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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Т.В. Шишкова, Д.М. Волошин, К.Х. Барфиев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Таджикский национальный университет
Работа предприятий в условиях рыночной экономики требует эффективного ведения
хозяйства для выживания в условиях жесткой конкуренции и получения прибыли.
Эпоха формирования вертикально интегрированных холдингов в основном
завершилась. Акционеры и менеджеры российских компаний все больше связывают
понятие успеха с внутренней экономикой своих предприятий и начинают предпринимать
активные действия, призванные обеспечить наибольшую эффективность финансовохозяйственной деятельности.
Время формирования корпоративной структуры бизнеса, когда компании боролись
за предприятия и формировали из них холдинги, прошло. Сейчас приоритетной задачей
является налаживание эффективного управления этими предприятиями. Неотъемлемой
частью управления компанией является система управленческого учета*.
Таким образом, на данном этапе конкуренция компаний (в т.ч. их подразделений) на
отечественном рынке будет вестись на поле внутренней экономики. А основным
инструментом в борьбе за конкурентоспособность будет информация о внутренней
экономике каждого подразделения, поставляемая системой управленческого учета
предприятия.
В таких условиях неизмеримо возрастает роль управленческого учета на
предприятиях, который позволяет получить всю необходимую информацию для принятия
эффективного управленческого решения. Правильно организованная система
управленческого учета занимает одно из важнейших мест в системе управления
предприятием.
В качестве важнейшей составляющей системы управленческого учета является
управление затратами на производство. Одним из основных способов группировки затрат,
применяемых в современной международной практике и теории управленческого учета,
является разделение затрат по отношению к объему производства на постоянные и
переменные. В странах с развитой рыночной экономикой полученная на основе такого
деления информация лежит в основе решений по организации производства.
Проблема изучения разделения затрат на постоянные и переменные в качестве базы
для
принятия
управленческих
решений
является
комплексной
задачей,
предусматривающей рассмотрение ряда вопросов. Среди них - определение сущности
затрат на производство, методы их распределения, процесс принятия управленческих
решений. Следует отметить, что вид деятельности компании предопределяет
классификацию затрат для их распределения, например, для производственных
предприятий – на переменные и постоянные, для сферы услуг – на прямые и косвенные,
для торговли – на основные и накладные.
О важности рассмотрения проблем управленческого учета в таком аспекте
свидетельствует тот факт, что современный управленческий учет, который в конце XIX
века выделился в самостоятельный вид деятельности предприятия, ставит перед собой
четыре основные цели, исходя из которых можно сделать вывод, что разделение затрат на
переменные и постоянные необходимо для (1) оказания информационной помощи
управляющим менеджерам, (2) проведения контроля и прогнозирования расходов, (3)
осуществления выбора наиболее эффективных путей развития предприятия, (4) принятия
оперативных управленческих решений.

*

Комплекс мероприятий по организации выявления, измерения, сбора, анализа, подготовки, интерпретации,
передачи и приема информации преимущественно о затратах и результатах хозяйственной деятельности в
интегрированной системе учета, нормирования, планирования, контроля и анализа с целью формирования
достаточной информационной базы внутренним пользователям для оперативного и стратегического
управления как предприятием в целом, так и его структурными подразделениями в рутинных и проблемных
ситуациях.
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Следует отметить, что в традиционном бухгалтерском учете до сих пор не разделяют
затраты на переменные и постоянные, а собирают затраты по основным элементам.
Между тем разделение затрат позволяет (1) проводить анализ “затраты - объем прибыль”, (2) производить расчет и анализ критической точки, (3) использовать систему
“Директ - Костинг”.
В теории классификации затрат на постоянные - переменные существует два
подхода к изучению их поведения: микроэкономический и бухгалтерский.
Согласно микроэкономическому подходу поведение затрат рассматривается с
учетом всех факторов. Причем, упрощенное подразделение затрат на две части и
графическое их представление в виде прямой линии неприемлемо. С точки зрения
микроэкономической теории линия затрат - это кривая, которую называют кривой общих
затрат. Исследования поведения затрат с позиций микроэкономического анализа носят
прежде всего теоретический характер, и в силу сложности и малой практической
применимости они не получили широкого распространения.
Бухгалтерский подход во многом прагматический. Согласно этому подходу затраты
делятся, как правило, на две группы: переменные и постоянные. Расхождения между
бухгалтерским и микроэкономическим подходами к поведению затрат существенны,
когда речь идет о линии затрат от нулевого до максимального объемов производства. Если
касаться изменения затрат в практических пределах изменения объема производства, то в
данном случае различия сводятся к минимуму, поскольку в практических целях кривую
затрат можно рассматривать как прямую. При таком подходе график и линия затрат
приводят к подразделению всех затрат на постоянную и переменную части.
В соответствии с бухгалтерским подходом все затраты делятся на постоянные и
переменные. Но даже при использовании данного подхода нельзя игнорировать тот факт
существования смешанного типа большего числа видов затрат, которые носят
полупеременный характер. Поэтому в рамках бухгалтерского подхода в теории и практике
западного управленческого учета применяется ряд методов разделения затрат на
переменную и постоянную части. На предлагаемом примере † можно рассмотреть такие
методы распределения затрат: (1) метод корреляции, (2) метод наименьших квадратов, (3)
метод высшей и низшей точек.
Отметим, что в рамках бюджетов дифференциацию затрат на переменные и
постоянные следует производить не только по производственной, но и по коммерческой
деятельности (управленческие расходы, как правило, фиксированы).
В таблице №2 показано, что все затраты могут быть распределены на три группы
(по происхождению): производственные – коммерческие – управленческие, и внутри
каждой такой группы можно выделить переменные и постоянные элементы (по
характеру поведения).
Таблица 1. Распределение затрат на три основные группы по природе возникновения
Производственные
переменные
постоянные
Прямые
Амортизация
затраты на
фондов
материалы
Затраты на
вспомогательные
Прямые
материалы,
затраты на
которые нельзя
оплату труда
отнести на
конкретный вид
продукции
Зарплата прочего
Затраты на
производственно
топливо, газ,
электроэнерги го персонала с
зачислениями
ю для
технологическ Арендная плата.

Коммерческие
переменные
постоянные

Премиальные,
бонусы
менеджерам по
продажам

Затраты на
рекламу

Командировочн
ые расходы,
связанные со
сбытом
конкретного

Расходы на
содержание
отдела
маркетинга

†

Управленческие
постоянные

Как правило,
содержат только
постоянные
элементы затрат.
Например,
зарплата
работников
головного офиса
(управленческий
персонал,
финансовый отдел
и пр.) и
обеспечивающих
служб.

Пример представлен на основе данных по производству стерильных салфеток за 2013 год (данные таблицы
№1). В таблице представлена информация об объемах производства (тыс. ед.) и совокупных затрат (в тыс.
рублей) за 12 месяцев.
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их нужд

Лизинговые
платежи и др.
Оплата услуг
мобильной связи
Оплата услуг
интернета
Канцелярские
принадлежности

Расходы на
тару и
упаковку
готовой
продукции

вида продукции

Представительск
ие расходы

Методы разделения затрат на постоянные и переменные достаточно полно
представлены в специальной литературе. Джай К. Шим, Джойл Г.Сигел обсуждают
минимаксный и регрессионный анализ (2, с. 89-93), К.Друри раскрывает суть метода
минимума и максимума (1, с.291), Е.С. Стоянова указывает на три основных метода:
максимальной и минимальной точки, графический (статистический), метод наименьших
квадратов (3, с.182-189).
В общем виде разделение совокупных затрат на постоянную и переменную
компоненты соответствует расчету параметров в линейном уравнении вида (в общем
виде):
Уравнение №1
У

=

А
А
В
У
Х

+
*
В
- сумма постоянных затрат
- норматив переменных затрат
- сумма совокупных затрат
- объем производства

, где

Х

Минимаксный метод. Минимаксный метод (метод высшей и низшей точек) для
определения параметров а и в в уравнении (у=а+в*х) использует две крайние точки
(наименьшее и наибольшее значение объемов производства (х)). Считается, что
положение этих двух точек на графике в большей степени зависит от уровня деловой
активности х, чем от конкретных значений совокупных затрат. Последовательность
реализации метода зададим в виде следующих шагов (рисунок №1):
начало
Фактические данные
об объемах
производства
Фактические данные о
совокупных затратах

Выбор наибольшего и
наименьшего значения
объема производства
(сбыта): Х макс, Х мин
Выбор наибольшего и
наименьшего значения
совокупных затрат: У
макс, У мин.
Расчет разности по Х

4
5

6

1

2
3

Расчет разности по У
Расчет норматива
переменных затрат Н пер
Использование
норматива при
формировании бюджетов

Бюджеты

конец
Рис. 1. Алгоритм расчета норматива переменных затрат с использованием минимаксного метода.
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Таблица 2. Пошаговая реализация минимаксного метода
ШАГИ
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На основании фактических учетных данных об
объемах производства за ряд периодов. Например, за
12 месяцев года, выбирается максимальное и
минимальное значения деловой активности (х)
Находится разность
На основании фактических учетных данных о
совокупных затратах за эти же периоды выбираются
максимальное и минимальное значения совокупных
затрат
Определяется разность совокупных затрат,
соответствующих наибольшему и наименьшему
значениям объема производства
Рассчитывается норматив переменных затрат
(параметр «В» в уравнении № 1)

6

Найти величину постоянных затрат

7

Составление уравнения совокупных фактических
затрат

8

Норматив Н пер используется в расчетах переменных
затрат

1
2
3

4

ПРАКТИЧЕСКИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОПИСАНИЕ

Х: х макс и х мин
Х = (х макс) – (х мин)
У: (У макс) – (У мин.)
У = (У макс) – (У мин.)
Н пер = (дельта У) /
(дельта Х)
У пост = (У макс) – (Н
пер)*(Х макс)
У=У пост+(Н пер)*Х
S пер = (Н пер)*(Х6), где
Х6 – бюджетный
показатель объема
производства.

Подставляя в уравнение У = (У пост) +(Н пер)*(Х) различные значения Х, можно
установить общую величину затрат при каждом конкретном запланированном объеме
производства.
Преимущества такого подхода очевидны: благодаря сопоставлению плановых задач
и полученных фактических результатов на промежуточном этапе, анализируя такого рода
отклонения, появляется возможность предпринять оперативные меры для исправления
или корректировки намеченных планов. Это повышает управляемость, предсказуемость и
уверенность в итоговом результате.
Для наглядности применения данного метода, используя данные таблицы №1,
произведем практические расчеты в соответствии с методом высшей и низшей точек.
Из всей совокупности информации выбираем данные за месяцы с максимальным и
минимальным значениями объема производства. Максимальный объем производства
составляет 27,74 тыс. единиц в январе, минимальный 26,80 тыс. единиц в июле.
Совокупные расходы минимальны в августе и равны 603,34 тыс.руб., максимальны в июне
= 620,27 тыс.руб. Разница в уровнях объема производства за эти два периода: 0,94 тыс.
единиц.; а в уровнях затрат: 16,93 тыс. руб. Тогда ставка переменных расходов на одну
единицу составит:
16,93 / 0,94 = 18,01 (рублей \ 1 единица)

(столбик А)
Минимальное значение Х
Максимальное значение Х
разница Х макс.-Х мин.
(столбик В)
Минимальное значение Y
Максимальное значение Y
разница Y макс.-Y мин.
Н пер. затрат (норматив переменных
затрат) тыс. рублей на тыс. единиц
Y пост=Y макс-Н пер*Х макс

тыс. единиц продукции
26,80
27,74
0,94
тыс. рублей
603,34
620,27
16,93

июль
январь
август
июнь
=
=

18,01
620,27
499,62
=
120,65
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Определим абсолютную величину постоянных затрат, которая для любого уровня
производства остается неизменной: 620,27 – 499,62 = 120,65 тыс. руб.
Уравнение затрат для данного метода будет иметь вид:
у = 120,65 + 18,01*х
Данное уравнение представляет собой ничто иное как формулу гибкого бюджета,
позволяющего оценить величину затрат при разных объемах производства, а также
возможность корректировать бюджет при текущих изменениях величин затрат.
Статистический
метод.
Статистический
(графический,
регрессионный,
корреляционный) метод основан на применении корреляционного анализа, хотя сами
коэффициенты корреляции не определяются.
Суть метода сводится к расчету норматива переменных затрат благодаря
использованию простой регрессии, предполагающей наличие одной независимой
переменной, что безусловно накладывает определенные ограничения на применимость
данного метода в случае рассмотрения нескольких видов затрат (Х – объем деловой
активности, который может измеряться в зависимости от специфики деятельности
компании: объем производства, сбыта, объем оказанных услуг, количество обработанных
заказов и пр).
С точки зрения графической интерпретации данного метода точки А и Б есть
пересечение линий затрат и объема соответственно для минимального и максимального
уровней объема производства. Прямая АБ - это линия поведения расходов на содержание
и эксплуатацию машин и оборудования. Точка пересечения этой линии с осью ординат
для нулевого объема показывает величину постоянных расходов (120,67 тыс. руб.).
Простота и доступность этого метода послужили причиной его широкого
применения. Однако существенным минусом данного метода является то факт, что
надежность всецело зависит от выбора точек. При этом нужно исключать из расчета
случайные, нехарактерные точки.
Пошаговая реализация метода представлена ниже в таблице №3.
Таблица 3. Пошаговая реализация статистического метода
ШАГИ
1

2

3

4

ОПИСАНИЕ
Все точки Х и У попарно наносятся на график. По
горизонтальной оси Х – объемы производства и по
вертикальной оси У – величина совокупных затрат.
Визуально проводится линия совокупных затрат,
которая пересекаясь с осью ординат (значение У при
Х=0), показывает величину постоянных расходов в
общей сумме затрат.
Находится точка пересечения линии тренда с
вертикальной осью У, т.е. точка, в которой
переменные затраты равны нулю, следовательно,
совокупные затраты по величине совпадают с
постоянными (У пост). Иными словами данная точка
характеризует величину затрат при нулевом объеме
производства, т.е. совокупные затраты равны
постоянным.
По исходным данным о фактических объемах
производства рассчитывается средний объем
производства по арифметической простой:
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Определяется норматив переменных затрат:
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Составление уравнения совокупных фактических
затрат

ПРАКТИЧЕСКИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Через две типичные точки
(характеризуют минимальный
и максимальный объем
производства и
соответствующие им уровни
совокупных затрат)
составляется система двух
уравнений

,
где Х к – объем производства
в К-м месяце.
Нпер = (Уср – Упост) / Хср
или подстановкой
полученного значения У в
исходное уравнение
У=У пост+(Н пер)*Х

Для наглядности применения данного метода, используя данные таблицы №1,
произведем практические расчеты в соответствии со статистическим методом:
7

603,34
620,27

=
=

У
У

+
+

26,8
27,7

*
*

Х
Х

Решив несложную систему уравнений, получим значение Х = 18,01 тыс. единиц, У =
120,67 тыс. руб.
Уравнение затрат для данного метода будет иметь вид:
у = 120,67 + 18,01*х
Статистический (графический, регрессионный, корреляционный) метод базируется
на принципе, заложенном в бухгалтерском подходе к поведению и распределению затрат.
Данный подход, как было отмечено выше, определяет несколько упрощенное
распределение затрат только на постоянную и переменную части, игнорируя даже
полупеременный характер затрат. Согласно такой концепции графическое представление
затрат в виде прямой допустимо. Но на практике построить такую прямую удается лишь в
ограниченном числе случаев. Следует признать, что микроэкономический подход более
гибкий, т.к. принимает во внимание многие прочие факторы поведения затрат. С точки
зрения микроэкономической теории линия затрат - это кривая, которую называют кривой
совокупных затрат.
Таким образом, статистический метод распределения затрат базируется на
принципах бухгалтерского подхода и в случае присутствия полупеременной части затрат,
может содержать большую погрешность в результатах.
Метод наименьших квадратов. Наиболее точным методом дифференциации затрат
является метод наименьших квадратов.
Данный метод позволяет наиболее точно определить состав общих затрат и
содержание в них постоянной и переменной составляющих. Согласно этому методу
рассчитывают коэффициенты а и а0 в уравнении прямой у= а0+ах таким образом, что
квадрат расстояний от всех точек совокупности до теоретической линии регрессии
минимальный.
Основными задачами при изучении корреляционных зависимостей является парная
корреляция, т.е. зависимость между двумя признаками (результативным и одним из
факторных).
Основными задачами при изучении корреляционных зависимостей являются:
(1) Отыскание математической формулы, которая бы выражала эту зависимость У от
Х;
(2) Измерение тесноты такой зависимости.
Решение первой задачи, т.е. определение формы связи с последующим отысканием
параметров уравнения, называется нахождением уравнения связи (уравнения регрессии).
Показатели, рассматриваемые как функция х, обозначают ух (читается “игрек”,
выравненный по “икс”).
Возможны различные формы связи:
1. Прямолинейная: Ух = а0 + а1*х;
2. Криволинейная в виде:
2.1. параболы второго порядка Ух = А0 + А1 + (А2)*(Х^2) (или высших порядков);
2.2. гиперболы Ух = А0 + (А1) / х;
2.3. показательной функции Ух = (А0*А1)^х и т. д.
Параметры для всех уравнений связи чаще всего определяют из так называемой
системы нормальных уравнений, отвечающих требованию “метода наименьших
квадратов” (МНК). Это требование можно записать как (у-ух)^2 min, или при линейной
зависимости, ух=а0+а1х, (у-а0-а1*х)^2 min, т. е. требуется определить, при каких
значениях параметров а0 и а1 сумма квадратов отклонений у от ух будет минимальной.
Найдя частные производные указанной суммы по а0 и а1 и приравняв их к нулю, легко
записать систему уравнений, решение которой и дает параметры искомой функции, т.е.
уравнения регрессии.
Так система нормальных уравнений при линейной зависимости имеет вид:
n*а0+а1*х = у
а0*х+а1*х^2 = ху
Если связь выражена параболой второго порядка:
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ух=а0+а1*х+(а2)*х^2, то система нормальных уравнений для отыскания параметров а0,
а1,а2 выглядит следующим образом:
n*а0+а1*х+(а2)*х^2 = у
а0*х+(а1)*х^2 + а2*х^3 = ху
(а0)*х^2 +а1*х^3+ а2*х^4 = (х^2)*у
Вторая задача - измерение тесноты зависимости - для всех форм связи может быть
решена с помощью исчисления теоретического корреляционного отношения:
В случае линейной зависимости корреляционное отношение n может быть заменено
линейным коэффициентом корреляции (r), тогда а1 - коэффициент регрессии в уравнении
связи, и - соответственно среднее квадратическое отклонение в ряду х и в ряду у.
Линейный коэффициент корреляции может принимать по модулю значения от 0 до 1
(знак “+” при прямой зависимости и знак “–” при обратной зависимости).
Пошаговая реализация метода представлена ниже в таблице №4.
Таблица 4. Алгоритм расчета норматива затрат с использованием наименьших
квадратов

шаги
1
2
3
4
5
6
7

Описание
Расчет среднего объема производства (Х ср)
Находятся линейные отклонения dx
фактических объемов производства от
исчисленной средней Х ср
Расчет совокупных затрат У ср
Находятся линейные отклонения dу
фактических объемов производства от
исчисленной средней Уср
Расчет (Хк-Х)^2
Расчет (Xk-Xср)x(Ук-Уср)
Расчет норматив переменных затрат (Н пер)

Cумма переменных затрат
Cумма постоянных затрат
Составление уравнения совокупных
фактических затрат
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Практический результат
Расчет Х ср
dx = (Х – Х ср)
Расчет У ср
dу = (У – У ср)
(Хк-Х)^2
(Xk-Xср)*(Ук-Уср)

Упер = (Н пер)*(Х ср)
У пост = У ср-Упер
У=У пост+(Н пер)*Х

Для наглядности применения данного метода, используя данные таблицы №1,
произведем практические расчеты в соответствии с статистическим методом:
Столбик Д
(Хк-Хср)^2
Столбик Е
(Xk-Xср)*(Ук-Уср)
Н пер

Упер

= Нпер
*
18,09 *

Упост

= Уср
615,67 -

=

14,11

=
=

0,78
14,11
\
0,78
=
18,09

Хср
27,48
=
497,113
Упер
497,11
118,56

Уравнение затрат для данного метода будет иметь вид:
у = 118,56 + 18,09*х
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Что касается метода наименьших квадратов, то он чувствителен к значительным
отклонениям от средних, и иногда более грубые методы могут давать более точные
результаты.
Выше рассмотрен несколько упрощенный вариант применения метода наименьших
квадратов. Это связано с тем, что во внимание помимо объема производства принимается
только одна объединенная и внутри не столь однородная группа – совокупные затраты. На
практике на каждом предприятии можно выделить несколько доминирующих
составляющих совокупной величины затрат, например, электроэнергия, износ
инструментов, расход горюче-смазочных материалов и т.д. в зависимости от специфики
деятельности. Ниже рассмотрен пример этой направленности‡.
Исследовать поведение различных видов затрат в зависимости от объема
производства и разделение затрат смешанного типа на их постоянную и переменную
части можно при помощи стандартной программы. На основе приведенных в таблице №5
данных, полученных в результате применения стандартной программы, представим
аналитические возможности такого подхода.
Таблица № 5. Данные и расчет показателей, используемых для расчета норматива
переменных затрат в условиях наличия и возможности выделения нескольких
доминирующих составляющих совокупной величины затрат, например,
электроэнергия, износ инструментов, расход горюче-смазочных материалов и т.д.
Вид затрат
Затраты на
электроэнергию
Износ
инструмента
Затраты на
содержание
обор-я
Общецеховые
расходы

Среднее
значение
затрат

Уравнение парной
регрессии

Коэф.
парной
кории

Доля
постоя
нных
затрат

Доля
переменн
ых затрат

Коэф.
корр-ии

22,92

У=0,587+0,001531х

1

0,26

0,974

0,85

24,08

У=1,411+0,001555х

0

0,59

0,941

0,18

759,26

У=562,705+0,0134х

1

0,74

0,26

0,62

558,837

У=549,717+0,00062х

-

0,62

0,74

0,03

Свободный член в уравнении парной регрессии показывает величину постоянных
затрат, а коэффициент при Х - долю переменных затрат на единицу выпускаемой
продукции.
Анализируя полученные данные из таблицы №6, получим следующие выводы:
- Затраты на электроэнергию и износ инструмента в основном переменные;
- Доля переменных затрат в среднем их значении за месяц достаточна высока: 97,4%
(электроэнергия) и 94,1% (износ инструмента);
- Цеховые расходы носят в целом постоянные расходы (на 98,4%);
- Затраты на содержание и эксплуатацию машин и оборудования имеют постоянный
характер (на 74%).
О том, насколько тесная связь сложилась между отдельными видами затрат и
объемом производства, можно судить по коэффициенту парной корреляции. Он ближе к 1,
когда затраты и объем производства тесно связаны, т.е. расходы носят ярко выраженный
переменный характер (в случае расходов на электроэнергию К=0,85); коэффициент
колеблется в интервале своего среднего значения, когда затраты смешанные (для расходов
на содержание и эксплуатацию машин и оборудования К=0,62); коэффициент парной
корреляции практически равен нулю, К=0,03), если нет ярко выраженной связи между
затратами и объемом производства (пример - общецеховые расходы).
Подставляя в уравнения парной корреляции различные значения Х (объема
производства), можно определять величину общих затрат данного вида.
Уравнения, которые получили название сметных, широко применяются в практике
западного управленческого учета. При их помощи не только определяют (1) вид, тесноту
связи между затратами и объемами производства, но и (2) долю постоянных затрат в
‡

Пример представлен на основе данных по производству и сборке автомобильных кабин за 2008 год
(данные таблицы №5).
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их общей сумме, а главное (3) прогнозируют поведение себестоимости или отдельных ее
элементов на определенный период с достаточной степенью точности.
Перечисляя различные методы, связанные с распределением затрат на переменную и
постоянную части, целесообразно в нескольких словах отметить так называемый
«котловой» метод, который иногда встречается на практике и в публикациях.
Он заключается в том, что вся сумма смешанных затрат (выделить из которых
переменную часть достаточно сложно) распределяется пропорционально всему объему
производимой продукции. Такой подход полностью оправдывает свое название и
говорить о его целесообразности достаточно сложно, даже при наличии одного вида
продукта, не говоря уже о том, когда компания может производить несколько видов
товара. Точность и экономическая целесообразность получаемых результатов в области
себестоимости и ценообразования носит чрезвычайно условный характер. Его применение
на практике может быть оправдано только тем, что так или иначе затраты должны быть
отнесены на объект затрат, которым выступает единица производимой продукции.
Сравнение величины переменной части, полученной разными методами

Значение переменной
части (руб./единица)
Значение постоянной
части
(руб./единица)
Ранжирование по
мере возрастания от
1(мин) до 4 (макс)

Метод
максимальной
и минимальной
точек
(минимаксный)

Статистический
(графический,
регрессионный,
корреляционный)

Метод
наименьш
их
квадратов

Котловой метод (в
качестве справки)

18,01064

18,01063

18,09

7387,98/329,81=22,40

120,65

120,67

118,56

-

2

1

3

4

В итоге можно провести сравнительный анализ достоинств и недостатков
рассмотренных методов распределения затрат.
Метод
распределения
Метод
максимальной
и минимальной
точек
(минимаксный)

«-»
Поскольку для расчета выбираются только две крайние
точки, результат может быть не совсем точным
(репрезентативным), т.к. исходные максимальные и
минимальные значения могут не являться типичными
для всей совокупности точек, характеризующих собой
соотношение объема производства - уровень
совокупных затрат. Поэтому существенным минусом
данного метода является тот факт, что надежность
всецело зависит от выбора точек. При этом нужно
исключать из расчета случайные, нехарактерные точки.

Базируется на принципах бухгалтерского подхода и в
Статистически случае присутствия полупеременной части затрат,
й
может содержать большую погрешность в результатах.
(графический,
Крайне зависим от характера случайности связи
регрессионный, выбранных точек для построения кривой, отражающей
корреляционны зависимость между объемом производства и
й)
характером поведения затрат – степени их
распределения на переменную и постоянную части.
Метод
наименьших
квадратов

Чувствителен к значительным отклонениям от средних,
и иногда более грубые методы могут давать более
точные результаты.
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«+»
Простота и
доступность этого
метода послужили
причиной его
широкого
применения.
Наглядность
представления данных
дает дополнительные
возможности к
анализу характера
взаимосвязи
поведения затрат при
разных уровнях
производства.
Позволяет наиболее
точно определить
состав совокупных
затрат и содержание в
них постоянной и
переменной
составляющих

Следует подчеркнуть, что полученное уравнение совокупных затрат, используя три
метода распределения совокупных затрат на переменные и постоянные, по сути ни что
иное как формула гибкого бюджета, позволяющая оценить уровень затрат при разных
объемах производства. Это позволит при необходимости скорректировать
подготовленный бюджет уже на более ранней стадии анализа и контроля его исполнения.
Подведя итоги, необходимо отметить: если ни один из рассмотренных методов не
является универсальным, тогда для получения полноценного представления о переменной
части затрат, целесообразно использовать все выше предложенные методы. Это
предоставит исчерпывающую информацию, на основе которой можно очертить диапазон
искомого значения, и позволит расставить акценты в пользу более точных методов
распределения затрат в зависимости от конкретных условий их применения.
Влияние метода учета затрат при формировании финансовых результатов
компании. Метод учета переменных затрат (Директ-костиг) - это подход к учету затрат и
калькулированию себестоимости продукции, при котором для исчисления себестоимости
продукции учитываются только переменные производственные затраты. (1) Прямые
материальные затраты, (2) прямые трудовые затраты и (3) переменные
общепроизводственные расходы являются теми элементами себестоимости, которые
участвуют при расчете себестоимости продукции. Постоянные общепроизводственные
расходы рассматриваются как расходы текущего отчетного периода.
Сторонники метода учета переменных затрат считают, что компания имеет
постоянные операционные затраты вне зависимости от того, работает она или нет.
Например, расходы на аренду оборудования, заработная плата руководителя цеха, налоги
на имущество и многие другие расходы будут иметь место, даже если в этом цехе ничего
не производится в этот период. Эти затраты не имеют прямой зависимости с объемом
производства и не должны учитываться при расчете себестоимости единицы
продукции. Постоянные производственные затраты имеют более тесную связь с
временным периодом, а не с объемом производства. Противники метода переменных
затрат утверждают, что без постоянных производственных расходов производство
остановится, поэтому эти затраты являются составной частью себестоимости продукции.
При оценке метода учета переменных затрат необходимо учитывать, что он полезен
для целей принятия внутренних управленческих решений, но международные стандарты
бухгалтерского учета не рекомендуют использовать метод учета переменных затрат при
составлении внешней финансовой отчетности, при расчете налогооблагаемой прибыли
(при использовании метода переменных затрат себестоимость будет меньше, чем при
методе полных затрат, компания покажет меньшую прибыль из-за больших расходов
текущего периода и заплатит меньше налогов). Применение различных методов учета
затрат влияет на величину себестоимости продукции и тем самым на сумму финансовой
прибыли.
При методе учета переменных затрат при расчете себестоимости единицы
продукции учитывают только переменную часть производственных расходов, а все
постоянные расходы рассматриваются как затраты, относимые на период времени.
Следовательно, постоянные затраты не относятся к остаткам готовой продукции на складе
и себестоимости реализованной продукции, а полностью списываются на уменьшение
операционной прибыли.
Метод учета полных затрат. При методе учета полных затрат, напротив, все
производственные затраты (и переменные и постоянные) участвуют в расчете
себестоимости продукции. При использовании этого метода только (1) коммерческие, (2)
административные расходы рассматриваются как периодические расходы.
При методе учета полных затрат себестоимость реализованной продукции будет, как
правило, больше, чем при методе учета переменных затрат, потому что в этом случае все
производственные затраты как переменные так и постоянные, включаются в
производственную себестоимость, и они участвуют в расчете себестоимости единицы
продукции, которая в результате будет больше, чем при методе учета переменных
затрат. Все производственные затраты, как прямые материальные, прямые трудовые, так
и общепроизводственные расходы распределяются между остатками незавершенного
производства, остатками готовой продукции и себестоимостью реализованной продукции.
Практическое применение норматива переменных затрат в организации и
планировании результатов экономико-хозяйственной деятельности компании. После
рассмотрения основных методов распределения затрат на переменную и постоянную
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части и значения использования, полученной на их основе, формулы гибкого бюджета,
следует отметить практическую применимость выделения переменной части затрат.
Выделение переменной составляющей из совокупных затрат важно, по крайней
мере, по следующим причинам:
- Именно переменные затраты подлежат контролю и регулированию;
- Составление «гибкого» бюджета базируется на выделении переменной части затрат
(норматив переменных затрат на единицу производства), позволяющей спрогнозировать
затраты при разных уровнях производства, скорректировать бюджеты для контроля и
анализа уже на этапе исполнения;
- Норматив переменных затрат используется при расчете маржинальной прибыли и
точки безубыточности, т.е. критического соотношения выручки от реализации и объема
производства, при котором предприятие способно покрыть расходы без получения
прибыли;
- По нормативу переменных затрат производится текущий анализ финансовых
результатов, например, анализ CVP (затраты – объем – прибыль);
- Выделение переменной части лежит в основе принятия многих практических
управленческих решений, например, приходить на работу в ночное время суток,
производить самим или перейти на «аутсорсинг» и прочие;
- Позволяет путем использования концепции маржинальной прибыли ранжировать
продуктовую линейку предприятия, с тем, чтобы расставить акценты между основными
товарами и ассортиментными (по уровню маржинальной прибыли) и тем самым
регулировать объемы продаж и запасы на складах готовой продукции. Создание
оптимального режима пополнения запасов готовой продукции позволит руководству
компании оптимизировать величину оборотного капитала, что приведет к улучшению
финансового положения;
- Предоставляет возможность построения «многоуровневой системы затрат»,
которая позволяет оценить финансовые результаты подразделений в общей структуре;
- Позволяет формировать цепочку создаваемой стоимости, которая, позволяет
соотносить вклад каждого бизнес-процесса в формирование стоимости и теми затратами,
которые при этом возникают.
Анализ бизнес-процессов компании позволяет схематично и системно представить
все разнообразие хозяйственных операций и акцентировать внимание на основных
бизнес-образующих.
К сожалению, логика анализа и формирования цепочки создаваемой стоимости
только начала применяться в РФ и не успела закрепиться в нем практически. В
большинстве случаев решения, в том числе о сокращении затрат, принимаются
интуитивно.
Но для того, чтобы направить интуицию в нужное русло, важно рассматривать этот
процесс и задачи не с точки зрения сокращения, а с точки зрения реструктуризации
затрат. Только в этом случае можно рассчитывать на избавление от ненужного «балласта»
и сохранения всего необходимого для продолжения успешной деятельности компании.
Сегодня, когда вследствие спада в мировой экономике предприятия находятся на
пути создания или уже в процессе реализации программы сокращения затрат, актуальным
становится вопрос: а какие затраты являются системными. Иными словами, без каких
структурных подразделений и функций конкурентоспособность бизнеса и ресурсная база
будет необратимо подорвана.
- Предоставляет возможности по созданию и внедрению программы по
минимизации издержек.
Применение рассмотренных в статье методов распределения затрат на переменные и
постоянные является в том числе и подходам синтетического моделирования экономикохозяйственной деятельности предприятия и ее конкурентного окружения. Это
предоставляет широкие возможности в анализе и планировании, а также при
рассмотрении руководством различных сценариев развития экономико-хозяйственной
деятельности и результатов компании.
Таблица 6. Данные и расчет показателей, используемых для расчета норматива
переменных затрат
месяц

А
объем

Б
(Хк-

В
совокупные
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Г
(У-Ук)

Д
(Хк-Хср)^2

Е
(Xk-

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого
В
среднем

производства
тыс. ед. (Хк)
26,80
27,25
27,30
27,42
27,68
27,73
27,60
27,52
27,51
27,62
27,64
27,74
329,81
Хср=27,48

Хср)
-0,68
-0,23
-0,18
-0,06
0,20
0,25
0,12
0,04
0,03
0,14
0,16
0,26
-

издержки,
тыс. руб. (Ук)
603,34
611,45
612,35
614,51
619,19
620,09
617,75
616,31
616,13
618,11
618,47
620,27
7 387,98

-12,33
-4,22
-3,32
-1,16
3,52
4,42
2,08
0,64
0,46
2,44
2,80
4,60
-

0,46
0,05
0,03
0,00
0,04
0,06
0,01
0,00
0,00
0,02
0,03
0,07
0,78

Xср)*(УкУср)
8,39
0,97
0,60
0,07
0,70
1,11
0,25
0,03
0,01
0,34
0,45
1,20
14,11

-

Уср=615,67

-

-

-
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Cоставление формулы гибкого бюджета позволяет руководству детально планировать расходы
предприятия и адекватно управлять изменениями. Для этого необходимо подготовить норматив переменных
затрат. В теории классификации затрат на постоянные - переменные существует два подхода к изучению их
поведения: микроэкономический и бухгалтерский. В рамках бухгалтерского подхода в теории и практике
западного управленческого учета применяется ряд методов разделения затрат на переменную и постоянную
части. На предлагаемом примере рассмотрены методы распределения затрат: (1) метод корреляции, (2)
метод наименьших квадратов, (3) метод высшей и низшей точек.
В статье анализируются преимущества и недостатки различных методов и обсуждается практическая
применимость полученных результатов.
Ключевые слова: поведение затрат, классификация затрат на переменные и постоянные, формула
гибкого бюджета, норматив переменных затрат, уравнение совокупных фактических затрат
ROLE AND VALUE OF ALLOCATION OF VARIABLE PART OF EXPENSES THE ENTERPRISES
AT THE ORGANIZATION OF COMMERCIAL ECONOMIC ACTIVITY
Formula of the flexible budget allows management detailed to plan the costs of the enterprise and adequately
control change. For this necessary to prepare the standard of the variable expresses. There are In theories of cost
classification on variable and fixed two approaches to study of their behavior: microeconomic and book accounting.
Within the framework of accounting approach in theories and practical person of the west management account is
used row of the methods of division of the expenses on variable and fixed part. On proposed example are considered
methods of the sharing the expenses: (1) method to correlations, (2) method least square, (3) method high and
undermost point.
In article are analyzed advantages and disadvantages of the different methods and is discussed practical
applicability got result.
Key words: cost behavior, cost classification on variable and fixed, formula of the flexible budget, standard
of the variable expenses, equation of the total actual costs.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
М.К. Хусаинов, Д.В. Лебедева
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Благодаря усилению конкуренции в западных странах, а также глобализации
мировой экономики управленческий учет получил широкое распространение.
Необходимость управленческого учета объясняется следующими факторами: постоянный
рост внутренней и внешней конкуренции, рост производственных издержек,
непредсказуемость инфляционных движений. Для укрепления и удержания позиций
предприятия на рынке необходимо правильно управлять его денежными потоками,
инвестиционными проектами, а так же производством. Но, к сожалению, грамотного
ведения традиционного бухгалтерского (финансового) учета для этого недостаточно.
При возникновении потребности в оперативной информации в 50-х гг. прошлого
века была разработана эффективная система, которая отвечает на вопросы о затратах и
результатах внутрифирменного управления в многоуровневых производственнохозяйственных систем – система бухгалтерского (управленческого) учета. На отделение
управленческого учета повлиял рост корпораций, появление производственного
нормирования и изменение социально-экономических отношений на крупных
производственных предприятиях. Уже к концу ХХ века управленческий учет развился в
сложную систему внутренних отношений на предприятии.
В созданной информационной подсистеме (управленческий учет) не только
решались учетные вопросы, но также использовались приемы и методы из близких
областей: статистика, математика, планирование, организация управления экономикой
предприятия и др. Главной целью такой информационной подсистемы являло
генерирование полезной финансовой информации для нужд внутрифирменного
управления, именно это и определило структуру управленческого учета:
- Производственный учет (традиционный учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости).
- Учетно-аналитическое обеспечение специальных управленческих решений.
- Контроль и планирование результатов и затрат.
Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского учета, которая
в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией,
используемой для планирования собственного контроля и управления за деятельностью
предприятия. Если управленческий учет рассмотреть как процесс, то он включает в себя
выявление, сбор, измерение, анализ, подготовку и интерпретацию, передачу, а так же
прием информации, которая так необходима управленческому аппарату для того, чтобы
он качественно выполнял свои функции.
Существовавший управленческий учет, который был нацелен на информационное
обеспечение оперативных решений, принято называть традиционным.
Современному предприятию помимо операционных управленческих решений важно
своевременно принимать долгосрочные, управленческие или стратегические решения. В
последнее время важность этих решений значительно выросла, это связано с усилением
конкуренции, а также появлением новых информационных возможностей для обработки
данных. Все это дает основу ориентации на долгосрочные стратегические конкурентные
преимущества, которые способствуют более стабильным выгодам для заинтересованных
лиц в долгосрочной перспективе, что особенно важно с учетом изменений, которые
стремительно «сглаживают» краткосрочные преимущества. Сейчас для обслуживания
потребностей компании при подготовке и принятии стратегических решений необходимы
новые методы управленческого решения. Совокупность всех этих методов принято
называть стратегическим, современным или управленческим учетом.
15

Традиционный управленческий учет (далее - ТУУ) принципиально отличается от
современного управленческого учета. ТУУ нацелен на информационное обеспечение
операционных управленческий решений, а современный управленческий учет - на
обеспечение стратегических решений. Эти различия приводят к различию используемых
методов анализа. Основные различия между стратегическим и традиционным
управленческим учетом представлены на рис. 1 и рис. 2, а также в табл. 1.
Анализ
Контроль

Концентрация на внутренних
процессах

Планирование

Рис. 1. Процесс традиционного управленческого учета [1]

Анализ
Контроль

Внутренние процессы

Планирование

Внешние процессы
Рис.2. Процесс стратегического управленческого учета [1]

Табл. 1. Основные отличия стратегического и традиционного управленческого учета
Анализируемый аспект
Роль в организации
Отношение к анализу затрат

Анализ внутренних факторов и
процессов

Стратегический
управленческий учет
Занимает важную роль, т.к.
адаптирован к проблемам
конкретной фирмы
1. Не все стратегически
определяющие факторы
являются одинаково важными
в определенный момент
времени
2.Для стратегического анализа
объем произведенной
продукции не является
наиболее существенным
фактором, который объясняет
поведение затрат
Осуществляется.

Анализ внешних факторов и
процессов

Осуществляется.

Анализ нефинансовых факторов

Благодаря ему проводят
систематизированный учет и
оценку нефинансовых
факторов.
Обеспечивается
своевременное
предоставление информации.

Внедрение, развитие и
поддержание управленческих
решений

Традиционный
управленческий учет
Роль ограничивается решением
оперативных задач
Фактор, который определяет
поведение затрат - объем
производимой продукции.
Именно на этом основании
производится разделение
затрат на переменные и
постоянные

Осуществляется. Главной
особенностью является
большая концентрация на
внутренних факторах.
Не осуществляется или же
анализ применяется
нерегулярно.
Нефинансовые факторы не
учитываются.
Часто информация неверна.

Главной функцией стратегического управленческого учета (далее - СУУ) является
обеспечение условий для эффективной деятельности предприятия, а так же чтобы при
принятии стратегических управленческих решений были удовлетворены все интересы
заинтересованных лиц. Другими словами СУУ должен давать возможность определять
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насколько эффективно работает организация с точки зрения различных групп интересов.
Значимые функции:
- Является системой обеспечивающей работников предприятия информацией.
- Поддерживает процесс принятия решений.
- Является технологией позволяющей изменить пути предоставления информации,
если, например, предприятие не устраивает вид или форма данных.
Ключевые факторы, которые необходимы при разработке системы СУУ на
предприятии, наиболее полно описаны в работе Ворда:
- Должен служить поддержкой при принятии и исполнении стратегических решений.
- Должен закрывать бреши, которые могут возникнуть при передачи информации.
- Должен помогать в определении типов решений.
- Должен снабжать менеджеров только существенной информацией.
- Выбор подходящих финансовых показателей эффективности деятельности
организации.
- Должен учитывать не только финансовые показатели эффективности.
- В системе стратегического управленческого учета все затраты должны быть
подразделены на регулируемые (дискреционные) и согласованные (обязательные).
- Система должна позволять разделить дискреционные затраты и затраты на
технологические процессы.
- Использование метода «стандарт-хостинг» в системе стратегического учета должна
носить стратегический оттенок.
- Система должна следовать изменениям времени.
В заключении хотелось бы еще раз отметить роль СУУ, которая заключается в том,
чтобы выразить стратегические задачи и планы действий в конкретных показателях.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
О.Н. Рахимов
Таджикский национальный университет
Повышение эффективности национальной инновационной системы обеспечивается
слаженным взаимодействием существующих и создаваемых ее элементов.
Общее управление реализации и координацию взаимодействия между основными
элементами
национальной
инновационной
системы
будет
осуществлять
Правительственная комиссия по инновационной деятельности.
Одним из ключевых инструментов координации является механизм технологических
платформ, в рамках которого наука, государство, бизнес-структуры и потребители
выработают общее видение перспектив технологического развития соответствующей
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отрасли или технологического направления, а также сформируют и реализуют
перспективную программу исследований и разработок.
Непосредственная
реализация
инновационной
системы
осуществляется
республиканскими органами исполнительной власти в рамках их компетенции.
Основными республиканскими органами исполнительной власти - координаторами
реализации инновационной системы в соответствующих сферах определены
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан,
Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство
промышленности и новой технологии Республики Таджикистан, Академии наук
Республики Таджикистан, Таджикский национальный университет и другие научные
образовательные учреждении имеющие необходимые человеческий капитал и базу.
Иные республиканские органы исполнительной власти будут в рамках своей
компетенции отвечать за инновационное развитие соответствующих секторов экономики
и социальной сферы, государственного управления, включая их реструктуризацию с
целью общего повышения их эффективности, снижения энергоемкости, перехода на
современные технологии и виды сырья. В этих целях в пределах установленной штатной
численности республиканские органы исполнительной власти определяют подразделения,
отвечающие за инновационное развитие соответствующей сферы.
В каждом из элементов национальной инновационной системы будет выстроен
координационный механизм, позволяющий максимально эффективно использовать
инструменты и институты поддержки инноваций. При этом предусматривается разработка
отраслевых (секторальных) стратегий инновационного развития либо специальных
разделов в составе стратегических документов развития отраслей (секторов) экономики и
социальной сферы, содержащих мероприятия инновационного развития. Меры,
направленные на реализацию положений указанных документов, включаются в состав
государственных программ, а также входящих в их состав подпрограмм и
государственных целевых программ.
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан
должно обеспечить со стороны государства координацию деятельности в сфере
коммерциализации результатов научной деятельности. Главным инструментом
обеспечения координации станет механизм обмена информацией о перспективных
инновационных проектах между государственными органами и организациями,
финансирующими стадию исследований и разработок, и созданными государством
институтами развития, поддерживающими указанные проекты на стадии их
коммерциализации. Такой механизм способствует интеграции бизнеса и сектора
исследований и разработок, а также формированию новых предприятий на основе
результатов прикладных исследований.
В рамках указанного механизма будут взаимодействовать институты развития и
научные фонды, республиканские органы ориентированных на развитие системы
исследований и разработок и инновационной активности, заинтересованные
республиканские органы исполнительной власти, а также биржевые институты.
Для обеспечения мониторинга эффективности использования объектов
инновационной инфраструктуры будет сформирован республиканский реестр таких
объектов при ГУ «Национального патентно-информационного центра» Министерства
экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
Координацию действий республиканских органов исполнительной власти в сфере
стимулирования спроса на инновации со стороны реального сектора экономики будет
осуществлять Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан.
По нашему мнению основными механизмами решения указанной задачи являются:
-содействие структурным реформам, концентрации капитала и кадров на
приоритетных, инновационных направлениях развития экономики;
-создание системы мониторинга эффективности использования объектов
инновационной инфраструктуры;
-создание условий для развития конкуренции, стимулирование инновационной
деятельности негосударственных компаний реального сектора экономики и финансовых
институтов;
-координация действий институтов развития;
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-реализация внешнеэкономической политики инновационной направленности,
создание
условий
для
привлечения в
качестве
инвесторов
зарубежных
высокотехнологичных компаний;
-регулирование деятельности компаний с государственным участием и естественных
монополий, в том числе через программы инновационного развития.
Реализация мероприятий, связанных с решением указанной задачи, будет
осуществляться, прежде всего, в рамках государственной программы Республики
Таджикистан «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая будет
разработана Министерством экономического развития и торговли Республики
Таджикистан с соответствующими министерствами и ведомствами.
Координацию работы по формированию предложений для развития инновационной
экономики со стороны сектора исследований и разработок должны осуществлять
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Академия
наук РТ и Министерство образования и науки Республики Таджикистан. Основными
механизмами решения этой задачи являются:
-развитие инфраструктуры исследований и разработок, включая исследовательскую
базу ведущих университетов;
-создание и развитие исследовательских центров (лабораторий) в рамках различных
организационных моделей;
-расширение и координация работ по созданию научно-технических заделов в
рамках прикладных исследований, в том числе в рамках технологических платформ на
стадии, предваряющей коммерциализацию;
-развитие фундаментальной науки, в том числе ее вузовского сектора, и поддержка
государственных академий наук;
-развитие новых инструментов финансирования науки и организации науки,
совершенствование механизма грантового финансирования;
-координация работы по расширению взаимодействия компаний реального сектора
экономики с организациями сектора исследований и разработок (исследовательскими
подразделениями вузов, научными организациями государственных академий наук и
другими научными организациями).
Реализация
мероприятий,
связанных
с
решением
указанной
задачи,
предусматривает:
-финансирование и софинансирование развития инфраструктуры сектора
исследований и разработок, включая развитие материально-технической базы всех типов
организаций секторов исследований и разработок;
-развитие исследовательской базы ведущих вузов и содействие программ развития
инновационной инфраструктуры вузов;
-создание различных фондов содействие инновационной деятельности;
-расширение международного научного сотрудничества;
-организацию финансирования и софинансирования исследований по широкому
спектру научных направлений;
-координацию создания научно-технического задела на докоммерческой стадии в
рамках государственных программ, развития Единой республиканской базы данных,
включающей результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ социального назначения, выполняемых за счет средств
государственного бюджета, и проектов внедрения новых информационных технологий,
выполняемых с использованием государственной поддержки. Неотъемлемым элементом
указанной республиканской базы будут являться научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, финансируемые на уровне областей, городов и районов.
Важными принципами реализации этих мероприятий являются:
-концентрация
ресурсов
на
приоритетных
направлениях,
интеграция
исследовательских и образовательных процессов, повышение требований к качеству
работ;
-персонализация
грантов,
расширение
международной
экспертизы
и
международного сотрудничества, расширение научной конкуренции и исключение
дублирования работ.
Академия наук Республики Таджикистан должна осуществлять координацию
фундаментальных исследований в рамках программ государственных фондов поддержки
научной, научно-технической, инновационной деятельности, а также фундаментальных
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исследований в вузах. При этом сохранится самостоятельность академического сектора, в
том числе внутренняя автономия государственных академий наук в вопросах
распределения финансирования.
Независимая оценка исследований, проводимых научными организациями
государственных академий наук, должна обеспечиваться с привлечением зарубежных
экспертов и ученых из вузовского и отраслевого секторов науки. Также Академия наук
Республики Таджикистан совместно с Министерством экономического развития и
торговли Республики Таджикистан обеспечат постоянный мониторинг продуктивности
научных коллективов, в том числе вузовских, установят и будут в постоянном режиме
отслеживать индикаторы результативности исследований.
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, как
государственный заказчик по подготовке кадров совместно с Министерством образования
и науки Республики Таджикистан сможет также координировать деятельность по
подготовке кадров для проведения инновационной политики и мероприятий,
направленных на реализацию реформы профессионального образования и развитие
системы непрерывного образования, в рамках государственной программы Республики
Таджикистан «Инновационное развитие сферы образования». Эта программа будет
разработана Министерством экономического развития и торговли Республики
Таджикистан совместно с Министерством образования и науки Республики Таджикистан
и других заинтересованных министерств и ведомств.
Важной
задачей
государственных
программ
Республики
Таджикистан
«Инновационное развитие науки и технологий в Республике Таджикистан» и
«Инновационное развитие сферы образования» является создание в республике единого
научного и образовательного пространства, стимулирование междисциплинарной и
межотраслевой кооперации.
Отдельным аспектом эффективного развития национальной инновационной системы
является координация республиканской и региональной инновационной политики,
повышение эффективности действующих и формирование новых инструментов
поддержки инновационного развития на уровне регионов.
Сбалансированное развитие инновационной системы будет обусловлено
повышением эффективности использования действующих институтов - техниковнедренческих особых экономических зон, технопарков, а также расширением поддержки
инновационных кластеров в рамках софинансирования из республиканского бюджета
региональных программ поддержки малого бизнеса и разработкой дополнительных мер
поддержки регионов, активно инвестирующих в создание региональной инновационной
системы. В этих регионах будет также обеспечена более тесная взаимосвязь используемых
республиканских и регионами инструментов стимулирования инноваций, а также мер по
развитию инфраструктуры.
Основным координирующим органом в части фундаментальных исследований и
формирования научно-технического задела в сфере обработки, очищения и насыщения
минералов, содержащих радиоактивные вещества является Академия наук Республики
Таджикистан и ее структурные подразделения, соответствующие государственные
органы. Предлагается создание координационного совета при Президенте Республики
Таджикистан с участием других республиканских органов исполнительной власти,
обеспечивающего необходимый обмен информацией и взаимодействие заказчика с
организациями сектора исследований и разработок.
В части реализации инновационных разработок промышленности основным
координирующим органом будет Министерство промышленности и новой технологии
Республики Таджикистан и Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан.
Для координации работ в области фундаментальной и прикладной науки должны
создать Комитет по науке и инновационной технологии при Правительстве Республики
Таджикистан, в задачи которой в будущем будет входить также координация
инновационной деятельности в Республике Таджикистан.
Таким образом, национальная инновационная система республики будет полноценно
интегрироваться в международную инновационную среду, используя для этого все
имеющиеся механизмы, включая институты развития. Важнейшим инструментом такой
интеграции в перспективе станет Национальный технологический парк Республики
Таджикистан.
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Координация деятельности в области популяризации в обществе научной и
инновационной деятельности должна осуществляться соответствующими министерствами
и ведомствами включая ГУ «НПИЦ» МЭРТРТ, соответствующих комитетов по делам
молодѐжи и женщин для привлечения активной части молодѐжи и женщин в
инновационную деятельность. При этом будет обеспечено широкое вовлечение в эту
деятельность научных и образовательных организаций, средств массовой информации,
библиотек, заинтересованных благотворительных фондов и иных некоммерческих
организаций, а также объединений предпринимателей и государственных институтов
развития.
Обеспечение эффективной реализации поставленных задач по переходу страны на
инновационный путь развития требует формирования и развития механизмов
многостороннего взаимодействия между органами государственной власти, бизнесом,
научными и образовательными организациями, а также организациями гражданского
общества. В этих целях республиканскими органами исполнительной власти на
постоянной основе будут проводиться общественно-государственные консультации по
вопросам разработки и реализации государственной научно-технической и
инновационной политики, оценки эффективности реализации бюджетных программ, а
также развития механизмов государственно-частного партнерства в инновационной
сфере. При этом особая роль будет принадлежать указанным инструментам
взаимодействия, обеспечивающего формирование условий для эффективного
государственно-частного и общественно-государственного партнерства.
По нашему мнению формирование механизмов координации деятельности всех
заинтересованных сторон в области поддержки инноваций позволит максимально
эффективно использовать потенциал государства, бизнес-сообщества и организаций
гражданского общества в этой сфере.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время развитие многих стран зависит от развития образования и науки. Для реализации
инновационной системы необходим слаженный координационный механизм, который сможет обеспечить
эффективное функционирование инновационной деятельности в национальной экономике.
В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования координационного механизма
реализации инновационной системы.
Ключевые слова: координационный механизм, инновационная система, национальная экономика,
реализация, формирования, совершенствование, эффективность.
COORDINATING MECHANISM OF INNOVATIVE SYSTEM IMPLEMENTATION OF NATIONAL
ECONOMY
Currently the development of countries depends on education and science development. For implementation
of innovative system one needs harmonious coordinating mechanism that can provide effective functioning of
innovative activity in national economy.
In this article there considered issues of coordinating mechanism improvement of innovative system
implementation.
Key words: coordinating mechanism, innovative system, national economy, implementation, improvement,
efficiency.
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РИСКИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ
Р. Ганиев
Российско-Таджикский (славянский) университет
В современных условиях эффективное кредитование предпринимательской
деятельности является основой социально-экономического развития республики.
Банковская система в республике является одним из важнейших институциональных
структур рыночной экономики, которая способствует развитию производства,
активизирует предпринимательскую деятельность. Основная функция банков заключается
в перераспределении капиталов, повышающих эффективность производства, привлечении
вкладов, размещении средств, обслуживании счетов клиентов и т.д.
На современном этапе для развития производственной сферы, модернизации
производственных мощностей и технологического обновления производства весомыми
препятствиями являются недостаточность у предприятий собственных средств для их
финансирования, а также сложности в привлечении заемных средств. В этих условиях
только кредиты банков могут повлиять на повышение предпринимательской активности,
что позволит обеспечить активное развитие бизнеса, способствовать непрерывности
расширенного воспроизводства. Однако, в последние годы коммерческие банки
кредитуют в основном сферу торговли, т.е. розничную высокодоходную отрасль с целью
получения высокой нормы прибыли. В связи с этим, следует осуществить
переориентацию банков на расширение кредитования реального сектора экономики и
обеспечения устойчивых основ для стабильного роста экономики.
Коммерческие банки играют важную роль в развитии малого и среднего бизнеса,
предоставляя им финансовые ресурсы в виде кредита. В кредитовании
предпринимательской деятельности, особенно малого и среднего бизнеса, в республике
имеются недостатки, которые проявляются в следующем: это институциональная
неразвитость, недостаточность финансовых ресурсов, высокая процентная ставка
краткосрочных кредитов. Вследствие ограниченности выделяемых финансовых ресурсов
из бюджета на развитие и поддержку предпринимательской деятельности,
неэффективностью механизма краткосрочного кредитования, кредиты банка не оказывают
существенного влияния на укрепление финансовой основы предпринимательской
деятельности, хотя в республике сформировано достаточное количество кредитных
организаций.
Проведенный анализ позволяет отметить, что в Республике Таджикистан в 2013 году
действовало 143 кредитных организаций, из них 16 банков, 36 микрокредитных
депозитных организаций, 44 микрозаемных организаций, а микрозаемные фонды
составили 46 единиц и одна микрофинансовая организация. В 2013 году количество
филиалов кредитных организаций увеличилось и составило 321единиц. Их увеличение
было связано с открытием 17 новых филиалов в городах Душанбе, Худжанд, а также в
других городах и в регионах республики (см.: табл. 1).
Таблица 1. Виды и количество кредитных организаций в Республике Таджикистан

Наименование
Все кредитные организации
Банки
Филиалы
Микрофинансовая организация
Микрокредитные организации,в том числе:
Микрокредитные депозитные организации
Микрозаемные организации
Микрозаемные фонды

31.12.2012
142
16
304
1
125
35
44
46

30.12.2013
143
16
321
1
126
36
44
46

Источник: Официальный сайт национального банка Таджикистана (www.nbt.tj)

изменение
1
17
1
1
-

Объем депозитов в кредитных организациях Таджикистана продолжает тенденцию
роста и к концу февраля 2014 года достиг 5 млрд. долларов. Кредитный портфель
банковской системы Таджикистана по состоянию на 1 марта 2014 года по сравнению с
этой же датой прошлого года увеличился на 38,7%, превысив 7 млрд. долларов.
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Таблица 2. Кредитные вложения банков (тыс. сомони).
ВСЕГО
краткосрочные
долгосрочные
в том числе:
частные
коммерческие
предприятия
краткосрочные
долгосрочные
Государственные
предприятия
краткосрочные
долгосрочные
Сельскохозяйствен
ные предприятия
краткосрочные
долгосрочные
Частным лицам
краткосрочные
долгосрочные
Лизинг
краткосрочные
долгосрочные
Прочие
краткосрочные
долгосрочные

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

524315,2
422707,8
101607,4

515785,9
422099,1
93686,8

2274705,2
2055915,8

3840036,9
3551350,0

2136539,6
1443457,0

2192444,8
1571804,1

218789,4

288686,9

1905493,0
1311933,0
593560,0

693082,6

620640,7

285087,6
280999,9
4087,7

250904,6
249846,2
1058,4

1279499,1
1218115,8

2637007,6
2550837,5

61383,3

86170,1

479403,4
302068,7
177334,7

573292,2
201433,6
371858,6

355487,8
112718,9
242768,9

104749,8
17903,8
86846,0

95796,5
16996,5
78800,0

106068,5
22035,0
84033,5

142335,5
59484,1
82851,4

244371,5
111353,9
133017,6

216354,0
83404,6
132949,4

259913,4
176872,4
83041,0

53846,7
42599,4
251026,9 402894,4
356150,5
296084,6
243985,0
51036,9
41909,0
233633,6 355063,2
172483,6
231770,6
129298,8
2809,8
690,4
17393,3
47831,2
183666,9
64314,0
114686,2
68871,4
117435,5 620097,8 639126,9
769116,4
629580,2
822147,6
62043,9
104364,5 565753,9 569289,3
680661,5
575545,8
753821,4
6827,5
13071,0
54343,9
69837,6
88454,9
54034,4
68326,2
633,6
4,5
295,9
788,6
459,8
308,9
351,6
9,0
4,5
295,9
376,8
459,8
308,9
314,9
624,6
411,8
36,7
11126,1
9045,4
17717,0
17883,9
55991,4
420919,7
510559,4
10714,3
8978,4
16081,5
16299,1
44905,5
350993,5
398777,7
411,8
67,0
1635,4
1584,8
11085,9
69926,2
111781,7
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2013. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2013. - С. 457.

Анализ кредитных вложений показывает, что расширяются оказываемые банками
услуги и улучшается их качество, а также наблюдается рост объема предоставляемых
кредитных ресурсов. Так, в 2012 году по сравнению с 2005 годом кредитные вложения
возросли в 4,1 раза, из них краткосрочные кредиты за этот период возросли в 3,7 раз, а
долгосрочные в 6,1раз. Усиление роли банков в развитии частного сектора страны
происходит путем выдачи кредитов, которая в 2012 году возросла по сравнению с 2005
годом всего в 1,2 раза. За этот период возросли кредитные вложения и в государственные
предприятия в 204 раза, в сельскохозяйственные предприятия в 4,5 раза, в 11,9 раз и т.д.
Объем выданных кредитов банковской системой Таджикистана в первом полугодии
2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился почти на 44%.
Общая сумма кредитных вложений банковской системы и микрофинансовых организаций
в основные секторы экономики (в национальной и в иностранной валюте) Таджикистана
на начало мая 2014 года составила более 5,7 млрд. сомони (около $1,2 млрд. долларов).
Положительным является то, что объем золотовалютных резервов банков Таджикистана к
концу 2013 года увеличился и составил 1 млрд. 715 млн. долларов. В управлении и
регулировании банковской деятельности важное значение имеет оценка и мониторинг
рисков при кредитовании.
Исследования и анализ банковской деятельности в Таджикистане показывают, что
ухудшается качество кредитного портфеля, сокращается кредитная активность банков изза несвоевременного возврата кредитных вложений, т.е. возрастают банковские риски: это
кредитные риски, операционные риски, рыночные риски и т.д.
Кредитный риск возникает в случае невыполнения заемщиком своих обязательств,
своевременного возврата кредитных средств, в соответствии с договором. Кредитный
риск связан с возможностями потерь, в первую очередь, с нерациональным
использованием кредита заемщиком в своей деятельности, неспособностью вернуть их в
установленное время, в результате нарушается принцип возвратности и своевременности
и платности. В связи с этим, с одной стороны коммерческие банки должны эффективно
вкладывать заемные средства для получения прибыли, а с другой удовлетворить
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производственные потребности предприятий и способствовать его дальнейшему
развитию. Проводимая государством денежно - кредитная политика должна быть
направлена на повышение усиления кредитного механизма банков на реальный сектор
экономики с оптимизацией структуры кредитного портфеля с учетом допустимого риска.
Для этого банки при кредитовании заемщиков должны иметь индивидуальный подход,
применять дифференцированные процентные ставки для регулирования риска потерь,
должны уметь управлять кредитным риском. Каждый банк должен определять стратегию
и тактику кредитных отношений между банком и заемщиком, а также управлять
кредитным портфелем, управлять кредитным риском, соблюдать соотношение между
доходностью и риском, стараться минимизировать кредитные и операционные риски,
принимать меры, позволяющие коммерческим банкам по предупреждению рисковых
ситуаций или минимизировать потери по ним.
Как уже было отмечено кредитный риск это вероятность непогашения заемщиком
долга и процента по нему. Управление кредитным риском означает, о том, что в процессе
кредитования следует вначале изучить финансовое состояние заемщика, создание
резервного фонда для уменьшения риска, оценка кредитоспособности и финансовой
устойчивости, изучение информации о кредитуемых предприятиях и т.д.
Одним из важных направлений являются гарантии предоставленные предприятию со
стороны взаимосвязанного с ним предприятия, под которое заемщик может получить
кредит. Кредитование под гарантию является одним из способов снижения уровня
кредитного риска. Построение системы управления ориентированной на повышение
эффективности работы банка, увеличение прибыли и минимизацию рисков требует
финансовых вложений. Управление кредитным риском связано с процессами
планирования, организации, контроля и прибыльностью банков.
Операционный риск - это риск внутренних процессов в виде потерь от неправильно
проведенных банковских операций сотрудниками банка из-за некомпетентности или
низкой квалификации, неопытности работников банка. Операционным рискам
подвержены все направления банковской деятельности. В связи с этим, большое значение
имеет организация проведения внутреннего аудита как одного из элементов управления
работой коммерческого банка для обеспечения финансовой устойчивости, проведения
мониторинга и контроля операционных рисков. Все проводимые мероприятия со стороны
банков должны способствовать дальнейшему развитию предпринимательской
деятельности.
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РИСКИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ
СНИЖЕНИЯ
В статье рассматриваются риски кредитования предпринимательской деятельности. В кредитовании
предпринимательской деятельности, особенно малого и среднего бизнеса, в республике имеются такие
недостатки, как: институциональная неразвитость экономики, недостаточность финансовых ресурсов,
высокая процентная ставка краткосрочных кредитов и т.д. Поэтому банки при кредитовании заемщиков
должны иметь индивидуальный подход, применять дифференцированные процентные ставки для
регулирования риска потерь, должны уметь управлять кредитным риском.
Ключевые слова: кредитный риск, кредитный портфель, микрозаемные организации,
микрофинансовые организации, коммерческие банки, кредитная политика.
RISKS IN THE LENDING BUSINESS AND THE WAYS OF THEIR REDUCTION
The article considers the risks for business loans. In the crediting of entrepreneurship, particularly small and
medium business in the Republic there are such defects as: institutional underdevelopment of the economy, lack of
financial resources, high interest rate short term loans and So on banks when lending to borrowers must have an
individual approach, apply differentiated interest rates to control the risk of loss must be able to manage credit risk.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ф.Ш.Самадова
Российско-Таджикский (славянский) университет
Как и многие страны постсоветского пространства, Таджикистан не имеет
достаточных внутренних финансовых резервов для развития экономики, вследствие чего
ему необходима поддержка в виде средств извне.
Конечно, учитывая значительный прогресс в развитии законодательной базы и
политической стабилизации, Таджикистан по мере возможности создаѐт благоприятный
климат для привлечения иностранных инвесторов. Он является развивающейся страной,
конечно, это можно назвать стремлением к «совершенству», но, рассматривая
макропоказатели за последние годы, можно прийти к выводу, что все «отлично», даже
слишком.
Таблица 1. Макроэкономические показатели [9]
Категории данных и
компоненты ССРД

Единицы
измерения

Данные
2012г.

Данные
наблюде
ния
К аналогичному
периоду предыдущего
года
Данные
наблюдения

Данные наблюдения
Последн.
Обновления

Данные
2011г.

Реальный сектор
ВВП в текущих ценах
Промышленность
Сельское хозяйство и
лесное хозяйство
Строительство
Торговля
Услуги
Транспорт и связь
Налоги за минусом
субсидий
Индекс производства
промышленной
продукции
Производство хлопкасырца
Производство
хлопковолокна
Экспорт
хлопковолокна
Экспорт
хлопковолокна
Средняя цена на
хлопковолокно (за 1
тонну)
Производство
электроэнергии
Экспорт
электроэнергии
Экспорт
электроэнергии

млн сомони
млн сомони

2013
2013

30071,1
4368,9

36161,1
5213,1

107,4
106,9

107,5
108,5

млн сомони

2013

7167,6

8433,3

107,8

108,9

млн сомони
млн сомони
млн сомони
млн сомони

2013
2013
2013
2013

2387,7
3949,2
4114,0
4356,3

3035,5
5417,5
4456,6
5420,8

105,0
108,5
109,9
104,7

75,6
115,9
109,1
112,3

млн сомони

2013

3727,5

4184,4

107,4

107,5

Индекс
объема

2013

-

-

105,7

110,8

тыс. тонн

2013

416,5

417,9

134,1

100,5

тыс. тонн

2013

103,4

135,2

108,6

130,8

тыс. тонн

2013

72,4

144,0

113,4

198,9

млн
долларов
США

2013

197,6

224,0

98,3

113,4

в долларах
США

2013

2729

1555

130,6

57,0

млрд КВт-ч

2013

16,2

17,0

98,8

104,5

млн КВт-ч

2013

191,0

676,4

106,1

354,1

млн
долларов

2013

4,3

21,3

107,5

495,3
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Импорт
электроэнергии
Импорт
электроэнергии
Производство
пшеницы
Импорт пшеницы
Импорт пшеницы
Занятость
Безработица
регистрируемая
Заработная плата
(среднемесячная за
год)
Индекс
потребительских цен
Индекс цен
производителей
промышленной
продукции

США
млн КВт-ч

2013

65

14

19,2

25,5

млн
долларов
США

2013

1,3

0,1

10,0

25,5

тыс. тонн

2013

726,9

812,6

84,8

111,8

тыс. тонн
млн
долларов
США
тыс. человек

2013

442,5

757,7

97,4

171,2

2013

116,9

178,1

138,5

160,1

2013

2249

2292

100,7

101,9

тыс. человек

2013

54

56

112,5

103,7

сомони

2013

442,13

555,29

124,7

125,6

(к
предыдущем
у году)

2013

109,3

106,4

112,5

105,8

(к
предыдущем
у году)

2013

115,5

106,1

105,7

114,2

69,9

242,5

71,9

216,4

105,3

103,3

Международная инвестиционная позиция
млн
Прямые инвестиции,
долларов
2013
161,4
391,4
поступление
США
млн
Прочие инвестиции
долларов
2013
164,0
354,9
США
Обменный курс сомони сомони за 1
к доллару США (в
доллар
2013
4,6096
4,7627
среднем за год)
США

Мировая практика показывает, что наибольший успех в реализации экономических
программ достигается в тех странах, где эффективно используется иностранный капитал,
который, вливаясь в экономику, активизирует экономические взаимоотношения,
повышает объем производства товаров и услуг, становится одним из главных факторов
развития.
Таджикистан, безусловно, имеет потенциал для экономического развития, обладая
серьезными природными ресурсами, из которых прежде всего надо отметить
гидроэнергетические, минеральные, ландшафтные и высокую отдачу поливного
земледелия. Но своеобразным тормозом такого развития является явно недостаточная
деловая активность в привлечении иностранных инвестиций. Несмотря на принимаемые
меры, можно отметить нестабильность прямых иностранных инвестиций (ПИИ), о чѐм
свидетельствуют приведенные ниже данные притока ПИИ по странам Центральной Азии.
Таблица 2.Приток ПИИ в страны Центральной Азии в 2000-2012 годах в млн
долларов

Страна

Среднее за
2000-2005гг.
Казахстан
2488
Кыргызстан
45
Таджикистан
71
Туркменистан
262
Узбекистан
112
Всего по ЦА
2979

2007
11119
208
360
856
705
13248

2008
14322
377
376
1277
711
17063
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2009
13243
189
16
4553
842
18843

2010
11551
438
-15
3631
1628
17233

2011
13903
694
11
3399
1467
19474

2012
14022
372
160
3159
1094
18807

Инвестиционная политика международных организаций для оказания финансовой
помощи, в основном в виде грантов, позволяет Республике Таджикистан снизить нагрузку
на бюджет, связанную с обслуживанием внешнего долга, однако проблему не решает.
Таблица 3.Источники внешнего финансирования Программы государственных
инвестиций, 2010 год§
КНР
Азиатский банк развития
Всемирный банк
Исламский банк развития
Фонд ОПЕК
KfW банк (Германия)
Кувейтский фонд
ЕБРР
Саудовский фонд
Японский фонд
МФСР

Кредит, $ млн
105 . 8
37 . 3
15 . 1
12 . 5
4. 6
4.1
0. 6
0. 4
0. 3
-

Грант, $ млн
13 . 8
31. 7
3.3
3.9
23 .3
0.6

Следует отметить, что в настоящий момент, в Таджикистане имеет место развитие
СЭЗ, что должно облегчить приток ПИИ, кроме того РТ является членом нескольких
международных организаций – ВТО, ЕСО, ЕврАзС, СНГ. При активном взаимодействии с
ВБ РТ участвует во многих торговых соглашениях. Выход на мировой рынок является
одним из самых важных достижений для республики.
С учетом структуры внешнеторгового оборота страны, вопрос экспортной
ориентации и импорта замещения нужно решать, на наш взгляд, путем эффективного
сочетания обоих видов стратегии. Причем при выборе партнеров по инвестициям
необходимо быть в курсе их потребностей и сравнительных преимуществ, с учетом
которых эти страны могли бы импортировать произведенные ими в нашей стране товары
и услуги, исходя из выгодности торговли. Такой подход намного улучшил бы структуру
экспорта нашей страны, который сегодня характеризуется высокой долей сырья и
сырьевых товаров. Принимая во внимание внутренние потребности, а также узость рынка,
можно создавать предприятия с участием иностранного капитала для замещения импорта
некоторых товаров, не исключая возможности их дальнейшей ориентации на экспортное
производство.
Важным фактором является формирование условий по импорту новой техники и
технологий. На наш взгляд, в Таджикистане, наряду с развитием инфраструктуры,
необходим аналитический и реально реформаторский подход к совершенствованию
законодательства на пути создания реального рыночного механизма и развитие
страхового рынка.
В силу неэффективного функционирования совместных предприятий, необходим
пересмотр разработки реальных законодательных норм, регулирующих участие
иностранных инвестиций в конкретных отраслях и объектах национальной экономики и
мотивирующих их на эффективное развитие и обеспечение национальных программ по
использованию трудовых ресурсов и своевременному выполнению всех обязательств
перед принимающей страной.
Главная роль в формировании благоприятного инвестиционного климата
принадлежит государству и проводимой им политике. Руководящий курс в этом
отношении состоит в том, чтобы активно, рационально и эффективно использовать
иностранный капитал, причем этот курс должен быть рассчитан на длительное время. С
нашей точки зрения, «активно» означает совершенствование инвестиционной политики и
инвестиционного климата на основе дальнейшего раскрепощения сознания и расширения
поля деятельности. Под словом «рационально» подразумевается целесообразное
ориентирование инвестиционной деятельности зарубежных бизнесменов в свете общих
требований развития народного хозяйства и оптимизирование структуры производства с
учетом выделяемых приоритетов. «Эффективно» – это использование иностранного
§
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капитала происходит путем улучшения качества и результативности используемого
зарубежного капитала в интересах повышения совокупной мощи государства,
международной конкурентоспособности и достижения реального экономического роста
[1, 213].
Проникновение зарубежного капитала в экономику республики еще не привело к
образованию мощного инвестиционного сектора. Таджикистан находится в первой фазе
своего инвестиционного развития, для которой характерны такие специфические
особенности, как низкие объемы притока ПИИ, крайне низкая конкурентоспособность
местных фирм по сравнению с иностранными партнерами, слабость национальной
технологической базы, незначительное количество фирм-генераторов активов,
недостаточность спроса трудоемкого и низкотехнологичного производства.
В Таджикистане иностранные инвесторы уделяют особое внимание запасам
минерального сырья, разработке месторождений и добыче драгоценных и
полудрагоценных металлов. В связи с этим в отраслевой структуре инвестиций основная
часть приходится на горнодобывающую отрасль. Кроме того, наиболее популярным и
привлекательным сектором экономики продолжает оставаться текстильное производство,
которое притягивает внимание многих иностранных инвесторов.
Неудовлетворительное состояние привлечения ПИИ в экономику не означает, что
республика не имеет шансов на успех: у Таджикистана, как и у других стран с мало
открытой экономикой, есть большие перспективы для оживления инвестиционной
деятельности.
Следует отметить, что в экономике республики имеется несколько позитивных
факторов, способствующих притоку прямых иностранных инвестиций. Ими являются:
• запасы полезных ископаемых, гидроэнергетических и водных ресурсов;
• сравнительно высокие темпы роста макроэкономических показателей в последние
годы;
• дешевая рабочая сила;
• относительно квалифицированная рабочая сила и высокий уровень образования
человеческого капитала;
• дешевые коммунальные услуги и электроэнергия.
Наряду с этим имеются и факторы, которые препятствуют привлечению
иностранных инвестиций:
• неблагоприятное тупиковое географическое положение, отдаленность от
традиционных рынков;
• неразвитость инфраструктуры и ограничительная политика соседей Таджикистана
относительно транзита;
• несовершенство законодательной базы, частое ее изменение, постоянное
невыполнение законов;
• ограниченный внутренний рынок;
• высокий уровень износа основных средств;
• неразвитость интеграционных связей;
• низкое качество управления инвестициями и ведения бизнеса, несовершенство
институциональных структур, недостаточно развитая деловая среда;
• неразвитость банковской системы, высокая ставка процента, невозможность
долгосрочного кредитования, большой внешний долг;
• неразвитость системы страхования иностранных инвестиций;
• коррупция в госструктурах и организованная преступность.
Главным критерием при определении стратегии привлечения иностранных
инвестиций, регулирования и координации деятельности предприятий с участием
иностранного капитала должно быть соответствие потока инвестиций государственным
планам реорганизации народного хозяйства. Правительственные органы, на наш взгляд,
должны регулировать и координировать иностранные инвестиции так, чтобы
максимизировать национальные выгоды и минимизировать плату за услуги. Главный
приоритет должен отдаваться прямым иностранным инвестициям, причем капиталам,
образующим инвестиции с высокой производительностью. В составе прочих инвестиций
необходимо уменьшить долю иностранного кредита и соответственно увеличить долю
грантов на удовлетворение социально-экономических нужд страны (хотя уже на
международном уровне иностранную помощь в виде грантов приравнивают к прямым
инвестициям). Такое направление требует от государства разработки комплексных
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инвестиционных программ и широкого использования тендерных принципов их освоения,
а также подписания двусторонних договоров по вложению капитала в определенные
отрасли, с широкой активизацией местных компаний в участии таких программ.
Главными направлениями оптимизации должны быть: электроэнергетика, инфраструктура
рынка, экономическое образование и ряд других.
Практика показывает, что пока в стране нет необходимости говорить о чрезмерности
иностранных инвестиций. Лишь в государственной инвестиционной политике
необходимо разделять отрасли на категории: поощряемые, ограничиваемые, допускаемые
и запрещаемые для вложения иностранных инвестиций с учетом опыта ряд стран, в
частности Китая.
На протяжении последних лет Россия занимает первое место по объемам взаимной
торговли и инвестиционного сотрудничества. Итоги прошедшего года и восьми месяцев
2011 года подтверждают устойчивость этой тенденции. По данным официальной
статистики, товарооборот в 2010 году вырос на 6,9% и составил более 959 млн долл.
США. Рост взаимной торговли обеспечен за счет увеличения поставок российских
нефтепродуктов, древесины, черных металлов, машино-технической продукции и
продовольствия. В импорте Таджикистана треть поставок приходится на российские
товары. Из Таджикистана на российский рынок в основном поставляются хлопок, фрукты
и овощи. За восемь месяцев 2011 года товарооборот между Россией и Таджикистаном
превысил 665 млн долл. США и вырос на 17%, что позволяет прогнозировать
стабилизацию объемов взаимной торговли по итогам года на уровне миллиарда долларов
США.
По состоянию на 1 января 2011 года в общем объеме (более 1,676 млрд долл. США)
прямых накопленных иностранных инвестиций в экономике Таджикистана доля
российских прямых капиталовложений составляет более 46%. Среди наиболее значимых
совместных проектов - возведение Сангтудинской ГЭС-1. В настоящее время ОАО
«Сангтудинская ГЭС-1» осуществляет деятельность, направленную на дальнейшее
улучшение снабжения РТ электроэнергией. ОАО «Газпромнефть Таджикистан»
сформировало оптово-розничную сеть, транспортную инфраструктуру системы
безналичных платежей, организовало подготовку кадров для развития современного
процесса обеспечения республики нефтепродуктами, в том числе продвижение на
топливный рынок РТ дизельного топлива стандарта Евро-2 и бензина Аи-98, а также
внедрение системы спутникового сопровождения перевозчиков сжиженного газа
автомобильным транспортом. ЗАО «Зарубежнефтегаз», в соответствии с Соглашением о
стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли между Правительством Республики
Таджикистан и ОАО «Газпром», проводит геологическое изучение недр на
нефтегазоперспективных площадях республики. Сегодня успешно завершено бурение
сверхглубокой коксовой скважины на весьма перспективной на нефть и газ площади идут
испытания прогнозы весьма перспективны.
На таджикском рынке высоких технологий активно работают крупные российские
компании: ООО «Таком» (торговая марка «Билайн») активно расширяет зону покрытия
мобильной связи, проводит работу по улучшению качества и доступности услуг
мобильной связи для населения Таджикистана; ЗАО «Мегафон Таджикистан» впервые
приступило к предоставлению услуг мобильной связи четвертого поколения с
использованием новой широкополосной технологии на территории Таджикистана.
Эффективно развиваются совместные проекты в строительной отрасли. Российские
компании активно участвуют в проектах возведения жилья и коммерческого
строительства в столице РТ. Наглядным примером такого сотрудничества является
торговый центр «Пойтахт» и завершающееся строительство многоэтажного дома
«Пойтахт-80». С помощью российской проектной организации «Гипрогор» проводятся
работы по корректировке генерального плана столицы Таджикистана. успешно завершила
сдачу в эксплуатацию первой в Республике пятизвездочной гостиницы «ХайятРедженси
Душанбе» компании «Созидание», которая продолжает активно развивать деловую
инфраструктуру крупнейшего в РТ столичного Бизнес-центра.
Расширяется промышленное сотрудничество между предприятиями российских и
таджикских регионов. Так, в августе 2011 года стартовал первый в Центральной Азии
проект по созданию в Душанбе совместного предприятия по сборке троллейбусов (до 100
машин ежегодно). Предпринимаются меры для создания общими усилиями
автосборочного производства по выпуску автомобилей марки «ЗИЛ» в Ходженте.
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Укреплению двусторонних экономических связей способствует налаживание
взаимодействия по линии межбанковского сотрудничества, которым активно занимается
представительство «Россельхозбанка».
Одно из определяющих мест в углублении двусторонних связей между Россией и
Таджикистаном занимает развитие и укрепление перспективных направлений в сфере
межрегионального сотрудничества. Правовая база состоит из более 70 соглашений и
меморандумов, на базе которых в Таджикистане зарегистрированы и работают в
различных отраслях экономики более 100 отдельных российских и совместных
предприятий. Особую роль в расширении межрегионального сотрудничества продолжает
играть Межпарламентский диалог «Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального
сотрудничества» [8, 45].
Для улучшения инвестиционного климата в привлечении иностранных инвестиций
необходимо, на наш взгляд, развивать страховую деятельность и страхование инвестиций,
а также формировать рынок ценных бумаг для обеспечения ликвидности и поднятия
реальной стоимости недвижимости. Кроме того, также необходима разработка норм и
определение предела участия иностранного капитала в стратегических и особо важных
объектах страны. Международный опыт перемещения капитала показывает объективную
необходимость активного включения страны в эту форму экономических отношений с
учетом особенностей и защиты интересов национальной экономики.
В заключение необходимо сформулировать пути совершенствования системы
приема и использования иностранных инвестиций обращая особое внимание на
обеспечение, экономической безопасности Республики Таджикистан.
В первую очередь для развития реального сектора экономики необходимо создание
для Республики Таджикистан специальной программы по привлечению иностранных
инвестиций и развитию свободных экономических зон с учетом особенностей
национальной экономики и географического месторасположения, достаточным
количеством важнейших природных ресурсов и переходного состояния общества,
определяющих пути выхода из существующего экономического кризиса и поддержания
необходимых темпов экономического роста. Наряду с этим, для обеспечения
экономической безопасности страны необходима скорейшая разработка и принятие
единых норм и правил привлечения и использования иностранных инвестиций в
национальную экономику страны.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гафуров X. Таджикистан на рубеже и в XXI веке: Президент Эмомали Рахмонов и национальная
экономика (Политэкономические аспекты) / X. Гафуров. -Душанбе, 1999. - 213 с.
2. Глазунов В.Н. Инвестиционная политика предприятия / В.Н. Глазунов //Финансы, 1999. - № 1.
3. Грицина В. Особенности инвестиционного процесса / В. Грицина, И. Курнышева // Экономист, 2000. №3. -С.8-19
4. Группа Всемирного банка. Национальный банк Таджикистана. - Душанбе. - 26 с.
5. Инвестиционный климат в Таджикистане. Региональный круглый стол: Прямые иностранные
инвестиции для Центральной Азии. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого Океана. –
Душанбе, 2003. - 25 с.
6. Назаров Т.Н. Таджикистан: стимулы экономического роста в контексте формирования и развития
социально-ориентированных рыночных отношений / Т.Н. Назаров // Экономика Таджикистана: стратегия
развития, 2004. - № 2. - С. 34-58.
7. Таджикистан: 20 лет государственной независимости, стат. Сборник. [Электронный ресурс]. www.stat.tj.
8. [Электронный ресурс]. http://www.rusemb.tj (http://www.rusemb.tj/ru/index/index/pageId/45/).
9. [Электронный ресурс]. http://www.stat.tj/ru/macroeconomic-indicators/
НЕОБХОДИМОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается вопрос о притоке прямых инвестиций на этапе экономической
трансформации Республики Таджикистан. Автор говорит о необходимости притока иностранных
инвестиций для экономического роста государства - возобновления промышленного роста и развития
конкурентной среды, что предполагает преодоление посткризисного периода.
Ключевые слова: ВВП, прямые иностранные инвестиции, конкуренция, свободные экономические
зоны.
NEED OF FOREIGN INVESTMENTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC
TAJIKISTAN
The article deals with considering the question of inflow of direct investments at a stage of economic
transformation of the Republic Tajikistan. The author points out the need of inflow of foreign investments for the
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economic growth of the state - renewal of industrial growth and development of the competitive environment that
assumes overcoming of the post-crisis period.
Key words: gross domestic product, direct foreign investments, competition, free economic zones.
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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ КРЕДИТА
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
С.Г. Рашидова
Таджикский национальный университет
Как экономическая категория кредит представляет собой определенный вид
общественных отношений, связанных с движением стоимости (в денежной форме). Это
движение предполагает передачу денежных средств - ссуды на время, причем за
ссудополучателем сохраняется право собственности.
Формы кредита тесно связаны с его структурой и в определенной степени с
сущностью кредитных отношений. Элементами структуры кредита являются кредитор,
заемщик и ссуженная стоимость, поэтому формы кредита можно рассматривать в
зависимости от характера:
кредитора и заемщика;
ссуженной стоимости;
целевых потребностей заемщика.
В зависимости от ссуженной стоимости целесообразно различать товарную,
денежную и смешанную (товарно-денежную) формы кредита.
Товарная форма кредита исторически предшествует его денежной форме. Можно
предположить, что кредит существовал до денежной формы стоимости, когда при
эквивалентном обмене использовались отдельные товары (меха, скот и пр.). Первыми
кредиторами были субъекты, обладающие излишками предметов потребления. В поздней
истории известны случаи кредитования землевладельцами крестьян до сбора нового
урожая, которое происходило зерном, другими сельскохозяйственными продуктами. В
современной практике товарная форма кредита не является основополагающей.
Преимущественной формой выступает денежная форма кредита, однако применяется и
его товарная форма. Последняя форма используется как при продаже товаров с
рассрочкой платежа, так и при аренде имущества (в том числе при лизинге оборудования),
прокате вещей. Практика свидетельствует о том, что кредитор, предоставивший товар с
рассрочкой платежа, испытывает потребность в кредите, причем главным образом в
денежной форме. Можно отметить, что там, где функционирует товарная форма кредита,
его движение часто сопровождается и денежной формой кредита.
Денежная форма кредита наиболее типичная, преобладающая в современном
хозяйстве. Это и понятно, поскольку деньги являются всеобщим эквивалентом при обмене
товарных стоимостей, универсальным средством обращения и платежа. Данная форма
кредита активно используется как государством, так и гражданами как внутри страны, так
и во внешнем экономическом обороте.
Наряду с товарной и денежной формами кредита применяется и его смешанная
форма. Она возникает, например, в том случае, когда кредит функционирует
одновременно в товарной и денежной формах. Можно предположить, что в случае
приобретения дорогостоящего оборудования потребуется не только лизинговая форма
кредита, но и денежная его форма для оплаты расходов по установке и наладке
приобретенной техники.
Как уже отмечалось, движение кредита происходит не только на стадии
предоставления средств во временное пользование; но имеет и другие стадии, в том числе
возвращение ссуженной стоимости. Если кредит предоставлен в денежной форме и был
возвращен также деньгами, то в данной сделке кредит проявляется в денежной форме.
Товарную форму кредита можно признать только в тех кредитных сделках, в которых
предоставление и возвращение ссуженных средств происходят в форме товарных
стоимостей.
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Если кредит был предоставлен в форме товара, а возвращен деньгами или наоборот
(предоставлен деньгами, а возвращен в форме товара), то в этом случае более правильно
считать, что действует смешанная форма кредита. Смешанная (товарно-денежная) форма
кредита часто используется в экономике развивающихся стран, рассчитывающихся за
денежные ссуды периодическими поставками своих товаров (преимущественно в виде
сырьевых ресурсов сельскохозяйственных продуктов). Во внутренней экономике продажа
товаров с рассрочкой платежей сопровождается постепенным возвращением кредита в
денежной форме.
В зависимости от того, кто в кредитной сделке является кредитором, выделяются
следующие формы кредита: банковская, хозяйственная (коммерческая), государственная,
международная, гражданская (частная, личная). Вместе с тем в кредитной сделке
участвует не только кредитор, но и заемщик; в кредитной сделке они равноправные
субъекты. Предложение ссуды исходит от кредитора, спрос - от заемщика.
Банковская форма кредита - наиболее распространенная форма, поскольку именно
банки чаще всего предоставляют свои ссуды субъектам, нуждающимся во временной
финансовой помощи. По объему ссуда при банковской форме кредита значительно
больше ссуд, выдаваемых при каждой из других его форм. Это не случайно. Банк является
особым субъектом, основополагающим занятием которого чаще всего становится
кредитное дело, он организует многократное круговращение денежных средств на
возвратной основе.
Первая особенность банковской формы кредита состоит в том, что банк оперирует
не столько своим капиталом, сколько привлеченными ресурсами. Заняв деньги у одних
субъектов, он перераспределяет их, предоставляя ссуду во временное пользование другим
юридическим и физическим лицам.
Вторая особенность заключается в том, что банк ссужает незанятый капитал,
временно свободные денежные средства, помещенные в банк хозяйствующими
субъектами на счета или во вклады.
Третья особенность данной формы кредита характеризуется следующим. Банк
ссужает не просто денежные средства, а деньги как капитал. Это означает, что заемщик
должен так использовать полученные в банке средства, чтобы не только возвратить их
кредитору, но и получить прибыль, достаточную по крайней мере для того, чтобы
уплатить ссудный процент. Платность банковской формы кредита становится ее
неотъемлемым атрибутом.
При хозяйственной (коммерческой) форме кредита кредиторами выступают
хозяйственные организации (предприятия, фирмы, компании). Данную форму в силу
исторической традиции довольно часто называют коммерческим кредитом, иногда
вексельным кредитом, поскольку в его основе лежат отсрочка предприятием-продавцом
оплаты товара и предоставление предприятием-покупателем векселя как долгового
обязательства оплатить стоимость покупки по истечении определенного срока.
Хозяйственная (коммерческая) форма кредита имеет ряд особенностей. Прежде всего, его
источником являются как занятые, так и незанятые капиталы. При товарной форме
хозяйственного кредита отсрочка оплаты служит продолжением процесса реализации
продукции, ссужается не временно высвободившаяся стоимость, а обычный товар с
отсрочкой платежа. При денежной форме хозяйственного кредита его источником
выступают денежные средства, временно высвободившиеся из хозяйственного оборота.
Важно при этом и то, что при товарном хозяйственном кредите собственность на объект
передачи переходит от продавца-кредитора к покупателю, при денежном хозяйственном
кредите собственность на ссуженную стоимость не переходит от кредитора к заемщику,
последний получает ее только во временное владение. По-разному осуществляется
платность за пользование кредитом. При товарном хозяйственном кредите плата за
отсрочку платежа входит в стоимость товара, при денежном хозяйственном кредите плата
за пользование ссудой взимается в открытой форме: кроме суммы кредита, возвращаемой
кредитору, заемщик дополнительно уплачивает ссудный процент. [7, с.260]
Хозяйственный кредит независимо от своей товарной или денежной формы
предоставляется главным образом на короткие сроки, в то время как, например,
банковский кредит зачастую носит долгосрочный характер.
Государственная форма кредита возникает в том случае, если государство в качестве
кредитора предоставляет кредит различным субъектам. Государственный кредит следует
отличать от государственного займа, когда государство, размещая свои обязательства,
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облигации и др., выступает в качестве заемщика. Государственный заем чаще всего
размещается под определенные государственные программы (на цели восстановления
народного хозяйства в послевоенный период, развития народного хозяйства, в том числе
отдельных его отраслей, и пр.). Займы размещаются, как правило, на длительные сроки
(на 5,10 и даже 20 лет). В отличие от государственных займов, широко практикуемых в
современном хозяйстве, государственная форма кредита по сравнению с другими его
формами имеет ограниченное применение, чаще всего предоставляется через банки, а
также в сфере международных экономических отношений, по существу, становится
международной формой кредита.
При международной форме кредита состав участников кредитной сделки не
меняется, в кредитные отношения вступают те же субъекты: банки, предприятия,
государство и население, однако отличительным признаком данной формы является
принадлежность одного из участников к другой стране: одна из сторон - иностранный
субъект.
Гражданская форма кредита основана на участии в кредитной сделке в качестве
кредитора граждан, частных лиц. Такую сделку иногда называют частной (личной)
формой кредита. Гражданская (частная, личная) форма кредита может носить как
денежный, так и товарный характер, применяется во взаимоотношениях со всяким из
других участников кредитных отношений.
Во взаимоотношениях частных лиц друг с другом данная форма кредита часто носит
дружеский характер: ссудный процент устанавливается в меньшей сумме, чем в банках, в
некоторых случаях не взыскивается; кредитный договор не заключается, чаще
используется Долговая расписка, однако и она зачастую не применяется. Поэтому элемент
доверия приобретает повышенное значение. Срок такого кредита не является жестким,
чаще всего бывает условным.
Формы кредита можно также различать в зависимости от целевых потребностей
заемщика. В связи с этим выделяются две формы кредита: производительная и
потребительская.
Производительная форма кредита связана с особенностью использования
полученных от кредитора средств. При этой форме кредита ссуды используются на цели
производства и обращения, на производительные цели.
Потребительская форма кредита в отличие от его производительной формы
используется населением на цели потребления, такой кредит не направляется на создание
новой стоимости, а должен удовлетворить потребительские нужды заемщика.
Потребительский кредит могут получать не только отдельные граждане для
удовлетворения своих личных потребностей, но и предприятия, не создающие, а
«проедающие» созданную стоимость.
Современный кредит имеет преимущественно производительный характер. Как
отмечалось ранее, решающий удельный вес среди разнообразных форм кредита имеет
банковский кредит. Это означает, что заемщик не только должен возвратить ссуду, но и
уплатить за ее использование ссудный процент. В современном хозяйстве кредит
ссужается не просто в форме денег, а в форме денег как капитала. Движение денег как
капитала, как возрастающей стоимости обусловливает производительное использование
ссуды, требует от заемщика такого размещения заемных средств, которое предполагает их
рациональное использование, создание новой стоимости, прибыли, частично уступаемой
кредитору в виде платы за временное заимствование ссуженной стоимости.
Это не исключает случаи покрытия кредитом убытков от деятельности предприятий.
В этом случае форма кредита вступает в противоречие с его содержанием, в конечном
счете, нарушаются законы кредита, нарушается ход кредитного процесса, кредит из
инструмента экономического роста превращается в фактор обострения диспропорций в
развитии экономики.
Чистых форм кредита, изолированных одна от другой, не существует. Хотя
банковский кредит и предоставляется, например, в денежной форме, на практике его
погашение производится в форме товаров. Часто подобная ситуация бывает вызвана
исключительными обстоятельствами. Это относится и к другим формам кредита.
Банковский кредит, будучи по своему характеру производительным кредитом, на
практике приобретает потребительские черты. В свою очередь гражданский кредит - это
далеко не всегда потребительский кредит. Граждане могут брать ссуду на строительство
или ремонт дома, покупку хозяйственного инвентаря, используемого при
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сельскохозяйственных работах. Кредит гражданам на их потребительские цели в
определенной степени может быть направлен на поддержание их жизнедеятельности,
восстановление физических сил и здоровья, поэтому косвенно также приобретает
своеобразные производительные черты.
В отдельных случаях используются и другие формы кредита, в частности: прямая и
косвенная; явная и скрытая; старая и новая; основная (преимущественная) и
дополнительная; развитая и неразвитая и др.
Прямая форма кредита отражает непосредственную выдачу ссуды ее пользователю
без опосредуемых звеньев. Косвенная форма кредита возникает, когда ссуда берется для
кредитования других субъектов, например, если торговая организация получает ссуду в
банке не только для приобретения и продажи товаров, но и для кредитования граждан под
товары с рассрочкой платежа.
Косвенными потребителями банковского кредита являются граждане, оформившие
ссуду от торговой организации на покупку товаров в кредит.
Косвенное кредитование происходило при кредитовании заготовительных
организаций. В той части, в которой ссуда выдавалась заготовительной организации на
оплату заготавливаемой продукции, наблюдалась прямая форма кредита, в части, в
которой данная ссуда шла на выплату заготовительной организацией авансов сдатчикам
под будущий урожай сельскохозяйственной продукции, возникала косвенная форма
кредита.
Под явной формой кредита понимается кредит на заранее оговоренные цели.
Скрытая форма кредита возникает, если ссуда использована на цели, не
предусмотренные взаимными обязательствами сторон.
Старая форма кредита - форма, появившаяся в начале развития кредитных
отношений. Например, товарная ссуда под заклад имущества представляла собой
старейшую форму, используемую на ранних этапах общественного развития. Для
рабовладельческого общества была характерна ростовщическая форма кредита, которая
впоследствии исчерпала себя, однако при определенных условиях ростовщическая плата
за заемные средства может возникать и в современной жизни. Старая форма может
модернизироваться, приобретать современные черты.
К новым формам кредита можно отнести лизинговый кредит. Объектом обеспечения
становятся не только традиционное недвижимое имущество, но и современные виды
техники, новые товары, являющиеся признаком современной жизни (автомобили, яхты,
дорогостоящая видеоаппаратура, компьютеры). Современный кредит служит новой
формой кредита по сравнению с его ростовщической формой.
Основная (преимущественная) форма современного кредита - денежный кредит, в то
время как товарный кредит выступает в качестве дополнительной формы, которая не
является второстепенной, второсортной.
Развитая и неразвитая формы кредита характеризуют степень его развития. В этом
смысле ломбардный кредит считают не соответствующим современному уровню
отношений. Несмотря на это, данный кредит применяется в современном обществе, он не
развит достаточно широко, например, по сравнению с банковским кредитом. [7, с. 266]
Таким образом, классификацию кредита традиционно принято осуществлять по
нескольким базовым признакам, к важнейшим из которых следует отнести категории
кредитора и заемщика, а также форму, в которой предоставляется конкретная ссуда.
Каждая из форм с учетом разнообразных критериев их классификации дополняет другую,
образуя определенную систему, адекватную соответствующему уровню товарноденежных отношений.
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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ КРЕДИТА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Целью данной статьи является показать критерии классификации кредита, где традиционно принято
осуществлять по категории кредитора и заемщика, а также форму, в которой предоставляется конкретная
ссуда. Также охарактеризовать каждую из этих форм кредита с учетом образования определенной системы,
адекватно соответствующему уровню товарно-денежных отношений в условиях трансформации экономики.
Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, банковский кредит, классификация, форма кредита,
обмен, кредитор, заемщик.
CRITERIA FOR CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS OF FORMS OF CREDIT
IN THE TRANSFORMATION OF ECONOMICS
The purpose of this article is to show the criteria for classifying a loan, where traditionally taken to
implement category lender and the borrower, as well as the form in which is provided a specific loan. Also
characterize each of these forms of credit based on a specific education system is adequate to meet the level of
commodity-money relations in the transformation of the economy.
Key words: credit, credit relations, bank loan classification form of credit, exchange, the lender, the
borrower.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЫНКА МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Х.К. Шоймардонов
Таджикский национальный университет
Формирование системы агропродовольственного рынка Республики Таджикистан
непосредственно связано с выращиванием различных видов сельскохозяйственных
культур, разведением животных и производством мяса и молока.
Рынок мясомолочной продукции является важнейшей составляющей и
неотъемлемой частью агропродовольственного рынка, образуя сравнительно крупный его
сегмент, как по емкости, так и по числу его участников.
Различные виды мясомолочной продукции имеют большое значение, как для
отдельного человека, так и для всей экономики страны. Это также связано с тем, что
интерес к мясной и молочной промышленности в последние годы возрос в связи с
высоким спросом на их продукцию на мировом рынке. Поэтому процесс исследования
теоретических вопросов, связанных с проблемами данного рынка, является
своевременным как для агропромышленного комплекса в целом, так и рынка
мясомолочной продукции в частности. Следовательно, совершенствование как
теоретических, так и практических вопросов формирования и развития рынка
мясомолочной продукции, является одной из актуальных проблем, требующих своего
разрешения.
Рынок мясомолочной продукции, как и продовольственный рынок в целом,
представляет собой сложную динамично развивающуюся экономическую систему,
функционирующую под влиянием различных факторов. Рынок предполагает в первую
очередь поддержание равновесия между спросом и предложением на определенный товар.
В этом процессе важная роль принадлежит регулированию производства продукции, ее
переработки, сбыта и потребления.
Состояние рынка мясомолочной продукции характеризует уровень жизни населения,
так как ее удельный вес в структуре продовольственных товаров, входящих в
фиксированный набор потребительских товаров и услуг, составляет около 50%, в том
числе мясопродуктов - 28%, молока и молочных продуктов -17% [2].
Потребление мяса, мясопродуктов и молока на душу населения в последние годы
возрастает, однако у 80% граждан страны эти показатели ниже рациональных норм
потребления, равных по мясу 74 кг, молоку - 389 кг. [2].
Одна из причин этого - низкие темпы роста производства основных видов
продукции животноводства. Кроме того, на рынке мяса крупного скота в последние годы
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сложилась неблагоприятная ситуация: производство мяса сократилось, основная причина
- сокращение поголовья скота.
Такая же ситуация наблюдается на рынке молока. Несмотря на рост молочной
продуктивности коров, производство молока в хозяйствах населения, которые дают
большую часть его объема, уменьшилось.
Дефицит на рынке мясомолочной продукции компенсируется увеличением импорта,
доля которого динамично растет. Нестабильность рынка мясомолочной продукции
проявляется также в значительных колебаниях цен.
Анализ продовольственного рынка показывает, что даже при росте цен на ввозимое
мясо реализационные цены на отечественное мясо и мясопродукты намного выше
импортных.
Одним из основных направлений повышения конкурентоспособности отечественной
продукции (наряду с таможенно-тарифной политикой) является снижение себестоимости
продукции. Издержки производства мясомолочной продукции в значительной степени
зависят от кормов, стоимость которых ежегодно повышается. Исследование тенденций
движения цен на зерно показывает, что удорожание кормов возможно и в перспективе.
Это связано, во-первых, с возрастающей зависимостью цен на зерно на внутреннем рынке
от мировых, которые растут вследствии сокращения мировых запасов зерна, а также
переориентации его на выработку биотоплива. Во-вторых, продолжится удорожание
энергоносителей, что затрагивает, прежде всего, высокомеханизированное производство
зерна. В-третьих, механизм регулирования рынка еще недостаточно отработан и
допускает возможности ценовых сдвигов. В этих условиях снижение себестоимости
производства мяса и молока должно идти по пути повышения конвертируемости кормов,
уменьшения их расхода на единицу привеса.
На ускорение темпов роста цен на мясо повлияло также тарифное квотирование
импорта. Принятые меры способствовали сокращению ввоза мясной продукции. В то же
время, учитывая длительность воспроизводственного цикла в животноводстве,
сокращение импортного мяса на внутреннем рынке не может быть замещено
отечественной продукцией в краткосрочной перспективе. В условиях стабильного или
растущего спроса может образоваться временный дефицит продукции, приводящий к
росту цен. Кроме того, по мнению экспертов, существуют значительные проблемы со
сбытом скота вследствии неразвитости логистики (отсутствия мощностей по забою,
хранению и перевозке скота, адекватных увеличению поголовья). Это делает актуальным
вопрос о стимулировании инвестиций в развитие соответствующей инфраструктуры.
Переход на новые технологии, позволяющие снизить издержки при одновременном
повышении цен, сделали производство мясомолочной продукции доходным. Однако по
говядине в связи с тем, что воспроизводственный цикл здесь составляет 4-5 лет и более,
вложенные инвестиции окупаются нескоро. Поэтому стратегической задачей отрасли
является развитие специализированного мясного скотоводства, которое сейчас
практически отсутствует, (оно занимает лишь 1,7% в производстве мяса), в то время как в
Европе - 35 - 50%, США - 80 - 82% [4]. Производство говядины в нашей стране является
практически сопутствующим производству молока, хотя себестоимость выращивания
мясных пород скота ниже, чем мясомолочных, так как при этом используются
естественные пастбища, телята выпаиваются на подсосе, что приводит к экономии затрат
на отдельных операциях. Кроме того, продуктивность мясного скота выше.
Использование даже не чистопородного, а помесного мясного скота позволяет
существенно снизить себестоимость производства говядины. Однако в настоящее время
подотрасль почти полностью разрушена, ее нужно создавать практически заново,
выстраивая технологическую цепочку по подбору пород скота, его выращиванию,
откорму и реализации на мясо.
Необходимо также разработать механизм стимулирования мясного скотоводства,
предусмотрев возможно большие преференции производителям по сравнению с другими
видами скота и птицы. По мнению ведущих специалистов, увеличение доли мясного скота
до 15 -20% в производстве говядины позволит решить многие имеющиеся сейчас
проблемы.
Эффект, полученный производителями мясомолочной продукции от благоприятно
сложившейся в последние годы ценовой конъюнктуры, снижается вследствии удорожания
элементов
материальных
затрат
промышленного
происхождения,
особенно
энергоносителей. В результате доля затрат на их использование в издержках производства
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мясомолочной продукции ежегодно возрастает. Однако наиболее существенное влияние
на себестоимость производства мясомолочной продукции оказывает рост затрат на корма,
в том числе покупные. Стоимость кормов собственного производства в издержках
производства продукции животноводства составляет немногим более 50%. Это является
следствием значительного сокращения собственной кормовой базы: уменьшаются
посевные площади под кормовыми культурами, снижается их урожайность,
неудовлетворительно используются естественные сенокосы и пастбища.
Таким образом, в целях изменения сложившейся ситуации необходимо разработать
национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса Республики
Таджикистан», в котором в качестве главного направления предусмотреть ускоренное
развитие животноводства. Разработка и реализация этого проекта окажет положительное
влияние на развитие мясомолочной отрасли. Кроме того, для развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия целесообразно предусмотреть дополнительный комплекс мер по
совершенствованию системы государственной поддержки производства мясомолочной
продукции.
Обеспечение устойчивого производства мясомолочной продукции потребует
разработки комплекса мер по созданию достаточной кормовой базы на основе улучшения
структуры кормопроизводства, применения новых технологий производства объемистых
и сочных кормов, выработки кормов с более высокой энергетической питательностью, с
содержанием в рационах кормления животных нормированного количества
концентрированных кормов. В связи с этим необходимо разработать и реализовать
государственную целевую программу по обеспечению стабильного производства зерна и
развитию зернового рынка.
Стабилизация зернового рынка может быть достигнута также за счет закупок зерна
путем залога. При этом складские свидетельства целесообразно сделать государственной
ценной бумагой, используемой в качестве залога для получения хозяйствами банковского
кредита на развитие производства.
Перевод зерна в группу социально значимых товаров первого класса будет
способствовать существенному удешевлению и повышению конкурентоспособности
зерна.
Расширение мер по субсидированию элитного семеноводства путем компенсации
хозяйствам не менее половины затрат на приобретение высококачественных семян
позволит повысить урожайность и снизить себестоимость кормов.
Следовало бы также отменить ввозные пошлины на белковые компоненты кормов
(премиксы), вообще не производимые в нашей стране, хотя на них приходится до 30%
себестоимости кормов.
По-прежнему актуальной остается разработка комплекса мер по смягчению
диспаритета цен и компенсации финансовых потерь сельскохозяйственным
товаропроизводителям при приобретении энергоресурсов или применение доплат на
реализованную ими мясомолочную продукцию [3].
Для обеспечения гарантированного сбыта мясомолочной продукции необходимо
увеличить объемы ее закупок в государственный продовольственный фонд.
Одновременно с этим предусмотреть авансирование средств на возмещение части
издержек производства мяса и молока при заключении производителями договоров с
заготовителями. На закупаемую продукцию в государственный фонд рекомендуется
устанавливать гарантированные цены. За счет средств государственного бюджета
заготовителям целесообразно выделять специальные кредитные линии для закупки
сезонных излишков молока и его переработки в продукцию длительного хранения с
последующей реализацией в осенне-зимний период и возвратом заемных средств.
В последние годы стабильно уменьшается государственная поддержка в виде
субсидирования реализации продукции. Поэтому целесообразно увеличить объем
финансовых ресурсов, выделяемых из государственного бюджета на приобретение
племенных животных, а также на племенную работу на предприятиях.
Для стимулирования производства мясомолочной продукции целесообразно наряду
с осуществлением мер ценового регулирования переходить к практике прямых
государственных выплат производителям.
Непосредственно в сельхозорганизациях необходимо обеспечить улучшение
воспроизводства скота за счет увеличения выхода приплода от маточного поголовья,
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улучшения племенной работы, направленной на повышение племенных и продуктивных
качеств скота, более широко используя лучшие зарубежные породы.
Особое внимание следует уделить увеличению производства говядины за счет
разработки комплекса мер по возрождению мясного скотоводства, включающих:
выделение из инвестиционного фонда государства средств на строительство
помещений для содержания скота мясных пород;
предоставление долгосрочных (сроком на 10 лет) кредитов на поддержку мясного
скотоводства (в том числе на создание стада КРС мясных пород) с компенсацией части
процентной ставки за счет средств государственного бюджета;
освобождение от уплаты долгов по кредитам хозяйствам, которые займутся
разведением КРС мясного направления;
создание в целях стимулирования развития рынка говядины фонда ценового
регулирования, из которого осуществлять выплаты субсидий при реализации КРС, в
размере, позволяющем вместе с ценой иметь рентабельность не менее 15%.
Кроме того, для обеспечения гарантированного сбыта продукции необходимо
включать компании, инвестирующие в соответствующую инфраструктуру (убойные цеха,
распределительные центры, рефрижераторы, скотовозы и др.), в число имеющих право на
получение льготных инвестиционных кредитов, с тем, чтобы дефицит данных объектов не
стал препятствием для первичной переработки и реализации мяса.
Необходимо повысить конвертируемость кормов при откорме скота на основе
применения передовых методов откорма. Целесообразно сократить сроки откорма КРС, а
также снизить вес, при котором осуществляется их забой.
Кроме того, необходимо предусмотреть меры по защите мясомолочной продукции
от импорта. Например, снижение тарифных квот на ввоз мясной продукции с учетом
темпов роста собственного производства не менее 5% в год и установление, начиная в
ближайшее время, компенсационных импортных пошлин, покрывающих субсидии,
выплачиваемые в стране происхождения. При этом часть средств, полученных от уплаты
импортных пошлин и других приравненных к ним платежей, направить на
государственную поддержку соответствующих отраслей животноводства.
Реализация изложенного комплекса мероприятий будет способствовать укреплению
материально-технической базы, внедрению ресурсосберегающих технологий и
повышению эффективности отрасли животноводства, что позволит обеспечить
устойчивый рост производства качественной мясной и молочной продукции в широком
ассортименте и стабилизацию еѐ рынка.
Государство не должно быть сторонним наблюдателем, но и вмешиваться надо
очень осторожно. Чрезмерное государственное регулирование рынка ни к чему хорошему
не приведет, а замораживание цен - мера временная: «выправленные» рыночной
конъюнктурой цены все равно скакнут вверх [1].
Но тем, кто работает в сельском хозяйстве, не привыкать к резкой смене условий
труда. Именно теперь особенно актуальным стал быстрый поиск более эффективных и
низкозатратных способов производства. И практика показывает, что не всегда нужны
самые высокие показатели - гораздо важнее достичь нормальной экономики производства.
Именно поэтому регионы, ранее зависимые от привозных кормов, начинают развивать
собственное производство фуражных зерновых, осваивают технологии получения новых
видов кормов. Экономически целесообразна и переработка продукции в хозяйствах.
Выходом из ситуации является также создание агропромышленных корпораций. Ну и,
конечно, производители молока и мяса не оставляют надежды на помощь государства,
которая обязательно будет возвращена ему.
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Н.М.Менлашева
Российско-Таджикский (славянский) университет
«Репутация державы точнее всего определяется той суммой
денег, которую она способна взять в долг.» (У. Черчилль)
С появлением государства возник и вопрос о постоянной необходимости и
недостаточности финансирования. Развитие государства и усложнение его структуры
способствовало интенсивному росту государственных расходов. В случае недостатка
собственных ресурсов государству часто приходится прибегать к заимствованиям,
приводящим к возникновению, наряду с бюджетными, дополнительных средств,
используя которые власти способны выполнять свои обязательства перед населением
[12,1].
Рассматривая государственный долг с позиций позитивной экономики, необходимо
отметить его активную роль и положительное влияние на развитие экономики отдельной
страны. Однако, как отмечалось классиками политической экономии А. Смитом, Д.
Риккардо, Дж.С. Миллем и др. имеется также негативная сторона в наращивании
госдолга. Большой объем долга может стать тяжким бременем для государства, особенно
с точки зрения его обслуживания, где возрастает риск дефолта, что способно привести к
серьезным негативным последствиям для национальной экономики.
Государственный долг будет являться устойчивым до тех пор, пока государство
способно его обслуживать [5, 3]. Данная способность в краткосрочной перспективе
зависит от показателей ликвидности, а в средне и долгосрочной перспективах от
государственной платежеспособности. Краткосрочная потребность государства в
ликвидности определяется разностью между текущими и будущими денежными
потоками, а также потребностью в данных потоках по состоянию на данный момент и в
долгосрочной перспективе. Для государства будет возможным погасить свой текущий
долг лишь в том случае, если оно будет способно увеличить количество необходимой
ликвидности на рынке. Однако, данное утверждение применительно лишь к странам с
развитым рынком ценных бумаг. В случае Таджикистана риск нехватки ликвидности уже
устраняется на стадии планирования бюджета ввиду отсутствия развитого рынка ценных
бумаг. Платежеспособность государства определяется его способностью исполнять свои
обязательства как по текущим, так и по предстоящим долговым выплатам в долгосрочной
перспективе [5, 3].
Согласно конвенционному анализу устойчивости долга, методика проведения
которого разработана совместно Всемирным Банком и Международным Валютным
Фондом, суверенный долг является устойчивым в долгосрочной перспективе, если
удовлетворены межбюджетные ограничения/нужды [15, 5].
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Начиная с 2007 по 2009 годы, экономики Соединенных Штатов Америки и стран
Европейского Союза находились в состоянии тяжелого финансово экономического
кризиса и вплоть до настоящего момента устойчивость государственного долга данных
экономик, особенно в Еврозоне, является широко обсуждаемым вопросом. Неожиданным
последствием данного кризиса явилось то, что множество периферийных стран Еврозоны
теперь столкнулись с новым видом “двойного” кризиса, т.е. одновременное
возникновение банковского кризиса и кризиса государственного долга. Во время
финансового кризиса многие государства были вынуждены «спасать» банкротящиеся
банки, подверженные «плохим долгам» США (в основном ипотечные кредиты), с целью
сохранения стабильности на внутреннем рынке. Это, наряду с негативным воздействием
кризиса и спадом налоговых поступлений, привело к резкому увеличению соотношения
показателя долга к ВВП в этих странах.

Диаграмма 1. Соотношение государственного долга к ВВП в странах ЕС на период с 2008 по 2016 гг. [4].

В то же время ситуация во многих европейских банках, державших огромное
количество государственного долга, ухудшилась в результате увеличения риска по
многим государственным ценным бумагам, что способствовало снижению их рейтинга со
стороны кредитных рейтинговых агентств. С момента начала мирового финансового
кризиса государственный дефицит и долг увеличились весьма значительно, хотя в начале
2007 года экономики европейских стран в целом росли весьма позитивным и устойчивым
темпом при наличии низкого показателя инфляции. Государственный долг, несмотря на
его существенное количество, также оставался устойчивым и управляемым (за
исключением Греции).
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Диаграмма 2. Экономический рост в странах Европейского Союза [4]

Кредитный крах привел к полной неспособности банков к кредитованию и
инвестированию, что способствовало серьезному экономическому спаду (рецессии).
Рецессия и кредитный крах также привели с снижению цен на недвижимость в Европе и
большим потерям многих европейских банков.

Диаграмма 3. Динамика показателя всемирной инфляции (% изменения от года к году) [11, 1]

Например, между 2007 и 2011 показатель государственного долга к ВВП в
Великобритании удвоился с 36% до 61%, а Ирландии с 27% до 90%.
Во избежание дефолта государственного долга в мае 2010 года был внедрен
временный механизм под названием Средство Европейской Финансовой Стабильности
(СЕФС), ввиду того, что таким странам как Греция больше не под силу самостоятельно
обслуживать свой долг [3, 15].
В дополнение к сложившимся проблемам инвесторы стали более скептичными и
начали продавать греческие облигации, что увеличило процентные ставки по данным
бумагам. Обычно в случае повальной продажи облигаций для государства становится
очень трудным рефинансировать (roll over) долг, и Центральный Банк (ЦБ) того или иного
государства в целях поддержки начинает выкупать проблемные бумаги. Данное действие
ЦБ укрепляет уверенность на рынке, предотвращает нехватку ликвидности, сдерживает на
низком уровне ставки по ценным бумагам и предотвращает панику. К сожалению,
Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) отказался поддерживать банки путем выкупа
ценных бумаг. Несмотря на то, что государственный долг Великобритании рос намного
быстрее большинства экономик Еврозоны, инвесторы по-прежнему продолжают
приобретать и вкладывать в ценные бумаги Соединенного Королевства по той
единственной причине, что Банк Англии четко заверил о своей готовности выкупать
ценные бумаги в случае необходимости.
Страны, столкнувшиеся с долговым кризисом, вынуждены сокращать расходы и
применять «аскетичные» бюджеты, что способствует снижению экономического роста,
увеличению безработицы и, как следствие, снижению налоговых поступлений [2, 18]. В
случае же стран-участников Евросоюза встает серьезный вопрос о методах
стимулирования экономического роста, так как наряду со многими странами-членами они
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также используют евро, что не позволяет им обесценить валюту с целью увеличения
конкуренции или же принять экспансионную монетарную политику, так как ЕЦБ не
желает следовать количественным мерам по облегчению и фактически увеличил
процентные ставки в 2011 году ввиду инфляции в Германии. Единственно доступные
меры по внутренней девальвации (т.е. наращивание конкуренции путем сокращения
заработных плат и сторонних реформ предложения), которые впоследствии и были
приняты в большинстве кризисных государств Еврозоны, приведут к продолжительному
высокому уровню безработицы.
Согласно Региональному Экономическому Обзору, проведенному МВФ в мае 2013
года, несмотря на продолжающийся кризис в странах Европейского Союза ситуация в
странах Кавказа и Центральной Азии (КЦА) в которую входит и Таджикистан,
продолжает оставаться на стабильном уровне [11]. Экономический рост данных стран на
протяжении 2009-2012 года, оставаясь стабильным, имел позитивную динамику
увеличения.

Диаграмма 4. Реальный рост ВВП до 2013 года, в процентом изменении относительно предыдущего года
[11, 2].

Как видно из вышеприведенной Диаграммы 4, в сравнении с рецессией в странах
Европейского Союза и низким уровнем роста экономики США, в странах СНГ в среднем
рост составляет 5,2%, а в Китае данный показатель составляет свыше 8%.

Диаграмма 5. Вероятность возникновения рецессии экономики [11, 4]

Согласно данным, опубликованным Международным Валютным Фондом в 2013
году, вероятность наступления рецессии экономики в США составляет около 19%, в
странах Европейского Союза почти 50%, Японии 4,6%, в странах, именуемых
«Азиатскими тиграми» 0,02%, Латинской Америке 4,3% и в остальных странах в среднем
около 22%.
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Рис. 1 Каналы влияния мирового финансового кризиса на страны КЦА региона [11, 5]

Однако, несмотря на положительную динамику роста и развития стран КЦА, все же
существует угроза воздействия мирового кризиса посредством ряда каналов,
изображенных на рисунке 1. Негативное влияние кризиса на экономику России повлечет
резкое сокращение объема денежных переводов в Республику Таджикистан, экспорта и
прямых инвестиций. Общий спад цен на мировом рынке сырья в результате кризиса также
приведет к сокращению доходов, поступающих в республику от продажи алюминия
первичного и хлопка. Также кризис, наступивший в странах Европы способен привести к
уменьшению льготного кредитования в отношении нашей страны, что крайне негативно
может сказаться на уровне государственного долга и темпах роста экономики.

Рис. 2. Ранжирование государств КЦА по эффективности государственного управления [11, 8].

Как показывает исследование, проведенное МВФ, наиболее высокого коэффициента
гласности и подотчетности, соблюдения законодательства, контроля над коррупцией и, в
целом, эффективности государственного управления удалось добиться таким странам как
Грузия, Армения и Казахстан.
В макроэкономическом аспекте, несмотря на серьезный спад в Еврозоне и долговые
проблемы США, реальный рост ВВП Республики Таджикистан, поддерживаемый
постоянным увеличением денежных переводов трудовых мигрантов, продолжает
стабильно расти и будет оставаться высоким в среднесрочной перспективе при постоянно
сокращающимся уровне инфляции.
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Диаграмма 6. Динамика роста ВВП и обменного курса сомони к доллару США на период с 2005 по 2016
годы [10].

Однако, небольшое снижение роста ВВП по сравнению с прогнозируемым
негативно скажется на доходах бюджета, что в совокупности с воздействием нового
налогового кодекса, впоследствии может привести к увеличению фискального дефицита.
В результате чего республика будет вынуждена прибегнуть к дополнительным
заимствованиям.

Диаграмма 7. Динамика внешнего долга Республики Таджикистан и его соотношение к ВВП с 2005 по 2013
(3кв) годы [13, 4].

Наиболее выраженными рисками и факторами, способными негативно повлиять на
рост экономики Таджикистана являются следующие:
 слабый бизнес-климат в стране способен существенно подорвать потенциал
экономического роста и развития Таджикистана. Согласно Индикаторам Бизнеса,
опубликованным Всемирным Банком в 2012 году Таджикистан занимает 147 место из 183.
В данном отчете основными проблемами, тормозящими развитие бизнеса в республике,
были: трудный доступ к кредитам, проблемы с пограничной торговлей, но наиболее
значительной проблемой была отмечена бюрократия в стране. Отсутствие света в зимний
период приводит к существенной аритмичности производства и снижению прибыльности
компаний.
 хотя инфляция на данный момент демонстрирует стабильно сокращающуюся
динамику, Таджикистан по-прежнему подвержен изменению мировых цен не только на
сырье но и на множество прочих товаров, импортируемых в страну [16, 4].
 в случае непоступления ожидаемого количества прямых инвестиций и денежных
переводов трудовых мигрантов в экономику страны, будет весьма сложным поддерживать
экономический рост на подобном уровне. При таком раскладе государство снова будет
вынуждено прибегнуть к внешним заимствованиям с целью покрытия образовавшейся
нехватки ресурсов в экономике [13, 8].
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 экономика Таджикистана весьма подвержена внешним шокам. Российская
Федерация продолжает оставаться приоритетным торгово-экономическим партнером
республики и главным источником денежных поступлений и прямых инвестиций. Спад
экономики России в результате воздействия мирового финансового кризиса прямым
образом негативно отразится на объеме денежных поступлений и прямых инвестиций,
поступающих в страну, что приведет к колоссальному давлению на обменный курс и
сокращению золотовалютных резервов.
 согласно последнему проведенному анализу устойчивости долга со стороны МВФ
и ВБ Таджикистан оценен как страна, находящаяся под высокой угрозой риска долгового
дефолта. Однако в результате существенного количества денежных поступлений в
республику (более чем 46% от ВВП) было предложено повысить индикатор страны
относительно уровня дохода и переместить с позиции страны с низким уровнем дохода в
разряд стран со средним уровнем дохода. В целом, это свидетельствует о развитии страны
и улучшении жизни граждан, однако в долговом аспекте подобный переход приведет к
резкому удорожанию стоимости внешних кредитов, предоставляемых стране со стороны
Международных Финансовых Институтов и других государств. Коммерческие кредиты
приведут к увеличению стоимости обслуживания долга, что опять-таки негативно
отразится на бюджете станы.

Диаграмма 8. Динамика среднего уровня инфляции РТ [10]

Глобальный спад мировой экономики и продолжающийся во многих станах Европы
кризис суверенного долга может затруднить вход развивающихся стран в мировой рынок
[16, 12]. В случае же с Республикой Таджикистан, то продолжительное ухудшение
экономики в Европе и возможность затяжной рецессии способно привести к
существенному сокращению выделения льготного финансирования со стороны данных
государств.
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следующего за ним кризиса Еврозоны, а также вопросы влияния мирового кризиса на экономику стран
Центральной Азии и состояние внешнего долга Республики Таджикистан.
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following Eurozone crash down. In the common sense it observes the issues of the crisis impact to the countries of
Central Asia and, in particular, its influence to the external debt and economy growth of the Republic of Tajikistan.
Key words: world financial crisis, crisis of the European Union, debt, public debt sustainability, economic
growth, default.
Сведения об авторе: Н.М. Менлашева - соискатель кафедры «Финансы и кредит» Российско-Таджикского
(Славянского) университета. Телефон: (+992 37) 223-08-96 (р.)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Б.С. Зиѐев
Таджикская академия сельскохозяйственных наук
Целью управления земельными ресурсами является обеспечение потребностей
государства и общества, таких как высокий уровень экономических, экологических и
социальных условий жизни населения; эффективное развитие предпринимательской,
общественной и иной деятельности; сохранение и восстановление свойств окружающей,
природной среды, в т.ч. земельных ресурсов; формирование экономически и социально
обоснованной системы платежей за земельные участки. Развитие мировой экономики
показывает, что в современных условиях регулируемая рыночная экономика требует
такого государственного управления земельными ресурсами, которое обеспечивает
строгое соблюдение системы земельного и гражданского законодательства в сочетании с
экономической самостоятельностью субъектов землепользования. Формирование
рыночных отношений предполагает переход земельно-имущественного комплекса на
качественно новый этап развития, а именно превращение земли в реальный
высокодоходный производственный ресурс путем обоснованного применения различных
механизмов государственного управления. В связи с этим особую важность приобретают
исследования, отвечающие на вопросы: какие направления развития рынка земель
возможны в области, какие социальные, политические, экономические последствия этих
процессов возможны, какие существуют механизмы государственного регулирования
земельного рынка. В настоящее время широкими полномочиями в области земельных
ресурсов наделены местные органы государственной исполнительной власти. Они вместе
с местными органами и с соответствующими ведомствами осуществляют функции по
государственной регистрации прав на пользование земель, оказанию государственных
услуг в сфере ведения государственного кадастра земли, осуществления государственного
кадастрового учета, кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки
земель, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции
государственного земельного контроля. Система государственного земельного кадастра
выступает одним из важнейших действий в сфере управления земельными ресурсами на
всех административно-территориальных уровнях, она служит информационной основой
государственного управления территориями и экономического регулирования земельных
отношений. При этом все составные части земельного кадастра должны быть
адаптированы к рыночным условиям. Особенно это важно при разработке экономически
обоснованных методик массовой государственной кадастровой оценки земель различных
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категорий, законодательном изменении принципов и правил налогообложения объектов
земельных отношений. Совершенствование системы управления позволит повысить
эффективность использования земельных ресурсов на всех административнотерриториальных уровнях. Государственный кадастр обеспечивает наличие достоверной
информации о земельных участках, о правах на землю, ее оценки и стоимости, режиме
использования и качественном состоянии и направлен на обеспечение государственного
управления земельными ресурсами региона, гарантий для эффективного вложения
инвестиций. Сведения государственного кадастра недвижимости, имеющие юридическую
силу и государственный статус, становятся основными достоверными данными для
налоговых, финансовых, правоохранительных, судебных и иных органов, и являются
федеральной собственностью. Существование государственного кадастра недвижимости
во многом способствует развитию земельной реформы и формированию регионального
рынка земли. Таким образом, повышение эффективности землепользования, вопросы
управления земельными ресурсами продолжают оставаться в спектре приоритетного
внимания местной исполнительной государственной власти. Темп роста аграрного
сектора экономики области за последние 2 года составил 7,7%. Принимая во внимание
существующие тенденции на начало марта 2013 г., этот показатель останется неизменным
и в текущем году. С целью ускорения развития сельского хозяйства республики,
повышения экономической отдачи земельных ресурсов, руководство области активно
реализует ряд инвестиционных проектов. При этом, помимо бюджетных средств, оно
привлекает и частные инвестиции (таб.1).
Таблица 1. Объем инвестиций в региональном разрезе

Республиканский
уровень
г. Душанбе
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
РРП
ИТОГО

Выделение инвестиций в
рамках инвестиционных
проектов, млн. долл.
США

Удельный
вес по
регионам, %

Освоение,
млн. долл.
США

В%к
общему
выделенных
инвестиций

102,4

37,53

95,6

93,36

20,87
49,22
64,82
30,53
272,83

7,65
18,04
23,76
11,19
100

17,06
42,83
43,95
31,27
234,85

81,74
87,0
67,8
102,42
8608

Рассчитан по: Обзор портфеля государственных инвестиционных проектов за 2011. –Душанбе, 2012. -С.45.

Например, в 2010 г. в Хатлонской области, по которой обязательства в рамках
инвестиционных проектов на 2010 год равны 64,82 млн. долл. США, освоение
финансовых средств составило 43,95 млн. долл. США, или 67,8%. Следующими по
объемам привлечения и освоения инвестиционных средств являются Согдийская область,
районы республиканского подчинения (РРП), г. Душанбе и ГБАО.
Наибольшие объемы финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Хатлонской области, были осуществлены АБР (15,54 млн. долл. США или
35,4%) и ВБ (9,67 млн. долл. США или 22,0%). Однако в Хатлонской области более
половины освоенных инвестиционных средств приходятся на сектор энергетики (50,8%),
а на сельское хозяйство – 6,79%. Помимо этого, правительство занимается активной
поддержкой и субсидированием различного вида сельскохозяйственных работ, которые, в
конечном счете, обусловливали возрастание эффективного спроса на земли
сельскохозяйственного назначения. Необходимо отметить, что руководство области
уделяет особое внимание именно развитию аграрно-промышленного комплекса.
Традиционно считается, что его продукция, особенно субтропические фрукты и
тонковолокнистый сорт хлопка-сырца должны стать важным источником повышения
доходов субъектов хозяйствования и валютных поступлений. Следовательно, повышение
эффективности сельского хозяйства и землепользования для области является
злободневной задачей.
Следует отметить, что важнейшим методологическим принципом оценки
землепользования и управления земельных отношений является системный подход.
Независимо от характера и направлений исследования он должен включать:
характеристику зональных условий; оценку уровня интенсивности земледелия и
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состояния земельных угодий; влияние земельно-оценочных работ на формирование цены
земли; земельный налог, арендную плату за нее и систему охранных мероприятий земли.
Как известно, экономическая эффективность - это отдача земли в виде
сельскохозяйственной продукции, выраженная в натуральных или стоимостных
показателях, соотнесенная к издержкам производства.
В условиях экологического и демографического кризиса эффективность аграрного
сектора на современном этапе и в перспективе будет диктоваться тремя группами
факторов: экономическими, социальными и экологическими. Естественные природные
условия хозяйствования, в первую очередь, определяют набор сельскохозяйственных
производственных отраслей, приемлемых для экономических параметров конкретного
сельскохозяйственного товаропроизводителя. Поэтому, правильный учет экологических
факторов, экономически и социально выгоден для предпринимателей, так как он
позволяет получать долговременный и устойчивый эффект за счет научно - обоснованной
эксплуатации качественно сохраняющихся и постоянно обновляющихся земельных
ресурсов. Нарушение этих требований рано или поздно негативно отразится не только на
функционировании данного хозяйствующего субъекта, но и на экономике региона в
целом. При выборе целесообразности ведения производства сельскохозяйственным
товаропроизводителям необходимо принимать в расчет экологическую эффективность
землепользования - как основополагающего элемента производственной деятельности,
что в конечном итоге влияет на социальную эффективность и условия жизни людей.
В годы, предшествовавшие реформе, приоритетной задачей области в области
агропромышленного сектора являлось надежное обеспечение населения продовольствием,
гарантирующее экономический рост и социальную стабильность. За 2005-2011 гг. при
общем увеличении численности населения на 12,3% производство валовой продукции
сельского хозяйства возросло на 47,8%. Однако, состояние и тенденции развития
агропромышленного комплекса области, затянувшаяся нерешенность продовольственной
проблемы объективно требует быстрейшего осуществления социально-экономических
преобразований. Проведенная аграрная реформа не привела к достойному успеху из-за
технологической отсталости и преобладания экстенсивных способов ведения сельского
хозяйства и недостаточное использование экономических методов, призванных
обеспечить эффективный механизм развития производства. Отсутствие должной правовой
базы, которая создавала бы у тружеников села уверенность в стабильном и
долговременном характере аграрной политики государства, претворяемой на каждом
этапе его развития - привели к стагнации отрасли. Ускоренное реформирование
агропромышленного комплекса без должного научно-практического обоснования не
принесло желаемых результатов, потому что предварительно не были сформированы
институты рыночной экономики, адекватные рыночным отношениям, государственные
программы стабилизации и роста. Вследствие этого не удалось стабилизировать
экономику, социальная защита населения находится на низком уровне, демографическая
ситуация ухудшается, отсутствует должная государственная поддержка сельских
товаропроизводителей. Сохраняется сильная зависимость объемов производства
сельскохозяйственной отрасли от погодных условий, что обуславливает нестабильность
ее
развития.
В
настоящее
время,
подавляющее
большинство
сельских
товаропроизводителей, особенно мелких производителей, оказались в тяжелейшем
финансовом положении, и не в состоянии осуществлять даже простое воспроизводство. В
земледелии утрачены былые позиции по применению интенсивных технологий,
зональных систем ведения сельского хозяйства. Это повлекло за собой сокращение
посевов сельскохозяйственных культур, снижение их урожайности, валового сбора
продукции.
Изменения в составе посевных площадей сельскохозяйственных культур по
категориям хозяйств Хатлонской области можно проследить по данным таблицы 2.6.
Данные таблицы 2.6 свидетельствуют, что посевные площади во всех категориях
хозяйств республики за 2005-2012 годы сократились на 4,6%, в том числе технические
культуры на 60,6 и кормовые культуры –21,6%. Основные изменения в структуре
производства происходят за счет снижения площадей посевов в сельскохозяйственных
предприятиях, которые не компенсируются в других секторах отрасли. В
сельскохозяйственных предприятиях посевы за анализируемый период снизились на 59%.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Развитие мировой экономики показывает, что в современных условиях регулируемая рыночная
экономика требует такого государственного управления земельными ресурсами, которое обеспечивает
строгое соблюдение системы земельного и гражданского законодательства в сочетании с экономической
самостоятельностью субъектов землепользования. Формирование рыночных отношений предполагает
переход земельно-имущественного комплекса на качественно новый этап развития, а именно превращение
земли в реальный высокодоходный производственный ресурс путем обоснованного применения различных
механизмов государственного управления. В связи с этим особую важность приобретают исследования,
отвечающие на вопросы: какие направления развития рынка земель возможны в области, какие социальные,
политические, экономические последствия этих процессов возможны, какие существуют механизмы
государственного регулирования земельного рынка.
Ключевые слова: рыночная экономика, земельные ресуры, использование иземельных ресурсов,
развитие рынка земель, государственного регулирования земельного рынка.
THE EFFICIENCY OF THE USE OF LAND RESOURCES
The development of the world economy shows that in modern conditions of adjustable market economy
requires such state land management, which ensures strict adherence to the system of land and civil legislation,
combined with the economic independence of the subjects of land use. The formation of market relations implies a
transfer of land-property complex of a qualitatively new stage of development, namely turning the land into a real
high-yield production resource through informed use of various mechanisms of state control. In this regard, the
particular importance of the study, answering the questions: what directions for the development of the land market
potential in the field, what social, political, economic consequences of these processes is possible, what are the
mechanisms of state regulation of the land market.
Key words: market economy, land resources, use of zemelnih resources, development of the land market,
state regulation of the land market.
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РОЛЬ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
К.Ш. Юнусов, С.Ш. Юнусов
Таджикский технологический университет,
Кулябский государственный университет им.А. Рудаки
Создание и использование информационной системы для любой организации
нацелены на решение следующих задач:
1. Структура информационной системы, ее функциональное назначение должны
соответствовать целям, стоящим перед организацией. Например, в коммерческой фирме эффективный бизнес; в государственном предприятии - решение социальных и
экономических задач.
2. Информационная система должна контролироваться людьми, ими пониматься и
использоваться в соответствии с основными социальными и этическими принципами.
3. Производство достоверной, надежной, своевременной и систематизированной
информации.
Построение информационной системы можно сравнить с постройкой дома.
Кирпичи, гвозди, цемент и прочие материалы, сложенные вместе, не дают дома. Нужны
проект, землеустройство, строительство и др., чтобы появился дом.Аналогично для
создания и использования информационной системы необходимо сначала понять
структуру, функции и политику организации, цели управления и принимаемых решений,
возможности компьютерной технологии. Информационная система является частью
организации, а ключевые элементы любой организации – структур и органы управления,
стандартные процедуры, персонал, субкультура.Построение информационной системы
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должно начинаться с анализа структуры управления организацией.Координация работы
всех подразделений организации осуществляется через органы управления разного
уровня. Под управлением понимают обеспечение поставленной цели при условии
реализации следующих функций: организационной, плановой, учетной, анализа,
контрольной, стимулирования. Рассмотрим содержание управленческих функций.
Организационная функция заключается в разработке организационной структуры и
комплекса нормативных документов: штатного расписания фирмы, отдела, лаборатории,
группы и т.п. с указанием подчиненности, ответственности, сферы компетенции, прав,
обязанностей и т.п. Чаще всего это излагается в положении по отделу, лаборатории или
должностных инструкциях.
Планирование (плановая функция) состоит в разработке и реализации планов по
выполнению поставленных задач. Например, бизнес-план для всей фирмы, план
производства, план маркетинговых исследований, финансовый план, план проведения
научно-исследовательской работы и т.д. на различные сроки (год, квартал, месяц, день).
Учетная функция заключается в разработке или использовании уже готовых форм и
методов учета показателей деятельности фирмы: бухгалтерский учет, финансовый учет,
управленческий учет и т.п. В общем случае учет можно определить как получение,
регистрацию, накопление, обработку и предоставление информации о реальных
хозяйственных процессах.
Анализ или аналитическая функция связывается с изучением итогов выполнения
планов и заказов, определением влияющих факторов, выявлением резервов, изучением
тенденций развития и т.д. Выполняется анализ разными специалистами в зависимости от
сложности и уровня анализируемого объекта или процесса. Анализ результатов
хозяйственной деятельности фирмы за год и более проводят специалисты, а на уровне
цеха, отдела ≈менеджер этого уровня (начальник или его заместитель) совместно со
специалистом-экономистом.
Контрольная функция чаще всего осуществляется менеджером: контроль за
выполнением планов, расходованием материальных ресурсов, использованием
финансовых средств и т.п.
Стимулирование или мотивационная функция предполагает разработку и
применение различных методов стимулирования труда подчиненных работников:
финансовые стимулы - зарплата, премия, акции, повышение в должности и т.п.;
психологические стимулы - благодарности, грамоты, звания, степени, доски почета
и т.п.
В последние годы в сфере управления все активнее стали применяться понятия
"принятие решения" и связанные с этим понятием системы, методы, средства поддержки
принятия решений.
Принятие решения - акт целенаправленного воздействия на объект управления,
основанный на анализе ситуации, определении цели, разработке программы достижения
этой цели.
Структура управления любой организации традиционно делится на три уровня:
операционный, функциональный и стратегический.
Уровни управления (вид управленческой деятельности) определяются сложностью
решаемых задач. Чем сложнее задача, тем более высокий уровень управления требуется
для ее решения. При этом следует понимать, что более простых задач, требующих
немедленного (оперативного) решения, возникает значительно большее количество, а
значит, и уровень управления для них нужен другой - более низкий, где принимаются
решения оперативно. При управлении необходимо также учитывать динамику реализации
принимаемых решений, что позволяет рассматривать управление под углом временного
фактора.
На рис 1. отображены три уровня управления, которые соотнесены с такими
факторами, как степень возрастания власти, ответственности, сложности решаемых задач,
а также динамика принятия решений по реализации задач.
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Рис. 1. Пирамида уровней управления, отражающая возрастание власти, ответственности, сложности и
динамику принятия решений

Операционный (нижний) уровень управления обеспечивает решение многократно
повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на изменения входной текущей
информации. На этом уровне достаточно велики как объем выполняемых операций, так и
динамика принятия управленческих решений. Этот уровень управления часто называют
оперативным из-за необходимости быстрого реагирования на изменение ситуации. На
уровне оперативного (операционного) управления большой объем занимают учетные
задачи.
Пример 2. Некоторые учетные задачи:
учет количества продано продукции;
учет затрат времени, сырья и материалов при выполнении отдельных
производственных операций;
учет произведенной продукции;
бухгалтерский учет и т.д.
Функциональный (тактический) уровень управления обеспечивает решение задач,
требующих предварительного анализа информации, подготовленной на первом уровне. На
этом уровне большое значение приобретает такая функция управления, как анализ. Объем
решаемых задач уменьшается, но возрастает их сложность. При этом не всегда удается
выработать нужное решение оперативно, требуется дополнительное время на анализ,
осмысление, сбор недостающих сведений и т.п. Управление связано с некоторой
задержкой от момента поступления информации до принятия решений и их реализации, а
также от момента реализации решений до получения реакции на них.
Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих решений,
направленных на достижение долгосрочных стратегических целей организации.
Поскольку результаты принимаемых решений проявляются спустя длительное время,
особое значение на этом уровне имеет такая функция управления, как стратегическое
планирование. Прочие функции управления на этом уровне в настоящее время
разработаны недостаточно полно. Часто стратегический уровень управления называют
стратегическим или долгосрочным планированием. Правомерность принятого на этом
уровне решения может быть подтверждена спустя достаточно длительное время. Могут
пройти месяцы или годы. Ответственность за принятие управленческих решений
чрезвычайно велика и определяется не только результатами анализа с использованием
математического и специального аппарата, но и профессиональной интуицией
менеджеров.
Персонал организации - сотрудники разной степени квалификации и уровней
управления - от секретарей, выполняющих простейшие типовые операции обработки, до
специалистов
и
менеджеров,
принимающих
стратегические
решения.
На
http://www.stu.ru/inform/glaves/glava3/ - ris_3_3 рис. 2 показано соответствие разных
уровней квалификации персонала уровням управления:
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Рис. 3. Квалификация персонала по уровням управления

- на верхнем, стратегическом уровне управления - менеджеры высшего звена
руководства организации (фирмы и его заместители). Основная их задача - стратегическое
планирование деятельности фирмы на рынке и координация внутрифирменной тактики
управления;
- на среднем, функциональном, уровне - менеджеры среднего звена и специалисты
(начальники служб, отделов, цехов, начальник смены, участка, научные сотрудники и
т.п.). Основная задача - тактическое управление фирмой при решении основных функций
в заданной сфере деятельности;
- на нижнем, операционном, уровне - исполнители и менеджеры низшего звена
(бригадиры, инженеры, ответственные исполнители, мастера, нормировщики, техники,
лаборанты и т.п.). Основная задача - оперативное реагирование на изменение ситуации.
На всех уровнях управления работают как менеджеры, осуществляющие только
общие функции, так и менеджеры-специалисты, которые реализуют функции управления
в сфере своей компетенции.
Стандартные процедуры в организации - точно определенные правила
выполнения заданий в различных ситуациях. Они охватывают все стороны
функционирования организации, начиная от технологических операций по составлению
документов на производимую продукцию и кончая разбором жалоб потребителей.
Субкультура любой организации - совокупность представлений, принципов, типов
поведения. Особую роль играет важная ее составляющая - информационная культура
специалиста. Это также должно найти отражение в информационной системе.
Существует взаимозависимость между стратегией, правилами, процедурами
организации
и
аппаратной,
программной,
телекоммуникационной
частями
информационной системы. Поэтому очень важно на этане внедрения и проектирования
информационных систем активное участие менеджеров, определяющих круг
предполагаемых для решения проблем, задач и функций по своей предметной области.
Следует заметить также, что информационные системы сами по себе дохода не
приносят, но могут способствовать его получению. Они могут оказаться дорогими и, если
их структура и стратегия использования не были тщательно продуманы, даже
бесполезными. Внедрение информационных систем связано с необходимостью
автоматизации функций работников, а значит, способствует их высвобождению. Могут
также последовать большие организационные изменения в структуре фирмы, которые,
если не учтен человеческий фактор и не выбрана правильная социальная и
психологическая политика, часто проходят очень трудно и болезненно.
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РОЛЬ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
В данной статье авторами рассматривается роль структуры экономического местного самоуправления
в информационной системе. Существует взаимозависимость между стратегией, правилами, процедурами
организации и аппаратной, программной, телекоммуникационной частями информационной системы.
Поэтому очень важно на этане внедрения и проектирования информационных систем активное участие
менеджеров, определяющих круг предполагаемых для решения проблем, задач и функций по своей
предметной области.же, что информационные системы сами по себе дохода не приносят, но могут
способствовать его получению. Внедрение информационных систем связано с необходимостью
автоматизации функций работников, а значит, способствует их высвобождению.
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систем, организационные изменения, социальная и психологическая политика, внедрение и проектирование
информационных систем.
THE ROLE OF THE ECONOMIC STRUCTURE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
IN THE INFORMATION SYSTEM
In this article the authors review the role of the economic structure of local self-government in the
information system. There is an interdependence between strategy, rules, procedures of organization and hardware,
software, telecommunication parts of the information system. Therefore it is very important at the stage of
implementation and design of information systems the active participation of managers, determining the circle of
alleged to solve the problems, tasks and functions in their subject oblastei that information systems themselves
income not bring, but can help it. The introduction of information systems is connected with the necessity of
automation of functions of workers, and thus contributes to their release.
Key words: economic structure of local self-government, implementation of information systems,
organizational change, social and psychological policy, implementation and design of information systems.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Д.К. Ходжаев
Финансово-экономический институт Таджикистана
Важнейшей особенностью современного этапа развития мирового хозяйства
является рост взаимозависимости экономики различных стран, развитие интеграционных
процессов на макро и микроуровнях, интенсивный переход цивилизованных стран от
замкнутых национальных хозяйств к экономике открытого типа, обращенной к внешнему
миру. В этих условиях исследования, посвященные проблемам экономической
интеграции, представляют собой большой научно-практический интерес. Подтверждение
тому пристальное внимание экономистов, политологов и других специалистов (особенно
международников) разных стран к исследованию сущности и форм проявления, а также
социально-экономических последствий экономической интеграции.
Экономическая интеграция имеет место, как на уровне национальных хозяйств
целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями.
Экономическая интеграция проявляется в расширении и углублении производственнотехнологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, в
создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности,
снятии взаимных барьеров.
Можно сказать, что экономическая интеграция предполагает наличие взаимопомощи
предприятий для получения максимальной эффективности бизнеса. При этом могут
сниматься ограничения на сотрудничество, устраняться барьеры, препятствующие
совместному экономическому развитию, создаваться благоприятные условия для ведения
дел. Может происходить слияние капиталов и объединение предприятий. Что касается
дефиниции понятия «интеграция», то в научной литературе и, собственно, в опыте ее
осуществления мы не встретим двух одинаковых определений. Это можно объяснить,
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наличием множества моделей, типов интеграционных процессов, которые различаются по
целям и функциям.
Представители различных школ экономической мысли предлагают свои подходы к
определению сущности интеграции[1]:
– сторонники классической школы первоосновой будущей интеграции стран считали
свободную торговлю (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль);
– неоклассики связывали интеграционное развитие с либерализацией
внешнеэкономических барьеров, ограничивающих движение товаров, капитала и рабочей
силы (М. Алле, В. Репке, Я. Гальперин, Д. Виллей, Б. Балласа и др.);
– кейнсианцы при создании международных интеграционных структур решающую
роль отводили разработке их участниками общей экономической политики,
согласованного социального законодательства, созданию межгосударственных органов
управления (Р. Соланд, Я. Типберген, Э. Хаас);
– приверженцы идеи корпорационализма основой интеграции считали, прежде всего,
взаимодействие на уровне фирм (С. Рольф, У. Ростоу, С. Хаймер, Р. Барнет и др.).
Представители нелиберальной концепции допускают некоторое вмешательство
государства исключительно с целью обеспечения необходимых условий для
функционирования рыночной
экономики.
Поэтому проблемы
гармонизации
хозяйственной политики государств – участниц интеграционного объединения, являются
производными, цель которых заключается в создании наилучших условий для
деятельности рыночного механизма (Дж. Вайнер, Ф.Герельс, ДЖ. Мид, Р.Липсей, Т.
Шитовский, М.Портер, С.Линдер и др.).
Сторонники неокейнсианской теории подчеркивают необходимость активизации
роли государства в интеграционном процессе. В компетенцию межгосударственных
органов и национальных правительств, помимо отмены дискриминационных ограничений
в международных экономических связях, входит также их воздействие на национальную
экономическую политику и изменение ее в определенном направлении. В соответствии с
данной концепцией, объектом интеграции являются межгосударственные отношения,
национальная и наднациональная политика в рамках региональной группировки, а в
качестве субъекта выступают сами государства. Неокейсианцы выдвинули два возможных
варианта развития международной интеграции.
Первый предполагает интеграцию с последующей утратой национальной свободы,
но обязательным согласованием экономических целей и политики; второй сохранение как
можно большей национальной автономии. (Б. Баласса, М. Бийе, Г. Кремер, Г. Хейлперин
и др.). В современной экономической литературе существуют различные подходы к
определению категории «экономическая интеграция», поскольку «постижение интеграции
предстает как исследование не только механизма, но и организма интеграционных
процессов, их внутренней природы».** Поэтому по существу и содержанию этой формы,
как и самой категории "экономическая интеграция" было и идет немало научных споров.
Экономическая интеграция- это наиболее высокая точка межгосударственного
сотрудничества, объективно обусловленная форма интернационализации хозяйственной
жизни. Еще классики политэкономии рассматривали интеграцию как средство
эффективного развития экономики страны и преодоления противоречий между
необходимостью участия во взаимном международном разделении труда и
ограниченными возможностями, которыми располагали отдельные страны региона для
реализации этой задачи. В советский период это определение дополнялось однотипностью
общественного строя, а также глубокими различиями между социалистической и
капиталистической интеграцией по социально-экономической природе, формам и
методам, экономическим и политическим последствиям[2].
Экономическая интеграция определяется как сближение и взаимоприспособление
отдельных национальных хозяйств, обеспечивающей концентрацию и переплетение
капиталов, проведением согласованной межгосударственной политики, как процесс
хозяйственного и политического объединения стран на основе развития глубоких и
**

Так, например, в осуществлении социалистической экономической интеграции находило свое выражение,
указанная В.Лениным тенденция: "... к созданию единого, по общему плану, регулированного
пролетариатом всех наций всемирного хозяйства как целого, каковая тенденция вполне явственно
обнаружена уже при капитализме и, безусловно, надлежит дальнейшему развитию и полному завершению
при социализме". В.Ленин. Поли. Собр. Соч., 5-е изд. Т.41. С.164.
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устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами,
взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах[3]. Одни
авторы считают, что объединяются только элементы национальных экономик,
углубляется международное разделение труда, ведется интенсивный обмен товарами,
услугами, капиталами, рабочей силой[4]. Другие, напротив, выражают мнение, что
международная экономическая интеграция это объективный, осознанный и направляемый
процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных
систем, обладающих потенциалом саморегулирования и саморазвития, в основе которого
лежит экономический интерес самостоятельно хозяйствующих субъектов и
международное разделение труда[5]. Существует еще ряд других трактовок категории
«экономическая интеграция». В частности, профессор Л. Саидмуродов отмечает что:
«международная экономическая интеграция - это новая форма взаимосвязи национальных
экономик в рамках региональных интеграционных объединений»[6].
Стремительно развивающиеся реальные интеграционные процессы не оставляют
сомнения в том, что экономическая интеграция - это закономерная историческая «форма»,
отражающая тенденцию мирового развития и подчиняющаяся имманентным ему законам.
Следует отметить, что в экономической литературе уделялось и уделяется значительное
внимание на классификацию форм проявления экономической интеграции исходя из
определенных признаков данного социально-экономического процесса. Так, А. Попович
пишет, что «С точки зрения географических масштабов объединительных процессов
различают глобальный, региональный и субрегиональный уровни интеграции.
Существуют также различные типы интеграции: от связей взаимозависимости в
рамках плюралистической международной системы, или стремления встроиться в систему
цивилизованных государств до формирования единой политической и экономической
общности. Однако, единая политическая общность является скорее идеальным типом
интеграции и пока не существует как феномен реальной практики в системе современных
международных отношений. Суть интеграционного процесса это главная тенденция
направлена на выход за рамки простой координации политики включенных в процесс
государств (как в экономической, так и в политической сфере) и на постепенную передачу
суверенитета новым коммунитарным структурам».
Другим подходам к сущности экономической интеграции как процессу,
свойственный экономической системе (разумеется всех элементов и уровней
национальной экономики) является подход Е.Ф. Герштейна: «Интеграция в экономике
проявляется в развитии взаимодействий между еѐ элементами при производстве,
распределении, обмене и потреблении, проявлении новых форм взаимодействий,
возрастании целостных свойств систем… Сущность интеграции проявляется через
установление связей между ранее разрозненными предприятиями-элементами системы,
углубление, усиление, придание систематического характера существующим связям
«увеличение количество связей и установление новых, а также появление новых
интегративных (целостных) свойств в системе, согласование связей между
предприятиями, изменение структуры системы»[7].
При таком подходе к сущности экономической интеграции вполне возможно
применение региональной интеграции не только в отношении региональной группы
государств, но и в отношении отдельного национального хозяйства в пространственном
его организации. В этой связи Герасимова В.В. пишет, что «важнейшей особенностью
региональной экономической интеграции является еѐ многоуровневый характер,
обусловленный разной степенью вовлеченности экономического пространства регионов в
интеграционный процесс». При этом отметим, что экономическое пространство региона
формируется за счет пространства работников и пространства предприятий; пространство
макрорегиона- за счет пространства регионов; пространство национальной экономики- за
счет пространства макрорегионов; а глобальное экономическое пространство- за счет
пространства интеграционных группировок и национальных экономик. Далее она
выделяет три уровня региональной интеграции: инсайд-интеграция, интер-интеграция и
аутсайд-интеграция[8] На основе вышеприведенного анализа сущности типов и форм
проявления экономической интеграции попытаемся систематизировать еѐ типы и формы
проявления и дать еѐ иерархическую структуру (табл. 1)
Из иерархической структуры мировой экономической интеграции явствует, что
интеграция как процесс, направленный на обеспечение целостности экономических
систем, протекает на всех уровнях современной мировой экономики на базе углубления
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общественного разделения труда, специализации, кооперирования, обобществления и
интернационализации производства под воздействием научно-технических и социальноэкономических факторов.
№
1

2

3

4

Таблица. 1 Иерархическая структура мировой экономической интеграции

Виды или уровни
Формы проявления
интеграции
Мировая (глобальная) 1.
Международные финансовые институты (МВД, МБРР,
интеграция
Всемирный банк и др.)
2.
Всемирная торговая организация (ВТО)
3.
Международные организации, институты и фонды, под
эгидой ООН
4.
Транснациональные корпорации (ТНК)
Интеграция на уровне 1.
Зона свободной торговли (ЗСТ)
государства
2.
Таможенный союз (ТС)
(региональная
3.
Единый или общий рынок (ОР)
интеграция)
4.
Экономической союз (ЭС)
5.
Экономической и валютный союз (ЭВС)
Корпоративная
1.
Создание совместных предприятий (СП)
интеграция на уровне 2.
Проведение совместных производственных и научных
национальных
программ
хозяйство
3.
Создание свободных экономических зон
Интеграция в рамках 1.
Корпоративная внутрирегиональная интеграция (создание
национальной
кластерных образований, финансово- промышленных групп,
экономики
холдинговых компаний, ассоциаций, союзов)
(субрегиональная
2.
Межрегиональной интеграция
интеграция)
(межрегиональные союзы и ассоциации, реализуя совместные
проекты, торгово-экономическое сотрудничество между регионами,
разработка совместных мероприятий, заключение соглашения о
сотрудничестве и др.)

Мировая экономическая интеграция прежде всего выступает как совокупность
региональных интеграционных процессов на уровне государств отдельных регионов мира.
Данное обстоятельство позволило отдельным ученым рассматривать международную
экономическою интеграцию как новую форму взаимосвязи национальных экономик в
рамках региональных интеграционных объединений[9].
Любая общая теория, в том числе и теория интеграции, требует идентификации
проблемы и предмета исследования и уточнения понятийного аппарата. В связи с этим в
научной, экономической литературе прослеживаются следующие основные подходы[10]:
– региональное интеграционное объединение может рассматриваться как одна из
многих международных организаций. Интеграционные институты создаются многими
национальными государствами. Они играют важнейшую роль в процессе
функционирования и развития государств. Однако этот подход имеет мало сторонников –
слишком велики специфические особенности интеграционной группировки отдельных
государств, ее качественные отличия от обычных межправительственных организаций;
– интеграцию можно рассматривать как объективно обусловленный закономерный
процесс развития национальных экономик. Действительно, в основе интеграционных
процессов, вне зависимости от их территориальной привязки, лежат одни и те же
процессы интернационализации производства, торговли и инвестиций. Однако опыт
ведущих объединений (ЕС, НАФТА и др.) свидетельствуют о том, что на один и тот же
вызов в Европе, США и других районах мира, они отвечают настолько по-разному, что
попытки выработать здесь единую методологию для анализа происходящего, скорее
затемняют, чем проясняют суть возникающих проблем;
– региональную интеграцию можно рассматривать в контексте сравнительной
политологии – как высший уровень национальных политических систем и процессов.
Однако здесь дает о себе знать следующий факт: чем больше политическое содержание,
тем трудней управляема интеграция, а экономический результат намного ниже желаемого;
– любое объединение стран в разных уголках мира можно рассматривать как
уникальное явление, не имеющее аналогов в мировой практике и не терпящее
механистических
обобщений.
Такого
рода
подход
является
эмпирически
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привлекательным и в некоторых вопросах неизбежным. К тому же (и на уровне
эмпирического познания) интеграция неразрывно связана с общемировым развитием,
является органической составной частью мировой политики и экономики, испытывает
влияние внешнего мира и, в свою очередь, оказывает сильное воздействие на его
эволюцию[11].
Таким образом, нам представляется, что региональная интеграция как
экономическая категория представляет собой совокупность экономических отношений,
возникающих в процессе сближения, взоимоприспособления и сращивания национальных
экономик стран, расположенных в одном экономико-географическом регионе мира,
имеющих близость уровней экономического развития и степени рыночной зрелости,
историко-культурную общность и заинтересованных в совместном использовании
природно-ресурсного потенциала региона для обеспечения коллективной защиты от угроз
и вызовов глобализации.
В данном определении сущности «региональной интеграции» мы старались учесть
еѐ природу и причину возникновения. В условиях глобализации мировой экономики,
страны и экономики, объединившие совместные усилия под ударами и вызовами
глобализации.
Здесь, на наш взгляд, кроется природа региональной интеграции. И эта природа по
своей сути непроста. С одной стороны, региональная экономическая интеграция является
фактором, способствующим развитию глобализации, поскольку создает условия для
свободного обращения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, что ведет к усилению
взаимосвязи и взаимозависимости экономик, созданию единого мирового рынка. С другой
стороны, региональная интеграция обеспечивает своим участникам преференциальный
экономический, торговый, политический режим, что размывает определенные
универсальные вещи, например, внешнеторговый режим, предусмотренный ВТО.
Вот почему происходит региональная интеграция, и в этом ее главные причины.
Думается, что региональная интеграция, во-первых, позволяет противостоять вызовам
глобализации, выдерживать странам региона давление мировых лидеров, диктующих
«правила игры». Интеграционные объединения имеют больше возможностей отстаивать и
групповые, и национальные, интересы в международных экономических организациях и
противостоять натиску развитых стран, прежде всего США, ТНК и финансовых групп.
Во-вторых, позволяет создавать региональные преференциальные преимущества в
глобальной конкурентной среде на мировых рынках товаров, услуг, капиталов,
технологий и рабочей силы. В-третьих, региональная интеграция снижает издержки
производства и обращения, способствует международному разделению труда,
специализации и кооперации производства товаров и услуг, содействует динамичному
развитию национальных экономик, повышению их конкурентоспособности в глобальной
среде, о чем выше неоднократно было отмечено.
С целью эффективного противостояния новым вызовам глобализации, страны,
близкие по географическому расположению и уровню социально-экономического
развития страны интегрируются в региональные торгово-экономические объединения.
Регионализация приносит свои плоды, о чем свидетельствует опыт таких региональных
объединений, как Евросоюз, Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА),
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южноамериканский общий рынок
(МЕРКОСУР) и др. Серьезным фактором, воздействующим на укрепление данного
процесса, служит глобальный финансовый кризис, обнаруживший как уязвимость
глобальной финансовой системы, так и оправданность и обоснованность региональной
интеграции как, например в странах СНГ, ЕврАзЭС, ЦАЭС и других интеграционных
группировок постсоветского пространства, и эта идея интегрирования формирует равные
и уважительные отношения стран, так как в исходном пункте она признает глубинную
идентичность народов, населяющих просторы Евразии. Богатый потенциал практического
интегрирования состоит в том, что оно разрешает внутренние противоречия глобализации
между усилением глобальных взаимосвязей и многополярностью мира путем создания
региональных объединений на принципиально новых основах равноправия и уважения
друг к другу.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются основы возникновения и развития региональной интеграции на
постсоветском пространстве. Автор выявил тот факт, что региональная интеграция как экономическая
категория представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих в процессе
сближения, взоимоприспособления и сращивания национальных экономик стран, расположенных в одном
экономико-географическом регионе мира, имеющих близость уровней экономического развития и степени
рыночной зрелости, историко-культурную общность и заинтересованных в совместном использовании
природно-ресурсного потенциала региона для обеспечения коллективной защиты от угроз и вызовов
глобализации.
Ключевые слова: постсоветское пространство, интеграционные процессы, экономическая
интеграция, региональные интеграционные объединения, глобализация, национальные хозяйства.
FORMATION OF REGIONAL INTEGRATION IN THE POST: THEORETICAL ASPECTS
This article discusses the basics of development and regional integration in the post-Soviet space. The author
has revealed the fact that regional integration as an economic category is a set of economic relations arising in the
process of convergence, interadaptation and connection of the national economies of the countries located in the
same economic and geographical region of the world, which have cloze levels of economic development and the
degree of market maturity, historical cultural community and interested in sharing the natural resource potential of
the region to provide collective protection against threats and challenges of globalization.
Key words: post-Soviet space, integration processes, economic integration, regional integration,
globalization, national economies.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ АГРАРНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
Т.Т. Набиев, З.Т. Набиева
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура,
Институт экономики сельского хозяйстваТАСХН
Экономический эффект кооперации и интеграции в рамках агломерации
взаимосвязанных звеньев и отраслей экономики известен и доказан экономической
наукой. Еще в книге «Принципы экономической науки» один из основоположников
неоклассической экономической школы Альфред Маршалл доказал эффективность
интеграции и концентрации специализированных отраслей в отдельных регионах. В книге
выявлено, что в результате этих организационных форм проявляются феномены и
эффекты основных факторов производства. Например, обеспечивается доступность к
квалифицированному труду, росту поддерживающих и вспомогательных отраслей, а
также специализации различных фирм на различных стадиях и сегментах
производственного процесса[1]. Следовательно, развитие кооперации и интеграции в
аграрном секторе экономики является одним из ведущих факторов роста производства
конечных
продуктов
сельскохозяйственного
происхождения,
особенно
продовольственных продуктов. Поэтому в настоящее время специалисты в области
экономики АПК обращают свое внимание на организации локальной или
пространственной (региональной) агроиндустриальной специализации в новых
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интеграционных формированиях так называемых кластерах. Эти новые интеграционные
формирования создаются в определенном пространстве и охватывают группы
взаимосвязанных предприятий региона, такие как специализированные поставщики
ресурсов и услуг, а также связанных с их деятельностью государственных и
негосударственных организаций (вузов, агентств по стандартизации, торговых
объединений и др.) в определенных отраслях производства (хлопководства,
плодоовощеводства, животноводства и др.) и ведущих совместную работу. Теперь,
территориальная или географическая концентрация становится центральной идеей новых
интеграционных формирований.
В результате развития таких интеграционных образований и ассоциаций различных
субъектов аграрной экономики в регионах существующие ресурсы (природные,
инвестиционные трудовые, информационные и тд.) не только становятся более
доступными, и повышается эффективность их использования за счет географической
близости, но и возникают возможности для снижения трансакционных издержек.
Совместное пользование информацией о рыночных или технологических изменениях
становится более эффективным в пределах интеграционного образования и региона в
целом, обусловливает снижение внутренней и внешней (рыночной) трансакции каждого
участника. В рамках развития интеграционных процессов возникает широкий спектр
государственного регулирования аграрного производства. Потому что теперь
государственные органы власти, также выступают активным агентом или партнерам этих
интеграционных образований. Для этого в республике создано достаточное правовое
обеспечение. Особенно, принятый 28 декабря 2012года (№907) Закон Республики
Таджикистан «О государственно-частном партнерства» устанавливает правовые,
экономические и организационные основы участия государства в новых хозяйственных
формированиях, порядок реализации проектов государственно-частного партнерства,
принципы и методы государственного регулирования и тд [2]. В рамках интеграционного
образования решаются проблемы диспаритета цен на ресурсы, потребляемых для
производства сельхозпродукции и реализации сельхозпродукций. При этом гарантами
устойчивого и стабильного функционирования агентов интегрированных структур
является выполнение контрактов или соглашений, которыми предусмотрены все вопросы
необходимые для сторон. Крепкие связи с партнерами, легко достижимые в рамках
интеграционных образований и реальные чувства субъектов в своей принадлежности к
ряду взаимосвязанных агентов, которые позволяют извлечь различные

№
пп
1.

Таблица 1. Социально-экономические эффекты региональных интеграционных
формирований [3]
Важные аспекты
интеграционных
формирований
Выгоды из совместного
расположения в
определенной местности

2.

Использование
социального капитала

3.

Институционализация
интересов

4.

Достижение
синергетического эффекта

Краткая характеристика
Специализация и углубление в разделении труда в регионе,
предоставляя возможность отдельным хозяйствам сочетать
преимущества гибкости, которые следуют из малого
масштаба на уровне предприятий с экономиками масштаба
и границ на уровне интеграционных формирований
Географическая близость между различными субъектами
хозяйствования
и
исследовательскими
центрами,
институтами, образовательными заведениями способствует
обмену новыми технологиями, знаниями и их аккумуляции
Сочетается
сконцентрированной
на
определенной
территории группы взаимосвязанных компаний и
организаций, ведущих совместную работу с целью
снижения трансакционных издержек и реализации
интересов населения, проживающего на данной территории.
На основе комплексного и рационального использования
производственных ресурсов с учетом специфики и
состояния рыночной и природной среды регионов,
значимость которых как целого превышает сумму
составных частей.
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полезности от внешней среды, такие как рост производительности и создавать инновации,
благодаря лучшему доступу к знаниям, идеям и производственным навыкам, а также ряд
других социально-экономических эффектов. (См. таблица 1.)
Следует отметить, что формирование и развитие интеграционных формирований в
новых условиях, исходит из реальный и объективный потребности самой рыночной
экономики.
Товарная
природа
производства
сельхозпродукции
вызывает
функционирование хозяйственных субъектов в сфере хранения, расфасовки, упаковки
товаров, транспортировки и реализации, которые и увеличивают стоимость реализуемых
товаров. Следовательно, на эффективность функционирования сельхозпредприятий
оказывает влияние как рациональное использование ресурсов, так и установление
эффективных экономических связей с внешними контрагентами – поставщикам ресурсов
и потребителями продукций, денежно-кредитной и финансовой системой и тд. Затраты на
осуществление этих связей, в экономической литературе известны, как трансакционные
издержки. В состав этих затрат входят расходы, связанные с мониторингом рынка,
ведением переговоров, заключением контрактов и процессом товародвижения,
транспортные расходы и расходы на складирование при складской форме товародвижения
и тд. Эти затраты в условиях институциональных преобразований аграрного сектора
экономики, который сформировала и развивала новая аграрная структура, определяемая
принципами рыночного хозяйства, получила чрезмерные тенденции роста. В периоде
реформирования аграрной экономики происходило раздробление ранее существующих
крупных хозяйств (колхозы и совхозы) и возникали новые малые формы хозяйства –
фермерские (дехканские) хозяйства (см таблица 2.).
Таблица 2.Изменение различных форм хозяйствования в Республике Таджикистан
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

колхозов
270
257
185
169
80
12
16
14
1
1
1
-

совхозов
298
163
152
148
120
46
41
18
7
5
5
-

Межхозяйственных сельхозпредприятий

Деканские хозяйства

8
6
6
5
6
3
2
-

12639
11934
14755
16433
19416
23101
24901
26518
30842
37966
51372
58313
73806

Источник: 20-лет независимости Республики Таджикистан. –С. 473. Статистический сборник Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2013. -С. 278.

Ускоренное преобразованием сельскохозяйственное предприятие в республике
происходило в основном после 2000 г. Если в 2000 г. функционировало 270 колхозов и
298 совхозов, тог после 2010 г. не остался ни один. Последние межхозяйственные
сельхозпредприятия были в 2006 г. В результате проведенных реформ увеличилось
количество дехканских хозяйств от 12639 единиц в 2000 г. до 73806 ед. в 2012 г (см
таблица 3.). С увеличением числа малых хозяйств – дехканское хозяйство как новый
рыночный агент уровня асимметричности информации в аграрной экономике возрастает и
в результате чего снизился уровень управляемости аграрной системы, принятие реальных
управленческих решений, происходило затруднение в планировании и прогнозировании, а
также в формировании и развитие новой аграрной политики страны, в государственных
программах развития отдельных отраслей сельского хозяйства. Крупный потенциал
аграрного производства республики в этих условиях, т.е. в условиях господства
сельскохозяйственного уклада имеющий, часто натуральный характер, оказался
неэффективным. Вместе с тем, многочисленные хозяйственные субъекты самостоятельно
определяли программу своего производства, составили устные и посменные контракты с
внешними контрагентами (с поставщиками ресурсов, финансовыми институтами,
предприятиями водных хозяйств, изучением рынка, и поиска потребителей и тд.).
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Таблица 3. Производства основных продуктов животноводства в малых хозяйствах
Республики Таджикистан
Показатели

Всего
Фермерские
хозяйства
В % к всего
Домашнее
хозяйство
населения
В % к всего

Мяса, тыс тонн
2005
2008
2011
53,8
64,9
75,4

Молоко, тыс тонн
2005
2008
2011
533,0
601,0
695,9

Яйца, млн.шт
2005
2008
2011
98,7
151,0
354,7

1,4

2,2

2,7

13,5

19,5

13,6

0,7

6,1

3,1

2,60

3,38

3,58

2,53

3,24

1,95

0,71

4,03

0,87

48,8

59,8

70,2

484,1

560,2

653,8

61,0

79,0

97,0

90,7

92,1

93,1

90,8

93,2

83,9

61,8

52,3

27,3

Источник: Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –
Душанбе, 2012. -С. 281.

Затраты на освоение внешней среды возрастали в связи с тем, что в настоявшее время
именно малые фермерские и домашнее хозяйства (ЛПХ) являются основным
производителем и поставщиком сельхозпродукции.
Как видно из данных таблицы 3 более 90% всего производства мяса и молока в
республике приходится на доли домашних хозяйств населения. А на фермерские
хозяйства, приходится в интервале 0,87–4%. Только производство яйца в этих хозяйствах
имеет тенденции сокращения в связи переходом производства мяса на другие категории
хозяйства. Эти мелкие производители стали наиболее уязвимыми в плане
продовольственной безопасности страны. Они больше выступают на многочисленных
рыночных трансакциях, т.е. с возрастанием отдельных самостоятельных хозяйственных
единиц возрастают рыночные трансакции и соответственно трансакционные издержки.
Каждая из этих единиц самостоятельно ищет поставщика ресурсов и покупателя своих
продуктов. Анализ показал, что расходы связанные с этими операциями составляет 2418% общих затрат производства и реализации продукции. И поэтому одной причин
низкого уровня финансовых результатов и соответственно эффективности деятельности
дехканских хозяйств в рыночных условия является рост трансакционных издержек.
Потому что для этих хозяйств зачастую характерно несовершенство организационной и
управленческой структуры. Они закупают сырье и реализуют продукцию без изучения
рынка, изыскания выгодной цены, т. е. отсутствует маркетинговый подход. Реализации их
потребностей в таких услугах, как менеджмент, маркетинг, мониторинг, аудит, защита
права собственности, составление контракта и т.д., дорого обходится. Эти
трансакционные издержки возникают в основном, в связи с обеспечением координации
своей деятельности с внешней средой, с контрагентами и разрешением различных
конфликтов. Следовательно, в настоящее время объективная потребность в создании
новых интеграционных формирований в республике налицо. В рамках аграрной
экономики начались объединительные процессы, интеграция науки и производства,
интеграция производства и обращения, интеграция обращения и потребления.
Наблюдается переход на прямые связи между предприятиями-поставщиками и
предприятиями-потребителями, складывающиеся на долгосрочной основе. Например,
возрастание проектно-конструкторских и технологических работ в последние 10 лет более
чем на 22,8 тыс. сомони против 5,1 тыс. сомони чем в 2001 г., или оказание научнотехнических услуг в объеме 3867,2 тыс. сомони, что увеличилось за анализируемый
период больше чем в 18 раз, свидетельствует об интеграционных процессах между наукой
и производством. Расширяются также рыночные инфраструктуры. Например, число
заключенных сделок в товарных биржах республик за последние пять лет составило 859,4
единиц и биржевый оборот составил 374,9 тыс. сомони. Более 45% агентов участвующих
в этих сделках составляли предприятия аграрных секторов экономики [4]. В рамках
интегрированных подсистем аграрной экономики развертываются такие процессы, как
программирование, прогнозирование, государственное регулирование, послепродажное
обслуживание оборудования, фирменная торговля, ассоциации производителей,
объединения потребителей и т.п.
Обобщая все происходящие объединительные процессы в аграрной экономики
можно утверждать, что в регионах республики существуют предпосылки для создания
новых интеграционных образований - кластеров. В целом мониторинг состояния аграрных
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регионов Республики Таджикистан, потенциала региональных рынков и многих
предлагаемых к реализации в регионах инвестиционных проектов показывает, что можно
создать такие потенциальные кластеры, как кластер по производству мяса и мясных
продуктов, плодово-ягодный кластер, кластер по производству изделий из хлопкового
волокна или хлопковый кластер. К условиям, стимулирующим процесс кластер
образования в регионах республики, является, прежде всего, хороший инвестиционный
климат. Например, Хатлонская область имеет огромные инвестиционные ресурсы и
является более привлекательной к инвестиционным ресурсам. Так, например, самые
высокие объемы финансовых показателей приходятся на Хатлонскую область, по которой
обязательства в рамках инвестиционных проектов на 2010 год равны 64,82 млн. долл.
США, а освоение финансовых средств составило 43,95 млн. долл. США. Наибольшие
объемы финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории области,
были осуществлены АБР (15,54 млн. долл. США или 35,4%) и ВБ (9,67 млн. долл. США
или 22,0%)[5]. Агро кластеры улучшают инвестиционный климат, активизируют
инвестиционную деятельность и инновационных процессов, которые способствуют
максимальному использованию интеллектуальных и научно-технических ресурсов. Для
развѐртывания инноваций, государство, как агент этого нового образования, должен
устанавливать в бюджете региона минимально допустимые затраты на финансирование
науки и инновации, а также придать этим статьям статус защищенности.
Создание Инновационного консалтингового центра, Центра аграрных реформ,
Центра научно-технической информации, и Координационного совета по инновациям,
осуществляющего аналитические исследования инновационных возможностей в рамках
агро кластера снижает расходы агентов на приобретение информаций, новой техники и
технологий, гарантированных поставщиками и потребителей продукций и т.д. В новой
интегрированной структуре формируется единая маркетингово-логистической система,
что устраняет дублирование функций, сокращает время на обработку информаций,
предотвращает потери информации при транспортировке данных.
Заключение. В предприятиях членах этой интеграционной формы прекращается
деятельность этих служб, тем самым сокращается трансакционные расходы. В рамках
кластера между сельскохозяйственными производителями и организациями,
осуществляющими заготовку, переработку и сбыт готовой продукции, субъектов
занимающих трансмиссию инноваций развиваются хозяйственно-экономические связи,
устанавливается баланс экономических интересов. Таким образом, создание
региональных кластерных организационных форм позволит сельскохозяйственным
организациям получить доступ к информационным, финансовым, технологическим,
инновационным и трудовым ресурсам, обеспечивающим оптимизацию трансакционных
издержек, экономический рост и повышение конкурентоспособности производства.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ АГРАРНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
В ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
В статье изучается значение и эффективность общественно-экономических новых форм интеграций в
аграрном секторе экономики страны, и их роль в снижении трансакционных издержек, то есть издержек,
связанных с обменными сделками и рыночными операциями, экономическими рисками, которые
происходят вследствии неточности информации и т.д. В связи с этим появляется необходимость создания
аграрно – регионального кластера, который охватывает различные ступени производства и переработки
сельско – хозяйственной продукции, которая имеет инновационные тенденции и снижает издержки по
присвоению состояния рынка.
Ключевые слова: экономические интеграции, эффективный, расходы, трансакционные расходы,
специализированные, информация, договор, субъекты хозяйствования, кластер семейного хозяйства,
вспомогательное хозяйство и т.д.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE INTEGRATION OF NEW AGRICULTURAL UNITS TO
OPTIMIZE TRANSACTION COSTS
In this article examines the importance and effectiveness of social - economic new forms of integration in the
agricultural sector of the economy and their role in reducing transaction costs, i.e. costs associated with exchange
transactions and market operations, economic risks, which occur as a consequence of inaccurate information, etc. In
this regard, there is a need to create an agrarian - regional cluster that covers the various stages of production and
processing of agro - business products, which has innovative trends and reduces costs for Assigned market
conditions.
Key words: economic integration, efficient, costs, transaction costs, majoring information, contract, business
entities, a cluster of family farms, ancillary services, etc.
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К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Х. Махмадкаримов
Финансово экономический институт Таджикистана
В Средней Азии в XIX веке (Туркестанский край) уездные ссудные кассы являлись
первыми Российскими правительственными кредитными учреждениями, которые были
предназначены для поддержания в финансовом отношении непосредственно мелких
производителей, т.е. хозяйств дехкан, кустарей и ремесленников. Вот поэтому еще в то
время их иногда называли «народными кредитными учреждениями», хотя все аргументы
свидетельствовали о том, что они фактически являются административными и всецело
находились под их контролем и подчинении. Кроме того, эти кассы «вместе с другими
правительственными мерами, а именно: ирригационными работами, организацией
опытных полей и др. должны были способствовать оздоровлению и развитию народного
хозяйства края» в целом [1].
Вопрос об уездных ссудных кассах в Средней Азии был поднят еще в 1870 г.
генерал-губернатором фон-Кауфманом. По его приказанию от губернаторов областей
были собраны сведения по этому поводу, а затем переданы на обсуждение особой
комиссии. 27 июня 1872 г. было утверждено мнение Государственного совета России «О
распространении с 1873 г. на доходы и расходы Зеравшанского округа действий общих
сметных и кассовых правил». В результате было дано указание «об учреждении в
Зеравшанском округе: в г.Самарканде уездного казначейства, а в г.Катта-Кургане уездной
кассы». Казначейство в г.Самарканде было учреждено, однако образование уездной кассы
в г. Катта-Кургане задерживалось.[2]
В 1873 г. для Средней Азии выработан устав о ссудных кассах. Однако, организация
самих касс задерживалась, прежде всего, по вине Министерства финансов России. Это
вызывало неоднократное ходатайство Туркестанского генерал-губернатора царскому
правительству через Российское Военное Министерство. Тогда «ссуды предположено
было выдавать от 10 до 300 руб. на срок от 3 месяцев до года за 6%, а самые кассы
учредить при областных правлениях, испросив для этого из государственного
казначейства хотя бы за процент по 25.000 руб. для кассы». Поскольку не было надежды
на казенные субсидии, поэтому областным губернаторам предлагалось для создания
ссудных касс использовать внутренние свободные средства областей [3].
Первая ссудная касса в крае была учреждена в 1876 г. в г.Намангане Ферганской
области. А вторая – по краю и первая по Зеравшанскому округу была Катта-Курганская
ссудная касса, образованная в 1882 г. Фонд кассы Наманганской состоял первоначально
из сумм, предназначенных для особого продовольственного капитала. К 1 января 1885
года состояние основного капитала кассы определялось в наличности 2.332 р. 61 коп., в
ссудах на руках у заемщиков 752 руб., а всего 3.084 руб.61 коп. В дальнейшем, в
результате поступлений и приращения с процентов общие средства кассы к 1 января 1905
г. достигли суммы в 114.694 руб.18 коп. Фонд касс Зеравшанского округа был образован
из средств, зачисленных на него «сбора хераджа богарных продуктов», которые
расходовались на нужды самого округа. Кроме того, генерал-губернатор разрешил
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«зачислить в фонд образуемой ссудной кассы Зеравшанского округа 30.069 руб.
общественного сбора с хераджа богарных продуктов урожая 1878 года». В январе 1885 г.
весь капитал ссудной кассы (округа), достигший 129,761 руб.20 коп., был распределен
между отделами Самаркандским, Катта-Курганским и Нагорным тюменом, т.е.
тогдашним Пенджикентским участком Самаркандского уезда. В 1884 г. был издан устав
этих касс округа. В 1885 г. была образована и Ходжентская уездная касса, с
первоначальным размером капитала в 7.514 руб.62 коп., что является незначительным по
сравнению с Самаркандской и Катта-Курганской ссудными кассами. [4]
Таким образом, при образовании и дальнейшем кредитовании ссудных касс трех
коренных областей Средней Азии, т.е. Ферганского, Самаркандского (тогдашнего
Зеравшанского округа) и Сыр-Дарьинского местные органы опирались на внутренние
резервы. Это можно заметить из донесения земского отдела Министерства внутренних дел
военному министру от 29 июля 1887 г., в котором отмечается, что 4 июля с.г.
Туркестанский генерал-губернатор обратился в Министерство внутренних дел с
ходатайством об испрашивании «на ассигнование из остатков от городских доходов
Ферганской области, для образования фонда, предполагаемых к открытию уездных касс
для Кокандского, Маргеланского, Андижанского и Ошского уездов по 5.000 руб. и для
усиления существующей Наманганской кассы – 2000 руб.», что и было разрешено. [5]
Однако, все эти мероприятия и создание самих уездных ссудных касс в крае
происходили до утверждения специального правительственного указания, т.е.
непосредственно по уездной ссудной кассе по краю. Мнение Государственного совета
получило утверждение царя только 24 апреля 1889 г., на основе которого генералгубернатору предоставлялось право «издавать для вверенного ему края правила,
определяющие устройство сельских ссудных касс, порядок их действий, состав
управления и надзор».[6]
Поскольку ссудные кассы трех коренных областей края, главным образом,
опирались не на казенные средства, поэтому размер ссуды устанавливался не в том
размере, который предполагался ранее, а намного ниже. В основном в этих областях
ссуды выдавались в размере от 5 до 50 рублей, а в Ферганской области даже не свыше 30
рублей. Срок ссуды был установлен до года, а в Самаркандской области даже не более как
на срок до 1-го января следующего года. Это означает, что если ссуда выдается в декабре,
то заемщик обязан вернуть ее через месяц. На выдаваемую ссуду, несмотря на различие
срока, было установлено 6% годовых. Для получения ссуды до 30 рублей требовалось
поручительство двух, если выше 30 рублей, то трех лиц. В Самаркандской области ссуда
до 5 руб. выдавалась без всякого поручительства, но только требовалось удостоверение,
выдаваемое волостным управлением о благонадежности заемщика. В случае, «если же
ссуду просят одновременно не менее половины однообщественников, то таковой могут
быть обеспечиваемы приговором общества за круговою порукою» [7].
Конечно, такой минимальный размер ссуды не мог положительно влиять на
оздоровление дехканского хозяйства, поэтому и не смог достичь поставленной перед ним
цели, которая заключалась как в поддержке «беднейшего туземного населения», так и в
содействии по «развитию его сельского хозяйства и промышленности». Исключение от
общих правил трех коренных областей края было сделано Казалинскому уезду СырДарьинской области, где ссуды выдавались и горожанам в размере до 300 руб [8].
В деятельности ссудных касс коренных областей, наряду с разновидностью порядка
выдачи ссуд, был допущен еще ряд нарушений. Прежде всего, как отмечается в Справке,
составленной 19 июля 1886 г. Главным штабом Военного Министерства, эти
разновидности и нарушения вытекали из, а именно: 1) порядок выдачи самой ссуды во
всех отделах Зеравшанского округа был различный. В частности, «в Самаркандском
отделе деньги раздавали волостные управители совместно с казиями, в Катта-Курганском
– аксакалы и утусбаши (тридцатники) – (волостные только передавали полученные деньги
аксакалам), а в Нагорных тюменах выдачу производил управляющий тюменами лично и
отчасти старший его помощник; 2) во всех трех отделах ссудой воспользовалось немало
таких лиц, которые не нуждались в ней, в ущерб неимущим; 3) в Катта-Курганском
отделе, и отчасти в Самаркандском, низший размер ссуды дошел до 1 руб. и даже 40 коп.
на человека, потеряв, таким образом, всякое значение подспорья в развитии
хлебопашества, так как на такую ничтожную ссуду, очевидно, невозможно не только
разрешить хлебопашество, но даже обсеменить поле, достаточное для пропитания одного
семейства в течении года». Кроме этих недостатков, как далее отмечается, «при
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существовавшем в отделах порядке раздачи денег и составления списков, деньги не
достигли беднейших хлебопашцев, для которых исключительно и был образован ссудный
капитал»[9].
В случае необходимости, как это отражено в уставе касс Ферганской области, «срок
возврата ссуды может быть продлен по внесении получившим ссуду процентов и по
представлении нового поручительства еще на год, но не более». «При неуплате взятой
ссуды взыскание сперва обращается на имущество должника, а затем на его поручителей
и, в крайнем случае, на имущество лица, засвидетельствовавшего его благонадежность».
Кроме того, в большинстве касс с тех лиц, коим долг не отсрочен по уважительным
причинам, взыскивается пеня по ½ процента с рубля в месяц. Только в трех кассах
коренных областей, т.е. Чимкентской, Джизакской и Ходжентской пеня не взималась [10].
С 1 января 1909 года в уставе ссудных касс трех коренных областей края на основе
положения Совета Туркестанского генерал-губернатора от 19 июня 1908г. были внесены
некоторые изменения и дополнения, которые заключались в нижеследующем: «Чины
туземной администрации и полиции ни в коем случае не могли пользоваться ссудами и из
казны». Такое постановление имелось еще раньше в уставах ссудных касс Ферганской и
Самаркандской областей и отсутствовало лишь в уставах по Сыр-Дарьинской области. По
новому дополнению, преимущество на получение ссуд представлялось тем лицам,
которые обратились за ссудой впервые. В случае удостоверения уездной администрацией
о таких народных бедствиях как повальный падеж скота, истребление хлебов саранчой
или другими вредителями, наводнениями и проч., уплата ссуды может быть отсрочена с
разрешения военного губернатора от одного до трех лет с тем, однако, чтобы
поручительства и удостоверения о благонадежности первоначальных поручителей были
заменены другими лицами на время отсрочки. Ответственность за несвоевременное
принятие должных мер по взысканию недоимок по ссудам падает на заведующего кассою
и начальника уезда и, если будет установлено, что со дня просрочки миновало более
месяца и на это обстоятельство, не было обращено внимания ревизующей комиссией, то и
весь личный состав ее разделяет ответственность наравне с указанными выше чинами».
Кроме того, 2/3 годовой прибыли кассы предлагалось перечислить к капиталу кассы, а
другая 1/3 выдавалась заведующему кассой в вознаграждение и на канцелярские расходы
по кассе, но чтобы она не превышала 600 руб. в год. Эта последняя мера была принята в
связи с тем, что вознаграждение – 1/3 чистой прибыли, которую получали чиновники
уездных управлений за ведение касс, иногда значительно превышало годовой оклад
отдельных чиновников. Так, за 1906 г. заведующими уездными касса-ми получено
вознаграждение – по Наманганской – 2.059 руб.65 коп., по Андижанской – 2.282 руб.20
коп., по Катта-Курганской – 2.352 руб.92 коп. и т.д [11].
Однако, эти меры не могли преградить путь тем злоупотреблениям, которые
допускались в ссудной кассе со стороны руководителей волости и уезда. Как
подчеркивается в отчете В.В. Краинского, «согласно уставам, ссуды разрешаются
уездными начальниками по удостоверениям волостных управлений. Однако, во многих
кассах этот порядок выдачи ссуд порождает много злоупотреблений. Волостные
управители и сельские старшины торгуют этими удостоверениями, получают из кассы
деньги за счет своих односельчан и при всяком случае присваивают себе значительную
долю денег, выдаваемых в ссуду. Опыт уездных касс показал, что такой порядок
способствует тому, что кассы находятся в полной зависимости от сельской туземной
администрации». А в Кокандской кассе, в частности, была обнаружена другая форма
злоупотреблений. Эта касса практиковала выдачу ссуд непосредственно туземцам, что
хотели использовать в свою пользу местные баи и ростовщики. В результате, являясь для
получения ссуд, некоторые из них «переодевая халаты и меняя имена, умудрялись
получить в один день несколько ссуд» [12].
Фактическое получение ссуды от уездных касс, и тем туземцам, которым
«посчастливилось», обходилось нелегко. От них получение ссуды требовало больших
хлопот и даже лишних расходов. Поэтому, чтобы добиваться согласия на поручительство,
привести поручителей в уездные центры, требовалось от просителя ссуды расходования
неопределенной суммы. В итоге ссуда ему вместо 6% годовых, обходилась не менее 12%
и даже 16%. И в документе прямо отмечается, что «по существующим у туземцев
обычаям такое одолжение поручителей так или иначе оплачивается и это отдаривание за
одолжение иногда поглощает половину всей суммы». По мнению Г.А. Вацуро и
Краинского, часть населения, получившая ссуду, была не в состоянии в срок погасить
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свой долг. В результате, для многих уездных касс просрочка была обычным явлением. Это
для отдельных касс составляло до 50-80 и даже 100% ссудного фонда. Такая картина, с
одной стороны, вынуждала управителей ссудных касс воздержаться от дальнейшего
расширения своих операций, с другой – наряду с вышеприведенными причинами гасило
желание населения на получение такого кредита. Поэтому, как отмечается в архивном
документе, «само население сравнительно редко прибегало к кредиту этих касс, т.к.
считало эти финансовые учреждения далеко не отвечающими потребностям
сельскохозяйственного кредита». [13]
Обращая внимание на деятельность всех уездных касс края, можно убедиться в том,
что хотя капиталы этих административных учреждений росли, но они не были способны в
удовлетворении возрастающего спроса населения края в кредите. Например, по
некоторым данным, капитал ссудных касс Ферганской области в самом 1909 г. вырос
почти в два раза и к 1 января 1910 г. составил 360.295 руб., а по Самаркандской области
рост был минимальный; 369.046 руб, и в таком темпе касса Сыр-Дарьинской области –
276.750 руб. По мнению отдельных авторов этого периода, чтобы вести нормальную
кредитную операцию только одной Ферганской области необходимо было капитала до 10
миллионов руб. Значит, ссудные кассы этой области даже в такой показательный для них
год – 1910 – удовлетворяли в оборотных средствах примерно 3% потребностей населения.
Как подчеркивал в своем отчете В.В. Краинский, в крае «образование капиталов уездных
ссудных касс было поставлено в зависимость не столько от развития их деятельности и
накопления прибылей, сколько от отношения к этим кассам областной администрации,
которая в иных случаях сумела изыскать средства для усиления касс и тем самым создала
сравнительно крупные кредитные учреждения, в то время как в других случаях таких
средств не было изыскано и кассы развития не получали». В отдельных случаях по
усмотрению областной администрации кредитные операции в отдельных уездах были
даже приостановлены. В качестве примера можно привести такой факт: на 1 января 1915
г. задолженность населения Пржевальского уезда Семиреченской области составляла
5.893 руб. (из них 3.480 руб. за 1913 г.), то по указанию областного правления «кредиты
на 1915 г. по уезду представлены уже не были» [14].
Таким образом, несмотря на то, что в царских кругах понимали значение Средней
Азии для экономики самой России, а также хорошо подразумевали, что для этого вначале
необходимо выделение средств через ссудные кассы, однако этот процесс происходил
очень медленно. Те средства, которые находились в распоряжении ссудных касс, были
недостаточными для оздоровления экономики края. Однако, накопленный опыт кассами
имел большое значение для практической деятельности кредитных учреждений, которые
уже образовались как в городах, так и в селах региона.
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К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СРЕДНЕЙ АЗИИ
В статье исследуются первые уездные ссудные кассы, как первые Российские правительственные
кредитные учреждения, которые были предназначены для поддержания в финансовом отношении
непосредственно мелких производителей, т.е. хозяйств дехкан, кустарей и ремесленников Средней Азии. В
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статье, обосновывается, что открытие малых кредитных организаций, связано с тем, что в российских
царских кругах понимали значение Средней Азии для экономики самой России.
Ключевые слова: ссудные кассы, правительственные кредитные учреждения, мелкие производители,
дехканские хозяйства, кустари, ремесленники, кредитные операции, ссудный фонд, ссудный капитал,
ссудный процент, заемщик, прибыль и т.д.
THE HISTORY OF THE FIRST PUBLIC CREDIT INSTITUTIONS IN CENTRAL ASIA
The article examines the first regional loan offices, as the first Russian governmental credit institutions that
were designed to sustain financially directly to small producers, that economies of farmers, craftsmen and artisans of
Central Asia. In the article the author proves that the opening of the small credit organizations, is due to the fact that
the Russian Imperial circles understood the importance of Central Asia for the economy of Russia itself.
Key words: loan offices, governmental credit institutions, small enterprises, dehkan farms, craftsmen,
artisans, credit operations, the loan Fund, loan capital, loan interest, borrower, profit, etc.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧАСТИЯ
СТРАНЫ В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ
А.И. Асламов
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им.Г.В. Плеханова» г. Москва
Проблема конкурентоспособности является одним из фундаментальных в
формировании внешнеэкономической стратегии любого государства.
Определение роли и механизмов обеспечения конкурентоспособности в системе
международного разделения труда базировались на концепции сравнительных
преимуществ национальных хозяйств и были основаны на концепции использования
факторных преимуществ.
В последующем по мере развития производительных сил и в результате
качественных изменений произошедших в системе мирового хозяйства, вследствии
научно-технического прогресса и достижения высокого уровня индустриализации
понятие конкурентоспособности расширилось за счет увеличения факторов ее
формирующих.
Если сравнительные преимущества зависят, прежде всего, от природных условий и
обеспеченности природными ресурсами, то конкурентные преимущества строятся на
основе эффективного их использования за счет развития производительных сил,
человеческого капитала, знаний и технологий.
Другими словами, в современных условиях конкурентоспособность это симбиоз
сравнительных и конкурентных преимуществ страны.
В условиях глобализации хозяйственной жизни, высокой степени открытости, и
усиления роли внешнего фактора в развитии национальных экономик, проблема
обеспечения их конкурентоспособности является определяющей. Особенно она актуальна
с точки зрения обеспечения эффективности интеграции страны в мировую экономику, а в
условиях глобальной конкуренции защиты национальных экономических интересов и
сохранения экономической и политической безопасности любого государства, и особенно
малых экономик, как Таджикистан.
Этой проблематике в научных исследованиях придается важнейшее значение. Но
основное внимание уделяется повышению конкурентоспособности товаров и услуг на
внешних рынках, и в основном упор делается повышение экспортного потенциала
стран.[1]
На наш взгляд конкурентоспособность это не только эффективное использование
своих экспортных преимуществ, но и эффективность импортной стратегии с точки зрения
привлекательности вложения в экономику страны передовых технологий,
конкурентоспособность национальных трудовых ресурсов на внутреннем и внешних
рынках и т.д.
Одним из наиболее известных исследований конкурентоспособности стран
проводится Мировым экономическим форумом в Давосе (Швейцария) и публикуется в
«Отчете по глобальной конкурентоспособности»(The Global Competitiviness Report).
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В соответствии с методикой мирового экономического форума для каждой страны
разрабатывается сводный индекс конкурентоспособности, измеряемый на основе
макроэкономических показателей, которые наиболее важны для экономического роста и
коррелируются с ними в среднесрочной и долгосрочной перспективе.[2] По мнению
авторов исследования конкурентоспособности, экономический рост страны тесно связан с
уровнем ее открытости в системе международной торговли, качеством государственной
политики, эффективностью финансовой системы, степени мобильности населения и
качеством
общественных
институтов.
По
мнению
авторов
доклада
“конкурентоспособность экономики определяется ее способностью достигать высоких
темпов роста на устойчивой основе”.[3]
По оценке Мирового Экономического форума Таджикистан в 2013г. занял 100 место
в рейтинге конкурентоспособности среди 144 стран. В мировом рейтинге
конкурентоспособности лидерами по данным за 2011г лидирующие позиции занимали
Швейцария (1место), Сингапур (2) и Финляндия (3место).
В целом рассчитываемый индекс конкурентоспособности, несмотря на ее
субъективный характер, ранжируя страны, дает оценку относительно достижения
стабильного экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это
является показателем, который в определенной степени показывает достигнутый уровень
развития и служит индикатором (критерием) для качественного преобразования
макроэкономической динамики, эффективности управления страной, повышения
эффективности участия страны в системе международного разделения труда.
По словам М.Портера, одного из теоретиков концепции конкурентоспособности и
одного из авторов Доклада, конкурентоспособность как категория, несмотря на широкое
ее признание, остается малопонятной.
Это в свою очередь требует поиска новых подходов и критериев для качественной
оценки взаимодействия и позиционирования страны в иерархии мировой экономики.
Среди наиболее адекватных индикаторов отражающих место страны в системе
глобальной экономики и ее успешное взаимодействие выступает индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП). С помощью ИРЧП в международной статистике на
основе ожидаемой продолжительности жизни, уровня и доступа к образованию, а также
дохода на душу населения определяется достигнутый уровень и качество жизни
населения. Поскольку главной целью экономического взаимодействия в системе
мирохозяйственных связей является достижение эффекта и повышение уровня
благосостояния, то этот критерий нам представляется наиболее результирующим
показателем эффективности интеграции стран в мировое хозяйство. Кроме того, уровень
развития человеческого потенциала предопределяет уровень и качество трудовых
ресурсов страны, которые как известно являются одним из основных факторов
конкурентоспособности.
Следует отметить, что достижение результатов в контексте вышесказанного имеет
долгосрочный характер, но, тем не менее, он (индекс) определяет ориентиры устойчивого
развития и оценку достигнутого уровня благосостояния.
Соответственно в условиях глобализации главными факторами обеспечения
конкурентоспособности страны в системе мирового хозяйства становится уровень
развития и качество человеческого потенциала.
В настоящее время четкого определения человеческого капитала не существует,
поскольку пока нет единства в понимании содержательного наполнения этого вида
богатства.
По определению специалистов ОЭСР “человеческий капитал – это знания,
компетенции и свойства воплощенные в индивидах, которые способствуют созданию
личностного социального и экономического благополучия”.
В качестве источника формирования человеческого капитала выделяются, прежде
всего, инвестиции, т.е. вложения на формировании этого богатства.
Основу концепции человеческого капитала в контексте мирохозяйственных связей
составляет индекс человеческого развития, разработанный программой развития ООН.
В нем дается комплексная оценка параметрам человеческого благополучия человека,
такие как здоровье и долголетие, состояние окружающей среды, уровень культуры и
образования, уровень доходов населения, которые в свою очередь являются отражением
достижения
успеха
в
мирохозяйственных
связях
и
соответственно
конкурентоспособности.
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Величина индекса развития человеческого потенциала выражается в относительных
единицах измерения (от 0 до 1). Место отдельных стран по ИЧР, в том числе и
Таджикистана характеризует таблица 1.
Таблица 1. Рейтинг стран по ИЧР.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
55
125

Страны

индекс ИЧР

ожид. продол
жизни

сред.продолж.
обуч-я

Норвегия
Австрия
США
Нидерланды
Германия
Нов.Зеландия
Ирландия
Швеция
Щвейцария
Япония
Россия
Таджикистан

0,955
0,938
0,937
0,921
0,920
0,919
0,916
0,916
0,913
0,912
0,788
0,622

81,3
82,0
78,7
80,8
80,6
80,8
80,7
81,6
82,5
83,6
69,1
67,8

12,6
12,0
13,3
11,6
12,2
12,5
11,6
11,7
11,0
11,6
11,7
9,8

ВНД на душу
нас-я
(тыс.дол)
48688
34340
43480
37282
35431
24358
28671
36143
40527
32545
14461
2119

Составлено автором по данным: Доклад о развитии человека 2013 UNDP c 145-146, www//hdr.undp.org/

Как свидетельствуют данные таблицы 1. ИРЧП для Таджикистана в 2012г. составил
0.622.
Одним из отрицательных проявлений ИРЧП республики является ожидаемая
средняя продолжительность жизни - 67,8 лет. Это достаточно низкий показатель, если
сравнивать со средней продолжительностью жизни в странах с высоким показателем
ИРЧП (более 80лет). Падение уровня жизни, ухудшение здоровья населения, безусловно,
отражение неблагополучного социально-экономического развития страны за
постсоветский период. Очень высокие показатели уровня образованности населения во
многом основаны на достижениях и в рамках советского периода.
Подтверждением вышесказанного являются расходы на образование в общем объеме
государственных раcходов. Доля расходов на образование в общем объеме
государственных расходов в 2011году составили 3,9% при среднемировом объеме в 4,7%
и 5,5% у стран с высоким уровнем развития. Нельзя не отметить очевидный прогресс в
этом направлении. Расходы на образование по отношению к ВВП в последние годы росли
существенным образом, и по сравнению с 2000г., их удельный вес увеличился почти в 1,7
раза.
По данным за 2011г. в общем объеме государственных расходов доля образования
составила 13,8%.
Доля расходов на НИОКР в целом является одним из самых низких, что,
несомненно, не создает предпосылки для укрепления конкурентных позиций страны. За
период с 2005 по 2010гг. средний уровень государственных расходов на НИОКР в
процентах к ВВП составили 0,09% при среднемировых значениях 2,21 и 2,49% у развитых
стран.
Следует отметить, что в иерархии мировой экономики по данным за 2011г. по
абсолютным расходам на НИОКР лидирующие позиции занимают США (412 млрд.
долларов по ППС), Китай (177 млрд. долларов) и Япония(156 млрд. долларов).
Однако по показателю расходов на НИОКР в % от ВВП, наиболее высокие объемы
выделяют Республика Корея (3,4%), Япония (3,47%) и Германия (2,5%).
Наиболее интересным и поучительным для Таджикистана является политика
Иранской Исламской Республики в сфере НИОКР, которая постепенно превращает страну
в число технологически передовых.
В 2011г. Иран инвестировал на НИОКР 7,9 млрд. долларов США и по этому
показателю страна заняла 23место в мире. А по показателю расходов на НИОКР по
отношению к ВВП (0,79%) Исламская Республика занимает 15 место в мире.[4]
Увеличение расходов на НИОКР является одним из основным факторов
модернизации национального производства и она безусловно должна обеспечить
достаточно высокий уровень производительности и производительных сил, но обратной
ее стороной (предпосылкой и результатом) является прежде всего высокий уровень
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развития промышленности. Она неразрывно связана с интеграцией науки и производства.
Процессы деиндустриализации в национальной экономике никак не смогут обеспечить и
стать базой для реализации достижений НИОКР. Следовательно, только структурная
перестройка национального производства в перспективе сможет обеспечить почву для
научно-технического прогресса.
Но вместе с тем, нельзя не отметить очевидные положительные сдвиги в повышении
человеческого развития за последние годы.
В 2000г. ИЧР Республики Таджикистан был равен 0,529. Среднегодовой прирост
индекса человеческого развития Таджикистана за период с 2000 по 2012гг. составили 1,36
при среднемировом росте этого показателя в 0,68 за этот период.
Конкурентоспособность национальной экономики, как известно, оценивается,
прежде всего, через объемы и динамику валового внутреннего продукта, объемов
внешнеторгового оборота и прежде всего баланса экспорта и импорта, доли национальных
товаров и услуг на определенных товарных и географических сегментах мирового рынка,
удельного веса страны в мировом промышленном, сельскохозяйственном производстве и
т.п.
По словам М.Портера одного из теоретиков конкурентоспособности, специалисты
ВТО оценивают экспорт страны как конкурентоспособную, если удельный вес
определенного товара в мировом экспорте достигает 3,25% на протяжении двух лет.[5]
Нам кажется, что это критерий больше подходит для крупных экономик, а для таких
малых экономик как Таджикистан нужны другие критерии.
Например, по данным ВТО за 2012г. доля Таджикистана в мировом экспорте
алюминия составила 0,39, в экспорте хлопка -0,19 и в экспорте недрагоценных металлов
0,05%. По критерию М.Портера это свидетельствует о невысоком уровне
конкурентоспособности Таджикистана на соответствующих рынках.
Однако оценка конкурентных позиций экспортных товаров Таджикистана по
индексу Баласса свидетельствует об обратном.
Индекс Балассы или “выявленные сравнительные преимущества“ показывает
степень интенсивности экспорта страной того или иного товара по сравнению с другими
странами. Он рассчитывается следующим образом:
Индекс Балассы = экспорт товара J страной/полный экспорт страны†экспорт товара
J в мире/полный экспорт мира.
Если для товара J индекс превышает единицу, то это означает, что страна
экспортирует данный товар в среднем больше чем остальные страны мира и страна имеет
выявленные конкурентные преимущества в производстве и экспорте данного товара перед
другими странами мира в среднем.
Значение индекса Балассы по алюминию составили 75,9, по хлопку - 38,1, и по
экспорту
недрагоценных
металлов
8,9
что
свидетельствует
об
их
конкурентоспособности.
Другим индикатором (методом) может служить баланс товарной структуры
национального экспорта и импорта отдельных товаров.
Анализ и оценка этим методом обычно используются для характеристики
конкурентоспособности отраслей национального производства на внешних и внутреннем
рынках.
О степени конкурентоспособности конкретного вида продукции национальных
производителей свидетельствуют положительное сальдо какой-либо продукции. Обратная
ситуация т.е. отрицательное сальдо или существенное превышение импорта над
экспортом свидетельствует о низкой конкурентоспособности отраслей национального
производства.
Для анализа используется индекс конкурентоспособности, рассчитываемый по
следующей формуле:[6]
{(E-I)/E*100, если E-I >0,
{(E-I)/I*100, если E-I<0,
Где E – экспорт, I –импорт, E –I cальдо экспорта и импорта.
Особенность данного индекса состоит в том, что все его возможные значения
укладываются в четкий интервал с верхней границей равной 100 (наличие экспорта при
отсутствии импорта), и нижней границей равной – 100.
Близкие к 100 положительные значения индекса свидетельствуют о высокой
конкурентоспособности товарной группы, а близкие к 100 с отрицательным значением – о
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крайней низкой конкурентоспособности. Значения индекса близкие к нулю,
свидетельствуют о достаточно высоком уровне конкуренции между национальными и
импортными товарами по однородной группе товаров.
В таблице 2 приведены данные о наиболее конкурентоспособных группах товаров
экспорта республики Таджикистан.
Таблица 2. Наиболее конкурентоспособные экспортные товары РТ

Название товарных групп
сальдо экспорта и импорта (тыс.дол) Индекс конкути
Плоды сушенные
25781
99,6
Руды и концентраты медные
10210
100
Руды и концентраты цинковые
29043
100
Руды и концентраты свинцовые
55398
100
Руды и концентраты сурьмянистые
19628
100
Хлопковое волокно
219321
100
Пряжа х/б
14477
100
Проволока алюминиевая
4015
99,9
Прочие недрагоценные металлы
536592
100

Рассчитано автором по данным: Статистический сборник ВЭД Республики Таджикистан 2013г.

Анализ позволяет констатировать, что в структуре внешней торговли Таджикистана
высокий уровень конкурентоспособности и спрос на внешних рынках имеют сырьевые
ресурсы.
Достаточно высокий уровень индекса конкурентоспособности характерен и в тех
случаях, когда не находя спроса внутри страны в силу невысокого уровня развития
смежных отраслей – потребителей, экспортируются сырье или продукты первичной
переработки.
Таким образом, секторальный анализ конкурентных позиций позволяет
констатировать, что конкурентоспособность республики высокая, прежде всего в
сырьевых отраслях. Это, в свою очередь, свидетельствует о наличии очень высокой базы
для диверсификации национального производства и изменения профиля международной
специализации страны. Но для этого необходимо развивать отрасли с высокой долей
добавленной стоимости. В таблице 3 приведен перечень товарных групп, по которым
наблюдается очень низкий уровень конкурентоспособности или критический уровень
зависимости страны.
Таблица 3. Наименее конкурентоспособные товарные группы

Название товарных групп
Мясо домашней птицы
Мясо крупного скота рогатого
Молоко и сливки сгущѐнные
Яйцо
Картофель
Пшеница
Мука пшеничная
Масло подсолнечное
Сахар
Макароны
Оксид алюминия
Лекарственные средства
Портландцемент
Минеральные удобрения

сальдо экспорта и импорта (тыс.долл)
34131
-6529
4079
4780
4478
187091
134792
60772
68151
23226
249505
71689
85885
17083

Индекс конкути
100
-99,9
100
100
99,9
99.9
99,9
99.9
100
100
100
99.8
99,8
100

Рассчитано автором по данным: Статистический сборник ВЭД Республики Таджикистан 2013г.

Из анализа таблицы следует, что в целом неблагоприятная ситуация сложилась,
прежде всего, для отраслей пищевой промышленности, что связано с отсутствием четкой
внешнеэкономической стратегии, и она несомненно требует прежде всего решения
структурных диспропорций в экономике и рационализацию импорта. Высокая
зависимость страны от ввоза продуктов питания и лекарственных средств, связана и с
проблемой обеспечения национальной безопасности. В этом контексте проблема
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повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности
тождественны и требуют коренных изменений.
В числе индикаторов конкурентоспособности можно выделить и специализацию
страны в системе международной торговли. Как показывает анализ, экспортная
специализация РТ носит ярко выраженный сырьевой характер. На долю двух основных
экспортных товаров страны – первичного алюминия и хлопка-волокна приходится 56%
его объема.
Отрасли, чьи продукции наиболее широко представлены в структуре экспорта
страны, имеют и наибольшие индексы экспортной специализации††.
Cамый высокий показатель экспортной специализации наблюдается в алюминиевой
промышленности и электроэнергетике.
Он в свою очередь свидетельствует об экспортном потенциале и их
конкурентоспособности на мировых рынках.
Индекс международной специализации‡‡ Таджикистана показывает сильнейшую
сырьевую направленность экспорта страны (таб.4).
Таким образом, налицо необходимость разработки и реализации эффективной
стратегии развития народного хозяйства и внешнеэкономического сектора страны,
которая сможет обеспечить качественное изменение структуры национального
производства и, следовательно, ее специализации в системе международного разделения
труда. В решении этой стратегической задачи основное место занимает рациональное
использование абсолютных и сравнительных преимуществ страны.
Таблица 4. Структура экспорта по товарам (в % к итогу)
Продовольственные
товары
4,2
7,5

Таджикистан
Сельскохозяйственные
Недрагоценные
сырьевые товары
металлы
16,6
58,7
Мир
1,5
6,4

Составлено по данным: UNCTAD Handbook of statistics 2013.

Промышленные
товары
12,5
62,6

В целом конкурентоспособность экономики Республики Таджикистан во многом
определяется наличием достаточных сырьевых ресурсов, и она создает необходимые
предпосылки для изменения объемов и структуры товаров и услуг страны в рамках
международного обмена, характера участия страны в мирохозяйственных связях.
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‡‡
Индекс международной специализации – отношение доли товарной группы в национальном экспорте к
удельному весу соответствующих товаров в мировом экспорте.

72

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –
ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧАСТИЯ СТРАНЫ В
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ
Статья посвящена проблеме повышения конкурентоспособности национальной экономики
Республики Таджикистан. Для Таджикистана обеспечение конкурентоспособности национальной
экономики является чрезвычайно актуальной, поскольку он должен интегрироваться в мировое хозяйство
так, чтобы максимально использовать имеющиеся у страны абсолютные и сравнительные преимущества в
новом международном разделении труда.
Автор предлагает новые подходы к оценке конкурентоспособности малых экономик, таких как
Таджикистан. Особое внимание он уделяет проблеме качественного изменения структуры национального
производства, которая определяет специализацию страны в системе мирохозяйственных связей и выступает
индикатором ее конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, международное разделение труда, конкурентные
преимущества, индекс конкурентоспособности, мировой экономический форум, индекс развития
человеческого потенциала, НИОКР, индекс Балассы, сравнительные преимущества, международная
специализация.
INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
IS THE MAIN CHANGES IN THE QUALITY OF THE COUNTRY'S PARTICIPATION IN GLOBAL
ECONOMIC RELATIONS
Article is devoted to improving the competitiveness of the national economy of the Republic of Tajikistan.
Tajikistan competitiveness of the national economy is highly relevant, since it must integrate into the world
economy so as to maximize the use of existing country's absolute and comparative advantage in the new
international division of labor. In this regard, based on extensive analytical material estimated competitiveness
Tajikistan in the system of world economic relations.
He pays special attention to the problem of qualitative changes in the structure of national production, which
determines the country's specialization in the system of world economic relations and an indicator of its
competitiveness.
Key words: competitiveness, international division of labor, competitive advantages, competitiveness index,
World Economic Forum, the Human Development Index, R & D, the Balassa index, comparative advantage,
international specialization.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ВОСПРОИЗВОДСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
К.М. Алмакучуков, Б.В. Мусатов
Российский экономический университет им Г.Плеханова, Кыргызстан
Экономические отношения в сфере культуры представляют собой особый вид
экономических отношений. Как мы знаем, сфера культуры как составная часть
социальной сферы, есть триединство составляющих: совокупность отраслей и видов
деятельности, характеризующихся общими сущностными признаками (чертами);
отношения, возникающие при производстве непосредственной человеческой жизни;
совокупность социальных институтов. С этой точки зрения сфера культуры стоит в одном
ряду с другими отраслями социальной сферы (образование, здравоохранение, жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ), физическая культура и спорт), играющих
первостепенную роль в воспроизводстве рабочей силы.
Рынок культуры - это совокупность экономических отношений по поводу
отношений воспроизводства в сфере культуры: отношений производства, распределения,
обмена и потребления культурных благ. Экономические отношения, объективно
складывающиеся между экономическими агентами, образуют сложную иерархическую
систему, структура которой зависит от целей анализа и критериев классификации
входящих в нее элементов.
На наш взгляд, экономические отношения в сфере культуры формируются под
воздействием принципиальных особенностей данной сферы, среди которых:
талант (как упорядоченное творчество, труд) выполняет функцию основного
фактора производства; в рыночной экономике талант не только фактор производства, но и
нематериальная форма капитала (объект авторских, имущественных и смежных прав);
наличие внешних эффектов и провалов рынка при рассмотрении культурного блага
как общественного (публичного) блага; существует потребность в общественных благах,
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но платежеспособный спрос и предложение этих благ рынок не формирует; как следствие,
особенности регулирования организационно-экономических механизмов;
продукт культуры (в форме товара, услуги, знания, нормы) выступает
элементарной единицей воспроизводства; трудно определить, что является
преимущественной единицей, т.к. решающее значение для развития рыночных отношений
имеет ликвидность продукта.
Экономические отношения производства в сфере культуры представляются
непонятными при игнорировании труда (упорядоченного творчества) как вида
деятельности. Поиск различия между трудом и творчеством приводит к пониманию того,
что труд в сфере культуры обладает двойственностью, как процесс и как результат.
Одним из основных качеств продукта труда является его воспроизводимость, т.е.
возможность создавать аналогичный продукт при аналогичных условиях. При этом
продукт труда, как мы понимаем, отчуждаем, может переходить от одного индивида к
другому в процессе обмена, а продукт, выступающий целью творческой деятельности,
неотчуждаем, т.к. приобретѐнные человеком в процессе деятельности удовлетворение
или раскрытие новых способностей не могут быть у него отняты. В частном случае
результаты труда могут быть не оценены при жизни, либо не найти общественного
признания.
Труд в сфере культуры (упорядоченное творчество, труд как культурный продукт),
непосредственно участвующий в производстве товаров и предоставлении услуг по своему
экономическому содержанию является производительным. Он представляет собой часть
совокупного труда общества и в силу этого включается в систему общественного
разделения труда и является источником прибыли, т.е. включен в систему
производственных отношений общества. С другой стороны, труд обладает полезным
(социальным) эффектом, способствующим воспроизводству личностных (творческих)
компетенций.
В современной трактовке любая деятельность мотивирована, в случае творчества порождена стремлением к творческой самореализации (как основная цель), в случае
простого труда обусловлена осознаваемой материальной заинтересованностью.
Творчество является деятельностью, невоспроизводимой другими людьми, как в своѐм
процессе, так и в результате и, в силу этого, несопоставимо с деятельностью других
людей. Не все результаты творческой деятельности поддаются объективной
экономической оценке, что затрудняет попытки распространения чисто рыночных
отношений на некоммерческий сектор сферы культуры. Как справедливо отмечает
профессор Жильцов Е.Н. «здесь остается применить систему морально-этических
оценочных критериев, но они трудно совместимы с денежными оценками» [6, стр.14-26].
Движущей силой креативности (творчества) обычно бывает потребность
внутреннего удовлетворения [5, стр.48], когда индивид руководствуется внутренними
мотивами. Творчество необходимо описывать с помощью законов особого типа, в
которых сочетаются детерминизм и случайность [7, стр.55]: творчество должно быть
описано как сочетание общей детерминированной направленности (способности, таланта)
и случайного (непроизвольности вдохновения, импульсы).
Творческий процесс не возобновляется автоматически, но требует постоянного
внимания инвестиций в экономические и социальные формы, поддерживающие
творческий импульс (Дж.Мокир / Mokyr J.) [5, стр.50]. Общей для всех творческих людей
является настоятельная потребность в структурах и внешних условиях, которые
благоприятствовали бы креативности – давали достойную оценку их деятельности,
побуждали к творчеству, имели механизмы мобилизации ресурсов вокруг идей [5, стр.55].
При производстве культурных благ, объективных результатов творческой
деятельности людей, если не затрагивать проблематику несовершенства законодательства,
регулирующего отношения в области авторского права (изданием, исполнением,
показом и т.д.), и его администрирования, стоит вопрос, как соблюсти баланс между
свободой творчества и возможностью творчески использовать культурное наследие:
 интеллектуальные, творческие продукты, как продукты информационные, в
отличие от материальных благ, легко могут быть скопированы и растиражированы
(феномен тиражируемого блага; свободная лицензия), т.е. существует проблема плагиата;
 политика защиты авторских прав должна адаптироваться к глобальным
социальным изменениям: право на копирование должно являться важным, но не
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единственным компонентом государственной и международной политики в сфере
культуры.
Вопросы охраны интеллектуальной собственности играют для индустрий культуры
не меньшее значение, чем охрана физической собственности - для экономики в целом.
Исследователями данного вопроса достаточно убедительно показано, что реализация
авторских прав (копирайт) стимулирует производителей культурных благ (особенно в тех
сферах, где инвестиции в создание продукта очень высоки - таких, как кино), а
несоблюдение - оказывает отрицательное влияние на культурные рынки. Эта позиция
подтверждается и эмпирически: в странах, где защита интеллектуальной собственности
осуществляется широкомасштабно и последовательно, в течение последних десятилетий
происходит активный рост сферы культуры и искусства.
Производство в сфере культуры связано с персонифицированным трудом, с
высокой долей добавленной стоимости в конечном продукте, т.к. именно
интеллектуальный капитал (таланты, упорядоченное творчество) вносит самый большой
вклад в добавленную стоимость продукта культуры. Экономические отношения в сфере
культуры являются составной частью производственных отношений и включают в себя,
как выше отметили, отношения воспроизводства специфических благ (включая в форме
услуг) и относящихся к сфере личного и коллективного потребления.
Экономические отношения воспроизводства в сфере культуры, возникающие в ней
во взаимосвязи с внешней средой, на наш взгляд, наиболее полно описывают
экономические отношения в сфере культуры. Выяснение данного вопроса даѐт
возможность понять природу экономических отношений в сфере культуры, механизмы
развития или изменения данных отношений.
Рассматривая классификацию экономических отношений как совокупность
экономических отношений воспроизводства можно получить точное представление о
границах сферы культуры. Для этого нам потребуется проработать вопрос об
особенностях экономических отношений воспроизводства в сфере культуры и природе
продуктов культуры. Выявленные особенности обусловливают необходимость их учета
при разработке и реализации государственной культурной политики.
Применительно к сфере культуры при рассмотрении культуры, как общественного
блага, можно понять глубинные причины провалов рынка. Наглядным примером провала
рынка культуры в Киргизии является сфера кинопроизводства и кинопроката, когда
разгосударствление и приватизация в данном секторе привели к ее очевидной стагнации.
Киргизия рискует попасть в список стран третьего мира, не имеющих киноиндустрии. Тем
временем, известно, что «дерегулирование возможно до той степени, пока оно
способствует конкурентоспособности отрасли и страны» [2, стр.10].
Существуют обстоятельства, свидетельствующие о нерациональном экономическом
поведении субъектов экономических отношений в сфере культуры, т.е. наличие внешних
эффектов. Следует отметить наличие высокого уровня неопределѐнности и
информационной асимметрии, когда речь идѐт об экономической деятельности, связанной
с производством социально значимого, обладающего национальным внешним эффектом
общественного блага. Пример с национальным кинематографом свидетельствует, что
киноискусство является сильным инструментом формирования национальной,
гражданской идентичности.
Есть понимание того, что внешние эффекты культуры настолько велики и
разнообразны, что государство не может не регулировать сферу культуры, поскольку
существует высокая степень непредсказуемости в оценке еѐ результатов с помощью
инструмента ценообразования как рыночной сигнальной системы. Присущее государству
свойство суверенности означает, что оно, будучи носителем власти, выступает как единый
и единственный субъект как публично-правовых, и будучи участником хозяйственного
оборота, так и – субъектом гражданско-правовых отношений.
Это соотносится с прагматикой сферы культуры, когда культуру мы рассматриваем
двояко: как часть социальной сферы и как часть сферы потребительского рынка.
Культура, будучи частью социальной сферы, участвует в формировании системы
социального обслуживания, что предполагает три уровня управления сферой культуры:
муниципальный (органы местного самоуправления), региональный (областной) и
общенациональный. Потребительский рынок является сферой, в которой воспроизводятся
общественные потребности и человеческий капитал, где человеческий капитал – это
социально-экономическая форма выражения производительных качеств, свойств,
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способностей, сил, функций и ролей человека, включенных в систему социальноориентированной экономики.
Как видим, экономические отношения в сфере культуры сильно связаны с
деятельностью государства, которое имеет возможность влиять на экономику и создавать
условия для ее развития с помощью различных инструментов (целевые государственные
программы, региональные (локальные) программы развития культуры, фискальная
политика и т.д.).
Рынок культуры имеет следующие границы: это рынок конечных потребителей
товаров и услуг, т.е. потребительский рынок (продукты культуры, культурные продукты,
идеи, социальные представления, нормы, способы поведения) и рынок государственных
(муниципальных) услуг, относящийся к сфере коллективного потребления и являющийся
инструментом реализации государственной культурной политики. Рынок культуры за
редким исключением является рынком покупателя (В2С), так как явление суверенитета
потребителя не позволяет заключить «контракт на потребление» с массовым покупателем.
Осмысление параметров доступности (доступа), качества, социальной полезности и
эффективности государственных услуг в сфере культуры образуют ещѐ одну проблемную
зону государственной культурной политики.
Надо учитывать, что рыночная экономика и частный сектор не в состоянии
производить достаточное количество общественных благ без помощи государства, без
необходимости государственного вмешательства для преодоления и корректировки
несовершенства рыночного механизма. Соответственно, вопрос о том, каков должен быть
масштаб деятельности государства в сфере культуры, какова структура этой деятельности,
может решаться по-разному, но необходимо зафиксировать ответственность
правительства за решение только тех проблем в сфере культуры, которые не поддаются
усилиям частного сектора. Государство не должно брать на себя производство всех
культурных благ, оно должно брать на себя ответственность за производство публичных
благ.
Как видим, экономические отношения воспроизводства в сфере культуры
невозможны без организационно-экономических отношений, без их внешней
организации, без управления процессами. Механизмы воспроизводства культуры дают
представления о природе культурных процессов, их влиянии на развитие общества,
приоритетности решения проблем культуры для государства, о его взаимных
обязательствах с субъектами, творящими культуру, и с обществом в целом.
Результаты потребления культурных благ могут быть разнообразны и принимать как
денежную, так и не денежную форму; их можно отнести по времени в будущее или
получать прямо сейчас; их может получать сам носитель человеческого капитала или же
другие лица, а также общество в целом. Наиболее объективной и разумной, по мнению
ученых, является точка зрения, в соответствии с которой важнейшим полезным эффектом
функционирования и развития искусства и культуры является социальный эффект [3,
стр.55].
Экономический рост повышает уровень жизни и дает людям больше свободного
времени, а также денег для более «качественного» использования этого времени, но люди
оказываются не подготовленными к тому, чтобы использовать и то, и другое [1]. Таким
образом, в более широком смысле, экономический результат потребления культурных
благ находит свое отражение и воплощение в современной экономической теории в
категории «человеческий капитал», потому что является источником потенциальных
доходов.
К примеру, обобщенным индикатором экономической ценности вложений в
образование можно считать выигрыш в заработках («внутренняя норма отдачи»), который
он обеспечивает своим обладателям, т.е. насколько % увеличится заработок человека при
увеличении продолжительности его образования на один год. Обобщенным индикатором
экономической ценности вложений в образование предлагают считать выигрыш в
заработках: «в российских условиях увеличение продолжительности обучения на один год
сопровождается повышением заработков в среднем на 10%» [3, стр.55], что по
международным меркам это вполне стандартный, наиболее часто встречающийся
результат. Для культуры такие зависимости следовало бы также рассчитать.
Связь между производством и потреблением является исходной и всеобщей связью
любой экономики, в том числе и отраслевой. Постоянно возникает проблема, как
обеспечить соответствие производства и потребления, которое, как известно, постоянно и
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динамично изменяется, либо спрос – в случае культуры - необходимо стимулировать. Эта
проблема в реальной действительности рыночного хозяйства выступает как проблема
соответствия между совокупным спросом и совокупным предложением. При
производстве культурных благ должна использоваться различная информация по
динамике потребностей, включая моду и тренды, технологии. При распределении и
обмене необходимо обладать информацией по базе данных потребителей и каналах
коммуникации, формировать потребности. При потреблении необходима информация о
том, что и в каких количествах потребляется, а также реакции на покупку.
Для выяснения природы экономических отношений в сфере культуры необходимо
прояснить, чьи потребности реализует сфера культуры: кто является носителем
(заказчиком) потребности в культуре, чьи и какие экономические интересы реализуются в
сфере культуры. К примеру, образование реализует потребность общества в ликвидации
функциональной неграмотности человека. По нашему мнению, культура реализует
потребность общества в различных формах опыта, в адаптации к меняющейся среде. Это
позволяет делать продукты культуры технологически более совершенными, массовыми,
зрелищными и т.д. Что, впрочем, не меняет природу культуры: «культуры созданы из
коммуникационных процессов и основаны на производстве и потреблении знаков» [4,
стр.55]. В ретроспективе, во всех исторических обществах человечество существовало в
символической среде и действовало через нее.
Современная технологическая революция (информационная, техническая, новые
материалы, сетевая логика) создает новую технологическую парадигму воспроизводства
культуры, построенной вокруг информационно-коммуникационных систем, связанных с
технологиями обработки информации и коммуникаций. «Возведение барьеров на пути
входа в эту коммуникационную систему и создание паролей для циркуляции и
распространения сообщений через систему есть решающие события культурной борьбы за
новое общество» [4, стр.55].
Дальнейшее развитие отечественного некоммерческого сектора сферы культуры
может стать создание для него некой специфической экономической модели, сочетающей
как рыночные, так и внерыночные механизмы регулирования. Комплексное исследование
рыночных факторов, формирующих и определяющих функционирование рынка культуры,
с целью их количественной оценки и воздействия на них является задачей управления
маркетингом. Цель маркетинга в культуре, таким образом, заключается в формулировании
потребностей общества, которые не выявляются рыночным механизмом, так как
предложение в культуре не отражает все предпочтения потребителей, их реальную
заинтересованность в потреблении культурных благ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Экономические отношения воспроизводства (отношения производства, распределения, обмена и
потребления культурных благ), возникающие во взаимосвязи с внешней средой, наиболее полно описывают
экономические отношения в сфере культуры. Выяснение данного вопроса даѐт возможность понять природу
экономических отношений в сфере культуры, механизмы развития или изменения данных отношений.
Ключевые слова: сфера культуры, культурные блага, экономические отношения воспроизводства.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC RELATIONS OF REPRODUCTION IN CULTURE
SPHERE
Reproduction of economic relations (relations of production, distribution, exchange and consumption of
cultural goods) arising therein in connection with the environment that best describe the economic relations in the
sphere of culture. Clarification of this issue makes it possible to understand the nature of economic relations in the
sphere of culture, mechanisms of development or modification of these relations.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Г.Ш. Алиева, Т.А. Алимардонов
Таджикский национальный университет
Углубления экономических реформ на данном этапе связно с целями достижения
национальных приоритетов. Среди задач реализации основных направлений социальноэкономического развития Таджикистана выделяется повышение качества жизни
населения. Президент Республики Таджикистан в 2013 году в Послании Маджлиси Оли
Республики Таджикистан отметил: “Нашей главной целью является достижение
достойного уровня жизни и создание благоприятной социальной среды для каждого члена
общества. Обеспечение подобающего роста и современного уровня деятельности
политических и социальных структур считаются очень важным условием в этом
направлении”.
В настоящее время реализуется стратегия повышения уровня благосостояния
населения Таджикистана на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2012 г. №1030.
Реализация мероприятий, определенных стратегией дают возможность развитию
приоритетных направлений сферы социальной зашиты, которые напрямую влияют на
качество и уровень жизни населения. Процессы обеспечения благополучия населения
страны, повышение уровня и качества жизни населения в последние годы широко
обсуждаются в научных дебатах. Поскольку повышение уровня и качества жизни в стране
является подтверждением социально-экономической стабильности и реализации
стратегических приоритетов страны, следует отметить, что понятие «качество» прошло
многовековой путь развития, видоизменяясь по мере того, как развивались,
разнообразились и множились общественные потребности, возрастали производственные
и информационные возможности по их удовлетворению. Так, впервые понятие «качество»
было подвергнуто анализу Аристотелем, позже эту категорию исследовал Гегель. По
Гегелю, «качество» есть определенность вещей или явлений, которые перестают быть тем,
что они есть, когда теряют свое качество. В философии широко используется следующая
трактовка: «Качество есть вообще тождественная с бытием определенность». Иными
словами, качество - это совокупность свойств любой вещи, явления независимо от того,
знаем ли мы о них.
На современном этапе многие аспекты качества жизни нашли свое отражение в
научных работах в области философии, экономики, социологии. Также они нашли свое
отражение в работах специалистов, связанных с конкретными исследованиями проблем
здоровья, образования, демографии, рынка и др.
Поэтому вопросы повышения качества жизни до сих пор остаются дискуссионными.
Категория «качество жизни» взаимодействует с рядом других категорий таких как
«уровень жизни», «стандарт жизни», «образ жизни» и поэтому можно утверждать, что
качество жизни имеет сложную структуру, и еѐ необходимо рассматривать с точки зрения
системного подхода. Качество жизни раскрывает целостность форм жизнедеятельности
людей, взятых в единстве объективного и субъективного, качественного и
количественного, материального и духовного, раскрывает его особенности,
выражающиеся в общении, поведении людей.
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Следовательно, уровень жизни отражает важнейший параметр любой социальнойэкономической системы и еѐ жизнедеятельность. Уровень жизни характеризует
количественную сторону жизни, сопоставимую с качественной, степень удовлетворения
материальных и культурных потребностей людей. На основе этой категории дается оценка
благосостояния общества и его социальных групп, а также она воплощается в количестве
и качестве потребляемых людьми благ и услуг. Таким образом, все это и определяет
условия жизнеобеспечения общества и связано с его практической значимостью для
социально-экономического развития любого территориального образования, поскольку
оно представляет собой комплексную характеристику факторов и условий существования
личности в обществе.
Основой качества жизни является качество жизнедеятельности, как наиболее
типичное для определенной социальной среды способ протекания повседневной
деятельности, которое выражается в условиях жизнеобеспечения человека и
жизнеспособности общества как целостного социального организма.
Сравнивая количественные характеристики по странам, регионам, отдельным
районам или между отдельными группами населения, на наш взгляд, нужно оценивать
уровень качества жизни и формировать основу для управления им. Однако в таком
подходе кроется существенное затруднение, заключающееся в том, что у каждой из
выбранных для сравнения групп оказываются различные жизненные ценности.
Категория «качество жизни» не тождественна понятию «уровень жизни», хотя и
включает в себя, по рекомендации ООН, систему нескольких элементов:
- здоровье, в том числе демографические условия, пища, одежда, фонды
потребления и накопления;
- условия труда, занятости, организации труда;
- образование, в том числе грамотность;
- жилище, включая его благоустройство;
- социальное обеспечение, человеческие свободы.
Категория «уровень жизни» была впервые исследована К. Марксом в работе
«Заработная плата, цена и прибыль»[1], и рассматривалась как социально- экономическая
характеристика уровня и степени удовлетворения материальных, духовных и социальных
потребностей населения, отдельных территорий, классов и социальных групп, семьи и
отдельного человека.
Следовательно, качество жизни следует рассматривать как социальноэкономическую категорию, выражающую качество удовлетворения материальных и
культурных потребностей людей на каждом этапе экономического развития.
Комплексная оценка качества жизни усиливает необходимость переосмысления
значимости человеческого фактора в организации устойчивого социально-экономического
развития, в развитии современного производства с целью достижения достойного места
на мировом рынке и международного разделения труда. Здесь, на первый план, встают
задачи разработки программ повышения качества жизни в увязке с ростом
конкурентоспособности национальной экономики. Как социально-экономическая
категория качество жизни обладает следующими особенностями:
Во-первых, качество жизни чрезвычайно широкое, многоаспектное, многогранное
понятие, несравнимо более широкое, чем уровень жизни. Это категория, далеко
выходящая за пределы экономики[2]. Это, прежде всего, социологическая категория,
охватывающая все сферы общества, поскольку все они заключают в себе жизнь людей и
ее качество. Соответственно - это предмет внимания всех, кто соприкасается с жизнью
людей.
Во-вторых, качество жизни имеет две стороны: объективную и субъективную.
Критерием объективной оценки качества жизни служат научные нормативы
потребностей и интересов людей, по соотношению с; которыми следует объективно
судить о степени удовлетворения этих потребностей и интересов.
Следовательно оценку качества жизни можно осуществить в двух формах:
а) объективная оценка по комплексу условий жизни;
б) удовлетворенность качеством жизни самих людей.

79

В-третьих, качество жизни не является категорией, отделенной от других
социально-экономических категорий, но объединяет многие из них, включает в себя их в
качественном аспекте .
В экономической литературе утверждается, что структуру качества жизни следует
определять следующими категориями: 1) качество общества (личности, населения,
отдельных социальных групп и организаций гражданского общества); 2) качество
трудовой и предпринимательской жизни; 3) качество социальной инфраструктуры; 4)
качество окружающей среды; 5) личная безопасность; 6) удовлетворенность людей своей
жизнью.
Использование данного подхода на практике указывает что в каждой стране
складывается свое представление о том какой уровень и какое соотношение входящих в
его состав элементов сегодня признается как качественное. Это объясняется наличием
разных
природно-климатических,
культурных
и
исторических
условий
жизнедеятельности человека и общества. Поэтому столь большое значение приобретает
задача формирования гражданского общества, основывающегося на принципах
самоуправления и экологически обоснованных объемов производства и потребления.
Формирование гражданского общества не может произойти одномоментно, по
велению какой-либо личности, и это выдвигает перед государством задачу
осуществления поэтапной передачи функций управления и их финансового обеспечения
на региональный и местный уровень управления, снижения уровня государственных
расходов в ВВП.
Системное исследование различных аспектов «качества жизни» на основе
раскрытия причинно-следственных связей воздействия среды обитания на здоровье
людей было предпринято Леннартом Леви и Ларсом Андерсоном. В соответствии с
полученными результатами авторами было предложено следующее определение: «Под
качеством жизни мы подразумеваем оценку совокупности условий физического,
умственного и социального благополучия, как они понимаются отдельным
индивидуумом и отдельной группой, включая понимание таких состояний, как счастье,
удовлетворение и удовольствие»[3].
Л. Леви и Л. Андерсоном также было предложено наряду с объективным критерием
«качества жизни», подобного критериям концепции «уровня жизни», использовать
субъективный критерий - физического, умственного и социального благополучия - т.е.
здоровья, как определяет Всемирная организация здравоохранения. При этом авторами
отмечалось, что такой подход должен включать все аспекты взаимосвязи человека и
окружающей среды, т.е. аспекты, характеризующие степень удовлетворения потребностей
и соответствия между ожиданиями и осознаниями реальности. А неумение охватить весь
комплекс существующих здесь взаимосвязей, по их мнению, объясняет наличие
неразберихи и возникающих противоречий[4]. Поэтому Л. Леви и Л. Андерсон
предлагают сконцентрировать внимание на задачах мониторинга (наблюдения и
предупреждения), социальных мероприятий сегодня, обеспечения сочетания конкретных
действий с оценочными исследованиями.
Западными специалистами было установлено, что использование категории
«уровень жизни» в виде цели общественного развития сопровождается
несогласованностью интересов общества и частных предпринимателей, долгосрочных
ориентиров и краткосрочных потребительских установок. В этой связи, в мировой
практике сегодня, различают понятия «качество жизни» общества (quality of life QOL) и
«субъективное благополучие» (subjective well- being - SWB). He отрицая важности
последнего, приоритетом остается «качество жизни» общества, поскольку идея абсолютно
независимого индивидуума не выдерживает критики. Прогресс же жизни общества
происходит во взаимодействии двух начал - формирования все более развитых личностей
и общества, а также преобразования внешней среды их жизнедеятельности. В результате
чего было сформировано мнение, что задачи экономического развития должны быть
подчинены установкам повышения качества жизни населения, которое, по своей сути,
выступает целевой установкой развития общества.
Японский специалист К. Исикава в области качества жизни отмечает, что:
«Регулирование затрат и управление качеством - это две стороны одной медали»[5]. Это
связано с тем, что в обществе всегда существует разрыв между возможностями,
предлагаемыми научно-техническим прогрессом по удовлетворению потребностей
человека и общества, а также существующими ресурсными ограничениями,
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получающими свое отражение в величине необходимых для этого расходов.
Невозможность выполнения точной оценки ожидаемых выгод и необходимых расходов
приводит к ситуации, при которой результаты управления общественным развитием
постоянно находятся в хрупком равновесии между качеством и не качеством.
Опираясь на вышесказанное, можно заключить, что эволюция понятия «качество
жизни»
связана
с
постоянной
потребностью
повышения
эффективности
функционирования системы управления, которая возобновляется после каждого
изменения во внутренней и внешней среде управляемой системы.
Исследование эволюции содержания категории «качество жизни» показывает, что в
современной экономической науке, равно как и в экономической практике, еще
отсутствует однозначное значение толкований понятия «качество» и «управление».
Международный стандарт МС ИСО 8402:1994 предложил включать в понятие
«качество» кроме продукции любые объекты, связанные с обеспечением качества. Под
«объектом» стандартом подразумевается то, что может быть индивидуально описано и
рассмотрено. К ним относятся деятельность или процесс, продукция, организация,
система или лицо. Однако, определяющее значение по отношению к другим объектам
человека с его способностями к качественному труду потребовало принятия новой версии
этого понятия, изложенной в МС ИСО 9000:2000. Этим документом понятие «качество»
рассматривается, как степень, с которой совокупность собственных характеристик
выполняет требования потребителя. Термин «требование» здесь означает потребность или
ожидание, которое установлено, предполагается или является обязательным (эталонным).
Важным фактором и источником более быстрого социально-экономического
развития страны является ее институциональное устройство, выбор приоритетов
социально-экономического развития, направленность социальной политики и деловых
отношений, которые во многом определяют качество человеческого и социальнотрудового потенциала общества.
Качество жизни людей определяется двумя основными факторами: во-первых, теми
условиями, которые создало государство для реализации возможностей человека; вовторых, готовностью и способностью самих индивидов использовать эти возможности.
Индивиды должны быть включены в процесс улучшения качества своей жизни, в
противном случае все усилия со стороны государства будут напрасны. Качество жизни
может рассматриваться как постоянно эволюционирующая категория, которая
наполняется различным содержанием в зависимости от социального времени. Основные
усилия по повышению качества жизни населения должны быть сконцентрированы в
следующих направлениях:
Во-первых, создание благоприятных условий на уровне регионов для расширения
возможностей человека, так как в ходе этой реализации осуществляются жизненные
стратегии и планы. Увеличение возможностей индивида связано с формированием
социальной инфраструктуры, благоприятной для человеческого развития, устранением
искусственных барьеров для выбора и самореализации.
•
Во-вторых, актуализация возможностей индивида. Очевидно, что сам по
себе процесс увеличения возможностей выбора, расширения степени свободы еще не
означает готовности и способности конкретного человека их использовать. В сознании
людей должна формироваться установка на социальную мобильность и активность.
• В-третьих, корректировка ценностно-целевых ориентиров человека. Общеизвестно,
что ценности человека и его жизненный смысл влияют на характер и структуру
потребления. Поэтому корректировка ценностно-целевых установок способна в конечном
итоге модифицировать потребности человека. На наш взгляд ,качество жизни людей
должно корректироваться ценностными и целевыми ориентирами человека.
Изучая мировой опыт борьбы с кризисами, можно обнаружить общую черту в
действиях по спасению национальной экономики: практически всегда и везде, где
достигался успех, наблюдался поворот в сторону качества жизни населения с учетом
национального характера народа, исторического опыта и вовлечения в этот процесс
региональных властей и индивидов.
В связи с ограниченностью ресурсов, которыми располагают органы регионального
управления, на первый план выходит проблема выявления приоритетных направлений
при проведении социально-экономической политики регионов, которые в определенных
условиях обеспечат улучшение качества жизни населения. Наиболее очевидным
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критерием выбора приоритетов государственной региональной политики является
выявление так называемых проблемных областей общественной жизни и областей,
наиболее значимо влияющих на качество жизни населения. Таким образом, каждый
фактор (показатель) качества жизни населения должен быть рассмотрен с точки зрения
его значимости.
Данное высказывание можно отобразить следующим образом. По нашему мнению,
сюда можно включить следующие факторы:
Факторы (показатели) качества жизни населения, проблемные области качества
жизни, значимые факторы качества жизни, выявление предпочтений населения на основе
опроса. Данные показатели факторов качества жизни населения региона можно
рассматривать, как критерии эффективности социально- экономической политики,
проводимой органами власти.
Качество жизни населения является комплексной, многоаспектной синтетической
категорией, оценка которой зависит от множества факторов, в первую очередь от
показателей человеческого развития, уровня материального благосостояния и качества
социальной сферы деятельности человека.
Решение общей проблемы управления социально-экономическим развитием региона
предусматривает необходимость отслеживания и учета большого числа факторов и
показателей. Среди них: динамика основных социально-демографических характеристик
населения; объем и структура потребительских расходов; показатели инвестиционного
климата в регионе; объем и структура произведенной в регионе и ввезенной в регион
продукции; основные характеристики социальной сферы, уровень преступности, личной и
экологической безопасности.
Показатели, характеризующие качество жизни населения, могут использоваться, с
одной стороны, как индикаторы проводимой государственной политики, а с другой - как
инструменты принятий управленческих решений при выборе приоритетов деятельности
органов регионального управления.
Социальная сфера как комплекс отраслей, деятельность которых направлена на
формирование общих условий всестороннего развития личности, обеспечение
расширенного воспроизводства трудового, интеллектуального и потребительского
потенциала общества, - занимает важное место в национальной экономической системе.
Между тем, понятие «социальная сфера», хотя и широко употребляется в современной
экономической литературе и хозяйственно-управленческой практике, но при этом не
имеет единой трактовки и сколько-нибудь строгого теоретического обоснования.
К ней относят прежде всего сферу услуг. Социальная сфера охватывает все
пространство жизни человека - от условий его труда и быта, здоровья и досуга до
социально-классовых и национальных отношений.
Таким образом, необходимость изменения приоритетов функционирования и
развития социальной сферы, определения в качестве главной цели развитие общества,
повышение качества жизни населения, представляется целесообразной сменой
существующей модели управления социальной сферы и переход на новую
инновационную модель.
За последнее десятилетие в Таджикистане наметилась четкая тенденция в развитии и
совершенствовании ключевых направлений по повышению качества жизни населения. И
это связано не только с началом нового витка истории или нового тысячелетия, но и с
активной государственной политикой, которая в настоящее время приобрела образ
устойчивой положительной тенденции. Причем, если раньше представление
исполнительной власти о Таджикских реалиях было основано только на теории, то теперь
ни у кого не вызывает сомнения практический подход к делу исполнительной и
законодательной ветвей власти.
Таким образом, учитывая все определяющие факторы формирования экономической
системы в Республике Таджикистан, можно сделать вывод о том, что существующие
позиции государства в ходе реализации стратегии повышения уровня благосостояния
населения на 2012-2015 г.г. направлены на формирование организационных и
институциональных основ повышения качества жизни населения регионов.
Недооценка возрастающей роли социальных факторов в экономике Таджикистана,
сокращение инвестиций в человеческий капитал, дегуманизация социально–трудовой
сферы являются в настоящее время основным фактором, препятствующим переводу
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фактором, препятствующим переводу отечественной экономики на современные рыночные рельсы и
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THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM OF THE REGION ON THE QUALITY OF LIFE
OF THE POPULATION
With all the determining factors of formation of the economic system in the Republic of Tajikistan, it can be
concluded that the current position of the state in the implementation of the strategy of improvement of the
population well-being in 2012-2015 directed on formation of organizational and institutional framework for
improving the quality of life of the regional population. Underestimation of the increasing role of social factors in
the economy of Tajikistan, reduced investment in human capital, dehumanization of social-labour sphere are
currently the main factor impeding the transfer of the domestic economy to a modern market economy and
sustainable economic growth.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ
Мухаммад Хусрав
Таджикский национальный университет
Основной целью обучения и повышения квалификации работников является
повышение уровня эффективности и производительности трудовой деятельности
работников. Исходя из этого, необходимо исследовать результаты трудовой деятельности
работников после прохождения курса повышения квалификации. На самом деле
эффективность периода обучения с одной стороны способствует тому, что руководители и
работники организации имели бы полное представление о влиянии повышении
квалификации на результаты трудовой деятельности. С другой стороны необходимо
оповестить работников о положительных и отрицательных тенденциях, тем самым
способствовать повышению деятельности.
В данной работе мы постарались проанализировать динамику уровня эффективности
обучения и повышения квалификации работников. Руководители организаций и
предприятий убедились в том что, главным их ресурсом являются человеческие ресурсы.
Исходя, из этого, в настоящее время руководители организаций и предприятий стараются
повышать уровень квалификации имеющихся человеческих ресурсов.
По мнению известного ученого профессора Питера Деркера, работа уступила свое
место знаниям и обученные высококвалифицированные кадры занимают место простых
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работников. В условиях, когда постоянно повышается уровень квалификации работников,
есть большая вероятность в достижений успеха. Другими словами человеческие ресурсы,
которые обучены и регулярно проходят курсы повышения квалификации, являются
важнейшими ресурсами организации.
Подготовка и повышение квалификации человеческих ресурсов, является одним из
видов инвестиций и ключевым фактором в обеспечении устойчивого развития
организаций. А также, если программа будет правильно планироваться и проводится, то
можно получить высокий экономический эффект.
Результаты исследований проведенных в этом направлении показывают, что
обучение и повышение квалификации человеческих ресурсов, способствуют повышению
уровня эффективности деятельности. Например в 2004 году после изучения уровня
эффективности периодов обучения в фирме «Моторола» было выявлено, что каждый
инвестированный доллар на обучение и повышение квалификации работников, принес 33
долларов прибыли для организации.
Другое исследование, которое было проведено в 2006 году показало, что многие
организации Соединенных Штатов Америки в бюджете развития ежегодно на 7 процентов
повышают уровень инвестирования повышения квалификации по сравнению с прошлым
годом. В среднем на каждого работника для повышения квалификации инвестируется
ежегодно около 1273 долларов. В целом организации и предприятия Америки
инвестировали на повышение квалификации своих работников в 2006 году 55,8
миллиардов долларов. Исходя, из этого программы обучения и повышения квалификации
человеческих ресурсов могут ответить на следующие вопросы:
- почему недостаточно известны положительные стороны системы обучения?
- почему программы обучения не помогают в полной мере развитию людей?
- почему работники и руководители не обращают должного внимания системе
обучения и повышения квалификации работников.
- почему работники после прохождения курса обучения чувствуют себя более
подготовленными и уверенными.
- почему с ростом инвестиций на обучение и повышения квалификации работников,
доходы организаций не увеличились?
Выше приведенные вопросы показывают неуверенность руководителей организаций
и предприятий в том, что инвестиции в обучение и повышение квалификации работников
экономически эффективны.
В связи с этим необходимо анализировать уровень эффективности обучения и
повышения квалификации работников. Вначале необходимо исследовать каждый этап
цикла обучения, после этого анализировать уровень эффективности полученных
результатов:
А. Необходимость исследования работников перед началом каждого этапа обучения.
А также необходимо точно определить направления обучения и повышения квалификации
кадров. Исходя, из этого в предварительном анализе необходимо точно определить
направления обучения.
Б. Определение потребностей работников в обучении и повышении квалификации.
От этого зависит уровень эффективности всей проделанной работы. В конце обучения и
повышения квалификации человеческих ресурсов, главной задачей является точное
определение потребностей работников в обучении. Результаты определения этих
потребностей состоят из, совокупности потребностей, которые способствуют снижению
численности недостатков. Планирование обучения и повышения квалификации
работников в сегодняшних организациях имеют свои особенности. Человеческие ресурсы
включают в себя ресурсы обучения, например преподаватели, работники, специалисты и
исполнители. Также материальные ресурсы можно разделить на две группы:
1. Физические возможности классов, библиотек, интернета и другое.
2. Финансовые ресурсы, которые включают в себя текущие расходы и инвестиции.
В. Оценка эффективности периодов обучения. Для этого предлагаются различные
определения. Уровень изучения целей обучения, изучение целей занятости работников,
определение повышения работников, определение уровня выполнения работ, определения
уровня способностей работников, определение уровня повышения квалификации.
Для оценки уровня обучения предлагается четыре уровня.
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Первый уровень - определяет ощущения обучающихся в процессе программы
обучения. Это необходимо для контроля обучающихся в процессе обучения, их
предложения по поводу обучения, по поводу учебных приспособлений и оборудования.
Второй уровень - изучение состоит из определения уровня способностей,
существующей техники, которая преподается обучающимся.
Третий уровень - поведение, то есть как человек ведет себя в процессе обучения, и
изменение поведения работников в период обучения. Этот уровень по сравнению с
предыдущим уровнем более привлекателен, потому, что:
- участники должны почувствовать изменение в своѐм поведении.
- невозможно предсказать время изменения в поведении работников.
- организация может повлиять на поведение работников.
Четвертый уровень - результаты. То есть результаты обучения работников.
Определение этого уровня очень сложно. Потому, что здесь определяются результаты
расходов, повышения качества работ и уровень доходов.
Керк Патрик для выполнения этого уровня предлагает следующее:
1.
То, что необходимо, обучающиеся должны усвоить.
2.
Необходимо создать форму анкеты.
3.
Какие анкеты необходимы, представить их обучающимся.
4.
Необходимо определить проценты ответов на вопросы анкет.
5.
Необходимо создать вопросы так, чтобы на них были даны точные ответы.
6.
Для достижения успеха необходимо определить стандарт.
7.
Необходимо определить уровень стандарта.
8.
Необходимо определить основные цели для улучшения.
Керк Патрик в своей книге «Оценка программ обучения», предлагает направления
для выполнения этого уровня.
1.
Необходимо использовать группу контролирующих.
2.
Необходимо определить уровень знаний и способностей работников перед
обучением.
3.
Необходимо собрать все ответы анкет.
4.
Необходимо использовать результаты исследования.
Керк Патрик для выполнения следующего уровня предлагает следующее.
1.
Использовать группу для контроля.
2.
Необходимо определить время, когда может измениться поведение
обучающихся. Примерно после 3 или 6 месяцев.
3.
Необходимо определить период повышения способностей.
4.
Необходимо повторить оценку в соответствующее время.
5.
Необходимо использовать полученные доходы.
6.
Если для определения эффективности периода не существует определенного
диплома, необходимо использовать существующий диплом.
Исследование процессов инвестирования обучения и повышения квалификации во
всем мире в последние годы показывает, что уровень профессиональных кадров
повышается. Руководители организаций и предприятий уделяют большое внимание
обучению и повышению квалификации работников. Таким образом руководители
организаций и предприятий заботятся о эффективности процессов обучения своих
работников.
В данной статье мы постарались изучить каждый уровень обучения и повышения
квалификации работников. Таким образом, модель Керка Патрика последние годы в
организациях Ирана широко используется. Необходимо отметить, что мы постарались
предложить проведение анкетирования для оценки уровней обучения и руководителями
организаций и предприятий важно обратить на них внимание.
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человеческие ресурсы. Исходя, из этого, в настоящее время руководители организаций и предприятий
стараются повышать уровень квалификации имеющихся человеческих ресурсов.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION AND TRAINING OF EMPLOYEES
The main purpose of training and refresher training is to improve the efficiency and productivity of work of
employees. In this paper we have tried to analyze the dynamics of the level of effectiveness of training and
retraining of workers. Heads of organizations and enterprises were convinced that their main resource is its human
capital. Proceeding from this, currently heads of organizations and enterprises strive to raise the skill level of
available human resources.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИРАНЕ
Джобир Джамолсират
Таджикский национальный университет
Нефтяная промышленность возникла в Иране в начале XX века. Английский
подданный Уильям д'Арси, получил в 1901 году у иранского Шаха концессию на 60летнюю монопольную эксплуатацию нефтяных источников на 75% территории Ирана. В
1908 году в районе Персидского залива были открыты промышленные месторождения
нефти. Англо-Иранская нефтяная компания, в которой основная доля акций принадлежала
правительству Великобритании, осуществляла добычу до 1951 года, когда вся нефтяная
промышленность была национализирована правительством Мосадцыка. Для руководства
отраслью была создана Иранская национальная нефтяная компания (ИННА). Однако она
не смогла наладить стабильный экспорт своей продукции из-за бойкота, объявленного
крупнейшими транснациональными нефтяными компаниями, которые господствовали на
мировом рынке нефти и выступили против политики национализации в Иране.
В 1954 году, после свержения правительства Мосадцыка, шах заключил новое
соглашение с международным нефтяным консорциумом, в котором участвовали
американская (40% капитала), британская (40%), смешанная англо-нидерландская (14%) и
французская (6%) компании, а ИННА сохраняла право собственности на месторождения.
Вплоть до Исламской революции 1979 года консорциум оставался основным
производителем иранской нефти и распоряжался месторождениями, на которые
приходилось около 90% всей добычи. С 1973 года консорциум пользовался
месторождениями только на правах субаренды, получив на длительный срок право на
продажу и поставку нефти. Контроль же за добычей перешел к ИННА.
После Исламской революции соглашение 1973 года было расторгнуто новой
властью, а все права, принадлежавшие ранее иностранному капиталу, перешли ИННА.
Иранская нефтеперерабатывающая отрасль берет начало с пуском в 1963 году завода
по производству органических удобрений в г. Ширазе.
После свержения монархии в 1979 году новые мусульманские власти с большой
горячностью стали отстаивать нефтяную отрасль от посягательства любых иностранцев,
которым запрещалось владеть минеральными ресурсами страны. Истоки такого
отношения кроются в начале 50-х годов, когда, как уже отмечалось, Иран в жестокой
борьбе с иностранными компаниями национализировал свою нефтяную промышленность.
В этой связи была принята соответствующая статья (№81) конституции Исламской
республики Иран. Она гласит: «Правительству абсолютно запрещается предоставлять
концессии иностранцам для организации публичных компаний и организаций в
коммерческом, сельскохозяйственном, промышленном и добывающем секторах, а также в
сфере услуг». Правительству запрещалось также нанимать иностранных специалистов, за
исключением тех случаев, когда их услуги были крайне необходимы, но и то только после
разрешения парламента.
В шахское время нефтяная промышленность Ирана развивалась достаточно
динамично. Добыча нефти достигала 6 млн. баррелей в сутки (300 млн. тонн в год), что
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позволяло стране содержать не только 5-ую по военной мощи армию в мире, но и
осуществлять некоторые социально-экономические реформы. Исламская революция и
война с Ираком (1980-88 гг.) нанесли нефтепромыслам серьезный урон, который не
преодолен полностью до сих пор. В 1981 году добыча нефти упала до 1,3 млн. баррелей в
сутки, а в настоящее время колеблется вокруг отметки 4 млн. баррелей. Объемы
переработки нефти упали с 921 тыс. баррелей в сутки в 1980 году до 530 тыс. баррелей в
1986 году.
По окончании боевых действий Иран приступил к ускоренному восстановлению
отрасли и к 1994 году довел объем производства нефтепродуктов до 1, 2 млн. баррелей в
сутки. Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абадане, сильно
разрушенный в ходе боевых действий в Персидском заливе, был восстановлен в 1990-х
годах. Тогда же были восстановлены и поврежденные нефтеперерабатывающие заводы в
Исфахане и Ширазе, введены в строй новые предприятия отрасли в Эраке, Бендер-Аббасе
и Бендер-Тахери. В 2000 году в Иране девять основных нефтеперерабатывающих заводов
производили уже 1,5 млн. баррелей нефтепродуктов в сутки, которые будут перечислены
ниже, а также приведены в таблице 14.
- Нефтеперерабатывающий завод Абадана (объем производства – 500 тыс. баррелей
в сутки)
- Нефтеперерабатывающий завод Керманшаха (30 тыс. баррелей в сутки)
- Нефтеперерабатывающий завод Тегерана (220 тыс. баррелей в сутки)
- Нефтеперерабатывающий завод Лавана (20 тыс. баррелей в сутки)
- Нефтеперерабатывающий завод Шираза (45 тыс. баррелей в сутки)
- Нефтеперерабатывающий завод Тебриз (110 тыс. баррелей в сутки)
- Нефтеперерабатывающий завод Исфахана (255 тыс. баррелей в сутки)
- Нефтеперерабатывающий завод Арака (170 тыс. баррелей в сутки)
- Нефтеперерабатывающий завод Бендер-Аббаса (230 тыс. баррелей в сутки)
Кроме того, Иран имеет также 4 газоперерабатывающих завода.
Как уже отмечалось, иранская Конституция запрещает участие зарубежных
инвесторов в разработке нефтегазовых ресурсов страны на концессионной основе.
Однако, принятый в 1987 году «Закон о нефти» приоткрыл двери в Иран для зарубежного
капитала. Этот закон облегчил создание совместных предприятий. В результате, приток
инвестиций в данный сектор экономики значительно возрос, их объем с 1995 года по
настоящее время составил более 5 млрд. долл.
С 2000 года правительство прилагало усилия для получения законодательного
разрешения на привлечение иностранного капитала на условиях «ВОТ» (строительство эксплуатация - передача объекта заказчику), которые содержат элемент концессии. Ранее
в августе 1998 года власти Ирана объявили конкурс на разработку 40 нефтяных
месторождений. Общий объем иностранных капиталовложений в эти проекты должен
составить 8 млрд. долл. Контракты должны были заключаться по системе "buy-back" и
предусматривали фиксированный составляющий от 15 до 17% выручки от продажи
нефти, уровень оплаты с иранской стороны. По условиям контракта Национальная
иранская нефтяная компания берет на себя весь риск от возможного снижения мировых
цен на углеводородное сырье.
Система "buy-back" предусматривает, что расчеты иранской стороны с иностранным
инвестором будут осуществляться либо прямыми поставками ему продукции с
построенного объекта, либо путем сбыта продукции какому либо другому иностранному
покупателю, который берет обязательства произвести гарантированные платежи
инвестору. Очевидно, что на такие условия могут соглашаться только иностранные
компании, обладающие значительными финансовыми и производственными ресурсами.
В связи с этим, позиция Ирана на мартовском (2000 года) форуме ОПЕК
представляется далеко не случайной. Увеличение квот нефтедобычи странами - членами
организации, приводя к падению цен, автоматически бьет по Ирану, поскольку не только
снижает темпы поступления в экономику страны средств от развития нефтегазового
сектора (падение цены нефти на один долл. равнозначно для госбюджета потере 0,8 - 1
млрд. долл.), но и вынуждает государство нести дополнительные расходы по компенсации
рисков иностранным инвесторам.
Свою заинтересованность в работе на территории Ирана уже проявили достаточно
много нефтяных компаний со всего мира. Среди них американские Exxon/Mobil, Chevron,
Conoco, Unocal, франко – бельгийская TotalFina Elf, а так же норвежская Norsk Hydro.
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Первым крупным проектом, осуществляемым по схеме "buy-back", стало возобновление в
1999 году разработки месторождений Сирри-А и Сирри-Е. Эти месторождения дают
суммарно 120 тыс. баррелей нефти в сутки. Общая стоимость данного контракта
составила 2 млрд. долл.
Благодаря "Закону о нефти" Ирану удается привлекать в разведку и освоение
месторождений иностранные инвестиции в размере многих миллиардов долларов. Все
совместные с иностранными компаниями проекты осуществляются по уже упомянутой
формуле "buy-back".
Как уже отмечалось, доля нефти в экспорте Ирана в отдельные годы составляла до
90%, при крайне малой доле продукции обрабатывающей промышленности. Однако,
необходимо подчеркнуть что колебания цен на нефть на мировом рынке оказывает
существенное отрицательное влияние на внутреннее экономическое развитие страны.
Кроме того, нефть является невозобновляемым ресурсом, его форсированная добыча не
является экономически рациональной. Поэтому необходимо осуществить переход от
экспорта сырой нефти к ее переработке внутри страны и к увеличению доли в экспорте
страны готовых нефтепродуктов. В этом плане следует отметить 55 ввод в эксплуатацию
одной из самых современных нефтехимических установок страны в Хузестане.
Таблица 1. Производство нефтепродуктов на ведущих нефтеперерабатывающих
заводах (НПЗ)
(тыс. баррелей в сутки)
АБАДАН
ИСФАХАН
БЕНДЕР-АББАС
ТЕГЕРАН
ЭРАК
ТЕБРИЗ
ШИРАЗ
КЕРМАН-ШАХ
ЛАВАН

500
255
230
220
170
110
45
30
20

Источник: Statistical Centre of Iran // www. persia/index. htm: Mining Indices // www. iccim. org/magazine/iran
commerce/no 1 2000/12.htm: Нефть России, №7,2000 г.

Динамика объемов переработки нефти за период с 1940 года по 2000 год
представлена в рассчитанной автором статистической таблице 15.
Существенную долю в выпускаемых страной нефтепродуктах занимает мазут (35%),
лишь 60 % которого потребляется внутри страны.
В настоящее время работают следующие нефтехимические комплексы:
- нефтехимический комплекс Шираза по производству химических удобрений и
оксидов,
- нефтехимический комплекс Абадана по производству пластика и синтетических
моющих средств,
- нефтехимический комплекс «Рази» по производству разнообразных химических
удобрений и оксидов,
- нефтехимический комплекс «Карбан» в г. Ахвазе,
- нефтехимический комплекс «Харк» на острове Харк, по производству
углеводородных энергоносителей,
- нефтехимический комплекс «Фараби» в городе Бандар Имане,
- нефтехимический комплекс «Исфаган» в городе Исфагане по производству бензина
и оксидов,
- нефтехимический комплекс «Арак»,
- нефтехимический комплекс «Бандар Иман», по производству бензина и ксилена,
- нефтехимический комплекс «Урумия»,
- нефтехимический комплекс «Тебриз»,
- нефтехимический комплекс «Хорасан».
Последние четыре комплекса введены в эксплуатацию начиная с 1994 года. Помимо
уже существующих комплексов в Иране разрабатываются проекты развития и расширения
нефтехимической промышленности.
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Для современного состояния нефтяной промышленности Ирана характерно то, что
исторически западными компаниями в ее основу были заложены условия для ремонта и
хранения оборудования. В последние же несколько лет Запад создавал определенные
препятствия модернизации данной отрасли. Это вызвало необходимость расширения
источников снабжения соответствующим оборудованием и расширения сотрудничества с
другими странами, в частности с Россией.
Управление нефтяной отраслью осуществляет министерство нефти и его
исполнительный комитет. Министерство осуществляет контроль за деятельностью
четырех основных компаний: нефтяной национальной компании Ирана, национальной
компании по переработке и распространению нефтепродуктов, национальной
нефтехимической компании и национальной газовой компании Ирана.
Национальная нефтяная компания Ирана, определяющая основные экономические
приоритеты нефтяной промышленности, осуществляющая покупку и продажу нефти и
нефтепродуктов, а также осуществляющая международные связи Ирана в этой области,
создала несколько своих дочерних компаний:
- национальную нефтяную судоходную компанию, которая призвана заниматься
перевозкой сырой нефти и нефтепродуктов из Ирана в другие страны. Эта компания имеет
несколько морских танкеров, а также небольшое количество морских судов меньшего
водоизмещения для курирования в пределах Персидского залива.
- Национальную бурильную компанию, которая должна осуществлять поиск сырой
нефти в различных регионах страны и осуществлять бурение новых нефтяных скважин.
- Национальную компанию нефтяных районов, которая занимается разработкой
новых месторождений.
- Компанию КАЛА НАФТ, занимающуюся подготовкой оборудования и химических
веществ, необходимых для нефтяной промышленности.
- Компанию воздушных перевозок, располагающую необходимым количеством
самолетов и специализированных аэродромов.
- Компанию наземных перевозок, имеющую достаточное количество наземных
транспортных средств для перевозки нефти и нефтехимического оборудования.
Национальная компания по производству и распространению нефтяной продукции
также имеет две дочерние компании: сбыта нефтяной продукции, а также компанию
инженерного оборудования и конструкций.
Национальная компания нефтехимической промышленности также учредила свои
дочерние компании: по развитию нефтехимической промышленности, по торговле и
распространению нефтехимических продуктов, а также компанию технических
исследований.
Национальная газовая компания Ирана контролирует все газоперерабатывающие
заводы страны.
Ознакомившись с современным состоянием нефтяной и нефтехимической
промышленности Ирана, можно сделать следующие выводы.
Нефтяная
промышленность
Ирана является
в значительной
степени
структурообразующей, стратегической отраслью экономики страны, которая приносит
стабильные доходы в бюджет государства, а также стимулирует развитие других смежных
отраслей. В настоящее время эта отрасль находится под особым контролем государства и
основывается на активном государственном предпринимательстве. Существующий
уровень развития нефтяной и нефтехимической промышленности не позволяет на данный
момент существенно увеличить экспорт готовой нефтехимической продукции и сократить
соответственно экспорт сырой нефти.
1.
2.
3.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ИРАНЕ
Нефтяная промышленность возникла в Иране в начале XX века. Нефтяная промышленность Ирана
является в значительной степени структурообразующей, стратегической отраслью экономики страны,
которая приносит стабильные доходы в бюджет государства, а также стимулирует развитие других смежных
отраслей. В настоящее время эта отрасль находится под особым контролем государства и основывается на
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активном государственном предпринимательстве. Существующий уровень развития нефтяной и
нефтехимической промышленности не позволяет на данный момент существенно увеличить экспорт
готовой нефтехимической продукции и сократить соответственно экспорт сырой нефти.
Ключевые слова: нефтяная и нефтехимическая промышленность Ирана, развитие нефтяной и
нефтехимической промышленности стратегическая отрасль, государственное предпринимательство.
THE MODERN STATE OF OIL AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES IN IRAN
The oil industry has emerged in Iran in the beginning of XX century. Iran's oil industry is largely structural,
strategic branch of economy, which generates stable revenues to the state budget, and also stimulates the
development of other related industries. Currently, this industry is under special control of the state and is based on
the active state enterprise. The existing level of development of the oil and petrochemical industry is not possible at
the moment to significantly increase the export of petrochemical products and to reduce accordingly the export of
crude oil.
Key words: oil and petrochemical industry of Iran, the development of the oil and petrochemical industry is
a strategic sector, state enterprise.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ V5, ТИПЫ МОДЕЛЕЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЕ КОМБИНАЦИИ
Агазиарати Реза Али
Институт экономики и демографии АН РТ
Стоимость. Стоимость включает моменты, которые покупатель-клиент получает
для оплаты определенной суммы денег с точки зрения применения продукции. Стоимость
с точки зрения клиента представляет собой комплекс польз, которые получает клиент от
продукции за вычетом всех расходов, которые он должен оплачивать. Помимо очевидных
соображений, существуют другие соображения, как внешний вид продукта, цена
продукта, простота использования продукта, торговый бренд и знак продукта уникальные
для покупателя, которые считаются из числа доказательств стоимости для покупателя [1].
Эффективность. Эффективность представляет собой правильное выполнение задач
организации, т.е. решений, связанных с целью снижения затрат; повышения количества
производства и улучшения качества продукции и срока хранении, а также снижения
затрат на потребление продукции. Эффективность связана с правильным выполнением
работ и правильным функционированием продукта. Наличие производительности в
продукте означает, что он в течении своей полезной жизни является эффективным
продуктом с соответствующей функцией, а составляющие его компоненты пользуются
прочным преимуществом и соответствующим качеством, а также низкими
потребительскими затратами. Кроме того, обладание стандартами, необходимыми для
обеспечения уверенности покупателей в отношении рассматриваемого товара с точки
зрения производительности, долговечности службы и качества продукта. С другой
стороны, рассматриваемый продукт должен обладать соответствующими первичными
материалами с тем, чтобы не создавать проблемы для потребителя[2].
Объем представленных вариантов в маркетинговых исследованиях можно увидеть,
когда покупатель сталкивается с двумя продуктами с точки зрения таких характеристик,
как внешний вид продукта, метод распределения продукции и услуг после продажи, цена
продукта, бренд и т.д. не имеют различия между собой. Единственной их разницей
является упаковка продукции и гарантия на продукт. В таком случае, наличие
определенных особенностей в продукте способствует большей привлекательности
продукта с точки зрения покупателя[3].
Разнообразие: наличие различных продуктов с тем, чтобы клиенты имели свободу
выбора. Покупатели нуждаются в свободе выборе. Часто выбор игнорируется
«производителями товаров и работниками маркетинга». Многие покупатели при своем
выборе сталкиваются с ограничениями. Изменение цвета продукта, многообразие
различных продуктов в каждой компании, а также разнообразие в проецировании каждого
продукта гарантирует разнообразие. Разнообразие является важным фактором
эффективного маркетинга[4].
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Таблица .Концептуальное и операционное определения переменных

Определение
переменных
Стоимость

Концептуальное определение

Оперативное определение

Комплекс пользы за вычетом
стоимости

Эффективность

Принятие решения для снижения
затрат и повышения качества
продукции

Объем
представленных
возможностей
Разнообразие

Понимание особенностей, таких как
внешний вид и различия в случаях,
делающих продукт привлекательным
Наличие различных видов продукта

Красивый внешний вид, цена,
простота использования, бренд,
оригинальность
Срок службы, стоимость
использования, стандартизированные
продукты, реклама, местонахождение
продажи продуктов, используемое
сырье в производстве
Упаковка продукта, предоставляемые
гарантии

Преимущества

Преимущества, которые несвязанны
непосредственно со стоимостью
продукта

Разнообразие в цвете, в шитье;
разнообразие продуктов,
разнообразие в дизайне
Способ предоставления информации
клиентам, способ обращения с
клиентами, внешний вид продавца,
способ рассмотрения жалобы, способ
гарантирования

Процесс поиска источника клиентом называется «ориентация на клиента».
Ориентация на клиента содержит пять аспектов, представляющих собой стоимость,
эффективность, объем, разнообразие и преимуществ, известные как 5v.
С учетом вышеперечисленных аспектов в данном исследовании осуществлена
попытка определить важнейшие элементы, связанные с переменными модели 5V с точки
зрения клиентов. При этом приоритетность переменных модели 5V с точки зрения
покупателей обуви в Таджикистане на основе полученных результатов в данном
исследовании выглядит следующим образом:
1 - стоимость 2 - эффективность 3 - преимущества 4 – объем предоставленных
возможностей 5 – разнообразие.
Кроме того, с учетом полученных результатов данного исследования, были
определены важнейшие компоненты, связанные с переменными модели 5V с точки зрения
покупателей обуви в Таджикистане на основе полученных результатов в данном
исследовании выглядит следующим образом:
1 –затраты, 2 – цена, 3 – предоставление гарантии, 4 – способ предоставления услуг
клиентам, 5 – внешняя привлекательность
Типы моделей прогнозирования в мире:
1Качественные модели прогнозирования
2Применение моделей прогнозирования в нынешнем обществе[5].
По настоящее время выполнено много исследований по потребительскому
поведению, но в большинстве этих исследований рассматриваются сложности и
масштабы факторов, влияющих на поведение покупателей и потребителей с тем, чтобы
определить отношение между факторами, существующими в умах исследователей с
поведением потребителей. Но самая важная проблема заключается в выявлении и
определении приоритетности маркетинговых факторов, которые влияют на поведение
потребителя. Можно утверждать, что определение и ранжирование этих факторов могут
помочь в подготовке и разработке эффективной маркетинговой программы.
Качественные и количественные модели прогнозирования и их применение в
современном обществе. Ввиду того, что маркетинговая наука, в отличие от многих других
наук, является новой, то все выполненные исследования обладают потенциалом быть
примененным в современных сообществах.
Данное исследование посвящено выявлению факторов, влияющих на принятие
решений о покупке с использованием модели v5. Следует отметить, что исследователями
представлены также и много других подобных моделей, большая часть которых
посвящена поведенческим моделям потребителя. Например, такие модели, как стимул –
ответ и модель Ховард- Шаш рассматривают поведенческие модели потребителя.
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Рассмотрим модель поведения промышленной покупки Куадо, затем рассмотрения
модели 5 v.
Модель поведения промышленной покупки Куадо. Сегодня поведение покупки
потребителей рассматривается как одно из развивающихся основ рынка в маркетинге.
Уже несколько десятилетий по этой теме проведены глубокие исследования. Даже в
промышленных рынках, на которых потребность к товарам и услугам по сравнению с
потребительскими рынками всегда была однородной, иногда покупатели имеют разные
предпочтения и проявляют покупательское поведение, которое трудно прогнозировать.
Различные факторы, такие как мотивация, культура, отношения, восприятие и т.д. могут
оказывать влияние на поведение потребителей и процесс принятия решений
покупателями. Эти факторы на потребительских рынках, где покупатели являются более
эмоциональными в принятии решений, являются более важными. Но в промышленных
рынках, где покупатели принимают рациональные решения, то важность смешанных
факторов маркетинга может быть высокой.
Маркетинговые комбинации. Маркетинг базируется на четырех основных
категориях (известных как 4 P):
1 - Товары или услуги
2 - Распределение
3 - Цены и ценообразование
4 - Продвижение
Сегодня потребительские товары и услуги делятся на несколько групп. На рынке
существуют различные вкусы и предпочтения, которые постоянно меняются и
развиваются. Для привлечения клиента тратится много средств. Факторы, которые
участвуют в маркетинге, в 1960 году посредством Маккарти были названы смешанным
маркетингом (Marketing Mix).
Маркетинг-микс Маккарти состоит из четырех основных факторов «товар (Product),
цена (Price), распределение (place), продвижение (Promotion)». Традиционно эти четыре
фактора называются как 4 P Но сегодня, особенно в области услуг, такие факторы как
народ, процесс и объективные доказательства добавлены в вышеперечисленные факторы.
Цена. Цена является одним из основных факторов комбинационного маркетинга и
показателем стоимости, приписываемой поставщиком товаров и услуг, и необходимо,
чтобы она соответствовала и была адаптирована с пониманием клиента.
Расположение. Распространение или «место» маркетинг-микса в первую очередь
фокусируется на двух основных вопросах: наличие и доступность. Суть неотделимости
услуг способствует тому, что в целях осуществления обмена наличие услуг для
потенциального и реального клиента является необходимым, так как они составляют
часть процесса представления услуг. Кроме того, из-за невозможности сохранения услуг,
их невозможно передавать в склад или продать оптом розничным продавцам. Таким
образом, возможности для распространения товаров сервисных организаций отличаются
от маркетинга материальных товаров.
Производство (продукт). Термин «продукт» относится ко всему предложению
рынка, в более широком смысле он охватывает все материальные поставки, такие как
консервы, устройство телевидения до абстрактных понятий, такие как вера и этические
вопросы.
Этот фактор маркетинговой смеси рассматривает льготы и услуги, которыми
организация пытается обеспечить оба своих отдельных рынка.
Продвижение (реклама). Реклама непременно связана с коммуникацией. Перед тем,
как совершить покупку, целевая аудитория должна иметь информацию о товарах и
услугах. Кроме внешних коммуникаций при выполнении правильных действий в
соответствии с рыночными условиями внутренняя аудитория нуждается в хорошей
коммуникации.
Людские ресурсы. Управление (внутренними и внешними) человеческими ресурсами
считается одной из основных задач организации. В дополнение к своим техническим
навыкам и знаниям сотрудники должны быть осведомлены о своей роли в процессе
обмена товарами и услугами.
Внутренний маркетинг предполагает, что работники организации как и иностранные
клиенты являются важными, их потребности и желания должны быть рассмотрены.
Передача знаний и навыков сотрудникам, а также информирование работников о
будущих проектах организации требует выполнения образовательных программ, при этом
92

повышение квалификации персонала, в дополнение к учебным программам, включает
также содействие сотрудникам в улучшении их навыков и их продуктивности.
Процесс и объективные свидетельства. Процесс предоставления связан с методом
создания или предоставления услуг. Иными словами, процесс рассматривает
практические аспекты предоставления услуг, таких как системы расписания смены,
времени и качества. Объективные свидетельства представляют собой инструменты в
распоряжении клиентов, на основе которых они могут оценить услуги, которые могут
включить специальные товары, создание благоприятных условий и пространства.
Продукт
(услуги)

Цена
Реклама

Местоположение

Люди

Процесс
Объективные
свидетельства

Таблица 2. Пути повышения переменных маркетинга
Превосходное качество
Известный бренд
Уникальные характеристики
Гарантия долгосрочности
«Уникальное предложение»
Материальность
«Добавленная стоимость»
Специальные скидки
Рассрочки
Инновационная рекламная деятельность
Честность в рекламе
Специальное предложение
Бесплатная доставка
Государственная поддержка
Доступность
Наличие большего количества филиалов, чем у конкурентов
Инновационные методы, такие как телефонные депозитарии
Тщательный выбор функций
Квалифицированные рабочие
Лучшая ориентированность на клиента
Лучшая эффективность
Личное внимание
Специализированные навыки
Новые технологии, такие как компьютерная очередь
Платежные системы и средства
Скорость реагирования
Тихая окружающая среда.
Идеальная декорация
Необходимые условия
Членство знаменитых лиц
Полная и отчетливая координация, как форма сотрудников
Подлинные документы
Высокое качество случаев «ощутимости»

Типы маркетинга. Маркетинг имеет следующие виды:
Промышленный маркетинг
Потребительский маркетинг
Промышленный маркетинг представляет собой маркетинг товаров и услуг,
связанных с бизнес-организациями (или промышленными организациями), включающими
производственные предприятия, государственные организации, частные организации,
учебные заведения, больницы, дистрибьюторов или посредников. Промышленные
организации приобретают товары и услуги для достижения таких целей, как производство
товаров и услуг, получения прибыли, снижения издержек и т.д [6].
С другой стороны, маркетинг потребительских товаров и услуг включают:
маркетинг товаров и услуг в связи с отдельными лицами и домашними хозяйствами. В
этом случае потребители покупают товары и услуги для личного потребления.
Промышленные рынки в некоторой степени аналогичны потребительским рынкам.
Подобное сходство основывается на том, что на обоих рынках существуют отдельные
лица, которые путем выполнения роли покупателя и принятия решения в отношении
своей покупки, удовлетворяют свои потребности. Основные задачи управления
маркетингом применяются как в области потребительского маркетинга, так и в области
промышленного маркетинга. Эти задачи включают в себя: принятие решений о целевых
рынках, понимание нужд и потребностей целевых рынков, разработка и расширение
продуктов и услуг обеспечения требований этих рынков, усовершенствование
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маркетинговых планов и стратегий для привлечения клиентов и удовлетворения их
потребностей более быстрым и оптимальным образом, чем конкуренты. Промышленный
маркетинг выступает в качестве комплекса коммерческих операций, способствующих
процессу обмена между производителями и корпоративными клиентами. Суть
промышленного маркетинга можно рассматривать в качестве создания ценности для
клиентов, предлагая товары и услуги, что реализовывает организационные потребности и
их цели.
Этот тип маркетинга по сравнению с потребительским маркетингом обладает
следующими преимуществами. Во-первых, несмотря на то, что в промышленном
маркетинге товары, аналогичные маркетингу потребительских товаров, существует
потребность в понимании целевых рынков и определении потребности этих рынков,
дизайна продуктов и услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей рынка, но
следует отметить, что по сравнению с потребительским маркетингом, промышленный
маркетинг осуществляется в рамках высшего менеджмента.
Таким образом, в промышленном маркетинге роль характеристик и свойств
продукта считается очень важной и жизненно необходимой, следовательно, поставщики
при неудовлетворении требований не могут стать объектом выбора. По сравнению с
потребительским маркетингом, цена в промышленном маркетинге играет отдельную роль.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ V5, ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И МАРКЕТИНГОВЫЕ КОМБИНАЦИИ
В статье рассматриваются оперативные определения терминов v5, типы моделей прогнозирования и
маркетинговых комбинаций, делается вывод, что в промышленном маркетинге роль характеристик и
свойств продукта считается очень важной и жизненно необходимой.
Ключевые слова: термин модели v5, прогнозирование, маркетинговая комбинация.
OPERATIONAL DEFINITIONS V5, TYPES OF PREDICTIVE MODELS AND MARKETING
COMBINATION
The article deals with the operational definitions of v5, types of predictive models and marketing
combination is concluded that the role of marketing in the industrial characteristics and properties of the product is
considered to be a very important and vital
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АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М.А. Каримова
Технологический университет Таджикистана
Экспорт и импорт являются составными элементами внешней торговли Согдийской
области. С целью изучения состояния внешней торговли региона странами мы
рассмотрели экспортно-импортные операции Согдийской области по товарным группам
за последние двадцать лет.
Экспорт живых животных и продуктов животного происхождения в 2010 году по
сравнению с 2005 годом увеличился на 0,28 млн. долларов США или в 1,5 раза. Экспорт
продуктов растительного происхождения в 2010 году по сравнению с 2000 годом
увеличился на 35,3 млн. долларов США или в 3,2 раза.
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Экспорт кожсырья, кожи, натурального меха и изделий из их в 2010 году составил
1,8 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2000 годом на 1,3 млн. долларов
США. Остается стабильным экспорт недрагоценных материалов и изделий из них.
Экспорт средств наземного, воздушного и водного транспорта в 2010 году составил 3,5
млн. долларов США и по сравнению с 2000 годом увеличился на 2,5 млн. долларов США,
в 2,5 раза, а по сравнению с 2005 годом – на 2,3 млн. долларов США или в 2,9 раза.
Экспорт машин, оборудования, механизмов в 2010 году составил 1,5 млн. долларов США
и по сравнению с 2000 годом увеличился в 2,5 раза, а по сравнению с 2005 годом в 3,0
раза. Не экспортируется из Согдийской области древесина и изделия из древесины. За
последние два года не экспортировались жиры и масла животного происхождения,
пластмассы и изделия из них. Идет рост экспорта минеральных продуктов. Экспорт этих
товаров в 2010 году по сравнению с 2000 годом увеличился в 3,9 раза и составил 27,8 млн.
долларов США; продуктов растительного происхождения, экспорт которых за последние
десять лет увеличился на 35,3 млн. долларов США или более, чем в 3 раза. Текстильных
материалов и текстильных изделий было экспортировано на сумму 82,3 млн. долларов
США, что почти в два раза больше чем в 2000 году.
Наибольшую долю в структуре экспорта занимают текстильные материалы и
изделия из них – 39,6%, продукты растительного происхождения – 24,9% и минеральные
продукты – 13,4% экспорта.
Экспорт Согдийской области по товарным группам за 2000-2010 гг. представлен в
таблице 1.
Таблица 1.Экспорт Согдийской области по товарным группам за 2000-2010 г.г. (млн.
долларов США)
1
Живые животные и продукты
животного происхождения
Продукты растительного
происхождения
Жиры и масла растительного и
животного происхождения
Готовые пищевые продукты,
алкогольные и безалкогольные
напитки, табак и его заменители
Минеральные продукты
Продукция химической
промышленности
Пластмассы и изделия из них
Кожсырье, кожа, натуральный мех и
изделия из них
Древесина и изделия из древесины
Бумага и картон, изделия из них
Текстильные материалы и текстильные
изделия
Обувь, головные уборы и прочее
Изделия из камня, гипса, цемента или
аналогичных материалов
Прочие изделия
Недрагоценные материалы и изделия
из них
Машины, оборудование, механизмы,
их части и другое
Средства наземного, воздушного и
водного транспорта
Приборы и аппараты оптические,
музыкальные инструменты, часы и др.
Разные промышленные товары
Прочие нерасшифрованные товары
Всего

2000
2

2005
3

2006
4

2007
5

2008
6

2009
7

2010
8

-

0,02

0,06

0,01

0,11

0,1

0,3

16,4

20,0

25,7

38,3

47,0

49,7

51,7

-

-

-

0,01

0,3

-

-

10,9
-

6,8
7,2

5,8
16,3

5,8
8,5

5,1
8,2

5,0
12,6

3,0
27,8

6,4
-

1,4
0,02

1,6
-

3,5
0,03

1,5
0,02

2,2
-

1,5
-

0,5
0,08

0,6
0,06

0,8
0,1

0,8
0,09

2,0
0,07

2,5
0,05

1,8
-

42,1
-

78,1
-

68,6
-

62,7
-

56,2
0,08

51,5
-

82,3
0,01

0,2
17,3

0,2
-

0,02
-

0,5
0,02

0,4
-

1,1
-

-

0,6

5,1

1,9

0,6

12,0

0,1

0,7

0,6

0,5

0,6

1,7

2,6

1,6

1,5

1,0

1,2

1,1

5,8

1,6

1,4

3,5

0,01
0,3
29,81
126,2

0,1
0,4
17,7
139,4

0,1
0,4
33,52
156,6

0,01
0,4
40,1
168,9

0,01
0,6
23,7
161,5

0,5
0,5
21,5
150,3

0,02
0,02
33,63
207,8
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Импорт Согдийской области по товарным группам представлен в таблице 2.
Таблица 2. Импорт Согдийской области по товарным группам за 2000-2010 г.г. млн.
долларов США
1
Живые животные и продукты
животного происхождения
Продукты растительного
происхождения
Жиры и масла растительного и
животного происхождения
Готовые пищевые продукты,
алкогольные и безалкогольные
напитки, табак и его заменители
Минеральные продукты
Продукция химической
промышленности
Пластмассы и изделия из них
Кожсырье, кожа, натуральный
мех и изделия из них
Древесина и изделия из
древесины
Бумага и картон, изделия из них
Текстильные материалы и
текстильные изделия
Обувь, головные уборы и прочее
Изделия из камня, гипса, цемента
или аналогичных материалов
Прочие изделия
Недрагоценные материалы и
изделия из них
Машины, оборудование,
механизмы, их части и другие
Средства наземного, воздушного
и водного транспорта
Приборы и аппараты оптические,
музыкальные инструменты, часы
и др
Разные промышленные товары
Произведения искусств
Прочие нерасшифрованные
товары
Всего

2000
2

2005
3

2006
4

2007
5

2008
6

2009
7

2010
8

10,4

1,1

1,2

6,3

15,4

19,5

19,2

45,8

32,0

35,1

45,7

78,1

92,1

94,3

1,1

6,6

7,4

8,9

15,8

17,3

21,1

3,4
36,8

1,9
20,6

27,2
42,7

39,5
64,3

41,2
101,8

39,0
82,7

47,3
133,9

19,3
8,3

16,6
5,4

28,1
7,3

44,2
12,3

38,0
14,4

46,1
13,1

41,2
13,6

0,6

0,02

0,05

0,02

0,3

0,1

0,3

2,0
12,3

3,0
6,7

20,1
21,3

33,0
101,7

51,7
197,5

51,1
19,2

62,6
19,1

7,1
1,6

5,7
0,4

12,1
1,0

8,1
3,0

10,6
2,4

8,4
2,2

9,2
0,9

17,8
-

9,4
0,01

15,4
-

19,1
0,03

26,3
-

20,9
0,006

23,0
0,004

38,0

7,3

13,7

22,9

61,3

43,2

36,1

21,7

25,7

10,4

47,4

70,7

44,6

54,1

8,9

25,7

38,3

88,1

108,9

83,0

98,9

0,03
5,7
-

1,2
1,8
0,4

1,1
1,2
-

1,8
3,0
0,1

0,8
3,7
-

4,4
5,7
0,006

3,5
3,4
-

50,47
291,3

77,67
249,2

105,2
388,9

46,75
596,2

66,8
905,7

66,4
659,0

55,1
736,8

В импорте продукции преобладают минеральные продукты, средства наземного,
воздушного и водного транспорта, продукты растительного происхождения, древесина и
изделия из древесины, машины, оборудование, механизмы, их части, продукция
химической промышленности.
Минеральных продуктов было импортировано в Согдийскую область в 2010 году на
сумму 133,9 млн. долларов США. Это на 51,2 млн. долларов США или в 1,6 раза больше,
чем в 2009 году и на 97,1 млн. долларов США или 3,6 раза больше, чем в 2000 году. В
2009 году наблюдалось некоторое сокращение импорта минеральных продуктов.
Средств наземного, воздушного и водного транспорта было импортировано в 2000
году на сумму 8,9 млн. долларов США. В 2005 году средств наземного, воздушного и
водного транспорта было импортировано на сумму 25,7 млн. долларов США. Это почти в
3 раза больше, чем в 2000 году. До 2008 года происходил динамический рост импорта
средств наземного, воздушного и водного транспорта.
В 2009 году импорт средств наземного, воздушного и водного транспорта по
сравнению с 2008 годом сократился в 1,2 раза или на 25,9 млн. долларов США, а в 2010
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году наблюдается увеличение импорта этой товарной группы и ее ввоз составил 98,9 млн.
долларов США, что на 15,9 млн. долларов США или в 1,2 раза больше по сравнению с
2008 годом, а по сравнению с 2005 годом увеличение импорта составило 73,2 млн.
долларов США или в 3,8 раза, по сравнению с 2000 годом – на 90 млн. долларов США или
в 11 раз.
Наблюдается динамичный рост импорта продуктов растительного происхождения с
2006 года. В 2006 году по сравнению с 2005 годом импорт продуктов растительного
происхождения увеличился на 3,1 млн. долларов США или на 9,6%. В 2007 году по
сравнению с 2005 годом импорт продуктов растительного происхождения увеличился на
13,7 млн. долларов США или на 42,8%. В 2008 году по сравнению с 2005 годом импорт
продуктов растительного происхождения вырос на 46,1 млн. долларов США или в 2,4
раза. В 2009 году импорт продуктов растительного происхождения увеличился на 60,1
млн. долларов США или в 2,3 раза по сравнению с 2005 годом. В 2010 году импорт
продуктов растительного происхождения по сравнению с 2005 годом увеличился на 62,3
млн. долларов США, что составляет увеличение почти в 3 раза.
Древесины и изделий из древесины в 2000 году было ввезено на сумму 2,0 млн.
долларов США, в 2005 году было ввезено на сумму 3,0 млн. долларов США, то есть в 1,5
раза больше, чем в 2000 году. В 2006 году импорт древесины и изделий из них, резко
возрос: более чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом и более, чем в 6 раз по сравнению с
2005 годом и составил 20,1 млн. долларов США. В дальнейшем, импорт древесины и
изделий из них рос при незначительном его сокращении в 2009 году (на 0,6 млн. долларов
США меньше, чем в 2008 году).
Машин, оборудования, механизмов, их частей в 2000 году Согдийской областью
были импортированы на сумму 21,7 млн. долларов США. В 2005 году ввоз машин,
оборудования, механизмов и их частей увеличился на 4,0 млн. долларов США. Однако, в
2006 году объем импорта машин, оборудования, механизмов и их частей сократился в 2,5
раза и составил 10,4 млн. долларов США. В 2007 году импорт машин, оборудования,
механизмов, их частей увеличился на 37,0 млн. долларов США, что составило рост в 4,6
раза по сравнению с 2006 годом, в 1,8 раза- по сравнению с 2005 годом и рост в 2,2 раза по
сравнению с 2000 годом. В 2008 году импорт машин, оборудования, механизмов, их
частей увеличился на 23,3 млн. долларов США по сравнению с 2007 годом или в 1,5 раза.
По сравнению с 2005 годом это увеличение составило 45 млн. долларов США или в 2,8
раза, а по сравнению с 2000 годом импорт машин, оборудования, механизмов, их частей
увеличился в 3,3 раза или на 49 млн. долларов США. В 2009 году импорт этой товарной
группы уменьшился по сравнению с 2008 годом на 26,1 млн. долларов США, но по
сравнению с 2005 годом возрос в 1,7 раза, а по сравнению с 2000 годом – в 2 раза. Импорт
по товарной группе машины, оборудование, механизмы и их части Согдийской областью
в 2010 году составил 54,1 млн.долл. США и по сравнению с 2009 годом наблюдалось
некоторое снижение его ввоза.
Импорт продукции химической промышленности в 2010 году составил 41,2 млн.
долларов США.
Объем импорта пластмассы и изделий из них, готовых пищевых продуктов,
алкогольных и безалкогольных напитков, табака и его заменителей, жиров и масел
(растительного и животного происхождения), живых животных и продуктов животного
происхождения, изделий из камня, гипса, цемента и аналогичных материалов в целом
растет.
Экспорт продукции в 2010 году превышает импорт, что является важным моментом
в обеспечении экономической безопасности страны.
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ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
В данной статье анализируется экспорт и импорт в Согдийской области основных видов продукции
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EXPORTS AND IMPORTS OF SUGHD MAIN PRODUCTS FOR INDUSTRIAL PURPOSES
Export and import of Sughd of main kinds of product for industrial purposes, raw materials and consumer
goods is analyzed at this article.
Key words: export, import, products of manufacture and technical function, raw materials, consumer goods.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ш.М. Гулов
Таджикский национальный университет
С переходом к рыночным отношениям, все больше возрастает роль и значение
интеллектуальной собственности. То есть, основополагающими факторами современного
экономического развития являются факторы, связанные с интеллектуальной
деятельностью человека, а именно:
• гуманизация экономики – человек, точнее его интеллектуальная собственность,
становится основным объектом инвестиций;
• информатизация экономики – увеличивается численность производителей знаний,
распространителей знаний (учебных заведений, информационных и инновационных
организаций), потребителей знаний (бизнес и общество);
• глобализация экономики – сферой рыночных отношений возрастающего количества
организаций становится мировой рынок, т.е. экспорт и импорт продукций, содержащие
объекты интеллектуальной собственности.
Эволюция отношений интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан
прошла несколько этапов.
Первый этап – до-рыночный. Второй этап - рыночный, в рамках которого
выделяются два периода, соответственно датируемые 1993-2000 годами, и третий,
начиная с 2001 года, когда Республика Таджикистан получила статус страны-наблюдателя
в ВТО по настоящее время.
После провозглашения Государственной независимости в Республике Таджикистан
начался новый этап развития таджикского общества. Государству необходимо уделить
особое внимание вопросам развития интеллектуального потенциала и интеллектуальной
собственности. В современном мире, когда интенсивно развиваются наука и технологии,
развитие интеллектуального потенциала и интеллектуальной собственности в каждой
стране является гарантом обеспечения еѐ экономической безопасности и развития
инновационной экономики. Стратегической задачей Республики Таджикистан является
постепенный переход экономики на инновационный путь развития. Государственная
политика Республики Таджикистан направлена на стимулирование развития потенциала
человека и интеллектуального творчества.
За годы Государственной независимости Республики Таджикистан Правительством
страны были предприняты меры по поддержанию интеллектуального потенциала,
развитию интеллектуальной и инновационной активности и творчества, охране
интеллектуальной собственности. Определяющим документом в этой сфере является
Конституция Республики Таджикистан. В статье 40 Конституции утверждается: «Каждый
имеет право на свободное участие в культурной жизни общества, художественном,
научном и техническом творчестве и пользоваться их достижениями. Культурные и
духовные ценности охраняются государством. Интеллектуальная собственность
находится под защитой закона»[1].
В рамках данного направления в Республике Таджикистан были приняты ряд
Законов, Постановлений, Нормативных актов и так далее. Также, Республика
Таджикистан, подписала ряд международных соглашений и региональных договоров в
сфере интеллектуальной собственности.
Несмотря на то, что Таджикистан в последние годы достиг определенных
результатов в этом направлении, имеется ряд трудностей и проблем, которые
препятствуют развитию и дальнейшей интеграции интеллектуальной собственности в
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национальную экономику.
Отсутствие
координации
между органами,
имеющими
отношения к
интеллектуальной собственности, отсутствие знаний и понимание большей части
населения в данной сфере являются примерами таких трудностей и проблем.
Одним из факторов развития отрасли является стимулирование творчества,
изобретательства, новаторства и разъяснения важности использования объектов
интеллектуальной собственности среди различных групп населения. К сожалению, этот
важный фактор не получил пока должного развития.
Другая проблема, которая требует серьезного внимания - это большое количество
поддельных товаров и недобросовестная конкуренция на рынках страны. Если эта
проблема, с одной стороны наносит ущерб добросовестным производителям, то, с другой
стороны ослабляет развитие экономики страны.
Данный фактор также отрицательно влияет на привлечение иностранных
инвестиций.
Коммерциализация интеллектуальной собственности в республике, особенно в
малых и средних предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях, также
находится на низком уровне.
Согласно имеющимся данным внедрение достигнутых результатов изобретательской
деятельности наблюдается в основном в фармацевтике и химии, однако из-за отсутствия
механизма оценки результатов интеллектуальной собственности и статистических данных
точно определить объѐм коммерциализации не представляется возможным.
Коммерциализация
средств
индивидуализации
также
находится,
на
неудовлетворительном уровне. Причина заключается в отсутствии механизма оценки и
понимания роли товарного знака и других средств индивидуализации в развитии бизнеса.
Республика Таджикистан является участником ряда международных договоров и
соглашений в области интеллектуальной собственности, в частности, большинства
договоров, администрируемых Всемирной организацией интеллектуальной собственности
(ВОИС), членом Всемирной торговой организации (ВТО), включая Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), членом Евразийской
патентной организации (ЕАПО) и ряда других региональных организаций в данной
области.
В области промышленной собственности в Республике Таджикистан охраняются
изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания,
географические указания, включая наименования места происхождения товаров,
топологии интегральных микросхем.
Также, в третьей части Гражданского кодекса Республики Таджикистан в число
объектов включены полезные модели и фирменные наименования.
В настоящее время, полезные модели не регистрируются, так как этот объект был
изъят из закона «Об изобретениях», фирменное наименование регулируются законом
Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и частных
предпринимателей».
Заявители из Таджикистана могут получать охрану своих изобретений либо путѐм
подачи заявки на получение национального патента или малого патента, либо путѐм
использования процедуры патентования региональной Евразийской патентной
организации (ЕАПО) или международного Договора о патентной кооперации (РСТ).
Уровень патентования остаѐтся низким, за последние пятнадцать лет количество
выданных патентов, включая малые патенты, составило около 900 патентов. Наибольшая
активность наблюдалась в области медицины, химии и энергетики (см. табл.1 и 2).
Таблица 1. Поданные заявки на выдачу патента на изобретение (по отраслям в 20032012 гг.)[2]

Медицина
Сель. Хозяйство
Химия
Строительство
Продовольствие

13
4
2
3
2

13
3
2
3
1

19
2
2
1
3
99

10
6
1

10
1
8
2

8
2

5
4

3

2
1
3

4
1

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Годы

Отрасли

Электричество
Текстиль, обувь
Механика
Физика
Металлургия
Теплоснабжение
Ветеринария

2
1
2
1
6

1
2
3
1
1

1
1
1
2
1
3

1
4
4
1
1

1
1
1
1
1

1
5

1
1
1
1

1
1
5

4

1
1
2

1

1

2
4

2

2
2
3
1

1
4
1

25
2
1
1
3
1
2
11
4

40
15
24
6
13
12
19
1

40
16
13
10
9
8
2
42
1
1

2012

3

99
32
32
15
20
13
14
39
20
3
1
1

2011

3
2
1

50
22
12
4
12
4
7
9
11
5
2

2010

11
4

2009

10
12

2008

2
3

2007

2006

Медицина, Ветеринария
Сельское хозяйство
Химия
Строительство
Продовольствие
Энергетика
Текстильная промышленность, обувь
Механика
Физика
Металлургия
Реклама, фото, печатные издания
Горное дело

2005

Отрасли

2004

Таблица 2. Поданные заявки на выдачу малого патента на изобретение по отраслям
на 2004-2012 гг.[3]

21
7
11
3

1
6

Как видно из вышеприведенных данных наши изобретатели, заинтересованы, в
основном, в получении малых патентов, а не патентов на изобретение. Согласно
приведенным данным Евразийская патентная система используется недостаточно.
Количество заявок и выданных охранных документов в отношении промышленных
образцов и наименований места происхождения товаров является незначительным.
По мнению экспертов после вступления республики в ВТО, с учѐтом развития
международной торговли, вероятно, что количество заявок по Мадридской системе будет
увеличиваться.
Использование данной системы отечественными производителями в основном
зависит от их экспортного потенциала. С учѐтом развития предпринимательства, особенно
производства, необходимо, чтобы отечественные предприниматели также пользовались
этой системой для защиты своих товарных знаков в странах-участниках вышеуказанной
системы, где существует вероятность экспорта их товара.
Одной из актуальных проблем в данной области является ввоз контрафактной
продукции, и контроль за перемещением товаров через границу является важным
элементом в пресечении противоправных действий в этом направлении.
Данная функция возложена на Таможенный орган. Таможенный орган ведет
национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Для того,
чтобы товарный знак или иной объект интеллектуальной собственности был включен в
национальный реестр, правообладателю или иному лицу, представляющему его интересы,
необходимо подать в Таможенный орган заявление об осуществлении таможенными
органами мер по защите его прав на объекты интеллектуальной собственности.
Однако, согласно данным Таможенного органа, компании не используют
соответствующий реестр, в который они могут вносить информацию о своей продукции с
целью предотвращения ввоза контрафактной продукции. Основная причина – это
отсутствие информации по такому виду обслуживания и неконкурентоспособность
большей части отечественной продукции. Данный реестр также может быть использован
иностранными компаниями для защиты своей продукции от ввозимой поддельной
продукции.
1.
2.
3.
4.
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В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается становление и развитие интеллектуальной собственности в
Республике Таджикистан. Выявлены основные проблемы становления отношений интеллектуальной
собственности, причины низкого уровня патентования, а также роль интеллектуальной собственности в
развитии международных отношений.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО –
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Зохири Тожидин
Таджикский национальный университет
Одним из приоритетных направлений развития экономики страны правительство
определило создание благоприятных условий для экономического развития и
формирование инновационной модели производства наиболее эффективным механизмом.
Для реализации вышеназванных направлений развития экономики страны необходимо
было формирование механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Этот
механизм призван объединить государственные и частные структуры в целях
эффективности реализации инфраструктурных проектов. Партнерские отношения между
государством и частным сектором заключаются в четком разделении интересов при
реализации проектов. Государство получает возможность увеличить эффективность
инвестиционных затрат бюджета и повысить управленческий уровень проектом, а
инвестор в свою очередь снижает риски и получает возможность извлекать прибыль в
процессе эксплуатации построенного объекта в будущем.
В связи этим в Республике Таджикистана был принят закон “О государственном и
частном партнерстве”
Отношения между государством и частным сектором носят партнерский,
равноправный характер. Основной целью реализации проектов является повышение
эффективности бюджетных инвестиций, создание благоприятных условий для развития
экономики, привлечение эффективного менеджмента оптимизировать свои риски,
получать административный ресурс при реализации проекта ГЧП – проекты требуют, как
правило, высоких инвестиционных затрат, имеющих либо долгий, либо краткосрочный
период окупаемости. Что касается партнера со стороны государства, то международный
опыт свидетельствуют о том, что органы государственной и местной власти должны
проявить политическую волю и взять на себя инициативу по привлечению бизнеса к
совместной реализации проектов по оказанию услуг населению, если это является
экономически оправданным. Создание ГЧП в Республике Таджикистан - дело новое и
требует от государственных и местных служащих, вовлеченных в их создание и
осуществление контроля их деятельности, новых знаний, умений и навыков, которые
приобретаются в процессе учебы и участия в реализации конкретных проектов. При этом
органы государственной власти и местного самоуправления должны предлагать
жизнеспособные проекты и иметь необходимые права.
Как известно в целях реализации механизма ГЧП в таких странах как Казахстан и
Российская Федерация были приняты соответствующие государственные программы.
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В Республике Таджикистана назрела необходимость принятия соответствующей
программы развития ГЧП до 2020 года В этой программе необходимо определить целевые
направления и ответственные государственные структуры, а также источники
финансирования ГЧП - проектов. Также целесообразно определить приоритетные
направления ГЧП.
Исследование зарубежного опыта показало, что ведущие международные союзы и
организации с конца 90-х годов активно используют механизмы ГЧП в целях активизации
инновационной деятельности в странах-участницах. Во многих странах ОЭСР на проекты
государственно-частного
партнерства
выделяется
все
возрастающая
доля
государственных бюджетов на науку и технологии. В Нидерландах существуют четыре
основные программы государственно-частного партнерства, бюджет которых составляет
около 11% всего бюджета правительства по науке и технологиям. Исландский
исследовательский совет реализует четыре программы партнерства, доля которых
составляет около 18% финансирования исследований и разработок. Фонды для
австралийских центров совместных исследований (CRC) выросли с 3% финансирования
исследований и разработок ОЭСР в 1996 г. до 8% в 2002 г.
В странах Европейского союза проблемами содействия, финансирования и
мониторинга государственно-частного партнерства занимается ряд генеральных дирекций
под эгидой Комиссии ЕС. Широко практикуется содействие в финансировании проектов
со стороны ряда крупных европейских финансовых институтов. Так, Европейский
инвестиционный банк (ЕИБ) активно использует в этих целях два инструмента - так
называемые глобальные ссуды, выдаваемые через уполномоченные банки на цели
регионального и инфраструктурного развития и поддержки малого и среднего бизнеса, и
структурированные программы финансирования, предназначенные для поддержки
конкретных инвестиционных проектов. Поддержкой проектов государственно-частного
партнерства занимаются также структуры Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) и европейская группа Всемирного банка (в том числе известная Международная
финансовая корпорация (IFC), специализирующаяся на поддержке частных инициатив.
Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что партнерские отношения
государства и частного бизнеса всегда находились в поле особого внимания властей.
Проблемы улучшения управления государственной собственностью и привлечения
частных капиталов к реализации общественных интересов и государственных инициатив
требовали регулярной концептуальной проработки. Партнерские отношения не
развивались стихийно, они были вписаны в общие процессы децентрализации
экономической власти, передачи ряда полномочий с центрального на местный уровень.
В развитых странах государственное регулирование партнерских отношений с
бизнесом организовано по крупным межотраслевым комплексам, включающим группы
взаимосвязанных отраслей. В качестве таких комплексов выступают: топливноэнергетический (электроэнергетика, газо- и нефтепроводы), транспортный (железные и
автомобильные дороги, морские и аэропорты), коммунальное хозяйство (водо- и
теплоснабжение, жилищно-коммунальное хозяйство). При этом не создаются
специальные агентские структуры по регулированию партнерских отношений.
Специфические функции регулирования и контроля выполняются соответствующими
профильными министерствами и ведомствами или создаваемыми ими структурами. В
странах Европейского союза отдельные аспекты государственно-частного партнерства
находятся в поле зрения министерств экономики, финансов, инфраструктурных
министерств, министерств регионального развития, обороны, внутренних дел,
образования и здравоохранения. В США этими вопросами занимаются министерства
экономики, финансов, обороны, в Канаде - министерство финансов, в Австралии министерство провинций.
Внедрение ГЧП в конкретной стране может включать в себя несколько этапов.
Начиная от выработки политики, этот процесс практически постоянно совершенствуется
путем выявление различных барьеров, их ликвидации, совершенствования, углубления и
расширения сфер применения ГЧП. Развитие ГЧП условно можно разделить на три этапа:
подготовка, внедрение и совершенствование.
На подготовительном этапе страны изучают международный опыт, анализируют
действующее законодательство, определяют общую государственную политику в области
ГЧП и иногда начинают реализовать плотные проекты.
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Этап внедрения ГЧП предполагает ряд мероприятий таких как: формирование
законодательства, разработка методических инструкций и руководств, создание
специализированного органа ГЧП, расширение сферы применения ГЧП и т. д.
Этап совершенствования характеризуется повышением активности в сфере ГЧП и
повышением уровня сложности проектов. Данный этап предполагает дальнейшее
совершенствование законодательства, а также моделей реализации проектов ГЧП.
Таким образом, созданная правовая основа ГЧП в Республике Таджикистан в
будущем должна способствовать развитию механизма реализации не только
инфраструктурных проектов, но и проектов коммерческого производственного характера.
В этом плане частный сектор должен проявлять волю всемерно сотрудничать в рамках
реализации государственной стратегии развития экономики в том числе и
производственного предпринимательства.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается вопрос о расширении практики государственно – частного
партнерства в Республике Таджикистан. На основе изучения опыта стран мира, предлагается механизм
реализации партнерства между государством и частным сектором.
Ключевые слова: государственно–частное партнерство, проекты, частный сектор, государственное
регулирование, стратегия развития.
THE NEED TO EXPAND THE PRACTICE OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ф. Вахобова
Таджикский национальный университет
Малое предпринимательство является одним из ведущих сфер экономики, которое
определяет состояние занятости и уровень жизни населения. В мировой практике малое
предпринимательство является важным сектором формирования среднего класса
населения, показывает устойчивость государства, его экономическую и финансовую
стабильность.
В республике проводится государственная политика в области поддержки малого
предпринимательства, приняты законодательно нормативные акты, способствующие
эффективному развитию и функционированию малого предпринимательства.
Вопросам становления и развития малого предпринимательства его государственной
поддержки посвящены исследования видных ученых как Р. Кантильона, Й. Кирцнера, А.
Маршалла, Л. Мизеса, П. Самуэльсона, Ж.Б. Сэя, А. Смита, Д. Рикардо, Фостера, М.
Фридмена, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и Дж.Кейнса, Дж.Бэннока, А.М.Игнатьева,
В.В.Радаева, и многих других авторов.
В
Республике
Таджикистан
проблемы
развития
предпринимательства
рассматриваются следующими учеными: Саидмурадовой Л., Комиловым С.Д.,
Абдугаффаровым А.А. Абдусамадовым Г.С., Юсуповым А.К. и другими учеными.
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Развитие малого предпринимательство связано с решением социальноэкономических задач. Однако, пока что проблема развития и совершенствования малого
предпринимательства не выполняет ведущей роли в реальном секторе экономики.
Существуют препятствующие причины (административные, экономические, коррупция,
законодательные), которые не способствуют эффективному развитию малого
предпринимательства.
В связи с этим, следует определить особенности и тенденции развития малого
предпринимательства в Республике Таджикистан.
В экономической литературе понятие «малое предпринимательство», и «малый
бизнес» отождествляются. Однако, слово бизнес пришло с запада, оно означает
предпринимательство. Любая предпринимательская деятельность, как и малое
предпринимательство это деятельность, направленная на получение прибыли от
реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (продажи товаров или других
услуг) юридическими лицами. Предпринимательская деятельность классифицируется на
малое, среднее и крупное предпринимательство, в зависимости от численности
работающих и от размера оборота.
Малое предпринимательство характеризуется следующими отличительными
признаками:
Право собственности и управление закреплено одним владельцем, который
принимает на себя риск и несет полную ответственность за уставный капитал;
Финансовые ресурсы малого предпринимательства слагается из собственных
средств и кредитов банка или средств учредителей;
Семейный характер ведения предпринимательской деятельности за счет семейного
капитала или кредита.
Налогообложение малого предпринимательства имеет некоторые особенности: в
зависимости от размера годового оборота малое предпринимательство уплачивает единый
налог по упрощенной системе. Наряду с этим они уплачивают: подоходный налог с
физических лиц, социальный налог и налог с пользователей автомобильных дорог.
В Республике Таджикистан переход на упрощенную систему налогообложения был
осуществлѐн с 1 января 1998 г. в соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства» от 12 декабря1997году.
Переход на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности привело к
упрощению и уменьшению учетных регистраций и операций, а также совершенствованию
системы налогообложения в этой сфере.
В Республике Таджикистан в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 3 февраля 2008 г. была утверждена инструкция «О порядке
исчисления и уплаты налога по упрощенной системе».
Налог, уплачиваемый по упрощенной системе, имеет некоторые преимущества по
сравнению с прежней системой налогообложения, которые заключаются в следующем:
Во-первых, эта система минимизировала бухгалтерские документы, учет и
отчетности при исчислении налогов посредством введения Книги учета доходов и
расходов, которое упрощает систему налогообложения;
Во-вторых, эта система сократила число налоговых платежей.
Предприятия при переходе на упрощенную систему налогообложения не должно
иметь просроченную задолженность по уплате налогов и обязательных платежей за
предыдущий отчетный год.
В соответствии с новым Налоговым кодексом Республики Таджикистан упрощенная
система налогообложения для субъектов малого бизнеса представляет собой специальный
налоговый режим, в соответствии с которым субъектами малого предпринимательства
налог на прибыль для юридических лиц или подоходный налог для индивидуальных
предпринимателей уплачивается в упрощенном порядке.
Субъектами малого предпринимательства, валовой доход которых, исчисляемый по
кассовому методу, за предшествующий календарный год (без учета акцизного налога и
налога с продаж (хлопка-волокна и алюминия первичного), не превысил 500 тысяч сомони
используется налог по упрощенной системе.
Налогоплательщик, уплачивающий налог по упрощенной системе, не является
плательщиком:
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- налога на прибыль, за исключением доходов, налог с которых удерживается у
источника выплаты;
- налога с пользователей автомобильных дорог;
подоходного
налога
непосредственно
с
доходов
индивидуального
предпринимателя, функционирующего по свидетельству, за исключением доходов, налог
с которых удерживается у источника выплаты;
- налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную
стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Таджикистан и
налога на добавленную стоимость нерезидента, взимаемого у источника выплаты.
Объектом обложения налогом по упрощенному режиму является валовой доход,
включая доход от поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также другие
полученные доходы, за исключением доходов, налог с которых удержан у источника
выплаты.
Валовой доход, полученный за отчетный период иностранным юридическим лицом,
осуществляющим деятельность в Республике Таджикистан через филиал и (или)
представительство, определяется на основании его доходов, полученных из источников в
Республике Таджикистан.
Налоговой базой налога по упрощенному режиму признается денежное выражение
полученного за налоговый период валового дохода.
Валовой доход исчисляется по кассовому методу и не включает акцизный налог и
налог с продаж (хлопка-волокна и алюминия первичного). В случае неосуществления
взаиморасчетов за поставленные налогоплательщиком товары, работы или услуги в
течении свыше 6 календарных месяцев, для целей исчисления налога по упрощенному
режиму указанные товары (работы, услуги) считаются оплаченными налогоплательщику.
Налогоплательщики, применяющие налог по упрощенному режиму, обязаны вести
бухгалтерский учет своего валового дохода с целью определения налоговой базы.
Ставка налога по упрощенному режиму устанавливается в следующих размерах:для деятельности по производству товаров - 5 процентов;
- для иных видов деятельности – 6 процентов.
Государственная поддержка малого предпринимательства должна осуществляться
путем:
 Финансирования программ поддержки и развития малого предпринимательства;
 Предоставление налоговых льгот малому предпринимательству, осуществляющему
инвестиционную и инновационную деятельность;
 Предоставления субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе
государственных заказов на производство и поставку отдельных видов продукции и услуг
для государственных нужд, льгот в кредитовании и страховании малого
предпринимательства.
Эффективными методами субъекта малого предпринимательства являются:
- создание гарантийных фондов для оказания финансовой поддержки,
осуществление программ микрофинансирования. Следует более широкое применить
микрофинансирование на льготной основе и на основе финансового лизинга для
формирования оборотного капитала.
Все эти мероприятия и льготное налогообложение в комплексе будут способствовать
дальнейшему развитию малого предпринимательства.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются вопросы развития и функционирования малого предпринимательства,
источники финансовых ресурсов, порядок льготного налогообложения. Упрощенная система
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налогообложения малого предпринимательства, их преимущества и недостатки. Проблемы
совершенствования налогообложения малого предпринимательства, совершенствование других механизмов
развития предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, упрощенная система, объекты и субъекты налога,
микрофинансирование, кредиторская задолженность, финансовый лизинг.
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In the paper the problems of development and functioning of small business, the financial sources, the order
of preferential taxation. Simplified system of taxation of small businesses, their advantages and disadvantages.
Problems of improvement of taxation of small business, improvement of other mechanisms for entrepreneurship
development.
Key words: entrepreneurship, the simplified system, objects and subjects of tax, microfinance, trade
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
С.К. Хайруллоев
Таджикский национальный университет
В настоящее время, идет поиск оптимального сочетания государственных и частных
интересов в сфере регионального предпринимательства, применение механизмов
регулирования их деятельности со стороны государства, и механизма, позволяющею
получить прибыль субъектами предпринимательства, является одной из актуальных
проблем.
В условиях рыночной экономики необходимо осуществление взаимоувязанного
комплекса мер, направленных, прежде всего, на поддержание экономического роста,
обеспечение его устойчивого и качественного состояния на основе активного
государственного вмешательства в развитие экономики страны, в условиях рыночной
экономики, с учетом реализации приоритетов национальной экономики.
Динамика развития предпринимательства во многом определяется эффективностью
системы государственного регулирования и тем, насколько успешно она выполняет
функции, связанные с регулированием механизма организации взаимодействия
государства и предпринимательской структуры посредством налогового регулирования.
Несмотря на то, что в республике были приняты законодательные и нормативные
акты по поддержке развития предпринимательской деятельности, а именно «Концепция
развития предпринимательства в Республике Таджикистан на период до 2015года», Закон
Республики Таджикистан «О Государственно-частном партнерстве» от 28 декабря
2012года, Закон Республики Таджикистан «О моратории на проверки деятельности
субъектов предпринимательства в сферах производства» от 3 июля 2012года и т.д.,
развитие предпринимательства идет медленными темпами. Основная причина
сдерживающая развитие предпринимательства - это недостаток в финансовых ресурсах, а
также высокие проценты кредитов, высокая налоговая нагрузка и излишнее налоговое
администрирование.
За последние годы были сокращены объемы производства, количество предприятий
во всех сферах уменьшилось, до сих пор не выработаны ни стратегия, ни система
приоритетных направлений развития инфраструктуры в предпринимательской
деятельности.
Исследование и анализ практики развития предпринимательства за последние годы
позволяет сделать вывод о том, что недостаточность инвестиций в их развитие, большое
количество нестабильных налогов, высокое налоговое бремя недостаточно стимулирует
развитие предпринимательской деятельности, не способствует развитию производящих
отраслей экономики с целью повышения его эффективности.
В последние годы число предпринимателей увеличилось (таблица 1).
Анализ таблицы показывает, что количество юридических лиц в 2012году по
сравнению с 2000 годом возросло в 3,1раза, дехканских хозяйств в 4,0 раза, а число
индивидуальных предпринимателей возросло в 2012 году по сравнению с 2005 годом в 2,4
раза, а тех кто работает по патенту в 12,2раза.
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Таблица 1. Количество субъектов предпринимательства в Республике Таджикистан
за 2000-2012 годы[1]

Наименование
Юридические
лица
Дехканские
хозяйства
Свидетельство
Патент

2000

2002

2003

2005

2006

10270 13177

15545

27017

30685

12074 14783

16431

62,2

100,8

23101
34074
54485

24901
37270
64592

88,3

2009
37538

2010
11794

2011
17685

2012
31875

37966
50340
87383

51372
52670
55913

58313
68898
68367

49316
84818
76424

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Правительстве РТ. Душанбе, 2013. -С.207-209.

Однако, если сравнить количество предприятий 2012года по сравнению с 2006
годом, их количество уменьшилось (таблица 2).
Таблица 2. Число предприятий и организаций по территории Республики
Таджикистан[2]

Наименование
Всего
В том числе:
ГБАО
Хатлонская область
Согдийская область
Г.Душанбе
РРП

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50018
1036
14945
13638
7754
12645

55787
1274
16377
15245
8903
13988

63351
1351
1896
17224
10241
15572

1902
824
5091
4513
5278
3318

25083
1121
6934
6131
6487
4410

29068
1134
8800
7909
7045
4980

31875
1208
9876
7695
8546
5359

Данные таблицы показывают, что количество предприятий в 2012году по сравнению
с 2006годом уменьшилось на 37%, однако в ГБАО наоборот количество предприятий
увеличилось в 1,1 раза, а в Хатлонской области количество предприятий уменьшилось на
34%, в Согдийской области также уменьшилось на 44%. Основной причиной сокращения
предприятий связано нехваткой сырьевых, материальных, топливных ресурсов, которые
привели к сокращению производства продукции во-всех отраслях национальной
экономики, особенно в регионах страны.
Переход к рыночной экономике невозможен без развития предпринимательства.
Предпринимательство является фундаментальным и необходимым элементом социальноэкономической системы республики, в значительной степени обеспечивающим
устойчивость ее развития, способствующей развитию цивилизованного демократического
общества.
По мнению некоторых ученых: предпринимательство – неотъемлемый элемент
современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в
целом не могут нормально существовать и развиваться[3].
Предпринимательство обеспечивает укрепление рыночных отношений, основанных
на демократии и частной собственности.
Основой развития предпринимательства является многоукладная система,
функционирование различных форм собственности: государственной, частной и
коллективной собственности.
Непременным условием развития предпринимательства является частная
собственность, конкуренция, свобода действий предпринимателей и руководителейменеджеров предприятий.
Для развития предпринимательства важным является проведение государством
стабильной экономической и социальной политики, с развитой инфраструктурой
поддержки предпринимательства, с льготным налоговым режимом, эффективной
системой защиты интеллектуальной собственности и формированием гибких рыночных
механизмов повышения деловой активности предпринимателей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются проблемы совершенствования предпринимательской деятельности в
регионах Республики Таджикистан, а также механизмы государственного регулирования
предпринимательской деятельности: финансово-кредитные, налоговые и т.д. В статье подчеркивается, что
для развития предпринимательства важным является проведение государством стабильной экономической и
социальной политики, с развитой инфраструктурой поддержки предпринимательства, с льготным
налоговым режимом, эффективной системой защиты интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: региональное предпринимательство, финансовые механизмы, кредитные и
налоговые механизмы, инфраструктура, налоговая нагрузка, налоговое администрирование и т.д.
IMPROVEMENT OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the problems of improvement of entrepreneurial activity in the regions of the Republic
of Tajikistan, as well as mechanisms of state regulation of entrepreneurial activities: financial-credit, tax, etc. In the
article emphasizes that entrepreneurship is important is the state of sustainable economic and social policy, with the
developed infrastructure of support of business, with a preferential tax regime, effective system of intellectual
property protection.
Key words: regional entrepreneurship, financial mechanisms, credit and tax mechanisms, infrastructure, tax
burden, tax administration, etc.
Сведения об авторе: С.К. Хайруллоев – аспирант Таджикского национального университета

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Н.М. Мамадризоева
НИИ «Финансы» Министерства финансов Республики Таджикистан
В условиях товарно-денежных отношений и функционирования государства как
единого надступеньчатого аппарата управления обществом, все страны современного
мира идут по пути смешанной экономики, т.е. одновременное использование в
управлении элементов и административно-командного и рыночных методов управления
экономикой.
Как известно рыночная экономика функционирует в соответствии с принципом
саморегулирования. Однако для бесперебойного наступательного функционирования
рыночной экономики в необходимых случаях в определѐнной степени необходимо
государственное вмешательство.
Следует признать, что начиная от учѐных средневековья (А. Смит, Д. Рикардо) до
наших дней учѐные экономисты высказывали своѐ мнение по вопросу необходимости и
значения государственного регулирования. В частности знаменитый английский учѐныйэкономист Дж.М. Кейнс отметил, что «… государство должно активно вмешиваться в
экономику, потому что у свободного рынка отсутствуют те механизмы, которые могли-бы
вывести экономику из кризиса».
Учение Дж.М. Кейнса практически подтвердили антикризисные меры в области
государственного регулирования макроэкономически проведенные Президентом США
Ф.Рузвельтом, который спас Западные страны от мирового экономического кризиса 19291934гг. Аналитическим образом проводились антикризисные мероприятия против
мирового финансового кризиса, возникшего в США в 2008 году.
Для подтверждения вышесказанного обратимся к фактам, применившимися
ведущими странами по предотвращению влияния мирового финансового кризиса на
экономику страны. В частности США из федерального бюджета было выделено 1525
млрд. долларов.
Великобритания выделила - 400 млрд. фунтов стерлингов банкам для поддержки
краткосрочной ликвидности.
Германия -500 млрд. евро для создания стабилизационного фонда и гарантии
банковских займов.
Франция – 360 млрд. евро на капитализацию банковского сектора и гарантии
банковских займов.
Российская Федерация – 325 млрд. долларов США для субсидирования кредита
коммерческих банков и др.
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Учение Дж.М. Кейнса о государственном регулировании экономики нашли своѐ
подтверждение и дальше развивались в трудах многих зарубежных и отечественных
современных учѐных (Дж. Голбрейта, В. Леонтьева, В.А. Бузгалина, Л.И. Абалкина, Р.К.
Рахимова, Т.Н. Назарова, Н.К. Каюмова и других).
Государственное регулирование в рыночном хозяйстве- целенаправленное
воздействие государства на микро и макроэкономические процессы развития экономики в
целях поддержания еѐ стабильности или изменения в нужном обществу направлении.
Цель государства в рыночной экономике не корректировать рыночный механизм, а
создавать условия для его свободного функционирования.
Одним из основных элементов государственного регулирования выступает
государственный бюджет, ибо ни одно государство не может функционировать без
бюджета, а следовательно от того как установлены в государстве отношения между
бюджетами разных уровней зависит благосостояние всей страны.
Межбюджетные отношения – один из основных вопросов государственного
регулирования.
Под концепцией межбюджетного регулирования понимается общий замысел
регулирования финансовых потоков между уровнями бюджетной системы основной
целью которой является обеспечение сбалансированности бюджетов, начиная
республиканскими кончая местными образованиями.
В республике межбюджетные отношения осуществляются путѐм разграничения
доходов и расходов между бюджетами всех уровней и наделением каждого уровня
бюджетной системы собственными источниками доходов, процентное отчисление от
государственных налогов, поступающих на территорию данного бюджета и бюджетные
трансферты. При разграничении доходов и расходов между уровнями бюджетной системы
наряду с тем, что Таджикистан является унитарным государством, учитывается наличие
промышленных, торговых и других объектов, сеть объектов социально-культурного
назначения, численность населения, уровень социально-экономического развития и др.
Процентное отчисление от государственных налогов в местные бюджеты, является
наиболее приемлемой формой межбюджетных отношений, так как здесь имеет место
двойной контроль над исполнением доходной части бюджетов. Вместе с тем на практике
видим, что за последние годы по многим местным бюджетам 75-80% видов
государственных налогов на уровне 100 процентов оставляют местным бюджетам с целью
сбалансированности их бюджета и уменьшения суммы бюджетных трансфертов. Это не
выход из положения, ибо при этом ещѐ больше усиливается иждивенческий характер в
деятельности бюджетов местных исполнительных органов государственной власти.
Не отрицая того обстоятельства, что Таджикистан является унитарным государством
с характерными особенностями в управлении экономикой, считаем целесообразным на
законодательной основе выработать стратегию обеспечения бюджетов местных
исполнительных органов государственной власти собственными доходами источников в
среднем не менее чем на 50 процентов.
Реальная возможность последнего вижу в передаче местным бюджетам тех объектов
налогообложения, которые образуются преимущественно на местах за счѐт налогов и
сборов с населения, в том числе от малого предпринимательства и бизнеса. Такая мера не
ослабит доходную базу государственного бюджета, так как является частичным
преобразованием прямого государственного управления на государственное
регулирование, направленного на самообеспечение и самофинансирование местных
исполнительных органов государственной власти, которые являются одним из требований
рыночной экономики.
Другой формой межбюджетного регулирования как уже указывалось, являются
трансферты. Теоретически можно выделить три их вида: целевой, нецелевой и целевой
трансферт на исполнение делегированных бюджету – получателю. К первому можно
отнести субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам, а также иные
трансферты, предоставляемые областными бюджетами бюджетам районов, ПГТ на
условиях самофинансирования.
Нецелевые бюджетные трансферты – это дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности на сбалансированности без каких-либо предварительных
условий.
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Третий вид – субвенции из республиканского бюджета в местные, а также субсидии
из местных бюджетов республиканскому бюджету в связи с превышением установленного
размера уровня бюджетной обеспеченности.
Таким образом, формирование государственного бюджета рыночного типа должно
быть построено на принципах:
- активная роль бюджетной системы в создании условий экономического роста и
формирование источников накопления;
- использование бюджета как фактор стимулирования и поддержки отечественного
капитала;
- создание условий для социальной безопасности;
- обеспечение финансовой и общеэкономической безопасности государства.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье рассматриваются научно-теоретические и методологические аспекты государственного
регулирования в условиях функционирования рыночной экономики. На основе изучения теории и
обобщения практики рассматривается действующая система межбюджетного регулирования и еѐ место в
системе государственного регулирования экономики.
Даны выводы и рекомендации, направленные на совершенствование данного вопроса.
Ключевые слова: государственное регулирование, межбюджетные отношения, бюджетный дефицит,
бюджетные трансферты, субсидии, субвенции, дотации, выравнивание, сбалансирование.
THE THEORY AND PRACTICE МЕЖБЮДЖЕТНЫХ RELATIONS IN TADZHIKISTAN
In article are considered scientifically-theoretical and methodological aspects of the government regulation in
condition of the operation of market economies. On base of the study to theories and generalizations practical
persons is considered acting system межбюджетного regulations and her (its) place in system of the government
regulation of the economy.
They are given findings and recommendations directed on improvement given question.
Key words: the government regulation, межбюджетные relations, budgetary deficit, budgetary
трансферты, subsidies, subventions, дотации, justification, сбалансирование.
Сведения об авторе: Н.М. Мамадризоева – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ВНЕДРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Г.К. Кураева
Таджикский национальный университет
Происходящие в последние годы события затронули все стороны социальной и
экономической жизни Республики Таджикистан. Еще с самого начала периода
независимости для молодой республики проблема развития национальной экономики и
народного хозяйства приобрела актуальное и стратегически важное значение. Для
достижения этой цели было необходимо изучать лучшие экономические опыты
передовых стран, создание механизмов их внедрения в хозяйственной и производственной
жизни. Представлялось, что огромное значение в данном направлении может и должно
играть частное предпринимательство, первая фаза развития которого начинается в годы
разгосударствления и приватизации экономических объектов и производственных
средств.
Частное предпринимательство как наиболее передовой и выгодный вид
хозяйственно-экономической и промышленной деятельности, в зависимости от объекта
приложения капитала и полученных результатов, подразделяется на несколько видов:
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Производственное предпринимательство - этот вид подразумевает производство
определенных товаров, оказание услуг и проведение работ для реализации их
потребителям. В зависимости от типа основной деятельности производственное
предпринимательство делится на: а) сельскохозяйственное; б) промышленное; в)
строительное и т.д.
Крупные блоки хозяйственной деятельности в дальнейшем еще подразделяются на
более мелкие, соответственно, в промышленном предпринимательстве можно выделить,
например, станкостроение, машиностроение и т.п. И так для каждой отрасли хозяйства.
Производственный вид является основополагающим для народного хозяйства,
поскольку производство товаров и продуктов массового потребления необходимо для
государства и его экономического роста, не говоря уже о различных фирмах и
домохозяйствах. Субъекты производственного предпринимательства могут производить
практически все типы товаров, ориентированных на конкретных потребителей.
Потребителями могут выступать фирмы, население или государство. Этот вид
предпринимательской деятельности, конечно же, связан с другими видами, но именно его
развитие напрямую влияет на социальный уровень развития общества.
Поскольку не всегда одинаково выгодно производить товары в одной определенной
стране, существует международная специализация предприятий по выпуску конкретных
товаров. Если рассматривать виды предпринимательства в Республике Таджикистан, а
конкретнее, его производственный вид, то основной объем продукции и потребляемых
товаров импортируется из других стран. Развитие предпринимательской деятельности в
нашей стране происходит очень медленно из-за высоких налогов и пошлин, риска
нереализации выпущенной продукции.
Виды предпринимательства включают также коммерческо-торговый вид
предпринимательской деятельности. Для того чтобы, этот вид успешно развивался
обязательно должен существовать устойчивый спрос на товары и низкая цена закупки.
Если цена закупки невысока, то предприниматели возмещают торговые издержки и
получают неплохую прибыль. Уровень риска такой предпринимательской деятельности
относителен, если учесть, что основная торговля организована промышленными
товарами, отличающимися длительным пользованием.
Продолжая рассматривать виды предпринимательства, стоит упомянуть также о
финансово-кредитном
направлении.
Это
довольно
специфический
вид
предпринимательской деятельности, поскольку предметом купли-продажи являются не
товары и услуги, а валютные ценности, ценные бумаги и т.п. Для обслуживания данной
деятельности существует целая система специальных организаций, таких как банки,
биржи (валютные, фондовые), финансово-кредитные компании и пр. В качестве
предпринимателя на рынке ценных бумаг может также выступать государство, субъекты
Республики Таджикистан.
Из всех вышеупомянутых видов предпринимательской деятельности для народного
хозяйства нашей республики наиболее необходимым является производственная
деятельность. Этот вид предпринимательской деятельности способствует формированию
и развитию агропромышленного производства, соответственно – обеспечению
надлежащего уровня развития сельского хозяйства как фундаментальной основы
национальной экономики республики.
Агропромышленный комплекс как система отраслевых связей сельского хозяйства
(растениеводства, животноводства, птицеводства и шелководства) и промышленности
(тяжелой промышленности, поставляющей машины, сельхозтехнику и оборудование для
сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности) и его обслуживающей
инфраструктуры (кредитование, снабжение, строительство, ирригация и мелиорация,
коммуникации, связь и другие подотрасли) - возникает из общественного разделения
труда. В разные периоды она может усиливаться или ослабляться. Однако
агропромышленный комплекс реально функционирует, хотя может быть и
неоформленным.
Положение К. Маркса о формировании материальных предпосылок нового, высшего
синтеза – союза земледелия и промышленности может служить методологической
основой исследования сущности экономической категории «агропромышленный
комплекс»[1]. В.И. Ленин отмечал, что земледелие превращается в отрасль
промышленности, производящую товары[2]. Под понятием агропромышленный комплекс
в западной экономической литературе понимают агробизнес.
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Агропромышленный комплекс возникает из интеграции сельского хозяйства и
промышленности, а не наоборот. Интеграция есть содержание процесса формирования
агропромышленного производства, а возникновение агропромышленного комплекса есть
его оформление[3].
Внешняя среда предпринимательства агропромышленного комплекса формируется и
практически состоит из природно-климатических условий, экономических, политических,
этических и правовых систем. Рыночная среда, ее уровень и состояние развития являются
факторами
экономического
механизма
регулирования
развития
предпринимательства АПК. Агропромышленные предприятия могут иметь хорошие
условия для переработки и утилизации отходов основного производства, улучшения
качества
продукции.
Целесообразность
интеграции
промышленного
и
сельскохозяйственного производства определяется также сезонностью работ. При этом
сглаживаются различия между промышленным и сельскохозяйственным трудом.
Из-за воздействия научно-технического прогресса должно происходить усиление
межотраслевых экономических связей между промышленностью и сельским хозяйством.
Промышленность, отвлекая от сельского хозяйства людские ресурсы – должна
обеспечивать экономию затрат живого труда за счет поставок основных средств и
предметов труда. В настоящее время не отечественная промышленность, а временная
внешняя трудовая миграция отвлекает сельское население страны от земледелия. Но это
объективный процесс, связанный с конкуренцией спроса и предложения на рынке труда.
Следует отметить, что материально-техническое снабжение в основном происходит за
счет расширения импорта. Этот фактор препятствует формированию агропромышленной
интеграции в Таджикистане.
В настоящее время агропромышленная интеграция еще не получила свое
распространение на уровне района, области, республики. На хозяйственном уровне
интеграция также не получила свое широкое распространение. Хотя именно этот уровень
относится к основному технологическому процессу, и повышение качества продукции во
многом зависит от этого. По - существу в сельской местности, из-за недостаточного
энергообеспечения, сельскохозяйственные предприятия мало занимаются переработкой
собственной продукции и промышленным производством. Это положение является
основной особенностью развития производственного предпринимательства.
Другой особенностью развития производственного предпринимательства в АПК
является обеспечение роста промышленного производства, связанного с АПК не за счет
размещения их именно в сельской местности. В основном эти промышленные
предприятия размещены в крупных городах Республики Таджикистан.
Доля сельского хозяйства в потреблении промышленной продукции в 2012 г.
составила по запасным частям к тракторам и сельхозмашинам 1%.
Положителен опыт КНР по размещению промышленных предприятий АПК и даже
производств, не связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции в сельской
местности. Например, в Китае крестьянские хозяйства занимаются производством
телевизионных антенн. Этот опыт необходимо активно перенимать предпринимательским
структурам АПК Таджикистана. Эта мера позволит улучшить социально-экономические
условия в сельской местности.
Климатические условия характеризуются суммой эффективных температур в
вегетационный период, количеством осадков. Состояние земли – основного ресурса
сельского хозяйства характеризуется состоянием почвы (содержание гумуса, азота и
фосфора и других активных веществ) и ее ирригационным и мелиоративным состоянием.
Современное состояние земель сельскохозяйственного назначения характеризуется
снижением плодородия почв из-за монокультуры и отсутствия севооборота. Коллекторнодренажная сеть физически изношена и требует восстановления на 70%.
Агропромышленный комплекс ведущее звено экономики республики.
Отраслевой подход к планированию и развитию народного хозяйства, при котором
учитываются ведомственные задачи и интересы каждой отрасли, приводит к серьезным
диспропорциям в народном хозяйстве и крупным потерям произведенной продукции в
условиях нехватки некоторых из них. Поэтому и появилась необходимость в едином
народнохозяйственном комплексе выделить отдельные межотраслевые комплексы[4].
По мнению Асророва И.А. и Джураева А. существуют четыре предпосылки
зарождения АПК:
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- первая – «развитие существующих и появление новых отраслей промышленности,
обеспечивающих сельское хозяйство средствами производства, причем все более
совершенными. В связи с этим характерно возрастает зависимость развития сельского
хозяйства от этих отраслей промышленности»;
- вторая – «развитие отраслей промышленности, которые заняты переработкой
сельскохозяйственной продукции»;
- третья – «развитие отраслей инфраструктуры еще более расширяет диапазон и
масштабы межотраслевых связей сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности»;
- четвертая - «выравнивание технического уровня промышленности и сельского
хозяйства путем индустриализации последнего[5].
По нашему мнению, в современных экономических условиях развития
агропромышленной интеграции и формирования агропромышленного комплекса
республики происходит в основном за счет второй и третьей предпосылки, а первая и
четвертая предпосылки в настоящее время отсутствуют или слабо выражены и не
функционируют, в связи с этим, уровень обеспечения сельского хозяйства средствами
производства снижается и за счет этого, выравнивания промышленности и сельского
хозяйства не происходит.
В современных условиях государству следует стимулировать усиление
агропромышленной интеграции для повышения финансовой устойчивости хозяйств
независимо от формы организации. Необходимо, чтобы каждое хозяйство занималось,
кроме производства сельскохозяйственной продукции и ее переработкой и выпуском
конечной продукции в соответствии с мировыми стандартами в современной упаковке и
по конкурентоспособной цене. Это мероприятие во-первых снизит затраты на
производство конечной продукции; во-вторых увеличит конкурентоспособность на
различных сегментах внешнего и внутреннего рынков; в - третьих повысит устойчивость
хозяйства так как производство лишь сельскохозяйственной продукции есть больший
финансовый риск, чем производство конечной продукции.
В целях совершенствования механизма стимулирования агропромышленной
интеграции, по нашему мнению, должны использоваться экономические рычаги: льготное
налогообложение, финансирование и кредитование, субсидирование на основе
координационного и системного планирования этих мероприятий на постоянной основе.
В настоящее время переработка сельхозпродукции в сельской местности самими
сельхозпроизводителями на основе кооперации активно не проводится. Объем
переработки сельхозпродукции по некоторым видам снижается. Производство сыра и
брынзы за период 2006-2012 г.г. снизилось до 81. тонн, а растительное масло снизилось с
20,2 до 19,3 тыс. тонн. За этот период производство консервов снизилось с 95,1 до 39,9
млн. банок, производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко,
соответственно, умножилось всего лишь 0,9 тыс. тонн., производство виноградного вина
снизилось с 40,9 до 15,1 тыс. декалитрах[6]. Следует отметить также, что виноградный сок
предпринимательством АПК Таджикистана практически не производится. Всю эту
продукцию можно производить вручную или с использованием современного
оборудования,
рассчитанного
на
малое
производство,
непосредственно
в
сельскохозяйственных предприятиях.
Таким образом, развитие сельского хозяйства характеризуется недостатками в
системе районирования сельскохозяйственных культур, селекции семеноводства и
животноводства из-за недостаточного финансирования исследований. Особенностями
современного этапа развития агропромышленного комплекса Республики Таджикистан,
являются дороговизна запасных частей, оборудования и горюче-смазочных материалов,
высокая зависимость сельского хозяйства от импорта, слабое развитие
агропромышленной интеграции на хозяйственном уровне, а именно переработки
сельхозпродукции в сельской местности самими сельхозпроизводителями на основе
кооперации[7].
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ВНЕДРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
В статье рассматривается сущность и виды частного предпринимательства. Производственный вид
предпринимательства является основополагающим для народного хозяйства, поскольку производство
товаров и продуктов массового потребления необходимо для государства и его экономического роста, не
говоря уже о различных фирмах и домохозяйствах. Субъекты производственного предпринимательства
могут производить практически все типы товаров, ориентированных на конкретных потребителей.
Потребителями могут выступать фирмы, население или государство. Этот вид предпринимательской
деятельности, конечно же, связан с другими видами, но именно его развитие напрямую влияет на
социальный уровень развития общества.
Ключевые слова: производственное предпринимательство, агропромышленный комплекс, частное
предпринимательство, агропромышленные предприятия.
TO A QUESTION OF INTRODUCTION OF PRODUCTION BUSINESS IN AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX
In article the essence and types of private business is considered. The production type of business, is
fundamental for a national economy as production of goods and products of mass consumption is necessary for the
state and its economic growth, not to mention various firms and households. Subjects of production business can
make practically all types of the goods focused on specific consumers. As consumers firms, the population or the
state can act. This type of business activity is certainly connected with other types, but its development directly
influences a social level of development of society.
Key words: production business, agro-industrial complex, private business, agro-industrial enterprises.
Сведения об авторе: Г.К. Кураева - аспирантка Таджикского национального университета

ТАЊЛИЛИ ТАШКИЛИ ЉАРАЁНИ АМАЛИЁТЊОИ ЛИЗИНГЇ
(дар мисоли КВД «Тољикагролизинг»)
Ф.Ф. Ѓафоров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Барои ташкил намудани муносибатњои лизингї якчанд даврањоро бояд људо
кард. Раванди барќарор намудани муносибатњои лизингї байни лизингдињанда ва
лизинггиранда даврањои зеринро дар бар мегирад:
1. Бо ариза мурољиат намудани лизинггиранда ба лизингдињанда.
2. Пешнињоди анкетаи лизинггиранда љињати баррасї ба роњбарияти
лизингдињанда ва гирифтани маљмўи њуљљатњои лозимї.
3. Боздид, тањлил ва хулосабарорї барои бизнес – наќшаи лизинггиранда.
4.
Огоњ намудани лизинггиранда аз натиљањои тањлил.
5. Бастани шартномаи лизингї, тартиби адои пардохти пешакї ва
мураттабсозии љадвали пардохтњои лизингї.
6. Бастани шартномаи хариду фурўш ва хизматрасонии предмети лизингї.
7. Гирифтани предмети лизингї аз љониби лизинггиранда.
8. Суѓуртаи амволи лизингї.
Лизинггирандаро мутахассис оид ба лизинг бо талаботи лизингдињанда дар
бораи тартиб ва шартњои гузаронидани ањдњои лизингї шинос мекунад.
Дар њолати аз тарафи лизинггиранда маъќул шуморидани талаботи
пешнињоднамудаи лизингдињанда, мутахассис оид ба лизинг номгўйи њуљљатњоеро,
ки барои лизинггиранда љињати баррасии дархости ў барои лизинг заруранд,
пешнињод мекунад.
Дар њузури лизинггиранда дурустї ва њаќќонияти аз тарафи ў пур намудани
њуљљатњои пешнињодшударо, ки ба талаботи номгў љавобгў њастанд, санљида
мешаванд. Баъд аз ин тањлили фаъолияти молиявї – хољагидории лизинггиранда
гузаронида мешавад.
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Тањлили молиявии бизнес – наќшаи лизинггиранда гузаронида мешавад, ки он
бояд маълумотњои зеринро дар бар гирад:
1. Мањсулоти истењсолшаванда ѐ навъњои хизматрасонии ба наќшагирифташуда.
2. Наќшаи молиявї (даромад, харољот ва фоидаи соф).
3. Бањодињии бозори фурўши мањсулот (кору хизматњо).
4. Наќшаи истењсолї, самаранокї ва раќобатпазирии мањсулот (кору хизматњо).
5. Њисобњое, ки пўшонидани харољоти предмети лизингиро муайян мекунанд.
Њангоми гузаронидани тањлили молиявї тамоми шаклњои њисоботи молиявї
бояд санљида шаванд, инчунин дар хусуси баланси муњосибї, њисобот дар бораи
фоида ва зарар, таѓйирѐбии сармоя ва замимањои баланси муњосибии ду соли охир,
маълумоти мушаххас љамъоварї карда шавад. Зеро лизингдињанда дар ваќти
гузаронидани тањлил доир ба дуруст будани пешнињоди њисоботи молиявї ба вазъи
устувории молиявї, ќобилияти пардохт доштан, фоиданокї ва самаранокии
лизинггиранда бояд боварї дошта бошад.
Баъд аз тањлили пурра бо хулосаи асоснок дар бораи маќсаднок будани
амалиѐти лизингї, мутахассис оид ба лизинг љињати харидории предмети лизингї
њисобот тартиб медињад.
Лизингдињанда лизингро дар доираи сармояи худ ва маблаѓњои љалбгардида
пешнињод менамояд ва тавозуни захирањои љойгиршаванда ва љалбшавандаро аз
рўйи муњлат ва њаљми амалиѐти лизингї таъмин месозад.
Дар мавриди зарурї лизингдињанда ба њайати комиссияи санљишї
намояндагони вазорату идорањои дахлдор ва тањвилгаронро даъват менамояд.
Лизинггиранда барои дурустии њисобот ва маълумоти пешнињодшаванда масъулияти
пурра дорад. Дар сурати ошкор гардидани далели ѓаразнок дар њуљљатњои ў,
баррасии дархост ќатъ мегардад ва парванда ба муњлати 3 (се) сол ба бойгонї
супорида мешавад.
Барои ќабули маљмўи њуљљатњо котиби масъули комиссия оид ба лизинг дар
протоколи љаласа фикру мавќеи аъзоѐни комиссияро ќайд мекунад. Аз рўйи натиљаи
муњокимањо ќарорњои комиссия оид ба лизингро дар шакли зерин тањия ва пешнињод
мекунад:
1. Маъќул.
2. Маъќул бо шарте.
3. Барои маълум намудани маълумоти иловагї, мавќуф гузошта шуд.
4. Рад карда шуд.
Ќарори комиссия оид ба лизинг бо овоздињии одии аксарияти аъзоѐни комиссия
ќабул карда мешавад.
Натиљаи баррасии комиссия оид ба лизинг ќарори ќабулшуда њисобида
мешавад, ки дар шакли протоколи љаласа ба расмият дароварда шуда, ба он раис ва
котиби масъул имзо мегузоранд ва он ба роњбари лизингдињанда љињати ќабули
ќарори нињої пешнињод карда мешавад.
Роњбари лизингдињанда њуќуќ дорад дар њолатњои зерин ќарори комиссия оид
ба лизингро боздорад:
1. Дар њолати ошкор гардидани њолати ба таври нокифоя гузаронидани тањлили
фаъолияти молиявию хољагидории лизинггиранда.
2. Дар њолатњои ба талабот ва меъѐрњои тартиби гузаронидани амалиѐти лизингї
љавобгўй набудан.
3. Бо сабаби мањдудият, ѐ нокифоя будани захирањои молиявию ќарздињї.
Баъди ќабули ќарори мусбї аз тарафи комиссия оид ба лизинг, ба тањияи
шартномаи лизингї оѓоз намуда, ба он љадвали пардохтњои лизингиро, ки љанбањои
њуќуќии ањдњои лизингро ба танзим медарорад, замима менамояд.
Шартномаи лизингї байни молики амвол (лизингдињанда) ва истифодабаранда
(лизинггиранда) дар хусуси ба лизинггиранда додани предмети лизингї љињати
ихтиѐрдорї ва истифодабарии муваќќатї барои фаъолияти соњибкорї баста
мешавад.
Шартномаи лизингї сарфи назар аз муњлаташ дар шакли хаттї баста мешавад.
Дар шартномаи лизингї бояд нуќтањои зерин муайян карда шаванд:
1. Предмети шартнома;
2. Тартиби тањвил ва ќабули амвол;
3. Њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо;
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4. Истифодаи амвол, нигоњубин, таъмир ва модификатсия (тағйирѐбї,
дигаргуншавї).
5. Муњлати ба лизинг гирифтани амвол.
6. Пардохтњои лизинг ва муљозотњои љаримавї.
7. Масъулияти тарафњо.
8. Тартиби њаллу фасли бањсњо.
9. Шартњои пеш аз муњлат бекор намудани шартномањо.
10. Амали тарафњо оиди баанљомрасонии ањдњо.
11. Форс-мажор.
12. Суроѓањои њуќуќї ва реквизитњои бонкї.
13. Дигар шартњо.
Лизингдињанда дар сурати ќабули ќарори мусбї ба лизинггиранда лоињаи
шартномаи лизингиро мефиристад (ѐ месупорад) ва бо ў маблаѓи шартнома ва
пардохтњои лизингиро мувофиќа мекунад. Пас аз ин, тарафњо шартномаро имзо
мегузоранд (дар њолати лозимї тарафи сеюм низ иштирок мекунад).
Аз тарафи лизингдињанда, њаљми меъѐри подош (фоидаи лизингдињанда аз
додани лизинг) низ муќаррар карда мешавад. Меъѐри подош аз тарафи роњбари
лизингдињанда муќаррар карда мешавад. Инчунин шартномаи лизингї шартњои
расонидани хизматрасонии иловагї ва гузаронидани корњои иловагиро низ дар бар
гирифта метавонад, ки номгўй, њаљм ва арзиши хизматрасонии (корњои) иловагї бо
созиши тарафњо муайян карда мешавад.
Дар шартнома арзиш, љой ва муњлати тањвили предмети лизингї нишон дода
мешавад. Одатан, харољоти наќлиѐтї оид ба бурда расонидани амвол бо маблаѓи
алоњида бароварда мешавад, зеро он аз тарафи лизинггиранда пардохт мегардад.
Пас аз бастани шартномаи лизингї, замима ба шартнома оид ба пардохтњои
лизингї низ тартиб дода мешавад (замима ба шартномаи лизингї):
Замима ба шартномаи лизингї
Трактор МТЗ-82.1
Арзиш - $ 21500, (105350 сом.)
Муњлати шартнома 36 моњ (3-сол)
Оѓози шартнома октябр-2010, анљоми шартнома сентябр-2013
Меъѐри подош - 12 % (солона)
Меъѐри пешпардохт - 20%
Љадвали 1. Пардохти маблаѓњои лизингї аз тарафи лизинггиранда

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Муњлати
шартнома
Пешпардохт
Октябр-2010
Ноябр
Декабр
Январи 2011
Феврал
Март
Апрел
Май
Июн
Июл
Август
Сентябр
Октябр
Ноябр
Декабр
Январи 2012
Феврал
Март
Апрел
Май
Июн
Июл
Август
Сентябр

Маблаѓи
ќарз
84 150
81 812
79 474
77 136
74 798
72 460
70 122
67 784
65 446
63 108
60 770
58 432
56 094
53 756
51 418
49 080
46 742
44 404
42 066
39 728
37 390
35 052
32 714
30 376

Пардохти
арзиш
21 200
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
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Подош 1%

Њамагї

841,50
818,12
794,74
771,36
747,98
724,60
701,22
677,84
654,46
631,08
607,70
584,32
560,94
537,56
514,18
490,80
467,42
444,04
420,66
397,28
373,90
350,52
327,14
303,76

3 179,50
3 156,12
3 132,74
3 109,36
3 085,98
3 062,60
3 039,22
3 015,84
2 992,46
2 969,08
2 945,70
2 922,32
2 898,94
2 875,56
2 852,18
2 828,80
2 805,42
2 782,04
2 758,66
2 735,28
2 711,90
2 688,52
2 665,14
2 641,76

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Октябр
Ноябр
Декабр
Январ- 2013
Феврал
Март
Апрел
Май
Июн
Июл
Август
Сентябр-2013
Љамъ:

28 038
25 700
23 362
21 024
18 686
16 348
14 010
11 672
9 334
6 996
4 658
2 320
Х

2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 338
2 320
105 350

280,38
257,00
233,62
210,24
186,86
163,48
140,10
116,72
93,34
69,96
46,58
23,20
15 564,60

2 618,38
2 595,00
2 571,62
2 548,24
2 524,86
2 501,48
2 478,10
2 454,72
2 431,34
2 407,96
2 384,58
2 343,20
120 914,60

Диаграммаи №1. Тартиби камшавии уњдадорињои пардохти лизингї
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Аз диаграмма дида мешавад, ки уњдадорињои пардохти лизингї њар моњ бо маблаѓи
якхела кам мешавад. Яъне, њар моњ аз њаљми умумии уњдадории пардохтњои лизингї
ба маблаѓи 2 338 сомонї кам мегардад.
Љадвали №2. Тањлили таркиби пардохтњои лизингї
Давра (сол)
2010
2011
2012
2013
Љамъ

Маблаѓи ќарз
Пешпардохт
84 150
77 136
49 080
21 024
0

Пардохти
арзиш
21 200
7 014
28 056
28 056
21 024
105 350

Подош 1%
2 454
7 713
4 347
1 050
15 564

Њамагї
9 468
35 769
32 403
22 074
120 914

Диаграммаи №2. Тањлили таркиби пардохтњои лизингї
1. Пешпардохт 21 200 с;
2. Пардохти арзиши объекти
лизингї - 105 350 с;
3. Подош 1% - 15 564 с.

Аз љадвал дида мешавад, ки объекти лизингї ба муњлати 3 сол ба лизинг дода
шудааст, ки дар ин муддат њам ќарзи асосї ва њам маблаѓи подош пурра ба
лизингдињанда ворид гардидааст. Дар охир объекти лизингї ба лизинггиранда
супорида мешавад.
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Тавре маълум шуд, пешпардохте, ки аз тарафи лизинггиранда ба њисоби
лизингдињанда гузаронида шудааст, 15%-и њаљми умумии пардохтњои лизингиро
ташкил додааст. Пардохти арзиши объекти лизингї бошад, 74% ва подош 11%-и
њаљми умумии пардохтњои лизингиро ташкил додааст.
Техника дар баланси лизинггиранда ба њисоб гирифта шуда, андозаи амвол аз
тарафи лизинггиранда пардохт карда мешавад. Инчунин курси асъори хориљиро низ
бояд ба назар гирифт. Дар њолати таѓйир ѐфтани курси асъори хориљї аз рўйи ќурби
ќобили табодул, ки Бонки миллии Тољикистон дар санаи анљомдињии пардохти
навбатї муќаррар намудааст, мутобиќан маблаѓњои дар боло нишондодашуда низ
таѓйир меѐбанд.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
(на примере ГУП «Таджикагролизинг»)
В современный период в экономике Республики Таджикистан быстрое развитие получают
лизинговые операции, которые очень широко применяются в мировой банковской практике. Лизингодатель
приобретает в собственность предусмотренное договором имущество (основные средства) у определенного
поставщика и предоставляет его лизингополучателю во временное владение и пользование для
предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством. Лизингодатель,
приобретая имущество для лизингополучателя, финансирует будущее пользование имуществом, а затем
через периодические лизинговые платежи возмещает свои затраты и получает вознаграждение. В данной
статье автором подвергнута изучению и анализу организация процесса лизинговых операций на примере
деятельности Государственного унитарного предприятия «Таджикагролизинг
Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, аренда, договор, финансы, инструмент,
анализ, развитие, устойчиво.
ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF LEASING OPERATIONS
(on example of the State unitary enterprise "Tajikagroleasing")
In the modern period in the economy of the Republic of Tajikistan rapid growth of leasing operations, which
are very widely used in the world banking practice. The lessor acquires the property provided by the contract of
property (fixed assets) from a particular vendor, and provides it to the lessee for temporary possession and use for
entrepreneurial activity in accordance with the current legislation. The lessor, acquiring property for the lessee,
finances future use of the property, and then through periodic lease payments to reimburse their costs and receives
remuneration. In this article the author subjected to research and analysis organization of the process of leasing
operations in the activity of State unitary enterprise "Tajikagroleasing
Key words: leasing, the lessor, lessee, lease, contract, Finance, tools, analysis, development, steadily.
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НАЌШИ ФИШАНГЊОИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИИ
МИНТАЌА
Ш. Сайидалиев, С.Ш. Каюмов
Бонки миллии Љумњурии Тољикистон
Њама гуна чорањои сиѐсати молиявї барои батартибдарории сохтори буљет ва
муомилоти пул, ташкили ќарз ва ташкилдињии низоми нарх равона гардидааст.
Афзоишѐбии њудуди молия, пеш аз њама, агар аз рушди истењсолот ва гардиши
мол вобаста бошад, пас устувории молия аз буљети бекаср ва устувории ќурби пул
иборат мебошад, ки дар навбати худ онњо омили асосии рушди босуботи минтаќањо
ба њисоб мераванд.
Олоти муњимми ташаккулѐбї ва истифодаи фонди захирањои молиявии
марказонидашуда
ва
ѓайримарказонидашуда
дар
љараѐни
таќсим
ва
азнавтаќсимкунии маљмўи мањсулоти дохила ва даромади миллї, фишангњои
молиявию ќарзї ба њисоб мераванд. Њар як фишанги молиявї вазифаи муайянро
иљро намуда, тавсифи аниќро доро мебошанд. Кулли фишангњои молиявї бо
њамдигар алоќаманд буда, дар якљоягї як низоми пурраи нишондињандањоро ташкил
дода, њангоми ташаккулѐбї ва танзими муносибатњои молиявї истифода бурда
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мешаванд. Дар љараѐни ташаккулѐбї ва истифодабарии фонди захирањои пулї,
фишангњои молиявї бояд ба фаъолият ва рушди иќтисодиѐти минтаќањо таъсир
расонида, болоравии иќтисодиѐт ва њосилнокии мењнатро таъмин намоянд.
Таъсири фишангњои молиявї барои рушди истењсолотии љамъиятї аз
вазифањое, ки барои онњо људо карда шудааст ва аз амалигардонии ин вазифањо дар
амалия вобастагї дорад.
Муносибатњои марказ ва минтаќањо ба воситаи низоми муносибатњои
байнибуљавї амалї мегарданд. Њамаи минтаќањои Тољикистон вобаста ба њайат,
сохтор, таъмини захирањои мењнатї ва молиявї, инчунин вобаста ба дараљаи рушди
иќтисодї якхела нестанд. Барои барњам додан кисме аз ин тафовутњо Њукумати
Љумњурии Тољикистон чорањои мушаххасро меандешад, пеш аз њама баробаркунии
минтаќањо дар дараљаи таъмини буљавї.
Фишангњои молиявию ќарзї дар шароити иќтисоди бозоргонї барои таъмини
устувори маблаѓгузорї ва ќарздињї буда, чорањо оид ба амалигардии барномањои
илмї-техникї ва ба таври принсипалї аз худ намудани техникаи навинро дар бар
мегирад. Ба фишангњои молиявию ќарзї андозњо, нарх, ќарз ва фоизи он, фоида,
даромаду харољот, фонди истењлок ва ѓайрањо дохил мешаванд.
Имрўзњо яке аз масъалањои муњимтарин дар Тољикистон гузаронидани
ислоњоти муносибатњое мебошад, ки њамчун вазифаи аввалиндараљаи идоракунии
давлатї, ба танзими рушди љорї ва ояндаи минтаќањо нигаронида шудааст. Барои
рўшанї андохтан ба масъалаи гузошташуда, пеш аз њама таркиби фишангњои
молиявию ќарзиро дида баромада, таъсиррасонии онњоро ба рушди иќтисодии
минтаќањо бањогузорї намудан лозим аст.
Дар шароити имрўза яке аз вазифањои аввалиндараљаи Њукумати Тољикистон
танзими љорї ва ояндаи рушди минтаќањо мебошад. Яке аз нишондињандањои асосї
ва маљмўавї, ки имконият ва шароити рушди минтаќањоро муайян месозаду
иќтидори иљтимої-иќтисодї ба њисоб меравад, андозњо ба њисоб мераванд.
Андозњо яке аз фишангњои молиявї ба њисоб рафта, ба рушди иќтисодии
минтаќањо таъсири бузург мерасонанд. Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки
њангоми дуруст истифода бурдани андозњо давлат фоидаи хеле калон ба даст меорад
ва баръакс, њангоми нодуруст ќабул намудани андозњо њам давлат ва њам љамъият
метавонад зарар бинад.
Пеш аз њама танзими андозњо дар рушди иќтисодии минтаќањо наќши муњим
мебозад. Маќсади танзими андоз њавасмандгардонии љараѐнњои сармоягузорї,
афзоиши натиљањои молиявии тиљорат њамчун заминаи андозбандї, зиѐд
гардонидани даромадњои буљет ва рушди имкониятњои иќтисодии минтаќањо ба
њисоб меравад.
Воридотњои андози ба буљетњои мањаллии ноњияњои тобеи љумњурї барои
солњои 2008 – 2010
НТЉ аз он љумла:
ш. Вањдат
ш. Роѓун
ш. Турсунзода
ноњ. Варзоб
ноњ. Рашт
ноњ. Хисор
ноњ. Љ иргатол
ноњ. Нуробод
ноњ. Рўдакї
ноњ. Тавилдара
ноњ. Тољикобод
ноњ. Файзобод
ноњ. Шањринав
ЊАМАГЇ

Андоз аз даромад
Андоз аз фоида
2008
2009
2010
2008
2009
31076985 49316023 62445616 4621578 4904483
2820271 5010304 6934893 968976 744825
2329774 8207355 14080929 87423
97104
15399738 19566827 21213137 1566790 1945941
995795 1127932 1237065 179506 86471
1152802 1780499 2075943 111043 82531
2443133 3675303 5201677 1090779 786181
537354 820333 1045948 34887
49878
547759 1041943 895575 14334
189935
2800814 4876664 6027968 391558 916270
313075 431459 473919 9078
17737
218584 409512 495788 1973
2429
711470 1154173 1457397 60784
93967
806416 113719 1305377 104447 62214

2010
5529393
939488
479757
1153279
157322
357543
1360789
70016
27217
767130
9584
1538
95340
110390

ААИ
2008

2009

2010

23688470 2651345 26999886

2983598
1894182
3250169
1587521
375760
5946213
211447
345334
5920986
450445
69069
319569
334177

2853694 3335466
270192 344662
4460840 4996485
11099188 1037266
248587 248497
6719272 7837866
281473 144500
442335 289000
8721653 7178462
367231 182045
129674 43006
425263 506490
531943 856141

246301217 365800251 445695125 110084712 11821520 164827466 339871714 404215029 531429929

Манба: Маълумотњои омории Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон

Тавре аз маълумотњои љадвал маълум мегардад, ќисми зиѐди даромадњои
андозии буљети ноњияњои тобеи љумњурї ба шањру ноњияњои аз љињати иќтисодї
пешрафта рост меояд. Дар њаќиќат соњањои хољагии халќ, корхонањои саноатї ва
хољагињои дењќонї дар шањрњои Турсунзода, Роѓун, Вањдат ва ноњияњои Рўдакию
Њисор хеле босуръат рушд мекунанд.
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Барои њавасмандгардонии рушди иќтисодиѐти минтаќањо, махсусан он
ноњияњое, ки истењсолкунанда мебошанд, заминањои андозбандиро васеъ намуда,
вазифаи њавасмандгардонии андоз, зарурияти љорї намудани имтиѐзњои андозро дар
фаъолияти соњибкории хурд (ба муддати то ду сол аз андозбандї озод намудан) ба
роњ мондан лозим аст. Бояд дар назар дошт, ки дар шароити кунунї тараќќиѐти
иќтисодию иљтимоии давлат аз рушди бахши хусусї, пеш аз њама соњибкорї ва
тиљорати хурд, вобастагии зиѐд дорад. Аз ин љињат зарур аст, ки дастгирии давлатии
ин бахшњо дар мадди аввал ќарор гирад, чунки онњо манбаи асосии пур намудани
хазинаи давлат мебошанд. Инчунин, бояд имтиѐзи андоз ба фаъолияти
сармоягузорї, ки барои рушди минтаќањо ањамияти хоса дорад, ба роњ монда шавад.
Аз андозбандї ба як муддати муайян озод намудани онњо ба маќсад мувофиќ
мебошад.
Бояд ќайд кунем, ки хусусияти хоси низоми андози Љумњурии Тољикистон ба
самти пур кардани хазинаи давлат равона карда шудааст. Аз њад зиѐд таваљљуњ
намудан ба вазифаи хазинавии андоз ва диќќат надодан ба вазифаи
њавасмандгардонии он ба оќибатњои ногувор оварда мерасонад.
Яке аз сарчашмањои асосии рушди иқтисодии минтаќањо дар сохтори
идоракунии иқтисоди бозорї, маблағгузории низоми бонкї ба шумор меравад. Бояд
ќайд намуд, ки иқтисодиѐти минтаќањо дар давраи гузариш қарор дошта, ба
маблағгузориҳои низоми бонкии кишвар вобастагии зич доранд.
Ҳукумати Љумњурии Тољикистон дар доираи сиѐсати босамари худ баҳри
афзоиши маблағгузориҳои низоми бонкї ба соҳаҳои иқтисодии минтаќањо кўмаки
худро расонида истодааст.
Барои минбаъд рушд намудани иќтисодиѐти минтаќањо якчанд пешнињодњои
худро пеш меорем, ки дар шароити иќтисоди бозоргонї метавонанд боиси пешравї
гарданд:
1. Дар доираи ќонунгузории имрўза љорї намудани имтиѐзњои андоз ба
соњибкорони хурду миѐна ва хољагињои дењќонї дар минтаќањо.
2.Људо намудани ќарзњои хурду миѐна (кўтоњмуддат ва миѐнамуњлат) барои
рушди соњибкории хурд ва соњаи кишоварзии минтаќањо.
3. Барои рушди иќтисоди минтаќањо ба соњањои кишоварзї ва соњибкории хурд
људо намудани ќарзњои имтиѐзнок (бо фоизи пасттар).
4.Љорї намудани ќарзњои ипотекї, пеш аз њама барои бехтар намудани
шароити зисти кормандони соњањои буљет.
5.Љорї намудани хизматрасонињои нави бонкї (тавассути насби технологияњои
пешрафта), яъне њисоббаробаркунињои электронї, мобил-бонкит, интернет-бонкит
(бо маќсади бурдани амалиѐтњои зудамали бонкї) дар минтаќањо.
6.Кушода гардидани марказњои хизматрасонии бонкї, аз ќабили нуќтањои
мубодилаи асъор ва нуќтањои интиќол ва пардохти шабакањои интиќолї дар
ноњияњо.
Њамаи ин пешнињодњо имконият медињанд, ки дар мањалњо пеш аз њама дар
минтаќањои дурдасту ќўњистон љойњои корї бисѐр гардида, истењсоли мањсулоти
ниѐзи аввал зиѐд шавад, ки он, албатта, ба паст шудани нархњои истеъмолї ва бењтар
гардидани шароити иќтисодии минтаќањо мусоидат мекунад.
Њамзамон суръати интиќоли маблаѓњо ва пардохти маблаѓњои интиќолї аз
тарафи шахсони воќеї ба Љумњурии Тољикистон интиќол гардида, бењтаргардонии
он ба сифатнокии хизматрасонињои бонкї ва рушди иќтисодии минтаќањо шароит
фароњам меоварад.
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РОЛЬ ФИНАНСОВО - КРЕДИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Финансовый механизм – это активный элемент в системе управления экономикой и финансами в
обществе. В любом государстве для реализации финансовой политики, успешного его проведения в жизнь
используется, как элемент управления и регулятор экономических отношений, финансовый механизм.
Финансовый механизм представляет собой совокупность способов организации финансовых
отношений, применяемые обществом в целях обеспечения благоприятных условий для экономического и
социального развития. Финансовый механизм выключает виды, формы и методы организации финансовых
отношений, способы их количественного определения.
Ключевые слова: финансово – кредитные механизмы, финансовые ресурсы, развития регионов,
налоги, кредит, ипотечный кредит, новые услуги банков, низкий процент и т. д.
THE ROLE OF FINANCIAL MECHANISMS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS
The financial mechanism is the active element in the system of economic management and Finance in
society. In any state for the realization of financial policy, its successful implementation is used as a control, and the
control of economic relations, the financial mechanism.
The financial mechanism is a set of ways of organizing financial relations applied by the company in order to
ensure favorable conditions for economic and social development. Financial mechanism disables the types, forms
and methods of organization of financial relations, the ways of their quantification.
Key words: financial and credit mechanisms, financial resources, regional development, taxes, credit,
mortgage credit, new services of banks, low interest etc.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЊИСОБКУНИИ АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА
(ААИ) ВА МУАММОЊОИ ОН ДАР КОДЕКСИ АНДОЗ
И.А. Бобиев, Д.А. Розиев
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Андоз ва андозбандии ширкатњо яке аз масъалањои муњимтарини бахши сиѐсати
иќтисодии давлат ба шумор меравад. Батанзимдарории муносибатњо байни буљаи
давлат ва шахсони воќеию њуќуќї дар бахши андозбандї ва андозситонї бо роњи
ќабули санадњои меъѐрї ва њуќуќї амалї карда мешавад. Муќаррар кардани
шумора, меъѐр ва намудњои андоз ба салоњияти њукумат вогузор аст ва рушди
соњањои иќтисодию иљтимоии давлат ба сатњу сифати љоринамої ва амалигардии он
вобаста аст.
Дар Љумњурии Тољикистон Кодекси нави андоз, ки санади асосии њуќуќии
батанзимдарории андоз ва андозбандї ба њисоб меравад, аз 17 сентябри соли 2012
тањти №901 ќабул карда шуда, аз якуми январи соли 2013 мавриди амал ќарор
гирифт. Илова бар кодекс, низомнома, дастурамалњо ва мактубњои Кумитаи андоз ва
дигар маќомоти салоњиятдор ќабул карда шудаанд. Тибќи Кодекси андози
ќабулшуда айни замон дар ЉТ 10 намуди андозњо амал менамояд. Њадаф аз тањия ва
ќабул кардани Кодекси андоз вусъат бахшидан ба рушди соњањои иќтисодию
иљтимоии кишвар мањсуб меѐбад.
Мутаассифона, њангоми тартиб додани Кодекси андоз мавриди муќаррарсозї
ва њисобкунию пардохти баъзе аз намуди андозњо ба иштибоњ роњ дода шудааст, ки
барои рушди фаъолияти ширкатњо ва танзими одилонаю оќилонаи муносибатњо
байни буљаи давлат ва андозсупорандагон монеа бунѐд менамояд. Аллакай, аз
фаъолияти кодекс ним сол сипарї нашуда, оид ба ин масъала ва дигар камбудию
костагии Кодекси андози ба тозагї ќабулшуда Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон дар
паѐми солонаи худ ба Маљлиси Олї ва ањли љомеаи кишвар моњи апрели соли 2013
ишора намуда буд.
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Њадаф аз навиштани маќолаи мазкур дар он аст, ки танњо назари худро ба яке
аз намудњои асосии андоз, ки њиссагузори воќеї дар ташаккулѐбии буљети давлат
мебошад, – андоз аз арзиши изофашуда (ААИ) баѐн намоем. Имрўз масъалањои
бањисобгирї ва пардохти ин намуди андоз байни мутахассисон ва коршиносони соња
њадафи музокира ва мубоњиса ќарор гирифтааст.
Моддаи 159 Кодекси андоз мафњуми ААИ-ро чунин шарњ додааст: «Андоз аз
арзиши иловашуда њамчун андози ѓайримустаќим бояд дар тамоми марњилањои
истењсолот, муомилоти молњо, иљрои корњо ва хизматрасонињо пардохт шавад». Аз
ин таъриф маълум аст, ки ААИ њамчун андози ѓайримустаќим ба арзиши аслии молу
мањсулот ва кору хадамот мустаќиман њамроњ нашуда, дар нињояти кор
истеъмолкунанда онро илова ба нархи моли харидкардааш пардохт менамояд. Аз ин
љо бармеояд, ки дар њисобгирї зарурат пайдо мешавад, то ин ки барои бањисобгирии
дурусти ААИ њисоби муњосибии алоњида берун аз њисобњои бањисобгирии арзиши
аслии мањсулот ва кору хадамот, масалан, њисоби 10540 «Андозњои подошшаванда»,
истифода бурда шавад. Маблаѓи андози пардохтшудае, ки њангоми даромадкунии
арзишњои моддї дар ин њисоб навишта шудааст, барои њисобї кардани он бо буљет
имкон дорад.
Дар моддаи 111 Кодекси андоз њолатњое дарљ гардидааст, ки мувофиќи он бо
буљет њисобї кардани ААИ пардохтшуда манъ карда шудааст. («Андоз аз арзиши
иловашуда, ки барои маќсадњои андоз аз арзиши иловашуда ба њисоб гирифтани он
иљозат дода намешавад, дар арзиши молњо, иљрои корњо, хизматрасонињо ба инобат
гирифта мешавад». Моддаи 111, ќисм 5). Ин сархати моддаи Кодекси андоз иљозат
додааст, ки ААИ пардохтшуда дар ширкатњое, ки тибќи низоми соддакардашуда
фаъолият менамоянд, ба арзиши молу мањсулот, кору хадамот ба њисоб гирифта
шавад. Мавриди бањисобгирии ААИ дар арзиши молњо ѓайримустаќим гаштани ин
намуди андоз зери суол ќарор гирифта, њамчун андози мустаќим мањсуб меѐбад.
Истеъмолкунанда бошад, мустаќиман онро дар якљоягї бо арзиши мол мепардозад.
Чунин амал њам барои бањисобгирии молиявї ва њам барои бањисобгирии
идоракунї мушкил эљод менамояд. Њамроњ кардани ААИ ба арзиши аслии молу
мањсулот ба баландшавии арзиши аслї ва арзиши фурўш оварда мерасонад.
Моддаи 296 Кодекси андоз барои ширкатњое, ки тибќи низоми содакардашуда
амал менамоянд, меъѐри 5% ва 6% мувофиќан барои ширкатњои истењсолкунанда ва
ширкатњои ѓайриистењсолї андоз аз даромад муќаррар кардааст. Њангоме ки ААИ
ба арзиши аслии молу мањсулот, кору хадамот ва харољоти љорї илова мегардад ва
аз он тибќи низоми содакардашуда андоз њисоб карда мешавад, дар ин маврид
ќоидаи роњ надодан ба андозбандии дукарата вайрон мегардад. Чунин мешавад, ки
аз маблаѓи ААИ-и пардохташуда андоз тибќи низоми содакардашуда низ њисоб
карда мешавад. Ин яке аз камбудињои андозбандии низоми содакардашуда ва
андозбандї тибќи низоми умумї, яъне супорандагони ААИ мебошад.
Дигар мушкилот њангоми њисобкунии ААИ тибќи меъѐри пасткардашуда дучор
мегардад. Дар моддаи 181 Кодекси андоз 2 (ду) меъѐри ААИ муќаррар карда
шудааст: 18% ва 5%. Барои ширкатњои истењсол ва фурўши мањсулоти соњаи хўроки
умум, корхонањои фурўши яклўхт ва чакана, мањсулоттайѐркунї, таъминотию
фурўш, корхонањои сохтмонї, ба истиснои воридоти андозбандишаванда ва тањвили
минбаъдаи моли воридшуда, меъѐри 5% муќаррар карда шудааст. Ширкатњои
боќимонда бошанд, аз рўйи меъѐри 18% ААИ мепардозанд. Ширкатњое, ки аз рўйи
меъѐри 5% ААИ пардохт менамоянд, дар навбати худ, њангоми харидкунї аз дохили
љумњурї аз рўйи меъѐри 5% ва воридкунї аз хориљи кишвар тибќи меъѐри 18% ААИ
пардохт менамоянд. Дар мавриди аз дохили кишвар харидорї кардан, яъне
пардохтани андоз дар меъѐри 5% Кодекси андоз ширкатро њангоми фурўш аз њуќуќи
њисобикунї мањрум намудааст (моддаи 181). Дар ин маврид ширкат маљбур аст, ки
ААИ пардохтнамудаашро ба арзиши аслї ва харољоти љорї зам намояд ва
мувофиќан аз ин маблаѓи андоз дигар намуди андозњо ба мисли андоз аз
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андоз тибќи низоми содакардашуда
пардохт намуда, боз њамон ќоидаи роњ надодан ба андозбандии дукарата вайрон
гардад.
Ин муаммоњои љойдоштаи Кодекси андозро дар мисолњои зерин дида мебароем.
Мисоли 1. Ширкат ба истењсоли намудњои бетон машѓул мебошад. Ашѐи хом ва
дигар масолењро аз таъминкунандагони дохилї гирифта, сементро бевосита аз
хориљи кишвар худ ворид месозад. Инчунин барои тањвили мањсулот наќлиѐти
боркашро (миксерњо) аз дигар ширкат ба иљора гирифтааст.
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Љадвали 1. Масолењи харидашудаи ширкат дар моњи њисоботї

Масолењ

Миќдор

Маблаѓ

2
50000 кг
100 м3

Нарх
(сомонї)
3
0,85
53

1
Семент
Сангреза
(щебень)
Ќум
Њамагї

4
42500
5300

ААИ
18%
5
6484
808

Маблаѓ
бидуни ААИ
6
36016
4492

100 м3

70

7000
54800

1068
8360

5932
46440

Бояд ќайд намуд, ки ширкат тибќи низоми содакардашуда фаъолият намуда,
њамчун супорандаи андози содакардашуда ба њисоб меравад.
Дар аввали моњи њисоботї ширкат ашѐњои хоми зеринро харидорї намуд:
Дар давоми моњ ширкат 100 м3 бетони маркаи 250-ро ба маблаѓи 57500 сомонї
истењсол ва тањвил намуд (фурўхт), ки ин маблаѓ пурра ба корхона даромад карда
шуд.
Ширкат вобаста ба истењсоли ин миќдор бетон дар давоми моњ чунин
харољотро амалї намуд:
№

1

2
3
4
5
6

7
8

Љадвали 2. Харољоти ширкат дар давоми моњ барои истењсоли 100 м3 бетон
Масолењ

1
Масолењ:
Семент
Сангреза (щебень)
Ќум
Њамагї масолењ
Музди мењнат
Андози иљтимої
Иљораи миксер
Дигар харољот
Аз он љумла:
Харољоти барќ
Харољоти коммуналї
ва ѓайрањо.
Љамъ
Њамагї харољоти
ширкат (сатри
2+сатри 7)

Миќдор

Нарх
(сомонї)

Маблаѓ

ААИ
18%

2

3

4

5

32000 кг
50 м3
58м3

0,85
53
70

27200
2650
4060
33910
8000
2000
5000
2250

4149
405
619
5173

1050
250
950
17250
51160

160
38

198

198
5371

Маблаѓ
бидуни
ААИ
6
23051
2245
3441
28737
8000
2000
5000
2052
890
212
950
17052
45789

Фарз мекунем, ки ширкат ба гурўњи корхонањои истењсолї дохил шуда, тибќи
меъѐри 5% андоз месупорад.
Тибќи Кодекси андози ЉТ андози содакардашудаи ширкат барои моњи
њисоботї 2875 сомониро (57500×5%/) ташкил медињад.
Чи хеле ки аз маълумотњои љадвали 2 бармеояд, барои гирифтани даромад ба
маблаѓи 57500 сомонї ширкат 51160 сомонї харољот кардааст, ки аз ин маблаѓ 5371
сомониро ААИ-и пардохтшуда њангоми хариди ашѐи хому ќабули хизматрасонї
ташкил медињад. Мувофиќи Кодекси андоз ширкатњое, ки тибќи низоми
содакардашуда фаъолият менамоянд, ААИ-и пардохтшударо њуќуќи њисобї кардан
надоранд. Харољот бидуни андоз аз ААИ бошад 45789 сомониро ташкил медињад.
Вобоста ба њисоб намудани ин масъала муаллифон чунин пешнињод менамоянд,
ки бо маќсади пешгирї намудан аз андозбандии дукарата аз даромади умумї ААИро, ки њангоми хариди ашѐи хому масолењ пардохт шудааст, тарњ намуда, аз
фарќияти он андози содакардашуда бояд супорида шавад. Дар ин њолат андози
содакардашудаи пардохтшаванда барои ширкат 2606,5 сомониро [(57500-5371)×5%]
ташкил медињад. Фарќияти андози содакардашуда 268,5 сомонї (2875-2606,5) сарфаи
харољоти ширкат њисоб меѐбад.
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Мисоли 2. ЉДММ «Тарабхонаи Марњабо» ба истењсол ва фурўши мањсулоти
хўроки умум машѓул аст. Бо маќсади истењсол дар моњи њисоботї масолењи зеринро
ба маблаѓи 22360 сомонї (аз он љумла ААИ – 1360 сомонї) харидааст (љадвали 3):
Љадвали 3. Харољоти ЉДММ «Тарабхонаи Марњабо» дар моњи њисоботї

Моддањои харољот
Масолењ:
Гўшт
Равѓан
Сабзавот
Биринљ
Дигар мањсулотњо
Њамагї
Музди мењнат
Андози иљтимої
Харољоти барќ
Дигар харољот
Љамъ
Њамагї харољот

Маблаѓ
11000
5000
1000
2000
2000
21000
3000
750
600
950
5300
26300

ААИ

Њамагї

(18%) 900

5900

(5%) 100
(18%) 360
1360

2100
2300
10300
3000
750
708
950
5408
27768

(18%) 108
108
1468

Ширкат дар моњи њисоботї њамаи масолењи харидаашро пурра харољот намуд.
Дар моњи њисоботї фурўши хўроки истењсолшуда 35000 сомониро (бе њисоби
ААИ) ташкил дод.
Мувофиќи моддаи 181 ва 183 Кодекси андоз ААИ пардохтшавандаи корхона ба
буљет 1750 сомонї (35000×5%) њисоб шуда, ин маблаѓ пурра ба буљет бояд гузаронида
шавад. Чунки тибќи талаботи моддаи 183 КА чунин корхонањо њуќуќи њисобї
намудани ААИ-и пардохтшударо надоранд.
Бояд ќайд намуд, ки дар чунин њолат андозситонии дукарата низ ба вуљуд
меояд. Аз маълумоти љадвали 3 аѐн аст, ки дар дохили маблаѓи фурўш (35000 сомонї)
ба маблаѓи 1468 сомонї (1360 +108) ААИ ба њисоб гирифта шудааст. Яъне, 1468
сомонї ба арзиши аслии мањсулот бевосита њамроњ шудааст ва аз ин маблаѓ низ
такроран ААИ ба фоидаи буљет њисоб шудааст.
Вобаста ба њисоб намудани ин масъала муаллифон чунин пешнињод менамоянд
ки, њангоми њисоб намудани ААИ бояд ААИ пардохтшудаи њуќуќи њисобї надошта,
аз маблаѓи фурўши мањсулот тарњ карда шуда, аз фарќияти он ААИ њисоб шавад.
Дар ин њолат ААИ пардохтшаванда барои корхона 1676,6 сомониро [(350001468)×5%] ташкил медињад. Фарќият 73,4 сомонї (1750-1676,6) бояд дар ихтиѐри
ширкат бимонад.
Илова бар ин, ЉДММ «Тарабхонаи Марњабо» дар моњи њисоботї тибќи моддаи
251 ва 252 КА бояд андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгардро (АИРА)
ба њисоб гирифта, пардохт намояд. Мувофиќи он дар асоси маълумотњои љадвали 3
АИРА дар моњи њисоботї барои корхона 555,36 сомониро (27768×2%) ташкил
медињад.
Дар ин љо низ андозбандии дукарата ба миѐн меояд. Чунки маблаѓи ААИ-и
пардохтшудаи њуќуќи њисобї надошта ба харољоти корхона илова карда мешавад, ки
дар натиља манбаи АИРА зиѐд шуда, мувофиќан дубора аз андози пардохтшуда
АИРА њисоб карда мешавад.
Вобоста ба њисоб намудани ин масъала муаллифон чунин пешнињод менамоянд,
ки њангоми њисоб намудани АИРА бояд аз маблаѓи харољоти ширкат дар давари
њисоботї ААИ пардохтшудаи њуќуќи њисобї надошта тарњ карда шуда, аз фарќият
андоз њисоб карда шавад.
Дар ин њолат АИРА барои моњи њисоботї 526 сомониро [(27768-1468)×2%] ба
љойи 555,36 сомонї ташкил медињад. Фарќият ба 29,36 сомонї (555,36-526) баробар
аст.
Ин ва дигар муаммоњое, дар бахши андоз ва андозбандї дар ЉТ љой дорад, ки
барои рушди фаъолияти ширкатњои тиљоратї монеа эљод менамоянд. Мутахассисони
соња ва Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ-ро лозим аст, ки барои бењдошти
вазъияти љойдошта ва мувофиќ гардонидани талаботи баъзе моддањои Кодекс
марбут ба андоз аз арзиши изофашударо бо талаботи ќоидањои рушди фаъолияти
соњибкорї мутобиќ гардонида, чорањои зарурї андешанд, ва дар амал љорї намоянд.
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ТАШАККУЛИ ЉАЊОНБИНИИ ИКТИСОДИИ ЗИДДИКОРРУПСИОНЇ
Ш.Ќ. Њасанов
Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон
Тарбияи њуќуќї ва афзунгардии наќши он дар ташаккули фарњанги њуќуќии
ањолї ва пешгирї аз њама гуна зуњуроти номатлуби љомеа аз ќабили ќонуншиканињо
оид ба бартарафсозии иќтисодиѐтї пасипардагї дар иљрои Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон аз 9 апрели соли
1997 №691 "Дар бораи сиѐсати њуќуќї ва таъмини тарбияи њуќуќии шањрвандони
Љумњурии Тољикистон" ва ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 августи
соли 1997 №883 "Дар бораи баъзе чорањои бењтар намудани тарбияи њуќуќии
шањрвандон ва корњои њуќуќї дар љумњурї" дарљ гардидааст[1].
Аз љониби дигар, тарбияи њуќуќї њамчун воситаи самараноки фаъолияти
зиддикоррупсионї дар бартарафсозии иќтисодиѐти пасипардагї ва ташаккули
љањонбинии зиддикоррупсионї муассир аст. Љањонбинии зиддикоррупсионї як
шакли муайяни маърифат мутааллиќ ба дунѐи маънавї-њуќуќии шахс аст. Њамзамон
љањонбинї навъњои худро дорад (иќтисодї, сиѐсї, њуќуќї, техникї ва ѓ.) ва њар яки
он ба тарбияи њуќуќї робитаи зич дорад.
Љањонбинии зиддикоррупсионї яке аз омилњои муњим ва манбаи ташаккули
тафаккури солими шањрвандон ба шумор меравад.
Љањонбинии зиддикоррупсионї эњтиром ва гиромї доштани арзишњои олии
иљтимої-сиѐсї, иќтисодї, њуќуќї ва маънавиро фаро гирифта, ривољу равнаќи
онњоро тавассути восита ва тарзу усулњои маќсадноки таъсиррасонї пешбинї
менамояд. Аз љониби дигар, љањонбинии зиддикоррупсионї баѐнгари мафкура ва
рўњияи солими инсони комил ва њидояти он ба бунѐди љомеаи шањрвандї арзѐбї
мегардад. Дар иртибот, баррасии ин масъала моро водор менамояд, ки ба мафњум ва
мазмуни «коррупсия» таваљљуњ намоем, зеро, дар робита бо љањонбинии
зиддикоррупсионї шарњ ва баѐни мафњуми коррупсия њамчун як навъ падидаи
номатлуби љамъияти инсонї бамаврид аст. Мо тасмим гирифтем, ки баъзе аз
пањлўњои муњимми онро мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дињем. Пас «коррупсия»
чист?
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«Коррупсия» аз калимаи лотинї ("corruptio") гирифта шуда, маънои«ришва» ришваситонї ва худфурўширо дорад. Ин мафњум бештар ба амали ходимони
љамъиятї ва сиѐсї, мансабдорони давлатї ѐ ашхоси вазифадор нисбат дода мешавад.
Дар њуќуќи Рим ибораи "соггumреге" њамчун «зараррасонї, шикастан, хароб
кардан, харидан» маънидод гашта, сар задани амалњои зиддињуќуќиро дар таљрибаи
судї таќозо менамояд.
Ибораи мазкур дар асоси бањампайвастшавии калимањои лотинии "correi" –
иштирокчии яке аз тарафњои муносибатњои уњдадорї оид ба чиз ѐ ашѐи ягона бо
"rumpere" (-шикастан, хароб кардан, иваз кардан) ба вуќўъ пайвастааст. Дар натиљаи
якљояшавии ин калимањо ("correi" ва "rumpere") - коррупсия њамчун «амали якљояи
якчанд шахс бо маќсади заиф (хароб) гардонидани љараѐни дурусти мурофиаи судї
ва идоракунии њаѐти љомеа» маънидод шудааст.
Мафњуми «коррупсия» мавриди тањќиќ ва омўзиши илми њуќуќ ќарор дорад;[2]
Аз љумла, яке аз масоилњои муњими назарияи умумии њуќуќ ва давлат дар
амсоли шуури њуќуќї, ки он ба шаклњои инъикоси нодурусти воќеияти њуќуќї ѐ худ
дарки нотамом ва нуќсондори он мутааллиќи ибораи шаклдигаркунии шуури њуќуќї
(деформатсияи шуури њуќуќї) мањсуб мебошад, мавриди истифода ќарор дода
мешавад. Аз ин лињоз, дуруст аст, ки коррупсия њамчун зуњуроти номатлуби
љамъиятї мунтазам ба љараѐни шаклдигаркунии шуури њуќуќї робитаи зич дорад ва
њамзамон аз он ѓизо мегирад.
Шаклдигаркунии шуури њуќуќї њамчун низоме, ки бањри дарѐфти роњњои
бењтару муассиртари субъект аз беэњтиромї нисбат ба ќонун ѐ аз надонистани
талаботњои муќарраргардидаи он љињати иљрои њадафњои номатлуби хеш даст ба њар
гуна амалњои љиноятї мезанад, васила мегардад. Шаклдигаркунї њамчун яке аз
унсурњои шуури њуќуќї ба мафњуми коррупсия алоќаи зич дорад, зеро коррупсия яке
аз навъњои кирдори маъмурї ва љиноятї ба шумор рафта, сабаби сар задани он
бештар хоси сатњи пасти шуури њуќуќии шахс маънидод мегардад. Гарчанде дар ин
бахш назарњо гуногунанд.
Агар мо ба таркиби низоми шаклдигаркунии шуури њуќуќї назар афканем, пас
он аз чунин унсурњои ба њам алоќаманд иборат мебошад:
– инфалтизими њуќуќї бо маънии навъи муќаррарии шаклдигаркунии шуури
њуќуќї, ки дар натиљаи ба таври матлуб дастрас нагаштани донишњои њуќуќї,
маълумот оид ба воќеияти њуќуќї ва дигар омилњои њуќуќї сар мезанад, фањмида
мешавад;
– нигилизми њуќуќї, яъне бошуурона рад кардани талаботњои
муќарраргардидаи ќонун, ошкоро иброз намудани нуќсону камбудињои љойдоштаи
ќонун ва бо маќсадњои ѓаразнок ибрози нобоварї намудан нисбат бамаќсад ва
њадафњои ќонун ва ѓайра пиндошта мешавад;
– ба куллї дигаргуншавии шуури њуќуќї, аз инкори ошкорои арзишњои њуќуќї
ва зоњир намудани беэњтиромї нисбат ба талаботњои муќарраргардидаи ќонун; даст
задан ба њар гуна амалњои љинояткорона ва ѓ. иборат аст. Зимнан, содир намудани
љиноят њадди нињоии шаклдигаркунии шуури њуќуќиро дар назар дорад [3].
Дар адабиѐтњои њуќуќї зуњуроти номатлуби љамъиятї нисбат ба нигилизми
њуќуќї мустаќиман тањќиќ ва баррасї шудааст ва аз ин хотир љиноят ва
њуќуќвайронкунї њамчун унсурњои таркибии нигилизми њуќуќї номбар гардидааст
[4]. Бояд тазаккур дод, ки аксари њаракатњои коррупсионї аз рўйи хусусият ва
бартарият хоси нигилизми њуќуќї мебошанд, зеро нигилизми њуќуќї унсурњои
бошуурона рад кардани талаботњои пешбинї намудаи ќонунро аз љониби шахс
таќозо менамояд. Андозаи чунин сатњ дар инсон зуњуроти пасти эњсосу норасоињои
њуќуќиро ба вуљуд меоварад, ки амали номатлуб ѐ љиноят мањсули чунин норасоињо
пиндошта мешавад.
Аз тарафи дигар, Н.К. Соколов бошад, ифодаи шаклдигаркунии шуури
њуќуќиро ба шакли махсуси шуури њуќуќии вайроншудаи њуќуќшиносон:
кормандони милитсия, прокуратура, муфаттишон, судяњо, кормандони сохтори
идоракунии давлатї ва ѓ. мансуб дониста, дар ин асос намудњои зерини
шаклдигаркунии шуури њуќуќиро њамчун омили сар задани зуњуроти номатлуби
љамъиятї арзѐбї намудааст. Аз љумла:
– инфалтизми њуќуќї - шакли бо осонї ќолаб дигаркунандаи шуури њуќуќии
њуќуќшиносон, яъне бо осони бидуни захираи касбии шуури њуќуќї ворид шудани
шахс ба љараѐни рафтори номатлуби љамъиятї, ки оќибати сар задани чунин далел
додани бањои њуќуќиро таќозо менамояд;
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– негативизми њуќуќї – дидаю дониста зоњир намудани муносибати шаккокона
нисбат ба њуќуќ, ки сабаби ба вуљуд омадани ќонуншиканї мешавад;
– дар шакли љиної зоњиргардии шаклдигаркунии шуури њуќуќии њуќуќшиносон
(ба вуќўъ пайвастани омехтагардии шуури њуќуќии касбї бо шаклдигаркунии шуури
њуќуќї[5], ки дар анљом додани зуњуроти номатлуб онњо вазифањои муштаракро
анљом медињанд) [5].
Яке аз олимони намоѐни илми њуќуќ В.С. Нерсесянс бошад, шуури њуќуќии
ќонунвайронкунандаро, ки бештар дар заминаи тасаввуроти инкор ва ошкоронаи
бартарї ва афзалиятнокии њуќуќ, ки дар натиља аз љониби ашхос даст задан ба
амалњои љиноятї ба миѐн меояд, пешбарї менамояд. Ба гуфти муаллиф иќома ѐ
раванди њаѐти љинояткор, таназзул ва њастии шаклдигаркунии шуури њуќуќии
шахсро њамроњї менамояд, ки он њаммаслаки арзишњои зиддиљамъиятї,
нишондодњои криминалї, алалхусус дар натиљаи њуќуќвайронкунї пайдо мешаванд
ва дар маљмўъ нишондодњои нонавиштаи кодекси љањони љиноятпешаро, ки он дар
тафовут аз дигар меъѐрњои иљтимої бо номи ќонуни дуздон маъруф аст, пос медорад
[6].
Зимнан бояд ќайд кард, ки новобаста аз шакл ва фарогирии доираи субъектон,
шуури њуќуќї ба шаклдигаркунї майлу раѓбат дорад.
Шуури њуќуќии вайроншуда, ноќис ва шаклаш дигаршуда (албатта, вобаста аз
андоза ва пањлўњои вайронгардии шуур ѐ худ заминањои сар задани он) дар шаклњои
гуногун, аз љумла, дар содир намудани љиноят ва дигар амалњои зишт ва номатлуби
зиддиљамъиятї, мутаќобилан ташаккул меѐбад (ташаккули мутаќобилаи шуури
њуќуќиро дар назар дорем). Њамин тариќ, пањлўњои шуури њуќуќї вобаста ба сатњи
болої ва поѐнї ва интихоби навъи фањмиши њуќуќї мафњуми сар задани зуњуроти
номатлуби љамъиятиро аз ќабили коррупсия маънидод менамояд.
Сарфи назар аз ин, дар адабиѐтњои њуќуќї истифодаи чора ва тарзу усулњои
гуногуни пешгирии содир кардани љиноятњо аз ќабили коррупсия пешбинї шудааст.
Амсоли чунин усулњои пешгирии њуќуќвайронкунї истифодаи чорањои меъѐрїњуќуќї мебошад.[7] Гарчанде, чунин усул бо истифодаи шакл ва воситањои
таъсирбахш ба роњ монда шавад њам, вале он на њамеша барои бартараф ва ѐ
решакан намудани ќонуншиканињо дар љомеа аз ќабили коррупсия кўмак
мерасонад[8]. Аз ин лињоз, истифода аз шаклу усулњои тарбияи њуќуќї имкон
медињад, ки то андозае љомеаро аз монеањои љойдоштаи њуќуќї озод намоем, зеро
тарбияи њуќуќї омили муњимми таъсиррасонї алайњи решакан намудани
љинояткорињо дар љомеа мањсуб мешавад.
Тарбияи њуќуќї омили асосии ошкор ва бартараф намудани камбудию
норасоињои шуури њуќуќї (воситаи асосии бартарафгардии деформатсияи шуури
њуќуќї) буда, амсоли мубориза дар бартараф ва решакан намудани коррупсия ва
иќтисодиѐти пасипардагї мањсуб мешавад.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
В статье рассматривается содержание, формы и значение юридического образования в снижении
уровня коррупции и теневой экономики в стране. Анализируется обратная связь между образовательным
уровнем специалистов различных категорий и государственных служащих и уровнем коорупционных
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явлений. Обосновываются методы и формы повышения юридической образованности в формировании
гражданкского общества и обеспечении прозрачности экономичких отношений.
Ключевые слова: коррупция, социальное сопротивление, экономический интерес, мировоззрение,
территориальные и рыночные поля, государство, монополист, предприниматель, гражданское общество,
средний класс, теневая экономика, нелегальная экономика, экономическое и юридическое образование.
THE ESTABLISHMENT OF ANTI-CORRUPTION IDEOLOGY
The article considers the contents, forms and value of the legal education in the decreasing the level of
corruption and shadow economy in the country. The backward linkage between educational level of specialists of
different categories and state employees and the level of the corruption phenomena is analyzed. The methods and
forms of increasing of the legal education in forming of the civil society and providing of transparency of economic
relations are substantiated.
Key words: corruption, social resistance, economic interest, ideology, territorial and market field, a state
monopoly, entrepreneur, civil society, the middle class, the shadow economy, illegal economy, economic and legal
education.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГИПОТЕЗ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ В
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Голами Мехран Шомурод
Таджикский национальный университет
Установление новой системы калькуляции затрат на основе деятельности (АВС) по
сравнению с традиционной системой калькуляции затрат (ТС) способствует более
правильному и точному расчету себестоимости производственных продукций в компании.
Поскольку данные, связанные с себестоимостью, методом традиционной калькуляции
затрат (ТС) и новой системой (АВС) связаны с аналогичными данными и оба объекта
исследования не являются независимыми друг от друга, следовательно для анализа
парных данных в данном исследовании использованы Т - парный метод (Paired T Test) или
непараметрический метод Вилкоксона. С этой целью, предположение о нормальности
данных было проверено с использованием теста Колмогорова-Смирнова (k-s).
Таблица 1.Выполнение теста Колмогорова-Смирнова и уровня значимости для
первой и второй исследовательских гипотез

Новая система
(FABC)
0.456
0.997

Стандартная
система (АВС)
0.443

Традиционный метод
калькуляции затрат (АВС)
0.503

0.991

0.962

Тип тестирования

Тестирование статической
величины Колмогорова Смирнова
Уровень значимости
(сигма)

С учетом значения сигмы, которая в обоих методах традиционной калькуляции
затрат (ТС) и новой системы (АВС) составляет более 5%, с уровнем уверенности на 95%
предположение о нормальности распределения целевой группы не опровергается и для
проверки исследовательских гипотез можно использовать параметрический Т-тест
Стюдента. Результаты Т-теста Стюдента по себестоимости продукций с помощью двух
методов – традиционного и АВС приведены в нижеследующей таблице. Значение Т-теста
составило 3,475%. Поскольку уровень погрешности (P-VALUE) составляет мене 5% и
равняется 0,01 следовательно, между информацией о себестоимости на основе
традиционной системы и системы АВС существует значительная разница.
Таблица 2.Проверка первой исследовательской гипотезы

Среднее значение
8.120

Степень
4

Значение Т-теста
3,475
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Уровень
0,025

В соответствии с данными, приведенными в таблицах 1 и 2 установлено, что между
новой системой калькуляции затрат на основе деятельности (АВС) и традиционной
системой калькуляции затрат (ТС) существует значительная разница. Следовательно,
первая исследовательская гипотеза подтверждается, другими словами, гипотеза H0
опровергается, а гипотеза H1 подтверждается. В соответствии с гипотезой H1 мы пришли к
такому результату, что с использованием новой системы АВС металлургическая компания
Хузистана может иметь более правильную и точную себестоимость по сравнению с
традиционным методом калькуляции (ТС). Такое заключение подтверждается
приведенными данными в таблицах 1-15,16,17,18 по себестоимости всех и каждой
производственной продукции компании, а также таблицы по исчислению накладных
затрат на производственные продукции по сравнению с двумя системами – ТС и АВС.
Установление новой системы калькуляции затрат на основе фазовой деятельности
(FАВС) по сравнению со стандартной системой калькуляции затрат (АВС) способствует
более правильному и точному расчету себестоимости производственных продукций в
компании. Поскольку данные, связанные с себестоимостью, методом традиционной
калькуляции затрат (ТС) и новой системой (АВС) связаны с аналогичными данными и оба
объекта исследования не являются независимыми друг от друга, следовательно для
анализа парных данных в данном исследовании использованы Т - парный метод (Paired T
Test) или непараметрический метод Вилкоксона. С этой целью, предположение о
нормальности данных была проверена с использованием теста Колмогорова-Смирнова (ks). С учетом значения сигмы, которое в обоих методах стандартной калькуляции затрат
(ТС) и фазовой системы (FАВС) составляет более 5%, с уровнем уверенности на 95%
предположение о нормальности распределения целевой группы не опровергается и для
проверки исследовательских гипотез можно использовать параметрический Т-тест
Стюдента. Результаты Т-теста Стюдента по себестоимости производственных продукций
с помощью двух методов – стандартного и FАВС приведены в нижеследующей таблице
(таблица 3-21). Значение Т-теста составило 3,076%. Поскольку уровень погрешности (PVALUE) составляет мене 5% и равняется 0.01. следовательно, между информацией о
себестоимости на основе стандартной системы и системы FАВС существует значительная
разница.
Таблица 3. Проверка второй исследовательской гипотезы

Среднее значение
9.48

Степень свободы
4

Т-значение
3.076

Уровень
0.037

В соответствии с данными, приведенными в таблицах 2 и 3 установлено, что между
новой системой (АВС) и системой FABC существует значительная разница.
Следовательно, вторая исследовательская гипотеза подтверждается, другими словами,
гипотеза H0 опровергается, а гипотеза H1 подтверждается. В соответствии с гипотезой H1
мы пришли к такому результату, что с использованием новой системы калькуляции затрат
на основе фазовой деятельности FABC металлургическая компания Хузистана может
иметь более правильную и точную себестоимость по сравнению со стандартным методом
калькуляции (АВС). Такое заключение вновь подтвердилось полностью приведенными
данными в таблицах 3-18-17-16-15 по себестоимости всех и каждой производственной
продукции компании, а также таблицы по исчислению накладных затрат на производстве
продукции компании по сравнению с двумя системами – FABC и АВС функциональным и
эксплуатационным образом.
Создание новой системы калькуляции затрат на основе деятельности (АВС) по
сравнению с традиционным методом калькуляции затрат (ТС) представляет более точную
и надежную информацию для оптимизации калькуляции и принятия решения
менеджерами относительно ценообразования и продажи производственных продукций
компании.
Таблица 4. Сравнение себестоимости каждой единицы двумя с помощью двух
методов – АВС и ТС

Описание продукций
(миллиметр)
Продукция блюма

Общая себестоимость каждой
единицы традиционным методом
ТС
23.374.94
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Общая себестоимость
каждой единицы методом
АВС
25.219.57

Продукция сляба
Продукция гранулы
Продукция заготовок
Продукция брикета

26.233.8
30.090.95
24.772.09
8.595.05

27.979
31.829.97
26.482.74
10.293.65

Создание системы калькуляции затрат на основе фазовой деятельности (FАВС) по
сравнению с традиционным методом калькуляции затрат (ТС) и системой калькуляции
затрат, основанной на деятельности АВС представляет более точную и надежную
информацию для оптимизации калькуляции и принятия решения менеджерами
относительно ценообразования и продажи производственных продукций компании.
Таблица 5. Сравнение себестоимости каждой единицы методами АВС и FАВС

Описание продукций
(миллиметр)

Общая себестоимость каждой
единицы методом АВС

Продукция блюма
Продукция сляба
Продукция гранулы
Продукция заготовок
Продукция брикета

25.219.57
27.979
31.829.97
26.482.74
10.293.65

Общая себестоимость
каждой единицы методом
FАВС
25.985.25
28.532
32.325.125
26.869.25
11.235.32

Анализ и оценка третьей и четвертой исследовательских гипотез:
Внутриорганизационные пользователи (различных звеньев менеджмента) для принятия
решений в настоящих и будущих условиях нуждаются в информации, в том числе
финансовой, помогающей им в планировании, контроле и принятии решений. В
соответствии с таблицей (3-22), показывающей себестоимость одной единицы с помощью
традиционного метода (ТС) и стандартной системы (АВС), можно заключить, что
использование системы калькуляции затрат на основе деятельности (АВС) в оптимальном
распределении накладных затрат играет важную роль. Следовательно, накладные затраты
различных продукций с учетом внедрения системы калькуляции на основе деятельности
могут изменятся, при том что с внедрением системы АВС для всех продукций можно
ожидать, менеджмент будет в состоянии при выборе более рентабельного продукта или
ассортимента продукции иметь в своем распоряжении более полезную информацию, чем
традиционный метод, способствующий получению большей прибыли и принятию более
оптимальных решений. Такой же результат существует в таблице 5 по сравнению с двумя
методами –т стандартной системы АВС и новой фазовой системы FABC.
Таким образом, мы можем сказать, что третья и четвертая исследовательские
гипотезы также подтверждаются. Наконец можно придти к выводу и утверждать, что
информация о себестоимости с помощью метода АВС по сравнению с традиционным
методом ТС является более надежной и полезной. Следовательно, информация о
себестоимости одной единицы с помощью метода АВС по сравнению с традиционным
методом ТС является более эффективной в принятии решений внутриорганизационными
пользователями. Таким образом, информация о себестоимости одной единицы с помощью
фазового метода FABC по сравнению с другими двумя методами ТС и АВС, представляет
более надежную и полезную информацию в целях улучшения калькуляции затрат и
принятия решения менеджерами относительно ценообразования и продажи
производственных продукций компании.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГИПОТЕЗ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Установление новой системы калькуляции затрат на основе деятельности (АВС) по сравнению с
традиционной системой калькуляции затрат (ТС) способствует более правильному и точному расчету
себестоимости производственных продукций в компании. На основе данной статьи можно придти к выводу
и утверждать, что информация о себестоимости с помощью метода АВС по сравнению с традиционным
методом ТС является более надежной и полезной. Следовательно, информация о себестоимости одной
единицы с помощью метода АВС по сравнению с традиционным методом ТС является более эффективной в
принятии решений внутриорганизационными пользователями. Таким образом, информация о себестоимости
одной единицы с помощью фазового метода FABC по сравнению с другими двумя методами ТС и АВС,
представляет более надежную и полезную информацию в целях улучшения калькуляции затрат и принятия
решения менеджерами относительно ценообразования и продажи производственных продукций компании.
Ключевые слова: система бухгалтерского учета, себестоимость, метод традиционной калькуляции
затрат (ТС), анализ парных данных, парный метод, тест Колмогорова-Смирнова.
ANALYSIS OF THE RESEARCH HYPOTHESES AND WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING
SYSTEMS COSTING IN THE METALLURGICAL INDUSTRY
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Establishing a new system costing based on activities (ABC) in comparison with the traditional system
costing (TC) contributes to a more correct and precise calculation of the cost price of manufacturing of production in
the company. Based on this article, you can come to the conclusion and say that the information about the cost of
using the method ABC compared with the traditional method TC is more reliable and useful. Therefore, the
information about the cost of one unit with the help of the method ABC compared with the traditional method TC is
more effective in making decisions by the organization's internal users. Thus, information about the cost of one unit
using a phase method FABC compared to the other two methods TC and ABC, is more reliable and useful
information in order to improve costing and decision managers regarding the pricing and sale of industrial products
company.
Key words: accounting system, the cost, the traditional method of calculation of costs (TC), analysis of
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА)
Алимухаммад Зоре Бедаки
Таджикский национальный университет
В сегодняшнем мире туризм - одна из доходных отраслей экономики. По оценкам
Всемирной туристической организации доходы от туризма составляют более 1,5 трлн
долл. в год. В туристической сфере как отдельное направление в последние годы
выделился экологический туризм, причем специалисты во всем мире признают его одним
из самых перспективных видов туризма. Экологический туризм служит главным
источником доходов для Кении, Коста-Рики, ряда других стран. По различным оценкам
экологический туризм составляет 10–20% от всего рынка мирового туризма и является
наиболее динамично развивающейся отраслью.
Таджикистан является активным членом мирового сообщества и находясь на стадии
формирования рыночной экономики, уделяет большое внимание развитию тех отраслей
народного хозяйства, которые приносят большую прибыль стране и туризм здесь не
исключение.
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Одним из наиболее приоритетных направлений современного международного
туризма является экологический туризм. Это не случайно, поскольку основная причина
дальнейшего развития сферы гостеприимства коренится в неотрегулированности
отношений в системе «туризм – экология». Отсюда, очевидно, и происхождение понятий
«мягкий туризм», или «зеленый туризм». Именно ориентацией на экологическую
составляющую в целях привлечения туристов можно объяснить повышенное внимание в
последние годы к посещению мест с незагрязненной природой.
Природа Таджикистана предоставляет большие потенциальные возможности для
развития экологического туризма. В республике сохранились районы с традиционными
формами хозяйства, представляющие большую эколого-культурную ценность, особенно в
Согдийской области.
К сожалению, в Таджикистане используются в основном устаревшие технологии, и
не только в промышленности и в сельском хозяйстве, а также и в сфере туризма. Кроме
того, серьезным ограничением для развития экотуризма является высокая
чувствительность многих экосистем республики к антропогенным воздействиям, их
хрупкость, причем как раз в районах, привлекательных дикой природой или
аборигенными формами хозяйства.
Развитие экологического туризма в Таджикистане не только возможно, но и
необходимо. Экологический туризм предлагает уникальное решение социальных проблем,
которое обеспечит рабочие места и стабильно высокие доходы населения и сохранит в
неприкосновенности природу республики.
Многочисленные социологические исследования показывают, что среди ведущих
мотивов путешествий на первый план все больше выдвигается стремление людей к
общению с природой. Туристы предпочитают отдых в горах, т.е. дышать свежим
воздухом, видеть чистые ручьи, спокойные горы и лужайки, а не располагаться у
супермаркета.
Основная идея экологического туризма – это, прежде всего, забота о сохранении
окружающей природной среды, которую используют в туристских целях. Именно такое
использование богатств природы в сочетании с воспитанием любви к ней, утверждением
важности ее защиты и является отличительной чертой экологического туризма.
Природно-рекреационные ресурсы республики, наличие памятников истории и
культуры предопределяют особенности сформированного национального туристского
продукта, продвижение и реализация которого на мировых рынках туристских услуг,
обеспечивает поток иностранных туристов в Таджикистан.
Большие возможности открываются для экотуризма на севере республики. На базе 5
существующих государственных природных заказников «Искандаркуль», «Сайвотин»,
«Зеравшан», «Кусавлин» и «Акташ» сохранены в первозданном виде уникальная
экология, ландшафты и природные памятники. Сохранены также редкие исчезающие
виды растений и животных, занесенные в Красную книгу.
Особенно популярны среди туристов и альпинистов Фанские горы, которые
расположены между Зерафшанским и Гиссарским хребтами от Кштутдарьи до Фондарьи.
Сегодня Фанские горы, наиболее доступные из высоких гор страны для туристов. В
каменной чаще этих гор разместилось зеркало голубовато-зеленой воды озера
Искандаркуль, самого большого озера Фанских гор, расположенного в северном
Таджикистане. Широко раскинулось оно на высоте 2200 метров. Здесь туристы могут
наблюдать мерцание звезд и тумана, поднимающегося с поверхности озера. На берегу
озера в 160 км от Душанбе расположена турбаза «Искандаркуль». Путь этот туристы
совершают на автомашинах по удивительным ущельям Фандарьи, Ягноба и
Искандардарьи. Горы вокруг кажутся многоцветными, так как в них преобладают
синеватые, красные и сиреневые тона. Ущелья Искандардарьи иногда называют ущельями
цветных скал, а силы ветров превратили их в причудливые крепостные стены и замки.
Таджикским морем называют Кайраккумское водохранилище, расположенное
восточнее Худжанда, образованное в результате строительства на реке Сырдарьи
гидроэлектростанции, которое стало прекрасным местом отдыха туристов. На его берегах
появились санатории, дома отдыха, кемпинги, расположенные в великолепных фруктовых
садах.
Дом отдыха «Кайраккумское море» - расположен в 12 км от города Худжанда на
берегу искусственного водохранилища. Он функционирует преимущественно в летний
период и используется для отдыха туристов на берегу Кайракумского водохранилища.
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Наличие красивой природы – условие для развития экотуризма необходимое, но
совершенно недостаточное. Сегодня на мировом туристическом рынке существует
серьезная конкуренция, и войти в этот рынок весьма и весьма непросто. Здесь есть своя
специфика и свои сложности.
Таджикистан, действительно к началу двадцать первого века, также предоставляет
достаточное количество убедительных фактов, свидетельствующих о том, что
экологический туризм начинает привлекать интерес и обретает почву под ногами в нашей
стране.
Развитие экологического туризма в Таджикистане, при наличии мощной
экологической туристской базы, сдерживается, в основном, экономическими и
организационными причинами.
К числу экономических причин относятся:
- отсутствие необходимого первоначального капитала для финансирования работ по
созданию экологических центров, которые приступили бы к проработке всего комплекса
вопросов, относящихся к формированию целевых программ экологических путешествий;
- незначительность инвестиций в инфраструктуру экологического туризма, что
сказывается на состоянии гостиничного хозяйства, транспортного обслуживания
туристов;
- отсутствие средств на проведение рекламной кампании в целях привлечения
внимания потенциальных туристов к посещению хотя бы тех территорий, которые
располагают какой-либо инфраструктурой для приема, размещения и обслуживания
гостей.
К организационным причинам можно отнести:
- ограниченность туристических маршрутов в местах экологического туризма и их
слабая обустроенность;
- отсутствие специализированных турорганизаций в сфере экологического туризма;
- бюрократические запреты и ограничения на посещение экотуристами
привлекательных в природном отношении мест в основном вследствии неразработанности
механизма взаимодействия администрации особо охраняемых природных территорий с
организаторами экотуристских путешествий и экскурсий;
- скромный набор рекреационных услуг для туристов;
- отсутствие рекламы экотуризма;
- ограниченное число квалифицированных специалистов в области экотуризма,
способных взять на себя разработку, организацию и проведение экологических туров;
- отсутствие необходимой законодательной базы экотуризма.
К этому следует добавить и фактор психологической неподготовленности к участию
в организации и проведении экотуров как администрации особо охраняемых природных
территорий, так и проживающего на этих территориях местного населения. В этом
направлении предстоит проделать большую работу. Ее результатом стало бы признание
экологического туризма в качестве полноправного участника природоохранной
деятельности, возложенной законом на особо охраняемые природные территории, что,
собственно, он и предполагает, но в достаточно корректной форме.
Очень серьезную проблему представляет отсутствие квалифицированных
проводников. Проводник или гид в экотуризме – совершенно специфическая профессия. С
одной стороны, он должен хорошо знать реки и горы и особенности обеспечения
жизнедеятельности человека в природных условиях. С другой – обладать солидной
научной эрудицией, уметь пользоваться современными техническими средствами связи и
транспорта, владеть иностранными языками. Понятно, что таких специалистов нужно
готовить специально.
Нужна серьезная научная проработка маршрутов, технология очистки маршрутов от
бытовых отходов, появление которых неизбежно. При планировании маршрутов
необходимо учитывать не только интерес туристов, но и способность участка природы
пропустить через себя определенное количество людей, необходима работа
специализированных научных учреждений. Кто этим будет заниматься, не совсем
понятно. Во всяком случае, обычному туристическому агентству подобная работа явно не
под силу.
Как видим, проблем много, но они в принципе решаемы и, что отрадно, первые шаги
в этом направлении уже сделаны.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ СОГДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА)
В мощной туристической сфере бизнеса как отдельное направление выделился в последние годы
экологический туризм, причем специалисты во всем мире признают его одним из самых перспективных
видов туризма. В статье рассматриваются проблемы развития экотуризма в Согдийской области
Таджикистана и даны конкретные рекомендации по решению этих проблем.
Ключевые слова: экологический туризм, антропогенные воздействия, привлекательные места, дикая
природа, природно-рекреационные ресурсы.
ECOLOGICAL TOURISM: PROBLEMS OF DEVELOPMENT (ON THE MATERIAL OF THE SOGD
REGION OF TAJIKISTAN)
A powerful tourist business as a separate line stood out in recent years, ecotourism, and professionals around
the world consider it one of the most perspective kinds of tourism. In the article the problems of ecotourism
development in the Sogd region of Tajikistan and provided specific recommendations to address these problems.
Key words: ecological tourism, human impact, attractive location, wildlife, natural and recreational
resources.
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ДАСТЁБЇ БА МУВАФФАЌИЯТИ ИЌТИСОДЇ ДАР МАСИРИ ТАВСЕА
АЗ ТАРИЌИ МУДИРИЯТИ СТРАТЕГИИ САРМОЯИ ИНСОНЇ
Муњаммад Мањдї Ашрофиѐн Рањаќї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мудирияти стратегї рӯйкарди навин ва дар њоли тавсеа дар илми мудирият аст,
ки сабаби инсиљом, њамоњангї ва якпорчагии стратегияњои созмон аст ва рӯйкарди
оянда ва дидгоњи фарогири он дар ќиболи мавзӯот ва паѐмњои созмони ваљњи
тамоюзи он бо дигар шохањои илми мудирият аст.
Шак нест, ки мабонии назарї ва амалии рушд ва тавсеаи кишварњои пешрафтаи
аврупої, амрикої ва дастоварди ширкатњои бузурги чандмиллиятї мебошад, ки ба
сабаби сайри такомулї ва бањрамандї аз зерсохтњои муносиб, сатњи болої аз
тавсеаѐфтагї ва рушди мувозинаи худро нишон медињанд. Њол он ки, дар аксари
кишварњои камтар рушдкарда, шомили бахше аз кишварњои осиѐї, африќої ва
бахши кӯчаке аз Аврупо ва Амрико, дастѐбї ба тавсеаи мувозинашуда ва пойдор ва
дастѐбї ба муваффаќияти иќтисодї дар сатњи густардаи мушкил ва
ғайрисистематикї аст.
Тањќиќот баѐнгари он аст, ки улгубардории кишвари дар њоли рушд аз кишвари
пешрафта низ, натавонистаанд кӯмаки зиѐде ба бењбуди сатњи тавсеаѐфтагии кишвар
намояд. Кишварњои назири Њиндустон, Чин, Бразилия, Малайзия, Сингапур низ, дар
масири дастѐбї ба тавсеа аз улгуњои бумї ва мубтанї бар созукори минтаќавї
бархурдоранд.
Кишварњои дар њоли тавсеа барои дастѐбї ба рушд бояд ќабл аз иљрои
маќсадњо ва пазириши таљориб, дидгоњњо ва улгуњои муваффаќ дар кишвари пешорӯ
нисбат ба бењбуд ва тавсеаи зерсохтњои асосї ва стратегияи худ, бахусус дар робита
бо сармояи инсонї ва манобеи инсонї иќдом намоянд.
Тањќиќоти Маккензи (
) нишон дод, ки беш аз 70% барномањои тағйир дар
сар то сари љањон бо шикаст рӯ ба рӯ мешаванд. Бар асоси гузориши Созмони
тиљорати љањонї (WTO) дар гузориши 10 апрели 2013, пешбинии рушди тиљорати
љањонї барои 2013 муодили 3,3%, ки дар муќоиса бо мутавассити нархи рушди
љањонї дар 20-солаи гузашта, ки муодили 5,3% аст ва њамчунини давраи мавриди
баррасии ќабл аз буњрони љањонии 1990-2008, ки муодили 6% аст, камтар мебошад.
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Ин дар њоле аст, ки нархи рушд дар соли 2011 муодили 5,2% ва дар соли 2012
муодили 2%.
Бар асоси гузориши сандуќи байналмилалии пул (IMF) буњрони иќтисодии
фарогир, ки аз соли 2008 оғоз шуда, њанўз тадовум дорад ва бар асоси омори дафтари
созмони љањонии кор (ILO) дар соли 2013 беш аз 75 миллион нафари бекор дар сар то
сари љањон вуљуд дорад. Бар асоси омори расмии сайти додањои Созмони Милали
Муттањид (UN) дар гузориши LDSC - љамъияти 48 кишвари камтар рушдкарда,
шомили 14 кишвар дар Осиѐ, 33 кишвар дар Африќо ва 1 кишвар дар Амрикои
Лотинї дар соли 2010 болиғ бар 832 миллион нафар мебошад, ки пешбинї мегардад
дар соли 2020 ба 1 билион нафари болиғ гардад.
Ин њама мавзӯест, ки нишондињандаи мудирият ва идораи созмонњо ва кишвар
барои дастѐбї ба муваффаќияти пойдор ба рағми пешрафтњо бо костињо ва
чолишињои зиѐде мувољењ аст ва дастѐбї ба сањми муносиб аз тавсеаи чолиши асосии
давраи кунунї мањсуб мегардад. Мушкилоти пеширӯйи созмонњо, аз ќабили
тағйироти сареи технологї, тағйироти густардаи перомуни нерӯи кор, камбуди
манобеъ дар канори буњрони густурдаи иќтисодї ва муносиботи њоким байни
давлатњо шароити кунунии муњити касбу корро нисбат ба гузаштаи мунњасир ба
фард намудааст. Бар хилофи гузашта дастѐбии њамзамон ба асарбахшї ва корої
бисѐр мушкил шудааст. Таваљљуњ ба зерсохтњои стратегї касби муваффаќият ба
шакли систематикї, ќадами бунѐдин дар бурунрафт аз буњронњо ва эљоди фурсатњои
муносиб љињати касби муваффаќият мањсуб мегардад.
Зарурат ва ањамияти тањќиќ. Тањќиќоти анљомшуда гуфта нишон медињад, ки
беш аз 90% созмонњо, ки аз як стратегияи даќиќ пайравї кардаанд, дар амал
тавонистаанд љойгоњи муносиб дар касбу кор дошта, эњтимоли баќо ва тадовум дар
муњити касб ва корро, њатто, дар шароити буњронї афзоиш дињанд. Ин ба он маъно
аст, ки мавзӯот ва мафоњими мудирияти стратегї метавонад ба созмонњо ва кишвар
дар масири рушд ва дастѐбї ба тавсеа кӯмакрасон бошад. Meisinger ва Goshal (2005),
Holbeche (2006) дарѐфтаанд, ки калиди дастѐбї ба муваффаќият ва тањаќќуќи ањдоф
дар гарави ифои наќши асаргузории коркунон дар созмон аст.
Бар ин асос, агар ќодир ба ташхис кардани фаъолиятњои калидии мудирияти
стратегї дар њавзаи манобеи инсонї бошем, метавонем аз тариќи тавонмандсозии
манобеи инсонї бо тамаркуз ба сармоя пардохтан рӯйи намунањои стратегии корої
бештар кунем. Ба ибораи бењтар, бо як барномаи тањаввулї агар битавонам бо
истифода аз имконот ва манобеи стратегї дар ихтиѐр
% улгуњои стратегї ва
калидии созмонро, ки тањти асари 20% аз маљмӯи чолишњо ва чолишњои созмонї аст,
шиносої ва назорат кунем.
Тањќиќ аз назари навъ бунѐдї, аз назари равиши иљрої тавсифї -тањлилї, аз
назари љамъоварии додањо ва иттилооти паймоишї ва аз назари њадаф як тањќиќи
корбурдї аст. Гирдоварии иттилоот аз манобеи китобхона, интернет, пурсишинома,
тањќиќоти майдонї, мушоњида ва мусоњиба аст. Маќсади нињоии ин тањќиќ дар посух
ба ин савол, ки мудирияти стратегї чї гуна ва аз тариќи тавонмандсозии чї авомиле
дар њавзаи мудирияти манобеи инсонї метавонад созмон ва кишварро љињати
дастѐбї ба тањаввули асарбахш ва касби муваффаќият рањнамун созад.
Мудирияти стратегї дар таърифи Келли иборат аст аз он чї созмон мехоњад
бишавад. Илова бар ин, тамоми таориф бар наќши фазояндаи мудирияти стратегї
дар дастѐбї ба ањдофи созмон ва тањаќќуќи муваффаќият дар муњити касб ва кор
таъкид дошта, онро роњи муваффаќият ва саромад шудани созмон ва дастѐбї ба
баќои тӯлонимуддат медонанд. Мудирияти стратегї бакоргирии кулли тактикањои
ќобили иљро дар протсесси мудирият ба шакли фарогир ва низомѐфта, ки барои
дастѐбї ба корої, асарбахшї ва касби муваффаќияти мустамар ба шакли
виройишшуда, модел шуда, протсесс низом ѐфта, сатњи ќобили ќабуле аз интизороти
ќобили пешбиниро тарсим ва бо таљњизи манобеи лозима заминаи тањаќќуќи онро
фароњам медорад.
Мудирияти стратегии манобеи инсонї ба њар масаълаи инсонї мепардозад, ки ѐ
бар тарњи стратегии созмон таъсир гузошта ва ѐ аз он таъсир мепазирад. Мантиќи
мудирияти стратегияи манобеи инсонї бар тавофуќ бар сари тарроњии равишњо
барои мудирияти коркунон дар баландмуддат аст. Наќши асосии мудирияти
стратегии манобеи инсонї метавонад тавсеа ва тарвиљи њамоњангии миѐни созмон бо
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муњити раќобатї бошад. Мудирияти стратегии манобеи инсонї бар ин фарз устувор
аст, ки стратегияи манобеи инсонї муљиби иртиќои стратегии ширкат мешавад, аз
тарафи дигар аз он таъсир мепазирад.
Мудирияти стратегияи манобеи инсонї иборат аст аз иртиботи њамаљонибаи
манобеи инсонї бо ањдофи стратегии созмон ва ањдофе, ки мунљар ба бењбуди
амалкарди касбу кор, тавсеаи фарњанги созмонї, навоварии созмонї, ќобилияти
инъитофпазирии созмон ва касби мазияти раќобатии пойдор бо истифода аз
коркунони бокайфият, ки созмонро ќодир ба вокуниши муносиб дар ќиболи
тағйироти муњити касбу кор аз тариќи бењбуди кайфияти ин хадамот, мањсулот ва
навоварии технологї менамояд.
Муаррифї ва ташрењи мутаѓайири стратегияи манобеи инсонї. Мутағайири
стратегия мутағайирњое њастанд, ки созмон бо тамаркузи бештар бар онњо метавонад
тадовуми њузури худ дар муњити раќобатро ба шакли коромад ва бењина пайгирї
кунад. Ин мутағайир бештарин сањмро дар дастѐбии созмон ба муваффаќият доро
буда, ќодир ба иртиќои созмон ба болотарин сатњи асарбахшї ва корої мебошанд.
Омӯзиш ва ѐдгирї. Омӯзиш ба мафњуми тағйири дониш, нигариш ва таомул бо
њамкорон аст ва созмони ѐддињанда љое аст, ки афрод ба таври мустамар тавоноињои
худро барои халќи натоиље, ки толиби он њастанд, афзоиш медињад.
Омӯзиш ва ѐдгирї мењвари тавсеаи пойдор шудааст. Дониш асоситарин
мутағайири шаклгирї, њаѐт ва тадовуми њар система ва созмон мањсуб мегардад.
Омӯзиш ва дониш санги асосии њар пайомади ќобили тасаввур аст. Рози коромадии
протсесси омӯзиш, ки мунљар ба пешбурди ањдофи тавсеа мегардад, дар тарроњї ва
иљрои систематикии он аст. Омӯзиши протсесси интиќоли дониш системавї аст ва
дониши системавї омили бурузи тамоюлот ва шаклгирии рафтор ва пайомад аст.
Дониши системавї, системаро ќодир мекунад, то додањои мавриди ниѐз барои баќо
ва тавсеаро, филтр ва ба шакли мантиќї касб ва захира намояд, то протсесси табдили
он ба дониши ќобили дастрас ва интиќоли он ба манобеи мавриди ниѐз ба шакли
бењина мумкин гардад.
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тафаккурот, маонї ва мафоњим аз тариќи нишонањо ва намоњои муштарак аз як
фард, гурӯњ ѐ созмон ба унвони фиристанда ба фард, гурӯњ ѐ созмони дигар ба
унвони гиранда ба манзури асаргузорї ва нуфуз бар рафтори фард, гурӯње ѐ созмоне.
Арзѐбї ва тањлили муњит ва шарикон. Арзѐбии санљиши амалкарди як низом ѐ
хидмат ва бароварди короии он дар расидан ба њадафњои хос аст. Муњити маљмӯањо
аз шароит, авомил ва муаллифањои хориљї, ки бар амалкарди созмон асар гузошта
ва созмони назорати камї бар он дорад.
Тањлил, шинохт ва дониши идрокшуда аз њар он чизе аст, ки ба таври мустаќим
ѐ ғайримустаќим бар амалкарди система асарбахш аст. Барномарезї барои тањлили
коромадї бояд бар тањлили ќабл аз иќдом, њангоми иќдом ва пас аз иќдом
мутамарказ бошад.
Мудирият ва роњбарї. Мудирият маљмӯањое аз марњалаи шинохташуда,
монанди барномарезї, буљетбандї, андозагирии амалкард ва њалли масоил аст, ки ба
созмон дар пешбинї боиси муваффаќият дар оянда мешаванд, кӯмак мекунад.
Тањќиќ ва мутолеот нишон медињад, ки рафтори роњбарон ва мудирон беш аз
75% сањми муваффаќияти созмонњо ва фаъолиятњои инсониро ба худ ихтисос
додааст. Мудирият ва роњбарї чанд маъно ва интизороти мутафовит доранд.
Марњилаи идора кардани созмон дар шакли дуруст бо ифои њамзамон њар ду наќш
дар система муњаќќаќ мешавад.
Фарњанг. Фарњанги созмонї ба унвони арзишњои муштарак ва ќонуни рафторї
аст, ки тавассути коркунон дар созмон мавриди истифода ќарор мегирад.
Фарњанг маљмӯае аз ќонун ва улгуи шаклгирифта аст, ки метавонад рафтори
хосро эљод кунад. Фарњанг як абзори фавќи стратегї аст. Система ба василаи назорат
ва њидояти фарњанги муваффаќ ба эљоди рафтор дар манофеъ ва тањаќќуќи
чашмандоз пеши рӯйи худ хоњад шуд.
Ангезиш. Ангезиш иборат аст аз марњалаи пӯѐ ва њоким бар рафтори инсон, ки
тавоноии фаъолиятњои инсониро барои рафъи ниѐзњои худ фароњам месозад.
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Ангеза ва фарњанг бояд ба шакли њамзамон дар созмон мавриди истифода
ќарор гирад. Бо ин тафовут ки фарњанг ба шакли фарогир ва ангеза ба шакли хусусї
ва супоришї ба кор гирифта мешавад.
Пурсишномаи тањќиќ. Пурсишнома ба ањдофи шиносоии мизони эътибори 7параметри стратегї, санљиши дараљаи асаргузории мутағайир стратегї, шиносоии
мавонеи стратегї дар протсесси тањаввули созмон ва кишвар мавриди тањќиќ ќарор
гирифт. Пурсишнома шомили 41 саволи аслї ва 8 савол аст, ки дар маљмӯъ 7
параметри стратегияро месанљад. Равоии пурсишнома ба василаи бархе аз асотид
дар њавзаи илми мудирият таъйид шуд. Пурсишнома бо нармафзори омории SPSS аз
равиши њамсони дарунї бо зариби Алфаи Кронбах ва зариби итминони 95%
баробари 0,954 муњосиба гардид. Пурсишнома дар байни 1670 нафар аз мудирон ва
коркунони 24 ширкати хусусии чандмиллиятї ѐ давлатї дар кишвари Эрон ва
Тољикистон тавзеъ шуд.
Ёфтањо ва натоиљи тањќиќ.
1. Байни 7 параметри стратегия робитаи маънодор, мустаќим, бо ањамияти боло
ва зариби њамбастагии мусбат вуљуд дорад.
2. Байни мизони муваффаќият дар иљрои асарбахши барномањои роњбурдї ва
тањаввулгарої ва њамаи мутағайири стратегї робитаи маънодор, мустаќим, бо
ањамияти боло ва зариби њамбастагии мусбат вуљуд дорад.
3. Миѐнгини посухњо дар саволоти пурсишнома нишон медињад, ки ширкатњои
мавриди тањќиќ таваљљуњи кофї нисбат ба 7 параметри стратегї дар иртибот бо
манобеи инсонии худ надоштаанд.
4. Дар созмонњои мавриди тањќиќ эътиќоди амалї ба мудирияти мушорикатї
вуљуд надорад. Мизони мушорикати коркунон дар тарњњои тавсеа бисѐр кам ва
назароти онњо дар хусуси ин лоињањо лињоз намешавад дар њоле ки коркунон аз
мушорикат дар лоињањо истиќбол кунанд.
Далоили нокомии созмонњо дар касби муваффаќият ва тањаввули асарбахш
иборатанд аз:
- адами интибоќи назариѐт ва улгу бо муњит ва шароити мањалли иљро;
- тавсеаи нокофии иртиботот яке аз мавонеи асосї ва фарогири заъф дар
иртиботот аст;
- ањамияти нокофї нисбат ба мудирияти стратегии манобеи инсонї. Њанўз
бисѐре аз ширкатњо бар ањамияти мудирияти манобеи инсонї дар пешбурди
роњбарњои тавсеаи боварї надошта, сањми камї аз имконот ва манобеъро ба ин бахш
тахсис додаанд.
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УСУЛЊОИ ЉАМЪБАСТИ ХАРОЉОТҲОИ ИСТЕҲСОЛЇ ВА ТАКМИЛИ ОНЊО
ДАР ИСТЕЊСОЛОТИ ДЎЗАНДАГЇ
Љамила Каримї Шод
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар мавриди истифода бурдани шакли журнал – ордери ҳисобгирии харољотҳои
истеҳсолї љамъбасткунии харољотњо дар журнал ордери №10 “Харољотњои истењсолї
аз руйи моддањои калкулятсия” гузаронида мешавад. Журнал ордери №10 дар асоси
вараќаҳои љамъбастии сехҳо (варақаи №12), ҳисобгирии харољотҳои умумиистеҳсолї
(варақаи № 13), ҳисобгирии талафотҳои истеҳсолї (варақаи №14), ҳисобгирии
харољотҳои умумихољагї (варақаи №15) ва дигар вараќањо тартиб дода мешавад.
Варақаҳои номбаркардашуда дар асоси њуљљатњои аввала оид ба харољотњои
бевосита (масолењи асосї ва музди мењнати асосии коргарон) варақаҳо ва љадвалҳои
коркарду тақсими масолењи ѐрирасон, музди меҳнати иловагї, хизматрасонии
истеҳсолоти ѐрирасон ва хољагиҳои ғайрисаноатї, истеҳлок (амартизатсия),
хизматрасонї ва истифодаи таљњизотњои истењсолї, варақаҳои шарҳдиҳии амалиѐтҳо
оид ба дигар харољотҳои воситаҳои пулї ва њ.к. тартиб дода мешаванд.
Дар журнал – ордери №10 кулли харољотҳои истеҳсолї аз рўйи моддањои
харољотҳо аз кредити счѐтҳои моддию пулї бурда мешаванд, дар њолате ки, агар
онҳо бо дебети ягон счѐтҳои харољотҳои истеҳсолї алоқаманд бошанд. Сипас дар
журнал – ордери мазкур кулли гардишҳои дохилии счѐтҳои харољотҳои истеҳсолиро
ҳам менависанд (харољотҳои умумиистеҳсолї, умумихољагї, хизматҳои истеҳсолоти
ѐрирасон, харољоти даврањои оянда, захирањо оид ба пўшонидани харољотњои
дарпешистода ва дигарҳо). Навиштаљот бо тарзи шоҳмотї дар сурати – моддаҳои
харољот ва дар махраљ объектҳои харољот (маркази љавобгарї) оварда шудааст.
Чунин тарзи навишт имконият медиҳад, ки љамъбасткунии харољотҳо дар миқѐси
элементҳои харољотҳо ва моддаҳои калкулятсия гузаронида шаванд.
Гардишҳои кредитии счѐтҳои моддї ва пулие, ки ба дебити счѐтҳои харољотҳои
истеҳсолї алоқаманд нестанд ва ба дебити счѐтҳои ғайриистеҳсолї дахл доранд, дар
журнал – ордери №10/1 навишта мешаванд.
Дар охири моҳ дар журнал - ордери №10 љамъи журнали ордери №10/1
гузаронида мешавад. Љамъи ҳарду журнал - ордерҳоро ба счѐтҳои китоби калон
менависанд (ба дебити счѐтҳои зарурї) ва рақамҳои журнал ордери №10/1-ро дар
кредити счѐтҳо.
Факту рақамҳои журнал ордери №10 ва №10/1 ба мақсади ҳисоб кардани
харољотҳои истеҳсолї аз рўйи элемент ва моддаҳои калкулятсия хизмат мекунанд.
Ҳисобгирии љузъии харољотҳои истеҳсолї дар счѐти №20 “Истеҳсолоти асосӣ”
дар миқѐси моддаҳои калкулятсия ва ѐ элементҳои харољотҳо ба ҳисоб гирифта
мешаванд. Дар корхонањои дўзандагї харољотҳоро дар миқѐси фасонҳо гурўњбандї
мекунанд (ба ғайр аз харољоти масолеҳ ва қисман музди меҳнати поракунандаҳо ва
дўзандаҳо). Истеҳсолотҳои дўзандагие, ки сохтори сехї надоранд (ателе, сехҳои
дўзандагї) харољотњои бавоситаи (коркард) умумї ба њисоб гирифта мешаванд.
Дар корхонаи ЉСП “Гулистон” ва“Ёќут” усули нимфабрикатии љамъбасткунии
харољотҳои истеҳсолї истифода бурда мешавад. Истифодаи ин усул талаб менамояд,
ки ҳаракати нимфабрикатҳо аз сехи поракунї ба сехи љўшонидан ва шустушўйкунии
матоъ (истењсоли Љинс Деним) њамчун нимфабрикат ва аз ин сех ба сехи дўзандагї ва
тарҳрезї бо амалиѐтҳои бухгалтерї њамчун нимфабрикат гузаронида шаванд ва
арзиши аслии нимфабрикатҳои сехҳо муайян карда шаванд. Ин чунин маъно дорад,
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ки харољотҳои истеҳсолї дар ҳар як ҳудуди истеҳсолї аз рўйи моддаҳои калкулятсия
ба алоҳидагї ба ҳисоб гирифта шуда, арзиши аслии як воҳиди нимфабрикат дар
ҳудудҳо (сехи поракунї, љўшонидан ва шустушўйкунии нимфабрикат, дўзандагї)
муайян карда шуда, арзиши аслии пурраи маҳсулот дар ҳудуди охирин – дўзандагї ва
тарҳрезї муайян карда мешавад.
Љамъбасткунии харољотҳои истеҳсолиро дар сехи поракунии ЉСП “Гулистон”
дида мебароем (ба љадвалњои 10, 11, 12 нигаред).
Чуноне ки аз факту рақамҳои љадвалҳои 10, 11, 12 мебинем, љамъбасткунии
харољотҳо дар корхона бо усули нимфабрикатї бурда мешавад. Баҳисобгирии
харољотҳо дар љараѐнҳои поракунии матоъ, љўшонидан ва шустушўй ва дўзандагї
дар миқѐси элементҳои харољотҳо ташкил карда шудааст ва маҳсулоти ҳар як љараѐн
калкулятсия карда мешавад.
Хусусияти истеҳсолоти дўзандагї нисбати истеҳсолотҳое, ки усули пайдарҳамї
(љараѐни)-ро истифода мебаранд (мисол, истеҳсолоти бофандагї) нимфабрикатҳои
истеҳсоли худро ба берун намефурўшанд. Дигар хусусияти ин истеҳсолот бо тарзи
портионї пора кардан, љўшонидан ва дўхтани матоъ мебошад.
Ҳисобгирии харољотҳои истеҳсолиро дар љараѐнҳои алоҳидаи истеҳсолоти
дўзандагї дар истењсолоти дўзандагї дида мебароем.
Наќшаи 1. Сохтори њисобгирии харољотњои љараѐни поракунї. Навиштани
амалиѐтњои љараѐни поракунии масолењ дар сехи поракунї (бо сомонї)
Дт

Дт

10 “Масолењ”

Б. 600 000

Кт

1) 643 660

Дт 70 “Музди мењнат”
Б. 10000
2) 10940

20/1 “Истењсолоти асосї”
Кт

1) 643660

6) 688 688

Кт

2) 10940

Дт 69 “Суѓуртаи иљтимої” Кт
Б. 5997
3) 2735
Дт 02 “Истењлок”
Б. 15166
4) 5166

3) 2735
Кт
4) 5166

Дт 10/1 “Масолењи ѐрирасон” Кт
Б.21600
5) 5889
Арзиши аслии сехи 688669
Баќияи истењсолоти нотамом 24747
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Дт

Наќшаи 2. Сохтори њисобгирии харољотњои љараѐни љўшонидан ва шустушўйкунї
Навиштани амалиѐтњои љараѐни љўшонидан ва шустушўйи нимфабрикатњо (бо
сомонї)
Дт

20/2 “Нимфабрикањо”
10 “Масолењ” (химикат) Кт

Б. 800 000

7) 6867

7) 6867

Дт 70 “Музди мењнат”
Б. 20940
8) 11990

Кт

12) 740278

Кт

8) 11990

Дт 69 “Суѓуртаи иљтимої” Кт
Б. 3000
9) 2997

9) 2997

Дт 02 “Истењлок”
Б. 20332
10) 16182

Кт
10) 16182

Дт 10/1 “Масолењи ѐрирасон” Кт
Б.20000
11) 187
11) 187
Арзиши коркард 38224
Арзиши аслии мањсулот 775320
Баќияи истењсолоти нотамом 48124

Дт

Наќшаи 3. Сохтори њисобгирии харољотњои љараѐни дўзандагї. Навиштани
амалиѐтњои љараѐни дўзандагї (бо сомонї)
Дт

20/3 “Дўзандагї”
10 “Масолењ” (химикат) Кт

Б. 450000

13) 21005

Кт

13) 21005

Дт 10/1 “Масолењи ѐрирасон” Кт
14) 38476

14) 38476

Дт 70 “Музди мењнат”

Кт

Б.31930
15) 22860
15) 22860
Дт 69 “Суѓуртаи иљтимої” Кт
Б. 5997
16) 5715
Дт 02 “Истењлок”
Б. 36514
17) 2603
Дт
Б.834
Дт

23/2 “Об”
18) 834
76 “Барќ”

16) 5715
Кт
17) 2603
Кт
18) 834
Кт

19)19922
Б.11200
19)19922
Љамъ: Харољоти коркард: 82410
Арзиши аслии истењсолии мањсулот: 873619
Баќия: 78327
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Бояд қайд кард, ки дар амалия қисман усули нимфабрикат истифода бурда
мешавад, ки дар он нимфабрикатҳо дар љараѐни ҳудуди аввал ба ҳисоб гирифта
шуда, вале дар љараѐнҳо (ҳудудҳо)-и оянда усули ғайрифабрикатї истифода бурда
мешавад.
Маълум аст, ки харољотҳои истеҳсолї ба ҳамон давраҳои ҳисоботї дохил
мешаванд ки, агар онҳо ба ҳамон давра дахл дошта бошанд, новобаста аз вақти
пардохти пешакї (иљорапулї ва ҳоказо), ѐ ин ки паспардохт (пардохти рухсатии
меҳнатї ва ҳоказо). Харољотҳои бемаҳсул ва талафотҳо дар ҳисобгирї ба ҳамон
давраҳо дохил карда мешаванд, ки дар ҳамон давра муайян карда мешаванд.
Барои љамъбасти харољотҳои истеҳсолї варақаи љамъбастии харољотҳо
истифода бурда мешавад (ба варақа нигаред). Бақияи истеҳсолоти нотамом дар
миқѐси ҳар як моддаи калкулятсия, ѐ элементи харољотҳо ба варақаи давраи љорӣ аз
варақаи давраи гузашта мегузаронанд. Харољоти давраи љорї, бақияи истеҳсолоти
нотамом, арзиши аслии сақатҳои ислоҳшаванда ва камомади истеҳсолоти нотамом
дар охири моҳ дар асоси ҳисобу китоб муайян карда мешаванд. Арзиши аслии
маҳсулоти тайѐр дар меъѐри ҳар як моддаи харљот бо тарзи зерин муайян карда
мешаванд:
Ба бақияи истеҳсолоти нотамом дар аввали моҳ харољотҳои моҳи љориро зам
карда, аз он арзиши сақатҳои истеҳсолї, камомади истеҳсолоти нотамом ва бақияи
истеҳсолоти нотамомро тарҳ мекунанд.
Бақия ва гардишҳо аз ҳамаи варақаҳои гардиши харољотҳои истеҳсолї бояд бо
бақияю гардиши счѐти №20 “Истеҳсолоти асосї” мувофиқ бошад.
Дар корхонаи ЉСП “Гулистон” харољотҳои борхатї ба натиљаҳои молиявї
хориљ карда мешаванд. Харољотҳои тиљоратї аз рўйи низомнома бояд ба арзиши
аслии маҳсулоти фурўхташуда хориљ карда шавад, вале дар корхонаи мазкур
бевосита ба натиљаҳои молиявї хориљ карда мешаванд (ба љадвали 1 ниг.).
Љадвали 1. Варақаи љамъбастии харољотҳои истеҳсолї дар ЉСП “Гулистон” дар моҳи
декабри 2010 сол
(бо сомонї)
Номгўйи
элементҳои
харољотҳо

Бақияи итеҳсолоти
нотамом
1.
Нимфабрикатҳо
2.
Сўзишворї
3.
Масолеҳи
ѐрирасон
4.
Музди
меҳнат
5.
Ҳисса
људокунї ба
суғуртаи
иљтимої (25%)
6.Истеҳлок
6.
Истеҳлоки
АКТ
7.
Сақати
истеҳсолї
Арзиши аслии
истеҳсоли
бофандагї

Бақияи
истеҳсолоти
нотамом дар
аввали моҳ
35423

Харољот
дар
давоми
моҳ

Сақатҳо ва
камомадҳои
нимфабрикат

688688

Бақияи
истеҳсолоти
нотамом дар
охири моҳ

Арзиши
аслии
ҳақиқии
маҳсулот

72375

180
4401
114613
28653

34332
39
221
35423

72375

221

72385

688688

Бояд қайд кард, ки арзиши аслии истеҳсолии љараѐнҳои истеҳсолоти дўзандагї
дар натиљаи љамъбасти харољотҳои истеҳсолї аз рўйи элементҳо дар ҳудудҳо
(поракунї, љўшонидан ва шустушўйкунии нимфабрикат ва дўзандагї) ташкил
меѐбад.
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Дар корхонаи дўзандагии “Гулистон” баҳисобгирии харољотҳои љараѐнҳои
истеҳсолї вобаста ба хелу намуди истеҳсоли либос алоқаманд мебошад. Агар барои
партияи масолеҳ барои истеҳсоли сару либоси мўди “Љинс Деним” ва дигар
маҳсулотҳои аз ин намуди матоъ истеҳсолшаванда бошад, он гоҳ љараѐни истеҳсолот
аз се давра ташкил меѐбад: поракунї, љўшонидан, шустушўйи матоъ ва дўзандагї.
Дар ҳолати истифодаи матоъ барои истеҳсоли сару либосҳои ҳарбиѐн бошад, он гоҳ
љараѐни истеҳсолот аз ду ҳудуд: поракунї ва дўзандагї иборат мебошад.
1.
2.
3.
4.
5.
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МЕТОДЫ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
На швейных предприятиях, где процесс производства продукции состоит из двух и более стадий,
предлагается учет затрат и калькулирование себестоимости продукции вести полуфабрикатным вариантом.
Для стимулирования центров ответственности полуфабрикаты собственного производства подавать в
последующей стадии обработки по трансфертным ценам. Учет затрат и калькулирование себестоимости
целесообразно организовать по экономическим элементам.
Ключевые слова: швейные предприятия, процесс производства продукции, учет затрат и
калькулирование себестоимости, полуфабрикатный вариант, стимулирования центров ответственности.
METHODS OF ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS AND IMPROVEMENT
ON THE SEWING ENTERPRISES
The conclusions. On the sewing enterprises where production process consists of two or more stages of the
proposed cost accounting and calculation of production costs lead semifinished option. To promote responsibility
centers of polufabrikaty own production to serve subsequent stages of processing on transfer prices. Cost accounting
and calculation of cost it is advisable to arrange for economic elements.
Key words: sewing enterprises, the process of production, cost accounting and cost calculation, semifinished
option, promotion of responsibility centers.
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АСАРИ НАВОВАРИИ МАСРАФКУНАНДА БАР ПАЗИРИШИ МАЊСУЛИ
ЉАДИД
Шањобї Атуй Ќудратуллоњ
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Ширкатњо бар ин боваранд, ки муаррифии мудавоми мањсулоти љадид як
љанбаи муњим аз касбу корашон аст ва ба онњо дар љазби таќозои бештаре ва њифзи
мавќеияти раќобатї дар бозор кўмак мекунад. Ба манзури эљоди бозорњои љадид ва
таѓйири пўѐии арзиш дар як бозори раќобатї, ширкатњо бештар ниѐз ба тавсеаи
мањсулоти воќеан љадид ба љойи мањсулоти якбора, ѐ афзоиш доранд. Мањсулоти
воќеан љадид, мањсулоте њастанд, ки дар натиљаи инќитои бозор ѐ гусасти фановарї
ба вуљуд меоянд, аммо ниѐз нест муштариѐн омўзишњои ќобили таваљљуњеро ба
манзури истифода аз онњо ва арзиши зоеи мањсулот бубинанд. Мањсулоти воќеан
љадид як фурсати тавсеа барои як мавќеияти раќобатии ќавитар нисбат ба
навоварињои тадриљї аст. Сарфи назар аз ањамияти мањсулоти љадид Gourville (2006)
гузориш медињад, ки нархи шикасти мањсулоти љадид дар њадди болое байни 40% ва
90% ќарор дорад. Тањќиќоти бархе нишон медињад, ки як масъалаи муњиме, ки њанўз
боќї мондааст, дар дарки мавќеият аз мањсулоти љадид аст ва он пазириш ва
интишори навоварињои мањсулот ва авомили муассир бар пазириши он мебошад.
Hauser ва дигарон (2006) нишон медињанд, ки наќши навоварии масрафкунанда яке
аз љињатњои калидї барои тањќиќоти пазириши навоварї аст. Алораѓми ин ки ба
таври густарда дар тўли замони гузашта мавриди баррасї ќарор гирифта, тифи васее
аз миќѐсњо барои андозагирии он тадвин шудааст, гуфта мешавад, ки ашколи
мухталиф аз навоварии масрафкунанда вуљуд дорад, шомили навоварии зотии
масрафкунанда (Midgley and Dowling, 1978), навоварии мухтаси муњит (Goldsmith and
Hofacker, 1991) ва навоварии ниѐбатї (Goldsmith and Hofacker, 1991). Бо ин њол, дар
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мутолиаи андозагирии навоварии масрафкунанда Roehrich (2004) ва Њовзер (2006) ва
њамкорон ишора кардаанд, ки натоиљи њосил аз меъѐрњои мухталифи навоварии
масрафкунанда нишондињандаи як адами иљмоъ аст ва шиддати иртибот байни
меъѐрњои навоварии масрафкунанда ва рафтори пазириши мањсулот таркиб
шудаанд. Тањќиќоти гузашта нишон медињанд, ки робита байни навоварии зотии
масрафкунанда ба таври хос ва пазириши мањсулоти љадид мусбат, аммо заиф аст
(Goldsmith et al.,1995; Im et al., 2003, 2007). Ба унвони як натиља истидлол шудааст, ки
навоварии мухтаси муњит ва навоварии ниѐбатї (љойгузин) мумкин аст наќшу
воситаи муассир байни навоварии зотии масрафкунанда ва пазириши мањсулоти
воќеан љадид бозї мекунад (Im et al., 2007). То ба имрўз њељ тањќиќи илмї дар воќеъ
дар амали навоварии зотии масрафкунанда, навоварии мухтаси муњит ва навоварии
ниѐбатиро бо њам дар назар нагирифтааст. Њадаф аз ин тањќиќ ироаи мадраки
мавриди ниѐз ва биниш аз тариќи баррасии робита байни меъѐрњои навоварии
масрафкунанда ва иртибототашон бо пазириш аз мањсулоти љадиди масрафии воќеан
электрикї дар Австралия мебошад.
Табаќабандии навоварии мањсулот. Бисѐре аз мутолиоти таљрибї табаќабандии
навоварии мањсулотро бо таваљљуњ ба сатњи таѓйироти технологї дар мањсулот ва
дараљаи тозагї барои бозор ва масрафкунадагон доранд (Reid and De Brentani, 2004).
Ба таври куллї, аѓлаб мутолиот навоварињои якбора ва тадриљии мањсулотро ба
унвони як табаќабандии дугона барои шиносоии анвои халлоќияти мањсулот
истифода мекунанд. Garcia and Calantone (2002) муътаќид аст, ки табаќабандии
дугонаи навоварии мањсулот, беш аз њад сода аст. Нависанда як дастаи сеюмро
муаррифї мекунад. Мањсулоти воќеан љадид, ки шомили њарду бўъд - пешрафти
бозор ва пешрафтњои фановарї барои масрафкунандагон ва ширкатњо мебошанд
(Garcia and Calantone, 2002).
Мањсулоти воќеан љадид. Ба далели адами вуљуди иљтимоъ дар таорифи анвои
мухталифи навоварии мањсулот, дар адабиѐти тањќиќ муњаќќиќон аѓлаб вожањои
навоварии мањсулоти якбора ва мањсулоти воќеан љадид табаќабандї мекунанд. Ба
манзури њалли мушкил табаќабандии нодурусти мањсулоти љадид Гарсия ва
Колонтон (2002) пешнињоди таорифи хостар аз анвои мухталифи навоварии
мањсулот, ки ба муљиби он навоварињои (радикалї) якбора навоварињо аст, ки боиси
нопайвастагињои бозорѐбї ва технологї дар њар ду сатњ – калон ва хурд аст.
Навоварии тадриљї танњо дар сатњи хурд рўй медињад ва боиси эљоди як
нопайвастагии бозор, ѐ технология ва на њардуи онњо њастанд. Навоварињои воќеан
љадид таркибот байни ин ду мањдударо пўшиш медињанд. Илова бар ин, Гарсия ва
Колонтон (2002) нишон медињанд, ки навоварињои мањсулоти якбора дар бозор
нодир њастанд. Аз сўйи дигар, мањсулоти воќеан љадид, ки онњо нишон медињанд,
нишондињандаи 50% аз њама мањсулоти љадид дар бозор аст, мавриди таваљљуњи
нисбатан каме дар адабиѐти мавзўъ аст ва тањќиќоти бештареро тазмин мекунад.
Нархи болои шикасти мањсулоти љадид. Тањќиќоти бисѐр дар бораи авомили
муваффаќият дар иртибот бо тавсеаи мањсулоти љадид анљом шудааст ва чорчўбае
барои корбурдњои мудириятї ироа мекунад (Cooper, 1982; Cooper and Kleinschmidt,
1995; Ernst, 2002; Lundvall and Christensen,2004). Бо ин њол, њама мањсулоти ба хубї
тавсеаѐфта дар бозор муваффаќ набуданд ва нархи муваффаќият дар тўли 25-соли
гузашта дар замонњои гуногун байни 40% ва 90% эълом шудааст (Gourville, 2006).
Њатто, тањсиншудатарин ширкатњои љањон гузориш додаанд, ки мањсулоташон бо
нархи шикасти 50% ва болотар ба ањдофи молии мавриди назар даст пайдо
накардаанд (Schnurr, 2005). Ин мушкил мумкин аст ба њамон андоза ба анљоми
фароянди интишор, пазириши масрафкунанда ва љазби мањсулоти љадид ба унвони
тавсеаи воќеии мањсулоти љадид бианљомад (Hultink et al., 2000).
Наќши навоварии масрафкунада. Пажўњишњои ќаблї нишон медињанд, ки
навоварии масрафкунанда ба таври ќобили таваљљуње пазириши масрафкунандагон
ва пазириши мањсулоти љадидро тањти таъсир ќарор медињад (Im et al., 2003, 2007;
Roehrich, 2004; Rogers, 2003). Бо вуљуди ин, таъриф ва арзѐбии навоварии
масрафкунанда дучори фиќдони иљтимоъ мебошад (Hauser et al. 2006; Roehrich,
2004). Меъѐрњои гуногуне барои санљиши навоварии масрафкунанда вуљуд доранд
(Goldsmith and Hofacker, 1991; Kirton, 1976; Raju, 1980; Roehrich, 2004) ва ин меъѐрњо
аѓлаб ба се даста таќсим мешаванд бо номњои: меъѐрњои навоварии зиндагї,
меъѐрњои навоварии масрафкунанда, меъѐрњои навоварии мухтаси муњит (Roehrich et
al. 2003). Ин мутолиа бар се навъи мухталиф аз навоварии масрафкунанда дар
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мутолиоти таљрибї, яъне навоварии зотии масрафкунанда, навоварии мухтаси муњит
ва навоварии ниѐбатї тамаркуз мекунад.
Навоварии зотии масрафкунанда. Мутолиоти бисѐре дар гузашта навоварии
масрафкунандаро ба унвони як сифати шахсиятии умумишуда дар назар гирифтаанд
ва муњаќќиќон онро ба унвони навоварии зотии масрафкунанда таъриф мекунанд
(Clark and Goldsmith, 2006; Im et al., 2003; Midgley and Dowling, 1993). Дар навоварии
зотї назари масрафкунанда ба унвони як истеъдоди навоварона марбут ба дараљае
аст, ки фард як мањсулоти љадидро бидуни таъсир ва таљрибаи хариди ќаблии
дигарон мавриди пазариш ќарор медињад. Тањќиќоти таљрибї нишон медињанд, ки
навоварии зотии масрафкунанда метавонад ба шиносоии навоварона кўмак кунад ва
таъсири ќобили таваљљуње дар пазариши навоварии мањсулот дошта бошад (Citrin et
al., 2000; Im et al., 2003; Lassar et al., 2005; Rogers, 2003). Бо ин њол, робита байни
навоварии зотии масрафкунанда ва пазириши навоварињои мањсулот дар тањќиќоти
донишгоњї мутаноќис (IM ва њамкорон, 2007) ва фоќиди иљтимоъ аст (Hauser et al.,
2006; Roehrich, 2004). Ин мушоњидот нишон медињанд, ки навоварии зотии
масрафкунанда мумкин аст ба баррасии бештар ниѐз дошта бошад, њаммонанди
таъсири воќеии худ бар пазириши мањсулоти воќеан љадид.
Навоварии мухтаси муњит. Људої аз сохтори куллї аз навоварии зотии
масрафкунанда, лозим аст дар мутолиаи њозир ба баррасии анвои дигари навоварии
масрафкунанда, монанди навоварии доманаи хос ва навоварии ниѐбатї бипазирем
(Goldsmith et al., 1995; Im et al., 2007; Roehrich et al., 2003). Тањќиќоти гузашта нишон
медињад, ки дар назар гирифтани навоварии масрафкунада ба таври куллї дар
саросари њавзањо метавонад мушкилсоз бошад (Goldsmith and Hofacker, 1991; Handa
and Gupta, 2009; Klink and Athaide, 2010). Голдсмит ва Њофокер (1991) нишон
медињад, ки навоварии мухтас ба унвони як рўйкарди дигар ба андозагирии
навоварии масрафкунанда аст ва онро метавон ин гуна таъриф кард: «Тамоил ба
ѐдгирї дар мавриди пазириши навоварии мањсулот (мањсулоти љадид) дар муњити
хоси мавриди алоќа». Теъдоде аз мутолиоти ќаблї бо истифода аз навоварии
мухтаси муњит (dsi) ба густариши танаввўи мањсулот пардохтанд ва барои нишон
додани судмандии он барои тањќиќоти масрафкунанда талош кардаанд (Flynn and
Goldsmith, 1993; Goldsmith et al., 1998; Handa and Gupta, 2009; Xie, 2008). Тањќиќи
таљрибї бар рўйи DSI дар сатњи байналмилалї аз љумлаи мутолиоти анљомшуда дар
ИМА, Олмон ва Фаронса дарѐфтанд, ки DSI метавонад муфидтарин миќѐс барои
андозагирии навоварии масрафкунада дар як дастабандии мањсулот хос бошад
(Chakrabarti and Baisya, 2009; Handa and Gupta, 2009; Hynes and Lo, 2006; Klink and
Athaide, 2010).
Ањдофи тањќиќ ва фарзиѐт. Навоварии масрафкунанда таъсири мушаххасе бар
пазириши мањсулоти воќеан љадид дорад, аммо дараљаи таъсири мавриди савол боќї
мемонад. Аввалан, ба тавсеаи як чорчўбаи мафњумї бар мабнои назарї њамон тавр
ки дар шакли 1 мушаххас шудааст ба манзури баррасии наќши навоварии зотии
масрафкунанда, навоварии муњити хос ва навоварии ниѐбатї дар таъсиргузорї бар
пазириши мањсулоти воќеан љадид дар Австралия мепардозем. Сониян, дар ин
тањќиќ ба дунболи баррасии асари навоварии муњитї ва навоварии ниѐбатї бар
робита байни навоварии зотии масрафкунанда ва пазириши мањсулоти воќеан љадид
мепардозем.
Муњаќќиќони таљрибї нишон медињанд, ки навоварии зотии масрафкунанда
дорои робитаи мусбат бо пазириши навоварии мањсулот аст:
Навоварии зотии
масрафкунанда
Ниѐбатї ќарор гирифтан дар
маърази таблиѓоти тарроњї
ва иртиботи шифоњї

Навоварии муњити хос

Пазириши мањсулоти воќеан
љадид
Расми 1. Чорчўбаи мафњумии тањќиќ
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Фарзи 1. Навоварии зотии масрафкунанда таъсири мусбат ва мустаќим ба рўйи
пазириши мањсулоти воќеан љадид ва муддатзамони нисбии пазириш дорад.
Тањќиќоти гузашта нишон медињанд, ки навоварии масрафкунанда дар мањсулоти
мухталиф мутафовут аст (Citrin et al., 2000; Labay and Kinnear, 1981; Gatignon and
Robertson, 1985; Goldsmith et al., 1998; Hynes and Lo, 2006). Ин муњаќќиќон
муътаќиданд, ки навоварии муњити хос низ бояд дар робита байни навоварии
масрафкунанда ва пазириши мањсулоти љадид дар назар гирифта шавад.
Фарзи 2. Навоварии муњити хос дорои таъсири мусбат ва мустаќим бар рўйи
пазириши мањсулоти воќеан љадид ва муддатзамони нисбии пазириш мебошад.
IM ва њамкорон (2007) нишон медињанд, ки навоварии ниѐбатї, ки шомили
таблиѓот, моделсозї ва истилоњ мебошад, иртиботи ќобили таваљљуње бо пазириши
мањсулоти љадид дорад. Мутолиоти таљрибї таъйид мекунад, ки ин авомили
иртиботї таъсири зиѐде бар тасмими хариди масрафкунандагон дорад (Bass, 1969;
Rogers, 2003).
Фарзи 3. Таблиѓот таъсири мусбат ва мустаќим бар рўйи пазириши мањсулоти
воќеан љадид ва муддатзамони нисбии пазириш дорад.
Фарзи 4. Моделсозї таъсири мусбат ва мустаќим бар рўйи пазириши мањсулоти
воќеан љадид ва муддатзамони нисбии пазириш дорад.
Фарзи 5. Истилоњ таъсири мусбат ва мустаќим бар рўйи пазириши мањсулоти
воќеан љадид ва муддатзамони нисбии пазириш дорад.
Мутолиоти гузашта њамчунин нишон медињанд, ки навоварии зотии
масрафкунанда фаќат пазириши мањсулоти љадидро ба таври ѓайримустаќим аз
тариќи навоварии мухтаси муњит ва ѐ навоварии ниѐбатї тањти таъсир ќарор
медињад (Im et al.,2007; Roehrich et al., 2003).
Фарзи 6. Навоварии мухтаси муњит робита байни навоварии зотии
масрафкунанда, пазириши мањсулоти воќеан љадид ва муддатзамони нисбии
пазиришро тањти таъсир ќарор медињад.
Фарзи 7. Таблиѓоти иртибот байни навоварии зотии масрафкунанда ва
муддатзамони нисбии пазиришро тањти таъсир ќарор медињад.
Фарзи 8. Моделсозии иртибот байни навоварии зотии масрафкунанда ва
пазириши мањсулоти воќеан љадид ва муддат замони нисбии пазиришро тањти таъсир
ќарор медињад.
Фарзи 9. Истилоњи иртибот байни навоварии зотии масрафкунанда, пазириши
мањсулоти воќеан љадид ва муддатзамони нисбии пазиришро тањти таъсир ќарор
медињад.
ВЛИЯНИЕ ЗАТРАТ НА ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Становление рыночных отношений и интеграция в международную систему хозяйствования требует
увеличения производства и выпуска товаров, отвечающих спросу и потребностям потребителей,
повышению их конкурентоспособности. Процесс освоения новых видов продукции представляет собой
сложную систему, обладающую соответствующей организационной и материально-технической
структурой, внутренними и внешними связями. Для освоения производства новой продукции необходимы
значительные затраты, которые являются частью общественных издержек производства.Данная статья
рассматривает изучение данной проблемы.
Ключевые слова:себестоимости продукции, материальные затраты, удельный вес материальных
затрат, производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, объем продукции.
THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT COSTS OF NEW PRODUCTS
The establishment of market relations and integration into the international economic system requires an
increase in production and release of goods, which meet the demand and needs of consumers, increase their
competitiveness. The process of development of new kinds of production is a complex system, with the appropriate
organizational and logistical structure, internal and external links. For development of manufacture of new products
requires significant costs, which are part of the social costs PROIZVODSTVENNAJa article deals with the study of
this problem.
Key words: production costs, material costs, the share of material costs, the production cost of products,
volume of production.
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ТАВСЕАИ КИШОВАРЗЇ: ФУРСАТЊО ВА ЧОЛИШЊО
Алии Алимардонї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар бисѐре аз кишварњои љањон бахши кишоварзї таѓйироти шитобонеро
таљриба мекунад. Таќозо барои маводи озуќаворї босуръат дар њоли афзоиш аст.
Раќобат дар сатњи байналмилалї дар арсаи тавлидоти кишоварзї ва дар њавзаи
дастѐбї ба бозорњои васеъ дар њоли густариш аст. Тањќиќоти доманадор дар бахши
кишоварзї фурсатњои љадидеро барои афзоиши корої ва бањраварї дар ин бахш
ироа кардааст. Афзоиш дар бањраварии нерўи кор ва бакоргирии технологияи нав,
фурсатњои шуѓлї дар бахши кишоварзиро коњиш дода, њимояти давлат аз ќимати
мањсулоти кишоварзї дар кишварњои саноатї низ дар њоли коњиш аст. Инњо бахше
аз чолишњои тавсеаи кишоварзї дар дунѐи имрўз мањсуб мешаванд, ки дар ин маќола
батафсил ташрењ мегарданд.
Таќозо барои озуќаворї. Дар бисѐре аз кишварњои дар њоли тавсеа афзоиши
таќозо барои озуќаворї на танњо ба далели афзоиши рушди љамъият, балки ба
афзоиши даромад дар бархе аз ин кишварњо низ боис гардидааст, то мардумони онњо
ќудрати хариди мањсулоти боѓї ва њайвоноти гаронќиматро ба даст оваранд ва ин
омил таќозои куллро дар ин кишварњо афзоиш додааст. Бо баррасии раванди
афзоиши таќозо барои мањсулоти кишоварзї, муассисаи IFPRI дар соли 1995
пешбинї кард, то соли 2020 таќозо барои тавлидоти кишоварзї ду баробар хоњад
шуд [1].
Дар бисѐре аз кишварњо ин афзоиши таќозо бояд аз тариќи афзоиши тавлидоти
мањаллии мањсулоти кишоварзї посух дода шавад. Зеро танњо бархе аз кишварњо
назири Сингапур, ки даромади саронаи он, њатто, аз кишварњои Иттињодияи Аврупо
низ болотар аст, ќодир мебошад ниѐзњои худро аз бозорњои байналмилалї бо вуљуди
афзоиши ќимати ин гуна мањсулот таъмин кунад. Аммо аксарияти кишварњои дар
њоли тавсеа наметавонанд ин гуна сиѐсатњои таъмини ниѐзњои дохилиро дунбол
намоянд. Изофа бар ин ки кишварњои пурљамъияте, монанди Чин ва Њинд, барои
таъмини ниѐзњои озуќаворї «дар сурате ки нигоњ ба берун дошта бошем» танњо дар
хушбинонатарин њолат метавонанд њадди аксар 10% аз ниѐзњои худро аз бозорњои
љањонї таъмин кунанд. Бинобар ин, умдаи кишварњои дар њоли тавсеа бояд афзоиши
таќозо барои маводи озуќавориро аз тариќи афзоиши тавлид дар дохили кишвар
муртафеъ намояд, аммо тањаќќуќи ин њадаф низ дар ин кишварњо кори содае нест.
Зеро афзоиши тавлиди маводи озуќаворї бо чолишњое ба шарњи зер мувољењ хоњад
шуд:
- афзоиши тавлиди мањсул ба шевањои маъмул пойдор нахоњад буд;
- афзоиши тавлид дар гузашта умуман аз тариќи афзоиши арозии зери кишт, ѐ
густариши арозии обї тањаќќуќ ѐфтааст.
Њамакнун њарду ин равишњо бо мањдудиятњое мувољењ мебошанд. Бахше аз
арозии ин кишварњо низ мумкин аст ба далели густариши шањрнишинї ва таѓйири
корбарии арозї ѐ, њатто, ба далели афзоиши дастмузди нерўи кор ва боло рафтани
њазинањои тавлид, бахусус дар хусуси бархе мањсулоти кишоварзї назири биринљ, ки
ниѐз ба нерўи кори болое дорад, дар бархе аз минтаќањо назири доманакўњњо ва
ѓайра аз назари иќтисодї маќрун ба сарфа набошад ва имкони кишти ин гуна арозї
фароњам нагардад.
Ин гуна таѓйирот фурсатњоеро барои кишоварзон фароњам мекунад ва агар
мизони таќозо аз нархи арза пеша бигирад, ќимати мањсулот афзоиш меѐбад. Таѓйир
аз тавлиди мањсулоти ѓалладона ва мањсулоти боѓї ѐ тавлидоти њайвонї ба самти
мањсулот, ѐ фаъолиятњои дигар мумкин аст даромади кишоварзонро афзоиш дињад
ва ѐ имкони иштиѓоли бештаре барои онон фароњам оварад. Аммо ин гуна таѓйирот
мумкин аст чандон бо сиѐсатњои давлат созгор набошад, зеро ин амр метавонад
амнияти озуќавориро дар љомеа аз байн бибарад.
Љањонишудан ва таѓйир дар сохтори бозор. Дар гузашта иќтисоди маишатї бар
љомеањои рустої ва зиндагии кишоварзї њоким буд ва мањсули тавлидї ѐ ба василаи
худи кишоварз ба масраф мерасид, ѐ ин ки бо афроде, ки дар њамон русто хадамоти
хосеро ироа медоданд, мубодила мешуд ва ин мубодилот низ ба сурати пояњо анљом
меѐфт. Аммо имрўз пайванди бахшњои мухталифи иќтисодї боис гардидааст, то
кишоварзон, мањсулоти тавлидии худро дар минтаќањои шањрї ѐ, њатто, бозорњои
љањонї арза намоянд. Дар ин фароянд кишоварзон бояд дар бозори мубодилаи
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мањсулот њам бо кишоварзони дохилї ва њам бо кишоварзони соири кишварњо
раќобат кунанд, то дар арсаи байналмилалї ба арзаи мањсулоти худ бипардозанд.
Далелњои зиѐде боис гардидааст, то имрўз тиљорати байналмилалї аз густариши
фазояндае бархурдор бошад. Бархе аз ин далелњоро ба шарњи зер метавон хулоса
кард:
1. Тавсеаи хадамоти њамлу наќл боиси афзоиши мубодилот ва коњиши
њазинањои њамлу накл шудааст.
2. Тавсеаи шитобони фановарии иттилоот ва иртиботот боис шуда то
тавлидкунанда ба роњатї бозорњои идеали худро пайдо кунад ва мањсулоти худро бо
ќиматњои муносиб ба фурўш бирасонад.
3. Ќонунњо ва муќаррароти Созмони тиљорати љањонї низ бархе монеањои
тиљорї, бахусус дар заминаи аворизи гумрукї ва ѓайраро тањти таъсир ќарор дода,
заминаи муносиб барои тиљорати байналмилалї фароњам кардааст.
4. Имрўз мардуми кишварњои саноатї маводи озуќавории худро аз
супермаркетњо тањия мекунанд, ки моликияти онњо дар дасти ширкатњои
чандмиллиятї аст. Ин ширкатњо низ мањсулоти худро аз нуќтањои дури љањон ва аз
њар куљое, ки кайфияти муносиб ва ќимати поине дошта бошад, таъмин мекунанд.
Ин тањаввулот боис гардидааст, то таѓйироте дар бозорњои дохилии бисѐре аз
кишварњо эљод шавад ва низоми бозорѐбии љадиди мутаносиб бо ин шароит ба вуљуд
ояд. Дар гузашта бисѐре аз мањсулоти кишоварзї ба сурати бастањои бузург ва њаљим
ба фурўш мерасид, дар њоле ки имрўз њамон мањсулот тањти маркањои тиљории
мутанаввеъ барои гурўњњои њадафи мухталиф арза мегардад. Ба унвони мисол, имрўз
мањсулоти содае монанди ќањва бо беш аз 25 аломати тиљорї дар бозор вуљуд дорад,
ки ќимати гаронтарини он 7 баробари арзонтарин навъи он аст. Умуман тољир ва
супермаркетњои занљиравї тарљењ медињанд, дар сурате ки аз кайфияти мањсул
итминон њосил кунанд, гаронтарин навъи мањсулро арза намоянд. Тазмини кайфияти
ин мањсул дар фарояндњои ќабл аз тавлид нуњуфтааст. Бинобар ин, ширкатњои
тиљории бузург кулли фарояндро аз тавлид то масраф тањти назорат мегиранд. Ба
њамин далел дар бастабандии ин гуна мањсулот, ки дар супермаркетњои муътабар
ироа мешаванд, мумкин аст иттилооте мабнї бар ин ки кадом тавлидкунанда дар
кадом кишваре ин мањсулро тавлид карда, кадом замоне кишт шуда, чї гуна
истифода шуда, чї навъ нурињои минералї масраф шуда, баъд аз бардошт куљо ва
кай бастабандї шудааст ва чї замоне ба бозор ворид шудааст, дар бар дошта бошад.
Барои итминон аз љалби муштарї иттилооти ин фароянд бодиќќат назорат мешавад
ва барои тазмини саломатии ин фароянд бисѐре аз ширкатњо ба аќди ќарордоди
тавлид бо зикри даќиќи шароит мепардозанд, то ба кулли фароянди кор назорат
кунанд [2]. Ин намунаи љањонишудан таѓйироти умдаеро дар сохтори бозор эљод
мекунад ва ба таври табиї бар абъоди мухталифи иќтисодии кишварњо таъсир
мегузорад ва бахши кишоварзї низ аз ин ќоида мустасно нест.
Сиѐсатњои ќиматгузорї. Ба далели иттихози сиѐсатњои давлатї бисѐре аз
кишоварзон дар кишварњои саноатї ќиматњои болотареро ба бозори љањонї барои
мањсулоти тавлидии худ дарѐфт мекунанд, дар њоле ки кишоварзон дар кишварњои
дар њоли тавсеа маъмулан бо ќиматњои поине барои мањсулоти кишоварзї мувољењ
њастанд. Дар љомеањои тавсеаѐфта бо њимояти давлат мањсулоти кишоварзї бо
ќиматњои поинтаре дар ихтиѐри сокинони минтаќањои шањрї дар муќоиса бо
рустоиѐн ќарор мегирад. Бахше аз ин табйъиз ба далели ќудрати сиѐсї аст, ки
сокинони шањрї дар ихтиѐр доранд. Сиѐсати ќиматгузорї яке аз далелњои аслї дар
кишварњои саноатї аст, ки ин љомеањо бо мозоди тавлиди мањсулоти кишоварзї
мувољењ мегарданд. Албатта, бино ба далелњои зер дар ин кишварњо низ ќимати
мањсулоти кишоварзї ба ќимати бозорњои љањонї наздиктар хоњад шуд, зеро:
1.
Ќонунњо ва муќаррароти Созмони тиљорати љањонї шароитеро
фароњам овардааст, ки имкони фурўши мозоди тавлидоти кишоварзї дар бозорро бо
ќиматњои поин аз байн бурдааст.
2.
Ба далели коњиши нерўи кори кишоварзї ќудрати сиѐсии кишоварзон
низ коњиш ѐфтааст, ба тавре ки дар бисѐре аз кишварњои тавсеаѐфта камтар аз 3%
нерўи кори онњо дар бахши кишоварзї фаъолият мекунанд. Илова бар ин, дар ин
кишварњо кишоварзон ба сурати тахассусї ва дар заминањои хос ба фаъолият
мепардозанд ва ба њамин далел алоќањои муштарак дар байни онњо рў ба коњиш
менињад.
3.
Низоми кишоварзии љадид муттакї бар тавлидоти кишоварзии
пурмањсул, осори муњити зистии љиддиро фароњам овардааст. Ба њамин далел
147

сиѐсатмадорон алоќае ба њимоят аз ин гуна сиѐсатњои тавлид аз худ нишон
намедињанд.
4.
Бо афзоиши танаввўъ дар навъ ва кайфияти тавлидоти кишоварзї
иљрои сиѐсати ќиматгузорї барои мањсулоти кишоварзї мушкилтар мешавад.
Алораѓми вуљуди ин гуна чолишњо дар ќиматгузории мањсулоти кишоварзї дар
сатњи љањонї њанўз омилњое вуљуд доранд, ки боис мешаванд, то давлатњо њамчунон
ба бархе аз њимоятњои молї аз кишоварзон идома дињанд. Ин далелњо иборатанд аз:
- њанўз табиат бар навасоноти тавлидоти кишоварзї муассир аст, бинобар ин,
њадде аз мозоди мањсул дар сол барои тазмини амнияти озуќаворї мавриди ниѐз
мебошад;
- бо таваљљуњ ба ин ки кишоварзон илова бар тавлиди озуќаворї, вазифаи
нигоњдории арозї ва танаввўи гиѐњї ва зистиро низ бар уњда доранд, барои ин гуна
фаъолиятњо бояд аз кишоварзон њимоятњои лозим анљом гирад. Албатта, дар бархе
мавќеъњо ин њимоятњо мумкин аст ба љойи пардохти ќиматњои боло барои мањсулоти
кишоварзї, пардохтњое барои њифозати хоки арозии кишоварзї ва танаввўи гиѐњї
анљом гирад;
- шояд коњиши ќимати мањсулоти кишоварзї дар бархе мавќеъњо масоили
иљтимоии љиддиро ба вуљуд оварад. Зеро коњиши ќиматњо мумкин аст боиси рањо
кардани фаъолиятњои кишоварзї ва муњољиратњои шитобони рустоиѐн, бахусус дар
минтаќањое, ки бахши кишоварзї аз потенсиалњои лозим бархурдор намебошад,
гардад. Њимоят аз ќимати мањсулоти кишоварзї шояд муассиртарин роњ барои
муќобила бо ин мушкилот бошад. Агар ќимати мањсулоти кишоварзї дар кишварњои
саноатї ба таври чашмгире коњиш ѐбад, боиси коњиши тавлидоти кишоварзї дар ин
кишварњо мегардад ва ин амр мумкин аст муљиби боло рафтани ќиматњо дар
бозорњои љањонї гардад ва фурсатњое барои кишоварзони кишварњои дар њоли
тавсеа фароњам шавад.
Иштиѓол дар бахши кишоварзї. Таљрибањои гузашта нишон додааст, ки бо
афзоиши даромад сањми нерўи коре, ки метавонад дар бахши кишоварзї машѓул
гардад, коњиш меѐбад. Агар касоне ки хоњони рањо кардани бахши кишоварзї
њастанд битавонанд машоѓили муфиди тавлидї дар хориљ аз бахши кишоварзї ба
даст оваранд, ин интиќоли нерўи кор боиси афзоиши даромади миллї мегардад.
Аммо дар бисѐре аз кишварњои дар њоли тавсеанаѐфта, нерўи кори рањошуда аз
минтаќањои рустої ба бахши бекорони шањрї изофа шуда, мушкилоти иљтимоии
љиддиро дар ин љомеањо ба вуљуд овардаанд. Ин раванд, бахусус дар минтаќањое аз
кишвар иттифоќ меафтад, ки шароит барои фаъолиятњои кишоварзї мустаид нест.
Бинобар ин, дар амал муљиби тањлияи ин минтаќањо аз љамъият мегардад ва, њатто,
мумкин аст бархе аз сукунатгоњњо ба рустоњои холї аз сокинон табдил шаванд.
Эљоди як таодул байни коњиши иштиѓол дар бахши кишоварзї ва афзоиши
фурсатњои шуѓлии муфид дар хориљ аз бахши кишоварзї роњи содае нест. Аз назари
Элис (1999)[3] шояд яке аз роњњои танаввўъбахшї ба даромад ва фаъолиятњои
иќтисодї, иљтимої ва хадамотї дар ноњияњои рустої, бахусус дар њавзањои туризми
рустої, саноати дастї ва кўчак, баќияи санотањои кишоварзї ва ѓайра, ки роњи
њалњои муносибе дар ин заминаанд, мебошад. Албатта, ин дар сурате аст, ки битавон
њамоњангињои лозимро дар сатњи вазоратхонањо анљом дод.
Дар бисѐре аз кишварњо потенсиали ќобили таваљљуњ низ барои афзоиши
бањраварии нерўи кор дар бахши кишоварзї вуљуд дорад. Бонки љањонї тахмин
задааст, ки доманаи саронаи арзиши афзудаи њар коргари кишоварзї дар сол, байни
69 доллар дар Љумњурии Ќирѓизистон то 41 000 доллар дар Голландия аст [4]. Бо
таваљљуњ ба ин воќеият, коњиши нерўи кор дар бахши кишоварзї ва афзоиши короии
онњо амри зарурї аст. Њанўз дар бисѐре аз кишварњои тавсеанаѐфта, беш аз 60%
нерўи кор дар бахши кишоварзї шоѓил аст. То замоне ки сањми нерўи кор дар бахши
кишоварзї дар ин кишварњо коњиш наѐбад, кишоварзон њамчунон бо фаќри
иќтисодї даст ба гиребон хоњанд буд. Дар бисѐре аз кишварњо танњо мардони рустої
ба сурати тамомваќт ва ѐ ба таври фаслї машоѓилеро дар хориљ аз бахши кишоварзї
ба даст меоваранд ва хонаводањои онњо дар ноњияњои рустої ба кишоварзї машѓул
мебошанд ва дар ин фароянди кишоварзї занон мумкин аст аз бањраварии муносибе
низ бархурдор набошанд.
Андозаи заминњои кишоварзї. Яке аз суолоти асосї дар мабњасњои тавсеаи
кишоварзї миќѐси бањрабардорї, ѐ андозаи ќитъањои арозии кишоварзї аст.
Кишварњои мухталиф бо чолишњои мутафовите дар ин замина мувољењ њастанд. Дар
љомеањое, ки ба сурати сотсиалистї идора мешуданд, давлат аз тариќи эљоди
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бањрабардорињои бузургмиќѐс дунбол мекард. Аммо ин гуна бањрабардорињо дар
муќоиса бо низоми бањрабардории хонаводагї, ки дар Аврупои Ѓарбї анљом
мегирифт дар сатњи бисѐр поине аз корої ба бањрабарї буд [6]. Дар бисѐре аз ин
кишварњо ин гуна арозии бузургмиќѐс дар байни коргарони ќаблии ин заминњо
таќсим гардид ва ѐ ба моликини ќаблиашон бозгардонида шуд. Дар бархе аз
кишварњо низ њанўз бисѐре аз тавлидоти кишоварзї бар мабнои ин гуна
бањрабардорињои бузургмиќѐс ба даст меояд. Бинобар ин, инак ин суоли асосї
матрањ аст, ки кадоме аз онњо барои дастѐбї ба тавсеаи кишоварзї муносиб
мебошад.
Таъйини миќѐси бењина дар ин замина ниѐз ба тањлилњои иќтисодї ва
иќтисодсанљ дорад. То битавон андозаи бењина ва иќтисодии ќитъањои
бањрабардориро таъйин намуд. Ин андозаи бењина мумкин аст барои мањсулоти
мухталиф мутафовит бошад, аммо ба таври куллї омилњои мухталиф бар андозаи
бењинаи ќитъањои заминњои кишоварзї таъсиргузор мебошад, ки бархе аз онњо ба
шарњи зер аст:
- яке аз ин омилњои таъсиргузор ин аст, ки як кишоварз чї гуна метавонад
мањсули якдаст ва бокайфият ва дар миќѐсе тавлид кунад, ки таќозои супермаркетњои
занљиравї ва ѐ харидорони бозор бошад. Ин мизон мумкин аст ба василаи як
ширкати бузург, ѐ кишт ва саноати васеъ тавлид шавад ва ѐ тавассути гурўње аз
кишоварзони кўчак, ки ба сурати бисѐр наздик хоњанд бо њам њамкорї ва
барномарезї мекунанд;
- дар бархе аз мањсулот монанди чой, ки пас аз тавлид бояд бар фароянди
фароварї ќарор гиранд, тарроњии фароянди комил барои тавлид дар миќѐси бузург,
њамоњанг ва фароварї пас аз тавлид бо кайфияти муносиб ба маротиб содатар аз
тавлиди мањсули бо кайфияти якдаст тавассути теъдоди зиѐде аз кишоварзони кўчак
аст. Дар ин гуна аз мањсулот, тавлиди мањсули якдаст барои њифзи муштарї аз
ањамияти зиѐде бархурдор аст ва маъмулан миќѐсњои бузург бар бањрабардорињои
кўчак бартарият дорад;
- истифода аз механизми кишоварзї ва бакоргирии мошинолоти пешрафта дар
таъйини миќѐси фаъолияти кишоварзї омили таъйинкунандае аст, зеро арозии кўчак
дар бакоргирии бархе аз ин таљњизоти пешрафта бо монеањои љиддї мувољењ аст ва
бањрагирї аз онњо мусталзами фаъолият дар миќѐси бузург аст.
Бинобар ин, миќѐси бањрабардорињои кишоварзї тањти таъсири бозор,
фарояндњои тавлид ва фароварї, сатњи механизатсия, вазъияти арзаи нињодањо ва
ѓайра мебошад. Бо таѓйири ин шароит миќѐси бањрабардорї низ метавонад
мутаносиб бо онњо таѓйир ѐбад.
Пойдорї. Фаъолиятњои кишоварзї ба шеваи феълї аз пойдории ќобили ќабуле
бархурдор мебошад ва раванди феълии нопойдориро дар заминањои зер фароњам
кардааст:
- тахриби хок ва аз байн бурдани њосилхезии он дастоварди намунаи
бањрабардории номуносиб аз арозии кишоварзї аст;
- раванди мављуди манобеи маъдании бештареро дар муќоиса бо он чи ки
тавассути нурињои минералии кишоварзї љойгузин мегардад, аз замин ахз мекунад;
- истифодаи беш аз њадди обѐрї, амиќи суфрањои зеризаминиро афзоиш
додааст;
- раванди феълї мунљар ба густариши шўразорњо гардидааст;
- истифода аз маводи зидди офат ѐ њашароткушњо мунљар ба олудагии хок ва
обњои зеризаминї шудааст.
Њамсон, тавре ки ќаблан низ баѐн гардид, рушди љамъият ва афзоиши таќозо
барои маводи озуќаворї дар кишварњои дар њоли тавсеа ки бахше аз он низ ношї аз
бењбуди вазъияти маишат ва иќтисоди сокинони ин љомеањо мебошад, боис
гардидааст, то афзоиши тавлиди мањсулоти кишоварзї дар дастури кори
барномарезон ва сиѐсатгузорони ин љомеањо ќарор гирад. Ин афзоиши тавлид аз
тариќи густариши арозии кишоварзї, бахусус арозии обї ва ѐ аз тариќи афзоиши
бардошт дар воњиди сатњ дунбол мегардад. Густариши арозии обї ба далели камбуди
об бо нопойдорї мувољењ аст. Бинобар ин, бар асоси манобеи мављуд бояд саъй
гардад, ки коротарин роњ барои афзоиши бањраварии тавлиди кишоварзї интихоб
шавад, ки ин амр аз тариќи афзоиши сатњи огоњии кишоварзон имконпазир аст. То
ба ин васила натиљањои тањќиќоти тавсеаи пойдори кишоварзї, дар амал тавассути
кишоварзон мавриди истифода ќарор гирад. Барои пойдории хок бояд таодул байни
маводи маъданї аз тариќи нурињои минералии химиявї ва ѐ њайвонї, ки ба хок
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изофа мешавад, ѐ мизони маводи маъдание, ки тавассути мањсул аз хок љазб
мегардад, эљод шавад. Дар ѓайри ин сурат пойдории хок аз байн меравад ва, њатто,
агар мизони маводи маъдании изофашуда ба хок беш аз маводе бошад, ки аз хок
тавассути гиѐњ љазб мешавад, дар ин сурат низ ба сабаби олудагии хок ва обњои
зеризаминї мегардад. Ин мушкилот дар бисѐре аз кишварњои саноатї вуљуд дорад.
Ба унвони мисол дар Голландия ба далели истифодаи беш аз њад аз минералњои
кишоварзї давлат тасмим гирифт, то аз тариќи вазъи ќонунњои хок, аз истифодаи
беравияи ин гуна нурињои минералї пешгирї кунад, то ба ин васила пойдории хок
мањфуз бимонад. Дар аѓлаби мавридњо кишоварзии пойдор ниѐзманди низоми
муносибе барои назорати фарсоиши хок ва истифодаи бењинаи об аст ва ин
мусталзами табаият аз як тасмимгирии љамъї аст, зеро дар бархе мавридњо низоми
обѐрии кишоварз, арозии кишоварзии њамсоягонро низ тањти таъсир ќарор медињад.
Фаќри кишоварзон ва коргарони кишоварз. Бахши умдае аз фаќирони љањонро
кишоварзони хурдапо ва ѐ коргарони кишоварзї ташкил медињанд. Бинобар ин,
сиѐсатњои миллї ва байналмилалї маътуф ба коњиши фаќр дар љањон, бояд дар
љињати њимоят аз ин гурўњњои њадаф бошад. Коњиши фаќр дар байни ќишрњои азими
кишоварзон аз тариќи зер имконпазир аст:
- афзоиши бањраварии кишоварзон: агар сатњи бањраварии кишоварзони
хурдапо афзоиш ѐбад, имкони раќобат дар бозор барои онњо фароњам шуда, зимни
коњиши њазина ва афзоиши тавлид, даромадњои муносибе оиди онњо мегардад;
- тавлиди мањсул бар асоси таќозои бозор: аз он љо ки бо тавсеаи иќтисодї дар
љомеањо намунаи таќозо низ таѓйир меѐбад, бинобар ин, ин гуна кишоварзон бояд
тавонмандињои лозимро касб кунанд, то мутаносиб бо таѓйир дар намунаи таќозо
барои мањсулоти кишоварзї, тавлиди худро таѓйир дињанд ва ба самти як
тавлидкунандаи бозоргаро њаракат кунанд;
- коњиши сањми нерўи кор дар бахши кишоварзї: ин коњиш мусталзами эљоди
фурсатњои љадиди шуѓлї дар хориљ аз бахши кишоварзї аст. Бо ин тањаввулот
батадриљ мошин љойгузини нерўи кор гардида, бањравариро афзоиш медињад;
- афзоиши ќимати мањсулоти кишоварзї аз тариќи сиѐсатњои ќиматгузории
муносиб: барои ин кор бояд ќудрати воситањо, далолон ѐ иљорадињандагони замин, ѐ
омилњои тавлид тањти назорат ќарор гиранд. Дар ѓайри ин сурат њар гуна афзоиш
дар ќимати мањсулоти кишоварзї ќабл аз он ки ба дасти тавлидкунандагон бирасад,
насиби воситањо ва далолон хоњад шуд;
- озодсозии содирот барои мањсулоти кишоварзї барои њузур дар бозорњои
љањонї ва дастѐбї ба суд ва манфиатњои иќтисодии болотар: њарчанд ки чунин
озодсозї бояд бо таваљљуњ ба ниѐзи дохилї анљом гирад, аммо эљоди мањдудиятњои
сахт барои содироти мањсулоти кишоварзї бо тављењоти назири ниѐзи дохилї,
кишоварзонро бештар дар фаќри иќтисодї ќарор хоњад дод.
Њанўз бахши кишоварзї дар љањони сеюм натавонистааст шоѓилини ин бахшро
аз фаќр наљот дињад. Њарчанд ки талошњои суратгирифта дар бархе аз кишварњо,
бахусус дар Шарќ ва љануби Осиѐ аз дањаи 1960 ба баъд то њадде фаќри рустоиро
таќлил додааст, аммо бисѐре аз кишварњои аќибмонда, бахусус дар кураи Африќо
сиѐсатњо ва барномањои тавсеаи кишоварзї дар рафъи фаќр ва мањрумияти
кишоварзон аз муваффаќияти ќобили ќабуле бархурдор набудааст. Ба тавре ки бар
асоси гузоришоти созмонњои байналмилалї, шикофи даромад байни кишоварзони
кишварњои фаќир ва кишоварзони кишварњои ѓанї ба таври шитобон афзоиш
ѐфтааст [7]. Барномањои тавсеаи кишоварзї дар коњиши шикофи даромад байни
кишоварзон ва коргарони саноатї дар кишварњои тавсеаѐфта муваффаќиятомез
буда, ба унвони мисол дар байни солњои 1920-1940 мутавассити даромади як
кишоварз дар Голландия дар њудуди 40% даромади як коргари саноатї буд [8]. Дар
њоле ки дар солњои охири ќарни ХХ бо афзоиши бањраварї дар бахши кишоварзї ва
дастѐбии кишоварзони голландиягї ба бозорњои хориљї, бахусус бозорњои
Иттињодияи Аврупо, даромадњои бахши кишоварзї бо даромадњои бахши саноат
баробар буд [9]. Бинобар ин, афзоиши бањраварї ва созмондињии бењинаи манобеъ ва
рафъи монеањои тавсеа дар бахши кишоварзї метавонад имкони истифода аз
тавонмандињои ин бахш ва коњиши фаќри кишоварзонро дар пай дошта бошад.
Тавсеаи илмї. Бар асоси мабњасњои матрањшуда, барои посухгўйї ба таќозоњои
љадид ба сурати пойдор, зарур аст, ки аз равишњои љадиди илмї бањрагирї шавад.
Дар њоли њозир пешрафти ќобили таваљљуње дар њавзањои фановарии иттилоот ва
иртиботот, биотехнология, бардошти мањсул ва бањрабардорї аз хок њосил шудааст.
Фановарии иттилоот ва иртиботот дар ду заминаи умда ќобили бакоргирї аст.
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Аввалан, аз тариќи ин фановарї метавон ба моделњои шабењсозї дар заминаи рушди
мањсулот ва њайвонот даст зад ва мушоњида намуд, ки онњо чї гуна рушд мекунанд.
Ин тавоної имкон медињад, ки ба дар шароити тавлиди мањсулоти кишоварзї
дахолат карда, манобеи мављудро ба таври коромадтаре ба кор гирифт. Мушкилоти
умда дар ин аст, ки њарчанд метавон иттилооти зиѐдеро дар фароянди тавлид
љамъоварї кард, аммо барои тафсири сареъ ва даќиќи ин иттилоот, сатњи болое аз
шоистагї бар салоњият лозим аст, то битавон ин иттилоотро ба таври коротаре дар
барномањои тавсеаи кишоварзї ва тасмимгирї ва тасмимсозї ба кор гирифт. Тавсеаи
фановарии иттилоот ва иртиботот мумкин аст шикофи тавлиди байни кишоварзон
бо салоњият ва тавонмандии боло ва кишоварзон бо тавонмандии поинро афзоиш
дињад. Сониян, ин фановарї метавонад иртибототи байни тавлидкунандагон,
тавзењкунандагон ва, њатто, масрафкунандагонро тасњил намояд ва мудирияти ин
занљираро ба таври коромадтаре тавсеа дињад. Дар ин фароянд, агар тавлидкунанда
ѐ афроде, ки дар он дахолат доранд, натавонад аз фурсатњое, ки фановарии иттилоот
ва иртиботот дар ихтиѐри онњо гузоштааст, истифода кунанд, дар бозори раќобат бо
мушкилоти љиддї мувољењ мегарданд.
Муаррифии арќоми пургаздењи ѓалладонагї дар дањаи 1960 боздењи тавлиди ин
мањсулотро ба таври ќобили таваљљуње афзоиш дод ва аз ќањтї ва гуруснагии 1000000
нафар дар сатњи љањон пешгирї кард. Њамакнун бисѐре аз дастовардњои ин пешрафти
ѓайримунтазираи илмї ба воќеият пайваста, мо низ шоњиди тавсеаи илмии љадиде
барои посухгўйї ба таќозоњои фазоянда ба маводи озуќаворї дар љањон њастем.
Бисѐре аз донишмандон ва мутахассисони илмњои кишоварзї интизор доранд, ки
биотехнология яке аз ин дастовардњо ва пешрафтњои илмї хоњад буд, ки метавонад
ин њадафро тањаќќуќ бахшад, њарчанд ки тавсеаи он бидуни хатар нахоњад буд.
Истифода аз натиљањо ва дастовардњои биотехнология бояд њам барои
тавлидкунандагон ва њам барои масрафкунандагони тавлидоти кишоварзї табйин
шавад, зеро дар бисѐре аз кишварњои дар њоли тавсеа оќибатњои адами истифода аз
тањќиќоти биолтехнология мумкин аст фаќр ва гуруснагии теъдоди зиѐде аз афродро
дар пай дошта бошад [10]. Њамкории шохањои мухталифи илмњои кишоварзї назири
зироат, гиѐњпизишкї, илмњои хок ва, њатто, њавзањои иљтимої ва иќтисодї,
метавонанд дастовардњо ва натиљањои илмии муфиде дар тавлидоти кишоварзї аз
назари камї ва кайфї дар бар дошта бошад. Тањќиќи ин амр мусталзами
саромоягузории васеъ дар тањќиќоти кишоварзї аст, то ба ин васила имкони анљоми
пажўњишњои илмї њамаљониба дар бахши кишоварзї фароњам гардад ва натиљањо
низ ба таври корбурдї дар ихтиѐри кишоварзон ќарор гиранд, то дар амал ѐфтањои
илмї тавассути онњо ба кор гирифта шаванд.
Мавридњои матрањшуда бахше аз чолишњо ва фурсатњое аст, ки дар бахши
кишоварзї дар пеши рўйи бисѐре аз кишварњо ќарор дорад. Тавонмандињои мављуд
ва фурсатњое, ки бахши умдаи онњо дастоварди улум ва фановарии дањањои поѐни
ќарни ХХ ва оѓози ќарни ХХI мањсуб мешавад, имкониятњое њастанд, ки бояд
сиѐсатгузорон ва барномарезони њавзањои кишоварзї бо бањрагирї аз онњо
битавонанд бар мабнои чолишњои асосии бахши кишоварзї ба барномарезї
бипардозанд ва заминањои тавсеаи пойдори кишоварзиро фароњам оваранд.
АДАБИЁТ
1. IFPRI. A 2020 vision for food, agriculture and the environment. The vision, challenge and recommended action,
Washington D.C. IFPRI, 1995.
2. Burch D. Global sourcing and retail chains: shifting relationships of production in Australia agri-foods / D.
Burch, J. Goss // Rural sociology, 1999. –vol.64. –P.334-350.
3. Ellis F. Rural livelihood diversity in developing countriesy. Evidence and policy implications / F. Ellis // ODI
Natural Resource perspectives, 1991. -№40.
4. World Bank. World development indicator. -Washington D.C. World Bank, 1998.
5. Making change strategies work; Gender sensitive client oriented livestock extension in coast province / Maarse
[et al.]. -Kenya. Amsterdam: Royal tropical institute, 1998.
6. Van den Ban. Agricultural development: opportunities and threats for farmers and implications for extensions
organizationa / Van den Ban // The Journal of Agricultural education and extension, 1999. –vol.6. -№3.
7. UNDP. Human development report. –New York: Oxford University Press, 1999.
8. Beller by J.R. agriculture and industry reative income / J.R. Beller by. –London: MacMillan and co, 1956.
9. Van den Ban. Agricultural development: opportunities and threats for farmers and implications for extensions
organizationa /A.W. Van den Ban // The Journal of Agricultural education and extension, 1999. –vol.6. -№3.
10. The economist. A survey of business and the internet; the net imperative. The economist, 1999.

151

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сельское хозяйство является одним из основных отраслей экономики. От развития отечественного
сельского хозяйства зависит благосостояние любой страны. Кризис в сельском хозяйстве и спад его
производства наносит тяжелый удар по всей экономике любой страны. В данной статье автор рассматривает
проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и состояние данной отрасли за последние годы,
также предлагаются пути повышения его эффективности.
Ключевые слова: сельское хозяйство, развитие отрасли, перспективы развития мирового сельского
хозяйства, благосостояние, экономическая эффективность отрасли.
AGRICULTURE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Agriculture is one of the main sectors of the economy. From the development of the domestic agriculture
depends the prosperity of any country. The crisis in agriculture and the decline of its production deals a heavy blow
to the economy of any country. In this article the author considers the problems and prospects of development of
agriculture and the state of the industry in recent years, it suggests ways to improve its effectiveness.
Key words: agriculture, industry, prospects of development of world agriculture, welfare, economic
efficiency of the industry.
Сведения об авторе: Алии Алимардони – аспирант Таджикского национального университетат.
Телефон: 915-80-42-99

БОЗОРЁБЇ АЗ ТАРИЌИ ШАБАКАЊОИ ИЉТИМОЇ
Муњаммади Рахшонфар
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шабакањои иљтимої ба як нерўи ќудратманд дар шаклдињї ба љанбањои
тиљорат табдил шудаанд. Зеро бозорѐбии дањон ба дањонро таќвият кардаанд ва ба
суръати тасмимоти хариди муштариѐн ањамият пайдо мекунанд. Барои анљоми
фаъолиятњои бозорѐбї дар заминаи шабакањои иљтимої бозорѐбон бояд, шеваи ба
кор бурдани ин хати машињоро биомўзанд. Бо вуљуди ин ки таблиѓоти як манбаъ
мувассаќи иттилоотї аст, расонањои иљтимої мумкин аст, ба маротиб муњимтар аз
таблиѓот шаванд ва аз он љое, ки масрафкунандагон њуљуми зиѐде аз паѐмњоро дар ин
шабакањо ќарор медињанд, бозорѐбон огоњї ва назорати камтаре нисбат ба ин
паѐмњо доранд.
Дар бораи шабакањои иљтимої мисли Facebook ва Twitter ва мизони таъсири
онњо бар бозорѐбї њарфњои хиѐде зада мешавад. Бисѐре аз ширкатњои иљтимоии
маљозї сањифањои махсусе ба худ эљод кардаанд. Дар њоле ки бисѐре аз соњибназарон
муътаќиданд, ки арзиши њарфе ки дањон ба дањон миѐни муштариѐн мегардад, бисѐр
зиѐд аст, вале арзиши воќеии шабакањои иљтимої њануз ба таври комил шинохта
нашудааст. Созмонњо ахиран ба њарфи дањонбадањон эљодшуда дар шабакањои
иљтимої ба унвони як расонаи иртиботї нигоњ кунанд.
Шабакањои иљтимої. Шабакањои иљтимої сохторе аст, ки аз гирењњое ташкил
шудааст ва тавассути як ѐ чанд навъи хос аз вобастагї ба њам пайвастанд. Барои
мисол: ќиматњо, илњомот, идеяњо ва табодулоти молї, дўстњо, хешовандњо, тиљорат,
пайвандњои веб (Links to web), сирояти беморињо (эпидеомологї) ѐ масирњои
њавопаймої, сохторњои њосили як ќатори бисѐр печида њастанд.
Тањлили шабакањои иљтимої равобити иљтимоиро бо истилоњот раъсу ѐл
менигарад. Раъсњои бозингарон фарди даруни шабакањо њастанд ва ѐлњо миѐни ин
бозингарон њастанд. Анвои зиѐде аз ѐлњо метавонанд, миѐни раъсњо вуљуд дошта
бошад. Тањќиќ дар теъдоде аз заминањои академиї нишон додааст, ки шабакањои
иљтимої дар бисѐре аз сатњњо ба кор гирифта мешаванд, аз хонаводањо то миллатњо
ва наќши муњимме дар таъини роњи њалли масъалањо, идора кардани ташкилот ва
мизони муваффаќияти афрод дар расидан ба ањдофашон иљро мекунад [1].
Дар содатарин як шакли шабакаи иљтимої нигорае аз тамоми ѐлњои марбут
миѐни раъсњои мавриди мутолеа аст. Шабакаи иљтимої њамчунин метавонад, барои
ташхиси мавќеияти иљтимоии њар як аз бозингарони мавриди истифода ќарор гирад.
Ин мафњумњо ѓолибан, дар як намудори шабакаи иљтимої нишон дода мешаванд, ки
дар он нуќтањои раъсњо ва хатоњо нишонгари ѐлњо мебошанд.
Шабакањои иљтимої мањалли таљаммўи онлайни афроде аст, ки алоиќу
фаъолиятњои муштараки худро ба иштирок мегузоранд. Ин шабакањо роњњои
гуногуне барои таомули корбарон бо якдигар - блог, имайл, Instant message ва
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Newsfeed фароњам мекунанд. Шабакањои иљтимої тавоноии зиѐде дар тасњили
иртибот доранд.
Ба таври куллӣ ваќте афрод дар сайтњои шабакањои иљтимої иваз мешаванд,
Profile иттилооти худро дар онњо ќарор медињанд.
Profile алоиќ ва фаъолиятњои афродро шарњ медињад. Ваќте Profile омода шуд,
афрод ба љустуљўйи корбарони дигар, ки алоиќи муштарак бо њам доранд,
мепардозанд ва ѐ дигар афродро дар ин шабака даъват мекунанд. Дар шабакањои
иљтимої аксар тасмимоти мусталзам ин њастанд, ки ду тараф дўстии якдигарро
таъйид кунанд, то битавонанд, дар шабака бо њам иртибот барќарор кунанд.
Ба њамин содагї афрод метавонанд, бо гурўњи худ иртибот барќарор кунанд ва
онро ба таври мураттаб аз алоиќ ва фаъолиятњои худ матлаъ кунанд. Аз љое ки
корбарон майли дарунї ба барќарории иртибот ба якдигар доранд, ин шабакањо
фурсати мунњасир ба фарде барои бозорѐбии њадафдор дар ихтиѐри мо ќарор дињанд
[2].
Ошнои бо шабакањои иљтимоии интернетї фазои маљозии фурсати шаклгирии
иљтимоиѐти љадид аз корбаронро фароњам мекунад. Њарчанд равобити корбарон
фазои маљозии робитаи бавосита аст ва на рў дар рў, бисѐре аз мутолиакунандагони
Интернет тамоил доранд, аз истилоњи иљтимоъ барои ишора ба љамъи корбарон
истифода кунанд. Дар ин миѐн талошњои мутааддиде дар њоли анљом аст, то њавза ва
доманаи маъноии корбурдањои љадиди ин истилоњро барои ишора ба таљаммуоти
корбарони фазои маљозї равшан созад [3].
Шабакањои иљтимої бар пояи Интернет аз ќабили Facebook ва Myspace дар
байни љавонон мањбубияти босазое касб кардаанд. Ин шабакањои иљтимої дар айни
њол фазое њастанд, ки дар онњо афрод дўстони нав пайдо мекунанд ва ѐ дўстони
ќадимии худро дар љараѐни таѓйироти зиндагияшон ќарор медињанд. Маконњое
барои табодули назар њастанд, ки дар онњо љавонон аќидањо ва назароти худро бо
њам ба иштирок мегузоранд.
Ташхиси шабакањои иљтимої. Ташхиси шабакањои иљтимої (мураттаб бо
назарияи шабакањо) ба унвони як техникаи калидї дар љомеашиносї, инсоншиносї,
љуѓрофия, равоншиносии иљтимої, љомеашиносии забон, илмњои иртибот, иттилоот,
мутолиоти созмонї, иќтисод ва зистшиносии љадид њамонанди як мавзўи мањбуб дар
заминаи тафаккур ва мутолиа падидор шудааст.
Ташхиси иљтимої аз тариќи њукмњои назариявї ва равишњои тадќиќоти марбут
ба он аз як санъати зимнї ба муаббирии тањлилї барои парадизмњо таѓйир ѐфтааст.
Далоили тањлилї аз кул гирифта, то љузъ, аз сохтор гирифта то робитањо ва афрод,
аз ахлоќ гирифта то њамаи шабакањои саросариро мавриди баррасї ќарор медињанд,
ки дар онњо њамаи риштањои шомили робитањо хусусї дар миѐни љамъият таъриф
шудаанд ва ѐ шабакањои фардиро мавриди баррасї ќарор медињанд, ки шомили
риштањое аст, ки афроди мушаххасе онњоро доранд, аз ќабили анљуманњои хусусї [4].
Шакли як шабакаи иљтимої ба таъини мизони судманди шабака барои афроди
он шабака кўмак мекунад. Ба таври љузъї шабакањои мањкум барои аъзояшон нисбат
ба шабакањое, ки теъдоди зиѐде иттисолоти заиф барои афроди хориљ аз шабакаи
аслї доранд, камтар муфид воќеъ мешаванд. Бештари шабакањои боз бо иттисолоти
иљтимої ва риштањои заиф имконияти бештаре барои дастрасї ба идеяњо ва
дастовардњои љадид нисбат ба шабакањои баста бо риштањои тавил фароњам
меоварад. Ба баѐни дигар, гурўње аз дўстон, ки танњо дорои иртибот бо якдигар
њастанд, иттилоот ва дастовардњои яксониро ба иштирок мегузоранд. Аммо гурўње аз
афрод, ки дорои иртибот бо бахшњои иљтимоии дигар њастанд, имконияти дастарсї
ба мањдудаи васеътаре аз иттилоот доранд.
Афрод барои дастѐбї ба муваффаќият бењтар аст, ки бо шабакањои гуногуне
иртибот дошта бошанд, то ин ки иртиботи зиѐде даруни як шабака дошта бошанд.
Ба таври мушобењ афрод метавонанд, таъсиргузорї ва иљрои наќш ба унвони восита
дар барќарории иртибот байни ду шабака, ки ба њам пайваст нестанд, тамрин
кунанд. Кори бисѐр кардан сурохњои сохторї номида мешавад [5].
Шабакањои иљтимоии интернетї дар дунѐ, истифода аз хадамоти шабакањои
иљтимої рўз ба рўз маљбурияти бештаре пайдо мекунад. Њамакнун, сайтњои иљтимої
баъд аз порталњои бузурге мисли Yahoo ва MSN ва моторњои чустуљўгар мисли
Google табдил ба пуристифодатарин хидмати интернетї шудаанд.
Бисѐре аз нињодњои љањонї ва интернетї бо ањдофи гуногун, ки муњимтарини
онњо таблиѓотї аст, даст ба роњандозии шабакањои иљтимої зада, ѐ дар садади
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хариди муњимтарин шабакањои иљтимої њастанд, мисли раќобати ахири Google ва
Microsoft бар сайтњои SPS Facebook дар раќобатњои SPS, пуркорбурдатарин сайти
шабакаи иљтимоии дунѐ Google ва дар раќобат бар Facebook ва Microsoft баранда
шуд. Зимни ин ки Yahoo њам баъд аз роњандозии начандон муваффаќ 360 дараља ба
дунболи роњандозии як шабакаи иљтимоии дигар ба исми «маш» аст, носо њам барои
љазби љавонон алоќманд ба мавзўоти њавофазо як шабакаи иљтимоиро бар пояи
стандартњои насли ояндаи WEB ва танзимоти сайти худ роњандозї кард.
Ин шабакаи иљтимоии љадид, ки Мy Space дорад, бахшњои бисѐр пешрафта
дорад, ки корбарон метавонанд аз тариќї онњо тасовир ва тафаккуроти худро дар
бораи мавзўоти фазої бо дигар корбарон ба ширкат бигузоранд. Мy Space як
намунаи бисѐр аслї аз шабакањои иљтимої аст ва як муњити маљозиро месозад, ки он
корбарон метавонанд, тамоми мавзўот ва маќолоти мавриди назар ва шахсии худро
љамъоварї кунанд. Корбарон метавонанд, дар ин шабакаи иљтимоии љадид барои
худ WEB-блог дуруст кунанд ва аз WEB -блогњои назири веб-блоги яке аз мудирон
Мy Space и ривояти бисѐр шигифтангезиро аз маъмуриятњои фазоии худ наќл
кардааст, истифода кунанд.
Шабакањои иљтимої, бахусус онњое, ки корбурдњои маъмулї ва ѓайритиљорї
доранд, маконњое дар дунѐи маљозї њастанд, ки мардуми худро ба таври хулоса
муаррифї мекунанд ва имкони барќарории иртибот байни худ ва њамкоронашонро
дар заминањои мухталифи мавриди алоќа фароњам мекунанд. Албатта, дар беъзе аз
ин мавридњо мисли Мy Space самту сўйи аслии ин алоиќ (фазо) мушаххас мешавад.
Мусалламан, дар дунѐи њаќиќї њељ гоњ афроди алоќаманд мавзўоти мавриди
алоќаи худро ба ин густурдагї намеѐфтанд. Ин далел ва шояд далелњои мушобењи ин
сервисњои шабакањои иљтимоиро бар яке аз муњимтарин аркони Интернет дар ду-се
соли охир табдил кардааст. Бо нигоње ба теъдоди кобарони 24 шабакаи иљтимої
пуртарафдори дунѐ (љадвали 1) ба осонї мешавад, мизони таъсиргузории ин
шабакањоро дарк кард. Ин шабакањо маљмўан беш аз як млрд корбар доранд ва
агарчи таодули зиѐде байни корбарони онњост, аммо ба њар њол раќами фавќулода
аст.
Чадвали 1. Теъдоди корбарони бархе аз шабакањои иљтимоии пуртарафдор
Facebook
My Space
Orkut
HIo
LinkedIn
Imeem
Plaxo
Last.fm

Ном

Мавзўъ
умумї, Амрикои Шимолї
умумї, Амрикои Шимолї
умумї
умумї
тиљорат
мусиќї, акс, видео
тиљорат
мусиќї ва клип

Корбар
5,00,000,000
290,000,000
67,000,000
50,000,000
16,000,000
16,000,000
15,000,000
15,000,000

Шабакањои иљтимоии интернатї дар Эрон Њудуди 7 сол пеш буд, ки мафњуми
шабакањои иљтимої ба таври густурда бо њузури Orkut дар миѐни корбарони эронї
ривољ пайдо кард ва дар муддати кўтоње он ќадар сарењ шуд, ки пас аз Бразилия ва
Амрико Эрон сеюмин кишвари њозир дар Orkut шуд. Њарчанд ки Yahoo 360 њанўз
мавриди истифода ќарор мегирад, аммо корбарони эронї ба суроѓи сайтњои
шабакањои иљтимої камтар маъруф ва њатто шабакањои иљтимоии эронї мераванд.
Теъдоди бисѐр зиѐди шабакањои иљтимої вуљуд дорад, ки њамагї даъвои
бењтарин будан њастанд. Љомеаи маљозии форсї муносиби бозорѐбии интернетї ва
ошно шудан бо афроди мухталиф дар Эрон вуљуд дорад. Клуб яке аз ќадимтарин ва
мањубутарин љомеаи маљозии форсї аст, ки теъдоди аъзои бисѐр зиѐде дорад ва
метавонад, боздидкунандагони бешуморе ба сайти ширкатњо бифиристад. Љомеаи
маљозии донишљўѐн, љомеаи маљозии мусиќии эрониѐн, Эрон Twitter, љомеаи
мутахассисини Эрон ва нигорхонаи эронї аз љумлаи шабакањои бешумор дар Эрон
мебошад.
Бозорѐбї аз тариќи шабакањои иљтимої. Ваќте суњбат оиди бозорѐбї аз тариќи
шабакањои иљтимої мешавад, наметавон фењристе аз боядњо ва набоядњо тањия кард,
аммо воќеан бояд муроќиби рафтор дар ин муњит буд, талошњо дар ин љомеа ба
муваффаќият табдил шавад. Бозорѐбї аз тариќи шабакањои иљтимої ба таомул оѓоз
мешавад. Таомул худ робита эљод мекунад ва робита фурсате месозад, то иттилооти
мањсул ѐ хадамоти худро ба иштирок бигузорад. Рафтори хуб дар ин љомеа
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калидитарин унсури муваффаќият дар шабакањои иљтимої аст. Нуктае, ки аксар
ширкатњо ва созмонњо аз ќалам меандозанд, таомул аст.
Аѓлаби ширкатњо ва созмонњо гумон мекунанд, бо узв шудан дар як сайти
шабакаи иљтимої метавонанд, ба суръат ба мавќеияти молии чашмгире даст пайдо
кунанд, ки ин мавзўъ ѓалат аст.
Таомул бо муштарї боиси эљоди робита мешавад ва аз њамин робита метавон
истифода кард. Аммо набояд ин тасаввурро дошт, ки ин робита як шабењи эљод
хоњад шуд ва ниѐз ба гузашти замон, талоши давомдор ва эљоди алоќа барои
муштарї дорад. Эљоди матлаби халлоќонае, ки корбарро даргир кунад ва назари ўро
нисбат ба дунбол кардани дигар фаъолиятњои ин ширкат (бидуни пардохти маблаѓ)
мусоид кунад. Аслитарин калиди эљоди робита бо муштарї аст.
Агар ширкате наметавонад ин корро анљом дињад, бењтар аст ба як мушовир
мурољиат кунад, дар ѓайри ин сурат шуњрати манфї њосилан, набудани фаъолият дар
шабакаи иљтимої, аз шуњрати мусбати он зарари бештаре дорад ва бењтар аст,
ширкат аслан вориди ин шабакањо нашавад.
Иштироки муњтаво ва эљоди алоќа барои корбар дар њар ширкат ва созмоне њам
ки бошад, њатто агар бењтарин хадамот ва мањсулотро тавлид кунад, дар нињоят
мунљар ба шикасти бозорѐбї хоњад шуд ва тамоми эътибори он ширкат дар
ќаламрави шабакаи маљозї аз миѐн хоњад рафт. Ин эътиборро метавон бо муроќиби
рафтори худ будан њифз кард.
Дар ширкатњои иљтимої масъала фаќат худи одам нест. Бояд дигаронро
шинохт ва фаќат талош накард, то мањсулро фурўхт. Њељ коре бо ин равиш ва
мавќеият нахоњад расид. Њамчунин набояд шабакањои иљтимоиро шулўѓ кард.
Spam кардани матолиби бадтарин кор мумкин аст, чаро ки афрод дўст
надоранд, ваќте ба сањнаи худашон сар мезананд, обшорї аз матолиби як шахси
хосро мурур кунанд. Spam кардан дар шабакањои иљтимої њамонанди Spam имейлњо
аст ва њељ тафовуте намекунад. Агар касе дар шабакањои иљтимої ба шумо васл шуд,
бидуни иљозати ў њељ чиз барояш нафиристед. Бозорѐбї бо иљозат калиди аслї дар
ирсоли паѐм аст.
Асли шабакањои иљтимої иљтимої будан аст ва одам бояд аз њамагон ѐд
бигирад. Агар ширкате бихоњад, муштариѐн ба сањфааш биѐяд, бояд худ низ ба
сањфаи муштариѐн сар бизанад ва матолиби онњоро пайгирї кунад. Аз ин рў,
наметавон интизор дошт, ки шабакаи иљтимої ба маънии танњо њаракат кардан нест
ва бояд дар сањфаи дигарон низ узв шуд.
Таъсири шабакањои иљтимої бар тасмимоти харид. Дар шабакањои иљтимої
кобарон аќидањои худро бо якдигар ба иштирок мегузоранд. Дар воќеъ, 78%
масрафкунандгони љањонї муътаќиданд, ки пешнињоди афрод барои хариди молњо
ва хадамот аз њар расонањо бењтар аст. Муњаќќиќон низ бар ин аќидаанд, ки
аќидањои афроди бисѐр барои ширкатњо манфиатовар мебошад. Масрафкунандагони
шабакањои иљтимої барои љустуљўйи ин аќидањо истифода мекунанд. Аъзои
шабакањои иљтимої ду наќшро ифо мекунанд: Онњо ба таври њамзамон муњтавои
паѐмњоро фароњам мекунанд ва ѐ аз онњо истифода мекунанд. Бозорѐбон бояд ба ин
нукта таваљљуњ кунанд, ки паѐмњое, ки барои корбарон фиристода мешаванд, набояд
љанбаи тањлилї дошта бошад. Балки ин паѐмњо аз тариќи афрод ва ѐ шабакањои
мавриди эътимоди корбарон фиристода шаванд, то таъсиргузор бошанд.
Коркардњои шабакањои иљтимої. Бархе аз корбурдњои шабакањои иљтимої
иборатанд аз:
таќвияти бозорѐбии дањон ба дањон;
тадќиќоти бозорѐбї;
бозорѐбии умумї;
эљоди идея ва тавсеаи мањсулоти љадид;
њамнаворї;
хадамоти муштариѐн;
робитањои умумї;
иртиботи коркунон;
эътибори мудирият.
Имтиѐзњои бозорѐбї аз тариќи шабакањои иљтимої. Имтиѐзи бозорѐбї аз тариќи
шабакањои иљтимої бисѐр гуногун ва аксаран каммаблаѓ мебошанд.
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Афзоиши огоњї аз мањсули WEB-ранд. Бозорѐбї дар сайтњои шабакањои
иљтимої бо афзоиши арзаи мањсулоти WEB-ранд, огоњї аз мањсули Вебрандро
афзоиш медињад. Тадќиќоти охир нишон дод, ки 48% бозорѐбон матлаби худро дар
сайтњои шабакањои иљтимої ќарор медињанд, то мизони иттилоъ аз Брандро афзоиш
дињанд. Ваќте ширкат як гурўњро ташкил медињад ва ѐ мањсулоти худро дар
шабакањо тарвељ медињад, афрод бо њар бори иртибот бо шабакаи Бранд ширкатро
ба хотир меоваранд. Њангоме ки муштариѐн дар мавриди узвият дар гурўњњо ва ѐ
касби иттилооте, ки мавриди алоќаи онњост, тасмимгирї мекунанд, ин иттилоот ба
сурати мусбат дарѐфт мешавад.
Афзоиши теъдоди боздидкунандагони WEB-сайт. Кумитањо, пешнињодот,
ирсолњо ва ѐ соири маќулањои мушобењ дар шабакањои иљтимої дар бештар маворид
линкњо ба WEB-сайтњои мавриди назар дар бар доранд. Агар номи ширкате дар
заминаи яке аз ин маќулањои зикршуда бошад ва шомили як линки WEB сайти
ширкат бошад, ин ирсолњо трофикро ба самти сайти ширкат равона мекунад. Яъне
афрод ба сайти ширкатњо руљўъ мекунанд ва ин боиси афзоиши огоњ аз Бранд ва
мањсулоти ширкат мешавад. Ин линкњо умуман, дар ихтиѐри муштариѐн билќуввае,
ки ба ширкат, мањсулот ва ѐ хадамоти он алоќа доранд, гузошта мешавад.
Бењбуди љойгоњи ширкат дар моторњои љустуљўгар. Њамон тавр ки ќаблан зикр
шуд, њар чї дар маљомеи он лоѐни мавриди мањсулоти ширкат бештар бањс ва
табодили назар сурат бигирад ва сайтњои бештари линки ширкатро дар сайташон
ќарор дињанд, рутбаи ширкат дар натиљаи љустуљўњо болотар меравад ва афрод
бештаре ба иттилооти ширкат дастрасї пайдо мекунанд. Дар натиља, бозорѐбї аз
тариќи расонањои иљтимої бояд, ба дунболи бањинасозии љойгоњи ширкат дар
моторњои љўстуљў бошад.
Моторњои чўстуљў арзиши линкњои марбут ба вебсайтњои ширкатро мавриди
санљиш ќарор медињанд. Линкњое, ки дар сайтњои шабакањои иљтимої ќарор дода
мешаванд, дорои арзиши зиѐде њастанд. Њарчанд ин линкњо дар муќоиса бо линкњое,
ки барои онњо пул пардохт мешавад, камарзиштар њастанд, вале нуктаи муњим ин
аст, ки ин линкњо бисѐр каммаблаѓ мебошанд. Ба илова, баъзе аз сайтњо назири
Facebook, радит, дилшиз ва ѓайра имкон ба иштирок мегузоштан, бар часбзанї ва
нишонагузории ахбор, маќолот, ирсолњо ва мавридњои мушобењро фароњам
мекунанд.
Ваќте як бахш аз иттилоот тавассути сервисњо нишонагузорї мешавад,
тавассути дигар корбарон њам боздид мешавад ва дар садри натиљањои моторњои
љустуљўгар ќарор мегирад. Њарчи матолиби бештар тавассути ин сервисњо
нишонагузорї шаванд, рутбаи болотаре дар натиљањои моторњои љустуљўгар даст
меоянд.
Афзоиши вафодории муштарї. Агар фаъолиятњои тарвиљии мањсулоти ширкат
бо эљоди шабакањои иљтимої ба дастрасї сурат мегирад, вафодории муштариѐн
афзоиш меѐбад. Агар мушорикати ширкат содиќона бошад, метавонад бо фароњам
кардани иттилооти муфид дар мавриди мањсулот бар арзиши кор биафзояд ва ин кор
боиси афзоиши эътибор ва шуњрати ширкат мешавад. Дар ибтидо, ширкат бояд
пешнињоди рањнамої ва кўмак ба муштариѐн бидињад ва замоне ки муносиб нест ва
мањсулоти мавриди таќозо ќарор нагирифтаанд, нисбат ба тарвиљи онњо иќдом
накунанд, дар ѓайри ин сурат талошњои ширкат бењуда талаќќї шавад.
Афзоиши муваффаќият дар арзаи мањсули љадид. Шабакањои иљтимої як
фурсати мунњасир ба фард барои тањќиќ, майдоне перомуни ниѐзњо ва хостањо дар
анљуманњои марбут ба мол фароњам мекунанд. Анљуманњо метавонанд, дар фароянди
тавсеаи мањсул мушорикат кунанд ва роњнамоињоеро ироа дињанд. Агар дар ин
фароянд љойе ба анљуманњо дода шавад, вафодории муштариѐн афзоиш меѐбад ва
муваффаќият перомуни ироаи мањсулоти љадид тазмин мешавад.
Афзоиши теъдоди мухотабон. Корбарони шабакањои иљтимої дар ибтидои
вуруд ба ин шабакањо профили худро шакл медињанд. Ин профилњо метавонанд,
бисѐр тафсилї бошанд ва њадафи онњо кўмак ба корбарон барои иртибот бо соири
корбароне аст, ки алоиќ ва фаъолиятњои мушобење доранд. Дар мавриди Facebook,
профил фаќат шомили иттилооти асосї корбар намешавад, балки иттилооте дар
мавриди тањсилот, мањоратњо, алоиќ, узвият дар гурўњњо, минтаќаи љуѓрофї,
мавќеияти шуѓлї ва ѓайрањо дар бар доранд. Барои бозорѐбон ин иттилооти бисѐр
гаронбањо мебошад, зеро аз тариќи иттилоот метавонанд, паѐмњоеро ироа дињанд, ки
афроди бештаре мухотаби онњо ќарор гиранд.
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Роњњои вуруди фаъолият дар шабакањои иљтимої.
1.
Таблиѓоти интернетї бо истифода аз баннерњои Tower Ads;
2.
WEB-блогњо;
3.
Ташкил ва идораи гурўњњо;
4.
Ба иштирокгузории маќолот ва филмњои хабарї;
5.
Эљоди профил барои њидояти коркунон ба WEB сайти ширкат;
6.
Ирсоли воќеи марбут ба ширкат ба сањфаи корбарон.
Њафт ќонун барои асарбахшии бозорѐбї аз тариќи шабакањои иљтимої:
Ќонуни якум-як ѐ чанд сайт. Баъзе аз созмонњо дар як сайти шабакаи иљтимої
фаъолият мекунанд, дар њоле ки бархе созмонњо тарљењ медињанд, ки дар чандин
сайти шабакаи иљтимої њузур дошта бошанд, ин ба миќдори ќобили таваљљуњї
замон ва њамчунин манобеи ситод ниѐз дорад. Миќдори замоне, ки метавонед сарф
ба рўз кардани профили худ дар њар сайт кунед, мушаххас намоед.
Ќонун дуюм- бубинанд, чї касе дар њоли сў кардан аст. Сайтњои шабакаи
иљтимоиро баррасї кунед. Агар воќеан гурўње вуљуд дорад ва мавриди созмони шумо
бањс мекунанд, шумо мумкин аст ќабл аз ба иштирок гузоштан бар рўйи шабакањои
дигар энергияи худро љињати њузуратон бар рўйи ин сайт нукта доред.
Ќонуни сеюм- сайти худро ќабл аз тарвиљи он комилан омода кунед. Агар ќабл
аз ин ки сайтатонро омода кунед, корбаронро барои боздид аз сайт даъват кунед,
мумкин аст онњо замони каме боздид аз сайтатон ихтисос дињанд ва њатто фаврии
онро тарк кунанд ва мумкин аст дигар њаргиз бар нагарданд. Ибтидо, сайти худро
омода ва тарроњї ва унвонро интихоб кунед ва сипас, онро дар маърази боздид
ќарор дињед.
Ќонуи чањорум- њимоянкунандагони худро даъват кунед, то аввалин дўстони
шумо бошанд. Аз блогњо ва дигар сайтњои шабакаи иљтимої боздид кунед ва
њимояткунандагони худро интихоб кунед. Ба њар кадом аз онњо имайл бифиристед ва
аз онњо бихоњед, ки дўсти шумо шаванд.
Ќонуни панљум- муњтавои љадиди худро ирсол кунед. Шабкањои иљтимої
њангоме бештарин короиро доранд, ки муњтаво дар миѐни хонандагон интишор ѐбад.
Сайти худро ба таври мураттаб бо муњтавои љадид, ки инъикоскунандаи мавзўоте
аст, ки дар њол кардан бо онњо њастед, ба рўз кунед, чизи љадид ва љолибе ба
боздидкунандагони сайт худ бидињед, то њар рўз онро бихонанд. Ин равиши хубе аст,
ки онњоро вафодор нигањ доред.
Ќонуни шашум –идеяњоро озмун кунед. Аз сањфаи шабакаи иљтимоии худ барои
озмун идеяњои навоварро, мумкин аст мардум бихоњанд бо он шарик шаванд,
истифода кунед. Истифода аз пурсишномањо ва бозхўрди ироашуда ба идеяњои
шумо, бењтарин роњњои гирифтан ва фањми эњсоси бозор аст.
Ќонуни њафтум –корбаронро ба WEB сайти созмониатон даъват кунед. Агарчи
пайдо кардани дустони љадид ва иртибот барќарор кардан бо онњо дар шабакањои
иљтимої кори бузурге аст, калиди муваффаќиятњои бозорѐбї љазби дўстоне аст, ки
битавонед онњоро аз њолати мунфаил будан, ба сўйи вебсайтатон љазб ва њидоят
кунед.
Монеањои ќонунии бозорѐбї аз тариќи шабакањои иљтимої. Истифодаи рўзафзун
аз шабакањои иљтимої дар њоли густариш аст. Бинобар ин, бо пайдоиши заминаи
љадиде барои бозорѐбон ќонунњои љадид дар ин замина њам зуњур мекунанд. Дар ин
ќисмат аз маќола ба баъзе аз муњимтарин монеањои ќонунї ва роњњои парњез аз онњо
ишора мешавад. Аз љойе ки бозорѐбї аз тариќи шабакањои иљтимої шомили
интишор ѐ пахши матолиби онлайн мебошад, ќонунњои зиѐде дар сайтњои расонањои
иљтимої ба кор меравад.
Copyright (копирайт) аввалин ва муњимтарин ќонун дар ин росто мебошад.
Ќонуни Copyright навъи матлаб аам аз матн, файлњои савтї ва ѐ тасвириро тањти
пўшиш ќарор медињад. Њатто дар сурате ки ифодаи «тамоми њуќуќ мафњуз аст» дар
поѐни матлаби зикршуда бошад, барои итминони бештар њатман манбаи мавриди
истифода зикр шавад. Баъзе аз сервисњо назири Copy Space ин имконро ба соњибини
сайтњо ва WEB блогнависњо дињад, ки матолиби сайтњои худро баррасї кунанд, то
мутаѓйироте бо матолиби дигар дар сайтњо эљод нашавад.
Албатта, Copy Space матолиби ќадимї ва оршившударо ки дар Интернет
мављуд намебошанд, мавриди баррасї ќарор намедињад. Ба илова, баррасии матолиб
ба ин маъно нест, ки онњо сари ваќт адабї будаанд.
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Стандартњои мушобење дар мавриди маркњои тиљорї, лукуњо, адабиѐт ва њунар
ба кор гирифта мешавад. Агар фард ѐ ширкате иќдом ба интишори матолибе кунанд,
ки мутааллиќ ба онњо набошад, мутањњам ба наќзи ќонуни Copyright мешаванд.
Мушкили билќувваи дигар ифшои матолиби мањрамона мебошад. Ширкатњо
бояд нисбат ба матолибе, ки дар мавриди ширкати худ ва ѐ раќиб менависанд, эњтиѐт
кунанд. Ифшои иттилоот дар мавриди мубодилоти бозоргонии муштариѐн ва ѐ
руќабо барои ширкатгарон тамом мешавад. Њангоме ки ширкат бо як муштарї
мубодилае анљом медињад, вазифадор ба њифзи иттилооти муштарї мебошад.
Ифшои иттилоот зарбаи шадиде ба муштариѐн ва руќабо ворид мекунад.
Њуќуќдонон дар ин замина бар ин боваранд, ки яке аз бузургтарин хотирот дар
пахш ва интишори матолиб, тавњин ва афтро аст. Агар ширкат ќасди навиштани
матолибе дар мавриди афроди љанљолиро дорад, ќабл аз интишори матолиб бояд аз
суњт ва дастрасии онњо итминон њосил кунад. Дар њаќиќат, дар сурати такрори як
чунин матолиби тавњиномез, ширкат бо мушкилоти ќонунї рў ба рў мешавад.
Агар шабакањои иљтимої назири Facebook ва ѐ My Space истифода шавад,
њатман бояд ќонунњои ин сайтро мадди назар ќарор дод. Зеро мањдудиятњои ќонунии
дигаре низ дар ин замина вуљуд дорад. Барои мисол, емайлњои Spam табдил ба як
мушкили бузург дар ин шабакањо шудааст.
Њашт иштибоњи мутадовил дар бозорѐбии шабакањои иљтимої.
1.Профили ноќис. Барои як шурўи хуб ва як љањиш дар касбу кори онлайн бояд
иљозат дод, ки муштариѐни билќувва ширкатро ба роњатї бишносанд. Фароянди пур
кардани мушаххасот дар профил набояд муддати замони зиѐде тўл бикашад.
Бинобар ин, аввалин кори муњимме, ки дар бозорѐбии шабакањои иљтимої бояд
анљом шавад, комил кардани профил дар WEB сайтњо мебошад. Анљоми ин кор
шомили Оплуд акс ва навиштани дигар иттилоот муртабит мебошад. Дар воќеъ,
профил аввалин нуќтаи атфи фурўш барои ширкат мањсуб мешавад. Муштариѐн
тамоил доранд, бо ашхоси воќеї иртибот барќарор карда ва муомила кунанд. Сохти
як профили комил дар воќеъ њуввияти ширкатро барои муштариѐн месозад.
2.Матолиб ва муњтавои номатлуб. Муњтаво ва иттилооти номатлуб, муштариѐни
билќувваро аз ширкат дур мекунад. Бояд сањфањоти корбарии расонањои иљтимоии
ширкатро ба рўз нигањ дошт ва бо матолибу иттилооти љадид пур кард. Њаргиз
набояд сањфаи корбарии ширкатро ѓайрифаъол нигањ дошт. Аммо дар айни њол
набояд матолиб ва муњтавое бо бори манфї дар ин сањфањот ќарор дод.
3.Spam кардан. Набояд паѐмњои такрорї аз тариќи сањфаи кобарии ширкат ба
касоне, ки матолибро дунбол мекунанд, ирсол шавад, зеро боиси тањрики онњо хоњад
шуд. Бояд аз ирсоли Spam худдорї шавад. Дар ѓайри ин сурат сањфаи корбарї дар
шабакањои иљтимої ба њолати тааллуќ, даромад ва ѐ њазф мешавад.
4.Адами људосозии масоили шахсї аз касбу кор. Масоили шахсиро набояд
вориди масоили касбу кор намуд. Ин амр мумкин аст, боиси эътибори ками ширкат
ва аз даст додани фурсатњои тиљории мухталиф барои он шавад.
5.Тасовири номураттаб. Номи тиљории мутаноќис бо тасовир ба кор бурда
шуда, дар сањфањоти корбарї дар шабакањои иљтимої боиси гич шудани мухотабин
хоњад шуд. Бинобар ин, тасвири интихобї бояд бо њирфаи ширкат муратаб бошанд
ва дар барўзрасонии онњо диќќати лозим ба амал ояд.
6.Иртибот ва дўстї бо афроди берабт ва корбурдњои ѓайрифаъол. Изофа кардани
корбурдњои ѓайрифаъол ба сањифањои корбарии тиљории ширкат фаќат бори изофї
барои касбу кори онлайн изофа мешавад. Бархе сањифањои корбарї фаќат барои
љосусии руќабо ва сарваќти идеяњо эљод шудаанд. Пас, бояд дар муќобили ин
рафторњо ба хубї амал карда, њангоми изофа кардани афрод оќилона рафтор кард.
7.Адами таањњуд ба муњтаво. Адами таањњуд ба муњтавои матолиби сањфаи
корбарї боис мешавад, ки ширкатњо муштариѐни феълї ва ояндаи худро аз даст
бидињад. Аз сўйи дигар, ширкатњо бояд мутобиќ бо идеология ва фаъолиятњояшон
афродро љазб намоянд. Ин амр боиси эљоди њисси эътимод ва садоќат дар онњо хоњад
шуд.
8.Адами њимояти моторњои љустуљўгар аз шабакањои иљтимої. Ин мавзўъ
бузургтарин иштибоњ дар амри бозорѐбии онлайн аз тариќи расонањои иљтимої
мебошад. Агар бозорѐбї аз тариќи шабакањои иљтимої мутаносиб бо стратегияњои
моторњои љустуљўгар бошад, бисѐр комилтар хоњад буд, зеро бозорѐбии шабакањои
иљтимої ба танњої барои таќвият ва тарвиљи касбу кори интер нетии ширкат кофї
нест.
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Бозорѐбї аз тариќи шабакањои иљтимої яке аз роњњои љадиде аст, ки рушди
системањои иртиботї, иттилооти электронї ва дунѐи маљозї ба рўйи созмонњо
кушодааст. Шабакањои иљтимоие, ки мањалли таљаммўи афрод бо алоиќ ва
фаъолиятњои муштарак њастанд, ба каналњои ќавї барои фаъолиятњои бозорѐбии
ширкатњо табдил шудаанд.
WEB сайтњо, WEB блогњо, баннерњои интернетї ба иштирокгузории маќолот ва
ахбори мухталиф ва ѓайра бархе аз роњњои мухталиф вуруд ва фаъолият дар
шакбакањои иљтимої аст, ки мунљар ба афзоиши огоњии муштариѐн аз бренд ва
мањсулоти ширкат ва афзоиши теъдоди мухотабин њадаф мешавад.
Сару кор доштан бо њазорон ва њатто бо миллионњо муштарии билќувва дар
шабакањои иљтимої фурсатњои муносиберо барои ширкатњо ба вуљуд овард, то
њушѐрї ва рафтори дурусти худ, бо сарфи њазинаи ками бозорњои билќувва ва
муштариѐни зиѐдеро ба тарафи худ љазб мекунанд ва бо барќарории иртиботи
мустамир бо онњо дар муддати дароз онњоро ба худ вафодор кунанд. Зуњури
шабакањои иљтимої метавонад барои ширкатњо њам фурсат бошад ва имтиѐзи бисѐре
ба њамроњ дошта бошад ва њам метавонад, тањдид бошад.
Фаъолияти бозорѐбї дар шабакањои иљтимої мусталзуми ошної бо усул ва
ќонунњои фаъолият дар онњост. Ширкатњо бояд ба ќонунњо ва усули ахлоќї дар
бозорѐбии шабакањои иљтимої эњтиром бигузоранд. Расонањои шабакањои иљтимої
дар ибтидои фаъолияти худ њастанд ва наметавон гуфт, ин расонањо ба худи худ хуб ѐ
бад аст, балки баста ба навъи истифодае, ки аз он мешавад, метавонад муфид ѐ
мухарраб бошад.
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МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В наши дни социальные сайты пользуются огромной популярностью. Они формируют аудиторию,
которая привлекательна для маркетологов и пользователи которых исчисляются миллионами. С ростом
социальных сетей большое распространение принимает такое направление как маркетинг в социальных
сетях. Статья рассматривает изучение данной темы.
Ключевые слова: маркетинг, социальные сети, развитие маркетинга в сети, информационные
технологии, Интернет
THE SOCIAL MEDIA MARKETING
In these days of social sites are very popular. They form the audience that is attractive to marketers and users
which number in the millions. With the growth of social networks widespread takes such a direction as the social
media marketing. The article deals with the topic.
Key words: marketing, social networking, development of marketing in the network, information
technology, Internet.
Сведения об авторе: Мухаммади Рахшонфар – соискатель Таджикского национального университета

НИГОЊЕ БА ВАЗЪИЯТИ ОЊАН ДАР ЭРОН ВА ЉАЊОН
Њасанљони Фозилї Њарикандї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо истифодаи рўзафзун аз маъдани оњан ва афзоиши таќозои масрафи љањонї,
мизони арзаи оњани марѓуб ниѐзи бозорро бароварда намесозад ва аз тарафи дигар
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бо тавваљљуњ, ба раќобати љањонї дар тавлиди арзонтар барои афзоиши аѐрњое, ки
дорои миќдори ками оњан њастанд, бояд оњани масрафиро њадалимкон таќлиз кард.
Дар куллияи равишњои таѓлиз барои људо кардани зарроти нохолисї аз оњани
мавриди назар, абъодро то њудуди мавриди ниѐз коњиш медињанд. Бо хурд шудани
оњан зарроти нохолисї аз моддаи аслї људо ва ба ин васила ба осонї, тавассути
фарояндњои мухталиф таѓлиз (холис кардан) мешавад. Бо таваљљуњи љойгоњи вижа,
фўлод дар иќтисод ба саноати њар кишвар ба унвони як колои стратегї ва яке аз
факторњои мавриди таваљљуњ дар заминаи шохиси тавсеаѐфтагии кишварњои љањон,
сармоягузорињои мухталиф дар замини тавсеаи ин саноат сурат гирифтааст. Њарчанд
тавлиди фўлод дар ќарни гузашта дастхуши таѓйир ва тањаввулоти зиѐде шудааст.
Вазъияти захоири оњан дар кишвар. Кишвари Эрон бо доро будани беш аз 53
млрд. тонн захоири маъдании мутафовит (бидуни нафт ва гази табиї) дувоздањумин
кишвари бузурги маъдании љањон мебошад. Амалиѐти иктишофии анљомшуда
вуљуди 60 навъ моддаи маъдании мухталифро дар сатњи кишвар ба исбот расонда, ба
14 навъ моддаи маъдании дигар низ дар њоли иктишоф мебошад, ки аз ин љињат дар
кишвар чунин танаввўи маводи маъданї вуљуд дорад. Бар асоси баррасињои
анљомшуда Эрон рўйи як камарбанди муњимми маъданї ќарор гирифта, дар њадди
аќал бардоштани 10 навъ моддаи маъданї ба унвони яке аз ѓанитарин кишварњо
шинохта шудааст. Натоиљи амалиѐти иктишофї ва мутолиоти анљомшуда њокї аз он
аст, ки мањдудаи манотиќи оњандори Эрон ба 4 минтаќа таќсим мешавад, ки
иборатанд аз:
1. Зуни Њамадон, Исфањон ва Кирмон.
2. Зуни Занљон, Симнон ва Хуросон.
3. Зуни Анорак, Бофуќ, Язд ва Кирмон.
4. Зуни Њавзаи Халиљи Форспуша, Бандари Аббос ва Зоњидон.
Вазъияти арза ва таќозои мањсули фўлод дар минтаќа ва љањон. Дар тайи соли
2008 оњан ба унвони яке аз стратегитарин манобеи хом ва аввалия тавлиди фўлод
мавриди таваљљуњи хос ќарор доштааст. Ба тавре ки њаљми муомилот ва мубодилоти
он ба њадде аст, ки метавон аз он ба унвони вазни муњиме дар муодилоти иќтисодии
љањон ном бурд. Кофист изъон шавад, ки дар бисѐре аз маврид ќимати њамлу наќли
дарѐии мавод дар дунѐ бо арза ва таќозои ин мањсул таъйин ва танзим намегарад ва
њатто, таѓйироти ќимати сўхти ќисмати умдаи аз муњосиботи кироя њам, ба
киштињои фалибалро ба худ ихтисос медињад. Дар муќобил навасоноти арза ва
таќозои оњан аз дарсади нуфуз ва асарпазирии бисѐр камтаре љињати таъйини кирояи
њамл бархурдор аст. Дар ин миѐн кишвари Чин ба унвони яке аз бузургтарин
воридкунандагони оњан дар дунѐ бо воридот дар њудуди 450 млн. тонн дар сол боис
шудааст, ки муодилоти оњан дар арсаи байналмилал муодилоти ѓайримутаориф
бошад ва дар бисѐре аз маврид бо роњи њалњои маъмул натавон ба натоиљи
самарабахш дар ин њавза расид.
Исботи ќимати оњан дар бозори љањонї. Бо таваљљуњ ба афзоиши ќимати нафт
дар бозорњои љањонї ва сабти рекорди љолиби 120 доллари Амрико дар њар бушка
дар таърихи 16.02.1387 интизор меравад, то кирои њамли заминї ва дарѐї тайи
рўзњои оянда афзоиш ѐбад. Аммо бо таваљљуњ ба афзоиши њамли кироияи оњан дар
бозорњои љањонї собит мондааст, ки њамакунун ќимати оњани Бразиля бо хулуси 60
дар 100 ба ќимати таќрибии 230 доллар дар њар тонн муомила шуда ва њамчунин,
оњани Њинд бо хулуси 58 дар 100 ба ќимати таќрибии 145 доллар дар њар тонн
муомила шудааст. Бинобар ин, бо таваљљуњ ба афзоиши ќимати доллар, сикка ва
тилло дар бозорњои љањонї ва аз љумла Эрон ба назар мерасад, ки суботи ќимати ин
мањсмул дар оянда дастхуши таѓйироти асосї дорад, зеро, ки оњан бо унвони як
мањсулоти бо кашиши иќтисодї боло ва таќозои рўзафзуни байналмилалї ва дохилї
ба далели њимоятњои давлатњо аз бахши саноат ва маскан мизони таќозои он афзоиш
ѐфта, аз тарафи дигар, ба далели афзоиши њазинаи тавлид, хусусан дар Эрон бо
инояти ба афзоиши ќимати омилњои энергї мизони тавлиди он дар коњиш ва ба
назар мерасад дар ояндаи наздик мизони тавлид ба делели афзоиши њазинањои собит
ва љорї коњиш ѐфта ва арзаю таќозои ин мол дар нуќтаи номутаодил ќарор гирифт,
ки ин амр боиси таѓйири ќиматњо дар бозорњои љањонї ва дохилї хоњад шуд, зеро
тавлидкунанда роњи њалли афзоиши ќимат барои тавлиди бештар надорад. Дар ин љо
вазифаи давлатњост, ки бо њимоят аз тавлидкунандагони дохилї ва бо вазъи ѐрона
барои њомилњои энергї ва њамчунин бо додани тасњилоти баландмуддат бо бањраи
кам барои тавлидкунандагон дар бахши саноат, љињати њифз ва суботи ќиматњо дар
бозорњои љањонї ва миллї гоми муњимеро бардорад.
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Бозори содироти оњан дар Эрон. Бозори содироти оњан дар Эрон низ дар
вазъияти муносибе ќарор дорад. Тавлидкунандагони давлатї ва хусусї бо њушѐрии
комил аз тариќи туљљорї эронї талоши васфнопазириро барои содироти оњан
доранд. Албатта, дар миѐни бунгоњњои содиркунандаи оњани ширкатњои хусусї
талоши љидитареро нисбат ба давлатињо дорад, зеро ширкатњои давлатї бештар
оњанро ба фўлодсозони дохилї медињанд, аммо бахши хусусї иљборї барои таъмини
дохил надошта ва бештар талош мекунанд, ки оњанро содир кунанд. Маќсади
содироти оњани Эрон бештар ба кишвари Чин аст. Чинињо бо тавлиди 39 млн. тонн
фўлод ба њар моњ ба шиддат ниѐзманди оњан њастанд. Онњо оњани Эронро ба њасби
айѐл бо ќиматњои мутафовит дар бандари Шайид Раљойї мехаранд ва баъд аз
табдил ба фўлод ва эљоди арзиши афзуда ба Эрон мефурўшанд. оњани Эрон бештар
аз маъдани воќеъ дар Бўстонњои Язд, Кирмон, Занљон ва Њурмузгон содир мешавад.
Таѓйироти аѐри оњан байни 55 то 63 дар 100 мутафовит аст ва бар асоси ин аѐр,
ќимати мањсул байни 27 000 тумон то 38 000 тумон, дар њар тумон (дар маъдан)
муомила мешавад ва бо сарфи њазина њамли 22 то 30 000 тумонї дар њар тонн ба
бандари Шањид Раљойи расида, то ба кишварњои маќсад, ки аѓлаб Чин аст њамл
шавад. Таќозои шадиди оњан дар Чин боис шуда, то маъданкорони оњани Эрон бо
афзоиши њаљми сармоягузорї дар маодани худ гоми љиддиро барои содироти ин
мањсул бардоранд ва чинињо бо хариди анбўњи оњани хом аз маодани Эрон ва бад аз
табдили он ба фўлод ба бозори пурмасрафи оњанолоти Эрон содир кунанд. Бинобар
ин, ба далели равобити хуби иќтисоди байни давлати Эрон ва Чин ва таќозои
кишвари Чин, содироти оњан метавонад, ба унвони як мањсулоти љойгузин дар
иќтисоди миллии Эрон гардад. Таваљљуњ ба содирот бояд дар саноати оњан ба
унвони яке аз роњкорињои асосии давлат бо таваљљуњи ба таълимњои ношї аз хариди
нафт тавассути Аврупо ќарор гирад. Зеро содироти оњан метавонад, ашѐи хубе барои
љойнишинии нафт барои эљоди даромади арзї ва дар натиља эљоди иштиѓоли
фарогир дар Эрон гардад. Таљрибаи тањрими Эрон тавассути кишварњои аврупої
дар ин чанд сол нишон додааст, ки њар гоњ давлат ва мардуми Эрон мавриди
тањрими бегонагон ќарор гиранд, тавонистаанд бо тавлид ва содироти мањсулот
љойгузин љулуи тавваруми иќтисодиро гирифта, муљиби шукуфоии иќтисодии
кишвар шавад.
Вазъияти оњан дар кишвари Њинд. Кишвари Њиндустон яке аз кишварњои муњим
дар заминаи истихрољи оњан ва тавлиди фўлод дар Осиѐ мебошад. Захираи азими
оњан бо аѐри бисѐр болои он заминаро барои рушди саноати оњани ин кишвар муњаѐ
сохтааст. Дар соли 2004 Њинд њудуди 11,8 дар 100 аз сањми захираи љањонии оњанро
дар ихтиѐр доштааст. Дар њоли њозир мизони захираи оњани Њинд 11,43 млрд. тонн
њимотит ва 10,68 млрд. тонн магнитит мебошад. Содироти солиѐнаи оњани ин
кишвар, ки умдатан ба кишвари Чин аст ба њудуди 90 млн. тонн мерасад. Ахиран
давлати ин кишвар аз њар тонн оњани дони дурушти содироти худ 25 доллар ва барои
њар тонн нармаи оњан 8 доллар миллион акс мекунад, ки муљиби тарси
содиркунандагон аз уфти содирот шудааст. Афзоиши чашмгири тиљорати љањонии
Њинд дар тайи солњои охир боиси афзоиши шадиди трафики киштињо ва коло дар
банодири кишвар шудааст.
Баррасии бозори оњан дар кишвари Чин. Бар асоси омори идораи кулли гумруки
Чин ин кишвар, дар маљмўъ дар соли 2007 њудуди 390 млн. тонн оњан ворид намуд. Ба
ин асос, мизони воридоти оњани Чин аз Австралия дар соли 2007 бо 81,14% афзоиш
нисбат ба соли 2006 ба 148 млн. тонн расид, ки ин мизон њудуди 38,1% аз кулли њаљми
воридоти оњани Чинро шомил шуд. Ба ин тартиб, Австралия дар соли 2007 ба унвони
бузургтарин содиркунандаи оњан ба Чин боќї монд. Баъд аз ин кишвар ба тартиб
Бразилия, Њинд ва Африкаи Љанўбї бештарин содирот онњоро ба Чин доштаанд, ки
ба тартиб 64 млн. тонн, 37,8 млн. тонн ва 23,1 млн. тонн ба ин кишвар дар соли 2007
оњан содир кардаанд, ки Эрон дар соли 2007 дар маљмўъ њудуди 5,4 млн. тонн оњан ба
Чин содир кардаанд. Ин мизон дар моњи декабри соли 2006 њудуди 426 њазор 595
тонн буда, нисбат ба муддати мушобењ дар соли ќабл аз он 91, % рушд нишон дод. Ба
ин тартиб, Эрон баъд аз кишварњои Австралия, Бразилия, Њинд ва Африкаи Љанубї,
Канада ва Русия дар рутбаи њафтуми кишварњои содиркунандаи оњан ба Чин дар
соли 2009 ќарор гирифт. Дар кишвари Чин дар соли 2007 њудуди 800 млн. тонн
маъдани оњан истихрољ шуд, ки дар ин сурат бо 9,2% рушд њамроњ будааст, Дар зимн
375 млн. тонн оњан ворид шуд, ки 9,1% афзоишро нишон медињад. Афзоиши нархи
њамлу наќли оњан масъалаи аслии тиљорати љањонии оњан аст, ки алоќа ба
161

фўлодсозон ба маъдандорон низ латна зада, аз ин рў бояд иќдомоти љиддї барои
назорати ин раванд сурат гирад.
Ба гуфтаи анљумани оњан ва фўлод Чин дар соли 2008 њудуди 450 млн. тонн оњан
ворид намуда, ки ин раванд 15% беш аз 50 млн. тонн аз соли 2007 бештар будааст, ки
тавлиди фазояндаи оњан ва фўлод дар Чин сол ба сол таќазои оњани ин кишварро
афзоиш додааст.
Бозори љањонии оњан. Буњрони Шарќи Осиѐ ва коњиши таќозо дар солњои 1997
ва 1998 мунљар ба анбошти мозоди тавлиди фўлод ва дар пайи он њудуди 60 млн.
тонн оњан шуд. Аммо дар соли 1999 мизони таќозои фулод шурўъ ба афзоиш кард, ки
муљиби коњиши буњрони мазбўъ шуд. Аз соли 2000 масрафи оњан афзоиш ѐфт, ба
тавре ки дар кишварњои ѓарбї рушди модели 6,1%-ро нишон медињад. Ба далели
истифода аз захираи анборшудаи таќозои оњан 4,9% буд, ки ин раванд то тањлия
комили анбори оњан идома ѐфт ва аз соли 2002 муводироти оњан дар љањон бо
афзоиши тавлиди фўлод бавижа дар кишварњои Чин, Кореяи Љанубї, Љопон ва Њинд
ба њолати таодул наздик шуд ва иљоза дод, то тавлидкунандагони оњан ќимати худро
каме афзоиш дињанд. То ин ки раванди афзоиши тавлиди фўлод ва дар натиља
афзоиши таќозои оњан идома ѐбад ва ин раванд дар соли 2006 мунљар ба афзоиши
ќимат ба њудуди се баробари ќиматњо дар ин навбат шуд.
Чашмандози бозори оњан. Оњан њамчунон моддаи аввалияи аслї равиши
курабаланд барои тавлид шудан дар љањон аст, ки дар соли 2007 сањми тавлиди
љањонии фўлод, бо истифода аз ин равиш ба 65,4% боло шуд. Илова ба равиши (BF –
BOF курабаланд) дар тайи солњои гузашта равишњои љадиде низ ба кор гирифта
шудааст, ки бо гундулаи оњан нарма ва консентратсия дар кулњои русї (LFS хусусан
дар Њинд) таќзия мешавад.
Дар дањањои охир чандин равиш дигари тавлид шудан ба вуљуд омадааст,
агарчи корбурди ин равишњо дар оянда густурдатар хоњад шуд, вале њанўз корбурди
курабаланд бештарин сањмияро хоњад дошт. Далели он ин аст, ки фароянди
курабаланд њам дар њоли тањаввул ва бознигарї буда, ба далели ислоњот дар тарроњї
ва ибдоъ дар таљњизоти муњандисиѐн дорои тавони раќобати болое аст.
Натиљагирї. Иттифоќоте, ки њамакнун дар бозори оњан шоњиди он њастем, ва
таќрибан мунљар ба ќуфл шудани муомилот дар бозори оњан шуда, яке аз
дастовардњои њузури давлат дар воридоти мањсулоти фўлодї аз тариќи бозаргонии
давлатист, ки бо як иштибоњ на танњо арзониро барои масрафкунандагон бар
армуѓон наоварда, балки муљиби тардиди онњо дар харид шуда, ки бахусус њама ин
итминонро доранд, ки ин арзањо тадовун хоњад дошт. Ба њамин мавзўъ соири
рукудро дар ин бозор камтар кардааст. Дар њоли њозир тавлидкунандагон даст ба
ниѐз ба сўйи давлат барои њимоят дароз кардаанд ва тибќи сиѐсатњои худ аз давлат
ин интизор меравад, ки посухе ба дархостњои онон дода шавад.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ МИЗОНИ ИФШОИ ИТТИЛООТИ МОЛЇ БАР
ЊАЗИНАИ САРМОЯ БО ИСТИФОДА АЗ МОДЕЛИ CAPM
Абдулазиз Дарис, Муњаммад Рамазон Ањмадї
Донишгоњи озоди исломии Маркази омўзишњои байналмилалии Халиљи Форс
Мавзўъ ин пажўњиш баррасии таъсири мизони ифшои иттилооти молї бар
њазинаи сармоя бо истифода аз модели CAPM мепардозад. Дар пажўњиши њозир
барои санљиши мизони ифшои иттилооти молї аз суратњои молї мунтањо ба 29-ми
исфанди соли 1387 ширкатњои намуна бањра гирифта шудааст. Њамчунин ифшои
иљбории иттилоот бо истифода аз чеки лестї муташаккил аз 250 ќалами ифшои
иљбории иттилоот (мутобиќ бо стандартњои њисобдории Эрон лозимулиљро аз
01.01.1386) ва њазинаи сармоя (сањоми одї), ширкатњои намуна, ки бар њасби андоза
ба ду навъ- ширкатњои кўчак ва бузург таќсимбандї шудаанд, инчунин бо бањрагирї
аз модели ќиматгузорї дороињои сармояи CAPM андозагирї шудаанд.
Натоиљи њосил аз озмуни ќарзиѐти пажўњиш нишон медињад, ки байни ифшои
иттилооти молї бо њазинаи сармоя дар ширкатњои кўчак робитаи маънодоре вуљуд
надорад. Аммо дар ширкатњои бузург робитаи маънодори манфии ќавї вуљуд дорад.
Бо ибораи дигар, бо афзоиши ифшои иттилооти молї, њазинаи сармояи ширкатњои
бузурги пазируфташуда дар бурси (биржа) авроќи бањодори Тењрон коњиш ва акси он
содиќ аст.
Бароварди тамаддуни њазинаи сармоя барои тасмимоти молї њамчун:
буљабандии сармоявї, сохтори сармоя ва ѓайра дорои ањамияти асосї аст. Яке аз
муњимтарин шевањои афзоиш арзиши куллии як ширкат, интихоби бењтарин роњкор
барои сармоягузории вуљўњ ва ташкили муносибтарин сохтори сармоя аст.
Мудирияти воњиди тиљорї дар ростои таъмини манобеи молии муносиб бояд
њазинаи манобеи мутааддиди таъмини молиро мушаххас ва осореро, ки ин манобеъ
(таъмини молї) ба риск ва боздењ ширкат доранд, таъмин намояд. Барои њамин,
дастѐбї ба њадди аќали нархи њазинаи таъминоти молї ба маънои расидан ба
таркиби бењинаи риск ва боздењ аз диди мудирияти воњиди тиљорї мебошад. Бинобар
ин, љињати бароварди њазинаи сармояи моделњои мухталифе аз љониби
соњибназарони молї матрањ шуда, дар бозорњои молї мавридли истифода ќарор
гирифтаанд. Яке аз ин моделњо модели, ќиматгузории дороии сармоявї мебошад, ки
иртибот байни риск ва боздењро табйин менамояд.
Њамчунин ин модел нишон медињад, ки дороињои мо чї гуна бо таваљљуњ ба
рискашон ќиматгузорї мешаванд. Љаззобияти модели ќиматгузории дороии
сармоявї ба ин хотир аст, ки пешбинињои хушоянду ќавї дар бораи иртибот байни
боздењ мавриди интизор ва риск ва низ чигунагии муњосибаи рискро ироа менамояд.
Аз тарафи дигар, шаффофияти иттилооти молї аз тариќи гузоришгарї ва ифшои
иттилоот метавонад шароити амалкарди матлуби бозори сармояро фароњам оварад.
Наќши аслии гузоришгарии молї, интиќоли асарбахши иттилооти молї ба афроди
бурунсозмонї ба равиши муътабар ва бамавќеъ аст. Њамчунин гузоришгарї ва
ифшои иттилооти молї барои амалкарди матлуби бозори сармоя зарур талаќќї
мешавад.
Пажўњишњои гузашта нишон медињанд, ки ифшои бештари иттилоот метавонад
аз тариќи коњиши риски иттилооти њазина сармояро коњиш дињад. Ба ин сурат, ки ду
шохиси таъйинкунанда љињати тасмимгирињои иќтисодии сармоягузорони риск ва
боздењ њастанд. Метавон ин гуна изњор намуд, ки сармоягузорон тавозун байни
риску боздењро мабнои тасмимгирии худ ќарор медињанд. Аз он љо ки сармоягузорон
алоќаманданд, боздењ мавриди интизори отии (оянда) сармоягузории худро ба
кўмаки иттилооти гузоришшуда, тавассути ширкату соири шавоњид баровард
намоянд, дорои ањамият аст.
Њамчунин мафњуми њазинаи сармоя дар тасмимгирињое, ки дар њавзањои
мудириятї иттихоз (ќабул) мегардад, дорои наќши асосї аст. Усулан, њар воњиди
тиљорї барои тадовуми фаъолияти худ ниѐзманди сармоя дар гардиш ва ба манзури
густариши фаъолиятњо ва афзоиши судоварї ночор ба сармоягузории љадид
мебошад, ки аз тариќи ифшо ва шаффофият бештар иттилоот њосил мешавад. Аз он
љое ки имкон дорад, мизони ифшои иттилооти молї бар њазинаи сармоя муассир
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бошад. Инчунин, мутафовут будани вижагињои бозори сармояи дохилї бо бозорњои
хориљї ангезае барои анљоми пажўњиши њозир будааст.
Мутолиаи Бутавсон (1997), бо унвони «Робита байни мизони ифшои ихтиѐрии
иттилоот ва њазинаи сањоми одї» дар бурси Ню-йорк анљом шудааст. Натоиљи ин
пажўњиш нишон медињад, ки байни сатњи ифшо ва њазинаи сањомии одии ширкатњо
иртиботи маънидори манфї ва маъкус мушоњида мешавад.
Дар мутолиаи Лопс ва Диолансар (2000), ба унвони «Ифшои иттилоот ва
њазинаи сармоя дар бозори навзуњури кишвари Бразилия», фарз бар ин аст, ки
иртиботи заиф байни ифшои иттилоот ва њазинаи сармоя вуљуд дорад.
Фарзияњои ин пажўњиш перомуни нопойдории ифшои иттилооти ширкатњо дар
сатњи кам нисбат ба ифшои иттилоот ба раволи одї дар ширкатњои бузурги кишвари
ИМА буд, ки дар натиљаи ифшои иттилоот таъсири каме бар сиѐсатњои мудириятњои
боло дошт.
Мутолиаи Бутавсон ва Плавамли (2002), ба унвони «Робита байни мизони
ифшо ва њазинаи сањоми одї дар бурси Ню-йорк» анљом гардида, дар натиља онњо
дарѐфтанд, ки њазинаи сањоми одї бо сатњи ифшо дар гузоришњои солона дорои
робитаи манфї (маъкус) мебошад, ки мутобиќ бо пешбинии теорияњо мебошад.
Илова бар ин, ба ин натиља расиданд, ки навъи иттилоот бо коњиши њазинаи сармоя
њељ иртиботе надорад ва унвон намуданд, ки нишон додани иртибот дар натоиљи
пажўњишњо њосили натиљагирии нодуруст мебошад.
Фарзияи аввал: Мизони ифшои иттилооти молї бо њазинаи сармояи ширкатњои
кўчак иртибот дорад.
Фарзияи дуюм: Мизони ифшои иттилооти молї бо њазинаи сармояи ширкатњои
бузург иртибот дорад.
Равиши мавриди истифода дар пажўњиши њозир љињати озмуни фарзияњо ва аз
њайси њадаф бар пояи корбурдї будан устувор аст. Љињате, ки ин пажўњишро ба сўйи
корбурдї будан савќ медињад, истифода аз натоиљи он тавассути созмони бурси
авроќи бањодор, тањлилгарони молї, коргузорон ва сармоягузорон аст. Назар ба ин
ки додањои мавриди истифода иттилооти воќеї ва таърихї аст, пажўњиш аз лињози
замон, аз навъи пажўњишњои гузаштанигар (пасрўйдодї) мањсуб мешавад ва бар
њасби нањва гирдоварии додањо, пажўњиш ба шакли тавсифї мушобењат дорад.
Љомеаи оморї дар ин пажўњиш аз навъи љомеаи омории мањдуд буда, ва кулли
ширкатњои пазируфташуда дар бозори бурси авроќи бањодори Тењронро шомил
мегардад, ки дар нињоят шомили 192 ширкат мебошад, ки бо таваљљуњ ба
мањдудиятњои зайл интихоб шудаанд.
1. Ширкатњои сармоягузорї ва воситагарии молї дар ин пажўњиш њадаф
шудаанд, зеро ин ширкатњо дорои нархи ањромї ба таври ѓайримаъмули болої дар
муќоиса бо соири ширкатњо доранд.
2. Ширкатњои фаъол дар заминаи истихрољи нафт, конњо ва низ зироат ба
иллати навъи хоси фаъолият ва дороињо, дорои вижагињои хоси худ дар заминаи
ифшои иттилооти молї њастанд, ки дар ин маворид дар меъѐри ифшо тањия шуда,
ѓунљонида нашуда буданд. Барои њамин, ин ширкатњо низ аз љомеаи омории ин
пажўњиш њадаф шудаанд.
3. Фаќат ширкатњое, ки соли молии онњо ба 29-ми исфанд хатм мешавад, дар ин
пажўњиш интихоб шудаанд, зеро дорои фаровонии бештаре њастанд.
4. Дар ин пажўњиш ширкатњое, ки дар тайи ќаламрави замонии пажўњиш ќарор
надоранд, њадаф гардидаанд.
Мароњили пажўњиш, тадвин, таљзия ва тањлили додањои ин пажўњиш кулли
ширкатњои узви бурси авроќи бањодор дар як давраи замонии 6 сола байни солњои
1382-1387, ки суратњои молии худро ба бурс ироа намудаанд, мебошад.
Намунагирии пажўњиши њозир ба сурати марњилаи њадафманд анљом
гирифтааст, ба сурате, ки дар ин марњала аз байни кулли ширкатњои мављуд,
ширкатњое, ки вољиди њар як аз шароити ишорашуда, дар фавќи набудаанд. Њадаф,
сипас ширкатњои боќимонда барои таъини њаљми намунаи пажўњиш бо бањрагирї аз
формулаи таъини њаљми намуна (кўчарон) анљом гирифт ва формулаи бакоррафта,
формулаи намунагирии бидуни љойгузинї аз як љомеаи мањдуд мебошад.
Барои санљиши мизони ифшои иттилоот, стандартњои њисобдории Эрон,
лозимул иљро аз таърихи 01.01.1386, Ќонуни тиљорати Эрон, Ќонуни молиѐтњои
мустаќим ва маљмўаи ќавонину муќаррароти бурси авроќи бањодори Тењрон,
мавриди баррасї ќарор гирифтанад. Дар нињоят, бо мутолиаи стандартњои
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њисобдории Эрон, 250 мавриди ифшои иљбории иттилоот шиносої ва љамъоварї
гардид.
Дар ин пажўњиш барои санљиши ифшо аз суратњои молии соли 1387 ширкатњои
намунаи узви бурси авроќи бањодори Тењрон бањра гирифта шудааст.
Барои санљиши њазинаи сармоя моделњои ќиматгузории мутааддиде вуљуд
дорад, ки бо таваљљуњ ба вижагии њар як ва мањдудиятњои пажўњиш, нињоятан,
моделњои ќиматгузории САРМ барои давраи замонии 1382 лаѓояти 1387 ба муддати
6 сол интихоб гардид.
Нархи боздењ бидуни риск баробар бо нархи суд алоулњисоби солонаи авроќи
мушорикат дар назар гирифта шудааст, ки ба шарњи љадвали зайл ироа шудааст. Ин
иттилоот аз гузориши иќтисодї ва тарозномаи Бонки марказии Љумњурии Исломии
Эрон ахз гардидааст.

1382
1384
1386

сол

Љадвали 1. Нархи суди алоулњисоби солонаи авроќи мушорикат
нарх
17%
16,25%
15,5%

сол
1383
1385
1387

Манбаъ: сояти Бонки марказии Љумњурии Исломии Эрон

нарх
17%
15,5%
18%

Дар ин пажўњиш барои муњосибаи нархи боздењи бозор аз шохиси кулли
боздењи ќимат ва суди наќдии сањом бањра гирфта шудааст. Иттилооти рўзонаи
шохиси кулли ќимат ва боздењро ба сурати фоили экслї (EXCLE), аз созмони бурси
авроќи бањодори Тењрон ахз ва пас аз таљзия ва тањлили онњо дар сафњаи густурда
(EXCLE) ва бо истифода аз формулае, ки дар зайл оварда шудааст, иттилоот ба
сурати моњона ва пас ба сурати солона табдил дода шудаанд.
TEDPIX t - TEDPIX t - 1
Rm= -------------------------------TEDPIX t - 1
ки дар ин робита:
Rm: нархи боздењи бозор дар давраи t
TEDPIX t: боздењи ќимат ва суди наќдии сањом дар поѐни давра
PIX t – 1: боздењи ќимат ва суди наќдии сањом дар ибтидои давра.
Равиши омории мавриди истифода барои озмуни фарзияњо модели регрссияи
хаттии сода аст. Хатти регрессия мунъакискунандаи масири њаракати куллї
пароканда дар дастгоњи муњтасот мебошад, ки метавонад мубайяни шиддат ва заъфу
навъи њамбастагї байни мутаѓаййирњо бошад. Дар ин пажўњиш мизони ифшои
иљбории мутаѓаййири мустаќил ва њазинаи сармояи мутаѓаййири вобаста дар назар
гирифта шудааст. Њамчунин барои расми хатти регрессия аз муодили регрессия
истифода шудааст.
Y= α+ βx
Дар ин робита:
х - маќодири мустаќил;
Y - маќодири мутаѓаййири вобастаи мустанад.
Ибтидо эътибори модел мавриди санљиш ќарор гирифт. Барои санљиши
эътибори модел, лозим аст пешфарз барќарор бошад. Ин пешфарз бо истифода аз
намудорњои парокуниш ва фарзи мўътадил будани додањо тафтиш карда шуд.
Ибтидо бояд баррасї намуд, ки байни мизони ифшои иттилооти молї бо
њазинаи сармояи ширкатњои кўчак (хурд) робита вуљуд дорад ѐ не? Ин амри
мубайяни фарзияи аввали ин пажўњиш мебошад, ки ба шарњи зайл ба он ишора
шудааст. Пас аз озмуни фарзияи аввал ѐфтаи он муайиди адами вуљуди робитаи
маънодор байни ду мутаѓайири ифшои иттилоот ва њазинаи сармояи ширкатњои
кўчак мебошад. Дар ин љо натоиљи фарзияи аввал оварда шудааст.
Љадвали 2. Иттилооти мутаѓайирњои фарзияи аввалCoefficientsa,b

Model
1

(Constant)
disclosure

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
-9032.392
9739.668
88791.672
55505.921

165

Standardized Coefficients
Beta

.251

t

Sig.

-.927
1.600

.360
.118

Њамон гуна ки дар љадвали фавќ мушоњида мешавад, ба далели ин ки сатњи
маънодорї бештар аз 5% аст (баробар бо 11,8%), ба ин маънї, ки бо итминони 95%
фарзи иддао рад шуда, наќзи мабнї бар адами вуљуди иртибот байни ду мутаѓайир
пазируфта мешавад. Ба ибораи дигар, иттилоот ва њазинаи сармояи ширкатњои кўчак
вуљуд надорад.
Ибтидо бояд баррасї намуд, ки байни мизони ифшои иттилооти молї бо
њазинаи сармояи ширкатњои бузург робита вуљуд дорад ѐ не? Ин амри мубаййини
фарзияи дувуми ин пажўњиш мебошад, ки ба шарњи зайл ба он ишора шудааст.
Фарзияи дуюм: байни мизони ифшои иттилооти молї бо њазинаи сармояи
ширкатњои бузург иртибот вуљуд дорад.
Model
1 (Constant)
disclosure

Љадвали 3. Иттилооти мутаѓайири фарзияи дуюм Coefficientsa,b
Unstandardized Coefficients
B
Std.
Error
99679.223 16039.41
0
-378000.708 70837.25
9

Standardized Coefficients
Beta

-.692

t

Sig.

6.215

.000

-5.336

.000

Бо таваљљуњ ба љадвали фавќ, ба далели ин ки сатњи маънодорї камтар аз 5%
(sig 0.000) мебошад, робитаи маънодорї байни ду мутаѓайир - ифшои иттилоот ва
њазинаи сармояи ширкатњои бузург вуљуд дорад. Бад ин маънї, ки фарзи идъо бо
итминон 95% пазируфта ва наќизи идъо рад мешавад. Ба иборате, озмуни оморї
нишондињандаи вуљуди иртибот байни ду мутаѓайир аст.
Ёфтањои њосил аз ин пажўњиш бар асоси иттилоот љамъоварї шуда, озмуни
фарзиѐт ба шарњи зайл мебошад.
Фарзияи аввал: Тавре ки ќаблан баѐн гардид, њељ гуна њамбастагї байни ду
мутаѓайир - ифшои иљбории иттилооти молї ва њазинаи сармояи ширкатњои кўчак
вуљуд надорад. Дар натиља, метавон иддао намуд, ки байни ифшои иттилооти молї
ва њазинаи сармоя дар ширкатњои кўчак њељ робитаи маънодорї вуљуд надорад.
Фарзияи дувум: Њамон гунае ки ќаблан унвон гардид, зариби њамбастагї байни
ифшои иљбории иттилооти молї ва њазинаи сармояи ширкатњои бузург баробар бо
692% мебошад. Ёфтањои пажўњиш баѐнгари он буд, ки ин фарзия тайид мешавад. Дар
натиља, бо итминони 95% ва бо эњтимоли хатои 5% байни ду мутаѓайир робитаи
манфии ќавї вуљуд дорад.
Пешнињодњо:
1. Мизони таъсири ифшои иттилооти молї бар ќимати пешнињоди сањом аз
назари харидорон ва фурўшандагони сањом мавриди баррасї ќарор дода шавад.
2. Баррасии таъсири мизони ифшои иттилоотии молї бар њазинаи сармоя бо
истифода аз модели арбитражї барои ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќи
бањодори Тењрон анљом ва баррасї шавад, ки модели CAPM ва APT њазинаи
сармояро бењтар месанчад.
3. Баррасии мизон, таъсири мизони ифшои иттилоот ва
мизони муњофизакорї дар гузоришгарии молї бар њазинаи сармоя.
4. Баррасии ин ки минтаќаи хос ва андозаи ширкат бар равияи ифшо
таъсиргузор аст (ба унвони мисол минтаќаи Ховари Миѐна ва Ховари Дур бо њам
муќоиса шаванд).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СТОИМОСТЬ
КАПИТАЛА С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ CAPM
В данной статье авторы изучают влияние раскрытия финансовой информации о стоимости капитала
с помощью модели САРМ. Результаты проверки гипотез показали, что не существует значимой связи между
раскрытием финансовой отчетности и капитальных затрат малых и крупных компаний, которые состоят в
Тегеранской фондовой бирже. Раскрытие финансовой информации приводитт к снижению капитальных
затрат.
Ключевые слова: стоимость капитала, модель оценки капитальных активов, обязательное раскрытие
информации.
STUDY OF THE EFFECT OF THE DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ON THE COST OF
CAPITAL USING THE CAPM MODEL
This Paper Intends To Study the Effect of Disclosure of Finance Information on Cost of Capital by Using
CAPM. The results of the hypotheses testing showed that there exist no significant relationship between financial
information disclosure and capital cost of the small companies but for large companies, that were admitted to Tehran
Stock Market, it had a strong negative association. So financial information disclosure would lead to a decrease in
capital cost of large companies and vice versa.
Key words: cost of capital, capital asset pricing model, mandatory disclosure.
Сведения об авторах: Абдулазиз Дарис – Свободный исламский университет Международного учебного
центра, Персидский Залив, Иран
Мухаммад Рамазон Ахмади - Свободный исламский университет Международного учебного центра,
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ ГАРОИШОТИ ДИННЇ ДАР ХОНАВОДА ВА НАЌШИ
ОН ДАР ИЗДИВОЉИ ДУХТАРОНИ ЭРОН
Фирузбахт Захра Мохаммад
Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ
Љавони њамвора дар љустуљў барои расидан ба рањѐфти воќеии љомеа аст, аммо
фурсатњо ва имконоти мусовї барои дастѐбї ба ин шароит вуљуд надорад. Равобити
озод, имкони ирзои љинсї ниѐз ба издивољро дар љавонон камранг кардааст.
Тањаввули улгуњои духтарон, ки идомаи тањсил ва касби шаъни тањсилї, шуѓле ва
иљтимоеро ташвиќ мекунанд, издивољро монеи дастѐбї ба онон мепиндорад.
Беэътимодї нисбат ба љинси мухолиф, васвоси бештар аз андоза дар интихоби
њамсар ва фароњам будани заминаи ирзои номашрўъ, улгупазирї аз љавомеи
тавсеаѐфтаи ғарбї, урфу одатњо нодурусти фарњангии љомеа ва матрањ шудани
яктарафаи издивољ танњо аз љониби писарњо аз авомиле аст, ки дар барпо намудани
оила таъхир эљод мекунад. Боло рафтани синни издивољ яке аз сиѐсатњои љањонї
барои мањори љамъият дар љомеаи пешрафта аст. Наметавон ба омили синну сол дар
издивољ ба нигоњи як зарурати муљаррад ва људо аз шахсияти фардї ва имконоти
иљтимої ва иќтисодї нигарист. Авомили муассир бар синни издивољ иборат аст аз,
авомили љисмї, равонї, иљтимої – фарњангї, иљтимої – иќтисодї, ки иртиботи
наздике бо якдигар дошта, тадоњули байни онњо номумкин мебошад.
Љомеаи эронї бо воридшавї ба дунѐи модерн, таљрибаи наве аз љањони
иљтимоиро гузаронида ва њаѐти таќрибан мутафовит бо њаѐти собиќ ва назми њоким
бар онро тай мекунад. Мурури замон бар адабиѐти назарї ва таљрибаи хориљии
мутааддид атрофи афзоиши синни издивољи духтарон далолат бар он дорад, ки ин
афзоиш умуман ба хотири таљрибаи модернитї ва шохисњои он аз тарафи љомеа дар
сатњи баланд ва духтарон дар сатњи паст, зоти њаракати тавсеаи њар љомеа мебошад.
Тањлили иќтисодї ва ашѐи духтарон аз издивољ, сањми зиѐде дар афзоиши синни
издивољи онон доштааст.
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Издивољ муљиб мешавад, то онњо аз бархе фурсатњои дигари худ (бахусус
пешрафт дар тањсил, кор ва шуѓл) љо бимонанд ва хазинаи ин фурсатњо бештар аз он
хазинае аст, ки фард бо издивољ накардан аз даст медињад. Дар њаѐти модерн, дар
натиљаи таљрибаи модернити шомили иќтисодї, иљтимої ва фарњангї тавассути
љомеаи эронї коркарди амниятии хонавода (натиљаи издивољ) дар ќаламрави
арзишњои моддї ќарор гирифта, дар имрўз љомеаи модерн, рў ба завол менињад.
Сохтори нобањинљор ва ошуфтаи иќтисодї ва иљтимоии љомеа (монанди талоќ) низ
муљиби коњиши ќатъиятњои иќтисодї ва иљтимої афзоиши беназми иќтисодї ва
иљтимої, афзоиши ноумедии иљтимої, таѓйири меъѐрњо, хостањо ва интизороти
хонаводањо ва духтарон ва натиљањои пайомадњои дигаре шуда, ки ба мавќеи худ дар
фишурдасозии доираи њамсаргузинї ва таъхири издивољи љавонон муассир будаанд.
Шиддати таъсири шароити вазъи иќтисодї ва замонбандии издивољи љавонон
замони бештар аст, ки дар чунин шароите, њинљори фарњангї дар иртибот бо
хазинањои издивољ ва стандартњои зиндагї таѓйир накарда, бо он њамоњанг
нашудааст. Дар чунин шароите, шоњиди навъи пасмондагии унсури фарњангии
издивољ аз унсури иќтисодии он њастем.
Њазорон сол аст, ки дин таъсири нерўмандеро дар зиндагии башар доштааст,
вале муддати чанд асрњои пеш љойгоњи мазњаб дар љомеа дучори тањаввулоти
буњрономезе шуда, ба нањве ки имрўз њатто бархе бар он аќидаанд, ки мазњаб
саранљом мањкум ба фаност. Ва ин гурўњ дар исботи муддаои худ ба раванди скулорї
шудани зиндагии иљтимої ишора мекунанд. Аз дидгоњи дигар, ин раванд дар
хаќиќат ба маънии нобуд шудани мазњаб нест, балки танњо њикоят аз таѓйири шакли
он дорад. Ним аср пештар таърих шоњиди он аст, ки таѓйири жарф дар ањволи
хонаводаи эронї ва нозири шикаста шудани ќолабњои куњани он будааст. Дар тайи
ќарнњои гузашта то њол, зану шавњарї тобеи муќаррароти сахти мазњабї ва пайрави
суннатњои гузашта буд ва дар муњити мубтанї бар урфу одат ба вуќўъ мепайваст.
Тамос бо тамаддуни санъатии Ѓарб, вуљуди васоили иртиботи љамъї,
густариши шањрнишинї ва таѓйироти аниќе, ки дар зиндагии одии эрониѐн рух дод,
њамаи умурро дигаргун кард. Дар љомеаи имрўз тазодњои фоњиш дар фарњанги
мардум дида мешавад. Аз тарафе муќаррарот ва урфу одатњои мазњабї ва ќонунии
ќадим барљо њастанд ва љамоати хусусан наслњои пештар ба онњо пайванд мебошанд
ва аз сўйи дигар насли тозае зуњур мекунад, ки тањти таъсири авомиле, ки
баршумордем, ба арзишњо ва усули дигаре муътаќид аст. Ба иќтизои зарурї ва
тањаввулу таѓйири иќтисодї ва иљтимоии асри њозира ногузир аст, ки суннатњои
куњнаро бишкананд ва дур биафкананд ва дар муњити бегона нисбат ба урфу одат,
зиндагии тозае бунѐд кунад. Дар асари ин тафовут, навъи ихтилоф ва кашмокашии
нињонї миѐни ду насл мушоњида мешавад. Ин дигаргунињои фарњангї илова бар
мушкилот ва сатњњои гуногуне, ки бар сари роњи издивољи љавонон ба вуљуд
овардааст, муљиб шуд, ки хеле аз одобу русум ва суннати арзишманди исломї –
эронии издивољ низ ба дасти фаромўшї супурда шавад. Издивољ ба унвони як
падидаи иљтимої, имрўз ба далели шароити фарњангї – иљтимої дастхуши таѓйирот
ва тањаввулоти асосї шудааст.
Издивољи суннатї, издивољи модерн, издивоље, ки махлуте аз суннат ва
модернияте аст ва саранљом издивољњои интернетї.
1.
Издивољї муваффаќ яке аз омилњои муњимми эчоди як љомеаи солим
аст. Шинохти фарњанги хонаводањо ва њимояти хонавода дар њангоми мушкил, аз
муњимтарин вижагињои издивољи суннатї аст. Њамчунин пурранг будани наќши
хонаводањо, мардсолорї ва сатњи таваќќуот, ки суннатї аст.
2.
Муњимтарини мушаххас дар издивољи модерн тавонои сохторї ва
дахолати камтари суннатњо дар эљоди як хонавода аст. Отифї њарфи аввалеро дар
издивољи модерн мезанад. Дар ин издивољ бо наќшњои модерн ва соири иртиботї,
омўзишњои пеш аз издивољ ва љанбаи ташрифоти шакли суннати рў ба рў њастем.
3.
Муњимтарин вижагии ин издивољ махлуте аз суннат ва модерният
мебошад. Дар ин издивољ навъи ба њам рехтагии меъѐрї вуљуд дорад, ин навъ ќолиби
издивољ роиљ дар Эрон аст.
4.
Њамсарѐбии интернетї аз љадидтарин ва мутанаввеътарин равишњои
издивољ дар љањон, дар як дунѐи маљозї иттифоќ меафтад. Бештари издивољњои
интернетї мањкум ба људої аст. Огоњињо ва шинохти ду тараф аз њам бисѐр кам ва
таќозоњо, таќозоњо ва ошноии воќеї нест.
Левї: “Хонавода, воњиди иљтимої аст, ки бар асоси издивољ падид меояд”.
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Дейвис: “Хонавода аз гурўње аз ашхос ташкил мешавад, ки равобиташон бо
якдигар бар асоси хешовандии њамхунї устувор аст”.
Искониюз: муњимтарин меъѐрњои издивољи солим, наќши тарбиятї ва њимоятии
хонаводањо, динбоварї ва наќши љомеа аст.
Вижагињои аслии чомеањои фардгаро (миллатњои Ғарб) коњиши чашмгири
наќши назоратї ва тасмимгирандагии волидайн дар њамсарѐбии љавон, бавижа
духтарон аст. Раванди коњиши наќши волидайн ва афзоиши истиќлоли фарзандон
дар њамсаргузинї, аз нимаи нахусти ќарни ХХ то кунун бо шитоби бештаре нисбат
ба даврањои гузашта идома ѐфтааст.
Урф, ќонун ва дин, се манбаи машрўияти равобити занушавњариянд. Дар
љавомеи диннї санади издивољ танњо мадраки расмияти издивољ аст, на омили
машрўияти он ва аз ин рў танњо љанбаи маданї дорад, на шаръи.
Бо таваљљуњ ба мушкилоти иќтисодии љомеаи исломї, ки дар радифи
кишварњои тавсеанаѐфта ѐ дар њоли тавсеа ќарор доранд ва вуљуди мањдудиятњои
шаръї, урфї ва ќонуни иртиботи духтару писар пеш аз издивољ, ки имкони ошноии
мутаќобилро то њадди зиѐде коњиш медињад.
Њарчи дар љомеаи муайян, равобити љинсии пеш аз издивољ бо назорат ва
мањдудияти бештаре рў ба рў бошад, маросими арусї аз љойгоњи болотар ва
ањамияти бештаре бархурдор хоњад буд.
Дар тањлилњои љомеашиносон, маъмулан бар коркардњои иљтимоии мањр,
монанди тазмини амнияти иќтисодии зан ва низ афзоиши амният ва суботи издивољ
таъкид мешавад.
Тибќи назари Эриксон, байни њуввиятѐбї ва самимиятљўйи дар фароянди
рушди равонї - иљтимої робита вуљуд дорад. Бар асоси "асли муљовират" ва ѐ
"меъѐри љаззобият" (зоњирї, шахсиятї, иљтимої, шабоњатї ва тафовутї) ошної ва
интихоб анљом шуда, дар шароити феълии љомеа, чунин раванде ба унвони аносури
фарњанги модерн дар насли љавон пазируфта шудааст.
Равобити пеш аз издивољ дар насли љавон ба унвони яке аз муаллифњои
модернизм, масъалаи зоњиран пазируфташуда ва маъмул аст, аммо писарони љавон
маъмулан дар њангоми интихоби нињоии худ, таъкиб бар интихоби духтаре доранд,
ки бо касе робита надоштааст. Ин амр, њикоят аз дугонагии пазирише аст, ки аз як
сў, онњоро ба анљоми рафторњои модерн ронда ва аз сўйи дигар њамчунон нишон аз
пойбандии зењнї дар онњо нисбат ба муаллифањои фарњанги суннатї доранд.
Пайомади ин «дугонагї дар тафаккур ва амал» боиси осебпазирии духтарон шуда,
ин истинбодро ба њамроњ дорад, ки пазириши боварњои модерн низ дар ќолиби
килишањои љинсиятї дар Эрон сурат мегирад.
Бинобар назари Олен Велис, камранг шудан ѐ њатто нобудии мањдудиятњо дар
ин замина кофї набуда, ин амр бояд бо њузури мусбати шароити равонї ва иљтимої,
ки метавонанд ба равобити љинсии ризоятбахш майдон дињанд, њамроњ бошад.
Бо афзоиши тањсилот, тамоюлоти дарунї барои духтарон ањамияти бештаре
меѐбад, зеро худ ќодир ба таъмини љанбањои моддии зиндагии худ њастанд. Ба
ибораи дигар, нигоњи онњо ба издивољ танњо издивољ кардан нест, балки издивољро
дар љињати расидан ба оромиши равонї металабанд.
Дин. Роњѐфтњои љомеашиносон ба дин аксаран тањти таъсири андешањои се
мутафаккири классик, яъне Маркс, Дурким ва Вебер будааст. Њар се муътаќиданд, ки
дин асосан як тавањњум аст. Бинобар тибќи назари онњо, дунѐи дигаре, ки дин онро
халќ мекунад, њамон дунѐи худамон аст, ки аз пушти айнаки намодгароии динни ба
шакли дигаре даромадааст.
Аз назари Маркс, дин шомили унсури идеологии нерўманде аст. Дин
нобаробарињои сарват ва ќудрат дар љомеаро тављењ мекунанд.
Аз назари Дурким дин аз ин љињат ањамият дорад, ки ба њамбастагии иљтимої
мунљар мешавад. Махсусан бо тазмини гирдињамої ва мулоќоти пайвастаи мардум
барои исботи аќоид ва арзишњои муштарак. Ба назари Дурким, дин дар ин тамоюзи
асосї реша дорад, ки њар љомеа миѐни амри муќаддас ва ғайримуќаддас фарќ
мегузорад. Ойинњо бар маросимњои диннї ба амри муќаддас марбут мешаванд.
Алоќа бар ин амри муќаддас бо умури иљтимоии калон гирењ хўрдааст, дар сурате ки
ќаламрави умури ғайримуќаддас умури шахсї ва фардї аст. Ба ибораи дигар,
Дурким амри муќаддасро амри иљтимої ва ғайримуќаддасро амри шахси талаќќї
мекунад. Дин чизе љуз таљаллии ниѐзњои иљтимої нест. Дурким ба коркарди
иљтимоии дин таваљљуњ дорад. Дурким мегўяд: љомеа иллат аст ва дин маълул, яъне
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исолат бо љомеа аст. Љомеа бе дин муайян медињад ва маносик ва одоби динни њам аз
љомеа пайдо мешаванд. Љомеа воќеъият ва дин зоњири он аст.
Аз назари Вебер дин ба воситаи наќше, ки дар тағйири иљтимої ифо мекунад,
ањамият дорад. Махсусан дар рушд ва тавсеаи сармоядории ғарбї.
Пурнуфузтарин адѐни тавњидї, ки фаќат як Худо доранд, дар таърихи љањон
иборат њастанд аз: яњудия дини масењї ва ислом.
Зан аз диди адѐни илоњї. Дар андешаи диннї як марказият ва мењварияте ба зан
дода мешавад. Ва њаѐти зан дар ин аст, ки мазњари сифоти љамоли Худованд
бимонад. Ислом занро хамчун мард инсон медонад, ки се вижагии њамаи инсонњо,
яъне ихтиѐр, масъулиятпазирї ва тавони комилро доро аст. Аз дидгоњи «Ќуръон» зан
ва мард ба унвони ду унсур аз муадили инсоният сайри судї ва нузулиро ба таври
яксон мепаймоянд.
Аз њайси мушорикати сиѐсї, зан дорои масъулиятњои мутааддид аст, назари
касби огоњињои лозим љињати њаѐт ва фароњам кардани муљиботи рушд ва иртиќои
хеш, масъулияти дигарон дар наќши њамсарї, модарї, мудирияти ќонун ва наќши
иќтисодї ќобили мушоњида аст.
Шахсияти њуќуќии мустаќили занон, аз њаќќи тиљорат ва моликияти мустаќил
бархурдор аст. Издивољ бар шахсияти њуќуќї њаќќи моликият, њатто бар номи фард
таъсир намегузорад. Ва чунончи зан ба љурми маданї муртакиб шавад, муљозоташ
камтар ѐ бештар аз муљозоти мард нест. Њамчунин, агар дар мавриди ў хатое сурат
гирад, ѐ озоре ба вай расад, монанди мардон мустањаќќи ќиромат мегардад.
Мунљар шудании издивољ ба талоќ, манбашиносї адами тавфиќи хонаводањо
нест. Ин бањс дар се сатњ мавриди баррасї ќарор гирифтааст, ки яке аз шохисњои он
тавфиќи каме ѐ њамон мунљар шудани издивољ ба талоќ аст. Шохиси дигар, талоќи
зењнї аст, ба ин маъно, ки андешаи талоќ ба зењни фард расида бошад. Ва шохиси
сеюм дар муваффаќияти хонаводањо ба фазои отифии даруни хонавода бармегардад,
ки бинобар он, ваќти дар даруни хонавода фазои отифї сард мешавад, ин хонавода
матлуб нахоњад буд (мудири гурўњи љомеашиносии хонаводаи анљумани
љомеашиносии Эрон).
Бинобар нигоњи Дурким, навъи осеб дар њадди маъќул ва кам, љомеаро воксина
мекунад. Ва аз ин нигоњ талоќ дар сатњи поѐн метавонад, меъѐри хубе барои љомеа
бошад. Агар дар љомеа њељ талоќе иттифоќе наяфтад, ин амр нишонаи хубе барои
тавфиќи хонавода дар ин љомеа нест. Мизони мувафаќќияти њар кишвар дар
пешгирї аз осебњои иљтимої муаррифии короии низоми иљтимоии ќолиб дар он
љомеа аст. Дар Эрони имрўза, љурм ва каљравї масъалаи иљтимої талаќќї мешавад,
на мушкилии ахлоќи марбут ба афрод.
Издивољ. Издивољ яке аз њассостарин мароњили зиндагии инсон аст. Инсон дар
посух ба ниѐзњои дарунї ва берунї, њамвора аз фардгарої гурезон буда, издивољ
олитарин намуди ин посух аст ва нишонае аз ќонуни гурўњгароии ў аст.
Издивољ аз дидгоњи љомеашиносї, як ќарордоди иљтимої ва зомини баќои
насли инсон аст ва оромиш ва амният дар љомеа натиљаи издивољи солим ва муњити
оромбахши хонавода аст. Ва яке аз болотарин таркиботи равониро дар бар мегирад.
Аз назари пизишкї бештарин беморињо мутаваљљењи афроди муљаррад аст ва
сањми издивољ дар коњиши он боањамият аст.
Аз назари уламои ахлоќ, издивољ аз густариши фасод ва фањшо, ки метавонад
пайомади мустаќими адами назорати љинсї бошад, пешгирї кунад ва яке аз пояњои
њифзи саломатии љомеа аст.
Аз дидгоњи ислом издивољ дар њифзи равобити хонаводагї ва баќои насл ва
пешгирї аз инњирофњои мухталиф муассир аст.
Иллатњои афзоиши синни издивољ дар Эрон. Њинљорњои диннї ва урфуии зиѐде
дар Эрон ба шакли сахтгирона барои равобити миѐни ду љинс таъриф шудааст.
Асоси њамаи ин мавзўот дар модернизм ва тањаввулоти ношї аз он мебошад.
Тибќи шавоњид, синни издивољ нисбат ба солњои гузашта дар Эрон афзоиш
ѐфтааст. Аммо ин масъала махсуси кишвари Эрон набуда, умдатан коргузорони
иљтимої дар дигар нуќоти дунѐ ин падидаро як буњрони иљтимої намедонанд. Тибќи
оморњо фосилаи синни зану шавњар дар њоли издивољ ва њамчунин инњирофи меъѐри
синни занон дар њангоми издивољ дар њоли коњиш аст.
Аз сўйи дигар, издивољи зудрас дар солњои охир раванди нузулї доштааст.
Динбоварї ва наќши њимоятии хонавода ва љомеа дар издивољ таъсир дорад.
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Ба гузориши оморњои маркази Эрон синни издивољ дар соли 1345 барои мардон
24 сол ва барои занони шањри 19 сол ва занони дењотї 17 сол будааст. Аммо дар соли
1385 барои духтарон 20 то 24 сол ва писарон 20 то 29 сол будааст. Бар асоси таърифи
созмони бењдошти љањонї, синни издивољ барои занон 22 то 25 ва барои мардон 25
то 28 сол њарчанд дар фарњангњои мухталиф ин мањдудияти синнї метавонад дучори
таъғйироти андак шавад.
Миѐни афзоиши синни издивољ ва коњиши синни љурм робитаи мустаќим ва
маънодоре вуљуд дорад.
Густариши фазои умумї ва танаввўъ бахшидани фурсатњои таомули иљтимої
байни ду љинс, дахолати камтари давлат дар њавзаи умумї ва хусусї, коњиши
шикофи арзишии давлат ва мардум, таќвияти шабакањои њимояти иљтимої, арзишњо
ва њинљорњои издивољ тавассути гурўњњои диннї ва сиѐсатгузорони иљтимої аз
љумлаи муњимтарин роњкорињо дар ин замина метавонанд ба шумор раванд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В СЕМЬЕ И ЕЕ РОЛЬ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА ИРАНСКИХ ДЕВУШЕК
Институт семьи на современном этапе развития претерпевает серьезные изменения. Семья – это уют
и тепло домашнего очага, реализация потребности человека в доверительном и эмоциональном общении.
Семья позволяет человеку быть более стойким к условиям современной неспокойной жизни. Ислам очень
ценит право каждого человека на брак, а сам брак является серьезным обязательством, основанным на
гражданском договоре, который подписывается в присутствии двух свидетелей. В Иране вопрос замужества
решается родителями или родственниками. Важные для людей события в жизни сопровождаются
религиозными обрядами. Не допускаются браки женщин-мусульманок с представителями другой веры.
Отступление от правил жестоко карается. Правовая база мусульманского брака базируется на Коране и
Сунне - основополагающих источниках права. В данной статье автором рассматривается влияние
религиозной принадлежности в семье на заключнеие брака иранеских девушек.
Ключевые слова: заключение брака, нормы шариата, мусульманский брак, вступление в брак
мусульманки, религиозные обряды.
RESEARCH OF INFLUENCE OF RELIGION IN THE FAMILY AND ITS ROLE IN THE MARRIAGE
OF IRANIAN GIRLS
The institution of the family at the present stage of development is undergoing major changes. The family is
the comfort and warmth of home, the implementation needs of trust and emotional communication. Family allows a
person to be more resistant to the conditions of the contemporary hectic life. Islam appreciates the right of everyone
to the marriage, and the marriage is a serious commitment, based on civil contract, which is signed in the presence
of two witnesses. In Iran the question of marriage is solved parents or relatives. Important events in life are
accompanied by religious ceremonies. Not allowed marriages of Muslim women with representatives of other faiths.
The departure severely punished. Legal framework Muslim marriage is based on the Quran and the Sunnah - the
basic sources of law. In this article the author considers the influence of religion in the family on zaklucheniye
marriage iranskih girls.
Keywords: marriage, the Sharia, the Muslim marriage, the marriage of a Muslim religious rites.
Сведения об авторе: Фирузбахт Захра Мохаммад – соискатель Института философии, политологии и
права АН РТ. Телефон: 935-33-50-40

АНДОЗАГИРИИ АМАЛКАРДИ САРМОЯИ ФИКРЇ ВА БАРРАСИИ АВОМИЛИ
МУАССИР БАР ОН ДАР ШИРКАТЊОИ ПЕТРОКИМИЁВИИ МУСТАЌАР ДАР
МИНТАЌАИ БАНДАРИ МОЊШАЊРИ ЭРОН
Муњаммад Рамазон Ањмадї, Мањдии Арабї, Шоњрухи Бузургмењриѐн,
Абдуллоњи Муќаддам
Донишгоњи озоди исломии масљиди Сулаймон, Эрон
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Дар иќтисоди донишмењвар аз сармояи фикрї ба манзури эљоди арзиш барои
созмон истифода мешавад ва дар дунѐи имрўза муваффаќияти њар созмон ба
тавоноии мудирияти ин дороињо вобастагї дорад. Имрўз шоњиди ањамияти рушди
сармояњои фикрї, ба унвони як абзори муассир, барои афзоиши раќобати ширкатњо
њастем. Андозагирии сармояи фикрї ба манзури муќоисаи ширкатњои мухталиф,
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таъйини арзиши воќеии онњо ва њатто бењбуди назоратњои онњо зарурї аст. Дар
њаќиќат, њисобдории молии суннатї ќодир ба муњосибаи арзиши воќеии ширкатњо
набуда, танњо ба андозагирии дороињои малмус иктифо мекунад. Тамоил ба санљиш
ва њифз кардани арзиши воќеии дороињои номашњуди сармояи фикрї, беш аз беш
дар назди ширкатњо, сањмдорон, сармоягузорон ва соири гурўњњои манфиатдор
афзоиш ѐфтааст.
Юсуф ва њамкорон соли 2002 баѐн кардаанд, ки дониш як манбаи калидї дар
иќтисоди ќавитарин ва шояд танњо манбаи мазияти раќобатї шудааст. Илова бар ин
Полик (1998) муътаќид аст, ки дар як иќтисоди донишмењвар масъулияти дастѐбї ба
натиљањои бозор мушаххасан бо коркунон мебошанд.
Ширкати миллии нафти Эрон ва ширкати миллии саноати петрокимиѐвї,
рўйкарди мудирияти сармояњои фикриро ба унвони чорчўбе, барои пешбурди
фаъолиятњо, эљоди арзишу анљоми иќдомоти ислоњї ва дигаргунињои созмонї ва
мудирияти худ баргузидааст. Дар ин маќола шинохти сармояњои фикрї ва маъруфи
анвои равишњои андозагирии сармояњои фикрї ва истифода аз муносибтарин равиш
дар мавриди ширкатњои намуна анљом шуда, сипас таъсири мутаѓайирњое монанди
судоварї, бањраварї, нерўи кор, короии дороињо, риск бакоргирии дороињои
номашњуд ва њазинаи њайати кормандон бар амалкарди сармояи фикрї баррасї
шудааст.
Мабнои назарї ва пешинаи тањќиќ. Стюарт (1998) яке аз пешгомони мутолиа
дар заминаи истилоњи «сармояи фикрї» ва дороињо мебошад. Сармояи фикрї
маљмўае аз дониш, иттилоот, дороињои фикрї, таљриба, раќобат ва ѐдгирии созмонї
аст, ки метавонад барои эљоди сарват ба кор гирифта шавад. Дар воќеъ сармояи
фикрии тамоми коркунон дониши созмонї ва тавоноињои онњоро, барои эљоди
арзиши афзуда дар бар мегирад ва боиси манофеи раќобати мустамар мешаванд.
Тањќиќоти мухталиф нишон дод, ки андозагирии сармояи фикрї, њам барои
њокимияти муассири дохилї ва њам барои равобити муваффаќ бо афроди хориљ аз
созмон, зарурї ва судманд аст.
Тањќиќот дар мавриди љанбањои умумии сармояи фикрї дар дањаи соли 1990–и
мелодї оѓоз шуд. Дар Амрико низ истилоњи мудирияти дониш дар соли 1989-и
мелодї ба таври расмї дар фарњанги вожгун сабт шуд. Дар тўли солњои 1980 то 2002,
ин доирањои номашњуд (сармояњои фикрї) ба таври мустамар афзоиш ѐфтанд.
Бононї (2008) дар тањќиќи худ бо баррасї ва андозагирии амалкарди сармояи фикрї
дар сатњи бонкњои мавриди мутолиа натиља гирифт, ки сармоягузорї дар системањои
технологии иттилоот дар бонкњо бо амалкарди сармояи фикрї, робитаи манфии
маънидор ва риски асарбахшии њазинањои њайати кормандон бо онро, робитаи
мусбати маънодоре дорад. Фернандес (2008) дар тањќиќи худ, равишњои мухталифи
андозагирии дороињои фикриро баррасї намуд ва натиља гирифт, ки мизони
сармояњои фикрї бо бањраварї робитаи мустаќим дорад. Пифул (2003) низ дар
тањќиќи худ ба ин натиља расид, ки арзиши сармояи фикрї бо амалкарди ширкат
робитаи мусбати маънодоре дорад.
Мутаѓайирњо ва фарзияњои тањќиќ. Мутаѓайрњои тањќиќ. Дар ин пажўњиш 5
мутаѓайири мустаќил ва 1 мутаѓайири вобаста мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Мутаѓайирњои мустаќили тањќиќи судоварї, бањраварї, нерўи кор, короии дороињо,
риски бакоргирии дороињои номашњуд ва њазинаи њайати кормандон ва мутаѓайири
вобаста низ амалкарди сармояи фикрї мебошад. Нањваи андозагирии њар як аз
мутаѓайирњои мазбур ба шарњи зерин аст:
Мутаѓайири вобастаи тањќиќ. Мутаѓайири вобастаи тањќиќ амалкарди сармояи
фикрї аст. Њамон гуна ки Гоњ (2005) баѐн кардааст, њарду бахш-дороињои физикї ва
дороињои фикрї барои ширкат арзиш эљод менамоянд, андозагирии амалкарди
фикрї ба ин тањќиќ бар ин фарз устувор аст. Сармояњои инсонї ба вуљуди сармояњои
физикї ќодир ба фаъолият намебошанд. Дар ин тањќиќ барои андозагирии
амалкарди сармояи фикрї аз равиши муаррифишуда тавассути Полик (1998), бо
номи «Равиши арзиши афзудаи сармояи фикрї» истифода хоњад шуд. Равиши мазбур
ба шарњи зер аст: Гирифта ва додањои ширкатро дар назар бигиред:
Output = Salt Revenenue
Iuput = Mfterial expenses
Агар ширкатњои тавлидии петрокимиѐвиро битавон ба унвони системаи љомеъ
дар назар дошт, метавон вурудии он (дода)-ро њазинањои мавод ва хуруљи он
(гирифтаро) даромади фурўш фарз кард. Бинобар ин, арзиши афзуда дар ширкат
баробар аст бо хуруљи минањои вурудї
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VA = Output – Input
HC = Pepsonal cost
CA = Physical capital
Бинобар ин, арзиши афзудаи сармояи инсонї аз тариќи робитаи шумораи 1 ва
арзиши афзудаи сармояи физикї, аз тариќи робитаи шумораи 2 муњосиба мешавад:
VA of human capital (VAHC) =VA-HC
(1)
VA pf physical capital (VACA) = VA-CA (2)
Дар нињоят, арзиши афзудаи сармояи фикрї (амалкарди сармояи фикрї) аз
тариќи робитаи шумораи 3 андозагирї мешавад:
VA intellectual capital (VAIA) = VAHC + VACA
Мутаѓайирњои мустаќил:
а) судоварї: нисбати судоварии мавриди назар дар ин тањќиќ, нисбати таќсими
суди холис бар њуќуќи соњибони сањм аст:
ROE = NI-SE (4)
б) бањраварии неруи кор: барои муњосибаи бањраварии нерўи кор маблаѓи
сутўда, ки њамон арзиши афзуда аст, бар њазинањои марбут бо њайати кормандон
таќсим мешавад:
EP = VA-EX (5)
Дар ин робита, ЕР бањраварии нерўи кор, VА арзиши афзуда, ЕХ кулли
њазинањои нерўи кор аст.
в) короии дороињо: дар ин тањќиќ барои муњосибаи короии дороињои ситода,
яъне арзиши афзуда бар кулли дороињо таќсим мешавад:
CP = VA-TA
(6)
Дар ин робита СР бањраварии сармоя, VА арзиши афзуда ва ТА кулли дороињо
таъриф шудааст.
г) риски бакоргирии дороињои номашњуд: риски дорої аз нисбати дороињои
номашњуд ба куллї дороињои ширкатњо ба даст меояд:
RA = IA-TA (7)
Дар ин робита IА баѐнгари дороињои номашњуд ва ТА нишондињандаи кулли
дороињо аст.
ѓ) њазинањои њайати кормандон: барои намоиши короии сармоягузорї дар
сармояи инсонї, аз нисбати њазинањои персоналї ба куллї даромад истифода
мешавад:
PC = SC-TR (8)
Дар ин робита SС баѐнгари њазинањои њуќуќи коркунон ва ТR нишондињандаи
кулли даромадњо аст.
Фарзияњои тањќиќ. Фарзияњои тањќиќ бо таваљљуњ ба мабонеи назарї ва
тањќиќњои пешин, ба шарњи зер тадвин шудаанд:
Фарзияи аввал: байни судоварї ва амалкарди сармояи фикрї, робитаи мусбати
маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи дуюм: байни бањраварии нерўи кор ва амалкарди сармояи фикрї,
робитаи мусбати маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи сеюм: байни короии дороињо ва амалкарди сармояи фикрї, робитаи
мусбати маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи чањорум: байни риски бакоргирии дороињои номашњуд ва амалкарди
сармояи фикрї, робитаи мусбати маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи панљум: байни њазинањои персонал ва амалкарди сармояи фикрї,
робитаи мусбати маънодоре вуљуд дорад.
Равиши тањќиќ: Љомеа ва намунаи оморї. Љомеаи оморї тањќиќи ширкатњои
петрокимиѐвии мустаќар дар минтаќаи бандари Моњшањр (воќеъ дар Эрон) аз
ибтидои соли 1383, то поѐни соли 1388-и шамсї ба муддати 6 сол мебошад. 15 ширкат
90 соли ширкат шароити њузур дар љомеаи омориро доштанд ва њамаи ширкатњое, ки
шароити мавриди баррасї дар љомеаи омориро доштаанд, дар назар гирифта шуда,
аз намунагирї истифода нашудааст. Ширкатњои намуна дар љадвали 1 муаррифї
шудаанд:
№ р/т
1
2
3

Номи ширкат
Созмони минтаќаи вижаи
иќтисодии петрокимиѐвї
Петрокимиѐвии Арванд
Петрокимиѐвии Амири Кабир

9

р/т
Номи ширкат
Ширкати њамлу наќли петрокимиѐвї

10
11

Ширкати роњбарои петрокимиѐвї
Петрокимиѐвии Фаљар

173

4
5

Петрокимиѐвии Бандари Имон
Петрокимиѐвии Морванд

12
13

6
7
8

Петрокимиѐвии Бўали Сино
Петрокимиѐвии шањиди Тундгўѐн
Петрокимиѐвии Хузистон

14
15
16

Маъхаз: Натоиљи тањќиќ

Ширкати амалиѐти ѓайрисаноатї
Ширкати рањоварони фунуни
петрокимиѐвї
Ширкати пажўњиш ва фановарї
Ширкати колои петрокимиѐвї

Бароварди модел ва озмуни фарзияњо. Дар ин тањќиќ бо таваљљуњ, ба навъи
додањо ва равишњои таљзия ва тањлили омории мављуд, аз равиши иќтисодсанљи
додањои талфиќшуда (pooled data), истифода шудааст. Тибќи ин равиш тамоми
додањо ба якдигар таркиб шуда, ба василаи регрессияи њадди аќал мураббаоти
маъмулї тахмин зада мешавад. Ба ин равиш додањо низ мегўянд. Модели
регрессионии тањќиќ барои баррасии иртиботи байни мутаѓайирњои мустаќил ва
вобаста ба сурати модели регрессияи, чандмутаѓайираи зер тадвин шудааст:
VAICi=1…n = αo =α1 ROEit+α2ERit+α3CPit+α4RAit+α5PCit+eit
Мутаѓайири самти чап (VAIC) дар ин модел нишондињандаи амалкарди
сармояи фикрї (мутаѓайири вобаста) аст. PC, RA, CP. EP. ROE низ, ба тартиб
нишондињандаи судоварї, бањраварии нерўи кор, короии дороињо, риск ва њазинаи
њайати кормандон, (мутаѓайирњои мустаќил) мебошанд.
Натиљаи таљрибаи њосил аз озмуни фарзияњои тањќиќ. Дар ин тањќиќ теъдоди
мушоњидањои њар маќтаъ (њар сол) 15 мушоњида (теъдоди ширкатњо) ва шомили
давраи замони 6 сол аст. Ба баѐни дигар, робитаи мутаѓайирњои мустаќил ва
вобастаи тањќиќ аз як сў, дар миѐни 15 ширкати мухталиф ва аз сўйи дигар, дар
давраи замони 1383-1388 озмун мешавад. Бинобар ин, теъдоди мушоњидот дар
озмуни модели регрессия 90 мушоњида мебошад. Натоиљи марбут ба озмуни
фарзияњои тањќиќ барои давраи 6- солаи тањќиќ дар љадвали 2 нишон дода шудааст.
Љадвали 2. Натоиљи озмуни фарзияњои тањќиќ бо истифода аз равиши додањои
талфиќшуда

Шарњ
ROE

Теъдоди
мушоњидот
90

EP
CP
RA
RC

Омора t
(p-value)
11/38
(0/000)
9/17 (0/010)
10/20
(0/000)
4/04
(0/230)
11/04
(0/000)

Зариб

Таъдилшуда

0/64

0/671

0/42
0/36

Омора Ѓ
(p-value)
11/23
(0/000)

0/29
0/44

Маъхаз: натоиљи тањќиќ.

Њамон гуна ки дар ин љадвал мушоњида мешавад, омораи Ѓ модели дар сатњи
хатои 1%, дар кул маънидор аст. Бинобар ин, мутаѓайирњои мустаќил бо сармояи
фикрї иртиботи маънодоре дорад. Омораи t озмуни модел дар сатњи хатои 5%
марбут ба фарзияи аввал, дувум, савум ва панљум барои давраи 6 -солаи тањќиќ ба
равиши додањои талфиќї, маънидор ва навъи робита мустаќим аст. Бинобар ин,
натоиљи тањќиќ баѐнгари тайиди фарзияи аввал, дуюм, сеюм ва панљум ва радди
фарзияи чањорум аст.
Натиљагирї ва пешнињодњо: дар ин тањќиќ робитаи байни судоварї, бањраварии
нерўи кор, короии дороињо, риск ва њазинањои персоналї ба унвони мутаѓайирњои
мустаќил ва амалкарди сармояи фикрї ба унвони мутаѓайири вобаста барои давраи
1383-1388 ва дар намунаи шомили 15 ширкати (90 соли ширкат) петрокимиѐвии
минтаќаи Бандари Моњшањр баррасї шуд. Модели мавриди баррасї дар кул
маънидор мебошад. Натоиљи тањќиќ дар сутўњи хатои 5% баѐнгари тайиди
фарзияњои аввал, дуюм, сеюм ва панљуми тањќиќ ва радди фарзияи чањорум аст. Бо
баѐни дигар, баррасии натиљаи фарзияи аввали судоварї дар ширкатњои
петрокимиѐвии минтаќаи Бандари Моњшањр, амалкарди сармояи фикрии ширкатњои
мазбурро афзоиш медињад. Натиљањои ѐфтањои марбут ба ин фарзия бо натоиљи
тањќиќњои Пефул (2003) ва Будњої (1386) њамхонї дорад. Дар баррасии фарзияи
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дувум мушаххас шуд, ки бањраварии нерўи кор амалкарди сармояи фикриро афзоиш
медињад. Натоиљи ѐфтањои марбут ба ин фарзия бо натоиљи тањќиќњои Бононї
(2006), Фернандес (2008) њамхонї дорад. Короии дороињо дар фарзияи савум низ
боиси афзоиши амалкарди сармояи фикрї мешавад. Натоиљи ѐфтањои марбут ба ин
фарзия бо натоиљи тањќиќњои Фернандес (2008) њамоњангї дорад. Фарзияи чањоруми
тањќиќ, ки ба баррасии таъсири хатари бакоргирии дороињои номашњуд ба сармояи
фикрї мепардозад, рад шудааст. Радди ин фарзия мумкин аст ба далели адами
таваљљуњи кофї аз сўйи ширкатњои намуна ба дороињои номашњуд бошад. Натоиљи
озмуни фарзияи панљум низ њокї аз иртиботи мусбат байни њазинањои њайати
кормандон ва амалкарди сармояи фикрї будааст, ки бо натоиљи тањќиќи Бононї
(2008) њамхонї дорад.
Натоиљи регрессия нишон медињад, ки судоварї ва њазинањои њайати
кормандон бештарин асарро бар амалкарди сармояи фикрї доранд.
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ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА НЕГО НА ПЕТРОХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ ПОРТА МОХШАХР
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Интеллектуальный капитал признается ведущим экономическим ресурсом и основой деятельности
любой компании и влияет на ее эффективное функционирование. В современном мире приоритет отдается
интеллектуальной (творческой) деятельности индивидов и организаций. Эффективное использование
интеллектуальных ресурсов дает возможность получать дополнительные конкурентные преимущества
предприятиям и становится приоритетным ресурсом и фактором производства, обеспечивая устойчивые
позиции на рынка. Поэтому в настоящее время актуализируется проблема эффективности управления
интеллектуальными ресурсами, которая требует поиска форм и методов ее решения. В данное статье
рассмотрено состояние интеллектуального капитала на петрохимических компаниях Порта Мохшахр
Исламской Республики Иран .
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, методы оценки интеллектуального капитала,
измерение и оценк стоимости интеллектуального капитала, управление интеллектуальными ресурсами.
THE MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL AND RESEARCH ON, FACTORS THAT
AFFECT HIM AT PETROCHEMICAL COMPANIES OF THE PORT MAHSHAHR THE ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN
Intellectual capital is recognized as a leading economic resource and the basis of any company's activity and
affects its efficient functioning. In the modern world the priority of intellectual (creative) activity of individuals and
organizations. Effective use of intellectual resources gives an opportunity to receive additional competitive
advantages for enterprises and becomes a priority resource and factor of production, providing strong position at the
market. So now actualized the issue of effective management of intellectual resources, which requires a search of
forms and methods of its solution. In this article the state intellectual capital on petrochemical companies of the Port
Mahshahr the Islamic Republic of Iran .
Key words: intellectual capital, methods of evaluating intellectual capital measurement and assessment of
the value of intellectual capital, management of intellectual resources.
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ОМЎЗИШИ МУШОРИКАТЇ АЗ НИГОЊИ МУДИРИЯТИ РОЊБУРДЇ
Амузода Њабибулло, Сайида Зайнаби Њусайнї, Фатњулло Вализода
(Донишгоњи фаннї ва њирфаї), Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи фарњангиѐни Мозандарон, Эрон
Зарурати саноат баъзан эљоб мекунад, ки дар муассисоти омўзишї даврањои
тањсилие, ки њунарљўѐн омўзиш мебинанд, мутобиќи барномаи дарсї набуда,
интибоќ бо барномањои омўзишї надоранд. Бинобар ин, бо таваљљуњ бо баррасњои
баамаломада дар хуруљї дида мешавад, ки кайфияти омўзиши донишомўзон дар
хуруљї мањсули матлуб набуда, омўзиш бояд мутаносиб бо ниѐзи љомеа бошад.
Таърифи омўзиши мушорикатї. Омўзиши мушорикатї, ки аз фароянди се
муаллифа донишомўз, муассиса, саноат ба вуљуд меояд, ба манзури эљоди иртиботи
маънидор парвариши нерўи инсонии халлоќ ва тавонманд, ки мутаносиб бо ниѐзи
саноат бошад, омўзиш дињанд. Бинобар ин, тадвини барномаи дарсї бояд мунтабиќ
бар ниѐзи саноат лињоз намуда, то омўзиш бо стратегияњо њамсон гардад.
Баъзан адами њамоњангї байни саноат ва муассисоти омўзишї боис мегардад,
ки мизони донишомўзон мозод бар ниѐзи љомеа хоњанд буд, ѐ он тахассуси саноатро
њунарљуѐн нахоњанд дошт. Бинобар ин, омўзиш кайфияти матлубро надорад ва дар
муќобили таѓйирот ва тањаввулоти љањон наметавонад њамсў гардад. Низоми
омўзиши мушорикатї бар он аст, ки то битавонад бахши кўчаке аз мушкилоти
омўзиши ояндаро кам кунад ва њадаф аз омўзиши мушорикатї эљоди фазои љадид
байни муассисоти омўзишї бо бозори кор ва донишомўзон аст, ки барномањои
омўзишї битавонанд, дар ростои тавонмандсозии њунарљўѐн ва иртиќои нерўи кори
моњир бо ниѐзњои воќеии саноат њамсў гардад. Ин гуна омўзиш баъзан бо таваљљуњ
ба тавоноии донишомўзон бар асоси шароити иќлимї ва омоиши бумї барномарезї
ва иљро хоњад шуд, ки иборатанд аз: [1]
1.
Барќарории иртиботи љамъї ва парвариши рўяи корофаринї љињати
бозори кор.
2.
Талош дар њамафзої ва кайфияти мањсулот.
3.
Бањрагирї аз шевањои омўзиши мушорикатии навин.
4.
Истифода аз таљрибањои саноат дар омўзиш.
5.
Нигариши стратегияи хос дар шуѓл барои донишомўзон.
Муассисаи омўзишї. Барои барќарории иртибот байни муассисоти омўзишї
дар љомеа бењтарин ва муассиртарин сабки омўзиш эљоди омўзиши мушорикатї аст,
ки муассисоти муштарак ба саноат дар низоми омўзишї бо њам фаъолият кунад, то
њунарљўѐн пас аз поѐни тањсил бењтар битавонанд дар саноат машѓул шаванд. Ин
гуна омўзиш буминигарї ва бумисозии низоми омўзиширо бар асоси шароит ва
ниѐзи минтаќањо тањти њадаф ќарор медињад, ки бартарї дар ин навъи омўзиш
шиносоии фурсатњо ва тањдидњо, њамчунин баррасии нуќоти ќувват ва заъфи низоми
омўзишї аст [2], ки ин њадафњо иборатанд аз:
1.Эљоди фурсатњои омўзишї ва кашфи истеъдодњои ношинохтаи донишомўзон
дар амал.
2.Барќарорї дар фароянди ѐддињї ва ѐдгирї ба сурати амалиѐтї дар низоми
омўзишї.
3. Эљоди таомул байни муассиоти омўзишї ва саноат ба манзури бањрагирї аз
потенсиали бахши саноат дар љињати иртиќои омўзиш.
4. Эљоди пажўњишмењварї ва худбоварї дар донишомўзон бо шуѓлњои
мухталиф.
Саноат. Бо таваљљуњ ба бароварди минтаќа ва ниѐз ба њунарљўѐн, ки мањоратњои
мухталиф бо таваљљуњ ба шароити минтаќа њадаф аст, ин навъи омўзиш аз бартарии
зиѐд бархурдор мебошад [3]:
1.Эљоди кайфиятбахшї дар фароянди кори омўзиш бо тафаккури љамъї.
2.Бањрагирї аз омўзиш ва навоварї дар асарбахшї барои ояндаи саноат, бо
таваљљуњ ба технологияњои љадид.
3.Иртибот бо саноат аз тариќи муассисоти омўзишї ба манзури рафъи
мањдудиятњои омўзишї.
Фурсатњо, тањдидњо, ќувва ва заъф «Swto». Њадаф аз ин гуна омўзиш шиносоии
зарурати ниѐзи минтаќа аст, ки бар асоси саноат бояд битавон нерўи инсонии
моњирро омўзиш дод ва бењтарин њолат барои марказњои омўзишї бо таваљљуњ ба
зарурати буминигарї омўзиши мушорикатї бо саноат аст.
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Зарурати тањаввули бунѐдї дар низоми омўзишї бар асоси шароити тањаввулот
ва таѓйироти љањонї омўзиши мушорикатї њадафи омўзиш аст, то созмонњо ва
саноат битавонанд, дар муќобили таѓйирот ва тањаввулоти сареъ баќои худ, тавони
муќовимат ва мондагории худро њифз намояд. Он чи дар љањон собит ва ѓайри
ќобили таѓйир аст, омили таѓйир аст. Пас таѓйир тањдид нест, балки фурсатњои
бузурге дар он нуњуфтааст, ки мудирони њушманд бояд дар низоми омўзишї онро
лињоз намоянд [4].
Мазоѐ ва маойиби низоми омўзиши мушорикатї. Мазоѐ:
1.Афзоиши фарогирон дар риштањои мухталиф мутобиќи ниѐзи саноат бар
асоси тарњи тављењї.
2. Эљоди шуѓл ва рафъи мушкилоти иљтимої дар љомеа.
3.Бањрагирї аз нерўи инсонии омўзишдидаи моњир ва нимамоњир.
4. Бумисозии риштањо бар асоси шароити љуѓрофиѐии минтаќа.
Маойиб:
1.Ба талош ва фаъолияти баландмуддат ниѐз дорад.
2. Набудани зерсохтњои кофї дар омўзиш.
3. Вуљуди мушкилоти молї ва манбаъњои инсонї барои саноат ва муассисоти
омўзишї.
4. Муќовимати саноат дар мушорикати омўзишї ба хотири њазинањои боло.
5. Мањдудият дар иљро ба хотири шароити љуѓрофиѐї.
6. Надоштани фарњанги кори тимї дар омўзиши мушорикатї.
Ба низоми омўзиши мушорикатї бояд ба унвони тарњи тахассусї ва њадафманд
дар канори соири тарњњои омўзишї нигоњ кард ва низоми омўзиширо набояд ба
сурати воњид нигарист ва барномањои дарсї дар тамоми сутўњ бояд бо стратегияи
њадафманд мутобиќи ниѐзи саноат нигоњ кард. Зеро мањмуриятњо ва чашмандозњои
љомеаи љањонї њамвора яксон нестанд. Бинобар ин, барномањои омўзишї бояд дар
кишварњои мухталиф бо таваљљуњ бо технология ва шароити иќлимии мазияти
мутлаќ барномарезї ва иљро гардад, ки ба ин шакл аст:
1.Низоми омўзишии бумї, миллї ва байналмилалї тарроњї гардад.
2. Бар асоси шароити бумии минтаќа омўзиш низ бояд тарњрезї шавад.
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КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ C УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Современные преобразования социально-экономических отношений, структурные изменения в
системе управления требуют изменения условий управления. Существующая традиционная система
управления вступает в противоречие с динамикой демократических преобразований в обществе.
Управленческая деятельность в современный период имеет свои особенности. Эта особенность заключатеся
в том что менеджер решает не только производственные задачи, но и управленческие. Коммуникативность –
это связь между двумя и более индивидами, основанная на взаимопонимании следовательно, в основе всех
методов коммуникативного обучения должно лежать умение установить связи, находить успешные формы
общения и воспитания достойного специалиста. Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: управление, коммуникативное обучение, уровень конкурентоспособности,
информационно-коммуникативное пространство, воспитание специалиста
COMMUNICATIVE TRAINING C MANAGERIAL POINT OF VIEW
Modern transformations of socio-economic relations, structural changes in the management system require
changes in management conditions. Existing traditional management system is in conflict with the dynamics of
democratic transformations in society. Management activity in the modern period has its own characteristics. This
feature zaklyuchaetsya that the Manager decides not only production tasks, management. Communication is a
relationship between two or more individuals, based on mutual understanding, therefore, the basis of all of
communicative methods of teaching should be the ability to establish a connection, to find a successful forms of
communication and worthy of a specialist. The article is devoted to the study of this topic.
Key words: management, communication training, competitiveness, information and communicative space,
education specialist.
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МУДИРИЯТИ ПЕШБАРОНАИ ЛОИЊА БАР АСОСИ ЯК ДИДГОЊИ
СТРАТЕГИИ МУДИРИЯТИ ЛОИЊА ТАВАССУТИ ШАБЕЊСОЗЇ
Ањмади Сардорзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ин маќола рўйкардеро пешнињод мекунад, ки њифзи як нигариши стратегї
мањсули нињоии лоињаро дар тўли иљрои он имконпазир месозад. Ин рўйкард
рўйкардњои сокини сунатиро бо истифода аз модели шабењсозї барои мудирияти
вазоифи майдони лоиња комил мекунад.
Адабиѐти мудирияти лоиња истидлол мекунад, ки кори мудирияти майдони
лоиња, мудирият намудани вазоифи мањсули он њамзамон бо дигар корњо мебошад.
Аммо мазмуни мудирияти майдони лоиња, њангоме ки аѓлаб бо мудирияти майдони
кор омехта шуда муњим мебошад. Гузашта аз ин, натанњо ба мудирияти майдони
лоиња ба вузўњ ниѐзмандем, бар рўйи фаъолиятњои мушаххас бояд тамаркуз намуд,
ки мудирияти вазоифи мањсули лоињаро, ки ќаблан дар анљоми он буд, шомил намуд.
Бар бароварди сармоягузории суннатї мунакискунандаи судњои иќтисодї
мебошад. Зиѐн бо баровардњои сармоягузории суннатї нишон медињад, ки онњо
истисно мебошанд ва бар пояи фарзиѐти содае ќарор гирифтаанд.
Маќола пешнињод мекунад, ки шабењсозии њаводиси гусаста, монанди як абзори
мудирияти лоиња мебошад. Ин ќабил рўйкардњои шабењсозї дар фазои тарроњии
системањои муњандисї маъруф ва машњур аст. Аммо маќолот, иртибототи шабењсозї
ба сурати як мудирияти доимї, ки бо замони кули такмили лоиња иртибот дорад,
нишон намедињад. Чархаи њаѐти њазина агар дар тўли фароянди лоиња ба кор равад,
коркардњои мушобењеро ба як рўйкарди исто ироа медињад. Чархаи њаѐти њазина
бештар рўйи муњосибот, натоиљи иќтисодї, роњи њалњои мухталиф нисбати ташкил,
вазифаи роњи њал мутамарказ шудааст.
Мудирияти натоиљи нињоии лоиња. Рўйкарди мудирияти тиљории лоиња робитаи
мустаќиме бо мудирияти аљзо ва параметрњои лоиња, ки шомили замон, њазина ва
майдон мебошад, тавассути Антила интилои наќд баррасї гирдидааст.
Антила бањс мекунад, ки фаќат натоиљи нињої муњим мебошад. Бар асоси
далелњои зикршудаи болозамон, њазина ва манобеъ танњо аљзои назоратшудаи лоиња
њастанд, ки шароити марзи замон, њазина ва маќодири сањењ бо кайфияти манобеи
мухталифро маљбур ба тањия мебошанд. Бо вуљуди ин, равишшиносии лоињаи
мудирияти кунунї рўйи мудирияти аљзо тањмиле дар фароянди иљро бештар аз
мудирияти ашѐї, ки бо корбурди мањсули лоиња дар оянда ва дар замони баъд аз
такмили лоиња иттифоќ меафтад, тамаркуз дорад.
Марље Ду тавзењ медињад, ки факторњои таърихї ва пешзамина мумкин аст, ба
унвони далоиле барои додањои ќадимитар ба кор равад ва мушаххас мекунад, ки
чаро мудирони лоиња мумкин аст, тамаркузи вижае рўйфактори замон дошта
бошанд. Ба таври мушобењ Мурис баррасї мекунад, ки мудирияти тиљории лоиња
бар асоси замон, буља ва шароит баррасї мегардад. Ба тавре ки ин мудирият ба
андозаи кофї рўйи бењина кардани потенсиалњо, ќобилиятњо ва судњои тиљории
лоиња мутамарказ намешавад.
Таърифи мудирияти мањсули нињоии лоиња, ки танњо мавриди боарзиш дар
фазои мутолеотї охир мебошад, дар мутолеоти охир Љаъфарї ва Љариднигар низ
мавриди њимоят ќарор гирифтааст. Њар ду нависандаи мудирият лоињаро тавассути
параметрњои тиљоратии замон, њазина ва майдон баррасї намудаанд. Њамон тавре ки
мо њам ба мудиияти тавлиди лоиња алоќа дорем бењтар аст, бидонем, ки мудирияти
лоиња ки тавзењ дода шуд бо таърифи мо комилан мутобиќат дорад, яъне њамон
мудирият майдони лоиња.
Њамон тавре ки таъриф шуд, ба таври куллї бар маќолот мудирияти лоиња
набояд фаќат дар фарояндњои мудириятї, ки бо хусусиѐти мањсули лоиња марбут аст,
мутамарказ шуд, мафоњими майдони мањсули лоиња ва майдони кор бо њам таркиби
ду мафњуми асосии мудирияти майдони лоиња мешаванд. Ба унвони мисол стандарти
сохтори шикасти корро дар идомаи њолот таъриф кардааст. Мудирияти майдони
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лоиња зери маљмўае аз мудирияти лоиња аст, ки фароянди лозим барои итминон, аз
ин ки лоиња шомили тамоми мавориди мавриди ниѐз аст шомил мебошад.
Сохтори шикасти кори як гурўњбандї, иќломи ќобили тањвил аз аносири лоиња
аст, ки майдони лоињаро таъриф ва созмондењї мекунад.
Натиља ин аст, ки мудирияти мањсули лоиња натиљагар аст ва њаќоиќи кор
манобеи лоиња дар таорифи ошно ва пазируфташуда ба хубї таркиб шудааст. Бо ин
њол мудирияти сирф мањсули лоиња бо ќобилиятњои он набояд шавад, ки аз мавзўоти
дигар људо шавад. Ба тавре ки на дорои мафњум бошад ва на дар барномањои
корбурдї ва таљрибї ворид шавад. Бинобар ин, маќола як мањсули корбурди
лоињаро ба унвони зермаљмўа аз мудирияти майдони лоињаи кунунї иќтибос
намудааст. Бинобар ин, майдон дар ин љо таъриф шудааст, ба унвони майдон иборат
аст аз маљмўаи мањсулот ва хадамоти эљодшуда дар лоиња.
Иборати мањсули лоиња ба унвони мутародиф ба майдон истифода мешавад.
Майдон бо њадаф ѐ суди лоиња марбут аст, ки шомили љанбањои:
1. Кайфияти мањсули лоиња.
2. Иљро, амалкард ва мушаххасоти фаннии мањсули лоиња мебошад.
Аз мафоњими таърифи майдон, ки дар боло ишора шуд, метавон дарѐфт, ки
мудирияти майдони лоиња бояд рўйи анљоми ниѐзњои шахси муштарии лоиња
мутамарказ шавад. Ё шабењсозии корбурди мањсули ТТ абзорњои марбути шомили
эљоди намунаи корбурдї аст, ки ба рўйи ситемаи лоиња ироа мешавад.
Фазањо дар пиѐдасозии чархаи њаѐти лоиња. Як сохтори воќеии чархаи њаѐти
лоиња шомили фазњои баррасї, имконсанљї, барномарезї, тарроњи, иљро, интиќол ва
роњандозї дар стандарти мудирияти лоиња ироа шудааст. Фазањои сармоягузории
лоиња шомили омодасозї, иљро ва амалиѐт мебошад, дар њоле ки фазањое ки ба
иќлом ќобили тањвили лоиња марбут мешаванд, фурўш бозорѐбї ва хадамоти пас аз
фурўш мебошанд.
Як намунаи куллии чархаи њаѐти лоиња сохтори тарсимии як лоињаи тавлидї
аст, дар шакли як оварда шудааст. Ба њар њол тамаркузи сирф бар рўйи иљрои лоиња
фањми ин, ки корбурди техникї ва амалиѐтї иќломе, ки дар интињои лоиња ба
муштарї тањвил дода мешавад ба унвони параметри муњимест, ки мунљар ба суди
сармоягузорї мешавад. Мумкин месозад шакли як сатњи мухталифи мудириятро, ки
дар шакл ба сурати луламонанд тарсим шудааст, шарњ медињад. Сатњ ба се даста:
амалиѐтї, техникї ва стратегї таќсим шудааст.
Тернер ва Пойин ибороти амалиѐтї, стратегї ва техникиро ба унвони сатњ
мавриди истифода дар мудирияти лоиња ба унвони як мафњум, то њудуди мутафовит
ба кор бурдаанд.
Дидгоњи стратегї бар тамоми фаъолиятњо дар чархаи њаѐти сармоя аз дидгоњи
муштарї ињота дорад. Дар сатњи амалиѐтї ва техникии дидгоњ фаќат барои иљрои
лоиња мањдуд шудааст. Пазирѐфтани дидгоњи стратегии мањсули лоиња дар фазаи
иљро дорои ањамият мебошад. Ин њолат ниѐз дорад, ки ин амалиѐти мањсули лоиња
бо хусусиѐти амалиѐтї ва амалкарди худ ќобили мушоњида бошад.
Моделњои шабењсозии ин ќабил мушоњидот, дидгоњи стратегї ба василаи
шабењсозї, ки дар тўлї иљро иќтибос шудаааст ва дар шакли ду нишон дода шудааст,
мумкин месозад. Шакли ду ба ањмияти тамаркуз рўйи амалкард ва иљрои мањсули
лоиња дар тули иљрои лоиња таъкид дорад. Ба њар њол замони иљро мумкин аст чанд
моњ, ѐ њатто солњо тўл бикашад. Фазањои амалиѐтї мумкин аст 10, 20 ѐ њатто то 30
сол ѐ бештар тўл бикашад.
Корбурди чархаи њаѐти њазина метавонад, ба унвони як абзори муњим иттињози
дидгоњи стратегї дар сатњи лоиња дар назар гирифта шавад. Сармоягузорї дар
љанбањои чархаи њаѐт мањсул аз дидгоњи муштарии нињої ба василаи орту пешнињод
шудааст. Бо мафњуме, ки мањсул ѐ манбаи лоињаро бо назароти муштарї мунтабаќ
бошад ва модели чархаи њаѐти њазина, ки муштарии нињої ба лоиња тањаммул
мекунад.
Бозтоби муњосиботи иќтисодии чархаи њаѐти њазинаи лоиња, ѐ сармоягузор бо
мањсули лоињадорї дорои ањамият мебошанд. Агарчи мудирияти њазинаи лоиња
умуман, фаќат бо њазинаи манобеи мавриди ниѐз барои такмили фаъолиятњо марбут
аст, аммо бояд асари тасмимот дар тўли лоиња рўйи њазинаи мањсули лоиња
мушоњида шавад.
Шабењсозии рўйдодњои гусаста ба унвони абзорї барои мудирияти майдони
лоиња. Шабењсозии компютерї шеваи љадиде нисбати шабењсозї дар тарроњии
системањои муњандисї аз ќабл истифода шудааст. Дар мудирияти лоиња шабењсозї
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метавонад, дар машобасозии мањсули лоиња ѐ иљрои амалиѐт ба сурати симое аз
замон, њазина ва параметрњои дигар истифода шавад. Ба илова теъдоде аз
корбурдњои шабењсозї дар мудирияти майдони лоиња ба омўзиш ва шинохти
мудирияти лоиња вобаста аст. Таѓйироте вуљуд дорад, ки корбурдњои васее доранд ва
бо афзоиши зарфиѐти муњосибот эљод мешаванд, ки таљсимро ба хубї пакетњои
нармафзорї шабењсозї ќодир сохтааст ки, њатто, бо њазина ќобили таваљљуњи камтар
аз шабењсозї истифода шавад.
Модели љињати кашфи Гуго эњтимоле дар системањои пешнињодї ва пайдо
намудани таѓйирот љињати таъмини мушаххасоти тарроњї мебошад. Морман
гузориш медињад, ки чї гуна шабењсози љињати мутолиаи имконсанљи як мањсули
љадид ба кор меравад. Ба василаи модели шабењсозї фарояндњои љадид ќобили
таваљљуњ ва иљро метавонад бошанд. Арзѐбии ояндаи ин модел дар тахмини асари
таѓйирот дар маљмўаи мањсули рўйи рафтори система ба кор меравад.
Наќши шабењсозии рўйдодњои гусаста дар робита бо аносири лоиња ва мудирияти
лоиња. Љадвали шумораи як абзорњои кулли муассири оянданигаронаро нишон
медињад, ки мудирияти пешбарона ањдофи марбутаро ихтисос медињад, мафњуми
майдон ба таври густурдае ба унвони њастаи ањдоф муаррифї шудааст, ки мањсулоти
лоињаро бо мушаххасоти иљрои ва амалкардї шомил мешавад. Абзори мудирияти
амалкарди мањсули лоиња, шабењсозии рўйдодњои гусаста мебошад. Њамчунин,
њазинаи чархаи њаѐт аѓлаб љињати пуштибонии тасмимоти марбут ба майдон ва
амалкард ба кор меравад.
Мисолњои мавридї. Чањор намунаи туљљории шабењсозии рўйдодњои гусаста ба
макон дар мудирияти майдони лоиња дар саросари амалиѐти аљзои лоиња муаррифї
шудааст.
Ќисмати тањияи хамири шоколад: Намунаи як фароянди тавлид ва парамерњои
тавлиди ќисмати тањияи хамири шоколадро нишон медињад. Хамири шоколад
таввасути 6 хати тавлид ба масрафи ширкатњои дохилї мерасад, ѐ ин ки ба
масрафкунандањои хориљї фурўхта мешавад. Дар иртибот бо тањдиди мањсулот ва
афзоиши таќозо ва шабењсозї, параметрњои мухталиф дар ќисмати тањияи хамири
шоколад ба кор бурда шудааст.
Ташхиси ин маврид, ки чї ќадар лозим аст зарфиятро боло бибарем, ки дар
оянда битавонем 20% тавлид бештар нисбат ба таќозои муштарї дошта бошем,
пешнињоди афзоиши зарфият бо лулакашии љадид, ки њама хутутро ба љуз хати дуро
ба њама тарафњои шоколад муттасил хоњад кард. Хамири шоколад дар се марњилаи
фарояндї тавлид мешавад. Махлут кардани аљзои созанда ѓалтакдињї ва як
марњилаи фарояндї сипас, хамирњо њар кадом дар тонкњои ихтисосии худ ѐ дар
зарфњои нигањдорї захира мешаванд. Љињати масрафи бештар дар фароянди тавлид
ба кор мераванд ва ѐ тавассути ситемаи лойинкашї, ки насб шудааст, мањсулоте, ки
дар тонкњо захира шуда, љињати масраф ба берун, барои муштариѐн фиристода
мешавад. Додањои масраф бар асоси пайки масрафи фаслї ва моњонаи солњои ќабл
устувор аст, зеро дода хоси рўйи лўлаи воќеии тонкњо вуљуд надорад. Дигаргунињои
изофї шароити увлияи тонкњоро шарњ медињад ва мутаѓайирњои муњимме, ки рўйи
система таъсир мегузоранд иборатанд аз:
1. Масрафи вазъияти феълї дар муќобили 20% афзоиши тавлид.
2. Лойинкашии вазъияти феълї дар муќобили сармоягузорї дар лўлакашї.
3. Шароити увлияи тонкќабл аз давраи озмоишї, тонки нимапўр дар баробари
тонки пур.
Як тарњи озмоишии комил бо се мутаѓайир, дар њар ду сатњ иљро шуда буд.
Иљрои воњиди хамирсозї ба таври увлия бо тањвили камбудињо ва дараљаи ду љињати
нишон додани потенсиали њар камбудї тавассути зарфиѐти бањрабардории ѓалтак ва
хатти тавлид андозагирї шуда буд.
Шабењсозии нишонаи њадди афзоиши масрафи хамири шоколад метавонад,
зарфияти мављудро тањти таъсир ќарор дињад. Хуруљи система комилан тавассути
масраф ва зарфиѐти тавлид мањдуд шудааст. Агар масраф афзоиш ѐбад, булугоњи
увлияи зарфият хати тавлид нахоњад буд ва ѓалтак мебошад. Сармояи лойинкашї
тавлидро дар аљзои махлути хамири мавриди истифода афзоиш намедињад. Иллати
он ин аст, ки ѓалтак як булугоњ аст ва лойинкашї фаќат замонеро, ки ќатъод бояд
барои расидан ба ѓалтак мунтазир бимонанд, афзоиш медињад. Ин њолат ба ширкат
нишон медињад, ки булугоњи он ѓалтак аст ва хатти тавлид нест. Њамчунин, нишон
медињад, ки пешбинии афзоиши масраф метавонад, бидуни афзоиши сарфаљуйї дар
сармояи ѓалтак 500000 зарфиѐт эљод шавад.
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Таърифи як системаи идораи мавод. Мутолеаи як лоињаи сармоягузории
тавлидкунандаи умдаи нўшоба дар Шимоли Аврупо мебошад. Дар тўли солњои 19921998 тавлидкунандаи хутути тавлиди худро аз 7 ба 3 коњиш дод. Тавлидкунандаи
нўшоба ба таври мудавом дунболи роње барои тавсеаи амалиѐташ мегашт. Модели
шабењсозї дар соли 1998 мутолеоти як зерсистема бо имконоти љадиди мавриди
назарро оѓоз кард бо номи ситемаи идораи мавод.
Дар тўли давраи сармоягузорї лоињаи чанд мутолеаи шабењсозии дигар, ки
вазифањои мутафовитеро дар имконот унвон менамуд, анљом шуд. Шабењсозї љињати
кўмаки увлия ба фазаи увлияи муњандисии лоињавї бо 12 моњ замони иљро ба кор
рафтааст. Тўли чархаи њаѐт ситемаи идораи мавод 10 сол барномарезї ва тахмин зада
шудааст. Мавзўоти мавриди мутолеа љињати таърифи зарфиѐт, интиќоли мавриди
ниѐз ва љињати тавсеаи лољики назорат барои системаи идораи мавод шарњ дода шуд.
Блокњои мухталиф љойгузинњои лољикиро, ки арзѐбї мешаванд, љоѐбї ва луд
мекунанд. Нахусти марњила кўмаке мебошад, ташхиси озмоишї нишон медињад, ки
барои шабењсозии системаи ташхисшуда тавассути як модели пояи майдони
шабењсозї тавассути таъминкунанда, љињати системаи идораи мавод мумкин аст,
шомили зарфиѐти изофї ва ѓайризарурї бошад. Њадафи сармоягузорї эљоди як
сохтори чандтабаќа, ки њама мавод рўйи сафањоти пањної њаракат мекунанд ва
тавассути таљњизоти автоматикї собити назорат мешаванд.
Бо таваљљуњ ба тарњ ин љо як системаи мунурил рўйи њар табаќа матрањ аст.
Мунирилњо ба болобарњо тавассути омилњое марбут мешаванд. Фазои як навъ
болобар дар сохташуда нишон дода шудаст, модели моделсозї рўйи блокњо
љойгузорї шуда, дар тасовир аст. Таъминкунандаи ситемаи чарха замонро ба хубии
сохтори увлияи системањои мунурили ноќилњо ва болобарњо барои маделсозии
шабењсозї омода мекунад. Њадалаксар тавлиди бештарини даромад дар лоиња пур
кардани муљаддади бартарињои холї аст, дар як замон иттифоќ меафтад.
Ду тарњи љойгузин ва лољики боргузорї болобар эљод шуд. Дар тарњи якуми
фароянд табаќабандии батарењо рўйи табаќа тавлиди камтар маконѐбї шуд. Рўйи
њамон тарафе, ки системаи мунурил ба болобарњо батартиб аст, дар тарњи ду
табаќабандии батарї дар њамон табаќа бо тавлид љоѐбї гардид. дар тарњи љойгузин
љињати тахмини асар макони табаќабандии батарењо рўйи бакоргирии болобар эљод
шудаанд.
Дар лољик як боргузории болобари њар сафња ба таври људогона боргузорї
шуд, дар њоле ки дар лољик ду боргузории болобар, ду сафња дар болобар дар замони
баробар боргузорї шуда буданд. Бартарии сарфаљуйї дар замони лољик ду бидуни
ташхис мушаххас гардид, аммо сонривњое барои тахмини тафовутњо эљод гардид.
натиљањои шабењсозї дар љадвали 3 нишон медињад, ки пайкарбандии модели идора
маводи љињати анљом интиќоли осон ва мустаќили лољики интихобии боргузорї ва
тарњ кофї аст.
Натиљагирї. Аввалин мавриди шабењсозии сармоягузорї дар мароњили увлияи
лоиња сохти хамири шоколад буд. Шабењсозии он барои дастрасї ба зарфияти изофї
ва таъйини булугоњи эњтимолї дар муњити амалиѐтї мавриди пешбинї буд.
Корбурдї рўйкард бо шабењсозї нишон дод, ки масраф метавонад бо зарфияти
мављуд њамхонї дошта бошад ва сармоягузории барномарезишуда барои таљњизот
мунтаќї нахоњад буд. Ба тавре ки булугоњ ситемаро дар љойњои дигаре нишон дода
буд, рўйкард ќудраташро нишон дод, ки аз сармоягузории ѓайризарурї дар лоињае
љилавгирї кард, ки њељ суде барои ширкат надошт. Дар мавриди дуюм сарфаљўйї
буд, ба далели амалкарди муносиб системаи идораи маводи тавлидкунандаи нўшоба
манофеи муњимме, ки ба таври љузъї мунљар ба давре аз сармоягузорї дар зарфиѐт
ѓайризарурї шуд.
Ба иловаи мунљар ба амалкарди муносиб ситам шуд, музоѐ дар робита куллї
њазинањои сармоягузорї дар мањдудаи 15-25% мебошад. Музоѐи дигари рўйкарди
шабењсозї бояд, дар комиссионњо ва фазањои амалиѐтї ба даст биѐяд, ки модели
шабењсозиро барои ѐдгирии ањдофи коркунони масъул дар системањои амалиѐтї ба
кор мебарад.
Ин маќола дар мавриди тарафи мудирияти тавлиди лоиња ба унвони бахше аз
мудирияти майдон бештар аз муњтавои туљљории мудирияти майдони лоиња бо
тамаркуз рўйи чигунагии љойгузории ќитаъоти таркибї мањсуди лоиња бо њам бањс
кард. Маќолаи шабењсозии њаводиси маљзоро ба унвони абзорї љињати пуштибонии
тасмимоти калидї муаррифї кард, ки бо муњтавои увлияи мудирияти лоиња иртибот
дорад, ки амалкардњои матлуберо мумкин месозад.
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Мисолњои зикршуда исбот мекунанд, ки шабењсозии њаводиси маљзо метавонад,
ба унвони мудирияти пайваста ва фароянди ахзи тасмим дар саросари чархаи њаѐти
лоиња ба кор равад. Ин дидгоњи стратегї иќтибосе аз имкони мулоњизоти мањсули
лоиња дар муњити амалиѐти он мебошад. Моделсозии техникї ва корбурди амалиѐти
лоињаи нињої ќобили тањвил дар муњити мањсулоташ ва забењсозии фазаи амалиѐтњо
ба унвони як њомили динамикие, ки иттихози тасмим ва таърифи лоињаи пайвастаро
пуштибонї мекунад, мушоњида гардид.
Моделсозї ва шабењсозї эљоди як системаи муњити пуѐ, ки амалкард ва иљрои
натоиљи нињоии лоиња ѐ лоињаи ќобили тањвилро метавонад ташхис кунад, ќодир
месозад. Бо чунин рўйкард ќавоид ва усул бо пешнињоди нишонрас мунтабаќ хоњад
шуд. Симои зоњирии мафњуми зотии тиљорат ба мафњумии лоиња муттасил аст, ки ба
тамаркузи кофї рўйи бењинасозоии суди туљљории тањвили лоиња таъкид дорад.
Саранљоми маќола пешнињод мекунад.
1. Усули мудириятї дар саросари лоиња ба кор меравад, ки амалкарди мањсули
лоиња ба унвони як параметри муњим, ки ба афзоиши суди отї (фоидаи калон) дар
шуѓли муштарї кўмак мекунад, тањвили муштарї мешавад.
2. Маънии мудирияти амалкард бояд ба таври озмоишї бо як муњити пуѐ, ки
иттихози тасмим ва мудирият натоиљи ояндаро пуштибонї хоњад намуд, бештар аз
тарроњињои омодаи муносиби анљоми лоиња мунтабаќ бошад.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА НА УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛОГИЙ
Проектная деятельность - совокупность принципов, норм, понятий в сфере проектирования объектов.
Стратегия это комплекс мер и подходов для достижения цели. Проектная деятельность является частью
инновационно-инвестиционного сектора в воспроизводстве и технологическом прогрессе и представляет
собой подсистему развития экономики, повышения ее технологического уровня и конкурентоспособности.
В данной статье изложены основные понятия, принципы и методика проектирования пищевого
производства на основе кондитерского производства и разработки технологических машин и оборудования.
Ключевые слова: проектная деятельность, пищевое производство, технология производства,
аналогии, кондитерское производство, проектирование пищевого производства.
PROJECT ACTIVITIES BASED ON THE STRATEGIC VIEW OF PROJECT MANAGEMENT BY
ANALOGY
The project activity is a set of principles, norms, notions in the field of design objects. The strategy is a
complex of measures and approaches to achieve the goal. The project activity is part of the innovative-investment
sector in reproduction and technological progress and is a subsystem of economic development, improve its
technological level and competitiveness. This article describes the main concepts, principles and methods of
designing of food production on the basis of confectionery production and development of technological machines
and equipment.
Key words: project activities, food production, production technology, analogy, confectionery production,
the design of food production.
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БАРРАСИИ СОХТОРИ САРМОЯИ ШИРКАТЊОИ КЎЧАК ВА КОРОФАРИН
Алиризо Аббосї
Донишгоњмиллии Тољикистон
Корофаринї як вожаи фарогире аст, ки њам созмонњо ва њам афродро дар бар
мегирад. Ба ин манзур ки, наметавон созмонеро корофарин дар назар гирифт, ки
коркунон ва мудирони он натавониста бошанд тавонмандињои худро шиносої ва бо
истифода аз фањми муњити эљодшуда халоќќиятњои фардиро парвариш дода бошанд.
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Ба ин тартиб, нигаристан ба ин мафњум дар њоло наметавонад кўмаке ба густариши
он дар созмонњои имрўзї кунанд. Ширкатњои саноатии кўчак барои табдил ба як
бахши судовар ночоранд, ки аз тамоми зарфиятњои худ истифода намоянд ва ба
назар мерасад, ки ин масъалаи муњим танњо дар соњаи корофарини созмонї
имконпазир бошад.
Њамчунин тасмимгирї дар мавриди сохтори сармоя, яке аз чолишњои
мушкилтарини масоили пеши рўйи ширкатњо, аммо дар айни њол њаѐтитарин тасмим
дар мавриди идомаи баќои онњо аст. Дар ин тањќиќ сохтори сармоя ва авомили
муассир бар он аз тариќи баррасии 70 намуна аз ширкатњои шањри Ањвоз мутолиа
шудааст. Бо истифода аз мутолиоти китобхонавї мабнои назарияи тањќиќ ва бо
истифода аз равиши баррасии аснод ва мадорики њисобдории ширкатњо ва
чеклистњои додаї, додањои мавриди ниѐз барои таљзия ва тањлил ва тасмимгирї дар
мавриди фарзияњои тањќиќ гирдоварї шудааст. Бо истифода аз техникањои омории
параметрї ва нопараметрї таљзия ва тањлили додањо анљом шуд. Байни андозаи
ширкат, синни мудирон, мизони тањсилот, синни моликони ширкатњо бо сохтори
сармояи ширкатњо робитаи маънидоре вуљуд дорад [1].
Имрўз корофаринї ба унвони муњаррики рушд ва тавсеаи созмонњо ва љомеа
шинохта мешавад. Аз ин рў, донишгоњњои бузурги љањон, омўзиш ва тавсеаи
тафаккури корофариниро дар дастури кори худ ќарор додаанд. Бењтарин далел бар
ин амр хулосаи Эъломияи љањонї перомуни омўзиши донишгоњї аст, ки дар
конфронси љањонии омўзиши олї дар ќарни XXI: дурнамо ва иќдом, дар моњи
октябри 1998 зери назари ЮНЕСКО дар Париж содир шуд, ки тибќи он тавсеаи
мањоратњо ва ибтикороти корофаринї бояд дар зумраи дилнигаронињои умдаи
донишгоњњо ва марокизи омўзиши олї бошад. Илова бар ин, дар кишварњои дар
њоли тавсеа низ созмонњое барои тарвиљи корофаринї эљод шудааст.
Тањвилоти печида ва сареи чанд дањаи охир ва низ шитобгирии раванди
љањонишудан муљиб шудааст, ки љавомеи гуногун талош кунанд, пеш аз пеш худро
барои пазириши тањаввул омода кунанд. Барпо ва фаъол нигоњ доштани ширкатњои
бузург то чанд дањаи пеш ба унвони як мазияти иќтисодї талќин мешуд. Агарчи ин
тафаккур тайи чандин дања равнаќ гирифт ва бар пояи он ширкатњои ѓулпайкаре њам
падидор шуданд, аммо тањвилоти охир ва бавижа фишорњои љамъиятї, навоварињои
лањза ба лањза печидатар шудани фарояндњои мудириятї ва тасмимгирї, ниѐз ба
тасмимгирињои фаврї ва зарурї ва таљориби њосил аз фаъолиятњои бунгоњњои кўчак
ва мутавассит ањамияти ин бунгоњњоро намоѐн сохтааст. Нигоње ба низомњои
иќтисодї ва иљтимої дар бисѐре аз кишварњои пешрафта ва тавсеаѐфтаи љањон
нишон медињад, ки эљод ва њимоят аз бунгоњњои кўчак ва мутавассит аз авлавиятњои
асосї дар барномањои тавсеаи иќтисодии ин кишварњо аст. Ин бунгоњњои иќтисодї
алораѓми ин ки ба сармоягузорї ниѐз доранд, боздењи бештаре дошта, эљоди
иштиѓол, эљоди заминаи муносиб барои навоварї ва ихтироот ва афзоиши содироти
ин кишварњо, наќши муњимме доранд. Аз сўйи дигар, ба эътиќоди муњаќќиќон ин
гуна ширкатњо умдатарин фароњамкунандагони машоѓили љадид њастанд ва агарчи
рушди даромади нохолиси миллї мутаассир аз авомили зиѐде аст, аммо ин гуна
ширкатњо дар рушди иќтисодии кишварњо наќши муњиммеро ифо мекунанд.
Бунгоњњои кўчак ва корофарин ба далели вижагињои хосе, ки доранд, аз
коркардњои беназире бархурдоранд. Ширкатњои кўчак аз инъитофпазирии бештаре
бархурдор буда, корофаринї, њалоќќият ва навоварии бештаре дар онњо сурат
мепазирад. Ин ширкатњо роњаттар метавонанд худро бо таѓйиротњои пуршитоби
муњитї татбиќ дода, нисбат ба муаллифањои муњитї, монанди авомили иќтисодї,
иљтимої, фановарї, сиѐсї ва ќонунї сареътар вокуниш нишон дињанд. Бинобар ин,
дар бисѐре аз кишварњои љањон таваљљуњи хосае ба ин гурўњ аз бунгоњњо доранд ва бо
мутолиа ва баррасии масоил ва мушкилоти онњо, саъй шудааст, то аз мазиятњои
гуногуни ин ширкатњо истифода шавад.
Бо мурољиа ба тањќиќот ва мутуни донишгоњї мушоњида мешавад, ки
умдатарин далоили нокомии ширкатњо фиќдон ѐ адами кифояти сармоягузорї ва
таъмини молии номуносиб ва нокофии онон аст. Аѓлаб моликони ширкатњои кўчак
аз мањоратњои тиљории ќавї бархурдор набуда, ба ин тартиб, фањм ва истинботи
дурусте аз шароит ва нањваи фаъолияти бозорњои молї, арзакунандагони манобеи
таъмини молї надоранд. Ба унвони мисол, моликони ин гуна ширкатњо мумкин аст
таркиби номуносибе аз манобеъро интихоб кунанд, ѐ ин гуна манобеъро ба даст
оваранд, ки таањњудот ва мањдудиятњои наќдинагии болоиро барои онон ба дунбол
дошта бошад ва ѐ ќарордодњое мунъаќид кунанд, ки таањњудоти њазинаи болоиро
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барои онон ба дунбол дошта бошад. Њатто, мумкин аст барои таъмини молї ба
арзакунандагони манобеъ мурољиа кунанд, ки кор кардан бо онњо мушкилсоз бошад.
Бинобар ин, мумкин аст заъфњои мављуд ба сармоягузории номуносибе шавад, ки
идомаи баќо ва њаѐти ширкатро тањдид кунад. Сохтори сармояи номуносиб барои
њар ширкат ва ѐ ба таври хос, дар мавриди ширкатњои кўчак њамаи заминањои
фаъолияти як ширкатро тањти таъсир ќарор медињад ва метавонад мунтањї ба
масоили назири адами коройи дар бозорѐбии мањсулот, адами коромадї ва нотавонї
дар бакоргирии муносиби нерўи инсонї ва мавориди мушобењ шуд.
Бо таваљљуњ ба ин ки омори озмуни бештар аз миќдори буњронї аст, бинобар ин
фарз рад шуда, метавон натиља гирифт, ки сохтори сармояи ширкатњо бар асоси
табаќоти синни мудирони бо якдигар мутафовут аст. Ин масъала ба ин маънї аст, ки
табаќоти синни мудирон дар интихоби онон барои сохтори сармоя таъсиргузор
будааст. Натоиљ нишон медињад, ки байни сохтори сармояи ширкатњое, ки мудирони
он дар табаќаи синни байни 35 то 40 сол ќарор доранд, бо мудироне, ки дар табаќоти
синни байни 40 то 45, 45 то 50 ва болотар аз 50 сол ќарор доранд, ихтилофи
маънидоре вуљуд дорад [2].
Муќоисаи омори озмун бо миќдори буњронии он нишон медињад, ки омори
озмун дар ноњияи ѓайри ќобили ќабул ќарор гирифтааст ва далоиле барои пазириши
он вуљуд надорад. Бар ин асос метавон натиља гирифт, ки сохтори сармояи ширкатњо
бар њасби синни моликони онон бо якдигар мутафовут мебошад.
Натоиљи мазбур нишон медињад, ки ихтилофи миѐнгини сохтори сармояи
ширкатњое, ки синни моликони онњо дар табаќаи синнии байни 35-40 сол ќарор
доранд, бо ширкатњое, ки синни моликони онон дар табаќоти синнии байни 40-45,
45-50 ва болотар аз 50 сол ќарор доранд, дар сатњи итминон 5% аз лињози оморї
маънодор будааст [2].
Мутаваллиѐни бахши санъат ва иќтисод дар Эрон ва остони Хузистон
моликони бунгоњњои иќтисодиро ташвиќ ба фарогирии улуми иќтисодї ва бозоргонї
карда, баргузории даврањои омўзиши кўтоњмуддат ва њамоишњои илмиро ба роњ
мондаанд, то њудуди ин нуќсонро бартараф кунанд.
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БАРРАСИИ ТАТБИЌИ МУДИРИЯТИ УМУРИ ФАРЊАНГЇ ДАР КИШВАРЊОИ
ФОРСИЗАБОН (ЭРОН ВА ТОЉИКИСТОН)
Ќосим Ањмадии Лошакї
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Мудирияти фарњангї яке аз ниѐзњои асосии кишварњо дар вазъияти кунунї аст
ва на танњо акнун ба унвони як риштаи илмї љойгоњи хосе дар низоми донишгоњии
кишварњо дорад, балки навъе њунар низ мањсуб мешавад. Илму њунар наздик кардани
мудирияту фарњанг ба якдигар ва бакоргирии мудирият дар арсаи фарњанг, фаротар
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аз як ришта ба ниѐзи асосиву мубрам табдил шудааст. Њадаф аз тањќиќи њозир,
мутолиаи татбиќии мудирияти умури фарњангї дар ду кишвар ва нињоят наќши Эрон
дар суботи он будааст. Љомеаи оморї 30 нафар аз коршиносон дар умури фарњангии
кишвари Эрон ва њамин тавр 30 нафар аз коршиносон дар умури фарњангии
Тољикистон будаанд, ки њар 60 нафар ба унвони намунаи оморї интихоб шуданд.
Сипас, бо љамъоварии додањои мавриди ниѐз бо истифода аз пурсишномањое бо
аљзои стандарт ва зариби андоз, бољу хирољ ва пўѐї 97% пардохта шудааст.
Мудирияти фарњанг, њатто, агар бо ин ном шинохта нашавад, дар тамоми
кишварњо бо номњои мухталиф вуљуд дорад. Кишваре дар љањон ѐфт намешавад, ки
дар арсаи фарњанг даст ба мудирият назанад.
Фарњанг маљмўаи донистанињову рафторњо (техникї, иќтисодї, динї ва
суннатї) ва эътиќодоте, ки ихтисос ба як љомеаи инсонии муайян дорад ва
мутародиф бо тамаддун, љомеаи ќавмият низ ба кор меравад.
Фарњанг иборат аст аз маљмўае аз арзишњо, боварњо, дарку истинбот (истихрољ,
берун баровардани чизе; ошкор кардани чизе, ки пинњон бошад; дарѐфтан, дарк
кардан, хулоса баровардан) ва тафаккур ѐ андешидан, ки аъзои созмон дар онњо
вуљўњи муштарак доранд.
Метавон мудирияти фарњангиро фароянди барномарезї, созмондињї, њидояту
роњбарї ва назорат бар маљмўае аз фаъолиятњо, ки дар ростои интиќол, тасбияту
тарвиљ ва такомули фарњангии мушаххас бо тамоми љузъњо ва унсурњои он дунбол
мешавад, донист. Фарњанг ва мудирияти фарњангї аз љумлаи маќулањое аст, ки бисѐр
бо њам дар таомул мебошанд. Таъкид бар њар кадом аз таърифњое, ки аз фарњанг
ироа шуд, илзомоти мудирияти хоси худро дар бахшњои барномарезиву
сиѐсатгузорї, созмондињї, басичи манбаъњову имконот, њидояту роњбарї ва назорат
дар пай хоњад дошт. Бешак, ин бардошт аз мафњуми фарњанг дар аљзову аносири
мудирияти фарњангї таъсиргузор аст. Ба унвони мисол, дар ин дидгоњ сиѐсати
фарњангї иљозат надорад муњтавои фарњангро таъйин кунад. Сиѐсати фарњангї бояд
фазои кушод барои шукуфоиву тавсеаи фарњанг эљод кунад. Дар ин дидгоњ давлат ва
нињодњои фарњангї даргири аъмоле њастанд, то аз фаъолиятњои фарњангиву њунарї,
ки судовар нестанд, њимоят кунанд. Мудирияти фарњангї сарфи назар аз навъи
низоми мавриди иљро дорои 4 вижагии аслї аст:
1.
Барои пешбурди сиѐсатњои давлатї тарроњї шудааст.
2.
Масъули амалї кардани сиѐсатњои фарњангї аст.
3.
Мудирияти фарњангї маркази дорои њамтоњое дар сатњи мањаллї,
минтаќавї ва ѓайра аст.
4.
Робитањои њамоњангу мутаориз байни сатњњои хадамоти умумиву
нињодњои фарњангї равиши хоси мудирияти фарњангиро мушаххас месозад.
Далоили фаровонеро метавон бар зарурати мудирияти фарњангї ироа кард, ки
умдаи он ба наќшу коркардњои фарњанг дар љомеа бозмегардад. Фарњанг дар
њаќиќат роњу расм, шеваи зиндагї аст ва наќши он барои як љомеа ба андозаи рўњ
барои љисми одамї аст. Эрон ва Тољикистон, бахшњои аслии Эрони бузурганд ва
эрониву тољик ду шоха аз дарахти тановари ќавми ориѐї бо фарњанг, забон, нажод ва
дини ягона мебошад, ки ба далоиле солњо аз њам дур афтодаанд. Тољикистон аз
куњантарин мардуми ориѐии эронї асл ва порсизабон њастанд, ки аз дер боз дар ин
сарзамин умр ба сар мебаранд. Алораѓми ин ки Тољикистон аз дер боз мањалли
бархўрди динњову мазњабњои гуногун будааст, фарњанги мардуми ин сарзамин бо
фарњангњои русї чинї ва ѓайра дар таомул будааст, аммо њамчунон асолати худро
њифз кардаву дорои фарњанги эронї аст.
То кунун мутолиоти мухталифе дар мавриди мудирияти фарњангї дар Эрон ва
хориљ аз кишвар анљом шудааст. Аммо мутолиаи татбиќии мудирияти умури
фарњангї дар Эрон ва дигар кишварњои форсизабон мавзўест, ки њанўз ниѐзманди
кору мутолиаи бештар аст. Бар ин асос, њадаф аз иљрои тањќиќи њозир мутолиаи
татбиќии мудирияти умури фарњангї дар Эрон ва Тољикистон будааст.
Пешина ва фарзиѐт. Метавон мудирияти фарњангиро фароянди барномарезї,
созмондињї, њидоят, роњбариву назорат бар маљмўае аз фаъолиятњо, ки дар ростои
интиќол, тасбияту тарвиљ ва такомули фарњангии мушаххасе бо тамоми аносиру
аљзои он дунбол мешавад, донист. Барномарезї дарбаргирандаи њамаи
фаъолиятњоест, ки мудир барои тадорук додани умури оянда анљом медињад.
Иќдомоте, ки дар ин замина анљом мешавад, иборатанд аз: пешбинї, таъйини
њадафњои баландмуддат, тадвини стратегияњо, таъйини сиѐсатњову дар назар
гирифтани њадафњои кўтоњмуддат. Њидоят бар талоши мудир барои ангезиши
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коркунон ба манзури ноил шудан ба ањдофи созмоне далолат дорад. Ин талош ба се
тариќ сурат мегирад: «роњбарї», «ангезиш» ва «барќарории иртибот». Р. Фард
Дейвид аз «њидоят» ба унвони эљоди ангеза ѐд мекунад ва онро шомили иќдомоти зер
медонад: «Роњбарї, эљоди иртибот, ташкили гурўњњои корї, таъдил дар рафтор,
тафвизи ихтиѐр, ѓанисозии шуѓл, ризояти шуѓлї, таъмини ниѐз ва таѓйири сохтор
аст». Мудирияти умури фарњангї низ шомили фаъолиятњои зиѐде аст, ки аз љумлаи
онњо метавон ба барномарезї, њидоят, назорат, созмондињї, омодасозии манобеъ ва
нерўњо ишора кард. Созмондењї дарбаргирандаи њамаи фаъолиятњо аст, ки мудирият
анљом медињад ва ба эљоди як сохтор аз корњои тахассуси ва равобити ќудратњо
(ихтиѐрот) мунљар мешавад. Корњои мазбур шомили тарњрезии созмон, таъѐини
шароити ињрози шуѓл, шарњи вазифа, таъйиноти вижагињои шуѓл, њиттаи назорат,
вањдати фармондињи, эљоди њамоњангї, тарњрезии шуѓл ва таљрибаву тањлили шуѓл
мешавад. Њадаф аз назорат «анљоми фаъолиятњое аст, ки мудир љињати њосили
итминон аз ин ки натоиљи воќеї бо натоиљи барномарезишуда созгор аст, анљом
медињад». Равише, ки аз тариќи он мудирият ташхис медињад чї тавр созмон
метавонад аз мавзеи ќаблї ба мавзеи мавриди назар бирасад. Бинобар ин, аз тариќи
тарњрезї талош мешавад нерўи инсонии муносиб ба теъдоди мавриди ниѐз дар
замони муносибу макони муносиб ба даст ояд ва аз ин роњ созмону афроди созмон ба
манофеи мавриди назари худ бирасанд. Сиѐсати фарњангї низ ба маљмўаи васеи аз
иќдомот итлоќ мешавад, ки њадаф ва љињати онњо тавсеаи њаѐти фарњангї аст.
Сиѐсатгузории фарњангї мусталзами вуљуди њадафњои ормонї (баландмуддат),
њадафњои амалї ва абзори васоилї (нерўи инсонї, манобеи молї, ќавонину
муќаррот) аст, ки дар маљмўаи комилан мунсаљиме тадвин шуда бошад.
То кунун мутолиоти мухталифе дар мавриди мудирияти фарњангї дар Эрон ва
хориљ аз кишвар анљом шуда, дар тањќиќе тањти унвони «Љањонишудани фарњанг ва
мудирияти фарњангї дар Љумњурии Исломии Эрон» ба барасии наќши фарњанг дар
фароянди љањонишудан ва баррасии тањаввулоти мудирияти фарњангї бар асари
љањонишудан пардохтааст. Ба баррасиву арзѐбии сиѐсатгузории фарњангии Эрон дар
Тољикистон аз оѓози истиќлоли ин кишвар то соли 1385 пардохта шуд. Пажўњиш
роњбурдњои фарњангии Љумњурии Исломии Эрон дар Осиѐи Марказї бо рўйкарде
бар мањсулоти фарњангии Созмони фарњангу иртибототи исломї дар Љумњурии
Тољикистонро мавриди мутолиа ќарор дод. Дар пажўњиш ањамияти фарњангу
сиѐсатгузории фарњангї, сиѐсатгузории фарњангї дар Эрон, шинохти вазъияти сиѐсї,
иќтисодї, иљтимої, фарњангии Тољикистон ва амалкарди сиѐсатгузории фарњангии
Эрон дар Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар мутолиае ба баррасии
осори љањонишудани фарњанг ва иртиботот бар њокимияти давлатњои миллї (бо
таъкид бар Љумњурии исломии Эрон) пардохтааст. Дар китоби худ ба баррасии
«Сиѐсатгузорї ва барномарезии фарњангї дар Эрон» пардохтааст. Дар китоби
«Мабонии сиѐсатгузорї ва барномарезии фарњангї» муњаќќиќон ба масоили
мутанаввее, њамчун мудирияти фарњангї, барномарезии фарњангї ва сиѐсатгузории
фарњангї пардохтаанд. Муњаќќиќоне чун Њусайнї, Ањмадї, Ризої, Ардаконї ва
Кишоварз, масоили марбут бо мудирияти умури фарњангиро мавриди мутолиа ќарор
додаанд. Муњаќќиќони хориљї низ чун: Moshabbaky 2002, Chevrier 2003, Bhugra &
Osborne 2006, Hardesty 2008, Testa 2009, Shimoni 2011, Fridman etval 2011, Najafbeighi
2011 дар ин замина ба мутолиа пардохтаанд. Аммо мутолиаи татбиќии мудирияти
фарњангї дар Эрон ва кишварњои форсизабони дигар мавзўе аст, ки њанўз ниѐзманди
кору мутолиаи бештар аст. Бар ин асос, њадаф аз иљрои тањќиќи њозир мутолиаи
татбиќии мудирияти умури фарњангї дар Эрон ва Тољикистон будааст. Бо таваљљўњ
ба баррасии адабиѐти мавзўи тањќиќ наметавон љињати хосеро барои тавсиф, баѐни
робитаву баѐни тафовут байни мутаѓайирњои тањќиќ пешбинї кард, аз ин рў,
саволњои вижаи тањќиќ ба сурати зер матрањ мегардад:
Саволњои тањќиќ:

Оѐ байни фаъолиятњои барномарезии умури фарњангї дар Эрон ва
Тољикистон тафовути маънодоре вуљуд дорад?

Оѐ байни фаъолиятњои созмондењии умури фарњангї дар Эрон ва
Тољикистон тафовути маънодоре вуљуд дорад?

Оѐ байни фаъолиятњои омодасозии манобеъ ва нерўњои умури фарњангї
дар Эрон ва Тољикистон тафовути маънодоре вуљуд дорад?

Оѐ байни фаъолиятњои њидояту рањбарии умури фарњангї дар Эрон ва
Тољикистон тафовути маънодоре вуљуд дорад?
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Оѐ байни фаъолиятњои сиѐсатгузорї дар умури фарњангї дар Эрон ва
Тољикистон тафовути маънодоре вуљуд дорад?

Оѐ байни фаъолиятњои навовариву халлоќият дар умури фарњангї дар
Эрон ва Тољикистон тафовути маънодоре вуљуд дорад?

Оѐ байни фаъолиятњои назорати умури фарњангї дар Эрон ва
Тољикистон тафовути маънодоре вуљуд дорад?
Равишшиносї. Намуна. Љомеаи омории 60 нафарии тањќиќи њозир 30 нафар аз
коршиносони умури фарњангї дар Эрон ва њамчунин 30 нафар аз коршиносони
умури фарњангї дар Тољикистон будаанд. Дар намунаи мазкур 63% мард, 72%
оиладор, дорои камтар аз синни 40 сол, 81% дорои собиќаи кории беш аз 15 сол ва
80% дорои тањсилоти лисонс (олї) ба болотар будаанд.
Додањову миќѐси андозагирї. Мутаѓайирњои њафтгонаи мудирияти умури
фарњангї шомили барномарезї, њидоят, назорат, созмондињї, омодагии манобеу
нерўњо, сиѐсатгузорї, навовариву халлоќият дар умури фарњангї ба василаи
пурсишномае бо аљзои стандарт њовии 88 савол бо (1-10) андозагирї шуданд.
Пурсишномаи тарроњишуда дар мурољиаи њузурии нахуст дар ихтиѐри аъзои
намунаи оморї ќарор гирифта, тавзењоти лозим низ бар эшон дода шуд. Он гоњ дар
мурољиаи њузурии дуюм нисбат ба љамъоварии онњо иќдом шудааст.
Эътибор. Ба манзури муътабарсозии пурсишномаи тањќиќ аз равияи истихрољи
аљзои мутаѓайирњои мавриди андозагирї аз адабиѐти мавзўи тањќиќ ва он гоњ
бумисозии он бо бањрагирї аз назароти мутахассисон ва намунањои муќаддимотї
истифода шудааст. Бад-ин манзур, пурсишномаи тарроњишуда ба сурати пешозмун
дар ихтиѐри 11 нафар аз устодон ќарор гирифт. Он гоњ пас аз ахзи маводи ислоњиву
таъдили маводе аз онњо ва тибќи назароти ин гурўњ аз муртабит будани саволњо бо
таваљљуњ ба љомеаи омории мавриди мутолиа итминон њосил шуд. Дар нињоят,
пурсишномаи нињої тарроњї ва барои љамъоварии додањо дар ихтиѐри теъдоди 60
нафар аз аъзои љомеаи оморї ќарор гирифт.
Пўѐї. Ба манзури таъйини ќобилияти эътимод (пўѐї) дар абзори андозагирї низ
равишњои мухталифу мутаддиде вуљуд дорад, ки яке аз онњо санљиши созгории
дарунї буда, абзори андозагирї метавонад бо зариби Алфои Крунбах андозагирї
шавад. Ин равише аст, ки дар аѓлаби тањќиќот мавриди истифода ќарор мегирад,
агарчи њадди аќали миќдори ќобили ќабул барои ин зариб бояд 0,7 бошад, аммо
маќодири 0,6 ва њатто 0,55 низ ќабили ќабул ва пазириш аст. Дар тањќиќи њозир
ќобилияти эътимоди абзори андозагирї 0,97 будааст.
Ёфтањо. Ду љумлаи мустаќил њамбастагии марбут ба фарзиѐти тањќиќ ташрењу
табйин мешаванд. t зайлан натоиљи озмунњо зоњир мешавад ва t озмун лун, ки барои
нишон додани њамгунї ѐ мусовї будани вориѐнсњо мавриди истифода ќарор мегирад.
Ба њамроњи озмун бошад, нишондињанда вуљуди тафовути маънидор миѐни вориѐнси
ду гурўњи мавриди озмун буда, фарз sig> 05/0 ба њисоб меравад. Чунончи дар ин
озмун миќдори як таъйид мешавад, дар ѓайри ин сурат, фарз сифр таъйид шуда,
далолат бар набудани вуљуди тафовути маънидор дар вориѐнс ду гурўњ дар озмун
бошад, фарзи сифр мабно бар вуљуди тафовути маънидор миѐни миѐнгини ду гурўњ –
ду љумлаи мустаќил, чунончи миќдори t\05 озмун таъйид мешавад. Дар ѓайри ин
сурат фарзи як таъйид шуда, нишондињанда он аст, ки миѐни миѐнгини ду гурўњ
тафовути маънидор вуљуд дорад.
Озмуни фарзиѐти њафтгонаи мудирияти умури фарњангї. Мулоњиза мешавад, ки
натиљаи озмун дар тамоми мароњил њамгунии вориѐнс миѐни ду гурўњро таъйид
мекунад. Њамчунин натиљаи озмуни ду љумлаи мустаќил низ нишон медињад, ки
Эрону Тољикистон дар мудирияти умури фарњангї ва дар заминањои барномарезї,
њидоят, назорат, созмондињї, омодагии манобеъ ва нерўњо, сиѐсатгузорї, навовариву
халлоќият дар умури фарњангї дорои тафовути маънодоре нестанд. Натиљаи озмуни
фридман мутаѓайирњои марбут ба мудирияти умури фарњангї низ нишон медињад, ки
аз байни мутаѓайирњои мудирияти умури фарњангї, мутаѓайири назорат бо рутбаву
мутаѓайири созмондињї бо рутбаи 2,93 аз назари посухгўѐни намунаи оморї дорои
бештарин ва камтарин ањамият будаанд.
Бањс, натиљагирї ва ироаи пешнињодот. Мањдудиятњои марбут ба теъдоди
замону макон дар тамоми тањќиќоти риштањои улуми инсониву иљтимої ба таври ом
ва риштаи мудирият ба сурати хос, боис шудааст, ки ѐфтањои тањќиќотї алораѓми
шабоњатњои мављуд дар мутаѓайирњову равишњо мавриди истифода, бумисозињои
лозим ва марбут бо натоиљи мутолиот анљом шавад. Њамон гуна ки дар пешинаи
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тањќиќ нишон дода шудааст, то кунун мутолиоти мухталифе дар мавриди мудирияти
фарњангї дар Эрон ва хориљи кишвар анљом шуда, ки ба љонибњои хосе аз ин мавзўъ
ишора кардаанд.
Дар тањќиќоти Њусайнї чунин натиљагирї шуд, ки љањонишудан боис
гардидааст, ки мудирияти фарњангї дастхуши тањаввулоти шигарфе шавад. Натоиљи
тањќиќи Муњаммадиѐн ба ин мавзўъ ишора дорад, ки фиќдони сиѐсати фарњангии
љомеъ ва даќиќ дар ќиболи ин кишвар адами истифода аз мутахассисини марбут ба
масоили Тољикистон ва набудани ихтисоси буљаи кофї барои иќдомоти фарњангї
дар ин кишвар, аз масоилу мушкилоти умдаи сиѐсатгузории фарњангии кишвар
мањсуб мешавад. Муњаммадї дар натоиљи тањќиќи худ баѐн доштааст, ки натоиљи
њосил мунљар ба шохисбандии унсурњои таъсиргузор бар табодули фарњангї ва
нишонгари сурати бакоргирии мудирияти стратегия бо рўйкарди дипломатияи
фарњангї аст. Юсуфї дар пажўњиши худ ба ин натиља расидааст, ки муњимтарин
омилњои дохилї адами вуљуди роњбурду њадафи мушаххас дар фаъолиятњои
фарњангї ва пуштибонии ќавї барои фаъолиятњост. Дар натиљаи тањќиќи Солењии
Амирї ишора шудааст, ки барномарезии фарњангї ва анвои он, њамчунин лозимоти
он ва ироаи моделњо барои барномарезии фарњангї, њамчунин љойгоњу наќши давлат
дар барномарезии фарњангї дорои ањамият мебошад. Ардаконї ва Кишоварз дар
натиљагирии худ эълом доштаанд, ки мудирияти фарњангї шомили њадфгузорї ва
сиѐсатгузории фарњангї, барномарезии фарњангї аст ва дар амри сиѐсатгузориву
барномарезии фарњангї бо таваљљуњ ба моњияти сиѐл ва љорї будани фарњанг бояд
ба амри тањаввули фарњангї ва боястаи он таваљљуњ дошт. Симуни ба манзури
тамаркузу таваљљуњи муњаќќиќону ширкаткунандагон бар мавзўи мудирияти
байналмилалї ва мудирияти миѐнфарњангї, равише, ки дар он мудирияти фарњангии
ширкатњо таркибе аз манотиќи мањаллиро пазируфтааст, мавриди тањлил ќарор дод.
Натиљаи мутолиаи Фридман нишон медињад, ки бакоргирии таљрибаи
байналмилалии мудирон барои ширкатњо кофї нест ва ширкатњо ниѐз ба ин доранд,
то мудиронро аз љињати ин ки оѐ таљрибаи хориљї ба дурустї ба инъитофи
фарњангшинохтии дурусте табдил шудааст ѐ на, арзѐбї кунанд.
Дар тањќиќи њозир низ мавзўи мудирияти умури фарњангї дар Эрону
Тољикистон мавриди муќоисаву баррасї ќарор гирифт ва натоиљи таљзияву тањлил
нишон дод, ки Эрону Тољикистон дар мудирияти умури фарњангї ва дар заминањои
барномарезї, њидоят, назорат, созмондињї, омодагии манобеъ ва нерўњо,
сиѐсатгузорї, навовариву халлоќият дар умури фарњангї дорои тафовути маънодоре
нестанд.
Бар асоси натоиљи бадастомада, аз мухтасари баррасињои анљомшуда дар
хусуси фаъолиятњои дастгоњњову созмонњои фарњангї метавон гуфт, ки мудирияти
фарњангї бо такя бар арзишњои љомеа бояд дар пайи эътилои фарњанг бошад ва
шароитеро фароњам кунад, ки њадафњои мавриди назар ба гунаи матлуб њосил
шаванд, чаро ки дастѐбї ба њадафњои матлуби фарњангї таъсири ќобили таваљљуње
ба дигар фаъолиятњо хоњад дошт. Мутолиаи татбиќии мудирияти умури фарњангї
дар Эрон ва Тољикистон нишон дод, ки дар мудирияти умури фарњангии ин ду
кишвар бо пешинаи фарњангии мушобењ тафовути маънидоре мушоњида намешавад.
Бо таваљљуњ ба ин маворид барои субот дар умури фарњангї бояд мудирони
асарбахши фарњангї зерсохтњои лозим дар мудирият љанбањои ќобили мушоњидаи
фарњанг ва системаи эътиќодиро эљод кунанд. Ба њар њол, њар гуна талош дар
заминаи сару сомон додан ба фаъолиятњои фарњангї дар љомеа мусталзами шинохти
ањдофу барномањо, шевањои созмондињї, имконоту манобеъ ва нањваи назорат бар
ин гуна фаъолиятњост. Шинохти вазъияти феълї ва баррасии нуќтањои заъфу ќувват
ва тарсими чашмандози шаффофу ќобили дастрас бар асоси имконоту тавоноињо
ќадами асосї дар заминаи мудирияти фарњангї аст. Ин шинохт њосил намешавад,
магар он ки пажўњишњову тањќиќоти љиддие дар ин замина анљом шавад.
Бо таваљљуњ ба матолиби ишорашуда дар матни маќола, мавридњои зер ба
унвони пешнињодњое ба манзури анљоми тањќиќоти баъдї дар иртибот бо мавзўи
тањќиќи њозир метавонад ироа гардад:
 Баррасии зарурати барномарезии фарњангї дар мудирияти фарњангии кишвар.
 Баррасии осори љањонишудани фарњангї ва иртибот бар њокимияти кишварњо.
 Мутолиаи таъсири нињодњои фарњангї дар табодули фарњангї бо соири
кишварњо аз манзари аносири мудирияти фарњангї.
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 Иљрои моделњои мафњуми тањќиќи њозир дар замону макони дигар ва муќоисаи
натоиљи он бо натоиљи тањќиќи њозир.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ
(на примере Исламской Республики Иран и Республики Таджикистан)
Культурная деятельность - это сохранение, создание, распространение и освоение культурных
ценностей; обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям Управление
сферой культуры является важным направлением государственной политики. Формирование и
осуществление осмысленной культурной политики является одной из важных задач государства, во многом
определяющих его жизнеспособность и место в цивилизованном мире. В данной статье автор рассматривает
культурнаую деятельность и культурную политику на примере Исламской Республики Иран и Республики
Таджикистан.
Ключевые слова: государственная культурная политика, культурная деятельность, сохранение и
развитие культуры, деятельность государства в области культуры.
THE STUDY OF CULTURAL ACTIVITIES IN PERSIAN-SPEAKING COUNTRIES
(on the example of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Tajikistan)
Cultural activities is the preservation, creation, dissemination and development of cultural values; ensuring
the constitutional rights of citizens to access to cultural values, the Management of the cultural sphere is an
important direction of the state policy. The formation and implementation of meaningful cultural policy is one of the
important tasks of the state, largely determine its viability and place in the civilized world. In this article the author
considers kulturnuyu activities and cultural policy on the example of the Islamic Republic of Iran and the Republic
of Tajikistan.
Key words: state cultural policy, cultural activities, preserving and developing the culture, the state's
activities in the field of culture.
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РЎЙКАРДЊОИ ЉАДИД ДАР МАВРИДИ МОЛИЁТ ДАР АРЗИШИ АФЗУДА ВА
ТАЪСИРИ РАВАНДЊОИ МОЛИЁТЇ ДАР ЭРОН ДАР МУЌОИСА БО БАЪЗЕ
КИШВАРЊОИ ДАР ЊОЛИ ТАВСЕА
Нодири Ҷаннатї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Ба манзури иљрои молиѐт бар арзиши афзуда дар Љумњурии Исломии Эрон,
лоињаи он аввалин бор дар даймоњи 1366 таќдими маљлиси Шўрои исломї гардид.
Лоињаи мазбур дар комиссияи иќтисодии маљлис мавриди баррасї ќарор гирифт ва
пас аз эъмоли назароти мувофиќ ва мухолиф ба сањни алании маљлис ироа гардид, ки
пас аз тасвиби 6 модда аз он бинобар таќозои давлат ва ба далели иљрои сиѐсати
«тасбити ќиматњо» ба давлат мустарад гардид. Дар соли 1991 бахши умури молии
Сандуќи байналмилалии пул, дар ростои ислоњи низоми молиѐти Љумњурии Исломии
Эрон, иљрои сиѐсати молиѐт бар арзиши афзударо ба унвони яке аз авомили аслии
афзоиши корої ва ислоњи низоми молиѐтї пешнињод намуд. Бо таваљљуњ ба назароти
коршиносон Сандуќи байналмилалии пул мутолиот ва баррасињои мутааддиде дар
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ин замина дар Вазорати умури иќтисодї ва дорої сурат пазируфт ва иљрои молиѐт
бар арзиши афзуда дар семинарњо ва кумитањои мухталифи илмї бо њузури
коршиносони дохилї ва хориљї мавриди таъкид ќарор гирифт, аммо дар амал ба
марњалаи иљро дарнаѐмад. Вазорати умури иќтисодї ва дорої дар ростои тарњи
созмондињии иќтисодии кишвар, анљоми ислоњоти асосї дар системаи молиѐтї, аз
љумла њифзи анвои бахшишњо, њазфи анвои бахшишњо ва густариши пояи молиѐтиро
бо таъкиди хос бар короии низоми молиѐтї, шурўъ намуд ва мутолиоти љадиди
имконсанљ дар ин замина ба амал овард. Бо таваљљуњ ба ањамияти зиѐди пояи
молиѐтї ба унвони яке аз усулњои асосии сиѐсатњои молї ва тарњи сомондињии
иќтисодии кишвар, муовинати даромадњои молиѐтии Вазорати умури иќтисодї ва
дорої мутолиоти илмии мутааддидеро бо дар назар гирифтани хусусиѐти фарњангї,
иљтимої ва иќтисодии кишвар дар заминаи иљрои молиѐт бар арзиши афзуда, аз соли
1997 оѓоз кард. Лоињаи молиѐт бар арзиши афзуда акнун бо дар назар гирифтани
асароти иќтисодии ношї аз иљрои ин молиѐт бо ислоњот ва бознигарињои мутааддид
ба Маљлиси Шўрои исломї ироа шудааст. Дар иќтисоди Эрон мутаносиб бо
рањнамудњои кулли барномаи сеюми тавсеаи иќтисодї ба манзури коњиши иттикои
буљаи давлат ба даромади нафтї муќаррар шуд, то сањми даромадњои молиѐтї дар
таркиби даромадњои давлат аз тариќи басти пояњои молиѐтї, костан аз маофиятњо ва
арзонкунї, вазъи молиѐтї бар арзиши афзуда ва каноргирї аз роњњои фирори
молиѐтї афзоиш ѐбад. Аз ин рў, мутаносиб бо маводи ќонуни барномаи сеюм ба
давлат иљозат дода шуд, то ба манзури афзоиши короии низоми молиѐтї ва рафъи
мавонеи созмонии мављуд ва њамчунин тамаркузи кулли умур марбут ба маѓзи
молиѐти Созмони умури молиѐтии кишварро ба сурати як муассисаи давлатї ва зери
назари Вазорати умури иќтисодї ва дорої эљод кунад. Бо эљоди ин созмон кулли
ихтиѐрот, вазифа, нерўњои инсонї, имконот ва таљњизоти мављудаи Вазорати умури
иќтисодї ва дорої, ки дар умури молиѐтї ва бахшњо ва њавзањои молиѐтї ба кор
гирифта мешаванд, ба ин созмон интиќол гардад. Иљрои молиѐтї бар арзиши афзуда
аз љумлаи вазифањои ин созмон аст. Ќобили зикр аст, ки бо коњиши теъдоди авориз
ва молиѐтњои ѓайримустаќими мављуд ва иљрои сахи молиѐт бар арзиши афзуда,
метавон дар љињати ислоњи низоми молиѐтї њаракат намуд ва ба ин тариќ
ихтилолоти иќтисодї ношї аз аворизи аз байнрафта ва дар айни њол манбаи
даромади босуботе барои давлат эљод гардад.
Дар солњои охир, шоњидие мушоњида мешавад, ки кишварњо шурўъ ба
тафаккури љадид дар мавриди тарзи рафтор бо бахшњои иќтисодї намудаанд.
Австралия, дар замоне ки молиѐт бар мол ва хадамоти (GST)- ро дар соли 2000 пайдо
кард, мутаваљљењ зидди ангезае, ки муофият барои иљрои мол ба хориљ эљод мекунад
ва тарњи эътибори такмилѐфтаи молиѐти нињодаро муаррифї менамояд. Ин тарњ як
нархи собити бозѐфти молиѐт (75% њоли њозир) дар хусуси молиѐти нињодаро,
пардохте дар робита бо фаъолиятњое, ки ба сурати такроран ба хориљ ирљоъ
мешаванд муљоз медоранд. Бо вуљуди ин ки ин иќдом масъалаи нуќс усул ва пояи
тафаккури молиѐт бар арзиш афзуда (яъне гузоштани бори молиѐти бар дўши
масрафкунандагон ба љойи муассисоти иќтисодї)–ро мунтафї намекунад, вале бар
зидди ангеза барои ирсоли фаъолиятњо ба хориљ аз кишвар кўмак менамояд. Ба њар
њол, њатто, бо ин тасњилот печидагии интисоби молиѐти нињода ба ситонандањои
мушаххас ва таъйини як нархи бозѐб барои молиѐти нињода ѓайриќобили интисоб,
њанўз ба ќуввати худ боќї аст.
Хазинањои ризояти бештар, комилан боло аст бо вуљуде ин ки мавзўъ ќобили
бахс мебошад, ин бахш мумкин аст риояти болотарро ваќти тањтуш-шуъои бозѐфти
молиѐт нињода, болотар ќарор мегирад ва тарљењ дињад. Дар соли 2003, комисияи
Аврупо эълом дошт, ки ќасд дорад муќаррароти мундариљ дар шашумин
дастуруламал дар мавриди молиѐт ба арзиш афзуда ва хадамоти молиро мавриди
баррасї ќарор дињад. Дастуруламали шашум ањком бар бештар рушної аст, ки тайи
онњо молиѐт бар арзиши афзудаи Иттињодияи Аврупо ба кор гирифта мешавад.
Моддаи 13 – шомили муќаррароте барои аъмоли молиѐт бар арзиши афзуда бар
хидмати молї – шомили таорифи мавриди муоф мебошад. Ин муќаррарот дар соли
1977 мавриди мувофиќат ќарор гирифт. Бо вуљуди ин ки дар баъзе мавридњо асос ва
асли онњо, њатто, ќадимтар ва он бахш ба таври комилан равшане аз он замон то
кунун таѓйир ѐфтааст. Асноди љадиди молї ва маълумот байни марзи чењра ва
моњияти хадамоти молиро таѓйир дода, дар натиља мавриди бисѐре дар додгоњњо, аз
љумла додгоњи адолати Аврупо дар бораи таъсири таорифи моддаи 13 ба муштариѐн
шуд. Ба њар њол, баррасии комиссия ба манзури тавсеа ва пешнињод барои удул аз
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рўйкарди бунѐдї бо муофияти бахши хадамоти молї нест. Чунки бонкњо ва соири
арзакунандагони хадамоти молї ба таври фазоянда баъзе амалиѐти пушти сањнаи
худро дар солњои ахир ба хориљ интиќол додаанд, масъалаи таърифи љанбаи хаѐтї
пайдо кардааст. Агар анљоми як хидмат ба хориљ вогузор гардад оѐ муофияти худро
бо вуљуде, ки тањти таърихи мањофият ќарор мегирад, њифз мекунад ва ѐ он ќадар ба
дур аз таърифи воќеии арзаи хадамоти молї мешавад, ки ќобили шиносої ба унвони
як хидмати молї намебошад? Зеландия ифротитарин ќадамро дар таѓйире, ки дар
равиши бархўрд бо хадамоти молї ба амал овардааст, анљом додааст. Ба ибораи
дигар, онњо ќонунњо барои нархгузорї 0 (яъне муофиятњои тавом баргардондан)
хадамоти молиро тасвиб намудаанд. Њангоме ки арзаи хадамот ба як муштарї, ки
ситонандањои ў њадди аќал ба мизони 75% шомили молиѐт аст, ба амал меояд.
Бинобар ин, як бонке, ки хадамоти ба як тавлидкунанда ѐ хурдафурўш ироа медињад,
ки ситонандањояш шомили молиѐт аст метавонад молиѐти нињодаеро, ки дар хусуси
он ариза мутањаммил шудааст, бозорѐбї кунад. Ин амр сабаб ба афзоиши
фавќулодаи нархи бозорѐбии молиѐт нињода мешавад. Ба њар њол, бонке, ки
хадамоти молї ба як ширкати дигар муоф аз молиѐти хадамоти молї ѐ ба як
муштарї ироа медињад, њанўз њам ќодир ба бозорѐбии молиѐт нињода нахоњад буд (ба
ѓайр аз њадде, ки метавонист тањти шароит ва ќавонини ќаблии бозорѐбї кунад). Дар
њоле ки ин иќдом, як иќдоми ќобили таваљљуњ дар бартараф намудани масъалаи
молиѐти махфї, ки ба асли бетарафї осеб ворид менамояд, мебошад, вале муљиби
хазинаи ќобили таваљљуњ барои давлати Зеландия мешавад. Шоѐни таваљљуњ ин аст
ки, иљрои ин ќонуни наздик ба замоне гардид, ки Зеландия муќаррароте љињати
тањмили молиѐт бар хадамоти воридотї муаррифї намуд. Бинобар ин сабаб, ба як
њолати муовиза (дар аљноси мутасовиюлќиммат) гардид. Бисѐре аз кишварњо
(шомили Англия) њамон гуна ки дар боло мулоњиза шуд, маблаѓњои ќобили
таваљљуњи молиѐт бар арзиши афзуда аз назорат кардани молиѐт дар ин бахш дарѐфт
менамояд. Асарот ва табаоти молї ба гунае хоњад буд, ки ниѐз ба як таъдили саудї
барои љуброни молиѐти аздастрафтаро зарурї месозад. Хориљ аз созмони њамкории
иќтисодї ва тавсеа нуќтаи љолиб ва ќобили таваљљуњ ин аст ки, Африќои Љанубї дар
соли 1991 як молиѐти бар арзиши афзудаи модели Иттињодияи Аврупоро муаррифї
кард. Чанд сол баъд рўйкард ва рафтор бо хадамоти молиро мавриди баррасї
муљаддадон ќарор дод ва дар натиља як молиѐти бар арзиши афзуда бо нархи
стандартдор бар доманаи васеъ аз хадамот мубтанї бар њаулзањмаи содаро, ки
ќаблан муоф буданд, вазъ намуд. Натиљатан раванди гироиши ироадињандагони
хадамоти молї беш аз пеш дар љињати хадамоти шомили молиѐт мутамоил гардид,
зеро баъзеи муштариѐн эњтимолан муассисоти иќтисодии шомили молиѐт буданд, ки
метавонистанд кулли молиѐти нињодаи худро бозорѐбї кунанд. Албатта, бахши
хадамоти молї ќобилияти бозорѐбии мизони молиѐти нињодаи худро тањти шароити
мањофиятбахш афзоиш медињад. Муљаддадан ба ѓайр аз кишварњои узви Созмони
њамкории иќтисодї ва тавсеаи Сингапур таркибе аз рўйкарди Австралия ва Зеландия
иќтибос карда, ки ба арзакунандагони хадамоти молї иљоза медињад, то арзањои
муоф аз молиѐтро, њангоме ки ба ашхоси шомили молиѐт арза мешаванд, ба унвони
шомили молиѐт унвон карданд. Онњо ба ироаи мехонизмњои содатар барои таъйини
нархи бозорѐбии молиѐт нињода, њамчунон идома медињанд, монанди роњи њалњои
масъала низ мавриди таваљљуњ ва баррасї ќарор гирифтаанд. Дар соли 1990 як сари
гузоришот, ки тавассути ширкати Эрнст ва муштариѐн барои комиссияи Аврупо
тањия шуда буд ва як шеваи ислоњшудаи наќдинагї молиѐт бар арзиш афзударо
тавсеа мекард, ироа дод.
Дар хориљ аз Созмони њамкорињои иќтисодї ва тасеа, баъзе кишварњо, аз
ќабили Исроил ва Аргентина, молиѐтро бар бањраи нохолис эъмол мекунанд, вале ин
амр барои њамеша масоили ворид шудани молиѐтро боло нанамуда, печидагињои
хоси худро барои идора ва иљрои молиѐт ба њамроњ доранд. Дар солњои оянда ба
назар мерасад, ки сиѐсатгузорон ва устодон ба баррасї ва љустуљў барои рањнамоие,
ки битавонад бархўрд ва рафтори бењтар бо хадамоти молї ироа дињад, идома
хоњанд дод. Бавижа ба ќасди коњиши асари обшори ношї аз мањдуд сохтани коњиши
молиѐти андози 20-сола, тавсеаи кишвар њадафи он будаааст, то аз ин вобастагї
коста шавад. Аммо давлатњо дар амал чандон таваљљуње ба иљрои даќиќи ин
барномањо аз худ нишон надоданд. Иродоти вобастагии буљаи умумї ба даромади
нафтї, монеаи кашфи тавонмандињо ва зарфиятњои њаќиќї дар иќтисоди кишвар
мешавад. Вобастагии таъмини хазинањо бо нафт кишварро аз доштани даромадњои
стандарти дигар мањрум месозад. Манобеи дигар (нафт, содироти ѓайринафтї ва
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мавориди мушобењ) дар шароити истирорї ва мавќеият ба мизони кам метавон
љойгузини молиѐт шаванд. Бо густариши ањдофи давлат дар ростои рушди иќтисодї
ва афзоиши шуѓлњо ва густариши одилонаи даромад бо афзоиши хазинањои давлат
рў ба рў хоњем шуд, ки таъмини хазинањои марбут аз муштариѐни љузъњои даромади
давлат муяссар мешавад. Дар ин росто даромадњои молиѐтї наќши муњиме ифо
менамоянд ва шинохти таркиби молиѐтњои ќабл аз баррасї асари молиѐт бар тавзењи
даромад зарурї ба назар мерасад. Баррасињои анљомшуда нишон медињанд, ки
бештарин сањми даромадњои молиѐтї аз кулли даромадњои умумї ба солњои 1986-88
буда, дар солњои пас аз соли 1986 ин сањм коњиш ѐфтааст. Баррасии таркибии
молиѐтњо (мустаќим ва ѓайримустаќим) нишондињандаи ин матлаб аст, ки дар давраи
1959, 1979 сањми молиѐтњои ѓайримустаќим бештар аз молиѐтњои мустаќим буда,
вале пас аз ин солњо дар воќеъ давраи 1979-2003 молиѐтњои мустаќим аз ањамияти
бештаре бархурдор шудаанд .
Сохтори низоми молиѐти кишварњои камтар тавсеаѐфта ба таври куллї бо
душворињои ќобили таваљљуње рў ба рўст. Бинобар ин, дар фароянди тањавули
низоми молиѐтї бояд ба дунболи њалли яке аз мушкилоти зер буд:
1.Дар аксари кишварњои камтар тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа нисбати
даромадњои молиѐтї ба тавлиди нохолиси дохилї, поин аст. Дар натиља лозим аст ин
нисбат бузургтар шавад. Поин будани ин нисбат њадди аќал ба се омил вобастагї
дорад:
- поин будани зарфияти молиѐтї дар ин кишварњо, усулан зарфияти молиѐтї
дар ин кишварњо поин аст, зеро аз як тараф бахши кишоварзї бахши муњиме аз
иќтисоди ин кишварњоро ташкил медињад, ки умдатан молиѐт ба он тааллуќ
намегирад. Аз тарафи дигар, воњидњои иќтисодї дар ин кишварњо нав ва кўчак
њастанд ва гирифтани молиѐти стандарт аз он мушкил аст;
- давлатњо дар бештари ин кишварњо аз вазъи молиѐт ва воридот воњима
доранд, зеро ин навъ молиѐт маъмулан сабаби фасоди молї, ќочоќ ва њимояти беш аз
андозаи саноати дохилї мегардад;
- набудани тамоюли дутарафаи давлат ва соњибони сарват нисбат ба молиѐт
мебошад. Зеро дар зоњир мехоњанд ин афродро ташвиќ ѐ сармоягузорї кунанд.
Афроди сарватманд низ аз равишњои гуногуне талош мекунанд аз тањмили фишори
молиѐтї берун раванд.
2. Низоми молиѐтї дар кишварњои камтар тавсеаѐфта ва ѐ дар њоли тавсеадорї
инъитофпазирї лозим аст. Нисбат ба рушди даромади нохолиси дохилї намебошад,
яъне ба таври худкорї наметавонанд бар рушд ва ѐ рукуд инъитофи лозимро дошта
бошанд.
Дар соли 1991 тањќиќоте тањти унвони «Тањлиле ба таркиби молиѐтњо ва
бароварди зарфияти молиѐтии Эрон» тавассути Акбари Камиљонї ва Фиребо Фањим
Яњѐї анљом шудааст ва њадаф аз ин тањќиќ баррасии вазъи молиѐт дар кишварњои
дар њоли тавсеа, сиѐсатгузории иќтисодї, дастѐбї ба таљњизоти манобеи давлатї ва
кўмак ба бењбуди раванди тавзеи даромади љомеа унвон гардидааст. Дар ин
тањќиќот, ибтидо саъй гардидааст, ки наќшу низоми молиѐтї дар тањќиќи ањдофи
фавќ баррасї шуда, сипас тавони воќеии љомеа дар хусуси дарѐфти молиѐт ва
авомили аслии муассир дар даромадњои молиѐтї шиносої ва бароварда шаванд ва
нињоятан, зарфияти молиѐтии кишвар ва зермаљмўаи даромади молиѐтї мавриди
баррасї ќарор гирад. Ба пайравї аз пажўњишњои анљомшудаи дигар дар хусуси
бароварди зарфияти молиѐти кишварњои дар њоли тавсеа, нисбати молиѐт ѐ нисбати
кулли даромадњои молиѐтї ба тавлиди нохолиси дохилї ба унвони мутаѓайир дар
модел ва мутаѓайирњои даромади сарона, сањми бахшњои муодил, хадамот ва санъати
сањми воридот, содирот ва тиљорати хориљї дар тавлиди нохолиси дохилї ба унвони
мутаѓайирњои муассири аз ќабл таъйиншуда ва мустаќиман дар тобеи баровард,
зарфияти молиѐтї муаррифї шудаанд. Равиши эъмолшуда барои таъмини тобеъ
гуфташудаи боло, равиши њадди аќали мураббаоти маъмул (OLS) мебошад.
Баровард нисбати молиѐт бо истифода аз оморњои кўтоњмуддат ва миѐнгини омори
солњои 1985–1983 марбут ба 19 кишвари дар њоли тавсеа анљом шудааст. Чунончи
натиљаи њосила аз бароварди тобеи зарфияти молиѐтї нишон медињанд, ки бахшњои
санъат ва хадамот бештарин наќшро дар эљоди зарфиятњои молиѐтї дар кишварњои
њоли тавсеа доро будаанд.
Дар бахши дигаре аз ин тањќиќ вобастагии миќдорї миѐни даромадњои молиѐтї
ва тавлиди нохолис бо истифода аз омори сараи замонї ба манзури баррасии
кашишпазирии анвои мухталифи молиѐтњо бароварда шудааст. Зариби кашиши
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даромади кулли даромадњои молиѐтї тайи ин давра кўчактар аз як ва баробар бо 820 муњосиба шудааст. Зариби бадастомада нишонгари набудани короии системаи
молиѐтии кишвар дар посухгўйи ба таѓйирот дар тавлиди нохолиси дохилї аст. Дар
тањќиќоти дигар, ки тавассути Илѐс Нодирон дар соли 1996 тањти унвони «Решаѐбии
тањаввулоти даромадњои умумї дар Эрон» анљом шудааст, тањавулоти даромадњои
умумии Эронро бо кишварњои дар њоли тавсеа баррасї намуда, сипас дар бахши
баъдї ба манзури тавсеа ва тањлили тањаввулоти даромадњои умумї дар Эрон ва
решаѐбии авомили он, зарфиятњои даромадї ва кўшиши молиѐти ин кишварро дар
муќоиса бо соири кишварњо дар тўли замон мавриди мутолиа ќарор додааст. Дар ин
пажўњиш љињати яксонсозии намудњо ва ќобили муќоиса кардани омор ва раќамњои
кишварњои мухталиф аз нисбати даромадњои умумї ба тавлиди нохолиси дохилї
(GDP) истифода шудааст. Бо таваљљуњ ба иттилооти ќобили дастрасї ва омори
мављуд вазъияти даромадњои умумии Эрон дар муќоиса бо соири кишварњо дар ду
замон- соли 1980-1981 ва 1389-1988 ва ба рўйи як нима 56 кишвар баррасї шудааст.
Натиљаи бадастомада нишон медињад, ки илова бар боло ва поин омадани шадиди
даромадњои умумии Эрон сатњи онњо низ дар муќоиса бо соири кишварњои дар њоли
тавсеа бисѐр поин мебошад. Пас аз баррасии вазъияти даромадњои умумии Эрон дар
миѐни маљмўа кишварњои дар њоли тавсеа зарфияти таъмини даромадњои умумии
Эрон ва кўшиши молиѐтии кишвар дар тўли се дања байни солњои 1965-1998 мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Натиљаи бадастомада аз ин тањќиќ, нишон медињад, ки
харљи дараљаи тавсеаѐфтагии кишвар болотар бошад, зарфияти молиѐтии он аз
тариќи љамъоварии молиѐтњо бештар мешавад, ки ин амр яке аз манобеи зарурии
тавсеаро фароњам мекунад. Чилѐ (1971) ба мутолиаи тањти унвони гароишњои
молиѐтї дар кишварњои дар њоли тавсеа дар фосилаи замонии 1953-1968
мепардозанд. Дар ќисмате аз ин тањќиќ рољеъ ба сохтори молиѐтии кишварњои дар
њоли тавсеа ишора шудааст ва дар ќисмати баъдї ба баррасии пойгоњњои иттилоотї
ва чањорчўбаи оморї пардохта, дар ин росто тафовутњои сохтори молиѐтии
кишварњои мавриди баррасї низ, то њадде мушаххас шудааст. Дар ин маќола баѐн
мешавад, ки бар асоси тањлилњои пояи дараљаи боз будани иќтисод сатњи тавсеаи
иќтисодї, таркиби даромадњо ва сохтори иќтисод дар таъйини зарфияти
молиѐтпазирии як кишвар беш аз соири авомил муассир мебошад. Тибќи назари ин
муњаќќиќ авомили муњимми зер дар гароиши молиѐтї муассир њастанд:
- дараљаи боз будани иќтисод (озод будани иќтисод);
– сатњи тавсиаи иќтисодї ва даромад;
– таркиби даромадњо ва сохтори иќтисодї.
Дохолби ва Вилсон (1994) дар тањќиќи худ баѐн мекунанд, ки дар кишварњои
камтар тавсеаѐфта нисбати воќеии даромадњои молиѐтї ба даромадњои миллии
кишвар аз кишварњои тавсеаѐфта поинтар аст. Зарфияти молиѐтї дар ин гуна
кишварњо низ поинтар аз кишварњои тавсеаѐфта аст. Дар бархе аз кишварњо мумкин
аст ин имкон вуљуд дошта бошад, ки кўшиши молиѐтї афзоиш ѐфта, ба зарфияти
молѐтї наздик шавад. Махсусан, агар системаи бисѐр муассири молиѐти тасоудї
тарроњї шуда бошад, ки нобаробарї дар тавзењи даромади зарфияти молиѐтии
бахши кишоварзї ва афзоиши тавоноии саноатї ва бозаргониро ба унвони натиљаи
тавсеа ќабул доранд.
Барои ташхиси молї дар як кишвари дар њоли тавсеа бояд оморњо монанди
нисбати даромадњои молї ба даромади молї, кашиши молиѐтиро мутолиа ва таљзия
ва тањлил кард. Дар соли 1979 Тойт ва дигарон тањќиќе бо њадафи баррасии молиѐт
аз диди нисбати молиѐтї дар кишварњои дар њоли тавсеа мунташир кардаанд.
Хадафи аслии ин тањќиќ дастѐбї ба равише дар љињати таѓйири нисбатњои молиѐтї
будааст. Яке аз шохисњои мавриди назар дар ин тањќиќ, шохиси кўшиши молиѐтї
буда, ба ин манзур дар ибтидо зарфияти молиѐтпазирї дар кишварњои мавриди
мутолиа бароварда шудааст. Дар ин пажўњиш авомиле, монанди сањми тиљорат дар
тавлиди нохолиси дохилї, таркиби бахшњое аз иќтисод, фоизи воњидњои иќтисодї,
теъдоди коргарони машѓул дар ин воњидњо, ањамияти маконњои хурдафурўшии
бузург ва сатњи савод ба унвони омилњои марбут бо таъсири мусбат дар зарфияти
молиѐтї муаррифї шудаанд. Тањќиќоти Литњолд (1991) бо њадафи андозагирии
талоши молиѐтии њашт кишвари таќрибан њаммонанд, аз кишварњои амрикої аз
тариќи муќоисаи нисбати молиѐти воќеї бо нисбати молиѐт бароварда шуда, анљом
гирифтааст. Дар ин тањќиќ тобеи рифоњи љомеа бо таваљљуњ ба буљаи њадди аксар ба
унвони як муодилаи поя ташкил мегардад.
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Аз мафњуми муњим дар илми иќтисод арзиши афзуда аст. Муњосибаи арзиши
афзуда ба манзури парњез аз њисоби изофии тавлиди нохолиси дохилї (GDP) ва ѐ
тавлиди њар макони молиѐтї сурат мегирад ба ин маъно, ки арзиши молњо ва
хадамоте, ки ба унвони масрафи миѐна ва ѐ бањои миѐнаи фаъолиятњои њар макони
молиѐтї ба кор гирифта мешавад. Ба ин тартиб, аз дидгоњи молии арзиши афзудаи
њар макон арзиши афзоянда камтар аз арзиши додаи он макон таъриф мешавад.
Молиѐт арзиши афзуда нисбат ба соири молиѐтњои мушобењи як молиѐти навтаъсис
аст ва навъи молиѐт бар фурўш чанд марњала аст, ки хариди молњо ва хадамоти
миѐнаро аз пардохти молиѐт рад мекунад.
Системаи молиѐт бар арзиши афзуда (GST ѐ VAT) пай дар пай хусусиѐти
зарфияти худро барои афзоиши даромадњои молиѐтї аз манобеъ ба равшанї бетараф
ва шаффоф ба маърази намош гузошта, бисѐре аз кишварњо дар атрофи љањон ин
шеваи гирифтани молиѐтро касб намудаанд. Баъди муваффаќияти молиѐти мол ва
хадамот (GST) дар Австаралия, аз соли 2000 Иѐлоти Муттањида танњо кишвари узви
Созмони њамкории иќтисодї ва тавсеа аст, ки дорои молиѐт бар арзиши афзуда
намебошад. Иѐлоти Муттањидаи Амрико њамчунон молиѐти хурдафурўширо дар
сатњи иѐлатї ва (поинтар) ба љойи як молиѐт бар масрафи федералї ба анљом
мерасонад. Ин молиѐт бидуни масъала ва мушкилоти марбут ба худ намебошанд,
бавижа акнун, ки тиљорати электроникї хариди молро дар марзњои иѐлот бидуни
изофа намудани молиѐт, њатто, осонтар аз гузашта сохтааст.
Раванди молиѐт бар масраф як љанбаи хос аз чањорчўбањоеро, ки падидаи
љањонишудан ба шакли чашмгир дар иртибот бо ироаи молиятњои умумї бар масраф
матрањ сохтааст, ироа медињад. Тиљорати электроникї дар ин робита ниѐзи
маќомоти молиѐтї ба гирифтани як низом, ки бар асоси марзњои молиѐтии миллї ва
низ баробарии он бо тиљорати љањон як љањоне бидуни марз огоњї ѐфтаанд. Молиѐт
бар арзиши афзуда аз љумлаи васоиле аст, ки метавон аз он ба манзури рафъи
мушкилоти системаи молиѐтї истифода кард. Барќарории шеваи молиѐт бар арзиши
афзуда як навъ молиѐти чандмарњалї аст, ки ба молњо ва хадамот тааллуќ дорад ва
манзур аз он гирифтани молиѐт аз изофаи арзиши молњои тавлидшуда ѐ хадамоти
ироашуда дар марњилаи мухталифи тавлид ва тавзењ аст.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ МЕТОДОВ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ИРАНЕ
Большинство стран обладают разными условиями внедрения системы НДС. Для успешной
реализации системы НДС в жизнь, нужно создать соответствующие условия. Есть страны, у которых нет
таких благоприятных условий, как в Иране, по созданию системы НДС. Внедрение системы НДС является
существенным, и одновременно трудноосуществимым проектом, для которой должны быть созданы
благоприятные социальные и экономические отношения. Внедрение системы НДС в Иране продолжает
совершенствоваться. Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: финансовые инструменты, экономические субъекты, финансовая среда, система
НДС, применение системы НДС, внедрение системы НДС в Иране.
APPLY THE LATEST TECHNIQUES OF VALUE ADDED TAX AND ITS APPLICATION IN IRAN
Most countries have different conditions of introduction of the VAT system. For the successful
implementation of the VAT system in life, you need to create the appropriate conditions. There are countries that
have no such favorable conditions, as in Iran, on creation of system of VAT. The introduction of the VAT system is
significant, and at the same time difficult to implement the project, which should have created a favorable social and
economic relations. The introduction of the VAT system in Iran continues to improve. The article is devoted to the
study of this topic.
Key words: financial instruments, economic entities, financial environment, the VAT system, the application
of the VAT system, the introduction of VAT in Iran.
Сведения об авторе: Нодир Джаннати – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

194

ШИНОСОИИ МУАЛЛИФАЊОИ ТАЪСИРГУЗОРИ ЗАРФИЯТИ НАВОВАРЇ
БАР ТАВСЕАИ МИНТАЌАВЇ
(Мутолиаи мавридї: шањри Тењрон)
Фотима Оќозода
Донишгоњи шањри Тењрон
Њадафи ин маќола шиносоии муаллифањои таъсиргузори зарфияти навоварї
бар тавсеаи минтаќавї бо истифода аз шохисњои аслии чорчўбаи ќонуниву
муќарраротї, тањќиќу тавсеа, истифода аз технологияњои иртиботиву иттилоотї,
муњити нињодиву сармояи инсонї, омўзишу пўшиши иљтимої аст. Равиши пажўњиш
кайфї ва аз навъи гурўњї ќонунї мебошад. Ба њамин манзур, бо интихоби 6 нафар аз
хубрагони донишгоњї гурўњ ташкил шуд.
Бо ироаи тавзењоти аввалия перомуни усулу поя, андозаи љаласа ва ташрењи
даќиќи модули тањќиќ ба равшан кардани мавзўи бањс дар ќолаби панљ саволи
калидї баргирифта аз модели тањќиќ ба бањсу таъомили гурўњї пардохта шуд.
Сипас, љињати ба даст омадани додањои даќиќу равшан, саволоти куллї ба саволоти
љузъї, ки њамоно зершохисњои модули тањќиќро дар бар мегирифт, шикаста шуд ва
миѐни аъзои гурўњ ба бањсу табодили назар пардохта шуд.
Натоиљи њосил аз ин пажўњиш нишон дод, ки њар панљ шохиси аслї, яъне
муњити нињодї, тањќиќу тавсеа, истифода аз фановарињои иртиботиву иттилоотї,
чорчўбаи ќонуниву маќарраротї, сармояи инсонї, омўзишу пўшиши иљтимої бар
тавсеаи минтаќавї таъсиргузор буданд. Инчунин ду зершохиси «муњити нињодї»,
яъне арзѐбии сиѐсати кишвар ва давлати корову муносиб ва ду зершохиси сармояи
инсонї, омўзишу пўшиши иљтимої ва сиѐсатњои одилона бар тавсеаи минтаќавї
таъсиргузор унвон шуданд. Њамчунин мушаххас гардид, ки зершохиси чорчўбаи
ќонунї ва муќарраротї, яъне анљоми тиљорат ва низ зершохиси тањќиќу тавсеа, яъне
зершохиси тањќиќу тавсеа бар тавсеаи минтаќавї таъсиргузор мебошад. Инчунин
зершохисњои таъсиргузор «истифода аз технологияњои иртиботиву иттилоотї» аз
зершохисњои Интернет, компютер ва телевизион», истифодаи давлат аз
технологияњои иртиботиву иттилоотї ва кайфияти зерсохтњо бар тавсеаи иќтисодї
иборат буданд.
Имрўзњо ба равшанї мушаххас шудааст, ки навоварї калиди аслии эљоди
ќудрати раќобатї ва арзиш аст. Кук (2003), ишора мекунад, ки дар миѐни
ќонунгузорони минтаќавї огоњии фазоянда дар ин замина, ки рушди иќтисодї ва
раќобати мантиќї ба таври умда вобаста ба зарфияти ширкатњои бумї барои
навоварї мебошад, дар њоли ба вуљуд омадан аст. Фароњам кардани њимояти
муносиб аз ширкатњои бумї барои раќобатитар шудан аз тариќи навоварї, яке аз
мавориди муњимми мавриди бањс дар сиѐсатњои минтаќавист.
Мафњуми зарфияти навоварона, ахиран, дар мабоњиси сиѐсї ва донишгоњї ба
унвони як мафњуми муњим зоњир шудааст, ки зарфиятњои билќувваи як система барои
табдили дониш ба навоварї, ба сурате ки мунљар ба рушди иќтисодї ва сарватро
мушаххас мекунад. Зарфияти навоварона ба василаи донишмандон мавриди баррасї
ва тањќиќ ќарор гирифтааст, то сабабњо ва авомили таъйинкунанда пўѐињои
навоваронаро мушаххас кунад ва зарфиятњои тавсеаи минтаќавї ва мањаллї таъйин
гардад.
Ба њамин манзур, маќсади ин маќола бо мурури ѐфтањои пажўњишгарон ва
назари салоњиятдорон дар њавзаи зарфияти навоварї ва тавсеаи минтаќавї, омилњои
таъсиргузори зарфияти навоварї бар тавсеаи минтаќавиро мушаххас кунад.
Зарфияти навоварї. Зарфияти навоварї тавони билќувваи як бунгоњ ѐ кишвар
дар анљоми фаъолиятњои навоварона аст, ки аз он љумла метавон ба муаррифї ва
арзаи мањсулот ва хадамоти љадид, равияњо ва фарояндњои нав ва ѐ иддаоњои љадид
дар робита бо созмон ишора кард. Инчунин Параљго (2006), дар тањќиќоти худ
зарфияти навовариро омилу воситае ѐфтаанд, ки авомили муњаррик ва ангезањои
навоваронаро ба хурўљњое мисли навоварї дар мањсулоту фароянд табдил мекунад.
Њамчунин модули мафњумии Форман (2002), зарфияти навовариро ба шарњи зер
унвон мекунад, ки ин чорчўба бар асоси 3 рўйкарди аслии манобеи навоварї эљод
шудааст:
Модулњои назариявии рушди иќтисодии иддаимењвар (Romer, 1986). Бо таваљљуњ
ба ин модулњо, рушди иќтисодї ба тавлиди идда дар иќтисод вобастагї дорад ва
мизони тавлиди иддањои љадид, вазифаи анбори дониш (иддањои ќаблан тавлидшуда)
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ва густураи талошњои (сармояи молї ва инсонї) ихтисосѐфта ба тавлиди идда дар
иќтисод аст.
Назарияи гурўњимењвари мазияти раќобатии саноати миллї (Porter, 1990). Ин
рўйкард равише аст, ки дар он фарояндњои хиради иќтисодї бо муњити калон ва
муассисоти миллї барои таъсиргузорї бар сатњи куллии фаъолияти навоварона дар
иќтисод дар иртибот аст. Пурратар 4 муњаррики аслї дар гурўњњои санъатии
миллиро кайфияту тахассусї будан ба равандњои навоварї, навъи стратегии ширкат,
раќобат ва шароити таќозо шиносої кард.
Рўйкарди системањои навоваронаи миллї (Nelson, 1993). Ин рўйкард бар
њамоњангии сиѐсатњои миллї, муассисот ва равобите, ки муњаррики табиат ва густура
бар равандњои навоварии кишварї аст, таъкид дорад. Дар ин маврид, табиати
системаи донишгоњ, густураи эминии сиѐсии аќлонї, зуњури таърихии созмонњои
санъатии R&D ва таќсими коргар байни бахши хусусї, донишгоњњо ва давлат дар
амалкарду сармоягузорї дар R&D таъкид мешавад.
Модули тавсиаи иќтисодї мубтанї бар навоварї. Маљмўае аз вижањои навоварї
нишон медињад, ки манотиќе, ки аз навоварї ва бањраварї ба унвони пояи тавсеаи
иќтисодї истифода мекунанд, бисѐр мувофиќанд. Бо истифода аз маљмўае, аз
вижањои навоварї, модули зер барои нишон додани иртиботи муваффаќияту
навоварї ироа шудааст.
Тавсеаи минтаќавї истилоњест, ки дар адабиѐти тавсеа аѓлаб бо истилоњи
барномарезии минтаќавии фарояндест дар љињати мушорикати мардум ва манотиќ
дар барномарезї ва фароњам овардани муљиботи барномарезї љињати мутобиќат бо
барномањои калони миллї ва вижагињои минтаќавї. Масъалаи муњим дар
барномарезии минтаќавї мушорикати мардум аст. Маъмулан, барномарезии
минтаќавї баъд аз барномарезии миллї ба унвони як барнома баъд аз сатњи миллї
бояд анљом пазирад. Дар барномарезии минтаќавї, њадафи истифодаи бењина аз
манобеъ барои тавсеаи минтаќа аст. Бинобар ин, шинохти тавонњо ва тангноњои
минтаќа мабнои кор аст.
Дидгоњњои назарии тавсеаи минтаќавї. Ќабл аз дањаи 1970, нигариш ба тавсеаи
минтаќавї дар кишварњои дар њоли тавсиа, бар пояи барномарезињои иќтисодї ва
рушди иќтисодии минтаќа устувор буд. Аз љумлаи, ин дидгоњњо, модулњои рушди
Њоруд (1948), Думор (1957), Русто (1957), Розеннштейн (1943), Скитовский (1954),
Норкас (1953) ва Гершманро (1958) метавон баршумурд (Brahemn, 1381, с.6).
Матрањтарини ин дидгоњњо, назарияи иќтисодї, рушди номутаодили Гершман
буд. Вай бо тарњи стратегии номутаодил бартарї додан ва интихоббахшї аз иќтисод,
ба унвони бахши пештозу тамаркузи сармоя дар онро омили аслии тавсеаи
минтаќавї медонист. Ба аќидаи вай бахши санъат ба далели доштани пайванди зиѐд
байни фаъолиятњои мухталиф бо бахшњои дигар бояд ба унвони бахши пештоз
мавриди таваљљуњ ќарор бигирад. Аз он љое ки натиљаи мантиќии рушди бахши
номутаодил тавсеаи номавзуни љуѓрофист, Гершман нерўњои тамаркузи
рўйињамрафтаро ќутб ном нињод, ки бар асоси он тавсеа дар тамаркуз, саранљом ба
рушди манотиќи аќибмонда кўмак карда, тавсеаи онњоро ба дунбол хоњад дошт.
Муваффаќият њадафи асосии њама тавсеањои иќтисодист. Арзишѐбии нињоии
ибтикорот дар заминаи тавсеаи иќтисодї бояд бар ин асос бошад, ки мардум ба
стандартњои болотари зиндагї расидаанд ѐ на? Дар њоле ки мафњуми муваффаќият
дарбаргирандаи маљмўавї аз параметрњост, мо бо истифода аз параметрњои молї,
мисли даромади сарона, даромади мутавассити хонагї ва сутўњи фаќр,
муваффаќиятро таъриф кунем.
Бањраварї ва муваффаќияти минтаќавї. Стандартњои зиндагии минтаќањо ба
василаи бањраварии иќтисодии он минтаќа мушаххас мегардад. Бањраварї, миќдори
арзиши молњо ва хадамоти тавлидшуда тавассути њар воњиди коргару сармоя аст ва
дарундоди онро бо бурундоди он муќоиса мекунад. Нархи рушди бањраварї, сатњи
њуќуќи пардохтї ва суди бадастомада барои сармоягузорон, ки 2 љузъи аслии
даромади саронаи минтаќавиро танзим мекунад. Бањраварї муваффаќиятро дар њама
сутўњи љуѓрофї (миллї, минтаќавї ва шањрї) мушаххас мекунад. Дар иќтисодњои
пешрафта рушди бањраварї ба таври хеле зиѐде ба тавоноии эљоди мањсулот ва
хадамоти арзиштаре як љо бо бењбуди асарбахшии фарояндњо вобаста аст. Чолишњои
(љамъшавї) аслї дар афзоиши муваффаќияти як минтаќа, эљоди шароит барои рушди
бањраварї ба таври пайваста аст.
Модули мафњумии пажўњиш. Дар пажўњиши мазкур аз модули мафњумии зер, ки
тибќи пажўњиши Ясмина Мато ва Лопес Колос (2009) дар мавриди зарфияти
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навоварона ба даст омадааст, истифода шуд. Ин модул дорои 5 шохиси аслї: 1)
чорчўбаи ќонунї ва муќарраротї; 2) тањќиќ ва тавсеа; 3) истифода аз технологияњои
иртиботиву иттилоотї; 4) муњити нињодї; 5) сармояи инсонї, омўзишу парвариши
иљтимої аст. Њар кадом аз ин шохисњо дорои зеравомиле њастанд. Омили чорчўби
ќонунї шомили зеромили анљоми касбу кор, шохиси тањќиќу тавсиа дорои
зеромилњои масоили: а) зербиноии тањќиќу тавсиа; б) нишонњои тиљорї ва сабти
ихтироъ. Шохиси истифода аз технологияњои иртиботї дорои зеромилњои: а)
иртибототи телефонии собит; б) иртибототи мобилї; в) Интернет, компютер ва
телевизион; г) истифодаи давлат аз технологияњои иртиботиву иттилоотї; д)
кайфияти зершохисњо. Шохиси муњити нињодї дорои зеромилњои: а) давлати
шоиставу муносиб; б) арзѐбии сиѐсатњои кишвар ва шохиси сармояи иљтимої дорои
зеромилњои: а) омўзиш; б) пўшиши иљтимої ва сиѐсатњои одилона аст.
Дар идома ба зершохисњо ва манобеи таърифшудаи онњо тибќи манбаъ ѐд шуда,
ишора мегардад.
Авомили шохисњои муассир бар тавсеаи минтаќавї:
Муаллифањои зарфияти навоварї
1. Муњити нињодї
1. 1 Шоистагии њукумат
Мизони њаќройї ва озодии амал: шохис таљамъист, ки мизони
мушорикати афроди сокин дар як мамлакат, дар интихоби
њукумат, озодии баѐн, озодии њамкорї ва озодии расонањоро дар
бар мегирад
Суботи сиѐсї: шохиси таљамъї, ки эњтимоли ихтишош ва аз байн
рафтани як њукуматро машаххас мекунад.
Асарбахшї: шохиси таљамъї, ки кайфияти хадамоти умумї,
кайфияти хадамоти маданї, сарфи назар аз гароиши сиѐсї,
кайфияти сиѐсатгузорї ва иљро, уњдадор будани давлат ба
мавориди зикршударо андозагирї мекунад
Њокимияти ќонун шохиси таљамъист, ки доманаи эътимоду
иттилооти нињодњо аз ќавонини љомеа, кайфияти ќонунмадории
полису додгоњњоро нишон медињад
Чорчўбаи њуќуќии моликият шохиси таљамъї буда, миѐнгини
шохисњои таљамъии њуќуќи моликият ва иљрои ќарордодњоро
шомил мешавад
Иљрои ќарордодњо асарбахшии системаи ќазої дар њалли
мушкилоти тиљориро андозагирї мекунад ва миѐнгини 3 шохиси
теъдоди равияњо, њазинањо ва замони њалли мушкилоти тиљориро
шомил мешавад
Њуќуќи моликият: доманае, ки фаъолияти бахши хусусї ба
василаи системаи ќонунии муносиб, ки дар он ба моликияту иљрои
ќарордодњо пойбандї вуљуд дорад, арзѐбї мекунад
Шаффофияту истиќлоли ќазої, меъѐре, ки посухгўйи бахши иљрої
дар истифода аз сармояњо ва натоиљи фаъолият ба ќонун ва
ќувваи ќазоиро арзѐбї мекунад
Шохиси фасоди идорї нишондињандаи дараљаи фасодии
кашфшуда ба василаи мудирони тиљорї ва тањлилгарони кишвари
аст ва байни 0-10 домана дорад: 10-комилан солим; 0-фасоди
идории болоро нишон медињад
1. 2 Арзишѐбии сиѐсати кишвар
1.2.1 Мудирияти бахши умумї
Кайфияти буљетбандї ва мудирияти молї: Ин шохис мутавассити
ду љузъ - кайфияти бучатбандиву мудирияти умумї ва нумраи
радабандии эътибориро нишон медињад ва барои њар кишвар
тавассути Бонки љањонї нумрае байни 100-0 дода мешавад. Нумраи
100 нишондињандаи кайфияти буљатбандї дар њадди олист
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Манбаи таъриф
Муассисаи њукумати
љањонї (World
governance institute) –
Бонки љањонї
Муассисаи њукумати
љањонї (World
governance institute) –
Бонки љањонї
Муассисаи њукумати
љањонї (World
governance institute) –
Бонки љањонї
Муассисаи њукумати
љањонї (World
governance institute) –
Бонки љањонї
Шохиси таљамъї
Гузоришоти фаъолияти
тиљорї
(Doing business reports)
Бонки љањонї ва
ташкили иќтисоди
љањонї (World economic
forum)
Бонки љањонї ва
ташкили иќтисоди
љањонї (World economic
forum)
Шаффофияти
байналмилалї
(Transparency
international)
Бонки љањонї ва
ташкили иќтисоди
љањонї (World
economic forum) ва
маљаллаи баррасии
эътибори кишварњо
барои сармоягузорони байналмилалї

Кайфияти идорабахши умумї барои арзѐбии омодагии кормандон
аст ва барои иљрои сиѐсатњои давлатї ва ироаи муассири хадамот
таъриф мешавад
1.2.2 Сиѐсатњои сохторї
Коройибахшии молї сохтори бахшњои молї ва сиѐсатњову
муќарраротї таъсир бар онро мушаххас мекунад ва 3 бўъдро дар
назар мегирад: 1) суботи молї; 2) асарбахшї, умќ ва ќудрати басиљи
(сафарбарї) манобеъ дар бахши молї; 3) дастрасї ба хадамоти
молї. Ин шохисњо барои ислоњоту тавсеаи муваффаќ ва пойдору
њаѐтї њастанд
Озодии тиљорат шохиси таъсири сиѐсати тиљорї бидуни табъиз дар
як давлатро бар воридоти он кишвар арзѐбї мекунад. Ин шохис
табъйизе, ки дар тарофагузорї бар воридот дар як кишвар
вуљуддоштаро андозагирї мекунад
Наќдинагии нохолиси сармоягузорї ба арзѐбии сармоягузорї
анљом шуда, барои ба даст овардани суд дар хориљ аз кишвари
сармоягузор ва ба унвони мушаххасу андоза фоиз аз GDP таъриф
мешавад
1.2.3 Иќтисоди калон
Сутўњи бадењкорї: раќами бадењињои нохолиси давлат аст ва ба
унвони дарсаде аз GDP таъриф мешавад
Таодули пуливу молї: даромади манњои њазинањо, манњои холиси
дороињои бадастомада ѓайр аз моле, ки ба унвони фоиз аз GDP
муњосиба мегардад
Суботи калони иќтисодї мутавассити 3 омил таваррум, тарокими
нархи бањра ва нархи захираи миллиро шомил мешавад
2. Сармояи инсонї, омўзишу шумули иљтимої
2.1 Омўзиш
Нархи саводи бузургсолон: нисбати љамъияти босавод бузургтар аз
15 сол ба соири радањои љамъиятї
Нисбати сабти ном дар маќтаи дабиристон: теъдоди афроди сабти
номкунанда дар маќтаи дабиристон ба кулли љамъият
Нисбати сабти ном дар давраи донишгоњ: теъдоди афроди
сабтиномкунанда дар маќотеи болотар аз дабиристон ба кулли
љамъият
Њазинаи омўзиш: њазинаи умумї дар омўзиш мисли њазинањои
сармоя ва њазинањои љориро шомил мешавад ва ба унвони фоиз аз
GDP баѐн мегардад
2.2 Сиѐсатњои баробарї ва шумули иљтимої
Баробарии љинсиятї ноадолатии љинсиятиро аз 3 бўъд баррасї
мекунад, ки шомили мушорикати иќтисодї ва тасмимгирї,
мушорикати сиѐсї, ќудрати тасмимгирї дар мавриди манобеи
иќтисодї аст ва натиљаи адолати љинсиро тўли умр болотар,
дониши болотар ва стандарти зиндагї муносиб медонад
Пойдории муњити зист: ин шохис 6 авомилро дар назар мегирад, ки
шомили бењдошти муњитї – олудагии њаво, манобеи обї, гуногунии
зистї ва мањалли зист, манобеи табиии бањравар ва таѓйироти обу
њаво аст
Тарокими коркунони бењдоштї: ин шохис мутавассити теъдоди
пизишкон, парасторону момоњо дар њар 1000 нафарро нишон
медињад
Миќѐси адолатї: нисбат дар омадњо ва њазинањои 20% пулдори
љомеа ба 20% фаќир

3. Чорчўбаи ќонунї ва муќарраротї
3.1 Анљоми касбу кор
3.1.1 Роњандозии як касбу кор
Теъдоди равияњо ва мароњил: ин шохиси теъдод ва равияњои ќонунї
барои шурўъ ва анљоми тиљоратро дар як кишвар нишон медињад
Замон, баррасии замон бар њасби рўз барои такмили њар равияро
нишон медињад. Ин шохис шомили замони мавриди ниѐз барои
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Бонки љањонї ва
ташкили иќтисоди
љањонї (World
economic forum)
Бонки љањонї ва
ташкили иќтисоди
љањонї (World
economic forum)
Шохисњои тиљорати
љањонии Бонки љањонї
Конфоронси Созмони
Милал дар заминаи
тиљорат ва тавсеа
(UNCTAD)
Шохисњои тавсеаи
љањонии Бонки љањонї
Бонки љањонї
Омори молии
байналмилалї
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Гузориши тавсеаи
инсонии Созмони
милал
Шохиси амалкарди
муњитии соли 2008
Гузориши тавсеаи
инсонии Созмони
Милал
Гузориши тавсеаи
инсонии созмони
милал, шохисњои
тавсеаии Бонки
љањонї

Гузоришоти
фаъолиятњои тиљорї
(DBR)
Гузоришоти
фаъолиятњои тиљорї

љамъоварии иттилоот намешавад
Њазина: њазинаи анљоми њар равия бар њасби фоиз аз даромади
сарона таъриф мешаад
3.1.2 Суњулат ва осонии истихдоми коргар: ин шохис тибќи
мутавассити вазнии 3 фактура шомили: сахтии истихдом, адами
инъитофпазирии соати корї ва сахтии иљрои кормандон мешавад
3.1.3 Пардохти молиѐт: ин шохис мутавассити вазни 3 фактураи
теъдоди пардохтњо дар њар сол, замони омодасозии вазифабандї,
пардохти молиѐтњо ва нархи молиѐти куллиро баррасї мекунад
3.1.4 Њифозат аз сармоягузорон, мутавассити шохисњои мањрамона
будан, мсъулиятпазир будани мудир ва суњулати кори
сањомдоронро андозагирї мекунад
3.1.5 Сабти дорої (монанди амлок)
Теъдоди равияњо ва мароњил: равияњои ќонунии сабти дороињо
Замон: теъдоди рўзњо барои такмили њар равия барои сабти дорої
Њазина: њазинаи такмили сабти дорої ба унвони фоиз аз арзиши
дорої бо фарзи 50 баробар будани савонаи даромад ба ин њазина
4. Тањќиќ ва тавсеа
4.1 Масоили зербиноии тањќиќ ва тавсеа
Њазинаи тањќиќу тавсеа: њазинањои сармоявї ва љорї дар
фаъолиятњои систематикї ва халлоќона афзоиши донишро дар бар
мегирад ва ба унвони фоиз аз GDP баѐн мешавад
Њазинаи фановарии иттилооту иртиботот: шомили њазинањои
сарфшуда дар заминаи технологии иттилооту иртиботот ва
таљњизоти идорї ба унвони фоиз аз GDP баѐн мешавад.
Тарокими кормандони тањќиќу тавсеа: муодили теъдоди
муњаќќиќон ва техникањои шоѓил (машѓул) дар заминаи R∝D дар
њар миллион нафарро нишон медињад
Афроди дар њоли тањсил дар риштањои илмї ва муњандисї нисбати
теъдоди донишљўѐн дар заминаи улуми таљрибавї ва фаннї ба
соири донишљўѐнро нишон медињад
Маќолоти илмї ва фаннї: теъдоди маќолоти чопшуда дар
заминањои илмиву фаннї барои як миллион нафар
Теъдоди донишкадањои муттасил ба Интернет: баѐнгари
донишкадањои муттасил ба Интернет ба фоиз аз кулли
донишкадањо
4.2 Нишонњои тиљорї ва сабти ихтироъ
Сабти ихтироъ нисбат ба теъдоди шањрвандон: ин шохис ба
баррасии теъдоди њаќулимтиѐзњои атої ба афроди як минтаќа дар
сурати эљоди ихтироъ мепардозад. Теъдоди њаќулимтиѐзњоро дар
њар миллион нафар нишон медињад
Тамоили шањрвандон ба истифода аз брендњои тиљорї: нишони
тиљорї, аломат ѐ шохис, ѐ таркибе аз ин маворид аст, ки ба василаи
созмонњо ѐ нињодњои ќонунї барои шинохти мањсулоти бумии як
минтаќа аз соири мањсулот ба кор меравад ва бар њасби теъдод дар
њар миллион нафар баѐн мешавад
Дарѐфти њазина љињати маљузњо ва сабти ихтироъ: дарѐфти ќонунии
дороињои ѓайримолї, ѓайритавлидї ва ѓайрималмус тавассути
сокинони як минтаќа, ки аз тариќи тавофуќномањое сурат
мепазирад ва бар асоси њазина бар њасби доллар барои њар фард
муњосиба мегардад
Пардохт љињати муљаввизњо (иљозат) ва сабти ихтироъ: пардохти
ќонунї дороињои ѓайримолї, ѓайритавлидї ва ѓайрималмус
тавассути сокинони як минтаќа, ки аз тариќи тавофиќномањое сурат
мепазирад ва бар асоси њазина бар њасби доллар барои њар фард
муњосиба мегардад
5. Пазириш ва истифода аз фановарињои иртиботиву иттилоотї
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(DBR)
Гузоришоти
фаъолиятњои тиљорї
(DBR)
Гузоришоти
фаъолиятњои тиљорї
(DBR)
Шохиси таљамъї
Гузоришоти
фаъолиятњои тиљорї
(DBR)
Гузоришоти
фаъолиятњои тиљорї
(DBR)
Гузоришоти
фаъолиятњои тиљорї
(DBR)
Гузоришоти
фаъолиятњои тиљорї
(DBR)
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Гузориши тавсеаи
инсонии Созмони
Милал
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Гузориши омории
мунташиршуда
тавассути идораи
нишони тиљории
Япония, ИМА ва
Аврупо (TCSR)
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї

Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї

Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї

5.1 Иртибототи телефонї
Хутути телефони собит: бар њасби теъдоди хутути телефони собити
њар 100 сокин баѐн мегардад.
Ведомости интизор љињати дарѐфти телефонии собит: теъдод бар
њасби њар 1000 сокини як минтаќа баѐн мешавад
Њазинаи иртибототи касбу кор: њазина ба унвони фоиз аз /GDP
сарона баѐн мешавад
Њаќќи иштироки моњонаи касбу кор: њазина ба унвони фоизп аз
/GDP сарона баѐн мешавад
Њазинаи тамоси шањрвандон: њазина ба унвони фоиз аз /GDP
сарона баѐн мешавад
Њаќќи иштироки моњонаи шањвандон: њазина ба унвони фоиз аз
/GDP сарона баѐн мешавад
5. 2 Иртиботот бо мобайл
Теъдоди муштарикин: бар њасби теъдоди 100 нафар сокини як
минтаќа муњосиба мешавад
Муштарикини симкортњои сорљї: бар њасби теъдоди 100 нафар
сокини як минтаќа муњосиба мешавад
Пўшиши љамъиятии телефони њамроњ: пўшиши телефони њамроњ ба
унвони дарсад аз љамъият, яъне фоизе аз афрод, ки минтаќаи тањти
пўшиши онтании дањї ќарор доранд
Њазинаи тамос: ин бар њасби фоиз аз /GDP сарона муњосиба
мешавад
5.3 Интернет, компютер ва телевизион
Кулли муштарикини Интернет: ин шохис бар њасби њар 100 нафар
сокин муњосиба мешавад
Кулли муштарикин бо пањнои бонди ќавї: ин шохис истифодањоеро
дар пурсуръат ба љуз бо dial-up дар бар мегирад ва додањо бар њасби
њар 1000 нафар сокин муњосиба мешавад
Корбарони Интернет: теъдоди истифодакунандагон аз Интернет
дар 100 нафар сокини як минтаќа. Ин шохис аз тариќи баррасии
фоизи афроди 15-74 солаи истифодакунанда аз Интернетро шомил
мегардад
Компютерњои шахсї: теъдоди компютерњои сабтшуда дар як
кишвар ба аъзои њар 100 нафар сокин шомил мешавад
Дорандагони телевизион: теъдоди телевизион ба аъзои њар 100
нафар сокини як минтаќа нишон медињад
5.4 Истифодаи давлат аз фановарии иттилоотиву иртиботї
Омодагии электроникии давлат: ин шохис 3 фактураи густураи
WTB, масоили зербиноии иртибот аз роњи дур ва сармояи инсониро
дар мегирад.
5.5 Кайфияти зерсохтњо
Нархи барќрасонї: теъдоди афроде, ки аз кулли љамъият ба барќ
дастрасї доранд
Теъдоди интиќоли барќ: шохисе, ки ба мушкилоти тавзеъ пардохта,
ба унвони фоизе аз кулли њазинањои интиќоли барќ баѐн мегардад
Љодањои истифодашуда: ба унвони фоизе аз кулли љодањои як
кишвар баѐн мешавад

Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмиллал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмиллал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Иттињод ба иртиботот
аз роњи дури
байналмилал (ITU)
Гузориши љањонии
Созмони Милал дар
мавриди омодагии
электроникии давлат
Гузориши шохиси
тавсеавии Созмони
Милал
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї
Шохисњои тавсеавии
Бонки љањонї

Бо таваљљуњ ба ѐфтањои пажўњиш, ки нишондоди, њар 5 шохиси аслии зарфияти
навоварї бар тавсеаи минтаќавї таъсир дорад, пешнињодоти зер ироа мегардад:
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Дар шохиси муњити нињодї, ки њарду омили он, яъне арзѐбии сиѐсати кишвар ва
давлати коромад, бояд барои расидан ба тавсеаи минтаќавї ва расидан ба тавсеаи
минтаќавии суботи сиѐсї ва суботи иќтисодиву молї мадди назар ќарор гирад.
Шохиси дуюм, ки сармояи инсонї, омўзишу пўшиши иљтимої мебошад, бояд
сатњи саводу омўзиши љомеаро боло бибарад ва дар маќулоти сиѐсиву иќтисодї
одилона рафтор кард.
Барои расидан ба тавсеаи минтаќавї бояд дар равияњои тиљорї ва фароянди
шурўи касбу кор тасњил эљод кард, то аз ин тариќ зарфияти навоварона таќвият
гардад ва дар сохтори зербиноии R&D аз тариќи густариши афзоиши сармоягузорї
ва афзоиши сањми тањќиќу тавсеа аз GDR ба афзоиши зарфияти навоварона кўмак
кард.
Дар шохиси панљум, ки истифода аз технологияњои иртиботиву иттилоотист,
бояд зерсохтњои иртиботиву иттилоотї њам аз лињози кайфї ва њам аз лињози камї
густариш ѐбанд ва давлат дар фарояндњои кории худ аз технологияњои иртиботиву
иттилоотї бештар истифода кунад.
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(на примере города Тегеран, ИРИ)
Данная статья направлена на определение инновационного потенциала, факторов, влияющих на
развитие регионов на прмере города Тегеран Исламской Республики Иран. Также рассмотрены основные
составляющие инновационного потенциала и его влияние на региональное развитие. Инновационный
потенциал – стратегический фактор современного экономического роста регионов и интеграции в мировую
экономику. Актуальность изучения данной проблемы обусловлена: объективной необходимостью
существенного укрепления региональных экономик, укрепления их экономической устойчивости и
конкурентоспособности.
Ключевые слова: самостоятельность регионов, решение региональных проблем; воздействие на
регион, хозяйствующие субъекты, инновационный потенциал, социально-экономическое развитие регионов,
повышение качества жизни, рост производительности труда.
IDENTIFING THE DEVELOPMENT COMPONENTS INFLUENCE ON REGIONAL INNOVATION
CAPACITY
(Case study:Tehran city)
This article is focused on the definition of innovative potential of the factors influencing development of the
regions on primere city Tehran Islamic Republic of Iran. Also considered are the main components of the innovation
potential and its impact on regional development. Innovation potential as a strategic factor of modern economic
growth and integration into the world economy. The urgency of this problem is due to: objective need substantial
strengthening of regional economies and enhance their economic competitiveness and sustainability.
Key words: autonomy of the regions, the solution of regional problems; the impact on the region, businesses,
innovative potential, socio-economic development of regions, improvement of quality of life, labor productivity
growth.
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АФЃОНИСТОН: ЊОЛАТИ ИЌТИСОДЇ ВА ТИЉОРАТЇ
Муњаммад Аслам Гудоз
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Тиљорат фаъолияти иќтисодии махсусест, ки њолат ва сатњи рушди он дар
кишвар ба зиндагии иљтимоии башар, бахусус бо роњи доимии хариду фурўши
молњои истеъмолї, њамоњанг намудани миќдори арзаи мол бо таќозои ањолї зимни
иштироки фаъолонаи нарх, таъсир мерасонад. Манфатљўйї сабаб мешавад, ки шахс
миќдори молро аз як љо бо ќимати арзон мехарад ва дар шароити дигар ба нархи
баландтар мефурўшад. Тиљорат дар ибтидо аз шакли мубодилаи одї- мол бар ивази
мол бидуни иштироки пул вуљуд дошт ва баъдтар бо шакли пул↔мол↔пул амалї
гардид. Дењќоне дар замин гандум кишт мекунад, вале шахси дигар ба парвариши
моњї машѓул мешавад. Њардуи ин тавлидгарони маводи ѓизої, фарз кардем, ки ба
тавлиди изофї аз таќозои хонаводањои худ комѐб мегарданд. Дар баробари ин, онњо
ба тавлиди мањсулоти зиѐдатии якдигар эњтиѐљманд мегарданд. Њардуяшон ба њайси
харидору фурўшанда бо ивази тавлиди зиѐдашон гандумдор моњї ва моњидор гандум
бихарад. Моњиро аз љое ки арзон аст, мехарад ва ба љое ки ќиматаш андаке
баландтар аст, бояд фурўшад. Ин корро тавассути амалиѐти тиљорат анљом медињад,
ки фосилаи ваќти истењсолкунанда ва истеъмолгарони молро боз њам кўтоњтар ва
судманд мегардонад. Дар иљрои ин амалиѐи иќтисодї наќши савдо ва бозаргонон
хеле муассир мебошад.
Тиљорат дар тўли таърихи башар такомул намуда, бо густариши тамаддун ва
пешрафти зиндагии мардум тиљорат њам пешрафт намуда, дар аввалњо бозаргон
моли тиљорати худро бо њар роњу васила аз як љо бо љойи дигар њамлу наќл менамуд
ва онро бо роњи фурўш ба дасти харидорон мерасонанд. Бо пайдо шудани заминањои
воќеии соњаи савдо (корхонањо, бозорњо, кормандони касбї, таљњизот ва ѓайра) ва
кашфи роњњои бањрї тиљорат сурат мегирифт ва имконияти бештар пайдо менамуд.
Бо зуњури инќилоби саноатї, пешрафти илму техника ва тамаддун, њамлу наќли
борњо тавассути мошинњо, роњи оњан ва баъдан, њатто, бо њавопаймо мубодилаи
тиљоратї сурат мегирифт. Дар замони муосир тиљорати электронї бо истифодаи
шабакаи умумиљањонии интернет пайдо шудааст ва бо суръати баланд рушд мекунад
Дар мавриди тиљорати дохилии Љумњурии Исломии Афѓонистон бояд гуфт, ки
ин бахши иќтисод аз ањамияти зиѐде бархурдор мебошад. Дар Афѓонистони имрўза,
ки дорои як бозори бузурги маводи истеъмолї аст, зербинову зерсохторњои
иќтисодию тиљоратии он бар асари љангњои 33 солаи дохилї ба куллї вайрон шуда,
аз байн рафтааст. Камбуди эњтиѐљоти рўзмарраи иљтимої дар шароити вазнини
љангї аз тариќи тиљорат таъмин мегардид. Тиљорат мардумро аз самарабахшии
пешрафти техника ва технологияи љадид бархурдор намудааст.
Дар давраи 10 соли роњбарии Њомид Карзай ќисмате аз зерсохтњои иќтисодї,
монанди мумфарш намудани бештар аз 7000 км шоњроњ ва роњњо, бунѐд ва таъмири
беш аз 20 000 њазор мактабњо ва иншооти давлатї, рушди сатњи зиндагии мардум аз
50 доллар ба беш аз 400 доллар расид, ки он ба рушди тиљорат таъсири мусбат дорад.
Солњои охир дар эњѐ ва рушди саноату тиљорати Афѓонистон пешравињои
назаррас ба чашм мерасад ва ин бахусус дар саноати ќолинбофї, гилембофї,
намадсозї, абрешимбофї, сатранљибофї, њамчунон истењсоли пўсти ќароќул,
тиљорати мањсулоти дуредгарї ва сохтани ашѐи чўбї мушоњида мегардад.
Феълан, тиљорати Афѓонистон бинобар вобаста будани кишвар аз кишварњои
хориљї, хусусан дар минтаќа ва њамсояњои наздик, сатњи воридотиро касб намудааст
ва њоло беш аз 90% мањсулоти мавриди ниѐзи мардум аз хориља ворид мегардад. Аз
орду гандум то хўрокворї ва маводњои дигар аз беруни кишвар ворид мегарданд. То
ба дасти мардум расидани молу ашѐ тољирони калон мањсулотро ворид мекунанд,
баъдан ба тољирони дасти дуюм месупоранд, дар марњалаи сеюм ба чаканафурўшњо
таќсим мешавад. Масоили иќтисодиву тиљорат дар Афѓонистон дар факултаи
иќтисодии донишгоњи Кобул ва дар факултањои иќтисодии донишгоњњои вилоятњои
Балх, Фориѐб, Њирот, Нангарњор ва дигар донишгоњњои Афѓонистон дар доираи
фанни Иќтисод дарс дода мешавад.
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Сиѐсати имрўзаи иќтисодии Њукумати Љумњурии Исломии Афѓонистон
фаъолияти иќтисоди озоди бозориро пеш гирифтааст.
Дар Афѓонистон нисбати ноором будани вазъи сиѐсию љамъиятии
он,сармоягузорон аз кишварњои хориљї камтар љалб шудаанд. Аммо Љумњурии
Мардумии Чин дар мавриди истихрољи маъдани миси Айнаки вилояти Лўгар ва
маъдани оњани Њољигак, истихрољи манбаъњои нафтии Моварои Кўкча ќарордоди
сармоягузорї баста аст. Бархе кишварњо монанди Кореяву Туркия ва Љопон низ
баъзан дар заминањои роњсозї созишномањо ба тасвиб расондаанд.
Кишвари Афѓонистон бинобар мавќеияти стратегияии худ ба гирењгоњи
зиддиятњои љањонї дар миѐни абарќудратњо табдил шудааст ва доманадор будани
љангњо ба беш аз се дања, далел ба ин гуфтаи мост.
Дар љањони имрўза њавзањои тиљоратї байни мамлакатњо дар минтаќањои
гуногун эљод шуда, тарофањои гумрукї, ки монеи њаракати озоди омилњои истењсолї
мешаванд, аз тариќи эљоди иттињодияњои иќтисодї бардошта шуда, боиси инкишофи
иќтисод, тиљорат дар мамлакатњои узв гардидааст (монанди Иттињодияи Аврупо ва
ѓайра).
Ба Афѓонистон низ зарур аст,ки ба иттињодияњои минтаќавї њарчи зудтар
шомил шуда, аз манфиатњои иќтисодї ва тиљорати байналмилалїбархурдор гардад.
Ба кишварњои минтаќа лозим аст, ки дар мавриди эљод ва дубора фаъол сохтани
роњи таърихии абрешим ба шакли нави замонавии он ба хотири инкишофи тиљорат
ва иќтисоди минтаќањо кўшишу талош намоянд ва он роњи таърихиро аз назари нав
эњѐ намуда, боз њам фаъол нигањ доранд. Роње, ки дар пайванди фарњангњо, забонњо,
динњо, нажодњо ва мубодилаи афкору андешањои фалсафї, илмї таъсири назаррас
дорад, бояд маќому манзалати навро соњиб гардад.
Номи шањрњо, марказњо ва минтаќањое, ки роњи абрешим аз онњо убур менамуд,
дар дигар тањќиќотњои олимони, кишварњои Афѓонистон, Тољикистон, Чин, Эрон ва
ѓ. зикр шудааст. Масири ин роњи бузург 11200 км аз Сикѐнги Љумњурии Мардумии
Чин то охирин бандарњои Аврупо, Рим ва дигар минтаќањо намоянгари таъсирнокии
ин роњи бузург дар тиљорат ва фарњанги минтаќањои масири он роњро намоѐн
мекунад.
Зарурати рушди босубот ва судмандонаи тиљорат дар Афѓонистон, минтаќаи
Осиѐи Марказї ва љањон узв будани мамлакатњо дар итињодияњои иќтисодї ва эљоди
роњњои тиљоратї, њамчун роњи бузурги абрешим дар таъмини иртиботи тиљоратї,
сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої муассир ва муфид мебошад. Бахши дигаре аз
манфиатнокии эљоди роњи абрешим эњѐи саноати сайѐњї ва рушди саѐњат аст,ки дар
ворид кардани асъор дар тавозуни хизматрасонињо дар кишварњои минтаќа ќадами
муфид хоњад буд. Сайѐњї дар эљоди равобити сиѐсї ва тафоњуми байналмилалї
наќши муњим дорад. Гузашта аз, ки дар рушди мењмонхонадорї, инкишофи бахшњои
муњимми иќтисодї, интиќоли афкор ва осори фарњангї, иљтимої ва сиѐсї
таъсирбахш аст. Дар робита ба эљоди пайвандњои минтаќавї, забонњо, фарњанг,
њусни тафоњум ва сулњу дўстї байни мамлакатњо наќши арзандаро доро аст.
Мафкураи эњѐи роњи абрешим аз муддатњо ба ин тараф зењни донишмандони
кишварњои мухталифи љањон ва бавижа кишварњоеро, ки дар масири ин роњ ќарор
доштанд, ба худ љалб намудааст.
Аз чањор дања ин тараф иќдомоти муќаддимавї аз тарафи Созмони Милали
Муттањид ва дигар ташкилотњои байналмилалї сурат гирифта, аз љумла кори лоињаи
эњѐи Шоњроњи Осиѐї дар соли 1964 оѓоз шуд. Он ќисмати лоиња,ки марбути
Афѓонистон аст, байни Ислом ќалъа ва Спинбўлдак ва Ќандањор такмил гардид.
Албатта, бо такмили ин лоиња баъзе аз ќисматњои масири роњи ќадими абрешим эњѐ
гардид. Баъдтар Ташкилоти байналхалќии ЮНЕСКО бинобар иртиботи масоил ба
ин лоиња таваљљуњи зиѐд зоњир намуда, иќдомот дар љињати амалї гардидаи масири
он баргузории конференсияњо дар ин замина, роњандозї ва харитаи роњи абрешимро
муайян ва тањия кард.
Дар ибтидои солњои 1990 як гурўњи 33 -нафараи донишмандон аз 20 кишвари
љањон дар мавриди роњи абрешим бо кўмаки ЮНЕСКО ва давлати Чин тањќиќотеро
анљом доданд. Фосила байни шањри Сиѐн ва сањрои Такломонро, ки панљ мил аст,
тавассути як корвони мошин тай карданд.Њамчунон дар ин замина симпозиумњо ва
семинарњои хос доир карданд. Дар тўли ин сафарњо то кунун 23 семинару 200
маротиба нишасти олимон сурат гирифтааст. Ахиран дар таърихи 17 феврали 2005
UNDP Чин ва чањор кишвари Осиѐи Марказї – Ќазоќистон, Ќирѓизистон,
Ўзбекистон ва Тољикистон низ ба ин иќдом њамроњ шуданд. Дар Пекин рўйи лоињаи
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эњѐи роњи абрешим љаласа ташкил намуда, ба хулосае омаданд, ки роњи абрешимро
аз шањри Сиюнг ба Осиѐи Марказї љониби Ќазоќистон њам эњѐ намоянд. Њадафњои
ин лоиња тавсеаи тиљорат, транзит, сармоягузорї, туризм ва эњѐи ифтихорот аз Чин
ва кишварњои Осиѐи Марказї мебошад [2, с.1]. Эњѐи роњи абрешим дар инкишоф ва
рушди иќтисодии кишварњои гуногун, хусусан барои кишвари Афѓонистон бисѐр
муфид ва муассир хоњад буд. Ояндаи тиљорати Афѓонистон бо инкишофи иќтисодї
ва кушода шудани роњњо ва васл шудани Афѓонистон ба бозорњои сарњадї,
минтаќавї ва љањонї вобаста мебошад. Дар сурати хотимаи љангњо ин ояндабинї
бисѐр шукуфон ва муфид хоњад буд.
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This article discusses the role and importance of trade as an important sector of the national economy of
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МОЊИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА МОДЕЛЊОИ АНДОЗАГИРИИ ФУРСАТЊОИ
САРМОЯГУЗОРИИ ШИРКАТЊО
Имони Озодвор
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Сармоягузориро метавон ба ин сурат таъриф намуд: харидани як ќалам дороии
воќеї ѐ молї, ки мизони боздењи он бо риски мавриди интизор мутаносиб бошад.
Фароянди сармоягузорї як силсила фаъолиятњоест, ки саранљоми онњо харидани
дороињои воќеї ѐ авроќи бањодор аст. Пас андоз кардани мозод (зиѐдї)-и даромад
нисбат ба њазинаи шахс нахустин гомест, ки бояд дар ин роњ бардошта шавад. Гоми
баъдї шинохт ва огоњї аз риск аст. Як сармоягузор бояд битавонад мизони боздењ ва
риски ќобили ќабулро муњосиба ва пешбинї кунад. Дар марњилаи баъд огоњї ва
шинохти анвои авроќи бањодори мављуд дар бозор ќарор дорад. Пас аз ин марњила
лозим аст, ки сармоягузор мизони риск ва боздењи авроќи бањодори ширкатњоеро
муњосиба намояд, ки моил ба сармоягузорї дар онњо мебошад. Яке дигар аз аркони
фарояндњои сармоягузорї дастрасї ба системаи иттилоотї дар ин замина аз тариќи
рўзномањои тахассусї, сайтњои молї ва ѓ. аст. Шинохти сохтори бозори авроќи
бањодор бахши дигаре аз фароянди сармоягузорист. Сармоягузор бояд бидонад, ки
ин авроќ чї гуна муомила мешавад ва шеваи доду ситад ва эљоди робита бо коргузор
чї гуна аст. Охирин гом дар фароянди сармоягузорї интихоби маљмўае аз авроќи
бањодор аст, ки аз дидгоњи сармоягузор дороии боздењ ва риски ќобили ќабул бошад.
Чаро сармоягузорї мекунем? Дар бозорњои сармоя ангезањои зиѐде барои
сармоягузорї вуљуд дорад. Иддае ба воситаи эњсоси ќудрат ва худнамої
сармоягузорї менамоянд. Иддае барои назорати як ширкат дар он сармоягузорї
менамоянд. Бо ин њама барои аксари афрод ангезаи сармоягузорї ношї (сарзананда)
аз алоќаи онњо нисбат ба касби боздењи пулашон аст. Дар нињоят, метавон унвон
кард, ки сармоягузорї барои касби пул сурат мегирад, ѐ ба ин хотир сармоягузорї
менамоем, ки рифоњ ва осоиши феълї ва ояндаи худро бењбуд бахшем.
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Моњияти фурсатњои сармоягузорї (IOS). Фурсатњои сармоягузорї дар воќеъ
тавоноии билќувваи сармоягузорињои ширкатро нишон медињад, ба ин маънї, ки њар
ќадар тавоноии анљоми сармоягузории ширкат дар оянда бештар бошад, фурсати
сармоягузорї бештар аст.
Маъмулан, афрод аз тариќи молї ва дороињои физикї шурўъ ба сармоягузорї
мекунанд. Сармоягузорї дар дороињои молї аз тариќи хариди сањом, авроќи ќарза
ва ѓ. сурат мегирад. Сармоягузорї дар сањоми ширкатњо манофеи зерро барои
дорандагони он фароњам мекунад, ки иборатанд аз:
1. Суди таќсимии шомили суди наќдї, сањоми љоиза, суди сањмї.
2. Суди сармояи ношї аз афзоиши ќимати сањом (Capital gain).
3. Авлавият дар истифода аз њаќќи таќаддуми хариди сањом.
Сармоягузорї дар иќтисод бо маънии таѓйироти сармоя дар тайи сол ѐ
таѓйироти сармоя нисбат ба замон аст. Агар сармояро К биномем, боздењи
сармоягузорї (I) иборат аст аз:
I=K1-K1-1
Усулан ду навъи сармоягузорї дар ширкатњо вуљуд дорад:
1. Сармоягузорї барои њифзи ќудрати тавлидии мављуд.
2. Сармоягузорї барои афзоиши ќудрати тавлидии мављуд.
Дар иќтисод сармоягузорї барои њифзи сатњи мављудро истењлок меноманд ва
аз ин рў, сармоягузории холис иборат аст аз сармоягузории нохолиси§§ бидуни
истењлок. Мањаки рад ѐ ќабули лоињањои ќоидањои сармоягузории холис арзиши
феълї ѐ NPV мебошад, яъне ширкат рўйи лоињањое сармоягузорї мекунад, ки арзиши
феълии холиси онњо бузургтар аз сифр бошад. Метавон гуфт, ки сармоягузорї бар
мабнои љараѐноти наќдии ояндаи ширкат сурат мегирад.
Андозагирии фурсатњои сармоягузорї. Яке аз љадидтарин равишњои тањлили
иттилоот андозагирии фурсатњои сармоягузорї мебошад. Фурсатњои сармоягузорї
ба василаи нисбї аз афзоиши ширкат муаррифї шуда, дар тањќиќи њозир љињати
муаррифии фурсатњои сармоягузорї аз се нисбат ба шарњи зер истифода шудааст:
1.
Нисбати арзиши бозори дороињо бо арзиши дафтарии дороињо: Market
Value of Assets to Book - Value of Assets Ratio
Арзиши бозори дороињо
MBVE=----------------------------------------Арзиши дафтарии дороињо
2. Нисбати арзиши бозори њуќуќи соњибони сањом ба арзиши дафтарии њуќуќи
соњибони сањом.
Market - To-Book - Value of Equity Ratio
Арзиши бозори сањом:
MBVE=-----------------------------------Арзиши дафтарии сањом
3. Нисбати дороињои собити машњуд (нохолис) ба арзиши бозори дороињо:
Famva=Fixed Assets To Market Value of the Assets
Дороињои собити машњуд (нохолис)
FAMVA =--------------------------------------------------------Арзиши бозори дороињо
Дар тањќиќе, ки тавассути Раљон ва Зингелз (1995) анљом гардид, нисбати
арзиши бозор ба дафтарї ба унвони шохиси муносибе барои андозагирии сатњи
фурсатњои сармоягузорї муаррифї гардид. Њамчунин дар тањќиќи дигар, ки
тавассути Марюн Мотчинсон дар соли 2004 анљом гардид, аз нисбати арзиши бозор
ба арзиши дафтарот барои андозгирии сатњи фурсатњои сармоягузорї истифода
шудааст. Истифода аз ин шохис дар бештари тањќиќот мутадовил шуда, тамоил ба
истифода аз ин шохис дар муќоиса бо моделњои дигари арзишѐбии фурсатњои
сармоягузорї умумияти бештаре ѐфтааст.
Иртиботи фурсатњои сармоягузорї ва таъмини молї. Дар иртибот бо робита
миѐни фурсатњои сармоягузорї ва таъмини молии ширкат тањќиќоти мутааддиде
сурат гирифтааст. Дар яке аз ин тањќиќот Рољон ва Зинглез ин гуна матрањ мекунанд,
ки миѐни фурсатњои сармоягузорї ва сатњи таъмини молї аз тариќи бадењї (Gearing)
як робитаи манфї вуљуд дорад. Њамчунин Янсен ва Малелинг дар соли 1976 вуљуди
иртиботи манфиро пешбинї кардаанд. Дар соли 1977 Майрз ин гуна баѐн мекунад:
§§

Сармоягузории нохолис шомили сармоягузорї барои њифзи ќудрати тавлиди мављуд ва
сармоягузорї љињати афзоиши ќудрати тавлидї мебошад.
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«Ширкатњое, ки таъмини молии онњо аз тариќи таќаббули бадењї боло мебошад,
тамоюл ба сарфи назар кардан аз фурсатњои сармоягузорї бо NPV мусбат доранд».
Фурсатњои сармоягузорї ва иртиботи он бо суд ва боздењ. Дар назарияњои
неоклассикии иќтисодї то љое сармоягузорї сурат мегирад, ки нархи боздењи нињої
баробар бо нархи бањраи бозор шавад ва нуќтаи фавќ нуќтаи бењина ѐ болотарин
нуќта дар мунњании сармоягузорї мањсуб мешавад. Нархи боздењи сањомро
метавонем аз формулаи зер муњосиба намоем:
(Pn-1-Pn)+Dn
TSR=------------------------Pn-1
Dit - суди таќсимї.
Pn-Pn-1 -таѓйироти ќимати сањом.
Тавре ки аз формулаи боло мушаххас аст, боздењи сањом иртиботи мустаќимеро
бо суди таќсимї дорад. Њамчунин, тибќи тањќиќоти анљомгирифта вуљуди иртиботи
мустаќим байни боздењи сањом ва фурсатњои сармоягузорї мавриди таъйид ќарор
гирифт. Аз ин рў, метавонем ба ин мавзўи муњим пай бибарем, ки сармоягузорї бо
боздењи сањом робита дорад ва боздењи сањом низ бо суди таќсимї робита дорад. Дар
натиља фурсатњои сармоягузорї бо суди таќсимї дар иртиботи мустаќим мебошанд.
Фурсатњои сармоягузорї ва молиѐт. Дар хусуси таъсири молиѐт бар фурсатњои
сармоягузорї назариѐти зиѐде вуљуд дорад. Фароянди сармоягузорї бо истифода аз
манбаи он, яъне пасандоз оѓоз мегардад. Дар ин љо ба содагї метавон натиља гирифт,
ки молиѐт ќудрати пасандози ширкатњоро аз тариќи пардохти суд ба давлат тањти
таъсир ќарор медињад ва сабаби коњиши тавоноии сармоягузории ширкатњо
мегардад. Аз тарафи дигар, ширкатњо низ дар интихоби лоињањои сармоягузорї, ки
аз тамоми љињатњои дорої боздењи яксоне доранд, тамоюл ба сармоягузорї дар
лоињањое доранд, ки бори молиѐтии камтаре барои онњо ба њамроњ дошта бошанд.
Фароянди иљрої ва истифода аз фурсатњои сармоягузорї. Усулан фурсати
сармоягузорї нишондињандаи маљмўае аз сиѐсатњо ва хатимашињо (равишњо) аст ва
бо гузашти замон њамвора мавриди таљдиди назари ширкат ќарор мегирад. Њадди
аќал панљ марњила барои барномарезї ва назорати фурсатњои сармоягузориро
метавон ба сурати зер мушаххас намуд:
1. Шиносоии фурсатњои сармоягузорї.
2. Баровард ва арзѐбии љараѐни наќдии фурсатњои сармоягузорї.
3. Ќабул ѐ радди фурсатњои сармоягузорї бар асоси як зобитаи пазириш.
4. Тасвиби иљрои фурсатњои сармоягузории пазируфташуда.
5. Назорат ва арзѐбии фурсатњои сармоягузор.
Арзѐбии фурсатњои сармоягузорї. Ширкатњо барои арзѐбии фурсатњои
сармоягузорї аз меъѐрњо ва равишњои мухталифи арзѐбї истифода мекунанд. Бояд
таваљљуњ дошт, барои арзѐбии як фурсати сармоягузорї аз як равиши арзѐбии сањењ
истифода намуд. Як равиши арзѐбии сањењ бояд хусусиѐт ва вижагињои зеринро
дошта бошад:
1. Бояд њама љараѐнњои наќдиро барои таъйини суддињии њаќиќии лоиња дар
назар дошта бошад.
2. Бояд њадаф ва роњњои бидуни ибњомро барои тафкики лоињањои хуб аз бад
ироа дињад.
3. Бояд тибќи суддињии њаќиќї ба дастбандии пружањо кўмак кунад.
4. Бояд ин њаќиќатро ташхис дињад, ки љараѐноти наќдии холиси бузургтар аз
мавориди кўчактар бењтар аст.
5. Бояд ин њаќиќатро ташхис дињад, ки љараѐни наќдии холис зудтар ва бењтар
аз љараѐни наќдии холис дертар аст.
6. Равиши арзѐбии сањењ мебояд байни фурсатњои сармоягузорї тафовут ќоил
шавад.
7. Равиши арзѐбии сањењ илова бар таваљљуњ бар суддињии лоињањо бояд ба
риски лоињањо низ таваљљуњ кунад.
Ба таври куллї равиши арзѐбии сањењ бояд даст ба интихоби лоињањое бизанад,
ки бо судоварии хуб сарвати сањмдорони ширкат афзоиш ѐбад.
Тасвиби иљрои фурсатњои сармоягузории пазируфташуда. Мушаххас кардани
фароянди идории стандартшудаи ифода аз фурсатњои сармоягузорї мумкин аст дар
амал имконпазир набошад. Фароянди људо интихоб намудани фурсатњои
сармоягузорї мумкин аст аз як ширкат ба ширкати дигар тафовут кунад. Замоне ки
маблаѓи сармоягузорї дар сатњи боло ва ќобили таваљљуњ бошад, дар ин сурат
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мумкин аст таъйин ва тасвиби нињоии фурсатњои сармоягузорї ба уњдаи мудирияти
сатњи олї гузошта шавад. Мудирони сатњи олї мумкин аст худ афродеро ба унвони
намоянда таъйин кунанд, ки таъйин ва тасвиби фурсатњои сармоягузории бузург ба
уњдаи онњо бошад. Дар баъзе мавќеъњо низ таъйин ва тасвиби фурсатњои
сармоягузории умда ба уњдаи њайати мудира ѐ маљмаи умумии ширкат гузошта
мешавад. Дар баъзе мавќеъњо, ки маблаѓи сармоягузорї дар сатњи оин бошад,
мудирони олї ба мудирони иљрої иљоза медињанд, то сатњи маблаѓи муайяне бидуни
ниѐз ба тасвиби мудирияти сатњи олї њазина кунанд. Пас аз ин ки фурсатњои
сармоягузорї интихоб шуданд, вуљуњи мавриди ниѐз љињати анљоми сармоягузорї аз
сўи умури молї тахсис дода мешавад.
Назорат ва контроли фурсатњои сармоягузорї. Як љанбаи бисѐр муњим дар
фароянди иљрои фурсатњои сармоягузорї назорат аст. Пайгирї ва муќоиса байни
амалкарди воќеї бо интизорот ва баровардањои аввалия на танњо ба дастѐбии
интизороти баровардї кўмак мекунад, балки ба мо кўмак мекунад, то аз равишњои
даќиќтаре љињати пешбинињои оянда истифода кунем.
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СУЩНОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И МОДЕЛИ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ В КОМПАНИЯХ
Растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать
социально-экономические проблемы. Рассматривая экономический рост, можно выделить две его основные
цели: повышение материального благосостояния населения и поддержание национальной безопасности.
В данной статье автором рассмотрены сущность и определение капиталовложений и модели
измерения набора инвестиционных возможностей.
Ключевые слова: конкурентоспособность,инвестирование, эффективные компании, повышение
материального благосостояния.
THE ESSENCE OF INVESTMENT AND MODELS OF ITS MEASUREMENT IN COMPANIES
The growing economy has a greater ability to meet new needs and to solve social and economic problems.
Considering the economic growth, we can distinguish two main objectives: the increasing wealth of the population
and maintaining national security.
In this article the author considers the essence and definition of investment and measurement model set of
investment opportunities.
Key words: competitiveness,investment, efficient company, increase of material well-being.
Сведения об авторе: Имон Озодвор – соискатель Интитута экономики и демографии АН РТ
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ЊОШИЯНИШИНЇ (МИГРАТСИЯ) ВА ПАЙОМАДЊОИ ОН БАР НИЗОМИ
ИЉТИМОИИ ЭРОН
(дар мисоли шањри Бандари Аббос)
Бежан Хушнуд
Донишкадаи тањсилоти такмилии шањри Бандари Аббос, Эрон
Таъсироти иќтисодии рушди сареи шањрнишинї. Бо муњољирати афрод ба
шањрњо ва сукунати онњо дар навоњии њошияї (гўшаи) шањр, пайомадњои иќтисодии
ногуворе барои њошиянишинон ва шањрнишинон ба дунбол дорад. Афроди муњољир
аз русто ба шањрро касоне ташкил медињанд, ки аз лињози мизони савод ва сатњи
тањсилот, ѐ комилан бесавод буда ва ѐ аз сатњи саводи поине бархурдоранд. Ин
афроди муњољир кишоварзоне њастанд, ки бели худро дар рустоњо бар замин гузошта
ва ба шањр муњољират кардаанд. Аммо ба далели ин ки аз њељ тахассусе бархурдор
нестанд, наметавонанд дар шањр чакуше биѐбанд, ки бо он битавонанд умури
маишатии худро бигзаронанд. Зеро саноати њоким дар шањрњо ниѐз ба нерўи
мутахассис дорад. Дар натиља љазби низоми иќтисодии шањр нашуда, наметавонанд
даромаде барои гузаронидани умури маишатии худ дошта бошанд. Ин афрод нињоят
рўй ба шуѓлњои хадамотї, рўзмузд ва ѐ козиб монанди даврагардии хариди нони
хушк, хариди васоили пластики мустаъмал (истифодашуда), сигорфурўшии канори
хиѐбон ва ѓайра меоваранд, ки изофї бар иќтисоди шањрњо мањсуб мегарданд.
Њамчунин вуруди теъдоди зиѐди нерўи кори ѓайримутахассис ба шањрњо боиси поин
омадани дастмуздњо ва сўистифодаи корфмармоѐн аз коргарон мешавад.
Баррасии њошиянишинї дар Бандари Аббос. Бо рўйкард бо он чи ки гуфтем, ки
шањрнишинї дар Эрон бар асари ислоњоти арозї (заминї) ва њамчунин сарозер
шудани долларњои нефтї, раванди њаракати шадиде ба худ гирифт. Ба ибораи дигар,
рушди сареи шањрнишинї дар тайи 40 соли гузашта ба вуќўъ пайвастааст. Њамчунон
ки гуфтем, афзоиши муњољират ба шањрњо ва тавсеаи шањрнишинї, боиси ба вуљуд
омадани манотиќи њошия дар атрофи шањрњои бузург шудааст. Зеро масокини
мављуд дар шањрњо љавобгўйи ин теъдоди љамъияти зиѐд набуда, аз тарафи дигар,
муњољиронии тозаворид ба шањр, ки бо муњољирати худ фаќри рустоњоро ба шањрњо
мунтаќил намудаанд низ ба далели фаќри иќтисодї наметавонанд дар масокини
мављуд дар шањр сокин шаванд. Дар натиља ба њошияњо мебаранд.
Шањри Бандари Аббос ба унвони яке аз шањрњое, ки дар тайи 40-соли ахир
пазирои муњољиронии зиѐде будааст, ба њошиянишинии густурдае рў ба рў мебошад.
Ин шањр ба далели мавќеияти иќтисодии хосе ки дорад, аз рустоњо ва шањрњои дур ва
наздик, муњољирони зиѐде ба он ворид шудаанд. Ин масъала боис шудааст, ки шањри
бандари Аббос бо суръати зиѐде тавсеа пайдо кунад. Ин шањр имрўз бо
њошиянишинии густурдае дар њошияи камарбанди шимолї мувољењ аст. Бар асоси
пажўњише, ки пажўњанда дар ин замина анљом додааст, ба натоиље даст ѐфта, ки онро
дар идома меоварем.
Њошиянинишони Бандари Аббос бештар аз рустоњои атроф ба ин шањр
муњољират карда, муњимтарин омили муњољирати худро фаќри иќтисодї ва адами
манобеи даромадї (маишатї) баѐн намудаанд. Густурдагии њошиянишинї дар
Бандари Аббос ба њадде аст ки њудуди як шашуми љамъияти ин шањрро ба худ
ихтисос доданд. Вуљуди инчунин муњити њошиянишинии густурдае метавонад
паймадњои ногуворе барои њошиянишинон ва бахусус низоми иљтимоии шањри
Бандари Аббос ба њамроњ дошта бошад. Њошиянишинони Бандари Аббос аз фаќри
иќтисодии шадид ранљ мебаранд.
Ба далели адами саводи кофї (доштани савод дар њадди ибтидої ва мактабї)
натавонистаанд љазби низоми иќтисодии шањр шаванд.Дар натиља рўй ба шуѓлњои
рўзмузд ва ѐ козиб оварда ва бекории пинњонро дар шањр ба вуљуд овардаанд.
Доштани ин навъ шуѓлњо, онњоро аз лињози таъмини даромади кофї барои хазинаи
зиндагї дучор мушкил кардааст.
Масокини мављуд дар муњити њошия аз масолењи комилан ѓайримутаориф ва
ѓайристандарт сохта шудааст. Метражи ин масокин поин буда, аз имконоти аввалияи
муносиб барои зиндагї низ мањрум мебошанд. Њошиянишинони сокин дар ин муњит
ба хубї ба оби масрафї ва барќ дастрасї надоранд. Вазъияти бењдоштии ин
мањаллањо бисѐр асафбор аст. Фузлоби манозил ба кўчањо мерезад. Дар кўчањо низ
њељ шабакаи фузилобї барои љамъ кардани ин обњо вуљуд надорад. Кўчањои ин
мањаллот хокї буда, ба сабаби бофти номуносиби он, ќўчањои тангу печ дар печ ба
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вуљуд омадааст, ки љилави њар гуна ироаи хадамот (дар сурате ки ироа шавад)-ро
мегирад. Дар ин мањаллот њељ гуна имконоти тафрењї ва саргармкунанда вуљуд
надорад. Бештари афрод авќоти фароѓати худро дар кўча бо њамсоягон
мегузаронанд. Агарчи фазои омўзишї ва тањсилї то њудуде дар ин мањаллот вуљуд
дорад, аммо ба сабаби фаќри иќтисодии њоким бар сокинони ин мањаллот, ќодир
нестанд, ки фарзандони худро ба таври комил ба мадраса фиристанд. Дар натиља
сатњи савод дар ин мањаллот поин аст. Бўъди хонавор (шумораи ањли хонавода) низ
дар ин мањаллот болост, ба гунае ки бўъди аксари хонаводањои ин мањаллот байни 5
то 7 нафар будааст.
Фаќри иќтисодии шадид (надоштани шуѓли муносиб ва даромади кофї) ва дар
канори он вазъияти иљтимоии номуносиб, монанди поин будани сатњи тањсилот,
адами имконоти тафрењї ва саргармкунанда, доштани масокини ѓайримутаориф,
вуљуди муњити ѓайрибењдоштї ва бўъди хонаводаи боло, боис шудааст, ки муњити
њошиянишинї дар Бандари Аббос боиси осебњои иљтимоии фаровоне монанди
бекорї, рустагарї, эътиѐд, сирќат (дуздї) ва ѓайра бошад.
Аз љумлаи муњимтарин паѐомадњои њошиянишинї, афзоиши љурм (љиноят) дар
байни њошиянишинон мебошад (зиндагї дар манотиќи њошия ва фаќирнишин бо
тамоилоти каљравона пайванди ногусастанї дорад). Ба гунае ки як шашуми (50 њазор
нафар) љамъияти 300 њазор нафараи бандари Аббос, наздик ба 40% љурмњоро дар ин
шањр дар соли 1382 муртакиб шудаанд. Ин омор баѐнгари ин аст, ки мањаллоти
њошиянишин дар Бандари Аббос, осебњои иљтимоии фаровонеро тавлид мекунад, ки
њам низоми иљтимоии њошиянишинон ва њам низоми иљтимоии шањри Бандари
Аббосро дар маърази хатари љиддї ќарор додааст. Дар идома ба баррасии таъсири
пайомадњои њошиянишинї бар низоми иљтимоии шањри Бандари Аббос мепардозем
[1].
Таъсири пайомадњои њошиянишинї бар низоми иљтимоии шањри Бандари Аббос.
Ба манзури баррасии таъсири пайомадњои њошиянишинї бар низоми иљтимоии
шањри Бандари Аббос, ибтидо таориферо аз низоми иљтимої аз дидгоњи Парсонс
матрањ мекунем. Низоми иљтимої шомили теъдоди афроде аст, ки дар вазъе дасткам
дорои љанбаи муњитї ва физикї дар њоли куниш ва вокуниш бо якдигаранд. Ангезаи
ин омилњо дар њаѐти иљтимої, дастѐбї ба навъи ризояти мутаносиб аст ва робитаи
онон бо вазъе, ки дар он љой доранд, ки худ низ љузве аз он ба шумор меоянд, аз
тариќи намодњое, ки тавассути фарњанги љомеа сохт ѐфта ва њам маънои муштарак
пазируфтаанд, табъйин ва таъриф мешаванд [2].
Њамчунин Арсонс муътаќид аст, ки як низом дар куллиѐти худ аљзои
мутамоизеро дар бар дорад, ки њар як мукаммими дигарест. Дар њамон њол, дар
амали кулли низом низ сањим аст. Дар айни њол ў муддаї аст, ки чун ин аљзои
мутафоит рў ба сўйи афзоишњои воњиде доранд, созгорї миѐни онњо њукмфармо аст.
Бо вуљуди ин ба назари ў њамроњ дорад, ки аљзои он бо суръатњои нобаробар ва дар
љињатњои мухталиф њаракат кунанд. Дар натиља фишорњоеро нисбат ба якдигар эљод
намуда, мушкилотеро дар заминаи инсиљоми љомеа падид оваранд[3]. Барои ин ки
инсиљом дар љомеа ба вуљуд ояд, бояд хурданизоми фарњангї кори иљтимої шудани
афрод (љомеапазирї)-ро анљом дињад. Агар иљтимої шудан муваффаќ бошад,
система падидор мемонанд, дар ѓайри ин сурат, љомеа аз байн хоњад рафт [4].
Бо рўйкард ба ин таориф ба ин натиља мерасем, ки бо муњољирати бисѐр
густурдае, ки ба шањри Бандари Аббос сурат гирифтааст, низоми иљтимоии
мутафовит аз низоми иљтимоии шањри Бандари Аббос дар њошияи шимолии ин шањр
шакл гирифтааст. Муњољирин, ки бештар дорои низоми иљтимоии рустої (дењотї,
ќишлоќї) будаанд, бо муњољират ба шањр, низоми иљтимоии онон дучори таѓйир
шудааст, зеро фарњанги рустої, ки боиси эљоди пойдорї дар љомеаи рустої
мешудааст, њоло бо муњољирати фарди рустої ба шањр, он фарњанги гузашта
коркарди худро дар муњити љадид аз даст дода, рустоиѐни муњољир ќодир нестанд, ки
бо фарњанги гузаштаи худ дар шањр ба зиндагї идома дињанд. Акнун худро аз
фарњанги рустої људо дониста, нисбат ба фарњанги шањр низ њолати ѓариба доранд,
яъне навъе њолати саргардонї миѐни ду фарњанг-суннатї ва модерн доранд. Рустої
натавонад ба хубї бо фарњанги шањр њамнаво шавад ва ѐ ба ибораи дигар,
љомеъапазирї ва ба дунболи он иљтимої шудан бо муваффаќият анљом намешавад.
Дар натиља назми иљтимої њам дар сатњи хурд ва њам дар сатњи калон (равобит
миѐни гурўњњои иљтимої бо якдигар ва бо љомеаи бузург) аз байн хоњад рафт ва
низоми иљтимої дучори гусехтагї мешавад. Њамон масъалае, ки имрўз дар шањри
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Бандари Аббос иттиффоќ афтодааст ва низоми иљтимоии ин шањрро дучори тазалзул
ва ноамнии шадиде кардааст, муњољирини рустоии воридшуда ба ин шањр мебошанд.
Адами вуљуди назм дар сатњи хурд боис мешавад, ки афрод наметавонанд бо
якдигар робита барќарор кунанд. Ин масъала боиси ихтилол дар назм ва бурузи
осеби иљтимої мешавад. Дар манотиќи њошияии шањри Бандари Аббос таќрибан њар
рўз ин бенизомињо вуљуд доранд ва афрод ба задухўрд бо њам мепардозанд, чунки ин
афрод аз рустоњои мухталиф ба ин макон муњољират кардаанд, дар натиља дорои
унсури муштараке бо њам нестанд. Агар њам манофеи муштараке дошта бошанд, ба
далели ѓариб будан нисбат ба њам ба ин амр огоњї надоранд.
Дар сатњи калон низ ба ин масъала метавон ишора кард, ки дастабандињо ва
гурўњњои иљтимоии гуногуне дар минтаќањои њошияи Бандари Аббос дар канори њам
ќарор гирифтаанд, ки њар як марзњои фарњангї ва њуввиятњои хоси худро доранд. Ин
вазъият дугуна куниши куллиро ба вуљуд овардааст, ки иборат аст аз куниши
дарунгурўњї ва байнигурўњї. Осор ва пайомадњои ин ду даста куниш ин аст, ки
фароњам наомадани заминаи тафоњум байни ин гурўњњо сабаб мешавад, ки њар гурўњ
дар ин сатњ аз куниш њамчунон ба арзишњо ва њинљорињои хоси худ пойбанд
бимонад. Амал кардани њар гурўњ ба афзоишњо ва њинљорњои хоси худ низ дар
нињоят сабаб мешавад, ки ин гурўњ ба хурдафарњангии мунзавї ва људо аз фарњанги
мусаллат (њоким) ва ѐ њатто мутаориз бо он дар сатњи љомеа бадал шавад.
Дар ин маќола пажўњишгар ба баррасии чигунагии ташкили њошиянишинињо
дар атрофи шањрњо пардохтааст. Аммо ќабл аз он дар як фароянд ба баррасии
чигунагии афзоиши љамъият, муњољират ба шањрњо ва тавсеаи шањрнишинї ба таври
куллї дар љањон ва ба таври хос дар Эрон пардохта, дар идома низ пайомадњои
рушди сареи шањрнишинї, ки шомили рушди физикии шањрњо, афзоиши таќозо
барои хадамоти шањрї, асарњои иќтисодии рушди сареи шањрнишинї ва њамчун
таъсирњои иљтимоии номи (сар зада) аз он мебошадро баѐн дошта, пас аз баррасии
ин масоил ба яке аз муњимтарин паѐмадњои муњољирати селосо ба шањрњо ки ба вуљуд
омадан падидаи њошиянишинї аст, пардохта, заминаи чигунагии вазъияти иљтимої
ва иќтисодии њошиянишинони ин шањрро баѐн карда ва пас аз он ба чигунагии
мизони љароим дар ин њошиянишинон пардохтааст. Дар охир низ таъсири ин
паѐмадњоро бар низоми иљтимоии ин шањр бар асоси як тањлили назари нишон
додаем.
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МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ИРАНА
(на примере г.Бандар Аббас)
В данной статье автор анализирует процесс образования и развития миграционных процессов в
пригородах Ирана. Анализ миграции предполагает рассмотрение таких вопросов, как увеличение
количества населения, миграции в города, а также общий анализ урбанизации как в глобальном плане, так и
на примере Ирана. Урбанизация включает в себя такие аспекты, как физическое, промышленное и
культурное развитие городов, миграцию населения в города и др. Все вышеуказанные моменты влияют на
социальные процессы, происходящие в городах.
Ключевые слова: миграция, мигрант, социальные условия миграции, социальный порядок,
социально-экономические аспекты миграции.
MIGRATION AND ITS INFLUENCE ON SOCIAL STRUCTURE OF IRAN (CASE OF BANDAR ABBAS
CITY)
In this article the author analyzes the procee of formation and development of migration processes. Analysis
of migration presupposes exploration of such issues as increase of population, migration of rural population to cities,
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and also the analysis of urbanization oth globally and in Iran. Urbanisation includes but is not limited to such issues
as physican, industrial, and cultural development of cities, migration and etc. all these aspects influence social
processes in the cities.
Key words: migration, migrant, social conditions of migration, social order, social and economical aspects of
migration.
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Телефон: 951-63-68-35

КОРБУРДПАЗИРИИ ЊУШИ ТИЉОРЇ ДАР САНЪАТИ БОНКДОРЇ
(мутолиаи мавриди Бонки миллии Эрон)
Эњсони Киѐни Ќалъануњ
Донишгоњи озоди исломї, Пардиси тањсилоти такмили улум ва тањќиќоти
Сиистон ва Балуљистон
Имрўз бидуни тардид мудирияти замон, сарфаљўйї, шиносоии нуќоти ќувват ва
заъфи корњо, иттилои љомеъ ва кофї аз шароити касбу кор, вазъияти манобеъ,
масрафњо ва суду зиѐн аз авлавиятњои мудирият бар созмонњо мебошад. Фишорњои
раќобатии касбу корњоро мулзам ба иттихози тасмимоти њушмандона кардааст, ки
мубтанї бар додањои аввалияи касбу кор аст. Ин тасмимот бояд њарчи сареътар
гирифта шаванд. Мушкилоти њамешагї камбудии дода нест, балки дар муќобили
њаљми бисѐр зиѐде аз дода бояд иттилооти муфид (ба сурати њамгом) табдил шавад,
тавре ки барои мудирон асоси мањкаме барои тасмимоташон фароњам кунад. Тавони
табдили додањои хом ба иттилооти судманд дар замони воќеї метавонад барои
ширкатњо, созмонњо ва бонкњо мазияти раќобатии ќобили мулоњиза эљод кунад.
Њамчунин ба далели муљаззо будани системањои мухталиф ва носозгории онњо,
иттилооти зарурї (аѓлаб ба шакли гузоришоти мухталиф) бояд аз воњидњо ва
коркунони гуногун касб шавад ва ин аѓлаб ба њамкории коркуноне аз воњиди IT ниѐз
дорад, ки додањои мавриди дархостро бо бозѐбињои печида аз пойгоњњои додаии
мухталиф фаро мехонанд. Дар баъзе мавридњо, љамъоварии чунин иттилоот
метавонад ба чандин рўз, њатто, чандин њафта ба тўл бианљомад. Дидгоње, ки баѐн
мекунад созмонњо аз лињози додаи ѓанї ва аз лињози иттилоот заиф њастанд, комилан
баљост. Бинобар ин, чолиш ин аст, ки чї тавр додањо ба иттилооти муфид табдил
шаванд. Дар чанд соли охир санъати бонкдории Эрон бо шурўъ ба кори бонкњои
хусусї рушд ва таѓйири чашмгиреро таљриба кардааст. Ин рушди инфиљории
барномањои мављуд дар робита бо фарояндњои созмонї, пардохти вом,
супурдагузорї ва нањваи ироаи хадамот ба муштариѐнро тањти таъсир ќарор
додааст. Ба манзури идораи њаљми муомилоти фазоянда, сармоягузорињои технологї
ибтидо барномањои љадидеро дар бар мегиранд, ки фарояндњои амалиѐтї дар
созмонро иртиќо медињад. Агарчи ин сармоягузорињо то њадде бонкњоро аз мазияти
раќобатї бархурдор месозад ва мушкилоти амалиѐтиро камтар мекунад, аммо
масоили бузургтар, ки аѓлаб мавриди таваљљуњ ќарор нагирифтаанд, падидор
мешаванд. Ба содатарин баѐн, њуши тиљорї, додањои манобеи гуногунро дар њам
идѓом мекунад ва ќобилиятњои тањлилї, ба манзури фањми бењтари њалли бештари
мушкилоте, ки муассисоти молї ба он мувољењ мешаванд бо пиѐдасозии роњкори
њуши тиљорї рафъ мешавад. Њуши тиљорї фановарие аст, ки додањои созмонии
парокандаро дар як манбаъ љамъ мекунад ва онро ба унвони манбаи ќобили эътимод
дар ихтиѐри созмон ќарор медињад ва аз он ба унвони ањроме дар дастѐбї ба
њадафњои стратегї истифода мекунад. Њуши тиљорї таљзияву тањлил ва ироаи
иттилоотест, ки ба тасмимоти стратегї ва тактикиро мавриди пуштибонї ќарор
дода, ба ин васила даромадњо ва ќобилиятњои судовариро тањти таъсир ќарор
медињад. Бинобар ин, бо кўмаки њуши тиљорї мудирон метавонанд њарчи сареътар ва
муассиртар равандњои муњимро шиносої карда, рафтори муштариѐнро таљзияву
тањлил намоянд ва иттихози тасмимоти маслињатиро осон кунанд.
Њуши тиљорї маљмўае аз мањоратњо, фановарињо ва системањои корбурдї аст,
ки барои љамъоварї, захирасозї, тањлил ва эљоди дастрасии коромад ба анборањои
дода љињати кўмак ба созмонњо барои тасмимгирии дуруст мавриди истифода ќарор
мегирад. Тањлили додањо шомили табаќабандї, хушабандї, анализмњои оморї,
пешбинии риѐзї, тањлилњои њушманд мубтанї бар шабакањои асабї ва алгоритмњои
генетикї мебошад.
211

Иттилооти бењина. Иттилоот маншаи доної ва басират дар инсон њастанд ва
њадаф аз бакоргирии иттилоот, афзоиши огоњї дар инсон ва назм дар иљро аст.
Иттилооте, ки битавонад дар пардозиш, нигоњдорї, љамъоварї, захира, пахш,
интиќол, амнияти он дахлу тасарруф дошт ба унвони иттилооти бењина итлоќ
мегардад.
Мудирияти иттилоот. Мудирони имрўза бо анбуњи иттилоот рў ба рў њастанд.
Иттилооте, ки ба унвони додањои система бояд пардозиш гарданд, ќобили фањму
људо, нигоњдорї ва бозѐбї бошанд. Аз тарафи дигар, системањои мудирият ва
абзорњои назорат дар тўли замон таѓйироти зиѐде пайдо кардаанд. Ин таѓйиротро
метавон дар 4-замина мудирият кард:
1. Мудирияти суннатї.
2. Мудирияти бюрократї.
3. Мудирияти хоризматикї.
4. Мудирияти информатикї.
Анбордории иттилоот. Дар аввалњои дањаи 1990 милодї Вилям Инмун
мафњумеро, ки махзани дода номида мешавад, таъриф кард, ки теъдоде аз ниѐзњои
пуштибони тасмимигирии мудиронро нишон медињад. Системањои махзани дода ба
якпорчагии системањои корбурдии гуногун кўмак мекунад. Ин системањо аз тариќи
фароњам намудани як пойгоњи собит аз додањои таърихии таљаммўї ва якпорча
барои таљзияву тањлил ва пардозиши иттилоотро пуштибонї мекунад.
Фароянди тањлил (Online). Olap дар соли 1993 ба василаи Еф Куд ба унвони
абзоре муаррифї шуд, ки корбаронро дар анљоми тањлили додањои пўѐ тавоно кунад.
Як хусусияти калидї дар Olap фароњам кардани мулоњизаи чандбўъдии додањост, ки
кўмак мекунад додањо дар чандин бўъд мавриди баррасї ќарор бигиранд. Љадвалњои
чандбўъдии додањо ба инъикоси дидгоњ рўйи додањо, ки барои корбарии тиљорї
муфид аст, кўмак мекунад.
Истихрољи дода як фановарї дар њоли зуњур аст, ки охиран ба таври фазоянда
барои тањлили бозаргонї ба кор гирифта шуда, ба таври рўзафзуне мавриди њадафи
корбарони нињої ќарор гирифтааст. Бархе аз корбурдњо ва вазифањои абзори
истихрољи додањои тиљорї иборатанд аз таљаммўъ, табаќабандї ва дастабандї. Ин
корбурдњо дар густураи васеъ аз саноеъ аз хурдафурўшї гирифта, то иртибототи
роњи дур барои маќсадњои барномарезии мављуди мањсулот, бозорѐбии њадаф ва
нигоњдории муштарї мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Далелњои ниѐзи бонкњо ба њуши тиљорї. Дар як нигоњи густарда, муассисањои
молї барои ду маќсади аслї ниѐз ба истифода аз њуши тиљорї доранд. Ибтидо барои
анљоми таљзияву тањлил, ки метавонад ба онњо дар тасмимгирии бењтар кўмак кунад.
Таљзияву тањлил ба онњо кўмак мекунад, ки равандњои фаъолиятро бишиносанд ва
муроќибатњоро барои муштариѐн ва шикоятњои муњим фароњам оваранд. Дуюм,
кўмаки зиѐде ба пешбинии онядаи рафтори муштарї ва таќозои бозор мекунад.
Бархе далелњои дигар иборатанд аз:
- дар расидан ба њадафњои асосии созмон монанди коњиши њазинањо, бењбуди
бањраварї, тавсеаи мањсул, тавсеаи хадамоти муштариѐн, афзоиши даромадњо ва
ѓайра бонкњоро ѐрї медињад. BI аз тариќи таљзияву тањлили додањои вурудї ва
хуруљї метавонад расидан ба ин њадафњо ба миќдори кофї созмонро кўмак кунад;
- иттилооти стратегиро барои тасмимгирандагон фароњам меоварад. BI ба
муассисањо ин имконро медињад, ки аз тариќи тањлили иттилоот аз миќдорњои
бузурги иттилоот ба манзури ѐфтани намунањои рафтории муштариѐн ва раќибон
бањрабардорї кунанд. Ин метавонад ба миќдори кофї ба як созмон кўмак кунад, ки
ба гунаи муносиб барномањо ва наќшањояшро дар љанбањои гуногуни тиљорї мисли
тавлид, пахш, ќиматгузорї ва барномарезии зарфият таѓйир дињад. Дастрасии Online
ба чунин иттилооте метавонад ба тасмимгирї кўмак кунад ва таѓийроти пўѐеро
фароњам кунад, ки ба бењбуди хатти аслии созмон кўмак кунад.
Шиносоии рафтори муомилот. Бо истифода аз абзори BI тањлиле аз моделњои
муомила метавонад биниши муњим аз рафтори муштарї ба созмон бидињад. Рафтори
муштарї, намунаи пардохт ва муомилот метавонанд барои арзѐбии муштариѐн
мавриди истифода ќарор гиранд. Бонкњо ба таври васеъ њуши тиљориро ба манзури
тањрики пешбурди органикї ва стратегии худ аз тариќи бакоргирии иттилоот барои
бењина кардани њазинањо, таќвияти судоварии муштарї ва тавсеаи мањсули љадид ба
кор мебаранд.
Интиќоли канали мудирияти арзиш. Тањлилњо таваљљуњи бонкњоро ба
бакоргирии дониш барои мудирияти арзиши муштарї љазб мекунад.
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Њадафњои њуши тиљорї (касбу кор). Бархе аз њадафњои эљоди њуши тиљорї дар
созмонњо иборатанд аз: таъйини гироишњои тиљории созмон, тањлили амиќи созмон,
пешбинии вазъияти бозор ва боло бурдани тавоноии раќобатии созмон дар бозор,
боло бурдани мизони суддињии созмон, танзими ќимат ба нањви матлуб, боло
бурдани мизони љазб, коњиши њазинањо, тањлили интихоб, боло бурдани мизони
ризоияти муштарї, шиносоии муштарињои доимї ва њифзи онњо, тањлилњои мавриди
ниѐз барои таќсимбандии муштарї, боло рафтани короии созмон дар анљоми умури
дохилї, ќобилияти заминабандии умур дар созмон ба сурати даќиќ, тавоноии
истифодаи муносиб аз манобеи иттилоотии мављуд дар созмон, стандартсозї ва
эљоди созгорї байни сохторњои созмон, тавоноии фароњам кардани иттилоот бо
кайфияти боло, эљоди тавоноии иттихози тасмимњои сареъ дар созмон, ташхиси
зудњангоми хатарот ва фурсатњо, кўмак ба дунболагирии маншаи аслии факторњои
њаѐтии короии як созмон ва ѓайра.
Афроде, ки дар созмон аз пиѐдасозии њуши тиљории созмон бањраманд мешаванд:
Мудирони аршад:
- дар ихтиѐр доштани мањалли мутамарказ барои мушоњидаи гузоришоти
мухталиф аз шароити созмон;
- афзоиши зариби итминони тасмимсозї;
- коњиши њазинањо бо ба даст омадани дидгоњ нисбат ба амалкарди бахшњои
мухталифи созмон;
- баррасии шароити њадафњои созмон ва барномарезї барои дастѐбї ба
њадафњо.
Мудирони фурўш, амалиѐт, лоиња (бозорѐбї ва бозрасї)
- назорати раванди анљоми умур бо дар ихтиѐр гирифтани гузоришоти тањлилї;
- таќвияти тавони мушовара бо мудирони аршад дар љињати интихоби бењтарин
стратегия.
Мудирони фановарии иттилоот:
- коњиши њаљми умури такрорї бо худкор намудани фарояндњои љамъоварии
додањо ва гузоришсозї аз онњо;
- мудирият ва амнияти мутамарказ;
- истифода аз дониши мављуд барои роњбарии абзорњо.
Рўйкардњои њуши тиљорї. Тибќи назарияи Гортнер њуши тиљориро метавон бо
рўйкардњои мухталиф баррасї кард:
Рўйкарди бозор. Ин рўйкард боиси эљоди бартарии раќобатї бо истифода аз
абзорњои ќудратманди тањлили раќибон ва њамчунин боиси эљоди назорати њушманд
бар бозор ва шиносоии таѓйироти ояндаи бозор ва афзоиши суди раќобатї мешавад.
Рўйкарди технологї. Ин рўйкард шомили истифода аз системањои њушманд,
эљоди заминаи фаннї ва меъмории муносиб љињати густариш ва истифодаи бењина аз
манобеъ, истифода аз абзорњои нармафзорї ва сахтафзорї дар ростои шиносої,
љамъоварї, пардозиш, натиљагирї ва намоиши додањо, иттилооти мавриди ниѐз дар
созмон, пойгоњи додањои бузург warehousing Data, пойгоњи додањои амалиѐтї ва
пардозиши тањлилии Online (olap) мешавад.
Рўйкарди меъморї ва фарояндњои созмон. Ин рўйкарди њуши тиљорї як
чањорчўба барои њаракат аз додањо ба иттилоот ва аз иттилоот ба дониш бо эљоди
арзиши афзуда мањсуб мешавад. Ин равиш муљиби тамаркуз бар фарояндњои
тасмимгирї дар сатњњои мухталифи мудириятї ва афзоиши короии созмон бо
таваљљуњ ба бахшњое, монанди коркунони кордон, иттилооти пинњони тиљорї,
коњиши фарояндњои изофї, иттињод ва якпорчагии фарояндњои созмониро ба дунбол
дорад.
Рўйкарди мудириятї. Тасњењ ва пиѐдасозии фароянди тасмимгирии мудирон, ки
дар онњо дониш бар пояи даќиќтарин ва љомеътарин иттилооти воќеии созмон эљод
мешавад.
Бонкдорї. Бонкњо нињодњои молї њастанд, ки дороињоро аз манобеи гуногун
љамъоварї мекунанд ва онњоро дар ихтиѐри бахшњое ќарор медињанд, ки ба
наќдинагї ниѐз доранд. Аз ин рў, бонкњо роњи њаѐтии њар кишвар мањсуб мешаванд.
Њамзамон вуруди бонкњои хусусї ба бозорњои молї ва таќозо барои анвои хадамоти
бонкї низ афзоиши чашмгир ѐфтааст. Бонкњо барои раќобат бо якдигар дар љињати
афзоиши сањми бозор ва судоварї ба дунболи истифода аз анвои равишњои бењбуди
амалкард дар љазби муштариѐн њастанд. Дар ин миѐн арзѐбии амалкарди бонкњо аз
ањамияти хосе бархурдор аст ва ба яке аз муњимтарин фаъолиятњои мудирони бонкњо
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табдил шудааст. Бонкдорї ба унвони як риштаи фаъолиятњои иќтисодї, ки эљоди
эътибор мекунад ва умури марбут ба пардохтњо ва наќлу интиќоли вуљўњро тасњил
менамояд, хадамотеро шомил мешавад, ки дорои ду хусусияти инњисорї мебошад:
1.
Масъулияти амонатдорї ишора ба масъулияти созмонњои хадамотии
молї дар мудирияти наќдинагии муштариѐн дорад ва зарур аст, ки ин созмонњо
тавсеањои молии муносиб ба муштариѐн ироа дињанд.
2.
Љараѐни дутарафаи иттилоот. Хадамоти молї сирфан марбут ба
хариди яктарафаи хидмат намешавад, балки дарбардорандаи маљмўаи муназзам аз
таомулот ва мубодилоти дутарафа дар тўли замон аст, ки намунањое аз он судури
суратњисобњо, назорати њисобњо, мурољиа ба шуъбањо, истифода аз дастгоњњои
худпардоз ва ѓайра, мебошад.
Равиши тањќиќ. Тањќиќи њозир аз назари њадаф корбурдї буда, ба самти
корбурди амалии дониш њидоят мешавад. Натиљањои ин тањќиќ дар бонкњои хусусї
ва давлатї ќобили истифода ва пиѐдасозї мебошад. Дар иљрои ин тањќиќ аз
марњилањои зер пайравї гардид:
1.
Тадвини чањорчўбаи мафњумї бо истифода аз иттилооти китобхонаї,
баррасии асноду мадорики мављуд ва мушоњидаи сайтњои интернетии муртабит.
2.
Тадвини фарзияњо бо истифода аз мабонии назарї ва таљрибии тањќиќ.
3.
Тарроњии абзори пурсишнома бо њамкории асотиди роњнамо,
мушовирот ва љамъоварии иттилоот бар асоси чањорчўбаи назарї ва фарзияњои
тањќиќ.
4.
Анљоми таљзияву тањлили додањои бадастомада аз марњилаи ќабл ва
манзури посухгўйї ба суолот ва фарзиѐти тањќиќ.
5.
Ироаи натиљањои тањќиќ ва њамчунин пешнињодот бо таваљљуњ ба
натиљањои бадастомада.
Љомеаи оморї. Љомеаи омории ин пажўњиш теъдоде аз муштариѐни Бонки
миллии Эрон (ки њадди аќал дорои яке аз анвои њисобњои Бонки миллї ба истиснои
њисобњои арзї буда) ва теъдоде аз коркунони Бонки миллї дар вилояти Сиистон ва
Балуљистон мебошад.
Намуна ва равиши намунагирї. Бо таваљљуњ ба адами дастрасї ба тамоми
муштариѐни шуъбањои Бонки миллї ва адами имкони баррасии назарияњои
муштариѐн ба далели мањдудияти замонї ва љуѓрофиѐї дар ин пажўњиш аз равиши
намунагирии ќазоватї ва дар дастрас истифода шудааст. Бар ин асос гурўње аз аъзои
як љомеа, ки интихоби онњо фаќат ба хотири суњулат дар намунагирї будааст,
интихоб шудаанд. Ин бонк дорои 79 шуъба дар сатњи вилоят мебошад. Аксари ин
шуъбањо дар шањри Зоњидон ќарор доранд, ки умдатан дар минтаќањои тиљорї,
идории шањр ќарор гирифтаанд ва дорои теъдоди мурољиакунандагони болое
доранд. Аз тарафи дигар, аксари афроди даруни шуъба аз муштариѐни бонк
намебошанд. Бинобар ин, пурсишномаи суолот мухтаси касоне пахш шудааст, ки дар
Бонки миллї њадди аќал дорои яке аз њисобњои супурда ѐ љорї (ба ѓайр аз арзї)
дошта бошанд. Аз тарафи дигар, муштариѐни бонк, зан ва мард мебошанд,
наметавон чањорчўбаи хосеро барои тамоми муштариѐни шуъбањо ва теъдоди онњо
дар назар гирифт. Дар бахши марбут ба теъдоди коркунон низ бо таваљљуњ ва
истифода аз озмуни њамбастагї мебоист теъдоди коркунон баробари теъдоди
муштариѐн таъйин шавад.
Итминони хотир

Ризоияти
муштариѐнн

Манобеи иттилоот
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Захираи иттилоот
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Тавоноии бозорѐбии бонк
Амалкарди
бонкї

Тавоноии тавсеаи ном
маркаи тиљории бонк

ва

Тавоноии мудирияти бозори
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Расми 1. Модели мафњумии тањќиќ
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Омилњои мањсус
Љобаљойии иттилоот

Манобеи гирдоварии иттилоот ва озмунњои фарзияњои оморї. Абзори
љамъоварии иттилоот дар тањќиќи њозир пурсишнома мебошад, ки иборат аст аз
маљмўае аз пурсишњои њадафманд, ки бо бањрагирї аз миќѐсњои гуногун, дидгоњ ва
биниши як фарди посухгўро мавриди санљиш ќарор медињад. Пурсишнома дар ду
бахш- коркунон ва муштариѐн таъйн шудааст, ки дар бахши коркунон ба манзури
санљиши мудирияти иттилоот, њуши тиљорї, мудирияти иттилооти бонкї ва
амалкард ва дар байни муштариѐн низ барои санљиши ризоиятмандии муштариѐн
пахш мегардад. Ин пурсишномањо дар миѐни муштариѐн (300 барг) ва коркунони
шуъбањои мухталиф (300 барг) пахш мегардад. Сипас ин додањо тавассути муњаќќиќ
љињати тањияи пойгоњи дода вориди нармафзори Экзел мегардад.
Хулосаи натиљањои њосил аз озмуни фарзиѐти тањќиќ. Агар бихоњем таљзияву
тањлили ироашуда дар ду бахши регрессия ва равиши модели муодилоти сохториро
дар хусуси ду фарзияи аслї ироа кунем, хоњем дид, ки дар бахши регрессия фарзи
аввал дорои миќдори p-value бо адад 00,0 ва дар фарзи дуюм њамон адад дорои
миќдори 0 аст, ки нишон аз сањењ будани фарз буда, иртиботи мустаќим бо фарзи
аввалиро нишон медињад.
Амалкарди бонкї
Њуши тиљорї
Ризоиятмандии муштариѐн
Њуши тиљорї

Зариби њамбастагї
Миќдори эњтимол

0,835
0,000

Зариби њамбастагї
Миќдори эњтимол

0,457
0,011

Дар бахши модели муомилоти сохторї. Намудори бароварди зарибњои таъсири
сохтори куллї, нишонгари иртиботи фарзиѐт бо мафњуми њуши тиљорї дорад. Дар
бахши амалкард ва мизони асари он бар њуши тиљорї ба зариби 0,81 расида, ки
нишон аз асаргузории он бар њуши тиљорї аст. Бо таваљљуњ ба навъи амалиѐти њуши
тиљорї дар бахши ризоият, асаргузории он бо зариби 0,13 буда, ки дар ин тањлил
баѐнгари асари камтари ризоият бар њуши тиљорї мебошад. Бинобар ин, њуши
тиљорї таъсири мусбат ва мустаќиме бар амалкарди бонкї ва бар ризоиятмандии
муштариѐн дорад.
Расидан ба маќсадњои созмонї бо камтарин њазина ва дар кўтоњтарин замон
њадафи аслии мудирони созмонњо мебошад. Њаммонанди бонкњо, ки ризоияти
муштариѐн ва судоварї аз муњимтарин њадафњо ва тадовуми фаъолияти онњо
мебошад.
Пешнињодоти зер бо таваљљуњ ба фарзиѐт ва озмунњои суратпазируфта ба
мудирони бонкї ва муњаќќиќони оянда ироа мегардад:
Баррасии мушкилоти пиѐдасозии системаи њуши тиљорї дар бонкњо.
Баррасии корої ва ќудрати њушдордињандагии истифода аз њуши тиљорї дар
бонкњо.
Тавсия ба мудирон дар истифода аз меъѐрњо ва шохисњо дар фароянди арзѐбї,
барномарезї ва сиѐсатгузорињои отї.
Таваљљуњи бештар ба барномарезї ва тарроњињои система зарурї ба назар
мерасад.
Тавсияи истифода аз системаи њуши тиљорї дар бозори бурси Эрон ва таъйини
ташхиси сањоми бурс аз манзари харидорон ба унвони тањќиќоти оянда.
Тавсия дар истифода аз њуши тиљорї ба бонкњое, ки дар гузашта ба сурати
суннатї амалиѐти бонкиро анљом медоданд.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере деятельности Национального банка Ирана)
Современный рынок банковских услуг характеризуется возросшей конкуренцией. Коммерческие
банки стремятся переманить друг у друга клиентов приносящих наибольшую прибыль. В такой ситуации
необходимо перестраивать технологии обслуживания клиентов. Коммерческие банки и обслуживаемые ими
клиенты представляют интересы большей части субъектов хозяйствования Целью деятельности любого
коммерческого банка является получение прибыли. В данной статье автором рассматривается применение
коммерческого интеллекта в банковской деятельности на примере функционирования Национального банка
Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: повышение устойчивости банка, применение принципов эффективного
клиентского обслуживания, банк Ирана традиционные банковские услуги, коммерческий интеллект.
THE USE OF COMMERCIAL INTELLIGENCE IN BANKING
(on the example of the activity of the National Bank of Iran)
Modern banking services market is characterized by increased competition. Commercial banks tend to poach
each other clients high-value. In this situation, you must rebuild the technology of customer service. Commercial
banks and they serve clients represent the most part of business entities the Purpose of any commercial Bank is
making a profit. In this article the author examines the use of commercial intelligence in banking activity on the
example of the functioning of the National Bank of the Islamic Republic of Iran.
Key words: improving the sustainability of the Bank, the application of the principles of effective customer
service, Bank of Iran traditional banking services, commercial intelligence.
Сведения об авторе: Эхсони Киѐни Калъанух – Свободный исламский университет Сиистана и
Балуджистана, Иран

БАРРАСИИ РОБИТА БАЙНИ ЊАЌЌУЗЗАЊМАИ ЊИСОБРАС БО ИСТИЌЛОЛИ
ЊИСОБРАС ВА КАЙФИЯТИ ЊИСОБРАСЇ ДАР ШИРКАТЊОИ
ПАЗИРУФТАШУДАИ БУРСИ АВРОЌИ БАЊОДОРИ ТЕЊРОН
Бобаки Ќанавотї, Њасани Љабборї, Алиризо Љарљарзода
Донишгоњи Озоди исломии Маркази омўзишњои байналмилалии Халиљи Форс, Эрон
Донишгоњи Озоди исломии воњиди Кошон, Эрон
Донишгоњи Озоди исломии воњиди Ањвоз, Эрон
Дар ин тањќиќ ба баррасии робитаи њаќќуззањмаи њисобрасї бо истиќлоли
њисобрас ва кайфияти њисобрасии ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќи
бањодори Тењрон пардохта шудааст. Додањои тањќиќ бо истифода аз намунаи омории
шомили 58 ширкати пазируфташуда дар бурси авроќи бањодори Тењрон барои
давраи замонии 1385-1389 ба равиши тањлили додањои таркибї ва регрессияи њадди
аќали мураббаот мавриди таљзия ва тањлил ќарор гирифтаанд. Тањќиќ шомили ду
фарзия буда, ки ба баррасии робитаи байни нархи таѓйири њаќќуззањмаи њисобрасї
бо кайфияти њисобрасї ва истиќлоли њисобрас пардохтаанд. Натоиљи тањќиќ нишон
дод, ки нархи таѓйироти њаќќуззањмаи њисобрасї дар ширкатњои мавриди мутолиа
бо кайфияти њисобрасї ва мизони истиќлоли њисобрас робитаи мусбати маънодоре
доштааст.
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Мабонии назарии тањќиќ. Афроди хориљ аз созмон, монанди сармоягузорон ва
эътибордињандагон наметавонанд ба таври мустаќим амалкард ва рафторњои
фурсатталабонаи мудиронро назорат кунанд, зеро аќломи таањњудии суд то њудуди
зиѐде дар назорати мудирият њастанд ва вай метавонад барои бењтар љилва додани
амалкарди ширкат ва афзоиши ќобилияти пешбинии судњои оянда дар аќломи
таањњудии суд даст бурда, ба истилоњи имрўзї судро мудирият кунад.
Пешинаи тањќиќ. Тањќиќњои мухталифе дар дохил ва хориљ аз кишвар дар
заминаи кайфияти њисобрасї ва њаќќуззањмаи њисобрасї анљом шудаанд, ки дар ин
ќисмат ба бархе аз ин тањќиќњо ба сурати хулоса ишора шуда, дар љадвали 1 ќобили
мушоњида аст.
Љадвали 1. Тањќиќњои анљомшуда дар заминаи њаќќуззањмаи њисобрасї ва авомили
муртабит бо истиќлоли њисобрасї
Радиф Муњаќќиќ ва соли тањќиќ

Натиљаи тањќиќ

1

Чой ва Гул (2011)

2

Њувай Нам (2011)

3

Чой ва њамкорон

Дар ширкатњое, ки таљдиди ироаи бештаре анљом
шудааст, њаќќуззањмаи њисобрасї низ афзоиш ѐфтааст.
Њаќќуззањмаи пардохтї ба њисобрас бо кайфияти
њисобрасї робитаи мусбати маънодоре доштааст.
Њамчунин истиќлоли њисобрас бо њаќќуззањмаи
њисобрасї низ дар байни ширкатњои намуна иртиботи
мусбати маънодоре доштааст.
Истиќлоли њисобрасї бо кайфияти њисобрасї робитаи
боањамияти мусбате дорад. Онон барои санљиши
кайфияти њисобрасї аз аќломи таањњудии ихтиѐрї
истифода карданд.

Фарзияњои тањќиќ. Фарзияњои тањќиќ бо таваљљуњ ба мабонии назарї ва
тањќиќњои пешин ба шарњи зер тадвин шуданд:
Фарзияи аввал. Байни таѓйироти њаќќуззањмаи њисобрас бо кайфияти њисобрасї
робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи дуюм. Байни истиќлоли њисобрас ва таѓйироти њаќќуззањмаи њисобрас
робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Ёфтањои тањќиќ. Натоиљи њосил аз озмуни фарзияи аввал. Дар ин фарзия
мутаѓайири вобаста-кайфияти њисобрасї ва мутаѓайири мустаќил таѓйироти
њаќќуззањмаи њисобрас аст. Озмуни маънодор будан зариби њамон чизе аст, ки
пажўњишгар ба дунболи он мебошад. Омораи F бо сатњи итминони 99% маънидор
аст. Миќдори омораи t барои мутаѓайири мустаќил ва сатњи маънидории он (p-value)
ба тартиби 6,6548 ва 131% мебошад, бо таваљљуњ ба ин ки сатњи хатои
дарназаргирифташуда барои ин пажўњиш 5% будааст. Бинобар ин, натиља мешавад,
ки мутаѓайири њаќќуззањмаи њисобрас робитаи маънодоре бо мутаѓайири вобаста,
яъне кайфияти њисобрасї доштааст ва фарзияи аввали пажўњиш мавриди таъйид
ќарор мегирад.
Натоиљи њосил аз озмуни фарзияи дуюм. Дар ин фарзия мутаѓайири вобаста
таѓйироти њаќќуззањмаи њисобрас ва мутаѓайири мустаќил истиќлоли њисобрас аст.
Омораи F, (p-value = 0.000) бо сатњи итминони 99% маънидор аст. Натоиљ баѐн
мекунад, ки миќдори омораи t барои мутаѓайири мустаќил ва сатњи маънодории он
(p-value) ба тартиби 8,1476 ва 027% мебошад. Бо таваљљуњ ба ин ки сатњи хатои дар
назар гирифташуда барои ин пажўњиш 5% будааст. Бинобар ин, натиља мешавад, ки
мутаѓайири аќломи таањњудии ихтиѐрии давраи ќабл (истиќлоли њисобрас) бо
таѓйироти њаќќуззањмаи њисобрас робитаи маънодоре ба унвони мутаѓайири вобаста
доштааст ва фарзияи дувуми пажўњиш мавриди таъйид ќарор мегирад.
Барои озмуни фарзияњои пажўњиш аз равиши тахмини додањои таркибї ва
регрессияи чандмутаѓайира бо бакоргирии намунаи шомили 58 ширкати
пазируфташуда дар бурси авроќи бањодори Тењрон байни солњои 1385 то 1389
истифода шудааст. Натоиљи куллии њосил аз озмуни фарзияњои тањќиќ баѐнгари
таъйиди фарзияњои аввал ва дуюм будааст. Аз ин рў, метавон изњор кард, ки
њаќќуззањмаи пардохтї ба њисобрасон бо кайфияти њисобрасї ва истиќлоли њисобрас
дар ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќи бањодори Тењрон робитаи мусбати
маънодоре дорад.
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РАССМОТРЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ И НЕЗАВИСИМОСТЬЮ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В КОМПАНИЯХ ТЕГЕРАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Тегеранская фондовая биржа – единственная зарегистрированная биржа ценных бумаг в Иране. На
бирже представители фирм или брокеры могут продавать или покупать ценные бумаги от имени своих
клиентов или инвесторов. В настоящее время ТФБ является акционерным обществом, которое принадлежит
брокерским фирмам, институциональным инвесторам и частным инвесторам. В данной статье проводится
исследование взаимосвязи между аудиторскими услугами, независимостью аудиторов и аудиторских
качества в контексте перечисленных компаний в Тегеранской фондовой бирже.
Ключевые слова: Тегеранская Фондовая Биржа, аудиторские услуги, разовые начисления, качество
аудита, независимость аудиторов.
CONSIDERATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WAGES AND INDEPENDENCE OF THE
CONTROLLER AND QUALITY CONTROL IN THE TEHRAN STOCK COMPANIES
The Tehran stock exchange is the only registered securities exchange in Iran. On the stock exchange
companies or brokers to buy or sell securities on behalf of their clients or investors. Currently, the TSE is a joint
stock company, which belongs to the brokerage firm, institutional investors and private investors. This article
explores the relationship between the audit service, the independence of auditors and audit quality in the context of
the listed companies on the Tehran stock exchange.
Key words: Tehran stock Exchange, audit services, one-time charges, the quality of the audit, auditor
independence.
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БАРРАСИИ ОМИЛЊОИ ТАЪСИРГУЗОР БАР ТАВОНМАНДСОЗЇ ВА
БАЊРАВАРИИ СОЗМОНИ ТАЪМИНИ ИЉТИМОИИ ВИЛОЯТИ ИСФАЊОН,
ЭРОН
Мехри Кейвонманеш
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њамаи соњибназарон ва коршиносони саноат ва иќтисод эътиќод доранд ки
инсонњо бунѐди сарвати миллї њастанд. Сармояи инсонї ба маънои дониш,
мањоратињо, ангезишњо дар созмонњо мебошанд. Мудирони огоњ ва њамгом бо замон
медонанд, ки судмандии тасмимгирињои душвор дар љињати касбу кори имрўза,
мушорикати коркунон аст.
Тавонмандсозии коркунон яке аз равишњои муассир барои афзоиши бањраварии
манобеи инсонї ва истифодаи бењтар аз зарфият ва тавоноињои фардї ва гурўњии
онњо дар ростои њадафњои созмонї аст.
Тавонмандсозї. Дар ин тањќиќ ибораи тавонмандсозї, яъне эљоди маљмўаи
зарфиятњои лозим дар коркунон барои ќодир сохтани онњо ба эљоди арзиши афзуда
дар созмон ва иљрои наќше, ки дар созмон ба уњда доранд, њамроњ бо бањраварї ва
асарбахшї аст.
Омилњои ангезишї. Манзур аз омилњои ангезишї дар ин тањќиќ, маљмўи
омилњое аст, ки нерўи инсонї бо доштани онњо шуѓл ва вазифаи худро ба шакли
бењтар ва бо пуштикории бештаре анљом медињад.
Омилњои моддї аз ќабили мизони њуќуќ ва дастмузди подошњои наќдї ва
ѓайринаќдї омилњои рифоњї аз ќабили бима, бознишастагї, имконоти рифоњї
омилњои маънавие аз ќабили расидагї ва мушкилоти корї ва шахсї, мавриди
таваљљуњ ќарор гирифтан аз тарафи мудирон ва ѓ.
Омилњои омўзишї. Манзур аз омилњои омўзишї дар ин тањќиќ, омилњое
њастанд, ки ба кор бурдани онњо сабаби тавонмандсозии коркунон ва афзоиши
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бањраварии созмон мегарданд. Ин омилњо иборатанд аз: 1) иртибот миѐни мавзўи
давра бо вазифањои шуѓлї; 2) нањваи иљроии даврањо 3) таъсири омўзиш бар
афзоиши сатњи илм; 4) нањви арзѐбии даврањо; 5) шароити ширкати коркунон дар
давра; 6) даврањои нањваи интихоби коркунон барои ширкат дар даврањо ва ѓ.
Омилњои мудириятї. Манзур аз омилњои мудириятї дар ин тањќиќ омилњое
њастанд, ки мудирони Созмони таъмини иљтимоии исдаќони Эрон бо ба кор бурдани
онњо боиси тавонмандсозии коркунон ва афзоиши бањраварии созмон мегарданд. Ин
омилњои иборатанд аз: 1) таваљљуњ ба масъалањои коркунон; 2) таъсирпазирї аз
коркунон; 3) дониши мудирият; 4) салоњияти илмии мудирон; 5) таваљљуњ ба асли
шоистасолорї; 6) таваљљуњ ба шохисњои мавриди назар барои бакоргирии
маќомотњои созмонї ва ѓайра.
Ањамият ва зарурати тавонмандсозии коркунон дар созмонњо. Созмонњои имрўз
тањти таъсири омилњое аз ќабили афзоиши раќобати љањонї тањаввулњои ногањонї,
ниѐз ба кайфият ва хизматњои пас аз фурўш ва вуљуди манобеи мањдуд ва зери
фишорњои зиѐде ќарор ќарор доранд. Пас аз солњои зиѐди таљриба, дунѐ ба ин натиља
расидааст ки, агар созмон бихоњад дар иќтисод ва умури кори худ пештоз бошад ва
дар арсаи раќобатї аќиб намонад, бояд аз нерўи инсонии, халлоќ бо ангезаи боло
бархурдор бошад. Манобеи инсонї асоси сарвати воќеии як созмонро ташкил
медињанд.
Байни сармояи инсонї ва бањраварї дар созмонњо робитаи мустаќим вуљуд
дорад. Аз масоили муњимми муассисањои иќтисодии муваффаќи љањон, љамъоварии
сармояи инсонии арзишманд аст, ки ќодир ба эљоди тањаввул дар созмоне, ки ба он
тааллуќ доранд, бошанд.
Истифода аз тавоноињои манобеи инсонї барои њар созмон мазияти бузург ба
шумор меравад. Дар бањраварии фардї созмон аз маљмўаи тавоноињои фард ба
манзури пешрафти созмон истифода мекунад ва бо парвариши ин нерўњо муљиби
пешрафти фард ва созмон хоњад шуд. Бинобар ин, барои дастѐбї ба њадафњои
созмон, мудирияти муассири ин манбаи боарзиш лозим аст.
Панљ омили калидии тавоносозї:
-худасарбахшї - эњсоси шоистагии шахсї;
-худихтиѐр - эњсоси интихоби шахсї;
-пазируфтани шахсї - натиљаи эњсоси тавони таъсиргузорї;
-маънодор будан - эњсоси арзишмандии кор;
-эътимод - эњсоси итминон ва амният.
Омилњои таъсиргузор бар фароянди тавонмандсозї:
Роњбарї: Роњбарї ба маънии итминон аз љорисозї, асарбахшии арзишњо ва
системањои лозим барои тавонмандсозии манобеи инсонї аст. Дар ин модел
роњбарон аз манобеи дар дастрас барои кўмак ба тавонмандсозии манобеи инсонї
дар њангоми таѓйир ва бењбуд истифода мекунанд ва бо иќдомот ва рафторњои худ аз
фарояндњои тавонмандсозии манобеи инсонї ва мудирияти истеъдодњо њимоят
менамоянд.
Pfeffer (2010) муътаќид аст, ки роњбарон бояд њимоят ва таањњуд нисбат ба
созмонро бо 1) сохтани фазои созмонї; 2) њимоят аз фарояндњо ва системањои
тавонмандсозї; 3) риояти арзишњои инсонї ва њамсўйи бо њадафњои созмон, дар
назар бигиранд.
Роњбарони созмон аз љорисозї ва асарбахшии арзишњо ва системањои лозим
барои тавонмандсозии манобеи инсонї итминон њосил менамоянд. Ба ин тартиб, дар
ин модел наќши мудирони аршади созмон бо рўйкарди таѓйир, шиносої ва дарки
падидањои созмон аст. Ба унвони мисол, мудирият мизони судоварии ширкати худро
шиносої ва далели онро дарк менамояд. Ба ибораи дигар, низоми тавонмандсозии
манобеи инсонї зимни дар назар гирифтани гузашта барои оянда низ барномаи
мушаххас ва њадафманд дорад. Дар идома роњбарї шахсан аз манобеи дар дастрас
барои кўмак ба тавонмандсозии манобеи инсонї дар њангоми таѓйир ва бењбуд дар
созмон истифода мекунад.
Хатимаш ва роњбурд. Роњбурд масири дастѐбї ва њадафњои баланди созмон аст.
Роњбурд тавонмандсозии манобеи инсонї, ѐ ба баѐни сода, бурдани созмон аз
вазъияти мављуд ба вазъияти матлуб аз тариќи манобеи инсонии тавонманд аст.
Созмон, хатимаш ва роњбурди созмонро мутамарказ бар тарафњои манфиатдор ва
мубтанї бар тавонмандсозии манобеи инсонї иљро ва фарояндњои тавонмандсозиро
барои иљрои хатимаш ва роњбурди созмон бењбуд ва мудирият менамояд. Роњбурди
созмон муташаккил аз роњбурди фановарї, системаи иттилоот ва манобеи инсонї
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аст. Роњбурди созмон умуман 3 ѐ 4 - сола буда, хатимаши созмон ба маънии таќлили
роњбурди созмон ба давраи замони 6 моња ѐ 1-сола аст. Дар ин љо зинафъони созмон
шомили кулли афроди њаќиќї ва њуќуќї мешаванд, ки бар созмон тахсир гузошта, аз
он таъсир мепазиранд. Монанди муштариѐн, коркунон ва муњити зист.
Барои дастѐбї ба таодул миѐни зинафъон, мудирият манобеи инсонии созмонро
бояд бар асоси як барномаи роњбурдии мудириятшуда тавонманд созанд.
Љањати баррасии таъсири омилњои ангезишї омўзишї ва мудириятї бар
тавонмандсозии коркунон ва бањраварї дар созмони таъмини иљтимоии Исфањони
Эрон пурсишномањое бар асоси њадафњо ва фарзияњои тањќиќ омода шуда, дар
ихтиѐри коркунони созмон ќарор гирифтааст.
Суолњои тањќиќ:
Оѐ омилњои ангезишї бар тавонмандсозии коркунон мавриди таваљљуњ ќарор
гирифтааст?
Оѐ омилњои омузишї бар тавонмандсозии коркунон мавриди таваљљуњ ќарор
гирифтааст?
Оѐ омилњои мудириятї бар тавонмандсозии коркунон мавриди таваљљуњ ќарор
гирифтааст?
Оѐ тавонмандсозии коркунон ба унвони омили муассир дар бањраварии
мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст?
Бо таваљљуњ ба натиљањои бадастомада аз се фарзияи аввалии ин тањќиќ ва
њамчунин баррасињои анљомгирифта аз тариќи таљзияву тањлилњое, ки бар руйи
иттилооти оморї ба василаи spss анљом гирифт, мушаххас гардид, ки Созмони
таъмини иљтимоии вилояти Исфањон истифода аз ду омил - ангезишї ва омўзиширо
ба унвони омилњои тавонмандсозии коркунон мавриди таваљљуњ ќарор надодааст,
њарчанд бар асоси натиљаи бадастомада аз фарзияи сеюм, ин созмон бо бакоргирии
мудирияти сањењ тавассути мудирони он дар ин роњ шурўъ ба њаракат намудааст.
Натиљаи поѐниро метавон ин гуна унвон намуд, ки Созмони таъмини иљтимоии
вилояти Исфањон бо мавриди таваљљуњ ќарор надодани омилњои тавонмандсози
коркунон боис гардида, то бањраварї дар ин созмон низ рушди лозимро накунад.
Пешнињодњо дар робита бо омилњои ангезишї:
- аз кормандон ќадрдонї кунед;
- њадафњои мушаххас ва шаффофи дошта бошед;
- нисбат ба кормандони худ шинохти бештаре пайдо кунед.
- замонеро дар канори кормандон бигузаронед;
- ба шуѓлї коркунон таваљљуњ кунед;
- кормандонро дар љараѐни умури созмон ќарор дињед;
- эљоди муњити матлуб барои кормандонатон муњайѐ намоед.
Пешнињодњо дар робита бо омилњои омўзишї:
- таваљљуњ ба сармоягузории лозим барои омўзиш;
- талош дар љањати бењбуди нигариши мудирони ба омўзиш;
- истифода аз нерўњои Моњир ва ботаљриба дар воњиди омўзишии созмон;
- фароњам намудани шароит лозим љињати гардиши шуѓлї коркунон тавассути
мудирони созмон;
- фароњам намудани шароит тавассути мудирон, то коркунон мутолиаи худро
дар ихтиѐри дигар њамкорон ќарор дињанд.
Пешнињодњо дар робита бо омилњои мудириятї:
- масоили муњим, њадафњо, вазифањои, созмонро барои коркунон шарњ дињед.
Тавонмандсозии коркунон, яке аз омилњои муассир дар афзоиши бањрабардорї
мебошад. Дар ин тањќиќ натиљањо ба хубї нишон медињанд, ки созмони таъмини
иљтимоии Исфањони Эрон барои афзоиши бањрабардории худ аввал бояд ба омилњои
асосии тавонмандсозии коркунон таваљљуњ намояд ва дар ростои ин мавзўъ ба
тартиб бояд омилњои омўзишї, ангезишиї ва мудириятиро мавриди таваљљуњ ќарор
дињад.
Тавонмандсозї фароянде аст, ки дар он аз тариќи тавсеа ва густариши нуфуз ва
тавоноии афрод ба тимњои бењбуди мустамари амалкард кўмак мешавад ва ба
ибораи дигар, тавонмандсозї як роњбурди тавсеаи созмонї аст.
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РАССМОТРЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА
ИСФАХАН, ИРАН
На эффективность успешной профессиональной деятельности социального работника оказывает
влияние целый ряд факторов и эти факторы чрезвычайно многочисленны и многообразны. Это определяет
большую сложность их классификации.В данной статье автором рассматриваются факторы, влияющие на
эффективность деятельности социальных работников Управления социального обеспечения города Исфахан
Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: социальная сфера, социальный работник, компетентность, профессиональная
деятельность, эффективность деятельности социальных работников.
CONSIDERATION OF THE FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY OF SOCIAL WORKERS
WELFARE ADMINISTRATION OF THE CITY OF ISFAHAN, IRAN
On the efficiency of successful professional activity of social worker is affected by a number of factors, and
these factors are extremely numerous and diverse. This determines the large complexity of their klassifikatsiyu this
article the author considers the factors influencing the efficiency of social workers welfare Administration of the city
of Isfahan, Islamic Republic of Iran.
Keywords: social policy, social worker, competence, professional activity, efficiency of activity of social
workers.
Сведения об авторе: Мехри Кейвонманеш – соискатель Таджикского национального университетат

РАВИШЊОИ ИНТИЌОЛИ ТЕХНОЛОГИЯ
Муњаммади Бањромии Сайфободї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Бо мутолиаи собиќаи тараќќиѐти кишварњои дар њоли рушд, махсусан
кишварњои шарќии Осиѐ, мушоњида мешавад, ки онњо дар масири рушди худ барои
суръат бахшидан дар њалли мушкилоти бахши саноат, пояњои технологияи кишвари
худро аз тариќќи интиќоли он аз дигар кишварњои тараќќикарда таќвият карда,
сипас бо эљоди зербиноњои иќтисодии муносиб дар пайи мустањкам намудани
марказњои донишгоњї ва пажўњишии худ баромаданд.
Агар кишварњои дар њоли рушд ба унвони як роњи њалли дигар маќсад доранд,
ки худ донишњои илмї ва техникаи заруриро барои рушди иќтисодї, бе бањрагирї аз
донишњои мављуда, ки натиљаи тадќиќоти пажўњишгарон ва донишмандони љањон
аст, касб кунанд, ин на танњо кори мушкил аст, балки боиси талафоти ғайриаќлонии
нерўњо мешавад. Њамчунин дастѐбї ба чунин роњи њалле дар муддати замоне, ки
кишварњои рушди камдошта барои расидан ба рушди иќтисодї дар назар
гирифтаанд, имконпазир нест. Агар чунин тафаккуре дар љањон ќабул гардад,
пешрафти техникии тамоми кишварњои љањон, аз љумла кишварњои саноатї аз байн
хоњад рафт.
Интиќоли мувафаќќиятомези технология ниѐз ба шинохти њадафњои саноатї,
манбаъњои технологї, чигунагии ба вуљудоварї ва интиќол, равишњои интиќол,
нишондињандањои таъсиргузор, чигунагии љазб ва чигунагии рушди он дорад ва њар
як аз он шинохтњо такя бар тахасуси махссуси худ аст.
Мафњуми интиќоли технология. Технология ба манзалаи тамоми донишњо,
мањсулот, фарояндњо, абзорњо, равишњо ва системањое аст, ки дар ба вуљуд овардани
корњо ѐ пешкаш намудани хизматрасонињо мавриди истифода ќарор мегирад. Яке аз
заминањои иљрои мудирияти технологї, ки лозимаи љомеънигарї ва дурнигарї аст,
интиќоли технология аст. Имрўз саноатї шудан ба таври амиќе ба интиќоли
технология вобаста аст.
Дар дунѐи имрўз робитаи мустаќим байни рушди технология ва пешрафти
иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва фарњангии як кишвар барќарор аст. Ба тавре ки метавон
гуфт, ки технология омили асосї барои эљоди сарват, тавоної ва доноии кишварњо
аст ва воситаи ќудратманд дар рушди миллї талаќќї мешавад. Аз ин лињоз аст, ки
дар сатњи байналмилалї љанги иќтисодии технологї љойнишини љангњои низомї
шудааст. Бинобар ин, љорї намудани стратегияњои рушди технологї дар бахшњои
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гуногунии иќтисоди њар кишвар љузви заруриѐти бозсозї ва рушди иќтисодии он
кишвар буда ва бе он расидан ба њадафњое чун худкифоии иќтисодї, рушди миллї ва
бењбуди стандартњои зиндагї ғайримумкин аст.
Интиќоли технология иборат аст аз бакоргирї ва истифода аз технология дар
маконе ба љуз макони аввалияи эљод ва халќи он, ба ибораи дигар, фароянде, ки
сабаби љараѐн ѐфтани технология аз сарчашма ба дарѐфткунандаи он мешавад,
интиќоли технологї номида мешавад. Интиќоли технология фароянди печида ва
душвор аст.
Харид ва интиќоли технология бе мутолиа ва баррасињои лозима на танњо
фоиданок нахоњад буд, балки мумкин аст илова бар њадар рафтани сармоя ва замон,
ба суст шудани технологияи миллї њам бианљомад. Нигоњ ба интиќоли технология
бояд ба унвони фароянде бошад, ки аз тариќи он технологияи воридотї ба гунае касб
шавад, ки на танњо барои тавлиди мањсулот ба кор гирифта шавад, балки заминае
барои ба вуљуд овардани технологияи нав бошад.
Интиќоли фановарї ба ду гуна сурат мегирад: интиќоли амудї ва интиќоли
уфуќї. Дар интиќоли амудї ѐ интиќоли тадќиќ ва тараќќї, иттилооти техникї ва
натиљањои тадќиќоти корбурдї ба марњилаи равнаќ ва лоињакашии муњандисї
интиќол меѐбад ва сипас бо тиљорї шудани технология ба фароянди тавлидот ворид
мешавад. Дар интиќоли уфуќї технология аз як сатњи тавонмандї дар як кишвар ба
њамон сатњи тавонмандї дар мањалли дигар мунтаќил мешавад. Дар ин њолат њарчи
сатњи гирандаи интиќоли технология болотар бошад, харољоти интиќоли технология
кам мешавад ва љазб намудани он ба сурати муассиртаре анљом мешавад. Дар љадвал
моњият ва мафњуми интиќоли технология дар њар сатњ ва харољоти он дар муќоиса бо
сатњњои дигар мушаххас шудааст.
Баъзе аз омилњои таъсиргузор бар чигунагии интиќол:
ангеза, њадаф, меъѐр ва суди мавриди мувофиќаи таќозокунанда ва
таъминоткунандаи технология;
сатњи технология ва ќобилияти таќозокунанда дар амри интиќоли пурраи он;
стратегияи фурўшанда барои фурўши технология;
манбањои иттилооти мављуда ва ќудрати савдогарии таќозокунанда;
сиѐсати куллии љорї ва технологии кишвари таќозокунанда.
Як корхона бо корхонаи дорандаи технологияи дигаре њамроњ мешавад ва
корхонаи наве аз таркиби ду корхонаи ќаблї ба вуљуд меояд.
Ќарордоди кўмакњои техникї ва хизматрасонии муњандисї. Кўмакњои техникї.
Кўмакњои техникї умуман хизматрасонї ва иттилооти техникї ва мудириятї
(саноатї) аст, ки тавлид ва сохти мањсулот ва маводи мавриди ниѐз мебошад.
Маъмулан ин хизматрасонї аз тарафи корхонањои тавлидие, ки дорои таљрибањои
лозима ва кофї дар ин замина бошанд, ироа мешавад. Дар лоињаи саноатї ва
тавлидї кўмакњои техникї умтадан дарбаргирандаи хизматрасонињои зерин аст:
-кўмак дар интихоби технология ва равиши сохту озмоиши корхона;
-тањияи мушаххасоти техникии таљњизот ва техникањо;
-тањияи мушаххасоти мањсулот;
-њамкорї дар муќоисаи пешнињодњои хариди техникањо;
-њамкорї дар тањия ва хариди ќисмњои нимсохт ва лавозим ва маводи кўмакї;
-њамкорї дар тањияи мушаххасоти ашѐи хом ва манбаъњои таъмини онњо;
-хизматрасонї дар робита бо анљоми озмоишњо ва тадќиќоти ашѐи хом ва
мањсулот;
-назорат ба амалиѐти насбу ба роњ мондани корхона;
-хизматрасонї дар мавриди ислоњот ва тағйири равишњои тавлидї;
-хизматрасонии мудириятї дар замони ба роњ мондан ва бањрабардорї.
Хизматрасонии муњандисї. Хизматрасонии муњандисї ба он даста аз корњои
техникї гуфта мешавад, ки дар љињати эљоди як иншооти саноатї ва тавлидї ба кор
ояд. Маъмулан ин хизматрасонињо тавассути муассисањои муњандисии ботаљриба дар
амри мавриди назар ва ѐ фурўшандагони техникањо ироа мешавад.
Модели мањалњои илмї-омўзишї. Дар ин модел имконоте барои мутахассисон
барои эљоди корхона фароњам мешавад. Ин ширкатњо аксаран тавассути коргароне,
ки озмоишгоњњоро тарк мекунанд, эљод мешавад.
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Модели фарт. Ин модел дар Англия ба кор гирифта мешавад ва назораткунанда
бар шахсоне аст, ки аз тарафи чандин корхона ѐ консорсиум намояндагї доранд, ки
дар озмоишгоњњои давлатї ба љустуљўйи технология бипардозанд.
Консорсиум. Миќдори корхона ва муассисаи умумї барои дастѐбї ба њадафи
махсусе дар заминаи навоварии технологї бо якдигар њамкорї мекунанд, вале њељ
сањмияе байни онњо доду гирифт намешавад.
Шабакасозї. Як корхона шабакаи иртиботї бо шахсон ва корхонањои дигар
эљод мекунад, то битавонад њамвора дар љараѐни навоварињои техникї бошад.
Ќарордодњои фаръї ва дасти дуюм. Ин равиш метавонад ба намудњои гуногун
анљом шавад:
- гирифтани бахше аз кор аз интиќол дињанда (дохил созї).
- гирифтани кор аз ширкатњои муътабар, дар сурате ки дар шабакањои онњо
ќарор бигирем (фаолиятњои тахасусї);
- гирифтани кор ва додан ба бахшњои гуногун, агар бахши муњандисии
мустањкам дошта бошем.
Ќарордодњои хариду фурўши дутарафа. Дар ин равиш таъминоткунандаи
технология розї мешавад, ки имконоти тавлидї барои таќозокунанда фароњам кунад
ва дар оянда аз мањсулоти тавлидшавандаи вай ба унвони бозпардохти харољот ва
суди сармоягузории худ харидорї кунад.
Муњимтарин љанбаи ташвиќкунанда ва ангезаи таъминоткунандаи технология
дар ворид шудан дар ќарордоди хариду фурўши дутарафа, истифода ва
бањрабардорї аз манбаъњои табиї ва инсонии арзон дар кишвари дарѐфткунандаи
технология аст. Муњимтарин ангеза барои дарѐфткунандаи технология, интиќоли
технологияи саноатї ва бањрабардории њадди аксар аз манбаъњои табиї ва инсонї
дар кишвараш аст.
Сањмияњои аќаллият. Як корхона бахше аз сањмияњои корхонаи
таъминоткунандаи технологияро мехарад, аммо дар мудирияти он наќше надорад.
Иттињод. Ду корхона тавоноињои технологии худро дар љињати расидан ба
мањсулоти наве ба мушорикат мегузоранд. Њамкории стратегї иборат аст аз
фароянди мушаххас намудани камбуд дар технологияњои дохилї бо љустуљў барои
ѐфтани технологияњои пароканда ва сипас ба њам овардани соњибони он технология
дар мушорикате, ки натиљаи он инитќоли технология ба кишвар бошад.
Кишварњои нав саноатї шуда ба монанди Корея, њаммонанди кишварњои
пешрафтаи саноатї акнун дар љустуљўйи комилкунандањои технологияи дохилии худ
њастанд ва барои ин маќсад њар ташвиќеро, ки лозим бошад, фароњам мекунанд, то
соњибони хориљии технологияро ба ин намуди њамкорињо бикашонанд.
Интиќоли технология ба сурати ғайрирасмї:
-ба кор ќабулкунии коргарони илмї ва техникї;
-харид ва воридоти техникањо ва дарѐфти кўмакњои техникї ба воситаи
созандагони аслии техникањо;
-муњандисии маъкус, маъмулан замоне анљом мепазирад, ки корхонањои
чандмиллиятї ва ѐ кишвари таъминоткунандаи технология аз интиќоли њаќќи
имтиѐзи технологияњои пешрафта ба кишварњои дар њоли рушд, дурї мекунанд;
-фиристодани нерў ба хориљ барои омўзиш ва касби таљрибањои амалї;
-баргузории конфренсияњо ва намоишгоњњои китоб, чопи маќолањо ва
намоишгоњњои байналмилалї, тиљорї ва саноатї.
Омилњои муваффаќияти интиќоли технология ба кишварњои дар њоли рушд. Ба
таври куллї, кишварњои дар њоли рушд метавонанд дарсњои пурарзише аз таљрибаи
муваффаќиятомези баъзе аз кишварњои саноатї ва нав саноатишуда, махсусан
кишварњои воќеъшуда дар шарќи Осиѐ ва Амрикои Лотинї, дар амри рушди
технология ва саноат бигиранд.
Таљрибаи муваффаќиятомези ин кишварњо нишон додааст, ки фарогирї ва
интиќоли густурдаи технологияњои муносиб ва замонавї ба ин кишварњо, онњоро
ќодир месозад то бар бањраварии худ биафзоянд ва дар натиља ба рушди босурати
саноатии ин кишварњо сабаб шудааст. Ба унвони мисол, кишварњое ба монанди
Кореяи Љанубї, Таиван, Бразилия ва Мексика бештар аз тариќи воридот ва
интиќоли технологияи хориљї ба унвони кишварњои нав саноатишуда дар шарќи
Осиѐ ва Амрикои Лотинї матрањ шаванд.
Ба таври куллї, омилњои мавќеияти ин кишаварњоро метавон ба ду омил дарунї ва берунї таќсим кард. Дар даруни ин кишварњо, азми миллї барои рушди
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технология сарлавњаи њамаи барномарезињо ва иќдомот ќарор гирифта, њамаи
заминањо ва сохторњои лозима барои ба њаќиќат пайвастани ин амр омода шудааст.
Дар берун низ, ба хотири ба њадди аксар расидани фазои сармоягузорї дар
кишварњои пешрафта, сармоягузорони ғарбї ва ширкатњои байналмилалї ба
њамкории муштарак ва сармоягузорї дар ин кишварњо рағбат доштаанд. Агарчи ин
кишварњоро метавон ба хотири баъзе хусусиятњо ва мушаххасањои калони иќтисодї,
ба монанди даромади сарона, њаљми иќтисодї, манбаъњои аввалия ва раванди
саноатишуданашон аз дигар кишварњо људо кард, бо вуљуди ин баррасии омилњои
муваффаќияти онњо метавонанд барои кишварњои дигаре, ки дарсади пайравї аз
намунаи рушди саноатї монанди онњо њастанд, бисѐр муфид бошад.
Баъзењо бо мудирияти коро ва муассир њамкории наздик байни марказњои
тадќиќотї ва корхонањо, таваљљуњ ба фаъолиятњои тадќиќ ва тараќќї ва њимояти
муассири давлат, метавон фоизи эњтимоли шикаст дар интиќоли фановариро ба
њадди аќал расонд.
Аз муњимтарин омилњои муассир дар интиќоли муваффаќиятомези технологияи
кишварњои нав саноатишуда иборатанд аз:
-мудирияти коро ва муассир;
-њамкории наздик байни марказњои тадќиќотї ва корхонањо;
-таваљљўњ ба фаолиятњои тадќиќ ва тараќќї;
-дар дастрас будани бозори кофї;
-ќобилият ва зарфияти љазби кишвари гирандаи технология;
-њимояти муассири давлат;
-майли интиќолдињанда ва гирандаи технология;
-сиѐсати тараќќии содирот.
Интиќоли технология мавзўи муњим ва асосї дар тараќќї додани сатњи
технологии як кишвар ва дар нињоят, њаракат ба самти рушди пойдор аст. Албатта,
ин амр лозими таваљљуњ ба марказњои тадќиќотї ва њимоятњои иќтисодї ва сиѐсї аз
ин гуна фаъолиятњо аст. Омилњои муњимми таъйинкунандаи равиши интиќоли
технология ба миќдори бисѐре дарбаргирандаи таркибе аз майли интиќолдињандаи
технология барои таъминоти технология ва дониши техникї ва њамчунин тавоноии
дарѐфткунандаи технология барои касб ва љазби технология аст.
Ањамияти интихоби равишњои интиќоли технологияи бисѐре аз кишварњои дар
њоли рушдро бар он доштааст, ки намудњои гуногуни равишњои касб намудани
технологияро барои интихоби муносибтарини онњо озмоиш кунанд.
Бинобар ин, бояд дар љустуљўйи роњое буд, ки дастѐбї ба ин технологияњоро ба
босуръаттарин равиш мумкин созад. Барои ин кор бояд фаъолиятњои зер дар њамаи
рукнњои тасмимгирї мавриди таваљљуњ ќарор гирад:
Заминасозии фарњангї:
-фаъол шудани донишгоњ дар интиќоли технология ва робитаи муассири
донишгоњ ва саноат;
-наќши мудирият;
-њамкорї бо кишварњои дар њоли рушд, ба монанди Чин, Корея, Малайзия,
Њиндустон ва ѓ;
-эљоди марказњои тадќиќотї ва њимоят аз корофаринон.
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ
В понятие технологии обычно включаются технология продуктов, технология процессов и
технология управления. Передача технологий - это совокупность экономических отношений, которые
складываются между предприятиями различных стран в области использования научно-технических
достижений. При продаже технологии предоставляется возможность для проникновения на закрытый рынок
другой страны, так как вслед за технологией в принимающую страну поступают товары и услуги.
Ключевые слова: передача технологии, передовые промышленно развитые страны, результаты
передовых научных исследований. повышение экономического потенциала.
WAYS OF TRANSFER OF TECHNOLOGY
The concept of technology is usually included technology products, technology, processes, and technology
management. Technology transfer is a set of economic relationships that develop between companies of different
countries in the use of scientific and technical achievements. When selling technology provides the opportunity for
penetration on the private market of another country, as after the technology in the host country receives goods and
services.
Key words: technology transfer, advanced industrialized countries, the results of advanced research.
enhancing of economic capacity.
Сведения об авторе: Мухаммад Бахром Сайфободи – соискатель Института экономики и демографии АН
РТ

МАРКЕТИНГ, ПРОЦЕСС ПОКУПКИ И КРИТЕРИИ МОДЕЛИ V 5
Джаббари Хоссейн
Институт экономики и демографии АН РТ
В современном мире, вслед за прогрессом технологий, конкуренция стала жесткой и
давлеющей Повышение уровня ожидания клиентов и переход власти принятию решений
от владельцев к клиентам сузили площадь конкуренции, затруднив трудным выживание
крупных и малых предприятий. Большинство успешных учреждений и организаций
признали первичные и новые концепции маркетинга, и действуют в соответствии с ними.
Они обнаружили, что концентрация внимания на потребностях клиентов и
удовлетворение потребностей клиентов требует привлечения полного удовлетворения
покупателей. В современном конкурентном мире, клиенты являются основным фокусом
компаний и удовлетворение их потребностей является основным конкурентным
преимуществом организаций В эпоху, когда подход, ориентированный на массовое
производство занял клиент-ориентированный подход в том, что выявление мнения
покупателей является основным входом в конкурентную стратегию. Кроме того, с
глобализацией торговли и динамизацией конкуренции, изменилась роль клиентов в
организациях. Кроме того, основная философия направляет комплекс маркетинговой
деятельности организации таким образом, чтобы достичь удовлетворенность покупателей.
Отсюда становится очевидным, покупатели не смотрят на комплекс рынка, продукта и
других компонентов с точки зрения компании, а чисто с позиции собственных интересов
приступают к анализу различных продуктов и торговых брендов, существующих на
рынке.
В любом случае, в данном разделе после оперативного определения терминов,
краткого обзора концепций маркетинга, рассмотрению подвергается основная тема
исследования, т.е. мнения покупателей и факторы, влияющие на них. После описания
модели и концепций, связанных с ними, а интерпретации использованной модели в
данном исследовании, т.е. модели V 5 подвергнуты рассмотрению выполненные
исследования и диссертационные работы, связанные с темой исследования.
Оперативные определения слов Стоимость:стоимость включает моменты, в которых
покупатель клиент получает для оплаты определенной суммы денег с точки зрения
применения продукции. Стоимость с точки зрения клиента представляет собой комплекс
польз, которые получает клиент от продукции за вычетом всех расходов, которые он
должен оплачивать. Помимо очевидных соображений, существуют другие соображения,
как внешний вид продукта, цена продукта, простота использования продукта, торговый
бренд и знак продукта уникальные для покупателя, которые считаются из числа
доказательств стоимости для покупателя [1].
Эффективность эффективность представляет собой правильное выполнение задач
организации, т.е. решений, связанных с целью снижения затрат; повышением количества
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производства и улучшением качества продукции и жизнью продукции, а также снижением
затрат на потребление продукции. Эффективность связана с правильным выполнением
работ и правильного функционирования продукта. Наличие производительности в
продукте означает, что он в течение своей полезной жизни является эффективным
продуктом с соответствующей функцией, а составляющие его компоненты пользуются
прочным имуществом и соответствующим качеством, а также низкими потребительскими
затратами. Кроме того, обладание стандартами, необходимыми для обеспечения
уверенности покупателей в отношении рассматриваемого товара с точки зрения
производительности, долговечности службы и качества продукта. С другой стороны,
рассматриваемый продукт должен обладать соответствующими первичными материалами
с тем, чтобы не создавать проблемы для потребителя [1].
Объем представленных услуг: в маркетинговых исследованиях можно увидеть, когда
покупатель сталкивается с двумя продуктами с точки зрения таких характеристик, как
внешний вид продукта, метод распределения продукции и услуг после продажи, цена
продукта, бренд и т.д. не имеют различия между собой. Единственной их разницей
является упаковка продукции и гарантия на продукт. В таком случае, наличие
определенных особенностей в продукте способствует большей привлекательности
продукта с точки зрения покупателя.
Разнообразие: наличие различных продуктов с тем, чтобы клиенты имели свободу
выбора. Покупатели нуждаются в свободе выбора. Часто выбор игнорируется
«производителями товаров и работниками маркетинга». Многие покупатели при своем
выборе сталкиваются с ограничениями. Изменение цвета продукта, многообразие
различных продуктов в каждой компании, а также разнообразие в проецировании каждого
продукта гарантирует разнообразие. Разнообразие является важным фактором
эффективного маркетинга.
Преимущества. клиенты интересуются преимуществами продукции и в случае
нахождения их соответствующими своим ожиданиям, они продолжают свои отношения с
поставщиком. Клиенты находятся в поиске преимуществ в продукте, и фактически, их
конечной целью в покупке является достижение тех 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 [1].
Определение маркетинга: маркетинг представляет собой все систематические
усилия, направленные на понимание рынка и соответствующих действий в соответствии с
видами спросов, в соответствии с ценностной системой общества и целями организации
[2]. Маркетинг связан с выявлением и удовлетворением потребностей человека и
общества. Между тем, роль компаний заключается в том, что они превращают
индивидуальные и социальные потребности в выгодную рабочую возможность
[3]Маркетинг в английском языке означает доставку на рынок, нахождение рынка или все
виды деятельности на промежутке от производства до потребления, что способствует
ускорению процесса передачи товара или облегчения продажи [4]. Известный мыслитель
в области менеджмента - Питер Друкер, определяет маркетинг с перспективой клиента
следующим образом: «Маркетинг означает понимание и осознание клиента таким
образом, что предоставленный продукт или услуга будут доставлены точным и
соответствующим образом на продажу». По мнению Катлера, маркетинг представляет
собой управленческо-социальную деятельность, посредством которой отдельные лица и
группы путем производства и обмена товаров друг с другом удовлетворяют свои
потребности. В целом, в новых маркетинговых идеях, центр передачи всех усилий
направлены на клиента, и все виды деятельности направлены на удовлетворение его
требований и потребностей. При этом координация этих усилий осуществляются
маркетинговыми менеджерами для удовлетворения клиента [5].
Совершенствование маркетинга: управление маркетингом представляет собой одну
из дисциплин знаний по управлению. Эти знания возникли с промышленной революций в
современной форме, и после Первой мировой войны маркетинг выступил на
международный уровень, а после Второй мировой стал быстро развиваться. С середины
ХХ века, с возможностью массового производства и создания расстояния между
продавцом и покупателем, маркетинг вышел за пределы уровня продажи и
малочисленных исследований рынка, и постепенно стал охватывать многие виды
деятельности, таких, как ценообразование, распределение, продвижение, маркетинговое
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планирование, услуги, дизайн продукта, упаковка, хранение и т.д. В это время постепенно
процесс покупки клиентов, мнения покупателей, их потребности и удовлетворение стали
объектами внимания организаций [6].
Процесс покупки клиента: процесс принятия решения о покупке представляет собой
процесс, посредством которого люди решают сделать ли им покупку, где, какие товары
или услуги, находящиеся в их распоряжении посредством предприятий им приобрести [7].
За каждым актом покупки скрывается важный процесс принятия решения, который
должен быть оценен. Этапы, которые преодолевает покупатель, чтобы принять решение
какой продукт покупать, называются процессом покупки клиента. Успешный маркетинг
начинается с понимания процесса покупки клиентом. Процесс покупки клиентом
включает различные социальные и психологические процессы, которые происходят до и
после действий, связанных с закупками и потреблением Менеджеры по маркетингу
должны учитывать процесс покупки клиента и его действий в процессе покупки и
потребления продуктов. Процесс закупки клиента, как правило, описывается одним
пятиступенчатым линейным процессом:
- Поведение после покупки
- Решение о покупке
- Оценка вариантов
- Поиск информации
- Определение нужды
В этой области существуют много моделей, в которых показаны взгляды, действия и
цели. Далее рассмотрим их вкратце.
Взгляд покупателя на : маркетинг и покупатели – каждый – ориентированы на
рыночные механизмы, чтобы посмотреть в чем заключается ожидания клиента от
маркетинга? В левой части рисунка приведены взгляды, виды деятельности и цели
поставщиков, а в левой части - взгляды, виды деятельности и цели покупателей. Обе эти
группы приводят к аналогичным компонентам. Поставщик пытается в деле
удовлетворения требований потребителей соблюдать определенные критерии, такие как
качество, стоимость, надежность, эффективность с точки зрения затрат,
производительность продукции, экономические показатели, право выбора, более легкий
доступ, исходящая значимость процесса для клиента, преимущества и результаты, в
которых нуждается клиент продукта. В случае, если взглянуть с точки зрения покупателя,
возникшие рыночные механизмы на рынке, выясняется, покупатель ожидает, что
купленный продукт как источник создает для него удовлетворения и соответствует его
критериям Такие критерии как качество, стоимость, надежность, эффективность с точки
зрения затрат, производительность продукции, экономические показатели, право выбора,
более легкий доступ, исходящая значимость процесса для клиента, преимущества и
результаты, в которых нуждается клиент продукта. Следовательно, покупатель
выявлением различных производителей пытается купить продукт, который по сравнению
с другими продуктами, соответствует его требованиям, ожиданиям, желаниями и его
ценностям. Таким образом, можно заметить, что стандарты не изменились, но взгляды на
них отличаются между этими двумя общинами, и это является той проблемой,
объясняющей разницу между двумя взглядами.
Здесь рассмотрим концепцию, аналогичную маркетингу в отношении поставщиков.
Эта концепция представляет собой процесс покупки клиента, «который фактически
является видом деятельности, который выполняет клиент для нахождения своих
желаемых ресурсов с целью удовлетворения потребностей». Кроме того, в соответствии с
исследовательской моделью, процесс покупки клиента включает в себя пять критериев,
включающих мнения покупателя в отношении конкретного продукта. Эти пять критериев
фактически кратко излагают мнение покупателя. Каждый из них имеет многочисленные
компоненты, которые применяются в некоторых видах продуктов. Ниже представлено
краткое описание каждой из переменных в модели V5 и ее компонентов.
Критерии
модели V5. Понятие стоимости, ожидаемой клиентом является
стратегическим оружием в привлечении и удержании клиентов, самым известным и
успешным фактором успеха в производственном и обслуживающем бизнесе.
Предоставление большей стоимости для клиента свидетельствует о постоянной занятости
компаний в создании и сохранении конкурентного преимущества на основе
эффективности управления связи с клиентом [8]. За счет снижения издержек продукта и
услуг или их дифференциации организации создают ценность. Понятие ценности
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занимает особое место в суждениях менеджмента. Ценность с точки зрения клиента
представляет собой набор выгод, которые получает клиент от определенного продукта, за
вычетом всех расходов, которые он осуществляет в этой связи. Понятие выгоды и
расходов в этом определении является слишком широким. При этом выгода включает все
требования, которые должен признавать клиент для достижения товара. С другой
стороны, все неприемлемые требования, которые должен признавать клиент для
достижения товара, являются затратами. Внешний вид продукта, стоимость, простота
использования, цена продукта, торговый бренд продукта и его уникальность являются
некоторыми факторами, создающими ценность для покупателя. Для создания большей
ценности, чем конкурент для покупателя, организации должны увеличить выгоды от
своих продукций с сохранением затрат, или же при аналогичной выгоде предложить
покупателю меньшие затраты. У организаций, которые являются более активными в
предоставлении ценностей для своих клиентов, уровень удовлетворенности клиентов
является высоким, и существует вероятность того, что такое обстоятельство превратиться
в конкурентную позицию. Клиент покупает товар у компании, которая по его мнению
предоставляет ему наибольшую ценность. Целью предоставленной большей ценности
клиенту является разница, существующая между рассматриваемой общей стоимостью
клиентом и всех расходов, которые он будет выплачивать.
Внешний вид продукта: в сегодняшней конкурентной среде, очень важно, чтобы
руководители предприятий развивали свою способность идентифицировать важные
факторы при выборе продуктов для сегментов рынка, которые стремятся привлекать и
обслуживать. Руководители предприятий должны установить что важно для их клиентов
на целевом рынке и как сравнивать свои сильные стороны с сильным сторонами
конкурентов. На основании результатов исследований выяснилось, что клиенты при
первой своей встрече с товаром довольно инстинктивно идут в направлении товаров,
которые выглядят лучше, причина которой кроется в эстетическом чувстве человека.
Кроме внешнего вида и упаковки цвет также влияет на принятие решения клиентами
заметным образом. Уильям Дж. Канвальц, доцент кафедры психологии университета
штата Юта, в своем исследовании по упаковке определенного типа кофе в четырех
одинаковых банках с четырьмя цветами: коричневого, желтого, синего и розового пришел
к выводу, что желтый контейнер привлек очень мало клиентов, в то время как коричневые
контейнеры были очень быстро распроданы, люди не были готовы покупать синие
контейнеры. Соответственно, экспертам по рекламе и маркетингу сделать особый акцент
на дизайн и внешний вид продукций.
Цена продукта. в более простом выражении цена представляет собой денежную
сумму, выплачиваемую за товары или услуги. В более подробном определения цена
является выгодой, которую выплачивают потребители за преимущества, получаемые от
наличия или использования продукта или услуги. Потребитель для оценки стоимости
товара в качестве критерия использует выгоды и преимущества, которые он получает с
покупкой товаров. Если потребители считают, что цена выше, чем польза, которой
обладает товар, то они воздерживаются от его покупки, а в случае, если они будут
считать, что цена товара является меньше пользы того товара, то они покупают его.
Потребители применяют цены в качестве важного внешнего стимула и показателя
качества продукта или его преимуществ. Торговые марки с высокими ценами по
отношению к торговым маркам с низкими ценами, воспринимаются с высоким качеством
и меньшей ущербностью. В общем, чем выше цена продукта, настолько уменьшается
вероятность покупки конкретного продукта потребителем. Тем не менее, в некоторых
случаях, потребители ожидают, что более высокие цены отражают лучшее качество
продукта. В общем, чем больше потребители имеют подробную информацию о свойствах
продукта, настолько меньше цены используются как показатель качества.
Простота использования продукта. Одним из факторов при выборе лучшего
продукта является простота использования продукта. В настоящее время продукции
обладают разнообразными возможностями и функциями, плюсами и минусами, что делает
все больше трудным выбор заявителей на продукты. Таким образом, определение
критериев и показателей, основанных на выборе продукта, является серьезной
озабоченностью производителей. С другой стороны продукт появился, чтобы помочь
людям в осуществлении повседневных задач проще и быстрее. Поскольку в большинстве
случаев человек использует производственные продукции, следовательно, дизайнеры
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должны уделять внимание простому использованию продукта и определить его как базис
для своего производства.
Торговый бренд и марка продукта. Слова «бренд» и «марка» являются
универсальными, включающими несколько более второстепенных слов и понятий.
Американская маркетинговая ассоциация определяет бренд следующим образом: Бренд и
марка представляют собой название, термин, знак, логотип или сочетание всех из них с
целью идентификации и отличия товаров или услуг одного продавца или группы
продавцов для дифференциации товаров и услуг, предлагаемых конкурентами. Марка и
бренд продукта с точки зрения потребителя являются важным компонентом товара и
определение торговой марки идет в пользу добавленной стоимости продукции. Например,
потребители рассматривают флакон одеколона с известной маркой как дорогой товар с
высоким качеством. Но если этот флакон не будет иметь марку и бренд, то даже в случае
наличия аналогичного одеколона во флаконе, он будет рассматриваться как товар с
низким качеством. Хорошие торговые бренды пользуются интересом потребителей.
Рейтинг потребителя означает, что клиенты проявляют лояльность к названиям. Для
достижения успешного торгового бренда следует поставлять товар в соответствии с
ожиданиями потребителей и сосредоточиться на них с тем, чтобы выполнить это в
возможной оптимальной форме. С другой стороны, хорошо известный и успешный бренд
для представления нового продукта может продлевать чувство потребителя от
предыдущей продукции до новых продуктов и повлиять на оценку новой продукции.
Торговый бренд и марка являются представителями производителя или дилера любого
продукта. Торговый бренд или марка рассматриваются в качестве важной части продукта,
при этом определение названия бренда может повысить ценность продукта.
Уникальность продукта. В связи с событиями в мировой экономике, особенно
бурным ростом технологий, повышением промышленной конкурентоспособности в
качестве основного подхода развития, переключило внимание экономических
хозяйственников и политиков на себя. Следовательно, с учетом расширяющейся
конкуренции на международной арене чтобы быть успешным в этой области и
пользоваться
преимуществами,
необходимо
повысить
конкурентоспособность
отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Например, компания Порше
вложила много капитала в конструкции двигателя, так как внимание его клиентов
обращено на эту часть автомобиля. Однако, если продукты компании и ее услуги для
клиентов выйдут за пределы уникальности и ценности, то их преимущества также
сводятся к минимуму. Как отмечалось выше, крупные фирмы могут получить доступ и
получить это преимущество путем больших инвестиций. Продукты, существующие в
различных областях, могут быть уникальными. Например, автомобиль, скорость
движения которого считается его уникальностью, или же его внешний вид, который по
сравнению с другими автомобилями имеет многочисленные разницы.
Эффективность и функциональность продукта. Эффективность связана с
правильным выполнением работ и правильной функциональностью продукции.
Присутствие эффективности в продукции означает, что продукт в течении срока своей
службы является эффективным продуктом с хорошей производительностью, а
компоненты, составляющие его, обладают долговечностью и соответствующим
качеством, а также низкими затратами.
Кроме того, с точки зрения способа распределения необходимо, чтобы были созданы
центры на поставку продукции с тем, чтобы покупатели были уверены в
производительности продукта, долговечности срока его службы и его качества. С другой
стороны, рассматриваемый продукт должен обладать гарантией в случае не
функциональности какой-либо части и низкой продолжительности жизни и
долговечности, с предоставлением услуг после соответствующей продажи, с помощью
которых можно разрешать существующие проблемы. В целом, эффективность и
производительность продукта представляет собой принятие решения для снижения затрат,
повышения производительности труда и улучшения качества продукции. В течение
последних пятнадцати лет, компании по всему миру, придерживаются такой идеи, что
успешные компании постоянно совершенствуют качество своих продукций, и признают,
что качество определяется потребителем. Качество продукта определяется в качестве
общей оценки клиентов преимущества производительности какого-либо товара или
услуги. Репутация и сила бренда, способность повторить покупку, результаты покупки
также имеют сильное влияние на производительность. В целом, производительность
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возникает тогда, когда покупатель имеет способность к общему доступу, к поставщику в
соответствии со своими ожиданиями.
Срок службы продукта. Продукты с долговечностью создают максимальное
использование в течение длительного времени с минимальным потреблением сырья и
энергии. Координация конструирующих компонентов продукта предотвращает
разрушение продукта через короткое время и предупреждает минимальные дефекты и
нарушения. Все составные части и компоненты продукта должны быть долговечными
равным образом, с другой стороны, покупка долговечных и прочных товаров
способствует увеличению покупательной способности потребителей и их удовлетворения.
Таким образом, снижается себестоимость производства и потребитель получает товары
длительного пользования. Таким образом, надежные продукты с хорошей
функциональностью, гарантируют максимизацию прибыли и выгоды использованных
ресурсов. Кроме того, они становятся причиной долговечности продукта и
удовлетворенности покупателей.
Низкие затраты на использование продукта. Основными статьями, составляющими
выполненную стоимость товаров, являются косвенные расходы, амортизация, техническое
обслуживание и ремонт товаров (стоимость потребления товара). Между тем, расходы на
техническое обслуживание и ремонт составляют основную долю. При этом исследования
такого типа затрат содействуют производителям производить более качественную
продукцию
с
низкими
потребительскими
затратами.
Использование
высокопроизводительных продуктов является естественным правом покупателей и
производители обязаны производить товары высокого качества с низкой стоимостью.
Надежность и безопасность продукта. В индустриальном обществе, инженеры и
технические менеджеры ответственны за планирование, проектирование, строительство и
эксплуатацию от простейших продуктов до самых сложных систем. Провал продуктов и
систем может вызвать расстройство на различных уровнях и может рассматриваться в
качестве серьезной угрозы для общества и окружающей среды. Поэтому широкая
общественность и, следовательно, потребители ожидают, что продукты и системы
являются надежными, безопасными и гарантированными, следовательно, возникает такой
вопрос: в какой степени находится способность надежности системы в течение будущего
срока службы и насколько сильна ее гарантированность? Это представляет собой вопрос,
на части которого можно ответить с оценкой и вычислением способности надежности.
Способы оценки способности к надежности в связи с рабочими необходимостями
сформировались в связи с аэрокосмической промышленностью и военными
применениями, но вскоре оказались в поле зрения других отраслей, таких как ядерной,
металлургической и химической промышленности, которые каждый час из-за остановки в
связи со сбоем могут подвергнуться большим финансовым потерям и загрязнять
окружающую среду. С другой стороны, бум автомобильной промышленности и
возникновение конкуренции между различными производителями, были выдвинуты
различные аспекты, такие как гарантия, полезная продолжительность срока службы
транспортного средства, безопасность и т.д. Таким образом, способность надежности как
важный показатель, может ответить на некоторые вышеприведенные вопросы, вошел в
промышленность автомобилестроения. Учитывая конкуренцию автомобильных компаний
и заводов по производству автомобильных запасных частей для удовлетворения
потребительского спроса, измерение показателя надежности и безопасности продукции
выступает в качестве одного из критериев мониторинга качества автомобиля, в то время
как уверенность в различных этапах срока службы автомобиля считаются из числа других
целей каждой автомобилестроительной компании [9].
Способ распределения продукции. Одной из главных задач менеджеров по
маркетингу и производителей является передача своих промышленных товаров на
целевые рынки. Следовательно, принятие решения в отношении способа передачи товаров
в места покупки или потребления является из числа важных решений, с которыми
сталкивается менеджер по маркетингу. Исходя из этого, ввиду некоторых таких причин,
как отсутствие доступа к продукту или отсутствие уверенности в отношении
функциональности и производительности, срока службы, продолжительности качества
продукта, если клиент не будет производить покупку, то производство может
остановиться. Эта тема является показателем важности клиента, его скрытых и явных
потребностей, а также каналов распределения. Таким образом, следует взглянуть на
покупателей и процесс покупки клиентов с другой точки зрения с тем, чтобы
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своевременно доставить необходимый товар клиенту, привлекая тем самым
удовлетворенность покупателей. На более простом языке, распределение обозначает
доставку рассматриваемую клиентом в соответствующее время и в соответствующее
место. Каждый из каналов распределения в маркетинговой системе пытается
удовлетворит потребности своих конечных пользователей своих целевых рынков. Когда
мы говорим о распределении, то подразумеваем виды деятельности, которые выполняет
компания, чтобы сделать продукт доступным для потребителей своевременно, корректно,
правильно. При этом его подкомплексами являются оптовая и розничная торговля,
представительства и филиалы. Большинство организаций лишаются своих клиентов из-за
несвоевременного предоставления товара. Дело в том, что большинство клиентов, когда
товар определенной компании не будет распределен, клиенты не могут иметь доступ к
ним, поэтому они обращаются к товарам компаний конкурентов.
Обслуживание после продажи. Предоставление услуг клиентам является еще одним
элементом стратегии продукций. Компания, поставляющая продукт на рынок, как
правило, одновременно предоставляет некоторые виды услуг вместе ним. Вероятно, такие
услуги являются незначительными или в малом объеме.
В настоящее время компании все чаще предлагают побочные услуги вместе с
поставкой товара, и используют их в качестве средства или важного инструмента в
пользовании конкурентоспособными преимуществами. Компания должна разработать
свои продукты и услуги после продажи таким образом, чтобы требования целевых
клиентов обеспечивались полезным образом. Первым шагом является то, что каждый раз,
время от времени, проводится опрос их мнений, на основе результатов которые могут
определить новые мнения для предоставления новых услуг. Одним из наиболее важных
моментов, касающихся какого-либо продукта, как было указано выше, является
предоставление услуги после продажи. Наличие запасных частей, техническое
обслуживание продукции, обеспеченность удобствами и оснащениями для ремонта и
решения проблем клиентов являются важными моментами и обладают высокими
преимуществами. Послезакупочные услуги включают в себя транспортировку продукта,
его монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение и техническое обслуживание. В
целом, эти услуги направлены на удержание компании на рынке и клиентов, их
лояльности к компании и ее продукту С другой стороны, в настоящее время, в то время
как многие компании конкурируют друг с другом для достижения более высоких
прибылей, вопрос предоставления послезакупочных услуг остается одним из важных
моментов в привлечении внимания клиентов и создания их доверия. Например, в
автомобильной промышленности сегодня разговоры об обслуживании автомобилей после
продажи и скорость их поставки в случае отсутствия функциональности какой либо части
продукта, или недолгого срока службы, недолговечности и небезопасности продукта
считаются естественным явлением и считаются очевидными правами клиентов.
Объем предоставленных возможностей. В маркетинговых исследованиях широко
наблюдается, что покупатели сталкиваются с продуктами, которые являются
одинаковыми с точки зрения внешнего вида, цены и торгового бренда и т.д., и
существуют очевидные различия этих продуктов в их упаковке и предоставлении
гарантий на продукт или внешние различия. В таких условиях, красивая упаковка
продукта сделает его более привлекательным для перспективных покупателей, склоняя их
к его покупке. Дело в том, что в сегодняшнем конкурентном мире невозможно обычными
метолами повлиять на предпочтения покупателей при покупке, необходимы новые
измененные подходы для достижения успеха в этом.
Различные особенности продукта. Наличие возможностей в продукте содействует
созданию желания у клиента купить продукт, потому что в сегодняшнем
конкурентоспособном мире невозможно обычными подходами ответить на возникшие
вызовы, следовательно, необходима разработка новых подходов, новых планов и
инновационных проектов. Во избежание факторов, увеличивающих затраты, необходимо
пересмотреть производственные процессы. С другой стороны, наличие новых
ассортиментов в продукте имеет значительное влияние на решение покупателя [10]. В
этом случае, клиенты имеют возможность выбирать варианты рассматриваемых
продуктов в соответствии со своими предпочтениями Например, клиент может свободно
по своему усмотрению выбирать тип двигателя, коробки передач, люка, тормоза ABS
сигнализации, огнетушителя, кожаных сидений, декоративных изделий и т.д., или не
выбирать. Наличие широкого ассортимента не означает, чтобы продукт имел только
231

красивый внешний вид, но и с точки зрения техники безопасности, рекреационного
оборудования и вкуса клиента был проектирован и соответствовал необходимым
стандартам. Наличие множества вариантов в области оборудования для обеспечения
безопасности продукции, привело к тому, что в последние годы, заявители
ориентировались к ним. Поэтому многие производители знают, что несмотря на наличие
рекреационного оборудования, клиенты будут притягиваться к их продуктам с
преимуществами в оборудованиях безопасности.
Поставка и доставка запасных частей, необходимых для продуктов. Сегодня
наблюдаются множество изменений в изделиях и их деталях. Владельцы должны обладать
первичной технической информацией о своем продукте, знать способы исправления
дефектов Например, водитель любого транспортного средства должен иметь полные
знания об оборудованиях и необходимых запасных частях, таких как запасной ремень
вентилятора с разъемом, запасное колесо, ящик с ключом, небольшой молоток,
предохранитель, фонари, с тем, чтобы справиться с возможными возникающими
проблемами в автомобиле. В связи со сказанным, сегодня многочисленные
производственные организации работают по всему миру, но лишь немногие из них
продолжают свою устойчивую деятельность, не упуская от себя лидирующие позиции.
Многие знают об их мощности и упоминают о них в качестве организаций с деловым
совершенством.
Одним словом, организация с деловым совершенством действует во всех областях,
включая
производственные,
информационные,
продажные,
маркетинговые,
инжиниринговые системы и качество на уровне совершенства. Однако одним из основных
факторов ведущих производственных организаций являются наличие организаций по
обслуживанию и ремонту на высшем уровне и обеспечение поставки запасных частей,
необходимых в соответствующее время.
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МАРКЕТИНГ, ПРОЦЕСС ПОКУПКИ И КРИТЕРИИ МОДЕЛИ V 5
В статье рассматриваются вопросы маркетинга, процесса покупки и критерии модели V 5. Автор дает
определение этой модели и обозначает их важность в принятии решений клиентами при покупке
автомобилей в Таджикистане.
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MARKETING, THE PROCESS OF PURCHASE AND THE CRITERIA OF THE MODEL V 5
Jabbari Hossein
The article deals with the reviewing marketing, the process of purchase and the criteria of the model V 5. The
author gives the definitions of the model an indicates their importance during the process taking decision by the
clients at purchase of automobiles in Tajikistan.
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ТАЪСИРИ МУТАЃАЙИРЊОИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ ВА ОЗОДИИ ИЌТИСОДЇ
БАР АДАМИ ШАФФОФИЯТИ СУДИ ШИРКАТЊОИ ПАЗИРУФТАШУДА ДАР
БИРЖАИ ТЕЊРОН
Дорюши Мухторї, Алии Лаълбор
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њисобдорї њам монанди соири улум тањти таъсири муњит аст. Таљзия ва
тањлилњои анљомгирифта дар заминаи робитаи байни созмон ва фарњанг бо љомеа
гўѐи он аст, ки љанбањои муњитї ва тахассусии њисобдорї иртиботи танготанге бо
якдигар доранд. То њадде, ки љанбаи тахассусии онро наметавон бо нодида
гирифтани љанбаи муњитї мутолиа намуд. Дарвоќеъ, ин мавзўъ аз теорияи кулли
ношї мешавад. Бо ин фарз, ки њисобдорї ва падидањои он тобеи муњити худ њастанд.
Њадаф ва зарурати анљоми пажўњиш. Омилњои муњитии ширкатњо, ки шомили
омилњои иљтимої, иќтисодї, фарњангї, сиѐсї ва ќонунї мешавад, бар ибњоми суди
ширкатњо таъсиргузор аст. Адами шаффофияти суд тањти таъсири фарњанги тиљорї
ва њисобдорї аст, ки ба василаи муњити иќтисодї, иљтимої ва њисобдорї шакл
мегирад. Ба далели густардагии абъоди муњитї, дар ин пажўњиш ба баррасии
робитаи байни омилњои иќтисодї ва надуби шаффофияти суд ба унвони шохиси
адами кайфияти њисобдорї пардохта мешавад. Натиљњои ин пажўњиш ба адабиѐти
њисобдорї дар хусуси таъсири омилњои иќтисодї бар ибњоми суд кўмак мекунад.
Бинобар ин, њадафи аслии пажўњиш баррасии таъсири омилњои иќтисодї, яъне
мутаѓайирњои рушди иќтисодї ва озодии иќтисодї бар кайфияти њисобдорї ва ба
таври хос, бар адами шаффофияти суд аст.
Пурсишњои пажўњиш. Суоли аслии пажўњиш ба шарњи зер аст. Оѐ байни адами
шаффофияти суд ва рушди иќтисодї робита вуљуд дорад? Оѐ байни адами
шаффофияти суд ва озодии иќтисодї робита вуљуд дорад?
Фарзияњои пажўњиш. Мутобиќ бо суолоти пажўњиш фарзияњо низ ба сурати зер
аст:
1. Байни адами шаффофияти суд ва рушди иќтисодї робитаи мустаќим вуљуд
дорад.
2. Байни адами шаффофияти суд ва озодии иќтисодї робитаи маъкус вуљуд
дорад.
Мабонии назарї ва пешинаи пажўњиш Дар ин пажўњиш кайфияти њисобдорї ба
василаи адами шаффофияти суд ѐ ибњоми суди ширкатњо баррасї мегардад. Аз ин рў,
метавон ин мутаѓайирро ба унвони як мутаѓайири умдаи њисобдорї муаррифї кард.
Таърифњои гуногуне аз шаффофият ва адами шаффофияти ширкатњо (барои мисол,
Виш Вонос ва Кофман ва Фулурини, Ботокориѐ) ва шеваи андозагирии он (Бушман,
Питерский ва Смит) ироа шудааст. Тибќи таърифи Ботокориѐ адами шаффофияти
суд баѐнгари ин аст, ки чи мизон иттилооти нокофї дар раванди суди гузоришшудаи
ширкат, дар хусуси суди иќтисодии сањењ, аммо ѓайриќобили мушоњида вуљуд дорад.
Омилњои иќтисодї шомили рушди иќтисодї ва озодии иќтисодист. Рушди иќтисодї
ба таъбири сода иборат аст, аз афзоиши тавлиди як кишвар дар як соли хос дар
муќоиса бо миќдори он дар соли мабно. Дар сатњи калон афзоиши тавлиди нохолиси
миллї (GNP) ѐ тавлиди нохолиси дохилї (GDP) дар соли мавриди бањс ба нисбати
миќдорї дар як соли мабно рушди иќтисодї мањсуб мешавад.
Гортни озодии иќтисодиро ин гуна таъриф мекунад, ки афрод дорои озодии
иќтисодї хоњанд буд, агар: 1. Дороие ки касб мекунад, бидуни истифода аз хушунат,
таќаллуб ва ѐ сирќат (дузд) бошад ва њамчунин, дар баробари таљовузи дигарон њифз
гардад. 2. Афрод озоданд, ки дороињои худро истифода, мубодила ва нигањдорї
кунанд. Бидуни он ки муљиби тазъифи њуќуќи дигарон гарданд. Бо таваљљуњ ба
таърифи Гортнї унсурњои муњим ва аслии озоди иќтисодї иборатанд аз: интихоби
шахсї, мубодила ва муовизаи довталабона, озодї барои раќобат ва муњофизат аз
шахс ва дорої. Дар пажўњиши њозир ду фарзия матрањ шудааст, ки њар дуи онњо аз
дидгоњи теорияи намояндагї ќобили бањс аст. Њарчанд дар дидгоњи ќонунї, ширкат
як шахсияти њуќуќии мустаќил ва људогона мањсуб мешавад. Аммо, дар солњои охир
ширкатро ба унвони маљмўае аз ќарордодњо, ќарордоди миѐни мудирон ва
сањомдорони ширкат талаќќї мекунанд. Дар ќарордоди миѐни сањомдорон ва
мудирияти ширкат суди њисобдорї ба унвони бартарин шохиси андозагирї,
амалкарди иќтисодї буда, ки мањсули фароянди њисобдории молист ва барои
маќсадњои мухталиф назири тарњњои љуброни хадамоти мудирият ва арзѐбии
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вазифаи мубоширати мудирият наќши асосї бозї мекунад. Бинобар ин, бо таваљљуњ
ба ањамияти суди њисобдорї ва наќши таъйинкунандаи он дар шароити ќарордодро
миѐни сањомдорон ва мудирияти фарз ќувват мегирад, ки ба далели вуљуди таззоди
манфиатњо, мудирон кайфияти судро тањти таъсир ќарор медињанд ва ин ба маънои
эљоди пом (сардаргумї) дар суд аст.
Рушди иќтисодї натанњо фурсатталабии ширкатњоро аз тариќи эљоди
фурсатњои сармоягузории хуб афзоиш медињад, балки сабаби раќобати бештар низ
мешавад. Ба иборати дигар, бо афзоиши рушди иќтисодї дар як кишвар, муњити
фаъолияти ширкатњо низ раќобатитар мешавад. Афзоиш дар раќобат имкони
њазфшудан аз сањнаи раќобатро афзоиш медињад ва ин низ мумкин аст, суди
ширкатро коњиш дода, наќши талошњои мудирияти ради болоро камрангтар
бикунад. Бинобар ин, афзоиш дар раќобат дар ангезањои мудириятї таъсиргузор аст.
Ин натиљањо ношї аз теорияи намояндагињост. Афзоиш дар фурсатталабї
натанњо дорои паѐмади иќтисодии боањамияте аст, балки дорои асароти хосе бар
подоши наќдии мудирони иљрої аст. Фурсатталабии эљодшуда дар натиља, дучори
муњити раќобатитар, мунљар ба таѓйироти бештари амалкарди иќтисодии
гузоришшуда, ширкат ба василаи афроди дарунсозмонї ва дар натиља, дучори
афзоиш дар адами шаффофияти суд хоњад шуд.
Таззоди манфиатњо байни молик – намоянда ба унвони яке аз мушкилоти
теорияи намояндагї боис мешавад, ки афроди дарунсозмонї тамоюли бештаре
барои пинњон кардани амалкарди ширкат дошта бошанд, то аз ин тариќ мудохилаи
ќонунї ва ѐ мудохилаи афроди бурунсозмониро њадди аќал кунанд ва ѐ тасвири
молиеро ироа дињанд, ки барои афроди бурунсозмонї љаззоб бошад. Ин амал зоти
мафњумњо ва техникањои адами шаффофияти суд мањсуб мешавад. Нотавонии
афроди бурунсозмонї дар назорат ва идора кардани афроди дарунсозмонї, ки дар
натиљаи адами таќоруни иттилоотии њосил аз адами шаффофияти суд ба вуљуд
меояд, як манфиати шахсии ќобили мулоњиза мањсуб мешавад. Дар ин шароит танњо
роњкоре, ки барои афроди бурунсозмонї боќї мемонад. Иниќоди ќарордодњое дар
љињати њифзи њуќуќашон аст ва ѐ тарљењ медињанд, сармоягузорињояшонро ба
ширкатњое, ки камтар дар маърази мудирияти суд њастанд, интиќол дињанд. Њардуи
ин аксуламалњо ба эњтимоли ќавї ба сатњи озодии иќтисодї бастагї доранд.
Фаъолиятњои адами шаффофияти суд дар заминаи озодии иќтисодї мусталзими ду
фарзияи раќобатї ба шарњи зер аст:
1. Фарзияи мухолиф: гўѐи ин аст, ки адами шаффофияти суд дар кишварњое, ки
сатњи иќтисодии онњо поинтар аст, бештар хоњад буд. Ин фарзи мубтанї бар ин аст,
ки афроди дарунсозмонї тамоюли бештаре барои пўшонидани амалкарди ширкат
доранд. Ба ин далел, ки эњтимоли эъмоли њуќуќи иќтисодї тавассути афроди
бурунсозмонии поин аст.
2. Фарзияи љарима: бар асоси ин фарзия, адами шаффофияти суд дар кишварњое,
ки сатњи озодии иќтисодии онњо болотар аст, бештар хоњад буд. Ба ин далел, ки дар
кишварњое, ки дар онњо сатњи иќтисодї болотар аст, эњтимоли љаримањои мавриди
интизор болотар аст. Фарзияи љарима мубтанї бар ин фарз аст, ки љаримањои
сангинтаре, ки дар кишварњои бо сатњи озодии иќтисодї болотар вуљуд дорад, ба
афроди дарунсозмонї ин ангезаро медињад, ки фаъолиятњои ронтљўии худро пинњон
кунад. Мутобиќ бо фарзияи мухолиф натиљањои њосил аз пажўњишњои анљомшуда ва
додањои гузориши солонаи озодии иќтисодии муассисаи тањќиќотии Фризер интизор
меравад, ки байни адами шаффофияти суд ва озодии иќтисодї робитаи маъкусе
вуљуд дошта бошад.
Ботокориѐ адами шаффофияти судро дар 34 кишвар андозагирї кардааст ва
сипас, таъсири адами шаффофияти суд бар ду вижагии бозори сармоя, яъне таќозои
боздењи сањомдорон ва мизони муомилоти онњоро баррасї намуданд. Натиљаи
тањќиќ баѐнгари ин буд, ки афзоиш дар меъѐри куллии адами шаффофияти суд дар як
кишвар, бо афзоиши ќобили мулоњиза дар њазинаи сармоя ва коњиши ќобили
мулоњиза дар мизони муомилоти бозори сармоя дар он кишвар њамроњ будааст.
Билкули омилњои таъйнкунандаеро, ки дар сатњи байналмилалї бар адами
шаффофияти суд таъсир мегузорад, шиносої кард. Вай фарз кард, ки ин омилњо
шомили омилњои иќтисодї, њисобдорї ва иљтимої аст. Омилњои иќтисодї шомили
рушди иќтисодї ва озодии иќтисодї; омилњои њисобдорї шомили сатњи ифшо,
теъдоди њисобрасон ва пазириши стандартњои байналмилалии њисобдорї ва омилњои
иљтимої шомили кайфияти зиндагї, фасод ва њокимияти ќонун аст.
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Натиљаи тањќиќи онон баѐнгари ин буд, ки адами шаффофияти суд, иртиботи
манфї бо сатњи озодии иќтисодї ва кайфияти зиндагї дошта, бо њокимияти ќонун,
рушди иќтисодї ва сатњи фасод иртиботи мусбат дорад. Дар хусуси мутаѓайирњои
њисобдорї, яъне сатњи ифшо, теъдоди њисобрасон ва пазириши стандартњои
байналмилалии њисобдорї, натиљаи њоки аз ин буд, ки мутаѓайирњои њисобдорї
иртиботе бо ањамияти адами шаффофияти суд дар сатњи байналмилалї надорад.
Равиши тањќиќ. Пажўњиш аз назари њадаф аз навъи пажўњишњои корбурдї ва аз
назари равиш низ аз навъи тањќиќњои њамбастагї мањсуб мешавад.
Доманаи пажўњиш. Ќаламрави пажўњиш аз назари замонї давраи замони 2001
то 2010 аст. Љомеа ва намунаи оморї шомили куллияи ширкатњои тавлидии
пазируфташуда дар бурс аст, ки иттилооти мавриди ниѐзи тањќиќро дар даст дошта
бошад.
Равиши тазљия ва тањлили додањо. Додањои мавриди ниѐз барои андозагирии
мутаѓайирњои вобаста адами шафофияти суди аѓломи тарознома ва суди зиѐн аст, ки
аз матни суратњои молї истихрољ мешавад. Иттилооти марбут ба суратњои молї аз
бонки иттилооти љомеъи ширкатњо ва сайти мудирияти пажўњиш, тавсеа ва
мутолеоти исломии бурс истихрољ шудааст. Додањои марбут ба мутаѓайири
мустаќил, рушди иќтисодї, ки шомили тавлиди нохолиси дохилї ва кулли љамъияти
кишвар дар њар сол аст, аз сайти бонки марказї истихрољ шудааст. Барои
андозагирии мутаѓайири озодии иќтисодї низ аз гузориши соли 2009 муассисаи
Фризер кўмак гирифта шуд. Тањлили додањо дар ду бахши омори тавсифї ва омори
истинботї ва муњосиботи оморї бо истифода аз нармафзори SPSS, Eviews анљом
шудааст.
Мутаѓайирњои тањќиќ:
а) Мутаѓайири вобаста.
- адами шаффофияти суд: кайфияти њисобдорї дар як кишвар ба василаи се
бўъди адами шаффофияти суд, яъне гузоришгарии љасуронаи суд, зиѐнгурезї ва
њамворсозии суд андозагирї мешавад, ки њар се бўъд низ аз тариќи гузоришњои молї
ќобили андозагирист;
- гузоришгарии љасуронаи суд: нуќтаи муќобили муњофизатгорї дар њисобдорї
аст ва аз гироиши мудирон ба афзоиш дар раќами суди гузоришшуда ношї мешавад.
Аз аќломи таањњуд барои андозагирии гузоришгарии љасуронаи суд истифода
мешавад;
- зиѐнгурезї: рафтори зиѐнгурезї дуввумин меъѐри адами шаффофияти суд аст.
Чунин рафтор иртиботи байни амалкарди иќтисодї ва судро мубњам мекунад ва аз
ин рў, адами шаффофияти судро афзоиш медињад;
- њамворсозии суд: судњое, ки њамвор шудаанд, дар тарсими навасони њаќиќї
дар амалкарди зербиноии ширкат шикаст мехўранд. Бинобар ин, огоњї додани суди
гузоришшуда коњиш ѐфта ва ба дунболи он адами шаффофияти суд афзоиш меѐбад.
б) Мутаѓайирњои мустаќил:
- рушди иќтисодї: рушди иќтисодї аз тариќи рушди солонаи GDP сарона
муњосиба мешавад;
- озодии иќтисодї: шохиси озодии иќтисодии муассисаи Фризер, дараљаи
озодии иќтисодиро дар панљ омили муњими иќтисодии зер мавриди санљиш ќарор
медињад:
1. њаљм ва андозаи давлат, махориљ, молиѐтњо ва мушорикати давлат;
2. сохтори ќонунї ва амнияти њуќуќи моликият;
3. дастрасї ба пули солим;
4. озодии тиљорати байналмилалї;
5. ќонунњои эътибор, кор ва касбу кор.
Шохиси хулосаи равиши сареъи замонї, ки дар ин пажўњиш ба кор гирифта
мешавад, мубтанї бар 23 муаллифа аст. Ин 23 муаллифа худ дорои зермуаллифањое
њастанд. Дар маљмўъ, шохиси озодии иќтисодии љањон 26 зермуаллифаро баррасї
мекунад. Њар муаллифа дар миќѐси 0 то 10 дараљабандї мешавад. Миѐнгини
муаллифањо барои њар омили иќтисодї муњосиба шуда ва дар поѐн низ миѐнгини
имтиѐзњои панљ омили иќтисодї муњосиба гардидааст. Миќдорњои шохиси озодии
иќтисодї мавриди истифода дар ин пажўњиш аз гузориши соли 2009 муассисаи
Фризер гирифта шудааст.
Ёфтањои пажўњиш
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Рушди
иќтисодї

10

10

5,14
6,35
5,9
0,3993606

0,1687
0,2582
0,216723
0,0313029

-0,87
-0,92

-0,264
-1,184

Мутаѓайир
Оморї
Адами шаффофияти суд
Њамворсозии суд
гузоришгарии
љасуронаи суд
таѓйирот
таѓйирот
дар
дар
љараѐнњои
аќломи
наќдї
таањњудї
2976
3026
3306 3154
Теъдоди
мушоњидот
-0,65
минимум
0,1238
максимум
0,049277
миѐнгин
0,0688509
инњирофи
меъѐр
-0,074743
чулагї
-0,0729
кашидагї
Зиѐнгуре
зї

Озодии
иќтисодї

Љадвали 1.Омори тавсифии марбут ба мутаѓайирњои тањќиќ

Дар љадвали 1 миѐнгин, аз љумла шохисњои марказї ва вариант, чулагї ва
кашидагї аз љумлаи шохисњои парокандагї ба сурати кулли муњосиба шудааст.
Њамон тавре ки дар љадвал нишон дода шудааст, чулагї ва кашидагї мутаѓайири
вобастаи адами шаффофияти суди ночиз ва наздик ба 0 аст, ки њокї аз нормал
будани тавзеи мутаѓайири вобастааст.
Љадвали 2. Омори марбут ба гузоришгарии љасуронаи суд

Сол
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Маљмўи мушоњидот

Теъдоди мушоњидот
263
265
268
271
300
284
291
317
325
315
3154

Гузоришгарии љасуронаи суд
0,03894
0,07034
0,04303
0,05056
0,04536
0,06118
0,05929
0,02711
0,00098
0,01924

Дар љадвали 2 миѐнаи болотар дар њар сол ба маънои гузоришгарии
љасуронатари суд дар он сол аст.
Сол
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Маљмўи мушоњидот

Љадвали 3. Омори марбут ба зиѐнгурезї

Теъдоди
мушоњидот
264
269
275
276
314
313
329
330
332
338
3306

Теъдоди
ширкатњои бо
суди кам
8
5
10
10
11
8
7
8
14
13

Теъдоди
ширкатњои бо
зиѐни кам
2
0
0
1
1
2
2
1
3
3

Нисбати
зиѐнгурезї
0,6
1
1
0,818
0,833
0,6
0,555
0,777
0,647
0,625

Нисбати болотар дар як сол ба маънои рафтори зиѐнгурезонтари ширкатњо дар
он сол аст.
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Љадвали 4. Омори марбут ба њамворсозии суд

Сол
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Маљмўи мушоњидот

Теъдоди мушоњидот
таѓйирот дар
љараѐнњои наќдї
265
267
276
286
310
313
319
328
332
330
3026

таѓйирот дар аќломи
таањњудї
249
259
270
283
304
310
313
328
331
329
2976

Њамворсозии суд
-0,80470
-0,82917
-0,76951
-0,70423
-0,51199
-0,50247
-0,99987
-0,99983
-0,66118
-0,38172

Њамбастагии манфитар дар њар сол ба маънои њамворсозии болотари суд дар он
сол аст.
Сол
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Љадвали 5. Омори марбут ба адами шаффофияти суд
Адами шаффофияти суд
-0,05526
0,08039
0,09117
0,05484
0,12224
0,05290
-0,12834
-0,06498
-0,00438
0,08750

Поѐї Ба манзури баррасии поѐї аз озмуни Дики-Фулер истифода шуд. Ин
озмун як модели худрегресионї аз дараљаи аввал аст ва фаќат худ њамбастагии
мартабаи аввалро дар назар мегирад. Фарзи зер бо истифода аз ин озмун баррасї
гардид.
Н 0 : мутагайири марбута нопоѐст

Н 1 : мутагайири марбута поѐст
Натиља баѐнгари ин аст, ки миќдори омории ин озумн аз миќдори ноњияи
бўњронї бузургтар аст. Дар натиља, фарзи 0 бар нопоѐи рад мешавад.
Натиљагирї. Њадафи ин пажўњиш баррасии таъсири муњити иќтисодї, шомили
рушди иќтисодї ва озодии иќтисодї бар адами шаффофияти суд аст. Баррасии
натиљањои озмунњои оморї баѐнгари ин аст, ки рушди иќтисодї робитаи мусбат бо
адами шаффофияти суд дорад. Ба иборати дигар, бо афзоиши рушди иќтисодї
шаффофияти суд коњиш меѐбад. Ба назар мерасад, ки омилњои иќтисодї бар
кайфияти њисобдорї таъсиргузор њастанд.
Њадафи ин пажўњиш, озмуни таъсири омилњои иќтисодї бар кайфияти
њисобдорї аст. Омилњои иќтисодї шомили рушди иќтисодї ва озодии иќтисодї аст.
Кайфияти њисобдорї ба василаи адами шаффофияти суд андозагирї мешавад.
Натиљаи њосил баѐнгари ин аст, ки адами шаффофияти суд бо рушди иќтисодї
робитаи мустаќим дорад. Аммо байни адами шаффофияти суд ва озодии иќтисодї
робитаи маънодоре мушоњида нагардид.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
НА НЕПРОЗРАЧНОСТЬ ДОХОДОВ КОМПАНИЙ ТЕГЕРАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
В данной статье авторами подвергнута рассмотрению и изучению деятельность Тегеранской
фондовой биржы и влияние экономических факторов на эффективность бухгалтерского учета в них. К
экономическим факторам в рассматриваемом контексте относятся переменные экономического роста и
экономической свободы. Результаты исследования показывают, что непрозрачность доходов имеет
непосредственную связь с экономическим ростом. Но между непрозрачностью доходов и экономической
свободой значительной связи не наблюдается.
Ключевые слова: Тегеранская фондовая биржа, экономические факторы, уровень доходности
компаний, непрозрачность доходов, экономический рост, экономическая свобода.
THE IMPACT OF VARIABLES OF ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC FREEDOM THE LACK
OF TRANSPARENCY OF REVENUES OF THE TEHRAN STOCK EXCHANGE
In this article the authors reviewed and studying the activities of the Tehran stock exchange and the impact of
economic factors on the efficiency of accounting in them. Economic factors in this context are the variables of
economic growth and economic freedom. The study shows that the opacity of income has a direct relationship with
economic growth. But between the opacity of income and economic freedom significant Association not observed.
Key words: Tehran stock exchange, economic factors, the level of profitability of companies, the opacity of
income, economic growth, economic freedom.
Сведения об авторах: Дорюш Мухтори – соискатель Таджикского национального университета
Али Лаълбор - соискатель Таджикского национального университета

МУДИРИЯТИ РОЊБУРДЇ ДАР САНЪАТИ БАРЌИ ЭРОН
Алии Мењрљўѐн
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Санъати барќи кишвари Эрон аз замони таъсис то ба имрўз, дар сояи
хатимашњои мутафовит ва то њудуде мутаориз, дар чархаи фаъолияти, њамвораи
сањнаи тањаввулот ва пасту баландињои фаровоне будааст. Мавзўи хусусисозї ва
иродаву иќдом ба пиѐдасозии он дар ду дањаи гузашта, бидуни фароњамсозии
заминањои аввалия лозим ва эљоди зерсохтњои ќонунї ва бидуни тадвини барномаи
мушаххас ба ављгирии мушкилоти ин санъат доман задааст.
Дар дањањои охир, пояи масрафи энергияи љомеа батадриљ аз чўб, нефт, ва
нефту газ ба гази табиї таѓйир ѐфтааст. Гарчи пешгирї аз сўзонидани манобеи
арзишманди љангалї иќдоми бисѐр муфид будааст, аммо бо таваљљуњ ба эњтимоли
бурузи њодисањои табиї, бахусус зилзила ки албатта, њељ як аз минтаќањои кишвар аз
ин бало дар амон нест, оѐ эљоди шабакањои осебпазирї газрасонї љињати таъмини
энергияи масрафи љомеа аќлонї аст? Оѐ ин тасмим бо фарояндњои иљтимої,
мудирияти навоварї ва мудирияти амалиѐт (баъд аз бањраварї) њамхонї дорад?
Дар таъйини роњбурди таъмини энергияи мавриди ниѐз барои гармоиш
мутолиаи бештар ва даќиќтар зарурат дорад. Аз диди мудирияти тасмим истифода аз
энергияи барќ аз назари бањраварї аз тављењи бештаре бархурдор аст. Барќ,
поктарин энергияест, ки метавонад аз потенсиалњои мављуди обї, энергияи атомї,
энергияњои нав ва дар нињоят нерўгоњњои фусилї, ки ба лињози интишори олудагї
низ дар мањалњои хос эњдос мешаванд, тавлид шавад.
Бо бурузи тањаввулотї дар нигаришњои масъулони барномарезии кишвар дар
барномаи чањоруми тавсеа, мабнї бар таъмини 2,1% аз мутавассити рушди 5,7%
сањми бахши об, барќ ва газ дар тавлиди нохолиси дохилї аз тариќи иртиќои
бањраварї металабад, ки пешќадамони фикрии санъат бо барномарезии мудавван
бар асоси шароити дар њоли тањаввули љомеа, тањдидњоро ба фурсатњои муќтанам
(ѓанимат шумурда) ва умедворкунанда мубаддал кунанд.
Бањраварї дар санъати барќ. Баррасии бањраварї дар санъати барќ мусталзами
тањлили шохисњои он дар ин санъат аст, ки ба таври куллї ба ду даста таќсим
мешаванд:
Шохисњои бањраварии љузъї.
Шохисњои бањраварии кулли омилњои тавлид.
Аз умдатарини шохисњои љузъї, шохиси бањраварии нерўи кор ва шохиси
бањраварии сармоя матрањ аст. Љињати баррасии амалкарди мутавалиѐни санъат дар
њарду гурўњ, ишора ба фароянди шаклгирии санъати барќ дар кишвар ва раванди он
аз оѓоз то ба имрўз бе муносибат нест. Баъд аз њузури барќ дар дарбор ва байни
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сарватмандон, густариши ин санъат дар дуртарин нуќоти кишвар аз тариќи бахши
хусусї оѓоз шуд. Бо таъсиси Вазорати об ва барќ дар соли 1342 ва барчидашудани
бахши хусусї, бахше аз даромадњои нефти солњои ќабл аз инќилоб дар хусуси
сармоягузорињои зербиної ба тавлид, интиќол ва тавзеи барќ ихтисос ѐфт ва бо
ташвиќ ба масраф бар ин давра ба њаѐти худ идома дод. Тањаввулоти љањонї дар
нимаи дуюми ќарни ХХ дар њамаи заминањо, бахусус бахши саноат, рушди
фазояндаи масрафи энергияи барќ дар дунѐро ба њамроњ дошт.
Мудирияти роњбурдї:
Сароѓози бањраварї дар санъати барќи Эрон мудирияти роњбурдї, њунар ва
илми тадвин, иљро ва арзѐбии тасмимоте аст, ки масири муваффаќияти созмонро дар
расидан њадафњои баландмуддат њамвор месозад. Барномарезии роњбурдї чи дар
бахши хусусї ва чи дар бахши давлатї ва умумї кўмак мекунад, ки дар арсаи бурузи
тањаввулот ва таѓйирот, ба шеваи корсозтар амал шавад.
Дар кишвари мо нигариши мудирон барои таолии созмонњо умдатан дар ваљњи
молї мутамарказ шудааст ва сирфан суди бештареро далели амалкарди хуби созмон
талаќќї мекунанд, то он љо ки њатто бозрасї ва мумайизии созмонњо сирфан аз
бўъди молї ва аз тариќи њисобрасонии дохилї ва хориљї сурат мепазирад.
Мудирияти роњбурдї бо тарњи соири вуљўњ, ки дар зумраи шохисњои таъхирии
таолии созмонњо њастанд, ба маљмўаи омилњои муассир дар идора, созмонњо
таваљљуњ ва роњбарони созмонро ба љойи такбўъдї будан ба чандбўъдї андешидан
њидоят мекунад. Аз дигар вуљўњи матрањ дар мудирияти роњбурдї, ки њам дар тадвин
ва њам дар иљро ва бахусус, дар андозагирии таъйини мизони муваффаќияти созмон
дар њусул ба роњбурдњояш мавриди таваљљуњ аст, иборатанд аз:
- ваљњи муштарї;
- ваљњи фарояндњои дохилї;
- ваљњи рушд ва ѐдгирї.
Ваљњи рушд ва ѐдгирї, сармояи гаронсанге аст, ки аксари созмонњо аз ањамияти
он ѓофиланд. Ин ваљњ муштамил бар сармояи инсонї, сармояи иттилоотї ва сармояи
созмонї аст, ки њамагї љузъи сармояњои номашбуд ба њисоб меоянд. Аз он љо ки ба
назар мерасад андозагирии ин дороињо ва таъйини мизони рушди онњо душвор аст,
созмонњо ба наќши ин ваљњ дар амалкард ва натиљањои њосила бетаваљљуњанд.
Сармояи инсонї. Дар мутолиае, ки Бонки љањонї ахиран дар 192 кишвар
анљом дода, 64% сармояи созмонњоро дар бахши нерўи инсонї эълом кардааст
(Сармояи табиї 20% ва сармояи физикї танњо 16%). Нерўи инсонї ба унвони
болотарин сармояи созмонњо, љињати боландагї ва ахзи шоистагињо ба роњбарони
огоњ ниѐз дорад. Чунин роњбарон љињати касби арзиш аз тавоноињои коркунон, ин
сармояи азимро бо роњбурдњои созмон њамоњанг мекунанд.
Сармояи иттилоотї. Мафњуми иттилоот дар созмонњои мо тањияи омор ва
арқоми зарурї ва ѓайризарурї дар бахшњои мухталифи созмон аст, ки ѓолибан аз
њамхонї низ бархурдор нестанд. Ѓанои сармояи иттилоотї вобастагї ба мизони
тањаќќуќи њадафњои роњбурдї дар асари бањрагирї аз он иттилоот дорад. Сармояи
иттилоотї њаммонанди соири дороињо бояд мудирият шавад.
Сармояи созмонї. Сармояи созмонї ќобилияти якпорчасозии дороињои
машњуд ва номашњудро фароњам мекунад. Сармояи созмонии ѓанї, яъне вуљуди
дарки муштарак аз чашмандоз, маъмурият, арзишњо ва нињоятан роњбурдњои созмон
дар байни коркунон.
Сармояи созмонї маъмулан ба фарњанг, роњбарї, њамоњангї ва кори гурўњї
итлоќ мешавад. Тавоноии эљоди сармояи созмонии мусбат яке аз бењтарин шохисњои
тавфиќи роњбурд аст.
Дар зоњири амр нуќтаи итлоқи бањраварї бо мудирияти роњбурдї, бењбуди
бањраварї дар бўъди роњбурди молї аст, ки дар зумраи шохисњои љузъї тањти
унвони шохиси бањраварии сармоя ќарор дорад.
Бо нигоњи амиќ ба вуљуњи матрањ дар мудирияти роњбурдї, бањраварї дар
бўъди роњбурди молї ба унвони як шохиси зудбоздењ талаќќї мешавад. Ин бўъд дар
таъйини мизони бањраварї осори сареъ аз худ нишон медињад. Вале натиљањои њосил
аз њар як аз се ваљњи дигар бо умумият доштан аз ваљњи муштарї, ваљњи фарояндњои
дохилї ва бахусус, ваљњи рушд ва ѐдгирї бо таъхири замонї, осори муассиреро дар
бањраварии созмон аз худ боќї мегузоранд.
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Баррасии васеъ дар мавзўи иртиботи бањраварї бо њар як аз се ваљњи боло ба
унвони шохисњои таъхирї аз њавсалаи бањс хориљ аст. Вале љињати равшан шудани
ин иртибот мисдоќњои равшане аз бењбуди фарояндњои дохилї зикр мешавад.
Бењбуди амалкарди фарояндњои аслї аз ду тариќ мумкин аст:
а) Аз тариќи таљдиди сохтори фароянд. (мавзўе, ки дар созмонњои мо ба
фаромушї супорида шудааст).
б) Аз тариќи иртиќои сатњи фановарї (мавзўе, ки дар зершохањои тадвини
барномарезии роњбурдї тањти унвони «роњбурди фановарї» матрањ аст).
Санъати барќи кишвар дар соли 1385 бо 33364 мегабайт пик бор дар солњои
охир рушди шитобон доштааст ва пешбинї мешавад ба далелњои мухталиф аз љумла
таъсири тафаккури пайвастан ба тиљорати љањонї ва лузуми бознигарї дар саноеъ,
њамчунин рушди фарњанги љомеа ва иртиќои сатњи зиндагї, масрафи энергияи барќ
дар солњои отї афзоиши чашмгире хоњад дошт.
Содироти барќ ба унвони як маводи боарзиш бо бартарињои нисбии мављуд, ба
унвони яке аз роњбурдњои вазорати нерў мадди назар ќарор гирифтааст. Ва бењбуди
бањраварї бояд на танњо дар ќолаби яке аз зершохисњои бахши молї, балки бо кору
талош дар тамоми вуљуњи мавриди назари мудирияти роњбурдї (ваљњи муштарак,
ваљњи фарояндњои дохилї ва бахусус, ваљњи рушд ва ѐдгирї) дар сарлавњаи идораи
санъат ќарор гирад. Аз ин рў, вољиб аст ки бо андозагирии мизони бањраварї дар
солњои отї аз тариќи иљрои чархаи бањраварї дар ширкатњо ва созмонњои поиндастї
нуќоти ќобили бењбуд шиносої ва иљрои барномањои мавриди ниѐз љињати табдили
мудирияти суннатї ба мудирияти навин чашмгиртар шавад.
Љињати њусули натиља ва касби муваффаќият дар хусуси таъмини 2,1% аз рушди
5,7% сањми бахши об, барќ ва газ дар тавлиди нохолиси дохилї дар барномаи
чањоруми тавсеа аз мањалли иртиќои бањраварї, истиќрори мудирияти роњбурдї ва
ишоаи тафаккури роњбурдї дар баданаи санъати барќ пешнињод мешавад, то
вазорати нерў илова бар посухгўї ба вазифаи ќонунї дар таъмини барќи мутмаин ва
иќтисодї, рисолати худро ба унвони яке аз саноатњои сангини кишвар дар бахши
содирот дар маъмурияти худ пуррангтар намояд.
Пешнињод мешавад, ки дар тадвини барнома мавридњои зер бештар мавриди
таваљљуњ ќарор дода шавад:
- ислоњи сохтори нерўи инсонї ва савќ додани он аз вазифае ба фароянде, дар
бахши тањдидњо;
- содироти энергияи барќ дар миќѐси васеъ, дар бахши истифода аз фурсатњо; ба
унвони як мањсулоти боарзиш; ба гунае ки содироти ин санъат бо содироти нефти
хом ќобили раќобат бошад, зеро дар ин замина мазиятњои нисбии фаровоне дар
кишвар вуљуд дорад, ки ќобили тавсеа низ њастанд. Албатта дар шароити кунунї
талошњое дар ин замина сурат гирифта, ки бештар љанбаи сиѐсї дошта, то иќтисодї
ва табодули энергии барќ мадди назар буда, на содироти он дар сатњи васее ва ба
унвони як мањсулоти содиротї;
- иртиќои сатњи фановарии санъат дар бахшњои мухталиф, бахусус дар бахши
тавзеъ ва истифода аз фановарињои пешрафтаи рўз.
Каломи охир ин ки бо таъкиди муљаддад ба сармояи манобеи инсонї аам аз
коркунон, муштариѐн, раќибон ва ѓайра, эътиќод ба навоварї ва эљоди заминањои
муносиб љињати доштани коркунони халлоќ ва њамсў бо роњбурдњо, умед аст санъати
барќи кишвар дар ояндаи начандон дур намунае барои дигар саноатњои кишвар ва
њамчунин намунаи мунњасир ба фард барои санъати барќи кишварњои минтаќа ќарор
гирад.
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Климатические условия и географические особенности Ирана позволяют активно использовать для
производства электроэнергии альтернативные виды энергии, В настоящее время около 10% электроэнергии
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электроэнергетики. Новыми приоритетами в деятельности Министерства энергетики Иран являются
проведение приватизации, использование потенциала частного и неправительственного сектора, а также
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STRATEGIC MANAGEMENT IN THE POWER INDUSTRY OF IRAN
Climatic conditions and geographical features of Iran can be actively used for electricity production
alternative types of energy, currently about 10% of electricity is produced in Iran by using hydro power plants. The
efforts of the Ministry of energy of Iran is aimed at the use of different types of energy, and priority is given to
development of the power industry. New priorities in the activities of the Ministry of energy of Iran is carrying out
privatization, use of the potential of the private and NGO sector, and the creation of conditions for attracting
domestic and foreign investment in the electricity industry.
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of power structures.
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МУДИРИЯТИ ДОНИШ ВА САРМОЯЊОИ ИНСОНЇ
Маъсумаи Нушарї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Шояд назорат ва низомманд сохтани манобеи инсонї аз назорати соири
манобеъ ва шохањои дигар созмон душвортар бошад. Мудирон ба таври суннатї
стратегияњои раќобатии худро бар омилњои дигари созмонї монанди технологияи
мањсул ба фароянд, бахшњои хоси бозор, дастрасї ба манобеи молї ва ѐ сарфаљўйї
ба миќѐс бунѐд менињоданд. Дар муњити касбу кори кунунї, ки бо хусусиятњое чун
љањонишудани бозор, ташдиди раќобат ва нархи болои таѓйирот дар фановарї
шинохта мешавад, дороињои малмус њамчун сармоя, замин ва маводи аввалия боиси
эљоди мазиятњои раќобатии пойдор барои созмон намешаванд. Созмонњои имрўза
бояд пояњои мазияти раќобатии пойдори худро бар дороињои номалмус ва
сармояњои фикрии худ бино нињанд. Ин амр бахусус дар мавриди саноеи хадамоти
иттилоотї ва нармафзорї, ки бар пояи дониш бино нињода шудаанд, бештар сидќ
мекунад. Мазияти раќобатї беш аз пеш аз доноии нерўи инсонї нашъат мегирад ва
сармояи инсонї наќши муњимтаре нисбат ба сармояи физикї ва ѐ молї дар таъйини
роњбарони бозор дорад. Бо таваљљуњ ба матолибе, ки гуфта шуд ва таваљљуњ ба ин
њаќиќат, ки доної, тавоноињо ва мањоратњои коркунон яке аз муњимтарин ва ќобили
таљдидшавандатарин манобее аст, ки созмон метавонад дар мудирияти стратегии худ
аз он мазият касб кунад. Ин сармояи созмонї беш аз њар замони дигар њоизи ањамият
шудааст.
Мудирияти дониш, мудирияти стратегї ва мудирияти амалиѐтї. Мудирияти
дониш созмонњои унсури асосї дар дастѐбї ва баќои мазияти раќобатї дар созмон
аст. Мафњуми мудирияти дониш гунањои мутафовите аз дониш љињати пуштибонии
стратегии калони созмон, арзѐбии вазъияти кунунии мудирияти дониш, интиќоли
мабонии дониши љорї дар созмон ба пойгоњњои љадид ва ќудратманди дониш ва
љуброн ва ислоњи камбудињои мављуд дар ин њитта ироа мекард. Дар таърифи дигаре
аз мудирияти дониш онро маљмўае аз фарояндњо медонанд, ки натиљаи ин фарояндњо
тавонмандсозии дониш љињати ифои наќши калидї дар эљоди арзиши афзуда ва
арзиши тавлидї аст. Горвин дар ин робита аќида дорад, ки мудирияти дониш танњо
шомили фарояндњои халќ, иктисоб ва интиќоли дониш нест, балки илова бар инњо
уњдадори инъикоси донишњои љадид дар рафтори созмон низ њаст. Тафовутњо миѐни
мудирияти стратегї ва мудирияти амалиѐтї дар арсаи дониш вуљуд дорад.
Мудирияти амалиѐтї бештар дар пайи бањрагирї аз фановарии компютер дар љињати
созмондињиву низомманд сохтани дарѐфт, судури иттилоот ва дониш аз сўйи
коркунон аст. Мудирияти стратегї фарояндест, ки дониши созмонро ба мавориди
зер муртабит месозад:
1. Навъи тарроњии сохтори созмонї дар љињати густариш ва иртиќои дониш.
2. Стратегияи созмон.
3. Рушд ва тавсеаи тахассусњои дониш.
Њар созмоне ки дар пайи эљоди навоварињо ва ибтикороте дар мудирияти
дониши худ бошад, бояд яке аз њадафњои асосї, ки албатта, бо кўмаки соири
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њадафњои созмонї такмил мешавад, барои дониши мудирияти созмонї тадвин кунад.
Ин созмон бояд аз короии њадафњояшон дар заминаи навоварињои мудирияти дониш
ва манфиатњои њосил аз он ва дар нињоят иртибот миѐни оидоти молии ширкат ва
дониши созмонї арзѐбии сањење дошта бошад, ки албатта, ин кори душворе аст.
Сармояи инсонї ва раќобатпазирии созмонї. То кунун ба баррасии ањамияти
дониш ва абзорњои мудирияти он дар созмон пардохта шуд. Аз ин пас дар пайи
табаќабандї ва ба табаи он бањрагирии мазияти раќобатї аз дониш ва сармояи
фикрии созмон њастем. Дар идома аз мафњуме ба номи сармояи инсонї бањра
љустаем, ки манзур аз он дониш, мањоратњо ва иттилооти мављуд дар миѐни нерўи
инсонии созмон аст. Дар дидгоњи мудирияти стратегї, манобеи инсонї тамоми
дониш ва мањорати мављуд дар созмон мањсуб намешаванд, пас таъйини анвои
сармояи инсонии мављуд дар созмон ва ин ки чї гуна метавонанд ба унвони манбае
барои эљоди мазияти раќобатї мањсуб шаванд, аввалин ќадам дар ин роњ аст. Дар
идома ба таљзияву тањлили тавони билќувваи стратегии сармояи инсонии созмон аз
ду бўъд - арзиш ва мунњасир ба фард будан мепардозем. Бо нигоњи мубтанї бар
манобеъ дар созмон дармеѐбем, ки манобеъ танњо замоне барои мо арзишманд
њастанд, ки бо рушди корої ва имкони сармоягузорї дар фурсатњо ва муќобила бо
тањдидњоро барои мо эљод кунанд. Пас, дар ин нигоњ сармояи инсонии созмон аз
тариќи њамкорї дар коњиши њазинањо ѐ бењбуди хадамот ва мањсул барои муштариѐн
арзишофаринї мекунад. Аз сўйи дигар, Кулис эътиќод дорад, ки ањамияти сармояи
инсонї ба мизони халќ ва эљоди тамоюзи раќобатї барои ширкат вобастагї дорад.
Бо нигоњи иќтисодї, назарияи мубодилаи њазина баѐн медорад, ки созмон замоне
мазияти раќобатї ба даст меорад, ки дорои манобеи махсуси худи созмон бошад, ба
нањве ки њељ кадом аз раќибон натавонанд аз ин манобеъ нусхабардорї кунад.
Бинобар ин, моњияти мунњасир ба сармояи инсонии њар созмон боис мешавад, то
созмонњо манобеи созмонии худро дар заминањои мудирият истифода ва
сармоягузорї кунанд. Ин кор коњиши хатар ва сармоягузорї дар потенсиалњои
билќувваи бањраварї ва тавлидии созмонро дар пай хоњад дошт. Дар канори њам
ќарор додани ду омили мунњасир ба фард будан ва арзиши стратегии сармояи инсонї
матриса ташкил шудааст. Ин матриса чањорчўби мафњумї барои дастабандии анвои
мутафовити сармояи инсонии мављуд дар созмон ва низ мудирияти онњо љињати
бањрагирии бештар дар созмон ироа медињад. Дар њаќиќат, ин чањорчўб ба ин нукта
таъкид дорад, ки барои мудирият анвои мутафовит аз дониш ва сармояи инсонии
мављуд дар созмон ба системањои мутафовит дар мудирияти манобеи инсонї ниѐз
дорад. Ба нањве ки истифода аз системаи воњид дар мудирияти манобеи инсонї
пайомаде љуз коњиши бањраварї дар созмонро дар пай нахоњад дошт. Манзур аз
сармояи инсонї дар ин модел дониш, мањоратњо ва иттилооти нерўи инсонии созмон
аст.
Сармояи инсонии хос. Аввалин навъи сармояи инсонї мунњасир ба фард ва хос
аст, аммо чандон дар арзишофаринї барои муштариѐн тавоної надорад. Ин навъ аз
сармояи инсонї манбаи билќувва барои эљоди тамоюз нисбат ба раќибон аст, зеро
манбаи инњисорї ва хоси худи созмон аст. Пас, муњимтарин кор фањми ин матлаб
аст, ки чї гуна созмон метавонад бо њифзи мунњасир ба фард будан ин сармояи
инсониро тавсеа ва густариш дињад. Дар тўли ин солњо бисѐре аз созмонњои навовар
ба бањрагирї, њимоят ва тавсеаи ин навъ сармояи инсонї љињати навоварї дар
созмони худ пардохтаанд. Аммо бо таваљљуњ ба тамаркузи созмонњо ва коњиши
њазинањо дар муддати кўтоњ, бархе аз созмонњо пас аз тањлили арзиши сармояи
инсонї тасмим гирифтанд, ки дар ин навъ сармояи инсонї сармоягузорї накунанд.
Аз ин рў, мудирони сармояи инсонї бар сари ду роњи тасмим дар мавриди сармояи
инсонии хос ќарор гирифтанд. Аз як сў, бояд аз сармоягузории беш аз њад дар
сармояи инсонии хос ба далели мањдудиятњои буља дар муддати кўтоњ бипарњезанд,
аз сўйи дигар, дар як диди баландмуддат бояд бо парвариши ин сармоя
раќобатпазирии созмонро тазмин кунанд.
Сармояи инсонии бумии одї. Бахши дуюми матриса сармояи инсонии бумии
одии созмонро баѐн медорад, ки на арзишофаринии чандоне барои муштариѐн дорад
ва на дар навъи худ барои созмон мунњасир ба фард аст. Бисѐре аз созмонњо ин гуна
сармояи инсонии худро ба роњатї пас аз муддати анљоми фаъолият ба даст
меоваранд. Пас, таваљљуњи зиѐде дар заминаи сармоягузорї бар рўйи ин навъ
сармояи инсонї мабзул намешавад. Шояд бењтарин рўйкард дар мавќеияти ин гуна
сармояи инсонї, сармоягузорї накардан ба ин гуна персонал ва коркунон аст. Ба
сабаби ин ки сармояи инсонии бумии одї бештар аз коркунони нимамоњир ѐ бидуни
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мањорати тахассусї ташкил шуда ва боиси эљоди мазияти раќобатї барои созмон
намешавад, созмонњо ба сўйи автоматикунонї ва худкор кардани ин дониш ва
љойгузини фановарї ба љои ин бахш аз нерўи инсонї савќ дода мешаванд. Њамчунин
мумкин аст дар сурати асарбахш будани бозорњои сармояи инсонии бумии одї
созмонњо љињати коњиши њазинањои додаи худ ин нерўи инсонии худро аз беруни
созмон таъмин кунанд. Дар њаќиќат бањрагирї аз манобеи хориљї дар ин навъ нерўи
инсонї ин имконро ба созмон медињад, то њазинањои нерўи инсониро коњиш ва
инъитофпазирї ва тамаркуз бар тавсеаи сармояи инсонї бо ќобилиятњои бештар
љињати эљоди мазияти раќобатиро афзоиш дињад.
Сармояи инсон-мењвар. Змоне ки сармояи инсонї арзишофарин ва мунњасир ба
фард бошад, барои созмон манфиатњои стратегї эљод мекунад, ки албатта, тавсеа ва
истиќрори ин сармояи инсонї боиси афзоиши њазинањои идорї ва бюрократї
мешавад. Ангезаи созмонњо дар сармоягузорї ва тавсеаи ин навъ аз сармояи инсонї
пешина кардани потенсиали арзишофаринии созмонї ва эљоди хусусиятњои
мутамоизкунанда дар даруни созмон аст. Бинобар ин, барои дастѐбї ба чунин њадаф,
созмонњо системањои манобеи инсонии мубтанї бар таањњудро даруни худ истиќрор
медињанд. Ин системањо рўйи тавсеаи дарунї мањоратњо бар равобити
баландмуддати созмонї таъкид доранд. Аз љумлаи иќдомот ва хусусиѐти ин
системањо иборат аст аз:
1. Бино нињодани тасмимоти љазби нерў бо такя бар тавони коркунон ва бо
таваљљуњ ба мањорат ва дониши кунунии онњо.
2. Барномаи омўзишии љомеъ љињати густариши мањоратњои мунњасир ба фарди
созмонї дар байни коркунон.
3. Барномањои иљтимої кардани коркунон.
4. Бинои машоѓили созмонї.
5. Эљоди масирњои иртиќои шуѓлї љињати тарѓиби коркунон ба мубодилаи
иттилоот ва тавлиди дониши хоси созмонї.
Сармояи инсонии илзомї. Сармояи инсонии илзомї гарчи арзишофарин аст,
вале мунњасир ба фард ва хоси худи созмон нест. Бинобар ин тасмимоте, ки барои
сармоягузорї дар ин навъ аз сармояи инсонї иттихоз мешавад, бо сармоямењварї ва
дигар мавридњо мутафовит аст. Сармояи инсонї илзоми вижаи як созмони хос
набуда, коркунон дар як мањдудаи муайян озоданд ва ибтикори амал доранд, то њар
созмоне, ки манфиатњои бештаре бар эшон эљод мекунад, ин истеъдод ва
арзишофаринии худро дар он сарф кунанд, дарвоќеъ бифурўшанд. Ба сабаби суњулат
ва имкони ин љобаљойии нерўи инсонї назарияи сармояи инсонї таъкид дорад, ки
созмонњо чандон моил дар сармоягузорї дар ин навъ сармояи инсонї нестанд.
Бинобар ин, созмонњо љињати пешгирї аз нерўи инсонї бо тавоноии билќувва ва
мањоратњои лозим барои дастѐбии сареъ ба бањраварии боло, танњо кофист ба
интихоби сањењи нерўи инсонї бипардозад. Ин созмонњо барои бањрагирии сареъ аз
мазоѐи истеъдодњои арзишофаринии ин коркунон афродро бо пардохти муодил ѐ
бештар аз нархи бозор истихдом мекунанд ва ба кор мегиранд. Ин гуна иќдомот
боиси таърифи як системаи мубтанї бар бозор дар манобеи инсонї мешавад. Пас
метавон сармояи инсонии одиро аз тариќи мунњасир ба фард кардан барои созмон ва
сармоягузорї дар тавсеаи мањоратњои афроди созмон дар љињати халќи арзиши
стратегия њидоят кард.
Хулоса, дар ин маќола кўшидем чањорчўби љомеъ ироа шавад, то тањќиќоти
охир ва назариѐт перомуни мудирияти дониши сармояи инсонї ва мудирияти
стратегии манобеи инсонї дар љињати таљзияву тањлили дониши мављуд дар сармояи
инсониро ба њам муртабит кунем. Дар нињоят ин сармоя аз таркиби ду бўъд - арзиши
стратегї ва мунњасир ба фард будан муаррифї шаванд. Вале ба њар њол, созмон бояд
тамоми маљмўањо ва системаи сармояи инсонии худро мудирият кунад, чунки
дастарсї ба њадафњои созмонї аз тариќи фароянди фаъолиятњои анвои ин сармояњои
инсонї имконпазир аст. Бад-ин манзур, барои гунањои мухталифи сармояи инсонї
системањои мутафовити манобеи инсонї мавриди ниѐз аст ва бакоргирии як система
боиси коњиши бањраварї мешавад. Илова бар ин, созмонњо бояд таваљљуњи худро ба
анвои дигари дониш, монанди сармояи иљтимої ва сармояи созмонї низ манзур
кунанд. Пас, бояд муњаќќиќон пажўњишњое перомуни нањваи таркиби дониши
мутафовит дар созмон љињати расидан ба мазияти раќобатї анљом дињанд.
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ТАЪСИРИ РАВОНШИНОСИИ КОР БА САМАРБАХШИИ МАНОБЕИ
ИНСОНЇ
Сањар Сабќї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Равоншиносии мудирият яке аз масъалањои тахассусї дар тамоми соњањои
мудирият башумор меравад, ки аз солњои ќабл то њозир мавриди бањс ва баррасї
ќарор дорад. Аз он љое ки инсон узви аслии ташкилотњо мебошад, ин илм ба
мутолиаи хусусиятњои равоншиносии инсон, њавасмандї, роњбарї ва дигар омилњо
мепардозад. Ба воситаи ин илм мудирон метавонанд бо корбурди мањоратњои инсонї
мањсули мењнати ќувваи кориро дар ташкилот афзоиш дињанд. Лозимаи ин кор,
шинохти рафтори инсон ба таври фардї ва дар ташкилот инсон тањти таъсири
сохтор ва ташкилоти расмї ва ѓайрирасмї чї гуна амал хоњад кард, мебошад.
Яке аз муњимтарин омилњо дар истифода аз манобеи инсонї дар соњањои
гуногуни корї, роњбарии асарбахш мебошад ки, агар мудирон ба илми
равоншиносии кор ва корбурди он дар муњити корї ошної дошта бошанд,
метавонанд муваффаќиятро ба даст оранд ва ба њадафњои худ бирасанд. Ин масъала
мудиронро водор месозад, ки муњити дарунї ва берунии ташкилотро ба тавре
ташкил дињанд, ки њадафњои муносиб барои бартараф намудани ниѐзњои кормандони
худ интихоб кунанд ва онњоро ба кор њавасманд гардонанд.
Рўњ ва равони инсон сарчашмаест аз энергия, ки њавасмандї, иштиѐќ, пешрафт
ва ифтихорот аз он бармехезад ва инсонро ќодир месозад, корњои арзишмандеро ба
самар бирасонад. Ин орзуи њар мудир аст, ки бо эљоди њавасмандї дар кормандон,
нерўи дарунї ва пинњонии онњоро шукуфо кунад ва муњити бонишоте барои нашъу
намои бењтарин истеъдодњоро фароњам оварад. Аз њамин љо фард ва хислатњои
шахсї ва рафтории ў ба унвони як инсон дар ташкилот, мавриди таваљљуњи хосе
ќарор гирифт ва барои ноил гаштан ба мавзўъ, илми равоншиносї бо тамоми
тавонмандї ва зарофати худ ба кўмаки арсаи мудирият омад.
Њадаф аз анљоми ин тањќиќ нишон додани ањамияти рўзафзуни корбурди илми
равоншиносї дар њавзаи мудирияти ташкилоте мебошад, ки имрўз дар саросари
љањон ин амр беш аз пеш мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Вуруди равоншиносї
ба арсаи пурфарозу нишеби мудирият сабаб шуд, то бо истифода аз назарияњо ва
мактабњои гуногуни равоншиносї ва бо барќарор намудани робитањои инсонї барои
мушаххас кардани рафтори инсон дар ташкилот пардохта шавад.
Хушбахтона, дар ќарни љадид илми равоншиносї дар арсаи кори мудирият ба
фаъолиятњои чашмрасе пардохтааст. Аз миѐнаи дањаи 1920 бо пайдо шудани гурўњњо,
робитањои инсонї њамчун яке аз усулњо ва роњнамои муњимми корї барои мудирият
мубаддал гаштааст.
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Дар мудирият роњбурдњои равоншиносї аз ќабили: шинохти тафовутњои фардї,
истеъдод, омилњои њавасмандї, барќарор намудани робитањои инсонї, чигунагии
ташвиќ ва танбењ ва ѓайра мудиронро дар робита бо кормандон ѐрї мерасонанд. Пай
бурдан ба шевањои нуфуз ва барќарории робитаи созанда ва сабкњои роњбарии
онњоро аз њолати берўњи мудирият ба самти мудирияти бонишот ва шўру иштиѐќ,
њавасмандї, осоиш, навоварї ва таѓйиру тањаввул дар кулли ташкилоти худ ва
нињоят барои боло бурдани сифат ва бањраварї равона мекунад.
Бинобар ин, мудирият фарояндест иљимої, ки бо бакоргирии мањоратњои илмї,
техникї ва њунарии њамаи нерўњои инсонї ва моддиро созмондињї ва њамоњанг
карда, бо истифода аз роњбурдњои равоншиносї, барќарор кардани робитањои
инсонї ва фароњам овардани заминањои њавасмандї ва рушд аз тариќи ниѐзњои
мантиќии фардї ва гурўњї ба њадафњои ташкилот кўмак мерасонанд.
Имрўз бо пешрафти технокаву технология мушкилот ва фишорњои равонї
афзудааст, ки барои коњиши ин фишорњо ва изтиробњо, техникаи улуми рафторї дар
равоншиносї метавонад ѐрирасони њамаи афрод дар ташкилот ва махсусан мудирон
бошад. Илова бар зарурати дастѐбї ба манфиатњои молї ва моддї ба нерўи инсонии
моњир, бо истеъдод, бо мањорат, бо иштиѐќ ва ѓайра дорад.
Ба аќидаи донишмандон мудирон бояд илова бар љалби нерўи инсонї барои
ташкилот онњоро нигоњ доранд ва бањри ризояти онњо кўшиши хосе кунанд, то
кормандон дар њоле ки вазифаи худро анљом медињанд вобастагї ва дилбастагї ба
ташкилоти худ дошта бошанд. Ба ибораи дигар, ташкилотро њамчун хонаи худ дўст
доранд ва худро озод њис кунанд. Бинобар ин, барои он ки ташкилот асарбахш
бошад, мудир бояд љанбањои њавасмандии кор ва истифода аз омилњои равонї ва
рафториро дар барномаи кории худ љой дињад. Шинохт ва таъмини дурусти ниѐзњои
кормандон яке аз мањорати арзишманди мудирият ба шумор меравад.
Мудирият њамчун як шуѓл дар Аврупо баъд аз љанги љањонї ба вуљуд омад, ки
дар он љанбаи техникї ва назорат бар анљоми кори афрод мавриди таваљљуњ ќарор
гирифт. Бо густариши ташкилотњо ањамияти кори роњбарон низ пеш рафт. Њамон
тавре ки бе мудирон анљоми кор душвор буд. Баъд аз Љанги Дуюми Љањонї
тафаккури омўзиши мудирон матрањ гардид ва бо лињози афзоиш ѐфтани ањамияти
наќши роњбарон њамчун мудир нерўи кор дар иљрои фаъолиятњои омўзишї ва
тадќиќотї барои омўзиши роњбарон ба вуљуд омад. Аммо бењтарин ташкилот, ки то
ба имрўз ба амри омўзиш ва тадќиќ дар мавриди роњбарон ва посухгўйї ба ниѐзњои
назариявии онњо пардохтааст, Созмони байналмилалии кор вобаста ба Созмони
Милали Муттањид аст.
Албатта, Созмони бењдошти љањонї низ дар тањия намудани стандартњои
шуѓлии роњбарон ва бењдошти муњити кори онњо кори бисѐре анљом додааст.
Омўзиши роњбарї дар Эрон ибтидо аз тариќи вазорати кор ва умури иљтимої
оѓоз гардид ва то њол тавассути чанд созмони омўзишї пайгирї мешавад. Дар
дањањои охир нигариш ва таваљљуњ ба манобеи инсонї боиси мутолиа ва баррасии
омилњои муассир бар сифати зиндагии корї шудааст. Роњбарї низ њамчун яке аз
роњњои мудирият, ки ба зиндагии моддии афрод таъсири зиѐде дорад, матрањ
гардидааст.
Дар тамоми фаъолиятњои саноатї, истењсолї, ва хадамотї љойгоњ ва наќши
роњбарон ањамияти хосе дорад, зеро ин гурўњ аз мудирон илова бар ин ки њалќаи
иртиботии муассир миѐни кормандон ва мудирон њастанд, метавонанд фаъолияти
кормандонро дар љињати њадафњои созмон низ роњбарї кунанд ва истифодаи сањењ ва
муфид аз имконот ва манобеи мављуд боиси эљоди њамоњангї миѐни воњидњои
ташкилот мегардад.
Барои як мудир танњо дониши кор кофї нест, ошноии назариявї бо кор ва
доштани мањорати техникї барои роњбар лозим аст. Роњбар бояд зимни донистани
кори худ, равишњои кор, тарзи истифода бурдани кори таљњизотњоро бидонад. Ў
бояд интизороти зердастонро бифањмад ва мизони интизорот, ихтиѐрот ва
масъулиятњои худро ташхис дињад. Муњимтарин интизор аз ў ин аст, ки боиси
барангехтани афкор гардад.
Ба ин хулоса омадем ки, яке аз вазифањои муњимми мудирон шинохтани
истеъдодњои ботинии кормандони худ ва фароњам овардани заминањои рушд ва
шукуфоии онњо буда, ки дар натиљаи он муваффаќияти ташкилотро кафолат дињанд.
Бинобар ин, њамаи донишмандон бар ин боваранд, ки корбурди илми равоншиносї
ба пешбурди фаъолияти мудирон дар соњањои гуногун амри зарурист. Дохил шудани
равоншиносї ба арсаи печидаи мудирият боис шуд, то бо истифода аз назарияњо ва
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мактабњои гуногуни равоншиносї ба барќарории иртибот бо кормандон ва таъйини
шахсият ва рафтори фард дар ташкилот пардохта шавад. Мавзўъњое њамчун
њавасмандї ва рафтори ташкилотї мавриди таъкид ва таваљљуњ ќарор гирад.
Хушбахтона, дар ќарни љадид, илми равоншиносї дар арсаи кори мудириятї ба
фаъолияти чашмрасе пардохтааст.
1.
2.
3.
4.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В настоящее время психология управления является одним из наиболее важных направлений, в
управлении человеческими ресурсами. Одним из обязанностей менеджера является выявление потенциала
работника, предоставление подходящей для него ситуации, чтобы выявить его навыки, которые могут
принести пользу компании. Если управление с такой задачей справляется, то и организация не только
оптимально и эффективно функционирует, но и развивается, обладая потенциалом, выгодно отличающим ее
не только в среде конкуренции, но и превращая в менее зависимую от других внешних факторов,
Ключевые слова: менеджмент, психология, поощрение, человеческие ресурсы, персонал,
организация, прогресс, таланты.
INFLUENCE OF WORK PSYCHOLOGY ON EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES
Nowadays the psychology of management or work is one of the most important issues which are much more
considered than before in managing fields. In this case one of the manager‟s responsibilities is recognizing the
talents of the employers and provide suitable situation for them to improve their skills which can help to increase the
benefit of company. By using this science in management, the quality of work and its profound influence on
improving the benefits of human resources will increase.
Key words: Management, Psychology of task, encouragement, Human resources, Staff, Organization,
Progress, Talents.
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РОЊБАРИИ МУВАФФАЌ БО БАКОРГИРИИ ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ
Нидо Пирѐї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ахиран њуши њаяљонї ба унвони як тавоноии муњимми мудирон матрањ
шудааст, зеро рўњияи роњбар ва рафтори отифии ў таъсири босазое бар муњити
созмону коркунони ў дорад. Аз назари Гулман (2001) њуши њаяљонї дорои чањор
муаллифаи худогоњї дар худмудириятї, огоњии иљтимої ва мудирияти равобит аст.
Пажўњишњо нишон додааст, ки 70% дарки коркунон аз муњити кории худ
натиљаи мустаќими шеваи роњбарї ва рафтори мудир аст. Њадафи ин пажўњиш
мутолиаи таъсири њуши њаяљонї бар мудирият ва роњбарї аст. Бо таваљљуњ ба
ањамияти њуши њаяљонї дар мудирият ин маќола ба баррасии абъоди њуши њаяљонї
дар мудирият, рушд ва тавсеаи роњбарї дар муњити кор ва равиши омўзиши њуши
њаяљонї дар созмон мепардозад.
Аз пажўњишњои анљомшуда метавон ба ин натиља расид, ки тавонмандињои
отифии мудирон таъсири босазое дар муваффаќияти онон дорад ва муљиби рушд ва
таолии муњити кории онон мешавад. Илова бар он, натоиљи оморї нишон медињад,
ки байни абъоди њуши њаяљонї, муаллифањои худогоњї ва огоњии иљтимоии мудир ѐ
роњбар бештарин таъсир бар муњити созмонї доранд.
Ањамият ва зарурати тањќиќ. Њуши отифї ва ѐ њуши њаяљонї шомили шинохт ва
назорати авотиф ва њаяљонњои худ аст. Ба ибораи дигар шахсе, ки њуши отифии боло
дорад, муаллифаи њаяљонњоро ба таври муваффаќиятомезе бо якдигар талфиќ
мекунанд (муаллифаи шинохтї, муаллифаи физиологї ва муаллифаи рафторї).
Гулман муътаќид аст, ки њуши отифии боло табйин мекунад, ки чаро афроди бо
зарбати њушии мутавассит муваффаќтар аз касоне њастанд, ки дараљањои бисѐр
болотаре доранд.
Бо зуњури асри иттилоот ва иртиќо, арзишмандии иртиботи инсонї ва
њамчунин бар ивази мавќеъиятњои стратегии созмонї назарияи њуши отифї рушди
чашмгире ѐфта, аз мабоњиси пуртарафдори созмонї шудааст. Њуши њаяљонї
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истилоњи фарогире аст, ки маљмўаи густурдае аз мањоратњо ва хусусиѐти фардиро дар
бар гирифта, маъмулан ба он даста мањоратњои дарунифардї ва байнифардї иттилоќ
мегардад, ки фаротар аз њавзаи мушаххасе аз донишњои пешин, чун њушбањр ва
мањоратњои фаннї ѐ њирфаї аст.
Њуши њаяљонї аз охирин мабоњиси мутахассисин дар хусуси дарки тамоиз ва
њаяљон буда, бар хилофи мабоњиси аввалия дар ин љо фикру њаяљон ба унвони
мавзўоте барои созгорї ва њушмандї талќин шудааст. Илова бар ин, шабењи соири
мабоњиси матрањ дар хусуси моњияти инсон, њуши њаяљонї низ дастхуши ду навъи
бањс- гуфтугўї илмї ва авомписанд гардидааст.
Истилоњи њуши отифї аввалин бор дар дањаи 1990 тавассути ду равоншинос ба
номњои Љон Моир ва Питр Солуви матрањ шуд. Онон изњор доштанд касоне, ки аз
њуши њаяљонї бархурдоранд, метавонанд авотифи худ ва дигаронро назорат карда,
байни пайомадњои мусбат ва манфї авотифи тамоиз гузоранд ва аз иттилооти отифї
барои рањнамоии фароянди тафаккур ва иќдомоти шахсї истифода кунанд.
Дониел Гулман соњибназари улуми рафторї ва нависандаи китоби «Кор кардан
ба василаи њуши њаяљонї» аввалин касе буд, ки ин мафњумро вориди арсаи созмон
намуд. Гулман њуши њаяљониро истеъдод, мањорат ва ѐ ќобилияте донист, ки амиќан
тамоми тавоноињои фардиро тањтушшуоъ ќарор медињад.
Мудирон ва дастандаркорони созмониро лозим аст, бар тавоної ва
ќобилиятњое чун њуши њаячонї беш аз беш мусаллат гарданд. Агар мудирон ва
дастадаркорони мазкур бихоњанд ба унвони афроди коромад ва асарбахш
наќшофаринї кунанд, лозим аст аз њуши њаяљонї ва низ њушбањрии кофї бархурдор
бошанд. Ин аќида бо назарияи муътабаре, ки баѐн медорад барои мавќеият дар кор
ба чизи бештар аз маѓз (њушбањр) эњтиѐљ аст мутобиќат дорад. Њуши њаяљонї дорои
чањор маъќула худогоњї, худмудириятї, огоњии иљтимої ва мудирияти равобит
мебошад.
Њуши њаяљонї (њуши отифї) мањорате аст, ки шахси дорандаи он метавонад аз
тариќи худогоњї, рўњиѐт ва авотифи худро назорат карда, тавассути худмудириятї
ин рўњиѐт ва авотифро бењбуд бахшад. Њамзамон бо рушди њуши отифї дар фард
метавон ба ў кўмак кард, ки авотиф ва эњсосоти худро шинохта, равобити байни
онњоро дарк намояд. Гарчи то кунун таърифи рўшане аз њуши њаяљонї (отифї) дода
нашудааст, вале метавон ин гуна истинбот намуд, ки њуши њаяљонї талфиќе аст аз
эњсос ва мантиќ. Агар шахсе битавонад ба таври њамзамон ва шеваи дуруст њам аз
эњсоси худ барои тасмимгирї истифода кунад ва њам бо тасмиме, ки мегирад
мантиќї бархўрд намояд, метавон гуфт, ки ин шахс аз њуши отифии боло бархурдор
аст ва ќудрати тасмимгирии дурустро доро мебошад. Дар муњитњои корї аѓлаб ба
њуш ва мантиќ таваљљуњ мешавад ва камтар ба авотиф ва эњсосот таваљљуњ мешавад.
Дар њоле ки ин тавоноиро дошта бошед, аз њар ду ин неъматњои худододї барои
афзоиши тавонмандии созмонии худ истифода намоед, чунки муњитњои корї
бењтарин макон барои муќоиса байни њуши мантиќї ва њуши њаяљонї мебошад.
Гулман ва Бѐтзис Вари (1999) низ аљзои њуши њаяљониро ба шарњи зер баѐн
намудаанд: худогоњї, худназмдињї, ангезиш, њамдилї, мањоратњои иљтимої ѐ
танзими равобит бо дигарон.
1. Худогоњї. Ташхиси эњсос дар њамон замоне дар њоли вуќўъ аст, ки бахши
муњим ва калидии њуши њаяљонї аст. Мудирон ва роњбароне, ки аз дараљаи болои
худогоњї бархурдоранд, бо худ ва дигарон содиќ њастанд ва бо эътимоди нафс аз
ќобилиятњои худ истифода мекунанд.
2. Худназмдињї. Назорат ва идораи эњсосот мањорате аст, ки бар пояи худогоњї
шакл мегирад. Омили худназмдињї ба далоили раќобатї будан, бисѐр муњим аст,
зеро агар дар созмоне таѓйире эљод шавад, фаќат афроде метавонанд худро ба ин
таѓйир мутобиќ созанд, ки тавоноии инро дошта бошанд, ки бар њаяљонот ва
эњсосоти худ мусаллат бошанд.
3. Ангезиш. Агар фарде њадафи мушаххас дошта бошад ва эњсосоту авотифи
худро дар љињати он њадаф њидоят намояд, дарвоќеъ рўйи худ тамаркуз дошта, дар
худ эљоди ангеза намудааст. Як роњбар ѐ мудире бо ангеза ба самти пешрафт њаракат
мекунад, хастагинопазир аст ва нисбат ба созмоне, ки дар он кор мекунад, муттањид
аст.
4. Њамдилї. Навъи мањорати мардумї аст. Дар њаќиќат мањорати розї нигањ
доштани коркунон аст, зеро як роњбар ѐ мудири муваффаќ барои тасмимгирињои худ
эњсосоти коркунонро низ ба назар мегирад.
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5. Мањоратњои иљтимої. (танзими равобит бо дигарон) Њунари иртибот
барќарор кардан бо мардум, дар воќеъ њунари назорати эњсосот ва авотифашон аст.
Вазифаи роњбар кор кардан аз тариќи дигарон аст ва роњбаре, ки иљтимої бошад ва
њунари иртибот бо дигаронро ба хубї бидонад, метавонад таъсири босазое рўйи
коркунони худ дошта бошад. Дарвоќеъ чунин афрод дар мудирияти гурўњњо мањорат
доранд.
Питр Солуи аввалин касе аст, ки барои њуши отифї таърифи мушаххасеро ироа
додааст. Солуи муътаќид аст, ки њуши отифї навъї пардозиши иттилооти њаяљоние
аст, ки шомили арзѐбии дурусти њаяљон ва эњсосе дар худ ва дигарон буда, баѐни
дурусти эњсос ва танзими интибоќи эњсосот ба шевае, ки сатњи зиндагї бењбуд ѐбад.
Бањси њуши њаяљонї (отифї) дар ибтидо дар риштаи равоншиносї матрањ шуд
ва сипас вориди њиттаи улуми иљтимої гардид, аммо имрўз њуши отифї яке аз
мавзўоти муњим ва мавриди бањс дар њавзаи мудирият ва роњбарї мебошад. Имрўз
њуши отифї яке аз маъќулањои муњиме аст, ки дар канори дигар тавоноињои мудирон
матрањ мешавад, зеро рўњияи як роњбар ѐ мудир дар муњити кори ў таъсири босазое
мерасонад ва метавонад фазои муњити корро таѓйир дињад. Агар мудире аз назари
отифї тавоно бошад, метавонад муљиби рушд ва пешрафти фазои кори ў бошад.
Њамон гуна ки дар боло гуфтем, њуши њаяљонї дорои чањор маъќулае аст, ки аз
байни ин чањор маъќула худогоњї ва огоњии иљтимої бештарин корбурдро барои як
мудирияти муваффаќ доро мебошанд.
Даниел Гулман аввалин касе буд, ки мафњуми њуши њаяљониро вориди арсаи
созмон намуд ва баѐн дошт, ки њуши њаяљонї истеъдод ва мањорате аст, ки метавонад
тамоми тавоноињои як фардро тањтушшуо ќарор дињад. Гулман муътаќид аст, ки
њуши отифии боло табйин мекунад, ки афроди бо зариби њуши мутавассит ва зариби
эњсосии боло муваффаќтар аз афроде мебошанд, ки зариби њушии онњо боло ва
зариби эњсосии мутавассит доранд. Алораѓми тамоизи байни мантиќ ва њаяљон (аќлу
дил), агар ин ду ба дурустї талфиќ шаванд, метавонанд заминасози пешрафтњои
илмї ва ахлоќї бошанд. Њоло, агар мудире бихоњад, ки наќши асарбахше дар
созмони худ дошта бошад, бояд бипазирад, ки барои мавќеияти њарчи тамомтар ба
корњо ба чизе бештар аз маѓз ва њуш ниѐз дорад ва он тавоноии назорат ва
мудирияти эњсосот аст. Имрўза бисѐре аз созмонњо гирифтори таѓйиранд ва њар гуна
таѓир ниѐзманд ба мудирон ва коркуноне аст, ки бо ин таѓйирот канор омада, созгор
шаванд. Яке аз муњимтарин чизњое, ки метавонад ба ин афрод дар посух ба ин
таѓйрот кўмак кунад, њуши њаяљонї аст. Дар оянда мудироне муваффаќ хоњанд буд,
ки битавонанд бо коркунони худ (нерўи инсонї) иртиботи муассир барќарор
намоянд ва ин кор амалан имконпазир нест. Магар он ки, мудир дорои нерўи
худогоњї ва худмудириятї бошад ва огоњии иљтимоии ў он ќадар боло бошад, ки
битавонад бо зердастони худ њамдилї намуда, равобити њасанаї бо онњо барќарор
намояд ва њамон гуна ки медонем, њамаи инњо дар сояи вуљуди њуши њаяљонї дар як
мудир имконпазир аст. Шояд ин тавр фарз шавад, ки вуљуди њуши њаяљонї дар як
фард зотї аст, дар њоле ки тамоман зотї нест ва алораѓми зотї будан, метавонад ба
шакли сањењ низ омўхта шавад. Афрод метавонанд дар тўли зиндагї ѐд бигиранд, ки
чї гуна эњсосоти худро ташхис дода, назорат намоянд. Афроде, ки худро ба хубї
мешиносанд ва аз заъфу костињои худ огоњ њастанд, бо худ содиќ мебошанд ва барои
рафъи ин костињо талош мекунанд. Чунин афрод дарвоќеъ бењтар метавонанд бо
дигарон низ содиќ бошанд ва эътимод ба нафси худро ба онњо мунтаќил намоянд.
Як мудири муваффаќ илова бар њамдилї бо коркунон ва нерўи инсонии худ, ки
навъи мањорати мардумї аст бояд бидонад, ки чї гуна дар онњо ангеза эљод намояд.
Дар ќадами аввал барои эљоди ангеза дар дигарон мо ниѐз дорем, ки ибтидо худамон
барои анљоми корњоямон ангеза дошта бошем.
Ишќ ва алоќа ба њирфае ки пеши рў дорем, бењтарин нерўи ангезиш аст, ки
метавонад ба дигарон њам сироят намояд. Њуши отифї ва њуши тањсилї зидди
якдигар нестанд, фаќат аз њам тафовут доранд.
Љек Блук – равоншиноси Донишгоњи Калифорния дар Бруклин бо истифода аз
меъѐре, ки комилан шабењи њушѐрии отифї аст ва шомили ќобилиятњои асосї, отифї
ва иљтимої аст, ки ў онро бозгашти нафс номидааст, ба муќоисаи ин ду тип, яъне
афроде, ки дорои бањраи њушии боло ва афроде, ки дорои истеъдодњои отифии
пурќудрат њастанд, пардохта, тафовутњои онњоро мавриди баррасї ќарор додааст.
Фарде, ки фаќат аз бањраи њушии боло бархурдор аст, яъне фоќиди њушѐрии
отифї аст, таќрибан шабењи як одами хурдманд аст, ки дар дунѐи шахсии хеш заиф
аст. Ин амр дар мавриди занон ва мардон каме мутафовут аст. Мутолиоти
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анљомшуда нишон додаанд мардоне, ки бањраи њуши онњо болост, одамњои љоњталаб,
лаљуљ, интиќодгир, судманд ва аз назари эњсосї сард ва беотифа њастанд, аммо
баръакс мардоне, ки аз назари њуши отифї ќавї њастанд, аз назари иљтимої
мутаодил, шод ва сарзинда њастанд ва дар чорчўби ахлоќї амал карда, бисѐр
масъулиятпазир мебошанд ва аз назари эњсосї бисѐр отифї мебошанд. Занњое, ки
фаќат бањраи њушии онњо болост, дорои эътимод ба нафси боло мебошанд. Онњо
афроди дарунгаро њастанд, ки мустаиди нигаронї, фикр ва хаѐлу гуноњ њастанд ва
барои ибрози хашми худ таъмил мекунанд ва онро ба сурати ѓайримустаќим нишон
медињанд. Баръакс занњое, ки аз назари њуши отифї ќавї њастанд, дўст медоранд
эњсосоти худро ба таври мустаќим баѐн ва дар бораи худ мусбат фикр мекунанд ва
зиндагии онњо бомаъност. Ин гуна занон иљтимої ва гурўњгаро њастанд ва камтар
эњсоси нигаронї ва гуноњ мекунанд.
Дар амри роњбари отифї метавон гуфт, ки роњбарї як сифати ирсї ва зотї нест,
балки як фароянди таѓйир ва тањаввуле аст, ки тайи он шахс масъулияти як созмонро
ба уњда мегирад ва талош мекунад бар коркунони он созмон таъсир бигузорад, то
битавонад ба ањдофи худ бирасад. Барои доштани як мудирияти хуб роњбари як
созмон ба чизе беш аз бањраи њушї ниѐз дорад ва он истифодаи дуруст аз эњсосот ва
авотифу назорат ба мавќеи онњост, ки онро њуши отифї мегўянд.
Соњибназароне мисли Гулман ва Солуї бар мабнои тањќиќоти худ чунин баѐн
медоранд, ки рўњияи роњбар ва рафторњои ў таъсири босазое ба амалкарди кулли
созмон дорад, зеро рўњияи хуб ѐ бад ќобили интиќол ба дигарон аст.
Як роњбари асабї метавонад барои созмони худ музирра (зараррасон) воќеъ
шавад ва рўйи коркунон асари манфї бигузорад ва баръакс як роњбари шод ва
сарзинда метавонад рўйи коркунони худ асари мусбат гузошта, њамроњони
вафодорро барои худ дошта бошад, то битавонанд њамроњи њам мушкилоти
созмонро аз сари роњ бардоранд. Касоне, ки аз назари њуши отифї ќавї њастанд,
метавонанд бароњатї ба афрод робита барќарор кунанд ва вокунишњову эњсосоти
онњоро дарѐбанд, дигаронро роњбарї кунанд ва ихтилофот ва мушољарањоро
бартараф созанд. Афроди бо њуши отифии боло дигаронро дўст медоранд ва ба онњо
нерў медињанд. Роњбаре, ки дорои шуури отифии боло аст, вижагињое дорад, ки ўро
аз мудирон ва роњбароне, ки шуури отифии онњо поин аст мутамоиз месозад.
Шахсияти њар инсон дар зиндагї бархоста аз истеъдодњои отифии ўст, на бањраи
њушии ў.
Нуфузи як роњбар ѐ мудир бар коркунони худ вобастагї ба вижагињои
шахсиятии ў дорад, яъне вобаста ба ин аст, ки ин роњбар ѐ мудир то чї андоза
беруннигар аст ва рўњияи иљтимої дорад. То чї андоза тавоноии онро дорад, ки
тарафи муќобили худро дарк карда, ниѐзњои ўро дарѐбад. Њамаи инњо фаќат дар
соири њуши отифии боло имконпазир аст ва пас њамон тавр ки медонем, муњитњои
корї дар асри љадид аз печидагии хосе бархурдоранд ва њамин вижагї таѓйироти
умдаеро ба дунбол доштааст ва афроди як созмон мебоист худро бо ин таѓйирот
созгор созанд ва барои ин кор бояд аз њуши отифии боло бархурдор бошанд.
Барои пешбурди ањдофи як созмон мо ба халлоќият ва навоварї ниѐз дорем ва
бояд касе бошад, ки заминаро барои коркунони як созмон фароњам оварад ва дар
онњо эљоди ангеза намояд ва он касе нест љуз як роњбар ѐ мудири бо шуури отифии
боло.
Борун Боирн дар тањќиќе соли 1997 дар љињати сифоти роњбарї ба натоиљи зер
даст ѐфт, ин сифот бо вижагињои њуши отифї марбут мебошанд:
А) Љазбкунанда. Роњбар бояд аз вижагињои майл ба пешрафт, баландпарвозї,
энергияи зиѐд, пайгирї ва исрор бар умур ва ибтикор бархурдор бошад.
Б) Садоќат ва дурустї. Роњбар бояд ќобилияти эътимоди зиѐд дар аъмоли
масъулиятњоро дошта бошад ва шахсияти босуботе дошта бошад ва ба сурате
бозамал намояд, ки садоќат ва ростї дар пиндор, гуфтор ва кирдораш намоѐн бошад.
В) Ангезаи роњбарї. Дар вуљуди як роњбар бояд майл ба таъсиргузорї бар
дигарон ва аъзои созмон барои расидан ба ањдофи муштарак вуљуд дошта бошад.
Роњбар бояд барои расидан ба ањдофи созмон ангезаи дарунї ва берунї дошта
бошад.
Г) Эътимод ба нафс. Роњбар бояд аз эътимод ба нафси болое бархурдор бошад,
то битавонад дар дигарон таъсир бигузорад ва бо гомњои баланд ва устувор њаракат
намояд. Ў бояд иззати нафси боло ва эњсоси арзишманд будан дошта бошад, то аъзои
созмон барои вай арзишеро ќоил шаванд. Дар ѓайри ин сурат, дар амалкарди худ
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дучори тардид ва дудилагї шуда, дар натиља амалкарди созмон дар тасмимгирњо
дучори мушкилї хоњад шуд.
Њоло мехоњем бидонем амалкарди њуши њаяљонї дар як созмон чї гуна аст.
Таъњид ва масъулиятпазирии коркунон дар як созмон метавонад муљиби боло
рафтани амалкарди он созмон бошад. Албатта, њамон гуна ки медонед, бењбуди
короии як созмон илова бар таъњиди корї, ба таъњиди отифї њам ниѐзманд аст.
Таъњиди отифии коркунон нисбат ба созмон ќавитар аз таъњиди корї аст ва дар њар
шароите фардро дар созмон нигоњ медорад ва ба ў ангеза медињад, ки барои идомаи
њамкориву бањраи њушї аз берун ва њуши њаяљонї аз дарун роњбарро њидоят
мекунад, то ба он чї ниѐз аст, дастрасї ѐбад.
Дар њар созмон гурўње, ки њуши њаяљонии боло доранд амалкарди бењтаре
доранд ва мондагории онњо ба њангоми душворї бештар аз гурўње аст, ки њуши
њаяљонии поѐнї доранд. Гулман бар ин аќида аст, ки сармоягузорї рўйи њуши
отифии роњбарон ва мудирон бар амалкарди созмон таъсир дорад. Бисѐре аз
машоѓили ниѐзманди як тавоноии зењнї тавассути равоншиносон матрањ шудааст, ки
иборат аст аз:
А) Идроки каломї. Фањми он чї гуфта ва шунида мешавад ва фањми он чї дар
иртибот бо дигарон баѐн мешавад.
Б) Идроки шумораї. Суръати анљоми муњисоботи риѐзї.
В) Таљассуми фазої. Дарки улгуњои фазої (тасвири ин ки, агар љойгоњи ашѐї бо
њам иваз шавад, чї гуна ба назар мерасанд).
Г) Њофиза. Нигоњ доштан ва ба хотир овардани таљњизоти гузашта.
Ѓ)Истидлоли истиќрої. Шиносоии чизњо аз љузъ ба кул.
Ин тавоноињои зењнї милоки интихоби коркунон дар як созмон аст ва тибќи
назари Гулман бисѐре аз ин тавонмандињои зењнї, реша дар њуши отифї доранд, на
лузуман дар њуши ашѐї (тањсилї). Њамон гуна ки медонем, эњсос ва отифаи як нерўи
мењр, ки зењнї аст дар хатарпазирї ва риск, ки наќши муњиме дар муваффаќиятњои
тиљорї дорад, яке аз вижагињои њуши отифї аст.
Тибќи назари андешамандон аз назари њуши мантиќї метавон ба истихдоми як
созмон даромад, аммо аз тариќи њуши отифї метавон дар муњити корї рушд кард ва
ба маротиб болотар расид.
Тибќи тањќиќоти Гилман њуши отифї ба унвони абзоре барои пешбурди
доманаи нуфузи роњбарї истифода мешавад. Дар мутолиае, ки ў рўйи 3879 ширкат ва
мудирони олии онњо анљом дод, 6 сабки роњбарї, ки бо вижагињои мухталифи њуши
отифї (њаяљонї) марбут њастанд ѐфт.
Корбурди њуши отифї танњо дар масъалаи роњбарї хулоса намешавад, балки
дар интихоби коркунон низ мавриди истифода воќеъ мешавад. Бисѐре аз ширкатњо
дар њангоми истихдом аз тестњои њуши отифї бањра мебаранд. Натоиљ нишон
доданд, ки аксар афроде, ки дар ин озмунњо нумироти болої касб кардаанд дар
шуѓли худ муваффаќтар будаанд. Илова бар ин бояд дар назар дошт, ки агарчи њуши
отифї роњбарони бонуфузтареро барои созмон месозад, вале бархе аз хусусиѐти
њуши отифї бояд ба коркунони аслї омезиш дода шавад. Мумкин аст ин кор
хазинањои зиѐде ба њамроњ дошта бошад, вале бояд дар назар дошт ин як
сармоягузории баландмуддат рўйи манобеи инсонї аст, ки натоиљи муфидеро њамроњ
хоњад дошт. Пас њуши њаяљонї метавонад дар созмон омезиш дода шавад ва роњбар
дар омезиши ин хусусиѐт ба афрод наќши калидиро ифо мекунад. Аз вазоифи
муњимми роњбар дарки авотифи дигарон ва амал кардан дар љињати шакл додан ба
онњо аст, ки назорати ин мубодила бар уњдаи њуши отифии фард аст. Роњбари
ќудратманд касе аст, ки битавонад бо хулќу хўйи дигарон созгор шавад ва дигаронро
зери султаи отифии худ дароварад. Роњбар метавонад ин њушро байни афрод эљод
кунад. Њамвора дар созмонњои ѐддињанда роњбарон бењтарин муаллимон њастанд, ки
ба воситаи њамин вижагї метавон созмонро мутањаввил сохт. Роњбарони аршад ба
коркунони худ ѐд медињанд, ки агар тавоноии эътироф ба шикастро дошта бошад,
њамин тавоної боиси талош ва фаъолияти муљаддад мешавад ва њамчунин ѐд
медињанд, ки дар њар љое имкони рушд вуљуд дорад ва њар касе, ки ба дунболи
пешрафт ва тараќќї бошад ба он даст хоњад ѐфт. Эљоди чунин муњити ниѐзманд њељ
тарњ ва наќшаи хосе нест, балки ниѐзманди як асари азхудгузаштагї ва эњсоси таъњид
дар роњбарони ин созмонњо аст.
Имрўза мудирон ба ду даста таќсим мешаванд:
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1. Мудироне, ки авлавияти онњо анљоми кор аст ва ба рўњияи коркунон
таваљљуњ надоранд.
2. Мудироне њастанд, ки рўњияи коркунон ва ангезиши онњоро дар авлавият
ќарор медињанд .
Бењтарин шева равише аст, ки њар ду ваљњро дар назар бигирад. Истифода аз
њуши њаяљонї барои бисѐре аз мудирон љонфитода аст ва ин мудирон бештар тарљењ
медињанд, ки барои анљоми корњо аз маѓзашон истифода кунанд, то аз ќалбашон.
Онњо нигаронанд, ки мабодо эњсоси њамдилї ва дилсўзї бо њамкорон ва муштариѐн
онњоро аз пардохтан ба ањдофи созмон дур намояд. Бењтарин кор ин аст, ки мудир ѐ
роњбари як созмон ибтидо бо такя бар њуши њаяљонї масиреро њис намояд ва
дурнаморо мушаххас кунад ва баъд бо истифода аз ќавоиди амалї ва назарї ба
ањдофи кўтоњмуддат ва баландмуддати худ дар созмон даст ѐбад.
Натиљагирї. Созмонњо барои он ки битавонанд дар муњити раќобатии имрўз
боќї бимонанд, бояд худро ба тафаккурњои навини касбу кор муљањњаз созанд ва ба
таври мустамар вазъияти худро бењбуд бахшанд. Роњбари созмон дар асри љадид
бисѐр њассос ва печида аст, зеро созмонњо мудом дар њоли таѓйир ва тањаввул њастанд
ва роњбар бояд битавонад дар муњити касбу кор давом биоварад.
Дар ин замина яке аз муњимтарин муаллифањои шахсиятие, ки метавонад ба
роњбарон ва мудирон кўмак кунад, њуши њаяљонї аст. Зеро мудир ѐ роњбаре
битавонад аз эњсос ва њаяљони худ ва дигарон дар љињати касбї натоиљи бењтар
барои созмон истифода намояд, дастѐбї ба ањдофи созмонро осонтар кунад ва
афродеро ба сўйи дастѐбї ба ањдофи муњим барои созмон њидоят намояд.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Управление коллективом является одной из важнейших задач любой организации. Грамотное
выполнение руководителем своих функций способствует повышению продуктивности и качества работы
персонала. Именно поэтому особую актуальность имеет проблема эффективности деятельности
руководителя. Успешность деятельности руководителей зависит от уровня эмоционального интеллекта умения понимать и управлять как собственными эмоциями, так и эмоциями подчиненных. Руководитель с
развитым эмоциональным интеллектом задействует свои скрытые ресурсы: способность к быстрым и
интуитивно правильным решениям и раскрывает скрытые ресурсы организации.
Ключевые слова: эффективность деятельности, управленческие функции, повышение
работоспособности персонала, эффективное управление, эмоциональный интеллект.
EFFECTIVE MANAGEMENT AND EMOTIONAL INTELLIGENCE
The management team is one of the most important tasks of any organization. Good performance by the head
of its functions increases the productivity and quality of work of the personnel. It is therefore of particular
importance is the problem of efficiency of activity of the head. Successful activity of managers depends on the level
of emotional intelligence - the ability to understand and manage their own emotions and the emotions of
subordinates. The head with a developed emotional intelligence will use your hidden resources,the ability to quickly
and intuitively correct decisions and reveals the hidden resources of the organization.
Key words: efficiency, management functions, increase efficiency of the staff, effective management,
emotional intelligence.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШУДАН БАР САТЊИ ТАВСЕАИ
ИЌТИСОДИИ КИШВАРЊОИ УЗВИ КОНФЕРЕНСИЯИ ИСЛОМЇ (OIC)
БО ТАЪКИД БАР ТОЉИКИСТОН
Њошимї Саид Исмоил
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз падидањои ќобили таваљљуњ дар иќтисоди љањонї идѓоми рў ба фузуни
иќтисодњо дар сатњи љањон мебошад. Аз он љое ки љањонишудан асароти мутааддиде
бар вазъияти иќтисодии кишварњо дорад, бинобар ин, њадаф аз анљоми ин мутолиа
баррасии таъсири љањонишудан бар тавсеаи иќтисодии кишварњои узви Созмони
конференсияи исломї (OIC) бо таъкид бар кишвари Тољикистон мебошад. Дар як
таќсимбандии куллї абзорњои љањонишудан, иќтисодњо ба 4 (чањор) даста таќсим
мегарданд. Ин абзорњо иборат аз тиљорати байналмилалї, сармоягузории мустаќими
хориљї ва соири љараѐнњои сармоявї, байналмилалї шудани тавлид бо кўмаки
ширкатњои чандмиллиятї ва пешрафти технологї мебошад. Натиљањои оморї
нишон медињанд, ки дар соли 2008 танњо 10% тиљорати байналмилалї дар ихтиѐри
давлатњои исломї ва танњо 12% аз мубодилоти бозаргонии ин кишварњо бо
њамсоягони мусалмонаш ва 88% бо соири кишварњо сурат мегирад. Давлати
Тољикистон аз лињози вуруд ва судури мањсулот ба соири кишварњои исломї рутбаи
поине дорад ва аз лињози сармоягузории мустаќими хориљї (FDI) рутбаи 56-ро
дорад. Ин нишон медињад, ки ин давлат сањми бисѐр ночизе аз љазби сармоягузории
хориљиро ба худ ихтисос додааст ва ин мавзўъ нишондињандаи баста будани иќтисод
ва људо будан аз фароянди љањонишудан мебошад. Њамчунин сањми Тољикистон дар
тавлиди байналмилалї бо таваљљуњ ба шохисњои фаромиллиятї таќрибан наздик ба 0
мебошад. Ба ибораи дигар, ин кишвар наќш ва љойгоњи чандоне дар фароянди
љањонишудани тавлид то кунун надоштааст.
Иќтисоди љањон шоњиди байналмилалї шудани рўзафзун аст, ки осори он дар
афзоиши бозаргонии байналмилалї, љањонишудани тавлид, љараѐни сармоягузории
мустаќими хориљї ва пешрафти технологї дида мешавад. Имрўз њамзамон бо
љањонишудан њамгироии иќтисодї дар минтаќањои мухталифи љањон ба вуљуд
омадааст ва дар воќеъ наздикии кишварњо, ки дар як минтаќа ќарор доранд ба
лињози фарњанг, нажод, забон ва дин муљиби тамоюли бештари ин кишварњо ба
њамкорї бо якдигар шудааст. Бар асоси навиштањои Протон минтаќагарої на фаќат
далолат бар афзоиши фаъолияти кишварњо дорад, балки аз назари љуѓрофиѐї як
навъ ташдиди фаъолиятњои байналмилалиро боис мегардад. Дар ин байн Созмони
конференсияи исломї дар љињати иртиќои њамкорињои иќтисодї, иљтимої, фарњангї
ва илмї ташкил ѐфта, ба дунболи эљоди як навъ бозори муштараки исломї мебошад.
Аз он љо ки аксари кишварњои узви созмон љузъи кишварњои дар њоли тавсеа
мебошанд, метавон гуфт, ки авлавиятњои тавсеа дар кишварњои узв њаммонанди
кишварњои дар њоли тавсеа шомили дастѐбї ба рушди мустамари даромад дар
иќтисод аз тариќи афзоиши нархи сармоягузорї таќвияти зарфиятњои технологї ва
мањоратї, бењбуди тавони раќобатпазирии мањсулоти содиротї, тавзењи манфиатњои
рушд ба сурати одилона ва њимоят аз муњити зист барои насли оянда аст. Аз ин рў,
заминаи љадид ва раќобатии иќтисоди љањонї, ки дар њоли озодсозї ва љањонишудан
аст, фаъолиятњои иќтисодї, ки дар он замина сурат мепазирад, фишори зиѐдеро бар
иќтисодњои дар њоли тавсеа ворид мекунад, то манфиатњояшонро иртиќо бахшанд.
Дар ин замина сармоягузории мустаќими хориљї, тавлиди байналмилалї ва
пешрафтњои технологї метавонанд наќши муњимме дар кўмак ба бунгоњњои миллї,
бахусус дар кишварњои дар њоли тавсеа ифо намоянд. Дар ин маќола ибтидо
Созмони конференсияи исломиро муаррифї намуда, сипас раванди њар як аз
абзорњои лозим љињати љањонишуданро тайи солњои 2004-2008 дар кишварњои узв ва
давлати Тољикистон мавриди баррасї ќарор медињем.
Созмони конференсияи исломї. Созмони конференсияи исломї дорои 57 узв
буда, дар соли 1969 ташкил шудааст. Ин созмон љамъияти њудуди 1,5 миллиард
нафарро дар вусъати беш аз 32 миллион км2 дар бар мегирад ва яке аз густардатарин
созмонњои њамкории байналмилалї дар хориљ аз созмонњои вобаста ба Созмони
Милали Муттањид ба шумор меравад. Бар ин асос аз 57 узв, 42 кишвар дар Созмони
тиљорати љањонї (WTO) узвият доранд ва то ба њол аз 15 кишвари боќимонда 7
кишвар дар њоли илњоќ ва 8 кишвар узв нашудаанд.
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Љадвали 1. Муќоисаи мизони љамъияти кишварњои љањони ислом ва Тољикистон бо
соири кишварњо (миллион нафар)
OIC TOTAL
World
Developed Countries
Developing Countries
Tajikistan

2004
1381,1
6348,6
980,1
5368,5
6,4

2005
1408,6
6426,5
986,5
5440,0
6,5

2006
1438,4
6507,0
992,8
5514,2
6,6

SESRIC, BASEIND Database; IMF, WEO Database, April: 2009

2007
1466,9
6585,1
999,5
5585,6
6,7

2008
1482,9
6653,4
1005,5
5647,9
6,8

2009
1511,8
6733,5
1011,4
5722,0
6,9

Созмони конференсияи исломї (OIC) аз лињози географї ба се гурўњ - осиѐї,
африќої ва арабї таќсим мешавад. Кишварњои осиѐї шомили 12 давлат: Љумњурии
Озарбойљон, Афѓонистон, Индонезия, Эрон, Брунея, Бангладеш, Покистон,
Тољикистон, Туркманистон, Ќирѓизистон, Туркия ва Малайзия. Гурўњњои африќої
шомили 17 давлат мебошад, ки иборатанд аз Буркина–Фасо, Того, Чот, Танзания,
Сенегал, Сералион, Камерун, Тумор, Габо, Уганда, Генуя, Молдив, Мали, Британия,
Мозамбик ва Нигерия. Гурўњи кишварњои арабї шомили 21 кишвар, ки аслитарини
онњо шомили Арабистони Саудї, Ироќ, Сурия, Миср ва ѓайра мебошад. Кишвари
Албания танњо кишвари аврупої ва Сурниѐ аз кураи Амрико низ дар соли 1996 ба
Созмони конференсияи исломї пайвастааст.
Дар соли 2004 рушди кишварњои OIC 6,7% будааст, ки дар соли 2009 ба шиддат
коњиш ѐфта, ба 1,5% таназзул ѐфтааст. Албатта, коњиши рушди иќтисодї дар ин сол
бештар ба иллати буњрони молии Аврупо буда, ба тавре ки коњиши манфї дар
мизони рушди иќтисодии кишварњои тавсеаѐфта ва сатњи љањон дида мешавад.
Муќоисаи рушди кишварњои узви OIC бо љањон ва низ бо кишварњои дар њоли
тавсеа ва тавсеаѐфта нишон медињад, ки раванди рушди иќтисодї дар кишварњои
узви OIC раванди якнавохт набуда, таѓйироти ќобили мулоњизае доштааст ва нисбат
ба кишварњои дар њоли тавсеа ва тавсеаѐфта коњиши шадиде доштааст.
Љадвали 2. Муќоисаи тавлиди нохолиси дохилї ба ќимати љорї (GDP), бо кишварњои
љањони ислом ва Тољикистон ва соири кишварњо (миллиард доллар)
OIC TOTAL
World
Developed Countries
Developing Countries
Tajikistan

2004
2270,1
41809,1
32791
9018
2,08

2005
2703,4
45182,6
34443,0
10739,7
2,31

2006
3189,6
48882,1
36205
12676,4
2,14

SESRIC, BASEIND Database; IMF, WEO Database, April: 2009

2007
3766,3
54999,1
39542,3
15468,8
2,27

2008
4590,0
60863,2
42099,6
18763,6
2,48

2009
3977,5
55005,1
38033,1
16972,1
-

Љадвали 3. Муќоисаи нархи рушди тавлиди нохолиси дохилии воќеии кишварњои
љањони ислом ва Тољикистон бо соири кишварњо (%)
OIC TOTAL
World
Developed Countries
Developing Countries
Tajikistan

2004
6,7
4,9
3,2
7,5
10,27

2005
6,2
4,5
2,6
7,1
6,72

2006
6,2
5,1
3,0
8,0
-10,24

2007
6,1
5,2
2,7
8,3
2,97

2008
5,1
3,2
0,9
6,1
7,90

2009
1,5
-1,3
-3,8
1,6
-

SESRIC, BASEIND Database; IMF, WEO Database, April: 2009

Тиљорати байналмилалї ва љањонишудан. Бисѐр равшан аст, ки њарчи њаљми
мубодилоти кишварњо бештар бошад, мизони иртибот ва вобастагии онњо низ
афзоиш меѐбад ва идѓоми иќтисодї ва љањонишудан осонтар хоњад буд. Бар асоси
назарияњои иќтисодї тиљорати озод боиси шаклгирии тавлид бар пояи мазияти
нисбї хоњад шуд ва ин амр муљиби ташвиќи тавлид ва содироти мањсулот ва хадамот
мешавад. Бо таваљљуњ ба манобеи мављуд дар кишвар бо њазинаи камтар тавлид
афзоиш ѐфта, воридот љойгузини тавлидоти дохилии мањсулот ва хадамот мешавад,
ки дар ин давлатњо бо таваљљуњ ба манобеъ ва имконот муљиби гаронтар шудани
тавлид мегардад. Ба ибораи дигар, барќарории тиљорати озод мунљар ба шаклгирии
низоми тавлиди кишварњо бар пояи мазияти нисбї мегардад ва ба пайравии он
манфиатњои мављуд дар кишвар ба нањви кортелї истифода хоњад шуд. Метавон
гуфт, ки агар кишваре монеањои тиљориро коњиш дињад, манфиатњои иќтисодии он
на танњо ба тарафњои тиљории он кишвар мерасад, балки худи он кишвар низ
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судманд мешавад. Зеро масрафкунандагони ин кишварњо ба мањсулотњои арзонтар
ва бењтар дастрасї пайдо мекунанд ва тавлидкунандагони ин кишварњо низ тањти
фишори раќобат короии бењтаре пайдо хоњанд кард. Бинобар ин, барќарории
системаи тиљорати озод ва узвият дар WTO боиси њамбастагии бештар ва идѓоми
сареътари иќтисоди кишварњо хоњад шуд.
Њаљми мубодилоти љањонии мањсулот дар соли 2004 њудуди 18,7 триллион
доллар буд, ки дар муќоиса бо соли 2008 њаљми мубодилоти мањсулот њудудан ду
баробар шудааст, дар њоле ки дар кишварњои OIC кулли содирот аз 8,8% ба 11,2%
афзоиш пайдо намудааст.
Љадвали 4. Нисбати кулли содирот ба ќимати (FOB) кишварњои љањони ислом ва
Тољикистон бо соири кишварњо (миллион доллар)
OIC TOTAL
World
Developed
Countries
Developing
Countries
Tajikistan

2003
610998
7525250
5420280

2004
802882
9133340
6414570

2005
986471
10363000
6991070

2006
1197380
11969000
7840280

2007
1350029
13849300
8928370

2008
1791004
1600900
9879680

2104970

2718770

3371930

4128720

4920930

6130220

797,10

914,9

908,7

1398,8

1468,1

1443,76

SESRIC, BASEIND Database; IMF, Direction of Trade Statistics Database, August

Дар миѐни кишварњои узви OIC кишварњое, ки бештарин сањми содироти
мањсулотро аз кулли содирот доштаанд ба тартиб Арабистони Саудї 15,6%
бештарин ва Ливия 3,3% камтарин мизони содироти 10 (дањ) кишвари болои
содиркунанда мањсуб мешаванд.
Дар тули давраи 5-сола воридоти мањсулот дар кишварњои OIC аз 695 миллиард
доллар дар соли 2004 ба 1549 миллиард доллар дар соли 2008 расидааст. Дар њоле ки
сањми ин кишварњо аз кулли воридоти кишварњои дар њоли тавсеа 26,7% дар соли
2004 ба 25,8% дар соли 2007 таназзул доштааст ва албатта, дар соли 2008 ба 26,3%
расидааст.
Љадвали 5. Муќоисаи кулли воридоти мањсулот ба ќимати (c.i.f) кишвари љањони
ислом ва Тољикистон бо соири кишварњо (миллион доллар)
OIC TOTAL
World
Developed
Countries
Developing
Countries
Tajikistan

2003
502999
7752300
5760610

2004
694868
9485940
6874740

2005
826775
10757900
7654640

2006
968786
12377800
8621310

2007
1204968
14359100
9691640

2008
1549275
16737800
10849500

1991690

2606740

3103260

3756490

4667460

5862300

880/8

1191/1

1330

1725/3

3245/43

3476/54

SESRIC, BASEIND Database; IMF, Direction of Trade Statistics Database, August

Дар миѐни кишварњои узви OIC кишварњое, ки бештарин сањми воридоти
мањсулотро аз кулли воридот доштаанд ба тартиб Туркия 13% бештарин ва алЉазоир бо 2,93% камтарин мизони воридоти 10 (дањ) кишвари болои воридкунанда
мањсуб мешаванд.
Ахиран њаљми тиљорати кишварњои OIC ба таври маънодоре афзоиш ѐфтааст.
Ба тавре ки њаљми тиљорати байни ин кишварњо аз соли 2004 аз 14,6% ба 16,1% дар
соли 2008 расидааст ва ба табаи он њаљми содироти байни ин кишварњо аз 13% кулли
содирот ба 14,4% дар соли 2008 ва њаљми воридот аз 16% ба 18,1% кулли воридоти
кишварњои узв дар соли 2008 афзоиш ѐфтааст. Мутолиоти оморї нишон медињад, ки
бештарин мизони содироти мањсулот дар байни кишварњои OIC ба соири кишварњои
узв ба тартиб мутааллиќ ба Арабистони Саудї, Туркия, Аморати Муттањидаи Араб,
Малайзия, Индонезия, Эрон, Сурия, Ќувайт, Миср ва Покистон мебошад. Аммо бо
ин њол дар 10 кишвари фавќ фаќат 8 кишвар камтар аз 30% аз кулли содироташонро
бо кишварњои OIC анљом медињанд ва баќияи содиротро бо соири кишварњо сурат
медињанд, ки ин рўйдод нишондињандаи баста будани иќтисоди ин кишварњоро
дорад. Аммо дар иваз теъдоде аз кишварњои узви созмон бо вуљуди содироти кам,
бештарин сањми тиљорати даруни кишварњои узвро доро њастанд. Ба унвони мисол
дар њудуди 95% содироти Сомали ба соири кишварњои OIC мебошад.
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Баррасии мувозинати тиљории кишварњои OIC нишон медињад, ки дар тўли
давраи мавриди мутолиа њаммонанди кишварњои узви OIC ба дунболи њадди аксар
кардани мозоди тиљории худ мебошанд.
Сармоягузории мустаќими хориљї ва љањонишудан. Афзоиши сармоягузории
мустаќими хориљї яке аз омилњое аст, ки дар фароянди љањонишудани иќтисод ва
идѓоми тадриљии иќтисодњои миллї наќши бисѐр муњим дорад. Љараѐни
сармоягузории мустаќими хориљї дар соли 2003 њудуди 561 миллиард доллар дар
кулли љањон будааст, ки дар соли 2007 ба 1833 миллиард доллар афзоиш ѐфта, ки
афзоиши он маънодор будааст, ки албатта, аксари ин љараѐн љазби кишварњои
тавсеаѐфта шудааст ва танњо 32% аз он дар кишварњои дар њоли тавсеа љазб шудааст.
Албатта, кишварњои OIC низ аз соли 2003-2007 сармоягузории мустаќими хориљии
онњо њамвора афзоиш ѐфтааст, ба гунае ки дар соли 2003 аз 35 миллиард доллар ба
141 миллиард доллар дар соли 2007 расидааст, ки нисбат ба кишварњои дар њоли
тавсеа аз сатњи поинтаре бархурдор будааст ва иллати он афзоиши вуруди сармоя ба
дигар кишварњои дар њоли тавсеа, бахусус кишварњои љанубу шарќии Осиѐ будааст.
Хусусисозии мустамар, рушди иќтисодии пойдор ва њамгироии фазояндаи ин
кишварњо ба барномањои сармоягузорї дар ин кишварњо ва билохира, ширкатњои
фаромиллиятї аз љумлаи далелњои аслии рушди FDI дар кишварњои љануби шарќии
Осиѐ будааст, ки аз љумлаи онњо метавон ба Малайзия, Филиппин, Сингапур,
Индонезия ва Тайланд ишора намуд. Бинобар ин, рушди FDI дар кишварњои љанбу
шарќии Осиѐ боиси он шуд, ки сањми бештаре аз FDI ба ин кишварњо ихтисос ѐбад.
Њамчунин дар кишварњои OIC дар љазби FDI Арабистони Саудї, Туркия ва Аморати
Муттањидаи Араб бештарин сањмро ба худ ихтисос доданд, дар њоле ки дар соли 2007
Тољикистон бо 376 миллион доллар љазби FDI сањми бисѐр ночизеро ба худ ихтисос
додааст.
Љадвали 6. Муќоисаи љараѐни холиси сармоягузории мустаќими хориљї (FDI)
кишварњои љањони ислом бо соири кишварњо (миллион доллар)
OIC TOTAL
World
Developed Countries
Developing Countries
Tajikistan

2003
34722
561056
361050
200006
31,65

2004
50271
717695
403711
313984
272,03

2005
84965
958697
611319
347378
54,48

2006
129290
1411018
940880
470139
338,68

2007
141488
1833324
1247661
585663
375,79

SESRIC, BASEIND Database; IMF, WEO Database, April: 2009

Тавлиди байналмилалї ва љањонишудан. Тавлиди байналмилалї шомили
фаъолияти маљмўае аз дороињои малмус ва ѓайрималмус дар давлатњои мухталифи
љањон аст. Ширкатњои фаромиллї имрўз яке аз аркони тавлиди байналмилалї
мебошанд ва аксари ширкатњои фаромиллї, ки дар сатњи љањон фаъолият мекунанд,
ѓолибан мутааллиќ ба кишварњои тавсеаѐфта њастанд. Аз 100 ширкати фаромиллии
ѓайримолии бузург дар сатњи љањон 90% мутааллиќ ба кишварњои Аврупо, Љопон ва
Амрико мебошанд. Аз дањаи 70 ба хотири дастѐбї ба нерўи кории арзон ва фаровон
дар кишварњои дар њоли тавсеа боиси интиќоли ширкатњои фаромиллї ба Осиѐ ва
бахусус шарќи Осиѐ, кишварњое монанди Сингапур, Корея, Гонконг ва Тайван
гардидааст. Ин дар њолест, ки кишварњои OIC дар љазби ин навъ сармоягузорї ба
таври куллї аз сатњи бисѐр поине бархурдор будаанд ва албатта, сањми Тољикистон
дар тавлиди байналмилалї наздик ба 0 аст. Ба ибораи дигар, Тољикистон њамчун
соири кишварњои узв наќш ва љойгоњи чандоне дар фароянди љањонии тавлид то
кунун надоштааст.
Пешрафти технологї ва љањонишудан. Рушди технологї, бахусус технологияи
љадид омили муњимме дар идѓоми бозорњо ва фароянди љањонишудан дорад. Дар
воќеъ технология омили муњаррики эљоди бозорњои љањонї буда, мабнои муњимме
барои эљоди мазияти раќобатї шудааст. Дар ин замина омилњои дигаре, ки мунљар
ба таѓйири иќтисоди љањонї шуда, густариши бакоргирии манобеи донишбар аст,
монанди интернет ва расонањои гурўњї боиси афзоиши тасоудии рушди мубодилаи
идеяњо ва иттилоот шудааст. Дар натиља боиси пешрафти R&D ва коњиши њазинањо
гардидааст.
Сањми кишварњои дар њоли тавсеа аз мавридњои боло мутафовит ва ѓолибан рў
ба коњиш будааст ва нуктаи љолиб ин ки, тавзењи технология дар байни кишварњои
255

OIC бисѐр нобаробар мебошад, ки албатта, дар байни онњо Туркия ва Миср дар
рушди R&D ва коњиши њазинањо бисѐр муваффаќ будаанд.
Мутолиоти тањаввулоти байналмилалї дар асри фаросанъатї ва фароиттилоот
бидуни таваљљуњ ба фарояндњои љањонишудан ва ѐ љањонисозї имконпазир нест.
Љањонишудан муљиби нуфузпазирии марзњо, тањаввул дар њуввияти миллї ва
афзоиши робитањои фаромиллї, минтаќавї ва љањонї гардидааст. Муњаррикњои
рушди иќтисодї дар кишварњои узви созмони конференсияи исломї аз ќабили
дараљаи боз будани тиљорат, умќи молї, нархи сармоягузорї ва тавсеаи инсонї
нисбат ба манъкунадањои рушд њамчун нархи рушди љамъият ва махориљи љории
давлатњо заифтар њастанд. Кишварњои исломї дар мувољења бо љањонишудан бо
анвои чолишњо, назоратњо ва мањдудиятњо мувољењ мебошанд. Бинобар ин, иттихози
њар гуна роњбурд ва сиѐсат метавонад наќши таъйинкунандае дар тавсеа ва равнаќи
иќтисодии онњо ба њамроњ оварад. Аз ин рў, тавсия мешавад, ки ин кишварњо талош
дар љињати афзоиши таомулоти дарунминтаќавї, суботи сиѐсї, танзими робитањои
худ бо соири кишварњои ќудратманд ва пешрафта, коњиши монеањои тиљорї ва
интиќоли технологї љињати афзоиши тавлидоти байналмилалї ва талош барои
ихтироъ, навоварї, тавлиди илм ва афзоиши сармоягузории хориљї, таќвияти
нињодњои молї, монанди Бонки тавсеаи исломї, бисѐр ќудратманд амал намоянд.
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В данной статье авторо рассматривает деятельность Организации Исламской Конференции и влияние
глобализации на уровень экономического роста стран-членов ОИК с акцентом на РеспубликуТаджикистан.
Организация Исламской конференции является самой крупной и наиболее влиятельной официальной
правительственной мусульманской международной организацией. Цели создания ОИК: сотрудничество
между мусульманскими государствами, совместное участие в деятельности на международной арене,
достижение стабильного развития стран-участниц..С 1 декабря 1992 года, Республика Таджикистан является
членом ОИК.
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БАРРАСИИ АСАРИ ТЎЛИ ЧАРХАИ АМАЛИЁТЇ БАР ПОЙДОРИИ АЌЛОМИ
ТААЊЊУДЇ ВА ЌИМАТГУЗОРИИ ИШТИБОЊИ АЌЛОМИ ТААЊЊУДИИ
ШИРКАТЊОИ ПАЗИРУФТАШУДА ДАР БУРСИ АВРОЌИ БАЊОДОРИ
ТЕЊРОН
Фаршод Ризоии Нажод, Фарида Мањдипур, Исмоил Оќољарї
Донишгоњи озоди исломии воњиди Ободон, Эрон
Имрўз бозори сармоя ва сармоягузорон бо тамаркузравии кайфияти суди
гузоришшуда ва аљзои ташкилдињандаи он саъй доранд, илова бар арзѐбии
чашмандози суди ширкатњо љараѐнњои наќдии ояндаи ширкатро низ баровард
кунанд. Аз ин рў, суди холис бояд тавони кӯмак ба сармоягузорон дар љињати
тањаќќуќи ин ањдофро дошта бошад. Чашмандози суд ба таркиби вижагињои кайфии
матлуб ва номатлуби аљзои ташкилдињандаи суди холис ишора дорад.
Адабиѐти пажўњиш Њамон тавр ки ишора шуд, яке аз љанбањои таъйинкунандаи
кайфияти аќломи таањњудї мизони пойдории аќломи таањњудї ва ќиматгузории
иштибоњи аќломи таањњудї аст. Пойдории аќломи таањњудї баѐнкунандаи мизони
тавони пешбинии аќломи таањњудии оянда ба василаи аќломи таањњудии гузашта,
љорибуда ва ќиматгузории иштибоњи аќломи таањњудї низ ба истинботи нодурусти
бозори сармоя аз аќломи таањњудии суд ишора мекунад.
Чархаи амалиѐтии як ширкат ба муддатзамоне, ки сарфи хариди мављудии коло,
фурўши он ва љамъоварии вуљуњи наќди њосил аз фурўш мегардад, итлоќ мешавад.
Чархаи амалиѐтї худ шомили ду љузъ мебошад:
1. Давразамонии гардиши мављудї: муддати замонест, ки тўл мекашад, то
мављудињо харидорї шуда, ба фурўш раванд.
2. Давразамонии гардиши њисобњои дарѐфтанї: муддати замонест, ки сирф
љамъоварии вуљуњи наќди њосил аз фурўш мешавад.
Пешинаи пажўњиш. Дастгир ва њамкорон (1389) дар пажўњише ва баррасии
робитаи байни вижагињои молї ва ѓайримолии ширкатњо бо кайфияти аќломи
таањњудї ва суд пардохтанд. Тибќи натоиљи тадќиќи онњо кайфияти аќломи таањњудї
бо андозаи ширкат робитаи мусбат ва бо соири вижагињои ѐдшуда робитаи манфї
дорад.
Ричард Сун ва њамкорон (2005) аќломи таањњудиро ба се љузъ тафкик мекунанд,
ки њар љузъ бо таваљљуњ ба интизори хато ва инњироф аз њам мутафовитанд. Ба таври
куллї, дар ин пажўњиш ин натоиљ њосил гардид, ки сармоягузорон мумкин аст барои
таъйини сатњи пойдории аќломи таањњудии ширкатњо мушкилоти зиѐде дошта
бошад.
Њов (2009) дар пажўњише бо унвони «Пойдори аќломи таањњудї, ќиматгузории
иштибоњи аќломи таањњудї ва тўли чархаи амалиѐтї» ба баррасии асари тўли чархаи
амалиѐтии ширкатњои тавлидї бар пойдории аќломи таањњудї ва ќиматгузории
иштибоњи аќломи таањњудии ин ширкатњо пардохт. Њов дар ин пажўњиш ба ин
натиља даст ѐфт, ки ширкатњои бо замони чархаи амалиѐтии баландтари аќломи
таањњудї пойдории камтаре доранд.
Фарзияњои пажўњиш. Фарзияњои ин пажўњиш ба шарњи зер мебошанд:
Фарзияи 1: Њар чи тўли чархаи амалиѐтї тўлонитар бошад, пойдории аќломи
таањњудї камтар мешавад.
Фарзияи 2: Дар ширкатњо бо тўли чархаи амалиѐтии тўлонитар ќиматгузории
иштибоњи аќломи таањњудї бештар аст.
Фарзияи 3: Дар ширкатњо бо тўли чархаи амалиѐтии тўлонитар шиддати
ќиматгузории иштибоњи аќломи таањњудии бештаре аст.
Моделњои пажўњиш. Барои озмуни фарзияњои пажўњиш аз ду модел истифода
шудааст. Љињати озмуни фарзияи аввал аз модели регрессияи робитаи 1 истифода
гардидааст.
Робитаи 1
ки дар ин модел:
- суди ширкати J дар соли t+1;
- аќломи таањњудии ширкати J дар соли t;
љараѐнњои наќдии ширкати J дар соли t.
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- робитаи мутаќобили байни аќломии таањњудї ва тўли чархаи
амалиѐтии ширкати J дар соли t;
тўли чархаи амалиѐтии ширкати J дар соли t.
Модели баъдии мавриди истифода ќароргирифташуда дар ин пажўњиш барои
озмуни фарзияи дуюм ва сеюми пажўњиш ба шарњи робитаи 2 мебошад:
Робитаи 2

аст

Дар ин модел:
- баѐнгари боздењи ѓайринормалии сањҳоми ширкати J дар соли t+1

Нањваи муњосибаи мутаѓайирњои пажўњиш. Барои муњосибаи мутаѓайири
вобаста дар робитаи 1 (яъне суди ширкат дар соли оянда) аз робитаи 3 истифода
шудааст:

Робитаи 3

,

ки дар ин робита -

суди амалиѐтии баъд аз касри истењлок барои ширкати J

дар соли t кулли дороињои ширкати J дар соли t аст.
Озмуни фарзияи аввал Барои озмуни фарзияи аввали пажўњиш ниѐз аст, ки
муодилаи регрессияи ироашуда дар робитаи 1 ба таври људогона барои њар сабади
фоида ба шарњи љадвали 1 мебошад.
Љадвали 1. Натоиљи озмуни фарзияи аввал
Унвон

Омораи F

аввал

миќдор
128.6581

Дурбин Вотсун
0.0000

миќдор
1.319234

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

дуюм

2.506745

780.6031

0.0000

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

сеюм

2.066962

1188.244

0.0000

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

чорум

1.944935

926.7495

0.0000

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

панљум

2.038926

1525.247

0.0000

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

шашум

2.035109

3402.651

0.0000

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

њафтум
1613.933
0.0000
Натиљагирї Пазириши модел

1.608017
Адами
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R2
таъдилшуда
миќдор
0.856818
Тавон бар
арзиши
модели
боло
0.969833
Тавон бар
арзиши
модели
боло
0.981404
Тавон бар
арзиши
модели
боло
0.974474
Тавон бар
арзиши
модели
боло
0.985453
Тавон бар
арзиши
модели
боло
0.992922
Тавон бар
арзиши
модели
боло
0.986242
Тавон бар

Зариби мутаѓайири
мустаќил
миќдор
1.73E-07
0.9606
Бемаъно будани
зариби β3
-0.000208

0.2475

Бемаъно будани
зариби β3
0.000165

0.4529

Бемаъно будани
зариби β3
0.000596

0.1470

Бемаъно будани
зариби β3
0.000660

0.1362

Бемаъно будани
зариби β3
0.000321

0.3206

Бемаъно будани
зариби β3
0.000464
0.2419
Бемаъно будани

худњамбастагї
њаштум

2744.285

0.0000

1.768929

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

нуњум

1.969255

2793.481

0.0000

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

дањум

2.123217

298.0271

0.0000

Натиљагирї Пазириши модел

Адами
худњамбастагї

арзиши
модели
боло
0.991238
Тавон бар
арзиши
модели
боло
0.992007
Тавон бар
арзиши
модели
боло
0.981155
Тавон бар
арзиши
модели
боло

зариби β3
0.000225

0.5104

Бемаъно будани
зариби β3
0.000372

0.2136

Бемаъно будани
зариби β3
3.63E-06

0.6171

Бемаъно будани
зариби β3

Бо таваљљуњ ба љадвали 1 ва бемаъно будани куллияи зароиби марбут ба
мутаѓаири мустаќили пажўњиш ба унвони робитаи мутаќобили байни аќломи
таањњудї ва тўли чархаи амалиѐтї фарзияи аввали пажўњиш рад мегардад, яъне
пойдории аќломи таањњудї иртиботе бо тўли чархаи амалиѐтии ширкат надорад.
Озмуни фарзияи дуюм ва сеюм. Барои озмуни фарзияи дувум ва севуми
пажўњиш ниѐз аст, ки муодилаи регрессияи ироашуда дар робитаи 2 ба таври
људогона барои њар портфуй бар асоси навъи додањои портфуйи мазкур баррасї
гардад. Натоиљи муодилаи регрессияи мазкур барои њар портфуй ба шарњи љадвали 2
мебошад.
Љадвали 2. Натоиљи озмуни фарзияи дуюм ва сеюм
Унвон
аввал
Натиљагирї
дувум
Натиљагирї
севум
Натиљагирї
чорум
Натиљагирї
панљум
Натиљагирї
шашум
Натиљагирї
њафтум
Натиљагирї
њаштум

Омораи F

Дурбин Вотсун

миќдор
0.535550
0.709960
Адами пазириши
модел
0.654131
0.625420
Адами пазириши
модел
0.098869
0.982548
Адами пазириши
модел
0.702406
0.592255
Адами пазириши
модел
2.006474
0.100727
Адами пазириши
модел
0.403477
0.805706
Адами пазириши
модел
2.822521
0.029779
Адами пазириши
модел
0.782649
0539277

миќдор
2.267383
Адами
худњамбастагї
1.666705
Адами
худњамбастагї
1.539460
Адами
худњамбастагї
2.006454
Адами
худњамбастагї
1.956889
Адами
худњамбастагї
1.685765
Адами
худњамбастагї
1.808484
Адами
худњамбастагї
1.639232
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R2
таъдилшуда
миќдор
-0.021077
Тавон бар
арзиши
поѐн
-0.014469
Тавон бар
арзиши
поѐн
-0.041721
Тавон бар
арзиши
поѐн
-0.012424
Тавон бар
арзиши
поѐн
0.042817
Тавон бар
арзиши
поѐн
-0.025219
Тавон бар
арзиши
поѐн
0.074931
Тавон бар
арзиши
поѐн
-0.0090044

Зариби мутаѓайири
мустаќил
миќдор
0.004539
0.2848
Бемаъно будани
зариби
-0.543934 0.2193
Бемаъно будани
зариби
0.214230
0.8335
Бемаъно будани
зариби
-2.798372 0.1340
Бемаъно будани
зариби
2.430927
0.0440
Бемаъно будани
зариби
-0.858746 0.5403
Бемаъно будани
зариби
1.501887
0.4277
Бемаъно будани
зариби
1.447370
0.3117

Натиљагирї
нуњум
Натиљагирї
дањум
Натиљагирї

Адами пазириши
модел
0.290572
0.883365
Адами пазириши
модел
0.523659
0.718565
Адами пазириши
модел

Адами
худњамбастагї
1.936102
Адами
худњамбастагї
2.342268
Адами
худњамбастагї

Тавон бар
арзиши
поѐн
-0.032557
Тавон бар
арзиши
поѐн
-0.020037
Тавон бар
арзиши
поѐн

Бемаъно будани
зариби
-0.881702 0.4553
Бемаъно будани
зариби
0.005728
0.8866
Бемаъно будани
зариби

Њамчунон ки дар љадвали 2 ироа гардидааст, натоиљи озмуни модели 2 дар
бозори бурси авроќи бањодори Тењрон ва бо истифода аз додањои ќароргирифта дар
њар портфуй баѐнгари ин матлаб аст, ки мутаѓайирњои мавриди истифода барои
пешбинии боздењи саҳњоми ширкат дар соли оянда аз тавоноии лозим барои анљоми
ин кор бархурдор намебошанд.
Натиљагирї. Ба таври куллї, натоиљи ин озмунњо дар мавриди тўли чархаи
амалиѐтї нишон медињад, дар бозори бурси авроќи бањодори Тењрон миќдори
мутаѓайири мазкур бар тавони пешбиникунандагии аќломи таањњудї аз суди соли
оянда ва њамчунин боздењи ѓайринормалии ширкат таъсир надорад. Аз љумла,
далоиле, ки метавон барои адами вуљуди иртиботи маънидори тўли чархаи амалиѐтї
бар тавони пешбиникунандагии аќломи таањњудї аз суди соли оянда ва њамчунин
боздењи ѓайринормалии ширкат баршумурд, ба шарњи зайл мебошад:
1. Короии заифи бозори сармоя ва њамчунин таъсирпазирии зиѐди ин бозор аз
авомили хориљ аз ширкат (њамонанди таваррум), ки боис шуда ин натоиљ њосил
шавад.
2. Додањо дар давразамонї ва маконии мушаххас дар ин пажўњиш дорои
вижагии хосе мебошад, ки мунљар ба ин натоиљ гардидааст.
3. Њамчунин метавон баѐн намуд, ки шароити сиѐсї, иљтимоии њоким бар
бозори бурси авроќи бањодори Тењрон дар давразамонии мазкур дорои вижагии хосе
будааст, ки ин натоиљ њосил гардидааст.
Дар ин пажўњиш ба баррасии асари тўли чархаи амалиѐтї бар пойдории аќломи
таањњудї ва ќиматгузории иштибоњи аќломи таањњудї пардохта шудааст. Барои ин
манзур як намунаи муташаккил аз 135 ширкати пазируфташуда дар бурси авроќи
бањодори Тењрон барои давраи њафтсола (1381-1387) интихоб шудааст ва куллияи
озмунњо бо истифода аз нармафзори EVIEWS анљом шудааст. Тањлили регрессия
нишон медињад, ки байни чархаи амалиѐтї ва пойдории аќломи таањњудї ва
ќиматгузории иштибоњи аќломи таањњудї робитаи маънодоре вуљуд надорад.
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ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА НА УСТОЙЧИВОСТЬ СТАТЬИ ДОГОВОРА И ОЦЕНКИ
ОШИБОК СТАТЬИ ДОГОВОРА ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ТЕГЕРАНСКОЙ ФОНДОВОЙ
БИРЖИ
В данной статье рассматривается влияние операционного цикла на устойчивостью статьи договора и
оценки ошибока статьи договора. В выборку были включены 135 листинговых компаний Тегеранской
фондовой биржы на период до 8 лет (1381-1388). На весь период испытания были применены EVIEWS.
Регрессивный анализ доказывает, что между операционным циклом, устойчивостью статьи договора и
оценкой ошибки статьи договора отсутствуют каких - либо существенные связи.
Ключевые слова: операционный цикл, статья договора, устойчивость, регрессивный анализ.
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THE INFLUENCE OF THE OPERATING CYCLE ON THE STABILITY OF THE ARTICLES OF THE
TREATY AND EVALUATION OF ERRORS OF ARTICLE OF THE TREATY OF LISTING
COMPANIES OF THE TEHRAN STOCK EXCHANGE
In this study, the effect of operating cycle on accrual‟s persistence and accrual‟s mispricing is investigated. In
the Process of research, a sample comprising 135 accepted companies in Tehran stock exchange in a 7 years
period(2002-2008) selected and their documents studied in depth using EVIEWS software. Results shows that in
Tehran‟s stock exchange, operating cycle is not affecting on predicting accrual‟s from next year earnings and
abnormal returns of company. Regression analysis shows that there is no significant relationship between operating
cycle and accrual‟s persistence and accrual‟s mispricing. Based on results, to assess the predictability power rate of
accrual‟s in next year earnings and abnormal returns of studied companies, managers and investors should to pay
more attention to the other factors, with exception of operating cycle.
Key words: accrual‟s, accrual‟s quality, operating cycle, accrual‟s persistence, accrual‟s mispricing.
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МОЊИЯТИ ЌАРОРДОДИ БИМА
Мањбубасодоти Мусавии Муборакї
Донишгоњи Пайѐми Нури Эрон
Њадафи аслии бима эљоди итминон дар мардум ва тазмини амнияти онњост.
Шояд ба њамин иллат бошад, ки иддае аз решаи аслии вожаи бимаро дар форсї бим
ва тарс донистаанд. Њамон тарсе, ки инсон аз хатар дорад ва ба њамин лињоз дар
садади эљоди таъмин дар муќобили хатари бавуљудомада иќдом ба бастани
ќарордоди бима менамояд. Ин вожа дар забони арабї муодили калимаи таъмин ва
дар забонњои англисї ва фаронсавї assurance ва insurance номида мешавад.
Андешамандон ва муњаќќиќони ањли луѓат таърифњои мутааддиде аз бима ироа
додаанд. Масалан, гуфтаанд, ки бима моле аст, ки шахс њар гуна хатар, зиѐн ва
хисоротеро, ки мумкин аст ба љон ѐ моли ў ворид шавад, бо пардохти њаќќи муайяне
бар уњдаи ширкат ѐ бунгоњњои хусусии ин кор бигузорад. Ба ибораи дигар, њар гоњ
сармояи кофї барои таъмини фарошуд ва хатар аз як фард ба гурўње аз афрод
мунтаќил гардад, яке аз авомили бима таъмин мешавад. Њангоме ки ин омил бо
соири хатарот таркиб шуд бима такмил мешавад ва ваљње, ки ба ин тартиб пардохт
мегардад, ба масрафи њазинањое мерасад, ки дар асари вуќўи хатар ѐ воќеаи муайяне
ба аъзо ворид мешавад ва ин хисоротро ширкати бима аз њаќќи бимањое, ки аз кулли
муштариѐн пардохт мекунад, пардохт менамояд. Њамчунин, Ќонуни бимаи Эрон низ
дар нахустин моддаи худ бо баѐни нисбатан љомеъ ва дар айни њол мухтасар ба
муаррифии бима пардохтааст. Бима аќдест, ки ба муљиби он як тараф таањњуд
мекунад. Дар муќобили пародохти ваљњ ва вуљўњие аз тарафи дигар, дар сурати вуќўъ
ѐ бурузи њодиса хисороти ворид бар ўро љуброн намуда, ѐ ваљњи муайяне бипардозад.
Мутаањњидро (бимагар) ва тарафи таањњудро (бимагузор) ва пулеро, ки бимагар
мепардозад (њаќќи бима) ва он чиро ки бима мешавад, мавзўи бима номанд.
Танаввўи ќарордодњои бима. Дар ќарни ХХ тањаввулоти технологї њамл, наќл
ва иртиботот бо суръат ва вусъати шигифтоваре анљом мепазирад. Пешрафтатарин
намуна пешрафти муњаррики автомобил аст, ки бимаи автомобил аз муњимтарин
бахшњои саноати бима мебошад. Нафткашњои ѓулпайкар ва њавопаймоњои бузург ва
бурљњои баланд намунањоеанд, ки нишон медињанд, ки сармояњои тањти пўшиши
бима мумкин аст садњо миллион тумон арзиш дошта бошанд. Аз ин рў, бо
густардагии хатарот ва танаввўи анвои бима муњаќќиќон ва андешамандони
мутахассис дар амри бима барои баррасии бимањои мухталиф анвои бимањоро
мавриди баррасї ќарор медињанд, ки иборатанд аз:
1. Бимаи амвол. Дар бимањои амвол, ки ба бимањои ашѐ низ маъруф аст,
хисороти ворид ба амвол ва дороии бимагузор мавзўи бима мебошад. Дар таањњуди
бимагар ќарор мегирад. Дар бимањои амвол њар шайъе, ки моњият ва арзиши
мубодиларо дошта бошад, метавон бима кард, ки муњимтарин бимањои амвол бимаи
оташсўзї, бимаи дуздї, бимаи тагагзадагї, бимаи маргумири дом ва паррандагон,
бимаи насби мошин, бимаи аз даст додани манфиат ва бими амонат ва садоќат
мебошад.
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2. Бимаи ашхос, дастаи дигари бимањо мебошад, ки дар онњо мавриди бима
шахс мебошад. Дар ин бима љуброни хисорот њадаф нест, балки пардохти пули
муайян дар сурати таањаќќуќи хатар маќсуд мебошад. Бимањои ашхос ба ду даста бимањои зиндагї ва бимањои њаводиси љисмонї таќсим мешавад.
3. Бимаи масъулият. Дастаи сеюм бимаи масъулият мебошад, ки њадаф аз он
љуброни осебе аст, ки ба дунболи иддањои шахси солиси зиѐндида алайњи бимагузори
масъул ба дороии ў ворид мешавад. Бинобар ин, он чи дар бимањои масъулият вољиб
дониста мешавад, љанбаи љуброни зиѐндошта ва набояд муљиби манфиати бимагузор
гардад ва вазъияти молии ўро нисбат ба ќабл аз њодиса мусоидтар ва бењтар намояд.
Муњимтарин бимањои масъулият иборатанд аз: бимаи масъулияти ќонунї ѐ иљборї,
монанди бимаи масъулияти дорандагони васоили наќлияи моторї, замине дар
муќобили ашхоси солис, (бимаи масъулияти ќарордодї) монанди бимаи масъулияти
мутасаддиѐни њамлу наќл, бимаи масъулияти њирфаї монанди бимаи масъулияти
пизишкон, вакилњои додгустарї ва муњандисин.
Моњият ва тавсифи њуќуќии ќарордодњои бима. Эљоби аќди бима. Дар танзими
ќарордоди бима, бимагузор маъмулан, мустаќиман ба ширкатњои бима ѐ
намояндагии онњо мурољиат намуда, бо шаклњои пешнињодии бима, ки аз ќабл
тавассути муассисаи бима омода шудаанд омодагии худро љињати бастани ќарордоди
бима эълом менамояд. Гоње низ намояндаи бима барои ташвиќи бимагузор ба
мањалли зиндагии ў мурољиат карда, манфиатњои бимаро барои ў ташрењ мекунад.
Дар њуќуќи мо додгоњњои эронї ќарордодњои бимаиро муътабар мешиносанд, ки
иродаи ду тарафро дар санади ба номи биманома мунъакис шуда бошанд.
Нобудии эљоб дар ќарордодњои бима. Руљўи мутаќозии бима аз пешнињоди бима.
Муштарии бима пас аз он ки тамоюли худро барои хариди бима эълом менамояд
таќозономаи бимаро такмил менамояд, Дар бисѐр маврид ба ѓайриодилона будани
шартњои бима пай бурда, ѐ ин ки ба иллатњои дигаре тасмим мегирад, то таќозои
худро пас бигирад. Дар ин сурат суолњои пай дар пай дар зењн меояд, ки оѐ муштарии
бима метавонад, озодона таќозои худро пас бигирад? Њуќуќдонони эронї эътиќод
доранд, ки ќардод байни шахс ва ширакати бима дутарафа буда, ду тараф њаќ ва
таклиф медонанд, ки наметавон ќарордоди яктарафа барои шахс таањњуд ба вуљуд
оварад ва дар баробари он њаќ ба сўйи дигарї бошад ва њамчунин тибќи асли озодии
ироа њељ њаќеро наметавон бидуни ризояти дигаре ба нафъи ў эљод кард. Бинобар ин,
дар њуќуќи Эрон дар љое, ки мутаќозии бима ќабл аз бимагар аз пешнињоди худ
пушаймон шавад, њељ тавофуќ ва ќарордоде вуљуд надошта, дар натиља муштарии
бима метавонад, маблаѓи њаќќи бимаро, ки ба бима пардохтааст, пас бигирад.
Пурсише, ки маъмулан матрањ мешавад, ин аст ки мутаќо бима пешнињодњои
вайро аз байн мебарад ва ѐ ин ки ворисони ў метавонанд дар бастани ќарордод
ширкат намоянд? Њуќуќдонони кишварамон бар асоси усули њуќуќии њоким бар
ќарордодњо, фавти муштарии бимаро дар вазъи пешнињод муассир медонад ва
муътаќиданд, ки пешнињодњои бима на таањњуде барои пешнињоди бима ва на њаќ
барои пешнињоди бима эљод кардааст, ки битавонем иддао кунем, ки ин њаќ ба
таањњуд пас аз фавт ба ворисони ў мерасад.
Ќабулї дар аќди бима. Аќди бима монанди њар ќарордоде натиљаи тавофуќ ва
розї будани ду тараф мебошад ва тавофуќ њангоме сурат мегирад, ки ду тараф розї
ба ин кор бошанд. Дар воќеъ вазъияти мубњаме дорад, ки ба дурустї наметавон
фањмид, ки ў бо вазъияти мављуд мувофиќ ѐ мухолиф аст. Ќонунгузори эронї низ бо
ин ки асли адами эътибори сукутро мепазирад, лекин асари сукутро ба куллї нафъ
намесозад ва гоње сукути фардро ќабули таллаќї менамояд. Моддаи 501 Ќонуни
мадании Эрон низ то њудуде баѐнгари дидгоњи ќонугузор дар мавриди сукути яке аз
ду тарафи аќд мебошад. Мутобиќи ин модда сукути муљир дар баробари мастаљире,
ки пас аз поѐнии муддати иљора ба сукунати худ идома медињад, нишонаи ризоят ва
идомаи вазъияти пешин дониста шудааст.
Ташкили ќарордоди бима ва шурўи эътибори он. Њангоме ки ширкати бима
таќозономаро бидуни шарт ќабул намуд, форуми катбии таќозонома ба навиштаи
катбии ќарордоди бима, ки барои ду тарафи ќарордод илзомовар аст, мубаддал
мегардад. Аммо ташкили ќарордоди бима ва оѓози эътибори он мумкин аст дар як
замон воќеъ нашавад. Усулан ќарордоди бима бояд билофосила эътибор пайдо кунад
ва судури биманома ва эътибори он њамзамон бошад. Дар ин сурат бастани бима бар
асоси ризояти ду тарафи ќарордод мебошад ва њар тартибе, ки дар он пешбинї
шудааст ба шарти набудани мухолифиат бо манофеи умумї лозимулиљро аст. Дар ин
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ќисмат саъй мекунем вижагињои мављуд дар ќарордоди бимаро, ки муљиби тафовути
он бо соири ќарододњо мегардад, мавриди баррасї ќарор дињем.
Бима як ќарордоди эњтимолї аст. Ќарордоди бима аз љумлаи ќарордодњое аст,
ки бар пояи тасодуфот ва эњтимолот устувор аст ва унсури имконият дар он наќши
муњиме дорад. Дар ќарордодњои бима таањњуди бимагар ба пардохти ќиромат фаќат
замоне аст ки, њодисае, ки дар биманома омадааст, иттифоќ биафтад. Ин њодиса
мумкин аст пас аз бастани ќарордод ѐ њаргиз иттифоќ наафтад. Дар ин сурат ин
хусусияти таањњуди бимагузор ба пардохти њаќќи бима ќатъї ва комилан мустаќил аз
иљрои таањњуди бимагар бошанд.
Оѐ бима ќимор ва шартбандї аст? Бима ќимор ва шартбандї намебошад.
Агарчи ќарордоди бима вобаста ба шанс ва тасодуф аст. Аммо њаргиз ќарордоди
ќимор ба бахтозмої намебошад. Дар ќарордоди бима тарафайн тавофуќ мекунанд
хатарро саршикан намоянд, њол он ки дар ќимор ва бахтозмої худ хатар
меофаринад, ки дар ибтидо тарафайни ќимор аз он иљтиноб намоянд.
Ќарордоди бима љанбаи шахсї дорад. Ќарордоди бима низ монанди ќарордоди
издивољ љанбаи шахси дорад. Дар муомилоти бима зоњиран мол ѐ мулк бима
мешаванд, вале дар воќеъ мол ѐ мулк аст, ки бима мегардад. Аз ин љињат, њангоме ки
моли бимашуда ба харидори љадид мунтаќї мешавад, љалби ризояти ширкати бима
дар вогузор намудани карордоди бима лозим ва зарурї хоњад буд.
Усул ва ќавоиди муњим ва асосии њоким бар ќарордоди бима. Асли нафъи бимаї
ѐ манфиатпазир. Ин асл чи дар кишварњои ѓарбї ва чи дар ќонунњои кишварамон ба
унвони яке аз аслњои муњимми бима пазируфта шудааст ва додгоњњо ќарордодњои
бимаиро муътабар медонанд, ки нафъи бимаи бимагузор дар он манзур шудааст.
Ќонунгузор дар матни Ќонуни мадании Канада нафъи бимапазирро ин гуна таъриф
мекунад: «Фард замоне дар шаъйи бимашуда манфиати бимапазир дорад, ки мумкин
аст бо аз байн рафтан ѐ наќси мол хисороти мустаќим ва бевосиба ба ў ворид ояд».
Моддаи 4 ќонуни Эрон низ тасвири равшане аз ин асли пазируфташуда дар
њуќуќи бимаи Эрон ироа медињад. Мавзўи бима мумкин аст мол бошад, аам аз айн ѐ
манфиат ѐ њар њаќќи моле ѐ њар навъ масъулияти њуќуќи шартї барин, ки бимагузор
нисбат ба баќои он чї бима медињад, соњиби суд бошад. Њамчунин, мумкин аст бима
барои њодиса ѐ хатаре бошад, ки аз вуќўи он бимагузор осеб бинад.
Асли таовун. Асли таовун аз дигар усуле аст, ки мутахассисони саноати бима
онро поя ва асоси ќарордоди бима медонанд, зеро ин асл дар ќарордодњои бима
нишон медињад, ки метавон ширкати бимаро як сандуќ талаќќї намуд, ки њар як
афроди узви ва ба мизони ањамияти хатаре, ки ўро тањдид мекунад, пулеро ки њамон
њаќќи бима аст, ба сандуќ ворид мекунад ва интизор дорад, ки бо ба вуљуд омадани
хатар, ширкати бима хисороти ворид ба ўро аз мањалли сандуќ бипардозад, на ин ки
бимагар шахсан аз моли худаш он хисоротро бипардозад, ки дар ин сурат амали ў
ќимор хоњад буд.
Натиља ин ки бима як робитаи молї байни ду шахс-бимагар ва бимагузор
мебошад ва њар робитаи молї низ дар арсаи иљтимоъ осори њуќуќї эљод менамояд,
ки бояд аз ќабл мавриди шиносоии њуќуќї ќарор гирад. То ин ки робитаи мавриди
назар дар ќолиби муносиб танзим шуда, њаќе аз ду тараф зойеъ нагардад ва
њаддалимкон ихтилофе байни ду тарафи робита эљод нашавад. Ба ин тартиб, дар
ќарордодњои бима монанди соири ќарордодњои дигар тавофуќ, ки поя ва асоси њар
ќарордоде аст, бо хостањои худи онњо ба василаи баѐни суханон ва иборатњо ва ѐ
корњое изњор шавад.
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СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Страхование - это отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц
при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из
уплачиваемых или страховых взносов (страховых премий). Надежная и стабильная система страхования
обеспечивает высокий уровень экономической защиты ее участников и успешного функционирования их в
рыночной экономике, что является необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики в целом.
В данной статье автором рассматривается сущность договора страхования и структура современной
страховой системы.

263

Ключевые слова: страхование, договор страхования, сущность договора страхования, тенденции
развития, ответственность сторон по договору страхования, проблемы признания договора страхования
THE ESSENCE OF THE INSURANCE CONTRACT
Insurance is protection of property interests of individuals and legal entities upon the occurrence of certain
events (insurance cases) at the expense of monetary funds formed from paid or insurance contributions (premiums).
Reliable and stable insurance system provides a high level of economic security of its members and successful
operation in the market economy, which is a necessary prerequisite for the growth and stability of the economy as a
whole.
In this article the author examines the nature of the insurance contract and structure of the current insurance
system.
Key words: insurance, the insurance contract, the nature of the insurance contract, development trends, the
liability of the parties under the contract of insurance, the problem of recognition of the insurance contract
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БАРРАСЇ ВА МУЌОИСАИ ШАХСИЯТИ БРЭНДИ ШИРКАТЊОИ ХОРИЉИИ
ЛАВОЗИМОТИ ХОНАГЇ ВА ШИРКАТЊОИ ДОХИЛЇ
(мутолиаи мавридии брэндњои лавозимоти хонагии Samsung, LG, Dewoo Snova & Hoer )
Парвизи Дарги
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Дар ин тањќиќ ба баррасии тафовутњои арзѐбии шахсияти брэндњои мунтахаби
лавозимоти хонагї аз дидгоњи ду гурўњи матлабкунандагоне, ки то ба њол таљрибаи
хариди лавозимоти хонагї надоштаанд ва масрафкунандагоне, ки дар 3 соли гузашта
аз тањсил дорои собиќаи харид њастанд, пардохта шудааст. Натиљањо нишон
медињад, ки таљрибаи харид тафовути маънодоре дар арзѐбї аз шахсияти брэндњои
тањќиќ эљод накардааст. Њамчунин аз натиљањои фаръии тањќиќ метавон ба арзѐбии
мусбати посухгўѐн дар њарду гурўњ аз шахсияти брэндњои хориљї нисбат ба брэндњои
эронї ишора кард.
Дар дунѐи касбу кори имрўз, ки раќобат байни ширкатњо бисѐр наздик ба њам
шудааст ва њар ширкат мекўшад, то мањсулот ѐ хизмтаи худро чунон ироа дињад, ки
аз раќибон аќиб намонад, таваљљуњ ба муаллифањои дигаре, ки бар интихоби
муштариѐн асар мегузоранд, аз ањамияти хосе бархурдор аст.
Аз умдатарин омилњои муассир бар интихоби муштарї тасвири зењнии муштарї
аз брэнди мавриди назар аст. Брэндњо ба унвони тазмини кайфият ва давоми
мањсулот ѐ хизмат ба кор мераванд. Метавон гуфт, ки брэндњо дар зумраи аввалин
њомиѐни масрафкунандагон ба шумор меоянд. Дарвоќеъ брэндњо дар коњиши хатари
харид ба масрафкунандагон ѐрї мерасонанд. Тибќи таърифи Филип Котлер ва
анљумани бозорѐбии Амрико брэнд ѐ номи тиљорї иборот аст аз ном, иборот ѐ
истилоњ, нишона, аломат, намуд, тарњ ѐ таркибе аз онњо, ки њадаф аз он муаррифии
мањсулот ѐ хизмате, ки фурўшанда ѐ гурўње аз фурўшандагон арза мекунанд ва ба ин
васила мањсулот ва хадамоти худро мутамоиз мекунанд.
Брэнд ѐ номи тиљорї наќшњои муњиме ифо мекунад, аз мутамоизкунандаи
мањсулот ва хизмат гирифта то барќарории иртибот бо муштарї ва эљоди огоњии
бозор ва афзоиши сањми бозор. Аммо он чи дар интихоби муштарї ва ба иборае
муваффаќияти брэнди як ширкат таъсир дорад, дарвоќеъ њамон тасвири зењнии
муштарї аст.
Дар тўли ду дањаи охир, назари бисѐре аз пажўњишгарон рафтори
масрафкунанда ба ин мавзўъ љалб шудааст, ки афрод чї гуна барои тавсифи
идеалњои шахсиятии худ ба интихоб аз байни брэндњо ѐ номњои тиљорї мепардозанд.
Пажўњишгарон муътаќиданд, ки муштариѐн сифатњо ва хусусиятњои шахсияти
гуногунеро ба мањсулот нисбат медињанд, ки ин мавзўъ сабаби таърифи сарфасли
љадиде ба унвони шахсияти брэнд шудааст. Шахсияти брэнд дарвоќеъ иборат аст аз
њамаи хусусиятњои инсонї, ки мо ба брэндњо нисбат медињем. Бар ин асос мумкин аст
ба бархе брэндњо хусусиятњои мусбат аз ќабили боњуш, хушќавл, вафодор, бомазза,
њаяљонангез ва ѐ хусусиятњои манфї аз ќабили бадсалиќа, беадаб, кулоњбардор ва
ѓайра нисбат дињем. Як роњи осон барои шахсият додан ба як брэнд ин аст, ки барои
он як ситора, сухангў ѐ њайвон фароњам кунем. Шахсияти як брэнд бахше аз њуввияти
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он ба шумор меояд. Коп Ферер њуввияти як брэндро ба 6 бахш: пайкард, шахсият,
фарњанг, робита, бозтобиш ва худангорї таќсим мекунад.
Хусусиятњои шахсиятии инсонї тавассути омилњои чандбўъдї монанди
рафтори фардї, зоњир, нигариш, эътиќодот ва хусусиятњои демографї мушаххас
мешавад. Бар асоси назарияи сифат, мушоњида мешавад, ки 5 бўъди шахсияти
пойдор вуљуд дорад. Њамчунин ин абъод шахсияти инсонро «5 бузург» номиданд. 5
бузургї абъоди шахсияти инсони бурунгарої, дарунгарої, созгорї, огоњї (њушѐрї),
суботи отифї (устувории њаяљонї) ва фарњанг њастанд. Бар асоси 5 бузург, Љенифер
Акр (1997), барои эљоди модели ќатъї ба манзури андозагирии шахсияти брэнд 5
асли шахсияти брэндро чунин баѐн медорад: самимият, њаяљонангезї, шоистагї,
фиребандагї ва истењком. Бо таваљљуњ ба тавзењоти омада ва њамчунин муаллифањои
муассир бар дунѐи тиљорати имрўз, ки барои муштарї ањамияти хосе ќоиланд, лозим
аст њар созмоне љињати шинохти амиќтари масрафкунандагони худ аз мафњуми
шахсияти брэнд бањра гирад ва ба баррасии он дар зењни муштариѐни худ
бипардозад. Дар ин равиш як брэндро аз 5 љанбаи шахсиятї монанди як инсон
месанљанд (ќобили санљиш ва мушаххас будани меъѐрњо муњимтарин мазияти ин
равиш ба шумор меравад):
1.
Холис (содиќ, хушмизољ, кушодачењра, фурўтан, воќеъбин).
2.
Њаяљон (боангеза, фаъол, халлоќ, имрўза).
3.
Шоистагї (ќобили эътимод, боњуш, муваффаќ).
4.
Дилфиребї (бо клос, љаззоб).
5.
Устуворї (мањкам, ќавї).
Фарзиѐти тањќиќ. Аслитарин фарзияи тањќиќ ин аст, ки арзѐбї аз шахсияти
брэндњо дар назди афроде, ки дорои таљрибаи хариди лавозими хонагї дар 3 соли
гузашта њастанд, мутафовит аз арзѐбї аз шахсияти брэндњо аз дидгоњи афроде аст, ки
фоќиди таљрибаи хариди лавозимоти хонагї дар 3 соли гузашта њастанд. Ба ибораи
дигар, њузур дар бозор мушоњидаи наздики мањсулот, тамос бо фурўшандагони
канали тавзењ, баррасї ва муќоисаи брэндњо, ќиматњо метавонад бар дидгоњи афрод
нисбат ба шахсияти брэндњо таъсиргузор бошанд.
Равиши тањќиќ. Ин пажўњиш аз назари њадаф аз анвои пажўњишњои корбурдї
аст. Пажўњиши корбурдї пажўњише аст, ки њадаф аз ба даст овардани дониши лозим
барои таъйини абзоре аст, ки ба василаи он ниѐзи мушаххас ва шинохташуда
бартараф гардад. Ба ибораи даќиќтар, тањќиќи корбурдї талоше аст барои посух
додан ба як мушкилотї амалї, ки дар дунѐи воќеї вуљуд дорад.
Њамчунин метавон ин тањќиќро навъи тањќиќи тавсифї донист. Тањќиќи
тавсифї тавсифи низомвори як вазъият ва ѐ заминаи мавриди алоќа бар асоси
воќеиѐт ва ба таври даќиќ аст.
Барои таъйини андозаи намуна аз формулаи Кукарон истифода шудааст. Бо
фарзи ин ки мизони хатои намунагирї 5% ва хатои итминон барои муњосибот 95%
бошад, хатои итминон 95% ва хатои намунагирї 5% моро ба теъдоди намуна 384
расонидааст. Ба ин тартиб, дар њарду гурўњ посухгўѐн дорои собиќаи харид ва
посухгўѐни бидуни собиќаи харид теъдоди намуна 384 эъмол шудааст ва дар кулли
тањќиќ 768 намуна будааст.
Натиљањои тањќиќ.
I. Посухгўѐне, ки дорои таљрибаи хариди ќаблии лавозимоти хонагї њастанд

Намунаи шахсияти брэнди Samsung аз нигоњи посухгўѐн
Намунаи шахсияти брэнди LG аз нигоњи посухгўѐн
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Ќобили мушоњида аст, ки бештарин нумрањо дар миѐни сифатњо барўз буданро
кашф карданд ва сифатњои муваффаќ ва љаззоб ва бо бартарият дар рутбањои баъдї
њастанд. Аммо нуктае ки ошкор аст, нумрае аст, ки посухгўѐн ба сифати содиќ ва
бериѐ будан барои брэнди Samsung доданд. Поин будани ин нумра метавонад ин
мафњумро дошта бошад, ки посухгўѐн миѐни он чї ин брэнд дар таблиѓоти худ
нишон медињад ва он чи дар амал аз амалкарди мањсулот мушоњида мекунанд,
ихтилоферо њис мекунанд.
Бо баррасии миѐнгини нумрањое, ки ба сифатњои мухталифи шахсияти брэнди
LG аз тарафи посухгўѐн бо собиќаи харид дода шудааст, ќобили мушоњида аст, ки
нумрањо дорои сайре њамчун сайри нумрањои брэнди Samsung њастанд. Ба ибораи
дигар, аз нигоњи ин даста посухгўѐни брэнди LG брэнди каму беш мушобењи брэнди
Samsung, аммо бо миќдори поинтар аст.

Намунаи шахсияти брэнди Dewoo аз нигоњи посухгўѐн
Намунаи шахсияти брэнди Snevs аз нигоњи посухгўѐн

Бо баррасии нумрањои сифатњои шахсияти брэнди Dewoo мушоњида мекунем,
ки бештарин нумра марбут ба сифати муваффаќ будан ва камтарин нумраи сифатани
садоќат дода шудааст. Њамчунин сифати шуљоат низ нумра ба нисбати поинеро касб
кардааст. Шояд битавон нумраи поинтари шуљоатро ба њузури камрангтар нисбат ба
соири брэндњои хориљї дар арсаи таблиѓоти лавозимоти хонагї муртабит донист.
Њамчунин нуктае, ки ба равшанї ќобили мушоњида аст, миѐнгини нумрањои
сифатњои мухталиф њамагї аз нумраи 4 поинтар њастанд. Дар њоле ки дар брэндњои
Samsung ва LG ин миѐнгини нумрањо болотар аз 4 буданд, ки нишонгари ин аст, ки
дар кул брэнди монанди Dewoo-ро мутафовит ва поинтар аз ду брэнди дигар арзѐбї
мекунанд.
Њар се брэнди пешин брэндњои бо мероси маконї ва додгоњи хориљї (Кореяи
Љанубї) буданд, аммо брэнди Snevs брэнди бо зодгоњи эронї ва њамчунин брэнди
љавон аст, ки умри он ба як дања намерасад. Бењтарин нумрае, ки Snevs дар сифатњои
мухталиф муаррифии шахсияти брэнди худ касб кардаанд, нумраи барўз будан аст ва
нумрањои љаззоб будан ва њушманд будан дар радањои баъдї ќарор доранд.
Камтарин нумраи нумраи амалгаро будан аст. Ба ин тартиб метавон гуфт, ки
посухгўѐн Snevs-ро дорандаи сифатњои монанди њушмандї, љаззобият ва барўз будан
тавсиф мекунанд.

Намунаи шахсияти брэнди Hoer аз нигоњи посухгўѐн

Ширкати Hoer як ширкати чандмиллиятї аст, ки решаву зодгоњи чинї дорад ва
дар бисѐре аз кишварњои Осиѐї ва њатто бозорњои Ѓарбї ва Иѐлоти Муттањида њузур
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дорад. Дар Эрон бархе мањсулоти Hoer дар дохили кишвар ва тавассути гурўњи
саноатї интихоб ва тавлид мешаванд ва дар бозори лавозимоти хонагии Эрон
метавон брэнди Hoer-ро мушоњида кард. Ќобили мушоњида аст, ки кулли нумрањои
сифатњои Hoer аз диди посухгўѐн бо нумрањои камтар аз брэндњои Samsung, LG,
Dewoo ва Snevs арзѐбї шудааст.
II. Посухгўѐне, ки дорои њељ собиќаи ќаблии хариди лавозимоти хонагї
набудаанд.

Шахсияти брэнди Samsung аз нигоњи посухгўѐн бидуни собиќаи харид.
Шахсияти брэнди LG аз нигоњи посухгўѐн бидуни собиќаи харид.

Бо нигоњ ба нумрањое, ки посухгўѐни фоќиди таљрибаи хариди лавозимоти
хонагї дар 3 соли гузашта ба брэнди Samsung доданд, намунаи мушобењ дар нумарот
ва арзѐбии сифатњо ќобили мушоњидаанд. Њамчунин нуктаи дигари ќобили
мушоњида, нумрањои гурўњи посухгўѐни фоќиди собиќаи хариди болотар аз
нумрањои посухгўѐни дорои собиќаи хариданд. Агар битавон бо озмуни оморї низ
ин тафовутро таъйид кард, метавон гуфт, ки њузур дар бозор ва собиќаи муќоиса ва
харид метавонад бар дидгоњи масрафкунанда нисбат ба як брэнд таъсир дошта
бошанд.
Посухгўѐни фоќиди таљрибаи харид низ брэнди LG-ро бисѐр шабењи брэнди
Samsung ва бо нумрањои андаке поинтар аз он арзѐбї кардаанд. Бештарин нумраро
сифати муваффаќ будан касб карданд ва камтарин нумраро сифати садоќат ба даст
овардааст.

Шахсияти брэнди Dewoo аз нигоњи посухгўѐн бидуни собиќаи харид.
Шахсияти брэнди Snevs аз нигоњи посухгўѐн бидуни собиќаи харид.

Намунаи нумрањое, ки посухгўѐни фоќиди собиќаи харид ба брэнди Dewoo
додаанд ба равшанї бо ду брэнди Samsung ва LG дар њарду гурўњ дорои собиќаи
харид ва фоќиди собиќаи харид ва њамчунин нумрањое, ки посухгўѐни дорои собиќаи
харид ба Dewoo додаанд, тафовут доранд. Дар ин њолат ќобили мушоњида аст, ки
бештарин нумраро ба сифати амалгарої додаанд ва камтарин нумра низ ба сифати
садоќат дода шудааст.
Нумрањое, ки посухгўѐни фоќиди собиќаи хариди лавозимоти хонагї дар 3 соли
гузашта ба брэнди Snevs додаанд, андаке бештар аз посухгўѐни дорои собиќаи харид
ба њамин брэнд аст. Њамчунин посухгўѐни фоќиди собиќаи харид, нумрањои болотар
ба сифатњои матрањшуда барои Snevs нисбат ба брэнди Dewoo додаанд.
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Шахсияти брэнди Hoer аз нигоњи посухгўѐни бидуни собиќаи харид

Нумрањое, ки посухгўѐни фоќиди собиќаи харид ба ин брэнд додаанд, мушобењ
бо нумрањои посухгўѐни дорои собиќаи харид ва поинтар аз соири брэндњо арзѐбї
шудаанд. Камтарин нумраро ин гурўњ ба сифтаи њушмандии брэнд додаанд, ки дар
гурўњи посухгўѐни дорои собиќаи харид низ аз љумлаи камтарин нумрањо будааст.
Бештарин нумра низ ба сифатњои монанди барўз будан ва шуљоъ будан аст, ки дар
гурўњи посухгўѐни дорои собиќаи харид низ аз љумлаи нумрањои боло будааст.
Бо таваљљуњ ба ин ки фарзияи матрањшударо метавонем бо муќоисаи нумрањое,
ки дар њар як аз сифатњои шахсияти брэнд дар миѐни ду гурўњи муштариѐни дорои
собиќаи хариди лавозимоти хонагї ва муштариѐни фоќиди њар гуна хариди
лавозимоти хонагї ба маърази озмун бигузорем, бинобар ин, метавон аз озмуни
муќоисаи миѐнгини ду љомеа бањра бурд.
Љадвали 1 ба баррасии натиљањои муќоисаи њар як аз брэндњо дар њар як аз
хусусиятњои шахсияти брэнд дар миѐни ду гурўњи муштариѐни дорои собиќаи харид
ва муштариѐни фоќиди собиќаи харид мепардозад. Њамон тавр ки мушоњида
мешавад, дар тамоми намунањо ба ѓайр аз як маврид наметавон фарзияи баробарии
миѐни хусусиятњо дар ду гурўњро рад кард. Танњо дар мавриди брэнди Dewooo ва дар
сифати посухдињандањои дорои собиќаи харид ин брэндро муваффаќтар медонанд.
Љадвали 1. Баррасии натиљањои озмуни миѐнгини сифатњои шахсияти брэнд дар ду
гурўњ-посухгўѐни дорои собиќаи харид ва бидуни собиќаи харид
Шод будан

Амалгаро

Содиќу
бериѐ
Пурљуръат

Барўз

Муваффаќ

Њушманд

Samsung
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад

Svevs
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад

LG
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
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Dewoo
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї рад
намешавад

Hoer
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
баробарї
рад
намешавад
Фарзияи
Фарзияи
баробарї
баробарї
рад
рад
намешавад
намешавад
Фарзияи
Фарзияи
баробарї рад баробарї
намешавад
рад
намешавад
Фарзияи
Фарзияи
баробарї
баробарї
рад
рад
намешавад
намешавад
Фарзияи
Фарзияи
баробарї
баробарї
рад
рад

Љаззоб ва бо
бартарият

намешавад

намешавад

намешавад

намешавад

намешавад

Фарзияи
баробарї
рад
намешавад

Фарзияи
баробарї
рад
намешавад

Фарзияи
баробарї
рад
намешавад

Фарзияи
баробарї
рад
намешавад

Фарзияи
баробарї
рад
намешавад

Бо таваљљуњ ба натиљањои баррасї, шахсияти брэнди шаклгирифташуда дар
зењни масрафкунандаи эрониро наметавон тањти таъсири таљриба ва фароянди харид
донист. Ба баррасї ва муќоисаи брэндњои тањќиќ дар њар як аз сифатњои
таъйидкунандаи шахсияти брэнд хоњем пардохт.
Љадвали 2. Табаќабандии брэндњо аз диди посухгўѐни дорои собиќаи харид бар асоси
натиљањои озмуни вариант
Табаќаи
1
Табаќаи
2
Табаќаи
3

Шод
Samsung,
LG
Dewoo,
Snevs

Амалгаро
Samsung

Hoer

Snevs,
Hoer

Dewoo

Содиќ
Samsung,
LG
Dewoo,
Snevs,
Hoer
-

Хушмашраб
Samsung, LG
Dewoo,
Snevs
Snevs, Hoer

Шуљоъ
Samsung,
LG
LG,
Snevs

Имрўза
Samsung,
LG
Dewoo,
Snevs

Муваффаќ
Dewoo

Snevs,
Dewoo,
Hoer

Hoer

-

Snevs,
Hoer

Бо њуш
Samsung,
LG
LG,
Dewoo,
Snevs
Hoer

Љаззоб
Samsung,
LG
Dewoo,
Snevs
Hoer

Љадвали 3. Табаќабандии брэндњо аз диди посухгўѐни фоќиди собиќаи харид бар асоси
натиљањои озмуни вариант
Табаќаи
1
Табаќаи
2
Табаќаи
3
Табаќаи
4

Шод
Samsung,
LG

Dewoo,
Snevs
Hoer
-

Амалгаро

Samsung
, LG
LG,
Dewoo
Dewoo,
Snevs
Hoer

Содиќ

Samsun
g, LG
Dewoo,
Snevs
Hoer
-

Хушмашраб

Samsung,
LG
Dewoo,
Snevs
Hoer
-

Шуљоъ

Муваффаќ

Samsung,
LG
Snevs.
Dewoo
Hoer

Бо њуш

Љаззоб

Dewoo

Samsung
, LG
Snevs,
Dewoo
Hoer

Hoer

-

-

-

-

Samsung
, LG
Snevs

Имрўза

Samsun
g, LG
Snevs,
Dewoo
Hoer

Samsung
, LG
Snevs,
Dewoo
Hoer

Бо баррасии озмуни варианти Ануво ва муќоисаи брэндњо дар њарду гурўњпосухгўѐни дорои собиќаи хариди лавозимоти хонагї ва посухгўѐни фоќиди собиќаи
хариди лавозимоти хонагї, мушоњида мешавад. Ду брэнд Samsung ва LG дар тамоми
сифатњои таърифшуда дар шахсияти брэндњо нумрањои болотаре аз соири брэндњо
касб кардаанд. Ин ду брэнд дорои мероси макони вобаста ба кишвари Кореяи
Љанубї ба уновни кишвари тавсеаѐфта ва дорои љойгоњи љањонї њастанд. Дар Эрон
таблиѓоти васеъ дар расонањои пурпўшиш њастанд. Пас аз ин брэндњо ду бренд Snevs
ба унвони брэнди эронї ва Dewoo ба унвони брэнди кореягї ќарор доранд. Ин ду
брэнд тавассути шабакаи фурўши яксон ба фурўш мерасанд. Аммо мушоњида
мешавад, ки дар назари посухгўѐни фоќиди собиќаи хариди Snevs вазъияти бењтар
нисбат ба Dewoo дорад. Њарчанд ин вазъият аз лињози оморї ба гунае нест, ки
битавон Snevs-ро дар табаќаи муљаззо аз брэнди Dewoo дар назар гирифт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ТОРГОВЫХ БРЭНДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКАЮЩИХ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
(на примере брэндов Samsung, LG, Dew oo Snova & Hoer )
Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, способствующих созданию
превосходства товара перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности покупателя,
определяет конкурентоспособность товара. В данной статье автором проведено исследование и подвергнуты
сравнению торговые брэнды зарубежных компаний и отечественных производителей выпускающих
бытовую технику на примере брэндов Samsung, LG, Dewoo Snova & Hoer.
Значение стратегического поведения, позволяющего фирме выживать в конкурентной борьбе в
долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия.
Ключевые слова: характеристика товара,торговая марка, торговые бренды, конкурентная борьба,
стратегическое поведение, отечественные производители, бытовая техника.
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RESEARCH AND COMPARISON SHOPPING BRANDS OF FOREIGN COMPANIES AND OF
DOMESTIC MANUFACTURERS PRODUCING HOUSEHOLD APPLIANCES
(on the example of brands, Samsung, LG, Dew oo Snova & Hoer )
The combination of quality and cost characteristics of the goods, contributing to the creation of the
superiority of the goods before the goods-competitors in meeting the specific needs of the buyer determines the
competitiveness of goods. In this article the author of the study and compared trading brands of foreign companies
and domestic manufacturers producing household appliances on the example of brands, Samsung, LG, Dewoo
Snova & Hoer.
The value of strategic behaviour that enable the company to survive in the competitive struggle in the long
term, has increased dramatically in recent decades.
Key words: characteristic of goods,trademark, trade brands, competition, strategic behavior, domestic
manufacturers, household appliances.
Сведения об авторе: Парвизи Дарги – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

БАРРАСИИ СОЗМОНДИЊЇ ВА МОДЕЛИ ТАРОЊИИ БАСТАБАНДЇ
Азизулло Мањмудии Олимї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Натоиљи тавсеаи мањсулот, ки ба маънои тарроњии мањсулот ва интихоби роњи
њалњои дурусти бастабандї аст, дорои таъсироти чашмгир бар рўйи амалкарди
мантиќии занљирањои тавлид будааст.
Алораѓми ин мавзўъ фароянди бастабандї аз ќадим њамон гуна ки дар адабиѐти
созмондињї таъсир доштааст, дар адабиѐти тавсеаи мањсулот низ наќши муњиме
ифода кардааст. Њадаф дар ин ќисмат нишон додани ин мавзўъ аст, ки чї гуна
амалкардњои созмондињї ва тарроњии мањсулот метавонанд аз тариќи созмондињии
бастабандї дар як ширкат тавсеа ва иртифо ѐбанд.
Аз он љое ки мањсулотњои зиѐде дар робита бо роњи њалњои эњтимолии
тадорукот ва созмондињї вуљуд доранд, аз ин рў, бастабандї ва созмондињї дар
аѓлаби маворид дар охирин мароњили фароянди тавсеаи мањсулот мавриди арзѐбї
ќарор мегирад.
Бо баррасии кулли бастањо, ки ба мафњум маънои мушаххасоти мањсули
бастабандї ва занљираи тавлид аст, метавон дар њамон мароњили аввалияи тавсеаи
мањсулот захоири лозимро анљом дод.
Тарроњии бастабандї ва созмондињии мањсулот бо якдигар иртиботи шадид ва
ногусастание доранд, ки онњо метавонанд дар канори якдигар таъсири амиќе бар
фаъолиятњои занљираи тавлид дошта бошанд.
Мушаххас шудааст, ки тарроњии мањсул метавонад имкони созмондињиро
фароњам созад, ѐ фароњам насозанд, зеро ин мавзўъ таъсири зиѐде бар созмондињии
мањсулот дар тўли табаќабандї, љамъоварї, њамлу наќл, бастабандї ва тавлид дорад.
Годї ва дигарон (2002) ба бањс дар ин замина мепардозанд, ки тарроњони мањсулот
бояд љињати тавсеаи мањсулоти худ зерсохтњои физикиро низ дар назар бигиранд,
зеро тароњии мањсулот бар фаъолиятњои созмондињии занљираи тавлид таъсир
мегузоранд.
Њољ ва Тадинли (1999) изњор медоранд, ки мумкин аст, ки тарроњии мањсулот
шомили арзѐбии таъсироте мебошад, ки тасмимгирињои марбут ба тарроњї бар рўйи
амалкардњои иљрої, њифзу нигањдорї, њамлу наќли мањсулот таъсир мегузоранд. Дар
ин тањќиќ мавзўе мушаххас шудааст, ки таъсири бастбандї бар тарроњии мањсулот ба
миќдори зиѐд тањти таъсири созмондињии бастабандї дар як ширкат аст, ки ба ин
васила ин мавзўъ бар амалкард, тадорукот ва созмондињии мањсулот низ таъсир
мегузорад.
Ин ќисмат нишондињандаи иртиботи ќавї байни тавлиди мањсулот, бастабандї
ва фаъолиятњои созмондињї аст. Бастабандї тањти таъсири мањсулот ќарор мегирад
ва тавлиду бастабандї низ таъсири зиѐде бар боздењи нињоии фарояндї созмондињї
доранд. Таѓйири яке аз онњо бар дигар маворид то њадди зиѐде таъсир мегузорад, ки
дар ин робита эњтимоли хатари бењинасозии љонибе низ машњуд мебошад.
Дар ин адабиѐт бастабандї дар аѓлаби маворид ба унвони бахше аз фароянди
созмондињї ва тадорукот талаќќї мешавад, аммо яксарї тањќиќоти анљомшуда дар
ин бора, ѐ дар ин замина нишондињандаи ин мавзўъ аст, ки дар сурате, ки амалкарди
бастабандї марбут ба тими тавсеаи мањсулот ва амалкарди созмондињї бошад, дар
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ин сурат инсиљоми бастабандї ва тавсеаи мањсулот ба мизони зиѐд аз тариќи арзѐбии
занљираи тавлид ва додањои аввалия сурат мегирад.
Муњаќќиќин ба ин натиља даст ѐфтаанд, ки модели мудирияти тавсеаѐфта навъи
абзори муфиди каме љињати ѐфтани мубодила байни коњиши њазинањои созмондињї
ва зарфиятњои мухталифи марбут ба бастабандї аст. Дарѐфти созмондињї тибќи
ѐфтањои бархе аз муњаќќиќин ба иртиботи наздике байни мафоњими «бастабандї» ва
созмондињиву тадорукот» даст ѐфтаанд, ки дар нињоят низ мафњуми «созмондињї» ва
«бастабандї» тавсеа ѐфтааст.
Љињати дарки печидагии марбут ба тарроњии бастабандї лозим аст, ки фард
дорои иттилооти љузъї ва даќиќ дар робита бо амалкарди поя бошад, ки ин
амалкард тавассути Љонсон ва њамкоронаш (1997) баѐн шудааст ва он дар ќисмати
зер ќобили иљро аст:
1. Амалкарди бозорѐбї, ки љињати интихоби тарњњои тасвирї ва фурсатњои хос
ва иттихози ќавонини љорї, аз ќабили мизони масориф дар байни масрафкунандагон
ва роњњои бозорѐбї тарроњї шудааст.
2. Созмондињї ѐ амалкардњои иљрої, ки љињати тасњили даромади харид,
тавлид, бастабандї ва тавзеи мањсулот тарроњї шудааст. Ин амалкард бо
созмондињии «мустаќим» дар иртибот мебошад (аз сўйи тавлидкунанда ба сўйи
муштарї).
3. Амалкарди муњитї, ки бо мафњуми созмондињии маъкус дар иртибот
мебошад. Њамчунин љињати иљрои сохтани ин амалкардњо лозим аст, ки бастабандї
ба унвони навъе аз системаи хос талаќќї шавад, ки шомили сатњи мухталиф аст.
Бинобар ин, метавон се сатњро ба сурати силсиламаротибе таъйин кард:
1. Бастабандии аввалия (љињати њимоят аз мањсулоти мухталиф дар аѓлаби
маворид ин кор бо тамоси мустаќим бо муштарї сурат мегирад, ки ба сурати
бастабандии муштарї шинохта шудааст).
2. Бастабандии бастањои аввалия дар канори њам тарроњї шудааст.
3. Бастабандии дараљаи се, ки шомили гурўњбандии бастањои аввалия ва
сонавия дар як воњид мусаттањ аст.
Чаро таваљљуњи зиѐде нисбат ба фароянди бастабандї сурат гирифтааст?
Љавоби ин суол ин аст, ки аз он љое ки бастабандї мунљар ба ин ва тамоми равобит
печида мешавад, аз ин рў, дидгоњњо ва ниѐзњои љадиде дар миќѐсњои кўчактар дар
байни воњиди мухталиф дар як ширкат шакл хоњад гирифт.
Бинобар ин, модели мудириятї, ки љињати тарроњї, бењинасозї ва назорати
бастабандињо ба кор бурда мешавад, нишондињандаи иртиќои коройии љањонии
занљираи тавлид аз нуќтаи назарњои стратегие аст, ки ин ба маънои таркибу
арзишмандсозии нуќоти муњим ва стратегие аст, ки бо њар эњтимоле, ки ба занљира
тавлид меѐбанд, амалкардњои мухталифи бастабандї аз љумла бозорѐбї,
созмондињии мустаќим ва созмондињии маъкусро шакл медињанд, ки ин кор дар
тарњњои мављуд бар пояи авлавиятњои марбута сурат мегирад. Ба унвони мисол
таноќизи байни стандартсозии бастањо ва зарфияти тамоиз бояд таъйин шавад.
Бар пояи дарки амалкарди даќиќи системањои бастабандї ва ќарор додани онњо
дар системаи созмондињї метавон ба мафњум ва моњияти созмондињии бастабандї
даст ѐфт. Дар робита бо ин имкон вуљуд дорад, ки тањќиќоти дурусте дар заминаи
анвои бастабандї ба унвони мисол бар пояи маводи аввалия, андозаи гурўњбандї ва
њазинањои тасвирї сурат бигирад.
Дар нињоят мо бояд таваљљуњ дошта бошем, ки дар муњитњои ошуфтаи имрўза,
ки ширкатњо дар он машѓул ба фаъолият мебошанд, оќилона ба назар мерасад, ки
бастабандї як фароянди собит талаќќї нашавад, балки бояд як фароянди пўѐ дар
заминаи тарроњии мањсулоти мухталиф талаќќї шавад. Ба ин тартиб, бар мабнои як
шохиси муносиб метавон гуфт, ки њар гуна таѓйирот тавассути бозорњои хариду
фурўшро метавон бар пояи фурсатњо ва тањдидњои љадид дар заминаи созмондињї,
бозорѐбиву њавзањои фаннї пешбинї кард.
АДАБИЁТ
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ И МОДЕЛИ ЕЕ ДИЗАЙНА
Основное место в системе маркетинга занимает товар и предлагается рынку с целью привлечения
внимания, приобретения, использования или потребления. Использование функциональной и эффектной
упаковки позволяет обеспечить существенный прирост продаж товаров. Благодаря удачному дизайну
упаковка может привлечь внимание потенциальных покупателей, позволяя ознакомиться с основными
потребительскими свойствами и характеристиками товара и подчеркнуть внешний вид товара.
Ключевые слова: упаковка, товар, продажа товаров, увеличение продажи, дизайн упаковки,
потребительские свойства товара, прирост продажи товаров, маркетинговые мероприятия.
THE STUDY OF THE ORGANIZATION OF PRODUCTION OF PACKING AND MODELS OF ITS
DESIGN
The main place in the marketing system takes the goods and offered to the market with the purpose of
attraction of attention, acquisition, use or consumption. The use of functional and eye-catching packaging allows to
boost the sales of goods. Thanks to the successful design of packaging can attract the attention of potential buyers,
allowing you to learn the basic consumer properties and characteristics of the goods and to emphasize the
appearance of the goods.
Key words: packing, goods, sale of goods, increase sales, design packaging, consumer properties of the
goods, increase sales, marketing activities.
Сведения об авторе: Азизулло Махмудии Олими – соискатель Таджикского национального университета

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С МОТИВАЦИЕЙ СОТРУДНИКОВ
УНИВЕРСИТЕТА ПАЁМИ НУР
Мошолло Хусрогои
Института экономики Академии наук Республики Таджикистан
После исламской революции, а также после окончания войны между Ираном и
Ираком в 1988 году, в стране наблюдался рост уровня цен на продовольствие, рост других
расходов на жизнь. Также изменилась структура спроса и предложения человеческих
ресурсов на рынке труда. На протяжении последних лет после кризиса изменился уровень
заработной платы работников во всех сферах экономики страны, то есть произошло
изменение во всех сферах жизнедеятельности Исламской Республики Иран, в том числе в
сферах экономики, в социальной и в культурной сферах. Одной из особенностей было то,
что занятое население было классифицировано по определенному уровню. То есть те, кто
участвовал в войне с Ираком, члены семей героев войны, и члены семей тех кто погиб на
войне, а также классификация по уровню образования, то есть бакалавр, магистр, доктор.
В 1991 году в Исламской Республике Иран был принят закон об оплате труда
государственных служащих, работников государственных организаций и предприятий, то
есть все организации и предприятия различных видов собственности должны действовать
в рамках этого закона.
Необходимо отметить, что уровень минимальной заработной платы в зависимости от
изменения цен ежегодно индексируется, Министерство экономики, и Центральный банк
Исламской Республики Иран анализирует изменение ежегодного уровня инфляции в
стране и предоставляет доклад правительству страны, таким же образом ежегодно
индексируются пенсии и пособия. В соответствии со второй частью закона Исламской
Республики Иран о заработной плате, уровень заработной платы занятых в
государственных организациях и предприятиях зависит от изменения следующих
факторов:
А. От уровня индексации заработной платы.
Б. От уровня заработной платы работника в прошедшем год
В. От стажа работы.
Г. От занимаемой должности.
Д. От уровня квалификации работников.
Е. От разряда работников
В соответствии с четвертой частью закона Исламской Республики Иран о
заработной плате, работники которые заняты в сложных и вредных условиях труда
получают надбавку в размере 50% от установленной заработной платы. При этом
учитывается вид деятельности, должность и то, за что ответственен конкретный работник,
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в некоторых случаях размер дополнительной оплаты труда может составлять до 150% от
основной заработной платы.
В соответствии с шестой частью закона Исламской Республики Иран о заработной
плате, государственным организациям и предприятиям с целью привлечения
необходимых высококвалифицированных руководителей, специалистов и работников
предлагать им сравнительно высокую заработную плату, например руководителям до
70%, заместителям руководителя до 60%, специалистам до 50%, и другим работникам до
25% увеличения заработной платы от установленной. В соответствии с шестой частью
закона Исламской Республики Иран о заработной плате, работники которые имеют
докторскую степень, их заработная плата должна быть повышена на 80% от
установленной заработной платы. Также, в соответствии с законом Исламской
Республики Иран о заработной плате, работающим, мужчинам которые женаты, если их
жена домохозяйка, то к заработной плате мужа дополнительно добавляется 70% от
минимальной заработной платы установленной правительством страны. Также, в
соответствии с данным законом работники, имеющие детей до 20 лет (максимум трем
детям), за каждого ребенка ежемесячно выплачивается 14% от минимальной заработной
платы установленной правительством страны. Работникам организаций и предприятий,
которые работают дополнительные часы в соответствии с их разрядом и уровнем
образования, оплачивается каждый дополнительно отработанный час работы.
Необходимо отметить, что оплачивается не боле 120 дополнительно отработанных
часов.
Таблица № 1. Уровень доплат за работу в сложных климатических условиях

Уровень сложности
Уровень доплат к установленной заработной плате

1
5%

2
10%

3
17%

4
25%

Доплаты предназначаются тем, кто работает в сложных климатических условиях. В
соответствии с законом о заработной плате эти доплаты разделяется на четыре уровня. В
соответствии с законом о заработной плате дополнительная оплата к заработной плате
предоставляется тем работникам, которые живут далеко от места работы или в
отдаленных районах. В соответствии с этим работники разделяются на 9 групп. Также в
соответствии с 39 статьей закона Исламской Республики Иран о заработной плате
дополнительно выплачивается к заработной плате тем работникам, географическое место
работы которых расположено в отдаленном, труднодоступном районе страны. В
соответствии с этой статьей дополнительно оплачиваются дни отдыха, которые работники
вынуждены были работать.
Виды оплаты труда для работников государственных организаций и предприятий. В
соответствии с 41 статьей закона о заработной плате государственные организации и
предприятия в использовании системы организации оплаты труда должны действовать в
соответствии с законом о заработной плате. Организации и предприятия должны выдавать
премии своим работникам не мене двух раз в год.
В системе стимулирования трудовой деятельности трудовых ресурсов с целью
защиты работников вдобавок к заработной плате, также добавляются и другие выплаты,
такие как премии или тринадцатая заработная плата. Дополнительные выплаты
выделяются работникам в соответствии с принятыми законами. К дополнительным
выплатам также относятся:
1.
Медицинская страховка.
2.
Выплаты, связанные с смертью работника.
3.
Покупка рабочей формы.
4.
Денежные выплаты женам работников, которые занимаются воспитанием
детей.
5.
Помощь в покупке продовольствий.
6.
Финансовая помощь на свадьбу.
7.
Медицинское обслуживание.
8.
Финансовая помощь матерям-одиночкам.
9.
Организация спортивных мероприятий.
10.
Организация курсов повышения квалификации на территории страны.
11.
Предоставление работникам оплачиваемого отпуска.
12.
Командировки с целью обмена опытом внутри страны и зарубеж.
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13.
Повышение работников в должности.
14.
Выдача молока тем работникам, которые работают на вредных для здоровья
рабочих местах.
15.
Совместное обучение работников.
16.
Обучение работников мерам безопасности.
17.
Организация праздничных мероприятий.
18.
Предоставление возможностей работникам для получения образования.
19.
Предоставление финансовой помощи семье в случае смерти работника или
члена его семьи.
20.
Финансовая помощь тем работникам, которые в процессе трудовой
деятельности рискуют своим здоровьем.
Закон о управлении стимулирования трудовой деятельности Исламской Республики
Иран. Закон об управлении стимулирования трудовой деятельности был принят в 2007
году, сроком на 5 лет, и включает в себя 128 частей.[1]
Система оплаты труда работников управленческого аппарата. В соответствии с 65
частью закона Исламской Республики Иран об управлении стимулирования трудовой
деятельности, оплата труда работников управленческого аппарата определяется в
соответствии с уровнем образования, сложностью выполняемых задач, степени
ответственности и профессионализмом работников. Минимальная заработная плата
работников управленческого аппарата установлена 2000 риалов и максимальная 6000
риалов.
Таблица № 2. Средняя заработная плата работников государственных организаций и
предприятий в зависимости от уровня образования, занимаемой должности и
степени ответственности выполняемой работы в 2009 году (риал)
Квалификация,
разряд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Начальное
образование
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400

Среднее
образование
2650
2850
3050
3250
3450
3650
3850
4050
4250
4450
4650
4850
5050
5250
5450
5650

Бакалавр

Магистр

Доктор

-----------------3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000

--------------------------4050
4250
4450
4650
4850
5050
5250
5450
5650
5850
6050
6250
6450

-----------------------------4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000

Данная таблица оплаты труда работников государственных организаций и
предприятий была установлена правительством Исламской Республики Иран в 2009 году.
В соответствии со статьей 64 закона Исламской Республики Иран об управлении
стимулирования трудовой деятельности, оплата труда работников организаций и
предприятий должна индексироваться в соответствии с изменением цен на
продовольствие, а также в соответствии с уровнем инфляции. Также в данной статье
утверждено, что дополнительные выплаты должны не превышать 700 риалов, данное
положение было принято парламентом страны в 2011 году.
Классификация работников организаций и предприятий. В соответствии с 65 частью
закона Исламской Республики Иран об управлении стимулирования трудовой
деятельности, занятое население в зависимости от характерных особенностей,
разделяются на пять групп, то есть исполняющие рабочие, работники имеющие степень
образования бакалавр, работники имеющие степень образования магистра, и работники
имеющие степень доктора. В таблице 2. классифицированы работники организаций и
предприятий. Работники, которые имеют диплом магистра и доктора, считаются самым
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высоким классом. Также, уровень заработной платы занятого населения зависит от опыта
работы, от стажа работы, от профессиональных способностей каждого работника.
В соответствии со второй частью 65 статьи закона Исламской Республики Иран об
управлении стимулирования трудовой деятельности, уровень надбавок к заработной плате
на основе условий труда, уровня квалификации, стажа работы и занимаемой должности,
должен составлять минимум 500 и максимум 5000 риалов.
В соответствии с законом ИРИ об оплате труда, руководителям и управляющим
государственных организаций и предприятий заработная плата определяется в
зависимости от сложности выполняемых работ, от степени ответственности, а также от
других факторов. Это показано в таблице 3.
Таблица №3. Оплата труда руководителей и управляющих государственных
организаций и предприятий Исламской Республики Иран. (риал)

Вид
управления
или
руководства
№
В городах
В областях
По стране

Заместитель
руководителя

Руководитель
организации

5
4
Категория
5
управляющего
1
510
2
550
3
600
1
650
2
700
3
750
1
800
2
850
3
900

Заместитель
управляющего

Управляющий
предприятием

Заместитель
руководителя

2

1

3
4

3

2

1

950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350

1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800

1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250

2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700

В соответствии с третьей частью закона Исламской Республики Иран об оплате
труда, уровень заработной платы работников определяется в зависимости от уровня
образования, стажа работы, профессиональных качеств и индивидуальных способностей.
Рабочее время. В соответствии с 87 статьей закона Исламской Республики Иран о
стимулировании трудовой деятельности, рабочее время работников государственных
организаций и предприятий в неделю должно составлять 44 часа. В соответствии с первой
частью 87 статьи закона о стимулировании трудовой деятельности, работники имеют
право до двадцати пяти процентов рабочего времени в день самостоятельно
корректировать.
Условия выхода на пенсию работников государственных организаций и
предприятий. В соответствии с 103 статьей закона Исламской Республики Иран о
стимулировании трудовой деятельности при следующих условиях работники могут выйти
на пенсию:
А. Работники, имеющие трудовой стаж не мене 30 лет, те работники, которые имеют
высшее образование, их стаж работы с учетом учебы должен быть не мне 35 лет.
Б. Работники должны достигнуть пенсионного возраста, то есть 60 лет.
Условия выхода на пенсию работников без их требования. В соответствии со второй
частью 103 статьи закона Исламской Республики Иран о стимулировании трудовой
деятельности, руководство государственных организаций и предприятий имеют право
отправить на пенсию тех работников, которые достигли пенсионного возраста, и имеют
стаж не мене 30 лет.
В соответствии с 45 статьей данного закона при следующих условиях принимаются
на работу: если полученное образование и квалификация соответствует занимаемой
должности.
Необходимо отметить, что в Иране условия приѐма на работу и увольнения, за
последние десятилетия несколько изменялись.
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ПАЁМИ НУР
Исследование значения материального и нематериального стимулирования труда. Взаимосвязь
мотивации труда и стимулирования трудовой деятельности сотрудников высших учебных заведений.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Хуррами Ахмадреза Сидреза
Институт экономики и демографии АН РТ
По оценкам статистического центра Ирана, население составляет более 70
миллионов человек и почти 25 миллионов человек живут в сельских районах, их основной
деятельностью является сельское хозяйство. Сельское хозяйство составляет более 12
процентов ВВП. Два десятилетия назад большая часть производства и занятости
принадлежала сельскохозяйственному сектору, но в последние годы его значение
уменьшилось. Сокращение доли сельского хозяйства не сочеталось с увеличением доли
промышленности. Благодаря расширению бизнеса, созданного в результате доходов от
продажи нефти, вырос сектор услуг***. Доля сельского хозяйства и смежных отраслей
промышленности составляет около 48 процентов от общего объема ненефтяного экспорта.
Кроме того, благодаря доходности капитала, в ближайшее время возможностями этого
сектора в создании занятости по сравнению с другими секторами экономики в Иране, с
выделением миллиарда риалов сельскохозяйственному сектору и смежным отраслям на
основе матричной модели социального учета, этот сектор создаст рабочие места на 170
процентов больше, чем горнодобывающая промышленность и на 148 процентов больше,
чем другие отрасли промышленности, на 89.5 процентов больше, чем секторы, связанные
с водоснабжением, электроэнергией и газом, на 19 процентов больше, чем строительство
и на 10.5 процентов больше, чем сектор услуг.
Эти цифры показывают лишь часть реальных преобразований сельского хозяйства в
экономическом процессе развития. Сельское хозяйство предъявляет высокие требования
для лѐгкой и тяжѐлой промышленности и обеспечивает промышленность сырьѐм и
продовольствием для труда, необходимого для промышленного развития. А также
сельское хозяйство считается основным финансовым ресурсом для инвестиций,
следовательно индустриализация требует устранения проблем, связанных с созданием,
передачей и использованием излишков сельскохозяйственных ресурсов.
***

Для объяснения эффектов деятельности нефтяного сектора на расширение деятельности по услугам и
бизнесу в Иране можно прочитать две статьи этого автора, см. следующее: Мохаммад Голи-Юсефи (1995),
(1994).

276

Только с развитием сельскохозяйственного сектора и сельских районов, путем
повышения возможности использования ресурсов и создания фундаментальных
изменений, можно создать излишки сельскохозяйственных ресурсов. Другими словами,
сельскохозяйственное развитие не получается только за счет расширения электросетей,
обеспечения оборудованием и сельскохозяйственными орудиями, но также включает в
себя культурные, социальные системы, реформы и улучшение условий сельской жизни.
Исторический опыт показывает, что сельскохозяйственная революция произошла за
50 лет до промышленной революции. Технические и фундаментальные изменения в
британском сельском хозяйстве вызвали снижение цен на продовольствие и
промышленное сырьѐ в восемнадцатом веке. Подобные действия в 1820 годы во Франции
и в Германии, в 1850 годы в Америке, в 1880 годы в Японии и в последнее время в 1950 и
1960 годы в Юго-Восточной Азии, в частности, в Корее и Тайване показывают, что
промышленность зависит от сельского хозяйства и в процессе экономического развития
характер их зависимости становится более сложным. Стратегия развития страны должна
быть разработана таким образом, что усилится отношение этих двух секторов. Например,
если производство помидоров и фруктов не сочеталось с созданием заводов, которые
производят банки для консервирования, то это производство не даѐт прибыли.
Расширенное производство мяса и птицы без упаковочной промышленности сталкивается
с проблемой. Отсутствие ремонтных мастерских и производственных цехов
сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторов, комбайнов и водяных насосов и
т.д., которые имеют важное значение для развития сельского хозяйства, повредит
сельскому хозяйству и промышленности. Создание и расширение этих возможностей
помогает обоим секторам и ускоряет процесс экономического роста и развития страны.
С начала формирования перерабатывающей промышленности в Иране с 1921 по
1931гг. до пика промышленной деятельности 1971г. и даже в послереволюционные годы,
не была установлена тесная связь между этими промышленностями и внутренними
секторами экономики, особенно с сельским хозяйством, и в то время как различные
продукты, такие как пшеница, рис, ячмень, кукуруза, помидоры, различные виды фруктов,
овощей, сахарная свекла, чай, хлопок, лекарственные растения и деревья производятся
внутри страны и климатические условия страны в четыре сезона не создают проблем в
поставке промышленного сырья. В стране сейчас строится более 288 больших и малых
мельниц производственной мощностью до 7 млн. тонн и еще 66 мельниц мощностью 2.5
млн. тонн, которые позволят увеличить производство кондитерских изделий и печенья.
Рапс производится в северной, южной и юго-восточной частях страны, ячмень и кукурузу
используют для производства пищевых продуктов животных, фрукты и овощи в качестве
продуктов питания, которые для консервирования требуют производить банки, бутылки,
промышленности упаковки. Текстильная промышленность, занятая переработкой
растительного сырья (хлопок, лѐн, пенька, кенаф, джут, рами), животного сырья (шерсть,
шѐлк), считается старой отраслью промышленности страны и в этом секторе работают
многочисленные предприятия, которые выполняют такие операции как прядение, вязание,
пошив одежды, крашение и т.д. Обрабатывающая промышленность с точки зрения спроса
и предложения зависит от сельскохозяйственного сектора. Несмотря на важность этой
зависимости и связи между сельским хозяйством и промышленностью, к сожалению,
страна не использовала эти возможности для укрепления двух важных и продуктивных
секторов страны. Существование доходов, полученных от продажи нефти в форме
валютных курсов и развитие бизнеса в сочетании с нестабильностью и отсутствием
прозрачности в законах, отсутствие четкой стратегии и долгосрочного экономического
плана привели к отсталости и слабости этих двух частей.
Промышленность, перерабатывающая сельскохозяйственное сырьѐ, сыграла важную
роль на ранних стадиях процесса промышленного развития развитых стран, велика
важность еѐ в процессе индустриализации в развивающихся странах. Эта отрасль даѐт
почти половину промышленной добавленной стоимости и примерно две трети рабочих
мест в обрабатывающей промышленности в развивающихся странах. Развитие таких
отраслей промышленности оказывает сильное влияние на производство фермеров [1].
Учитывая деятельность правительства, особенно в третьем плане развития по
расширению партнерства частного сектора для инвестиций в сельскохозяйственном
секторе, основные инфраструктурные инвестиции делаются государственным сектором и
доля частного сектора является очень низкой. Частные инвесторы не получают высокой
рентабельности в этом секторе. Такие факторы, как низкая доходность капитала в
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сельском хозяйстве, низкая рентабельность и отсутствие системы стимулирования для
привлечения частного сектора, отсутствие защитных факторов, в том числе страхование
инвестиций в сельскохозяйственном секторе, отсутствие четкого механизма руководства и
поддержки правительства и отсутствие его преемственности, отсутствие инфраструктуры
в сельских районах страны, высокий обменный курс в экономике и ее влияние на
инвестиции в сельском хозяйстве являются важными причинами отсутствия достаточных
стимулов для инвестиций частного сектора в сельскохозяйственном секторе.
Доля сельскохозяйственной продукции в ненефтянном экспорте страны является
значительной. Экспорт сельскохозяйственной продукции в дополнение к структурным
проблемам сталкивается с серьезными проблемами на границе и за границей, основными
из которых являются: отсутствие внимания к качеству товаров, участвующих в экспорте,
отсутствие полного и надлежащего использования льгот (рынок Европейского Союза и
членство в ВТО), отсутствие преемственности в экспорте товаров, слабость во внешней
политике, отсутствие долгосрочной стратегии. Если производство сельскохозяйственной
продукции сочетается с развитием перерабатывающих дополнительных отраслей
промышленности с высокой эффективностью и осуществляется в соответствии с
международными условиями, то экспорт продукции должен быть с высокой добавленной
стоимостью. Поскольку такой подход обеспечит развитие сельскохозяйственного сектора,
наряду с развитием смежных отраслей, непрерывный и устойчивый рост
макропоказателей секторов, в том числе: добавленную стоимость, инвестицию и занятость
и в конечном итоге более высокий уровень экономического роста.
Одной из особенностей нового периода экономического роста является быстрое
повышение доли экономических секторов. В последние три десятилетия, доля инвестиций
сельскохозяйственного сектора от общих инвестиций в различные периоды экономики
Ирана была зафиксирована от 6 до 8 процентов. В то время как доля горнодобывающей
промышленности всегда росла. Таким образом, нельзя сказать, что финансовые ресурсы
сельскохозяйственного сектора вкладывались в горнодобывающую промышленность.
Доля добавленной стоимости сельского хозяйства в общем объеме экономики за
последние три десятилетия выросла более, чем на 21 процент. Хотя доля промышленного
сектора до революции была 7 процентов и достигла 18.2 процента в третьем плане
развития. Эта растущая тенденция доли добавленной стоимости горнодобывающей
промышленности показывает, что инвестиция в этом секторе привела к увеличению
добавленной стоимости в секторе горнодобывающей промышленности и к увеличению ее
доли в ВВП страны.
Инвестиции в сельское хозяйство и в сектор горнодобывающей промышленности
указывают на колебания в экономике в разные периоды. Изменения добавленной
стоимости в продуктивных секторах сельского хозяйства и горнодобывающей
промышленности страны показывают позитивные изменения добавленной стоимости в
горнодобывающей промышленности больше, чем в сельском хозяйстве. Движение этих
изменений на добавленную стоимость в обеих секторах и в разные периоды наблюдается
в одном направлении, хотя разница между изменениями этих секторов была
значительной. Изменения в сфере занятости в сельском хозяйстве и промышленности
указывают на колебания в разные периоды, в то время как позитивные изменения в
горной промышленности были больше, чем в сельском хозяйстве. Таким образом,
изменения трѐх упомянутых показателей в сельском хозяйстве и горнодобывающей
промышленности в экономике Ирана предполагают, что на практике на протяжении
последних трех десятилетий не было политики на развитие сельскохозяйственного
сектора.
Развитие сельского хозяйства обеспечивает необходимые финансовые ресурсы для
промышленного сектора с целью инвестиций и расширяет рынки промышленных
продуктов. На ранних этапах промышленного развития, экспорт сельскохозяйственной
продукции обеспечивает иностранной валютой, необходимой для промышленного
развития, но его дальнейший рост требует гармонического развития промышленного
сектора. Промышленность, а не только оборудование, машины, удобрения обеспечивают
сельскохозяйственный сектор и поднимает его продуктивность, но и продает свои
потребительские продукты в этом секторе. Таким образом, усиление связи между
сельским хозяйством и промышленностью делает осуществимым экономическое развитие
с меньшими затратами и в короткое время. Координация в развитии этих двух секторов
создает более широкий рынок, так как делает возможным массовое производство и с
278

более низким расходом. Но, координация этих двух разделов требует стратегии
экономического развития, в которой спланировано оптимальное распределение ресурсов
по приоритетам, чтобы укреплять связь между этими секторами. Хотя воздействия
промышленности на сельскохозяйственный сектор не могут быть проигнорированы, но
воздействие сельскохозяйственного сектора на промышленность является слабым. Это
явление указывает на отсутствие надлежащей промышленной стратегии и плохую связь
между промышленностью и сельским хозяйством в Иране, так как увеличение инвестиций
и добавленной стоимости в промышленном секторе требует увеличения совокупного
спроса, в том числе спроса на сельскохозяйственную продукцию и увеличения
добавленной стоимости сельского хозяйства.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИРАН
Роль сельского хозяйства в развитии промышленности Ирана. Реальные преобразования сельского
хозяйства. Повышение возможностей использования ресурсов. История промышленного развития. Связь
между сферой промышленности и сельским хозяйством. Основные инфраструктурные инвестиции. Доля
сельскохозяйственной продукции в нефтяном эксперте.
Ключевые слова; сельское хозяйство, развитие промышленности, ресурсы, инфраструктурные
инвестиции, нефтяной экспорт.
AGRICULTURE AND DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF THE ISLAMIC REPUBLIC IRAN
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ОМИЛЊОИ МУАССИРИ ДОНИШГОЊИ КОРОФАРИН
Нодири Ањмадї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Андешамандони њавзаи корофаринии донишгоњї таърифи мутааддиде аз
мафњуми донишгоњи корофарин ва корофаринии донишгоњї ироа намуданд. Далели
густурдагии мафоњими корофаринии донишгоњї ба ин шарњ аст:
Мафњум ва мавзўоти марбут ва наздик ба њавзаи корофаринии донишгоњї
шомили мавориде аз ќабили донишгоњи корофарин, тиљорисозии дониш ва натоиљи
тањќиќоти донишгоњї, интиќоли фановарї, эљод ва тавсеаи ширкатњои донишбунѐн,
эљоди ширкатњои иншиобї (гуногун), иртиботи санъат ва донишгоњ, низомњои
навоварии донишгоњї ва ѓ. мебошад. Њамон тавр ки пажўњишгарони њаммонанд
Рутермел ва њамконрон (2007), Юсуф (2009), Арабов ва Гавров(2010) ишора
кардаанд, њар як аз моњворањои ѐдшуда, ба унвони абъоди корофарини донишгоњ
мавриди баррасї ва мутолиа ќарор гирифтаанд. Лизо ин мавзўъ боиси танаввўи
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дидгоњ дар мафњумпардозии корофаринї интизор меравад замони њампўшонии
мавзўоти фавќ бо корофаринии донишгоњї марзњои њар њавза мушаххас ва таъриф
шавад.
Иллати дигари густардагии мафњуми корофаринии донишгоњї марбут ба
моњияти мавзўи корофаринии донишгоњї аст. Корофаринии донишгоњї мавзўи
миѐнриштаї аст. Вижагињои риштаї будани корофаринии донишгоњї заминаеро
барои баррасї ва мутолиоти он аз манзари њавзањои мухталифи улум аз љумла
иќтисодї, улуми иљтимої, мудирият, равоншиносї, улуми тарбиятї, фаннї ва ѓ.
фароњам намудааст. Лизо љињатгирињои риштаї дар мутолиот ва пажўњишњои
корофаринии донишгоњї заминасози густурдагї ва тавсеаи мафоњими корофаринии
донишгоњї шудааст.
1.Паркњои илмї ва фановарї (Science and Technoljgy Parks). Парки илм ва
фановарї иборае аст, ки барои тавсифи сатњи мутанавее аз фаъолиятњо љињати
тањрики тавсеаи корофаринии ширкатњои кўчак ва мутавассити донишмењварї дар
як кишвар ба кор меравад. Агарчи таърифи гуногуне дар мавриди парки илм ва
фановарї ироа шудааст, вале таърифе, ки мо мадди назар ќарор медињем, як парки
илм ва фановариро воњиде медонанд, ки бо муассисоти омўзишї ва пажўњишї дар
иртибот аст, зерсохтњо ва хадамоти пуштибонї, хусусан мустаѓйилот ва фазоњои
идориро барои воњидњои тиљорї фароњам менамояд,вазифаи интиќоли фановарї ва
вазифаи тавсеаи фановариро бар уњда дорад.
Паркњо барои давлатњо ба манзалаи абзорњои љињати созмондињии фаъолият
миѐни донишгоњ ва санъат њастанд ва ба љазб кардани фановарї кўмак мекунад.
Барои саноеъ ба манзалаи муассисот ва ширкатњои хадамоти муњандисї мањсуб
мешавад ва бо онњо дар рафъи масоили фаннї ѐрї мерасонад. Барои донишгоњњо ба
манзалаи абзорњое њастанд, ки пажўњишњои аъзои њайати илмї ва донишљўѐн ва
фориѓуттањсилонро амалї менамоянд. Дарвоќеъ паркњо ба манзури кумак ба рушди
навоварї эљод мешаванд ва барои дастѐбї ба ин њадаф љараѐн доштан ва фановариро
миѐни донишгоњњо, марокизи тањќиќ ва тавсеа, бунгоњњо ва ширкатњои хусусї,
давлатї ва бозор ба њаракат андохта, мудирият мекунанд.
Паркњои илмї ва фановарї чолиши њамешагии системаи омўзиши кишвар, яъне
фосилаи санъат ва донишгоњро аз байн мебарад ва наќши боризе дар афзоиши
навоварињои фановарї (технологї), тавсеаи иќтисодї, иштиѓолзоии мутахассисон ва
густариши стандартњои байналмилалї дар санъатро ифо хоњанд кард. Баррасии
собиќаи ин паркњо дар љањон, ки аввалини он беш аз 50 сол ќабл дар «Дараи
селикон»-и Амрико ва акнун беш аз як њазори он дар 60 кишвари љањон ба вуљуд
омадааст, ин амрро мушаххас хоњад кард. Парки илмї ва фановарї созмоне аст,
њаќиќї ѐ маљозї (шабакаї) ва ѐ таркибе аз он ду, ки ба василаи мутахассисини
њирфаї идора мешавад ва њадафи аслии он афзоиши сарват дар љомеа аз тариќи
ташвиќ ва иртиќои фарњанги навоварї ва афзоиши ќудрати раќобат дар миѐни
ширкатњо ва муассисоте аст, ки мутаккї бар илм ва дониш дар муњити парк
фаъолият мекунанд. Таваљљуњи мудирон ва барномарезони кишвар ба эљоди паркњо
ва маркази рушд дар солњои охир ба унвони зерсохти тавсеаи фановарї ва њавзањои
иќтисодии мубтанї бар илм ва фановарї њаракати нав дар эљоди иртиботи санъат ва
донишгоњ аст, ки муваффаќияти он ниѐзманди мушорикати фикрии андешамандон,
соњибназарон, барномарезон ва сиѐсатгузорон дар ин њаракат аст.
Имрўз соњибназарон бар наќши корофаринї дар тавсеаи иќтисодї ва иљтимої
иттифоќи назар доранд. Муњимтарини ин наќшњо иборатанд аз:
Корофаринї муљиби гирдоварии пасандозњои умумии бењадаф ва саргардон
мешавад ва ташкили сармояро бењбуд мебахшад.
Корофаринї мунљар ба эљоди иштиѓол дар миќѐси васеъ мешавад. Бинобар ин,
корофаринї мушкилоти бекориро, ки решаи бисѐре аз мушкилоти иќтисодї ва
иљтимої аст, коњиш медињад.
Корофаринї ба тавсеаи мутавозини минтаќае мунљар мешавад.
Корофаринї боиси коњиши тамаркузи иќтисодї дар љомеа мешавад.
Корофаринї мунљар ба тавзењи муљаддади сарват, даромад ва њатто ќудрати
сиѐсї ба сурати одилона дар љомеа мешавад.
Корофаринї манобеъ, сармояњо ва мањоратњоро, ки мумкин аст беистифода ва
саргардон боќї монда бошанд, ба таври муосир ба тањаррук меоварад.
Корофаринї кайфияти зиндагиро бењбуд мебахшад. Корофаринон пайваста
дар њоли ибдоъ ва тавсеаи мањсулотњо ва хадамоти љадиданд. Ин гуна талошњои
280

бадеъ муљиби тавлиди технологии мошинолоти бењтар ва ситемањои тавлиди
муосиртар мешаванд ва аз ин тариќ мањсулот ва хадамот иртиќо меѐбад ва кайфияти
зиндагиро бењбуд мебахшад ва зиндагиро роњаттар ва содатар мекунад.
Корофринї тиљорати хориљиро, ки љузъи муњимми тавсеаи иктисодии
кишварњост, иртиќо медињад.
Корофаринї муљиби афзоиши суди иљтимої аз тариќи давлат мешавад ва бо
даромадњое, ки давлат аз тариќи молиѐт, њуќуќи гумрукї ва ѓ. ба даст меоварад,
метавонад дар лоињањои мухталиф хамчун эњдоси љодањо ва пулњо, сервисњо ва
тасњилоти омўзиш ва пизишкї, њифзи сулњ ва оромиш ва дигар заминањои иљтимої
ва фарњангї сармоягузорї кунад.
Тарњи муљаддади сохтори донишгоњњо бар асоси бознигарии муљаддади
маъмуриятњо, вазоиф ва наќшњо дар ростои тањќиќи донишгоњњои корофарин ва
њимоят аз навоварї мебошад.
Барномарезии донишгоњњо барои ироаи анвои омўзишњои лозим назири
бозорѐбї, молї, идорї, тањияи касб ва кор, равоншиносї ва ѓ. ба онон дар љињати
афзоиши эътимод ба наќш дар њангоми мувољењ бо чолишњо мебошад.
Барномарезии кўтоњ, миѐна ва баландмуддат барои таѓйири муњтавои дарсњои
донишгоњї мутаносиб бо ниѐзњои санъат ва бозор буда, амрест, ки аѓлаб
донишгоњњои дунѐ ба он эњтимом доранд.
Таъйини радифи хоси буља барои тиљорисозї натоиљи тањќиќоти академикї ва
тадвини дониши фаннї ношї аз он ва сабти ихтироот.
Тасвиби ќонуни хоси иљоза ба донишгоњњо барои вогузории натоиљи тањќиќот
бо будљаи давлатї ба санъат ва корофаринон.
Эъмоли системањои ташвиќї ва таъмини буљаи лозим барои иљрои тарњњои
тањќиќотии муштарак миѐни санъат ва донишгоњ.
Таъсиси дафотири интиќоли технологї дар донишгоњњо бо њамкории устодон
ва коркунон барои тасњил дар раванди интиќоли технологї.
2. Маркази рушд (инкубатор). Таърифи инкубатор: Инкубатор аз назари луѓавї
номи донишгоње аст, ки гармии лозимро барои табдили тухм ба љўља фароњам
оварда, навзодонеро, ки зудтар аз меоди муќаррар ба дунѐ омадаанд, ба рушди лозим
мерасонад. Дар хусуси иртиботи инкубатор бо тиљорат ва касбу кор метавон гуфт, ки
идеяњо ва фикрњои корофаринонона дар инкубатор парвариш меѐбанд. Як инкубатор
ѐ маркази рушд маљмўаи муташаккил аз як ѐ чанд сохтмон аст, ки воњидњои
тањќиќоти навпо назири њастањои тањќиќоти донишгоњї, ширкатњои тањќиќоти
хусусї марокизи тањќиќ ва тавсеаи саноеъ ва созмонњои иљрої ба сурати муваќќат
дар он мустаќар ва хадамоти пуштибонї доир шуда, дар ин марокиз бањра мебаранд
њар инкубатор аз чанд воњиди тиљоррии кўчак (умдатан байни 10 то 50 воњид) аст, ки
ин воњидњо дорои шароит ва мушаххасоти зайл њастанд:
- ба таври маъмул аз як фазои муштарак истифода мекунанд;
- хадамот ва имконоти ироашуда бо иљрои бањои андак ва ќобили таѓйир дар
корофаринон ќарор мегиранд;
- сервиси мушовараї ва омўзиши комил дар мањалле ба сурати ройгон ва бо
њазинаи бисѐр андак дар ихтиѐри корофаринон ќарор мегирад;
- фазои кулли инкубаторњо бар тањќиќ ва навоварї, афзоиши ќудрати раќобат
дар саноеъ такя дорад;
- бахшњои давлатии донишгоњї, санъатї ва хусусї дар созмондињї ва
мудирияти инкубатор њузур доранд.
Маркази рушд дар донишгоњњо (инкубатор). Маркази рушд, парваришгоњњои
касб ва кор, маъмулан фазое бо бахшњои кўчактар аст, ки ин бахшњои кўчакатари
фазои лозим барои парвариши касб ва короии љадидро фароњам мекунанд. Њадаф аз
таъсиси парваришгоњњои касб ва корњо ва тасњили фароянди рушди ин касб ва
корњост. Дар мавриди парваришгоњњо таваљљуњ ба ин нукта зарур аст, ки танњо касб
ва корњо аз он истифода мекунанд, балки ширкатњои бузург низ метавонанд
мањсулоти љадиди худро дар ќолаби касб ва корњои љадид дар даруни донишгоњњо
тавсеа дињанд.
Баррасињои суратгирифта нишон медињанд, ки кишварњои тавсеаѐфта дорои
иќтисоди муваффаќанд. Иќтисоди муваффаќ низ мањсули ширкатњои муваффаќи
фаъол дар ин кишварњо будааст. Бинобар ин, барои тай кардани фароянди тавсеаи
миллї, истифодаи таљрибањои ин кишварњо зарурї ба назар мерасад. Маркази рушд
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парваришгоње аст тањти роњбарии мутахассисони њирфаї, ки бо ироаи хадамот
њимояти пайваста ва ќобили дастрасе, њамчунин ироаи мушоварањои лозим, эљод ва
тавсеаи њирфаии љадид тавассути корофаринон дар ќолаби муассисоти навбунѐди
фаъолро дар љињати тавсеаи иќтисодї сомон мебахшад.
3.Дафтари интиќоли фановарї (ТТО). Бо афзоиши фаъолиятњои корофаринона
дар донишгоњњо ТТО дар маърази дид ва мавриди таваљљуњи пажўњишњо ќарор
дорад, зеро дафтари интиќоли фановарии корофаринии донишгоњро ба унвони
коркарде аз бањраварии ТТО медонанд. Аксарияти санљишњои фаъолиятњои
корофаринона перомуни ситодањои тиљорї шомили вогузории парвона (теъдоди
парвонањо, даромад аз њосили имтиѐзи парвона), муваффаќиятњои мунсифона
(рушд), зарфияти њамоњангї теъдоди муќтазоѐни сањимшуда), зарфияти пазириши
иттилоот( ифшои ихтироъ,пажўњиши њимоятшуда), вафодорї ва сабти
ихтироот(теъдоди сабти ихтироъ, корої дар тавлиди сабти ихтирооти љадид)
донишгоњ мутамарказ шудаанд.
Дар табйини бањраварии ТТО-њо авомиле, ки шиносої шудаанд шомили
системањо, сохторњо ва нерўѐбии дафотири интиќоли фановарї, мисли созу корњои
мухталифи интиќоли фановарї, моњият ва марњилаи фановарї, аъзои илмї,
системањои донишгоњї ва авомили муњитї њастанд. Дар озмуни илзомоти сохтори
ТТО донишпажўњон дарѐфтанд, ки интихоби сохтори созмонї бар амалкарди ТТО аз
тариќи шакл додани љараѐни манобеъ, равобитгузоришдињї, дараљаи ихтиѐр,
ангезањо ва стратегияи тиљорисозї таъсир дорад. Барои намуна бархе пажўњишњо
мушаххас мекунанд, ки сохториТТО, ки истиќлоли молї аз донишгоњмадорро эљод
мекунанд, даромадзотар аз тавофуќот вогузории парвонаи ташвиќзо њастанд.
Ин мутолиот дар мавриди ин ки чї гуна сохторњо ТТО ва нигаришњои
маъмурони ТТО наќши муњиме дар шаклдињии системањои расмї ва ѓайрирасмї ифо
мекунанд. Барои мисол фароянди интихоб байни стратегияњои мухталиф дар услуби
тамиздињанда рўѐнаи дарунї аст, ки таваљљуњи ќобили мулоњизаеро дар санавоти
охир ба худ љалб кардааст. Илова бар созмон ва мудирияти ТТО-њо донишпажўњон
њамчунин кашф кардаанд, ки авомили берунї ба бањраварии ТТО-њои мухталиф
кумак кардаанд. Барои мисол марњилаи фановарї ба нархи афзоишњо ва
стратегияњои тиљорисозї марбут аст.
Илова бар авомиле, ки бањраварии ТТО-ро афзоиш медињад, манобеи илмї аз
чолишњо рў ба рўйи маъмурони ТТО дар тасњили интиќоли фановарї ба мо хабар
медињанд. Як мушкил ба «буњрони њуввияти донишгоњ» марбут аст. Њамон тавр ки
ќаблан ишора шуд, ин мавзўъ хатти маши донишгоњро шакл медињад ва дараљаи
озоди ТТО-њо назири вуљуди хатти маш дар баробари њимоятњои молї (рушд) аз
ширкатњои роњандозишуда дар донишгоњро таъйин мекунад.
Њамчунин ТТО аѓлаб бо мушкилоте дар мутаќоид кардани аъзои њайати илмї
љињати афзоиши ихтироот ва дар бархе маврид љињати даргир кардани аъзои њайати
илмї дар тавсеаи бештари фановарї аз тариќи мушорикат бо санъат мувољењанд.
Дар амал, маъмурони ТТО бо фиќдони манобеи молї ва инсонї, њатто дар фиќдони
шоистагї дастбагиребон њастанд. Чолиши дигар барои маъмурони ТТО созмон
додани системањои даруниашон бо њадафи мутаодил кардани ањдофи зинафъони
мухталиф (мисол идораи донишгоњ, аъзои њайати илмї ва санъат) мебошад.
Дар ростои бархе аз ин мавзўот мутолиоте нишон додаанд, ки маъмурони ТТО
ќарордоди вогузории парвонаро тавре тартиб медињанд, ки сохторњояшон ангезањое
барои аъзои њайати илмї барои ифшои ихтирооташон ба монанди тавсеаи фановарї
барои истифодаи санъат эљод кунанд.
Билохира бањс дар мавриди стратегияњои ТТО ба таври мукаррар ба
тасмимоти ќонунї, бавижа марбут ба моликияти фикрї ва тартиботи интиќол
мањдуд будааст. Дар њамин замон мутолиот дар мавриди умури љории ТТО ба
шиносої ва таъсири куллї бар амалкарди ТТО мањдуд будааст, бинобар ин, сањми
(кўмак) билоќувва дар дарк ва танаввўи стратегияњои ТТО ва ройи стратегияи
моликияти фикрї хоњад буд, яъне чї гуна хусусиѐт ва фарояндњои шинохташудаи
ТТО амалкардашонро афзоиш ѐ коњиш медињанд ва ин ки чї гуна ТТО умури љории
созмонашонро дар посух ба ин чолишњо тавсеа медињанд.
4. Ширкатњои муштаќ аз донишгоњ (spin – offs): Вижа spin – offs Ширкатњои
муштаќ аз донишгоњ ба касб ва корњое итлоќ мешаванд, ки тањти як нишони тиљорї
(Brand) хос буда, вале аз лињози тавлид ва идора кардан касб ва кор комилан
мустаќил њастанд ва фаќат бояд барои ширкати аслї тањти нишони тиљории хос
фаъолият кунад.
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Ширкатњои муштаќ дар зумраи абзорњое дар дастрасї барои корофаринии
донишгоњї ва яке аз мавориде њастанд, ки манобеи илмии, бештарини даркро аз он
дорад. Њамчунин донишпажўњон дар садади ѐфтани иллат ва заминањои матнўи
ширкатњои муштаќанд, барои намуна бархе бањс мекунанд, ки ширкати муштаќи
донишгоњї умдатан натиљаи фановарии тавсеамењвар ва шахсияти донишмандон аст.
Ширкатњои муштаќи донишгоњї метавонанд ба таври муассиртаре наќши
њидоятгарї ба самти амалкарди бењтар ширкатро тавсеа дињанд. Ин мавзўъ нисбатан
чолиши печида ва ќобили њал аст. Барои намуна бархе нишон доданд, ки
донишгоњњое, ки дар эљоди ширкатњои муштаќ мувофиќанд ба доштани нигаришњои
матлуб нисбат ба корофарин тамоил доранд. Бархе аз муњаќќиќон дар сатњи тањлили
донишгоњ чањор ќадаме, ки ширкатњои муштаќ дар халлоќии тавсеаашон тай
мекунанд, шиносої кардаанд: марњилаи пажўњиш, марњилаи тадвини фурсат,
марњилаи пешсозмон ва марњилаи љињатгирии муљаддад, вале онњо чањор мавќеияти
вижаи буњроне, ки ширкати муштаќ ба манзури пешрафт ва гузар ба марњилаи баъдї
боясти дар назар дошта бошанд, шиносої кардаанд, ки шомили фурсат, теъдоди
корофаринона, остонаи эътиборпазирї ва остонаи тањаммулпазирї мебошад.
Њамчунин ширкатњои муштаќи донишгоњї дороињои муњимми иќтисодианд, зеро
онњо илова бар эљоди машоѓили зиѐд нерўи кории омўзишдида, бахусус дар сатњи
боло дорад.
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ставку на обучение и правильное использование учебного времени и позитивного отношения к бизнесу.
Предприятия тоже заинтересованы в том, что у них работают высоквалифицированные специалиты с
вузовским образованием.
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FACTORS AFFECTING EMPLOYMENT IN THE EXAMPLE OF THE COOPERATION OF THE
UNIVERSITY AND PRODUCTION ENTERPRISES
The article deals with conditions for creating jobs, improving the quality of life for those who have bet on
training and the proper use of school time and positive attitude towards business. The companies are also interested
that they are well-trained specialists with high education.
Key words: education, employment, partnership, institution, enterprise, manufacturing practice, welfare,
internal control.
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КОРОФАРИНЇ АЗ ДИДГОЊИ ИЌТИСОДДОНОН
Амирмуњсини Растегор
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўз бештар машѓулиятњои љадид ба василаи ширкатњои корофаринї эљод
мешаванд. Мањсулот ва хизматрасонии бартар, технологияи навин ва пешрафта,
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њамаи ин аз марказњои корофаринї нашъат мегиранд. Решаи рушд ва шукуфої дар
ширкатњои кўчак ва корофаринї талоши онњост, ки муштоќона назарияњои навини
худро амалї мекунанд.
Аз назари љамъи бисѐре аз иќтсоддонон, 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 Шулдз муътаќид буд, ки адами таодул дар як иќтисоди пўѐ амри
иљтинобнопазир аст, ин адами таодулро наметавон ба муљиби ќонун ѐ сиѐсати умумї
бартараф кард. Ба таври яќин илми маонї ва баѐн њам наметавонад онро бартараф
кунанд. Танњо фаъолиятњои корофаринона аст, ки бо ихтисос додани муљаддади
манобеъ метавонад иќтисодро ба њолати таодул бозгардонад [1].
Асли матлаб. Корофарин бар корофаринї аввалин бор мавриди таваљљуњи
иќтисоддонон ќарор гирифт ва тамоми мактабњои иќтисодї аз ќарни XVII милодї то
кунун ба нањве корофариниро дар назарияњои иќтисодии худ ташрењ намудаанд.
Дар аввалњои ќарни XVIII Bernard F. De Belidor иќтисоддони фаронсавї
таърифи фарогиритареро ироа намуд, ки иборат буд аз харидории нерўи кор ва
маводи аввалия ба бањои номуайян ва ба фурўш расонидани мањсулот бо бањои
тибќи ќарордод.
Cantillon R. дар њудуди соли 1730 байни заминдорон, дастмуздгирон ва
корофаринон тафовут ќоил шуд. Ў ба се унсури аслї дар хусуси фаъолияти
корофаринон ишора намуд, аввал он ки онњо дар як муњити њамроњ бо адами ќатъият
фаъолият мекунанд, дуюм он ки онњо дар сурати надоштани тавоноии зиѐд барои
фаъолияти иќтисодї бо фасод ва табоњии хосе мувољењ мешаванд ва сеюм ин ки онњо
сармояи аввалияро худашон фароњам меоваранд[2].
Вай дар таърифи корофарин меоварад: фардест, ки абзори тавлидро ба манзури
идѓоми онњо барои тавлиди мањсулоти ќобили арза ба бозор ироа мекунад. Аз
дидгоњи вай љавњараи коркарди корофарин њамоно тањаммули адами ќатъият
мебошад. Ў њар касро, ки бо бањои номуайян даст ба хариду фурўш бизанад,
корофарин медонанд.
Адам Смит (Adam Smith) бо он ки таъсири контилун бар тафаккури вай ошкор
аст, наќши корофариниро дар сањнаи фаъолияти фарогир бисѐр љозиб медонист. Вай
муътаќид буд, ки корофарин сармоя фароњам меоварад, аммо њаргиз наќши пешрав
ва њидоятгарона надорад.
Иктисоддонони охирњои ќарни XVIII аз ќабили Francois Qvensay, Nicolas
Baudeau заминро ягона сарчашмаи сарват медонистанд ва кишоварзонро корофарин
мехонданд. Аз он љо ки дар андешаи физиократњо танњо замин сарчашмаи тавлидот
талаќќї мешуд, корофарин низ аз љойгоњи хосе бархурдор буд.
Jean Baptiste Say ашрофзода ва санъатгари фаронсавї дар соли 1803 дар асари
худ тањти унвони «Пурсишу посух дар иќтисоди сиѐсї» дар бораи корофарин
менависад: «Корофарин омилест, ки тамоми абзори тавлидро таркиб мекунад ва
масъулияти арзиши тавлидот, бозѐфти кулли сармояро ба кор мегирад, арзиши
дастмуздњо бањра ва иљорае, ки мепардозад ва њамчунин суди њосилро бар уњда
мегирад. Дар воќеъ вай танњо бар ањамияти корофарин дар касбу кор таъкид дорад
ва корофаринро дар иртибот бо навоварї ѐ эљоди сармоя мавриди бањс ќарор
намедињад»[3].
Ин вожа дар соли 1848 тавассути J.S. Mill ба корофарин дар забони англисї
тарљума шуд. Ў коркард ва амали корофаринро шомили њидоят, назорат ва
мухотирапазирї медонист ва омили људокунандаи мудир ва корофариниро
мухотирапазирї муаррифї мекард.
Дар охирњои дањаи 1870 Francis A. Walker ваљњи тамоюзи сармоядор ва
корофаринро мавриди таъкид ќарор дод ва корофаринонро муњандисони пешрафти
санъатї ва омилњои аслии тавлид хонд. Дар охирњои ќарни XIX John R. Commonz ба
гунаи ѓайриусулї суди њосил аз мухотирапазириро аз анвои дигари судњо мутамоиз
намуд. Тибќи назари вай яке аз анвои суд аз тавоноии корофарин ва
мухотирапазирии ў ношї мешавад ва бар њасби таѓйири вазъияти иќтисодї, ин суд,
мутаѓайир ва нопойдор аст.
Алфред Маршал (Alfred Marshal) дар соли 1891 дар асари худ тањти унвони
«Усули илми иќтисод» зикр мекунад, ки сифатњои умумї, ки вижагии
дастандаркорони касбу корњои љадид аст, боиси густариши абъоди касбу кор
мешавад.
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Frank H. Knight дар соли 1921 дар китоби худ тањти унвони «Мухотира, адами
ќатъият ва суд» корофариниро ба унвони унсури аслии њар низом муаррифї намуд.
Вай адами ќатъиятро омили људонашуданї дар тасмимгирї медонист ва муътаќид
буд, ки дар њар касбу кор, мавќеияти мунњасир ба фарде њоким аст ва рўйдодњои
пешинро наметавон дар арзѐбии натиљањои эњтимолии оянда ба кор бурд. Тибќи
назари вай хатарњои ќобили андозагириро метавон аз тариќи бозорњои суѓурта
камтар намуд. Аммо ин масъала дар хусуси адами ќатъият дуруст нест.
Joseph Schumpeter корофаринро муњаррики аслї дар тавсеаи иќтисодї ва наќши
ўро иборат аст аз навоарї ѐ эљоди таркибњои тоза аз мавод медонист. Вай наќши
мудирон ва афроде, ки касбу корро эљод мекунанд аз мафњуми корофарин људо
намуд. Аз дидгоњи вай њар кадом аз фаъолиятњои зер корофаринист: ироаи
мањсулоти љадид, ироаи равиши љадид дар фароянди тавлид, кушоиши бозори тоза,
ѐфтани манобеи љадид ва эљоди њар гуна ташкилоти љадид дар санъат.
Дар хусуси ташкили анвои инњисороти санъатї Schumpeter назарияњои равшане
дорад. Вай менависад, ки корофарин дар чунин сохторњое сирфан навовар нест,
балки касест, ки дар хусуси тахсиси манобеъ љињати бањрабардорї аз як ихтироъ,
тасмим мегирад. Вай мушаххасаи корофариниро навоварї медонист ва кори як
корофаринро тахриби халлоќ таъриф мекард.
F.A. Hayek дар соли 1937 бар наќши корофарин дар тањсил ва ба кор бурдани
иттилоот таъкид меварзад. Ў бар навоварии фаъолияти корофарин таъкид
намекунад ва муътаќид аст, ки тасмими сањењ њамвора тасмим бар навоварї нест. Аз
назари вай корофарин дар системаи иќтисодї њамчун ќудратест, ки бозорро расидан
ба таодул ѐрї менамояд ва љараѐни фарояндњои бозорро бењбуд мебахшад.
A. Cole дар соли 1946 дар китоби «Љойгоњи ширкатњои иќтисодї дар љомеа»
менависад, ки корофаринї пулест байни љомеа ба унвони як кул бавижа љанбањои
ѓайрииќтисодии љомеа ва муассисоти интифоии таъсисшуда барои бањрабардорї аз
мазиятњои иќтисодї.
I. Kirzner (1979) муътаќид аст, ки корофаринон дар бисѐри мавќеъњо молики
манобеъ њам хоњанд буд. Вай њамчунин муътаќид буд, ки мардум аѓлаб аз фурстањое,
ки пеши рўйи онњост, ѓофил мебошанд ва аз тарафи дигар, аз равшан шудани ин
фурсатњо, ки то дирўз нисбат ба он бетаваљљуњ буданд хушњол мешаванд.
Ба назари вай мушкили аслии иќтисоди њар љомеае гирифташуда аз адами
дарки фурсатњост ва корофаринї, яъне огоњї аз фурсатњои судовар ва кашфнашуда.
Schultz (1980) муътаќид аст, ки корофаринї тавоноии муќобила бо адами таодул
мебошад, на тавоноии муќобила бо адами ќатъият.
R. Hebert & A. Link дар соли 1982, 12 хусусияти корофариниро дар сатњи
эътиќодї шиносої кардааст:
1. Мухотираро бо адами ќатъият иртибот медињад.
2. Арзакунандаи сармояи молист.
3. Мубтакир аст.
4. Тасмимгиранда аст.
5. Рањбари санъатист.
6. Мудир ѐ раис аст.
7. Созмандињада ѐ њамоњангкунандаи манобеи иќтисодї мебошад.
8. Молики ширкати тиљорист.
9. Бакоргирандаи омилњои тавлидист.
10. Паймонкор аст.
11. Њоким аст.
12. Фардест, ки манобеъро љињати маќсадњои мухталиф ба кор мегирад.
Ин ду муњаќќиќ корофариниро мутахассис дар пазириши масъулият барои ба
даст овардани тасмимоте медонанд, ки бар мањал, шакл ва корбурди мањсулотњо ва
манобеи муассисот таъсир мегузорад.
Robert Ronstadt (1985) муътаќид аст, ки корофарин фароянди пўѐи эљоди
сарвати бештар аст. Ин сарватро афроде эљод мекунанд, ки мухотираи бузургро бар
њасби сармоя, замон ва таањњуди шуѓлї дар муќобили таъйини арзиши мањсулот ѐ
хизматрасонї мепазиранд. Мањсулот ѐ хизматрасонї ба худи худ мумкин аст љадид ѐ
беназир бошад ѐ набошад, аммо корофарин бо таъмин кардан ва тахсис додани
мањоратњо ва манобеи зарурї бояд ба тариќе ин арзишро дар мањсулот ѐ
хизматрасонї эљод кунад.
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Wilken P. (1992) муътаќид аст, ки корофаринї ба унвони як тасреъкунанда,
шурўи рушд ва тавсеаи иќтисодиро фароњам меоварад. Ў чањор даста аз омилњоро
барои зуњури корофаринї муњим мешуморад:
1. Омилњои иќтисодї: мазиятњои бозор ва фароњам будани сармоя.
2. Омилњои ѓайрииќтисодї: маќбулияти корофаринї, тањаррукоти иљтимої,
амният ва омилњое њамчун табаќаи иљтимої, ќудрат ва назорат.
3. Омилњои равоншиносї: ниѐз ба тавфиќ, ангезањо ва мухотирапазирї.
4. Таркиби омилњои тавлид: ба манзури эљоди таѓйир дар тавлиди мањсулот
ва хадамот[4].
B. Kirchhoff (1994) корофаринонро афроде медонад, ки ширкатњои љадидеро, ки
сабаби эљод ва равнаќи шуѓлњои љадид мешаванд, шакл медињанд. Бинобар ин,
корофаринон ба равшанї мудрони молике њастанд, ки ба манзури бањрабардорї аз
навоварињо, ширкатњои љадид ва мустаќилеро роњандозї мекунанд. Онњо
фаъолиятњои худро бо дороии шахсии хеле кам ва бо орзуи ба даст овардани сарвати
бисѐр зиѐд барои худашон оѓоз мекунанд.
Хулоса, баррасии назарияњои иќтисодии корофаринї нишон медињанд, ки се
давраи људоро метавон ташхис кард. Давраи аввал ироаи бањси корофаринї дар
иќтисод ва ављгирии он, давраи дуюм камранг шудани ин мавзўъ дар мабњасњои
иќтисодї ва давраи сеюм, тарњи муљаддади он аз тарафи баъзе аз соњибназарон.
Давраи аввал дар фосилаи замони 1770 то 1930 ќарор дорад ва шомили
назарияњои ду мактаб- классикї ва неоклассик мебошад. Дар ин давра корофарин
дар конуни андеша ва тафаккури иќтисодї љой дорад.
Давраи дуюм давраест, ки дар он бар хилофи марњилаи аввал, бањси
корофаринї дар андешаи иќтисодї камранг мешавад.
Давраи сеюм давраи таваљљуњи муљаддад ба корофаринї дар андешањои
иќтисодист, ки муњимтарин мактаб дар андешањои иќтисодї мактаби навини
Австрия аст. Илова бар мактаби фавќ мактаби Чикаго, Нињодиюн ва мактаби
суннатии Австрия - Олмон низ то њадде дар ин табаќа љой мегирад.
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НАЌШИ МУДИРИЯТИ IT ДАР АНДОЗАГИРИИ КОРОИИ НИСБИИ
ХАДАМОТИ ДАРМОНИИ БЕМОРИСТОНЊО
(бо истифода аз равиши тањлили пўшиши додањо)
Фотима Њољи Алиасгарї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Андозагирии короии нисбии хадамоти дармонии бемористонњо бо истифода аз
равиши тањлили пўшиши додањо (DEА). Аз он љо ки таваљљуњ ба бењдошту дармон ва
сармоягузорї дар ин замина боиси афзоиши бањраварии нерўи кор ва афзоиши
тавлид мешавад, тахсиси манобеи кофї ва бакоргирии матлуби манобеъ дар ин бахш
аз ањамияти босазое бархурдор аст. Имрўз созмонњои байналмилалї, ки барои
иртиќои саломатии кулли кишварњои љањон фаъолият мекунад, њамчун Созмони
бењдошти љањонї ва Бонки љањонї, муътаќиданд, ки бештар аз њама бењдошти
кишварњои дар њоли тавсеаро тањдид мекунад, мушкилотест, ки дар мудирияти
манобеъ вуљуд дорад, то камбуди буљањои бењдоштии дармонї. Санљиши мизони
муваффаќияти созмонњо дар бањрагирї аз имконоти мављуд, муќоисаи амалкарди
онњо бо њам, шиносоии созмонњои нокоро ва ташхиси маншаи нокорої, баррасии
нуќоти ќуввату заъф ва тањлили он ва ироаи роњкории муносиб барои бењбуди
вазъият, аз нигаронињои мудирон ва масъулони созмонњост. Истифода аз абзорњои
илмї метавонад иттилооти муфиде барои тасмимгирї дар хусуси бењбуди шевањои
анљоми амалиѐт ва тахсиси муносиби манобеъ ба мудирон ироа дињад. Абзори
тањлили пўшиши додањо дар андозагирии короии воњидњои мушобењ корбурд дошта,
дар ин пажўњиш аз ин равиш барои андозагирии короии хадамоти дармонии
бемористонњои тањти пўшиши донишгоњи улуми пизишкии Шањид Бињиштї
истифода шудааст.
Мутолиаи њозир тайи солњои 1384-1386 аввалин пажўњише аст, ки љомеаи
омории 16 бемористонро барои истифода аз равиши тањлили пўшиши додањо дар
њавзаи хадамоти бемористонии яке аз донишгоњњои улуми пизишкии Эрон ба кор
гирифтааст. Њамчунин таркиби шохисњои вурудї ва хуруљї то ба њол дар мутолиаи
дигаре ба кор гирифта нашудаанд ва муњосибаи сарфаљўйї дар манобеи њар
бемористон, дар бахши поѐни маќола аз дастовардњои ин маќола бо равиши тањлили
пўшиши додањо аст.
Пешинаи корої. Форл короии як бунгоњро «тавлиди як ситода ба њадди кофї ва
бештар аз як миќдори мафрўз нињода» таъриф кардааст. Корої анвое дорад, ки яке
аз анвои он - короии фаннии мавзўи ин пажўњиш аст. Як бунгоњ аз назари фаннии
корої дар назар гирифта мешавад, ки њадди аксари хуруљии дастѐфтаниро барои
сатњи собите аз вурудињо тавлид кунад, ѐ ин ки аз њадди аќали манобеъ барои
тавлиди сатњи назари хуруљї истифода кунад. Андозагирии сатњи короии фаннї,
муќоисаи тамоми воњидњои тасмимгирандаро барои шиносоии коромадтарин воњид
дар бар мегирад. Ин равиш, марзи короии тавлидро дар сатњњои бењина дар муќоиса
бо созмонњои мушобењ ироа медињад. Ду равиши аслї байни рўйкардњои таљрибї
барои эљоди марз ва равишњои андозагирии корої тамоюз мегузорад.
Маљмўи мавзуни вурудињо маљмўи мавзуни хуруљињо баробар бо пешинасозии
машрут бар мањдудиятњо мебошад.
DEA илова бар муњосибаи имтиѐзњои корої, сатњ ва мизони нокорої барои њар
вурудї ва хуруљиро низ таъйин мекунад.
Миќдори нокорої ба воситаи муќоиса бо як маљмўаи муњадаб аз ду ѐ чанд
DМU, ки рўйи марзи коро ќарор гирифтаанд ва аз сатњи мушобењи вурудї истифода
мекунанд ва сатњи мушобењ ѐ бештари хуруљї тавлид мекунанд, таъйин мешавад.
Ин маљмўаро маљмўаи марљаъ меноманд, ки як воњиди таркибии фарзї тањти
унвони воњиди маљозї эљод мекунад. Агар воњиди маљозї вурудии камтареро барои
дастѐбї ба хуруљии бадастомада тавассути воњиди мавриди арзѐбї зарурї бидонад, ѐ
бо њамон вурудињо битавонад хуруљињои бештаре тавлид кунад, воњиде, ки арзѐбї
мешавад, ба таври нисбї нокоро ќазоват мешавад ва агар воњиди маљозї њамон
миќдори вурудиро илзом кунад, ки воњиди мавриди арзѐбии масраф кардааст ва
миќдори хуруљии баробаре бо воњиди мавриди арзѐбї эљод кунад, ба таври нисбї
коро ќазоват мешавад.
Моделњои аслии DEA. Форл дар соли 1957 аввалин бор тахмини корої бо
равишњои нопараметрикиро матрањ кард. Мавриде ки Форл барои андозагирии
корої мадди назар ќарор дода буд, шомили як вурудї ва як хуруљї буд. Дар соли
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1978 Чарлз Купер ва Руденз дидгоњи Форлро тавсеа доданд ва як модели
барномарезии риѐзї ба сурати касрї ва ѓайрихаттї ироа карданд, ки тавоноии
андозагирии корої бо чандин вурудї ва хуруљиро дошт. Ин модел тањлили пўшишии
додањо ѐ модели ССR ном гирифт. Дар соли 1984 Бенкер, Чанз ва Купер модели
љадидеро арза карданд, ки бо ба унвони ВСС маъруф шуд. Тафовути ин ду модел дар
навъи боздењ ба миќѐси онњост. Модели ССR дорои боздењ ба миќѐси собит ва
модели ВСС дорои боздењ ба миќѐси мутаѓайир аст.
Ба таври куллї ду навъ роњкории бењбудбахш барои воњидњои нокоро ва
расидан ба марзи корої вуљуд дорад:
1. Коњиши вурудињо бидуни коњиши хуруљињо то расидан ба воњиде рўйи марзи
корої. Ба ибораи дигар, собит нигоњ доштани миќдори хуруљї ва коњиши таносуби
вурудињо. Ин дидгоњро «моњияти бењбуди амалкард» ѐ «санљиши корої бо моњияти
вурудии мењвар» меноманд.
2. Афзоиши хуруљињо то расидан ба воњиди рўйи марзи корої бидуни љазби
вурудињои бештар. Ин дидгоњро «моњияти хуруљии бењбуди амалкард», ѐ «санљиши
корої бо моњияти хуруљии мењвар» меноманд.
Равиши тањќиќ. Мутолиаи њозир маќтае ба тањлили корбурдї аст. Љомеаи
омории ин пажўњиш, кулли 16 бемористони тањти пўшиши Донишгоњи улуми
пизишкии Шањид Бињиштї буд, ки 11 бемористони омўзишї «А-К» ва 5 бемористони
ѓайриомўзишї «L-P»-ро шомил мешуд. Додањои ѓайриниѐз барои 3 сол мавриди
баррасии «84-86» бо мурољиат ба идораи омории Донишгоњи улуми пизишкии
Шањид Бињиштї љамъоварї шуд. Аз он љо ки дар масири анљоми тањќиќ аз додањои
воќеї ва асноду мадорик ва оморњои амалкарди бемористонњо бањра гирифта шуд,
баррасии ривоятшуда ва пўѐї мавзўият надошт. Ќудрати тафкики модели ССR аз
модели ВСС ба маротиб бештар аст. Ба њамин далел барои андозагирии короии
фаннї дар ин тањќиќ, модели мазравии ССR интихоб шудааст ва чун мудирони
бемористон ва тасмимгирандагон маъмулан назорати бештаре бар вурудињо доранд,
то хуруљињояшон ва дар аксари мутолиот ба љойи таќозои фазоянда барои хадамоти
бењдоштї таъкид бар назорати њазинањо аст.
Модели вурудии мењварро барои ин мутолиа баргузидем. Њамчунин модели АР
барои рутбабандии бемористонњо интихоб шудааст. Бо гирдоварии додањои тањќиќ,
дар воковии додањо аз моделсозї истифода хоњад шуд. Барои ин манзур бо таваљљуњ
ба мафњуми тањлили пўшишии додањо, модел, тарроњї ва нисбат ба њалли он бо
нармафзори LINDO иќдом шудааст.
Муаррифии шохисњои вурудї ва хуруљї. Интихоби муносибтарин маљмўае аз
мутаѓайирњои вурудї ва хуруљї марњилаи њассосе дар њар мутолиаи андозагирии
корої аст. Бо мутолиаи китобхонањо ва интернети тањќиќотї ва мусоњиба бо
корбурди асотид ва коршиносони ошно бо созмони бемористон, манобеи тахсисѐфта
бо бемористонњо ба тартиб зербино, тањти фаъол аз вурудињои сармояњо, персонали
пизишк аз вурудињои нерўи инсонии созмонии бемористон ба унвони шохисњои
вурудї интихоб шуданд. Ироаи хадамоти дармонї ба афроди бештаре аз гурўњњои
љомеа, ки ба бахши бењдошт ва дармон эњтиѐљ пайдо мекунанд, њамвора яке аз
даѓдаѓањои аслии бемористонњои давлатї аст. Теъдоде аз мутолиоти марбут ба
андозагирии короии бемористонњо мубтанї бар хадамоти дармонии бемористонро
ба 3 табаќа таќсим кардаанд:
1.
Хадамоти сарупої, DEA.
2.
Хадамоти агентї.
3.
Хадамоти заминаї.
Бинобар ин, дар мутолиаи њозир ба тартиб барои пўшиши табаќаи аввал: 1)
Теъдоди пазириш ва ташрифи беморони сарупої, барои пушиши табаќаи дуюм; 2)
Теъдоди пазириш ва ташрифи беморони агентї ва барои пушиши табаќаи сеюм; 3)
теъдоди пазириши беморони бистаришуда; 4) теъдоди амали љарроњї дар утоќи
амал; 5) зариби ишѓоли тахт ба унвони шохисњои хуруљї интихоб шуданд.
Ёфтањои пажўњиш. Агар миќѐси шохисњои камї бо якдигар мутафовит бошанд,
анљоми амалиѐти риѐзї пеш аз бемиќѐс кардан ѐ яксонсозии миќѐсњо муљоз нест. Чун
дар ин мутолиа шохиси зербино ба метри мураббаъ ва зариби ишѓоли тахт ба фоиз
ва идомаи шохисњо ба теъдод аст, додањоро бемиќѐс мекунад. Љињати миќѐссозї аз
равиши нормалї аз формулаи

истифода шудааст.
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Бар асоси ин формула модел интихоб ва ба 16 бемористон 9 шохиси модели
барномарезии хаттї бо 9 мутаѓайир ва 17 мањдудият барои њар бемористон эљод
мешавад. Ба манзури андозагирии короии бемористонњо, бояд дар њар сол 16 модели
барномарезии хаттї сохта шавад, ки тафовути моделњо бо якдигар дар тобеи њадаф
ва мањдудияти аввал буда, соири мањдудиятњо бидуни таѓйир боќї хоњанд монд. Бо
таваљљуњ ба ин ки давраи мавриди арзѐбии мо дар ин тањќиќ 3 сол дар назар гирифта
шудааст, дар маљмўъ 48 модели барномарезии хаттї (16 модел дар њар сол) барои
андозагирии короии фаннии њар бемористон тайи солњои 1384, 1385, 1386 сохта шуд
ва ба нармафзор њал шуд.
Натиљагирї. Бо таваљљуњ ба ањамияти бисѐр болои бемористонњо дар ироаи
хадамоти бењдоштї, дармонї ва таъсири зиѐди онњо бар короии низоми
муроќибатњои бењдоштии кишвар, истифода аз модели тањлили пўшишии додањо бо
ироаи имкони муќоиса, рутбабандї ва намунагирї метавонад ќадами навин барои
бењбуди мустамари амалкарди бемористонњо ва бахусус бахши бењдошти кишвар
бошад. Ёфтањо нишон медињанд, ки дар соли 1384, 43,75% аз бемористонњо коро ва
56,25% ѓайрикоро шинохта шудаанд. Дар соли 1385 теъдоди бемористонњои коро
коњиш ѐфт ва ба мизони 31,25% расид. Дар соли 1386 теъдоди бемористонњои коро
афзоиш ѐфт ва 37,5% аз кулли бемористонњоро шомил шуд.
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РОЛЬ IT УПРАВЛЕНИЯ В ИЗМЕРЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
(с использованием метода DEA - анализа свертки данных)
В данной статье автор рассматривает использование информационных технологий в измерении
эффективности организации на примере медицинской службы с использованием метода DEA – анализа
свертки данных. Получаемая в результате применения DEA оценка эффективности организации
представляет собой относительное расстояние в пространстве затрат ресурсов, характеризующей
реализованный организацией производственный план.
Ключевые слова: информационные технологии, управление, персонад, пригодность, медицинская
служба, оказание услуг, клиент.
THE ROLE OF IT GOVERNANCE IN MEASURING THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION
ON THE EXAMPLE OF THE MEDICAL SERVICE
(using the method of data envelopment analysis, convolution data)
In this article the author examines the use of information technology in measuring the effectiveness of the
organization on the example of the medical service using the method of data envelopment analysis, convolution
data. The resulting application of DEA efficiency evaluation of the organization is a relative distance in space
resources or production from the point characterizing implemented by the organization of the production plan.
Key words: information technology, management, personal, fitness, medical service, provision of services,
client.
Сведения об авторе: Фотима Ходжи Алиасгари – соискатель Института экономики и демографии АН РТ
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НАЌШИ ИТТИЛООТИИ ЊИСОБДОРЇ, ИФШО ВА АСАРОТИ ОН ДАР
БОЗОРИ САРМОЯ
Рањими Рафиї, Алиризои Фаршедпур
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Аз бозорњои муњим ва фаъол дар бахши хусусї бозори сармоя мебошад, ки
иттилооти шаффоф бар амалкарди он бисѐр муассир аст. Нуќсони иттилоот боиси
афзоиши њазинаи мубодилот ва нотавонии бозор (Market Failure) дар таъсиси хуби
манобеъ ба њисоб меравад. Иттилоот, ки љузъи људонопазири фароянди тасмимгирї
аст, њарчи шаффофтар ва ќобили дастрас бошад, метавонад мунљар ба иттихози
тасмимоти сањењтаре дар заминаи тахсиси хуби манобеъ шавад. Дар нињоят мунљар
ба короии тахсисе мешавад, ки њадафи нињоии бозори сармоя аст. Аз натиљаи
муњимми њосил аз бењбуди бахши молиявї афзоиши шаффофияти иттилоотии ќобили
ироа тавассути ширкатњо аст.
Шаффофият ва шаффофсозї. Таърифи бисѐре аз шаффофият шудааст. Дар
фарњанги Вебестер (1972) шаффофиятро боз будан ѐ кушодагии муассисот (дастрасии
осон ба амалиѐти дохили ширкат), ошкор будани муассисот, садоќат ва ќобилияти
дарки осон таъриф кардааст. Дар ин таъриф манзур аз боз будан, дастрасии осон ба
амалиѐти дохили ширкат ва манзур аз ошкор будан, вузўи иттилоот аст.
Се мутаѓайири фавќ иртиботи зиче бо якдигар доранд ва наметавон онњоро
људо аз якдигар донист. Њамчунин таорифи мутааддиди дигаре ироа шудааст, ки
вобаста ба ин ки бар чї мафњуме устувор њастанд, метавон онњоро дар се табаќа ба
шањри зер аз якдигар људо намуд:
1. Таърифи мубтанї бар зинафони иттилоот: Виш, Анос ва Кофман
шаффофиятро афзоиши љараѐни бамавќеъ ва ќобили иттикои иттилооти иќтисодї,
иљтимої ва сиѐсї, ки дар дастрасии њамаи нафароне, ки суд мебаранд, таъриф
кардааст. Њамчунин, набудани шаффофиятро ба унвони «мамониати амдї аз
дастрасї ба иттилоот, ироаи нодуруст ба иттилоот, ѐ нотавонии бозор дар касби
итминон аз кифояти марбут будан ва кайфияти иттилооти ироашуда» таъриф
кардаанд. Дидгоњи созмони њамкорї ва тавсеаи иќтисодї (OECD) шаффофиятро ба
унвони «иртиботи мутаќобиле байни ширкатњо ва соири гурўњњои нафъбаранда»
баѐн мекунад.
2. Таорифи мубтанї бар посухгўйї: Гурўњи тахассусии шаффофият дар
донишгоњи Буро Кингез шаффофиятро ба унвони дараљаи кушодагї ва боз будани
муассисот баѐн кардаанд. Яъне низоми назорат ва арзѐбии кори афроди дохили
ширкат (монанди мудирон) тавассути афроди хориљии ширкат (монанди сањмдорон).
Фелорини шаффофиятро ба унвони «Ифшои иттилоотї тавассути ширкатњо, ки
барои арзѐбии онњо марбут бошад», таъриф кардааст. Аз дидгоњи вай, шаффофият
афзоре барои тасњили фароянди арзѐбии амалкарди ширкатњо аст. Таъкид бар њаќќи
дастрасї ба иттилоот (бо дар назар гирифтани њарими њарду тарафи тањиякунанда ва
истифодабаранда) ва имкони арзѐбии амалкарди ширкатњо бо истифода аз ин
иттилоот дар таорифи мазкур барљастатар шудааст. Иллати таќозо барои
шаффофият ин аст, ки бозори ширкатњоро бобати сиѐсатњои иттихозшуда ва
амалкарди онњо медонад.
3. Таърифи шаффофият бо таъкид бар иљрои ќавонин ва муќаррарот. Созмони
тиљорати љањонї итминон аз баррасї бо шаффофият дар ќарордодњои
байналмилалии тиљориро мусталзами се шарти асосї медонанд:
Иттилоот дар бораи ќавонин, муќаррарот ва соири равияњо ба таври умум
мунташир шуда бошад.
Иттилоъ додан ба гурўњњое, ки нафъ мебаранд аз ќавонин ва муќаррароти
марбут ва њамчунин таѓйироти онњо.
Итминон аз ин ки ќавонин ва муќаррарот ба сурати якпорча, бетарафона ва
мантиқї иљро шаванд.
Ваљњи иштироки њамаи таърифњои фавќ ќобили дастрасї ба иттилоот ва
тавоноии барќарории иртибот, вуљуди љараѐни ирсол ва дарѐфти иттилоот аст, ки
дар бораи њар як тавзењоти мухтасар ироа мешавад.
Ќобилияти дастрасї ба иттилоот. Яке аз меъѐрњои аслї барои короии тасмимот
дар тахсиси манобеъ ва рушди иќтисодї, дар дастрас будани иттилоот аст. Ќавонин
ва муќаррарот ба таври куллї итминон медињанд, ки иттилоот дар дастрасии
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њамагон ќарор дорад. Вале ќобилияти дастрасї ба иттилоот аз абъоди муњимми
дастѐбї ба шаффофият аст. Ширкатњо метавонанд, љарѐни дастрасии иттилоотро
роњаттар намоянд. Тибќи назарияи аломатдињї (Signaling theory), дар сурате ки
ширкатњо аз ироаи иттилоот дар бараи амалкардашон худдорї намоянд, бозор
чунин амалеро ба сурати ахбори «Баъд» тадбир мекунанд ва ќимати сањоми он
ширкатро коњиш медињад. Бинобар ин, ширкатњо аз ангезаи кофї барои интишори
иттилоот бархурдор њастанд. Аз сўйи дигар, агар таъхир дар ироаи иттилоот ѐ
мањдуд кардани дастрасї ба иттилооти муфид дорои манофеи молї бошад, ширкатњо
ангезае барои пинњон кардани иттилоот хоњанд дошт. Ва ба гуфтаи Виш, Анос ва
Кофман Дастрасї ба иттилоот ба унвони гаравгоне барои касби манофеи молї нигоњ
дошта мешавад. Дар чунин шароит ниѐзи бамавќеъ будан ва интишори мунфисонаи
иттилоот, ба навње ки дар дастрасии њамагон ќарор гирад, ба вуљуд меояд. Тавоноии
барќарори иртибот, вуљуди љарѐни ирсол ва дарѐфти иттилоот, системаи њисобдорї
аз тариќи анвои гузоришоти молї иттилоотеро ба бозор ироа медињад. Ин системаро
метавон ба шакли расонае донист, ки як сўйи он фиристандаи иттилоот ва сўйи
дигари он гирандаи иттилоот аст.
Андозагирии шаффофият. Печидагии мафњуми шаффофият мунљар шудааст, ки
андозагирии он бисѐр мушкил бошад. Аз назари мафњумї миќдори ками
шаффофиятро метавон бо диќќати иттилооти дарѐфт шуда, ки худ тобее аз марбут
будани иттилоот аст, санљид. Талошњое, ки охиран барои андозагирии шаффофият
анљом шудааст, аз меъѐрњои монанди фасод, буњрони молиявї, ѐ њамворсозии суд
истифода кардааст. Бо вуљуди ин, наметавон ин омилњоро комилан бо набудани
шаффофият нисбат дод.
Матлубияти шаффофият. Оѐ шаффофият њамеша матлуб аст? Естиклитез
истидлол мекунад, ки кулли љомеа шаффофияти бештар ва боз буданро тарљењ
медињанд. Аз назари мафњумї њам, иттилооти бењтар ба тахсиси манобеъ ва афзоиши
корої дар иќтисод кўмак мекунад. Ифшои иттилооти молї ба сармоягузорон дар
арзѐбии бењтари ширкатњо кўмак мекунад ва фароянди тасмимгирї бо огоњии
бештар ва ибњоми камтар сурат мегирад. Натиљаи он сарозер шудани сармоя ба
самти муваллидтарин истифодаи он хоњад буд, ки дар нињоят мунљар ба короии
тахсис дар бозор мешавад. Ин њосили нињоии он, афзоиши рушд ва корої барои
кулли љомеа аст. Набудани шаффофият, чи сиѐсї ва чи иќтисодї, барои љомеа зарар
дорад. Дар системаи демократї бояд имкони арзѐбї ва ќазовати сиѐсатњои давлат
фароњам бошад, ки набудани шаффофият боиси заифшавии ин амр мегардад ва
имкони судљўйї барои касоне фароњам мешавад, ки ба иттилооти бењтар ва
шаффофтаре дастрасї доранд.
Зарарњои иќтисодии пинњонкорї ба њам хўрдани таодул байни риск ва
боздењист. Замоне ки иттилооти шаффоф дар дастрасї њамагон набошад, афроди
ѓайриогоњ бо риски бештар боздењии камтаре хоњанд дошт. Баръакс, натиљаи он
љобаљойии сарват байни иддаи андак аст ва амалан сарват тавлид намешавад.
Мушаххастарин зиѐни набудани шаффофият фасод аст, ки бар сармоягузорї ва
рушди иќтисодї, асари манфї дорад. Аз сўйи дигар, мумкин аст шаффофият бо бархе
арзишњои иљтимої ва манофеи ќудратмандони сиѐсї дар тазод бошад. Ифшои
иттилоот бо талоши ширкатњо барои њифзи моликияти иттилоот ва њарими шахсии
онон дар тазод аст. Хусусан дар шароите, ки ифшои иттилоот теъдоде барои
шуњрати созмонњо, сањми бозор, ѐ нуфузи сиѐсии онњо бошад, ба њељ ваљњ матлуб
нахоњад буд. Таъйин ва њадди матлуби ифшои иттилоот кори бисѐр мушкил аст. Аз
назари иќтисодї њадди матлуби ифшои иттилоот мањалли бархўрди ду намудорї
арза ва таќозои иттилоот аст, ки мушкили асли ѐфтани нуќтаи таодули ин ду
намудор аст. Афзоиши таќозо барои навъи хосе аз иттилоот боиси боарзиш шудани
он мешавад. Намунаи чунин иттилоот, њамаи иттилооти мањрамонаи дохили
ширкатњо аст, ки дар сурати ифшо, њарчанд барои сармоягузорон бисѐр матлуб
хоњад буд, вале боиси вуруди раќиби дигар ба сањнаи раќобат бо ширкатњо мешавад.
Дар натиљаи истифода он бо њазинаи андак тасмимоти ширкатњои иттилоот ба
нафъи худ аст, ки дар баландмуддат пайомади ифшои зудњангоми ин иттилоот, њатто
ба нафъи сармоягузорон њам нахоњад буд. Расми зер гўѐи ин воќеият аст.
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Расми 1. Арза ва таќозои ифшои иттилоот.

Мањдудиятњои ифшои довталабонаи иттилоот ва афзоиши шаффофият. Бо
вуљуди њамаи далоиле, ки дар иртибот бо пазириши шаффофияти бештар вуљуд
дорад, ширкатњо алоќае ба ифшои довталабонаи њамаи иттилооти худ надоранд.
Вонос ва Кофман далоили онро њазинањои марбут ба љамъоварї, пардозиш ва
ифшои иттилоот ва вуљуди манофеи марбут ба набудани ифшо ва вуљуди падидаи
омилњои хориљї баршумурдаанд.
Наќши шаффофият дар бозорњои молї (суботи бозорњои молї). Бозор њамвора
даргири мубодилоти ѓайримутмаини молї ва иттилооте аст ва камбудии иттилот низ
аз вижагињои асосии бозор аст. Њар љо ки масоили молї матрањ бошад, мушкили
иттилоот њам бидуни шак вуљуд дорад. Далели аќди ќарордод байни анвои
мухталифи гурўњњои мубодилот низ умед ба тахфифи мушкилоти иттилоотист.
Бидуни шак, њељ кас ба андозаи худи ширкатњо аз вазъияти худ огоњии комил
надорад ва адами таќоруни иттилоотї њамвора вуљуд дорад. Шаффофият дар
иттилооти ироашуда дар масъалаи тасмимгирї метавонад то њадде адами таќоруни
иттилоотиро коњиш дињад ва сабаби тасмимгирии сањењтар ва огоњонитар ва бо
риски камтар бошад. Бинобар ин, тасмими ихтисоси манобеъ љињати муваллидтар
шудани ширкатњо сабаб хоњад буд ва ширкатњо бо амалкарди заиф наметавонанд бо
фиреби бозор ва ироаи иттилооти ѓайришаффоф манофеъ касб кунанд, ва
ширкатњое, ки амалкарди хуб доранд, бо буњрони молї ва мушкилот дар таъмини
манобеи молї мувољењ нахоњанд шуд.
Короии тахсис дар бозорњои молї. Њадафи нињої аз њамаи бањсњои пешин,
дастѐбї ба короии иттилоотии бештар дар бозори мол ва дастѐбї ба короии таъсиси
бештар дар бозор аст. Дарвоќеъ, дар бозоре, ки ифшои комили иттилоот мављуд
бошад, муњтавои ин иттилоот бар нањваи ифшои он бартарї дорад. Бинобар ин,
шаффофият дар бењбуди сатњи короии бозор таъсири фаровон дорад.
Силсиламаротиби расидан ба короии тахсисї, короии амалиѐтї ва иттилоотист ва
дар ин сурат ба њадафи нињоии бозор ва иќтисод мерасем. Дар сурате, ки бо афзоиши
шаффофияти иттилоот бозори молї аз суботи нисфи бархурдор шавад ва эњтимоли
вуќўи буњрон коњиш ѐбад, эътимоди сармоядорон афзоиш меѐбад. Афроди бештаре
вориди бозор мешаванд, наќдинагии бозор афзоиш меѐбад, имкони таъмини манобеи
молї барои ширкатњо афзоиш меѐбад ва сармоягузор бо дар даст доштани иттилооти
шаффоф манбаи молии худро дар ихтиѐри ширкатњое ќарор медињад, ки тавони
истифодаи муносиб аз онро дорад. Ин ба маънии бењбуди короии тахсис дар бозор
аст ва боиси хуруљи ширкатњо бо амалкарди заиф аз бозор мешавад.
Шаффофият дар бозорњои нозуњури Эрон. Бо таваљљуњ ба ин ки Эрон љузъи
кишварњои дар њоли тавсеа аст, ниѐз ба ќонунгузорї дар бозори сармояи он
иљтинобнопазир аст, зеро њанўз ниѐзманди фарњангсозї дар љомеа барои мушорикат
дар бахши хусусї аст.
Тарзи тафаккури идеал дар бозор ин аст, ки на арзакунандагон ва на
таќозокунандагони манобеъ, ба худ иљозаи аъмоли густариши фисодро надињанд.
Вуљуди ќавонин ва муќаррароти љомеъ ва пиѐдасозии сањењи он метавонад, заминае
барои тарвиљи ин фарњанг бошад. Иќдом ба эљоди муњити ќонунї барои афзоиши
шаффофияти иттилоот дар бозор дорои ањамият аст. Моддаи 2-и ќонуни бозори
авроќи бањодор аз далоили эљоди аркони мухталиф дар бозорро њифз ва тавсеаи
бозори шаффоф, мунсифона ва коро баѐн мекунад. Шаке нест, ки шаффофият
вижагии бисѐр муњиме барои короии бозор ва њазфи манофеи нодурусти ношї аз
дастрасии иттилоот ба шумор меравад. Вале шаффофият, дар сурате ки бо
механизмњои лозим барои пиѐдасозии он њамроњ набошад, кофї нахоњад буд. Танзим
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ва иљро кардани стандартњои њисобдорї ќадами мусбате дар љињати афзоиши
шаффофият будааст. ќадами баъдии шиносоии нуќоти заъфи ин стандартњо ва
мушкилоти пиѐдасозии он дар ширкатњо ва иќдом дар љињати рафъи он аст, ки
метавонад, дар як муддати зиѐд вазъияти гузоришдињии молии ширкатњоро бењбуд
бахшад. Афзоиши каналњои иттилоърасонї ва эљоди муассисоти тањлилгарии молї,
иќдоми мусбати дигаре барои афзоиши шаффофият аст.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
В настоящее время, одним из важнейших условий функционирования экономики является наличие
определенной информации, который позволяет принимать обоснованные решения. Информация о
финансовом положении формируется главным образом в виде бухгалтерского баланса, информация о
финансовых результатах деятельности организации - в виде отчета о прибылях и убытках, а информация об
изменениях в финансовом положении организации - в виде отчета о движении денежных средств. Изучение
бухгалтерской отчетности раскрывает причины достигнутых успехов, а также недостатков в работе,
помогает наметить пути совершенствования деятельности организации.
Ключевые слова: финансовая отчетность, отчетность, размещение и использование ресурсов,
бухгалтерская отчетность, учетная политика организации. бухгалтерский учет.
THE ROLE OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE DISCLOSURE OF INFORMATION AND ITS
INFLUENCE ON THE FINANCIAL MARKET
Currently, one of the most important conditions for the functioning of the economy is the presence of certain
information, which allows them to make informed decisions. Information on the financial situation is formed mainly
in the form of the balance sheet, information on the financial results of the organization - in the form of profit and
loss statement, and information about the changes in their financial position in the form of statement of cash flows.
The study of financial statements discloses the reasons of successes and shortcomings in the work, helps identify
ways to improve the activities of the organization.
Key words: financial accounting, reporting, allocation and use of resources, accounting statements,
accounting policy of the organization. accounting.
Сведения об авторах: Рахими Рафии - соискатель Института экономики и демографии АН РТ
Алиризо Фаршедпур - соискатель Института экономики и демографии АН РТ

БЕЊБУДИ КАЙФИЯТИ ЗИНДАГИИ ШАЊРЇ АЗ НАЗАРИ ИЉТИМОЇ ФАРЊАНГЇ
Фарзонаи Фаѐз
Љумњурии Исломии Эрон
Шањр ба унвони заминаи зисти инсони шањрнишин, ниѐзманди таъмини
стандартњое аст, ки дар як нигоњ метавон онро стандартњои кайфияти зиндагї номид.
Кайфияти зиндагї дарвоќеъ мафњуми чандбуъдї ва печида аст, ки аз тарафи
мутафаккирони улуми шањрї ва соири андешамандони улуми мухталиф матрањ ва
мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст.
Метавон даѓдаѓаи дастѐбї ба шакли хуби шањриро аз замони шаклгирии
аввалин шањрњо донист ва даргирї барои бењбуди зиндагии шањриро њамсинни
таърихи шањрнишинї тахмин зад. Рушди шањрнишинї ва тамоюли љамъиятњои
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инсонї ба муњитњои шањрї заминаи боањамият шудани мафњуми кайфияти зиндагии
шањриро беш аз пеш фароњам сохтааст.
Яке аз муњимтарин њадафњои мудирияти шањрї дастѐбии сокинони шањрї ба
кайфияти зиндагии муносиб ва пойдор аст. Кайфияти зиндагии шањрї яке аз
њадафњои аслии тавсеаи пойдор буда, дорои шохиси зењнї ва айнї аст.
Кайфияти зиндагї мафњуме байни риштањои пизишкї, равоншиносї,
љуѓрофиѐи инсонї, мутолиоти тавсеа, иќтисод ва љомеашиносї ва аз дидгоњи
пажўњишї мафњуми чандбўъдї аст.
Ин маќола бо муаррифии дидгоњњои муртабит бо кайфияти зиндагї, кайфияти
колбудиро ба чањор гурўњи умдаи тасњилоти ќолабї ва хадамотї, амният ва иманї,
трафик ва њамлу наќл ва мутаѓайирњои муњитї таќсим намудааст.
Нигоњи зењнї ба кайфияти зиндагии шањриро метавон мањсули идрокоти фардї
ва ризоияти шањрвандон аз зиндагї дар муњити шањр донист. Аммо нигоњи айнї, ки
аз додањои дуюмї ба даст меояд, ќобили ламс буда, бо осор ва натиљањои кайфият
дар зиндагии иљтимої ќобили шиносої аст. Ба таври мисол хусусиѐте, ки хонаворњо
ба унвони сабки зиндагї ба худ мегиранд, ѐ вазъияти тањсилотии афроди як мањал
намуди айнї аз вазъияти кайфияти зиндагии шањрї аст. Дар пажўњишњои анљомшуда
ба нудрат таркибе аз шохисњои айнї ва зењнї ба кор бурда шудааст.
Кайфияти зиндагии шањрї яке аз муњимтарин њавзањои мутолиоти шањрї дар
кишварњои мухталиф аст. Ин муњим ба далели ањамияти рўзафзуни мутолиот,
кайфияти зиндагї дар поиши сиѐсатњои умумї ва наќши он ба унвони абзори
коромад дар мудирият ва барномарезии шањрї аст. Кайфияти зиндагии шањрї
маъмулан аз тариќи шохисњои зењнии њосил аз паймоиш, арзѐбии идрокот ва
ризоияти шањрвандон аз зиндагии шањрї ва ѐ бо истифода аз шохисњои айнї њосил аз
додањои сонавия ва бо нудрат бо истифода аз њар ду навъи шохисњо андозагирї
мешавад.
Шањрњо системаи органикии зинда ва пўѐ мебошанд, ки барои усули саломатии
сокинон ва њифзи баќои худ эњтиѐљ ба кайфияти муњити шањрии муносиб доранд.
Дарвоќеъ кайфияти муњит, њар он чизест, ки ба иртиќои кайфияти зиндагии мардум
меанљомад ва робитаи онњоро бо шањрашон бештар мекунад. Њамакнун шањрњои
Эрон ба лињози кайфияти зиндагї бо анвои масоил ва мушкилоти иќтисодї,
иљтимої, корбурдї, њукмравої, зерсохтї ва муњити зист мувољењ њастанд, ки ин
мавзўот дар иртиботи мустаќим бо мавзўи кайфияти муњити шањрї ќарор мегирад.
Муњимтарин масъала дар ин замина тафовути асосї ва чашмгир дар мизони
матлубияти муњит дар фазоњои мухталифи мањаллоти шањрї аст. То кунун
мутолиоти љомее ба манзури шинохти тафовутњои эњтимолии мављуд байни
муњитњои мутафовити шањрї аз љињати шохисњои кайфияти муњит сурат
нагирифтааст. Адами таваљљуњ ба ин масъала метавонад муљиби нузули тадриљии
кайфияти муњит ва ба табаи он кайфияти зиндагї шавад. Пайомади тадовуми ин
мушкилот дар нињоят мунљар ба уфули таолии инсонї мешавад, ки аз муњимтарини
илзомоти пойдорї барои наслњои кунунї ба оянда аст.
Дар арзѐбии шароити мављуд дар мањаллот, иртиќои сатњи саломатї, рифоњи
иљтимої ва тањќиќи муаллифањои пешгирї дар њавзаи саломатии шањрвандон дар
мањаллот, таќвияти амният ва расидан ба амният, иљтимоъмењвар, иртиќо, вазъияти
фарњангї ва њуќуќии шањрвандї, сомондињї ва мудирияти корбарињои музоњими
мањаллаї, эљоди пайванди пойдори иљтимої, иќтисодї ва колбудии байни
мањаллањои шањр иртиќои сатњи хадамоти мањаллаї ва шањрї, тавзеи мутавозини
онњо ва бењсозии имконот ва марказњои феълї таќвияти инсиљом ва сармояи
иљтимоии байнигурўњї, ислоњ ва созмони фазої ва имансозии бофтњои колбудии
мутаносиб бо шароити муњитї, барномарезї ва мудирияти мушорикатї дар мањалла,
таќвияти мушориктаи иќтисодии занон, коњиши нобаробарињои иќтисодї, иљтимої
ва ѓайра меанљомад.
Санљиши кайфияти зиндагии шањрї. Метавон даѓдаѓаи дастѐбї ба шакли хуби
шањриро аз замони шаклгирии аввалин шањрњо донист ва даргирї барои бењбуди
зиндагии шањриро њамсинни таърихи шањрнишинї тахмин зад. Рушди шањрнишинї
ва тамоюли љамъиятњои инсонї ба муњити шањрї заминаи боањамият шудани
мафњуми кайфияти зиндагии шањриро беш аз пеш фароњам сохтааст.
Кайфияти зиндагї, мафњуме аст чандваљњї ва баррасии он ниѐз ба иттихози
роњѐфти миѐнриштаї ва фарориштаї дорад. Кайфяити зиндагї ба шиддат аз замон
ва макон мутаассир аст, муаллифањо ва омилњои ташкилдињандааш бо таваљљуњ ба
давраи замонї ва макони љуѓрофиѐї фарќ хоњад кард.
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Таърифи кайфияти зиндагї. Кайфияти зиндагї амре аст нисбї ва наметавон
барои он таърифе ироа дод, ки онро мутлаќ ва љањонї фарз кунад.
Кайфияти зиндагї зимни доро будани абъоди айнї бо вобастагї ба шароити
айнї ва берунї, амре аст зењнї ва дарунї, дар натиља ба тасаввурот ва идроки фард
аз воќеиятњои зиндагї вобастагї дорад.
Кайфияти зиндагї то миќдори зиѐде аз арзишњо мутаассир аст ва дарвоќеъ бар
асоси арзишњои фардї, иљтимої ѐ миллї таъриф мешавад. Кайфияти зиндагї, худ як
продайм аст ва бо продаймњои тавсеаи пойдор ва иќтисоди навин њамхонии бештаре
дорад, то продаймњои мутаорифи иќтисод ва тавсеа.
Кайфияти зиндагї ба унвони як гуфтумони љањонї, вокунише аст табиї дар
баробари пайомадњои номатлуб ва осебњои љиддї, ки сиѐсати марсуми иќтисодї дар
сатњи фардї, миллї ва љањонї падид овардаанд.
Рўйкардњои санљиши кайфияти зиндагї. Фазои умумї дар шањрњо
чандамалкардї аст, ки шомили фаъолиятњои фарњангї, иљтимої, иќтисодї ва сиѐсї
мебошад. Ањамияти фазоњои умумї ба таври густарда, умдатан аз тариќи
чашмандозњои бењбуди кайфияти зиндагї, муњити зисти пойдор, афзоиши зиндагии
љамъии роњат, таќвияти симои шањр, сарзиндагии шањрї дарк мегардад. Ба таври
яќин, тавсеаи иќтисодї дар шањрњо вобаста ба мизони љазби сармоягузорињо дар
фароянди тавсеаи фазоњои умумї дар онњост.
Ба таври куллї ду суннати комилан муљазо дар хусуси тањќиќоте, ки дар робита
бо кайфияти зиндагї анљомшуда вуљуд дорад, ки шомили мавридњои зер аст:
1.Рўйкарди скандинавияии кайфияти зиндагї. Ин рўйкард дар аксари
кишварњои аврупої тарафдор дошта, тавассути Љон Диринский ва Ричард Титмус ба
вуљуд омадааст. Дар ин рўйкард бар шароити айнии зиндагї ва муаллифањои
муртабит бо он таъкид шудааст.
2.Рўйкарди амрикої, ки дар он муњаќќиќон бештар ба таљрибањои зењнии афрод
аз зиндагиашон таваљљуњ карда, бар муаллифањои зењнї таъкид намудаанд. Аз
асаргузорон бар ин рўйкард метавон ба W.A. Tomas ишора намуд. Дар ин рўйкард
ризоиятмандї ва хушбахтї ба унвони муаллифањои аслии санљиш истифода
мешаванд.
3.Дар канори ду рўйкарди боло, рўйкардњое низ вуљуд доранд, ки њам бар
абъоди зењнї ва њам бар абъоди айнї таъкид менамоянд, ки аз љумла метавон ба
равишњои иќтисодї – иљтимоии арзѐбии кайфияти зиндагї ишора намуд. Зов
кайфияти зиндагиро таркибе аз шароити айнї ва зењнии афрод ва гурўњњо таъриф
менамояд. Вай муътаќид аст, ки дар арзѐбии кайфияти зиндагї бояд шароити айнии
зиндагии афродро бо арзѐбии зењнии онњо дар хусуси шароити зиндагиашон ба таври
њамзамон дар назар гирифт.
Ризоият аз зиндагї ба унвони муаллифаи аслии кайфияти зиндагї мавриди
ќабул аст, ки чањор навъ дорад:
1.Ризоияти ношї аз доштан ва бархурдорї.
2.Ризоияти ношї аз иртибот, ки маътуф ба робитањои иљтимої аст.
3.Ризоияти ношї аз будан, ки далолат бар назорати зиндагї дорад.
4.Ризоияти ношї аз иќдом ва амал, ки бештар ношї аз замони фароѓат аст.
Бењбуди кайфияти зиндагї ва мушорикати шањрвандон. Шањрњо мањалли
доимии зиндагии башарї њастанд ва усулан барномарезии шањрї ва маљмўаи
хадамоте, ки шањрдорињо дар шањрњо анљом медињанд, барои рифоњи сокинони
шањрњо сурат мегирад. Бо вуљуди ин тамоми шањрвандон низ метавонанд назарияњои
худро ба тариќи мухталиф ба намояндагони худ дар Шўрои шањр, барномарезон ва
мудирони шањрї мунтаќил созанд ва дар фароянди барномарезї ифои наќш кунанд.
Агар битавонанд аз байни таърифњои густардае, ки барои шањр вуљуд дорад, ин
гуфтаи Ротзелро ки «шањр мањалли иљтимои доимии инсонњо ва масканњои онњост»
ба унвони таърифи сода аз шањр ќаламдод намуд. Ин воќеият ошкор мешавад, ки
фалсафаи вуљуди шањр барномарезї ва мудирияти шањрї фароянде аст, ки њадафи
нињоии он халќи муњити солим ва мањалли зиндагии идеал барои якояки шањрвандон
аст. Ба ибораи дигар, њадафи барномарезии шањрї, тавсеаи њамаљониба ва эљоди
муњити зиндагии солим барои шањрвандон аст.
Коршиносони Бонки љањонї ва созмони ЮНЕСКО тибќи мутолиоти
анљомшуда эълом намуданд, ки наќши шањрдорињо дар таъмини амнияти рўњї,
равонї ва шањрї бештар аз полис ва додгустарињо аст. Яъне агар шањрдорињо
њимоят нашаванд, онњо натавонанд наќши аслии худро тибќи мавридњои боло ифо
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кунанд, зиндагї бисѐр сахт ва њараљу мараљ дар шањрњо њоким мешавад.
Коршиносон муътаќиданд, ки шањрдорињо:
1.Муњаррики иќтисоди пешрафти як кишвар њастанд.
2.Дар иљрои тарњи омоиш (маълум кардани) сарзамин наќши аслиро доранд.
3.Дар таъйини сатњи тавсеапазирии шањрњо ва кишвар наќши асосї доранд.
4.Наќши њидояти раванди тавсеаи минтаќавиро аз тариќи таркиб бо мењварњои
тавсеа ва эљоди шабака мунсаљими шањриро дорад.
5.Пуштибонї аз љомеаи рустої, дењѐрињо ва идорањои хадамотдињї ба
рустоњоро ба уњда доранд.
6.Шањрдорињо пуштибонии хадамотдињии як низом ба шањрвандонашро ба
уњда доранд ва арзѐбии мизони ризоиятмандии шарњвандон аз як низомро аз диди
шањрдорињо мебояд љустуљў кард.
Дар кишварњои пешрафтаи љањон анљуманњои шањр нињодина шуда, мудирияти
шањр куллияи умури шањрї аз об ва барќ гирифта, то полис ва мањкамањоро идора
мекунад. Дарвоќеъ шањрдорон дар кишварњои тавсеаѐфта танњо як зина поинтар аз
президент њастанд ва ба унвони мудири шањр масъулияти куллияи умури шањриро
бар уњда доранд.
Амният. Ниѐз ба сарпаноњи амн, аз љумлаи заруритарин ниѐзњои инсонї аст.
Амният дарвоќеъ њифозат аз маскан ва васоили он дар муќобили омилњои мустаќим
ва ѓайримустаќим аст, ки муљиби зарар расонидан ба маскан ва дарвоќеъ адами
амнияти он мешавад. Омилњои мустаќиме, ки амниятро ба хатар меандозанд,
шомили дуздї, оташзанї ва ѓайра њастанд. Омилњои ѓайримустаќим низ олуда
кардани об, њаво ва замин аст. Албатта, дар ин маќола метавон аз омилњои табиї,
монанди сел, зилзила, тўфон ва ѓайра ном бурд, ки дарвоќеъ бар кайфияти маскан
асари савќ мегузорад.
Афзоиши фазои сабз ва бењбуди кайфияти зинадгии шањрї. Фазои сабз аз
муњимтарин абзорњои дастѐбї ба тавсеаи пойдор аст. Бояд таваљљуњ дошт, ки
афзоиши љамъият ниѐз ба таъмини фазои сабзи умумиро афзоиш медињад. Бо њамаи
ањамияте, ки фазои сабзи муфид дар мањаллањои шањрї дорад, бояд ин воќеиятро
пазируфт, ки ањамияти њаѐтии фазои сабзро набояд дар рўѐрўйї бо дигар корбарињои
њаѐтии шањрї ќарор дод. Ба таври куллї, бояд робита ва таносуби маъќул байни
фазоњои сохташуда ва фазоњои табиї дар мањаллањои шањрї вуљуд дошта бошад.
Фазоњои сабз дар зиндагии шулуѓ, печида ва ноороми шањрњо, гўѐ унсури оромбахш
ва полоянда њастанд. Фазои сабз дар мањаллањо манзараи мањалларо бењбуд
мебахшад ва ба таври куллї истифода аз дарахт, бахусус барои боло бурдани
кайфияти фазоњои колбудї, мукаммили сукунат ѐ ба иборае, мавќеияти маскан,
мебоист мавриди таваљљуњ ќарор гирад.
Ба яќин танњо вазифаи барномарезони шањрї ин нест, ки инсонњоро дар фазои
иљтимої ва себўъдии шањрњо дар канори њам сокин дињанд, балки њифзи љозибањои
шањрї, бахусус дар њастаи марказии шањр ба унвони бузургтарин шоњкори њунарии
љамъї ва миллї, барномарезї ва бадењї аст, ки шањр ба василаи инсон ва барои
инсон сохта шавад. Аз ин рў, эљоди пули иртиботї байни шањрвандону мудирон ва
барномарезони шањрї метавонад заминаи мушовира ва њамфикрии умумиро дар
барномарезї ва мудирияти шањр эљод карда, дар нињоят бо афзоиши кайфияти
зиндагї анљом ѐбад. Дар ин замина наќши расонањо, бахусус нашриѐти мањаллї,
садову симоро низ набояд дасти кам гирифт.
Ду рўйкард дар мудирияти шањрї вуљуд дорад. Рўйкарде, ки шањрдориро
сирфан созмонї, хадамотї медонад ва рўйкарде, ки аз шањрдорї ба унвони нињоди
иљтимої интизори болотар дорад. Илова бар ин, ироаи хадамоти шањрї таваќќўъ
дорад, ки шањрдорї байни колбуди шањр, фаъолиятњои шањрї ва шањрвандон
иртиботи мантиќї ва мутаносиб бо нигоњи фарњангї ва иљтимої дошта бошад.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОДАХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
УСЛУГИ
Данная статья рассматривает проблемы улучшения показателей качества жизни в городах, которые
являются весьма актуальными. Уровень и качество жизни непосредственно влияют на имидж города и его
привлекательность.
Ключевые слова: городское управление, улучшение качества жизни, культурный обмен, изменения
в качестве жизни населения, социально-культурные услуги.
TO INCREASE THE QUALITY OF LIFE IN CITIES AND SOCIO-CULTURAL SERVICES
This article considers the problem of improving the quality of life in cities, which are very important. The
level and quality of life directly affects the image of the city and its attraction.
Key words: urban governance, improving the quality of life, cultural exchange, changes in the quality of life,
socio-cultural services.
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НАЌШИ САНОЕИ КЎЧАК ДАР ТАВСЕАИ ИЌТИСОДИИ
КИШВАРЊОИ ДАР ЊОЛИ ТАВСЕА
Масъуд Њусайнпур
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўза он чи дар кишварњои дар њоли тавсеа барои њамагон возењ аст, ниѐз ба
тавлиди анбўњ ба манзури таъмини ниѐзњои рўзафзун аст, аммо тавлиди зиѐд дар ин
кишварњо мавќеи асари воќеї хоњад дошт, ки ба василаи тўдањои анбўњ сурат гирад,
ба ибораи дигар, дар кишварњои љањони савум, ки нерўи инсонии бекор зиѐд дида
мешавад, тавлиди тўдавор муфид нахоњад буд, балки тавлид ба василаи тўдањо ба
онњо кўмак хоњад кард, ки тањаќќуќи ин мавзўъ дар нерўи истифода аз технология ва
саноеи сабук ва кўчак аст.
Таъйини муносибатњои технологии мутавассит бо кишварњои љањони сеюм.
Содагии техникї наќши босазо ва бисѐр муњиме дар густариши инќилоби санъатї
дар пањнои љањон дошт, ба тавре ки ин содагї муљиб гардид, ки дар ибтидои
инќилоби санъатї теъдоди зиѐде аз коргарони одї вуљуд доштанд, бо омўхтани
техникаи сода ба сурати коргарони мутахассис дароянд, лињозо содагии техникї ва
осонї дар омўхтан ва абзори љадид муљиб мегардад, ки навоварињои зиѐде дар њамаи
љо густариш ѐфта, муљиби рушди љараѐни иќтисодии љомеаи аврупої гардад [1].
Бо таваљљуњ ба вазъияти кишварњои љањони сеюм мулоњиза мегардад, ки њудуди
90% аз молњои сармояи ин кишварњо аз тариќи воридот таъмин мешавад, ки ношї аз
печида будани техника ва технологияи љадид аст. Дар натиљаи воридот молњои
сармояи ин кишварњо аз осори мусбати тавлиди дохилии ин молњо бенасиб ва
бебањра мондаанд. Ба њамин љињат вуљуди ин саноеи бузург дар кишварњои љањони
сеюм њељ навъ њаракат ва љунбиши умумиро эљод накарда, њамчун воњидњои
бењаракат ва беасар дар миѐни љомеа, ки мањоратњо ва тавоноињои фаннии ќадимї
аст, падид меоянд. Бинобар ин, дар мавриди таъйини муносибатњои технологї ва
саноеи сабук ва кўчак бо хусусиѐти кишварњои љањони сеюм метавон таваљљуњ ба
љињатњои мухталиф ба нукот ва мавориди зер ишора намуд: [2]
1.Печидагирї ва шароити пайдоиши технологияњои навин бо зарфиятњои
мављуд.
2.Иљрои тарњњои саноеи сангин ва пешрафта бо мањдудият дар кишварњои
љањони саввум рў ба рў аст, дар њоле ки саноеи кўчак ниѐз ба сармояњои азим
надоранд.
3.Суњулат дар ѐдгирї ва содагии техникї дар саноеи кўчак.
4.Саноеи кўчак бењтар метавонанд иртиботи худро бо бахши кишоварзї ва
саноеъи ѓизої густариш дињанд.
5.Саноеи кўчак тавони истифода аз маводи хоми мањаллиро доро мебошанд.
6.Воњидњои тавлидї дар миќѐсњои кўчак ва мутавассит муљиби сарфаљўйї дар
масрафи саноеи сармоявї гардида, имкони тавзеи саноеро дар сатњи густурда эљод
менамояд.
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7.Технологияи мутавассит ва саноеи кўчак тавлиди зиѐдро ба василаи тўдањо
анљом медињад ва муљиби афзоиши иштиѓоли афроди ѓайримоњир ва коњиши
бекории фаслї ва пинњон мегардад.
Чигунагии наќши саноеи кўчак дар фароянди тавсеа:
1.Эљоди иштиѓол ва коњиши бекорї.
2.Коњиши фаќр.
3.Тамаркуз ва анбошти сармоя.
4.Тавзеъи даромад ва имконот.
5.Пешгирї аз муњољират.
Ба таври хулоса метавон натиља гирифт, ки саноеи кўчак ва технологияи
мутавассит, бо таваљљуњ бо таърифе, ки аз он ироа гардид, метавонад ба унвони
технологияи муносиб барои кишварњои дар њоли тавсеа матрањ бошад ва аз тариќи
коњиши фаќр ва афзоиши даромад ва мањви тавзеи ноодилонаи даромад, њамчунин
эљоди фурсатњои шуѓлї барои нерўи инсонии ѓайримоњир ва фаровон ва анбошти
сармоя аз тариќи афзоиши боздењї ва бањраварї дар бахши рустої ва пешгирї аз
густариши шањрнишинї ва муњољиратњои беравия ба фароянди тавсеаи кишварњои
љањони сеюм аз абъоди иќтисодї ва иљтимої кўмак намуда, рушди иќтисодии ин
кишварњоро суръат мебахшад [3].
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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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