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ДИНАМИКА И ПОГОДОВОЙ БАЛАНС ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
М.А. Эргашева, Х.С. Бохирова
Таджикский национальный университет
Численность населения является одним из обобщающих характеристик населения.
Численность населения представляет собою количество людей на определенной
территории на определенный момент времени, например численность населения
республики Таджикистан на начало 2012 года составило 7807,2 тысяч человек. Говоря о
численности населения можем представить численность населения земли или каждого
континента, численность населения стран, расположенных на континентах, численность
населения целой страны, численность отдельных регионов, численность населения по
отдельным его признакам (полу, возрасту, национальности, по месту его проживания)
и.т.д.
Таблица 1. Численность населения Республики Таджикистан по данным переписей
за 1897-2012
Годы
1897
1926
1939
1959
1970
1979
1989
2000
2010
2011
2012
2013

Численность населения ,тыс. человек
1014
1032,2
1484,9
1980,5
2899,6
3802,9
5092,6
6127,5
7565,0
7616,4
7807,2
7987,4

Источник: Демографический сборник РТ. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, Душанбе 2013г.

Таблица 2. Показатели динамики населения за межпереписной период в Республики
Таджикистан
Годы

1897-1926
1926-1939
1939-1959
1959-1970
1970-1979
1979-1989
1989-2000
2000-2010

Прирост Населения
(тыс. чел)
18,2
452,7
495,6
919,1
903,3
1289,7
1034,1
1402,9

Среднегодовой
прирост. (тыс. чел)
0,65
37,73
26,08
91,91
112,91
143,3
103,41
155,88

Темп Роста
%
101,79
143,86
133,38
146,41
131,15
133,91
120,31
122,9

Среднегодовой
прирост %
100,1
103,1
101,5
103,9
103,4
103,3
101,9
102,3

Все показатели численности населения за межпереписной период динамично растут,
кроме 1939-1959 г.г. где среднегодовой прирост составил 26,08 тыс. чел. и среднегодовой
темп динамики 101,5%. На снижение показателей оказали влияние последствия второй
мировой войны 1941-1945г.г.
Численность – это статический моментальный показатель, который относится к
определенному моменту времени. Обычно численность населения приводят к началу года
на 1-января, на конец года на 31 декабря, а также на середину года –на 1 июля.
Численность населения динамично растет:
Если к 1820-1930 году был лишь миллиард населения на Земле, то второму
миллиарду понадобилось 130 лет, третьему 30 лет, 4-му – 14 лет, пятому – 13 лет,
шестому – 12 лет, седьмому – 12 лет, восьмому по прогнозам ООН понадобится 12 лет к
2024.
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Вся тория человечество

1-й млрд.
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2-й млрд.
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- 1800
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7-й млрд.
12 лет (2011)

8-й млрд.

12 лет (2024)

Рис. 1. Динамика роста населения Земли

При этом 80% населения живут в развивающихся странах, где наблюдается высокая
рождаемость
Большие различия в размещении населения по территории: В Азии проживает почти
60% населения, где расположены многонаселенные страны Китай, Индия. А в регионе, где
Австралия, население проживает лишь 30 млн. человек, который составляет лишь 0,5%
населения земли.
Самые высокие темпы прироста наблюдается в странах Африки, Юго-Западной
Азии.
В Республике Таджикистан этапы демографического развития были различны. За 27
лет (1913-1940) абсолютный прирост численности населения составила всего 490 тысяч
человек за последующие 30 (1940-1970) лет составил всего 1476 тыс. человек. За
последующие 20 лет (1970-1990 г) более 2 млн. человек, а за период перехода к рыночной
экономике за 21 год –прирост численности населения составило 2255,4 тысяч человек,
среднегодовой прирост за этот период составило 112,7 тысяч человек.
В семидесятые и восьмидесятые годы среднегодовой темп прироста республики
17%. Население республики достигло 3,7-4% против 1,7-2% в пятидесятые и
шестидесятые годы.
Если для удвоения населения республики в прошлом потребовалось 35-36 лет (19221958 г.г.), то для последующего удвоения потребовалось лишь 23 года (1965-1988г.).
По темпам роста населения Таджикистан не имел аналога среди республик бывшего
Союза.
За период с 1991 по 2012 год численность населения возросло на 41,8% и составило
141,8%.
При анализе динамики численности населения конкретной территории или странны
в целом ставится вопрос о источниках роста или сокращения населения в течении года
или за межпереписной период. В этом случае мы можем воспользоваться погодовыми
демографическими балансами, которые представил и впервые применил типы динамики
роста (сокращения) населения Англии английский ученный Дж. Уэбб. На основе таблицы
типов динамики численности населения в зависимости от слагаемых его абсолютного
прироста (рис.2)
Тип динамики численности населения Республики Таджикистан в зависимости от
слагаемых его прироста.
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Рис 2

На основе этой схемы определим погодовой баланс динамики численности
населения Республики Таджикистан за 2005-2012г.г., (тыс. человек.):

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Численность население
тыс. чел.
На начало
На конец
года
года
6780363
6920284
6920284
7063849
7063849
7215695
7213695
7373799
7373799
7417376
7565,0
7621184
7616,4
7807212
7807212
7987413

Абсолютны
й прирост
(+)
(-) убыль
+139921
+143565
+151846
+158104
+43577
+203808
+686028
+180201

В том числе
Естественный
прирост
149270
154473
166324
171336
167504
189024
190323
185309

Сальдо
миграции
-9349
-1098
-14478
-13232
-11668
-6497
-4300
-5100

Тип
динамики
1
1
1
1
1
1
1
1

Погодовой баланс динамики численности населения Республики Таджикистан за
последние восемь лет показал, что в стране установился первый тип численности
населения: естественный прирост превышает механический отток.
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ДИНАМИКА И ПОГОДОВОЙ БАЛАНС ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Анализ динамики численности населения Республики Таджикистан за межпереписные периоды
показал, что темпы динамики изменения численности населения Республики Таджикистан динамично
растут. По данным анализа численности населения республики составлен погодовой баланс населения,
который показал, что в Республике Таджикистан установился первый тип динамики: естественный прирост
превышает механический отток.
Ключевые слова: динамика численности населения Республики Таджикистан, анализ численности
населения, погодовой баланс населения, механический отток.
THE DYNAMICS AND THE YEARLY BALANCE OF THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Analysis of dynamics of population of the Republic of Tajikistan for the intercensal periods showed that the
dynamics of changes in the population of the Republic of Tajikistan are growing dynamically. According to the
analysis of population has compiled an annual balance of the population, which showed that in the Republic of
Tajikistan established the first type of dynamics: natural increase exceeds mechanical outflow.
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Key words: population dynamics in the Republic of Tajikistan, the analysis of the population, yearly balance
of the population, mechanical outflow.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
С.Р. Чоршанбиев
Таджикский национальный университет
Новые тренды в развитии мировой энергетики и угрозы энергетической
безопасности в последние три десятилетия привели к усилению интереса мирового
сообщества к более инновационному подходу и осуществлению деятельности в
энергетическом секторе, и в частности развития энергетической инфраструктуры. Это
объясняется тем, что без интенсивного развития энергетической инфраструктуры
невозможно изменить вектор технологического развития, осуществлять модернизацию
промышленности и обеспечить темпы экономического роста, как на региональном, так и
на национальном уровнях. Кроме того, рост потребностей отдельных отраслей экономики
в энергетических ресурсах, повышения требований к качеству и степени
энергообеспечения и производства электроэнергетики, а также необходимость создания
базы для инновационного развития промышленности и других важных отраслей
экономики требуют создания эффективной энергетической инфраструктуры на основе
консолидации сил и средств внутри данной отрасли. В современных условиях, как
показывает опыт развитых стран и стран с переходной экономикой, важным
направлением формирования и развития эффективной энергетической инфраструктуры
является кластеризация данной отрасли экономики. С другой стороны, кластерные
механизмы могут создавать ряд ключевых конкурентных преимуществ для участников
кластера для продвижения продукции кластера на внутренние и внешние рынки.
Кластеризация отрасли позволяет создать эффективную технологическую цепочку в
производстве, распределении и сбыте электроэнергии, повышении эффективности
использования энергоресурсов, уменьшении энергетических потерь, техническую
модернизацию действующих мощностей, проведение фундаментальных научнотехнологических исследований и разработок в энергетических отраслях, на основе
взаимодействия государства, промышленности, науки и бизнеса в рамках единого
кластера. Целью образования энергетических кластеров является интегрирование
участников кластера друг с другом в сфере научных исследований и разработок и
стимулирование появления и развития на близлежащих территориях смежных сфер
деятельности, расширение объемов производства продукции и оборудования на основе
финансовых механизмов стимулирования прямых инвестиций со стороны участников
кластера.
Сегодня доказано, что формирование энергетической инфраструктуры на основе
кластеризации признано в качестве ценного инструмента содействия экономическому
развитию в обозримом будущем, который подразумевает внесения серьѐзных
корректировок в процесс формирования энергетической инфраструктуры, а также в состав
решаемых задач и методов их решения.
Исходя из этого, для более подробного анализа практики формирования и
преимуществ кластеризации энергетической отрасли, проанализируем опыт некоторых
стран Евросоюза, в частности Польши и Финляндии, которые являются примером в
создании и поддержки развития процессов кластеризации экономики региона.
Польша является одной из самых больших по занимаемой территории европейских
стран, расположенных в центральной части Европы. Развитие кластеров в Польше
стимулируется многими факторами, среди которых ключевое значение имеют общие
условия хозяйственной деятельности, а также существующая система поддержки развития
предпринимательской деятельности, исключительно ориентированной на инновационной
модели развития. В последние годы в стране был создан ряд структур, ориентированных
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на поддержку представителей делового и научного секторов в сфере реализации разного
рода научно-исследовательских разработок. В 2010 г. действовало в общей сложности 735
инновационных и предпринимательских центров, в том числе: 24 технопарка, 40 бизнесинкубаторов, 90 центров трансферта технологий, а также 317 учебно-консалтинговых и
информационных центров.
Большинство этих бизнес-структур функционируют в рамках отраслевых и
региональных кластеров, которых в стране насчитывается более 200 единиц.[1] Польские
кластеры уже сегодня принимают ряд мер, нацеленных на использование эффекта
синергии. Они включают в себя создание общего предложения, проведение действий
лоббирования по отношению к органам власти, совместные закупки, продажу через
общий канал сбыта.[2]
Анализ практики создания и функционирования кластерных структур в Польше
показывает, что они функционируют в равной степени как в отраслях, считающихся
инновационными, так и в более традиционных, например, в энергетической отрасли и
связанных с нею отраслях. На сегодняшний день в энергетическом секторе страны
функционируют 18 энергетических и эко – энергетических кластеров.
Крупнейшими энергетическими кластерами Польши являются Балтийский эко –
энергетический кластер (BKEE), Нижнесилезский экоэнергетический кластер EEI Энергия, Экология, Инновации, Кластер Биоэнергия для Региона, Люблинский
экоэнергетический кластер, Подкарпатский кластер возобновляемой энергии и Polish
Wood Cluster. Данные кластеры находятся в разных регионах Польши и занимаются
производством электроэнергии, а также поиском новых источником энергии.
Балтийский эко – энергетический кластер охватывает представителей бизнеса,
науки, администрации и неправительственных организаций, заинтересованных в развитии
и внедрении инновационных энергетических технологий. Главной целью кластера
является усовершенствование координации деятельности предприятий энергетической
отрасли, а также научных центров в сфере использования возобновляемых источников
энергии (OZE). Кластер на основе технологий распределенной когенерации занимается
одновременной выработкой тепловой и электрической энергии в малом и среднем
масштабах, опираясь на возобновляемые источники энергии. BKEE предлагает услуги
непосредственно и косвенно связанные с развитием всех видов возобновляемых
источников энергии и энергетической эффективности в широком смысле. Имеет
передовой опыт в производстве электроэнергии на основе энергии ветра, солнца и
гидротермальных технологий, который может быть использован в условиях нашей
республики, которая располагает такими источниками энергии.
Вторым по масштабам энергетическим кластером Польши является Нижнесилезский
эко – энергетический кластер EEI - Энергия, Экология, Инновации. Данный кластер
объединяет польские и зарубежные предприятия, исследовательские центры, органы
территориального самоуправления и организации бизнеса, поддерживающие развитие и
использование возобновляемых источников энергии в регионе Нижней Силезии.
Кластер Биоэнергия для Региона (BdlaR) третий по величине энергический кластер
Польши, включающий 55 предприятий, научно-исследовательских институтов, органы
территориального самоуправления и бизнес-структуры, функционирующие в сфере
возобновляемых источников энергии. Кластер BdlaR работает в интересах устойчивого
развития биоэнергетики на региональном уровне, на основе комплексного пакета
действий Европейской Комиссии в области энергетики и изменений климата. В команду
кластера входят свыше 100 экспертов из области экономики, общественных и технических
наук, в том числе научные работники, которые признаны в бизнесе и академической
среде. Одним из приоритетных исследовательских направлений Кластера BdlaR является
производство биогаза в микроустановках, работающих на послепроизводственных
органических отходах, а также коммунальных и сельскохозяйственных отходах. Развитие
данного направления в нашей стране, на основе использования практики данного кластера
с возможностью налаживания партнерских соглашений с Польшей позволит производить
электроэнергию на основе использования коммунальных отходов в городах и
сельскохозяйственных отходов в сельской местности, что особо актуально в осеннезимний период.
Люблинский эко – энергетический кластер (Lubelski Klaster Ekoenergetyczny) – один
из крупнейших энергетических кластеров Польши – включает тридцать девять субъектов.
Кластер занимается энергетикой - солнечной, ветровой, гидро и геотермальной энергии, а
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также производством и использованием биомассы в энергетических целях. На
предприятиях кластера заняты 2911 человек, из них 233 занимаются научноисследовательской работой. На протяжении 2 последних лет предприятия, входящие в
состав кластера, внедрили 50 инноваций, которые находятся под юридической защитой.
Кластер экспортирует свою продукцию в Россию, Голландию, Чехию, Германию,
Финляндию, Словакию, Австрию, Великобританию, Францию, Беларусь и на Украину.
На наш взгляд, целесообразным является практика данного кластера в направлении
разработок и реализации инвестиционных проектов строительства биогазовой установки,
малых гидроэлектростанций, ветровых ферм, геотермальных установок, установок,
использующих биомассу для производства энергии, а также проектирования и
эксплуатации установок возобновляемых источников энергии.
Подкарпатский кластер возобновляемой энергии. (Podkarpacki Klaster Energii
Odnawialnej) объединяет представителей эко – энергетической отрасли, расположенных
на территории юго-восточной Польши. PKEO является членом Стратегического альянса
технологических подкарпатских кластеров, а также подкарпатской технологической
платформы. Фирмы кластера имеют большие знания и опыт в сфере проектирования,
установки и эксплуатации тепловых насосов, фото – вольтажных электростанций,
ветровых и водных турбин, а также в мониторинге решений и автоматики для
микрорайонов, работающих по схеме Smart Grid.
Polish Wood Cluster объединяет свыше шестидесяти субъектов, в том числе
предприятия из сектора MSP, территориальное самоуправление, высшие учебные
заведения, опытно-развивающие центры, а также организации из окружения бизнеса.
Кластер работает в деревообрабатывающей, энергетической отрасли и отрасли
возобновляемых источников энергии. В Polish Wood Cluster сотрудничают между собой
производители, инженеры, технологи, конструкторы, монтажные группы, консультанты и
архитекторы.
В этом направлении интересным является опыт Финляндии в создании
энергетических кластеров. После проведения системного анализа отраслей экономики в
Финляндии были приняты решения по поводу кластеризации отраслей, в которых вошли
и энергетические отрасли. Кластеризация отраслей экономики стала индикатором
повышения конкурентоспособности экономики страны и повышения отраслевого
экспорта.
Следует отметить, что кластеризации в Финляндии способствовали объективные
предпосылки, которые были связаны с благоприятными условиями, в частности
традиционно высокая скорость освоения нововведений на основе тесного сотрудничества
науки, Вузов, бизнес-сообществ и государственных структур. Известно, что Финляндия
на современном этапе развития мировой экономики лидирует по уровню
исследовательской и технологической кооперации.
Проведенный нами анализ источников и специальной литературы относительно
практики Финляндии по созданию энергетических кластеров позволяет отметить, что
четкая направленность их деятельности на выполнение прикладных исследований не
имеют аналогов.
Кроме того развитие энергетических кластеров в Финляндии связано с отраслевыми
особенностями функционирования электроэнергетики страны, среди которых особое
место занимает дефицит собственных первичных энергоресурсов. Поэтому
необходимость решения данной проблемы стимулирует поиск новых технологических
решений для более высокого уровня производства и потребления электроэнергетики.
В Финляндии основные участники энергетического кластера сосредоточены в
области Тампере, которая располагает мощным научно-образовательным потенциалом
как движущей силы инновационного развития региональной экономики. На этой основе, с
целью консолидации усилий исследовательских учреждении, Вузов и бизнес-сообществ в
рамках единого энергетического кластера, была образована некоммерческая организация
«Сентре». Данная организация координировала и определяла перспективные направления
развития деятельности участников кластера.
С целью ускорения процесса коммерциализации результатов научных исследований
Технологическим университетом Тампере, компанией «Сентра» и Центром технических
исследований Финляндии был создан технопарк «Hermia», на территории которого
разместилось свыше 150 различных компаний и исследовательских структур, численность
персонала в которых превышает в настоящее время 3000 чел.[3]
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В Финляндии создание энергетических кластеров осуществляется с целью
проведения разработок и использования технологий утилизации биомассы в
энергетических установках, создания солнечных элементов с повышенным
коэффициентом полезного действия, а также совершенствования технологий сжигания
природного газа. Основными результатами кластеризации энергетической отрасли
Финляндии являются строительство в Пиетарсаари крупнейшей в мире электростанции,
использующей биотопливо. На ее мощностях, составляющих 550 МВт, можно
использовать в качестве топлива как уголь и торф, так и отходы деревопереработки,
которые в значительном объеме остаются в результате деятельности другого крупного
промышленного кластера страны - лесного. Достижения в этой сфере деятельности
широко востребованы и за рубежом, в том числе могут быть применены в нашей
республике,
в
особенности
строительство
производственных
мощностей
электроэнергетики на основе использования угля, богатыми запасами которого
располагает Таджикистан.
Отличительной особенностью кластеризации и развития кластерных структур в
Финляндии является существующая система межкластерного взаимодействия и
сотрудничества. В структуре энергетического кластера участвуют кластеры
телекоммуникационно-информационной
сферы
и
лесного
хозяйства,
энергомашиностроительные предприятия и организации, занимающиеся созданием
технологий в области биоэнергетики.
Кластеризация экономики и создания эффективной системы их развития позволили
Финляндии четыре года подряд занимать первое место в мировом рейтинге
конкурентоспособности, опережая при этом такие индустриально развитые экономики
мира как США, Япония и Великобритания.
Таким образом, проведенный анализ практики зарубежных стран, в частности
Польши и Финляндии, позволяет заключить, что в настоящее время развитие мировой
электроэнергетики сопровождается формированием кластерных структур, целью которых
является решение задач инновационного развития отрасли.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
В статье рассмотрен опыт функционирования зарубежных инновационных кластеров как формы
развития энергетической инфраструктуры региона, проанализировано современное состояние и
особенности функционирования энергетических кластеров на примере некоторых стран Европейского
Союза.
Ключевые слова: кластер, инновационные кластеры, инновационная деятельность, энергетический
кластер, энергетическая инфраструктура, интеграция науки и бизнеса.
INNOVATIVE CLUSTERS AS A FORM OF DEVELOPMENT OF ENERGY INFRASTRUCTURE
OF THE REGION: FOREIGN PRACTICE
The article describes the experience of the foreign innovative clusters as a form of development of energy
infrastructure of the region, analyses the current state and peculiarities of functioning of the energy cluster on the
example of some countries of the European Union.
Key words: cluster, innovation clusters, innovation, energy cluster, energy infrastructure, integration of
science and business.
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИТАДЖИКИСТАНА
П.О. Муродов
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
Таджикистан успешно вышел из глобального экономического кризиса.
Экономическая активность является сильной, движимой ростом промышленного
производства и услуг. Денежные переводы остаются ключевым факторомв
стимулирования внутреннего потребления. Хотя инфляция вернулась до однозначных
цифр, она продолжает быть восприимчивой к более высоким мировым ценам ключевых
импортних товаров. Таджикистан по-прежнему уязвим к различным внешним шокам и
экономические результаты критически зависят от региональной торговли, транспорта и
инвестиционной политики. Структурные реформы продолжаются, и прозрачность
увеличилась.
Экономика Таджикистана продолжила устойчивое восстановление после спада в
2009 году. После роста 6,5 процента в 2010 году и 7,4 процента в 2011 году экономика
выросла на 7,5 процента в январе-сентябре 2012 года по сравнениюс аналогичным
периодом прошлого года [1, с.1].
Показатели макроэкономического положения Республики Таджикистан в 2012 году
в связи с уменьшением инфляционных давлений и влияния внешних факторов на
экономику, сохранили относительную устойчивость. Объем ВВП в 2012 году составил
36,2 млрд. сомони, а его реальный рост достиг 7,5% (7,4% в 2011 году, см.: диаграмму 1).
Наблюдается стабильный рост в основных отраслях экономики страны. В частности,
рост зафиксирован в сферах торгово-розничного оборота 16,9%, услуг 15,3%, а также
производства сельскохозяйственной и промышленной продукции на 10,4%.
Объем производства промышленной продукции, является одним из основных
показателей экономики страны и за 2012 год составил 9,8 млрд. сомони. Его рост в
основном произошел за счет увеличения добывающей промышленности на 24,0% (добыча
энергетической
продукции
26,9%
и
неэнергетической
продукции
23,7%),
обрабатывающей промышленности на 9,5%, (кожаные изделия и производство обуви
49,4%, производство текстильной продукции и швейных изделий 28,7%, обработка
древесины и химическая продукция 9,4%) и производства электроэнергии на 5,7%.

Диаграмма 1. Динамика роста ВВП [2, с.2].
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Общий объем производственной сельскохозяйственной продукции составил 16,5
млрд. сомони. Из этого 71,8% приходится на отрасль растениеводства и 28,2% на отрасль
животноводства.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования был освоен на сумму 4,3 млрд. сомони, что по сравнению с предыдущим
годом меньше на 24,4 процентных пункта. Данное снижение в основном произошло за
счет уменьшения государственных, частных и зарубежных инвестиций, основными
причинами которого являются завершение строительства тоннеля Шахристан и полное
освоение инвестиций в строительном секторе и модернизация совместных ГЭС.
Общий объем платных услуг, оказанных населению, составил 8,9 млрд. сомони, из
которых 15,1% приходятся на государственный сектор и 84,9% на предприятия
негосударственного сектора. Наибольшая доля услуг приходится на бытовые услуги 40,4%, пассажирский транспорт -22,7%, связь 13,8%, образование 8,1%, медицинские
услуги- 2,7% и на другие платные услуги -12,3%.
ВВП на душу населения на конец 2012 года составил 4,6 тыс. сомони, что по
сравнению с 2011 годом больше на 18,6%.
В 2012 году общая численность официально зарегистрированных безработных в
Таджикистане достигла 52,3 тыс. человек, что составляет 2,4% экономически активного
населения, что по сравнению с прошлым годом меньше на 3,9%. Общая численность
экономически активного населения на конец 2012 года составила 2,2 млн. человек.
Среднемесячная заработная плата за 2012 год составила 555 сомони. Минимальный
уровень заработной платы составил 200 сомони. Среднемесячная заработная плата в
реальном секторе экономики составила 440 сомони и в сфере услуг 628 сомони. Денежные
доходы населения за 2012 год составили 20,2 млрд. сомони, что по сравнению с 2011
годом больше на 24,5%.
Негативное влияние внешних факторов в течении третьего квартала 2012 года (таких
как, нестабильность уровня цен на мировых рынках, неблагоприятные погодные условия в
странах, экспортируемых зерновые культуры, повышение таможенных пошлин для
экспорта горючих материалов со стороны стран экспортеров нефти) на протяжении
третьего квартала текущего года привели к росту цен на пшеницу, муку и нефтепродукты.
В результате уровень инфляции за данный период составил 3%, основная доля которого в
основном произошла за счет роста цен на продовольственные товары (4,5%) [3, с.3].
Несмотря на это, уровень инфляции в 2012 году сохранил стабильную тенденцию,
составив 6,4%, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 2,9 процентных пункта.
Сложившаяся инфляция в основном произошла за счет роста цен продовольственных
товаров на 5,6%, непродовольственных товаров на 6,7% и платных услуг на 9,6%.
Объем внешнеторгового оборота в 2012 году составил 5,1 млрд. долл. США,
увеличившись по сравнению с 2011 годом на 15,1%. В частности, торговый оборот со
странами ближнего зарубежья увеличился на 14,6% и со странами дальнего зарубежья на
15,5%.
Торговый баланс в 2012 году сложился отрицательным, дефицит которого составил
2,4 млрд. долл. США, что по сравнению с 2011 годом больше на 24,1%. Данное изменение
было вызвано снижением цен на экспортируемую продукцию на мировых рынках и
ростом цен на импортируемые товары, особенно на продовольственные товары, горючие
материалы и на инвестиционные товары.
Экспорт товаров в 2012 году стабильно развивался и его объем составил 1,4 млрд.
долл. США, что по сравнению с 2011 годом больше на 8,1%.Рост его объемов в основном
произошел за счет увеличения экспорта транспортных средств на 9%, минеральных
продуктов на 3%, драгоценных металлов на 58,7%, текстильной продукции на 11,6% и
изделий из камней на 9,1%, которые были связаны с повышением спроса на мировых
рынках.
Импорт товаров в данный период составил 3,8 млрд. долл. США, что относительно
предыдущего года больше на 17,8 процентных пункта. Рост объемов в основном
произошел за счет увеличения импорта транспортных средств в 2,3 раза, растительной
продукции на 35,8%, недрагоценных металлов и изделий из них на 30,5%, древесины и
изделий из нее 18%, готовой продовольственной продукции на 9,3% и минеральных
продуктов 4,9% [2, с.4].
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В Таджикистане накоплен определенный опыт в области государственно-частного
партнерства (ГЧП) и некоторые аспекты этого партнерства дают нам очень хорошие
примеры. Хорошим примером накопленного в республике опыта ГЧП – это проект
«Памир Энерджи» или строительство электростанции на Памире. Проект частной
электростанции на Памире был реализован для обеспечения бесперебойного
энергоснабжения бедных удаленных населенных пунктов Восточного Таджикистана. В
период существования Советского Союза 60% всей электроэнергии в Таджикистане
обеспечивалось дизельными машинными генераторами, работавшими на привозном
топливе. Отсутствие надежного источника электроэнергии приводило к повсеместным
перебоям электричества и широкой нехватке электроэнергии в Таджикистане. Проект
электростанции на Памире был разработан в рамках национальной стратегии сокращения
бедности посредством предоставления основных услуг, прежде всего, электроэнергии, а
также с целью содействия экономическому развитию региона.
Договор о структуре владения представлял собой концессионный договор, согласно
которому государство оставалось основным собственником всех материальных активов.
Частная электростанция на Памире выступает ответственным производителем всей
электроэнергии в регионе, несет ответственность за ее передачу и распределение и
действует через специальную частную компанию в рамках концессионного соглашения,
рассчитанного на 25 лет. Общая стоимость проекта составила 26 млн. долларов, в том
числе 2 млн. долларов процентных расходов по кредиту в период строительства [4, с.4].
Источники финансирования распределились следующим образом: 45% частных
активов и 55% заемных средств, предоставленных Международной финансовой
корпорацией (International Finance Corporation, IFC) и Международной ассоциацией
развития (International Development Association, IDA). Международная финансовая
корпорация обеспечила 3.5 млн. долларов частных активов, остальные 8.2 млн. долларов
были предоставлены Фондом экономического развития Ага Хана (Aga Khan Fund for
Economic Development, AKFED) – частным партнером, получившим контроль над
управлением.
Одним из важных компонентов проекта явилась разработка схемы социальной
защиты, согласно которой домохозяйства (которые составляют до 98% всех потребителей
электроэнергии) обслуживаются по пониженным тарифам, согласующимся с уровнем
жизни. Правительство Таджикистана согласилось принять на себя дополнительные
расходы по социальной поддержке населения. Однако финансовых обязательств
Правительства Таджикистана оказалось недостаточно для покрытия всех расходов,
связанных с социальным обеспечением и защитой населения. Для решения данной задачи
к проекту подключились Международная ассоциация развития (IDA) и Правительство
Швейцарии. Доходы от установленной процентной ставки в 5.25% по кредиту
Международной ассоциации развития были аккумулированы на счете условного
депонирования и направлены на покрытие расходов социального обеспечения. Это
позволило передать Правительству Таджикистана 4 млн. долларов. Денежные средства,
выделенные Правительством Швейцарии, были перечислены через Всемирный Банк в
трастовый фонд и направлены компании Pamir Energy для компенсации расходов по
производству электроэнергии на Памире.
Повторное проведение переговоров или пересмотр условий соглашения в контексте
ГЧП потенциально может негативно сказаться на определении круга партнеров проекта
ГЧП. Пересмотренные соглашения не всегда обеспечивают должный уровень
конкуренции и ограничивают процесс принятия согласованных между государством и
компанией-оператором решений. Часто «победитель» не является самым эффективным
оператором, но имеет опыт перезаключения контрактов. В случае проекта в Таджикистане
все трудности, связанные с переговорным процессом и процессом пересмотра контракта,
были разрешены до начала реализации проекта.
Первоначальное соглашение, по которому велись переговоры, представляло собой
концессионное соглашение. В рамках концессионного соглашения оговаривались цели
проекта, а также регуляторные, операционные, финансовые и правовые аспекты,
необходимые для успешной реализации проекта. Международная финансовая корпорация
(IFC) обеспечивала сопровождение по соблюдению международного законодательства
при разработке проекта соглашения.
Правительство Таджикистана обеспечило высокий уровень представительства в
рабочей группе, работающей по проекту, в состав которой вошли представители всех
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соответствующих министерств, ведомств и агентств, оказавших поддержку при
обсуждении основных положений концессионного соглашения и в период переговоров.
Необходимость пересмотра основных положений договора возникла в связи с тем, что
первоначально проект задумывался как проект производства электроэнергии независимой
компанией (independent power producer - IPP). При такой модели частный инвестор
принимал на себя обязательства только за производство электроэнергии, которая затем
должна была быть продана Barki Tajik – национальному государственному
коммунальному предприятию, оказывающему услуги электроснабжения в регионе.
Тем не менее, проблемные аспекты были немедленно учтены. Было отмечено, что
проект такого масштаба не должен зависеть от состояния платежеспособности
государства. Первая поправка, внесенная в договор, затрагивала структуру управления
проектом и предусматривала передачу всех операционных функций частному инвестору.
Вторая поправка обеспечивала доступность для потребителей. Правительство
Таджикистана и участвующие в проекте международные институты мобилизовали
дополнительное финансирование для реализации плана социальной защиты населения.
Проект электростанции на Памире оказался успешным ввиду того, что оценка всех
возможных рисков, связанных с проектом, была осуществлена до начала его реализации.
Международная финансовая корпорация (IFC) и Международная ассоциация развития
(IDA) обеспечили не только необходимые средства, но также подготовили
соответствующую регуляторную и правовую базу для реализации проекта. Правительство
Таджикистана согласилось разделить некоторые риски, связанные с проектом, а
Правительство Швейцарии и Всемирный Банк обеспечили недостающие средства для
покрытия рисков, связанных с реализацией плана социальной защиты населения.
Таким образом, даже в стране с относительно высокой степенью риска развитие
инфраструктуры за счет частного сектора является предпочтительным ввиду ориентации
частного провайдера на коммерческую выгоду и его ответственности за предоставление
услуг и их качество. Без надежной стратегии социальной защиты частные инвестиции в
бедные и политически неустойчивые регионы, которые не располагают достаточным
опытом частного инвестирования в инфраструктуру и требуют значительного увеличения
уровня тарифов, не будут устойчивыми. Таким образом, «оплата по результатам» (реально
полученных услуг населением) является наиболее привлекательным для бедных слоев
населения способом структурирования стратегии социальной защиты.
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье автор рассказывает о преимуществе государственно-частного партнерства в
финансировании инвестиционных проектов, социально-экономическом повышении регионов. Раскрывается
успешный опыт Таджикистана в области государственно-частного партнерства и пути использования
возможностей государственно-частного партнерства в экономическом развитии Таджикистана.
Ключевые слова: партнерство государственно-частного сектора, проект, развитие экономики,
договор, соглашение, финансирование, инвестирование.
THE WAYS OF USING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP OPPORTUNITIESIN DEVELOPMENT OF
TAJIKISTAN ECONOMY
In this article the author tells about the advantages of public-private partnership in financing investment
projects, social and economic improvement of regions. It tells about successful experience of Tajikistan in publicprivate partnership sector and the ways of using public-private partnership opportunities in economic development
of Tajikistan.
Key words: Partnership of public-private sector, project, economy development, contract, agreement,
financing, investment.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Б.С. Зиѐев
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Эффективное землепользование является составляющим элементом стратегии
эффективного хозяйствования и землепользованиям сельскохозяйственных предприятий
области. В основу методологии разработки стратегии эффективного землепользования
необходимо положить институциональный подход, который представляет собой систему
принципов преобразования и реформы, направленных на изменение базисных
составляющих ранее существовавшего аграрного строя, посредством учета специфики в
области институтов-условий, воздействия через институты-факторы и посредством
институтов-механизмов. В сельском хозяйстве области ухудшается материальнотехническое обеспечение. Объем увеличения капитальных вложений в Хатлонской
области относительно низок по сравнению с другими регионами – увеличился в 2011 г. по
сравнению с 2005 г. в 4,4 раза. А его удельный вес в общий объем капитальных вложений
по стране, также снизился от 32,25% в 2005 г. до 19,75% в 2011 г..[1] В такой крупной
области страны как Хатлонская тенденция снижения удельного веса, конечно тревожна и
эта тенденция наблюдается и по районам области. Капитальные вложения имеют
значительный удельный вес в городах Хатлонской области, а также в нескольких сельских
районах таких как: Бохтарский, Дангаринский и Кулябский. А в остальных районах, хотя
за анализируемый период увеличивался их объем, однако его удельный вес в объеме
капитальных вложений незначителен, составляет 2-6%. Необходимо подчеркнуть, что в
настоящее время в экономическом развитии страны сельской экономике или сельской
территории традиционно отводится пассивная, вспомогательная роль или находится на
втором плане. В качестве главной задачи в большинстве стратегий развития ставился рост
промышленности и городов, которые определялись как «локомотив» всей экономики, а
сельские территории в свою очередь рассматривались в роли поставщика дешевого
продовольствия и рабочей силы. В этом смысле, большой объем инвестиции, также
направляется в основном на несельскохозяйственные отрасли экономики. Как уже
отметили, в области в среднем более 73% населения, и соответственно на эту величину
бедных слоев населения проживает в сельской местности. Как свидетельствуют данные,
население сельской территории области за период с 2000 по 2011 г. увеличилось на 24,4%,
что соответствует темпу роста населения страны. В 2011 г. более 67% занятого населения
приходится на сельские территории, и они в основном, заняты к однородным или
примитивным трудом имеющим низкую производительность труда. Как отметили в
предыдущей главе общая посевная площадь хозяйств всех категорий имеет тенденции к
понижению, заметно уменьшились площади под кормовые культуры и площадь чистых
паров. Наблюдается критическое для развития сельского хозяйства падение объемов
внесения органических удобрений под сельскохозяйственные культуры. Вынос
питательных веществ из почвы в среднем в 4 раза превосходит их внесение с
удобрениями. Приходят в упадок мелиоративные системы. Выявлена тенденция
постоянного сокращения парка техники аграрных предприятий. Наблюдается тенденция
сокращения работ по химической мелиорации в сельскохозяйственных организациях. Эти
тенденции развития сельского хозяйства области диктуют необходимость научного
обоснования стратегии эффективного землепользования аграрного сектора региона.
Становление механизма стратегического управления экономической системой
аграрного сектора области должно быть направлено, прежде всего, на изменение
характера отношений, взаимодействий между структурными элементами механизма и их
роли в процессе управления. Стратегия эффективного землепользования аграрного
сектора региона должна обеспечить решение экологических проблем и климатической
адаптации. Приоритетные направления дальнейшего развития, должны базироваться на
внедрении в хозяйственную практику принципов природно-адаптационной организации
земель. В основу механизма экологизации аграрного землепользования области
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целесообразно заложить принципы рационализации режимов использования
сельхозугодий, оптимизации структуры севооборотов, повышения удельного веса
земельных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, обеспечивающими
достижения высокого уровня почвенного плодородия и соответствующие зональноотраслевой специализации сельскохозяйственного производства области.
Стратегия эффективного хозяйствования и землепользования аграрного сектора
Хатлонской области учитывает условия интенсивного вовлечения сельхозугодий в
хозяйственный оборот. Значимость реализации стратегии повышается в связи с усилением
экономического, экологического и социального компонента финансового оздоровления
сельскохозяйственного производства и дальнейшего развития высокоэффективных
отраслей сельского хозяйства.
Совершенствование управления земельными ресурсами в рамках стратегии
эффективного землепользования области нужно организовать в следующих направлениях:
- развитие землеустройства и совершенствование кадастру и его мониторингу на
территории области при использовании инновационных механизмов оценки рынка земли;
- подготовка и предложение нормативно-правовых актов о регулировании
землеоборота с учетом особенности области, на основе ревизии действующего
законодательства;
- организации реализации инновационных инвестпроектов по землеустройству,
селекции и семеноводству, обновлению почвообрабатывающей техники, переходу к
гумусосберегающим технологиям с целю достижения позитивных изменений в
параметрах использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве;
- разработки методических рекомендаций по консервации и санированию
загрязненных земель, оценки развития негативных процессов (эрозии почв,
переувлажненности, заболоченности и др.);
- проведение радикальных почвоохранных мероприятий с целью восстановления
региональной агроэкосистемы.
Приоритетом стратегии эффективного хозяйствования и землепользования
аграрного
сектора
Хатлонской
области
является
природно-адаптационное
землепользование, заключающееся в улучшении качества сельскохозяйственных угодий,
рационализации режимов, внесения органоминеральных удобрений, переходе к
гумусосберегающим методам земледелия, использовании инновационных биотехнологий
в борьбе с вредителями и болезнями культурных растений и позволяющее
стабилизировать деформированные почвенно-земельные экосистемы.
Необходимо отметить, что земля является важнейшим фактором экономического
роста наравне с другим факторами (трудовыми ресурсами, капиталом). Однако, ее вклад в
развитие экономики области остается невысоким. Об этом свидетельствует небольшая
доля земельных платежей в доходах бюджета и недооцененность земельной
составляющей в стоимости активов предприятий, т.е в системе капитализации экономики.
Кроме того, отсутствует устойчивое использование земельных ресурсов о чем
свидетельствует ухудшение качественных показателей состояния почв и земель. Такое
положение исходит из сложившейся в советское время системы земельных отношений и
методов регулирования землепользования, которые не позволяли обеспечивать
эффективное использование земельных ресурсов области. Основным условием
увеличения вклада земельных активов в экономический рост в новых условиях является
повышение эффективности использования земельных ресурсов за счет создания
институциональных основ для применения экономических методов регулирования
землепользования.
Как известно, с течением времени земля не только не утрачивает своего плодородия,
но, напротив, при правильном с ней обращении обладает свойством повышать его.
«Урожайность земли – отмечал Ф. Энгельс, - может быть бесконечно повышена
приложением капитала, труда и науки». Следовательно, формирование условий для
повышения материальной заинтересованности землепользователей путем введения
экономических регуляторов является основным методом повышения эффективности
землепользования. Для разработки экономических регуляторов, прежде всего необходимо
исследовать комплекс методов и факторов повышения эффективности землепользования.
Во-первых, государственное или частное капвложения или инвестиции являются
главными источниками и фактором улучшения земель и повышения эффективности
землепользования и является главным инструментом в системе экономических методов
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управления землепользования. Система управления и регулирования инвестиционных
процессов имеет комплексный характер, который охватывает ряд технологических
процессов: мелиорацию, орошение и тд.
Инвестиционный процесс, которые направляется на улучшение и освоение земель,
прежде всего, осуществляется через мелиоративные работы. Мелиорация – неотъемлемое
и мощное средство повышения устойчивости и продуктивности земледелия.
Мелиоративные работы ведутся с учетом агроклиматических особенностей различных зон
страны и включают в себя не только орошение, но и строительство прудов и водоемов,
расчистку кормовых угодий от кустарников и кочек, уборку камней, ликвидацию мелких
полевых контуров, борьбу с эрозией почв и многие другие виды работ. Защита почв от
эрозии – важное звено в решении проблем рационального использования земельных
ресурсов. По оценкам специалистов, в области затронуто эрозией 2/3 пашни и 4/5 всех
пастбищ. Поэтому противоэрозионные мероприятия должны являться обязательным
элементом системы управления земельными ресурсами и всех мелиоративных работ. Это
необходимо, чтобы исключить случаи неблагоприятного воздействия их на структуру
почв (смыв почв в ходе орошения, образование оврагов из-за неправильной раскорчевки,
засоление и заболачивание почв и т.п.). Мелиорация как важнейший фактор защиты
сельского хозяйства от неблагоприятных метеорологических условий и получения
стабильных высоких урожаев вместе с тем играет большую роль в системе мер по охране
окружающей среды.
Во-вторых, в системе управления эффективного землепользования, в целом в
повышении эффективности землепользования, важное значение имеют организационные
вопросы. Труд и организация труда являются неотъемлемым элементом процесса
производства в сельском хозяйстве. Труд есть отец богатства, как говорит Уильям Пети,
земля – это мать. Рациональное или эффективное соединение этих факторов определяется
уровнем и характером аграрных и земельных отношений. За период экономических
преобразований в области обнаруживаются значительные рождения в выборе объектов
исследований, анализа проблем совершенствования земельных отношений через
институциональное преобразования. Наиболее существенные различия выявились по
поводу роли проблемы землепользования в устойчивом развитии агропромышленного
производства. Одними исследователями – И.А. Асроровым, С. Исломовым, Х. Умаровым
и другими проблемы землепользования рассматриваются как закономерность развития
национальной экономики вообще[2]. Другие исследователи пытаются теоретически
обосновать предложенную Х. Гафуровым позицию, что проблема устойчивого развития
сельского хозяйства республики должна рассматриваться в непосредственной связи с
проблемами землепользования при многоукладной экономике.
Теорию достижения устойчивого сельскохозяйственного производства в условиях
многоукладной аграрной экономики землепользования они трактуют как логические
продолжение идей предшественников и современное состояние модели землепользования
в АПК Таджикистана рассматривают не столько как результат этого процесса, сколько как
итог анализа практики имеющей давнюю историю.
В-третьих, в системе стратегического управление землепользования необходимо
включать процесс интеграции науки и практики. Уровень экономических и юридических
знаний работников сельского хозяйства, научно обоснованное реформирование аграрного
сектора, является могучим фактором эффективного использования земельных ресурсов.
Хатлонская область, является центром происхождения важнейших сельскохозяйственных
культур и обладает богатым генетическим разнообразием. В области сегодня имеются
самые лучшие мировые коллекции инжира, лимона, персика, винограда, грецкого ореха и
тд. Самые лучшие сорта дынь и арбузов также выращиваются в области.
Следует отметить, что реорганизация колхозов и совхозов преследовала одну цель –
поиск новой структуры аграрной экономики, основанной на творческой инициативе
сельхозпроизводителей, их умении и способностях находить пути более рационального
использования местных природно-климатической условий, увеличения производства
сельхозпродукции на основе экономного расходования материально-денежных ресурсов,
свободного, а не принудительно труда, одним словом, более разумного ведения хозяйства.
Осуществление земельной реформы в области заключается в переходе к новому
типу земельных отношений, способному положительно влиять на экономическую
эффективность и экологически безопасное использование земли, сохранение и повышение
еѐ плодородия, демократизацию землевладения и землепользования, придание ему
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большей социально-экономической значимости в жизни сельских семей. При этом
проводимая земельная реформа, на наш взгляд, с учѐтом сложившихся традиций ведения
сельскохозяйственного производства должна опираться на формирование и развитие
органического земледелия.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПАРИТЕТНОСТИ ОТНОШЕНИЙ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
К.А. Нурмахмадов
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
В условиях перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям особую
актуальность приобретает изучение тенденции развития сельскохозяйственного
производства, поиск и практическая реализация резервов повышения его экономической
эффективности. Современный этап функционирования отечественного аграрного
производства характеризуется многими сложными проблемами. Одной из основных задач
отрасли является обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана, главным
критерием которой считается самообеспеченность республики продовольственными
продуктами. В Законе Республики Таджикистана «О продовольственной безопасности»
подчеркнуто: «продовольственная безопасность – состояние экономики государства,
при котором за счѐт собственного производства обеспечивается продовольственная
безопасность страны и гарантируется физическая доступность, необходимая для активной
и здоровой жизни, обеспечения демографического роста»[1]. В связи с этим, развитие
отраслей сельского хозяйства производящего высококачественные продовольственные
продукты является одной из главных целей, как национальной, так и региональной и
местной. Ее достижение является необходимым условием и основным фактором,
определяющим уровень жизни общества в целом и каждого человека в отдельности.
Никакие эффективные инструменты социально-экономического развития не могут
компенсировать дефицит и экономическую недоступность продовольствия.
Сельское хозяйство Таджикистана является одним из ведущих секторов народного
хозяйства, на долю которого приходится 23% внутреннего валового продукта, 40%
стоимости основных производственных фондов и более 67% численности работников. Как
свидетельствуют данные таблицы 1, удельный вес производства товаров в ВВП в 2011г.
по сравнению с 2005 г. уменьшился от 48,8 до 36,6%, т.е. более чем на 12,2%. Это
произошло в основном за счет уменьшения доли промышленных товаров в ВВП:
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уменьшилась от 22,8% в 2005г. до 12,4%, но удельный вес продукций сельского и лесного
хозяйства в ВВП имеет тенденции к увеличению: возрос от 22,8% в 2005 до 23,7% в 2011г.
(см. таблицу 1.).
Таблица 1. Производство ВВП по основным отраслям экономики

Показатели

1. Производство
товаров всего
в том числе по
отрослям:
Промышленность
сельское и лесное
хозяйства
2. Производство
услуг
прочие отрасли
ВВП

2005
Млн.
В%
сомони
3520,3
48,8

2008
Млн.
В%
сомони
7901,2
40,1

2010
Млн.
В%
сомони
8912.3
36

2011
Млн.
В%
сомони
11024,1
36,6

1645,1
1527,2

22,8
21,2

2515,8
3517,9

14,2
19,8

3642,8
4839,3

14,7
195,9

3729,7
7153,5

12,4
23,7

2907,3

40.3

7744,3

43,7

11127,1

45

17095,3

56,8

20,9
7206,6

0,29
100,0

34,9
17706,9

0,19
100,0

13,8
24707.1

0,05
100,0

16,2
30069,1

0,05
100,0

Источник: Статистический источник Республики Таджикистан, 2012. -С. 202-204.

Следует отметить, что сельское и лесное хозяйства в валовой добавленной
стоимости также занимает 27%, что является самым высоким среди стран СНГ[2]. Эти
цифры говорят с одной стороны об аграрном характере экономики страны, а с другой
стороны, о важности развития отрасли как фактор, обеспечивающий продовольственную
безопасность. Однако, высокая доля импорта по отдельным видам продовольствия
(например, более 60% относительно внутреннего производства продовольственных
товаров) носит угрожающий характер. На фоне растущих объемов импорта наблюдается
также увеличение объемов реализации некачественных и даже опасных для здоровья
продовольственных товаров. Таким образом, низкий уровень эффективности реального
сектора экономики и сельского хозяйства в частности, налицо. В действительности,
развитие продовольственного рынка в республике, главным агентом которого является
продовольственный сектор (подкомплекса) АПК на современном этапе, нельзя назвать
сбалансированным. Он сопровождается целым рядом острых проблем, сложность
решения которых обусловлена многочисленностью элементов, входящих в состав данного
рынка, разветвленной подотраслевой структурой, а также его зависимостью от
функционирования других рынков (средств производства, недвижимости, финансов,
рабочей силы, информации). При этом используемые на практике административные и
экономические методы регулирования рынка АПК, часто являются необоснованными и
противоречивыми. В итоге, при достаточном внутреннем потенциале в сфере
продовольственного обеспечения наша страна является импортозависимой.
Среди
факторов,
негативно
влияющих
на
развитие
отечественного
сельскохозяйственного производства, следует особо выделить диспаритет цен,
неэквивалентный обмен между сельским хозяйством и промышленностью.
Следовательно, важнейшим инструментом экономического механизма регулирования
агропромышленного производства, повышения заинтересованности сельхозпредприятий в
увеличении продукций является восстановление эквивалентных отношений между
сельским хозяйством и промышленностью. Потому что более половины материальных
затрат сельского хозяйства, включая амортизацию, составляют затраты промышленного
происхождения. Поэтому повышение цен на промышленную продукцию, приобретаемую
сельским хозяйством, оказывает определяющее влияние на рост себестоимости
растениеводства и животноводства. Чтобы компенсировать рост цен на "входе", сельские
товаропроизводители вынуждены повышать их на "выходе", т.е. вынуждены включаться в
гонку роста цен. Для эквивалентного обмена необходимо, чтобы соотношения цены
сельхозпродукций и цен на продукцию промышленности, потребляемую сельским
хозяйством, позволяло обеспечить сельскохозяйственным предприятиям уровень
рентабельности, достаточный для нормальной деятельности.
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Таблица 2. Финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий республики
в 2005-2011гг.
Количество предприятий
Убытки, млн. сомони

2006
818
94,1

2007
728
32,7

2008
714
37,7

Источник: Статистический источник Республики Таджикистан, 2012. С. 448

2009
736
23,2

2010
389
12,8

2011
830
15,0

Как свидетельствует данные таблицы 2, в 2006 г. 818 единиц сельхозпредприятий
были убыточными, а в 2011г. 830 предприятий, т.е. на 22 предприятий больше стали
убыточными. Хотя размер их убытков имеет тенденцию к уменьшению, но фактом
является, что они не могут покрывать свои затраты. Причины такой ситуации, прежде
всего, являются удорожание ресурсов промышленного происхождения, такие как ГСМ,
минеральные удобрения, запасные части для сельхозтехники, рост затрат ручных работ,
транспортные расходы и др. В действительности, в эти годы, не только в республике, но в
еѐ регионах, также наблюдается превышение темпов роста цен на материальнотехнические ресурсы и услуги для села над ростом цен на продукцию сельского хозяйства
приобрело
устойчивый
характер.
Диспаритет
цен
между
стоимостью
сельскохозяйственной продукции и стоимостью ресурсов, необходимых для производства
этой продукции, привел к резкому уменьшению собственных оборотных средств
сельхозпроизводителей и лишил возможности вести не только расширенное, но и простое
воспроизводство. В период с 2005 по 2011гг. соотношение цен на сельскохозяйственную
продукцию и средства производства, потребляемые сельхозтоваропроизводителями,
складывалось крайне неблагополучно (таблица 3).
Таблица 3. Динамика роста цен на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию в Согдийской области Республики Таджикистан
(в % к предыдущему году)

Годы

Продукция сельского хозяйства

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

91,5
121,4
107,4
103,2
90,3
109,4
121,3

Промышленная продукция, приобретаемая
сельхозпредприятиями
96,3
134.3
114,5
107,8
95,9
133,7
145,4

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 2012, с 43

Так, по данным согдийской отделений Агентства по статистики при Президенте
Республики Таджикистан, если цены реализации основных видов продукции сельского
хозяйства в области выросли за период с 2005 по 2010 гг. в 1,6 раз, то цены на
промышленную продукцию и услуги, потребляемые в сельском хозяйстве, -в 2,7 раза.
Соответственно, наибольший рост цен произошел по продукциям животноводства – в 1,5
раза. Быстрее всего росли цены на молоко – в 1,4 раз, яйца – в 2 раза, мясо птицы – в 1,4
раза. Цены на продукцию растениеводства выросли в 1,8 раза, в том числе по зерновым
культурам –в 1,7 раз. Кроме того, разрыв хозяйственных связей между
сельхозтоваропроизводителями и переработчиками сельскохозяйственного сырья привел
к монополизации перерабатывающих предприятий. Став монополистами, переработчики
резко снизили закупочные цены на мясо, молоко, зерно и другую продукцию, сделав
таким образом, ее производство убыточным. Сельхозтоваропроизводители отреагировали
сокращением посевных площадей и поголовья скота. Как следствие этого переработчики
остались без отечественного сырья. Часть из них выжила благодаря переходу на закупку
(часто с помощью госбюджета) импортного, в большей части некачественного
сельскохозяйственного сырья.
Следует отметить, что диспаритет цен – понятие для мирового аграрного сектора не
новое. В странах с развитой рыночной экономикой тенденции опережающего роста цен на
поставляемые ресурсы также имеют место. Однако высокая эффективность
сельскохозяйственного производства и значительные субсидии государства помогают им
успешно справляться с такой ситуацией. Неэквивалентность обмена в значительной
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степени сглаживалась бюджетной поддержкой государства, уровень которой в годы,
предшествовавшие либерализации цен, в республике был недостаточным. Так, например,
экономически развитый Европейский Союз большую часть бюджета направляет на
поддержание цен на сельскохозяйственную продукцию, тем самим восстанавливает
паритет и защищает его от влияния мирового рынка. В целом, уровень внешнеторговой
защиты составляет в ЕС около 60% [3]. В структуре себестоимости сельхозпродукции
уровень всех видов государственной поддержки в развитых странах составляет – 40% и
более; на 1 га пашни, например в США –107, в Европе – 855, в Швейцарии – 4214
долларов. Таможенные тарифы на импорт продуктов в странах Европы в 10 раз выше, чем
стран СНГ. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства в 2002г. в
расходной части бюджета Японии составил 65%, странах ЕС – 49, США – 24, Канады – 20
[4]. В республике финансирование из государственного бюджета страны, т.е. доля
сельского хозяйства в расходной части бюджета недостаточно для восстановления
паритета. Его удельный вес имеет колебаний по годам и не имеет связи с ростом ВВП и до
2011 г. ВВП страны составлял 0.49%, а лишь в 2011 г. составлял 1,05%. Как выше
отметили, в отраслевом производстве ВВП и добавленной стоимости страны, самый
высокий удельный вес занимает сельское хозяйство, а его доля в распределении ВВП мизерная. Это и есть явное нарушение принципов эквивалентного обмена. Из бюджета
страны также направлялось в период с 2005 по 2010 гг. в среднем 2%, а в 2011 г. -3,4%
расходной часты бюджета. (см. таблицы 4.)
Таблица 4. Динамика финансирования сельского хозяйства из государственного
бюджета Республики Таджикистан

Показатели
ВВП, млн. сомони
Расходы государственного бюджета, млн. сомони
В том числе: сельскому хозяйству
В % к ВВП
В % ко всем расходам госбюджета

2005г.
7206,6
1402,7
37,9
0,52
2,7

2008г.
17706,9
4979,5
97,3
0,55
1,9

Источник: Статистический источник Республики Таджикистан, 2012. -С.12,401-407

2010г.
24707.1
7272,3
105,2
0,42
1,4

2011г.
30069,1
9171,4
316,3
1,05
3,4

Таким образом, неэквивалентный обмен происходит на фоне сокращающегося
уровня государственной поддержки АПК, что еще более усугубляет положение
сельхозтоваропроизводителей. Из приведенных выше данных видно, что образовался и
углубился диспаритет цен, вследствии которого производство почти всех видов
сельхозпродукции стало низкорентабельным или даже убыточным. Он стал средством
изъятия из сельского хозяйства всего прибавочного и части необходимого продукта. Часто
в республике борятся с монополизмом и диспаритетом цен мерами административнодирективного характера. Некоторые авторы предлагают законодательно ввести в
республике систему органов регулирования паритетов цен, в частности создать комиссию
по мониторингу и регулированию паритетов цен с включением ее в государственный
аппарат. Они должны обладать правом регулировать цены на продовольствие и основные
продукты питания (зерно, молоко, мясо, яйца), на основные ресурсы промышленного
происхождения,
используемые
сельским
хозяйством.
Поставщиками
могут
устанавливаться ограничения на повышение цен исходя из определенной государством
нормативной рентабельности. На наш взгляд, защитить сельское хозяйство от
монопольного поведения субъектов хозяйствования первой и третьей сфер АПК
необходимо, прежде всего, путем совершенствования системы сбыта. То есть, решать
проблему диспаритета цен целесообразно, в основном, путем развития аграрной
инфраструктуры до того уровня, когда сельское хозяйство станет равноправным с
другими отраслями, а возможно, и доминирующей отраслью АПК. Потому, что в
настоящее время сфера сбыта-наиболее слабое звено в АПК: это влечет за собой
значительные потери сельскохозяйственной продукции при заготовке, транспортировке,
переработке и хранении, которые увеличиваются из-за неравномерности поставок,
сезонности снабжения сырьем. Капитальные вложения в сферу реализаци -мизерны, хотя
мировой опыт свидетельствует о том, что систему сбыта необходимо развивать
опережающими темпами по сравнению с производством продукции.
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РАЗВИТИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВУЗОВ
Ахмадинежад Масуд Надер
Таджикский национальный университет
Система образования в целом и высшего профессионального образования в
частности является одним из секторов национальной экономики, в котором формируется
повышенный спрос на новые знания и технологии. Поэтому высшие учебные заведения
сегодня имеют все возможности, чтобы стать центрами инновационной активности
экономики региона и страны в целом - ведь вузы в промышленно развитых странах
традиционно являются базовыми институциональными элементами для проведения
научных исследований и разработок.
Упор на конкурентоспособность, инноватику и эффективность - важнейшая
составная часть современной политики государства. Государственная политика в области
развития науки и образования определяется задачами развития инновационной сферы в
деятельности университетских комплексов.
Поддержка текущей деятельности и стимулирование инновационной активности
высшего учебного заведения в условиях инновационного развития экономики является
одной из важнейших социально-экономических проблем, решение которой требует
научно-обоснованных и проверенных практикой подходов и решений. Это связано с
ведущей ролью высшего учебного заведения в становлении и развитии национальной
инновационной системы и инновационной инфраструктуры. В то же время,
государственная поддержка отечественной системы образования не только не исключает,
но в последнее время все активнее сочетается с рыночным подходом к ее организации и
развитию. При этом высшее учебное заведение должно тесно взаимодействовать со всеми
элементами рыночной инфраструктуры. Это позволяет осуществить инновационное
образование, которое по своей сути является системообразующим, интегрирующим
образовательным процессом и научным поиском. Инновационное образование
предполагает не только использование в учебном процессе новых научных знаний, но оно
включает сам процесс творческого поиска новых знаний в качестве компонента
образовательного процесса. При этом ведущая роль в развитии инновационной
деятельности высших учебных заведений отводится государству и государственным
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органам управления. Государство должно не только стимулировать инновационную
активность высших учебных заведений, оно должно создавать условия для
инновационного развития, обеспечивая: единство образовательного пространства и
общедоступность образования, регулирование уровня занятости трудоспособного
населения, контроль качества образовательных услуг через лицензирование и аттестацию,
всестороннюю поддержку образовательных услуг в рамках образовательных стандартов
(включая финансирование и информативное обеспечение). Кроме того, ключевым
моментом возникновения проблем в управлении высшими учебными заведениями
является факт отставания темпов осуществления организационно-управленческих
инноваций по сравнению с другими видами инноваций. Данная тенденция выражается в
том, что в большинстве высших учебных заведений провинции Хузестан осуществление
инновационной деятельности происходит в условиях старых управленческих структур и
методов, что негативно влияет как на эффективность инновационной деятельности, так и
на общую эффективность деятельности организации.
Преодоление данной тенденции возможно исключительно за счет стимулирования
инновационной деятельности высших учебных заведений. Успешность стимулирования
определяется многими факторами, важное место среди которых занимают наличие
информации об инновационном управленческом опыте, владение современными
технологиями управления, наличие команды подготовленных и заинтересованных
менеджеров образования, а также возможность опереться на профессиональную
консалтинговую поддержку со стороны законодательных структур.
Главной составляющей модернизации региональной экономики и устойчивого
динамичного развития Хузестана является создание условий для реализации
интеллектуального потенциала. Решение этой задачи, в первую очередь, определяется
развитием научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере высшего
профессионального образования. Поскольку знания в основном генерируются в системе
образования, то состояние научной и инновационной деятельности в вузах оказывает
большое влияние на развитие экономики государства.
Важнейшим фактором формирования инновационной экономики становится
модернизация системы образования как основы стимулирования экономического роста и
социального развития общества, благополучия граждан и безопасности страны.
Получение качественного образования продолжает также оставаться одной из наиболее
важных жизненных ценностей граждан и решающим фактором социальной
справедливости и политической стабильности. От национальной системы образования
требуется быстрая адаптация к сложным изменяющимся экономическим, научнотехническим, социальным, демографическим условиям развития с учетом тенденций в
мировом экономическом и научно-образовательном процессе.
Образование – залог будущего, как для отдельно взятого человека, так и для всего
общества и страны в целом.
Развитие системы высшего образования является важнейшим условием превращения
иранской науки в действенный ресурс общества и государства с целью поддержания
приоритетной системы производства знаний и их внедрения в практику, которая сочетает
масштабные фундаментальные исследования с конкурентоспособными прикладными
научно-исследовательскими разработками, способствующими выходу страны на мировой
рынок.
Вузы, реализующие целенаправленную деятельность по обучению, воспитанию и
развитию личности на основе эффективных научно-исследовательских, учебнопознавательных и учебно-воспитательных процессов, обеспечивают интеграцию
интересов субъектов практической профессиональной среды, государства, отдельной
личности. Задачей вузов является подготовка для различных отраслей национальной
экономики высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда,
интеллектуальный, творческий и личностный потенциал которых адекватен
инновационной модели развития общества. Потенциал выпускников вузов должен
обеспечить формирование потенциала будущих инноваций, обеспечивающих повышение
технико-технологического
уровня
производства,
производительности
труда,
конкурентоспособности региона не только в стране, но и на мировом рынке товаров и
услуг.
Данная миссия выражает ценности и взгляды, сложившиеся в обществе, определяет
организационную культуру вузов, методы, стиль, формы и средства обучения, механизмы
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взаимодействия образовательных организаций с различными типами потребителей
образовательных услуг.[2, c.38]
В современных условиях деятельность вузов провинции Хузестана получает
логическое продолжение, охватывая создание инноваций, их освоение и распространение.
Вузы, являющиеся потребителями и производителями знаний, становятся проводниками
инноваций.
Высшие учебные заведения провинции Хузестана проводят работу, связанную с
развитием инновационной деятельности и, включающую в себя:
• подготовку и переподготовку кадров по инновационной деятельности;
• создание инновационной инфраструктуры, в которую входят университетские
технопарки, инновационно-технологические центры, центры коммерциализации
технологий, центры сертификации и консалтинга;
• разработку научно-методического и нормативного обеспечения научноисследовательской и инновационной деятельности;
• организацию и выполнение в рамках высшей школы научно-исследовательских и
инновационных проектов и программ, направленных на поддержку инновационной
деятельности университетов, технопарков и других структур;
• выполнение проектов, в том числе бизнес-проектов, направленных на создание
наукоемкой продукции.
В этих условиях суть стимулирования инновационной деятельности при построении
системы управления качеством образовательных услуг вуза раскрывается через принципы
построения подобной системы. Когда сущность и основные принципы развития системы
управления качеством образовательных услуг определены, необходимо подумать о
средствах, инструментах, стратегии и тактике поведения вуза на рынке услуг с тем, чтобы
создать предпосылки для перманентного совершенствования инновационного и
образовательного процесса в образовании страны и отдельных регионов.
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РАЗВИТИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
Система образования в целом и высшего профессионального образования в частности является одним
из секторов национальной экономики, в котором формируется повышенный спрос на новые знания и
технологии. Поэтому высшие учебные заведения сегодня имеют все возможности, чтобы стать центрами
инновационной активности экономики региона и страны в целом - ведь вузы в промышленно развитых
странах традиционно являются базовыми институциональными элементами для проведения научных
исследований и разработок. Упор на конкурентоспособность, инноватику и эффективность - важнейшая
составная часть современной политики государства. Государственная политика в области развития науки и
образования определяется задачами развития инновационной сферы в деятельности университетских
комплексов.
Ключевые слова: стимулирование инновационной активности высшего учебного заведения,
инновационное образование, эффективность инновационной деятельности вуза.
THE DEVELOPMENT AND STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF UNIVERSITIES
The system of education in General and higher education in particular is one of the sectors of the national
economy, which is formed by the increased demand for new knowledge and technology. Therefore, higher
education institutions today have all the possibilities to become centers of innovation activity of the economy of the
region and the country as a whole - because the universities in industrialized countries are traditionally the basic
institutional elements for research and development. The emphasis on competitiveness, innovation and efficiency
are essential components of the current state policy. State policy in the field of development of science and
education is determined by the problems of development of innovation sector in the activities of University
complexes.
Key words: promotion of innovation activity of higher educational institutions, innovative education,
efficiency of innovative activity of the University.
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РОЛЬ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РТ
А.А. Вахобов
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
В условиях трансформационной экономики Таджикистан всѐ больше ориентируется
на социально-экономические преобразования, аспекты, которые напрямую зависят не
только от характера воспроизводства, но и от наличия и условий развития рыночных
институтов. В этом процессе основное место отводится развитию государственного
регулирования и осуществлению социально-экономических структурных преобразований.
Понятие «структура» (от латинского слова structure – строение, расположение,
порядок) – означает совокупность устойчивых связей различных социальных,
хозяйственных и других объектов, обеспечивающих их целостность и тождественность
самим себе, т.е. сохранение основных свойств, при различных внешних и внутренних
изменениях [1, 132; 2, 76].
Структурная политика охватывает обширное смысловое понятие. Так, российский
ученый, профессор Г.Н. Власов предлагает полемику о структурной политике
расширенную. Под структурной политикой понимается деятельность государства и его
подразделений (ветвей власти, властных органов), связанная с формированием и
поддержанием наиболее эффективных меж- и внутриотраслевых пропорций
национальной экономики [3, 143].
Структурная политика направлена на создание в XXI веке принципиально нового
хозяйственного комплекса в Республике Таджикистан, гарантирующего экономическую и
политическую независимость страны и обеспечивающего достойные условия жизни еѐ
народу. В этой связи ставится основная задача – решительно преодолеть социальноэкономическое неравенство, однобокую сырьевую направленность экономики
Таджикистана, коренным образом изменить социально-экономическую, отраслевую и
территориальную структуру экономики [4, 95].
В основе структурного метода лежит выявление структуры как совокупности
отношений, инвариантных (не изменяющихся) при некоторых преобразованиях. В такой
трактовке понятие структуры характеризуется не просто устойчивостью «фундамента»
какого-либо объекта, а совокупностью правил, по которым из одного объекта можно
получить второй, третий и т.д. путем перестановки его элементов и некоторых других
симметричных преобразований. Таким образом, выявление структурных закономерностей
некоторого множества объектов достигается здесь не за счет исключения различий этих
объектов, а путем выведения различий как превращающихся друг в друга конкретных
вариантов абстрактного единого инварианта (неизменности).
Тем самым, необходимо выделить методологию структурной политики, которая
предопределяет ее функциональный анализ. Структурно-функциональный анализ
является одним из принципов системного исследования социально-экономических
явлений и процессов в виде структурной дифференцированной целостности, где каждый
элемент структуры имеет определенное функциональное назначение и взаимосвязи.
Состав структурного образования общества
взаимосвязьс
общественноэкономической
формацией

материальное и
духовное
производство;

экономические, социально-экономические,
базис и
надстройка социальные, политические и культурные
политические институты связи и т.д.
институты

Схема 1. Составлена автором.

В
трансформационной
экономике
исследования
процессов
социально
экономических структурных изменений в обществе в целом играют решающую роль в
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обеспечении и сохранении стабильности в развитии социально-экономической системы в
стратегическом плане и обеспечивают устойчивый рост экономики страны.
Под структурными изменениями необходимо понимать изменение структуры
производимой продукции, повышение качества, снижение затрат на ее изготовление [5,
76; 6, 14]. Примером может послужить отказ от производства обуви, эмалированной
посуды, национальных платков, которые стали невостребованными из-за высоких затрат.
Можно сделать вывод, что изменение структуры производства, развитие приоритетных
отраслей должно сопровождаться закрытием нерентабельных предприятий и
перепрофилированием производств, выпускающих неконкурентоспособную продукцию,
преобразовать их для создания новых производств и цехов.
По нашему мнению, экономическая и политическая независимость государства с
сырьевой направленностью экономики, приобретенные свобода и самостоятельность,
предъявляют совершенно новые требования к экономической структуре страны.
Структурные преобразования на стадии перехода к рыночной экономике становятся всѐ
более проблематичными и трудными, кропотливыми и длительными процессами.
Поэтому при реализации структурной политики любое государство должно исходить из
того, что рынок на основе принципа наибольшей эффективности и выгодности формирует
совершенно новую форму разделения общественного труда и создает качественно
модернизированные технологии, специализации структуры производства. То есть, из
этого следует, что многие отрасли экономики являются неконкурентоспособными и
поэтому становятся существенной необходимостью преобразования хозяйств.
Таким образом, в условиях перехода национальной экономики к рыночным
отношениям, особое значение приобретает проблема структурной перестройки
производства и управления крупными хозяйственными комплексами. Решение этой
проблемы представляет собой не только необходимое условие для успешного становления
внутреннего рынка, но и создание необходимых предпосылок для реализации многих
отраслевых задач. При этом роль отрасли является двоякой: во-первых, она выступает как
пространство, где формируются и разворачиваются рыночные отношения, и, во вторых,
как относительно самостоятельная социально-экономическая система, развитие которой
направлено на реализацию интересов сфер производства. Исходя из этого, необходима
разработка концепции реструктуризации агропроизводства и управления отраслевыми
территориальными комплексами, которые должны предусматривать формирование, а
также функционирование рынка и комплексное развитие отраслей в стране.
Для этого необходимо выделить ряд следующих факторов, а именно:
 развитие новых организационных форм управления и структуры в такой базовой
отрасли, как агропромышленный комплекс, что может происходить под влиянием
изменений как «сверху», так и «снизу», воздействующих на формы хозяйственных
звеньев, их состав и размеры;
 сдвиги оказываются столь масштабными, что организационные изменения
охватывают многозвенные хозяйственные системы, имеющие различные финансовоэкономические, производственно-хозяйственные, транспортные и другие связи, а также
органы управления;
 в условиях формирования многоукладной экономики, когда техническая и
инвестиционная политика государства претерпевает коренные изменения, когда
практически исключаются централизованные поступления капитальных вложений,
возникает необходимость поиска новых путей развития производительных сил и на этой
основе решения важнейших проблем экономического и социального развития АПК.
В целом материальное производство АПК можно рассматривать как совокупность
производственных ячеек – предприятий, которые образуют крупные хозяйственные
формирования: объединения, отрасли, территориальные комплексы и т.д.
В связи с этим возникает актуальность структурных преобразований в сферах АПК.
Весьма удобным средством отображения и контроля над процессом дискретных
преобразований может служить выделение отдельных этапов. На этапе создания
законодательных основ функционирования хозяйственных единиц во многих структурах
экономики, прежде всего, необходимо:
 определить вопросы собственности в рамках самой структуры;
 сформулировать условия и принципы и правила вхождения в крупный бизнес;
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 установить принципы и правила регулирования, связанные, прежде всего, с
темпами развития рыночной инфраструктуры;
 определить правила, нормы и выбор базы налогообложения и ценообразования в
отраслях экономики;
 разработать формы изъятия и распределения экономической ренты между
основными участниками переработки сельхозсырья;
 уяснить принципы и формы учета изменчивости условий освоения и разработки,
как отдельных месторождений, так и их групп в пределах определенных территорий.
Таким образом, разработать концепцию в законодательном процессе, которая
создаст стабильность в развитии этапов преобразования структуры, отраслей экономики.
В этом аспекте, несомненно, что перечень нормативно-правовых актов, определяющих
институциональную среду, отличается большей детальностью, но самое главное состоит в
том, что он и должен содержать определение прав собственности и создавать условия,
которые поощряли бы развитие конкурентного рыночного пространства в рамках
комплекса. Ключевой экономический вопрос – либерализация цен в отраслях экономики.
Как правило, рыночные цены ведут к более рациональному потреблению товаров
агропромышленности внутренними потребителями, что в свою очередь, позволяет стране
увеличить выход товаров или сократить их объѐм извне. Однако темпы и масштабы
изменения цен на сельскохозяйственные товары – прежде всего на продукты их
переработки - в значительной степени зависят от социально-экономической роли
общества и от того, насколько сильно зависит экономическая и финансовая система
страны от функционирования рассматриваемой сферы.
Вместе с тем, в стране имеются факторы, которые препятствуют возникновению и
развитию рыночных институтов. К ним можно отнести:

неразвитость отношений собственности, выражающуюся в достаточно
высоком присутствии государственного сектора и государственной собственности;

монопольное положение ряда отраслей экономики страны;

отсутствие свободного рыночного ценообразования, наличие системы
госзаказа и др.
Одновременно анализ социально-экономической ситуации в Таджикистане на
начальном этапе экономических реформ показал, что в республике имеются определѐнные
факторы, способствующие развитию элементов рыночных институтов. Это такие, как:

экономическая обособленность небольшого количества субъектов экономики,
компактное разделение труда между ними, требующее организации эффективной
рыночной среды;

фактическое функционирование свободных рыночных отношений в сфере
производства продовольственных товаров;

наличие
макроэкономических
структур
и
элементов
рыночной
инфраструктуры, нуждающихся в перестройке принципов их функционирования.
Таким образом, изучая предпосылки формирования существующей структурной
политики страны, можно сделать вывод, что процесс социально-экономических
преобразований в национальном хозяйстве не отвечает требованиям современных
рыночных отношений.
В этом аспекте необходимо консолидация как внутренних, так и внешних факторов
для стимуляции роста рыночных институтов в экономике Республики Таджикистан.
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РОЛЬ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РТ
В статье рассматривается развитие приоритетных отраслей экономики страны в условиях
переходного периода. Автор выявляет необходимость преобразования существующих нерентабельных
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предприятий в более доходные сферы национального хозяйства. Тем самым предлагает теоретические
аспекты преобразования структурной политики и функционирования хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: структурная политика, социально-экономические процессы, устойчивость,
государственное регулирование, национальное хозяйство.
THE ROLE OF STRUCTURAL POLICIES IN SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC PROCESSES IN
THE TRANSFORMATION OF THE NATIONAL ECONOMY OF RT
The article discusses the development of priority sectors of the economy during the transition period.
The author highlights the need to convert existing non-profitable enterprises on more profitable areas of the
national economy. Thus, offers the theoretical aspects of structural policy in the transformation and operation for
businesses.
Key words: structural policy, socio-economic processes, sustainability, government regulation, the national
economy.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
М.М. Шарипов, А.Р. Курбонов, К.К. Алимов
Таджикский государственный университет коммерции
Анализ экономической среды, где функционируют организации потребительской
кооперации, выявил ее высокую уязвимость от кризисных процессов и подверженность
им, что обусловлене необходимостью диагностики потенциального банкротства
хозяйственного субъекта. Диагностика представляет необходимое и важное звено в
предупреждении и управлении кризисными ситуациями. Одной из основных задач
антикризисного анализа является своевременное выявление признаков банкротства
организации и факторов (существующих и потенциальных) нарушения ее экономической
устойчивости (равновесия).
Для организаций потребительской кооперации диагностика банкротства является
новым направлением анализа только по его названию, а не по существу.
Основополагающие подходы (методические и организационные) антикризисного анализа,
основанные на оценке экономической устойчивости, были заложены еще в период НЭПа.
Зарубежный опыт прогнозирования несостоятельности и исторические традиции
анализа экономической устойчивости в потребительской кооперации, позволяют нам
определить основные элементы диагностики банкротства:
- непрерывный анализ и оценка (мониторинг) экономической устойчивости
организации с целью раннего обнаружения признаков ее кризисного развития;
- определение степени кризисности состояния организации, с оценкой риска
реального банкротства. Так, появление значительных отклонений от нормального хода
хозяйственной деятельности, уменьшение прибыли, нехватка ресурсов и т.д. означает
необходимость ее срочной перестройки и включения эффективных механизмов защиты от
банкротства;
- выявление и оценка влияния основных факторов, приводящих к нарушению
экономического равновесия по основным ресурсам деятельности организации.
В теории и практике управления кризисными ситуациями выделяют несколько
подходов к формированию методики диагностики банкротства. Они связаны с
использованием аналитических инструментов выявления неформальных признаков
несостоятельности, определением системы критериев банкротства правового характера,
подбором интегрального показателя оценки банкротства, применением при этом
экономико-математических моделей.
К признакам потенциального банкротства в долгосрочной перспективе можно
отнести сокращение сегментов рынка продукции или товаров организации, снижение
производственного потенциала, повышение хозяйственного риска, усиление зависимости
результатов работы от одного проекта, тип оборудования, вид продукции, нарушение
ритмичности деятельности, недальновидную финансовую политику, снижение уровня
учетно-аналитической работы и отступление от стандартов учета, отсутствие
систематического экономического анализа, нерациональную кадровую политику.
Необходимо подчеркнуть, что если по вышеприведенным показателям выявлена
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неблагоприятная динамика, то это еще не является основанием для признания текущего
состояния организации критическим. Но вместе с тем они могут сигнализировать о
возможности резкого ухудшения состояния в ближайшей перспективе. Неформальные
индикаторы потенциального банкротства следует использовать в антикризисном анализе:
при внешнем - для управления партнерскими отношениями по заключенным договорам
или предполагаемым сделкам, при внутреннем - для своевременного принятия
антикризисных мер.
В аналитической практике для выявления несостоятельности применяют и
юридические критерии. В Республике Таджикистан и других странах СНГ первоначально
был выбран именно этот подход и закреплен в законодательстве о несостоятельности
(1992г.) Факт банкротства организации напрямую увязывался с ликвидностью имущества
должника и структурой его баланса, что препятствовало своевременному введению
антикризисного управления. При этом не учитывались такие показатели, как выручка и
финансовые результаты, величина и структура денежных потоков, несмотря на то, что
именно они имеют решающее влияние на платежеспособность предприятия.
Данная система критериев объективно не отражала реальность банкротства из-за
многочисленных недостатков: несовершенства алгоритмов расчета показателей, их
одномоментного и упрощенного характера, наличия взаимосвязи между коэффициентами
покрытия
и
обеспеченности
собственными
средствами,
жестких
и
недифференцированных нормативных значений, несовершенной методики определения
прогнозируемого коэффициента текущей ликвидности. Ее главный пробел, по нашему
мнению, связан с исходной методологической посылкой - оценкой несостоятельности на
основе принципа неоплатности. Использование этой системы для диагностики
банкротства многократно и справедливо подвергалось критике.
Опыт
использования
системы
оценки
фактического
состояния
неплатежеспособности организации позволили принять новый закон РТ «О банкротстве»,
где система критериев утратила свою юридическую силу. Но, вместе с тем, юридические
критерии могут использоваться для диагностики банкротства в качестве дополнительного
инструмента. Точность прогнозных оценок, позволяющих обоснованно судить о реальных
возможностях восстановления платежеспособности.
При диагностике банкротства следует учитывать особенности деятельности
организации потребительской кооперации. Как нам представляется, универсальный
подход, заложенный в методиках анализа финансового состояния, во многом исчерпал
себя, вызвав среди специалистов обоснованное недоверие к надежности его результатов.
В обоснование этого вывода можно привести следующие аргументы:
- многие методики содержат избыточное число коэффициентов (более 60) при
отсутствии обобщающего показателя, что снижает аналитическую ценность расчетов.
Такой же позиции придерживалось Министерство экономического развития и торговли
при разработке рекомендаций по аналитической работе, в которых предлагается
использовать всего 10 коэффициентов. Поэтому основная проблема организации анализа это вопрос правильного соотношения количества и его качества;
- имеет место объективная ограниченность финансовых коэффициентов, которые
обладают свойством изменяться в противоположных направлениях, на их уровнях
отражаются влияние инфляции, особенности учетной политики, качество учета,
недостатки методики расчета, несоответствие бухгалтерской стоимости активов их
реальной рыночной стоимости. Часто достаточные значения показателей противоречат
реальному тяжелому положению организации, и, наоборот, при невысокой ликвидности
она вполне платежеспособна. Подчеркивая определенную условность данных
коэффициентов, мы считаем их безусловно полезными;
- сохраняются несовершенство и различие нормативных значений финансовых
коэффициентов, рекомендуемых в разных источниках. Они обезличены и не учитывают
специфику деятельности (тем более организации такой своеобразной системы как
потребительская кооперация).
При выборе нормативов для диагностики банкротства предлагается гибкий подход.
Например, при оценке показателей ликвидности нужно руководствоваться следующим
правилом: чем выше оборачиваемость оборотных средств и особенно товарных запасов,
тем ниже могут быть их нормативные значения. Нужно использовать индивидуальные
нормативы, учитывающие специфику работы и разработанные самостоятельно [1,3,5].
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Эффективность диагностики банкротства повышается если использовать ключевые
экономические показатели, а не полный их набор. При этом следует исходить из
определения несостоятельности как неспособности должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов. Отсюда вытекает важная установка:
неплатежеспособность прямо пропорциональна росту обязательств и обратно
пропорциональна росту выручки от реализации товаров (работ, услуг). Чем больше
выручка, чем она стабильнее по периодам, тем надежнее денежный поток и платежные
способности организации.
Было бы целесообразно, на наш взгляд, по каждой конкретной организации
определить приоритетные показатели при диагностике банкротства.
К ним относятся, прежде всего, размер выручки от реализации товаров и услуг, ее
достаточность для покрытия долгов и стабильность (ритмичность) ее получения.
Приоритет этого показателя объясняется ведущей ролью торговой деятельности в
организациях потребкооперации.
Такой подход предполагает существенную перестройку традиционного анализа в
организациях потребительской кооперации - оценку объемов оборота торговли и
реализации продукции производственных, заготовительных организаций и услуги других
отраслей деятельности. Вопрос должен ставиться так: достаточно ли выручки от
реализации, полученной в структурных подразделениях и в целом по организации, для
погашения всех срочных обязательств и устойчивого функционирования? Такой подход
предполагает полную скоординированность, согласованность и методическое единство
аналитической работы. В совокупности данные показатели позволяют оценить уровень
экономической устойчивости кооперативной организации с целью предотвращения
банкротства и создания основы для выбора антикризисных мер. Обобщенными
характеристиками при этом выступают коэффициент устойчивости экономического роста
(Ку.э.р.), как комплексный индикатор уровня деловой активности организации и ее
«ценности» на каждой стадии жизненного цикла. Другой комплексный коэффициент
банкротства (Ккомпл.), разработанный для потребительской кооперации улавливают
степень кризисности организации и ее динамику. Обобщающий коэффициент,
рассчитывается по средней арифметической, взвешенной из частных показателей и их
весовых значений. Частные коэффициенты имеют одинаковую, но не положительную (как
обычно) направленность. Рост коэффициентов означает возрастание несостоятельности,
повышение риска банкротства.
Среди частных коэффициентов предлагается использовать следующие:
- убыточность организации (Ку.п.) Коэффициент характеризуется величиной
чистого убытка (ЧУ), приходящегося на 1 сомони собственного капитала (СК), и
определяется по формуле:
Ку.п.=ЧУ/СК,
- соотношение К з  кредиторской и дебиторской задолженности:
К з.  К 3 : Д 3 ,
- показатель соотношения К с  срочных обязательств К з и наиболее ликвидных
активов - денежных средств (ДС) и краткосрочных финансовых вложений (КФВ),
являющийся обратной величиной показателя абсолютной ликвидности:
К с  КЗ :  ДС  КФВ ,
- убыточность реализации К д. р.  продукции, товаров, услуг характеризуется
величиной чистого убытка на объем реализации (Р) и вычисляется по следующему
алгоритму:
К у.п.  ЧУ : Р,
- соотношение заемного (3К) и собственного капитала (СК) или коэффициент
финансового риска К ф. р.  :
К ф. р.  ЗК : СК ,
- коэффициент загрузки активов К Заг.  , как величина, обратная коэффициенту
оборачиваемости, показывает стоимость всех активов (А), затраченных на 1 сомони
реализованной продукции, товаров, услуг (Р):
К Заг.  А : Р.
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Состав частных коэффициентов (Кi) и их веса (di), показывающие значимость этих
характеристик для конкретной организации, должны быть подвижными, учитывающими
все особенности и внутренние нормативы показателей деятельности.
Комплексный коэффициент банкротства К ком п.  рассчитывается по формуле:
К ком пл.   ki  di :  di,

где  di  1 .
Повышение значения коэффициента комплексного банкротства в сравнении с
нормальным (планируемым) уровнем состояния организации означает возрастание угрозы
несостоятельности организации. Значение нормального уровня состояния предполагает,
что деятельность организации безубыточна, между кредиторской и дебиторской
задолженностью имеется примерное равенство ( К 3  1 ), соотношение заемного и
собственного капитала удовлетворяет современное требование К ф. р.  0,7 ,соотношение
срочной задолженности и наиболее ликвидных активов (исходя из либерального
норматива коэффициента абсолютной ликвидности 0,1-0,2) не более 7, а коэффициент
загрузки активов предприятия не выше уровня, достигнутого в предыдущем периоде.
Коэффициентом восстановления или утраты платежеспособности характеризуется
наличие реальных возможностей у предприятия восстановить либо утратить свою
платежеспособность в течение определенного периода. Он определяется как отношение
расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному (нормированному)
значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма
фактического значения текущей ликвидности на конец отчетного периода и изменения
значения этого коэффициента между концом и началом отчетного периода в пересчете на
установленный период восстановления (утраты) платежеспособности. Аналитическое
выражение имеет вид:

К вп ( уп)

К ктл  t в ( у ) / Т( К ктл  К нтл )
,

К норм
тл

(1)

где К ктл , К нтл - фактическое значение коэффициента текущей ликвидности
соответственно в конце и начале отчетного периода;
tв(у) - установленный период восстановления или утраты платежеспособности
предприятия в месяцах;
Т - отчетный период в месяцах;
- нормативное значение коэффициента текущей ликвидности.
К норм
тл
По результатам расчетов и полученным значениям перечисленных показателей
(коэффициентов) может быть принято одно из следующих решений:
- признание структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а
предприятия - неплатежеспособным.
- наличие реальной возможности у предприятия должника восстановить свою
платежеспособность.
Структура
баланса
признается
неудовлетворительной,
а
организация
неплатежеспособной в случае, если коэффициент текущей ликвидности на конец
отчетного периода имеет значение менее 2,0 (Ктл<2), если коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее
0,1 (Кос ≤ 0,1).
При неудовлетворительной структуре баланса для проверки реальной возможности у
предприятия восстановить свою платежеспособность определяется коэффициент
восстановления платежеспособности в течение ближайших шести месяцев. Если значение
расчетного коэффициента больше единицы (Квп 1), то может быть принято решение о
наличии у организации реальной возможности восстановить свою платежеспособность, а
признание структуры баланса неудовлетворительной может быть отложено.
При удовлетворительной структуре баланса для проверки устойчивости
финансового положения рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности
сроком на три месяца. Если его значение менее единицы К уп ≤ 1), может быть принято
решение о том, что организация в ближайшее время не сможет выполнить свои
обязательства перед кредиторами. В связи с угрозой утраты платежеспособности она
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может быть поставлена на соответствующий учет в управлении по делам о
несостоятельности (банкротстве).
Анализ существующих методов оценки несостоятельности и расчѐты
коэффициентов, характеризующие различные состояния организации позволяют нам
предполагать, что банкротство кооперативных организаций, нарастает постепенно и
одновременно происходит снижение их конкурентоспособности. Эволюция процесса
такова, что вначале от состояния экономической устойчивости организация переходит к
временной, случайной неплатежеспособности, затем неплатежеспособность приобретает
затяжной, хронический характер, когда большинство обязательств выполняются с
перебоями и неполно. Тогда, когда неплатежеспособность становится абсолютной и
организация не может выполнить уже никаких обязательств, то налицо фактическое
банкротство, которое затем признается юридически. Сейчас этот процесс все больше
превращается в управляемый процесс на основе использования методов и возможностей
антикризисного анализа.
Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта может свидетельствовать в
равной степени о финансовой конкурентоспособности или несостоятельности
организации.
В процессе анализа выявляется финансовое состояние, которое характеризует
степень использования финансовых ресурсов и капитала, выполнение обязательств перед
другими хозяйствующими субъектами и государством. Известно, что хозяйственная
деятельность начинается с вложения денежных средств, протекает через движение этих
средств и заканчивается результатами, имеющими денежную оценку. Важно при этом
определение оптимальной структуры имущества и источников его формирования,
финансовых результатов деятельности организации, создающих условия для реализации
социально-экономических целей.
Анализ финансового состояния потребительской кооперации по сути своей является
комплексным анализом всей хозяйственной деятельности организации потребительской
кооперации.
Важнейшим элементом в системе анализа финансового состояния организации
является оценка ее несостоятельности (банкротства). Под последним понимается как
неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров,
обеспечить платежи в бюджет и внебюджетные фонды по причине превышения сумм
обязательств должника над размером его имущества или в связи с неудовлетворительной
структурой баланса должника. Здесь не учитывается интервал времени, в течении
которого предприятия оказалась несостоятельным.
Под несостоятельностью организации на наш взгляд, нужно понимать
динамическую характеристику, отражающую возможность ее банкротства: уровень
несостоятельности или вероятность банкротства организации, количественная мера
близости к банкротству. Поэтому в качестве показателей оценки несостоятельности
обычно предлагается использовать следующие коэффициенты:
х1 – коэффициент текущей ликвидности (Ктл);
х2 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Кос);
х3 – коэффициент восстановления платежеспособности (Квп).
Коэффициенты
финансового
состояния
Бабаджан-Гафуровского
райпо,
рассчитанные по данным бухгалтерского баланса, представлены в таблице 1.
Сравнение данных, приведенных в таблице 1, свидетельствуют о том, что
фактические коэффициенты финансового состояния Бабаджан-Гафуровского райпо ниже
нормативных целевых значений.
Таблица 1. Показатели, характеризующие финансовое состояние БабаджанГафуровского райпо за 2009-2013 гг.
Показатели
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент восстановления
платежеспособности

2009
1,31

2010
1,19

Годы
2011
1,26

2012
1,42

2013
1,34

Нормативн
ые значения
2,0

0,027

0,042

0,064

0,056

0,062

0,1

0,59

0,66

0,63

0,69

0,76

1,0
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Однако следует проводить комплексную оценку уровня несостоятельности
организации, на основе следующей формулы [5]:
x
1 n
(2)
P(t i ) 
(1  ~ij ) 2  100 ,

n j1
xj
По сути, формула (2) позволяет рассчитать вероятность банкротства организации.
Осуществим необходимые расчеты и сведем их в таблицу 2.
Таблица 2. Вероятности банкротства Бабаджан-Гафуровского райпо за 2009-2013 гг.

Годы
Вероятность банкротства, %

2009
52,3

2010
45,3

2011
36,7

2012
35,3

2013
32,2

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что вероятность банкротства снижается и за
2009-2013 гг. она сократилась более чем в 1,6 раза, а это, в свою очередь, говорит о росте
финансового состояния Бабаджан-Гафуровского райпо.
Для оценки значимости каждого показателя в оценке вероятности банкротства
организации воспользуемся формулой (2), а затем, применив принцип долевого участия,
получим дискриминантную функцию, отражающую весомость показателей в
интегральной оценке. Дискриминантная функция имеет вид:
y  0,322x1  0,305х 2  0,373х 3 ,
при этом значимость показателей в вероятности банкротства Бабаджан-Гафуровского
райпо такова:
Квп – коэффициент восстановления платежеспособности – 37,3%;
Ктл – коэффициент текущей ликвидности – 32,2%;
Кос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 30,5%.
Таким образом, вероятность банкротства Бабаджан-Гафуровского райпо снизится,
если коэффициент восстановления платежеспособности составит 37,3%, коэффициент
текущей ликвидности –32,2%, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами – 30,5%. Изменение значения финансового состояния организации по уровню
значимости позволяет выработать приоритеты по управлению организацией
потребительской кооперации с целью снижения вероятности ее банкротства.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Б. Мирзоев, И.А.Маликов
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Улучшение макроэкономической ситуации в Республике Таджикистан –увеличение
валового внутреннего продукта, инвестиции, реальных доходов населения, снижение
уровня инфляции, безработицы пока не позволило существенно изменить состояние
сельскохозяйственной отрасли. Однако в 2012 г. отрасль стала одной из точек роста
реального сектора экономики страны. Обьем валовой продукции сельского хозяйства
взрос по сравнению с 2007 г. на 52,7%, при этом обьем продукции растениеводства возрос
на 55,4%, а продукции животноводства увеличился на 46,2%.
Одна из основных причин относительно низкой эффективности растениеводства и
животноводства это разрушение технического потенциала сельскохозяйственной
организации и неудовлетворительное финансово-экономическое положение большинства
предприятий отраслей.
Рост объемов производства зерна в Таджикистан с 1991 по 2012 увеличился в 4,1
раза, в том числе пшеница 5,3 раза. В республике валовой сбор зерна превысил уровень
2006 г. на 20,4% и был меньше, чем в 2009 г., на 15,2%. Аналогичная тенденция
сложилось и с урожайностью зерновых культур. Максимальная урожайность за
исследуемый период была получена в Таджикистане и в Хатлонской области в 2009 г. –
соответственно 25,2и 28,1 ц/га. Сокращение объемов производства зерна, особенно
пшеницы в 2011 г., по сравнению 2009 г., обусловлено главным образом засухой в
значительной части Республике Таджикистан. В целом производство продукции
растениеводства увеличилось 2,1-5,5 раза, а урожайность с 113,0 до 233,6% (табл. 1).
Таблица 1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
Республики Таджикистан

Продукции
1991
растениеводства
Зерновые культуры:
валовой сбор, тыс.т 304,4
Урожайность, ц/га 13,1
в т.ч. пшеница:
валовой сбор, тыс.т 153,1
Урожайность, ц/га 10,7
Кукуруза:
валовой сбор, тыс.т 60,4
Урожайность, ц/га 39,2
Рис:
валовой сбор, тыс.т 25,8
Урожайность, ц/га 27,4
Картофель:
валовой сбор, тыс.т 180,9
Урожайность, ц/га 141,0
Овощи:
валовой сбор, тыс.т 627,8
Урожайность, ц/га 193,0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
абс.

912,3
20,6

942,9
20,5

942,9
20,9

1294,5
25,2

1261,0
24,1

1098,2
23,6

1232,6 4,1 раза
25,3
193,1

640,3
19,9

649,3
20,6

659,1
20,6

938,4
25,1

857,5
23,9

726,9
22,8

812,6
25,0

5,3 раза
239,6

138,9
37,7

130,1
40,1

136,4
38,4

142,5
37,8

151,1
40,6

154,9
42,0

174,9
44,3

2,9 раза
113,0

48,5
31,4

52,1
30,7

54,0
31,9

63,4
30,7

76,9
34,4

76,9
35,4

82,4
38,1

3,2 раза
139,1

573,7
198,5

662,1
218,4

679,8
226,9

690,9
223,1

760,1
229,7

863,1
228,3

991,0
233,2

5,5 раза
165,4

759,7
186,9

835,1
190,2

908,2
198,8

1046,9
208,0

1142,6
205,8

1242,0
216,5

1342,4 2,1 раза
225,1 116,6

к 1991,%

В связи с появлением новых форм хозяйствования произошло перераспределение
земельных угодий. В 1991 г. сельскохозяйственные организации и предприятии имели
4,23 млн га сельскохозяйственных угодий и 805,6 тыс.га пашни, в 2011 г эти площади
сократились соответственно до 1,07 млн га и 123,1 тыс. га. В дехканских (фермерских)
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хозяйствах с 1991 г по 2011 г., наоборот площадь сельскохозяйственных угодий
значительно увеличилось до 2,62 млн. га. пашни 543 тыс. га. Площадь
сельскохозяйственных угодий в хозяйствах граждан в 1991 г составляла 75,5 тыс.га, в том
числе пашня 45,7 тыс.га, а в 2011 она достигла 264,2 тыс. га, пашня 178,1 тыс.га,
соответственно.
По данным Агентства по статистике при президенте Республике Таджикистан в 2012
г. тракторов во всех типах организаций и хозяйств было 12222. В 1991 г. парк тракторов в
сельском хозяйстве составлял 37054., то есть он уменьшился в 3 раза
Зерноуборочных комбайнов во всех типах организаций и хозяйств было в 2012 г. 536
единиц или меньше в 2,6 раза, чем в 1991 г.
Таблица 2. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях
Республики Таджикистан, ед
Види техники
Тракторы всех марок
Плуги
Культиваторы
Сеялки
Комбайны:
Зерноуборочные
Кукурузоуборочные
Кормоуборочные
Хлопкоуборочные

1991
37054
9449
8672
6078

2006
18839
4350
4710
3593

2008
15951
3923
4159
3204

2009
14477
3633
3831
2997

2010
13697
3523
3610
2883

2011
13015
3367
3459
2734

2012
абс.
12222
3288
3300
2579

к 1991,%
33,0
34,8
38,1
42,4

1383
324
1236
3011

907
110
420
599

757
90
319
406

668
72
255
178

604
62
259
170

567
58
218
161

536
61
192
145

38,8
18,8
15,5
4,8

Как видно, за анализируемый период парк тракторов сократился в 3 раза,
тракторных плугов – в 2,9, культиваторов в 2,5, сеялок в 2,4 раза. Зерноуборочных
комбайнов в 2012 г. в парке сельхозпредприятий и других хозяйств было в 2,6 раза
меньше, чем в 1991 г., а кормоуборочные комбайны в 6,4 раза меньше. Наиболее
неблагоприятным по рассматриваемому показателю был период с 1991 по 2000 г., когда
численность основных средств механизации уменьшилась по разным их видам в 1,5-2,5
раза, но вместе с тем тенденция сокращения машинно-тракторного парка наблюдалась и
после 2000 г.
Тенденция сокращения парка тракторов и комбайнов отмечается и в других странах.
Например, в США парк зерноуборочных комбайнов с 1987 по 2007г. уменьшился с 607
тыс. до 349 тыс., или в 1,7 раза. В Германии парк тракторов в 1990г. составлял 1374тыс. и
сократился к 2005 г. до 798тыс., зерноуборочных комбайнов соответственно со 155 до 84
тыс.
Средняя обеспеченность сельского хозяйства тракторами на 1000 га пашни в 2006 г.
составляла в Росси 5,3, в США (2007 г.) -25 и в Германии -67. Нагрузка пашни на один
трактор в России в 2008 г. была 210, в США в 2007 г. -41, в Канаде в 2006 г. -63, в
Германии в 2005 г. -15 га.
Следует отметить, что данные об обеспеченности тракторами сельского хозяйства
Республики Таджикистан и зарубежных стран несопоставимы по ряду причин. В
зарубежных странах часть тракторов выполняют нетипичные для сельского хозяйства
работы, и их нельзя учитывать. Это в основном тракторы мощностью до 35-40 л.с.; вовторых -обеспеченность тракторами зависит от площади земель и пашни
сельскохозяйственных предприятий. Увеличение земельной площади хозяйств приводит к
сокращению парка тракторов на 1000 га сельскохозяйственных земель. Сокращения
базовых средств механизации- причина возрастания нагрузки на одну машину. (табл. 3).
Таблица 3. Обеспеченность сельхозорганизаций Республики Таджикистан
тракторами и комбайнами
1991

2006

2011

Приходится трактров на 1000 га пашни:
46,0
26,8
Нагрузка пашни на один трактор, га
21,7
37,4
Приходится комбайнов на 1000 га посевов соответствующих культур:
Зерноуборочных
7,3
2,5
34

19,5
51,2

2012
абс.
18,5
54,2

к 1991.%
40,2
249,8

1,5

1,3

17,8

Кукурузоуборочных
Кормоуборочных
Приходится посевов культур на одни комбайн, га:
Зерноуборочных
Кукурузоуборочных
Кормоуборочных
Приходится на 100 трактров:
Плугов
Культиваторов
Сеялок

21,2
5,5

10,9
3,2

4,5
2,5

4,4
2,0

20,8
36,4

140,9
47,1
179,6

407,8
92,2
309,6

678,4
220,3
393,3

791,6
227,9
494,3

561,8
483,9
275,2

25,5
23,4
16,4

23,1
25,0
19,1

25,9
26,6
21,0

26,9
27,0
21,1

105,5
115,4
128,7

Из данных таблицы видно, что нагрузка пашни, приходящейся на один трактор за
последние 20 лет увеличилось с 21,7 до 54,2 га, или в 2,5 раза, площадь посевов зерновых
культур, приходящаяся на один зерноуборочный комбайн за этот же период возросла со
140,9 до 791,6 га, или 5,6 раза больше.
В связи сокращением площади сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных организациях для оценки состояния машин целесообразно использовать удельные
показатели обеспеченности на 1000 га пашни или посевов и энергетических мощностей.
Как видно из таблицы 2, обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами
на 1000 га пашни снизилась с 46 в 1991 г. до -19,5 в 2011 г., или в 2,4 раза,
зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерновых культур с 7,3 до -1,5 или 4,9 раза,
кормоуборочных комбайнов на 1000 га кормовых культур с 5,5 до 2,5, или в 2,2 раза.
Результаты анализа позволяют заключить, что за последние 15-20 лет материальнотехническая база большинства сельхозпредприятий Республики Таджикистан
разрушалась, что проявлялось в сокращении числа средств механизации, их физическом и
моральном старении.
Необходимо
коренное
улучшение
воспроизводственных
процессов
в
растениеводстве республики, что позволит в короткие сроки восстановить его
разрушенный технико-технологической потенциал и тем самым повысить эффективность
производства.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Результаты исследования позволяют заключить, что за последние 15-20 лет материально-техническая
база большинства сельхозпредприятий Республики Таджикистан разрушалась, что проявлялось в
сокращении числа средств механизации, их физическом и моральном старении. Необходимо коренное
улучшение воспроизводственных процессов в растениеводстве республики, что позволит в короткие сроки
восстановить его разрушенный технико-технологической потенциал и тем самым повысить эффективность
производства.
Ключевые слова: инвестиции, растениеводство, животноводство, зерноуборочные комбайн,
кормоуборочные комбайн.
THE TENDENCY OF DEVELOPMENT OF CROP PRODUCTION AND TECHNICAL BASE
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The research results allow to conclude that over the last 15-20 years the material and technical base of the
majority of agricultural enterprises of the Republic of Tajikistan was destroyed, which was expressed in the
reduction of the number of mechanization, their physical and moral ageing. Needs radical improvement of
reproduction processes in the plant-growing of the Republic, which will allow in short terms to restore its destroyed
technical and technological capacity and thus increase production efficiency.
Key words: investment, agriculture, livestock, combine harvesters, forage harvester.
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Д.Н. Дадоматов
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Рыночная экономика представляет собой эффективный хозяйственный механизм,
связанный с изучением роли предпринимательства в развитии экономики, где странам с
развитой рыночной экономикой предпринимательство оказывает существенное влияние
на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение численности
занятых работников. По численности работающих, по объему производимых и
реализуемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг субъекты
предпринимательства в отдельных странах занимают ведущую роль. В принятых в
Республике Таджикистан в течение последних лет законодательных и нормативных актах
указывается, что развитие предпринимательства в стране является одним из направлений
экономической реформы, способствующих развитию конкуренции, наполнению
потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест,
формированию широкого слоя собственников и предпринимателей [1].
Принятые законы направлены на реализацию установленного Конституцией
Республики Таджикистан права граждан на свободное использование своих способностей
и имущества для осуществления предпринимательской и иной, не запрещенной законом,
экономической деятельности. Этим положением устанавливается экономическая и
социальная роль предпринимательства в экономике страны.
Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке
предпринимательства в Республике Таджикистан» - деятельность, осуществляемая
самостоятельно на свой страх и риск, лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке, направленная на регулярное получение прибыли от
использования имущества, производства, реализации товара, выполнения работ и
оказания услуг. Предпринимательство в установленных законом сферах осуществляется
следующим образом:
- с использованием наемного труда;
- без использования наемного труда;
- с образованием юридического лица;
- без образования юридического лица.
Рыночная трансформация и укрепление экономики народного хозяйства
справедливо связываются с совершенствованием рыночных отношений в нашей стране,
что означает всемерное развитие экономической инициативы и предпринимательства.
Создание условий для предпринимательства, особенно в сфере материального
производства, является важнейшей целью и составляющей экономической политики для
любой переходной экономики.
По своей экономической природе предпринимательство связано с реализацией
возможностей, возникающих в сфере полного хозяйственного оборота – производства и
обмена, поскольку в конечном итоге именно товарное производство является генератором
возможностей, открывающихся перед предпринимательством на стадии обмена [2].
Наличие структурных диспропорций в экономике, а также многочисленные
несовершенства современного рынка в Таджикистане (пробелы в договорном праве,
налоговом законодательстве, отсутствие целостного информационного поля, недостатки
рыночной инфраструктуры и др.), неизбежные на этапе становления, способствуют
проявлению предпринимательской инициативы главным образом в сфере обмена, столь
характерной для переходной экономики.
В этом смысле наша страна не является исключением: в Республике Таджикистан
предпринимательская деятельность получила развитие, прежде всего, в торговле и
кредитно-финансовой сфере. Высокий уровень инфляции, характерный для начала
переходного периода, общая экономическая нестабильность, а также больший период
хозяйственного оборота в промышленности по сравнению с периодами оборота в
коммерции и кредитно-финансовой сфере, объективно тормозили развитие
предпринимательства [3].
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Зарубежный опыт показывает, что формирование субъектов предпринимательства в
Республики Таджикистан функционируется двумя путями (рис. 1).
ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ

УСКОРЕННЫЙ
Приватизация предприятий

Коммерциализация
деятельности предприятий

Продажа
Безвозмездная передача
Рис. 1. Основные пути становления субъектов предпринимательства в Республике Таджикистан

Первый путь – эволюционный. Он предполагает постепенное накопление
денежных и других ресурсов, достаточных для открытия и развития своего дела. Этот
процесс может быть довольно длительным. Он ускоряется применением акционерной
формы предпринимательства. В Таджикистане возможность эволюционного пути
формирования предпринимательства к началу 90-х годов была очень незначительной. К
причинам такого положения можно отнести:
 отсутствие достаточных сбережений у населения республики;
 недоверие населения к ценным бумагам - акциям, облигациям и пр.;
 недостаточная подготовленность кредитной системы;
 отсутствие у людей достаточных психологических и социальных установок на
предпринимательство.
Второй
путь
предполагает
ускоренное
формирование
субъектов
предпринимательства. Его, как правило, использовали страны, осуществившие переход от
централизованно-плановой к смешанной экономике, в том числе и Таджикистан.
Государство принимает решение о:
 приватизации предприятий;
 смене условий применения государственного капитала, в частности, путем
коммерциализации
и
стимулирования,
тем
самым
появления
обществ
предпринимательского типа.
В докладе Международного бюро труда отмечается, что малые и средние
предприятия располагают значительными конкурентными преимуществами, часто
требуют меньше капиталовложений в расчете на одного работника по сравнению с
крупными предприятиями, широко используют местные материальные и трудовые
ресурсы. Собственники малых предприятий более склонны к сбережениям и
инвестированию, у них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении успеха,
что положительно сказывается в целом на деятельности предприятия [4].
Субъекты малого предпринимательства лучше знают уровень спроса на местных
(локальных) рынках, часто товары производят по заказу конкретных потребителей, дают
средства к существованию большему количеству людей, чем крупные предприятия, тем
самым содействуют подготовке профессиональных работников и распространению
практических знаний. Малые и средние предприятия по сравнению с крупными в
отдельных странах занимают доминирующее положение как по числу, так и по удельному
весу в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.
В то же время субъектам малого предпринимательства свойственны и определенные
недостатки, среди которых следует выделить самые существенные: более высокий
уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке;
зависимость от крупных компаний; недостатки в управлении делом; слабая
компетентность руководителей; повышенная чувствительность к изменениям условий
хозяйствования; трудности привлечении дополнительных финансовых средств и
получении кредитов; неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при
заключении договоров (контрактов) и др. Конечно, недостатки и неудачи в деятельности
субъектов малого предпринимательства определяются как внутренними, так и внешними
причинами, условиями функционирования малых предприятий (табл.1).
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Таблица 1. Основные показатели деятельности малых предприятий, занятых
предпринимательской деятельностью имеющих статус юридического лица в
Республике Таджикистан

Число
действовавших
малых предприятий
занятых
предпринимательской
деятельности, на
конец года
Число работающих,
тыс.чел.
Совместителей,
тыс.человек
Фонд оплаты труда
(включая
совместителей)
Выручка от
реализованной
продукции (работ,
услуг) за год, млн.
сомон
В том числе
реализовано
непосредственно
населению,
млн.сомон

2006

Г
2007

1801

2003

18,1

18,9

о

д
2008
2291

19,4

ы

2009

2010

2011

2012

2658

2865

3367

3890

2012 г.
в%к
2006 г.
215,9

19,6

108,3
В4
раза
6,7
раза

20,9

19,9

18,7

0,9

1,1

1,1

2,8

4,3

4,1

4,0

26,3

39,5

57,8

77,4

92,3

133,3

177,9

534,7

864,9

1615,2

1374,
3

1836,2

2363,2

2849,
9

5,3
раза

14,9

16,8

8,4

26,5

17,8

31,4

38,3

2,5
раза

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе.- 2013.- с.-223.
Расчеты автора.

Анализ данных таблицы показывает, что число малых предприятий в 2012 г.,
официально зарегистрированных по республике составляло 3890 единиц, увеличилось по
сравнению с 2006 годом на 2089 или же в 2,1 раза. Число работников данной отрасли
составил 19,6 тыс. чел или же увеличилось на 108,3%. В республике на 1000 человек
населения, приходится в среднем одно малое предприятие, что в 5-8 раз ниже
соответствующего показателя развитых странах[5]. Значение предпринимательства в
рыночной экономике очень велико. Без малого бизнеса рыночная экономика не в
состоянии ни функционировать, ни развиваться. Становление и развитие
предпринимательства было и остается одним из основных направлений экономической
политики Таджикистана в условиях перехода от административно-командной системы к
рыночной.
Заключение. Таким образом, при реформировании экономики Республики
Таджикистан, наряду с приватизацией и разгосударствлением, одним из важных моментов
является формирование благоприятной внешней среды для бизнеса и развития
предпринимательства, независимо от типа хозяйствования и формы собственности. К
настоящему времени, многие сегменты внутреннего и внешнего рынка находятся под
управлением иностранных предпринимательских структур. Экспортируя некоторые виды
сырья, республика импортирует, в основном, готовые изделия. Целесообразно изменить
структуру импорта и экспорта, с одновременным обеспечением благоприятных
экономико-правовых условий и реальной поддержки местным предпринимателям,
особенно имеющим отношение к производству. Это создаст условия для захвата
внутренних и внешних рыночных сегментов местными товаропроизводителями.
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В данной статье рассматривается роль предпринимательской деятельности в развитии экономики
страны. Выявлены причины неразвитости предпринимательской деятельности и малых предприятий в
условиях рыночных отношений.
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THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
This paper considers the role of entrepreneurship in the economic development of the country. The causes of
underdevelopment of entrepreneurship and small enterprises in the conditions of market relations are determined in
this paper.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ш.М. Саидмуродов
Финансово-экономический институт Таджикистана
В условиях становления и развития рыночных отношений усложняются
техногенные, экономические и социальные риски, которые угрожают сохранению и
приумножению национального богатства страны. Это вызывает коренное изменение
системы отношений страхования, приведение его в соответствие с принципами рыночной
экономики. В современных условиях страхование, выполняя функций нейтрализации
экономических, и в том числе инвестиционных рисков, возмещения ущербов, усиливает
свою роль как стабилизатора процесса общественного воспроизводства. Как известно, в
условиях рыночных информационных асимметрий естественным стремлением участников
(агентов) рынка является противодействие рискам, которые осуществляются, прежде
всего, посредством института фондового страхования. Страховые фонды используются
для защиты имущественных интересов субъектов экономики и сохранения их
инвестиционных ресурсов и капитальных благ, а также нейтрализаций рисков. И,
следовательно, по логике, становление и развитие рыночных отношений, должны
порождать потребность к развитию различных видов страхования, как одного из наиболее
доступных средств защиты от негативного воздействия различного рода рыночных
рисков, (и вообще рисков) на экономическую деятельность субъектов экономики.
В условиях рыночной экономии потребность к развитию различных видов
страхования реализуется посредством формирования и развития страхового рынка.
Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная сфера
денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховой продукт как
услуга или страховая защита и формируется предложение и спрос на нее. Другими
словами, страховой рынок можно рассматривать: а) как форму организации денежных
отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения
страховой защиты общества и б) как совокупность страховых организаций
(страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих страховых
услуг. В республике наблюдается формирование и развитие рыночных принципов обмена
страховых продуктов (услуг). Теперь функционирует достаточное количества агентов
страхового рынка, происходит степень индивидуализации страховых услуг, становится
разнообразным их ассортимент или структура страховых продуктов, формируются
конъюнктура страхового рынка, спрос, предложение, рыночная цена, а также
государственное регулирование и др. Созданы и совершенствуется в республике
институциональные основы функционирования страховой деятельности и формирования
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страхового рынка. Определенны основные цели и задачи страхования в новых условиях
хозяйствования, которые получили отражение в Законе Республики Таджикистан «О
страховании», Законе Республики Таджикистан «О взаимном страховании»[1] и др.
Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную
систему, основные звенья и структура которого представлены в таблице 1.
№
пп

1
2
3
4

Таблица 1. Основные звенья и структура страхового рынка

Структура
страхового рынка
Основные звенья
страхового рынка

Институциональная
структура
Территориальная
структура
Отраслевая
структура

Составление автора

Характеристика

Страховые организации, страхователи, страховые продукты,
страховые посредники, профессиональные оценщики страховых
рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения
страхователей и система их государственного регулирования
Государственные, акционерные, частные, корпоративные,
взаимные и другие страховые компании.
Местные (региональные); национальные (внутренние); мировые
(внешние).
Рынок страхования от несчастных случаев, рынок страхования
домашнего имущества и т.д.

Здесь главное звено – это страховая организация или страховая компания. Они
представляют собой конкретную форму организации страхового фонда страховщика,
страхового рынка, что выражается в полной обособленности ее ресурсов и
самостоятельности в осуществлении страховой и других видов деятельности.
Экономические отношения между страховыми организациями осуществляются на основе
страхования и перестрахования.
С развитием новых экономических отношений в Таджикистане у различных
предприятий и субъектов экономики возникла необходимость в обеспечении должной
защиты своей деятельности. В процессе своей деятельности предприятие и население
подвергаются различным видам рисков. Одни риски связаны с природными явлениями,
деятельностью персонала организации, деятельностью заинтересованных лиц,
отношениями с рыночной информационной асимметрией и т.д. Чтобы обезопасить и
сократить возможный ущерб от этих рисков, предприятие вынуждено прибегать к
помощи страховых фирм и организаций или организовывать специальные фонды.
В таблице 2 приведены динамика и структура основных показателей деятельности
страховых организаций Республики Таджикистан в период с 2000 по 2011 гг. За
анализируемый период доходы страховых организаций по сравнение с 2000 г.
увеличились в 128 раз. Страховые взносы занимают более 90% общих поступлений в
страховой фонд. Выплаты страхового возмещения и страховых сумм в 2011 г. составили
13,9 млн. сомони, и увеличились по сравнению с 2000 г. более, чем в 103 раза, их
удельный вес в общем объеме расходов составил –14,23%. Более 25,9% страховых
доходов направлены на страховые взносы (премии), переданы в перестрахование и 30,98%
отчислены в страховые резервы.
Таблица 2. Основные показатели деятельности страховых организаций Республики
Таджикистан
(тыс. сомони)
Показатели

2000г.
Тыс.
сомони

В%к
всему

2005г.
Тыс.
сомони

Доходы
страховых
организаций всего
из них:
страховые взносы
Прочие доходы
Расходы – всего,
из них:

790,7

100,0

34305,4

В%
к
всему
100,0

697,1
93,6
908,1

88,1
11,8
100,0

32543,6
1761,8
33995,2

94,0
6,0
100,0
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2011г.
Тыс.
сомони

101654,9

В%
к
всему
100,0

2011г.
к
к 2005
2000,
в%
раз
128, 0 296,3

89209,7
12445,2
97927,0

91,9
8,1
100,0

127,9
132,9
107,8

274,12
706,4
288,0

Выплаты
страхового
возмещения и
страховых сумм
Отчисление в
страховые резервы
Страховые взносы
(премии),
переданные на
перестрахование
Отчисление в
резерв для
финансирования
мероприятий по
предупреждению
несчастных
случаев, утраты
или повреждения
застрахованного
имущества
Расходы на
ведение дела
Прочие расходы от
страховой
деятельности
Балансовая
прибыль или
убыток (-),
Платежи в бюджет

134,6

14,82

6148,9

18,0

13934,5

14,23

103,5

226,6

209,5

23,23

3201,2

9,4

30347,0

30,98

144,8

947,9

-

-

17621,5

52,0

25429,2

25,96

-

144,3

10,6
96,7

1,18
1178,6

1164,4

12,04

463,6

51,05

5742,7

15,5

25899,5

26,44

55,8

450,9

2,0

0,22

102,3

0,30

1152,3

1,17

576, 1

1126,4

- 117,4

-

3,80

-

1201,8

4,05

6612,5

1895,6

310,2

0,6

0,06

3728,0

209,3

0,61

3967,5

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2011. -С.816. Финансы Таджикистана
Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе,
2012. -С.271.

Следует отметить, что прочие доходы в общем доходе страховых организаций
составили в 2011 г. 8,1%, что по сравнению с 2000 г. снизились на 3,7%. Это говорит о
том, что страховые организации республики еще не вписывались в систему финансового
рынка республики. Объем балансовой прибыли организаций и соответственно платежей в
бюджет имеют тенденцию роста. Увеличилось, также количество страховых компаний:
если в 2005 г в республике функционировали 11 страховых компаний, то в 2011г.- уже 17
страховых компаний, из них одна - иностранная. Увеличение количества страховых
компаний и объема предложений страховых услуг свидетельствует о начале
формирования спроса на страховом рынке республики. Уровень развития страховых
организаций тесно связан с конъюнктурой экономики, уровнем развития социальноэкономических показателей страны. Так например, в республике ВВП в 2011 г. по
сравнению с 2005 г. увеличился более, чем на 4,1 раза, денежные доходы населения –
почти в 4,2 раза, прирост вкладов (сбережений) и ценных бумаг - более, чем в 14,5 раз.[2]
и т.д. Соответственно, объем доходов страховых организаций республики увеличился в
2,9, а объем расходов –в 2,8 раза. Однако, несмотря на рост основных абсолютных
показателей страховой деятельности, объем страхового фонда республики в среднем
составлял 0,53% от ВВП и 1% - от денежных доходов населения. Эти цифры говорят о
несовершенстве системы страхования в республике и недостаточном уровне работы
рыночных механизмов в этой сфере. Проводимые в республике экономические реформы
ещѐ не обеспечили позитивного роста страхового сектора экономики. Поэтому выявление
причин такой ситуации и определение перспектив развития страхового сектора экономики
на основе рыночных отношений требуют новых подходов к исследованию.
Необходимость раскрытия истинной природы страховых сделок на основе использования
общепринятого инструментария и понятийного аппарата экономической теории, которые
формируют фундаментальные основы разработки стратегий развития страховой системы
республики, является более злободневным вопросом. С практической точки зрения,
неразвитость страховой системы республики и методов управления рисками, которые в
41

основном опираются на использование финансовых инструментов, требует поиска новых
подходов к решению проблем в области финансов и, следовательно, в развитии
теоретической базы финансовой науки.
В экономической литературе существуют различные методологические подходы к
исследованию инвестиционной природы страхования, а также проблем, связанных с
использованием механизмов страхования рисков, обеспечивающих повышение
эффективности использования капитала и инвестиционных ресурсов.
В связи с тем, что преобразование всех секторов экономики республики, в том числе
и страхового сектора, имеет ориентацию на общемировую тенденцию, следовательно,
проблемы страхования и вообще формировании и развития страхового рынка (как нового
явления в жизни общества и страны), требуют иные подходы к исследованию. В
экономической литературе стран СНГ, в том числе и в республике, встречаются
традиционные методы исследования. Так, например, большинство российских
ученных,[3] цель страхования определяют как возмещение ущерба от неблагоприятных
событий, тем самим, считают его как особый вид перераспределения общественного
продукта. В отечественной экономической литературе, также в процессе исследования
проблем страхования придерживаются идеи российской экономической школы и
развивают еѐ. В основном встречаются исследования вопросов, связанные с актуарными
расчетами, повышением эффективности финансовой деятельности страховщиков,
совершенствованием и развитием институтов страхового сектора экономики республики и
т.д. Проблемам сущности страхового продукта, определения его места в общей массе
потребляемых товаров и услуг, инвестиций, ВВП, изучения поведения субъектов
экономики к рискам и использования механизмов страхования рисков уделяется мало
внимания или их исследование пока имеет фрагментарный характер.
В западной экономической науке [4] проблемы страхования исследуются в
основном, в контексте риска как объекта страховых трансакций и, следовательно, с
позиций использования информационных ресурсов в экономике. Многие исследователи
страховой продукт - рассматривали как инвестирование в высоко рисковые активы. Их
подход основан на проведении параллелей между понятиями «риск» и «неопределенность».[5]
Неопределенность означает недостаток информации о вероятных будущих
событиях, возможное наступление которых является следствием принимаемых в
настоящем моменте решений или совершаемых действий.
Риск, в свою очередь, представляет собой характеристику решения, принимаемого
субъектом в ситуации неопределенности конечного результата, для которого можно
оценить вероятность получения каждого из возможных значений (т.е. построить
распределение вероятностей). Взяв такую трактовку риска за основу, мы можем показать,
каким образом эта категория отражается на процессах, происходящих в страховом секторе
экономики, и каким образом она влияет на характер принимаемых экономическими
агентами - страховщиками решений. Таким образом, зарубежные подходы к
рассмотрению страхования, как средство снижение рисков, являются на наш взгляд, более
продуктивными и исходят из экономических интересов субъектов экономики.
Следовательно, теоретическое обоснование нового содержания системы страхования
республики, соответствующего общемировой тенденции и разработки, новых
организационно-экономических механизмов и совершенствование методов управления
страховой системы республики, направленное на повышение его роли, значения и
эффективности в системе общественного воспроизводства, являются одной из ключевых
задач современного этапа развития экономики республики.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Научная работа отражает процесс формирования и развития региональных особенностей страховой
деятельности в РТ. На этой основе изучаются проблемы развития страхования в условиях рынка,
определяется наличие проблем и пути решения развития страхового рынка в условиях мирового хозяйства.
Ключевые слова: страховка, продукт страхования, рынок страхования, риск, финансы, капитал,
страховые платежи, фонд страхования, страховая деятельность, прибыль.
SOME PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
Scientific work reflects the process of formation and development of regional features of insurance activity in
the Republic of Tajikistan. On this basis, we study the problems of development of insurance in the market, is
determined by the existence of problems and ways of solution of the insurance market development in the
conditions of the world economy.
Key words: insurance, insurance product, the market of insurance, risk, Finance, capital, insurance
payments, insurance Fund, insurance activities, income and other.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ПОКУПКЕ ОБУВИ
Агазиарати Реза Али
Институт экономики и демографии АН РТ
Комплексное и быстрое развитие в области науки, технологии, ценностей и норм
привело к тому, что наиболее успешные в мире организации были вынуждены
приспосабливать свои цели, методы и структуры для большего понимания своих
клиентов.
Как правило, покупатель при приобретении товаров и услуг, с одной стороны, не
имеет полной информации, с другой стороны, он стремится получить преимущества
предложенных товаров. Ориентация клиента относится к процессу, с помощью которого
потенциальные клиенты на основе мышления, оценки, совета и, в конечном счете,
решения относительно соответствующего источника предложения делают шаг к покупке.
Процесс поиска источника клиентом называется «ориентацией покупателя». Ориентация
покупателя, как правило, имеет пять аспектов: стоимость, производительность,
функциональность, объем предложенных возможностей, разнообразие и преимущества,
которые упоминаются в качестве 5v. Каждый из перечисленных аспектов обладает
компонентами, на которые вкратце будет указано ниже.
Компоненты стоимости: красивый внешний вид, цена, простота использования
продукта, торговое наименование, уникальный продукт
Компоненты эффективности и функциональности: продолжительность жизни
продукта, затраты эксплуатации товара, соответствующе сырьѐ, метод применения
рекламы для продукта, стандартность продукта, место продажи продукта.
Компоненты объема предложенных возможностей (количества): наличие
различных возможностей в продукте, размер каблука или ступни, предоставление
гарантии на изделие.
Компоненты разнообразия: разнообразие в цвете, разнообразие в шитье,
разнообразие в продуктах компании, вариации в дизайне продукта.
Компоненты преимущества: способ представления информации о продукте, манера
общения с клиентами, навыки сотрудников по пониманию потребности клиента, способ
проверки жалоб клиентов, способ предоставления гарантии.[1]
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В этом разделе осуществлена попытка рассмотреть теоретические основы для
систематического выявления и анализа потребительского поведения. Сначала
рассматривается определение потребительского поведения и ключевые понятия,
существующие в его отношении. Затем исследуется процесс принятия решения по
покупке потребителями и факторы, влияющие на нее, виды решений о покупке и
вовлечении потребителей, а также определяющие факторы уровня вовлечения.
Организации и компании в век, называемый как «век знаний», «постиндустриальная
эпоха» «век информационного общества», «век временных сообществ» и «век
глобализации», должны непрерывно получить конкурентные преимущества путем
выявления и изучения потребительского поведения.
Сегодня многие компании и организации приняли новые маркетинговые концепции
и действуют в их соответствии. Они осознали, что ориентация на требования
потребителей является основной тенденцией в маркетинге. Таким образом, исследование
и выявление требований потребителей и анализ процесса потребительского поведения и
ранжирование факторов, влияющих на этот процесс, рассматриваются в качестве
основной задачи маркетологов, в результате которой выявляется вкус целевого рынка,
который различается с точки зрения параметров возраста, дохода, вкусов,
образовательного уровня и т.д., и предлагаются соответствующие товары или услуги на
тот рынок.
Поведение потребителя включает психический, эмоциональный и физический вид
деятельности, лица которых проявляются при покупке, использовании и утилизации
продукций и услуг, которые используются для удовлетворения их потребностей и
склонностей. Иными словами, поведение потребителя включает набор психических и
физических процессов, которые начинаются до покупки и продолжается после нее. В
каждой области исследования существуют теории и гипотезы, которые эксперты
используют для лучшего понимания поведения потребителей. Для лучшего понимания
поведения потребителя рассмотрим семь основных понятий, привлекших внимание
экспертов в этой области. Эти понятия вкратце выглядят следующим образом:
1. Поведение потребителя мотивировано. Основным вопросом в отношении
поведения потребителей является особенность поведения потребителей. Ответ на этот
вопрос можно найти в поведении потребителя, «так, чтобы удовлетворить их потребности
и желания». В общем, поведение потребителя представляет собой мотивированное
поведение, целью которого является достижение особенных целей. Эти мотивации
бывают двух типов: первый мотив заключается в причинах покупки определенного
продукта и производительности того продукта, таким образом, что помогает потребителю
достичь цели. Например, мотивация к труду для езды на автомобиле может создать
комфорт при передвижении, путешествии и т.д. Другой мотивацией являются личные
мотивации, связанные с желаниями потребителя для выражения эмоций или других
интересующих его вещей. Личная мотивация купить конкретный тип автомобиля может
выступать в качестве репутации или эстетического вкуса индивида.
2. Поведение потребителя включает в себя множество видов деятельности. Каждый
потребитель обладает многочисленными мыслями, чувствами, планами, решениями и
покупками. Человек, обративший внимание лишь на вид деятельности по покупке,
игнорирует множество видов деятельности, связанные с ней. В то время как маркетологи
должны рассматривать широкий диапазон потребительской активности, включающих
мысли о продукте, получении информации, уделения внимания на рекламы, приобретение
и использование для удовлетворения потребителя.
3. Поведение потребителя представляет собой процесс A. Как было указано в
определении поведения потребителя, и как упоминалось выше, поведение потребителя
представляет собой ряд мероприятий (выбор, покупку, потребления и т.д.), которые
происходят перед покупкой, во время покупки и после покупки в виде непрерывного
процесса.
4. Поведение потребителя отличается по объему потраченного времени и сложности.
Под объемом потраченного времени в поведении потребителя подразумевается временной
промежуток, в течении которого принимается решение о закупке, или указывает на общую
продолжительность процесса принятия решения о покупке и сложности поведения
потребителя в ряде мероприятий, связанных с решением и трудность решения. Между
длительностью времени и сложностью решения, зачастую существует прямая корреляция,
т.е. в случае постоянства всех других условий и факторов, влияющих на процесс принятия
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решения, насколько сложности решения оказываются большими, настолько увеличивается
продолжительность времени, необходимого для всего процесса. Важным моментом в
связи с этими двумя факторами является время и сложность двух аспектов: процесса
принятия решения и поведения потребителей, которые варьируются у разных людей и в
различных ситуациях. Например, покупая автомобиль в конкретных условиях для
конкретного человека можно иметь многочисленные сложности, но в тех же условиях
такое решение будет простым процессом для другого человека.
5. Поведение потребителя включает в себя различные роли. По меньшей мере внутри
процесса поведения потребителя формируются три различные вида деятельности и по
отношению к каждому из этих видов деятельности создается определенная роль для
потребителя.[2]
Эти три роли представляют собой:
А) Роль, влияющая на покупку
Б) Роль покупателя
В) Роль потребителя
6. Поведение потребителя находится под влиянием внешних факторов. Процесс
принятия решения потребителем в некотором виде находится под влиянием внешних сил.
Разумеется, такое влияние само по себе не является хорошим или плохим. Некоторые из
этих внешних сил включают культуру, субкультуру, социальный класс, семью, средства
массовой информации и маркетинг.
7. Поведение потребителя отличается для разных людей. В связи с наличием
индивидуальных различий, а также влияния различных внешних сил на различных людей,
потребители имеют различные поведения и такие различия приводят к осложнению
прогноза поведения потребителя, способа реагирования на смешанный маркетинг и т.д.
Обычно потребитель ежедневно сталкивается с множеством решений о покупке.
Большинство компаний, занимающихся исследованиями по поведению потребителей при
покупке, пытаются найти соответствующие ответы на вопросы, связанные с тем, что
покупают, как покупают, где покупают и почему они покупают. Маркетологи могут для
нахождения ответов на такие вопросы по типу покупки, объему и месту покупки
потребителя, но осведомление о причинных поведений потребителя или покупателя не
является столь простым, потому что большинство ответов на эти вопросы существует в
мыслях, умах и мозгах потребителя.
При покупке товара потребитель обычно следует процессу принятия решений, на
который будет указано ниже.
1- Понимание проблемы
2- Сбор данных
3 - Оценка опций
4 - Покупка
5 - Оценка после покупки
Эти пять шагов показывают главный процесс, который преодолевает потребитель от
выявления одного необходимого продукта или услуги до его оценки и покупки. Этот
процесс представляет собой руководство для изучения способа принятия решения
потребителями. Помнить о том, что потребитель при принятии своего решения не
обязательно должен преодолевать все эти стадии, является важным моментом. В самом
деле, потребитель в любой момент может прекратить этот процесс и даже может не
сделать покупку.[3]
Другая цель менеджера по маркетингу заключается в определении обмена между
желаемым состоянием и текущим статусом потребителя. Требование возникает в то время,
когда у человека существует неудовлетворенная потребность и в то же время определен
специальный продукт или услуга для удовлетворения той потребности. На рисунке 2
продемонстрировано определение возможности и выявление требований.
Возможность выявляется часто в то время, когда потребитель ищет различные
товары или продукты с лучшим и высоким качеством. Этот переход часто происходит,
когда условия человека по какой-то причине изменились. Например, поступил в колледж
или получил новую работу. Потребность также определяется на основе нескольких
методов. Например, когда возникают новые потребности для удовлетворения своих
потребностей потребители обнаруживают свои неудовлетворенные потребности
различными способами. Вместе с тем, два основных метода, которые потребители
применяют для выявления потребностей, уместны тогда, когда существующий продукт не
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обладает соответствующей функциональностью. Кроме того, потребители выявляют свои
неудовлетворенные потребности посредством видения продуктов, которые будут
произведены в будущем или получением информации о них.
Эти критерии помогают потребителю в оценке и сравнении вариантов.
Задача менеджеров маркетинга заключается в определении важнейших эффективных
особенностей в выборе потребителя. Существуют несколько факторов, которые влияют
комплексным образом на оценку продукта потребителем. Одна функция наподобие цены
не может быть достаточной для описания особенности оценки потребителя. Кроме того,
особенности, которые могут быть очень важны для маркетолога, возможно имеют малое
значение для потребителя.[4]
После покупки продукта потребители ожидают определенных результатов от своей
покупки. Разница между ожиданиями потребителя и функциональностью товара
определяет удовлетворен ли потребитель покупкой товара или нет. Если продукт
оказывается в пределе ожидания, требование потребителя удовлетворяется, и если он не
оказывается в пределах ожидания, он остается не удовлетворенным своей покупкой и
будет сожалеть о своей покупке. В случае, ели покупка оказывается больше, чем в
пределах ожидания, то потребитель становится счастливым от своей покупки.
В среднем, клиент удовлетворенный товаром компании, делится об этом с тремя
людьми, в случае, когда клиент остается неудовлетворенным, он передает свою
неудовлетворенность одиннадцати людям. Следовательно, необходимо, чтобы компании
регулярно оценивали удовлетворенность клиентов.
Процесс принятия решения о покупке находится под влиянием двух групп факторов,
приемлемых и неприемлемых контролю, важнейшими из которых являются культурные,
социальные, групповые и индивидуальные, психологические факторы, а также
ситуационные факторы и факторы, связанные со смешанным маркетингом.
Как уже отмечалось, потребительские мотивации для достижения определенной
цели зависят от усилий, которые он приложил для достижения того товара или услуги.
Насколько потребители считают, что конкретный продукт или услуга больше
соответствуют его удовлетворению, настолько больше происходит в нем мотивации,
чтобы получить его.[5]
Решения о покупке потребителями состоят из следующих трех групп: комплексное,
ограниченное, регулярное или обычное.
1 - Комплексное решение. Решения, принимаемые для решения сложных проблем,
согласуются с традиционной точкой зрения по принятию решений. Процесс принятия
решения для разрешения сложных задач, как правило, начинается с мотивации доступа к
соответствующему товару. Принятые решения всегда сопровождаются множеством
рисков. Потребитель пытается по мере возможности собрать имеющуюся информацию, в
том числе ту, что в его памяти (внутренний поиск) и во внешних источниках (внешний
поиск). Продукт оценивается на основе важности решения тщательным образом, и часто
средняя оценка основывается на характеристиках конкретной марки и размышлении о
способе функции марки, соответствующей желаемой ситуации.
2 – Ограниченное решение. Ограниченное решение, как правило, является легким и
более понятным. Покупатели имеют мало мотивации для сбора информации и не так
строги при оценке вариантов. Они используют простые правила для выбора одного из
вариантов. Такие когнитивные методы способствуют тому, чтобы потребитель вместо
того, чтобы в будущем начать процесс принятия решения сначала, использовал общее
руководство для этой цели.
Как в комплексном принятии решений, так и в ограниченном принятии решений,
происходит проверка и сбор данных. Многие решения о покупке принимаются обычным и
повседневным образом и тогда, когда товар демонстрирован на прилавках магазина.
Выбор таких товаров происходит с минимальными усилиями и без предварительного
знания продукта и обычно автоматически. Покупка на основе привычек или повторения
поведения по покупке позволяет потребителям тратить меньше энергии для принятия
решений о покупке этих продуктов.
Решение о приобретении товаров и услуг в этих трех категориях может быть лучше
рассмотрено на основе пяти факторов: уровня конфликта потребителя, времени стоимости
товара или услуги, объема собранной информации и количества рассматриваемых
вариантов. и номер нужного варианта. Пожалуй, можно сказать, что уровень конфликта
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потребителя является самым важным фактором, определяющим классификацию решений
о покупке.[6]
Потребители сталкиваются со сложными решениями, когда они намереваются
купить дорогостоящий продукт, о котором они мало знают. Этот процесс является самым
сложным видом принятия решения о покупке. При таком принятии решения потребители
находятся в состоянии конфликта с продуктом в значительной степени.
Таким образом, комплексный процесс принятия решений представляет собой тот же
самый процесс, который был указан выше, т.е. идентификация проблемы, сбор
информации, оценка вариантов, покупка и поведение после покупки. Это обстоятельство
требует, чтобы потребитель принял правильное решение. Следовательно, необходимо,
чтобы они собрали и проанализировали собранную многочисленную информацию о
продукте и существующих марках. Покупатели для оценки вариантов использовали
многочисленные критерии при оценке существующих вариантов, уделяя тем самым
большое время для сбора информации.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ ОБУВИ
В своей статье автор подвергает анализу поведение потребителей при покупке обуви. Рассматривая
различные аспекты данной проблемы, автор приходит к выводу, что поведение покупателя представляет
собой процесс, влияющий на принятие решения о покупке обуви.
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A SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF CONSUMERS WHEN BUYING SHOES
In his article, the author analyzes the behavior of consumers when buying shoes. Considering the various
aspects of the problem, the author concludes consumer behavior is a process that influences on the decision to buy
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
Дорюш Мухаммади
Институт экономики и демографии АН РТ
Реформирование экономики Ирана в условиях становления рыночных отношений
требует соответствующих изменений в системе социальной защиты населения, в том
числе и добровольного медицинского страхования (ДМС) как неотъемлемой
составляющей системы страхования. Тенденция развития ДМС в Иране в настоящее
время обусловлена рядом причин, где основными являются уменьшение государственного
финансирования здравоохранения и улучшение показателей демографического развития
страны, снижение уровня заболеваемости населения.
Важность обеспечения социальной защиты в сфере здравоохранения поняли еще до
нашей эры. Так, римский император Юлий Цезарь утверждал: «Здоровье граждан главная забота государства» [5, с.6].
Проблемам медицинского страхования посвящено много работ таких отечественных
ученых, как М.Ж. Солехи, М. Осуда, П. Мазлуми, М. Фаршбоф, А. Хусейни, О. Карими,
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А. Вафои, Р. Сафдари и другие. Однако мало внимания уделяется анализу статистических
данных рынка медицинского страхования.
В статьях 3, 21 и 29 Конституции Исламской республики Иран закреплено право
граждан на социальную защиту, включающее «право на обеспечение их в случае полной,
частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по
независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в других случаях,
предусмотренных законом [3].
В статье 4, Закона «О государственном медицинском страховании» Исламской
республики Иран от 1 ноября 1994г. предусмотрено, что:
- медицинское страхование – совокупность мероприятий по социальной защите
граждан в Иране, обеспечивающая получение качественных медико-санитарных, иных
услуг и лекарственных препаратов;
- обязательное медицинское страхование – вид социального страхования,
обеспечивающий гражданам возможность получения медико-санитарной помощи,
обеспечения лекарствами, предоставляемыми за счет средств обязательного медицинского
страхования в объеме и на условиях, установленных программами обязательного
медицинского страхования» [10].
Впервые в Исламской республике Иран Закон «О страховании» был принят
Парламентом страны в 1937 году и, дополненный и в 1971 году, действует по сей день. В
статье 32, данного Закона предусмотрено, что «добровольное медицинское страхование вид социального страхования, осуществляемый на основе программ добровольного
медицинского страхования и обеспечивающий гражданам получение дополнительных
медико-санитарных и иных услуг, сверхустановленных программами обязательного
медицинского страхования» [8].
Всеобщей декларацией прав человека, принятой резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., предусмотрено: «каждый человек имеет право на
такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств
к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество
дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака,
должны пользоваться одинаковой социальной защитой [9].
Авторы поддерживает точку зрения Заре Хуссейн (Zare Hossein) в том, что
медицинское страхование в мире сгруппировано на следующие четыре модельные
группы:
1. традиционная (Австрия, Германия, Франция, Бельгия) – страхование
осуществляется частными страховыми компаниями и дотируется государством;
2. государственная модель медицинского страхования (Канада, Финляндия, Швеция)
– страхование осуществляется при государственной поддержке;
3. национальная система медицинского страхования (Дания, Греция, Турция,
Англия) – страхование осуществляется при поддержке отдельных штатов данной страны;
4. консолидированная (Австралия, Америка, Япония и Исландия) – традиционно
страхование осуществляется частными страховыми компаниями и при государственной
поддержке [11].
В соответствии с источниками финансирования в странах Европы можно выделить
три модели национальных систем здравоохранения:
• модель Бисмарка, преобладает обязательное социальное страхование;
• модель Бевериджа, преобладает добровольное медицинское страхование;
• шведская модель, основана на бюджетном финансировании.
В разных странах вопрос о сосуществовании базовых государственных и частных
систем решается по-разному. Одной из первых стран, где было введено медицинское
страхование, модель Бисмарка, была Германия. Эта модель создана в 1881 году. Она
считается построенной по децентрализованным принципам. В стране действует
двухуровневая система страхования здоровья, которая представлена обязательным
(государственным) и добровольным (частным) медицинским страхованием. Кроме
указанных форм медицинского страхования в системе социального страхования введено
долгосрочное социальное страхование: пенсионное страхование, страхование от
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несчастного случая, которые взаимодействуют с обязательным медицинским
страхованием и дополняют систему здравоохранения [4].
В отличие от немецкой децентрализованной системы, система здравоохранения во
Франции построена на централизованных началах. Финансирование ее осуществляется, в
основном, за счет трех источников: ОМС, общего бюджета, личных средств граждан.
Система ОМС Франции регламентируется Законом «О медицинском страховании и
финансировании здравоохранения», который был принят еще в 1945 году. Этот Закон
предусматривает осуществление страховых взносов как наемными работниками так и
работодателями. Работодатели платят -12,5%, а наемные работники -7%. На
здравоохранение во Франции ежегодно в среднем расходуется около 9,5% ВВП [4].
Немецкая и французская модели носят обязательный характер медицинского
страхования, солидарная система построена с привлечением больничных касс.
На примере Японии охарактеризуем смешанную систему здравоохранения. Первой
страной Азии, где было введено в 1961 г. на общенациональном уровне страхование
жизни, была Япония. Система здравоохранения Японии основывается на сочетании
территориальных и профессиональных организаций. При этом базовые условия
формирования этих организаций и содержание страховых программ определяются на
основании общенационального законодательства.
Большая часть населения Японии попадает под действие двух основных систем
страхования здоровья: системы страхования лиц наемного труда и Национальной системы
страхования жизни. Одна из них построена по принципу выбора, вторая - по месту
жительства страхователей.
Система страхования лиц наемного труда является одним из крупнейших,
охватывает наемных работников и членов их семей, которые не работают. Она
представлена рядом программ, к числу которых относится программа государственного
страхования жизни (где страховым агентом является само государство) и
распространяется на работников малых и средних предприятий; программа общего
страхования (страховым агентом выступает страховое общество), созданная совместно
администрацией и работниками крупных предприятий одной отрасли.
В Швеции Закон «О медицинском страховании» был принят еще в 1898 году. В
системе организации здравоохранения Швеции действует Национальная система
медицинского страхования, основанная в 1955 г., которая является обязательной и общей
для всего населения страны. Государство выступает собственником средств производства
в системе здравоохранения. Органы центрального, местного и городского управления
осуществляют руководство службой здравоохранения, финансируют и планируют ее
деятельность. Ответственность за предоставление медицинской помощи возложено на
советы графств (их 26). Национальный Совет социального страхования осуществляет
контроль за их деятельностью. Особенностью шведской системы страхования является
передача страховщикам застрахованных своих юридических прав по вопросам
медицинского страхования.
Шведская
модель
финансирования
здравоохранения
осуществляется
децентрализовано, расходы на здравоохранение составляют 8,4% ВВП (2001 г.). Данная
система финансирования имеет следующую структуру: 18% ее составляют средства
государственного бюджета; 51% - средства местных органов власти; 31% - средства
работодателей. Средства для лечебно-профилактических учреждений поступают из
фондов окружных советов, которые формируются по единой налоговой ставке 10-15% от
прибыли. Каждое заведение получает сумму, которая определяется в соответствии с
количеством оказанных медицинских услуг [2, с. 86-87].
Система обязательного медицинского страхования в Швеции введена в 1955 году.
Система распространяется на различные выплаты, связанные с посещением врача,
стоматолога, лечение в больнице и т.п. Эти расходы, как правило, оплачиваются
непосредственно учреждением социального страхования медицинскому учреждению или
лицу, отвечающему за лечение. Пациент, как правило, платит небольшую сумму - всего за
консультацию [2, с.120].
В финансовой системе медицинского страхования Великобритании есть такие
поступления: 85% финансируется за счет налогов; 12,5% - поступления из фондов
обязательного государственного страхования работников и работодателей, 2,5% поступления от платежей за услуги, 10% стоимости лечения платят сами пациенты, в
целом, доля государственных расходов на лечение составляет 64,2% от общей величины
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государственных расходов на здравоохранение (2003). Национальная система
здравоохранения
практически
существует
за
счет
средств,
вносимых
налогоплательщиками и выделяемых правительством на здравоохранение из статьи
расходов на социальные нужды. Годовой рост суммы расходов на здравоохранение
составила 6,8% ВВП в 1999 г., до 8,3% ВВП в 2003 г. [2, с. 86].
Источниками финансирования системы здравоохранения в Российской Федерации в
условиях медицинского страхования являются: средства республиканского бюджета,
бюджетов субъектов (РФ) и местных органов управления; поступления от
государственных и общественных организаций, предприятий; личные средства граждан;
благотворительные взносы. Движение средств в системе ОМС осуществляется
следующим образом: обязательные взносы в фонд ОМС составляют 3,6% от фонда оплаты
труда, из которых 3,4 уплачиваются до территориального фонда ОСМ, а 0,2% - в
Федеральный фонд ОМС. За неработающее население взносы в Фонд ОМС платит
государство.
Взносы поступают участникам данной системы ОМС. Территориальный фонд ОМС
осуществляет финансирование страховых медицинских организаций. Страховая
медицинская организация производит оплату медицинских услуг по тарифам, принятым в
рамках тарифного согласования по ОМС на территории субъекта РФ. Средства поступают
в медицинское учреждение, которое будет осуществлять соответствующую деятельность
по программе ОМС.
Физические и
юридические лица

Поставщики
медицинских услуг
Платежи по ОМС

Прямые платежи
Налоги

Премия

Правительство
Оплата страховых платежей ДМС
для государственных работников

Платежи по ДМС

Страховые компании
Рис. 1. Взаимоотношения между субъектами медицинского страхования в Исламской республике Иран

Авторская разработка взаимоотношения между субъектами медицинского
страхования в Исламской республике Иран представлена на рисунке 1. В настоящее время
имеет место ситуация, когда государственные обязательства по оказанию населению
бесплатной медицинской помощи необходимого объема и качества не обеспечены в
полной мере финансовыми ресурсами. Имеется возможность получения более широкого
спектра качественных медицинских услуг, как напрямую в лечебно-профилактических
учреждениях, так и через систему добровольного медицинского страхования.
В современных условиях добровольное медицинское страхование служит
дополнением к бесплатным формам обеспечения населения медицинскими услугами.
Однако вопрос о рациональном соотношении ОМС и ДМС на сегодняшний момент
является неразработанным. Развитие ДМС дает значительные возможности для
совершенствования здравоохранения, выступая по своей сути цивилизованной формой
развития национальной системы медицинского страхования. Так как, финансирование
медицинских услуг через ДМС гораздо выгоднее, чем их прямая оплата, то это
обстоятельство открывает широкие перспективы для развития ДМС.
Медицинские услуги населению осуществляются двумя способами: обязательными
и добровольными медицинскими страхованиями.
Незастрахованные лица получает медицинские услуги, от поставщиков ОМС в
полном объеме, при оплате налогов в 30 долларов США ежемесячно.
Целью добровольного медицинского страхования является компенсация
застрахованным гражданам расходов, связанных с наступлением страхового случая.
Добровольное медицинское страхование является дополнением к обязательному
(социальному) медицинскому страхованию. Источниками финансирования страхового
полиса добровольного медицинского страхования является средства физических или
юридических лиц при посреднических услугах страховых брокеров и агентов страховых
компаний с поставщиками медицинских услуг.
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Источниками финансирования страхового полиса обязательного медицинского
страхования является подоходный налог, удерживаемый от заработной платы работников
государственных учреждений в размере 9% и от заработной платы работников
общественных и негосударственных организаций -7%. Другим источником фонда ОМС
является отчисления государственных учреждений от фонда оплаты труда в размере 21%
и общественных и негосударственных организаций -23%.
Все удержания по подоходному налогу и отчисления от фонда оплаты труда
работников государственного сектора направляются в Фонд страхования здоровья Ирана
(Health Insurance Fund of Iran) и регламентируется Законом Исламской республики Иран
от 1 ноября 1994г. «О государственном медицинском страховании». Данный фонд
покрывает оплату пенсий по старости (устанавливается имеющим 30-летний
непрерывный трудовой стаж), а размер пособий - уровню заработной платы в последнем
месяце работы. Пособия безработным до 48 месяцев устанавливается на уроне заработной
платы последнего месяца работы. Послеродовое пособие предусматривается до истечение
девятимесячного возраста ребенка, а пособия по беременности не предусмотрены.
Все удержания по подоходному налогу и отчисления от фонда оплаты труда
работников частного сектора и общественных организаций направляются в Фонд
социального обеспечения Ирана (Social Security Fund of Iran) и регламентируются Законом
Исламской республики Иран «О социальном обеспечение» от 4 апреля 1960г. и «О
государственном медицинском страховании» от 1 ноября 1994г. Все получаемые пособия
данного фонда аналогичные, как в государственном секторе. Отличительная особенность
данного сектора заключается в назначаемых пособиях. Например, пенсия по старости
устанавливается гражданам, имеющим 30 лет непрерывного трудового стажа, а размер
пособий устанавливается на уровне средней заработной платы за пять лет.
Для функционирования ДМС в Иране уже существует достаточно предпосылок,
среди которых можно выделить такие основные, как ежегодный рост уровня доходов
населения, процессы трансформации экономики обуславливают рост стоимости
медицинской помощи, связь между спросом на качественные медицинские услуги и их
предложением и, соответственно, функционирование частных медицинских учреждений.
Последние годы отличились ускорением темпов развития страхового рынка вообще и
рынка страховых медицинских услуг в частности.
Развитие рынка добровольного медицинского страхования и его долю на рынке
страховых услуг Ирана можно определить на основе табл. 1. Доля добровольного
медицинского страхования на рынке страховых услуг Ирана неуклонно растет и составила
в 2011 г. 17,7% в валовых страховых премиях по всем видам страхования и 19,2% в
валовых страховых премиях по добровольным видам страхования, кроме жизни.
Таблица 1. Доля добровольного медицинского страхования на рынке страховых
услуг в Иране
Показатели
1. Валовые страховые премии, всего, в т. ч.
а) добровольное медицинское страхование
б) доля добровольного медицинского
страхования
2. Страховые выплаты, всего, в т. ч.:
а) добровольное медицинское страхование
б) доля добровольного медицинского
страхования
3. Валовые страховые премии по добровольным
видам страхования, кроме жизни
4. Доля добровольного медицинского
страхования (1а : 3)
5. Страховые выплаты по добровольным видам
страхования, кроме жизни
6. Доля добровольного медицинского
страхования (2а : 5)

Годы
Ед.
изм.
2007
2008
2009
2010 2011
млн. дол. 3 777 4 174 4 722 5 708 7 007
млн. дол.
316
375
549 1 076 1 238
%
млн.дол
млн.дол
%
млн. дол
%
млн. дол
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%

8,4
1 241
114

8,9
1 600
188

11,6
2 012
325

9,2

11,7

16,1

1 903

2 486

2 795

16,6

15,1

19,6

1 197

1 538

1 924

9,5

12,2

16,9

18,9 17,7
2 704 4 380
675 1 218
24,9

27,8

3 756 6 447
28,6

19,2

2 588 4 190
26,1

28,9

Анализируя статистические показатели рынка добровольного медицинского
страхования в Иране, пришел к выводу, что размер валовых страховых премий от ДМС
имеет тенденцию к росту. Данный показатель в 2011 году по сравнению с 2002 годом
вырос 16 раз. В данный период темп роста валовых страховых выплат опережает рост
валовых страховых премий от ДМС в 19 раз. Такая тенденция для страховых компаний
является негативной, т.е. валовые страховые премии от ДМС идут на выплаты (рис.2).
Несмотря на значительные темпы прироста основных показателей деятельности
страховщиков и страховых посредников, страховой рынок Ирана имеет ряд объективных
причин своего недостаточного развития и нерешенных проблем, а именно: недоверие
населения к деятельности страховых компаний; экономическая нестабильность в стране;
низкое качество и сложные условия жизни; неразвитость инфраструктуры страхового
рынка; несовершенное законодательство, низкий уровень реальных доходов населения,
низкий уровень медицинской помощи и плохие условия пребывания пациентов в
медицинских учреждениях; ограниченное количество страховых организаций, имеющих
реальный опыт проведения медицинского страхования, недостаточный уровень кадрового
и научного обеспечения.

Рис.2. Динамика рынка добровольного медицинского страхования в Иране

В финансовой системе медицинского страхования Ирана, есть такие поступления:
30% финансируется за счет налогов, 11% - поступления из фондов обязательного
государственного страхования работников и работодателей, 2,5% - поступления от
платежей за услуги; 56% стоимости лечения платят сами пациенты, в целом, доля
государственных расходов на лечение составляет 40% от общей величины
государственных расходов на здравоохранение (2010 г). Национальная система
здравоохранения
практически
существует
за
счет
средств,
вносимых
налогоплательщиками и выделяемых средств правительством на здравоохранение из
статьи расходов на социальные нужды. Годовой рост суммы расходов на здравоохранение
составила 5,5% ВВП в 2005 г., до 6% ВВП в 2011г.
В Иране не хватает эффективной системы здравоохранения. Кроме того,
добровольное медицинское страхование остается слаборазвитым. На протяжении многих
лет ведутся дискуссии вокруг вопроса введения общеобязательного медицинского
страхования как части социальных начислений на заработную плату. Вместе с тем,
существование добровольной системы медицинского страхования не исключает
обязательности, которая предполагала бы предоставление медицинской помощи не только
малообеспеченным слоям населения, но и гражданам со средним уровнем дохода.
Исследования основных тенденций развития рынка добровольного медицинского
страхования в Исламской республике Иран позволяют сделать следующие выводы и
предложения:
1. Закон Исламской республики Иран «О добровольном медицинском страховании»
должен соответствовать ратифицированной Парламентом страны Всеобщей декларации
прав человека, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.;
2. следует предусмотреть объединения Фонда страхования здоровья Ирана и Фонда
социального обеспечения Ирана;

52

3. обеспечение доступности всем гражданам страны к услугам обязательного и
добровольного медицинского страхования;
4. расходы на здравоохранение составили в 2011г. всего лишь 6,0% от ВВП. Данный
показатель отстает от развитых стран мира в 2-2,5 раза.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
В статье проанализированы основные тенденции развития рынка добровольного медицинского
страхования в Исламской Республике Иран, предложены направления совершенствования добровольного
медицинского страхования.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование,
рынок страховых услуг, модели страхования, устойчивое развитие.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Х.С. Ахмедова
Таджикский государственный университет коммерции
Значение туризма в мире постоянно возрастает, что связано с возросшим влиянием
туризма на экономику отдельной страны. По прогнозам Всемирной туристской
организации, поток туристов возрастет по всему миру от 528 млн. человек к 1995 г. до
1018 млн. человек к 2015 г.; доходы от туристской индустрии оцениваются в 10% от
мирового валового продукта; рабочие места в туризме составят 11,5% от всех рабочих
мест в мире.
Индустрия туризма вносит значительный вклад в формирование ВВП, в повышение
платежного баланса страны; создает дополнительные рабочие места, обеспечивает
занятость и повышение качества жизни населения. На долю туризма приходится 3,2%
мирового ВВП, а с учетом мультипликативного эффекта -9,4%; количество занятых в
индустрии туризма от общего числа работающего населения составляет 7,6%.
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Эти цифры иллюстрируют потенциал индустрии туризма. Потребность в трудовых
ресурсах для индустрии туризма постоянно растет и проявляется во всем спектре и на
всех уровнях профессий этой сферы.
Роль современной туристской индустрии как одного из ведущих секторов
экономики, ее потенциал и способность генерировать занятость не соответствуют ее
современному положению. Попытка как можно быстрее удовлетворить возрастающий
спрос развития массового туризма привела к тому, что большой процент кадров,
необходимых для этой отрасли экономики, дают другие ее сектора, персонал которых не
имеет профессиональной специальной подготовки в этой сфере. До 60% кадров в
индустрии туризма не имеют отраслевой профессиональной подготовки. Анализ
статистических и аналитических данных позволяет обобщить показатели глобализации
туризма, влияющие на подготовку кадров.
Это:
- постоянное увеличение международных путешествий и рабочих мест в
туриндустрии;
- усиление региональных интеграционных процессов,
- внедрение международной стандартизации статистических методов исследования и
мониторинга туризма;
- создание новых общественных ассоциаций туризма;
- интеграция предприятий туризма и образовательной среды[8].
Туризм признан приоритетной отраслью таджикской экономики, его состоянию и
развитию государство уделяет пристальное внимание. Наша страна располагает большим,
но неразвитым потенциалом. Богатый природно-рекреационный и историко-культурный
потенциал создают возможности для создания и развития в стране инфраструктуры
туризма высокого уровня для всестороннего удовлетворения познавательных и
рекреационных потребностей туристов и экскурсантов, активизации туристской
деятельности. Это обуславливает перспективность развития страны, как туристического
центра, убеждает в социально-экономической значимости разработки и внедрения единой
системы туристско-экскурсионного обслуживания. Одна из ключевых задач в решении
данной проблемы - создание конкурентоспособной системы подготовки кадров для
индустрии туризма.
В настоящее время в Таджикистане отсутствует единая концепция и методология
непрерывной подготовки кадров для индустрии туризма. С одной стороны, в таджикском
профессиональном туристском образовании не накоплен достаточный опыт подготовки
высококвалифицированных кадров; с другой, - слепое копирование зарубежного опыта
неэффективно, так как отраслевые системы подготовки кадров в промышленно развитых
странах направлены на решение задач развития национального туризма в рамках
мирового туристского рынка. Поэтому, разработка методологического подхода к
формированию национальной системы подготовки кадров для индустрии туризма имеет
важное народно-хозяйственное значение для современного Таджикистана.
ВТО активно участвует в построении конкурентоспособных систем подготовки
кадров в сфере туризма совместно с предпринимателями отрасли туризма;
образовательными учреждениями; государственными структурами. Туризм играет все
более значимую роль в мировой экономике. Например, Швейцария, Австрия, Франция
значительную долю своего благосостояния построили на доходах от туризма. Туризм
один из важных источников покрытия дефицита торгового баланса.
Доля туризма в валовом внутреннем доходе стран мира с каждым годом
Таблица 1. Доля туризма во внутреннем валовом продукте стран мира [7]

Страна

Австрия
Испания
Франция
Хорватия
Великобритания
Канада

прямые доходы от
туризма, %
8,6
6,8
4,1
8,5
3,4
3,4
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Доля в ВВП
доходы с учетом мультипликативного
эффекта (с учѐтом вклада
сопутствующих отраслей), %
15
18,2
10,9
19,0
9.1
11,0

Болгария
Доля туризма в мировом ВВП

4Д
3,6

14,5
10,4

Современный Таджикистан столкнулся с серьезными вызовами глобального
экономического кризиса, оказывающего воздействие на экономику многих стран.
Произошло падение производства, снижение доходов населения, ухудшение ситуации на
рынке труда и усиление социальной напряженности в обществе. В этой ситуации
правительство Республики Таджикистан приняло программу антикризисных мер; взяло на
себя обязательство не отказываться от стратегических задач развития таджикской
экономики - перехода к инновационной модели и вложения в человеческий капитал,
рассматриваемый как национальный приоритет. На ближайшие годы к важнейшим
направлениям антикризисной политики государства на республиканском и региональном
уровнях, отнесена реализация программы развития туризма, включающая программы
непрерывной профессиональной подготовки кадров и содействия их занятости.
Эпоха глобализации фактически ликвидировала границы для свободного
перемещения капитала, товаров и информации, создала возможность беспрепятственного
посещения большинства стран мира. Все это предъявляет новые требования к туристской
индустрии в целом и к системе организации и содержанию подготовки кадров в
частности. Индустрия туризма и ее развитие имеет огромное значение с точки зрения:
- создания позитивного образа Таджикистана, его регионов, делает его
привлекательным для туризма;
- увеличения налоговых поступлений в бюджеты страны и обеспеченности
занятости населения;
- повышения образовательного и культурного уровня населения Таджикистана.
Развитие индустрии туризма в Таджикистане может стать мультипликатором для
развития экономики регионов, реализации их богатого природного, культурного
потенциала.
Туристская индустрия - это совокупность гостиниц и иных средств размещения,
транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов
познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения,
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также
организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов – переводчиков.
Туризм помогает успешно решать социально-экономические проблемы, связанные с
занятостью населения. В туристской индустрии, по данным Международной организации
труда, каждое рабочее место приводит к созданию в среднем 1,5 рабочего места в
смежных отраслях. Среднемировой показатель доли туризма в занятости за 2009 г. равен
8%, в США - 10,1%, в Великобритании - 9,7%[1].
Туризм охватывает разные секторы экономики, что усложняет точную оценку
численности работников, занятых в этой сфере. Проблема реальной оценки численности
работников осложняется специфическим характером труда и разнообразных связей между
туристским сектором и другими секторами экономики.
Большую часть трудовых ресурсов в туризме поглощают гостиничные, ресторанные
и транспортные предприятия. По данным ВТО, обслуживание одного иностранного
туриста в стране его пребывания генерирует в совокупности около девяти рабочих мест.
Согласно статистике занятости, доля женщин в индустрии гостиничного хозяйства
превышает 50%, Количество рабочих мест в туризме растет в 1,5 раза быстрее, чем в
любом другом секторе экономики.
Туризм положительно влияет на развитие целого ряда других отраслей - торговлю,
транспорт, общественное питание, производство товаров народного потребления и др.
Основные особенности труда и структуры занятости в сфере туризма:
- высокий процент: работников с частичной занятостью; временных работников;
работников других сфер без специальной подготовки в сфере туризма,
- значительный удельный вес неквалифицированных работников (около 80%).
- большое число женщин, нежели мужчин; молодежи с низкой квалификацией;
работников «черного рынка»;
- увеличивающееся число иностранных работников по временным контрактам;
- сезонные колебания объема занятости и трудовой нагрузки;
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- колеблющийся сезонный уровень оплаты труда по сравнению с другими секторами
экономики;
- большая продолжительность рабочей недели и др.[2].
Исторически становление туристской индустрии связывают с развитием торговли и
гостиничного бизнеса. В XV-XVI вв. возрастает общественный статус лиц, занимающихся
обслуживанием торговцев и путешественников; происходит возрождение дорожной сети
и развитие системы почтовой связи, предполагающих размещение на всем пути
специальных станций (ямов), где путешественники меняли лошадей и останавливались на
отдых. В этот период гостиничное дело - мелкий семейный бизнес, иногда нерегулярный.
Обычно хозяин сдавал излишнюю площадь, кормил со своего стола, т.е. зарождалась
смычка гостиничного и ресторанного дела. Со временем повышающийся уровень
притязаний богатых путешественников приводит к конкуренции и повышению качества
обслуживания.
Качество обслуживания изменяется и благодаря сегментации потребителей;
появляются путешественники с новыми целями, например, поездки «на воды», культурнопознавательные и паломнические. В местах с целебными источниками создавалась
инфраструктура гостинично-туристской отрасли, которая впервые перешла с «большой
дороги» и перестала обслуживать транзитный поток. Постепенно в трактирах и
гостиницах стал использоваться неквалифицированный наемный труд. Обучение
профессии проходило очень долго на рабочем месте и начиналось с раннего детства. До
XIX в. вопрос обслуживания решал хозяин и слуги путешественника. Теперь хозяин
управлял целым коллективом, делившимся на различные службы. В повседневную жизнь
вошли названия, новых профессий: консьерж, половой, гарсон, портье, швейцар и др [3].
Подготовка квалифицированных специалистов - это планомерная и организованная
система их подготовки для всех отраслей национальной экономики.
Подготовка кадров для индустрии туризма в нашем понимании означает
подготовку специалистов различных уровней квалификации для трудовой деятельности, в
этой сфере в образовательном учреждении с обязательным изучением цикла туристских
дисциплин со специально разработанными специализированными курсами в качестве
профессиональной программы и обязательной практикой на туристском предприятии.
Содержание туристского образования включает в себя: углубленное знакомство с
научными основами и технологией выбранного вида труда; прививание специальных
практических навыков и умений; формирование психологических и моральных качеств
личности, важных для работы в туристской сфере.
Такое образование понимается как совокупность знаний, навыков и умений,
овладение которыми позволяет выпускнику трудиться специалистом высшей и средней
квалификации. Важная предпосылка обучения в туристско - образовательном учреждении
профессиональное самоопределение, принятие решения личностью относительно выбора
будущей трудовой деятельности.
Оно проявляется в осознании личности себя как субъекта конкретной
профессиональной деятельности в сфере туризма и предполагает самооценку человеком
индивидуально-психологических качеств и соответствия своих возможностей
психологическим требованиям профессии к специалисту.
Профессиональное туристское образование можно рассматривать как системноролевой синергетический процесс, способный адекватно объяснить функцию системной
ориентации личности. Оно позволяет ориентировать личность во времени и в
пространстве (знания о природе, культурных и природных ценностях, профессиональная
ориентация), эффективно осваивая его благодаря развитию навыков выполнения
социальных ролей в процессе регулярного образования и саморегуляции.
Профессиональная ориентация многократно усиливается благодаря позитивному
воздействию экскурсий и походов, которые широко используются уже на
допрофессиональном этапе туристского образования.
Мотивация выбора профессии и побудительная направленность мотива выбора главные аспекты в получении образования. Побудительная направленность мотива
характеризует способность управления и детерминации действий человека.
Однако большой потенциал туризма усложняет требования к подготовке кадров.
Зависимость развития туризма от квалификации персонала исследована с различных
сторон. Начиная с 1970-х гг. туризм изучают в мире, как сферу занятости, дискутируют
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относительно специфики профессий в туризме, предлагают разнообразные варианты
обучения специалистов[4].
Основные проблемы:
1. Характер туристских профессий;
2. Профессиональные компетенции в туризме.
ВТО определяет профессию в туризме, как «занятость группы людей в одном или
более подсекторах туризма, чья компетенция в определенной области знания приобретена
через образование и/или подготовку, цель занятости состоит в том, чтобы использовать
свой навык, оказать услугу или дать консультацию другому лицу за определенный взнос,
зарплату или жалованье». Тем не менее, четко сформулировать «чисто туристскую»
профессию, кадровую структуру - невозможно, так как ставки выделяются не только для
обслуживания туристов, но и обычных жителей городов. При этом уровень зависимости
отдельных секторов и функциональных профилей предприятий от туризма различен.
Профессиональная педагогика туристской деятельности подразумевает единство
педагогики туризма и практики в индустрии туризма; изучает предпосылки, процесс и
результаты профессионального обучения. Практика обучения - это процесс получения
умений и навыков на рабочем месте, это методология освоения профессии.
Профессиональная педагогика туристской деятельности разрабатывает концепцию
каждой профессиональной специализации. При реализации принципов профессиональной
педагогики выделяют организаторскую и содержательную стороны подготовки
специалистов данной отрасли. Профессиональная педагогика туризма подразделяется на
профессиональную педагогику сферы услуг, профессиональную педагогику сферы
гостеприимства, педагогику туристской деятельности.
Дидактика профессиональной системы обучения в индустрии туризма включает в
себя:
1. Информационный и инновационный аспекты (анализ потребностей в
специалистах, планирование учебного процесса, осуществление учебного процесса в вузе,
на факультете (желательно профильном), оценка качества организации учебного процесса,
составление рабочих учебных планов и т.д.), предназначенные для получения
оперативной информации по проблемам подготовки кадров и внесения в систему
подготовки новых современных технологий, методов и приемов.
2. Психолого-социальные
аспекты
профессионального
обучения,
подразумевающие психологические и социальные характеристики поведения людей в
профессиональном общении с учетом их интеллектуального и эмоционального развития.
Этот фактор особенно важен в туризме, так как специалисты постоянно напрямую
взаимодействуют с потребителями туристских услуг.
3. Нормативно-правовой аспект: правовые нормы, закон об образовании,
инструкции образовательного учреждения, положения и инструкции профессиональной
квалификации и т.д.
4. Учебно-методический и научный аспекты, направленные на разработку и
реализацию современных учебно-методических и научно-технических инновационных
проектов и их внедрение в подготовку кадров и т.д.
5. Финансовый, кадровый и материально-технический аспекты, позволяющие
решать вопросы, связанные с финансированием, кадровым и ресурсным обеспечением
образовательных учреждений индустрии туризма.
Формулировка миссии и задач по подготовке кадров для индустрии туризма
озвучивалась на встречах и конференциях ученых и представителей бизнес сообщества,
прописана в статьях и монографиях, Дискуссии в образовательных учреждениях
разгораются относительно практических вопросов составления учебных планов и
программ. Теоретики и практики туристского образования часто имеют противоречивые
интересы: большинство педагогов полагает, что учебные планы и программы должны
разрабатываться в соответствии с традиционными академическими представлениями об
образовании;
практики
индустрии
туризма
заинтересованы
в
получении
профессиональных навыков и умений[5].
Одна из проблем туристского образования в Таджикистане - незрелость индустрии
туризма, поскольку:
- многие секторы не воспринимают себя составляющей индустрии туризма;
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- некоторые необходимые важные звенья в цепочке туристского производства
отсутствуют (например, региональное планирование, консультирование, информационное
обеспечение, услуги гидов-переводчиков);
- слабы законодательные основы.
В результате туристское образование оказывается в порочном круге:
образовательные учреждения должны обеспечить подготовку специалистов,
соответствующих современным требованиям индустрии туризма, тогда как
существующие квалификационные профили не выдвигают адекватных требований или
вообще отсутствуют.
По концепции М. Рилей о сильных и слабых рынках рабочих мест, на слабых рынках
нет специфических стандартных требований к приему специалистов на рабочие места,
профессиональные квалификации не определены, нет единой системы повышения
квалификации и т.д. Чем слабее рынок рабочих мест, тем:
 ниже заработная плата, менее привлекательно профессиональное образование;
 большая зависимость индустрии от качества обучения профессионалов, которое
служащие получают перед поступлением на работу;
 больше разнообразных умений и навыков должно обеспечить образование;
 труднее через обучение программам удовлетворять требования, специфических
профессиональных квалификаций.
Чем сильнее рынок рабочих мест, тем:
 строже и выше требования к качеству подготовки персонала
 проще
подготовить
программы
к
требованиям
профессиональных
квалификаций.
Бурное развитие туризма (соответственно и рынка рабочих мест) воздействует на
состояние системы подготовки кадров. При этом возможны различные опасности,
которые могут привести к нежелательным последствиям вследствии слишком
поверхностного содержания обучения, недостаточной структуры, слабой разработанности
профессиональных компетенций. Имеется в виду:
- слишком широкие программы по туризму за счет объединения в одной
программе программ гостеприимства, досуга, спорта и т.д.;
- фрагментация программ на слишком большое количество мелких учебных
дисциплин;
- акцент по профессиональной подготовке и исключение познания теоретических
основ [6].
Потребности и требования к профессиональной отраслевой, подготовке кадров
должны анализироваться и выражаться: в показателях миллионов рабочих мест; в виде
современных требований к профессионализации индустрии туризма.
На основании вышеперечисленного, можно сделать вывод: отраслевая система
подготовки кадров для таджикской индустрии туризма находится в стадии становления.
Необходимо построить систему подготовки кадров для индустрии туризма в РТ,
проанализировав ее возможности и потребности.
Такая система должна быть многоплановой, гибкой, мобильной, открытой; в
максимально короткие сроки реагировать на любые изменения на туристском рынке;
должна дать способность туризму успешно перестроиться и стать одной из самых
прибыльных отраслей экономики; должна основываться на современных приоритетах и
принципах профессионального образования, используя общие его закономерности,
учитывая местные особенности тех регионов, для которых готовятся специалисты.
Профессиональное туристское образование относительно недавно стало предметом
изучения экономических и педагогических исследований. Анализ работ отечественных и
зарубежных авторов по проблеме подготовки кадров для индустрии туризма, а также
наши научные исследования показали, что проблема подготовки кадров в индустрии
туризма достаточно актуальная и важная.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
В статье рассмотрена роль современной туристской индустрии как одного из ведущих секторов
экономики, тенденции развития подготовки кадров для индустрии туризма, а также вклад индустрии
туризма в формирование ВВП и в повышение платежного баланса страны.
Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, подготовка кадров, рабочее место, трудовые ресурсы.
CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT TRENDS OF PERSONNEL TRAINING FOR TOURISM
INDUSTRY
The article considers the role of the modern tourism industry as one of the leading sectors of economy,
development trends of personnel training for the tourism industry, and contribution of the tourism industry to GDP
formation and to increase the balance of payments in the country.
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НЕКОТОРЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А. Джабборов, Д.А. Ходиев, М. Султонова, Ш.О. Кабиров
Таджикский государственный университет коммерции,
Таджикский национальный университет
В новых условиях несмотря на признание ведущей роли социальных институтов в
формировании и инвестировании человеческого капитала, в научных разработках
относительно мало внимания уделяется институциональным аспектам, особенно
механизмам взаимодействия институциональной среды и человеческого капитала.
Изучение статистического подхода к неоклассической теории и объяснению
экономических явлений не позволяет объяснить реальные процессы, происходящие в
транзитивных экономиках ряда стран, сопровождающиеся негативным воздействием на
развитие
человеческого
капитала.
Различают
неоинституциональные
и
институциональные подходы.
Анализ литературных источников показывает, что неоинституциональный подход
располагает, такой возможностью путем объяснения механизма институциональной
динамики и построения теоретических основ взаимовлияния институциональной среды и
человеческого капитала. Поэтому продуктивной для целей исследования представляется
институциональная теория, согласно которой экономическая деятельность людей
социально обусловлена.
С другой стороны, данное обстоятельство обусловлено также тем, что современная
научно-техническая революция, формы организации производства и процессы
глобализации все в большей степени отражают общественный характер формирования и
воспроизводства человеческого капитала. При этом установлено, что неоклассическая
теория составляет модель рационального выбора в условиях заданного набора
ограничений [1]. С точки зрения неоклассиков, человек будет формировать собственный
человеческий капитал исходя из принципа максимизации полезности, т.е. исходя из
возможности получения как можно более высокого дохода в будущем.
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По мнению А.А. Чуба главными преимуществами институционализма, как метода
познания и исследования являются следующие [15]:
- условием определенного единения ученых в рамках данного направления стала
нацеленность на решение сходной задачи – создания рамочных условий для достижения
эффекта в развитии экономики;
- использование междисциплинарного подхода, состоящего в разумном сочетании с
основными положениями неоклассического направления, а также политологии,
социологии и психологии; современный институционализм становится способом
практического исследования и преобразования переходных экономик.
Таким образом, институциональный подход к рассмотрению и объяснению
динамики социально-экономических процессов, происходящих в стране, позволяет
глубже изучить механизмы и факторы влияния институтов на развитие и использование
национального человеческого капитала с учетом их трансформации, расширить
возможности научного анализа.
Изучение работ [3,7,11,14] позволило нам установить, что институционализм - это
качественно новое направление в экономической мысли, главный акцент которого состоит
в анализе и прогнозировании эффективных экономических институтов.
В настоящее время многие авторы [1,3,4,6,9,11,15] считают, что институционализм
является первичным элементом движущей силы общества в экономике и вне ее. К
институтам идеологи институционализма относят самые разнообразные категории и
явления, предопределяющие эволюцию рынка в сложную структуру экономических
отношений. Наиболее распространенной является трактовка Д. Норта, определявшего
институты, как правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы
поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми[8].
Важнейшей функцией правил является снижение уровня радикальной
неопределенности, с которой сталкиваются индивиды, принимающие решения. Снижение
неопределенности является ключевым условием обеспечения скоординированности
действий отдельных игроков.
Таким образом, основным значением института может считаться его проявление как
устойчивого фактора общественной жизни, структурирующего и регулирующего
поведение человека и взаимодействия между людьми.
При рассмотрении всей совокупности институтов, их обычно подразделяют на
формальные и неформальные. Неформальные институты, это общепринятые условности и
этические коды поведения людей. Неформальные институты зарождаются на начальных
этапах развития человеческого общества и передаются с помощью ряда социальных
механизмов, представляя собой, часть того наследия, которое называется культурой.
Наряду с общемировым культурным наследием, каждое общество, в том числе
современное таджикское имеет свою собственную культуру [5].
Формальные институты разделяются на институты нормы и специально созданные
институты – организации. Это, с одной стороны формальные правила (законы и
законодательные акты), а с другой система организации реализующих функции
институтов по достижению определенных целей. При этом понятие «организация»,
цитирует Кадыров Д.Б. Норта Д., включает в себя «политические органы и учреждения
(политические партии, Сенат, городской совет, контрольные ведомства), экономические
структуры (фирмы, кооперативы), общественные (церкви, клубы) и образовательные
учреждения (школы, университеты, центры профессионального обучения). Организация это группа людей, объединенных стремлением сообща достичь какой - либо цели.
Достижение определенных целей, по мнению автора, является основанием создания
организаций, действующих в рамках существующих правил и выступающих в качестве
основных агентов институциональных преобразований» [6].
Следовательно, каждая институциональная структура представляет собой систему
отношений по поводу согласования (упорядочения) взаимодействий субъектов в рамках
соответствующих норм и правил для достижения определенных целей. В качестве
примеров общих социальных практик выступают игры, ритуалы, университеты, суды и
парламенты, рынки и системы собственности [11] С точки зрения организаций, для
которых устанавливаются правила игры, формальные и неформальные ограничения, и
которые самостоятельно вырабатывают собственные нормы и установки, следуют им,
адаптируясь к общим условиям институциональной среды, все эти институты определяют
их внутреннее устройство, т.е. структурируют их.
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Важно поддержать мнению В. Автаномова относительно того, что основными
чертами институционального направления в экономической мысли было следующее [1,2]:

более широкая интерпретация модели человека по сравнению с
рациональным максимизатором классиков, которая базировалась, в основном, на
использовании достижений других наук об обществе (социология, философия,
антропология, психология);

внимание к коллективным, а не индивидуальным действиям;

предпочтение
«эволюционного» взгляда
на экономику,
взамен
механистического;

упор на эмпирические, а не на дедуктивные методы.

внимание к социальным проблемам, где экономическая теория могла быть
использована для реформирования общества.
Важно заметить, что многие аспекты новой теории качественно отличаются от
предшествующих концепций. Поэтому рассмотрим распространение указанных аспектов
на практике функционирования общественных институтов и формирования человеческого
капитала.
Таким образом, по нашему мнению, институты способствуют экономическим
взаимодействиям, регулируя практически все сферы экономической жизни, в том числе и
процессы формирования и развития человеческого капитала.
Общественные институты присутствуют практически во всех областях жизни
человека и также практически все они оказывают влияние на формирование
человеческого капитала. В большей мере это государства, домохозяйства, система
образования и науки, система здравоохранения, предприятие, сложившиеся обычаи и
традиции. А.А. Цыренова отмечает, что «Процесс воспроизводства человеческого
капитала на этапах инвестирования, формирования и реализации происходит в рамках и
под влиянием формальных и неформальных социально-экономических институтов:
государства, региона, рынков, отдельных фирм, семьи, сложившихся стереотипов
поведения»[13].
На наш взгляд, сюда можно добавить и многие другие институты, например:
религиозные институты, спортивные секции, культурные общества, даже улицу, в целом
все, то что, так или иначе, влияет на формирование мировоззрения человека и его
психофизиологические способности, уровень образования, здоровья и т.д.
На основе обобщения и изучения различных научных взглядов авторов работ
[1,3,5,6,9,13,14,15] нами проведена дифференциация основных институтов, влияющих на
формирование и развитие человеческого капитала. Структурировано, их можно
представить в виде следующей таблицы (см.: таблица 1)
Таблица 1. Дифференциация основных институтов, влияющих на
формирование и развитие человеческого капитала
Человеческий капитал
Институты определения
капиталов интеллекта,
нравственности и
самосознания
Институты определения
капитала здоровья
Институты определения
капиталов квалификации,
опыта и навыков

Институты определения
капиталов мобильности,

Институты
неформальные
формальные
семья, социальное окружение, образовательные институты,
религия, культура,
законы об образовании, закон об
национальные традиции,
интеллектуальной собственности
идеология
семья, социальное окружение, учреждения здравоохранения,
институты здорового образа
профилактические институты,
жизни, религия, культура,
законы о здравоохранении,
институты досуга и отдыха
спортивные секции.
институт наемного работника, законы о предпринимательской
институт
деятельности, профсоюзы, ТК,
предпринимательства,
трудовые договоры, институты
корпоративная культура,
занятости, налоговое
этика бизнеса
законодательство, институты
пенсионного обеспечения, частная
собственность (распределение
прав собственности), институты
рынка, институты контрактации,
семья, социальное окружение, Институты регулирования
религия, культура,
миграционных процессов, законы,
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адаптированности к
внешней среде,
изменчивости

национальные, социальные
особенности

ограничивающие миграцию или
способствующие ей

Поддерживая авторов работ [7,8,9,13,14,15], мы рассматриваем институты как
средство для снижения неуверенности в действиях субъектов и, как следствие, снижение
трансакционных издержек при проведении хозяйственной деятельности на любом ее
уровне, начиная с уровня трансакций, сделок и заканчивая общехозяйственным уровнем.
Именно эта функция снижения неопределенности и трансакционных издержек путем
создания организационных структур (в конечном счете ориентированная на повышение
экономической эффективности) и является у Норта главным смыслом существования
институтов [8]. Переход национальной экономики Республики Таджикистан к более
динамичному развитию должен неизбежно сопровождаться изменением системы
формальных и неформальных институтов, их селекции и закреплением наиболее
перспективных с точки зрения приоритетов развития страны, создания эффективных
правил игры для всех агентов рынка, формированием механизмов экономического
поощрения, соблюдения формальных правил.
На наш взгляд, ключевая роль в этом процессе, должна принадлежать государству.
Особенность институционального понимания роли государства в экономике заключается
в том, что нормальное функционирование рыночной экономики без выполнения
государством ее функции невозможно. При этом под нормальным функционированием
понимается наличие и соблюдение определенных моральных и правовых норм или
«правил игры» [9].
Другой немаловажной отличительной особенностью роли государства в рыночной
экономике является ориентация на неформальные институты даже при создании
формальных институтов, поскольку формальные институты бывает недостаточно просто
создать, так как они начинают реально работать только тогда, когда дополняются и
подкрепляются неформальными нормами и отношениями. В противном случае в
экономике наблюдается конфликт институтов и неработающих законов. Одновременно
обязанностью государства является всяческое содействие в предоставлении правовых
гарантий нарождающимся на базе существующих законов институтам, а также
появляющимся в институциональном вакууме неформальным правилам и нормам, если
они обладают позитивной направленностью для экономики.
На наш взгляд, к преимуществам роли государства в создании новых институтов, по
нашему мнению, следует отнести возможность ускоренного введения новых формальных
институтов в экономику. Если для естественного формирования институтов в результате
отбора требуется достаточно длительное время, то государство способно ввести новый
формальный институт практически за несколько дней, выступая в роли инициатора
изменений. Мы считаем, что такие возможности открывают перед государством
безграничные перспективы в области реформировании национальной экономики,
макроэкономической стабилизации и формирования позитивного хода экономического
развития страны, повышения уровня жизни населения и его самосознания.
Эволюция принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в
Республике Таджикистан» в 2007г. тому наглядный пример. Торжества и обряды должны
быть факторами, определяющими и развивающими уровень человеческого образования,
национального и религиозного сознания, содействовать единству и сплоченности,
физическому и нравственному здоровью народа. Однако в Республике Таджикистан
долгое время торжества и обряды оставались факторами снижения уровня жизни
населения, психологического давления, отклонения от образования, здорового образа
жизни, недоступности к хорошей пище, медикаментам, невнимания к воспитанию детей,
их учебе и в итоге служили в качестве факторов регрессии человеческого капитала
страны.
В результате всего этого в сравнительно краткие сроки произошли существенные
сдвиги в сознании людей и уровне их образованности.
Все это свидетельствует о том, что государство, помимо прочего, способно
оказывать косвенное влияние на систему неформальных институтов, осуществляемое при
помощи общественной идеологии, которая находится в сложной зависимости с
неформальными институтами, влияющими как на экономическое поведение рыночных
агентов, так и на макроэкономические решения, например, склонность к сбережению.
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В Республике Таджикистан процесс институционализации экономики все еще
находится на начальном этапе своего развития. Многие институты еще не способны в
полной мере выполнять свои функции, а некоторые из них играют тормозящую роль
[12,14]. Это в первую очередь относится и к институтам формирования и развития
человеческого капитала. Решение этих задач требует серьезной активизации институтов,
что предполагает концентрацию усилий науки и практики.
В настоящее время в структуре органов исполнительной власти Республики
Таджикистан отсутствуют департаменты, ответственные за формирование и развитие
человеческого капитала, как одного из решающих факторов экономического развития.
Отсутствуют также регламентированные механизмы согласования действий различных
органов управления в регионах, которые обеспечивали бы возрастающую динамику
человеческого капитала. До настоящего времени, вряд ли возможно говорить о
целенаправленном процессе управления формированием и развитием человеческого
капитала в Республике Таджикистан, как важнейшем факторе экономического роста
страны. Это является естественным следствием неопределенности, нечеткости данной
категории даже на теоретическом уровне. Вместе с тем в развитых странах явственно
прослеживаются тенденции целенаправленной политики формирования и развития
человеческого капитала на национальном уровне.
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что именно выбор
институционального подхода к рассмотрению и объяснению динамики социальноэкономических процессов, происходящих в стране, позволяет глубже изучить механизмы
и факторы влияния институтов на развитие и использование национального человеческого
капитала с учетом их трансформации, позволяет создать рамочные условия
сбалансированного функционирования институциональных структур, как единого
механизма согласования всех хозяйствующих систем и прежде всего институтов
формирования и развития человеческого капитала на национальном уровне.
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НЕКОТОРЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье исследованы различные подходы к институциональным основам развития человеческого
капитала в современных условиях. Изучена и выделена дифференциация основных институтов, влияющих
на формирование и развитие человеческого капитала. Даны рекомендации по институциональному
развитию человеческого капитала в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: подходы, структура, факторы, институты, дифференциация, формирование и
развитие человеческого капитала
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SOME INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF HUMAN CAPITAL IN MODERN CONDITIONS
The article examines the different approaches to the institutional framework for the development of human
capital in modern conditions. Studied to define differentiation major institutions that influence the formation and
development of human capital. Recommendations on the institutional development of human capital in the Republic
of Tajikistan.
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ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАТРАТ НА
ИНФОРМАЦИЮ В УСЛОВИЯХ АССИМЕТРИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ф. Мирзоахмедов, Р.С. Исаев, М.А. Курбонов
Финансово-экономический институт Таджикистана,
Таджикский государственный университет коммерции
Переход к рыночным отношениям предопределяет разработку и использование в
предпринимательской деятельности современных технологий и средств получения,
накопления, передачи, анализа (обработки) и использования информации. Существующая
конкурентная среда является своеобразным «решетом», которым проверяется способность
предпринимателей оптимального использования информации, представляющая
важнейший экономический ресурс, без которого невозможна успешная целенаправленная
деятельность. С этой точки зрения необходимо рассмотреть основные подходы к
определению информации в теоретических исследованиях по экономике. Исследования
показывают, что в экономических исследованиях наиболее явно прослеживаются
следующие основные подходы к понятию информации [1]:
- новые сведения, полученные в результате наблюдения за внешней средой, которые
меняют распределение вероятностей экономических субъектов;
- некое содержание, которое передается в процессе коммуникации между
экономическими субъектами и меняет их представление о будущем развитии событий;
- «запас» знаний, который нужно рационально выявить, оценить и распределить
между экономическими субъектами.
Тем не менее, следует отметить, что в основе разных подходов к определению
информации лежит понятие неопределенности, которая снимается либо в результате
наблюдения за внешней для экономического субъекта средой, либо в результате
получения им новых сведений от других экономических субъектов. При этом также
возникает проблема определения информации на разных уровнях исследования
экономических систем. Неопределенность, которую уменьшает отдельный агент при
получении информации, предполагает существование информации, которая уже
присутствует в системе и должна быть им выявлена.
Важность использования информации подчеркивается тем, что все принимаемые
действия в экономике происходят при условиях нестабильного окружения, не имея
полного представления о будущем развитии событий. Соответственно, при недостаточном
объеме используемой информации возможно принятие неправильных управленческих
решений. В свою очередь, необходимо также учитывать уровень затрат на поиск и
приобретение нужной информации.
Неполнота и асимметричность информации об объекте сделки, о порядке
осуществления сделки и ее возможных последствиях является причиной снижения
интенсивности конкуренции и возможной монополизацией на рынках, что может быть
вызвано следующими причинами:
• получение информации, как известно, связано с затратами ресурсов, поэтому
рациональный экономический субъект не будет платить за информацию в случае, если
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предельные издержки на ее получение будут превышать предельный доход от ее
использования;
• информация не всегда надежна. Так, в силу изменения экономической среды
информация, полученная экономическим субъектом сегодня и завтра, может устареть и,
следовательно, ее нельзя использовать для принятия экономических решений;
• экономические субъекты не в состоянии оценить весь объем доступной
информации. При этом определенная часть совокупной информации теряется;
• не все экономические субъекты обладают достаточными знаниями и навыками,
которые позволяют им оценивать поступающую информацию.
Таким образом, мы приходим к выводу, что полнота информации о предполагаемом
варианте проведения деловой операции, позволяет уточнить условия принятия решений,
то есть снизить неопределенность результата. Данные процессы так или иначе,
происходят в экономике, например, с помощью рекламных кампаний, социологических
исследований и т.д.
В данной статье будет исследована задача моделирования затрат на получение
информации и алгоритма еѐ решения при случайном спросе на неѐ, который приводит к
бифуркационным эффектам.
Классическая детерминированная задача линейного программирования (ЗЛП) в
канонической форме ставится следующим образом [2]:
(1)

при
n

a
j 1

ij

x j  bi ,

(2)

x j  0, j  1, n , bi  0, i  1, m .
(3)
Параметры задачи могут быть интерпретированы следующим образом:
x j - объѐм сбора j -го вида информации;
с j -затраты, связанные c получением единицы информации j -го вида;
n- количество видов информации;
aij -технологические коэффициенты, которые указывают, сколько i -го ресурса
требуется для сбора информации j -го вида;
bi -требуемые объемы информации i -го вида.
Стохастический аналог ЗЛП. Дополнительно к рассмотренным параметрам при
постановке детерминированной ЗЛП (1)-(3), введем следующие обозначения: ωj - спрос на
j- ный вид информации - независимые случайные величины; αi и βi – удельные затраты,
связанные с получением информации и ущерба от неполноты j-ной информации.
В связи со случайностью спроса в процессе принятия решений относительно объѐма
сбора продукции возникают следующие бифуркационные эффекты:
 Если объем полученной информации xj в нужный момент превышает требуемый
объем ωj, т.е. xj ≥ ωj, то имеем превышение затрат на получение информации, равный αj(xj
– ωj), j= 1, 2,...,n.
 Если объѐм спроса ωj в нужный момент превышает объем полученной информации
т.е. ωj>xj, то имеем убытки, равные βj(ωj–xj), связанные с ущербом от недостатка
информации в размере ωj - xj.
Бифуркационная функция затрат fj(xj, ωj), связанная с объемом полученной xj с
учетом случайного спроса ωj, может быть представлена в виде следующей выпуклой
разветвляющей кусочно-линейной функции (рис.1):

 j ( x j   j ), если x j   j ,  j  0,
(4)
f ( x j , j )  с j x j  

 j ( j  x j ), если x j   j ,  j  0, j  1, ..., n.

65

fi(xi,i)

(c +
i

i )x

i
i


i 

x i+
- i)

i-

(c i

i

xi=i

 j .

Рис. 1. Возникновение бифуркационного эффекта при x j

вид:

xi

Таким образом, детерминированная ЗЛП (1)-(3) в стохастическом варианте примет
n

n

n

n

F ( x)  M ( c j x j   f j ( x j ,  j ))   c j x j  M  max{ j ( x j   j );  j ( j  x j )} =
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=  c j x j +  (   j ( x   j ) P(d j ) 
0

j 1





j

( j  x j ) P(d j ))

 min

(5)

xj

при ограничениях (2), (3).
Целевая функция (5) помимо затрат на получение информации, выраженные в (1),
также содержит ожидаемые затраты, связанные с превышением объема полученной
информации и ущерба от неполноты информации.
Задача (5), (2), (3) является частным случаем задачи стохастического
программирования [2].
Ниже рассмотрим алгоритм решения стохастической задачи (5), (2), (3).
Алгоритм 2.Пусть нa s-м шаге (итерации) получено приближение х is , s=0, 1, ..., (x0 –
заданное произвольное начальное приближение). Тогда:
s
1. B соответствии с априорным распределением () получаем наблюдение j над

s

реализацией случайной j . Здесь j - независимое наблюдение над величиной j может
быть получено в результате машинного эксперимента (имитационной модели) либо в
s
качестве j может быть взят s-й элемент из набора статистических наблюдений (данных)

относительно величин j в различные периоды (годы, месяцы, декады и т. п.).
2. Вычислим вектор стохастического квазиградиента функции F (x) , компоненты
которого определяются следующим образом:
 j ,
если х sj   sj , s  0,1,...,
s
(6)
 j  cj  
s
s
  j , если х j   j , j  1,..., n.
Новое приближение находим согласно следующему варианту стохастического
метода линеаризации:
0<  s ≤ 1,
(7)
х sj 1  х sj   s ( x js  x s ),
j

z

s 1
j

 z   s ( j  z ),  s  0, j  1, n ,
s
j

s

s
j

s  0,1,....

(8)

Здесь x js j  1, n , является решением (согласно алгоритму 1) следующей задачи
линейного программирования:
m

z x
s
j

j

 min,

(9)

i
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n

a
j 1

ij

x j  bi ,

(10)

x j  0, j  1, n , bi  0, i  1, m ,

(11)

где z , j  1, n , определяется согласно (8) для которого  , j  1, n , вычисляется по (6).
Важной особенностью этого просто и легко реализуемого на ЭВМ алгоритма
является тот факт, что направление «спуска» в них строится на основе случайного
вектора-стохастического квазиградиента  js , который является несмещенной оценкой
s
j

s
j



обобщенного градиента F x ( x s ) целевой функции F(x). Другими словами, условное
математическое ожидание:


M ( s /  s )  Fx ( x s ) .

(12)



Здесь вектор F x ( x s ) удовлетворяет неравенство


F(x)-F( x s )  ( Fx ( x s ) , x- x s ) ,
(13)
поскольку, по определению квазиградиента

f(x,  )-f(xs,  s)  ( f x (xs,  s), x- x s ) ,
(14)
следовательно, взяв математическое ожидание с обеих частей этого неравенства,
получаем квазиградиент функции F(x) для любых x.
Теорема. Пусть выполняются условия




 j s  d  ,  s  0,  s  0, s  0,1,..., ,   s  , s s
0,   s 2  ,   s 2  . (15)

s
s 0
s 0
s 0

 

s 

Тогда с вероятностью 1 предельные точки последовательности
x j s 0 ,
определяемой (7), (8) принадлежат множеству X * решений задачи (5), (2),(3).
Доказательство теоремы и выбор параметров метода (7), (8) подробно исследован в
[4].
В общем случае для вектора стохастического квазиградиента, имеется


M ( s /  s )  F x ( x s ) + b s ,
(15)
s
где b -смещение, которое для сходимости изложенных методов должно в определенном
смысле стремиться к 0 при s   .
Таким образом, задачу нахождения оптимального уровня затрат на получение
информации можно свести к стохастическому аналогу ЗЛП.
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ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАТРАТ НА ИНФОРМАЦИЮ
В УСЛОВИЯХ АССИМЕТРИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются вопросы определения оптимального уровня затрат на информационные
услуги в предпринимательстве. Приводится стохастическая оптимизационная модель и алгоритм решения
задачи в итерационной последовательности. Для частного случая доказана теорема существования решения.
Ключевые слова: оптимизация затрат, использование информации, экономические субъекты,
стохастическая модель, алгоритм, теорема.
ASPECTS OF MODELING THE OPTIMAL LEVEL OF COSTS FOR INFORMATION
IN ASYMMETRIC ECONOMIC CONDITIONS
The article deal with determination of optimization matters for the level of costs concerning to the
information services in business. Stochastic optimization model and problem solving algorithm are cited in
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interaction consistency. The existence of problem solving theorem for particular quotient is demonstrated.
Key words: optimization of costs, information usage, economic subjects, stochastic model, algorithm,
theorem.
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ХУСУСИЯТЊО ВА ПРИНСИПЊОИ ИДОРАКУНИИ РАВАНДЊОИ
ИННОВАТСИОНЇ ДАР ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ
Н.Б. Файзов, Ш.Њ. Мањмудова, Б.С. Музаффаров
Институти иќтисодиѐти кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки гузариш ба иќтисоди бозорї танњо дар
њолате муваффаќиятнок мегардад ки, агар дар як ваќт ислоњоти куллии хољагидорї
ва дигаргунсозињои сохторї дар сохторњои манбавии иќтисод ба фаъолияти
инноватсионї алоќаманд гузаронида шаванд.
Ислоњоти иќтисодиѐт бе дигаргунсозињои сохторї кишварро ба манбаи ашѐии
кишварњои пешрафта табдил медињад. Муваффаќияти намуди инноватсионии
инкишоф аз он вобаста аст, ки илм дар љомеа кадом мавќеъро ишѓол менамояд ва чї
гуна он ба рушди иќтисодии кишвар мусоидат менамояд.
Пайваста бо тањлилњои амалї ва таљрибањои кишварњои хориљї коркард ва
пешнињод намудани принсипњои идоракунии равандњои инноватсионї дар соњањои
КАС аз љониби мо баррасї шуда, дар натиљаи омўзиш ва тањќиќи таљрибаи
пешќадами давлатњои мутараќќии хориљї ба мо муяссар гардид, ки бартарии
корхонањои хурд бар корхонањои азимро дар татбиќнамоии равандњои инноватсионї
муайян намоем. Менељменти амрикої ва хољагидорї дар солњои 70-80 асри гузашта
таљрибаи бойро оид ба баррасии муаммоњои идоракунии равандњои инноватсионї
гирд овард. Дар асоси таќсимоти мењнатии ба худ хос дар иќтисодиѐти ИМА як
намуд љараѐни соњибкории хоса ба вуљуд омада, фаъолона рушд ва таќвият мекард,
ки хусусияти он ба фаъолияти инноватсионї равона карда шуда буд. Љараѐни
навбунѐди соњибкории инноватсионї ба худ номи «тиљорати таваккалї»-ро гирифт.
Дар доираи ширкатњои саноатии ИМА усулњои идоракунї ва шакли ташаккули
равандњои инноватсионї коркард шуд, ки ба таври максималї ба принсипњои
фаъолияти корхонањои азими хољагидор мувофиќ бошанд. Тиљорати америкоињо дар
ин самт хеле муваффаќ гашт ва дар солњои охир ба онњо имконият фароњам намуд, ки
ба талаботњои раќобати ширкатњои хориљї љавобгў бошанд.
Дар давраи муосир рушди инќилоби илмї-техникї (ИИТ) наќши тиљорати
хурдро дар раванди тањќиќотњои илмї ва коркардњо ќатъиян афзун гардонд. Чунки
ИИТ ширкатњои хурд ва миѐнаро, ки ба фаъолияти тадбиќнамоии технологияњои
љадид машѓул буданд, бо техникаю таљњизотњои муосир таъмин намуданд;
фаъолгардонии тиљорати хурд дар соњаи инноватсия ба куллї ба ташаккули намуди
нави сармоягузорї ва маблаѓгузорї мусоидат намуда, ањамияти басо муњимро
бозидааст ва таъмини ин корхонањо бо маблаѓњои таваккалї барои ширкатњои
татбиќкунандаи инноватсия зарур аст.
Инќилоби илмию техникї талаби зудамалї, чандирї, зудњаракатї ва дар
њолатњои натиљањои сифрї ва номаълум гирифтан, омодабош буданро аз корхонањои
тадбиќкунандаи инноватсия дархост менамоянд. Иттињодияњои бузургу бенињоят
калон бо сохторњои бисѐрљабња, расмиятпарастии расмї ва мањдудияти эљоди
ташаббускории тањќиќотї, ба талабот љавобгў намебошанд. Иттињодияњои бузурге,
ки дар иќтидори худ таљњизотњои ќимат доранд, барои муљањњаз намудан бо
технологияњои љадид ва азнавсозии истењсолот, инчунин ба гузаронидани таљрибањо
роњ намедињанд, чунки мањсулоти истењсолнамудаи онњо мавќеи устувор дар бозор
доранд. Барои ин намуд иттињодияњо маблаѓгузории корхонањои хурди
татбиќкунандаи илм дар истењсолот афзалтар мебошад ва дар њолати бомуваффаќият
гузаронидани таљрибањои истењсолї, корхонањои хурд ба иттињодияњои бузург васл
шуда, бо роњи гузаронидани деверсификатсия навовариро љорї менамоянд.
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Сатњи маљмўи харољотњо барои соњаи илм дар мамлакатњои мутараќќии љањон
сарфшуда, ба таври куллї аз харољотњои истењсолї пеш рафтааст. Њамин тариќ, ба
њиссаи 300 ширкати бузурги америкої 92% харољот барои тањќиќоти илмї дар соњаи
саноат тааллуќ дорад, аз љумла ба 4 ширкати бузург 22% рост меояд. Таќрибан њамин
хел вазъият дар як ќатор мамлакатњо дида мешавад: ин нишондињанда дар
Британияи Кабир 77 ва 25,6%, Фаронса 95,6 ва 20,9% ташкил медињад[1]. Бо вуљуди
ин, дар адабиѐтњои хориљї дар масъалаи мазкур мисолњои сершумор оварда
шудаанд, ки ширкатњои кўчак њамчун пионерони ин раванд дар ташаккул ва тадбиќи
аксари дастовардњои муосири илму техника соњиби дастовард шудаанд. Иќтисодчии
англис Беннок ќайд менамояд, ки аз 70 кашфиѐти муњимми асри ХХ ќисми зиѐдаш аз
љониби ихтироъкорони мустаќил ва ѐ ширкатњои кўчак кашф ва татбиќ шудаанд [2].
Самаранокии ширкатњои кўчак дар соњаи корњои илмї-тањќиќотї ва
таљрибавї-конструкторї, аз љумла дар азхудкунии ихтирооти калон ба њаљми
корхона кам алоќаманд мебошанд. Дар њаќиќат монеаи асосии дар самти навоварї
барои сармояи хурд мањдудияти захирањои молиявї-моддї ва инсонї мебошад.
Ширкатњои бузург ихтироотро на барои он аз худ наменамоянд, ки захирањои кофии
молї надоранд, аз ин рў ба савол оид ба таъсиррасонии њаљми корхона ба
самаранокї ва ќобилияти тањќиќоти илмї љавоби якхеларо додан номумкин аст.
Равшан ва возењ аст, ки барои њалли вазифањо ва барномањои бузурги илмию
истењсолї захирањои калони моддию техникї ва инсонї зарур мебошад ва сармояи
хурд дар чунин барномањо танњо њамчун шарики ширкатњои бузурги инњисорї
баромад карда метавонад. Бо ин сабаб ањамияти кўмаки молиявии давлат ба ин
барномањо меафзояд.
Агар соњањои асосии фаъолияти сармояи ѓайриинњисориро дар бахши тањќиќот
ва коркардњо дида бароем, онњоро ба се гурўњ људо намудан мумкин аст. Гурўњи якум
корхонањои хурд ва миѐна дар бозори мањсулоти тайѐри таъйиноти истењсолї
ширкат варзида, дар ин љо бевосита ба сармояи бузург рў ба рў мегардад. Чун ќоида
навоварињо дар соњаи баланди инњисорот аз љониби ширкатњои бузург ба вуљуд
оварда шаванд њам, корхонањои хурд дар ин љараѐн наќши на он ќадар муњимро
мебозанд. Дар њаќиќат чунин далелњо на аз ќобили ќобилият набудани сармояи
бузург ба навоварї, балки аз имконияти онњо дар эљоди монеа дар прогресси илму
техника шањодат медињад.
Аз рўйи аќидаи иќтисодшиносони Ѓарб ширкатњои хурд ва миѐнаи навовар дар
он соњањое самаранок мебошанд, ки дар он арзиши воридшавї ба бозор калон
набошад. Дар њаќиќат, агар пештар дар зери мафњуми бозор бозорњои соњавї дар
назар дошта мешуд, дар натиљаи мураккабшавии истењсолот мо танњо дар бораи
бозори молњои алоњида ва ѐ ќисми мањдуди бозор сухан ронда метавонем.
Ширкатњои бузург истењсоли молњои оммавии стандартиро дар худ нигоњ медоранд
ва корхонањои хурду миѐна бошанд љойњои холии бозорњои мањсулотњои
махсусгардонидашударо пурра менамояд. Ќайд кардан зарур аст, ки дар соњањое, ки
таљњизот ва асбобњо истењсол карда мешаванд, доимо миќдори зиѐди корхонањои
хурд ташкил карда мешавад, ки бунѐдкунандаи онњо чун ќоида муњандисон ва
кормандони техникие мебошанд, ки хоњиши мушаххас ва инкишоф додани идеяњои
истењсолї ва техникии худро доро мебошанд. Таъсири зиѐдро ба зудивазшавии
намунањо ва мутобиќшавї ба талаботи ивазшаванда муносибати бевосита ба
мизољон мерасонад.
Гурўњи дуюми корхонањои хурд ва миѐна бевосита ба бозори молњои истеъмолї
ворид гардида, бевосита бо сармояи бузург раќобат менамояд. Азбаски ќуввањо
нобаробаранд, фаъолияти корхонањои хурд ва миѐна аз он иборат аст, ки ба љойи
холии бозор, ки корхонањои бузург барои онњо мегузоранд ворид мешаванд. Дар ин
љо як ќатор њолатњо имконпазир мешавад:
-корхонањои хурд иловањои гуногун ба мањсулотњои оммавии ширкатњои бузург
ворид менамоянд, дар ин њолат онњо ба ширкатњои бузург раќобат накарда, баръакс
онро пурра месозанд;
- корхонањои хурд бевосита ба корхонањои бузург раќобат менамоянд, лекин
дар ин њолат мањсулоти ширкати хурд бояд бо сифати баланд фарќ кунад, вагарна
раќобатпазир шуда наметавонад;
-корхонањои хурд ва миѐна бомуваффаќият дар бозори молњои истеъмолї
фаъолият менамоянд, ки ба талаботњои фардї ва хусусиятњои зудвайроншавии
мањсулотњо алоќаманданд. Дар ин љо мисол шуда метавонад миќдори зиѐдї
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корхонањои саноати озуќаворї, ки навоварї чун ќоида ба намуди зоњирї ва сифати
молњо алоќаманд мебошанд;
-корхонањои хурд барои бозорњои нињоят мањдуд, ки ба молњои нави аслї, ки
барои истењсоли онњо на танњо тахайюл баланд, балки таљрибаи техникии
созандагонии молњо зарур аст, мебароранд.
Гурўњи сеюми корњонањои хурд ва миѐна шарики корхонањои бузург мебошанд,
ки ба истењсоли «нимфабрикатњо» махсус гардонида мешаванд. Чунин ширкатњо на
танњо ба инњисорњои бузурги миллї хизмат мерасонанд, балки ба бозори хориљї
мебароянд. Муваффаќиятњои ширкатњои хурдро дар соњаи навоварї тавсиф намуда,
аксари тањќиќотчиѐн онро дар шахсияти соњибкоре мебинанд, ки ба ихтироот ва
азхудкунии он машѓул мебошад. Субот, якравї, шахсияти фавќулода ва фикронии
нодир – чунин сифатњо бештар ба соњибкорони мустаќил хос мебошанд. Дар байни
дигар афзалиятњои корхонањои хурд ва миѐна, ки ба муваффаќияти навоварї
мусоидат менамоянд, инњоро ќайд кардан мумкин аст:
- зудмутобиќшавї ба бозор тавассути муносибати доимї бо мизољон, соњибони
ширкатњо доимо аз таѓйирѐбии талаботњо огоњ буда, ќобилияти зуд ва самаранок ба
онњо эътибор намуданро доро мебошанд;
- чандирияти робитаи дохилї дар ширкатњои хурд ва миѐна аз ширкатњои
бузург фарќ мекунад.
Афзалияти корхонањои хурд ва миѐна дар он мебошад, ки онњо коркардњоро
асосан дар зинаи якуми тањќиќот амалї мегардонанд, ки њоло зарурат ба харољоти
зиѐди моддї, кадрї ва ташкилї вуљуд надорад. Хусусияти хоси инкишофи муосири
иќтисодиѐти кишварњои пешрафтаи саноатї мубориза байни тиљорати хурд ва
бузург набуда, балки вобастагї ба якдигар мебошад. Моњияти таќсимоти мењнат дар
байни онњо дар он мебошад, ки тањќиќотњо ва коркардњои махсусгардондашуда
барои ширкатњои бузург самараноктар дар ширкатњои хурд ва миѐна гузаронида
мешавад. Ширкатњои бузург тањќиќотњои гуногунљабњаро бе баинобатгирии
фаъолияти асосии худ амалї мегардонанд. Дар натиљаи омўзиш ва тањлили
фаъолияти инноватсионии хориљї мо ба хулосае омадем, ки моњияти њамкории
сармояи калон ва хурд дар бахши инноватсионї дар он ифода меѐбад, ки зинаи
аввали тањќиќотро дар ваќте ки натиља номуайян аст ва баробар ба сифр аст,
инчунин сатњи таваккал зиѐд аст, инњисоротњо бар дўши сармояи хурд гузоштан
лозим аст, ташкилоти инњисорї барои навоварї њавсманд наменамояд, тиљорати
хурд бошад, метавонад дар прогресси илму техника сањми арзанда гузорад, аз ин рў,
њангоми њавасманднамоии навоварї дар соњањои алоњида љиддан меъѐрњои
зиддиинњисориро риоя намудан зарур аст.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
ЗА РУБЕЖОМ
В данной статье авторами рассматривается особое значение мелких внедренческих компаний
передовой экономики США. На основе своеобразного функционального разделения труда в экономике
США, появление особого вида предпринимательства специализирующегося на инновационной
деятельности, и получила название «рисковый бизнес», которых значительно более выгодно финансировать,
так как в случае успеха последних двигается по проложенному ими пути, присоединяя их к себе и
диверсифицируя свое производство в серийные производство крупных компаний.
Ключевые слова: экономика, инновация, процессы, внедренческие компании, крупные корпорации,
мелкие компании, адаптация, нововведение.
FEATURES AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES ABROAD
In this article the author examines the particular importance of small innovative companies of advanced U.S.
economy. On the basis peculiar functional division of labor in the U.S. economy, appearance of a special kind of
entrepreneurship specializing on innovative activity, which has received name "risky business", which considerably
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more profitable to finance, since in the case of success the last moves on the laid by them the way, attaching them to
himself and to diversify their production to serial production of large companies.
Key words: economy, innovation, processes promotional companies, large corporations, smaller companies,
adaptation, innovation.
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ИРОАИ МОДЕЛИ ПИЁДАСОЗИИ АСАРБАХШИ БАРНОМАЊОИ
ТАЊАВВУЛГАРО ДАР СОЗМОНЊО
Муњаммад Мањдї Ашрофиён Рањиќї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ќарни ХХ ва ХХI таблури зуњур ва бурузи назариѐту модулњои илмии
мутаъдиде аст, ки дар њавзањои гуногуни дониш баъд аз тањаввулоти ренесанс ва
бурузи прадайми њоким дар он фазо ба шакле шитобон ва бо раванде рў ба такомул
тавсеа ѐфтанд.
Модулњо ва муътадњо ба масобаи чароѓњои роњнамо ва рўшанибахш мебошанд,
ки фазои мубњам ва беитминон пеши рўйи моро рўшан намуда, имкони инњироф аз
масир ва адами итминон дар амалро ба њадди аќали мумкин таќлил медињанд.
Бо ин њама њамвора иљрои модулњои илмї ба унвони даѓдаѓаи асосї матрањ ва
чолишангез будааст. Марњилаи љорисозї ва амалї намудани як муътад ва модул
наќши боистае дар муваффаќияти он ифо менамояд, аз ин рў, ки иљрои
муваффаќиятомези як модули илмии худ мусталзами бањрамандї аз як модули
муносиб дар марњила иљрои он аст.
Шояд битавон умдаи далели нокоромадии модулњои илмї; муваффаќ ва
озмуншударо дар амал ва корбурдисозии онњоро дар набудани як барномаи
мушаххас ва мадюни номанзури амалиѐтї намудани он љустуљў намуд.
Аз он љо ки модулњо ва муътадњои илмї ба унвони бахше аз барномањои
тањвилгарої, ба унвони як омили стратегї ва мазияти калидї мањсуб мегардад,
бинобар ин, ироаи як намунаи коромад, ки муљиботи асарбахш ва коройии модулро
дар марњилаи иљро афзоиш дињад, метавонад ба унвони боли такмилкунандаи як
модули илмї мадди назар ќарор гирад.
Љамъоварии иттилоот ва љомеаи оморї. Иттилооти марбут ба ин маќола бар
асоси баррасии кутуб ва мустанадоти илмї, баррасї ва паймоиш дар теъдоде аз
ширкатњои бузург ва мутавассити Эрон, иљро ва амалиѐтї намудани чандин модули
илмї тавассути мо дар ширкатњои кўчак, мутавассит ва бузург ва тањлилу баррасии
илали нокомї ва муваффаќияти модулњо дар созмонњои гуногуни байналмилалї
шакл гирифтааст.
Марњилаи
омодасої

1. Омодагии
амалиѐтї

2. Ёдгирї

2. Барномарезї
3. Љорисозї
4. Созмондињї
5. Роњбарї
6. Эъломияи вуруд

бозхўрд

Воњидсоз
ї

1. Омодагии зењнї

Марњилаи
иљросозї

Марњалаи тасбит

3. Абзорсозї

Расми 1. Намои шамотики намунаи пешнињодї
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Модули пиѐдасозии асарбахшии барномањои тањаввулгар дар созмонњо. Модул ѐ
намуна, як нињоди интизої аст, ки танњо теъдоди андаке аз абъоди муњимми
маљмўаро ташрењ мекунад. Намунаи њозир аз се марњила ва њар марњила аз ќадамњои
ташкилшуда, ки тањќиќ ва амалиѐтї шудани он мусталзами иќдомоте аст, иборат
мебошад.
Марњалаи омодасозї. Марњалаи нахуст ва оѓозин дар иљрои модул дар созмон,
муњимтарин ва њаѐтитарин марњила дар иљрои муваффаќиятомези он мањсуб
мегардад. Ба ибораи дигар, мизони дастѐбї ба натоиљ дар ин марњила метавонад
баѐнгари иљрої шудан ѐ нишони комили намуна дар созмон бошад. Дар сурате ки
марњилаи омодасозї ба нањве дуруст ва асосї шакл нагирад, ба њељ ваљњ набояд ба
иљрои намуна ва касби натоиљи мусбат дар созмон умедвор буд. Нуктаи њоизи
ањамият дар марњилаи нахуст лузуми таваљљуњ ва диќќати вижа дар иљрои ќадамњо
ироа шудааст. Ба нањве ки зимни бархурдорї аз суръати муносиб, аз диќќати иљрои
болое низ бархурдор бошад. Офати бузург дар ин марњила шитобзадагї ва адами
барномарезии муносиб аст. Дар охири ин марњила интизор меравад, ки созмон ба як
стратегияи калон ва якпорча даст ѐбад ва сохтори он ба шакле њадафманд ва њамсў
бо стратегия ба тањќиќи барномањо кўмак намояд. Ќадамњои марњилаи нахуст
иборатанд аз:
Касби омодагии аввалия љињати иљрои модул (омодагии зењнї). Иќдомоти
марбут ба ин ќадам иборатанд аз:
- эљоди тањрик ва пешоњангї дар мудирияти олии созмон љињати вуруд ба
мабоњиси марбут ба модул аз тариќи ироаи омўзишњои навини мудириятї ба
мудирони аршад ва њузури онњо дар семинарњо ва конфронсњои илмї.
Ба ибораи дигар, ќадами нахуст барои вуруд ба марњилаи иљро эљоди бовар дар
байни мудирони аршади созмон аст, ки тањќиќи он дар гарави иљрои барномањои
омўзиш мудавван ва коромад аст. Дар ин ќадам наќши воњидњои омўзишї, пажўњиш
ва њавзаи мудирият дар созмон њоизи ањамият мебошад.
Тадвини барнома ва намунаи муносиб љињати амалиѐтї намудани модул
(барномарезї). Иќдомоти марбут ба ин ќадам:
- бањрамандї аз мушовирони тавонманд ва матлуб. Нуќтаи калидї дар ин
ќадам бањрамандии муносиб аз мушовирон ва мутахассисони таъсиргузор аст.
Мушовироне, ки илова бар дониши тахассусї дар хусуси модули мавриди назар ва
созмони марбута, дорои бовар ба таѓйир буда, зимни бархурдорї аз ќудрати риск ва
инъитофи боло, аз њиттаи ихтиѐроти муносибе бањраманд бошанд. Бузургтарин офат
дар ин марњила истифодаи нодурусти мушовирон аст. Пешнињод мегардад, ки
мушовирон дар сурати бархурдории созмон аз хазонаи илмї ва тахассусии муносиб
аз байни нерўњои матбуи дохилї ва дар ѓайри ин сурат, аз байни мутахассисон ва
асотиди хориљ аз созмон интихоб гарданд. Ногуфта намонад, ки роњнамоињои
ироашудаи мушовирон љињати иљро ва амалиѐтсозї аст, на нигањдорї дар бойгонї ва
китобхона;
- интиљоби намунаи мавриди назар бар асоси ниѐзњои созмон ва бо нигоњ ба
оянда;
- эљоди тими иљрокунандаи модул бо њузури мудирони иршад ва мушовирони
огоњ нисбат ба намунаи интихобї;
- баррасии муњити дохилї ва берунии созмон ва барќарории иртибот байни
созмон ва намунаи манзури ташхиси нуќоти калидї вабахшњои њадаф. Воњидњои
умури молї, риск, омор, тарњу барнома ва пажўњиш дар ин ќадам наќши муњимме
доранд.
Таъсири мафоњими мавриди тавофуќ ба кулли созмон (љорисозї). Иќдомоти
марбут ба ин ќадам иборатанд аз:
-ироаи омўзишњои умумии муштамил бар мабоњиси навини созмонї, дар сатњи
њайати ситодї ва сафи тахассусї;
-бањрагирї аз абзорњои иттилоърасонии дохилї, минљумла брошюра,
хабарнома, табрикот ва ѓайра;
-касби эъломи назароти воњидњои мухталифи созмон.
Дар ин ќадам омўзиш наќши мењвариро ифо менамояд. Наќши воњидњои
омўзиш, равобити умумї ва мудирият калидї аст.
Таќсими мантиќии вазоиф ва коркардњо (созмондињї). Иќдомоти марбут ба ин
ќадам иборатанд аз:
- шаффофсозии вазоиф ва амалиѐти созмон ва њиттаи ихтиѐрот ба сурати расмї
ва мактуб;
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- бозтаърифи шохисњои намуна бар асоси сохтори созмон ва барќарории
иртибототи мантиќї байни воњидњои созмон ва шохисњои намуна, ба нањве ки
воњидњои созмонї муртабити тамоми шохисњои намунаро пўшиш дињанд. Тими
иљрокунанда ва воњидњои тарњу барноваву тањќиќ ва тавсеа дар ин ќадам наќши
муњимме ифо менамоянд.
Ироаи стратегї ва хатимашии мушаххас дар созмон (роњбурд). Иќдомоти марбут
ба ин ќадам иборатанд аз:
- дар марњилаи омодасозї зарур аст созмон аз як стратегияи воњид ва калон, ки
дарбаргирандаи ањдоф, рисолат, чашмандоз ва вазоифи созмон бошад, ба нањви
равшан ва шаффоф бањраманд бошад. Мудирони аршади созмон наќши асосї дар ин
ќадамро ба уњда доранд.
Судури баѐнияи вуруд ба мабоњиси марбут ба модул дар созмон (эъломияи вуруд).
Иќдомоти марбут ба ин ќадам:
- пас аз он ки омодагии лозим љињати вуруди огоњона ва њушмандона ба масири
мавриди назар фароњам гашт, зарур аст, ки мудирияти аршади созмон, ки умдатан
шомили аъзои њайати мудирият мебошанд, зимни эъломи расмї оѓози њаракат дар
масири иљрои модул, азми љиддии худ мубтанї бар тањќиќи онро ба сурати расмї ва
шаффоф эълом намоянд. Судури баѐния тавассути мудирияти созмон баѐнгари
дараљаи ањамияти болои таѓйирот ва лузуми иљрои он аст ва наќши муњиме дар
коњиши муќовиматњои эњтимолї дар оянда дорад.
Марњилаи иљросозї. Пас аз он ки созмон дар сатњи калон ва мудириятї нисбат
ба тадоруки муносиб љињати вуруд ба мабоњиси модули мавриди назар иќдом ва азми
љиддї дар он эљод гардид, зарур аст нисбат ба иљрои намуна дар созмон ва таъсири
он ба њавзањои амалиѐтии њимматгузор. Ин марњила мусталзами мушорикати фаъоли
тамоми воњидњои созмон ва бахшњои мухталифи он аст. Ба манзури тањќиќи
коромади ин муњим, ќадамњои зер ироа мешаванд:
Таъйини мудири иљрои намуна дар созмон (омодагии амалиѐтї). Ќадами нахуст
дар иљрои ин намуна дар созмон таъйини мудир барои он аст. Бењтар аст барои
иљрои намуна дар созмони воњиди тахассусї бо ихтиѐроти боло ва лозими шаклгирї,
ки зери назари њайати мудира идора шавад. Интихоби дурусти аъзои ин воњид
зомини иљрои коромади барномањо аст.
Ироа ва ташрењи комили намуна дар созмон (ѐдгирї). Дар ин ќадам судуре аст
мабонии назариявї ва коркарди намуна ба шакли комил дар созмон ташрењ гардид
ва воњидњо дар њадди лозим ва бо фарохўри иртибототи онњо бо намуна, омўзишњои
умумї ва ихтисоси лозимро касб намоянд. Иљрои ин ќадам комилан судуре аст ва
мебоист аз бўъди замонї ва муњтавої ба шакли бењтар тарроњї гардад. Омўзишњо
дар созмон дар сутўњи миѐнї ба поин мебоист тавассути афроди омўзишдида дохили
созмон гардад. Ба таври мутавасит саронаи омўзиши њар як аз персоналии созмон
дар њудуди 10 соат барои ошноии аввал бо як модул матлуб бошад. Воњидњои
омўзиш ва пажўњиш наќши асосї дар ин ќадам бар уњда доранд.
Бархурдорї аз механизми иљроии муносиб (иљро). Иќдомоти марбут ба ин
ќадам:
- бархурдорї аз як барнома ва наќши роњ, ки дар он зимни таъини фаъолиятњо
ва ташрењи онњо замони лозим љињати пиѐдасозии њар фаъолиятро намоѐн сохта, аз
ќобилияти бурузрасонї бархурдор бошанд;
- таъйини вазоифи њар воњиди созмонї ва наќши он дар иљрои намуна ва њудуди
ихтиѐроти онњо;
- таъйини механизми пуштибонї ва эљоди гурўњњои бозрасї ба манзури
пайгирии иљрои бењинаи мароњили намуна;
- эљоди як системаи танбењї ва боздоранда, љињати бархурдорї бо њар гуна
муќовимат ва адами њамкории њайати кормандон, ки аз фаъолияти боло дар
тасмимгирї ва иљро бархурдор бошанд;
- эљоди як механизми бозхўрди фаъол, ки дар тамоми масирњои созмон љорї
буда, њар гуна инњирофро ба манзури ислоњ ба воњиди мутавалї ва тасмимгиранда
инъикос намояд;
- бањрамандї аз мушовири берунї, ба нањве ки ба унвони як нозири матлаъ,
кулли фарояндњо ва лоињањои љориро тањти баррасї ќарор дода, дар мавќеъњои
лозим тавсияњои лозимро инъикос дињанд;
- эљоди каналњои иртиботии амудї ва уфуќї ва ѓайрихаттї дар созмон, ба нањве
ки афрод дар сурати ташхиси мавзўи њоизи ањамият, нисбат ба инъикоси сареи он
иќдом намоянд;
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- бархурдорї аз фаъолиятњо дар иљро ва парњез аз вироиши куллии барномањо
дар марњилаи охир;
- омодагии лозим барои бархўрдории ќотеъ бо муќовиматњои пешомада ва
пардохти њазинаи лозим.
Марњилаи тасбият. Пас аз иљрои намуна дар созмон мебоист нисбат ба
тасбияти иќдомоти суратгирифта иќдом намуд. Дар ѓайри ин, сурати осори
иќдомоти шаклгирифта дар тўли замон аз байн рафта, созмон ба нуќтаи аввал
баргашт менамояд. Барои ин муњим ќадамњои зер ироа мешавад:
Эљоди воњиди созмонии мутавалии модул (воњидсозї).
- зарур аст ба манзури тадовуми иќдомоти суратгирифта ва санљиши натоиљи
њосилшуда ва њамчунин ба манзури пойиш, ислоњ ва бењбуду бознигарї ва бурузи
иќдомоти суратгирифта ва назорат ва бар он ва бо тамаркуз ба эљоди як заминаи
фарњангї дар созмон, воњиди љињати пайгирии ањдофи модул дар созмон ба таври
доим шакл гирад. Ин умур таъсири калоне дар тасбияти иќдомоти суратгирифта
дорад. Воњиди тарњ ва барномаи маконии муносиб барои истиќрори ин воњид аст.
Эљоди механизми пуштибон (бозхўрд). Иќдомоти марбут ба ин ќадам иборатанд
аз:
- баррасии мустамари натоиљ ва назарот бар мароњили иљрои кору фарояндњо;
- бозбинї ва бознигарии давраи иќдомот бар асоси натоиљи њосила;
- эљоди як механизми ташвиќї, љињати иќдомоти шоѐни зикр ва муассир дар
бењбуди барномањо;
- эњтимоми мудирон ба иљрои комили намуна ва адами кўтоњї дар иљрои он;
- ироаи омўзишњои мустамар ва фарогир, ки созмонро ба маљмўаи ѐдгиранда ва
чолок табдил намояд;
- тамаркуз бар фарњангсозї ва заминасозии муносиб дар созмон.
Таваљљуњ ба наќши роњбарї ва мудирият дар созмон ба унвони муњаррики
аввалия дар канори унсури ѐдгирї ба унвони зомини пиѐдасозии сањењ ва кормади
намуна замоне такмил мегардад, ки таваљљуњ ва иноят ба фарњангсозї ва нињодина
намудани иќдомот, муљиботи тасбият ва мутаолї шудани созмонро фароњам намояд.
Се рукни роњбарї, омўзиш ва фарњангсозии нуктаи аслї ва мењвари тамаркузи
намуна буда, ки созмонњо мебоист бар асоси вижагињои дарунї, нисбат ба коргирии
бењинаи онњо њиммат гуморанд.
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ВИЖАГИЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА КИШОВАРЗИИ КИШВАРЊОИ ДАР ЊОЛИ
ТАВСЕА
Алї Алимардонї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз вуљуњи тамоюзи кишварњои дар њоли тавсеа бо дунѐи тавсеаѐфта
хусусиятњои иќтисодї ва кишоварзии ин кишварњо аст. Рустонишинї ва иштиѓоли
бахши умдае аз нерўи кор дар кишоварзї аз хусусиятњои боризи кишварњои дар њоли
тавсеа аст. Намунањои фаъолият дар бахши кишоварзї дар ин кишварњо бо
кишварњои тавсеаѐфта комилан фарќ мекунад, ба тавре ки кишоварзї дар миќѐси
кўчак ва мазореи хурд ва ѓалабаи нерўи кор бар технологияи кишоварзї аз
мушаххасоти ин љомеањо мањсуб мешавад.
Рустонишинї ва иштиѓол дар бахши кишоварзї. Њанўз аксарияти мардуми
кишварњои љањони сеюм дар минтаќањои рустої зиндагї мекунанд ва бештари онњо
ба кишоварзї машѓул њастанд. Ин бахш аз назари иштиѓол ва тавлид муњимтарин
бахши иќтисодї мањсуб мешавад. Бинобар ин, бо таваљљуњ ба воќеиятњои мављуд,
авлавият додан ба тавсеаи кишоварзї ниѐзи чандоне ба истидлол надорад.
Њарчанд ки дар маљмўи кишварњои љањони сеюм, ќариб ба 70% љамъият дар
минтаќањои рустої зиндагї мекунанд ва танњо 30% сокини шањрњо њастанд, аммо дар
байни кишварњои дар њоли тавсеа навасони зиѐде аз назари сукунати љамъият дар
минтаќањои рустої вуљуд дорад. Ба тавре ки дар бештари кишварњои африќої ва
осиѐї минтаќањои рустої беш аз 70% аз љамъиятро дар худ љой додааст, дар њоле ки
дар кишварњои Амрикои Лотинї рушди шитобони муњољиратњои дохилї боис
гардидааст, ки љамъияти рустої бархе аз кишварњои ин минтаќа ба камтар аз 35%
кам шавад. Ба тавре ки дар Аргентина аз њар 10 нафар камтар аз 2 нафар ва дар
Бангладеш аз њар 10 нафар 9 нафар дар рустоњо зиндагї мекунанд. Ин тафовутњо
танњо дар теъдоди љамъияти рустої хулоса намешавад, балки аз назари таркиб ва
иштиѓол дар минтаќањои рустої, чунин равандро њоким аст. Бахшњое аз Африќо беш
аз 80% ва дар бархе аз кишварњои осиѐї шабењи Чин, Њинд ва Бангладеш беш аз 70%
сокинони русто дар бахши кишоварзї фаъолият доранд. Дар њоле ки дар кишварњои
Амрикои Лотинї ин мизон аз 40% бештар намешавад ва дар Аргентина ва Чили ба
тартиб танњо 13 ва 16% љамъият дар бахши кишоварзї машѓули касбу кор мебошанд.
Алораѓми ѓалаба бофти рустої аз назари сукунат ва иштиѓоли нерўи кор дар
кишварњои дар њоли тавсеа, бахши кишоварзї ба сахтї нисфе аз тавлиди нохолиси
дохилиро ба худ ихтисос медињад. Дар аѓлаби ин кишварњо арзиши афзуда эљода
шуда, тавассути бахши кишоварзї ва зербахшњои он бисѐр андак аст.
Муќоисаи таркиби нерўи кор ва тавлиди бахши кишоварзї дар кишварњои дар
њоли тавсеа, њокї аз вуљуди сохторе дар бахши кишоварзии ин кишварњо аст.
Муќоисаи миѐнгини бањраварии нерўи кор дар бахши кишоварзї ва ѓайрикишоварзї
њокї аз шикофи амиќе дар ин замина аст.
Даромадњои поин нишонаи рукуди тавлид нест, зеро тавлиди кишоварзї аз соли
1960 то соли 1995 њудуди 2,8% афзоиш ѐфтааст ва тавлиди саронаи кишоварзї
эњтимолан њудуди 5% дар сол афзоиш доштааст. Бо ин њол рушди кишоварзї дар
кишварњои дар њоли тавсеа нобаробар буда, баъзе аз кишварњо нисбат ба кишварњои
дигар ба маротиб муваффаќтар ва бархе дигар ба сурати хеле зиѐд ноком мондаанд.
Ба унвони мисол, Чин аз намунањои муваффаќ дар байни кишварњои љањони сеюм
аст. Ба тавре ки ин кишвар асари бузург ва афзоянда бар миѐнгини саронаи нархи
рушди кишоварзї дар кишварњои љањони сеюм доштааст. Муњосибаи миѐнгини
солиѐнаи фоизи нархи рушди тавлиди саронаи кишоварзии 19 кишвар намунаи Осиѐ,
Африќо ва Амрикои Лотинї тавассути ФАО нишон медињад, ки тайи давраи 20-сола
(1965-1984), миѐнгини нархи рушди тавлиди саронаи кишоварзї барои 19 кишвари
интихобї (Чин, Њинд, Покистон, Бангладеш, Малайзия, Филипин, Шриланка,
Соњили Ољ, Миср, Генуя, Кения, Аргентина, Бразилия, Чили, Калумбия, Мексика ва
Перу) бар њасби мизони љамъият 1,08% будааст. Миѐнгини нархи рушд дар ин
кишварњо, ба љуз кишвари Чин, боз њам бар њасби љамъият ба 49% дар сол, яъне
камтар аз нисф фоиз коњиш ѐфтааст. Бинобар ин, Чин ба таври ошкор асари
таъйинкунанда бар вазъияти кишварњои љањони сеюм гузоштааст. Бахше аз
тањаввулоти кишоварзї дар ин кишварњо, ношї аз сармоягузорињои азими давлатї
дар заминаи обѐрї, бакоргирии технологияи љадид ва корбурди густардаи анвои
пурмањсултари гандум мебошад, ки тањти унвони «Инќилоби сабз» дунбол шудааст.
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Вазъияти кишоварзї дар кишварњои дар њоли тавсеа. Аз он љо ки тавсеаи рустої
падидаи чандбўъдї аст, фаќат тањлил намудани тавсеаи кишоварзї наметавонад
тасвири комиле аз тавсеаи рустої ироа дињад. Бинобар ин, омилњои мухталиф дар
њар кишваре бояд ба сурати холис мавриди таљзияву тањлил ќарор гиранд, зеро
масоили мухталиф дар кишварњои дар њоли тавсеа ба шевањои мутафовите намуд
меѐбанд. Дар баъзе аз ин кишварњо замин ба сурати нобаробар байни гурўњи кўчаке
аз заминдорони бузург, ки бахши умдаи заминро дар тамаллук доранд ва гурўњи
бузурге аз зореони кўчак, ки фаќат бахши ночизе аз заминро дар ихтиѐр доранд,
таќсим шудааст. Дар даруни њар як аз ин ду шеваи заминдорї намунањои мухталифе
аз низомњои бањрабардории кишоварзї марсум мебошад, ки њар як аз асароти
мутафовите аз худ боќї гузоштаанд. Дар канори ин гуна низомњои бањрабардорї,
танаввўи иќлимї ва обуњавої, топографияи замин, манобеи об, кайфияти хок,
намунаи кишт, дастрасї ба бозор ва ѓайра таркиби печидаеро дар минтаќањои
рустої ба вуљуд овардааст. Ба ин сабаб фаќат тањлил намудани вазъияти кишоварзї
бар асоси миѐнгинњои оморї, аз ироаи тасвири даќиќе аз бахши кишоварзї боз
мемонад. Аз ин рў, барои тањлили вазъияти кишоварзии кишварњои љањони сеюм
бархе аз хусусиятњои умдаи онњо дар зер мавриди баррасї ќарор гирифтааст:
1. Андозаи мазраа ва бањраварии тавлид. Шоњидњои фаровоне вуљуд дорад, ки
дар кишварњои дар њоли тавсеа бањраварии омили тавлид ба сурати низомѐфта ва
мутаносиб бо андозаи мазраа таѓйир мекунад. Ба назар мерасад 3 нуќта ин
иртиботро ба хубї исбот мекунанд:
- тавлиди њар коргар маъмулан њампои андозаи мазраа афзоиш меѐбад;
- тавлиди нохолис дар гектар (мањсул) маъмулан бо афзоиши масоњати мазраа
коњиш меѐбад;
- арзиши афзуда (даромади холис) дар њар гектар бо афзоиши андозаи мазраа
коњиш меѐбад.
Дар муќобили ин равандњо истисноњое вуљуд доранд ки, албатта, мањдуд
мебошанд. Бояд таваљљуњ дошт, ки ин равандњо, њатто, замоне ки тафовутњои мављуд
дар кайфияти хок монанди он чи ки байни мазореи бузург ва кўчак вуљуд дорад ба
њисоб оварда шаванд, собит мемонанд. Ба таври куллї зореони кўчак дар муќоиса бо
зореони бузург дар воњиди замин мањсули бештаре тавлид мекунанд. Далелњои илми
кишоварзи барои ин амр ба хубї равшан аст. Аввал он ки зореони кўчак барои
кишти њар мањсул равишњоеро ба кор мегиранд, ки бештар корбар њастанд. Онњо
ваќти бештаре сарф мекунанд ва дар омодасозии замин, чидани алафњои бегона ва
дарав кардан, диќќати бештар медињанд. Дар муќобил зореони бузург барои кишт
равишњоеро ба кор мегиранд, ки бештар сармоябар буда, маводи химиявии
кишоварзї ва мошинолотро љойгузини кор мекунанд. Дар бисѐре аз кишварњо,
бахусус дар Осиѐ, мизони истифода аз куди химиявї нисбат ба андозаи замини зери
кишт собит аст ва мавридњое вуљуд дорад, ки зореони кўчак амалан дар њар гектар
куди бештаре нисбат ба зореони бузург ба кор бурдаанд. Бо ин њол дар бахшњое аз
Африќо корбурди куди химиявї дар мазореи бузург бисѐр бештар аст ва ин амр ба
боздењии болотари кор ва низ ба амиќтар шудани тафовути даромадњо меанљомад.
Дуюм он ки, намунаи кишт дар мазореи кўчак ва бузург бо њамдигар тафовут дорад.
Зореони кўчак маъмулан мањсулоте бо бакорбарии нисбатан бештар, назири
сабзавотро кишт мекунанд, дар њоле ки зореони бузург бахши бештаре аз замини
худро ба фаъолиятњое, ки мусталзами кори нисбатан каме аст, назири кишти алафњо
дар чарогоњњо, ихтисос медињанд. Сеюм он ки, зореони кўчак бахши бештаре аз
замини худро кишт мекунанд, дар сурате ки дар мазореи бузург бахши бештаре аз
замин билоистифода боќї мемонад ва ѐ ба сурати љангал ѐ чарогоњ мавриди
истифода ќарор мегирад. Нињоятан ин ки, нисбати кишт маъмулан дар мазореи
кўчак болотар аст ва ба далели танаввўи кишт зореони кўчак солона бардошти
бештаре нисбат ба зореони бузург доранд.
Табйини ин тафовутњо иртиботе бо ангезаи кишоварзон надорад. Зореони
бузург ва зореони кўчак дар садади њадди аксар кардани суди худ њастанд ва дар ин
роњ нињоят саъй менамоянд. Ин табйин њамчунин иртиботи чандоне бо хатарпазирї
надорад. Њарчанд ки пайомадњои шикаст дар як мањсул барои дењќони кўчак, ки дар
марзи њадди аќали маишат ќарор дорад, нисбат ба зореони бузург бисѐр љиддитар
аст. Аммо, њатто, дењќонони кўчак метавонанд аз тариќи сањм бурдан ѐ ќарз
гирифтан аз вомдињандагон ва ѓайра дар хатар кардан сањим шаванд, ѐ пайомадњои
онро ба таъхир биандозанд. Љавњари тафовут миѐни зореони кўчак ва бузург дар
фурсатњои бозор аст, ки бо он мувољењ њастанд. Зореони кўчак бештар бозор барои
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фурўши тавлидоташонро душвортар меѐбанд. Аз он љо ки мозоди бозорпазирии
онњо камтар аст, онњо бештар аз воситањо ва далолњо барои њамл, фароварї ва
фурўши мањсулоти худ истифода мекунанд. бинобар ин, њазинањои бозорѐбии онњо
маъмулан бештар ва ќиматњои дарѐфтии онњо дар сари мазраа камтар аст. Албатта,
дар мавридњое, ки онњо ќодир бошанд мањсули худро мустаќиман ба
масрафкунандаи нињої бифурўшанд, зореони кўчак мумкин аст нисбат ба зореони
бузург ќимати бештаре дарѐфт кунанд. Аз тарафи дигар, зореони кўчак умуман
дастрасии мањдудтаре ба хадамоти ироашуда аз тарафи давлат (назири хадамоти
мушовиравї) ѐ ба нињодњои тавлиди ѐронаї (назири куди химиявї ѐ зањр) ва ба
низоми эътибории расмї доранд. Муњимтар ин ки зореони кўчак ва бузург бо
маљмўи бисѐр мутафовите аз ќиматњои нисбии омилњои тавлид мувољења њастанд. Ба
таври куллї, ќимати муассири нисбї марбут ба замин ва сармояи молї барои
зореони кўчак болост, дар њоле ки ќимати кор барои онњо нисбатан поин аст, бахусус
њангоме ки кор бо њазинаи фурсати кам дар дохили хонаводаи дењќонї таъмин
шавад.
Бинобар ин, зореони кўчак ангезаи сарфаљўйї дар замин ва сармояро доранд,
дар њоле ки ангезаи сарфаљўйї дар кор дар зореони бузург болост. Дењќонони кўчак
дар вокуниш ба ин ангезањо замини худро бо истифода фишурда аз равишњои корбар
кишт мекунанд. Аз ин рў, нисбати сармоя ба кор маъмулан поин аст, лекин нисбати
сармоя бар воњиди замин гоње дар мазореи кўчак беш аз мазореи бузург аст. Баръакс,
дар мазореи бузург нисбати сармоя ба кор нисбатан боло ва нисбати кор ба замин
поин аст. Бинобар ин, дар ин фароянд тавлиди њар нафар бо андозаи мазраа афзоиш,
вале дар њар гектар коњиш мебѐбад. Њамчунин, манобеъ ба сурати номутаносиб
тахсис ѐфта, тавлиди кул коњиш ва тавзењи даромад нобаробар мешавад.
Барои рафъи ин мушкилот дар кишварњои љањони сеюм бояд сисѐсатгузорињои
мантиќї эъмол гардад. Дар ин росто бояд кўшид, то тасњилоти њамлу наќл ва
бозорѐбї бењбуд ѐбад. Дастрасї ба хадамот ва нињодњои давлатї мунсифона гардад
ва нуќсонњои мављуд дар бозор ва омилњои тавлид аз миѐн бардошта шаванд. Дар
канори ин сиѐсатњо бояд тавзењи мантиќї ва муносиби замин муљаддадан мавриди
бозбинї ќарор гирад. Анљоми ин гуна ислоњот ба тавзењи одилонаи манобеъ ва
сарват дар минтаќањои рустої мунљар шуда, шароитро ба шевае таѓйир медињад, ки
манфиатњои ношї аз он ба сурати одилона тавзењ мегарданд.
2. Инќилоби сабз дар кишварњои дар њоли тавсеа. Ислоњоти арзї, ки дар
теъдоди ќобили таваљљуње аз кишварњои дар њоли тавсеа ба иљро гузошта шуд, дар
канори дастовардњое, ки заминаи тавзењи аррозї ва дастѐбї ба адолати иљтимоиро
дар пай дошт бо мушкилот ва норасоињое мувољењ буд, ки дар бисѐре аз мавќеъњо
имкони иљрои комили ин барномаро бо монеањои љиддї рў ба рў кард. Тасаввур бар
ин буд, ки ислоњоти аррозї ба унвони руйкарде љињати тавсеаи рустої ва кишоварзї
ќодир хоњад буд аз тариќи афзоиши сатњи тавсеа ба рафъи фаќр ва мањрумияти
минтаќањои рустої поѐн дињад. Аммо иљрои комили он мутазамини таѓйирот ва
дигаргунињои фаннї, нињодї, иљтимої ва иќтисодии амиќе буд. Анљоми ин
дигаргунињо барои њокимони давлатї дар кишварњои дар њоли тавсеа хушоянд
набуд. Дар пайи ин монеањо талош гардид, то стратегияњои љойгузини дигаре тадвин
шаванд, ки ниѐз ба ин гуна ислоњоти сохторї надошта бошанд. Ин стратегия дар
дањаи 1960 «Инќилоби сабз» ном гирифт ва аз кишварњои тавсеаѐфта оѓоз ва дар
кишварњои дар њоли тавсеа ба иљро гузошта шуд. Дар ќолаби чунин стратегия саъй
гардид, ки ба љойи таѓйироти сохторї ва нињодї дар тавсеаи рустої ва кишоварзї, аз
дигаргунињои фаннї ва пешрафти илмї дар соњаи кишоварзї бањра гирифта шавад.
Ба њамин далел дар кишварњои љањони сеюм ба љойи дунбол кардани барномаи
ислоњоти арзї, саъй гардид, то ин љомеањо ба истифода ва густариши сареи анвои
пурњосили ѓаллањои ѓизої, хусусан гандуму биринљ, ташвиќ шаванд. Ин стратегия
дар ибтидои роњ љозибаи зиѐде барои андешамандони тавсеаи кишоварзї ва
њамчунин мудирони иљрої дошт, зеро тасаввур бар ин буд, ки инќилоби сабз ќодир
хоњад буд гуруснагї ва фаќрро дар минтаќањои рустоии кишварњои дар њоли тавсеа
муртафаъ кунад. Омили таѓйир дар инќилоби сабз вуљуди шумораи мањдуде аз
марказњои тањќиќоти кишоварзии байналмилалї буд.
Баъзе аз ин марказњо тайи ду дања 1940 ва 1950 дар Амрикои Лотинї бо
њимояти бунѐдњои Рок Фелер ва Форд таъсис шуда буд. Аммо нахустин маркази
байналмилалии расмї таъсис шуда, муассисаи тањќиќотии биринљ буд, ки дар соли
1960 дар Филиппин ташкил шуд ва дорои як дастуруламали љањонї барои пажўњиш
дар мавриди биринљ буд. Ба зудї ин марказ анвое аз арќоми биринљи кўтоњ, захим,
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бо боздењи боло ва дорои вокуниш дар муќобили куди химявиро тавсеа дод. Маркази
байналмилалии зуррат (љуворимакка) дар соли 1966 дар Мексика таъсис шуд ва дар
муваффаќияти мушобењ тавсеаи гандуми захим ва бо боздењи боло ба даст овард.
Марказњои тањќиќоти дигаре дар охирњои дањаи 1960 эљод шуданд ва тањќиќоте дар
заминаи картошка, донагї ва соири мањсулоти гармселї анљом доданд. Ин
марказњои тањќиќотї наќши умдае дар муаррифии базри љадид доштанд. Илова бар
ин марказњо дар соли 1971 гурўњи мушовир дар тањќиќоти кишоварзии
байналмилалї вобаста ба Бонки љањонї ва барномаи тавсеаи Созмони Милал ва
Созмони Хорбори Љањонї таъсис шуд. То дањаи 1980 ин гурўњ мушовири 13 маркази
тањќиќотиро бо 750 коршиноси аршад ва беш аз 6000 корманд пуштибонї бо буљаи
солонаи болиѓ бар 200 миллион доллар пуштибонї мекард. Ин гуна марказњои
тањќиќоти байналмилалї мукаммили муассисоти тањќиќоти миллї дар кишварњои
дар њоли тавсеа буданд. Ин амр озмоишњои мањаллиро барои интихоб ва тарвиљи
базр бо боздењи боло мутаносиб бо шароити мањаллї анљом медоданд.
Натиљањои њосил аз пажўњишњои ин марказњо дар дањањои 1960 ва 1970 тавони
бештаре ба инќилоби сабз дар кишварњои дар њоли тавсеа дод ва тавсеаи кишоварзї
дар ин гуна кишварњо шитоби бештаре гирифт, ба тавре ки тавлиди гандум дар
байни солњои 1967-1979 дар Њиндустон се баробар шуд ва дар ин кишвар, ки дар соли
1966 барои пешгирї аз ќањтї маљбур ба ворид кардани 10 миллион тон гандум шуда
буд, дар соли 1980 ба худкифоии гандум расид. Дар њамин дањањо Индонезия ва Чин
ба мозоди тавлид дар заминаи ѓалладонагї даст ѐфтанд.
3. Мозоди нерўи кор дар бахши кишоварзї. Мозоди нерўи кори кишоварзї дар
кишварњои дар њоли тавсеа, таваљљуњи бисѐре аз иќтисоддононро ба худ љалб
кардааст. Ин мавзўъ баѐнгари он аст, ки метавон бахше аз нерўи кори шоѓил дар
бахши зироатро бидуни ин ки мизони тавлиди мањсулоти зирої коњиш ѐбад, хориљ
кунад. Ин мавзўъ баѐнгари ин аст, ки дар ин кишварњо бањраварии нињоии нерўи кор
дар бахши зиорат 0 ва ѐ наздик ба 0 аст ва ин амр ношї аз афзоиши сареи љамъият
дар ин љомеањо ва иштиѓоли онњо дар бахши кишоварзї аст. Оморњои мављуд нишон
медињанд, ки љамъияти љањон дар ќарни ХХ ду баробар шуда, њудуди 2,3 ин афзоиши
љамъият дар кишварњои дар њоли тавсеа ва бахусус Осиѐ, ки умдатан ношї аз коњиши
маргу миранд, сурат гирифтааст. Акнун дар кишварњои фаќир аксарияти љамъият
бино ба далелњои ошкор дар бахши кишоварзї иштиѓол доранд. Њамчунон ки ѓизо
љузъи аќломи аслии масрафї дар кишварњои камдаромад њаст, талош барои пайдо
кардани ѓизои муносиб бахши бузурги замон ва манобеи онњоро ба худ ихтисос
медињад. Дар чунин кишварњо рушди сареи љамъият табиатан ба афзоиши љамъияти
зирої анљомидааст, дар њоле ки замин, сармоя ва фунуни тавлид, ѐ њамчунон собит
боќї монда, ѐ ин ки аз афзоиши кофї бархурдор набудааст. Бинобар ин, бо афзоиши
фишори љамъияти зирої дар кишварњои дар њоли тавсеа, мазореъ кўчак ва кўчактар
мешаванд ва амалан камкорї ва бекории пинњон дар ин љомеањо ба вуљуд меояд ва
бањраварии нињоии нерўи корро коњиш медињанд. Дар ин фароянд вуљуди љамъияти
изофї, илзоман мањсули нињоиро ба камтар аз мањсули мутавассит коњиш дода,
рушди бештари љамъият сатњи мутавассити масрафро поин меоварад, зеро нерўи
кори мозод сањми камтаре дар тавлид нисбат ба мутавассити кори як коргар дорад.
Бинобар ин, мањсули мутавассити сарона коњиш меѐбад. Ин фароянд ношї аз ин
воќеият аст, ки фурсатњои ошкори иштиѓол ба далели вуљуди сохторњои
инъитофнопазири иљтимої, бесаводии нерўи кор ва фиќдони тахассуси лозим, ба
иштиѓоли онњо дар соири бахшњо мањдуд буда, иљборан мозоди нерўи кор ба бахши
кишоварзї тањмил мегардад.
4. Кишоварзии нокоромад. Кишоварзии нокоромад яке дигар аз хусусиятњои
бахши кишоварзї дар љомеањои дар њоли тавсеа аст. Ин бахш аз иќтисод ба иллати
ќудрати тавлидии поин ба сахтї метавонад љамъияти рустої ва љамъият дар њоли
рушди љомеаи шањриро таќзия кунад. Аз ин назар шикофи фазояндае байни бахши
кишоварзї дар кишварњои тавсеаѐфта ва кишварњои дар њоли тавсеа вуљуд дорад.
Бар асоси додањои мављуд, ин шикоф дар оѓози ќарни ХХI ба 40 баробар расидааст.
Дар кишварњои тавсеаѐфта, тавлиди кишоварзї аз миѐнањои ќарни ХVIII пайваста
дар њоли рушд будааст. Сатњи болои бањраварии нерўи кор ва замин умдатан дар
натиљаи пешрафтњои технологї ва биологї будааст. Ин нархи рушд пас аз Љанги
Дуюми Љањонї суръати бештаре ба худ гирифт. Дар натиља бахши кишоварзї
тавонист бо теъдоди каме аз нерўи кори мозод тавлиди бештаре ба даст оварад. Ба
тавре ки њамакнун дар бисѐре аз ин кишварњо камтар аз 5% нерўи кор дар бахши
кишоварзї иштиѓол доранд, ва бахши умдае аз ниѐзи хўрокаи љањонро тавлид
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мекунанд. Кишварњои дар њоли тавсеа тасвири комилан мутафовитеро таљриба
мекунанд. Дар ќолаби ин кишварњо, равишњои тавлиди кишоварзї, равишњои
тавлиди кишоварзї дар тўли замон ба кундї таѓйир ѐфтааст ва њамин амр бахши
кишоварзиро дар ин кишварњо бо нокоромадї мувољењ кардааст. Бештари ин
рекорди технологї, ки дар натиљаи шароити хоси кишоварзї ва маишатї ба вуљуд
омадааст, зеро ба ќавли Вайтс (1971) дар назди теъдоди касире аз хонаводањои
кишоварз, ки аъзояшон нерўи кори аслии кишоварзиро ташкил медињанд.
Кишоварзї сирфан як њирфа ва ѐ манбаи даромад нест, балки як шеваи зиндагї аст.
Ин амр бахусус дар љомеањои суннатї ошкор аст.
5. Талош барои интиќол аз кишоварзии маишатї ба кишоварзии тахассусї. Дар
фароянди такомули тавлиди кишоварзї, интиќол аз кишоварзии маишатї ба
кишоварзии мухталит ва сипас ба кишоварзии тахассусї масире аст, ки барои
тавсеаи бахши кишоварзї ќобили тасаввур аст. Ин масир тавассути кишварњои
тавсеаѐфта тай шуда, ба натиљањои муваффаќе даст ѐфтааст. Агарчи ин фароянди
интиќол, њанўз ба унвони хусусияти ѓолиби иќтисоди кишоварзии кишварњои дар
њоли тавсеа матрањ намешавад, аммо бархе аз ин кишварњо ба унвони љомеањои
пешрав ќадамњоеро дар ин масир бардоштаанд ва бархе дигар ба дунболи таљриба
кардани масири тавсеа дар бахши кишоварзии худ њастанд. Аз ин манзар интизор
меравад, ки дар ќарни ХХI ин мавзўъ аз хусусиятњои умумии кишоварзии кишварњои
дар њоли тавсеа бошад. Дар фароянди интиќол аз кишоварзии маишатї ба
кишоварзии тахассусї се марњилаи асосї вуљуд дорад. Нахустин марњила кишти
маишатї аст, ки аз бањраварии поине бархурдор аст. Дуюмин марњиларо метавон
кишоварзии мухталит номид, ки дар он ќисмате аз мањсул барои масрафи шахсї ва
ќисмати дигар барои фурўш ба бахши тиљорї кишт мегардад. Ин ду марњила
тавассути кишварњои тавсеанаѐфта дар њоли таљриба шудан мебошад. Билохира
марњилаи сеюм кишти тахассусї бо бањраварии болост, ки мутаносиб бо салиќаи
бозор тавлид мегардад. Аммо чунин интиќоле танњо мусталзами таљдиди сохти
созмони иќтисоди кишоварзї ѐ корбурди технологияњои љадиди кишоварзї нест,
зеро њамон тавре ки ќаблан баѐн гардид, дар аксари љомеањои дар њоли тавсеа
кишоварзї сирфан фаъолияти иќтисодї намебошад, балки як шеваи зиндагї аст.
Тањлили амиќтари шароити кишоварзї дар кишварњои дар њоли тавсеа
баѐнгари ин воќеият аст ки, агар ба табдили як низоми кишоварзии суннатї, ки тайи
наслњои мутадовил будааст, ба як низоми кишоварзии тиљорї бисѐр тахассусї
биандешем, чандон воќеъбинона нахоњад буд. Кўшиш барои маъмул сохтани
мањсулоти ќобили мубодила бо пул дар мазореи маишатї, аѓлаби натиља љуз аз даст
рафтани замини рустої ба нафъи вомдињандагони пул ва ѐ моликини замин нахоњад
дошт. Дар назди зореони кўчак, иттикои сирф ба мањсулоти ќобили мубодила бо пул
дар муќоиса бо анљоми кишоварзии маишатї мухотираомезтар аст, зеро хатароти
навасони ќиматњо бар ноамнии табиат изофа мекунад. Ба њамин далел, кишти
мухталит намоѐнгари аввалин ќадами мантиќї дар гузор аз тавлиди маишатї ба
тахассусї аст. Дар ин марњила, мањсулоти зарурї бар тавлиди мазраа ѓолиб аст. Ин
амр бахусус дар аксари кишварњои дар њоли тавсеа, ки нерўи кори рустої барои
бањрабардории бењтар ва коротар хеле зиѐд вуљуд дорад, матлуб аст. Муваффаќият ѐ
шикасти чунин кўшишњое барои тањаввули кишоварзии суннатї на танњо ба тавон ва
мањорати зореъ дар афзоиши бањравариаш вобастагї дорад, балки бештар аз он ба
шароити иљтимої тиљорї ва нињодї, ки зореъ бояд тањти он амал кунад, мањдуд аст.
Агар зореъ ба эътибори иттилоот, эътиборот, тасњилоти бозорѐбї, куд, об ва ѓайра
дастрасии ќобили ќабул ва ќобили эътимоде дошта бошад ва эњсоси итминон кунад,
ки худ ва хонаводааш мунтафишавандаи аслии њар гуна бењбудї њастанд, бешак
зореини суннатї нисбати ба ангезањои иќтисодї ва мавќеиятњои љадид барои бењбуди
сатњи зиндагиашон вокуниш нишон медињад. Бо дастѐбї ба булуѓи лозим дар ин
марњила, ки теъдоди ќобили таваљљуње аз кишварњои дар њоли тавсеа ба он даст
ѐфтаанд, бархе аз кишоварзони пешрав ба эљоди мазореи тахассусї раѓбат пайдо
мекунанд. Дастѐбї ба њадди аксари суду боздењи боло дар њар гектар аз њадафњои ин
марњила аз тавсеаи кишоварзї аст.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Развивающиеся страны характеризуются и рассматриваются как более или менее единая группа с
определенными интересами. Разные условия, в которых находятся эти страны, отражаются на темпах их
экономического развития. Рост сельского хозяйства имеет очень важное значение для сокращения бедности
в этих странах. В данной статье автор рассматривает особенности экономики сельского хозяйства в
развивающихся странах.
Ключевые слова: развивающиеся страны, рост сельского хозяйства, сокращение бедности,
экономика сельского хозяйства развивающихся стран.
FEATURES OF THE RURAL ECONOMY IN DEVELOPING COUNTRIES
Developing countries are defined and treated as more or less a group with certain interests. Different
conditions that these countries affect the pace of their economic development. Agricultural growth is important for
poverty reduction in these stranah this article the author considers the peculiarities of the rural economy in
developing countries.
Key words: developing countries, agricultural growth, poverty reduction, rural Economics of developing
countries.
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САРМОЯИ ХОРИЉЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ИНКИШОФИ ИЌТИСОДИЁТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Т.Т. Холов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сармояи хориљї бо маќсади амалигардонии бозсозии сохторї ва таъмини
рушди устувори иќтисодиѐти миллї љалб карда мешавад. Дар ин маврид дар
баробари захирањои иловагии моддию молиявї инчунин техникаю технологияњои
пешќадами хориљї, таљњизот, таљрибаи роњбарї ва ѓайра љалб гардида, љойњои нави
корї ташкил карда мешаванд.
Коршиносон сармояи хориљиро њамчун маблаѓгузорињои дарозмўњлат ба
соњањои гуногуни иќтисодиѐт, инфрасохтор, бахши аграрї барномањои иљтимої,
њифзи табиат ва ѓайра, њам дар дохили мамлакат ва њам берун аз он бо маќсади
рушди истењсолот, соњањои иљтимої, соњибкорї ва афзун намудани даромаднокї
баррасї, менамоянд. Дар сатњи макроиќтисод сармояи хориљї барои тадбиќи
сиѐсати такрористењсолї васеъ, суръатбахшии прогресси илмї - техникї бењтар
намудани сифат ва таъмини раќобатпазирии мањсулотњои ватанї, бозсозии сохтории
иќтисодиѐт ва рушди мутавозуни њамаи соњањои он, ташкили заминаи ашѐи саноатї,
рушди соњањои иљтимої, мушкилоти бекорї ва ѓайра њамчун асос баромад карда
метавонад
Метавон ќайд кард, ки сармояи хориљї дар сатњи микроиќтисод низ мавќеи
назаррас доранд. Он барои таъмини фаъолияти муътадили корхона, њолати
устувории молиявї ва њадди имкон зиѐд намудани фоидаи субъектњои хољагидор
зарур аст. Бе сармоягузорї таъмини раќобатпазирии мањсулоти истењсолшаванда ва
хизматрасонињои пешнињодшаванда, хариди коѓазњои ќиматнок ва љалби воситањо
ба активњои корхонањои дигар ва ѓайрањо имконнопазир аст.
Барои тадбиќи фаъолияти сармоягузорї, њам дар сатњи макро ва њам дар сатњи
микро, моро зарур аст, ки навъу намудњои сармояро бо тамоми љузъиѐташ нишон
дињем. Рушди саноатии бештари кишварњо ва њамгироии онњо ба иќтисодиѐти љањон,
то андозае ба туфайли сармояи хориљї метавонанд ба кишвари ќабулкунанда барои
њамгирої ба иќтисодиѐти љањон мусоидат намояд Дар шароити муосир љалби
сармояи хориљї ба иќтисодиѐти дилхоњ мамлакат имкониятњои зеринро фароњам
меоварад:
 Воридшавии технологияњои нав. Сармоягузорони калонтарини хориљї ба
ќатори ширкатњои нисбатан раќобатнок дохил шуда, дастовардњои фаоълияти худро
дар њама марњилањои истењсолот то ташкилнамоии бозорњои фурўш ва љойгиркунии
воситањои истењсолии худ дар кишварњои гуногун истифода мебаранд. Кишварњое,
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ки сармояи хориљиро фаъолона љалб карда тавонистанд, таъсири бебањои онро ба
рушди базаи индустриалии худ њис мекунанд.
 ташкили љойњои нави корї. Дар кишварњое, ки иќтисодї миллии онњо дар
њолати гузариш ќарор дорад, масъалаи асосии шуѓли нопурра ѐ худ бекорї доимо
афзоишѐбанда мебошад. Кўшишњои коњиш додани бекорї бо истифодаи чорањои
ташкили љойњои корї дар сектори давлатї на њама ваќт ба натиљањои дилхоњ оварда
мерасонад. Сармоягузорињои мустаќими хориљї бошанд, љойњои нави кориро бо
харољотњои камтарин ва бо истифодаи технологияњои њозиразамон ташкил карда
метавонанд
 Рушди содирот. Сармоягузорињои фаъоли хориљї боиси афзоиши содирот аз
кишварњои ќабулкунанда ба кишварњои њамсоя ва воридоти асъори озод
мубодилашавандаро таъмин мекунад, ки барои рушди устувори иќтисодиѐт њаѐтан
муњим аст. Асъори озод мубодилашаванда барои пардохти ќарзи беруна, хариди
молњои хориљї, инчунин барои сармоягузорињои дохилї бенињоят зарур аст.
Тањлили равандњои глобалии инвеститсионї дар љањон нишон медињад, ки
љалби сармояи хориљї барои кишварњои ќабулкунанда њам оќибатњои мусбї ва њам
оќибатњои манфии худро доро мебошад.
Ба назари мо нисбати Љумњурии Тољикистон бартариятњои љалби сармояи
хориљї инњо буда метавонад:

заминагузорї намудан барои њамгироии иќтисоди миллии Тољикистон
ба низоми њамгироии љањонї, ки барои рушди содирот тавассути баровардани
мањсулоти ватанї ва муштарак ба бозорњои љањонї шароит фароњам меоварад;

фаъол гардонидани раќобат байни корхонањои ватанию хориљї;

тезонидани суръати барќароркунии иќтидори соњањои асосї, аз ќабили
гидроэнергетика, наќлиѐт, алоќа ва ѓайра, ки рушди иќтисодиѐти љумњуриро дар
ояндаи наздик муайян месозад;

васеъ кардани базаи андозбанди эњтимол воридоти маблаѓњои
иловагиро ба ќисми даромади чи буљети љумњурї ва чи мањаллї таъмин месозад, ки
барои устувории иљтимоии љомеа заминагузорї менамояд;

баланд бардоштани дараљаи бо кор таъминкунї ва даромади ањолї ва
бо њамин васила бењдошти некўањволии халќ;
Оќибатњои манфии баланд бардоштани фаъолнокии сармоя дар асоси
сармоягузорињои мустаќими хориљї ба Љумњурии Тољикистон инњо мебошанд:
 вобастагии номатлуби иќтисодї ва сиѐсї аз сармоягузорон;
 одатан сармоягузорони хориљї истењсолот, тиљорат ва бахши хизматрасониро
меписанданд;
 сармоягузорињо бештар диќќати худро ба лоињањои кўтоњмуддат ва
сердаромад равона менамоянд;
 воридшавии воситањои мењнат ва технологияњои куњна;
 сармоягузорони хориљї метавонанд дар асоси принсипи 50 ба 50 ба моликияти
сањомї дохил шаванд ва баъдан соњиби бастаи назоратии сањмияњо гашта,
талаботњои ѓайриќонунии худро ба љониби Тољикистон пешнињод намоянд.
Ногуфта намонад, ки яке аз омилњои асосї барои љалб намудани сармояи
хориљї ин фазои сармоягузории мусносиб мебошад.
Дар бобати фазои сармоягузорї њаминро ќайд кардан бамаврид аст, ки фазои
сармоягузорї омилњои хусусияти њуќуќї, сиѐсї, рўњї, иќтисодї, молиявї, фискалї,
табиї, љуѓрофию сохторї ва ташкилидошта, ки ба љалби сармоя мусоидат ва ѐ дар ин
роњ монеа эљод менамоянд [1 ].
Пурсиши коршиносон муќаррар намудааст, ки фазои сармоягузории Љумњурии
Тољикистон дорои ќиматњои зерин мебошад:

ќонунгузории мамлакат ба меъѐрњои њуќуќи байналмиллали ва њамкорї
дар фаъолияти сармоягузорї пурра мутобиќат намекунад;

фишангњои њуќуќии суѓуртакунї ва њимояи њаѐту саломатии
сармоягузорон, моликияти онњо, инчунин таќсими хавфњо њангоми соњибкории
муштарак вуљуд надорад;

дарљаи самаранокии фаъолияти сармоягузорї дар сатњи миѐна аст;

сатњи муътадили сиѐсати фискалї миѐна аст;

имконияти пешнињоди имтиѐзњои андозиву гумрукї;
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мављуд будани њуќуќу имкониятњои баробар барои иштироки
сармоягузорони ватанию хориљї дар масъалаи хусусигардонии амволи давлатї
мављуд аст;

имконияти ташкили корхона пурра бо сармояи хориљї мављуд аст;

дараљаи озод будани савдои хориљї ва танзими нархњо миѐна аст;

њолати инфросохтори истењсолї њангоми тадбиќи лоињањои
сармоягузорї (таъмини ќувваи барќ, роњњо, алоќа, наќлиѐт ва ѓайрањо) дар сатњи
зарурї нест.
Тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон
воридоти умумии сармоягузории хориљї дар нуњ моњи соли 2013, 486,8 млн. доллари
ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 207,2 млн. доллари ИМА ќарзњои аз љониби
корхонаву ташкилотњо љалбгардида, 209 млн. доллари ИМА сармоягузории
мустаќим ва 0,6 млн. доллари ИМА сармоягузории портфелї мебошанд.
Зимнан бояд ќайд намуд, ки воридоти сармояи мустаќими хориљї дар нуњ моњи
соли 2013 нисбат ба њамин давраи соли гузашта 59,7 млн. доллари ИМА ва воридоти
дигар намуди сармоягузорињо бошад, 21,3 млн. доллари ИМА зиѐд шудааст.
Ќарзњои мазкур асосан ба соњањои хизматрасонии молиявї- 83,55 млн. доллари
ИМА (30,14%), сохтмони роњњои автомобилгард - 58,14 млн. доллари ИМА (20,97%),
наќлиѐти њавої - 46,0 млн. доллари ИМА (16,59), омўзиши геологї ва истихрољи
канданињои фоиданок - 41,27 млн. доллари ИМА (14,89%), алоќа- 13,79 млн. доллари
ИМА (4,97%), обтаъминкунї ва соњилмустањкамкунї- 10,24 млн. доллари ИМА
(3,69%), сохтмон- 1,32 млн. доллари ИМА (0,48%), кишоварзї- 1,94 млн. доллари
ИМА (0,70%), сохтмони мактабњои миѐна -0,03 млн. доллари ИМА (0,01%) ва ба
дигар соњањо (таљњизоти технологї) -20,93 млн. доллари ИМА(7,55%) равона
гаштаанд.
Воридоти сармояи хориљї аз рўйи дигар намуди сармоягузорињо:
Диаграмма №1

Воридоти сармояи мустаќими хориљї асосан ба соњањои саноат - 92,28 млн.
доллари ИМА (44,16%), алоќа- 40,33 млн. доллари ИМА (19,30%), хизматрасонии
молиявї- 27,82 млн. доллари ИМА (13,31%), сохтмон- 23,99 млн. доллари ИМА
(11,48%), омўзиши геологї ва истихрољи канданињои фоиданок -10,54 млн. доллари
ИМА (5,05%), савдо - 6,06 млн. доллари ИМА (2,90%), наќлиѐти њавої - 2,35 млн.
доллари ИМА (1,12%), наќлиѐт- 2,50 млн. доллари ИМА (1,20%), кишоварзї- 1,15
млн. доллари ИМА (0,55%), саноати хўрока-0,96 млн. доллари ИМА (0,46%),
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тандурустї-0,04 млн. доллари ИМА (0,02%) ва ба дигар соњањо(таљњизоти технологї)
бошад, 0,92 млн. доллари ИМА (0,44%) равона шудааст.
Воридоти сармояи мустаќими хориљї ба соњањо:
Диаграмма №2

Дар нуњ моњи соли 2013 сармоягузории хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон бештар аз љониби Љумњурии Халќии Хитой - 177,38 млн. доллари ИМА36,49% (хизматрасонии молиявї, омўзиши геологї, монтажи таљњизоти технологї,
саноат, сохтмон), Федератсияи Россия - 69,71 млн. доллари ИМА - 14,34% (сохтмон,
алоќа, омўзиши геологї, хизматрасонии молиявї, тандурустї, саноат ва дигар
намуди хизматрасонї), Љумњурии Туркиѐ - 53,13 млн. доллари ИМА - 10,93%
(наќлиѐти њавої), Британияи Кабир - 22,19 млн. доллари ИМА-4,57% (омўзиши
геологї- истихрољ, сохтмон, хизматрасонии молиявї, истихрољи ангишт, саноат),
Филиппин - 20,65 млн. доллари ИМА-4,25% (сохтмони роњ, хизматрасонии молиявї),
Љумњурии Исломии Эрон- 18,0 млн. доллари ИМА-3,70% (хизматрасонии молиявї,
сохтмон, энергетика, саноати хўрока, савдо), давлати Ќатар- 17,94 млн. доллари
ИМА - 3,69% (сохтмон), Шветсария - 16,85 млн. доллари ИМА - 3,47% (омўзиши
геологї, маориф), Аморати Муттањидаи Араб - 16,74 млн. доллари ИМА- 3,45%
(хизматрасонии молиявї, сохтмони роњ, дигар намуди хизматрасонињо), Нидерланд15,60 млн. доллари ИМА- 3,21% (хизматрасонии молиявї, алоќа), Люксембург - 12,53
млн. доллари ИМА - 2,58%(хизматрасонии молиявї) ворид гардидаанд.
Дар нуњ моњи соли 2013 воридоти сармояи хориљї бештар ба шањри Душанбе –
61,55% (299,2 млн. долл. ИМА), Вилояти Суѓд – 18,87% (91,74 млн. долл. ИМА),
Вилояти Хатлон – 18,07% (87,9 млн. долл. ИМА), Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон – 0% (0,0 млн. долл. ИМА) ва ба ноњияњои тобеи љумњурї бошад – 1,51%
(7,3 млн. долл. ИМА) равона гардидааст.
Њамзамон бояд ќайд намуд, ки дар нуњ моњи соли 2013 аз љониби 77 ширкатњо
ва 27 давлати љањон ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон сармояи хориљї ворид
гардидааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 31 ширкат ва 2 давлат зиѐд
мебошад.
Дар охир њаминро бояд ќайд намоем, ки љалб ва истифодаи оќилонаи сармояи
хориљї яке аз самтњои њамкорињои мутаќобилаи судманди Љумњурии Тољикистон бо
кишварњои хориљї мебошад. Сармояи хориљї ба рафти дигаргунсозињои иќтисодии
љумњурї таъсири назаррас мерасонад. Бинобар ин, муњим аст, ки оќибатњои
имконпазири мусбату манфии љалби сармоягузорињо воќеъбинона бањогузорї шуда,
сиѐсати сармоягузорї ба манфиатњои Љумњурии Тољикистон ва мардуми он љавобгўй
бошанд.
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ТАЊЛИЛИ ЗАРУРАТИ ОМЎЗИШИ МАНОБЕИ ИНСОНИИ ГАРДИШГАРЇ
ВА ЊОТЕЛДОРЇ
Аббос Шириён
Муассисаи омўзиш, мутолиот ва мушовараи саѐњатии гардишгарони бунѐдии Эрон
Гардишгарї ва њотелдорї ба унвони фаъолиятњои чандгона, доманаи густардае
аз машоѓили мутанаввеъ бо шароити хосе, сармояи инсониро арза мекунанд.
Дарвоќеъ нерўи инсонї барои ироаи хадамоти гардишгарї ва њотелдорї, як омили
њаѐтї аст ва инсонњо ба унвони як буъди њассос ва муњим дар роњандозї ва идораи
касбу кор дар гардишгарї ва њотелдорї матрањ мебошанд. Дар гардишгарї ва
њотелдорї кайфияти хизматрасонї вобаста ба шоистагї ва ангезиши коркунон аст.
Шоистагии манобеи инсонї низ ба омили ѐдгирии онњо вобаста аст. Аз он љо ки
гардишгарї ва њотелдорї љузъи риштањое њастанд, ки шуѓлњои марбут ба онњо ба
таври мустаќим бо омўзиши мањоратњои хоси онњо эљод мешаванд, наќше, ки
омўзиш дар тавсеаи манобеи инсонии ин фаъолиятњо дорад, бисѐр ќобили ањамият
аст. Чароки манобеи инсонии коромад дар гардишгарї ва њотелдорї, ки љузъи
фаъолиятњои инсонмењвар њастанд ва бештарин иртиботро бо инсонњо барќарор
мекунанд, метавонанд муљиби ироаи хадамоти бокайфият ва баровардани ризоияти
муштариѐн гарданд, ки ин худ, заминањои тавсеаи гардишгарї ва њотелдорї дар њар
кишвареро фароњам менамояд. Дар ин маќола аз равиши тањќиќи тавсифї – тањлилї
истифода шудааст. Ба ин манзур бо истифода аз равиши аснодї ва мутолиоти
китобхонаї тањќиќоти байналмилалї дар бораи мавзўи мавриди баррасиро мурур
намуда, дар тањлили нињої зарурати омўзиши манобеи инсонии гардишгарї ва
њотелдорї ва наќши он дар афзоиши зарфиятњои шуѓлии нерўи инсонии муртабит бо
ин риштаи фаъолиятњо, мавриди таъкид ќарор гирифтааст. Њадаф аз нигориши ин
маќола, баррасї ва тањлили ањамияти омўзиш дар тавсеа ва тарбияти манобеи
инсонии гардишгарї ва њотелдорї аз тариќи афзоиши ќобилиятњои шуѓлии онон
мебошад. Бар асоси натиљањои тањќиќ, гардишгарї ва њотелдорї бахшњое њастанд,
ки ба далели хусусиятњои сохтории муњим дар байни фаъолиятњои иќтисодї,
мутамоиз аз фаъолиятњои дигар мебошанд. Ин хусусиятњо тавсеаи манобеи инсонии
бокайфият ва арзишмандро иљтинобнопазир месозад. Бинобар ин, љињати тарбияти
манобеи инсонї мутаносиб бо фаъолиятњои гардишгарї ва њотелдорї, таќвияти
бунѐдњои мањоратии фикрї ва амалї аз тариќи омўзишњои илмї ва корбурдии нерўи
инсонї зарурат меѐбад. Дар ин байн, донишгоњњо ва муассисањои омўзиши илмїкорбурдии гардишгарї ва њотелдорї, наќши муњимеро бозї мекунанд.
Дар байни фаъолиятњои иќтисодї, гардишгарї фаъолияти мутанаввеъ ва
чандгона аст. Мушаххасањои гардишгарї нишон медињад, ки ин бахш, хусусиятњои
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муњиме дорад, ки муртабит бо инсонњо мебошад. Наќше, ки тавсеа ва тарбияти
манобеи инсонї дар афзоиши бањраварї ва кайфият дар тамоми сатњњо дар байни
созмонњо, маќсадњо ва кишварњо бозї мекунад, бисѐр ќобили ањамият аст.
Омўзиш навъи сармоягузории муфид як омили калидї дар тавсеа мањсуб
мешавад, чунончи ба дурустї ва шоистагї барномарезї ва иљро шавад, метавонад
боздењи иќтисодии ќобили мулоњизае дошта бошад. Ироаи омўзиши асарбахш дар як
созмони пешрафта мусталзами тафаккури љадид, моделњои љадид, рўйкарди љадид,
абзорњо ва механизмњои љадид аст. Дар ин маќола саъй бар он будааст, то бо мурури
адабиѐти байналмилалии масъала, моњияти риштаи фаъолияти гардишгарї ва
њотелдорї ва манобеи инсонии муртабит бо он мавриди баррасї ќарор гирад ва бар
ањамият ва наќши омўзиши илмї – донишгоњї ва корбурдї – њирфаии нерўи инсонии
њотелдорї ва гардишгарї таъкид гардад ва абъоди мухталифи он мавриди баррасї
ќарор гирад.
Моњияти гардишгарї ба унвони як бахши иќтисодї ва таъсири он бар тавсеаи
манобеи инсонї. Дар байни фаъолиятњои иќтисодї, гардишгарї бештар ба василаи
танаввўъ дар шароит ва завобити созмонї, моликиятї ва амалиѐтї мушаххас
мешавад. Дарвоќеъ бисѐре аз тафсиркунандањо, эътибор ва дурустии истифода аз як
вожаи фарогир ба номи «санъатро» мавриди суол ќарор медињанд, зеро гардишгарї
хусусиятњои як бахш, ки шомили доманаи густардае аз амалиѐтро дар њавзањои
умумї, хусусї ва довталабона дар бар мегирад. Ин ноњамоњангї яке аз хусусиятњои
мушаххаси ин бахш аст ва бар рўйи тамоми љанбањои амалиѐт, бозорѐбї, таъмини
молї ва дарвоќеъ тавсеаи манобеи инсонї таъсир мегузорад. Фарњанги гардишгарї,
иштирокї нест ва њар зербахше тамоюл дорад, ки ба равиши мустаќил ва ба сурати
худмухторона фикр ва амал кунад.
Борњо гуфта шудааст, ки инсонњо барои ироаи хадамоти гардишгарї, як омили
њаѐтї њастанд. Манзур касоне њастанд, ки ба густардагї дар гардишгарї кор
мекунанд. Дарвоќеъ инсонњо ба унвони як буъди њассос ва муњим дар роњандозї ва
идораи касбу кор ва тиљорат дар ин бахш матрањ мебошанд.
Бинобар он чи зикр гардид, гардишгарї хусусиятњои муњиме дорад, ки марбут
ба инсонњо мебошад ва наќше, ки тавсеа ва тарбияти манобеи инсонї дар афзоиши
бањраварї ва кайфият дар тамоми сатњњо дар байни созмонњо, маќсадњо ва кишварњо
бозї мекунад, бисѐр ќобили ањамият аст. Дар ин љо ба бархе аз ин мушаххасот ишора
мешавад:
 Гардишгарї фаъолияти чандгона аст ва бахшњои мухталифи гардишгарї
доманаи густардае аз машоѓил бо танаввўе аз шароити хоси сармояи инсониро арза
мекунад.
 Гардишгарї дорои дугонагї аст, ба ин маъно ки дар он ширкатњои
чандмиллиятии бузург бо касбу корњои кўчаки миќѐс (SMES) ва муассисањои
бозоргонии кўчак њамзистї мекунанд.
 Наќши фасл дар сохторѐбии ин ки чї гуна амалиѐти гардишгарї созмон дода
мешавад ва афрод идора мешаванд, ќобили ањамият аст, улгуњои таќозо дар амалиѐт,
бозорбї, таъмини буља ва муњимтар аз њама мудирияти манобеи инсонї дар касбу
корњои гардишгарї чолиш эљод мекунад.
Ба таври хулоса метавон гуфт, ки машоѓили гардишгарї дар њоле ки тавассути
бештари давлатњо зиѐд мавриди истиќбол ќарор мегирад, дар натиљаи омилњои
сохтории мазкур бидуни мушкилот нест ва дар воќеъ гардишгарї ба думболи
шароити бозори нерўи инсонии заиф ва маљмўаи мањоратњои дарѐфтшудаи поин,
заиф амал мекунад.
Бинобар ин, гардишгарї бахшест, ки ба далели хусусиятњои сохтории муњим,
дар байни фаъолиятњои иќтисодї, мутамоиз аз саноатњои дигар мебошад. Ин
хусусиятњо, барои корбурд ва пиѐдасозии њазина ва тавсеаи манобеи инсонї ва
кайфияти асарбахш ва арзишманд дар бахши хусусї монеањо эљод мекунад.
Як бахши љањонї, як нерўи кори љањонї. Бахши гардишгарї, фурсатњои
мутанаввеъ ва бешуморе барои зиндагии корї дар зербахшњои мутанаввеъ ва
сатњњои мутафовит дар саросари љањон ироа мекунад. Ноњамгунии ин воќеият,
вусъати љуѓрофиѐї ва чархаи таќозои иттифоќї, њам фурсатњо ва њам чолишњоеро
бар хилофи орузуњо ва интизороти онњое, ки ба саноати гардишгарї љазб шудаанд ва
низ довталабони љадиди нерўи кор, фароњам мекунад. Сохтори гардишгарї,
махсусан муљиби тањарруки шуѓлї, бахусус ба далели таќозои иттифоќї дар ин бахш
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мешавад. Ба њар њол, муњити корї дар бисѐре аз бахшњои гардишгарї таврест, ки дар
он љобаљої ва таѓйири нерўи кор бештар аз бахшњои дигари иќтисод њаст.
Ёдгирї барои шоистагї. Шоистагињо њамоњанг бо назарияи касбу кор, ба
унвони як созмони ѐдгирї барои бењбуди персонал аз назари зарфияти стратегї ва
њалкунандаи мушкилот дар тамоми сатњњо матрањ њастанд. Шоистагињо аз ин назар
ки муљиби дастѐбї ба натиљањо мешавад, матлубанд. Барои тавсеаи мафњуми љадид,
гурўњи кори Аврупо дар бораи бењбуди омўзиши њирфаї дар саноати гардишгарї
тавассути комиссияи Аврупо ташкили љаласа дод ва пешнињод кард, ки тањќиќот
бояд бар рўйи равишњои иртиќо ва боландагии зарфияти афрод мутамарказ шаванд,
то афрод аз мањоратњои умумї, фаннї ва фардияшон ва њамчунин мањоратњои
мавриди ниѐз барои корбурди мањоратњои дигарашон, истифодаи комил намоянд ва
бар ин ки чї гуна касбу кор метавонад шоистагињои афродро дар як вазъияти
созмонї даргир ва таркиб намояд, таъкид намуд.
Зарурати омўзиши илмї ва корбурдии манобеи инсонї, гардишгарї ва њотелдорї.
Масъулияти пешрафти манобеи инсонї танњо ба уњдаи созмонњои њотелдорї
(гардишгарї) нест. Ба манзури баррасии моњияти омўзиши мудирияти њотелдорї ва
гардишгарї, бояд байни омўзиши илмї-донишгоњї ва омўзиши корбурдї – њирфаї
тафовут ќоил гардад. Як тафовути куллї байни омўзиши илмї ва омўзиши њирфаї
ин аст, ки омўзиши илмї, асосан тавассути нињодњое мисли донишгоњњо сурат
мегирад, дар њоле ки омўзиши корбурдї маъмулан ба василаи корфармоѐн
(созмонњо) фароњам мегардад. Ин тафовут, ки асоси дидгоњи суннатї нисбат ба
омўзиши донишгоњї ва омўзиши њирфаї аст, изъон мекунад, ки омўзиши илмї
мухтаси мутахассисин ва омўзиши корбурдї мухтаси кормандони фаннї ва
каммањорат аст. Ба њар њол, имрўз комилан равшан аст, ки омўзиши илмїдонишгоњї наметавонад ба унвони як фаъолияти мањдуд ва муайян дар назар
гирифта шавад, њамон тавр ки омўзиши корбурдї – њирфаї наметавонад ба унвони
як фароянд мутлаќан пайрави шуѓл ва асоси пешрафт дар назар гирифта шавад.
Бархе аз натиљањои муњиме, ки аз тариќи омўзиши њотелдорї ва гардишгарї
ќобили дастѐбї аст, ба ин шарт мебошанд:
 Пешрафти кайфияти хадамотдињї.
 Тавонмандсозии коркунон аз тариќи муљањњаз шудан ба персонали комилан
омўзишдида дар тамоми сатњњо.
 Нисбати муассири бозорѐбї, ки ба тавонмандсозї вобаста аст.
 Њамоњангї, њамкории муассир ва рўњияи кори гурўњї дар байни созмонњои
њотелдорї ва гардишгарї.
 Омодагї барои тањарруки пўѐии шуѓлї, умдатан аз тариќи пешрафти
мањоратњои забони хориљї.
 Бењбуди стандартњои амалиѐти њотелдорї ва гардишгарї.
 Шинохти ањамияти пойдории сиѐсатњои манобеи инсонї барои њотелдорї ва
гардишгарї.
Мутолиањои охир нишон медињанд, ки омўзиши њирфаї, амалї ва таљрибї дар
сатњи олї дар кишварњое, ки шароити лозими омўзиши њирфаии муътабар ва расмї
комилан муњайѐ аст, арзишманд мешавад. Илова бар ин, бозгашти персонали
олирутба дар риштаи фаъолияти гардишгарї ва њотелдорї боиси бозгашти
сармоягузории омўзиши њирфаї душвор барои арзѐбї мешавад.
Зарурати омўзиш бо њадафњои мањоратњои шуѓлї. Яке аз ошкортарин асароти
таѓйир дар сохтори омўзиши умумї ва олии кишвари Эрон, корбурдї шудани улуми
инсонї аз тариќи тафкики он ба риштањои мухталиф буд. Тафкики улуми инсонї ба
риштањои мухталифи илмї, умдатан бар асоси њамон шева ва мантиќе анљом гирифт,
ки дар Маѓрибзамин таљриба шуда буд. Ба ин маъно, ки улуми иќтисодї, иљтимої,
адабї, њунарї, таърихї, њуќуќї, љуѓрофиѐї, идорї, сиѐсї, тарбиятї, парваришї,
равоншинсої ва фалсафї, њар як бар зершохањои тахассуситаре таќсим шудаанд, то
битавон бар асоси мањоратњои њосили он нерўњои инсонии моњиреро дар
масъулиятњои калидї ва муртабит бо худ ќарор дод.
Њадафи аслї аз ин табдир мањоратњои шуѓлї, расидан ба њамон маќсаде аст, ки
имрўз бо мафњуми шоистасолорї баѐн мешавад. Мурод аз шоистасолорї вогузории
масъулиятњои тасмимсозї ва тасмимгирї ба афроди омўзишдида ва моњире аст, ки
дидгоњи љамъї ва манфиатњои умумиро дар дидгоњ ва манофеи фардї ѐ синфии худ
тарљењ дода, дар љињати масоилњои умумии мардум ва кишвар њаракат менамоянд.
Доктринаи таќсими иљтимоии кор, ки дар усули мудирият ба кор гирифта мешавад,
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доштани мањорати шуѓлиро барои вогузории масъулиятњо ба далелњои зер лозим
медонад:
 Суръат бахшидан ба тасмимгирињо.
 Диќќат дар иљрои умур.
 Сарфаљўйї дар њазинањо.
 Эљоди ангеза дар анљоми кор.
 Љалби ризоияти умумї ва дастѐбї ба суботи иљтимої.
 Пешгирї аз танишњо ва низомманд кардани фаъолиятњо дар низоми иљрої ва
мудириятї.
Ањамияти омўзиши њирфаии мустамар. Ба назар мерасад, ки системањои
омўзиши њирфаии муќаддимоти суннатї, афродро барои теъдоди мањдуде аз
машоѓили њотелдорї омода мекунад. Ин шуѓлњо дар љадвалњои шумораи 1
фењрестбандї шудааст. Наќши даќиќи онњо мумкин аст аз системае ба системаи
дигар мутафовит бошад ва дар баъзе системањо шуѓли мутаххасиси ќазої омода ва
сареъ низ ба ин вараќа изофа мегардад, дар њоле ки шуѓлњо дар заиндагии воќеї, ки
дар як назми силсиламаротибї таќсимбандї шудаанд, метавонанд љадвале аз сад
вазъияти шуѓлии мутафовитро ташкил дињанд.
Љадвали 1. Машоѓили аслї дар њотелњо ва ресторанњо

Мудиромил
Ресторан
Њотел
Ошпазї
Франт офис (пазиришкунанда)
Мизбон
Хонадорї
Нўшиданињо (мудирияти ѓизо ва нўшоба)

Омўзиши њирфаии музтамар дар ин њирфа кам аст ва даврањои коромўзї аз
назари теъдод ва кайфият нокофї аст. Испания яке аз бахшандатарин тарњњои
омўзиши њирфаии мустамарро таъмини њазина кардааст.
Наќши муассисањои омўзишї. Ин ки муассисањои омўзишии олї наќши муњиме
дар шаклгирї ва эљоди интизороти шуѓлї доранд, ба сурати як дидгоњи куллї
пазируфта шудааст.
Донишгоњњо наќши муњиме дар сохторѐбї, таљрибаи фориѓут тањсилот аз
назари навъи корї, ки онњо метавонанд дар оянда анљом дињанд, њуќуќашон,
чашмандози ояндаашон, дараљаи озодї ва ќудрати тасмимгирие, ки он дар як созмон
метавонанд дошта бошанд, доранд.
Дар хусуси ин ки мутолиаи гардишгарї воќеан ба куљо (донишгоњ ѐ
дабиристонњо) тааллуќ дорад, њељ тавофуќи куллї вуљуд надорад. Бинобар ин,
раќобати ќобили таваљљуње байни мутасаддиѐни даврањои омўзишї, мушоњида
мешавад. Дар нињоят, њамаи инњо боис мешавад, ки дар бисѐре аз кишварњо камбуди
тарњњои стратегї ва роњбурдњои хатимаш барои тавсеаи омўзиши њирфаии
гардишгарї ва омўзиши илмї – академї ба вуљуд ояд.
Омўзишкадањои фаннї ва њирфаї. Ин омўзишкадањоро метавон муодили
мадориси олии њирфаї ѐ мадориси олии фаннї ва њирфаї дар Олмон ва Австрия ва
њамтоѐни онњо дар соири кишварњои аврупої ва амрикої донист. Рисолат ва
фаъолияти омўзишкадањои фаннї ва њирфаиро бояд дар уфуќи тўлонї мадди назар
ќарор дод. Ба ин маънї ки фориѓут тањсилони ин омўзишкадањо бояд батадриљ
љойгузини нерўњои кори камсавод ва таљрибї гарданд, ки бахши васее аз бозори
корро ишѓол карда, фоќиди короии лозим барои ироаи хадамот њастанд.
Ба назар мерасад, ки дар Эрон гурўњњои гардишгарї ва њотелдории Донишгоњи
љомеи имлї-корбурдї дар ростои афзоиши мањоратњои фаннї ва корбурдии
донишљўѐн ба шеваи илмї амал намудааст ва батадриљ бо пешрафти ин
донишкадањо ва иртиботи донишгоњњои љомеи илмї-корбурдї бо муассисањо ва
ширкатњои омўзиши њотелдорї ва гардишгарї, баданаи манобеи инсонии бахши
гардишгарї ва њотелдории кишвар рў ба сўйи пешрафт гузорад.
Донишљўѐн. Афроде, ки моил ба кор кардан бо афроди дигар њастанд, ба
эњтимоли зиѐд хусусиятњои шахсиятии бурунгарое ироа мекунанд ва «самти рости
маѓз»-ро тарљењ медињанд. Бинобар ин, донишљўѐни гардишгарї, маъмулан шевањои
ѐдгирии малмус ва ѐдигириро ба шевањои интизої ва ѓайриќобили ламс тарљењ
медињанд ва ба сурати кунишгар ва фаъол амал мекунанд, то фикрї ва вобаста ба
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тарзи тафаккур. Ба ибораи дигар, онњо аз фаъолияти илмї лаззат мебаранд, аммо
камтар бо назарияпардозї ва тафаккуру тааммул роњат њастанд.
Ин хасисањо боис мешаванд, ки донишљўѐн зотан мутамоил ба интихоби
даврањои омўзишии ѓайриакадемикї бошанд. Инњо фурсатњои шуѓлии пешрафтаи
бисѐр каме барои афроде бо мањоратњои муносиби гардишгарї ва ѐ шоистагињои
тахассусї ва њирфаї, бахусус дар сатњи мудириятї ироа мекунад. Дарвоќеъ њељ
нардбони тараќќии шуѓлї вуљуд надорад, ки ба манзури дастѐбї ба мавќеиятњои
шуѓлии комилан њадафманд ва дорои њуќуќи кофї битавон аз он боло рафт, бахусус
ки вуљуди як шеваи мудириятии падарсолорона имкони муваффаќиятњои шуѓлиро ба
таъхир меандозад.
Бо вуљуди ин, донишљўѐн бояд огоњ бошанд, ки як барномаи шуѓлии сирфан
мубтанї бар мањорат, заруратан фурсатњои шуѓлии ояндаро мањор мекунад. Баръакс
барномањои мафњумї (идрокї, фикрї), ки дониши музтамарро ба онњо эъто мекунад,
фурсатњои шуѓлии онњоро афзоиш хоњад дод.
Вазъияти шуѓлии занон дар њотелдорї ва гардишгарї. Ба таври суннатї занон
наќши муњиме дар бахши њотелдорї, ресторан ва гардишгарї бозї мекунанд. Илова
бар ин, занон танњо 4% болотарин машоѓили олирутбаи ин њирфаро ташкил доданд.
Бо таваљљуњ ба соатњои кори маъмул дар касбу кор ва сервиси ѓизо, ин вазъият то
андозае натиљаи истењкок байни хонавода ва масъулиятњои шуѓлї аст. Дастмузди
поинтаре, ки ба занон пардохт мешавад, боис мешавад онњо замони хориљ аз корро
ба баровардани ниѐзњои хонавода ихтисос дињанд. Барои кўмак ба њалли ин
мушкилот бунгоњњои иќтисодї шурўъ ба муаррифии барномањои хонаводамењвар
шомили саотњои кории инъитофпазир, иртиботи телефонї ва тарњњои муроќибат аз
кўдак намудаанд.
Шинохти чолиши омўзиши мудирияти њотелдорї ва гардишгарї. Дар ростои
моњияти њунари мудириятї Лоиск изъон мекунад, ки наќши муассисањои омўзиши
њотелдорї бояд тарбияти фориѓут тањсилоне бошад, ки битавонанд фикр кунанд, ки
роњбарї кунанд ва мушкилотро њал намоянд. Стотез изъон медорад, ки масъулияти
омўзишдињандагони њотелдорї, таркиби авлавиятњои ин бахш бо ниѐзњои донишљўѐн
ва ширкати фаъол барои тањќиќ ва љустуљў дар барномањои масъулонаи иљтимоии ин
риштаи тањсилї аст.
Омўзиши мудирияти њотелдорї як поя ва асос аст: Фарогирии донишу
мањоратњо дар бораи мудирият дар равише мушобењ бо дигар риштањои мудирият ва
фарогирии дониш ва мањоратњое дар бораи њотел ва амалиѐти Китринг дар равише
мушобењ бо даврањои санъатгарї ва синфї. Ин ба ин маъно аст, ки омўзиши
мудирияти њотелдорї метавонад ба унвони таркибе аз дониш ва мањоратњои
академикї-донишгоњї, тахассусї-њирфаї ва санъатї дар љињати њадафи баровардани
ниѐзњои риштаи фаъолияти њотелдорї дар назар гирифта шавад.
Натиљагирї. Дар ин маќола бар зарурати омўзиш дар тарбият ва тавсеаи
манобеи инсонии гардишгарї ва њотелдорї таъкид гардид. Гуфта шуд, ки
мушаххасањои гардишгарї нишон медињанд, ки ин бахш хусусиятњои муњиме дорад,
ки марбут ба инсонњо мебошад ва наќше, ки тавсеа ва тарбияти манобеи инсонї дар
таъйиди афзоиши бањраварї ва кайфият дар тамоми сатњњо дар байни созмонњо,
маќсадњо ва кишварњо бозї мекунад, бисѐр ќобили ањамият аст. Дарвоќеъ,
гадишгарї ба унвони як санъати љањонї, ки имрўз аз он ба унвони бузургтарин
тањарруки љуѓрофиѐии башарият ѐд мешавад, барои бозорѐбї ва тавсеа, чи дар
маќсад ва чи дар мабдаъ, ниѐзи васее ба нерўи инсонии коромад ва дарвоќеъ як нерўи
кори љањонї дорад.
Дар поѐн метавон гуфт, ки бо таваљљуњ ба ањамияти рў ба инкишофи
гардишгарї ва њотелдорї дар кишварњои дар њоли тавсеа, аз љумла Эрон, зарурати
тавсеаи манобеи инсонии ин хадамот аз тариќи омўзиши илмї ва корбурдї ва лузуми
таваљљуњ ба ин амр, аз авлавияти зиѐде бархурдор аст. Бахусус душворї дар љазби
муљаддади персоналии муносиб ва аз даст додани коркунони коромад, њама барои ин
ришта фаъолияти пурњазина аст. Бинобар ин, як зарурати ќобили дарк барои
тарбият ва тавсеаи манобеи инсонї, љињати пешрафт ва тараќќии гардишгарї ва
њотелдорї, омўзиши маноеби инсонї, таваљљуњ ба мавќеиятњои шуѓлии ин ришта
барои занон ва афзоиши боздењї ва таъмини машоѓили пойдор ва мутаносиб дар ин
бахш мебошад.
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Туризм, как массовое явление и феномен 20 века, несет на себе гуманитарную миссию, способствует
отдыху, физическому и духовному оздоровления и является средством коммуникаций, открытого доступа к
культурным и духовным человеческим ценностям, культурному наследию. Туризм способствует
взаимопониманию между людьми и развитию интеллекта. Возросшие сегодня требования к управлению
обусловлены увеличением и выходом предприятий гостиничного бизнеса на мировой рынок, сложностью
технологий обслуживания клиентов, необходимостью овладения самыми современными управленческими
навыками. Рациональное использование материальных и трудовых ресурсов предполагает достижение целей
при минимуме затрат и максимуме эффективности, что и осуществляется в процессе управления, когда
работники сферы туризма и гостиничного предприятия направляют свои действия на достижение главных
целей на основе соответствующей мотивации их труда.
Ключевые слова:туризм, туристская индустрия, человеческие ресурсы, работники сферы туризма и
гостиничного бизнеса.
THE IMPORTANCE OF TRAINING OF HUMAN RESOURCES IN TOURISM AND HOTEL BUSINESS
Tourism, as a mass phenomenon and the phenomenon of 20 century, bears a humanitarian mission, promotes
relaxation, physical and spiritual healing and is a means of communication, open access to cultural and spiritual
values, cultural heritage. Tourism contributes to mutual understanding between the people and the development of
intelligence. Increasing today due to the increased management requirements and access hotel business enterprises
on the world market, the complexity of the technologies, the need to master the most advanced management skills.
Management of material and labor resources would achieve with minimum cost and maximum efficiency, which is
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in the process of management and workers in tourism and hotel businesses direct their actions in achieving the main
goals of motivations.
Key words: tourism, the tourist industry, the human resources professionals of tourism and hotel business.
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕКТОРОВ
ИРАНА
Хуррами Ахмадреза Сидреза
Институт экономики и демографии АН РТ
Учитывая фундаментальную роль сельского хозяйства в развитии экономики Ирана,
рассмотрение факторов, влияющих на развитие этого сектора, и рассмотрение влияния
общего экономического развития имеет важное значение.
В структуре иранской экономики, сельское хозяйство всегда занимает особое место
в процессе экономического, социального и политического развития. Потенциальные
возможности, широта, пахотные земли, разнообразие климата, вклад населения и
занятости в сельской местности, критерии экономического превосходства, стоимость
капитала и производственная экономическая структура, отношения, обеспечивающие
социальную справедливость и искоренение нищеты доказывают, что эта территория
склонна к сельскохозяйственному росту и развитию. Если сельское хозяйство может
обеспечивать необходимое и достаточное количество продукции с растущей скоростью,
то можно направлять дефицитные ресурсы производства, в том числе валюту, на
привлечение науки и технологии и ускорять прогресс сельскохозяйственного развития. В
противном случае, если сельское хозяйство не выполняет эту важную задачу, то ресурсы
страны, в частности валюту надо тратить для неизбежного импорта основных продуктов
питания, тогда процесс развития идет медленно.
Экономическое развитие стран всегда было связано с переходной экономикой от
доминирующей доли сельского хозяйства к доминирующей доли промышленности и
сфере услуг. Относительная доля сельского хозяйства должна быстро снижаться. Этот
переход зависит от сельскохозяйственного роста, насколько быстрее развивается сельское
хозяйство, настолько быстрее снижается его относительная доля в экономике. Потому
что, дополнительный доход сельского хозяйства в основном тратится в
несельскохозяйственном секторе, таким образом, увеличивается скорость развития
несельскохозяйственного сектора. Уменьшение относительной доли сельского хозяйства
часто наводит на неправильную мысль, что можно игнорировать сельское хозяйство в
пользу секторов, имеющих более быстрое развитие, наоборот, для ускорения желаемого
экономического перехода надо поощрять сельское хозяйство.
Кроме того, если в процессе экономического перехода главная роль отведена
сельскому хозяйству, то развитие урбанизации сопровождает правильную модель, потому
что, когда сельское хозяйство является стимулированием экономики, тогда маленькие
города, которые служат как рынки сельскохозяйственных местностей, начинают
процветать быстро и расширяются. Однако, вскоре после этого снижается зависимость
этих городов от сельского хозяйства и создаются другие фонды для поддержки экономики
города. Половину сельского населения Ирана составляют фермеры, которые получают
более половины своих доходов от сельского хозяйства. Скорость развития сельского
хозяйства требует план, в котором должны быть определены стратегии и, прежде всего,
некоторые достижимые приоритеты от правительства. Существование этих приоритетов
вызывает определение пути роста, реформу процесса деятельности, упрощение процесса
коммерциализации сельского хозяйства и принятие внешней ориентации в сельском
несельскохозяйственном секторе в долгосрочной перспективе. В такой стране, как Иран,
имеющей тенденцию к производству садовых продуктов и кормов для животных
высокого качества, улучшение эффективности мониторинга и управления водными
ресурсами имеет наиболее важное значение. Изучая количество внимания любого
правительства к этим двум отраслям (инфраструктурам и научным исследованиям),
можно понять степень его серьѐзности в росте сельскохозяйственного производства, росте
занятости и искоренения нищеты. В процессе развития, хотя характер основных
функциональных причин сельскохозяйственного роста остается постоянным,
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перераспределение претерпевает фундаментальные изменения. С повышением доходов
быстро увеличивается спрос на садовые продукты и корма для животных. Если в этих
условиях, сельскохозяйственный сектор справляется с обеспечением спроса, то благодаря
быстрому росту этих подразделений, увеличивается темп роста общего объема сельского
хозяйства от 4 до 6 процентов. Если сельское хозяйство не может быть согласовано с
ростом спроса, то цены будут расти и потребительский рынок направляется на импорт
этих товаров или замену их на другие товары. С сокращением транспортных расходов и
увеличением возможности хранения сельскохозяйственной продукции, которые зависят
от технологических разработок, мир быстро движется к росту торговли и глобализации.
Наиболее важными последствиями вышеуказанного процесса в сельскохозяйственном
секторе является быстрое распространение технологических разработок. Из стран,
которые сокращают издержки производства при помощи технологических разработок,
постепенно сельскохозяйственный сектор будет заброшен в странах, которые не вложили
капитал и будет приходить в упадок.
Это исследование состоит из четырех глав. В первой главе отображѐн план темы,
вопросы и гипотезы исследования. Вторая глава состоит из трех частей, в первой части
коротко обсуждена история сельского хозяйства от начала до настоящего времени, во
второй части обсуждаются материалы по развитию с 1950 до настоящего времени, в
третьей части выражается краткое описание в показателях ВНП, производство пищевых
продуктов, занятости, промышленности, сферы услуг, экспорта. В третьей главе
рассмотрены в шести отдельных разделах вышеперечисленные пункты. В четвѐртой главе
ответы на вопросы исследования на основе выходных данных таблиц.
В последние десятилетия разворачивается много дискуссий на тему места сельского
хозяйства в области экономики, развития, планирования, микро и макро-экономических
вопросов, международной торговли, планирования политики. По времени методы
промышленного производства были изобретены и внедрены после сельскохозяйственного
производства, сельскохозяйственные общества на протяжении веков производили
сельскохозяйственные продукты без промышленности. После средневековья и появления
эпохи интеллектуального возрождения в Западной Европе, технический и промышленный
прогресс был направлен в сельскохозяйственную производственную систему, с целью
увеличения производительности труда. Тогда промышленность достигла совершенства в
качестве логического и динамического взаимодействия с сельским хозяйством, они
дополняли и развивали друг друга. Рикардо, известный экономист классической школы
утверждает, что развитие сельского хозяйства помогает повышению производительности
всей экономики, ограничение на сельскохозяйственный сектор определяет границу роста
этого сектора и необходимость создания капитала для экономического развития.
Сельскохозяйственный сектор обеспечивает такие пункты, как поставки продовольствия,
поставки сырья в другие отрасли, создания излишков продукции, создание спроса на
промышленные артефакты в сельских секторах за счет продажи сельскохозяйственной
продукции наличными деньгами в городах, обеспечение валютой, необходимой для
молодых отраслей промышленности страны, посредством экспорта сельскохозяйственной
продукции. Следовательно, учитывая такую потенциальную роль сельского хозяйства в
прогрессе развития промышленных отраслей, экономисты развития подчеркивают, что с
целью создания структурных возрождений увеличения выпуска продукции и трудовой
силы,
должны
быть
приняты
успешные,
политические
решения
для
сельскохозяйственного развития. Но принятие этих успешных политических решений и
развитие сельского хозяйства не означает расширения несельскохозяйственного сектора в
тандеме с сельским хозяйством. Исторические учения прошлого показывают, что
однонаправленные
ориентации,
сосредоточенные
на
город
подрывают
сельскохозяйственный сектор. Это не так, что сельское хозяйство является только
инструментом для промышленного развития, но его положение и характер выше, чем его
инструментальный аспект. Во многих странах наиболее благоприятной отраслью для
быстрого экономического развития является развитие сельского хозяйства. Решения и его
основные потребности включают в себя обеспечение и безопасность продовольствия,
укрепление здоровья, профессиональную подготовку, услуги транспорта и достаточные
кредиты для производственных целей. Таким образом, в определении положения
сельского хозяйства в процессе развития стран можно сделать такие выводы, что
сельскохозяйственное развитие является удобным источником для промышленного
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развития, а отражение промышленного развития в сельских местностях может создать
активный поток взаимодействий между сельским хозяйством и промышленностью.
Рассмотрение прогресса экономического преобразования стран мира показывает
роль и значение сельского хозяйства в экономическом развитии этих стран, а также
различие в экономическом развитии в зависимости от путей развития, роль сельского
хозяйства в экономическом развитии в общем и расширенном формате в большинстве
стран мира. Конечно, при рассмотрении важности сельского хозяйства в экономическом
развитии и его роль в любом экономическом секторе, следует иметь в виду региональные
и географические особенности.
В сельскохозяйственном секторе и возможностях, стоящих перед экономикой Ирана,
сельское хозяйство является предпосылкой для экономического развития, так и самым
большим и самым надежным инструментом управления социальной структуры страны. К
сожалению, по некоторым причинам, потенциал этого раздела не использован еще
полностью. Сельское хозяйство является инфраструктурой нашей экономики и в случае
активизирования может происходить огромное преобразование в социальной системе
страны и социально-экономических отношениях.
В основном сельское хозяйство в Иране является самым крупным экономическим
сектором, которому посвящено торговля ВНП и значительная доля его экспорта. Кроме
того, это является занятием значительной части населения страны. Таким образом, рост
этого сектора в значительной степени определяет экономический рост. В основном в
слаборазвитых странах темп роста сельского хозяйства по сравнению с темпом роста
несельскохозяйственного сектора, включая промышленность и услуги, меньше. В
развитых странах, наряду с ростом и развитием, доля сельского хозяйства в ВВП и
занятость сократилась, промышленность играет ведущую роль и в связи с этим, роль
сельского хозяйства снизилась. Это явление направило многие развивающиеся страны
мира, в том числе нашу страну при проведении политики против сельского хозяйства на
уменьшение занятости населения, хотя имеется инвестиционная возможность в
промышленности
и
государственном
секторе.
Учитывая
доминирование
сельскохозяйственного сектора в развивающихся и бедных странах, по крайней мере на
ранних стадиях роста и развития, капитал, необходимый для промышленности в развитых
странах мира, должен финансироваться сельским хозяйством. После исламской
революции, пассивная роль сельскохозяйственного сектора Ирана в 1940-50 годах
преобразилась в активную и динамичную роль в последние десятилетия, так как сегодня
возобладало мнение о том, что, несмотря на снижение доли сельского хозяйства в области
занятости и производства ВНП и учитывая его ключевую важность в процессе
экономического развития страны, особенно по поставке продовольствия и
промышленного сырья, сельское хозяйство требует больше внимания. Наряду с развитием
урбанизации увеличивается важность сельскохозяйственного сектора, потому что с
экономическим развитием и повышением доходов повышается и спрос на белок. Если
общество не в состоянии ответить на этот спрос, то будет вынуждено импортировать
сельскохозяйственную продукцию.
В дополнение к поставке продовольствия, увеличивается поставка промышленного
сырья сельскохозяйственного сектора для развития легкой промышленности (таких, как
промышленность ткачества, шерсти, ковров, производство сахара). Увеличение
производства и посадки этих материалов снижает себестоимость в этих промышленностях
и предотвращает импорт сырья для таких отраслей промышленности и, конечно, если
производятся массовые производства, то его излишки могут быть проданы за границу.
Сельское хозяйство по сравнению с другими секторами экономики с точки зрения
занятости, производства культур и продукции животноводства, менее зависит от
иностранной валюты и имеет особую важность. Несмотря на все усилия, принятые
правительством для защиты и управления сельским хозяйством, по-прежнему этот сектор
сталкивается со многими проблемами. И это показывает, что поддержка правительства не
смогла сыграть свою эффективную роль, какой достоин этот сектор. Поскольку
сельскохозяйственный сектор нуждается в сильной информационной поддержке о
состоянии развития сельского хозяйства во всех пунктах, в том числе питания,
промышленности, сферы услуг, занятости, ВНП, животных продуктов и культур,
исследование роли развития каждого упомянутого пункта в прошлом и настоящем сделать
будет необходимо. Основной целью этого исследования является создание этой
информационной базы. Имея эту основную информацию, политики сельскохозяйствен92

ного сектора получают сведения о прогрессе роста и развития сельского хозяйства в
последние годы по всем направлениям. Созданные источники информации также
способны помогать исследователям и лицам, принимающим решения по вопросам
сельского хозяйства в качестве вспомогательного инструмента.
1.Рассмотрение отношений и
взаимодействий
сельскохозяйственных и
несельскохозяйственных секторов
2.Определение доли различных секторов в росте ВВП
3.Рассмотрение воздействия роста сельского хозяйства на ВВП промышленных
отраслей и сферы услуг
4.Рассмотрение воздействия роста сельского хозяйства на валовые инвестиции в
несельскохозяйственном секторе
Роль сельского хозяйства: В большинстве развивающихся стран, сельское
хозяйство является основным экономическим сектором, обеспечивающим занятость и
валютные пополнения. Изменение стоимости денег и ее отклонение от равновесного
процесса в долгосрочной перспективе может вызвать нарушения в относительных ценах,
увеличение себестоимости взаимозаменяемой продукции. Таким образом, снижается
уровень международной конкуренции и остановка роста экспорта.
Сельское хозяйство является крупнейшим сектором в экономике развивающихся
стран, который может помогать экономическому развитию по-разному, такие как
предложение рабочей силы и капитал обеспечения сырья и дешевой пищи, рынок
производительных товаров в промышленном секторе.
Развитие – это всеобъемлющий процесс, создающийся из пропорционального и
согласованного скопления с основными экономическими отраслями, включая
промышленность, сельское хозяйство и услуги.
Экономическим развитием является многосторонний и сложный научный процесс,
целью которого является развитие неиспользованных ресурсов страны. Рост зависит от
способа производства и его организации, а административные изменения должны
способствовать творческому и новаторскому процессу.
Другими словами можно считать, что экономическое развитие тесно связано с
социальной и технической сферой общества, рассматривающей уровень бедности,
распределения доходов, образования, здравоохранения и общественных организаций.
Ферритин, ведущий экономист настоящего времени считает, что развитие является
проблемой, достойной внимания и очень важной. Также он отмечает, что развитие – это
процесс творчества и новаторства инноваций с целью создания базовых изменений в
социальной системе.
Рассмотрев мнения ученых экономических наук, Ѓäрэбāѓиан считает, что
экономическое развитие, включает в себя качественные изменения в экономическом
потреблении, стимулировании и организации производства.
1.Влияет ли на сектора экономики (ВВП, занятость, промышленность, услуги,
экспорт, пищевую промышленность) изменения в секторе сельскохозяйственной
продукции?
2.Имеет ли положительный эффект в других секторах экономики, таких как сфера
услуг, промышленность, экспорте и т.д. сельское хозяйство?
Развитие сельского хозяйства имеет положительный эффект в различных секторах
экономики и этим достигается прогресс. Сельское хозяйство как один из важных секторов
в развитии всегда занимал особое место в мировой экономике. Особенно после нефтяных
кризисов 1970-х годов, который привѐл к экономической рецессии на Западе.
Сельскохозяйственный сектор и его продукция оказались в центре внимания как один из
важных факторов экономического развития, в 1980-х годах многие экономические
аналитики обратили внимание на связь между ролью сельскохозяйственного развития и
экономическим ростом. Учитывая существование многих потенциалов в Иране, в том
числе: природных ресурсов и разнообразие климата, сельскохозяйственный сектор может
играть важную роль в экономическом развитии.
Сегодня влияние и значение сельского хозяйства и роли этого сектора в экономике
очевидно и потребность различных секторов экономики в сельском хозяйстве является
реальностью, которой не следует пренебрегать, в противном случае повредит процессу
роста и развития страны. Также принятие значения этого сектора в текущей и будущей
экономике страны, необходимое требование к валютным доходам, полученным от этого
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сектора, и использование его продукции для внутреннего потребления порождают
необходимость усиления внимания к сельскому хозяйству.
По мнению Льюиса (Lewis, 1954) в одной традиционной двусторонней модели,
сельскохозяйственный сектор считается фундаментальным сектором с низким уровнем
техники. Сельское хозяйство является сектором, который должны быть использованы как
отличный источник для строительства промышленности в процессе развития. По словам
Кузнеца (Kuznets, 1964), сближение сельского хозяйства с промышленностью может
привести к постоянному развитию. Вообще, экономические исследования на мировом
уровне показывают, что существуют взаимоотношения между сельскохозяйственным и
промышленным секторами, не только не существует конфликт между этими двумя
секторами по причине скоординированного и одновременного роста, но и поддерживают
друг друга в ходе экономического развития. Потому что с одной стороны сельское
хозяйство обеспечивает сырьѐм промышленность, особенно перерабатывающую, а с
другой стороны развитие промышленности влияет на рост сельского хозяйства в
различных формах. Расширение промышленности и повышение уровня дохода
увеличивает спрос на сельскохозяйственную продукцию, так что промышленное развитие
приводит к инвестиции в сельскохозяйственный сектор, модернизации и росту новых и
стабильных рабочих мест в сельских районах.
Также существует взаимоотношение между сектором услуг и экономическим
развитием. Сектор услуг обеспечивает необходимые факторы для различных секторов
экономики, в том числе для сельского хозяйства. В сельском хозяйстве сочетаются
деятельности с различными рисками, поэтому путѐм принятия таких решений, как
экономия денег для появления чрезвычайных ситуаций, заключения договора
страхования, уменьшается риск фермеров. Эти решения могут несколько уменьшить
колебания в их доходах.
Рассмотрение ситуаций стран, которые имели значительные успехи в области
внутреннего производства и экспорта, показывает, что достижение этих успехов было в
результате усиления внутренних структур и обеспечения предпосылок. Тоже такие услуги
как: услуги, связанные с таможенным законодательством об экспорте и импорте,
банковые услуги, страхование, реклама, маркетинг, транспорт, хранение продукции и т.д.
играли важную роль в развитии сельскохозяйственного сектора. Инфраструктурные
услуги обеспечивают условия для расширения рынков и эксплуатации ресурсов. Ресурсы
оснащены финансовыми и технологическими услугами.
В странах как Иран со средним уровнем дохода, относительная доля сельского
хозяйства быстро снижается. Но значение сельского хозяйства сохраняется в темпе и
модели экономического роста. Имея долю с 10 до 20 процентов от общей экономики,
сельское хозяйство как большой сектор экономики играет важную роль в темпе общего
роста экономики. Наряду с ускорением экономического перехода, сельское хозяйство
обеспечивает здоровье и распределения модели урбанизации. Это процесс произошел
тоже в странах Тайваня, Японии и Европа с переходной экономикой. С сокращением
относительной важности сельскохозяйственного сектора в ВВП, увеличится темп
потенциального роста этого сектора, потому что растущее население большую долю
своих доходов тратит на покупку сельскохозяйственной продукции с высокой ценой.
Таким образом, ставка внутренного спроса на покупку продукции животноводства и
садовых продуктов растет с 6 до 7 процентов. С быстрым ростом сектора садоводства,
этот сектор получает экономический потенциал, необходимый для конкуренции на
международных рынках и в результате расширения экспорта, ускоряет рост сельского
хозяйства. Таким образом, секторы, производящие сельскохозяйственную продукцию с
высокой стоимостью, растут от 7 до 8 процентов в год и эта цифра равна темпу роста в
подразделении промышленности. Насколько сельское хозяйство играет определенную
роль в росте ВВП и реформ модели урбанизации, настолько является также эффективным
для роста занятости и сокращения нищеты. Рост доходов фермеров приводит к росту
спроса и растущему влиянию. Рассмотрение практических и теоретических аспектов
положения сельского хозяйства в различных этапах развития экономики страны
показывает, что по причине значения сельского хозяйства в ВНП, занятости,
продовольственной безопасности и политической независимости, никоим образом не
следует пренебрегать этим сектором. На самом деле, для достижения целей
экономических развития и расширения необходимо создать сферу национального
развития. Вообще, инвестиции в сельском хозяйстве являются недостаточными. С одной
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стороны, поддержка этого сектора по сравнению с развитыми странами и некоторыми
развивающимися странами является нежелательной. Рост численности населения,
потребность в экономических различных частях на выпуск сельского хозяйства, создание
занятости и получения дохода в иностранной валюте и с другой стороны, значительный
потенциал для увеличения сельскохозяйственного производства с точки зрения
разнообразного климата, обеспечения доступа к морю, плодородных земель, пастбищ и
лесов и рабочей силы потребуют больше обращать внимание на сельскохозяйственный
сектор в Иране. В общем, в данном исследовании было показано, что низкая доля
сельского хозяйства в ВВП и занятости, в низком коэффициенте эластичности ВВП по
сравнению с инвестицией в этом секторе происходила в результате различных причин,
одна из которых является низкой долей инвестиций в сельское хозяйство по сравнению с
другими секторами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Азадэ Ферейдун. Cельскохозяйственная история / Азадэ Ферейдун, Ахмадиан Садег. Институт Чэшмэ,
1993.
2. Азкия Мустафа. Социология развития и отсталость в сельских районах Ирана / Азкия Мустафа. –
Тегеран: Институт Эттела′ т, 1995.
3. Али-заде М. Проблемы занятости и рынка труда страны / М. Али-заде. –Тегеран: Ежеквартальник
социологическая ассоциация. -№ 5.
4. Амини А.Р. Оценка данных повременных рядов занятости в экономике Ирана на протяжении 1966-1996 /
А.Р. Амини // Барнамэризи ва буджэ. -Тегеран. -№ 3.
5. Амини А. Население и сельское хозяйство / А. Амини, Н. Гличи. –Тегеран: Орган Барнамэ ва Буджэ,
1998.
6. Багери Ибрагим. История о возрождении сельскохозяйственных наук Ирана / Багери Ибрагим. –Тегеран:
Пресс Тегеранского университета, 2003.
7. Бануий Али-асгар. Роль сельского хозяйства в национальной экономике, основанной на анализ матрицы
социального учета / Бануий Али-асгар. Министерство сельскохозяйственного джихада ИРИ, 2005.
8. Экономические и социальные анализы матрицы коэффициентов, имеющих влияние на повышение
уровня сельского хозяйства, промышленности и услуг в социальной матричной модели, ежеквартальник
/ А. Бануий, М.Мохэммэдпур [и др.] // Эктесадэ кешавäрзи и тосеэ, 2003. -№ 41 и 42.
9. Басери Б. Обзоры и анализ потенциала рабочих мест сельскохозяйственного сектора Ирана / Б. Басери, Э.
Джäзангäрд // Ежеквартальник "Сельское хозяйство". –Тегеран: Министерство "Джихад-э кешавäрзи,
2007. -№59.
10. Гасеми Хоссейн. Продовольственная безопасность и питание / Гасеми Хоссейн. –Тегеран: Институт
Моталэат вä пäжухуши Базäргани, 2003.
РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕКТОРОВ ИРАНА
В странах как Иран со средним уровнем дохода, относительная доля сельского хозяйства быстро
снижается. Но значение сельского хозяйства сохраняется в темпе и модели экономического роста. Имея
долю с 10 до 20 процентов от общей экономики, сельское хозяйство как большой сектор экономики играет
важную роль в темпе общего роста экономики. В данной работе было показано, что низкая доля сельского
хозяйства в ВВП и занятости, в низком коэффициенте эластичности ВВП по сравнению с инвестицией в
этом секторе происходила в результате различных причин, одной из которых является низкая доля
инвестиций в сельское хозяйство по сравнению с другими секторами.
Ключевые слова: роль сельского хозяйства, развитие, экономическое развитие, темпы и модели
экономического роста, инвестиции в сельское хозяйство.
THE ROLE OF AGRICULTURE IN DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECTORS IRAN
In countries like Iran, with average level of income, the relative share of agriculture is declining rapidly. But
the importance of agriculture is stored in the pace and pattern of economic growth. With a share of 10 to 20 percent
of the total economy, agriculture as a major sector of economy plays an important role in the pace of overall
economic growth. In this work it was shown that the low share of agriculture in GDP and employment in the low
coefficient of elasticity of GDP, compared with investment in this sector occurred as a result of various reasons, one
of which is the low share of investments in agriculture compared to other sectors.
Key words: the role of agriculture, development, economic development, the rate and pattern of economic
growth, investment in agriculture.
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МУДИРИЯТИ МАНОБЕИ ИНСОНЇ ВА ФАНОВАРИИ ИТТИЛООТ
Њусайн Тало
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Интернет нањваи зиндагї, ѐд гирифтан, кор кардан ва гузарондани авќоти
фароѓатро дигаргун кардааст. Ба таври асосї, Интернет њама љанбањои
љомеашиносиро каму беш таѓйир додаст. Ин муќаддима дар робита бо таъсири
Интернет ва фановарии иттилоот бар кору мудирияти манобеи инсонї аст ва саъй
мекунад навоварињои муњим ва (њатталимкон) таѓйирот дар сутўњи коркунон
ангезиш ва рањбариро баррасї карда ва дар бораи шевањои мумкини созгорї миѐни
созмон ва шуѓл бањс кунад. Барои пай бурдан ба ин таѓйирот ибтидо ба баѐни
вазъияти мављуд (коркунон, ангезиш ва рањбарї) пардохта ва сипас ба таври
мухтасар ба баррасии љињатгирињои эњтимолии оянда мепардозем. Дар поѐн низ аз
тариќи таркиби аносири ташкилдињандаи мудирияти манобеи инсонї саъй мекунем
дастовардњои асосиро, ки фановарии иттилоот бар шевањои дарѐфти подош
тавассути коркунон дорад ва шевањоеро, ки барои коркунони љадид ба кор меравад,
пешбинї кунем.
Интернет зиндагии мо ва шевањои барќарории иртибот бо дигаронро дигаргун
кардааст. Ба таври асосї, Интернет њама љанбањои љомеашиносиро каму беш таѓйир
додаст. Дар солњои охир ањаммияти Интернет ва фановарии иттилоот њам дар фазои
тиљорї ва њам дар фазои хусусї ба таври ќобили мулоњизае афзоиш ѐфтааст (бахусус,
бо афзоиши корбарони интернетї ва афзоиши хадамоти Интернет). Бидуни шак,
коркунони созмон ва муњити кори эшон аз назари тарроњии шуѓл, шароити кор ва
бисѐре чизњои дигар тањти таъсири интернет ва фановарии иттилоот ќарор
гирифтааст.
Ба гуфтаи Борли, «Мавќеият дар оянда, ба эњтимоли зиѐд, вобаста ба истифода
аз дониши фаннї ва илмї, мудирияти иттилоот ва фароњам кардани хадамот бењтар
аст. Оянда бештар вомгири маѓз аст, то моњича (нирўи узлонї)».
Аз он љо ки дар муњити тиљорати имрўзї афрод ва дониши онњо ба унвони
њаѐтитарин дороии созмон мањсуб мешавад, бадењї аст, ки њар ширкате бояд нисбат
ба он иттилоот ва омодаи пазириши таѓйироти љадид бошад. Огоњї ва дарки
љињатгирињои љадид на фаќат барои мутахассисони фановарии иттилоот лозим аст,
балки мудирон низ мебоист аз онњо бохабар бошанд.
Ќасди ин маќола баррасии асароти мусбату манфии Интернет ва фановарии
иттилоот дар робита бо мудирияти манобеи инсонї, бахусус ѐфтани коркунони
љадид, барангехтан ва рањбарии онњост. Њамчунин, натоиље, ки аз бакоргирии
Интернет ва фановарии иттилоот дар оянда мавриди интизор аст ва он чиро, ки бо
мудирият ва бањрабардорї аз таѓйирот дар њоли вуќўъ эњтимоли дастѐбї ба онњо
вуљуд дорад, мавриди бањс ќарор мегирад.
Барои баррасии таѓйироти мазкур ва асароти онњо ибтидо ба баѐни вазъияти
мављуд пардохта ва сипас ба таври мухтасар ба баррасии љињатгирињои эњтимолии
оянда мепардозем. Дувум он ки бо таркиби аносири мудирияти манобеи инсонї
талош мекунем, натоиљи асосиро, ки фановарии иттилоот бар шевањои дарѐфти
подош тавассути коркунон дорад ва шевањоро, ки барои коркунони љадид ба кор
меравад, пешбинї кунем.
Ин маќола тибќи равиши муайяне танзим шудааст. Дар бахши дуюм мавзўъ,
чигунагии таъсири фановарии иттилоот ва Интернет бар баъзе сутўњи вазифањои
коркунони созмон матрањ шуда ва бархе натоиљи онро дарбар мегирад. Дар бахши
савум фурсатњои умда ва асосї, ки созмон метавонад ба кўмаки онњо худро бо
мавќеияти љадид њам дар муњит ва њам дар даруни созмон созгор кунад, мавриди
баррасї ќарор мегирад.
Асароти мутадовили Интернет ва фановарии Интернет. Шумори коркунони
Интернет дар соли 2000 милодї беш аз 30 миллион нафар будааст (пешбинї
мешавад, ки ин теъдод барои соли 2005 њудуди як миллиард нафар бирасад). Як
савум аз рушди иќтисоди Амрико дар мањдудаи солњои 1996 то 1999 ба таври
мустаќим ба густариши Интернет марбут мешавад. Дар њоли њозир беш аз 2
миллиард сафњаи WEB ва беш аз 17 миллион домин (DAMAN)-и сабтшуда вуљуд
дорад. Ин њаќоиќ беш аз њар чиз нишон медињад, ки Интернет асари муњимме бар
рўйи чигунагї, чарої ва замону макони кори мардум доштааст.
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Бештарин таъсири Интернет ва фановарии иттилоот бар ќишри тањсилкарда,
моњир ва алоќаманд будааст. Ба вижа афроде аз ин маљмўа, ки ба таври муназзам бо
фановарии иттилоот ва иртиботот сару кор доранд. Аз он љое ки афроди тањсилкарда
моњир ва алоќаманд ба муваффаќиятњои муњимми силсилаи маротиби созмонї
машѓул ба коранд ва бинобар ин асари бештареро бар муваффаќияти њамаљонибаи
созмон доранд, мо низ мебояд таваљљўњи худро бар асари Интернет рўйи ин гурўњи
коркунон мутамарказ кунем.
Њар фоидаи нињої ношї аз бакоргирии Интернет барои ѐфтани коркунони
љадид, ѐфтан ва нигоњдории онњо, ваќте ки бидонем камбуди асосии бозори кор
марбут ба афроди бисѐр моњир аст, ањаммияти бештаре пайдо мекунад.
Истифода аз Интернет барои кормандѐбї. Тањќиќоте, ки дар Омрико (бар рўйи
500 WEB сайти марбут ба ширкатњои байналмилалї, ки дар соли 2000 љузъи
судовартарин ширкатњо будаанд) сурат гирифта, нишон медињад, ки 79% ин
ширкатњо ба таври густардае аз Интернет барои љустуљуйи коркунони љадид
истифода мекунанд. Њамчунин, муќоисаи додањои омории мављуд барои солњои 1998
то 2000 нишон медињад, ки дар соли 1998 29% ширкатњои мазкур аз Интернет ба
манзури кормандѐбї истифода мекардаанд. Мазоѐи аслии истифода аз Интернет дар
истихдоми коркунони љадид иборатанд аз:
- сарфи њазинаи камтар барои истихдоми коркунони љадид (дар мавориде чун:
захира кардани дархостномањо, њазинаѐбии пустї, њазинањои марбут ба пардозиши
додањо ва …);
- тадвини фароянди сареътар барои истихдом: тибќи тањќиќот, ин давра аз
замоне ки ниѐз ба корманди љадид њис мешавад, то замоне ки корманди љадид
корашро дар созмон шурўъ мекунад, ба камтар аз 12 рўз таќлил меѐбад;
- имкони љазби бењтар ва бештари довталабон: ибтикори интишори
дархостнома рўйи вебсайт метавонад, њатто, касонеро, ки ба таври фаъол дар
љустуљўйи як истихдоми љадид нестанд, ба сўйи шуѓл љазб кунад.
Дар канори WEB сайт солис ширкате, ки дар љустуљўйи корманди љадид аст,
сайтњои солис низ муњим њастанд. Ин WEB сайтњои солис на фаќат ба унвони
«маконе барои табдили нирўи кор» ва маконе барои тартиби мулоќотњои
мураттибон ба он амал мекунанд, балки аѓлаби онњо ахбор, шароити љустуљўйи кор,
иттилооти шахсии љустуљўгарони кор ва ѓайраро мунташир мекунанд, ки ба унвони
як миконизм љазби амал карда ва ширкатњоро мутмаин месозад, ки фарохони онњо
барои ѐфтани нирўи кори љадид мавриди мушоњида ќарор гирифтааст.
Истифода аз Интернет дар шевањои љадиди кор. Аз тариќи тавсеаи Интернет ва
(ба таври густариштар) тавсиаи фановарии иттилоот ва иртиботот (ICT) бо навасони
комиле, ки дар ду дањаи гузашта ба њамроњ доштаанд, имконоти љадидтар ва
мутафовиттаре барои анљоми кор ва сохторбандии созмонњо фароњам шудааст.
Бидуни шак, ин тавсиа дар оянда низ идома меѐбад ва ба иловаи густариши
таъсири он њама коркунонро шомил мешавад. Дар идома шеваи љадиди кор мавриди
бањс ќарор мегирад:
Кори маљозї. Таорифи зиѐде аз кори маљозї вуљуд дорад. Ин истилоњ
мутародиф бо истилоњоти гуногуне ба кор рафтааст. Барои мисол, «анљоми кор аз
роњи дур» иртиботи маљозии инъитофи маконї;
Кулбањои электроникї. Аз он љое ки њадафи ин маќола баррасии кори маљозї ба
танњої нест, бинобар ин, ба назар мерасад, ки ироаи чанд таърифи мухтасар барои
он кофї шуд. Он гунна ки дар гузориши солиѐнаи комисиюни Урупо дар соли 2000
матрањ шуда, кори маљозї дорои мафњуми васеъе аст, ки унсури муштараки њама
таорифи он истифода аз роѐна ва иртибототи маљозї барои эљоди таѓйири љуѓрофиѐї
дар анљоми коре аст, ки пазируфта шудааст. Кори маљозї ба ин маънї аст, ки бо
кўмаки фановарињои иттилоот саъй мекунем корро ба сўйи коркунон њидоят кунем,
ба љойи ин ки коркунонро ба сўйи кор њаракат дињем.
Кори маљозї мазоѐи зиѐде ба њамроњ дорад, ки метавон онњоро аз се манзар
хулоса ва табаќабандї кард: фардї, созмонї ва калон-иљтимої.
Аз назари созмонї, иртиботи маљозї фавоиде њамчун бањраварии боло (анљоми
кори бештар нисбат ба он чї ќаблан сурат мегирифта) ва коњиши ѓайбатро ба њамроњ
дорад. Аз он љо ки коркунон ризоияти бештаре доранд ва рўњияи кори онњо афзоиш
ѐфтааст, эњтимоли камтаре вуљуд дорад, ки онњо дар љустуљўйи шуѓли дигар бошанд
ва созмонњо нархи пойинтаре аз баргаштро таљриба мекунанд. Тибќи назари Даш,
кори маљозї метавонад навасони кори корманд (тараќќї ва таназзул)-ро наздик ба
50 то 80% коњиш дињад.
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Истифода аз кори маљозї созмонњоро ќодир ба эљоди шабакаи иртиботии
густардае миѐни коркунон мекунад, њарчанд ки мањдудияти љуѓрофиѐї барои созмон
кам шуда бошад.
Ба илова, њазинањои марбут ба дороињои ѓайриманќул (монанди амлок) кам
мешавад, зеро ниѐзњои марбут ба љо ва макон барои созмон коњиш меѐбад.
Њамчунин, ироаи хадамот ба муштарї ба далели соати корї ќобили инъитоф
бењтар мешавад (ба маънии бисту чањорсоата дар њафт рўзи њафта).
Тибќи натоиљи як пажўњиш, 18% коркунони њуландї, 12% коркунони омрикої
ва панљ дарсади коркунони англисї ва олмонї ба таври муназзам аз кори маљозї
истифода мекунанд.
Гузашта аз ин, мизони дарсади марбут ба бањрагирон аз шеваи кори маљозї бо
як нархи 10 то 15% дар њама кишварњои тавсеаѐфта аз назари фановарии иттилоот ва
иртиботот дар њоли афзоиш аст.
Тибќи гузориши дигар, аз 5% ширкатњое, ки дорои имконот ва фурсатњои
фаннї барои кори маљозї њастанд, њанўз фаќат 29% онњо ин равишро ба кор
гирифтаанд. Аќида бар ин аст, ки аз тамоми љамъияти нирўи кор, ки дар ин
ширкатњо мавриди муњосиба ќарор гирифтаанд, фаќат 2% аз коркунон тамоми ваќт
метавонанд кори маљозиро ба таври сањењ ва дар равиши муносиб, онгуна ки
њамкороншон дар Њуланд ва Амрико ба кор мегиранд, мавриди истифода ќарор
дињанд.
Кори пружаї бо ќарордоди љузъї (резќарордод). Тибќи назарияњои иќтисодї, ду
далели аслї барои сармоягузорї рўйи манобеи инсонї дар созмонњо иборатанд аз:
-коњиши њазина, ки аз тариќи таќсими кор њосил мешавад;
-ниѐз ба мудирияти корї, ки байни теъдоди зиѐде аз коркунон таќсим шудааст.
Имрўза фановарињои иттилоот ва иртиботот мўљиби шаклгирии иљтимоии
коромади афрод бо дилбастагињои мушобењ ва мањоратњое мукаммалшуда ва
њамкории онњо дар пружањое кўтоњ ѐ тўлонимуддатро боис шудааст, бидуни ин ки
ниѐзе ба бахши расмии ширкат бошад.
Ба таври куллї, истифода аз фановариии иттилооти пешрафта боис мешавад, ки
мањдудиятњои ширкат мубњам шавад, то њадде ки метавон тасаввур кард, ки њељ
марзе барои ширкат вуљуд надорад (созмонњои маљозї). Ин дар њоле аст, ки
коркардњои ширкат ба таври рўзафзуне ба шакли марокизи инќитоии печида,
марокизи касби даромад, ширкатњои кўчак бо аќди ќарордодњои љузъї табдил
мешавад. Њамон тавр ки ин табдил анљом мешавад, талфиќи фаъолиятњои кўчаксозї
ва мусаттањсозии созмон тибќи назари Чорлз Њанди моро ба сўйи љомеаи бист то
њаштоднафарї аз коркунон, ки теъдоди андаке аз онон тавассути созмон истихдом
шудаанд, њидоят мекунад.
Метавон пешбинї кард, ки дар оянда шумори зиѐде аз афроди барљаста вуљуд
доранд, ки намехоњанд мањдуд ба як ширкати хос бошанд, балки мехоњанд
мањоратњояшонро дар ихтиѐри бозоре бо бењтарин мурољиакунандагон ва
муштарињо (на лузуман бењтарин пардохткунандагон) ќарор дињанд: «Аксари
афроде, ки барои як созмон кор мекунанд, мумкин аст њанўз кормандони истихдомї
(расмї)- и он созмон бошанд, аммо, бар хилофи ин, теъдоди зиѐд ќобилияти
рушдѐфтае низ вуљуд доранд, ки агар дар њоли кор бо созмон њастанд, вале
кормандони расмї ва тамоми ваќт мањсуб намешаванд. Онњо коркунони муваќќатї ѐ
пораи ваќт њастанд. Аксарияти онњо паймонкорони хусусї њастанд, ки ба унвони як
мустахдим (ба кор гирифташуда) ѐ барои давраи хосе ба сурати ќарордодї ва шахсї
кор мекунанд. Ин мавзўъ, ба вижа барои мутахассисон ва дар натиља, дар бораи
боарзиштарин ќарордоде, ки дар созмон кор мекунанд, њаќиќат дорад».
Аз он љо ки дониши коркунони ширкат омили мањдудкунандае нест, доманаи
пружањои баиљрогузошта тавассути ширкат метавонад ба вузўњ тавсеа ѐбад. Рич ба
ин матлаб ишора мекунад, ваќте тавзењ медињад, ки «… афроди каме дар ширкатњои
бисѐр арзишманд вуљуд доранд, ки дорои шуѓлњои бидуни таѓйир бо њуќуќњои собит
бошанд».
Фоидаи аслии ин равиши кор дар ширкат љараѐн ѐфтани аќоиди тоза ва нав,
њамчунин, коройии болотар барои нирўи кор аст. Он чї муњимтар аст, ин ки:
«коркунони барљаста ба воситаи кор бо дигар ширкатњо доманаи таљрибаи васее ба
даст меоваранд ва ба воситаи равобити пораи ваќташон бо дигар ширкатњо,
метавонанд суди бештареро ба воситаи дониши љадид касб кунанд. Аз сўйи дигар,
зиѐнњои ин равиши кор метавонад шомили таѓйирпазири (назорат ва тараќќї)- и
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боло, таањњуди пойинтар нисбат ба ширкат ва амнияти шикананда, ба воситаи
иттилооти мањрамонаи ширкат бошад.»
Истифода аз Интернет барои тавсиаи ќобилиятњои коркунон. Такмили дониши
мављуд ва касби дониши љадид яке аз авомили ангезишии ќавї барои фарде аст, ки
ниѐзњои поя ва аввалиашро пўшиш додаст. Бинобар ин, њамон гунна ки касби
дониши љадид як омили калидї барои муваффаќияти фард ба шумор меравад, барои
муваффаќияти созмон низ муњим аст. Фановарии мубтанї бар Интернет фурсатњои
зиѐдеро барои ѐфтани дониш ва мањоратњои љадид пешнињод мекунад. Дар ибтидо
дар сатњи ширкат Интернет заминаи дастрасии сареътар ба навоварињои технологи
ва илмии ояндаро нисбат ба дигар ширкатњо ва муассисоти пажўњишї фароњам
мекунад.
Дар сатњи фардї низ Интернет худро ба унвони як пойгоњи иттилоотии
густарда ва ќобили љустуљў, шомили маљмўае аз сафањоти тањти веб, гурўњњои
хабарї, фињристњои пусти интернетї, љараѐнњои иттилоотии шабакаї ва …
муаррифї мекунад.
Асари фановарии иттилоот ва иртиботот бар созмон. Фановарии иттилоот ва
иртиботот ва Интернет на фаќат мутахассисони фановарии иттилоот ва коркуноне,
ки фановарии иттилоотро дар муњити коршон ба таври муназзам истифода
мекунанд, тањти таъсир ќарор дода, балки муњити созмон, худи созмон ва, ба таври
куллї, дунѐи иљтимоиро тањти таъсир ќарор додаст.
Мудирон мебоист аз ин таѓйирот огоњї ѐфта ва барои дарку созгории муносиб
бо онњо талош кунанд. Бахусус, дар сатњиангезиши коркунон метавон интизори
вуќўи таѓйироти асосиро дошт. Дар канори ин ки арзѐбони иљтимої таѓйироти
бунѐдї ва амиќеро дар сатњи љомеъ пешбинї мекунанд, нависандагони ин маќола
мўътаќиданд, ки аввалин ва муњимтарин вазифаи мудирон дар чунин шароите њифзи
ангезиши коркунон аст.
Тибќи натоиљи пажўњиши мутахассисони фановарии иттилоот мушаххас шуд,
ки аѓлаби мутахассисони фановари иттилоот муњимтарин манфиатшонро, ки аз як
ширкат интизор доранд, имкони кор дар хона медонанд, ба њадде ки барои њуќуќ ва
шонси пешрафт ањаммияти камтаре ќоил мешаванд. Ёфтањои ин пажўњишро метавон
бо пажўњише, ки дар бораи коркунони ислувониѐї сурат гирифт, муќоиса кард. 51
ширкати мухталиф ва беш аз 51 000 корманд, ки аѓлаб дар мавќеияти мудири миѐнї
буданд, дар ин мутолиа ширкат дода шуданд. Љолибтарин ѐфтаи пажўњиш ин буд, ки
коркунон дар таќсимбандии 13-гона таваќќуоташон аз ширкат мизони њуќуќ ва
фурсати пешрафтро ба унвони камбањотарин таваќќўъшон дараљабандї карданд.
Метавон интизор дошт, ки дар оянда фардгароии бештаре зоњир шавад, бад- ин
маънї, ки ниѐзњои вижае барои њар як аз коркунон матрањ шавад ва ин ниѐзњо барои
коркунони дигар мутафовит бошад.
Оѐ њамон чизњое, ки коркунони њушмандро бармеангезад, довталабонро ба кор
низ тањрик мекунад. Медонем, ки довталабони шурўи кор дар ширкат нисбат ба
коркуноне, ки муддате њуќуќи дарѐфт мекардаанд, ризоятмандии бештаре аз коршон
доранд. Онњо беш аз њама ниѐз доранд, ки худро ба обу оташ бизананд, то рисолати
созмонро бифањманд ва онро бовар ва барои мушоњидаи натоиљ омўзиши мустамар
дарѐфт кунанд. Дар ин робита ин нукта низ нуњуфта аст, ки гурўњњои мухталифи
мављуд дар љамъияти корї бояд ба гунањои мухталифе мудирият шаванд ва њамин
гурўњњо низ дар замонњое мухталиф ба таври мутафовите мудирият гарданд.
Њама он чї гуфта шуд, нишон медињад, ки дар њоли њозир чолиши сахти
ширкатњо итминони ѐфтан аз ин аст, ки оѐ вазоиф метавонанд дар њар замон ба
василаи бењтарин корманд (ѐ њадди аќал корманди хуб) ѐ паймонкори љузъ анљом
шавад. Аз он љо ки афрод дар љомеа иттилооти бисѐр њаѐтї њастанд, равшан аст, ки
ширкатњое ба ин чолиш посухи муносиб медињанд, ки на фаќат дар фикри баќо
бошанд, балки ба хубї пешрафт кунанд. Њамон тавр ки Дрокр баѐн мекунад, ки: «Мо
ба навъе назарияи иќтисодї ниѐз дорем, ки дониши афродро дар маркази фароянди
тавлиддорої ќарор дињад».
Чї гуна аз уњда бароем? Ин бадењї аст, ки рафтори мавриди подоши афрод ба
таври яксон бо пул, мавќеият ѐ дигар ќавоиди мањсус ќобили посухгўйї нест.
Гузашта аз ин, сабки роњбарии омирона ба сабаби ин воќеият коркуноне, ки њар рўз
дониши бештар ва бештар касб мекунанд, намехоњанд тањти фармонравойии як
диктотур бошанд. Номуносиб аст, бахусус агар ин гунна коркунон битавонанд ба
осонї шуѓлшонро таѓйир дињанд. Тибќи натоиљи як пажўњиш, норизоиятї нисбат ба
мудир далели аслї барои таѓйири шуѓл шинохта шудааст.
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Созмонњо дар сутўњи мухталифе худро бо таѓйироти пешрў созгор мекунанд.
Шурўъкунандагони таѓйирот дар созмонњо, эњтимолан, худи коркунон њастанд. Бо
ин њол, мавќеияти созгоре бо таѓйирот дар дастони мудирон аст. Аз таѓйироти
мумкин дар њавзањои хос ба њамроњи роњњалњои эњтимолї барои идораи он таѓйирот
дар зер мавриди бањс ќарор гирифтааст.
Таѓйирот дар сабки рањбарї. Истифода аз њар сабки рањбарии дигаре ѓайр аз
сабки омирона, метавонад як чолиши бузург барои тамоми мудирон бошад, ба ин
далел ки мудир бояд бар рањбарї бар пояи мањорат ва вижагињои шахсиятии афрод
такя кунад (ва ин сахт аст). Аз як сў, таноќиз байни ин њаќиќат, ки кори як мудир ва
натоиљи њосила ба таври рўзафзун ба зердастонаш бастагї дорад ва аз сўйи дигар,
мизони бисѐр зиѐди таомули дарунии кор (мудирияти пружа бо тиме, ки
мутахассисони мухталиф ва моњир ташкил шудаанд) ва њамчунин, ќудрати амр ва
нањй ва нуфузи камтар бар зердастон ба њамроњи ќудрати бархоста аз мавќеият,
метавонад дилсардкунанда бошад. Бинобар ин, шахсияти мудир баргои
барангехтани коркунон, барои дастѐбї ба ањдофи муштараки созмонї табдил хоњад
шуд. Дар ибтидо мудир маљбур аст ба нањви шоистае коркунонро барангезад, ба
тавре ки онњо бениѐз аз назорат корашонро анљом дињанд. Дуюм ин ки ў бояд
шароити кори муносиберо фароњам оварад ва њомии мутахассисони њар њавза бошад,
чаро ки онњо њанўз шоистагии лозимро касб накардаанд (барои мисол: мањоратњои
мудириятї њамчун барномарезї ва созмондињї). Бинобар ин, метавон интизори
силсилаи маротиб аз пойин ба болоро дар созмон дошт, ба ин маънї, ки коркунон бо
њама тахассус ва дониш, ки доранд, ба унвони як омили асосии мавќеият ва мудирон
ба унвони њомиѐни онњо дар назар гирифта мешаванд.
Њимояти муносиби мудир яке дигар аз авомили калидї барои анљоми кор аз
сўйи мутахассисон мањсуб мешавад. Ин њимоят на танњо бояд шахсият, мавќеият ва
коромадии коркунонро дарбар гирад, балки ба таври њамзамон бояд мўљиби
мавќеияти куллии созмон низ бишавад.
Таѓйири наќши коркунон. Он гурўњ аз коркунон барои муваффаќияти ширкат
њаѐтї њастанд, ки аз дониши кофї бархурдор бошанд. Њатто, агар дар назар бигирем,
ки тасмимгирињои вогузоршуда ба коркунон ба андозаи кофї бодавом нестанд, ки
натоиљи хосеро дошта бошанд, ѐ тасмимгирї тавассути онњо он ќадр мушкил аст, ки
аз он мунсариф мешаванд (бо ин њол) дар беш аз як сеюми чунин тасмимгирињое
натоиљи матлуб њосил мешавад.
Њамон тавр, ки афрод зарфияти созмони мавриди алоќаашонро месанљанд, ба
њамон нисбати тасмимгирї дар бораи кормандѐбї ва иртиќои масири шуѓлї мебоист
бе айб бошад (ѐ њадди аќал саъй кунем, ки инчунин бошад).
Наќши коркарди коркунон дар аѓлаби созмонњо метавонад аз ањаммияти
бештаре бархўрдор шавад ва њатто, мумкин аст ба коркарди аслї дар созмон табдил
шавад. Аз њамин мавзўъ метавон барои таъйини чигунагии бакоргирии коркунон
(дар созмон) истифода кард. Имрўза аз Интернет истифодањои бешуморе мешавад.
Созмон бояд ба таври мудовим ба пойиши чигунагии њимоят аз кор дар бозор ва,
њамчунин, муќоисаи он бо фосилаи кунунї нисбат ба ниѐзњои ширкат ва манобеи
инсонї љойгузин бипардозад.
Њамчунин, достони дигаре низ мумкин аст: ба далели муњимтар шудани
тасмимоти коркунон, наќши онњо, онгуна ки имрўз онро мешиносем, мумкин аст, ки
миѐни сохторњои созмонї њазф шавад. Чунин вазоифе (наќшњое) дар њамкорї бо
паймонкорони хориљ аз созмон шаклњои дигаре ба худ мегиранд:
-аз дониш ва иттилооти коркунон ба манзури тасњил дар бањрагирї аз
фановарии иртиботот ва анљоми амалиѐти рўзмарраи созмон истифода мешавад;
-аз ќобилиятњои коркунон барои дар ихтиѐр доштани пойгоњи иттилооти
мунсаљим дар бораи афроди љўѐи кор истифода мешавад (ин пойгоњ чунон васила
аст, ки ширкат ба танњої ќодир ба таъсиси он нест);
-коркунони огоњ метавонанд ба унвони мушовирони мудир дар тасмимгирињои
муњим матрањ шаванд.
Таѓйири шеваи кунтрули коркунон. Имрўза назорат аз тариќи мушоњидаи
мудовими нањваи анљоми кори коркунон ањаммияти камтаре дорад. Назорати доимї
коњиши ангезаи коркунонро ба њамроњ хоњад дошт, зеро: 1) ба далели ин њаќиќат, ки
назорат ба шеваи суннатии ѓайримумкин ѐ, њадди аќал, хеле мушкил аст (чї тавр
метавон бар кори маљозї назорати мустаќим дошт?), 2) ба хотири коркуноне, ки
таќозои болої барои худгардонии вазоифшон доранд.
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Тибќи назари Дрокр, роњи њалли ин мушкил мудирияти мубтанї бар њадаф ва
худкунтрулї аст. Амалкарди хуби коркунон вобаста ба чигунагии анљоми њар вазифа
дар љињати тањаќкуќи ањдофи куллии созмон аст. Теъдоди мутахассисони бо
тањсилоти олї ба таври ќобили мулоњизае дар њоли афзоиш аст ва дар айни њол,
фановарињои љадид њамкории наздиктаре миѐни мутахассисонро мутолиба мекунад.
Ба илова, амалкарди мудир аз тариќи мизони мушорикатї, ки ў барои муваффаќияти
ташкилоташ фароњам мекунад, андозагирї мешавад. Шояд фоидаи аслии мудирият
бар мабнои њадаф ин аст, ки барои мудир имкони кунтрули амалкардашро бо кўмаки
фановарии сахтафзорї ва нармафзорї, ки мудирро ќодир ба гирдоварии сареъ,
таљзия ва тањлил, таркиби додањо ва бозѐбии иттилоот муносиб мекунад, мумкин
месозад. Ба илова, мудирияти мубтанї бар њадаф тањаммули мудиронро дар
баробари коркуноне, ки баъзе мавоќеъи замонро ба иљрои фаъолиятњои
ѓайримуртабит бо ањдофи созмон мегузаронанд ва ба иборате, итлофи ваќт
мекунанд, боло барад (барои мисол, бозии шатранљ аз тариќи Интернет). Албатта,
лозим ба таваљљуњ аст, ки агар чунин фаъолиятњое шоеъ шавад, агарчї ризоияти
коркунон дар болотарин сатњ љавоб хоњад шуд, вале ањдофи ширкат дигар ќобили
дастѐбї нахоњад буд. Бинобар ин, равише, ки барои назорати коркунон пешнињод
шуда, тибќи расидагї ба натоиљи поѐнии њар тарњ ва тааюни мизони дастѐбї ба
ањдоф мунтабиќ бо натоиљи тарњњост. Бавижа, муњим аст, ки ин ањдоф ба таври айнї
танзим шуда бошанд. Бинобар ин, метавон гуфт, ин ки коркунон ба андозаи кофї
ангезаи лозим барои иљрои ањдофи тоќатфарсоро доранд, ѓайри ќобили инкор аст.
Таѓйири ангезиши коркунон. Тафовутњои миѐни коркунон ва ниѐзњои мухталифи
онњо, эњтимолан, дар оянда афзоиш хоњад ѐфт. Агар ширкат мехоњад ин ниѐзњоро бо
як тарњангезише якпорча бипўшонад, ин тарњ мебоист хеле васеъ (пурдомана) бошад.
Ироаи чунин тарње хеле гарон ва ѓайримуассир хоњад буд, лизо ширкат тейфи
мутанаввее аз мазоѐро барои њар фард пешнињод мекунад, ки фарди мавриди назар
баъзе аз ин мазоѐро камањаммияттар ва баъзеро муњимтар ташхис хоњад дод.
Роњи њали мумкин тавофуќи систими ангезишии њар корманд ва пешнињоди
мазоѐи мухтасси ўст, ба тавре ки ўро барои анљоми бењтар ва муассиртари кор
тањрик кунад. Ёфтани бењтарин шеваи ангезишї бидуни мушорикати худи корманд
сахт аст. Коркунон наќши фаъолтареро дар фароянди эљоди ангезиш бозї хоњанд
кард ва бинобар ин, тасвири возење дар бораи ањдофшон ва ба вижа дар бораи он чи
ки мавриди интизори онњо аз ширкат аст, яъне љое ки дар он ба сурати пораи ваќт ѐ
тамоми ваќт ба кор гирифта шудаанд, барљой мегузорад. Дар бењтарин ширкатњо
тавсиаи ин тасвири возењ дар бораи ањдофи фардї аз тариќи эљоди иртибототи
ислоњї мавриди таваљљуњ ќарор мегирад (барои мисол, барои симинорњо ѐ коргоњњои
мухталиф).
Њадафи аслии ин навъи систимангезишї ин аст, ки њар корманд њадафи шахсии
худро, ки ба андозаи кофї хоњони он аст (мисронаи онро металабад), таъйин кунад.
Корманд бояд аз ангезаи болої барои баровардани ин њадаф (мушаххас) бархурдор
бошад, на ба хотири ањдофи ширкат ѐ назоратњои нозирон, балки ба хотири алоќаи
худаш. Вазифаи мудирон аст, ки аз њамхонии ањдофи фардї бо ањдофи дигари
коркунони бахш, ѐ коркунони бахшњои дигар ва њамчунин, бо ањдофи ширкат
итминон ѐбад.
Таѓйир дар мудирияти иттилоот ва бањрабардорї аз дониш. Мудирияти
асарбахштари дониши созмонї ва бакоргирии он дар бозори кор њадафи нињоии
касоне аст, ки ба дунболи мазияти раќобатї дар бозор њастанд. Истифода аз дониши
фардии коркунон бисѐр осонтан аз бањрабардорї аз тамомии донише аст, ки дар
афкори њама коркунони созмон љой гирифтааст. Тибќи натоиљи пажўњишї, ки дар
Амрико анљом шуд, ширкатњо фаќат аз 20% донише, ки дар коркуноншон вуљуд
дорад, истифода мекунанд.
Фановарии иттилоот ва иртиботот фурсатњои бешумореро барои ислоњи
мудирияти иттилоот дар созмонњо пешнињод мекунад. Бо бањрагирї аз ин фурсатњо
имкони истифодаи бењтар аз дониши коркунон фароњам мешавад. Яке аз ин маворид
(фурсатњо) истифода аз систими иртиботи шабакаи дарунисозмонї барои ширкат
аст, ки мубтанї бар хадамот ва мувофиќатњои мунтабиќ бо Интернет аст. Ин
шабакаи дарунсозмонї имкони захирасозии сода ва нисбатан басарфа, созмондињї,
пардозиш, нигањдорї ва иштироки иттилооти байни аъзои созмонро фароњам
мекунад. Тибќи назари Марчанд ва дигарон, њама ин вазоиф барои мудирияти
дурусти иттилоот лозим ва асосї њастанд. Дар айни њол, аз интишори чунин
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иттилооте (иттилооти мављуд дар шабакаи Интернет) ба беруни созмон метавон
љилавгирї кард.
Дар канори Интернет равишњои биѐр зиѐди дигаре барои истифода аз дониш
захира шуда, даруни созмон ва пардозиши иттилоот аз анбўњи додањо вуљуд дорад.
Аз љумлаи онњо метавон ба анборњои захирадода, системањои истихрољ, системањои
њушманд ва … ишора кард.
Роњи њалњои сахтафзорї ва нурмафзории вазъияти мављуд истифода аз дониш
аст. Мавонеи аслї дар ин масир яке марбут ба мафњуми дониш ва дигаре марбут ба
афрод дар чигунагии дастѐбї ба дониши мављудї аст, ки ба кўмаки фановарии
иттилоот ва ба бењтарин шева барои ба иштирок гузоштан ва захира ва интиќоли
дониш дар тамоми созмон анљом гирифтааст. Тибќи пажўњиши 28- моњае, ки беш аз
1000 мудири аршади ширкатњои байналмилалиро шомил мешавад, амалкарди
тиљории бењтар на фаќат аз фановарии иттилоот, балки аз мудирияти дурусти
иттилоот ва мудирияти афроди созмон њосил мешавад.
Њадафи аслии ин маќола муаррифии бархе таѓйирот аст, ки ба василаи
иттилоот ва иртиботот ва Интернет дар тавсиаи коркунон ба вуљуд меояд ва шевањои
љадиди кор њамчун кори пружаї бо паймонкорон љузви корманди маљозї буданро
мумкин месозад. Агарчї густардаи мавзўи ин маќола бисѐр васеъ ва ањаммияти
мавзўъ бисѐр зиѐд аст, аммо Интернет ва фановарии иттилоот ва иртиботот танњо
авомили таъсиргузор барои бозори кор ва мудирияти коркунон нестанд, ки дар ин љо
мавриди бањс ќарор гирифтаанд. Бо ин њол, баъзе аз муњимтарин навоварињо дар ин
ришта ва шевањои мумкин созгори (њамоњангсозї)-и ин таѓйирот бо сохтори
созмонї, сабки рањбарї ва сабки ангезиши коркунон ва мудирияти пешрафтаи
иттилоот ва бањрабардорї аз дониш мавриди бањс ва баррасї ќарор гирифтаанд. Њар
як аз маворид мутаносиб бо созмони хосе (ва бар асоси мушаххасоти он созмон) аст.
Ба њар њол, ин масъала равшан аст, ки њеч ширкате ќодир ба дурї аз ин таѓйирот нест
ва заруратан, маљбур ба интибоќ бо он хоњад буд. Он гунна додањои омории даруни
маќола дар бораи истифода аз Интернет ва кори маљозї нишон медињад, таѓйироти
мазкур беш аз ин муњим њастанд, ба тавре ки мудирони аршади њељ ширкате
наметавонад ва набояд онњоро ба фаромушї биспоранд.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Данная статья посвящена изучению совершенствования различных методов управления
человеческими ресурсами при помощи новейших компьютерных технологий. Использование
информационных технологий и современного программного обеспечения в работе с человеческими
ресурсами повышает эффективность трудовой деятельности персонала на всех уровнях управления и
оказывает существенное влияние на принятие обоснованных решений в области управления человеческими
ресурсами.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, информационные
технологии, новейшие компьютерные технологий.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON THE BASIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES
This article is devoted to the study of improvement of different methods of human resources management
using the latest computer technology. The use of information technologies and modern software in the work with
human resources increases the efficiency of labour activity of the personnel at all levels of management and has a
significant impact on informed decision-making in the field of human resources management.
Key words: human resources, human resources management, information technology, the latest computer
technology.
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АЊАМИЯТИ ПЕШБИНИИ ФУРЎШ ДАР МУДИРИЯТИ ТАВЛИД
Њасан Султонї, М. Собиров
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Оянданигарї. Пажўњишњои илмї ва фаннї, ки дар гузашта теъдоди каме аз
афродро ба худ љазб мекард, имрўз густариш ѐфта ва аз њар 1000 нафар 30 нафар ба
он машѓуланд, дар асри мо боарзиштарин иктишофоти илмї, ки дар мавридашон
пажўњишњои муназзам анљом мешавад нест, балки шомили онњое аст, ки тозагї
дошта, ба сурати тасодуфї вориди зиндагии инсонњо шуда ва онро дигаргун карда,
осор ва паѐмадњояш низ пешбининопазир аст ва дар айни њол шинохти моро аз инсон
ба мизони зиѐде густариш медињад.
Саноеи иртиботї рўз ба рўз тавсиаи бештаре пайдо мекунад ва технологияи
моњвораї ба мо имкон медињад, то дар они воњид дар њама љо њузур дошта бошем.
Таљассуми фаровардњои саноеи иттилоотї ва иртиботии абзорњои кўчак ва бузурге
дар ихтиѐри мо мегузорад, то дар ин шабакаи иттилоотї ва иртиботї мушорикат
пайдо кунем.
Маљмўаи тањаввулоти дар њоли анљом, таъсири худро бар дидгоњњои башари
даврони љадид гузоштааст. «Њоиз Набарг» мегўяд:
Дар илм, гушудани сарзаминњои љадид номумкин аст, магар он ки инсон омода
бошад, ки лангаргоњи назарияњои маќбулро тарк карда ва хати љањише ба љилуро, ки
ояндааш номаълум аст пазиро бошад. Ваќте навбат ба погузоштан ба ќаламравњои
љадид мерасад, лозим аст, ки сохти фикри илмї аз бун дигаргун шавад, ки таѓйир дар
усули поя, аз њамин ниѐз сарчашма мегирад.
Роње, ки башар ба сўи оянда дар пеш дорад, роњест пурпечу хам ва душвору
пурхатар. Наметавон китмон кард, ки инсон беш аз гузашта ба оянда фикр мекунад
ва тарзи фикри ў ба тарзи бесобиќае ба тарзи фикри пешгўѐн ва ояндабинон табдил
шудааст. Мафњуми барномарезї бо ормонњо ва идеалњои инсони нав, дарњам омехта
ва башар инак барои арзѐбии падидањо ба вазъи мављуд иктифо накарда ва дар паи
кашфи арсањои тоза аст. Ин дидгоњ, тањаввул дар нигариш ва шеваи бархурди башар
бо худ ва љањони атрофро ба дунбол дорад. Табдили оянда ба сарчашмае умедбахш
ва на омили тарсу нигаронї, таваљљуњи њамаи муњаќќиќин ва донишмандонро ба худ
маътуф сохтааст.
Технологияи инќилоби санъатї. Њамзамон бо вуќўи инќилоби санъатї, дар
замоне камтар аз ним ќарн, зиндагии љавомеи мухталифи башарї дастхуши
дигаргунї ва таѓйироти азиме гардид. Низоми санъатии љадид бо худ тамаддун ва
шеваи зиндагии навинеро ба њамроњ овард. Бар пояи ин низоми љадид технологияи
нав шакл гирифт ва мошинњои барќї ва механикии азим, ќитъаоти мутањаррик, печ
ва муњра њама ва њамаи муњити зиндагии башарро дарбар гирифтаанд. Бар пояи ин
бунѐди фаннї саноеи мухталиф шакл гирифтанд. Дар оѓоз, зуѓолсанг, насољї ва роњи
оњан ва ба дунболи он фулод, саноеи автомобилсозї, алюминим, дорусозї ва
лавозими хонагї яке пас аз дигаре по ба арсаи вуљуд гузоштанд.
Тамаддуни љадид, дастгоњњо ва мошинњоро тањти як низоми ба њам пайваста ва
дар зери як саќф гирд овард, то корхонањо ва хатњои тавлиди мухталиф эљод гардад.
Тавлиди анбўњи иттилоот дар канори анвои тавлидоти дигар арзаи љањонии худро
оѓоз кард. Дар тамаддуни љадид башар ќодир ба эљоди иртиботи љањонї ва интиќоли
як паѐм аз як сўи кураи замин ба сўи дигар гардид.
Маљмўаи ин тањаввулот сохтори иљтимоии љавомеи башариро дучори
таѓйироти асосї намуд. Алораѓми тафовутњое назири забон ва фарњанг, њамаи
љавомеи санъатї аз вижагињои муштараке бархурдор гардиданд. Решаи ин
иштирокро бояд дар батни низоми санъатии љадид ва шохисњояш љустуљў кард.
Тамаддуни љадид аз маљмўаи тамаддунњои вобаста ба якдигар ташкил ѐфта буд, ки
бар рафтори маљмўаи љавомеи санъатї таъсире ягона дошт.
Дар низоми санъатии љадид таориф ва истилоњоти хосе вуљуд дорад, монанди:
Стандарт кардан. Дар љавомеи санъатї њам равишњои анљоми кор ва њам
муњтавои кор стандарт гардиданд. Тейлар муътаќид буд, ки аз миѐни роњњои гуногун
фаќат як роњи бењтар (стандарт) барои анљоми кор, як замони бењтар (стандарт)
барои иљрои он ва як замони таъйиншуда (стандарт) барои ба итмом расондани он
вуљуд дорад.
Тавлиди анбўњи стандарти анвои колоњо оѓоз гардид. Доманаи стандарт кардан
аз корхонаљот хориљ шуд ва ба кўчактарин завоѐи зиндагии башар нуфуз кард.
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Стандарт кардани масирњои њаракат, омўзиш, замон, иттилоот, миќѐсоти таќвимии
истифода аз авќоти фароѓат, масраф, ќиматњо, рафтор ва одоти рўзмарра дар сатњї
ба вусъати кулли љавомеъ ба вуќўъ пайваст.
Тахассусї кардан. Мављи љадиди санъатї нисбат ба гузашта ниѐзманди танавуи
васеътаре, дар њавзаи кор буд. Назарияпардозони бузурге чун Адам Смит бо
тањќиќоти пурдоманаи худ, бар тахассус ба унвони љузъи лоянфаки тавлиди санъатї
такя карданд. Беш аз пеш тахассусї шудани кор, таъсири худро бар сохтори
иљтимоии љавомеи санъатї ва кулли љањон гузошт.
Нерўи тахассус, марзбандии кишварњои соњиби тахассус ва фоќиди онро эљод
кард ва ин амр мудиронро водор намуд, ки барои њидояти нерўи мутахассис,
мањоратњои лозимро ба даст оваранд.
Њамзамонсозї. Тавлиди занљираї ва кори ба њам пайваста, мунљар ба њамгом
шудани замон бо њаракоти мошин гардид ва оѓоз ва итмоми кор дар сооти муайян, аз
муњитњои омўзишї гирифта то корхонаљот, рўз ба рўз густариш ѐфт. Њамзамонсозии
санъатии зиндагии инсонњо мунљар ба эљоди одоти муштарак дар зиндагии инсонњо
гардид, ки ин амр таваљљуњи љадид ба замони анљоми кор ва тавлидро дар пай дошт.
Тарокум. Ташкили шањрњои бузург дар канори љавомеи санъатї мунљар ба
эљоди тарокум дар нерўи кор ва энержї гардид. Афзоиши тавлид ниѐзманди
тарокуми нерўи кор ва сармоя буд. Доманаи мутароким кардани нерўњои асосии
тавлид, рўз ба рўз вусъат ѐфта ва мунљар ба эљоди ширкатњои санъатии ѓулпайкар ва
тростњо гардид. Тавлиди колоњои масрафї ва сармояї њарчи бештар дар инњисори ин
корхонаљот ќарор гирифт ва табиатан истифода аз техникњои љадиди тавлид
иљтинобнопазир гардид.
Пешинасозї (Анбошт). Сарфаи иќтисодии тавлид ва касби судоварии њарчи
бештар мунљар ба бузург кардани миќѐсњо дар њамаи фаъолиятњо гардид. Вожаи
бузург бо вожаи кор мутародиф гардид. Шањрњо, осмонхарошњо, садњо, заминњои
бузурги варзиш, њутелњо ва њазорон падидаи бузурги дигар аз гўша ва канор
рўиданд. Ва дар натиља мудирон бо камийятњои бузург дар бахши тавлид рўбарў
гаштанд. Ин амр боиси афзоиши тавоноињои созмонњо дар ба кор бурдани
техникњои печидатари тавлид шуд.
Тамаркуз. Тамаркуз асли мусаллами дигаре аз усули тамаддуни љавомеи
санъатї аст. Ин асл, ки ба манзури њидояти љавомеъ эљод гардид, бо худ тамаркузи
сиѐсї ва иќтисодиро ба њамроњ овард. Доманаи асли тамаркуз низ монанди дигар
усули тамаддуни нав аз њитаи кишварњо хориљ шуда ва кулли љањонро дар бар
гирифт.
Эљоди созмонњо, нињодњо ва маљомеи мухталифи байналмилалї дар куллияи
заминањои иќтисодї, сиѐсї, фарњангї ва иљтимої бозтоби яке дигар аз усули
тамаддуни санъатї аст. Мудирон дар як шабакаи ба њам пайвастаи санъатї ќарор
гирифтанд ва интиќоли таљоруби печида бахше аз фароянди интиќоли технологї
мањсуб гардид.
Мубоњиси мудерн дар мудирият. Барномарезї ва контроли фаъолиятњо, талфиќи
даќиќ ва огоњонае аз вуќўи таќозои воќеї ва интизорот аст. Пешбинии мо ниѐзманди
эљоди тарњњои рўзона ва солонаи мустаќим бар асоси дидгоњи барномарезї бо
корбурде хос аст, ки мутаносиб бо ниѐз буда ва нисбатан кўтоњ бошад ва ниѐзманди
он навъ аз равишњои пешбинї њастем, ки њазинаи иљро ва нигањдории онњо нисбатан
арзон бошад, ба нањве, ки ин равишњо битавонанд худро бо анвои масоили даргир ва
бо мавќеиятњои гуногун вафќ дињанд ва ба ин тартиб лузуми љамъоварии иттилооти
мавриди ниѐз љињати пешбинї ва ѐ истифода аз равишњои мудерн (компютерї) эњсос
мешавад.
Пешбинї, яке аз муњимтарин абзори иттилоотї љињати тасмимгирињои
мудирияти тавлид мебошад. Шояд баѐни ин матлаб иѓроќ набошад, ки барномарезї
дар мавриди тавлидоти оянда, зарфияти макони корхона, системњои тавзеъ ва
фарояндњои амалиѐт, бидуни пешбинї имконпазир намебошад.
Пешгўии бозор барои тавлидот ва хадамот. Тарроњии мантиќї барои тавлидот
ва хадамот, ки шомили системњои тавлидии онњо низ бошанд, бидуни тахмини
зарфияти бозор муясар нест ва ин воќеияте аст, ки куллияи ширкатњои пурсуд ва
бесуд, бо он мувољењанд ва тасмимгирї дар мавриди тавлиди коло ва анљоми
хадамоти љадид мутакї ба шинохти андозањои билќувваи бозор мебошад ва низ
тасмимгирии асосї дар мавриди тавлиди мањсул ва хадамот, замоне анљом мегирад,
ки аз пеш иттилооти марбут ба тарњњои коло ва хадамот ва системњои тавлидї дар
дастрас бошанд.
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Замоне, ки бозори колої, дар марњалаи рушд ва ѐ њатто ашбои давраи умри худ
ќарор дорад, маъмулан ислоњоте дар тарроњии мањсул ва афзоиши зарфияти физикї
дода мешавад. Тамомии анвои ин гуна барномањо табиате баландмуддат дошта ва
ниѐз ба сармоягузории васеъ дорад. Бинобар ин бояд оянданигар буд.
Пешгўї ва пешбинї. Аз ду истилоњи мутафовити «пешгўї» ва «пешбинї»
љињати тавзењи равишшиносињои тахминии таќозо дар оянда истифода мекунем.
Истифода аз калимаи пешгўї дар истилоњ, бештар ѐдоваригўйи шишаї аст, ки бо
нигоњ кардан ба даруни он, ояндаро бозгў мекунанд. Дар пешгўї ба талфиќи
маќодири зиѐде аз иттилооти айнї ва зењнї пардохта мешавад то бењтарин тахмин
барои оянда зада шавад. Равишњои пешгўї, замоне ба кор гирифта мешаванд, ки
таљоруби андаке дар мавриди бароварди таќозои отї мављуд бошад.
Вале баръакс, пешбинї бо такя бар техникњои оморї ва савобиќ ва иттилооти
гузашта ва ба василаи иттилооти кофї, ки битавонад ба сурати истилоњоти оморї
ќобили табйин буда ва мутакї бар шохисњои мутадовили бозор бошад, сурат
мепазирад. Муњимтарин ва коротарин равишњои пешбиниро маъмулан тањти се
унвони муњим хулоса мекунанд:
- модели серињои замонї барои пешбинињои кўтоњмуддати амалиѐт. Ин мудел
бахусус барои контроли сатњи тавлид ва мављудињои коло муносиб мебошад;
- равишњои сабабї муносибтарин равиши пешбинї љињати даврањои
кўтоњмуддат ва миѐнмуддат аст ва ин равиш хусусан дар заминаи равишњои
барномарезии куллї (мутароким) лозим аст;
- равишњои пешгўї барои пешбинињои баландмуддат дар иртибот бо тасмимоти
стратегї дар заминаи барномарезии мошинолот, маконѐбї (корхонањо) ва тавсиаи
мањсул, муносиб аст. Бо вуљуде, ки моделњои пешбинї, ки хуб тарроњї шудаанд,
арзиши худро дар заминањои бозаргонї, санъат ва дастгоњи давлатї нишон додаанд,
ба њар њол метавон хотирнишон кард, ки пешбинї, як навъ њунар ва завќ аст.
Бакоргирии механикии модел њамеша бењтарин натоиљро оид намекунад, балки
огоњињои фикрї ва дониши афроди муталеъ, дар афзоиши сињат ва диќќати пешбинї
муассир аст.
Ниѐзњои пешбинї барои амалиѐт. Амалиѐти пешбинии таќозо дар созмонњои
муваффаќ ѐ номуваффаќ (судовар ѐ зиѐновар) кўмаки зиѐде ба маќосиди мудирият
дар заминаи барномарезї ва контрол мекунад ва ањамияти ин масъала аз он љост, ки
иттилооти марбут ба пешбинии таќозо ба шакле дар дастрас бошад, ки битавон
маљмўаи таќозоњои мавод, замони лозим љињати табаќабандии таљњизоти хос ва
мањоратњои вижаи корро мунъакис кунад. Бинобар ин ниѐз ба пешбинї, сармояи
холис ва дастабандии таќозои муштарї ва фурўшанда, табаќабандии таќозои мањсул
ва хадамот, ба таври васеъ ношї аз арзиши мањдудаи амалиѐтї мебошад.
Барномарезї ва назорати амалиѐт илзоман дар сутўњи мухталиф рух медињад ва
баъид аст, ки танњо як пешбинї битавонад тамоми сутўњро тањти пўшиш ќарор
дињад. Мо ниѐзманди бакоргирии пешбинињое дар андозањои замонии мухталиф, ба
унвони асоси тарњњои амалиѐтии тавсиаѐфта ва љињати барномарезињои мутафовит
дар тамоми сутўњ, мебошем. Ин барномарезињо иборатанд аз:
1.Барномањое, ки мутакї бар фаъолиятњои љорї ва ояндаи наздик бошад.
2.Барномањои миѐнмуддат љињати таъйини зарфияти мавриди ниѐз, персонал,
мавод ва васоил ва таљњизоти лозим љињати як давра аз як моњ то дувоздањ моњи
баъд.
3.Барномањои баландмуддат барои зарфияти маконѐбї (корхона), таѓйири
тавлидоти коло ва хадамот тавъам бо тавсиа ва эљоди колоњо ва хадамоти љадид.
Љињат ва диде, ки лозимаи пешбинї аст боистї бо тасмиме, ки дар оянда
иттихоз мешавад созгорї дошта бошад. Агар тасмими иттихозшуда дар фаъолиятњои
се моњи оянда таъсир дошта бошад, дар ин сурат пешбинї барои як моњ бефоида
хоњад буд. Аз тарафи дигар интихоби мудели пешбинї, ки хатои як моњи он ќобили
ќабул аст дар муддати се моњ норасої, вазъияти номуносибе хоњад дошт, ки коре
ѓайриоќилона аст. Бинобар ин яке аз меъѐрњои муњим дар интихоби мудел, созгорї
байни се омили зер аст:
1.Замони тасмим.
2.Љињат ѐ уфуќи диди пешбинї.
3.Сињати пешбинї.
Равишњои пешбинии серињои замонї. Хусусиѐте мисли суръат, босарфа будан ва
зарфияти њофизаи компютерњои имрўзї, корбурди методњои риѐзии пешбиниро
матлуб сохтааст. Яке аз ин муделњои пешбинї, серињои замонї равиши камтарин
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маљзурот аст. Заминаи риѐзии ин равиш тавассути Жузеф Фурия, физикдон ва
риѐзидони фаронсавї эљод шудааст. «Фурия» нишон дод, ки њар тобеи давраї
(фаслї), ки мањдуд, такарзиш ва пайваста дар замон буда метавон ба василаи серињои
риѐзї, ки аз як љумлаи собит, ба изофаи маљмўи чандин љумлаи синусї ва косинусї
ташкил шуда, намоиш дод. Ин серињо ба унвони як серии номањдуд унвон шудаанд.
Зеро дар теория ба теъдоди номањдуде аз љумалот ниѐз дорем то тобеи мавриди назар
бо диќќати комил ба такрори амалиѐти мушобењ бипардозад. Аз нуќтаи назари
амалї ба назар мерасад, ки теъдоди мањдуде аз љумалот (байни 4 то 14) дар њолатњои
пешбинии фаслї, натоиљи дурахшонеро аз худ нишон дињад. Барои мисол, ваќте
мудели серињои замонї, ки бо шаш љумла ба кор бурда шуда, барои иттилооти
компютерї истифода шуд, натиљае муодили MAD = 1/86-ро ба њамроњ дошт.
Афзоиши теъдоди љумалот дар мудел маъмулан иттилооти марбут ба гузаштаро
љињати истифода, муносибтар менамояд, бо вуљуде ки њазинаи истифода аз компютер
афзоиш меѐбад, ба унвони як ќонун метавон гуфт, ки њадди аќалли теъдоди љумалот
дар мудел, баробар хоњад буд бо ду баробари теъдоди њадди аксарњо дар як давраи
муайян ба иловаи ду.
Равишњои пешбинии сабабї. Чун мо ба ќадри кофї собиќа ва таљрибаи муфид
дорем, метавонем пешбинињоро ба авомили иќтисодии муассир ва ба рўз, таѓйироти
фаслї ва навасонот иртибот дињем. Бинобар ин агар мо битавонем авомили
сабабиро арзѐбї карда ва иртиботи онњоро бо нафъи тавлидот ѐ хадамот тазмин
намоем, метавонем пешбинии сањење анљом дињем.
Авомили мављуд дар муделњои сабабї иборатанд аз:
- шохисњои даромади ќобили тасарруф, издивољњои љадид, оѓози хонасозї,
мављудии коло;
- шохисњои њазинаи зиндагї ва низ пешбинии авомили пўѐ ва ѐ иѓтишошот
монанди: эътисобот, аъмоли руќабо ва муборизоти таблиѓотї љињати афзоиши
фурўш;
Мудели пешбинии сабабї равобити риѐзї байни авомили сабабї ва таќозои
колои мавриди пешбиниро нишон медињад.
Равишњои пешбинї «пешгўї». Дар асри улуми мудирият ва компютер, чаро
бояд баъзе мавоќеъ љињати пешбинии нињоии таќозои ояндаи мањсулот ва хадамот,
ба равишњои кайфї мутавасил шуд? Дар љавоб бояд гуфт: њангоме, ки њељ гуна
иттилооте марбут ба собиќаи ќаблї мављуд набошад, равиши оморї фоќиди арзиш
аст. Дар мавриди нањваи тафаккури афрод, намунагирї аз вокуниши онон нисбат ба
таѓйироти бозор, шинохти рафтори масрафкунанда ва муќоисаи ин мавќеиятњо
иттилои мушобењ надорем, истифода аз равишњои оморї мўътабар набуда ва
бењтарин ва илмитарин ќазовати мумкина дар мавориди боло, истифода аз равиши
кайфї аст.
Мо наметавонем ба халќи иттилооти хушки оморї марбут ба таќозои љинсе, ки
вуљуд надорад бипардозем ва ба њамин далел аст, ки истифода аз равишњои кайфї
метавонад аз ањамияти фавќулоддае дар бархе аз тасмимгирињои муњим бархурдор
бошад.
Натиљагирї. Шояд танњо ва муњимтарин маљмўаи иттилоот барои мудирон,
иттилооти марбут ба пешбинињо бошад. Дарвоќеъ њар тасмими муњиме дар амалиѐт
бо таваљљуњ ба дараљаи ањамияти он ба пешбинии таќозо бастагї дорад.
Барои мисол, тасмимоти куллї ва дар њадди васеъ дар иртибот бо истихдоми
тарњи бакоргирии коркунон ва таъмини нерўи инсонї, нањваи бакоргирии имконот,
изофакорї ва таљамуи мављудињои фаслї, бо таваљљуњ ба пешбинии таќозои мавриди
интизор сурат мегирад. Дар саноеи хадамотї монанди бемористонњо ѐ мухобирот,
тадоруки як сервиси 24 соата рўзона барои тамоми тўли њафта илзомї аст. (Тадоруки
персоналї барои анљоми чунин хадамоте бо таваљљуњ ба ин ки њар фард ба таври
ќонунї муваззаф ба 40 соат кор дар њафта аст).
Бинобар ин чунин хадамоте бастагї ба таќозо дорад. Мављудии маводи хом ва
кори дар љараѐн ва колои сохташуда, аз љумлаи масоили муњиме њастанд, ки дар
системњои тавлидї мавриди таваљљуњ ќарор мегиранд.
Мављудии коло барои муназзам кор кардани бисѐре аз корњои хадамотї бисѐр
муњим аст. Аќломе, ки дар мављудињои коло арза мешаванд, ба далели њамонандсозї
ва њамоњангї, ки бояд бо системњои хадамотї эљод шавад аз ањамият бархурдоранд.
Эљоди хатти маши оќилона марбут ба мављудињо ба пешбинии масраф бастагї
дорад. Мудирон даќиќан аз вобастагии худ ба пешбинињо муталеанд ва ќисмати
аъзами ваќти онњо дар масири умуроти сиѐсї, иќтисодї ва ин ки чї гуна ваќоеи
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иќтисодї ба таќозои колоњо ва хадамоташон асар мегузорад, сарф мешавад. Як
масъалаи мавриди бањс, арзиши нисбии аќидаи мудир дар муќобили равиши
пешбинии миќдорї аст. Мудирон шояд дар баробари њаводисе, ки бар таќозо асар
мегузоранд бисѐр њассос бошанд. Эњтимолан равишњои каммї дар таѓйироти маќтаї
пеш аз мавъид, таќозои камтарин таъсирро хоњанд дошт ва ба ин тартиб ба суръат бо
таќозоњои дар сатњи боло ва ѐ поинї рўбарў хоњем шуд, чаро ки равишњои каммї
мубтанї бар савобиќ ва иттилооти ќаблї аст ва кўшиши илми мудирият бар ин
будааст, ки њассосият ва вокуниши хешро нисбат ба таѓйироти сареъ ва њассоси
таќозо ба сурати автоматї ва худкор даровард ва ин кор ба василаи системњои
татбиќї ва муделњои суннатї анљом мегирад.
Муваффаќияти иљрои ин систем муваффаќияти иѓфолкунанда аст ва ба вузўњ
равшан нест, ки иљрои системи татбиќї, бартарї дошта бошад. Њадсњои сабабї ба
њангоми касодї, камтарин латмаи мумкинаро дар шохисњои мављуди як санъат ѐ
иќтисод ворид меоваранд. Зеро онњо барои мунъакис кардани таќозо, ки бар асари
шохисњои иќтисодї дар санъат ва иќтисод ба вуљуд омадааст, мебошад. Барои
интихоби муделњои пешбинї бояд доманае аз пешбинињои лозим, ниѐзњои воќеї ва
њазинањоро мавриди таваљљуњ ќарор дод. Равишњои якнавохти сохти коло ба вижа бо
пешбинињои кўтоњмуддат ќобили татбиќ буда ва бо њазинаи каме ќобили пиѐда ва
иљро шудан мебошанд. Њарчи доманаи пешбинињо кўтоњмуддаттар шаванд, њазинаи
солиѐнаи њифзи чунин системањо афзоиш меѐбанд, чаро ки бояд мураттаб, тасњењ ва
мутобиќи рўз гарданд. Якнавохт кардани сохти мањсулот бо системањои компютерї
ќобили татбиќ мебошад, зеро барои њар мавриди пешбинї камтарин мизони
иттилооти лозим захира мешавад. Иттилооти лозим барои њофиза ба нисбате, ки
мудел аз шакли сода ба печида таѓйир мекунад, афзоиш меѐбад. Дар ин сурат раванд
ва таѓйироти фаслиро њам ба њисоб меоваранд, хоњ он ки печидагињои изофї ќобили
ќабул бошад ва ѐ на, ки вобаста ба сињати тавозун байни пешбинињои лозим ва
њазинаи он аст, ки барои барќарории тавозун пешбинии сањењ эљод мешавад. Замоне,
ки уфуќи ниѐз ба пешбинї ќадре васеътар ва ниѐз ба диќќат ва сињати он бештар
эњсос шавад, равишњои сабабї барои мудирон бояд љаззобияти бештаре дошта
бошад. Чунин њолат ваќте маъмул мешавад, ки мудирон барномаи худро дар сатњи
васеътаре дар заминаи ихтисоси зарфияти манобеъи бештар, ки мутазамини тавсиа ѐ
таљдиди давраи кўтоњмуддат мешавад, пиѐда намоянд.
Сипас, мудели мафруз бо иттилоот ва савобиќи таърихии мављуд баррасї ва
контрол мешавад, ки оѐ мудели мафруз ба танњої кофї аст ѐ хайр?
Ин фароянд то дастѐбї ба як мудели ризоятбахш такрор мегардад. Бо ин ки
системњои пешбинии пешрафта пурњазина буда, аммо метавонанд ба унвони омиле
дар коњиши хатари тасмимоти муњими мудириятї ба кор гирифта шаванд.
АДАБИЁТ
1. Довудпур Њамид. Мудирияти тавлид / Довудпур Њамид. –Тењрон: ширкати Насри вайс, 1365.
2. Кистос. Н. Мудирияти амалиѐт / Н. Кистос, Дарвид Сѐтис; тарљумаи Ањмади Љаъфарнажод. –
Тењрон: Донишгоњи Тењрон, 1370.
3. Betrkowitz Eric N. Marketing, Homewood / N. Betrkowitz Eric; i llinois: Richard D. Irwin, 1989.
4. Mc Carthy Jerome. Perreault, Basic marketing / Mc Carthy Jerome, D. William, 1990.
5. Buffa E.S. Operations management: Problems and models / E.S. Buffa. -New York, 1972.
ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДАЖ В ПРОИЗВОДСТВЕ
В данной статье авторами подвергнуты рассмотрению и изучению основные методы прогнозирования
продаж на производстве. Результаты прогнозирования могут быть использованы для улучшения качества
планирования объема выпуска товаров в производстве и их дальнейшей реализации.
Ключевые слова: прогнозирование, прогноз продаж, объем продаж, отчетный период, производство
и реализация, планирование объема выпуска товаров.
PREDICTIVE VALUE OF SALES IN PRODUCTION
In this article the authors reviewed and study the main methods of forecasting of sales in production. Results
of forecasting can be used to improve the quality of planning of consumer goods production in the production and
their further implementation.
Key words: forecasting, forecast sales, sales, reporting period, production and sales, planning consumer
goods production.
Сведения об авторах: Хасан Султони – соискатель Института экономики и демографии АН РТ
М. Собиров – кандидат физико-математического наук, Институт экономики и демографии АН РТ

107

АСАРОТИ БАРРАСИИ САЛОЊИЯТ ВА ТАВОНСАНЉИИ МУШТАРИЁНИ
МУТАЌОЗИИ ВОМ БАРОИ ПОЙДОРИИ САРМОЯГУЗОРИИ СОЊИБКОРИИ
ХУРД
Саидмуњаммад Каримї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз масоили муњими кишварњо дар дунѐи имрўз, бахусус кишварњои дар њоли
тавсеа бо љамъияти нисбатан љавон, аз љумла Эрон дар масоили остони Мозандарон,
ки ин љавомеъро бо чолиши љиддї рўбарў кардааст, масъалаи афзоиши нархи бекорї
аст ва бо итминони зиѐд метавон гуфт, ки яке аз муњимтарин ва асоситарин
улувиятњое, ки дар сиѐсатгузорињо ва барномарезињои иќтисодї ба он ањамият дода
мешавад, эљоди иштиѓоли пойдор ва коњиши нархи бекорї мебошад.
Дар Эрон низ рушди пуршитоби љамъияти дањаи аввали интиќол мўљиби арзаи
фазояндаи нерўи кори љадид дар солњои ахир шудааст. Сохтори љамъиятии нерўи
бекори кишвар нишон медињад, ки бекорони кишвар умдатан ба чањор гурўњ: 1.
Фориѓуттањсилони фаннии донишгоњї. 2. Фориѓуттањсилони ѓайрифаннии
донишгоњї. 3. Бекорони ѓайридонишгоњии дорои мањорат. 4. Бекорони
ѓайридонишгоњии фоќиди мањорати таќсимшуда ва сањми фориѓуттањсилони
донишгоњї дар ин миѐн рў ба афзоиш мебошад.
Бо таваљљуњ ба зарфияти мањдуди дастгоњњои давлатї љињати љазби нерўи
инсонї, давлатњоро дар солњои мухталиф сиѐсатњои мухталиферо барои коњиши
нархи бекорї, аз љумла, моддаи 56–и Ќонуни барномаи сеюми тавсеаи касбу корњои
кўчак ва мутавассит ва рўзбоздењ ва њамчунин тарњњои хонагиву худишѓолї иттихоз
намудааст.
Бо баррасї ва тањлили тарњњои фавќ мушаххас мегардад, ки бархе аз тарњњо ва
пружањои мавриди машоѓили хурд ва худиштиѓолї ба самар нарасида ва ѐ мўљиби
шикасти тарњњо гардидааст.
Он чї мусаллам аст, авомили гуногуне, аз љумлаи адами назорати кофї,
њамљониба набудани тарњњои иљрошуда, номусоид будани шароити тарњњои
сармоягузорї дар санљиши тавоноии мутаќозиѐн сабаби адами муваффаќияти онон
будааст.
Дар ин маќола саъй мегардад, то авомили муассир дар санљиши тавоноии
муљриѐни тарњњои хурд ва худиштиѓолї ва заъфњои сармоягузории хурд мавриди
бањс ќарор гирад.
Машоѓили хурд ва худиштиѓолї чист? Худиштиѓолї (машоѓили хурд) навъи
иштиѓол дар бахши ѓайримуздбигирї аст, ки фарди шоѓил бо иттико ба тавони
шахсї, ибтикор ва халлоќияти худ ба корњои тавлидї ва хадамоти фаннї ва дар
натиља ба касби даромад бипардозад.
Аз вижагињо ва имтиѐзоти ин бахш аз иштиѓол он аст, ки фардро батадриљ
омодаи касби тавоноии лозим барои вуруд ба бозори бузургтар густурдатар мекунад.
Худиштиѓол њар навъ фаъолияти тавлидї, хадамоти иќтисодї дар бахши
ѓайримуздбигириро иштиѓол ва њамаи афроде, ки дар заминањои тавлидї, санъатї,
кишоварзї, ки барои худ кор мекунанд, дар мањдудаи фаъолиятњои худиштиѓолї
ќарор доранд.
Љадвали 1.Теъдоди шоѓилин бар њасби се бахши умдаи фаъолиятњои иќтисодї дар
Эрон тайи давраи дањсола

Сол бахши умдаи фаъолияти
иќтисодї
Кишоварзї
Санъат
Хадамот

1996

2006

3357
4473
6484

4560
5428
9977
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Њамон тавре, ки љадвали шудмораи 1 нишон медињад тайи дањ сол барои
теъдоди 5904000 нафар дар Эрон фурсатњои љадиди шуѓлї эљод шуд, ки 21% дар
бахши кишоварзї 17% он дар бахши санъат ва 62% дар бахши хадамот будааст.
Њамчунин бар асоси саршумории умумї соли 2006 љамъияти остони
Мозандарон ба 2922432 нафар расид, ки аз ин љамъият 1466870 нафар хурд ва 1455562
нафар зан ва теъдоди хонаводањои остон 783734 хонавода аст. Аз кули љамъияти
остон 1554143 нафар дар нуќоти шањрї ва 1367233 нафар дар нуќоти рустої сокин
будаанд.
Бо нигоње ба омори фавќ метавон истинбот намуд, ки ќариб ба 83% машоѓили
эљодшуда дар кулли кишвар ва ќариб 72% вилояти Мозандорон моњияти
худиштиѓолї ва соњибкории хурд дошта ва ин масъала зарфияти иќтисоди Эронро
барои худиштиѓолї ва соњибкории хурд нишон медињад.
Дар Ќонуни асосии Љумњурии Исломии Эрон кор барои њама ва эљоди
иштиѓоли комилро аз вазоифи давлат медонад: Дар фасли 43 банди 2 омодааст:
«Таъмини шароит ва имконоти кор барои њама ва ба манзури расидан ба иштиѓоли
комил ва ќарор додани васоили кор дар ихтиѐри њама касоне, ки ќодир ба коранд ва
васоили кор надоранд.Лизо наќши давлат дар эљоди шуѓл барои куллияи афроди
љўѐи кор комилан муассир ва барљаста дида шуда, бо таваљљуњ ба он чї гуфта шуд,
наќши машоѓили хурд аз ањамияти хосе бархўрдор мебошад. Бинобар ин, дар
матолиби анљомшуда ду навъ ангеза барои шурўи худиштиѓолї ќобили зикр
мебошад.
1. Адами вуљуди фурсатњои муносиб дар соири бахшњои иштиѓол (истихдоми
давлатї ва муздбигирї) мўљиби њидояди фард ба самти худиштиѓолї мегардад.
2. Љаззоб будани иттихози тасмим барои идораи бунгоњи худ ва њидояти
теъдоде аз афроди мўљиби ангеза барои худиштиѓолї мешавад.
Ангезаи худиштиѓолї дорои чањор омил ба шарњи зайл мебошад:
-тамоили зотї ба корофаринї (аз љумла рискпазирї, майл ба худфардмої ва
гурез аз ноумедї);
-дастрасї ба сармояи инсонї;
-дастрасї ба сармояи миллї;
-даромади њосил аз худиштиѓолї ва мавќеияти иљтимоии он нисбат ба соири
машоѓил.
Хадамоти молї љињати иртиќои сармоягузорї. Худиштиѓолї ањамияти бузурге
барои рушду тавсеа ва басиљи манобеъ ва иштиѓол дар кишварњои имрўз дорад ва
дар садањои охир диди мусбате нисбат ба он ва табаќае аз љомеае, ки худиштиѓол
буданд, бивижа дар ѓарб таѓйири бисѐре кардааст. Диди суннатї дар ѓарб нисбат ба
худиштиѓолон ва корофаринон ин буд, ки маъмулан «афроде ба он рўй меоваранд,
ки аз њушу истеъдоди кофї барои истињдом дар созмонњои бузурги давлатї ва
ширкатњои санъатї бархўрдор набуда ва ѐ ба тартибе љузъи шањрвандони табаќаи
дуввум аз љумлаи аќалиятњои мазњабї, ќавмї ва муњољирин мањсуб мешаванд. Дар
њоле ки имрўз ин дидгоњ то њудуди зиѐде маъкус шудааст, корофаринонро дар ѓарб
умуман» фориѓуттањсилони донишгоњњо, ки аз тавонмандии шахсї, тахассусї ва
фаннї бархўрдор мебошанд, ташкил медињанд.
Дар Эрон худиштиѓолї ба далели навъи омўзиши мадорис, донишгоњњо ва
соири муассисоти омўзишии умуми фориѓуттањсилон ва бекорон, гироиш ба љазб дар
дастгоњњои давлатї ширкатњои хусусидошта ва дар сурати бекор мондан ба
худиштиѓолї гироиш пайдо мекунанд. Бар ин асос вижагињо ва хусусиѐти аксари
бекорони мутаќозии шурўи фаъолиятњои хурду кўчак (худиштиѓолї) ба шарњи зер
мебошад:
1.Надоштани як ѐ якчанд идеяи муносиб бо таваљљуњи иќтисодии боло барои
шурўи фаъолият.
2.Надоштани эътимод ба нафси кофї ба далели тўлонї шудани муддати замони
бекорї.
3.Надоштани сармоя барои шурўъ ба кор.
4.Адами эътимоди кофї барои шурўи фаъолият дар байни атрофиѐн, наздикону
дўстон ба далели бекорї.
5.Надоштани таљрибаи кофї.
Албатта, мумкин аст, ки теъдоди каме аз бекорони љомеа дорои шароити фавќ
бошанд, ки албатта њосили низоми омўзишї набуда, балки ба шароити шахсии фард
вобастагї дорад.
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Санљиши тавоноии муштариѐн ѐ баррасии тарњњои машоѓили хурд ва кўчак.
Њамон тавре, ки дар бахшњои ќаблї матрањ гардид, бисѐре аз љамъияти бекори
љомеа ба далели пайдо накардани шуѓли муносиб дар бахши муздбигирї ва бо
таваљљуњ ба фурсатњое, ки сиѐсатњои давлат эљод менамояд, бидуни баррасии даќиќ
ва коршиносии довталаб вуруд ба бахши ѓайримуздбигирї, яъне фаъолиятњои хурд ѐ
худиштиѓолї шуда, мумкин аст ба далели надоштани мањоратњои лозим танњо
мушкили бекории он њал нашуда, балки боиси варшикастагии онон шудаву
маќодири бисѐр зиѐде аз манобеи миллї ба њадар рафта, афроди бекор табдил ба
бекори бадањкор шаванд.
Лизо манзур аз ин тавоноии муљриѐн тарњњои худиштиѓолї ва машоѓили хурд,
таносуби тавоноии онон дар заминаи фаннї ва мудириятї бо шароити шуѓл ва
фаъолияти иќтисодї мавриди назар мебошад. Ба тавре ки як мутаќозї битавонад як
касбу кори дорои таваљљуњи фанниро роњандозї намуда, дар нињояти кор ба
марњилаи пойдорї бирасад.
Он чї мусаллам аст, муљриѐни тарњњои хурд ва худиштиѓолї боисти дорои
шароит ва хусусияте бошанд, ки шуѓли мавриди назарро ба нањви ањсан иљро ва
идора намоянд, то бархе аз шароити онон иборатанд аз:
1.Доштани тањсилоти марбут
2.Доштани мањорати лозим
3.Доштани таљрибаи лозим (бахусус, устодшогирдї).
4.Алоќаманд будан ба иљрои тарњи мавриди назар.
5.Интихоби тарњњои дорои таваљљуњи фаннї, иќтисодї, молї ва мутаносиб бо
истеъдодњои минтаќа.
5.Доштани дастаи корї.
Лизо муассисоти пулию молї ва ѐ дастгоњњои марбут боистї ќабл аз пардохти
вом ѐ тасњилот даќиќан ањлияти марбут ба муштарї бо шахсњои фавќ мавриди
баррасї ќарор дода, дар сурати ниѐзи фаннии бењсозї ва анљоми мушовира ва
омўзишњои лозим ва итминон аз тавоноии фаннї ва мудирияти муштарї иќдом
намояд.
Барои андозагирии даќиќи тавоноии иљроии муштарї иќдом намояд. Барои
андозагирии даќиќи тавоноии иљрои муштарї авомили муассире дар шиносоии
муштариѐни иштиѓоли хурд ба шарњи зер наќши асосї доранд:
-собиќаи корї дар њирфаи мавриди назар;
-ањдофи муштарї (кўтоњмуддат, миѐнмуддат ва баландмуддат);
-ангезањои шахсии фард дар эљоди иштиѓоли хурд;
-мавќеияти хонаводагї ва собиќаи њарфайї дар интихоби шуѓл;
-ахлоќи тиљорї ва бархўрди муносиб бо муштарї;
-мавќеияти иљтимої ва хушбин будани мардум нисбат ба сармоягузории хурд;
-нањваи тасмимгирї ва фароњам намудани заминаи фурўши мањсули худ;
-мизони дороињои озоди ќобили васиќа дар ќиболи вомдарѐфтї.
Бо таваљљуњ ба нархи рушди љамъият дар дањаи аввали инќилоби исломии Эрон
ва афзудани нерўи кор дар солњои охир давлат ногузир ба иттихози тасмимоти
њимоятї љињати шаклгирии сармоягузории хурд барои иштиѓоли нерўњои бекори
љомеа мебошад, ки яке аз ин роњ њимояти молї аз тарњњои кўчак, хурд ва
худиштиѓолї мебошад. (пардохти вом бидуни бањра ва бо арзиши ќимат).
Бо таваљљуњ ба осебпазир будани машоѓили хурду худиштиѓолї муассисоти
муљрї (дастгоњњои иљрої ва муассисоти пулї ва молї) боистї ба диќќати тавоної ва
салоњияти муштариѐн ва мутаќозиѐн бархўрдорї аз љамъиятњои молї давлатро
мутобиќи авомили зикршуда мавриди санљиш ќарор дода, ки имконоти
тодорукдидашуда ба дасти зинфъони зисилоњ расида ба ин тартиб зимни эљоди
иштиѓол дар љомеа, давлат низ ба ањдофи худ дар фароњам овардани шароити
иштиѓол ва нињоятан коњиши зариби бекорї даст ѐбад.
1.
2.
3.
4.

АДАБИЁТ
Мусаллањи Шерозї. Корофаринї ва имкони санљишии тарњњои санъатї / Мусаллањи Шерозї,
Алии Наќї. –Тењрон: Донишгоњи Тењрон, чопи аввал, 1385.
Њимматї Муњаммад. Баррасии мавонеъ ва мушкилоти сармоягузории санъатї: поѐнномаи
коршиносии аршад / Њимматї Муњаммад. –Шероз: Донишгоњи Шероз, 1376.
Ризої Мањдї. Тарроњии абзорњои молї дар низоми молї бидуни рибо: поѐнномаи коршиносии
аршад / Ризої Мањдї. Муассисаи омўзиш ва парвариши Имом Хумайнї, 1379.
Созмони иќтисоди исломї. Сандуќњои ќарз дар Эрон. -Тењрон, 1364.

110

ИЗУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТИ КРЕДИТОРОВ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СФЕРЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению финансовая устойчивость и
платежоспособность кредиторов для укрепления инвестирования сферы малого предпринимательства.
Финансовая устойчивость и платѐжеспособность предприятий является критерием надѐжности предприятия.
Оценка финансового состояния предприятий приобретает все большее значение с развитием рыночных
отношений в экономике. Финансы являются индикатором конкурентоспособности предприятия на рынке.
Поэтому устойчивое финансовое состояние предприятия является залогом его успешного
функционирования в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: финансовая деятельность, финансовая устойчивость, поддерживание финансовой
устойчивости, платежеспособность, рентабельность, кредитоспособность.
STUDY OF FINANCIAL STABILITY AND PAYING CAPACITY OF LENDERS TO STRENGTHEN
THE INVESTMENT SPHERE OF SMALL BUSINESS
In this article the author subjected to examination and review of financial stability and платежоспособность
creditors to strengthen the investment sphere of small entrepreneurship. Financial stability and financial solvency of
enterprises is the criterion of reliability of the company. Assessment of financial condition of enterprises becomes
increasingly important with the development of market relations in the economy. Finances are an indicator of
competitiveness of the enterprise at the market. Therefore, the stable financial condition of the enterprise is the key
to its successful functioning in conditions of market economy.
Key words: finance, financial stability, maintaining financial stability, solvency, profitability and
creditworthiness.
Сведения об авторе: Саидмухаммад Карими – соискатель Таджикского национального университета

НАЌШИ ЊИСОБРАСИИ ДОХИЛЇ БАР БАРНОМАИ ЊИСОБРАСЇ
Сайид Муљтабоњ Каримї
Донишгоњи Паѐми нури Эрон
Њисобрасии дохилї намоди мустаќил барои арзѐбии созмонњо ва баррасии
фаъолиятњо ва иќдомоти онњост, ки дар ин росто њисобрасии дохилї, таљзия ва
тањлилњо, арзѐбињо ва тавсияњои худро дар мавриди ин фаъолиятњо ва иќдомотро
дар ихтиѐри мудири созмон ќарор медињад ва умдатан тавассути афроди даруни
созмон анљом мешавад.
Њисобрасии дохилї кифояти системаи назорати дохилиро аз лињози дурусту
муносиб будан, иќтисодї будан, асарбахшиву коромад будан ва истифода аз
манеобеъро арзѐбї менамояд ва аз ин тариќ мизони муассир будани дастуруламалњо,
короии равишњо, назорат ва инъикоси натоиљро дар ќолаби гузоришњои мудавван
эълон менамояд.
Омили аслї љињати тавонманд будани њисобрасии дохилї истиќлоли он аст, ки
мусталзам ба расмият шинохтани он аз сўйи мудирият мебошад ва бо таъмини
љойгоњи муносиби њисобрасии дохилї дар сохтори созмоне нисбат ба истиќлоли ин
воњид итминон эљод менамояд.
Њисобрасии дохилї дар тўли даврони дастхўш таѓйироти шигирфе шудааст, ки
метавон онро бар њасби коркардњо ва вазоиф ба се гурўњи њисобрасии дохилї:
суннатї, модерн ва нюмодерн таќсим кард. Њисобрасии дохилї дар шакли аввалияи
худ чизе бештар аз доштани вазифаи назорати кайфият, дар хидмати мудири молї
набуда, ба сурате ки танњо вазифаи он ин будааст, ки назорат намояд, оѐ амалиѐти
њисобдории даруни воњиди умури молї ба нањви сањењ анљом мешавад, ѐ хайр.
Њангоме ки дар соли 1977 ќонуни ширкатњои фосид ба тасвиб расид, аввалин
бор бисѐре аз њисобрасони дохилї мутаваљљењ шуданд, ки мумкин аст интихобњои
ќобили дастраси дигаре нисбат ба навъи ироаи хадамот ва интихоби бозори кор
дошта бошанд ва пас аз ин огоњї онњо ба суръат даст ба кор шуданд ва танњо дар
тайи чанд сол, садњо воњиди њисобрасии дохилї ироаи навъи хадамоти худро аз
назорати кайфияти њисобрасї ба назорати дохилї ва њамчунин муштарии худро аз
мудири молї ба кумитаи њисобрасии њайати мудира таѓйир доданд.
Нуктаи куллии њисобрасии дохилии модерн тавсеа додани хадамоти њирфаї ва
густариши бозор аст. Дар муќобили њисобрасии суннатї, ки хадамоти њисобрасии
молї ироа медод ва кашфи сўиистифода ва таќаллубро ба мудири молї, њисобрасии
дохилии модерн, назорати тамоми амалиѐти дохилї ва хадамоти мушовиравии
дохилиро ба мудирият ироа медињад, шиори њисобрасии дохилии модерн хидмат ба
мудирият буд.
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Таќозои хадамоти њисобрасї аз тарафи мудирияти аршад бо иштиѐќ посух дода
мешуд, вале дар њамон њол дархостњои мудирияти сутўњи поин ба ин далел, ки бо
бетарафии њисобрасии дохилї мунофот дошт, нодида гирифта мешавад, ки ин амр
худ мунљар ба такомулу эљоди њисобрасии дохилии нюмодерн аст.
Он чи ки зарурї ба назар мерасид, њимояти мустаќими мудирияти амалиѐтї аз
њисобрасии дохилї буд, зеро аксари таќозоњои вижа аз он сатњи мудирият дарѐфт
мешуд.
Симое, ки тавассути њисобрасии дохилии нюмодерн тасвир шуда буд, симои як
фаъолияти зарифу печида дар байни чор гурўњи умда аз мутаќозиѐни ин хидмат аст,
ки иборатанд аз 1) њайати мудира; 2) њисобрасони мустаќил; 3) мудирияти аршад; 4)
мудирияти амалиѐтии тамоми ин гурўњњо дорои интизороти муътабар аз амалкарди
њисобрасї будаву ѐ бар он муддаї њастанд, ки њисобрасон наметавонанд њељ як аз чор
мавриди мазкурро нодида нагиранд.
Бидуни он ки хадшае ба худ ѐ созмони онњо ворид шавад ва ѐ муассир будани
кори тахассусии онњо коста шавад.
Бо таваљљуњ ба таърифи њисобрасии дохилии нюмодерн ин гуна ба назар
мерасад, ки њисобрасони дохилии нюмодерн хадамоти худро дар сатњи мутаќозоѐни
мутааддиде ироа медињанд ва ин гуна истинбот мешавад, ки онњо силсиламаротиби
созмонеро наќз мекунанд, аммо бо баррасии иљмолии ширкатњо ва гурўњњои бузург
мутаваљљењ мешавем, ки онњо дигар ба ташрифоти созмон вобаста нестанд ва
батадриљ аз онњо дур шудаанд.
Усули силсиламаротиби созмон камранг шуда, љойи худро ба шабакаи ќобили
инъитофе додааст. Дар ин таѓйири мудирият њисобрасии дохилї ба унвони як њадафи
пешрав хадамотеро ироа медињад, ки иборатанд аз: 1) рафъи ниѐзњои њайати мудира;
2) рафъи ниѐзњои њайати мудирияти аршад; 3) рафъи ниѐзњои њисобрасон; 4) рафъи
ниѐзњои мудирони амалиѐтї, ироаи хадамот ба гунае аст, ки мутобиќ бо ниѐзњо ва
њассосиятњои онњо бошад. Дар чунин шароит асли роњнамої ва иртибот дар
њисобрасии дохилї ба истифодакунандагон аз хадамоти њисобрасї ѐд мешавад, ки
барои тасмимгирї ба чи чизе ниѐз доранд.
Аз тарафи дигар, њисобрасони дохилї њатто метавонанд, аз мудирияти сутўњи
поинтар таќозоеро барои баррасии як мавзўи хос бипазиранд ва натиљаро гузориш
намоянд. Ба ин далел, ки вокунишњои манфї на танњо кўмаке намекунад, балки
созмонро аз хадамоти њисобрасии дохилї дар оянда мањрум ва ноумед мекунад.
Дарвоќеъ ин дидгоњи куллие ба созмон доштаву аз ин дидгоњ ба созмон
нигариста ва бо он шурўъ ба табодили назар ва иртибот мекунад ва мумкин аст дар
ин росто бо њар як аз маљмўањои мудирият сару кор дошта бошад. Аммо дар нињоят
њадафи куллии созмонро дар назар мегиранд ва он ба кулли созмон робита дорад.
Њамчунин њисобрасон дар ќиболи арзѐбии назоратњои дохилї орї будани
суратњои молї аз њар гуна иштибоњ, аъмоли ѓайриќонунї, арзѐбии баровардањои
њисобдорї ва тадовуми фаъолияти бунгоњи иќтисодї мавриди расидагї масъулият
доранд ва куллияи мавориди мазбур ба мизони ќобилияти иттикои суратњои молї
таъсири босазое дорад.
Аз замони тасвиб ва интишори баѐнияи шумораи 65 стандартњои њисобрасї, ки
пас аз баѐнияи шумораи 9 стандартњои њисобдорї дар љињати мањдуд кардани
равобит миѐни њисобрасони мустаќил ва њисобрасони дохилї интишор ѐфт.
Тањќиќоти бисѐре дар љињати таъйини навъи равобити миѐни њисобрасони
мустаќил ва њисобрасони дохилї ва таассуроти ин равобит бар анљоми њисобрасони
мустаќил сурат пазируфтааст.
Клай ва Њосгин (198) ин суолро матрањ сохтанд: Оѐ њисобрасони дохилї
метавонанд њазинаи анљоми њисобрасии мустаќилро коњиш дињанд? Натоиљи
баррасињои эшон баѐнгари он аст, ки аѓлаби ширкатњо хоњони кайфияти болои кори
њисобрасии дохилї мебошанд ва барои дастѐбї ба ин њадаф њазинаи болоиро
тањаммул мекунанд.
Њамчунин аѓлаби мудирони моли ширкатњои мавриди баррасї эњсос мекарданд,
ки воњиди њисобрасии дохилї тавассути њисобрасони мустаќил тавсеа ѐбад, то
битавон њазинањои њисобрасии мустаќилро коњиш дод (13), ѐфтањои Гиббинс В.
(1982) нишон дод, ки воњиди њисобрасии дохилї яке аз авомили билќувва
таъсиргузор бар ќазоватњои њирфаии њисобрасї мебошад.
Нуктаи љолиби таваљљуњ дар тањќиќоти эшон ин буд, ки агарчи ањамияти
њисобрасии дохилї бо пешрафти њисобрасї рў ба завол гузоштааст, аммо дар вазъи
кунунї аѓлаби њисобрасони мустаќил ба эшон иттико мекунанд ва мизони иттико ба
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њисобрасони дохилї ба арзѐбии њисобрасони мустаќил аз кори эшон вобастагї
дорад.
Абдулхалил (1983) дар маќолае тањти унвони таъсири таѓйиротњои њисобрасии
дохилї бар барномарезии њисобрасии мустаќил, равиши пардозиши электроникии
додањо ва њамчунин ду мутаѓайири созмониро бар барномарезии кори њисобрасї
мавриди баррасї ќарор дод.
Тавре натоиљи баррасињои эшон нишон медињад, сатњи созмоне, ки
њисобрасони дохилї нисбат ба он гузориш медињанд, муњимтарин омили таъсиргузор
бар барномаи њисобрасї мебошад. Ба ибораи дигар бо афзоиши бетарафии
њисобрасони дохилї метавон мизони иттико ба эшонро афзоиш дод.
Браун дар маќолаи худ бо номи «Ќазовати њисобрасони мустаќил дар арзѐбии
амалкарди њисобрасони дохилї» баѐн медорад, ки ду омили бештарин таъсирро бар
ќазовати њисобрасон дар кори њисобрасї доранд, ки ба тартиби авлавият иборатанд
аз: бетарафии њисобрасони дохилї ва гузоришоти онњо ва амалкарди њисобрасони
пешин дар натиљагирињои худ баѐн медорад, ки дар сурати бетарафона амал кардани
њисобрасони дохилї ва бархурдорї аз мањорати шуѓлии њазинаи њисобрасии
соњибкор коњиш меѐбад ва бо ин ки метавон тайфи густурдае аз хадамотро бо њамон
њазина ба вай ироа намуд ва савумин омили таъсиргузор аз назари вай бар ќазовати
њисобрасони мустаќил, мизони таљрибаи њисобрасони дохилї мебошад.
Маргем (1984) таъсири иттикои њисобрасони мустаќил ба њисобрасони
дохилиро баррасї кард ва чунин натиља гирифт, ки афзоиши сатњи мањорати
њисобрасони дохилї ва бењбуди амалкарди эшон сабаб хоњад шуд, ки њисобрасони
мустаќил соати кори барномарезишударо коњиш дињад.
Аммо бетарафии њисобрасони дохилї бар барномаи замонбандии њисобрасони
мустаќил бетаъсир аст, чароки онњо дар истихдоми соњибкоранд, њамчунин мутолиот
нишон додааст, ки њисобрасони дохилї бархе аз аъмоли хосро беш аз он ки
њисобрасони мустаќил кори барномарезиро анљом дињанд, ба анљом расонидаанд, ки
мумкин аст дар сурати адами анљоми ин умур тавассути њисобрасони дохилї мизони
соати кории барномарезишуда бо мизони буљаи замони феълї мутафовут гардад.
Шнайдер (1985) пас аз баррасии вижагињои матрањшуда дар баѐнияи шумораи 9
стандартњои њисобрасї, дар маќолае тањти унвони «Тасмимгирї барои иттико ба
кори њисобрасони дохилї бояд пас аз арзѐбии кори њисобрасони дохилї анљом
пазирад», баѐн медорад: «Њисобрасони мустаќил бояд то он љо аз њисобрасии дохилї
шинохти касб кунанд, ки марбут ба назоратњои њисобдорї мебошад, агарчи баѐнияи
шумораи 9 рањнамудњоеро барои иттико ба њисобрасони дохилї ироа мекунад, аммо
авлавияте низ барои вижагињои њисобрасони дохилї ироа намекунад».
Вай авомили таъсиргузорро ба мањорат, бетарафї ва амалкард таќсимбандї
мекунад, њамчунин нишон медињад, ки аввалин марљаи ќобили иттико барои
њисобрасони мустаќил кумитаи њисобрасї аст ва дар њазинаи баъдии њисобрасони
дохилї љой доранд, назоратчї ва кўмаки ў низ ба тартиб дар мароњили баъдї ќарор
мегиранд.
Маргем (1986) дар маќолае тањти унвони «Шавоњиди бештар бар иттакои
њисобрасони мустаќил ба њисобрасони дохилї» ба баррасии ин нукта мепардозад, ки
оѐ њисобрасони мустаќил бо таваљљуњ ба сатњи иттикое, ки метавон ба њисобрасони
дохилї намуд, барномаи њисобрасии худро таъдил мекунанд, ѐ хайр? Њамчунин
авомили таъсиргузор бар иттакои њисобрасони мустаќил ба њисобрасони дохилиро
мавриди баррасї ќарор медињад.
Натоиљи њосил аз баррасињои вай њикоят аз он мекунад, ки мањорати шуѓлии
њисобрасони дохилї бештарин таъсирро бар ќазовати њисобрасони мустаќил дорад
ва бетарафии њисобрасони дохилї таъсири ќобили таваљљуње бар ќазовати эшон
надорад.
Натоиљи ѐфтањои Њунг ва Њон (1995) нишон медињад, ки бо афзоиши мањорати
њисобрасони дохилї, њисобрасони мустаќил метавонанд иттикои бештаре ба эшон
дошта бошанд, дарвоќеъ ба воситаи вуљуди ин вижагињо њаљму замони анљоми
њисобрасии мустаќил коњиш ѐфта, дар натиља њазинаи њисобрасї низ барои соњибкор
коњиш меѐбад.
Тавољири Вилѐм (2004) ба баррасии равобит миѐни њисобрасони дохилї ва
мустаќили ширкатњои сањњомии Арабистони Саудї пардохта ва баѐн мекунанд, ки
вуљуди салоњияти њирфаї, таљриба ва ѓайра бар мизони иртиботи њисобрасони
мустаќил ба њисобрасони дохилї таъсиргузор аст, аммо њисобрасони дохилии
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ширкатњои сањњомии Арабистони Саудї аз мањорату истиќлоли њирфаї бархурдор
нестанд.
Фодзил Њорун ва Љонатон (2005) ба баррасии таъсири њисобрасии дохилї бар
таќвияти назоратњои дохилї мепардозанд, эшон баѐн медоранд, ки мудирияти
воњиди њисобрасии дохилї, тавоноињои њирфаї ва бетарафии њисобрасони дохилї
бар тавоноии системаи назорати дохилї дар амри пойишгарии ширкат таъсири
ќобили мулоњизае дорад ва мароњиле аз њисобрасї, ки бар арзѐбии системаи
назорати дохилї анљом мешавад тањти таъсир ќарор медињад.
Ин мавзўъ худ сабаби таѓйири мухотирот ношї аз кори њисобрасии мустаќил ба
шиддати мутаассир аз аъмоли мухталифи системаи назорати дохилї ва аз њама
муњимтар воњиди њисобрасии дохилї мебошад, њамчунин аз назари эшон агарчи
такомули њирфаии њисобрасии дохилї ва таѓйироти эљодшуда, дар он дар сад соли
гузашта ба кундї рўй додааст, аммо тавсеа ва ба коргирии воњиди њисобрасии
дохилї ба сурати шитобомезе ривољ ѐфтааст ва мизони таъсири воњиди њисобрасии
дохилї бар бењбуди назоратњои дохилї рў ба фузунї гузоштааст.
Њасан Мосирї (2008) беш аз њафтод омили таъсиргузор бар кайфияти аснод ва
мадорики мавриди баррасї тавассути њисобрасро бармешумурд ва баѐн медорад, ки
њисобрасии дохилї бар чандин омили кайфиятбахш ба аснод ва мадраки тањияшуда
тавассути соњибкор таъсиргузор аст.
Фарзияњои тањќиќ. Пас аз баррасии адабиѐт ва мабонии назарии мавзўи тањќиќ,
фарзияњои зер тадвин шуд:
Фарзияи аввал. Истифодаи њисобрасони мустаќил аз кори анљомшуда,
тавассути њисобрасони дохилии барномаи њисобрасии мустаќилро тањти таъсир
ќарор медињад.
Фарзияи дуюм. Њисобрасони мустаќил бар кори њисобрасони дохилї иттико
мекунад.
Фарзияи сеюм. Иттикои њисобрасони мустаќил бар кори анљомшуда тавассути
њисобрасони дохилї мунљар ба коњиши буљаи замони њисобрасии дохилї мегардад.
Фарзияи чањорум. Истифода аз кори њисобрасони дохилї тавассути
њисобрасони мустаќил мунљар ба коњиши буљаи њисобрасии дохилї мегардад.
Равиши тањќиќ. Дар ин тањќиќ низ робитае вуљуд дорад, ки дар он пешбинї
мешавад, мутаѓайирњои мустаќили амалкарди њисобрасони дохилї, салоњият ва
њамчунин бетараќќии њисобрасони дохилї мунљар ба эљоди таѓйироте дар
мутаѓайирњои вобастаи барномаи њисобрасї, буљаи замонї ва мизони иттикои
њисобрасони мустаќил ба њисобрасони дохилї мешавад, албатта, бояд ба ин нукта
низ таваљљуњ дошт, ки талаќќии як робитаи мутлаќ барои арзѐбии натоиљи тањќиќ
бисѐр зењнї аст, ба таъбири дигар, њадси вуљуди чунин робитае барои тањќиќњои
таљрибавї имконпазир нест, ки њамин далел дар тањќиќи њозир аз равиши тавсифї
барои љамъоварии додањо, арзѐбиву озмуни фарзияњо истифода шудааст.
Љомеа ва намунаи оморї. Љомеаи омории мавриди озмун дар ин тањќиќ аъзои
љомеаи њисобдорони расмии Эрон мебошад. Ба манзури бароварди њаљми намуна
дар ин тањќиќ аз формулаи Какарон истифода шуда, њаљми намунаи марбута аз ин
тариќ 306 нафар ба даст омад ва бо истифода аз љадвали аъдоди тасодуфї намунаи
мавриди озмун интихоб гардид.
Равиши љамъоварии иттилоот. Додањои сонавия дар ин тањќиќ бо истифода аз
равиши китобхонае љамъоварї шудаанд ва барои љамъоварии додањои аввалия бар
мабнои фарзияњои тањќиќ ва мутолиаи мабонии назарї дар робита бо мавзўи тањќиќ
пурсишномае тартибу тањия шуд.
Озмуни фарзияњои тањќиќ. Барои озмуни фарзияњои тањќиќ аз шохисњои омори
тавсифї њамчун миѐнгин, миѐна, намо, инњирофи стандарт ва озмуни оморї
истифода шудааст.
Озмун барои ин манзуре анљом мешавад, ки оѐ миѐнгини як мутаѓайири
тафовути маънидоре бо як миќдор, ки ба василаи миќдори озмун номида мешавад,
дорад ѐ хайр.
Вуљуди як воњиди њисобрасии асарбахше метавонад мунљар ба коњиши замон,
њаљм ва дар пайи он њазинаи њисобрасии мустаќил шавад, аммо адами ошноии
мудирони ширкатњо бо ин муњим сабаби нодида ангоштани он шудааст.
Бинобар ин, бояд дар љињати истифода аз хадамоти њисобрасии дохилї дар
љињати коњиши њазинањо ва истифода аз соири хадамоти њисобрасони дохилии
омўзишњои лозим ба мудирон дода шавад.
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Бо ба арсаи амал расидани андешаи људоии моликият аз мудирият дар
ширкатњо ва густариши рўзафзуни бозорњо ва печидагии онњо, аќшори густурдае аз
афроди дар касратњои гуногун вориди арса гаштаанд, ки дар ин байн љойгоњи
њисобрасї аз ањамияти ќобили таваљљуњ бархурдор гашт.
Яке аз љанбањои амалиѐти њисобрасї барномаи њисобрасие аст, ки худ шомили
ќисматњои мухталифе мегардад. Дар ин пажўњиш саъй шудааст, ки бо истифода аз
равиши тавсифї-тањлилї навъи таѓйирот эљод шудаву љињати ин таѓйирот таъйин
гардад.
Натоиљи ин тањќиќ нишон медињад, ки њисобрасони мустаќил бар натоиљи кори
њисобрасони дохилї иттико мекунанд ва ин иттико мунљар ба коњиши буљањои
замонї дар барномаи њисобрасї мегардад.
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Recently, special attention is paid to increasing the efficiency of enterprise management system and the entire
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method. The need for internal audit occurs more often in medium to large businesses Internal auditing is constant
control over the effectiveness of the organization and its structural subdivisions.
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ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ВА АСАРБАХШИИ БОЗОРЁБИИ КОРКУНОН
Муњаммади Рахшонфар
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз манобеи муњим дар њар ширкате њамоно нерўи инсонии он, ки маљмўае аз
афрод бо ниѐзњои бешумореро дар бар мегирад мебошад. Ин афрод дар сурати рафъи
ниѐзњояшон ва доштани ангезаи кофї, истеъдод, тавон ва мањорати худро дар љињати
хидмат ба созмони марбуте ба кор хоњанд гирифт. Агар афрод дар ширкатњо ба хубї
амал накунанд, он гоњ он ширкат дар расидан ба ањдоф ва анљому вазифањо ва
масъулиятњои хатири худ бо мушкилоти адидае мувољењ хоњад шуд. Аз он љойе ки
коркунони воњиди бозорѐбї ва фурўш, наќши асосї ва бунѐдї дар як кори асарбахш
дар воњиди созмониро бар уњда доранд аз ин рў, таъмини ниѐзњои моддї ва маънавии
онон низ эљоди як фазои муносиби њаяљонї дар мањалли кор, ки эњтимолан
заминасози тавсеаи асарбахшї будан пеши онњост, аз ањамияти вижае бархурдор аст.
Бар хилофи рафтор ѐ њушшинохтї, њуши њаяљонї, бар дарки авотифи эњсосоти
мо ва дигарон тамаркуз дорад. Девид Големан иброз доштааст, ки дар китоби худ
тањти унвони «Њуши њаяљонї» њуши њаяљонї метавонад ањамияти бештарин аз
зариби њушї дошта бошад. Ин китоб аввалин бор соли 1995 интишор шуд. Ба гуфтаи
Големан, њуши њаяљонї зарфияте барои ба расмият шинохтани моликияти эњсосоти
худамон ва дигарон, эљоди ангеза барои мудирияти авотифи худ дар худ ва дар
равобитамон аст. Имрўз наќши њуши њаяљонї дар асарбахшии бозорѐбии ширкатњо
ва саноат барљастатар шудааст. Мафњуми асарбахшии бозорѐбї вобаста ѐ дар
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иртиботи ќавї, љињати дастѐбии ширкат ба натоиљи арзишманде монанди рушди
дарозмуддат, афзоиши ризоияти муштарї, имтиѐзи раќобатї ва љињатгирии
стратегии ширкат, сањми бозори бештар аз руќабо, таблиѓот ва сањми таблиѓотї аз
бозорро эљод мекунад. 4 бахши Големан аз њуши њаяљонї ба унвони мутаѓйирњои
пешбиникунанда ва 5 миќѐси дараљавии асарбахшии бозорѐбии Котлер ба унвони
мутаѓйирњои меъѐр тасвиб шудааст [1].
Пас метавон гуфт, ки манобеи инсонї муњимтарин сармояњои касбу кор њастанд
ва иќдомот ва сиѐсатњои персоналии хуб ва дуруст ба иловаи тавоноии мудир дар
истифода аз тавоноињо ва энергияњои физикї ва зењнии афрод муњимтарин авомили
муваффаќияти созмонњо њастанд. Нерўи инсонї яке аз авомили калидї дар бењбуди
асарбахшии ширкатњои мухталиф мебошад. Ин нерўи инсонист, ки тасмим мегирад
чї гуна аз замон, таљњизот ва маводи мављуд дар ширкат истифода кунад ва чигуна
ниѐзњои муштариро муртафеъ кунад. Аз он љойе ки истифода аз кори тимї ва гурўњї
дар созмонњо дар њоли афзоиш аст, коркунон дарѐфтанд, ки барои ин ки битавонанд,
дар канори дигар аъзои гурўњ машѓул ба кор шаванд, бояд худро бо муњити кори нав
њамоњанг кунанд. Аз ин рў, мудирон љињати бештар ва мањоратњои боло дар
барќарории иртибототи инсонї мебошанд.
Таърифи њуши њаяљонї. Њуши њаяљонї як истилоњи фарогир аст, ки маљмўаи
густурдае аз мањоратњо ва хусусиятњои фардиро дар бар мегирад ва маъмулан ба
мањоратњои байнифардї ва дарунифардї итлоќ мегардад, ки фаротар аз њавзањои
мушаххасе аз донишњои пешин, бањраи њушї ва мањоратњои фаннї ѐ њирфаї
мебошад. Њаммонанди таърифи њуш, дар таърифи њуши њаяљонї иттифоќи назар
миѐни равоншиносон вуљуд надорад ва барои таърифи он аз вижагињояш истифода
мешавад [2].
Големан дар таърифи њуши њаяљонї мегўяд: «Мањорате аст, ки дорандаи он
метавонад, аз тариќи худогоњї, рўњиѐти худро назорат кунад, аз тариќи
худмудириятї онро бењбуд бахшад, аз тариќи њамдилї таъсири онњоро дарк кунад ва
аз тариќи мудирияти равобит ба шевае рафтор кунад, ки рўњияи худ ва дигаронро
боло бибарад» [3].
Бинобар ин, њуши њаяљониро тавоноии истифода аз эњсос ва авотифи худ ва
дигарон дар рафторњои фардї ва гурўњї љињати касби ањдоф метавон таъриф кард.
Бо ин њама њуши њаяљонї бисѐр бештар аз бањраи њушї хусусиятро дар ихтиѐри мо
ќарор медињад, ки ба кўмаки онњо метавонем, чењраи инсониамонро комилтар кунем.
Ба њамин љињат, дар ин маќола ба баррасии панљ навъ аз бахшњои њуши
њаяљонии Големан (худогоњї, худангезишї, худмудириятї, огоњии иљтимої,
мудирияти равобит) ва таъсири он ба рўйи асарбахшии бозорѐбии Котлер бар
коркунон пардохта шудааст.
Бахшњои панљгонаи модели њуши њаяљонии Големан. Модели Големан ба љойи
таъкид бар саломати равонии фард, бар мавќеиятњои шуѓлї ва амалкардњои созмонї
таъкид дорад. Големан соли 1995, корбурдњои таърифи аввалини Солови ва Майерро
чоп кард. Ў ба зудї тавонист панљ ќаламрави умдаро дар њавзаи њуши њаяљонї
шиносої кунад. Ин ќаламравњо иборат буданд аз:
1)
худогоњии њаяљонї;
2)
худангезишї;
3)
худмудириятї;
4)
огоњии иљтимої;
5)
мудирияти равобит.
Њамон тавр ки дар таќсимбандии боло дида мешавад, аввалин муаллифа дар
таърифи Големан ба шарњи зайл аст: [5]
Худогоњї. Аввалин бахш ѐ муаллифаи њуши њаяљонї, худогоњї ѐ шинохти
њаяљон ва эњсосоти худ аст. Ин њаяљон чигунагии таъсири онњо бар амалкард, дарки
нуќоти заъф ва њаяљони худ, бахши муњимми аз ин муаллифаро ташкил медињад. Ба
ибораи дигар, худогоњї, калиди шинохти нуќоти ќувват ва заъф аст. Кулияи воњидњо
умуман аз мудирон, роњбарон, коршиносон ва ѓайрањо, ки дорои ин ќобилият
њастанд, њамвора ба дунболи бозхўрди амалкарди худ буда, аз хатоњояшон дарс
мегиранд. Афроди дорои амалкарди олї ва њуши њаяљонии боло, камтар дар мавриди
нуќоти ќуввати худ њарф мезананд. Онњо аз стандартњои дарунии болое
бархурдоранд ва афроди худогоњ, арзишњо, ањдоф ва рўѐњои худро мешиносанд.
Онон медонанд, ки ба чї масире мераванд ва чаро. Онон бо он чї ки эњсос мекунанд
бар эшон «дуруст» аст, њамоњанг њастанд. Масалан, онон дар ради як пешнињоди
корї ва васвасаангез аз лињози молї тавонманд њастанд, аммо огоњанд, ки ќатъият
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нишон додан аз худ, бо усул ѐ ањдофи дарозмуддаташон њамсўйї надорад. Билакс,
шахсе, ки фоќиди худогоњї бошад, мумкин аст дар тасмимњое, ки иттихоз мекунад,
бо зери пой нињодани арзишњои пинњон љанљол ба роњ биандозад.
Худангезишї. Дуюмин бахши њуши њаяљонї, худангезишї аст, ки ин муаллифа
њидояти эњсосот дар љињати њадафи хос барои тамаркузи таваљљуњ, эљоди ангеза дар
худ барои тасаллут бар хештар ва халлоќият бисѐр муњим аст. Назорати эњсосоти
заминасозї њар навъ мањорат ва муваффаќият аст ва касоне, ки ќодиранд эњсосоти
худро ба мавќеъ барангезонанд, дар њар коре ки ба онњо вогузор шавад, саъй
мекунанд муваллад ва муассир бошанд. Ањамият надорад, ки чї чиз ангезаи иштиѐќи
мо барои анљоми кор ба бењтарин нањв бошад, мумкин аст ин ангеза дар њаяљоне, ки
бо худ њамроњ дорад, ризоият аз ѐдгирии анљоми бењтари корї, лаззати њамѐрї бо
њамкорони бисѐр боистеъдод ва ѐ сирфан пуле, ки оидамон мешавад, нуњуфта бошад.
Эњсоси худангезишии нокомињо ва ѐ нигаронињоеро, ки мумкин аст, моро аз идомаи
кор маъюс созад, хомуш кунад. Ин бад-он маъност, ки мо метавонем аз
аќибнишинињо, дармондагињо ва шикастњои иљтинобнопазир, ки њар њадаф ба
њамроњ дорад, барои пешрафт истифода намоем.
Худмудириятї. Сеюмин бахши њуши њаяљонї, худмудириятии њаяљонї аст. Ин
муаллифа тавоноии шахсро дар танзими њаяљоноти изтиробоваре чун дилњура ѐ
асабоният ва чигунагии мудирият кардани ин мавќеиятњоро нишон медињад. Ин
бахши дарунифардї дар рў ба рўйи фард бо мавќеяитњои душвори рўњї, ки
мусталзами оромиши равонї аст, ањамият меѐбад. Худмудириятї њамчунин,
нишонгари тавонмандии худ дар созгорї, ибтикори амал, майл ба муваффаќият,
виљдони корї, сози дарунї, инъитофпазирї ва нигариши љомеъ ба њама аст.
Дарвоќеъ, мудирият бар худ, ки шабењи як муколамаи давомдори дарунї аст, бахше
аз њуши њаяљонї аст, ки моро аз зиндони эњсосот рањо мекунад. њамон чизе, ки ба
вузўњ ба зењне энергияи мутамарказе, ки афрод ба он ниѐз дорад, иљозаи њузур
медињад ва њаяљони мухарраб иљоза намедињад, то моро аз масири худ берун ронад.
Огоњињои иљтимої. Ба унвони чањорумин бахши назариявии њуши њаяљонии
Големан, умдатан бар ќобилияти њамдилї мутамарказ мегардад. Ба ин маъно, ки бо
огоњии фард аз эњсосот, алоиќ ва ниѐзњои дигарон аст, ки мавќеиятњои мухталифро
шинохта, аз ин манбаъ иттилоот барои барќарории иртиботи дуруст бо онњо
истифода мекунад. Големан (1995) ањамияти њамдилї дар рўзгори муосирро ношї аз
се ниѐзи аслї медонад:
1.Ниѐзи рўзафзун ба тимњои корї.
2.Раванди сарењи љањонишудан (ва лузуми њамдилї бо афроде аз фарњангњои
дигар).
3.Ниѐзи рў ба тазоид ва њифзи истеъдодњо.
Њамдилї ба он маъност, ки коркунони калидї дар ширкат бояд, њаяљоноти
худро ба худ бигиранд ва саъй кунанд, њамкоронро хушнуд созанд, чунин тафаккур
комилан хато аст ва монеи анљоми кор мешавад. Њамдилї, яъне ворид кардани
эњсосоти дигари коркунон дар мулоњизоти андешамандона ва сипас, иттихози
тасмимоти њушмандонае, ки он эњсосотро дар назар бигирад. Нуктаи муњим он аст,
ки њамдилї таниши афкореро мумкин месозад. Коркунон, ки фоќиди њамдилї
бошанд, тавре амал мекунанд, ки эљоди носозгорї мекунад. Њамдилї бар пояи
мудирияти хештан шакл мегирад. Албатта, ин ба маънои баѐни њаяљонот ба сурати
муносиб аст, на хафа кардани онњо. Ваќте афрод ќодиранд эњсосот ва нигаришњои
дигаронро дарк кунанд, ба системаи рањнамуди њаяљонии нерўманд дастѐфта
мебошад. Афроди њамдил дар шинохт ва расидагї ба ниѐзњои арбоби руљўъ,
муштариѐн ва ѐ зердастон, фавќулода амал мекунанд. Онон дар дастрас ба назар
меоянд, ба нањве ки моиланд њарфњоеро, ки дигарон мезананд, бишнаванд. Онон
бодиќќат гўш медињанд ва он чиро ки афрод воќеан аз он нигаронанд, дармеѐбанд ва
бо таваљљуњ ба њамаи ин посух медињанд. Ба илова, њамдилї калиди љазби
истеъдодњост. Билохира, дар иќтисоди дар њоли рушд, њамдилї ѐ огоњињои иљтимої
мањорати зурурї аст, њам барои кормандон бо њамкорони мутааддид ва њам барои
тиљорат бо афроде аз фарњангњои мухталиф. Големан бар ин аќида будааст, ки
њамоњанг будан бо эњсосоти дигарон дар тасмимгирї ва ќазоватњои ахлоќї
боањамият хоњад буд ва набудани њамдилї як камбуди бунѐдї дар њуши њаяљонї аст
[6].
Мудирияти равобит (мањоратњои иљтимої). Ва охирин бахши њуши њаяљонии
Големан, бахши мудирияти равобит аст, чигунагии таомул бо афродро дар
мавќеиятњои њаяљонї нишон медињад, ки ба он мањорати иљтимої њам гуфта
117

мешавад. Назорати даќиќи эњсосоти худ, вокуниши мунъ аст, ки афроде мехоњанд
дар эљоди робита бо дигарон муассир воќеъ шаванд ва бояд тавоноии ташхис,
тафкик ва назорати эњсосоти худро дошта бошанд ва сипас аз тариќи њамдилї як
робитаи муносиб барќарор кунанд. Афрод фаќат аз тариќи мањоратњои иљтимоии
боло медонанд, дар куљо ва чї мавќеъ аз худ њолати њаяљонї нишон дињанд [7].
Гулман бар ин бовар аст ки, агар мо ќодир ба назорати њолати рўњї ва хулќу
хўйи њаяљонии худ ва мањоратњои зурурии њамдилиро дар худ эљод накунем, дар
мудирияти асарбахши њаяљонї, мавќеиятњои чандоне нахоњем дошт, баръакс афроди
дорои њуши њаяљонї аз ин мањорат дар љињати расидан ба рисолатњои созмон бањра
мебаранд. Муаллифаи мудирияти равобит, аз нигоњи Големан, бисѐре аз мањоратњои
зарурї барои муваффаќият дар мавќеиятњои иљтимоиро дар худ дорад. Иртиботот
низ унсури асосї дар мудиряти равобит аст [8].
Тавоної бар самимият ва муњаббат ба дигаронро иртибот ѐ таќвияти муносиб
мегўянд. Ин кор бо бурузи рафторњои каломї ва ѓайрикаломї барои
нишондињандањои ќадрдонї ва ташаккур аз дигарон сурат мегирад [9]. Билохира,
вазоифи афрод печидатар мешавад ва ниѐз ба њамѐрии бештаре эњсос мешавад.
Мањоратњои иртиботї аз ањамияти мењварї бархурдор мешаванд. Барои намуна, њар
ширкати бузурге бояд афроди калидиро дар миѐни воњидњои худ тавзењ кунад,
чароки ин кор як гурўњи билфеъл эљод мекунад.
Ба эътиќоди Гулман њуши њаяљонї маљмўае аз тавонмандињоест, ки боиси
ташхис, инъикос ва созгории њаяљонї дар худ ва огоњї аз авотифи дигарон мегардад.
Ў охиран барои њар ќаламрав вижагињоеро ќоил мешавад, ки иборат аст аз:

Њар як аз муаллифањои њуши њаяљонї ба танњої таъсири мунњасир бар
амалкарди шуѓлии фард дорад.

Њар як аз онњо то њадде бо дигар муаллифањо таомули мањкаме дорад.
Ба ибораи дигар, муаллифањои њуши њаяљонї дорои вобастагии мутаќобил њастанд.
Зарфиятњои њуши њаяљонї нисбат ба якдигар љойгоњи силсиламаротибе доранд.
Масалан, худогоњї барои худтатбиќї ва њамдилї зурур аст. Худтатбиќї ва худогоњї
њам, мабное барои ангезиш мешавад.
Љадвали 1. Муаллифањои њуши њаяљонї (иќтибос аз Барон ва Паркер
2000 ва Кант 2004)

Хўшаи шоистагињои
њуши њаяљонї

Салоњияти
њуши њаяљонї
Худогоњї

Шоистагињои фардї

Худтанзимї

Худангезишї
Огоњињои
иљтимої
Шоистагињои
иљтимої

Мањоратњои
иљтимої

Тавсиф

Ќобилияти кашфи пайгирї
ва бар часбзании як эњсос
дар њангоми рўй додан
Ќобилияти бар -расии
њаяљонот ва мудирияти
тавзењи эњсосот ба таври
муассир
Ќобилияти умедвор мондан
ва бењина будан бар хилофи
мавонеъ ва наќоис
Ќобилияти фањму дарки
њаяљони дигар афрод ва
касби эњсоси сањењи
фарояндњои тафак- кур
Мањорат дар мудирияти
равобит ва эљоди шабакањо
ва иртиботот

Ќобилиятњои
алоќаманд
Сароњат нисбат ба
бозхўрдани афрод,
хударзѐбии даќиќ
Худназоратї;
фавќпазирї;
ибтикор.
Муваффаќият;
таањњуд;
иштиѐќ.
Таъсир;
мутаќоидсозї;
ангезиши дигарон
њушѐрии сиѐсї.
Роњбарї; иртиботот;
њамкорї;
кори тимї;
мудирияти таоруз.

Њуши њаяљонї дар муњити кор. Сохтори њуши њяљонї пас аз падид омадан дар
аввалњои дањаи 1990, таваљљуњи бисѐреро дар матнњои тадќиќотї ва корбурдї ба худ
маътуф карда, ба унвони бахши муњиме аз тавоноињои фардї барои кўмак ба
муваффаќияти созмон баршумурда шудааст. Аз тариќи зариби њушї равоншиносон
љанбањои њуши њаяљониро дар созмонњо дар тайи солњои мухталиф мутолиа
кардаанд, аммо ин мафњум њамчунон нисбатан нав буда, корњои зиѐде бояд барои
дастѐбї ба шаффофоият дар мавриди таъсире, ки њуши њаяљонї бар амалкарди фардї
ва созмон дорад, сурат мегирад. Дар њоле ки чанд таърифи мафњуми њуши њаяљонї
вуљуд дорад, онњо њамагї дорои мабонии назарии бисѐре мебошанд, ки шомили
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огоњї аз эњсосоти як фард, огоњи аз эњсосоти дигарон ва мафњуми эњсосот ва
тавоноии мудирияти њаяљоноти фард ва эњсосоти дигарон мешавад. Њуши њаяљонї ба
унвони омиле, воситае ва созмондињандае метавонад, боиси бењбуди амалкарди
гурўњї шавад. Зеро барои гурўњ ин имконро фароњам меоварад, ки ба таври сарењ ба
шакли њамоњанг ва муассир дармеояд. Ба назар мерасад, гурўњњое, ки аз назари њуши
њаяљонї дар њадди поѐн ќарор доранд, љињати кори муассир дар њолати гурўњи
њамоњанг ба ваќти бештаре ниѐз дошта бошанд.
Талошњои бозорѐбии якпорча. Сохтори созмонии ширкат ѐ бахшњое аз он бояд
як фалсафаи бозорѐбиро инъикос кунанд. Вазифањои аслии бозорѐбї бояд тавассути
сатњњои болоии бозорѐбї, якпорча ва назоратшуда бошанд. Мавќеиятњои гуногуни
бозорѐбї бояд барои хидмат ба ниѐзњои бахшњои муњимми бозорѐбї, ќаламравњо ва
хатњои тавлид тарроњї шуда бошанд. Воњидњои бозорѐбї бояд ба таври муассире дар
кор бо бахшњои дигар дар ширкат њамкорињоро эљод кунад. Дар нињоят, ширкат
бояд ба хубї системањои таърифшудаеро барои тавсеа, арзѐбї,озмоиш ва роњандозии
мањсулоти љадид инъикос кунад, зеро онњо ќалби касбу кори ояндаро ташкил
медињанд.
Системањои иттилооти бозорѐбї. Як системаи иттилоотии муташаккил аз афрод,
таљњизот ва равишњои љамъоварї, дастабандї, тањлил ва таљзия, арзѐбї ва тавзењи
иттилооти зарурї, бамавќеъ ва дуруст ба касоне аст, ки дар њитаи бозорѐбї
тасмимгирандаанд. Коркунон дар ширкатњо барои барномарезї ва тахсиси манобеъ
ба дастрасї ба бозорњои мухталиф, ќаламравњо ва нишондињандањои бозорѐбї ниѐз
дорад. Вижагии як системаи иттилооти худ ва мавриди потенсиали фурўш ва суддињї
аз ќисматњои мухталифи бозор, муштариѐн, ќаламравњо, мањсулот ва каналњо аст.
Бозорѐбони мухарраб ниѐз ба иттилоот барои арзѐбии натиљањои њосил аз маблаѓњои
бозорѐбии худ доранд.
Љињатгирии стратегї. Асарбахшии бозорѐбї вобастагї ба ин дорад, ки оѐ
мудирият метавонад, як стратегияи судоварї хориљ аз фалсафа, созмон ва манобеи
иттилоотии он тарроњї кунад. Ин амр ниѐз ба як системаи расмї барои
барномарезии бозорѐбии дарозмуддат ва солона дорад. Дуюм, система як стратегияи
аслї, ки мумкин аст тавассути тањаввулоти љадид дар бозор, ки мавриди ниѐз аст,
дошта бошад.
Короии амалиѐтї. Барномањои бозорѐбии судиро эљод намекунад, магар ин ки
онњо ба таври коромадї дар сатњњои мухталифи ширкат иљро шавад. Дар ин љо
манфиати муштариѐн дар дараљаи аввал бояд мавриди таваљљуњи коркунон дар
саросари ширкат бошад. Мудирияти бозорѐбї бояд миќдори дастрас аз манобеъ
барои анљоми кори мавриди назарро дошта бошад. Дар чунин шароит, ки короии
амалиѐтї дар байни воњидњои ширкат эљод мешавад мафњуми асарбахшии бозорѐбї
ба таври густурда мавриди бањс ќарор мегирад, зеро он иртиботи ќавї дар љињати
натиљањои ширкатњо бо арзишњое аз ќабили рушди дарозмуддат, афзоиши ризоияти
муштарї, имтиѐзи (мазияти) раќобатї ва љињатгирињои нерўмандї дорад [10].
Натиљагирї. Њуши њаяљонї, калиде дар масири амалкарди муассир ва пешрафти
њамгом бо таѓйири созмонї мебошад. Дар созмонњо лињоз кардани њуши њаяљонї дар
барномањои омўзишї ба коркунон кўмак кардааст, то бењтар амал карда, ангезаи
бештаре дошта бошанд, ки ба сабаби он бањраварї ва суд афзоиш меѐбад. Дарки
њаяљон чи худ ва чи дигарон наќши муњимеро дар зиндагии созмонї ифо мекунад. Бо
таваљљуњ ба ин ки тавонмандињои њуши њаяљонї бар хилофи бањраи њуш ќобили
омўзиш додан аст ва рафтору маниши коркунон аз њуши њаяљонии афрод низ маншаъ
мегирад, метавон ин иддао кард, ки њуши њаяљонї ба унвони муњимтарин омил дар
расидани ширкатњо ба рушду судоварии бештар аз тариќи эљод ва пиѐдасозии
стратегияњои шаффоф ва навоварї ва њамчунин сохти дурусти ниѐзњо ва хостањои
бозор ва расидан ба як мавќеияти мумтози раќобатї дар бозор ва њамчунин, расидан
ба як короии амалиѐтї метавонад, асарбахшии бозорѐбиро дар ширкат эљод кунад.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье автором рассматривается взаимосвязь эмоционального интеллекта и эффективной
деятельности персонала. Рассматриваются основные подходы к определению понятия эмоционального
интеллекта. Эффективность деятельности персонала нужно рассматривать через ощущение эффективности
деятельности и удовлетворенности своей работой. Также рассматриваются способности руководящего
состава в понимании и управлении своими эмоциями во взаимосвязи с эффективностью деятельности.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, повышение продуктивности и качества работы,
эмоциональная компетентность, социальные и эмоциональные аспекты трудовой деятельности,
удовлетворенность трудом.
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERFORMANCE
In this article the author discusses the relationship between emotional intelligence and effective activity of
the personnel. Main approaches to the definition of the concept of emotional intelligence. Efficiency of staff should
be considered through a sense of efficiency and job satisfaction. Also considers the ability of the management team
to understand and control his emotions in connection with the performance.
Key words: emotional intelligence, improving the productivity and quality of work, emotional competence,
social and emotional aspects of their work and job satisfaction.
Сведения об авторе: Мухаммади Рахшонфар – соискатель Таджикского национального университета

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРАНА
Расули Машаллах
Институт экономики и демографии АН РТ
Влияние государства на состояние системы высшего образования, научнотехническое обеспечение и финансирование университетов и высших учебных заведений
страны, в общем, определяется бюджетом страны, что также определяет качественный и
количественный уровень образования и может ускорить научно-технические разработки.
В современном мире политика государства в сфере высшего образования является более
важной, чем определение бюджета в этом направлении. Государственное финансирование
этого важного направления должно поощрять высшее образование в стране и создать
необходимую инфраструктуру для преодоления экономического и социального
отставания общества. Ниже кратко приведены некоторые результаты политики иранского
правительства в сфере высшего образования:
1. Причины движения к глобализации университетов могут быть представлены в
четырех областях: политические, экономические, научные, культурные. С политической
точки зрения можно сказать, что в сегодняшнем мире образование является четвертым
измерением внешней политики. Сотрудничество в области образования как одной из форм
инвестирования станет формой установления дипломатических отношений между
странами в будущем. Большая часть политической элиты выбирается из числа ученых, и
поэтому международные стипендии и прием иностранных студентов является способом
привлечения в собственную культуру политических лидеров этих обществ и будущих
руководителей.
Экономически обосновывается, что интернационализация высшего образования
может спасти национальную экономику, потому что, во-первых, станет условием
научного развития страны, а во-вторых, создает условия для развития опыта и
экономических отношений. В-третьих, торговли и промышленности как важного
экономического ресурса для расширения. Культурно наиболее важной функцией
глобализации высшего образования является развитие международных культурных
120

ценностей и презентация национальной культуры на международной арене[1].
Государственная политика в глобализации университетов через университетские обмены,
такие как обмен студентов, развитие рынков академических и интеллектуальных товаров,
повышение роста международных академических соглашений о сотрудничестве на основе
краткосрочной и долгосрочной перспективы образования, учебных курсов и проведение
совместных международных исследований и создание студенческих команд для участия в
международных олимпиадах.
2. Изменение учебной структуры университетов от опытного преподавателя до
дипломированного студента. Программа «Бернан» в одном обширном обзоре показывает,
что небольшое количество студентов и количественное развитие высшего образования,
разнообразие содержания курсов и методов оценки студента, механизмы адаптации к
альтернативным методам и принципам обучения студентов с различным жизненным
опытом и потребностями и желаниями являются традицией европейских и американских
университетов. Таким образом, несмотря на высокую плату за обучение для европейских
студентов, рассматривается готовность и достаточное желание поступать в университеты,
и университеты также расширяются с каждым днем.
Политика правительства Ирана относительно расходов на получение высшего
образования предоставляет решать самим студентам. В связи с этим неизбежно следует
необходимость создать курсы и учебные программы в соответствии с потребностями и
желаниями студентов, и университет должен нести ответственность перед студентом,
который желает оплатить за учебу, и чтобы студент имел стремление к образованию,
самоотверженность и самопожертвование ради науки.
3. Создание технопарков в непосредственной близости от университетов[2], так как
сегодня технопарки признаны как надлежащая основа развития трехстороннего
сотрудничества между правительством и промышленностью и университетом. Впервые
технопарки были созданы в американских университетах. В последнее время при
посредстве энтузиазма чиновников в Иране запуск научно-технических парков растет, и
университеты в разных городах страны намерены создать технопарки рядом с
университетом. Эта структура позволит правительству в рамках своей политики
поддерживать инновации, научные исследования и разработки от стадии их изобретения
до реализации. Университеты, создавая научные и технологические парки в своих
окрестностях, станут узлом соединения исследования с промышленностью, увеличением
финансирования научных исследований в промышленность и создания рабочих мест для
своих выпускников. Технопарки станут условиями преодоления технической отсталости
промышленности. Научный городок Технологического университета Исфахана на 520
гектаров прилегает к университету и является примером государственной политики в
сфере создания технопарков в непосредственной близости от иранских университетов.
Этот городок в настоящий момент имеет 67 частных предприятий, научные и
консультативные структуры, исследовательские реакторы университетов и многое другое
принадлежит этому городку, где занимаются научными исследованиями.
4. Исполнительный устав проекта занятости молодых выпускников высших учебных
заведений[3]. Рынок труда в качестве одного из четырех крупнейших рынков в Иране с
широкими связями развивается на основе человеческого фактора с развитием
чувствительных и важных процессов планирования. Проблемы и задачи, стоящие перед
обществом в обеспечении занятости и сокращении безработицы, должна стать ближайшей
целью для управления экономическим планированием страны. Итоговый баланс спроса и
предложения рабочей силы станет основанием, чтобы молодые выпускники не попали в
ряды безработных и огромные капитальные затраты на осуществление их академической
подготовки не были напрасными. Возможность нахождения работы, подходящей их
образованию и состоянию, будет основанием необходимого потенциала для развития
занятости на уровне национальной экономики и далее станет желанием работодателей
привлекать новую рабочую силу. С другой стороны, традиционные связи с трудовыми
структурами страны привели к тенденции привлечения образованных трудовых ресурсов,
что вообще изменило отношение к инновациям и использованию современных и
эффективных технологий, что не соответствуют друг другу. Поэтому вхождение в
трудовую жизнь новых выпускников колледжа сталкивается с трудностями. Трудности
трудоустройства дополняются долгосрочными потерями общества в связи с отсутствием
применения национальных источников и инвестиций, чтобы снизить потенциальные
потери и научные мощности выпускников в различных формах, таких как привлечение на
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рабочие места не по специальности, что будет стимулировать миграцию и утечки мозгов
из страны. Если основная масса выпускников не привлекутся к работе по специальности,
то это приведет к снижению процессов инноваций и предпринимательства и стагнации в
создании новых рабочих мест, что создаст разрыв между спросом и предложением
рабочей силы. Приведенные выше наблюдения наряду с факторами и последствиями
культурных, социальных и экономических связей, а также проблемы, связанные с
рабочими местами для новых выпускников, требуют необходимости серьезного
планирования политики на высоком уровне. Министерство промышленности и шахт
приняло рабочий план и на этой основе промышленные и горнодобывающие предприятия
могут привлечь новых выпускников университетов, которые могут обеспечить их 50
процентной заработной платой до определенного периода. Ожидается, что до завершения
этого периода, молодые выпускники будут обеспечены возможностью активизировать
самостоятельное участие в трудовой деятельности для достижения устойчивой занятости.
5. Частная форма высшего образования, одно из новых явлений [4], особенно в
странах третьего мира, является общей характеристикой последнего десятилетия из-за
повышенного спроса на высшее образование. Дебаты вокруг частной формы высшего
образования были подняты впервые в Иране в 1994 году. Важно отметить, что проблемы
финансирования негосударственных высших учебных заведения хорошо заметны рядом с
проблемами государственных университетов в отношении ограничений на
государственное финансирование. В связи с этим, около 82 процентов университетов
являются частыми, оставшиеся 18% от общей массы являются государственными, и
финансовое положение частных вузов несравнимо с государственными. Поэтому многие
университеты стали частными, что доля Свободного университета составляет 40
процентов, а около миллиона студентов учатся в университете Пайѐми Нур и 250 тысяч
учатся в некоммерческих университетах, где бюджет государства покрывает их расходы.
6. Превентивные меры государства для предотвращения утечки мозгов из Ирана. По
поводу утечки мозгов и научной элиты из Ирана можно утверждать, что она является
одной из сложных социально-экономических и образовательных проблем страны. По
данным статистики в 2010 году, 60 тысяч иранцев, покинувшие страну, считаются элитой
мигрантов, и эти люди часто занимали места в научных олимпиадах, всяких конкурсах на
уровне университетов. МВФ заявил в своем докладе за 2009 год, что элита Ирана с точки
зрения миграции среди 91 стран развивающихся или слаборазвитых занимает первое
место[5] и около $ 50 млрд. в год из Ирана утекает капитал. По данным МВФ, в настоящее
время более 250 тысяч иранских врачей и инженеров и более 170 тысяч иранцев с высшим
образованием живут в Америке. Согласно официальной статистики таможенной службы
США, в 2008 году ежедневно 15 магистров, 2-3 докторов въезжают из Ирана, и общая
сумма за год составила 52475 человек с высшим образованием. МВФ сообщает, что 15
процентов человеческого капитала Ирана мигрируют в Америку и 25 процентов в ЕС.
Таким образом, согласно сообщению иранского правительства о предотвращении
утечки мозгов и человеческого капитала из страны, приняты действенные меры. Так, в
2009 году в университете Сунъии Шарифа предложили всем выпускникам 20 ведущих
университетов мира получить государственные стипендии для обучения на бакалавра и
магистра. Председатель комитета миграции относительно утечки мозгов сказал, что
следует принимать государственную программу, согласно которой можно создать
условия, чтобы остановить утечку элиты.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИРАНА
Система высшего образования в Иране служит для молодых людей для получения высшего
образования. В то же время существуют и частные университеты, которые предлагают альтернативные пути
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для получения высшего образования. С другой стороны, очень важно предотвратить "утечку мозгов " из
Ирана, который является большой проблемой в современном Иране.
Ключевые слова: система высшего образования, выпускники, молодежь, "утечка мозгов",
технопарки, рынок труда, высококвалифицированные специалисты, частные университеты.
STATE POLICY IN STATE HIGH EDUCATIONAL SYSTEM OF IRAN
The high education system in Iran serves for young people to get education and the same time there are
private universities which offer alternative way to get high degree of education. In other hand it is important to
prevent the brain drain from Iran which is a big problem today in Iran.
Key words: high education system, graduate youth, brain drain, techno parks, labor market of the high
quality specialists, private universities.
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ПИЁДАСОЗИИ МОДЕЛИ EFQM ВА ТАЪСИРИ ОН ДАР АМАЛКАРДИ
СОЗМОНЇ
Лайло Нахайї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Дунѐи имрўз ончунон инќилобї аст, ки пешфарзњои куњнаи моро ботил
мекунад. Љањоне, ки босуръат аз бархўрди арзишњо ва фоноварињои чадид, равобит
ва шевањои зиндагї иртиботот ва таквин меѐбад, ба андешањо, ќиѐсњо,
табаќабандињо ва мафоњими комилан навин ниѐзманд аст. Наметавон љањони љадиди
фардоро дар ошѐнањои фикри марсуми дирўз парвариш дод.
Бо вуљуди ширкатњои мавќуф ва назариѐти донишмандон, моделњои мухталифе
барои арзѐбї ироа шудааст ва истифода аз ин моделњо на танњо ба унвони модели
саромадї ва ѐ таолии созмон шинохта мешавад, балки ба унвони чорчўбае барои
тањияи тасвири мавриди назар барои афроди даруни созмон низ наќше бо љузъиѐти
комил фароњам мекунад, то онњо низ дар масири таолї наќши худро бамавќеъ ва ба
нањви дуруст ифо кунанд.
Ба манзури бењбуди кайфияти фаъолияти як созмон дар ќадами аввал бояд
вазъияти мављуд бар асоси як модели аз ќабл тарроњишуда, мавриди баррасї ва
таљзияву тањлил ќарор гирад, ки дар њоло њозир модели EFQM комилтарин
моделњоест, ки метавонад мањосини зиѐде ба њамроњ дошта бошад.
EFQM чорчўбаи арзѐбї аст, ки барои тањлили созмонњо бо таваљљуњ бо
меъѐрњои таолї тарроњї шудааст.
Бар ин асос, бунѐди кайфияти Аврупо муташаккил аз 16 кишвари санъатии
Аврупо модели таолии EFQM-ро пешнињод дод. Ширкатњое, ки дар арсаи раќобат аз
мавќеияти муносибе бархурдор хоњанд буд, бо истифодаи бењина аз имконоти
мављуд ва бањрабардории муносиб аз манобеи љадид љињати тавлиди мањсулот ва
ироаи хадамоти матлуб ва бокайфияти муносиб, як ширкати муштаримењвари ноб ва
инъитофпазир бошанд. Ширкатњо бо истифода аз модели стандарти арзѐбии
амалкард як низоми коромад ва босуботро эљод мекунанд, то бо санљиши муназзами
амалкарди хеш ва муќоиса бо раќибон ба нуќоти ќувват ва заъфи худ воќиф шуда,
авлавиятњои барномарезиро шиносої кунанд. Бо бакоргирии иќдомоти ислоњї
нукоти ќувват ва заъфи навоњии ќобили бењбудро ба таври мустамар бењбуд дињанд
ва батадриљ бо таолии амалкарди хеш сатњи таолї ва саромади созмониро тай
кунанд.
Модели таолии созмонии EFQM ба унвони чорчўбае барои хударзѐбии созмонї
густариш ѐфта, созмонњое, ки рў ба бењбуди мустамари тамаркуз кардаанд, аз
фароянди хударзѐбї ба унвони абзори тавонманде барои расидан ба маќсуди бањра
њастанд. Њадафи куллї хударзѐбї ба даст овардани таљзия ва тањлили нукоти ќобили
бењбудї мебошад. Бинобар ин, барои расидан ба ин њадаф модели EFQM бо иртибот
байни тавонмандсозї ва меъѐр на танњо дар фароянди хударзѐбї ба кор рафтааст.
Модели EFQM дорои нуњ меъѐр аст. Панљ меъѐри он иттилоот дар мавриди
тавонмандсозињо ва чањор меъѐри дигар иттилоот дар мавриди натоиљ мебошад.
Тавонмандсозињо шомили маљмўаи иттилоотї аз ќабили роњбарї, стратегия,
коркунон, мушорикатњо, манобеъ ва фарояндњост. Натоиљи шомили маљмўаи
иттилоотї дар хусуси меъѐри иттилоотї аз ќабили натоиљи муштариѐн, натоиљи
коркунон, натоиљи љомеъ ва калидии амалкард аст.
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Бинобар ин, баррасии натоиљи амалкард як фароянди муњими роњбарї талаќќї
мешавад. Кайфият ва асарбахшии мудирияти амалкард омили таъйинкунанда ва
њаѐтии барномањо ва тавсеаи созмонї аст.
Ошної бо модели таолии амалкарди EFQM. Дар байни моделњои саромадии
касб ва кор модели «Бунѐди арзѐбии мудирияти кайфият» ѐ EFQM (European
foundation for quality management excellence) маъруфтарин модел мебошад ва беш аз
20000 созмон дар Аврупо аз он истифода кардаанд. Кори тарроњии љиддии ин модел
аз 1989 оѓоз ва дар соли 1991 муаррифї гардид. То кунун тањрирњои мутааддиде бар
ин модел сурат гирифтааст, ки муњимтарини онњо тањрири соли 2003 мебошад, ки
љињати ошноии иљмолии хонандагон бо ин модел ироа гардид. Дар як нигоњи куллї
модели EFQM шомили 5 љузъи аслї аст, ки дар расми зер ин 5 љузъ ва иртиботњои
онњо бо якдигар мушаххас шудааст:
Модел барои
имтиѐзњо ба
меъѐрњо

Мантиќ

Роњѐфтњо ба
худи арзѐбї

Меъѐрњои
саромадї
Мафоњими бунѐдии саромадї

Баррасии мафоњими саромадии модели EFQM. Мафоњими бунѐдин мафоњиме
њастанд, ки ин модел бар онњо бино шудааст ва дарвоќеъ поя ва асоси ин модел
њастанд. Ин мафоњим иборатанд аз:
1.Натиљагирї. Созмоне, ки мехоњад саромад бошад, бояд тавре кор кунад, ки ба
натиљаи матлуб даст пайдо кунад ва ин натиља бояд назари тамоми манфиатдорони
созмонро ба таври мутаваззин љалб намояд.
2.Муштаримадорї. Аз он љойе ки довари нињої дар мавриди кайфияти
мањсулот ва хадамот муштарї аст, љалби назари муштарї ањамияти зиѐде дорад.
Эљоди вафодорї дар муштарї ва ба даст овардани сањми бозор танњо аз тариќи
таваљљуњи љиддї ба ниѐзњои муштариѐни феълї ва билоќувва имконпазир аст.
3.Роњбарї ва субот дар маќосид. Роњбарї, яъне таъйини ањдоф ва эљоди ангеза
дар афрод барои талош дар љињати дастѐбї ба ањдофи созмон. Дар созмони саромад
мудирон дар њарф ва амали худ илњомбахши коркунон барои талош дар љињати
саромади созмон њастанд.
4.Мудирияти мубтанї бар фарояндњо ва воќеиятњо. Созмоне, ки мехоњад
саромад бошад, бояд ба кўмаки маљмўае аз системањои фароянд ва воќеиятњои
муртабит ва ба њам пайваста мудирият шавад.
5.Тавсеа ва мушорикати кокунон. Созмоне, ки мехоњанд саромад бошад, бояд
мушорикати коркунонро дар умур ба њадди аксар бирасонад. Барои истифода аз
тамоми тавони билоќувваи коркунони созмон бењтарин кор тавонманд кардани
коркунон дар анљоми корњояшон ва эљоди арзишњои муштарак ва фарњанги эътимод
дар созмон аст.
6.Ёдгирї, навоварї ва бењбуди мустамар. Созмоне, ки мехоњад саромад бошад,
бояд вазъи мављудро ба чолиш биталабад ва ба ѐдгирї ва навоварї дар созмон
ањамияти зиѐде бидињад. Дар ин созмон афрод бояд дониши худро ба дигарон
мунтаќил кунанд ва фарњанги ѐдгирї (ѐд гирифтан ва ѐд додан), навоварї ва бењбуди
мудаввом, пояи њама корњо бошад.
7.Тавсеаи ширкатњо. Ширкат як робитаи тиљории дарозмуддат аст. Созмоне, ки
мехоњад саромад бошад, бояд ба нањвае бо созмонњои дигар шарик шавад, ки барои
созмон арзиши афзуда эљод кунад. Барои ин ки байни ширкатњо робитаи судманд ва
дарозмуддат эљод шавад, бояд эътимод ва интиќоли дониш ва таљрибиѐт ба якдигар
пояи равобити дуљониба бошад.
8.Масъулияти иљтимоии ширкат. Созмоне, ки мехоњад саромад бошад, бояд ба
љомеа таваљљуњи зиѐде дошта бошад ва фаротар аз интизорот ва муќаррароти љомеа
амал кунад. Таваљљуњ ба ахлоќиѐт дар кор, яке аз мушаххасњои як созмони саромад
аст.
Баррасии меъѐрњо дар модели EFQM ва нањваи имтиѐзњо ба онњо. Модели
EFQM як модели ѓайритаљвизї аст, ки аз 9 меъѐр ташкил шудааст. Ин меъѐрњо асосї
њастанд ва дар мабнои арзѐбии як созмон ќарор мегиранд. Ањдоф ва ормонњо
маъмулан баландпарвозона ва дурдаст њастанд. Бинобар ин, барои ин ки созмонњо
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бидонанд, ки барои расидан ба ин ањдоф бояд чї гуна дар амал кор ва фаъолият
кунанд, ниѐз ба меъѐрњо доранд, ки иљрои он дар созмон муљиби расидан ба ањдоф
мешавад. Моделњои ин модел ба ду гурўњ људо мешаванд:
1.Тавонмандсозињо. Панљ меъѐри аввали ин модел авомиле њастанд, ки
созмонро барои расидан ба натоиљи олї тавонманд месозанд.
2.Натоиљ. Натоиље њастанд, ки созмони саромад дар њавзањои мухталиф ба он
даст пайдо мекунад ва баѐнкунандаи дастовардњои њосил аз иљрои муносиби
тавонмандињо њастанд.
Дар ин модел меъѐрњо рўйи њам 1000 имтиѐз дорад (500 имтиѐз барои
тавонмандсозињо ва 500 имтиѐз барои натоиљ) ин меъѐрњо ба шарњи зайл мебошанд:
1.
Роњбарї дар эљоде мушаххас мегардад, ки роњбарони созмон чї гуна
имкони тавсеа ва дастѐбї ба маъмурият ва чашмандозро фароњам месозад ва чї гуна
арзишњо тадвин ва тањќиќ мегарданд ва роњбарон дар тавсеа ва иљрои системаи
мудирияти созмон мушорикат менамоянд.
2.
Хати маш ва стратегия дар эљоде мушаххас мегардад, ки чї гуна созмон
маъмурият ва чашмандози худро аз тариќи як стратегияи шаффоф бо дар назар
гирифтани манофеи зинафъони созмон тањќиќ месозад ва чї гуна ин стратегия аз
тариќи хати машњо, барномањо, ањдоф, маќсадњо ва фарояндњо мавриди пуштибонї
ќарор мегиранд.
3.
Манобеи инсонї дар эљоди роњкорињое мушаххас мешавад, ки чї гуна
созмон дониш ва тавонмандињои инсонии худро ба таври инфиродї, гурўњї ва дар
сатњи созмон, мудирият карда, тавсеа дода, мавриди бањрабардорї ќарор медињанд
ва онњоро ба тавре барномарезї мекунанд, ки хати маш ва стратегияи созмон ва
иљрои муассири фарояндњо мавриди пуштибонї ќарор мегиранд.
4.
Ширкатњо ва манобеъ дар эљоде мушаххас мегарданд, ки чї гуна созмон
шарикони хориљї ва манобеи дохилии худро мудирият менамоянд, то аз хати маш ва
стратегияи созмон ва иљрои муассири созмон њимоят гардад.
5.
Фарояндњо дар эљоде мушаххас мегардад, ки чї гуна созмон
фарояндњоро тарроњї ва мудирият намуда, бењбуд мебахшад, то аз хати маш ва
стратегияи созмон њимоят гардад ва њатто љалби ризояти комил барои муштариѐн ва
дигар манфиатдорон ба таври рўзафзун барои онњо эљоди арзиш намояд.
6.
Натоиљи муштариѐн дар эљоде мушаххас мегардад, ки созмон дар
иртибот бо муштариѐни берунии худ чї натоиљ ба даст меоварад.
7.
Натоиљи манобеи инсонї дар эљоде мушаххас мегардад, ки созмон дар
иртибот бо манобеи инсонии худ чї натоиљ ба даст меоварад.
8.
Натоиљи љомеа дар эљоде мушаххас мегардад, ки созмон дар иртибот бо
љомеаи мањаллї ва байналмилалї чї натоиљ ба даст меоварад.
9.
Натоиљи калидии амалкард дар эљоде мушаххас мегардад, ки созмон
дар иртибот бо амалкарди барномарезшудаи худ чї натоиље мегирад.
Дар расми зер ин меъѐрњо ва нањви таомул ва иртиботи онњо бо якдигар ва
имтиѐзи њар кадомро мулоњиза мекунед:
Натоиљ (имтиѐз 500)

Тавонмандсозињо (имтиѐз 500)
Манобеи инсонї
(90)
Роњбарї
(100)

Хатти маш ва
стратегия (80)

Натоиљи манобеи
инсонї (90)

Фарояндњо
(120)

Натоиљи муштариѐн

(200)

Натоиљи њосила
(60)

Ширкатњо ва
манобеъ (90)

Натоиљи
калиди
иамалкард
(150)

Амалкарди созмонї. Мавзўи арзѐбии амалкард яке аз мубоњисањои густурдаеаст,
ки доманаи васее аз риштањо ва соњибназарон бар он асаргузор будаанд ва
гузоришњо ва маќолоти љадиде дар бораи он навишта шудааст. Илова бар ин, бозори
нармафзорњои корбурдї дар ин замина низ рушди бисѐре кардаанд. Аммо бо вуљуди
моделњо ва чањорчўбањои фаровон дар ин замина бархе моделњои муњаќќиќон
бештарин асарро бар рўйи шаклдињии ин заминаи хос доштаанд, ки дар ин замина ба
муаррифии бархе аз ин чањорчўбањо ва нукоти ќувват ва заъфи њар як хоњем пардохт.
Ба манзури баррасии моделњои арзѐбии амалкард ироаи таърифе аз он зарур аст.
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Арзѐбии амалкард иборат аст аз фароянди камї кардани корої ва асарбахшии
амалиѐт. Бо такя бар адабиѐти мавзўъ метавон далели онро ба се гурўњи аслї таќсим
кард:
1.
Ањдофи стратегї, ки шомили мудирияти стратегия ва таљдиди назар дар
стратегияњост.
2.
Ањдофи иртиботї, ки шомили назорати мавќеияти феълї, нишон
додани масири оянда, ироаи бозхўрд ва улгубардорї аз созмонњои дигар аст.
3.
Ањдофи ангезишї, ки шомили системаи подош ва њамчунин ташвиќи
бењбуд ва ѐдгирї аст.
Масъалаи арзѐбии амалкард солиѐни зиѐде аст, ки муњаќќиќон ва корбаронро
ба чолиш водоштааст. Созмонњои туљљорї дар гузашта аз шохисњои молї ба унвони
танњо абзори арзѐбии амалкард истифода мекарданд, то он ваќте ки Љонсон ва
Койлан дар аввали дањаи 1980 пас аз баррасї ва арзѐбии системањои њисобдории
мудирият бисѐре аз нокороињои ин иттилоотро барои арзѐбии амалкарди созмонњо
намоѐн сохтанд, ки ин нокороињо ношї аз афзоиши печидагии созмонњо ва раќобати
бозор буд. Бинобар ин, истифода аз системањои арзѐбии амалкард PMS (Performance
measurement system), ки танњо ба шохисњои молї мутаккї њастанд, метавонанд
муљиби бурузи мушкилоте барои созмон шавад, ки бархе аз ин мушкилот ба шарњи
зер аст:
 Шоњисњои молї гузориши даќиќе дар бораи њазинаи фарояндњо, мањсулот ва
муштариѐн намедињанд ва танњо барои фароянди назорати бахше ба љойи кулли
системањо таъкид дорад.
 Шохисњои молї ќодир ба ташхиси њазинањои кайфї ба шакли даќиќ ва
муносиб нестанд ва танњо тавлиди бештарро ташвиќ мекунанд.
Нуќсонњо ва камбудињои системањои суннатии арзѐбии амалкард ба инќилобе
дар мудирияти амалкард мунљар шуда, ки муњаќќиќон ва корбарон ба самти
системањо њаракат карда, ањдоф ва муњити фаъолро мавриди таваљљуњ ќарор дињанд
ва ба ин тартиб, фарояндњои мутааддиде барои истифодаи созмонњои мухталиф эљод
кунанд. Њамчунин чорчўбањои бисѐре барои пуштибонии ин фарояндњо пешнињод
мешавад, ки њадафи ин гуна чорчўбањо кўмак ба созмонњо барои арзѐбии дуруст ва
шоистаи амалкардашон аст, ки идомаи бархе аз моделњои шинохташуда, дар
заминаи арзѐбии амалкард (фарояндњо ва чањорчўбањо) муаррифї карда,
мањдудиятњо ва мазиятњои њар якеро бармешуморем.
Дар ин маќола ба дунболи баррасии таъсири истифода аз EFQM ва таъсири он
бар амалкарди созмонї будем, ба ин манзур, ки пас аз тайи масири њадафманд ва
сохторѐфта, модели дорои барозандагии маънодор ироа шавад. Ин натоиљ муњим
мебошад, ки созмонњои пешрав дар дунѐи имрўз бо дарки таамулоти мутаќобили
созмон, кайфият, манобеи инсонї, мудирият, иттилоот ва рамзи муваффаќияти худро
дар бакоргирии шевањои навини мудирият бо бањрамандї аз мутаѓайирњо ва
авомиле, ки сабаби бењбуди амалкарди созмон мешавад, саъй дар амали роњбарии
асарбахш намудаанд. Бар ин асос, роњбарони созмонї бояд ба иттихози як
стратегияи рўшан ва шаффофи наќшњо ва масъулиятњои мушаххас рў оваранд ва
арзишу ањдофи кофї барои муштариѐни созмон ќоил шавад, то гурўњи муљањњаз,
омода ва тавонмандро барои иљрои тасмимоти иттихозшуда баргузинанд. Барои ин
бояд ба дониш ва шоистагии коркунон таваљљуњ намуда, онњоро мавриди
ќудратмандї ќарор дињанд ва дар масоили муртабит бо худашон мушорикат дода,
дар њамхонии назароти онњо бо худ талош намоянд. Онњо бояд ба назарот бар
мудирони аршад, манобеи молї, сохтмон ва таљњизот, технология, иттилоот ва
дониш, фењрасти даќиќе аз дороињо ва равобитро дар дастрасї дошта бошанд ва аз
роњи омўзиш ва тавонмандсозї ба иртиќои коркунон бипардозанд.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВА EFQM И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В данной статье автор рассматривает применение модели совершенства EFQM в организационной
деятельности, а также ее влияние на улучшение деятельности организации. Модель Совершенства EFQM
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может применяться как крупными, так и малыми организациями и предлагает множество подходов к
достижению устойчивого совершенства во всех аспектах деятельности.
Ключевые слова: модель совершенства EFQM, организационная деятельность, совершенствование
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результатов улучшение экономических условий.
THE USE OF THE EFQM EXCELLENCE MODEL AND ITS IMPACT ON ORGANIZATIONAL
ACTIVITY
In this article the author examines the use of the EFQM excellence model into the organisation, as well as its
impact on the improvement of the organization's activities. The EFQM Excellence model can be used both large and
small organizations, and offers many approaches to achieving sustainable excellence in all aspects of activity.
Key words: the EFQM excellence model, organizational activity, improvement of activity of the concept of
perfection, facilitating improved, achieving outstanding results improved economic conditions.
Сведения об авторе: Лайло Нахай – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Ахмад Кубоди Алвор
Таджикский национальный университет
Социально-экономический уровень жизни населения и эффективность экономики во
многом зависят от активного использования интеллектуального потенциала общества,
значительная часть которого сосредоточена в системе высшего учебного образования.
Развитие ВУЗа тесно связано с совершенствованием профессиональных качеств
обучающихся и преподавателей, для чего необходима соответствующая система
стимулирования роста квалификации персонала и продуктивности работы.
В условиях модернизации экономики республики, важнейшей задачей ВУЗов
является повышение качества подготовки специалистов и кадров высшей квалификации.
С целью придания нового импульса развитию образования, пропаганде точных наук и
расширения технических знаний и грамотности уважаемый Эмомали Рахмон предложил
объявить 2010 год Годом образования и технических знаний.
В итоге Указом Президента Республики Таджикистан №707 от 15 сентября 2009
года, 2010 год был объявлен Годом образования и технических знаний.
Во исполнение вышеназванного Указа был составлен План мероприятий Года
образования и технических знаний и утвержден Постановлением Правительства
Республики Таджикистан №667 от 2 декабря 2009 года «О мерах по реализации Указа
Президента Республики Таджикистан от 15 сентября 2009 года №707»[1].
Все это требует значительных инвестиций. Изменение системы бюджетной
поддержки вузов нашей страны и наделение их существенной самостоятельностью
поставило руководство вузов перед необходимостью выработки и построения нового
механизма управления финансовыми ресурсами в системе образования.
В условиях рыночной экономики необходима такая система финансовой
деятельности вуза, которая была бы практически реализуема, четко поддерживала миссию
университета, эффективно использовала ресурсы, достаточно гибко реагировала на
изменения внешней и внутренней среды и обеспечивала продуктивный баланс бюджетной
и коммерческой деятельности.
Министерству образования Республики Таджикистан, Министерству финансов
Республики Таджикистан, Министерству экономического развития и торговли
Республики Таджикистан, Государственному комитету по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан, местным исполнительным
органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей,
города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, соответствующим
министерствам и ведомствам было поручено в пределах средств утвержденных
Государственным бюджетом Республики Таджикистана на 2010 год, принять
необходимые меры по своевременному выполнению Плана мероприятий Года
образования и технических знаний и обеспечить его проведение на высоком
политическом и организационном уровне [2].
Утвержденный вышеуказанный План мероприятий включал в себя 26 мероприятий,
посвященных Году образования и технических знаний для реализации которых были
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предусмотрены финансовые средства в общей сумме 136 272 тысячи сомони, из них:
76 750 тысяч сомони из государственного бюджета (вместе республиканский, местный
бюджет и иностранные инвестиции), 558 тыс. сомони из республиканского бюджета, 3220
тыс. из местного бюджета, 7065 тыс. сомони из специальных средств образовательных
учреждений, 8760 тыс. сомони иностранные инвестиции и 39 919 тыс. сомони
государственная программа строительства, ремонта и строительства школ на 2008-2015
г.г., которые находятся в частных домах, вагонах и социальных местах.
В соответствии с 12-ым пунктом Плана мероприятий в 2010 году Министерством
финансов и Министерством образования республики Таджикистан было выделено из
государственного бюджета 1 500 тыс. сомони для предоставления льготных кредитов
молодым учителям (в год для 200 молодых педагогов) и совершенствования порядка его
выдачи.
Надо отметить, что в 2010-2011 году было выделено 60 000 тыс. сомони из
государственного бюджета для повышения заработной платы работников сферы
образования до уровня средней заработной платы в республике.
Существуют следующие источники финансового обеспечения сферы образования:
финансирование за счет государственного бюджета; вложение финансовых организаций и
зарубежных фондов; пожертвования граждан Республики Таджикистан и иностранцев;
инвестиции; финансирование за счет платных услуг; финансирование за счет
коммерческой – производственной деятельности. В Республике Таджикистан основная
часть образовательных учреждений являются государственными и финансируются из
Государственного бюджета, финансирование осуществляется также за счет Программы
государственных инвестиций, внебюджетных средств, а также за счет платных услуг по
договору. Из бюджета осуществляется прямое финансирование ВУЗов.
Прямое финансирование производителя включает такие формы, как:
- сметное финансирование;
- государственный социальный заказ;
- нормативное финансирование;
- субсидии, субвенции, целевые трансферты, бюджетные ссуды;
- гранты.
Прямая финансовая поддержка потребителя образовательной услуги может
осуществляться через: гранты, субсидии, кредиты, стипендии и социальные пособия.
Косвенная финансовая поддержка через налоговые льготы, льготные кредиты, гарантии
кредитов.
Расходы на дошкольное и общее среднее образование финансируются из местных
бюджетов, а также расходы на часть среднего профессионального образования, которая
финансируется из региональных бюджетов. Остальные ступени образования – высшее и
большая часть начального и среднего профессионального образования финансируется из
республиканского бюджета. Большинство ВУЗов республики являются коммерческими,
осуществляют свою деятельность за счет средств обучающихся на договорной основе.
Увеличение финансирования сферы высшего профессионального образования в
среднем составляет 45 процентов в год.
Таблица 1. Финансирование сферы высшего образования
Расходы,
тысячи сомони
Увеличение по
сравнению с
предыдущим
годом, %
Общее
количество
студентов,
тысячи
Расходы на
одного
студента,
сомони

2000
2422

2001
2945

2002
4471

2003
5789

2004
9149

2005
13732

2006
20746

2008
62200

2009
98820

162742,0

17,4

21,6

51,8

29,4

58,0

50,1

51,1

47,4

58,8

64,6

79,2

77,7

84,3

96,6

107,6

118,4

132,4

14238

156291

157897

30,5
37,9
53,0
59,9
85,0
115,9
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан
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156,7

401,0

456,19

2010

583,3

Расходы на одного студента (включая студентов договорных групп) в 2007 году
составили 211,98 сомони, что по сравнению с 2000 годом является в 6,9 раза больше, а в
2009 они составили 456,19 сомони, в 2010году они составили 583,3 сомони, в 2011году
они составили 722,7 сомони.
Наибольшая часть государственных расходов на образование (около 80 процентов от
общих расходов) направлена на заработную плату и соответствующие отчисления в
Пенсионный фонд. Этот показатель выше среднего уровня для ОЭСР, составляющего 74
процента.
В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 16 марта 2007 года
№219 «Об увеличении должностных окладов работников бюджетных организаций и
размеров социальных пенсий» была установлена новая схема должностных окладов
руководителей и ставки заработной платы учителям общеобразовательных учреждений.
Согласно этой схеме все ранее действующие надбавки и доплаты, кроме доплаты за
классное руководство и за проверку тетрадей и письменных работ объединены с ранее
действующей базой и таким образом установлена новая база.
В ВУЗах начали проводить реструктуризацию системы финансирования с учетом
увеличения доли специальных средств.
Надо отметить, что в 2010-2011 году было выделено 60 000 тыс. сомони из
государственного бюджета для повышения заработной платы работников сферы
образования до уровня средней заработной платы в республике.
В Среднесрочной Программе государственных расходов на 2011-2013годы
запланировано увеличить в 2012-2013годы заработную плату в системе образования на
20% с учетом индексации (в 2012году на 7,5%, а в 2013году на 6,5%).
Система образования в основном финансируется из государственного бюджета.
Наряду с этим, в большинстве ВУЗов республике обучение осуществляется за счет
средств обучающихся, т.е. за счет платных услуг.
Во многих странах обучение в ВУЗах платное, существует рынок образовательных
услуг и конкуренция между ВУЗами.
В связи с этим, следует увеличить платные образовательные ВУЗы с тем, чтобы
создать конкуренцию между высшими учебными заведениями и развивать рынок
образовательных услуг. Таким образом, надо отметить, что образование является основой
развития и прогресса любого государства.
Развитие общества, обеспечение безопасности общества и государства, достижение
мирового уровня экономики, внедрение достижений техники и современных технологий
напрямую зависят от развития системы образования, от организации качественного
процесса обучения с новыми технологиями, с использованием компьютерной системы,
электронной формы обучения и т.д.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ВАХШСКОЙ ЗОНЕ РТ
Нарджисс Хамиди Мадан
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Таджикистан среди других государств Центральной Азии имеет богатые
рекреационные ресурсы. Сравним рекреационный потенциал Таджикистана с таковым
других республик Центральной Азии. Если в Узбекистане он составляет 0,7% ее
территории, Туркменистане - 0,25%, то в Таджикистане он в 5%. Стычные выкладки: по
оценке московского проектного института «Гипрогор», рекреационный потенциал
Таджикистана составляет более 10% ее территории, в том числе в Гиссарской долине 14%,
в Вахшской долине около 10% ее территории.
Развитие сельского туризма в Таджикистане с сочетании с другими видами
рекреационной деятельности, очень велико, способствует созданию новых рабочих мест в
сельской местности и одновременно, особенно в горных районах сохранению сельского
расселения.
В западноевропейских странах основной упор в развитии сельского туризма был
сделан на размещение туристических потоков по внутренним экологически стабильным
территориям.
В азиатских странах (Индия, Китай) и странах Латинской Америки для освоения
рекреационных ресурсов и развития сельского туризма активное участие принимали
государственные учреждения, основной целью которых было изучение национальной
культуры сельских регионов и развитие сектора услуг. В республиках постсоветского
пространства использование рекреационного потенциала и отдых в сельской местности
стал активно развиваться в 80-х годах прошлого столетия. Это больше всего проявлялось
в динамичном развитии дачной рекреации- одной из ветвей сельского туризма. В этот
период вокруг городов Душанбе, Курган-Тюбе, Куляб, Худжанд, Канибадам и других
городов Таджикистана ускоренными темпами осваивались рекреационные местности для
строительства дач и зон отдыха. Особенно стремительно этот процесс развивался в
Варзобском, Рамитском ущелье, на левобережье р. Вахш недалеко от областного центра г.
Курган-Тюбе.
В пользу сельского туризма в Таджикистане, в особенности в Вахшской долине,
говорит прежде всего богатое историко-культурное наследие, этнический состав сельских
районов. Как известно, после независимости в экономике Таджикистана проявляются
элементы деиндустриализации и дезурбанизации, что оказывает негативное влияние на
уровень доходов населения его территориальную подвижность и рекреационные
предпочтения.
Из рекреационных ресурсов в Вахшской зоне большое научное значение имеют
природные памятники и историко-архитектурные памятники.
Из природно-рекреационных памятников в регионе наибольший интерес
представляют заповедник «Тигровая балка», заказник Каратау, урочище Чилучорчашма.
«Тигровая балка» - первый заповедник, организованный в Таджикистане. В связи с
освоением Вахшской долины в 1932 г. участниками Таджикско-Памирской экспедиции
был поднят вопрос о создании в низовьях р. Вахша заповедника, в состав которого
должны были войти как тугаи, так и часть пустыни Кашкакум.
Заповедник «Тигровая балка» был создан 4 ноября 1938 г. согласно Постановлению
Народного Комиссариата земледелия Таджикской ССР в целях сохранения природного
комплекса, характерного для южных пустынь в поймах рек Средней Азии, охраны редких
животных и проведения разносторонних научных исследований.
Заповедник расположен несколько севернее слияния рек Вахша и Пянджа, имеет
вытянутую с юго-запада на северо-восток на 40 км конфигурацию. Его территория
охватывает пойменные, тугайные леса по обоим берегам нижнего течения р. Вахш,
участки песчаной пустыни Кашкакум и горы Буртитау, а также низкогорья южных
отрогов хребта Актау - горы Ходжа-Казиан. Абсолютные отметки Вахшской долины в
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пределах территории заповедника достигают 323-325 м над уровнем моря. Отдельные
точки левобережья «Тигровой балки», переходящие в пески Кашкакум поднимаются до
530 м, и только гора Ходжа-Казиан достигает высот 1000-1200 м.[1]
Рельеф пойменной террасы равнинный, с понижениями, в которых находятся озерастарицы, как правило, подковообразной формы, густо заросшие водной растительностью.
Некоторые из озер достигают 2 км и более в длину при глубине 10 м.
В общих чертах климатические условия в районе заповедника можно
охарактеризовать следующим образом: длинное жаркое лето, короткая зима, большая
амплитуда суточных температур и скудность осадков, выпадающих в холодное время
года. Нередко в заповеднике пыльные юго-западные ветры - «афганцы».
Древесная растительность заповедника представлена лоховыми, туранговыми и
смешанными турангово-лоховыми сообществами. Лоховые леса развиваются на 1-й и 2-й
терассах, возвышающихся на 1,5-3 м над уровнем реки, в прирусловой части долины, и
занимают небольшие участки. Плоды лоха по своим качествам имеют большое кормовое
значение для млекопитающих и птиц заповедника.
Травянистая растительность отличается небольшим набором видов с преобладанием
мелкотравья. Ранней весной, когда почва достаточно насыщена влагой, в травостое
пышно развиваются эфемеры и эфемероиды.
На молодых речных наносах развиваются луга и травяные болота. Луга
представлены в заповеднике вейниковыми сообществами.
В древесных тугаях широко распространены травянистые лианы и растение паразит - повилика лимана.
Животный мир заповедника весьма разнообразен. Из фауны рыб заповедника
доминирующим видом является сазан, вес которого достигает иногда 8 кг.
По разнообразию видового состава первое место из всех позвоночных животных
принадлежит птицам. Зимой на озерах скапливаются в значительном количестве (до 10-15
тысяч) различных видов водоплавающих птиц. Иногда на зимовке встречается и лебедь.
Любопытный обитатель заповедника зимой - белая цапля. В отдельные зимы цапли
держатся здесь сотнями.
Одним из наиболее экзотических пустынных обитателей «Тигровая балка» является
«сухопутный крокодил» - серый варан. Длина его достигает 1,2-1,5 м.
В заповеднике наиболее распространен таджикский фазан. Его численность
составляет около 10 тыс. В тугаях «Тигровой балки» ранее обитало 34 вида
млекопитающих, в настоящее время их только 33. Исчез владыка джунглей - туранский
тигр. Следы его были отмечены в последний раз 23 марта 1953 г.[2]
Наиболее ценным видом из копытных животных заповедника является бухарский
олень (хангул). Основное поголовье оленей держится на юге заповедной территории в
окрестностях Голубого затона, озера Халкакул и Пионерских озер.
Заповедник «Тигровая балка» - это уникальный уголок природы, единственный не
только для территории Центральной Азии, но и для всего земного шара. Эта живая память
о существовавших, относительно недавно на громадных площадях густых, непроходимых
зарослей древесно-кустарниковой растительности - тугаях. В этой связи заповедник
«Тигровая балка» может представлять огромный интерес для иностранных туристов.
Площадь заказника Каратау составляет более 14 тыс. га. Целью его организации
явилось сохранение экосистем эфемеретников с шибляковым ярусом и природных
комплексов фисташкового редколесья, а также таких редких видов диких животных,
включенных в «Красную книгу», как полосатая гиена, переднеазиатский леопард,
джейран, бухарский горный баран или уриал.
Растительность ландшафтных комплексов заказника представлена уникальным
фисташковым редколесьем, расположенным, в основном по водоразделу. Бухарский
миндаль чаще всего встречаются на внешних склонах хребта западной и восточной
экспозиции.
Фисташковое редколесье здесь действительно уникально. Нередки случаи, когда
стволы отдельных деревьев фисташки достигают в обхвате 5-6 и более метров, а высота
их 5-7 метров. Вниманию туристов может привлекать гиганты-фисташки, которые,
несмотря на свой преклонный возраст, (более 500-600 лет), отлично плодоносят.
Для сельского туризма будет интересным посмотреть, как на деревьях фисташки
устраивает гнезда орел-змееяд (туркестанский подвид). В скальных, обрывистых ущельях
нередко можно встретить парящих над своими гнездами бородачей и белоголовых сипов.
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В настоящее время численность диких копытных в заказнике невелика: уриалов - до 200
особей, джейранов более 100. Главная причина уменьшения численности диких животных
и растений-нерегламентированная нагрузка по выпасу домашних животных.
Заказник Каратау, его природа и животный мир очень привлекательны не только для
туристов, но и в научном отношении как полигон исследований эволюционных процессов
с учетом мощного воздействия антропогенных факторов.
Вахшская долина кроме природных памятников привлекает туристов и историкокультурными памятниками. В древнейшие времена она находилась в составе государства
Бактрия (7-6 вв. до н.э.). Много сведений о ее природе, быте и основах хозяйства
встречается в произведениях античных авторов. Так, например, Квинт Курций Руф писал:
«Природа Бактрии разнообразна, наиболее плодородная земля обрабатывается под
хлебные посевы, другая обращена в пастбища крупного скота, но большая часть земли бесплодная равнина».
Обнаруженный в 1877г. местными жителями Кабадиана (юго-западная часть
Вахшской долины) так называемый «Амударьинский клад», археологические раскопки в
других местах региона подтверждают высокую материальную культуру в древнейших
центрах Бактрии в пору становления и развития рабовладельческих отношений.
На территории Южного Таджикистана, в Вахшской долине в частности,
существовали древнебактрийские поселения, выстроенные из крупного квадратного
сырцового кирпича, имевшие две линии стен. Судя по находкам, жители
древнебактрийских городов занимались ткачеством, изготовляли прекрасные гончарные
изделия, являлись отличными мастерами железодетального и бронзолитейного
производства, занимались сельским хозяйством и были опытными скотоводами. Высокие
художественные достоинства золотых и серебряных изделий из «Амударьинского клада»
говорят о большом мастерстве бактрийских ювелиров.
Период с IV века до н.э. по IV век н.э. характеризуется расцветом строительного
дела в городах, где возводились жилые дома, дворцы и храмы. Наглядным примером
может, служит храм на городище Тахти Сангин (Кабадианский район), построенный в IVIIIвв. до н.э., который просуществовал до III века н.э. Как предполагают исследователи,
возведение храма связано с местным культом водного божества, центральную часть
композиции храма составлял квадратный в плане четырѐхколонный Белый зал, стены
которого выложены на сырцового кирпича на глиняном растворе и отштукатурены.
Пространство зала обведено двумя рядами коридоров (прием традиционный в
архитектуре Бактрии и Тохаристана). В процессе раскопок храма выявлены
многочисленные произведения искусства: пластика, различные ювелирные изделия,
некоторые из которых с полным основанием могут быть отнесены к подлинным шедеврам
мирового искусства.
Вблизи г. Курган-Тюбе на берегу Вахша находятся интересное историческое место руины городища Лачман.[3] Его окружали шестиметровые стены с множеством ворот и
башен. В Лачмане были обнаружены трубы древнего водопровода, колодцы, выложенные
кирпичом. Изучение руин городищ и старых крепостей, которыми богата долина,
помогает восстановить прошлое этих земель, входящих в состав Бактрийского
государства.
Известный ученый и археолог А. Беленицский положил начало археологическому
изучению Вахшской долины. Ещѐ в 1947 году он обследовал группу очень интересных
памятников, обратив особое внимание на историческое основание и географические
размещения государства Xуталон, где в средние века Вахшская долина входила в его
состав.
Начиная с 50-х годов прошлого столетия, под руководством Б.А. Литвинского
проводились систематические археологические исследования Вахшской зоны. В
результате было открыто более 100 стоянок каменного века (под руководством ученых
археологов В. Ранова и А. Окладникова), памятники вахшской культуры эпохи бронзы
(под руководством Л.Пьянкова), а древняя ирригация изучалась археологом Т. Зеймаль.
Древние магистральные каналы, длиной до 100 км орошали плодородные земли Вахшской
долины.
Археологи не обошли вниманием и многочисленные памятники античного времени
(IV-III вв. до н.э.), где ранние культурные слои перекрывали свидетельства жизни в
кушанское время (I в. до н.э. -IVв. н.э.). В числе раннесредневековых памятников
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огромное городище Кафиркала, в одном из залов которого сохранились остатки настенной
росписи.
В последующие столетия до монгольского нашествия жизнь продолжала бурно
развиваться в Вахшской зоне. Согласно исследованиям Е.Давидовича с конца XI в. здесь
действовал монетный двор под названием «Вахш», где чеканились золотые и серебряные
монеты. После монгольского нашествия жизнь в Вахшской долине возрождается. В XV в.
среди монет вновь появляются монеты двора «Вахш». Одновременно после проведения
восстановительных работ, возобновляют работу некоторые оросительные системы в
центральной и южной части Вахшской долины.
К числу интересных открытий последних десятилетий, существенно дополняющих
историю строительного искусства, относится небольшое однослойное поселение Актепа
II, открытое археологами в Бешкенте. Согласно мнению археологов, время его
возникновения - вторая половина IV - середина V вв. Многогранность культуры,
разнообразие стилей во многом предопределяло и то, что население Средней Азии вплоть
до распространения ислама, исповедовало различные религии: буддизм, христианство,
зороастризм т.д.[4] Такое сосуществование различных религий также в немалой степени
способствовало своеобразному расцвету архитектуры. Выдающимся памятником,
который очень часто посещается туристами, является Аджина-Теппа - буддийский
монастырь, открытый археологами в Вахшской долине. Он был построен в VII веке и
находится в 12,5 км восточнее г. Курган-Тюбе. Аджина-Теппа была обнаружена
археологами в 1959 г. Во время археологических раскопок археологи обратили внимание
на небольшой холм необычной планировки. Первые пробные раскопки (два шурфа) были
проведены в 1960 г. С 1961 г. Аджина-Теппа становится главным объектом работ в
Южном Таджикистане. Монастырь находился в достаточно обжитом районе, недалеко от
оросительного канала Кафир. Ниже по течению канала, примерно в одном километре,
находились небольшой город (городище Чоргул-Теппа, площадь 230х230 м) и
примыкающее к нему село. Монастырь состоит из двух частей составляющих
прямоугольник - собственно монастырь и храм, мощные стены которого украсили
местные тохаристанские художники многоцветными сюжетными росписями, скульптурой
и рельефами.
Археологические работы на Аджина-Теппе были завершены в 1966 г. В результате
работ было расчищено примерно две трети помещений, что дало возможность не только
оценить планировку комплекса построек, но и определить их назначение и время
существования, и наконец, его историю. В разных частях здания были обнаружены
остатки живописи и скульптуры. Титанический труд археологов и реставраторов позволил
возродить из развалин единый ансамбль жилых и культурных помещений буддийского
монастыря Аджина-Теппа. Археологами было установлено, что здание делилась на две
части, при этом каждая из половин имела разные функции: монастырь и храм святилище.
Монастырская половина занимала юго-восточную часть здания. Его основа:
четырехайванно-дворовая планировка, площадь двора 19х19 м. В середине каждой
стороны этого квадрата находится сводчатый айван (помещение с тремя стенами,
обращенное открытой стороной во двор). В задней стене айванов были проходы,
соединяющие их с квадратной камерой - капеллой.
В угловом северо-восточном коридоре на высоком постаменте была обнаружена
скульптура лежащей фигуры «Будда в Нирване» (наивысший религиозный экстаз, к
которому стремится буддист) в традиционной позе спящего льва. Фигура выполнена из
глины (длина 12,85 м).
Храмовую часть монастыря украшало множество раскрашенных глиняных
скульптур - изображений персонажей многоликого буддийского пантеона. При раскопках
были также обнаружены голова Будды (1/3 натуральной величины), головы бодхисатв и
различных божеств.
Что касается найденной живописи, до нас дошли только ее фрагменты, по которым
не всегда можно восстановить сюжет. Установлено, что стены коридоров были покрыты
росписью. Наиболее интересные - сцены проповеди Будды, подношения даров. Роспись
сводов состояла из тысячи мелких изображений сидящих Будд. Есть фрагменты с
изображением светской жизни. Сюжетные сцены дополняли орнаментальные мотивы
(цветы, лотос, животные, птицы и т.д.).
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В 2000 г. после завершения строительства Национального музея древностей
Таджикистана, представилась возможность смонтировать скульптуру «Будда в Нирване».
Реставрация Будды была завершена к открытию Национального музея древностей
Таджикистана в сентябре 2011 г. в рамках празднования десятой годовщины
Независимости Республики Таджикистан.
Таким образом, для развития сельского туризма в Вахшской долине имеются все
условия, начиная от рекреационных до прекрасных природных и историко-культурных
памятников. Обязательным условием для развития сельского туризма является то, что
туристы должны быть размещены в сельской местности или на территории малых
городов, в которых отсутствует промышленность, и нет многоэтажной застройки.
Инфраструктура сельского туризма должна включать в себя хорошее транспортное
сообщение между населенными пунктами, места проведения досуга, наличие служб,
которые оказывают различные услуги по представлению информации и обслуживания. К
большому сожалению, в Вахшской долине инфраструктура сельского туризма еще
полностью не отвечает требованиям по приему сельских туристов.
При этом весьма важно, что развитие сельского туризма содействует устойчивому
развитию регионов Таджикистана, так как сельский туризм:
• повышает величину валового регионального продукта;
• способствует увеличению эффективности использования трудовых ресурсов и
снижению безработицы в сельской местности;
• выступает инструментом расширения сферы занятости сельского населения, в том
числе женщин и молодежи, а также лиц, не имеющих профессионального образования, и
способствует внедрению гибких форм занятости в сельской местности;
• приводит к возникновению эффекта мультипликатора в регионах;
• содействует поддержке предпринимательства в сельской местности;
• способствует развитию традиционных форм хозяйства и получению
дополнительного дохода;
• формирует имидж района как экономически развитого региона и др.
Для успешного развития сельского туризма в Таджикистане и соответствующего
качества предлагаемых услуг необходимо сосредоточиться на внедрении комплексных
образовательных программ и тренингов по сельскому туризму для сельских жителей,
разработке процедур выдачи льготных кредитов для желающих заниматься в сфере услуг
в области агроэкотуризма. Причем, как показывает зарубежный опыт, результативность
учебных программ и сертификации услуг по сельскому туризму во многом будет зависить
от партнерства государственных и общественных организаций с постепенным
перераспределением функций от государственного к общественному сектору.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА В ВАХШСКОЙ ЗОНЕ РТ
В статье рассмотрены проблемы использования туристско-рекреационного потенциала и особенности
развития сельского туризма в Вахшской зоны РТ. Установлено, что для их развития в Вахшской долине
имеются все условия, начиная от от разнообразных рекреационных ресурсов до прекрасных природных и
историко-культурных памятников. Даны конкретные рекомендации для развития данной отрасли
экотуризма.
Ключевые слова: сельский туризм, природные и историко-культурные памятники, рекреационный
потенциал, рекреационные ресурсы.
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TOURISM POTENTIAL OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION VAKHSH
Hamidi Madani Narjes
The village is mostly a homogeneous geographic unit of the natural, social, economic, cultural and
geographical environment and its rural landscapes and tourist attractions of the internal organization of a special
body in the type or the lifestyle of the moral and material. Vakhsh district in southern Tajikistan, one of the
vulnerable areas of tourism and the tourism potential Specification for specific types of recreational resources and
natural and cultural history of one of the most beautiful areas of tourism potential. Specific recommendations for the
development of eco-tourism.
Key words: rural tourism, natural monuments, historic, cultural, recreational potential, recreational
resources.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ TCI ДЛЯ ОЦЕНКИ
КЛИМАТОТУРИСТИЧЕСКОГО КОМФОРТА
(на примере области ИРИ)
Мансуре Делавар
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Введение. Исторически сложилось так, что человек всегда в своей
жизнедеятельности учитывал природно-климатические факторы (ПКФ) места своего
обитания (проживания). Рациональное использование природных ресурсов, обеспечение
экологической безопасности жизнедеятельности человека - неотъемлемое условие
устойчивого экономического и социального развития любой страны, в том числе и Ирана.
За последние 25–30 лет понятия «туризм» и «отдых» существенно изменились. Если
еще в недавнем времени туризм считался одним из эффективных видов активного отдыха,
то в настоящее время этот термин используется и как экономическое явление, и как
деятельность лиц, путешествующих в местах, находящихся за пределами их обычной
среды, и как форма умственного и физического воспитания, и как популярная форма
организации отдыха.
Природные и климатические условия и естественные ресурсы любой страны
представляют собой, как правило, основную часть потенциала, определяющего
возможности развития туризма. Это требует достаточно внимательного и подробного
рассмотрения практически всех основных компонентов природы на изучаемой
территории.
Климат - главный компонент природы, определяющий возможности развития
туризма в любой стране. Причина этого в том, что именно климат, его особенности
определяют спрос. Выбирая страну, турист прежде всего интересуется тем, каковы климат
и погода, насколько они будут благоприятны для отдыха.
Актуальность исследуемой темы. «Эпохой туризма» правомерно назвать вторую
половину XX - начала XXI века: туризм стал неотъемлемой частью жизни общества
развитых стран, одним из средств удовлетворения досуговых потребностей людей. По
экспертным оценкам в этот период в мире ежегодно совершается до 900 млн. туристских
поездок; в сфере туризма занято более 250 млн. чел. (примерно 7-8% общей численности
занятых в мировой экономике); на долю туризма приходится 7% общего объема
инвестиций, примерно 10% мирового валового продукта, 5% общей суммы налоговых
поступлений, треть мировой торговли услугами. Туризм - одна из крупнейших
высокодоходных и динамично развивающихся отраслей экономики многих стран.
На сегодня туристическая индустрия является одной из наиболее динамично
развивающихся в мире деятельностей. Таким образом, поток иностранных и
отечественных туристов, а также доход на мировом уровне от данной деятельности
неуклонно растет, где большинство стран используют данный доход в качестве основного
источника национального дохода, сферы занятости и прибыли иностранной валюты.
Способствовать разнообразию некоторых отраслей экономики, источников дохода,
индикатору роста человеческих возможностей, увеличению занятости населения,
обогащению культур, охране окружающей среды и в конечном счете «стабильное
развитие» являются из серии проблем, с которыми встречается каждая страна (на любом
уровне развития). В этой связи страны, которые обратились лицом к разнообразию
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экономики и хотят освободить себя от монопольной экономики, находятся в поисках
новых направлений и преимуществ. Одним из таких направлений является туристическая
отрасль и многие страны, особенно страны, которые обладают регионально развитыми
природными ресурсами, включают ее в свои национальные программы развития.
В настоящее время с экономической точки зрения Иран в основном опирается на
нефтяные доходы, которые составляют важную часть чистого национального дохода.
Естественно, что нефтяные ресурсы небезграничны, и процесс производства
энергоносителей изменяется. Поэтому индустрия туризма, особенно экотуризма, может
составлять альтернативу в деле обеспечения части инвалютных доходов страны.
Успешное присутствие Ирана на мировом рынке туризма, если учесть природный,
исторический и культурный потенциал страны, представляется вполне реальным.
В нынешнем индустриальном веке экотуризм приобретает особое значение в общей
туристической системе и охране окружающей среды развивающихся стран.
Экотуристическая привлекательность Ирана свидетельствует о том, что при эффективном
планировании можно получить максимальную выгоду из разнообразных и разбросанных
по всей стране туристических достопримечательностей, использовать ее в обеспечении
определенной части валютных, экономических потребностей страны и для
удовлетворения нужд местных и сельских общин. В настоящем исследовании также
предпринята попытка, анализируя факторы развития экотуризма в развитых и
развивающихся странах и историю туризма в стране, представить предложения и
рекомендации по практическим методам широкого привлечения международного туризма
в Иран. Несмотря на то, что экотуризм не имеет большую историю, тем не менее,
отличается должным темпом развития по сравнению с другими областями туризма, как на
международном, так и на национальном уровне. В настоящее время по инициативе
научных и образовательных центров реализуются разнообразные экотуристические
программы и мероприятия. Поскольку экотуризм является новым явлением в жизни
большинства развивающихся стран, в том числе, Ирана, некоторые страны, частный
сектор и общественность еще не обладают необходимым опытом в его управлении и
развитии. Международная организация по туризму при ООН подчеркивает, что туризм
первоначально должен планироваться на национальном и региональном уровне. На этом
уровне должны подготавливаться стратегии развития туризма, в том числе
организационные вопросы, реализационная сила, структурные модели и схемы,
стимулирующие стандарты и другие элементы, необходимые для развития и управления
туризмом. Вслед за этим, в рамках национальных и региональных программ можно
составить более подробные и детальные планы по природным ландшафтам,
туристическим объектам, рекреационным зонам, геотуристическим и другим
территориям, посещаемых экотуристами. При разработке национальных и региональных
программ и использовании мирового опыта должны учитываться целесообразности
развития туризма и экотуризма в национальном масштабе.
Следовательно, проблема влияния климата на формирование туристического
потенциала всей страны в условиях каждодневного роста и влияния туристической
отрасли на мировую экономику является актуальной.
Географическое расположение исследуемого региона: Область расположена
между 50´34° и 54´10° долготы и 35´47° и 36´35° широты, а также еѐ относительное
расположение можно определить так: еѐ север окружает Каспийское море, с востока
провинция Гулистан, на юге она граничит с провинциями Семнан, Тегеран, Альборз и
Казвин, а на запада с провинцией Гилан. (Статистический ежегодник провинции
Мазандаран, 2010:6-9)
Метод исследования: Данные и информации анализировались путем метода
количественного и качественного анализа в области идентификации туристической
деятельности в юго-западной части Каспийского моря, а точнее провинции. С целью
моделирования климатуризма в провинции использовались количественные показатели
TCI. В этой связи для обеспечения проекта моделирования использовалось программное
обеспечение ArcGIS 9.3.
Для расчета климатического туристического показателя переменные с учетом их
относительной важности для комфорта туриста, взвешиваются и ранжируются и
определяется значение подкритериев, наконец, выполняется соотношение 1 для
вычисления значения TCI (1985, Mieczkowski).
Соотношение 1: TCI = 2 × (4 CID + CIA + 2P + 2S + W)
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Где: CID- ежедневный показатель комфорта; CIA- круглосуточный показатель
комфорта; P- Досадки; S- Солнечные часы; W- Переменная ветра.
В показателе комфорта наиболее благоприятной областью с точки зрения теплового
комфорта является область с диапазоном температур от 20 до 27°C и относительной
влажностью от 30 до 70%. Такой регион имеет оптимальные условия с точки зрения
теплового комфорта и определяется TCI равным 5, и это количество постепенно
снижается по окраинам региона. В климатическом показателе туризма TCI для расчета
ежедневного показателя комфорта CID и круглосуточного показателя комфорта CIA,
используется рисунок 1.2. Доля этих двух показателей в TCI региона составляет 50%.

Рис.1: График измерения показателя комфорта (Mieczkowski, 1985).
Источник: Мизоковский, З. Климатический индекст туризма: методы оценки климатотуризма.1985.-220233с.

Таблица 1. Классификация переменной атмосферных осадков по климатическому
индексу
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Источник: Карими Дж., Махчуб М. цит от Мизковский. 2012.130с.
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Таблица 2. Классификация переменной ветра по климатическому индексу
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Источник: Карими Дж., Махчуб М. цит от Мизковский. 2012.130с.
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Ветер является одной из комплексных переменных в оценке TCI. При передаче
тепла посредством турбулентности и увеличения испарения, а также удаления тепловых
слоев воздуха около кожи, ветер играет большую роль в ощущении теплового комфорта
(1985, Mieczkowski). Для создания системы классификации скорости ветра следует
отметить, что чем выше скорость ветра, тем меньше чувство комфорта, в результате его
небходимо рассматривать как негативный фактор и его соотношение в формуле TCI
уменьшится. Учитывая то, что ветер по разному влияет на чувство климатического
комфорта, необходимо с учетом различных климатических условий, создать для них
отдельные классификационные системы. По этой причине были представлены четыре
классификационные системы скорости ветра для формулы TCI, которые были
перечислены в таблице 3.
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Таблица 3. Шкала классификации ветра в климатическом показателе туризма
Скорость ветра в
километре
Менее чем 2.88
2.88 – 5.75
5.76 - 9.03
9.04 - 12.23
12.24 - 19.79
19.80 - 24.29
24.30 - 28.79
28.80 - 38.52
Болee 38.52

Ряд
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Нормальная
система
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1
0

Источник: Карими Дж., Махчуб М. цит от Мизковский. 2012.130с.
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В нормальной системе минимальная среднемесячная скорость ветра имеет самую
высокую оценку равную 5, свидетельствующую о его необходимости в создании
комфортного климата. Нормальная система используется тогда, когда средняя
максимальная температура будет составлять от 15 до 24 градусов по Цельсию. Ветровая
система Ализэ показывает положительный эффект от испарения и охлаждения ветра. Эта
система используется тогда, когда средняя максимальная температура будет от 24 до
33°С, в этой шкале ветры со средней скоростью создают самый комфортный климат,
таким образом, получают самый высокий рейтинг, равный 5. Для жарких климатических
зон используется система жаркого климата. Поэтому, когда средняя максимальная
дневная температура будет больше 33°С, в этой системе ветер в общем оказывает
негативное влияние. Но при низкой скорости ветер может оказывать положительное
влияние. Поэтому ветер с низкой скоростью получил оценку, равную 2. После вычисления
TCI его числовое значение составляет от 0 до 100, и каждая станция распределяет для себя
эту величину в данном диапазоне, учитывая климатические условия. В таблице 4
представлен один из видов классификации для этого показателя.
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Таблица 4. Классификация климатического индекса TCI
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Источник: Карими и Махчуб. Кот от Мизковский. 2012:130с.

Таблица 5. Результаты индексов туристического климата (TCI) полученные
посредством исследуемых синоптических станций

метеостании
месяц
апрель
май
июнь
июль
август
сент.
окт.
нояб.
декаб
янв.
фев.
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уровни
климатических
условий
соответст.
туризму

Алашт

Амол

Баболсар

56
55
82
82
74
78
78
60
56
37
41
31

66
85
78
68
58
72
71
57
46
54
54
52

72
89
79
61
63
65
67
56
44
47
51
52

Рамсар

идеальный

отличный

57
80
80
76
68
61
63
44
46
49
50
48
Отличный
уровень

90 – 100

80 – 89

70 – 79

Сари
76
82
76
70
58
68
76
47
52
54
54
54

оптимальный
60 – 69

Источник: расчеты автора
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Сиах
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55
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80
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44
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44
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29
56
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44
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55
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46
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39
56
48
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очень
низкий
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рительный
неудовл.
50 – 59

40 – 49

30 - 39

20 - 29

Статистические данные анализировались путем метода количественного и
качественного анализа в области идентификации туристической деятельности в югозападной части Каспийского моря, а точнее, в области. С целью моделирования
климатотуризма в исследуемом регионе использовались количественные показатели TCI.
В этой связи для обеспечения проекта моделирования использовалось программное
обеспечение ArcGIS 9.3. Полученные результаты в этой связи указываются в таблице
ниже (табл.6).
Таблица 6. Климатические условия по месяцам для туризма в области Мазандаран
сезон

весна
лето
осень
зима
Источник: расчеты автора

месяц
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

Средневзвешенная TCI
63.4
74.3
79.9
73.1
69
72.1
71.9
52.9
50.5
44.6
47.8
45.5

уровень комфорта
хороший
очень хороший
очень хороший
очень хороший
хороший
очень хороший
очень хороший
удовлет.
удовлетв.
низкий
низкий
низкий

Заключение. Результаты количественных показателей изложены в таблицах под
номерами 3-21 и 3-32, и на схемах с №3-7 по №3-18, где указывается, что в течении всего
года климат исследуемого региона не соответствует туристической деятельности и
туризму. Поэтому оптимальным туристическим сезоном могут считаться месяцы: май,
июнь, июль, август, сентябрь и начало октября, в остальные месяцы года благоприятные
климатические условия постепенно сокращаются. Следовательно, первая гипотеза данной
научно-исследовательской работы подтверждается. Таким образом можно сказать, что
полученные результаты климатического индекса туризма TCI,показали, что самым
подходящим временем для туризма, при котором турист испытывает наибольший
физический и психологический комфорт, в области Мазандаран, можно считать время,
начиная с мая (79.9), затем июнь (74.3), июль (73.1), сентябрь (72.1) и начало
октября(72.1). Таким образом, данные месяцы вошли в категорию комфорта «отлично».
Также месяцы август (69) и апрель (63.4), в связи с температурными условиями комфорта
размещены в категории, называемой «хорошо». Другие оставшиеся месяцы года по
причине меньших показателей индекса TCI, не имеют благоприятных условий для
туризма. С другой стороны, месяц май с показателем TCI=79.9 считается наиболее
комфортным, а месяц январь с показателем TCI=44.6, оказался наименее комфортным в
области Мазандаран.
1.
2.
3.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ T.C.I. ДЛЯ ОЦЕНКИ
КЛИМАТОТУРИСТИЧЕСКОГО КОМФОРТА
(на примере области ИРИ)
В данной научной работе прибрежная область Исламской Республики Иран была избрана в качестве
объекта исследования, поскольку в данном регионе существует огромный туристический потенциал в
рамках наличия природных богатств, таких как море и леса, привлекающие местных и иностранных
туристов. В связи с этим автор исследовал климатотуристические условия данной области путем анализа
климатических данных и их внедрения в климатотуристическую модель с целью идентификации
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оптимальных времен года, с точки зрения посещения туристами исследуемый регион. Для достижения
поставленной цели необходимо было использовать климатотуристический индекс Мизковского (TCI).
Ключевые слова: климатический комфорт, климатотуристический индекс TCI, программа ArcGIS,
IDW, область.
UTILIZATION OF TCI QUANTITATIVE INDEX TO ASSESS TOURISM CLIMATE COMFORT ZONES
(Case study: Iran-coastal province of Mazandaran )
Mansoureh Delavar
Coastal province of Mazandaran in this study was chosen as the study area because of its natural
endowments, such as the sea and the forest has a power potential in attracting tourists. But downplaying the role of
climate on tourism in Mazandaran, climatic data and combining them into climate models were analyzed to be
specified the best time in terms of climate and tourism conditions in the area. Therefore Mieczkowski tourist
Climate Index (TCI) was used to assess the climatic characteristics of the province.
Key words: climate comfort, Tourism Climate Index (TCI), ArcGIS, IDW, Mazandaran province.
Сведения об авторе: Мансуре Делавар - аспирантка Таджикского государственного педагогического
университета им. Садриддина Айни. E-mail: mdelavar2@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МОТИВАЦИЮ ЗАНЯТОСТИ
УЧЕНОГО СОСТАВА УНИВЕРСИТЕТА «ПАЁМИ НУР» ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ ИРАНА
Хусурогои Мошолло Амруллох
Таджикский государственный университет комерции
Изучение занятости может способствовать поднятию мотивации и обеспечить рост
уровня занятости научного состава университета.
Для ознакомления с внутренними и внешними факторами занятости мы исследуем
данную проблему которая влияет на занятость членов ученого состава университета
«Паѐми Нур» Центральной области Ирана.
Общая численность ученого состава университета «Паѐми Нур» в Центральной
области в 89–90 году составляла 96 человек. Из всего ученого состава большинство
участвовали в опросе, всего было 40 вопросов каждому, которые были составлены по
методу ученого Харзберга (г=0,92) полученные данные были анализированы с помощью
системы SPSS.
Результаты показали, что 81% членов ученого состава внешний фактор и 72% из них
считают, что на них влияют внутренние факторы. Между внешними факторами, значение
правовой фактории и заработная плата, значение занятости, условия труда, уровень
взаимоотношений с другими, контроль и управление, и между внешними факторами по
порядку, значение сущности работы, опыт работы, дальнейшее развитие по служебной
лестнице, ответственность в работе, достижения в занятости играют основную роль.
В целом значение внешних факторов с точки зрения членов ученого состава по
сравнению с внутренними факторами в обеспечении мотивации к занятости имеет
большое значение, с точки зрения Харзберга это имеет важное значение. Важнейший
фактор влияющий на юридическую занятость это уровень заработной платы.
Мотивация к выполнению работы является важным фактором влияющим на
человека.
Мотивация важный момент влияющий на работников, чтобы они показали хорошие
результаты работы.
Члены ученого состава составляют костяк любого университета и играют большую
роль в работе вуза.
Университет «Паеми Нур» также нуждается в усилении ученого состава. Факторы
как интересная работа, уважение, достаточное довольствие, хорошие условия труда и
сущность работы имеют большое значение в определении уровня занятости членов
ученого состава вузов.
Один из других моментов исследования Харзберга это двухфакторность. Он был
уверен в том, что мотивация под влиянием движущих факторов, то есть внутренние или
интеллектуальные факторы человека, а также физические факторы, внешние факторы и
другие факторы. Факторы влияют на результаты работ и влияют на удовлетворительность
человека, которые очень важны в завершении работы.
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Множество исследований внутри страны и за еѐ пределами на тему:
«Мотивационные факторы и улучшение довольствия занятостью», были проведены,
которые имеют большое значение, и где отмечается преимущество мотивационных
факторов над другими факторами. С точки зрения Харзберга это правильно, и в случае
проставления на первое место факторы, связанные с улучшением условий, то это против
теории Харзберга.
Успешные руководители вузов изучив различные факторы смогут построить
обстановку, которая мотивировала бы членов ученого состава.
Исходя из этого, исследуемая тема имеет важное значение. Мотивационные факторы
университета «Паѐми Нур» области Арок выполнены в соответствии с исследованиями
Харзберга, чтобы мы смогли на основе полученных данных рационально планировать
рост удовлетворенности, занятости и способности персонала, а также дальнейшее
развитие вуза.
Наше исследование включает весь научный состав университета «Паѐми Нур»
Центральной области-96 человек. Для сбора данных мы составили вопросники на основе
теории Харзберга и с учетом внутренних факторов, внешних факторов, используя
существующие статьи. В каждой группе факторы улучшения условий (внешние) то есть
правовые факторы и заработная плата, психологическая обстановка и уровень
взаимоотношений между окружающими, связанные с управлением и контролем
подчиненных. Включающие в себя внутренние факторы, факторы связанные с уважением
и признанием окружающих, факторы связанные с дальнейшим развитием и
продвижением, факторы связанные с сущностью работы, факторы связанные с
ответственностью в выполнении работ, а также факторы связанные с достижением
успехов.
После объяснения целей и получения согласия, участвующие в исследовании готовы
к выполнению своих обязанностей. Для изучения и анализа полученных результатов,
необходимо обратить особое внимание на выбор, значение каждого из пяти внутренних
факторов, а также шести внешних факторов, очень важный выбор по системе SPSS.
Из 96 человек членов ученого состава 72 человека (75%), 86,6% их возраст в среднем
34,9 лет, 28 человек или 30%, а также 68 человек находятся в должности руководителей.
Различия в нормах обозначены в таблице №1. Результаты показали, что большинство
ответов членов ученого состава связаны с факторами улучшения условий труда. По
порядку 94% отметили заработную плату, 86% гарантированность занятости, 82% условия
труда, 80% уровень взаимоотношений с другими, 74% фактор управления и контроля
занятости и 70% фактор влияния руководителя на работу, эти факторы по мнению
опрошенных являются наиболее важными в определении мотивации занятости.
Точка зрения показателей по поводу важности факторов внутренней мотивации в
повышении мотивации показали, что 80% членов ученого состава отметили сущность
работы, 77% признание, почтение и уважение окружающих, 74% сущность
ответственности в выполнении работы, 60% дальнейшее развитие и продвижение в
работе, 59% развитие и успехи в занятости.
В целом 81% членов ученого состава внешний фактор, и 72% опрошенных отметили,
что внутренние факторы имеют большое значение в трудовой мотивации, 91,7%(жен)
членов ученого состава отметили между внешними факторами, заработная плата и потом
уровень взаимоотношении с другими.
В точке зрения членов ученого состава женщин и мужчин в определении важности
внутренних факторов имеются различия. Члены ученого состава в возрасте 20-29 лет
назвали важным фактором уровень заработной платы и в мотивации. В возрасте 30-39 лет
члены ученого совета назвали важным фактором значение занятости, 40-летние и выше
назвали важным фактором условия работы.
Статистические анализы выявили разницу между возрастными показателями и
данными факторами (Р=4%).
Большинство членов ученого состава 20-29 лет, 85,3% члены ученого совета в
возрасте 40 лет и выше высказали то, что значение работы является важнейшим
внутренним фактором в мотивации занятости.
Несемейные члены ученого состава высказали то, что ответственность в работе
имеет важное значение. Семейные члены ученого состава отметили важное значение
фактора уважение и признание. Члены ученого состава руководящих должностей
отметили важность уровня заработной платы и условий труда.
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Таблица №1 различные нормы и факторы, влияющие на мотивацию занятости
членов ученого состава университета «Паѐми Нур» Центральной области Ирана.

Факторы
Заработная плата
Соответствующая зар. плата
Соответствие зар. платы с работой
Соответствие с деятельностью
Условия труда
Трудовые законы
Соответствие законов с действительностью
Соответствующие наказания
Отношения с другими
Виды взаимоотношений
Виды взаимоотношений в группе
Виды взаимоотношений коллег между собой
Соблюдение справедливости
Соблюдение справедливости
Вид контроля
Доступность обращения к ответственным людям
Вид контроля
Независимый контроль
Ответственность руководителей
Поощрение
Успешное выполнение работы
Успешное обучение
Успешное обучение
Ответственность руководителей во
взаимоотношениях
Защита руководителями своих подчиненных
Развитие занятости
Существование возможности дальнейшего развития
Возможность дальнейшего получения образования
Участие в семинарах
Возможность участия в исследованиях
Помощь обществу
Ценность труда
Взаимосвязь занятости с образованием
Ответственность в занятости
Возможность свободно выражать свои мысли
Учитывание ваших мыслей
Возможность дальнейшего роста

Средние льготы

3,31+_0,83
3,44+- 0,81
3,39+- 0,76
2,58+- 0,99
2,52+- 1,00
2,76+- 1/05
2,94+- 0,74
2,90+- 0,88
2,94+- 0,76
2,95+- 0,8
2,91+- 0,78
3,00+- 0,93
3,00+- 0,73
3,00+- 0,86
2,98+- 0,77
2,97+- 0,83
2,87+- 0,79
2,52+- 1,00
2,76+- 1,05
2,48+- 0,98
2,94+- 0,76
2,95+- 0,80
3,00+- 0,86
2,64+- 0,90
2,91+- 0,78
2,87+- 1,09
2,55+- 1,00
2,52+- 1,00
2,35+- 1,13
3,13+- 0,84
2,97+- 0,83
2,98+- 0,74
2,75+- 1,19
2,63+- 1,04
2,70+- 1,10
2,64+- 1,03
2,48+- 0,98

Средние нормы
3,38+_0,8

2,62+- 1,02
2,92+- 0,79
2,93+- 0,85

2,72+- 0,93
2,89+- 0,82
2,57+- 1,06

3,03+- 0,80

2,69+- 1,11

2,56+- 1,00

Значение внешних факторов улучшения условий труда в мотивации занятости с
точки зрения членов ученого состава университета «Паѐми Нур» Центральной области
является больше роли фактора внутренней мотивации.
Заработная плата и другие виды материального поощрения являются важными
факторами в определении мотивации, но если заработная плата не будет достаточно
справедливой, то это может сыграть роль отрицательного фактора.
В настоящее время невозможно не обращать внимание на влияние заработной платы
на качество выполняемой работы персоналом и их довольствованием занятостью. С
возрастом значение фактора заработной платы с точки зрения членов ученого состава
возрастает. Одно исследование соискателей педагогического института показало, что
мотивация занятости и возраст имеют между собой непосредственную связь.
С точки зрения молодежи если сравнивать их с более возрастными, то они больше
довольны своей занятостью и быстрее привыкают к рабоче и обстановке. С возрастом
личность людей формируется и они выбирают обстановку условий.
Члены ученого состава фактор возраста считают влияющим на безопасность
занятости, который связан с заработной платой.
Обеспечение безопасности занятости и существование законов для деятельности
членов ученого состава являются важнейшими факторами роста довольствования своей
работой и занятостью.
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В рабочей обстановке, когда человек с точки зрения безопасности уверен, и не имеет
чувства опасности и существование устойчивых законов являются важными факторами
обеспечения занятости.
Члены ученого состава, поставили на третье место условия работы внешних
факторов в создании мотивации занятости. Исследование показало, что 40,6% членов
ученого состава сводного университета довольны своими условиями труда, и только 1,9%
людей не довольны условиями труда.
Физические условия, оборудование и другие рабочие элементы являются
важнейшими факторами мотивирующими к дальнейшей работе, и к достижению
основных целей организации.
Исходя из этого, обеспечение возможностей на основе обучения и исследования
должно соответствовать с согласием работников.
С точки зрения членов ученого состава значение фактора ответственность к
занятости значится на третьем месте внутренних факторов в формировании мотивации
занятости.
Молодые люди в возрасте 20–29 лет поставили на первое место фактор успешности
занятости как важнейший внутренний фактор обеспечивающий мотивацию к работе.
Потому, что члены ученого состава являются моложе и более энергичны. Члены ученого
состава более старшего возраста по сравнению с молодыми считают, что фактор
ответственности очень важный, что показывают дальнейшие исследования.
Обращая внимание на результаты исследования, задачи должны иметь значение
определенных факторов в формировании мотивации занятости в вузах и обращать больше
внимания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МОТИВАЦИЮ ЗАНЯТОСТИ УЧЕНОГО
СОСТАВА УНИВЕРСИТЕТА «ПАЁМИ НУР» ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ИРАНА
Изучение занятости может способствовать поднятию мотивации и обеспечить рост уровня занятости
научного состава университета. Для ознакомления с внутренними и внешними факторами занятости мы
исследуем данную проблему которая влияет на занятость членов ученого состава университета «Паѐми
Нур» Центральной области Ирана. Общая численность ученого состава университета «Паѐми Нур» в
Центральной области в 89–90 году составляла 96 человек. Из всего ученого состава большинство
участвовали в опросе, всего было 40 вопросов каждому, которые были составлены по методу ученого
Харзберга (г=0,92) полученные данные были анализированы с помощью системы SPSS.
Ключевые слова: занятость, изучение занятости, внутренние и внешние факторы занятости,
занятость ученого состава университета, формирование мотивации занятости в вузах.
THE STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE MOTIVATION OF EMPLOYMENT OF ACADEMIC
STAFF OF THE UNIVERSITY "PAEMI NUR" CENTRAL REGIONS OF IRAN
The study of employment can contribute to raising motivation and increase of employment level of scientific
staff of the University. For acquaintance with the internal and external factors of employment we investigate this
issue which affects the employment of members of the academic staff of the University "Paemi Nur" Central regions
of Iran. The total number of the academic staff of the University "Paemi Nur" in the Central area in 89-90 year was
96 people. From all of the scientific part of the majority participated in the survey, there were 40 questions each,
which were prepared by the method of scientific Korsberga (g=0,92) the data were analyzed using the SPSS system.
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ
Мухаммадали Хуросони
Российско-Таджикский (славянский) университет
Понятие «качество» возникло много столетий назад, но научная интерпретация
«качества» как такового, которое мы знаем сегодня, восходит к периоду после Второй
мировой войны. В этот период ведущими специалистами в этой новой области были
предложены ценные модели и концепции. Концепции и модели, такие как контроле
статистического качества, концепция шесть сигм, управления общего качества являлись
результатами научных стараний этой эпохи. Многие крупные и авторитетные компании,
такие как «Дженерал Электрик», «Дэу Электроник» и «Моторола» выбрали качество, как
фактор дифференциации от своих конкурентов и на этом поприще достигли невиданных
высот. Эти компании с преимуществом в качестве выдавливали своих конкурентов из
рынка, соответственно чему росла их доля на рынке и прибыли.
Такое положение продолжалось в целом до конца прошлого столетия, но с началом
2000-х в бизнес-среде появились явления, которые поставили под сомнение
аксиоматичность такого традиционного суждения о том, что «высокое качество
равномерно успеху на рынке». Явление вроде того, что такая компания как «Дэу
Электроник» с более чем 30-летним стажем предоставления бытовых изделий и отличным
сервисом выдавливается из бизнеса, и, в отличие от нее, компания по производству
бытовых приборов Выбор (Snowa), принципиально не имеющая даже первоклассного
сервиса, развивает свою долю рынка, свою рентабельность и собственное производство.
Каким образом старые компании с многолетним стажем и высоким качеством
обслуживания терпят неудачу в своем бизнесе, а малые предприятия, без опыта и
соответствующего высшего качества испытывают успех?
Это явление не ограничивается только компаниями по производству бытовой
техники. Компания «Роллс-ройс», будучи символом промышленного качества и
авангардом автомобилестроения, обанкротилась в начале семидесятых годов. Другая
компания «Полароид», тоже являющийся эталоном качества и символом инноваций в
фотографическом деле, с многолетним стажем и опытом испытала ту же судьбу.
Тогда может быть дело в том, что существуют различные мнения по поводу
качества? Может, некоторые из них увенчаются успехом, а другие провалом? В данной
статье мы постараемся объяснить данное явление, анализируя конкурентноспособность и
различные понятия качества, дать ответ на эти вопросы.
Понимание качества в последние пятьдесят лет претерпевало большие изменения,
вследствие чего формировались различные подходы к пониманию качества. Каждый из
этих подходов с разных точек зрения воспринимали качество, и интерпретировали данное
понятие особым образом. Касательно качества, существует по крайней мере, пять
различных подходов, которые мы приводим ниже:
1. Качество – это способность отзывчивости на запросы клиентов. Такое
определение впервые было дано Эдвардом в 1968 году и Джуруном в 1988 году. Этот
подход
обусловливал
ориентированность
организаций
к
удовлетворению
потребительского
спроса
и,
следовательно,
назывался
качеством
клиенториентированности.
2. Второй подход к качеству выражается с точки зрения производства. В таком
подходе качество измеряется уровнем соответствия продукции к характеристике
параллельных контрольных показателей. Такой подход наиболее полно отражается в
определении Гильмора, данного качеству.
3. Третий подход можно рассматривать как продукция-ориентированный подход.
В данном подходе качество состоит из количества полезных свойств в одном продукте.
Эту интерпретацию предложил Лайфлер в 1982 году, где эталоном качества выступали
свойства продукта.
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4. Данный подход интерпретирует качество как абстрактное понятие. Пирсиг
считает, что качество не зависит от конкретных свойств продукта, или особого
восприятия, но он считает, что люди легко обнаруживают качество, где бы оно не было.
5. Пятый подход к качеству был предложен Броу. По нему качество определяется
подобающим уровнем продукта с разумной ценой (для клиента) и сносными затратами
(для производителей). [1]
Таким образом, данная классификация подходов означает наличие пяти разных
позиций к определению сущности качества. Каждый из этих подходов рассматривает
качество с определенной позиции и в определенном ракурсе. Теперь обратимся ко
второму вопросу: Какой из этих подходов может создать повышенную
конкурентноспособность организации? Ответ на этот вопрос несколько сложнее и мы
должны сначала определить основные компоненты конкурентоспособности.
Конкурентноспособность интерпретируется в экономической литературе как
возможность и желание вступить в соперничество. Майкл Портер с экономической точки
зрения описал конкурентноспособность как синоним продуктивности и способа
использования одной организацией или целой нацией человеческих ресурсов и капитала,
на микроуровне- конкурентоспособность стоимости одной продукции относительно его
природных ресурсов, которую создает конкурент для клиента. Это определенно зависит от
двух важнейших факторов: уровень выполненных спросов от владения или приобретения
одного продукта для клиента (выгоды) и суммы выполненных расходов, от владения или
приобретения того продукта для клиента. Лидерство в каждой из этих двух факторов
сделает организацию конкурентоспособной [2].
Если одна организация основывает свою стратегию на предоставление особых и
преимущественных услуг клиентам, по сравнению со своими конкурентами, то это
означает, что она выбрала стратегию дифференциации, а, если на основе сложившихся
условий предоставляет низкие цены, неприемлемые для конкурентов, то определенно
преследует стратегию лидерства в издержках. Стратегия дифференциации за счет
больших издержек улучшает дальнейшую конкурентноспособность организации, а
стратегия лидерства, издержек за счет уменьшения расходов, делает организацию более
конкурентноспособной, чем конкуренты (наподобие производителей одежды в Китае).
Каждая из этих стратегий в условиях конкурентного рынка продукции, обеспечивает
конкурентноспособность организации. Спрашивается, достаточно ли этого для успешного
ведения бизнеса? Нет, не достаточно.
Одна организация для достижения успеха кроме соответствующего ответа на вызовы
конкурентного рынка продукции (товаров и услуг) должна также ответить рынку
капитала. Для этого должны быть приемлемыми издержки этих стратегий для
производителя и прибыль от деятельности фирмы для акционеров [3].
Первые два фактора приводят к конкурентным преимуществам организации на
рынке товаров и третий фактор, к конкурентным преимуществам на рынке капитала.
Важным моментом является то, что независимо от интересов инвесторов, продолжать
создавать ценности также невозможно для клиентов.
Изучение и анализ различных подходов к качеству и моделей конкурентноспособности открывают тонкие и в то же время важные аспекты взаимоотношений между
различными подходами к качеству и успеху компании. Анализ определения подхода
клиент-ориентированности с модели конкурентноспособности показывает, что данный
подход вполне учитывает интересы клиента, но безразличен по отношению к интересам
акционеров. Положение Daewoo Electronics Company с безупречным сервисом и разумной
ценовой политикой, но с увеличением ежегодных потерь, является четким доказательством этих условий. В таких условиях, во втором подходе, сколь удовлетворенным ни
будет клиент, день ото дня потенциал фирмы для продолжения деятельности будет
сокращаться, а качество, то есть производство-ориентированность, которая
сконцентрируется в основном на технико-инженерных аспектах одного продукта, сделает
компанию уязвимой перед лицом непредвиденных обстоятельств. Данный подход не
только игнорирует издержки производителя, но и те расходы, которые должны нести
клиенты для обеспечения этих качественных аспектов [4].
Продукция-ориентированный
подход
также
имеет
схожую
модель
конкурентноспособности, но в долгосрочной перспективе не обязательно ведет к
конкурентноспособности и успехам.
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Абстрактный подход также по-своему акцентируется на свойствах продукта, хотя
его абстрактная сущность может поставить под сомнение это и любое другое суждение.
Таким образом, останется только пятый подход. Броу [6] и его коллеги ввели
ценностно-ориентированное определение качества. Это единственный подход, где
синхронно с интересами клиента (прибыль) учитываются стоимость и другие расходы для
клиента (расходы клиента) и затраты производителей (интересы акционеров). Этот подход
может не только создавать стоимость для клиента (разница между прибылью и
издержками клиента), но и до той поры, когда обеспечиваются интересы акционеров,
стимулирует и подталкивает организацию к сохранению и развитию этой стоимости.
Успешное поведение компании по производству бытовой техники Выбора (Snowa)
очевидным образом основывается на этой модели. Почему Snowa прекращает выпуск
своей продукции мелкой бытовой техники? Потому что данное уравнение не
сбалансируется на таком производстве. Почему акцентирует свою деятельность на
производстве крупных бытовых приборов, и развивает его более чем обычно? Потому что
данное уравнение в этом регионе является положительным и оценивается отвечающим
требованиям. Хорошее качество обслуживания только тогда приобретает значение, когда
приемлемы его цена со стороны клиента, а издержка и прибыль со стороны
производителя. В этом смысле, единственно правильным считается ценностноориентированный подход [5].
Модель конкурентноспособности является концептуальной моделью, которая
устанавливает баланс между выгодами и издержками спроса и предложения. Если эта
связь на самом деле достигает оптимальную точку, долгосрочный успех в работе
гарантируется. Данная модель очень ценна и предоставляет основы анализа влияния для
оценки различных стратегий управления и их воздействия на успехи организации. Но
данная модель в силу своей обобщенности не может непосредственным образом повлиять
на управленческие решения. Для этих целей предназначен индекс стоимости. Данный
индекс означает простое соотношение, определяющее стоимость одного управленческого
решения с точки зрения теории управления Броу. Концепция индекса стоимости очень
понятная, но его расчет требует реальных данных и некоторые полевые исследования.
Этот показатель показывает, насколько одно управленческое решение о качестве (и даже
не качестве) приводит к повышению конкурентоспособности организации. Если данная
модель длительное время и на долгосрочной перспективе лежит на основе принятий
управленческих решений организации, компания приобретает способность к выдержке
тяжелой конкуренции и испытаниям угрожающим явлениям среды. Может быть, если бы
руководители Daewoo Electronics Company и Jeneral Electric в последние несколько
десятилетия прошлого века сформировали бы по этой логике свои решения, то попрежнему гремел бы их бренд на рынке [6].
Таким образом подытоживая, следует отметить следующие: во-первых,
предоставленные определения для качества содержат различные подходы, каждый из
которых создает особую стратегию для компании; во-вторых, описывается ход
формирования конкурентноспособности в реальной среде и показывается, что каждый из
указанных подходов качества в какой степени обуславливает успех организации в
конкурентной среде. Самым эффективным подходом является ценностно-ориентированный подход, который в успешном и сбалансированном виде учитывает интересы клиента
и издержки производителя. Индекс стоимости сопоставляет интересы изготовителя и
потребителя. Это сравнение показывает, что результаты одного решения, будь то
инвестиции, будь то увеличение или уменьшение особенности продукта, в какой-то
степени создает ценность для потребителя Решение данного уравнения должно произойти
непосредственным образом путем объективного изучения предполагаемого рынка.
Осуществление такой работы на первый взгляд кажется затратным действием, как по
расходам средств, так и по времени, но, если сравнивать его результаты с результатом
одного недальновидного управленческого решения, то выявится несомненное его
преимущество.
Стратегия дифференциации является ценным, когда клиент готов возвращать взамен
результатов продукции (товаров и услуг) больше средств, чем израсходовал на это
производитель. Стандартная стратегия лидерства по издержкам настаивает на увеличении
ценности (преимущества) продукта с позиции потребителя и увеличение прибыли (плату)
с точки зрения производителя. Мы надеемся, что данная статья окажется полезным при
выборе правильной стратегии действия.
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ
Понятие «качество» возникло много столетий назад, но научная интерпретация «качества» как
такового, которое мы знаем сегодня, восходит к периоду после Второй мировой войны. В этот период
ведущими специалистами в этой новой области были предложены ценные модели и концепции. Эти
компании с преимуществом в качестве выдавливали своих конкурентов из рынка, соответственно чему
росла их доля на рынке и прибыли. Самым эффективным подходом является ценностно-ориентированный
подход, который в успешном и сбалансированном виде учитывает интересы клиента и издержки
производителя. Изучение и анализ различных подходов к качеству и моделям конкурентноспособности
открывают тонкие и в то же время важные аспекты взаимоотношений между различными подходами к
качеству и успеху компании.
Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, ценностно-ориентированный подход, интересы
клиента, издержки производителя, модели конкурентноспособности.
QUALITY AND COMPETITIVENESS
The concept "quality" has appeared many centuries ago, but the scientific interpretation of "quality" as such,
which we know today dates back to the period after the Second world war. In this period by the leading specialists in
this new area were offered valuable models and concepts. These companies, with the advantage as he drew
competitors from the market, therefore, grow their market share and profits. The most effective approach is valueoriented approach, in which a successful and balanced way takes into consideration the interests of the client and the
costs of the manufacturer. The study and analysis of different approaches to quality and models of competitiveness
reveal subtle and at the same time, important aspects of the relationships between the different approaches to quality
and success of the company.
Key words: quality, competitiveness, value-oriented approach, the interests of the client, the costs of the
manufacturer, the model of competitiveness
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БАРРАСИИ МАФЊУМЊО ВА МОДЕЛЊОИ МУДИРИЯТИ СТРАТЕГИИ
МАНОБЕИ ИНСОНЇ ВА ИРОАИ МОДЕЛИ ПЕШНИЊОДЇ
Мостафа Раванд
Институти иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Имрўз манобеи инсонии созмонњо, дар сурате ки дар мањалли муносиб ба кор
гирифта шаванд, нигоњдошти онњо ба хубї сурат гирад ва аз онњо ба нањви ањсан
бањрабардорї шавад, дар эљоди њамафзоии билќувва ба манзури касби мазияти
раќобатии пойдор наќши сарнавиштсозеро ифо мекунад. Мудирияти манобеи
инсонии суннатї аз ибтидо як системаи расмии мудирияти коркунон дар созмонњо
буд, ки заруратан ва сирфан дар иртибот бо хадамоти пуштибонии касбу кор ва
идорї фаъолият менамуд. Зуњури мудирияти стратегии манобеи инсонї иртиботи зич
байни мудирияти манобеи инсонї ва мудирияти стратегии созмонњо барќарор кард
ва ба таѓйири продайме дар ин замина анљомид.
Як созмон ба манзури рушд, баќо ва расидан ба маъмуриятњои ѓоиб, ки њастї ва
мављудияташро дар муњити раќобатї эълом мекунад, ниѐзманди бањрагирї аз
таркиботи печидае аз манобеъ аст. Пўѐї ва ороиши сањењи ин манобеъ – инсонї,
молї ва маводи аввалия, ба гунаи дуруст ва муќтазї ањромеро љињати дастѐбї ба
маќсадњои пешбинишудааш дар ихтиѐри созмон ќарор медињад. Аз миѐни ин
манобеъ манобеи инсонї ќавитарин ва аслитарин наќшро дар дастѐбї ба натиљањои
чашмгир ва раќобатпазирї ифо мекунад. Бинобар ин, созмон мазияти раќобатии
пойдорро ба воситаи коркунонаш касб мекунад. Мазияти раќобатї њаќиќатан ин
гуна таъриф мешавад: «Њар чизе, ки њошияеро нисбат ба раќибон дар бозор ба
созмон эъто намояд». Ба назари Портер шоистагињои мунњасир ба фард дар
коркунон шомили инъитофпазирї, навоварї, амалкарди мумтоз, бањраварии боло ва
хадамоти фардї ба муштариѐн, равишњое њастанд, ки коркунон ба воситаи онњо
таркиби њаѐтї дар тавсеаи мавќеияти раќобатии ширкат эљод мекунанд [15].
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Мудирияти манобеи инсонї дар созмон масъулияти суннатии мудири коркунон
ба унвони як пешрав дар мудирияти манобеи инсонї аст. Ба њар њол, бархе аз
соњибназарон мудирияти манобеи инсониро муодили мудирияти коркунон мавриди
истифода ќарор медињанд ва онро муртабит бо пуштибонии ситодї аз коркунони
созмон медонанд [7]. Соири андешамандон мудирияти манобеи инсониро ба унвони
як тавсеаи табиии фаъолиятњои мудирияти коркунон дар мувољења бо муњити
мутаѓайири иќтисодї ва касбу кор дар назар мегиранд [2]. Низоми мудирияти
коркунон ахиран бо зуњури мудирияти стратегии манобеи инсонї дар адабиѐти
созмон ва мудирият дастхуши тањаввулоти мустамаре шудааст.
Њавзаи мудирияти стратегии манобеи инсонї тайи ду дањаи гузашта њам дар
адабиѐти академї ва њам дар фаъолиятњои мудириятї султаи ќобили таваљљуњеро аз
худ намудааст [4]. Гузар аз фаъолиятњои ќадимии манобеи инсонї – бо тамаркуз ба
мавзўи коркунон, ба мавзўи дубора мутаваллидшуда – бо тамаркуз бар иртиботи
афрод ба унвони дороињои созмонї бо стратегияи касбу кори ширкат, ба ин маънист,
ки фарди њирфаии манобеи инсонї дар њоли таљрибаи масъулияти љадид ва
чолишбарангезтаре аст, ки мусталзами доштан ва касби шоистагињо ва мањоратњои
љадиде мебошад. Вай бояд хориљ аз фазои мањдуд ва суннатии манобеи инсонии
созмонї биандешад ва рўйкарди асосан мутафовитеро ба манзури мудирияти
сармояи инсонї дар пеш гирад ва таносуб ва созгории байни меъмории манобеи
инсонї ва танзиму пиѐдасозии стратегии касбу кор дар ширкат барќарор намояд.
Тибќи назари Бекер ва Њуселд [4], меъмории манобеи инсонї аз системањо,
фаъолиятњо, шоистагињо ва рафторњои амалкардии коркунон ташкил шудааст, ки
тавсеа ва мудирияти сармояи стратегии инсонии ширкатро инъикос медињад.
Решањои мудирияти манобеи инсонї ба дањаи 1950 бармегардад. ваќте ки
нависандагоне њамчун Дрокер ва Макгрегор, ниѐз ба рањбарии њадафманд ва
мудирияти якпорчагии касбу корро мавриди таваљљуњ ќарор медоданд [2]. Ин мавзўъ
дар идома тавассути нањзати улуми рафтории дањаи 1960 матрањ шуд, ки сардори он
Мозлу, Аргрис ва Њерзберг буданд. Ин донишмандон ба љанбаи арзиши манобеи
инсонї дар созмонњо таъкид мекарданд ва дар робита бо бењбуди кайфияти зиндагии
кори коргарон бањс менамуданд. Ин мавзўъ, мабнои нањзати тавсеаи созмониро
тавассути Ворен Бенис дар дањаи 1970 шакл дод. Назарияи њисобдории манобеи
инсонї тавассути Флейм Њолтс дар соли 1974 матрањ шуд, ки пайомади тавсеањои
баъдї дар њавзаи мудирияти манобеи инсонї буд ва ба мудирияти манобеи инсонии
аввалия, ба унвони як мактаби тафаккури таърифшуда ва мушаххас таваљљуњ мекард.
Њисобдории манобеи инсонї, ба манобеи инсонї ба унвони дороињои як созмон
таваљљуњ мекард. Њимоят аз нигариши дорої ба манобеи инсонї дар дањаи 1980
шиддат гирифт [10]. Дар 25 соли охир, рушди сарее дар њавзаи мудирияти манобеи
инсонї сурат гирифтааст, ки пайомад ва натиљаи бархе аз омилњо, аз ќабили рушди
раќобат (умдатан ширкатњои амрикої / аврупої дар ихтиѐри ширкатњои љопонї),
рушди ороми иќтисодї дар миллатњои тавсеаѐфтаи ѓарбї, дарки дурнамои
мушорикатњои мудирияти манобеи инсонї ба самти амалкарди ширкатњо, эљоди
курсињои мудирияти манобеи инсонї дар Донишгоњњо ва мартабаҳои муртабит бо
њавзаи мудирияти манобеи инсонї дар санъат, вуруд ва муаррифии мудирияти
манобеи инсонї ба њавзаи тањсилии магистрии идораи касбу кор дар аввалњои дањаи
1980 ва таъкиди мустамар бар лињоз намудани стратегияи мудирияти манобеи
инсонї дар стратегияи касбу кор аст, ки ба зуњури продайми љадид дар илми
мудирият ба унвони мудирияти стратегии манобеи инсонї мунтањї гардид.
Њавзаи мудирияти стратегии манобеи инсонї, њанўз дар њоли рушд аст ва
мувофиќати каме миѐни андешамандон дар таърифи ќобили ќабуле аз он вуљуд
дорад. Суханони фаровоне перомуни ин ки мудирияти стратегии манобеи инсонї,
дар иртибот ва пайванди низомманди афрод бо созмон ва ба сурати тахассусї, дар
бораи пайванди стратегияњои мудирияти манобеи инсонї бо стратегияњои ширкат
аст, матрањ гардидааст. Стратегияњои манобеи инсонї, заруратан тарњ ва
барномањое њастанд, ки мавзўоти бунѐдини стратегии муртабит бо мудирияти
манобеи инсонї дар созмонро мавриди таваљљуњ ќарор дода, њал мекунад [17].
Тамаркузи онњо бар танзими фаъолиятњо, хатимашњо ва барномањои манобеи
инсонии созмон бо тарњњои ширкат ва стратегияи воњиди касбу кор аст. Бинобар ин,
мудирияти стратегии манобеи инсонї бо стратегияи ширкат ва мудирияти манобеи
инсонї муртабит мешавад ва якпорчагии манобеи инсонї бо касбу кор ва муњиташ
тамаркуз дорад. Эътиќод бар ин аст, ки пайванд байни мудирияти манобеи инсонї ва
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стратегияи касбу кор, бо мудирияти муассир ва стратегияи манобеи инсонї, бењбуд
дар амалкарди созмонї ва саранљом муваффаќияти як касбу кори хос меанљомад.
Барои вуќўи чунин иттифоќе департаментњои манобеи инсонї бояд ояндамењвар
бошанд ва стратегияњои манобеи инсонї бояд њамросто ва созгор бо тарњи куллии
касбу кор амал намоянд. Рўйкарди ояндамењвар мубтанӣ бар манобеи инсонии
созмонњо, онњоро водор мекунад, ки ба таври муназзам тањлилњоеро бо таваљљуњ ба
навъи шоистагињои манобеи инсонии мавриди ниѐз барои ояндаи худ сурат дињанд
ва мунтабиќ бо вазифањои калидии манобеи инсонї (љазб, тавсеа ва пардохт), дар
љињати баровардани чунин ниѐзњо амал намоянд.
Дар робита бо мудирияти манобеи инсонї ва нигоњи стратегї ба ин мавзўъ,
моделњо ва чањорчўбањои мухталифе дар дунѐ матрањ шудааст, аз љумла модели
наќшаи ќаламрави мудирияти манобеи инсонии Донишгоњи Гарвард [5], модели
созгор ѐ љуршудаи мудирияти манобеи инсонии Миљиган [6], модели стратегии
манобеи инсонї (модели муќоисаї) Девид Гост [8,9], модели мунтахаби мудирияти
стратегии манобеи инсонии Аналай [1], чањорчўбаи модели мафњумии мудирияти
стратегии манобеи инсонии Вогдењинг [19], модели омилњои муассир ба стратегияњо
ва хатимашњои мудирияти манобеи инсонї [16], модели чархаи инсонии Велсон [20],
модели осебшиносии амалкарди созмонии маркази пажўњиши тавсеаи байналмилалї
(International Development Research Center (IDRC)) [12], модели омилњои муассир бар
амалкарди созмонї [11], модели талфиќии низоми мудирияти манобеи инсонї»[13],
«модели назорати мудирияти манобеи инсонии дафтари њисобрасии Иѐлоти Тегзос
[18], модели роњи њалњои амалкарди давлати марказии Каралинаи Шимолї [14],
модели касбу кори стратегияи манобеи инсонии Бонки байналмилалии Борудо-Њинд
[3], ки бо намунагирї аз њар як аз моделњои ѐдшуда бо таваљљуњ ба ихтизоот ва
шароити муњитии њоким бар касбу кор, метавон ба осебшиносии созмонї ва ироаи
роњи њалњои мутаносиб бо мушкилот ва оризањои ташхисдодашуда пардохт ва дар
љињати бењбуди амалкард ва таолии созмонї ба воситаи як низоми мудирияти
стратегии манобеи инсонии мунсаљим ва якпорча ќадам бардошт.
Ќабл аз ироаи модели пешнињодї, бояд унвон намуд, ки моделњои муртабит бо
мудирияти манобеи инсонї ва мудирияти стратегии манобеи инсонї дар њавзаи
мабњасњои созмон ва мудирият, бисѐр фаровон ва густардаанд ва 13 модели
муаррифишуда, ба навъи гулчине аз моделњои фаровони њавзањои мухталифи
мудирияти манобеи инсонї аст ва табиатан, комил ва пўшишдињандаи кулли
моделњои муртабит бо мудирияти манобеи инсонї ва мудирияти стратегии манобеи
инсонии дунѐ намебошад ва пажўњишгарони мухталиф, аз љанбањои гуногун ба
тарроњї, тарсим ва ироаи моделњои мафњумї иќдом намудаанд.
Нуќтаи иштироки аксари моделњои муаррифишуда, ѓунљонидани коркардњо ва
фаъолиятњои аслии мудирияти манобеи инсонї, дар батни шаклгириашон аст.
Нигоњи стратегї ва баландмуддат дар љињати дастѐбї ба маќсадњо ва рисолати
созмонї бо тамаркуз бар тарроњї ва пиѐдасозии стратегияњо ва хатимашњои манобеи
инсонї, хусусияти аслии моделњои муаррифишуда аст. Дар бархе аз онњо низ,
таъсири омилњои дохиливу хориљї (заминањои муњитии дарун ва бурунсозмонї), бар
амалкарди мудирияти манобеи инсонї ва натиљатан, амалкарди созмонї дар назар
гирифта шудааст. Расми 1, намунаи љомеи мудирияти стратегии манобеи инсонї бо
рўйкарди талфиќиро, ки модели пешнињодии муњаќќиќ аст, намоиш медињад.
Дар њоле ки ногуфтањои бисѐре дар дунѐи мудирияти стратегии манобеи инсонї
боќї мондааст, маќолаи њозир бо муаррифии бархе аз моделњои матрањ дар њавзаи
стратегї ва мудирияти манобеи инсонї ва иртиботи ин њавза бо заминањои дохилї ва
хориљии созмонњо, саъй бар ин дошт, то пажўњишгаронро дар вуруд ва мувољења бо
чолишњои пешорўйи ин муњити пурталотум ва печида, ки муњимтарин наќшро дар
бењбуди амалкард ва таолии созмонњои имрўза дорад, ѐрї расонад.
Бояд хотирнишон намуд, ки нуќтаи оѓоз дар амалкарди муассир ва бењинаи
модели мазкур, таваљљуњи маќомот ба дастандаркорони кишвари Эрон ба тадвини
љомеи стратегии калони созмонњо дар њавзаи ќонунгузорї ва тадвини барномарезии
стратегї, бо бањрагирї аз њирфаињо ва мутахассисини њавзаи манобеи инсонї дар
бахши мавриди назари ин тарњ аст, ки ин стратегия ба созмонњо иблоѓ мешавад ва
хурда стратегияњое, њамчун стратегияи манобеи инсонї, бо истинод ба стратегияи
калони созмон, ки аз тарафи маќомоти болодастї иблоѓ гардида, ташкили љаласањои
дарунсозмонї бо њузури мутахассисин ва њирфаињои манобеи инсонї ва ахзи назарот
ва мушорикати мудирони сафи созмон, танзим ва тадвин мешавад.
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Заминаи иљтимої-иќтисодї
Ќонунгузорї, давлат, сиѐсат, муассисот, мавзўоти иљтимої ва иќтисодї, фарњанг, иттињодияњо,
донишгоњњо, системаи омўзишї, бозори кор, муштариѐн
Заминаи созмонї
муњит, фарњанг, андоза, сохтор, технология, навоварї манфиатњои хос

Љомеа

Созмон

Стратегия

Стратегияи мудирияти манобеи инсонї
Мудирияти
робитањои коркунон
(6)

Хатимашњо

Барномарезии манобеи
инсонї (4)

Бознишастагї ва
хуруљи манобеи
инсонї (8)

Департементи
манобеи инсонї

Тарроњї /бознигарии сохтори
созмонї (3)

Љазб ва таъмини манобеи инсонї
(5)

Омўзиш ва
тавсеаи манобеи
инсонї (7-1)

Тарроњии машоѓил / бозтарроњии
машоѓил (2)
Таљзия ва тањлили машоѓил (1)

Бакоргирии
муассири манобеи
инсонї (7-3)

Нигоњдорї ва љуброни
хизмати манобеи
инсонї (7-2)

Расми 1. Намунаи љомеи мудирияти стратегии манобеи инсонї бо рўйкарди талфиќї

Дар ќадами баъдї хатимашњо ва фаъолиятњои манобеи инсонї бо нигоњи
стратегї дар департаменти манобеи инсонї бо рўйкарди фарояндї ва ќадам ба ќадам
тадвин ва мустанад мегардад ва ин хатимашњо ва фаъолиятњои стратегияи манобеи
инсонї, ба сурати давраї мавриди поиш ќарор гирифта, дар сурати ниѐз, бо таваљљуњ
ба стратегияњои калон ва манобеи инсонии мусавваб ва муаррифӣ аз сўйи радањои
болои созмонї ва созмонњо ва нињодњои фародастї, ислоњу таъдил мешаванд.
Иллати љомеият ва талфиќї номидани намуна, дар назар гирифтани љанбањои
заминаї ва муњитии дарун ва бурунсозмонї ва нигоњи њамзамон ба вазифа, фароянд
ва заминаи манобеи инсонии созмонњост. Фарзи ироашуда дар модел бар он аст, ки
созмон дар тавли фаъолияти худ бояд тарроњї ва таљзияву тањлили боистиноди
стратегияњои созмон ва њамростоии онњо бо стратегия ва хатимаши манобеи инсонї
дар дастури кори худ ќарор дињад, сохтори калону хурди худро тарроњӣ ѐ бознигарї
намояд ва дар ќадами баъдї, бар асоси вазифаҳои таъйиншуда ва мусавваб ба
фаъолияти барномарезии манобеи инсонї машѓул шавад ва аз қисми азими нерўњои
кори озод дар бозори кор, шоистатаринњоро барои машоѓил ва вазифаҳои
тарроњишудаи худ баргузинад ва ба дунболи љуброни хизмат, омўзиш ва тавсеаи
тавномандињои љазбшудагон бошад, ки пешниѐзи чунин иќдомоте, мудирияти
равобити коркунон аст, ки метавонад таъсири фаровоне дар бењбуди рўњияи корї ва
ангезиши онон дошта бошад ва фаъолияти бознишастагї ва хуруљи манобеи инсонї
низ, агар дар таомул бо системаи мудирият ва сабти дониш, ба дурустї њидоят ва
мудирият шавад, метавонад самараи фаровоне аз они созмон намояд ва дар омўзиш
ва тавсеаи фардии тозаворида бисѐр созанда ва муфид хоњад буд.
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Ба аќидаи муњаќќиќ, як чањорчўбаи якпорча ва талфиќї метавонад бисѐр муфид
бошад ва бенињоят дар тавсеаи назарии њавзаи мавриди мутолиа муњим хоњад буд.
Умед аст, ки модели пешнињодии ироашуда, ки баргирифта аз нуќтаи назароти
њирфаињои њавзаи манобеи инсонї ва таљрибањои чандинсолаи фаъолияти иљроии
муњаќќиќ дар ин њавза яке аз созмонњои давлатии Эрон аст, њадди аќал нуќтаи оѓозе
барои ташрењи якпорча ва мунсаљими мудирияти стратегии манобеи инсонї бошад.
Маќолаи њозир ба ироаи мафњумњои мудирияти манобеи инсонї аз манзари
таърихї мепардозад ва бархе моделњои мудирияти манобеи инсонї бо нигоњи
стратегиро муаррифї менамояд. Дар интињои маќола, модели пешнињодии муњаќќиќ
бо намунагирї аз мутолиаи 13 модели ишорашуда ва нуќтаи назароти хубрагон ва
мутахассисини манобеи инсонии яке аз созмонҳои давлатии Эрон ироа шудаааст.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ И МОДЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
В данной статье описаны основные принципы управления человеческими ресурсами и некоторые
модели управления персоналом со стратегической точки зрения. Также предложена модель управления
человеческими ресурсами на основе моделирования 13 выше приведенных концепций и точек зрений HRспециалистов одной из общественных организаций Ирана.
Ключевые слова: управление персоналом, управление человеческими ресурсами, стратегическое
управление человеческими ресурсами, интегрированную модель.
INVESTIGATING CONCEPTS AND MODELS OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
AND PRESENTING A PROPOSAL MODEL
Mostafa Ravand works at HRM deputy of Tehran Regional Electric Company (TREC) now as a most
pioneer company among Iranian electric power industries
This article describes concepts of HRM, chronologically; then, it introduces some models of HRM with an
strategic view; finally, proposal model of author has been issued based on modeling 13 mentioned frameworks and
HR experts' and specialists' viewpoints of one of public organizations of Iran.
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ТАЊАВВУЛОТИ АНВОИ БАРНОМАРЕЗИЊОИ ШАЊРЇ
Фарзона Фаёз
Љумњурии Исломии Эрон
Барномарезии шањрї як дониши байнириштаї аст, ки аз шохањои мухталифи
улуми табиї, инсонї ва омор бањра мегирад.
Дар ин илм шањр ба унвони мављуди зинда ва дорои организми табиї дар назар
гирифта шуда, барои саломатї, баќо ва бењбуди шароити иљтимої ва иќтисодии он
барномарезї мешавад. Шањр заминаи зиндагии инсон ва арсаи фаъолиятњои ўст.
Барномарезї барои ин замина бояд бо дар назар гирифтани гузашта, имрўз ва
ояндаи шањр бошад. Дар барномарезии шањрї саъй бар он аст, то бо дастѐбї ба
адолати иљтимої муњити амн барои кору истироњат ва фароѓати инсон фароњам ояд.
Барномарезии шањрї донише аст, ки ба эљоди муњити бењтар, солимтар ва мусоидтар
љињати рифоњи сокинони шањр мепардозад.
Дар арсаи иќтисоди навин ва фановарии љадид, танњо миллатњое муваффаќанд,
ки аз барномарезињои љомеъ ва тарроњињои мухталиф бањраи кофї гирифта бошанд.
Аз ин рў, тадвин ва истифода аз анвои барномарезињои миллї, ноњиявї ва мањаллї,
зарурати иљтинобнопазир менамояд. Дар Эрон собиќаи мутолиот ва барномарезињои
ноњиявї ба дањањои гузашта бармегардад. Дар амал њељ гоњ натавонистааст тавфиќи
чандоне ба даст оварад, Зеро таорўз миѐни барномањои бахшї ва ноњиявї ва ба
ибораи дигар, адами созгорї байни ин ду навъ барномарезї, њамвора ба нафъи
барномањои бахши тамомшуда ва барномарезињои ноњиявиро мањдуд ба асноди
идорї кардааст ва аз ин љињат рўйкарди љадидеро металабад.
Мавзўи барномерзии шањрї аз љумлаи мавзўоти миѐнриштаї аст, ки дар њиттаи
мутолиотии шањрсозон, меъморон, љомеашиносон, љуѓрофидонон ва иќтисоддонон
ќарор дорад.
Барномарезии шањрї як система аст. Системае, ки аз унсурњо ва аљзои
ташкилгардида, ки бо њам дар иртиботанд, бо њам тадохул доранд ва ба якдигар
таъсир мегузоранд. Бо чунин бинише, ки бар ин дониш муртабит аст, таърифи як ѐ
чанд китоб наметавонад баѐнгари кулли усули муњтавої, зобитањо, иртиботот ва
хусусиѐти он бошад.
Барномарезии шањрї. Ба таври куллї, аз замоне ки башар барои шиносоии
муњити атроф ва тасњил дар амри зиндагї, рафъи мушкилот ва ниѐзњои худ ба такопу
пардохт, дар њаќиќат даст ба як навъ барномарезї зад. Дар њоли њозир низ бо
таваљљуњ ба вуљуди љамъияти рў ба афзоиши имрўза истифода аз манобеи табиї ва
бакоргирии имконоти иќтисодии физикї ва иљтимої ба манзури рифоњ ва иртиќои
сатњи зиндагии башарї, ниѐз ба барномарезї аз љумлаи заруратњое аст, ки метавон
ба василаи он дар дастѐбї ба њадафњо ва мавќеиятњои матлубе ноил шуд. Дар сурате
ки бихоњем таърифи куллї аз барномарезї дошта бошем, мебояд барномарезиро
иборат аз кўшише дар љињати интихоби бењтарин барномањо барои расидан ба
њадафњои мушаххас бидонем, ки мумкин аст ин кўшишњо ва барномањо то марњилаи
нињоии њадаф низ пеш наравад, балки ќадамњое дар љињати расидан ба он бошад.
Барномарезии шањрї, моњият ва сайри тањаввули он. Барномарезии шањрї, ки
таърихи тўлонї дорад, дар пайи инќилоби санъатї, бахусус дар Аврупо ањамият ва
зарурат ѐфт. Барномарезии шањрї аз меъморї људо шуд. Барномарезии шањрї дар
барномарезии физикї, ки љанбањои муњандисї ва меъмории зербиноњои шањрї –
сохтмонсозї ва хонасозии шањрї таваљљуњ дошт, оѓоз шуд. Нахустин шањрсоз ва ѐ
нахустин касе, ки ба баѐни усулї дар заминаи шањрсозї пардохт, шахсе буд бо номи
Њипу Домус, ки дар њудуди 480 сол ќабл аз милод мезист. Аз замони шурўи
барномарезии шањрї ба сабки љадид дар миѐни ќарни 19 мелодї низ мавзўи мавриди
таваљљуњи он будааст. Баъд аз Љанги Дуюми Љањонї ваќт ва иќболи тарњ низ поин
омад, тарњњо ва барномањои љомеъ мавриди интиќоди шадид ќарор гирифтанд. Ба
барномарезони шањрї тавсия шуд, ки ба љойи нигариши љомеъ нигоњи муътадилтар
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ба масоил дошта бошанд. Назарияпардозон дар ибтидо ба таќсимот ва сипас ба
гуфтугў ва иќдоми иртиботї таъкид карданд. Ин вазъият ба таври таноќузомезе дар
канори ин воќеият ќарор гирифт, ки бисѐре аз пешрафтњо дар солњои охир натиљаи
тарњњо буданд.
Сарчашмањои барномарези шањрии модерн. Муваррихони барномарезї
маъмулан сарчашмаи барномарезии модернро ба тарњи Усмони- IV барои Париж дар
нимаи ќарни XIX милодї нисбат медињанд. Вале метавон гуфт, ки шурўи
барномарезии модерн ба охирњои ќарни XIX ва шаклгирии љунбишњо барои бењбуди
вазъи маскан ва бењдошти шањрї дар Олмон, Англия ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико
бармегардад. Аввалин тарњи љомеи шањрї, ки иддао дошт ба масоили мавриди
таваљљуњи барномарезони муосир аз ќабили маскан, муњити зист, роњњо, шароити
иљтимої ва бењдоштї, тароњњии шањрї, тарокуми зерсохтњо ва љузъи инњо
мепардозад, ба василаи як муњандиси умрон, ба номи Идфонс Сардои-V барои
Барселона дар соли 1859 милодї ироа шуд. Тарњи ў бар пояи назарияи шањрнишинї
ќарор дошт.
Мафњуми барномарезї. Барномарезиро иборат аз кўшише дар љињати интихоби
бењтарин барномањо дар љињати расидан ба њадафњои мушаххас бидонем, ки мумкин
аст ин кўшишњо ва барномањо, бо марњилаи нињоии њадаф низ пеш наравад, балки
ќадамњое дар љињати расидан ба он бошад.
Барномарезї ба маънои андешидан ва танзими пешопеши умур ќабл аз бурузи
воќеањо ва рўйдодњост, то дар умуре њамчун бењдошт, саломатї, рифоњ, осоиш ва
хушбахтии афроди љомеа натиљањои матлубе ба даст ояд. Табиист, ки аст, бо
барномарезии даќиќ метавонем иштибоњоти гузаштаро љуброн кунем ва нисбат ба
оянда њушѐртар амал кунем.
Таърифи барномарезии шањрї. Барномарезї бар асоси њавза ѐ майдони амал ва
мавзўъ дар сутуни мухталиф анљом мешавад. Монанди барномарезии миллї ѐ
сарзаминї, минтаќавї ва мањаллї. Дар барномарезии шањрї бо таваљљуњ ба иќтисод
ва амалкарди омилњои шањрї нањваи истифода аз мањаллабандї, маскан, роњњо,
фазои сабз ва ѓайра дар робита бо љамъият ва амалкарди шањр мавриди баррасї
ќарор мегиранд.
Ба гуфтаи Чодвик барномарезї як системаи куллии зењнї аст. Бо эљоди як
системаи зењнии мустаќил, аммо мунтабиќ ба як системаи дунѐи воќеї, ибтидо
падидаи тањаввулро шинохта, сипас онро пешбинї карда ва билохира онро арзѐбї
мекунем. Њадафи бењина кардани системаи дунѐи воќеї аз тариќи бењина намудани
системаи зењнї мебошад.
Њадафи аслии барномарезии шањрї иборат аст аз муњити роњаттар, бењтар,
осонтар ва муассиртар барои шањрнишинон. Барномарезии шањрї маљмўаи
густардае аз фаъолиятњои низомманд аст, ки ба манзури расидан ба њадафњое барои
ояндаи шањр дар назар гирифта мешавад.
Нуктаи муњиме, ки дар барномарезии шањрњо ањамият дорад, масъалаи
оянданигарї аст, зеро шањрњо бидуни созукорњои интизом ва ќобили иљро дучори
нобасомонї ва ошуфтагї хоњанд шуд. Бинобар ин, барномарезии шањрї талоше ба
манзури анљоми аъмоле аст, ки натиљањои онњо назорат бар шањрро барои њифзи
манфиатњои шањрвандон ва бењбуди муњити онњо дар пай дорад.
Вуљуди мушкилоти шањрї имрўз эњсоси ниѐз ба барномарезиро бештар мекунад
ва дар чањорчўби ин тафаккур, эљоди таодул, таносуб ва њамоњангї дар бахшњои
мухталифи шањр имконпазир мебошад. Бинобар ин, барномарезии шањрї, шањр ва
њаѐти шањрро ба унвони як созукори пўѐ, њадафдор ва зинда ѐрї мерасонад. Дар ин
шароит мудирияти шањрї бо вуљуди барномаи оянданигаронии шањрї дар масири
муносиб њаракат мекунад ва метавонад посухгўйи дигаргунињои ояндаи шањр ва
хостањову ниѐзњои шањрвандон бошад. Дар сурате ки чунин эътиќод ба сурати
устувор вуљуд дошта бошад, метавон вазъи мављудро шинохт, ниѐзњоро дар назар
гирифт, авлавиятњо ва чашмандозњоро низ тарсим кард. Бо иноят ба ин нукта бояд
бидонем, ки барномарезї њунари дуруст фикр кардан дар бораи худи шањр аст.
Бо афзоиши печидагии масоили имрўзаи шањрњо ва ин ки барномарезї дар
љињати рушд ва тавсеаи матлуби шањр зарурат меѐбад, дар барномарезии шањрї ду
навъ њадаф мушаххас меашавад:
1.
Њадафњои камї бар асоси шохисњои ададї таъриф мешавад ва умуман
барои тањаќќуќи њадафњои кайфї ба кор меравад. Таъйини њадафњои камї бар асоси
имконот ва мањдудиятњо анљом мегирад. Њадафњои камї шомили: муњосибаи
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саронаи фазои сабз, фазои маскунї, шабакаи гузаргоњї, сохту созњои фаннї аз
назари иманї, масрафи сўзишворї ва энергия ва ѓайра мебошад.
2.
Њадафњои тейфї (теъдодї). Мумкин аст шомили теъдоди зиѐде аз
њадафњо бошад. Гурўње аз ин њадафњо куллї ѐ умумї ва гурўње ихтисосї ѐ хос
њастанд.
- њадафњои кайфї ва умумї: иртиќои кайфияти зист ва маишати шањрї, љалби
мушорикати мардум барои манфиатњои љамъї, бењбуди вазъияти иманї ва амнияти
шањрвандон, фароњам овардани шароити боландагии афрод дар љомеаи шањрї,
иртиќои фарњанги шањрнишинї ва ѓайра;
- њадафи кайфии хос: ин гуна њадафњо мутаносиб бо муќтазиѐти хоси њар шањр
таъриф мешавад. Бахше аз ин њадафњо аз амалкардњои ќолаби шањрњо ношї
мешавад. Барои мисол дар шањрњои гардишгарї барои љалби ризоияти гардишгарон
иќдомњо ва омўзишњое дар љињати иртиќои мањорати њирфаии шоѓилон дар ин бахш
анљом мегирад, ки ин масъала ба истиќболи бештари мусофирон ва дар натиља
шукуфотар шудани бахши гардишгарї мунљар мешавад.
Сатњњои барномарезї. Барномарезї аз назари сатњњо ба чањор дастаи аслї
таќсим мешавад, ки иборатанд аз:
1.
Сатњи миллї ѐ кишварї.
2.
Сатњи калони минтаќањои мураккаб аз як ѐ чанд вилоят.
3.
Сатњи хурди як минтаќа, ѐ чанд шањристон.
4.
Сатњи мањаллї ѐ шањр.
Анвои барномарезї. Барномарезиро аз дидгоњи масоили иљтимої ва иќтисодї ба
манзури иртиќои сатњњои мухталифи зиндагии љомеа, метавон ба чанд нав таќсим
намуд:
1.
Барномарезии куллї ѐ калон.
2.
Барномарезии бахшї.
3.
Барномарезї дар сатњи тарњ ѐ хурд.
Барномарезии миллї. Дар барномарезии миллї барномањо ва сиѐсатњои тавсеаи
иќтисодї ва иљтимоии як кишвар ва нањваи иљрои он мушаххас мегардад.
Барномарезии миллї ѐ кишварї, њар чанд сол як бор маъмулан њар 5 сол барои кулли
кишвар анљом гирифта, шомили сатњњои барномарезии куллї, барномарезии бахшї
ва барномарезии тарњњо мегардад.
Барномарезии минтаќавї. Дар барномарезии минтаќавї сиѐсатњои тавсеаи
иќтисодї ва иљтимоии як минтаќа (љузъе аз кишвар), ѐ чанд минтаќа ва ѐ кулли
кишвар дар ќолаби чанд минтаќа анљом мегирад.
Барномарезии шањрї. Дар ин навъ барномарезї бо таваљљуњ ба иќтисод ва
амалкард омилњои шањр, нањваи истифода аз аррозии шањр, мањаллабандии маскан,
роњњо, фазои сабз ва ѓайра дар робита бо љамъияти шањр мавриди баррасї ќарор
мегирад. Ин навъ барномарезї аз шароити иќтисодии лозим љињати тавсеаи шањр
таъсири фаровоне мепазирад.
Барномарезии рустої. Ноњияњои рустої бояд бар асоси равиши муназзам ва
мутобиќи хатњои аз пештаъйиншуда, тавсеа ѐбад. Аз ин рў, дар ноњияњои рустої низ
бояд равишњои њисобшудаи илмии барномарезї ба кор гирифта шаванд. Дар ин
барномарезї ба масоил ва мушкилоти рустоњо пардохта шуда, масоиле аз ќабили
тавлид ва арзаи мањсулоти кишоварзї ва дастрасии рустоњо ба сервисњои иљтимої
мавриди баррасї ќарор мегиранд.
Илова бар анвои барномањои боло барномарезон мавридњои зерро ба он
афзудаанд:
1. Барномарезии ноњиявї. Барномарезии ноњиявї ба маънои барномарезї барои
воњидњои љуѓрофиѐии бузургтар аз як шањр аст, ки истилоњан ба он ноњия мегўянд.
2. Барномарезхии миллї. Барномарезї дар сатњи миллї низ анљом мешавад. Ин
навъ барномарезї ба манобеъ ва тавоноињо дар заминањои мухталифи миллї дар
кулли кишвар таваљљуњ дорад.
3. Барномарезии байналмилалї. Барномарезии байналмилалї бо таъсиси
Созмони Милали Муттањид ба вуљуд омад. Ин навъ барномарезї дар пайи эљоди
њамкорї ва њамоњангии бењтар байни миллатњои мухталифи љањон аст. (СММ)
ољонсоњои мутафовитеро ба манзури роњбарии мутолиот дар заминањои гуногуни
њаѐти башарї, монанди бењдошт, маскан, ќазо, омўзиш ва ѓайра ба кор гирифта ва
роњи њалњои муносиберо ба манзури њалли мушкилоти мављуд дар сатњи
байналмилалї ироа додааст.
Анвои барномарезї аз назари муддати иљро
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1. Барномарезии баландмуддат, ки давраи иљрои он байни 10-20 сол аст ва гоње
ба 25 сол низ мерасад. Иллати ниѐз ба он, маъмулан эљоди як чањорчўби куллї ва
оянданигарона дар заминаи мавриди таваљљуњи барнома аст, ки бар асоси ин
чањорчўб метавон ниѐзњо ва имконоти ояндаро мушоњида кард, таќсимоти њамоњанг
ва тавозуни онњоро дар поя гузошт, ки њадафњои баландмуддат эљод мекунад.
2. Барномарезии миѐнамуддат, ки маъмулан муддати иљрои барномаи он байни
3-7 сол мебошад ва гоње метавонад ба 10 сол низ бирасад. Он иљрои барномањое аст,
ки дар ќолаби њамон барномарезии баландмуддат ва бо њадафњои куллии он, ба
марњилаи иљро дармеояд. Дар барномаи миѐнамуддат, асоси барнома машрўътар аз
барномањои баландмуддат аст ва агар дар барномањои баландмуддат, њадафњои
куллї мавриди бањс ќарор мегирад, дар барномањои миѐнамуддат ба тартибе аст, ки
бубинем роњњои расидан ба ин њадафњо кадом аст.
3. Барномарезии кўтоњмуддат ки маъмулан муддати иљрои онњо байни 1-2 суол
аст. Маъмулан њар андоза муддати иљрои барнома кўтоњтар бошад, иљрои он
барномањо дар робита бо воќеият, ќобилияти иљроии бештар ва бењтаре доранд. Аз
дигар љињат, њар яке аз ин барномањо дар ќолаби якдигар анљом мегиранд.
Натиљагирї. Дар таърифе аз барномарезї метавон онро кўшише љињати
интихоби бењтарин барномањо, ки барои расидан ба њадафњои мушаххас сурат
мегирад, донист. Хусусияти фазоии барномарезї ба он бори љуѓрофиѐї медињад.
Барномарезии шањриро, ки хизмати он ба даврањои бисѐр дур боз- мегардад,
метавон эљоди муњити роњаттар, осонтар ва муассиртар барои шањрнишинон таъриф
кард.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В данной статье автор рассматривает проблемы и перспективы городского планирования на примере
изучения опыта градостроительства в европейских странах. Городское планирование осуществляется с
целью наилучшего управления социальным, экономическим, экологическим и пространственным развитием
городов в интересах населения. Под городским планированием понимается система подготовки, разработки
и принятия решений, обеспечивающих целенаправленное, планомерное и регулируемое социальноэкономическое развитие городов и осуществление в нем градостроительной деятельности.
Ключевые слова:городское планирование, жилое пространство городов, рекреационная и
индустриальная зона городов,сообщества городов.
CONVERSION IN URBAN PLANNING
In this article the author considers the problems and perspectives of urban planning at the example of
studying the experience of urban development in the European countries. GORODSKOE planning is carried out
with the aim of better management of the social, economic, environmental and spatial development of cities in the
interests of the population. Under urban planning is a system of training, development and decision making,
providing targeted, planned and regulated socio-economic development of cities and the implementation within it of
urban development.
Key words:urban planning, urban living space, recreational and industrial zone of cities,communities, cities.
Сведения об авторе: Фарзона Фаёз - гражданка Исламской Республики Иран
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МУДИРИЯТИ ТЕХНОЛОГЇ
Абдулвоњиди Фаёзї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Коркарди сиѐсати иќтисодии корхона (ташкилот) муайян кардани маќсад ва
стратегияи инкишоф дар ояндаи наздик ва дур вобаста аз имконоти корхона ва
захирањо мебошад.
Дурнамои корхона. Назарияи инкишоф ва равияњои асосии фаъолияти кории
корхонаро маќсади корхона меноманд.
Стратегия кор карда баромадани чорабинињои асоснок ва наќшаи ба маќсад
расидан, ки дар он иќтидори илмї, техникї, истењсолї ва маишии корхона ба њисоб
гирифта шудааст, мебошад.
Маќсад - ояндаи аниќи корхонаи алоњидаро меноманд, ки корхона барои ноил
гаштан ба он хоњиш дорад ва аз тарафи дигар, ин љараѐн идоракунї мебошад.
Дар низоми идоракунии корхонањо маќсад як ќатор вазифањои зеринро фаро
мегирад:
 Коркарди фалсафаи фаъолияти корхона, назария, хислат ва хусусиятњои хоси
фаъолияти он.
 Номаълумиро дар фаъолияти корхона ва њар як коргар аз байн мебарад ва
барои корхона њамчун роњнамо хизмат карда, љамъият барои расидан ба маќсад
њаракат мекунад.
 Унсури асосии муайян кардани нишондодњои инкишофи корхона, ќабули
ќарори идоракунї, назорати идоравї ва њавасмандї.
 Новобаста ба он ки он воќеї мебошад ѐ не, дар атрофи худ ихтироъкоронро
љамъо варда, барои иљрои вазифа њаракат менамояд.
 Њисоб аз иљрои вазифа боис ба боварии љамъият ва мардум даромадани
корхона мегардад.
 Самаранокии вазифањои маќсади корхона њамон ваќт таъмин мегардад, ки ба
талаботи зерин љавобгў бошад:
- маќсадњо бояд аниќ бошанд, яъне чи бо нишондињандањои миќдорї ва чи бо
нишондињандањои сифатї. Дар чунин њолат маќсад аз тарафи љамъият хуб ќабул
мешавад ва агар камбудињо бошад, ислоњ карда шуда, ба иљрои он амал мекунанд;
- маќсадњо бояд ки воќеї бошанд, вагарна шахсоне, ки мефањманд, иљрои
маќсад ѓайриимкон мебошад, барои иљрои он њаракат намекунанд. Дар њаќиќат њам
њолатњое мешавад, ки мудир маќсадњои иљрошаванда мегузоранд. Албатта, ин
вобаста аз дараљаи дониши тахассусї ва кордонии мудирони корхона зарур аст, ки
натиљагирии афзуншавандаро маќсади худ гузорем;
- маќсадњо бояд чандирї дошта ва вобаста ба њолат ва вазъияти баамаломада
мувофиќ гардонида шаванд. Дар њолати дигар, агар мо надониста ба пеш њаракат
кунем, он гоњ ба фалокате афтидан мумкин аст, ки баромадан аз он амри мањол аст;
- маќсадњо асосан дар натиљаи фаъолияти якљояи одамон иљро мегарданд ва дар
ваќти масъалагузорї мо бояд ќоидаи демократии маќсадро дошта бошем;
- маќсадњо бояд тафтишшаванда ва тањлилшаванда бошанд, ки бањо додани
иљрои он коргаронро њавасманд гардонад;
- маќсадњо бояд, бо якдигар алоќаманд буда, якдигарро пурра кунанд, њам дар
муњити ваќт ва њам дар доираи фаъолият;
Риояи талаботи дар боло номдурдашуда маќсади корхонаро низом дода,
гурўњбандї ва иљроиши онро осон мегардонад.
Вобаста аз моњияташон маќсадњо ба ду гурўњ људо карда мешаванд: стратегї ва
услубї.
Маќсадњои стратегї барои иљрои вазифањои дурнамої ва калонњаљм гузошта
мешаванд, ки сифати кори корхонаро дигар карда, дараљаи нав ва обрўи корхонаро
таъмин мекунад. Маќсадњои стратегї асосан барои баромадан ба бозори љањонї,
пурра нав кардани истењсолот ва пояи истењсолии корхона ѐ дигар кардани равияи он
мебошад.
Маќсади услубї гуфта, маќсади љориро меноманд, ки даврањои муайян ѐ худ
зинањои алоњидаи маќсадњои стратегиро дар бар мегирад. Масалан, гузаронидани
таъмири мукаммал ѐ худ иваз кардани таљњизот маќсади услубї аст.
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Вобаста аз муњлати иљроиш, маќсадњо ба гурўњњои зер људо карда мешаванд: ба
муддати дароз – зиѐда аз 5 сол, миѐнамуњлат – аз 1-5 сол ва кўтоњмуддат то 1 сол.
Маълум аст, ки барои маќсадњои 1-сола нишондињандањо бисѐр буда, аниќ
мебошанд, чунки аз рўйи мазмун низ онњо алакї ќисматњои алоњидаи маќсадњои
стратегиро иљро мекунанд.
Вобаста аз мазмунашон маќсадњо мешаванд: технологї, иќтисодї, истењсолї,
маъмурї, бозорї, илмию техникї ва иљтимої.
1.
Маќсади технологї – бењтар кардани технологияи истењсоли мањсулот,
кор ва хизматњо, љорї намудани компютери канонии истењсолї, аз байн бурдани
фаъолиятњои зиѐдатї, сохтани биноњои истењсолии нав барои пурра кардани љараѐни
истењсолї.
2.
Маќсади иќтисодї – мустањкам кардани вазъи молиявии корхона,
баланд бардоштани фоиданокии фаъолияти корхона, гирифтани фоидаи устувор,
баланд шудани ќимати сањмияњои корхона.
3.
Маќсади истењсолї – зиѐд кардани истењсоли намунаи алоњидаи
мањсулот ва хизматњо, баланд бардоштани сифати он, баланд бардоштани
самаранокии истењсолот, паст кардани арзиши аслии мањсулот.
4.
Маќсади маъмурї – мустањкам кардани дараљаи идорашавандагии
корхона, ташкили муњити хуби идоравї, сари ваќт иљро шудани супоришњо, аз байн
бурдани ќисматњои халалрасони идоравї, бењтар кардани тартиб ва интизом дар
корхона.
5.
Маќсади бозорї – ба даст овардани ин ѐ он бозори фурўши моли
корхона, пайдо кардани харидорони нав, мизољони нав, зиѐд кардани доираи
гардиши моли корхона.
6.
Маќсади илмї ва техникї – ихтироъ кардан ва љорї кардани моли нав
ва шакли нави хизматњо, инчунин бењтар кардани сифатњои хоси молњои мављуда бо
маќсади таъмин намудани дараљаи стандарти байналхалќии истењсоли молњо.
7.
Маќсади иљтимої – чорабинињое, ки бо маќсади бењтар намудани
шароити мењнат ва истироњати коргарон, баланд бардоштани музди мењнати
коргарон, шароити манзилии онон, баланд бардоштани дараљаи тахассус ва
маълумотнокии коргарон мебошад.
Вобаста аз шакли пешнињод шуданашон маќсадњо ба нишондињандањои
миќдории сифатї људо карда мешаванд:
Нишондињандањои миќдорї – равандњои инкишофи корхона, истењсоли
мањсулот ва хизматњоро бо нишондињандањои ченакї меноманд, ки бо сомонї,
тонна, рўз, соат ва ѓайра њисоб карда мешавад.
Нишондињанадњои сифатї – хуб шудани тартиб ва интизоми омма, бењтар
шудани сифати мол, самаранок истифодабарии захира, хуб шудани шароити кори
коргарон.
Аксар мавридњо аз рўйи нишондињандањои миќдорї, нишондињандањои
сифатиро низ бањо медињанд.
Маќсадњо вобаста аз зинаи моњияташон мешаванд умумї ва махсус.
Маќсадњои умумї гуфта, умуман назарияи корхонаро меноманд, ки равандњои
муњимми инкишофи фаъолияти корхонаро дар бар мегирад. Ба њайати маќсади
умумї, дар навбати аввал маќсади асосии (general) корхона дохил мешавад, ки онро
супориши махсуси корхона низ меноманд. Солњои охир супориши махсуси корхона
асосан таъмин намудани ягон талаботи љамъиятиро меноманд.
Супориши махсусуси корхона – асосан фалсафаи пешравии корхона, эътибор ва
обурў, мавќеи он дар истењсолоти љамъиятї инчунин шароити муњити дохила ва
берунаи он мебошад. Супориши махсуси корхона имкон медињад, ки маќсади аниќи
корхона муайян карда шавад.
Маќсади махсус – ин маќсади аниќеро меноманд, ки барои расидан ба маќсади
алоњидаи умумї кўмак мерасонад. Маќсадњои махсус њатман кўтоњмуддат буда, ба
нишондињандањои миќдорї бањо дода мешаванд. Маќсадњои махсус мешаванд
ољилона ва корї.
Љараѐни муайян кардани маќсадњо вобаста аз шаклу намуди корхона,
хусусиятњои истењсолї ва моликиятдории он ду хел ќабул карда мешавад:
1.
Марказонидашуда.
2.
Ѓайримарказонидашуда.
Њазорсолаи сеюм, ки давраи инќилоби техникї ва компютеркунонї аст, ба
суръати таѓйирѐбии муњити дохила ва берунаи корхона хеле њам баланд мебошад.
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Бинобар ин, маќсади стратегии корхонањо дар давраи муайян таѓйир ѐфта, мувофиќ
гардонида мешавад. Дар ин њолатњо тактикаи истифодаи як маќсад барои пурра
кардани маќсади дигар истифода мешавад. Бинобар ин, дар корхона ба ташкилоти
гурўње, маќсадњо пайдо мешаванд. Инчунин системаи доиман нав кардан ва ѐ таѓйир
додани баъзе ќисматњои он амал мекунад.
Маќсадњо вобаста ба зинаи дарбаргирии масъалањо нисбати якдигар низ дар
дараљањои итоаткунанда љойгир мебошанд. Яъне маќсадњои дараљаи боло дар
навбати аввал иљро шуда, маќсадњои дуюмдараља ва дараљаи паст баъд аз он бояд
иљро шаванд. Пайдоиши иљрои маќсадњо бояд, ки самаранокии корхонаро таъмин
карда тавонанд. Маќсадњоро мумкин аст, ки вобаста аз моњияташон ба супориши
махсуси корхона ба маќсади хеле њам зарурї ва муќаррарї људо кардан мумкин аст.
Маќсадњое њастанд, ки вобаста аз ваќти муњимияташон барои маќсади стратегияи
корхона ва ѐ ташкилот кўмаки калон расонида, дар навбати худ асоси он мебошанд.
Маќсадњое њастанд, ки барои раванди истењсолиро таъмин намудан зарур мебошанд.
Дар охир маќсадњое њастанд, ки иљрои онњо муќаррарї мебошанд. Таѓйирѐбии ваќт ѐ
пурра иљро намудани онњо он ќадар ба фаъолияти корхона таъсири манфї расонида
наметавонанд.
Њамин тариќ, интихоби маќсад ва стратегияи корхона 3 давраро дар бар
мегирад:
1.
Муайян кардани фалсафаи соњибкории корхона.
2.
Муайян кардани маќсадњои дарозмуддат дар давраи наќшавї.
3.
Муайян кардани маќсадњои (вазифањои) љории корхона.
Дар ваќти масъалагузории иљроиши маќсадњои корхона бояд чањор ќоидаи
асосї риоя карда шавад:
1.
Муњокимаи маќсадњо. Маќсадњо њамон ваќт иљрошаванда ва самаранок
мебошанд, ки агар дар ваќти масъалагузорї иљрокунандагони онњо иштирок дошта
бошанд ва муњокимаронї намоянд. Маќсадњо асосан дар асоси тањлили натиљаи
фаъолиятњо, бурду бохт ва захирањои корхона сурат мегиранд. Муњокимаи он дар
байни иљрокунандагон имкон медињад, ки боз захирањо ва имкониятњои нав, фикр ва
аќидаи касбие пайдо шаванд, ки барои иљрои маќсад кўмак расонанд. Аз тарафи
дигар, иштироки онњо дар муњокимаронї, маъсулиятнокии кори иљрокунандагонро
баланд мебардорад.
Муњокимаи усул ва роњњои иљроиши маќсад. Инчунин муњлати иљроиши онњо
дар гурўњњои муносиб сохторњои таркибии истењсолиро осон менамояд. Аз тарафи
дигар, муњокимаи масъалагузорї аз боло ба поин тартиботи иљрои маќсадњоро
таъмин менамояд. Моњияти муњокимарониро ва умуман љараѐни онро дар њуљљатњои
пайнависї ва њисоботњо бояд сабт намоем.
2. Муайян кардани равандњои асосї. Дар назди корхонањо ва мудирони онњо як
ќатор маќсадњо гузошта мешаванд. Бинобар ин, мудирони таљрибадори касбї, зирак
ва донишманд аз байни онњо маќсадњои аввалиндараљаашро људо карда, онњоро
гурўњбандї менамоянд.
3. Таъмин намудани алоќаи њисоботї. Тадќиќот нишон медињад, ки корхона ба
нишондињандањои калон њамон ваќт ноил мегардад ки, агар дар њар як зинаи муайян
аз иљрои маќсад натиљагирї намояд. Рўњияи коргарї чунин одат кардааст, ки ў
њавасманд мебошад, ки дар як давраи муайян кори ў тањлил карда, бањо дода шавад.
Баъди ин хулосабарорї ў њаракат мекунад, ки барои ба маќсад расидан кўшиши зиѐд
намуда, камбудињоро ислоњ намояд.
4.
Алоќамандии маќсадгузорї ба низоми њавасмандкунї. Самаранокии
маќсадгузорї њамон ваќт меафзояд ки, агар вай ба низоми њавасмандкунї ва
бањодињї пайваста бошад. Яъне коргар ѐ роњбар, њаракат мекунад, ки мукофот гирад
ѐ ба вазифаи боло равад ва якбора маќсади корхона ва вазифањои дар пеши ў
гузоштаи корхонаро иљро мекунад.
Барои ба маќсад расидан ва иљрои вазифањо дар назди мудири корхона
интихоби стратегия ва услуби идоракунї пайдо мешавад, ки кори хеле мураккаб
буда, аз интихоби роњи дурусти он таќдири фаъолияти корхона дар оянда вобаста
мебошад.
Стратегияи идоракунї- назарияи ќабулшудаи фаъолияти корхона мебошад, ки
дар он барномаи умумии фаъолият, таќсимоти дуруст ва захирањо барои ба маќсад
расидан нишон дода шудааст. Стратегия – ин интихоби маќсадњои асосї ва
чорабинињои њаматарафае мебошад, ки дар он маќсади имрўза ва фардои корхона
нишон дода шудааст.
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Устоди донишгоњи Гарвард Мишел Портер се равияи умумии стратегии
корхонаро људо мекунад:
1.
Истењсоли мањсулот бо харољоти камтарин.
2.
Рушди мукаммали равияњои гуногун.
3.
Нишонгирї барои мавќеи худро дар бозор ѐфтан.
Мудире, ки роњњои ба маќсад расиданро интихоб менамояд, вай набояд фаќат
стратегияро пешнињод намояд, балки вай бояд тањлили њаматарафаи стратегияро
дода тавонад. Яъне вобаста аз хусусиѐтњои хоси бозор имрўз услуби вазъї бояд
маќоми аввал дошта бошад. Барои ин мудир чунин услуби кориро истифода
менамояд:
 Тањлили амиќи нигоњи раќибон.
 Тањлили дараљаи таваккули корї.
 Мувофиќ гардонии стратегияи нави корхона ба суннати пешинаи он.
 Мувофиќатгардонї бо муњити берунаи корхона.
 Бањодињии иљрошавандагии маќсади корхона.
Мудири стратегї ин услубњоро на дар ваќти лоињасозии стратегї, балки дар
љараѐни иљрои вай бояд истифода намояд. Дар шароити имрўзаи иќтисоди
бозоргонї ташкилот бояд якчанд наќшаи стратегї дошта бошад, ки онњо тавонанд
мушкилињои пешомадаро сари ваќт ислоњ намуда, худро ба њолати пайдошуда
мутобиќ гардонанд. Тамоми наќшаи стратегии корхона бояд бо дар назардошти
фаъолияти корхонањои раќобаткунандаи шумо кор карда баромада шаванд. Чунки
аз рафтори раќиб дараљаи таваккали корхонаи шумо вобастагии калон дорад.
Омилњои зерин таваккули стратегияи корхона људо карда мешаванд:
 Мањсулоти бозорї – махсусгардонии хурд, нишонагирии корхона ба миќдори
ками бозорњо.
 Молияи вай – яъне мављуд набудани фоидаи захираи молияи корхона,
нокифоятии низоми молиявии корхона, номаълум гирифтани даромадњо дар ояндаи
наздик ва дур.
 Идораи вай – яъне мављуд набудани таъмини кафолати дастгирї аз тарафи
роњбарони болої ва худи корхона.
 Истењсолї – норасоии ќобилияти истењсолии корхона барои амалї гардидани
стратегия.
Амалигардонидани стратегияро фаќат њамон ваќт сар кардан зарур аст ки, агар
даромадњои оянда имконоти таваккулро пўшонанд. Дар њолати модели корхона
ќарордоди стратегиро ќабул мекунад.
Як ќатор хусусиятњои ќарори стратегия људо карда мешавад:
 Ќарори стратегия худ як шакли навоварї мебошад. Одамон ва корхона њадафи
амалї гаштани ќарори стратегї мебошанд. Бинобар ин, чорабинињои махсус зарур
мебошад, ки одамонро барои навоварї маљбур созанд. Яъне боваркунонии одамон,
омўзонидани онњо, ба иљрои маќсад љалб кардани онњо раванди хеле мушкил
мебошад.
 Ќарори стратегии идоракунї барои ба даст овардани маќсадњои ояндаи
корхона равона шудааст. Бинобар ин, на барои њамагон маълум ва равшан мебошад
ва на њама ба он бовар мекунанд.
 Иљрои ќарори стратегї як ќатор талабот дорад. Яъне дониши мукаммали
касбї доштан, тайѐр будан ва таваккал кардан.
 Ќарори стратегияи идоракунї асосан табиати зотї дошта, ба он як ва якбора
бањои воќеї дода намешавад. Гузашти ваќт бањои воќеии худро ба ќарори стратегии
идоракунї медињад. Давраи дигари стратегияи иљрои маќсадњои идорї, ин кор карда
баромадани стратегияи корхона, ки бевосита бояд ба маќсад ва рисолати корхона
мувофиќат кунад.
Стратегияи корхона гуфта асосан наќшаи амалиѐтњоеро меноманд, ки барои ба
маќсд расидан кўмак мерасонанд. Дар ваќти кор карда баромадани наќшаи
стратегии корхона пеш аз њама молњои муњити беруна, вазъияти сиѐсї ва иќтисодї,
инчунин захирањои дохилии корхона низ ба њисоб гирифта мешаванд.
Њамин тариќ ташкилѐбии стратегияи инкишофи корхонаро ба чањор давра људо
кардан мумкин аст:
Давраи 1. Муайян кардани маќсад:
 Аниќ кардан ва ба соњањо људо кардани он.
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 Пешгўйии фаъолияти оянда вобаста аз њолати имрўза ва маќсади оянда.
Давраи 2. Тањлили масоил:
 Масоили муњити беруна.
 Масоили муњити дохила.
 Бањои бартарии раќибон.
Давраи 3. Муайян намудани ташаккули стратегї:
 Кор карда баромадани намунањои инкишоф.
 Бањо додани намунањо.
 Эњтимолияти натиљагирї.
 Ќабули ќарори стратегї.
Давраи 4. Амалї гардонидани стратегия:
 Тартиб додани наќша ва буљаи корхона.
 Мушоњида ва нигоњ.
Њамин тариќ яке аз давраи муњимми равандњои стратегияи идорї (идоракунї)
барои ба маќсад расидани ин интихоби маќсадњои дарозмуддат ва кўтоњмуддати
корхона мебошад. Барои муайян кардани маќсади худи корхона бояд 8 бахши
зеринро ба инобат гирад:
1. Вазъият дар бозори корхона – маќсади талаботи бозор мумкин аст пешвоеро
аз рўйи як ѐ ду намуди мол зиѐд кунад, то андозае имконот фароњам оварда шавад.
2. Навоварї – вазифањои маќсаднок дар ин бахш пеш аз њама муайян кардани
усулњои нави соњибкорї, ташаккули истењсол намудани навъи мол, истифодаи
технологияи нав ва тарзи ташаккули истењсолот мебошад.
3. Њосилнокї – њамон корхона самаранок њисоб карда мешавад, ки агар барои
як воњид мањсулот харољоти ками захирањои иќтисодиро истифода барад. Бинобар
ин, нишондињандаи њосилнокии мењнат ва сарфа кардани захирањо нишондињандаи
сифати корхонањо ба њисоб меравад.
4. Захирањо – талабот ба њама гуна захира муайян карда мешавад. Захирањои
мављудбуда ва зарурии муќоисакардашуда, муайян карда мешавад. Зарурати
захирањои иловагї, тарзи пайдоиши онњо, таъминот ва истифодаи онњоро муайян
мекунад.
5. Фоиданокї – бо нишондињандањои миќдори њаљми фоида ва дараљаи
даромаднокї муайян карда мешавад.
6. Равандњои идоравї – гирифтани фоидаи калон, пеш аз њама вобаста мебошад
ба ќобилият ва кордонї, тарз ва усули ташкилоти кори корхона. Мањз бо ташаккули
модели стратегї ба маќсад ноил шудан мумкин мебошад.
7. Њайати корхона – дар ин бахш маќсади корхона пеш аз њама дар нигоњ
доштани њайати доимии коргарон, таъмин намудани музди мењнати мувофиќ, бењтар
кардани шароит ва њавасмандкунї ба мењнат равона шудааст.
8. Љавобгарии иљтимої – дар шароити имрўза, аксари иќтисодчиѐни ѓарбї дар
чунин аќида мебошанд, ки корхонањо бояд на фаќат барои гирифтани фоидаи зиѐд,
балки барои пайдо кардани эътибори худ дар байни халќ кўшиш кунанд.
Њавасмандии коргарон, фароњам овардани шароити хуби муњити зист барои љамъият
ва фароѓати одамон, дастгирии мардуми камбизоат ва ѓайраро ташкил намоянд.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Технологию управления производством определяют как систему операций и процедур, выполняемых
руководителями, специалистами и техническими исполнителями с использованием необходимых для этого
методов и технических средств. Данное управление производится с целью оптимизации управленческого
процесса и обеспечения научной и функциональной взаимосвязи процессов управления с конкретными
управленческими технологиями, которые способствуют реализации функций управления.
Ключевые слова:разработка технологии управления, процесс управления, функции управления
производством, технологическое управление производством.
TECHNOLOGICAL PRODUCTION MANAGEMENT
Technology of production management is defined as a system of operations and procedures, executed by the
managers, professional and technical performers using the necessary methods and technical means. This
management is to optimize the management process and ensure the scientific and functional relationships of
management processes with specific managerial technologies that contribute to the implementation of control
functions.
Key words:development of control technology, process management, the functions of production
management, technology, production management.
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НАЌШИ МУДИРИЯТИ МОЛЇ ДАР РУШДУ ТАВСЕАИ ИЌТИСОДЇ
Ањмади Сардорзода, Маљиди Исфандиёр
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бозорњои молї дорои наќши калидї дар таљњизу њидояти ваљњи мављуд дар
иќтисод ба самти бахшњои тавлидї ва саноатї ва бењбудии рушди иќтисодї њастанд.
Тавсеаи иќтисодї мусталзами сармоя аст. Бозори сармоя ба унвони яке аз
рукнњои бозори молї наќши босазое дар басиљи имконоти молї ва сармоявї ба
манзури рушду тавсеаи иќтисодии кишварњо дорад. Њамакнун дар бисѐре аз
кишварњои љањон наќши таъмини молї иборати мавриди ниѐзи бунгоњњои
иќтисодиро бар уњда доранд.
Таърифи бозори молї. Бозорњои молї маконест, ки дар он дороињои молї,
мавриди мубодила ќарор мегиранд. Албатта, бо печида шудани равишњо ва абзорњои
мубодила дар сатњи миллї ва байналмилалї дар бисѐре аз маврид вожаи макон,
маънои мањсулї намеѐбад. Бар ин асос метавон гуфт, ки бозор нињодест, ки дар
чорчўбаи он, анвои мубодилоти умум аз мубодилоти колоњо, хадамот ва дороињои
молї, байни арзакунандагон ва таќозокунандагон тањќиќ пайдо мекунад.
Наќш ва ањамияти низоми молї дар фароянди рушду тавсеаи иќтисодии
кишварњо ба суратест, ки метавон тафовути иќтисодии тавсеаѐфта ва тавсеанаѐфтаро
дар дараљаи коромади ва короии низоми молии онњо љустуљў кард.
Роњи шинохти бозори молї:
1. Сохтори бозори молї.
2. Сиѐсати калони иттилоърасонї.
3. Вазъияти умумии иќтисод.
4. Улгуи масрафу пасандоз дар љомеа.
5. Зерсохтњои иќтисодии љомеа.
6. Робитаи нархи боздењ бо сармоягузорї.
7. Вазъияти Gnp.
8. Ќонунњо ва муќаррароти њоким бар бозори молї.
9. Арзакунандагон ва таќозокунандагони манобеи молї.
Рискњои бозори молї:
1. Риски нархи бањра.
2. Риски бозор.
3. Риски эътиборї.
4. Риски амалиѐтї ва технологї.
5. Риски нархи арзи хориљї.
6. Риски кишвар.
7. Риски наќдшавандагї.
Табаќабандии бозорњои молї
Табаќабандї бар асоси моњияти њаќќи молї.
1. Бозори бадењї;
2. Бозори сармоя;
Табаќабандї бар асоси саррасиди њаќќи молї
1. Бозори пул;
2. Бозори сармоя;
Табаќабандї бар асоси марњилаи интишор.
1. Бозори аввалия;
2. Бозори сония;
Табаќабандї бар асоси вогузории фардї.
1. Бозори наќдї;
2. Бозори муштаќа;
Табаќабандї бар асоси сохтори сармоя.
1. Бозори њирољ;
2. Хориљ аз буруз;
3. Воситањо ;
Табаќабандї бар асоси пайвастагї ва нопайвастагї.
1. Бозори пайваста;
2. Нопайваста;
Табаќабандї бар асоси бозори молии љањонї.
1. Дарунї;
2. Берунї (байналмилал).
1. Бозори пул бозорест, ки дар он истиќрози пул сурат мегирад, мисли бозори
кӯтоњмуддат ва баландмуддат.
2. Бозори сармоя бозорест, ки дар он дороии молї бо саррасиди беш аз як сол
харид ва фурўш мешавад. Коркардњои муњимми ин бозор иборатанд:
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а) корої, сармоягузорї ва рушдро афзоиш дињад.
б) метавонад аз тариќи коњиш нигањдорињои наќд ва афзоиши нарх, рушди
сармояњои физикї њадди аќал дар баландмуддат рушди иќтисодиро афзоиш дињад.
в) таъйини ќимати ваљњ ва сармоя, тањлили иттилоот ва тавзеи риски иќтисодї,
таљњизи манобеи пасандоз ва њидояти онњо ба сўйи фаъолиятњои иќтисодї.
1. Бозори пул бозорест, ки дар он дороии молї бо саррасиди камтар аз як сол
хариду фурўш мешавад.
2. Бозори аввалия бозорест, ки дар он авроќи бањодоре ки тоза мунташир
шудааст, хариду фурўш мешавад.
3. Бозори сония бозорест, ки дар он авроќе ки дар бозори аввалия ба фурўш
рафтааст, дар ин љо ба фурўши муљаддад мерасад.
4. Бозори наќдї бозорест, ки дар он авроќи бањодор ба таври наќдї хариду
фурўш мешавад.
5. Бозори муштаќа бозорест, ки дар он як навъ ќарордод байни тарафайни
муомила баста мешавад ва шахсе, ки дорои чунин ќарордодест, бояд дар оянда
авроќеро бихарад, ѐ бифрўшад. Мазоѐи ин бозор бо бозори аввалия дар ин аст ки: а)
ҳазинаи муомилот поѐн аст; б) наќдинагї боло аст.
6. Бозори њирољ навъи бозори мутамарказ аст, ки дар он коргузорон ва
муомилагузорон ба хариду фурўши авроќи бањодор мепардозанд, мисли бозори
бурс.
7. Бозори хориљ аз бурс бозорест, ки дар он муомилагарон ба хариду фурўши
авроќи бањодор мепардозанд. Ин бозор ба се ќисм људо мешавад:
а) бозори салф;
б) бозори боргањи ихтиѐри муомила;
в) бозори оттї.
8. Бозори воситавї бозорест, ки дар он воситањо мисли бозорсозњо ба хариду
фурўши авроќи бањодор (ќоѓазњои ќиматнок) мепардозанд.
9. Бозори пайваста бозорест, ки дар он муомилоти бозор дар тўли соати корї
анљом мешавад.
10 Бозори нопайваста бозорест, ки дар он муомилот дар як замони мушаххас
сурат мегирад.
11.Бозори дохилї ба ду даста таќсим мешавад:
а) бозори дарунї бозорест, ки ношироне ки авроќи бањодорро интишор
медињанд, сокини он кишвар њастанд;
б) бозори хориљї бозорест, ки ношироне ки авроќи бањодорро интишор
медињанд, сокини он кишвар нестанд.
12. Бозори хориљї бозорест, ки авроќе ки арза мешавад, њамзамон дар чанд
кишвар арза мешавад.
Вижагињои асосии бозори молии коромад:
1. Њамоњангї бо фарњанги роиљи љомеа. Низоми молї, нињодњо ва абзорњои
мавриди истифода дар њар љомеае, дар дараљаи аввал бояд бо фарњанги умумии
љомеа, бавижа бо эътиќодоти динї ва мазњабии он созгор бошад, зеро дар ѓайри ин
сурат, истимрор ва пойдории лозимро нахоњад дошт ва батадриљ аз арсаи мубодилот
хориљ хоњад шуд.
2. Њамсӯйї бо ањдоф ва ангезањои ширкаткунандагон. Низоми молии муваффаќ
бояд ба ањдоф ва ангезањои ширкаткунандагон (арзакунандагон ва муќтазоиѐни
ваљњ) таваљљуњи кофї дошта бошад, то битавонад ба сурати зоянда таваљљуњи ононро
ба мушорикат дар низом љалб кунад ва равшан аст, ки ин ањдоф ва ангезањо дар
афроди гуногун ва њатто дар як фард мутафовит аст.
3. Таносуб бо рӯњиѐти ширкаткунандагон дар бозори молї аз љињати рӯњия ба
се гурўњ: рискгурез, рискпазир ва мутаориф таќсим мешаванд. Соњибони гурўњи
рискгурез мекўшанд бо нињодњо ва муассисањое кор кунанд, ки дар замони мушаххас
судбахш ва аз ќабл таъйиншудае бипардозанд, њарчанд нархи он суд дар муќоиса бо
суди интизории муассисањои дигар камтар бошад. Дар муќобил соњибони гурўњи
рискпазир ба дунболи муассисањое њастанд, ки дар ќиболи тањаммули риск ва
мухотира, суди интизори болоиро ироа мекунанд ва афроди гурўњи мутаориф бештар
аз мављуди бозор мутаассир њастанд ва љињатгирии хосе надоранд. Мутаќозиѐни
гурўњ низ, агар рискгурез бошанд, дўст доранд, ки суроѓи воситањои молї бираванд,
ва њозиранд дар тањаммули мухотирањо бунгоњи иќтисодиро ѐрї кунанд ва агар
рискпазир бошанд, ба муомилањои ќатъї алоќа доранд ва тарљеъ медињанд. Бо
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пазириши тамоми мухотирањо куллї судро худашон бипардозанд ва мутаќозиѐни
мутаориф ба таври маъмул таркибе аз анвои абзорњои таъмини молї (монанди
фурўши сањмия ва истиќроз)-ро бармегузинанд. Низоми молии комил бояд, бо
тарроњии муассисањо ва абзорњои мутанаввеъ посухгўйи тамоми рӯњиѐт ва ниѐзњои
муштариѐн бошад.
4. Ќобилияти интибоќ бо бозорњои молии байналмилалї. Гарчи даѓдаѓаи аслии
бозори молї тадобуќ бо фарњанг, ањдоф, ангезањо ва рӯњиѐти ширкаткунандагони
дохилї аст, бо пешрафти бозорњои молии байналмилалї ва густариши иртиботњо ва
њамкорињои фаромиллї наметавон ба бозори молї басанда кард. Бояд дар тарроњии
нињодњо ва абзорњо њаддалаксар, диқќатњо ва зарфиятњоро ба кор бурд, то њангоми
лузум, чи дар тарафи арзаи сармояи наќдї ва чи дар тарафи таќозо битавон бо
бозорњои молии байналмилалї бавижа кишварњои исломї тањаммул кард.
Мазоѐи бозорњои молї
1. Дар шароити равнаќи бозорњои молї љараѐне аз бозори пул ба тарафи бозори
сармоя ба вуљуд меояд.
2. Бозорњои молї дар сурати амалкарди дуруст метавонанд асари мусбату
ќобили мулоњизае ба рўйи мутаѓайирњои калони иќтисодї дошта бошанд.
3. Бозори молї сармояњоро барои сармоягузорї дар фановарї басиљ мекунад.
Бозорњои молї аз як тараф бо таъмини пули мавриди ниѐзи корофарин ба рушди
фановарї ва туљљорї шудани иддаи ў кўмак карда, аз тарафи дигар, ташвиќкунандае
барои сармоягузорони кўчак барои сармоягузорӣ дар ин фурсатњо њастанд.
4. Бозорњои молї дар заминаи фурсатњои сармоягузорї иттилоот эљод
мекунанд.
5. Бозорњои молї наќши назоратии ќавие барои ширкатњои бузург фароњам
месозанд. Бозорњои молї бо умумӣ кардани иттилоот, ташвиќи ширкатњои
муваффаќ ва танбењи ширкатњои зиѐндењ, наќши назоратии ќавиеро ифо мекунанд,
ки аз бисѐр системањои назоратии бюрократӣ муассиртар амал мекунанд. Бо
таваљљуњ ба адами таќорунњои иттилооте, ки дар бозорњои молї вуљуд доранд ва
боис мешавад, то муассисоти вомдињанда иттилооти кофї аз кайфияти ширкати
вомгиранда надошта бошанд, ин наќши бозорњои молї таъсири муњиме дар коњиши
шикастњои бозор дар бахши вому эътиборот ифо мекунад.
6. Бозорњои молї риски сармоягузориро таќсим мекунанд, агар сармоягузорон
маљбур бошанд, ки худашон дар пуружањо сармоягузорї кунанд, ќудрати тунўъсозии
онњо ба шиддат коњиш меѐбад.
Вазоифи бозори молї. Бозори молї вазоиферо бар уњда дорад, ки иљрои дурусти
он тахссиси короии манобеъро ба дунбол меоварад. Ин вазоиф наќши
таъйинкунандае дар рушди тавсеаи иќтисодї дорад. Ин вазоиф иборат аст аз:
1. Воситаи молї, вазифаи хатиру пурњазина ва замон бар арзѐбии мудирони
бунгоњњо ва тарњҳоро анљом медињанд.
2. Низоми молї иќдом ба таљњизи манобеъ аз паси андозњои кўчак ва пароканда
барои њидоят ва самти бунгоњњо ва тарњњое, ки номи иќтисодї ба рўйи онњо гузошта
шудааст, менамояд.
3. Воситањои молї ва мушорикаткунандагон дар бозор заминаи идора ва
назорати ширкатњо, бунгоњњо ва мудиронро фароњам мекунад.
4. Низоми молї тиљорат ва мубодиларо осон мекунад.
5. Низоми молї рискро ќиматгузорї карда, механизми идѓом ва назоратро
фароњам мекунад.
Ангезањои навоварии молї. Навоварї дар бозорњои молї таъсири мусбате бар
короии бозорњои молї дорад. Ду аќидаи ифротї дар бораи навоварии молї вуљуд
дорад:
а) гурўње муътаќиданд, ки муњимтарин ангезаи навоварї, талош барои гурез аз
муќаррарот (орбитраж) ва ѐфтани рахна дар ќонунњои молиѐтї аст.
б) дар ќиболи ин аќида гурўњи дигар эътиќод доранд, ки љавњари навоварї
муаррифии абзорї аст, ки барои тавзеи муљаддад, хатар дар миѐни
мушорикаткунандагон дар бозори корої бештар дорад. Дастаи дигари ангезањо
иборатанд аз аќоиди мазњаб ва раќобат. Дарвоќеъ, агар амали ѓояи навоварии
молиро дар назар бигирем, мавриди зер бештар ањамият доранд.
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1. Афзоиши таѓйирпазири нархи бањра, ќимати авроќи бањодор ва нархи
мубодила ва дар натиља муаррифии абзорњо ва стратегияњо барои тавзеи муассири
хатар.
2. Пешрафт дар иртиботи технологияи компютерї.
3. Печидагии бештари корњо ва омўзиши илмии мушорикат-кунандагони бозор.
4. Раќобат миѐни воситањои молї.
5. Вуљуди ангеза барои гурез аз муќаррарот ва ќонунњои молиѐтї.
6. Таѓйири улгуњои љањони сарват.
Табаќабандии навоварињои молї. Дар дањаи 1960, мавље аз навоварињои молї ба
вуљуд омад. Соњибназарони бозори молї ин навоварињоро ба шевањои гуногун
табаќабандї кардаанд, ки ба шарњи зер аст:
1. Абзори бозоркушои наќдинагї, бозор ва дастрасии сармоягузорони љадид ва
ироаи фурсати љадид ба вомгирандагонро афзоиш медињад.
2. Абзорњои мудирият хатари тавзеи муљаддади хатари молї ба сўйи касоне, ки
омодагии хатари бештаре доранд, ѐ метавонанд, хатарро хунсо кунанд ва бинобар
ин, бењтар метавонанд онро тањаммул кунанд.
3. Навоварии интиќоли хатар ќимати навоварињое њастанд, ки васоили муассире
барои муќобила бо хатари ќимат ѐ нархи мубодила дар миѐни мушорикаткунандагон
дар бозор ќарор дорад.
4. Абзорњои интиќоли хатар, эътибори тавзеи муљаддади хатар ѐ адами пардохт
аст.
5. Навоварињои наќдинасоз ду корро анљом медињанд:
а) наќдинагии бозорро афзоиш медињанд;
б) ба вомгирандагон имкон медињанд, ки аз манобеи пул истифода кунанд.
6. Абзорњо ва фарояндњои хариду фурӯш њамзамон, ба сармоягузорон ва
вомгирандагон имкон медињанд, ки аз тафовути њазина ва боздењ миѐни бозорњо
истифода кунанд ва дар айни њол тафовут дар бардошти мардум аз хатар ва низ
тавофути дидгоњи онњо дар бораи иттилооти молиѐт муќарраротро нишон медињад.
Воситањои молї. Афроде њастанд, ки авроќи бањодори мављуд дар бозорро
гирдоварї ва ба анвои мутавофит табдил мекунанд.
Воситањои молї бунгоњњое њастанд, ки ба унвони далолони низоми молї дар
ќиболи супурдањои мардум иќдом ба эљод, пасандозу вом мекунанд, вомњои
баландмуддатро таљњиз мекунанд ва аз ин тариќ наќдинагиро афзоиш медињанд ва аз
тариќи идѓом теъдоди зиѐди вом, риски вомдињандагон, супурдагузоронро коњиш
медињанд.
Мушаххасот ва моњияти воситањои молї. Воситањои молї ваљњеро аз як гурўњ
(пасандозкунандагон) мегиранд ва дар ихтиѐри гурўњи дигар (бунгоњњо) ќарор
медињанд.
Муњимтарин воситањои молї. Дар кишварњои пешрафта муассисоти молии
мухталифе вуљуд доранд, вале дар Эрон муњимтарини онњо иборатанд аз:
а) нињодњои супурдапазир (бонкњои туљљорї, муассисоти пасандоз, бонкњои
пасандоз, иттињодияњои эътиборї);
б) муассисоти таъмини молї;
в) сандуќњои бознишастагї;
г) ширкатњои бима (бимаи савонеъ, бимаи амр, бимаи амвол) (Табрезї, 1376).
Наќш ва коркарди воситањои молї:
а) васотат дар интибоќи саррасидњо;
б) коњиши хатар бо эљоди танаввӯъ;
в) коњиши њазинањои аќди ќарордод ва пардозиши иттилоот;
г) эљоди механизми назоратї.
Бозорњои молї ва таъсири он ба рушди тавсеаи иќтисодї. Дар солњои охир
мутолиаи муљаддаде дар мавриди робитаи байни тавсеаи бозори молї ва рушди
иќтисодї анљом шудааст, ки ин мутолиот бештар мутаваљљењи назарияи рушди
дарунзо будааст. Адабиѐти мављуд дар ин мавзўъ тавассути иќтисоддононе, ки рўйи
тавсеа кор мекунанд, ба кор гирифта шудааст, то нишон дода шавад, ки тавсеаи
бахши молї осори мусбат рўйи нархи рушди мудавом дорад.
Смит (Smith 1969) ва Макинун (Mckinnon,1973) ва Шов (Shaw1973) робитаи
наздик байни густариши бозори молї ва рушди иќтисодиро дар теъдоди кишварњо
мушоњида кардаанд.
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Левин (Lewine, 2000) бартарии назарї ва шавоњиди таљрибии як робитаи
мусбатро байни густариши бозори молї ва рушди иќтисодї, нишон медињад.
Робита байни системањои њуќуќии як кишвар ва рушди иќтисодии он.
Мутолиоти байникишварї нишон медињад, ки короии як системаи њуќуќї наќши
калидї дар тавсеаи бозорњои молї дорад. Кишварњое, ки ќонунњои бењтаре дар
њимоят аз њуќуќи вомдињандагон доранд ва системаи фазоии коромадтаре доранд,
сатњи тавсеаѐфтагии молї дар онњо бештар аст.
Робитаи байни бахши хусусї ва рушди иќтисодии он. Яке аз шохисњои
тавсеаѐфтаи бозорњои молї нисбат ба эътибори бахши хусусї ба тавлиди нохолиси
дохилї аст, ки дар миќѐси байникишварї истифода мешавад. Агарчи ироаи тасњилот
ба бахши хусусї барои рушди иќтисодї ва коњиши фаќр аз ањамияти хосе бархурдор
аст, аммо ин шохис худ ба танњоӣ як мутаѓайири сиѐсатгузорї нест ва бузург будани
ин нисбат асло ба маънои бењтар будани он нест, зеро рушди сареъ дар пардохти
тасњилот ба бахши хусусї, агар бо зерсохтњои калони иќтисод, чорчўбаи њуќуќї
ќарордодњо ва мабнои дастѐбї ба иттилоот њамоњангї надошта бошанд, имкони
вуќўи буњронњои молї ва бурузи ихтилолот дар низоми бонкї дур аз интизор
нањоњад буд. Таљрибањои зиѐде аз кишварњо дар 30 соли гузашта ин иддаоро таъкид
мекунад.
Робита байни сиѐсати як кишвар ва рушди иќтисодии он. Мутолиоти Дин (2005)
дар байни 21 кишвари дар њоли тавсеа нишон медињад, ки сиѐсатмадорон аз нуфузи
сиѐсии худ дар бонкњои давлатї љињати истифода аз манобеи бонкњои давлатї, барои
ањдофи муборизоти интихоботии худ истифода мекунанд. Ў дар маќолоти худ нишон
медињад, ки мизони вомњо дар замони интихобот, бахусус дар манотиќу шањрњои
сарнавиштсоз ва муосир дар таѓйири натоиљи интихобот афзоиш пайдо мекунад. Ин
шароит метавонанд, њазинањои молии зиѐд ба давлат тањмил кунад ва буњронњои
бонкиро дар даврањои баъд ба њамроњ дошта бошад A. Demirguc-Kunt and V.
MaKsimovic (2005).
Наќши тавсеаи молї дар бахши воќеии иќтисод. Бар асоси мутолиоти афроде
чун Шум Питер мушаххас шуд, ки тавсеаи молї, боиси рушди иќтисодї мешавад.
Шум Питер тавзењ дод, ки навоварињои технологї низ, нерўи муњаррики рушди
иќтисодии баландмуддат ва далели аслии навоварї, товонбахши молиест, ки
битавонад манобеи молии лозимро дар ихтиѐри корофарин ќарор дињад. Афроде чун
Робинсун дар тарафи муќобил ќарор мегирифтанд. Онњо муътаќид буданд, ки рушди
иќтисодї барои анвои мухталифи хадамоти молї таќозо эљод мекунад ва дарвоќеъ,
рушди таќозои молї посухест, ки системаи молї ба ин таќозо медињад. Бо баѐни
дигар, њар љо ки бунгоњи иќтисодї биравад, молї онро дунбол мекунад. Акнун њама
мепазиранд, ки бозорњои молї (маљмўи бозорњои пул ва сармоя) устувор ва босубот,
наќши дараљаи аввалї дар тавсеаи иќтисодї дорад.
Таъсири буњрони молии љањонї ба иќтисоди Эрон. Иќтисоди Эрон њамчун
роѐнаест, ки ба шабакаи љањонии интернет васл нест, њам аз манофеи густурда ва
азими иртиботи интернетї бебањра аст, њам аз вирусњо ва бадомўзњои он дар амон
мебошад, зеро дар њоли њозир камтарин таомил ва иртибот бо љањон ба сар мебарад.
Бо ин њама буњрони молии густурдае, ки аз августи 2007 бозорњои молии љањон ва
иќтисоди бесѐре аз кишварњоро дар маърази хатари љиддї ќарор дода, дар сентябри
2008 тасвири комили он чењра намудааст ва бо рӯшикастагии таљрибии бонкњо ва
бунгоњњои молии худро намоѐн сохтааст.
Се асари бузурги ѓайримустаќим ба иќтисоди ЉИЭ таъсир хоњад гузошт:
1. Буњрони молї ва бавижа буњрони камбуди наќдинагї ба камарзиш шудани
сандуќњое, ки дар молњои асосї ва аз љумла нафт сармоягузорї мекарданд оварда
мерасонад. Коњиши рушди иќтисодї дар умдаи кишварњои пешрафта ва мутаоќиби
он коњиши масраф ќимати молњои асосї ва бухусус нефтро башиддат коњиш додааст.
2. Давлате, ки ќадри неъмати нефт болои 100 долларро надонист ва умдаи
даромади арзии худро ба љойи он ки ба тавлиди мањсулоту хадамоти гумрукї дињад,
ба таворум табдил кард, акнун бояд нигарони коњиши ќимати нафт бошад. Албатта,
коњиши ќимати нафт ва колоњои асосї, ба ин маъно њам њаст, ки ќимати воридотии
кишвар метавонад, коњиш ѐбад ва ЉИЭ дар ќиболи аз даст додани даромади нефти
худро, агар ба дурустї тадбир кунад, метавонад аз коњиши ќимати мошинолот ба
молњои воридотї бархурдор шавад.
3. Аммо дуюмин таъсири буњрони молї бар иќтисоди Эрон метавонад мусбат
талақќї шавад, чунончи давлат тадбир кунад ѐ њадди аќал бад амал накунад. Ин
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имкон вуљуд дорад, ки равобити касбу кори эронињо бо дунѐ андаке тасњил ва
тањримњои Амрико алайњи иќтисоди Эрон тавассути соири кишварњо дар амал
камрангтар дунбол шавад ва башиддат гузашта эъмол нашавад. Дар шароити кунунї
ба лињози камбуди наќдинагї дар бонкњо ва нињодњои молї ин эњтимол вуљуд дорад,
ки бо раводорї ва осонгирї бо эронињо бархурдор шавад. Њаљми супурдањои арзи
Эрон ва бонки марказӣ он ќадар аст, ки дар ин шароити душвор бонкњои бузурги
дунѐ њам ба дунболи он бошанд. Хазинадории Амрико низ дар ин шароит он ќадар
имкон нахоњад ѐфт, ки ба ин ѐ он бонкдор тавсия кунад, ки супурдањои эрониро
напазиранд барои эронињо њисоб боз накунанд ва эътибороти аснодии (LG) ва
замонатномањои (LG) онњоро бипазиранд. Дар ин шароити душвори байналмилалї
давлат агар ботадбир амал кунад, дигар ночор нахоњад буд, ки манобеи арзии худро
ба бонкњо интиќол дињад.
Љамъбандї ва натиљагирї. Ба таври куллї метавон изњор дошт, ки тавсеаи
бозори молї, яке аз калидњои дастѐбї ба рушди баландмуддати иќтисод аст. Бозори
молї дар сурате метавонад, мунљар ба рушди иќтисодї шавад, ки битавонад,
заминаи муносиб љињати тахсиси бењинаи манобеъро фароњам сохта, сабаби афзоиши
короии сармоя шавад. Рушди ѓайритаворумии баландмуддати интиќодї, афзоиши
тавлид ба иштиѓол, ниѐзманди таљњизи манобеи молї ва тахсиси бењинаи онњо дар
иќтисоди молї аст ва ин муњим бо кўмаки бозорњои молии созмонѐфта, муташаккил
ва коромад, ки дар он тунўи абзорњои молї, эљоди фазои раќобатї ва шаффофияти
иттиллот вуљуд дорад, муяссар хоњад буд.
Эљоди як бахши бонки дохилии мутамарказ ва асосї як авлавият барои
бозорњои навзуњур ва дар њоли тавсеа ба њисоб меояд, зеро як бахши бонки
мутамарказ на танњо пешгирї аз коњишњои ногањонї тавлидї кўмак мекунад, балки
аз коњиши нархњои баландмуддати нархњои рушд, ки ба воситаи њамин коњиши
тавлидї эљод мешаванд, низ мамониат хоњад намуд.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
В данной статье автор рассматривает роль финансового управления в экономическом развитии
Экономическое развитие включает развитие общественных отношений и его основными показателями
являются качество жизни и конкурентоспособность экономики государства. Процессы глобализации
мировой экономики обуславливают открытие национальных финансовых рынков для зарубежного капитала,
объемы поступления которого в значительной степени зависят от процентных ставок, устойчивости курса
национальной валюты, различного рода рисков, а также макроэкономических параметров развития
конкретной страны.
Ключевые слова: экономические показатели, национальные финансовые рынки показатели развития
экономики, финансовый рынок, состояние финансовых рынков нашей страны.
THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN ECONOMIC DEVELOPMENT
In this article the author examines the role of financial management in economic development Economic
development includes the development of social relations and its basic criteria are the quality of life and economic
competitiveness of the state. The processes of globalization of the world economy necessitate the opening of
national financial markets to foreign capital inflows which largely depend on interest rates, stability of the national
currency exchange rate risks, and macroeconomic parameters of development of a particular country.
Key words: economic indicators, national financial markets indicators of economic development, financial
market, the financial markets of our country.
Сведения об авторах: Ахмад Сардорзода – соискатель Таджикского национального университета
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УСЛОВИЯ УРБАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ГОРОДОВ В ИРАНЕ
(на примере города Паранд)
Бегдели Элахе
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ
Урбанизация представляет собой сложный процесс, стремительный рост городов
датируется началом 19-го века в период промышленной революции, и уровень
урбанизации до сих пор имеет гипердинамический глобальный характер.
С развитием промышленности и внедрением современных технологий процессы
урбанизации охватили и сельские местности, по аналогии с советским периодом –
строительство поселков городского типа (ПГТ).
Процесс урбанизации широко охватывает и развивающиеся страны. Характерным
признаком урбанизации является быстрый рост демографических процессов и проблем,
связанных с ними, с которыми все чаще сталкиваются и в крупных городах Ирана.
Предложение о децентрализации новых городов является одним из путей решения
проблем, связанных с процессами урбанизации. Большинство крупных городов Ирана,
таких как Тегеран, имеет несколько новых городов-спутников, которые были построены с
целью жилищного устройства избытка населения и оказания ему надлежащих жилищнобытовых услуг.
В последние годы наблюдается динамичный рост населения всего этого городского
комплекса.
Тегеран – столица Ирана, является крупнейшим и самым густонаселенным городом
страны. На протяжении всей истории Тегеран сильно изменился, стал важнейшим
политическим, культурным, социально-экономическим центром Ирана, и, естественно,
сталкивается с характерными проблемами мегаполисов.
Тегеран – древний город, основанный в 7-м веке н.э. Вначале это был небольшой
городок, известный, главным образом, мечетями одного из шиитских направлений имени
Шах Абдул Азима, а также благоприятными погодно-климатическими условиями.
Город был окружен крепостной стеной, именуемой Тахмасбинская стена (рис. 1),
которая защищала город от нашествия врагов. В период династии Гагар (1786-1917гг.) в
результате динамичного развития и притока большой численности населения город
разросся и был выбран столицей Ирана. В 1819 году старая Тахмасбинская стена была
разрушена, а вокруг Тегерана была возведена другая, масштабнее и охватывающая
значительные городские территории (рис. 2).

Рис. 1. Город Тегеран, 17 век.
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Рис. 2. Город Тегеран, 1819 г.

В период правления следующей династии – Пахлави, Тегеран также развивался
быстрыми темпами, в результате чего власти решили разрушить все укрепленные стены
Тегерана – взамен стен были частично построены улицы. Численность населения и
площадь территории Тегерана в этот период удвоились (рис. 3). Открытие месторождений
нефти в Иране, бурное развитие нефтепромышленного комплекса, доходы от переработки
и реализации нефти послужили мощным толчком к развитию Ирана и привлечению
жителей сельской местности в город.
В 1966-1979 гг. процессы урбанизации в крупных городах Ирана, особенно в
Тегеране, продолжились. Тегеран все больше и больше привлекал жителей Ирана, в
результате чего в 1966 году население столицы составило 2,5 млн. чел. (рис. 3).

Рис. 3. Карта города Тегеран, 1966 г.

Резкий рост численности городского населения Ирана был вызван военным
конфликтом между Ираном и Ираком. Многие люди были вынуждены иммигрировать в
крупные города, чтобы спастись от войны, и поселились в них на постоянное место
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жительства. В итоге в 1986 году население Тегерана составило более 6 миллионов человек
(рис. 4).

Рис. 4. Карта Тегерана в различные исторические периоды.

Увеличение численности населения в крупных городах, особенно в Тегеране,
продолжается и в настоящее время, и одним из важнейших направлений решения данной
проблемы является децентрализованное градостроение.
Проект Тегеранского городского комплекса, основная цель которого состоит в
децентрализации структурообразующих городов, был одобрен в 2002 году
Министерством городского планирования и жилищного строительства Ирана.
Тегеранский городской комплекс включает 9 городов: Тегеран, Дамаванд, Рэй,
Шемиранат, Карадже, Варамин, Исламшахр, Савуджболаг и Шахрияр..
Население Тегеранского городского комплекса к 2012 году достигло порядка 12 млн.
человек (рис. 5).

Рис. 5. Карта Тегеранского городского комплекса.

Одним из путей решения проблемы урбанизации является развитие городовспутников и распределение населения и городских объектов. В этой структуре, как
правило, основная экономическая и коммерческая деятельность сосредоточена в
центральном ядре, городские окраины выполняют роль «спальных» районов.
Преимущество такого планирования заключается и в экологической привлекательности за
счет более рационального использования территории, компактного проживания населения
и оптимизации транспортных потоков городов-спутников. Другими словами, основная
функциональная зависимость ограничивается, а жилые районы (селитебные зоны) и ряд
услуг располагаются вокруг главного города на определенном расстоянии.
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Буферные зоны между основным городом и городами-спутниками должны включать
открытые пространства с зелеными насаждениями (рекреационная зона), которые
выполняют некоторые особые экономические и промышленные функции.
Идея «Новый город» принадлежит Эбенезеру Говарду и является привлекательной с
экологической точки зрения, так как представляет собой город-сад.
Идея города-спутника более практична, чем другие идеи в области городского
планирования. Города-спутники продолжают расти и после их создания.
Обычно новые города в соответствии с их пространственной функцией
классифицируются следующим образом:
1. Промышленный - административная модель города: эта модель была разработана
для оптимизации использования потенциальных возможностей разных регионов Ирана.
Этот вид города играет особую роль, потому что специфическое географическое
положение и наличие особых экономических и социальных отношений создают
дополнительные рабочие места во многих сферах производства и предоставления услуг. С
этой точки зрения многие из таких городов являются автономными и самостоятельными,
такие как Абадан, Андимешк и Саве.
2. Спутники новых городов: они являются наиболее распространенным типом
нового города в Иране. Необходимость создания такого типа города обусловлена
непрерывным увеличением численности населения в крупных городах. Эта модель была
использована вокруг крупных городов, в частности в Тегеране, и ее основная роль
заключается в пространственной организации главного города и размещения
дополнительного населения в спутниках, таких как Шахин Шахри, Хаштгерд, Пранд и
Андише.
3. Новый город с индивидуальной идентичностью: эта модель используется, чтобы
уравновесить численность населения и объектов регионального развития, создать
автономию в области занятости населения, соблюдать экологические принципы и решать
другие, характерные проблемы больших городов. В Иране нет городов такого типа.
4. Прикрепленный новый город: города, в основном, расположены в рамках
комплексного плана «мать городов» и они имеют жилищный и промышленный характер.
Постепенно большинство из этих городов будут физически объединены с главным
городом; примеры таких городов – Якбадан в Тегеране и Сафои в Язде.
5. Компания новый город: это лишь некоторые запланированные общества для
регулирования
хозяйств
новых
промышленных
комплексов,
таких
как
сельскохозяйственные и промышленные комплексы. В этих городах созданы компании
для создания новых промышленных предприятий в далеких областях и использования их
природных источников. Такого рода комплексы строят, преимущественно, в отдаленных
местностях, островах. К городам такого типа относятся Бостон и Шустар на острове
Санат, которые с 1970 года регулирует компания Карун Кешт.
Проект расположения пяти новых городов Тегерана (Пардис, Паранд, Андише,
Хаштгерд, Латиян) был выполнен в соответствии с нижеприведенными критериями:
1. Подходящий, имеет доступ к сети в регионе и достаточное удаление от крупных
городов;
2. Возможность преимущественного обеспечения объектами инфраструктуры,
такими как вода, тепло, электроэнергия;
3. Возможности использования имеющегося экономического потенциала;
4. Удаленность от сельскохозяйственных регионов;
5. Наличие соответствующего потенциала для создания рабочих мест в городе;
6. Наличие приемлемых природно-климатических условий и рельефа местности,
соответствие требованиям экологии.
Новый город Паранд: является одним из спутников Тегерана, проект был разработан
в 1995-1997 гг. Расположен в 30 километрах от Тегерана. Сначала этот город был
спроектирован на 80 тыс. человек, но позже, после выявления новых специальных
возможностей в 2005 прогнозируемое количество жителей выросло до 150 тыс. человек, а
в 2007 году площадь города была расширена до 17000 тыс. га с возможностью для
проживания 700 тыс. человек.
Особенностями города Паранд являются:
 Разнообразие зданий и сооружений, административных и иных комплексов;
 Поезда и метро сообщением с Тегераном;
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 Доступ к ряду важных объектов (рис. 6);
 Приемлемые цены на землю;
 Аэровокзальный комплекс им. Имама Хомейни;
 Промышленный городок на юге города;
 Исламский университет Азад и университет Паѐми Нур на 20000 студентов;
 Место для проведения Международной выставки Паранд (строящееся) с площадью
в 135 га;
 Наличие природных парков и культурно-исторических достопримечательностей.

Рис. 6. Схема расположения важных транспортных магистралей вблизи Тегерана.

По проекту город включает ряд районов, в настоящее время завершено
строительство трех районов, строительство остальных продолжается.
Район №0: Этот район является первым жилым районом в городе, имеет несколько
видов землепользования, таких как коммерческие, спортивные, образовательные и
зеленых насаждений. Площадь этого района составляет 82 га, 50% площади
предусмотрено для строительства жилья. Вместимость этого района около 2000 человек.
Район №1. Проект этого района был подготовлен и утвержден в 2001 году. В этом
районе расположены и сосредоточены зоны, имеющие различные функции – жилые,
зеленых насаждений, образовательных учреждений, коммерческих, спортивных и
религиозных объектов. Площадь данного района около 125 га, количество жилых
помещений составляет 1500 единиц.
Район №2. Площадь этого района составляет 240 га и 85,6 га земли выделено для
бытового использования. В этом районе размещены различные жилые комплексы, и
спроектировано жилье для 7000 человек.

Район №3. В этом районе имеются различные виды землепользования, общая
площадь достигает до 246 га, для жилого фонда выделено 43% площади территории.
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Строительная фирма Мехр построила 1182 жилых дома, которые принадлежат
Правительству Ирана. Ряд других жилищ предназначено для около 11500 человек.
Этот район можно назвать «хаотичный город», площадь составляет около 65 га, из
них жилой комплекс составляет 68%. Плотность населения этого района низкая и
выглядит как хаотичный город.

Район №4. Площадь этого района составляет 302 га и 93 га (30%) составляет жилой
комплекс, включающий 18600 квартир.

Район №5. Площадь этого района 427 га, 158 га (37%) земли предназначено для
бытового использования. Все жилые здания этого района относятся к проектам Мехр,
полная вместимость этого района составляет около 26600 единиц жилья.

Район № 6. Площадь этого района составляет 1280 га, 35% этой площади (450 га)
занимает жилой комплекс, полный объем жилья составляет 67500 единиц. 51000 жилых
комплексов относятся к проекту Мехр.
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Рис. 7. Карта Паранд – Новый город.

В рамках проекта Мехр и 9-й Программы Правительства Ирана решаются проблемы
нехватки жилья, обеспечение жильем бедных слоев населения и вынужденных
переселенцев. Одной из целей данного проекта является урегулирование вопросов
строительства городов-спутников.

Проектом Мехр предусмотрено увеличение вместимости города Паранд на 700 тыс.
человек, предполагается построить 110 тыс. единиц жилья в течение трех лет. Этот город
является крупнейшим объектом реализации грандиозного проекта Мехр.
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Заключение. Гипердинамичный рост урбанизации, со средних веков и по настоящее
время ставший общепринятым привычным явлением, приобрел глобальный характер.
Контроль и регулирование этого процесса являются существенной и важной задачей.
Высокая плотность населения в ограниченной области страны всегда вызывает
несбалансированность ситуации в целом по стране и имеет много сопутствующих
проблем.
В Иране политику создания новых городов определяет решение проблемы
централизации населения в крупных городах. Проект Мехр играет ключевую роль для
решения данной задачи.
В то же время этот Проект вызвал резкое увеличение численности населения в
крупных городах, таких как Мешхед, Исфахан и, особенно, в Тегеране. Все это вновь
приводит к неравномерному распределению населения и объектов. С целью достижения
успехов в решении данной проблемы точное и устойчивое управление гипердинамичным
ростом урбанизации в Иране нуждается в более эффективной политике в области
градостроительства.
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УСЛОВИЯ УРБАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ГОРОДОВ В ИРАНЕ
(на примере города Паранд)
Увеличение городского населения Ирана, в частности, на один миллион человек в Тегеране, требует
заботы со стороны Правительства Исламской Республики Иран и дополнительных затрат, направленных, в
том числе, и на строительство жилого сектора. В настоящее время реализуется жилищный проект «Мехр».
В данной статье приведена информация о новых городах Тегеранского городского комплекса.
Ключевые слова:Ануми, район, обеспечение городского пространства, общественное пространство,
территория.
THE PROCESS OF DEVELOPING NEW CITY OF PARAND IN IRAN
(on the example of the city of Parand)
The increase in the urban population of Iran, in particular, to one million people in Tehran, requires care by
the Government of the Islamic Republic of Iran and additional expenditure, including, and the construction of the
residential sector. Currently implemented housing project "Mehr". This article provides information about new cities
of Tehran city complex.
Key words: rapid growth- large cities- urbanization- centralization- urban complex.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАНЖИРОВАНИЮ ФАКТОРОВ ПОКУПКИ И ФАКТОР
РАЗНООБРАЗИЯ ПРОДУКЦИЙ КОМПАНИИ В ЕЕ ПРОЦЕССЕ
Джаббари Хоссейн
Институт экономики и демографии АН РТ
В последние годы, в отношении поведения потребителей, удовлетворения клиентов,
точек зрений потребителя, качества услуг, влияющих факторов на принятие решения
покупателями при покупке, приоритетов и ранжирования этих фактор выполнены
многочисленные исследования.
Исследования, выполненные в Исламской Республике Иран. Здесь можно лишь
упомянуть об исследовании, «Изучение и ранжирование приоритетов и факторов,
влияющих на принятие решений покупателями автомобилей», выполненном Голамом
Ахмадвандом в городе Дуруд под научным руководством д-ра Хабибулла Джаванмард в
1999 г. в Университете Азад филиала Арак. На основе полученных результатов
исследования выяснилось, что такие факторы, как экономические аспекты, сервис после
службы, дизайн Красота, удобство, комфорт, эффективность и производительность,
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безопасность транспортных средств и манера отношения продавцов к покупателям,
являются эффективными в принятии решения покупателями автомобилей.
Выполненные работы за пределами ИРИ. Беннет в 1997 году, в своей статье,
озаглавленной «Мнение покупателей о процессе маркетинга с использованием подхода
5V» выдвинул рамки, в которых потребитель при покупке учитывает пять факторов:
стоимость, эффективность, нужный размер покупки, разнообразие продукта или услуги и
рассматриваемые преимущества. Эти рамки, с точки зрения покупателя учитывает
процесс покупки и осуществляет поиск того, что ожидает клиент от продукта.
Д.К. Манна и др. в своей статье (2006), под названием «Определение приемлемого
предела гарантии, основанной на мнениях покупателей, показало, что гарантия, как одна
из маркетинговых стратегий способствует удовлетворению клиентов и в конечном счете,
увеличивает долю рынка компании. Кроме того, качество и надежность продукта, а также
представление соответствующей модели для внедрения применения и метода работы
продукта клиенту считаются из числа гарантийной политики. С другой стороны, они
показали, что оптимальный предел гарантии, соответствующий каждому продукту,
содействует производителям для предложения покупателям.
В своей статье, озаглавленной «Уважительное поведение продавцов и его влияние на
мнение розничных покупателей при покупке и его последствия», Сергио Рома и другие
проанализировали роль поведения поставщиков как фактор развития отношений между
покупателями и продавцами. Результаты исследования показывают, что уважительное
поведение продавцов оказывает положительное влияние на качество отношений продажи
и покупки, содействует повышению удовлетворенности клиентов при покупке.
Субрамаманиан и другие (2003) в исследовании, озаглавленном «Влияние бизнеса на
клиента и восприятие ценности продукта» показали, что, когда клиенты ищут продукцию
и информацию о цене продукта, расположение его производства, продвижения и рекламы
используются как светофоры для представления и определения необходимых ресурсов. С
другой стороны, представление информации для восприятия стоимости продукта для
клиента является эффективным. Изучение трех исследований показало, что компоненты
существующих сведений в отношении связи цены продукта способствовало выявлению
продукций компаний. Результаты показывают, что клиенты, участвующие в
идентификации продуктов и расположения их предложения обращают меньше внимания
на существующие скидки и цены продукта, что создает стоимость. С другой стороны,
клиенты, не участвующие в идентификации продукта и цены и т.д. обращают внимание на
существующие скидки и цену продукта и его качество в качестве источников
производства стоимости.
Во второй половине ХХ века ввиду уязвимости специализированных компаний к
быстрым и неожиданным изменениям в окружающей среде, разнообразие стало важной
основой для роста и выживания компаний. На основе определения Раманивджана и
Варадара, разнообразие представляет собой предел в котором учреждения занимаются
различными видами деятельности в своем бизнесе.[1] Покупатели должны иметь свободу
выбора. Товаропроизводители и маркетологи часто забывают о праве выбора. Многие
покупатели при своем выборе являются ограниченными. На основе разнообразия в цвете,
вариаций в пошиве товара, разнообразия продуктов компании и их дизайна можно
гарантировать успех производителей. Разнообразие является важным фактором
эффективного маркетинга.[2]
Разнообразие продукций компании. Выбор является очевидным правом и
необходимым фактором в результативном маркетинге. Клиенты имеют свободу выбора.
Часто производители товаров и услуг, а также маркетологи игнорируют потенциалы
выбора. Изменения и трансформации, происходящие сегодня в среде организаций,
требует от эффективных организаций с целью сопротивления или адаптации с этими
изменениями провести преобразования в своих функциях и процессах. Для этого они
используют две стратегии: диверсификация продукции и услуг или создание гибкости
организационной структуры.[3] Кроме того, любое решение, принимаемое в организации,
каким то образом влияет на окружающую среду, с другой стороны, любая реакция,
которую проявляет окружающая среда в отношении инициатив организации, влияет на
выживание организации.[4] Таким образом, компании, стоящие лицом к лицу с
клиентами, наделенными правом выбора, должны заняться работой на основе новых
методов с тем, чтобы диверсифицировать свои товары и усилить свое влияние на клиента.
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Разнообразие в дизайне продукта. Дизайн продукта представляет собой некоторый
вид таланта и навыков, основный на знаниях, умении, опыте и экспериментальных
результатах, творчестве и художественном вкусе, и играет важную роль в оптимальном
предложении товара. С прогрессом технологии, проектирование продукта и методы
проектирования вышли за пределы своего традиционного состояния и выполняют важную
роль в создании и производстве идей и привлечении клиентов. Известно, что методы
проектирования продукции характеризуются особыми трудностями, поэтому методы
дизайна и проектирования следует рассматривать в качестве отправной точки любого
преобразования, инновации, разнообразия и творчества в продукте. С другой стороны,
акцент на качество и требования клиента, а также мнения покупателей при покупке
продукции является важным фактором в изменении методов проектирования продукции.
Такое обстоятельство привело к существенному прогрессу в развивающихся странах,
который во многом был обусловлен новыми методами управления.[5]
Преимущества. Клиенты интересуются преимуществами продукции и в случае
нахождения их соответствующими своим ожиданиям, они продолжают свои отношения с
поставщиком (Саларзаде). Клиенты находятся в поиске преимуществ в продукте, и
фактически, их конечной целью от покупки является достижение желаемых преимуществ.
Другими словами, клиенты склонны выбирать из числа различных видов преимуществ,
которыми обладает определенный продукт для них, те, которые с точки зрения
характеристик и преимуществ делают этот выбор оптимальным.[6]
Способ предоставления клиенту информации о продукте. Сегодня производители
находятся в конкурентной среде, в которой они должны предлагать свои продукции
высокого качества и в соответствии с конкретными потребностями каждого клиента, в
более кратчайший срок.[7] С другой стороны, насыщенность рынков, усиление
конкуренции, изменение вкусов и потребностей клиентов поставили организации лицом к
лицу с многочисленными проблемами. В нынешнем обширном рынке успех или неудача
компании зависит от поведения клиента и уровня его осведомленности и
информированности о продуктах. Дело в том, что клиент на основе изучения и пересмотра
своих потребностей, а также разнообразных товаров, которые он имеет в своем
распоряжении, и в соответствии с своими знаниями и пониманием в отношении любого
продукта, делает выбор рассматриваемого товара.
Манера отношения с клиентом. Ни одна компания и организация не может
создавать гарантию занятости, разве что посредством своих клиентов. Любая организация,
осознавшая эту точку зрения, выполняет все виды мероприятий, чтобы добиться успеха в
удовлетворении потребностей своих клиентов, и утверждает, что это возвращается в
компанию или организацию в качестве налога на добавленную стоимость.[8]
Важным принципом в этой связи является нахождение общего языка для
привлечения доверия и удовлетворенности клиентов. Продавец обязан быть хорошим
психологом и социологом, чтобы в своих отношениях с клиентом быть успешным. Когда
клиент уходит из организации удовлетворенным, продавец должен быть уверенным в том,
что этот клиент обратиться в его организацию снова, и часто такой клиент становится
фактором привлечения других клиентов.
Правильное и достойное отношение с клиентами в дополнение к обязанностям
работы продавца, также может выступать в качестве косвенной стимулирующей и
рекламной мерой.
Таким образом, навыки работников для понимания потребности клиента, способ
рассмотрения жалоб клиентов и способ предоставления гарантии компенсаций за ущерб,
также играют важную роль в привлечении и удержании клиентов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАНЖИРОВАНИЮ ФАКТОРОВ ПОКУПКИ И ФАКТОР РАЗНООБРАЗИЯ
ПРОДУКЦИЙ КОМПАНИИ В ЕЕ ПРОЦЕССЕ
В последние годы, в отношении поведения потребителей, удовлетворения клиентов, точек зрений
потребителя, качества услуг, влияющих факторов на принятие решения покупателями при покупке,
приоритетов и ранжирования этих фактор выполнены многочисленные исследования. Из исследований,
выполненных в Исламской Республике Иран по данной тематике можно лишь упомянуть об исследовании,
«Изучение и ранжирование приоритетов и факторов, влияющих на принятие решений покупателями
автомобилей», выполненном Голамом Ахмадвандом в 1999 г. в Университете Азад филиала Арак. На основе
полученных результатов исследования выяснилось, что такие факторы, как экономические аспекты, сервис
после службы, дизайн Красота, удобство, комфорт, эффективность и производительность, безопасность
транспортных средств и манера отношения продавцов к покупателям, являются эффективными в принятии
решения покупателями автомобилей.
Ключевые слова: ранжирование, факторы, покупка, автомобиль, клиент, удовлетворенность.
RESEARCH ON FACTORS RANGING PURCHASE AND THE FACTOR OF A VARIETY OF
PRODUCTS OF THE COMPANY IN ITS PROCESS
In recent years, in respect of consumer behaviour, customer satisfaction, points of view of the consumer, the
quality of services, factors influencing on decision-making buyers in the purchase, priorities and ranking of these
factor numerous investigations. From studies in the Islamic Republic of Iran on this topic can only mention about
the study, "the Study and ranking of priorities and factors influencing the adoption of decisions by the buyers of
the"made Gholam-Ahmadaga in 1999 in Azad University, branch of Arak. On the basis of the results of the study
showed that factors such as economic aspects, service after the service, the design Beauty, convenience, comfort,
efficiency and performance, security, transport means and manner of relationships sellers to buyers, are effective in
decision-making buyers of cars.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ САТЊИ ТАЊСИЛОТ БАР ИНТИЗОРОТИ ДУХТАРОН
ДАР ЉОМЕАИ ЭРОН
Фирузбахт Захра Мохаммад

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ

Тараќии иљтимоиро метавон аз рўйи маќоми зан
дар иљтимоъ даќиќан андоза гирифт.
(Маркс)
Духтарони имрўз, аз дохил ба берун омада, тањсил карда, вориди бозори кор
шуда, дар чунин шароит, ин бахш аз љомеа хулқ ва њуввияти худро гум мекунанд.
Онњо намедонанд бояд суннатї бошанд ѐ аз хулқњои модерн пайравї кунанд. Дар
љомеа имрўзи Эрон, алоќа бар њукумати меъѐрњои суннатї, расонаи чандфарњангї
низ иҷозаи интихоби фарњанги хос ба фардро аз љавонон гирифтааст. Дигаргунињои
иќтисодї, технологї ва сиѐсї дар љомеаи Эронро метавон омили муассир дар
тањаввулоти фарњангии насли ҷавон донист. Афзоиши тањсилоти духтарони эронї
боиси истиќлоли фикрї ва озодии њарчи бештари онњо аз атрофиѐн, бахусус
волидайн шуда, дар натиҷаи ба даст овардани чунин озодии интихобњо бар асоси
меъѐрњои хос таъриф мегардад. Тањаввули мавқеияти иљтимоии занон ва гароиши
онњо ба тањсилоти олї, муљиб шуда, ки амри издивољи занон дер рўй дињад. Дар
саршумории соли 1365 натиљањо нишон доданд, ки савод ва издивољ бо якдигар
њамбастагии баръакс доранд. Њарчи сатњи тањсил болотар равад, ба таври ошкор
синни издивоҷ низ боло меравад. Аз сўйи дигар, нисбати љамъияти муљаррад дар
миѐни босаводон беш аз бесаводон аст. Њамчунин эњтимоли издивољ дар љамъияти
бесавод ба таври ошкоро беш аз љамъияти босавод аст. Тањсил худ мутаѓайири
мустаќиле нест ва сатњи он вобастагї ба авомили гуногуни шуѓл, даромад ва ѓайра
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дорад, ки илова бар асари мустақим бар синни издивољ ба таври ѓайримустақим низ
таъсиргузор аст.
Бо афзоиши тањсилот, тамоюлоти дарунї барои духтарон ањамияти бештаре
меѐбад, зеро худ қодир ба таъмини љанбањои моддии зиндагии худ њастанд.
Мабонии назарї. Дар њоле ки нигаронињои иќтисоддонон дар бораи таќсимоти
даромадњо ва љомеашиносон дар бораи касби мавќеият аз тариќи идеалњо, падидаи
афзоиши интизорот ба як љо бармегарданд, савол ин аст, ки оѐ таќсими интизороти
љавонон, дар дохили кишварњо, бавижа дар миѐни сарватмандтаринњо ва
фаќиртаринњо, дар тайи наслњо дар њоли афзоиш ѐ дар њоли коњиш аст, ѐ ба таври
умдае собит мондааст.
Заминаи табаќи иљтимої эњтимолан ба њарду баробар ва нобаробарии
даромадњо ва касби мавќеият ба таври мустаќим аз тариќи интиќоли таъсирот бар
даромадњо аз насле ба насли баъд ва ба таври ѓайримустаќим аз тариќи таъсироти он
бар интизороти тањсилї, дастрасї ба омўзиш, интизороти шуѓлї ва дастрасї ба шуѓл
марбут аст.
Сиѐсатњои иќтисодии нолиберал дар иртибот бо якпорчагии иќтисодии љањонї,
таъсироти фарќкунандае бар шароите тањсили дар дохили кишварњо доштааст.
Рушди муњоҷиратњои донишомӯзии байнимарзї ва фароњам шудани тањсилот дар
хориљ аз кишвар, ношї ба тафовути густардатар фурсатњои тањсилї ва сохторњои
шуѓлї шуда аст. Умдатан, љавонони дењотии тањсилкарда шуѓлњое, ки тоза ба бахши
хусуси воридшударо намехоњанд, ва корњои бењтари бахши хусусиро тарљењ
медињанд.
Њетиг (1998-2000) дар хусусияти гурўњи иљтимоии бекорон таъќид мекунад, ки
густариши сармоягузории хусусї дар давраи либерализм, тафовут дар ба даст
овардани даромадро афзоиш дод.
Таърифи ѐдгирї. Ёдгирї таѓйире аст, ки бар асари таљриба ѐ омўзиш дар
рафтори мављуди зинда падид меояд.
Ёдгирї фароянди нисбатан пойдор аз тариќи фаъолияти худкор дар ҷарѐнњои
асабї аст ва посухи марбут ба асари барангехтагї ва такрор ба осонї дарѐфт
мешавад.
Мизони тањсилот бо сатњи даромад иртиботи мустаќим дорад. Коркарди
аввалияи тањсилот чун ба тањарруки иљтимої ношї мешавад, мањоратњои кофиро
барои вориди пас ба бозори кор фароњам мекунад. Тањсилоти такмилї, фардро дар
раќобат бо дигарон барои касби шуѓли муносиб дар як мавќеияти мумтоз ќарор
медињад. Касби зинањои шуѓлии хос дар натиљаи пардохти дастмуздњои болотаре аст.
Бароварди модел. Интизороти тањсилї тавассути як меъѐри 5-параметрї
(0=фоќиди интизорот, 1=ибтидої, 2=сатњи миѐна, 3=сатњи хуб, 4=тањсилоти олї)
рамзгузорї шудаанд.
Меъѐрњои табаќаи иљтимої агарчи ба унвони як меъѐри табаќаи иҷтимої барои
моделсозї ва интихоби хонаводањо истифода шуда буд, аммо иттилооти кам дар
бораи заминањои тањсилї ва шуѓлии љавонон ва волидайнашон пас аз мусоЊиба
љамоварї гардид. Заминаи иљтимоии волидайн ба њангоми љавонї низ аз тариќи
иттилооти љамъоваришуда аз тањсилот ва иштиѓоли волидайни љавонон ба њангоми
љавонї, тахмин зада шуд. Мутаѓайирњои дигар, шомили синну сол, љинсият, ќавмият,
минтаќа ва таомул байни табаќањои шањрї ва иљтимоии болотар, методњои тахмин
задан ва озмоиши назариѐт буданд. Дар баррасии иртиботи байни таѓйироти
табаќоти мухталиф интизорот дар байни мувофиќон ва мухолифон, иртиботи мављуд
дар таѓйирот якљониба буданро аз байн мебарад. Аз он љое ки њар муодила
(иртиботи байни интизороти љавонон бо модаронашон дар љавонї ва иртибот бо
интизороти падаронашон дар љавонї) параметрњои марбут ба худашро дорад,
модели мавриди назар ба унвони SURE шинохта мешавад. Ин система аз муодила,
ибтидо ба унвони тахмини интизороти тањсилї ва дар марњилаи дуюм ба унвони
интизороти иќтисодї мадди назар аст.
Натиљагирї. Бо тавсеаи умумии фурсатњои тањсилї ва пешрафт дар сохтори
шуѓлї ва фурсатњои шуѓлї аз кишоварзї гирифта то тавлидот ва хадамот, пешбинї
мешавад, ки љавонони имрўз, сутўњи болотареро аз интизороти тањсилї ва шуѓлии
нисбат ба волидайнашон дар љавонї аз худ нишон медињанд.
Њамчунин заминаи табаќаи иљтимої бар сатњи интизороти њардуи љавонони
имрўз ва волидайнашон дар љавонї таъсиргузор аст. Бо рушди умумии фурсатњои
тањсили дохилї ва хориљї дар бахши хусусї ва рушди бахши таовуни хусусї аз
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замонї либерализм, пешбинї мешавад, ки фосилаи байни табаќоти иљтимої,
густардатар шавад. Љавонон ва табаќоти иљтимоии болотар, ки тавоноии пардохти
њазинањоии тањсилиро доранд ва дорои мањорати бештаре дар забони англисї ва
иртиботот ва шабакањои иљтимої дар бахши хусусии шуѓлњо њастанд, ќодир хоњанд
буд, ки аз ин фурсатњои љадид, ба омодагии бештаре нисбат ба љавонони табаќоти
иљтимоии поѐнтар истифода кунанд. Ин амр дар сутўњи интизороти шуѓл, инъикос
меѐбад. Фосилаи байни интизороти љавонони табаќоти иљтимоии боло ва поѐни
имрўз, нисбат ба насли гузашта густардатар хоњад буд.
Гароиш ба идомаи тањсил дар љомеаи имрўзи Эрон, боис шуда ки духтарон,
тањсилоти худро идома дињанд ва бардошти бисѐре аз онон ин аст, ки издивољ,
фурсати идомаи тањсилро аз онњо мегирад.
Ин нигариш ба афзоиши њазинањои фурсат дар миѐни духтароне ки тањсилоти
болотаре доранд, бештар вуљуд дорад. Яъне духтароне ки аз тањсилоти болотаре
бархурдоранд, арзиши фурсатњои аз дастрафта барои онњо болотар аст. Афзоиши
тањсилот, сатњи интизороти фард аз зиндагии ояндаро афзоиш медињад. Таѓйир дар
насл боиси таѓйир дар интизорот мешавад. Интизороти љавонон аз тањсилот ва шуѓл,
аз волидайнашон дар айни љавони, бештар аст. Таъсироти табақаи иљтимої дар
байни љавонон ва падарон ва модарон ба њангоми љавони тафовут мекунад.
Интизороти шуѓлии љавонон нишондињандаи вуљуди фосилаи афзояндаи байни
табаќоти иљтимоии сарватманд ва поѐнии љомеа аст. Агар падарон ва модарон,
интизороти камтаре дар даврони љавонї дошта бошанд, фарзандон ва љавонони
насли љадид интизороти болотаре доранд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ЖЕНСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ
В ИРАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Уровень образования и уровень занятности выступают в качестве важнейших факторов и показателей
социально-политического участия женщин в жизни любого общества, в том числе Исламской Республики
Иран. По мере развития системы образования и повышения уровня занятости женщин повышается уровень
участия женщин в жизни общества. После победы исламской революции этот процесс имеет тенденцию к
росту.
Ключевые слова: уровень образованности и занятности иранских женщин, развитие уровней
системы образования, трудоустройство женщин, участие женщин в общественной жизни.
RESEARCH OF INFLUENCE OF THE LEVEL OF WOMEN'S EDUCATION AND THEIR PROSPECTS
IN IRANIAN SOCIETY
The level of education and level amusement act as key factors and indicators of socio-political participation
of women in the life of any society, including the Islamic Republic of Iran. With the development of the education
system and increasing the level of employment of women increased participation of women in society. After the
victory of the Islamic revolution this process tends to increase.
Key words: level of education and employment of Iranian women, the development levels of the education
system, employment of women, participation of women in public life.
Сведения об авторе: Фирузбахт Захра Мохаммад – соискатель Института философии, политологии и
права АН РТ

БАРРАСИИ ОМИЛЊОИ ЉАЗБ ВА НИГАЊДОРИИ НЕРЎИ ИНСОНЇ
ДАР ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШ
Алиризо Наљафї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар љањони кунунї њар гоњ бањси љазб ва нигањдорї дар мудирияти давлатї
мешавад, тамоми ѐфтањо бар ин поя устувор аст, ки мудирияти манобеи инсонї дар
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низоми мудирияти давлатї ва дар идомаи он наќши њассоси низоми бењсозии
манобеи инсонї дар ин низом аз љойгоњи махсус бархурдор аст.
Ба аќидаи теъдоде аз мутафаккирон ва донишмандони омўзиш парвариш
созандаи љомеаи фардо аст. Љомеањоро инсонњо месозанд ва инсонњоро омўзиш ва
парвариш тарбият мекунад ва бар ин аќида устуворанд, ки муњимтарин ва
бунѐдитарин роњ барои њалли бисѐре аз мушкилоти фардї, иљтимої, иќтисодї ва
сиѐсии инсонњо дар омўзиш ва парвариш нуњуфта аст. Лизо, бояд барои љазб ва
нигањдорї ва бењсозии нерўи инсонї барномарезии љомеъ сурат гирад.
Мудирони манобеи инсонї касоне њастанд, ки масоили марбут ба нерўи
инсонии як созмонро дар таъмин ѐ тањаќќуќи њадафњои созмон ва коркунони он
пайгирї ва иљро мекунад. Созмонњо ба шевањои гуногун ва аз манобеи мутафовит
метавонанд коркунони худро љазб ва нигањдорї кунанд. Назарияи классикї
коргаронро ба унвони омили иќтисодї муаррифї мекунад. Мудирияти илмї низ ба
коргарон ба унвони омили муваллид ва коро менигарад. Теорияи бюрократї ва
идорї бар асоси дастуруламалњо таъкид мекунад. Дар назарияи неоклассик эътиќод
бар ин аст, ки афрод ба љойи фикр кардан ба ниѐзњои иќтисодї бар андешаи
робитањо ва рафтори созмонианд. Дар баррасињои ибтидої метавон гуфт: омилњои
моддї метавонад реша дар тарки хидмати коркунон дошта бошад, аммо омилњои
дигаре низ дахолат доранд. Ба роњатї дида мешавад, ки коргарон ба василаи ниѐзњои
иљтимої барангехта хоњанд шуд. Мутолиоти њосил далеле бар ин муддао аст.
Назарияи навин дар заминаи ниѐзњои инсон бар ин эътиќод аст, ки натанњо
инсонњо тавассути подошњои моддї, амният ва тааллуќ барангехта мешаванд, балки
тањти таъсири майл ба манзалат ва иззати нафси худ ва дигарон низ ќарор мегиранд.
Орнек низ муътаќид аст, адами њуќуќи муносиб, адами истиќлоли афрод, набуди
чолишї будани шуѓл, аз љумлаи омилњои адами ризоияти шуѓлии афрод гардида, ки
нињоятан муљиботи тарки идораро барои онњо фароњам меоварад.
Инсонњо дорои ниѐзњои мутааддиде њастанд, ки дар шароити мухталиф яке аз
онњо метавонанд дароварда шавад, фаќат ниѐзњои љисмонї метавонад ба василаи пул
бароварда шаванд. Аз тарафи бархе муњаќќиќон нигањдории нерўи инсониро
муртабит бо омилњои равонї медонанд. Дар солњои охир Вазорати омўзиш ва
парвариш, хусусан дар нуќоти мањруми кишвар бо мушкили љазб ва нигањдории
нерўи инсонї мувољењ гашт. Дар сурате ки фарояндњои низоми мудирияти манобеи
инсонї шомили амалиѐти кормандѐбї, интихоб, омўзиш ва соири иќдомоти
персоналї ба лањви матлуб анљом гирад.
Бидуни таваљљуњи кофї ба амри нигањдорї натиљањои бадастомада чандон
љолиби таваљљуњ нахоњад буд. Ба ин тартиб, ба назар мерасад, ки љалби нерўњои
мутахассис ва вуљуди ин нерўњо дар ин минтаќањо бисѐр судманд аст. Масъалаи љазб
ва нигањдории нерўи инсонї дорои мушкилоти зиѐде мебошад. Муњити кории
номатлуб ва адами ошноии мудирон бо тахассусњои мутафовит боиси гароиши
нерўњои мутахассис ба бахши хусусї шудааст.
Љазб ва нигањдорї ду мафњуми људо аз њам мебошанд, ки аввалиро метавон
тањти унвони кормандѐбї баррасї намуд. Кормандѐбї фароянди татбиќ ба њамсонии
афроди муносиб бо шуѓлњои муносиб аст ва шомили ду бахши истиќдом ва интихоб
аст.
Мафњуми нигањдории нерўи инсонї нигарише ба низоми нигањдории манобеи
инсонї дорад, ки дар он ба вузўњ ањамият ва наќши нерўи инсонї дар коркарди
созмон њифз ва бењсозии он мавриди таъкид ќарор гирифтааст. Њангоме ки њуќуќ
таќрибан мусовї бо миќдоре аст, ки созмонњои дигар пардохт мекунанд, мазоѐ
метавонад боиси таъсиргузории мутаќозиѐн барои ќабули машоѓил пешнињод
гардад. Зоњиран лозим аст, як навъ иртиботи мантиќї байни хостањои коркунон аз як
тараф ва њадафњои созмон аз тарафи дигар, ки њарду дорои ањамият аст, барќарор
гардад, чаро ки мумкин аст, баъзе ваќтњо таорузоти байни онон ба вуљуд ояд.
Сеймон пешнињоди љойгузинии инсони иќтисодиро бо инсони идорї матрањ мекунад
ва мегўяд, агар њадафњои фардї бо њадафњои созмонї дар таорўз бошад, муљиботи
адами мондагорї ва тарки хидмати коркунонро фароњам меоварад.
Таваљљуњ ба наќши мудирияти манобеи инсонї дар нерўѐбї ва истиќдом дорои
ањамият аст. Нерўѐбї ба ду иллат дар созмонњо зарурат дорад: яке тавсеаи њадафњои
созмон, дигаре коњиши зоеоти персоналї. Лизо, метавон гуфт, нерўѐбї љараѐне барои
шинохт ва љазби нерўи инсонии мавриди ниѐз дар оянда, ташвиќ ва тарѓиби онон ба
истиќдом дар созмон аст. Мудирияти манобеи инсонї на танњо даргири амалкардњои
фардї аст, балки дар амалкардњои мутаќобили мардум низ даргир мешавад. Дар
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таъмини нерўи инсонї мафњуми вазифањои мудирияти манобеи инсонї мавриди
таваљљуњ буда ва иборат аст, пур кардани љойгоњњои созмон аз роњи шинохти
ниѐзмандињои нерўи кор, захира кардани нерўи инсонї дар дастрас, кормандѐбї,
интихоб, эътиќод, арзишѐбї, пардохти муносиб ва тарбияти нерўи инсонии мавриди
ниѐз.
Бинобар ин, зарурї ба назар мерасад, ки нањваи љазб ва бакоргирии низоми
нигањдории манобеи инсонии мављуд ва њамчунин, тариќи рушд ва иртиќои онон дар
кадри идории омўзиш ва парвариш мавриди пажўњиш ќарор гирад. То боби кор
бастани натиљањои њосил ва ѐфтањои тањќиќ ва љамъоварии имконот битавон нерўи
инсонии бештареро љалб, нигањдорї ва ба ин тариќ мушкиле аз мушкилоти љомеа
њал ва дар натиља, мањрумиятзудої њосил шуда ва муљиби иртиќои фарњанг ва рушди
иљтимої гардад.
Панљ фарзияе, ки дар ин тањќиќ ба кор рафт, дар ростои муњимтарин омилњои
муассир дар низоми нигањдории манобеи инсонї мебошад. Аввалин иборат буд,
байни пешрафти шуѓлї ва нигањдории коркунон дар созмон робитаи маънидоре
вуљуд дорад. Дуюм, байни таваљљуњ ба хостањои коркунон аз тарафи масъулин ва
нигањдории онон дар созмон робитаи маънодоре вуљуд дорад. Сеюм, байни ангезаи
касби даромади бештар ва дархости интиќоли коркунон иртиботи маънодоре вуљуд
дорад. Чањорум, байни љозибањои шуѓлї ва љазби нерўи инсонї робитаи маънидоре
вуљуд дорад. Панљум, байни омилњои маънавї ва нигањдории коркунон дар созмон
робитаи маънидоре вуљуд дорад.
Њадафи ин тањќиќро метавон шинохт ва бањрагирифтан аз муњимтарин
омилњои ангезишї зикр намуд, ки дар афзоиши ризоияти шуѓлии персоналї мавриди
тањќиќ таъсири матлуб мегузорад ва дар натиља, боиси љазб ва нигањдории онњо дар
созмон мегардад.
Ба эътиќоди Љонз равишњои нињодии љомеапазирї, ризоияти шуѓлї таањњуди
созмониро боло бурда ва эњтимоли тарки хидматро коњиш медињад. Аз он љое ки
омўзиш ва парвариш омили асосии таѓйир ва тањаввулоти иќтисодї, фарњангї ва
василае дар љињати расидан ба њадафњои мутаолї аст. Баррасї дар истиќрори низоми
идории пўѐ ва боланда, бахусус дар бахши умумї, ѐ давлатї, ки њифз ва иттилои
арзишњои волои маънавии он мавриди инояти хосе аст, мавриди таваљљуњ мебошад.
Баррасињои марбут ба нерўи инсонї баѐнгари ин њаќиќат аст, ки љомеањои
пешрафта аз нерўњои камї ва кайфии коромади бархурдор будаанд ва њанўз њам
солона буљањои зиѐдеро љињати бењсозии ин нерўњо сарф менамояд. Њол он ки
љомеањо босуръат ба сўйи рушд ва тавсеа ќадам бармедоранд, бошиддат ниѐзманди
бањрагирї аз тавони нерўи инсонии шоѓил дар созмонњо ва нињодњои бахши давлатї
ва хусусї мебошад.
Ба њамин лињоз, лозим аст, дар њамаи ин бахшњо хусусан дар омўзиш ва
парвариш бо такя ба ѐфтањои илмї ва таваљљуњ ба алоќањо, ниѐзњо, хостањо ва
тамоюлоти коркунон ќадамњои муассире бардошта шавад. Лизо, њадафи тањќиќ
шиносоии нерўњои идории мављуд аз назари алоќамандї, ризоият аз кор ва огоњї аз
робитаи байни порае аз мушкилоти мављуд дар љазб ва нигањдории нерўњо дар
нуќоти мањрум ва пайдо кардани роњи њалњои муносиб мебошад, ки ин амр муљиби
истифодаи бењина аз манобеи молї ва инсонї ва соири манобеи мављуд ва масруф
дар љињати афзоиши корої мешавад.
Ба таври куллї, коркунони омўзиш ва парвариш ба ду дастаи идорї ва омўзишї
таќсим мегарданд. Мо дар таъйини мањдудаи тањќиќ ба баррасии коркунони кадри
идорї, ки вазифаи барномарезї, њамоњангї ва ироаи хаттимашњои лозимро ба кадри
омўзишї доранд, мепардозем. Имрўз омўзиш ва парвариш танњо василаи дастрасї ба
тавсеа ва пешрафт аст ва ин дар айни зарурати як фанни зариф, тахассусї ва дорои
печидагињои бисѐр аст. Дар чунин вазъ зарурат дорад, ки коркунони идории ин
созмон, ки вазифањои муњимми барномарезї ва созмондињии соири коркунон ва
донишпажўњони низоми давлатиро бар уњда доранд, аз кордонтарин ва
мутаањњиртарин манобеи инсонї бањра гиранд. Зеро таањњуди созмонї ризоияти
шуѓлиро афзоиш медињад ва тарки шуѓли коркунон ба пайравї аз он коњиш меѐбад.
Бидуни тардид бузургтарин сармояи њар созмон нерўи инсонии мутахассис ва
кордони он мебошад. Дар ин низом ањамият ва наќши нерўи иноснї аз њамаи
созмонњо муњимтар буда ва дар кадри идорї, ки рањбарии кадри омўзиширо низ бар
уњда дорад, вазифањо њассостар равнаќ мекунад.
Яке аз соњибназарон мегўяд, имрўз рушд ва тавсеаи созмонњо даргири
бакоргирии сањењи манобеи инсонї аст. Аз он љо ки инсонњо дар замонњои хос
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ифодагари наќшњо ва вазифањои гуногун мебошанд, наќши барномарезии нерўи
инсонї дар тармими халаи ношї аз тарки хидмат, бознишастагї, иртиќоъ аз
корафтодагї, эљоди постњои љадид, танаввўъгарої ва ѓайрањо мусталзими интихоб
ва љойгузинии нерўњое аст, ки бояд аз тариќи истиќдоми нерў аз хориљ ѐ иртиќои
нерўњои дохилї љавобгўйи њаракати ояндаи созмон бошад.
Аз калимоти муњимме, ки дар тањќиќ ба кор рафта, яке љазб аст ва маънии он
иборат аст, аз љалб ѐ љазби мутаѓозиѐни истиќдом тавассути созмон ва ѐ кашфи
афроди шоиста ва тарѓиби онон ба ќабули масъулият дар созмон ва ќабули шуѓл дар
созмон. Манзур аз нигањдорї, нигоњ доштан ва њифз кардани афрод бар мањалли
корашон ба манзури истифодаи бештар аз тахассуси онњо аст, ки ин амр маъмулан ба
омилњои мутааддиде, аз љумла ризоияти шуѓлї, амнияти шуѓлї ва эњсоси алоќамандї
ба кор бастагї дорад.
Коркунони идорї куллияи афроди шоѓил аам аз мард ва зан, ки дар истиќдоми
омўзиш ва парвариш буда ва дар машоѓили идорї ва хадамотї машѓули анљоми
вазифа мебошад. Љазб ва нигањдории нерўи инсони дар созмон бастагии шадиде ба
мудирияти манобеи инсонї дорад. Бо эъмоли техникњои сањењи кормандѐбї,
интихоб, интисоб ва барќарории завобити муносиби њуќуќ, дастмузд ва
табаќабандии машоѓил метавон персонали мутахассисро љазб ва дар њифзи онњо
кўшиш кард. Дар ин хусус, омўзиш ва парвариш, аз љумла созмонњое аст, ки
њассосияти вазифањо дар он беш аз дигар созмонњо мебошад.
Мутолиот собит карда, ки шароити бисѐр мутаннавеи муњитї маншаъ ва
мабдаи анво ва ахсоми рафтори инсонї дар созмон мегардад. Бинобар ин, баррасии
рафтори инсон дар созмон, манут ба ташхиси рафтори созмонї ва њамчунин
мусталзими таљзия ва тањлили тафовутњо ва шабоњатњои созмонњои мухталиф аст, ки
аз омилњои мухталиф сарчашма мегирад. Тарки кори коркунон, яке аз рафторњое аст,
ки паѐмадњои номуносиб дар бар дорад. Тањќиќоти мутааддиде ба манзури шинохти
решаи ин масоили созмонї шудааст.
Бо таваљљуњ ба печидагї ѐ якнавохтии созмонњо, шароит ва мавќеияти созмонї,
вижагињои коркунони созмон, масъулиятњои шуѓлие, ки дар созмон доранд ва њатто
техникаи мудириятї, ки дар созмон эъмол мешавад, мизони тарки кори коркунони
созмон таѓйир мекунад. Бо бањрагирї аз назароти донишмандони мудирияти
манобеи инсонї ва робитањои инсонї дар робита бо њифз ва иртиќои рўњияи
коркунон ва њадафњои мавриди назар иттилооти муфиде ироа хоњад шуд.
Тањќиќоти донишмандоне чун Њерзберг ба ин нукта таваљљуњ доранд, омилњое,
ки муљиби ризоият ѐ адами ризоияти фард мешавад, мутааддид ва мутаѓайир ва бо
якдигар мутафовит мебошанд ва онњоро ба ду даста таќсим мекунад. Яке аз омилњое,
ки якљоякунанда ва дигар омилњои ангезиш аст. Ў мегўяд, омилњои якљокунанда
омилњои ангезиш њастанд, ки надоштани онњо муљиби адами ризоият мегардад вале
таъмини онњо боиси эљоди ангезиши ќавї намешавад. Ба њамин љињат, ба онњо
омилњои муассир дар њифзи вазъи мављуд ѐ омилњои бењдоштї гуфта мешавад, ки дар
сурати набуди ин омилњои ангезишї коркунон шояд ба тарки созмон иќдом кунанд
ва њаѐти созмонро ба хатар биандозанд.
Гонт дар пажўњишњои худ бештар шинохти табиати инсон, бахусус дарки
ангезањои коркунонро мавриди таваљљуњ ќарор дод ва ба ин натиља расида буд, ки
асароти анљоми кори сањењ дар назди коркунон њосили ангезањои худогоњии дарунї
аст. Кит Девиси амрикої дарѐфта буд, ки барои њар даста аз коркунон дараљаи
ањамият ва тарљењи хостањо бо таваљљуњ ба муњит ва замон мутафовит аст. Мак
Гиригор муътаќид аст, ки як инсони мутавассит дар шароити муносиб ва сањењ ба
осонї меомўзад ќабули масъулият кунад. Орљриз низ таваљљуњи мудиронро бештар
маътуфи таъмини ниѐзњои аввалияи коркунон медонад.
Бархе баррасињои равоншиносї нишон доданд, ки ангезањои ѓайримоддї низ
дар ризоияти коркунон асар доранд. Аммо ба далели мубњам будани онњо мудирон
аѓлаб ба ангезањои моддї, ки ќобилияти ламси бештаре доранд, монанди њуќуќ ва
дастмузд таваљљуњи бештаре менамоянд. Дар њамин росто Сатторї муътаќид аст,
бояд ангезањои ѓайримоддиро љузъи омилњои мукаммали ташвиќкунандањои моддї
ба шумор овард. Ликерд муътаќид аст, бетаваљљуњї ба усули робитањои инсонї дар
муддати баланд, системаи иљтимоии созмонро мухтал карда ва муљиби бурузи исѐн,
адами эътимод, коњиши њисси масъулият, салби алоќа ва тарки хидмати коркунон
мегардад. Орљриз низ муътаќид аст, ки таркиби созмонњои имрўза ба сурате аст, ки
монеи рушди шахсияти афроди созмон мешавад ва коркунон ба њуќуќ ва мазоѐи
моддї бештар мутаваљљењ шудаанд. Борнорд менависад, аз љумла ангезањои
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мустаќиман дар барангехтани афрод ба кори муассир ањамияти зиѐде дорад, вуљуди
фурсат ва мавќеият барои мушорикат ва дахолат дар љараѐни умур ва иттифоќоти
созмон аст. Ба назари Борнорд агар њифзи рўњия, низоми ташвиќ, танбењ, назорат ва
омўзиш дар созмон барќарор нашавад, ин назар бароварда нахоњад шуд. Њурвидз ва
дигарон дар тањќиќе ба ин нукта пай бурданд, ки фароњам кардани лоињањо ва ѐ
вазифањои кори чолишї наќши муассире дар њифз ва нигањдории коркунон дорад.
Вилфел Броун мегўяд, наќши комили мудирият огоњї аз вазъи кормандон, арзѐбии
натиљаи кори онњо, эњсоси масъулият ва таъйини таносуби кори анљомшуда бо
вазифањои мавриди назар мебошад. Дар ин сурат аст, ки байни мудир ва корманд
робитаи комил ба вуљуд меояд. Фоюл ки бархе ўро падари теорияњои навини
мудирият муаррифї менамоянд, њуќуќ ва подошро љузъи усули чордањгонаи
мудирияти хеш муаррифї мекунад ва бар ин аќида аст, ки бояд тарњи њуќуќ ва
подоши одилона дар созмон вуљуд дошта бошад ва тартиби пардохти он њам бояд
мантиќї бошад. Алют Љак изњор медорад, дар афроде, ки корашон мутаносиб бо
зарфияташон аст ва барои кори худ намуди одилонае дарѐфт мекунанд, таодули
равонї, иќтисодї ба бењтарин ваљњ намоѐн аст.
Робитањои инсонї дар муњити кор яке аз муассиртарин омилњои љазб ва њифзи
нерўи инсонї аст. Нависандагоне чун Липит ва Волт сарсахтона изњори аќида
мекунанд, ки њар гоњ равиши рањбарии демократї, тасмимгирии гурўњї ва
мушорикати коркунон дар идораи умур ва дар натиља, адами тамаркузи ќудрат ва
њокимият дар мудирияти як созмон ошкор бошад, робитањои коркунон матлубтар,
рўњияи онњо бењтар, талош барои тавлид ва кор бештар хоњад буд. Ликерд ба ин
натиља расидааст, ки агарчи рањбарии худмухторї дар муддати кўтоњ муљиби
афзоиши кор мешавад, аммо ба тадриљ тарки кори коркунонро афзоиш дода, муљиби
бурузи хушунат, душманї, камкорї ва њаммонанди он хоњад шуд. Маршал
иќтисоддони машњур дар ин маврид менависад, агар тамоми сармояњо ва абзори
техникї ва васоили мављуди фаннї дар љањон ба якбора дастхуши табоњї шаванду
доноии мудирон ва сиѐсатгузорон дар радаи стратегї вуљуд дошта бошад, дар
муддати кўтоње низоми љомеа пўѐ ва шукуфо мегардад. Ба ибораи дигар, зимни
таваљљуњ ба созмон ва анљоми њадафњои он бояд ба эњтиѐљоти рўњї, равонї ва
љисмонии коркунон низ таваљљуњ шавад. Билист дар ќарордоди иљтимоии худ унвон
медорад, фард модоме дар созмон боќї мемонад, ки битавонад ѐд бигирад ва рушд
кунад, ки ин фарњанг на танњо дар нигањдорї, балки дар љазби нухбагон низ ба
созмонњо кўмак мекунад.
Лозим ба тавзењ аст, ки байни бахши давлатї ва хусусї дар заминаи љазби
нерўи инсонии мутахассис раќобат вуљуд дорад. Дар ин миѐн бахши хусусї ба далели
надоштани муќаррароти дасту погир ва ба далели озодии амал тавонистааст худро
бо мавќеияти замонї вафќ дода ва бо додани дастмуздњои калон ва ташвиќи
коркунон заминаи мондагории бештареро фароњам оварад.
Бахши умумї бо муќаррароти дасту погир ва ѓайриќобили инъитоф ва гоње низ
адами истифода аз шевањои муносиби мудирияти манобеи инсонї дар раќобат бо
бозори кор аќиб афтода ва мутахассисњои худро аз даст дод. Ба назар мерасад,
битавон бо бањрагирї аз шевањои муносиби мудирияти манобеи инсонї дар танзими
ойинномањо ва муќаррароти истиќдоми муносиб бо ниѐзњои коркунон ва бозори кор
ва њамчунин, дар љазб ва њифзи персонали мутахассис ва коромад иќдомоти муфиде
сурат дод.
Мудирияти манобеи инсонї њам ба омили инсонї ва њам ба кори ў таваљљуњи
хосе дорад ва таваљљуњ ба бархе аз омилњо метавонад дар љазб ва нигањдории
коркунон дар созмон муассир бошад. Дар табаќабандии машоѓил коркунон ба шуѓли
матлуб даст ѐфта ва бо мазоѐи моддї ва маънавии он ошно мешаванд ва дар натиља
бо ризоияти бештаре ба кор идома хоњанд дод.
Дар кормандѐбї низ бояд, ба мизони ниѐз ба њар табаќаи нерўи инсонї бо
равишњои илмї ва даќиќ баррасии лозим сурат гирад, то бењтарин манобеъ ва
истеъдодњо љазб шаванд. Дар интихоб ва интисоб хусусиѐти шуѓлро бо шарњ ва
мушаххасоти машоѓил татбиќ дода ва бо таъйини дараљаи шоистагии довталабон
шоистатарини онњоро интихоб мекунанд.
Њуќуќ ва дастмузд аз љумлаи омилњои муњим мебошад, чаро ки таъйини њади
аќал ва њади аксари он масъалаи печидае аст ва тобеи масоили иќтисодї ва омилњои
гуногуни сиѐсї ва иљтимої, одоб ва русум, суннат, одатњо, ќудрати нерўи кор ва
арзаи он мебошад. Мизони њуќуќ ва дастмузд бояд ба андозае бошад, ки њадди аќали
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эњтиѐљоти зарурии зиндагии коркунонро ва он шакле, ки шоистаи зиндагии инсон
мебошад, таъмин кунад.
Барои таъйини њуќук ва дастмузд назарияњое вуљуд дорад, ки муњимтарини
онњо иборат аст аз назарияи арза ва таќозо, назари ќудрати пардохт, назарияи корої
ва њазинаи зиндагї, ки њар кадом мукаммалкунандаи дигаре аст. Бархе
донишмандони улуми рафторї бар ин боваранд, ки инсон мављуди иќтисодї
(назарияи инсони такангезаї) аст. Бар асоси ин назария маќомоти созмон дар
муќобили подоши моддї хадамоти коркунонро мехаранд.
Созмонњое, ки дорои њади аксари рондмон ва короии зиѐд мебошанд, ба гунае
амал мекунанд, ки коркунон сањми бештаре доранд. Дар натиља, аз ин роњ ризоияти
хотири тарафайн њосил мешавад.
Тарњи љуброни хадамот низ аз вазифањои муњимми мудирони манобеи инсонї
љињати идории коркунон аст. Ин амр наќши аслї ва муњимеро дар ањамияти
коркунон ва нигањдории онон бар даруни созмон ва ангезиши онњо љињати анљоми
вазифањо дорад. Бинобар ин, наќш ва ањамияти љуброни хадамот дар низоми
нигањдории манобеи инсонї набояд нодида гирифта шавад. Њадафи аслї аз љуброни
хадамотро метавон дар њифзи кайфияти коркунон ва нигањ доштани онон дар даруни
созмон ва ангезиши онњо љињати анљоми вазифањо донист, ки иборат аст аз
подошњои дарунї ва берунї, ки дар муќобили хидмати коркунон дар созмон ба таври
мунсифона ва одилона ба онњо пардохт мешавад.
Љуброни хадамоти коркунон шомили се љузъи пардохти њуќуќ ва дастмузд,
мушавиќњо ва мазоѐ аст. Тавонмандии низоми пардохт дар љазб, нигањдорї ва
барангехтани афрод бастагї ва ањамияте дорад, ки мардум барои пул ќоил њастанд.
Мутаѓайирњои муњитии берунї
Мутаѓайирњои муњитии дохилї
Ангеза: подошњое барои кор
Љуброни молї

Пардохти
мустаќим
Њуќуќ
Дастмузд

Мушавиќњо;
Пардохт
бар
мабнои
шоистагї;
Пардохт
бар
маънои
ќитъакорї;
Љавоиз;
Мушавиќњои
гурўњї;
Сањим
кардан
дар суд;
Мушавиќњои
иљрої.

Подошњои ѓайри моддї

Мазоѐ;
Њаќќи корманд;
Пардохт
ба
њангоми бекорї;
Таъмини
иљтимої;
Муќаррароти
бознишастагї;
Суѓурта
ва
бењдошт
ва
њаводиси;
суѓуртаи умр;
Хадамоти.
коркунон

Муњити шуѓлї;
Шароити кори
осон;
Самимият
бо
њамкорон,
мулоњизоти
сарпараст;
Маќом
ва
мавќеияти шуѓл;
Сиѐсатњои
мунсифона;
Анљом
дар
барномаи кор.

Муњтавои
шуѓл;
Вазифањои
мавриди
алоќаи салби
масъулият,
касби
муваффаќият;
Шинохти
озмунї будани
шуѓл;
Ќобилияти
пешрафти
шуѓл.

Расми 1. Аљзои кулли барномаи љуброни хадамоти коркунон

Њерзберг аз уламои мудирият аст. Агар назарияи вайро аз дидгоњи њифз ва
нигањдории нерўи инсонї мавриди таваљљуњ ќарор дињем, ду дастаи ѐфтаро, ки яке
ниѐз ба дурї аз дард ва ранљ, мањрумияти љисмонї ва умури нохушоянд ва дигар ниѐз
ба гироиши рушди равонї, халлоќ будан ва ноилшуда ба умури хушояндро натиља
мегирем. Тибќи ин назария панљ омили муњим барои ризоият ва боќї мондани фард
дар як шуѓл зарурї аст. Он иборат аст, аз муваффаќияти корї, шинохт, озодии амал,
доштани масъулият ва ихтиѐр ва пешрафт дар муќобили омилњое, ки муљиби адами
ризоияти шуѓлї ва дар натиља, таѓйири шуѓл мешавад.
Мазлу аз равоншиносони амрикої ниѐзњои башарро ба панљ даста таќсим
мекунад ва мегўяд, бо бартарф шудани як ниѐз ниѐзи болотар худнамої мекунад. Њар
гоњ корманд эњсос кунад, ки яке аз ниѐзњои ў дар маърази хатар ќарор гирифтааст, бо
таваљљуњ ба шиддати он адами ризоияти шуѓлї ва эњтимолан тарки кори коркунонро
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дар пай хоњад дошт. Назарияи мубодила мегўяд: аксари ваќтњо байни, он чи ки инсон
интизори ба даст овардани онро дорад ва он чи ки ба даст меоварад, фосилае вуљуд
дорад. Барои рафъ ва ѐ коњиши ин фосила инсон талошњои хосе анљом медињад. Агар
байни он чи фард анљом медињад ва интизороти ў эътидоли нисбї бархўрдор бошад,
фард дар созмон мондагор хоњад буд.
Дар назарияи баробарї низ инсон њамеша дар пайи он аст, ки бо ў ба таври
мунсифона бархўрд шавад. Аммо ин ки чї мавќеиятеро мунсифона ва њамроњ бо
баробарї медонем, то њадди бисѐре ба бардошт ва идроки мо ва њамчунин, ба омилњо
ва арзишњои муњит бастагї дорад. Назарияи супер изњор медорад, фард шуѓлеро
интихоб мекунад, ки бозгўкунандаи тасаввур ва пиндори фард аз худ бошад.
Назарияи бењдошти созмонї, иќдомоти мудирият љињати нигањдории коркунонро ба
ду даста таќсим мекунад: аввал иќдомоте, ки боиси коњиши адами ризоияти
коркунон мешавад, мисли њуќуќ ва дастмузд, дуюм, иќдомоте, ки боиси ризоияти
коркунон мешавад, монанди њисси масъулият. Назарияи Олделфер ба номи ниѐзњои
таъдилшуда ѐ назарияи вуљуд иртибот ва рушд маъруф аст. Се сатњи ниѐзро
пешнињод мекунад, ки иборатанд аз ниѐзи мављудият, ниѐзи вобастагї ва иртибот ва
ниѐзи рушд ва изњор мекунад, ки мумкин аст дар як лањза беш аз як ниѐз фаъол
бошад. Ин назария як намунаи ангезиш бо нармиши бештарро пешнињод мекунад, ки
метавонад дар љињати љазб ва нигањдории нерўи инсонї дар созмон муассир воќеъ
шавад. Назарияи Њопок изњор медорад, ризоияти шуѓлї мафњуми печида ва
чандбуъдї аст ва ба омилњои равонї, љисмонї ва иљтимої иртибот дорад. Маљмўаи
омилњои гуногун сабаб мешавад, ки фарди шоѓил аз шуѓлаш эњсоси ризоият намояд
ва боиси мондани ў дар созмон шавад.
Назарияи имтизољ ба манзури шиносоии њадафњо ва ниѐзњои коркунон бо
њадафњои созмон таваљљуњ дорад, то аз тариќи таъдил ва татбиќи ниѐзњои фард ва
созмон ризоияти шуѓлї афзоиш ѐбад. Дар назари ќарордоди равонї, илова бар
робитаи истиќдомї ва мувофиќатњои раду бадалшудаи катбии байни фард ва созмон
навъи ќарордоди нонавишта байни фард ва созмон вуљуд дорад, ки ќарордоди
равонї ном дорад. Ќарордоди равонї шабење бо назари пешнињодии Бекї дорад, ки
ба номи фароянди таркиб хонда мешавад. Вай мегўяд: созмон саъй мекунад, бо
пазируфтани фард, ўро ба њусули њадафњои созмон раќиб созад. Ин марњиларо
фароянди иљтимої кардан меноманд. Фард низ саъй дорад, созмонро василаи љињати
найл ва њадафњои худ табдил кунад. Ин марњиларо фароянди шахсї кардан
меноманд.
Ин ду фароянд дар нуќтае бо њам таркиб мешаванд, ки дар ин нуќта њар кадом
аз дигаре барои расидан ба њадафњои худ суд мељўянд. Агар њадафњои он ду бо њам
мутобиќат ва созгорї надошта бошад, аз тариќи ихрољ ва истеъфо њар кадом барои
худ меравад ва дар муќобили созгории онњо муљиби афзоиши рўњия ва бањраварї
мегардад.
Дар пажўњише, ки тавассути Оѓои Алвонї аз 5500 корманди давлатї анљом
шуда буд, натиљаи нињої аз ин ќарор буд, мушкилоти тарки хидмати коркунон,
адами ирои пешнињод, ибтикор, беалоќагї ба кор ва адами ирзои ниѐзњои коркунон
будааст. Њамчунин аз рисолаи дигаре натиљањои бадастомада њокї аз доштани
масъулият ва ихтиѐр, таваљљуњ ба барномаи љойгузинии коркунон, љазби нерўи
коромад бидуни дар назар гирифтани имтиѐзоти њуќуќ ва дастмузд, умури рифоњї ва
иљтимої маќдур нест.
Муњаќќиќи дигаре, дар мавриди тарки хидмат дар созмон унвон медорад, ки ин
мавзўъ бисѐр муњим ва мавриди таваљљуњи мудирон ва пажўњишгарон аст ва натиљаи
ба даст омада он, ки адами ризоият нишондињандаи арзѐбии ѓайриматлуб аз шуѓл аст
ва на заруратан аз кулли созмон, ки муљиби канорагирии афрод аз созмон мегардад.
Натиљаи дигаре, ки аз ин тањќиќи бадастомада баѐнкунандаи ањамият ва наќши
муњимми эњсоси фишори равонї дар эљоди тарки хидмат аст ва ин ки фишори рўњи
бонуфузтар аз асари манфии адами ризоияти шуѓлї аст. Њамчунин, муњаќќиќ
пешнињод мекунад, барои мудирон лозим аст, иттилоъ аз вазъияти иќтисодї, бозори
кор, иштиѓоли машоѓили марбута ва короии касоне, ки созмонро тарњ гуфтаанд ва
афроде, ки мондаанд, дошта бошад.
Дар тањќиќи дигаре пешнињодоти муњаќќиќ ба ин сурат буд, постњои калидї ва
ситодї ба афроде вогузор шавад, ки дорои вижагињои мавриди назар бошад.
Њадалимкон саъй шавад, мушкилоти љонибии коркунон њамчун идомаи тањсил ва
подоши њусни анљоми кор тавассути масъулин њал шавад. Нањваи бархўрди масъулин
дар ризоияти шуѓлии коркунон таъсири мустаќим ва мусбат дорад ва бо эљод ва
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тавсеаи имконоти моддї ва мазоѐи ѓайримустаќими дигар метавон тањдиди фирори
нерўњо аз омўзиш ва парваришро ба соири созмонњо хунсо намуд.
Дар ин тањќиќ саъй шудааст, аз равиши мантиќї ва сањење, ки аѓлаби
муњаќќиќон ва соњибназарон дар пажўњишњо ба кор мебаранд, истифода шавад, то
вижагињои як тањќиќи илмиро доро бошад. Бинобар ин, саъй шуд, аз равиши
тањќиќи тавсифи тањлилї истифода шавад. Тањќиќї таљриби нестанд, аз равишњои
илмї ва мантиќї барои расидан ба ќонунњои куллї истифода мешавад.
Мутаѓайирњои мављуд то њадди мумкин даќиќ ва комил таъриф ва тавсиф мешаванд
ва дар онњо фарзия вуљуд дорад. Љомеаи омории ин тањќиќ нерўњои идории яке аз
вилоятњои Эрон интихоб шуда ва бар асоси оромгирии суратгирифта ба шарњи
љадвали зер мебошад.
р/т
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Љадвали 1 Љомеа ва намунаи омории мавриди тањќиќ

Шањристон
Идораи кул
Ноњияи 1
Ноњияи 2
Эроншањр
Зобул
Чобањор
Саровон
Хош
Некшањр
Љамъи кул

Фаровонї
190
53
49
62
62
52
55
66
53
642

Дар %
29/6
8/3
7/6
9/6
9/6
8/1
8/6
10/3
8/3
100%

Намуна
63
18
16
21
21
17
18
22
18
214

Мутаѓайирњои тањќиќ шомили мутаѓайири вобаста, љаззоб, нигањдорї ва
мутаѓайири мустаќил, ки дар фарзиѐт, тањќиќ матрањ шуда ва шомили пешрафти
шуѓлї, касби даромади бештар, љозибањои шуѓлї, омилњои маънавї ва омилњои
1
моддї аст. Равиши намунагирї, тасодуфї, табаќабандї аст. Бинобар ин, як
3
љомеаи оморї ба унвони намуна интихобшуда, тасодуфї аст. Зеро аз љомеаи оморї
афрод бар њасби тасодуф интихоб мешаванд ва аз пурсишнома љињати љамъоварии
иттилоот истифода шуд. Эътибор ва равоии пурсишнома љињати муассир будани
равишњои љамъоварии додањо баррасї гардид.
Дар тадќиќоти улуми инсонї ба таърифи намуна мубодират мешавад. Он гоњ
дар тавзењи чигунагии гузиниши намуна шарњи нукоте, ки риояти онњо намунаи
муносибро барои анљоми тањќиќ фароњам меоварад, омадааст. Пас аз зикри
матолибе дар заминаи равишњои љамъоварии иттилоот тавзењи мухтасаре рољеъ ба
намуна ва тасодуфи табаќаї будани он дар тањќиќ омадааст.
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Намунаи омори
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Зобул

Эроншахр

Нохияи 2

Нохияи 1

Идораи
кулл

0

Расми 2. Тавзеи фаровонии љомеа ва намунаи омории кадри идории омўзиш ва парвариши вилоят

Дар заминаи эътибор ва равоии абзори санљиш бо таваљљуњ ба муњтаво, суолот
ва касрати онњо матолибе ироа гардидааст ва дар поѐни равишњои таљзия ва тањлили
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омории иттилоот аз анвои шохисњои омории тавсифї истифода гардид ва чун додањо
ба сурати мунфасил ва нопайваста буданд, аз озмуни маљзури х2 љињати баррасї ва
иртиботи байни мутаѓайирњо истифода шуд. Љињати муњосиботи оморї аз
нармафзори SPSS истифода гардид.
Бинобар натиљањои бадастомада дар фарзияи аввал, ки пешрафти шуѓлии
созмон дар нигањдории коркунон муассир аст, дар сатњи эњтимоли 95% байни
пешрафти шуѓлї ва нигањдории коркунон робитаи маънидоре вуљуд дорад. Фарзияи
дуюм, робитаи миѐни таваљљуњ ба хостањои коркунон ва нигањдории онон ба асоси
натиљањои бадастомада дар сатњи эњтимоли 95% робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи сеюм, тањти унвони касби даромади бештар, омили љињати дархости
интиќоли коркунон ба соири идорот чун х2 муњосибашуда 26/32 аз х2 љадвал бо
эњтимоли 97% бузургтар аст.
Натиља мегирем, ки байни касби даромади бештар ва дархости интиќоли
коркунон робитаи маънидоре вуљуд дорад, лизо, фарзияи фавќ собит мешавад.
Фарзияи чањорум, ки љозибањои шуѓлї дар љињати љазби нерўи инсонї омили
муассир аст, баррасињои баамаломада ва натиљањои гирифташуда нишон медињад,
робитаи маънодоре байни љазби нерўи инсонї ва љозибањои он мисли њаќќи
маъмурият вуљуд дорад. Лизо, фарзияи фавќ таъйид мешавад. Фарзияи панљум,
унвон мекунад, вуљуди омилњои маънавї ба нигањдории коркунон метавонад муассир
бошад. Чун х2 муњосибашуда дар сатњи эњтимоли 95% бузургтар аст, лизо, натиља
мешавад, ки робитаи маънидоре байни нигањдории коркунон ва манзалати иљтимоии
онон вуљуд дорад, лизо, фарзияи фавќ таъйид мешавад.
Њамон тавре ки мулоњиза шуд, намудории фаровонии љомеа ва намунаи оморї
ва хусусиѐти фардии посухдињандагон њосил аз баррасињои компютерї дар марњилаи
аввал навъ ва низоми афроди посухдињандаро шомил гардид. Дар марњилаи баъд
посухњои додашуда бо формулањои хоси оморї Кай Сквер муњосиба ва мавриди
барасї, таљзия ва тањлил ќарор гирад ва посухњои мантиќї дар заминаи вуљуди
робита байни ду мутаѓайир ѐ адами вуљуди робита байни ду мутаѓайир ироа шуд.
Бар асоси натиљањои бадастомада дар тањќиќї кунунї, ки дар ќолаби панљ
фарзия ва се суоли бастаи панљгузинаї, ки бо истифода аз равишњои оморї сурат
гирифт, ба манзури кўмак ба низоми нигањдории манобеи инсонии матлуб дар
созмон ва пешгирї аз ба вуљуд омадани норизоиятии шуѓлї дар созмон, муњаќќиќ
пешнињодоти зерро тавсия менамояд. Аввал, ин ки чун вилоят аз назари бархўрдорї,
аз имконоти рифоњии иќтисодї камбудињо дорад, бояд имтиѐзот ва тасњилоти
људогона ва ѐ њамсони соири идорот, аз ќабили афзоиш дар нархи изофакор дар
назар гирифта шавад. Дуюм, коркунон постњое тарљењ медињанд, ки битавонанд дар
корашон тавсеа дињанд. Бинобар ин, масъулин дар њангоми тарроњии машоѓил бояд
ба он таваљљуњ кунанд. Сеюм, тањќиќот нишон дод, дар сурате ки масъулин ба
хостањои коркунон таваљљуњ кунанд, мизони алоќамандии афзоиш ва тарки хидмат
коњиш меѐбад. Чањорум, мушорикати коркунон дар тасмимгирї таваљљуњ ба омилњое
бояд дошт, ки таваљљуњ ба омилњои маънавї, таваљљуњ ба камии њуќуќ дар муќобили
гаронї ва таваррум ва шароити иќтисодї, ки дар шаъни як фарњангии љомеа бошад,
метавон асароти ризоияти шуѓлиро афзоиш ва ба нигањдории коркунон дар созмон
кўмак намуд.
Дигар таваљљуњ ба муњити кор ва ќонунњо, муќаррароти истиќдоме аз омилњои
муассир дар љазб ва нигањдории коркунон мебошад. Лизо, созмонњое, ки битавонанд
далелњо ва омилњои муассири коњиши ризоияти шуѓлиро шинохта ва дарк кунанд,
метавонанд бо бакоргирии иттилооти сањењ ва бо пешбинињои лозим ва бемавќеъ
ќабл аз мунзави шудани коркунон ва бењуд будани онон дар даруни созмон бо огоњї
аз мизони тамоюлот ва бо истифода аз системањо ва равишњои мутмаини мудирияти
муассиреро дар фароянди њифз ва нигањдории нерўи инсонии коромад ба кор гиранд.
АДАБИЁТ
1. Скот Ричард. Созмонњо, системањои аќлонии табиї ва боз / Скот Ричард; тарљумаи Ањар Наљонї
Њасан. –Тењрон: Самт, 2009. -С.80-85.
2. Алвонї Сайидмањдї. Тарљумаи маќолаи тањти унвони уфул, эњсоси вафодорї ва тааллуќи созмонї
/ Алвонї Сайидмањдї // Маљаллаи мудирияти имрўз, 1981. -№20. -С.48.
3. Абтањї Сайидњусайн. Мудирияти манобеи инсонї / Абтањї Сайидњусайн. Интишороти муассисаи
тањќиќот ва омўзиши мудирият, 2010. -С.74.
4. Бест Љон. Равишњои тањќиќ дар улуми тарбиятї / Бест Љон; тарљумаи Шарифї Толиќонї. –Тењрон:
Рушд, 2005. -С.42.

187

5. Бењпажў Ањмад. Чи касе бо чи навъ тањсиле кадом шуѓлро интихоб кунад / Бењпажў Ањмад. –
Тењрон: Интишороти Анљумани авлиѐ ва мураббиѐн, 1994. -С.45.
6. Парњезгор Камол. Теорияњои мудирият / Парњезгор Камол. –Тењрон: Огоњ, 1986. -С.79.
7. Љазанї Насрин. Мудирияти манобеи инсонї / Љазанї Насрин. –Тењрон: Най, 2009. -С.5.
8. Љуњиљ. Теорияи созмон / Љуњиљ; тарљумаи Доноифар. –Тењрон: Интишороти Афкор, 2008. -С.55.
9. Хоки Ѓуломризо. Равиши тањќиќ дар мудирият / Хоки Ѓуломризо. -Тењрон: Интишороти бозтоб,
2010. -С.244.
10. Мирсипоси Носир. Мудирияти манобеи инсонї / Мирсипоси Носир. –Тењрон: Наќш, 2002. -С.382.
11. Benest frank. Retaining and growing talent: strategies to create organizational, stickiness / Benest frank // Public
management, 2008. -P.20-24.
12. Dolan S.E. Human resource and personnel management / S.E. Dolan, R.S. Schuler. (Ctranslator mohamad
saebiand mohamad ali tosi) edition.tehran: education center of centennial management2005. -P.94.
13. Human resource strategies for managing knowledge workers: an afor asian comparative analysis / [M. Horwitz
Frank et al.] // International journal of human resource management, 2006. -vol.17. -№5. -P. 774-812.
14. Hugh J. Feldman organizational behavior mc graw-will second printing / J. Hugh Arnold, C. Dantel, 1988. -P94.
15. Saks A.M. Socialization tactics and newcomer adjustment: a meta-analytic review and test of a model / A.M.
Saks, K.L. Uggerslev, N.E. Fassina // Journal of vocational behavior, 2007. -vol.70. -P. 413-446.
16. Yang J. Effect of newcomer socialization on organizational commitment, job satisfaction and turnover intention
in the hotel in dustry / J. Yang // Service industries journal, 2008. -vol.28. -№4. -P.431-440.
17. Hugh J. Arnold. Organizational Behavior Me Graw-Will Second Printing / J. Hugh Arnold, Dantelc Feldman,
1988. –P.94.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В статье рассматриваются факторы привлечения и сохранения человеческих ресурсов в системе
образования и воспитания. Управление человеческими ресурсами в образовательной сфере в современный
период должно представлять собой систему, которая позволяет активно создавать, результативно применять
и распространять знания на основе развития ключевых компетенций сотрудников, повышения их
производительности труда, рационального распределения их усилий между различными направлениями
деятельности и формирования эффективной системы управления человеческими ресурсами
Ключевые слова: система формирования и развития человеческих ресурсов, сфера образования и
воспитания, развитие ключевых компетенций, эффективное управление человеческими ресурсами.
THE STUDY OF THE FACTORS ATTRACTING AND RETAINING HUMAN RESOURCES
IN THE SYSTEM OF EDUCATION AND UPBRINGING
The article considers the factors attracting and retaining human resources in the system of education and
upbringing. Human resource management in the educational sphere in the modern period should be a system that
allows you to actively create, effective use and promote knowledge-based development of key competences of
employees, increase their productivity, rational distribution of effort between the various activities and formation of
an effective system of human resources management
Key words: system of formation and development of human resources, education and training, development
of key competencies, effective management of human resources.
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МУЌОИСАИ РАВИШИ ЌИМАТГУЗОРИИ САЊМИЯ ДАР ШИРКАТЊОИ
ПАЗИРУФТАШУДАИ БУРСИ АВРОЌИ ЭРОН
Комбиз Ањмади Анголї, Исмоили Оќољорї, Њабибуллоњ Расулї
Донишгоњи озоди исломии Маркази омўзишњои байналмилалии Халиљи Форс
Ќиматгузории сањњом яке аз муњимтарин ва дар айни њол печидатарин
мароњили амалиѐтии муомилоти бурсњо мебошад. Дар кишварњои пазируфта, ки
дорои бозори сармояи мутараќќї ва низомѐфта њастанд, таъйини ќимати сањњом
тавассути бурси авроќи бањодор анљом намегирад, балки бонкњои сармоягузорї
ширкатњои пазиранависї ва ширкатњои коргузорї ќимати пояи сањњомро таъйин ва
њатто, нисбат ба ќиматњои баъдии сањњом ва таѓйироти ќиматњои њосила эњсоси
масъулият намуда ва аксуламал нишон медињанд.
Дар Эрон ба далели короии поѐни низоми бозори сармоя ва фуќдони бонкњои
сармоягузорї ва ширкатњои пазиранависї анљоми ин амри муњим ба уњдаи Созмони
бурси авроќи бањодор гузошта шудааст. Идораи арзѐбии сањњоми бурси авроќи
бањодори Эрон масъулияти таъйини ќимати пояи сањњом ва ќимати сањњоми пас аз
баргузории маљмаи умумиро таќрибан аз шурўи фаъолияти муљаддади Созмони бурс
дар соли 1368 то маќтаи мунтањї ба хурдоди соли 1374 ба уњда доштааст.
Яке аз вижагињои таъйини ќимат дар бурси Эрон мустамар будани фароянди он
аст. Дар кишварњои дигар ќимати аввалияи сањњом танњо ба унвони нуќтае барои
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шурўи мубодилаи сањњом ба кор меравад ва баъд аз он танњо арза ва таќозост, ки бар
таъйини ќиматњо њукмронї мекунад.
Дар сурате ки бозори бурси авроќи бањодор битавонад вазифаи худ, ки љараѐни
сармоя ва тахсиси он ба сурати бењина аст, ба хубї амал кунад, метавонад бо љазби
сармояњои хориљї низ ба пешрафти иќтисодї кўмаки бузурге намояд. Бинобар ин,
лозим аст тањќиќњое монанди тањќиќи њозир, ки ба баррасии короии бурси авроќи
бањодор мепардозад, анљом гиранд ва бо гузориши натоиљ ба тасмимоти кор кӯмак
карда, њамчунин пешнињодњое дар љињати короии њар чи бештари ин бозор ироа
кард.
Пешинаи тањќиќ. Бутман ва Майкл Љей Боскин дар тањќиќи худ зариби P | E- ро
мавриди таваљљуњ ќарор доданд. Ин ду як љомеаи омории шомили 80 ширкат аз
ширкатњои узви Бурси Ню-Йорк интихоб карданд ва ширкатњои интихобиро ба ду
гурўњ таќсим карданд. Дастаи аввал шомили ширкатњои раќиби мављуд дар як
санъати хос ва дастаи дуюм ширкатњои як санъати хос, ки дорои бештарин шабоњат
аз њайси нархи рушди суди соли гузашта њастанд. Натиљаи кор нишон дод, ки зариби
P | E дар шароите, ки ширкатњои раќиб бар асоси бештарин шабоњат аз њайси рушди
суди дањ соли гузаштаи худ дар як санъат интихоб шуданд, даќиќтар хоњад буд.
Олфорд ва њамкоронаш низ тањќиќе дар заминаи равиши арзишѐбии P | E
додаанд. Онњо намунањои мутааддиде аз ширкатњои бурсро бар асоси меъѐрњои
мухталифе њамчун узвият дар санъат, маљмўи дороињо, боздењи њуќуќи соњибони
сањњом интихоб карданд ва зариби P | E-ро барои њар кадом аз онњо муњосиба
намуданд. Дар поѐн онњо ба ин натиља расиданд: равиши арзишѐбии P | E, њангоме ки
интихоби ширкатњои раќиб бар асоси як санъати хос ѐ ќисмате аз як санъати хос, ки
бар мабнои мањо ва боздењи дафтарии њуќуќи соњибони сањњом анљом мешавад, аз
бештарин диќќат бархурдор аст.
Опун тањќиќоти ќимати даромадро дар бозорњои марсум ба бозорњои навзуњур
анљом дод. Навзуњур бозорњои сармояи нисбатан кўчак дар кишварњои дар њоли
тавсеа мебошад. Опун њамбастагї миѐни ќиматњои бозор ва мутаѓайирњои њисобдорї
аз судоварии ширкатро мавриди баррасї ќарор дод. Љомеаи омории ў, Зимбова ва
намунаи ў шомили 47 ширкати узви бурси мазбур буд. Вай чањор мутаѓайирро
мавриди арзѐбї ќарор дод:
- суди њар сањм;
- суди наќдии њар сањм;
- нисбати суди холис баъд аз молиѐт ба фурўш;
- боздењи холиси дороињо.
Натоиљи тањќиќи Опун иртиботи мусбате байни ин мутаѓайирњои њисобдорї ва
мутаѓайири ќимати сањњоми ширкатњо нишон медињад, бештарин иртибот дар ин
замина иртибот байни ќимат ва суди њар сањм мебошад.
Ди-Анљело низ назарияе дар робита бо равишњои арзѐбии сањњоми ширкатњои
сањњомии ом ироа дорад. Тибќи назарияи ў сањњоми ширкатњо ба чањор равиши
нисбати ќимат бар даромади ширкатњои ќобили муќоиса нисбати ќимати хариди
феълї ба ќиматњои гузаштаи ширкатњои ќобили муќоиса, равиши љараѐни наќдии
танзилшуда ва равиши арзиши дорої метавонанд мавриди арзѐбї ќарор гиранд.
Абдуллоњзода тањќиќе тањти унвони «Баррасии равишњои ќиматгузорї» анљом
дод. Дар ин тањќиќ чигунагии арзиши сањњоме, ки барои аввалин бор ба умум арза
мегардад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Натоиљи тањќиќ нишон медињад, ки
равиши мавриди истифодаи бурси авроќи бањодори Эрон дар таъйини ќимати пояи
сањњом, мунтабиќ бо ќавоид ва усули сармоягузорї ва њамчунин, вижагињои
иќтисодї ва муњитии ширкат намебошад.
Ашраф Ризої ва Наљотї дар тањќиќи худ натиља гирифтанд, ки ќимати сањњоми
ширкатњои мавриди баррасии пазируфташуда дар бурс пас аз маљмаъ бо ќиматњои
муњосиботї аз равишњои назариявӣ мутобиќат надорад.
Мутаѓайирњои тањќиќ. Дар ин пажўњиш ду мутаѓайири мустаќил ва як
мутаѓайири вобаста мавриди истифода ќарор гирифтааст. Мутаѓайирњои мустаќили
тањќиќи сањњоми ширкатњои намуна ба кўмаки нархи танзил 17 ва 26% ва мутаѓайири
вобаста низ ќимати рўзи сањњоми ширкатњои мазбур мебошад. Нањваи муњосиба ва
андозагирии њар як аз мутаѓайирњои мазбур ба шарњи зер аст:
- мутаѓайири вобастаи тањќиќ. Мутаѓайири вобастаи тањќиќ ќимати рўзи
сањњоми ширкатњои мавриди баррасӣ тибќи ќиматњои эъломшуда дар бурси авроќи
бањодори Тењрон пас аз маљмаи умумии одии солона аст;
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- мутаѓайирњои мустаќил. Моделњои зиѐде дар сатњи назарӣ барои арзѐбии
ќимати сањњом дар бурс вуљуд дорад, ки бо таваљљуњ ба шароити мухталиф ва
додањои дар дастрас мавриди истифода ќарор мегирад. Аз љумлаи ин моделњо
модели зариби ќимат ба суди њар сањм, боздењи мутавассити тањќиќѐфта, модели
ќиматгузории дороињои сармоявї, модели суди таќсимї (Гвардан) ва ѓайра мебошад,
ки њар як аз ин равишњо ба таври куллї дорои маоиб ва мањосин низ њастанд.
Аз он љо ки харидорони сањњом њангоми хариди сањњом ба мизони суд ва
афзоиши ќимати сањњом дар оянда таваљљуњ доранд, формулаи куллии арзиши њар
сањм ба шарњи зер мебошад:
V0= арзиши сањм дар ибтидои соли аввал;
D1= суди пардохтии мавриди интизори њар сањм дар поѐни соли аввал;
V1= ќимати мавриди интизори њар сањм дар поѐни соли аввал;
K= нархи боздењи мавриди интизори сармоягузорї.
Ин нархи боздењ бо таваљљуњ ба нархи боздењи бидуни риск ва низ њадду њудуди
рискнависии арзиши сањњом таъйин мешавад. Њадду њудуди ин рискро сарфи риск
меноманд. Сарфи риск он миќдор боздењи изофї аст, ки сармоягузор барои љуброни
зиѐнњои эњтимолї интизор дорад.
Бо таваљљуњ ба ин ки анљоми тањќиќ дар давраи n солона имконпазир нест,
бинобар ин давраи тањќиќи 3-сола дар назар гирифта шуда ва модели тањќиќ ба
шакли зер таъдил мешавад, ки дар ин модел P ќимати сањм дар интињои давраи
сесола аст.
Фарзияњои тањќиќ: Фарзияи аввал. Байни ќимати сањњом пас аз маљмаи умумии
одї ва ќимати сањњом ба равиши назариявӣ бо нархи 17% мутобиќат вуљуд дорад.
Фарзияи дуюм. Байни ќимати сањњом пас аз маљмаи умумии одї ва ќимати
сањњом ба равиши назариявӣ бо нархи 26% мутобиќат вуљуд дорад.
Љомеа ва намунаи оморї. Љомеаи омории тањќиќ, ширкатњои пазируфташуда
дар бурси авроќи бањодори Тењрон аз ибтидои соли 1384 то поѐни соли 1387 ба
муддати 4 сол будааст, ки дар тайи ин давра узвияти худро дар бурси авроќи бањодор
њифз кардаанд. Барои дастѐбї ба натоиљи ќобили иттико ширкатњое, ки пас аз соли
1384 вориди бурс шуда, ѐ дар тайи давраи тањќиќ аз бурс хориљ шудаанд, дар љомеаи
оморї ќарор нагирифтанд. Афзун бар ин, љомеаи оморї бо истифода аз шароити зер
таъдил шудааст:
1) намуна шомили ширкатњои аз навъи таъминкунандаи молї, сармоягузорї
ва бимаї набошад;
2) ширкатњои намуна дорои соли молии мунтањї ба поѐни соли таќвимї
бошанд;
3) додањои мутаѓайирњои тањќиќ барои ширкатњои мавриди назар ќобили
дастрас бошанд.
Бо таваљљуњ ба ин мањдудиятњо 162 ширкат шароити њузур дар љомеаи омориро
доштаанд. Барои бароварди њаљми намуна, бо таваљљуњ ба ин ки куллияи
мутаѓайирњои мавриди истифода дар пажўњиши каммї будаанд, аз формулаи Кукрон
истифода шудааст, ки теъдоди намуна низ баробари 63 ширкат хоњад буд.
Бароварди модел ва озмуни фарзияњо. Дар ин тањќиќ бо таваљљуњ ба навъи
додањо ва равишњои таљзия ва тањлили омории мављуд аз равиши иќтисодсанљии
додањои бурриши маќтаии солона барои баррасии озмуни фарзияњо истифода
шудааст. Дар равиши баррасии маќтаї мутаѓайирњо ва иртиботи онњо дар миѐни
маќотеъ (кишвар, ширкат ѐ афрод) ва дар њар як аз солњо баррасї мешавад. Барои
баррасии фарзияњои пажўњиш аз ин озмун истифода кардаем:
x- миѐнгини бадастомада аз додањо;
S- инњирофи меъѐри стандартии бадастомада аз додањо;
n- теъдоди намуна
Тибќи ин озмун агар миќдори t мушоњидашуда аз tn-1, a бештар бошад, фарзи 0
рад хоњад шуд. Лизо, натиља мешавад, ки ќиматњои бурси авроќи бањодори Тењрон
бо ќиматњои сањњоми муњосибашуда ба равиши Гвардан мутобиќат надоранд
Натиљаи озмуни фарзияњои тањќиќ. Натиљаи озмуни фарзияи аввал њосил аз
модели t- test барои њар як аз солњои 1384 то 1387 (равиши солона) дар љадвали 1
ироа шудааст.
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Љадвали 1. Натоиљи озмуни фарзияи аввал ба равиши солона (маќтаї) бо нархи
боздењи 17%

шарњ
Омораи t
m
mG
натиљаи озмун

1384
11 / 31
7214
9846
радди фарзия

1385
14 / 04
6641
7928
радди фарзия

1386
12 / 38
8202
10387
радди фарзия

1387
10 / 92
8723
8829
радди фарзия

Натоиљи озмуни фарзияи аввали тањќиќ дар солњои мухталиф аз соли 1384 то
1387 яксон мебошад. Бар асоси иттилооти мундариљ дар љадвали 1 фарзияи аввали
тањќиќ рад мешавад. Ин натоиљ ба ин маъност, ки ќиматњои сањњоми эъломшудаи
ширкатњои мавриди баррасї дар бурси авроќи бањодори Тењрон пас аз ташкили
маљомеи умумї бо ќиматњои сањњоми муњосибашуда ба равиши арзиши феълии
оидоти отии Гвардан бо нархи боздењи мавриди интизор 26% мутобиќат надорад.
Яъне, ќиматњои воќеии сањњоми ширкатњои мазбур бо ќиматњои зотї ва
муњосибашуда ба равиши назариявӣ яксон нест.
Натоиљи озмуни фарзияи дуюм њосил аз озмуни модели t- test барои њар як аз
солњои 1384 то 1387 (равиши солона) дар љадвали 2 ироа шудааст. Натоиљи озмуни
фарзияи дуюми тањќиќ дар солњои мухталиф аз соли 1384 то 1387 низ яксон аст. Бар
асоси иттилооти мундариљ дар љадвали 2, фарзияи дуюми тањќиќ рад мешавад. Ин
натоиљ ба ин маъност, ки ќиматњои сањњоми эъломшудаи ширкатњои мавриди
баррасї дар бурси авроќи бањодори Тењрон пас аз ташкили маљомеи умумї бо
ќиматњои сањњоми муњосибашуда ба равиши арзиши феълии оидоти отии Гвардан бо
нархи боздењи мавриди интизор 26% мутобиќат надорад. Яъне, ќиматњои воќеии
сањњоми ширкатњои мазбур бо ќиматњои зотї ва муњосибашуда ба равиши назариявӣ
яксон нест.
Натоиљи озмуни фарзияи дуюм њосил аз озмуни модели t- test барои њар як аз
солњои 1384 то 1387 (равиши солона) дар љадвали шумораи 2 ироа шудааст. Натоиљи
озмуни фарзияи дувуми тањќиќ дар солњои мухталиф аз соли 1384 то 1387 низ яксон
аст. Бар асоси иттилооти мундариљ дар љадвали 2, фарзияи дуюми тањќиќ рад
мешавад. Ин натоиљ ба ин маъност, ки ќиматњои сањњоми эъломшудаи ширкатњои
мавриди баррасї дар бурси авроќи бањодори Тењрон пас аз ташкили маљомеи умумї
бо ќиматњои сањњоми муњосибашуда ба равиши арзиши феълии оидоти отии Гвардан
бо нархи боздењи мавриди интизор 26% мутобиќат надорад. Яъне, ќиматњои воќеии
сањњоми ширкатњои мазбур бо ќиматњои зотї ва муњосибашуда ба равиши назарї
яксон нест.
Љадвали 2. Натоиљи озмуни фарзияи дувум ба равиши солона (маќтаї) бо нархи
боздењи 26%

шарњ
Омораи t
m
mG
Натиљаи озмун

1384
10 / 66
11092
9882
радди фарзия

1385
12 / 26
8247
7873
радди фарзия

1386
12 / 49
6981
7004
радди фарзия

1387
9 / 86
6620
5890
радди фарзия

Далоили адами мутобиќати ќиматњои воќеии сањњом бо ќиматњои
муњосибашуда ба равиши назарии Гвардан мумкин аст мутааддид бошад, ки дар
фасли панљум то њудуде ба ин далоили эњтимолї ишора шудааст.
Натиљагирї ва пешнињодњо. Натоиљи бадастомада аз фарзияњои аввал ва
дувуми тањќиќ њокї аз он будаанд, ки ќимати сањњоми эъломшудаи ширкатњои
пазируфташуда дар бурси авроќи бањодор пас аз маљомеи умумии онњо бо ќиматњои
бадастомада аз модели назарӣ (модели Гвардан) бо нархњои 17 26% баробар
намебошанд. Пас, бо таваљљуњ ба ин натоиљ метавон баѐн кард, ки ќимати сањњоми
ширкатњои мављуд дар бурс бар арзиши зотии онњо мунтабиќ нест.
Далоили адами интибоќи ќиматњои воќеии сањњоми ширкатњои мавриди озмун
бо ќиматњои зотї ва назариявии онњо мумкин аст мутафовит бошад. Аз абъоди
мухталифе метавон ин мавзӯъро баррасї кард. Яке аз далоили ин ихтилоф мумкин
аст адами пешбинии сањењи нархи боздењи мавриди интизор дар бозори сармоя
бошад. Дар ин замина метавон гуфт, дар бурси авроќи бањодори Тењрон ин
мутаѓайир ва соири мутаѓайирњои мушобењ, ки метавонанд дар модел таъсире дошта
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бошанд, монанди нархи рушд тобеи шароити иќтисодї нестанд ва арзаву таќозо
наќши кўчаке дар таъйини онњо ифо менамоянд ва ин адами короии бозору дар
натиља, адами эљоди заминаи лозим ва бистари муносиб барои истифода аз модели
назариро раќам мезанад.
Дар анљом тањќиќњо ба шарњи зер пешнињод мешавад:
а) дар ин тањќиќ бо таваљљуњ ба далоили мављуд аз модели Гвардан барои
пешбинии арзиши зотї истифода шуд, ки метавон бидуни дар назар гирифтани ин
далоил моделњои дигареро, ки дар мудирияти молї вуљуд доранд, мавриди озмоиш
ќарор дод. Њамчунин, метавон барои таъйини барозандагии моделњои мављуд нисбат
ба иттилооти њозир дар бозори бурси авроќи бањодори Тењрон дар як боздењи
замонии муайян ва бо яксарии иттилооти яксон ин моделњоро мавриди баррасї
ќарор дода ва бо якдигар муќоиса кард;
б) дар ин тањќиќ аз ду нархи боздењ барои тамоми ширкатњо истифода шуда
буд, ки метавон ин нархњои боздењи мавриди интизорро барои ширкатњои мављуд
дар њар санъат ба сурати људогона пешбинї намуда ва бо таваљљуњ ба ин нархњо
ќиматњо таъйин ва бо ќиматњои мубодилоти мављуд муќоиса шавад.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ АКЦИЙ В ТЕГЕРАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Фондовая биржа - это биржа, где совершаются сделки по ценным бумагам. Через фондовую биржу
мобилизуются средства для долгосрочных инвестиций в экономику и для инвестиций государственных
программ. Фондовые биржи благодаря торговле ценными бумагами, могут сосредотачивать в своих руках
большие капиталы, которые в дальнейшем привлекаются для развития производства. Здесь осуществляется
купля - продажа акций и облигаций акционерных обществ, а также облигаций государственных займов.
Тегеранская фондовая биржа основана в 1968 году в Тегеране для осуществления торговли ценными
бумагами. С 1990 года начал использоваться индекс цен акций в качестве основного показателя движения
цен. Индекс является взвешенной рыночной стоимостью всех курсов акций, которые появляются в
котировках Тегеранской фондовой биржы.
Ключевые слова: фондовая биржа, сделки по ценным бумагам, долгосрочные инвестиции в
экономику, осуществление торговли ценными бумагами, Тегеранская фондовая биржа.
COMPARISON OF METHODS OF VALUATION OF SHARES IN THE TEHRAN STOCK EXCHANGE
The stock exchange is a market where transactions are made on securities. Through the stock exchange
mobilise funds for long-term investment in the economy and investments of the state programs. Stock exchange due
to trading in securities can concentrate in their hands the big capitals, which are involved in production
development. Here is the purchase and sale of shares and bonds of joint stock companies and bonds of the state loan.
The Tehran stock exchange founded in 1968 in Tehran for trading in securities. From 1990 he used an index
of the prices of shares in the leading indicator of price movements. The index is weighted by the market value of all
stock prices that appear in the quotations of the Tehran stock exchange.
Key words: stock exchange transactions on securities, long-term investment in the economy, trade securities,
the Tehran stock exchange.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ ФАКТОРЊОИ ИЌТИСОДЇ БАР ДАРАЉАИ
МУЊОФИЗАКОРЇ ДАР ШИРКАТЊОИ ПАЗИРУФТАШУДА ДАР БИРЖАИ
ЌОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОКИ ТЕЊРОН
Муњаммад Рамазони Ањмадї
Љумњурии Исломии Эрон
Њендриксон муътаќид аст, ки бакоргирии мафњуми муњофизакорї дар шароити
адами итминон тавассути њисобдорон боиси як нав гумроњї ва инњироф дар
иттилооти пешнињодшуда дар суратњои молї мегардад. Њадафи суртањои молї кўмак
ба истифодакунандагон дар фароянди тасмимгирї аст. Њамчунин Бол бар ин
бовараст, ки корбурди мафњуми муњофизакорї ба маънои муќобилаи даромадњои
давраи љорї бо бархе аз њазинањои марбут ба адвори отї аст. Натиљаи ин амр
коњиши суди давраи љорї ва эљоди навъи захирањои пинњон хоњад буд. Ин гуна
захирањои пинњон дар даврањои оянда абзоре дар ихтиѐри мудирияти ширкат ќарор
хоњанд дод, то ба кўмаки онњо судњои даврањои отиро афзоиш дињанд. Ба таври
табиї дар натиљаи ин гуна асарот кайфияти суди гузоришшуда коњиш хоњад ѐфт. Бар
асоси далели пешгуфта, њайати стандартњои њисобдории молї ва њайати стандартњои
байналмилалии њисобдорї дар пружаи муштарак тадвини чањорчўби мафњумњои
назарии гузоришгарии молї мухолифати худро бо мафњуми муњофизакорї иброз
доштаанд. Аз љумлаи ин ќарордодњо метавон ба ќарордодњои дарѐфти эътибор аз
бонкњо ва муассисоти эътиборї ва пардохти подош ва ташвиќ ба мудирон ишора
кард. Дар натиља асли муњофизакорї метавонад асароти манфии ношї аз
ќарордодњои пешгуфтаро коњиш дињад.
Мабонии назарї ва пешинаи тањќиќ. Њайати усули њисобдорї дар баѐнияи №4
баѐн медорад, ки муњофизакорї ба унвони як мафњум дар њисобдорї дар натиљаи
боварњои мудирон, сармоягузорон ва њисобдорон эљод шудааст. Зеро тамоми
гурўњњои мазкур ба вуљуди хатоњо дар фароянди андозагирии дороињо, бадењињо,
даромадњо ва њазинањо эътиќод доранд.
Анвои муњофизакорї. Бол баѐн медорад, ки муњофизакорї дар њисобдорї ба
сурати ошкоре ќобили таќсим буд. Ў муътаќид аст, ки муњофизакории ѓайримашрут
ва муњофизакории машрут аз љанбаи иќтисодї дорои ду мафњуми комилан
мутафовит мебошанд, ба гунае ки аз њар кадом аз онњо миќѐсњои мутафовите њосил
хоњад шуд. Зеро њар кадом аз онњо дар натиљаи шароити комилан мутафовите эљод
шудаанд. Бинобар ин, осори итисодии онњо ба шакли ќобили таваљљуње мутафовит
хоњад шуд.
Асароти муњофизакорї бар арзишѐбии ширкат. Зињонг иќдом ба мутолиаи
таъсири муњофизакорї бар арзиши ширкат аз тариќи баррасии робита байни
иттилооти њисобдории гузоришшуда ва арзиши бозори ширкат пардохт. Ин мутолиа
нишон дод, ки муњофизакорї таъсироти мустаќиме бар нисбати арзиши дафтарї ба
арзиши бозори ширкат дорад ва ба ибораи дигар, њарчи нисбати арзиши дафтарї ба
арзиши бозори ширкат кўчактар бошад, дараљаи муњофизакорї дар он ширкат
бештар аст:
1. Андозаи ширкат. Усулан ширкатњои бузург беш аз ширкатњои кўчак тањти
таъсири фишорњои сиѐсї ќарор мегиранд. Аз ин рў, эњтимолан ширкатњои бузург дар
муќоиса бо ширкатњои кўчак аз равишњои муњофизакоронатаре истифода мекунанд.
Аз сўйи дигар, Босу муътаќид аст, ки ширкати кўчак дар муќоиса бо ширкатњои
бузург хатароти бештареро муњаммил мешаванд. Ин хатарот боис мегардад, ки
ширкатњои кўчак бештар аз ширкати бузург бо даъвоњои њуќуќї рў ба рў хоњанд буд.
Бинобар ин, ба эътиќоди ў ширкатњои кўчак равишњои муњофизакоронатаре дар
муќоиса бо ширкатњои бузург ба кор хоњанд гирифт. Ширкатњои кўчак дар муќоиса
бо ширкатњои бузург бо хатароти молї ва варшикастагии бештаре мувољењ хоњанд
шуд. Аз ин рў, лозим аст дараљаи муњофизакорї бар асоси андозаи ширкат мавриди
озмун ќарор гирад.
2. Фишурдагии сармоя. Њарчи њаљми дороињои собиќи ширкат бештар бошад,
дар натиља дараљаи њассосияти сиѐсии он низ афзоиш хоњад ѐфт. Зеро њарчи
дороињои собит бештар бошад, таъсири ин гуна ширкатњо бар сохтори иќтисодї ва
барномањои тавсеаи љомеа бештар аст. Бинобар ин, ин гуна ширкатњо, эњтимолан
хатимашњои муњофизакоронаеро дар муќоиса бо соири ширкатњо тарљењ медињанд.
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в) Мизони инњисор. Њарчи мизони инњисори ширкат бештар бошад, дар натиља
дараљаи њассосияти сиѐсии он низ афзоиш меѐбад. Дар натиља эњтимоли интихоби
хатимашњои муњофизакорона дар ин гуна ширкатњо афзоиш меѐбад.
г) Нисбати бадењї. Њарчи нисбати бадењии ширкат бузургтар бошад, ширкатњо
хатимашњоеро ба кор мегиранд, ки судро афзоиш дињанд, то аз ин тариќ нисбати
бадењии худро таъдил кунанд. Њадаф аз ин коњиш фароњам намудани шароит љињати
дарѐфти эътибор ба тасњилот мебошад. Ба ибораи дигар, њарчи нисбати бадењї
болотар бошад, ширкат аз равишњои ѓайримуњофизакорона истифода хоњад кард.
Равиши тањќиќ. Тањќиќи њозир ба ин иллат, ки робитаи муњофизакорї бо
андозаи ширкат, фишурдагии сармоя, вазъияти инњисор ва нисбати бадењиро
мавриди баррасї ќарор медињад аз манзари њадаф корбурдї ва аз назари навъ
тавсифї мебошад. Дар ин тањќиќ барои зариби регрессия аз озмуни t –истюдант ва
барои маънодорї модели регрессия аз омори фишор дар сатњи 95% истифода
шудааст.
Фарзияи аслї. Байни омилњои иќтисодї ва дараљаи муњофизакории
ѓайримашрут дар ширкатњои пазируфташудаи биржаи ќоѓазњои ќиматноки Тењрон
робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи фаръии аввал. Байни андозаи ширкат ва дараљаи муњофизакории
ѓайримашрут дар ширкатњои пазируфташудаи биржаи ќоѓазњои ќиматноки Тењрон
робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи фаръии дуюм. Байни вазъияти инњисор ва дараљаи муњофизакории
ѓайримашрут дар ширкатњои пазируфташудаи биржаи ќоѓазњои ќиматноки Тењрон
робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи фаръии сеюм. Байни фишурдагии сармоя ва дараљаи муњофизакории
ѓайримашрут дар ширкатњои пазируфташудаи биржаи ќоѓазњои ќиматноки Тењрон
робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи фаръии чорум. Байни нисбати бадењї ва дараљаи муњофизакории
ѓайримашрут дар ширкатњои пазируфташудаи биржаи ќоѓазњои ќиматноки Тењрон
робитаи маънодоре вуљуд дорад.
1. Фарзияи фаръии аввал барои ширкатњои кўчак. Ба манзури баррасии хаттї ва
ѓайрихаттї будани робитаи байни андозаи ширкат ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои кўчак фарзияњои зер матрањ гардид. Бо таваљљуњ ба сатњи маънодор, ки
баробари 0,017 баровард гардид, мушаххас шуда, ки sig<0,05 аст. Бинобар ин,
метавон гуфт, ки дар сатњи итминони 95% робитаи хатти байни андозаи ширкат ва
дараљаи муњофизакорї дар ширкатњои кўчак вуљуд дорад. Бинобар ин, фарзи иддаои
Н1 пазируфта мешавад.
Зариби њамбастагї байни андозаи ширкат ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои кўчак 0,177 мебошад, ки нишондињандаи як робитаи маънодор ва
мустаќим байни ин ду мутаѓайир аст. Миќдори зариби таъйин баробар бо 0,31% аст,
ки танњо баѐнгари ин мафњум аст, ки таѓйир дар мизони дараљаи муњофизакорї
метавонад 3,1% аз таѓйири андозаи ширкат дар ширкатњои кўчакро тавзењ дињад.
1.2. Фарзияи фаръии аввал барои ширкатњои бузург. Ба манзури баррасии хаттї
ва ѓайрихаттї будани робитаи байни андозаи ширкат ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои бузург фарзияњои зер матрањ гардид. Бо таваљљуњ ба сатњи маънодорї, ки
баробари 0,494 баровард гардид, мушаххас шуд, ки sig>0,05 аст. Метавон гуфт, ки
дар сатњи итминони 95% робитаи хаттї байни андозаи ширкат ва дараљаи
муњофизакорї дар ширкатњои бузург вуљуд надорад.
2. Фарзияи фаръии дуюм барои ширкатњои кўчак. Ба манзури баррасии хаттї ва
ѓайрихаттї будани робитаи байни вазъияти инњисор ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои кўчак фарзияњои зер матрањ гардид. Бо таваљљуњ ба сатњи маънодор, ки
баробари 0,038 баровард гардид, мушаххас шуда, ки sig<0,05 аст. Бинобар ин,
метавон гуфт, ки дар сатњи итминони 95% робитаи хаттї байни вазъияти инњисор ва
дараљаи муњофизакорї дар ширкатњои кўчак вуљуд дорад. Бинобар ин, фарзи иддаои
Н1 пазируфта мешавад.
Зариби њамбастагї байни вазъияти инњисор ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои кўчак -0,154 мебошад, ки нишондињандаи як робитаи маънодор ва манфї
байни ин ду мутаѓайир аст. Ба ин маъни ки бо афзоиш ѐ коњиши вазъияти инњисор
дараљаи муњофизакорї дар ширкатњои кўчак коњиш ѐ афзоиш меѐбад. Миќдори
зариби таъйин баробар бо 0,24% аст, ки танњо баѐнгари ин мафњум аст, ки таѓйир дар
мизони дараљаи муњофизакорї метавонад 2,4% аз таѓйир дар вазъияти инњисори
ширкатњои кўчакро тавзењ дињад.
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2.1. Фарзияи фаръии дуюм барои ширкатњои бузург. Ба манзури баррасии хаттї
ва ѓайрихаттї будани робитаи вазъияти инњисор ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои бузург фарзияњои зер матрањ гардид. Бо таваљљуњ ба сатњи маънодорї, ки
баробари 0,046 баровард гардид, мушаххас шуд, ки sig>0,05 аст. Бинобар ин, метавон
гуфт, ки дар сатњи итминони 95% робитаи хаттї байни вазъияти инњисор ва дараљаи
муњофизакорї дар ширкатњои бузург вуљуд дорад.
Зариби њамбастагии байни вазъияти инњисор ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои бузург -0,326 мебошад, ки нишондињандаи як робитаи маънодор ва
манфї байни ин ду мутаѓайир аст. Миќдори зариби таъйин баробар бо 1,06% аст, ки
танњо баѐнгари ин мафњум аст, ки таѓйир дар мизони дараљаи муњофизакорї
метавонад 10,6% аз таѓйир дар вазъияти инњисори ширкатњои бузургро тавзењ дињад.
3. Фарзияи фаръии сеюм барои ширкатњои кўчак. Ба манзури баррасии хаттї ва
ѓайрихаттї будани робитаи байни фишурдагии сармоя ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои кўчак фарзияњои зер матрањ гардид. Бо таваљљуњ ба сатњи маънодор, ки
баробари 0,036 баровард гардид, мушаххас шуда, ки sig<0,05 аст. Бинобар ин,
метавон гуфт, ки дар сатњи итминони 95% робитаи хаттї байни фишурдагии сармоя
ва дараљаи муњофизакорї дар ширкатњои кўчак вуљуд дорад.
Зариби њамбастагї байни фишурдагии сармоя ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои кўчак 0,156 мебошад, ки нишондињандаи як робитаи маънодори мусбат
байни ин ду мутаѓайир аст. Миќдори зариби таъйин баробар бо 0,24% аст, ки танњо
баѐнгари ин мафњум аст, ки таѓйир дар мизони дараљаи муњофизакорї метавонад
2,4% аз таѓйир дар фишурдагии сармоя ширкатњои кўчакро тавзењ дињад.
3.1. Фарзияи фаръии сеюм барои ширкатњои бузург. Ба манзури баррасии хаттї
ва ѓайрихаттї будани робитаи фишурдагии сармоя ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои бузург фарзияњои зер матрањ гардид. Бо таваљљуњ ба сатњи маънодорї, ки
баробари 0,740 баровард гардид, мушаххас шуд, ки sig>0,05 аст. Бинобар ин, метавон
гуфт, ки дар сатњи итминони 95% робитаи хаттї байни фишурдагии сармоя ва
дараљаи муњофизакорї дар ширкатњои бузург вуљуд надорад.
4. Фарзияи фаръии чорум барои ширкатњои кўчак. Ба манзури баррасии хаттї ва
ѓайрихаттї будани робитаи байни нисбати бадењї ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои кўчак фарзияњои зер матрањ гардид. Бо таваљљуњ ба сатњи маънодор, ки
баробари 0,045 баровард гардид, мушаххас шуда, ки sig<0,05 аст. Бинобар ин,
метавон гуфт, ки дар сатњи итминони 95% робитаи хаттї байни нисбати бадењї ва
дараљаи муњофизакорї дар ширкатњои кўчак вуљуд дорад.
Зариби њамбастагї байни нисбати бадењї ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои кўчак -0,150 мебошад, ки нишондињандаи як робитаи маънодори манфї
байни ин ду мутаѓайир аст. Миќдори зариби таъйин баробар бо 0,22% аст, ки танњо
баѐнгари ин мафњум аст, ки таѓйир дар мизони дараљаи муњофизакорї метавонад
2,2% аз таѓйир дар нисбати бадењии ширкатњои кўчакро тавзењ дињад.
4.1. Фарзияи фаръии чорум барои ширкатњои бузург. Ба манзури баррасии хаттї
ва ѓайрихаттї будани робитаи нисбати бадењї ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои бузург фарзияњои зер матрањ гардид. Бо таваљљуњ ба сатњи маънодорї, ки
баробари 0,026 баровард гардид, мушаххас шуд, ки sig>0,05 аст. Бинобар ин, метавон
гуфт, ки дар сатњи итминони 95% робитаи хаттї байни нисбати бадењї ва дараљаи
муњофизакорї дар ширкатњои бузург вуљуд дорад.
Зариби њамбастагї байни нисбати бадењї ва дараљаи муњофизакорї дар
ширкатњои бузург -0,360 мебошад, ки нишондињандаи як робитаи маънодори манфї
байни ин ду мутаѓайир аст. Миќдори зариби таъйин баробар бо 0,130% аст, ки танњо
баѐнгари ин мафњум аст, ки таѓйир дар мизони дараљаи муњофизакорї метавонад
13% аз таѓйир дар нисбати бадењии ширкатњои бузургро тавзењ дињад.
Хулоса, ин пажўњиш ба баррасии таъсири факторњои иќтисодї бар дараљаи
муњофизакории номашрут дар ширкатњои пазируфташудаи биржаи ќоѓазњои
ќиматноки Тењрон мепардозад. Дар пажўњиши њозир иттилооти мавриди ниѐзи
омилњои иќтисодї њамчун андозаи ширкат, вазъияти инњисор, фишурдагии сармоя
нисбати бадењї ва мутаѓайири дараљаи муњофизакорї аз бонки иттилоотии
нармафзори тадбирпардоз, сайти биржаи ќоѓазњои ќиматноки Тењерон ва низ сайти
интернетии (rdis.ir) истихрољ шудаанд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТЕПЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ ТЕГЕРАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Современная рыночная экономика не может существовать без ценных бумаг и фондовых
бирж.Данное исследование рассматривает деятельность и влияние экономических факторов на степень
безопасности компаний Тегеранской фондовой биржи.
Ключевые слова: биржа, ценные бумаги, безопасность, защита интересов, монопольное положение
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В XXI ВЕКЕ
Ягмои Рахмон Али
Институт экономики и демографии АН РТ
Двадцать первый век ознаменовался ценностью человеческих ресурсов организации
больше, чем другие капиталы. Именно люди теперь определяют ценность любой
организации и приносят прибыль владельцам ее акций (1).
Бухгалтерский учет человеческих ресурсов может быть выражением ценности
человека в организации. Это означает, что он выражает человеческие ресурсы в виде
потенциальной ценности текущих услуг, при которой человек может предоставить свою
услугу, ожидаемую организацией на протяжении своей жизни (2).
Так, если менеджеры будут знать и информированы об истинной ценности
человеческого капитала, они могут использовать их эффективным и надлежащим образом.
Путем применения системы бухгалтерского учета человеческих ресурсов, можно собрать
всеобъемлющую и полную информацию, связанную с человеческими ресурсами
организации и предоставить ее в распоряжение менеджеров в качестве инструмента по
принятию решений, показать менеджменту произошедшие изменения в человеческих
ресурсах за весь период времени (3).
Опытные и профессиональные человеческие ресурсы организации как активы и
инвестиции имеют важное значение. Для повышения эффективности своих организаций,
руководители предприятий всегда тратят крупные суммы для обучения и подготовки
своих сотрудников и персонала. Но, как правило, менеджеры не располагают
исчерпывающей информацией об экономической ценности человеческих ресурсов, их
профессиональной подготовке и опыте. Менеджеры и инвесторы с целью планирования,
управления человеческими ресурсами, повышения эффективности и действенности
принимаемых ими решений, нуждаются в информации, показывающей ценность
человеческих ресурсов организации.
В настоящее время, отсутствие проверки, оценки и отчетности ценности
человеческих ресурсов приводит к принятию неоптимальных решений руководителями
организаций, и по причине отсутствия измерения экономической ценности человеческих
ресурсов, не рассматриваются влияние управленческих решений на ценность
человеческих ресурсов. Таким образом, существует возможность того, что решения
менеджеров внешне могут казаться полезными и выгодными, но на практике они
оказываются вредоносными для организации, и непреднамеренно, могут привести к
разрушению и ослабеванию человеческих ресурсов той организации.
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Например, последствия решений, принимаемых менеджерами с целью сокращения
расходов, в связи с тем, что они акцентируют исключительно на сокращение затрат, могут
повлиять на отношения работников, их мотивацию и удовлетворенность, а также на
ослабление человеческих ресурсов той организации.
С другой стороны, измерение ценности человеческих ресурсов способствует
повышению эффективности менеджеров и более точному планированию, оптимальному
использованию человеческих ресурсов организаций, в результате чего будут приниматься
решения, связанные с привлечением, улучшением, восстановлением и заменой
сотрудников, надлежащим образом (3).
Определение бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет представляет собой систему
сбора, классификации, переработки, подготовки и представления финансовой
информации экономической единицы в форме бухгалтерских счетов и отчетности.
Бухгалтерская ассоциация Америки в своем опубликованном заявлении в 1966 году,
определяет «Бухгалтерский учет» следующим образом:
«Бухгалтерский учет представляет собой процесс выявления, измерения, подготовки
и представления экономической информации с целью обеспечения сознательного
суждения и принятия решений по использованию сотрудниками финансовой информации
(4).
В бухгалтерском учете измеряется ценность, которую можно соотнести в денежном
выражении определенных атрибутов товаров. Предположим, что какое-либо ведомство
имеет в качестве актива автомобиль и этот автомобиль имеет такие характеристики, как
длина, ширина, высота и вес, но с точки зрения бухгалтерского учета они не имеют
значения.
Бухгалтерский учет человеческих ресурсов. В 1980 году, в области человеческих
ресурсов в науке менеджмента возникло новое мышление и вслед за плавностью
обменного курса и исчезновения традиционных отношений золота и доллара, тема
человеческих ресурсов как основа производства и валюты стран была выдвинута в
качестве само собой разумеющегося принципа. Недавние управленческие дискуссии на
тему человеческих ресурсов и стратегий оценки, эти ресурсы в последнее десятилетие
заняли особенно важное место, в котором этот элемент ресурсов рассматривается как
вечный. С другой стороны, отсутствие должного внимания к нему может подвергнуть
своему влиянию все другие ресурсы, выдвигая тем самым, специальные темы в новом
бухгалтерском учете. Действительно, мало кто сомневается, что человеческие ресурсы
также должны быть оценены, как часть активов предприятий отражены в балансе, а
истощение этих ресурсов также должно быть рассчитано и рассматрено соответствующим
образом.
Следует заметить, что оценка эффективности человеческих ресурсов не
ограничивается только цифрами прибыли. Во многих странах, истощение человеческих
ресурсов рассматривается в комплексе приемлемых финансовых расходов, такая
постановка вопроса, в свою очередь, увеличивает прибыль (6).
Сегодня, человеческие ресурсы считаются наиболее ценным капиталом организаций.
Для оптимального управления этими ценными активами, используются различные
инструменты. Путем применения бухгалтерского учета человеческих ресурсов,
организации стремятся повысить производительность использования человеческих
ресурсов и эффективность управления человеческими ресурсами (2)
В связи с тем, что в бухгалтерском учете человеческих ресурсов люди и
человеческие ресурсы признаются в качестве важного актива людей, и такой актив
регистрируется в финансовых счетах, то такое обстоятельство побуждает менеджеров
организаций признавать стратегию и стратегическое планирование будущего этого актива
(7).
Бухгалтерский учет человеческих ресурсов представляет собой искусство оценки,
представления оценки человеческих ресурсов в бухгалтерских офисах организации
регулярным образом. Такое определение выражает важные особенности бухгалтерского
учета человеческих ресурсов следующим образом:
- оценка людских ресурсов;
- регистрация оценки в бухгалтерии;
- раскрытие информации в финансовой отчетности бизнеса.
Сдвиг направления экономики на глобальном уровне с производственного сектора
на сектор услуг и экономики, основанной на нематериальных ресурсах, привел к резкому
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повышению внимания к человеческим знаниям и капиталу, и его способности в
результатах деятельности компаний в новых и развивающихся экономиках. Стюарт
отмечает, что в информационный и экономический век знания привели к основной
революции, в том смысле, что информация стала альтернативой оборотного капитала, а
человеческий капитал заменил физические активы (10)
Значение бухгалтерского учета в современной экономике. Милтон Фридман,
экономист считает, что общее богатство включает виды источников доходов и услуг.
Одним из таких источников дохода считается мощность выработки человеческой силы.
Таким образом, большинство экономистов рассматривают человеческие ресурсы в
качестве национального богатства. С другой стороны, задача бухгалтеров заключается в
сохранении счета такого актива в различных формах. Для сохранения счета капитала,
бухгалтеры занимаются оценкой капитала на определенный момент времени (для
подготовки баланса) и определением изменений капитала с течением времени (счетов
прибылей и убытков). (9)
В экономике любой страны источник дохода рассматривается в качестве актива, в
бухгалтерском учете же капитал делится на две категории: человеческий и
нечеловеческий. Нечеловеческий капитал в качестве признанного актива учитывается в
бухгалтериях и финансовых счетах, в то время как, человеческий капитал общим образом
не признан бухгалтерским учетом, и не пользуется значением и вниманием в бухгалтериях
и ее отчетах (11).
Лу считает, что бухгалтерский учет в таком виде, в каком он уже используется на
практике, потерял многие свои возможности по информированию, поскольку
современный бизнес теперь ориентирован на знаниях. Нематериальные активы, в среднем
от 60 до 70 процентов, составляют стоимость компании (12).
Проблемы бухгалтерского учета человеческих ресурсов. К сожалению, сегодня
системы бухгалтерского учета в подготовке финансовой отчетности на представляют
никакой информации о человеческих ресурсах, считающихся ценным активом любой
организации. Поэтому одним из наиболее распространенных возражений против систем
бухгалтерского учета является отсутствие отчетности о стоимости человеческих ресурсов
организации в финансовых отчетах. В связи с этим, значительное число бухгалтеров и
менеджеров стремились к отчетности ценностей человеческих ресурсов в финансовых
счетах, выдвигая тем самым бухгалтерский учет человеческих ресурсов (3).
Отсутствие информации о критической стоимости таких редких активов или объеме
реализованных расходов для обучения и подготовки специализированных и необходимых
сотрудников в счете текущих активов, объеме утерянных расходов считаются из числа
слабых сторон существующей системы бухгалтерского учета (2).
Следует отметить, что система текущего бухгалтерского учета была рассмотрена в
начале ХХ века. Естественно, бухгалтерский учет используется в области коммерческой
деятельности, т.е. производственной отрасли, применяющей значительный объем
имущества, оборудования и рабочей силы. В конце ХХ века крупнейшие экономические
системы от производственных отраслей превратились в обслуживающие.
В новом веке, разрыв между рыночной стоимостью и чистой стоимостью активов
увеличился. Разница между рыночной и балансовой стоимостью показывает некоторые
аспекты результатов деятельности компании, которые находятся за пределами областей и
границ методов бухгалтерского учета.
Рыночные стоимости для компаний выходят далеко за пределы чистой стоимости
активов компании с учетом их балансовой стоимости, так как финансовая отчетность не
отражает стоимости всех нематериальных активов (10)
Значение и необходимость бухгалтерского учета человеческих ресурсов для
менеджеров. Сегодня менеджеры обладают широкой информацией о своих материальных
и физических ресурсах, оборудовании, но в отношении оценки человеческих ресурсов их
информация ограничена.
К сожалению, традиционный бухгалтерский учет не может рассматривать новые
ценности и представлять отчетность менеджменту, с другой стороны, - то, что
невозможно оценить, не может управляться.
В отличие от прошлого века, когда наиболее ценным активом организации считалось
производство, теперь, в качестве организационного капитала рассматриваются
эффективные и обученные сотрудники.
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Одной из основных целей системы бухгалтерского учета человеческими ресурсами
является содействие управлению эффективным планированием и контролю людских
ресурсов. Бухгалтерский учет человеческих ресурсов рассматривается в качестве рамок и
инструмента для специалистов человеческих ресурсов и топ-менеджеров организации (2).
Значение бухгалтерского учета человеческих ресурсов в принятии решений
менеджерами организации. Управление организационными делами эффективным
способом, особенно в современном мире, требует сбора и обработки различной
информации в разных аспектах. Кроме того, новая эра обещает новый мир с новыми
методами применения информации, что, разумеется, улучшается быстрыми темпами.
С учетом повседневно растущего значения человеческого фактора в организациях, в
процессе бизнеса, и особенно в области предоставления различных специализированных
услуг, ощущается необходимость существования системы и инструмента, которые
обеспечивали бы соответствующие условия для определения реальной стоимости
предоставленных услуг посредством фактора рабочей силы. Важнейшим инструментом
организации по пути достижения этой цели, а также для точного определения стоимости
предоставленных услуг в организации посредством людских ресурсов, считается система
бухгалтерского учета человеческих ресурсов.
Использование этих двух новых теорий бухгалтерского учета для обеих групп –
принимающей решения и вкладывающей инвестиции - оказывает эффективную помощь, в
тоже время путем правильной оценки стоимости компании, отдачи инвестиций в ней,
одновременно содействует более эффективному распределению капитала внутри
компании.
С помощью системы бухгалтерского учета человеческих ресурсов, можно
подвергнуть оценке принятие управленческих решений, связанных с человеческими
ресурсами как с количественной, так и с качественной точек зрения, конкретизировать
эффективность или неэффективность последующих принимаемых решений. Человеческие
ресурсы могут показывать стоимость ресурсов в организации, то есть представить
ценность человеческих ресурсов в качестве стоимости текущих потенциальных услуг,
которые человек может предоставлять в течение своей жизни )2(.
Цели бухгалтерского учета человеческих ресурсов. Бухгалтерский учет человеческих
ресурсов имеет две цели:
1.Демонстрация правильного пути мышления менеджменту организации с тем,
чтобы он осознал, что люди являются ценными ресурсами организации и принятие
решений по персоналу должно осуществляться с учетом выполненной оценки и
измерением человеческих ресурсов.
2.Предоставление информации, необходимой для эффективного и действенного
управления человеческими ресурсами менеджерами. Эта система предоставляет
информацию, необходимую по выполненной стоимости и ценности людей и отвечает
конкретным особенностям организации.
Представляется, что для достижения нижеследующих целей, необходимо, чтобы
компонент бухгалтерского учета человеческих ресурсов в организации, приобрел
количественные и качественные аспекты, а именно:
1. Регистрация экономической ценности человека в финансовой отчетности.
2. Учет экономической ценности человека в финансовых отчетах.
3. Повышение эффективности человеческих ресурсов, создание возможностей для
оценки политики человеческих ресурсов, таких как образовательные и брифинговые
программирования.
4. Оценка человеческих ресурсов организации с точки зрения обучения, развития,
сохранения, оставления службы и отсутствия.
5. Выявление неоперативной прибыли и производительности, вытекающих в
результате инвестиций в человеческие ресурсы.
6. Расчет стоимости, которую создают человеческие ресурсы, в других финансовых
и физических источниках организации (1).
Итак, на основе вышеприведенного можно сказать, что стандарты бухгалтерского
учета в настоящее время не могут удовлетворить потребности пользователей в
финансовой отчетности, так как по мнению пользователей финансовыми отчетностями,
капитал в современный период изменился. Если в прошлом капиталом рассматривались
земля, имущество, оснащения, здания и т.д., что способствовало прибыли учреждений, в
новом столетии же в качестве капитала признаются человеческие ресурсы. В финансовых
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отчетностях, подготавливаемых в настоящее время, экономическая стоимость этого
актива не представляется, и как результат, пользователи таких финансовых отчетностей
не могут быть осведомленными о капитале учреждений.
Таким образом, человеческие ресурсы являются одним из наиболее ценных активов
организации. Для оптимального управления этим капиталом используются различные
инструменты, одним из которых является бухгалтерский учет человеческих ресурсов.
Путем применения бухгалтерского учета человеческих ресурсов организации стремятся
повысить производительность человеческих ресурсов и действенность управления
человеческими ресурсами. В связи с вышесказанным, необходимо отражать
необходимость предоставления экономической ценности этого важного капитала
учреждений посредством разработки стандартов бухгалтерского учета в финансовых
отчетностях.
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ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В XXI ВЕКЕ
В статье рассматривается бухгалтерский учет человеческих ресурсов в организации, который
выражает стоимость и ценность человека. Автор утверждает, что опытные и профессиональные
человеческие ресурсы организации считаются активом и инвестицией той организации и имеют особое
значение. Подчеркивается, что для надлежащего менеджмента человеческими ресурсами используются
различные инструменты, одним из которых является бухгалтерский учет человеческих ресурсов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, человеческие ресурсы, ценность, организация,
эффективность.
SIGNIFICANCE OF ACCOUNTING OF HUMAN RESOURCES IN 21ST CENTURY
The article deals with accounting of human resources in the organization, which expresses the value and
worth of the person. The author argues that experienced and professional human resources of organization are
considered as assets and investments of the organization and are of particular importance. It is emphasized that the
proper management of human resources uses different instruments, one of which is the accounting of human
resources.
Key words: accounting, human resources, value, organization, efficiency.
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ИРТИБОТИ КОРОФАРИНЇ, ОЯНДАПАЖЎЊИШЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР
ДОНИШГОЊИ КОРОФАРИНЇ
Нодири Ањмадї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўз таѓйирот бо нархи сареътаре ба вуќўъ мепайвандад. Суръати таѓйироти
он чунон саросемавор аст, ки дигар наметавон бо равишњои суннатї бо онњо канор
омад. Агар бо таѓйирот њамќадам нашавед, зери чархи азими таѓйирот хурд хоњед
шуд. Ояндапажўњї муодили луѓати лотинии «Futures study» аст. Калимаи љамъи
Futures ба ин далел истифода шудааст, ки бо бањрагирї аз тайфи васее аз
методологияњо ва ба љойи тасвири «фаќат як оянда» ба гумонсозињои системанок ва
хурдварзона дар мавриди на фаќат «як оянда», балки «чандин ояндаи мунтазир»
мубодират мешавад. Дар њамин њол дар як таърифи сода ва дар айни њол бисѐр жарф
ояндапажўњї «улум ва њунари кашфи оянда ва шакл бахшидан ба дунѐи матлуби
фардо» унвон шудааст (Маликифар ва њамкорон, 1385). Дар ин таъриф расо се
муаллифаи калидї вуљуд дорад. Аввал ин ки ояндапажўњишї танњо як илми сирф
нест, балки талфияте аз илм ва њунар аст. Муаллифаи муњимми дигар ишора ба
«кашфи оянда» аст. Дарвоќеъ дар ин љо таъкид бар шиносої ва кашфи оянда бар
мабнои равобити илалу маълул маънї мебошад. Муаллифаи сеюм ва бисѐр њоизи
ањамият дар ин таъриф «шакл бахшидан ба дунѐи матлуби фардо» аст. Яъне
ояндапажўњї дар садади сохтани оянда ба гунаи матлуб ва дилхоњ аст.
Ояндапажўњї гунае аз улуми меъѐр аст. Ин њавза аз дониши на танњо илмї
сирф, балки ба дониши фаннї низ ноил омадааст ва аз он ба унвони илм-фановарї ѐд
мешавад. Имрўз аз ояндапажўњї интизор меравад, ки аз кашфи оянда фаротар
гузарад ва ба «муњандиси њушманди оянда» бипардозад. Мутмаинан миллате, ки ба
марзњои љањонии ин дониш бирасад, метавонад умедвор ва мутмаин ба тавсеаи соири
фановарињои норм бошад.
Мавзўоти ояндапажўњї дарбаргирандаи гунањои «мумкин», «муњтамил» ва
«матлуб» барои дигаргунї аз њол ба оянда мебошанд. Агар коркарди матлуби
ояндапажўњї дар њавзаи корофаринї дунбол гирад, ќисман мунљар ба таоли
фароянди корофаринї дар тамоми љанбањои он хоњад шуд. Барои оянданигарї
наметавон таърихча таъйин кард, зеро ки инсонро бояд мављуди ояндаљў донист. Њар
рафтори њадафманди мо бар асоси тасаввуротамон аз оянда ва ба ќасди сохтани
фардои бењтар сурат мегирад. Мо доиман ояндаи дур ва наздики худро пешбинї
мекунем ва барои он наќша мекашем. Зоњиран њамин тамоили зотии одамиѐн ба
кашфи фардои номаълуми худ сабаб шудааст, ки бозори пешгўйї аз њазорон сол пеш
то кунун инчунин доѓ бошад. Оянданигарї дар тайи њазорон соли тамаддуни башарї
ишколи мухталифе ба худ дидааст.
Ояндапажўњї ба маънои даќиќи худ амалан аз миѐнаи ќарни бистум зуњур
намуда, мутолиаи ќоидаманд,тањлилї ва равшанманди оянда пеш аз љанги дуюми
љањон по ба арса нињод. Сурат ва печидагии тањаввулоти иљтимої ва фановарї,
ангезаи аслии таъсиси ин риштаи љадидро ташкил медод. Бисѐре аз фунуни пешбинї
ва равишњои ояндапажўњиро андешамандон ин марказ ба дунѐ арза намуданд. Дар
дањањои 70 ва 80 мелодї ояндапажўњони бузурге њамчун Элвин Тофлер бо китоби
«Шоки оянда» ва «Мављи савум» ва Бил Кинди бо китоби «Љањон дар соли 2020» бо
иќболи љањоне мувољењ шудаанд.
Вандал Бедл ояндапажўњиро ба ин шакл таъриф мекунад: «Риштаи мустаќиле ба
шумор меравад, ки њадафаш мутолиоти муназзами оянда аст. Ояндапажўњон ба
дунболи кашф, ибдоъ, ироа, озмун ва арзѐбии ояндањои мумкин, муњтамил ва
бењтаранд. Онон интихобњои мухталифе рољеъ ба оянда фарорўйи инсонњо ќарор
медињанд ва дар интихоб ва пайрезии матлубтарин оянда ба онон кўмак мекунад».
Њерман Кан мегўяд: «Шигифтангезтарин оянда, ояндае аст, ки њељ шигифтї ба
њамроњ надошта бошад».
Аскот, ки худ аз соњибназарони масоили омўзиши олї аст, чањор сенарийро
барои ояндаи донишгоњ пешбинї мекунад:
Сенарияи аввал. Дар ин сенарий гарчи донишгоњ аз назари исмї вуљуд дорад,
аммо аз назари коркардї донишгоњ вуљуди илмї нахоњад дошт ва муассисоту
ширкатњои мутааддид арсаи фановарии иттилоот љойгузини донишгоњ хоњад шуд.
Ин сенарий бадбинонатарин њолатро ташкил медињад.
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Сенарияи дуюм. Зуњур ва рушди донишгоњњои ширкатї аст. Дар ин шароит
њарчанд колбади донишгоњ вуљуд дорад, аммо устодон аз тариќи аќди ќарордод бо
ширкатњои муътабари тавлидї, санъатї, хадамотї ва кишоварзї ва мушорикат дар
парвонањо аз колбади донишгоњ танњо ба унвони восита ва ќолаб бањра мељўянд.
Сенарияи сеюм: Ин сенария иборат аст аз таќвияти раванди тафкики љомеаи
донишгоњї ва њуввияти њирфаї ва дар наќшњои илмї ва иљтимоии донишгоњ
комилан аз якдигар мутамоиз мешаванд.
Сенарияи чањорум: Инъитофпазирии донишгоњ ва табдили он ба нињоди
куллигаро, муттањид ба боз будан ва љомеият. Ин эњтимол хушбинонатарин њолатро
ташкил медињад. Агар донишгоњ уњдадории анвои тањќиќот ва омўзишњо ва
посухгўйи ниѐзњо мутанаввеъ шавад. Дар донишгоњ бар асоси шабакањои
донишмандон ва устодону мударрисон бањрагирї аз дониши мављуд барои
мусоидати фановарињои љадид, иртибот ва иттилоот бино мешавад. Донишгоњ бо
инъитофпазирии боло метавонанд дар баробари фишорњои перомуни худ муќовимат
кунад ва танаввўъ дар мањсулоти худ, анвои дастрасї ба омўзиши олиро имконпазир
месозад.
Бањрамандї аз мазоѐ ва абзорњои илмї мунљар ба зиѐд шудани адабиѐти илмии
корофаринї ва рушди он дар њиттањои академикї гардидааст. Ояндапажўњї ва
бакоргирии он дар љињати тавсеаи корофаринї амрест, ки то кунун камтар ба он
пардохта шудааст.
Мутаассифона, алораѓми ќобилияти билоќувва ва билофаъоли ояндапажўњї
дар љињати наќшофаринї дар кўмак ба тавсеаи илми корофаринї ва таълили
корофаринї, андешамандон ва соњибназарони ин њавза камтар ба он таваљљуњ
намуданд ва љуз мавориди мањдуде, ки бештар перомуни мубоњиса муртабит бо
фурсат ва корофаринї технологимењвар аст, аз ин маќулаи муњим ѓафлат гардидааст.
Бо баррасї ва тањлили корофаринї ва ояндапажўњї ва табйину ташрењи ваљњи
иштироки мубтанї бар љойгоњи фурсат ва навоварї дар сатњи иштирок, метавон
баѐн дошт, ки ояндапажўњї ќодир ба ташрењ ва тавзењи фурсатњои мубтанї бар
навоварї аз дили таѓйирот аст ва њамин асоси бакоргирии корбурди ояндапажўњї
дар фароянди корофаринї мебошад.
Фароянди корофаринї шомили тамоми рафторњо, фаъолиятњо ва иќдомоти
муртабит бо ташхиси фурсат ва эљоди созмон љињати пайгирии он аст. Лизо маќулаи
шиносоии фурсат, ки ќадами нахустин дар фароянди корофаринї аст, бояд ба
дурустї шиносої ва таъйин гардад. Истифода аз фунун ва равишњои ояндапажўњї
метавонад бењтарини ин масодиќ бошад, то бо тавоноии болотар ва абзорњои
муљањњазтар ба шиносоии фурсати корофаринона пардохт карда шавад.
Ба далели ношинохта будани оянда тахминњои корофаринон илзоман бо адами
итминон њамроњ аст. Дурустии тахмини корофаринон дар ибтидои амали ў мушаххас
нест, зеро сињатии тахмин вобастагї ба њаводиси оянда, монанди таќозои муштариѐн
ѐ тавоної барои дастѐбї ба манобеъ дорад. Аз он љое ки корофаринон тасмимоти
замони воќеиро тањти шароити адами итминон иттихоз мекунанд, ќазоват ва
тахминњои онњо мумкин аст нодуруст шавад. Бинобар ин, огоњї доштан нисбат ба
оянда тавоноии тасмимгирии бењтар ва дар таљриба кайфияти фароянди
корофариниро иртиќоъ хоњад дод. Тањаммули адами итминони як шароит лозим
барои касби суди корофарин аст. Корофаринон замоне суд хоњанд бурд, ки нисбат ба
дигарон дар робита бо мавриде чун тавлид, ѐфтани фурсатњои љадиди бозороњои
тавлиди мањсулоти љадид ѐ мањсулоти љадиде, ки хостањо ва ниѐзњои муштариѐнро
бароварда мекунад, ќазовати бењтаре дошта бошад. Суди корофаринона подоше аст,
ки корофарин ба хотири амалї кардани ќазовати мубтанї бар тасмимгирї дар
шароити тавъам бо адами итминони худ ба даст меоварад.
Бањрагирї аз њавзањои мухталифи ояндапажўњї, метавонад мунљар ба таоли
фароянди корофаринї гардад. Бинобар ин, заминаи муносибе љињати таомили ду
илм - ояндапажўњї ва корофаринї вуљуд дорад, ки боясти њарчи бештар ба он
таваљљуњ гардад. Ояндапажўњї абзори илмии ќудратмандеро ба корофаринї арза
медорад, то бо тавони болотаре ба шиносоии фурсати корофаринона бипардозад.
Бањрагирї аз њавзањои мухталифи илми ояндапажўњї, аам аз њастишиносї,
маърифатшиносї, дидгоњњои фалсафї, усули мавзўї, рўйкардњо, мафоњим, равишњо,
фунун ва ѓайра метавонанд мунљар ба таолии фароянди корофаринї гардад. Лизо ба
таври ќатъї заминаи муносибе љињати таомули ду илм – ояндапажўњї ва корофаринї
вуљуд дорад, ки бояд њарчи бештар ба он таваљљуњ гардад. Ба ин сурат ояндапажўњї
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абзори илмии ќудратмандеро ба корофаринї арза мегардонад, то бо тавони
болотаре ба масири рушди худ идома дињад.
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СВЯЗЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ
Планирование и прогнозирование присуще всем предприятиям независимо от их форм
собственности. Процесс планирования и прогнозирования Прогнозирование является одним из решающих
научных факторов формирования стратегии и тактики развития. Уровень прогнозирования деятельности
предприятия обуславливает эффективность планирования и управления экономикой и другими сферами.
Целью данной статьи является рассмотрение сущности процесса прогнозирования и планирования и
методик разработки прогнозов для определения сущности, областей применения и наиболее эффективных
методов прогнозирования и планирования.
Ключевые слова: сущность прогнозирования и планирования, методы прогнозирования и
планирования, сущность процесса прогнозирования и планирования.
COMMUNICATION PLANNING AND FORECASTING IN THE ADMINISTRATION
Planning and forecasting inherent to all enterprises regardless of their form of ownership. The process of
planning and forecasting Forecasting is one of the key scientific factors of forming of strategy and tactics of
development. The level of forecasting the activity of the enterprise determine the effectiveness of the planning and
management of the economy and other spheres.
The aim of this article is the essence of the process of forecasting and planning and methodologies for the
development of forecasts to determine the nature, scope, and the most effective methods of forecasting and
planning.
Key words: the nature of forecasting and planning, methods of forecasting and planning, the essence of the
process of forecasting and planning.
Сведения об авторе: Нодири Ахмади – соискатель Таджикского национального университета

АМНИЯТИ ШУЃЛЇ БО РЎЙКАРДИ БЕХАТАРИВУ САЛОМАТ ВА НАЌШИ ОН
ДАР НИГОЊДОРИИ КОРКУНОНИ САНОЕЪ
Њабибулло Норўи Навваб
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз рисолатњои асосии мудирияти манобеи инсонї нигоњдории коркунони
тавонманд мебошад. Аз он љо ки иќдомоти нигоњдорї, мукаммалї бар дигар
иќдомот ва фарояндњои мудирияти манобеи инсонї аст, њатто, агар амалиѐти
кормандѐбї, интихоб, интисоб ва дигар икдомоти персоналї ба нањви бояд анљом
шавад, бидуни таваљљуњи кофї ба амри нигоњдории натиљањои њосил амалњои
мудирият чандон чашмгир нахоњад буд. Низоми нигоњдории манобеи инсонї
зермаљмўањои гуногунеро шомил мешавад, ки метавон онњоро ба ду даста таќсим
намуд: дастаи аввал дар робита бо њифз ва таќвияти љисми коркунон аст, монанди
барќарории бењдошт ва бехатарї дар муњити кор, иљрои барномањои варзиш ва
тандурустї ва баъзе хадамоти монанд. Дастаи дуюм шомили мавридњое аст, ки
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таќвияткунандаи рӯњияи алоќамандии коркунон ба кор ва муњити кор мебошад,
монанди хадамоти бима (суѓурта) ва бознишастагї ва хадамоти персоналї. Дар
сурати доштани таваљљуњ ва бакоргирии ин маводи амнияти шуѓлї дар коркунон
эљод шуда ва ба ризояти шуѓлии онњо мунтањї мешавад, ки ин амр худ аз ањамияти
босазое бархурдор аст.
Дар оянда дар тиљорат таѓйироти босуръат боиси хурдтар шудани созмонњо
мешавад ва созмонњо ба самти маљозї шудан пеш мераванд. Созмонњо ба сурати як
њастаи марказї дармеоянд ва дигар ќисматњо ва коркунон ба сурати муваќќат дар
атрофи онњо ќарор мегиранд ва аксари мардум барои худ кор хоњанд кард.
Пардохтњо ба сурати ќисмате аз фоида хоњанд шуд ва љойи дастмуздњои собитро
мегиранд. Коркунон худро бояд бо ќарордодњои номуайян ва мустаќил ваќф дињанд.
Дар ин шароит коркунон маљбуранд њамвора дар њоли ѐдгирї бошанд, ки
далели ин вазъият афзоиши рўзафзуни раќобат аст. Дар оянда амнияти истихдом бар
мабнои тавоноии коркунон дар эљоди арзиши афзуда мебошад. Бо таваљљуњ ба ин
омилњо метавон натиља гирифт, ки дар оянда умдаи масъулияти бехатарї ва саломат
ба уњдаи коркунон аст.
Дар маќолаи њозир таъкиди аслї бар рўйи мавридњои дастаи аввал аст, ба ин
сурат ки дар ибтидо дар мавриди истилоњоти бехатарї ва саломат ва љанбањои
ќонунии он бањс мешавад ва дар идома ба барномањо ва роњкорњои мудирияти
бехатарї ва саломати шуѓлї пардохта мешавад. Дар ќисмати дувуми маќола бањси
саломати коркунон бо таваљљуњ ба омили асосии стресс дар муњити кор бо тамаркуз
бар рўйи шинохт ва бартарафсозии дараљаи стресс баррасї мешавад. Дар поѐн умед
аст, ки таваљљуњ ва бакоргирии матолиб ва роњкорњои ин маќола дар афзоиши
бехатарї ва саломатии муњити кор, бартарафсозии сатњи стресс ва эљоди амнияти
шуѓлии муносиб ва дар нињоят эљоди ризояти шуѓлї муассир бошад, ки ин низ яке аз
омилњое аст, ки дар бењбуди мустамар ва таолии созмонњо бояд дар назар гирифта
шавад.
Таърифњо ва мафњумњои бехатарї ва бењдошти кор. Бехатарї сатњи дурї аз
хатар таъриф шудааст. Бехатарї як мавзўи њифозати нисбї аз бархўрд бо хатарот аст
ва каммияти нисбї мебошад.
Њодисаи бавуљудомада аз њодисаи як рўйдод ѐ воќеаи барномарезинашуда ва
баъзан осебрасон ва хисоратовар аст, ки анљоми пешрафт ѐ идомаи корро ба сурати
табиї махтал сохта, њамвора дар асари як амал ѐ анљоми як кори ѓайрибехатарї ѐ дар
асари шароити ѓайрибехатарї ѐ дар асари таркибї аз ин ду ба вуќўъ мепайванданд.
Риск иборат аст аз имкони ворид омадани осеб ба инсон ѐ дороии ў [1].
Равишњои мутадовили баррасї ва иќдом дар заминаи бењдошт ва бехатарии
муњити кор. Равишњои таъмини саломатии коркунон дар мањалли кор, шомили
равишњои идораи муњит ва равишњои равоншиносї аст. Дар ин маќола бар рўйи ин
равишњо суњбат мешавад.
Органикї, ба мутолиоте тааллуќ мешавад, ки дар он сохти таркиб ва созмони
кор, тарроњии таљњизоти шуѓл ва мањалли кор дар робита бо омили инсонї мавриди
баррасї ќарор мегирад ва дар ин равишњо ба масоили физиологї, идрокї ва то њадде
рафтории инсон таваљљуњ мегардад.
Равишњои биомеханикї. Ин равишњо таомули физикї байни инсон ва системаи
механикии атрофи ўро мавриди назар дошта, абзор, таљњизоти мањалли коро дар ин
робита мавриди мутолиа ќарор медињад.
Муњандисии системањо Дар ин равиш бо таваљљуњ ба усули системањо тамоми
љузъњои мављудї шиносої шуда, бо истифода аз равишњои таљзия ва тањлили камї
масоили бехатариро мавриди мутолиа ќарор медињад.
Равишњои иктишофї. Дар ин равишњо бо мутолиа дар нањваи тавзеъ ва ташхиси
беморињо ва равишњои оморї муќоисаи дараљаи саломатї ва бехатарї мавриди
тањлил ќарор мегирад.
Равишњои рафторї. Дар ин равишњо барои баррасии бехатарї ва саломат аз
мутаѓайирњое монанди ризоят аз кор, ангезиш, мушорикат ва омилњое аз ин даст
пардохта мешавад, ки дар ин маќола аз ин равишњо низ истифода мешавад [2].
Ќонунњои давлатї ва бехатариву саломатии њирфаї. Бо таваљљуњ ба ањамияти
бехатарї ва саломатї корфармоѐн њамвора аз тарафи афроди љомеа, коргарон ва
кормандон ва гурўњњову иттињодияњои коргарї ба манзури пазируфтани масъулияти
бештар дар мавриди бехатарї ва саломатии коркунон тањти фишор будаанд. Ин
фишорњо боис шуда, то давлатњо ба эљоди ќонунњои пўшишдињандаи бехатарї ва
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саломатї иќдом кунанд, ки ба далели адами таваљљуњи кофї ва вуљуди мушкилоти
бунѐдї дар бештари мавридњо мунљар ба печидагии фароянди тавлид ва адами
шумули бархе афрод дар баъзе заминањо мешаванд[3]. Бинобар ин, дар њар як аз
кишварњо барои бехатарї ва саломатии муњити кор ќонунњое вуљуд дорад, ки
албатта, шиддат ва заъфи он бо таваљљуњ ба сатњи тавсеаѐфтагии кишварњо
фарќкунанда аст.
Дар мавриди коркунон низ корфармоѐн барои њифозат аз бехатарї ва
саломатии коркунон дар муњити кор мукаллаф ба тањияи тамоми васоили бехатарї
ва ироаи омўзишњои лозим мебошанд. Њамчунин коркуноне, ки дар маърази
беморињои бавуљудомада аз кор њастанд, бояд парвандаи пизишкї дошта бошанд ва
њар сол як бор тавассути марказњои дармонии мавриди таъйид муоина шуда,
натиљааш дар парвандаи онњо сабт шавад. Чунончи бемории бавуљудомада аз кор
дар фард ташхис дода шавад, корфармо мукаллаф аст ин фардро бидуни коњиши
њаќќи музд дар ќисмати муносиби дигаре ба кор гуморад.
Омилњои калидии бењбуди бехатарї ва саломатии шуѓлии муњити кор
1.Фарњанг. Бидуни як фарњанги муносиб бо ин эътиќод, ки љароњатњо ва
беморињо метавонанд ќобили иљтиноб бошанд, афрод шурўъ ба бемор шудан, захмї
шудан ва мурдан хоњад кард. Афрод шурўи хубе дар муњити кор нахоњанд дошт ва
имкони тарки хидмати афроди шоиста вуљуд дорад. Пайравї аз рўяњои тавсеа,
иртибототи дурусти омўзишї, таваљљуњ ба љузъиѐт, њамоњангї, масъулияти фардї,
омўзиши куллї ва љузъии коркунон ва афзоиши диќќати афрод, арзишњои асосии як
фарњанги муносиб мебошад ва таањњуд ба онњо бояд аз мудирияти олї оѓоз шавад ва
ба самтии мушорикати њамаи коркунон дар бехатарї ва саломатии шуѓлї биравад.
2.Системањо. Дар созмонњо системањои муртабит бо бехатарї ва саломатии
шуѓлї бояд њозир ва фаъол бошанд. Ин системањо шомили илќои омўзиш, сиѐсатњо,
стандартњо, фаъолиятњои бехатарї, арзѐбии амалкард ва тарњњои бењбуд мебошанд.
Ин системањо бояд шомил механизмњои расмї ва бодавом барои шомили шудани
њамаи коркунон дар барномањои бехатарї ва саломатии шуѓлї бошанд.
3.Сахтафзор. Шомили тарњ, васила ва мавод аст. Нуктаи муњим дар ин љо
тарроњии харид, насбу амалиѐт бар асоси ниѐзњои бехатарї аст. Дар тањияи
сахтафзор бояд масъалаи бехатарї ва саломатӣ дар назар гирифта шавад ва аз
муносиб будан ва бехатарии он боварї њосил шавад [3].
Назароти љорї дар бехатарї ва саломатӣ. Эљоди як муњити кори бехатар ва
солим боиси коњиши бештари теъдоди њаводис ва љароњатњои вобаста бо кор
мешавад. Мудирон њамвора бо назароти гуногуни илмї, ќонунї ва ихтилофї рў ба
рў њастанд, ки бисѐре аз онњо дар иртибот бо эљоди таодул миѐни њарими шахсї
(бахусус њарими мањрамона) бо ниѐзњои созмон мебошад.
Бархе назароти аслї, ки мудирони манобеи инсонї бояд системањои худро бар
мабнои онњо танзим кунанд иборатанд аз ВИЧ, озорњои љинсї, сигор кашидан,
маводи мухаддир, бењурматї дар муњити кор ва таорузоти кори хонаводагї[3].
Стресс. Стресс вожае аст дар асл ба маънии фишор ва нерў. Дар љањони физикї
њар гоњ фишоре бар чизе ворид шавад, кунише бар он ворид мекунад, суботи љузъњои
дарунии онро барњам мезанад ва танише дар он падид меоварад ва бармеошўбад ва
саранљом он шиддатро ба вокуниш меандозад. Дар муњандисї гуфта мешавад, ки њар
гоњ фишори ворида аз муќовимати шадид даргузарад он шайъ муталошї мешавад ва
аз вазъияти мављудаш дармеояд. Равоншиносон ва дигар соњибназарони стресс низ
мегўянд, ки рўйи њам љамъ шудани рўйдодњои зиндагї, ки созгории фардоро бо
вазъи мављудаш барњам мезанад, сабаби стресс мешавад[4].
Њамчунин стресс нархи тарс ва фишор дар бадан, ки дар тўли зиндагї эљод
мешавад, тавсиф шудааст. Тавассути як давраи куллї аз фишор, мушкилот ва
таљрибањои афрод аст, ки дар тўли зиндагї ба вуљуд меояд. Худи стресс на хуб аст ва
на бад. Дар њаќиќат баъзе дараљањои стресс одї аст ва барои идомаи њаѐти рўзмарра
лозим аст. Њатто њангоме ки афрод истироњат мекунанд, дараљањои каме аз стресс
вуљуд дорад. Бидуни стресс ангеза ва энергия вуљуд нахоњад дошт. Стресс барои њар
фард иљтинобнопазир аст. Стресс як вазъияти фишор аст, ки рўйи эњсосоти як нафар
ба василаи фарояндњо ва шароити физикї асар мегузорад ва имрўз яке аз масоили
муњим ва мавриди таваљљуњ дар њавзаи саломатии фардї, созмонї ва иљтимої аст[3].
Стресси шуѓлї. Стресси шуѓлиро метавон љамъ шудани омилњои стрессзо дар
вазъиятњои муртабит бо шуѓл донист, ки бештари афрод нисбат ба стрессзо будани
он иттифоќи назар доранд. Њамчунин стресси шуѓлї ба унвони куниши мутаќобил
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байни шароити кор ва хусусиятњои фардии шоѓил, сатњи беш аз њадди хостањои
муњити кор ва дар натиљаи фишорњои муртабит бо он аст, ки фард битавонад аз
уњдаи онњо барояд[4].
2. Эљодкунандаи стресс. Омилњои стрессзо, омилњое њастанд, ки боиси стресс
мешаванд. Онњо монанди шароите њастанд, ки оѓозкунанади як таѓйир дар шароити
физикї ѐ равонї мебошанд. Ба ибораи дигар, барњамзанандаи таодули физикї ва
равонї њастанд. Омилњои трессзо мусбат ѐ манфї мебошанд ва аксуламалњои
физиологї дар фард эљод мекунанд. Тапиши ќалб, афзоиши фишори хун, хушкии
дањон, нафаскашии тез, бештари аксуламалњо мешаванд ва сатњњои стресс ба василаи
воќеањои ѓайриматлуб ѐ номатлуби афзоиш пайдо мекунад, аммо фаќат дар сурате ки
аз њадди муайяне фаротар равад боиси эљоди дард ва беморї дар афрод мешавад[3].
Њамаи коркунон бо стресс рў ба рў њастанд ва ин як ќисмат аз вуљуди њар фард
аст. Чигунагии њидояти стресс тавассути њар фард мумкин аст ба зиндагии шодтар ва
ѐ тахриби зиндагии корї ва саломатї сабаб шавад.
Манобеи воќеии стресс беинтињо њастанд. То кунун се гурўњи куллї аз манобеи
стресс шиносої шудаанд, ки гурўње марбут ба омилњои шароити корї, гурўње марбут
ба хусусияти шахсиятии фард ва гурўње низ марбут ба омилњои муњити хориљї
мебошанд[3].
Ба таври куллї таркиби ин манобеъ боиси эљоди стресс дар афрод мешаванд.
Њамчунин бо таваљљуњ ба мутолиоти анљомшуда омилњои хориљї, монанди зиндагии
хонаводагї асари бештаре дар эљоди стресси коркунон доранд [3].
Стрессњои муњити кор ба василаи ѓайбатњо, таъхирњо ва нотавонињои муртабит
бо стресси коркунон як бори сангин бар рўйи созмон тањмил мекунад. Тањќиќот
нишон додааст, ки бештар аз як рўз дар моњ коркунон ба далели афсурдагї, маводи
мухаддир, ѐ изтироб аз кор бозмемонад. Тањќиќоти дигаре нишон додааст, ки афроди
муљаррад, бахусус занон бештар дар маърази хатароти стресс мебошанд. Дар як
тањќиќи дигар низ ин натиља њосил шудааст, ки бекории зиѐд, адами амнияти шуѓлї,
ќарордодњои кўтоњмуддат ва фишори замонї рўйи коркунон, бо стресс муртабит
њастанд. Њамчунин нигаронї аз ояндаи ширкат, адами татобиќи ниѐзњо ва эњсосот ва
адами моликият метавонад эљоди стресс кунад.
Њар як аз љанбањои кор метавонанд боиси стресс шаванд. Дар баъзе шуѓлњо
(барои мисол ќонун, пизишкї, молї, мушовара ва технология) кори зиѐде анљом
мешавад ва нигаронии зиѐде барои иртиќо вуљуд дорад.
Баъзе омилњои аслии стресс дар муњити кор дар зер омадааст:[5]
1) бори зиѐди корї; 2) фишори кори кам; 3) навбати корї; 4) равобити
байнишахсї; 5) таѓйир; 6) љалби созмонї; 7) муњити физикї; 8) ибњоми наќш; 9)
омилњои шахсї.
Омилњои хориљї иборат аз: шароити иќтисодї, ќавонин ва муќаррароти
давлатї, мусофират, арзишњои љомеа, љурму љиноят, мавзўоти хонаводагї ва шахсї.
3.Стресс ва амалкарди корї. Сатњњое аз стресс мумкин аст ба бењтар шудани
амалкарди корї кўмак кунанд. Ваќте стресс вуљуд надорад, чолишњои корї вуљуд
нахоњанд дошт, касолату нотавонї афзоиш ѐфта, бар рўйи амалкард асари манфї
мегузорад. Чунончи стресс афзоиш пайдо кунад, амалкард ба самти бењбуд меравад
ва коркунон омодагии зењнї ва равонии болое барои рўѐрўйї бо чолишњо пайдо
мекунанд. Баъзеи тањрикњо муфид њастанд ва коркунонро барои расидан ба эњсоси
муваффаќият ва ризояти шуѓлї фаъол мекунанд. Агар ин миќдор стресс аз сатњи
бењина фаротар равад, таќозоњои коркунон аз њад зиѐд афзоиш меѐбад ва сатњи
фаъолият паст мегардад. Дар ин нуќта, тавони њамоњангии коркунон аз байн рафта,
тасмимгирї барои онњо мушкил шуда, рафторњои номутаодил буруз медињанд.
Њамчунин, агар стресс аз њадди муайяне бештар шавад, фаъолият бадтар шуда,
коркунон бо дарњамшикастагии зењнї ва физикї рў ба рў мешаванд[3].
4.Робитаи стресс ва тарки хидмат ва сабки роњбарї. Бо таваљљуњ ба тањќиќоти
анљомшуда сабки роњбарї ва омодагии коркунон бо ризоят, фаъолияти шуѓлї, тарки
хидмат ва стресс иртиботи ќавї надорад. Коркунон бо майл ва ангезиши болотар ва
бо тавоноии бештари фаъолият ва ризояти шуѓлии болотаре доранд. Аз тарафи
дигар, стресси шуѓлии коркунон ба таври мусбат бо тарки хидмати коркунон дар
иртибот аст. Њамчунин то кунун иртибот равише миѐни фаъолият, ризояти шуѓлї ва
стресс ба сурати якпорча бо сабки роњбарї ва тарки хидмат ва омодагии коркунон
пайдо нашудааст. Аз тарафе дониш, таљриба ва тавоноии коркунон дар робита бо як
вазифаи хоси бештар бар рўйи эътимод, таањњуд ва ангезиш ва дар натиља стресс ва
саломатї асар мегузорад. Дар натиља созмонњо бояд афроди дурустро барои анљоми
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кори дуруст баргузинанд ва њангоми омўзиши муносибе барои афзоиши тавоноии
онњо дар назар бигиранд, ки ин амр боиси мутаносиб шудани тавоноии коркунон ва
афзоиши бехатарї ва саломат мешавад[6].
5.Тасмимгирї ва стресс. Шояд яке аз шоеътарин илали стресс дар мудирон
адами тавони тасмимгирї ва иљро бошад. Адами тасмимгирї боиси эљоди стресс
мешавад ва стресс низ боиси шадидияти нотавонї дар тасмимгирї мешавад, ки ин
амр ба сурати як даври ботил амал мекунад ва сабаби иттихози тасмимоти нодуруст
мешавад. Мудироне, ки тасмимотро ба таъвиќ меандозанд ва ба шарњи мушкилоти
гузашта таваљљуњи беш аз андоза мекунанд, низ амал доранд. Чунончи мудирон аз
ибтидо нигарони њамаи тасмимоте бошанд, ки то кунун гирифта, ѐ хоњанд гирифт,
дучори стресси беш аз андоза хоњанд шуд ва пайомади он коњиши тавоноии онњо дар
рўбарўйи бо вазъиятњои нав аст. Ин амр ба нигаронии бештар, фишори бештар ва
мушкилоти бештар сабаб мешавад. Дар тасмимгирї бояд мизони масъулият ва
фаврияти тасмим лињоз шавад ва набояд тааммули аз њад зиѐд рўйи тасмимот сурат
гирад. Як тасмим бењтар аз тасмим нагирифтан аст ва тасмими дурусте, ки дер
иттихоз шавад, ѓайри ќобили истифода аст. Ин як афсона аст, ки таъхир, кайфияти
як тасмимро бењбуд мебахшад, аммо воќеият ин аст, ки таъхир дар тасмимот
стрессро афзоиш медињад[3].
6.Аломатњои стресс. Аломатњои стресс ба роњатї метавонанд шиносої шаванд
ва ба мудирон дар мавриди коркуноне, ки бо стресс кор мекунанд, њушдор дињанд.
Аломатњое, ки метавон мушоњида кард иборатанд аз:
Шикаст дар эњсосот
Эњсоси асабоният, њаяљон, хуфтагї
Су њозима
Фишори хуни боло
Бехобї
Беќарорї ва нотавонї дар тамаркуз

- афзоиши истифода аз машрубот ва маводи
мухаддир
- афзоиши масрафи дахониѐт
- таѓйир дар рафтори ѓизої
-нотавонї аз стресс
- дард ва нороњатињои музаммин
- мушкилоти љинсї

Бештари коркунон баъзе аз ин нишонањоро доранд, ки эњтимолан натиљаи
стресси зиѐд мебошад ва агар ба ин мушкилот таваљљуњ нашавад, мумкин аст боиси
бурузи анвои беморињо шавад[3].
7.Мудирияти стресс. Чолиши асосї барои њар корманд ѐфтани он сатњ аз стресс
аст, ки бањравариро бидуни осеб задан ба саломат афзоиш дињад. Ин амр бо
мудирияти муассири стресс имконпазир мешавад. Баъзе мањоратњои мудирияти
стресс, ки барои идора лозим аст, дар зер оварда шудааст:
1)
истироњат; 2) варзиш; 3) режими ѓизої; 4) суњбат кардан; 5)
барномарезї ва мудирият; 6) тафвиз.
Дањ роњ, ки мудирият метавонад ба василаи онњо стресси коркунонро њангоми
кор коњиш дињад:
1.
Суњбати озоди коркунон бо якдигар.
2.
Коњиши таорузоти шахсї дар кор.
3.
Додани ќудрати идораи кофї ба коркунон дар мавриди чигунагии
анљоми кор
4.
Итминон додан ба коркунон барои гирифтани њуќуќњояшон дар мавќеи
лозим.
5.
Суњбат кардан дар бораи коркунон ба вузўњ ва равшанї.
6.
Њимоят аз талошњои коркунон.
7.
Таъмини мураххасињои шахсї ва мазоѐи коркунон.
8.
Таъмини сатњњои љории мазоѐи коркунон.
9.
Коњиши миќдори хатњои сурх барои коркунон.
10.
Ташвиќ ва подош барои дастовардњо ва њамкории коркунон[3].
Њамон тавр ки гуфта шуд, яке аз муњимтарин масъулиятњои мудирияти манобеи
инсонї њифзи коркунони тавонманд ба манзури эљод ва њифзи мазияти раќобатї дар
созмон мебошад, зеро имрўз яке аз омилњои асосии муваффаќияти созмонњо манобеи
инсонии тавонманд ва истифодаи бењина ва донишмењвар аз онњо мебошад. Барои
расидан ба ин њадаф лозим аст, ки коркунон аз сатњи ризоятмандии болое бархурдор
бошанд, то барои созмон эљоди арзиш намоянд. Яке аз омилњои аслии эљоди
ризоятмандї ва яке рукнњои ба вуљудоварандаи бехатарї дар муњити кор амнияти
шуѓлї мебошад.
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Бо таваљљуњ ба матолибе, ки дар ин маќола баѐн шуд, бехатарї дар муњити кор
бояд аз ду љанбаъ мавриди баррасї ќарор гирад:
- аз љанбаи физикї: дар ин манзар муњити кор бояд аз назари физикї мавриди
баррасї ќарор гирифта, бо таваљљуњ ба навъи кор, навъи коркунон, њадафњо ва
мањдудиятњои созмон бо истифода аз техникањои гуфташуда бехатартарин муњитро
барои коркунон ба вуљуд оварад.
- аз љанбаи равонї: дар ин манзар худи коркунон мавриди таваљљуњ ќарор
мегиранд ва умдатан тамаркуз дар ин маќола бар чигунагии бардоштани фишори
равонї ва стресси номатлуб дар коркунон аст ва дар ин замина дастурамалњо ва
рўяњое ироа шуд, то ба василаи онњо битавон коркунонро аз назари рўњї ва равонї
барои кор омода кард ва заминаи ризояти шуѓлии онњоро фароњам кард.
Дар поѐн лозим ба зикр аст, ки аксари матлабњо ва дастуруламалњои ироашуда
дар ин маќола бар асоси тањќиќоти анљомшуда дар кишварњои тавсеаѐфта ба даст
омада, барои бакоргирии он дар кишварњои дигар бояд бар мабнои омилњои
фарњангї, иљтимої, корї ва ѓайра мутолиањои зарурї сурат гирад.
Ин маќола ба баррасии яке аз омилњои муњими нигоњдории коркунон, яъне
бехатарї ва саломатии њирфаї мепардозад. Дар ибтидо таъриф ва мафњумњои марбут
ироа мешавад ва сипас равишњои мутадовили баррасї ва пешнињод дар заминаи
бењдошт ва бехатарии муњити кор ном бурда шуда, ба ќонунњои бехатарї ва
саломати шуѓлї ишора мегардад. Њамчунин фарњанг, сахтафзор ва системњо, ки
омилњои аслї дар бехатарї ва саломати шуѓлї њастанд, мавриди баррасї ќарор
мегиранд. Мавридњое роњнамо ба манзури арзѐбии фаъолияти бехатарї ва саломат
ироа мешавад. Анвоъи барномањои бехатарї ва мабнои мушаввиќ ва бар мабнои
рафтор тањлил мешаванд. Баъд аз ин матолиб стресс мавриди баррасї ќарор
мегирад. Пас аз таърифи стресс ва омилњои ба вуљуд оварандаи он, омилњое, ки бар
он асар гузошта ва аз он асар мепазиранд баррасї шуда ва сипас роњкорњое дар
чорчўби мудирияти стресс барои бартараф кардани он ироа мешавад.
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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Охрана труда – это управление производственной деятельностью, направленный на предотвращение
травм и заболеваний, связанных с производством. Уровень безопасности считается приемлемым, если
обеспечено соблюдение требований нормативных актов по охране труда. В данной статье автор
рассматривает данную проблему на примере промышленных предприятий.
Ключевые слова: труд, охрана труда, улучшение условий работы, снижение производственного
травматизма, профессиональная заболеваемость, профессиональная активность трудящихся, рост
производительности труда соблюдение требований техника безопасности.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, INDUSTRIAL SAFETY IN INDUSTRY
Health is the control of production activities, aimed at preventing injuries and illnesses connected with
production. The security level is acceptable, if it is provided with observance of requirements of normative acts on
labor protection. In this article the author considers the problem on the example of the industrial enterprises.
Keywords: labor, occupational safety, improvement of working conditions, reduction of industrial injuries,
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ТАШКИЛ ВА ТАВСЕАИ РАЌОБАТПАЗИРИИ НИЗОМИ ИДОРАКУНАНДАИ
СОХТОРЊОИ КОРОФАРИН ДАР САНОАТИ ХУРДИ ЭРОН
Масъуди Њусейнпур
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар кишварњои тавсеаѐфтаи саноатї беш аз 90% тавлидот ва содироти
мањсулоти саноатиро тавлидот ва воњидњои хурд ташкил медињад. Њамчунин бар
асоси омори кишвари Эрон аз назари теъдод њудуди 98% воњидњои саноатиро саноати
хурд ба худ ихтисос додааст. Бинобар ин, баррасии шароити њоким бар низоми
идоракунандаи саноати хурд метавонад заминаи раќобатпазирии афзоиши тавлидот,
афзоиши содирот ва њамчунин афзоиши шуѓлиро ба њамроњ дошта бошад.
Таърифи саноати хурд ва миѐна дар миѐни кишварњо ва манотиќи мухталифи
љањон бисѐр мутафовит аст.
Дар њаќиќат шароити иќтисодї ва саноатї њоким бар њар кишвар, дарри
саноати хурд ва миѐна дар он аст, бархе аз меъѐрњое, ки маъмулан дар таърифи
саноати хурд ва миѐна ба кор мераванд, иборатанд аз теъдоди коркунон, мизони
сармоя, њуљуми дороии кулли њуљуми фурўш ва зарфияти тавлид, аммо роиљтарин
меъѐр барои таърифи саноати хурд ва миѐна, меъѐри теъдоди коркунон аст. Дар
баррасии осор ва навиштањои мављуд дар робита бо ин саноат мушоњида мешавад,
миќѐсњои бакоррафта барои таърифи саноати хурд ва миѐна низ дар кишварњои
мухталиф мутафовуит аст. Нуктаи таваљљуњ барангез ин аст, ки дар бархе аз
иќтисодњо барои таърифи саноати хурд ва миѐна аз миќѐсњое истифода мешавад, ки
дар иќтисодњои дигар кишварњо маъруфи саноати бузург мебошад.
Дар кишвари Эрон шохиси таъйин ва воњидњои хурд, миѐна ва бузург бар асоси
нерўи инсонї мебошад. Аз ин љињат ба чањор табаќаи 10-49 нафар 50-99 нафар, 100149 нафар нерўи кор ва 150 нафар нерўи кор ва бештар таќсим мешаванд, ки маљмўаи
коргоњњои саноатї, то 149 нафар нерўи кор дар зумраи бунгоњњои хурд ва миѐна дар
назар гирифта шудааст.
Дар солњои охир, ањамият ва наќши саноати хурд ва миѐна њам, дар кишварњои
саноатї ва њам дар кишварњои дар њоли тавсеа рў ба афзоиш будааст. Дар ду дањаи
гузашта бо зуњури фановарињои нав дар тавлид ва иртиботи тањаввулоте дар
равишњои тавлид ва тавзењу сохтори ташкилотии бунгоњњо падид омадааст, ки дар
ањамияти воњидњои хурд ва миѐна афзудааст. Афзоиши раќобат ва марказонидани
ширкатњо бар фаъолиятњои мењварї, боиси тафкики амудии ширкатњо, густариши
робитањои паймонкорї ѐ таъминкунандагони ќитъаот ва маводи аввалияву таќвияти
равобит дар занљира арза шудааст. Њамаи ин тањаввулот лузуми таваљљуњ ба
воњидњои хурдро дучандон кардааст. Албатта, на воњидњои хурд мунфак ва маљзо,
куллияи воњидњои хурде, ки љузъе аз шабакаи занљирањои тавлид будаанд ва
фановарї, нерўи кори мутахассису мудирияти пешрафатаро дар худ фароњам
кардаанд.
Илова бар ин, чун фароянди ѐдгирї дар саноати хурд ва миѐна боиси тарбияти
мудирони тавонманд мешавад ва хориљ шудани ин саноат аз сањфаи раќобат (дар
сурати варшикастагї) зиѐни камтареро ба љомеа тањмил мекунад. Аз ин рў, саноати
хурд ва миѐна заминаи муносибе барои эљоди саноати раќобатпазир мањсуб
мешаванд.
Сарфи назар аз мазиятњои фавќ, давлатњо ба манзури тазмини раќобат дар
бозори озод ва пешгирї аз инњисори ширкатњои бузург, њамеша стратегия ва
сиѐсатњои хосеро барои иртиќои саноати хурд ва миѐна ва њамчунин вуруди осони
ширкатњои корофарин ба арсаи иќтисод иттихоз намудаанд. Зеро ба таљриба собит
шудааст, ки раќобатпазирии саноати бузург ба таомули муносиб бо саноати хурд ва
миѐнаи пўѐ ва навовар вобаста аст ва афзун бар он, саноати хурд ва миѐна
метавонанд, заминаи муносибе барои эљоди раќобатпазирии саноати бузург бошад.
Дар аксар кишварњои љањон тавсеаи саноати хурд ва миѐна љузви сиѐсатњои аслї
ва ба ртаридори давлатњо ба шумор меравад ва рўйкарди хосе ба манзури њимоят аз
эљод, рушд ва баќои ин гуна воњидњо иттихоз мешавад, зеро барномарезї барои
тавсеаи саноатї ва иќтисодї, шуѓлиятнокї, тавсеаи содирот ва навоварї бе њисоят ва
пўштибонї аз саноати хурд ва миѐна муассир нахоњад шуд.
Аз тарафи дигар, дар њоле ки дар кишвари мо ќариб ба 98% теъдоди бунгоњњои
иќтисодии кишвар (бар асоси маркази омори Эрон)-ро воњидњои хурд ва миѐна
ташкил медињанд, иќдомоти давлат барои эљод ва тавсеаи фазои касбу кори муносиб
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барои саноати хурд, як гоми асосї барои тавсеаи муњити тавонманд ба манзури
иртиќоъ ва раќобатпазирї аст, ки пешшарти машѓулиятзої ва тавсеаи содироти
ѓайринефтї аст.
Ин иќдомот ва сиѐсатгузорињо метавонанд сиѐсатњои молї ва молиѐтї, ќонуни
кор, ќонунњои зистмуњитї ва маљмўае аз масоили њуќуќиро шомил шавад, ки бар
эљоди бунгоњњои иќтисодии нав ва бењбуди фаъолиятњои иќтисодии мављуд таъсири
мустаќим мегузорад.
Таљрибаи бисѐре аз кишварњои дар њоли тавсеа ва тавсеаѐфта нишон медињад, ки
бахши саноати хурд ва миѐна дар сурати иљрои дурусту мудаббирона ба далоили
мухталиф метавонад наќши мењварї дар тавсеаи иќтисодї ва саноатї дошта бошад.
Саноати хурд ва миѐна, мушорикати њоизи ањамияте дар тавсеаи иќтисодї ва
саноатї низомњои иќтисодии тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа дорад. Беш аз 90%
бунгоњњои љањон ва 50 то 60% шуѓлнокї дар ин бахш муњаќќаќ мешавад. Мизони
мушорикати бунгоњњои хурд ва миѐна дар бахшњои саноатї ва дар кишварњои дар
њоли тавсеа бештар аст ва дар ин кишварњо саноати хурд ва миѐна аѓлаб танњо
чашмандози воќеї барои машѓулиятњо ва рушди арзиши афзуда њастанд. Ин мавзўъ
њамчунин дар мавриди кишварњои бо иќтисоди дар њоли гузар сидќ мекунад.
Ширкатњои бузурги давлатї нокоромад, љойи худро ба воњидњои хурд ва
коромадтари бахши хусусї медињанд. Ба њамин манзур ба далели ањамияти фаровони
саноати хурд ва миѐна ва дар љињати баррасии нуќоти заъф ва мушкилоти мављуд дар
љињати шукуфоии онњо баррасии мавориди зер љињати расидан ба ањдофи мавриди
назар дар тавсеаи саноатї мепардозем:
* Баррасї ва таљзияву тањлили фановарї, технологї ва сохтори корофарини
саноати хурди Эрон бо таваљљуњ ба ањдофи барномарезишуда ва њамчунин дигар
кишварњои дар њоли тавсеа дар Аврупову Осиѐи Љанубу Шарќї.
* Баррасї ва таљзияву тањлили мушкилот ва шароити адами раќобатпазирии
фазои касбу кори сохтори корофарини саноати хурди Эрон дар заминањои ќонунњои
гумрукї, содиротї, бонкї, ќонунњои кор, молиѐт ва соири омилњои муассир ва
муќоисаи он бо барномањои пешбинишуда ва шароити мушобењ дар кишварњои дар
њоли тавсеа.
* Пешнињоди роњкорињои муносиб љињати афзоиши раќобатпазирї дар истењсол
ва содироти мањсулоти саноати хурди Эрон, ки дар нињоят боиси рушди иќтисодї ва
њамчунин рушду густариши машѓулият, бахусус дар байни љавонон ва занон хоњад
гардид ва муќоисаи он бо кишварњои мушобењ.
*Баррасии роњкорињои муносиб љињати љамъоварї ва савќ додани манобеи молї
ба саноати хурд ва миѐна, ки дар натиља боиси эљоди фурсатњои шуѓлї, эљоди рифоњ
ва билохира фаќрзудої мешавад. Заминаи њузур ва мушорикати аќшори фаќир ва
осебпазири љомеа аз ќабили љавонон ва занони корофарин, ки зарфияти мањдуде
барои мушорикат дар тавсеаи иќтисодии кишварашон доранд, ба вуљуд меоварад.
Яке аз ањдофи ин баррасї, наќши муњимми саноати хурд ва миѐна дар тањќиќи
раванди хусусисозї дар кишвар мебошад. Зеро ќобилияти љазби нерўи кори моњир ва
нимамоњир дар ин гуна саноат бештар вуљуд дорад.
Таљриба ва баррасї дар кишварњое, ки саноати хурд ва миѐна дар он, рушди
ќобили таваљљуње доштааст, нишон медињад, ки ин гуна саноат боиси иртиќои
мардумсолорї дар љомеа мешавад ва љомеаи маданї боиси мушорикати корофаринон
дар низоми иќтисодї, сиѐсї ва иљтимоии кишвар мегардад.
Баррасї ва мутолиа дар соири кишвар мушаххас гардида, ки ин гуна саноат
мутанаъф ва навовар њастанд ва дар бисѐре аз бахшњои саноати хурд ва миѐна
имтиѐзи раќобатї ба саноати бузург доранд ва ин амр онњоро ќодир месозад,ки
сареътар ва муассиртар ба тањаввулоти фароянди љањонї посух дињанд.
Бо таваљљуњ ба њадафњое, ки барои саноати хурд ва миѐнаи Эрон тарсим шуда ва
њамчунин нуќоти ќувват ва заъфи ин саноат, роњбурдњои муносиб барои дастѐбї ба
ин ањдоф таъйин шудааст, ин роњбурдњо бо таваљљуњ ба вазъияти Эрон ва бањрагирї
аз стратегияи кишварњои дигар метавонад дар сурати баррасї ва мутолиаи даќиќи
мавридњои зер заминаи тавсеаи саноати хурд ва миѐнаро дар кишвари Эрон бо
таваљљуњ ба зарфиятњои муносиб эљод намояд.
Баррасии мизони интибоќи равишњои анљоми кор ва технологияи низоми
идоракунандаи сохторњои корофарини саноати хурди Эрон баррасї ва мутолиаи
фазои касбу кор ва баррасии далоили адами раќобатпазирии саноати хурди Эрон
баррасии заминаи иштиѓол дар саноати хурд ва њамчунин имкони тавсеаи ин
соњибкорињо дар саросари кишвар чигунагии муќаррароти осон дар содироти гумрук,
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њамлу наќли саноати хурди Эрон тањлили масоил ва назарияњои мављуд дар
кишварњои дар њоли тавсеа.
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ТАЪСИРИ КОРОФАРИНЇ БА РУШДИ ИЌТИСОДЇ ВА ИЉТИМОИИ
КИШВАР
Амирмуњсини Растегор
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фароянди таѓйир ва тањаввули мустамар ва пуршитоб дар оѓози асри XXI
мелодї аз умдатарин љараѐнњои њоким бар њаѐти башарї ва аз муњимтарин
мушаххасоти боризи он ба шумор меравад ва фароянди корофаринї ва халлоќият, ки
асос ва замина таѓйиру тањаввул ва дигаргунист, дар ин хусус наќши бисѐр бунѐдин
ва таъйинкунандае ифо мекунад. Таъсири иќтисодї ва иљтимоии фаъолиятњои
корофаринон низ ба хубї машњуд мебошад ва бисѐр аз фаъолиятњои иќтисодї ва
иљтимої дар дунѐи имрўз ба василаи онњо сурат мегирад.
Имрўз бештари машѓулиятњои навинро ширкатњои корофаринї халќ мекунанд.
Мањсулот ва хадамоти бартар, фановарии навин ва пешрафта њамагї аз марказњои
корофаринї нашъат мегиранд. Решаи рушд ва шукуфоии мо дар ширкатњои кўчак ва
корофаринон кушоест, ки муштоќона назарияњои навини худро амалї мекунанд.
Эдвин Ланд ваќте донишљў буд, ширкати «Плоройд»-ро дар анборе роњ андохт. Ду
дањаи баъд ў нахустин дурбини аккосии фаврии худро равонаи бозор кард. Ў аз њељ
ширкате сохт, ки натанњо боиси њазорон фурсати шуѓлии љадид ва шукуфоии
ногуфтае шуд, балки дурбине ба дунѐ арза кард, ки фишори як тугмаи он
масрафкунандагонро дар дуртарин нуќтањои дунѐ завќзада мекард.
Дар соли 1971 ширкати корофаринии кўчаки «ИНТЕЛ» инќилоби муњиме дар
санъати резпардозандањои микропротсессорњо эљод кард. Тайи 5 сол ин ширкат 8000
шуѓли љадид ва њазорон фурсати шуѓлии хориљ аз њиттаи мустаќими худ эљод кард.
Рўзе дар љое њама чиз бо як корофарини танњо оѓоз шуд. Тайи дањањои охир,
корофаринон љараѐни муќоисанопазирї аз молу хадамот эљод карданд, ки фаќри
имрўзро шабењи сарвати ќарнњои гузашта кардааст. Дањњо ширкат аз сад ширкати
бартар дар поѐни Љанги Дуюми Љањонї имрўза бар асари набудани мањоратњои
корофаринї ѐ њамлаи як тозавориди пурэнергї тањлил рафта, ѐ нобуд шуданд.
Дар аввалњои дањаи 1960 як галадори ањли Оюво ба номи Њолман бидуни њуш ѐ
фановарии хосе ба санъати бастабандии гўшт њамла кард. Ў раќибони худро бо
тафаккур ва мубориза аз сари роњ бардошт, то он ки њамаи бузургони ин саноат
шикаст хўрданд ва маѓлуби ин тозаворид шуданд.
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Иродаи ќавии Њолман бо пофишорї ва халлоќияти ў њамроњ шуд, то аз њељ
ширкате «Оюво Бифт»-ро ба касбу кори чандин миллион долларї табдил кунад. Ў ин
натиљањои фавќулодаро бо короињои сода ва бењбуди мањсулот ироа кард. Ў њељ
ибдоъ, фановарї ѐ тањаввули љадиде ба љузъ иддаои мањкам ва равишњои бењтар
надошт.
Нишони корофариниро метавон дар бурљњои дурахшони Гонконг ва шукуфоии
иќтисодии Ховари Дур мушоњида кард, ки дар замоне дар њоли инќироз буданд. Дар
њар љо пешрафт, бењбуди сатњи зиндагї ва иќтисоди борвар вуљуд дошта бошад,
корофаринон метавонанд озодона ба кор бипардозанд.
Агар кишваре дар њар дања чанд Њенри Форд дошта бошад, шукуфоии
иќтисодиаш тазмин шудааст. Аз назари љамъи касире аз иќтисоддонон,
соњибназарон ва донишмандон, корофаринон муњаррики њаракат ва рушди
иќтисодии як љомеа њастанд, ки дар як муњити раќобатї ва шароити адами таодул
љомеаро ба њаракат дармеоваранд ва тавсеа мебахшанд.
Теодор Шултс муътаќид буд, ки адами таодул дар як иќтисоди пўѐ амри
иљтинобнопазир аст. Ин адами таодулро наметавон ба муљиби ќонун ѐ сиѐсати умумї
бартараф кард ва ба таври яќин илми маонї ва баѐн њам наметавонад онро бартараф
кунад. Танњо фаъолиятњои корофаринон аст, ки бо тахсиси муљаддади манобеъ
метавонад иќтисодро ба њолати таодул бозгардонад ва муљиби таодул дар арза ва
таќозо шавад [1]. Зеро корофаринон ваќте таќозо барои мањсулот ва ѐ хидмате вуљуд
дорад, вале арза вуљуд надорад ва ѐ арза кам аст, бо ироаи мањсулот ва ѐ хидмати
љадиди худ ба бозор арзаро зиѐд мекунанд ва ваќте ки он мањсулот зиѐд шуд ва
ширкатњои бисѐре барои арзаи мањсулот ба бозор ворид шуданд, бо ироаи мањсулот
ва ѐ хадамоти дигаре бозори он мањсулотро тарк мекунанд.
Аз он љое ки калиди муваффаќияти корофаринї ѐфтани равишњои халлоќона
аст, корофарин бо бакоргирии технологияњои навин ва шевањои навин сареътар ва
камњазинатар ниѐзњои љомеаро ба нањви ањсан бароварда месозад. Ин ба маънои
тавлиди молу мањсулоти бо њазинањои камтар ѐ иртиќои кайфияти онњо ва ѐ ба
маънои эљоди бозорњое барои молњои комилан љадид аст. Ин њама њокї аз он аст, ки
корофаринон наќши бисѐр муассире дар тавсеаи иќтисодї доранд.
Аз он љо ки бештари корофаринон барои рафъи ниѐзњои молї ва шуѓлї оѓоз ба
кор мекунанд, метавонем натиља бигирем, ки унсури аслии ангезиши як корофарин
манфиатњои шахсї аст. Аммо интиќодкунандагон ин мулоњизоти шахсиро тамаъ
меноманд ва онњоро афроди судљў ва фурсатталаб менигоранд, ки фаќат ба фикри
манфиатњои худашон њастанд. Ин интиќодкунандагон сахт дар иштибоњ њастанд,
чаро ки танњо дар посухгўйї ба манфиятњои шахсии дигарон корофаринон муваффаќ
мешаванд. Харидорон њаќќи интихоби молњои мавриди назари худро доранд. Ваќте
ду тараф ба тавофуќ мерасанд, њарду манфиатњои шахсии якдигарро бароварда
мекунанд. Танњо бо хидмат ба муштарї як корофарин ба муваффаќият даст меѐбад.
Ин системаест, ки созукори шикастнопазири он бар ин асл устувор аст, ки як тарафи
муомила бояд розї бошад, то тарафи дигар суди худро бибарад.
Љорљ Гилдер дар китоби худ дар дањаи 1980 ба номи «Сарват бо фаќр» имон ва
эътиќодро муњимтарин асли пешрафт медонад. Имон ба инсон, имон ба оянда, имон
ба бозгашт дар ќиболи бахшиш, њамаи инњо лозимаи њифзи рўњияи касбу коранд.
Корофаринон дар иљтимоъ таъсироти бузурге бар љой мегузоранд. Аз ин рў,
мавзўи корофаринї мавриди таваљљуњи љомеашиносон низ ќарор гирифтааст. Макс
Вебер љомеашиноси олмонї аввалин фарде будааст, ки дар ин њавзаи илмї ба
корофаринї таваљљуњ кардааст. Дар таърифи Вебер корофаринї як фароянди
иљтимоист, ки дар он корофарин бо иштиѐќ ва пушткор дар кор хештани хешро
пайдо мекунад ва аз банди одот ва суннатњо рањо мешавад.
Ў муътаќид аст, ки фарњанги корофаринї дар сатњи таомулии инсонњо бо
якдигар шакл мегиранд ва шахсият, арзишњо, нигаришњо ва боварњои фард нисбат ба
корофаринї тањти таъсири таомули вай бо соири афроди љомеа шакл гирифта ва
такомул пайдо мекунад [2].
Бинобар ин, бар асоси назари Вебер љомеа, боварњо ва арзишњои он наќши
муњиме дар эљоди корофаринї дорад ва њамчунин корофаринон низ наќши бисѐр
муассире дар эљоди тањаввулоти арзишманд ва наљоти љомеа аз банди одот ва
суннатњои беасос ва бефоида, аммо марсум ифо менамояд [3].
Корофаринон дар иљтимоъ сабаби пўѐї ва афзоиши бањраварї шуда, дар сатњи
иљтимоъ арзиши корро афзоиш медињанд ва рўњияи талош ва кўшишро дар баданаи
љомеа боло мебаранд. Корофаринон сабаби ташвиќи љомеа ба корњои халлоќ ва
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корофаринона мешаванд. Ба њамин амр сабаби рушд ва боландагї дар иљтимоъ
мешаванд [4].
Замоне ки корофаринї ба унвони як шеваи зиндагї тавассути аксарияти афроди
як љомеа пазируфта шавад, он љомеа бисѐр сареъ тавсеа меѐбад. Зеро корофаринї
мавридњои зерро эљод мекунад:
 Иштиѓол
 Интиќоли технологї
 Бењбуди кайфияти зиндагї
 Навоварї ва инъитофи муњит
 Тавлиди рифоњ, сарват ва сармоя
 Тањрик ва ташвиќи њисси раќобат
 Тарѓиб ва ташвиќи сармоягузорї дар тавлид
 Шинохт, эљод ва густариши бозорњои љадид
 Кашфи манобеи љадид, сомондињї ва истифодаи асарбахш аз онњо
 Рафъи халал, шикофњо ва тангноњои бозор ва иљтимоъ, тавзењи мутаносиби
даромад ва коњиши изтиробњои иљтимої [5].
Иќтисоддонон ва соњибназарон ва андешамандон эътиќод доранд, ки дар дунѐи
имрўз корофаринон боиси шукуфоии иќтисод ва суръати бештари муњаррики
иљтимої њастанд. Ба далели он ки корофаринон бо ибтикор ва фаъолияти худ дар як
муњити раќобатї боиси таодул дар бозори иќтисод ва коњиши ќиматњои молњо ва
хадамот ва дар нињоят ризоияти бештари масрафкунандагон мешаванд.
Корофаринон бо фаъолияти бештар боиси халќи машѓулиятњои навин, молњо ва
хадамоти бартар ва пешрафти фаъолиятњои иќтисодї ва иљтимої мешаванд.
Њарчанд ки бисѐре аз онњо ширкатњои кўчак њастанд, аммо бо навоварињои худ
љањони имрўзаро тањти таъсир ќарор додаанд ва муљиби эљоди манфиатњо аз як
тараф барои худ ва аз тарафи дигар, барои љомеа мешаванд.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
В статье рассматривается роль влияние делопроизводства на социально-экономическое развитие
страны. Приводятся различные точки зрения ученых-экономистов по рассматриваемой теме. Отмечается,
что предпринимательство влияет на такие показатели, как занятость, внедрение новой техники и
технологии, повышение уровня жизни, производственная деятельность, развитие конкуренции, создание
новых рынков, повышение эффективности производства и др.
Ключевые слова: предпринимательство, экономический рост, занятость, социальный уровень,
конкуренция, нововведения, капитал, рынок.
THE IMPACT OF DOCUMENTATION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY
The article discusses the role of the influence of documentation on the socio-economic development of the
country. The various points of view of scientists on the topic. It is noted that entrepreneurship affects indicators such
as employment, introduction of new techniques and technologies, improve living standards, industrial activity and
development of competition, creation of new markets, improving production efficiency and othe
Key words: entrepreneurship, economic growth, employment, social level, competition, innovation, capital,
market.
Сведения об авторе: Амримухсин Растегор – аспирант Таджикского национального университета

213

ХАДАМОТИ ШАЊРЇ ВА ТАВСЕАИ ШАБАКАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ ШАЊРЇ
Муњаммад Мењрафзун
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Яке аз зермаљмўањои њавзаи хадамоти шањрї густариши шабакаи њамлу наќли
шањрї аст ва имрўзњо аз љумлаи шохисњо ва авомили муњим ва муассир дар рушди
иќтисодї ва иљтимоии шањрњо мањсуб мешавад. Дар асри кунунї наќши хадамоти
њамлу наќли умумї ва трафикии шањрї яке аз аљзои муњимми тавсеаи иќтисодї ва
иљтимоии шањрї ба њисоб меояд ва ба сабаби доштани наќши асосї ва зербиної
таъсири муњиме бар фароянди тавсеаи иќтисодї ва иљтимої дар шањрњои кишвар
дорад. Њамлу наќли шањрї дарбардорандаи бисѐре аз фаъолиятњои иќтисодї ва
иљтимої аст, ки ба таври бисѐр густурда дар тамоми заминањои хадамотї, тавлидї,
тавзеї ва масрафї наќши созанда ва таъйинкунанда дорад. Наќши калидии њамлу
наќли шањрї бо рўйкарди тавсеа ва рушди пойдори иќтисодї ва иљтимоии хадамоти
шањрї ба њамроњи хадамоти рифоњї ва таъмини маишати зиндагии шањрвандон дар
кишвар дар њаќиќат як амре мусаллам ва зарурї ба њисоб меояд ва тавсеаи саноати
њамлу наќли шањрї дар пешрафт ва таќвияти бунѐдњои тавсеаи иќтисодї, иљтимої,
тиљоратї ва туристї ва рафъи мањрумиятизудоии шањрњо аз манзалат ва љойгоњи
болое бархурдор аст.
Хадамоти шањрї ва тавсеаи шабакаи њамлу наќли шањрї. Аз замоне ки
сукунатгоњњои аввалияи башарї шакл гирифт, ниѐз ба њамлу наќли мардум ва
љобаљойї, њаракат ва расидан ба маконњои мухталиф њам матрањ шуд ва бад-ин
тартиб, шабакањои дастрасии аввалия барои убури инсон ва чањорпоѐн падид омадва
пайванддињандаи макони сукунат, корва соири фаъолиятњои зиндагї шуд. То ин ки
аз авоили ќарни ХХ мелодї бо рушди сареъи љамъият ва тамаркузи он дар нуќоти
шањрї аз як сў ва шурўи нањзати фурдизм ва тавлиди анбўњи автомобил аз сўйи дигар
шањрњо низ дигаргун шуд ва ба якбора масоњати онњо ба чанд баробар сатњи ќаблї
афзоиш пайдо кард. Дар ин даврон дигар фосилаи мањалли кор то мањалли сукунат
навъе мањдудият ба шумор намерафт, зеро бо истифода аз васоили наќлияи
автомобил ва шабакаи њамлу наќл ва бањрагирї аз шабакаи бузурги роњњо ва
хиѐбонњо имкони дастрасї ба њар навъ корбарї ва хидматї дар шањр муяссар шуда
буд.
Имрўз беш аз 85% љамъияти шањрњо, ки болотар аз синни шашсолагї ќарор
доранд, ба таври мустаќим ва тамоми сокинони шањрњо ба таври ѓайримустаќим
њамарўза бо шабакањои пиѐда ва савора ва системањои њамлу наќли шахсї ва
њамагонї тамос доранд ва барои посухгўйї ба тайфе аз ниѐзњои шуѓлї, тањсилї,
харид, дарѐфти хадамот, тафрењ, диду боздид ва монанди инњо аз шабакаи њамлу
наќли шањрї истифода мекунанд ва ба њамин далел густариш ва тавсеа ин падидаи
муњимми хадамоти шањрї аз умдатарин вазоифи мудирияти хадамоти шањрї
мебошад. Ба ин тартиб, мулоњиза мешавад, ки имрўз шабакаи њамлу наќли шањрї ва
берунишањрї ба яке аз ниѐзњои аслии шањрнишинон табдил шуда, бидуни ин амр
бисѐре аз умури шањрї муњтал мешавад ва ин мавзўъ бо печидатар шудани равобити
иљтимої ва афзуда шудани ниѐзњои инсони имрўзї ба лињози тавсеаи иќтисодї ва
иљтимої ташдид шуда, таваљљуњ ба љобаљойї ва тавсеаи њамлу наќлро ба зарурате
инкорнопазир дар барномарезии мудирияти хадамоти шањрї бо рўйкарди иќтисодї
ва иљтимої мубаддал сохтааст ва дар ин миѐн ѓафлати мудирияти хадамоти шањрї аз
барномарезии илмї ва афзоиш таќозо барои шабакаи њамлу наќл дар шањрњо,
бавижа дар шањрњои бузург мушкилотеро барои шањрвандон ба вуљуд хоњад овард.
Дар чанд дањаи охир роњи њалњо ва роњбурдњои гуногуне дар сатњи љањон барои
бењбуди вазъи шабакаи њамлу наќл ва трафик ва сомондињии дастрасї дар шањрњо
ироа шудааст. То дањаи 60 мелодї, умдатан, тавсеаи шабакаи бузурги роњї ва
афзоиши сатњи хиѐбонњо ба унвони яке аз роњбурдњои аслї дар бањси њамлу наќли
шањрї дар љањон матрањ буд, вале баъдњо, бавижа дар дањањои охир аз наќш ва
ањамияти ин роњбурд коста шуд. Минбаъд роњбурдњои љадидтаре њамчун тавсеаи
њамлу наќли умумї, мудирияти таќозо, мудирияти система ва мудирияти трафик
матрањ гашт ва аз системаи њамлу наќли умумї ва њамагонї ба унвони яке аз авомили
муассир ва роњи њалњои матлуб барои бењбуди вазъияти низоми њамлу наќли шањрї
барои рушд ва тавсеаи иќтисодї ва иљтимоии хадамоти шањрї мадди назар ќарор
гирифт.
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Бо таваљљуњ ба маводи мазкур барои интихоби системаи шабакаи њамлу наќл
бояд як баррасии љомеаи њамлу наќли шањрї барои љобаљойии мусофирон бо дар
назар гирифтани авомили иќтисодї, иљтимої, фаннї ва зистмуњитї дар назар
гирифта шавад. Бо таваљљуњ ба шароити мухталифи зербиної, имконоти иќтисодї ва
дигар авомили иљтимої ва муњитї шањрњои љањон наметавон ба як намуна ѐ роњи
њалли љомеъ ва комил, ки дар њар мавриде корбурд дошта бошад, расид. Интихоби як
система ба вазъияти трафикї, техникї, нањваи идора, иќтисодї будани система ва
тарњи колбади шањрї вобастагї дорад ва меъѐри мушаххасе барои интихоб
наметавонад вуљуд дошта бошад. Ба њар њол њазинаи идора як хатти автобусронї ва ѐ
як хатти аз шабакаи релсиро даќиќан муњосиба ва бо њам муќоиса кард ва интихоби
системаи њамлу наќли умумї, ки аз љумлаи вазоифи њавзаи мудирияти хадамоти
шањрї аст, бо мутолиоти иќтисодии матлуб на танњо боиси рифоњи њоли шањрвандон
мешавад, балки муљиби рушди иќтисодї ва иљтимої дар шањрњо низ мегардад.
Имрўзњо дар шањрњо ба таври куллї аз ду навъи системаи њамлу наќли шањрї
истифода мешавад, ки иборатанд аз: васоили наќлияи хусусї ва василаи наќлияи
умумї. Аммо муњимтарин системаи њамлу наќли шањрї, ки афзоиши сањми он дар
љобаљойињои шањрї боиси њалли бисѐре аз мушкилот ва њамчунин пешрафту тавсеаи
иќтисодї ва иљтимоии шањрњо мешавад, њамин системаи њамлу наќли умумї ѐ
њамагонї дар њавзаи мудирияти хадамоти шањрї аст, ки ба системаи њамлу наќли
умумї табаќабандї мешавад:
1. Шабакаи релсї, ки шомили ќатори сареъулсайри шањрї, метро, трамвай
шабакаи рўйизаминї ва зеризаминї мебошад ва имрўз бештарин таваљљуњ ба тавсеаи
ду системаи шабакаи релсї, яке ќатори сареъулсайри шањрї ва дигаре метро
мутамарказ аст.
2. Шабакаи автобусронї, минибусронї ва таксиронї мебошад.
Бо таваљљуњ ба матолиби матрањшуда перомуни шабакаи њамлу наќли шањрї
дар мавриди кишвари Эрон бояд гуфт, аз авоили ќарни кунунї бо вуруди автомобил
ба шањрњо даврони љадиде аз шањрнишинї оѓоз гардид. Дар асри кунунї дар
кишвари Эрон ба иллати густариши шањрнишинї ва афзоиши љамъияти шањрї ва
ниѐзи њамаљонибаи шањрвандон ба васоит ва васоили шабакаи њамлу наќли шањрї
мавзўи мудирияти њамлу наќл дар њавзаи мудирияти хадамоти шањрї, аз љумлаи
мавзўоти муњим ва асосї дар шањрњои кишвар мањсуб мешавад. Ин бо зиндагии
рўзмараи аксари шањрвандон дар Эрон, бавижа эљод ва эњдоси шањракњои маскунии
љадид, муњољирати рустоиѐн ба шањрњо ва њошиянишинии мудирияти њамлу наќли
хадамоти шањрии Эронро бо мушкилоте рў ба рў кардааст.
Аммо бо таваљљуњ ба матолиби мазкур дар хусуси шабакаи њамлу наќли
минтаќаи мавриди мутолиаи остони Луристон низ бояд гуфт, ки агарчи дар чанд
соли охир аз сўйи мудирияти њамлу наќли хадамоти шањрї дар љињати густариши
шабакаи њамлу наќли остони Луристон, ба вижа дар шањрњои бо љамъияти боло
талошва иќдомоте сурат гирифтааст, вале њанўз ин остон ба иллати тавсеаи
шањрнишинї ва афзоиши берўяи љамъияти шањрї, бавижа ањдоси шањракњои љадид
ва љамъияти њошиянишини шањрї, ба иллати бўъди масофат ва зариби истифодаи
умумии болоии шањрвандони луристонї, бавижа манотиќи мањрум аз васоили њамлу
наќли умумї, лозим ва зарурї ба назар мерасад. Мудирони хадамоти шањрї дар
шањрњои остони Луристон љињати рафъи камбудии системањои васоили њамлу наќли
шањрї, афзоиши сервисњои њамлу наќли умумї ва сомондињии системањои шабакаи
њамлу наќл дар манотиќи остон љињати рифоњи њоли шањрвандон ва љалби ризоияти
онон бо барномарезињои мадюн ва љомеъ иќдомоти муассире дошта бошанд. Ин амр
на танњо муљиби тавсеа ва бењбудии шабакаи њамлу наќл ва љалби шањрвандони
Луристон ва дигар гардишгарони шањрї мешавад, балки сабаби рушди иќтисодї ва
иљтимоии хадамоти шањрї дар шањрњои остон низ мегардад.
Дар дунѐи кунунї яке аз авомили муњимми тавсиаѐфтагї дар шањрњо тавсеаи
хадамоти шањрї љињати рифоњи њоли шањрвандон бо нигариш ва рўйкарди иќтисодї
ва иљтимої дар миѐни шањрњо аст, ки яке аз ин авомили муњим ва муассир дар
тавсеаи шањр густариши шабакаи њамлу наќли шањрї мебошад ва имрўз њамлу наќли
шањрї яке аз падидањои муњим ва зарурии зиндагии шањрнишинї аст, ки наќши
умдаеро дар тањаввул ва бењбуди кайфияти шањрї бар уњда дорад. Ин наќши
зербиноии шабакаи њамлу наќли шањрї дар тањќиќи тавсеаи иќтисодї ва иљтимоии
шањрї ва хадамотрасонї ба шањрвандон ва њамчунин лузуми бархурдорї аз
системањо ва шабакањои њамлу наќли корову тавоно ва модерну пешрафта дар
љањони имрўз бар њељ кас пўшида нест ва тавсеаи ин хадамоти шањрї на танњо
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муљиби љалби ризоияти шањрвандон, балки боиси боздењии иќтисодї ва иљтимої дар
шањрњо низ мешавад. Пас мудирияти хадамоти шањрї бо сармоягузорї ва таќвияти
шабакаи хадамоти њамлу наќли шањрї метавонад, гомњои баланд ва устуворе дар
љињати тавсеаи иќтисоди шањрї бардорад ва бо он низ заминањои бењтарро барои
рифоњи хадамоти иљтимої ва иќтисодии шањрвандон фароњам кунад.
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ГОРОДСКАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ПАССАЖИРО-ПЕРЕВОЗОК
Одним из комплексных подразделений сервисной службы города сегодня является сектор городской
службы пассажирских перевозок. Городские трафики считаются важнейшим аспектом экономического роста
и по причине важности еѐ ключевой роли и фундаментальности имеет важное влияние в расширении
экономического и социально прогресса в стране. Городская служба пассажирских перевозок включает
множество социальных и экономических функций. Ключевая роль пассажирских перевозок в городе с
расширением и устойчивым экономическим и социальным прогрессом в городском управлении вместе с
обеспечением бытового комфорта граждан в стране действительно считается необходимым фактором
развития и процветания культуры городской службы пассажирских перевозок и устойчивости
экономического развития социальных, торговых и туристических сфер.
Ключевые слова: город, перевозки, развитие городского управления, городское проживание,
городские туристы, экономический и социальный прогресс, управление городским обслуживанием,
городской трафик, развитие городского сектора пассажирских перевозок.
CITY SERVICE AND THE DEVELOPMENT OF PASSENGER TRANSPORTATION
One subset area of urban services is expansion of the urban transportation network. Today, it is one of the
most important and effective factors in the economic and social growth of cities and in the current era, the role of the
public transport services and the urban traffic are one of the important components of urban economic development
and it has a significant impact on the process of basic economic and social development in the cities. Urban transport
involves many economic and social activities which has a determining role in all areas of services, production,
distribution and consumption. The key role of urban transport with the aim of sustainable economic and social
development of urban services is an essential subject and development of urban transport industry has a prestige and
high status in developing and strengthening the foundations of economic development, social, trade, tourism and
poverty elimination.
Key words: сity, transport, development, urban services, urbanization, citizens, tourists, urban, economic and
social development, management of urban services, traffic, urban transport network development.
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ИНТИХОБИ МУЊАРРИКИ ТАЌСИМКУНИИ ХАРОЉОТ ДАР СИСТЕМАИ АВС

Њољиќосимї Муњаммадризо Њасан, С.Ф. Низомов
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон
Кокакулањ Дейкман (Kocakulah Diekmann) (2001) дар донишгоњи Индианаи
Амрикои Љанубї судоварии вомњои тиљории як бонкро бо истифода аз равиши ABC
нисбат ба шеваи харљѐбї муќоиса кард. Нуктаи ќобили таваљљуњ дар ин маќола
шакли интихоби муњаррики харљ аст. Яке аз муњимтарин марњилањои АВС интихоби
муњаррики харљ аст, ки дар ин маќола бо истифода аз озмуни t-и зариби њамбастагии
регрессия мавриди озмун ќарор гирифт.
Назари тањќиќкунанда яке аз роиљтарин равишињои мавриди истифода љињати
муайянсозии муњаррики харљ равиши омори зариби њамбастагии регрессия аст, ки
дар ин тањќиќ мавриди истифода ќарор гирифтааст, то хатои инсониро коњиш дињад.
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Счнидерљанс ва Гарвин (1997) дар тањќиќи чигунагии интихоби муњаррикњои
харљ бо истифода аз равишњои таљзия ва тањлили силсиламаротиб ва барномарезии
њадафи чандгона пардохтаанд. Њамчунин онњо таркибе аз ду равиши мазкурро дар
маќолаи худ мавриди бањс ќарор додаанд.
Бо гузашти замон њар рўз гароиш ба самти равишњои илмї љињати интихоби
муњаррики харљ афзоиш дошта, ба њамин манзур илова бар истифода аз ду равиши
илми риѐзї аз таркиби онњо низ истифода шудааст.
Алиасғари Анвории Рустамї ва њамкорон (1390 ш.) дар маќолае ба муаррифии
равишињои додаковї ва тањлили омилї, љињати бењбуд ва тайини короии муњаррики
харљ дар системаи харљѐбии ABC пардохтанд. Равишњои пешнињодшуда ба
тасмимгирандагон иљозат медињад, то чандин муњаррики харљ ва асари онњо бар
харљро ба таври њамзамон дар назар гирифта, мавриди баррасї ва тањлил ќарор
дињанд. Ин равишњо дар бонкњои эронї (Бонки тавсеаи содироти Эрони - EBDI)
иљро гардида, натиљањои он таъйидкунандаи судмандї ва асарбахшии бакоргирии
равишњои пешнињодї бар системаи бонкї мебошад.
Равиши истифодашуда барои тайини бењтарин муњаррикњои харљ барои ба даст
овардани иттилооти бењтарин, комилан равиши математикї буда, ин мавзўъ нишон
медињад, ки дар солњои охир иртиботи зиѐде байни техникањои даќиќи математикї ва
мафњумњои њисобдорї, хусусан системаи АВС дар њоли шаклигирї ва густариш аст.
Харљѐбї маљмўаи барномањо, фаъолиятњо ва иќдомотест, ки љињати тайини
харљи сохт ѐ эљоди як мавзўи харљ сурат мегирад. Мавзўъ њамон чизест, ки ба
дунболи таъини арзиши он њастем. Мавзўи харљ метавонад як фаъолият, хидмат,
доира, фароянд ѐ як мањсул бошад. Дар ин росто ва барои иљрои харљѐбї бояд аз
равиш ва системае истифода намуд, ки бењтарин натиљањоро пешкаш кунанд.
Системаи АВС ба унвони равише шинохта шудааст, ки диќќати бештаре нисбат
ба харљѐбии суннатї дар ихтисос додани харљњои сарбор ба ањдофи харљ, монанди
мањсулот, супоришњои хос ва муштариѐнро дорад. Дар ин равиш харљњои сарбор
ибтидо ба фаъолиятњо раъдѐбї мешаванд. Сипас, харљњои ихтисосѐфта ба
фаъолиятњо бар асоси муњаррикњои харљи гуногун ба мавзўъњои гуногун ихтисос
меѐбанд.
Ба манзури такмил ва густариши системаи АВС, масъалаи муњим интихоби
сањењи муњаррикњои харљ барои муќобила бо печидагињо љињати афзоиши диќќати ин
система мебошад. Ба ибораи дигар, баъзан диќќати зиѐди ихтисоси харљњои сарбор
ниѐзманди теъдоди зиѐде аз муњаррикњои харљ мебошад. Харљи андозагирии
мушаххасот ва вижагињои мавриди ниѐзи муњаррик, дар системањои навин мумкин
аст, ќобили таваљљуњ бошад ва њељ кафолат вуљуд надорад, ки харљњо ба далели
системањоии љадид ва манофеи њосил аз онро тављењ кунад. Дар натиља бояд дар
интихоби дуруст ва бењтарин муњаррикњои харљ дар системаи АВС бештарин диќќат
анљом ѐбад, то илова бар расидан ба њадафњои ин система, манфиатњои истифода аз
он камтар аз харљњои он нашавад. Бинобар ин, бояд аз равишњои илмї барои
шиносоии бењтарин муњаррикњои харљ истифода намуд.
Фароянди интихоби муњаррики харљ. Њангоми интихоби муњаррикњои харљ
теъдоде аз фарзњо бояд ба таври њамзамон дар назар гирифта шаванд. Барои мисол,
интихоби асос шомили таркибе аз амилњоии сифатї ва миќдорї аст. Мутаассифона,
истифода аз теъдодизиѐди муњаррики харљ метавонад сабаб ба шароити сахт ва
тоќатфарсо, мањдудиятњои зиѐд ва беманфиатї дар системаи ABC шавад. Ин
печидагињо ба теъдоде аз муњаррикњои мадди назар барои интихоб изофа шуда,
тасмимгирандаро дар интихоби муњаррики харљ дучори мушкилоти зиѐде мекунад.
Барои пиѐдасозии системаи ABC созмон бояд уњдадори интихоби тахассусии
муњаррикњои харљї шавад. Фароянди интихоби муњаррики харљ шомили озмуни
харљњо ва иллати онњо барои ташхиси номзадњои муњаррики харљ, сифати иртиботи
муњаррик бо харљ ва ташрењи равобиташон мебошад. Харљњо ба харљњои сатњи
воњидї (ѐ эњтимолан сатњи даста) ва харљњои сатњи фароянд ѐ харљњои сатњи воњиди
тиљорї (ѐ харљи сатњи тасњилот ѐ созмон) табаќабандї мешаванд. Њадди аќал як
муњаррики харљ ва баъзан маљмўае аз муњаррикњои мутааддиди харљ аз номзадњои
дар дастрас барои сатњи хос интихоб мешаванд. Трени пешнињод мекунад, ки
мањдудаи 10 то 20 муњаррики харљ барои бењтарин ихтисоси харљ кофї аст (барои
баррасии фароянди асосии ABC руљўъ шавад ба 9, 14 ва 15).
Системаи ABC маъмулан ба унвони системаи ихтисоси ду марњилагї шинохта
мешавад. Дар марњилаи аввал фаъолиятњои созмонї (яъне назорати сифат, фароянди
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харид, муњандисии тавлид ва ѓ.) таъриф мешаванд. Дар ин марњила харљњои сарбори
идорї ва умумии сабтшуда дар дафтари кул, бо истифода аз муњаррикњои харљи
марњилаи аввал, ки инъикоскунандаи корбурди харљњои сарборї њастанд, ба
махзанњои харљи маркази фаъолият ихтисос дода мешаванд. Сипас харљњои њар
махзани харљи маркази фаъолият бо истифода аз муњаррикњои харљи ин марњила
(марњилаи дуюм), ки мунъакискунандаи масрафи мол ѐ хадамоти масрафкунандаи
харљи фаъолият њастанд, аз тариќи ихтисоси марњилаи дуюм ба ањдофи харљ
(хидматњо ѐ мањсулоте, ки ширкат тавлид ѐ фароњам мекунанд) ихтисос дода
мешаванд.
Моњияти системаи ABC ниѐзманди интихоби муњаррикњои харљи зиѐде аст.
Барои њар ихтисос дар марњалаи аввал, њадди аќал як муњаррики харљ (ва шояд
муњаррикњои харљи мутааддид) аз байни муњаррикњои дар дастрас барои њар махзани
харљи маркази фаъолият љињати истифода дар системаи ABC бояд интихоб шаванд.
Барои њар ихтисос дар марњалаи дуюм, њадди аќал як муњаррики харљї (ва шояд
муњаррикњои харљи гуногун) аз байни муњаррикњои номзади дар дастрас барои њар
махзани харљи маркази фаъолият љињати ихтисоси ањдофи харљ интихоб шавад.
Мушкили интихоби муњаррики харљ, ки дар системаи ABC мавриди истифода ќарор
мегирад, ба далели муњаррикњои гуногун аст. Бинобар ин, ба эњтимоли зиѐд такроран
маљбурем системаи ABC-ро танзим намуда, дубора системаи ABC-ро танзим ѐ аз нав
таъриф намоем, то таѓйироти созмонї ѐ муњитии ширкатњои хадамоти тавлидиро бо
сарфи замон инъикос кунем.
Интихоби муњаррики харљ танњо яке аз марњилањои зиѐди фароянди тарроњии
њамаљонибаи системаи ABC аст. Дар тарроњии системаи ABC барои ихтисоси харљњо
аз як фаъолият (ѐ як махзани харљи фаъолият) ба њадафи харљ (маъмулан як ашѐ ѐ
муштарї) аз як равиши муассир ва мантиќї истифода шудааст. Муњаррикњои мазкур
муњаррикњои фаъолият њастанд, њамон муњаррикњои харљи марњилаи дуюм, ки
ќаблан тавзењ дода шудаанд. Амалан, истилоњи "муњаррики харљ" ба анвои
муњаррикњои фаъолият ишора карда, аѓлаб ба маљмўаи умумии њамаи навъњои
муњаррикњо гуфта мешавад.
Фароянди равиши интихоби муњаррики харљ ба таври умда бар асоси ќоидањое
аст, ки дар идома шарњ мешавад:
1.Интихоби муњаррикњои фаъолият бар асоси навъи фаъолият.
2.Интихоби муњаррикњое, ки њамбастагии хубе бо масрафи воќеии фаъолият
доранд.
3.Коњиши теъдоди муњаррикњои хос ба фард.
4.Интихоби муњаррикњое, ки ташвиќкунандаи бењбуди амалкард њастанд.
5.Интихоби муњаррикњое, ки харљи андозагирии нисбатан кам доранд;
6.Њаддиаќалсозии истифода аз муњаррикњое, ки ниѐзманди андозагирии нав
њастанд.
Интихоби муњаррик харљ ѐ маљмўае аз муњаррикњои харљи муносиб, фароянди
интихоби муњаррик аз байни теъдоди бештар дар дастрас аст, ки бо корбурди
ќазоватњои инсонї ва гоње бо тањлили техникањои содаи њисобдорї њимоят ва
интихоб шудаанд. Ин равишњо бо надоштани таѓйирпазирї дар арзѐбии меъѐрњои
тасмимгирињои чандгона дорои мањдудият њастанд. Онњо њамчунин метавонанд
монанди аксар ќоидањои мубтанї бар ќонунњои давлатї, молиявї ва стандартњои
њисобдорї, ба таври носозгор дар фароянди арзѐбї амалї шуда бошанд.
Мутаассифона, агар мањдудиятњои манбањои дунѐи воќеї дар фароянди интихоби
муњаррики харљ дар назар гирифта нашаванд, интихоби бењтарин муњаррикњои харљ,
мумкин аст дар системаи ABC бењтарин натиља надињад. Салафатинос шарњ додааст,
ки чигунагии мулоњизоти молї ва амалиѐти гуногун ва баъзан зид низ бояд дар
тарроњии њар системаи ABC дар назар гирифта шудааст. Як равиши шиносии ягонаи
тавони рў ба рў шудан бо манбаъњои мањдуд дошта, меъѐри тасмимигирии гуногун
дар барномарезии њадафро дорост. Бинобар ин, бояд дар тарроњии система, то њадди
имкон хатоњои инсониро коњиш дод, то натиљањои боварибахш аз система њосил
гардад. Аз ин рў, тайи солњои охир аз равишњои илмии гуногун љињати муайянсозии
коромадтарин муњаррикњои харљ истифода шудааст, ки бештари онњо иборатанд аз:
-равиши дарсади харољот;
-равиши манофеи дарѐфтшуда;
-равиши таљзия ва тањлили силсиламаротибї (AHP);
-равиши Делфї;
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-равиши регрессиявї;
- равишњои додаковї ва тањлили омилї.
Имрўз бо инкишофи фаъолиятњои воњидњои тиљорию хадамотї ва густаришу
печидагии фаъолиятњо дар шароити раќобатї, пиѐдасозии системаи ABC ниѐзманди
бештарин диќќат ва камтарин хато мебошад. Табиист, ки барои коњиши хато бояд
хатоњои инсониро ба камтарин миќдор расонд. Яке аз муњимтарин марњилањои
тарроњї ва пиѐдасозии система, ки ќазоватњои инсонї бар он таъсири зиѐде дорад,
муайянсозии муњаррикњои харљ аст. Дар системаи ABC тайи ду марњила бояд
муњаррикњои харољро интихоб намуд. Дар марњилаи аввал барои ихтисоси харољот
ба фаъолиятњо аз муњаррикњои харљи марњилаи аввал ва дар марњилаи дуюм барои
ихтисоси харљи фаъолиятњо ба мањсулот ѐ хадамот. Тайи ин ду марњила асоси
ихтисос муњаррикњои харљ њастанд. Бинобар ин, агар асоси ихтисос ба шакли дуруст
интихоб шаванд, метавон то њадди зиѐд ба њадафњои система расид.
Њадафи ин маќола шарњ додани муњаррики харљ дар системаи ABC бо истифода
аз равишњои илмї аст. Барои њамин 6 марњилаи иљрої љињати муайян кардани
муњаррики харљ муаррифї гардид ва бо мутолиаи собиќањои тањќиќ бештарин
равишњои илмї барои интихоби муњаррики харљ шиносої шуд, ки умуман љињати
коњиши хатоњои инсонї аз равишињои оморї ва риѐзї ба намуди муассир истифода
шуда буд.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ СОХТОРИ МОЛИКИЯТ БАР АМАЛКАРДИ
ШИРКАТЊОИ ПАЗИРУФТАШУДА ДАР БУРСИ АВРОЌИ БАЊОДОРИ ЭРОН
Алиризои Фаршедпур, Рањими Рафиї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Њокимияти ширкат маљмўи ќавонин ва равияњои њоким бар равобити мудирон,
сањомдорон ва њисобрасони ширкат њаст, ки бо анљоми як системаи назоратї аз
њуќуќи сањомдорон њимоят мекунад. Бо таваљљуњ ба ин ки созмонњои имрўзї ба
манзури коњиши ихтилофи манофеъ байни сањомдорон ва мудирият бар људо
кардани моликият аз мудирият таъкид доранд. Бинобар ин, бо афзоиши теъдоди
сањомдорон, бахусус сањомдорони умда, ихтилофи манофеъ афзоиш меѐбад. То њадде
ки мумкин аст, бар амри назорат бар амалкарди мудирияти ширкат зарар ворид
намояд. Бо таваљљуњ ба ин ки дар таркиби моликияти бештари ширкатњои
пазируфташуда дар бозори бурси Тењрон сањомдорони зиѐде вуљуд доранд, ки тибќи
назарияи њокимияти ширкатї дорои тавоноии анљоми назорати бештаре дар муќоиса
бо сањомдорони љузъ њастанд, ин тањќиќ мехоњад баррасї намояд, ки оѐ теъдоди
сањомдорони умда ва низ навъи моликияти онњо бар амалкарди ширкат таъсиргузор
аст, ѐ не. Ањдофи аслии анљоми ин тањќиќ иборатанд аз:
1.Таъйини мизони ањамият ва таъсиргузории навъи сохтори моликият бар
амалкарди бозори сањом (Р/Е) ва амалкарди њисобдории ширкат (ROE).
2.Таъйини мизони асаргузорї ва ањамияти наќши сањомдорони умда дар
бењбуди амалкарди молї ва бозори ширкатњо.
Намунањои сањомдории мавриди баррасї дар ин тањќиќ низ шомили панљ гурўњбахшњои давлатї, ками давлатї, хусусї, нимахусусї ва нињодњо њастанд. Ба таври
куллї аѓлаби масоил дар њокимияти ширкатї аз ду масъалаи асосї људо кардани
моликият аз назорат, ба манзури коњиши њазинањо ва људо кардани омилњои мутазоб
дар манофеъ байни мудирон ва моликон бо њадафи њадди аксарсозии арзиши
сармоягузории сањомдорон ношї мешавад. Бинобар ин, људоии моликият аз
мудирият шароитеро фароњам намуд, то вогузории ихтиѐрот ба унвони роњи њалли
аслии идораи ширкатњо дар иљтимооти пешрав матрањ шавад.
Њар кишвар бо таваљљуњ ба навъи фарњанг ва заминаи таърихї ва њуќуќї дорои
чорчўбаи хосе барои њокимият мебошад. Дар кишвари мо тайи солњои охир
талошњое барои муаррифии моњияти низоми њокимияти ширкатї ва ањамияти он аз
љињати назорат бар бунгоњњои иќтисодї сурат гирифтааст. Дар созмони бурси
Тењрон низ ойинномае ба номи «Низоми роњбарии ширкат» тањия ва мунташир
шудааст. Бар асоси ин ойиннома сањомдорон ба ду бахш-умда ва љузъ таќсим
шудаанд, ки маќсуд аз сањомдорони калон, сањомдоре, ки ба шакли мустаќил
битавонад њадди аќал як узви њайати мудирият ва ѐ беш аз онро ба таври мустаќил
таъйин кунад ва дорои бештарин назорат бар њайати мудирият аст. Сањомдори љузъ
касе њаст, ки ба таври мустаќилона наметавонад, як узви њайати мудириятро таъйин
намояд ва дорои камтарин ќудрати нуфуз ва назорат бар ширкат ва њайати мудирият
аст.
Љадвали 1. Дар мавриди пажўњишњои мушобењи пешин дар кишварњои мухталиф

т/р

Кишвар

1.

Миср

Солњои
баррасї
2005

2.

Њиндустон

2004-2010

3.

Тайван

2002-2009

4.

Белгия

2005-2010

5.

Корея

2009

Мавзўъњои тањќиќ

Баррасии таъсири навъи моликият бар
амалкарди ширкат
Баррасии таъсири навъи моликият бар
арзиши ширкатњои холдингї
Баррасии тазод байни масоили
намояндагї ва назорати ширкат аз
тариќи сохтори моликияти мудирият
дар ширкатњои бурси Тайван
Баррасии улгуњои маъмулии сохтори
моликият дар кишвари Белгия
Оѐ њокимияти ширкат метавонад
меъѐре барои пешбинии арзиши
ширкат бошад
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Номи
пажўњишгар
Shanira Abdel
Shahid
Jayesn Kumar
Anlin Cnher et al

Ariane Chapelle
S/.Blask et al

6.

Чин

2008-2010

7.

Олмон –
Британияи
Кабир, США

2007-2010

Таъйини робитањои њамзамон байни
моликият ва њокимияти ширкат ва
амалкарди моли ширкатњо
Баррасии таъсири навъи моликияти
сањомдор бар амалкарди ширкат

Michael firth et
al
Bruse Seifert et al

Робитаи зайл нишон медињад, ки њар сањомдор барои ин ки битавонад, як
намоянда дар њайати мудирият дошта бошад, њадди аќал дорои чанд ќисми даромад
мебошад:
d*N
r
1
b 1
r - теъдоди сањомдори лозим барои интихоби d намоянда дар њайати мудирият;
d - теъдоди мудироне, ки сањомдорон ба унвони намоянда интихоб мекунанд;
N - теъдоди кулли сањоми ширкаткунанда дар маљмаа;
b - теъдоди аъзои лозим барои њайати мудирият.
Фарзиѐти тањќиќ. Фарзиѐти аслии тањќиќ шомили байни навъи моликияти умда
ва амалкарди ширкат робитаи маънидоре вуљуд дорад.
Фарзиѐти фаръии аввал. Байни навъи моликияти умда ва боздењи њуќуќи
соњибони сањом робитаи маънидоре вуљуд дорад.
Фарзи фаръии дуюм. Байни навъи моликияти умда ва зариби ќимат ба даромади
сањњом робитаи маънидоре вуљуд дорад.
Фарзияи аслии дуюм. Байни теъдоди сањомдори умдаи ширкат ва амалкарди
ширкат робитаи маънидоре вуљуд дорад.
Фарзи фаръии сеюм. Байни теъдоди сањомдорони калон ва боздењи њуќуќи
ширкатњо робитаи маънидоре вуљуд дорад.
Фарзи фаръии чањорум. Байни теъдоди сањомдорони умда ва зариби ќимат ба
даромади сањоми ширкатњои робитаи маънидор вуљуд дорад.
Њамчунин, љомеаи омории истифодашуда шомили њамаи ширкатњои
пазируфташуда дар бурси Тењрон дар фосилаи солњои 2006-2010 аст. Намунаи омори
нињої шомили 56 ширкат мебошад, ки дар шаш санъати мухталиф табаќабандї
шудаанд.
Ба манзури љамъоварии додањои амалкарди ширкат аз нармафзорњои рањовард
ва тадбирпардоз ва сањро истифода шудааст. Маънои таъйини сохтори моликият,
таркиби сањомдорон дар таърихи ташкили маљмўи ширкатњо будааст. Њамчунин
мутаѓайирњо ва равиши муњосиботии онњо дар шакли зерин тавзењ дода мешавад:
- мутаѓайирњои мустаќил шомили мутаѓайирњои таъйинкунанда, сохтори
моликият, шомили теъдоди сањомдорони умда (яъне афроди њаќиќа ва ѐ њуќуќї, ки
њадди аќал дарсади моликиятро доро мебошад).
-навъи моликияти умда бар њасби моњияти моликият сањомдори калоне, ки
дорои бештарин фоизи моликият аст, таъриф мешавад. Зимнан бар ин асос,
ширкатњои мавриди мутолиа шомили мавориди зерин мебошанд:
Нињодњо: манзур воњидњои даромади бењтаре барои омма, ки бар асоси ќонун
ба сурати ѓайридавлатї идора карда мешаванд.
Воњидњои хусусї: ширкатњое, ки беш аз 50% моликияти онњо ба ашхоси
ѓайридавлатї тааллуќ дорад.
Воњидњои ками давлатї: воњидњое, ки моликияти онњо ба сурати таркибї аст,
вале нињоятан дар ихтиѐри давлат њастанд ва мебошанд, вале тибќи ќонуни тиљорат
фаъолият мекунанд.
Воњидњои нимахусусї: воњидњое, ки камтар аз 50% моликияти онњо таркибист,
на давлатї ва на комилан хусусї њастанд.
Воњидњои давлатї: моликияти ин воњидњо комилан давлатї буда, фаъолиятњои
онњо тањти назари давлат мебошад.
Мутаѓайирњои вабаста шомили мутаѓайирњои таъйинкунанда амалкарди
ширкат иборатанд аз:
- боздењи њуќуќи соњибони сањом, ки баѐнгари боздењи сањоми мутааллиќ ба
сањомдорони ширкат аст, ки ин нисбат бар пояи суди холиси солона ба љамъи њуќуќи
соњибони сањоми одї муњосиба мешавад;
- зариби ќимат ба суди њар сањм (нисбати зариби ќимат ба суди њар сањм (Р/Е)
бар пояи ќимати бозори сањоми ширкат баъд аз таърихи маљмўъ муњосиба мешавад)
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суди њар сањм (ЕРS) низ аз таќсими суди холис солењона бар теъдоди сањоми ширкат
дар поѐни соли молї муњосиба мешавад. Пас аз љамъоварии иттилоот, ки марбут ба
суди солењона сањоми њар яке аз ширкатњо ва низ ќиматњои бозори сањом баъд аз
маљмўъ, нисбатњои (Р/Е) солона ва сипас таќсимоти баробарии Р/Е њар яке аз
ширкатњо муњосиба шудааст;
- мутаѓайири назоратї, омиле ба унвони мутаѓайири назоратї ва намунањои
нињої дар шаш саноати мутафовит (маводи нефтї ва мањсулоти кимѐї, воситагарии
молї, маъданњо, ва конњои ѓайри филиз, мањсулоти ѓизої ва ошомиданї, васоити
наќлиѐт ва саноати мошинолот) табаќабандї шудаанд.
Равиши тавзењу тањлили додањо. Аз он љое, ки мутаѓайирњои мустаќил ба
сурати тартибї, гусаста ва кайфї њастанд ва мутаѓайирњои вобаста ба сурати кам
њастанд, бинобар ин, бењтарин равиш барои санљиш мизони асаргузории
мутаѓайирњои мустаќил бар рўйи амалкарди ширкатњо, истифода аз равиши тањлили
вориѐнс аст. Дар сатњи баррасии таъсири як мутаѓайири мустаќил бар рўйи амалкард
аз тањлили вориѐнси яккарата ѐ як омилї ва дар сатњи баррасии таъсири се
мутаѓайир ба таври њамзамон бар рўйи амалкард аз тањлили вориѐнси сеомила
истифода шудааст. Дар њолати муќоисаи таќсимоти нобаробарии К гурўњ, фарзи 0 ва
фарзи муќобил ба сурати омории зерин баѐн мешавад:

H 0 : 1   2  ....   k

H1 : i   j (i  j  1....k )
Н1 - њадди аќал як љуфт таќсимотњои нобаробарї бо њам баробар нестанд.
Бо истифода аз озмуни тањлили вориѐнс метавон натиља гирифт, ки оѐ
таќсимотњои нобаробари ROE ва зариби Р/Е дар гурўњњои мухталиф бо њам тафовут
доранд ѐ не, агар ин тафовут маънодор бошад, метавон натиља гирифт, ки гурўњи
омил бар амалкарди ширкат таъсиргузор аст, вале наметавон ба ин суол посух дод,
ки кадом гурўњ бештарин ѐ камтарин таъсирро бар амалкард доранд. Бо њамин
далел, барои баррасии ин таъсир аз озмунњои муќоисавии ду ба дуи Донкан
истифода шудааст. Озмуни Донкан яке аз пуртавонтарин озмунњои муќоисавии ду ба
ду ба њисоб меравад, ки алоќа бар муќоисаи ду ба ду, гурўњњои мухталифро аз назари
таќсимоти баробарии онњо рутбабандї мекунанд.
Дар ин озмун дар сурате ки ду ѐ чанд гурўњ аз назари оморї бо њам ихтилофе
надошта бошанд, дар зери гурўњњои њамгин ќарор мегиранд. Дар баррасии таъсири
омили назорати саноат, ибтидо таъсири омили саноат ба танњої ба амалкард
баррасї шудааст, сипас таъсири њамзамони се мутаѓайири теъдоди сањомдори калон,
навъи моликият ва навъи санъат бар амалкард баррасї шудааст. Бо ин њадаф, ки оѐ
натоиљи мизон ва нањваи таъсири сохтори моликият бар амалкарди ширкат дар
саноеи мухталиф мушобењ аст, ѐ таѓйир мекунанд. Баррасии моњияти робитаи
њамзамон байни се мутаѓайири мазкур бар амалкарди ширкат аз навъи мутолиоти
њамбастагї аст. Модели бароварди мутаѓайирњои амалкарди ширкат ба ин гуна аст:
f ( p)  a  1 N .B   2 K ,0   3 I   i
f (p):– амалкарди ширкат (ROE, P/E)
N.B: - теъдоди сањомдорони бузург;
К.0: - навъи моликияти калон;
I: - омили санъат.
Лозим ба зикр аст, ки ќабл аз озмуни фарзиѐти тањќиќ аз озмуни одї будани
додањо барои тест истифода шудааст. Ва аз он љо ки додањои марбут ба мутаѓайири
вобаста (амалкарди ширкат) пайваста њастанд, бинобар ин, фарзи одї буда, барои
онњо ќобили озмун аст. Аз озмуни Келемо Гроф Исмаринов барои озмуни одї
будани додањо истифода шудааст.
Љадвали 2. Тањлили вариант ва таќсимоти баробарии ROE дар гурўњњои мухталифи
навъи моликият
Теъдоди ширкатњо
Таќсимоти
нобаробарии ROE (%)
Њадди аќали боздењ

Нињодњо

Хусусї

Давлатї

14
54/4

Нима
хусусї
13
73/01

7
54/29
23

8

15
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Кул

17
43/02

Ками
давлатї
5
96/8

10

20

8

56
59

Њадди аксари боздењ
Инњирофи меъѐр
1/84
136/0

119
37%

123
33%

140
67%

88
26%
Мизони F
sig

120
54%

140
45%

Љамъбандии озмуни фарзиѐти тањќиќ ба шарњи зер аст:
1. Навъи моликияти калон бо боздењи њуќуќи соњибони сањоми ширкат робитаи
маънодоре дорад. Њамон тавре ки љадвали 2 нишон медињад, навъи моликияти калон
бо боздењи њуќуќи соњибони ширкат, робитаи маънодоре надорад.
2. Навъи моликияти калон бо зариби Р/Е ширкат робитаи маънодоре дорад.
Њамон тавре ки љадвали шумораи 3 нишон медињад, бо итминони 95% метавон иддао
намуд, ки навъи моликияти калон бо зариби Р/Е ширкат робитаи маънодоре
надорад.
Љадвали 3. Тањлили вариант ва таќсимоти баробарии Р/Е дар гурўњњои мухталифи
навъи моликият
Таќсимоти
нобаробарии Р/Е
Њадди аќали Р/Е
Њадди аксари Р/Е
Инњирофи меъѐр
0/888
0/478

Нињодњо
6/72

Хусусї
6/23

Нима хусусї
8/08

3/13
13
3/02

3/12
12/9
3/13

2/7
16/2
3/9

Давлатї
8/29

1/02
18/8
4/45
Мизони F
sig

Ками давлатї
9/06

Кул
7/6

3/51
15/3
4/48

1/02
18/81
3/8

3. Теъдоди сањомдорони бузург бо боздењи њуќуќи соњибони сањоми ширкат,
робитаи маънодор дорад. Албатта, бо далели њаљми ками намунаи омории мавриди
мутолиа робитаи байни боздењи њуќуќи соњибони сањом ва теъдоди сањомдорони
калон маънодор нест. Аммо метавон гуфт, ки бо афзоиши теъдоди сањомдорони
бузург таќсимоти баробарии боздењи њуќуќи соњибони ширкатњо афзоиш меѐбад.
Љадвали 4 нишон медињад, ки теъдоди сањомдорони бузург бо зариби ќимат ба
даромади сањоми ширкатњо робитаи маънодор дарад. Њамчунин натоиљи озмуни
тањлили вариант нишон медињад, ки теъдоди сањомдорони бузург бар амалкарди Р/Е
ширкатњо таъсиргузор нест.
Љадвали 4. Тањлили вариант ва таќсимоти баробари ROE дар гурўњњои мухталифи
теъдоди сањомдорони бузург

Теъдоди сањмдорони бузург
Теъдоди ширкатњо дар њар гурўњ
Таќсимоти баробарии ROE (%)
Њадди аќали боздењ (%)
Њадди аксари боздењ (%)
Инњирофи меъѐр
Мизони F
sig

1 нафар
38
54/8
8
140
0/472

2 нафар
15
67/7
10
120
0/436

3 нафар
3
68/3
20
105
0/440

Кул
56
59
8
140
0/457
0/482
0/62.

Намунањои мавриди мутолиа бештар аз шаш санъати мутафовит њастанд.
Натиљањои озмуни варианти якомили нишон медињад, ки байни навъи санъат ва
амалкарди боздењи њуќуќи соњибони сањом робитаи маънодор, вуљуд дорад. Дар
муќобил робитаи байни навъи санъат ва зариби ќимат ба даромад, маънодор нест.
Натиљагирї. Замоне ки бахши бузурги моликияти ширкат мутааллиќ ба чандин
сањомдори бузург бошад, нисбати манфиати сармоягузорон дарѐфт мекунанд, ки дар
муќоиса бо ваќте ки моликият дар ширкат бо як сањомдори бузург бошад, бештар
аст.
Ширкатњое, ки бахши калони моликиятњои онњо дар дасти бахшњои ками
давлатї ва нимахусусї будааст, ба тартиб дорои бештарин таќсимоти баробарии
ROE будаанд. Аммо ба таври куллї робитањои байни омилњои таъйинкунандаи
сохтори моликият (теъдоди сањомдори бузург ва навъи моликияти бузург) бо зариби
Р/Е-и ширкатњо бо лињози оморї маънодор набуданд.

223

Натоиљ нишон медињад, ки саноеи мавриди мутолиа аз лињози таќсимоти
баробарии Р/Е тафовути маънидоре бо якдигар надоштанд, аммо таќсимоти
баробарии ROE ширкатњо тањти таъсири омили саноатї мебошад.
Натоиљ нишон медињад, ки танњо омили саноатї аст, ки бар боздењи њуќуќи
соњибони сањом таъсиргузор аст ва соири омилњо бар таъйини мизони боздењ
асаргузор нестанд. Ба таври куллї, ин тањќиќ нишон медињад, ки амалкарди
ширкатњо бештар тањти таъсири шароити иќтисодии кишвар ва навъи саноат аст. То
иќдомот ва тасмимоти мудирияти сањмдорон ва намояндагони онњо дар шакли аъзои
њайати мудирият, таѓйирот ва тањаввулоти чашмгир ва ќобили арзѐбї дар амалкарди
шарикњо ироа накарда буданд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ ТЕГЕРАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЫ
Рынок ценных бумаг является основным механизмом перераспределения денежных накоплений.
Фондовый рынок создает рыночный механизм свободного, хотя и регулируемого, перелива капиталов в
наиболее эффективные отрасли хозяйствования Организационная структура биржи должна обеспечить
доверие к ней со стороны ее членов. В данной статье автор изучает влияние структуры собственности на
результаты деятельности ведущих компаний Тегеранской Фондовой биржи.
Ключевые слова:Тегеранская фондовая биржа, финансовые услуги, инвестирование, торговые
продукты, эффективная организационная структура, торговля ценными бумагами, интересы, управление.
THE STUDY OF THE IMPACT OF OWNERSHIP STRUCTURE ON THE RESULTS OF THE ACTIVITY
OF THE LEADING COMPANIES OF THE TEHRAN STOCK EXCHANGE
The securities market is the main mechanism of redistribution of cash savings. The stock market creates a
market mechanism of free, though regulated, connected with movement of capital in the most effective branch of
management Organizational structure of the stock exchange must ensure confidence on the part of its members. In
this article the author examines the impact of ownership structure on results of activity of the leading companies of
the Tehran Stock exchange.
Key words:Tehran stock exchange, financial services, investing, trading products, efficient organizational
structure, trading in securities, interests, control.
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БАРТАРИЊОИ ПАЙВАСТ БА СОЗМОНИ ЉАЊОНИИ ТИЉОРАТ (WTO)
ВА АСАРОТИ ОН
(дар мисоли Љумњурии Исломии Эрон)
Хизруллоњи Маттољї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Маълум аст, ки Созмони љањонии тиљорат (WTO) дар воќеъ, љонишини
мувофиќатномаи умумии тиљорат (GATT) шуда, ањдофи он ањдофи созмони љањонї
низ мањсуб мешавад. Ошної бо ањдофи њар созмони љањонї ва ѐ байналмилалї,
даќиќан бозгўкунандаи сиѐсати он созмон аст. Бар асоси тањлил ва баррасии усули
Созмони љањонии тиљорат (WTO) метавон бар асароти пайвасти кишварњо бар ин
созмон даст пайдо кард. Аз ин рў, ошної бо муњимтарин ањдоф ва усулњои Созмони
љањонии тиљорат дар ин тањќиќ муњим ба назар мерасад.
Ањдофе, ки дар таъсиси Созмони љањонии тиљорат(WTO) мавриди таъкид ќарор
гирифтаанд, иборатанд аз:
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- боло бурдани сатњи зиндагии мардум;
- фароњам намудани имконоти иштиѓоли комил;
- рушди даромадњои воќеї ва таќозои муассир;
- густариши тавлид ва тиљорати кор ва хадамот;
- бањрабардории муассир аз манобеи љањонї бо таъкид бар њифзи муњити зист
ва тавсеаи пойдор;
- њаллу фасли мусолиматомези ихтилофоти тиљорї;
- бархўрди вижа ва мураљљањ (бартарї дода шуда) бо кишварњои дар њоли
тавсеа ва бо камтарин дараљаи тавсеаѐфтагї.
Усули Созмони љањонии тиљорат (WTO). Созмони љањонии тиљорат њусул ва
ањдофи фавќро аз тариќи усули созмон ва тавофуќњое, ки бар мабнои усул анљом
гирифта, табдил ба мувофиќатномањо ѐ тафоњумномањое шудааст, дунбол мекунад[1].
Усули созмони љањонии тиљорат иборатанд аз:
Асли адами табъйиз (тиљорат бидуни табъйиз), ки худ шомили ду асл ба шарњи
зер мебошад:
Асли давлати комила (Most Fevered Nation - MFN). Тибќи мувофиќатномањои
Созмони љањонии тиљорат, кишварњо маъмулан наметавонанд байни тарафњои
тиљории хеш табъйиз ќоил шаванд. Атои як имтиѐз ба як кишвар (монанди кам
кардани нархи њуќуќ ва аворизи гумрукї барои яке аз мањсулот) боис мешавад, ки ба
иљбор њамин рафтор низ бо соири аъзои Созмони љањонии тиљорат иттихоз гардад
[2]. Бењтарин рафторе, ки дар мавориди фавќ ба як шарики тиљории аз узв ѐ ѓайриузв
ато шавад, фавран ва бидуни ќайду шарт ба њама аъзои созмон пањн мешавад, ба
ибораи дигар, ин асл итминон медињад, ки њар кишвар бо соири аъзои дигар
Созмони љањонии тиљорат ба таври мусовї рафтор мекунад, агарчи истиснооте њам
вуљуд дорад.
Асли рафтори миллї (National Treatment - NT). Кишварњо бояд бо молњои
воридотї ва тавлидоти дохилї њадди аќал пас аз вуруди молњои хориљї ба бозори
дохилї ба таври мусовї бархўрд кунанд [2]. Ба ибораи дигар, як кишвар набояд ба
њангоми вуруди молу мањсулот ба ќаламраваш бо онњо рафторе бо матлубияти
камтар дар муќоиса ба молњои дохилї дошта бошад. Яъне набояд байни молњое бо
маншаи воридотї ва молњои тибќи мувофиќатномањо марбутаи рафтори
табъйизомез дошта бошад. Ин асл бояд дар мавриди хадамот ва моликиятњои фикрї
низ мушобењи молњо риоят шавад [1].
Асли озодсозии тиљорї. Коњиши мавонеи тиљорї яке аз возењтарин василањои
ташвиќии тиљорат аст. Мавонее, ки дар роњи тиљорат вуљуд доранд шомили њуќуќи
гумрукї (тарофањо) ва тадобире монанди монеањои воридотї ва сањмияњои
воридотї, миќдори воридотро мањдуд мекунад. Дар тўли солњо мавзўоте монанди
коѓазбозї ва сиѐсатњои нархи арзї мавриди бањс ќарор гирифтаанд.
Мувофиќатномањои Созмони љањонии тиљорат ба кишварњо иљоза медињад, ки
таѓйиротро батадриљ аз тариќи «озодсозии мустамар» эъмол кунанд. Кишварњои дар
њоли тавсеа фурсати бештаре доранд, то таањњудоташонро иљро кунанд.
Асли тиљорати одилона (афзоиши раќобати мунсифона). Бар асоси ин усул
истифодаи ѓайриќонунї ѐ хисоратовари роѐнањо, ќиматшиканї ба маънии содироти
борњо ба ќимати камтар аз воќеъ (домпинг) ба тиљорати мунсифона латма мезанад ва
тадобире барои муќобила бо ин иќдомот иттихоз мешавад. Бисѐре аз
мувофиќатномањои Созмони љањонии тиљорат ќасд доранд раќобати мунсифонаро
њимоят кунанд, системаро густариш дињанд, то шароити тиљории мунсифона ѐ
ѓайримунсифона ва нањваи посухгўйии давлатњоро мушаххас созанд, бахусус дар
заминаи домпинг (содироти зери ќимат барои дастѐбї ба сањми бозор) ва роѐнањо
(компютерњо) [2].
Асли шаффофият (ќобилияти пешбинї аз тариќи тасбият). Кишварњо бояд бо
љойи интишори ќавонин ва муќаррароти тиљорї, иттилоъдињї аз таѓйирот, аз ќабили
таѓйир дар стандартњо ва назири он эљоди марокизи посухгўйи ва иттилоъдињї
нисбат ба ироаи посух ба фаъолини иќтисодї ва эљоди шаффофият дар муќаррарот
ва ќавонини дохилї иќдом намоянд. Дар шароите ки субот вуљуд дорад ва ќобили
пешбинї аст, сармоягузорї ташвиќ мегардад, фурсатњои шуѓлї эљод мешаванд ва
масрафкунандагон метавонанд аз манофеи раќобатї њадди аксар бањра бибаранд [3].
Асли рафтори вижа ва мутафовит бо кишварњои дар њоли тавсеа. Усулан,
системаи Созмони љањонии тиљорат ба тавсеа кўмак мекунад ва аз тарафи дигар
кишварњои дар њоли тавсеа барои иљрои мувофиќатномањои ин система ниѐзманди
инъитофи замонї њастанд. Ниѐзњо ва сатњи мутафовити кишварњои узв дар Созмони
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љањонии тиљорат ба расмият шинохта шуда, барои мабнои он рафторњои бењтаре
нисбат ба кишварњои дар њоли тавсеъа ва бо камтарин мизони тавсеаѐфта пешбинї
шудааст. Барои асоси ин усул, кишварњои дар њоли тавсеа ва кишварњое бо камтарин
дараљаи тавсеаѐфтагї ѓолибан таањњудоти камтаре нисбат ба кишварњои тавсеаѐфта
доранд. Таањњудоти онњо камтар ва муддати замони иљрои он таањњудот бештар аз
муддати замонест, ки кишварњои тавсеаѐфта доранд.
Албатта, усули фавќ дороии истисноот ва машрут ба шароите мебошанд, ки
зикри онњо дар ин мухтасар намеѓунљад. Ба њар њол, Созмони љањонии тиљорат
муттакї ба ин усул ва мувофиќатномањои мутааддиде, ки бар асоси онњо танзим
шудаанд, ањдофи худро пешгирї мекунанд.
Бартарињои пайваст ба Созмони љањонии тиљорат (бавижа барои кишварњои дар
њоли тавсеа). Узвияти як кишвар дар Созмони љањонии тиљорат боис мешавад, ки ин
кишвар дар тиљорати худ бо соири аъзои ин созмон дар маърази табъйиз ќарор
нагирад. Њар як аз аъзои Созмони љањонии тиљорат аз тариќи созу кори њалли
ихтилофи ин созмон метавонанд хостори љуброни хисорот дар муќобили наќзи
њуќуќи худ аз тарафи кишварњои дигар шаванд. Созу кори њалли ихтилоф ба таври
фазояндае аз сўйи кишварњои дар њоли тавсеа ва њамчунин кишварњои тавсеаѐфта
мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Аз дигар фавоиди муњимми узвият дар Созмони љањонии тиљорат, бархурдорї
аз њаќќи мушорикат дар фароянди тасмимгирии ин созмон ва њидояти музокироти
чандљонибаи тиљорї дар оянда аст, вале узвият дар ин созмон мусталзами пазириши
ин таањњуд ва иљрои ќавоиди мундариљ дар мувофиќатномањои мухталифи ин созмон
низ њаст. Илова бар ин, њар як аз аъзои созмони љањонии тиљорат бояд таањњудотеро
барои кушоиши бозори молу мањсулот ва хадамоти худ бипазиранд. Дараљаи
кушоиши бозорњои кишварњои дар њоли тавсеа ба сатњи тавсеаи онњо ва њамчунин
ниѐзњои молї ва тиљории онњо вобастагї дорад. Ба таври хулоса мазиятњои узвият
дар Созмони љањонии тиљорат ба шарњи зер мебошад[4]:
А) Бакоргирии мувофиќатномањои Созмони љањонии тиљорат, умуман, сабаби
афзоиши фурсатњои тиљорї барои кишварњои узв мегардад.
Б) Усули чандљонибае, ки сахтгирии шадидтаре ба њамроњ доранд, муњити
тиљории амнтар ва ќобили пешбинитареро ба тазмин менамоянд ва итминони
бештаре дар равобити тиљорї фароњам меоваранд.
В) Танњо аъзо метавонанд аз њуќуќи мундариљ дар мувофиќатномањои созмон
истифода намоянд.
Г) Мувофиќатномањои созмон, шаффофияти сиѐсатњо ва равишњои тиљорї
шарикони тиљориро ќувват бахшида, ба ин васила муљиби иртиќои суботи равобити
тиљорї мегардад.
Д) Аъзо барои дифоъ аз манофеъ ва њуќуќи тиљории худ ба созу кори њалли
ихтилоф дастрасї доранд.
Е) Узвият аз тариќи мушорикати муассир дар музокироти тиљории
чандљонибаи созмон боиси пешрафти манофеи тиљорї ва иќтисодии аъзо мегардад.
Асароти пайвасти Эрон ба Созмони љањонии тиљорат. Пайвастан ба Созмони
љањонии тиљорат дар воќеъ ба пазириши таањњудоте дар ду њавзаи зер мебошад:
1.Ќавоид ва муќаррароти Созмони љањонии тиљорат.
2.Эљоди дастрасї ба бозор барои молу мањсулот ва хадамоти кишварњои узв.
Риояти ќавоид ва муќаррароти Созмони љањонии тиљорат боис хоњад шуд, ки
бисѐре аз муќаррарот ва ќавоиди дохилии феълї дучори таѓйирот шаванд. Ин
таѓйирот мусталзами таљдиди назар дар њавзањои мухталифе њамчун коњиш ѐ њазфи
роѐнањои тавлидї, костї аз шикофи ќимати ин ќимати дохилї ва хориљї
фаровардањои сўхти кишвар, таъдил ва таѓйир дар ќавонин ва муќаррароти њоким
бар иќдомоти зидди ќиматшиканї (домпинг) ва иќдомоти њифозатї, стандартњо ва
иќдомоти карантинї ва муќаррароти њоким бар тиљорати хориљї, аам ва рўяњои
гумрукии мављуд дар хусуси сабти супориши рафъи мањдудиятњо ва мамнўиятњои
тиљорї ва мавориде аз ин ќабил хоњад буд.
Бо таваљљуњ ба ин ки миќдор ва сифати пайвасти худ вобаста ба авомили
мухталиф ва мутааддиде аст, аз ин рў, коњиши нархњои тарофаи гумрукии молњои
воридотї мусаллам аст, аммо мизони он бастагї ба шароити њоким бар музокирот,
ќудрати дипломатияи Эрон ва дархостњои аъзои гурўњи корї пайваст хоњад дошт.
Асосан, коњиши нархњо раќобат байни молњои дохилї ва молњои воридотиро ташдид
хоњад кард ва муњтамил аст, ки воридоти афзоишѐфта ва тавлиди дохилї дар нархе аз
фаъолиятњо ва тавлидот дучори мушкил шавад [1].
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Ин ки даќиќан таъсирот дар арсањои мухталифи тавлидї, хадамоти
фарогиранда аз бахшњои кишоварзї ва саноатї чї гуна хоњад буд, комилан бастагї
ба вазъияти ин фаъолиятњо ва каму кайфи таањњудот дар иртибот бо онњо хоњад
дошт. Вале бар асоси таљрибаи кишварњое, ки узви Созмони љањонии тиљорат
шудаанд, метавон интизор дошт, ки чунин натоиљро барои кишвари мо ба армуѓон
оварад [5]. Таќрибан ва на тањќиќан заъфи мудирият ва сўйи мудирият аз иќтисоди
мо њазф хоњад шуд.
1. Вазъи иќтисоди мо таѓйир хоњад кард, яъне ќимати молњо тавассути бозор
таъйин мешаванд ва давлат дар таъйини ќимати молњо дахолат нахоњад дошт.
2. Иќтисод муайян хохад кард, ки кадом фаъолиятњое дар кишвар бояд анљом
гирад, ки имтиѐзи нисбї дошта бошад.
3. Бо узвият дар WTO робита метавонад раис интихоб кунад, аммо наметавонад
ўро нигањдорї кунад, чаро ки фард бояд имтиѐзи нисбї дошта бошад.
4. Мунљар ба таъдили нерўи инсонї мешавад, зеро коркунони мозод (зиѐда бар
эњтиѐљ) боиси афзоиши њазинањои созмон ѐ ширкат мешаванд ва бо афзоиши
њазинањо мазияти нисбї ба хатар меафтад.
5. Узвият дар WTO ба манзалаи њокимияти иќтисод раќобате дар кишвари мо
аст ва шарти узвияти интихоб назарияи узвияти раќобатї бо тамоми лавозими он
аст. Иќтисоди Эрон бар ронт ва робита мубтанї (вобаста) шудааст ва узвият дар
WTO ба манзалаи њифзи ронт ва робита аст.
6. Шохисњои муњимми иќтисодї (тавлиди нохолиси дохилї, сармоягузории
нохолиси дохилї, нархи таваррум, нархи бекорї ва ѓайра) таѓйир хоњанд ѐфт.
Он гуна ки нишон дода шуд, усули WTO мавриди пазириш тавассути њамаи
кишварњои узв ва мувофиќатномањое, ки дар созмон ба тасвиб мерасад, бидуни шак,
асароти мухталиферо дар бахшњои мухталифи иќтисодї, сиѐсї, иљтимої, фарњангии
кишварњои узв дар ин созмон бар љой мегузорад. Бо таваљљуњ ба ин рўйкард,
пайвасти Эрон ба созмони љањонии тиљорат (WTO), шинохти Созмон ва асароти
манфї ва мусбати пайваст ба ин созмон барои њар кишвар бояд њамаљониба мавриди
баррасї ва тањќиќ ќарор бигирад ва њамаи барномарезињо бар пояи љадидтарин
иттилооти илмї ва пажўњишї сурат бигирад. Ва аз ин тариќ имконот барои
њамкорињои баъдї фароњам оварда шавад, то ин ки ин таѓйироти барномарезишуда
кишварро ба самте равона намояд, ки бо ин ки увзи созмон аст, таъсироти манфии
пайвасти он камтар ва асарот ва суботи мусбати он бештар бошад.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(На примере Исламской Республики Иран)
Всемирная торговая организация является главной международной организацией, в рамках которой
обсуждаются и разрабатываются основные вопросы, связанные с режимом международной торговли
товарами и услугами, осуществляется контроль за соблюдением правовых норм. Всемирная торговая
организация все активнее превращается в универсальную международную организацию по регулированию
всех процессов международного обмена товарами, капиталами, услугами, рабочей силой. Государство
вступив в членство данной организации получает большие гарантии и преимущества на международной
арене. В данной статье автор рассматривает преимущества вступления во Всемирную торговую
организацию на примере Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация, глобализация, Исламская Республика Иран,
вступление в ВТО, преимущества, международный обмен товарами.
THE ADVANTAGES OF MEMBERSHIP IN THE WORLD TRADE ORGANIZATION
(On the example of the Islamic Republic of Iran)
The world trade organization is the main international organization, which discussed and developed key
issues associated with the regime of international trade in goods and services, is carried out the control over
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observance of legal norms. The world trade organization is increasingly turning into a universal international
organization for the regulation of all processes of the international exchange of goods, capital, services and labor
force. The state admitted to the membership of this organization gets larger guarantees and advantages in the
international arena. In this article the author considers the advantages of accession to the world trade organization on
the example of the Islamic Republic of Iran.
Key words: world trade organization, globalization, the Islamic Republic of Iran, joining the WTO, the
benefits of international exchange of goods.
Сведения об авторе: Хизруллохи Маттоджи – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

БАРРАСИИ БОЗДЕЊИ КЎТОЊМУДДАТ ВА БАЛАНДМУДДАТИ САЊОМЕ, КИ
АВВАЛИН БОР ДАР БИРЖАИ КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОКИ ТЕЊРОН АРЗА
МЕШАВАНД
Мањмуди Бењљат, Нодири Хидрї
Донишгоњи озоди исломии воњиди Ободон, Эрон
Дар њамаи бозорњои молии дунѐ баррасии боздењии кўтоњмуддат ва
баландмуддати бунгоњњое, ки аввалин бор аз тариќи биржаи коѓазњои ќиматнок ба
умуми мардум арза мешаванд, аз ањамияти болое бархурдор аст. Арзаи аввалияи
сањом ба њолате гуфта мешавад, ки дар он як бунгоњи иќтисодї, ки то кунун дар
бозори биржаи коѓазњои ќиматнок фаъолият надоштааст, сањоми худро аз ин тариќ
ба умуми мардум ба фурўш мерасонад. Иллати таваљљуњи зиѐд ба падидаи арзаи
аввалияи сањом далели анљоми арза ва вуљуди боздењњои ѓайриодї мебошад. Дар
бештари бозорњои молї боздењии кўтоњмуддати арзањои аввалияи мусбат ва
амалкарди баландмуддати ин арзањо манфї аст. Арзаи аввалия дар Эрон тайи солњои
охир рушди чашмгир доштааст. Ба тавре ки дар солњои 1382-1383 теъдоди арзањои
аввалия ба тартиб 40 ва 48 буда, ин мизон таќрибан муодили тамоми арзањои
анљомшудаи тайи солњои 1376 то 1382 аст. Аз тариќи дигар, баррасии боздењии
баландмуддати арзањои аввалия метавонад шоњидњоеро фароњам кунад, ки битавон
аз тариќи онњо дар мавриди короии бозори аввалияи сањом тасмим гирифт.
Боздењињои баландмуддати гузоришшуда дар бисѐре аз кишварњо дар хусуси арзањои
аввалия короии иттилоотии ин бозорро ба чолиш кашонидааст. Дар бештари
кишварњо боздењии баландмуддати арзањои аввалия нисбат ба боздењии бозор бо
ширкатњои мушобењ манфї аст. Бо баррасии боздењњои баландмуддат арзањои
аввалияи Эрон метавон дар мавриди короии ин бозор ба натиљањое расид. Илова бар
ќиматгузории арзањои аввалия замонбандии арзањои аввалия низ бисѐр њоизи
ањамият аст. Дар бархе солњо теъдоди арзањои аввалия кам ва дар бархе ин мизон
зиѐд аст. Агар дар тайи солњои пурарза шоњиди амалкарди баландмуддати манфї
бошем, ба ин маънист, ки бунгоњњо замони муносиберо барои арзаи сањоми худ дар
биржаи коѓазњои ќиматнок интихоб кардаанд.
Мутаѓайирњои тањќиќ. Мутаѓайири вобастаи тањќиќ. Мутаѓайири вобастаи
тањќиќ боздењии баландмуддати сањоми бунгоњ арза шудааст. Барои муњосибаи
боздењии баландмуддат, сањоми ширкатњои мавриди баррасї, омилњои афзоиши
сармоя, манбаи афзоиши сармоя ва замони афзоиши сармоя бояд мадди назар ќарор
гирад. Барои таъйини ин ки оѐ боздењии баландмуддати арзањои аввалия дар тўли
баландмуддатї амалкарди хуб ѐ баде доранд, ба як меъѐри муносиб ниѐз аст. Фарз
бар ин гузошта шудааст, ки агар сањми боздењии бештаре аз боздењии бозор дошта
бошад, дорои амалкарди мусбат ва агар боздењии он камтар аз боздењии бозор
бошад, дорои амалкарди манфї аст. Бад-ин тартиб, ба эъзои тамоми боздењињои
муњосибашуда барои сањоми боздењии мутанозири бозор низ муњосиба шуд. Аз
миѐни шохисњои бозор шохиси ќимат ва боздењии наќдии бозор интихоб гардид.
Бинобар ин, бо таваљљуњ ба тавзењоти боло амалкарди сањми арзашудаи i дар тўли
давраи t ба сурати зер таъриф мешавад:
arit  rit  rm t
Ки rit - боздењи сањом ва rm t - боздењии бозор дар давраи мутанозир аст. Бо
тафсирњо, агар arit t- мусбат бошад, ба ин маънист, ки сањми i дар тўли давраи t
боздењии бењтаре нисбат ба боздењии бозор доштааст ва агар манфї бошад, ба ин
маънї аст, ки сањми i дар тўли давраи t боздењии бартаре нисбат ба боздењии бозор
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доштааст. Барои ба даст овардани амалкарди кулли арзањои аввалия бояд миѐнгини
амалкарди моњонаи арзањои аввалияро ба даст оварем. Бад-ин тартиб:
1 n
ARt   ari, t
n i 1
Сипас, боздењи таљаммўи кулли арзањои анљомшуда тайи давраи q то s тибќи
формулаи зер муњосиба мегардад:
s

CAR a ,s   ARt
t q

Ки ин боздењњои таљаммўї дар сурати муњосиба барои 36 моњ нишондињандаи
амалкарди баландмуддати арзањои аввалия мебошад. Равиши боздењњои таљаммўї
таъдилшуда бар асоси таљдиди бурдтавафии сањом дар поѐни њар моњ муњосиба
гардидаанд. Як роњи љойгузин барои муњосибаи амалкарди сањоми арзашуда, фарзи
харидорї ва нигањдории сањом дар тўлї давраи 36-моња аст. Боздењи харид ва
нигањдории 36-моњаи њар сањомро метавон ба суртаи зер муњосиба кард:
36

Ri   (1  rit )
t 1

Ки Ri - боздењи харид ва нигањдории сањом дар тӯли 36 моњ аст. Метавон аз
њамин тариќ боздењии баландмуддати сањоми бозорро низ ба даст овард. Сипас
барои муњосибаи амалкарди арзањои аввалия аз нисбати сармояи зер истифода кард:
1 3
WRi 
1 3
Агар нисбати боло бузургтар аз 1 бошад, метавонад ин гуна тафсир шавад, ки
сањоми арзашуда боздењии бењтаре нисбат ба боздењии бозор доштааст ва агар
кўчактар аз 1 бошад ба ин маънї аст, ки сањми i дар тулї давраи t боздењии бартаре
нисбат ба бозбењии бозор доштааст.
Мутаѓайирњои мустаќил. Мутаѓайирњои мустаќили мавриди истифода дар
тањќиќ иборатанд аз боздењии баландмуддати бозор, боздењии кўтоњмуддати арзаи
аввалия ва синни бунгоњ, ки ба унвони мутаѓайирњои мустаќил дар назар гирифта
шудаанд. Аввалин мутаѓайири мустаќил боздењии баландмуддати бозор мебошад.
Барои муњосибаи боздењии баландмуддати бозор ибтидо боздењињои моњонаи
шохиси ќимат ва фоидаи наќдї бо истифода аз нисбати зер муњосиба гардид:
(M1  M 0 )
R
M0
Ки дар нисбати боло R - боздењии бозор дар тўли моњи мавриди назар М1 баѐнгари миќдори шохис дар поѐни мавриди назар ва М0 - баѐнгари миќдори шохис
дар ибтидои моњи мавриди назар мебошад. Мутаѓайири мустаќили баъдї боздењии
кўтоњмуддат аст. Иллати интихоби ин мутаѓайир ба унвони мутаѓайири мустаќил ин
аст, ки тибќи назарияи гароишот ва алоќањои зудгузари афроди њозир дар бозори
сањом муддати баъд аз арзаи аввалия ва пас кардани таби (гармии) аввалия дар бозии
баландмуддат иќдом ба ислоњи баровардањои худ мекунанд. Ин ислоњи баровардњо
дар боздењињои баландмуддат буруз мекунад. Пас њарчи гармии бозори аввавлия
шадидтар бошад, ислоњоти бештаре њам дар боздењињои баландмуддат мушоњида
мешавад.
Дар нињоят охирин мутаѓайире, ки дар модел ба унвони мутаѓайири мустаќил
ворид шуд, синни ширкат буд. Синни ширкат ба унвони меъѐри љињати суботи
ширкат ва шинохташуда будани ширкат дар бозор дар назар гирифта шудааст.
Мутаѓайири син аз тафовути байни соли таъсиси бунгоњ ва соли вуруди бунгоњ ба
биржаи коѓазњои ќиматнок таъриф шудааст.
Фарзияњои тањќиќ. Фарзияњое, ки дар тањќиќ хоњони озмоиши онњо њастем бадин сурат баѐн мешавад:
1. Боздењии кўтоњмуддати сањоми арзањои аввалия мусбат аст.
2. Амалкарди баландмуддати сањоми арзањои аввалия манфї аст.
3. Байни боздењии баландмуддати арзањои аввалия ва боздењии бозор робита
вуљуд дорад.
4. Байни боздењии баландмуддат ва боздењии кўтоњмуддати арзањои аввалия
робита вуљуд дорад.
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5. Байни боздењии баландмуддати арзањои аввалияи синни ширкат робита
вуљуд дорад.
Љомеаи тањќиќ. Барои баррасии кўтоњмуддати арзањои аввалия кулли арзањои
анљомгирифта дар биржаи коѓазњои ќиматнок тайи солњои 1376-1385 мавриди
баррасї ќарор гирифт. Барои баррасии баландмуддати арзањои аввалия ва ба далели
ин ки тӯли замони боздењии се сол дар назар гирифташуда, кулли арзањои аввалия
тайи солњои 1376-1383 мавриди баррасї ќарор гирифт.
Ёфтањои тањќиќ. Натиљањои озмуни фарзияњои аввал. Фарзияи аввал бад-ин
сурат баѐн шуд, ки боздењии кўтоњмуддати сањоми арзањои аввалия мусбат аст.
Љадвали 1. Баѐнгари боздењии кўтоњмуддати таљаммуи арзањои аввалия то рўзи 30-юм
пас аз арзаи варианти марбут ва омории t марбут аст
Рўзи
баъд аз
арза
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

Љамъ

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.02%
0.02%

0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.08%
0.09%
0.11%
0.47%
0.54%
0.89%
1.27%
1.27%
1.27%
1.27%
1.27%
1.27%
1.30%
1.30%
1.78%
2.05%
2.05%
2.01%
2.04%
10.69%
2.86%
2.84%
2.81%
2.79%
2.79%
2.79%

1.12%
1.12%
1.21%
1.30%
2.01%
3.08%
3.17%
4.03%
4.13%
4.47%
5.50%
5.67%
5.77%
6.08%
6.28%
6.38%
6.48%
6.58%
6.59%
7.11%
7.16%
7.68%
8.09%
8.04%
8.18%
8.21%
9.47%
9.88%
9.89%
10.00%

0.94%
2.23%
3.45%
4.76%
5.45%
6.17%
7.43%
7.32%
7.11%
7.32%
6.87%
7.47%
8.29%
9.09%
9.53%
9.92%
9.85%
9.76%
9.42%
8.93%
9.13%
9.61%
9.79%
9.79%
9.78%
9.87%
9.13%
8.95%
9.02%
9.20%

2.37%
3.37%
3.56%
3.36%
3.66%
4.12%
4.54%
5.33%
5.44%
5.27%
5.83%
5.80%
5.19%
4.90%
5.49%
5.47%
5.36%
5.75%
5.53%
5.57%
5.59%
5.32%
5.32%
6.36%
5.74%
5.89%
5.99%
5.24%
5.59%
5.53%

1.40%
2.45%
3.00%
3.70%
4.01%
3.66%
4.43%
4.66%
4.19%
4.79%
4.96%
4.71%
3.83%
4.13%
5.06%
5.20%
5.16%
4.81%
4.73%
4.53%
4.02%
4.57%
4.96%
5.16%
5.61%
5.67%
5.72%
5.58%
5.55%
5.55%

1.17%
2.40%
3.67%
4.65%
5.86%
6.76%
7.68%
8.46%
9.00%
9.73%
10.43%
11.72%
12.83%
13.07%
13.23%
13.10%
13.78%
14.42%
15.33%
15.77%
16.48%
17.50%
18.12%
18.77%
18.93%
19.41%
20.22%
20.87%
20.99%
21.61%

2.69%
4.56%
6.09%
7.72%
8.63%
8.98%
10.09%
10.84%
11.64%
12.28%
12.75%
13.19%
13.65%
14.53%
14.29%
14.39%
14.93%
15.04%
14.90%
15.43%
17.01%
17.20%
17.53%
17.86%
19.18%
19.36%
20.63%
21.77%
21.85%
22.01%

2.00%
3.05%
5.09%
5.52%
7.62%
10.89%
13.49%
12.00%
11.61%
13.57%
14.90%
16.65%
19.89%
21.84%
18.02%
18.26%
18.71%
20.54%
23.05%
26.29%
24.99%
25.25%
24.34%
23.96%
23.93%
23.78%
22.76%
20.69%
18.77%
18.77%

3.47%
5.44%
5.48%
5.48%
5.48%
5.61%
5.61%
5.33%
5.57%
5.73%
5.73%
5.73%
5.83%
7.00%
8.10%
8.83%
8.72%
8.72%
8.72%
8.57%
8.57%
8.57%
8.22%
7.11%
7.11%
7.11%
6.86%
6.95%
7.23%
7.23%

1.45%
2.48%
3.37%
4.15%
4.89%
5.45%
6.21%
6.69%
6.97%
7.50%
7.97%
8.49%
8.95%
9.39%
9.39%
9.45%
9.76%
10.00%
10.31%
10.69%
11.17%
11.57%
11.84%
13.05%
12.56%
12.74%
13.26%
13.58%
13.58%
13.78%

Бо таваљљуњ ба натиљањои боло мушаххас аст, ки дар бозори биржаи коѓазњои
ќиматнок мисли аксари бозорњои сањом боздењии аввалияи сањоми арзашуда мусбат
бошад. Ин бад-ин маънї аст, ки сањоми арзашуда бо арзонфурўшї њамроњ мебошад.
Натиљањои озмуни фарзияи дуюм. Фарзияи дуюм ба ин сурат баѐн шуд, ки
амалкарди баландмуддати сањоми арзањои аввалия манфї аст. Љадвали 2
нишондињандаи боздењи таљаммуи баландмуддати арзањои аввалия аст.
Љадвали 2. Боздењї ва амалкарди баландмуддати се солаи таљаммуи сањоми арзашуда
Моње баъд аз арза
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Теъдоди арза
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
230

AR
3.39%
1.77%
-0.78%
0.27%
-4.20%
-0.68%
-0.61%
0.23%
-0.58%
-1.16%
-0.26%
0.09%
-1.23%

CAR
3.39%
5.22%
4.40%
4.68%
0.28%
-0.40%
-1.01%
-0.78%
-1.35%
-2.50%
-2.75%
-2.66%
-3.86%

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

122
121
121
121
121
121
121
121
121
121
118
116
114
111
109
107
103
101
99
98
96
92
88

-0.90%
-2.22%
-1.25%
-1.30%
-0.10%
-1.47%
0.39%
0.35%
-2.79%
-0.93%
1.52%
-2.38%
0.14%
-0.63%
0.03%
0.13%
-0.51%
-0.69%
2.70%
1.51%
-1.17%
-0.02%
0.82%

-4.72%
-6.84%
-8.01%
-9.21%
-9.30%
-10.63%
-10.29%
-9.97%
-12.48%
-13.29%
-11.97%
-14.07%
-13.94%
-14.49%
-14.46%
-14.35%
-14.79%
-15.38%
-13.10%
-11.78%
-12.81%
-12.83%
-12.12%

Бо таваљљуњ ба оморњои t –муњосибашуда мушаххас аст, ки дар Эрон низ
монанди бисѐре аз кишварњо арзањои аввалияи сањом дар баландмуддат боздењии
камтаре нисбат ба боздењии бозор доранд. Љадвали 3 нисбатњои сармояи арзањои
аввалияро барои њар сол нишон медињад.
Љадвали 3. Нисбатњои сармоя

Соли арза
Нисбати сармоя
Теъдоди арза

1376
0.47
10

1377
0.60
14

1378
0.55
11

1379
0.24
8

1380
0.52
7

1381
0.71
10

1382
1.03
31

1383
0.94
31

Натиљањои озмуни фарзияи сеюм. Фарзияи сеюм ин гуна матрањ шуд, ки байни
боздењи 3-солаи арзањои аввалия ва боздењи 3-солаи бозор робита вуљуд дорад. Дар
озмуни фарзияи аввал хатти регрессияи байни боздењи 3-солаи арзањои аввалия ва
боздењи 3-солаи бозор тахмин зада шуд. Муодилаи регрессияи хаттї бад-ин гуна
тахмин зада шуд.
R IPO     MARKET  MARKET  
Љадвали 4. Натиљањои озмуни фарзияи сеюм

Натиљањои озмуни фарзияи чорум. Фарзияи чорум ин гуна матрањ шуд, ки
байни боздењии 3-солаи арзањои аввалия ва боздењии кўтоњмуддати арзањои аввалия
робита вуљуд дорад. Дар озмуни фарзияи чорум регрессияи хатти байни боздењи 3солаи арзањои аввалия ва боздењии кўтоњмуддати арзањои аввалия тахмин зада шуд.
Муодилаи регрессияи хаттї бад-ин гуна тахмин зада шуд:

R

IPOI

    IR .IR

IPO



231

Љадвали 5. Натиљањои озмуни фарзияи чорум

Натиљањои озмуни фарзияи панљум. Фарзияи панљум ин гуна матрањ шуд, ки
байни боздењи 3-солаи арзањои аввалия ва синни бунгоњ дар замони арза вуљуд
дорад. Дар озмуни фарзияи сеюм регрессияи хаттї байни боздењи 3-солаи арзањои
аввалия ва синни бунгоњ дар замони арза тахмин зада шуд. Муодилаи регрессияи
хаттї бад-ин гуна тахмин зада шуд.
R IPO     AGE AGE  
Љадвали 6. Натиљањои озмуни фарзияи панљум

Хулоса. Дар ин тањќиќ боздењии кўтоњмуддат ва баландмуддати сањоме, ки
аввалин бор дар биржаи коѓазњои ќиматноки Тењрон арза мешаванд, мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Дар ростои ин њадаф панљ фарзия тадвин ва бо истифода
аз додањои љамоваришуда дар фосилаи солњои 1376-1385 мавриди озмун ќарор
гирифтанд. Натиљањои тањќиќ њокї аз он буд, ки дар биржаи коѓазњои ќиматноки
Тењрон боздењии аввалияи сањоми арзашуда мусбат аст. Арзањои аввалияи сањом дар
баландмуддат боздењии камтаре нисбат ба боздењии бозор доранд ва байни боздењии
баландмуддати арзањои аввалия ва боздењи бозор робитаи маънодор вуљуд дорад.
Њамчунин натиљањои тањќиќ нишон дод, ки байни боздењии баландмуддат ва
боздењии кўтоњмуддати арзањои аввалия ва байни синни ширкат ва боздењии
баландмуддати он робита вуљуд надорад.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВ ДОХОДНОСТИ
ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ (IPO) КОМПАНИЙ НА ТЕГЕРАНСКОЙ
ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
В данной статье автором рассмотрены краткосрочные и долгосрочные перспективы доходности
первичного публичного размещения акций на Тегеранской фондовой бирже. Для этой цели, были
разработаны и апробированы пять гипотез на данных, собранных в период с 1996 по 2005 годы.
Ключевые слова: первичное публичное размещение, возраст фирмы, долгосрочная доходность,
краткосрочная доходность, длительность срока службы.
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INVESTIGATING THE SHORT AND LONG TERM RETURNS OF INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO):
CASE OF IRAN
Islamic Azad University, Abadan, Iran
In this research, short and long term returns of initial public offerings have been investigated. For this
purpose, five hypotheses have been developed and tested by collected data between 1996 to 2005.
Key words: initial public offering, age of firm, long term returns, short term returns, long term performance
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АРЗЁБИИ ТАЃЙИРОТИ БАЊРАВАРИИ КУЛЛИ АВОМИЛИ ТАВЛИД
ДАР БОНКЊОИ ТИЉОРИИ КИШВАР
Муњсин Алињусайнї
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Имрўз бањраварии корої ба унвони як фарњанг ва чашмандоз дар тамоми
њиттањои кор ва зиндагии башар матрањ мебошад ва маншаи пешрафту тавсеаи
иќтисодї аст. Ин фарњанг ва дурнамо ба суратест, ки бо сомондињии фаъолиятњо
бењтарин натиља њосил шавад. Яке аз мавзўоте, ки дар љињати сомондињии он
мебоист њаркат намуд, саноати бонкдорї аст, ки ба унвони яке аз фаъолиятњои
мењварї дар тавсеаи иќтисодии њар кишвар талаќќї мешавад. Ба нањве, ки
сомондињии ин саноат заминаи иртиќо ва амалкарди бењинаи онро муњаќќиќ
месозад. Бидуни шак, њар фаъолияте, ки ниѐзманди сармоя ва манобеи молї аст,
ниѐзманди наќши бонкњо ва муассисоти молї мебошад. Бинобар ин, ба далели
наќши таъсиргузори онњо дар фаъолиятњои иќтисодї, баррасии амалкарди
бањраварї ва короии онњо љоизи ањамият хоњад буд.
Пешинаи тањќиќ. Дар заминаи мутолиоти марбут бо корої ва роњбарии
бонкњои кишвар, то кунун чандин мутолиа анљом шудааст, ба тавре ки Лутфалипур
ва њамкорон (1385) барои арзѐбии короии техникї ва раванди бањраварии саноее
истифода намуданд. Фаллоњї ва њамкорон (1384) низ бо истифода аз равиши Молем
Кюст ва модели DEA ба арзѐбии корої ва бањраварии ширкатњои тавзењи барќ
пардохтаанд. Донишиѐн (1384) бо истифода аз модели DEA ва шохиси Молем Кюст ба
муќоисаи амалкарди донишгоњњо бо истифода аз моделњои тањлили пўшиши додањо
ва шохиси бањраварии Молем Кюст пардохт. Њамчунин, Алиризої ва њамкорон
(1384) бо истифода аз шохиси Молем Кюст ба арзѐбии рушди бањраварї дар саноати
17 кишвари Осиѐї тайи солњои 1990 то 1999 пардохтанд.
Муљовириѐн (1382) низ ба бароварди шохиси бањраварии Молем Кюст барои
1369-1378 пардохт. Ќулизода ва њамкорон (1384) бо истифода аз шохиси Молем Кюст
ба баррасии бањраварии кулли авомили тавлид дар бахшњои иќтисоди Эрон, дар
давраи солњои 1357-1381 (бо таъкид бар бахши кишоварзї ва наќши сармоя)
пардохтанд. Нињоятан, Алиризої ва њамкорон соли 1385 бо истифода аз шохиси
Молем Кюст ба муњосибаи рушди бањрвараварии кулли авомил ва баррасии
таѓйироти короии фаннї ва технологї ба кўмаки моделњои таъмимѐфта, тањлили
пўшиши додањо (мутолиаи мавридї дар майдонњои нафтї пардохтанд.
Муњосибаи ТЃР бо истифода аз моделњои тањлили пўшиши додањо. Фарз кунем,
ки n воњиди тасмимгиранда дошта бошем, ки њар як шомили m вуруди ва s хуруљи
бошанд. Мотерюс m*n вурудињоро бо X ва материюс s*n хуруљињоро бо y нишон
медињад. Ба илова X ба тартиббардории вурудї ва хуруљи воњид (умро нишон
медињанд) Лизо модели муњосибаи ТЃР бо вижагии хуруљи мењвар иборат аст аз:
Maxz
s.t:
n

zyp ≤ Σ yj λj
j=1

n

xp ≥ Σ λj
j=1

n
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δ1 (Σ λj +δ2(-1)δ3V)=δ1
j=1

λj≥ε,V≥ε,j=1,….,n
Миќдори V метавонад сифр ѐ 1 бошад, ε низ як бенињоят кўчак миќдори ѓайр b
ѓайриаргументї аст, ки барои мулоњизоти муњосиботї вориди модел шудааст.
Њамчунин, миќдори тобеъ њадафи баробар бо муакиси тобеъ фосила аст.
[d(x,y)]-1=Maxz
Модели мазкур барои њар P=l,2,...,n -lS DMUP ки P як бор иљро мешавад ва дар
он миќдори бадастомада аз тобеи њадафи баробар миќдори ТЃР воњиди Р ам аст.
Бинобар ин, воњиди бењтарини короии мумкинро дорост ва дорои бањраварии
матлуб аст, ки миќдори ТЃР он баробаи 1 бошад.
Ѓайри ин сурат, воњиди мазкур нокорост ва аз бањраварии матлубї бархурдор
нест ва мизони нокороии он баробари миќдори ТЃР бадастомада аз тобеи њадаф аст.
Шохиси рушди бањраварии Молем Кюст. Фарз кунед n воњиди тасмимгиранда
мављуд аст. Њадафи муњосибаи рушди бањраварии Молем Кюст аз давраи t (давраи
аввал) ба давраи s (давраи дуюм) ва таљрибаи он ба се омил зикр шудааст. Бинобар
ин фарз кунед, ки воњиди Р њам яке аз ин воњидњост, ки дар давраи t дорои даврањои
(Х1,Xt2,Хtn)=Xt ва хуруљњои дар давраи (yt1, yt2…..ytm)=yt дорои вурудњои (Xs1,Xs2 ,Хsn)=Xs ва
хуруљњои (ys1, ys2…..ysm)=ys аст.
Бо таваљљуњ ба таърифи тобеи фосила ва бо фарзияњои боло шохиси Молем
Кюст бо моњияти хуруљї ба сурати зер таъриф мешавад:
M(X:.Xt.yz,y,) = d'(X^y:) d:(X:,yj
d'(Xt,yt) X d*{Xtiyt)1/2
Пас аз муњосиботи марбут ба шохиси Молем Кюст ва таљрибаи он барои њар
воњиди тасмимгиранда, агар 1 <ЕС бошад, он гоњ воњиди мазкур дар байни ду давраи
афзоиши корої доштааст. Ва њар гоњ ки 1 <ЕС бошад, коњиши корої хоњем дошт. Ба
ибораи дигар, миќдори ЕС нишондињандаи мизони сањми короии як воњид дар
рушди бањраварї кулли авомили он воњид аст.
Мутаѓайирњои модел:
А). Вурудињо. Вурудї дар моделњои нопараметрї омилест, ки бо афзудани як
воњид ба он дар система ва бо фарзи собит будани соири шароити корої ва
бањравариро коњиш медињад.
1. Теъдоди кулли шуъба.
2. Теъдоди нерўи кор.
3. Хаљми имконоти фановарии иттилоот.
4. Мизони дороињои собит.
Б). Хуруљињо:
1. Мизони тасњилоти атої.
2. Мизони матолиботи муаваќа.
3. Њаљми супурдањо.
Бинобар ин, дар модели барномарезии хаттии мавриди назар 4 вурудї ва 3
хуруљї мавриди истифода ќарор гирифта шуд.
Истихрољи натоиљи модел. Бо дар назар гирифтани хуруљињои модели тањќиќ ва
истифода аз моделњои барномарезии риѐзї ва ба таври мушаххас шохиси Молем
Кюст рушди бањраварии авомили тавлиди бонкњои тиљорї ба шарњи зер муњосиба
шудааст: мушоњидаи љадвали 1 нишон медињад, ки тайи соли 1382 бештарин мизони
короии фаннї, марбут ба бонкњои Содирот, Тиљорат ва Миллат мебошад. Дар
солњои 1383 ва 1384 ба тартиб бонкњои Миллат ва Рифоњ аз болотарин корої
бархурдор буда, дар соли 1385 Миллат, Тиљорат ва Миллї ба унвони бонкњои дорои
короии воњид мебошанд.
Дар заминаи короии миќѐс низ тайи солњои 1381 аз бонки Сипањ, соли 1382
бонкњои Содирот, Тиљорат, Миллат ва Сипар, соли 1383 бонкњои Миллат ва сипар,
соли 1384 бонкњои Рифоњ ва Содирот ва соли 1385 бонкњои Миллат, Тиљорат, Миллї
ва Рифоњ дорои бештарин короии миќѐс мебошанд. Натиљањо аз он шањодат
медињанд, ки бонки Миллат дар миѐни бонкњои тиљории баррасишуда ба лињози
рутбабандии куллї аз болотарин мизони корої, дар тўли базаи замонии тањќиќ
бархурдор аст (љадвали 2) ва Бонки миллї камтарин мизони короиро дар тўли
давраи 5-сола мавриди баррасї нишон медињад. Бо таваљљуњ ба љадвали 1 мушоњида
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мешавад, ки танњо Бонки миллї ба љуз соли охир (боздењї ба миќѐси коњанда дошта
ва соири бонкњо ѐ боздењ ба миќѐси фазоянда ва ѐ боздењ ба миќѐси собит доштаанд).
Бонки Миллат ба љуз соли 1381 дар соири солњо боздењ ва миќѐси собит дошта, дар
миќѐси муносиб ѐ ба иборате дар ноњияи дувуми тавлид фаъолият намудааст.
Бонки Содирот дар солњои 1383 ва 1385 дорои боздењ дар миќѐси фазоянда
буда, барои соири солњо аз боздењ ба миќѐси собит бархурдор аст. Њамчунин, бонки
Миллат ба љуз соли 1381 дар соири солњо боздењи миќѐси собит доштааст. Бонки
Рифоњ низ танњо дар солњои 1384 ва 1385 ва бонки Тиљорат дар солњои 1382 ва 1385
боздењ ба миќиѐси собит доштаанд. Ин дар њолест, ки ин ду бонк дар соири солњо дар
вазъияти боздењ ба миќѐси фазоянда ќарор доранд. Баррасии шохисњои корої ва
бањраварии бонкњо (љадвали 3) нишон медињад, ки ба љуз шохиси таѓйироти
технологї, ки барои тамоми бонкњо дар миќдори наздик ба њам мебошад, дар соири
шохисњо бонки Миллат болотарин таѓйироти фаннї ва бањраварї ва бонки Тиљорат
камтарин мизони таѓйиротро доштааст. Њамчунин ба лињози муќоиса миѐни
таѓйироти короии мудирият ва короии миќѐс дар бонкњо ба љуз бонкњои Содирот ва
Рифоњ таѓйироти короии миќѐс дар мавриди соири бонкњо болотар аз таѓйироти
короии мудирият будааст.
Баррасии таѓйироти шохисњои бањраварї аз соли дуюм ба соли сеюм љадвали 4
низ баѐнгари он аст, ки тамоми шохисњо ба љуз шохиси таѓйироти технологии бонки
Содирот ва таѓйироти миќѐси бонки Миллат ва Тиљорат миќдори мусбатеро ба худ
ихтисос додаанд. Шоѐни зикр аст, ки дар ин давра таѓйироти бањраварии куллї,
тавлиди бонки Миллї ва бонки Рифоњ вазъияти хубе доштааст. Дар муќобил бонки
тиљорат шароити номатлуберо доро мебошад. Таѓйироти давраи савум ба чањорум
ба гунаест, ки ба далели таѓйироти номатлуби технологї барои тамоми бонкњо
мизони таѓйироти бањраварї авомили тавлиди ин давра камтар аз ду давраи ќабл
будааст. Бо ин њол дар ин давра ба љуз бонки Миллат ва Тиљорат барои соири
бонкњо таѓйироти бањраварии мусбат арзѐбї шудааст. Њамчунин бонки Миллї
таѓйироти муносибе дошта, бонки Миллат камтарин мизони таѓйироти бањравариро
таљриба намудааст.
Њамон тавре ки дар љадвали 4 мулоњиза мешавад, вазъият дар ин давра њатто аз
давраи ќабл низ бадтар аст ва ба далели таѓйироти номатлуби технологї тамоми
бонкњо дорои таѓйироти бањраварии номатлубе мебошанд ва таѓйироти муносиби
корої ва мудирият низ натавонистааст, таъсири зиѐде дар бењбуди бањраварии кул
дошта бошад. Миѐнгини таѓйироти шохисњои бањраварї барои куллї даврањои
тањќиќ дар (љадвали 6) оварда шудааст. Таѓйироти бањраварии кулли авомили
тавлид, ба далели номатлуб будани онњо дар даврањои сеюм ва чањорум ба панљум
боиси номатлуб шудани вазъияти бањраварї, барои кулли даврањо шуда, дар њаќиќат
таѓйироти номуносиби технологї дар тўли давра боиси адами таѓйири муносиби
бањраварии авомили тавлид шудааст.
Тањлили њассосияти модели тасмимгирї дар шароити бакоргирии мутаѓайирњои
муњитї. Дар љадвали 2 мушоњида мешавад, ки дар модели хуруљи мењвар Бонки
миллї дорои камтарин корої дар миѐни бонкњои тиљљорї аст ва умдаи ин нокорої
марбут ба солњои 1383 мебошад. Агар хуруљињо ва вурудињои воњидњои
тасмимгириро дар давраи 1381 тањќиќ мавриди баррасї ќарор дињем, мушоњида
мекунем, ки бархе аз вурудињо бояд коњиш ѐфта, бархе аз хуруљињо афзоиш ѐбанд, то
бонк ба шароити бењина ва марзи корої наздик шавад.
Њоло агар бархе аз вурудињо ва хуруљињо муњитї буда ва хориљ аз назорати мо
бошанд ва ѐ сиѐсатњои маљмўаи бунгоњи тасмимгирї љињати бењбуди корої ба сурате
бошад, ки бархе аз мутаѓайирњои вурудї ва ѐ хуруљї собит боќї бимонанд. Дар ин
сурат таѓйироти мавриди назарбаста таѓйирот дар соири парамаетрњо хоњад буд. Дар
баррасии тањлили маќола дар иртибот бо бонкњои миллї бо таваљљуњ ба камтарин
миѐнгини корої бо фарзи собит боќї мондани нерўи инсонї ба љињати њасосияти
масъалаи иштиѓол ва низ адами тањќиќи матолиботи муаваќа баррасї мегардад ва
натоиљи тањлил дар љадвалњои 10/2 ва 10/3 ироа шудааст.
Љињати анљоми ин навъи тањлилњо аз равиши саъйї истифода мегардад. Зимни
ин ки моњияти модел ба сурате мебошад, ки бо њар навъ таѓйир дар њар рўйкард дар
маќодири вурудї ѐ хуруљї таѓйири мутаносибро эъмол менамояд, то шароити
бењинаи љадид њосил гардад. Мушоњидоти муайиди он аст, ки дар соли 1381 шароити
адами коњиши нерўи кори бонк љињати расидан ба шароити короии бояд,
супурдањоро афзоиш ва муаваќаи матолиботро коњиш дињем, зимни он ки теъдоди
шуъбаро низ боястї коњиш дод. Мизони таѓйирот ва нисбати таѓйироти супурдањо
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дар соли 1382 нисбат ба соли баъд аз он бештар низ будааст. Мизони тасњилоти атої
ва њаљми фановарии иттилоот нисбат ба адами таѓйири нерўи кор њассосияте
надоштаанд. Натиљаи тањлили њассосияти мутаѓайир матолиботи муаваќа, љадвали
10/2 нишон медињад, ки дар соли 1381 адами таѓйири матолиботи муаваќа бар рўйи
хуруљи мизони тасњилот ва вурудињои теъдоди шуъба ба нерўи зердиплом ва мизони
бакоргирии фановарии иттилоот асаргузор будааст.
Дар соли 1382 танњо мизони дороињо њассосияте аз худ нишон надодааст ва дар
соли 1383 љињати расидан ба короии матлубтар тамоми мутаѓайирњои вурудї ва
хуруљии модел таѓйир намудаанд, то бонк ба шароити коро бирасад.
Љамъбандї ва мулоњизот. Ба унвони як натиљагирии куллї дар ростои ироаи
роњкории амалиѐтии асарбахш барои иртиќои корої ва бањраварии низоми бонкї
тавсеањои сиѐсати зер пешнињод мешавад:
1. Эљоди заминањои раќобатпазири низоми бонкии кишвар, бавижа бонкњои
тиљорї.
2. Тадовуми густариши низоми бонкдории электроникї бо рўйкарди эљоди
зарфиятњои љадид дар ин замина.
3. Таваљљуњ ба сармояи инсонї ба унвони яке аз авомили калидї ва роњбурдии
иртиќои корої ва бањраварии низоми бонкї.
Љадвали 1. Маќодири короии фаннї, рутбаи бонкњо дар солњои мухталиф ва навъи
боздењ ба миќѐс

Боздењ
ба миќѐс
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит
Собит

Фазоянда
Фазоянда
Фазоянда
Фазоянда
Коњанда
Фазоянда
Фазоянда
Фазоянда
Фазоянда
Фазоянда
Коњанда
Фазоянда

Коњанда
Коњанда

Короии
миќѐс
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0/997
0/995
0/994
0/981
0/954
0/939
0/938
0/938
0/933
0/947
0/957
0/897
0/849
0/99
0/997
0/893
0/973

Рутбаи шумориши
Рутба Шумориш
1
9
2
5
5/4
3
2/4
4
5/6
3
3/4
4
7/8
2
7/8
2
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20/21
0
20/21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0

Рутбаи вазнї
Рутба
Вазн
1
4/933
2
1/242
3
0/932
4
0/847
5
0/832
6
0/673
7
0/482
8
0/394
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20-21
0
20-21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
27
0
29
0
30
0

Корої

Сол - бонк

1
1
1
1
1
1
1
1
0/984
0/964
0/931
0/894
0/876
0/746
0/777
0/754
0/737
0/754
0/739
0/738
0/738
0/733
0/82
0/701
0/697
0/661
0/64
0/408
0/598
0/552

83 Миллат
82 Содирот
85 Миллат
84 Рифоњ
85 Тиљорат
85 Миллї
84 Тиљорат
82 Миллат
85 Рифоњ
84 Содирот
81 Сипањ
83 Сипањ
82 Сипањ
84 Миллат
84 Миллат
81 Содирот
83 Содирот
83 Рифоњ
81 Миллат
84 Тиљорат
84 Миллї
81 Тиљорат
85 Сипањ
83 Тиљорат
82 Рифоњ
81 Рифоњ
81 Миллї
85 Содирот
83 Миллї
82 Миллї

Љадвали 2. Миќдори короии фаннї, рутбаи нињоии амалкарди бонкњо

Миѐнгини короии миќѐси давра
0\987
0/988
0/965
0/994
0/937
0/958

Миѐнгини короии фаннии давра
0/91
0/846
0/824
0/817
0/804
0/689
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Бонки тиљорї
Миллат
Сипањ
Тиљорат
Содирот
Рифоњ
Миллї

0/972

0/815

Маъхаз муњосиботи муњаќќиќин

Миѐнгини корої

Љадвали 3. Таѓйироти шохисњои бањраварї аз соли аввал ба соли дувуми воњидњо
TFPCH
0/746
0/883
0/738
0/451
0/274
0/446

SECH
0/326
0/504
0/126
0/221
0/401
0/035

Маъхаз муњосиботи муњаќќиќин

PECH
0/68
0/147
0/324
0/018
0/251
0/12

TECHCH
0/233
0/092
0/166
0/21
0/333
0/338

EFFCH
0/416
0/724
0/491
0/199
0/753
0/071

Бонки тиљорї
Миллї
Сипањ
Содирот
Тиљорат
Миллат
Рифоњ

Љадвали 4. Таѓйироти шохисњои бањраварї аз соли дувум ба соли сеюми воњидњо
TFPCH
0/887
0/267
0/4
0/031
0/0418
0/6
TFPCH
-0/319
-0/472
-0/492
-0/422
-0/390
-0/312

SECH
0/058
0/145
0/401
0/047
0/045

PECH
0/502
0/287
0/197
0/042
0/263
0/34

SECH
0/111
0/249
0/28
0/44
0/068
0/36

PECH
0/318
0/215
0/101
0/087
0/031
0/072

Таѓйироти
матлуб
0
24710
34938
2930
0
77206
4120
110

Бењина
4799
113022
159492
2882
5126
26997
6023
11

Маъхаз муњосиботи муњаќќиќин

Таѓйироти
муњитї
740/8
1236/1
-70/2
333-301/6
163-1/5

EFFCH
0/415
0/178
0/677
0/087
0/206
0/34

Бонки тиљорї
Миллї
Сипањ
Содирот
Тиљорат
Миллат
Рифоњ

Љадвали 5. Миѐнгини таѓйироти шохисњои бањраварї

Маъхаз муњосиботи муњаќќиќин

Таѓйироти
муњитї
6245/7
8896/3
-242/3
0
-1198/1
4120
-2/6

TECHCH
0/334
0/059
0/165
0/129
0/176
0/194

Таѓйироти
матлуб
0
6293
7930
3953336860163-8

Бењина
4219
133029
106729
2710
5333
28015
6930
12

Маъхаз: муњосиботи муњаќќиќин

TECHCH
-0/535
-0/657
-0/64
-0/491
-0/454
-0/372

EFFCH
0/465
0/518
0/41
0/136
0/101
0/11

Љадвали 10/2
Миќдори Мутаѓайирњо
увлия
4799
Мондаи муаваќа
88312
Тасњилот
124554
Супурда
3175
теъдоди шуъба
5126
дорої
34669
нерўи болодиплом
6425
нерўи зердиплом
22
фановарии
иттилоот
Љадвали 10/3
Миќдори Мутаѓайирњо
увлия
4219
Мондаи муаваќа
126736
Тасњилот
152799
Супурда
3205
Теъдоди шуъба
5666
Дорої
34875
Нерўи болодиплом
7093
Нерўи зердиплом
20
Фановарии
иттилоот

Бонки тиљорї
Миллї
Сипањ
Содирот
Тиљорат
Миллат
Рифоњ

Хуруљињо

Вазъияти
соли
1382

вурудињо

Хуруљињо

Вазъияти
соли
1383

Вурудињо

ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ И ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА
ЛИКВИДНОСТЬ
Ликвидность - важнейшая качественная характеристика деятельности банка, свидетельствующая о
его надежности и стабильности и тесно связана с ликвидностью баланса. В целях поддержания ликвидности
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баланса банк обязан постоянно поддерживать необходимый и достаточный уровень средств. Оценка
ликвидности банка является одной из наиболее сложных задач, позволяющих получить ответ на самый
важный вопрос: способен ли банк отвечать по своим обязательствам. Статья посвящена изучению данной
темы на примере коммерческих банкои Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: коммерческие банки, ликвидность банков, состояние ресурсной базы банков,
финансовый результат деятельности, капитала банка, управление банком.
ASSESSMENT OF LIQUIDITY IN COMMERCIAL BANKS AND FACTORS AFFECTING THE BANK'S
LIQUIDITY
Liquidity is important qualitative characteristic of activity of the Bank, attesting to its reliability and stability,
and is closely connected with the liquidity of the balance sheet. In order to maintain the liquidity of the balance
sheet of the Bank is obliged to maintain the necessary and sufficient level of funds. Assessing the liquidity of the
Bank is one of the most difficult tasks, allowing you to answer the most important question: can the Bank to meet its
liabilities. The article is devoted to the study of this topic on the example of commercial banks of the Islamic
Republic of Iran
Key words: commercial banks, the liquidity of banks, the state of the resource base of the banks, the
financial result of activity of Bank capital, the Bank management.
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НАЌШИ БОЃЊОИ ИСТИРОЊАТЇ ДАР РУШДИ ТУРИЗМ
Њаво Њаќљў
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Аз гузаштањои бисѐр дур мардум бо ибтидотарин воситањо ба сафарњои гуногун
мерафтанд ва дар мењмонхонањои хурд истиќомат мекарданд. Мусофирони пешин,
монанди мусофирони имрўз ба танњої сафар намекарданд. Онњо рањнамоњое
доштанд ва нигањбонони корвон њамроњи онњо буданд ва онњоро дар сафар ѐрї
мекарданд. Бо ихтирои пул ба дасти Сумериѐн (Бобулиѐн) ва оѓози доду гирифти
тиљоратї дар 400-сол пеш аз милод, давраи наве дар таърихи сафар оѓоз шуд.
Сумериѐн на танњо аввалин ќавме буданд, ки пулро ихтироъ карда, дар муомилоти
тиљоратї аз он истифода карданд, балки аввалин ќавми ихтирокунандаи хатти мехї
низ буданд. Бинобар ин, бояд онњоро асосгузорон ва пешќадамони сафарњои
тиљоратї ба њисоб овард. 5000 сол пеш аз ин сафарњои бањрї ба вуљуд омаданд.
Эњтимол меравад, ки аввалин сафари расмї ба хориљ аз Миср, сафари маликаи
Њатшап Сут дар соли 1480 пеш аз милод ба маќсади Понт, дар соњили Шарќии
Африќо буд.
Таърихнавис Кассун чунин мегўяд: «Мо дар роњњои дуру дароз сафар кардем ва
аз обњо гузаштем, то ба љойе расидем, ки њаммонандаш дар мањалли зиндагиамон
вуљуд дошт, аммо њаргиз мо барои сайѐњат ба он љой нарафта будем. Шояд табиати
одамиро ин тавр офаридаанд, ки аз пайи чизњое аст, ки аз онњо дур аст ва он
чизњоеро, ки наздикаш аст, барояш ањамият надоранд. Ба њар њол бисѐри аз мо аз он
чи ки дар атрофамон вуљуд дорад, бехабарем, аммо аз биноњои таърихї ва бостонии
Миср, Юнон, Осиѐ ва ғайра огоњии бисѐртар дорем».
Экотуризм, мафњуми нисбатан наве аст, ки њанўз њам дуруст фањмида
нашудааст ва ба шакли васеъ ба кор намеравад.
Вожаи экотуризм аввалин бор дар соли 1980 ба кор рафт ва ин таърифи
комилро њама пазируфтанд ва аввалин маротиба дар њамин сол ба адабиѐти туризм
ворид шуд. Аввалин таърифи боэътибор аз тарафи анљумани байналмилалии
экотуризм дар соли 1990 пешнињод шуд: «Сафари бомасъулона ба минтаќањои табиї
ба маќсади муњофизати муњити зист ва бењбуди вазъяти иќтисодии љомеањои
мањаллї».
Њамзамон бо ба даст овардани огоњї ва таљрибаи бештар, ниѐз ба як таърифи
комил њам афзоиш ѐфт. Навтарин, бењтарин ва комилтарин таъриф аз тарафи Март
Њоней пешнињод шуд: «Экотуризм, сафар ба минтаќањои солим ва њифозатшуда
мебошад. Экотуризм барои гардишгар, як сафари омўзанда мебошад, ки даромади
он харљи муњофизати њамон макон мешавад ва мустаќиман дар рушду пешрафти
иќтисодї ва пурзӯр кардани сатњи сиѐсии љомеањои мањаллї таъсиргузор буда ва
сабаби эњтироми фарњангњои гуногун ва њуќуќи башар мегардад».
Бар асоси мувофиќати созмонњои вобаста бо экотуризм (созмонњои фаъол дар
мавриди нигоњдории табиат). Ин таъриф дар соли 1996 аз тарафи иттињодияи
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муњофизаткунандагон аз замин ќабул шудааст: «Экотуризм, сафаре бомасъулона ва
дидан аз минтаќањои табии ба маќсади эњтиром ба табиат бо њар намуди вижагии
таърихї ва ѐ фарњанги навини вобаста ба он, ки ба муњофизати табиат кумак мекунад
ва камтарин таъсири манфиро дошта ва аз назари иљтимої, иќтисодї барои мардуми
минтаќа фоидаовар бошад».
Шароити хос, боиси гароиши навине дар экотуризм шудааст. Ба маќсади
муњофизат аз муњити зист, масъулони минтаќањои њифозатшуда дар ваќти кор ночор
ба пешнињоди равишњои навине дар заминаи муњофизати муњит њастанд, ки аз назари
амалї, фаъолиятњои муњофизатиро бо рушди иќтисодї њамроњ кунанд, зеро ин
масъала комилан равшан аст, ки равишњои суннатї ва ќадима дар бораи муњофизати
шадиди муњит, дигар љавобгўйи талабот набуда ва ниѐз ба равандњои навин барои
даст ѐфтан ба њадафњо мебошад.
Таърихи боѓњои истироњатї дар љањон дар нињоят ба Эрон бармегардад. Бо
исботи њуљљатњои таърихї, Эрони бостон бунѐдгозорї таъсиси боѓњо дар дунѐ
будааст. Дар даврони гузашта дар Эрон минтаќањое ба унвони шикоргоњњо барои
нигоњдорї ва њимояти њайвоноти вањшї ва шикор кардан дар як фасли хос дар назар
гирифта мешуд, ки инро метавон зерсохтор ва асоси идоракунї фарз кард, ки имрӯза
њамон минтаќањои њифозатшуда барои њайвонотњои вањшї зери назорат ва
мудирияти ќарор гирифтааст.
Дар фарњанги ќадимаи Эрон калимаи «парадис» борњо такрор шудааст.
Парадис як аз забони санскрит ба маънои бињишт ѐ фирдавс мебошад. Дар фарњанги
ќадим, пардис ба боѓњњое низ гуфта мешуд, ки барои истироњати шоњон ва њокимони
њамон замон сохта мешуд.
Имрўза боѓњо ин тавр таќсим шудаанд:
1.Боѓњои миллї.
2.Боѓњои табиї.
3.Боѓњои њайвоноти вањшї.
4.Боѓњои љангалї.
5.Захирагоњњои муњофизатшуда, ки њифз ва нигоњбонї аз ин боѓњо бисѐр боањамият ва муњим мебошад, ки вазифаҳои зеринро иљро мекунанд:
А) ҳифз ва нигоњдорї аз навъњои камѐб ва нодире, ки дар њоли нобудї њастанд;
В) аз нав ба вуљуд овардан ва њаѐт бахшидани экосистемањое, ки дар њоли
нобудї њастанд;
С) ҳифозат аз пояњои решавї дар боѓњои табиї ва дар поѐн барои тадќиќоти
генетикї ва намунабардорї аз онњо.
Д) муњофизати табиат ба маќсади истифода аз намунањои арзишманди он;
Е) наќши истироњатии боѓњо ва муњим будани он дар зиндагии мардум.
Ба шакли умум мафњуми боѓ дар зиндагии одамон ба ду сурат мебошад:
1. Маљмўи фаъолиятњое, ки шахсро аз кори рўзона дур карда, истироњати фикрї
ва тоза кардани онро сабаб мешавад, ки дар як муњити баста анљом мегирад.
2. Ба гардиш кардан ва фаъолиятњое гуфта мешавад, ки дар як муњити боз ва
њавои озод сурат мегирад.
Боѓњои љангалї ба минтаќањое гуфта мешавад, ки њам љангал ва њам кўњистон
дар он мављуд аст ва дорои шароити маконї ва хусусиятњои экологї барои љињатњои
гардишгарї зарур мебошад. Пешрафтњои физикї ва имкониятњои љањонгардї њама
талош ва кӯшиши менељерони лоињакаш дар ин саноати пурраќобат ба шумор
меравад.
Туризм бо њамаи арзишњои омўзишї ва иќтисодию фарњангие, ки дорад дорои
таъсироти манфї низ мебошад. Аз ин рӯ, бояд дар асоси сохторњои дуруст
барномарезї шавад, то ба омили вайронкунанда таѓийр наѐбад. Он чї туризм дар
боѓњои истироњатї ва минтаќањо пешкаши туристон мекунад, људо аз арзишњои
иќтисодї ва арзишњои маънавист.
То замоне ки боѓњои саѐњатї ва ин минтаќањои гардишгарї мавриди њимоят ва
замонат ќарор нагиранд ва туризм њам ба таври доимї барои худгардонии молиявии
паркњо ва боѓњо дар асоси фармоишоти амалї дар чорчӯби лоињањои стратегї
пешнињод нашаванд ва тањќиќоти комил ва њаматарафа сурат нагирад, љойњои
ғунљоиши онњо муайян нашавад, хадамоти зарури мавриди истифода ќарор нагирад,
гардишгарї ва туризм ба шакли пароканда беањамият ва бефоида барои боѓњо ва
паркњои саѐњатї хоњад буд. Мумкин аст ба омили вайронкунанда табдил шавад.
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Инсон аз ду љињат метавонад омили вайронкунандаи паркњо ва боѓњо шавад:
ниѐз ва зиѐдахоњї. Ниѐзњои монанди ниѐз ба чӯб барои сӯзишворї ва тайѐр кардани
заруриятњои зиндагї ва ғайра, ниѐз ба хўрок барои њайвонотњои худ, ки ба ин ниѐзњо
ба шакли ќонунї метавон љавоб дод. Аммо дар мавриди зиѐдахоњии инсон, ки ќонун
ба танњої наметавонад ба он посух дињад, балки ниѐз ба назорат ва идоракунии
зиѐдро металабад. Агар миќдори гардишгарон беш аз њад бошад, имкониятњои
мављуд дар парк ѐ боѓи љангалї мањдуд ва кам бошад. Њам ба гиѐњону хок осеб
мерасонанд ва њам сабаби вайронии зерсохтори дохилии парк ѐ боѓ мешаванд.
Поймол шудани гиѐњҳо дар минтаќањое, ки зебоињои табиї миќдори бисѐре аз
мардумро ба худ љалб мекунад, як масъалаи асосию вайронкунанда мебошад, ки
гиѐњҳоро аз байн бурдаву хокро бењосил месозад ва оњиста-оњиста сабаби нобуд
шудани хок мегардад ва дар нињоят боиси аз байн рафтани зебоињои табиат мешавад:
- ҳашароти хурди газанда, ки њам касалињои гуногунро дар байни мардум пањн
мекунанд ва њам ба шакли дигар боиси нороњатии туристон мешаванд. Баъзе ваќтњо
ба сабаби аз њад зиѐд шудани њашароти газанда мањалли гардишгарї бояд баста
шавад, то ки ба туристон ва гардишгарон зарари љонї нарасад;
- зиѐдии гардишгар ба муњити зист осеби бисѐр мерасонад;
- зери хок кардани партовњо дар минтаќањои гуногуни паркњо таъсироти
номатлуберо ба муњити зисти паркњо дорад;
- дар баъзе аз роњњо ба сабаби људо кардани њайвонотњои мањаллї дар парк аз
якдигар, аз дохил шудан, таркибшавї ва ѐ аз хориљ шудани онњо пешгирї мекунад.
Фоидаоварињои туризм дар боѓњои љангалї метавонад бисѐр зиѐд бошад, аммо
таъсироти вайронкунандаи он бо таъсироти мусбати он омехта аст, ва наметавон
таъсироти манфиро нодида гирифт. Ба њамин далел зарурат дорад, ки таъсироти
манфии туризмро дар минтаќањои гардишгарї аз роњи барномарезии даќиќ ва
идоракунии таъсирбахш аз миѐн бардошт.
Бояд захирањои табиї ва инсонї ба шакле идора шаванд, ки туристон бештарин
ризоятмандиро аз боѓњо ва паркњо касб кунанд ва аз гардиши худ лаззат баранд ва аз
тарафи дигар, таъсироти манфї ва вайронкунандаи гардишгарї ба камтарин њадди
худ бирасад. Барои расидан ба ин њадафњо зарурият дорад, ки бањодињии
потенсиалии таъсироти манфї бо хирад ва дониш баррасї карда шавад ва мавриди
назорати даќиќ ќарор гирад:
1.Барои њифозат аз пӯшишии гиѐњњои љангалї пеш аз њама ба фарњангсозї ниѐз
аст. Муњофизати муњити зист ба маќсади фоида бурдани њамеша ва доимї аз табиат
ва омўзиш ба гардишгарон дар ин масъала як мавзўи зарурист.
2.Яке аз омилњои асосии вайронкунанда ва азбайнбарандаи паркњои љангалї
вуљуд доштани њайвонот дар љангал аст.
3.Камбуди имкониятњои асосї ва бењдоштии (тозагї) парк сабаби талаф ва аз
байн рафтани гиѐњ ва хоки љангал мешавад.
4.Дар баъзе ваќтњо миќдори истифодабарандагон аз баъзе ќисмњои парк ба
шакле зиѐд мебошад, ки њаѐти экосистема ба тарафи нобудї меравад ва ин масъала
боис мегардад, ки арзишњои табиии парк ѐ боѓ дар таъсирбахшї ва љалб намудани
мардум коњиш ѐбад. Омилњои вайронкунандаи паркњо барои њама ошкор аст, аммо
метавон муњимтарин омилро идоракунии суст ва наќшагирии нодурусти масъулон
донист.
Фаъолиятњои туризм ва экотуризм дар паркњои миллї ва ѐ њар минтаќаи
њифозатшудаи дигар, метавонад ба унвони механизми молиявї барои худгардонии
ин минтаќањо ва воситае барои муњофизат аз онњо бошад. Ин намуд фаъолиятњо дар
сурате имконпазир аст, ки навъ ва сатњи идоракунии туризм матлубу мутобиќ бо
«миќдори ѓунљоиш»-и ин минтаќањо сурат гирад. Чунин андеша сабаби пайдо
шудани фикрњои умумї барои ањамият додан ба муњити зист ва муњофизати он
мегардад. Таљрибањое, ки аз кишварњои туристпазир ба даст омадааст, бо ба
коргирии идоракунии илмї ва огоњї дар бораи ин фаъолияти хос нишон медињад, ки
даромади бадастомада бештари мавридњо барои идоракунии паркњои миллї ва
муњитњои экотуристї басанда ва њатто бештар аз он зарур аст.
Пешнињодњо:
1.Фаъолиятњои бахши хусусї барои баррасї ва назорат ќарор гирад.
2.Барои азнавсозии минтаќањои љангалї корњои зарурї сурат гирад.
3.Ќисмњои гуногуни парк бояд љињати истиќомати гардишгарон дар назар
гирифта ва истифода шавад, то њамаи минтаќањои табиии парк зарар набинад.
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4.Барои роњнамоии гардишгарон брашура ва наќша тайѐр шавад, то ба осонї аз
манзарањо ва чашмандозњо ва низ имкониятњои паркњо истифода намоянд.
5.Шинос кардани мардум ба ањамияту арзиши љангал ва омўзиши равиши
дуруст ва асосии истифода аз парк.
6.Нигањбонї ва њифозат аз њайвоноти вањшї ва эљоди минтаќањо барои
нигоњдории онњо, ки сабаби љалб кардани гардишгарони бештар мегардад.
7.Чоп намудани маљаллањо ва газетањо, баргузории семинарњо, пахш аз ВАО
барои бохабар шудани умуми мардум, кўмак ва ѐрї ба барномарезони мањаллї низ
мавриди таваљљуњ ќарор гирад ва иљрои ќонунњои байналмилалии муњити зист бо
њадафи пешрафти экотуризм дар сатњи љањон мавриди эњтиром ќарор дорад.
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
Экологическое состояние значительно отражается на состоянии объектов наследия. Одним из
основных компонентов стратегии устойчивого развития является экологическая политика, при разработке
которых возрастает роль и природного, и культурного наследия. Преимущество природных парков состоит
также и в возможности развития туристической деятельности Объекты природного наследия обладают
высокой степенью уникальности и экзотичности, что служит главным фактором для рекреационного
использования, повышение их коммерческой ценности, о чем свидетельствует данная статья.
Ключевые слова: природные парки, охрана, привлекательность территорий, туристская индустрия,
природные и историко-культурные достопримечательности.
THE ROLE OF NATURAL PARKS IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY
Ecological condition significantly affects the state of heritage objects. One of the main components of the
sustainable development strategy is the environmental policy, the development of which increases the role of both
natural and cultural heritage. The advantage of natural parks is also the possibility of development of tourist
activities the Objects of natural heritage have a high degree of uniqueness and exotic things, which is the main factor
for recreational use, increasing their commercial value., as evidenced by this article.
Key words: natural parks, security, attractiveness of the territories, tourism industry, natural, historical and
cultural attractions.
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РОЊБУРДЊОИ ТАВСЕАИ МУДИРИЯТИ ИТТИЛООТИИ НИЗОМИ
ОМЎЗИШИ ОЛИИ ЭРОН
Њасани Пуррањими Дарзинаќибї
Донишгоњи озоди исломии воњиди Ќоимшањр, Эрон
Дар њоле ки сањми фановарии иттилоот дар тавлиди љањонї дар соли 1999-и
мелодї 6,5 будааст. Ин шохис дар Эрон баробар бо 1,07% аст. Шоѐни зикр аст, ки ин
шохис дар кишварњои кураи љанубї, Малайзия, Чин, Туркия ва Миср ба тартиби
баробар бо 7,4, 6,6, 5,7, 3,6, 3/5% аст. Тибќи омўзиши расмии ITU Эрон аз назари
нуфузи Интернет дар миѐни кишварњои гурўњи њашт дар рутбаи њафтум (фаќат
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болотар аз Бангладеш) ќарор дорад, зимни ин ки танњо сањми муодили 1000%-и
компютерњои мизбон љањонро дар ихтиѐр дорад.
Ба лињози мухобаротї дар њоли њозир ба изои њар 100 нафар дар кишвар 20 хати
телефон вуљуд дорад ва ин дар њолест, ки дар кишварњои тавсеаѐфта теъдоди хатњои
телефонї ба изои њар 100 нафар байни 40 то 50 хат аст. Эрон аз назари тавсеаи
фановарии иттилоот дар соли 1999 рутбаи 163-ро дар миѐни кишварњои љањон ба худ
ихтисос додааст, дар њоле ки малайзия ба унвони яки дигар аз кишварњои гурўњи
њашт дорои рутбаи 52 аст. Илова бар ин, дар рутбабандии 60 кишвари љањон ба
лињози тиљорати электронї Эрон дар рутбаи 58 ќарор гирифтааст.
Аз диди умумият ѐфтани фановарии иттилоот дар миѐни умуми мардум ишора
ба ин нукта зарурї аст, ки тибќи охирин омори вазорат бист телеграф ва телефон
теъдоди корбарони Интернет дар кишвар њудуди 5 миллион нафар, яъне њудуди 7,5%
љамъияти кишвар аст. Ин дар њолест, ки теъдоди љамъияти корбарони Интернет дар
Амрико наздик ба 50% ва дар Аврупо наздик ба 30% аст. Илова бар ин дар њоли
њозир теъдоди компютерњои шахсї ба изои њар 100 нафар 1,75 дастгоњ бароварда
мешавад, дар њоле ки ин омор барои кишварњои тавсеаѐфтаи иттилоотї беш аз 80
дастгоњ ба изои њар 100 нафар гузориш шудааст. Зимни ин ки дар њоли њозир њељ як
аз хадамоти аслї мубтанї бар шабака (шомили хадамот: давлати электронї,
тиљорати электронї, нашри электронї, бењдошти электронї) дар кишвар ироа
намешавад ва њарчанд барномаи тавсеаи фановарии иттилоот ва иртиботот дар
садад буда, ироаи чунин хадамотеро дар љомеа тавсеа дињад. Бегумон вазъияти
донишгоњњо ва муассисоти олии кишвар низ дар бањси фановарии иттилоот
мутаассир аз вазъи умумии кишвар аст. Лекин масъулияти ифои наќши пештозї ва
роњбарии љомеа дар ин арса аз сўйи марокизи илмї зарурати таваљљуњи љиддии
низоми омўзиши олиро ба ин фановарї намоѐн месозад, ин мавзўъ то он дараља
муњим аст, ки дар баѐнияи љањонии омўзиши олї (ЮНЕСКО, 1998) дар мавриди он
чунин омадааст: «Муассисоти омўзиши олї бояд нахустин нињодњое бошанд, ки аз
мазоѐ ва имконот билќувва фановарии иттилоот ва иртиботот бањраманд мешаванд
ва дар ин русто ба эљоди муњитњои навини омўзишї барои њамоњангї бо асри
иттилоот бипардозанд».
Иљмоле бар модели тавсеаи иттилоотї. Њамчунон ки пештар ишора шуд,
фановарии иттилоот мабдаъ ва мубоди тањаввули шигирфе аст, ки аз он ба инќилоби
иттилоотї ва аз њосили он ба љомеаи иттилоотї ѐд мешавад. Ањамияти ин мавзўъ то
ба он љост, ки бисѐре аз кишварњо фановарии иттилоотро ба унвони мењвари тавсеаи
миллии худ баргузидаанд ва њузури муќтадиронаи худро дар садаи нав манут ба
таљњизи иттилооти кишвари худ донистаанд. Аз сўйи дигар, рушди мутавозини њар
як аз зербахшњои марбут бо фановарии иттилоот зомини тавсеаи пойдори миллї
хоњад буд. Ба њамин далел Созмони Милал модели вижаеро барои тавсеаи миллии
фановарии иттилоот ироа кардааст (модели UNDP), ки дар шакли 1 нишон дода
шудааст. Бо таваљљуњ ба ин шакл метавон ба нукоти зер ишора кард:
а) Зерсохт љузъи пояи модули тавсеаи фанноварии иттилоот аст, ки аз тариќи он
имкони дастрасї ба корбурдњои фанноварии иттилоот барои корбарон ва
мутаќозиѐн фароњам мешавад. Нуктаи муњим дар тавсеаи зерсохт, оянданигарї
лињози корбарони билќувва ва зарфияти мутаносибу баландмуддат мавриди ниѐзи
бахшњои бањрабардор аст.
б) Њамчунон ки ишора шуд, фановарии иттилоот ба шиддат донишмадор ва ба
табъи он моњиятан инсонгаро аст. Ба ин лињоз тавсеаи манобеи инсонї, яке аз
муњимтарин шохањои тавсеаи иттилоотї аст. Ин тавсеа аз саводи пояи иттилоотї
оѓоз мешавад ва сипас, аз он ба зарфиятсозии андешамењвару афзоиши мањоратњои
иттилоотї мерасад.
Дар амри пардохтан ба тавсеаи манобеи инсонї илова бар гароиш ба тартиби
коркунони донишгаро ва омўзиш ба онњо бояд ангезањои лозимро барои љилвагирї
аз табаоти нохоста, назири фирори маѓзњо фароњам овард ва дар марњилаи баъд
тамаркузи аслии тавсеаи манобеъ ва зарфиятњои нерўи инсонї бахши фановарии
иттилоотро ба самти афроди корофарин ва дорои ангезаи кофї савќ дод.
в) Шаффофият ва љомеият дар сиѐсатњо ва њадафмандии сиѐсатгузорињои иљрої
фазои раќобати муносиберо фароњам меоварад. Илава бар ин, зимни чорчўбањои
ќонунии мудавван ва мутаносиб бояд фазои равшане аз ањамияти мавзўъ ва
ќобилиятњои мављудро ба ќонунгузорон ва муљриѐни сиѐсатњо ироа дод. Зимни ин ки
эљоди заминаи муносиби ќонунї ва хаќиќї барои пиѐдасозии хадамоти мунбаис аз
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фановарии иттилоот дар тору пуди сохторњо ва фарояндњои иљтимої аз ањамияти
вижае бархурдор аст.
г) Тавсеаи нињодњо пас аз фароњам омадани заминаи муносиб ва тарсими фазои
корбарии фановарии иттилоот зарур аст, ки муњаррике тарроњї шавад, то ба баст ва
густариши корбурдњои фановарии иттилоот ва эљоди заминањои навини истифода
бипардозад. Агар мавориде, аз љумла таъмини эътибороти молї, риояи њуќуќи
моликияти маънавї, низомњои молиѐти муносиб, дастрасии осон ба бозорњои дигар
ва таваљљуњ ба таќозо мавриди баррасї ќарор гиранд, ин бахш метавонад ба равнаќи
иштиѓолзої мунљар шавад.
ѓ) Дар арсаи роњбурдњои тавсеаи фановарии иттилоот муњтаво љузъи
комилкунандаи модели тавсеи пўѐ аст. Он чї ба корбарон арса мешавад, бояд дар
вањлаи аввал посухгўйи ниѐзњои онњо бошад, аз он ба иртиќо ва ироаи корбурдњои
љадид бипардозад. Дар ин тариќ, истифодаи осон ва бидуни мушкил аз забон ва хат
ба рўйи заминаи ироаи иттилоот ва њазинаи муносиби ин муњтаво ба ташвиќи
корбарони онњо мунљар мешавад. Мавриди дигаре, ки дар заминаи корбурдњо
ањамияти бозсозие дорад, истифода аз он даста корбарињои фановарии иттилоот,
монанди омўзиши электронї, давлати электронї ва ѐ тиљорати электронї аст, ки бо
ањдофи миллї ва тавсеаи калони кишвар њамсўйї дошта бошад. Натиљаи мустаќими
ин амр эљоди њисси эътимоди мутаќобил байни ироадињандагони хадамот ва
корбарон хоњад буд.
Љустуљўйи љомеи фановарии иттилоот дар низоми омўзиши олии кишвар. Бо
таваљљуњ ба навзуњур будани фановарии иттилоот ва оѓози тадриљї, он дар тору пуди
њаѐти иљтимої, низомњои омўзишї ва таљрибї. Дар мавриди нањваи таъсири ин
мавзўъ бар дастрасии бар омўзиши олї вуљуд дорад. Хосса он ки, вузўњи дастрасї ба
омўзишї олї дар Эрон бо љанбањои ин мавзўъ дар соири кишварњо ба шиддат
фарќкунанда аст: Дар кишварњои тавсеаѐфта њадафи иттилоот аз кобурди фановари
иттилоот дар низоми омўзишї, мутанаввеъ кардан, шуоњои омўзиш ва эљоди
заминаи мутаносиб барои тањќиќи омўзишњои роиљ истифода мекунанд, то бар ѓано
ва кайфияти омўзиш бипардозанд. Аз сўйи дигар дар кишварњои дар њоли тавсеа
иттилоот низ аз фановарии иттилоот ба унвони абзор барои таълими омўзишњои
њамагонї ва наздик кардани фосилањои физикї (ва бавижа рустоњо ва монотиќи
дурдаст) истифода мешавад. Дар Эрон мавзўи фановарї иттилоот аз њар ду дидигоњ
ќобили тааммул аст: Омўзишї (кайфияти дастрасї) ва афзоиши дастрасї ба
муњитњои омўзиш (камияти дастрасї).
1. Фиќдони сиѐсати миллї барои истифода аз фановарии иттилоот дар омўзиши
олї. Яке аз мушкилоти аслї дар заминаи барномарезї барои корбурди фановарии
иттилоот дар тавсеаи омўзиши олї, фиќдони сиѐсати миллї барои истифода аз
фановарї дар низоми донишгоњии кишвар аст, ки ин мавзўи худ мутаассир аз
фиќдони рањбурди миллї дар заминаи тавсеаи иттилотї аст. Мутаасифона, сафи
матолиботи миллї аз фановарии иттилоот дар кишвари мо таъйин намудааст ва
њамин далел мушаххас нест. Њаракати мо ба самти љомеаи иттилоотї дар чорчўби
кадом модели тавсеаи иттилоотї меѓунљад. Оѐ мо ба дунболи таъмими адолати
иљтимої ва тавсеаи фарњангї дар заминаи фановарии иттилоот њастем (модели
Африќои љанубї) ѐ ба дунболи тавсеаи иќтисоди миллї (модели Њинд) Бадењї аст, ки
ба далели номушаххас будани ин ибъод дар њиттаи омўзиши олї низ сиѐсат ва ба
табъи он барномаи мушаххас ва маданї барои бањрагирї аз маконоти фановарии
иттилоот вуљуд надорад.
2. Фиќдони сармоягузории муносиб дар заминаи тавсеаи шабакањои
мухобиротї. Яке дигар аз нуќтањои муњимми заъфи кишвар дар аризаи тавсеаи
фановарии иттилоот дар омўзиши олї, мушкилии зерсохти мухобиротї ва додањои
кишвар аст.
3. Фиќдони таърифи мавриди фановари иттилоот, омўзиши электронї ѐ ѐдгирии
электроникї. Яке аз мушкилоти дигар дар арсаи омўзиши электроникї, ѐдгирии
электроникї, клоси маљозї, китобхонаи электронї ва ѓайра аст.
д) Камбуди эътибороти молї: Бар хилофи тасаввури бисѐр роњандозии даврањои
омўзиши маљозї бисѐр гарон тамом мешавад, зеро сохти печидаи мухобаротї ва
шабакаи тарроњии низоми омўзиши мубтанї бар шабака ва омўзиши аввалияи
донишљўѐн ва устодон дар истифода аз ин имконот њамагї аз љумлаи авомили
пурњазина будан ин равиши омўзишї аст. Тањќиќ нишон медињад, ки ироаи муњтаво
ба сурати чанд расонае ниѐз ба пањнои бонди мутавассити муодил бо Kb/s 128 ба
изои њар донишљў дорад. Аз сўйи дигар тарофањои мухобаротї барои дар ихтиѐр
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доштани чунин пањнои бондї бар асоси нархњои мусавваб соли 1382 (почта, телеграф
ва телефон) муодил бо 7, 200 000 риѐл дар њар моњ аст. Илова бар ин њазинаи тањия ва
тадвини њар соати клоси омўзишї чанд расонае (клоси комилан назарї) болиѓ бар
панљ то њашт миллион риѐл аст. Ба ин тартиб, њазинаи як клоси ду воњидї (бо њудуди
120 воњиди назарї) муодил бо дувоздањ то понздањ миллиард риѐл хоњад шуд ва ин
њазина мустаќил аз њазинањои сахтафзории сармояе аст, ки бояд дар ихтиѐри низоми
омўзиш ќарор гирад. Зимни ин ки лозим аст, имконоти дигаре монанди «Китобхонаи
электронї» ва бо «Озмоишгоњи маљозї» низ дар ихтиѐри корбарон ќарор гирад, то
битавонанд дар як муњити маљозии комил ба тањсил бипардозанд. Ба ин тартиб,
мулоњиза мешавад, тарроњї ва пиѐдасозии чунин муњитњои омўзишї башиддат
њазинабар аст ва ба њамин сабаб лозим аст. Аввалан, манобеи муносиби молї
(масалан, аз тариќи бахши хусусї) дар ихтиѐри чунин тарње ќарор гирад ва сониян
теъдоди донишљўйи мутанобењ дар ин низом пазируфта шавад, то имкони саршикан
шудани њазинањо падид ояд. Дар ташрењи мавзўи ахир, ишора ба ин нукта зарур аст,
ки ба унвони мисол донишгоње бо љамъияти 5000 нафар ва бо 25 риштаи коршиносї
ва теъдоди пазируфташудагон солиѐна 1200 нафар, чунончи бихоњад зарфияти
пазириши худро 50% (яъне 600 нафар) бар асоси имконоти омўзиши маљозї афзоиш
дињад, бояд ќариб ба њафтоду панљ миллиард риѐл фаќат дар соли аввал барои
тадвини дуруст ва њудуди Mb/s 75 низ бар пањноии бонди донишгоњ биафзояд, ки бо
ињтисоби њазина иштироки солонаи он (њудуди ду миллиард риѐл) бояд дасти ками
шањрияе муодил бо њаштод миллион риѐлро аз донишљўѐн дарѐфт кунад!
Муњимтарин далели шикасти бисѐре аз тарњњои «донишгоњи интернетї» дар
кишварњои мухталифи љањон ва, њатто, кишварњои тавсеаѐфтаи иттилоотї, њамин
нукта аст.
Роњбурдњо ва роњкорњои тавсеаи иттилоотии низоми омўзиши олии кишвар. Бо
таваљљуњ ба мабоњиси гузашта шинохти вазъияти феълии низоми омўзиши олии
кишвар дар арсаи фановарии иттилоот ва низ бо иноят ба тањлили чолишњои
фарорўйи омўзиши мубтанї бар шабака ин ки метавон ба баррасии роњбурдњо ва
роњкорињои тавсеаи омўзиши олї аз тариќи фановарии иттилоот пардохт.
Барои ироаи роњбурдњои аслии тавсеаи омўзиши олї бо истифода аз модели
UNDP ба баррасии мавзўъ мепардозем:
- тавсеаи зерсохт;
- тавсеаи манобеи инсонї;
- тавсеаи сиѐсатњо;
- тавсеаи муњтаво ва корбурдњо;
- тавсеаи нињодњо.
а) Тавсеаи зерсохти иртиботї. Ин мавзўъ худ шомили се рукни аслї аст: эљоди
шабакаи иртиботии муносиб барои бахшњои аслї, таъмими дастраси њамагонї ва
њимоят аз бахши хусусї барои пуштибонии дастрасї. Аз ин лињоз зарур аст, ки дар
тавсеаи иттилоотии омўзиши олї низ ин се рукн мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Дар
њоли њозир «Шабакаи илмии кишвар» аслитарин минбари иртиботдодаи миѐни
донишгоњњои кишвар аст. Ин шабака чињил донишгоњро дар саросари кишвар ба њам
муттасил кардааст ва барномаи отии он иттисоли њамаи донишгоњњои кишвар аст,
њамчунон ки ишора шуд, лозим аст пањнои бонд саронаи њар донишљў муодил бо
Kb/s 128 бошад. Ба ин лињоз ба назар мерасад, ки вазорати улум, тањќиќот ва
фановарї битавонад зарфи як барномаи яксола чунин пањнои бондиро барои њар як
аз донишгоњњо ва муассисоти зери назари худ фароњам оварад. Нуктаи баъд фароњам
овардан имкони дастрасии умумї (масалан аз даруни манозил) аст, ки ин мавзўъ
илова бар таќвияти зерсохтњои мухобаротии даруни шањрї ба лињози камї ва кайфї
ба коњиши њазинаи бањрадорї аз шабакањои иттилоотї низ вобаста аст, то ба ин
тартиб имкони бањрабардории умумї муњайѐ шавад.
б) Тавсеаи манобеи инсонї. Бетардид зербинотарин муаллифаи тавсеаи
иттилоотї тавсеаи манобеи инсонї аст, ки дар бањси тавсеаи омўзиши олї
муњимтарин њадаф ва таъмину тартиби нерўи инсони коршинос хибра ва нухбаи
кишвар дар арсањои гуногун аст ва тањаќќуќи ин муњим аз тариќи фановарии
иттилоот ба шиддат вобаста ба нерўи инсонии фарњехтае аст, ки бо шинохти
мусталзамоти асри љадид ва низ бо ашрофи ба вуљуњ корбурдии ин фановарї дар
омўзиш роњро барои тавсеаи камї ва кайфии дастраси ба омўзиши олї боз кушод.
в) Тавсеаи сиѐсатњо. Њамчунон ки дар баррасии донишгоњњои кишвар мулоњиза
шуд, мутаассифона роњбурд ва сиѐсати мустанаде дар низоми омўзиши олї барои
истифода аз фановарии иттилоот дар омўзиш вуљуд надорад, њол он ки баррасии
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кишварњои тавсеаѐфтаи иттилоотї баѐнгари мушаххас будани њадаф, сиѐсат ва
барномаи тавсеаи иттилоотии низоми омўзиши олии онњост. Њамин мавзўъ дар
кишварњои дар њоли тавсеаѐфтаи иттилоотї низ ба шиддат ва диќќати камтаре
ќобили радѐбї аст. Аз ин рў, бисѐр зарур аст, ки барномаи тавсеаи иттилоотии
вазорати улум ва низ барномаи иттилоотии њар як аз донишгоњњои кишвар тадвин
гардад, то бар асоси он аввалан саќфи мутолаботи низоми донишгоњии кишвар аз
фанноварии иттилоот ва сониян барномаи усулї ба он ањдоф мушаххас шавад.
Табиист, ки баѐни ањдофи ин барнома роњро баандозагирии пешрафти барнома боз
хоњад кард. Ба унвони мисол ба назар мерасад, ки мавзўъњои зайл бояд љузъи
сарфаслњои мухталифи ин барнома ќарор гирад:
 Барномаи иртиќои саводи иттилоотии донишљўѐн;
 Барномаи иртиќои саводи иттилоотии аъзои њайати илмї;
 Барномаи таљњизи сахтафзорї ва шабакањои донишгоњ (ба њасби саронаи
донишљў);
 Барномаи табдили манобеи дарсии мактуб ба электронї;
 Барномаи афзоиши манобеи иттилооти шабака (китоб,
маљаллоти электронї ва чанд расона);
 Барномаи афзоиши корбарони омўзиши тањти шабака;
 Барномаи афзоиши фаъолиятњои илмї тањти шабака (анљуманњои илмї,
гурўњњои мубоњиса, чопи маљаллоти шабака ва ѓ.)
Дар ин маќола ба баррасии корбурди фановарии иттилоот дар донишгоњњои
кишвар пардохтем. Он гоњ бо баррасии чолишњои низоми омўзиши олии кишвар дар
истифода аз фановарии иттилоот, муњимтарин роњбурдњои тавсеаи омўзиши олї аз
тариќи ин фановарї мавриди таваљљуњ ќарор гирифт. Њадафи аслї дар ин роњбурдњо
табйин ва таъмиќи вижагии фановарии иттилоот дар низоми омўзиши кишвар ба
манзури афзоиши дастрасии кайфї ба омўзиши олї (ва албатта, заминасозии
корбурдњои баъдии фановарии иттилоот) ва низ эљоди муњити миллї барои омўзиши
маљозї ва бо тавони љазби 100 000 донишљўст, ки бо тањќиќи он имкони посухгўйии
низоми омўзиши олї ба хели рўзафзуни мутаќозиѐни вуруд ба омўзиши олї ва низ
тазмини кайфияти омўзиш падидор хоњад шуд.
Дигаргунињои шигирфи омўзиши олї ва њаракати он ба сўйи њамагонї шудан ва
таъвилњои ношї аз ниѐзи умумї ба омўзиши олї дидгоњи љадиде дар тавсеаи
омўзиши олї падид овардааст. Рухдоди инќилоби иттилоот ва породоими фановарии
иттилоот ваљњи љадид ба маншури омўзиши олї афзудааст ва ба њамин далел мавзўи
тавсеаи иттилоотии низоми омўзиши олї аз љумлаи мабоњиси нав вуруд ба арсаи
омўзиши олї аст. Дар ин маќола талош мешавад бо табйини мафњуми тавсеаи
иттилооти мубтанї бар мадали тавсеаи созмони милал шохисњо ва нишонгарињои
муносибе барои арзѐбии низоми омўзиши олї шиносої шавад ва сипас бо мутолиаи
майдони вазъияти донишгоњњои кишвар дар арсаи фановарии иттилоот ва шиносої
нуќоти заъф, тањдид ќувват ва фурсати омўзиши олї роњбурдњои аслии тавсеаи
иттилоотии низоми олии кишвар баѐн хоњад шуд.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИРАНА
Информатизация является важным фактором устойчивого развития личности, общества и государства
в целом. В системе образования процесс информатизации должен рассматриваться в качестве неотъемлемой
части процессов развития непрерывной системы образования. Информационно-коммуникативная
технология оказывает серьезное влияние на формирование мировоззрения учащихся вузов с целью
овладения новыми знаниями. В данной статье автор акцентирует свое внимание на необходимости
информационного обеспечения образовательных процессов на примере вузов Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: информатизация, информационное обеспечение, система высшего образования,
организация информационной инфраструктуры вузов, развитие непрерывной системы образования.
WAYS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SUPPORT IN THE FIELD OF HIGHER
EDUCATION OF IRAN
Informatization is an important factor of sustainable development of the individual, society and the state in
General. In the education system, the process of Informatization should be considered as an integral part of the
development process of continuous obrazovanie.naucno-communicative technology has a major impact on the
formation of Outlook of the University students with the purpose of mastering new knowledge. In this article the
author focuses on the need of information support of educational processes on the example of the universities of the
Islamic Republic of Iran.
Key words: information technologies, information support, the system of higher education, organization of
informational infrastructure of higher educational institutions, the development of continuous education.
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БАРРАСИИ ТАТБИЌИИ НАЌШИ ЧИН ВА ИТТИЊОДИЯИ АВРУПО ДАР
ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Ризо Аббосипур Низомобод
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Наќш ва љойгоњи сиѐсї ва иќтисодии Осиѐи Марказї дар низоми љадиди
байналмилалии кишвари ин минтаќаро аз ањамияти рўзафзун дар муодилоти
байналмилалї бархурдор сохтааст ва бозигарони зиѐдеро ба ин минтаќа кашондааст,
ки Иттињодияи Аврупо ва Чин ба наќши иќтисодї ва энергетикии ин минтаќа
таваљљуњи хосе доштаанд. Ин минтаќа бо доро будани бозори билќувва ва
бањрамандї аз манобеи зеризаминї, бахусус нефту газ ањамияти геоэкономикии
хосеро барои бозигарон доштааст. Дар ин пажўњиш саъй мешавад, то абзорњо,
њадафњо ва чолишњои пеши рўйи Чин ва Иттињодияи Аврупо ба унвони ду бозингари
муњим дар низоми байналмилалї дар ин минтаќа мавриди таљзияву тањлил ќарор
медињем.
Ин маќола саъй шудааст, то наќш, њадафњо ва мулоњизањои ба бозингари
муњим, яъне Чин ва Иттињодия Аврупоро дар Осиѐи Марказї мавриди баррасї
ќарор дињад. Яке аз суолоти аслї дар ин навиштор иллати тамоюли ин бозингарон
барои вуруд ба минтаќа аст ва дар идомаи бањс дар мавриди абзорњо ва чолишњои
пеши рўйи ин бозингарон хоњем пардохт. Ин ду бозингар ба муњимтарин даѓдаѓаи
онњо дар мавзўоти иќтисодї љой дорад ва њадди аќал дар муддати кўтоњ дар фикри
дастѐбї ба ќудрати сиѐсї ва њадафњои стратегии низомї ва амниятї ба он сурати
Амрико ва Русия дар пайи он мебошанд, нахоњанд буд. Саъй доранд бо таќвияти
иќтисодии худ, роњро барои расидан ба соири љанбањои ќудрат фароњам оваранд ва
дар ин росто талош мекунанд аз таниш пешгирї карда, роњи тавсеаи сулњомезро
интихоб кунанд. Бањси амнияти хатњои энергетикї ва танаввўъ дар манбањои
фароњамоварандаи он дар солњои охир бештар аз гузашта барои ин бозингарон,
хусусан Аврупо даѓдаѓасоз будааст. Бетардид Чин низ дар роњи дастѐбї ба њадафњои
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дарозмуддати худ дар минтаќа талфиќе аз мулоњизот ва абзорњои иќтисодї, сиѐсї ва
њатто низомї – амниятиро мадди назар ќарор хоњад дод.
Њадафњо, абзорњо ва чолишњои Чин дар Осиѐи Марказї. Иттихози сиѐсати
тавсеаи сулњомез аз тарафи Чин ба он маънї аст, ки бидуни эљоди таниш ва ѐ њазина
кардан барои назорат ва ѐ њалли он ба манобеи энергетикї ва маводи хом даст пайдо
кунад. Ин амр дар њоле аст, ки рўз ба рўз бар ањамияти энергетикї барои ин кишвар
афзуда мешавад. Аз тарафи дигар, ба иллати фаќри манобеи энергетикї дар Чин,
батадриљ бар ниѐзи чинињо ба энергетика ва маводи хом афзуда мешавад.
Осиѐи Марказї наздиктарин ва камњазинатарин минтаќа барои Чин дар љињати
истифода аз манобеи энергетикї аст. Дар сурате ки мизони рушди иќтисодии Чин
дар камтарин њолат 7% ба њисоб оварем, Чин дар солњои оянда ниѐз дорад, ки 45% аз
воридоти худро ба энергетика ихтисос дињад. Бинобар ин, Чин ќадамњои баландеро
дар ин замина, бахусус ради муомила бо Ќазоќистон сурат додааст. Ќарордоди 5
биллион долларї байни ширкати миллии нефти Чин бо Ќазоќистон, хариди сањоми
ширкати гази Британия дар Ќазоќистон ба арзиши 615 миллион доллар тавассути
ширкати нефти Чин ва сармоягузории 9 биллион долларии Чин дар интиќоли хатњои
энергетикї ба кишвари худ аз Ќазоќистон, дар ин росто мебошад.
Пайвандњои таърихї ва љуѓрофиѐии Чин бо Осиѐи Марказї аз муњимтарин
нуќтањои ќувват ва абзорњои ин кишвар дар таомул бо минтаќа мањсуб мешавад.
Робитањои тиљории миѐни Чин ва мардуми ин минтаќа дар тўли таърих, ки нињоди
онро метавон дар роњи абрешим мушоњида кард, дар эљоди робита дар соири
заминањо монанди фарњанг низ муассир будааст. Такяи Чин бар ин пайвандњо то
њадде аст, ки саъй дорад бо ќарор додани роњи абрешим ба унвони як рамз
робитањои худ бо кишварњои минтаќаро афзоиш дињад. Бо ин тафовут, ки роњи
абрешими љадид бар мабнои сиѐсати нефт ва хатњои лўла ќарор дорад. Густариши
њамљонибаи робитањо бо кишварњои Осиѐи Марказї аз тариќи паймони њамкории
Шанхай аз абзорњои муњимми дигари Чин барои расидан ба њадафњои худ дар
минтаќа мебошад. Бо таваљљуњ ба ниѐзи Чин ба њифзи субот ва амният дар дохил ва
хориљ аз марзњои худ Созмони њамкории Шанхай метавонад Чинро дар ин роњ,
бахусус аз тариќи инъиќоди муоњидоти амниятї, ѐрї расонад. Ниѐз ба њамоњангї ва
њамкорї дар ин созмон ба њадде аст, ки ба назари соњибназарон, ин созмон дар
љињати таѓйири сохтори амнияти минтаќавї ба нафъи Чин ва Русия ќадам
бармедорад.
Њамкорї дар заминањои иќтисодї ва талош дар љињати хунсосозии љараѐнњо ва
гироишњои мазњабї дар минтаќа ва њамоњанг кардани сиѐсатгузорињо љињати
коњиши заминањои бесуботї аз дигар њадафњои мавриди назари ин созмон аст. Чин
ба унвони яке аз бунѐнгузорони ин созмон ва ба унвони як ќудрати бузурги иќтисодї
аз нуфузи зиѐде дар миѐни аъзои ин паймон бархурдор аст ва саъй дорад бо
робитањои худ ба кишварњои минтаќаро дар ќолаби ин созмон созмондињї намояд.
Аз дигар нигаронињои Чин дар таомул бо бозигарони бузург дар ин минтаќа,
аксуламали муносиб ба талошњои Русия барои љалби њимояти ин кишвар љињати
муќобила бо Амрико дар минтаќа мебошад. Русия барои дастѐбї ба як муттањиди
ќудратманд дар минтаќа аз хатари буњрони оянди энергетика барои Чин бањра
мебарад. Ин амр ба ин кишвар кўмак мекунад, то битавонад бо вуруди ин бозигар ба
минтаќа аз нуфузи Амрико дар минтаќа бикоњад. Чин низ аз хостаи Русия дар ростои
манфиатњои миллии худ дар минтаќа бањрабардорї мекунад. Илова бар ин, бо
таваљљуњ ба коњиши тамоюли Иттињодияи Аврупо барои хариди энергияи барќ аз
Русия, Чин метавонад љойгузини муносибе барои Русия ќаламдод гардад.
Ниѐзи муштараки кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї ва Чин барои амният
дар Афѓонистон аз дигар мењварњои таъйинкунанда дар наќшофаринии Чин дар
минтаќа мањсуб мешавад. Барќарории субот дар Афѓонистон ќадами мусбат љињати
амнияти минтаќа ва нобудии конунњои ифротгарої ва террористї дар минтаќа
талаќќї мегардад. Бо таваљљуњ ба истиќболи њамаи бозигарони минтаќавї ва
ѓайриминтаќавї дар мушорикат љињати барќарории субот дар Афѓонистон ва бо
таваљљуњ ба нигаронињои Чин љињати њифзи амнияти хатњои лўла ба марзњои худ ва
пешгирї аз вуруди нооромї ба дохили марзњои худ, метавонад ангезаи аслии бархе
аз иќдомњои чинињо аз љумла сармоягузорињои Чин дар кишварњои минатќаро
бењтар дарк намуд.
Истифода аз абзорњои муносиби молї ва иќтисодї дар ростои посухгўйї ба
ниѐзњои мутанаввеъ ва мубрами кишварњои минтаќа аз дигар мавридњои муњим дар
рўйкарди чинињо дар минтаќаи Осиѐи Марказї аст. Љумњурињои Осиѐи Марказї
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барои љазби сармоягузорињои хориљї ва кўмакњои молї ва ѓайримолї «сиѐсати
дарњои бозо»-ро мавриди пазириш ќарор додаанд. Дар ин росто Чин бо суръати
бештар аз соири раќибон дар талош барои истифода аз ин фурсат баромадааст.
Зарфиятњои болои Чин дар иќтисод, ќимати мањсулотњои поини чинї дар муќоиса бо
мањсулотњои мушобењ аз соири кишварњо, набудани њамроњии кўмакњои Чин бо
таќозоњои сиѐсї ва низ адами таќозо барои бењбуди демократї ва њуќуќи башар дар
кишварњои маќсад ба он сабаб шуда, ки давлатмардон ва миллатњои минтаќа
гироиши бештаре ба сармоягузорї бо Чин дар муќоиса бо соири бозигарони њозир
дар минтаќа аз худ нишон медињанд. Ниѐзи Осиѐи Марказї бо дастрасї ба уќѐнуси
Ором, Ховари Дур ва Љануби Шарќии Осиѐ аз омили геополитикии муњим дар навъи
робитаи кишварњои минтаќа бо Чин мањсуб мешавад. Дар ин робита метавон ба
фароњам овардани имкони дастрасии 3 кишвар, ки бо Чин марзи муштарак доранд ва
мањсур дар хушкї мебошанд, ишора кард.
Манфиатњои муштараки Чин, Русия ва кишварњои минтаќа дар таваќќуф ва
саркўбии љунбишњои ќавмї, мазњабї ва њифзи субот дар Осиѐи Марказї аз зумраи
муњимтарин омилњои таъсиргузор бар сиѐсатњои иттихозшуда аз тарафи ин давлатњо
аст. Дар ин росто Чин дар љињати таъмини амнияти хатњои лўла, марзњо ва пешгирї
аз нуфузи нооромї, бахусус бо таваљљуњ ба истеъдоди ноњияњои њошияии худ дар
бурузи њаракатњои ифротгароѐна ва људоиталаб њамчун вилояти Син Синзян Киѐнг,
ниѐз дорад, ки амният ва субот дар минтаќа барќарор гардад. Аксарияти љамъияти
ин вилоятро мусалмонони турктабор ташкил медињанд.
Мулоњизоти амниятї, сарзаминї ва таваљљуњ ба манобеи табиии мављуд дар ин
минтаќа аз нигаронињои Чин барои њифзи субот ва оромиш дар ин иѐлот аст. Њол он
ки ба иллати вуљуди иштирокоти динї ва фарњангї миѐни ин вилоят ва сарзаминњои
Осиѐи Марказї эњтимоли густариши нооромии ќавмї ва мазњабї аз Осиѐи Марказї
ба ин вилоят муљиботи нигаронии Чинро фароњам овардааст. Тавре ки њифзи ин
вилоят вобастагї ба назорати ошўбњо дар Осиѐи Марказї дорад.
Аз тарафи дигар, бидуни шак ќудрати низомии Чин дар канори тавоноињои
иќтисодии он аз ањрамњои муњимми ин кишвар дар пешбурди њадафњои худ дар
минтаќа мебошад. Њарчанд Чин сиѐсати худро бар пояи тавсеаи сулњомез ќарор дод
ва њаргиз сухан ѐ иќдоме мубтанї бар истифода ѐ тањдид ба нерўи низоми аз сўйи ин
кишвар бошад ба чашм намехўрад, аммо тасаввури ин нерў дар фикри
давлатмардони минтаќа таъсири равонии зиѐде дорад ва эњтимол меравад тањти
фишори ин омили равонї њозир шаванд ва сиѐсатњои мавриди назари Чин тан
дардињанд. Илова бар ин вуљуди нооромињо дар ин кишварњо дар њоле аст, ки ба
ѓайр аз Ќазоќистон, соири кишварњои ин минтаќа аз нерўи низомии муносиб бе
бањраанд ва зарурати ѐрии соири бозигарон аз љумла Чин љињати саркуби ин
буњронњо лозим аст. Дар ин миѐн буњрони иќтисодии љањон дар солњои охир низ
бетаъсир бар нуфузи Чин дар ин кишварњо набудааст. Зеро рушди иќтисодии Чин
дар ин солњо чашмгир буда, дар њоле ки бештари кишварњои Осиѐи Марказї аз ин
буњрон садама дидаанд ва Чин майдони сармоягузориро аз соири раќибон рабудааст.
Эътои воми 570 миллион доллар ба Ќазоќистон воми 5 миллион доллар ба
Тољикистон барои хариди мањсулоти чинї, омодагии вилоятњои Чин барои афзоиши
30-50% сармоягузорї дар Осиѐи Марказї намунањое аз ин талошњо аст. Дар ин росто
метавон аз бањрабардории чинињо аз фурсати бадастомада барои инъиќоди
муомилоти энергетикї бо Ќазоќистон низ ном бурд.
Яке дигар аз муњимтарин чолишњои пеши рўйи Чин дар чигунагии истимрори
сулњомез дар минтаќаи Осиѐи Марказї, таниш дар робитањои худ бо соири раќибон
мебошад. Дар њамин росто ба назари бисѐре аз коршиносони минтаќа Чин њадафњои
худро аз тариќи созмони Шанхай дунбол мекунад, сиѐсате, ки њатто эњтимоли
рўѐрўйи бо НАТО-ро низ метавонад дошта бошад. Теъдоди зиѐде дар Ѓарб бар ин
аќидаанд, ки Созмони њамкории Шанхай дар муќобили НАТО таъсис шудааст.
Њадафњо, абзорњо ва чолишњои Иттињодияи Аврупо дар Осиѐи Марказї. Ниѐзи
Аврупо ба энергетика ва таъмини амнияти хатњои энергия муњимтарин ангеза ва
далели љалби таваљљуњи Иттињодияи Аврупо ба Осиѐи Марказї ва Ќафќоз аст.
Амалкарди Русия дар истифода аз энергетика ба унвони як њадафи фишор дар
робитањои худ бо Аврупо сабаб шудааст, то Аврупо ба самти мутанаввеъсозии
маљории таъмин ва интиќоли энергия дар минтаќа рўй оварад. Аврупо хоњони он
аст, ки раќобат дар минтаќа аз њосили љамъи сифр ба њосили љамъи мусбат табдил
шавад, то битавон бидуни таниш ба манфиатњои худ даст ѐбад.
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Ниѐз ба сармоягузорї дар сатњњои мухталиф ва зарфиятњои болои Иттињодияи
Аврупо барои посух ба ин ниѐз фурсати тиллоиро дар ихтиѐри Иттињодияи Аврупо
барои таомул бо кишварњои Осиѐи Марказї ва Ќафќоз ќарор медињад. Њамон тавр
ки дар бахши нахусти ин маќола гуфта шуд, сиѐсати дарњои боз мавриди пазириши
кишварњои ин минтаќа аст. Бо таваљљуњ ба ин ки Иттињодияи Аврупо дар замони
феълї авлавиятњои иќтисодиро дар дастури кори худ ќарор додааст. Тавсеаи нуфузи
Иттињодия аз тариќи сармоягузорї роњкори амалгароѐна дар минтаќа мебошад,
њатто метавонад масири муносибро барои нуфузи сиѐсї дар муддати дароз фароњам
оварад.
Њамчунин истифода аз созмонњо ва нињодњои ѓайридавлатї ба унвони абзоре
барои таъќиби сиѐсатњои Аврупо ва Ѓарб дар минтаќа, яке аз механизмњои мавриди
назари Иттињодияи Аврупо дар пешбурди њадафњои худ дар минтаќаи Осиѐи
Марказї аст, ки њељ гоњ дар ин сатњ аз тарафи соири бозигарон, аз љумлаи Чин мадди
назар ќарор нагирифтааст. Ба унвони мисол њимояти Бонки сармоягузории Аврупо
ва Бонки тавсеа ва тармими Аврупо аз љумлаи пружањои Иттињодияи Аврупо дар
Осиѐи Марказї мебошад. Илова бар ин таќозои кишварњои минтаќа барои њузур дар
созмонњои монанди Созмони тиљорати љањонї њамвора машрут ба ислоњоти сиѐсї –
иќтисодї, тавсеаи демократї ва њуќуќи башар дар ин кишварњо будааст. Бинобар ин,
бењбуди иќтисоди кишварњои ин минтаќа ниѐзманди посухи мусбати онњо ба шартњо
ва дар натиља нуфузи бештари Ѓарб аз роњи ин созмонњо аст.
Дар стратегияи љадид њамкории Аврупо бо Осиѐи Марказї дар маќтаи замонї
байни солњои 2007-2013 њукмронии хуб, њокимияти ќонун, пайгирии сиѐсатњои
њуќуќи башар, демократї, омўзиш ва парвариш аз мавзўъњои мавриди таваљљуњи
Иттињодияи Аврупо дар Осиѐи Марказї ва Ќафќоз аст. Пайгирии чунин фаъолиятњо
бо мушорикати созмонњои марбута сурат мегирад ва њаракат дар ин росто ба њадде
муњим аст, ки дар сурати адами пайгирии ин сиѐсатњо аз љониби як кишвар,
њамгироии бисѐре аз созмонњои байналмилалї бо он кишвар ба њолати таълиќ
(корношоям) дар хоњад омад.
Истифода аз муњаррик яке дигар аз абзорњои муштараки Амрико ва
Иттињодияи Аврупо барои густариши нуфуз дар Осиѐи Марказї аст. Таќозои баъзе
аз кишварњои минтаќа барои њамкорї ѐ барќарории тафоњумномањои низомї ва
амниятї ва баъзан узвият дар НАТО сабаб шудааст, ки Аврупо аз он ба унвони
абзори чоназанї дар ростои ќабулкардани назарияњои худ ва расидан ба њадафњои
марвиди назар аз ин кишварњо истифода мекунанд. Ин дар њоле аст, ки бархе аз
бозигарони дигар минтаќа, мисли Туркия низ аз ифои наќш тавассути НАТО ва
Иттињодияи Аврупо ба тавлињї њимоят мекунанд. Бо ин њама густариши НАТО ба
ќимати рўѐрўйї бо дигар бозигарони минтаќавї њамчун Русия, Эрон ва Чин аз
чолишњои асосии Амрико ва Иттињодияи Аврупо дар ба хизмат гирифтани НАТО
мањсуб мешавад. Њамон тавр ки гуфта шуд, НАТО ва Иттињодияи Аврупо њомиѐни
якдигар дар љињати нуфуз дар минтаќа мебошанд. Ёрї гирифтан ва бањра бурдан аз
соири созмонњо ва паймонњои минтаќавї, монанди Созмони амният ва њамкории
Аврупо ба манзури пешбурди њадафњои дарозмуддати худ дар кишварњои минтаќа,
аз љумлаи дигар абзорњои муассир ва нисбатан муваффаќи Аврупо дар минтаќа
будааст.
Мубориза бо маводи мухаддир, ифротигароии мазњабї, муњољирати
ѓайриќонунї, дар канори талошњои мубориза бо терорризм дар Афѓонистон ба
унвони бањонае барои тавсеаи нуфузи барќ дар минтаќа табдил шудааст. Аз тарафи
дигар, ба даст овардани бозорњои масрафї барои мањсулоти Аврупої аз љумлаи
нигаронињои муштараки Аврупо ва Чин дар Осиѐи Марказї, ки бозори бузург ва
билќуввае мањсуб мешавад, ба шумор меравад, ки раќобатњои ошкор ва пинњони ду
тарафро дар заминањои сиѐсї, иќтисодї, тиљорї, энергетикї ва амниятиро муљиб
шудааст.
Натиљагирї. Энергия ва чолишњои пеши рўйи Чин ва Иттињодияи Аврупо дар
таъмини энергетика аз зумраи даѓдаѓањои муштараки ин ду бозигар дар Осиѐи
Марказї ба шумор мераванд. Агарчи Чин роњи кори иќтисодиро барои тавсеаи
нуфузи худ дар Осиѐи Марказї интихоб кардааст, вале пешбинї мешавад, ки
чолишњои пеши рўйи он сабаб хоњад шуд барои идомаи тавсеаи иќтисодї дар
муддати дароз ва таќвияти њузури низомї худ дар минтаќа рўй оварад, њарчанд бо
тавассул ба Созмони њамкории Шанхай мебошад.
Дар хусуси Иттињодияи Аврупо ба назар мерасад, ки эљоди танаввўъ дар
манобеъ ва гузаргоњњои убури хатњои энергетикї дар дастури кор ќарор дорад ва
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Аврупо дар ростои манфиатњои худ бо чолишњое рў ба рў аст, ки бисѐре аз онњо
ношї аз дунболаравї аз сиѐсатњои Амрико мебошад. Аз тарафи дигар, кам шудани
ќудрати Амрико аз љойгоњи бартари љањон ва рўйи кор омадани Обама бо њамроњи
шиори таѓйир фурсатеро барои Аврупо фароњам месозад, то дар ивази дунболаравї
аз мавзеъњои Амрико ба дунболи таъмини манфиатњои худ њаракат кунад ва аз
чолишњои пеши рўйи худ то њадди зиѐде бикоњад.
Дар њар сурат чунин ба назар мерасад, ки Чин ва Иттињодияи Аврупо ба унвони
ду бозигари муњим ва таъсиргузор дар минтаќа беш аз соири бозигарон, ба раќобат
дар заминаи њадафњои иќтисодї машѓул мебошанд. Ин амр то њадди зиѐде ононро аз
бозигарони назири Амрико ва Русия људо месозад.
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РАССМОТРЕНИЕ РОЛИ КИТАЯ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В данной статье рассмотрены роль и перспективы политики Европейского Союза и Китайской
Народной Республики в Центральной Азии. На сегодняшний день Европейский Союз уделяет определенное
внимание развитию отношений со странами Центральной Азии в политической сфере и по вопросам
безопасности. Главной целью Европейского Союза в Центральной Азии является постепенное вовлечение
региона в орбиту своего влияния. Китай же хочет наращивать свое присутствие в данном регионе с целью
дальнейшего доминирования в экономике Центральной Азии.
Ключевые слова: Центральная Азия, Европейский Союз, Китай, политика в отношении ЦА,
содействие, экономическое и государственное строительство, экономическое управление.
THE ROLE OF CHINA AND THE EUROPEAN UNION IN CENTRAL ASIA
This article discusses the role and prospects of European Union policies and the people's Republic of China
in Central Asia. Today the European Union pays particular attention to developing relations with the countries of
Central Asia in the political sphere and on security issues. The main goal of the European Union in Central Asia is
the gradual inclusion of the region into its sphere of influence. China wants to increase its presence in this region to
further domination in the economy of Central Asia.
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ЊОКИМИЯТИ ШИРКАТЇ
Ѓуломризо Халилии Арљмандї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Њокимияти ширкатї равише аст, ки дар он њайати мудира ва мудирияти иљроия
ба равобит ва масоили корї, назорат ва таъкид меварзад, то ањдофи зайл муњаќќиќ
шаванд:
- ањдофи созмонї шомили касби боздењи иќтисодї барои соњибони сањом
муайян шавад;
- амалиѐти рўзмарраи созмон ба дурустї иљро гарданд;
- манофеи манфиатдор манфиатдор шиносї шуда, мавриди таваљљуњ ќарор
гиранд;
- фаъолиятњо ва рафторњои созмон ба гунае бошад, ки итминон њосил шавад, ки
муассиса дар шароити мутмаин, сањењ ва тибќи ќонунњо ва муќаррароти њоким амал
мекунад;
- аз манофеии сањомдорон њимоят гардад.
Ањдофи куллї њокимияти ширкатї. Ба таври хулоса ањдофи њокимияти
ширкатиро метавон, дар чањор мавриди зер баѐн кард:
1.
Посухгўйї.
2.
Шаффофият.
3.
Риояти тамоми њуќуќи манфиатдорон.
4.
Инсоф.
Маханизмњои њокимияти ширкатї. Созу корњои берунисозмонї (муњитї):
1. Назорати ќонунї (тадвини ќонунњои назорати муносиб).
2. Режими њуќуќї (барќарории низоми њуќуќии муносиб).
3. Короии бозори сармоя (густариши бозор ва таќвияти короии он).
4. Назорати сањомдорони умда: эљодангезї дар сањомдорон ва фаъолиятњои
мисли хариди сањоми ширкатї.
5. Наќши сармоягузорони нињодї: ташвиќ ва густариши сармоягузорони
нињодї.
6. Назорати сањомдорони аќаллият: эњтиром ба њуќуќи сањомдорони љузъї ва
аќаллият.
7. Илзомї кардани њисобрасии мустаќил.
8. Фаъолияти муассисоти рутбабандї: эљоди тасњилот барои фаъолиятњои
муассисоти мазкур, созу корњои дарунисозмонї (муњитї):
1. Њаѐти мудира: интихоб ва истиќрори њаѐти мудираи тавонманд, хушном ва
бетараф.
2. Мудирони иљрої: таќсими масъулият байни мудирони иљрої ва истиќрори
нармафзори муносиб.
3. Мудирони ѓайрииљрої: эљоди кумитањои њисобрасї бо њузури аъзои њайати
мудира ва мудирони иљрои собиќ ва хушном дар кумитањои мухталифи ширкат.
4. Тарроњї ва тадвини ойинномањои дохилии ширкат.
5. Ахлоќи созмонї: тадвин ва густариши ойинномаи рафторї њирфаї.
Мабонї ва усули њокимияти ширкатї. Њарчанд ташкили ширкатњои бузург ва
тафкики моликият аз мудирият, дар сатњи љањонї дар охири садаи 19 ва аввалњои
садаи 20 сурат гирифта, ќонунњову муќаррарот барои нањваи идораи ширкатњо то
дањаи соли 1990 вуљуд доштааст. Бо ин њама мавзўъ њокимияти ширкатї ба шакли
кунунї дар дањаи соли 1990 дар Англия, Америка ва Канада дар посух дар
мушкилоти марбут ва асарбахшии њайати мудираи ширкатњои бузург матрањ
шудааст. Мабонї ва мафоњими њокимияти ширкатї бо тањияи гузориши Кадбери
(Cadbury) дар Англия муќаррароти њайати мудирия дар ширкати «Љенерал Моторс»и Амрико ва гузориши Дей (Dey) дар Канада шакл гирифт.
Баъдњо бо густариши сармоягузорињои байналмилалї, нињодњои мухталифе
њамчун, Бонки љањонї, Созмони њамкорї ва тавсеаи иќтисодї (OECD) ва ѓайра дар
ин замина фаъол шуда, ин усули мутааддидро мунташир карданд. Яке аз охирин
усули мунташиршуда дар сатњи љањонї усули Созмони њамкорї ва тавсеаи иќтисодї
дар соли 2004 аст, ки њавзаи зерро дар бар мегирад:
 Таъмини мабонї барои чањорчўби муассири њокимияти ширкатї.
 Њуќуќи сањомдорон ва коркардњои аслии моликиятї.
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 Рафтори яксон бо сањомдорон.
 Наќши манфиатдор дар њокимияти ширкатї.
 Ифшо ва шаффофият.
 Масъулиятњои њайати мудира, шомили назоратњои дохилї, њисобрасии дохилї
ва ѓайра.
Шавоњиди мављуд њикоят аз он дорад, ки њокимияти ширкатї яке аз роиљтарин
ибораи дар тиљорати љањонї дар шурўи њазораи љадид шудааст. Фурўпошии
ширкатњои бузурге монанди «Enron» ва «Worldcom» дар Америка ва ба таври мисол
ширкати «Parmalat» дар Италия, дар солњои охир таваљљуњи њамагонро ба наќши
барљастаи њокимияти ширкатї ва таваљљуњи љадиде ба усули мазкур дар мавриди
пешгирї аз ин фурўпошињо љалб кардааст. Ба фикри муњаќќиќон, «Фурўпошии
ширкатњо суќути њисобрасї аст».
Оид ба сукути ширкати «Enron» чунин аќидањо роиљанд:
 Суќути «Енрон» яке аз бузургтарин фурўпошињои садаи гузашта ва садаи охир
аст, ки маншаи ислоњоти бузурге дар мавзўи њокимияти ширкатї дар саросари љањон
ва таъсири амиќе ба њирфаи њисобрасї доштааст. Бинобар ин, пажўњиш дар бораи
он, судманд ва омўзанда хоњад буд. Баррасии фурўпошии ин ширкат њовии нукоти
њоизи ањамияте аст, ки яке аз асоситарини онњо заъфњои назорати дохилї ва
гузоришгарии молї аст, ки њосили суќути ахлоќии даруни созмон ва њисобрасони
ширкат аст.
 Дар соли 2001 фурўпошии «Enron», саросари дунѐро бо нигаронї мувозењ сохт
ва масобаи вирусии маргбор, дар саросари љањон пахш шуд ва њар ширкат ва нињоди
сањомдориро олуда сохт, сањомдорони љузъиро нигарон кард ва бозорњои молиро
такон дод.
 Енрон як ширкати фаъол дар бахши энергетикї буд, Кинтли дар њувистони
Америка онро таъсис кард. Ин ширкат дар соли 1985 бо идѓоми ду ширкати
лўлагузории газ ба вуљуд омад ва дар як давра, 16 сол аз воњиди нисбатан кўчак ба як
ширкати бузурги энергетикї дар сатњи байналмилалї табдил шуд.
 Муваффаќияти «Enron» падидаи шигифтангезе буд. Дар соли 1998 8 шохаи ин
ширкат, аз љумла дар хадамоти энергетикї ва сармоягузорї фаъол буд. Дар соли
2000 дар имдодњои ширкат беш аз сад млрд. доллар буд ва арзиши бозории он дар
бурси авроќи бањодор ба беш аз 60 млрд. доллар расида буд. Ќабл аз фурўпошии
«Enron» аз ширкати фаъол дар бахши энергетикї ва ба ширкати фаъол дар тиљорати
энергетикї ва абзорњои молї бисѐр барљаста табдил шуд, ки муштаќоти молии ва
њамчунин ќарордодњои энергетикиро муомила мекард ва дар канори он лўлагузории
газро идора менамуд. Дар «Enron» муваффаќият то њадде буд, ки ибораи тавсифї
рўйи дари вурудии дафтари марказї дар аввалњои соли 2001 аз «Ширкати барљастаи
энкергетикии дунѐ» ба «Ширкати барљастаи дунѐ» таѓйир пайдо кард.
 Дар ширкати «Enron» арзишѐбии амалкард бар асоси арзишњои
муќарраршуда, эњтиром, садоќат, барќарории иртиботот бо дигарон ва бартарї буд.
Лекин коркунон хеле зуд дарѐфтанд, ки танњо ду меъѐри воќеї барои амалкарди онњо
вуљуд дорад. Миќдори суде, ки метавонанд эљод кунанд ва тамаллуку чоплусии
мудирон ва сарпарастон.
 Яке аз заъфњои асосї дар ширкати «Enron» мушкилоти ахлоќї ва фарњангї
буд, ки аз садр то зайли масъулони ширкатро фаро гирифта буд. Њайати мудира ва
мудиромилони «Enron» мутакаббир, худхоњ, баландпарвоз ва пуштињамдоз буданд.
Њатто, бархе аќида доштанд, ки Кантли (муассиси ширкат) бештар шабењи роњбари
як фирќа аст ва коркунон барои њар њарфи ў, чоплусї ва тамаллуќ мекарданд ва
њамчун барда аз ў тобеият менамуданд. Њайати мудира муташаккил аз афроде буд,
ки дорои шахсияти ахлоќи заифе буданд ва ба анљоми корњои таќаллубомез тамоил
доштанд ва ин мавзўъ иллати аслии шикасти ширкат буд.
 Ќудрати номањдуди мудиромил аз алоими заъфи њокимияти ширкат аст. Дар
ширкати «Enron» самту вазоифи раиси њайати мудира ва мудиромил бар уњдаи як
фард буд. Мудиромил аз ихтиѐроти номањдуде бархурдор буд.
 Вуљуди кумитаи њисобрасї дар ширкатњо аз аљзои зарури назорати дохилї аст.
Ин кумита, ки муташаккил аз аъзои ѓайримавсуфи њайати мудира аст, дар ширкат
«Enron» вуљуд дошт.
 Шаффофият љузъи зарурии як системаи сањењи њокимияти ширкатї аст. Заъфи
ахлоќї ва фарњанги мудирият ва сохтори номуносиби он, амалкарди мудирони
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ѓайримавсуф, назорати дохилї ва кумитаи њисобрасї, бетаваљљуњї ба манфиатдорон
ва соири заъфњои њокимияти ширкатї дар шаффофият ва гузоришгарии молии
«Enron» таљаллии вижае ѐфта буд. Дар «Enron» њам амалкарди њисобрасон ва
њисобдорон мубњаму фиребомез буд. Њисобдории «Enron» шаффофу возењ набуд.
Дар соли 2001 пас аз он ки мушаххас шуд, ки гузоришгарии молии «Enron» на танњо
беэътибор аст, балки фиребомез ва сохта аст, эътимод ва итминон ба ширкат аз байн
рафт.
Ба таври хулоса нуќоти заъфи «Enron» иборатанд аз:
1. Мушкилоти ахлоќи созмонї ва фарњангї.
2. Мушкилоти сохтории њайати мудира.
3. Мушкилоти назорати дохилї ва гузоришгарї.
4. Њисобрасии мустаќил.
Ширкати World com. Рушди сареи бисѐре аз ширкатњои фаъол дар њавзаи
фановарии иттилоот ва иртиботот дар дањаи 90 ва суќути якбораи онњо дар замони
кўтоње, пас аз соли 2000 намунаи дигаре аз сўистифодањои молї дар ѓоиби њокимияти
ширкатї будааст. Бруни бо ташкили ширкати кўчаки LDDS дар соли 1983 аз тариќи
харид ва идѓом бо ширкатњои кўчактар дар замони шукуфоии худ ба дуюмин
ширкати мухобирати роњи дури Амрико бо 80 њазор корманд ва беш аз 20 млн.
муштарак дар саросари дунѐ табдил шуд, ки дар соли 1995 ба World com таѓйири ном
дод.
Муваффаќияти хайркунандаи World com бо сиѐсати «Рушд ба њар васила» ва
шиори «Фарз кун ва рушд кун» шурўъ гардид. Ба таври мисол, хариди ширкати MCI
тавассути World com, ки нодурустии он хеле зуд ошкор гардид.
Пас аз рушди сареи ширкат маълум шуд, ки рушди таќозо ба њељ ваљњ дар њадди
интизор набуда, амалан зарфиятњое, ки ба бањои болої эљод шуда буд, бидуни
муштарї монд. Њатто њамин имрўз њудуди 90% аз маљмўи 39 млн. километри
фибернурї насабшуда дар саросари ИМА тавассути ширкат бидуни истифода ба
сурати фибертори (DARK FIBER) боќї монадааст.
Ширкат дар соли 2001-2002 саъй кард, ки бо пинњон кардани зиѐни њосил аз
сармоягузории нодуруст аз суќути ќимати сањом љилавгирї кунад, аммо саранљом
дар охирњои 2002 эъломи варшикастагї кард.
Ширкати «Parmalat». «Parmalat» як ширкати кўчаки хусусии тавзеи шири
тозашуда буд, ки дар солњои 1960 дар Пармаи Италия фаъолияти худро оѓоз кард.
Дар соли 1974 љањонї шуда, дар Бразилия Зеландияи нав ва Эквадор мустаќар шуд.
Ширкат аз соли 1990 вориди бурс ва ба унвони 7-умин гурўњи хусусии Италия матрањ
шуд ва мартабаи нахусти љањониро дар бозори шир ќобили нигањдорї дар
дарозмуддат касб кард. Ширкат 37 њазор корманд дошт ва дар 30 кишвари љањон
истихдоми худро дошт.
Сармоягузории 500 млн. евро «Parmalat» дар ширкат EPICURUM ибтидо
маъмурони молиѐти Италияро барангехт ва комиссияи назорат бар муомилоти бурз
аз ширкат хост, то чигунагии бозпардохти ќарзе, ки муњлаташ поѐни 2003 буд, тавзењ
дињад. Њайати раисаи «Parmalat» барои итминони сањомдорон бо ироаи санаде аз яке
аз шуъбањои бонки Амрико эълом дошт, ки сармояи болиѓ бар 4 млрд. евра дар
ихтиѐр дорад, аммо ин санади љаълї буд ва расвої оѓоз шуд.
Ба зуди ифшо мешавад, ки ќарзњои «Parmalat» болиѓ бар 11 млрд. евра буда, аз
раванди ихтилофи њисобсозї ва дасткории асноди суддињии дурўѓ, ки радѐбии
сармояњоро ѓайримумкин месозанд, пинњон нигоњ дошта шудааст.
Ќонуни sarbese oxely. Пас аз ифшои таќаллуботи густурда дар бозори сармояи
љањонї ба вижа мавзўи ширкатњои «Enron», «Parmalat», «Parmalat», ва ѓайра
кунгураи Амрико, кумитаи хосеро маъмури ин ќазия ва ѐфтани роњкорињои
муќобила бо фасод ва таќаллуб намуд. Роњбарии ин кумита бар уњдаи сенатори
америкої ба номи Пол сарбейнз ва як нафар намояндаи конгресси Амрико ба номи
Мишел Оксли талфиз шуда буд. Онон бо њамкории созмони њисобрасии давлатї,
анљумани њисобдорони Амрико ва созмони бурси Амрико лоињаеро танзим карданд,
ки баъдњо ба номи њамин ду нафар ба номи «Ќонуни Сарбейнз –Оксли» ѐ SarbenseOxely Act (SOA) машњур шуд. Дар воќеъ муњтавои ин ќонун ифшои иттилооти
дурусту бамавќеъ ва шаффофияти молии, њисобрасон ва ширкат буд. Ќонуни мазкур
дар љаласаи 170-и конгресс дар таърихи 23.06.2002 ба тасвиби намояндагон расид ва
дар таърихи 30.07. 2002 пас аз ризоии Љорљ Буш љињати иљро ба SEC иблоѓ шуд.
Ин лоиња кори мушовараро, ки муассисоти њисобрасї маљозан барои
соњибкорон анљом медоданд, мањдуд месозад. Афзун бар он, лоињаи мазкур њавзањои
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масъулияти љадиде бар масъулиятњои њисобрасон афзуд. Бар асоси бахши 404-и,
ќонуни мазкур ширкатњои фењрастшуда дар бурси авроќи бањодори Ню-Йорк
мулзам шуданд, дар гузоришњои солона, гузориши људогонае дар бораи арзѐбии
асарбахшии назоратњои дохилии ширкат ироа кунанд.
Ба муљиби ќонуни Сарбейнз барои тахаллуфоти мутаќаллибона, то 20 сол
зиндонї пешбинї шуда, ки аввалин натиљаи он муњокимаи мудирони ширкати
«Enron» буд, ки натиљаи райи додгоњ ончунон барои мудирони мутаќаллиби «Enron»
сахт омад, ки Контли раиси њайати мудираи ширкати «Enron» рўзи чањоршанбе
14.04.1384 пас аз ду моњи њабс дучори сактаи ќалб шуд. Сахтгирињои бозори сармоя
чунон шуд, ки барои мудирони мутаќаллиб ду роњи бештаре вуљуд надорад: ѐ
њабсњои тўлонї беш аз сад сол ва ѐ худкушї ва сактаи ќалбї.
Ќоидатан аксар бозингарони иќтисодї бояд хирадманд бошанд. Ин ќонун бояд
њилоли бисѐре аз мушкилоти ношї аз таќаллубњои молї, дар ширкатњо бошанд.
Ќонуни Сарбейнз –Оксли таркиб ва созмони таќрибан тамоми фаъолони муњим дар
як ширкатро мавриди таваљљуњ ќарор медињад. Коршиносон ин таркибро «занљири
тадоруки гузориши ширкат» мехонанд. Ин таркиб шомили раисњо, мудирон,
њисобрасон, вакилон ва коршиносони авроќи бањодор мебошад.
Мазоѐи њокимияти ширкатї. Дар њоли њозир, сањмдорони љузъї њељ гуна абзоре
љињати назорат ва њатто иттилоъ аз мансуботи њайати мудира ва дастрасї ба
суратњои молии комил надоранд. Дар њоле ки дар ойинномаи ширкатї пешбинї
шуда, ки ширкатњои бурсї (ки машмули ойинномаи њокимияти ширкатњо мешаванд)
бояд дорои пойгоњи иттилоърасонии электроникї бошанд ва куллия ахбор, омор ва
иттилооти молиро бамавќеъ ба ихтиѐри њама сањомдорон бигзоранд ва дар њайати
раисаи маљмўъ ва њамчун, дар њайати мудираи ширкат низ аз байни сањомдорони
љузъї намояндае вуљуд дошта бошад, то эњтимоли тахаллуф касир гардад.
Њокимияти ширкатї дарвоќеъ навъи мањдудият барои сањомдорони умда ва
дастрасии сањомдорони љузъї ба иттилоот ва аъмоли назорати мудирият, мазоѐи
ойинномаи њокимиятї, шаффофсозии иттилоот, риояи яксони њуќуќї, барќарори
системањои назорати дохилї ва иртиќои робитаи њисобрасони мустаќил бо ширкат
мебошад.
Мавзўи њокимияти ширкатї аз дањаи 1990 дар кишварњои саноатии пешрафтаи
љањон назири Англия, Австалия ва бархе аз кишварњои аврупої матрањ шуд.
Собиќаи ин амр ба гузориши муаррифї ба номи Cadburry report бармегардад, ки
соли 1992 мунташир шуд ва дар ин гузориш ба барќарории системаи назорати
дохилї ва њисобрасии дохилї таъкиди зиѐде шуда буд. Баъдњо дар ифшои мољарои
интихобот ва њамчунин таќаллуб дар бозори сармояи Амрико, дар соли 2001 сабаби
тасвиби ќонуне ба номи «Сарбейнз -Оксли» ѐ њамон њокимияти ширкатї шуд. Дар
кишварњои Аврупои Ѓарбї, Англия, Австралия, Канада ва Америка ќонуни
њокимияти ширкатї ва ѐ Сарбейнз-Оксли аз соли 2004 иљро мешавад.
Натиљагирї. Њадафи аслии ќонуни њокимияти ширкатї шаффофсозї ва
посўхгўйї дар бозори сармоя мебошад. Бинобар ин, дар кишваре, ки ба мавзўи
посўхгўйї ва шаффофият таваљљўње нашавад ва ѐ мавзўи њукумронї хуб матрањ
набошад, ойинномаи њокимияти ширкатњо корсоз нахоњад буд. Чун созу кори
њокимияти ширкатї бархўрди љиддї бо таќаллуфоти ширкатњо ва мудирони онњо
мебошад, дар ин маврид дар Эрон собиќаи хосе вуљуд надорад.
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В данной работе рассмотрена сущность корпоративного управления, эффективное корпоративное
управление, а также основные мотивационные механизмы, применяемые в корпоративном управлении.
Механизм управления представляет собой совокупность экономических, мотивационных,
организационных и правовых способов целенаправленного взаимодействия субъектов и воздействия на их
деятельность, обеспечивающих согласование интересов взаимодействующих сторон, объектов и субъектов
управления. Так как факторы управления могут иметь экономическую, социальную, организационную,
правовую и политическую природу, комплексный механизм управления должен представлять собой систему
экономических, мотивационных и организационных механизмов.
Ключевые слова: корпоративное управление, компания, управление компанией, факторы
управления, экономические механизмы, организационне механизмы, объекты и субъекты управления,
интересов взаимодействующих сторон.
CORPORATE GOVERNANCE
In the given work the essence of corporate governance efficient corporate management, and also the basic
motivational mechanisms used in corporate governance.
The mechanism of management is a set of economic, motivation, organizational and legal methods of
purposeful interaction of the subjects and the impact on their activities to ensure harmonization of the interests of the
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communicating parties, objects and subjects of management. As management factors may have economic, social,
institutional, legal and political nature, the complex mechanism of control should be a system of economic,
motivational and organizational mechanisms.
Key words: corporate governance, the company, company management, management factors, economic
mechanisms, institutional arrangements, objects and subjects of management, interests of the communicating
parties.
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БАРРАСИИ МОДЕЛЊОИ КАЙФИЯТИ ХАДАМОТ ВА АСАРГУЗОРИИ ОНОН
БАР СОЗМОНЊОИ ХАДАМОТЇ
Нодири Ҷаннатї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Дар «Фарњанги Муин» вожаи кайфият ба маънии камият ба маънии њад, андоза
оварда шудааст. Дар «Луғатномаи Дењхудо» кайфият ба маънии чигунагї ва
вазъияте аст, ки дар чизе њосил ояд. Дар адабиѐти Юнон вожаи кайфият ба маънои
имтиѐз аст ки тавассути фалсафа интихоб шуда, сифати тамоюзи чизе нисбат ба чизи
дигарро нишон медињад, сифати як шай, хусусияте аст ки онро аз соири ашѐ
мутамоиз месозад. Њамчунин ин вожа барои сифатњо ва вижагињои фикрї ва ахлоќї,
аз ќабили истиќлол ва дурустї, ки маъмулан дорои мафњуми хубие њастанд, ба кор
бурда мешавад. Дар «Фарњанги Оксфорд» вожаи кайфият дар заминаи касбу корба
ду мафњум ишора менамояд:
1.Хусусиѐти мањсул ѐ хидмат, ки тавоноии бароварда кардани хостањо ва
ниѐзњои муштариѐнро дошта бошад.
2.Тавлиди мањсул ва хадамот бидуни њељ каму косте дар мудирият, кайфият ба
маънои «мутобиќат бар илзомоти бамуштариѐншуда ва хусусиѐти мањсул ва хидмат»
унвон шудааст.
Оѓози кори кайфият, хадамот ба соли 1920, замоне ки тавлидкунандагон шурўъ
ба тамаркуз бар рўйи тавлидоти физикии молњо ва санљиши дохилии фарояндї
тавлид намуданд, бармегардонад. Кайфияти фарогир ба оњистагї роњро барои
тамаркуз бар рўйи бахшњои хадамотї ва иртибот бо муштариѐн њамвор карда ва
муњимтарин омили тамоюз дар байни ширкатњо шуда ва ба ќавитарин аслињаи
фароянди хадамот дар созмонњо табдил гардидааст. Кайфияти хадамот бо ризоияти
муштариѐн робитаи зич дошта, иртиботи он бо вафодории муштарї, ва арзиш ва
тасмим ба хариди дубора мавриди мутолиа ва таид ќарор гирифтааст.
Бинобар ин, дар аввалин ќадам аз бењбуди кайфиятии хадамот бояд дарки
равшане аз мафњуми кайфият дошта бошем. Ба илова таърифи кайфият на танњо аз
љињати маъної њаст, балки муњимтар аз он ин аст, ки њидояткунандаи куллияи
талошњои коркунон дар тамоми сатњњои созмон љињати расидан ба хадамот
бокайфияттар хоњад буд.
Сораш Чондор ва њамкоронаш (2001) ишора мекунанд, ки агарчи бештари
созмонњои хадамоти, тасвире аз таомули инсонии байнї ва ироадињандаи хидмат
расм кардаанд, вале созмонњое њам њастанд ки ба авомили муассири дигаре монанди
муњити физикї, ки бар рафтор ва тасвири муштариѐн аз созмон ва коркунони он,
бавижа дар маконњое монанди мењмонхонањо, тарабхонањо дафтарњои хадамотї,
бонкњо, бемористонњо, супермаркетњо асар доранд, ба унвони шоњидњои кайфияти
хидмат таваљљуњ доранд. Кайфият дар созмонњои хадамотї ба маънии њудуде аз
хадамот ироа шудааст, ки интизороти муштариѐнро бароварда мекунад. Кайфияти
хадамот ба таври густурдае ба унвони як омили калидї дар љињати эљоди бартарии
раќобатї дар бештари кишварњои саноатї мавриди таъйид ќарор гирифтааст.
Бештари тањќиќот дар ин маврид мутамарказ буда, ин мавзўъро аз диди
муштариѐн мавриди таваљљуњ ќарор медињанд.
Таъриф ва мутадовиле, ки дар мавриди кайфияти хадамот дорад, ин аст, ки
хидмат бояд бартарафкунандаи ниѐзњо ва хостањои муштариѐн бошад, интизороти
ононро бароварда намояд ва муљиби ризояти хотири онон шавад.
Поро Сурмон ва Зито Мал дар миѐнаи дањаи 1980 модели дар робита бо
кайфияти хадамот пешнињод карданд ва дар ин модел фаъолиятњои умдаи созмонњои
хадамотиро, ки бар идроки кайфият таъсиргузор буд, мавриди мутолиа ва тањќиќ
ќарор доданд. Зимни ин ки дар ин модел иттисоли фаъолиятњои созмон ва байни
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онњо ва иртиботи он бо сатњи ризоятбахши кайфияти хадамот ироа шуда, ба намоиш
гузошта шудааст. Ин иттисолот ба унвони фосила ва ѐ ихтилофоти мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Ин фосилањо монеањои хизматрасонї ва иллатњои ба вуљуд
омадани онњо хоњад шуд.
1) Фосила, байни интизорот -идроки мудирият: Фосилаи аввал замоне эљод
мешавад, ки мудирияти созмонњои ироадињанда, хадамоти дарки нодурусти аз
интизорот ва хостањои (воќеї) муштариѐн доранд. Иллати эљоди чунин фосила ба
далели адами таваљљуњи кофї ба бозор мебошад.
2) Фосила дар шиносоии кайфияти хадамот: Иллати ба вуљуд омадани ин
фосила, адами тавоноии ин мудирияти созмон дар табдили интизороти муштариѐн
ба намудњои кайфї буда, нотавонињои созмон дар тарроњии хадамотро дар пай
доштааст.
Дар воқеъ, метавон ин гуна ба муштариѐн рафтор кард, ки гоње афроде, ки ба
тањия ва тадвини стандартњои амалиѐтї машѓуланд, эътиќоде ба интизороти
муштариѐн надоранд ва онњоро номаъќул ва ғайривоќеї мепиндоранд. Гоње вақт
созмонњо боварї доранд, ки хадамот зотан тағйирпазиранд (ки албатта, ин амр
комилан дуруст аст) ва ба ин далел стандартњо наметавонанд барои дастѐбї ба ањдоф
муфид бошад. Баъзе аз созмонњои хадамотї низ бовари доранд, таќозое барои
хидмат ќобили пешбинї нест, лизо тањияи стандартњои мадори корњои муњимтарини
мудириятро ба коркунон нишон медињад.
3) Фосила дар ироаи хадамот: Дастуруламалњои ироаи хадамоти
тазмимкунанда болои кайфияти хадамот ва ѐ амалкард нест. Ин амр далоили
мутаадиде дорад. Монанди, адами њимояти кофї аз сўйи коркуноне, ки бо
муштариѐн иртиботи мустаќим доранд, масоил ва мушкилоти фароянде дар ироаи
хадамот, мутаѓайир будани амалкарди коркунони синфии ироадињандаи хадамот.
Лозим ба ѐдоварист, ки агар муштариѐни созмон низ аз уњдаи ифои муносиби
наќши худ барнаоянд ва иттилооти муносиб ва мавриди ниѐзи коркунонро ба он
ироа накунанд ва ѐ рањномои коркунонро беањамият унвон кунанд, кайфияти
хадамот дучори садама мешавад.
4) Фосила дар робитањои хориљи: Интизороти муштариѐн ба василаи иртиботи
хориљї созмони ироадињанда шакл мегирад. Созмонњои хадамотї бояд итминон
њосил кунанд, ки бозорѐбии онон ва таѓйир дар нањваи ироаи хадамот ба таври воќеї
дар љињати болоравии сатњи кайфї ироаи хадамот аст.
5) Фосила байни кайфияти хадамоти мавриди интизор ва кайфияти хадамоти
дарѐфтшуда: Кайфияти воќеии хадамоти дарѐфтшуда бастагї ба андоза ва љињати ин
фосила дорад. Њарчи андозаи ин шикоф майдатар бошад, мизони ризоияти
муштариѐн аз кайфияти дарѐфтшуда бештар аст.
Модели кайфияти хадамоти сайт дар соли 2004 тавассути Лонг ва Микмлун дар
хусуси тавсеаи модели аввалияи муќоисаи кайфияти сайт, ки дар соли 2001 тавассути
Ю ва Дансу љињати андозагирии мизони кайфият дарк шудаанд ва аз хариди
интернетї тавассути муштариѐн муаррифї шуда буд, ироа гардид. Ин модел барои
андозагирии харҷи коротари кайфият дарк шуда, хадамот дар иртибот бо сайт ва
фановарии иттилооти созмонњо мавриди истифода ќарор гирифт ва тавассути ин
модел метавон илова бар дарки њарчи бењтари интизороти муштариѐни созмон,
кайфияти хадамоти даркшуда тавассути ононро дар иртибот бо фановарии иттилоот
андозагирї намуд, ки дар нињоят сабаб бар ироаи як методи бисѐр ќавї дар шиносої
ва аввалинии авомили муассир ба ниѐзњои муштариѐн дар иртибот бо фановарї
истифода шуда, натанњо ниѐзњои онон аз ин тариќ шиносої ва овлиятбанди
мегардад, балки халлоќият ва унвонкарде, ки ин модел шомили њафт омили асосї
тањти унвони модели миќѐси кайфиятии дорад, сайт бинобар ниѐзњои муштариѐн
тарроњї мешавад. Ин ишонгари он аст, ки омили дастрас будан бо 13 гузина, омили
итминон бо 6 гузина, омили њамдилї бо 3 гузина, омили ќобили эътимод бо 5 гузина,
омили иртибот бо 12 гузина, омили супориш 3 гузина ва омили посухгўйи бо 7 гузина
метавонанд дар ризояти муштариѐн дар бакоргирї аз Интернет ва боздиди як сайти
хос таъсиргузор бошанд.
Поро Суромон ризоияти муштариро дар кайфияти хадамоти ироашуда медонад
ва барои андозагирии он мудири миқѐс кайфияти хадамотро шомил бар панљ буъд
муаррифї менамояд. Ин модел натиљаи миќѐса интизороти муштариѐн аз кайфият бо
идрокоти ў аз кайфият дарѐфт шудааст. Поро Суромон аќида дорад, ки кайфияти
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хадамот шомили, интизороти ќабл аз харид, кайфияти идрокшуда, фароянди харид
ва кайфияти идрокшуда дар натиљаи масраф аст. Вай кайфияти хадамотро ба унвони
фосила байни интизороти муштарї аз хидмат ва идрокоти ў, аз хидмати дарѐфтшуда
муаррифї мекунад.
Миќѐси кайфияти хидмат дар бозорѐбии хадамот аввалан, иброз барои арзѐбии
кайфият мебошад. Ин иброз ба таври густурда тавассути мудирон ва муњаќқиќон
барои арзѐбии идрокот аз кайфияти хадамот истифода мешавад. Миќѐси кайфияти
хадамот дорои 22 муалифа (дар панљ буд) стандарт шудааст, ки барои андозагирии
интизорот ва идрокоти муштариѐн дар бораи абъоди муњимми кайфият ба кор
меравад. Ин миќѐс шомили панљ буъди асосї ба шарњи зер аст:
1) Авомили махсус. Ин авомил шомили таљњизоти модерн, имконоти физикии
ќобили таваљљуњ, коркунони бо зоњири тамиз ва ороста, мадракоти мураттаб ва
муназзам мебошад.
2) Ќобили эътимод будан. Шомили анљоми кор ѐ хидмат дар муддатзамони
таъиншуда нишон додани алоќаи холисона барои њалли мушкилоти, анљоми ислоњот
ва хадамот дар аввалин замон ва ироаи гузориши сахи ва бидуни нуќс.
3) Посухгў будан. Шомил ба муштариѐни даќиќи хадамотї, ки коркунон ба
ироа хоњанд дод, ироаи хадамот дар камтарин замони мумкин, тамоили доимии
коркунон барои кўмак ба муштариѐн ва посухи коркунон ба муштариѐн тањти њар
шароит.
4) Итминон. Эљоди эътимод дар муштариѐнро бо рафторњои матлуб, эњмоми
амнияти муштариѐн дар таомулоти худ бо созмон, рафтори муадабона бо муштариѐн
ва кофї будани дониши коркунон барои посух ба саволњои муштариѐн.
5) Њамдилї. Мавриде чун таваљљуњи фардї ба муштариѐн, соатњои кории
муносиб барои куллияи муштариѐн, нишон додани таваљљуњи шахсї ба муштариѐн
тавассути коркунон, хостори бењтарин манофеъ барои муштариѐн ва дарки ниѐзњои
хоси муштариѐн.
Дар модели Кону вижагињои хидмат ѐ мањсулро бо таваљљуњ ба чигунаги
тавоної дар ирзои ниѐзњои муштариѐн ба се даста - асосї, амалкардї ва ангезишї
таќсим мешаванд.
 Ниѐзњои асоси: вижагињое дар мањсул ѐ хидмат њастанд, ки дар сурати
набудани ин вижагињо муштариѐн норозї мешаванд. Вале вуљуди онњо боиси ризоят
намешаванд (монанди эмин будани парвозњои њавої).
 Ниѐзњои амалкардї ѐ корбурди: дастаи хусусияти кайфї, илзомоти амалкарди
мањсул аст, ки адами бароварда сохтани онњо муљиби норизоиятии муштариѐн
мегардад ва дар муќобили бароварда шудани комил ва муносиби онњо ризоят ва
хушнудиро ба дунбол хоњад дошт.

Ниѐзњои ангезишї ѐ фаротар аз интизор: Дастаи сеюми хусусиѐти кайфи
дар моделњои ќонун ниѐзњои кайфие хастанд, ки дар замони корбурди мањсул ба
унвони як ниѐз ва илзом аз диди унвон кардан намегардад ва дар натиља адами
бароварда сохтани ин гурўњ аз илзомоти кайфї муљиби адами ризоиятї намешавад,
вале ироаи онњо дар мањсул, њаяљон ва ризоятї болоиро падид меоварад. Хусусиѐти
бозории ин илзомот ин аст, ки аз тарафи муштарї унвон намешавад, вале дар сурати
шиносої ва боис шудани онњо муваффаќияти бисѐр муносиберо барои созмон ба
армуѓон хоњад овард.
«Брунурз» дар соли 1984 модели себуди дар мавриди кайфияти хадамотро ба
шарњи зер ироа намуд:
1. Кайфияти фанни ситодањо. Манзур аз кайфияти фанни хадамот ситодањои
воќеии хадамот мебошад. Ситодаи хадамот ба василаи масрафкунанда ба сурати
айнї андозагирї мешавад;
2. Кайфияти коркарди хадамот. Ин љанба аз кайфият бо таомул байни
ироадињандаи хадамот ва масрафкунандаи хадамот ва дар шароити зењнї таъриф
мешавад;
3. Тасвири муштарак. Ин омил ба идроки муштариѐн аз созмони хадамотї
таваљљуњ дошта, ба тасвири муштарак, ба кайфияти фаннї ва коркардї, ќимат,
иртиботи хориљї, мавќеияти физикии созмон, вазъияти зоњирии муњит ва коркунон,
шоистагї ва рафтори коркунон, созмонњои хадамотї бастагї дорад.
Мур моделњои 6 марњиларо барои арзѐбии кайфияти хадамот пешнињод карда,
дар ин модел масири расидан ба кайфиятро бар асос, тарњи мароњил нишон медињад.
Дар ин модел њар омили кайфияти хадамот дар њар марњила муаррифї мешавад. Ин
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модел бар асоси бозорѐбии беруни тарроњї шуда, ба масобаи тарњ аст, ки дар чињати
афзоиши кайфияти хадамот тарсим шудааст. Дар ин модел навњаи пешбинии эљоди
манобеъ, ањли масоил ва мушкилоти марбут ба кайфияти хадамот, шиносої ва
баррасї ќарор гирифтааст. Марњилаи 2,3 ва 4 љузъњои аслї ва калидии модел мањсуб
мешаванд. Натиљаи марњилаи чањорум тарсими як тарњ барои эљоди кайфият
мавриди назар мебошад.
Имрўзњо бисѐре аз созмонњои тавлидї ва хадамотї талош мекунанд, ки
мањсулот ва хадамоти худро бо кайфияти матлуб ба муштариѐн арза кунанд. Дар
дунѐи раќобатии имрўз кайфият ба унвони як имтиѐз дар сањнаи раќобат ва як омили
муњим ва муассир дар муваффаќияти муассиса шинохта шудааст. Бидуни шак,
мафњуми кайфият ќобили рабтї ва тамомии созмонњо иборат аз тавлидї ва хадамотї
аст.
Ба њамин далел имрўзњо стандартњои кайфияти љањонї ба муштариѐн шудааст
ва маъруфтарини онњо системи кайфияти стандартњои махфии ISO 9000 њастанд, ки
маљмӯае аз стандартњои љањонии кайфият барои саноатњои гуногун ба њисоб меоянд.
Ба таври хулоса метавон гуфт, ки стандартњои ISO 9000 ба унвони стандартњои
системаи кайфият аз як сӯ муљиби эљоди тањаввул барои бењбуди кайфияти пай дар
пай мешаванд ва аз сўйи дигар барои тамоми соњибони суд ин эътимодро фароњам
меоваранд. Ширкатњо њар он чиро ки иддао мекунанд, шоњидии кофї барои исботи
он дар ихтиѐр доранд. Чунончи ширкатњо натавонанд бо истифода аз стандартњои
љањонии кайфияти ниѐзњои муштариѐни худро бароварда созанд.
Ба таври катъї ва бо вуљуди раќибони хусусї, сањми бозори худро аз даст
медињанд ва мумкин аст бархе аз онњо аз сањнаи рақобат берун шаванд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕШНОЙ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
СИСТЕМУ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
Тема экономики качества в современный период является одной из популярных тем при обсуждении
вопросов менеджмента качества. В данной статье автор рассматривает модель менеджмента качества и ее
влияние на систему качества организаций.
Ключевые слова: качество, модель качества организации, менеджмент качества, систему качества
организаций.
A STUDY OF SUCCESSFUL MODELS OF QUALITY MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON THE
QUALITY SYSTEM ORGANIZATIONS
The Economics of quality in the modern period, is one of the popular topics of discussion of questions of
quality management. In this article the author considers the model of quality management and its impact on the
quality system organizations.
Key words: quality, quality model of organization, quality management, quality system organizations.
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ИЌТИСОДИ КИШВАРЊО
Њомидризо Амирњасанхонї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Интернет зиндагии мо ва шевањои барќарори иртибот бо дигаронро дигаргун
кардааст. Ба таври асосї Интернет њама љанбаъњои љомеаи инсониро каму беш
таѓйир додааст. Дар солњои охир ањамияти Интернет ва фановарии иттилоот њам дар
фазои тиљорї ва њам дар фазои хусусї ба таври ќобили мулоњизае афзоиш ѐфтааст
(бавижа бо афзоиши корбарони Интернет ва афзоиши хадамоти Интернет). Бидуни
шак, коркунони созмон ва муњити кори эшон аз назари тарроњии шуѓл, шароит кор
ва бисѐр чизњои дигар тањти таъсири Интернет ва фановарии иттилоот ќарор
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гирифтааст. Ба гуфти Борлай «муваффаќият дар оянда ба эњтимоли зиѐд вобаста ба
истифода аз дониши фаннї ва илмї, мудирияти иттилоот ва фароњам кардани
хадамоти бењтар аст. Аз он чи ки дар муњити тиљорати имрўза афрод ва дониши онњо
ба унвони њаѐтитарин дороии созмон мањсуб мешаванд, табиист, ки њар ширкате
бояд нисбат ба он бо иттилоъ омодаи пазириши таѓйироти љадид бошад.
Муќоисаи тањаввулоти се дањаи охир њокї аз он аст, ки ин тањаввулот нисбат ба
гузашта тафовути асосї дорад ва иллати аслии ин ихтилофњо марбут ба инќилобе
аст, ки дар ин дањањо рух додааст. Вуќўи инќилоби иттилоот ва иртибот дар ин
дањањо боис шудааст, ки асри њозир низ ба номи асри иттилоот ва иртибот номида
шавад. Омиле, ки боиси ба вуљуд омадани чунин асаре шудааст, фановарии иттилоот
ва иртибот аст. Ин фановарї бо фановарињои асри инќилоби саноатї тафовути асосї
дорад. Роњи оњан љадидтарин фановарї дар авосити ќарни XIX буд. Роњи оњан бо
иттисоли тўлонитарин вагонњо ва сареътарин локомативњо боиси таѓйири бозорњо
шуд ва аз ин тариќ муљиби таѓйири равиши касбу кор дар он замон гардид.
Мазиятњои раќобатии фаровоне барои ширкатњое, ки дар канори роњи оњан ќарор
доштанд, ба вуљуд овард. Бо ин њол фановарињое љадид бо фановарињое мисли роњи
оњан тафовути умда дорад ва омили тафовут ин аст, ки фановарии иттилоот ва
иртибот тамоми њавзањои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, фарњангї, давлатї, амниятї,
бењдоштї ва ѓайраро тањти таъсир ќарор додааст. Баррасињо нишон медињанд, ки
дар соли 1965 фановарии иттилоот ва иртибот њудуди 5% аз њазинањои
сармоягузории ширкатњоро ба худ ихтисос додааст. Ин раќам дар дањаи 1980 ба 15%
афзоиш ѐфт ва дар ибтидои дањаи 1990 хазинањои сармоягузории фановарии
иттилооти ширкатњо ба 20% ва дар интињои дањаи 1990 ба 50% кулли њазинањои
сармоягузории ширкатњо афзоиш меѐбад. Касбу корро таѓйир додааст ва метавонад
ба мазиятњои стратегї барои ширкатњо табдил шавад. Густариши фановарии
иттилоот ва иртибот дар кишварњои тавсеаѐфта боиси афзоиши иќтисодии ин
кишварњо шудааст. Бењбуди амалкарди созмонњо зуњури бозорњои љадид, бењбуди
мутаѓайирњои хурду калони иќтисоди кишварњои тавсеаѐфта аз дањаи 1990 њосили
сиѐсатњои вусъатдињии фановарии иттилоот ва иртибот дар ин кишварњост. Бешак,
њама кишварњо ба ањамияти ишоаи фановарии иттилоот ва иртибот дар тамоми
њавзањо пай бурдаанд ва дар бархе маворид онро ба унвони абзори тавсеа ва
роњмиѐнбари кишварњои дар њоли тавсеа матрањ мекунанд. Саволи муњиме, ки дар ин
миѐн барои кишварњои дар њоли тавсеа матрањ мешавад ин аст ки, чї гуна метавон
фановарии иттилоот ва иртиботро дар кишвар бо тављењ бо сохтор ва вижагињои
иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва фаннї густариш дод, то манофеи онро њадди аксар
ва мазияти эњтимолии ононро дар њадди аќал нигањ дошт. Барои истифода аз ин
фановарї ба унвони абзори тавсеа бояд сиѐсатњои матлуб ва бењинаи густариши
фановарии иттилоот ва иртибот бо таваљљуњ бо имконот ва сохтори мављуди кишвар
интихоб шавад, то муљиби афзоиши короии иќтисодї шавад. Тибќи назари бисѐре аз
иќтисоддонон мутахассисон ва оянданигарњо дар солњои охири инќилобї мушобењи
инќилоби саноатї ба вуќўъ пайваста, ки љањонро вориди «асри иттилоот» сохта,
бисѐре аз љанбањои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии њаѐти башарро дастхуши
тањлили амиќ намудааст. Яке аз абъоди ин тањаввул таѓйироти амиќе аст, ки дар
фановарии иттилоот ба вуљуд омадааст. Чашмандози љањон бо бањрагирии
фановарии иттилоот тафовути арзандагии имрўзи мост. Фарзандоне, ки дар ќарни
оянда мутаваллид хоњанд шуд, шањрвандони љомеаи иттилоотї номида мешаванд.
Љомеае, ки дар он зиндагии иќтисодї ва иљтимоии афроди љомеа шадидан тањти
таъсири фановарии иттилоот ва иртибот аст, дар муњити кор, манзил ва њангоми
тафрењ бо зиндагии мардум одат шудааст. Кайфияти зиндагии инсонњо тањти
таъсири зерсохтњои иртиботї бо зарфияти боло ва пурсуръат дар тамоми љањон
барои интиќоли навиштањо садо, аснод, тасовир ва ѓайра доиман иртиќо меѐбад ва
иттилоот афродро дар тамоми абъод тањти таъсири худ ќарор медињад. Истилоњоте
њамчун тиљорати электронї, давлати электронї, љомеаи электронї ва ѓайра ба
мардум ошно њастанд ва чунин ба назар мерасад, ки фановарии иттилоот яке аз
абзорњое њаст, ки бо љазб ва бакоргирии сањењ, даќиќ ва босуръати он метавон дар
арсаи пурраќобати имрўз шуд. Дар асри фановарии иттилоот созмонњои электронї
тағ йир шудаанд ва коркунони хориљ аз фазоњои физикї ба фаъолият машѓуланд.
Илова бар ин, таѓйироти фановарї, нерўи бењад ва марзи Интернет боис шудааст, ки
муштариѐн беш аз гузашта ба созмон наздик шаванд. Ба гуфтаи яке аз мудирони
Майкрософт: «Њар замон эњсоси шикаст гардидан аз муштариѐни худ, суол кунед ва
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аз њамкорї ва аз мусоидати онњо дар пешбурди ањдофи созмон кўмак бигиред». Ин
авсофи муњити љадид ва фурсати тоза барои амалї кардани мањоратњои мудириятї
аст. Аммо суол ин аст, ки калиди муваффаќият чист? Мафоњими аввалия.
Таърифи тиљорати электронї. Тиљорати электроникї иборат аст аз харид (buy),
ва фурўш (sell) ва мубодилаи (exchange) мањсулот (product), хадамот (servic) ва
иттилоот (Information) аз тариќи шабакањои роѐна, аз љумла Интернет. Ин навъ аз
тиљорат ба пардозиш ва интиќоли электронии додањо шомили матн, садо ва тасвир
мубтанї аст. Тиљорати электронї фаъолиятњои мухталифе, аз љумла мубодила ва
тањвили фаврии матолиби диљитол, интиќоли электронии вуљӯњ, мубодилаи
электронии сањом, барномаи электронї тарњњои тиљорї, муњандисї ва хадамот пас аз
фурўшро низ дар бар мегирад. Вижагии аслии ин навъ аз тиљорат осонии
фарояндњои тиљорї, њазфи фарояндњои зарурї ва зоид дар анљоми умури бозоргонї
ва коњиши њазинањо аз тариќи бењбуд ва афзоиши њамоњангї, коњиши њазинањои
идорї хусусан њазинаи макотибот ва низ бењбуди дастрасї ба бозор ва афзоиши навъ
барои муштариѐн аст. Дар ин миѐн фановарињои навини иртиботї, монанди
Интернет, почтаи электронї ва телефонњои њамроњ дар густариш ва тавсеаи
тиљорати электронї наќши босазое доранд.
Майкл Дел муассиси ширкат Dell, ки равиши фурўши мустаќимро барои
фурўши роѐнањои худ интихоб кардааст, дар мавриди тиљорати электронї мегўяд:
«Бисѐре аз фурўшгоњњо табдил ба намоишгоњ хоњанд шуд. Фурўшгоњњои ахир Sonu
ва Appell барои ин манзур тарроњї шудаанд, ки мањсулоти ин ширкатњоро ба
намоиш бигзоранд, то бисѐре аз мардуми љањон ин мањсулотро ба сурати Online
бихаранд».
Интернети кунунї дар авохири дањаи 1960 дар Вазорати дифои Амрико падид
омад. Дар он замон Вазорати дифои Амрико ољонсии пажўњиши лоињањои
пешрафтаро поягузорї кард, ки нињоде барои густариши фановарињои иттилоотї
буд ва шабакањое, ки ба ин тартиб поягузорї шуданд, Арпонет (Arpanet) ном гирифт.
Орпонети аввалия танњо шомили марокизи пажўњишї ва низомї буд, ки роѐнањои
онњо ба њам муттасил буданд ва ин иттисол аз тариќи хатњои телефон анљом
мегирифт. Њадафи аслї аз роњандозии ин марказ эљоди системаи ѓайримутамарказ
барои иртиботи пажўњиш миѐни марокиз буд.
Чорчўбањои тиљорати электронї аз се сатњ ташкил ѐфтааст, ки барои доштани
тиљорати электронї муваффаќи вуљуди ин чорчўбањо лозим аст:
Зерсохтор: бахши аввал аз чорчўбањои мавриди ниѐзи тиљорати электронї
шомили сахтафзор, нармафзор пойгоњњои додаї ва иртиботї аст, ки барои анљоми
вазифа дар ќолаби хадамот worldwide wed дар Интернет ва ѐ соири равишњои
паѐмгузорї ва паѐмгирї ба рўйи Интернет ва ѐ соири шабакањо ба кор меравад.
Хадамот: Бахши дувум аз чорчўбањо шомили доманаи густурдае аз хадамот
мебошанд, ки тавоної пайдо кардан ва ироаи иттилоотро фароњам меоваранд ва
шомили љустуљў барои ширкатњои тиљорї ва њамчунин мазокира ва тавофуќ дар
мавриди мубодилоти тиљорї њастанд.
Мањсулот ва сохторњои тиљорати электронї: Ин бахш аз чорчўбањое (Ekommerce) муштамил дар пешбайнї ва тадоруки мустаќими мањсулот ва хадамоти
тиљорї вобаста ба иттилоот барои муштариѐну ширкатњои тиљорї, њамкорї ва сањим
шудан дар иттилоот, дохил ва хориљи созмон ва созмондињии муњити бозори
электронї ва занљираи тањия ва пуштибонї аст.
Марњилањои тиљорати электронї. Мароњили рушд ва густариши тиљорати
электрониро метавон ба панљ бахш таќсим кард, ки њар ќадар ба гомњои поѐнитар
наздик мешавем, дар њаќиќат тиљорати электронии воќеї наздиктар шудаем ва
ширкатњо ва созмонњое, ки дар љустуљўйи бозори электронї барои мањсулот ва
хадамоти худ њастанд, саъй дар расидан ба мароњили поѐнии чарха доранд.
Дар марњалаи аввал аз маљмўаи мароњили панљгона ширкат ѐ созмони
мутаќозии тиљорати электронї саъйе дар эљоди як сайти сода, шомили иттилооти
мањсулот ва хадамоти тавлидии худро дорад, то ин иттилоот аз тариќи Интернет дар
ихтиѐри муштариѐн ќарор бигирад. Дар њаќиќат, марњалаи аввал ба маънои ба вуљуд
омадани чунин унсур ба рўйи шабакаи љањонии WEB барои боздидкунандагон аст,
то иттилооти мавриди назари худро аз тариќи ин сафањот дарѐфт кунанд.
Марњилаи охир, ки охирин марњала аз мароњили панљгона аст ба марњалаи
якпорчагї маъруф аст. Дар ин марњала системањо воситае миѐни фурўшанда ва
харидор бо системањои мављуд дар созмон ва ѐ ширкат ба њолати якпорчагии комил
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хоњанд даромад. Ба ин маъно ки, агар мањсулот ба фурўш равад, мављуди моли ба
фурўшрафта ба мизони харидоришуда, аз мављуди анбор каср шуда, њамзамон
дастури хариди љадиде барои љойгузин кардани мањсулоти фурўшрафта ба анбор
ирсол хоњад шуд.
Тиљорати электронї. Истифода аз Интернет ба унвони аслитарин заминаи
иртиботї дар тиљорати элетронї боиси ба вуљуд омадани моделњои гуногуне дар ин
сабк аз тиљорат шудааст. Ин моделњо, ки њосили таомули се гурўњи аслї- тиљорати
электронї, яъне давлат, муштарї ва бунгоњњои иќтисодї аст, боиси тавсеа ва
густариши моделњои мухталифи тиљорати электронї шудааст.
Модели B2B ѐ Business. Ин модел аз тиљорати электронї муњимтарин навъи
тиљорати электронї аст, ки дар њудуди нисфи даромадњои тиљорати электрониро ба
худ ихтисос хоњад дод. Ин модел сабаби пайдоиши иртиботи густурда миѐни
таъминкунандагон, тавлидкунандагон, тавзеъкунандагон ва фурўшандагон хоњанд
буд. Дар ин модел иртибот миѐни ду ѐ чанд созмон, тавсеаи иќтисодии
тавлидкунандагон, маводи аввалия ва ироакунандагон ва анвои гуногуни хадамот
мавриди назар аст. Дар њаќиќат, ин модел ба навъе метавон тавсеа ѐфта, модели
ќадимї Elektroik EDI (Data Interchange) донист. Аммо дар ин модел воситањо коњиш
ѐфта, њамин худ сабаби коњиши ќиматњо хоњад шуд.
Модели C2B ѐ Consumer to Busines ва B2C ѐ Busines to Consumer. Моделњои C2B
ва B2C баѐнкунандаи иртиботи мутаќобили тавлидкунанда ва харидорони нињоии
мањсулот ва хадамот аст. Моделњои дугонаи C2B ва B2C дорои мазоѐе, монанди
хариди арзонтари мањсулот нисбат ба дунѐи воќеї, имкони ирсол, харидорї шуда, ба
макони дархости муштарї расондан ва ѓайра аст.
Модели С2С ѐ Consumer to Consumer. Ин модел аз тиљорати электронї бештар
ба хариду фурўшњои мањсулоти дастаи дуюми хонагї ихтисос дорад. Љое, ки
харидорон ва фурўшандагон њарду аз гурўњи нињої њастанд ва дар ин миѐн радпои
тавликунанда ва ѐ воситае дида намешавад. Намунаи роиљи ин шеваи тиљоратро
метавон дар љамъи бозорњо ва ѐ њарољњои мањаллї ва минтаќае дид, ки њар кас моли
тавлиди худро ба сурати танњофурўшї дар маърази фурўши харидорон ќарор
медињад.
Мушкилоти технологияи иттилоотї. Шояд мушкили аслии ману шумо
сахтафзор набошад, вале агар бихоњем дар бораи вазъияти кишвар њарф бизанем,
сахтафзор далели бисѐр муњим аст. Зариби нуфузи компютер дар кишвари худ 50 аст,
таќрибан нисфи хонаводањои кишвар ба компютер дастрасї доранд, вале аз ин
теъдод фаќат 10% ба Интернет муттасил њастанд.
Дар айни њол ба як русто биравед ва бубинед, ки чанд хонавода чанд компютер
дорад? Дар як шањраки муњољирнишин чї? Инњо мушкилотњои технологияи
иттилоотии кишвар аст. Айни мушкилот, ки ману шумо роњат намебинем ва фикр
мекунем, ки муњимтарин мушкил набудани ADSL аст, системаи омили мо чист?
Танњо лэптоп дорем, аммо шояд агар тамоми Эронро бигардед, 100-то Microsoft
Office њам пайдо нагардад. Кишваре, ки пуштувонааш рўйи дуздии нармафзор бино
мешавад, имкони рушд дар заминаи технологияи иттилоотиро нахоњад дошт. Шояд
талх бошад, вале воќеият аст. То ваќти ќавонини Куперойт ба мо таъмин нашудаанд,
имкони рушд ѐ содироти нармафзор надорем. Ваќте њам ин ќавонин ба мо тањмил
шуданд, то чандин сол бояд буљаи кишварро ба Microsoft Office бидињем, то барои
њамаи идорањо ва мадрасањо ва одамњо лисонси истифода бихарем. Хеле дер шудааст
ва зиѐд тўл мекашад, то муњољират комил шавад. Ба ибораи дигар, солњои зиѐде
сарфи тавсеаи нармафзор ва технологияи иттилоотї дар кишвар мешавад.
Аз тарафи дигар, забони мо форсист ва ин кор боис мешавад, ки тамоми
нармафзорњои воридотї ниѐзманди бумисозии шадид бошанд (таќвим ва забон ва
рост аз чап). Ин масъала дар дунѐ бо стандартњои мухталиф њал шудааст ва барои
бењтар шудани ниѐзмандї ин масъала аз њимояти давлат аст. Давлат бояд аз
лоињањои форсисозии баландмуддати изофа кардани имконоти рост ба чап ва 8-utf ва
i-18n њимоят кунад, то итминон касб кунем, ки дар оянда њам мисли имрўз кори мо
фаќат пушти лоињањои љањонї њаракат кардан ва форсї кардани онњо нест.
Имрўзњо доштани компютер бидуни Интернет амалан бемаъност. Интернет њам
бар хилофи дурўғњое, ки нав ба нав иддао мешаванд, бештар аз 10/15 % мебошад,
яъне амалан 85% касоне, ки компютер доранд аз он истифода намекунанд (ин рўзњо
компютер бояд як расонаи дутарафа бошад, на як истгоњи бозї ѐ мошини чоп) аввал
бояд зариби истифодаи Интернет дар шањристонњо боло равад.
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Интернете, ки мо дорем амалан филтрант аст. Филтринг бояд кам шавад. Аз
назари ман бояд мањв шавад, вале ба роњатї метавон истидлол кард, ки филтр
будани кулли сайт тахассусї ва муфид будани тавсеаи технологияи иттилоотиро кунд
мекунад. Аз як тараф иттилооти мавриди ниѐз дар дастрас нест ва аз тарафи дигар
фаъолияти рӯзмарраи эрониѐн дар Интернет табдил ба пайдо кардани роњњои убур
аз филтринг шудааст. Ин ваќт метавонист дар љойњои бисѐр муфидтаре сармоягузорї
шавад.
Интернет аслан расонаи озод аст ва мисли нармафзорњои озод далели пешрафти
он њамин имкони озоди њаракат аст. Изофа кардани муќаррароти мањдудкунанда ба
Интернет короии онро кам мекунад ва дар айни њол њазина ва энергияи кишварро
сарфи мубориза бо технология мекунад. Маљлис ба љойи он ки даргири густариши
шабакаи Интернет шавад, машғули вазнинии ин ќонун мешавад, ки маъсулини
вебсайтњо ва, њатто, WEB блокњоро њам мисли рўзноманигорон ба зиндон
бифиристад ва њазинањои миллиарди барои масдуд кардани интернет тавсиб
мекунад. Дар ин вазъият Интернет пешрафт намекунад.
Њазинаи Интернет дар Эрон бисѐр боло аст. Суръати донишгоњњо бисѐр поин
аст ва дар як каломи онњое њам ки ба Интернет дастрасї доранд, њангоми кор
мушкилињои хеле зиѐд доранд. Мунтазир мондан дар сафи утоќи компютери хобгоњ
ва донишгоњ таљрибаи аљибе нест.
Мушкилоти шабакавї бисѐр зиѐд аст, вале охирин чизе, ки ин љо ишора
мекунам суръат аст. Суръати Эрон андозаи суръати кишварњои пешрафта њам нест.
Дуруст аст, ки имрўзњо дигар њељ чизи Эрон шабењи кишварњои пешрафта нест, вале
давлат, агар бихоњад, бо њазинаи бисѐр кам метавонад ин суръатро ба њадди ќобили
ќабуле бирасонад, аммо изњори назарњое мисли ин ки суръати 128 килобайт барои
корбарони хонагї кофї аст фаќат нишондињанда ин аст, ки давлат нигарони љараѐни
озоди иттилоот аст.
Ваќте шумо нигарони љараѐни озоди иттилоот бошед, тавсеае иттифоќ
намеафтад (нигоње биандозед ба номаи саркушода ба вазири фановарии иттилоот
дар бораи суръати 128 килобайт барои корбарони хонагї кофї аст).
Ањамияти технологияи иттилоотї дар дунѐ. Фановарии иттилоот ва иртиботот
дар кишварњои дар њоли рушд. Наќши ин фановарї дар рушд ва тавсеаи иќтисодии
њамаи кишварњои рушдкарда ба касе пўшида нест, вале он чи ки кишварњоро аз
њамдигар мутамоиз месозад, навъи стратегї аст, ки дар бораи фановарии иттилоот ва
иртиботот иттихоз мекунанд. Ба тавре ки сиѐсати мутафовити кишварњо барои
истифода аз фановарии иттилоот ва иртиботњо метавонад рушд ва тавсеаи
иќтисодии онњоро мутафовит созанд. Бархе аз кишварњои дар њоли тавсеа ба наќши
ин фановарї дар густариши содирот тамаркуз доранд. Гарчи ин сиѐсат метавонад
арзоварии ин кишварњоро афзоиш дињад, вале бисѐре аз муњаќќиќон эътиќод доранд,
ки наќши содиротгароии фановарии иттилоот ва иртиботот барои кишварњои дар
њоли рушд зиѐд матлуб нест ва наметавонад барои ин кишварњо омиле бошад, ки
боиси интиќоли иќтисоди онњо аз марњалаи маишатї ба туљорї бошад, зеро дар ин
сиѐсат пояи фаъолиятњои иќтисодии кишвар густариш пайдо намекунад ва танњо
боиси густариши як бахши хос (бахши хориљї) мешавад ва наметавонад имкони
тавсеаи њамаљонибаи иќтисоди дохилї истифода шавад. Асаргузории он ба кулли
иќтисод бештар аз њолати ќабл буда, метавонад ба унвони муњаррики рушд ва
тавсеаи иќтисодї наќши асосї ифо кунад ва дар муќобили њолати ќабл, фурсатњои
бештареро барои тавлид фароњам созад ва шитоби рушди тавлиди нохолиси дохилии
кишварро афзоиш дињад.
Стратегияи рушди содирот. Њоло ин савол матрањ мешавад, ки чаро дар
кишварњои дар њоли тавсеа стратегияи рушди содироту тавлидот ва хадамоти
фановарии иттилоот ва иртиботот нисбат ба стратегияи истифодаи дохилии он аз
ањамияти камтаре бархурдор аст? Дар стратегияи рушди содироти фановарии
иттилоот ва иртиботот умуман, тавлидот ва хадамоти ин фановарї барои бозорњои
њадаф анљом мешавад ва чун ин фановарињо дар инњисори чанд кишвари хос ќарор
доранд ва теъдоди бисѐр мањдуде аз кишварњои рушдкарда соњиби ин фановарињо
њастанд, бинобар ин, барои кишварњои дар њоли тавсеа дигар вуруд ба ин бозорњо ба
роњатї имконпазир нахоњад буд ва ин даста аз кишварњо метавонанд аз мањсулоти
фановарии иттилоот ва иртибот бо њазинаи андак бањраманд шуда ва бо истифода аз
онњо дар иќтисоди дохилї рушди иќтисодии худро бо тављењ ва масоили зайл тањти
таъсир ќарор дињанд:
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1.Густариши бахши диљитол. Замоне ки бахши содироти фановарии иттилоот ва
иртиботот густариш меѐбад, гарчи манобеи арзоварии кишвар афзоиш меѐбад, вале
ин амр кулли иќтисодро тањти таъсир ќарор намедињад, балки як бахши хоси
диљитол ва сармояи инсонии кишвар шуда, боиси рушд ва тавсеаи кулли иќтисод
хоњад шуд.
2.Рушди иќтисодии пойдор. Тавсеаи иќтисодии пойдор замоне эљод мешавад, ки
пояи фаъолиятњои иќтисодии кишвар густардагии ќобили мулоњизае дошта бошад.
Рушди тавлидот ва хадамоти фановарии иттилоот ва иртиботот танњо метавонад
«молњои донишбар» дар як бахши хосро тавлид кунад, ки умуман ин тавлидот барои
бозорњои дохилї њадафгузорї нашудааст, балки њадафи онњо бозорњои хориљї аст.
Вале дар адабиѐти рушди тавсеаи иќтисодї танњо ба рушди бозорњо таъкид
намешавад, балки ба ањамияти сармоя (сармояи инсонї, вазъияти технологї) низ
таъкиди фаровоне мешавад. Равшан аст ки, агар тавлидот ва хадамоти фановарии
иттилоот ва иртибот, иќтисод ва љамъияти дохили кишварро тањти таъсир ќарор
дињад, ин амр худ метавонад рушди иќтисодии бахши хориљиро низ таќвият кунад ва
ба асаргузории бештари иќтисодї мунљар шавад, зеро истифодаи дохилии
фановарии иттилоот ва иртибот сармояи инсонеро башиддат тањти таъсир ќарор
хоњад дод. Аз тарафи дигар, моделњои рушди созгор бо фановарї нишон доданд, ки
густариши фановарии иттилоот ва иртибот мунљар ба рушди иќтисодии болотар
хоњад шуд.
Сониян, густариши дохилии фановарии иттилоот ва иртиботот боиси таѓйири
тарафи таќозои иќтисод хоњад шуд, зеро афзоиши таќозои дохилии тавлидот ва
хадамоти ин фановарї ба густариши тавлидоти дохилии фановарии иттилоот,
иртиботот ва молњои илмталаб мунљар хоњад шуд, ки ин амр боиси густариши
иртибототи пасин ва пешин байни бахши тавлидот ва хадамоти фановарии иттилоот
ва иртиботот хоњад шуд, ки њамаи инњо ишора ба ањамияти тавлидот ва хадамоти
дохилии ин фановарї дорад, ки нисбат ба стратегияи рушди содироту тавлидот ва
хадамоти фановарии иттилооту иртибот иќтисодитар аст.
Омўзишњо барои тавсеаи иќтисодї. Баъд аз Љанги Дуюми Љањонї ва аз дањаи 50
даѓдаѓаи аксари кишварњои дар њоли рушд ин буд, ки мароњили тавсеаи иќтисодиро
ба масобаи кишварњои саноатї тай кунанд. Барои ин амр стратегияњои мухталифе
чун стратегияи густариши содирот, стратегияи љойгузини воридот ва соири
стратегияњо матрањ гардид. Яке аз ин стратегияњо истилоњан «саноатї шудан дар
асари густариши таќозои кишоварзї» ном гирифт, ки аз пешгомони ин стратегия
метавон ба Ирма Аделман 1984 ишора кард. Вай истидлол мекунад, ки коњиш додани
хазинаи таѓйири фановарї боиси афзоиш ва бањраварї дар бахши кишоварзї
мешавад. Ин амр боиси афзоиши даромади рустоиѐн хоњад шуд. Афзоиши даромади
рустоиѐн боиси афзоиши таќозои молњои саноатї мешавад, ки ин амр низ бар
афзоиши дастмуздњо дар бахши саноат кўмак мекунанд.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН
В статье речь идет о роли информационных технологий в экономике Исламской Республики Иран и
развитых стран. Проводится анализ и интерпретация вопросов интернет-бизнеса покупки, продажи и обмена
продуктами посредством интернет-услуг. Рассматриваются существующие проблемы в области интернетбизнеса, выявляются определенные сложности и наряду с этим представлены пути решения указанных
проблем.
Ключевые слова: информационная технология, интернет-бизнес, интернет-услуг, покупка, продажа,
обмен.
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE ECONOMY OF THE COUNTRIES
The article focuses on the role of information technology in the economy of the Islamic Republic of Iran and
developed countries. The analysis and interpretation of the issues of Internet business purchase, sale and exchange
of products through online services. Discusses the existing problems in the field of electronic-business, identifies
some problems and along with that are solutions to these problems.
Key words: information technology, internet business, internet-srvice, buy, sale, change.
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ТАЪСИРИ БУЊРОНИ ИЌТИСОДИИ СОЛИ 2008 БАР ИЌТИСОД ВА
ТИЉОРАТИ ЭРОН ВА РОЊЊОИ КОЊИШИ ОСЕБ
Мањдиёри Шеърдўст
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз нуњуми августи 2007 занљирае аз рўйдодњои нохушоянди иќтисодї дар љањон
ба вуќўъ пайваст, ки бадтарин буњрони иќтисодии љањон тайи њаштод соли ахирро
раќам зад. Решањои буњронро метавон дар се њавза, таркидани њубоби бозори маскан
дар Америка, навоварињои молї дар эътои вомњои замонат пурхатар ва фиќдони
назорати кофї бар амалкарди бурс ва фаъолони бозори сармоя љустуљў намуд. Бо ин
ки њељ кишваре аз осори манфии буњрони молї ва иќтисодии љањон дар канор
намонд, вале бо таваљљуњ ба омори Сандуќи байналмилалии пул ва бонки љањонї
кишварњои Ховари Миѐна ва шимоли Африќо, аз љумла Љумњурии Исломии Эрон аз
маљмўи кишварњое буданд, ки камтарин осебро дар муќобили ин буњрон дар солњои
2008 ва 2009 мутањаммил шуданд. Ин амр ба далоиле чун адами сармоягузории
бозори молии Эрон дар бонкњои байналмилалї, адами сармоягузории љиддии
бонкњо ва муассисоти молии варшикасташуда дар иќтисоди Эрон буд. Аммо
аслитарин осебе, ки Эрон аз ин буњрон мутањаммил шуд, аз тариќи коњиши
даромадњои арзии худ дар бозори нафт буд ва роњњое чун коњиши вобастагї ба
даромадњои арзии њосил аз нафт, афзоиши ќудрати гуфтугӯ дар нињодњои
байналмилалї ва афзоиши ширкатњои тиљорї муљиб мешаванд, ки Эрон аз
буњронњои байналмилалии иќтисоди љањонї дар оянда камтар осеб бубинад.
Нишонањои буњрони иќтисодии соли 2008-и Америка дар охирњои давлати
Клинтон зоњир шуд, дар даврони Љорљ Буш ба ављи худ расид ва Барак Обама дар
даври аввали раѐсати љумњури худ меросдори бузургтарин буњрони иќтисодї ва
молии ИМА пас аз буњрони 1927 Америка шуд. Буњроне, ки аз таркидани њубоби
маскан дар Америка ва варшикастагии бузургтарин муассисоти молии ин кишвар
оѓоз ва доманаи он кулли Иттињодияи Аврупо ва иќтисодњои кишварњоро баста ба
мизони вобастагї ба иќтисоди Америка олудаи худ кард. Њарчанд бар сари замони
даќиќи шурўи буњрони молии ахир ихтилофи назар њаст, вале умдаи коршиносони
иќтисодї њамназаранд, ки аз нуњуми августи 2007 занљирае аз рўйдодњои нохушоянд
ба вуќўъ пайваст, ки бадтарин буњрони иќтисодии љањон тайи њаштод соли ахирро
раќам зад. Бисѐре аз бонкњо ба воситаи таркидани њубоби маскан эљод шуда, дар
бозори маскан варшикаста шуданд. Доманаи ин варшикастагї ба њадде буд, ки
бузургтарин дахолати молии давлати Америка дар њимоят аз бонкњоро дар пай
дошт*, иќтисоди Эрон низ њамчун бисѐре аз иќтисодњои дунѐ аз ин осебњо дар амон
набуд. Албатта, бояд таваљљуњ дошт, ки иќтисоди кишварњое, ки иртиботи камтаре
бо бозорњои љањонї доштаанд, камтарин мизони осебро аз ин буњрон мутањаммил
шуданд. Иќтисоди Љумњурии Исломии Эрон аз тариќи коњиши даромадњои арзии
худ дар фурўши нафт ва мионоти газї тайї моњњои фурўпошии иќтисодии бисѐре аз
бонкњои байналмилалї то њудуде зарар дид. Дар ин маќола ба дидгоњњои
коршиносон дар мавриди иллати камтаъсир будани буњрони иќтисодии соли 2008-и
Америка бар иќтисоди Эрон мепардозем ва дар интињо ба пешнињодоте, ки муљиб
мешавад иќтисоди кишварњои Ховари Миѐна беш аз пеш аз буњронњои минтаќавї ва
љањонї дар амон бимонанд, хоњем пардохт.
Решањои буњрони соли 2008-и Америка. Решањои буњронро метавон дар се њавза,
таркидани њубоби бозори маскан дар Америка, навоварињои молї дар эътои вомњои
замонати пурхатар† ва камбуди назорати кофї бар амалкарди бурс ва фаъолони
бозори сармоя‡ љустуљў намуд.
*

Дар 7 марти соли 2008 бонки марказии Америка дар бузургтарини иқдомаш 200 млрд доллар дар
ихтиѐри бонкҳо ва муассисоти молї гузошт.
† Рушди моликияти воњидњои маскунї аз сиѐсатњои аслии давлатњои Клинтон ва Буш буд. Дар
миѐнаҳои дањаи 1990 давлати Клинтон тавонист бисѐре аз мањдудиятњои мављуд дар эътои вомњои
рањниро лаѓв кунад ва њамчунин коњиши нархи бањра тавассути федерал резерв шарти лозими равнаќи
бозори маскан буд, ки муљиб шуд аввалан таќозои маскан афзоиш ѐбад ва сониян, сармояњои хориљї
барои сифтабозї ва судљўйї ба бозори маскани Америка сарозер шавад. Дар соли 2005 њудуди 28%
воњидњои маскунии харидоришуда сирфан барои ањдофи сармоягузорї буд ва 12% дигар низ њељ гоњ
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Њељ кишваре аз осори манфии буњрони молї ва иќтисодии љањон дар амон
намондааст. Аргентина сандуќњои бознишастагиро миллї эълом кард. Исландия
шоњиди варшикастагии се бонки бузург ва коњиши шадиди арзиши пули миллии худ
буданд. Япония ва бахши умдае аз Аврупо ба рукуди иќтисодї фурў рафтанд.
Содироти Чин ба шиддат коњиш ѐфт ва ба поинтарин њадди худ тайи 7 сол пеш аз
буњрон расид. Бо таваљљуњ ба омори Сандуќи байналмилалии пул ва Бонки љањонї
кишварњои Ховари Миѐна ва шимоли Африќо аз маљмўаи кишварњое буданд, ки
камтарин осебро дар муќобили ин бўњрон дар солњои 2008 ва 2009 мутањаммил
шуданд.
Тавре ки маълум гашт, Америка адади вањшатнок -135% ва минтаќаи евро адади
154%-ро нишон медињад. Ин ададњо дар воќеъ буњрон ва фурўпошии иќтисодиро
тайи ин солњо дар рањбарони дунѐи иќтисоди либерал намоиш додааст.
Таъсири буњрони соли 2008 бар иќтисоди Эрон. Дар замони буњрон бархе аз
иќтисоддонони эронї нисбат ба мизони таъсири манфии буњрони иќтисодии соли
2008 бар иќтисоди Ховари Миѐна бисѐр хушбин буда, асосан иќтисоди Эронро дар
канор аз осебњои ин буњрон медонистанд. Аз сўйи дигар, бархе аз иќтисоддонони
эронї муътаќид буданд, ки хоњ-нохоњ ин буњрон бар тавлиди нохолиси дохилї,
мизони содирот, нархи бекорї ва бисѐре аз шохисњои иќтисодии Љумњурии Исломии
Эрон муассир хоњад буд.
Далелњое, ки муљиб шуд иќтисоди Эрон нисбат ба соири иќтисодњо аз буњрони
соли 2008-и Америка осеби камтаре бубинад инњоянд:
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- асосан њељ як аз нињодњои молии эронї шомили бонкњои давлатї ва хусусї,
сандуќњои бознишастагї, ширкатњои сармоягузории давлатї ва хусусї ва муассисоти
бима дар Эрон, дар муассисоти байналмилалии фаромиллии сањомдорї љиддї ва
умда набуданд. Пас варшикастагии бонкњои амрикої ва муассисоти молии њавзаи
Иттињодияи Аврупо, ки сањомдорон аз њамаи дунѐ доранд, муљиби аз байн рафтани
сармояи муассисоти молии эронї намешавад;
- њељ як аз ширкатњои сармоягузори фаромиллї ва љањонї, ки дар љараѐни
суќути молї ва буњрони иќтисодии 2008 дучори варшикастагї шуданд, дар саноати
бузурги эронї сармоягузории љиддї накарда буданд. Ин адами сармоягузории
мустаќими хориљї, ки аз солњои пас аз инќилоби исломии Эрон дар соли 1979 ба
далели тањримњои ѓарб алайњи иќтисоди Эрон, бавижа нафт пуррангтар шуда буд, бо
вуљуди мушкилоти фаровон, ки дар раќобати минтаќавї байни Эрон, Туркия ва
Аморати Муттањидаи Араб эљод карда буд ва ѐ байни Эрон ва Ќатар дар бардошт аз
тавассути харидорон мавриди истифода ќарор нагирифт ва бинобар ин, њудуди 40% аз воњидњои
маскунї бо ањдофи сифтабозї харидорї шуда буд.
‡Сањми вомњои рањни пурхатар ба кулли вомњои рањни аз 5% дар соли 1994 ба 20% дар соли 2006 дар
Америка расид. Дар нињоят эътои вомњои пурхатар ба вомгирандагони пурхатар ончунон рушд кард,
ки истилоњи вомњои нинља марсум шуд. Ninja аломати ихтисори вомњое ба касоне аст, ки на даромад
доранд, на шуѓл ва на дорої!
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майдонњои муштараки нафтї дар Халиљи Форс Эронро дучори мушкили камбуди
сармоя карда буд, бо вуљуди ин муљиб шуда буд, ки иќтисоди Эрон ба ду минуи
фурўпошии иќтисодии љањони сармоядорї васл набошад ва то њадде аз осеб дар эмин
бимонад;
- ба далели набудани иртибототи бонкии канори њам байни Эрон ва Иѐлоти
Муттањидаи Америка ва њамчунин набудани шуъбаи бонкњои бузурги љањонї дар
Эрон табиатан иртиботи густурдаи молї байни Эрон ва марказњои буњрон, бахусус
Америка ва Англия аз назари тарокуниши молї вуљуд надошт. Њамин амр муљиб
шуд, ки мизони љобаљойии доллар ва гардиши озоди сармоя бисѐр кам буда дар
натиљаи буњрон ва пас аз он рукуди љањонї камтар ба иќтисоди Эрон осеб бирасонад;
- ќонуни асосии Љумњурии Исломии Эрон мизони моликияти хориљї бар
ширкатњои стратегї ва миллиро ба нисбати соири кишварњои дунѐ бисѐр мањдуд
кардааст. Масалан, ширкатњои нафти петрахимиявї охимиявї, нерӯгоњњои тавлиди
барќ, садњо, полоишгоњњои тавлиди бензин ва муштаќоти нафтї ва ширкатњои
истихрољу фароварии газ дар Эрон ба далели масоили њуќуќї, шаръї ва иљтимої,
комилан давлатї њастанд. Аз сўйи дигар, аслитарин муштарии мањсулоти ѓизої ва
кишоварзии стратегї њамчун гандуму биринљ, давлат (Вазорати кишоварзї) аст.
Осебњое, ки иќтисоди Эрон аз буњрони соли 2008-и Америка хўрд. Дар муќобили
гурўњи аввал, ки мизони офатњои буњрони иќтисодии соли 2008-и Америкаро бар
иќтисоди Эрон ба далелњои фавќуззикр љузъї медонанд, гурўњи дигар ба
осебшиносии буњрони иќтисодии соли 2008 бар иќтисоди Эрон пардохтаанд ва
бахшњое аз иќтисоди Эронро, ки аз ин талотуми љањонї зарар дидаанд, баррасї
кардаанд:
 Бо эљоди буњрон сатњи таќозо барои мањсулоти содиротии Эрон, бавижа нафт
коњиш ѐфт. Аз сўйи дигар, илова бар коњиши мизони таќозои љањонї барои тиллои
сиѐњ ќимати ин мањсулот низ ба шиддат суќут кард. Њамин амр муљиби коњиши
даромадњои арзии Љумњурии Исломии Эрон дар солњои 2008 ва 2009 шуд. Коњиши
даромадњои арзї, ки ба воситаи фурўши нафт ба даст меомад, муљиби коњиши
миќдори арз дар бозори Эрон шуд ва бисѐре аз сармоядорони хусусї дар Эрон
сармояњои худро аз бахшњои иќтисод (мисли саноат, кишоварзї, сохтмон ва ѓ.) хориљ
карда, вориди бозорњои молї ва суфтабозињои ѓайримавлуд дар Эрон шуданд.
 Буњрони 2008 муљиби коњиши таќозо барои содироти ѓайринафтї ва дар
натиља, коњиш дар омадњои арзии ѓайринафтї ва њамин тавр, афтодани шохиси
сањоми ширкатњои муртабит бо молњои ѓайринафтии монанди саноати петрохимиявї
дар бурси авроќи бањодори Тењрон шуд. Бо рукуди густурда ва коњиши таќозои
љањонї содироти ѓайринафтии Эрон низ коњиш ѐфт ва дар натиља бисѐре аз
мањсулоти пурфурўши эронї дар заминаи маводи хўрокї (мисли писта ва ховиѐр) дар
заминаи саноати дастї (мисли фарш ва матои нахї) ва низ мањсулоти петрохимиявї
бо коњиши шадиди таќозо ва низ ќимат њамроњ шуданд. Дар натиља бисѐре аз
шуѓлњои вобаста ба ин тавлидот, бавижа дар бахши хусусї аз байн рафт ва мизони
бекорї афзоиш ѐфт.
 Буњрони иќтисодии соли 2008-и Америка аз назари равонї бар
сармоягузорони хурд дар бурси авроќи бањодори Тењрон таъсири номатлубе гузошт
ва боиси коњиши шадиди шохиси бурси Тењрон барои њафтањо шуд.[1] Бисѐре аз
сањомдорон барои фурўши сањоми ширкатњои нафтї ва петрохимиявии худ саф
ташкил доданд ва бисѐре аз сармояњо аз бурс хориљ ва дар бозорњои молии дигар,
бавижа хариду фурўши сиккаву тилло, маскан ва арз тазриќ шуд. Таъсири равонии
буњрони соли 2008-и Америка бар бурси авроќи бањодори Тењрон гарчи њамчун
бурси Москва муљиби таътил нашуд ва ѐ њамчун бурсњои Уолстрит суќути таърихиро
таљриба накард ва муљиби эљоди буњрони иљтимої нашуд, валекин ба њар њол муљиби
хуруљи сармоя аз бахши мавлиди иќтисод ба бозорњои молї ва коѓазбозињои козиб
ва бозори коѓазї шуд.
Пешнињодот барои коњиши мизони осеби буњронњои иќтисодии љањонї бар
иќтисоди Эрон.
Коњиши вобастагї ба даромадњои арзии њосил аз нафт. Буљаи солонаи Эрон бар
пояи даромадњои њосил аз нафт баста мешавад ва беш аз 70% аз даромади арзии
кишвар аз ин роњ таъмин мешавад. Густариши танаввўи содирот муљиб мешавад, ки
Эрон дар муќобили болову пойини бозорњои љањонї, бавижа дар заминаи энергия
масун бимонад. Нафт мањсулоте аст, ки дар тайи дањањо бо бештарин навасоноти
ќимат њамроњ буда, саноати иктишоф, тавлиду бозорѐбї ва фурўши он комилан
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љањонї ва бо буњронњои иќтисодї иртиботи мустаќим дорад. Гарчи њангоми эљоди
буњрон таќрибан тамоми молњо дучори коњиши таќозо ва коњиши ќимат мешаванд,
валекин молњое, ки дорои бозорњои густурдаи коѓазї њастанд ва фаъолиятњои
коѓазбозии фаровонеро муљиб мешаванд, бештар бо бозори сармоя ва осебњои ношї
аз буњрон дар ин бозорњо мувољењ мешаванд ва бо коњиши вобастагии иќтисод ва
даромадњои давлат ба нафт Љумњурии Исломии Эрон беш аз пеш аз буњронњои
иќтисодии љањонї масун мемонад. Љадвали зер коњиши шадиди ќимати нафт ва
даромади арзии Эронро дар миѐнаи буњрони иќтисодии Америка ва рукуди љањонї
нишон медињад.
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Афзоиши ќудрати гуфтугӯ дар нињодњои байналмилалї. Эрон дар бисѐре аз
нињодњои байналмилалї узв аст. Афзоиши ќудрати гуфтугӯ, вуљуди мудирони эронї
дар бахшњои тасмимгирии созмонњои љањонї метавонад ба иќтисоди Эрон кӯмак
кунад, то дар замони буњронњои иќтисодї, сиѐсатњои мунтабиќ бо иќтисоди Эрон ва
роњкорињои коњиши осебрасонии буњрони иќтисодї ба иќтисоди Љумњурии Исломии
Эрон ва кишварњои минтаќа иттихоз шавад. Масалан, Эрон яке аз аъзои фаъол дар
созмони ОПЕК§ аст. Дар замони буњрони иќтисодии соли 2008** Љумњурии Исломии
Эрон ба манзури њифзи суботи нисбї дар ќимати нафт пешнињоди њифзи субот дар
мизони тавлидро дод, валекин кишварњои Арабистони Саудї ва Кувайту Аморати
Муттањидаи Араб онро чандон хуб напазируфтанд. Дар соли 2007 ОПЕК эълом кард,
ки аз рўзи 1.11.2007 тавлиди худро ба мизони 500 њазор бочка дар рўз афзоиш хоњад
дод. Афзоиши тавлиди нафт ба далели муќобила бо асароти манфии ќимати 77
долларии нафт бар иќтисоди љањонї ва коњиши захирањои љањонии нафт иттихоз шуд
ва ин 500 њазор бочка бар тавлиди воќеии кишварњои узв изофа шуд. Ба ин тартиб,
тавлиди воќеии дањ кишвар, ѓайр аз Ироќ ва Ангола аз рўзи 1.11.2007 ба 2/27
миллион бочка дар рўз расид. Вале алораѓми эъломи афзоиши тавлид ОПЕК бањои
як бочка нафти хом аввалин бор аз марзи 81 доллар убур кард. Њамеша афзоиши
§

Созмони кишварњои содиркунандаи нафт бо номи ихтисори OPEC як кортели байналмилалии нафтї
аст, ки муташаккил аз кишварњои Алљазоир, Эрон, Ироќ, Кувайт, Либия, Нигерия, Ќатар,
Арабистони Саудї, Амороти Муттањидаи Арабї, Эквадор, Ангола ва Венесуэла аст. Њадафи аслии ин
созмон њамоњангї ва якпорчасозии сиѐсатњои нафти кишварњои узв ва таъйини бењтарини роњ барои
таъмини манофеи љамъї ѐ фардии онњо ва тарроњии шевањое барои тазмини суботи ќимати нафт дар
бозори нафти байналмилалї ба манзури аз байн бурдани навасоноти музир ва ѓайризарурї аст.
** Грин Аспин - раиси собиќи федерали резерв, Роберт Робин вазири хазонадори Америка ва Артур
Луит раиси комиссияи бурсњои ошкоро бо њар пешнињоди барои танзими SEC авроќи бањодори
назорати бозор муштаќќот мухолифат мекарданд. Бозори муштаќќот ва отињо маъмулан барои
пўшиш додан ба риск таѓйироти номатлуби ќиматњо ва ѐ асосан барои сифтабозї мавриди истифода
ќарор мегирад.
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ќимати нафт ба нафъи кишварњои тавлидкунандаи он нест, зеро муљиби тарѓиби
таќозокунандагон аз истифода аз энергияњои табиї, коњиши мизони масраф ва низ
афзоиши ќимати сармоягузорї дар бахши иктишоф ва тавлид дар худи кишварњои
узви ОПЕК мешавад. Афзоиши ќудрати тасмимгирї ва асаргузории Эрон дар
замонњои дабирии кулли давраї дар созмони ОПЕК бар соири кишварњои узв
муљиби муќобила бо навасоноти шадиди нафт ва аз байн рафтани чолишњои
барномарезї дар буљаи калони миллї мешавад. Љадвали зер мизони фаровардњои
шадиди даромадњои арзии њосил аз фурўши нафт дар Љумњурии Исломии Эрон
байни солњои 2005 то сол 2009-ро нишон медињад.[2]
Мизони навасоноти шадиди даромадњои арзии њосил аз
фурўш нафт дар Љумњурии Исломии Эрон
байни солњои 1384 то сол 1388
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Афзоиши шарикони тиљорї. Афзоиш дар танаввўи кишварњое, ки Эрон ба онњо
мањсулоти содиротии худро ирсол мекунад, дар сурате, ки њар яке аз ин кишварњо
даргири буњрони молии љањонї, минтаќавї ѐ миллї мешаванд, Эрон бо таѓйир дар
ирсоли бастањои содиротии арзовари худ бо соир кишварњои тарафи тиљории худ
камтар аз буњроне, ки шарики тиљориаш даргири он шудааст, осеб бубинад. Ба
унвони мисол њамсояи ѓарбии Эрон-Ироќ дар соли 1391 бузургтарин арзоварии
содиротиро барои Эрон доштааст. Эрон бо ирсоли 14642004043 килограмм мањсул ба
кишвари Ироќ, 6337144094 доллар даромади арзї дар соли 1391 доштааст. Ин дар
њолест, ки ба далели бесуботии нисбии сиѐсии Ироќ, ба воситаи њузурии нерӯњои
америкої дар солњои ќабл ва афзоиши даргирињои мазњабї ба воситаи тањрики
кишварњои ѓарбї ва дахолати онњо, ин кишвар метавонад ба роњатї буњрони
иќтисодии миллиро таљриба кунад, ва Эрон натавонад ба роњатї мањсулоти
содиротии худро ба ин кишвар ирсол кунад. Тибќи омори расмии гумруки Љумњурии
Исломии Эрон 5 кишваре, ки бештарин арзовариро дар соли 1391 барои Эрон
доштаанд, дар љадвали зер омадааст:
Радиф

Арзиш (млрд
доллар)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Љамъ

6526674980
3547762882
2177295085
2746318080
5907501969
1281499893
1594607450
3093081554
3085885156
9520446277
39481073325

Вазн)кг(
10.63
8.18
4.83
4.55
3.43
2.84
2.05
2.05
1.77
14.89
55.22

Кишварҳои тарафи
муомила
Аморати
Муттањидаи Араб
Чин
Корея
Туркия
Шветсия
Олмон
Ҳиндустон
Голландия
Россия
Дигар кишварҳо

Фоиз аз кул
10.626
8.181
4.827
4.551
3.432
2.845
2.048
2.046
1.769
59.675
100

Њамон тавр, ки мебинед, маљмўаи содироти Эрон ба 5 кишвар – Ироќ, Чин,
Аморати Муттањидаи Араб, Афѓонистон ва Њиндустон беш аз 65% њаљми доллари
содироти Эрон дар соли 1391-ро ташкил медињад. Ин ба он маъност, ки таѓйир дар
равобити сиѐсии Љумњурии Исломии Эрон бо њар як аз ин кишварњо ва ѐ эљоди
буњрон дар иќтисоди њар як аз онњо бар иќтисоди Эрон таъсири зиѐде дорад.
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(Њамчунин мизони воридоти Эрон дар соли 1391 аз кишварњои мухталиф
иборат аст аз:)
Ќимати нафт ва коњиши даромадњои арзї бо мушкилоти љиддї, аз љумла касри
буља, адами тавоної дар таъмини молии лоињањои сохтмонї, адами назорати нархи
арз ва коњиши арзиши пули миллї ва ривољи падидаи таваррум даст ба гиребон
хоњанд шуд.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2008 ГОДА НА ЭКОНОМИКУ И ТОРГОВЛЮ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ
В августе 2007 г. произошли цепные ситуации, связанные с глобальной экономикой, сформировавшие
серьѐзный экономический кризис, которого не было уже 80 лет. Корни данного кризиса - это ипотечный
кризис в США, банкротство банков и падение цен на акции. Ни одна страна не застрахована от негативных
эффектов глобального финансово-экономического кризиса и Исламская Республика Иран не исключнеие.
Из-за данного кризиса наибольший ущерб в Иране сформировался за счет снижения валютных поступлений
на нефтяном рынке, а такие решения, как снижение зависимости валютного дохода от нефти, повышение
мощности сделок в международных институтах и максимизация коммерческих учреждений, могут
сформировать положение в Иране, при котором эта страна, в будущем, будет иметь наименьший ущерб от
глобального кризиса.
Ключевые слова: Иран, экономический кризис, экономика, торговля, максимизация коммерческих
учреждений, глобальный кризис.
THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS OF 2008 ON ECONOMY AND TRADE OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN AND WAYS OF ITS REDUCTION
In August 2007 was the chain of the situation connected with the global economy that generated a serious
economic crisis, which was not already 80 years. The roots of this crisis is the mortgage crisis in the USA, the
bankruptcy of banks and the fall in stock prices. No country is immune from the negative effects of the global
financial and economic crisis and the Islamic Republic of Iran is not iskluchenie. Because of the crisis the most
damage in Iran was formed due to the reduction of foreign exchange earnings in the oil market, and solutions such
as reducing dependence of foreign-exchange earnings from oil, increasing capacity of transactions in international
institutions and maximizing commercial institutions, can create a situation in Iran, under whom the country, in the
future, will have less damage from the global crisis.
Key words: Iran, the economic crisis, the economy, trade, maximizing commercial institutions, the global
crisis.
Сведения об авторе: Мехдияр Амир Шердуст –соискатель Таджикского национального университета
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БАРРАСИИ РОБИТАИ ДАРК АЗ ФАНОВАРИИ ИТТИЛООТ ВА ПОТЕНСИАЛИ
ДУРКОРЇ ДАР СОЗМОНИ КОРЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ДОРОИИ ВИЛОЯТИ
ХУЗИСТОН БАР АСОСИ МОДЕЛИ ПАЗИРИШИ ФАНОВАРЇ (АЗ НАЗАРИ
КОРМАНДОН)
Мањдии Наддоф, Ќанбар Амирнажод, Ќанбар Амирнажод, Курўш Абдувалї
Донишкадаи мудирият, донишгоњи Шањид Чамрони Ањвоз, Эрон
Донишкадаи мудирияти Донишгоњи озоди исломии Шуштар, Эрон
Барои кор таърифњои зиѐде аз љониби иќтисоддонон ва мактабњои фикрии
гуногун ироа шудааст. Корро метавон кўшиши љисмї ва фикрии инсон барои
расидан ба њадафњое ѓайр аз лаззат бурдан аз нафс таъриф кард. Кор яке аз шароити
аввалия ва аслии зиндагии инсонї ба њисоб меравад. Кор аз љанбањои замонї ба ду
сурат анљом мегирад: тамомваќт ва пораваќт. Кори тамомваќт ба коре гуфта
мешавад, ки соатњои муќаррар ва маъмулии корро ба сурати пайваста шомил гардад,
масалан 8 соат дар рўз ѐ 44 соат дар њафта. Кори пораваќт ба коре гуфта мешавад, ки
ба таври ихтиѐрї ва муназзам ва нисбатан кўтоњтар аз соатњои кори маъмулї ва
ќонунии рўзона ѐ њафтагї аст. Аз замоне ки роњу расми зиндагї аз шикору чўпонї ва
кишоварзї таѓйир ѐфт, кор дорои наќши мењварї ва аслї дар зиндагии башар
будааст. Ба ибораи дигар, тамаддун аз њамон оѓоз маъмулан перомуни мафњуми кор
созмон ѐфтааст. Аз ин замон инсони шикорчї ва гирдоварандаи мањсул дар даврони
полеолит ва инсони кишоварзи даврони неолит гирифта, то санъаткори асрњои миѐна
ва коргари истењсолкунандаи асри њозир, бахши зиѐде аз зиндагии рўзмарраи
башарро «кор» ташкил медодааст ва акнун кор ба шакли муназзами он, дар њоли
њазф шудан аз фароянди тавлиди инсонї аст. Насли љадиде аз фановарињои печидаи
иттилоотї ва иртиботї, бо шитоби њарчи тамомтар дар мавќеиятњои бисѐр
мутанаввеи корї љо боз кардаанд.
Имрўз асри иттилоот фаро расидааст. Дар солњои оянда, фановарињои
нармафзории печидатар ва љадидтар, тамаддунро њарчи бештар ба дунѐи таќрибан
бидуни коргар наздик хоњанд кард. Таърифи нави фурсатњо ва масъулияти
миллионњо инсон дар љомеае, ки бидуни кори расмї дар миќѐси васеъ мебошанд,
эњтимолан, танњо мавзўи иљтимоии бисѐр муњим дар асри оянда хоњад буд. Бахши
наве, ки падидор гаштааст, бахши донишбунѐд аст, ки аз нухбагони андаки
сармоягузор, донишмандон, соњибони фан, барноманависони компютер, мураббиѐн
ва мушовирони хубра ташкил мешавад. Таќрибан 50 сол пеш Герберт Маркиза
файласуф ва равоншинос, дар њангоми зуњури инќилоби компютерї изњори назари
пешгўѐна кард: «Худкорсозї ин имконро ба вуљуд меоварад, ки робита миѐни замони
озод ва замони кор, маъкус (баръакс) шавад». Њангоме ки ба гузаштан ба асри
санъатї меандешем, дармеѐбем, ки љомеаи кунунии мо дасхуши чунин вазъияте аст.
Афзоиши харољотњо, трафикњои њаљим, олудагии њаво, афзоиши стрессњои умумї ва
хеле аз омилњои дигар, афродро маљбур ба ќабули равишњои нав дар сабки зиндагї
кардааст. Яке аз љанбањои зиндагї, ки бештар ваќт афродро ба худ ихтисос медињад,
кор ва шуѓл аст. Вале бояд дар равиши анљоми кор даст ба таѓйирот зад.
Дарк аз суњулат
Пазириши технологї

Гароиши рафторї

Нигариш
Дарк аз муфид

Расми 1. Модели фановарии иттилоот (Девис 1989)

Равиши тањлили додањо. Ба манзури таљзия ва тањлили додањо дар ин тањќиќ
равишњои омории зерин истифода шудааст:
1. Равиши омории тавсифї (муњосибаи фановарї, фоиз (%), миѐнгин ва
инњирофи меъѐр).
2. Равишњои омори истинботї (озмуни t- яктаѓйирѐбанда, озмуни Фридман,
озмуни t- гурўњњои мустаќил ва низ равишњои Алфаи Курнбах ва тасниф барои
муњосибаи зариби пўї).
Љињати таљзия ва тањлили додањои љамъоваришуда аз нармафзори компютерии
SPSS нусхаи 20 истифода шудааст. Зимнан, барои кулли фарзияњо сатњи маънидорї 
05/0= дар назар гирифта шудааст.
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Мањорати
инсонї,
омўзиш
зимни
хадамот,
равишњои
мунъатифи
кори
манобеи
инсонї,
тамаркуззудої,
эътимод
ва
инъитофпазирии
кормандон

Дониш
ва
иртиботот,
кормандони
њадаф

огоњї,
фановарии
иттилоот
ва
иртиботи
технологї,
навоварї,
донишї,
мудирият
бар
мабнои

Дарк аз суњулати истифода аз
дуркорї

Дарк аз муфид будани дуркорї

Мудирият ва таѓйири нигариши
кормандон ба самти дуркорї

Тамоили рафторїба пазириши
дуркорї
Пазириши дуркорї
Расми 2. Модели мафњумии фановарии иттилооти потенсиали дуркории Девис (Перз ва њамкорон-2004»))

Зариби Алфаи Курнбах љињати фарзияњо. Баррасии робитаи фановарии
иттилоот ва потенсиали дуркорї баробар аст бо 0,917.
Баррасии дарк аз суњулати истифода аз фановарии иттилоот ва потенсиали
дуркорї баробар аст бо 0, 77.
Баррасии дарки муфид будани фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї
баробар аст бо 0, 78 ва фарзияи баррасии мудирият ва таѓйири нигариши кормандон
ба фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї бо 0,82 баробар мебошад.
Фарзия

Љадвали 2. Натиљањои тањлили зариби њамбастагии Пирсон

Баррасии дарк аз робитаи фановарии иттилоот ва
потенсиали дуркорї (аслї)
Баррасии дарк аз суњулати истифода аз фановарии
иттилоот ва потенсиали дуркорї
Баррасии дарки муфид будани фановарии иттилоот ва
потенсиали дуркорї
Баррасии мудирият ва таѓйири нигариши коркунон ба
фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї

Зариби
њамбастагї
0,705

Теъдод
97

Сатњи
маънидорї
0,000

0,568

97

0,000

0,627

97

0,000

0,638

97

0,000

Натиљањои тањлили t тести як гурўњї, барои муќоисаи миѐнгини бањои њар
таѓйирѐбанда бо бањои миѐнгин мелоки 3 нишон дод, ки миѐнгини арзѐбии
кормандон ба саволњои марбут ба фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї аз
миќдори миѐнгини назарї «њадди миѐнаи посухи 3» болотар ва аз назари оморї ин
ихтилофи маънидор мебошад р=0,000. Ба ибораи дигар, аз назари кормандон байни
фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї робитаи маънидор вуљуд дорад.
Љадвали 3. Зариби модели регрессияи нињої байни фановарии иттилоот ва потенсиали
дуркорї
Фарзия

Фарзияи
аввал (аслї)
Фарзияи
дуюм
Фарзияи
сеюм
Фарзияи
чањорум

Љињати робита

Мустаќим ва
мусбат
Мустаќим ва
мусбат
Мустаќим ва
мусбат
Мустаќим ва
мусбат

Миќдори
стандартшуда (β)
1,082

Миќдор
t
9,678

Сатњи
маънидорї Р
0,000

Натиља

Тасдиќ

0,387

3,094

0,003

Тасдиќ

0,325

2,397

0,019

Тасдиќ

0,312

3,503

1,001

Тасдиќ

Фарзияи аввал (аслї): байни омилњои фановарии иттилоот ва потенсиали
дуркорї робитаи маънидоре вуљуд дорад. Дар робита бо фарзияи ѐдшуда, зариби
стандартшуда барои ин масир β=1,082 t=9,678 р=0,000, маънодор мебошад, ки
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баѐнгари робитаи мусбати истифода аз фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї
мебошад. Натиља ин ки: фарзияи аввал тасдиќ мегардад.
Фарзияи дуюм: байни омилњои дарк аз суњулати истифода аз фановарии
иттилоот ва потенсиали дуркорї робитаи маънидор вуљуд дорад. Дар робита бо
фарзияи ѐдшуда, зариби стандартшуда барои ин масир β=0,387 t=3,094 р=0,003,
маънодор мебошад, ки баѐнгари робитаи мусбати дарк аз суњулати истифода аз
фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї мебошад. Дар натиља фарзияи дуюм
тасдиќ мегардад.
Фарзияи сеюм: байни омилњои дарки муфид будани фановарии иттилоот ва
потенсиали дуркорї робитаи маънодор вуљуд дорад. Дар робита бо фарзияи ѐдшуда,
зариби стандартшуда барои ин масир β=0,325 t=2,397 р=0,0190, маънодор мебошад,
ки баѐнгари робитаи мусбати дарки муфид будани фановарии иттилоот ва
потенсиали дуркорї мебошад. Дар натиља фарзияи сеюм тасдиќ мегардад.
Фарзияи чањорум: байни мудирият ва таѓйири нигариши кормандон ба
фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї робитаи маънодор вуљуд дорад. Дар
робита бо фарзияи ѐдшуда, зариби стандартшуда барои ин масир β=0,312 t=3,503
р=0,001, маънодор мебошад, ки баѐнгари робитаи мусбати мудирият ва таѓйири
нигариши кормандон ба фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї мебошад.
Натиља ин ки фарзияи чањорум тасдиќ мегардад.
Дар озмуни Фридман мушоњида гардид, ки миќдори 2 ба даст омада, дар сатњи
камтар аз р=0,05 фарќият маънодор мебошад. Ин ба он маъно аст, ки дараљабандии
омилњои мухталифи фановарии иттилоот ва потенсиали дуркорї аз дидгоњи
кормандон яксон нест. Ба ибораи дигар, баъзе омилњо ањамияти бештар ва баъзе низ
ањамияти камтар доранд. Дарк аз суњулати истифода бо миѐнгини рутбаи 2,87 дар
рутбаи аввал ва потенсиали дуркорї бо миѐнгини рутбаи 1,95 дар рутбаи охир
мебошад. Баќияи омилњо байни ин ду омил ќарор мегиранд.
Натиљањои озмуни t гурўњњои мустаќил нишон дода, ки кормандони оиладор ва
муљаррад аз лињози арзѐбї аз таѓйирѐбандањои фановарии иттилоот ва потесиали
дуркорї фарќияти маънодор мушоњида намешавад. Ба ибораи дигар, кормандони
оиладор ва муљаррад арзѐбии таќрибан яксоне аз таѓйирѐбандањои ѐдшуда доштаанд.
Њамчунин, натиљањои озмуни Anova нишон дод, ки байни кормандон дар дараљањои
гуногун аз лињози баррасии таѓйирѐбандањои дарк аз фановарии иттилооот ва
потенсиали дуркорї фарќияти маънодор мушоњида намешавад.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ И
ПЕРСПЕКТИВАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОБЛАСТИ ХУЗЕСТАН
В данной статье авторами представлены изучению и рассмотрению связи между информационнотехнологическим потенциалом и перспективами экономического развития на примере деятельности
организации по экономическому развитию области Хузестан Исламской Республики Иран. Развитие
информационной экономики играет очень важную роль в развитии производственного потенциала в
современном обществе. Поэтому становится актуальным изучение проблем места и значения информации в
системе современного хозяйства, и тенденций экономического развития в условиях информационнотехнологической революции и формирования новой модели экономики.
Ключевые слова: информационные технологии, информационно-технологический потенциал,
провинция Хузестан, новые модели экономики.
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION TECHNOLOGY POTENTIAL
AND PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT BY THE EXAMPLE OF ACTIVITY OF THE
ORGANIZATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION OF KHUZESTAN
In this article the authors to study and discuss the relationship between information technology potential and
prospects of economic development by the example of activity of the organization for economic development of the
region of Khuzestan the Islamic Republic of Iran. The development of the information economy plays a very
important role in the development of productive capacities in contemporary society. Therefore, it becomes urgent to
study the problems of the place and significance of information in the system of modern economy, and the trends of
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economic development in conditions of informational-technological revolution and the formation of a new
economic model.
Key words: information technology, information-technological potential, Khuzestan province, the new
economic model.
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РАВАНДИ МУДИРИЯТИ СТРАТЕГЇ
Ҳамид Бовард
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Аз лињози мафњумї мудирияти стратегї бо тањаввул дар назарияњои мудирият
њамгомї дорад. Макотиби классики рафторї ва камии мудирият бар љанбањои аз
созмон ва амалкарди он ва масоиле аз ќабили барномарезии тавлид, рафтори
зердастон, бењбуди муњити муњити кор, наќши гурўњњои ѓайрирасмї дар боздењии
кор, моделњои камии тасмимгирї ва ѓайра таъкид мекарданд, ки тавассути мудирият
ќобили назорат буд. Лекин њаргиз фазои сиѐсии љомеа, эњсоси афрод ва нињодњои
хориљ аз созмон масъалаи аслии онњо набуд, зеро ки муњит аз суботи нисбї
бархурдор буд ва чунин ниѐзе њам эњсос намешуд. Батадриљ бо рушди мустамари
иќтисодї, авзои ќобили итимнони муњитї аз миѐн рафт ва таѓйирот ва њаводиси
шитобандае дар љањон иттифоќ афтод. Бинобар ин, таѓйирот ва дигаргунињои сареъ
ва печидаи љомеа ва таъсири он бар рушд ва тавсеаи ширкатњо муљиб шуд, ки
мудирон таваљљуњи худро ба муњити созмон маътуф гардонанд ва мафоњиме монанди
система, иќтисод, барномарезии баландмуддат, стратегия ва фароянди мудирияти
стратегї мавриди таваљљуњи соњибназарони мудирият ќарор гирад. Ин мафоњим ва
назарияњо посухи илми мудирият ба дигаргунї ва таѓйироти васеи иќтисодї ва
иљтимої буд.
Таваљљуњ ба муњит, огоњї аз таъсири мутаѓайирњои муњитї ва ироаи
чашмандозе аз фаъолияти оянда барои созмонњо, лузуми омодагї барои бархўрд бо
таѓйири мудовимро тављењ мекунад.
Таърифи мудирият. Дар бораи таърифи мудирият иттифоќи назаре хосе дар даст
нест ва соњибназарону назарияпардозони илми мудирият бо ањдоф ва сўйгирињои
гуногун таърифњои мутафовите ироа кардаанд.
- фарогарди њамоњангсозии фаъолиятњои фардї ва гурўњї дар љињати њадафњои
гурўњї;
- фарогарди барномарезї, созмондињї, роњбарї ва назорати кори аъзои созмон
ва истифода аз њамаи манобеи мављуди созмонї барои тањаќќуќи њадафњои мавриди
назари созмон.
Таърифи амалиѐтї (Operational definition) мафњуми мудириятро бо риояти
мелокњои айнї манут (вобаста) месозад. Аз ин рў, агар дар мавќеияти мелокњое
шомили фаъолияти муназзам ва созмонѐфта, њадафњо, равобити миѐни манобеъ,
анљоми кор бо василаи дигарон ва тасмимгирї барќарор бошад, метавон гуфт дар он
мавќеият мудирияти эъмол мешавад.
Стратегия. Бад нест ибтидо ба решаи луѓавии стратегия ишора шавад. Вожаи
стратегия (Sterategy) аз решаи юнонии Strategema, ба маънои фармондењи артиш,
мураккаб аз Steratos ба маънои артиш ва ago ба маънои роњбар гирифта шудааст.
Мафњуми стратегия ибтидо ба маънои фан, њидоят, татбиќ ва њамоњангсозии нерўњо
љињати ноил шудан ба ањдофи љанг дар улуми низомї ба кор гирифта шуд. Дар љойи
дигар стратегия ба ин шакл таъриф мешавад: «Стратегия (Sterategy)маљмўае аз
ањдофи аслї ва сиѐсатњо ва барномањои куллї ба манзури ноил ба ин ањдоф аст, ба
гунае ки ќодир ба табйини ин мавзўот бошад, ки дар чи касбу коре (Business) ва чи
навъ созмоне фаъолият мекунем ва ѐ мехоњем фаъолият намоем».
Ансоф (Ansoff) ба унвони аввалин донишманде, ки стратегияро ба шакли љомеъ
ва маънодор тавзењ дод. Ў муътаќид аст, ки њар ќадар байни ањдоф ва фаъолиятњои
феълии созмон созгории бештаре вуљуд дошта бошад, нархи рушд ва тавсеа
бузургтар ва муназзамтар хоњад буд. Шандлер (Chandler,1962) стратегияро ба ин
сурат таъриф мекунад: «Стратегия иборат аст аз як тарњи воњид, њамаљониба ва
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талфиќе, ки нуќоти ќувват ва заъфи созмонро бо фурсатњо ва тањдидњои муњитї
марбут сохта, дастѐбї ба ањдофи аслии созмонро муяссар месозад».
Андревз (Andrews,1971) мегўяд: «Стратегия иборат аст аз намунаи манзурњо,
маќосид, ањдоф, хати машњои аслї ва тарњњо љињати дастѐбї ба ањдоф».
Митзберг (Mintzberg) таърифи кутоње рољеъ ба стратегия ироа додааст. Аз
назари вай стратегия иборат аст аз улгуи ба љараѐн андохтани тасмимот. Дар њоли
њозир низ дар забони форсї вожаи стратегияро аз назари луѓавї роњбурд маънї
мекунанд.
Мудирияти стратегия. Мудирият иборат аст аз фароянди тазмини дастѐбии
созмон ба фавоиди ношї аз бакоргирии стратегияњои муносиб. Тибќи ин баѐн, як
стратегияи муносиб мутобиќ бо ниѐзмандињои як созмон дар замони мушаххас
таъриф мешавад. Фароянди мудирияти стратегї шомили шаш гоми мутаволї ва
мустамар аст:
1.
Таљзия ва тањлили муњитї.
2.
Поягузории љињатгирии созмонї.
3.
Њадафгузорї.
4.
Таъйин ва тадвини стратегияњо.
5.
Заминасозї ва иљрои стратегияњо.
6.
Назорати стратегияњо.
Гоми аввал – таљзия ва тањлил
• Муњитї
• Умумї
• Амалиѐтї
Гоми дуюм – поягузории љињатгирињои
созмонї
• маъмурият
• чашмандоз
• арзишњо
Гоми сеюм- њадафгузорї
Гоми чањорум – таъйин ва тадвини стратегияњо
Гоми панљум – заминасозї ва иљрои стратегияњо
Гоми шашум – назорати стратегияњо
Расми 1. Мароњили фароянди стратегї

Њамон гуна ки аз намудор бармеояд як мудирияти стратегї бояд њам ба
барномарезї ва њам ба назорат бипардозад. Лизо фароянди мудирияти стратегї ба
сурати зер таъриф мешавад: «Мудирияти стратегї иборат аст аз њунар ва илми
формулабандї, иљро ва арзѐбии тасмимоти чандбўъдї бо таъкид бар якпорчасозии
авомили мудирият, бозорѐбї, умури молї, тавлид ѐ хадамот, тањќиќ ва тавсеаи
системањои иттилоотї ва ѓайра љињати расидан ба ањдофи созмонї».
Таљзия ва тањлили муњитї иборат аст аз мутолиаи муњити созмон дар ростои
шиносоии авомили муњитї, ки бар амалкарди созмон таъсири босазое доранд.
Мудирон ба манзури дарки бењтари рўйдодњои даруни созмонї аз як сў ва афзоиши
таносуби стратегияњои иттихозшуда бо муњити созмонї аз сўйи дигар, иќдом ба
таљзия ва тањлили муњитї менамоянд. Як мудир барои таљзия ва тањлили коромадї
ва муассирии муњити созмонї бояд аз сохтори муњити созмон огоњї дошта бошад.
Муњити созмонї маъмулан дар се сатњ умумї, амалиѐтї ва дарунї дастабандї
мешавад.
Њадафгузорї. Барои калимаи «њадаф» (Objective) дар матни мудириятї таобири
бисѐре вуљуд дорад, ва албатта, дар хориљ аз китоби мудириятї низ ба маънои
мухталифе истифода мешавад. Њатто шояд битавон иддао кард, ки дар мавриди он
беш аз њар мафњуми барномарезї бањсу назар вуљуд дошта аст. Таърифи Скот (Scott)
аз њадаф ба шарњи зер аст: «Ањдоф баѐнкунандаи манзури (purpuse) барномарезї дар
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тарњњо ва барномањо њастанд. Онњо дар чорчўбаи фароянди барномарезї тадвин
шуда, идеяњои мубњам ва таљрубиро ба манзурњо ва натоиљи мушаххас табдил
мекунанд. Њадафгузорї љузъи лоянфаки як барномарезї аст, агарчи мумкин аст
ањдоф ба сурати ноогоњона таъриф шуда бошанд». Ансоф» ба ањдоф ба манзалаи
абзорњои тасмимгирии хосе нигоњ мекунад, ки мудиронро ба самти арзѐбии
амалкарди созмон дар расидан ба манзурњо савќ медињад. Тибќи назари Дрокар њар
созмон метавонад ањдофи мутааддиде дошта бошад. Дар ин росто аз дидгоњи Њумбал
(Humble) мудирият бар як созмон муяссар нест, магар бо мудирият бар ањдофи
созмон, шомили барномарезї барои расидан ба ањдофи мавриди назар, иљрои
фаъолиятњое дар ростои расидан ба ањдофи мавриди назар, баррасии нањваи
амалкард дар расидан ба ањдоф ва дар нињоят иќдоми ислоњї барои дастѐбии
коромад ва асарбахштар ба ањдофи созмонии ин назарияи имрўза ба унвони
«мудирият аз тариќи ањдоф» ѐ «Management by objective-MBO» матрањ аст.
Таъйин ва тадвини стратегияњо. Мудирон пас аз таљзия ва тањлили муњит,
таъйини љињатгирии созмонї ва таърифи маъмурият, арзишњо, чашмандоз ва ањдофи
созмонї омодаи таъйини стратегияњои созмонї мебошанд. Таъйини стратегї иборат
аст, аз фароянди таъйини заминањои амалкарди муносиб љињати дастѐбї ба ањдофи
созмонї дар ростои маъмурият ва фалсафаи вуљудии созмон. Ба ибораи дигар,
стратегияњо мебоист тањлилњои муњитиро мунъакис карда, мунтаљ ба расидан ба
маъмурият ва ањдофи созмонї шаванд. Метавон иддао кард, ки дар њар ширкате, ки
мудирияти стратегия пиѐда шудааст, як модели барномарезии стратегияи мухтасар
ба фард ба кор рафтааст, ки дар он амалан аз як ѐ чанд модели барномарезии
стратегии классикї истифода шудааст.
Заминасозї ва иљрои стратегияњо. Заминасозї ва иљрои стратегияњо панљумин
марњила аз фароянди мудирияти стратегї аст, ки стратегияњои тадвиншударо ба
марњилаи иљро мегузорад. Аммо заминањои коромаде, ки мудирон бино нињодаанд,
бидуни як иљрои муназзам ва барномарезишуда амалан бефоида аст. Љињати
муваффаќиятомези стратегияњо, ба чањор мањорати бунѐдин ниѐз аст:
а) мањорати таомул (Intracting skill), ки иборат аст, аз тавоноии идора кардани
афрод тайи иљрои стратегї. Мудироне, ки тарсњо ва ноумедињои соирин дар робита
бо иљрои як стратегияи љадидро дарк мекунанд, омодагии инро доранд, ки бењтарин
иљрокунанда бошанд. Ин мудирон таъкидашон бар аъзои созмон ва гуфтугў барои
ѐфтани бењтарин равиш ба иљро даровардани стратегия аст;
б) мањорати тахсис (Allocating skill): ки иборат аст аз тавоноии тањия ва
тадоруки манобеи созмони зарурї барои иљрои як стратегия. Муљриѐни муваффаќи
стратегияњо дороии стеъдоди зиѐде дар барномарезии умур, будљабандии молї ва
замонї ва тахсиси соири манобеи буњронї мебошанд;
в) мањорати назорат (Monitoring skill), ки иборат аст аз тавоноии истифода аз
иттилоот барои мушаххас кардани ин амр, ки оѐ монее бар сари иљрои стратегия ба
вуљуд омадааст ѐ не.
Муљриѐни стратегияњо дар сурате муваффаќ мешаванд, ки системањои бозхўрди
иттилоотї ба вуљуд оваранд ва пайваста аз вазъияти иљрои стратегияњо гузориш
бигиранд;
г) мањорати созмондињї (Organising skill), ки иборат аст аз тавоноии эљоди як
шабака аз афрод дар сар то сари созмон, ки метавонанд ба њангоми бурузи мушкил
дар иљрои стратегия ба њалли он мушкил кўмак кунанд. Муљриѐни муваффаќ ин
шабакаро ба тавре тарроњї мекунанд, то афродеро, ки дар бар мегиранд, битавонанд
аз уњдаи анвои хосе аз мушкилоти ќобили пешбинї бароянд.
Ба таври куллї, иљрои муваффаќиятомези як стратегияи ниѐзманди афроди
коромад, тахсиси манобеи мавриди ниѐз, назорат бар раванди иљро ва њал ба мавќеи
мушкилоти бархоста тайи иљро мебошанд ва шояд битавон гуфт, ки таљзия собит
кардааст, ки донистани ин ки чї афроде метавонанд мушкилотро њал кунанд ва
ќодиранд ба мањзи бурузи мушкилот ба рафъи онњо бипардозанд, аз муњимтарин
заруриѐт мебошад.
Назорати стратегияњо. Назорати стратегияњо ба унвони охирин гоми мудирияти
стратегї шомили назорат ва арзѐбии фароянди мудирияти стратегї буда, наќши
тазмини амалкарди муносиби ин фарояндро доро мебошад. Назорати тамоми абъоди
таљзия ва тањлили муњитї, поягузории љињатгирињои созмонї, таъйин ва тадвини
стратегияњо, иљрои стратегияњо, њатто нањваи Назорати стратегияњоро дар бар
дорад. Шоѐни зикр аст, ки љињати иљрои стратегияњо мебоист онњоро ба тактика ва
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барномањои амалии марбута таќсим намуд. Возењ аст ки стратегияњо ќобили назорат
намебошанд, магар ин ки барномањои амалии марбута иљро ва назорат шаванд.
Ањдофе, ки ба мудирияти аршад дар мудирияти страгетї кумак мекунанд,
иборатанд аз:
- дидгоњи стратегия дар мавриди тиљорат дошта бошем;
- дарки бењтаре аз муњити раќобатї биофаринем;
- равишњои гуногуни мудириятро дарк кунем;
- ахлоќи мудириятиро густариш дињем;
- вуљуњи калидии фарњанг ва чигунагии таъсири он бар тазмимгириро дарк
кунем.
Мазоѐи мудирияти стратегї. Пажўњишњои анљомгирифта, мазоѐеро барои
тафаккури стратегї ва таањњуди амиќ ба фароянди мудирияти стратегї ќоил аст, аз
љумла тафаккур ва таањњуди стратегия:
1. Сутўњи мухталифи мудирияти созмонро дар таъйини ањдоф њидоят ва
роњнамої мекунад.
2. Шиносої ва посухгўйї ба мављи таѓйирот, фурсатњои љадид ва тањдидоти дар
њоли зуњурро тасњил мекунад.
3. Мантиќи мудириятро дар арзѐбии ниѐз ба сармоя ва нерўи кор таќвият
мекунад.
4. Куллияи тасмимгирињои мудирон дар заминаи стратегияро дар кулли созмон
њамоњанг менамояд.
5. Созмонро ќодир месозад, ки мавќеияти вокунишии (Reactive) худро ба
вазъияти кунишї ва ояндасоз (Proactive) табдил кунад. Мазоѐи фавќ ба созмонњо
тавоноии онро мебахшад, ки ба љойи он ки сирфан посухгўйи нерўњои раќобатї
бошанд, дар муќобили шароити мутаѓайири њоким бар худ вокуниш нишон дињанд
ва худ бар онњо таъсиргузоранд.
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ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В данной статье рассматриваются проблемы формирования стратегического менеджмента в нефтяной
промышленности Исламской Респуплики Иран. В настоящее время достаточно важен процесс
стратегического менеджмента. Предлагается выявить основные элементы формирования стратегического
менеджмента мышления и совершенствования его роли в управлении организациями.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, формирование стратегического менеджмента,
процесс стратегического менеджмента.
THE PROCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT
This article discusses the problems of formation of strategic management in the oil industry of Islamic
Republic Iran. At present fairly important process of strategic management. It is proposed to identify the main
elements of the formation of strategic management thinking and improvement of its role in the management of
organizations.
Key words: strategic management, strategic management, the process of strategic management.
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МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ
Яхѐ Гуломи
Таджикский национальный университет
Одним из лучших путей достижения экономического развития является
распространение и внедрение передовой технологии. Распространение передовой
технологии в управлении промышленного производства происходит в форме
динамического процесса, целенаправленных деятельностей и мероприятий, посредством
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которых элементы и компоненты новой передовой технологии используются за гранью
места воспроизведения или изобретения данных технологий. Экономический механизм
процесса распространения технологий и его различных элементов имеет такие
разновидности, как: а) прямое распространение из научно-исследовательских институтов
и лабораторий в промышленность; б) распространение среди совместных
(международных) компаний и предприятий на международном уровне; в) цикличное или
стадиальное распространение, например, из части обработки промышленного сырья к
части производства промышленного товара; г) распространение из одного филиала
совместного или международного промышленного предприятия на другой его филиал и т.
д. (4).
Распространение технологии может происходить стихийно и не сознательно, и даже
– без прямого участия его первоисточника (изобретателя, автора, владетеля и т. д.).
Из числа каналов распространения технологии, не требующих участие
первоисточников, можно отметить копирование или подражательную инженерию. В
данном случае группа специалистов могут разгадать секреты передовой технологии
экономики и управленческого механизма и воспроизводить еѐ копию.
В промышленных фирмах Гулистанской области ИРИ процесс распространения
новой технологии осуществляется планомерно, в согласии и соответствии с еѐ
первоисточником или изобретателем.
Планомерное и программное распространение новой технологии на основе
подобного двустороннего соглашения осуществляется по следующим каналам:
- продажа и покупка акций;
- франчайз;
- совместное капиталовложение;
- приобретение технического проекта технологии;
- консорциум и совместная разработка технического проекта технологии;
- прямое иностранное капиталовложение (инвестирование).
Важнейшим преимуществом распространения новой технологии является его
эффективное и мощное воздействие на темпы промышленного производства. Но вместе с
тем, оно имеет и массу негативных воздействий. А именно:
- часто приобретенная технология оказывается устаревшей или дефектной, не
пригодной для эксплуатации. Такие случаи имеют место не только в промышленной
практике Гулистанской области, но также во всех других промышленных областях ИРИ;
- приводит к увеличению внешних долгов;
- создаѐт сословию городской элиты и усложняет социальные и культурные
проблемы;
- притесняет местную традиционную технологию;
- большая часть импортной технологии, приобретается по очень высокой цене и
требует колоссальных материальных и трудовых затрат, в то время, как имеет массу
дефектов и погрешностей.
Для распространения технологий в промышленности существуют различные модели
(4). Рассматриваемая ниже модель, несмотря на еѐ общий характер, поможет нам усвоить
азбуку и основные этапы процесса распространения технологий. Способы связи этапов
процесса распространения технологий друг с другом, а также и с этапом приобретения
рассматриваются вместе с общей характеристикой данного процесса. Данная модель
имеет пять основных этапов:
а) предложение или запрос к технологии;
б) создание технологии;
в) приобретение технологии;
г) последствия технологии
е) итоги.
В процессе развития новых технологий важное место отводится прогнозированию
развития промышленности Ирана.
Прогнозирование (предвидение), согласно классической точки зрения, заключается в
систематическом стремлении к анализу многолетнего будущего науки, технологии,
экономики, общества и среды, в целях определения формирующихся технологий, но и
оснований стратегических исследований, которые, вероятно, обеспечивают наибольшие
социальные и экономические выгоды (1).
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В этом определении существуют несколько характеристик понятия прогнозирование
новых технологий:
а) стремление к прогнозированию и изучению будущего, должно быть
систематичным и называться «прогнозом будущего»;
б) эти стремления должны быть длительными (обычно от 10 до 30 лет);
в) прогнозирование экономического механизма внедрения новых технологий не
состоит из совокупности теорий, а отражает процесс взаимоотношения между научными
сообществами, потребителями научных достижений и политическими институтами;
г) глубокое изучение общих формирующихся технологий, особенно тех технологий,
использование которых способствует развитию различных отраслей экономики и
общества в целом;
д) особенное значение имеют стратегические исследования, то есть
фундаментальные исследования, которые осуществляются в целях преображения и
создания научных основ, создания предполагаемых предпосылок для решения актуальных
и последующих научных проблем.
В различных программах по научному прогнозированию преследуются различные
цели. Эти цели можно группировать в трех тематических рамках:
1) создание информаций, которые содействуют процессу прогнозирования и
принятия мер;
2) оформление предпосылок и произведение интеллектуальных моделей
прогнозирования;
3) формированию коллективного взгляда на будущее и достижению общего
согласия.
Важным аспектом процесса внедрения новых технологий является изучение методов
прогнозирования технологий. Существует ряд методов, использующихся в процессе
прогнозирования, которые применяются для разработки соответствующих стратегических
программ (3).
К таким методам относятся:
а) дельфийский метод прогнозирования технологий;
б) разработка сценария развития промышленности Гулистана и Ирана;
в) метод «измерения среды» экономического механизма;
г) метод изучения интеллектуального фактора экономического механизма;
д) метод аналитического изучения и фиксации изобретения экономического
механизма;
е) метод взаимовлияния экономического и управленческого механизма развития
промышленности;
ж) метод цикличности экономики и управления.
Следует отметить, что в центре внимания государственных ведомств Ирана по
внешним научно-техническим связям, находится развитие нанотехнологий. В целях
прогнозирования будущего этой технологии, была учреждена штаб-квартира
нанотехнологии, где группа специалистов, на основе исследования различных методов
прогнозирования разрабатывают проект внедрения нанотехнологий в промышленность
Ирана.
Эта группа ученых основное свое внимание сосредоточила на такие методы
прогнозирования, как аналитическое изучение фиксации изобретения, методы под
названием «дерево зависимости», а также методы взаимовлияний. Интересно то, что эти
ученые по каким-то причинам, в своем проекте не использовали такие коллективные
методы прогнозирования, как дельфийский метод, метод «мозговая атака» и др.
Следует отметить, что древо использования нанотехнологий, проектированное этой
группой специалистов, является важным достижением в деле использования методов
прогнозирования.
В рамках этой программы по развитию нанотехнологий разработана десятилетняя
программа развития нанотехнологий в Иране. Эта программа охватывает краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные мероприятия, касающиеся этапов исследования, освоения,
производства и сбыта нанотехнологий. В вышеупомянутом документе прогнозируется
процесс развития нанотехнологии в стране, наряду с этим в нем характеризуются и
определяются способы внедрения нанотехнологий и цели их развития.
Исследование показало, что на современном этапе развития следующие виды
технологий являются приоритетными:
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1.
информационные технологии;
2.
нанотехнологии;
3.
технологии в области электроники.
На наш взгляд, для дальнейшего развития новых технологий и их внедрения в
производство, необходима реализация следующих мероприятий:
1.
Разработка программ развития новых технологий по отраслям
промышленности на государственном уровне и отдельных фирм;
2.
Создание специальных государственных фондов для исследования,
разработки и внедрения новых технологий;
3.
Координация
деятельности
министерств,
университетов,
научноисследовательских институтов, фирм и других организаций по развитию и внедрению
новых технологий;
4.
Считать приоритетными развитие информационных и коммуникационных
технологий, нанотехнологий и др.
5.
Увеличение объема инвестиций для развития СП и прямых иностранных
инвестиций для развития и внедрения новых технологий.
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ФОРМЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРИНЦИПЫ
И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА
Голами Мехран
Таджикский национальный университет
Калькуляция представляет собой корректную классификацию и распределение
затрат для определения себестоимости продукций и услуг коммерческой единицы, а также
урегулирования и предоставления соответствующей и полезной информации, таким
образом, чтобы при принятии решений и контроле операций менеджеров и владельцев
единицы оказывали им помощь. Следовательно, когда речь будет идти о калькуляции,
целесообразно упомянуть о нескольких следующих моментах: А). Определение стоимости
изготовления продукции. Б). Определение себестоимости выполнения преимущества. В).
Определение метода, посредством которого можно контролировать затраты4
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В двух системах - калькуляции заказа работы и попроцессной калькуляции - можно
использовать прямую калькуляцию или поглощаемые затраты.
Прямая калькуляция, называемая также конечной или переменной калькуляцией,
основывается на том, что все производственные затраты не имеют прямую взаимосвязь с
изготовленными продукциями, и только следует соотнести к производственным
продукциям ту категорию затрат, которые изменяются заметным образом
пропорционально объему производства. В этом методе затраты изготовления делятся на
постоянные и переменные затраты, и только затраты изменения изготовления
предлагаются в себестоимость продукций и строятся в качестве затрат на продукцию.
Остальные
затраты
предприятия,
являющиеся
неизбежными
издержками,
рассматриваются в качестве периодичных затратам и отражаются в отчете о прибылях и
убытках. Прямая калькуляция основана на такой логике, что переменными затратами
изготовления являются только те затраты, которые возникают непосредственно в
результате производства продукции. Их можно отнести к счету продукции, в то время как
постоянные издержки, считающиеся затратами, связанными с подготовкой предприятия
для производства и существующими независимо от объема производства,
рассматриваются как затраты на стоимость.
Если любой продукт или любая группа подобного продукта в основном различается
и производится в соответствии с полученными заказами от клиентов или руководством по
изготовлению, она должна пользоваться системой калькуляции заказа работы. Один заказ
может быть сделан для одной единицы продукции, как строительство башни жилого дома
или группа аналогичной продукции, как изготовление 200 штук столов. К числу
компаний, использующих такую систему калькуляции, относятся кораблестроительные,
самолетостроительные, мостостроительные; металлургические, сталелитейные и
алюминиевая промышленность, по изготовлению мебели и т.д.
В системе калькуляции заказа работы производственные затраты (прямые
материалы, прямой труд, производственные накладные затраты), связанные с каждым
заказом, регистрируются на затратных картах заказа, связанного с этим заказом. На
основе информации, занесенной на затратной карте заказа, определяется себестоимость
каждого заказа. При этом каждая единица заказа рассчитывается в следующей форме [1].
Затраты на единицу заказа = Система попроцессной калькуляции
Система попроцессной калькуляции представляет собой систему для измерения и
сообщения о себестоимости аналогичных продукций, производство которых
осуществляется в серии однообразных производственных операций массовым образом.
Основное сосредоточение в системе калькуляции направлено на центр затрат. Эта система
используется в отраслях, производящих химические, нефтяные, текстильные, цементные,
сахарные и другие продукции. В связи с непрерывным производством продукции в этих
отраслях эта система калькуляции называется также системой непрерывной калькуляции.
Стадийная калькуляция для определения себестоимости продукции применяется на
каждой стадии операции использования, при котором производственные стадии обладают
одной или несколькими следующими характеристиками:
А) В случае, когда одна или несколько стадий основных разнообразных продукций
производятся одновременно, которые могут или не могут сопровождаться побочными
продуктами. Б) В случае, когда один продукт является сырьем для следующей стадии. В)
В тех случаях, в которых в течении одной или более стадий материалы с произведенными
продукциями не приемлемы к распознаванию.
Стадийная калькуляция делится на три типа: последовательную, параллельную,
селективную. В последовательной попроцессной системе продукции проходят
последовательным образом через различные стадии, совершенствуются, а совершенствованные продукции на предыдущей стадии создают первичный материал для
последующего этапа. В параллельной попроцессной системе существуют два или более
отдельных этапов, через которые проходят две или несколько продукций, и в конечном
счете, на одной из стадий они накапливаются и создают первичный материал той стадии.
В методе попроцессной калькуляции предприятие разделяется на несколько
производственных секций. Одна стадия может состоять из нескольких различных этапов,
каждый из которых дополняет производственный период одной продукции. Каждый
руководитель несет ответственность за каждый из этих этапов.
Счет открывается на балансе каждого этапа или секции. При этом затраты на
потребительские материалы, выплачиваемая заработная плата и производственные
280

накладные затраты являются дебетом, а выручка от реализации побочных продуктов и
отходов зачисляются в него как кредит. Между тем, производство на каждой стадии
вместе с усовершенствованной продукцией передается на следующую стадию, а
переданная совершенствованная продукция на другую стадию считается первичным
материалом для последующей стадии. Эта цепь перехода и передачи до
совершенствования продукции на конечной стадии будет продолжаться, следовательно,
каждая стадия представляет собой компонент или часть производственного счета
продукции, таким образом, что производственные затраты на отдельных этапах
показывает, что можно рассчитать стоимость каждой единицы продукции с его помощью
[1].
В распространенных методах калькуляции для достижения себестоимости
продукции все затраты предприятия или производственные затраты учитываются в счете
себестоимости продукции и только непроизводственные затраты, не связанные
непосредственно с производством продукции, не учитываются в счете себестоимости
продукции. Этот метод калькуляции в целом называется поглощающей или полной
калькуляцией. В поглашающей калькуляции основная разница заключается между
затратами на продукции, периодическими затратами или производственными или
непроизводственными затратами. В соответствии с этим методом, до того времени, пока
произведенный товар не дойдет до продажи, постоянные накладные затраты предприятия
не оказывают никакого влияния на учреждение (за исключением случаев, когда
существует вычет или добавление накладных затрат) [1].
Манера поведения затрат по отношению к предприятию приводит к разнице между
поглощающими и прямыми затратами. В методе поглашающей калькуляции накладные
затраты классифицируются под названием «Производственные затраты на
администрирование, распределение и продажу».
Эти накладные затраты, различными методами поглощаются в себестоимости
продукции. Прямые накладные затраты поглощаются, но в прямой калькуляции
накладные затраты классифицируется согласно манеры изменчивости затратных статей на
постоянные и переменные накладные затраты, а переменная часть накладных затрат - на
«прямые затраты на продукцию». Постоянные накладные затраты как «затраты отчетного
периода» переносятся в прибыль или убыток, в результате оказывается невозможным
рассчитать сумму себестоимости продукции или прибыль от продукции. Но можно
рассчитать конечные производственные затраты одной продукции и степень ее
содействия в компенсации и покрытии постоянных затрат, обеспечении прибыли
компании, что по мнению многих бухгалтеров такая информация является более важной и
ценной. Система прямой калькуляции редко используется лицами за пределами
коммерческой единицы как соответствующей для финансовых отчетов. Причиной этого
является то, что она все еще не признается профессиональными бухгалтерскими
ассоциациями в качестве приемлемой основы в бухгалтерском учете. К числу
преимуществ прямой калькуляции для менеджмента можно отнести информированность о
реакции затрат для принятия решений и планирования в разных операционных условиях и
на разных производственных уровнях. В дополнение к этому, классификация постоянных
и переменных затрат в большинстве случаях часто способствует планированию и
контролю задания [1].
В процессе производства некоторых отраслей производятся многочисленные
продукты. Например, в сахарной промышленности из сахарной свеклы производится ряд
продукций, такие как целлюлоза, мелисса и сахар. Когда в процессе производства
получается более чем один вид продукции, такие продукции называются совместными
или побочными. Цена продажи способствует тому, чтобы определенная продукция
классифицировалась как основной или побочный продукт. Калькуляционные методы
совместных или побочных продуктов не составляют отдельную систему калькуляции, но
обычно являются частью попроцессной калькуляции, исчисляющей себестоимости
побочных и совместных продуктов с учетом методов калькуляции совместных и
побочных продуктов.
Как правило, совместные продукты обладают значительной продажной стоимостью,
которые получаются одновременно из сырьевых материалов и совместных
преобразующих затрат в совместном производственном процессе [2].
Совместные затраты и затраты, приемлемые к распределению. Все затраты,
осуществляемые для одновременного производства нескольких продукций в одном
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производственном процессе до точки распределения, называются совместными затратами.
Совместные затраты включают прямые материалы, прямую заработную плату и
накладные затраты предприятия. Любые затраты, осуществляемые после точки
распределения на каждую из продукций, называются затратами, приемлемыми к
распределению, поскольку эти затраты могут прослеживаться в каждой из продукций. Эти
затраты могут осуществляться двумя способами: 1. Затраты, приемлемые к
производственному разделению. 2. Затраты, приемлемые разделению распределения и
продажи.
Бухгалтерский учет совместных продукций. Совместные затраты следует
распределить между совместными продукциями чтобы определить себестоимость товара,
произведенного в ходе процесса производства в конце отчетного периода, на основе
активов произведенного товара и себестоимости проданного товара. В принципе, для
распределения совместных затрат существуют методы, из числа которых будет
указываться на используемый метод.
Побочные продукции производятся одновременно с совместными продукциями, по
сравнению с совместными (основными) продукциями обладают меньшей продажной
стоимостью. Как правило, совместные продукции производятся в более значительном
объеме, чем побочные продукции.
Существуют два метода бухгалтерского учета побочных продукций: 1. Чистое
сокращение восстановленной стоимости из совместных затрат. 2. Внесение стоимости
продажи продукций в счет доходов [2].
С появлением взаимной торговли в глобальной деревне, компании имеют дело с
растущей конкуренцией. Для осуществления деятельности в таких условиях им следует
производить продукции, которые наряду с приемлемым качеством и эффективностью для
клиентов, имеют также соответственную рентабельность. Одним из путей,
гарантирующих соответствующую рентабельность, является применение системы
калькуляции, основанной на цели. Этот тип калькуляции был введен в 1960 году в
Японии, а после представления своих возможностей в 1990 году был введен Европе и
сопровождался хорошим признанием. В этой калькуляционной системе определяются
затраты на конкретную продукцию, производимую с определенными функциями и
качеством. Кроме того, калькуляция на основе цели помимо того, что является наиболее
важным инструментом управления затратами, может стать средством для выгодного
управления. Другими словами, калькуляция на основе цели в качестве основного и
эффективного инструмента менеджмента для управления затратами и сокращения
себестоимости продукции концентрируется на этапе проектирования продукции. В этой
технике, на основе маркетологических исследований оценивается реализуемая стоимость
продукций до начала производственного процесса, затем осуществляется попытка
спроектировать и произвести продукцию с заранее определенной себестоимостью чтобы
обеспечить необходимую прибыль менеджмента. В то же время, эта продукция должна
обладать соответствующим качеством и конкурентными условиями. Между тем, проблема
проектировщиков продукции заключается не только в удовлетворении потребностей
клиентов, но и в том, чтобы эта продукция соответствовала калькуляции, основанной на
цели. Бухгалтеры играют важную роль в этой системе. В этом процессе калькуляции им
следует заняться определением и исчислением цены продажи, цели и маржи прибыли,
цели в соответствии с затратами целей [3].
Прямая, односторонняя, двусторонняя и другая система калькуляции. В прямом
методе затраты обслуживающих распределяются только на производственные ведомства,
при этом услуги, предоставляемые ведомствами друг другу, не принимаются во внимание.
Нижеприведенная схема показывает диаграмму распределения затрат прямым методом.
Производственные
ведомства

Обслуживающие
ведомства

А

Б

2

Рис. 1. Деление затрат прямым методом
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В одностороннем методе рассматриваются услуги некоторых обслуживающих
методов, предоставляемых другими обслуживающим ведомствами, а также услуги,
предоставляемые производственными ведомствами. Односторонний метод является более
точным, чем прямой метод. Для использования следует учитывать следующие моменты:
1. Затраты обслуживающих затрат, предоставляемые наиболее большим количеством
обслуживающих ведомств, распределяются первыми. 2. В случае, когда количество
обслуживающих ведомств, предоставляющих услуги двум или нескольким
обслуживающим ведомствам оказывается равным, совокупность затрат оказывается
большей распределяется первой. 3. Затраты других обслуживающих ведомств в
соответствие с предоставленным сервисом, распределяются, соответственно, по
наибольшему количеству обслуживающих ведомств. 4. Когда распределяются затраты
определенного обслуживающего ведомства, ему более не присваивается доля из других
сервисных ведомств.
Сервисные ведомства

Производственные
ведомства

А

1

Б

2

Рис. 2. Распределение затрат с помощью одностороннего метода

Когда сервисные службы предоставляют друг другу услуги, распределение затрат
сервисных ведомств осуществляется на основе применения одностороннего метода в
относительно неполной форме, поскольку, сервисное ведомство имеет приоритет и до
получения каких либо затрат от других сервисных ведомств, его затраты распределяются.
Хотя последствия применения различных методов распределения затрат сервисных
ведомств на конечные производственные затраты, возможно, являются важным. Однако
применение прямого или одностороннего метода будет препятствовать достижению
корректной совокупности затрат каждого из сервисных ведомств. В двустороннем методе,
который некоторыми называется математическим или алгебраическим, рассматриваются
все взаимоотношения между сервисными ведомствами. Результаты применения этого
метода в сравнении с другими методами являются более точными и соответствующими
Производственные
Сервисные ведомства
[3].
ведомства

А

2
Рис. 3. Распределение затрат сервисных ведомств на производственные ведомства математическим методом.

В конце 80-х гг. ХХ в. ряд экспертов в области бухгалтерского учета и управления
сделали множество замечаний менеджерам организаций в связи с использованием и
применением традиционных систем калькуляции. Основная проблема и критика
экспертов заключались в том, что калькуляции, предлагаемые с использованием
традиционных систем калькуляции, не предоставляют точную информацию о
себестоимости в распоряжение руководителей в принятии решений. Более того,
представлением ложной информации при принятии решений, они становятся поводом
путаницы среди менеджеров. Для изучения и выявления особенностей
производительности традиционных системы калькуляции Фостер (1991) выполнил
исследование о финансовых менеджерах в нескольких крупных предприятиях США.
Результаты его исследования показали, что традиционные системы не способны
обеспечить менеджеров соответствующей информацией для принятия решения. Согласно
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результатам этого исследования, 51% руководителей в рассматриваемых организациях
считали, что традиционные системы калькуляции не предоставляют достаточную
информацию для калькуляции себестоимости и ценообразования продукций, а 45% из них
выразили, что полученная от этих систем информация не является достоверной, точной и
соответствующей для принятия решений. 34% респондентов отметили, что традиционные
системы из-за отсутствия измерения результатов работы сотрудников вызвало
недовольство среди них. 27% руководителей считали, что представленная информация не
является достаточной и соответствующей для анализа конкуренции, а 11% утверждали,
что эти системы не согласуются с организационной стратегией [4].
В целом, основные причины недостатка традиционных систем выглядят следующим
образом:
1.Отсутствие возможности обеспечить информацией о себестоимости, особенно в
организациях, предоставляемых разнообразные и различные услуги своим клиентам.
Поскольку традиционные системы не рассматривают особенные характеристики каждой
услуги в распределении затрат и это обстоятельство приводит к ошибочному
распределению затрат и неточному расчету себестоимости продукции.
2.Неразделенность сферы несхожих затрат используется в традиционных системах
для сбора затрат на заработную плату, накладные затраты из центров коллективных
затрат. Это обстоятельство приводит к нереальному распределению затрат на
предоставляемые услуги4
3.Использование общей базы для распределения затрат. Как правило, эти системы
используют одну основу для распределения различных затрат. К числу таких основ
относится использование часов прямого труда человеческой силы. Учитывая то, что в
нынешнее время ввиду сложности и быстрых изменений в технологии степень
вмешательства человеческой силы в рабочий процесс снизилась, поэтому с
использованием этой основы распределение затрат не осуществляется реальным образом.
4.Отсутствие точной информации о себестоимости и другой информации,
необходимой для принятия решений. Традиционные системы распределяют затраты,
существующие в организации, главным образом, на две группы: прямые затраты,
периодические затраты. При исчислении себестоимости они прослеживают только
прямые затраты. Хотя при принятии решений нужно использовать «прямые» и
«периодические» затраты. Поэтому традиционные методы не обеспечивают возможность
дальнейшего анализа в отношении совершенствования деятельности, методов снижения
затрат и т.д.
5.В традиционных системах преимущества, полученные в результате изменения
процессов и совершенствования в методах, рассматриваются как экономия в рабочей силе.
Поэтому они не показывают улучшение в производительности операционных процессов.
6.Традиционные системы калькуляции затрат не показывают реальную информацию
о процессе операций и затратах. Эти системы рассматривают только те затраты, которые
легко распознаются при расчете себестоимости, а непрямые затраты не играют
определенную роль при расчете себестоимости. Кроме того, недостаток традиционных
систем, растущая конкуренция и усложнение технологий, усилили потребность в
применении и использовании новых методов калькуляции, поскольку организации для
ценообразования продукции и услуг, принятия стратегических решений и т.д. нуждаются
в доступе к достоверной информации о затратах. Очевидно, что традиционные системы в
силу своей природы не являются эффективными в этом отношении.
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ФОРМЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРИНЦИПЫ
И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА
В статье рассматриваются формы расчета себестоимости продукции, принципы и методика их
расчета. Автор приходит к выводу, что традиционные системы калькуляции затрат не показывают реальную
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информацию о процессе операций и затратах. Эти системы рассматривают только те затраты, которые легко
распознаются при расчете себестоимости, а непрямые затраты не играют определенную роль при расчете
себестоимости.
Ключевые слова: расчет, себестоимость, продукция, методика расчета.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИЛИ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Мухаммад Хусрави
Таджикский национальный университет
Руководство каждой организации стремится эффективнее использовать имеющиеся
человеческие ресурсы, энергию, информацию и другие источники. Существование
соответствующей структуры организации, процессов выполнения работ, необходимого
оборудования и условий труда, а также самое главное соответствующих человеческих
ресурсов, это первая необходимость, которая способствует повышению уровня
эффективности и достижения успеха организаций.
Взаимодействие работников, высокий уровень профессиональных значений, опыт
работы персонала все это влияет на уровень эффективности деятельности. Одной из
важнейших задач каждой организации является повышение уровня эффективности,
обращая внимание на то, что в повышении уровня эффективности организации человек
играет ключевую роль, персонал организации должен быть профессионально
подготовленным.
Эффективность состоит из правильного и максимального использования
человеческих ресурсов с научной точки зрения, сокращения расходов, а также согласие
работников, руководителей и потребителей. Другое определение эффективности
человеческих ресурсов, максимальное использование человеческих ресурсов в
кратчайшее время с минимальными расходами. На основе точки зрения национальной
организации Ирана, эффективность это рациональный взгляд на труд и деятельность.
Эффективность впервые была исследована в 1766 году ученным Кутирни, а в 1883
году известный ученый Литре определил эффективность как способность и возможность
производить. В 1900 году Арли определил эффективность как взаимосвязь технологии и
уровня производства.
Значение эффективности. В нынешнем веке эффективность определяют как взгляд
на деятельность и жизнь, на самом деле к эффективности относятся как к культуре, или
как к мировоззрению. Эффективность может влиять на индивидуальную
жизнедеятельность каждого человека, и является определителем доходов на душу
населения любой страны. Для повышения уровня национальной эффективности каждой
страны необходимо повышение уровня доходов на душу населения страны.
Факторы, влияющие на повышение уровня эффективности деятельности
человеческих ресурсов.
В определении факторов, влияющих на уровень эффективности человеческих
ресурсов, существуют различные точки зрения и каждый из ученных определ факторы, и
основным фактором они назвали обучение и повышение квалификации работников.
Большинство ученных специалистов сходятся в том, что для повышения уровня
эффективности деятельности недостаточно одно направление, то есть они предлагают для
повышения уровня эффективности трудовой деятельности следующее:
- правильное поведение руководителей организаций и предприятий.
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- обеспечение необходимых условий труда для всех работников.
- необходимо определить периоды обучения повышения квалификации работников.
- необходимо подробно объяснить работникам все цели и задачи, и правила
поведения на рабочем месте.
- определение задач работникам и степень их важности, чтобы они чувствовали
большую ответственность.
- необходимо привлечь на работу подготовленных, квалифицированных
специалистов.
- необходимо внедрить работников в курс дела и обеспечить им план действий.
- способствовать повышению качества жизни работников.
В заключении можно сказать, что повышение качества жизни работников включает
в себя следующее:
- предоставление соответствующей заработной платы.
- обеспечение необходимых условий труда.
- возможность изучать и использовать новые навыки.
- социальное равноправие в организации.
- обеспечение возможностей для профессионального развития работников.
- защита прав работников.
- соответствующий режим труда и отдыха.
- предотвратить утечку кадров.
- организация оплаты труда в соответствии индивидуальному вкладу каждого
работника.
- изменение систем и процессов трудовой деятельности.
- контроль над деятельностью работников.
Факторы, влияющие на снижение уровня эффективности деятельности работников.
Прежде всего, важнейшими факторами, влияющими на снижение уровня
эффективности деятельности в организации следующие;
- конфликтные отношения между работниками.
- нестабильная занятость
- неправильное планирование стратегии организации.
- отсутствие соответствующей психологической атмосферы на рабочих местах.
- неучитывание потребностей работников.
- отсутствие контроля над деятельностью работников.
- отсутствие системы обучения и повышения квалификации кадров.
- несоответствие кадров их занимаемой должности.
- отсутствие четкого плана развития.
- отсутствие необходимых специалистов.
Анализируя выше приведенные факторы можно сказать, что большинство этих
факторов связаны с менеджментом и системой управления человеческими ресурсами и
организацией. В связи с этим, в первую очередь необходимо обеспечить двусторонний
диалог между руководством и коллективом организации.
Уровень заработной платы необходимо определить в соответствии с
индивидуальным вкладом каждого работника.
На повышение уровня эффективности деятельности трудовых ресурсов в
организациях и предприятиях влияют три ключевых фактора.
1.
Взаимоотношение, то есть необходимо наладить хорошие производственные
взаимоотношения между работниками и руководителями, а также необходимо наладить
взаимоотношения между производителем и потребителями.
2.
Уверенность в достижении успеха. Необходимо составить хороший план и
подобрать соответствующих специалистов.
3.
Необходимо создать соответствующие
условия, способствующие
повышению уровня производительности и эффективности производственной
деятельности.
1.
2.
3.
4.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНОЙ
СФЕРЕ
С.Дж. Исвалиев
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Модель развитых стран регулирования инвестиционной деятельности в аграрной
сфере (имеет место в США, Канада, Страны Европейского союза, Японии, Китай и
Израиль) исходит из концепции обеспечения наилучшего режима благоприятствования
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В частности, в США получили развитие такие направления стимулирования притока
капитала в аграрную сферу, как развитие системы ипотеки, формирование и
регулирование
рынка
долговых
обязательств,
законодательное
ограничение
потенциальных участников-фермеров в программах государственной поддержки.
Государственная политика регулирования рынка инвестиции в аграрной сфере в
форме ипотечного финансирования стала активно развиваться с середины 80-х годов XX
столетия. Данная политика включает:
- повышение привлекательности ценных бумаг, обеспеченных залогом, за счет
гарантирования сельскохозяйственных ипотечных кредитов от рисков невозврата;
- привлечение долгосрочных средств институциональных инвесторов в аграрную
сферу;
- механизм обращения ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами;
рефинансирование
первичных
кредиторов
посредством
покупки
сельскохозяйственных ипотечных бумаг и выпуск на их основе эмиссионных ипотечных
ценных бумаг, что позволяет повысить их ликвидность на рынке.
В последнее десятилетие прошлого века на инвестиционном рынке США получила
развитие программа размещения долговых обязательств под залог ипотечных кредитов,
обеспеченных сельскохозяйственной недвижимостью. Данная программа инициирована
американской Федеральной сельскохозяйственной ипотечной корпорацией с целью
расширения доступа к источникам финансирования, инвестиций аграрного
товаропроизводителя и обеспечения доходов для инвесторов, с минимальными рисками, в
виде процентов по облигациям.
Основные направления вложения средств Европейского фонда по выравниванию
экономического положения и предоставлению гарантий сельскому хозяйству на конец
2011г. показаны в таблице 1. В системе регулирования инвестиционной деятельности
аграрного товаропроизводителя стран ЕС большое значение отводится сохранению и
повышению плодородия почв. Так, на природоохранные меры, мелиоративные и иные
агротехнические работы выделяется около 17% средств Европейского фонда по
выравниванию экономического положения и предоставлению гарантий сельскому
хозяйству. До 1997 года активно развивались программы, стимулирующие аграрных
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товаропроизводителей к переходу организации производства на кооперативных началах в
рамках единого технологического процесса. Например, предусматривалось выделение
средств из фонда поддержки ЕС для кооперирующихся фермеров, направляемых
исключительно на инвестиционные нужды, при условии увеличения поголовья скота до
200 голов.
Характерной
особенностью
аграрной
политики
стран
ЕС
являются
институциональные ограничения права собственности на сельскохозяйственные земли для
определенной категории участников рынка. В настоящее время финансовые организации
полностью или частично лишены возможности купить и продать земельные участки,
используемые для ведения сельскохозяйственного производства. Тем самым, государство
резко уменьшает риск нецелевого использования земель сельскохозяйственного
назначения. Такие меры, на наш взгляд, стимулируют приток капитала в аграрную сферу,
активизируют рынок инвестиций.
По результатам отдельных исследований, в странах ЕС действуют особые формы и
методы регулирования вложений в сельскохозяйственные земли с использованием
механизма ипотеки. Так, в Бельгии государством приобретаются сельскохозяйственные
угодья для их дальнейшего перераспределения среди аграрных товаропроизводителей. В
Голландии практикуется приобретение земель по рыночным ценам, посредством
уполномоченного специализированного института, а также временное управление землѐй
и ее продажа для целевого использования в сельском хозяйстве. В Германии
сельскохозяйственные земли, размером свыше 2 га, приобретаются у фермеров для
последующей передачи (продажи) фермерам. Италия ориентируется на предоставление
через государственное агентство займов под низкий процент (25-30% рыночной ставки) на
срок до 30 лет для приобретения земель сельскохозяйственного назначения. В Японии
государственная Корпорация по рационализации землевладения имеет право приобретать,
временно владеть, перепродавать или сдавать в аренду сельскохозяйственные угодья. Во
Франции функции государства несколько расширены в сфере регулирования вложений в
аграрные земли – наряду с совершением операций по купле-продаже на рынке
сельскохозяйственных земель, государство вкладывает также средства в развитие и
совершенствование системы использования земель, защиты окружающей среды.
Таким образом, проводится целенаправленная политика по укрупнению
сельскохозяйственных ферм с тем, чтобы хозяйствующие субъекты аграрной сферы были
способны вести аграрный бизнес эффективно. То есть аграрная политика проводится
таким образом, чтобы товаропроизводитель сельскохозяйственной продукции имел
возможность
осуществлять
расширенное
воспроизводство
на
принципах
самоинвестирования.
Важным направлением регулирования инвестиционной деятельности выступает
стимулирование притока капитала иностранных инвесторов в аграрную сферу. Механизм
создания льготного инвестиционного режима в приоритетных сферах США
предусматривает предоставление инвесторам ряда льгот и привилегий:
- кредитно-финансовые льготы (льготы за счет внебюджетных инвестиционных
фондов местных органов власти; льготы за счет бюджетных источников; гарантии
займов). Так, фирма, действующая в приоритетных отраслях и видах деятельности, имеет
право на получение кредитов за счет бюджета штата, графских, городских и других
органов власти по ставкам на четверть ниже рыночных и на более длительные сроки;
- налоговые льготы;
- меры специального характера (например, подготовка и переподготовка кадров).
Следует отметить, что в системе законодательства США на федеральном уровне нет
конкретного акта, предметно и полно регулирующего режим иностранных инвестиций.
Тогда как в Канаде вопросам регулирования иностранных инвестиций посвящен
специальный федеральный закон, принятый в 1985 г. и отменивший действовавший с 1973
г. «Закон об иностранных инвестициях.
Проблема законодательной регламентации иностранных капиталовложений в Канаде
возникла в 70-е гг. в связи с необходимостью упорядочения деятельности на ее
территории транснациональных корпораций, прежде всего, американских. С принятием в
1973 г. первого канадского закона «Об иностранных инвестициях» явно обозначилось
сохраняющееся до сих пор противостояние двух принципиально различных позиций в
инвестиционной политике США и Канады. В США господствующим был и остается
принцип, который подразумевает для частного сектора полную свободу принятия любых
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экономических решений и отсутствие прямого вмешательства государства в этот процесс.
В основу же инвестиционной политики Канады принятым законом, напротив, был
положен принцип защиты национального предпринимательства, т.е. принцип
протекционизма, который предполагал активные действия федерального правительства
вплоть до непосредственного участия в экономической деятельности.
Активность государства должна была содействовать обновлению национальной
экономики. В сфере регулирования инвестиционной деятельности она проявилась в форме
принятия названного закона об иностранных инвестициях, посредством которого
государство устанавливало контроль над деятельностью иностранных юридических и
физических лиц на национальной территории, начиная со стадии намерений по вложению
капитала.
Канадский закон об иностранных инвестициях 1985 г. характеризуется следующими
особенностями. Во-первых, этот нормативный акт составляет часть федерального
законодательства, определяющего правовое положение субъектов инвестиционной
деятельности - иностранных физических и юридических лиц в системе национального
законодательства.
Во-вторых, он осуществляет регулирование в данной сфере экономических
отношений на общегосударственном, или федеральном, уровне, так как основывается на
уже сложившемся до его принятия и закрепленном в конституционных актах Канады
разграничении компетенции федеральных и провинциальных властей в области
инвестиционной политики.
В-третьих, этот закон устанавливает и отражает единую федеральную
внешнеэкономическую и инвестиционную политику Канады, проводимую в отношении
отечественных и иностранных инвесторов.
Проблема разграничения компетенции между федеральными и провинциальными
органами власти в области государственного регулирования иностранных инвестиций
возникла при решении дел, связанных с экономической деятельностью иностранных
предпринимателей в Канаде. Это была серия, так называемых, «страховых дел»,
рассмотренных в федеральном суде страны как раз накануне принятия указанного закона.
Решения суда по этим делам позволили сформулировать вывод: провинции могут на
своем уровне регулировать в законодательном порядке иностранные инвестиции, если это
регулирование не противоречит федеральному законодательству.
Выделено пять главных направлений расходов в сельскохозяйственном секторе этой
страны: управление риском в бизнесе (поддержка фермерских доходов), безопасность
продовольствия, окружающая среда, наука и инновации, обновление сектора (услуги по
консультированию и развитию профессионального мастерства).
Правительство Канады обязалось инвестировать 80 млн. долл. в течении четырех лет
для оказания помощи производителям при реализации систем безопасности
продовольствия в рамках «Программы Канады по безопасности и качеству
продовольствия».
На программу расширения водоснабжения, рассчитанной тоже на четыре года,
выделяется 60 млн. долл. Еѐ задача - оказывать содействие сельскохозяйственному
сообществу для снижения рисков, связанных с нехваткой воды, путѐм планирования и
развития надежного водоснабжения для сельского хозяйства.
«Экологическая программа фермерского планирования» и «Национальная
программа фермерского управления» рассчитаны на пять лет с финансированием 293 млн.
канадских долл. и рассчитана на помощь производителям в разработке планов,
определении приоритетных задач, связанных с экологическими рисками. Производители
получают доступ к информации и технической помощи для разработки индивидуальных
планов.
Правительство Канады приняло семилетнюю программу (85 млн. долл.) для
устранения заболеваний и обеспечения экономической жизнеспособности косточкового
плодоводства, переработки продукции и развития питомников. Выделено 20 млн. долл. в
качестве прямых платежей для компенсации производителей, у которых были вырублены
плодовые деревья в рамках программы по устранению заболеваний.
В Германии каких-либо существенных ограничений на движение капиталов
законодательством не предусмотрено. Например, все платежи за границу могут
производиться свободно любым лицом в любой валюте. Нет никаких ограничений на
объем и характер валютных сделок, а также на финансирование иностранных компаний на
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местном рынке ссудного капитала. Кроме того, нет существенных финансовых и
валютных ограничений в отношении иностранного капитала, за исключением обязанности
регистрировать в местных банковских учреждениях операции по переводу средств за
рубеж и из-за рубежа.
Ограничения на вложения капитала для иностранных инвесторов введены и в
Великобритании. Так, есть ограничения в следующих отраслях: в авиационном
транспорте разрешается деятельность только компаниям под национальным контролем,
однако возможны исключения; на водном транспорте транспортировка ряда грузов
зарезервирована для судов под британским флагом; в радиовещании ограничивается
деятельность всех иностранных лиц, кроме предпринимателей и их компаний из других
стран - членов ЕС; в страховании действует правило взаимности, то есть в стране
происхождения иностранного инвестора «британские граждане» также должны иметь
право основать страховую компанию. При этом Великобритания не устанавливает какихлибо валютных ограничений, в том числе на финансирование иностранных инвесторов.
Наряду с ограничениями законодательством Великобритании предусматриваются и
активно используются льготы для инвесторов. Инвестиционные льготы предоставляются
по следующим основным направлениям:
- поддержка капиталовложений, в том числе проектов общенационального значения
(в размере не менее 500 тыс. ф. ст.) в соответствии с Законом «О промышленном
развитии» 1982 г.;
- выборочная региональная помощь для депрессивных районов в виде субсидий на
капиталовложения и обучение персонала (до 80% расходов);
- помощь городским районам в виде бесплатного предоставления предпринимателям
заброшенных земельных участков и зданий (а также субсидий на их обустройство),
долгосрочных займов и субсидий на приобретение и аренду других участков земли и
зданий осуществляется местными властями вместе с Министерством окружающей среды;
- содействие региональных агентств и корпораций развития;
- займы Европейского инвестиционного банка на льготных условиях для развития
экономики (могут покрывать до 50% вложений в основной капитал);
- «предпринимательские зоны» с их льготным режимом для предпринимателей,
включая налоговые льготы и упрощение формальностей для организации и работы фирм;
- поддержка, вплоть до оплаты 50% расходов на НИОКР;
- поддержка экспорта по линии Британского совета по внешней торговле
консультациями, информацией и содействием рыночным исследованиям и по линии
Департамента гарантии экспортных кредитов;
- поддержка со стороны Министерства занятости и Комиссии по услугам в области
рабочей силы, включая субсидии на обучение персонала;
- льготные или бесплатные консультационные услуги посредством осуществления
ряда схем помощи мелким и средним фирмам;
- содействие развитию Северной Ирландии, где действуют особо льготные условия
для предпринимателей.
С 1983 года в Японии действует система льготного кредитования регионального
технологического развития, в рамках которой фирмам передовых отраслей, действующим
в отстающих районах, предоставляются займы под льготный процент. На острове Окинава
получила развитие программа свободной торговой зоны, предусматривающая
предоставление комплекса экономических льгот, и, прежде всего, налоговых, для фирм и
компаний, осуществляющих свою деятельность на этой островной части Японии.
В стране существуют различные программы стимулирования инвестиций в
экономику. Так, например, с 1984 г. действует специальная программа стимулирования
прямых иностранных инвестиций, в рамках которой Банк развития Японии предоставляет
иностранным предпринимателям льготные займы, покрывающие до 40% их
предполагаемых строительных и других затрат. Данные льготные займы выдаются на
период от 15 до 25 лет.
С 1993 года действует полугосударственная Корпорация развития иностранных
инвестиций. Консультационную и информационную помощь иностранным инвесторам
оказывает также Организация внешней торговли Японии. Кроме того, иностранный
инвестор может обратиться за помощью в Министерство внешней торговли и
промышленности.
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Во Франции, как и в Японии, деятельность компаний с иностранным участием
ограничена. Наряду с сельским хозяйством иностранные инвесторы вынуждены
корректировать свою деятельность в сфере поиска наиболее привлекательных сфер в
добывающей промышленности, сбыте нефти и нефтепродуктов, в атомной энергетике, на
транспорте, в страховании и банковском деле и др. В стране также нет специального
закона, относящегося к иностранным инвестициям. Вопросами регулирования
иностранных инвестиций занимается Банк Франции и Министерство экономики,
финансов и бюджета (в Министерстве этим непосредственно занимается служба по
иностранным инвестициям Казначейства). Компании, акции которых котируются на
бирже, считаются под контролем иностранцев, если в их капитале доля иностранного
участия превышает 20%, а для всех прочих фирм этот показатель не должен, превышать
1/3. Для определения, находится ли фирма под иностранным контролем, Министерство
экономики, финансов и бюджета принимает во внимание и другие моменты (зависимость
от иностранных патентов и лицензий и т.п.). Иностранные капиталовложения,
осуществляемые резидентами стран ЕС, производятся без каких-либо ограничений, кроме
случаев поглощения французских фирм.
Все прямые иностранные инвестиции во Франции должны первоначально
финансироваться за счет ввоза иностранной валюты или получения ее взаймы во
Франции. Создав (купив) компанию и зарегистрировав ее во Франции, иностранный
инвестор получает в области финансирования те же права, что и национальные компании.
Нет ограничений при переводе прибылей и репатриации капитала и при получении займов
за рубежом. Единственным условием в данном случае является получение разрешения из
казначейства на перевод из Франции суммы, превышающей 10 млн. франков, оставшейся
после ликвидации иностранной компании.
Полагаясь на материалы различных источников, нами выделены следующие
современные модели государственного регулирования притока инвестиции в аграрной
сфере – развитых, развивающих стран и стран с переходной экономики (табл.1).

№п
/п
1

Таблица 1. Модели государственного регулирования притока инвестиции
в аграрной сфере в зарубежных странах

Страна

Формы инвестиции сельского хозяйства

США

-развитие системы ипотеки;
- формирование и регулирование рынка долговых обязательств;
- законодательное ограничение потенциальных участников-фермеров в программах
государственной поддержки;
-программа размещения долговых обязательств под залог ипотечных кредитов,
обеспеченных сельскохозяйственной недвижимостью;
-нефинансовые инструменты стимулирования:
-предоставление земельных участков бесплатно или по сниженным ценам;
-льготное обеспечение инфраструктурой;
помощь в проведении проектно-изыскательских работ;
-подготовка рабочей силы;
-оказание поддержки в сфере информационно-аналитического обслуживания.
Пути стимулирования притока капитала иностранных инвесторов в аграрную сферу:
- кредитно-финансовые льготы за счет бюджета штата, графских, городских и других
органов власти
- налоговые льготы;
- меры специального характера (например, подготовка и переподготовка кадров).
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Европейский союз

2

Великобритания

3

Япония

4

Франция

5

Программа поддержки аграрного сектора экономики, финансируемая из средств:
а) Европейского регионального фонда;
б) Европейского социального фонда (для нормального функционирования малых и
средних агрофирм, ремонта старых и прокладки новых дорог, проведение линий
электропередач, систем теплоснабжения, природоохранные мероприятия);
в) Европейского фонда по выравниванию экономического положения и предоставления
гарантии сельскому хозяйству выплата компенсационных надбавок, улучшение условий в
сфере переработки сельскохозяйственной продукции; развитие сельской инфраструктуры,
повышение плодородия сельскохозяйственных угодий, а также дорожное строительство;
-природоохранные меры, мелиоративные и иные агротехнические работы;
-технологическая помощь отдельным пилотным проектам;
- поддержка рыболовецких хозяйств.
Характерной особенностью аграрной политики стран ЕС являются
институциональные ограничения права собственности на сельскохозяйственные земли
для определенной категории участников рынка. В настоящее время финансовые
организации полностью или частично лишены возможности купить и продать земельные
участки, используемые для ведения сельскохозяйственного производства. Тем самым,
государство резко уменьшает риск нецелевого использования земель
сельскохозяйственного назначения. Эти меры стимулируют приток капитала в аграрную
сферу, активизируют рынок инвестиций.
Инвестиционные льготы предоставляются по следующим основным направлениям:
- поддержка капиталовложений, в том числе проектов общенационального значения (в
размере не менее 500 тыс. ф. ст);
- выборочная региональная помощь для депрессивных районов в виде субсидий на
капиталовложения и обучение персонала (до 80% расходов);
- помощь городским районам в виде бесплатного предоставления предпринимателям
заброшенных земельных участков и зданий;
- содействие региональных агентств и корпораций развития;
- займы Европейского инвестиционного банка на льготных условиях для развития
экономики (могут покрывать до 50% вложений в основной капитал);
- «предпринимательские зоны» с их льготным режимом для предпринимателей, включая
налоговые льготы и упрощение формальностей для организации и работы фирм;
- поддержка, вплоть до оплаты 50% расходов на НИОКР;
- поддержка экспорта по линии Британского совета по внешней торговле консультациями,
информацией и содействием рыночным исследованиям и по линии Департамента
гарантии экспортных кредитов;
- поддержка со стороны Министерства занятости и Комиссии по услугам в области
рабочей силы, включая субсидии на обучение персонала;
- льготные или бесплатные консультационные услуги посредством осуществления ряда
схем помощи мелким и средним фирмам;
- содействие развитию Северной Ирландии, где действуют особо льготные условия для
предпринимателей.
- японским правительственным организациям предоставлено право запрета, полностью
или частично, на осуществление тех или иных иностранных капиталовложений. Японское
правительство частично закрыло для иностранного капитала такие отрасли как сельское и
лесное хозяйство, рыболовство, кожевенная промышленность и др.
Система льготного кредитования регионального технологического развития, в рамках
которой фирмам передовых отраслей, действующим в отстающих районах,
предоставляются займы под льготный процент. На острове Окинава получила развитие
программа свободной торговой зоны, предусматривающая предоставление комплекса
экономических льгот, и прежде всего, налоговых, для фирм и компаний,
осуществляющих свою деятельность на этой островной части Японии.
Программа стимулирования прямых иностранных инвестиций, в рамках которой Банк
развития Японии предоставляет иностранным предпринимателям льготные займы,
покрывающие до 40% их предполагаемых строительных и других затрат. Данные
льготные займы выдаются на период от 15 до 25 лет.
С 1993 года действует полугосударственная Корпорация развития иностранных
инвестиций.
Консультационную и информационную помощь иностранным инвесторам оказывает
также Организация внешней торговли Японии.
-Иностранные капиталовложения, осуществляемые резидентами стран ЕС, производятся
без каких-либо ограничений, кроме случаев поглощения французских фирм.
-Все прямые иностранные инвестиции во Франции должны первоначально
финансироваться за счет ввоза иностранной валюты или получения ее взаймы во
Франции. Создав (купив) компанию и зарегистрировав ее во Франции, иностранный
инвестор получает в области финансирования те же права, что и национальные компании.
Нет ограничений при переводе прибылей и репатриации капитала и при получении
займов за рубежом. Единственным условием в данном случае является получение
разрешения из казначейства на перевод из Франции суммы, превышающей 10 млн.
франков, оставшейся после ликвидации иностранной компании.
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Канада

6

Китай

7

Узбекистан

8

Выделено пять главных направлений расходов в сельскохозяйственном секторе этой
страны:
- управление риском в бизнесе;
-безопасность продовольствия;
- окружающая среда;
-наука и инновации;
-обновление сектора (услуги по консультированию и развитию профессионального
мастерства).
Приняты программы:
-по безопасности и качеству продовольствия;.
-экологическая программа фермерского планирования;
-национальная программа фермерского управления.
-семилетняя программа (85 млн. долл.) для устранения заболеваний и обеспечения
экономической жизнеспособности косточкового плодоводства, переработки продукции и
развития питомников.
-инвестиции в аграрную науку и развитие новых технологий;
- капиталовложения в сельское хозяйство
-программа стратегического регулирования структуры сельского хозяйства и аграрной
экономики на 2001-2010гг. (модернизации общественного производства деревни по
основным и взаимосвязанным направлениям: преобразование производственной и
отраслевой структуры сельского хозяйства на основе внедрения достижений науки;
сельская индустриализация и урбанизация; развитие рынка и политики открытости).
Иностранный инвестор имеет право:
-самостоятельно определять объемы, виды и направления осуществления
инвестирования;
-заключать договоры с юридическими и физическими лицами для осуществления
инвестиционной деятельности;
-владеть, пользоваться и распоряжаться своими инвестициями и результатами
инвестиционной деятельности.

Для активизации вложений в аграрную экономику возможны два направления
инвестиционной политики. Первое – увеличение инвестиционных расходов государства и
стимулирование частных инвестиций путем налоговой и кредитной политики. Этот
вариант стимулирования инвестиций направлен на краткосрочную стабилизацию
экономики. Однако, используя это направление, нельзя забывать о его возможных
последствиях - инфляции и финансовой нестабильности. Поэтому государственная
инвестиционная политика должна предусматривать и второе-рассчитанное на стабильно
низкий темп роста цен и стабильно высокий - экономического роста.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
В статье проанализированы модели развитых стран регулирования инвестиционной деятельности в
аграрной сфере экономики. Особое внимание уделено опыту привлечению инвестиций в США страны
Европейского союза, Канады, Японии, Великобритании и Китая. На основе сопоставления этих моделей
автором предложена модель регулирования инвестиционной деятельности, подходящей к Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: сущность инвестиций, капитальное вложение, финансовое оздоровление, модели,
особенности, государственное регулирование.
FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION OF THE MARKET OF INVESTMENTS IN THE
AGRARIAN SPHERE
In article models of the developed countries of regulation of investment activity in the agrarian sphere of
economy are analyzed. Special attention are given to experience to attraction of an investment into the USA, the
European Union, Canada, Japan, Great Britain and China. On the basis of comparison of these models by the author
the model of regulation of investment activity suitable to the Republic of Tajikistan is offered.
Key words: essence of investment, capital investment, financial improvement, models, features, state
regulation.
Сведения об авторе: С.Дж. Исвалиев - соискатель ТАУ им. Ш. Шотемура. Телефон: 918-17-89-19
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НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРХОНАЊО
Ќ.Х. Барфиев, Н.М. Собиров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мафњуми раќобатпазирї хело њам мураккаб буда, як хел шарњ дода намешавад.
Ба тарзи умумї раќобатпазирї, амалан, метавонад дар муќоисаи бартариятнок
нисбат ба дигар истењсолот, мамлакат ва берун аз њудудњои он муайян карда шавад.
Раќобат яке аз элементњои (љузъњои) муњимми иќтисоди бозорї буда, дар
якљоягї бо нарх ва механизми танзимкунандаи он хизмат менамояд. Барои
раќобатпазир будании мањсулот (мол) миќдори зиѐди истењсолкунандагон молњои
якхеларо ба бозор пешнињод менамояд.
Албатта, агар њар яке аз ин истењсолкунандагон ба бозор чунин миќдори
молњоро бароварда натавонанд, ки он ба нархи муќарраршудаи бозорї таъсир
бирасонад, шароити раќобатро ба вуљуд меоранд. Ба ибораи дигар, бозори озод бояд
яккањукумронии монополиро роњ надињад ва ба раќобат мусоидат намоянд. Чунин
раќобатро раќобати комил ва озод меноманд, аммо дар бозори њаќиќї он дар
њаќиќат дар ягон љо дида намешавад.
Дар бозор њоло њам наќши калонро ташкилотњои (иттињодияњои) монополї
мебозанд. Иќтидори худро дар истењсоли молњо истифода бурда, ба онњо нархи
баланд ва монополї муайян карда метавонанд ва њамин хел ба раќобат ва ба
муайянкунии нархи баробар монеъ мешаванд. Истењсолот – асоси иќтидори
иќтисодии мамлакат мебошад. Танњо истењсолоти ќобили раќобат метавонад
раќобатпазир шудани иќтисоди мамлакатро таъмин намояд.
Дар шароити иќтисоди бозорї сифати масъалањои идоракунї хеле муњим буда
баландбардории раќобатпазирии корхона, наrши босазо дорад. Дар шароити њозира
раќобати њаматарафа дар бозорњои байналхалќї пурќувват мешавад. Бинобар ин, бо
баландбардории сифати молњо ва хизматрасонии истеъмолкунандагон, сарфаи
захирањо дар назди истењсолкунанда ва истеъмолкунанда, ба омилњои шитобдор
(тезонидан) ва ташкилї ањамияти калон дода мешавад. Барои нигоњдории мавќеи
раќобатпазирии худ ѐ ба даст овардани сегментњои нави бозор дар шароити
муборизаи раќобатнокии сахт корхонањои пешрав ба сифати муњимми маркетингї
ањамият медињанд.
Дар коркарди мањсулоти раќобатпазир молистењсолкунандагон бояд ба арзѐбии
омилњои бозорї, ки ба тадќиќи талаботи харидорон, талаботи бозор асос ѐфтааст,
диќќати љиддї дињанд. Барои он ки мол (мањсулот) бо маќсади ќонеъ гардонидани
талабот ва ба харидорон њавасманд, коршоям буданаш он бояд маљмўи пањлўњои
мувофиќро дошта бошад. Истењсолкунанда барои он ки мањсулоти худро
раќобатпазир намояд, бояд тавсияњои талаботњои пешгўйикунандаро дуруст муайян
кунад.
Тавре маълум аст, маќсади нињоии њама гуна ташкилотњо (фирмањо) ин
муваффаќ шудан дар шароити раќобат мебошад. Дар xараѐни фаъолият комѐб
мешавад ѐ не, аз хизматрасонињои ташкилот (фирма) вобаста аст.
Бартарият дар раќобат - ин мавќеи ташкилот (фирма) дар бозор мебошад, ки
барои бартараф намудани ќуввањои раќобат ва љалби харидорон имконият медињад.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар шароити раќобат наќши илму техника хел зиѐд
мебошад. Ба таври васеъ пањн гардонидани раќобатпазирї љараѐнњои онро
метезонад: усулњо ва шаклњои он дигаргун мешаванд, кофтукови молњои нави
ќобилияти раќобатдошта мустањкам гардонида мешаванд, бозори нави фурўш низ
инкишоф меѐбад.
Дар њар љое ки мубориза барои паст кардани хароxотњои истењсолот, баланд
бардоштани сифат ва баландбардории фоида вуљуд дошта бошад, инrилоби илмїтехникї на фаќат воситаи њаќиќии муборизаи раќобатї баромад мекунад, балки
катализатори пуриќтидори он низ шуда метавонад. Таъсири фаъол ва
бисѐрнаќшавии инќилоби илмї-техникї ба ташкилкунии шароитњои муборизаи
раќобатї ва воситањои љорї намудани он дар тамоми соњањои муносибатњои
хољагидорї мавќеи муайян доранд.
Истифодаи комѐбињои инќилоби илмї-техникї имконияти васеъро барои
азнавкунии номгўйи молњо, барои ќонеъ гардонидани талаботњои афзоянда ва
хусусиятњои сифати мањсулот фароњам меоварад. Дар шароити муосир навоварї яке
294

аз омилњои асосии раќобатпазирї ба шумор меравад. Раќобат ва монополия барои
њамдигар шароитро муњайѐ мекунанд. Њамин тариќ, асоси бартарият дар раќобат,
дороињои бењтарини корхона ѐ соњибихтиѐрии махсус дар доирањои фаъолият ба
шумор меравад.
В.О. Маркова дар китоби худ «Менељменти стратегї» ќайд мекунад, ки дар
асоси њама гуна стратегия бартарият дар раќобат љойгир аст. Зери стратегияи
тиљоратї (бизнес-стратегия), стратегияи тараќќиѐти бизнес – воњидњо ва стратегияи
фаъолияти корхона дар бозори муайяни мол фањмида мешавад. Чунин стратегия
ањамиятро ба бењтарнамоии раќобатнокии мавќеи молњо ѐ хизматњои муайяни
бизнес-воњид равона мекунад. Маљмўи бизнес стратегияњои корхона ва асоси
стратегияи иттињодиявии онро ташкил мекунанд. Бартарият дар раќобат ба корхона,
доштани даромаднокии аз миѐна зиѐдро барои ташкилотњои (фирмањои) ин соња ѐ
сегменти муайяни бозор медињад ва ба даст овардани мавќеи устувор дар бозор
имконият медињад. Аз њисоби фурўши мањсулот бо нархи арзон, пешнињоди молњои
сифати баланд ѐ бо љамъи хизматњо, бартарияти корхона бо роњи пешнињоди
манфиатњо ба истеъмолкунандагон, ки барои онњо арзиши калон доранд, таъмин
карда мешаванд.
Дар коркарди стратегияи раќобат аз як тараф доштани маълумот оид ба
тарафњои пурзeр ва заъфи фаъолияти корхона ва мавќеи он дар бозор, аз тарафи
дигар, фањмидани сохтори иќтисоди миллї дар маљмўъ ва сохтори соња, ки дар он
корхона фаъолият менамояд, зарур аст.
Роњњои асосии муайянкунии бартарият дар раќобат дар расми 1 оварда
шудааст.

Расми 1. Роњњои асосии муайянкунии бартарият дар раќобат

Аз нуќтаи назари таърихї назарияи бартарият дар раќобат ба љойи назарияи
муќоисавии бартариятњо омадааст.
Назарияи муќоисавии бартарият ба харољотњои истењсолї такя мекунад.
Ибтидои бунѐди ин назария ба охири асри ХVIII- ибтидои асри ХIХ тааллуќ дорад.
Минбаъд навъњои гуногуни ин назария дар асарњои иќтисодшиносони шведї
Э.Хекшер (1919) ва Б.Олин (1935) бо номи «теоремаи Хекшер-Олин» баѐн ѐфтаанд.
Моњияти он чунин аст: мамлакат амволро дар сурате содирот менамояд, ки дар
мавриди истењсоли онњо барзиѐдатии сармоя (фоида) мављуд бошад. Ифодаи
математикии ин назария ба П. Самуэлсон ва В. Cтолпер (солњои 40-уми асри ХХ)
тааллуќ дорад.
В. Леонтев (солњои 70-уми асри ХХ) бар хилофи хулосањои Хекшер-Олин
аќидањояшро баѐн намуд. Вай дар мисоли маълумотњои оморї ба исбот расонд, ки аз
ИМА амволи мењнатталаб содирот карда мешавад ва дар мамлакат нисбат ба ин
амвол сармояи барзиѐд вуљуд надорад.
Минбаъд М. Портер, муносибатњои гуногуни шарњи сабабњои раќобатпазирии
ширкатњои алоњидаро тањлил намуда, назарияи худро асоснок намуд. Моњияти он аз
ин иборат аст, ки бартарии раќобати ширкат, њам дар бозори дохилї ва њам дар
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бозори беруна, аз маљмўи омилњои мамлакат, ба аќидаи мо, њамчунин минтаќа низ
(сиѐсати давлат, мављудият ва сифати захирањо, сатњи идоракунии ташкилотњо ва
ѓайра) вобастагї дорад. Асоси назарияи М.Портер ќоидаи асоси раќобатпазирии
мањсулнокии истифодабарии захирањоро инъикос менамояд, ки ин барои ширкати
алоњида ва умуман мамлакат низ дахл дорад. Дар ин маврид бояд мафњуми нисбї
будани раќобатпазирї ба инобат гирифта шавад.
Бартариятњои муќоисавї бо мављудият ва истифодабарии омилњои истењсолоти
мављудбуда, чун захирањои мењнатї ва ашѐи хом, сармоя, инфрасохтор ва ѓайрањо
муайян карда мешаванд. Аммо ба ќадри тараќќиѐти навгонињои технологї ва
умумии соњибкорї сохтори раќобати байналхалќї таѓйир меѐбад ва аз пайи
бартарияти муќоисавї љадвали таснифи нав – бартарият дар раќобат меояд.
Ќайд кардан зарур аст, ки бартарият дар раќобати корхона инчунин бо вазъи
бозори маќсаднок муайян карда мешавад. Бинобар ин, пеш аз интихоби яке аз
стратегияњои умумї, корхона бояд як ќатор омилњои мањдудро муайян намояд:
- маљмўи мањсулоте, ки онро истењсол менамояд, инчунин харидорони
эњтимолї;
- роњњои ба наќшагирифташавандаи таќсимоти мањсулот;
- минтаќае, ки дар он љо мањсулот фурўхта мешавад ва инчунин як ќатор
соњањои ба њам наздик, ки дар онњо раќобат менамояд.
Дар баробари ин, корхона бозори умумї ѐ бозори худро интихоб карда
метавонад. Якљоянамоии бозори маќсаднок бо стратегияњои асосии корхона доираи
интихоби стратегияро васеъ менамояд. Ваќте ки стратегияи камтарини харољот ва
фарќияти мањсулот ба бозори умумї равона шудаанд, онњо пешсаф дар харољот ва
фарќияти мањсулоти мувофиќ номида мешаванд. Интихоби стратегияи муайяни
раќобат аз иќтидори стратегии корхона ва имкониятњои васеънамоии захирањои он
вобаста аст. Мањз муњити дохилии корхона иљрошавии стратегияи интихобшударо
муайян мекунад.
Ќайд менамоем, ки бартариятњо дар раќобат доимї нестанд, онњо фатњ
мешаванд ва танњо дар такмили доимии њамаи соњањои фаъолият нигоњ дошта
мешаванд, ки љараѐни мењнатталаб ва ќиматнок мебошад.
Имконияти нигоњдории бартарият дар раќобат аз як ќатор омилњо вобаста аст:
1. Сарчашмаи бартариятњо дар раќобат ба ду намуд људо мешаванд:
- бартарияти дараљаи баланд (ќадрњои баландихтисос, патентњо, маркетинги
тараќќиѐфта, истифодабарии технологияњои навтарин, менељменти замонавї, алоќаи
дарозмуддат бо харидорон) барои ба даст овардани даромаднокии баланд имконият
медињад;
- бартарияти дараљаи паст (бо мављуд будани ќувваи кории арзон, дастрас
будани сарчашмањои ашѐи хом), на он ќадар устувор, чунки раќибон нусхабардорї
карда метавонанд.
2. Сарчашмањои амиќи бартарият дар раќобат - дар мављудияти маълуми
сарчашмањои бартарият (ашѐи хоми арзон, технологияи муайян, вобаста аз
таъминкунадаи муайян) зиѐд шудани эњтимоли он, ки раќибон кўшиш менамоянд, ки
ташкилотро (фирмаро) аз ин бартариятњо мањрум созанд.
3. Навоварї - барои нигоњ доштани мавќеи пешсафи муњлати татбиќи
навоварињо бояд ба муњлати эњтимоли такрории раќибон баробар ѐ аз онњо бартарї
бошанд. Љараѐни навоварї ба ширкатњо барои амалкунии бартариятњо дар
раќобатњо нисбатан дараљаи баланд ва зиѐднамоии миќдори сарчашмањои онњоро
имконият медињанд.
4. Даст кашидан аз бартарияти раќобатдошта барои иљрои стратегия муњим
аст, чунки барои муќаллид монеа ташкил мекунад.
Дар айни замон олимони зиѐд њисоб менамоянд, ки раќобатпазирї ин натиљаи
кор дар доираи сифати объектњо мебошад, ки он танњо дар бозори њаќиќї бањо дода
шуда метавонад.
И. Ансофф ва М. Портер доир ба мундариљаи иќтисодї наздикї доранд. Онњо
чунин мепиндоранд, ки маќоми муайяни раќобат тибќи таносуби «мањсулноки»-и
воќеї ва базавии истифодабарии захирањо имкон дорад. Вале М. Портер
нишондодњои мањсулнокиро мушаххас намегардонад, И. Ансофф бошад, онро
њамчун даромаднокии сањмгузоришуда, тасњењѐфтаи њадафи муътадили субъекти
бозор муайян менамояд. Аз љониби онњо њисобњои математикии нишондоди
раќобатпазирї (бо коэффитсиентњо) ва сатњи мавќеъ дар бозор пешнињод
гардидааст. Дар асоси њисобњо омилњои типї ва таъсири онњо ба афзоиши њаљми
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истењсолот ва даромаднокии ташкилотњо истифода бурда мешаванд, ки ин ба сифати
воњид мартабаи нисбатан баланди раќобатпазирї ва самарабахш ќабул гардидааст.
Барои бењтар фањмидани наќши идораи бартариятњо дар раќобатпазирии
баланд ва фоидаи ташкилот наќшаи мантиќї тартиб дода шуд (расми 2).

Расми 2. Мантиќи амалисозии бартариятњои раќобатпазирии корхонањо

Сарчашмањои гуногуни дидабаромадашуда усули бањодињии бартарияњо дар
раќобат на њамаи љињатњои таъмини раќобатпазириро ифода менамояд. Бо
бањодињии интегралї бартариятњо дар раќобат истифодабарии роњњои низомї,
комплексї ва меъѐрї маќсаднок аст.
Аз нуќтаи назари низомї дар бањодињии интегралї бартариятњои дар раќобати
объектњо бояд чун низоми омилњои муњити дохилї ва берунї алоњида бањо дода
шавад. Низоми комплекси бањодињии бартариятњо дар раќобат бояд љињатњои
технологї (сатњи техникии истењсолот ва мањсулоти баровардашаванда), њуќуќї
(устувории азнавташкилшавии демократии низомї ва асоснокии санадњои
ќонунгузор), бозорї (иќтидори бозор, ќувваи раќобат, маркетинг ва ѓайра), илмї
(аниќии тањлили ќонунњои иќтисодї, ќонуни ташкилї ва истифодаи роњњои он),
иќтисодї (устуворї, даромаднокї, асбобњои молиявї, таъминоти захиравї ва ѓайра),
ташкил (ташкили истењсолот, мењнат ва менељмент, ташкили инфросохтори бозорї
ва ѓайра) ва дигар љанбањои раќобатпазирї ва инчунин таъсиррасонї ба њамдигар
бањисоб гирифта шаванд.
Аз ин рў, аз гуфтањои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки барои он ки
ташкилотњо (фирмањо) бартариятро дар миќдори истењсолоти моли муайян ба даст
оранд, онњо бояд талаботњои истеъмолкунандагонро ќонеъ гардонанд, мањсулоти
бењтарин (босифат) истењсол намояд, харољотро кам намоянд, низоми фурўши
комилро татбиќ намоянд. Ташкилдињии доимии фаъолияти истењсолї – фурўш њам
барои истеъмолкунандагон ва њам барои ташкилотњо (фирмањо) муфид аст.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкуренция является одним из необходимых элементов экономического рынка, она выступает на
ряду с механизмом ценообразования и регулирования, кроме того требует определенного количество
производителей товаров, которые занимаются производством различных товаров. В рыночных условиях
качество управленческих задач для повышения конкурентоспособности предприятий велика по сравнению с
условиями плановой экономики.
По этому регулирование конкурентоспособности предприятий считается значимым, которая требует
от аналитиков, экономистов, руководителей предприятий большего внимания.
Ключевые слова: конкурентоспособность, ценовой механизм, рыночные условия, разработка
конкурентоспособной продукции, преимущества, стратегия конкурентоспособности, выбор стратегия
развития, методы оценки преимуществ, производственная деятельность.
CONTROL SYSTEM COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
The competition is one of the necessary elements of the economic market, it acts on a row with the pricing
and regulation mechanism, defined the number of producers of goods, who are engaged in production of various
goods besides demands. In the market conditions of quality of administrative tasks for increase of the
competitiveness of the enterprises of a bike in comparison with conditions of a planned economy.
On this considered is regulations of the competitiveness of the enterprises significant which demands from
analysts, economists, heads of the enterprises great attention.
Key words: competitiveness, price mechanism, market conditions, development of competitive production,
advantage, competitiveness strategy, choice development strategy, methods of an assessment of advantages,
production activity.
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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, еѐ актуальность, фактологическую и историческую ценность,
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также
мотивированное перечисление еѐ недостатков. В заключении дается общая оценка статьи
и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать еѐ 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 еѐ 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 еѐ опубликования.
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