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СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ И БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ
В.А. Спановский, М.К. Хусаинов
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Исторический опыт показывает, что государственные сбережения долгое время не
получали широкого распространения: правительства находясь у власти ограниченное
время, не были заинтересованы в накоплениях, приводящих к изъятию средств из
доходной части бюджета. И, всѐ же, в ряде стран, экономика которых подвержена
цикличности, вследствии колебания цен на основные их экспортные товары, стали
создаваться «суверенные фонды благосостояния».
Суверенный фонд благосостояния – это фонд, которым владеет государство. По
экономической сущности он представляет собой накопление финансовых резервов для
покрытия будущих государственных расходов. Образование такого фонда может быть
обусловлено профицитом бюджета вследствие благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры для страны, циклическим подъѐмом экономики или необходимости
решения важных задач в будущем, требующих уже сегодня формирования необходимых
для этого финансовых резервов.
Целый ряд зарубежных стран создали и успешно используют в своей экономике
суверенные фонды благосостояния.
Австралийский государственный фонд будущего был создан в 2006 году. Цель
фонда – накопление в необходимых объѐмах денежных ресурсов для обеспечения
покрытия будущих пенсионных выплат со стороны правительства в связи с общемировой
тенденцией старения населения. Средства не должны изыматься из фонда до 2020 года.
Формирование фонда осуществляется за счѐт профицита бюджета, а также за счѐт
продажи в конце 2006 года доли государства в крупнейшей телекоммуникационной
компании. Активы фонда инвестируются в целях обеспечения максимальной их
сохранности. Конкретные решения принимаются Советом опекунов, действующим
независимо от правительства.
В конце 1999 года был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджанской
Республики. Фонд представляет собой механизм накопления в целях передачи части
доходов от нефтяных богатств будущим поколениям. В него поступает часть
государственной выручки по соглашениям о разделе продукции, связанным с текущими
проектами разработки нефти и газа.
В Венесуэле, в период установления высоких цен на нефть на максимальной отметке
(1998 год) был создан Фонд макроэкономической стабилизации. Цель фонда –
обеспечение сбалансированности бюджета вследствие колебания цен на нефть и защиты
от этих колебаний экономики страны. Фонд является децентрализованным, т.е. в него
направляются доходы от экспорта нефти не только центрального правительства, но и
региональных правительств и государственной нефтяной компании. Фонд управляется
центральным банком, а его средства инвестируются в иностранные финансовые активы.
С 2006 года в Казахстане начал функционировать Национальный фонд, который по
своей экономической сущности является фондом будущих поколений и выполняет все
функции стабилизационного фонда. Все платежи нефтяного сектора подлежат полному
зачислению в фонд, из которого в доходы бюджета текущего года поступает только
жѐстко ограниченный объѐм средств. В 2008 году в целях объединения государственных
активов было осуществлено слияние государственного фонда «Казына» и
государственного холдинга «Самрук» с образованием на их базе Фонда национального
благосостояния, которому были переданы государственные пакеты акций ряда компаний
и корпораций.
В 1976 году в Канаде (провинция Альберта) создан Трастовый фонд наследственных
сбережений. Средства фонда подлежат сбережению для будущих поколений, однако часть
их используется также для финансирования текущих правительственных программ и
государственных услуг.
В 1956 году в Кирибати был создан Фонд выравнивания доходов как трастовый
фонд для будущих поколений после ожидаемого истощения месторождения фосфатов.
Размер Фонда в конце XX века уже в 4 раза превышал валовой внутренний продукт
государства.
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В 1993 году в Колумбии был создан Нефтяной стабилизационный фонд, имеющий
децентрализованный характер: в него зачисляются средства территориальных бюджетов и
от деятельности государственной нефтяной компании.
В 1960 году в Кувейте был учреждѐн Фонд общих резервов. Его цель – накопление
средств, образующих в результате профицита бюджета из-за потока доходов от экспорта
нефти. В 1976 году создается Резервный фонд для будущих поколений. Целью фонда
стало обеспечение дохода будущим поколениям от эксплуатируемых природных ресурсов
страны. В Фонд зачисляется 10% от всех доходов государственного бюджета, а также
инвестиционный доход от размещения средств фонда. Фонд управляется независимым от
правительства Кувейтским инвестиционным агентством. Объѐм средств Фонда соизмерим
с валовым внутренним продуктом страны.
В Норвегии, в 1990 году создан Государственный нефтяной фонд, который в 2006
году преобразован путѐм слияния с Государственным пенсионным фондом в Норвежский
государственный пенсионный фонд – Глобальный. В Фонд зачисляются все доходы от
добычи нефти после покрытия нефтяного дефицита бюджета. В дальнейшем, в Фонд
стали зачислять и доходы от экспорта других товаров (газа, алюминия, рыбы). Средства
Фонда подлежат размещению за рамками национальной экономики в целях исключения еѐ
«перегрева» и достижения требуемой стабилизации. Средствами фонда управляют
иностранные компании.
В 1980 году в Омане был создан Государственный фонд общих резервов для
обеспечения будущих поколений доходом, получаемым от эксплуатации природных
ресурсов (добычи нефти). В 1990 году учреждается Чрезвычайный фонд, который в 1993
году был переименован в Нефтяной фонд. Управление этим фондом осуществляет
Министерство финансов Омана.
В США (штат Аляска) создано два сберегательных фонда: Постоянный фонд Аляски
и Конституционный бюджетный резервный фонд. Постоянный фонд Аляски выполняет по
сути роль сберегательного фонда и предназначен для создания инвестиционной базы в
целях генерации доходов будущим поколениям, когда запасы нефти в регионе истощатся.
Средства Фонда инвестируются в портфель ценных бумаг с фиксированным доходом и в
акции. С 1982 года установилась традиция по выплате 42% инвестиционного дохода всем
гражданам штата, а остальная сумма направляется на реинвестирование средств Фонда.
Конституционный бюджетный резервный фонд учреждѐн в 1990 году и является
стабилизационным. За счет средств фонда осуществляется компенсация выпадающих
доходов бюджета штата в случае падения цен на нефть, а также финансирование кассовых
расходов бюджета в течение одного бюджетного года.
В 1985 году в Чили создан Медный стабилизационный фонд в целях достижения
устойчивости национальной валюты и доходов государственного бюджета в связи с
колебаниями экспортной выручки от продажи меди.
В России в соответствии с Бюджетным Кодексом (глава 131) в январе 2004 года
также образован Стабилизационный фонд, который представлял собой часть средств
федерального бюджета, образовавшихся за счѐт превышения цены на нефть над базовой
ценой на нефть. Эти средства подлежали обособленному учѐту, управлению и
использованию для обеспечения сбалансированности федерального бюджета при
снижении цены на нефть ниже базовой. Стабилизационный фонд формировался из двух
источников [1]:
- дополнительных доходов, образуемых расчѐтным путѐм за счѐт превышения
фактических цен на нефть над базовой ценой;
- остатков средств федерального бюджета на начало соответствующего года.
В 2004 году средства из Стабилизационного фонда не расходовались. В 2005 году
основная часть (46,5%) была использована на досрочное погашение внешнего долга
России и небольшая часть (2,5%) перечислена на покрытие дефицита ПФР. В
последующие годы также использовались часть средств фонда для досрочного погашения
внешнего долга России. По состоянию на 1 января 2008 года совокупный объѐм средств
фонда в рублѐвом эквиваленте равнялся почти 4 трлн. рублей, что составляло около 8% от
ВВП.
С февраля 2008 года в соответствии с новой редакцией Бюджетного Кодекса (глава
132), Стабилизационный фонд прекратил своѐ существование, а его средства поделили на
две части (Закон от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ), образовав [1]:
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- Резервный фонд, который является государственной гарантией от кризисов
(используется в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового
обеспечения нефтегазового трансферта или на досрочное погашение внешнего долга РФ);
- Фонд национального благосостояния, средства которого могут тратиться на
покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда и для обеспечения софинансирования
добровольных пенсионных накоплений.
Начиная с 2008 года, при формировании доходной части федерального бюджета
стала использоваться новая методология – поступления в федеральный бюджет были
разделены на две составляющие: нефтегазовые и ненефтегазовые доходы. К нефтегазовым
доходам относятся [1]:
- доходы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного
сырья (нефть, природный горючий газ, газовый конденсат);
- доходы от уплаты вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, природный газ,
товары, выработанные из нефти.
Эти доходы используются в целях:
во-первых, финансового обеспечения нефтегазового трансферта. Нефтегазовый
трансферт используется для финансирования нефтегазового дефицита. Этот дефицит
может возникнуть, если объѐм расходов федерального бюджета превышает объѐм его
доходов (без нефтегазовых доходов). Величина нефтегазового трансферта утверждается
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период (на два следующих года) в абсолютном размере, исчисленном в процентах от
прогнозируемого объѐма валового внутреннего продукта;
во-вторых, формирования Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния.
Резервный фонд формируется за счѐт нефтегазовых доходов в объѐме,
превышающем утверждѐнную на соответствующий финансовый год величину
нефтегазового трансферта, при условии, что накопленный объѐм Резервного фонда не
превышает его нормативной величины (7% от ВВП), а также доходов от управления
средствами Резервного фонда [1].
Фонд национального благосостояния образуется за счѐт нефтегазовых доходов в
объѐме, превышающем утверждѐнный на соответствующий финансовый год объѐм
нефтегазового трансферта, в случае, если накопленные средства Резервного фонда
достигают его величины или превышают еѐ, а также доходов от управления средствами
Фонда национального благосостояния.
Средства этих фондов могут быть размещены в иностранной валюте на депозитах
иностранных банков и в ряде финансовых активах (долговые обязательства иностранных
государств и центральных банков, долговых обязательств международных финансовых
организаций и т.д.).
Есть различие в управлении средствами Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния. Средства первого фонда инвестируются исключительно в высоко
ликвидные государственные ценные бумаги, средства второго фонда могут
инвестироваться также и в менее ликвидные, но более доходные и рискованные
финансовые инструменты.
Резервный фонд является частью средств федерального бюджета. Фонд призван
обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств, в случае снижения
поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. Резервный фонд
способствует стабильности экономического развития страны, уменьшая инфляционное
давление и снижая зависимость национальной экономики от колебаний поступлений от
экспорта не возобновляемых природных ресурсов.
Максимальный размер Резервного фонда закреплен на уровне 7% прогнозируемого
на соответствующий финансовый год объема валового внутреннего продукта России, что
является гарантией исполнения расходов федерального бюджета в течение трех лет при
снижении мировых цен на энергоресурсы. Указанный временной горизонт связан с
трехлетним периодом бюджетного планирования и необходимостью адаптации
бюджетной политики к изменяющимся внешнеэкономическим условиям.
Средства Резервного фонда могут использоваться на финансовое обеспечение
нефтегазового трансферта и досрочное погашение государственного внешнего долга.
Использование средств Резервного фонда на формирование нефтегазового трансферта
происходит в случае недостаточности для этих целей нефтегазовых доходов федерального
бюджета, поступивших за соответствующий финансовый год.
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Такое использование средств Резервного фонда в периоды неблагоприятной
конъюнктуры мировых цен на энергоносители позволит проводить сбалансированную
бюджетную политику, обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны,
снизив его зависимость от колебаний на мировых товарно-сырьевых рынках.
Минфин РФ в ходе исполнения федерального бюджета вправе использовать без
внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период средства Резервного фонда на финансовое
обеспечение нефтегазового трансферта в случае недостаточности для его осуществления
фактически поступивших в текущем финансовом году нефтегазовых доходов [2].
Предельный объем использования средств Резервного фонда для финансового
обеспечения нефтегазового трансферта утверждается федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Использование средств Резервного фонда на досрочное погашение государственного
внешнего долга РФ ориентировано на снижение долговой нагрузки федерального
бюджета за счет незапланированных доходов федерального бюджета и экономию средств
федерального бюджета за счет сокращения расходов на обслуживание долговых
обязательств РФ.
Определенная часть указанных нефтегазовых доходов в виде нефтегазового
трансферта ежегодно направляется на финансирование расходов федерального бюджета.
Величина нефтегазового трансферта утверждается федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем нефтегазового
трансферта установлен в процентах от прогнозируемого на соответствующий год объема
валового внутреннего продукта. Начиная с 2011 года – это 3,7%.
После формирования нефтегазового трансферта в полном объеме нефтегазовые
доходы поступают в Резервный фонд. Нормативная величина Резервного фонда
утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в абсолютном размере, определенном исходя из 7%
прогнозируемого на соответствующий год объема валового внутреннего продукта. После
наполнения Резервного фонда до указанного размера нефтегазовые доходы направляются
в Фонд национального благосостояния.
Другим источником формирования Резервного фонда являются доходы от
управления его средствами.
Средства Фонда национального благосостояния могут быть использованы только на
софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан России и обеспечение
сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета ПФР. Объем средств Фонда
национального благосостояния, направляемых на указанные цели, устанавливается
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и плановый период [3].
Порядок софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ
определен в Федеральном законе от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений».
Средства нефтегазовых доходов федерального бюджета, Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния учитываются на отдельных счетах по учету средств
федерального бюджета, открытых Федеральным казначейством в ЦБР.
Расчеты и перечисления средств в связи с формированием и использованием
нефтегазовых доходов федерального бюджета, нефтегазового трансферта, средств
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния осуществляются Минфином
РФ в порядке, установленном Правительством РФ [2, 3].
В конце 2012 года в процедуры использования нефтегазовых доходов федерального
бюджета были введены изменения (Федеральный закон от 25.12.2012 №268-ФЗ). Так
исключена норма о том, что дефицит федерального бюджета не может превышать размера
его ненефтегазового дефицита. Исключена норма о том, что нефтегазовые доходы
используются для финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для
формирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Исключены
статьи о ненефтегазовом дефиците и о нефтегазовом трансферте и некоторые другие.
Теперь под Резервным фондом стала пониматься часть средств федерального
бюджета, подлежащих обособленному учѐту, управлению и использованию в целях
покрытия дефицита. Его величина составляет 7% прогнозируемого объѐма ВВП.
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В Фонд национального благосостояния теперь зачисляются дополнительные
нефтегазовые доходы, если накопленный объѐм средств Резервного фонда достигнет
указанной величины.
Но, в любом случае, наличие отечественных суверенных фондов позволяет при
финансовых кризисах, обеспечивать формирование бездефицитного бюджета. Так, по
состоянию на 1 января 2014 года объѐм Резервного фонда составлял 2,86 трлн. руб., а
объѐм Фонда национального благосостояния – 2,9 трлн. рублей.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О.Н. Рахимов
Таджикский национальный университет
Республика Таджикистан ставит перед собой высокие, но достижимые цели
долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния
и качества жизни населения в недалѐком будущем. Единственным возможным способом
достижения этих целей является переход национальной экономики на инновационную
социально ориентированную модель развития.
Cложная экономическая ситуация в краткосрочной перспективе не означает
необходимости пересмотра целей долгосрочного развития Республики Таджикистан, а
обусловливает повышение требований к темпу и качеству экономического развития в
период до 2020 года.
Задачи ускорения перехода на инновационный путь развития придется решать в
условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с которыми
сталкивается республика и которые требуют еще большей интенсификации усилий по
решению накопленных в национальной экономике и инновационной системе проблем.
Ключевыми из внешних вызовов в части инновационного развития является
ускорение технологического развития мировой экономики. Технологическая революция в
ресурсосбережении и альтернативной энергетике резко повышает неопределенность в
развитии республики, основу специализации которой на мировых рынках составляет
экспорт сельхозпродуктов и цветных металлов.
Инвестиции в технологическое развитие рассматриваются во многих странах мира в
качестве ключевой меры по переходу в инновационный путь развития. По возможности
все страны, в том числе, развивающиеся страны, направили дополнительные инвестиции
на развитие образования, медицины, науки, в том числе, альтернативной и
возобновляемой энергетики, и информационных технологий.
Дополнительные сложности для страны возникают и в связи с тем, что такие
перспективные
в
плане
инновационного
развития
и
повышения
доли
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высокотехнологичного производства в валовом внутреннем продукте секторы
национальной экономики, как сельское хозяйства и промышленность, находятся в
сложной ситуации и требуют инновационного реформирования. При этом перспективы
улучшения ситуации в этих важных секторах национальной экономики связывались в
значительной степени с их целенаправленной модернизацией при поддержке государства.
Эти секторы требуют дополнительную бюджетную поддержку, хотя бы для обеспечения
основных предприятий. К ним относятся:
- усиление в мировом масштабе конкурентной борьбы в первую очередь за
высококвалифицированную рабочую силу и инвестиции, привлекающие в проекты новые
знания, технологии и компетенции, то есть за факторы, определяющие
конкурентоспособность инновационных систем;
- изменение климата, старение профессорско-преподавательского состава и ученных
научных и научно-образовательных учреждений, проблемы системы здравоохранения, а
также проблемы в области обеспечения продовольственной безопасности в мировом
масштабе- вызовы, с которыми сталкивается не только наша страна, но и человечество в
целом.
Указанные вызовы диктуют необходимость опережающего развития отдельных
специфичных направлений научных исследований и технологических разработок,
включая экологически чистую энергетику, новые технологии в сельском хозяйстве по
многим из которых в республике нет существенных заделов.
В 2011 была принята Программа инновационного развития Республики Таджикистан
на 2011-2020 годы, которая определила дальнейшие шаги и разработки соответствующих
нормативно-правовых актов.
В рамках реализации мероприятий, определенных указанными документами,
заложены основы национальной инновационной системы, предприняты меры по развитию
секторов исследований и разработок, формированию инновационной инфраструктуры, а
также по модернизации экономики на основе технологических инноваций.
За последние годы значительно увеличилось финансирование науки за счет средств
государства (в 1,6 раза за период 2006-2013 годов).
Приняты немалые меры на стимулирование исследовательской деятельности и
инновационного развития в высшем образовании.
Реализуются меры по привлечению к исследовательской работе в вузах страны
ученых с АН РТ и других отраслевых исследовательских институтов, а также по
поддержке кооперации вузов с предприятиями и дальнейшему развитию вузовской
инновационной инфраструктуры.
Начата работа по формированию инновационных исследовательских центров и
технологических парков при Академии наук и вузов страны. Развивается инфраструктура
поддержки инновационной деятельности в свободных экономических зонах,
предусматривающие значительные льготы инновационным компаниям и технопаркам.
По поручению Правительства соответствующие министерства и ведомства
рассматривают пути создания современного Технологического парка Республики
Таджикистан, где бы отдельный ученный, группа ученных и исследователей, компаний и
организаций могли бы реализовать результаты научно-исследовательской деятельности.
Технологический парк Республики Таджикистан будет создан на основе самых
перспективных идей и опытов создания таких инновационных центров. С первых же дней
этот инновационный центр будет работать на реализацию самых выгодных и
перспективных проектов ежегодно принося сотни миллионов сомони прибыли частным и
государственным компаниям.
Проведена значительная работа по совершенствованию правового режима
инновационной деятельности - будут введены соответствующие налоговые льготы всем
видам научным учреждений, в том числе вузам и технологическим паркам. Принят и
реализуется Закон Республики Таджикистан «О Технологическом парке», разрешающий
учреждениям образования и науки создавать малые и средние инновационные
предприятия. Должно совершенствоваться таможенное регулирование экспорта
инновационной продукции.
Проблемам модернизации и инноваций уделяется большое внимание руководством
страны. По нашему мнению необходимо создание при Президенте Республики
Таджикистан Совет по инновации и технологическому развитию национальной
экономики. В рамках Программы инновационного развития Республики Таджикистан на
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2011-2020 годы должны определяться приоритетные научно-технологические
направления, в рамках которых на основе конкурса реализуются их финансирование.
В то же время при реализации Программы инновационного развития Республики
Таджикистан на 2011-2020 годы не достигнут запланированный уровень ряда
индикаторов, связанных с определением приоритетных направлений инновационной
деятельности, в том числе созданием технологических парков и других видов
инновационных центров.
Еще многое нужно сделать для налаживания взаимодействия науки и бизнеса,
повышения уровня коммерциализации научных разработок вузов, Академии наук
Республики Таджикистан, Академии медицинских наук, Академии сельскохозяйственных
наук и других научных учреждений соответствующих министерств и ведомств.
Государственные средства, выделяемые на научно-исследовательские работы, в
большинстве секторов экономики расходуются недостаточно эффективно. Не в полной
мере удалось решить проблему старения научных кадров. В этом направлении более
больших успехов достигли Таджикский национальный университет и Таджикский
государственный университет имени Абуали ибн Сино, Таджикский аграрный
университет, Таджикский государственный университет коммерции, где количество
защиты диссертаций в последние годы заметно увеличилось. Создаваемые общие
экономические условия для инноваций вплоть до принятия в 2011 году Программы были
недостаточно благоприятными. Более высокий приоритет имело поддержание
макроэкономической стабильности, усиление социальной защиты и развитие отраслей
социальной сферы, а также модернизация инфраструктуры. При этом недостаточно
эффективными оказались и такие ключевые с точки зрения наращивания инновационной
активности общие направления социально-экономической политики, как создание
благоприятного инвестиционного климата и борьба с коррупцией, политика в сфере
технического регулирования, таможенное регулирование и администрирование, а также
политика в сфере развития конкуренции.
Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020
включала процесс коммерциализации разработок и общей инновационной активности
бизнеса, однако в большей степени была ориентирована на поддержку предложения в
сфере исследований и разработок. Одновременно в 2014 году планирована разработка и
принятие Стратегии интеллектуальной собственности на 2014-2020 годы, где большое
внимание уделено коммерциализации интеллектуальной собственности являющейся
результатом научных достижений.
Недостаточная приоритезация задач по поддержке инновационной активности
бизнеса, инноваций в регионах, развитию человеческого капитала и целого ряда других
задач не позволили обеспечить необходимую комплексность подхода к развитию
инновационной системы страны.
В результате в настоящее время ключевой проблемой является в целом низкий спрос
на инновации в национальной экономике, а также его неэффективная структура избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб
внедрению собственных новых разработок.
Ни частный, ни государственный секторы не проявляют достаточной
заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень инновационной активности
предприятий значительно уступает показателям стран - СНГ в этой сфере.
Эти тенденции определяют необходимость корректировки проводившейся до
настоящего времени политики в сфере инноваций, смещения акцентов с наращивания
общих объемов поддержки по всем составляющим национальной инновационной системы
на решение критических проблем для инновационного развития.
На основе вышеисследованного можно сделать следующие выводы для
инновационного развития РТ:
1.Необходимо увеличить госзаказ на инновационную деятельность.
2.Повысить финансирование с государственного бюджета на науку и образование, а
также подготовка квалифицированных кадров.
3. Необходимо юридически поддержать новаторскую деятельность.
Решение этих задач позволят экономике РТ намного раньше достичь
инновационного развития.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Инновационное развитие является залогом успешного развития экономики страны. Многие страны
мира, которые достигли экономического развития и имеют определенное место в мировом хозяйстве
уделяют большое внимание внедрению новых технологий и инноваций.
В данной статье рассматриваются проблемы РТ в достижении инновационного развития экономики.
Также в статье указаны возможности страны для развития инновации и показаны пути достижение
инновационного развития экономики страны.
Ключевые
слова:
инновация,
инновационное
развитие,
национальная
экономика,
конкурентоспособность, эффективность, инфраструктура, инновационная система.
MODERN DYNAMICS AND INNOVATIVE DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Innovative development is a guarantee of successful development of an economy of the country. Many
economically developed countries around the world pay much attention in implementation of new technologies and
innovation.
In this article we consider the problems of Republic of Tajikistan in achieving innovation development of
economy. Also there mentioned some opportunities of innovative development of the country and ways these
purposes can be reached.
Key words: innovation, innovative development, national economy, competitiveness, efficiency,
infrastructure, innovative system.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Адолат Джураева
Таджикский национальный университет
Экономический подход к образованию определяется путем научного исследования
следующих вопросов: как образование влияет на общество и экономику, каким образом
образование влияет на финансово-экономические отношения, каков механизм влияния
образования на развитие производства, что непосредственно оказывает влияние на
устойчивость государства.
В Республике Таджикистан существует два направления экономического подхода к
управлению системой образования: когда образование приравнивается к свободному
предпринимательству и подчиняется действию свободных рыночных механизмов, в
данном случае государство не должно вмешиваться в образовательный процесс
(неоклассическое направление), и когда в образовательный процесс максимально
вмешивается государство, включающее обеспечение бесплатного образования для всех
(кейнсианское направление), то есть при планово-распределительной экономике
осуществляется активное вмешательство государства в образовательный процесс.
Образование относится к конкретной социально-экономической категории и его
функция - развитие рынка образовательных услуг в сложившейся специфической
социально-экономической обстановке. Образовательный процесс ориентирован на
потребителя образовательных услуг. Потребители образовательных услуг определяются
степенью удовлетворения их нужд и ожиданий, поэтому он определяет конечный
качественный результат. В этом случае система управления образованием распадается на
два параллельно протекающих процесса: процесса обучения, осуществляемых лицами,
оказывающими образовательные услуги и процесса изучения со стороны потребителя.
Система управления образованием рассматривается, как совокупность процессов
обучения, то есть осуществляется взаимодействие управляющего органа и объекта
управления. Их параметры управляемы посредством создания мотивации как внутри
самого вуза, так и вне его.
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Термин образование включает следующие понятия: целенаправленный процесс
обучения и воспитания в интересах личности, общества; образование - это набор знаний,
навыков, умений, культурных и нравственных установок, приобретаемых личностью;
образование - это виды деятельности, направленные на передачу обучающимся
определенной совокупности теоретических и практических знаний; образование - это
особый социальный институт, образовательный процесс и его результат; образование социальный феномен, сравнимый по своей сложности с такими явлениями, как культура,
информация и пр.
В Толковом словаре определено понятие образования: один из способов становления
личности (наряду с воспитанием) путем получения людьми знаний, формирования у них
научного мировоззрения... [1].
Образование определяет, как ―целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней‖[2].
Главной задачей образования является сохранение знания о выдающихся
достижениях человечества и на этой основе развивать стремление все к новым и новым
знаниям. На сегодняшний день, с учетом сложившейся социально-экономической
обстановки страны, появилось неформальное образование, которое пришло на смену
строгому формализованному процессу обучения посредством единственного
образовательного учреждения. Неформальное образование дает возможность человеку
приспособиться к быстро меняющимся условиям, и оно определяется включением в
образовательный процесс других социальных институтов, формированием рынка
образовательных услуг и использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий, в связи с чем, меняются образовательные функции. В.В. Панферова выделяет
пять функций образования: гуманистическую, профессионально-экономическую,
социально-дифференцирующую, социально-политическую, функцию подготовки к
семейной жизни[3]. Гуманистическая функция образования, воздействуя на
интеллектуальное, нравственное, эстетическое и физическое развитие человека.
Социально-дифференцирующая
функция
образования
определяется
фактором
воспроизводства социально-профессиональной структуры общества и является руслом
для социальных перемещений и социальной мобильности населения. Социальнополитическая функция образования формирует личность, которая складывается в
зависимости от социально-политического состояния страны.
Основные пути развития образовательного процесса включают: поднятие
образовательного уровня населения в связи с быстро меняющимися условиями,
расширение уровня информатизации и коммуникабельности населения, сокращение
сферы неквалифицированного труда, структурное изменение в сфере занятости населения,
решение миграционных проблем, увеличение значения человеческого капитала (в
развитых странах он составляет 70-80% национального богатства).
В условиях рынка и кризисных явлений система управления образовательным
процессом определяется следующим:
увеличением технологического разрыва с экономически развитыми странами и
снижением конкурентоспособности отечественного высшего образования;
недостаточным государственным финансированием, вынуждающим вузы развивать
платное образование по непрофильным для вузов специальностям;
слабой материально-технической базой;
недостаточной квалификацией;
низкой оплатой и старением преподавательского состава;
снижением общественного статуса ученого-педагога,
многочисленностью вспомогательного персонала вузов;
невысокой численностью студентов вузов*;
разрастающейся коррупцией и взяточничеством;
сокращением бюджетного и увеличением коммерческого приема студентов;
сокращением потребности в специалистах технического направления из - за общего
кризиса в отраслях материального производства и ростом потребности в специалистах со
стороны рыночных структур, например банков, страховых компаний, малых предприятий;
возрастающей конкуренцией по экономическим и юридическим специальностям, а также
*

Западные университеты имеют численность от 20000 до 50 000 чел.
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лицензированием этих специальностей в технических ВУЗах, что приводит к утрате
отраслевой специализации;
усложнением, бюрократизированной системы лицензирования, аттестации и
аккредитации вузов каждые пять лет, вызывающих отвлечение значительных средств и
сил руководства вузов и мешающих спокойному протеканию учебного процесса;
низким трудоустройством выпускников государственных вузов; значительной
дифференциацией в уровне оплаты труда и качестве образования столичных и
периферийных вузов; слабой материальной и учебной базой;
объемом средств, выделяемых на развитие информационных технологий, который
является фиксированым и меняется из года в год незначительно, а потребности в развитии
средств информатизации растут лавинообразно. Отсутствие системного представления о
состоянии ресурсов приводит к тому, что при создании информационной системы
одновременно существует несколько служб с дублирующими функциями;
нежеланием или боязнью персонала перед внедрением новых информационных
технологий приводит к сопротивлению изменениям.
Из вышеприведенных факторов, на сегодняшний день самыми важными
проблемами, которые существуют в системе образования, являются: недостаточное
финансирование; миграция трудоспособной части населения; недостаточное
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); стимулирование
труда; обеспечение уровня доступности в получении качественного образования.
Управление системой образования Турции находится под контролем министерства
национального образования. Оно отвечает за учебные программы, координирование
работы официальных, частных и добровольных организаций, проектирование и
строительство учебных заведений, разработку учебных материалов, а высшая учебная
комиссия рассматривает учебные программы, устанавливает сроки их реализации.
Государственная система образования Турции включает пять компонентов:
дошкольная подготовка; начальная школа; средняя школа первой ступени и средняя
школа второй ступени; профессиональная высшая школа; университетское образование.
По открытым образовательным учреждениям, которые оказались очень
эффективными мир узнал Фатхуллаха Гюлена. Ему удалось влиться в единую
образовательную сеть и занять в ней одно из лидирующих мест. Образовательные
учреждения Фатхуллаха Гюлена показали способность к адаптации в различных условиях,
что дало возможность привлечь интеллектуальное мировое сообщество к проблеме
управления системой образования. Фатхуллах Гюлен - лидер движения модернизации в
образовании, которое сейчас охватило весь мир. Он в своих выступлениях и книгах
поднимает вопрос о социальных проблемах и делает акцент на роли современной науки,
образования и воспитания в решении многих проблем и призывает общество
инвестировать средства в образование. Многие турецкие предприниматели,
вдохновленные работами и выступлениями Фетхуллаха Гюлена, открыли учебные
заведения по всему миру и осуществляют спонсирование действующих.
Современная турецкая система образования была основана в 1924 году, после того
как Мустафой Кямалем Ататюрком были закрыты религиозные школы, и открыты новые
светские образовательные учреждения, а посещение начальной школы было объявлено
обязательным.
Дорога к социальной справедливости лежит через адекватное универсальное
образование, ибо только оно может обеспечить людей достаточным пониманием и
терпением для того, чтобы уважать права других[5]. Но для того чтобы это произошло, он
считает необходимым принятие нового стиля образования. Этот стиль должен
―объединить научные знания с нравственностью и духовностью, для воспитания поистине
просвещенных людей …‖[6].
Под образованием Фетхуллах Гюлен понимает следующее:
образование - это духовность и духовные ценности. Для него духовность включает
не только религиозные учения, но также этику, логику, психологическое здоровье и
эмоциональную открытость.
ключевыми терминами образования в его работах являются слова сострадание и
терпимость (толерантность).
помимо преподавания ―точных‖ дисциплин, считает необходимость привить
ученикам эти ―количественно-неизменяемые‖ качества.
необходимость культурных и традиционных ценностей[7,8].
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образование - это первое средство осуществления социальных и общественных
изменений.
качественное и эффективное образование - это великие ценности.
кризис современного образования - это устаревшая методика образования.
проблема современного образования - это изоляция от норм морали и духовности.
основными элементами образования являются нравственность и мораль.[4]
Фетхуллах Гюлен утверждает: ―Человек является поистине человеком, если он
учится, учит и вдохновляет других. Трудно считать человеком того, кто невежественен и
не желает учиться. Сомнительно и то, является ли образованный человек поистине
человеком, если он не обновляет и не улучшает себя, дабы служить примером для
других‖, ―Без адаптации к новым условиям, исчезновение неминуемо‖[5].
Посетителей образовательных учреждений Турции привлекает внимание их особая
патриотическая атмосфера, ощущение гражданской гордости за свою страну, большое
желание в ее процветании. Всѐ это выражается в следующих лозунгах: «национальный
гимн», «флаг с полумесяцем и звездочкой», «портреты турецких султанов»,
«студенческий гимн», «патриотичная клятва школьников» и т.п., что на наш взгляд имеет
немаловажную воспитательно-потриотическую ценность в любом государстве.
Одно из самых сильных впечатлений во время посещения колледжа Нилюфер в
городе Бурса на нашу делегацию произвел небольшой плакат. На нем остро отточенный
карандаш рубил пополам кинжал, и турецкая надпись гласила: «Карандаш острее меча». А
студенты высших учебных заведений Турции начинают свои занятия с гимна со словами:
«Мы смотрим на тебя, Турция, мы готовы отдать тебе все силы»
Необходима модернизация в системе образования Республики Таджикистан, однако,
любой радикальный отрыв от прошлого несет в себе риск. Оторванные от традиционных
ценностей обучаемые, подвергаются опасности, так как могут быть воспитанными вообще
без каких-либо ценностей, а эту нишу заполняет только материальный успех.
Нематериальные ценности: идея, ясность мысли, способность ценить культуру,
порядочность, честность, исполнительность, духовность, трудолюбие игнорируются в
современных учебных заведениях.
Конечной целью образования является стремление привить своим ученикам
универсальные ценности, такие как честность, труд, гармония, добросовестность, а это
элементы нравственности, на которые опирается Фетхуллах Гюлен в определении понятия
образование. Человек не обладающий волей характера и нравственностью, какое бы
мощное профессиональное образование он не получил, он не сможет выжить в сложном
взаимодействии с окружающим миром.
С этой точки зрения учения наставника мирового уровня Фетхуллаха Гюлена
являются немаловажными и нравственность определяется как необходимая составляющая
в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения.
Конфуций, Платон, и Гюлен формулируют свои особые теории обучения: без
образования — рушится все здание системы управления образованием. Для них,
образование является главным условием развития человека, что позволяет определить его
природные способности и наклонности.
Сократ дает определение справедливости, которое связано с моделью образования.
По их мнению образование — это механизм справедливостии, красоты и добра, без
которых общество гибнет.
На наш взгляд образование это целенаправленное воздействие на объект, в
результате которого происходят качественные или количественные изменения параметров
и достигаться цель, путем оказания образовательных услуг. При этом необходимо учесть,
что если образование получено из окружающего мира, то отпадает само понятие оказания
образовательных услуг.
Гюлен утверждает, что: "Образование, есть процесс улучшения в духовном,
интеллектуальном и физическом измерениях … "[13,14], "Люди, которые хотят
гарантировать свое будущее, не могут с безразличием относиться к образованию …".
Отсюда напрашивается вывод о том, что кто достоин, должен править, а кто
недостоин, должень быть управляем.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Система управления ообразованием рассматривается, как совокупность процессов обучения,
включающих объекты управления и управляющий орган. Выявлено, что их параметры управляемы
посредством создания мотивации как внутри самого вуза, так и вне его. Предложены основные пути
развития образовательного процесса, которые включают: поднятие образовательного уровня населения в
связи с быстро меняющимися условиями, расширение уровня информатизации и коммуникабельности
населения, сокращение сферы неквалифицированного труда, структурное изменение в сфере занятости
населения, решение миграционных проблем, увеличение значения человеческого капитала. Проведѐн
сравнительный анализ управлений систем образования Таджикистана и Турции.
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развитие, образовательный процесс, сравнительный, анализ, Таджикистан, Турция.
THE MANAGEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM
Management system obrazovaniem is considered as a totality of processes of learning, including control
object and the governing body. It was established that their settings are controlled through the creation of motivation
within the University and outside of it. The basic ways of development of the educational process, which include:
raising the educational level of the population in connection with the rapidly changing conditions, the expansion of
the level of Informatization and communications of the population, reduction of the scope of unskilled labour, the
structural change in employment of the population, addressing migration problems, increasing the value of human
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАК ПРОДУКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОСОБЫ ИХ
ОЦЕНКИ
Алмакучуков Кенешбек Мукашевич
Российский экономический университет им Г.Плеханова
Реформа бюджетных отношений, проводимая в настоящее время в Киргизии,
предъявляет новые требования к деятельности государственных и муниципальных
учреждений культуры, к социальным инвестициям, предлагая по-новому оценивать их не
только по количественным показателям, но и по социальному эффекту. Цель оценки
социального эффекта (эффективности) заключается в поиске возможностей повышения
ценности культурного блага и реализуемых социальных программ, их фиксации с
помощью количественных (социальная эффективность / эффективность социальных
инвестиций) и качественных индикаторов (социальный эффект). Разобрать, из чего они
состоят эти индикаторы – задача не из лѐгких даже для обычного учреждения культуры.
Экономические отношения в сфере культуры представляют собой особый вид
экономических отношений. Рынок культуры - это совокупность экономических
отношений воспроизводства в сфере культуры: отношений производства, распределения,
обмена и потребления культурных благ. Применение дедуктивного метода позволило нам
от морфологии культурных потребностей, нами достаточно подробно описанной, перейти
и обосновать морфологию продуктов культуры, среди которых социальный эффект.
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Главным критерием классификации является наличие самостоятельного цикла
воспроизводства экономических отношений. На наш взгляд, социальный эффект как
продукт культуры, обладает им.
Вопрос об признании социального (социально-экономического) эффекта продуктом
культуры и оценка деятельности в сфере культуры на основе параметров эффективности
является одним из наиболее дискуссионных. Представляет трудность рыночное измерение
культурного блага (продукт культуры, услуга, информация, нормы, идеи,
регламентированные практики, когнитивные ресурсы человека и т.д.), т.к. оно не всегда
имеет экономическое измерение. Влияние учреждений культуры на общество часто
является опосредованным по причине нематериальной формы конечного продукта их
деятельности, а также отложенным во времени, т.е. всегда есть временной лаг между
действием и искомым результатом.
Существуют обстоятельства, свидетельствующие о нерациональном экономическом
поведении субъектов экономических отношений в сфере культуры, т.е. наличие внешних
эффектов; есть понимание того, что внешние эффекты культуры настолько велики и
разнообразны, что государство - будучи субъектом социальных инвестиций - не может не
регулировать сферу культуры; когда речь идет о некоммерческих проектах, нацеленных
на достижение социально значимых целей, существует высокая степень
непредсказуемости в достижении искомого результата, кроме того пока нет методов
оценки результатов с помощью инструмента рыночного ценообразования – для них
технология монетизации пока не разработана.
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; их часто можно обнаружить в смежной сфере
(отрасли); и, как правило, результаты отложены во времени. «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» [2].
Социальный эффект (эффективность) выражается в (1) наличии искомого
результата, а также (2) отношением полученного результата к произведенным затратам.
Высокопарные слова «формирование и удовлетворение духовных потребностей
человека», «гармоничное развитие личности» и т.д. являются не более чем идеологемами,
которые, как показывает практика, можно упаковать во вполне конкретные и измеримые
показатели.
Социальные инвестиции, как отмечают в большинстве библиографических
источников, это вложения в сферу культуры с целью повышения качества жизни людей
посредством удовлетворения их материальных, духовных или социальных потребностей.
По данным системы национальных счетов уровень жизни принято определять в первую
очередь при помощи системы потребительских бюджетов (прожиточного минимума).
Показатели уровня жизни фиксируются системой национальных счетов (СНС) [7].
Также применяются такие показатели уровня жизни, как денежные и реальные доходы на
душу населения, индекс потребительских цен, обеспеченность жильем, структура
расходов населения, уровень безработицы, уровень бедности и т.д. Более ѐмким является
критерий «качество жизни», который в рекомендациях ООН заключен в комплексной
характеристике уровня жизни населения через Индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП) и Индекс человеческого развития (ИЧР). ИРЧП – интегральный показатель,
который позволяет учитывать не только экономическую, но и социальную эффективность
стран; рассчитывается как среднеарифметическая трех равнозначных компонентов:
уровень жизни, грамотности и долголетия. ИЧР – это основной интегральный показатель,
который отражает возможности самореализации для граждан на основе 7 критериев:
ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности взрослого населения,
совокупная доля учащихся начальных, средних и высших учебных заведений, реальный
ВВП на душу населения, индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс уровня
образования, индекс дохода.
Для создания новой экономики культуры необходимо формировать новую систему
статистического учета, обновлѐнный план статистических работ для сферы культуры.
Объективная оценка существования потребности и возможности удовлетворения этой
потребности с другой стороны базис для некоммерческой организации. На их основе
вводить новые индикаторы для оценки результативности и эффективности
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управленческих действий. Только тогда можно будет «…рассматривать культуру в
качестве системного фактора экономики» [1].
Таким образом, качество жизни населения определяется рядом объективных и
субъективных показателей, где объективные – это потребление материальных благ,
качество жилищных условий и занятости, развитие сферы услуг, образования, культуры,
социального обеспечения; субъективные – это показатели удовлетворенности человека
работой и жизненными условиями, социальным статусом, финансовым положением и т.д.
Существуют 4 основных показателя[3] эффективности социального инвестирования
(спектр индикаторов огромен и зависит от целей и задач инвестиций), которые содержат
наши содержательные, применительно к сфере культуры, наполнения:
Социальный эффект, характеризующий степень повышения качества жизни
(определяется как экономическими или статистическими, так и социологическими
показателями): рост уровня осведомленности, рост продолжительности жизни,
сокращение уровня разводов, изменение соотношения бюджетов домохозяйств от
потребления к сбережению, когнитивные ресурсы человека (эстетическое образование;
формирование художественного вкуса и культурных компетенций; удовлетворенность
качеством жизни), социальным статусом или финансовым положением; социальное
взаимодействие и т.д.:
o надо иметь представление о существующих нормах социального поведения (точки
отсчѐта);
o рост уровня осведомленности (обеспечение полного понимания контекста,
основных причин, последствий проблемы и целевой аудитории);
o нужно обоснование концепции услуги / продукта, которые планируется
продвигать;
o рост уровня осведомленности отражается на ожидаемом поведении (демонстрация
целевой аудиторией новых моделей поведения, что в рамках оценки имеет особое
значение на стадии прогнозирования спроса) и т.д..
Социальная эффективность (показатель о количественной стороне достигнутых
целей осуществляемых социальных инвестиций): возникновение дополнительных
социальных услуг, изменение индекса потребительских цен, обеспеченности жильем, рост
количества занятых в сфере культуры, увеличение рождаемости и снижение смертности и
т.д., в том числе:
o сохранение памятников культуры и т.д.;
Социально-экономическая эффективность (экономические аспекты социальных
инвестиционных проектов): увеличение физического объема услуги, увеличение числа
посещений культурно-развлекательных мероприятий, рост цен на недвижимость (аренду),
количество туристов и т.д. с учетом достигнутого социального эффекта:
o к примеру, отправной точкой для оценки роста физического объема услуги
является готовность отдельных лиц платить за культурные блага;
o количество вновь созданных малых и средних предприятий в сфере культуры;
o сокращение оттока населения с территорий и т.д.
Экономическая эффективность: показатели, отражающие динамику роста доли
услуг в структуре ВВП, финансовую устойчивость некоммерческих организаций, а также
собственно экономическую эффективность социальных инвестиций и т.д., в том числе:
o
бюджеты свободного времени;
o
денежные расходы на душу населения (на культуру);
o
расходы государственного бюджета на культуру и т.д.
Экономическая эффективность социальных инвестиций осуществляется на основе
соотношения результатов к произведѐнным затратам и характеризуется стоимостными
или натуральными показателями: абсолютные как разность между суммой
капиталовложений и денежной оценкой его результатов; относительные как отношение
денежной оценки результатов и совокупных затрат, временные (период возврата
инвестиций). Если финансовые инструменты замера эффективности обычных инвестиций
хорошо известны, то привлекательность социальных инвестиций может быть с трудом
описана формальным финансовым языком.
Количественная оценка экономического эффекта, вместе с тем, встречается с рядом
трудностей: нет устоявшаяся терминология, отсутствуют единые стандарты отчѐтности по
социальным инвестициям, нет финансовых показателей, наиболее полно отражающих
нематериальные активы (бренд, репутация).
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Для чистоты оценки конечного эффекта необходимо проработать методику на (1)
соответствие цели социальных инвестиций социально-экономическим приоритетам
страны и (2) сравнивать результаты с показателями контрольной группы, иначе
истолкование результатов социальных инвестиций будет произвольно завышенным, а
также (3) независимой оценки замера произведенного эффекта (сравнение с
контрольными группами, интервью, анкетирование, сравнение со среднестатистическими
данными и др.).
Таким образом, социальный эффект в сфере культуры - это существенные, в
результате конкретных действий, изменения моделей поведения человека (покупательское
поведение, групповые практики) и когнитивных ресурсов человека (эстетическое
образование; формирование художественного вкуса и культурных компетенций;
удовлетворенность качеством жизни и т.д.) и появления новых моделей поведения
человека и целевых аудиторий (включая социальное взаимодействие), сообществ и/или
общества в целом, приводящие к изменению в экономической (рост социальных
инвестиций, расходов государственного и местных бюджетов на сферу культуры, рост
доли продуктов культуры в структуре потребительской корзины и т.д.), социальной (рост
удовлетворенностью качеством жизни, снижение уровня разводов, снижение уровня
конфликтности), культурной (рост посещения культурных мероприятий и учреждений
культуры и т.д.) сферах.
Видим, что в сфере культуры и искусства актуальным социальным инвестиционным
проектом должно стать развитие когнитивных ресурсов человека (эстетическое
образование; формирование художественного вкуса и культурных компетенций), т.е.
необходимо формировать квалифицированную публику (целевую аудиторию),
обладающую соответствующими личностными компетенциями для восприятия продуктов
культуры. Это, в свою очередь, даѐт основания для изменения моделей поведения.
Становится очевидным, что государству необходимо улавливать сигналы и
импульсы о потребностях общества и формировать собственную повестку.
Государственное финансирование должно осуществляться в тех отраслях социальной
сферы, где присутствие государства просто необходимо: в культуре, в образовании, в
здравоохранении, в сфере физической культуры и массового спорта. Цель
государственного регулирования сводится к повышению уровня и качества жизни в
стране. Оно должно следовать двум принципам: принципу социальной справедливости и
принципу социально-экономической эффективности.
При рассмотрении различных сфер некоммерческого сектора очевидным становится
то, насколько велика роль анализа деятельности в организации, оценки еѐ эффективности.
На наш взгляд, оценка социального эффекта, равно как и расчѐты индикаторов
социальной, социально-экономической и экономической эффективности, актуальны как
для некоммерческих организаций, так и для оценки результативности государственных
социальных инвестиций (программ, инвестиционных проектов).
Прежде всего необходимы методики и соответствующий инструментарий для
оценки результативности и эффективности произведенных затрат. Необходимо закрепить
мысль, что результаты деятельности некоммерческой организации можно увидеть только
вне организации, а не внутри неѐ.
Делаются попытки провести аналогию и сформулировать индикаторы на основе
имеющихся методик. Специфика хозяйственного механизма некоммерческих организаций
культуры требует применения особых показателей для оценки эффективности их
деятельности. Помимо экономической оценки, большое значение придается анализу
социальных результатов, отражающих степень достижения целей деятельности
организации. Так, организациям и учреждениям культуры рекомендуется применять
следующие показатели социальной эффективности:
Социальный индекс Вайсброда (PI - Publicness Index) [5];
Коэффициент социальной рентабельности (SR).
Согласно Вайсброду (Weisbrod B.) социальный индекс отражает «взаимосвязь между
видами финансовых поступлений предприятия и характером предоставляемых им услуг
или производимой продукции»[4]; рассчитывается как отношение финансовых
поступлений от создания общественных благ к доходам от выпуска частных благ:
PI = доходы от выпуска общественных благ / доходы от выпуска частных благ
Где:
доходы от создания общественных благ выступают в организации культуры в
форме благотворительных вкладов, грантов, государственных дотаций и т. п.;
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к доходам от частных благ относят реализацию товаров, услуг и работ, а также
членские и спонсорские взносы.
Членские и спонсорские взносы являются своеобразной формой реализации товаров,
услуг, работ в некоммерческих организациях, т.к. в ответ на спонсорский вклад
организация культуры предлагает рекламу, PR-мероприятия и др., а в обмен на членские
взносы - набор своих товаров (услуг).
В качестве единиц измерения индекса выступают его абсолютные значения:
Социальный индекс (PI) принимает значения [0; ∞]. Очевидно, что PI=0 в коммерческих
организациях, которые полностью существуют за счет выпуска частных благ, т.е. взносов
своих членов или средств от реализации потребительских товаров и услуг. Большие
значения социального индекса характерны для некоммерческих организаций,
занимающихся исключительно созданием чистых общественных благ, т.е. вся
деятельность которых направлена на достижение социальных эффектов.
Социальный индекс можно использовать для оценки уровня финансовой
устойчивости организаций (учреждений) культуры. Если PI=0, то организация культуры
находится на полном самофинансировании. Чем больше значение индекса, тем ниже
уровень самофинансирования некоммерческой организации, либо указывает на высокий
уровень зависимости от одного грантодателя.
Попробуем рассчитать Социальный индекс по данным некоммерческой
организации: Общественного фонда «Центральная Азия – Арт Менеджмент» (ОФ ЦААМ)
(www.jazz.kg). Целью создания и функционирования фонда является внедрение артменеджмента в творческие организации, а также продвижение джаза и джазовой культуры
в Кыргызстане и в странах Центральной Азии. Джазовый фестиваль
«Джаз_Бишкек_Весна» в рамках уставных целей и задач является главным проектом
фонда и стал по существу международным. Практика продвижения джаза и джазовой
культуры, а также опыт проведения 9 фестивалей «Джаз_Бишкек_Весна» (2006-2014)
показывает возрастающий интерес к джазу и этническому джазу. Фестиваль прочно вошел
в календарь культурных событий столицы страны г.Бишкек и Киргизии в целом.
В приведѐнной ниже таблице дана структура бюджета организации и рассчитан
Социальный индекс (PI):
Таблица 1. Социальный индекс ОФ ЦААМ, 2010-2014 гг. [6]
1
2
3
4
5
6
10
11
12

Бюджет организации, в том числе:
гранты (endowment),
благотворительные вклады,
государственные дотации
вклады учредителей (в случае
НПО)
доходы от продажи билетов
спонсорские средства
Доходы от выпуска
общественных благ (2+3+4)
Доходы от выпуска частных благ
(5+6)
Социальный индекс (PI) (10/11)

2010
143029
116185
0
0
13039
13805
116185

2011
225621
85100
0
19300
5573
115648
104400

2012
242808
120000
0
0
8308
114500
120000

2013
231825
120000
0
0
13000
98825
120000

2014
221400
93700
0
0
11500
116200
93700

26844
4,33

121221
0,86

122808
0,98

111825
1,07

127700
0,73

Как видим, с 2010 года Социальный индекс снизился в 4-5 раз, что объясняется
привлечением преимущественно целевых благотворительных средств (эндаумент
/endowment), которые не требуют отработки полученных средств через продвижение
корпоративного бренда благотворителя. Следует иметь ввиду, что некоммерческие
организации вынуждены подстраиваться под интересы партнера, следуя мандату
благотворительных фондов.
Индексы и индикаторы могут применяться в планировании программ устойчивости
некоммерческих организаций: если фактический результат в основном соответствует
запланированному, то можно говорить об эффективном планировании; соответствует
полностью - оптимальном планировании; соответствует частично – малоэффективном
планировании; если не соответствует - неэффективном планировании.
Индикаторы результативности и эффективности могут стать инструментами
объективной оценки работы менеджера и управленца, что будет порождает
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ответственность, стимулирует людей работать лучше, повышая свои показатели и, тем
самым, повышая эффективность всей организации (учреждения).
В Киргизии, на сегодняшний день, ещѐ не пройден этап становления некоммерческого
сектора, формирования экономики нерыночных услуг. Остаются нерешенными вопросы в
системе оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций и
возвратности средств в сферу культуры. Стратегия формирования структуры рынка
культуры ориентирована на сбалансированное развитие нормативной и организационной
подсистем. Необходимо привлечь внимание правительства и руководителей учреждений
культуры к вопросу применения наиболее эффективных методов анализа и оценки
деятельности учреждений культуры, а также сферы культуры в целом.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАК ПРОДУКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНКИ
Социальный эффект, как продукт культуры, обладает самостоятельным циклом воспроизводства
экономических отношений. В статье дана попытка сформулировать понимание эффекта для сферы
культуры, приведены показатели эффективности, сформулированы цели оценки социального эффекта.
Ключевые слова: сфера культуры, социальные инвестиции, продукт культуры, внешние эффекты,
провалы рынка, социальный эффект, показатели эффективности.
SOCIAL IMPACTS AS CULTURAL PRODUCTS AND METHODS FOR THEIR ASSESSMENT
Social impact as a product of culture has an independent reproduction cycle of economic relations. The paper
presents an attempt to formulate an understanding of the effect of the sphere of culture, shows the efficiency,
formulated the purpose of assessing the social impact.
Key words: culture sphere, social investments, cultural goods, externalities, market failure, social impact,
indicators.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
НА РЫНКАХ СТРАНЫ И РЕГИОНА
А.Х. Абдуллоев, Дж.К. Муродов
Таджикский национальный университет
Одна из причин современного кризисного состояния агропромышленного комплекса
заключается в низкой конкурентоспособности многих таджикских продовольственных
товаров, которая, в свою очередь, обусловлена низким качеством сырья и продовольствия,
отсутствием должного контроля за качеством сельскохозяйственного сырья,
несоответствием его требованиям стандартов, техническим условиям, нарушениями
технологии
его
производства
на
перерабатывающих
предприятиях.
Конкурентоспособность выражает интересы хозяйствующих субъектов по поводу
способов и границ выживания товаров и услуг в экономической рыночной среде, когда их
стоимостные и потребительские свойства востребованы в процессе различных форм
конкурентной борьбы.
Отмечают качественную и количественную стороны конкурентоспособности.
Качественная включает в себя противостояние конкурентов, столкновение их интересов
при относительном рыночном равновесии спроса и предложения. Оценка качественной
стороны конкурентоспособности необходима для экономического выживания субъектов
рынка, осуществляющих производство товаров и услуг. Наиболее адекватно отражают
сущность конкурентоспособности показатели, в основу которых положены издержки
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производства, степень насыщения рынка данным видом товаров и услуг, уровень
покупательной способности потребителей.
Качество сельскохозяйственной продукции определяется действием различных
объективных и субъективных факторов: природно-климатических, организационных и др.
Проблема повышения качества производимой и реализуемой сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия - одна из наиболее актуальных, так как развитие
производства зависит от потребительского спроса, и предлагаемая на рынок продукция
должна быть качественной, а значит конкурентоспособной.
Реализация
продукции
высокого
качества
обеспечивает
поступление
дополнительной прибыли товаропроизводителям, а следовательно обеспечивает
укрепление экономики. Для достижения конкурентоспособности необходимо затрачивать
на качество не менее 15-20% от совокупных затрат. До недавнего времени основную
долю в затратах на качество составляли затраты физического труда, сейчас возрастает
доля интеллектуального труда.
Конкуренция представляет собой, с одной стороны, эффективный механизм
естественного регулирования рыночной экономики и отбора наиболее финансово
устойчивых предприятий, а с другой, это форма экономической борьбы между
самостоятельно хозяйствующими субъектами, выпускающими однородную продукцию,
за рынки сбыта. Факторы, воздействующие на функционирование предприятий, и,
соответственно, на уровень их конкурентоспособности возникают как во внешней, так и
во внутренней среде сферы деятельности хозяйствующих субъектов. Эти факторы можно
разделить на две группы: интегральные и специфические. К числу интегральных (общих)
факторов развития конкуренции относят инновационные, инвестиционные, финансовые,
социальные и экономические. Группу специфических факторов, характерных для
внешней среды предприятия, составляют законодательные, правовые и транспортные, а
для внутренней - нормативные, научно-технические и производственные.
Рыночная конкуренция основана на полной самостоятельности хозяйствующих
субъектов, наличии у них достаточных средств для выпуска высококачественной
продукции в ассортименте, удовлетворяющем потребности покупателей. Конкуренция
создает условия для возникновения у предприятий заинтересованности в производстве
товаров, обеспечивающих получение прибыли, достаточной для развития
воспроизводственного процесса.
Основы качества сельскохозяйственной продукции закладываются селекционерами
при выведении новых сортов растений и пород животных и инженерами в проектной и
технологической документации.
В условиях рыночных отношений качество продукции всегда рассматривается с
позиций потребителя. С точки зрения потребителя качество продукции - это степень
удовлетворения его требований. Рынок не только ориентирован на удовлетворение
потребностей, но и на вытекающий из них спрос. На рынке качественный товар стоит
дороже, качество - это то, за что потребитель платит деньги.
На конкурентоспособность продукции оказывают влияние множество факторов,
учитывающих как производственные особенности, так и условия реализации товара на
рынке. Для характеристики конкурентоспособности используют частные и интегральные
показатели по множеству конкретных товаров. В общем виде схема оценки
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции
на
региональных
продовольственных рынках представлена.
На представленной схеме отдельные блоки соответствуют поставленным при
анализе конкурентоспособности функциональным задачам: изучению рыночной
конъюнктуры, определению набора потребительских и экономических показателей
конкурентоспособности, выбор базы для сравнения конкурентов.
Различают три уровня конкурентоспособности продукции: высокий, средний и
низкий. Высокий уровень соответствует уровню конкурентоспособности на мировом
рынке, средний уровень конкурентоспособности обеспечивает уровень расширенного
воспроизводства, а низкий - простого воспроизводства.
При анализе различают отраслевую и товарную конкурентоспособность, а также
конкурентоспособность на уровне предприятия и на уровне региона.
При оценке конкурентоспособности ограничиваться показателями рентабельности и
нормами
прибыли
не
позволяет
дифференциация
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по природно-климатическим условиям, структуре производства,
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органическому строению капитала,
информированности о состоянии рынка.
Цель

скорости

кругооборота
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Рис.1. Схема оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

Конкурентоспособная продукция определяется рядом интегральных и
дифференциальных показателей, которые соизмеряются с данными лучшей
отечественной и зарубежной продукции и еѐ качественные параметры пользуются
спросом на рынке, а значит соответствуют потребностям покупателей.
Как уже упоминалось, уровень конкурентоспособности можно оценить как
нормальный (высокий), средний и низкий. Нормальный уровень предполагает для
сельскохозяйственной продукции наивысшие показатели внешних органолептических,
физико-биологических, экологических и других параметров; продукция при этом может
быть реализована на рынке по равновесной цене. Средний уровень качества продукции
говорит
о еѐ несоответствии
лучшим образцам. Остальная продукция
неконкурентоспособна, т.е. имеет низкий уровень качества. Для оценки
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в качестве дополнительных
индикаторов выступает масса прибыли на 1 га посева, 1 голову скота и 1 га
сельскохозяйственных угодий.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА РЫНКАХ СТРАНЫ
И РЕГИОНА
Одна из причин современного кризисного состояния агропромышленного комплекса заключается в
низкой конкурентоспособности многих таджикских продовольственных товаров, которая, в свою очередь,
обусловлена низким качеством сырья и продовольствия, отсутствием должного контроля за качеством
сельскохозяйственного сырья, несоответствием его требованиям стандартов, технических условий,
нарушениями технологии его производства на перерабатывающих предприятиях.
Ключевые слова: конкурентоспособность, причины, состояние, продовольственные товары,
качество, сырьѐ, нарушения.
THE COMPETITIVENESS OF CATTLE MEAT IN THE MARKETS OF THE COUNTRY AND REGION
Compatibility of meat of the livestock on the markets of the country and regions. One of the reasons of the
modern crisis condition of the agro industrial complex is in the low compatibility of most tajik foodstuffs which in
turn is conditioned low quality of raw material, absence of due control for the quality of the agricultural raw
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material, discrepancy to its requirements standards, breach of by the technology its production on the processing
enterprises.
Key words: compatibility, reasons, condition, foodstuffs, quality, raw material, breach.
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КРЕДИТОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
М.М. Амонова
Таджикский национальный университет
Кредит – это разновидность экономической сделки, договор между юридическими и
физическими лицами о займе или ссуде, где один из партнеров (кредитор) предоставляет
другому (заемщику) денежные средства на определенный срок с условием возврата
эквивалентной стоимости, с оплатой этой услуги в виде процента. [1]
Кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной
экономики, неотъемлемым элементом экономического роста. Благодаря кредиту
сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. Его
используют как крупные организации, так и малые производственные,
сельскохозяйственные и торговые предприятия. А также государства, правительства, и
граждане.
Конкретной экономической основой, на которой появляются и развиваются
кредитные отношения, выступает кругооборот и оборот средств (капитала).
На базе неравномерности кругооборота и оборота капитала естественным становится
появление отношений, которые устраняют несоответствие между временем производства
и временем обращения средств, разрешают относительное противоречие между
временным оседанием средств и моментом возникновения необходимости их
использования в народном хозяйстве. [2]
Таким образом, кредит становится неизбежным атрибутом товарного хозяйства.
Кредит берут не потому, что заемщик беден, а потому, что у него в силу объективности
кругооборота и оборота капитала в полной мере недостает собственных ресурсов.
Для того, что бы возможность кредита стала реальностью, нужны определенные
условия, по крайней мере, два:
- кредит становится необходимым в том случае, если происходит совпадение
интересов кредитора и заемщика;
- участники кредитной сделки – кредитор и заемщик – должны выступать как
самостоятельные субъекты, материально гарантирующие выполнение обязательств,
вытекающих из экономических связей. Стадии движения ссужаемой стоимости можно
представить следующим образом:
Рк – Пкз – Ик … Вр … Вк … - Пкс
(1)
где
- размещение кредита (Рк) – важный момент для практики, так как кредитор не
может раздавать ссуженную стоимость всякому, кто нуждается в привлечении
дополнительных ресурсов. В каждом отдельном случае должна быть уверенность в том,
что принятое решение является наиболее рациональным вложением кредитных ресурсов;
- получение кредита заемщиком (Пкз) используется для достижения разнообразных
целей, в том числе для погашения ранее образовавшихся долгов. На практике получение
ссуды заемщиком может не совпадать с общим размером его потребностей и вызывать
необходимость обращения к кредитору за новой ссудой, к новым кредиторам. Все эти и
другие случаи не уменьшают свойства данной стадии: получение кредита заемщиком
удовлетворяет его временные потребности, так как другая сторона кредитных отношений
отчуждает, ссужает стоимость на определенное время. Переход стоимости во владение
заемщика позволяет ему реализовать потребительскую стоимость объекта передачи в
процессе использования кредита (Ик);
- высвобождение ресурсов (Вр) характеризует завершение кругооборота стоимости в
хозяйстве заемщика. Подобно тому, как аккумуляция временно свободных денежных
средств предшествовала размещению кредита кредитором, так и высвобождение
стоимости в хозяйстве заемщика, еѐ концентрация позволяют ему вернуть временно
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позаимствованную стоимость.
Но данная стадия движения кредита лежит как бы вне отношений между кредитором
и заемщиком. Высвобождение кредита в хозяйстве заемщика отражает процесс
использования стоимости в интересах удовлетворения его временных потребностей.
Данная стадия является материальной базой для вступления кредита в следующую фазу.
Возврат кредита (Вк) выражает переход временно позаимствованной стоимости от
заемщика к кредитору. Если возврат наступил вследствие действительного
высвобождения средств – то это реальное выполнение обязательств заемщика перед
кредитором. В этом случае отражается их реальная возвратность. Если же высвобождения
стоимости не произошло, а заемщик, выполняет свои обязательства за счет
вспомогательного источника, то возникает формальная возвратность, которая не
обеспечивает своевременного получения подлинного экономического эффекта от
использования ссуды, так как с еѐ помощью не создаются доходы, прибыль в том объеме,
как это предусматривалось в момент предоставления ссуды.
Получение кредитором стоимости, предоставленной во временное пользование
(Пкс), - завершающая стадия движения кредита. Возврат кредита (Вк) и получение
кредитором средств, размещенных в ссуду (Пкс), по времени могут совпадать.
Объединяет данные стадии и то, что речь в данном случае идет об одной и той же массе
стоимостей: заемщик возвращает определенную сумму долга, такую же сумму долга (с
приращением в виде процента) получает кредитор. Однако различие интересов кредитора
и заемщика делает заключительную фазу движения кредита неоднозначной. Так, для
заемщика важно выполнить обязательства перед кредитором, возвратив ему всю сумму
кредита. Для кредитора важна не только полнота возврата ранее ссуженной стоимости (в
товарной форме), но и сохранение ее потребительских качеств. [3]
Рассмотренные стадии кругооборота ссужаемой стоимости при всей их
самостоятельности имеют в известной степени условное значение. Кредит как
экономическая категория является единым по своей сути, по характеру движения. Вместе
с тем, во времени и в пространстве движение стоимости на началах возвратности может и
не совпадать, что дало возможность обособить отдельные стадии, охарактеризовать более
обстоятельно «поведение» кредита на каждой из них. Совокупность рассмотренных
стадий позволяет увидеть движение кредита как частей полного кругооборота ссужаемой
стоимости.
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. Исходя из этого,
можно выделить следующие достаточно самостоятельные формы кредита: - банковский; коммерческий; - потребительский; - ипотечный; - государственный; - международный; межбанковский.
Одной из наиболее распространенных форм кредитных отношений в экономике
является банковский кредит. Объектом таких кредитных отношений выступает процесс
передачи в ссуду непосредственно денежных средств и предоставляются они
исключительно
специализированными
кредитно-финансовыми
организациями,
имеющими лицензию на осуществление подобных операций от Национального
БанкаТаджикистана. Инструментом кредитных отношений является кредитный договор
или кредитное соглашение. Доход по этой форме кредита поступает в виде ссудного
процента или банковского процента, ставка которого определяется по соглашению сторон
с учетом ее средней нормы на данный период и конкретных условий кредитования.
Предоставление банковского кредита базируется на определенной методологической
основе, одним из элементов которой выступают принципы, строго соблюдаемые при
практической организации любой операции на рынке ссудных капиталов: - возвратность; срочность; - платность; - обеспеченность; - целевой характер; - дифференцированный
характер кредита. Эти принципы стихийно складывались еще на первом этапе развития
кредита, а в дальнейшем нашли прямое отражение в общегосударственном и
международном кредитном законодательствах.[4]
На основе вышеуказанных принципах устанавливаются порядок выдачи и
погашения банковских ссуд, их документальное оформление. Эти положения и правила
определяются природой, ролью, функциями кредита и теми конкретными общественными
условиями, в которых они проявляются. Совместное соблюдение этих принципов
позволяет обеспечивать возвратное движение средств.
Банковский кредит можно классифицировать по ряду базовых признаков:[5]
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По срокам погашения:
- Онкольные ссуды, подлежащие возврату в фиксированный срок после поступления
официального уведомления от кредитора. В настоящее время они практически не
используются не только в Республики Таджикистан, но и в большинстве других стран, так
как требуют относительно стабильных условий на рынке ссудных капиталов и в
экономике в целом.
- Краткосрочные ссуды, предоставляемые, как правило, на восполнение временного
недостатка собственных оборотных средств у заемщика. Совокупность подобных
операций образует автономный сегмент рынка ссудных капиталов - денежный рынок.
Средний срок погашения по этому виду кредита обычно не превышает шести месяцев.
Наиболее активно применяются краткосрочные ссуды на фондовом рынке, в торговле и
сфере услуг, в режиме межбанковского кредитования.
В современных отечественных условиях краткосрочные кредиты, получившие
однозначно доминирующий характер на рынке ссудных капиталов, характеризуются
следующими отличительными признаками:
а) более короткими сроками, обычно не превышающими одного месяца;
б) ставкой процента, обратно пропорциональной сроку возврата ссуды;
в) обслуживанием в основном сферы обращения, так как недоступны из-за цен для
структур производственного характера.
- Среднесрочные ссуды, предоставляемые на срок до одного года (в отечественных
условиях - до трех-шести месяцев) на цели как производственного, так и чисто
коммерческого характера. Наибольшее распространение получили в аграрном секторе, а
также при кредитовании инновационных процессов со средними объемами требуемых
инвестиций.
- Долгосрочные ссуды, используемые, как правило, в инвестиционных целях. Как и
среднесрочные ссуды, они обслуживают движение основных средств, отличаясь
большими объемами передаваемых кредитных ресурсов. Применяются при кредитовании
реконструкций, технического перевооружения, нового строительства на предприятиях
всех сфер деятельности. Особое развитие получили в капитальном строительстве,
топливно-энергетическом комплексе, сырьевых отраслях экономики. Средний срок их
погашения обычно от трех до пяти лет, но может достигать 25 и более лет, особенно при
получении соответствующих финансовых гарантий со стороны государства.
По способу погашения:
- Ссуды, погашаемые единовременным взносом (платежом) со стороны заемщика.
Традиционная форма возврата краткосрочных ссуд, весьма функциональная с позиции
юридического оформления, так как не требует использования механизма исчисления
дифференцированного процента.
- Ссуды, погашаемые в рассрочку в течение всего срока действия кредитного
договора. Конкретные условия (порядок) возврата определяются договором, в том числе в части антиинфляционной защиты интересов кредитора. Всегда используются при
долгосрочных ссудах и, как правило, при среднесрочных.
По способу взимания ссудного процента:
- Ссуды, процент по которым выплачивается в момент ее общего погашения.
Традиционная для рыночной экономики форма оплаты краткосрочных ссуд, имеющая
наиболее функциональный с позиции простоты расчета характер.
- Ссуды, процент по которым выплачивается равномерными взносами заемщика в
течение всего срока действия кредитного договора. Традиционная форма оплаты средне- и
долгосрочных ссуд, имеющая достаточно дифференцированный характер в зависимости
от договоренности сторон (например, по долгосрочным ссудам выплата процента может
начинаться как по завершении первого года пользования кредитом, так и спустя более
продолжительный срок).
- Ссуды, процент по которым удерживается банком в момент непосредственной
выдачи их заемщику. Для развитой рыночной экономики эта форма абсолютно
нехарактерна и используется лишь ростовщическим капиталом.
По наличию обеспечения:
- Доверительные ссуды, единственной формой обеспечения возврата которых
является непосредственно кредитный договор. В ограниченном объеме применяются
некоторыми зарубежными банками в процессе кредитования постоянных клиентов,
пользующихся их полным доверием (подкрепленным возможностью непосредственно
контролировать текущее состояние расчетного счета заемщика). При средне- и
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долгосрочном кредитовании могут использоваться лишь в порядке исключения с
обязательным страхованием выданной ссуды, обычно - за счет заемщика. В отечественной
практике применяются коммерческими банками лишь при кредитовании собственных
учреждений.
- Обеспеченные ссуды как основная разновидность современного банковского
кредита, выражающая один из его базовых принципов. В роли обеспечения может
выступить любое имущество, принадлежащее заемщику на правах собственности, чаще
всего - недвижимость или ценные бумаги. При нарушении заемщиком своих обязательств
это имущество переходит в собственность банка, который в процессе его реализации
возмещает понесенные убытки.
- Ссуды под финансовые гарантии третьих лиц, реальные выражением которых
служит юридически оформленное обязательство со стороны гаранта возместить
фактически нанесенный банку ущерб при нарушении непосредственным заемщиком
условий кредитного договора. В роли финансового гаранта могут выступать юридические
лица, пользующиеся достаточным доверием со стороны кредитора, а также органы
государственной власти любого уровня. В условиях развитой рыночной экономики
получили широкое распространение, прежде всего в сфере долгосрочного кредитования, в
отечественной практике имеют ограниченное применение из-за недостаточного доверия
со стороны кредитных организаций не только к юридическим лицам, но и к
государственным органам, особенно муниципального и регионального уровней.
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КРЕДИТОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В данной статье рассматривается кредит как неотъемлемый элемент экономического роста.
Банковский кредит является одной из наиболее распространенных форм кредитных отношений в экономике.
Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. Его
используют как крупные организации, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые
предприятия. А также государство, правительство и граждане.
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CREDITING AS AN ELEMENT OF ECONOMIC GROWTH
This article discusses credit as an essential element of economic growth. Bank creditis one of the most
common forms of credit relations in the economy. Thanks to the credit, time is reducing to meet business and
personal needs. It is used by large organizations, small industrial, agricultural and commercial enterprises as well by
state government and citizens.
Key words: credit, economy, loans, finance, organization, banking, commercial, consumer, mortgage,
government, international, inter-bank, income, interest, repayment, urgency, payment, maturity, market,
investments, resources.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ РЫНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Р.Х. Гуломшоева
Таджикский национальный университет
Государство, опираясь прежде всего, на производство нематериальных услуг на
основе познания экономических законов, разрабатывает в интересах всего общества и
обеспечивает единство действий членов общества в процессе выполнения этих услуг,
организует согласованное урегулированние в масштабе общества в целом. Таково
предназначение деятельности государства в области управления общественным
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производством услуг, его экономическая роль. С развитием рынка нематериальных услуг
экономическая деятельность государства из года в год расширяется.
Направленние деятельности государства определяется экономической политикой,
которая вырабатывается под руководством государственной структуры. Это политика
служит интересам трудящихся, охватывает все сферы нематериальных услуг страны и
выступает в качестве основы согласованной деятельности членов общества. Она
определяет развитие всей страны, и прежде всего основой сферы жизни общества – сферы
нематериального производства, и составляет, поэтому главную часть общей политики
государства по построению общества.
Определяющее значение политического подхода к улучшению нематериальных
услуг не означает, однако, что политика независима от экономики и может диктовать
экономике любые задачи. Государство, политическая экономика, и нематериальные
услуги взаимосвязаны, оторванная одна из них, не считающаяся с другими, она теряет
свою объективную основу и обречена, в конечном счете, на провал.
Разрабатывая экономическую политику, государство на познанные экономические
законы, учитывает конкретные потребности нематериальных услуг для общества,
внутренние и внешние условия его развития. Прогрессивное воздействие политики и
государства на экономику объясняется, прежде всего, тем, что оно соответствует
объективным потребностям развития производительных сил и производственных
отношений нематериальных услуг. Исходя из задачи дальнейшего укрепления отношений
товарищеского сотрудничества и взаимопомощи всех производителей нематериальных
услуг.
Экономическая политика государства воплощается в едином государственном плане
развития нематериальных услуг. Государственные и частные собственники, бизнесмены в
соответствии с планом организуют самую высококачественную нематериальную услугу
членов той или иной организации и учреждения и обеспечивают, таким образом,
поступательное движение экономики. Опираясь на экономическую теорию, государство
воспитывает у трудящихся умение использовать практические выводы из познания
экономических законов.
Государство выступает в качестве главного фактора, связывающего политическую
экономию с практикой строительства общества. Государство должна оказывать активное
воздействие на развитие экономики, прежде всего на сферу нематериальных услуг. В
Республике Таджикистан государство может повлиять на развитие рынка нематериальных
услуг следующими способами:
- усугублять высококачественные процессы нематериальных услуг в их единстве и
различии;
- усугублять исторический и традиционный процесс;
- планомерно преодолевать в борьбе нового со старым, со всем, что
препятствует современно – экономическому прогрессы.
- обеспечивать непрерывный научно – технический и экономический прогресс
развития общества по восходящей линии;
- усугублять занятость населения в борьбе за построение социального общества.
- сделать сугубым сотрудничество с международными экономическими
организациями.
Обобщая практический опыт строительства общества, государство обогатило его
новыми выводами и положениями, создало новые виды нематериальных услуг и сделало
большой вклад в дальнейшее развитие нематериальных услуг. Создать нематериально –
техническую базу, обеспечить поворот экономики к ускоренному подъему благосостояния
народа, решить другие крупные социально – экономические проблемы Республики
Таджикистан можно лишь на основе устойчиво высоких темпов роста общественного
производства нематериальных услуг. (Таб. 1)
Таблица 1. Основные социально – экономические показатели Республики
Таджикистан
2006
Среднегодовая численность 2137
занятых в экономике, тыс.
человек

2007
2150

2008
2168
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2009
2219

2010
2233

2011
2249

2012
2291

Численность безработных,
официально
зарегистрированных
в
органах службы занятости,
на конец года, тыс. чел.
В%
Денежные
доходы
населения в млн. сомони
Денежные
расходы
и
сбережения в млн. сомони
Среднемесячная заработная
плата одного работника в
сомони - в долларах США
Минимальный
размер
оплаты труда в $США
ВВП (в ценах соотв. лет),
млн. сомони
Платные услуги населению
(в ценах 2012г.), млн.
сомони
Доходы государственного
бюджета, млн. сомони в% к
ВВП
Расходы государственного
бюджета, млн. сомони в% к
ВВП
Число
дневных
образовательных школ, в
них учащихся
Число ВУЗов, в них
студентов, тыс. на 10 000
населения
Число
средних
профессиональных учебных
заведений в них учащихся,
тыс. на 10 000 населения

47

52

44

45

48

54

56

2,2
4834,2

2,3
7016,9

2,2
9476,7

2,0
10932,0

2,1
2,3
2,4
13256,0 16190,9 20161,2

4829,1

6768,8

9511,2

11171,5

13948,5 16393,1 22409,6

116,26

163,27

231,53

284,35

354,44

442,13

555,29

35,2
6,1

47,4
5,8

67,5
17,5

68,6
14,5

80,9
18,3

95,9
17,4

116,6
42,0

9335,2

12804,4 17706,9 20628,5

24707,1 30071,1 36161,1

4086,7

4119,4

5161,6

5786,2

6550,06

7768,36

8661,66

1836,3

3765,7

5231,4

5951,8

7024,4

8937,9

9673,5

19,5
1778,8

29,5
3494,8

29,7
4823,8

28,9
5687,3

28,4
6712,6

29,7
8562,0

26,8
9107,9

19,1
3789

27,3
3811

27,4
3808

27,6
3773

27,2
3741

28,5
3783

25,2
3805

1672,8
344
146,2
207
524

1690,6
334
154,2
214
524

1690,5
334
156,3
212
524

1694,2
364
157,8
210
524

1694,0
334
151,7
202
514

1702,2
334
152,2
195
514

1712,9
344
150,1
188
504

32,4
45,9

34,0
47,1

34,1
47,0

36,6
49,0

37,9
50,0

40,1
51

42,8
54

Статистический ежегодник Республики Таджикистан (Агентство по статистике при Президенте Республике
Таджикистан). –Душанбе, 2013. -С. 10,11,12,13

Данные таблицы свидетельствует об усилении роли государственной собственности
в развитии рынка платных услуг. Объясняется также естественной монополией
государства в решении некоторых социально - экономических проблем. Государство
призвано обеспечить нормальные условия жизнедеятельности всех членов общества. В
отличие от рыночных принципов, где главные цели предприятий состоят в получении
максимума прибыли, целью государственного регулирования являются социальные
приоритеты. Иначе говоря, государственное регулирование стремится к обеспечению
доступности важнейших услуг для всех слоев населения (например, услуг образования,
здравоохранения и пр.) независимо от уровня их доходов.
Таким образом, государственное регулирование может осуществляться в различных
формах. Весьма распространенной формой является субсидирование на целевой основе: к
целевым субсидиям относят кредиты на получение образования, медицинское
страхование и т.д. Государство также может субсидировать производителей услуг, т.е.
увеличить предложение услуг на рынке за счет финансовой поддержки. Регулирующее
воздействие государства в сфере услуг имеет определенные пределы, поскольку
необходимость введения бесплатных услуг может привести к возникновению дефицита
услуг. С другой стороны, активное развитие рынка платных услуг может сопровождаться
ценовой дискриминацией малообеспеченных слоев населения и отсутствием возможности
приобретения услуг для значительной части потребителей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Статистический ежегодник Республики Таджикистан (Агентство по статистике при Президенте
Республике Таджикистан). –Душанбе, 2013. -С. 10,11,12,13.

27

2. Милинчук Екатерина Сергеевна. Институционально-экономическая структура и тенденции развития
рынка нематериальных услуг в экономике России. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Е.С. Милинчук. Саратов: РГБ, 2007. - (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).
3. Камаева В.Д. Экономическая теория / В.Д. Камаева. –Москва, 2006. -С.555
4. Гальперин В.М. Микро–экономика / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. -Санкт –
Петербург, 1999. -С.260
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ РЫНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛУГ: ПОЛИТИКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье сделана попытка исследования определяющего значения государственного подхода к
улучшению сферы нематериальных услуг, которая в свою очередь составляет политико – экономическую
роль и во многом определяет развитие сферы в Республике Таджикистан. Рассматривается, что на развитие
рынка нематериальных услуг в настоящее время все большее влияние оказывает государство, в контексте
повышения благосостояния населения.
Ключевые слова: политико-экономическая система, нематериальные услуги, роль государства,
рынок, строительство общества, спрос и предложение.
GAVERNMENT ROLE IN THE NON - MATIRIAL SERVICES: POLITICAL - ECONOMIC
The article is an attempt to study the decisive importance of the government approach to improving the scope
of non - material services, which in turn makes policy - economic role and largely determines the scope of
development in the Republic of Tajikistan. Considered that the development of non – material services is currently
growing to influence of the government, in the context rising the welfare of the population.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ (НА МАТЕРИАЛАХ РТ)
Дж.Дж. Боймуродов
Таджикский национальный университет
Кредитные операции самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого
источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды
и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.
Базельский комитет по банковскому надзору определяет кредитный риск как
«вероятность невыполнения заемщиком или контрагентом своих обязательств в
соответствии с оговоренными условиями» [1].
Если говорить более конкретно, то заемщик может не выполнить своих
обязательств, потому что он (она) не может или не хочет этого делать.
Способность выполнять обязательства тесно связана с финансовым положением
(кредитоспособностью) заемщика, а готовность выполнять обязательства менее осязаема и
связана с особенностями конкретного клиента.
Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую
банковских угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено
невозвратними кредитами и непродуманной политикой банков в области рисков.
Актуальность данной темы состоит в том, что для банков Таджикистана показатели
кредитного риска, характеризуемые просроченной и сомнительной задолженностью в их
кредитных портфелях, в два, три раза превышают уровень аналогичных показателей
банков развитых стран. Поэтому вопросы управления банковским кредитным риском, от
своевременного решения которых зависит эффективность деятельности каждого
конкретного банка и стабильность функционирования всей банковской системы страны в
сложившихся условиях приобретают первостепенное значение.
Кредитный риск – это риск, связанный с неплатежами по обязательствам. Он
является важнейшим из рисков банка и базовым, инициирующим многие иные риски.
Этот вид риска проявляется в форме полного невозврата кредита, частичного невозврата
(часто это дело касается начисленных процентов и комиссионных платежей) или отсрочки
погашения кредита.
Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в том, что
заемщик будет в состоянии и будет намереваться выполнить свои обязательства по
возврату и оплате займа средств в соответствии со сроками и условиями кредитного
соглашения. Кредитный риск может сформироваться при неуверенности или сложности,
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невозможности, неспособности заемщика создать какой либо из денежных потоков,
служащих источником погашения долга или при недостатках деловой репутации
заемщика, а также криминальных настроениях его владельцев и управляющих.
Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех
определяющих стадиях жизненного цикла кредитного продукта:
- разработка основных положений банковской политики;
- начальные стадии (знакомство) работы с потенциальным клиентом;
- координация целей банка и интересов клиента;
- оценка кредитоспособности заемщика;
- структурирование качественных характеристик кредита;
- кредитный мониторинг;
- работа с проблемными кредитами;
- применение санкций и т.д.
По сфере возникновения банковские кредитные риски можно подразделить на
внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя
среда по отношению к банку и кредитозаемщику. Банк и кредитозаемщик не могут
оказывать на них влияние, они могут только предвидеть и учитывать их в своей
деятельности.
Источником внутренних рисков является сам банк и предпринимательская фирма
кредитозаемщика. Эти риски возникают в случае неэффективного менеджмента,
ошибочной маркетинговой политики, а также в результате внутрифирменных
злоупотреблений.
Процесс управления рисками это совокупность мероприятий с помощью которых
банк проявляет (идентифицирует) риски, проводит оценку их величины, осуществляет их
мониторинг и контролирует свои рискованные позиции, а также учитывает взаимосвязи
между разными категориями (видами) рисков.
Особенностью управления банковскими рисками является одновременный учет
банком как собственно банковских рисков, так и предпринимательских рисков клиентов.
Поскольку основная задача предпринимателя кредитозаемщика — рисковать
расчетливо, не переходя ту грань, за которой возможно банкротство фирмы, следует
выделять допустимый, критический и катастрофический риски. Допустимый риск — это
угроза полной потери прибыли от реализации того или иного проекта или от
предпринимательской деятельности в целом. В данном случае потери возможны, но их
размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли; таким образом, данный вид
предпринимательской деятельности или конкретная сделка, несмотря на вероятность
риска, сохраняют свою экономическую целесообразность.
Следующая степень риска, более опасная в сравнении с допустимым, — это
критический риск. Этот риск связан с опасностью потерь в размере произведенных затрат
на осуществление данного вида предпринимательской деятельности или отдельной
сделки. При этом критический риск первой степени связан с угрозой получения нулевого
дохода, но при возмещении произведенных предпринимателем материальных затрат.
Критический риск второй степени связан с возможностью потерь в размере полных
издержек в результате осуществления данной предпринимательской деятельности, то есть
вероятны потери намеченной выручки и предпринимателю приходится возмещать затраты
за свой счет.
Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется угрозой потерь в
размере, равном или превышающем все имущественное состояние предпринимателя.
Катастрофический риск, как правило, приводит к банкротству предпринимательской
фирмы, так как в данном случае возможна потеря не только всех вложенных
предпринимателем в определенный вид деятельности или в конкретную сделку средств,
но и его имущества.
По степени правомерности предпринимательского риска могут быть выделены:
оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный) риски. Возможно, это
наиболее важный для предпринимательского риска элемент классификации, имеющий
наибольшее практическое значение.
Следует выделить еще две большие группы рисков: статические (простые) и
динамические (спекулятивные) [2, с.43]. Особенность статических рисков заключается в
том, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской
деятельности.
В соответствии с причиной потерь статические риски могут далее подразделяться на
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следующие группы [3, с.41]:
вероятные потери в результате негативного действия на активы фирм стихийных
бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.);
вероятные потери в результате преступных действий;
вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законодательства для
предпринимательских фирм;
вероятные потери в результате угрозы банкротства и вынужденного прекращения
деятельности основного поставщика или потребителя;
потери вследствие смерти или недееспособности ключевых работников фирмы либо
основного собственника предпринимательской фирмы.
В отличие от статического риска динамические риски несут в себе либо потери, либо
прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их можно назвать
«спекулятивными». К динамическим рискам относятся [4, с.22]:
- политический риск;
- производственный риск;
- коммерческий риск;
- финансовый риск;
- технический риск;
- отраслевой риск;
- инновационный риск;
- банковские риски;
- налоговые риски;
- форсмажорные риски.
Внешние банковские риски могут быть рисками страны, валютными рисками и
рисками стихийных бедствий (форсмажорных обстоятельств) [5, с.45].
Риски стран непосредственно связаны с интернационализацией деятельности банков
и банковских учреждений, наличием глобального риска, зависят от политикоэкономической стабильности стран клиентов и или стран контрагентов, импортеров или
экспортеров. Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного
капитала, и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию на валютные
операции в странах нерезидентах.
Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка
банковских операций, созданием совместных предприятий, банковских учреждений,
диверсификацией их деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в
результате колебаний валютных курсов.
Внутренние банковские риски зависят от вида и специфики банка, характера его
деятельности (операций) и состава его партнеров (клиентов и контрагентов).
В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со
спецификой балансовых или забалансовых операций. И те, и другие подразделяются на
риски активных и риски пассивных операций [6, с.68].
Именно с помощью пассивных операций получения банковских ссуд от других
юридических лиц решаются вопросы оперативного регулирования ликвидности баланса
банка или выдачи непредвиденных кредитов. При этом банк является сам
кредитозаемщиком и подвержен двойным группам рисков:
- рискам собственной деятельности по своевременному возврату кредитных средств
и процентов кредитору;
- рискам активных операций по своевременному возврату выданного кредита и
уплаты процентов кредитозаемщиком.
Поэтому результирующая прибыльность работы банка связана с уровнем так
называемого процентного риска, которому банки постоянно подвергаются в процессе
своей деятельности. Управление процентным риском состоит из управления процентной
маржой, т.е разностью полученных процентов от управления активами (кредитами и
инвестициями) и уплаченных процентов за привлеченные пассивы (заемные средства).
Существует несколько концепций управления процентным риском [7]:
1. Чем процентная маржа банка выше, тем уровень процентного риска ниже. Иными
словами, маржа между процентными доходами от активов и процентными расходами по
обязательствам должна быть положительной.
2. Концепция ―спрэд‖, при которой анализируется разница между взвешенной
средней ставкой, полученной по активам, и взвешенной средней ставкой, выплаченной по
пассивам (обязательствам). Чем разница между двумя этими величинами больше, тем
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уровень процентного риска ниже.
3. Концепция ―разрыва‖ (ГЭПа), которая состоит в анализе несбалансированности
активов и пассивов банка с фиксированной и плавающей процентной ставкой. Берется
превышение суммы активов с плавающей процентной ставкой над пассивами с
фиксированной ставкой в статике или за определенный период.
Рассмотрим некоторые из главных показателей риска. С этой целью сначала
выделим определенные области или зоны риска в зависимости от величины потерь.
Область, в которой потери не ожидаются, назовем безрисковой зоной, ей
соответствуют нулевые потери или отрицательные потери (превышение фактической
прибыли над расчетной).
Под зоной допустимого риска будем понимать область, в пределах которой данный
вид
предпринимательской
деятельности
сохраняет
свою
экономическую
целесообразность, т.е. потери имеют место, но они меньше ожидаемой величины
прибыли. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному
расчетной прибыли от предпринимательской деятельности.
Следующую более опасную область будем называть зоной критического риска. Это
область, характеризуемая возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой
прибыли, вплоть до величины полной расчетной выручки от предпринимательства,
представляющей сумму затрат и прибыли.
Зона катастрофического риска представляет область потерь, которые по своей
величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигать величины,
равной имущественному состоянию предпринимателя. Катастрофический риск способен
привести к краху, банкротству предприятия, его закрытию и распродаже имущества.
Наиболее полное представление о риске дает так называемая кривая распределения
вероятностей потерь или графическое изображение зависимости вероятности потерь от их
уровня, показывающее, насколько вероятно возникновение тех или иных потерь.
Чтобы установить вид типичной кривой вероятности потерь, рассмотрим прибыль
как случайную величину и построим вначале кривую распределения вероятностей
получения определенного уровня прибыли.
При построении кривой распределения вероятностей получения прибыли приняты
следующие предположения.
Исследуемый в данной работе банковский «Кредитный риск»– это риск, связанный с
неплатежами по обязательствам, является важнейшим из рисков банка и базовым,
инициирующим многие иные риски. Этот вид риска проявляется в форме полного
невозврата кредита, частичного невозврата (часто это дело касается начисленных
процентов и комиссионных платежей) или отсрочки погашения кредита.
Основными путями снижения кредитного риска и, соответственно, повышения
рентабельности его работы, предложенными в данной работе, являются следующие:
усовершенствование методологии оценки кредитных рисков в соответствии с
рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору («Базель 2») и,
соответственно, уровня собственного капитала банков второго уровня – резервов на
возможные потери по кредитным операциям за счет прибыли банка;
усовершенствование обеспечения возвратности кредитов за счет применения
ипотечного кредитования, лизингового кредитования, делькредерного страхования
кредитов;
усовершенствование методологии снижения кредитного риска для валютных
кредитов применением валютных инструментов хеджирования возможных потерь за счет
курсовых разниц в валюте кредита и валюте кредитных ресурсов;
Анализ использования всех инструментов залогов и гарантий, которые используют
банки в финансовой системе Таджикистана показывают следующие ситуации:
1) обеспечение I категории используется для кредитов, которые классифицированы
как «Стандартные» и «Нестандартные»;
2) в обеспечении І категории не используются:
-государственные ценные бумаги Таджикистана и иностранных государств;
-государственные гарантии национального банка Таджикистана и национального
или центробанков иностранных государств;
-гарантийные депозиты;
3) обеспечение II категории (особенно материальные залоги недвижимости
физическими лицами) используется для кредитов, которые классифицированы как
«Сомнительные», «Проблемные» и «Безнадежные», в обеспечении ІІ категории
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используются все инструменты.
Использование инструментов обеспечения ІІ категории, таким образом, является
очень рискованным и характерно для кредитов, которые в жизненном цикле проходят
этапы от ―Стандартных‖ до ―Безнадежных‖, поэтому необходимо введение существенно
более высокого коэффициента превышения залоговой стоимости (в 22,5 раза) над суммой
кредита, учитывая сложившиеся тенденции.
Таким образом, применяемые в банковской системе Таджикистана стандарта,
рекомендованные национальным банком процедуры оценки финансового состояния и
кредитоспособности заемщиков требуют модернизации с учетом опыта и направлений
развития методов снижения кредитного риска в практике заграничных банков.
Практическая ценность полученных результатов состоит в оценке состояния
управления кредитными рисками и разработке предложений по перспективам развития
системы управления кредитными рисками в банки.
Последовательность управления кредитным риском определяется следующими
этапами:
1. Идентификация кредитного риска. Определение наличия кредитного риска в
различных операциях. Создание портфелей риска.
2. Качественная и количественная оценка риска. Создание методик расчета уровня
риска на основе выявления причин невозможности или нежелания возвращать заемные
средства и определения методов снижения рисков.
3. Планирование риска как составной части стратегии банка.
4. Лимитирование риска.
5. Создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного
уровня риска.
Основными способами управления банковскими кредитными рисками являются:
- минимизация банковского кредитного риска;
- страхование банковского кредитного риска;
Основными процедурами минимизации банковского кредитного риска являются:
- рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка, структурирование
кредитов;
- создание резервов на покрытие банковских рисков;
Основными процедурами страхования банковского кредитного риска являются
следующие:
- страхование банковского кредитного риска с помощью страховых организаций;
- хеджирование банковского кредитного риска с помощью кредитных деривативов;
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ (НА МАТЕРИАЛАХ РТ)
В статье исследованы некоторые теоретические аспекты в области кредитного риска в банковском
секторе Республики Таджикистан. Также предложены рекомендации по совершенствованию методов
управления и снижения кредитного риска в банковском секторе Республики Таджикистан.
Ключевые слова: банк, банковская система, риск, банковский риск, финансовый риск, кредитный
риск, управление риском, декредитованые, страхование, хеджирование, минимизация.
SOME THEORETICAL QUESTIONS OF CREDIT RISKS IN THE BANKING SYSTEM (ON
MATERIALS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN)
In the article some are investigational theoretical aspects in area of credit risk in the bank sector of Republic
of Tajikistan. Also suggestions of recommendation on perfection of methods to managements and declines of credit
risk in the bank sector of Republic of Tajikistan.
Key words: bank, bank system, risk, bank risk, financial risk, credit risk, management of risk, insurance,
hedging, minimization.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ф.Дж. Гафуров
Таджикский национальный университет
Каждое государство должно создать необходимые условия для функционирования
рыночных механизмов и с помощью этих механизмов, одним из которых являются
налоги, регулировать экономические процессы.
Проблема функционирования налоговой системы актуальна для каждого государства
и от этого зависит экономическая и социальная стабильность.
В условиях рыночных отношений налоговая система является одним из основных
экономических
регуляторов,
отвечающих
особенностям
и
требованиям
функционирования рыночной экономики. Налоговая система - это совокупность налогов,
форм и методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых
органов. Налоговая система любого государства должна быть динамична, оптимальна и
эффективна. Построение оптимальной и эффективной налоговой системы, и
соответственно, обеспечение еѐ ясности, предсказуемости и стабильности являются
важным условием для повышения предпринимательской и инвестиционной активности.
При построении оптимальной и эффективной налоговой системы важное место занимает
прогнозирование и планирование.
Правильность исходных теоретических и методологических основ прогнозирования
решающим образом влияет на качество прогноза налоговых поступлений и возможность
их практического использования в планировании налоговых доходов бюджетов всех
уровней. Круг проблем, связанных с прогнозированием налоговых поступлений,
охватывает методы прогнозирования и особенности их применения в отношении
отдельных налогов, собираемость налогов, и которые влияют на качество планирования
налоговых доходов в госбюджет. Методы прогнозирования позволят найти меру влияния
факторов на формирование тенденций и закономерностей развития объекта и тем самым
дать возможность воспроизвести его будущее состояние в виде прогноза.
Прогнозирование находит наибольшее применение при планировании. Результат
планирования представляет собой конкретизированную характеристику объекта,
являющуюся целевой задачей. Отличительной чертой плана является количественная
определенность задания, которую следует выполнить в течение планового периода.
Логическая формула процессов выработки прогноза и плана состоит в следующем:
прогнозирование – вероятно будет;
планирование – должно быть.
Исходя из данной формулы, методологический подход к использованию прогнозов в
планировании основывается на концепции единого процесса «прогноз-план». По мнению
американского экономиста Г. Тейла, прогнозирование будущего необходимо потому, что
оно дополняет планирование и управление [5].
Научно обоснованное прогнозирование, по мнению Г.Тейла, характеризуется
формулированием правдоподобных прогнозов с помощью методов, которые в свою
очередь также правдоподобны [6].
Этап прогнозирования налогового процесса, который является важнейшей его
составляющей, обеспечивающей научную объективность, достоверность, и в конечном
счете, выполнимость, в свою очередь включает в себя более детализированные задачи.
Одна из них— прогнозирование основных макро и социально - экономических
показателей развития национальной экономики, к которым относятся валовой внутренний
продукт, валовой национальный продукт, чистый национальный продукт, национальный
доход, личный доход населения, средняя процентная ставка, платежный баланс,
численность населения и др.
Совокупность количественных прогнозных значений макро- и социальноэкономических показателей образует фундаментальную базу налогового процесса, и в
конечном счете, определяет достижимый в течение налогового периода объем налоговых
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поступлении. Общий механизм связи уровня этих показателей с объемом налоговых
поступлений можно представить следующим образом:
• валовой внутренний продукт (ВВП) определяет общий размер агрегированной
налогооблагаемой базы, так как является неструктурированным источником всех
налоговых платежей;
• валовой национальный продукт (ВНП) дает представление о том, какая часть
налоговых платежей будет формироваться за счет деятельности исключительно
национального капитала;
• чистый национальный продукт (ЧНП) дополняет два предыдущих экономических
макро-показателя, сужая агрегированную налогооблагаемую базу (за счет исключения
амортизационных отчислений) до части ВНП, формирующей доходы населения, и таким
образом, позволяет создать адекватное представление о возможном объеме важнейшего
источника налоговых поступлений — косвенных налогов;
• национальный доход (НД), который, согласно методике его расчета, не включает в
себя в отличие от ЧНП величину совокупных косвенных налогов, отражает другую
составляющую возможных налоговых поступлений - прямые налоги;
• личные доходы населения, представляющие собой долю национального дохода,
которая может быть израсходована на индивидуальное потребление и сбережения,
является показателем, определяющим возможную величину налоговых поступлений за
счет подоходных налогов;
Анализ результативности организации налогового процесса в регионе, возможная
корректировка концепции налоговой политики, механизма налогового и бюджетного
регулирования должны основываться на сравнении данных за достаточно длительный
период, когда тенденция развития и их причины становятся очевидными.
Таким образом, научная обоснованность, рациональность организации налогового
процесса и планирование требуют соблюдения последовательности получения и анализа
ретроспективной
экономической,
финансовой,
инновационной,
структурноорганизационной информации о результативности функционирования системы
налогообложения и налогового планирования в регионе. На основе рационализации
взаимодействия элементов механизма налогового процесса, в том числе налогового
планирования, а также всех видов ресурсов, участвующих в системе финансового
планирования и налогообложения, можно делать выводы о перспективах финансового
обеспечения субъекта Республики Таджикистан, его реальной бюджетной
самостоятельности. Основным источником доходов бюджета Республики Таджикистан
являются следующие налоги [1, с. 326-327]:
1)
Общегосударственные налоги:
подоходный налог
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
акцизы
социальный налог
налоги за природные ресурсы
налог с пользователей автомобильных дорог
налог с продаж хлопко-волокна и алюминия первичного.
2)
Местные налоги:
налог на транспортные средства;
налог за недвижимое имущество.
В любой стране налоговое законодательство формирует налоговую систему, в
соответствии которой по каждому налогу определяются:
субъект налогообложения (налогоплательщики и плательщики сборов);
объект налогообложения (операции по реализации товаров, имущество, доход и
т.п.);
налоговая база (стоимостная, физическая или иная характеристика объекта
налогообложения). Формирование налоговой базы является одним из основных
инструментом налоговой политики государства, поскольку от этого зависит увеличение
или уменьшение налоговых обязательств различных категорий налогоплательщиков. Это
создает дополнительные стимулы или, наоборот, ограничения для расширения
производства и инвестиционных проектов и соответствующего роста (снижения)
экономического развития.
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налоговый период (календарный год, квартал, месяц);
а также порядок исчисления налога, сроки и порядок уплаты налогов и сборов.
Законодательно зафиксированная по каждому налогу совокупность налоговых
ставок задает определенную шкалу налогообложения – плоскую прогрессивную или
регрессивную. Соответственно, различают пропорциональные прогрессивные и
регрессивные налоги. При плоской шкале ставка налога не зависит от величины
налоговой базы. Примером пропорционального налога может служить действующий в
настоящее время налог на доходы физических лиц, ставка по которому составляет 13% и
не зависит величины дохода. При использовании прогрессивной шкалы налогообложения
ставка налога растет с увеличением налоговой базы. Например, в странах Евросоюза
подоходный налог является прогрессивным. Регрессивная шкала налога означает, что
налоговая база и ставка налога изменяются в противоположных направлениях, чем
больше величина налоговой базы, тем меньше ставка налога и наоборот [9, с. 182-186].
По способу взимания различают прямые косвенные налоги. Прямые налоги
являются прямым вычетом из доходов, полученных домашними хозяйствами и фирмами.
К прямым налогам относятся налог на доходы с физических лиц, налог на прибыль
предприятий, имущественные налоги, налоги с наследств и дарений, земельный налог,
налоги регулирующие процессы природопользования и ряд других [10, с. 76]. Косвенные
налоги включаются в цену продаваемой продукции и поэтому носят неявный характер. В
конечном счете, косвенные налоги через цены перекладываются на население, которое и
является действительным плательщиком косвенных налогов. А также есть, неналоговые
доходы, которые включают в себя доходы от внешнеэкономической деятельности, от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, и т.п. Представление о том, как изменялась структура доходов
государственного бюджета Таджикистана, дает рис.1.
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Рис. 1. Динамика структуры доходов бюджета РТ[1], %

В наблюдаемый период (Рис. 1) структуры доходов изменялись в следующем:
1)
Структура прямых налогов к общему доходу изменяется от 22,5%
(наблюдается в 2003 г.) до 32% (наблюдается в 2009 г.) - интервал изменения 9,5%. В
среднем структура прямых налогов составляет 27,6%;
2)
Структура косвенных налогов к общему доходу изменяется от 59,6%
(наблюдается в 2012 г.) до 68,5% (наблюдается в 2008 г.) - интервал изменения 8,9%. В
среднем структура косвенных налогов составляет 63,4%;
3)
Структура неналоговых доходов к общему доходу изменяется от 5,2%
(наблюдается в 2007 г.) до 13,7% (наблюдается в 2003 г.) - интервал изменения 8,5%. В
среднем структура неналоговых доходов составляет 9%;
Приведенный анализ говорит о том, что в последнее время структура прямых
налогов и неналоговых доходов имеет тенденцию к росту, а косвенные налоги к
уменьшению.
Общие текущие государственные доходы (прямые налоги, косвенные налоги и
неналоговые доходы) в последние годы имеют тенденцию к росту, т.е. увеличиваются.
Мировой финансовый кризис, проявившийся в полной мере во второй половине 2008
года, повлиял на экономику страны. Следовательно, упал объем частного потребления,
так как сокращение денежных переводов привело к сокращению доходов домашних
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млн. сомони

хозяйств. Из этого следует, что глобальный кризис повлиял на общие текущие
государственные доходы, в том числе на косвенные налоги, а на прямые и неналоговые
доходы не повлиял (рис. 2). Влияние на уровень косвенных налогов было гораздо сильнее,
чем на уровень подоходного налога, налога на прибыль и взносов социального
страхования (обязательных социальных выплат), так как сокращение импорта
непосредственно влияло на базу косвенного налогообложения.[2]
Это влияние в свое очередь повлияло на рост реального ВВП, который резко упал,
но продолжал оставаться положительным несмотря на значительное сокращение частного
потребления и затрат на импорт. От уровня роста ВВП 2008 году, наблюдается, что
реальный рост замедлился на 4,5%.
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Рис. 2. Общие текущие государственные доходы.[3]

На протяжении всего современного периода развития экономики Республики
Таджикистан одной из актуальных проблем остается налогообложение, уровень которого
и объем взимаемых налогов (налоговое бремя) оказывает очень значительное влияние на
экономику государства. На макроэкономическом уровне налоговое бремя (tax burden) –
это обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и
определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к валовому внутреннему
продукту - ВВП, т.е., величина налогового бремени традиционно определяется как
отношение всех уплаченных в государстве налогов к ВВП. Некоторые зарубежные
экономисты определяют налоговое бремя как меру экономических ограничений,
создаваемых отчислением средств на уплату налогов. Необходимо учитывать, что
общепризнанной в теории налогообложения выступает кривая Лаффера (Laffer currve),
показывающая связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений в
бюджет. В соответствии с этой кривой снижение ставок до предельной точки
налогообложения вызывает прямое снижение поступлений в бюджет. В то же время
повышение ставок после предельной точки влечет за собой сокращение налоговых
доходов [10, c. 22-26].
В Республике Таджикистан уровень налогового бремени имеет тенденцию к росту, а
его динамика имеет следующий вид (Рис. 3).
В современных условиях оценка и анализ налогового бремени приобретают все
большую экономическую значимость. Данный показатель необходим для выявления
наиболее благоприятных условий для предпринимательства, а также для оценки
предполагаемых результатов реформирования налоговой системы, направленной на
ослабление тяжести налогообложения.
Эффективная налоговая система является одним из важнейших факторов
динамичного развития национальной экономики. Однако обеспечение стабильного
экономического роста страны возможно только при сбалансированном бюджете. Таким
образом, объем налоговых поступлений от производителей в бюджет должен быть научно
обоснован.
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Рис. 3. Динамика показателей налогового бремени РТ. [4]
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается функционирование налоговой системы. Налоговая система любого
государства должна быть динамична, оптимальна и эффективна. Эффективная налоговая система является
одним из важнейших факторов динамичного развития национальной экономики. Однако обеспечение
стабильного экономического роста страны возможно только при сбалансированном бюджете. Построение
оптимальной и эффективной налоговой системы, и соответственно, обеспечение еѐ ясности,
предсказуемости и стабильности являются важным условием для повышения предпринимательской и
инвестиционной активности. При построении оптимальной и эффективной налоговой системы важное место
занимает прогнозирование и планирование. Круг проблем, связанных с прогнозированием налоговых
поступлений, охватывает методы прогнозирования и особенности их применения в отношении отдельных
налогов, собираемость налогов, которые влияют на качество планирования налоговых доходов в госбюджет.
Ключевые слова: налоговая система, прогнозирование, планирование, налоговый доход, ВВП, ВНП,
налоговая база, субъект налогообложения, объект налогообложения, экономический рост, налоговое бремя,
предпринимательство, бюджет.
FEATURES OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF THE TAX SYSTEM IN TAJIKISTAN
In this article examines the functioning of the tax system. The tax system any country should be dynamic,
efficient and effective. Efficient tax system is one of the most important factors in the development of the national
economy. However, to ensure stable economic growth is only possible with a balanced budget. Construction of an
optimal and efficient tax system and, accordingly, to ensure its clarity, predictability and stability is an important
condition to improve the business and investment activity. When constructing an optimal and efficient tax system
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occupies an important place forecasting and planning. The problems associated with forecasting tax revenues,
covers methods of prediction and especially their application to individual taxes, tax collection, and which affect the
quality of the planning of tax revenues to the state budget.
Key words: tax system, forecasting, planning, tax revenue, GDP, GNP, tax base, subject of taxation, object
of taxation, economic growth, tax burden, business, budget.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ф. Вахобова
Таджикский национальный университет
Особое значение в развитии и функционировании малого и среднего бизнеса имеет
налоговая политика, проводимая государством, которая не должна сдерживать их
развитие, а должна способствовать увеличению товаров и услуг, обеспечению их
рентабельной деятельности.
В действующей системе налогообложения малого бизнеса имеются некоторые
особенности. В новом Налоговом кодеке Республики Таджикистан впервые
устанавливаются специальные налоговые режимы, в соответствии с которыми отдельные
категории налогоплательщиков обязаны уплачивать в упрощенном порядке некоторые
общегосударственные и местные налоги. Все это актуализирует проблему
совершенствования налоговой системы.
Специальным налоговым режимом считается особый порядок исчисления и уплаты
налогов и сборов, применяемый в случаях и в порядке, установленном Налоговым
кодексом Республики Таджикистан и принимаемыми в соответствии с ним законами.
К специальным налоговым режимам относятся:
- режим налогообложения физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на основе патента или свидетельства;
- упрощенный режим налогообложения для субъектов малого предпринимательства;
- упрощенный режим налогообложения для производителей сельскохозяйственной
продукции (единый налог);
- специальный режим налогообложения для субъектов игорного бизнеса.
Специальные и льготные режимы налогообложения также действуют и в некоторых
странах СНГ. Так, например, в Кыргызстане действует 7 налоговых режимов, а в
Республике Казахстан всего 4 налоговых режима.
Следует, констатировать, что режим налогообложения физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе патента или
свидетельства отличается от налогообложения работающих по найму. Индивидуальные
предприниматели, осуществляющие наем рабочей силы в целях осуществления
предпринимательской деятельности облагаются подоходным налогом на основании
свидетельства о регистрации.
Правительством Республики Таджикистан было принято Постановление Республики
Таджикистан от 30 мая 2008г. №273, в соответствии с которым были утверждены
«Правила выдачи Патента и Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя
физическим
лицам,
осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица», а также были
определены перечень сгруппированных видов индивидуальной предпринимательской
деятельности, по которым уплата подоходного налога, социального налога и налога с
розничных продаж, осуществлялась на основании Патента, а также были установлены
размеры платы за Патент и Зональные коэффициенты, регулирующие размеры платы за
Патент. Патент выдавался по 149 наименованиям трудовой деятельности и оказания
услуг, выполнения работ. В дальнейшем количество патентов было сокращено до 49-ти
видов.
Физические
лица
имеют
право
осуществлять
индивидуальную
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на основании
Патента или Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Патент выдается индивидуальному предпринимателю налоговым органом по месту
жительства. Патент и Свидетельство являются документами, свидетельствующими о
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государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица, если иное не установлено
законодательством Республики Таджикистан.
Налогообложение по Патенту не допускается в отношении лицензируемой
деятельности (за исключением перевозки пассажиров), а также деятельности физических
лиц – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство подакцизной
продукции и подакцизную деятельность, поставку алюминия первичного, деятельность в
сфере недропользования, банковскую деятельность либо отдельные виды банковских
операций, страховую деятельность, деятельность по управлению инвестиционными
фондами, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Налогообложение по Свидетельству не допускается в отношении физических лиц –
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство подакцизной
продукции (за исключением безалкогольных напитков), поставку алюминия первичного,
деятельность в сфере недропользования, банковскую деятельность либо отдельные виды
банковских операций, страховую деятельность, деятельность по управлению
инвестиционными фондами, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (за
исключением деятельности по управлению и ведению реестров ценных бумаг).
Индивидуальный предприниматель может одновременно осуществлять два или
более установленных для разных категорий Патента, сгруппированных видов
предпринимательской деятельности, однако он не может быть одновременно обладателем
двух бланков Патентов, двух бланков Свидетельства либо бланков Патента и
Свидетельства.
Патент является именным документом, свидетельствующим о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица, осуществляющего свою деятельность по утвержденному
настоящим постановлением Перечню. Патент действителен при наличии документов,
подтверждающих авансовую уплату за Патент.
Плата за Патент является фиксированным платежом, включающим подоходный
налог, социальный налог. На основании Патента не могут вести свою деятельность
индивидуальные предприниматели, использующие труд наемных работников и (или)
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
Размер валового дохода физического лица, осуществляющего свою деятельность на
основании Патента, не должен превышать предел, установленный Налоговым кодексом
Республики Таджикистан.
Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
является именным документом, предоставляющим право найма рабочей силы и
осуществления любых видов индивидуальной предпринимательской деятельности, в том
числе внешнеэкономической деятельности, они должны уплачивать все виды налогов.
Налогообложение лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую
деятельность
на
основании
Свидетельства,
зависит
от
результатов
его
предпринимательской деятельности. Исчисление и уплата налогов такими лицами
осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики
Таджикистан на основе учета доходов и расходов, представления налоговых деклараций и
иной налоговой отчетности. При проведении налично-денежных расчетов такое лицо
обязано применять контрольно-кассовые машины с фискальной памятью, если иное не
установлено нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Налогообложение малого предпринимательства осуществляется по упрощенной
системе путем уплаты единого налога. Переход на упрощенную систему
налогообложения, учет и отчетность субъектов малого предпринимательства был
осуществлен с целью сокращения огромного количества форм отчетности, упрощения и
уменьшения учетных регистров и операций, а также совершенствования системы
налогообложения в этой структуре. Однако, совершенно новым явлением является
введение специального режима налогообложения для субъектов игорного бизнеса,
направленного, на легализацию тех, которые получают доходы от игорного бизнеса и
скрывают свои доходы.
Специальные режимы налогообложения оказывают стимулирующее воздействие на
экономику, поскольку предусматривают снижение налоговой нагрузки на
налогоплательщика, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью. Благодаря
их использованию реализуется не только фискальная, но и регулирующия и
стимулирующие функции налоговой системы страны.
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ДИНАМИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Р.М. Бобоева
Таджикский национальный университет
Функционирование рынка трудовых ресурсов зависит от демографической ситуации
конкретной страны. Источником формирования информационной базы данных о
численности населения, в составе которой объѐм численности трудоспособного населения
и трудовых ресурсов является:
- перепись населения;
- текущий статистический учѐт демографических событий;
-регистры, списки, картотеки выборочные и специальные обследования.
Из этих источников во-первых, формируем основные данные для исчисления
показателей демографической ситуации, и которые непосредственно влияют на
формирование трудовых ресурсов.
Основными показателеми являются численность и его структура. На основе анализа
численности населения можно определить параметры изменения численности трудовых
ресурсов и прогнозировать на предшествующие годы.
Прогноз производится на основе построения эконометрической модели численности
населения и трудовых ресурсов.
В целях построения эконометрической модели демографических и трудовых
процессов введем следующие обозначения:
N – численность населения;
TR – всего трудовых ресурсов;
ZTR– занятые трудовые ресурсы;
GS – занятые в государственных структурах;
CHS – занятые в частном секторе;
KS – занятые коллективном секторе;
PS – занятые в прочих секторах;
NTR – незанятые трудовые ресурсы;
TMIG – трудовые мигранты;
BR – безработные.
В соответствии с вышеперечисленными обозначениями, имеют место следующие
соотношения:
ZTR = GS + CHS +KS + PS
NTR = TR – ZTR
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BR = NTR – TMIG.
Исходная информация о численности населения и трудовых ресурсов Республике
Таджикистан приведены в табл. 1.
Таблица 1. Трудовые ресурсы, занятность и безработица
Годы
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Поряд.
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Численность
населения
5360,9
5505,6
5567,2
5579,6
5633,8
5701,4
5769,1
5875,8
6001,3
6127,5
6250,0
6375,5
6506,5
6640,0
6780,3
6965,5
7096,9
7250,8
7417,4
7621,2
7807,2
7987,4

Всего
тр.
ресурсов
2526
2669
2688
2752
2811
2840
2909
3038
3125
3186
3301
3463
3644
3777
2111,7
4047
4172
4310
4435
4530
4664
4796

Занятые
1971,3
1917,9
1855,4
1855,2
1822,5
1731,0
1791,0
1796,0
1737,0
1745,4
1828,8
1857,1
1884,8
2089,5
2111,7
2137
2150
2168
2219
2233
2249
2291

Госуд.
сектор
1176,7
1109,7
978,4
934,1
875,3
784,2
761,0
766,0
646,4
558,5
520,0
517,1
481,2
553,1
542,4
537,4
520,9
441,9
443,7
432,9
440,2
443,8

Частный
сектор
376,0
400,8
456,5
491,7
593,7
593,1
597,0
595,0
641,7
751,7
743,5
816,0
843,5
1045,1
1082,0
1082,6
1113,2
1161,6
1202,3
1406,6
1436,2
1478,8

Колек.
сектор
418,0
397,3
380,7
416,2
352,4
323,1
411,0
414,0
432,6
415,2
550,2
510,8
542,4
472,5
469,7
495,7
493,2
540,9
549,2
371,1
351,6
347,7

Прочие
секторы
0,60
1,10
39,80
13,20
30,80
30,60
22,00
21,00
16,30
20,00
15,10
13,20
17,70
18,80
17,60
19,8
21,1
18,7
18
16,2
20,4
19,5

Построение прогнозных моделей осуществляется с использованием ППП MSExcel.
В качестве примера на основе информации табл.1. о численности населения, трудовых
ресурсов и занятых трудовых ресурсов Республики Таджикистан за 1991-2012 годы
построены прогнозные модели, с помощью функции «ТЕНДЕНЦИЯ», инструментов
«МАСТЕР ФУНКЦИЯ» и «МАСТЕР ДИАГРАММА» ППП MSExcel, которая приведена
на рис. 1, 2., 3.
годы численность
2001
6250
2002
6375,5
2003
6506,5
2004
6640
2005
6780,3
2006
6920,3
2007
7063,8
2008
7215,7
2009
7373,8
2010
7529,6
2011
7807,2
2012
7987,4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6268,8942
6378,5082
6497,1624
6624,8568
6761,5914
6907,3663
7062,1813
7226,0365
7398,932
7580,8677
7771,8435
7971,8596
8180,9159
8399,0124
8626,1491
8862,326
9107,5432
9361,8005
9625,0981
9897,4358

численность
y = 4,5201x 2 - 17984x + 2E+07
R² = 0,9982
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Рис.1. Фактические и прогнозные значения численности населения Республики Таджикистана

Динамика численности населения Республики Таджикистан с высокой точностью
описывается уравнением тренда параболического типа, о чем свидетельствует
коэффициент детерминации, равный 0,998, низкая ошибка уравнения регрессии равна
31,19 и значимый F – критерия Фишера, равный 2564,96 (при уровне значимости 0,05). На
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рис.1 приводится график фактических, расчетных и прогнозных значений численности
населения Таджикистана.
Прогнозная модель численности населения Республики Таджикистана имеет вид:
N = 4,5201-17984X +2E+07
годы Всего тр.ресур.
2001
3301
2002
3463
2003
3644
2004
3777
2005
3941
2006
4047
2007
4172
2008
4310
2009
4435
2010
4560
2011
4664
2012
4796
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

прогноз
3313,0879
3471,1728
3624,3457
3772,6064
3915,955
4054,3916
4187,9161
4316,5285
4440,2288
4559,017
4672,8931
4781,8571
4885,9091
4985,049
5079,2767
5168,5924
5252,996
5332,4875
5407,0669
5476,7343

Всего тр.ресур.
y = -2,456x2 + 9989,6x - 1E+07
R² = 0,9993
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Рис. 2. Фактические, расчѐтные и прогнозные значения трудовых ресурсов Республики Таджикистана

Динамика трудовых ресурсов Республики Таджикистан описываются уравнением
тренда параболического типа, для которого коэффициент детерминации равный 0,999 и
значимый F – критерия Фишера, равный 6045,46 (при уровне значимости 0,05). На рис.2
приводится график фактических, расчетных и прогнозных значений всех трудовых
ресурсов населения Таджикистана.
Прогнозная модель всех трудовых ресурсов населения Республики Таджикистана
имеет вид:
TR =-2,456 Х2+9989,6 Х -1E+07
годы занятые
прогноз
1991
1971,3 1897,5525
1992
1917,9 1872,6881
1993
1855,4 1852,6542
1994
1855,2 1837,4509
1995
1822,5 1827,0781
1996
1731 1821,5358
1997
1791 1820,8241
1998
1796 1824,9429
1999
1737 1833,8922
2000
1745,4 1847,6721
2001
1828,8 1866,2825
2002
1857,1 1889,7234
2003
1884,8 1917,9949
2004
2089,5 1951,0969
2005
2111,7 1989,0294
2006
2137 2031,7925
2007
2149,7 2079,3861
2008
2168 2131,8103
2009
2219,2 2189,0649
2010
2233 2251,1501
2011
2249 2318,0659
2012
2291 2389,8122
2013
2466,389
2014
2547,7963
2015
2634,0342
2016
2725,1026
2017
2821,0015
2018
2921,731
2019
3027,291
2020
3137,6815
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Рис.3. Фактические и прогнозные значения всех занятых трудовых ресурсов Республики Таджикистан

42

Динамика занятых трудовых ресурсов Республики Таджикистан описываются
уравнением тренда параболического типа, для которого коэффициент детерминации
равный 0,8573 и значимый F – критерия Фишера, равный 57,09 (при уровне значимости
0,05). На рис. 3 приводится график фактических, расчетных и прогнозных значений всех
занятых трудовых ресурсов населения Таджикистана.
Прогнозная модель всех занятых трудовых ресурсов населения Республики
Таджикистана имеет вид:
ZTR =2.4153 Х2 – 9644.9 Х + 1E+07
В табл. 3.1.2. приведены фактические и прогнозные данные. Анализ фактических
данных показывает, что процентное отношение занятых к общему населению в 1991 году
составил 35,79%, а в 2012 году снизился до 29,655. Процентное отношение занятых к
трудовым ресурсам в 1991 году составил 78,03%, а в 2012 году снизился до 48,97%.
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ДИНАМИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Функционирование рынка трудовых ресурсов зависит от демографической ситуации конкретной
страны. Источником формирования информационной базы данных о численности населения, в составе
которой объѐм численности трудоспособного населения и трудовых ресурсов является перепись населения,
текущий статистический учѐт демографических событий и регистры, списки, картотеки выборочные и
специальные обследования.Из этих источников во-первых, формируются основные данные для исчисления
показателей демографической ситуации, и которые непосредственно влияют на формирование трудовых
ресурсов.
Ключевые слова: основные показатели, численность и его структура населения, трудовые ресурсы,
анализ численности населения, параметры изменения численности трудовых ресурсов, прогнозирование.
DYNAMICS AND FORECAST OF POPULATION AND LABOR RESOURCES
The functioning of the labour market depends on the demographic situation of a particular country. The
source of the information database on population, in which the volume of the working-age population and labor
resources is the census, current statistics on demographic events and registers, lists, file cabinets custom and special
obsledovanie these sources first, formed the basic data for calculation of indicators of the demographic situation, and
which directly influence the formation of human resources.
Key words: main indicators, abundance and population structure, human resources, analysis of population
parameters changes in labour resources, forecasting.
Сведения об авторе: Р.М. Бобоева –кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономической
кибернетики Таджикского национального университета

ПУТИ РАЗВИТИЯ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
М. Р. Рахматуллоева
Таджикский национальный университет
Существуют различные точки зрения и подходы к определению и к понятию
«эффективность производства». Большинство экономистов под эффективностью
понимают отношение дохода к затратам.
Поль. Х. Дуглас, американский экономист, разработал статистический показатель,
характеризующий функцию американского производства.[1]
Роберт Солоу [2] продолжил эти исследования. Результаты их были таковы, что
«самым важным из факторов производства, в известном смысле, является труд. В
производстве, конечно, необходим как труд, так и капитал: отбросьте весь капитал или,
наоборот, устраните весь труд, и ваша продукция в целом окажется совершенно
ничтожной. Однако, 1% увеличения затрат труда, как обнаружили Дуглас и Солоу,
расширяет выпуск продукции в 3 раза больше, чем 1% прироста капитала». Эти
исследования подтверждают высказывания классиков экономической теории В. Петти, К.
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина о значимости и роли труда в процессе производства.
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Иными словами, какова мотивация труда, таков и хозяйственный результат. В этой связи
следует отметить важность системы показателей, характеризующих производительность
труда в оценке эффективности общественного производства и эффективности
предпринимательства. Реально, в сложившихся экономических условиях, конкурируют не
только страны, хозяйствующие субъекты, товары (услуги), ресурсы, но и люди.
Целью планируемого формирования и развития АПК является обеспечение
эффективного использования природных, трудовых и экономических ресурсов за счет
оптимизации сочетания отраслей и производств в АПК, связей и пропорций между ними.
Конечные результаты в АПК зависят не только от уровня развития и эффективности
организации сельскохозяйственного производства, предприятия по переработке его
продукции, но и других обслуживающих и вспомогательных производств. Высокие
конечные результаты в АПК обеспечиваются за счет улучшения использования
экспортного потенциала, обеспечения оптимального уровня внешнеторгового баланса в
отраслях АПК.
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 этом случае существует
стратегия выбора. Выгодней перевозить готовую продукцию, чем сырье. Выпуск готовой
продукции связан с экономией на транспортных издержках. 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.
Необходимо совершенствование финансирования пищевой индустрии, создание
стабильного и управляемого социально-ориентированного рынка продуктов питания.
Источником финансирования развития сельскохозяйственного и пищевого производства
могут служить привлечение сбережений населения в качестве инвестиций, а также доходы
от экспорта сырья, промышленного экспорта и прогрессивного налогообложения в
торговле
импортными
продуктами
питания
путем
соответствующего
их
перераспределения в аграрный и продовольственный комплексы. Необходимо
дотирование и субсидирование производства отдельных видов продовольствия,
регулирование цен на продукцию предприятий, производящих новые технологии и другие
средства материально-технического назначения. Без значительных инвестиций в пищевое
производство, непосредственно связанных с сельскохозяйственным производством и
являющихся фактически его потребителями и их технической модернизации, эти отрасли
на современный уровень не поднять. Развитие консервной промышленности находится в
непосредственной зависимости от сырьевой базы сельского хозяйства и наличия
производственных
мощностей.
Консервная
промышленность
перерабатывает
скоропортящиеся продукты растительного происхождения (плоды, овощи и т.д.) с целью
сохранения их на длительное время и выпускает полуфабрикаты и готовые к
употреблению консервы, главным образом в герметически закрытой таре. Тесная
взаимозависимость
и
производственно-технологическая
взаимосвязь
между
производством, заготовкой, транспортировкой и промышленной переработкой
плодоовощного сырья ставит задачу рациональной организации сырьевых зон
перерабатывающих предприятий, пропорционального, сбалансированного развития
сырьевой и перерабатывающей частей плодоовощеконсервных комплексов и комбинатов.
Практика знает немало экономических, организационных и производственнотехнологических способов, методов и средств, применение которых позволяло
положительно влиять на формирование сырьевых зон, их рационализацию, обеспечивать
более тесную увязку в развитии всех слагаемых, определяющих эффективность
функционирования плодоовощного комплекса. Однако, с увеличением масштабов
производства в данной отрасли в условиях агропромышленной интеграции,
специализации и концентрации производства плодоовощного сырья, формирования
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крупных интенсивных садов, применения индустриальных технологий производства
овощей, первичной их переработки в местах выращивания и других современных методов
консервной промышленности возникают во многом новые научные и практические
проблемы оптимизации сырьевых зон консервных предприятий и повышения их
экономической эффективности.
Основной критерий эффективности производства плодоовощных консервов - это их
рентабельность. Существуют различные точки зрения и подходы к определению и к
понятию «эффективность производства». Большинство экономистов под эффективностью
понимают отношение дохода к затратам.
Таким образом, одним из важнейших направлений эффективности производства
является снижение материалоемкости, экономия сырья и материалов, экономия затрат
живого труда. Рационализация, специализация и концентрация производства, рост
качества труда за счет его стимулирования способствуют снижению косвенных затрат.
Снижение материалоемкости, трудоемкости, рациональное использование основных и
оборотных средств – пути повышения эффективности производства в производстве
плодов и овощей и консервной плодоовощной промышленности.
При определении экономической эффективности в высококонцентрированных
предприятиях необходим также учет транспортных издержек. Экономическая
эффективность производства АПК заключается в стимулировании внедрения новых
технологий получения готовой продукции роста и объема экспортных продаж, а также
снижения затрат живого и овеществленного труда на единицу продукции.
Основной показатель, характеризующий эффективность производства, это
отношение прибавочной стоимости (m) к постоянному капиталу (с)- средствам
производства и переменному капиталу (v)- живому труду или рабочей силе.
Поэтому наиболее полную характеристику давало бы исчисление коэффициента
эффективности использования производственных ресурсов. Обобщающим показателем
экономической эффективности производства в качестве ее критерия правомерно
использовать валовой доход (чистую продукцию). Предлагается формула расчета
коэффициента экономической эффективности, которая выглядит следующим образом:
V
Кэ
;
O O1 A Oт
где Кэ – коэффициент отраслевой эффективности производства продукции (работ,
услуг);
V – валовой доход отрасли;
O – основные производственные фонды отрасли;
О1 – материальные оборотные средства в отрасли;
А – амортизация;
От – затраты на оплату труда работников, занятых в отрасли.
V = D-( Оз – От)
D – денежная выручка от реализации продукции;
Оз – общие затраты в отрасли.
Наиболее высокий уровень отдачи от вложений происходит в пищевой
промышленности, так как эти товары наиболее ликвидные, а в сельском хозяйстве
наиболее прибыльными являются овощеводство и виноградарство.
Таблица 1. Производство продукции в плодовоовощной консервной
промышленности Республики Таджикистан [3]

Наименование
Консервы овощные
Консервы фруктовые
Консервы, усл.банок

1999
3,6
20,9
20,4

2000
7,1
21,2
23,0

2001
9,0
54,1
16,6

2002
4,5
73,3
17,1

2003
2,1
87
18

2010
6,21
203
19,5

2015
6,50
278
23,0

Анализ таблицы показывает резкий рост плодовоовощной консервной
промышленности. Плодоовощная консервная промышленность в основном производит
пищевую продукцию непосредственного личного потребления и относится в целом к
подразделению общественного производства. Каждое современное промышленное
предприятие имеет определенную специализацию, которая предусматривает изготовление
однородной продукции. Специализация производства способствует повышению
производительности труда и качества продукции, снижению затрат. Анализ показывает,
45

что, наиболее эффективным является производство плодоовощных консервов.
Источником высокого качества продукции являются основные элементы процесса
производства: качество основных средств производства; качество оборотных средств
производства; качество труда; природно-экономические и социальные факторы.
1.
2.
3.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Плодоовощная консервная промышленность в основном производит пищевую продукцию
непосредственного личного потребления и относится в целом к подразделению общественного
производства. Каждое современное промышленное предприятие имеет определенную специализацию,
которая предусматривает изготовление однородной продукции. Специализация производства способствует
повышению производительности труда и качества продукции, снижению затрат. Анализ показывает, что,
наиболее эффективным является производство плодоовощных консервов. Источником высокого качества
продукции являются основные элементы процесса производства: качество основных средств производства;
качество оборотных средств производства; качество труда; природно-экономические и социальные факторы.
Ключевые слова: эффективность производства, конечная продукция, агропромышленная
интеграция, пищевое производство, консервная промышленность, плодоовощной подкомплекс АПК,
специализация производства, коэффициент экономической эффективности.
WAYS OF DEVELOPMENT OF THE CANNING INDUSTRY OF TAJIKISTAN
Fruit and vegetable canning industry mainly produces food products direct personal consumption and refers
generally to the division of social production. Every modern industrial enterprise has a certain specialization, which
provides for the production of homogeneous products. Specialization of production contributes to the improvement
of productivity and product quality, lower costs. The analysis shows that the most effective is the production of
canned fruits and vegetables. Source high quality products are the main elements of the production process: the main
means of production; the quality of the circulating means of production; quality of work; the natural, economic and
social factors.
Key words: efficiency of production, finished products, agro-industrial integration, food production, canning
industry, fruit-and-vegetable subcomplex agriculture, specialization of production, the cost-effectiveness ratio.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМИ ИНТЕГРИРУЕМЫМИ СТРУКТУРАМИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Г.К. Кураева
Таджикский национальный университет
Проблемы управления региональными агропромышленными интегрируемыми
структурами в современных экономических условиях и их перспектив, а также
экономическая стабилизация в Республике Таджикистан в значительной мере
определяется устойчивым и эффективным развитием агропромышленного комплекса, в
котором сосредоточено около 70% производственных ресурсов. Обеспечение населения
страны продовольствием, сохранение и наращивание экспортного потенциала
сельскохозяйственной продукции на нормальном уровне может быть достигнуто на
основе последовательного и целенаправленного формирования многоукладной
экономики, активизации интеграционных процессов на региональных уровнях. Одним из
динамичных факторов роста производства товарной сельскохозяйственной продукции,
увеличение ее реализации на внутреннем и международном рынках является широкая
предпринимательская деятельность, базирующаяся на принципах как кооперации, так и
интеграции.
Необходимо отметить, что «особое значение в современных АПК республики
приобретает именно стратегическое управление региональными агропромышленными
интегрируемыми структурами». (7, 89). Низкий уровень взаимодействия предприятий на
региональных экономических системах, характерной для республики, при низкой
централизации управления, стал одним из факторов, деформирующих региональные
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агропродовольственные рынки низкой конкурентоспособность продукции отечественных
предприятий
АПК.
Отсутствие
стратегического
управления
региональными
экономическими системами сдерживает экономический рост регионов, повышение
качества жизни сельского населения и уровня доходов сельских товаропроизводителей.
В этих условиях вопрос управления региональными агропромышленными
интегрируемыми структурами в современных экономических условиях, перспектив его
развития, особенностей и экономических условий его становления, формирования
наиболее рациональных для различных региональных интегрируемых структур, создания
современной материально-технической базы региональных интегрируемых формирований
и ее рационального использования становится актуальным.
При этом становится необходимым дальнейшее развития методологии управления
региональными агропромышленными и интегрируемыми структурами в страну, что
позволяет с одной стороны, отражать специфические условия трансформации экономики,
а с другой - адекватно реагировать на быстрые и неожиданные изменения. В этом плане
для того чтобы определить вектор развития теории управления региональными
агропромышленными и интегрируемыми структурами, на наш взгляд, необходимо:
1) выявить тенденции эволюции теоретических представлений, на этой основе
идентифицировать особенности современного этапа экономического развития страны;
2) разработать концепцию стратегического управления региональными
агропромышленными
интегрируемыми
структурами,
адекватную
таджикским
экономическим условиям и ориентированную на экономический рост.
Происходящие в последние годы события затронули все стороны жизнеспособности
общества так, что без коренных изменений в структуре управления региональными
агропромышленными интегрируемыми структурами невозможно обеспечить нормальное
функционирование системы производства и потребления в системы АПК. Любая
экономика - сложная, подвижная система, находящаяся в постоянном изменении.
Важнейшим свойством и преимуществом экономики республики, в условиях перехода к
рыночным отношениям, является целенаправленное управление экономическими и
социальными явлениями и процессами.
В этом плане целью развития агропромышленного комплекса на основе углубления
интеграционных процессов в долгосрочной перспективе является формирование
эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного
агропромышленного производства, которое соответствовало бы мировому уровню и
обеспечивало бы продовольственную безопасность страны.
Основной комплексообразующей отраслью АПК является сельское хозяйство. В
валовом внутреннем продукте страны доля сельского хозяйства составляет 6%. Аграрное
производство представлено двумя ведущими отраслями: растениеводством и
животноводством.
Сельское хозяйство республики ориентировано главным образом на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка продовольствием и обеспечением промышленных
предприятий сырьем. Отдельные виды продовольственных товаров являются экспортным
потенциалом страны.
Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, повышение его
устойчивости и эффективности определяется многими факторами, в т.ч. увеличением
капитальных вложений, внедрением новых прогрессивных технологий, повышением
эффективности используемых ресурсов производства на основе реализации имеющегося
научно-технического, производственного, организационно-управленческого потенциала.
Это в свою очередь обусловливает поиск новых, научно-обоснованных методов
управления сельскохозяйственным производством, которое представляет собой сложную,
динамическую, иерархическую систему существенно различных, но взаимосвязанных
отраслей.
Сельскохозяйственное производство–многокомпонентная система, конечный
результат функционирования которой во многом зависит от сбалансированности ее
подсистем – технологической, экономической, социальной и экологической, которые
функционально должны отражать содержание процесса сельскохозяйственного
производства и его стадий, реализуясь через организационные формы хозяйствования на
основе зональных (региональных) систем ведения агропромышленного производства.
Систему ведения агропромышленною комплекса в условиях рынка следует
рассматривать в контексте углубления интеграционным процессов – как комплекс
организационно–экономических,
технологических,
технических
и
социальных
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мероприятий, рационального построения и управления сельскохозяйственным
производством применительно к природно–экономическим условиям с целью
удовлетворения спроса на агропродовольственную продукцию при наименьших затратах
труда и средств на ее производство–обеспечение охраны окружающей среды и на основе
достижений научно–технического прогресса. (47, 12)
Основной проблема современного сельскохозяйственного производства является
нерациональное использование производственно-ресурсного потенциала. Поэтому
первостепенная задача современного производства, это рациональное использование
имеющихся ресурсов, которое обеспечивает высокую экономическую эффективность не
только сельского хозяйства, но и весь АПК страны в целом.
Для достижения этой цели необходимо:
- всемерное содействие развитию интеграции науки и производство по
приоритетным направлениям и существенное усиление работ по их внедрению в
производство;
- развитие конкурентных преимуществ АПК, базирующихся, прежде всего, по
основе интеграции и рациональному использованию природно – климатических факторов;
- укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, его техническая
модернизация и переход на этой основе на современные высокопроизводительные,
ресурсосберегающие технологии;
- эффективное использование производственного потенциала и ресурсов всего АПК;
- концентрация ресурсов и средств в приоритетных направлениях и на
высокоокупаемых видах производства;
- значительный рост урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности
животных;
- совершенствование ценовой политики, устранение ценового диспаритета;
- трансформация неэффективных предприятий АПК в новые рыночные структуры;
- создание условий, в которых могут эффективно работать как коллективные
предприятия, так и индивидуальный сектор;
- стимулирование экспорта продукции, за счет производства конкурентоспособной
продукции.
Приоритетным направлением институциональных преобразований в АПК,
призванным преодолеть существующую разобщенность товаропроизводителей и
объединить их экономические интересы, должно стать развитие кооперации и интеграции
на базе предприятий по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной
продукции,
создание
продуктовых
специализированных
и
многоотраслевых
агропромышленных формирований в виде аграрно-промышленных групп, холдингов,
ассоциаций, в состав которых могут входить и финансовые структуры, которые в ряде
случаев могут создаваться самими участниками.
Эти организации должны стать стержнем организационной структуры АПК и
охватить большинство фермерских хозяйств. Техническое и технологическое
переоснащение интегрируемых формирований требует значительных финансовых
ресурсов. Основными мерами по активизации инвестиционной деятельности
агропромышленных интегрируемых структур станут:
- повышение платежеспособности участников интеграции, увеличение собственных
источников финансирования;
- расширение системы лизинговых операций, как в рамках государственного
финансирования, так и за счет возможностей организаций перерабатывающих и
обслуживающих отрасли АПК, вовлеченных в интеграционные процессы и
заинтересованных в закреплении своих поставщиков сырья (сырьевых зон).
Современный этап развития экономики позволяет определить все новые методы
управления региональными агропромышленными интегрируемыми структурами. В этом
плане большой интерес представляют следующие научные направления:
- во-первых, в условиях перехода к рыночным отношениям, необходимость
совершенствования методов и принципов управления секторами региональной
экономики, в том числе агропромышленным комплексом и решение социальноэкономических проблем, связанных с функционированием промышленного производства
в регионе;
- во-вторых, в связи с тем, что основное направление экономического развития
страны связано с сельскохозяйственным производством и дальнейшей переработкой еѐ
продукции, проблемы сельскохозяйственного профиля являются одними из основных на
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ближайшие годы. Поэтому, ухудшение положения в сельском хозяйстве приводит к
возникновению множества проблем на рынке продовольствия, потребления
промышленных товаров и, что немаловажно, в социальной сфере.
Представляется полезным, не только провести широкомасштабные исследования в
области управления региональными агропромышленными интегрируемыми структурами
в современных экономических условиях Республики Таджикистан для совершенствования
управления социально-экономическими проблемами на основе широкого использования
современных научных методов и вычислительной техники, но и узнать мнение
специалистов и самих производителей по возникающим проблемам в переходе к
рыночным отношениям, в области управления региональными агропромышленными
интегрируемыми структурами в современных экономических условиях, и принимать
кардинальные решения в развитии его отраслей.
Управление региональными агропромышленными интегрируемыми структурами и
его комплексами на уровне страны должны представлять собой совокупность отраслевых,
территориальных и хозяйственных (локальных) комплексов. (3, 34) Следовательно,
региональная агропромышленная интегрируемая структура - это совокупность
взаимосвязанных отраслей и служб, занятых производством, переработкой и реализацией
продукции сельского хозяйства и отраслей, обеспечивающих эти звенья средствами
производства. Примерно такое определение можно дать относительно комплекса
промышленных отраслей и других народнохозяйственных комплексов.
Таким образом, управление региональными агропромышленными интегрируемыми
структурами в современных экономических условиях, является крупнейшим
многоотраслевым комплексом экономики, включающим в себя сельское хозяйство, а
также формально независимые отрасли промышленности, такие как строительная
индустрия,
лѐгкая
промышленность,
пищевая
промышленность,
отрасли
производственной индустрии (автомобильный транспорт, электроэнергетика) и т.д. С
точки зрения экономики, формирование любого типа региональных агропромышленных
интегрируемых структур в экономических условиях должно определяться выбором
критерия оптимальности, причѐм следует проводить расчѐты по принципу
многокритериальной оптимизации с правом выбора наиболее эффективного решения.
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СОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМИ
ИНТЕГРИРУЕМЫМИ СТРУКТУРАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается сущность и содержание систем управления региональными
агропромышленными интегрируемыми структурами в Республике Таджикистан, их роли в обеспечении
устойчивого развития национальной экономики. В этих условиях вопрос управление региональными
агропромышленными интегрируемыми структурами в современных экономических условиях, перспектив
его развития, особенностей и экономических условий его становления, формирования наиболее
рациональных для различных региональных интегрируемых структур, создания современной материально-
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технической базы региональных интегрируемых формирований и ее рационального использования
становится актуальным.
Ключевые слова: региональные агропромышленные интегрируемые структуры, инвестиционный
потенциал, аграрное производство, агропромышленный комплекс.
PERFECTION SYSTEMS OF MANAGEMENT REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL INTEGRATED
STRUCTURES TO THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In article the essence and the maintenance of management systems by regional agro-industrial integrated
structures to the Republic of Tajikistan, their roles in providing a sustainable development of national economy is
considered. In these conditions a question management of regional agro-industrial integrated structures in modern
economic conditions, prospects of its development, features and economic conditions of its formation, formation of
the most rational for various regional integrated structures, creation of modern material base of regional integrated
formations and its rational use becomes actual.
Key words: regional agro-industrial integrated structures, investment potential, agrarian production,
agroindustrial complex.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФАКТОРОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНЦИИ
Р.К. Раджабов, А.Х. Файзуллоев
Таджикский государственный университет коммерции
Таджикский национальный университет
В современных условиях приоритетным направлением является эффективное и
рациональное использование ресурсов региона, и их вовлечению в экономику страны.
Важно заметить, что в регионах успешно внедряются рыночные отношения и они играют
важную
роль
на
рынке
монополистической
конкуренции.
При
этом
конкурентоспособность регионов позволяет включиться в процесс разделения территории
на микрорегионы с учетом формирования региональных производственных кластеров на
этом рынке [11, С. 17].
В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы формирования системы
факторов, характеризующих конкурентоспособность. Поддерживая авторов работ
[2,3,7,8,15], под факторами конкурентоспособности мы расматриваем определѐнные
характеристики региона, причины и мотивы, предопределяющие степень, характер и
особенности его участия в межрегиональной конкуренции, способствующие выявлению и
использованию внутренних ресурсов и внешних возможностей его социальноэкономического развития.
При этом необходимо выделить и конкурентные преимущества региона, под
которыми
понимаются
факторы
конкурентоспособности,
обеспечивающие
привлекательность и конкурентоспособность региона по сравнению с другими в условиях
формирования и развития мирового рынка с учетом важности регионализации с целью
усиления еѐ конкурентных позиций и противодействия интересам транснационального
бизнеса в условиях страны [11, С. 22].
Опыт ведущих стран мира показывает, что развитие экономики невозможно без
эффективного функционирования внутреннего рынка. Важную роль здесь играет
конкурентоспособность
регионов,
которая
в
свою
очередь
зависит
от
конкурентоспособности имеющихся в регионе корпораций, фирм, предприятий и
организаций. Прежде всего обеспечение такой конкурентоспособности является одной из
важнейших функций государственного регулирования национальной экономики.
Важно заметить, что конкурентоспособность региона - это обусловленное
экономическими, социальными, политическими и другими факторами, положение региона
и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое
через индикаторы, адекватно характеризующие такое состояние, тенденции и динамику
его развития.
Многие авторы [4,6,10] считают, что в первую очередь при создании
межрегиональных рынков необходимо выделить роль и значение продовольственного
рынка. В этой связи в целях стабилизации продовольственного рынка используются
следующие меры ценового регулирования:
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установить минимальные гарантированные закупочные цены на
стратегическое сельскохозяйственное сырьѐ, обязательные для производителей и
покупателей независимо от форм собственности на уровне, обеспечивающем
товаропроизводителям рентабельность производства и его расширение;

ввести ограничения по издержкам, формирующим себестоимость различных
продуктов, особенно продуктов питания;

торговые наценки для предприятий оптовой и розничной торговли, а также
организаций потребительской кооперации в части реализации продуктов первой
необходимости;

систему обоснованных и гарантированных цен при закупке продукции для
государственных и социальных нужд;

проводить ценовое регулирование материально-технических ресурсов,
поставляемых для производства продуктов питания [4, С. 212].
С другой стороны, конкурентоспособность региона может определяться уровнем
жизнеобеспечения населения на основе международных и других стандартов, а также на
основании других показателей и индикаторов.
В целом развитие конкурентоспособности региона осуществляется по четырем
стадиям на основе конкуренции: факторов производства, инвестиций, нововведений и
богатства. Следует отметить, что первые три стадии обеспечивают экономический рост,
последняя - обусловливает застой и спад [2,14,16].
На наш взгляд, для оценки конкурентоспособности региона целесообразно ввести
понятие региональная инновационная система Под региональной инновационной системы
понимается совокупность государственных и частных организаций, институтов,
бюджетов, механизмов и их взаимодействия, которые способствуют осуществлению
деятельности по созданию, хранению и распространению новых знаний и технологий,
использованию стимулов и льгот для инвестирования средств в осуществление
инновационной деятельности, производству инновационных конкурентных товаров и
услуг, их продвижению и реализации на рынке, и реализации конкурентных преимуществ
региональной экономики в системе экономики страны и в глобальной мировой экономике
[12, С. 59].
Учитывая особенности решения проблем, связанных с межрегиональной
интеграцией, под интеграцией, понимаем процесс увеличения тесноты связей между
объектами, в данном случае регионами, часто сопровождается их сближением,
появлением новых общих признаков. Важно заметить, что на развитие межрегионального
сотрудничества оказывают влияние следующие объективные условия:
1.
Сильное разнообразие природно-климатических, ресурсных, структурных,
демографических, этнических и других условий, и факторов характеризующих социальноэкономическое развитие регионов;
2.
Слабость государственной социально-экономической политики в регионе.
Поэтому межрегиональное сотрудничество должно стать важнейшим объектом
целенаправленной и скоординированной политики государства с целью как оздоровления
социально-экономической ситуации, так и создания институциональной основы новой
государственности.
В настоящее время всѐ большее распространение получает точка зрения, что для
активации процесса межрегиональной интеграции необходимо реформирование условий
районирования на макроуровне, которая должна быть построена на принципах
экономического единства и наличия общих проблем.
В современном понимании экономический район - часть территории страны,
отличающаяся некоторым единством природных
условий, демографических
характеристик населения, специализации и комплексности хозяйства и социальной сферы,
имеющая свое специфическое место в экономике страны, и ограниченная
административными границами входящих в ее состав районов.
В Республике Таджикистан в совместное развитие экономических районов
исторически сложились определенное общественное разделение труда между ними и их
специализация в составе единого экономического пространства.
Важное направление совершенствования системы управления территориями
определяется рядом экономических факторов. Поэтому органы исполнительной власти
должны сосредоточить усилия на повышении инвестиционной привлекательности своих
территорий, создании благоприятных финансовых условий для реализации совместных
проектов, привлечении представителей науки и широкой общественности к процессу
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подготовки регионов к объединению, оценке ожидаемого от этого экономического и
социального эффекта [3,5,14,15].
Исследование воспроизводственных процессов в регионах проводится с
региональных цепочек добавления стоимости, их структуры, условий, необходимых для
концентрации на территории региона, генерации новых цепочек и расширения участия
региона во внешних (межрегиональных и международных) цепочках добавления
стоимости. Для того чтобы разработать комплекс мер по повышению
конкурентоспособности региона, необходимо, в первую очередь, иметь представление о
том, какими возможностями и потенциалом обладает регион для концентрации на своей
территории экономически ценных видов деятельности, насколько полно на его
территории представлены цепочек добавления стоимости в специализирующих секторах
экономики [11, С. 25].
Исходя из этого основными целями региональной социально-экономической
политики являются:

концентрация источников доходов и добавленной стоимости в регионе с
учетом специализации территорий;

привлечение внешних доходов через механизмы включения региона и его
субъектов во внешние цепочках добавления стоимости [2,10,11].
В решении поставленных задач существенный вклад должны внести локализованные
производственные системы, которые получают распространение в Европе и других
странах. В новых условиях хозяйствования локализованные производственные системы,
проявляются как организация производительных сил территории, явно отличающаяся от
предприятий функционирующих на основе матричной структуры. По отношению к
глобализации форма локализованных производственных систем тем более важна,
поскольку она показывает реальность территориальной привязки производственной
активности. При этом локализованные производственные системы должны быть
конкурентоспособными. Поэтому конкурентные преимущества региона, а, следовательно,
и расположенные в нѐм локализованные производственные системы, делятся на:
первичные, основанные на естественных факторах; вторичные, основанные на
создаваемых факторах.
Цель региональной экономической политики - создание устойчивых вторичных
преимуществ на основе первичных, обеспечение самодостаточности региона, обеспечение
инфраструктурного развития, привлекательности региона, а также повышение качества
условий жизни в нѐм. Совокупность факторов, влияющих на конкурентоспособность
региона мы разделяем на а) первичные (естественные) факторы: климатические условия,
географическое положения, природные; б) вторичные (создаваемые) факторы: отрасли
материального производства; состояние окружающей среды; производственная
инфраструктура;
социальная
инфраструктура;
транспортная
инфраструктура;
институциональная инфраструктура; сфера культуры и культурное наследие. Кроме того
выделяем и главный фактор - качество жизни населения.
Мы считаем, что вовлечение регионов в активную экономическую деятельность
изменит вектор развития страны, решит не только производственные, но также
социальные и экологические проблемы.
Способность страны решать вышеперечисленные проблемы зависит от потенциала
еѐ развития.
В конце XX и начале XXI века вышло много публикаций по различным аспектам
понятия потенциал. В большинстве работ отмечается важность изучения проблем оценки
потенциала и указывается на существование значительных различий в определении
самого понятия потенциал, его сущности, состава и соотношения с другими категориями.
Потенциал - степень скрытых возможностей в каком-либо отношении. Так в работе [17, С.
7] данный термин автор понимает как совокупную способность отраслей народного
хозяйства производить промышленную, сельскохозяйственную продукцию, осуществлять
капитальное строительство, перевозить грузы, оказывать услуги населению.
В отношении развития территории - это совокупность экономических и социальных
показателей, определяющих такое развитие [12, С. 555]. Под социально-экономическим
потенциалом можно понимать совокупную способность экономики региона, еѐ отраслей,
предприятий и организаций осуществлять производственно-экономическую деятельность,
удовлетворять запросы потребителей, обеспечивать развитие производства.
Поддерживая авторов работ [2,7,9,10,11,17], под социально-экономическим
потенциалом региона следует понимать совокупность естественных и создаваемых
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факторов, создающих возможности для устойчивого и эффективного развития региона,
вследствие которого возрастают уровень качества жизни населения и инвестиционная
привлекательность региона. Исходя из этого выделяем следующую совокупность
факторов, определяющих условия развития региона (рис. 1) на основе выделения
потенциала социально-экономического развития и инвестиционной привлекательностью
региона.
Факторы, определяющие условия социально-экономического развития региона
Инвестиционная привлекательность региона
Инвестиционный потенциал

Потенциал социальноэкономического развития регионов

Инвестиционные риски
Инфраструктурный риск

Социальный риск
Потенциал, основанный на
естественных факторах

Потенциал, основанный на
создаваемых факторах

Научноинновационный
потенциал

Инфраструктурный
потенциал

Экономикогеографическое
положение
Природно-ресурсный
потенциал

Материальнотехнический потенциал

Институциональный потенциал

Природноклиматические условия

Нормативноправовой потенциал

Производственный
потенциал

Демографичес-кий
потенциал

Туристический
потенциал

Сельскохозяйственный потенциал

Экспортно-импортный
потенциал

Трудовой потенциал

Криминальный риск
Экологический риск
Риски чрезвычайных
ситуаций и другие

Энергетический потенциал

Рис.1. Факторы, определяющие условия социально-экономического развития региона

Поддерживая авторов работ [2,7,8,10,11,17] считаем целесообразным в структуре
социально-экономического потенциала выделить следующие составляющие:

экономико-географическое
положение
и
природно-климатический
потенциал (положение в экономическом пространстве, которое определяется по
отношению к природным элементам окружающей среды, элементам искусственной среды,
к размещению населения, а также природно-климатические условия);

природно-ресурсный потенциал (обеспеченность основными природными
ресурсами, состояние окружающей среды);

трудовой и демографический потенциал, т.е. численность населения и
трудовые ресурсы (половозрастная структура, уровень и динамика занятости по отраслям
национальной экономики, общеобразовательный уровень);

производственный потенциал (состояние основного капитала и степень его
износа по отраслям национальной экономики, технологическая и воспроизводственная
структура основного капитала, уровень технологической оснащенности и специализации
производства, конкурентоспособность продукции, работ и услуг);

научно-инновационный потенциал (ресурсная, технологическая и кадровая
базы НИОКР, результаты научной и изобретательской деятельности, масштабы
применения прогрессивных, традиционных и наукоемких технологий);

инфраструктурный потенциал (транспорт, связь, коммуникации, сфера услуг
и др.);

институциональный потенциал (наличие организационных структур,
обеспечивающих условия для улучшения деятельности хозяйствующих субъектов
региона);
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материально-технический потенциал (наличие средств производства,
производственно-техническая база, парк оборудования, требуемых площадей);

нормативно-правовой потенциал (государственное регулирование и
обеспечение различных видов деятельности в регионе);

сельскохозяйственный потенциал (обеспечение населения региона
продуктами первой необходимости, получение сырья для отраслей промышленности за
счет местных ресурсов);

туристский потенциал (необходимые ресурсы для развития туризма и его
инфраструктуры);

экспортно-импортный потенциал (внешнеэкономические связи региона);

энергетический потенциал (выработка, получение, передача, преобразование
и использование различных видов энергии и энергетических ресурсов).
В целом как видно из рис.1 структура потенциала развития включает естественные
(природные) факторы и условия для жизнедеятельности, без которого невозможно
развитие территории.
С другой стороны инвестиционную привлекательность региона необходимо
рассматривать как комплексную систему, состоящую из двух важнейших подсистем:
а) инвестиционного потенциала - совокупности имеющихся в регионе факторов
производства и сфер приложения капитала;
б) инвестиционного риска - совокупности переменных факторов риска
инвестирования (инфраструктурный риск, социальный риск, криминальный риск,
экологический риск, риск чрезвычайных ситуаций, финансовый риск и др.) [1, С. 38].
Поэтому инвестиционную привлекательность региона рассматриваем как
количественную характеристику, учитывающую основные экономические индикаторы,
насыщенность территории факторами производства (рабочей силой, основными фондам и,
инфраструктурой).
В целом в условиях глобализации мировой экономики весьма актуальным
становится устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие регионов
страны. Регионы должны обратить повышенное внимание на рациональное использование
своего потенциала, таким образом можно достичь активизации экономической
деятельности в регионах, возрождения внутреннего рынка страны, модернизации и
трансформации в современную форму конкурентных преимуществ регионов, сохранения
культурных традиций, а в итоге - повышения качества жизни населения с использованием
принципов экономики рационального использования местных ресурсов.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФАКТОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
В статье изучены теоретические основы формирования потенциала региона в условиях переходной
экономики. При этом основное место уделено выделению конкурентных преимуществ региона на основе
выделения различных факторов, обеспечивающих привлекательность и конкурентоспособность региона.
Особое место уделено изучению основных целей региональной социально-экономической политики.
Изучена совокупность факторов, определяющих условия развития региона на основе выделения потенциала
и инвестиционной привлекательности региона. Даны рекомендации по рациональному использованию
потенциала с целью активизации экономической деятельности, возрождения внутреннего рынка страны,
сохранения культурных традиций, а также и повышения качества жизни населения Республики
Таджикистан с учетом рационального использования местных ресурсов в регионах
Ключевые слова: регион, регулирование, потенциал, социально-экономическое развитие, факторы,
конкурентоспособность региона, привлекательность, местные ресурсы,
SOME APPROACHES TO FORMATION FACTORS CHARACTERIZING THE DEVELOPMENT
POTENTIAL IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
In this paper we study the theoretical foundations of capacity building in the region in transition economies.
With the main attention is given to the allocation of the competitive advantages of the region, through the provision
of various factors to ensure the attractiveness and competitiveness of the region. Particular attention is paid to the
study of the main objectives of the regional socio-economic policy. Studied a combination of factors that determine
the conditions of development of the region based on the extraction potential and investment attractiveness of the
region. Recommendations on the rational use of capabilities for increased economic activity, the revival of the
domestic market of the country , the preservation of cultural traditions, as well as improving the quality of life of the
population of the Republic of Tajikistan in the light of rational use of local resources in the regions
Key words: region, regulation, potential socio- economic development factors, the region's competitiveness,
attractiveness, local resources.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК КОНЦЕПЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ
К.Ш. Юнусов, С.Ш. Юнусов
Таджикский технологический университет
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
За последние несколько лет таджикская экономика изменилась в корне. Разрушена
командно-административная система, строится новая экономическая система. Ее можно
определить как многоукладную экономику с преимущественно рыночным типом
производственных отношений.
Далеко не все руководители имеют четкое представление о рынке и о тех
трудностях, с которыми они могут столкнуться. В условиях централизованного
планирования, осуществляя плановые поставки выпускаемой продукции, руководители не
задумывались о сбыте: сбытовая сеть, торговля были обязаны ее принять. Бюджет
покрывал издержки неэффективных производств, финансировал капитальное
строительство. Главной задачей руководителей предприятий являлось неукоснительное
выполнение планов, в разработке которых они практически не принимали участия. В
условиях рынка торговая сеть может отказаться от продукции, государство не покрывает
убытки, банки диктуют свои условия при выдаче кредитов, появляется конкуренция,
присущая рынку. Предприятие, неприспособленное к рыночным отношениям, может
таким образом, быстро обанкротиться. Чтобы избежать этого, руководителям и
специалистам в области хозяйственной деятельности необходимо осваивать методы и
технику управления в условиях рыночных отношений. Концепцией управления в
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условиях рынка является маркетинг. Руководителям современных предприятий
Таджикистана необходимо не только изучать концепцию маркетинга, но и уметь ее
использовать.
Опыт маркетинговой деятельности таджикских предприятий весьма ограничен.
Прежде всего, он касается поставок продукции зарубеж. При этом часто руководствуются
принципом «продать, что берут, и за любую цену». Это, безусловно, противоречит самой
идее маркетинга
Современная внешнеэкономическая деятельность требует от руководителей и
специалистов предприятий навыков принятия решений в условиях рыночных отношений.
Работа на внешнем рынке предполагает хорошее знание методов управления,
используемых зарубежными компаниями, результатов практической реализации
концепции маркетинга. В современном Таджикистане маркетинг только еще начинает
развиваться. Проведение стратегической инвестиционной политики и стратегического
маркетинга затруднено из-за общего неустойчивого состояния экономики,
неопределенности политической ситуации, неосуществления последовательной
государственной инвестиционной политики.[4]. В связи с этим необходимо разрабатывать
больше альтернативных вариантов стратегических планов развития фирмы, чаще
корректировать цели и стратегии в зависимости от новой ситуации.[5]. Но уже сейчас
большинство руководителей понимает, что успех предприятия во многом зависит от
эффективного руководства, принятия оптимальных решений, изучения рынка, подбора
кадров. И все это полностью или частично входит в предметную область маркетинга.
1.Маркетинг, его сущность и основные принципы.
Маркетинг - это система организации и управления производственной и сбытовой
деятельностью предприятий, изучение рынка с целью формирования и удовлетворения
спроса на продукцию и услуги и получение прибыли. В термин «маркетинг» специалисты
вкладывают двоякий смысл: это и одна из функций управления, и цельная концепция
управления в условиях рыночных отношений. В качестве функции управления маркетинг
имеет не большее и не меньшее значение, чем любая деятельность, связанная с
финансами, производством, научными исследованиями, материально-техническим
снабжением и т.д. В качестве концепции управления (философии бизнеса) маркетинг
требует, чтобы компания рассматривала потребление как «демократический» процесс, при
котором потребители имеют право «голосовать» за нужный им продукт своими деньгами.
Это определяет успех компании и позволяет оптимально удовлетворить потребности
потребителя. Представляет собой нечто большее, чем просто продвижение товаров и
услуг на рынок. Заставить покупателя купить то, что может предложить компания - задача
сбыта.
Таким образом, это процесс планирования и управления разработкой изделий и
услуг, ценовой политикой, продвижением товаров к потребителю и сбытом, чтобы
достигнутое таким образом разнообразие благ приводило к удовлетворению
потребностей, как отдельных личностей, так и организаций.
Можно выделить следующие основные принципы: тщательный учет потребностей,
состояния и динамики спроса и рыночной конъюнктуры при принятии экономических
решений. Проблема в том, что потребители зачастую не знают, что именно они хотят. Они
хотят лишь как можно лучше и быстрее решить свои проблемы. Поэтому одна из главных
задач - понять, что хотят потребители.
2. Создание условий для максимального приспособления производства к
требованиям рынка, к структуре спроса (причем исходя не из сиюминутной выгоды, а из
долгосрочной перспективы).
Современная концепция состоит в том, чтобы все виды деятельности предприятия
основывались на знании потребительского спроса и его изменений в перспективе. Более
того, одна из целей заключается в выявлении неудовлетворенных запросов покупателей,
чтобы ориентировать производство на удовлетворение этих запросов. Система ставит
производство товаров в функциональную зависимость от запросов и требует производить
товары в ассортименте и количестве, нужном потребителю. Когда Адам Смит в 1776 году
сказал, что потребление есть единственная конечная цель. При реализации концепции
центр принятия хозяйственных решений смещен от производственных звеньев
предприятий к звеньям, чувствующим пульс рынка. Служба является мозговым центром
предприятия; она обрабатывает информацию, приходящую с рынка и с производственных
звеньев предприятия, принимает решения на основе анализа информации, решает вопросы
о необходимости, рентабельности, целесообразности производства того или иного товара.
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3. Воздействие на рынок, на покупателя с помощью всех доступных средств, прежде
всего рекламы. При рыночных отношениях всегда существует конкуренция.
Соревнование выигрывает тот, кто предлагает наиболее качественный товар,
предоставляет потребителю дополнительные удобства и услуги. Здесь много зависит от
рекламы, ценовой политики, гибкости производства, рыночной инфраструктуры.
Таким образом можно сказать, что это такая организация управления, при которой в
основе принятия хозяйственных решений лежат не возможности производства, а
требования рынка, существующие и потенциальные запросы потребителей. Внешняя
среда Маркетинговая деятельность осуществляется в определенной внешней среде.
Содержание понятия «внешняя среда» определяется шестью факторами:
Стабильность политической системы в стране рынка, обеспечивающая защиту
инвестиций предпринимателей.
Уровень жизни, покупательная способность общества; демографические процессы:
особенности и состояние финансово-кредитной системы; инфляционные процессы;
конкуренция существующая и возможная.
Правовая, законодательная системы; стандарты в области производства и
потребления продукции, экологические и технологические нормы.
Ограничения на рекламу и упаковку (например, предупреждение о вреде курения,
помещаемое на пачках сигарет, радикально изменило рынок этой продукции). Уровень
научно-технического прогресса. Наличие (отсутствие) телекоммуникационных и
компьютерных систем, технологической и сырьевой базы и прочее.
Институциональные факторы (наличие/отсутствие тех или иных организаций в
стране).
Географические, климатические и исторические условия, культурный уровень и
традиции.
Все эти элементы внешней среды чрезвычайно динамичны и находятся вне сферы
непосредственного влияния компании, поэтому необходимо постоянно отслеживать их
изменения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АПК ТАДЖИКИСТАНА
А.Г. Назарзода, Бехрузи Муродали
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, сокращение затрат
труда, улучшение культурно-бытовых условий сельского населения на основе внедрения
достижений НТП тесно связаны с развитием сельской электрификации и автоматизации и
совершенствованием ее энергетической базы. В связи с этим повышение уровня развития
сельской электроэнергетики становится одним из решающих факторов интенсификации
агробизнеса.
Применение достижений науки и техники в области электрификации сельского
хозяйства позволяет снизить себестоимость продукции и, одновременно, повысить ее
качество, приводит к важным социально-экономическим последствиям: сокращению
сферы тяжелого труда, улучшению условий работы.
Но необходимо указать, что условия эксплуатации электроустановок на
большинстве предприятий аграрного сектора сильно отличаются от условий
промышленных предприятий. Это связано с рядом особенностей сезонной и суточной
неравномерностью использования техники, что влечет за собой крайнюю
неравномерность загрузки электрических сетей. Это приводит к большим отклонениям
напряжения от нормируемых параметров, что негативно сказывается на
электроустановках; разрозненностью электрооборудования и удаленностью на
значительные расстояния одного от другого, что повышает эксплуатационные расходы; с
большим количеством однофазных потребителей, что связано со снижением качества
электроэнергии; значительной протяженностью сетей электроснабжения, что, в первую
очередь, связано с большими потерями электроэнергии; в низком уровне квалификации
обслуживающего персонала, что может повлечь за собой частые выходы из строя
электрооборудования; низким качеством электроэнергии, что негативно сказывается на
функционировании электрооборудования, снижает его эксплуатационные характеристики,
такие как срок службы, надежность и т.д., увеличивает потери электроэнергии; с
химической активностью и влажностью среды в местах эксплуатации (например,
животноводческая ферма), либо сильной запыленностью (мельница), что снижает
электробезопасность установок и их срок службы.
Перечисленные выше особенности влекут за собой повышение эксплуатационных
затрат, которые зачастую за срок эксплуатации в 4...10 раз превышают стоимость самого
электрооборудования. Увеличивается аварийность электрооборудования. Средний срок
службы электродвигателей до капитального ремонта составляют лет: в корм
приготовлении - 5,5; животноводстве - 2,6; птицеводстве - 3,1; водоснабжении - 4,4
(погружных насосов - 1,3); механических мастерских и ремонтных предприятий - 5,8. Для
сравнения на промышленных предприятиях средний срок службы электродвигателей до
капитального ремонта составляет 7-10 лет. При этом ущерб от полонки
электрооборудования может достигать значительных размеров.
Электроснабжение сельских потребителей занимает особенное место в
сельскохозяйственной электроэнергетике. Аварийность сельских электрических сетей
недопустимо велика. Отключения электроустановок как аварийные, так и плановые для
ремонта и ревизий наносят большой ущерб сельскохозяйственным предприятиям. На
животноводческих комплексах и фермах они приводят к заболеваниям, а иногда и к
гибели животных и птицы, резко снижают экономическую эффективность
производства.[1]
Электроэнергия, которую получают промышленные предприятия и коммунальнобытовые объекты городов, значительно отличается по качеству от электроэнергии,
получаемой потребителями в сельской местности. Несоответствие этого параметра
требованиям и нормам ГОСТа в сельских электрических сетях обусловлено их
спецификой. Так потеря напряжения связана со значительной их протяженностью,
нерациональным построением, несоответствием фактическим нагрузкам, низким КПД,
отсутствием средств регулирования напряжения под нагрузкой.
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Экономический кризис аграрного производства негативно сказался на состоянии
электроэнергетики АПК. Наложение кризиса на и без того сложные условия эксплуатации
электрооборудования, привело к резкому снижению уровня электротехнической
оснащенности сельскохозяйственных предприятий.
В сельском хозяйстве страны задействована сложная структура энергоснабжения, в
ней потребляется около 20% от общего потребления энергоресурсов в стране. Однако
энерговооруженность труда в среднем составляет 4000 кВт-ч, что три раза ниже, чем в
развитых странах.
В сельском хозяйстве эксплуатируется большое количество электродвигателей и
другого
электроэнергетического
оборудования.
Однако
обеспеченность
сельскохозяйственных
предприятий
материально-техническими
ресурсами
и
оборудованием была и остается на крайне низком уровне. Так, например, потребность в
кабеле удовлетворена на 50%, в пускорегулирующей аппаратуре - на 40%, и на 30% в
трехфазных счетчиках электрической энергии. Доля устаревшего и непригодного к
эксплуатации оборудования к настоящему времени достигла 90%. В целом
обеспеченность АПК основным технологическим оборудованием составляет 45-60%.[2]
Сегодня сельские электрические сети, объединяющие 60,7 тыс. км. ЛЭП ВЛ 500 кВ 226 км; ВЛ 220 к В – 1329 км; ВЛ 110 кВ – 3759 км; ВЛ 35кВ – 3268 км; ВЛ 6-10-20кВ –
2159 км; ВЛ 0,4 кВ – 30511км и 11237 трансформаторный подстанций, в том числе ТП 500
кВ – 1шт.; ТП 220 кВ – 22 шт.; ТП 110 кВ– 148 шт.; ТП 35 кВ -237 шт.; ТП 6-10-20кВ 10829 шт.. Многие из них построены в 50-70-егоды, и они уже отработали свой ресурс. В
процессе строительства сельских электросетей сохранялся курс на удешевление, зачастую
в ущерб надежности. Фактические нагрузки во многих регионах Таджикистана
превышают расчетные для ЛЭП при проектировании, что вызывает массовые и
продолжительные отключения сельских потребителей, нанося им ощутимый
экономический ущерб. Стоимостная оценка размера сельского электросетевого хозяйства
04-20 кВ составляет более 30% стоимости активной части основных производственных
фондов сельского хозяйства. Удельный вес сельских электросетей 10...0,4 кВ по
стоимости достигает примерно 50% стоимости всех электросетей ОАХК «Барки
Точик».[3]
Применяемые в сельской местности трехфазно-однофазные системы подключения
приводят к значительной несимметрии напряжений в сетях 0,38 кВ, которая переходит и в
сети 6-10 кВ, что очень сильно снижает качество электроэнергии и увеличивает ее потери.
Потери электроэнергии в сельских сетях в среднем в 1,6 раза выше, чем в городских, и
достигают 15-18%, а в отдельных районах - 30%.
Отсутствуют действенные меры по повышению качества электроэнергии.
Отклонения напряжения нередко достигают 20%, из-за чего сокращаются сроки службы
электрооборудования, осветительных и бытовых приборов. Качественной электрической
энергией обеспечивается лишь 60-65% потребителей.
Простой каждого сельскохозяйственного потребителя из-за аварийного выхода из
строя линий электропередачи в среднем составляет 100-150 ч в год. Для сравнения в США
- 1,5-2 ч в год. В то же время в большинстве хозяйств не ведется надлежащего учета
отключений, а наносимый ущерб в виде прямых потерь продукции зачастую не
определяется вовсе.
Вследствие экономического кризиса резко сократилось бюджетное финансирование
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по созданию новых
технических средств механизации и автоматизации производственных процессов в
сельском хозяйстве.
Электроэнергетика АПК финансируется крайне скудно, и зачастую, ее единственная
задача состоит в поддержании имеющегося парка электрооборудования в более или менее
работоспособном состоянии. Тем не менее, окончательный выход из строя устаревшего
физически и морально оборудования неизбежен, что приводит к снижению
производственной мощности предприятий АПК, повышению доли ручного труда и влечет
за собой повышение себестоимости продукции. На сегодняшний момент свыше 300
технологических операций в сельском хозяйстве выполняется вручную.
Основными принципами реализации системы рационального энергообеспечения и
эффективного энергосбережения в АПК, включая рыночные отношения и
государственное управление, являются:
- обеспечение надежного и качественного электроснабжения сельских
товаропроизводителей;
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- оптимизация структуры энергетического баланса в целом по АПК и отдельным
регионам, предусматривающей рациональное сочетание и взаимно увязку используемых
энергоресурсов с ресурсами республики;
- сочетание интересов производителей, поставщиков и потребителей электроэнергии
на равноправной договорной основе;
- проведение инвестиционной, налоговой и кредитной политики, стимулирующей
реализацию энергосберегающих мероприятий;
- создание средств эффективного контроля и учета расхода электроэнергии, ее
ускоренное внедрение на всех сельских объектах.
Экономический потенциал энергосбережения в АПК определяется как технически
возможное и экономически целесообразное снижение потребления энергии без
уменьшения объемов производства сельскохозяйственной продукции, путем реализации
энергосберегающих
мероприятий,
увеличивая
тем
самым
эффективность
функционирования аграрного сектора экономики.[4]
СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В АПК
Организационно
технологические
мероприятия

Экономический механизм
энергосбережения

Нормативноправовой механизм
Научно-технический
центр по
энергосбережению
Дифференцированные
тарифы, учет и
контроль
энергосбережения
Нормативы
энергопотребления,
стандарты,
сертификаты и
оборудования

Фонд
энергосбережения
Льготные налоги и кредиты
организациям,
производящим
энергосберегающую
технику и использующим еѐ

Льготные цены на
продукцию и тарифы на
ТЭР при внедрении
энергосберегающих
мероприятий

Научно-техническая
программа
Совершенствование
структуры ТЭР по регионам
Создание технологий и
технологических
средств
Широкое использование
возобновляемых
вторичных энергоресурсов
местного сырья

Создание средств
малой энергетики и
новых видов топлива

Рис.1. Система энергосбережения в АПК

В таблице 1 представлен перечень направлений и мероприятий по экономии
электрической энергии с их количественной оценкой в целом по Таджикистану.
Выявленные резервы повышения экономической и энергетической эффективности
сельскохозяйственного производства будут способствовать стабилизации социальноэкономических условий и повышению экономической безопасности региона. Таким
образом, использование системного и энергетического подходов к проблеме повышения
эффективности производства сельскохозяйственной продукции будет способствовать
выбору оптимального планового или технологического решения, направленного на
увеличение объемов продукции и снижение издержек производства для обеспечения
расширенного воспроизводства.
В современных условиях электроэнергетика остается центральным звеном развития
материально-технической базы сельского хозяйства, способствует специализации,
концентрации сельскохозяйственного производства, решению социально-экономических
проблем сельских поселений, повышению эффективности аграрного сектора экономики.
В сложившейся ситуации необходимы разработка и научное обоснование
организационно-экономических мер по преодолению антагонизма интересов между
производителями
сельскохозяйственной
продукции
и
обслуживающими
их
организациями, то есть определения более тесных технологических и экономических
взаимосвязей между ними на всех этапах развития организаций.[5]
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В современных условиях наиболее приемлемым вариантом объединения
сельскохозяйственных товаропроизводителей является кооперация и интеграция, которая
создает благоприятные возможности для развития сельскохозяйственного производства и
организаций обслуживания независимо от форм их собственности.
Таблица 1. Основные направления и мероприятия по экономии электроэнергии в
сельском хозяйстве
Направления

1
Сокращение потерь в
электросетях
Внедрение
энрегоэкономических
электротехнологий взамен
традиционных
(механических или
тепловых) в
сельскохозяйственном
проиводстве

Организация эксплутации
электро- и
энергооборудования, а
также качественного и
своевременного ремонта
Внедрение энергоэкономных, осветительных,
отопительных и других
систем, приборов и
технических средств.
Реализация
оргтехмероприятий по
учету и экономии
электроэнергии

Всего

Мероприятия по экономии
электроэнергии

Потенциал
сбережения
электроэнергии,
млрд.кВтч
3
2,0

2
Оптимизация сетей, выравнивание сечений
проводов; использование для передачи
более высоких напряжений 110/35/0,4 кВ
Внедрение установок, реализующих
электрофизические методы для очистки и
сортировки семян; СВЧ- сушки
сельскохозяйственных материалов;
инфракрасный обогрев молодняка;
микротоковое воздействие на овощи при
хранении, использование озонирования в
процессе сушки, дезинфекции среды
кормов; электроимпульсивное воздействие
на сорняки для их уничтожения и
скашиваемые для ускорения сушки
Организация профессиональных
эксплуатационных служб, обучение
персонала; внедрение системы плановопредурпедительных ремонтов
оборудования
Новые энергоэкономные технические
средства, аккумуляционные системы для
отопления и нагрева воды

3,0

2,5

3,5

По объективному учету расхода
электроэнергии; многотарифная система
учета; поощрения за экономию и штрафы за
перерасход энергии; средства
регулирования параметров
электрофицированных процессов и расхода
электроэнергии

4,0

18,5

Достижение генеральной цели в аграрном секторе - повышение эффективности
функционирования АПК - зависит от состояния энергоснабжения, энергообеспеченности
сельского хозяйства, создания действенного экономического механизма хозяйствования
для всех элементов системы. Инженерная инфраструктура (сельские дороги, сети
электроснабжения) должна иметь опережающее развитие, так как является объектом
общего пользования, базой для возведения других сооружений. Сельские территории
имеют низкий уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой. Центральной
проблемой восстановления и развития инфраструктуры сельских территорий являются
инвестиции. Доля инвестиций в основной капитал по сельскому хозяйству в общей
структуре экономики народного хозяйства снизилась с 15,9 в 1990 году до 2,1% в 2012
году. В значительной степени это коснулось инвестиций в энергетические мощности
сельского хозяйства (таблица 2).
Показатели
Двигатели тракторов, (включая тракторы
на которых смонтированы землеройные и
другие машины)

1990

2000

2005

2012
1990

5640
61

2171

1358

1020

2012 в % к
2000 2005

180,8 46,9

75,1

Двигатели комбайнов и самоходных
машин
Двигатели автомобилей
Прочие механические двигатели
Электродвигатели и электроустановки
Рабочий скот в пересчете на механическую
силу
Всего энергетических мощностей

2340

1980

1655

990

42,3

50,0

59,8

5278
380
3457
147

2653
292
2197
129

2165
162
1649
113

1987
86
1571
90

146,4
22,6
45,4
61,2

74,8
29,4
71,5
69,7

91,7
53,0
95,2
79,6

17242 9422

7102

5744

33,3

60,9

80,8

Данные таблицы 2 показывают двукратное снижение энергетических мощностей за
годы реформ. В последние годы ситуация несколько стабилизировалась, однако уровень
ввода основных фондов, в том числе энергетических, в сельском хозяйстве продолжает
оставаться низким. В этих условиях актуальным становится вопрос потенциальной
возможности восстановления производства сельского хозяйства и обеспечения данного
роста энергетическими ресурсами и в частности электроэнергией.
Таким образом, в стране назрела объективная необходимость широкомасштабного
электротехнического перевооружения аграрного производства, инфраструктур хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции. Из вышесказанного следует, что сельская
электроэнергетика находится в неудовлетворительном состоянии, и техническое
перевооружение аграрного сектора, разработка и внедрение новых электроэнергетических
проектов являются крупными внутренними ресурсоми для повышения экономической
эффективности аграрного производства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АПК
ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье рассматривается повышение уровня сельской электроэнергетики от которого зависит
экономический рост и развитие агробизнеса. При этом электроэнергетика АПК является существенным
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technologies.
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К ВОПРОСУ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Х. Махмадкаримов
Финансово - экономический институт Таджикистана
В деятельности кредитных учреждений Средней Азии, наиболее важной являлось
посредническая операция. Важность этой операции заключалась в том, что она, как и
ссудная, постепенно освобождала бы мелких производителей от произвола мелких
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посредников. Разница посреднических операций кредитных учреждений вообще от
торговых операций посреднического аппарата - фирм и комиссионеров, которые были
очень развиты в регионе, заключалась в том, что последние в своей деятельности больше
всего заботились о своих интересах. Поэтому они при покупке и продаже с дехканами их
обвешивали, обсчитывали, обманывали, например, при определении сорта хлопка и т.д. А
первые, т.е. кредитное товарищество при проведении торгово-посреднических операций,
были обязаны защищать интересы своих членов. Вот поэтому посредническая операция в
деятельности отдельных кредитных учреждений Туркестанского края постепенно
приобрела особое значение.
По имеющимся данным, первые попытки ведения посреднической операции в
деятельности кредитных учреждений Туркестанского края относятся к 1911 г. Так, по
утверждению инспектора мелкого кредита при Самаркандском отделении Госбанка П.П.
Короткова, в 1911 г. Хальваинским кредитным товариществом была проведена операция с
пшеницей. Этому товариществу способствовала причина «истощения у населения запаса
пшеницы для продовольствия». Так как предшествовавший год по району был
неурожайным, поэтому товарищество купило один вагон (760 пудов) кавказской пшеницы
и раздало ее товарищам. Операция эта прошла гладко, пшеница была куплена недорого –
по 1 руб. – 1руб. 50коп. и раздача ее оказала большую поддержку населению[1].
В 1912 г. посредническая операция была характерна и для некоторых кредитных
товариществ Сыр-Дарьинской области. По утверждению инспектора мелкого кредита при
Ташкентском отделении Госбанка В.В. Андреева, в районах его действий посредническая
операция впервые началась в 1912 г. в Надежденском кредитном и Канглинском туземном
ссудо-сберегательных товариществах. Операции первого товарищества первоначально
состояли в том, что некоторые его члены, совместно, через посредство правления
«выписывали из российских заводов и фабрик за наличные деньги некоторые
земледельческие орудия и машины. Затем приобретали при посредстве правления веялки,
кетмени и другие орудия в Ташкентском казенном складе земледельческих машин и
орудий»[2]. Такая операция воодушевляла членов этих кредитных учреждений, а их
правление решило в дальнейшем развивать такую операцию.
В конце 1913 г. вопрос о посреднической операции был рассмотрен на общем
собрании в Надежденском кредитном товариществе. Собрание, в целом одобряя такую
операцию, решило «ввести в круг своей деятельности посредничество в открытом виде по
правилам, утвержденным комитетом по делам мелкого кредита от 12 сентября 1906 г., по
снабжению членов товарищества земледельческими орудиями, машинами, семенами и
предметами, необходимыми в хозяйстве. Для этой цели они получили «специальный
капитал в сумме 1400 руб. в октябре 1913 г., но открытие операции состоялось только в
1914 г». Это товарищество решило ввести в круг своей деятельности комиссионную
продажу земледельческих орудий и машин от казенного склада. И в 1915 году «Казенный
склад в первый же год открыл товариществу кредит в 10 тыс. руб. Пользуясь этим,
товарищество открыло при правлении свой склад, для чего подобрало ассортимент машин
и орудий, необходимых для крестьянского хозяйственного инвентаря, а также мелкие
инструменты, части машин и орудий, недостаток которых на месте в горячую рабочую
пору зачастую заставлял крестьянина прекращать на время работу и ехать в г. Ташкент за
покупкой их». В результате всего этого обороты названного склада также увеличились и
только «за три месяца после его открытия достигли 2.263 руб. 21 коп. Были проданы
культиваторы, плуги, сенокосилки, соломорезки, грабли конные, веялки, сеялки
хлопковые, бороны, зигзаги и т.д.[3]
В Ферганской области, являвшейся главнейшей в регионе по производству хлопка,
обеспечение населения мукой стало одной из главнейших задач кредитных товариществ.
По утверждению инспектора мелкого кредита при Кокандском отделении Госбанка М.Н.
Попова, в районе его действий «первая мысль завести в товариществах посредничество
возникло в 1913 г.». Учитывая важность и доходность операций с мукой, многие
товарищества района, наряду с другими операциями, расширили именно это дело. А эта
операция, по мнению инспектора, организовалась следующим образом: «участники
товарищества, желающие приобрести через товарищество муку, вносили требуемый
задаток товариществу, который записывался на переходящую сумму, остальная сумма
денег записывалась в ссуду товарища. Полученное количество муки в один день
разбиралось участниками».[4]
Безусловно, в посреднической деятельности многих кредитных учреждений,
которые располагались в хлопкосеющих районах, особое место занимали операции с
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хлопком. В частности, по утверждению инспектора мелкого кредита при Кокандском
отделении Госбанка М.М. Бокова, в зоне его действия посредническая операция впервые
началась в 1913 г. в Чартакском кредитном товариществе (Наманганского уезда).
Посреднические функции товарищества тогда заключались в доставке фирмам хлопка.
Это по мнению инспектора «было вызвано исключительно недостатками оборотных
средств. И выразилось в том, что товарищество получало от фирм ссуды и обязывалось за
это доставлять им на каждые взятые два рубля один пуд хлопка по тем ценам, какие будут
существовать во время сдачи хлопка; правление подписывало условие на поставку
известного количества хлопка и выдавало срочные векселя. Товарищ же, взявший из этих
денег ссуду, добровольно обязывался поставить хлопок на тех же условиях». Осенью
каждый из получивших такую ссуду членов товарищества получал от правления
квитанцию с обозначением размера ссуды и по указанию правления доставлял на завод
той или иной фирме нужное количество хлопка. На заводе фирмы взвешивали хлопок,
рассчитывали по установленной на тот день цене; полученную им в ссуду сумму
удерживали в уплату долга товарищества и квитанцию с деньгами возвращали
поставщику. Последние в свою очередь предоставлял квитанцию обратно в правление
товарищества, где она отмечалась по книгам уплаты заемщиком ссуды и погашение части
долга фирме[5].
Такая посредническая операция с торговыми фирмами была начата и со стороны
ряда кредитных учреждений Самаркандской области. Только, если по Чартакскому
кредитному товариществу (Ферганской области) полученные ссуды от фирм в документах
товарищества фигурировало как «обыкновенные ссуды», то здесь, в товариществах
Самаркандской области, они фигурируют как «операция по выдаче задатков под хлопок».
Как подчеркивал инспектор мелкого кредита по Самаркандскому отделению Госбанка
П.П. Коротков, такая операция кредитными учреждениями области, была проведена в
виде опыта в 1912 г. В тот момент кредитные товарищества взяли на себя посредничество
между крупной хлопковой фирмой, Московским Торгово-Промышленным товариществом
и хлопководами-товарищами по распределению денег фирм в виде задатков под
хлопок».[6]
Однако, как утверждает инспектор, при определении качества волокна повторялись
те же недоразумения, так как фирма при малейшем сомнении в своих интересах старалась
определить качество ниже, а товарищество- выше. Уладить это было трудно, так как
хлопкового арбитража в Самарканде не было. Поэтому некоторые члены товарищества
реализовывали хлопок на стороне с тем, чтобы рассчитаться с фирмами наличными
деньгами. В результате все три товарищества не доставляли фирме около 4700 пудов
сырца. На этом основании инспектор подчеркивает, что такая операция «по выдаче
задатков в том виде, в каком она прошла в означенных товариществах будущности не
имеет и нежелательна, так как при выдаче хлопка непосредственно членами
товарищества, определение цены и качества волокна всегда будут вызывать
недоразумения, трудно устранимые»[7].
Инспектор мелкого кредита при Андижанском отделении Госбанка М.В. Никулин,
чтобы в момент сбыта хлопка между дехканами и торговой фирмой не возникало
недоразумений, предлагал опыт коллективной продажи хлопка. Якобы этот опыт выгоден
самим членам товарищества, так как теперь их уже не обвесят и не обманут на сортах. По
мнению инспектора, суть этой операции в том, что хлопок, предназначенный к продаже,
хранится у каждого дехканина на дому. В назначенный день все везут хлопок на двор
товарищества, где члены правления в присутствии уполномоченного от фирмы, перевесив
все количество привезенного хлопка, сдают его фирме. При такой сдаче хлопка никаких
обвесов, перевесов не может быть, и при том хлопок идет по условию за один сорт, тогда
как, при сдаче хлопка на завод он пошел бы за 2-3 сорта. После приема хлопка, тут же в
правлении товарищества производился расчет наличными деньгами с дехканами[8].
Далее инспектор разъясняет, каким путем можно расширить именно этот способ
продажи. «У нас в Скобелеве, подчеркивает он, организуется потребительное общество,
через которое предполагается сбывать продукты производства туземцев. Таких как
хлопок, сушеные фрукты и др. Каждый участник, желающий сбыть свой хлопок может
это сделать через товарищество в том количестве, какое он собрал; члены правления
составляют список и каждые три дня сообщают потребительскому обществу о количестве
хлопка, а потребительское общество делает от себя публикацию о предложении
товарищества. И какая из фирм дает лучшие условия покупки, той будет продан хлопок.
При таком сбыте хлопка никаких задатков получать от фирм не нужно» [79].
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В Ферганской области некоторые товарищества в области посредничества не только
расширили сферу своей деятельности, но и добились большого успеха. Например, в
Ташлакском кредитном товариществе посредническая операция уже выразилась в
следующих цифрах:
- чигита через товарищества было взято 148 пудов 13 участниками;
- кунджуры (которая получается из хлопкового жмыха - молотого, однако тогда
употреблялся населением не как корм для скота, а только для удобрения хлопковых
плантаций) – 2130 пудов 37 товарищами;
- грены 260 коробок -70 товарищами.
Во многих хозяйствах для развития шелководства товариществами увеличены
тутовые деревья. Так как, по мнению инспектора, в Ферганской области шелководство
являлось «одним из самых доходных отраслей туземного сельского хозяйства».[10]
В итоге Самаркандское совещание (май 1915 г.) инспекторов мелкого кредита
всесторонне рассмотрело проблему посреднической операции кредитных учреждений
Туркестанского края. В нем были раскрыты не только положительные черты этой
операции, но заодно и имеющиеся недостатки. Разумеется, большинство инспекторов
предлагали дальнейшее расширение этой операции. В итоге, это совещание принимает
следующую резолюцию: «Произведенные опыты посредничества, допущенные в
наилучше поставленных товариществах, дают указания на то, что посредничество,
благоприятно отражаясь на развитии популярности товариществ, как среди членов, так и
среди всего населения, способствует также развитию сознательности среди членов и что,
являясь дополнением ссудной операции, посредничество оказывает благоприятное
влияние на улучшение постановки этой операции. Однако, в виду некультурности
населения и неподготовленности товариществ, совещание находит возможным вводить
посредничество только в виде опыта и только в наилучше поставленных, вполне
подготовленных к этому товариществах, не допуская повсеместного распространения
посредничества».[11]
Введение посреднических операций учреждениями мелкого кредита, учитывая
возрастание потребностей мелких производителей в кредитах, постепенно, по
возможности, с одной стороны, опираясь на средства Госбанка, увеличивали размер
выделяемого им кредита, с другой, сами, изучая местные условия, приспосабливали к ним
свою деятельность. Учреждения мелкого кредита, несмотря на имеющиеся в их
деятельности недостатки, в целом существенно влияли на положение хозяйств многих
производителей. Тем самым они оказали большое влияние, как в развитии хлопководства,
так и в развитии экономики края. Несомненно, развитие учреждений мелкого кредита в
крае не только освободили определенную часть производителей от эксплуатации
посреднического аппарата и ростовщиков, но, защищая их интересы, тем самым не
позволили пролетаризации этих слоев населения.
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К ВОПРОСУ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
В данной статье автором рассмотрены некоторые вопросы истории возникновения и развития малых
государственных кредитных учреждений в Средней Азии, кооторые были организованы со стороны
Российского царского правительства. Несомненно, развитие учреждений мелкого кредита в крае не только
освободили определенную часть производителей от эксплуатации посреднического аппарата и
ростовщиков, но, защищая их интересы, тем самым не позволили пролетаризации этих слоев населения.
Ключевые слова: малые государственные кредитные учреждения в Средней Азии, развитие
учреждений мелкого кредита, история возникновения и развития.
TO THE QUESTION OF HISTORY OF OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF SMALL STATEOWNED CREDIT INSTITUTIONS IN CENTRAL ASIA
In this article the author discusses some of the history of the emergence and development of small public
credit institutions in Central Asia, kotorye were organized by the Russian tsarist government. Undoubtedly, the
development of institutions, small loan in the region not only released a certain part of the manufacturers from the
operation of the intermediary device and moneylenders, but in protecting their interests, thereby prevented the
proletarianisation of these segments of the population.
Key words: small public credit institutions in Central Asia, the development of institutions of small credit
history and development.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЫНКА ОВЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ
А.А. Абдурахимов, А.А. Дадоходжаев
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Рынок овцеводческой продукции, как система многообразных экономических
отношений между хозяйственными субъектами в процессе производства, распределения,
обмена и потребления, воздействует на рыночные отношения смежных отраслей и
является составной частью народнохозяйственного комплекса. Его развитие и
становление в переходный период к рыночным отношениям во многом определяется
глубиной проникновения и широтой охвата процессов хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных производителей, предприятий легкой и перерабатывающей
промышленности, заготовительных и торговых структур.
В связи с этим, по нашему мнению, попытки товаропроизводителей продукции
отрасли своими разрозненными силами самостоятельно выходить на рынок,
устанавливать прямые связи и осуществлять продвижение продукции на рынок являются
вынужденными из-за общей экономической ситуации. Так, например, следовало бы
признать, что в настоящее время нельзя робко подходить к созданию специализированных
структур, особенно в реализации шерсти, которые позволили бы им сообща выходить на
цивилизованный рынок, вырабатывать единую стратегию и тактику на республиканском и
особенно на областном уровне. Ведь здесь одной из важных предпосылок продвижения
продукции отрасли к потребителю является взаимодействие сельскохозяйственных
товаропроизводителей между собой путем кооперации, создания совокупности
хозяйственных структур.
Изучение зарубежного опыта организации рынка шерсти в ведущих
шерстепроизводящих странах Австралии, Новой Зеландии, Южноафриканской
Республики и других свидетельствует о том, что здесь применяются различные формы
организации рынка шерсти. Например, в Австралии шерстная индустрия включает в себя
производителей шерсти, службы тестирования, упаковки кип, посредников при продаже.
Брокеры шерсти, действующие как агенты фермеров-овцеводов, представляя шерсть для
продажи, включают в каталог и реализуют ее на аукционах.
Агенты по покупке шерсти осуществляют закупку ее для экспорта и нужд внутри
страны. Кроме того, около 20% шерсти закупается закупочными крупными и мелкими
фирмами непосредственно у фермеров-овцеводов. Для поддержания национальной и
международной репутации качества шерсти, выполнения широкого круга сервисного
обслуживания отрасли, разработки стандартов, повышения доходности шерстяной
индустрии, тестирования шерсти на всех стадиях обработки в стране функционирует
независимая служба тестирования шерсти (АСТШ). Экспортером шерсти во многие
страны мира является Международный шерстяной секретариат. Эта организация выдает
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лицензии текстильным предприятиям разных стран, осуществляет рекламу шерсти и
шерстяных изделий. Она содержится на фонды 4 экспортирующих шерсть стран
(Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Уругвая).
Переработка шерсти в Австралии осуществляется в небольших масштабах 26
фирмами, в т.ч. 5 из них осуществляют чесание ее. Около 95% производимой шерсти в
стране экспортируется, в том числе 80% из нее в немытом виде.
Координацию всех служб по производству, переработке и реализации шерсти
осуществляет Австралийская шерстная корпорация. Она является государственной
законодательной компанией. Функционирует корпорация за счет уплаты специального
налога от стоимости проданной шерсти фермерами, а также государственного небольшого
финансирования на научные исследования и рекламу.
Регулирование на рынке шерсти осуществляется путем гибких резервированных цен,
которое активно проводит Австралийская шерстная корпорация. Этим самым
производителям гарантируется минимальный уровень доходов, а у корпорации появляется
возможность влиять на стабилизацию рынка при значительных отклонениях его
коньюктуры. При этом немаловажно и то, что создаваемый специальный фонд поддержки
рынка путем резервирования цен финансируется непосредственно за счет 4% отчислений
от стоимости проданной шерсти самими овцеводами. Наряду с этим корпорация активно
осуществляет контроль за качеством подготовки шерсти и ее реализацией.
Примерно такая же организация рынка шерсти, но более сложная, и в Новой
Зеландии. Здесь создано Новозеландское Управление по шерсти, которое финансируется
за счет сбора налога с проданной шерсти в размере 3% и совместно с Правительством
страны поддерживает цены на шерсть двумя способами. Суть первого заключается в том,
чтобы избежать резкого падения цены по сравнению с предыдущим периодом на каждый
сезон или его периоды, управление устанавливает высокий уровень цен. Она не
объявляется и не публикуется. И если при продаже шерсти цены складываются очень
низкими, то управление осуществляет конфиденциальный уровень вмешательства на
рынке и гарантирует покупку шерсти по установленной минимальной цене. При втором
способе Правительство и управление гарантирует овцеводам средний уровень прибыли
при продаже шерсти. В случае, если цены снижаются сильнее установленного для сезона
уровня, то овцеводам выплачивается соответствующая дотация к цене, установленной
Правительством и наоборот, при росте цен, изымается у овцеводов часть выручки и
устанавливает определенный процент отчислений в специальный фонд. Последний
используется для поддержки овцеводов.
В Южноафриканской Республике на закупку и реализацию шерсти существует
государственная монополия. Вся произведенная в стране шерсть скупается специально
созданным Южноафриканским управлением по шерсти. Им же в последствии
осуществляется контроль за ее реализацией, включая подготовку, испытание, время и
процесс продажи. При этом овцеводам в начале выплачивается 80-85% ожидаемой
стоимости шерсти по оценке управления. По окончании продажи, в зависимости от сорта
шерсти и сложившейся цены реализации, выплачивается остальная часть стоимости. С
целью поддержания общегосударственной программы поддержки цен на шерсть создан
специальный фонд за счет налога с выручки в размере 5% от ее продажи. Аналогичная
система организации рынка шерсти действует и в Великобритании.
Такая организация рынка шерсти с обязательным государственным регулированием
позволяет решать следующие ключевые вопросы: регулировать объемы производства и
ассортимент шерсти; устанавливать оптимальные соотношения в ценах на шерсть и
производимую из нее продукцию; выполнять арбитражные функции между участниками
шерстяного комплекса и т.д.
Определенный интерес представляет способ продажи продукции. Она
осуществляется тремя способами: на аукционе, по предъявлению заявления и по частному
соглашению. На аукционе английский аукционист, объявив минимальную цену, начинает
ее повышать до тех пор, пока не останется одно лицо, предлагающее самую высокую
цену, которая и объявляется покупателям шерсти. И наоборот, в системе, так называемого
«голландского» аукциона называется самая высокая цена, которая затем снижается, пока
не найдется покупатель.
Суть продажи шерсти по предъявлению заявления состоит в том, что покупатель не
участвует в торгах, а лишь указывает в заявлении свои предложения о покупке. Путем
сравнивания этих заявлений определяется конечный покупатель. При продаже шерсти по
соглашению, ее качество не определяется лабораторным испытаниям, а сделки зачастую
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совершаются до стрижки овец. Это позволяет значительно сократить сроки сделок, а
производителям шерсти получение выручки за нее.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что при обоснованной организации
рынка возможно обеспечить экономическую заинтересованность всех участников рынка
шерсти и особенно прибыльность овцеводам за производимое сырье. Но использование
этого опыта на практике и создание соответствующего цивилизованного рынка шерсти на
региональном уровне зависит от множества факторов (Рис.1.) Из всей совокупности
факторов благоприятным для развития рынка является то, что в структуре и экономике
сельскохозяйственного производства продукция овцеводства занимает важное место. В
связи с этим наблюдается определенная заинтересованность и активность местных
органов различного уровня в совершенствовании и развитии рынка. Не менее важное
значение имеет и то, что на территории области расположено АОЗТ «Ковры Кайраккума».
Основными факторами, сдерживающими создание рынка продукции отрасли, как и
вообще оптовых продовольственных рынков, является отсутствие государственного
регулирования, четких нормативно-правовых актов, регламентирующих их, дисбаланс
между спросом и предложением, стоимостью и ценой на продукцию отрасли, а также
недостаточный уровень материально-технической базы в сельскохозяйственных
предприятиях, на местах первичной переработки шерсти, отсутствие рыночной
инфраструктуры и неподготовленность кадров.

Рис. 1. Основные факторы формирования рынка овцеводческой продукции на региональном уровне

В результате поиска таких организационно-экономических форм, которые
обеспечили бы решение возникших проблем в единой цепочке «сельскохозяйственный
производитель - предприятия первичной обработки шерсти - прядение — ткацкое и
швейное производство - торговля» в области необходимо создать ассоциации или
кооперативы.
Основной задачей их является производство и реализация товаров народного
потребления на основе координации усилий производителей шерсти, предприятий
первичной обработки, текстильной и швейной промышленности и науки.
Данная форма организации, на наш взгляд, имеет ряд преимуществ: во-первых, в
каждом из интегрирующихся звеньев ликвидируется проявление монополизма, так как вся
система объединения работает на себя; во-вторых, в нем создаются рыночные структуры,
зависимые друг от друга технологически, финансово-экономически, юридически
(маркетинговые фирмы, обеспечивающие изучение спроса, покупательной способности
потребителей, установление цен на готовый продукт, ее рекламу, торговые фирмы,
обеспечивающие на основании этого реализацию продукции); в-третьих, стимулируется
увеличение исходной продукции (сырья) или поддержание его на определенном уровне в
зависимости от потребностей рынка; в-четвертых, стимулируется снижение издержек
производства в каждом из технологических или обслуживающих звеньев, резко
сокращаются кредиты, так как доходы каждого из них зависят не только от цен на
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готовый продукт, но и от внутрихозяйственных затрат (себестоимости); в -пятых,
создаются реальные условия и полная заинтересованность всех участников
интеграционной вертикали и модернизации своих производств, в научных разработках и
внедрении новых технологий; в-шестых, создается реальная возможность производства и
накопления прибыли для инвестиций; в-седьмых, с созданием таких объединений можно
легче решать на местах многие вопросы социально- экономического характера. В силу
чего, в настоящее время не могут получить развитие все виды рынка шерсти (рис. 2.).
Однако, для создания паритетных условий овцеводческими хозяйствами должны быть
усовершенствованы прямые связи и реализация шерсти в немытом виде местам первичной
обработки. При этом реализация мытой шерсти непосредственно овцеводческими
хозяйствами основывается на давальческих началах, то есть ячейки первичной обработки
оказывают услуги по промывке, определению качества и хранению, а производители
шерсти,
оставаясь
ее
собственником,
реализуют
шерстеперерабатывающим
предприятиям. Одновременно необходимо использовать канал реализации шерсти в
немытом виде вместо первичной обработки шерсти, по установленным ценам. В этом
случае, ячейки уже выступают в роли собственника шерсти, обрабатывая ее по полной
схеме (с промышленной сортировкой), реализуют чистую шерсть перерабатывающим
предприятиям.

Рис. 2. Схема рынка овцеводческой продукции

Ячейки первичной обработки шерсти, в общей технологической схеме прохождения
ее занимают ведущее положение. В результате от их работы в значительной мере зависит
не только эффективность овцеводства, но и шерстяных изделий, т.е.
шерстеперерабатывающих предприятий. Поэтому необходимо установить традиционные
связи между овцеводческими предприятиями и местами (ячейками) первичной обработки
шерсти, которые были разрушены в процессе приватизации последних по второму
варианту. Передача контрольного пакета овцеводческим хозяйствам и создание на их базе
и ячейки первичной обработки шерсти акционерного агропромышленного регионального
объединения является важнейшим направлением развития рынка шерсти. В состав такого
акционерного объединения в области войдут коллективные, фермерские и другие
сельскохозяйственные предприятия, производящие шерсть, ячейки первичной обработки
шерсти,
научноисследовательские
институты,
региональные
лаборатории
стандартизации и сертификации шерсти (рис.3.).
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Рис.3. Организационная структура управления акционерного агропромышленного объединения по
производству и первичной обработке шерсти Согдийской области на перспективу

Управление этим объединением должно осуществляться обособленным аппаратом с
наделением его следующими функциями рынка: информационной, разделением труда
между товаропроизводителями, стимулирующей и санирующей.
В основе экономических взаимоотношений должны быть положены обоснованные
цены, обеспечивающие возмещение затрат на производство шерсти и прибыли,
необходимой для расширенного воспроизводства. При этом важно, чтобы эти цены не
только воздействовали на результаты овцеводческих хозяйств и предприятий ПОШ (по
первичной обработки шерсти), но и учитывали потребительские качества шерсти и
стимулировали ее качество. И если, как отмечалось ранее, в странах с развитым рынком
основным методом установления цены для заключения сделок является аукцион и
государственное регулирование, то в исследуемом регионе по причине диспаритета цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию, инфляции, цена частично
обеспечивает затраты на ее производство.
Для устранения этого противоречия предлагается в основу взять фактические или
нормативные затраты. По нашему мнению, наиболее целесообразно использовать
методику определения соотношений между ценами на сорта шерсти, предложенную Н.К.
Тимошенко. Сущность ее состоит в том, что цены на шерсть и услуги всех участников
процесса «производство - первичная обработка - прядение и ткачество - швейное
производство - торговля» определяются расчетным путем в зависимости от общих затрат
на готовую продукцию и др.
Недостатком этой методики, во-первых, является то, что распределение доходов
определяется пропорционально трудоемкости, что ставит в более выгодное положение
предприятия, специализирующиеся на материалоемких стадиях производства. Об этом
свидетельствует и то, что доля затрат на шерсть (в стоимостном выражении) в цене
чистошерстяной продукции в два раза ниже ее трудоемкости и продолжает уменьшаться.
Во-вторых, в том, что цена, а следовательно и выручка за шерсть, известна будет только
после продажи готовой продукции. Для устранения этих противоречий предлагается
выплачивать овцеводческим хозяйствам и другим участникам процесса какую-то долю
(например 70-80%) гарантированной минимальной цены, установленной государством
или учредителями, а также исходя из затрат и рентабельности, необходимой для
расширенного воспроизводства, доля овцеводческих хозяйств в структуре оптовой цены
готовой продукции должна быть не менее 35%.
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Главное препятствие на пути создания цивилизованного рынка баранины и
мясопродуктов является крайне слабое развитие забоя овец и переработки мяса
непосредственно в овцеводческих хозяйствах, что отрицательно сказывается на
прибыльности производства баранины. Практически только они могут стать на первом
этапе базой для формирования оптовых рынков, в т.ч. баранины. По мере развития
переработки мяса непосредственно в хозяйствах на основе кооперации расширится сеть
магазинов. Наряду с реализацией баранины и мясопродуктов из нее по прямым связям,
через оптово-розничную торговлю могут быть созданы специализированные,
территориальные и межрегиональные рынки в районах развитого овцеводства, крупных
городов, особенно по продаже молодой баранины.
Многое предстоит сделать и особенно специализированным, межрегиональным
рынкам в области организации производства и реализации молодой баранины. Сейчас в
связи с медленным увеличением численности овец практически овцеводческие хозяйства
не столь заинтересованы заниматься этим весьма эффективным производством. Но в
соответствии с договорами и по мере восстановления производства продукции отрасли
значительно возрастут и объемы реализации молодой баранины, что будет способствовать
росту доходности отрасли.
Основным рынком реализации племенных овец будут межрегиональные и
межгосударственные аукционы. По организации и проведению подобных аукционов в
области, достаточные условия и необходимая материальная база есть в г. Худжанде,
Исфаре и Истаравшане.
Организация рынка кожсырья в области и создание конкуренции невозможна без
существенного повышения его качества. Сейчас основная масса кожсырья сдается низкого
качества, удельный вес которого достигает до 55%. В то же время накопленный опыт по
выработке овчин и пошиву шуб свидетельствует о высокой эффективности этого
направления реализации овчин. Тем не менее, из-за отсутствия таких цехов в хозяйствах,
в настоящее время реализация кожсырья может осуществляться по прямым связям,
перерабатывающим предприятиям и на рынках.
Таким образом, создание рынка овцеводческой продукции имеет огромное
экономическое значение, как для сельскохозяйственных производителей продукции, так и
для перерабатывающих промышленных предприятий. Его создание возможно лишь при
учете всего комплекса факторов на уровне региона, экономических интересов каждого
участника рынка.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
ОВЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ
Развитие и становление рынка овцеводческой продукции, как система многообразных экономических
отношений между хозяйственными субъектами в процессе производства, распределения, обмена и
потребления воздействует на рыночные отношения смежных отраслей и является составной частью
народнохозяйственного комплекса. В связи с этим, исходя из нынешней экономической ситуации, нельзя
робко подходить к созданию специализированных структур, особенно в реализации шерсти, которые
позволили бы им сообща выходить на цивилизованный рынок, вырабатывать единую стратегию и тактику
на республиканском и особенно на областном уровне. Изучая зарубежный опыт организации рынка
продукции отрасли, особенно в ведущих шерстепроизводящих странах мира, важным фактором
продвижения продукции отрасли к потребителю является взаимодействие сельскохозяйственных
товаропроизводителей между собой путем кооперации, создания совокупности хозяйственных структур.
Ключевые слова: рынок овцеводческой продукции, производство, распределение, потребление,
переработка,
реализация,
регулирование,
корпорация,
сельскохозяйственный
производитель,
воспроизводство, рентабельность.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF FORMATION OF THE MARKET OF SHEEP
PRODUCTION IN THE REGION
Development and establishment of the sheep breeding market products as diverse system of economic
relations between economic entities in the process of production, distribution, exchange and consumption, impact on
market- related industries and is an integral part of the national economic complex. In this regard, based on the
current economic situation, it is impossible timidly approach to the creation of specialized structures, especially in
the implementation of wool, which would allow them to go out together on a civilized market, develop a common
strategy and tactics at the national and especially at the regional level. Studying foreign experience in the market of
production industry, especially in the leading wool producing countries, an important factor in the promotion of the
industry to the consumer is the interaction between agricultural producers is through cooperation; create a set of
economic structures.
Key words: a sheep breeding market, production, distribution, consumption, production, processing, sale,
regulation, corporation, agricultural producer, reproduction, profitability.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ, АНАЛИЗ СПОСОБА РАСЧЕТА И ОЦЕНКА
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ТРЕХ СИСТЕМ – ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ,
СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ (АВС) И НОВЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ (FABC)
Голами Мехран Шомурод
Таджикский национальный университет
Теория фазового комплекса была предложена в 1865 г. профессором Лотфизаде
чтобы заниматься данными в количественном виде при отсутствии надежности и
точности. Важнейшим применением фазового комплекса является его потенциал в
представлении двусмысленных проблем путем квантификации точной информации
(Начтман, 2000). С применением теории фазового комплекса методы науки классического
управления расширяются в сторону фазовой среды. Ее можно использовать в
многочисленных управленческих системах, в том числе для принятия решения,
проведения политики планирования и моделирования. Наука фазового управления
способна создать модели, которые почти как человек, обрабатывают качественную
информацию интеллектуальным образом. Таким образом, управленческие системы
приобретают большую гибкость, а управление крупных и комплексных организаций в
переменной среде становится возможным (Азара и Фараджи, 2002). Путем
квантификации, субъекты, принимающие решения, могут использовать ненадежные и
неточные данные и таким способом уменьшить потенциальные риски в моделях своего
анализа с использованием фазовых данных (Начтман и Ниди, 2001). Фазовый комплекс на
основе определения профессора Лотфизаде представляет собой функцию, соотносящую
элементы области пространства или темы Х к промежуточному устройству (0.1), при
котором имеем: {{(0.1) = = = А: X}} (Лотфизаде, 1965). Нижеприведенный рисунок
показывает треугольную фазовую цифру с учетом ее параметров.
Цель применения новейшей системы калькуляции на основе фазовой деятельности
(FABC) заключается в том, что она способствует продвижению метода оценки параметров
на основе теории фазового комплекса. С использованием этого метода можно
рассматривать моменты, связанные с неправильностью и неточностью данных,
ненадежностью в новейшей стандартной системе функциональной калькуляции (АВС) и
оценить ее влияние (Начтман и Ниди, 2001).
Важнейшими преимуществами калькуляции на основе фазовой деятельности
(FABC) являются: 1. Представление дополнительной информации пользователям новой
системы (АВС) с целью принятия решения по вопросам, включающим себестоимость
продукций. 2. Оснащение пользователей новой системы (АВС) информацией
относительно характерной ошибки системы и отсутствие уверенности. 3. Быстрое
выполнение анализа чувствительности системы АВС путем представления ожидаемых
наихудших и наилучших результатов. В данном исследовании с целью использования
фазовой системы АВС, т.е. FABC, был использован метод треугольных фазовых цифр.
Подробные знания о компании, сотрудниках, процессах и продуктах способствуют
укреплению углубленного сбора и анализа данных. Такие знания приобретаются с
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помощью интервью с ключевыми людьми и экспертами, а также изучением финансовых
данных о производстве и процессах.

Согласно схеме, функция членства определяется следующим образом
(Натчман, 2000. – С. 22).
Когда
Когда
Когда
Когда
Рис.1. Диаграмма треугольной фазовой цифры. (Коран и коллеги, 2004).

Каждый входящий параметр системы калькуляции на основе фазовой деятельности
(FABC) состоит из 3 значений: 1 – минимальное возможное значение, 2 – более вероятное
значение, 3 - максимально возможное значение. Самая вероятная стоимость значения
калькуляции на основе фазовой деятельности равняется стоимости входящего данного
системы калькуляции на основе нефазовой стандартной деятельности.
В ходе разработки модели калькуляции на основе фазовой деятельности следует
рассчитать ставку накладных затрат новейшей системы калькуляции на основе фазовой
деятельности (FABC), накладные затраты отнести к резервуарам соответствующих затрат.
Расчет входящего параметрического метода системы калькуляции выполняется на основе
треугольной фазовой деятельности. Этапы этого метода вкратце представляются
следующим образом: 1. а) Минимальное возможное значение, б) самое вероятное
значение, в) максимально возможное значение накладных затрат в центрах деятельности с
формулой SXSPi SXMPi, SXLPi (1). В формуле 1 [SXSPi] является минимальным
значением, [SXMPI] наиболее вероятным значением, [SXLPi] максимально возможным
значением накладных затрат для центров деятельности. 2. а) расчет минимально
возможного значения, б) наиболее вероятное значение, в) максимально возможное
значение общего объема стимулов затрат для деятельности с формулой [DPSPi], [DPMPi],
[DPLPi] (2). В формуле [DPSPi] является минимально возможным значением, [DPMPi] –
наиболее вероятным значением и [DPLPi] – максимально возможным значением общего
объема стимулов затрат для видов деятельности. 3. А) расчет минимально возможного
значения, б) наиболее вероятного значения, в) максимально возможного значения ставки
накладных затрат для продукций. Это значение рассчитывается с помощью формулы 3 в
следующей форме: (RPSPi, RPMPi, RPLPi) = (SXSPi /DPLPi,SXMPi /DPMPi, SXLPi
/DPSPi) (3). В формуле [RPSPi] является минимально возможным значением, [RPMPi] наиболее вероятным значением, [RPLPi] – максимально возможным значением ставки
накладных затрат для продукций. В этой формуле для определения накладных затрат
центры затрат деятельности делятся на несколько различных баз расчетом минимально
возможного значения, наиболее вероятного значения и максимально возможного значения
стимулов затрат.
Определение видов деятельности в качестве основы для новой системы (ABC): как
уже упоминалось, сталелитейная компания Хузистана из трех сегментов: гранулирования,
прямого восстановления и сталелитейного. С целью выполнения расчетов эти же три
сегмента и их продукции стали объектом исследования. После тщательного изучения и
исследования в производственном процессе и системе бухгалтерского учета компании,
финансовых документов, офисов и счетов компании, проведения интервью с
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финансовыми ответственными лицами компании и руководителями различных отделов в
качестве основы новой системы калькуляции были выбраны следующие виды
деятельности: при выявлении видов деятельности и их отборе были устранены виды
деятельности, не имеющие добавленную стоимость, и выбраны после их логической
интеграции.
Определение стимулов деятельности (стимулов затрат): при определении и
конкретизации стимулов затрат были соблюдены три условия: 1. степень корреляции с
видами деятельности; 2. затраты и измерение стимула затрат; 3. поведенческие эффекты,
вызванные применением.
Таблица 1. Виды деятельности и их стимулы. Стимулы деятельности (стимулы
затрат) в сталелитейной компании Хузистана

Виды деятельности
Транспортная деятельность
Техническое обслуживание
Весовая функция
Металлургическая деятельность
Плавильная деятельность
Литейная деятельность
Отопительная деятельность
Прессинговая деятельность
Обрезочная деятельность
Резочная деятельность
Деятельность по резке лент
Формировочная деятельность

Стимулы деятельности (стимулы затрат)
Потраченное время на каждый производственный этап
Потраченное время на каждый производственный этап
Количество - тоннаж
Количество раз заливки
Количество – тоннаж
Время работы устройства
Количество слябов
Время работы устройства
Время работы устройства
Количество срезов
Ширина ленты
Время работы устройства

Распределение затрат (видов деятельности) основных производственных продукций
производственной сталелитейной продукции Хузистана: в данном исследовании после
выявления видов деятельности и стимулов затрат, затраты на виды деятельности
распределяются на выбранные продукции. В следующей таблице показано распределение
затрат для четырех продуктов 1 - гранулы, 2 – блюм, 3- заготовки, 4 – сляб.
Таблица 2. Распределение затрат (видов деятельности) на основные
производственные продукции производственной сталелитейной компании Хузистан
Продукции виды деятельности
Транспортная деятельность
Техническое обслуживание
Весовая функция
Металлургическая деятельность
Плавильная деятельность
Литейная деятельность
Отопительная деятельность
Прессинговая деятельность
Обрезочная деятельность
Резочная деятельность
Деятельность по резке лент
Формировочная деятельность
Всего накладных затрат

Гранулы
3578317
8649614
9754547
7992135
8852659
56284981
42159443
94889706
2573011
11345490
87524337
14832160
348436400

Блум
1884502
4489738
4782330
2522540
41441452
40546159
12004523
46897392
172627
40567267
20057542
4087731
327494513

Сляб
3301616
2437947
2913266
18500098
11121064
50024482
14719311
35899028
74238956
50050524
24746319
6162343
749680023

Заготовки
38001166
5216046
5610482
14492268
12428153
41511544
12214446
35515685
61605309
41533153
20533153
5133779
723366372

В этом разделе исследования рассмотрим механизм, методологию и процесс расчета
себестоимости производственных продукций чугунно-сталелитейной компании Хузистана
и других аналогичных производственных заводов. проведѐм тщательное изучение и
анализ исполнительной, производственной, финансовой и бухгалтерской деятельности
компании. В этой связи напомним 5 пунктов или этапов вкратце: 1. количество
первичного сырья (слябов), поступивших в течение периода с объемом первичного
материала на складе в процессе, в качестве первого периода сбора и объема первичных
материалов конца периода, который исчисляется до объема потребленного первичного
материала, рассматриваемого в качестве первичных материалов на первом
производственном этапе. После этого, производственный объем продукции этого аппарата
и количество его потерь разрабатываются с опорой на информационные источники в
вычислительном процессе и затрат этого этапа, включающего прямые материалы, прямую
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зарплату и накладные затраты. Стоит отметить, что в соответствии с предыдущим
описанием во всех этапах производство от материала к продукции разделяется на две
части: комиссионный и компании, в которых комиссионный сектор пользуется только
прямой зарплатой и накладными затратами изготовления, которым не выделяются затраты
на материалы. Затраты этого этапа на основе времени эксплуатации устройства для
производства делятся на два вида продукций: листы и рулоны с тем, чтобы себестоимость
произведенного товара на этом этапе была исчислена на основе разнообразия
производства и использовался принцип для передачи на склад в последующем процессе
или дальнейших этапах на основе плана.
В настоящее время, на основе эксплуатационных затрат на производство двух листов
и рулонов делятся цена готовой продукции на этом этапе производства, основанного на
разнообразии считаться склада в основу для передачи сцене и использование программы.
Вторым этапом являются операции по холодной прокатке, которая в ходе процесса
получает сырье со склада. Поскольку первичными материалами этого этапа являются
продукции предыдущего этапа, следовательно себестоимость предыдущего этапа
считается стоимостью ценой первичных материалов этого тапа, а прямые затраты труда и
накладные затраты добавляются к ней с тем, чтобы получить себестоимость этого этапа.
Для получения прямых затрат труда и накладных затрат на каждую продукцию с
использованием системы калькуляции общих продукций на основе стандарта времени
производства продукций, посредством деления, завершения и использования
алгебраического суммирования (прямых затрат+прямые затраты труда+накладные
затраты + стоимость передаваемых потерь второстепенным товарам) получаем
себестоимость каждой продукции в различных толщинах. 3. в последующих
производственных этапах, таких как слатер для производства ремней формирования,
легкого и тяжелого сечения, изготовления трубы, аналогично предыдущему этапу,
первичные материалы с полученной себестоимостью приобретаются со склада в процессе
получения и затрат на прямые и накладные затраты на своем этапе и обратно передаются
на склад в процессе изготовления. 4. произведенный товар, отправляемый на склад,
вовлекает затраты на упаковку и складирование, в результате чего получается
себестоимость произведенного товара и готового к продаже, затем добавляется первый
инвентарь периода изготовленного товара и отнимается запас произведенного товара в
конце того периода с тем, чтобы получить себестоимость проданного товара.
Сравнительный анализ запаса материалов и товаров определяется с применением
следующих методов: 1. Запасов сырья. 2. Товарный запас в процессе изготовления. 3.
Запас изготовленного товара. 3. Запасные части и детали. 4. Скользящее среднее значение.
5. Среднее значение годового взвешивания. 6. Скользящее среднее значение взвешивания.
Таблица 3. Себестоимость основных производственных товаров сталелитейной
компании Хузистана в 2001–2012 финансовом году
Наименование
продукций

Продукции блюма
и заготовок
Продукции сляб
Всего

Продажа

Себестоимость

Валовая прибыль

Млн.
риалов
14,695,141
9,545,233
24,240,374

Млн. риалов

Млн. риалов

9,912,717
6,614,900
16,527,617

4,782,424
2,930,333
7,712,757

Процент валовой
прибыли к продаже

32.5
30.7
31.6

Сравнение накладных затрат производственных продукций сталелитейной компании
Хузистана на основе традиционной системы ТС, системы АВС и фазовой системы FABC.
Таблица 4. Сравнение расчета накладных затрат производственных продукций
сталелитейной компании на основе традиционной системы ТС, системы АВС и
фазовой системы FABС

Описание
продукций
(милиметр)

Общая
себестоимость
традиционны
м методом

Общая
себестоимость каждой
единицы
традиционны
м методом

Общая
себестоимость методом
АВС
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Общая
себестоимость каждой
единицы
методом
АВС

Общая
себестоимость фазовым
методом
FABC

Себестоимость
каждой
единицы
фазовым
методом
FABC

Продукция
блюма
Продукция
сляба
Продукция
гранулы
Продукция
заготовок
Продукция
брикета

5.709.771.204

23.374.94

7.157.552.417

25.219.57

8.989.986.654

25.985.25

10.893.033.830

26.233.8

11.699.957.871

27.979

12.289.958.658

28.532

35.891.633.435

30.090.95

36.883.767.475

31.829.97

37.975.999.789

32.325.125

7.897.556.645

24.772.09

8.708.369.490

26.482.74

9.932.986.736

26.869.25

180.467.785

8.595.05

183.014.889

10.293.65

185.925.235

11.235.32
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ПРАКТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ, АНАЛИЗ СПОСОБА РАСЧЕТА И ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ТРЕХ СИСТЕМ – ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ (АВС) И
НОВЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ (FABC)
Теория фазового комплекса была предложена в 1865 г. профессором Лотфизаде чтобы заниматься
данными в количественном виде при отсутствии надежности и точности. Важнейшим применением
фазового комплекса является его потенциал в представлении двусмысленных проблем путем
квантификации точной информации (Начтман, 2000). С применением теории фазового комплекса методы
науки классического управления расширяются в сторону фазовой среды. Ее можно использовать в
многочисленных управленческих системах, в том числе для принятия решения, проведения политики
планирования и моделирования. Наука фазового управления способна создать модели, которые почти как
человек, обрабатывают качественную информацию интеллектуальным образом.
Ключевые слова: фазовая среда. теория фазового комплекса, применение фазового комплекса,
квантификация точной информации, управленческие системы.
PRACTICAL COMPARISON, ANALYSIS OF METHOD OF CALCULATION AND ESTIMATION
OF PROFITABILITY OF THREE SYSTEMS - THE TRADITIONAL SYSTEM, STANDARD SYSTEM
(ABC) AND THE LATEST SYSTEM (FABC)
Gholami Mehran
Department of Accunting Andimeshk Branch, Islamic Azad university, Andimeshk, Iran
The theory of phase complex was proposed in 1865 by Professor Lotfizadeh to deal with data in quantitative
form in the absence of reliability and accuracy. The most important application of the phase of the complex is its
potential in view of the ambiguous problems by quantification of accurate information (Nachtman, 2000). Using the
theory of the phase of the complex techniques of classical control diverging in the direction of the phase
environment. It can be used in many management systems, including decision-making, policy planning and
modeling. Science phase control is able to create models that are almost human, process qualitative information the
smart way.
Key words: phase environment. the theory of phase complex, the use phase of the complex, quantifying the
exact information management system.
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ПРОБЛЕМЫ НЕФТЯНОЙ ИНДУСТРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ИРАНА
Джобир Джамолсират
Таджикский национальный университет
Исходя из анализа современного социально-экономического положения Ирана,
автору представляется, что основные проблемы нефтяной индустрии Ирана кроются в
трех сферах: политической, финансовой и технико-экономической.
Политика иранского руководства в области развития нефтяного сектора хозяйства в
настоящее время носит сложный характер, зависит от множества факторов, внешних и
внутренних. С одной стороны это стремление относиться к нефти, как к национальному
достоянию, в этой связи высказываются требования о снижении экспорта сырой нефти и
соответствующего расширения переработки сырья и экспорта готовых нефтепродуктов. С
другой стороны Иран не хочет сдавать свои позиции на мировом нефтяном рынке и
желает сохранить свои 14% участия в общей квоте ОПЕК. Поэтому предпринимаются
меры увеличения существующих добывающих мощностей и разрабатываются программы
по освоению новых месторождений.
Различия взглядов на место и перспективы развития нефтяной отрасли в Иране
связаны с имеющимися внутриполитическими разногласиями двух очень влиятельных
политических сил страны. По мнению западных обозревателей, представленному,
например, в журнале «Мидл Ист Экономик Дайджест», одна из этих сил - это
консерваторы, религиозные лидеры Ирана, возглавляемые аятоллой Али Хаменеи,
которые занимают многие высшие государственные должности, контролируют органы
юстиции и силовые структуры, оказывая таким образом, существенное влияние на
политические и в конечном итоге на экономические приоритеты развития страны. Другая
сила это - реформаторы, возглавляемые нынешним президентом Мохаммедом Хатами,
пользующимся поддержкой значительной части населения. Сторонники Хаменеи
выступают за продолжение, провозглашенной 20 лет назад аятоллой Хомейни политики
опоры на собственные силы в рамках исламской традиции. Сторонники же президента
Хатами стремятся к демократизации иранского общества и выступают за экономическую
либерализацию.
Противостояние этих сил ощущается и на уровне государственных органов.
Сторонники Али Хаменеи, как уже отмечалось, контролируют все силовые структуры и
до 1989 года определяли назначение кандидата на пост премьер министра. До 1989 года
роль президента Ирана оставалась в экономическом смысле незначительной. В настоящее
же время под контролем президента Ирана находится правительство, а также важный
государственный орган - Экономический совет, одобряющий бюджет страны. Президент реформатор Мохаммед Хатами и его сторонники подвергаются критике со стороны ряда
ученых, представителей некоторой части иранского общества, выступающих против
всякого иностранного присутствия в Иране. В условиях такого рода противоборства
стратегическая политика страны может подвергнуться серьезным колебаниям и даже
существенным изменениям в ближайшей исторической перспективе.
Следующей проблемой нефтяной и нефтехимической отрасли Ирана, связанной с
политическими факторами является проблема резких колебаний цен на нефть на мировых
рынках, которые затрагивают интересы, как ее производителей, так и ее потребителей.
Известно, что в мире сейчас создалась угроза глобальной войны цен, которая может иметь
катастрофические последствия для стран - членов ОПЕК, в том числе для Ирана. Так,
например, в апреле 2000 года цена на баррель нефти марки Бренд составляла 13,9 долл. за
баррель, что было значительно ниже цены (18-20 долл. за баррель), на которую
рассчитывали министры стран ОПЕК. В настоящее же время в связи со взрывоопасной
ситуацией на Ближнем Востоке цена за один баррель нефти резко возросла до 25-27 долл.
за баррель.
Многие экономисты вообще и в Иране в частности, не осознают одного очень
важного момента, касающегося цены на 1 баррель нефти на мировом рынке. Они считают,
что повышение цены на нефть очень выгодно странам производителям нефти. Однако при
этом они не учитывают того, что повышение цен на нефть сопровождается
одновременными повышениями цен на импортируемую развивающимся странами
продукцию Запада. Поэтому получение большего количества долларов за нефть не
означает автоматически увеличения количества продукции, которую можно за доллары
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получить (из-за еѐ инфляции). Увеличение цены на экспортируемые в развивающиеся
страны товара осуществляется умышленно, а эти цены не снижаются затем даже после
падения цен на нефть.
Страны экспортеры нефти, в том числе и Иран, обсуждают возможность введения
согласованного потолка цен на нефть также как и ее согласованной минимальной цены
для сдерживания резких колебаний цен на нефть.
В настоящее время международные нефтяные компании проявляют все больший
интерес к получению доступа к нефтяным месторождениям с низкой стоимостью добычи.
Это касается в первую очередь Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта. Такой интерес
связан с тем, что в последние годы миллиарды долларов были израсходованы на разведку
и освоение месторождений нефти в отдаленных районах мира вне зоны ОПЕК, где добыча
нефти связана с большими техническими и экономическими трудностями. Однако, хотя
добыча нефти вне стран ОПЕК увеличилась, тем не менее, мир во все большей степени
нуждается в нефти добываемой в странах ОПЕК.
Реконструкция нефтяной промышленности Ирана, а также развитие инфраструктуры
во многом зависят от доходов от экспорта нефти и от количества получаемой твердой
иностранной волюты, поступающей в бюджет страны. Уровень поступления валюты, в
свою очередь зависит от мировых цен и объемов добычи нефти в странах ОПЕК. Цены же
на нефть не могут оставаться всегда на нынешнем, высоком уровне, достигнутом после
прохождения ими самой низкой точки в 90-е гг. - всего 10 долл. За баррель. Страны ОПЕК
для получения достаточно высоких гарантированных доходов от продажи нефти должны
проводить единую согласованную политику в области согласованных объемов
производства нефти.
Важной проблемой развития нефтяной промышленности Ирана является проблема
привлечения в страну иностранных инвестиций. Это становится понятным, если учесть,
что нефтяная промышленность является одной из наиболее капитало - и фондоемких
отраслей экономики.
В соответствии с действующим и поныне Законом о привлечении и защите
иностранных инвестиций 1955 года (с некоторыми незначительными современными его
изменениями), разрешаются прямые капиталовложения иностранных юридических и
физических лиц только лишь посредством их долевого участия в акционерном капитале
иранских компаний. По сложившейся практике максимальная доля иностранного участия
в совместных предприятиях составляет не более 49%. Президент Хатами и правительство
Ирана прилагают сейчас усилия по расширению притока иностранного капитала в форме
прямых инвестиций в свободные экономические зоны, расположенные преимущественно
в южных провинциях Ирана.
Режим свободных экономических зон разрешает создание компаний со 100%
иностранным капиталом, а также банков и страховых компаний с иностранным,
смешанным и местным, частным капиталом. На территории этих зон действуют 15-летние
«налоговые каникулы» и облегченный порядок въезда и выезда иностранцев в страну. За
все время существования свободных экономических зон было привлечено иностранных
инвестиций на 250 млн. долл.
Вместе с тем, далеко еще не урегулированы в законодательном порядке вопросы
расширения сфер деятельности иностранных и транснациональных банков, западных
страховых компаний, а также вопросы государственных гарантий зашиты прямых
иностранных инвестиций в свободные экономические зоны.
Среди стран, увеличивающих свою инвестиционную активность в нефтяную
промышленность Ирана, следует упомянуть Германию, Италию, Францию,
Великобританию и Австрию. Кроме того, необходимо отметить и инвестиции
иностранного капитала из промышленно-развитых стран Юго-Восточной Азии.
Иностранные инвестиции играют в целом положительную роль в развитии нефтяной
промышленности Ирана, о чем свидетельствует количество уже подписанных и
исполняемых, а также проектируемых контрактов. Важным стимулирующим фактором
для иностранных инвесторов является относительно спокойная внутренняя обстановка в
стране и усилия прилагаемые президентом М. Хатами и правительством Ирана по
смягчению политической и внешнеэкономической изоляции страны.
Одним из препятствий на пути привлечения иностранных инвестиций являлись
экономические санкции США, наложенные на Иран, что также затрудняло работу с
международными кредитными институтами. Выходом из этого положения и было
частичное открытие нефтедобывающего сектора для иностранных инвесторов. Целью
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политики президента Хатами и министра нефти Ирана Бийана Намдара Зангенеха
является обеспечение притока иностранных инвестиций для модернизации устаревшего и
сильно пострадавшего от войны нефтедобывающего и обрабатывающего оборудования.
Для восстановления однажды закрытой скважины, по мнению экспертов, требуется
инвестиций в размере 300-400 тыс. долл. Бурение же и запуск новой скважины обходится
еще дороже, в сумму около 2 млн. долл.
Одной из проблем развития нефтяной промышленности Ирана является
необходимость существенной технико-экономической модернизации отрасли. В этой
связи Иран испытывает острую потребность в иностранной финансовой и технической
помощи для овладения передовыми зарубежными технологиями, в том числе методами
горизонтального бурения, трехмерной или даже четырех мерной сейсморазведки,
стимуляции нефтяных слоев закачкой газа и т. п.
Несмотря на удовлетворительные количественные параметры добычи иранской
нефти, модернизация нефтяной промышленности, как уже отмечалось, должна охватывать
технологию, сокращающую потери нефти на разных этапах, которые оцениваются в
настоящее время в 250 тыс. баррелей в сутки. Кроме того следует обратить особое
внимание на технологические проблемы реабилитации действующих месторождений.
Одной из технологических трудностей развития отрасли в свете производства
некоторых видов нефтепродуктов, является создание собственных производств некоторых
специфических видов присадок и добавок, которые ныне целиком импортируются в
страну. Их получение из-за рубежа в необходимых объемах затруднено в виду
американских экономических санкций против Ирана.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
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ПРОБЛЕМЫ НЕФТЯНОЙ ИНДУСТРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ ИРАНА
Исходя из анализа современного социально-экономического положения Ирана, автору
представляется, что основные проблемы нефтяной индустрии Ирана кроются в трех сферах: политической,
финансовой и технико-экономической. Политика иранского руководства в области развития нефтяного
сектора хозяйства в настоящее время носит сложный характер, зависит от множества факторов, внешних и
внутренних. С одной стороны это стремление относиться к нефти, как к национальному достоянию, в этой
связи высказываются требования о снижении экспорта сырой нефти и соответствующего расширения
переработки сырья и экспорта готовых нефтепродуктов. С другой стороны Иран не хочет сдавать свои
позиции на мировом нефтяном рынке и желает сохранить свои 14% участия в общей квоте ОПЕК. Поэтому
предпринимаются меры увеличения существующих добывающих мощностей и разрабатываются программы
по освоению новых месторождений.
Ключевые слова: социально-экономическое положение Ирана, проблемы нефтяной индустрии
Ирана, развитие нефтяного сектора хозяйства, переработка сырья и экспорта готовых нефтепродуктов.
PROBLEMS OF THE OIL INDUSTRY AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
ECONOMY OF IRAN
Based on the analysis of the current socio-economic situation in Iran, it seems to the author that the main
problems of the oil industry of Iran lie in three areas: political, financial, and feasibility. The policy of the Iranian
leadership in developing the non-oil sector of the economy currently is complex, depends on many factors, external
and internal. On the one hand is the desire to treat oil as a national treasure, in this regard, there are requirements
about the decline in exports of crude oil and the corresponding expansion processing of raw materials and export of
finished petroleum products. On the other hand, Iran does not want to lose its position in the world oil market and
wishes to maintain its 14% share in total OPEC quota. Therefore, measures have been taken to increase the existing
production facilities and programs for the development of new deposits.
Key words: socio-economic situation in Iran, the problems of the oil industry of Iran, the development of the
oil sector agriculture, processing of raw materials and export of finished petroleum products.
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ПРОЦЕСС ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
ТАДЖИКИСТАНА
У.А. Шарипов
Финансово-экономический институт Таджикистана
Мировой опыт свидетельствует, что страны с переходной экономикой без активного
привлечения и эффективного использования иностранных инвестиций не могут выходить
из экономического кризиса. Привлечение иностранных инвестиций в условиях малой
открытой экономики зависит от ряда показателей социально-экономического характера. С
целью влияния на эти показатели для улучшения и активного привлечения иностранных
инвестиций очень важной задачей правительства и государства заключается в их
внимании к экономике. А также очень важно путѐм организации эффективной
государственной политики целесообразно использовать средства во всех отраслях
Республики
Таджикистан,
которые
имеют
приоритет
на
производство
конкурентоспособной продукции.
Основными путями эффективного использования иностранных инвестиций, которые
могут способствовать развитию внешнеэкономических связей республики, могут быть
следующие:
-прямые связи предприятия, организации и других юридических лиц с
иностранными партнѐрами;
-связи, в которых иностранцы не имеют акционерного участия (служба «кто кому»,
«под ключ», инжиниринг, лизинг и т.п.);
-привилегированные соглашения;
-приграничная торговля, в том числе на основе межрегионального обмена;
-создание совместных предприятий как внутри страны, так и зарубежом;
-создание акционерных обществ, международных предприятий, концернов,
ассоциаций, торговых домов и др.;
-создание предприятий на основе иностранных инвестиций;
-открытие коммерческих международных банков, финансовых и страховых фондов;
-формирование рынка ценных бумаг, в котором может принимать участие
иностранный капитал;
-открытие совместных предпринимательских зон, технологий и других форм.
В общем, иностранные инвестиции должны определяться. В связи с сегодняшними
условиями республики иностранные инвестиции целесообразно вложить в следующие
отрасли народного хозяйства:
-энергетику;
-горную промышленость;
-химическая промышленность;
-строительство и производство стройматериалов;
-легкую и пищевую промышленность;
-сельское хозяйство, переработку сельскохозяйственной продукции;
-транспорт и коммуникации;
-туризм.
Одной из основных причин поступления капитала или иностранных инвестиции в
экономику страны является наличие нужд, по выводу капитала из развитых стран в связи
с наличием в них излишних средств для поддержки темпов роста экономики
слаборазвитой страны. Для иностранных инвестиции в такой ситуации важным условием
инвестиции является высокий уровень рентабельности в стране бенефицианта, по причине
того, что заработная плата наемных работников в Республике Таджикистан находится на
низком уровне, говорить о высокой норме добавочной стоимости для инвесторов
республики является своевременным. Дешѐвое сырьѐ и дешѐвая рабочая сила в
республике создали специфические производственные отношения, и в этой связи
инвестор получает здесь больше выгоды по сравнению с выгодой, получаемой в своей
стране.
Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, общее поступление иностранных инвестиции в 2012г. составляло 746,3млн.
долл. США, из которых 391,3 млн. дол. являются прямыми инвестициями и 355 млн. долл.
- привлечѐнными долгами предприятий и организаций. По сравнению с 2011г.
поступление прямых иностранных инвестиции увеличилось на 229,9млн. долл. и других
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видов инвестиций - на 190,9млн. долл. Согласно данным названного Агентства эти
показатели за 9 месяцев 2013г. составляли 486,7млн. долл.
Таблица 1. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Республики
Таджикистан (тыс. долл.США)

Виды инвестиции
Прямые
Другие виды
Портфельные
Всего

Сумма
208 953,8
277 217,9
602,6
486 774,30

В%
42,93
56,95
0,12
100,00

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2013

Поступления прямых иностранных инвестиций в добывающие отрасли полезных
ископаемых составляли-102,4 млн. долл., финансовое обслуживание-88.8млн. долл.,
связи-70.4млн., промышленость-15,5млн., строительство-27,3млн., энергетику-21,9млн.,
пищевую промышленость-0.1млн., сельское хозайство-0.01млн. и прочие отрасли64,9млн. долл.
Таблица 2. Список основных государств, инвестирующих в экономику Республики
Таджикистан за 9 месяцев 2013г. (тыс.долл.США)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Название
государств
Азербайджан
Казахстан
Киргизия
Россия
Австрия
Афганистан
Бельгия
Вьетнам
Греция
Германия
Иран
Индия
Канада
Китай
Кипр
Кувейт
Катар
Люксембург
Нидерланды
ОАР
США
Велико-Британия
Саудовская Аравия
Турция
Филиппины
Фаранция
Швейцария
Всего

Прямые инвестиции
1 800,0
1 623,4
381,8
44 153,8
98,4
325,6
37,1
1 000,0
2 000,0
4 236,4
1 564,9
1 165,8
92 947,6
566,9
17 941,0
4 854,3
3 694,4
50,0
7,2
17 695,2
7 139,5
5 000,0
670,5
208 953,8

Другие виды
инвестиции

Всего

4 093,0
102,8
25 557,0
2 498,1
920,6
4 056,1
647,9
13 768,0
84 441,2
400,0
4 429,4
7 682,5
11 910,1
16 698,7
4 771,6
4 499,5
7 899,0
46 000,0
20 654,2
16 188,2
277 217,9

1800
5 716,4
484,6
69 710,8
2 596,5
1 246,2
4 056,1
37,1
1 000,0
2 647,9
18 004,4
1 564,9
1 165,8
177 388,8
966,9
4 429,4
17 941,0
12 536,8
15 04,5
15 48,7
4 778,8
22 194,7
7 899,0
53 139,5
20 654,2
5 000,0
16 858,7
486 171,7

Источник: Комитет по инвестициям и государственному имуществу (аналитические материалы за 9 месяцев
2013 г.)

Как видно из таблицы 1, за 9 месяцев 2013г. среди всех иностранных государств
больше всего инвестировала в таджикскую экономику Китайская Народная Республика.
Это государство вложило свои инвестиции в основном в отрасли финансового
обслуживания, геологического обследования, монтаже технологического оборудования,
промышленности, строительства в сумме 177,4млн. долл. Китайская Народная Республика
достигла высокую конкурентоспособность, успехи ее деятельности являются образцом
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примера для других стран. США также вошли в рынок Таджикистана и приступили к
инвестированию его экономики.
Российская Федерация с объѐмом инвестиций в 69,7млн. долл. в отраслях
строительства, связи, финансового обслуживания, геологического обследования,
промышленности, здравоохранения и прочих видах обслуживания занимает второе место.
Объѐм инвестиций таких государств, как Турция, Великобритания, Филиппины,
Исламская Республика Иран, Катар, Швейцария, ОАР, Нидерланды и Люксембург
являются также значительными.
Анализ показывает, что деятельность в этом направлении склоняется к лучшему,
однако эта ситуация все ещѐ не является удовлетворительной.
В направлении ведения инвестиционной деятельности с целью выполнения
положения соглашения между правительством Республики Таджикистан и Государством
Катар по заинтересованности и инвестиционным гарантиям для включения
инвестиционного проекта по «Диѐри Душанбе» в список очень важных объектов и
освобождения товаров, поступающих для осуществления названого проекта в Республику
Таджикистан, от НДС и таможенных пошлин, разработан проект Постановления
Правительства РТ «О внесении добавления к Постановлению Правительства РТ от 1
августа 2008г. №369», который утверждѐн Постановлением Правительства РТ от 2 марта
2013г., №109.
Для регулирования отношений, связанных с инвестиционными соглашениями,
направленными на реализацию проектов по развитию приоритетных отраслей экономики
РТ, разработан проект Закона РТ «Об инвестиционных соглашениях», который был
подписан Президентом РТ 19 марта 2013г. №944.
Также для привлечения потенциальных инвесторов в экономику страны,
обеспечения прозрачности в процессе проведения тендеров, выбора мощных
инвестиционных компаний, эффективного управления отраслями добывающих и
разрабатывавших полезных ископаемых, роста новых рабочих мест и на этой базе
обеспечения устойчивого роста экономики страны разработался проект Постановления
Правительства РТ «о вопросах порядка проведения тендеров за права использования
подземных недр» и было принято Постановление Правительства РТ от 2 марта 2013г.
№89.
Таблица 3. Привлечене иностранных инвестиции в регионах республики за 9
месяцев 2013 (тыс. долл. ИМА)

Зоны
Согдийская
Область
г. Ходжент
Хатлонская
Область
ГБАО
г. Душанбе
РРП
Всего

Прямые инвестиции
17636,9

Другие виды инвестиции
74108,4

Всего
91745,3

8096,6

32840,4
459,6

40937

202649,9

299218,2
7343,3
208953.8

87405,3
96568,3
7343,3
17636,9+87405,3+96568,3+7343,3

87864,9

Источник: Комитет по инвестициям и государственному имуществу (аналитические материалы за 9 месяцев
2013 г.)

По привлечению иностранных инвестиций город Душанбе занимает первое место. За
девять месяцев 2013г. пять иностранных инвестиций составили 299218,2 тыс. долл. Из них
прямые инвестиции составили 96568,3 тыс. долл., а другие виды инвестиции-202649,9
тыс. долл. Основное внимание уделяется на легкую промышленность, однако такие
большие предприятия как электронное и радиотехническое, машиностроение и др. не
являются привлекательными для иностранных инвесторов.
За девять месяцев 2013г. иностранные инвесторы инвестировали в Согдийскую
область 91745,3 тыс. долл., из них 17636,9 тыс. долл. составили прямые инвестиции. В
этом регионе инвесторы вложили свои инвестиции на развитие совместных предприятий,
которые занимаются производством ткани, безалкогольных напитков и добычей золота,
Общий объем иностранных инвестиций в Хатлонскую область составил 87864,9 тыс.
долл., из которых 96568,3 тыс. долл. составили прямые инвестиции и 459,6 тыс. долл.другие виды инвестиций. Фактором развития в этой области является энергетика.
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Районы республиканского подчинения по привлечению иностранных инвестиций
занимают четвертое место. Объем иностранных инвестиций здесь составил 7343,3 тыс.
долл., из которых всю сумму составляют прямые инвестиции.
Горно-бадахшанская автономная область, занимая 44% территории РТ, считается
одной из и богатейших областей по запасам полезных ископаемых, драгоценных камней,
однако до сегодняшнего дня она не привлекала иностранных инвестиций.
Оживление мировой экономики после кризиса создаст благоприятные условия для
возобновления роста иностранных инвестиций. В связи с этим необходимо создать в
нашей стране более благоприятные условия для размещения инвестиций, чем в странах
региона, которые конкурируют с Таджикистаном за привлечение иностранного капитала.
Для этого требуется серьезная системная работа по последовательному улучшению
инвестиционного климата, которая должна вестись по следующим ключевым
направлениям:
1) Снижение административных барьеров с выделением приоритетов по
строительству производственных объектов и таможенному администрированию при
экспорте и импорте высокотехнологичной продукции и сокращению отраслевых
административных барьеров.
Правительством подготовлен план мер по снижению барьеров при строительстве
производственных объектов.
2) Изучение опыта стран-лидеров по привлечению инвестиций и применению
отдельных мер в Республике Таджикистан. Например, всяческое поощрение ввоза и
внедрения ноу-хау на производственных площадях Республики Таджикистан, не
имеющих аналогов в стране.
3) Улучшение таможенного администрирования. Необходимо сосредоточиться на
нескольких направлениях. Это, прежде всего, поощрение экспорта продукций и импорта
необходимых комплектующих и оборудований для модернизации.
4) Важной задачей является также снятие внутриотраслевых административных
барьеров.
5) Важной мерой для снятия административных барьеров является и переход к
электронным государственным услугам (внедрение электронного правительства)
7) Фактором инвестиционного климата является также доля государства в отраслях
экономики, которая в Таджикистане достаточно велика. Поэтому необходимо
определение стратегии выхода государства по определѐнным секторам. (Приватизация
государственной собственности).
8) Подключение производств к инфраструктуре. Основные проблемы, с которыми
сталкиваются инвесторы - это отказы в присоединении к объектам инфраструктуры,
навязывание дополнительных обязательств с предоплатой, нарушение сроков
присоединения. Для решения этих проблем предлагается следующий ряд мер: принятие
правил недискриминационного доступа к коммунальным услугам, типовые договоры
присоединения к объектам инфраструктуры с чѐтким описанием прав и обязанностей,
ужесточение ответственности за нарушение требований законодательства со стороны
организаций коммунального хозяйства, установление чѐтких правил по тарифам и оплате
за подключение. Немаловажной является также, повышение квалификации
государственных служащих.
9) В сфере налогового регулирования предлагается расширить список предприятий,
которые в ближайшие годы будут пользоваться льготным налогообложением, создать
благоприятные условия налогового администрирования в инновационных сферах, введя
ряд новых режимов.
10) Поощрение инвесторов организовывающих вновь создаваемые предприятия и
развивающих инфраструктуру в отдаленных регионах.
11) Улучшение позиций Таджикистана в международных рейтингах, оценивающих
инвестиционный потенциал и мнения потенциальных инвесторов, таких как Рейтинг
привлечения внутренних инвестиций (Country rankings by Inward FDI Аttraction Index
UNCTAD), и Рейтинг уверенности прямых иностранных инвесторов 2012 (The A.T.
Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index).
По результатам обследования деловой среды и эффективности предприятий (BEEPS)
за 2009 год, проведенного Всемирным банком в ряде стран, в том числе и в Таджикистане,
можно выделить следующие препятствия для ведения бизнеса и частных инвестиций:
• непривлекательный инвестиционный климат;
• налоги;
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• перебои в электроснабжении;
• элементы коррупции;
• таможенные правила;
• торговое регулирование.
Малая привлекательность нашей республики для иностранных инвесторов
обусловлена также многими причинами. К ним относятся тупиковое расположение
страны, отсутствие транзитных железнодорожных и автомобильных путей, удалѐнность
от мирового океана, недостаточное совершенство законодательства по защите прав
иностранных инвесторов, высокая коррумпированность экономики и т.п.
Одним из путей привлечения иностранных инвестиций в экономику страны является
создание свободных экономических зон (СЭЗ). Свободные экономические зоны,
предоставляя большую свободу и многочисленные льготы, создают высокую
заинтересованность иностранных инвесторов и, тем самым, привлекают их инвестировать
свой капитал в создании приоритетных обьектов и совместных предприятий в нашей
стране.Опыт создания СЭЗ в Тадхикистане уже имеется.
На сегодня в нашей стране созданы четыре свободные экономические зоны –
―Согд‖, ―Пяндж‖,―Дангара‖ и ―Ишкошим‖. В трѐх из этих зон зарегистрированы 41 фирма
и компании, из них 21-в СЭЗ ―Согд‖, 9- в СЭЗ ―Пяндж‖ и 11- в СЭЗ ―Днгара‖.Согласно
бизнес-планам этих фирм в нашу республику должны поступать более 830 млн. сомони
инвестиций и создаваться более 2128 рабочих мест. До сегодняшнего дня поступило
более 31,2 млн. сомони инвестиций и создано около 500 рабочих мест.
Из числа созданных хозяйствующих субьектов 13 фирм занимаются производством
промышленной продукции, в частности, красочных концентратов, алюминиевых
профилей, пластических ящиков и труб, электрических проводов, водяных насосов и т.п.
Остальные субьекты занимаются выполнением строительных работ, внедрением и
установкой технологического оборудования и т.д.
Ессли в 2012 г. В СЭЗ приступили к работе 9 фирм и производили продукцию в
обѐме более 17 млн. сомони, то в 2013 г.начали свою деятельность 13 предприятий и
создали продукцию на сумму 41,3 млн. сомони.

Диаграмма 1. Количество субьектов и рабочих мест, созданных в СЭЗ за 2012-2013 гг.

Свободные рабочие места в 2012 г. составляли около 300, а в 2013 г. –этот показатель
дошѐл до 481 места или увеличился на 181 новое место.
Таблица 4. Обьѐмы инвестиций согласно бизнесс-планам субьектов и производства
продукций в СЭЗ РТ за 2012-2013 гг.
Субъекты
(количество)

СЭЗ «Соѓд»
2012
2013

СЭЗ «Пяндж»
2012
2013

СЭЗ «Данѓара»
2012
2013

17

7

5

21

9
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11

СЭЗ «Ишкошим»
2012
2013
-

Инвестиции по бизнеспланам (млн.сомони)
Инвестиции
фактически (млн.
сомони)
Свободные рабочие
места по бизнес-плану
Свободные рабочие
места фактически
(мест)
Производство
(млн.сомони)

240

280,4

94

99

155,1

-

-

5,94

731.6
1
6,93

12,8

9,8

-

177
тыс.

-

-

1029

1989

210

450

400

889

0

0

209

300

32

81

20

53

-

17

21,7

43,6

-

-

0,25

0,38

-

-

В производстве продукций основной вклад внесли предприятия «Стар –Пласт» - 10,2
млн. сомони, «Таджпроф» - 12,2 млн. сомони, «Силкоат Бойя» - 7,4 млн. сомони, «Реал» 2,8 млн. сомони, ―Фунчен Мингдон‖ – 1,15 млн. сом., ―Сахи Худжанд‖ – 1,1 млн.сомони и
«Равзана Пластик» - 2,8 млн. сомони. Совместное предприятие ―Таджпроф‖ наладила
производство алюминиевых профилей для окон и дверей, витражей и строительноконструкционнык материалов из отечественного первичного алюминия.
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ПРОЦЕСС ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ТАДЖИКИСТАНА
Мировой опыт свидетельствует, что страны с переходной экономикой без активного привлечения и
эффективного использования иностранных инвестиций не могут выходить из экономического кризиса.
Привлечение иностранных инвестиций в условиях малой открытой экономики зависит от ряда показателей
социально-экономического характера. С целью влияния на эти показатели для улучшения и активного
привлечения иностранных инвестиций очень важной задачей правительства и государства заключается в их
внимании к экономике. А также очень важно путѐм организации эффективной государственной политики
целесообразно использовать средства во всех отраслях Республики Таджикистан, которые имеют приоритет
на производство конкурентоспособной продукции.
Ключевые слова: пути эффективного использования иностранных инвестиций, развитие
внешнеэкономических связей республики, организация эффективной государственной политики:
THE PROCESS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF TAJIKISTAN
World experience shows that the countries with economies in transition without the active involvement and
effective use of foreign investment can not out of the economic crisis. Attracting foreign investment in the small
open economy depends on a number of indicators of socio-economic nature. With the aim of influencing these
indicators to improve and active attraction of foreign investments is very important task for the government and the
state is their attention to the economy. As well as very important by the organization of effective public policies it is
advisable to use the funds in all sectors of the Republic of Tajikistan, which have priority over competitive products.
Key words: the way of the effective use of foreign investment, the development of foreign economic
relations of the Republic, the organization of effective public policy:
Сведения об авторе: У.А. Шарипов – аспирант кафедры менеджмента ФЭИТ. Телефон: 935-33-40-04

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Б.И. Асроров, В.А. Розиков
Таджикский технический университет им.М.С.Осими
Главной движущей силой прогресса становятся знания и технологии обмена
информацией. Новый мир — это мир компьютеров и Интернета, мир сотовых телефонов и
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факсов, мир сетей связи и телевидения, мир высоких технологий от масштабов и
эффективности использования которых напрямую зависит благополучие народов и
государств. Новые средства связи и системы коммуникаций сокращают расстояния, они
не знают границ, разделяющих страны и народы. Складывается глобальное
информационное общество, единство которого обеспечено современными технологиями.
В последнее время все большую популярность приобретают концепции организации
работы органов государственной власти на основе информационно-коммуникационных
технологий [1-2]. Они предоставляют новые возможности для повышения эффективности
управления и вывода его на принципиально новый уровень. Дискуссии вокруг них
продолжаются уже многие годы.
В настоящей работе ставится задача обобщить известные способы применения
информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении. Одним
из наиболее глубоких в своем содержании проектов применения информационных
технологий в деятельности органов власти и управления является понятие «электронного
правительства»[3]. Электронное правительство является системой государственного
управления, которая основана на автоматизации всей совокупности управленческих
процессов в масштабах страны и может способствовать повышению эффективности
государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для
каждого члена общества[4-6]. Своим исследованием мы попытались определить
насколько существующая уже инфраструктура в Таджикистане способна стать
основополагающей для будущего электронного правительства. Сегодня мы говорим об
использовании ИКТ в развитии общества, доступ к ним и с их помощью привлечение в
страну инвестиций. Данный процесс поддерживается на самом высоком уровне
государственной власти. В целом прошло совсем мало времени с тех пор как в
Таджикистане появились новые технологии. В 1995 году появилась электронная почта, а в
1998 первый Интернет провайдер. Сегодня их количество насчитывается более десятка.
Технологии в мире развиваются очень быстро и мы не должны отставать от этого
процесса и понимать, что будущее началось уже вчера.
Электронное правительство - это, как известно, не новое правительство. Это
внедрение информационно коммуникационных технологий в работу государства, его
отношения со всеми слоями общества – гражданами, предпринимателями, мировым
сообществом. Коротко можно сказать, что электронное правительство - это совокупность
рабочих процессов, информации, технологии и человеческого потенциала.
Государственные служащие, которые обеспечивают деятельность правительства широко
используют в своей работе информационно - коммуникационные технологии – цифровую
технику (компьютерную сеть, мобильные телефоны, мобильные устройства, ТВ и радио).
Это и есть электронное правительство. То есть использование новых технологий может
ещѐ более сделать эффективным процесс деятельности правительства.
В
Республике
Таджикистан
законодательство
по
информационнокоммуникационным технологиям начало формироваться с 1999 года. В течение более 10
лет было принято 7 законов таких, как законы «Об информатизации», «Об информации»,
«Об электронном документе», «Об электрической связи», «О защите информации», «О
праве на доступ к информации», «Об электронной цифровой подписи» и множество
других нормативных правовых актов в области ИКТ. Ещѐ в 1999 году был принят Указ
Президента РТ «О мерах по обеспечению доступа к мировым информационным сетям» в
целях обеспечения доступа к мировым информационным сетям и внедрения современных
технологий в структуру исполнительного аппарата президента РТ. На основе этого Указа
образован информационно-технический центр по развитию и обслуживанию
автоматизированной системы подготовки документов в государственном аппарате.
Принятые нормативно правовые акты направлены на создание республиканской сети
передачи данных и упорядочению доступа к мировым информационным сетям, внедрения
и использования ИКТ во всех сферах жизни как социально-экономической, культурной
так и политической жизни общества для полного удовлетворения растущих потребностей
граждан. Основной задачей является создание условий для формирования гарантий прав
граждан и юридических лиц, ответственности уполномоченных органов на достоверность,
открытость, полноту и актуальность предоставляемой информации. Оперативное
получение официальной информации, еѐ достоверность и полнота является для
Таджикистана актуальной. Применение электронных и информационных технологий в
государственном управлении проходят ряд этапов. Выделяют пять основных этапов в
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этом процессе (согласно данным Отделения государственной экономики и управления
ООН и Американского общества государственного управления).
Первый этап - возникающее веб-присутствие - связан с выходом правительственных
агентств в электронные сетевые структуры. На этом этапе правительство имеет один или
несколько сайтов, которые выполняют информационную роль. Эти сайты информируют
граждан о составе правительства, его министрах, агентствах, чиновниках и т.д.
Размещается также информация о телефонах, адресах, часах приема и т.д. На сайтах
можно обнаружить и «обратную связь» в виде информирования о наиболее часто
задаваемых вопросах. Второй этап - продвинутое веб-присутствие - позволяет
пользователям получать специализированную и постоянно обновляемую информацию
через множество правительственных сайтов. Здесь есть возможность получать
правительственные публикации, юридические документы, новостную информацию. Число
правительственных агентств в сети увеличивается, и возможна связь с каждым из них.
Появляются информация об электронных адресах, поисковые системы, возможность
послать комментарий или совет. Третий этап - интерактивное веб-присутсвие характеризуется интенсификацией возможности взаимодействия между гражданами и
правительственными структурами, поставляющими услуги населению. Национальный
правительственный веб-сайт часто действует в виде портала, прямо связывающего
пользователя с министрами, департаментами и агентствами. Взаимодействие между
гражданами и провайдерами услуг позволяет пользователям сети напрямую иметь доступ
к информации, соответствующей их конкретным потребностям и интересам. Пользователь
может получать специализированные данные, загружать различные формы и бланки или
подписывать их через сеть, назначать встречи с чиновниками, участвовать в электронных
собраниях. Здесь появляются сайты безопасности и пароли для пользователей. Четвертый
этап - трансакционное веб-присутствие - включает возможности для пользователя
получать через сеть документы и осуществлять сделки. Граждане могут получать визы,
паспорта, свидетельства о рождении и смерти, лицензии, разрешения и другие
трансакционные услуги. Правительственный вебсайт является порталом, содержащим
прямой доступ граждан к правительственным подразделениям и услугам. Подобные
порталы скорее ориентированы на нужды и приоритеты граждан, чем на
правительственные функции и структуры. Граждане могут также платить налоги и
осуществлять другие платы через сеть (за парковку, регистрацию автомобилей и т.д.). В
это время начинает признаваться электронная подпись. Пятый этап - полностью
интегрированное веб-присутствие - выделяется тем, что позволяет правительству
осуществлять все услуги и связи через правительственный портал, а пользователю сети
позволяет немедленно получать любую услугу. Отмечается, что здесь границы между
правительственными подразделениями очень подвижны, что позволяет говорить о новом
качестве правительства и организации его деятельности и функционировании
чиновничества, подобно «виртуальному государству» и соответствующей «виртуальной
бюрократии», «бюрократии системного уровня».
Примерно 20 лет назад в Таджикистане появились факс, телекс и спутниковое
телевидение. Сегодня у нас появился Интернет, но тем не менее мы ещѐ стоим только на
первом этапе электронизации общества. Мы сейчас находимся лишь на стадии
компьютеризации. Этот процесс активно поддерживается Правительством Таджикистана
и эти начинания являются начальными процессами перехода к электронному
правительству. У Республики Таджикистан есть необходимые предпосылки, для того
чтобы достойно ответить на вызовы времени. Таджикскими компаниями, несмотря на их
молодость, накоплен опыт производства товаров и услуг, использующих современные
технологии. В значительной степени компьютеризированы многие отрасли хозяйства, в
частности — банковская сфера и сфера государственного управления. Люди в нашей
стране все более глубоко осознают необходимость использования вычислительной
техники и информационных технологий в бизнесе и государственном управлении, в
здравоохранении и культуре, в науке и образовании.
По уровню технической оснащенности, по степени развития инфрастуктуры и
освоения технологий мы пока отстаем от других стран. Всемирный экономический форум
(WEF) опубликовал Индекс сетевой готовности 2011-2012 года, который характеризует
уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в мире и его
влияние на государственную конкурентоспособность. Таджикистан среди 142 стран мира
расположился на 114 месте, между Бангладеш и Кыргызстаном. В индексе сетевой
готовности 2010-2011 года Таджикистан занимал 111-ое место, в прошлом году в рейтинг
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попали 139 стран. В нынешнем Индексе сетевой активности среди стран СНГ лидируют
Казахстан (55 место), Россия (56 место), Азербайджан(61 место), Украина(75 место),
Молдова (78 место), Грузия (88 место). В первую десятку наиболее развитых стран вошли
Швеция, Сингапур, Финляндия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Соединенные
Штаты, Канада и Великобритания. Индекс сетевой готовности - комплексный показатель
развития ИКТ, разработанный в 2001 году.
Выпускается Всемирным экономическим форумом и международной школой
бизнеса INSEAD с 2002 года в рамках специальной ежегодной серии докладов о развитии
информационного общества в странах мира. В настоящее время считается наиболее
полным и авторитетным источником международной оценки влияния ИКТ на
конкурентоспособность и благосостояние стран. Используется в качестве средства
анализа для построения сравнительных рейтингов, отражающих уровень развития
информационного общества в различных странах.
Результатом низкого показателя индекса сетевой готовности Таджикистана являются
такие факторы как, недостаточно развитая обычная телефонная сеть, не говоря уже о
сотовой связи, получившей широкое распространение только в Душанбе, Худжанде и
других крупных городах Таджикистана. На низком уровне находится оснащение
персональными компьютерами; доступ в Интернет, особенно в отдаленных регионах. В
самой начальной стадии развития находятся системы «электронного правительства» и
электронной торговли. У нашей технологической отсталости есть свои исторические
причины, но, какими бы они ни были, мы должны быть готовы ответить на вызовы
времени. В XXI веке Таджикистан обязан решить доставшиеся ему в наследство от
прошлого столетия экономические и социально-политические проблемы, опираясь на
передовые достижения человеческой мысли.
Первый этап реализации «Стратегии развития ИКТ в РТ» и «Национальной
концепции реализации Электронного Правительства (2003-2015 годы)» предполагает
мониторинг мировых тенденций развития информационных и коммуникационных
технологий и их использование в социально-экономической сфере, а также
эффективности их использования в органах государственной власти. Другие страны
(особенно Великобритания, США, Канада, Сингапур и Эстония) накопили к
сегодняшнему дню богатый опыт использования этих технологий в государственном
управлении, который и позволил сформировать концепцию «электронного
правительства». Темпы, с которыми эти страны входят в современную стадию
информационного общества, огромны. Правительство Великобритании передвинуло дату
окончания программы развития электронных технологий в обществе с 2008 на 2005 год. В
соответствии с этой программой, к 2005 г. каждый житель страны, желающий иметь
выход в Интернет, получит данную возможность; все правительственные службы будут в
сети; страна станет одной из лидирующих в мире по использованию данных средств в
экономике. В Канаде разработан ряд программ по интенсификации использования
информационных технологий под общим названием «Общающиеся канадцы»
(«Connecting Canadians»). Уже в 2000 г. 57% канадцев имело доступ к Интернету, а в
таких провинциях, как Британская Колумбия и Онтарио - более 60%. В США, где
электронные технологии в правительственной деятельности связаны еще с
административными реформами начались в 90-х годах. Чтобы добиться этого,
потребуются скоординированные действия общества и власти, направленные на
достижение осознанных целей. На рис.1 приведена одна из моделей функционирования
электронного правительства, которая нашла широкое применение в таких странах, как
Эстония и Сингапур.
Стратегической задачей Таджикистана на данном этапе является полномасштабное
вхождение в глобальное информационное общество в качестве его полноправного
участника — при сохранении политической независимости, национальной самобытности
и культурных традиций. Для этого перед республикой Таджикистан стоят такие задачи
как:
— обеспечение подъема общественного благосостояния народа за счет
экономического роста и качественного повышения производительности труда;
— преодоление экономического и технологического отставания;
— приобщение граждан Таджикистана ко всем благам информационного общества.
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Рис. 1. Модель функционирования Электронного правительства

Для решения этих задач потребуется создание современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры. Это обеспечит быстрое расширение круга
потребителей информации, опережающие темпы создания, распространения и
использования знаний. Повышение социальной и экономической значимости информации
в жизни людей — от управляющей элиты до миллионов рядовых граждан, — привлечет
инвестиции в информационный сектор экономики. Прямая зависимость социальноэкономического роста от обновления и умножения знаний даст новый толчок развитию
образования и науки. Новые темпы жизни, связанные с ускорением обмена информацией,
побудят властные структуры быстрее реагировать на происходящие перемены, создавать
все более эффективные и гибкие механизмы управления.
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Рис.2. Анализ сайтов Государственных органов власти Республики Таджикистан

Виды взаимодействия между государством и заявителем имеют несколько форм:
Government-to-citizen (G2C) – между госудаством и гражданами
Government-to-Business (G2B)- между государством и бизнесом
Government-to- Government (G2G)- между различными ветвями власти
Government-to-Employees (G2E) - между государством и государственными
служащими.
Результаты исследований и сравнительный анализ сайтов государственных органов
власти Республики Таджикистан по критериям приведены на рисунке 2. По результатам
сравнительного анализа сайтов наблюдается положительная динамика в количественном и
качественном показателях 2009-2012 гг. Необходимо отметить, что доступность
информации и удобство дизайнов сайтов которые зависят от технического персонала,
получили хорошую оценку. Остальные показатели (наличие, полнота и актуальность
информации) получили невысокую оценку.
Для сравнения и изучения самого этапа становления электронного государства
рассмотрим такие понятия как, открытое общество и открытая экономика. Эти понятия
отражают изменения в информационном обмене. Общество получало все больший доступ
к информации. Эти процессы нашли отражение в законодательствах, начиная со второй
половине 20в. (закон Соединенных Штатов о свободе доступа к информации 1966г., закон
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Норвегии 1971г. об общественном доступе к государственным документам). С развитием
компьютерных технологий эти законы изменяются (к примеру, в законе Соединенных
Штатов о свободе доступа к информации 1966г. внесены поправки, обязывающие
государственные органы, давать информацию в электронной форме), либо принимаются
новые законы второго поколения. Последние существенно расширяют содержание права
на информацию, давая гражданам право на получение любой информации из
государственных органов без указания причин, по которым эта информация необходима
(закон о свободе доступа к информации Исландии 1996г.). Примером закона второго
поколения может служить английский закон о Свободе информации 2000г. Он
устанавливает открытый перечень органов государственной и общественной власти,
которые обязаны предоставлять информацию. К таким органам относятся
правительственные органы, органы местной власти, учреждения (больницы, школы,
университеты), полиция, законодательные органы, другие структуры – почта,
национальная галерея. Закон определяет обязанность этих органов обеспечивать
эффективный поиск общественно доступной информации, а также отвечать на
индивидуальные запросы о наличии информации и о получении информации. Поскольку
подобные законы требует существенных изменений в деятельности государственных
структур, то на подготовку к их вступлению в силу дается несколько лет, когда закон
полностью вступит в силу. (к примеру, английский закон о свободном доступе к
информации 2000г. полностью вступит в силу в 2005г.; федеральный закон Канады 2001г
о защите личной информации и электронных документов вступит полностью в силу в
2004г.). Особое развитие в современное время получило законодательство о защите
личных прав. Европейские документы устанавливают, что сбор личной информации
должен проводиться только в установленных, законных целях; лица, информация о
которых собирается, должны быть поставлены в известность и иметь право доступа к
информации, которая их касается, возможность изменить или исключить неправильную
информацию, право на возмещение ущерба в судебном порядке, если имеют место
нарушения. Особое внимание уделяется сбору данных об этнической и национальной
принадлежности, политических взглядах, религиозных верованиях, членстве в
профсоюзах. Национальные законы защищают личную информацию в различных
областях, прежде всего в области здравоохранения (Закон Канады о личной информации
пациентов 2001г., закон провинции Онтарио о личной информации о состоянии здоровья),
информация о потребителе (Защита информации о покупателе). Готовящийся в Бразилии
закон о частной информации регулирует сбор и распространение информации о лице в
Интернете, устанавливая штраф за нарушение. В Израиле лицо, имеющее банк данных
более чем на 10.000 человек, должно зарегистрироваться в Министерстве юстиции.
Европейское законодательство предполагает создание органов, контролирующих
автоматизированную обработку личных данных, применение соответствующего
законодательства и рассмотрение жалоб на нарушение прав. Такие органы действуют
независимо и имеют право прекращать сбор данных, если выявлены нарушения прав и
свобод. Законодательство европейских стран устанавливает процедуру подачи и
рассмотрения жалоб. В большинстве стран, принявших подобные законы, установлена
должность Уполномоченного в сфере информации.
С другой стороны, одновременно разрабатываются законы, определяющие право
государственных органов, главным образом следственных, контролировать личную
информацию, содержащуюся в электронной форме. В Венгрии доступ полиции к такой
информации возможен на основе судебного решения и только при расследовании
преступлений, за которые предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок
свыше 5 лет. Только на основе судебного решения допускается электронный контроль в
США. Закон Исландии о защите личности в сфере передачи информации определяется
видеоконтроль.
В заключение ометим, что имеются различные суждения относительно уровня
эффективности электронного правительства. Его создание еще не радикально изменило
институциональную структуру государственного управления. Вместе с тем новые
электронные и информационные технологии постепенно становятся необходимым
элементом правительственной деятельности в различных странах, модифицируя, а иногда
и радикально меняя подходы и отношения в административной среде. «Мода» на
электронное правительство отражает современное состояние информационного общества,
позволяющего делать административно-государственную деятельность и структуры более
открытыми, прозрачными и эффективными.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Статья посвящена организации работы органов государственной власти на основе информационнокоммуникационных технологий. Исследования направлены на определение существующих инфраструктур в
Таджикистане и использование их, как основополагающей для будущего электронного правительства.
Внедрение информационно - коммуникационных технологий в работу государства, его отношения со всеми
слоями общества: гражданами, предпринимателями, мировым сообществом рассматривается как
совокупность рабочих процессов, информации, технологии и человеческого потенциала.
Ключевые слова: Государство, информационно-коммуникационные технологии, электронное
правительство, связь, эффективность.
DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR USE
IN GOVERNMENT: E-GOVERNMENT
This paper is devoted to the organization of the public authorities on the basis of information and
communication technologies. Research focuses on the identification of existing infrastructures in Tajikistan and uses
them as central to the future of e-government. Implementation of information communication technology in the state
and its relations with all sectors of society: citizens, businesses, the international community is considered as the set
of workflows, information, technology and human development.
Key words: State, information and communication technologies, E-government, communications, efficiency.
Сведения об авторах: Б.И. Асроров – аспирант кафедры «Менеджмент производства» Таджикского
технического университета им.М.С.Осими. Телефон: (+992) 938-08-77-77
В.А. Розиков – профессор филиала МИСиС в Республике Таджикистан. Телефон: 918-67-29-45

НИГАРИШЕ БАР ЊАРАКОТИ ЉАМЪИЯТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Вањид Боличаландар
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Љамъиятњои инсонї, љамъиятњои мутакасир ва ноњамгун њастанд. Онњо бар
мабнои вижагињое чун син, нажод, љинсият, гурўњњои ќавмї, пойгоњи иќтисодї –
иљтимої, мадраки тањсилї, мањдудањои љуѓрофиѐї, аз њамдигар мутамоизанд.
Љамъиятшиносон низ љамъиятњоро бар мабнои бархе вижагињои ќобили мушоњида,
мавриди мутолиа ќарор медињанд. Аз он љо ки њама инсонњо мисли њам нестанд,
тамоми љамъиятњои инсонї як сохтори хоси худро доранд. Љамъиятшиносон бо
баррасии сохти љамъият ба вижагињои мутафовути љамъиятњо ва тавзеи онњо дар
байни афрод пай мебаранд. Аз њамин љињат яке аз вазоифи аслии љамъиятшиносї дар
мавриди тањќиќ, тањлили рушд ѐ коњиши љамъиятњои инсонї ва таѓйирот дар
сохтори онњост. Дар байни тамоми вижагињои љамъиятњои инсонї, син ва љинс ба
унвони муњимтарин ва муртабиттарин вижагињо барои љамъиятшиносон матрањ аст.
Баррасии сохти синнї ва љинсї (бавижа сохти синнї) аз ибтидоитарин ва
муњимтарин ќисматњои як мутолиаи љамъиятшиносї аст. Тибќи таъриф, тавзеи
љамъиятро бар асоси син ва љинс, сохти синнї ва љинсї гўянд. Ањамияти мутолиаи
онњо ношї аз он аст, ки сохти синнї ва љинсии љамъият пайомади таркиби
фарояндњои љамъиятшиносї аст ва худ низ бар ин фарояндњо, асаргузор аст. Пўѐии
сохти синнї ва љинсї аз манзари љамъиятшиносї ба њамин маъност.
Далели дигаре, ки ањамияти мутолиоти сохти синнї ва љинсии љамъият, буруше
аз иттилоот аст, ки метавон онро ба унвони таърихи љамъиятшиносии як љамъият
дид. Афроде, ки дар як синни мушаххас ќарор доранд, куњурате аз мутаваллидинро
ташкил медињад, ки воќеиѐти таърихї ва шароити мушобењеро таљриба кардаанд.
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Дар воќеъ, сохти як љамъият то њадди зиѐде инъикоси таѓйиру тањаввулоти гузашта
аст. Равобити таъсир байни сохти љамъият ва муаллифањои аслии љамъиятшиносї,
яъне борварї, маргу мир, муњољират ва бароянди ин муаллифа, яъне рушди љамъият
вуљуд дорад. Шиддати њар кадом аз авомили зикршуда дар таѓйири љамъиятї бо
таваљљуњ ба вижагињои афроди мухталиф фарќ мекунад. Зеро гурўњњои мухталифи
љамъиятї рискњои мутафовите аз таљрибаи борварї, маргу мир ва муњољиратро
хоњад дошт, ки ду маврид аз муњимтарини ин зергурўњњо, зергурўњњои синнї ва љинсї
мебошанд.
Муаррифии кишвари Тољикистон. Љумњурии Тољикистон кишваре дар Осиѐи
Миѐна аст. Ин кишвар аз љануб бо Афѓонистон, аз ѓарб бо Ўзбекистон, аз шимол бо
Ќирѓизистон ва аз шарќ бо Чин њамсоя аст. Тољикистон дар хушкї љойгир аст, ки
дар гузашта Роњи абрешим аз он гузар мекардааст. Пањноварии Тољикистон 143,100
километри мураббаъ аст. Тољикистон кишвари кўњистонї ва пурбориш аст ва
манобеи обии фаровоне дорад. Љамъияти Тољикистон 7215700 нафар аст. Њудуди
80% мардум тољик њастанд (ки ба форсї - тољикї сухан мегўяд), 15% ўзбек ва соири
мардум рус, украин, чинї, тотор ва ѓайра њастанд. Дини бештари мардум ислом аст
(бештар суннї ва аќаллияти ќобили таваљљуњ шиаи исмоилї).
Бино бар ќонуни таќсимоти кишварї, Тољикистон ба воњидњои зер таќсим
шудааст:
Вилояти Худмухтори Кўњистони Бадахшон
Вилояти Суѓд бо марказаш Хуљанд
Вилояти Хатлон бо марказаш Ќўрѓонтеппа
Ноњияњои тобеи љумњурї, ки як воњиди идориро ташкил медињанд ва шомили
њељ кадоме аз вилоятњо нестанд ва мустаќиман аз пойтахти кишвар идора мешаванд.
Дар Тољикистон њар вилоят (муодили остон дар кишвари Эрон) ба чандин
ноњия (муодили шањристон дар таќсимоти кишварии Эрон) ва њар ноњия ба чандин
љамоати дењот (муодили дењистони таќсимоти кишварии Эрон) ва њар љамоат ба
чандин дењ (муодили русто дар таќсимоти кишварии Эрон) таќсим мегардад. Дар
соли 1388 Тољикистон дорои як вилояти мухтор, ду вилоят, 17 шањр, 28 ноњия (аз он
љумла 13 ноњияи тобеи пойтахт) ва 54 шањрак буд.
Љамъият. Ин бахш иттилоот дар мавриди љамъияти сокин, син ва љинс, гурўњ,
таваллуду марг, издивољ ва талоќ, дар муњољират ва њамчунин теъдоде аз шохисњои
тавлиди хом, маргу мир ва афзоиши табиї, ба таври мутавассит синни љамъият ва
умед ба зиндагї дар њангоми тавлид, гирд оварда шудааст. Манобеи аслии иттилоот
дар мавриди саршумори љамъият њудуди як бор дар њар 10 сол баргузор мешавад.
Саршумори солона тавассути арзѐбињои кунунии љомеа анљом мешавад. Бо натоиљи
бадастомада аз охирон соли саршумори теъдоди таваллуд, теъдоди маргу мир ва
хуруљ бар асоси натоиљи танзими саршумор ба (муњосиба) љамъият барои њама сол
(10 сол) давраи синнї, тавассути љамъияти доимии афрод ба таври доим дар
ќаламрави сокин аз љумла ба таври муваќќат вуљуд надорад. Тавзеи љамъият бар
њасби мањалли шањрї ва рустої аз мањалли иќомат бо сукунатгоњи шањрии он макон
табаќабандї шуда, бар асоси ќонун дар ин рада аз шањр (шањристон ва шањрњои
кўчак) мебошад. Тамоми шањракњои дигар рустої њастанд.
Љамъияти авосити соли њисобї аз теъдоди дар оѓоз аз ин сол ва аз ибтидои соли
оянда аст. Дар соли 2004 љамъияти дар синни кор таъриф шудааст: мардон аз 15 то
61-сола, занон аз 15 то 56-сола ва љавонтар ва аз 0-14-сола. Синни масунтар аз синни
кор барои мардон 62 сол ва болотар, занон 57 сол ва болотар. Дар соли 2005 дар
синни кор таъриф шудааст: барои мардон аз 15 то 62-сола, аз 15 то 57-сола ва
љавонтар аз синни 0-14, синни масунтар аз кори мардон 63-сола ва масунтар, занон
58-сола ва болотар.
Ба таври куллї, миѐнгини синнї ин вижагињои сохтори синнии љамъият аст.
Муњосиба шуда ба унвони њисобе аз арзишњо аз њама синнин аз афрод дар як
љамъияти хос ва ѐ тавлид аст:
Ки дар он фосилаи синнї N мутавассит, SX љамъият бар њасби син мебошад.
Синни мутавассит, таъмими сохтор, вижагињои синнии љамъиятшиносии он ва ѐ
тавзеи рўйдоди синни таќсими кулли љамъият, як насл ѐ теъдоде аз њаводис ба ду
ќисмат мусовї мебошад:
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m, ки дар он марзи поѐнтар аз фосилаи мутавассит, ки дар он синни мутавассит – І
миќдори фосилаи мутавассит, Ѕm – љамъият ва ѐ рўйдодњое, ки дар як фосилаи
замонии мутавассит, Ѕm – 1 таљаммўи љамъият ва ѐ рўйдоде ба фосилаи мутавассит
мебошад.
Омори умумии њаѐтї ном таркибе аз таваллуд ва марг ва таѓйир дар љамъият,
ба истилоњ ба таври табиї барои њаракати табиї аз љамъият низ шомили издивољу
талоќ, агарчи онњо љамъияти худро таѓйир дињанд, аммо дар њамон шевае аст, ки
тавлид ва маргро ба худ ихтисос медињад.
Рушди љамъияти табиї, ќудрати мутлаќи тафовут байни теъдоди мутаваллидин
ва маргу мир, дар як давраи муайяни замонї метавонад арзиши мусбат ѐ манфї ба
даст ояд. Нархи таваллуд ва марги хом ба унвони нисбати теъдоди таваллуди зинда
муњосиба ва дар тўли сол ба мутавассити даргузашти мардум муњосиба шуда, дар (%)
РРm (1000) нархи рушди табиї аст, ки унвони тафовут байни борварии кул ва мизони
маргу мир муњосиба мешавад.
Нархи маргу мири навзодон ба сурати маљмўи дуљузъа, ки аввалини онњо
нисбати теъдоди маргу мир ќабл аз синни як сол аз насли мутаваллид дар сол
мебошад, муњосиба шуда, ба теъдоди кулли зоюмонњо дар он сол нисбати дувум
теъдоди маргу мир дар синни то яксола аз насли мутаваллидшуда дар соли гузашта
муњосиба шуда, дар ќисмати (дар њар 1000 тавлиди зинда) умед ба зиндагї баъд аз
таваллуд, фосилаи таваллуд ва марг, синни марг баробар аст. Ин ба таври
мутавассит барои як насле, ки мутаваллид шудааст, дар шохиси андоза хулосаи хубе
аз маргу мирро фароњам мекунад.
Афзоиши муњољират (аз даст додан) аз љамъият (муњољирати холис) тафовут
байни теъдоди тозаворидон, ки дар он њар ќаламрав теъдоди худро дорад, беш аз
теъдоди тозаворидшудагон беш аз афзоиши муњољират бо аломати мусбат нишон
медињад. Беш аз теъдоди тозаворидон беш аз афзоиши ба хориљ нишон медињад
чараѐни муњољират бо аломати манфии теъдоди кулли муњољирон (муњољирати
нохолис, гардиши молии муњољират) – маљмўае аз муњољирон дар хок муњосиба
шуда, ба унвони теъдоди кулли воридшудагон ва хориљшудагон.
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Издивољ
8.2
13.7
14.6
Талоќ
0.4
0.7
0.7
Афзоиши муњољират
-1.6
-2
-1.8

6

7

Љадвали 4.
2009
2010
2011
2012
7417.4 7621.2 7807.2 7987.4
1973.5 2020.5 2064.9 2106.5
5443.9 5600.7 5742.3 5880.9
51.8
53.4
54.7
56
26.8
4.3
22.5
1.5
0.7
-1.6

31.7
4.4
25
13.2
0.8
-0.9

28.7
4.3
24.4
12.1
0.9
-0.8

27.5
4.3
23.2
12.2
0.9
-0.9

Солњои 1991-1994: синни љавонтари кор 0-15- сола, синни кори мардон аз 16 то
59-сола, занон аз 16 то 54-сола ќадимитар аз кори мардон 60-сола ва болотар, занон
55-сола ва болотар.
Соли 1995-2001: 0-14 сола љавонтар аз коргар, мардон дар синни кори аз 15 то
59-сола, занон аз 15 то 54-сола аз синни бознишастагї, мардон 60 сол ва болотар,
занон 56- сола ва болотар.
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Соли 2002: тањти кор 0-14-сола, синни кори мардон аз 15 то 60-сола, занон аз 15
то 56-сола аз синни бознишастагї, мардон 62-сола ва болотар, занон 57-сола ва
болотар.
Аз соли 2004-2005: 0-14- сола љавонтар аз кор, дар синни кор мардони 63-сола ва
болотар, занони 58-сола ва болотар.
Љадвали 5.
Шохисњои аслии љамъиятшиносї (ба таври мутавассит)
Љамъияти сокин дар поѐни сол, њазор нафар
7449.485714
Шањрї
1969.728571
Рустої
5484.042857
Намудори 4.
Шохисхои
аслии
чамъиятшинох
ти(ба таври
мутавассит %)
Рустои 37%

Чамъияти сокин
дар поёни сол,
хазор нафар
50%

Шахри 13%

Љадвали 6. Маљмўи натоиљи њосил аз муњољират
Вуруд
Муњољирати дохилї
Муњољирати хориљї
Теъдоди муњољирон
Муњољиратњои дохилї
Муњољирати хориљї
Муњољират ба дохил
Муњољират ба хориљ
Мондаи муњољирон

2006
2007
2008
2009
Кулли љамъият
19.6
24.3
24.4 25.6
18.6
23
23
24.1
1
1.3
1.4
1.5
30.5
38.8
37.6 37.2
22.2
27.4
27.2 28.9
8.3
11.4
10.4
8.3
-10.9
-14.5 -13.2 -11.6
-3.6
-4.4
-4.2
-4.8
-7.3
-10.1
-9
-6.8

2010

2011

2012

29.6
28.3
1.3
36.1
30.7
5.4
-6.5
-2.5
-4

32.9
31.9
1
37.2
33.2
4
-4.3
-1.3
-3

33.8
32.4
1.1
38.9
34.7
4.2
-5.1
-2.1
-3

Муњољирати нерўи кор. Иќтисоди кишварро дар вобастагии зиѐде дар вуљўњи
бадастомада тавассути муњољирони кор аст. Теъдоди шањрвандони тољики даргир
дар фаъолиятњои коргарї дар Русия, як миллион нафар дар соли 2005 ба таври расмї
ба мењани худ мунтаќил шудаанд ва бар асоси гузориши Сандуќи байналмилалии пул
$ њаљми воќеии пули фиристодашуда бо таваљљуњ ба EBRD њудуди
1миллиард доллар, бо беш аз 90% буља аз Русия мунтаќил шудааст. Ин пул бо ин њол
ќобили мулоњизаи сармоягузорї ва сарфи масрафи феълї аст. Дар соли 2008, соли
буњрони Русия дар афроди Тољикистон
$ интиќоли муњољирон интиќол аз
хонаи Тољикистон ба њисоб барои 60% аз таваллуди нохолиси дохилї ва бо таваљљуњ
ба Бонки љањонї дар соли 2010, нисбати интиќол ба GDP Тољикистон 1-ум дар љањон
буд.
Оянданигарии љамъият дар уфуќи замонии 20 соли оянда (то соли 2032).
Барои муњосибаи рушди љамъият, дурнамои љамъиятї дар 20 соли оянда бо
формулаи зер муњосиба мешавад:
Маргу мир – мутаваллидин = рушди табиї
Сипас бо адади бадастомада аз рушди табиї
Р = нархи мабдаъ
1 = адади собит
Ро = рушди табиии љамъияти соли ахир, ки муњосиба шуд
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N = уфуќи замонї (20-соли дигар, яъне соли 2032).
Бо таваљљуњ ба мароњили муњосиботи боло барои њар як аз манотиќи шањрии
Тољикистон бароварди афзоиши табиии љамъият то 20 соли дигар ба шарњи зер
мебошад:
Љамъияти кулли Тољикистон: љамъияти кулли Тољикистон дар соли 2012
баробар бо 79874000 нафар ва бо муњосиба дар формулаи боло, љамъият дар соли
2032, яъне дар 20- соли оянда љамъият дар њудуди 12636187 нафар мешавад. Бо
таваљљуњ ба формула ва оморњои љамъоваришуда боќии вилоятњо ва манотиќ ба
тартиб муњосиба шуда ва шарњи зайл дар љадвал омадааст:
Љадвали 7. Пешбинии љамъият бо уфуќи замонии 20 сол (то соли 2032)
2012
7987400
210200
2349000
2831700
764300
1832200

Чумњурии Тољикистон
Бадахшон
Суѓд
Хатлон
Шањри Душанбе
Ноњияњои тобеи марказ

2032
12636187
276489
3651300
4629829
1115878
2971828

Вуљуди иттилоот ва оморњои даќиќу сањењ барои бисѐре аз барномарезињо ва
пешбинињо њаѐтї ва илзомї аст. Барномањо ва тарњњое, ки иљро шудаанд, вале чун
пояи омории заиф ва нодурусте доштаанд, ба натоиљи номуносиб ва номарбут
мунтањї гаштаанд. Бинобар ин, њамеша дар гоми аввал бояд ба дурустї ва сењењии
додањо итминон њосил намоем ва сипас ба корбасти онњо иќдом варзем.
Аз миѐни равишњои мухталиф, ки љињати арзѐбии додањои саршуморињо ба кор
гирифта мешаванд, мунњасиран ба равишњои мубтанї бар додањои саршуморї ба
таври мустаќил такя шуда, аз дигар равишњо сарфи назар шудааст. Ин равишњо
бисѐр машњур ва пуркорбурданд. Аз оморњо ва тањлилњо дар ин тањќиќ чунин
бармеояд, ки љамъияти шањрї аз љамъияти рустої камтар аст ва ба назари муњаќќиќ
бо таваљљуњ ба ин ки ин шуѓли умдаи мардуми ин кишвар кишоварзї мебошад ва
кишоварзї аз ќутбњои аслии рушди иќтисод дар њар кишвар мебошад, бояд ин
раванд њифз шавад ва љамъият дар муњити зисти рустої бимонад ва давлат низ бояд
ба ин амр диќќат ва барномарезии хос лињоз дорад.
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ВЗГЛЯД НА МИГРАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автор рассматривает миграционную ситуацию в Таджикистане. Таджикистан
чрезвычайно богата природными ресурсами, и она должна стать страной передовых современных
технологий производства готовых изделии. В настоящее время Республика Таджикистан состоит из ГорноБадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, 17 городов, 62 районов (включая
13 районов республиканского подчинения), 55 поселков и 368 сельских джамоатов. Миграционная ситуация
в Таджикистане характеризуется ростом доли внешних миграционных потоков, внутриреспубликанская
миграция увеличена относительно и размеры миграционных потоков уменьшились.
Ключевые слова: миграция, миграция в Таджикистане, миграционная ситуация, трудовая мигрция,
внутриреспубликанская миграция, миграционные потоки.
LOOK AT MIGRATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article the author examines the migration situation in Tajikistan. Tajikistan is extremely rich in natural
resources and it has become a country of advanced technologies for the production of the finished product.
Currently, the Republic of Tajikistan consists of Gorno-Badakhshan Autonomous oblast Sughd and Khatlon regions,
17 cities in 62 districts (including the 13 districts of Republican subordination), 55 villages and 368 rural jamoats.
Migration situation in Tajikistan is characterized by the growth of the share of external migration flows, domestic
migration is relatively increased and the size of migration flows decreased.
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АРКОНИ АРЗЁБИИ АМАЛКАРДИ МАНОБЕИ ИНСОНЇ
Маъсумаи Нушарї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Арзѐбї ба унвони як феъл аз ибтидои хилќати башар, дар зот ва кирдори
аќлаби мављудоти зинда ба навъе њузур дошта, асосан мабнои рафторњои фитрї ва
иктисобии башар будааст. Динњои илоњї умуман меъѐр ва шохисњои рафторї ва
кирдорї ба инсонњо арза карда дар ќиболи табаият аз онњо подошњои муайян ва дар
сурати истинтоф низ муљозотњои муайянеро башорат додаанд.
Арзѐбии амалкард дар маљмўаи мудирияти манобеи инсонї. Низоми арзѐбии
амалкард яке аз муњимтарин ва асоситарин зернизомњои манобеи инсонї мањсуб
мешавад. Бадењист, ки арзѐбии амалкарди коркунон фароянди бисѐр муњим ва аз
њассостарин масоилест, ки масъулини созмонњо бо он рў ба рў њастанд. Бо вуљуди
саъйи доим дар тарроњии системањои бењина ва муассир барои арзѐбии коркунон
шоњидњо ва мадорике нишон медињанд, ки ба таври куллї масъулони созмон аз
равишњо ва системањои мавриди истифода барои арзѐбии коркунон розї нестанд.
Далели аслии ин навъ норизоиятї омилњои мухталиф, аз љумла печидагии фароянди
арзѐбї ва вуљуди костињое дар системаи арзѐбии љомеа аст. Аммо созмонњо ба
унвони мављуди иљтимої ба зарурат ниѐзманди фоида барои арзѐбии шоистагињои
коркунони худ њастанд. Бозозмої ва санљиши амалкарди њар система пас аз як
давраи замони муносиб бар итминон аз амалкард ва асаргузории он ва низ рафъи
монеањо ва мушкилоти диданашуда зарурат дорад. Арзѐбии амалкарди коркунон аз
вазифањои бисѐр мушикли арзѐбон аст, зеро арзѐбишавандагон маъмулан нисбат ба
таъсири натиљањои арзѐбї хушбин ва аз таъсироти он бар пешрафтњои ояндаи хеш
воќифанд. Њамин амр арзѐбиро мушкил кардааст ва масъалаи мушкилтар вуљуди
анво ва аќсоми масъалањои сохторї аст, ки муљиби эљоди шак ва тардид дар бораи
мунсифона ѐ одилона будани ин фароянд аст. Ин гуна мушкилот гузашта аз ин
муљиби бурузи тазод ва таоруз байни сарпарастон ва зердастон мешавад, ки дар
натиља рафторњои вайронгарро таќвият хоњанд кард. Шинохти масоил ва мушкилот
ва бењинасозии низоми арзѐбии амалкард дасти кам аз ду бўъд дорои ањамият аст.
Аввал ин ки созмонњо ниѐзманди огоњї аз короии коркунони хешанд, то битавонанд
барои бењбуди амалкард ва иртиќои бањраварї, фардї ва созмонї вазъияти манобеи
инсонии худро бењбуд бахшида бар камият ва кайфияти тавлидоти худ биафзоянд.
Дуввум ин ки, огоњ шудани коркунон аз натиљањои амалкарди худ барои онњо матлуб
буда, умуман эњсоси рушд хоњанд кард. Ба ин сурат ки аз нуќоти ќувват ва заъфи худ
пай бурда, барои афзоиши тавонмандињои хеш бар асоси воќеиѐт талош хоњанд кард.
Арзѐбии амалкарди коркунон фароянди бисѐр муњим ва аз њассостарин масоилест, ки
масъулони созмон бо он рў ба рў њастанд. Бо вуљуди саъйи доим дар тарроњии
системањои бењтар ва муассиртар барои арзѐбии коркунон шоњидњо ва мадорик
нишон медињанд, ки коркунон аз ин системањо розї нестанд. Нотавонї дар тарроњии
як системаи љомеъ набудани пуштибонии мудирият, набудани таносуб ва интибоќи
системањои арзѐбї бо воќеиѐт, аз љумлаи мушкилоте њастанд, ки маъмулан
асарбахшии аксари системањои арзѐбиро дучори мушкилот месозад.
Дар аркони арзѐбии амалкард чї чизе бояд мавриди арзѐбї ќарор гирад? Шинохт
ва ташхиси коркунон бо амалкарди барљаста танњо бо нигоњи соданигорона ба
ададњо ва арќом имконпазир намебошад. Бинобар ин лозим аст, ки меъѐрњое барои
иртиботи рафтор ва амалкард бо стратегияњои созмон шиносої шавад. Бояд
итминон ѐфт, ки шохисњои амалкарди муносиб ва дурусте барои арзѐбии касбу кор,
муваффаќ ба кор гирифта шудааст ва њамчунин ин шохисњо бо амалкарди коркунон
татбиќ дода шудааст. Аз ин рў, созмон метавонад коркунонро љињати ифои наќши
бартар тавонманд созад ва ин амр худ метавонад дар афзоиши тавонмандии созмон
дар иљрои стратегияњо муассир бошад. Бо таваљљуњ ба ин ки коркунон бештарин
иртиботро бо муштариѐн доранд аѓлаб метавонанд бозхўрди судманде дар бораи он
чи аз назари муштариѐн арзишманд аст, ироа кунанд. Бинобар ин, онњо метавонанд
ба созмон дар љињати шиносоии шохисњое, ки ба дурустї метавонанд меъѐри арзѐбии
амалкард бошанд, кўмак карда њамчунин эълом кунанд, ки дар чї заминањое байни
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стратегия ва воќеиятњои рўзмарра гусастагї вуљуд дорад. Бо эљоди иртиботи
шаффоф байни њадафњои касбу кор бо рафтор ва амалкарди коркунон, созмон
метавонад коркунонро аз наќш ва сањми худ дар пешбурди стратегия огоњ созад.
Барои ин амр ибтидо лозим аст њамбастагї байни шохисњои арзѐбии амалкард ва
њаќиќатњои касбу кор шиносої шавад. Барои мисол як маркази ироаи хадамоти
телефонї дар созмонро дар назар бигиред, ки дар љињати ироаи иттилоот ва хадамот
ба сурати телефонї ба муштариѐн раќобат мекунад. Дар ин созмон мудирият
эњтимолан ироаи хадамоти хоси муштариѐнро ба унвони њадаф дар назар мегирад ва
њамчунин њузур ва дар дастрас буданро ба унвони шохиси арзѐбї љињати тањаќќуќи
ин њадаф таъйин мекунад. Њарчанд ки шохиси мазкур метавонад арзишманд бошад,
аммо мумкин аст ин шохис ба худи худ ба стратегияи созмон барнагардад. Дар
натиља бар ин асос системаи ташвиќи коркунон ба рафтори нодуруст подош медињад
ва созмон ба сурати дуруст мутаваљљењ намешавад, ки кадом як аз коркунон онњо
наќши муассире дар тањаќќуќи барномањои стратегияи касбу кор доранд.
Аммо агар ташхис бидињед, ки муштариѐни маркази телефонии созмон тарљењ
медињанд, ки масоилашон ба шиддат њал шавад, он ваќт тамосњои телефонии кўтоњ
ва тањлили даќиќи дархости муштарї метавонад ба унвони меъѐри аслї љињати
арзѐбии амалкард дар назар гирифта шавад. Њоло шумо бояд шохисњоеро барои
арзѐбии коркунон дар баробари он меъѐр шиносої кунед ва бар рўйи манобее, ки дар
њамин росто ба коркунон кўмак мекунанд сармоягузорї дошта бошед.
Илова бар лузуми таъйини шохисњои амалкарди муносиб дар љињати
стратегияњо ва барномањо таъйини шохисњои рафтории муносиб барои эљоди таомул
ва асарбахш бо муњити перомун дар љињати ифои наќши бартар низ амри зарурист.
Таъйини масодиќе дар мавриди шоистагињои назири иртиботот, ахлоќи њирфаї,
муштаримадорї ва кори гурўњї, ки афродро дар љињати иљрои бењинаи наќши хеш
ѐрї мекунанд. Дар њамин маврид ва дар љињати эљоди якпорчагї ва таомули созандаи
аъзо ва таваљљуњи манфиатњои љамъї шохисњое, ки ба амалкард ва хуруљи њар бахш
муртабит мебошанд, аз ќабили саронаи пешнињодњо, натиљањои њосил аз арзѐбињо ва
назорат низ бояд мавриди назар ќарор бигирад. Охирин омиле, ки барои арзѐбї
метавон дар назар гирифт, амалкард ва хуруљи коркунон дар мавриди низомњои
мусавваби умумии созмон назири фаъолиятњои омўзишї ва пажўњишї, ташвиќ ва
тавбињ ва пешнињодњо аст.
Арзѐбї чї замоне бояд сурат пазирад? Яке аз масоили њоизи ањамият дар арзѐбии
амалкард замони арзѐбї аст. Амалкарди афрод бояд рўзона, њафтагї, моњона, фаслї
ва ѐ солона бошад.
Омилњои системавї ва омилњои воњидї. Арзѐбии омилњои системавї ва омилњои
воњидї бар хилофи ду омили зикршуда лузуман вобаста ба замони анљоми фаъолият
ва ѐ бурузи рафтор нест. Зеро натиљањои он ба таври умда ба сурати ададњо ва арќом
буда, аз роњи системањои механизмї ќобили истихрољ аст. Бинобар ин, ба сурати
њафтагї ѐ моњиѐна ќобили дарѐфт хоњад буд.
Арзѐбии нињої ва ироаи бозхўрд. Бо таваљљуњ ба баррасињои ба- амаломада дар
мавриди назарияњои ангезишї ва таљрибаи бадастомада аз иљрои системањои
арзѐбии амалкард ва низ бо таваљљуњ ба арзѐбињои шиноварї, ки ба сурати муназзам
дар мавриди шохисњо ва нуќоти поиши фарояндњо ва њамчунин омилњои рафторї
сурат мепазирад, муносибтарин замон љињати арзѐбии нињої ва ироаи бозхўрди
арзѐбї ба сурати моњона аст. Гуфтанист, ки бархе аз абзорњои хударзѐбї ва арзѐбї
монанди стандартњо ва моделњои назари Iso9001, EFQM ки иљрои он ба сурати 6моња ѐ солиѐна сурат мепазирад, метавонад натиљањои он дар маќтањое, ки арзѐбї
сурат мегирад, бо натиљањои арзѐбињои моњона талфиќ шавад.
Чї касоне бояд арзѐбиро анљом дињанд? Яке дигар аз омилњои бо- ањамият дар
фароянди арзѐбии амалкард афроде њастанд, ки дигаронро мавриди арзѐбї ќарор
медињанд. Низоми арзѐбии амалкард бояд ба гунае бошад, ки битавонад
тафовутњоеро, ки аз назари амалкард миѐни коркунон вуљуд дорад, ташхис дода,
онњоро аз якдигар муљазо кунад. Табиист, ки агар шохисњо ќодир ба чунин тамоюзе
набошанд ва амалкарди коркунонро ба як шакл ва каму беш дар як сатњ арзѐбї
кунанд, натоиљи њосил кўмаке дар љињати истифода аз натиљањои арзѐбї нахоњад
кард. Як низоми арзишѐбї бино ба далелњои зер мумкин аст табъйизомез бошад:
1. Муњтавои арзишѐбии омилњои муртабит бо шуѓлро дар бар нагирифта аз
эътибори чандоне бархурдор набошад.
2. Арзѐбињои амалкарди арзѐбишавандаро дар замони анљоми кор мавриди
мушоњида ќарор надињанд.
3. Арзишѐбињо бар мабнои омилњои зењнї ва мубњам устувор бошад.
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4. Арзишѐбињо бар асоси шароити стандартшуда љамъбандї ва имтиѐз дода
нашуда бошанд.
Агар касе, ки бояд амалкарди афродро мавриди арзѐбї ќарор дињад бар ин
бовар бошад, ки бояд арзишѐбињоро бар мабнои собиќаи хизмат ва аршадияти
афрод анљом дод, дар он сурат ў ба сурати ноогоњ ва надониста мекўшад, то арзѐбии
марбут ба амалкардро даруни чањорчўби маќоме, ки фард аз назари собиќаи хизмат
ва аршадият дар созмон дорад, биѓунљонад.
Хулоса, арзѐбии амалкард яке аз мабњасњои хоси мудирияти манобеи инсонии
стратегї аст ва абзори муносибе барои арзѐбии амалкарди коркунон ва созмон ба
њисоб меояд. Дар сурате ки арзѐбии амалкард бо малзумот ва пешниѐзи он дар
созмон тарроњї ва иљро шавад, метавон бахше аз масоил ва мушкилоти созмонро
шиносї карда дар љињати њалли онњо роњкорњои амалї ироа кунад. Арзѐбии
амалкард нигариши љомее ба амалкарди афрод ва созмон дорад ва бо созукорњои
мушаххас байни амалкарди фардї ва созмонї њамфазої эљод мекунад.
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ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Человеческий капитал – это врожденный, сформированный в результате инвестиций и накоплений
определенный уровень здоровья, образования, навыков, способностей, мотиваций, энергии, культурного
развития, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства,
способствуют экономическому росту и влияют на величину доходов. Человеческий капитал, являясь частью
совокупного капитала, представляет собойсочетание составляющих его элементов, т.е. имеет свою
внутреннюю структуру.
Ключевые слова: человеческий капитал, изучение и оценка, измерение человеческого капитала,
исчисление человеческого капитала, эффективность использования человеческого капитала.
BASIC DIMENSIONS OF HUMAN CAPITAL IN THE ACTIVITIES
Human capital is innate, formed as a result of investment and savings a certain level of health, education,
skills, abilities, motivation, energy, cultural development, which are expediently used in one or another sphere of
social reproduction, contribute to economic growth and affect the amount of income. Human capital, as part of the
total capital, is sobuzoxane its components, i.e. its internal structure.
Key words: human capital, research and evaluation, measuring human capital, the calculation of human
capital, efficiency of use of human capital.
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ПЕШБИНИИ НАЗОРАТИ АМНИЯТИ МУОСИР БАР ИЉРОИ СИСТЕМАЊОИ
ТАЊТИ ИНТЕРНЕТ БО ИСТИФОДА АЗ АЛГОРИТМИ ГЕНЕТИКЇ:
МУТОЛИАИ МАВРИДИ БОНКИ ПОРСИЁН
Саидмуњаммади Боќирї, Саидалии Набавии Чошамї, Илњомсодоти Њусейнинажод
Донишгоњи Паѐми Нур, Донишгоњи Озоди Бобул, Эрон
Њадафи аслии ин тањќиќ пешбинии назорати амниятии муосир дар иљрои
системањои тахти Интернет бо истифода аз алгоритми генетикї аст.
Ин тањќиќ аз назари дастабандии тањќиќот бар њасби њадаф аз навъи корбурд ва
аз назари дастабандї бар њасби нањви гирдоварии додањо тањќиќи паймоишї мањсуб
мешавад. Абзори ањли гирдоварии додањо дар ин тањќиќ низ пурсишнома аст.
Љомеаи омории ин тањќиќ коршиносону мудирони фановарии иттилооти Бонки
форсї дар шуъбаи марказии шањри Тењрон аст. Теъдоди намунаи оморї 35 нафар
аст. Равиши таљзияву тањлили додањои ин тањќиќ алгоритми генетикї аст, ки ба
унвони як улгуи механизми љустуљўйї њидоят дода, барои бароварди тавон ва
зароиби назорати системањои тањти Интернет В2С барои интихоби назорати бањина
љињати мизони иљрои бештари системањои интернетї истифода шуд. Натоиљи тањќиќ
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нишон дод, ки дар Бонки форсї назорати пардозиши (назорати ислоњї) дар мизони
иљрои системањои тањти Интернет таъсири бештар доранд.
Њамчунин собит шуд, ки алгоритми генетикї нисбат ба регрессияи хаттї аз
диќќати болотар бархурдор аст.
Бо вуљуди тамоми мазоѐе, ки тиљорати электрониро њамроњ доранд, анљоми
регрессияи ва робитаҳои онлайн мањфили бузургтаре барои сўйистифодаи аз
фановарї ва њатто аъмоли муљримона фароњам мекунад. Аз он љо ки Интернет як
фазои босиситемаи боз аст, мусолињаи амният дар он бисѐр муњим љилва мекунад.
Тањќиќоти анљомшуда дар заминаи амнияти тиљорати электронї, вуљуди бархе
аз љароим ваноамнињои электрониро нишон медињад. Машњуртарин созмонњое, ки ба
тањќиќ дар ин замина мепардозад, муассисаҳои амниятии компютерњои FBI, CSI
њастанд (4). Вирусњо, њекрањо ва кормандони мухталиф мизони ниѐзи азбайнрафтаро
барои иттилоъ аз муќоисањои амнияти кайфї афзоиш додаанд.
Дар соли 2007-ум Ли ва Ким дар тањќиќ ба баррасии факторњои муосир бар
иљрои муваффаќи бар системањои иттилоотии тањти Интернет пардохтаанд. Онњо
собит кардаанд, ки созгорї ва зерсохти системањои тањти Интернет авомили
таъминкунандаи мизони иљрои системањои тањти Интернет (бар њасби зарфият,
печидагї ва муњтавои иттилоот) мебошанд.
Соли 2008 Ким бо истифода аз системаи CBR модул љињати пешбинии
назоратњои бењина ва муоссир бар иљрои системањои иттилоотии интернетиро
тарроњї кард. Вай нишон дод, ки CBR бењтар аз тањлилу ташхиси чанд мутаѓайир
метавонад сутўње аз назоратњои боарзишро пешбинї ва интихоб кунад. Ин назоратњо
шомили назоратњои истимрори система, назорати иртибот ва ѓайрирасмї буданд.
Натоиљи ин тањќиќ бо натоиљи тањќиќи Jeongneug-dong (2010) дар кишвари
Корея мушобењ аст. Дар тањќиќи мазкур назорати дастрасї таъсири бештар ба
мизони иљрои системањои интернетї дорад. Натоиљи ин тањќиќ бо натоиљи тањќиќи
Ли (2010) дар Корея, ки барои ду навъи созмони ширкатњои молї ва хурди фурўшї
анљом шуд, мушобењ аст. Дар тањќиќи Ли дар ширкатњои молї назоратњои
мудириятї таъмини бештаре ба иљрои системаи интернетї доранд. Дар ширкатњои
хурди фурўшї назоратњои дастрасї таъсири бештар дар иљрои системањои интернетї
доранд. Ин тањќиќ дар садади иљрои фазои иман барои системањои тањти Интернет
ва тамаркуз бар рўйи таъсири системањои назоратии тањти интернети В2С (IS) бар
рўйи нањви иљрои В2С (IS) мебошад.
Баѐни мусолиња. Мутолеоти аввалия вуљуди маљмўи иртибот соири авомили
созмони иќдомоти амнияти системањои тањти Интернет, асарбахши амнияти
системањои тањти интернети В2С (IS) ва таъсири авомили мухталиф, монанди мизони
андозаи ширкат, навъи санъат, њимояти мудирияти олї, созгорї (тафовуќот) ахлоќи
нуфузи њамкорону мизони тавонмандии муњосиботи рўйи пазириши амниятро нишон
медињад. Навъи санъат ва истифодаи созмонии фановарии иттилоот ба унвони ду
омили муњиму муассир дар мизони пазириши системаи амниятї дар назар гирифта
мешаванд.
Бо вуљуди истифодаи пешравињои охири телефони мобилї фановарињои
шабакањои бесим В2С (IS) њанўз ба унвони як марњилаи шоеъ ва мавриди таваљљуњ
дар модел (Nolan-Growdi) дар иртибот бо системањои иттилоотї мањсуб мешавад (12)
ва мизони фурўшу муомилоти тиљорї дар ростои В2 CIS шоњиди афзоиши мизони
рушд дар санъати В2С будааст.
Барои боитминон ба иман будан фазои як система барои корбарон ва ѐ
афзоиши мизони тавоноии иљро, мудирият бояд љињати эљоди амнияти лозим барои
истифодаи иттилоот, сохторњои созмонї ва фаъолиятњои системањои назоратии В2
CIS ќабл аз расидан ба марњилаи иљро иќдом намояд. Ќабл аз ин ки иљро ва
пайрезињои бештаре дар сиситема сурат пазирад, ибтидо бояд итминони лозим
нисбат ба системањои назоратии В2 CIS тавассути сањмдороне њамчун корбарони
дохилї, муштариѐн ва иттињодияњои санъатї дар иртибот бо таањњудоти паймонї ѐ
тавофуќномањо сурат гирад. Бинобар ин вуљуди як сутўњи кофии системањои
назоратї метавонанд ба унвони як омили муассир бар рўйи сињат ва дуруст,
истифода аз системањо ба таври муваффаќият амал намояд. Як фазои холї байни
пешрафтњои охир дар ростои тањќиќоти донишгоњи њавли мизони пешрафти амнияти
системањои иттилоотии тањти Интернет ва ниѐзњои мушоњидашуда барои эљоди
фазои иманї дар системањои интернетї бањси монда аст. Ин тањќиќ дар садади пур
кардани ин фазо ва мутамарказ бар рўйи таъйиди муваффаќиятњои созмон бар рўйи
системањои назоратии расмї ва ѓайрирасмї, таъсири системањои назоратии В2 CIS
бар рўйи нањви иљрои В2 CIS мебошад.
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Ањдофи тањќиќ. Њадафи аслии ин тањќиќпешбинии назорати амнияти муассири
системањои тањти интернет дар њавзаи хадамоти бонкї аст. Илова бар ин ањдофи
фаръии зеро низ метавон барои ин тањќиќ баршумурд:
а) шиносоии анвои назорати дастрасї, назорати пардозишї, мудириятї ва
ѓайрирасмї;
б) шиносоии созу кори таъсири системањои назоратї бар мизони иљрои
системањои тањти интернети В2С;
в) муќоисаи алгоритми генетикї ва регрессияи хаттї.
3.Модули мафњуми тањќиќ. Дар ин тањќиќ модул барои назорати амнияти
системањои тањти Интернет дар њавзаи тиљорати электронї пешнињод шудааст. Ин
модел шумули 2 бахши назорати системањои интернетии (В2 CIS)В2С иљрои В2 CIS
мебошад.
Бахши 1. Назорати системањои интернетї мебошад, ки ба унвони мутаѓайирњои
мустаќил ба љињати баррасии иртибот байни ин назорат ва иљрои В2 CIS дар назар
гирифта мешавад. Ин назорат шомили назорати мудирияти дастрасї, пардозиш ва
ѓайрирасмї мебошанд.
Бахши 2. Пиѐдасозї ва иљрои В2 CIS ба унвони мутаѓайири вобаста дар назар
гирифта мешавад. Дар ин бахш њаљм ва зарфият ба унвони фактор љињати таъини
мизони иљрои В2 CIS мавриди баррасї ќарор мегирад (расми 1.).
Ба манзури пўшиши ањдофи ин тањќиќ суолоту фарзияи зер танзим шудааст: Оѐ
назорати системањои интернетии В2С иљрои системањои интернетии В2С-ро тасњил
мекунад? Оѐ назорати мудириятї, пиѐдасозии системањои тањти Интернет В2С-ро
тасњил мекунанд?
Назоратњои В2 CIS
Назорати мудириятї:
1.Назорати барномарезии эњтиѐтї;
2.Пуштибонї кардан аз додањо ва
барномањо.
Назорати дастрасї:
1.Назорати дастрасї барои В2 CIS;
2.Назорати фаъолияти корбарї
њангоми пардозиш.
Назоратњои пардозиш:
1.Назоратњои ошкорсозї;
2.Назоратњои ислоњї;
3.Назорати пешгирї.
Назорати ѓайрирасмї:
Таъњид дар назорати IS;
Таљриба дар назорати IS.

Иљрои
системањои тањти
интернет њаљм
(мизони иљро)

Расми 1.Модули мафњумї

2.Оѐ назорати пардозишӣ пиѐдасозии системањои тањти интернетии В2С-ро
тасњил мекунанд?
3. Оѐ назорати дастрасї пиѐдасозии системањои В2С-ро тасњил мекунанд?
4. Оѐ назорати ѓайрирасмї пиѐдасозии системањои тањти интернети В2С-ро
тасњил мекунанд?
Фарзияи тањќиќ. Модели регрессияи ѓайрихаттї мубтанї бар алгоритми
генетикї дар муќобили регрессияи хаттї аз диќќати болотаре бархурдор аст.
Абзори гирдоварии додањо. Абзори аслии тањќиќ дар пурсишнома аст. Дар
пурсишномаи ин тањќиќ барои назарсанљї аз намунаи оморї тейфи лекерт панљтої
истифода шуд. Пурсишнома тавассути мудирону коршиносони аршади мудирияти
информатикии Бонки форсї аз назари равонӣ таъдил шуд. Баъзе аз гўяњои
пурсишнома њазф ва дар нињоят мавриди таъйиди онњо ќарор гирифт. Љињати
санљиши поѐни пурсишнома тањќиќ аз зариби Алфои Крунбох бо нармафзори spss
истифода шуд. Аз он љойе ки зариби Алфа муњосибашуда, тамоми абъод дар
пурсишнома бо дар сад аст, лизо пурсишномаи мавриди назар дорои поѐии ќобили
ќабул аст.
Љомеа ва намунаи оморї. Љомеаи омории ин тањќиќ афроди мустанаде
мебошанд, ки дар шуъбаи марказии Бонки Порсиѐн фаъолият мекунанд ва намунаи
оморї шомили афроди мустанадест, ки дар заминаи фановарии иттилоот, хусусан
бонкдории электронї дар ин ширкат тахассус доранд ва ба сурати мустаќиму
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ѓайримустаќим бо мавзўи бонкдории электронї дар иртибот њастанд. Теъдоди
љомеаи оморї 35 нафар мебошад. Теъдоди намунаи оморї бо теъдоди љомеаи оморї
баробар мебошад.
Равиши таљзия ва тањлили додањо. Дар ин тањќиќ барои арзѐбии таъсири
назорати мизони иљрои системањои тањти Интернет аз алгоритми генетикї истифода
шудааст. Таљзия ва тањлили додањо бо истифода аз нармафзори матлуб анљом шуд.
Дар ин равиш маќодире барои хуруљ бо маодули регрессияи ѓайрихаттї пешбинї
шуд.
Сипас, ихтилофи маќодири хуруљи пешбинишуда бо маќодири воќеии хуруљи
муњосибашуда ва миѐнгини муљазвири хато (MSE) ба даст омад. Њадафи алгоритми
генетикї њадди аќќал кардани MSE мебошад. Аз он љойе ки маќодири назорат
мављудї мебошад, маќодири тавон ва зароиби стандарт барои 10 назорат номаълум
мебошад. Барои арзѐбии таъсири назорат барои иљрои система алгоритми генетикї
бо истифода аз тобеии Fitness зароиб ва тавонњоро пешбинї мекунад. Бо истифода аз
алгоритми жантик маќодири зароиб собит ва мутаѓайир, тавони назорат барои як
намунаи озмоиш пешбинї шуд.
Мутобиќи љадвали 1 барои як намунаи озмоиш, зароиби собит ва мунѓайир
тавон барои 10 назорат пешбинї шуд. Бо истифода аз ин маќодир метавон баровард
кард, кикадом назорат таъсири бештаре бар иљрои системањои интернетии бонк
доранд. Њамон тавре ки мушоњида мешавад, 21 зариб ва тавон барои 10 назорат
вучуд дорад. Барои арзѐбии диќќат пешбинии алгоритми генетикї миѐнгини хаттї ва
маљзури хато, ду модели регрессияи хаттї ва модели регрессияи ѓайрихаттї бар
мабнои алгоритми генетикї барои се намунаи омўзиш бароварда шуд (љадвали 2). Бо
истифода аз озмуни Вилкоксун ихтилоф миѐни мизони хатои пешбинии улгўи
регрессияи хаттї ва ѓайрихаттии алгоритми генетикї баррасї шуд (љадвали 3).
Бо таваљљуњ ба хуруљи озмун Великоксун чун p-value=0,008<0,05 бинобар ин,
миѐни миѐнгини муљазвири хатои регрессияи хаттї ва алгоритми генетикї ихтилофи
маънодоре вуљуд дорад ва мутобиќ ба љадвали 2 ва мушоњидаи миѐнгин муљазвири
хатое баровардашуда барои њар ду модел MSE алгоритми генетикї камтар аз MSE
регрессияи хаттї мебошад.
Љадвали 1. Зароиби стандартї ва тавони Бонки Порсиѐн

Зароиб ва тавон
Зароиби собит
1 Зариби назорат
1 Тавони назорат
2 Зариби назорат
2 Тавони назорат
3 Зариби назорат
3 Тавони назорат
4 Зариби назорат
4 Тавони назорат
5 Зариби назорат
5 Тавони назорат
6 Зариби назорат
6 Тавони назорат
7 Зариби назорат
7 Тавони назорат
8 Зариби назорат
8 Тавони назорат
9 Зариби назорат
9 Тавони назорат
10 Зариби назорат
10 Тавони назорат
Назоратњо

Намуна
0,76
0,44
-0,8
0,72
1,09
-0,6
-0,27
-0,72
0,43
0,18
1,38
1,16
0,82
-1,04
0,5
0,85
0,29
-1,25
0,53
-0,12
-0,42

Љадвали 2. Миѐнгини маљзури хато

Назорати барномаи зери эњтиѐтї
Пуштибонии додањо ва барномањо
Назоратњои дастрасї
Назорати фаъолияти корбарї
Назорати шиносої

Миѐнгин
Назорат
2,24
1,42
2.26

Зароиб
Назорат
0,44
0,72
-1,06

Тавон
Назорат
-0,8
1,09
-0,27

ECI

2,36

0,18

1,37

0,58
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0,23
1,06
-0,85

Назорати ислоњї
Намуна
Намунаи аввал
Намунаи дуюм
Намунаи сеюм

2,24

1,16

Љадвали 3. Хуруљи озмуни Вилкоксун

Модели регрессияи ѓайрихаттї
дар мабнои алгоритми генетикї
0,038
0,0313
0,01

хаттї

0,82

2,25

Модели регрессияи
0,062
0,071
0,06

Таъсири назорати мизони иљрои системањои тањти Интернет: ECI = kiACi ai (1)
Баъд аз бароварди зароиб бо истифода аз формулаи 1 метавон арзѐбї кард, ки
кадом назоратњо бар пиѐдасозї бештар ва бањинаи кадом системањои интернетї
мустањкамтар аст. Бо таваљљуњ ба љадвали 4 дар Бонки форсї назорати ислоњот
(назорати пардозиш), ки баробар ба 2,25 мебошад, таъсири бештар бар рўйи мизони
иљрои ситемањои интернетї доранд. Њамон тавре ки мушоњида мешуд, зариби
назорат баробар бо 1,16 ва тавони назорат 0,82 аст.
Чадвали 4.Таъсири назорат ба мизони иљрои системањои тањти Интернет
Z Asymp.Sig. (2-tailed)

Регрессияи хаттї, алгоритми генетикї
-2,666а.008

Натиљагирї. Натиљаи љадвали 4 нишон медињад, ки дар Бонки форсї назорати
ислоњї (ѐ назорати пардозишї) арзиши бештар бар рўйи мизони иљрои системањои
тањти Интернет доранд. Бо таваљљуњ ба хуруљи озмуни Вилкоксун, мушоњидаи pvalue фарзияи тањќиќи таъйидшуда метавон натиља гирифт, ки байни алгоритми
генетикї ва регрессияи хаттї ихтилофи маънодоре мављуд аст ва ин ки маќодири
улгўи регрессияи хаттї амал мекунанд.
Пешнињодоти корбурди тањќиќ. Бо таваљљуњ ба ањамияти назорати ислоњї
(назорати пардозишї) дар Бонки Порсиѐн метавон натиља гирифт, ки ин назорат бо
истифода аз нармафзорњои шабака дар љињати тасњењ паѐмадњои ирсоли номуносиби
муассиртар аст ва мизони иљрои системањои интернетии В2С-ро афзоиш медињад. Бо
таваљљуњ ба асари манфї назорати дастрасї ва ѓайрирасмї бар рўйи иљрои
системањои бонк бояд рўйи ин назорат бештар мутамарказ кунад. Барои таќвияти
назорати дастрасї бояд аз равишњои таъйиди њуввият њамчун рамзи убур, кортњои
њуштманд, гувоњиномањо ва чандин нармафзорњои назоратї дасрас ва истифода
кунад. Њамчунин стратегияи назорати бештар, монанди њанљорњои иљтимої,
таќвияти таањњуди шахсї, таљрибакорї боиси таќвияти назорати ѓайрирасмї
мешавад.
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ПРОГНОЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ИНТЕРНЕТЕ: НА ПРИМЕРЕ БАНКА
«ПЕРСИЯН»
В данной системе рассмотрены задачи применения генетических алгоритмов для определения
эффективности парольной защиты в современных операционных системах на примере Банка «Персиян».
Ключевые слова: определение эффективности парольной защиты, взлом парольной защиты, задача
определения эффективности парольной защиты,оптимизация, генетические алгоритмы, буферизованными
значениями.
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FORECAST OF THE APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS TO DETERMINE
THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEMS PASSWORD PROTECTION ON THE INTERNET:
THE CASE OF THE BANK "PERSIANS"
In this system we consider the problem of the application of genetic algorithms to determine the effectiveness
of password protection for modern operating systems on the example of the Bank "Persians".
Key words: assessing the effectiveness of password protection, hacking password protection, the task of
determining the effectiveness of password protection,optimization, genetic algorithms, buffered values.
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БАРРАСИИ ОСОРИ ФАРЊАНГЇ ВА ИЉТИМОИИ САНЪАТИ ГАРДИШГАРЇ
Фарзона Фаёзї
Љумњурии исломии Эрон
Бархе аз соњибназарон гардишгариро фаъолияте иљтимої тавсиф кардаанд, ки
дарбаргирандаи рафтори инсонї, истифода аз манобеъ, таомул бо дигарон, иќтисод
ва муњит аст. Тавсеаи чунин фаъолият муљиботи истимрори муровидоти
гардишгарон ва љомеаи мизбонро фароњам мекунад ва дар муддати замони тўлонї
муљиби бурузи таѓйир ва тањаввулоти фарњангї ва шаклгирии фароянди иљтимоии
нисбатан мушаххас мешавад, ки ба он таомул миѐни фарњанги гардишгарї ва љомеаи
мизбон мегўянд.
Санъати гардишгарї билќувва дорои чунин тавоної дар таъсиргузорї бар
фарњангњо ва ѐ ба таври куллї муњимтарин василаи таомул миѐни фарњанги љавомеи
мухталиф аст (11, 21). Дар бораи ин коркарди гардишгарї, яъне таомули
миѐнифарњангї дидгоњњои мухталифе вуљуд дорад. Бархе мунтаќидин тањтуттаъсири
осори манфии тавсиаи гардишгарї дар љавомее, ки ба њадафи касби манофеи
иќтисодии њар чи бештар ба тавсиаи беравияи ин санъат рўй овардаанд, бар ин
боваранд, ки тавсиаи гардишгарї аворизи нохушоянди фарњангї, бавижа барои
љомеаи мизбонро дар пай дорад. Таќлиди рафтори гардишгарон, таѓйири забон ва
камтаваљљуњї ба асолатњои фарњангї аз љумлаи ин пайомад баршумурда шудааст.
Аз сўйи дигар, тарафдорони таомули миѐнфарњангии гардишгарї муътаќиданд,
ки таомул бо гардишгарон натоиљи арзишманде, аз љумла арзаи мустаќими фарњанги
љомеаи мизбон ба гардишгарон, таќвияти ѓурур ва чунин табодулоте барои баќои
љомеаи мизбон ва мењмон лозим аст, зеро гардишгарї мунљар ба дарки бештари
фарњанги байналмилалї ва эљоди заминаи муносиб барои шинохт ва дарки
фарњангњо ва дар натиља, тавсеаи фарњангї мешавад.
Таърихча. Дар гузашта афроди маъдуде аз авќоти фароѓати худ лаззат
мебурданд ва ваќти озоди мардум ба умури мазњабї ихтисос меѐфт. Бештари
мусофирон ва зоирон авќоти озоди хешро дар маконњои мазњабї сипарӣ мекарданд.
Баъдњо бо афзоиши изтироб ва фишорњои љисмиву равонии зиндагї мардум барои
њифзи саломатии худ ба сафарњои фарњангї рўй оварданд. Ќадимитарин шаклњои
роиљи гардишгарї дар Аврупо мусофиратњои ашроф ва шоњзодањои љавон ба нуќоти
мухталиф барои ошної бо шевањои мухталифи њукумат ва зиндагии мардум буд.
То кунун гардишгарї бештар аз дидгоњи иќтисодї мавриди таваљљуњи
пажўњишгарон будааст. Осори моддиву иќтисодии гардишгарї умдатарин мабнои
сиѐсатгузорї дар ин хусус будааст. Дар њоли њозир равшан шудани абъоди гуногуни
падидаи гардишгарї, рафта- рафта таваљљуњ ба љониби масоили фарњангї ва
иљтимоии он маътуф мешавад. Дар ин маќола вуљўњи мутааддиди фарњанги
гардишгарї мавриди таваљљуњ ќарор мегирад.
Њамчунон ки дар адабиѐти кишварњои дар њоли тавсеа муњаќќиқон ва
соњибназарон аз мавќеияти таваљљуњи мањз ба љанбаъњои иќтисодї, тавсиа ва
илзомоти сиѐсии он, ба мавќеияти мулоњизаи њамзамони куллияи љанбаъњои
фарњангї ва иљтимоии он чархиш кардаанд, дар адабиѐти гардишгарии
байналмилалї, ки дар бархе аз ин кишварњо бахши асосї дар фароянди тавсеаи онњо
мањсуб мешавад, таваќќўи чунин чархише комилан машњуд аст. Ба ибораи дигар, дар
ду дањаи 1980 ва 1990 милодї бар хилофи дањањои гузашта, ки муњаќќиќони
кишварњои дар њоли тавсеа мавзўи гардишгарии байналмилалиро дар чорчўби осори
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иќтисодии он, бавижа эљоди даромадњои арзї, ки омили тавлидии камѐб дар ин
кишвар аст, мавриди мутолиа, тањлил ва арзѐбї ќарор медоданд. Осори
ѓайрииќтисодии вуруди гардишгарони хориљї ба ин кишвар, бавижа манфии он
муљиби пайдоиш ва густариши мутолиоти рўзафзуне дар заминаи ин осор шудааст.
Эрон бо таваљљуњ ба тамаддуни куњани худ аз кишварњои соњиби таљриба ва
собиќа дар гардишгарї мањсуб мешавад. Ин собиќа бо таваљљуњ ба ду омили аслї
ќобили тањлил ва баррасї аст. Яке, мавќеияти љуѓрофї, сиѐсї, љаззобиятњои танаввўъ
ва фаровони табиї, таърихї ва фарњангии кишвар ва дигаре, вижагињои ахлоќї,
фарњангї ва алоќае, ки эрониѐн ба сайру сафар ва мењмоннавозї доранд. Эрон,
бавижа аз ќарни XV11 ављи даврони аврупоиро ба худ љалб кардааст. Ќарни XVII-ро
метавон сароѓози таваљљуњи гардишгарони хориљї ба Эрон донист.
Дар воќеъ, бозори таќозо барои гардишгарони хориљї дар кишварњои дар њоли
тавсеа баста ба навъи ангезаи ин гардишгарон барои сафар аз аљзои мутафовите
ташкил мешавад. Таќсимбандии гардишгарон ба гардишгарони тафрењї, варзишї,
фарњангї ва амсоли он аз њамин танаввўи таќозо ношї мешавад.
Осор ва пайомадњои иљтимої- фарњангии тавсеаи гардишгарї. Алораѓми осор
ва пайомадњои гуногуни тавсеаи гардишгарї дар љавомеи имрўзї, минљумла осори
иќтисодї, сиѐсї ва зистмуњитї, дар ин ќисмат бо таваљљуњ ба мавзўи навиштори
њозир ба ташрењи осори иљтимої-фарњангии гардишгарї пардохта шудааст. Осори
иљтимої- фарњангии гардишгарї ба ин мавзўъ ишора дорад, ки гардишгарї ва
мусофират дар низоми арзишњои афрод ва љомеа, намунаи рафторї, сохторњои
иљтимої, камият ва кайфияти зиндагии љомеаи мизбон ва гардишгарон таъсиргузор
аст, агарчи тамаркузи умдаи мутолиот дар ин замина бар маќосиди гардишагрї аст
ва ба навоњии эъзомкунандаи гардишгар ва худи гардишгарон камтар таваљљуњ
шудааст.
Бо вуљуди интиќодоте, ки дар хусуси осори манфии гардишгарї бар фарњанг ва
иљтимоъ вуљуд дорад, мутолиаи дидгоњњои сокинон нишондињандаи бархе манофеъ
ва осори мусбати иљтимої- фарњангии тавсеаи ин санъат бар љавомеи мизбон аст.
Маъмулан, сокинони мањаллї ба ду гуна аз манофеи фарњангии тавсиаи гардишгарї
бањраманд мешаванд. Аввал, ин ки гардишгарон фарњанги љомеаи мизбонро ба
соири љавомеъ ва фарњангњо муаррифї мекунанд. Ин асар монанди таблиѓот барои
гавњарест, ки њар љомеа онро чун садаф дар даруни худ мањфуз медорад ва њар чи ин
гавњар асилтар ва ѓанитар бошад, муаррифии он ба дигарон иззату эњтироми
бештаре барои соњибонаш ба њамроњ хоњад дошт. Дуюм, ин ки санъати гардишгарї
фурсате барои сокинон эљод кунад, то фарњанги худро мустаќим ва бидуни восита ва
ба шакли воќеї ба алоќамандон арза кунанд.
Њамчунин, ин шеваи муаррифии фарњанги худ ба дигарон њар гуна шоиба ѐ
пиндоштњои нодуруст дар бораи фарњанги сокинонро бартараф мекунад ва
гардишгарон имкони мушоњидаи фарњанги воќеии мизбонони худро ба даст
меоваранд.
Аз љумлаи муњимтарин осори манфї дар ин замина метавон ба тиљорї шудани
фарњанги љомеаи мизбон, арзаи љилвањои фарњангии ѓайримустанад, корбурди
меъморињои ѓайриасил ва падидаи камљилва шудани фарњанг ишора намуд, агарчи
бисѐре аз нависандагон ба осори мусбати фарњанги тавсеаи гардишгарї, аз ќабили
муаррифии фарњанги љомеаи мизбон ба мењмонон таќвияти ѓурур ва падидаи
тавонѐбии фарњангї таъкид намудаанд. Ба њар њол, он чи мусаллам аст, тавсеаи
гардишгарї њамчун њар падидаи дигаре метавонад дар абъоди мухталиф пайомадњои
мусбат ва манфї ба њамроњ дошта бошад. Возењ аст, ки иљтиноб аз осори манфии
тавсеаи гардишгарї ва касби њадди аксар натоиљи мусбат аз тавсеаи ин санъат,
хусусан дар њавзаи фарњангї мусталзими сиѐсатгузорињои муносиб ва барномарезии
даќиќ мебошад.
Осори манфии гардишгариро метавон ба се даста: фарњангї- иљтимої, иќтисодї
ва зистмуњитї таќсим намуд. Осори манфї (фарњангї- иљтимої). Дар хилоли дањаи
60 мактабњои фикрї басуръат дучори таѓйир ва тањаввул шуданд. Љањонгардї, ки
шакли љадид аз империализм мањсуб мешуд, эътиќод бар ин буд, ки љањонгардї
фарњангро зоил мекунад, ба муњити зист осеб мерасонад, замини мардумро аз онњо
медуздад, арзиши њунар ва саноеи дастиро поѐн меоварад, манофеи иќтисодии
андакеро ба бор меоварад, аѓлаби беморињои иљтимої, назири маводи мухаддирро
ба армуѓон меоварад, тамаллуќгўйї, масрафгаройї ва арзишњои зудгузар ва фониро
дар њама љо мегустарад.
Гардишгарї метавонад дар низомњои гуногун намодњои фарњангии як љомеаро
табдил ба мањсулот намояд. Тамоси сатњии гардишгарон бо фарњанги мањаллї,
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сарфи тафрењ ва гузарондани авќоти фароѓат дилчасп мешавад, ки тамоми таъсисот
ва хадамоти мањаллї ба нањве созмон ѐбад, ки битавонад ризоияти гардишгаронро
љалб намояд.
Аз ин рў, фарњанги мањаллї дар маљмўае дарњампечида дар чорчўби молӣ
шудан бадал мегардад ва њама чиз дар хидмати пул ва даромадзої ќарор мегирад.
Ин даромад ба бањои газофе ба даст меояд.
Яке аз ин маворид аз даст додани њуввияти худ барои ризоияти ѓайри худ аст.
Бархе муътаќиданд, ки љањонгардон муљиби тазъифи рўњияи мазњабї ва бумии
манотиќ ва ба таври куллї, мардумони кишварамон мешаванд ва ба тадриљ
арзишњои миллї ва мазњабии моро нобуд ва мањв месозанд. Аз љумла, њамин осор
манфї унвон шудааст ва ба фароянде гуфта мешавад, ки фарњанги гардишгарон ва
њар чи марбут ба онњо аст, барои љомеаи мизбон намуна мешавад ва сокинон ба
таќлиди кўркўрона аз фарњанги мењмон мепардозанд (7, 397).
Таъсироти манфии иљтимоии гардишгарї:
- афзоиши дархости мардуми бумї барои бархурдорї аз њама имконоти рифоњї
ва ѓизоњои воридотї, ки гардишгарон дар истифода аз онњо ифрот мекунанд;
- афзоиши танишњои нажодї, бавижа дар манотиќе, ки тафовути нажодии
ошкоре миѐни гардишгар ва мизбон вуљуд дорад;
- ривољи нигаришии манфї нисбат ба машоѓили марбут ба санъати гардишгарї;
- тавлиди саноеи дастї ва њунарии таќаллубї ба манзури ироа ба гардишгароне,
ки ќасди хариди савѓот ва ѐдгорї доранд;
- аз байн рафтани ѓурур ва таассуби миллї ва фарњангї, агар фарњанги кишвари
мизбон аз љониби боздидкунандагон мавриди тамасхур ва бењурматї ќарор гирад;
- таѓйироти хеле сареи равиши зиндагии бумї ба сабаби тањољуми фарњангии
гардишгарон;
- афзоиши номањдуд ва номутаносиби коргароне бо дастмузди поѐн, ки аѓлаб
дар мењмонхона ва тарабхона ба корњои паст иштиѓол доранд (1, 159- 160).
Осори мусбат (фарњангї- иљтимої). Ин санъат бо шиносоии фарњангњои хос ва
тарвиљи онњо метавонад муљиби афзоиши огоњињои мардум нисбат ба суннатњои
бумиву мањаллї шавад. Дар зимн, дар сояи ин санъат бо эљоди марокизи вижа
кўмаки шоѐне дар љињати њифзи њунар ва саноеи дастии љомеаи мизбон мешавад (6,
38). Сафар рўњияи кунљковии инсонњоро сероб месозад. Гардишгарии дохилї
метавонад муљиби густариши якпорчагї ва њамгироии иљтимої- фарњангї дар сатњи
кишвар ва таќвияти вањдат ва вифоќи миллї гардад. Бавижа дар кишварњои дар њоли
тавсеа, ки дар онњо гурўњњои ќавмии мутааддид ва мазоњиби мухталиф дар канори
њам њузур доранд, тањарруки атбоъ, ки натиљаи он дарк ва тафоњуми бештари
гурўњњои мазњабиву ќавмї ва гурўњњои дигари иљтимої аст, метавонад вањдати
миллиро тањқим бахшад. Дар амал гардишгарї сиаи садр, таомул, тасоњул ва
тањаммули дигаронро бештар мекунад.
Гардишгарї мероси фарњангии як минтаќаро њифз мекунад. Гардишгарї кўмак
мекунад, то ѐдбудњо ва улгуњои фарњангї ва суннатии як љомеа аз назари иќтисодї
низ тављењпазир шавад. Гардишгарї метавонад њунарњои мардумї, суннатњо, одоб ва
русуми куњанро эњѐ кунад ва нисбат ба њифзи онњо эљоди алоќа ва ангеза намояд.
Дар ин љо ба мавориде аз осори мусбати фарњангї- иљтимоии гардишгарї
ишора мешавад:
а) таъсироти мусбати фарњангї:
- афзоиши мизони такаллуми боздидкунандагон ба забони мањаллї;
- тамоюли љомеаи мизбон барои пазируфтан ва ѐдгирии забонњои дигар ба
манзури барќарории иртиботи бештар бо гардишгарон;
- эљод ва таќвияти њисси хештаншиносї байни сокинон;
- кўмак ба сокинони мањаллї дар касби шинохти бештари фарњанги бумї;
- афзоиши ѓурури миллї ва фарњангї;
- эљоди шароити муносиб барои мушорикати фаъоли сокинони бумї дар
муаррифии фарњанг ва осори фарњангии минтаќа ба мењмонон;
- эњѐ ва њифзи афсонањо ва русуми мањаллї, ки мумкин аст фаромўш шаванд;
- эњѐи њунар ва суннатњои бумї;
- ташвиќи рушди иќтисоди мањаллї аз тариќи гардишгарии фарњангї ва эњѐи
осори вобастаи таърихї- фарњангї.
Дар мавориди таъсири иљтимоии гардишгарї як муњаќќиќ шохиси ангезиши
панљ марњиларо ибдоъ карда нишон медињад, љомеаи мизбонро ба таври физояндае
аз масоил огоњ месозад.
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Панљ марњила иборатанд аз: дар оѓоз эњсоси шадиди хушњолї ва њаяљони
аввалия, сипас хунсардї, афзоиши ангезиш, хусумати ошкор ва билохира, марњилае,
ки арзишњои парварондашуда фаромўш мешаванд ва муњит ба василаи гардишгарии
анбўњ нобуд мегардад. Ин намуна мубтанї бар тањќиќоти анљомшуда дар бори Бодус
ва обшори Ниагара буд. Аммо бештари он барои таѓйири нигаришњои мављуд дар
мавриди санъати гардишгарї дар саросари љањони савум ќобилияти корбурд дорад
(8, 91).
б) таъсироти мусбати иљтимої:
- бењбуди кайфияти зиндагї;
- афзоиши имконоти тафрењї ва саргармї;
- бењбуди кайфияти хадамоти шањрї;
- бењбуди кайфияти хадамоти умумї аз бењдошт, полис ва … (5, 108).
Ваќте ки мардуми як минтаќа мушоњида мекунанд, ки љањонгардон ба фарњанги
онњо арзиш ва эњтиром мегузоранд, эњсоси онњо таќвият ва таљдид мешавад.
Љањонгардї фурсати мубодилоти миѐнфарњангї байни љањонгардон ва сокинонро
фароњам мекунад, ки дар бораи фарњангњои якдигар шинохт пайдо мекунанд ва ба он
эњтиром мегузоранд.
Мазоѐи билќувваи санъати љањонгардї:
- эљоди фурсатњои шуѓлии љадид;
- афзоиши молиѐт ва пулњое, ки насиби давлат мешавад;
- матрањ шудани љомеа ва дар натиља, эљоди фурсатњои бештар барои тавсеа ва
пешрафт;
- бењбуди сохторњои зербиної ва ташкилоти усулии минтаќа;
- афзоиши манобеи молї ба манзури њифзи осори фарњангї ва табиї;
- тавсеаи саноеи дастї, бумї ва мањаллї.
Њазинањои билќувваи санъати љањонгардї:
- машоѓили фаслї;
- афзоиши њазинаи зиндагии сокинони он минтаќа (барои мисол, афзоиши
арзиши замин, хона, ѓизо ва хадамот);
- олудагии њаво;
- афзоиши рафтуомад, василаи наќлия, роњбандњо;
- асароти манфии ин санъат бар осори фарњангї ва табиї;
- афзоиши мизони љиноят;
- афзоиши молиѐти мардуми он ноњия ѐ минтаќа;
- афзоиш ва вобастагї ба мањсулот ва хадамоти воридотї;
- вобастагии беш аз њадди минтаќа ѐ ноњия ба санъати љањонгардї ва якбуъдї
шудани фаъолиятњои иќтисодї (6, 77).
Бад- ин тартиб, метавон натиља гирифт, гардишгарї њовии асароти мусбат ва
манфии мутааддидест ва мизон ѐ чигунагии ин асарот бастагї ба шароити сиѐсї,
иќтисодї ва фарњангии кишвари туристпазир ва гардишгарони вурудї хоњад дошт.
Усулан, тасвирњо ва пиндоштњои мардуми манотиќ ва кишварњои мухталиф
нисбат ба љањонгардон мутафовит аст. Дар баъзе навоњї љањонгардро мутаљовиз ва
истеъморгар медонанд, дар бархе манотиќ ба онон ба чашми як манбаи даромад
мебинанд, дар бархе љоњо љањонгардонро афроде муњаќќиќ ва огоњ медонанд. Дар
Эрон низ дар манотиќи мухталиф нигаришњо ва рафторњо нисбат ба љањонгардон
мутафовит аст, ки гоње гурўњњои мардум назарот ва рафторњои мутафовите нисбат
ба љањонгардон доранд.
Гоње бархе аз фаъолиятњои љањонгардон њам љанбаи мусбат ва њам манфї
дорад. Масалан, њузури љањонгард дар як ноњия метавонад муљиби даромадзої ва
эљоди имконоте назири љода, иќоматгоњ, сервисњои бењдоштї ва системаи об шавад.
Аммо њузури густурдаи онон муљиби фарсоиши хок, таъсир бар шеваи зиндагии
љонварони минтаќа шавад.
Имрўз санъати гардишгарї дар дунѐ яке аз манобеи муњимми даромадзо ва дар
айни њол, аз авомили муассир дар табодулоти фарњангии байни кишварњо мањсуб
мешавад. Гардишгарї, пеш аз он ки як санъат ва фаъолияти иќтисодї бошад,
падидае фарњангї аст ва наќши муњимме дар эљоди таѓйироти фарњангї ифо
мекунад. Фарњанги гардишгар ва мизбон дар муњите ба номи маќсад ба таври
мустаќим ва биловосита арза мешавад. Бањрабардории сањењ аз ин таомули фарњангї
мунљар ба таќвияти фарњанги миллї ва дарки бењтари фарњанги байналмилалї
мешавад. Љањонисозии фарњангї ва муќовимати хурдафарњангњо барои пешгирї аз
њал шудан дар ин фарњанги љањонї яке аз муњимтарин даѓдаѓањои њофизон ва
дилсўзони фарњанги миллї дар кишварњост.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНДУСТРИИ
Туризм является самым стабильно развивающимся сектором экономики, который влияет на
социально – экономическое развитие. Туризм является главным источником дохода. Мировой туризм достиг
особенных успехов за последние годы с увеличением числа международных туристов. Туризм оказывает
огромное влияние на такие ключевые секторы экономики, как транспорт, услуги гостиниц и ресторанов,
торговля, строительство, производство товаров народного потребления. Индустрия туризма – это отрасль
экономики, которая имеет благородную цель – развитие культуры и образования, организацию общения и
отдыха, восстановление сил человека.
Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, мировой туризм, международные туристы,
социально-культурный сервис,
THE STUDY OF SOCIO-CULTURAL SERVICE AND TOURISM IN THE TOURISM INDUSTRY
Tourism is the most steadily growing sector of the economy, which affects the socio - economic
development. Tourism is the main source of income. World tourism has achieved particular success in recent years
with the increasing number of international tourists. Tourism has a huge impact on such key sectors as transport,
hotels and restaurants, trade, construction, production of consumer goods. The tourism industry is a sector of the
economy, which has a noble purpose - the development of culture and education, organization, communication and
recreation, recuperation person.
Key words: tourism, tourism industry, international tourism, international tourists, socio-cultural service.
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СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТИ МУДИРИЯТ (МIS)
Фотима Њољи Алиасѓарї
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Мавзўи бањси ин маќола системаи иттилооти мудирият мебошад. Системаи
иттилооти мудирият ба маънии мудирият бар пояи иттилоот мебошад. Барои
мудирият дар ќарни XXI наметавонем аз ду омил чашмпӯшї кунем:
1. Стартегияи раќобат.
2. Коњиши њазинањо.
Ин худ як сиѐсати раќобати содиротї мебошад. Барои лињоз кардани ин ду
стратегия ба кор бурдани системањои иттилоот мабнӣ бар фановарињои иттилоот ва
иртиботот зарурї менамояд.
Системањои мудирият ва абзорњои назорат дар тўли замон таѓийроти зиѐде
пайдо кардаанд. Ин таѓйиротро метавон дар чањор заминаи куллї унвон кард:
1. Назорати суннатї.
2. Назорати бюрократї.
3. Назорати харизматикї.
4. Назорати информатикї.
Бо таваљљуњ ба хусусияти системањои иттилооти мудирият мудирони ин
системањо аз арзиши бисѐр зиѐде бархурдоранд.
Мафњуми системањо. Система гурўње аз унсурњо мебошад, ки ба хотири хостаи
муштарак расидан ба як њадаф бо њам таркиб мешаванд. Масалан, дар як маркази
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иттилоотї, манобеи инсонї, компютерї ва иттилоотї барои расидан ба њадафи
муштарак, ки њамон ироаи иттилоот ба коркунон ѐ мудирони он муассиса мебошад,
бо њам таркиб мешаванд. Дар њар системае панљ унсур-дарундод, бурундод, табдил,
механизми назорат ва дар нињоят њадафњо вуљуд доранд. Ҳаракати система тавре аст,
ки дарундод ба бурундод табдил мешавад. Дар ин миѐн механизми назорат,
фароянди табдилро барои итминон аз расидан ба њадафњои система зери назар ќарор
медињад. Механизми назорат аломатњои бозхӯрдро бо њадафњо татбиќ дода, мунљар
ба аломатњо бо унсури дарундод мешавад, то ваќте система лозим аст, амалиѐташро
таѓйир дињад.
Равиши системањо ва дидгоњи системавї. Ба таври куллї њар муассисае барои
давоми љараѐни кори худ ниѐз ба як диди системавї дорад. Диди системавї, ки њамаи
бахшњои дарундод, бурундод ва фароянди табдилро аз тариќи механизми назорат ва
њалќаи бозхӯрд, зери назар дошта, як навъ якпорчагї дар тасмимгирї, ки лозимаи
муваффаќияти як муассиса мебошад, ба вуљуд меоварад, ки асароти њар тасмимро
дар дигар бахшњои ба зоњир ѓайримуртабит њам, дар назар дошта бошад.
Чархаи њаѐти система. Њар зерсистемае дар системањои иттилоотии
роѐнамењвар монанди як организми зинда мебошад: он мутаваллид мешавад, рушд
мекунад, то ба булуѓ мерасад, амал мекунад ва нињоят мемирад. Ин фароянди
тањаввулӣ чархаи њаѐти система номида мешавад ва шомили марњилањои зер
мебошад: барномарезї, тањлил, тарроњї, иљро ва ба корбурд. Давраи њаѐти як
система мусталзами гузар аз марњилањои стандарте аст, ки њар як ба фаъолиятњои
мудириятї ниѐз дорад. Тўли њар як аз ин марњилањо дар системањо мутафовит аст.
Асли асосии таљзияву тањлили як система ва тарроњї иборатанд аз ташхиси ниѐзи як
система ба таљдиди назар ва ѐ љонишинии он. Асли дуюми силсиламаротиб, авлавият
ва омодагии љонишинсозии системаи ќаблї аст.
Иттилоот. Барои фањми воќеии маънии иттилоот ва адами ихтилофоти он бо
додањо мо ибтидо таърифе аз ин дуро ироа менамоем. Додањо шомили воќеиятњо ва
шаклњое њастанд, ки барои корбар бемаънї мебошанд. Ваќте ки ин додањо пардозиш
шуданд, табдил ба иттилоот мешаванд. Табдили додањо ба иттилоот тавассути як
пардозандаи иттилоот анљом мешавад. Пардозандаи иттилоот метавонад шомили
унсурњои роѐнаї, унсурњои ѓайрироѐнаї ѐ таркибе аз он ду бошад.
Системањои иттилоотї. Ба иллати густардагї ва печидагии системањо, мудирони
иттилоот ва мутахассисони иттилоот аз системањои иттилоотї, яъне системањое, ки
ба кўмаки абзорњои роѐнаї ва фановарии иттилоот ба гирдоварии иттилоот ва
пардозиши системањо мепардозанд, рў овардаанд.
Системањои иттилоотї ва роѐнањо. Тавсеаи роѐнањо чи аз бўъди сахтафзорї ва
чи аз бӯъди нармафзорї наќши босазое дар тавсеаи системањои иттилоотї барои
пардозиши иттилоот фароњам сохт. Барои баррасии чигунагии густариши
системањои иттилоотї бояд наслњо ва даврањои пешрафти роѐнањоро бишносем. Ба
таври куллї, умуман, роѐнањоро ба 5 насл таќсимбандї кардаанд.
Се насли аввали роѐна аз тариќи шинохти бахшњои электроникии он, ки дорои
ќудрати муњосиба ва мантиќ њастанд, баррасї мегардад. Ин таќсимбандї ба шарњи
зер аст:
1 Роѐнањои насли аввал: даричањои электроникї (ки бештар механикї буданд).
2 Роѐнањои насли дуюм: транзистр.
3 Роѐнањои насли сеюм: мадорњои муљтамар.
Тањаввули роѐна аз як насл ба насли баъдї аз назарњои зер судманд аст:
1. Кўчак шудани андозаи роѐна.
2. Боло рафтани зариби итминон.
3. Коњиши масрафи барќ.
4. Боло рафтани суръати кор.
5. Поин омадани ќудрати харид ва њазинањои коркарди он.
Мутахассисони иттилоотї. Мутахассиси иттилоот метавонад мусоидатњоеро
дар њар марњила аз фароянди њалли масъала анљом дињад. Ваќте масоил шиносої
шуданд, мутахассисини иттилоот метавонанд барои дарки онњо бо истифодаи гарон
кўмак намоянд. Мутахассисони иттилоотї, ки кори онњо ироаи хадамоти иттилоотї
аст, шомили воњидњое чун тањлилгари системањо, мудирони пойгоњ, додаи
мутахассисони шабака, барномарезњо ва операторњо мебошанд.
Системањои иттилооти мудирият MIS. Дар бахшњои ќабл нукоте дар бораи
нигарши системавї, система, системањои иттилоотї омад. Системае, ки назорат ва
бозсозии иттилоотро аз дунѐи муњитї ва амалиѐти бозаргонии дохили созмонро ба
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уњда дорад, ба тариќе ки бо созмондињї ва интихоби додањо иттилооти лозимро
љињати иттихози тасмим, барномарезї ва назорат барои мудирон омода созад,
системаи иттилооти мудирият номида мешавад. Дар гузашта манобеи иттилоотии
онон иттифоќї, ѓайримутмаин ва ба равишњои мухталиф буда, иттилооти онон аз
тариќи маќомоти болотар ва соири персонали созмон таъмин мешуд, ки адами
итминон ва иттико ба сињати иттилоотро бештар мекард, зеро афрод иттилоотро бо
афзоиш ва коњиш ба маќомоти масъулин интиќол мекарданд. Бинобар ин, итминоне
аз дурустии он набуд. Таљњизи мудирият ба як системаи иттилоотии сањењ ва
мутмаин, ки тавоноии мудириятро дар иттихози тасмими барномарезї ва назорати
созмон ѐрї дињад, дорои як раванди таърихї аст. Бо тавсеаи роѐнањои бо зарфият,
суръат ва диќќати боло дар миѐнаи ќарни ХХ такомул ва корбурди мафњумњои
системањои иттилоотии мудирият, бо раванди дигар ва бо суръати бештаре тавсеа
ѐфт, ки њосили он таѓйирот дар амалиѐт, фаъолиятњо ва вазифањои созмонњои
тиљории дунѐ ба шарњи зер шуд:
1.Мудирияти мутамарказ ва такя бар мењварњои тамаркузи иттилоот ва
бањрагирї аз фановарии пешрафта.
2.Тарроњии иттилоот ва ироаи гузоришоти лозиму мавриди ниѐз барои
иттихози тасмими мудирият, барномарезї ва назорати созмон.
3.Тарроњии системаи иттилооти мудирият бо такя бар назорат ва системањои
иттилоотии мудирияти назорати лоиҳа.
Идораи маљозї. Имрўз MIS аз мафњуми аввалияи худ густариш пайдо карда,
куллан ба корбурди роѐна дар заминаи тиљорат ва муассисот даромадааст. Аввалин
падидае, ки баъд аз вуруди ин нигариш ба муассиса дар бар хоњад донист автоматикї
хоњад буд, ки дар нињоят мунљар ба дафтари маљозї мешавад. Аввалин автоматикаи
идора дар фаъолиятњои дафтарї ва муншигарї ба кор бурда мешуд. Баъдњо ниѐзњои
иртиботи мудирон ва дигар бакорбарандагони дониш ташхис дода шуд.
Конференсия аз роњи дур, аз дигар имконоти идории маљозї мебошад. Се навъ
конференсия аз роњи дур вуљуд доранд: конференсияи аз роњи дури савтї, тасвирї ва
роѐнаї. Лозимаи конференсияњои савтї дастрасии шахс ба телефон мебошад.
Конференсияи видеоӣ ду унсур- савт ва тасвирро бо њам таркиб мекунад.
Конференсияи роѐнаї мушобењи номаи электроникї мебошад, ба ѓайр аз ин ки
ширкаткунандагон ва мавзўъњои онњо хеле мањдудтар њастанд. Факс як дастгоњи
копї аз роњи дур мебошад, ки метавонад бо истифода аз дастгоњи факс ѐ роѐнањо
анљом шавад. Агарчи факс як барномаи бо- арзиш барои автоматикаи идорї аст,
вале умумияти он аз ба вуљуд омадани як идораи бидуни коѓаз пешгирї мекунад.
Баъзе барномањои корбурдии автоматикаи идорї, љойгузинњое барои равишњои
иртиботии суннатї њастанд, дар њоле ки дигар барномањо фурсатњои љадидеро ироа
медињанд.
Системањои пуштибонии тасмим (DSS). Њамон гуна ки гуфтем, системањои
иттилооти мудирият мушкилоте доранд, ки системањои пуштибонии тасмим барои
рафъи онњо ба вуљуд омадааст. Системаи иттилооти мудирият ба манзури
тадорукоти пуштибонии шахсї барои њар мудир намебошад. Ин заъфи системаи
иттилооти мудирият, иќдомотеро боис шуд, ки мунтањї ба системаи пуштибонии
тасмим шуд. Системаи пуштибонии хуруљї ба шакли гузоришоти давраї ѐ хос, ѐ
натиљањои мушобењи созмонњои риѐзиро эљод мекунад. Стюн Л. Олре пас аз
мутолиаи 56 муассиса, 6 навъ системаи пуштибонии тасмимро шиносої намуд.
Системаи пуштибонии тасмим дар муќобили системаи иттилооти мудирият:
1. Фардро њимоят мекунад.
2. Њимояти мустаќим эљод мекунад.
3. Тамоми марњилањои њалли масъаларо њимоят менамояд.
4. Масоили сохториро њимоят мекунад.
5. Бар пуштибонии тасмим таъкид дорад.
Мафњуми системањои пуштибонии тасмим, шикастњои аввалияи системањои
иттилооти мудириятро таљриба накард. Ба эҳтимоли ќавї, далели аслии он доманаи
мањдудтари системаи пуштибонии тасмим аст. Бархӯрди мулоимтари системаи
пуштибонии тасмим, имкони муваффаќияти худро њадди аксар мекунад.
Њуши маснўии системањои хубра ва таъсири он бар системањои пуштибонии
тасмим. Њуши маснӯии фаъолияти эљоди тавоної дар мошинњое мисли роѐнањо,
љињати ба намоиш гузоштани рафтори њушмандона аст, ки дар инсонњо мушоњида
мешавад. Њуши маснӯї нишондињандаи пешрафтатарин корбурди роѐна то ба имрўз
буд, ки талош мекунад, то баъзе анвои мантиќи инсониро таќлид кунад.
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Њамон тавр ки дидем системањои иттилоотии мудириятро метавон аз ду дид
куллї ва љузъї дид. Аз диди љузъї системањои иттилооти мудирият фаќат њамон
системаи иттилоот аст, ки дар хизмати мудирият аст. Вале дар маънии куллї, ба
корбурди роѐна ва системањои иттилоотї дар тиљорат ва тавсеаи муассисањо
мепардозад. Дар тўли маќола мушаххас шуд, ки системаи иттилооти мудирият фазои
њалли масъалаи бештареро нисбат ба дигар корбурдњо ишѓол мекунад. Пуштибонии
он аз бисѐр кам то бисѐр зиѐд дар таѓйир бошад ва масоиле, ки пуштибонӣ мекунад,
метавонад ба ду сурат-сохторї ѐ нимасохторї бошад. Бо вуљуди он ки системаи
автоматикии идорї иттилооти њалли масъаларо дар ихтиѐр ќарор медињад, тасмим
дар мавриди нањваи бакоргирии он ба мудирон муњаввал мешавад. Густариши
системањои иттилоотї боис мешавад, ки аз моњияти бюрократии мудирияти давлатї
коста шуда, ба самти инфорграсї ќадам бардорад. Бархе аз соњибназарон бар ин
боваранд, ки бо тасмими фановарии иттилоот, мабонии демократї дар мудирияти
давлатї тазъиф мешавад, зеро моњияти фановарии иттилоотї беш аз он ки
љињатгирии демократї дошта бошад, гароишњои технократикї дорад. Иттилоот
мабнои ќудрат аст, инњисори ќудрат аз њар навъаш, ки бошад дар баландмуддат
табаоти манфии худро намоѐн месозад, ба љомеа зиѐн мерасонад ва кулли
њокимиятро зери суол мебарад. Пас барои ин мањори инњисор бояд ба навъи
ахлоќиѐт муътаќид буд. Мудирият бояд дар бањрагирї аз мазоњири љадиди
фановарињои иттилоотї ва иртиботї бояд илзомоти ахлоќиро риоят кунад:
1. Бењбуди кайфияти хадамоти дастгоњњои њукуматї.
2. Итминон аз мањрамона будани иттилооти мардум.
3. Дутарафа будани љараѐни иттилоот миѐни мардум ва њукумат.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (ИСУ)
Информационные системы управления - это системы которые обеспечиват информацией об
операциях, выполняемых в организации, которые используются в деятельности
работников в
организационной среде. Цель информационного менеджмента - обеспечение эффективного развития
организации посредством регулирования различных видов еѐ информационной деятельности.
Ключевые слова: Информационные системы управления, информационный менеджмент, обеспечение
эффективного развития организации, информационная деятельность.
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (MIS
Management information system is a system which provided information about the operations performed in
the organization that are used in the activities of the employees in the organizational environment. The goal of
information management is to ensure the effective development of the organization through the regulation of
different types of information activities.
Key words: Information systems management, information management, ensuring effective development of
the organization, and information activities.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ АСАРИ НАБУДАНИ ИФШОИ ИТТИЛООТ БАР БА
ВУЉУД ОМАДАНИ ЊУБОБИ ЌИМАТЇ ДАР БОЗОРИ САРМОЯ
Рањими Рафиї, Алиризои Фаршедпур
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Сармоягузорї яке аз омилњои калидие дар рушди иќтисодии кишвар мањсуб
мешавад. Бозори сармоя ба унвони яке аз муњимтарин гузинањои сармоягузорї
љойгоњи муносибе барои љазби сармояњо ба шумор меравад. Сармоягузорони фардї
ва созмонњо бо дарназардошти дараљаи хатарпазирї ва боздењии мавриди интизор,
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сањоми мавриди назари худро интихоб мекунанд. Дар натиља, бозорњои сармоя бояд
короии лозимро барои љазби сармоягузорон ва манобеи молї ва дар натиљаи тахсиси
муносиб ба манобеъ љињати боздењии онњо дошта бошанд. Барои расидани бозори
сармоя, ин корои лозим аст, ки навасонот дар бозор ба сурати мантиќї ва бар асоси
омилњои бунѐдї эљод шавад. Њарчанд ки дар муддати кўтоњ бозор дорои навасоноте
аст, ки моњияти бозор њам њаминро мехоњад, вале дар муддати хеле зиѐд ќимати
сањом бояд бар асоси омилњои мантиќии ширкатњо ва иттилооти мунташир дар
бораи онњо таъйин гардад.
Агар ќимати сањом ба далели омилњои ѓайримантиќї таќйир намуда, дорои
навасоноти шадид бошад, љаззобияти ин гузинаи сармоягузорї бошиддат коњиш
меѐбад ва дар натиља, шоњиди љараѐни хуруљи сармояњо аз ин бозор хоњем буд, ки ин
нињоятан боиси коњиши сармоягузорї ва коњиши рушди иќтисодї хоњад шуд.
Таѓйироти ѓайримантиќї дар ќимати сањом мунљар ба эљоди њубоб дар ќимати он
сањом мегардад. Ба вуљуд омадани њубоби ќиматї дар бештари бозорњо ба унвони як
масъалаи нохушоянд талаќќї шуда, шиддати пайдо кардани онњо нињоятан мунљар
ба бурузи буњронњои молї мегардад. Ба унвони мисол, буњрони молии соли 1930 ба
муддати панљ сол љањонро дар рукуди комил ќарор дод, ки ношї аз ба вуљуд омадани
њубоби ќимат дар бозори сармояи Ню-Йорк будааст. Њамчунин, мавриди дигаре аз
буњронњои молї ношї аз њубоб, метавон ба буњрони молии бозори сармояи
Малайзия дар солњои гузашта ишора кард, ки њатто наздик буд, ба фурўпошии
сохтори сиѐсии кишвар низ мунљар шавад. Њамагї гўѐи ин воќеият аст, ки адами
шиносоии омилњои эљоди њубоб дар бозор метавонад наќши муассире дар эљоди
буњронњои молї ва њатто буњрони иќтисодї дар кишвар дошта бошанд, ки
муњимтарин пайомади ин бўњрон хуруљи сармоя аз бозорњои сармоя ва њатто аз
кишвар мебошанд.
Рушди ќимати сањом дар бозори сармояи Эрон дар солњои гузашта мавриди
таваљљуњи сиѐсатгузорони иќтисодии кишвар будааст. Ин амр агарчи дар назари
аввал хуб буд, аммо рукуди бозор ва коњиши ќиматњо дар моњњои баъд боис шуд, то
масъулон дар бораи омилњои муассир тафаккур кунанд. Он чи мусаллам аст, ин аст
ки ќимат дар бозори сармоя бояд бар асоси омилњои бунѐдї ва мантиќї таъйин
гардад.
Пешинаи тањќиќ. Бо баррасии суратгирифта дар кишвари Эрон мушаххас
шудааст, ки агар маќолањое дар робита бо њубоби ќимат дар бозорњо навишта
шудааст, вале тањќиќи чандоне дар робита бо баррасии омилњои ба вуљуд омадани
њубоб сурат нагирифтааст. Танњо тањќиќи суратгирифта дар Эрон тавассути оќои
Маљиди Ишќї соли 2008 дар донишгоњи Имом Содиќ тањти унвони «Баррасии
вуљуди њубоб дар ќимати сањоми ширкатњои пазируфташуда дар биржаи Тењрон»
мебошад.
Дар ин тањќиќ эшон бо истифода аз озмунњои кашидагї, пешгирї ва њамчунин
озмунњои њамбастагии тасалсули давравї дар ќимати сањом, тавонист вуљуди њубоби
ќиматии тайи солњои 2006 ва то 2008-ро дар бозори биржа собит кунад. Агарчи ба
вуљуд омадани њубобро собит кард, аммо дар заминаи иллати ба вуљуд омадани
њубоб матлабе риоя накард. Ин тањќиќ дар пайи посухгўйї ба ин суол аст, ки оѐ
набудани ифшои иттилооти молї муљиби ба вуљуд омадани њубоби ќимат дар бозори
сармоя мешавад. Дар робита бо пешинаи тањќиќ, дар хориљ аз Эрон аввалин тањќиќи
суратгирифта мутааллиќ ба Вотсан ва Билон Чорд дар соли 1982 будааст. Аз
мутолиоти дигари суратгирифта дар ин робита, мутолиаи Горбер дар соли 1990
мебошад. Вай бо истифода аз модели иќтисодсанљ саъй кард, ки иллати ба вуљуд
омадани њубоб дар биржаи Миссисипиро мавриди арзѐбї ќарор дињад. Њамчунин
оќои Маквин дар соли 2001 саъй намуд, ки омилњои ба вуљуд омадани њубоби
ќиматиро бо истифода аз модели шабакањои асабии маснўї пешбинї намояд.
Њадафњои тањќиќ. Яке аз омилњои асаргузор, дар ба вуљуд омадани њубоби
ќиматї дар бозори сармоя, хуб набудани ифшои иттилоотии молї мебошад ва онро
дар бозори сармояи Эрон шиносої карда, ба дунболи баррасии ин матлаб мебошем,
ки оѐ набудани системаи ифшои иттилоотии молї, бар ба вуљуд омадани њубоби
сафтибози муассир аст?
Чунончи посухи суол мусбат бошад, сиѐсатгузорони иќтисодї ва масъулони
бозори сармояи кишвар, бояд ба фикри роњи њали барои мантиќї кардани бозор
бошанд, зеро дар ѓайри ин сурат навасоноти бозор бо далели набудани вуљуди
пуштибонињоии бунѐдї барои ќимат, ки бисѐр шиддат буда ва боиси хуруљи хурд ва
калон аз бозор хоњад шуд, ки латмаи љуброннопазире ба тарњњои тавсеаи ширкатњо
ва саноеи мухталиф ва дар маљмўъ ба иќтисоди миллї ворид мекунад. Бинобар ин,
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тањќиќи њозир ба дунболи ироаи роњкорњои муносиб дар ќолиби ќонуни заминањои
механизмњо ва сохтори љињати пешгирии аз вуљуд омадани њубоби ќимат дар бозори
сармоя мебошад.
Фарзияњои тањќиќ. Фарзияи аслї. Байни шаффофияти иттилоот дар бозор ва ба
вуљуд омадани њубоби ќиматї робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияњои фаръї. Вазъияти шаффофият дар ширкатњои њубобдор, ба таври
маънодоре мутафовит аст.
Равиши тањќиќ. Тањќиќ бо њадафи баррасии асари набудани шаффофияти
иттилоот, дар ба вуљуд омадани њубоби ќиматї буда, равишњои омории мавриди
истифода дар ин пажўњиш аз навъи тавсифї ва истинботї аст. Омори тавсифии
бакоррафта дар ин тањќиќ шомили таќсимоти баробарї, муд ва инњирофи меъѐр
мебошад ва омори истинбодии бакорбурдашуда шомили озмуни истиќлол (Хиду) ва
регрессияи Лољестики Бойнерї аст. Аввалин серии озмунњои мавриди истифода
барои баррасии вуљуди њубоб, баррасии боздењињо барои таъйини вижагињои
таљрибаи њубобњо шомили кашидигї (Kurtosis), чулагї (Skewness) мебошад. Ин
вижагињо аз хавоси њубобњо ба шумор меравад. Ба ибораи дигар, замоне ки њубоб ба
вуљуд меояд, домани тавзењ, боздењињои мусбати ѓайриоди кашида мебошанд, ки ба
дунболи он суќути ќиматњо (уфтњои бисѐр дар ќимати сањом, ки мунљар ба
боздењињои ѓайриодии манфї мегардад), иттифоќ меафтад. Њамчунин таври омории
вобастагии Дейрош (Duration Dependence), бар пояи ин фар устувор аст, ки дар
замони вуљуди њубоб эњтимоли поѐн ѐфтани силсилаи боздењињои мусбати ѓайриодї
бо тўлони шудани силсила коњиш меѐбад. Ба ибораи дигар, тобеи мухотира (Hazard
Function) дороише ба манфї аст.
Дуюмин давраи озмунњои тањќиќ, озмуни истиќлол мебошад, ки барои
намоиши вобастагии њубобњои ќимати мављуд дар ширкатњо ба вазъияти шаффофи
иттилоот дар онњо ба кор гирифта шудааст.
Даври сеюми озмунњои тањќиќ, озмуни лољит аст, ки ба унвони такмили озмуни
истиќлол барои фарзияи аслї истифода шудааст, то чигунагии тавзењи иттилоот дар
ширкатњои њубобдор ва ѓайри њубобдорро намоиш дињад.
Озмунњои пайваста. Барои анљоми озмуни пайваста, ибтидо таќсимоти
баробарї, серии замонї, боздењињои ширкатњо, муњосиба ва сипас боздењињои њар
моњ бо таќсимоти баробари бадастомада муќоиса гардид.
Боздењињои њар моњ, ки камтар аз таќсимоти баробар бошад, аломати манфї ва
боздењии њар моњ, ки бузургтар аз таќсимоти баробар бошад, аломати мусбат дарѐфт
мекунад. Ба ин тартиб, барои боздењии моњонаи ширкатњо, як теъдоди аломати
мусбат ва манфї ба вуљуд меояд. Сипас, теъдоди кулли силсилањои ташкилшуда
шуморида мешавад. Як силсила шомили як ѐ чанд аломати мусбат ѐ манфї аст, ки ба
ибораи дигар, ба замоне ки аломат таѓйир мекунад, як силсилаи љадид, шурўъ
шудааст. Сипас, маънодор будани тафовути теъдоди силсилањои шуморидашуда бо
мавриди интизор барои мутаѓаийри тасодуфї аз тариќи озмуни Т мавриди баррасї
ќарор мегирад. Дар сурате ки омори озмун дар њудуди буњронї бошад, натиља
гирифта мешавад, ки тўлї силсилањо бо тўлї силсилаи тасодуф ва мустаќил тафовуте
надорад, бинобар ин, њубоб вуљуд надорад. Аммо дар сурате ки омори озмун дар
њудуди буњрони ќарор надошта бошанд, ба ин маъност, ки теъдоди силсилањои
шуморидашуда бо мавриди интизор тафовути маънодорї дорад. Агар теъдоди
силсилањои шуморидашуда ба сурати маънидори камтар аз мавриди интизор
бошанд, натиља мегирем, ки тўли силсилањои серии замон ба ќадри тўлонист, ки бо
додањои тасодуфї ва мустаќил, њамхони надорад ва њубоб вуљуд дорад. Дар сурате ки
омории Т байни фосила бо алоќаи 1/96 то - 1/96 мусбат, манфї бо 95% итминон
метавон гуфт, ки фарзияи Н0 мабни бар истиќлоли силсилањо тайид мешавад.
Њамчунон, агар фосилаи итминонро 99% фарз кунем дар ин сурат омори Т бояд
байни мусбати 2/576 то минњои 2/576 бошад.
Озмуни истиќлол. Ривољтарин истифода аз тавзеи озмуни Хиду фарзияи вуљуди
истиќлол байни ду меъѐри радабандии додањост. Дар сурате ки меъѐрњои иброзшуда
ба њамон маљмўе эъмол шавад. Чунончи тавзењи яке аз меъѐрњои радабандї бидуни
таваљљуњ ба тавзењи меъѐри дигар рўй дињад, мегўем, ки ду меъѐри радабандї аз њам
мустаќил њастанд.
Интизори мо ин аст, ки чунончи сатњи амалкард ва мизони ризоияти
кормандони созмон аз њам мустаќил бошанд, тавзењи амалкард, бидуни таваљљуњ ба
тавзењи ризоияти шуѓлии кормандон иттифоќ афтад. Яъне шарти истиќлолро ба
шакли зер доро бошад:
(x, y) = f(x) *y)
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Ба ибораи дигар, агар (x, y)-ро эњтимоли њамзамони (x, y) бидонем ва эњтимоли
иштироки ду њодисаи хоси (x, y) мусовии эњтимоли њосили зарби онњо бошад, он ду
њодиса мустаќил њастанд. Пас метавон гуфт, ки озмуни истиќлолии Хиду барои
баррасии фарзияи истиќлоли ду мутаѓайир ки дастикам яке аз онњо кофї аст,
истифода мешавад. Дар ин озмун фаровонињои мушоњидашуда бо фаровонињои
мавриди интизори истиќлоли ду мутаѓайир муќоиса мешаванд.
Додањои љамъоваришуда. Барои мутаѓайирњо дар як љадвал, ки шомили r сатр
ва си сутун аст хулоса мешавад, ки ба он љадвали тавофуњї мегўянд. Равиши
табаќабандии додањо бар асоси ду меъѐри мутаѓайир барои намунањои як љомеаи
оморї мебошад.
Бо фарзи 0 ѐ фарзи истиќлоли ду мутаѓайир фаровонињои мавриди интизори њар
селулро ба шакли зер муњосиба мекунем:
Fei = f(x, i) *n
ки дар он ин Fei мавриди интизор аст. Њамчунин, аз њосили зарби теъдоди сатрњо ѐ i
дар љамъи сутун ѐ j мќдори Fei –ро муњосиба кардем, ѐ ба шакли зер муњосиба кардем:

nio * no j
nit 1

fei

Пас аз муњосибаи fe фаровонињои мавриди интизор бо мушоњидашуда муќоиса
мешаванд. Агар тамоюли онњо кўчак бошад, фарзияи 0 натиља мегирем, ки ду меъѐр
(мутаѓайир) аз њам мустаќил њастанд. Вале агар тамоюзи онњо бузург бошад, фарзияи
0 рад мешавад ва натиља мегирем, ки ду меъѐр аз њам мустаќил нестанд. Бар асоси
андозаи омории озмун метавон натиља гирифт, ки тамоюзи байни фаровонињои
мушоњидашуда (fo i) ва фаровонии мавриди интизор (fei) кўчак аст ѐ бузург, ки ба
сурати муодилаи зерин баѐн мешавад:
( fot
fei ) 2
X2
1
fei
Барои намоиши вобастагии њубобњои ќимати мављуд дар ширкатњо вазъияти
шаффофияти иттилоот дар онњо ба кор гирифта шудааст.
Озмуни Лољит. Намунаи мафњумии бакоррафта барои пешбинии дасткорї низ
шомили намунаи регрессияи Луљестик Бойнерї аст. Дар намунаи Луљестик Бойнер
мутаѓайирњои мустаќил метавонанд њам дар миќѐси камї ва њам дар њоли
мутаѓайири вобаста аст. Ин маќула маъмулан ба узвият ва ѐ набудани узвият дар як
гурўњ (ширкатњое, ки дасткорї шудаанд) ишора дорад.
Барои роњатии намуна ва озмуни корої аз нармафзори spss ва равиши пешрав
истифода шудааст. Ин равиш дар њар марњила аз такрори мутаѓайири љадиде ба улгу
изофа мешавад. То замоне ки афзоиши мутаѓайири мустаќили љадид боиси афзоиши
миќдори дурустнамоии улгу мешавад, ин раванд идома хоњад дошт.
Натиљагирї. Шохиси бурси Тењрон дар чанд соли гузашта шоњиди пасту
баландињои зиѐде будааст. Сайри суудии шохисњои бурс дар солњои 2008-2009
сармоягузорони зиѐдеро љазб кард ва бахусус густариши физикии бурс боис шуд, ки
сармоягузорони ѓайрињирфаи вориди бозор шаванд. Дар охири соли 2009 ба дунболи
матрањ шудани бархе аз рискњои сиѐсї ва низ бархе мушкилоти сохторї дар
ширкатњо сайри нузулии шохисњо оѓоз шуд ва то поѐни соли 2010 идома дошт. Яке аз
далоиле, ки маъмулан дар мањофили иљтисодї ва маъмулан муътаќидон матрањ
мешавад, бањси њубобї будани ќиматњо дар рўзњои ављи шохисњо аст.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАЗГЛАШЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ПОЯВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО ПУЗЫРЯ НА РЫНКЕ КАПИТАЛОВ
Под финансовым пузырем на рынке финансового актива понимают значительное превышение
наблюдаемой цены над некоторой оценкой фундаментальной стоимости актива в течение периода времени,
характеризующегося длительным ростом цен с последующим крахом или значительным падением. В
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данной статье авторами рассмотрены экономико-математические методы анализа финансовых пузырей на
рынке капиталов и влияние неразглашения информации на появление финансового пузыря на рынке
капиталов.
Ключевые слова: финансовый пузырь, рост цен, рынок капиталов, финансовый актив, стоимость
активов.
THE STUDY OF THE IMPACT OF DISCLOSURE ON THE EMERGENCE OF A FINANCIAL BUBBLE
IN THE CAPITAL MARKET
Under the financial bubble in the market of a financial asset see a significant excess of observed rates above a
certain assessment of the fundamental value of the asset over a period of time characterized by long-term price
growth followed by collapse or significant fall. In this article, the authors considered the economic-mathematical
methods of analysis of the financial bubble in the capital market and the impact of disclosure on the emergence of a
financial bubble in the capital market.
Key words: financial bubble, rising prices, capital market, financial asset, the value of assets.
Сведения об авторах: Рахими Рафии – соискатель Института экономики и демографии АН РТ
Алиризои Фаршедпур – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мошолло Хусрогои
Институт экономики и демографии АН РТ
Потеря интереса сотрудника к труду, его пассивность приносит достаточно
ощутимые результаты, среди которых падение эффективности организации. Чтобы не
допустить потерю потенциальных прибылей, менеджер должен добиться максимальной
отдачи от своих подчиненных. Организация эффективной системы стимулирования
персонала является одной из наиболее сложных практических проблем, так как
подразумевает не только создание мотивационной системы, но и постоянное наблюдение
за происходящими изменениями с последующей коррекцией упомянутой системы.
Существует ряд проблем, связанных с низкой мотивацией персонала, но не стоит
дожидаться их появления, гораздо рациональнее опередить их, тем самым сократить
негативные последствия. Это возможно осуществить с помощью проведения детального
анализа способов стимулирования, позволяющего обнаружить данные несоответствия.
Проведенное интервью с сотрудниками одного из отделов Университета Паѐми Нур дали
основание для подробного рассмотрения системы материального и нематериального
стимулирования, на базе чего были выдвинуты предложения по их совершенствованию.
Роль материального стимулирования исключительно велика. Она включает в себя
совершенствование системы заработной платы, возможность участия персонала в
собственности и прибыли предприятия. Производить данные изменения в этой области
следует только в том случае, если они окажут плодотворное влияние на работу
организации.
Возможность повышения заработной платы персонала при увеличении
производительности труда. Для преподавателей это могут быть надбавки за улучшение
учебного процесса, а для сотрудников, отвечающих за функционирование филиалов и
представительств, это может быть получение процентов от оплаты за обучение студентов.
Если доход сотрудника напрямую зависит от объемов реализованной продукции, то он
прикладывает максимум усилий, чтобы улучшить этот показатель. Таким образом,
сотрудники будут лично заинтересованы в пополнении учебных групп.
Также мы предлагаем выплату единовременного вознаграждения работнику к
юбилейным датам работы на предприятии. Это добавило бы уверенности сотрудникам в
своей значимости для организации, а так же стало дополнительным стимулом к
долгосрочному сотрудничеству. Но, как и со всеми премиями, с такими выплатами нужно
обращаться осторожно. Сотрудник должен знать о существовании данного
вознаграждения и стремиться к его получению не просто накоплением стажа, а
результативной работой.
Если обратить внимание на совершенствование косвенных материальных стимулов,
то предложений будет несколько больше.
Сотрудникам университета и их детям можно предоставить возможность на
льготной основе получить образование по программе Университета Паѐми Нур. Это
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пойдет на пользу и организации, которая заинтересована в увеличении количества
студентов и сотрудникам, которые по различным причинам не могут оплатить
образование самостоятельно. Предоставление льгот на собственную продукцию
практикуется во многих организациях независимо от типа производимого продукта.
Образовательные услуги также представляют интерес, как возможный способ мотивации.
Следующее предложение - предоставление льготных путевок в дома отдыха и
санатории сотрудникам с определенным стажем. Это может стать достаточно веским
стимулом для новых сотрудников, поскольку постоянная работа с компьютерами и
другими средствами телекоммуникации, так или иначе, влияет на здоровье и
самочувствие работников. Также предлагаю ввести в практику ежегодное медицинское
обследование сотрудников с целью предупреждения заболеваний. Данный способ
мотивации заинтересует сотрудников определенной возрастной категории, а так же
сотрудников заинтересованных в своѐм здоровье. Ввиду роста популярности на здоровый
образ жизни, круг таких людей становится все шире, и использование данного способа
позволит привлечь ценные кадры.
Внедрение всего лишь нескольких способов мотивации в практику управления,
окончательно дополнит материальную систему мотивации и позволит удовлетворить
максимальное количество сотрудников университета. Система станет сбалансированной,
всесторонне наполненной и подходящей для сотрудников разного пола, возраста и места
проживания.
Материальная мотивация - основа воздействия на человека в большинстве
организаций, поэтому не стоит преуменьшать важность такого фактора, как денежное
вознаграждение. Материальная компенсация может послужить серьезным мотивирующим
фактором в работе. Для многих людей - это главная причина устройства на работу. И уже
после обеспечения материальной базы на первый план выходит оценка и признание
значимости результатов трудовой деятельности.
Как показывает практика, нематериальные факторы все чаще привлекают внимание
сотрудников. Работодатель, заинтересованный в сохранении команды и привлечении
высококвалифицированных специалистов, не может игнорировать этот факт. Он лично
заинтересован в разработке системы нематериальной стимуляции труда. В связи с этим
главным становится обращение внимания на потребности работников. Ведь если не
создать нормальные условия труда, сотрудники просто уйдут или будут работать в
полсилы. Мероприятия, которые осуществляются для создания мотивации, всегда должны
оговариваться с начальниками подразделений. Именно они могут рассказать, что сейчас
актуально, что может немного подождать, чего действительно не хватает, а что
второстепенно. Следовательно, необходимо сотрудничество между администрацией
университета и теми, кто имеет постоянный контакт с персоналом.
Проведенное интервью с руководителем Филиала Университета Паѐми Нур в
Центральной области Исламской Республики Иран подтвердило предположение о том,
что информационные потоки в университет идут исключительно вертикально, отсутствует
информационная связь между отделами. В связи с этим первое предложение по
совершенствованию системы нематериальной мотивации - отрегулировать связь между
высшим руководством и представительствами, а так же между филиалами. Были случаи,
когда руководство филиалов, а, следовательно, и сотрудники получали информацию о
происходящих изменениях с задержкой, что ставило под угрозу выполнение планов.
Своевременное информирование сократит количество авралов на рабочем месте,
извещение о достигнутых результатах и обмен опытом между филиалами создаст
ощущения общности всей организации, что необходимо для Университета Паѐми Нур,
учитывая еѐ организационную структуру.
Что касается корпоративной культуры, то мы предлагаем проведение совместных
тренингов и семинаров с участием работников филиалов из нескольких городов,
поскольку в отдельных филиалах они не проводятся из-за малого количества сотрудников.
Подобные встречи по обмену опытом желательно сопровождать культурной программой,
что добавит творческой атмосферы в работу.
Грамотно выстроенная система мотивации персонала является инструментом,
повышающим стоимость компании - через усиление эффективности работы всего
коллектива в целом и значительное снижение затрат на подбор и адаптацию персонала.
Стоит также заметить, что выбирая стратегию системы стимулирования персонала,
работодатель должен осознавать, что это не является раз и навсегда опробованным и
принятым механизмом. Грамотный менеджмент, улавливая новые тенденции на рынке,
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позволяет вовремя пересматривать способы поощрения, вводить новые и отказываться от
неэффективных методик.
Помимо
рекомендаций,
которые
касаются
непосредственно
элементов
стимулирования, необходимо внести дополнения в систему анализа и оценки
деятельности преподавателей.
В этой области существуют некоторые общие показатели:
- высший показатель профессиональной культуры преподавателя, т.е. гармоничное
сочетание его преподавательской и научно-исследовательской деятельности;
- соотношение знания и опыта, взаимосвязь знаний, умений и навыков при ведущей
роли знаний;
- качество работы преподавателя, определяемое его умением осваивать современные
дидактические технологии и соединять их соответственными авторскими методиками;
- мастерство преподавателя, напрямую связанное с его способностью мотивировать
учебную деятельность студентов и организовывать ее как исследование, творчество и
самостоятельное решение проблемы;
- отношение преподавателя к своему труду, зависящее от его общей культуры,
владения универсальными знаниями, и использование рынка образовательных услуг.
При создании системы стимулирования трудовой деятельности, любую компанию
подстерегают одни и те же трудности. Самая основная - это медленное течение всех
процессов. Ведь стимулирование трудовой деятельности - это не внешнее принуждение, а
создание условий, при которых сотрудник сам захочет работать лучше и больше. Можно
конечно внедрить систему материального стимулирования, основанную только на
доплатах за повышение качества, и результат проявится незамедлительно. Но, как только
такой стимул исчезнет, большая часть рабочих начнут вести себя так, как нравится им, что
может вовсе не совпадать с интересами организации.
Не менее сложная задача - обеспечить последовательность действий. Часто работа
по внедрению построенной системы не доводится до логического завершения. Такая
мотивация мгновенно превращается в полноценную демотивацию.
Мы считаем, что внедрению стимулирования трудовой деятельности препятствует и
сам субъект мотивации - персонал. В каждой организации есть группа людей, которым
ничего не надо кроме денег. Под мотивацией они понимают регулярные выплаты премий.
При этом крайне сложно объяснить как рядовым сотрудникам, так и руководителям
разных уровней, что премия выплачивается за особые достижения, а за хорошую работу в
соответствии с требованиями регулярно платится зарплата.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование значения материального и не материального стимулирования труда. Взаимосвязь
мотивации труда и стимулирования трудовой деятельности сотрудников высших учебных заведений.
Основные направления совершенствования системы стимулирования труда.
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Study the value of tangible and material incentives. The relationship of motivation and promotion of
employment of staff in higher education. Main trends of the incentive system.
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РОЊБАРИ ХАРИЗМАТИКЇ ДАР ШИРКАТИ БОФАНДАГЇ
Амузода Њабибулло
Донишгоњи фаннї ва њирфаї, Эрон
Роњбарї яке аз вожаи калидї аст, ки дар бораи таърифи он назари чандон
муштарак вуљуд надорад [1].
Ба таври куллї, мутолиоти суратгирифта дар бораи роњбарї дар тайи 70 соли
охир, назарияњои онро метавон дар 6 мактаби аслї дастмандї кард: мактаби
вижагињои роњбарї, мактаби роњбарї ѐ сатњи роњбарї, мактаби ихтизої, мактаби
роњбари харизматикї ѐ илњомї, мактаби њуши отифї ва мактаби шоистагиву
роњбарї [2].
Дар ин маќола талош шуд бо таваљљуњ ба навъи дастабандї, мактаби роњбарии
харизматикї ѐ илњомї мавриди баррасї ќарор гирад, ки роњбари харизматикї
сифатестест мубтанї бар дарки пайравон аз рафторњои роњбарї, ки нисбат ба ў
пайдо мекунанд. Ба ибораи дигар, харизматикї будан як сифат ва хислат аст, ки
вижагии хосе ки дар натиљаи рафторњои ў ба унвони роњбарї аз эшон сар мезанад,
нисбат медињанд [3]. Бинобар ин, метавон чандон муаллифањои рафтори ўро, ки дар
шаклгири сифати ў муассир њастанд, муаррифї кард. Шаклгирии ин навъ аз роњбарї
вобаста ба муњитњои иљтимої нест, балки дар тўлл таърих намунањое аз ин навъи
роњбарї ба вуљуд омадаанд, ки ин навъ роњбарї дар муњитњои саноат ва тиљорат низ
ќобили ќабул њастанд [4]. Барои мисол, шахсе ба номи Бернсон, ки дар муњити
иљтимої машѓули хариду фурўш буд, тавонист ба унвони як роњбари муваффаќ кор
кунад. Ва дар байни тољирон мањбубияти хубе касб кунад. Ин шахс баъдан
бавуљудовардани корхонаи саноатї дар он љо њам тавонист муваффаќияти
пешрафтаро касб кунад. Бинобар ин, ў ба унвони роњбари харизматикї дар њарду
муњити касбу кор муваффаќ шавад. Њавс дар соли 1992 шаклгири ин навъ аз
роњбаронро дар созмонњои тавлидї мавриди тањќиќ ќарор додаанд [5]. Суоли аслї ин
аст, ки чї гуна як шахс ѐ мудир дар созмон метавонад вижагињои иќтисобии
роњбарии харизматикиро дар худ эљод кунад. Ба ибораи дигар, дар тайи фароянд чї
гуна як шахс метавонад бар асоси он бо унвони як роњбари харизматикї зуњур кунад
ва ба чї фароянде пирўз шавад.
Њадафи аслии ин тањќиќ ироаи улгуи шаклгирии роњбари харизматикї ва
нисбати он дар ширкати нассољии Ризвони Омури Эрон мебошад.
Харизматикњо ва роњбарии харизматикї. Харизма дар луѓат, яъне фарањманд, ѐ
фарањмандї ба ибораи дигар, љозибаи истисної, ки калимаи юнонї аст, ба маънои
муњиббат мебошад.
Харизма дар истилоњ ба хусусияти шахсе гуфта мешавад, ки Вебер эътиќод
дошт, ки дигарон дар мавриди ў бар ин боваранд, ки ў дорои ќудрати роњбарии ќавї
мебошад. Њамчунин, Вебер харизмаро чунин тавзењ медињад: «Вижагии хоси аз як
падидаи шахсиятї». Дар мавриди авомили зуњури роњбарии харизматикї ду дидгоњ
вуљуд дорад, ки иборатанд аз: шароити таърихї ва мухтазиѐти иљтимої дар муњити
саноатї. Котил низ таќсимбандии мушобењ дорад. Ў ин фарояндро њаммонанди
системаи стратегї медонад, ки дар тасмимгирињои худ бар асоси он амал мекунад ва
ин гомњоро барои таѓйири як созмон зарурї медонад. Наќши роњбарї ва авомиле, ки
ба шаклгирии ин фароянди куллї дар созмон хатм мешаванд, мавриди баррасї ќарор
гирифта, наќши роњбарї дар њар як марњила ба тартиб иборатанд аз: њушѐрии
муњитї, њамсў кардани созмон аз тарафи чашмандоз ва монандсозї (дар асоси улгу).
а) Њушѐрии муњити роњбарони харизматикї (шиносоии ќаламрав). Яке аз
муњимтарин наќшњои роњбарї таъйини масир аст, ки роњбар ибтидоан фурсатњо ва
тањдидњо, мавонеъ ва мањдудиятњои масифро шиносої, сипас ба тарроњии чашмандоз
дар асоси бањрагирї аз тањдидњо ба фурсатњо љињати ањдофи созмонї, ки аз пайравон
мехоњанд, дар як дастрасї ба ањдоф ўро ѐрї намоянд [1]. Роњбар њамвора чигунагии
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вазъияти муњитро арзѐбї мекунад, ки битавонад аз даруни онњо чашмандоз ва
маъмуриятњоро барои созмон истихрољ намояд.
б) Дарки фурсатњо ва тањлилњои муњит. Роњбар барои муваффаќияти созмон ба
иттилооти мухталиф аз манобеи гуногун љињати дастѐбї ба иттилоот ниѐзманд аст.
Роњбар бо арзѐбї аз ќаламрави созмон пайваста аз манобеи мухталиф ба дунболи
љамъоварии иттилооти гуногун аст. Аз љумла таљзия ва тарѓиби иттилоот,
гузоришњо, ѐддоштњо, маљолис, дидорњо ва ѓайра, ки аз даруни тањдидњо фурсатњоро
шиносої мекунанд ва мудирон барои дарки бењтари њаводиси берунї ба фарояндњои
дохилии ширкат иттилоотро бар ихтиѐри роњбар ќарор медињагд.
г) Арзѐбии роњбар аз пайравон: барои он ки роњбар ба чашмандози созмони
ширкат бирасад, вуљуди манобеи инсонии коромад муњим аст. Роњбар дар ин замина
бояд нисбат ба тавоноињо ва эњсосоти пайравони худ огоњ бошад. Роњбарони
харизматикї нисбат ба ниѐзњои пайравон ва арзишњои онњо њассос мебошад.
Њамсў кардани созмон бо чашмандоз. Роњбарон дар фароянди умури ширкат бо
бањрагирї аз чашмандоз ба созмони худ љињат медињанд ва ањдофи чандгонаи худро
ором-ором комил мекунад, ки ба назар мерасад чашмандози созмон барои пайравон
равшан буда, боиси эљоди љаззобияти бештари роњбар мегардад. Чашмандоз ѐ
роњбурд як њадафи ормони олї дар созмон мањсуб мегардад, ки роњбар ба
ояндапажўњї дар асоси чашмандоз дар фароянди расидан ба ањдоф дар муваффаќият
ѐ адами муваффаќият дар созмон наќши муњимме бар уњда дорад, ки иборатанд аз:
а) Наќши чашмандоз: чашмандоз дар наќши роњбарї марбут аст ба ањдофи
ояндапазирии созмон, ки барои пайравон маъно пайдо мекунад ва дурнамои
муштаракеро барои пайравон ба намоиш мегузорад, ки ин дурнамо бењтар аз
вазъияти кунуни мебошад.
б) Эљоди чашмандоз: тадвини чашмандоз, ки иртиботи танготанг бо бањси
арзѐбии муњитї дорад, барои роњбар фурсатњои беруниро кашф намуда, ниѐзњои
пайравонро шиносої ва бар асоси онњо бо таваљљуњ ба пажўњиши чашмандоз бо
тарроњї барои асарбахшии пайравон, ки метавонад муассир ѐ асари он ночиз бошад.
Ба ибораи дигар, ба назар мерасад, ки фароянди тадвиншудаи чашмандоз мубтанї
бар арзѐбї дар муњит тавассути роњбар анљом мегирад, ки њамчун афкори мардум
дар андешаи роњбар дарк хоњанд шуд. Дар мавриди тарроњии чашмандоз ду дидгоњ
вуљуд дорад, бархе идда доранд, ки фароянди тадвиншудаи чашмандоз фароянде аст,
ки бештар дар ихтиѐри роњбар аст, ки ба тафаккури халлоќонаи роњбарї вобастагї
дорад. Ва бархе дигар муътаќиданд, ки фароянд ва тасмимгирињои мухталиф ба
унвони як мањсули љонибї ва пешнињодї тавассути пайравон дар ихтиѐри роњбар
ќарор мегирад ва роњбар онро ба унвони як фароянди барномарезишудаи аќлонї
медонад ва дар тадвини чашмандози созмон бањра мегирад.
д) Пўѐ кардани чашмандоз: сарфи назар аз он ки як чашмандоз барои саноати
нассољї тавассути роњбарии харизматикї дошта бошем, кофї нест, балки бояд дар
ояндапажўњии тањдидњо ва фурсатњо бар асоси чашмандоз назорат шавад. Ба тавре,
чашмандоз бидуни роњбари харизматикї ба ин маъно мебошад ва наметавон
таањњудоти пайравонро бар асоси ањдофи он баровард, аз тарафи дигар, барои корої
ва асарбахшии як чашмандоз њамвора бояд ширкат дар асоси чашмандоз назорат
гардад ва ба иртибототи фаръї ва ифтиќороти аслии он дар таомул бо муњит барои
бумї намудани чашмандоз ќобили ањмият мебошад.
е) Баѐни инќилоби роњбарии харизматикї дар созмон: яке аз њаѐттарин наќшњои
роњбарї дар њар созмон баѐни фаъолиятњои худ мебошад. Роњбар бояд ањдофи худро
бо мафњуми ошкор ва маънодорї будани он ба пайравон эълон кунад. Дар
моњиронатарин ва даќиќтарин абзоре, ки аз тариќи баѐни ањдоф метавон пайравонро
тањти назорати худ даровард, доштани забони муштарак бо пайравон њадаф аст.
Роњбари харизматикї бо каломи худ, яъне бо интихоби бењтарин калимот ва дар
бењтарин замон натиљаи хуруљии созмонро барои халќи иддаоњои тоза барои
пайравон ба таъсир мекашад.[6].
Шабењсозии рафторњои намуна дар асоси углусозї: роњбарони харизматикї дар
созмон аз абзори мухталиф барои нишон додани наќшаи роњи худ ба пайравон бањра
мегиранд. Аз љумла:
а) нишон додани тањаввули худ ба чашмандоз ба пайравон;
б) таъкид ба аќоид ва иддаоњои арзишњо ва рафторњое, ки љињати тањаввул ѐ
даст ѐфтан ба чашмандози созмон амри зарурист;
г) ироаи як таљрибаи муфид дар тавонмандсозии созмон ба сурати мустаќим ѐ
ѓаримустаќим барои пайравон. [7] [8]
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Таљзия ва тањлили додањо. Равиши таѓйир бо таваљљуњ ба корбурдї будан ва аз
нигоњи гирдоварии додањо ин таѓйир аз навъи тањлилї –тавсифї ва паймоишї аст.
Дар ин гуна таѓйирот муњаќќиќ мутаѓайирњоро дастур намекунад ва ѐ барои ба вуљуд
овардани додањои онњо шароитеро фароњам намекунад. Иттилооти ин таѓйир аз
ширкати нассољии Омун Ризвони Эрон бо истифода аз нармафзори SPSS мавриди
таљзия ва тањлил ќарор гирифт, ки зариби њамбастагии Персон, регрессия ва тањлили
варианс мавриди истифода ќарор гирифт, ки пас аз мутолиаи адабиѐти мавзўъ ва
мусоњиба бо афроди доно, ѐ огоњ дар бораи ширкат баррасї шуд. Ва бо ироаи модел
барои намоиши чигунагии наќши роњбарии харизматикї дар ширкат тавсия дода
шуд, ки мароњили анљоми кор дар љадвали 1 ќобили баррасї аст. Ба манзури иљрои
модел љомеаи мавриди баррасї ба шеваи намунагирї аз ширкати интихобшуда, ки
дар касбу кори бофандагї фаъолият мекунанд, љамъоварї гардид, ки шомили 70
пурсишномаи тарроњишуда дар ширкати Омур - Ризвони Эрон тавзењ шуд. Дар ин
миѐн намунаи омории тањќиќ анљом гирифт, ки њудуди 38-тои онњо љамъоварї шуд.
Аз ин теъдод 20 маврид ќобили таљзия ва тарѓиб ва баќия њазф шуданд. Зариби
њамбастагии Персон 468% буда, нишон медињад, ки пўѐии пурсишнома тавсеа дода
нашудааст. Бо таваљљуњ бо љадвал робитаи афрод бо тањсилот ширкаткунанда дар
таѓйир 5% аз афроди ширкаткунанда дар таѓйир дорои тањсилоти диплом 5%, 65%
лисонс ва 25% дорои тањсилоти олї мебошанд.
Љадвали 1. Тањсилоти мудирони ширкаткунанда
Љадвали 2. Озмуни њамбастаги байни дониши мудирият ва сатњи роњбарї дар ширкат
Мадрак

Фаровони Фоиз

Миѐна

1

5%

Фоизи
такмилї
5%

Магистр

1

5%

10%

Бакалавр

13

65%

75%

Олї

5

25%

100%

Љамъ

20

100

100

Њамбастагии
Персон
Зариби
њамбастагї
Маънодорї

Теъдод

Мутаѓайирњо
Дониши
мудирият
Сабки
роњбарї
Дониши
мудирият
Сабки
роњбарї
Дониши
мудирият
Сабки
роњбарї

Дониши
мудирият
1

Сабти
роњбарї

0/468

1

0

0/037

0/037

0

20

20

20

20

0/468

Љадвали њамбастагї нишондињандаи робита байни дониши мудирият ва сабки
роњбарї аст, ки нишон медињад, ки зариби њамбастаги R=468% дар сатњи Р=5%
маънодор аст. Ва љињати робита ба сурати мусбат ва мустаќим аст, яъне њарчи
раќами дониши мудирият боло бошад, раќами сабки роњбарї низ афзоиш меѐбад.
Натоиљи озмуни тањлили Варианс яктарафа нишон медињад, ки F=2/87 дар Р=5%
маънодор намебошад ба ибораи дигар, миѐни раќами бадастомада аз дониши
мудирият бо таваљљуњ ба тањсилот ихтилофи маънодоре вуљуд надорад.
Љадвали 3. Озмуни F дониши мудирият бо таваљљуњ ба ширкати Ризвон

Маънодорї
0/069

F

Миѐнгини
маљзурот
6/508
2/267

2/870

Дараљаи
озодї

3
16
19

Маљмўи
маљзурот
19/523
36/277
55/800

Модел

Мобайни гурўњї
Даруни гурўњї
Кулл

Љадвали 4. Озмуни F сабки мудирият бо таваљљуњ ба ширкати Ризвон

Маънодорї
0/957

F

0/103

Миѐнгини
маљзурот
11/558
111/867

Дараљаи
озодї

3
16
19

Маљмўи
маљзурот
34/673
1789/877
1824/550

Модел

Мобайни гурўњї
Даруни гурўњї
Кулл

Натоиљи озмуни варианси яктарафа нишон дод, ки F=0/103 дар Р=5% маънодор
намебошад, ба ибораи дигар, раќами бадастомада бо таваљљуњ ба тањсилот ихтилофи
маънодоре вуљуд надорад.
Дар ин тањќиќ фароянди кулли шаклгирии роњбарии харизматикї ва
муаллифањои рафтории роњбарї аз нигоњи роњбурдї дар ширкати Ризвони Омури
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Эрон мавриди баррасї ќарор гирифт, ки дар асоси ин улгу роњбар ба худи худ дар
созмон ба унвони як шахси харизматикї зуњур пайдо намекунад, балки бо иртиботот
байни роњбар ва пайравон ба вуљуд меояд. Роњбар бо касби муаллифањои роњбарии
харизматикї ва бакоргирии онњо дар љињати њамсў намудани пайравон ба самти
ањдофи таърифшудаи созмон њамагонро ба сўйи ањдоф њаракат медињад. Бо таваљљуњ
бо натоиљи бадастомада аз тањлили додањо аз ширкати мавриди назар, метавон
интизор дошт, ки њушѐрї ва коромадии муњити роњбарии харизматикї ќобили
тањсил мебошад.
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ХАРИЗМАТИЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НА ТЕКСТИЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Харизматическое лидерство распространено в отраслях, подразумевающих высокий уровень
коммуникативной активности. Например, в сфере маркетинга, продаж, рекламе, клиентском сервисе, там,
где важным условием успешной деятельности сотрудников является высокий уровень мотивированности,
вдохновение, эмоциональный подъѐм. Харизма руководителя - сильная нематериальная мотивация для
сотрудников. Главное, что требуется от харизматического лидера – это постоянно подпитывать сотрудников
своей личной энергетикой, и вдохновить их на полную самоотдачу и великие свершения.
Ключевые слова: лидер – харизматик, навыки построения планомерной работы, налаживание
системы исполнения и контроля, конкуренция, руководство, руководитель-харизматик. Маркетинг.
THE CHARISMATIC LEADER OF THE TEXTILE COMPANY
Charismatic leadership is common in industries, implying a high level of communicative activity. For
example, in marketing, sales, advertising, client service, where an important condition for successful work of the
employees is a high level of motivation, inspiration, emotional podemos head - strong intangible motivation for
employees. The main thing that is required of a charismatic leader is constantly nourished the employees of their
personal power, and to inspire them to complete dedication and great accomplishments.
Key words: leader - charismatic skills build systematic work, the establishment of a system execution and
control, competition, leadership, leader-charismatic. The marketing.
Сведения об авторе: Амузода Хабибулло – преподаватель Профессионально-технического университета

БАРРАСИИ РАВАНДИ ТАFЙИРОТИ МОДЕРНИТЇ БАР ДИДГОЊИ
ДУХТАРОНИ ЭРОН
Фирузбахт Захра Мохаммад
Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ
Љомеа њељ гоњ ба таври комил бењаракат ва бетаѓйир набудааст. Асри ХХ
шоњиди маљмўае аз дигаргунињои асосї будааст, ки дар пайї тањаввулоти асрњои
XVI то ХIХ-и мелодї дар Аврупои Ѓарбї падид омад. Занљирае аз њаводис, ки ба
њузури сармоядорї ношї шуд ба пайдоиши маљмӯае аз назарияњои гуногун дар
љомеашиносии љадид ношї шудааст.
Мафоњими пазируфташуда дар љомеашиносї дар бораи модерният: нахустин
мафњум ба ташхиси нињоди модерният марбут аст. Дуюмин мафњум бо таъкиди аслии
тањлили љомеашиносї, яъне љомеа сарукор дорад ва сеюмин мафњум ба пайвандњои
миѐни дониши љомеашиносї ва вижагињои модерният, ки ин дониш ба онњо ишора
дорад, марбут аст. Љойгоњи кунунии љомеашиносї дар бозандешии модерният, аз
наќши он ба унвони таъминѐфтатарин навъи инъикоси зиндагии иљтимоии модерн,
сарчашма мегирад.
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Суннат: андешањои куњан, њифзи вазъи мављуд ва арзишњои фарњангї дар улуми
иљтимої суннат маљмўае аз аќоид, одоб ва русум ва одобу русуми фарњангї ва
иљтимои талаќќї мешавад.
Макс Вебер – суннатро амалї медонад, ки мушаххас, мањдуд, рўзмарра ва одї
аст ва љанбаи муќаддас дорад. Дар улуми сиѐсї суннат маљмўаи андешањо одат ва
русуме, ки ба як миллат тааллуќ дорад, ба унвони мероси иљтимої аз насле ба насли
дигар, мунтаќил мешавад.
Дар луѓатномаи англисии Оксфорд калимаи модерн аз луѓати лотинї ба даст
омадааст, ки ба маънои њамин њозир ѐ аз имрўз мебошад. Як љомеаи модерн ба
унвони љомеае, ки суннат ва ноогоњї дар он шикаста шудааст, зоњир шудааст.
Мавќеиятї иљтимоии модерн, як равиши мантиќии созмондињандаи зиндагї аст. Дар
тўли даврони ренесанс аввалин нишонањои модерниятї як мафњуми васеи
мантиќгароиро ошкор намуд. Ин мафњум дар замони мутафаккирон матрањ шуд.
Њадафи онњо ин буд, ки тањаммул ва аќлониятро дар њама чиз афзоиш дињанд ва
дигар суннат наметавонист ба унвони тављењ барои аъмоли инсонї бошад. Илми
асри XVII низ санги бинои рамзи модерни љањонї бар асоси модернитї буд.
Модернитиро бо чор вижагї мушаххас мекунанд: илм ва фановарии модерн,
иштиѐќ барои озодї, зуњури тўдањо дар сањнаи таърих ва љањонишудан. Антони
Гиднез бо ироаи назарияи як порча њамоњанг дар бораи љањонишудан кўшид, то ба
лињози назарї ва илмї, сотсиалдемократияро бозсозї карда, панљараи љадидеро ба
номи «роњи сеюм» кушоянд. Модерният ба шевањое аз зиндагї ѐ созмони иљтимої
марбут мешавад, ки аз асри ХVII ба баъд дар Аврупо пайдо шуд ва батадриљ нуфузи
камубеши љањонӣ ѐфт. Ба назари Гиднез, модерният чизи фаротар аз санъатишудан
ва аз зиндагии санъатї ва густариши нињодњои имрўза аст. Агарчи њамаи ин
падидањоро низ дар бар мегирад, модерният навъи назм пас аз љомеаи суннатист.
Вале на он назме, ки дар он эњсоси амният ва ќатъияти ношї аз одатњо ва суннатњо
љойи худро ба яќин њосил аз дониши аќлонї супурда бошад. Љомеа аз назари вай
ќарор гирифтан дар як гурўњи иљтимоии хос нест, балки низоме аз равобити иљтимої
аст, ки дар он замон, фазо ва макон ба гунаи хосе сомон ѐфта, ин сомонѐфтагї
моњияти падидањои иљтимоиро мушаххас мекунад. Љомеа њам ба «њамгурўњии
иљтимої» ва њам ба низоми хосе аз равобити иљтимої итлоќ мешавад. Дар ин љо
маънои дувуми љомеа мадди назар аст. Гиднез љомеаро бо давлат миллат мутародиф
медонад ва муътаќид аст, ки як нуќтаи Порсонз дар ин нигориш мавриди ѓафлат
гирифта шудааст ва он ин аст, ки њадафи аслии љомеашиносї њалли масъалаи сомон
аст.
Модерният бо се шохаи умда баррасї мешавад. Дигаргунии замон ва макон аз
чокандагї ва тањаввул дар мафњум, падидаи эътимод ва мухотира. Лозим аст, то
пешрафтњои фикриро аз таѓйироти иљтимої густардатар људо накунем.
Назарияпардози ин фароянд Макс Вебер буд, ки њадафи ў тафсири мантиќгарої дар
љавомеи аврупоист. Вебер истидлол кард, ки рушди баландмуддат дар фардгароии
расмї вуљуд дорад. Ин амр рушде дар аќлонияти амалї дар тамоми абъоди зиндагии
иљтимої аст. Намунаи олии амали аќлонї барои Вебер, амали иќтисодист. Вай бар
ањамияти шохиси мазњабї дар ин навъи мантиќгарої таъкид дорад. Ба назари
Мортон густариши илми секулорї, ки саранљом тамомии муќаддасоти мазњабиро
бидуни арзиш менамояд, ташвиќ менамояд. Рўњи скулории мантиќгарої аз муњтавої
мазњабии он ношї мешавад.
Мутаѓайирњои намунаи арзиш
Модернитї
Суннатгарої
Дастѐбї
амал нисбат додан ѐ кайфият.
Бетарафї
таъсир ва отифї
Хосгарої
омгарої
Кулгарої
чузъгарої
Модерният аз дидгоњи Гиднез, љомеаи модерн ѐ тамаддуни санъатї аст. Љомеаи
модерн љомеае аст, ки таъсироти иќтисодї дар он нисбат ба гузашта асароти ошкоре
дорад ва ин таъсирот перомуни нињодњои сармоядорианд. Гиднез дар асари хоси худ,
дар мавриди модерният, яъне китоби “Таљаддуд ва ташаххус” ва китоби
“Пайомадњои модернитї бар қатъ шудани даврони модернияти тамаркуз мекунад ва
муътаќид аст, ки таърих сурати такомулѐфтаеро, ки ба он нисбат медињанд, надорад.
Вижагињои қисмшуда, ки нињодњои модернро аз созмонњои суннатї људо мекунад,
иборат аз шитоби дигаргунї, пањни дигаргунї ва моњияти зотии нињодњои модерн
аст.
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Холї шудани замон, пешшарти холї шудани макон аст. Дар љавомеи пеш аз
модерн, макон ва мањал ќолибан бар њам мунтабиқ буданд. Људоињои макон боиси
ќатъшавандагии иљтимої ва гусастагии инсонњо аз якдигар нест. Модерният боис
шуда, њатто, инсонњои дур аз њам битавонанд, дар фазои модерн дар шаклгирии як
љомеа дар канори њам ќарор гиранд. Фосилаи маконї ба маънои фосилаи замон нест.
Ба аќидаи Гиднез созмонњо ва созмондињї, ки аз вижагињои умдаи дунѐи модерн аст,
бидуни якпорчасозии муљаддади замон ва фазои тафкикшуда тасаввурнопазир аст.
Дар модернитї ва бастагии замон, фазо, ва макон аз байн рафта, Гиднез аз истилоњи
азљокандагї «канда шудани равобити иљтимоъ аз муњитњои мањаллии њамкуниш ва
таљдиди сохтори ин муњитњо дар ростои пањноњои номањдуди замонӣ маконї» аст.
Дар љавомеи модернї охиринњо, фароянди азљокандагї аз бофтњои таомули мањаллӣ
ва бозсозии онњо дар густураи номањдуди замон ва макон иттифоќ меафтад.
Азљокандагї бо ду омил мушаххас мешавад: халќї нишонањои рамзии иртибот ва
механизми истиќрори низомњои тахассусї.
Назарияи таомулгарої ба унвони онтитези сохторгароии марксистї матрањ
шудааст. Назарияи сохторбандии Гиднез дар садади талфиќ байни таомулгарої ва
сохторгароист ва дар ќолаби як намунаи таркибии назарияи иљтимої аст. Дар
дидгоњи Мир ва Витз холї будани макон ба унвони осор ва пайомадњои иљтимоии
фановарињои расонаї талаќќї мешавад.
Дар шароити љадиди модернитї эътимод беш аз оне ки ба ашхос ва нияти онњо
вобаста бошад, ба системањо ва коркарди онњо марбут аст. Ва мухотирот низ аз
пайомадњои эњтимолии куниши онњо сарчашма мегирад.
Вижагињои эътимод. Эътимод бо ғайбат дар замон ва макон иртибот дорад,
яъне шарти эътимод, камбуди иттилоот аст, на камбуди ќудрат. Эътимод ба эњтимол
вобаста аст. Эътимод ношї ба нишонањои рамзї ва коркарди низомњост. Гиднез бо
пайдоиши пасомодерн мухолиф аст, бо бозбинии муљаддад бар вижагињои модернет
метавон ѐфт, ки дар марњилаи ташдиди модернитї ќарор дорем. Пас, модернизм ба
сабкњо ѐ љунбишњои даруни адабиѐт, њунарњои таљассумї ва меъморї марбут аст.
Ҷанбањо аз бозандешии зебої, шинохт дар моњияти модернитї мебошад. Вибер,
Маркс ва Дорким аз касоне њастанд, ки ба масъалаи модерният пардохта, бештар ба
ваљњи имконоти он то мушкилоти он нигаристаанд. Онњо ќударати сиѐсии
тотолитариро марбут ба даврањои пеш аз модерн медонистанд. Низоми тотолитарї
хатарноктар аз низоми суннатии истибдодї аст.
Дар асрњои ХVI ва XX-и мелодї рўйкарди дифоъ аз њуќуќи занон ки беш аз њар
чиз тањти таъсири модерният ва афкори феменистї ќарор дорад, занро чи дар шакли
сиѐсї ва чи дар шакли таблиғотї он мавриди таваљљуњ ќарор додааст. Дар рўйкарди
усулгароѐна њам бо ашколи суннатї ва њам модернии он аз љињати иќтисодї,
таблиѓотї, ки аз занон барои љазби этибороти молї аз нињодњои байналмилалї
истифода намудааст, «муќобила шудааст». Барномаи тавсеа дар кишварњо, ислоҳи
нигаришњои љинсиятиро дар дастури кори худ ќарор дод, яъне аввал аз сохтори
хонавода, ки бар пояи модели амудие робитаи тўлии падар, модар ва фарзандон аст
ва падар љойгоњи сарпарастии хонавода ќарор дорад, ба чолиш кашида шуда, дар
гоми нахуст намунаи дупаллаї, ки падар ва модарро дар як рутба ва фарзандонро
дар рутбаи баъд ќарор медод ва сарпарастии хонавода ба таври мусовї тавзењ
мешуд, љойгузин барои сохтори суннатии хонавода шуд. Дар марњилаи баъд, сохтори
уфуќии демократї дар хонавода, ки тамоми аъзоро дар як хатти уфуќии њамрутба
ќарор медод, пешнињод шуд. Дар натиља хонавода на ниѐзманди рањбарии
мутамарказ буд ва на фарзандон ниѐзманди назорати волидайн буданд ва на падар
наќши хосе дар даруни хонавода ифо мекард. Монанди кишвари Фаронса ва Англия,
ки таъмини њазинањои хонавода ба таври муштарак бар уњдаи зану мард ќарор
гирифт.
Авомили мухталифе боис шуд, ки модерният ба падидаи хориљ аз назорати мо
дарояд. Яке аз онњо, хатоњои тарроњї аст. Хатоњое, ки дар тарроњии низомҳои
иљтимої ва интизої ба вуќўъ мепайвандад, метавонанд таъсири зиѐде бар зиндагии
мо гузорад. Як маљмўа њар чанд бенуќс бошад, дар нињоят бояд бо иродаи инсонњо
кор кунад. Њар куљо ки инсонњо вориди система гарданд, метавон интизори хатарро
дошт, њато, дар амал дуюмин иллати пайдоиши модерният аст. Бозандеши ва ѐ
гардиши дониши иљтимої низ метавонад, аъмоле барои аз назорат хориљ шудани
модерният бошад, зеро донише, ки халќ мешавад, дигар дар мањори халќкунандагон
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намемонад ва система ва љомеаро тањти таъсири худ ќарор медињад. Наќши
ќудратњои мутафовити афрод ва таъсироти онњоро низ набояд нодида гирифт.
Модернити падидаи зотан љањонї аст. Ва зимни эљоди тањаввули ноњамвор дар
љањон эљоди тафриќа низ мекунад. Модерният зотан оянданигар аст. Ва ба иллати
дониши бозандешона ки хислати фаъолтар аст, гароиш ба љањонї кардан њам дорад.
Љањонї шудан асосан бо марњалаи бастѐбанда – фосилагирии замонї маконї марбут
аст. То он љое, ки шевањои иртибот байни заминањо ѐ манотиќи гуногуни иљтимої
дар густариши кулли сатњи замин ба сурати системаи шабака даромадааст. Гароиш
ба сўи љањонишудан ва љањоншумули дар гавњарї мудерните аст. Рањо шудани замон
ва фазо аз вобастагии макон, аз љо канда шудани падидањои иљтимої ва эътимоди
фазоянда ба низомњои тахассусї ва нишонањои намодин ва низ густариши
мухотироти бузург ва љањоншумул, намодњои хислати љањонии мудернитиянд, ки ба
таври табии онро ба фаротар аз мањдудањои макони ва љуѓрофї мебаранд. Аз ин рў,
мудерният ба худи худ, муќадимма ва заминасозии љањонӣ шудааст.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗГЛЯДА ИРАНСКИХ ДЕВУШЕК НА ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ
Современное состояние общества определяется как углубляющийся духовно-нравственный кризис. В
период резких переломов в обществе нарушается единство бытия и сознания, возникает несоответствие
взаимодействия субъектов и социальных институтов, неадекватность социальной политики и морали.
Кризисное сознание и поведение молодежи обусловлено трудностями адаптации индивида к нестабильному
состоянию современного общества. Анализ нравственного сознания и девиантного поведения молодежи,
раскрывает основные аспекты этой проблемы на современном этапе общества. В данной статье автором
рассматривается взгляд иранских девушек на процесс современных изменений в обществе,
Ключевые слова: современное состояние общества, процесс современных изменений,
взаимодействие субъектов и социальных институтов, кризисное сознание и поведение молодежи.
STUDY THE OPINION OF IRANIAN GIRLS ON THE PROCESS OF MODERN CHANGES IN SOCIETY
Modern society is defined as a deepening moral crisis. In a period of sharp fractures in society disrupted the
unity of being and consciousness, a mismatch of interaction between actors and social institutions, inadequacy of
social policy and morality. Crisis consciousness and behavior of youth due to the difficulties of individual
adaptation to the unstable condition of modern society. The analysis of moral consciousness and deviant behaviour
of young people, reveals the main aspects of this problem at the present stage of society. In this article the author
examines the opinion of Iranian girls on the process of modern changes in society,
Key words: modern state of society, the process of the current changes, the interaction of actors and social
institutions, crisis consciousness and behavior of youth.
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СТРАТЕГИЯИ БОЗОРЁБИИ ХУДРАВ
Њусейни Љабборї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Конуни аслии стратегии бозорѐбї тахсиси муносиб ва њамоњанг намудани
фаъолиятњои манобеи бозорѐбї ба манзури таъмини амалиѐти ширкат аз мањсулоти
хос аст. Бинобар ин, масъалаи аслии марбут ба ќаламрави стратегияи бозорѐбї
иборат аз таъйини бозорњо бо њадафњои хос барои як ќисми мањсулот ва ѐ як мањсули
хос мебошад. Сипас, ширкатњо аз тариќи омехтаи бозорѐбї тибќи ниѐзњо ва хостањои
муштариѐни билоќувва дар он бозорѐбии њадаф ба дунболи мазияти раќобатї ва
эљодї њамафзо мебошанд.
Наќши бозорѐбї дар тарроњї ва иљрои стратегї. Асоси барномарезии стратегї дар
тамоми сутўњ, шиносоии тањдидот ба манзури парњез ва иљтиноб аз онњо ва фурсатњо
ба манзури бањрабардорї аз онњо, масъулияти стратегияи аслии њар мудири назоратчї
ва муроќибати берун аст, то битавонад ширкат ѐ фаъолиятњои онро бо таѓйирот дар
муњит њамоњанг созад. Бинобар ин, аз он љо ки мудирони бозорѐбї муваффаќиятњоеро
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дар мањдудаи байни ширкат, муштариѐн тавзењкунандагон ва руќабо ишѓол мекунанд,
маъмулан онњо бештар бо шароит ва таѓйирот дар муњити бозор ошно њастанд. Дар
натиља ин мудирон на танњо масъули тарроњии тарњњои стратегї барои бозори
мањсули худ њастанд, балки аѓлаби мушорикаткунандагони аслї дар фароянди
барномарезї дар сутўњи тиљории бунгоњ низ мебошанд.
Мудирияти бозормењвар. Дар созмонњое, ки аз як фалсафаи кории бозормењвар
пайрави мекунанд, тааљљубе нахоњад дошт, ки мудирони бозорѐбї тамоюл доранд, то
таъсири бештаре ба тамоми сутўњи стратегиро дар созмонњо дошта бошанд. Муњим он
аст, ки мудирони дигар бахшњои амалиѐтии ширкатњои бозормењвар низ мехоњанд, ки
тибќи фалсафаи кории шинохташуда ба унвони мафњуми бозорѐбї амал кунанд.
Њамин гуна, аввалин бор тавассути «Женерал- электрик» дар чор дања пеш эълом шуд,
ки бар асоси мафњуми бозорѐбї ба барномарезї ва њамоњангї миѐни кулли
фаъолиятњои ширкатї тайи як муддати замони хос аст. Бинобар ин, ширкатњои
бозормењвар ба далели тамаркузи мустамари коркунони тамоми бахшњо ва тамоми
сутўњи онњо бар ниѐзњои муштарї ва шароити раќобатии мављуд дар муњити бозор аз
соири ширкатњо мутамоиз ва мушаххас мегардонад. Ин даста аз ширкатњо, њамчунин
омодаанд ва метавонанд, ки суръати интиќоли мањсулот ва барномањои кории худро
таѓйир бидињанд ва таъдил намоянд, то ба таѓйирот дар он муњит њамоњанг ва њамроњ
шаванд ва иртиќо дињанд. Гоње мафњуми бозорѐбї ба унвони фалсафаи талош барои
бароварда сохтан ва рафъи тамоми ниѐзи муштариѐн бидуни тављењ ба њазинањои он
тафсир ва таѓйир мешавад. Ин мафњум ѐ муќобила бо буњронњои молї тавсия ва
таљвиз мегардад. Дар иваз мањфуми бозорѐбї бо идда ва фикри тамаркуз бар рўйи
танњо он бахш аз љомеаи муштариѐн аст, ки метавонанд муљиби судоварї ва короии
ширкат гардад. Дар ин њал мумкин аст, ки ширкатњо, мањсулот ва хадамоти мањдудтар
ѐ пурњазинатареро ба бахшњои ѓайрисудовар пешнињод ва арза кунанд, ѐ аз он даст
кашанд.
Авомиле, ки наќши стратегии бозорѐбиро тасњил менамояд. Бо вуљуди шавоњид ва
мадорики мављуд, далел ба ин ки бозормењварї муљиби бењбудї амалкард мешавад,
бисѐре аз ширкатњо дар саросари дунѐ ба муштариѐн ва раќибони худ зиѐд таваљљуњ
намекунанд. Аз љумла, он далоиле, ки ширкатњо тамос ва иртиботи наздик бо муњити
бозори худро надоранд, метавон ба мавориди зер ишора намуд:
1. Шароити раќобатї метавонад муљиби муваффаќияти як ширкат дар
кўтоњмуддат шавад, бидуни ин ки њассосияти хосе нисбат ба тамоюлоти муштариѐн аз
худ нишон бидихад.
2. Сутўњи мухталифи тавсеяи иќтисодї дар тамоми саноеъ ѐ кишварњо метавонад
ба нафъи фалсафањои мухталифи корї бошад.
3. Мумкин аст, ин ширкатњо аз энергияи стратегї ранљ бибаранд, тадовум ва
пофишори барои идомаи худкории стратегияњое, ки дар гузашта муваффаќ буданд,
њатто, агар шароити кунинии бозор дар њоли тағйир бошанд, дар њамон њол боќї
мемонанд.
Авомили раќобатии бозормењвар шудани як ширкат шароити раќобатии онро,
ки бархе ширкатњо ба он мувољењ мешаванд, онхоро кодир месозад, ки бидуни тављењ
ба муштариѐн, арзакунандагон, тавзењкунанда ѐ дигар созмонњои мављуд дар муњити
бозор дар кўтоњмуддат муваффаќ шаванд. Тозаворидии он ба саноеи навзуњур ва
љадид, бахусус саноеи мубтанї бар технологияњои љадид тамоюл доранд, ки ба муњити
дохили худ тављењ ва тамаркуз кунанду ба мисли бозормењвар набошанд. Далели ин
амр он аст, ки тайи солњои шаклгирии як саноати љадид теъдоди руќабои нав мањдуд
мегардад. Мушкилоти тавлиду сабаби мањдудиятњои љиддї барои баќои чунун
ширкатњо мешавад. Ширкатњое, ки бо чунин шароит дар бозор раќобати мувољењ
мебошанд, аѓлаб ѐ мањсулмењваранд, ѐ тавлидмењвар. Ин даста аз ширкатњо бештар ба
тављењ ва монобеъ худро маътуфи амалиѐте, чун муњандисии тавлид ва умури молї
мекунанд, то битавонанд манобеи лозим бароварда сохта, таќозои дар њоли афзоишро
тасњилу мудирият кунанд. Њамчунин, њадафи тавлиди бештари он чизе аст, ки мехоњад
бисозад ва бахши бозорѐбї ба таври куллї наќши калидї дар тарроњї ва иљрои
стратегия дорад. Чунин ширкатњо маъмулан, ба системањои миллї ѐ барномарезии
баландмуддат такя мекунанд ва стратегияи худро бар пояњо бароварда дар раванди
шароити феълї бино мекунанд. Њамзамон рушди саноеи онњо раќобаттар мешавад.
Тозаворидотї љазб мешаванд ва тавлидкунандагони мављуда талош мекунанд, ки аз
тариќи бењбудии мањсулоти худ ва коротар кардани фарояндњои тавлид худро аз
дигарон мутамоиз кунанд. Ва натиљаи зарфият аѓлаб сареътар аз таќозо ва таѓйироти
муњити як бозори фурўшанда ба як бозори харидор рушд мекунад. Аксари ширкатњо
аѓлаб бо фаъолиятњо, тарвиљи густурдаи истихдом, фурўши бештар, афзоиши буљањои
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таблиѓотї ва ѐ коњиши суръат, ќиматњо барои њифзи сањмия бозор ва поѐ нигоњ
доштани њазинањои воњид ба чунин таѓйирот посух медињанд. Мутаасифона, ин навъ
посухи фурўшмењвар барои афзоиши раќобат низ боз њам бар фурўши ширкатњо
тамаркуз мекунанд, то бар рўйи ниѐзњои муштарї бењтар он ки руќабо метавонанд ба
осонї худро бар чунин тактикањои фурўш њамоњанг кунанд ва вафќ бидињанд. Сарфи
њазинањои бештар барои фаъолиятњои фурўш маъмулан, як мазияти раќобатии
пойдорро барои ширкат эљод намекунанд. Ваќте саноеъ болиѓ шавад, њаљми фурўш
низ коњиш меѐбад ва тафовутњои технологї миѐни номњои тиљорї батадриљ аз байн
меравад, зеро тавлидкунандагон бењтарин вижагињои мањсулоти якдигарро таќлиду
нусхабардорї мекунанд. Дар натиља як ширкат бояд, ба дунболи бахшњои бозори
љадид бошад, ѐ аз тариќи коњиши ќимати мањсулоти худ ва хадамоти бењтар, ѐ
ориятњои манофеи номалмуси раќибро аз они худ кунад. Мудирон метавонанд аз
манофеи равиши бозормењвар бањраманд шаванд. Бинобар ин, наќши мудирони
бозорѐбї дар тарњи стратегињои раќобатї афзоиш меѐбад. Дар чунин ширкатњо
хадафи аслии иљрои барномањо чун мудирият кайфияти љомеъ ва ба унвони равиши
муштаримењвар, бењбуди кайфияти мањсулот хадамот ва њазинањост. Њадафи нињоии
афзоиш ризоият ва мизони вафодории муштарї аст ва тањќиќи ин њадаф барои њифзи
як ширкат ба унвони раќобати солим ќадр мешавад ва онњо дар бозор метавонанд
њайате бошанд.
Дар саноее, ки дар мароњили аввалияи чархаи њайати худ њастанд, ѐ онњое, ки аз
мавонеи вуруд ѐ авомили дигар барои коњиш додани раќобат истифода мекунанд, дар
теъдоди ширкати бозормењвар камтар њастанд, аммо бо тавсеяи раванди
муќарраротзудої ва афзоиши раќобати љањонї дар чунин манобеъ њоло, бисѐре аз
созмонњои хадамотї ба он талош мекунанд, ки муштариѐни худро дарк ва онњоро розї
кунанд. Бо фарзи ин ки тамоми иќтисодњо дар саросари дунѐ дар марњилањои
мухталифи тавсеа ќарор доранд, мизони мањдудият ва, њатто, мизони фалсафањои
мухталифи тиљорї низ дар кишварњои дунѐ ва мутафовит аз якдигар аст. Мутафовит
будани фалсафањои тиљории мавриди истифода дар сатњи дунѐ метавонад
мушкилотеро бар сари љањонишудани як ширкат ва барномарезии стратегии
бозорѐбии он ширкат эљод кунад. Аммо аз тарафи дигар, метавонад фурсатњоеро,
бахусус барои эътилофњо ва фаъолиятњои муштарак фароњам оварад. Дар бархе
маворид ширкате, ки тавонистааст аз тариќи њамоњанг шудан бо муњити худ ба
муваффаќиятњо даст ѐбад, ба далели бемайлии мудиронаш ба бозингарї ѐ канор
гузоштани барномањои бозорѐбї ва стратегї, ки дар гузашта муваффаќ будааст,
иртиботи худро бо бозор аз даст дињад. Онњо ањѐнан ба ин натиља мерасанд, ки танњо
бо роњи љалби ризояти муштариѐнаш вуљуд дорад. Чунин айнрасии стратегї хато аст,
зеро ниѐзњои муштариѐн ба талошњои раќобатї дар замони муайян таѓйир мекунанд.
бинобар ин, дар муњитњое, ки чунин таѓйирот ба таносуб рўй медињад, фароянди
стратегї мебояд мустамар ва мунъатиф бошад. Тамоми онњое, ки дар ин фароянд
ширкат мекунанд, чи аз соири бахшњои амалиѐтї бошад, чи аз дигар, бояд њамеша ба
вазъияти муштариѐн ва руќабои худ таваљљуњ кунанд.
Тањаввулоти муассир бар наќши стратегии бозорѐбї. Дар поѐни дањаи 1990
чолишњое, пеши рўйи ширкатњо ба вуљуд омаданд, аз ќабили олудагињои зистмуњитї,
сањлангорї дар хусуси зербиноњо, рукуди иќтисодї, мањорати лозимии нерўи корї ва
ба бисѐре аз мушкилоти иќтисодї, сиѐсї, ва иљтимої дигар иќдом менамояд. Њамаи
инњоро метавон чолиш номид, аммо дар айни њол метавон аз онњо ба унвони фурсат
низ ѐд кард. Бозори љањонї, бозори бузургтаре барои мањсулоту хадамот аст, аммо
сухан сари он аст, ки ширкатњо њамакнун бо руќабои бештаре рў ба рў мешаванд. Ба
тавре, ки суръати тањаввулот ба усули муваффаќиятомез дирўзро ба ривољ андохта
мансух мекунад, имрўз яќинан бисѐре аз кишварњои музмин бо касри буљаи доимї ба
коњиши ќудрат ранљи фаровон мебаранд. Рўшаниќтисодњои миллї дастхуши
тањаввулоти сареъ њастанд ва ин таѓйиру тањаввулот бидуни мушкил ба назар
намерасанд. Ду омили заминасоз дучори чунин таѓйироти бузург њастанд: Нахустин
омил љањонишудан ѐ ба ибораи дигар, рущди физояндаи раќобати љањонї аст. Имрўз
њељ кишваре људо аз иќтисоди љањонї нест. Агар кишваре бозорѐбии худро бар рўйи
раќобати хориљї бубинад, ањолии он хоњ нохоњ тавони онро бо хариди мањсулоти ба
кайфият поѐн ва ба ќимати болотар пардохт хоњад кард. Авомили дигар, ки дар рушди
иќтисодии кишварњо наќши созанда дорад, таѓйир ва тањаввулоти технологї аст. Дар
арсаи дастрасї ба иттилоот ва суръати иртибот дастрасї ба маводи аввалияи љадид,
муваффаќиятњои илмї ва шигифтињои дањаи охир, офатњои ќобили мулоњизаеро
шоњид будааст. Воќеият он аст, ки њарчанд, мумкин аст љањонишудани тиљорат ва
пешрафтани технология яке аз тањдидњо барои вазъияти њол бошад, аммо дар асл
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фурсатњои бешумор фурўравии воњидњои иќтисодиро фаро мегирад. Албатта, дар
чунин мавќеият ширкатњои ќадимї мањкум ба фано буда, ширкатњои љадиди дигаре
мутаваллид мешаванд. Дар ин бозор - ширкатњо усули даќиќан шабењи Дарвин ба
фаъолият иштиѓол доранд, ки онњо ба њаќќи интихоби табиї ва баќои муносибтарин
меанљоманд. Яъне, муваффаќият дар бозорњо насиби ширкатњое мешавад, ки худро бо
нерўи муњити феълї тадбиќ медињанд. Ба ибораи дигар, ширкатњо чизеро ироа
мекунанд, ки мардум њозир ба харидани он њастанд. Воњидњои иќтисодї ва, њатто
ширкатњо бояд дарѐбанд, ки чї гуна метавон дар мањалли бозор фоида ба даст овард.
Чолишњои фароравї дар ширкатњо аз дидгоњи Котлер.
1. Иќтисодї.
2. Фосилаи даромад.
3. Муњити зист ва бозорѐбии мутаањњид аз назари иљтимоъ.
4. Пешрафти технологї.
5. Муштарии ќудратманд.
Соири масоил монанд ба љамъияти њасана, афзоиши теъдод, забони шуѓл, таъхир
дар издивољ, афзоиши талоќ, пайдоиши гурўњњои масрафкунанда бо ниѐзњои ќавї ва
мухтаси худ ва улгуњои фаровон барои касби зиндагї низ ба ин чолишњо зам
мегардад.
Чолишњо аз нигоњи аввалияи Докер.
1. Тањаввулоти чунини раванд аз чањонишудани бозорњо ва афзоиши раќобати
љањонї.
2. Рушди бахшњои хадамот ва афзоиши ањамияти хадамот дар њифзи ризоияти
муштарї ва афзоиши вафодории ў.
3. Тарњи тавсеаи сареи технологияи љадиди иттилоотї ва иртиботї.
4. Афзоиши ањамияти робот дар афзоиши њамоњангї ва кории барномањои
бозорѐбї дар сањм ва бахши бештаре аз арзиши њаѐти муштариѐн.
Чигунагии иљро ва пиѐдасозии мањфуми бозорѐбї дар созмонњо. Ба манзури иљро
ва бакоргирии муассир, мањфуми бозорѐбии созмонњо бояд аз системаи њушманд ва
иљбории бозорѐбї, ѐ низоми иттилоотии бозорсозї огоњ бошад. Барои ѐфтани ниѐзњои
воќеї, санљиши таќозои соири мушаххасот ва илќои билоќувва муштариѐн бояд ба
бозорњо барои тањлили авомили таъсиргузории муњити бозорѐбї мустаќар кунанд. Он
гоњ ин иттилоотро барои тавлиди мањсулот ва посухи муассир нисбат ба муњит ва
руќабо ба кор гирад. Мудирият бояд манобеъ ва замони кофиро барои тавсеа ва њазми
низомњои иттилоотии хазиназо ташхис дињад. Бидуни доштани як системаи
иттилоотии корї ва асарбахш созмонњо наметавонанд муштаримадорона рафтор
кунанд. Бинобар ин, ањдофи худ ва муштариѐн дар љараѐни амалиѐти бозори созмон
бояд тамоми фаъолияташро бо якдигар њамоњанг кунад. Ин амр мумкин аст, ба
сохтдињии муљаддади амалиѐти дохилї ва танзими дубораи куллї бо теъдоди бештаре
аз бахшњо ниѐз дошта бошад. Чунончи мудирият воњиди бозорѐбии фардї дар сатњи
олии созмон нест. Вай дар сохтордињии љадид бояд ба боло иртиќо ѐбад. Агар воњиди
нерўи кофї ва моњирро дар ихтиѐр надорад, бояд ин нерўњоро фароњам кунад. Иљрои
мафњуми бозорѐбї на танњо ниѐз ба ањамият ва пуштибонии мудирияти олї дорад,
балки мудирон ва коркунон дар короии сутўњ бояд ба фароянди мудирияти бозорѐбї
дар созмонњо кўмак кунанд. Пиѐдасозии муассир мањфуми бозорѐбии ниѐзманди
нигариши бозоргарої аст. Тањќиќот нишон медињад, ки байни нигариши бозоргарої
ва амалкард робитаи мусбат ва мустаќим вуљуд дорад. Дар нигариши бозоргарої ѐ
бозормадорона созмонњо ба монанди як системаи иљбории бозорѐбї фарз мешаванд,
ки дар он созмонњо бо таваљљуњ ба ниѐзњо ва хостањои отї ва феълии муштариѐн ба
харидорони билќувва ва билфеъл масъулиятпазирї нисбат ба хориљ ва муњити хориљї
фаъолияти худро амалї мекунанд. Ин нигариши мудирияти олї, мудирони бозорѐбї
ва мудирони ѓайрибозорѐбии муштариѐн - њамагї дар тавсеа ва амалї шудани ин
нигариш сањим њастанд. Мудироне, ки дар воњидњои дигар фаъолият мекунанд, бояд
ба муштариѐни бахши бозорѐбї дар дарки муштарї њамоњанг бошанд ва њамвора
ниѐзњо ва хостањои дар њоли таѓйири муштариѐнро посух дињанд.
Хулоса он аст, ки тањќиќи комили суди билќувва дар њар робитаи муштарї бояд
њадафи асосии стратегии бозорѐбї бошад. Доштани равобити бозорѐбии муштариѐн
шарѐни њаѐтии њама муассисоти имрўз ва рукни аввалияи мафњуми бозорѐбї аст. Дар
ин созмонњо суди њосил аз равобит тариќи равишњо ва тадбири зер ба даст меояд: а)
ѐфтани муштариѐни љадид; б) афзоиши тавони судоварї аз муштариѐни мављуд; в)
эљод ва тадовуми барќарории равобит бо муштарї. Идомаи тартиби иљрои мафњуми
бозорѐбї ба маънои њаддиаксарсозї ва бењинасозї, равобити мубодила аст, ки аз
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тариќи робита байни сармоягузории молии як созмон дар равобит бо муштариѐн ва аз
вокунишу посухи муштариѐн ба он сармоя ба даст меояд.
Анљом ва такмили фароянди мубодила мусталзами заъфи мизони ќобили
таваљљуњи манобеи талош ва мањорат аст.
Ин фароянд аз тариќи мудирияти бозорѐбї дарвоќеъ иттифоќ меафтад, ки њадди
аќал як тарафи мубодила ба абзор посух ва вокуниши матлуби тарафи дигарро фикр
мекунад. Мудирияти бозорѐбї ба фароянди барномарезї иљро, назорати фаъолиятњо
ва талошњои бозорѐбї барои расидан ба ањдофи созмондињї ба таври асарбахшї ва
коро гуфта мешавад. Анљумани бозорѐбї мудирияти бозорѐбиро фароянди
барномарезї ва иљрои тароњњои ќиматгузорї, мањсулоту хадамот барои тавлиди
мубодилот миѐни ањдофи созмонї таъриф кардааст. Дар ин байн, фароянди
мудирияти бозорѐбї дар чањор марњила шомили тањлил, барномарезї, иљро ва
назорат аст, ки ањдофи хадамот ва иддаоро барои анљоми мубодила ва эљоди ризояти
тарафайни даргир дар фароянди мубодила дар бар мегирад.
Ањдофи фароянди бозорѐбии стратегї ва стратегияи бозорѐбї. Мудирони бозорѐбї
ба манзури анљоми мубодилоти савдо ва тавсеаи равобит бо муштариѐн, бояд анвои
стратегияњои бозорѐбиро тањия намоянд. Стратегияи бозорѐбии коргузорињо
барномањои амалї рољеъ ба тавлид ва тафрењу ќиматгузории мањсулоте аст, ки
ниѐзњои муштариѐни хосро дар бозор фароњам кунад. Њамон тавре ки дар боло ишора
шуд, конуни аслии стратегияи бозорѐбї тахсиси муносиб ва њамоњанг намудани
фаъолият ва манобеи бозорѐбї миѐни ањдофи амалиѐти ширкат аз њайси як
бозормехвари хос ва марбут ба ќаламрави стратегияи бозорѐбї аст, ки он иборат аз
таъйини хос барои як хонаводаи истеъмолгар мебошад. Барои таъйин ва идораи
муносиби стратегияи бозорѐбї бозорѐбон ба тоифае чанд тамаркуз мекунанд. Ин
тоифае, ки ба ном намуна мебошанд, дар ќолиби фароянди зер риоя мешавад:
1. Шиносоїаз зебоии муњити бозорѐбї.
2. Шиносої ва тањлили фурсатњои бозор.
3. Тањлили бахшњои бозор ва иљтиноби њадафи он.
4. Таъйин ва тавсеаи аносири омехтаи бозорѐбї.
5. Иљрои стратегияи барномањои бозорѐбї.
6. Идораи муассири талошњо ва фаъолиятњои бозор.
7. Иљрои стратегии барномањои бозорѐбї.
8. Назорати талошњо, фаъолиятњо ва арзѐбии натоиљи барнома.
9.Фароянди марњилањои бозорѐбии стратегї.
Шиносої ва тањлили фурсатњои бозор. Як фурсати бозор аз таркиби сањењи
шароити замонбандии даќиќи фаъолиятњое њосил мешавад, ки созмонњо бо касби
тасмимот ва ањдоф ба он ќодир мешаванд ва аз фурсатњои мављуд дар бозорѐбии
њадаф истифода намояд. Яке аз ањдофи аслии мутолиа таъйини фурсатњои љадиди
бозорѐбї аст. Бозорѐбї ниѐзи як харидор аст, ки дар он ширкат метавонад ба нањви
судовар амал кунад. Фурсатњоро метавон бинобар љаззобият ва эњтимоли
муваффаќияти онњо дастабандї кард. Эњтимоли муваффаќияти ширкат фаќат ба ин
амр вобастагї дорад, ки тавонмандии мављуд дар риштаи фаъолияти ширкат ба он чи
барои муваффаќ шудан дар бозори њадаф мавриди ниѐз аст, мутобиќат дорад ва ѐ не.
Њатто, ин тавонмандї бояд аз тавонмандии руќабояш бештар њам бошад. Тавоноии
ќобилияти сирф наметавонад мазияти раќобат мањсуб шавад. Ширкати муваффаќ
ширкате аст, ки метавонад волотарин фоидаро ба муштарї бирасонад ва ин
фоидарасонї дар тўли замон њамчунин барои таѓйироти бозорѐбї бар касб ва кори
амалиѐти ширкати асосї муњим аст. Таомули ин нерўњо ва мутаѓайирњо, фурсатњо ва
тањдидотро барои ширкат эљод мекунад. Њар созмон бояд ќодир бошад, ки
тањдидотро ба фурсатњои бозорѐбии судовар ба ширкат табдил кунад, ѐ њадди аќал
тањдидоти муњитиро коњиш дода, фурсатњои њадди аксари истифодаро ба амал оварад.
Бозорѐбони созмон барои ташхис ва тањлили чунин фурсатњои бозорї бояд нотавон
бошанд. Дар њаќиќат, як созмони пўѐ ва фаъол њамвора дар бобати тавсеаи мањсулоти
худ меандешад ва ба он амал мекунад, ки ризоият ва таъмини ниѐзњои муштариѐнро ба
бозорњои хаввоф ба даст оварад. Имрўз камтар созмоне метавон пайдо кард, ки
махсулоташ то соли баъдї, ѐ њатто, то чанд моњ ѐ рўзи дигар дар бозорњо давом кунад.
Барои мондан дар вазъияти раќобатї созмон метавонад чанд алтернативро барои
тавсеа ва бењбуди мудовими мањсулоте, ки ањдофи созмон ва ризоияти харидоронро
бароварда созад, натиљагирї намояд. Ин гузинањои тавонмандсозї, ислоњ ва таъдили
мањсулоти мављуд, муаррифии мањсулоти љадид ѐ њазфи бархе муштариѐне, ки
хостањои кўтоњмуддате доранд, созмон наметавонад дар баландмуддат рўйи онњо
њисоб кунад. Ба ин тартиб, тањлили фурсати бозорѐбї ва фаъолияти ташхис, тањлил ва
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тавсифи мутағайирњои муњитї ва таѓйироти воќеї дар тавоноии созмон дар тасхир ва
ағлаб, бар фурсатњои билќувваи бозор аст. Инчунин, тањлили бозор чун як системаи
њушѐрдињанда аз имконоти зер, ки њушѐриро фароњам мекунад, нисбат ба тањдидоти
муњитї ба унвони масоили билќувва бояд огоњ бошад. Ин љињат як системаи арзѐбї ва
назоратро барои огоњии мудирон аз мазоеъ ва манофеи хосси њосил аз фурсатњои
кашфшударо орият медињад. Њар таѓйироти муњит ба мисли як тањдид ѐ фурсат
талаќќї мешавад, вобаста ба ин ки дар моњияти созмон љойгоњи раќобатї чї гуна
бошад. Аз он ки дигар тањлили фурсатњои бозорѐбї ниѐз ба мулоњизоти созмонњо
дорад, созмонњо бояд ќувватњо ва заифињои дохилии худро дар равобит ба муњити
бегона арзѐбї кунанд. Ин амр ба тањлил ва кўмаке анљом мегирад, ки ќувватњо ва
заъфњои дохилиро дар баробари фурсатњо ва тањдиди хориљї карор медињад. Аз ин рў,
ањдофи аслии тањлили фурсатњои бозорѐбї ва муќоисаи муњити дарунї ба муњити
созмон вобаста аст.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ АВТОМОБИЛОСТРОЕНИЯ
Маркетинг представляет собой управленческо-социальную деятельность, посредством которых
отдельные лица и группы путем производства и обмена товаров друг с другом удовлетворяют свои
потребности. Изучение, факторов, влияющих на мнение покупателей автомобилей и их удовлетворение в
связи с вопросом либерализации импорта автомобилей, глобализации, необходимости и актуальности
совместных производственных программ представляется необходимым. В данной статье автором
рассмотрена маркетинговая стратегия в е автомобилестроительной сфере на примере Исламской Республики
Иран.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, управленческо-социальная деятельность,
производство, машиностроительная отрасль, производственные программы.
MARKETING STRATEGY IN THE SPHERE OF PRODUCTION CARS E
Marketing is a management-social activity through which individuals and groups through the production and
exchange of goods with each other to meet their needs. A study of factors influencing the opinion of car buyers and
their satisfaction with the liberalization of import cars, globalization, the need and relevance of joint production
programs may be necessary. In this article the author considers the marketing strategy in e automotive sector on the
example of the Islamic Republic of Iran.
Key words: marketing, marketing strategy, management and social work, manufacturing, mechanical
engineering, production program.
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ИРОАИ МОДЕЛИ АМАЛИЁТИИ ТАВОНМАНДСОЗИИ МАНОБЕИ ИНСОНЇ
БО РЎЙКАРДИ РОЊБУРДЇ ДАР СОЗМОНИ ТАЪМИНИ ИЉТИМОИИ ЭРОН
(ВИЛОЯТИ ИСФАЊОН)
Сайиед Акбар Нилипур Таботабоии, Мехри Кейвонманеш
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърифњо ва мафњумњои тавонмандсозї. Ли (2007) тавонмандсозиро заминае
барои афзоиши гуфтугўњо, тафаккури интиќодї, фаъолият дар гурўњњои кўчак аз
тариќи дониш, мањорат ва ангеза баѐн кард. Ў тасњим, таќсим ва полоиши таљрибањо,
тафаккур, дидан ва гуфтугўро аз аљзои аслии тавонмандсозї медонад.
Албатта, назарияпардозони мудирият ба таърифи ин истилоњ аз бўъди
иртиботии он низ пардохтанд. Ба унвони мисол, соњибназароне чун Питерс (2008)
тавонмандсозиро фароянди таќсими ќудрат байни афрод дар созмон таъриф
кардаанд. Илон (2005) низ унвон дошт, ки тавонмандсозї фароянди ќудратманде аст,
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ба гунае ки эњсоси эњтимол ва назорат афродро њам бар худ ва њам бар созмон
афзоиш дода, мунљар ба рушди шахсї ва ризоятмандии афроди гурўњ мегардад.
Таќсимбандии рўйкардњои тавонмандсозї. Бо таваљљуњ ба танаввўъ дар
мафњумњои тавонмандсозї аѓлаби моделњои ироашудаи муњаќќиќон аз нањваи
нигариши донишмандони он њавза шакл гирифтааст. Дар воќеъ, њар кас аз дидгоњи
худ ба тафсири мавзўи тавонмандсозї мепардозад. Ин амр баѐни модели мафњуми
тањќиќро душвор сохтааст, аммо таќсимбандии он ба ду рўйкард ва талфиќи он,
душвории корро бартараф мекунад.
Quinn & Spreitzer (2000) бо мутолиаи майдонї дар сатњи мудирони миѐни
ширкатњои пештоз ду рўйкарди мутафовит, яъне рўйкарди механикї ва органикиро
баѐн намудаанд. Бар асоси рўйкарди механикї, тавонмандсозї ба маънии вогузории
ихтиѐр ва ќудрат ба коркунони радифи поин мебошад. Тавонмандсозї фароянде аст,
ки тайи он мудирияти аршад як биниши равшанро тадвин карда, барномањо ва
вазифањоро барои коркунон фароњам менамояд ва иљозат медињад, то онон дар
сурати ниѐз, таѓйироти равиявї ва ислоњи фарояндњоро анљом дињанд. Аммо дар
рўйкарди органикї тавонмандсозї ба маънии рискпазирї, рушд, таѓйир ва њамчунин
эътимод ба коркунон ва тањаммули иштибоњоти онон мебошад. Сохторњои созмонии
мављуд монеи анљоми кори дуруст мешаванд. Коркунони тавоно иштибоњотеро
доранд, вале барои иштибоњот набояд танбењ шаванд. Ба таври хулоса, аз ин дидгоњ
тавонмандсозї ба унвони фароянди рискпазирї ва рушди шахсї таъриф шудааст.
Њамон тавр ки аз таорифи мухталифи тавонмандсозї бармеояд, ба
тавонмандсозї аз ду дидгоњ нигариста мешавад: Дидгоњи аввал, таваљљуњ ба
тавонмандсозї ба унвони фаъолиятњое аст, ки созмон коркунонро дар ќудрат ва
тасмимгирињо сањим мекунад. Дидгоњи дуюм, таваљљуњ, ба тавонмандсозї аз
дидгоњи равоншинохтї аст. Яъне эљоди як њисси дарунї дар афрод, ки битавонад ба
таври мустаќил тасмимотеро дар фароянди кори хеш иттихоз намояд. Дар ин дидгоњ
нигариш ѐ тарзи талаќќии афрод ба кор ва наќшашон дар созмон ањамият дорад.
Бо таваљљуњ ба он чи дар таориф ва нигаришњои тавонмандсозї вуљуд дорад,
метавон гуфт, ки љамъбандї ва нигаришњои мухталиф метавонад ба унвони як
роњкор ба љињати айнї ва корбурдитар намудани шароити иљрои тавонмандсозї ба
кор раванд. Ин амр сардаргумї ва истифодаи нодурусти улгуњо ва равишњоро
пешгирї менамояд. Бар ин асос, метавон дидгоњи тавонмандсозии сохторї
(тавонмандсозии сахт ѐ берунї) ва тавонмандсозии равоншинохтї (тавонмандсозии
нарм ѐ дарунї)-ро баррасї намуд.
Модели мафњумї. Њамон тавр ки дар наќшаи мафњумии шакли зер омадааст,
тавонмандсозї бо рўйкарди роњбурдї талфиќе аз рўйкарди равоншинохтї ва
рўйкарди сохторї аст. Дар ин модел аз њафт заминаи он ки 5 бўъд (шоистагї,
худмухторї, таъсиргузорї, маънодор будан ва эътимод) ба унвони мутаѓайирњои
вобаста дар назар гирифта шуд, мутаѓайирњои натоиљ (мушорикат, халлоќияту
навоварї ва амалкардњои калидї) дар рўйкарди сохторї њам ба унвони мутаѓайири
вобаста дар назар гирифта шудааст. Чањор омили сохторї, яъне тавонмандсозињои
рањбарї, хати маш ва роњбурдњо, фарояндњо ва тарѓибу ташвиќ дар ин модел ба
унвони мутаѓайири мустаќил пешбинї шудааст.
Њадафи куллї. Њадафи куллии ин тањќиќ, тарроњї ва табйини омилњои
таъсиргузор бар тавонмандсозии манобеи инсонї ба манзури тадвини модели иљрои
тавонмандсозии манобеи инсонї дар Созмони таъмини иљтимоии вилояти Исфањон
мебошад.
Њадафњои вижа аз таъйини мизони робитаи њар як аз мутаѓайирњои тавоносоз
(рањбарї, хати маш ва роњбурд, фарояндњои тавонмандсозї, ташвиќ ва тарѓиб) бо
натиљањо (мушорикат, халлоќияту навоварї ва амалкардњои калидї) ба унвони
хуруљї ва њамчунин, андозагирии мизони вурудї ва хуруљињои манобеи инсонї,
тавонмандии коркунон (шоистагї, худмухторї, таъсиргузорї, маънидорї ва
эътимод) иборат мебошад.
Зери мафњуми њадафи нињої озмуни модел дар амал ба манзури истифода аз он
дар муњити амалиѐтї ва бакоргирии дастовардњои он барои њалли мушкилоти
созмон фањмида мешавад.
Фарзияњо. Њадаф аз озмуни фарзияњо дар марњалаи аввал санљиши робитаи
маънодорї байни фарзиѐти мустаќил дар ќолаби 4 омили тавоносоз ва 3 омили
натоиљ, ки дар маљмўъ як фарзияи муњим, яъне робитаи вурудї бар хуруљии
амалкарди манобеи инсониро ташкил медињад, мебошад. Дар марњилаи дуюм бо
истифода аз озмунњои регрессионї ба дунболи шаклдињии модели пешбинї барои
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таъйини тавони њар як аз мутаѓайирњои мустаќил дар пешбинии таѓйироти
мутаѓайир вобаста аст. Ба њамин манзур, фарзияи аслї ва фаръии зер тадвин шуд.
Фарзияи аслї. Дар низоми манобеи инсонии созмони таъмини иљтимоии
вилояти Исфањон дар њиттаи омилњои тавоносозињо (роњбарї, хати маш ва роњбурд,
фарояндњо ва тарѓибу ташвиќ) бо ниѐзњои ояндаи созмон (мушорикат, халлоќияту
навоварї ва бањрабарї дар ќолаби амалкардњои калидї) ва мизони тавонмандии
коркунон робитаи маънодор ва мутаносиб вуљуд дорад.
Фарзияи фаръї:
1. Низоми манобеи инсонии созмони таъмини иљтимої дар њиттаи роњбарии
созмон бо ниѐзњои ояндаи созмон мутаносиб аст.
2. Низоми манобеи инсонии созмони таъмини иљтимої дар њиттаи хати маш ва
роњбурди созмон бо ниѐзњои ояндаи созмон мутаносиб аст.
3. Низоми манобеи инсонии созмони таъмини иљтимої дар њиттаи фароянди
созмон бо ниѐзњои ояндаи созмон мутаносиб аст.
4. Низоми манобеи инсонии созмони таъмини иљтимої дар њитаи тарѓиб ва
ташвиќи созмон бо ниѐзњои ояндаи созмон мутаносиб аст.
5. Байни омилњои тавоносозињо ва натиљањо бо мизони тавонмандии коркунон
робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Равиши тањќиќ. Тањќиќи корбурдї ва равиши тањќиќи тавсифї аз навъи
њамбастагї мебошад. Барои љамъоварии адабиѐти мавзўъ аз равиши китобхонавї ва
барои озмуни модел аз пурсишномаи тавонмандсозии Mishra & Spreitzer ва
пурсишномаи муњаќќаќсохта, дар вилояти Исфањон истифода шудааст. Пўѐии он низ
дар як намунаи аввалияи коркунон шомили 50 пурсишнома бо озмуни 96% зариби
Алфаи Кронбах ва дар як намунаи аввалияи мудирон шомили 24 пурсишнома бо
озмуни 94% зариби Алфаи Кронбах таъйид шуд. Љомеаи омории тањќиќ шомили
кулли коркунон ва мудирони созмони таъмини иљтимої ба теъдоди 3983, ки аз ин
теъдод бо таваљљуњ ба формулаи намунагирї 30 нафар мудир ва 210 нафар аз
коркунон ба равиши тасодуфии сода интихоб шуданд. Натиљањо дар ду сатњи оморї тавсифї ва истинботї бо истифода аз нармафзори SPSS анљом шуд.
Љамъбандии ѐфтањои тањќиќ. Њадафи куллии ин тањќиќ тарроњї ва табйини
омилњои таъсиргузор ва тавонмандсозии манобеи инсонї ба манзури тањияи модели
иљроии тавонмандсозии манобеи инсонї дар созмони таъмини иљтимоии вилояти
Исфањон буд. Барои ин ки модели фарзии худро дар амал санљанд, бар асоси он
ѐфтањои тањќиќ дар ќолаби як модели иљрої пешнињод дода мешавад. Дар ин тањќиќ
мизони таъсири њар як аз мутаѓайирњои тавоносоз (роњбарї, хати маш ва роњбурд,
фарояндњо, ташвиќу тарѓиб) бар натиљањо (мушорикат, халлоќияту навоварї ва
амалкардњои калидї) ба унвони хуруљї ва њамчунин, андозагирии мизони таъсири
вурудї ва хуруљињои манобеи инсонї ва тавонмандии коркунон (шоистагї,
худмухторї, таъсиргузорї, маънодорї ва эътимод) аз њадафњои ин тањќиќ буд.
Њадаф аз озмуни фарзияњо дар марњилањо аввалан, санљиши робитаи
маънодорї байни фарзиѐти мустаќил дар ќолаби чањор омили таувоносоз ва се
омили натиљањо, ки дар маљмўъ як фарзияи муњим, яъне таъсири вурудї бар хуруљии
амалкарди манобеи инсониро ташкил медињад. Дар марњилаи дуюм, бо истифода аз
озмуни регрессионї ба дунболи шаклгирии модели пешбинї барои таъйини тавони
њар як аз мутаѓайирњои мустаќил дар пешбинии таѓйироти мутаѓайири вобаста аст.
Дар марњилаи сеюм, бо истифода аз модели муодилоти сохторї (тањлили масир)
илова бар баррасии асароти мустаќими мутаѓайирњои мустаќил ва вобаста, асароти
ѓайримустаќили ин мутаѓайирњоро низ дар назар гирифтем. Дар марњилаи чањорум,
бо истифода аз равиши тањлили омилї куллияи мутаѓайирњо бидуни таваљљуњ ба
мустаќил ва ѐ вобаста будан нисбат ба њам, дар назар гирифта шудааст ва саъй
мешавад, то теъдоди зиѐди мутаѓайир дар чанд омил хулоса шавад.
Бањсу натиљагирї. Тањлилњои фавќ нишон дод, ки дар маљмўъ заъфи системаи
сохтории тавонмандсозии манобеи инсонї дар созмони таъмини иљтимої машњуд
аст. Аѓлаби шохисњо дар њадди мутавассит ва поѐнтар аз он ќарор гирифтаанд. Ин
бад-он маъно аст, ки агарчи мудирон ва коркунон мизони шоистагї, яъне мањорат ва
донишро то њадди болое дар худ арзѐбї менамоянд, аммо ба назар мерасад, ки
тавонмандии коркунон иртибот ва наќши камранге бо њадафњо ва сиѐсатњои созмон
дорад. Метавон гуфт, ки тафаккури манобеи инсонї ва тавонмандсозии он дар чањор
мутаѓайири мустаќил он ќадар заиф аст, ки зимни фиќдони робитаи маънодорро бо
шохисњои тавонмандии коркунон ин амр мунљар ба коњиши амалкрдњои калидї,
халлоќияти навоварї ва фиќдони мушорикат мегардад. Натиљањои муодилоти
сохторї нишон медињад, ки коркунон байни рањбарї ва хати маши роњбурд
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тафовутеро ќоил нестанд ва баъд аз низоми тарѓибу ташвиќ рањбарии созмонро дар
ростои тавонмандии коркунон намебинанд. Ин фосила бисѐр боло арзѐбї мегардад.
Аз сўйи дигар, ба далели фиќдони роњбурд ва хати маши манобеи инсонї сардаргумї
ва њамсў набудани њадафњои созмон бо њадафњои коркунон ќобили мушоњида аст.
Поѐн будани шохисњои натоиљ нишон медињад, ки набудаии таваљљуњ ба
мутаѓайирњои тавоносоз, мизони шохисњои натоиљро ки боландагї ва тавонмандии
созмонро нишон медињад, коњиш додааст. Аз љумлаи мушкилоте, ки роњбарї ба
вуљуд овардааст, нигоњ ба њадафњои кўтоњмуддат бидуни чашмандоз ба манобеи
инсонї дар оянда аст.
Ироаи пешнињодот дар ќолаби табйини модели амалиѐтии тавонмандсозии
манобеи инсонї. Дар тањќиќи њозир барои табйини тавонмандсозињои манобеи
инсонї њамвора ин нукта дар назар гирифта шуд, ки омилњи тадвинкунандаи
тавонмандсозї дар созмони таъмини иљтимої бояд аз нигоњи роњбурдї ва
чашмандози созмон бигзарад. Бо таваљљуњ ба ѐфтањо ва натиљагирињои худ натоиљи
озмунњо барои арзѐбии тавонмандсозии манобеи инсонї ва ироаи рўйкард љињати
таъйини лоињањои бењбуд дар созмон ѐрї мерасонад. Ин модел ба мудирони манобеи
инсонї имкон медињад, ки мизони мудирияти худро мавриди арзѐбї ќарор дода,
фурсатњои бењбудро шиносої кунанд. Чањор меъѐри аввал ба унвони тавоносоз дар
ин тањќиќ ироа гардид ва натиљањои он дар ќолаби пешнињодоти зер дар созмони
таъмини иљтимої нишон дода мешавад. Ин модел муташаккил аз 9 меъѐри арзѐбї, ки
аз 3 мутаѓайири роњбурдњо (рањбарї, хати маш ва роњбурди манобеи инсонї),
мутаѓайири фароянди њосил аз талфиќ бо тарѓибу ташвиќ ва мутаѓайири натоиљ,
мушорикат, халлоќияту навоварї ва амалкардњои калидї мебошанд, ташкил
медињанд.
Љадвали унвони меъѐрњо ва зермеъѐрњои модели манобеи инсонии созмони таъмини
иљтимоии вилояти Исфањон
Теъдоди зермеъѐр
22
12
21
12
16
10
15
10
32
150

Унвони меъѐр
Роњбарии манобеи инсонї
Хати маш ва роњбурди манобеи инсонї
Барномарезї ва таъмини манобеи инсонї
Љуброни хадамоти манобеи инсонї
Омўзиши манобеи инсонї
Робитањои кор ва коркунон
Натоиљи мушорикат
Натоиљи халлоќияту навоварї
Амалкардњои калидї

Мутаѓайир
Роњбурдњо
Фарояндњо

Натоиљ
Љамъ

Роњбурдњо. Ин мутаѓайир шомили ду меъѐри арзѐбии роњбарї ва хати маш ва
роњбурди манобеи инсонї мебошад. Дар ин модел роњбарони манобеи инсонии
созмонњои мутаолї, чашмандоз, арзишњои мењварї ва стратегии манобеи инсонии
созмонро тадвин мекунанд. Њамчунин, дар фароянди гирдоварии роњбурди касбу кор
мушорикати фаъол доранд ва наќши улгуро дар тавсеаи фарњанги таолии манобеи
инсонї ифо мекунанд. Илова бар ин, созмонњои мутаолї стратегияњои манобеи
худро мутаносиб бо шароити дарунї ва муњитии созмон ба гунае тарроњї ва
мустаќар мекунанд, ки сиѐсатњо, барномањо ва фаъолиятњои њавзаи мудитрияти
манобеи инсонї дар ростои тањаќќуќи чашмандоз, њадафњо ва стратегияњои
мењварии созмон бошад.
Меъѐри 1. Роњбарии манобеи инсонї. Роњбарии манобеи инсонї шахсан дар
фароянди тарњ ва истиќрори роњбурди касбу кор ва хати маши манобеи инсонї
мушорикати фаъол дорад.
Роњбарии манобеи инсонї шахсан дар фарњанги созмо наќши фаъоле дорад ва
ба унвони як улгуи рафторї амал менамояд.
Роњбарии манобеи инсонї шахсан аз иљрои муассир ва асарбахши фарояндњо ва
хадамоти манобеи инсонї итминон пайдо мекунад.
Роњбарии манобеи инсонї шахсан барои афзоиши ризоият, ангеза ва таањњуди
коркунон ба таври муассир ифои наќш мекунад.
Роњбарии манобеи инсонї шахсан фароянди таѓйир ва тањаввули созмонро
мудирият менамоянд.
Меъѐри 2. Стратегияи манобеи инсонї. Њамљињат бо маъмурият ва њадафњои
стратегии созмон то сатњи стратегияњои коркардї тарроњї ва тадвин мешавад.
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Стратегияи манобеи инсонї аз тариќи таъйини њадафњои баландмуддат ва
кўтоњмуддат ва барномањои амалиѐтии муносиб ба таври асарбахш истиќрор меѐбад.
Аз равишњои муносиб ба манзури итминон аз огоњї ва дарки стратегии манобеи
инсонї тавассути мудирон ва коркунон, њамчунин њифз ва иртиќои таањњуд ва
ангезаи онон барои истиќрор истифода мешавад.
Пешнињодот барои омили фароянд. Фароянд ба ин маънї аст, ки мудирияти
манобеи инсонии созмон манобеи инсониро дар сатњи фардї, тимї ва созмонї барои
дастѐбї ба њадафњои роњбурдии созмон мудирият менамояд ва фарояндњои
тавонмандсозии манобеи инсониро дар љињати эљоди тавозун дар манфиатњои
зинафъон, тарроњї, мудирият ва бењбуд мебахшад. Фароянд ба маънии њамсўйи
(њадафњо ва барномањо ба таври амудї бо њам дар иртибот њастанд) ва якпорчасозии
(њадафњо ва барномањо ба тарви уфуќї бо њам дар иртибот њастанд) фаъолиятњо ва
вазифањо бар асоси њадафгузории суратпазируфта дар созмон мебошад. Барои ин
њамсўйї ва якпорчагї аз рўйкарди фарояндї истифода мегардад, ки дар он шиносоии
вурудињо, иќдомоти суратипазируфта рўйи ин вурудињо ва њамчунин, хуруљињои
њосил аз ин иќдомњо ва дар нињоят, бозхўрд аз кулли ин љараѐн шакл мегирад.
Мафњуми тарѓиб ва ташвиќ ба маънии эљоди муњаррик барои иртиќои амалкарди
фарде аст, ки дорои дониш ва мањорати лозим барои анљоми фаъолияти
пешбинишуда аст. Тарѓиб ва ташвиќ ќадами аввал дар тавонмадсозии манобеи
инсонї ва иртиќои дониши фард нисбат ба фаъолияте аст, ки бояд анљом дињад ва
сипас, эљоди мањорати он дониш ва дар охирин марњила тарѓибу ташвиќи фард
барои истифодаи матлуб аз дониш ва мањорати касбшуда мебошад. Тарѓиб ба
маънии подошњои маънавї аст ва ташвиќ ба маънои подошњои моддї итлоќ
мегардад. Дар ин љо барои мутаѓайири фароянд чањор меъѐр шомили барномарезї,
љуброни хизматњо, омўзиш ва робитањои кории коркунони манобеи инсонї аз
талфиќи фароянд ва мутаѓайири ташвиќу тарѓиб шакл мегирад.
Меъѐри 3. Барномарезї ва таъмини манобеи инсонї. Созмонњои мутаолї ба
барномарезии манобеи инсонї мепардозанд. Онњо муайян мекунанд, ки ба чї теъдод
манобеи инсонї, бо чї шоистагињое, барои кадом шуѓлњо ва чи замоне ниѐз доранд
ва бо бакоргирии рўйкардњо ва фанњои пешрафта даст ба истихдоми афроде, ки аз
тавоної ва шоистагињои лозим барои узвият дар созмон бархўрдор бошанд, љазб
мекунанд ва ѐ аз даруни созмон парвариш медињанд. Барномарезии муносиб барои
бароварди манобеи инсонии мавриди ниѐзи созмон анљом мешавад:
- фарояндњои љазб ва истихдоми муносиби созмон тарроњї ва истиќрор
меѐбанд;
- фароянди љомеапазирї ва бакоргирии афроди љазбшуда тарроњї ва истиќрор
меѐбанд;
- фурсатњои пешрафти шуѓлї барои коркунон барномарезї ва мудирият
мешаванд.
Ниѐзи ояндаи созмон ва мудирон унсурњои калидиеро љињати баровард ва
таъмину парвариши онњо бар асоси моделњои шоистагї барномарезї мекунанд.
Меъѐри 4. Љуброни хизмати манобеи инсонї. Созмонњои мутаолї низомњои
љуброни хизматњо (њуќуќ пас аз музд, подош, мазоѐи рифоњї, саломатї ва бењдошт)ро ба гунаи назмѐфта ва муассир, мутаносиб бо фарњанги созмонї ва дар љињати
ангезиш, ризоият ва нигањдошти манобеи инсонї тарњрезї ва мустаќар мекунад.
Пардохти собит ба коркунон мутаносиб бо муќтазиѐти хоси созмон тарроњї ва иљро
мешавад.
Пардохтњои мутаѓайир мубтанї бар амалкард, мазоѐ ва тасњилоти рифоњї
мутаносиб бо матлубиятњои гурўњњои мухталифи коркунон тарроњї ва иљро
мешаванд.
Барномањои тавсеа ва бењбуди мустамари сатњи саломатї, бењдошт ва иманї
дар созмон тарроњї ва иљро мешавад.
Меъѐри 5. Омўзиши манобеи инсонї. Созмонњои мутаолї бо тарроњї ва иљрои
барномањои мудирияти дониш, омўзиш, ѐдгирї ва мудирияти амалкард заминаи
тавсеа ва боландагии манобеи инсониро фароњам меоваранд. Дониши созмонї
мубтанї бар моделњои муносиб бо шароити дарунї ва муњитии созмон мудирият
мешавад.
Барномањои омўзиш ва ѐдгирї дар сатњи фардї, тимї ва созмонї тарроњї ва ба
таври муассир иљро мешавад.
Мудирияти амалкарди манобеи инсон асоси њадафњои фардї, тимї ва воњидї,
ки тайи даврањои мухталиф бо мушорикати зинафъон тадвин ва иљро мешаванд,
мебошад.
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Меъѐри 6. Робитањои кории коркунон. Созмонњои мутаолї ба манзури бењбуди
иртибототи коркунон, эљоди тавофуќњои равонии мусбат, эътимод ва њадди аќал
намудани таорузоти мухарриб байни коркунон ва мудирият ва низ огоњ кардани
онњо аз масоили корї барои мушорикати бештар дар тасмимгирињо, иќдом ба
тарњрезии њадафњо, сиѐсатњо ва равияњои муассир ва навоваронаи иртибототи
коркунони худ менамоянд. Иртибототи кор ва коркунон барномарезї ва мудирият
мешаванд.
Аз равишњо ва барномањои мудавван барои тавсеаи мушорикати халлоќ,
вогузории ихтиѐр ва афзоиши таањњуд ва эътимоди коркунону мудирон истифода
мешавад.
Натиљањо. Мутаѓайири натоиљи њосили амалкард ду мутаѓайир - роњбурд ва
фароянд аст. Њамон тавр ки тањќиќ нишон дод, ин ду њамбастагии болое бо њам
доштанд. Дар ин љо натоиљ шомили меъѐри мушорикат, халлоќият, навоварї ва
амалкардњои калидї аст.
Меъѐри 7. Натоиљи мушорикати манобеи инсонї. Созмонњои мутаолї ба таври
фарогир ва мустамар бардоштњои манобеи инсонї аз фаъолиятњои њавзаи манобеи
инсонї дар њавзаи ризоият, таањњуди созмонї ва мушорикатро ба равишњои
муносиб, назири назарсанљї, гурўњњои намуна, мусоњибањо ва ѓайра андозагирї ва
тањлил мекунанд ва барои бењбуди он барномарезї мекунанд. Ин натоиљ баѐнгари
ризоияти манобеи инсонї аз созмон аст, ки њосили фаъолиятњои њавзаи манобеи
инсонї мебошад. Ин зермеъѐр метавонад шомили нукоти зер бошад:
1. Тасњилот ва хадамоти рифоњї.
2. Њамкорон.
3. Њуќуќ ва мазоѐ.
4. Шароити кор.
5. Роњбарї, мудирият, сарпарастї.
6. Иртиботот ва амнияти шуѓлї.
7. Эњтиром.
8. Пешрафти шуѓлї.
9. Моњияти кор ва ќадрдонї.
Ин натоиљ баѐнгари мизони таањњуд ва тааллуќоти созмонї, ки њосили
фаъолиятњои њавзаи манобеи инсонї аст, мебошад.
Меъѐри 8. Натоиљи халлоќият ва навоварии манобеи инсонї. Созмонњои
мутаолї ба таври фарогир ва мустамар мизони тањаќќуќи халлоќият ва навоварии
манобеи инсониро дар фаъолиятњои созмон мавриди андозагирї ќарор медињанд ва
ѐдгирии њосил аз ин натоиљ барои иртиќои низоми тавонмандсозии манобеи инсонї
мавриди истифода ќарор мегирад.
Натоиљи амалкард дар заминаи њадафгузорї бозхўрди муназзам аз тариќи
назарсанљии гурўњњои мутамарказ, мусоњиба ва арзѐбињо мебошад.
Меъѐри 9. Натоиљи амалкарди манобеи инсонї. Созмонњои мутаолї ба таври
фарогир ва мустамар мизони тањаќќуќи њадафњо ва барномаи тањаќќуќии стратегии
манобеи инсонї, натиљањои калидии њосил аз иљрои фарояндњои манобеи инсониро
бар асоси арзѐбии мустанадот, гузоришњо ва бозхўрдњои расмї андозагирї ва тањлил
мекунанд ва барои бењбуди он барномарезї менамоянд. Натоиљи амалкарди
барномарезї ва таъмини манобеи инсонї натоиљи амалкарди љуброни хадамоти
манобеи инсонї ва натоиљи амалкарди робитањои кор ва коркунонро дар бар
мегирад.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(на примере города Исфахан, Иран)
Человеческий капитал – это накопленные посредством обучения и профессионального опыта знания,
навыки, умения, обуславливающие профессиональную компетентность, творческие и интеллектуальные
способности, за счет которых увеличивается производительность труда, растут как доход организации, так и
непосредственно доходы ее работников. В данной статье авторами рассмотрена модель повышения
потенциала человеческого капитала путем обучения и повышения квалификации в Управлении социального
обеспечения города Исфахан Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: человеческий капитал, потенциал, профессиональная компетентность, повышение
квалификации, модель повышения потенциала человеческого капитала, Иран, городи Исфахан.
PERFORMANCE MODEL CAPACITY BUILDING OF HUMAN CAPITAL THROUGH EDUCATION
AND TRAINING IN THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION
(on the example of the city of Isfahan, Iran)
Human capital is accumulated through training and professional experience knowledge, skills, abilities,
contributing to professional competence, creative and intellectual abilities, which increases the productivity grow as
the organization's income and the income of its employees. In this article the authors consider a model of capacity
building of human capital through education and training in the social security Administration of the city of Isfahan,
Islamic Republic of Iran.
Key words: human capital, capacity, professional competence, professional development, model, capacity
building of human capital, Iran, a city of Isfahan.
Сведения об авторах: Сайиед Акбар Нилипур Таботабоии- доктор экономических наук, Иран
Мехри Кейвонманеш – соискатель Таджикского национального университета

БАРРАСЇ ВА ТАЪЙИНИ ОМИЛЊОИ ИРТИБОТОТ БО ТАМОЮЛИ
ДАРЁФТКУНАНДАИ ПАЁМ: БА ПЕШ БУРДАНИ ПАЁМ ДАР БАРНОМАЊОИ
БОЗОРЁБИИ ВИРУСИИ ИНТЕРНЕТЇ БО ИСТИФОДА АЗ МОДЕЛИ ЮЧИ
ТОНГ (БО РЎЙКАРД БА САНЪАТИ ХЎРОКИЊОИ ОМОДАГАРДИДА)
Ањмади Ќубодии Алвор, Фотимаи Њусейнї
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди исломї, Эрон
Имрўз наќш ва ањамияти стратегияњои бозорѐбї дар муваффаќият ѐ шикасти
созмонњо бар њамагон ошкор аст. Стратегияњои бозорѐбї наќши аслиро дар таомули
созмон бо муњит (бахусус муштариѐн) ифо мекунанд. Бозорѐбї ва стратегияњои
бозорѐбї дар тўли таърихи њаѐти худ ба шиддат мутаассир аз технологияњо ва
фановарињои асрњои худ будаанд. Бо зуњури дастгоњи чоп, радио, телевизион,
компютер ва ѓайра бозорѐбї низ наќшњои хоси худро ифо намудааст ва саъй
намудааст, то бо истифода аз ин абзорњои технологї ба нањве дар ростои дастѐбї ба
њадафњои худ истифода намояд. Зуњури фановарии иттилоот ва суръати рушди он
стратегияњои бозорѐбиро низ ба таври комил мутањаввил намудааст. Бисѐре аз
созмонњои тавлидї, хадамотї ва ѓайра тањти таъсири ин фановарињои стратегияњои
бозорѐбии худро ба гунае тарроњї ва тадвин менамоянд, то аз мазиятњои раќобатии
њосил аз он ба нањви матлубе истифода намоянд. Рафтори муштариѐн дар бозорњои
интернетї бо бозорњои физикї, комилан мутафовит аст ва ин амр мусталзами
шинохти бозорњои интернетї ва моњияти онон аст, то аз ин тариќ битавон
стратегияњои бењтаре љињати касби мазияти раќобатї дар ин бозорњо тадвин кард. Аз
сўйи дигар, стратегияњои бозорѐбии электроникї барои ширкатњои кўчак ва
мутавассит аз ањамияти бештаре бархурдор аст. Зеро хатар ва њазинањои вуруд ба
бозори љадид коњиш меѐбад ва шароити мусоидтареро барои раќобат фароњам
меоварад. Бинобар ин ин нукта, ки Интернет ба шакли рўзафзуни ќудратмандтар ва
муассиртар мегардад, як њаќиќати имконпазир барои умум тадвин шудааст.
Стратегияи бозорѐбии вирусї (viral marketing), ки баѐни дигар таблиѓоти шифоњии
электроникї (electronic Word-of-mouth (E-WOM)) номида мешавад. Мафњуме аст, ки
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ба таври асосї аз тариќи каналњои интернетї монанди е-mail интишор меѐбад. Дар
таърифи дигаре бозорѐбии вирусї ва таблиѓоти вирусї ба техникњои бозорѐбї итлоќ
мешаванд, ки аз шабакањои иљтимоии мављуд барои афзоиши огоњї дар мавриди
баранд (банер) ѐ њадафњои дигар, монанди афзоиши фурўш ва ѓайра аз тариќи
фарояндњои вирусї истифода мекунанд. Аммо бо вуљуди ин, ададбиѐт ва навиштањои
каме дар бораи ин ки чї гуна метавон як паѐми муваффаќро дар барномањои
бозорѐбии вирусї тарроњї кард, вуљуд дорад. Бинобар ин, ин тањќиќ ба баррасии се
омили њаѐтї ва таъминкунандаи нияти тиљорї (commercial intention) ѓании расонаї
(media richness) ва љазовияти паѐм (Humor) барои ба пеш ронидани он (forwardin)
мепардозад.
Ањамияту зарурати тањќиќ. Бо таваљљуњ ба ин ки имрўз аѓлаби
масрафкунандагон дар муќобили равишњои суннатии бозорѐбї аз ќабили таблиѓоти
телевизионї, рўзномаї ва ѓайра аз худ муќовимат нишон медињанд, бинобар ин,
бозорѐбон даст ба домани стратегияњои љойгузин монанди бозорѐбии вирусї
шудаанд. Бозорѐбии вирусї аз шабакањои иљтимоии мављуд ба василаи тарѓиби
масрафкунандагон ба сањим кардани дўстонашон дар иттилооти марбут ба мањсули
бањрабардорї мекунанд. Натиљањои њосил аз ин тањќиќ метавонад барои тарроњони
барномаи бозорѐбии вирусї мубтанї бар e-mail дар тарроњии паѐми мавриди
истифода ќарор гирад. Бо таваљљуњ ба густариши рўзафзуни таблиѓоте, ки аз тариќи
e-mail ирсол мешавад ва зариби нуфузи 27% Интернет дар Эрон ва афзоиши
эњтимолии ин зариб дар оянда, лузуми тањќиќоте бештар ошкор мегардад.
Бозорѐбии вирусї. Бозорѐбии вирусї, ки баъзе ваќтњо ба он бозорѐбии шойеї
(Buzz marketing) гуфта мешавад, навтарин шакли вирусњо мебошанд. Бар хилофњои
компютерї ва биологї аѓлаби мардум аз бозорѐбии вирусї истиќбол мекунанд, зеро
ба онњо иттилооти љадид ироа медињад ва ин масъала ба афрод эњсосоти иљтимої ва
барўз будан медињад. Бояд таваљљуњ дошт, ки ба далели радѐбии бисѐр мушкили
бозорѐбии вирусї тањќиќот дар бораи он ба сахтї сурат мегирад. Интернет форуми
љадиде аз бозорѐбии вирусиро ба вуљуд овард ва ин мумкин набуд, магар ба воситаи
суњулате, ки дар интишори иттилоот тавассути он эљод мешуд. Истилоњи бозорѐбии
вирусї тавассути С. Љостон (Joestone, S), ки ибдокунандаи hot-mail низ њаст, халќ
шуд. Вай бозорѐбии вирусиро ин гуна таъриф мекунад: «Њар стратегияе, ки афродро
ташвиќ кунад, то як паѐми бозорѐбиро барои дигарон ирсол кунанд ва потенсиале
барои рушд ироа ва нуфузи паѐм фароњам оварад». Бо вуљуди ин муњаќќиќони дигар
дидгоњи муњдудтаре нисбат ба бозорѐбии вирусї доранд ва ба ин бовар њастанд, ки
бозорѐбии вирусї нусхаи электроникии густариши шифоњии тавсияњои мардум аст,
ки дар бофти Интернет бунѐн (internet based) густариш меѐбад. Њамчунин метаовн
афзуд, ки бозорѐбии вирусї иборат аст аз техникањои бозорѐбї, ки ба дунболи
истифода аз фурсати шабакањои иљтимої барои афзоиши рў ба рушди зиѐд дар
њушѐрї нисбат ба маркаи тиљорї мебошад ва ин кор аз тариќи фароянди вирусї
шабењ ба он чи ки дар мавриди як бемории эпидемї иттифоќ меафтад, мебошад.
Бозорѐбии вирусї аз тариќи шабакаи Интернет бисѐр муфид амал мекунад.
Бозорѐбии шифоњии суннатї ва бозорѐбии вирусї. Мафњуми шифоњї бар он
даста иртибототи ѓайрирасмї байни афрод, ки дар иртибот бо мањсулот ва
хизматрасонї рух медињад, далолат дорад. Ин иртибот баста ба сатњњои ризоияти
афрод метавонад мусбат ѐ манфї бошад. Дар муќоиса бо анвои дигари иртибототи
бозорѐбї, замоне ки равиши шифоњї рух медињад, интишори иттилоот ва таќсими он
байни афрод суръат мегирад. Дар муќоиса бо иртибототи шифоњии мусбат
иртибототи шифоњии манфї таъсири бештаре бар рафтор ва дидгоњи афрод дорад.
90% масрафкунандагони норозї мањсулот ѐ хизматрасонии ширкатњои даргир бо
иртиботи шифоњии манфиро харидорї намекунанд. Иртиботи шифоњии интернетї,
яъне бозорѐбии вирусї дар муќоиса бо иртиботи шифоњии суннатї шеваи
муассиртар, ноќистар ва сареътар аст. Ин шева шеваи мутамарказтар аст, зеро
масрафкунандагон дидгоњњои худро дар њиттаи иљтимоии худ, дўстон, њамкорон ва
ѓайра, ки дар он дорои нуфузи бештаре њастанд, матрањ мекунанд. Ин навъ иртибот
ќодир аст, ки батадриљ дорои шунавандагони бештаре шавад ва муваффаќияташро
на танњо дар муњити худ монанди шеваи шифоњии суннатї, балки њатто дар миќѐси
миллї ва љањонї афзоиш дињад. Мафњуми паѐм њамчунон яксон мемонад, дар њоле ки
дар шевањои иртиботи шифоњии суннатї паѐм метавонад мавриди ќазоватњои шахсї
ва сўгирї ќарор гирад.
Манфиатњо ва мухотироти бозорѐбии вирусї. Таваљљуњи ру ба афзоише, ки дар
компютер ва адабиѐти мудирият ба бозорѐбии вирусї шудааст, нишонаи ин аст, ки
метавон аз бозорѐбии вирусї манфиатњои ќобили таваљљуње ба даст овард. Яке аз
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манфиатњои муњимми бозорѐбии вирусї ин аст, ки дар муќоиса бо суратњои
мутааддиди дигар, таблиѓот ва барномањои иљроии бозорѐбї њазинаи нисбатан
камтаре дорад. Манфиати аслии дигари бозорѐбии вирусї ба хусусияти интишори
мусбати он муртабит аст. Барои мисол бозорѐбии вирусї метавонад дар зарфи
муддати кўтоње ба дасти мухотибин бирасад. Њамон гуна ки паѐмњо бо суръати
тасовудї густариш меѐбад, ин интишори сареъ метавонад суръати пазириши
хизматрасонї ѐ мањсулоти бозорѐбишударо то њадди ќобили таваљљуње боло барад.
Дар айни њол илова бар нукоти мусбати молї дар интишори бозорѐбї аз шеваи
интиќоли дўст ба дўст истифода мекунанд, ки яке аз нуфузтарин шевањои бозорѐбии
мављуд барои бозорѐбон аст. Дар ин шева ба ин далел ки паѐмњо дигар нохоста
нестанд, бар масоили шахсї ва ќонунї ѓалаба мекунад ва бинобар ин, паѐмњо дигар
ба унвони тарзнома ѐ (spam) талаќќї намешавад. Њамчунин бозорѐбии вирусї ин
имконро низ фароњам мекунад. Замоне ки бозорѐбон аз тариќи бархўрдњои иљтимої
ба мухотибини мутааддиде дастрасї пайдо мекунанд, метавонанд мухотибини
ќобили таваљљуњеро ба худ љазб кунанд ва битавонанд аз њадафгирии муассири худ
бањраманд шаванд. Нукоти мазкурро метавон дар чањор даста табаќабандї кард:
молї, суръати интишор, интиќоли дўст ба дўст ва расидан ба мухотаб. Илова бар
манфиатњои ќобили таваљљуњи бозорѐбии вирусї дар барномањои бозорѐбии вирусї
мухотироте низ вуљуд дорад, ки бозорѐбон бояд бо он мувољењ шаванд. Эњтимолан
бузургтарин мухотира адами назорат бар барномањои иљроии бозорѐбии вирусї аст.
Созмонњо василае барои назорати густариши паѐм ва мафњуми мавриди интиќол
надоранд. Дарѐфткунандагони паѐм њатто мумкин аст паѐмро њарзнома талаќќї
кунанд.
Љадвали 1. Манфиатњои билќувваи бозорѐбии вирусї

Молї
Суръати интишор

Интиќоли дўст ба дўст
Дастѐбї ба мухотаб

Арзон
Расидан ба мухотиб дар муддати кўтоњ
Интишори сареъ
Афзоиши суръати пазириш
Интишори тасовудї
Интиќоли довталабона тавассути фиристанда
Њадафгирии муассиртар
Дастарасї ба мухотабини мутааддид аз тариќи бархўрдњои
иљтимої

Бо вуљуди чунин адами назоратї таъсири манфии билќуввае аз як барномаи
иљроии вирусї эљод мешавад. Манфї будан мумкин аст аз тариќи пастзанї ва
интиќоли шифоњии нохушоняд рўй дињад ва эњтимол дорад, ки ин масъала мунљар
шавад ба тасвири манфї аз як маркаи тањримшудаи хизматрасонї ѐ мањсулот, эљоди
шуњрати номатлуб барои созмон ва хизматрасонї ва мањсулоташ манфур шудан ва
ѓайра. Вобастагї ба масрафкунанда барои интиќоли паѐм мухотираи дигаре аст, зеро
масрафкунандагон барои мисол мумкин аст, ки аз интиќоли паѐми вирусї барои
созмон рўйгардон шаванд. Охирин мухотираи мављуд дар мавриди бозорѐбии вирусї
адами вуљуди стандартист. Масрафкунандагон мумкин аст эњсос кунанд, ки истисмор
шудаанд, мавриди сўистифода ќарор гирифтаанд, фиреб хурдаанд ва эњтимол дорад,
ки эњсос кунанд, ки паѐмњои вирусї ба њарими хусусияшон тааруз кардааст.
Тавзењи мутаѓайрињои модели тањќиќ. Yu-Chieh-Тang яке аз муњаќќиќони
намунаи фановарии иттилоот дар Юнон аст. Ба далели фиќдони модели равшан ва
ошкор, ки битавонад барои бунгоњњои иќтисодї дар арсаи Интернет дар тарроњии
барномањои бозорѐбии вирусї роњкушо бошад, моделро дар соли 2006 тарроњи
мавриди мутолеа ќарор дода, ки дар расми 1 нишон дода шудааст ва дар ин тањќиќ
сињатии он дар Эрон мавриди баррасї ќарор гирифт.
Тамоюлоти
бозаргонї
Љаззобият

Нигариш ба паѐм

Фановарии
расонаї

Душвории
интиќол

Тамоюл ба пеш
рондани паѐм

Мутаѓайирњои мустаќил иборатанд аз тамоюлоти бозаргонї, ѓанои расонаї,
љаззобият.
137

Мутаѓайирњои восита иборатанд аз нигариш ба паѐм, душвории интиќол.
Мутаѓайирњои тобеъ иборатанд аз тамоюлоти ба пеш рондани паѐм.
Ќасд ва нияти ирсоли паѐм. Ќасд ва нияти ирсоли паѐм, яъне оѐ як
дарѐфткунанда ќасд дорад он чиро ки дарѐфт кардааст, барои дигарон ирсол кунад ѐ
не. Дар ин тањќиќ ќасд ва нияти ирсоли паѐм нишондињандаи тамоюли
дарѐфткунанда ба ирсоли паѐм аз тариќи почтаи электроникї аст.
Нигариши дарѐфткунандаи паѐм. Нигариш ба таблиѓот бо нигариш ба паѐми
бозорѐбии вирусї, ки дар ин тањќиќ ба кор рафтааст, ќобили муќоиса мебошад. Ба
њангоми дарѐфти почтаи электроникии дарѐфтї мардум посухњои мутафовите ироа
медињанд. Дарѐфти почтаи электроникї метавонад мунљар ба посухњои њаяљонии
мусбат ва ѐ манфї шавад. Агар паѐми ирсолшуда боиси эљоди эњсоси нохушоянд дар
дарѐфткунанда шавад, вай мумкин аст нисбат ба паѐм нигариши манфї пайдо кунад
ва њатто паѐмро то поѐни он нахонад. Ин нигариш ба мавзўи бисѐр муњиме дар
бозорѐбии вирусї аст.
Ќасди тиљорат. Дар ин тањќиќ манзур аз ќасди тиљорї мафњуми тиљории
даркшуда, ки дар паѐм баѐн шудааст, мебошад.
Љаззобият. Омилњое, ки љаззобиятро назорат мекунанд, метавон дар се даста
гурўњбандї кард: ангезиш, мизони муассири ангезиш (affective arousal safety),
носозгории шинохтї (cognitive Incongruty) ва беэњтиромии миѐнфардї (interpersonal
disparagement). Созкорњои ангезиш, ки бо назарияњои оромсозии (relief), Фред
робитаи наздике доранд, бар асоси назарияи ангезиши амал мекунанд ва њамроњ бо
озодсозии энергї даричае барои эњсосоти саркубшуда њастанд. Созкорњои шинохтї,
ки бо сохтори паѐм муртабит њастанд, бар пояи назарияи рафъи носозгорї
(incongruity-resolution theory) мебошанд, ин назария унвон мекунад, ки ниѐз барои
пардозиш ва рафъи иттилооти мутаноќиз мунљар ба эњсосоти шўхтабъона ва љаззоб
мешавад.
Ѓанои расонаї. Ѓанои расонаї хусусияти собит ва ќобили мушоњидаи расонаи
иртиботї аст ва нишондињандаи тавоноии иљрої аст, ки паѐмњоеро мунтаќил
мекунад ва ба лињози мафњумњои мављуд дар паѐм мутафовит њастанд. Ѓанои расонаї
дар ќолаби тавоноии расона барои тањаќќуќи чањор њадаф таъриф мешавад:
1. Ирсоли љавобњои мутааддид аз тариќи маљроњои иртиботии мутааддид.
2. Пуштибонї аз бакоргирии танаввўи забонї.
3. Фароњамоварии бозхўрди фаврї.
4. Пуштибонї то њадди зиѐде аз фардияти афрод.
Душвории интиќол. Таърифи мо аз сахтии интиќол ин гуна аст: сахтие, ки
дарѐфткунанда њангоми интиќоли паѐм ба он мувољења мешавад. Истинботи мо
инчунин аст, ки аз он љое ки расонаи ѓанитар умуман таъсироти тасвирї ва
шунидории фаровоне дорад, паѐмњое, ки дорои ѓаноии расонаии бештаре њастанд,
дорои њаљми бештаре њастанд ва фазои бештаре аз њофизаи компютер ва пањнои
банди бештаре аз интернетро ишѓол мекунанд. Бинобар ин, аз лињози фаннї
интиќоли онњо аз тариќи Интернет сахттар аст.
Пешинаи тањќиќ. Тањќиќоти дохилї. Баррасињои суратгирифта тавассути
муњаќќиќ нишон медињад, ки дар Эрон њељ гуна тањќиќе дар иртибот бо бозорѐбии
вирусї анљом нагирифтааст.
Тањќиќоти хориљї. Дар бўъди байналмилалї дар заминаи бозорѐбии вирусї
тањќиќоте анљом шуда, ки дар идома ба чанд намуна аз онњо ишора мешавад.
Тањќиќе ба унвони «Бозорѐбии вирусї ва интишори нигаришњо дар шабакањои
иљтимої» тавассути Jennifer Wortman дар донишгоњи Пенсилвания анљом шудааст.
Барои анљоми ин тањќиќ муњаќќиќ ба бознигарии умумитарии моделњо дар иќтисод
ва љомеашиносї мепардозад. Натиљањое, ки аз ин тањќиќ ба даст омадааст, мушаххас
кард, ки чї гуна гурўњи бењинае аз ашхос дар як шабакаи иљтимої таъйин шаванд, то
битавонанд бар асоси он як барномаи бозорѐбиро ба ќасди муаррифї ва интишори
як мањсул ва ѐ технологияи љадид дар шабака тадвин кард. Тањќиќи дигаре ба унвони
«Интишори бозорѐбии вирусї дар дунѐи робитањои умумї» тавассути Kari Ann
Stephansen дар донишгоњи Майсурии Колумбия анљом шудааст. Ин тањќиќ ба
баррасии ин ќазия пардохт, ки чї гуна робитањои умумї метавонанд худро бо
техникаи бозорѐбии вирусї татбиќ дињад. Ин шеваи ироаи паѐм иљоза медињад, ки
паѐм бо диќќат ва зиракї интихоб ва ба мухотаб тањвил дода шавад. Он гоњ
масрафкунанда ихтиѐри онро дорад, ки онро ба майли худ ба дўстонаш мунтаќил
кунад. Натиљаи ин тањќиќ ин буд, ки мутахассисини робитањои умумї дар заминаи
њамсў кардани худ бо равиши бозорѐбии вирусї бисѐр кунд амал кардаанд. Дар ин
тањќиќ ояндаи робитањои умумї ба тасвир кашида шудааст. Ин масъаларо
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намешавад рад кард, ки масрафкунандагон ба самти Интернет љазб шуданд ва дар
барномаи бозорѐбї бояд њатман ба ин мавзўъ таваљљуњ шавад. Тањќиќе дигаре бо
унвони «Оѐ бозорѐбии вирусї муассир аст ва ин ки чї гуна рафтори
масрафкунандагонро тањти таъсир ќарор дода, тавассути Nichola Robinson дар
донишгоњи Полимус анљом шудааст. Ин муњаќќиќ ба ин натиља расидааст, ки
омилњое, ки бар рафтори масрафкунанда таъсир доранд, дар фарњангњои мухталиф
мутафовит мебошанд ва ин ки барои иљрои як барномаи бозорѐбии вирусї муваффаќ
боиси ин омилњо шиносої шаванд ва тавассути тими бозорѐбї дар тарроњии тарњи
вирусї мавриди истифода ќарор гиранд. Нињоятан тањќиќе бо унвони «Таъсири
тамоюлоти тиљорї, љаззобият ва ѓанои расонаї бар ангезаи ба пеш рондани паѐми
дарѐфткунандагон дар иљрои як барномаи бозорѐбии вирусї» тавассути Yu-ChiehТang дар кишвари Тайван анљом шудааст ва чањор натиљаи муњим аз ин тањќиќ ба
даст омада, ки иборатанд аз:
1.Нигариши дарѐфткунандагони паѐм ба он таъсири мусбате бар ба пеш
рондани паѐм тавассути онон дорад ва ба унвони як мутаѓайири мудохилагар бар
тахсири се мутаѓайири мустаќил тамоюлоти тиљорї, љаззобият ва ѓанои расонаї
асаргузор аст.
2.Бо густариши интернети пурсуръат њаљми паѐм барои мухотибин дар дараљаи
дуюми ањамият ќарор мегирад.
3.Тамоюлоти тиљории мављуд дар паѐм, то андозаи бисѐр зиѐде бар ба пеш
рондани паѐм тавассути мухотибин таъсири манфї мегузорад.
4.Љаззобият ва ѓанои расонаї, њарду бар нигариши дарѐфткунандагони паѐм
барои ба пешрондани паѐм тавассути онон таъсири мусбат мегузорад.
Фарзиѐти тањќиќ.
1.Миѐни нигариш ба паѐм тавассути дарѐфткунанда ва ќасди ў барои ба пеш
рондани он, иртиботи маънодор вуљуд дорад.
2.Миѐни тамоюлоти бозаргонии пинњоншуда дар паѐм ва навъи нигариш ба
паѐм тавассути дарѐфткунанда иртиботи маънодор вуљуд дорад.
3.Миѐни тамоюлоти бозаргонии пинњоншуда дар паѐм ва ќасди дарѐфткунанда
барои ба пеш рондани он, иртиботи маънодоре вуљуд дорад.
4.Миѐни љаззобияти паѐм ва нигариш ба паѐм тавассути дарѐфткунанда
иртиботи маънодор вуљуд дорад.
5.Миѐни ѓанои расонаии мављуд дар паѐм ва нигариш ба паѐм тавассути
дарѐфткунанда иртиботи маънодор вуљуд дорад.
6.Миѐни ѓанои расонаии мављуд дар паѐм ва душвории интиќоли он тавассути
афрод ба дигарон дар Интернет иртиботи маънодор вуљуд дорад.
7.Миѐни душвории интиќоли паѐм ба дигарон аз тариќи Интернет ва ќасди
дарѐфткунандаи паѐм барои ба пеш рондани он иртиботи маънодор вуљуд дорад.
Равиши тањќиќ. Равиши тањќиќи пажўњиши њозир аз назари њадаф, корбурдї ва
аз назари равиши анљом дар зумраи тањќиќоти тавсифї мебошад.
Љомеаи оморї. Дар ин тањќиќ љомеаи оморї корбарони интернети шањрњои
Тењрон, Исфањон ва Шероз мебошанд.
Њаљми намуна. Барои муњосибаи њаљми намуна аз формулаи Кокрон истифода
шуд. Ин формула замоне истифода мешавад, ки теъдоди љомеа номањдуд аст ва
мизони n-и кул дар дастрас нест.
(t ) 2 ( s 2 )
n
(d 2 )
n - њаљми намуна
t 2 - сатњи итминон
s 2 - вариант
d 2 -фосилаи итминон
(1,96) 2 (0,102 2 )
n
158
(0,05 2 )
Њамон тавр ки дар љадвали 6 мулоњиза мешавад, њаљми намуна 158 нафар
мебошад.
Шеваи анљоми тањќиќ. Афроде, ки ќарор аст пурсишномаро пур кунанд, вориди
сањифаи ибтидоии мавриди назар мешаванд, ки дар он љо дар мавриди куллияти
тањќиќ барои онњо матолиби кўтоње барои онњо зикр мешавад ва ба шахс
хотирнишон мегардад, ки фарз кунанд, ки ин тасвир аз тариќи email тавассути як
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дўст ба ў расидааст. Сипас мушоњидагар бо килик бар рўйи тугма шурўъ ба таври
иттифоќї ба яке аз 8 њолате, ки аз ќабл барои мушоњидагарон таъйин шудааст ирљо
дода мешавад. Ин 8 њолат дар љадвали 2 нишон дода шудааст. Њамчунин дар љадвали
3 шеваи иљрои њолатњои мухталиф мутаѓайирњои мустаќил шарњ дода шудааст. Дар
он љо пурсишњои мавриди назар аз ў ба амал меояд ва пас аз љавоб додан ба суолот
бо килик бар рўйи тугмаи ирсол посухнома барои муњаќќиќ фиристода мешавад.
Тањќиќи њозир дар санъати ѓизоњои омодаи фастфуд анљом хоњад шуд.
Њолат
1
2
3
4
5
6
7
8

Љадвали 2. Њолатњои 8-гона

Љаззобият
Кам
Кам
Зиѐд
Зиѐд
Кам
Кам
Зиѐд
Зиѐд

Ѓанои расонаї
Кам
Кам
Кам
Кам
Зиѐд
Зиѐд
Зиѐд
Зиѐд

Тамоюлоти тиљорї
Кам
Зиѐд
Зиѐд
Кам
Кам
Зиѐд
Зиѐд
Кам

Љадвали 3. Тавсифи шевањои иљроии њолатњои мухталифи мутаѓайирњои мустаќил

Ѓанои расонаии кам
Ѓанои расонаии зиѐд
Љаззобияти кам
Љаззобияти зиѐд
Тамоюлоти тиљории кам

Тамоюлоти тиљории зиѐд

Истифода аз тасвир
Истифода аз алюминий
Истифода аз рангњои мурда ва сард ва љаззобияти графики поин
Истифода аз рангњои шод ва гарм ва љаззобияти графики боло
Истифода аз паѐм бо рўйкарди иљтимої дар тасвирњо бо фунти
хурд
Истифода аз паѐм бо рўйкарди тиљори бо њамроњи як логини
сохтагї дар тасвирњо бо фунти бузург

Равої ва пўѐии тањќиќ. Дар ин тањќиќ бо иќдомоти зер саъй дар афзоиши
равоии пурсишнома доштем. Ибтидо бо мутолиаи китобхонаї саъй шуда, то ба
таври комил мафњумњо ва мутаѓайирњои муњимми мавриди истифода дар тањќиќ ва
чигунагии андозагирии онњо равшан гардад, то битавонем суолоти муносибе барои
баррасии фарзиѐт тарроњї намоем. Пас аз он пурсишномаи тарроњишуда барои
баррасии равої дар ихтиѐри устодони роњнамо ва мушовир ќарор гирифт, то ислоњ
ва таъйид гардад. Яке аз вижагињои абзори андозагирї пўѐии он аст. Мафњуми
ѐдшуда ба ин амр сару кор дорад, ки абзори андозагирї дар шароити яксон то чї
андоза натиљаи яксонеро ба даст медињад. Барои муњосибаи зариби поѐї шевањои
мухталифе ба кор бурда мешавад ки аз он љумла метавон ба равиши Алфа Крунбох
ишора кард. Мизони зариби Алфайи бадастомада 93% мебошад ва ба далели ин ки
болотар аз 8% мебошад мавриди ќабул аст.
Озмуни фарзияњо.
Фарзия
1
2
3
4
5
6
7

Мутаѓайири
милок
Ќасди ба пеш
рондани паѐм
Нигариш ба
паѐм
Ќасди ба пеш
рондани паѐм
Нигариш ба
паѐм
Нигариш ба
паѐм
Душвории
интиќол
Ќасди ба пеш
рондани паѐм

Љадвали 4. Натиљањои озмуни фарзияњо
Мутаѓайири
пешбиникунанда
Нигариш ба паѐм

Мизони
бењ
0,58

Зариби
0,66

Мизони
t
10,98

Сатњи
маънодорї
0,001

Тамоюлоти
бозаргонї
Тамоюлоти
бозаргонї
Љаззобияти паѐм

-0,65

-0,53

-7,80

0,001

-0,47

-0,07

-6,11

0,001

0,86

0,73

13,37

0,001

Ѓанои расонаї

0,82

0,73

13,32

0,001

Ѓанои расонаї

0,34

0,52

7,75

0,001

Душвории
интиќол

3,60

0,62

10,07

0,001

Љадвали 4 нишонгари озмуни фарзияњо бо истифода аз равиши регрессия
тагмутаѓайирї мебошад. Њамон тавр ки мушоњида мешавад, дар фарзияњои 1,4,5,6 ва
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7 иртибот маънодор ва мусбат аст. Вале дар фарзияњои 2 ва 3 иртибот маънодор ва
манфї аст.
Натиљагирї. Дар ин тањќиќ се омили калидї муассир бар тамоюли
дарѐфткунандагони паѐм дар ба пеш рондани он мавриди санљиш ќарор гирифт. Ин
се омил иборатанд аз тамоюлоти тиљорї, љаззобият ва ѓанои расона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ТЕНДЕНЦИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ
СООБЩЕНИЙ ОТ МАРКЕНТИГОВЫХ ВИРУСНЫХ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛИ ТОНГА
(на примере производства готовой пищы)
Одной из основных задач коммуникационной стратегии на старте «вирусного» маркетинга является
обеспечение доступности товара или услуги, продвигаемых на рынок. Для продвижения некоторых
категорий товаров, создание атмосферы тайны и искусственного дефицита может являться частью
стратегии. Информационное сообщение, передаваемое в рамках «вирусного» маркетинга, должно
соответствовать определенным требованиям. В рамках проведения кампании необходимо организовать
обратную связь с покупателями, то есть регистрировать, что говорят люди о продукте. Это позволит
отследить эффективность кампании, а также вовремя скорректировать «вирусное» сообщение. Одним из
достоинств «вирусного» маркетинга является его огромная скорость распространения и большая сила
воздействия. В некоторых отраслях производства, этого вида маркетинга без проблем можно сбыть
необходимое количество товара.
Ключевые слова: коммуникационная стратегия, информационное сообщение, вирусный макетинг,
эффективность кампании, скорость распространения товаров и услуг.
RESEARCH AND IDENTIFY FACTORS ASSOCIATED WITH A TENDENCY TO RECEIVE
MESSAGES FROM VIRAL MARKETING PROGRAMS USING THE MODEL TONGA
(on the example of production of the finished food)
One of the main objectives of the communication strategy at the start of "viral" marketing is the availability
of the goods or services promoted on the market. For the promotion of certain categories of goods, creating an
atmosphere of mystery and artificial deficiency may be part of the strategy. Information message transmitted in the
framework of "viral" marketing must meet certain requirements. In the framework of the campaign it is necessary to
organize feedback from buyers, that is to record what people say about the product. This will allow you to track
campaign performance, and time to adjust "viral" message. One of the advantages of viral marketing is the highspeed distribution and a greater force of impact. In some industries, this kind of marketing you can easily sell the
required number of goods.
Key words: communication strategy, information message, viral marketing, campaign performance, speed of
distribution of goods and services.
Сведения об авторе: Ахмад Кубодии Алвор – соискатель Таджикского национального университета
Фотимаи Хусейни– преподаватель Свободного исламского университета, Иран

БАРРАСИИ РОБИТАЊО БАЙНИ МУТАЃАЙИРЊОИ МОЛЇ ВА БОЗДЕЊИ
ЃАЙРИОДИИ САЊОМ ДАР ШИРКАТЊОИ ПАЗИРУФТАШУДА ДАР БУРСИ
АВРОЌИ БАЊОДОРИ ТЕЊРОН
Шоњрухи Бузургмењриён, Алиризо Муставфї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Донишгоњи озоди исломии воњиди масљиди Сулаймон, Эрон
Бидуни иттилооти кофї сармоягузорон наметавонанд фурсатњо ва хатароти
сармоягузориро ба дурустї ташхис дињанд, зеро барои тасмимгирии огоњона
иттилооти матнўъ мавриди ниѐз аст. Бо такя бар иттилооти комил, ки аз манбаъњои
ќобили иттилоъ тањия мешавад, эњтимол гирифтани тасмимњои сањењ афзоиш хоњад
ѐфт. Иттилоот ба таври куллї бо ду дастаи иттилоот-молї, ки омили аслї дар
тасмимгирињои иќтисодї мањсуб мешаваду маъмулан мањсули системаи њисобдорї
аст ва њамчунин иттилооти ѓайримолї, ки аз манбаъњои ѓайр аз системаи њисобдорї
ќобили љамъоварї аст, таќсим мешавад.
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Сармоягузорон маблаѓњои наќди худро асосан барои дастѐбї ба маблаѓњои
наќд ва касби суди бештар дар сањоми одии воњидњои интифої сармоягузорї
мекунанд. Агарчи сатњи ќиматњои бозори сањоми як воњиди интифої тањти таъсири
омилњои гуногуне, назири шароити кулли иќтисод, нархњои бозидаи бозор ва
моњияти бозори сармоя ва мавридњои монанди он ќарор дорад, аммо арзѐбии
тавоноии як воњиди тиљорї дар эљоди љараѐни мусбати маблаѓњои наќд низ яке аз
омилњои муњим ва муассир бар ќиматњои бозори сањоми он воњиди тиљорї мањсуб
мешавад.
Даромади фурўш муњимтарин омил дар кафолати баќои воњидњои тиљорї аст.
Зеро бидуни тасњили даромади фурўш суд вуљуд надорад ва бидуни суд низ идомаи
њаѐти воњиди тиљорї имконпазир нахоњад буд. Алораѓми ањамияти даромади фурўш
таърифи он ба унвони яке аз унсурњои њисободорї душвор мебошад. Бозидаи њуќуќи
соњибони сањом яке аз навъњои нисбатњои молї мебошанд, ки маъмулан
тасњилгарони молї ва ѐ љамъи истифодакунандагон аз иттилооти молї ба манзури
таљзия ва тањлили вазъияти молии ширкатњо ва судоварии воњидњои тиљорї аз он
истифода менамоянд. Нисбати бозидаи њуќуќи соњибони сањом нишондињандаи
мизони суди бадастомада барои њар як воњиди пули (њар як риѐли) сармоягузоришуда
ба василаи соњибони сањоми одї (сањомдоронони одї) мебошад.
Оборбонил ва Буш (1997) дар пажўњише бо унвони «Бозидањои ѓайриодї дар
стратегияи таљзия ва тањлили бунѐдї» ин мавзўъро баррасї намудаанд, ки оѐ метавон
бо истифода аз таљзия ва тањлили бунѐдї бозидањои ѓайриодии ќобили таваљљуње ба
даст овард. Натиљаи пажўњиш гўѐ ин будааст, ки таѓйирот дар мављудињои молњо,
махориљи сармояњо ва нархњои муассири молиѐт дар шароите, ки бозор дар њолати
вокуниши камтар аз андоза аст, шохисњои ќавї љињати одоти яксол пешраве
мебошанд.
Љагодиш (2002) пажўњише ба унвони «Рушди (афзоиши) даромади фурўш ва
бозидањои сањом» анљом додааст. Дар ин пажўњиш иртиботи даромади фурўши
ногањонї ва бозидаи сањом баррасї шудааст. Натиљањои њосил аз ин пажўњиш
нишондињандаи вокуниши ќимати сањом дар таърихи эълони оядот бо таваљљуњ ба
њаљм ва мизони даромадњои ногањонї аст. Дар ин пажўњиш бозидаи ѓайриодии сањом
барои сањоми ширкатњое, ки дорои даромадњои ногањонии болої будаанд, вуљуд
доштааст. Ба баѐни дигар эълони даромадњои ногањонии болої муљиби вуќўи
бозидаи ѓайриодї мегардад.
Нюан (2003) пажўњишеро ба унвони «Таљзия ва тањлили бунѐдї ва бозидаи
сањом дар бозори бурсии Токио (Љопон) барои давраи замони 1993-2003» анљом дод.
Дар ин пажўњиш баррасии вазъияти молии ширкатњо аз тариќи баррасии судоварї,
муњимии амалиѐт ва чигунагии тасмимгирињои молии ширкатњо бо истифода аз њашт
аломати молї сурат гирифтааст. Ў натиља гирифта, ки бо истифода аз аломатњои
бунѐдии молии дар боло ишорашуда метавон бозидаи отии сањоми ширкатњоро
пешибинї намуд ва њамчунин бозидаи ѓайриодї касб кард.
Сулаймї (1384) дар пажўњише бо унвони «Мутаѓайирњои бунѐдии њисобдорї ва
бозидаи сањом» робитаи байни бархе аз мутаѓайирњои бунѐдии њисобдорї ва бозидаи
сањомро баррасї ва моделе барои пешбинї ироа кардааст. Натиљањои пажўњиш
баѐнгари он аст, ки бо хатои пешбинии 5 дарсадї танњо мутаѓайирњои таѓйироти
судоварї, таѓйироти кулли дороињо ва навъи гузориши њисобрас (ARP) аз лињози
оморї маънодор мебошад ва љамъи мутаѓайирњо њељ гуна робитае бо бозидаи
ѓайримеъѐр надоштааанд.
Хонї (1385) дар пажўњише бо унвони «Робитаи байни раќами суди њисобдорї ва
бозидаи ѓайриодии сањом дар бурси Тењрон», бори иттилооти суди њисобдорї ва
таъсири он дар њангоми эъломашро бар рафтори сањомдорон мавриди озмоиш ќарор
додааст. Пажўњиши мазкур њаммомананди пажўњиши боло ва Брувн (1968) буда, бо
ин тафовут, ки дар бурси авроќи бањодории Тењрон ва бо шарњи таъдили назария ва
равиши тањќиќи исботи молии марбут сурат гирифтааст.
Бо таваљљуњ ба мабонии назарї ва пешинаи тањќиќ, ки дар ќисматњои ќабл
ташрењ шуд ду фарзия барои посух ба саволоти ин тањќиќ ба шарњи зер баѐн шудааст:
1.
Фарзияи аслї. Байни мутаѓайирњои молї ва низоми бозидаи
ѓайриоддии сањом робитаи маънодорое вуљуд дорад.
2.
Фарзияњои фаръї: Фарзияи 1: байни таѓйироти даромади фурўш ва
низоми бозидаи ѓайриодии сањом робитаи маънодоре вуљуд дорад. Фарзияи 2: байни
таѓйироти суди холис ва низоми бозидаи ѓайриодии сањом робитаи маънодоре вуљуд
дорад. Фарзияи 3: байни бозидаи њуќуќи соњибони сањом ва мизони бозидаи
ѓайриодии сањом робитаи маънодоре вуљуд дорад.
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Бо таваљљуњ ба ин ки њадафи тањќиќ баррасии таъсири мутаѓайирњои молї бар
бозидаи ѓайриодии сањом дар ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќи бањодори
Тењрон аст, бинобар ин, тањќиќи њозир бар асоси њадаф аз навъи корбурдї ва бар
асоси моњият ва равиш аз навъи тавсифї аст. Бар асоси тарњи тањќиќи ниматаљрибї
ва бо истифода аз рўйкардї пасруйдодї (аз тариќи иттилооти гузашта) анљом
шудааст.
Барои тадвини мабонии назарї тањќиќи њозир аз мутолиаи китобхонањо ва
сипас аз сояти бурси авроќи бањодорї ва њамчунин нармафзори тадбирпардози
додањои аввалияи марбут ба ширкатњо ба таври мустаќил аз бурси авроќи бањодори
Тењрон ва сурати молии ширкатњо гирдоварї шуда, барои муњосибаи мутаѓайирњои
тањќиќ истифода шудааст. Бинобар ин, равиши гирдоварии додањо дар тањќиќи
њозир аз навъи баррасии майдонї аст.
Љомеаи омории тањќиќи кулли ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќи
бањодории Тењрон аз ибтидои соли 1381 то охири соли 1388 ба муддати 8 аст, ки дар
тайи ин давра низ узвияти худро дар бурси авроќи бањодор њифз кардаанд.
Намунагирии тањќиќи њозир ба сурати марњилањои њадафманд (њазфї) аст. Ба ин
сурат ки дар њар марњила аз байни кулли ширкатњои мављуд, ширкатњое, ки воњиди
њар як аз шароити зер набошанд, њазф шуда, дар талоши ширкатњои боќимонда
барои анљоми озмунњои оморї интихоб шудаанд. Бо таваљљуњ ба ин мањдудиятњо 66
ширкат шароити њузур дар љомеаи омориро доштанд. Њамаи ширкатњое, ки шароити
мавриди баррасї дар љомеаи омориро доштанд ба унвони намунаи оморї дар назар
гирифта шудаанд.
Дар ин тањќиќ арзиши ками мутаѓайирњои мустаќил ва вобаста аз як сў, марбут
ба 66 ширкати узви намуна Буда, аз сўйи дигар, давраи замони 8-солаи 1381-1388-ро
дар бар мегирад. Бинобар ин, тањќиќи њозир шомили 528 ширкат мебошад. Бо
таваљљуњ ба навъи додањо ва равишњои таљзия ва тањлили омории мављуд аз равиши
иќтисодсанљии додањои талфиќї (Pooled data) барои бароварди параметрњои тањќиќ
ва баррасии озмуни фарзияњо истифода шудааст. Истифода аз додањои таркибї
равиши пуртарафдоре дар байни муњаќќиќони улуми рафторї аст. Зеро дар ин равиш
ба омор ва иттилооти зиѐде ниѐз нест.
Пештар дар мабонии назарї баѐн шуд, ки мутаѓайирњои молии шомили
даромади фурўш, суди холис ва бозидаи њуќуќи соњибони сањом бо бозидаи
ѓайриодии сањом иртибот дорад. Бинобар ин, модели фарзияњои тањќиќ барои посух
ба ин пурсиш ва баррасии робитаи мутаѓайирњои молї ва бозидаи ѓайриодии сањом
ба шакли модели зер тадвин шудааст:
ARit=a0+β1∆SRit+β2∆ANIit+β3ROE+it+β4SIZEit+β5CFOit+εit
Мутаѓайири самти чап (АR) дар модели шумораи (1) нишондињандаи бозидаи
ѓайриодї аст. SR, NI ва ROE низ ба тартиб нишондињандаи даромади фурўш, суди
холис ва бозидаи њуќуќи соњибони сањом мебошанд. Њамчунин, FSize ва CFO бар
тартиб нишондињандаи андозаи ширкат ва љараѐни маблаѓњои наќдии амалиѐте
(мутаѓайирњои назорат) мебошанд.
Дар тўли давраи анљоми тањќиќ низ барои пардозиши иттилоот аз
нармафзорањои Eviews ва Excel истифода шудааст. Мутаѓайирњои истифодашуда дар
тањќиќ ва аломати ихтисории онњо дар љадвали 1 нишон дода шудааст.
Шумораи фарзия
1
1
1
1

Љадвали 1. Мутаѓайирњои мустаќил ва вобаста

фарзиѐт
Фарзияи аслї 1
Фарзияи фаръї 1
Фарзияи фаръї 1
Фарзияи фаръї

Мутаѓайири мустаќил
Мутаѓайирњои молї
Таѓйироти даромади фурўш
Таѓйироти суди холис
Бозидаи њуќуќи соњибони
сањом

Мутаѓайири вобаста
Мизони бозидаи
ѓайриодї
Мизони бозидаи
ѓайриодї
Мизони бозидаи
ѓайриодї
Мизони бозидаи
ѓайриодї

Мутаѓайири вобастаи тањќиќи њозир бозидаи ѓайриоддии сањом аст. Бозидаи
ѓайриодии њар сањом тафовути бозидаи воќеї ва бозидаи мавриди интизори он сањом
мебошад.
Бозидаи воќеии (Ri,t).
Бозидаи воќеї барои њар сањом ба сурати зер ќобили муњосиба аст:
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Ri,t=P1(1+a)+D-(PO+a(1000)]
PO+a(1000)

Ба тавре ки:
Ri,t: бозидаи воќеии њар сањм i дар сол t, P1: ќимати сањом дар охири сол t, Po:
ќимати сањом дар ибтидои сол t, a: фоизи афзоиши сармоя, D: суди сањом ва 1000:
афзоиши сармоя бо маблаѓи аслии 1000 риѐл барои њар сањм тибќи ќонуни тиљорат
мебошад.
Бозидаи мавриди интизор (Rj,t). Дар ин пажўњиш барои муњосибаи бозидаи
мавриди интизори њар сањом аз модели ќиматгузории дороињои сармоявї (САРМ)
истифода шудааст. Формулаи интихобшуда дар ин модел бо шарњи зер аст:
E(Rj,t)=Rf+ β(Rm-Rf)
Дар робитаи боло:
(Rj,t)E: бозидаи мавриди интизори њар сањом j дар соли t, Rf: нархи бозидаи
бидуни риск, Rm: нархи бозидаи бозор ва β риски систематикии ширкат мебошад.
Риски систематикии ширкат (β) низ ба шарњи зер муњосиба мешавад:
β=Cov(Ri,Rm)
Var (Rm)
Њоло бо таваљљуњ бо тавзењоти боло бозидаи ѓайриодї низ тавассути робитаи
шумораи 2 бо шарњи зер ќобили мусоњиба аст:
2)
ARi,t = E(Ri,t) – E(Ri,t)
Тањќиќи њозир дорои се мутаѓайири мустаќил аст. Ин мутаѓайирњо шомили
таѓйироти фурўш, таѓйироти суди холис ва бозидаи њуќуќи соњибони сањом
мебошанд.
Таѓйроти даромади фурўш. Иттилои марбут ба даромади фурўш аз сурати суд ва
зиѐни ширкатњои намуна ќобили истихрољ аст. Нањваи муњосибаи таѓйироти
даромади фурўш ба шарњи зер аст:
3)
ки дар робитаи боло:
таѓйироти даромади фурўш, Re1 даромади фурўш дар охири сол ва Reo
даромади фурўш дар ибтидои сол аст.
Таѓйироти суди холис. Иттилооти марбут ба суд аз сурати суд ва зиѐни
ширкатњои намунаи ќобили истихрољ аст. Нањваи муњосибаи таѓйироти суди холис
ба шарњи зер аст:
4)
ки дар робитаи боло:
таѓйироти суди холис, NI1 суди холис дар поѐни сол ва NI0 суди холис дар
ибтидои сол мебошад.
Бозидаи њуќуќи соњибони сањом. Аз таќсими суди холис бар љамъ њуќуќи
соњибони сањом њосил мешавад. Иттилооти марбут ба њуќуќи соњибони сањом аз
тирозномаи ширкатњои намуна ќобили истихрољ аст.
Мутаѓайирњои назорати тањќиќ низ шомили андозаи ширкат ва љараѐни
маблаѓњои наќди амалиѐтии ширкат аст. Нањваи муњосибаи мутаѓайирњои назорат ба
шарњи зер аст:
1. Андози ширкат, аз тариќи алгоритм љамъи кулли дороињои ширкат дар
охири соли молї муњосиба мешавад;
2. Љараѐни наќдии амалиѐт сурати љараѐни маблаѓњои наќди ширкати ќобили
истихрољ аст.
Ба манзури шинохти бењтари љомеаи мавриди тањќиќ ва ошноии бештар бо
мутаѓайирњои тањќиќ, ќабл аз таљзия ва тањлили додањои оморї, додањо тавсиф
мешаванд. Тавсифи омории додањо ќадаме дар љињати ташхиси намунаи њоким бар
онњо ва пояе барои фањмиши равобити байни мутаѓайирњое аст, ки дар тањќиќ ба кор
меравад. Омори тавсифии мутаѓайирњои мавриди истифода дар тањќиќ дар љадвали 2
оварда шудааст.
Љадвали 2. Натиљањои омори тавсифии мутаѓайирњои тањќиќ тайи давраи 1381-1388

Мутаѓайир

Миѐнгин

Миѐна

Инњирофи
меъѐр
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Пешина

Камина

Теъдоди
мушоњидот

AR
∆ SR
∆NI
ROE
FSize
CFO

0/36
0/32
0/446
0/38
5/56
437
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0/39
0/41
0/381
0/44
5/69
391

0/21
0/16
0/328
0/28
0/31
168

0/69
0/64
0/892
0/71
6/96
848

0/06
0/05
0/091
0/09
4/42
–126

528
528
528
528
528
528

Натиљањои озмуни фарзияњои тањќиќ. Ба манзури озмуни фарзияњои тањќиќи
додањои 66 ширкати мавриди мутолиа барои давраи 1381 то 1388 бо њам талфиќ
шуда, озмун бар рўйи 528 сол – ширкат анљом шудаст. Натиљањои озмуни фарзияњо
ба тафкики њар фарзия ба шарњи зер ироа мешавад:
1.Озмуни фарзияи аслии аввал. Дар таљзия ва тањмили натиљањои марбут ба
озмуни модели тањќиќ, омори F модели мазбур дар сатњи хатоии як дарсад дар кул
маънидор будааст, яъне мутаѓайири вобаста ќудрати ташрењи мутаѓайирњои
мустаќилро дорад. Зариби таъйини таъдилшудаи модел 44% будааст. Ин миќдор ба
ин маънї аст, ки 44% аз таѓйирот дар мутаѓайири вобаста ношї аз мутаѓайирњои
мустаќил буда, 56% дигар ношї аз љамъи омилњо будааст. Бо таваљљуњ ба иттилооти
љадвали 3 ва миќдори њосилшуда барои омори F дар сатњи итминон 99% маънидор
буда, фарзияи аслии тањќиќ тасдиќ мешавад.
1. Озмуни фарзияи фаръии аввал. Дар баррасии фарзияи фаръии аввал мушоњида
мешавад, ки омори t марбут ба мутаѓайири таѓйироти даромади фурўш маънидор ва
навъи робитаи байни таѓйироти даромади фурўш ва бозидаи ѓайриодии сањом
мустаќим аст. Бинобар ин, натиљањои тањќиќ ба равиши тањлили додањои талфиќї
баѐнгари тасдиќи фарзияи фаръии аввал аст. Ба ибораи дигар, таѓйироти даромади
фурўш мунљар ба афзоиши бозидаи ѓайриодии сањом мешавад.
2. Озмуни фарзияи фаръии дуюм. Дар баррасии фарзияи фаръии дуюм, мушоњида
мешавад, ки омори t марбут ба мутаѓайири таѓйироти суди холис маънидор ва бо
таваљљуњ ба аломати зариб навъи робитаи байни таѓйироти суди холис ва бозидаи
ѓайриодии сањом мустаќим аст. Бинобар ин, натиљањои тањќиќ ба равиши тањлили
додањои талфиќї баѐнгари тасдиќи фарзияи фаръии дувум аст. Ба ибораи дигар,
таѓйироти суди холис мунљар ба афзоиши бозидаи ѓайриодии сањом мешавад.
3. Озмуни фарзияии фаръии сеюм. Дар баррасии фарзияи фаръии савум низ
мушоњида мешавад, ки омори t марбут ба мутаѓайири бозидаи њуќуќи соњибони
сањом маънидор ва навъи робитаи байни бозидаи њуќуќи соњибони сањом ва бозидаи
ѓайриодии сањом мустаќим аст. Бинобар ин, натиљањои тањќиќ ба равиши тањлили
додањои талфиќї баѐнгари тасдиќи фарзияи фаръии сеюм аст. Ба ибораи дигар,
афзоиш дар бозидаи њуќуќи соњибони сањом мунљар ба афзоиши бозидаи ѓайриодии
сањом мешавад.
Љадвали 3. Натиљањои озмуни модел бо истифода аз равиши додањои талфиќї

Шарњ
Омори t
(p-value)
Зариб
Мутаѓайири вобаста
Омори F
(P-value)
Теъдоди мушоњидот
Давраи замонї
R2 таъдилшуда

∆SR
11/21
(0/006)
0/6182
11/4362
(0/000)
528
1381-1388
0/4412

∆NI
6/87
(0/022)
0/3627
AR

ROE
9/36
(0/000)
0/7031

FSize
7/53
(0/021)
0/4423

CFO
6/99
(0/063)
0/2918
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Натиљагирї. Дар ин тањќиќ робитаи байни мутаѓайирњои молї ва бозидаи
ѓайриодии сањом баррасї шуд. Тањќиќ шомили чањор фарзия барои посухгўйї ба
саволњо матрањ будааст. Натиљањои озмуни фарзияњо ба шарњи зер будааст:
мутаѓайири вобастаи тањќиќ бозидаи ѓайриодии сањом аст. Бо таваљљуњ ба мабонии
назарии тањќиќ, ки батафсил дар фасли дуюм ташрењ шуд, интизор мерафт, ки
мутаѓайирњои молї бо бозидаи ѓайриодии сањом иртиботи маънидоре дошта бошад.
Омори F озмуни модел барои дар сатњи хатои 1% ва ба итминони 99% маънидор
будааст. Бинобар ин, натиљањои тањќиќ ба равиши тањлили додањои талфиќї
баѐнгари тасдиќи фарзияи аслї аст. Ба ибораи дигар, мутаѓайирњои молї дар кул дар
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байни ширкатњои мавриди озмун бо бозидаи ѓайриодии сањом иртиботи маънидоре
доштааст. Натиљањои марбут ба озмуни модел барои давраи њаштсолаи тањќиќ ба
равиши додањои талфиќї нишон дод, ки омори t озмуни модел барои мутаѓайири
мустаќили аввал, яъне таѓйироти даромади фурўш дар сатњи хатои 1% ва ба
итминони 99% маънидор ва навъи робитаи мустаќим аст. Бинобар ин, натиљањои
тањќиќ баѐнгари тасдиќи фарзияи фаръии аввал аст. Натиљањои њосил аз озмуни ин
фарзия бо натиљањои тањќиќи Љагодиш (2002) яксон будааст.
Натиљањо нишон дод, ки омори t озмуни модел барои мутаѓайири мустаќили
дуюм, яъне таѓйироти суди холис дар сатњи хатои 5% ва бо итминони 95% маънидор
ва навъи робитаи мустаќим будааст. Бинобар ин, натиљањои тањќиќ баѐнгари тасдиќи
фарзияи фаръии дуюм аст. Ба баѐни дигар, афзоиш дар таѓйироти суди холис байни
ширкатњои мавриди озмун мунљар ба афзоиши бозидаи ѓайриодии сањом шудааст.
Натиљаи њосил аз озмуни ин фарзия бо натиљањои тањќиќи Нюан (2003) яксон буда,
аммо бо натиљањои тањќиќи Сулаймї (1384) њамоњангї надоштааст.
Натиљањои марбут ба озмуни модел нишон дод, ки омори t озмуни модел барои
мутаѓайири мустаќили сеюм, яъне бозидаи њуќуќи соњибони сањом дар сатњи хатои
1% ва бо итминони 99% маънидор ва навъи робитаи мустаќим будааст. Бинобар ин,
натиљањои тањќиќ баѐнгари тасдиќи фарзияи фаръии савум будааст. Натиљаи њосил
аз озмуни ин фарзия бо натиљањои тањќиќи Нюан (2003) яксон буда, аммо бо
натиљањои тањќиќи Сулаймї (1384) њамоњангї надоштааст.
Мањдудиятњо. Мањдудиятњое низ дар масири тањќиќ вуљуд доштааст. Яке аз ин
мањдудиятњо набудани назорати баъзе аз омилњои муассир бар натиљањои тањќиќ аз
љумлаи таъсири мутаѓайирњо, монанди омилњои иќтисоди љањонї, ќонунњову
муќаррарот ва ѓайра аст, ки хориљ аз дастрасии муњаќќиќ буда, мумкин аст бар
баррасии равобит асаргузор бошад. Мањдудияти дигар, набудани таъдили арќоми
суратњои молї ба воситаи вуљуди таваррум аст, ки метавонад бар натиљањои тањќиќ
муассир бошад.
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ТАРАҚҚИЁТИ ИҚТИСОДИ ЉУМЊУРЇ ТАВАССУТИ БУНЁДИ ЉАМЪИЯТИ
ЃАЙРИКОРРУПСИОНИИ АМСОЛИ РУМ
Ш.Ќ.Њасанов
Донишгоњи давлатии Данѓара
Рим давлате буд, ки падидањои демократї ва њисси ќарзи шањрвандї нисбат ба
табаќањои ин љамъият афзалият дошт.
То асри II пеш аз милод Љумњурии Рим амсоли љамъияти ѓайрикоррупсионї
ном бурда мешуд, яъне, љањонбинии ќавии зиддикоррупсионї дар сатњњои гуногуни
идоракунї њукумфармо гашта буд.
Намояндагони давлат, ки аз љониби халќ интихоб мегардиданд (консулњо,
реторњо, эдилњо, трибунњо), масъулияти хизматии худро ройгон ба љо меоварданд [1].
Онњо ба гирифтани музди мењнат њуќуќ надоштанд. Ба ин нигоњ накарда,
довталабони вазифањои давлатї хеле зиѐд буданд, яъне њар шањрванди Рим ба ин
восита мехост дар рушду нумўи кишвар њисса гузорад.
Њатто, кор ба љое расида буд, ки дар Рим консулон аз њисоби шахсї сохтмони
иншоотњоро анљом медоданд, инчунин дар баргузор гаштани театр, форум ва
намоишњои шавќовар наќши муњим мебозиданд. Дар ин росто, азхудкунии амволи
давлатї аз љониби консулњо љой надошт.
Мувофиќи њуљљатњои таърихї, ки ба арафаи љанги якуми Пуни рост меояд,
консулњои римї ба њайси пешвоѐни љанг амалиѐтњои њарбиро пеш мебурданд ва дар
натиљаи забт кардани шањру навоињо неъматњои бадастовардаро (аз ќабили асарњои
таърихї ва санъат) ба њисоби хазинаи давлат ворид мекарданд [2]. Ин бештар аз
устувории одоби хизматчии давлатї гувоњї медињад, ки танњо хоси таърихи Рими
ќадим аст.
Ё худ, тибќи далели дигаре мо Сенсинатро мисол меорем, ки ў яке аз римиѐни
хоксор, вале доро буд. Сенсинат дар асри V пеш аз милод ба вазифаи диктатори
дорои салоњияти фавќулода оид ба таъмини бехатарии њарбиѐни Рим таъйин гашта
буд. Пештар ў ба киштукори замини ночизе машѓул буд ва баъд аз ба вазифаи
диктаторї таъйин гаштан, њамоно ба иљрои вазифа шуруъ намуд. Њатто, дар арафаи
љанг ў ба дур партофтани душман аз девори Рим ва шикаст додани он ќодир
гардидааст. Баъд аз хотима ѐфтани љанг бањри писанд ва эњтироми шуљоатмандии
хеш ба мукофот сарфароз гаштанро рад карда, ба машѓулияти пешинаи худ
сарбаландона баргаштааст.
Дигар он ки барои манфиати давлат ва љамъият консул Тит Маний Торкваий
сари фарзанди худро аз тан људо намудааст. Сабаби рўй додани ин њодиса аз љониби
писари Тит Маний вайрон кардани ќоидаи њарбї буд. Гарчанде хиѐнат дар ин љо
дида намешуд.
Хоксории сенаторони Рим њадду канор надошт, зеро сафирони Карфаген дар
арафаи гуфтушуниди бахшида ба хотима додани љанги аввали Пуни сенаторони
римиро барои дар хона нигањ доштани косаю ќошуќ ва дигар лавозимоти маишии
якхела, ки аслан аз мис сохта шуда буданд ва дар натиљаи ба охир расидани муњлати
адои вазифа ин лавозимоти маишї аз даст ба даст интиќол дода мешуд, мавриди
масхара ќарор додаанд. Яъне сафирони Карфаген аз ин хоксории сенаторони Рум
дар тааљљуб монда будаанд. Шояд сабаби ѓалабаи Рим дар ин љанг боло будани
саховатмандї, фурўтанї, њалолкорї ва ахлоќи њамидаи сенаторон буд, ки онњо ба
иљрои вазифањои худ дар назди давлат ва љамъият содиќ буданд. Ашрофони
Карфаген бошанд, баръакс дар рафтору кирдори хеш чунин унсурњоро
намеписанданд, ки оќибат ба маѓлубгардии давлати хеш боис гардиданд.
Вале дар давоми асри II пеш аз милод дар љамъияти римиѐн таѓйиротњо ба
вуќўъ мепайванданд [3]. Сафи мардуми бою доро зиѐд ба назар мерасад. Аз љумла,
дар асри III пеш аз милод якчанд сенаторон байни худ имконоти доду гирифти косаю
ќошуќи мисини хизматиро дошта бошанд, минбаъд як сенатор соњиби ашѐи зиѐде
гардида, интиќоли даст ба дасти асбоби рўзгори хизматї тамоман аз байн меравад.
Аз љумла, Ливий Друз, яке аз доротарин шахсон (дар асри I пеш аз милод) ба
шумор мерафт ва дар зери тасарруфи ў панљ тонна маснуоти коркарди мисин ва
тилло ќарор дошт. Њатто, як худи сенатор Сисиреон (асри I пеш аз милод) дар зери
тасарруфаш 10 ќасри калон ба истиснои 5 хона дар Рим ва 6 биноњои пурњашамат
дар мањалњои гуногун дошт. Агар сенаторон пештар аз љое ба љойи дигар пиѐда
рањсипор шаванд, минбаъд дар аробаи рўкушод ѐ пўшида, мисли шоњон, ки онњоро
хизматгороне чанд њамроњї мекарданд, савора рафтуой мекарданд. Вале ин мисолњо
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далолат аз љой доштани љањонбинии коррупсионї набуда, баръакс њамчун замина
барои зуњури минбаъдаи он дар љумњурии баъдинаи Рим мањсуб мебошад, гарчанде
љамъияти римї бањри пешгирии зуњуроти номатлуб амсоли коррупсия ва дар ин
замина бањри ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї тадбирњо андешидааст. Аз
љумла, манъ гаштани иштироки сенаторон дар савдои бањрї, амалиѐтњои молиявї ва
пудрати казої ва ѓайра шоњиди гуфтањои боло мебошанд. Зеро таъмини иљроиши
пудрати давлатї дар мисоли сохтмони бино ѐ иншоот аз љониби мансабдори давлатї
(њамчун фаъолияти соњибкорї маънидод мегашт), ки ќатъиян манъ гардида буд,
њамчун тадбирњои бевоситаи пешгирї ва мубориза бо коррупсия арзѐбї мегардад.
Вале дар савдои ѓалла ва оњан зуњуроти коррупсионї рушд ѐфта буд. Ё худ коста
гаштани ахлоќ, ки ба инкишофи коррупсия боис гашт, андешидани тадбирњоро аз
ќабили љорї намудани мањдудият нисбат ба василаи зебу зинат додани симои зоњирї
ва нигоњ доштани асбобу анљоми (мисин) рўзгор дар њаљми муайян таќозои замон
буд. Тибќи ќонун барои нигоњ доштани љавоњирот ѐ худ истифодаи он дар љойњои
љамъиятї (бо маќсади ороиш ва зебу зинат додани симои зоњирї) андози баланд
муќаррар гашта буд. Инчунин ќонун танзими ќоидањои мењмондорї ва ба мењмонї
даъват шуданро, ки харољоти зиѐдро таќозо менамуд, муќаррар намуд. Вале ин
ќонунњо дар решакан намудани љањонбинии коррупсионї натиљаи мусбї
набахшиданд, зеро бо мурури замон муносибат байни ањолии Рим рахна гардида буд.
Яъне љангњои охир, ки бо ѓалабаи Рим анљом ѐфта буд, ба сарватманд гардидани
сенаторону мансабдорони римї боис гардид. Ва ин мавзўъ дар бахши моликияти
ѓайриманќул ва дар заминаи он соњибият ба сарватњои муњимми дигари табиї ва
таќсимоти онњо сабаб гашт. Хуллас, оњиста-оњиста даст задани сенаторон ба
моликияти давлатї аз љумла, хусусигардонии замини давлатї яке аз заминањои ба
миѐн омадани коррупсия дар мамлакат шуд, ки ба рушди ќонунгузорї ва чорањои
демократии пешбарии намояндагони мардумї ба њокимият таъсири манфї расонид.
Дар ин љода, иќдоми пешгирифтаи Лисиния-Секстия дар соли 337 пеш аз милод
ба гирифтани пеши роњи чунин худсарињо боис шуд. Яъне тибќи ќонуни Лисиния–
Секстия андозаи ба фурўш мондани замин аз як даст ба дасти дигар мањдуд гашт.
Вале дар натиљаи љангњои навбатї, ки тариќи мусодира бояд њамаи заминњои
забтгардида ба моликияти Рим интиќол дода мешуд, мутаассифона ба таври
стихиявї сенаторон онњоро ба моликияти хусусии худ табдил доданд. Сенаторон
бидуни барасмиятдарорї ва андозбандї ин заминњоро истифода мебурданд. Ба
маънои дигар, амали онњо њамчун сўиистифода аз мансаб ва эътибори хизмати
давлатї маънидод мегардад, ки олимон ва коршиносон ин василаро хоси зуњуроти
коррупсионї аз њисоби њузур доштани љањонбинии коррупсионї номидаанд. Баъд аз
сенаторон, дар азхудкунии ѓайриќонунии заминњои давлатї ашрофон мавќеъ ва
манзалати хоса доштанд, ки онњоро бо номи “саворон” ѐд мекунанд. Ќисми зиѐди
“саворон” аз соњибкорон иборат буданд, ки онњоро дар Рим шањрвандони бой
мењисобиданд. Феълан онњо аз њисоби савдо ва гузаронидани амалиѐтњои вобаста ба
сохтмон ва молия даромад ба даст меоварданд [4].
Вале“саворон”, ба монанди сенаторон намояндагони давлат ба њисоб
намерафтанд. Танњо дар баъзе самтњои идоракунии давлат наќши муайян
мебозиданд ва дар интихобот нисбат ба шањрвандони одї њуќуќ ва бартариятњои
сиѐсї доштанд. Онњо заминњои давлатиро тариќи ройгон истифода ва баъдан
ѓайриќонунї ба даст меоварданд.
Боз як нуќтаи дигарро низ бояд хотирнишон сохт, ки тадбирњои андешидаи
Тиберия Гракха дар масоили таќсими заминњои давлатї байни сенаторон њамчун
икдоми боздоштани коррупсия ва беадолатї дар соњаи истифодаи замин маънидод
гардидааст. Ба ибораи дигар, рафтори боадолатона чунин амалиѐтест, ки ба
меъѐрњои адолат дар љамъият љавобгў мебошад[5]. Яъне тадбирњои андешидаи
Тиберия Гракха ба меъѐрњои адолати иљтимої љавобгў мебошад. Зеро ў ба
муќовиматњои Сенат нигоњ накарда, тавассути овоздињии умумихалќї тавонист дар
соли 133 пеш аз милод ќонуни Семпратониро ќабул намояд. Ин ќонун ќиѐсан ба
ќонуни Лисиния-Секстия, ки соли 367 пеш аз милод ба тасвиб расидааст, монандї
дошт.
Тибќи муќаррароти ќонуни мазкур њар як шахс набояд дар тасарруфаш аз 500
югер (125 гектар) зиѐд ќитъаи замини давлатї дошта бошад. Инчунин ќонун таъсиси
комиссияи таќсимоти заминро байни шањрвандон пешбинї мекард. Аз назари њуќуќї
тадбирњои андешидаи Гракха ва љонибдорони ў мантиќан дуруст буд, зеро ќонунњои
ќабулнамудаи ў њуќуќи соњиб шудани њамаи шањрвандонро ба њиссаи заминњои
давлатї имконпазир кард. Умуман иќдомњои пешгирифтаи Гракха ба њифзи
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манфиати умум нигаронида шуда буд. Вале ин сиѐсати боадолатона дер давом
накард, зеро дањшати таќсими заминњои давлатї байни мардуми одї корро то ба
афзоиши сатњи шиддати сенаторон анљом пазируфт, ки оќибат аз љониби онњо
Тиберия Гракха ба ќатл расонида шуд. Инчунин раиси комиссия оид ба таќсими
замин Публий Красс Мусиан, баъдтар Гай Гракха (бародари Тиберия) дар арафаи
таќсим намудани заминњои забтгардидаи Рим ба мардуми одї (аз њисоби љанги
Карфаген дар Африќо), кушта шуданд[6].
Гарчанде њиссаи заминњои забтгардидаи давлатї байни мардуми одї таќсим
гардида бошанд њам, вале муаммои ин масоил љой дошт. Зеро тезутундгардии ин
масоилро таърихнигорон бештар дар мухолифати оштинопазири њизби «оптимат»,
ки манфиати заминдорон – ашрофонро пешгирї мекард ва њифзи «оммавї», ки дар
њимояи манфиати халќи одї иродаи комил дошт, арзѐбї намудаанд.
Бояд мутазаккир шуд, ки дар ќазияи таќсимоти заминњои давлатї ба манфиати
собиќадорони љанг, дењќонон ва пролетариат амсоли Марий (солњои 80 пеш аз
милод), баъдан Юлий Сезар (дар давоми солњои 50-60 пеш аз милод) ва баътар
Октавиан Август (аслан баъд аз ба сари ќудрат омадан, ки бањри танзими дурусти
таќсимоти заминњои давлатї силсилаи ќонунњоро ба тасвиб расонидааст)
шахсиятњое мебошанд, ки дар муайян намудани мавќеъ ва манзалати љањонбинии
зиддикоррупсионї наќши муњимми таърихї бозидаанд[7]. Вале дар бартараф
намудани муќовимати ашрофон дар ќазияи таќсими заминњои давлатї наќши Август
калон аст. Дар ин росто, ба ў муяссар гардидааст, ки «рўйхати мањвкунандаро» тањия
намояд («рўйхати мањвкунанда” яке аз усулњои мубориза бо коррупсия шинохта
шудааст), ки ба он 300 сенаторон, 2000 саворон ва дигар дороѐни римї номнавис
шуда буданд. Тањияи чунин рўйхат ба иљрои талаботи муќарраргардидаи ќонун аз
љониби ашрофон нигаронида шуда буд. Дар сурати содир намудани ќонуншиканї
онњо ба ќатл мањкум шуда, заминњояшон бошад, байни мардуми одї таќсим мегашт.
Бояд тазаккур дод, ки дар љумњурии Рим масоили таќсимоти замин омили
ягонаи сар задани коррупсия набуд. Баръакс љамъоварии андоз аз заминњои
забтгардидаи Рим, ки ба даромади тозаи «публиканњо» табдил ѐфта буд, яке аз
самтњои зуњур ѐфтани коррупсия ба њисоб мерафт. Зеро ин навъи андоз аз љониби
публиканњо љамъоварї мешуд, ки ќариб 70 сол тўл кашид ва танњо ќолаби ин
ноадолатиро Сезар дар асри I пеш аз милод мањв намудааст.
Инчунин дигар омилњои сар задани коррупсия низ љой дошт ва он бештар ба
амали роњзанњои бањрї рост меояд (аввали асри II пеш аз милод). Роњзанњои бањрї
пай дар пай ба киштии тољирони римї њамлањои ѓоратгарона мекарданд, ки аз ин
бехатарии давлат халалдор мегашт, зеро амали роњзанњои бањрї таъмини Рим
вашањрњои дурдасти онро бо озуќа, бозмедошт.
Њамчунин ба роњзанњо муяссар шуда буд, ки ба бандари Остия њамла оварда,
флоти Римиро маѓлуб созанд. Дар ин љода тадбирњои андешидаи Рим бенатиља
будаанд [8]. Зеро аз ташкили экспедитсияи зидди роњзанњо тањти сарварии Помпей
сенаторон канораљўйиро даста карда, њатто, ќасди куштани ўро карданд. Сабабњои
канораљўйии сенаторон дастгирии роњзанњо буд, ки фоидањои аз ѓоратгарї
бадастовардаро байнашон таќсим мекарданд. Ќатъи назар аз ин, дар соли 67 пеш аз
милод экспедитсия барои несту нобуд кардани роњзанњо таъсис гардид, ки дар
натиљаи амалиѐти бобарор роњзанњо дар бањри Миѐназамин ќатъиян несту нобуд
гаштанд.
Бенизомии нархи нон дар Рими ќадим ба зуњур ва рушди коррупсия боис
гардид. Яъне дар байни ањолии камбизоати Рим нон бо нархи ќимат ба фурўш
гузошта шуда буд, ки ин њолат ба ќоидањои муќарраргардидаи фурўши ин навъи
мањсулот мухолифат дошт. Зеро ин иќдом тавассути тањияи рўйхати ањолии
камбизоат сурат мегирифт, ки ин њам аз байн рафт. Ѓуломон бошанд, аз чунин њуќуќ
мањрум буданд. Онњо аз њисоби хўљаинон бо нони арзон таъмин мегаштанд. Бинобар
ин, кор ба љое расид, ки ѓуломдорон ба рўйхати ањолии камбизоат, ки аз истифодаи
чунин њуќуќ бархурдор буданд, ѓуломони худро њамроњ менамуданд. Хулоса,
рўйхати ќалбакї сохта мешуд. Ин њолат ба дуздї ва ѓорат кардани ѓаллаи давлатї
боис шуд ва танњо баъд аз ба сари ќудрат омадани Сезар ба ин бесарусомонї хотима
бахшида шуд.
Дар бикри молия љой доштани коррупсияро таърихи давлатдории Рими Ќадим
истисно намесозад. Вале рабудани одамон ва аз ин њисоб доро гаштани роњзанњо
бошад, дар ин давлат ба зуњур ѐфтани коррупсия алоќамандї дорад. Зеро
шахсиятњои давлатие пайдо шуданд, ки (мо Ливий Друзро дар назар дорем) таклифи
бекор кардани ќонунњои зиддикоррупсиониро ба миѐн гузоштанд. Валеяке аз
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намояндагони фаъоли ин љараѐн Ливий Друз аз љониби сенаторон ва саворон ба ќатл
расонида мешавад.[9]
Баъдан ба ављ гирифтани коррупсия дар Рим «низои иљтимої» боис гардидааст,
ки дар натиљаи аз байн рафтани синфи миѐна, љамъият ба синфи доро ва камбизоат
таќсим шудааст. Ин давраро мутааллиќи рушди коррупсия номидаанд, ки дуруст аст.
Бояд тазаккур дод, ки баъд аз ба сари ќудрат омадани Сезар бањри пешгирии
коррупсия якчанд тадбирњо андешидааст, ки баъзеи онњоро номбар менамоем:
– хотима бахшидан ба љамъоварии ѓайриќонунии андоз;
– аз рўйи адолат таќсим намудани заминњои давлатї ба ањолии камбизоат;
– мањкум ва мањдуд сохтани судхўрон аз муќаррар намудани фоизњои беадолат;
– аз сабаби ќарздорї ба ѓуломї табдилгардї манъ гашт;
– љорї намудани назорати давлатї аз болои савдои нон;
– таъсиси политсияи давлатї ва пурзўр намудани мубориза алайњи љинояткорї;
– нисбати истифодаи зебу зинат ќоидањои навро љорї кард;
– дар занбару аробањо гаштугузори сенаторон ва ашрофонро, ки харакатро дар
кўчањо халалдор менамуданд, манъ намуд.
Раводидњои љаримавї ва дигар мањдудиятњоро барои вайрон намудани
талаботњои мазкур љорї кард. Умуман Сезар бо коррупсия муборизаи беамон
бурдааст. Вале тадбирњои андешидаи Сезар алайњи мубориза бо коррупсия манзури
дастгирии сенаторон набуд. Зеро дар маљмўъ ин чорањо як зарбаи сахт ба синфи доро
ва ашхосони боломаќом буд (андозситонии ѓайрирасмї, судхўрї, љаллобии нон), ки
дар натиља онњоро аз манбаъњои даромад мањрум сохт ва, њатто, аз баъзеи онњо
заминњои давлатї баргардонида ба ањолии камбизоат таќсим карда шуд.
Вале пиѐда намудани ин ислоњот (соли 44 пеш аз милод) ба кушта шудани Сезар
аз љониби тўдаи сенаторон боис гашт. Дар байни императорони Рим Сезар ва Август
њамчун муборизи асил бар зидди ришваю фасодкорї ном бурда мешаванд.
Барномаи Август бошад, аз бартараф намудани нуќсонњои ахлоќї ва маънавии
љамъияти Рим иборат буд. Барои фоњишагї ѐ бадномї ба љазирањои беодам бадарѓа
бо мусодираи ними амвол љорї гардида буд. Падар бе таъйини љазо њуќуќи куштани
фарзанди фоњишаро дошт. Хусусан, барои фасодкорї љазои сахт муќаррар гардида
буд.
Ќонуни нав дар бораи истифодаи бамавриди зебу зинат ба тасвиб расид. Њаљми
маблаѓњои базму зиѐфатњо ба танзим дароварда шуданд. Ороиш додани духтарони
хона (бешавњар) бо зебу зинат, аз љумла бо «марвориди сиѐњ» мањдуд карда шуд. Бо
таъсири ин тадбирњо иќтисодиѐти Рим рў ба бењбудї овард. Њатто, дар арафаи
идоракунии Август эътироз ва ошўбњои иљтимої љой надоштанд.
Ба ин нигоњ накарда, пастравии ахлоќ ва маънавиѐт дар љамъияти римиѐн ба
давраи идоракунии Клавдий (соли 41-45 пеш аз милод) рост меояд. Мањз дар давраи
идоракунии ў фиребгарї, судхўрї, фасод, дуздї, фоњишагї нашъунамо ѐфтааст. Аз
ин љост, ки идоракунии даврони Клавдийро зуњурѐбї ѐ рушди коррупсия меноманд.
Аз рўйи баъзе манбаъњои таърихї гўѐ Юстиниан сабабгори пањнгардии
коррупсия дар артиш гардидааст. Яъне ў сипоњиѐни њалокгардидаро дар рўйхати
њайати сипоњиѐни зинда нигањ дошта, бо ин восита аз њисоби таъминотњои моддии
онњо соњиби фоидаи калон мегашт. Дар давраи Юстиниан парокандагии артиш,
дуздї ва ќаллобї нашъунамо ѐфтааст. Бо ин восита олимон ва коршиносон
Юстинианро ба харобгардии иќтисодиѐти давлат муттањам менамоянд [10].
Фаъолияти њуќуќї яке аз самтњои машѓулияти баргузидаи ў њисоб мешуд, ки
мањсули ў бо номи «Кодекси Юстиниан» машњур аст[11]. Ё худ бо маќсади њифзи
манфиатњои ќаллобон ба ў муяссар шуд, ки муњлати даъворо, ки 30-40 сол муќаррар
гардида буд, ба 100 сол таѓйир дињад. Ин амри Юстиниан ба одамони бегуноњ
таъсири манфї расонид.
Ва нињоят, таърих ба лањзањои дигари зуњур ѐфтани коррупсия ошної дорад, ки
он бештар ба форматсияњои феодалї ва тантанаи буржуазия дар давлатњои Ѓарб рост
меояд. Вале ба ин нигоњ накарда, дар коррупсия њамчун тамоюли номатлуби љамъият
бо шаклу усулњои нав раванди пешрафти љомеаро доимо халалдор месохт.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ
БЕЗКОРРУПЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕГО РИМА
В статье на основе ретроспективного анализа, т.е. начиная с исследования истории
безкоррупционного общества в древнем Риме и эволюции коррупции в феодальных и буржазных обществах,
сделаны соответствующие выводы и предложены ряд путей и меры по снижению уровня коррупционности в
современном обществе.
Ключевые слова: коррупция, экономический интерес, социальное сопротивление, теневая
экономика, государство, монополист, нелегальная экономика, экономическое и юридическое образование.
ECONOMIC IMPROVEMENT OF THE COUNTRY THROUGH THE ESTABLISHMENT OF NONCORRUPTION SOCIETY AS IN ROME
The article on the bases of the retrospective analysis i.e. beginning from the researching the history of
building of thenon-corruptional society in ancient Rome and the evolution of the corruption in feudal and bourgeois
societies, has made the appropriate conclusions and suggests some ways and the measures in decreasing the level of
the corruption phenomena in contemporary world.
Key words: corruption, economic interest, social resistance, shadow economy, government, monopolist,
illegal economy, economic and legal education.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ, ЊИМОЯ ВА ДАСТГИРИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
А.Ф. Каљкуллоев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муњайѐ намудани шароити зарурї барои мунтазам инкишоф ѐфтани
муносибатњои иќтисодї, аз љумла соњибкорї ва муайян намудани ќоидањои умумии
фаъолияти иштирокчиѐни он яке аз вазифањои асосии давлат ба шумор меравад.
Наќши муњимро барои амалї шудани он дар шароити иќтисоди бозорї танзими
њуќуќї, њимоя ва дастгирии давлатии фаъолияти соњибкорї иљро менамояд.
Зарурияти танзими њуќуќї, њимоя ва дастгирии давлатии фаъолити соњибкорї дар он
ифода меѐбад, ки дар љараѐни чунин танзимнамої манфиатњои хусусии соњибкорон
ва манфиатњои умумиљамъиятї ба њам бархўрд менамоянд. Бояд ин манфиатњоро
баробар намуд, то ин ки ихтилофро дар байни якдигар ба вуљуд наѐранд.
Ќисмати таркибии иќтисодиѐти шумораи зиѐди давлатњои љањони муосир, аз
љумла Љумњурии Тољикистонро, ки роњи иќтисоди бозориро пеш гирифтаанд,
фаъолияти соњибкорї ташкил медињад, ки солњои охир боиси рушди иќтисодиѐти ин
кишварњо гардидааст. Мањз фаъолияти соњибкорї метавонад пешрафти давлат,
рушди иќтисодиѐти љумњуриро таъмин намуда, сатњи иљтимоии тамоми соњањои
љомеаро баланд бардорад. Яъне ташаккул ва рушди шаклњои гуногуни фаъолияти
соњибкорї сабаби ѓанї гардидани буљаи давлат гардида, дар натиља маблаѓгузорї ба
ташкилотњои ѓайриистењсолии давлат маориф, фарњанг, тандурустї, мудофиа ва
дигар соњањо зиѐд гардида, маоши кормандони ташкилотњои давлатї, нафаќа,
идрорпулї ва кўмакпулињо меафзояд.
Асоси ифодаи ќонунии фаъолияти соњибкорї аз ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи
фаъолияти соњибкорї» (аз 23 декабри соли 1991 бо таѓйиру иловањо аз 14 декабри
соли 1996) оѓоз меѐбад. Дар моддаи 1-уми ќонуни мазкур мафњуми соњибкорї чунин
шарњ дода шудааст: «Соњибкорї (фаъолияти соњибкорї) фаъолияти ташаббускорона
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ва мустаќилонаи шањрвандон аст, ки ба гирифтани фоида ѐ даромади шахсї
нигаронида шудааст ва аз номи худ, таваккалан ва тањти масъулияти амволи худ ѐ аз
ном ва тањти масъулияти шахси юридикї-корхона сурат мегирад».[5] Албатта,
мафњуми дар ќонуни мазкур овардашуда хело сода буда, дар ќонунњои минбаъд
ќабулнамудаи њукумати љумњурї шарњи дурусттари он баѐн гардидааст.
Фаъолияти соњибкорї бо маќсади њимояи сохти конститутсионї, ахлоќ,
бехатарї, њифзи њаѐт, саломатї, њуќуќ, манфиат ва озодињои дигар шахсон, таъмин
намудани манфиатњои мудофиаи кишвар ва бехатарии давлат, њифзи муњити зист,
арзишњои маданї, роњ надодан ба суйистеъмоли њолати бартариятнок дар бозор ва
раќобати бевиљдонона мањдуд карда мешавад.[2; 3] Ба сифати мањдудиятњо инчунин
шартњои оѓоз намудани фаъолияти соњибкориро низ дохил намудан мумкин аст. Аз
љумла:
- ќобилияти шањрвандон ва ташкилотњо њамчун субъекти њуќуќ;
- ќайди давлатии субъекти фаъолияти соњибкорї;
- гирифтани иљозатномаи махсус барои машѓул шудан ба намудњои алоњидаи
фаъолият.[8,9]
Шахсоне, ки бидуни ба ќайдгирии давлатї ѐ иљозатномаи махсус ба фаъолияти
соњибкорї машѓул мешаванд, ин фаъолияти онњо ѓайриќонунї ба њисоб меравад ва
мутобиќи ќонун ба љавобгарии љиноятї кашида хоњанд шуд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар Љумњурии Тољикистон барои мусоидат
намудан ба рушди фаъолияти соњибкорї аз љониби давлату њукумати кишвар
пайваста чорањои мушаххаси њуќуќии зиѐд андешида мешавад, ки ќабули Ќонуни ЉТ
«Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» аз
љумлаи онњост. Ќонуни мазкур ќоидањои умумии њимоя ва дастгирии давлатї ва
инкишофи озоди соњибкориро дар Љумњурии Тољикистон муайян намуда, шаклу
усулњо ва роњњои њавасмандгардонию танзими давлатии фаъолияти субъектњои
соњибкориро муќаррар менамояд.
Дар моддаи 4-и ќонуни мазкур мафњуми соњибкорї чунин шарњ дода шудааст:
«Соњибкорї – фаъолияти мустаќилона ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба
чунин сифат бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун баќайдгирифташудае мебошад, ки
барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, истењсол,
фурўши мол, иљрои кор ѐ хизматрасонї равона карда шудааст».[6] Инчунин ќисми 3юми моддаи 1 Кодекси шањрвандии ЉТ муќаррар намудааст, ки соњибкорї
фаъолияти мустаќили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо
тартиби муќарраркардаи ќонун ба ќайд гирифташудае мебошад, ки барои мунтазам
ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ѐ
расонидани хизмат равона карда шудааст.[2]
Аз мафњуми зикршуда чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки фаъолияти
соњибкорї дорои чунин аломатњо мебошад:
- мустаќилияти соњибкорї;
- таваккали соњибкорї;
- мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурўши мол,
иљрои кор ѐ хизматрасонї;
- амалї намудани фаъолияти соњибкорї аз тарафи шахсоне, ки ба сифати
соњибкор ба ќайд гирифта шудаанд.
Мустаќилияти соњибкорї ба Кодекси шањрвандии ЉТ асос ѐфта, ба шахсони
воќеї ва њуќуќї имконият медињад, то онњо њуќуќњои худро бо салоњдиди худ амалї
ва ихтиѐрдорї намоянд.
Ба аќидаи олими њуќуќшинос Рањимов М.З. мустаќилияти соњибкориро ба
ташкилї ва молумулкї људо намудан мумкин аст.[7,6] Мустаќилияти ташкилї
мустаќилона дар љараѐни фаъолияти соњибкорї ќабул намудани ќарор оид ба
машѓул шудан ба чунин фаъолият, шакли ташкилї-њуќуќї ва доираи муассисонро
дар бар мегирад.
Мустаќилияти молумулкї мављудияти амволи муайянест, ки асоси иќтисоди
фаъолияти субъектњои соњибкориро ташкил медињад. Молу мулк бо соњибкор дар
асоси њуќуќи соњибмулкї, њуќуќи ихтиѐрии хољагї, оперативии идоракунї ѐ њуќуќи
уњдадорї (њуќуќи иљора) буданаш мумкин аст. Доираи мустаќилияти молумулкии
соњибмулк то дараљае васеъ мебошад. Мустаќилияти хољагидорї маънои онро дорад,
ки соњибкор мустаќилона дар рафти фаъолияти соњибкорї ќарор ќабул мекунад.
Њаљми ин мустаќилият низ ба шакли моликият алоќаманд мебошад, ки дар асоси он
ташкилот амал менамояд. Ташкилотњои хусусї дорои мустаќилияти васеи
хољагидорї буда, мустаќилияти корхонањои давлатї мањдуд мебошад.
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Таваккал бошад, яке аз омилњои муњимми фаъолияти соњибкорї ба шумор
меравад. Яъне, таваккал дар фаъолияти соњибкорї ин эњтимолияти ба даст овардани
фоидаи зиѐд ва ѐ хавфи расидан ба натиљаи манфиро ба миѐн меорад.
Дигар аломате, ки яке аз нишонањои асосии фаъолияти соњибкориро муайян
менамояд, ба даст овардани фоида аз истифодаи амвол, фурўши мол ва хизматрасонї
мебошад. Њар як субъекте, ки ба фаъолияти соњибкорї машѓул мешавад, бевосита
маќсади асосии он ба даст овардани фоида мебошад.
Ба фаъолияти соњибкорї машѓул шудан (бо таъсиси шахси њуќуќї ва бе таъсиси
шахси њуќуќї), яъне ба сифати соњибкор ба ќайд гирифтани шахсони ба фаъолияти
соњибкорї машѓулшаванда яке аз аломатњои дигари фаъолияти соњибкорї мебошад.
Дар моддаи 1-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї
дар Љумњурии Тољикистон» омадааст: «Маќсади ќонуни мазкур аз амалї
гардонидани њуќуќњои озодона истифодабарии ќобилияту амволи худ барои
фаъолияти соњибкорие иборат мебошад, ки онро Конститутсияи (Сарќонуни) ЉТ ва
дигар ќонунњо муќаррар кардаанд».[6] Моддаи мазкур њуќуќњои озодона ба
фаъолияти соњибкорї машѓул шудани шањрвандонро пешнињод ва њимоя менамоя.
Њуќуќ ба фаъолияти соњибкорї яке аз њуќуќњои асосї ва озодињои инсон ва
шањрванд мебошад. Конститутсияи (Сарќонуни) ЉТ ба њар як шахс њуќуќи озодона
истифода намудани ќобилият ва амволи хешро бањри фаъолияти соњибкорї
пешнињод намудааст. Озодона амалї намудани фаъолияти соњибкорї љузъи
таркибии принсипи конститутсионии озодии иќтисодї ва соњибкорї мебошад.
Вобаста ба ин дар моддаи 12-и Конститутсияи (Сарќонуни) ЉТ чунин зикр
гардидааст: «Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи
њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат
медињад».[3]
Шањрвандон дар баамалбарории фаъолияти соњибкорї озод буда, метавонанд
фаъолияти соњибкории худро дар шакли инфиродї бе таъсиси шахси њуќуќї (яъне
шахсони воќеї) ва ѐ бо таъсиси шахси њуќуќї амалї намоянд. Њангоми ташкил
намудани фаъолияти соњибкорї шахси њуќуќї, яъне шањрванд њуќуќи мустаќилона
интихоб намудани шакли ташкилї- њуќуќии фаъолияти соњибкории бо ќонун
муќарраршударо дорад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар баробари шањвандони
ватанї шањрвандони хориљї низ, метавонанд дар Љумњурии Тољикистон ба
фаъолияти соњибкорї машѓул шаванд. Шартњои њуќуќї барои оѓоз намудани
фаъолияти соњибкорї бо ќонунгузории љорї муќаррар карда шудаанд.
Тасдиќи гуфтањои дар боло зикргардидаро дар моддаи 3-и Ќонуни ЉТ «Дар
бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон»[6]
метавон вохўрд: «Ќонунгузории ЉТ дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии
соњибкорї дар ЉТ ба Конститутсияи (Сарќонуни) ЉТ асос ѐфта, аз Ќонуни мазкур,
дигар санадњои меъѐрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин аз санадњои
њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст, иборат
мебошад».
Моддаи мазкур асосњои ќонунгузории фаъолияти соњибкориро дар Љумњурии
Тољикистон муќаррар менамояд. Аз муќаррароти моддаи мазкур муайян мегардад,
ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии
соњибкорї на танњо аз ќонуни мазкур, балки дигар санадњои меъѐрии њуќуќї низ
иборат аст, ки фаъолияти соњибкориро ба танзим медарорад.[8,10]
Барои танзими њуќуќї, њимоя ва дастгирии фаъолияти соњибкорї ќонунњо
наќши асосиро ишѓол менамоянд. Дар љумњурї ќонунњои зиѐде ќабул гардидаанд, ки
манбаъњои асосии танзимнамояндаи фаъолияти соњибкорї мебошанд, бахусус
Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти савдои хориљї», «Дар бораи фаъолияти
инноватсионї», «Дар бораи низоми иљозатдињї», «Дар бораи барњамдињии
ташкилотњои ќарзї», «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї»,
«Дар бораи бањодињии мутобиќат», «Дар бораи бозори ќоѓазњои ќиматнок», «Дар
бораи минтаќањои озоди иќтисодї», «Дар бораи стандартонї», «Дар бораи
фаъолияти суѓуртавї» ва ѓайра.[8,11]
Муњимтарин танзими њуќуќие, ки дар њуќуќи соњибкорї истифода мешавад,
тарзи мувофиќат, тавофуќ (тарзи ќарорњои мустаќил, мухтор), мебошад, ки
муносибатњои иштироккунандагони мустаќили фаъолияти соњибкориро танзим
мегардонад. Њуќуќу вазифањои тарафњо дар ин муносибатњо бо мувофиќати
(тавофуќи) байни онњо муќаррар карда мешавад.[1,14]
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Дар љараѐни танзими давлатии фаъолияти соњибкорї тарзи дастурњои (амрњои)
њатмї татбиќ карда мешавад. Дар ин маврид як љониби муносибати њуќуќї ба
љониби дигар дастур, амре медињад, ки иљрояш њатмист.[1,14]
Оид ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъекти фаъолияти соњибкорї
дар моддаи 22-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар
Љумњурии Тољикистон» омадааст: «Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї,
баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти
хусусиро кафолат медињад».
Инчунин њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии соњибкор бо роњњои зерин шарњ
дода шудааст:
- имконияти озодона анљом додани њамаи намудњои фаъолияти соњибкорї
тибќи тартиби муайяншуда ба ѓайр аз намудњои фаъолияте, ки дар асоси иљозатнома
(литсензия) анљом дода мешаванд;
- тартиби содакардашудаи баќайдгирии субъекти соњибкорї;
- бо санадњои меъѐрию њуќуќї мањдуд намудани санљиши фаъолияти соњибкорї,
ки аз тарафи маќомоти давлатї ба амал бароварда мешаванд;
- шикоят кардан ба суд аз болои амал ѐ беамалии мансабдорони маќомоти
давлатї, ки њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъекти фаъолияти соњибкориро
халалдор мекунанд;
- танњо бо санадњои меъѐрию њуќуќї муќаррар кардани номгўйи корњо (молњо,
хизматрасонињо)-е, ки барои соњибкорї манъ ѐ мањдуд шудаанд;
- бо дигар воситањое, ки санадњои меъѐрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон
пешбинї намудааст.
Ба мазмуни њимояи њуќуќ мавридњои зеринро метавон дохил кард:
- маљмўи чорањои њифзи њуќуќие, ки субъекти ваколатдор барои њимояи
њуќуќњои худ метавонад татбиќ намояд;
- намудњои гуногуни таъсиррасонии бевосита ба њуќуќвайронкунанда;
- маљмўи чорањои маљбуркунии давлатие, ки шахси ваколатдор метавонад
истифода барад, агар њаракатњои мустаќилонаи худи ў ба натиљаи зарурї оварда
натавонад.
Њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии соњибкорон ба як ќатор кафолатњои
конститутсионї асос ѐфтаанд. Аз љумла, њуќуќи њар кас барои њимояи њуќуќ ва
манфиатњои ќонунї бо њамаи воситањои њуќуќие, ки ќонун онњоро манъ накардааст,
њуќуќ ба њимояи судї (Конститутсияи ЉТ, моддаи 19), баргардонидани товони зарар
(Конститутсияи ЉТ, моддаи 32) ва ѓайра.
Соњибкорон тавассути фаъолияти бошуурона ва босамари худ метавонанд, њам
фоидаи иќтисодии банаќшагирифтаи худро соњиб шаванд ва њам барои пешрафту
тараќќиѐти давлат сањми бузург гузоранд. Яъне, дар натиљаи зиѐд гардидани
шумораи соњибкорон ва расидан ба натиљањои мусбї онњо метавонанд ба замми
фоидаи худ боз масъалањои муњимми сатњи давлатиро то як дараља њал намоянд. Аз
љумла:
- сатњи бекорї кам гардида, шароити иќтисодию иљтимоии ањолї рў ба бењбудї
меорад;
- мушкилоти дохилиистењсолии љумњурї то дараљае њалли худро ѐфта, бозори
дохилї бо мањсулоти ватании раќобатпазир пур мегардад;
- тавассути ворид намудани техникаю технологияи нав метавон харољоти
истењсолиро кам, арзиши аслии мањсулотро паст намуда, барои баландшавии нарх
дар бозори ватанї монеа шуд, муњити атрофро аз зањролудшавї эмин нигоњ дошт ва
ѓайра.
Давлат фаъолияти соњибкориро ба танзим дароварда, дар санадњои меъѐрию
њуќуќї, њуќуќи маќомоти давлатиро оид ба назорат ва баамалбарории он мустањкам
менамояд.[7,167] Барои тасдиќи ин гуфтањо метавон маќомоти зиддиинњисориро
мисол овард, ки вазифаи ин маќомот назорат аз болои субъектњои фаъолияти
соњибкорї оид ба риояи ќонунгузории зиддиинњисорї мебошад. Ё ин ки маќомоти
Тољикстандартро, ки вазифаи ин маќомот назорат аз болои субъектњои соњибкорї
оид ба риояи санадњои њуќуќии меъѐрї дар бораи стандартонї барои
иљозатномадињии истењсолот, иљрои кор ва хизматрасонї мебошад.
Танзими давлатии фаъолияти соњибкорї ба воситаи назорат аз тарафи
маќомоти давлатї амалї карда мешавад. Назорати давлатї дар соњаи фаъолияти
соњибкорї ба воситаи низоми тафтиш ва мушоњидањо оид ба аз тарафи ташкилотњои
тиљоратї ва ѓайритиљоратї доир ба риоя намудани талаботњои санадњои меъѐрї
гузаронида мешавад. Назорати давлатї дар соњаи фаъолияти соњибкорї оид ба
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риояи ќонуният аз тарафи маќомоти прокуратура дар шакли умум ва назорати
маъмурї амалї карда мешавад.[7,168]
Дар Љумњурии Тољикистон барои дастгирии фаъолияти соњибкорї чорањои
зиѐде аз љониби давлат андешида мешавад. Оид ба дастгирии давлатии фаъолияти
соњибкорї дар моддањои 23, 24, 25, 26, 27 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимоя ва дастгирии
давлатии фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» баѐн гардидааст. Аз
љумла, дар кисми якуми моддаи 23 ќайд гардидааст, ки дастгирии давлатии њама
намуди фаъолияти соњибкорї аз тарафи давлат тавассути маќомотњои ваколатдор
мутобиќи салоњияти онњо ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї барои њалли
масъалањои ташкилию њуќуќї, иттилоотї, молиявї, моддї-техникии соњибкорї ба
амал бароварда мешавад.
Инчунин, ќисми дуюми моддаи мазкур баамалбарории дастгирии давлатии
соњибкориро дар 13 самт ифода менамояд, ки дар натиљаи ноил гаштан ба њадафњои
дар пеш гузошта вобаста ба самтњои муќарраргардида фаъолияти соњибкорї рушд
намуда, боиси рушди иќтисодиѐт ва ѓанї гардидани буљети кишвар мегардад.
Ќайд кардан зарур аст, ки мутобиќи ќисми 1 моддаи 30 ќонуни мазкур давлат
амали ѓайриќонунии маќомоти давлатї ѐ шахсони мансабдорро барои монеа шудан
ба фаъолияти соњибкории озод мањкум намуда, чунин маќомот ѐ шахсони мансабдор
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. Вобаста
ба муќаррароти ќисми дуюми њамин модда бошад, зараре, ки ба воситаи амали
ѓайриќонунї аз љониби шахсони мансабдори маќомоти давлатї дар соњаи
идоракунии маъмурї расонида шудааст, аз њисоби маблаѓњои дар суратњисоби
маќомоти мазкур буда, ѐ ин ки дар сурати нокифоя будани захирањои пулии ин
маќомот зарар аз њисоби буљаи давлат љуброн карда мешавад.
Хулоса, соњибкорї њамчун як навъи фаъолияти иќтисодї, хамчун љараѐни
навоварї ѐ фаъолияти мустаќилона ба хавфу таваккали худ амалишавандаи шахс бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонун барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз
истифодаи молу мулк, истењсол ва фурўши мол, иљрои кор ѐ хизматрасонї фањмида
мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон њар як шањрванд, ки синни ў аз 16 боло
мебошад, инчунин шањрвандони хориљї низ њуќуќи озодона машѓул шудан ба
фаъолияти соњибкориро (бо истиснои фаъолиятњое, ки дар санадњои меъѐрию њуќуќї
манъ карда шудааст) дорад. Мутобиќи гуфтањои дар боло зикргардида давлат барои
танзими њуќуќ, њимоя ва дастгирии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон тамоми
чорањои заруриро андешида, ба соњибкорон шароит фароњам оварда, барои
бартараф намудани монеањо мусоидат намуда, њимояи њуќуќ ва манфиатњои онњоро
кафолат медињад.
Аз нуќтаи назари мо, рушди соњибкории хурду миѐна ва махсусан, соњибкории
миѐна дар пешрафту тараќќии давлат наќши муњим мебозад. Вале, мутаассифона,
дар маълумотномањои оморї, њуљљатњои ташкилоту маќомотњои давлатї, инчунин
дар китобњо ва нашрияњои илмии олимони ватанї нисбати соњибкории хурд ба таври
кифоя маълумот дода шудааст, вале нисбати соњибкории миѐна бошад, на он ќадар
ањамият дода мешавад.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки соњибкории миѐна барои рушди иќтисодї ва бењ
гардидани шароити иљтимоии ањолии мамлакат сањми бештар дорад. Яъне, дар
натиљаи афзоиши соњибкории миѐна љойњои холии корї бештар гардида, сатњи
бекорї дар љумњурї як дараља паст мегардад. Албатта, бе кўмаку дастгирии давлату
њукумат ташаккул ва рушди соњибкории миѐна ѓайриимкон аст.
Хуб мешуд, ки дар баробари соњибкории хурд инчунин ба соњибкории миѐна
низ њам аз љониби давлату њукумат ва њам аз љониби олимони соња диќќати бештар
дода мешуд. Инчунин, аз љониби давлат додани имтиѐзњо барои рушди соњибкорї, ба
монанди кам кардани фоизи андозњо, пешнињод намудани грантњои давлатї,
пешнињод намудани ќарзњои дарозмуддат бо фоизњои паст, додани лизингњо бо
фоизи паст, кам кардани бољи гумрукї ва ѓайра метавонад ба рушди соњибкории
хурду миѐна мусоидат намояд.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается состояние законотворчества в области предпринимательства в Республике
Таджикистан, в том числе правовые нормы и акты в этой области, а также вопросы регулирования и
поддержки предпринимательской деятельности. На основе анализа сложившейся ситуации в этой области
определено, что развитие законотворчества, и особенно в области защиты и поддержки
предпринимательской деятельности способствует дальнейшему развитию предпринимательства, созданию
новых рабочих мест и снижению уровня бедности в республике. Выявлено, что в правовых,
правительственных нормативных документах, а также в статистических отчетах мало уделяется вопросам
развития среднего предпринимательство, хотя эта сфера нуждается в защите и поддержки.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, малый бизнес,
регулирование предпринимательства, поддержка предпринимательской деятельности, предпринимательский
риск, гражданский кодекс, юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальное предпринимательство.
LEGAL REGULATION, PROTECTION AND SUPPORT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN
TAJIKISTAN
This article analysis of the situation of lawmaking in the field of entrepreneurship in the Republic of
Tajikistan, in fact including legal norms and acts in this area, as well as regulating and support for entrepreneurial
activities. On the basis of analysis of the situation in this area it is determined that the development of legislation
and especially in the field of protection and support of entrepreneurial activity contributes to further development of
entrepreneurship, creating new jobs and poverty reduction in the country. Revealed that the of legal, government
normative documents, as well as statistical reports, little paid to the issues of development medium-sized businesses,
although this sphere in need of protection and support.
Key words: business, entrepreneurship, small business, of entrepreneurship regulation, support for of
entrepreneurial activity, entrepreneurial risk, the Civil Code, a legal juridical person, individual entrepreneurship.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАФТИШИ АУДИТОРЇ
ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Ќ.Х. Барфиев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муносибати нав ба рушди сектори аграрии иќтисодиѐт, ки дар Љумњурии
Тољикистон истењсолоти аграриро низ дар бар мегирад, бо гузариш ба шакли
њозиразамони хољагидорї дар шароитњои иќтисоди бозоргонї, таѓйир ѐфтани
сохтори муљтамаи агросаноатї, серсоњагї, гуногунрангии шаклњои ташкилию
њуќуќии хољагидорї, инкишоф ѐфтани тахассусгардонї, кооператсияњо ва
њампайвандї тавсиф меѐбад. Омўзиш ва тафтиши аудиторї дар соњаи кишоварзї яке
аз масъалањои муњим дар шароити њозира ба њисоб меравад.
Мувофиќи ќонун дар бораи «Фаъолияти аудиторї». «Аудит - санљишест, ки дар
асоси шартнома бо дархости фармоишгар аз тарафи аудитори инфиродї ѐ
ташкилоти аудиторї мутобиќи стандартњои аудит бо маќсади изњор намудани
аќидаи мустаќил оид ба сањењї ва мутобиќати њисоботи молиявї ва дигар иттилооти
марбут ба њисоботи молиявї ба талаботи стандартњои байналмилалї ѐ стандартњои
миллии њисобдори гузаронида мешавад». Маќсади асосии тафтиши аудиторї дар
соњаи кишоварзї ин дурустї ва объективиятии низоми њисобгирии муњосибї ва
њисоботдињї мебошад.
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Ташкилотњои аудиторї дар самаранок гузаронидани тафтиши аудиторї,
ташкилнамоии стратегияе, ки он хусусиятњои њисобгирии мизољро дар асоси
фањмиши фаъолияти он талаб менамояд, нигаронида шудааст.
Тафтиши аудиторї дар соњаи кишоварзї роњњои муайяннамоии тафтишро
ифода мекунад ва барои расидан ба маќсадњои гузошташуда равона шудааст.
Ташкилотњои аудиторї дар асоси даъвати роњбарон, бо бастани шартнома оид ба
хизматрасонии аудитории дарназардоштаи аудиторон аз тарафи роњбари
ташкилотњои аудиторї барои тафтиш равона карда мешаванд. Дар љараѐни
баргузории тафтиши аудиторї дар назди ташкилотњои аудиторї (аудиторон) чунин
масъалањо мавриди омўзиш ќарор мегиранд: 1) коркард бо ѐрии стратегияи умумии
тафтиши аудиторї дар асоси банаќшагирї дар мувофиќа бо стандарти
байналмилалии аудиторї ISA 300 «Банаќшагирї»; 2) ташкили гузаронидани тафтиш
ва мутобиќати амалии аъзоѐни гурўњи аудиторї; 3) тањлили низомї ва назорати
амалинамоии наќша ва барномаи тафтиши аудиторї; 4) мувофиќнамої дар њолати
зарурияти наќша ва барнома бо ѐрии дохилнамоии таѓйирот ба он.
Дар љараѐни гузаронидани тафтиш банаќшагирї яке аз масъалањои асосї ба
шумор меравад. Банаќшагирии аудит – яке аз даврањои њатмии тафтиши аудиторї
мебошад, ки маќсади он муайян намудани стратегия ва раванди аудит, њаљми
тафтиши аудиторї, тайѐр намудани наќшаи умумии аудит ва коркарди барномањои
аудит ва љараѐнњои муайяни аудиторї ба њисоб меравад.
Стандарти байналмилалии аудиторї ISA 300 «Банаќшагирї» ќайд менамояд:
«Аудитор бояд тавре кори аудиториро ба наќша гирад, ки самаранокии
гузаронидани аудит таъмин гардад». Аз ин бармеояд, ки аудитор гузаронидани
тафтиши аудиториро бо тарзе ба наќша мегирад, ки он самаранок ва бамаврид
бошад.
Банаќшагирї мувофиќи кори аудиторї ин таъмини љалби диќќатњо ба соњањои
муњимми аудит мебошад, яъне муайян намудани масъалањои муњим ва иљрои корњо
дар муњлатњои кўтоњтаринро бояд таъмин намояд. Инчунин ќайд намудан лозим аст,
ки банаќшагирии фаъолияти аудиторї ба таќсими дурусти корњо байни гуруњи кории
аудит ва назорати сифати корњо ѐрї мерасонад.
Бо назардошти ќайдњои овардашуда, мо метавонем зарурияти банаќшагирии
аудитро баѐн намоем. Банаќшагирии аудиторї лозим аст барои:
- интихоби равиши (методикаи) аудит, ки бештар ба маќсадњои гузошташуда
љавобгўй бошад;
- иљроишу назорати корњо;
- љалб намудани диќќат ба равандњои асосии тафтиш;
- бањодињии таваккалияти аудиторї.
Банаќшагирии аудитро метавон ба ду давра људо намуд, ки њар як давраи
банаќшагирї ќисмњо (элементњо)-и муайяни худро доранд, ки дар рафти тафтиши
аудиторї истифода мешаванд. (Тарњи 1)

Дар коркарди наќша ва барномаи аудит муайян намудани объекти тафтишот,
роњњои асосии он ва дар он љамънамоии захирањову ќуввањо зарур аст. Дар ќоидаи
Монтгомери омадааст: 80%-и натиљањо ба 20% њодисањо, амалњо рост меояд. Дар
мутобиќа бо гузаронидани тафтиши аудиторї, чунин тарз тафсир карда мешавад:
20%-и амалњои аудитор ошкорнамоии хатогињои асосиро дар њисобот таъмин
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мекунанд. Пас, вазифаи ташкилотњои аудиторї (аудитор) аз он иборат аст, ки
гузаронидани ќоидањои аудиториро бо чунин тарз, ки онњо таваккалияти аудиториро
оид ба баѐн намудани фикру мулоњизањо дар бораи дурустии њисоботи молиявї
(муњосибї) пешкаш намоянд.
Дар рафти банаќшагирї аудитор бояд чунин хусусиятњоро ба њисоб гирад, ки
барои соњаи кишоварзї дар љараѐни тафтиши аудиторї таъсиррасон ва тартиби
аудитори истифодашаванда хос мебошанд. (Тарњи 2)

Хусусиятњои банаќшагирии аудитро ба таври зайл дида мебароем:
- зарурияти тафтиши дурусти њисобгирии заминњои кишт, ки онњо дар
корхонањои зиѐди соњаи кишоварзї ба сифати воситањои асосии муњим баромад
мекунанд. Дар бизнес – љараѐнњо барои корхонањои соњаи кишоварзї истифодабарии
миќдори зиѐди техника ва механизми соњаи кишоварзї хос аст. Пас, бояд тафтиши
дурусти њисобгирии ин воситањои асосї иљро гардад;
- дар соњањои растанипарварї ва чорводорї бадастории якчанд намудњои
мањсулот хос аст. Масалан, дар соњаи растанипарварї аз гандум тухмї ва пахол
мегиранд, ки зарурияти амалнамоии тафтиши дурусти ташкил ва гузаронидани
алоњидаи њисобот ва тафтиши тафриќаи харољотњо байни мањсулоти асосї ва
иловагї, ѐ вобаста ба он ба миѐн меояд. Соњаи чорводорї яке аз сосањои асосии
кишоварзї ба њисоб меравад ва ќариб дар њамаи хољагињо мављуд аст. Масалан, дар
љараѐни тафтиши аудиторї объекти тафтиш бањисобгирии харољоти чорвои ширдењ,
ки ба он: модаговњо, барзаговњои зотї, љавонањо ва чорвои калони дар фарбењкунї
буда, дохил мешаванд, мебошад. Харољоти чорводориро аз рўйи моддањои
калкулятсионї ба њисоб гирифтан мумкин аст. Маќсади он дуруст таrсим намудани
харољотњо байни объектњои калкулятсия мебошад.
- хусусияти дигар њамонеро гуфтан зарур аст, ки ќисми мањсулоти истењсоли
шахсї ба истеъмоли дохилихољагї ворид мешавад. Пас, аудитор бояд њисобгирии
муњосибї, инъикоси ин амалиѐтњои хољагидориро пурра тафтиш намояд;
- хусусияти дигар барои корхонањои соњаи кишоварзї мавсимияти истењсолот
мебошад. Њамин тавр, дар давраи љамъоварї ва корњои асосии соњаи кишоварзї
њаљми њисоби корњо зиѐд мешавад ва дар давраи мавсимї – пастшавии кор кам ба
чашм мерасад. Инро дар банаќшагирии харољоти ваќт ба тафтиш ба њисоб гирифтан
зарур аст. Инчунин дар љараѐни тафтиш таъсири мавсимияти истењсолот ба риояи
фарзњои муттасилии фаъолияти корхонаи соњаи кишоварзї бањо додан зарур
мебошад;
-хусусияти оянда аз он иборат аст, ки давраи кориро дар корхонањои соњаи
кишоварзї бо љараѐни истењсолот баробар намояд, ки зарурияти људонамоии
харољотњоро аз рўйи доираи истењсолї ба миѐн меорад ва онњо бо соли таќвимї
баробар карда мешаванд, харољотњои соли гузашта барои њосили соли љорї ва
харољотњои соли љорї барои њосили солњои оянда ба њисоб гирифта мешавад. Пас, ба
тафтиши чунин замина тартиб додани њисоботи молиявї (муњосибї) аз давраи
пайдоиш ањамияти муњим додан лозим аст;
- хусусияти дигар, ки барои корхонањои соњаи кишоварзї хос аст аз он иборат
аст, ки дар ин корхонањо њисобњои махсус истифода мешаванд, дар он харољотњо
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барои парвариши љавонаи њайвон ва ташкили подаи асосї, инчунин сарчашмањои
сармоягузории онњо ба њисоб гирифта мешаванд. Ѓайр аз ин, мањсулоти тайѐри
растанипарварї ва чорводорї намуди махсуси дороињо – дороињои биологї
мебошанд. Корхонаи соњаи кишоварзї њисобгирии сершумори њайвонот ва
таѓйиротњои дар он баамаломадаро (афзоиши массаи зинда, насл) таъмин мекунад.
Пас, ба сифати мустаќилияти самти тафтишот тафтиши њисобгирии дороињои
биологиро дучор намудан мумкин аст;
- хусусияти дигар аз тартиби махсуси бањодињии мањсулоти корхона иборат аст,
ки мувофиќи онњо дар давоми сол мањсулот аз рўйи арзиши наќшавї (базисї)
даромад карда шуда, баъди тартиб додани арзишмуайянкунињои њисоботї дар охири
сол бо арзиш њаќиќї ба њисоб гирифта мешавад;
- ба сифати хусусияти дигар мо муњлати пухтани растанињо ва парвариши
њайвонотро људо намудем (дар соњаи растанипарварї барориши мањсулот дар як
ваќт - дар давраи љамъоварии њосил ба амал меояд), ки дар ташкили њисобгирии
барориши мањсулот, фурўши он ва њисобгирии моддии он талаботњои ќатъиро риоя
менамоянд.
- хусусияти нињої дар соњаи кишоварзї гуногуншаклии шаклњои ташкилї –
њуќуќии онњо мебошад (хољагињои дењќонї (фермерї), кооперативњои хољагии
ќишлоќ, љамъиятњои сањњомии кушода, љамъиятњои масъулияташон мањдуд ва
ѓайрањо), ки дар лањзаи њисобгирии тафтиши њуљљаињои сањњомї, сармоияи
ойинномавї ва тартибњое, ки бо таќсимоти фоида алоќаманд мебошанд, зарур аст.
Дар љараѐни банаќшагирї дар корхонањои соњаи кишоварзї усул (ќоида) аз
рўйи объекти тафтишот, ѐ аз нуќтаи назари даврагї дар гузаронидани тафтиши
аудиторї метавонад истифода шавад. Усули объекти људонамоии сегментњои аудит,
ки бо объектњои њисобгирии муњосибї мувофиќ меоянд, тахмин менамояд. Дар
баробари ин, амалиѐтњои хољагидорї аз нуќтаи назари људо будан, бадастории
далелњо нисбат ба њисобњои алоњидаи њисобгирии муњосибї санљиш карда мешаванд.
Олими рус Алборов Р.А. ин усулро чунин бањо медињад: «Чунин роњи ташкили
тафтиши аудиториро дуруст њисобидан мумкин нест, чунки њамон як амалиѐти
молиявї-хољагидорї, ки таркиби фаъолияти субъекти иќтисодї мебошанд ва
бавуљудорандаи њамаи алоќамандињоро таъмин мекунанд, аз тарафи аъзоѐни гурўњи
гуногуни аудиторон чанд бор аз нуќтаи назари сегменти аудит тафтиш карда
мешаванд». Пас, дар чунин роњ амали коркунони гурўњи аудиторон такроран барои
тафтиш равона аст, ки ин харољотњои иловагии беасосро дар фаъолияти корхонањо
ба миѐн меорад.
Дар доираи ин равиш интихоби (бозгашти) муќаррарї васеъ истифода мешавад,
ки ба пурра амалинамоии чунин ќоидаи банаќшагирї имконият намедињад, чунки он
ба зиѐднамоии ваќт ба тафтишот оварда, ба зиѐдшавии сифати он, инчунин
пастшавии таваккалияти аудиторї мусоидат наменамояд. Истифодабарии чунин
усул, ба фикри мо, дар расонидани хизматрасонињои назоратї ба аудит мувофиќ аст.
Масалан, аудити андозбандї, дар иљронамоии масоили махсуси аудит аз рўйи
тафтиши моддањои алоњидаи њисобот маќсаднок мебошад.
Барои бадастории ќоидаи бењтарин њангоми банаќшагирии тафтиши аудиторї
истифодабарии усули даврї, ки дар људонамої ба сифати сегменти аудит ва
алоќамандии байни объектњои њисобгирї асос ѐфтааст ва он дар амалинамоии
амалиѐтњои хољагидорї (давраи амалиѐтњои хољагї) пайдо мешавад, маќсаднок
мебошад. Људонамоии сегментњо аз рўйи хусусиятњои фаъолияти молиявї хољагидории корхонаи аудитшаванда, ки низоми њисобгирии муњосибї ва низоми
гардиши њуљљатњоро истифода мебаранд, муайян карда мешавад. Истифодабарии
усули даврї ташкилнамоии наќша ва барномаи аудитро дар доираи даврањо људо
намуда, объектњои аудит ва вазифањоро, ки иљро намудани онњо зарур аст, тахмин
менамояд.
Ќайд кардан зарур аст, ки аудитор тафтишро аз омўзиши хусусиятњои коркарди
корхонаи тафтишшаванда, ки ташхиси њуљљатњои муассисї, алалхусус ташкили
сармояи ойиномавиро дар бар мегирад, инчунин аудити барориши ќоѓазњои
ќиматнок дар љамъиятњои сањњомї, аудити низоми идоракунї, ташхиси сиѐсати
њисобгирии корхона ва шартномањои њољагидориро пешбинї менамояд, бояд оѓоз
намояд.
Аудитор дар рафти тафтиш талаботњои меъѐрии санадњои њуќуќиро бояд ба
њисоб гирад:
1. Санадњои меъѐрї дар доираи фаъолияти аудиторї:
-Ќонун «Дар бораи фаъолияти аудиторї»;
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-ќоидањо (стандартњо)-и байналмилалї ва миллї;
-ќоидањои дохили ширкат (стандартњо) ва методикањо.
2. Санадњои меъѐрї дар доираи њисобгирии муњосибї:
-санадњои меъѐрї, ки хусусияти умумї доранд ва новобаста ба соњаи
мансубияти ташкилот истифодашаванда мебошанд;
-санадњои меъѐрї, ки тартиби њисобгирии объекти аниќи худро ба тартиб
медароранд.
-санадњои меъѐрї, ки тартиби њисобгирии объекти аниќи аудитро бо њисоби
хусусияти соњавї ба тартиб медароранд.
Маќсади расонидани хизматњои аудиторї ва объекти аудит дар шартномаи бо
субъекти иќтисодї басташаванда мустањкам карда мешаванд.
Дар мувофиќа бо Ќонун «Дар бораи фаъолияти аудиторї, «Ќоидањои асосии
аудити њисоботи молиявї (муњосибї)» маќсади аудит ин баѐн намудани фикру
мулоњиза оид ба дурустии њисоботи молиявї (муњосибї)-и шахси аудитшаванда ва
тартиби бурдани њисобгирии муњосибї мувофиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон мебошанд.
Дар гузаронидани аудит аудитор сарчашмањои гуногуни маълумотро истифода
мебарад, ки онњо инчунин дар доираи даврањо, бизнес-љараѐнњо ва љараѐнњои
объектњо муайянтар карда мешаванд, хусусияти онњо дар навбати аввал масъалањое
мебошад, ки барои њалли маќсадњои дар назди аудитор гузашташуда баррасї
гардидаанд.
Дар љараѐни тафтиши аудиторї чунин сарчашмањои маълумотиро пешнињод
менамоянд: њуљљатњои базавї, ки методикаи бурдани њисобгирии амалиѐтњоро бо
воситањои асосї (масалан, фармон оид ба сиѐсати њисобгирии муњосибї, барои
маќсадњои њисобгирии муњосибї) ба тартиб медароранд, њуљљатњои ибтидої
(аввала), сабткунакњои њисобгирии куллї ва љузъї, шаклњои њисоботи муњосибї,
андозву оморї ва дигар њуљљатњо.
Масъалањое, ки одатан дар рафти тафтиши аудитории корхонаи соњаи
кишоварзї њал карда мешаванд, инњоянд: бањодињии низоми њисобгирии муњосибї
ва назорати дохилї, бањодињии сифати барўйхатгирии гузаронидашуда, бадастории
далелњои аудитории мављудияти объекти тафтишот, тасдиќи њуќуќ ва уњдадорињое,
ки дар натиљаи амалиѐтњо бо объектњои тадќиќотшаванда ба амал омадааст,
тафтиши пурра ва дурусти тартибдињии њуљљатњо ва инъикоси амалиѐтњо бо объекти
тадќиќотшаванда дар њисоби муњосибї, тафтиши дуруст ва пурраи пешнињод ва
ошкорнамоии маълумот дар бораи объекти тадќиќотшаванда дар њисоботи молиявї
(муњосибї), тафтиши амалиѐтњои андозбандї бо объекти тадќиќотшаванда.
Дар аудити корхонањои соњаи кишоварзї, агар њиссаи зиѐди мизољонро
корхонањои ин соња ташкил кунанд, истифодабарии усули соњавї ба ташкили
методикањои тафтиши аудиторї маќсаднок аст. Бо вуљуди гуногунии методњо ва
методикањо, ки аудитор истифода мебарад, пайдарпайии умумии амалњои аудиторро
људо кардан мумкин аст, ки аудитор дар гузаронидани њамаи даврањои аудит
истифода мебарад.
Дар давраи аввал аудитор бањодињии низоми њисобгирии муњосибї ва назорати
дохилиро мегузаронад. Чун ќоида, барои ин тестњо ѐ вараќањои пурсишї, ки њуљљати
кории аудитор мебошанд, истифода бурда мешаванд. Дар асоси пурсиш аудитор
доирањоеро ошкор менамояд, ки дар он назорат суст ва эњтимолияти пайдошавии
камбудињо дар њисобгирии муњосибї, инчунин таваккалиятњои андозї зиѐд
мебошанд.
Дар давраи дуюм низоми назорати дохилии корхонаи соњаи кишоварзиро бањо
дода, аудитор хусусият, њаљм ва доираи ваќти гузаронидани тартибњои аудиториро
нисбати объекти тадќиќотшаванда ба наќша мегирад, дар њаљми зиѐди амалиѐтњои
хољагї аудитор метавонад оид ба истифодабарии интихоб дар мувофиќа бо
талаботњои СБА №16 «Интихоби аудиторї» ќарор ќабул намояд. Њаљми интихобро
дар асоси бањодињии таваккалиятњои аудиторї, ки дар давраи банаќшагирї
гузаронида шудааст, муайян мекунад.
Дар давраи сеюм аудитор заминањои тайѐрнамоии њисоботи молиявї
(муњосибї)-ро бо роњи гузаронидани тартибњои гуногуни бадастории далелњои
аудиторї, ки дар моддањо муфассал дида баромада шудааст, тасдиќ менамояд.
Дар давраи хотимавї љамъбасти натиљањои аудиторї гузаронида мешавад.
Аудитор тањлили хатогињо ва камбудињои ошкоршударо дар мувофиќа бо
талаботњои ќоидањои милли (стандарт) фаъолияти аудиторї мегузаронад. Дар
баробари ин, ба аудитор истифодабарии таснифотњои эњтимолии хатогињо аз рўйи
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ќисмњо (макони тафтиш, њисоби муњосибї) маќсаднок аст. Ин таснифот дар худ
рўйхати хатогињоро аз рўйи ќисмати тадќиќотшавандаи њисобгирї ва њисоботи
муњосибї дохил мекунад. Муњиммият аз тарафи аудитор њам сифатан ва њам
миќдоран бањо дода мешавад. Барои бањодињї миќдори хатогињое, ки дар рафти
тафтиши аудиторї бо сатњи мављудият ошкор шуда, дар давраи банаќшагирї
муќаррар шудааст, гузаронида мешавад. Бањодињии сифатї тахмин мекунад, ки
аудитор аз таљрибаи шахсї ва малакаи худ истифода мебарад. Дар натиљаи
љамъбасти хулосањои тафтиш аудитор бояд фикру мулоњизаи худро нисбати
дурустии пурраи маълумот оид ба объекти аудити тафтишшаванда, ки дар њисоботи
молиявї (муњосибї)-и корхонаи соњаи кишоварзї ва тавзењот ба он инъикос шудааст,
баѐн созад.
Њамин тавр, стратегияи дурустинтихобшуда самаранокии гузаронидани
тафтишро таъмин менамояд. Нишондињандањои гуногун метавонанд истифода
шаванд, ки самаранок гузаронидани тафтиши аудиториро тавсиф кунанд.
Самаранокиро њам аз љињати сифатї ва њам миќдорї тавсиф намудан мумкин аст.
Љињати сифатї гузаронидани тафтиши сариваќтї ва муайяншударо тахмин мекунад.
Тарафи миќдориро бошад бо роњи таносубии харољотњо барои гузаронидани тафтиш
(мењнатї, молиявї, моддї ва ѓайрањо), инчунин бо роњи интихобї дар ташкили
нишондињандањо, масалан, таваккалияти аудиторї ва нишондињандањои молиявии
фаъолияти аудиторї тавсиф кардан мумкин аст.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ
В статье рассматриваются основные направления аудиторских процедур на сельскохозяйственных
предприятиях. Сделаны соответствующие выводы и предложения по методике проведения аудиторских
проверок, обоснована необходимость аудиторской деятельности в аграрном секторе Республики
Таджикистан.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная организация, особенности
проведения аудиторских проверок, планирование аудита, аудиторская выборка, аудиторское заключение,
растениеводство и животноводство.
FEATURES OF THE AUDIT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
The article discusses the main directions of audit procedures on farms. Appropriate conclusions and
suggestions on how to conduct audits, justified the need for audit activities in the agricultural sector of the Repuїlic
of Tajikistan.
Key words: agriculture, agricultural їusiness, especially of the audit, audit planning, audit sampling, audit
reports, crops and livestock.
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МУДИРИЯТИ ХАЛЛОЌИЯТ ДАР РАВОБИТИ БОЗОРИ КАСБУ КОР
Шањобї Атуй Ќудратуллоњ
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Њамроњ бо афзоиши ањамияти навоварї ба унвони василае барои њифз ва
тавсеаи мавќеияти раќобатї, ширкатњо ба таври фазояндае ба дунболи тавсеаи
зарфияти халлоќонаашон њастанд. Натоиљи амалкарди халлоќ дар ироаи мањсулот ва
иддаоњои љадид ва муфиди тавсеаи коркунон намуд пайдо мекунанд. Аз ин рў,
халлоќият унсури асосии навоварї аст. Фарояндњои халлоќ аѓлаб даргири
бозигарон, фаъолиятњо ва манобеи фаротар аз як созмон ба танњоиро металабад.
Бурундодњои халлоќ ба таври маъмул талоши љамъї њастанд, то талоши фардї ва,
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бар асоси равобити мутаќобили иљтимої, ки марзњоро дарменавардад, ин амр,
бавижа дар заминаи касбу кор бо касбу кори сањењ аст, ки дар он дахолати
таъминкунандагон ва муштариѐн ба таври фазояндае дар тавсеаи мањсулот ва
хадамоти љадид барљаста аст. Њамчунин, воќеан навоварї бидуни вуљуди њадди
аќали бархе аз вурудињо ва ѐ ангезањои хориљї душвор аст. Ширкатњо ва созмонњо
тамоил доранд, ки ба коромад шудан аз тариќи эљоди риволњо ва чашмандозњое, ки
ба њайати коркунон мутобиќ аст ва тавассути сохторњо ва системањое, ки таќвият
пайдо мекунанд, монанди риволи буља ва таќсими вазоиф, ба ибораи дигар,
халлоќият хостори биниши љадид ва дидгоњњои ѓайрисуннатї аст, ки мумкин аст
фаротар аз дидгоњњои анљомшуда, барои тазмини зиндагии созмонї бошад. Ба њамин
далел, нињодњои хориљї барои фарояндњои халлоќ, агар на њаѐтї, вале арзишманд
мебошанд. Бо ин њол, пўшиши марзњо ва ба дунбол эљоди арсањо барои таомили
халлоќ дидгоњњои дохилї ва хориљї ба сурати худкор нест ва њамчунин печидатар аз
фаъолиятњои пўшиши марзњо марбут ба харидорони саноат ва фурўшандагон аст.
Тавсеаи халлоќият ва љустуљўйи имконоти љадид аѓлаб дунбол кардани чизе аст, ки
мумкин иддаоњо ѐ гумонњои мумкин бошад ва на ба дунболи њимоят бидуни манзури
њамростої бо манобеи тирози манобеъ ва фаъолиятњо ба манзури афзоиши
бањраварї. Дар нињоят, вазифаи мудирон ва коркунони халлоќ ин аст, ки асосан
роњњои мављуди анљоми корњоро дар дохил ва њамчунин дар саросари созмон ба
чолиш бикашанд. Ба назар мерасад, ки таркибе аз пажўњишњои равобити
дарунисозмонї бо пажўњишњо дар заминаи халлоќият, потенсиалњо барои бинишњои
амиќ дар чигунагии таќобул бо чолишњои мутаноќиз, ки мудирияти халлоќ дар
саросари марзњои созмон бо он рўбарўст, ироа медињад. Бо ин њол, ин љараѐнот
пажўњише таќрибан мустаќил аз якдигар њастанд. Љустуљў ва вуруди хориљї дониши
як мавзўъ дар адабиѐти навоварї дар бархе аз замонњо ва ахиран дар пешинаи
мавзўи навоварї боз мавриди бањс будааст. Бо ин њол, ин адабиѐт ба таври куллї
миѐни иддаоњо ва дарундодњои халлоќона аз табодули дониш ва ба таври
густурдатар фаъолиятњои навоварї тамоиз ќоил намешавад. Дар иваз, ба назар
мерасад, ки дар гузашта фароянди халлоќ ба унвони як марњилаи аввалия дар
фаъолиятњои навоварї буд ва бар мушкилоти печидаи сабти номи хориљиѐн дар
фароянди тавлид иддаи ашроф дорад, ки мумкин аст ба натоиљи навоварона мунљар
бишавад, ѐ нашавад. Дар мавриди аввал, бар мабнои ин фарз заминае, ки иртиботи
як вурудии дониши хос ба роњатї мушаххас мешавад, поягузорї шуда, он дониш
агар айнї набошад, бо вузўњ мањдуд шудааст. Дар мавриди адабиѐти халлоќият
чолишњои хос дар иртибот бо иддаоњо ва вуридињои халлоќ ва нигаронкунанда вуљуд
дорад, ки аѓлаб аз дидгоњњои афрод ва созмонњо ба нудрат аз манзари созмонї аст.
Ин шумораи вижа дар таќотеъ байни тањќиќоти дарунисозмонї ва пажўњиши
халлоќият ќарор гирифтааст ва њамчунин ба таври хос дар бораи чигунагии
муќобила бо чолишњои муртабит бо созмондињї ва мудирияти дониш аст, ки мумкин
мутафовит аз он чи интизор мерафт, бошад ва ѐ мумкин аст, ба назар бирасад ба
оромї њифз шавад ва ѐ дар муќобила бо одот ва дониш, њоло њозир иљро шавад.
Њадаф аз ин шумораи вижа бењбуди дарки мо аз созмон ва мудирияти халлоќ дар
равобити бозори касбу кор ва идѓоми дарундодњои халлоќи хориљї ба фаъолиятњои
хоси дохилї аст. Ин сармаќола бархе аз чолишњои аслї дар созмон ва мудирияти
халлоќият дар саросари марзњои созмонро нишон медињад ва сипас, ба муаррифии
маќолоте, ки шомили ин мавзўи вижа аст, мепардозад. Мо иртибототе бо мавзўоти
мудириятї ва заминањои пажўњиши матрањшуда дар ин маљмўае аз маќолот
барќарор хоњем кард.
Мудирияти халлоќ дар дохил ва дар байни созмонњо. Созмондињї ва мудирияти
фарояндњои халлоќ, бахусус дар миѐни марзњои созмонї печида ва мутанофиз аст.
Мудирони халлоќият бо теъдоде аз муъзалот рў ба рў њастанд, ки ниѐз ба як таодул
дар миѐни фаъолиятњои мухталиф ва гоње мутаноќиз дорад. Ин масъала дар
мушорикатњои шумо бо ин шумораи вижа машњуд аст. Дар равишњои мухталиф њама
маќулот як ѐ теъдоди бештаре аз ин муъзалоти мудириятиро мавриди таваљљуњ ќарор
доданд, бинишњои љадидеро дар навњаи рўйкарди мудирон дар тавони фаъолиятњо
дар марзњои мудирияти халлоќият ироа доданд. Се муъзал ѐ таниши барљаста ва
вижае дар ин маљмўа аз маќолот падидор мешавад. Аввалин бор таниш байни ниѐз
ба сохтор дар муќобили озодї дар маќолоти мутааддид хитоб шудааст. Ин таорўз ба
таври густурдае дар адабиѐти халлоќият мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Ин
амр ношї аз истиќлол байни механизмњои зербиноии њимоят аз њаллоќият ва созмон
аст, ки ба таври куллї мутаќобилан мунњасир ба фард њастанд. Бо вуљуди навоварї
бюрократияи модерн созмонњои андешида аз улгуњое наќши ба њам вобаста эљод
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кардаанд барои бењбуди бањраварї аз тариќи фарояндњои стандартсозї ва тафаккури
њамешагї, на пурсиш, чолиш ва ѐ шикастани риволњои эљодшуда. Бо ин њол,
халлоќият таѓйиротеро эљод мекунад. Бо вуљуди нияти гоње мусбати худ афроди беш
аз њад халлоќ, ки ба таври мудавом савол мекунанд, ба чолиш мекўшанд ва ѐ аз
ќавонини мављуд тафрењ мераванд ва ба нудрат ба хубї бо созмон њамоњанг
мешаванд. Ширкатњо ва созмонњо дар баробари таѓйир муќовимат мекунанд ва
халлоќият ба як уфунат ташбењ шудааст, ки системаи имании ширкат бояд ба
манзури мубориза барои зинда мондан бо он биљангад. Рафтори созмонї дараљаи
хосе аз ќудрати мудириятї, расмият ва стандарсозиро ба унвони бахше аз тасвиби як
њолати фањми муштарак, субот ва эътимод дар байни зинафъони калидии дохилї ва
хориљї мафрўз аст. То њудуде ба ин иллат ва то њудуде ба далели он аст, ки тавассути
мардум эљод мешавад, халлоќият хориљ аз назорати мудириятї дар назар гирифта
мешавад ва бо нияти мудирият иттифоќ меафтад ва аз ин рў, бењтар аст ба самти
фарояндњои ѓайрирасмии худсозмондињї бираванд. Бо ин њол, бархе иддао
мекунанд, ки шароити созмонї дар шакли тартиботи сохторї ва иљтимої ба таври
фаъол метавонад боиси тањрик ва њидояти фарояндњои халлоќият шавад.
Дуюм, натоиљи ин шумораи вижа низ нишон медињад, ки мудирон дар мувољења
бо мудирияти халлоќият дар саросари марзњои созмонї бояд ба таври мудавом
барои њифзи таодул байни њифзи озодии кофї дар баробари чолишњои мављуд,
фаъолиятњои дохилї ва тазмини ин ки вурудињои халлоќ аз ин фаъолиятњо хеле дур
набошанд ва дар муќобили манофеи зинафъони дохилї ва хориљии њаѐтии онњо
ќарор нагиранд, талош кунанд. Фарояндњои мудириятї барои эљоди ангеза ва
таркиби бозигарон ба мушорикат дар гурўњњои убур аз марзњо аз маводи
ташкилдињандаи муњим дар ин таодул аст. Бисѐре аз пешинаи мављуд дар бораи
тимњои халлоќ дар иртибот бо ањамияти борварии мутаќобили дониш ношї аз
њамкорї байни афрод бо пешинањо ва мањоратњои мутанаввеъ мебошанд. Њамчунин
пешинаи мудирияти халлоќият тавсеаи хориљиро ташвиќ медињад.
Созмондењии таъсири мутаќобил байни бањрабардорї ва иктишоф - мавриди
тавсеаи таолимї аз як системаи иттилоотї. Дар бозорѐбї b2b таъминкунандагон ба
таври фазоянда ба фаъолиятњои навоварии муштариѐни худ кўмак мекунанд. Ин амр
ба таври маъмул фаъолияти иктишофии ќобили таваљљуње тавассути ширкатњои
арзакунандаи молњоро металабад. Аѓлаб, манобеи сарфшуда тавассути ширкатњои
арзакунандаи молњо ба таври мустаќим дар њазинањои пардохтшуда тавассути
харидор мунъакис нашудааст. Дар иваз интизор меравад, ки таъминкунандагони
ќодир ба сармоягузорї дар фаъолиятњои навоварї худро бо тавсеаи дониши љадид ва
роњи њалњо марбут бошанд. Тибќи адабиѐти иктишоф ва бањрабардорї ин роњи
њалњо метавонанд дар шевањои мухталиф тавассути созмон мавриди истифода ќарор
гиранд. Барои мисол, бо ироаи роњи њал ба муштариѐни дигар ва ѐ бо сохтани
зарфияти халлоќи коркунони он, тавоноии касби мазияти иктишоф ва фаъолиятњои
бањрабардорї дар оянда ба таври маъмулї ба љанбањои тарроњии созмон нисбат
дода шудааст. Дар маќолаи Hjelmgren тавоноии ѐдгирї ва интиќоли мазоѐи ѐдгирї
ба таври систематикї дар саросари равобити харидор ва фурўшанда дар чањорчўбаи
равобити мутаќобил байни ширкат ва шабакаи тиљориаш буѓранљтар мешавад. Бо
таваљљуњ ба вобастагињо ва хусусиятњои зотї равобити харидор ва фурўшанда ба
заминаи дониш вобаста аст ва ба њамин далел интиќоли он дар заминањо сахт аст.
Илова бар ин, улгуи дар њам танидашуда њамоњангии дарун ва байни ширкатњоро ба
таври маъмул дар чунин равобити ошкори мудирият ва њифзи таодули бањрабардорї
ва иктишоф печида мекунад. Нигаронињои аслии фаъолон дар тўли фазо ва замон
мутафовит аст ва дар натиља, тиљоратњо мутафовит аст. Ин мавзўъ нишондињандаи
љанбаи дигаре аз мушкилоти марбут ба асари мутаќобил байни фарояндњои дарун ва
байнисозмонї аст, ки вобастагии мутаќобил талошњои халлоќонаи дарун ва
байнисозмонї бар асоси ихтилофоте, ки дар замонбандї вуљуд дорад, печида аст.
Ин мавзўъ як љанбаи љолиб ба тавозун ва байни фаъолиятњои мављуд ва
итминон аз мукаммалињои ин фаъолиятњоро меафзояд. Ин маќола нишон медињад,
ки тамаркузи кофї бар рўйи шевањои дохилї ва иддаоњои созмонї нест. Муњити
шабакаи касбу кор низ њамчун заминае бояд дар ин талош бар таодул дар назар
гирифта шавад, зеро иддаоњо ва шевањои созмон бо муштариѐн ва таъминкунадагони
он дар њам танида шудааст. Нависандагон нишон медињанд, ки суфоришсозї як
љузъе дар иртибот бо як лоиња мумкин аст ба муќобила бо талошњои таодул дар
лоињањои дигар бо њадафи роњи њалњои стандарт бархўрднамояд. Онњо як мутолиаи
мавридии амиќи фаъолияти як арзакунандаи системаи ERP (барномарезии манобеи
созмонї), дар тавсеаи системаи иттилооти муштарї мавриди истифода ќарор дињад,
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ба манзури тањлили ин чолишњо ва нишон додани ин ки мумкин аст як ширкати
арзакунандаи молњо аз тариќи таомил ба сармоягузорї дар ѐдгирї бипардозад. Ин
амр мусталзами таваљљуњ ба ин таомилот ва боло бурдани сатњи огоњињо дар миѐни
бозигарон, дар мавриди ин ки чї гуна як лоињаи муњасир ба фард дар кулли
фароянди иктишоф ва бањрабардорї тавассути ширкати конунї мутаносиб анљом
шудааст.
Њангоме ки ширкатњо фаъолиятњои навовариро, ки марзњои созмонро дар бар
мегирад, фаъол мекунанд, иддаоњои љадид тавлид мешавад ва ба сармояи халлоќи ин
ширкатњо изофа мешавад. Тамаркуз дар пешинаи мавзўъ ба таври умда дар бораи
чигунагии густариши таодули иддаоњои халлоќ аст, ки метавонад тавсеа ѐбад, бо
таваљљуњи ба ин ки ба мудирияти ин иддаоњо ва ин ки чї гуна онњо ба фароянди
навоварии ширкат тазриќ шаванд. Бо таваљљуњ ба фазои нињодњои фарњангї, аз
љумла мавзўъњои маќолањои Лечфулд ва Гелсон бо бањрагирї аз истиораи нигањбонї
ба бањс мепардозад, ки чї гуна маљмўае аз иддаоњо метавонад бењтар њифз ва афзоиш
ѐбад. Дидгоњи онњо ба шиддат њукуматгароист. Бо ин њол истиораи нигањбон њокї аз
он аст, ки як чолиши муњимми мудириятї дар мудирияти халлоќ итминон аз ин аст,
ки чунин њукумате бинишњои љадид ва шояд тааљљубоварро мањор намекунанд.
Маќолаи Лечфулд ва Гелсон бинише дар таодул байни сохтор ва озодии
ишорашударо дар боло фароњам мекунад. Дидгоњи нигањбон бар ањамияти марзњо,
шабакањо, кор кардан бо дигарон ва маљмўањо таъкид мекунад.
Наќши вобастаи созмон дар мудирияти фарояндњои халлоќ: мавриди гурўњи
LEGO. Мушобењи маќолаи Hjelmgren, Dubois, Kragh ва Lettl наќши њоким бар
тарроњии созмон ба унвони мабное дар рўйкард ба дарки мудирияти кори халлоќ дар
саросари марзњои созмонї нигариста мешавад. Андерсон, Kragh ва Lettl бар феъл ва
инфиол байни навъи дониши љустуљўшуда ва фаъолияњои вобастаи анљомшуда дар
лоињањои халлоќ ба густариши марзњои созмонї тамаркуз кардаанд. Бо истифода аз
мутолиаи мавридии амиќи гурўњи LEGO онњо ду лоињаи нисбатан мухталифи
таљаммўи истеъдоди халлоќи хориљ аз марзњои созмониро бо њам муќоиса карданд.
Онњо се фаъолиятњои мудирияти умумиро шиносої карданд:
1.
Интихоб ва басичи истеъдодњои халлоќ дар дохил ва хориљ аз марзњои
созмон.
2.
Эљоди як њуввияти муштарак дар миѐни ширкаткунандагон бо
донишњои тахассусии мухталиф.
3.
Таркиб ва якпорчасозии дониш дар лоињањои халлоќона марбут ба
бозигарони хориљї, бо иддаоњои мављуд дар дохили созмон.
Дар њарду лоиња маљмўаи вурудии дониши хориљї ва бозигарон ба манзури
назорати фароянди халлоќ нисбатан мањкам сохторбандї шуда, аммо њанўз њам
иддаоњои љадид иљозаи вуруд доранд. Ин маворид ба ононе, ки ќоил ба сохтори дор
дар ба љойи фарояндњои халлоќ суст њастанд, кўмак мекунад. Мушобењи маќолоти
Уберг, Варгонти ва Лечфолд ва Гилсон дар ин мавзўъ онњо бар таркиби иддаоњои
дохилї ва хориљї ва фарояндњои ба унвони як масъалаи мењварї тамаркуз мекунанд.
Фаъолиятњои вобаста дар ин ду лоињаи гурўњи LEGO бо таваљљуњ ба мавориди зер
мутафовит
њастанд: Чигунагии
интихоби ширкаткунадагон, мушкилоти
муњосибашуда ва њамростои интизороти бозигарони дохилї ва хориљї ва чигунагии
идѓоми дониш дар саросари марзњои созмонї. Биниши љолиби ин маќола ба чолиши
сеюм, ки дар боло муњосиба шуд, талошњои LEGO ба таркиби фарояндњои дарунї ва
фаросозмонии халлоќ аст. Дар ин љо љанбаи эљоди мушорикатї тавассути созмони
фаъол дар таодул миѐни афроди халлоќи дохилї ва хориљї дар мавриди
мутолиашуда ташвиќ мешавад. Дар њамон созмон ин фарояндњои таомил дар
марњилаи хосе аз фарояндњои халлоќ, ки ба онњо иљоза медињад, назорат шаванд, рўй
медињад. Ин равиш як роњи њал барои мушкили навњаи мудирияти таќобул байни
фароянди халлоќи дохилї ва хориљиро нишон медињад.
КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РЫНОМ ТРУДА
В данной статье автор рассматривает креативный менеджмент во взаимодействии с рынком труда.
Креативность – это способность личности к творческой активности в различных сферах профессиональной
деятельности, результатом которой является формирование новых, нестандартных подходов, технологий и
методов осуществления профессиональной деятельности, разработка и получение новых, уникальных
продуктов. В современных условиях креативность и ее факторы являются основами успешной
управленческой деятельности, так как способствуют быстрому принятию решений, разработке
оригинальных стратегий, внедрению инноваций и реализации других значимых управленческих функций.
Ключевые слова: развитие креативности управленцев, стремление к совершенству, индивидуализм,
целеустремленность, интуиция, мотивация, глобализация рынка, конкуренции, рынок труда.
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CREATIVE MANAGEMENT IN COOPERATION WITH THE LABOUR MARKET
In this article the author examines creative management in cooperation with the labour market. Creativity is
an individual's capacity for creative activity in various spheres of professional activity, which results in the
formation of new, innovative approaches, technologies and methods of professional activity, development and
acquisition of new, unique products. In modern conditions of creativity and its factors are the foundations of
successful management activities, contributing to faster decision making, the development of the original strategy,
innovation and the implementation of other important management functions.
Key words: creativity development managers, commitment to excellence, individualism, ambition, intuition,
motivation, market globalization, competition, labour market.
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БАХШИ КИШОВАРЗЇ ДАР БАРНОМАЊОИ УМРОНЇ ЌАБЛ АЗ ИНЌИЛОБИ
ИСЛОМЇ
Алї Алимардонї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Эрон дорои собиќаи 60 солаи расмии барномарезии умронї аст. Дар тўли ин
муддат барномарезї мутаносиб бо шароити иљтимої, иќтисодї ва сиѐсии кишвар
њамвора бо таѓйирот њамроњ будааст. Дар бораи далелњои вуљуди барномарезї дар
Эрон дидгоњњои мутафовите вуљуд дорад. Бархе барномарезї дар Эронро амри
тањмилї, воридотї ва бархе дигар онро натиљаи тафаккуроти худї ва дарунї
мепиндоранд. Бе тардид, тањаввулоти љањонї дар густариши андеша ва фарњанги
барномарезї аз як тараф ва лузуми анљоми ислоњот дар љомеа ба далели пайомадњои
ногувори Љанги Дуюми Љањон ва сомон додан ба тахриб, рукуд, таваррум ва
азњампошидагии иќтисодї аз сўйи дигар, дар тадвини барномањои умронии Эрон
наќши асосї доштааст. Дар ин фасл вазъият ва љойгоњи бахши кишоварзї дар
барномањои умронї ќабл аз инќилоби исломї мавриди таљзияву тањлил ќарор
гирифтааст.
Бахши кишоварзї дар барномаи умронии аввал (1327-1333). Шурўи барномарезї
дар Эрон бо дигаргунињои зиѐде мувољењ будааст. Аммо пайомадњои номатлуби
Љанги Дуюми Љањон яке аз далелњое буд, ки лузуми тадвини барномањои тавсеаро
дар Эрон матрањ кард ва ба њамин далел, њайати масъулияти тањияи аввалин
барномаи 7-солаи тавсеаро барои сомон додан ба иќтисоди кишвар ба уњда гирифт
ва натиљаи он тадвини барнома бо эътибори 21 миллиард риѐл буд. Ба далели адами
таносуби ин барнома бо тавони молии кишвар лузуми гирифтани вом аз Бонки
байналмилалии тармим ва тавсеа, ки ба тозагї таъсис шуда буд, матрањ гардид. Дар
пайи дархости вом аз ин бонк љињати тањаќќуќи шароити матрањшуда тавассути он
аз ширкати мушовирини амрикої Морисон Нодесен даъват ба амал омад, то нисбат
ба танзими ин барнома иќдом кунанд. Ба ин тартиб, пойи мушовирини амрикої ба
низоми барномарезии кишвар боз шуд. Аз он љо ки дар ин марњила хостањои Бонки
байналмилалии тармим ва тавсеа ба таври комил тањаќќуќ наѐфта буд, бинобар ин,
дар марњилаи баъд тањияи барномаи тафсилї ва тадвини каму кайфи тарњњои умронї
ба муассисаи мушовирини Моварои Бањор супурда шуд, то ба таври комил тарњњои
тавсеа бар асоси назарияњои мушовирини амрикої тадвин шавад.
Маљмўаи эътибороти пешбинишуда дар барномаи умронии аввал (1327-1333)
дар ибтидо 21 миллиард риѐл буд, ки 25% аз кулли эътиборот, яъне муодили 5,25
миллиард риѐл ба бахши кишоварзї ихтисос дошт. Дар пайи таљдиди назар дар
барнома дар соли 1331 кулли эътибори барнома ба 26 миллиард риѐл афзоиш ѐфт ва
сањми бахши кишоварзї низ ба њудуди 7,3 миллиард риѐл (муодили 28% кулли
эътибор) болиѓ шуд. Аммо ба далели мушкилоти эътиборї ва иљрої амалкарди
барнома ба маротиб камтар аз эътибороте буд, ки дар барнома пешбинї шуда буд.
Ба тавре ки амалан дар тўли барномаи 7-солаи аввал танњо 1 миллиард риѐл дар
бахши кишоварзї сармоягузорї шуд.
Бархе аз њадафњои умдаи бахши кишоварзї дар барномаи аввали тавсеа ба
шарњи зер буд:
- ислоњи шевањои зироат ва бањрабардорї аз манобеи табиї;
- истифода аз мошинњои кишоварзии мутаносиб бо муќтазиѐти замин ва авзои
Эрон;
- истифода аз нурињои минералї;
- афзоиши мањсулоти маводи озуќаворї;
- мубориза бо офатњои наботот ва њайвонот;
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- ташвиќу тавсеаи саноеи рустої;
- афзоиши оби ќобили истифода дар бахши кишоварзї.
Љињати таъмини оби кишоварзї дар ин барнома бар лоињањои бузурги садсозї
таъкид шуда буд, ки амалан низ манобеи оби онњо љињати таъмини об дар шањрњои
бузург ихтисос меѐфт. Агарчи дар гузориши ислоњии Њасани Нафисї бар ин барнома
њафри чоњњои амиќ ба манзури таъмини оби кишоварзї низ пешбинї шуд, аммо дар
ќонуни барномаи аввал њамчунон бар садсозї таъкид гардид[1].
Дар ин барнома бахши кишоварзї мавриди таваљљуњ ќарор гирифт ва чунин
фарз гардид, ки бо ислоњи вазъи кишоварзї бањраварї ва тавлид дар љомеа афзоиш
хоњад ѐфт ва даромади кишоварзонро бењбуд хоњад бахшид. Аммо дар амал ин
барнома дастоварди ќобили таваљљуње барои бахши кишоварзї надошт. Барномаи
аввали умронї ба далели мушкилоти сохторї дар низоми барномарезї ва иљро,
миллї шудани санъати нефт, тањрими иќтисоди Эрон тавассути кишварњои Аврупої
ва адами пардохти вом тавассути Бонки байналмилалии тармим ва тавсеа амалан бо
нокомї мувољењ гардид.
Бахши кишоварзї дар барномаи умронии дуюм (1334-1341). Ба думболи нокомии
барномаи аввал дар шароите, ки иќтисоди кишвар ба њам рехта ва нобасомон буд,
тадвини барномаи дуюм бо такя бар сиѐсати дарвозањои боз оѓоз гардид. Ин
барнома дар шароите тадвин шуд, ки бадењии давлат ба бонкњо болиѓ бар 20
миллиард риѐл шуда буд. Њадафњо ва тарњњои пешбинишуда дар ин барнома
тафовути чандоне бо барномаи аввал надошт. Эътибори ин барнома дар марњилаи
аввал 70 миллиард риѐл пешбинї шуда буд, аммо ба далели ин ки њазинаи иљрои
тарњњо беш аз эътибороти пешбинишуда буд, бинобар ин 20% ба њаљми эътибороти
барнома афзуда шуд. Мизони эътибори аввалия барои бахши кишоварзї муодили
18,2 миллиард риѐл (26% кулли эътибороти барнома) буд, ки 6,30 миллиард риѐли он
бобати таањњудоти барномаи аввал буд. Дар барномаи таљдиди назар шуда эътибори
бахши кишоварзї ба 18,9 миллиард риѐл афзоиш ѐфт, ки ин мизон танњо 21,7%
эътибори барномаи зикршуда шомил мешуд.[2] Нањваи тавзењи эътибороти бахши
кишоварзї дар барномаи умронии дуюм дар љадвали 1 ироа шудааст.
Љадвали 1. Нањваи тавзењи эътибороти бахши кишоварзї дар барномаи умронии дуюм
(ба њисоби 1334-1341) миллион риѐл
Эътибори
мусавваб

Мутолиоти садсозї ва обѐрї
Садсозї ва обѐрї
Вом барои умури ќанотњо ва чоњњои
амиќ
Таълимоти кишоварзї ва обѐрї
Зироат ва ислоњи наботот
Умури дом
Дафъи офатњои наботот
Љангалњо
Тарвиљи кишоварзї
Њавошиносї
Иќтисоди рустої ва муњандисии
зироатї
Анборњо
Саноеи кишоварзї
Мошинњои кишоварзї
Умрони дењњо ва арозии бойир
Пешбининашуда
Љамъ

1578,6
16760,7
442,5

1457,3
15854,9
442,5

Фоизи эътибори
тахсисѐфта
ба
њар лоиња нисбат
ба
кулли
эътибороти
тахсисї
6,2
67,8
1,9

421,7
496,9
461,7
671,2
160,6
314,1
82,5
106,5

379,7
463,4
430,0
632,2
143,2
306,9
78,8
98,6

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

197,9
283,6
1054,7
1089,3
685
24806,6

191,5
246,8
1050,4
1007,5
686,6
23463,3

0,8
1,1
4,5
4,3
2,6
100,0

Эътибори
тахсисѐфта

Тарњњои тавсеаи кишоварзї

Фоизи
њар
бахш

75,9

12,7

4,5
4,3
2,6
100,0

Дар барномаи дуюм ба манзури тавсеаи бахши кишоварзї ду сиѐсати куллии
зер мадди назар ќарор гирифт:
1.
Тавсеаи кишоварзї аз тариќи сармоягузорињои бузурги миќѐс дар
заминаи зерсохтњо, бахусус садсозї ва иљрои тарњњои ободонї дар заминњои бойир
ва афзоиши сатњи зери кишт.
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2.
Бањрабардории муассир аз арозии бойир ба манзури афзоиши бардошт
дар воњиди сатњ ва ислоњи кайфияти дом ба манзури афзоиши фаровардањои домї.
Дар ростои сиѐсатњои боло иљрои тарњњои бузурги садсозї дар дастури кор
ќарор гирифт, ба тавре ки эътибороти бахши кишоварзї ба амри садсозї ва обѐрї
ихтисос ѐфт. Чун камбудии об яке аз тангноњои асосии тавсеаи кишоварзї буд,
таваљљуњ ба таъмини об ба манзури афзоиши сатњи зери кишт ва бањрабардории
муассир аз заминњои кишоварзии кишвар зарурї менамуд. Аммо бар асоси
роњнамудњои мушовирини хориљї, такяи асосї дар мавриди таъмини об умдатан, ба
эљоди садњои бузург бо махориљи њангуфт маътуф гардид. Дар ин барнома дар
ростои таъмини манобеи об, садди бузурги Караљ (бо зарфияти 205 миллион м 3),
садди Сафедрўд (бо зарфияти 1800 миллион м3) ва садди Диз (бо ѓунљоиши њудуди
3300 миллион м3) эљод шуд. Дар канори онњо эљод ва такмили садњои кўчак монанди
садди Гулпоягон, садди инњирофии Бампу, садди Кархе, садњои инњирофии Кањак,
Зањак ва канали Озар дар Сиистон низ ки ѓолибан дар барномаи аввал оѓоз шуда
буданд, дар барномаи дуюм ба итмом расиданд. Илова бар ин, такмил ва тавсеаи
шабакаи обѐрии Муѓон, њафри чоњњои амиќ ва эњдоси рўдњои муншаиф аз рўдхонањо
низ бо пардохти вом ва кўмак ба ширкатњои обѐрї (монанди ширкати обѐрии
«Љањрум», ки 500 њалќачоњи нимаамиќ эљод намуд) думбол гардид.
Механизатсияи соњаи кишоварзї, ки аз барномаи аввал бо эљоди бунгоњи
мошинолоти кишоварзї оѓоз шуда буд, бо ихтисоси 4 миллиард риѐл эътибор ба
моликини арозии кишоварзї ва мутаќозиѐни болиѓ бар 6047 трактор ва 1065
комбайн, беш аз 10 њазор ќитъа васила ва лавозими кишт вориди кишвар шуд. Адами
назорат бар вуруди мошинолот муљиби ворид шудани мошинњои мутанаввеъ гардид.
Ин амр баъдњо мушкилоти бисѐреро аз назари таъмир, сервис ва нигоњдорї дар пай
дошт. Дар ин барнома бахши кишоварзї наќши муњиме дар тавсеаи минтаќавї ба
уњда дошт. Барои эњѐи арозии бойир ва тавсеаи иќтисодии ноњияњои аќибмондаи
кишвар ду барномаи умрони минатќавї барои Хузистон ва љануби шарќии кишвар
бо кўмаки мушовирини хориљї тадвин шуд. Љињати иљрои ин ду барнома маљмўан
11,970 миллион риѐл дар татбиќи барнома пардохт гардид, ки њудуди 92% он ба
умрони Хузистон ва њудуди 8% ба умрони ноњияе дар љанубу шарќии кишвар тахсис
ѐфт. Мутолиа ва иљрои тарњи умрони Хузистон ба ширкати Умрон ва манобеи НюЙорк† муњаввал гардид. Ин мушовир зимни мутолиаи минтаќаи Хузистон пешнињод
кард, ки 14 сад бар рўйи 5 рўдхонаи муњимми минтаќа эљод гардад, то зимни тавлиди
6,4 миллион кВт барќ имкони обѐрии њудуди 1 миллион гектар арозии ќобили кишти
минтаќа низ фароњам шавад. Зимнан, имкони кишти найшакар ва тавлиди њудуди 1
миллион тонна шакари хом (бо 75 тонна боздењ дар гектар) низ пешбинї гардид.
Эњдоси садди Диз ва шабакањои обѐрии он (барои обѐрии 125 њазор гектар)
иљрои кишти найшакар ва эљоди корхонаи тавлидии шакар ба мушовири мазкур
супурда шуд. То поѐни барномаи дуюм сохтмони сад ба поѐн расид. Дар њудуди 3000
гектар найшакар кишт гардид ва амалиѐти харид ба насби корхона љињати тавсеаи он
ба зарфияти 30 000 тонна низ то охири барнома ба итмом расид.
Тадвини тарњи умронии ноњияи љанубу шарќии кишвар, ки вилояти Сиистон ва
Балуљистон ва минтаќаи Љируфти Кирмонро шомил мешавад, ба мушовирини
итолиѐвї «Итолконсулет» супурда шуд. Мушовири мазкур пас аз мутолиоти
густарда хотирнишон намуд, ки ба иллати фаќри манобеи табиии минтаќа иљрои
тарњњои бузург аз назари иќтисодї маќрун ба сарфа набуда, барои бењбуди вазъи
зиндагии мардум бояд ба иљрои тарњњои кўчак ва пароканда низ мубодират намуд.
Дар ќолаби пешнињодоти ироашуда тавассути ин мушовир эљоди чањор маркази
тавсеаи кишоварзї ва домпарварї дар Хош, Зобул, Банпур ва Љируфт, эљоди њудуди
70 км роњи мошингард, эљоди як њавзаи моњигирї ва дигар лоињањо дар заминаи
таъмини об ба иљро даромад.
Бахши кишоварзї дар барномаи умронии сеюм (1342-1346). Ин барнома дар
шароите, ки иќтисоди кишвар бо рукуди шадид мувољењ буд, саромягузорињои умумї
ва хусусї нисбат ба тавлиди нохолиси дохилии њар сол беш аз пеш коњиш ѐфт, бо
дурнамои мубњам, тавассути мушовирини амрикоии донишгоњи Њорворд тадвин
гардид. Њадафи куллии барнома, таъмини рушди даромади милллии њадди аќал ба
†

Ин ширкат мутаалиќ ба Девид Лиѐн Тол мудири дарраи Тансии Амрико буд. Минтаќаи Тансии
Амрико дорои бузургтарин кишт ва санъати Амрико аст ва муњимтарин ќутби тавсеаи кишоварзии ин
кишвар аст. Ќарордоди ин тарњ дар сафари Лиѐн Тол ба Эрон ва боздиди ў аз минтаќаи Хузистон, ки
ба даъвати Абулњасани Ибтињољ раиси ваќти созмони барнома анљом шуда буд, мунъаќид гардид.
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мизони 6% дар сол, эљоди иштиѓол ба мизони мутаносиб ва билохира тавзењи
одилонаи даромад, бахусус дар бахши кишоварзї аз тариќи ислоњоти арзї буд.
Маљмўи эътибороти мусавваби ин барнома 230 миллиард риѐл буд, ки 21% он
(муодили 49 миллиард риѐл) ба бахши кишоварзї ихтисос дошт. Њадафи аслии
барнома дар бахши кишоварзї расидан ба рушди муодили 4% дар тавлидоти
кишоварзї буд, ки дар канори он бењбуди сатњи зиндагии рустоиѐн, тавзењи
одилонаи даромадњои кишоварзї, таќлили њарчи бештари воридоти фаровардањои
кишоварзї, афзоиши боздењи кор, замин ва издиѐди њаљми содироти фаровардањои
кишоварзї аз њадафњои дигар буд.
Ислоњоти арозї ва миллї шудани сатњи љангалњо, ки иљрои он аз ибтидои
барномаи сеюм ба унвони сиѐсатњои асосї дар бахши кишоварзї мањсуб мешуд, ба
далели тањаввулоти сохтї, ки дар љомеаи рустої ва кўчравии кишвар падид овард ва
асароти иљтимої-иќтисодї, ки бар фаъолиятњои кишоварзї дошт, ба барномаи
умронии сеюм ањамияти хосе дошт. Дар воќеъ, барномаи умронии сеюмро бояд
нуќтаи атф ва сароѓозе барои вазъият ва масоиле донист, ки дар хилоли дањањои 1330
ва 1340 бахши кишоварзии кишвар бо он рў ба рў буд.
Дар барномаи сеюм марњилањои аввал ва дуюми ислоњоти арозї иљро гардид ва
тибќи гузориши амалкарди барномаи умронии сеюм таклифи ќонунии 2,4 миллион
хонавори рустої маълум ва муайян шуд.
Аз он љо ки яке аз шароити ислоњоти арозї барои зореон машмули ќонуни
узвият дар ширкатњои таовунї буд, лизо дар тўли солњои барномаи сеюм болиѓ бар
7640 ширкати таовунї бо 1,1 миллион нафар узв эљод гардид ва созмони марказии
таовуни рустої низ барои њидояти ин таовунињо таъсис шуд.
Ба дунболи миллї шудани љангалњо ва маротеъ ва ба манзури њифзи манобеи
табиї дар тайи солњои амалишавии барнома донишкадаи љангалдорї, горди љангал
ва созмони њифз ва эњѐи маротеъ ташкил гардид ва бархе тарњњо барои
бањрабардории усулї аз љангалњо ба мавриди иљро гузошта шуд ва барои 508 мартаъ
шиноснома тањия гардид.
Тањќиќ, омўзиш ва тарвиљи кишоварзї низ аз мењварњои мавриди таваљљуњи ин
барнома буд. Дар ин барнома чањор истгоњи љадиди тањќиќоти кишоварзї таъсис ва
сипоњи тарвиљ ташкил шуд ва бархе фаъолиятњои тарвиљї низ ба иљро гузошта шуд.
Таъмини манобеи об ва обѐрї њамчун барномањои ќаблї аз мењварњои умдаи
барномаи умронии сеюм буд. Дар ин барнома њудуди 45% аз эътибороти бахши
кишоварзї ба умури обѐрї ихтисос ѐфт, ки ќисмати умдае аз эътибори мазкур
(ќариби 61%) сарфи такмили тарњњое шуд, ки аз барномаи дуюм ниматамом боќї
монда буд. Ин тарњњо шомили такмили сохтмони саддњои Диз, Сафедруд, Караљ,
Гулпоягон, Латиѐн, Бампур ва Кархе ва эњдоси ќисмате аз шабакањои обѐрии садњои
мазкур буд. Дар маљмўъ, дар барномаи сеюм оби лозим барои афзоиши 141 њазор
гектар кишти обї фароњам гардид ва бењбуди обѐрї њудуди 260 њазор гектар аз
арозии тањти кишт бо таъмини об муяссар шуд. Њудуди 15% аз эътибороти обѐрї ба
мутолиоти марбут ба об ихтисос ѐфт, ки муштамил бар шинохти каму кайфи манобеи
об, тарзи бањрабардорї аз манобеъ ва омода кардани тарњњои иљрої буд.[3] Дар
хусуси умрони ноњиявї низ тарњњои кишоварзї, ки ба манзури тавсеаи ноњиявї дар
барномаи дуюм шурўъ шуда буд, дар ин барнома такмил гардид. Дар ин росто,
фаъолиятњое дар заминаи тавсеаи кишоварзї ва бахусус, таљњизи манобеи об ва хок,
фаъолиятњои тарвиљї ва бењзирої ва тавзењи нињодњо ва ѓайра дар минтаќањои
Љируфт, Кўњгилуя, Гургон, Хузистон, Муѓон ва Дашти Ќазвин сурат гирифт.
Дар арзѐбии амалкарди барномаи сеюм ин нукта њоизи ањамият аст, ки ба
истиноди гузориши расмии амалкарди барномаи умронии сеюм њадафи куллии
бахши кишоварзї, ки њусул ба рушди муодили 4% буд, тањаќќуќ наѐфт. Амалан,
арзиши афзудаи бахши кишоварзї дар соли 1346 нисбат ба соли 1341 (ба ќиматњои
собити соли 1344) рушди мутавассити муодили 2,5% доштааст. Дар барномаи сеюм
мутавассити тавлидоти бахши кишоварзї дар муќоиса бо рушди нохолиси миллї
камтар буд ва натиљатан сањми бахши кишоварзї дар тавлиди нохолиси миллї, ки
бар ибтидои барнома 30,9% буд, дар поѐни барнома (1346) ба 23,4% коњиш ѐфт.[4]
Манобеи расмї иллали адами муваффаќият дар расидан ба њадафњои рушди
кишоварзї дар барномаи сеюмро умдатан, вуљуди хушксолии шадид дар 3 соли
аввали барнома ќаламдод кардаанд. Аз далелњои дигар, адами сармоягузории афрод
ва муассисоти хусусї дар тайи иљрои барнома ишора шудааст. Дар воќеъ,
саромягузорї дар бахши кишоварзї, њатто нисбат ба солњоли пеш аз барнома низ
коњиш ѐфт, ки ба далели иљрои ислоњоти арзї ва фиќдони таъмини сармояи кофї
барои сармоягузорињои мутаорифи моликон буд.
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Дар барномаи сеюм таќаддум ва авлавият додан ба иљрои ќонунњои ислоњоти
арзї муљиб шуд, ки ќисмати умдае аз зарфияти фаннї, имдорї ва молии Вазорати
кишоварзї ба амри мазкур ихтисос ѐбад ва ќисмати умдаи эътибороти кишоварзї
низ ба љойи масраф дар иљрои тарњњое, ки дар афзоиши тавлид муассир буданд,
сарфи умури ташкилотї ва эљоди созмонњои љадид гардад. Амалкарди бахши
кишоварзї дар барномаи умронии сеюм бар њасби заминњои аслии фаъолият дар
љадвали зер ироа шудааст.
Љадвали 2. Амалкарди рушди кишоварзї дар барномаи умронии сеюм (1341-1346) (ба
њисоби миллиард риѐл)

Заминањои фаъолият

Обѐрї
Ислоњоти арзї
Эътибороти кишоварзї
Тањќиќ ва омўзиш
Бењбуди мањсулоти кишоварзї
Њифзи манобеи табиї
Домпарварї ва домпизишкї
Мањсулоти набототї
Умрони рустої
Љамъ

Эътиборот
Мусавваб
21,997
6,101
6,834
0,465
4,460
1,040
1,318
0,796
4,933
47,949

амалкард
21,670
6,100
6,834
0,451
4,332
1,040
1,281
0,793
4,789
47,292

Фоизии амалкарди њар
маврид ба кулли бахш
45,8
12,9
14,5
0,9
9,2
2,2
2,7
1,7
10,1
100,9

Бахши кишоварзї дар барномаи умронии чањорум (1347-1351). Кўчак ва
пароканда будани воњидњои бањрабардорї, камбуди сармоя дар бахши кишоварзї,
фиќдони иттилооти асосї дар мавриди масоили кишоварзї, бесаводии дењќонон ва
бебањра будани онњо аз мањоратњои фаннї, фиќдони низоми бозорѐбии муносиб
барои фурўши мањсулоти кишоварзї ва домї, аз љумлаи мушкилоте буд, ки бахши
кишоварзї дар поѐни барномаи умронии сеюм бо он мувољењ гардид. Бо ин
мушкилот барномаи умронии чањор бо эътибори муодили 568 миллиард риѐл дар
соли 1347 ба иљро гузошта шуд. Аз ин мизон 65 миллиард риѐл (њудуди 11,4%
эътибороти умронї) ба бахши кишоварзї тааллуќ дошт. Дар ин барнома умури
марбут ба манобеи об ва умрони дењот аз бахши кишоварзї људо шуд ва њар як ба
унвони бахши мустаќил дар назар гирифта шуд. Эътибори тахсисѐфта ба бахши об
муодили 42,7 миллиард риѐл ба бахши умрон ва навсозии дењот 11 миллиард риѐл
буд. Њадафњои куллии барномаи чањорум дар бахши кишоварзї иборатанд аз:
1.
Дастѐбї ба рушди 5% дар тавлиди нохолиси солиѐна дар бахши
кишоварзї.
2.
Афзоиши боздењи кор бо замин аз тариќи ишоаи равишњои љадиди
тавлид ва бањрабардорї.
3.
Боло бурдани сатњи кор ва фаъолияти рустоиѐн аз тариќи эљоди
танаввўъ дар иштиѓол ва тавсеаи саноеи рустої ва эљоди кор барои љамъияти фаъоли
рустої.
4.
Њифз, тавсеа ва ислоњи манобеи табиї, аам аз обу хок, мартаъ ва
љангал, моњї ва шикор, бањрабардории муассир ва маъќул аз ин манобеъ.
5.
Таљдиди ташкилоти љомеаи рустої ва таќвияти он бар асоси
фаъолиятњои таовунї ва худѐрї.[5]
Тибќи пешбинии њадафњои камии барномаи чањорум сатњи зери кишти
мањсулоти кишоварзї аз 7,1 миллион гектар дар ибтидои барнома ба 7,5 миллион
гектар дар поѐни барнома афзоиш ѐфт. Ин афзоиш 450 њазор гектарї умдатан, аз
тариќи ба зери кишт бурдани арозии воќеъ дар пайи садњое буд, ки дар даврони
барномањои дуюм, сеюм ва чањорум сохта ва ба бањрабардорї расида буданд.
Њамчунин пешбинї шуда буд, ки 100 000 гектар арозии обї низ дар поѐни барномаи
чањорум омодаи кишт гардад. Бар асари тавсеаи арозии зери кишт ва бењбуди корої
ва равиши тавлид, дар маљмўъ баробар шуда буд, ки байни солњои 1347 то 1351
љамъан 40,7% тавлидоти кишоварзї афзоиш ѐбад. Бар ин асос мутавассити солонаи
гўшт 5% пешбинї шуда буд. Барои тањаќќуќи ин њадафњо ташвиќи сармоягузории
бахши хусусї ва таъкид бар сармоягузории давлатї дар минтаќањое, ки аз назари
тавлиди мањсулот истеъдоди бештаре доштанд, танзими нархи хариди мањсулоти
кишоварзї, ташкили ширкатњои сањњомии зирої ва таовунињои тавлид, афзоиши
сармояи наќдии муассисањои эътибории давлат, таъкид бар бањрабардорињои
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бузургмиќѐс, бахусус дар арозии зери садњо аз љумлаи сиѐсатњои умдаи бахши
кишоварзї дар ин барнома буд.[6]
Амалкарди тарњњои тавсеаи кишоварзї дар барномаи умронии чањорум. Дар
барномаи чањорум рушди бахши кишоварзї камтар аз мизони пешбинишуда буд. Ин
барнома низ монанди барномаи умронии сеюм натавонист ба њадафи куллии бахши
кишоварзї, ки њамон њусул ба рушди солиѐнаи 5% буд, даст ѐбад. Бар асоси
гузоришоти расмии рушди тањаќќуќѐфта дар њудуди 4% буда, арзиши афзудаи бахши
кишоварзї низ ба ќиматњои собити 3,9% баробар гардид, дар њоле ки њадафи
барнома 4,4% будааст. Сањми бахши кишоварзї дар тавлиди нохолиси миллї, ки дар
ибтидои барнома (ба ќимати собит) 23,2% буд, дар соли охири барнома ба 16%
коњиш ѐфт. Амалан, бар асари таѓйироте, ки дар хилоли солњои барномаи чањорум
дар таркиби иќтисоди кишвар падид омад, иттикои иќтисоди Эрон ба кишоварзиро
нисбат ба гузашта коњиш дод ва дар муќобил сањми бахшњои нефт ва санноеъ дар
тавлиди нохолиси дохилї рў ба афзоиш гузошт. Ба унвони мисол сањми нисбии
бахши нефт дар тавлиди нохолиси дохилї, ки дар ибтидои дањаи 1340 камтар аз
кишоварзї буд дар соли 1351 таќрибан ду баробари сањми нисбии бахши
кишоварзиро ташкил дод. Дар барномаи чањоруми бахши кишоварзї дар муќоиса бо
бахшњои дигари иќтисод камтарин рушди солонаро дошт ва ба њамин далел, иттикои
кишвар ба воридоти мањсулоти кишоварзї, бахусус фаровардњои домї афзоиш ѐфт.
Арзѐбии барномаи чањорум њокї аз он аст, ки ќисмати ќобили мулоњизае аз
сармоягузорињои пешбинишудаи бахши давлатї дар амри кишоварзї мавриди
истифода ќарор нагирифт. Аз назари кайфият низ боздењи сармоягузорї дар ин бахш
бисѐр мањдуд буд. Анљоми корњои бидуни мутолиа оќибатњои номатлуберо ба бор
овард ва њазинањои тарњњо дар муќоиса бо амалкарди онњо ба таври ѓайримаъќуле
афзоиш ѐфт. Ба унвони мисол, бахши умдае аз сармоягузорињо дар заминаи садсозї
ба кор гирифта шуд. Дар њоле ки ба далели адами бањрабардории кофї аз арозии
зери садњо боздењии он бисѐр поѐн буд.
Дар тайи барномаи чањорум, ба далели ин ки афзоиши мизони тавлиди баъзе аз
мањсулоти кишоварзї аз мизони таќозо камтар буд, бинобар ин њудуди 79,6
миллиард риѐл ба воридоти мањсулоти кишоварзї ихтисос ѐфт ва дар маљмўъ арзиши
холиси воридоти мањсулоти кишоварзї, ки дар соли аввали барнома дар њудуди 1,3
миллиард риѐл буд, дар соли охири барнома ба њудуди 8,5 миллар риѐл афзоиш ѐфт
ва арзиши холиси воридоти мањсулоти кишоварзї тайи солњои татбиќи барнома ба
18,4 миллиард риѐл расид. Мањсулоти воридшуда умдатан, ѓалладона, равѓани
наботї, чўб ва гўшт буд. Дар тўли солњои барномаи чањорум сањми зироат ба таври
мутавассит њудуди 72,5% арзиши афзудаи бахши кишоварзиро ташкил медод ва
сањми домпарварї ба 26% болиѓ шуд ва љангалдорї низ њамчунон сањми ночизе дар
арзиши тавлидоти бахши кишоварзї дошт.[7] Вазъияти эътибороти мусавваб ва
амалкарди бахши кишоварзї дар барномаи умронии чањорум дар љадвали 3 ироа
шудааст.
Љадвали 3. Эътибороти мусавваб ва амалкарди бахши кишоварзї дар барномаи
чањорум (1347-1351) (ба њисоби миллард риѐл)

Тарњњо

Эътибороти
мусавваби
таљдиди
назаршуда
Њифзи манобеи табиї
6800
Воњидњои бузурги кишоварзї
10 000
Эътибороти кишоварзї (вом)
11500
Хадамоти кишоварзї
3400
Бењбуди кишт ва тавлидоти 4000
кишоварзї
Домпарварї ва домпизишкї
2900
Бозорѐбї (эњдоси амборњои 530
фаннї)
Тањќиќот
3700
Ислоњоти арзї
2650
Љамъ
51250

Эътибороти
тахсисѐфта ба бахш
маблаѓ
фоиз
6451
8230
20620
3929
3148

84,1
18,0
23,2
8,6
6,9

Нисбати амалкард
ба
мусавваби
таљдиди
назаршуда
94,9
82,3
92,3
115,6
78,7

3013
3681

6,6
8,1

103,9
69,5

3031
3601
45704

6,6
7,9
100,0

81,9
98,7
89,2

Бахши кишоварзї дар барномаи умронии панљум (1352-1356). Дар барномаи
панљум иддао гардид, ки ба думболи беш аз ду дањаи таљрибаи барномарезї ин
барнома маљмўаи бањампайваста ва њамсози њадафњо, сиѐсатњо ва хатимашњои иљрої
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аст, ки шумули он тамоми љонибњо ва зовияњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии
кишварро дар бар мегирад. Бо ин заминањо барномаи панљум бо эътибори муодили
1560 миллиард риѐл ба тасвиб расид.[8] Бо афзоиши ќимати нефт дар бозорњои
љањонї ва ба табаи он афзоиши даромади кишвар ин барнома дар соли 1353 мавриди
таљдиди назар ќарор гирифт ва дар чањорчўбаи њадафњои 20-солаи (1351-1371)
кишвар, эътибори умронии барнома ба 3368,7 миллиард риѐл афзоиш ѐфт.[9]
Тибќи баровардњои мазкур сањми бахши кишоварзї дар тавлиди нохолиси
дохилї ки дар барномаи чањорум аз 21% (дар ибтидои барнома) ба 16,6% (дар поѐни
барнома) таназзул ѐфта буд. Дар барномаи панљум низ камоком коњиш ѐфт ва ба
њудуди 12,5% расид.[10]
Дар барномаи таљдиди назаршуда, ки сармоягузорї дар бахши кишоварзї
ногузир ду баробар гардид, муќаррар шуд, ки рушди бахши кишоварзї солиѐна
муодили 7% бошад ва бар ин мабно арзиши афзудаи бахши кишоварзї (ба ќимати
собити соли 1351) дар поѐни барнома муодили 282,1 миллиард риѐл гардид. Дар
сурати тањаќќуќи рушди 7%, гарчи арзиши афзудаи бахши кишоварзї (нисбат ба
пешбинии аввалия) афзоиш меѐфт, аммо сањми бахши кишоварзї дар тавлиди
нохолиси дохилї коњиши бештаре пайдо мекард ва дар поѐни барнома тибќи
баровардњои барномаи таљдиди назаршуда ба њудуди 8% мерасид.
Сиѐсатњои ин барнома умдатан, ба њимоят аз барномањои тавсеаи кишоварзии
љамъї ва бузургмиќѐс мутамарказ буд. Дар хусуси бањрабардорињои хонаводагї, бо
таваљљуњ ба итмоми барномаи ислоњоти арзї муќаррар гардида буд, ки куллияи
кишоварзон дар ќолаби ширкатњои таовунии тавлид ва ширкатњои сањњомии зирої
муташаккил гарданд ва кўмакњои фаннї ва эътибории лозим дар љињати афзоиши
тавлид, даромад ва рифоњи кишоварзон аз тариќи он ироа шаванд. Њамчунин,
њимоят аз воњидњои механизми хусусї ва ироаи тасњилоти эътиборї ва фаннї ба ин
гуна воњидњо, аз љумла сиѐсатњои ин барнома мањсуб мешуд. Дар хусуси воњидњои
кишт ва саноат пешбнї шуда буд, то воњидњои тиљории кишт, саноат ва воњидњои
муштамали шир ва гўшт, аам аз хусусї, давлатї дар масоњати њудуди 300 000 гектар
(то охири барнома) густариш ѐбанд. Дар ростои густариши ин гуна воњидњои
бањрабардорї муќаррар шуда буд то аз манобеи миллї ва бойири давлатї, ки дари
мањдудаи ќутбњои тавсеа ќарор доштанд, истифода шавад ва њатто, дар сурати лузум
аз арозии бойир мутааллиќ ба ашхос ва заминњои кишоварзии мављуд низ истифода
кард.
Эљоди ќутбњои кишоварзї низ аз дигар сиѐсатњои ин барнома мањсуб мешуд ва
тибќи барномаи умронии панљум муќаррар гардида буд, то мањдудаи минтаќањои
обѐришуда аз оби садњо ва ѐ чоњњои амиќ, ки бо сармоягузории давлатї эљод гардида
буд ва ѐ давлат дар садади эљоди он буд, ќитъањои арозии пароканда ва номуназзами
њар як аз моликин ва мутасаррифот ба ќитъањои якпорча ва воњиде, ки њудуди он
мунтабиќ бо шабакаи обѐрї ва роњњои хадамотрасонї бошад, табдил шавад ва дар
воњидњои иќтисодии якпорча, ки масоњати он бар мабнои тарњи љомее, ки барои њар
минтаќа таъйин мегардид, ба сурати инфиродї, мушоъ (иштирок), ширкатњои
таовунї ва ѐ тавлид, ширкатњои сањњомии зирої, ширкатњои кишт ва саноат,
муштамашир ва гўшт ѐ њар нав ширкати ќонунии дигар ба њадди аълои корої аз
назари эъмоли шевањои кишоварзии пешрафта ва амиќ мавриди бањрабардорї ќарор
гирад.
Амалкарди бахши кишоварзї дар барномаи умронии панљум. Алораѓми ин ки
њаљми эътибороти барномаи умронии панљум дар марњилаи таљдиди назар ба беш аз
ду баробар расид ва дар бахши кишоварзї низ ба рушди солиѐнаи 7% таъкид гардид,
амалан на танњо рушди пешбинишуда тањаќќуќ наѐфт, балки дар солњои охири
барнома тавлиди кишоварзї ба мурур њар сол беш аз пеш дучори рукуд гардид.
Мушаххасаи аслии барномаи панљум фузунии махориљи масрафї ва сармоявии
иќтисод дар сатњи ба маротиб болотар аз ќудрати тавлиди мањсулотњои мавриди
ниѐзи љомеа буд. Ин адами таодул њамроњ бо дигар ноњамоњангињо ба таквини
шароите анљомид, ки рухдодњои мањорнашуданї ба њамроњ дошт. Муњољирати
фазояндаи рустоиѐн, нобаробарии даромадї, шикофи сатњи рифоњи байни русто ва
шањр, фирори сармояњо аз бахши кишоварзї ва адами судоварии фаъолиятњои
тавлидї дар ин бахш, нобасомонии сохтї ва нињоятан нокомии барномањое ки
зоњиран ба манзури тавсеаи кишоварзї тарњрезї шуда буд, муљиб гардид то бахши
кишоварзї дар иќтисоди нобасомони кишвар сањми умдае аз ошуфтагиро ба худ
ихтисос дињад ва ин мавзўъ то њадди њосили амалкарди барномаи панљум дар бахши
кишоварзї буд. Тибќи гузоришоти мунташиршуда дар заминаи амалкарди барномаи
панљум дар бахшњои мухталифи иќтисодї ба иллати мушкилотии умдаи зербиної,
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њадафњои пешбинишуда, рушд тањаќќуќ наѐфт ва ин нокомї дар бахши кишоварзї ба
маротиб бештар аз соири бахшњо буд.[11]
Њарчанд ки бархе арзѐбињо иллати ин нокомиро норасоињои зербиної ва
масоили назири адами мусоид будани шароити њаво, мањдудияти манобеи об,
робитаи
номуносиби
ќимати
мањсулоти
кишоварзї
бо
фаровардањои
ѓайрикишоварзї ва дар натиља, поѐн будани суди сармоягузорон дар ин бахш
ќаламдод кардаанд, аммо мушкилоти сохтории бахши кишоварзї ва сиѐсатњои
тавсеаи шитобзадаи саноатї аз далелњои муњимми нокомї дар бахши кишоварзї аст.
Тибќи баровардњои Бонки марказї дар мавриди амалкарди барномаи умронии
панљум рушди арзиши афзудаи бахши кишоварзї ба таври мутавассит њудуди 4,6%
дар сол буд[12], ки бо њадафи барнома тањаќќуќи рушд 7%ро ташкил медод. Вазъияти
сармоягузории собити мусаваб ва њазинашудаи бахши кишоварзї дар барномаи
умронии панљум дар љадвали 4 ироа шудааст.
Љадвали 4. Сармоягузории собити мусавваб ва њазинашудаи бахши кишоварзї дар
барномаи умронии панљум ба тафкики барномањои кишоварзї (ба њисоби миллард
риѐл)

Унвони барнома

Эътибори
мусавваб
Њифзи бањрабардорї аз манобеи 10,58
табиї
Кишт ва санъат дар воњидњои 27,85
тавсеаи
кишоварзї
ва
домпарварї
Бењбуди
афзоиши
тавлидоти 12,09
зирої
Бењбуд ва афзоиши тавлидоти 6,78
домї
Хадамоти
кишоварзї
ва 12,84
домпарварї
Танзими
бозори
мањсулоти 29,27
кишоварзї
Эътибороти
кишоварзї
ва 58,64
домпарварї
Тавсеаи ширкатњои таовунї ва 14,68
сањњомии зирої
Ислоњоти арзї
0,4
Тањќиќ ва баррасї
6,28
Љамъ
179,4

Эътибори тахсисѐфта
маблаѓ
фоиз
8,37
5,2

Нисбати амалкарди
мусавваб
79,1

25,92

16,2

93,1

11,23

7,02

92,9

6,85

4,0

101,0

11,43

7,1

89,0

19,5

12,2

66,6

56,67

35,4

96,6

13,7

8,6

93,3

6,2
159,87

0
3,9
100,0

0
98,7
89,1

Љамъбандии барномањои тавсеаи кишоварзї ќабл аз инќилоб. Агарчи дар
тадвини барномањои умронии ќабл аз инќилоб њамвора зарурат ва ањамияти тавсеаи
кишоварзї зоњиран мавриди таъкид ќарор мегирифт, аммо амалан сиѐсатњои
коромадї барои бахши кишоварзї дар ин барномањо думбол нашуд ва њатто, рушди
пешбинишуда дар барномахо низ тањаќќуќ наѐфт. Ба њамин далел, дар остонаи
пирўзии инќилоб, алораѓми ин ки болиѓ бар нисфе аз љамъияти кишвар дар
минтаќањои рустої сокин буданд ва ќариб
аз шоѓилини кишвар дар ин бахш
фаъолият доштанд, аммо сањми бахши кишоварзї дар тавлиди нохолисии миллї ба
таври мураккаб каме коњиш ѐфт. Ба тавре ки дар поѐни барномаи панљум ба 8%
расид. Сањми бахши кишоварзї аз кулли эътибороти пешбинишуда дар барномањои
умронї (ба таври мутавассит дар панљ барнома камтар аз 9% будааст). Дар барномаи
аввал ва дуюм ба тартиб њудуди 28 ва 28,5% аз эътибороти пешбинишуда ба бахши
кишоварзї ихтисос дошт. Аммо ин нисбат дар барномањои баъдї ба мурур коњиш
ѐфт ва дар барномаи панљум ба 7,5% расид. Ин раванд њокї аз бетаваљљуњї ба бахши
кишоварзї нисбат ба соири бахшњои иќтисодї ва бахусус, бахшњои тавлидї аст. Ба
далели ин бетаваљљуњї рушди бахши кишоварзї низ њамвора камтар аз рушди соири
бахшњои иќтисодї ва кулли барнома будааст, то њадде ки дар барномаи панљум
рушди таъйиншуда барои бахши кишоварзї камтар аз рушди пешбинишуда барои
кулли барнома буд. Тибќи бароварди њисобњои миллии Бонки марказї дар дањањои
40-50, бо ин ки арзиши кулли тавлиди нохолиси дохилї бо муњосибаи пули нефт шаш
баробар ва бидуни ба њисоб овардани пули нефт панљ баробар гардидааст, вале
арзиши тавлиди нохолиси бахши кишоварзї ба ќиматњои собит фаќат ду баробар
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шудааст. Ба тавре ки аз 126 миллиард риѐл дар соли 1338 ба њудуди 328 миллиард
риѐл дар соли 1356 расидааст. Дар натиља, сањми бахши кишоварзї дар тавлиди
нохолиси дохилї аз 36% дар соли 1338 ба 8,5% дар поѐни барномаи панљум
расидааст. Љузъиѐти марбут ба бахши кишоварзї дар барномањои ќалб аз инќилоб
дар љадвали 5 ироа шудааст.
Љадвали 5. Мавќеи бахши кишоварзї дар барномањои умронии ќабл аз инќилоб
миллиард риѐл

Барномањои умронї

Эътибори
кулли барнома

Барномаи аввал
Барномаи дуюм
Барномаи сеюм
Барномаи чањорум
Барномаи панљум

26
84
230
568
6241

Сањми
кишоварзї аз
эътиборот (%)
28
29,5
20,8
11,4
7,5

бахши Эътибороти
кулли кишоварзї
пешбинї
7,3
24,8
47,9
65
467

бахши

амалкард
1
23,5
47,3
46
374,5
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР ИРАНА И ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ ДО ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Иран в настоящее время является страной аграрно-индустриального типа. Сельское хозяйство
характеризуется невысокой товарной продуктивностью. Шахское правительство провело аграрную реформу
и большинство бывших поместий оказались при этом поделены на части. Тем не менее различия в размерах
земельной собственности сохранились, так как за рамки реформы были выведены крупные
механизированные фермы, к тому же власти поощряли создание крепких товарных хозяйств на
вводившихся в оборот мелиорированных массивах. После революции проводилась активная агитация за
дальнейшее перераспределение земель, а многие поместья были захвачены крестьянами и
сельскохозяйственными рабочими.
Ключевые слова: Иран, аграрный сектор Ирана, сельскохозяйственные отрасли, реформа сельского
хозяйства, перераспределение земель, земельная собственность, пятилетний план развития отрасли.
THE AGRICULTURAL SECTOR OF IRAN AND THE FIVE-YEAR PROGRAM PLAN FOR THE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INDUSTRIES BEFORE THE ISLAMIC REVOLUTION
Iran is currently the country's agro-industrial type. Agriculture is characterized by low commodity
productivity. The Shah's government carried out agrarian reform and most of the former estates were thus divided
into parts. However, differences in the size of land ownership remained as beyond reform were withdrawn large
mechanized farms, moreover, the government encouraged the creation of strong commodity farms on administered
in the turnover of reclaimed areas. After the revolution it was active campaigning for further redistribution of land,
and many estates were seized by the peasants and agricultural workers.
Key words: Iran, the agricultural sector of Iran, agricultural sector, agricultural reform, land redistribution,
land ownership, a five-year plan of development of the industry.
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МАВЌЕИЯТ ВА ВАЗЪИЯТИ ТУРИЗМ ДАР ВОДИИ ЗАРАФШОН
Мањмудризо Шерозї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Имрўз фаъолиятњои гардишгарї яке аз бузургтарин фаъолиятњои иќтисодии
эљодкунандаи машоѓили хадамотї дар љањон ба шумор меравад. Ба њамин далел, аз
ањамияти бисѐр болое дар миѐни кишварњои тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа бархурдор
аст. Рушди ѓайрикофии зерсохтњо, сатњи поѐни раќобат, камбуди огоњии љомеаи
љањонї аз авзои кунунии Тољикистон ва соири масоил ва мушкилот, монанди мавзўи
судури робитањо (виза) ки танњо дар шањри Душанбе анљом мешавад, аз љумлаи
омилњое мебошанд, ки бар тавсеаи гардишгарї дар ин кишвар таъсири ќобили
таваљљуње мегузорад. Ин дар њоле аст, ки кишвари Тољикистон, бахусус минтаќаи
Зарафшон аз зарфият ва имконоти билќувваи фаровоне љињати тавсеаи бахши
гардишгарї бархурдор аст. Мушкилоти зиѐде дар ин њавзаи фаъолият вуљуд дорад,
ки лозим аст батадриљ рафъ шаванд. Зеро дар бисѐре аз кишварњо бахши ќобили
таваљљуње аз даромади буљаи кишвар аз мањалли гардишгарї таъмин мешавад. Дар
ин маќола кўшиш мешавад, то вазъияти туризм дар води Зарафшонро мавриди
баррасї ќарор гирад.
Дар бисѐре аз кишварњо бахши ќобили таваљљуње аз даромади буљаи кишвар аз
мањалли гардишгарї таъмин мешавад (монанди кишвари Туркия), њол он ки дар
Тољикистон танњо 2% буљаи кишвар аз ин манбаъ њосил мегардад ва ин дар њоле аст,
ки табиати Тољикистон - кўњњо, дарѐчањо ва љангалњо, рўдњои љорї дар кўњистонњо
дар роњњои пањн, чаманзорњои кўњистонии он олами рангин ва мутанаввеи гиѐњон ва
љонварон, таърих ва фарњанги бостонї ва дерин, ин кишварро ба сарзамини
бињиштгуна мубаддал сохтаанд. Водии Зарафшон, ки 254 дењкада ва шањри
Панљакентро дар бар мегирад, ба таври кул 3014 њазор нафар љамъият дорад. Ин
водї ватани ќавми тољик буда, дар шањри Панљакент намояндагони ќавми ўзбек низ
дар канори тољикон зиндагї мекунанд. Љозибањои табиї, аз ќабили дарѐчањои
Алоиддин, Кўликалон, Искандаркўл ва марѓзор ин водиро маъруфияти хосе
бахшдидаанд. Яке дигар аз ифтихороти водии мазкур шањри Панљакент аст, ки
замоне шоњроњ (љодда)-и абрешим аз он мегузаштааст ва дар 15 киллометраи шањри
Панљакент боќимондаи шањри бостонии Саразм ќарор дорад, ки дар беш аз 5500 сол
пеш мањалли зиндагии аљдоди тољикон ва намоѐнгари тамаддуни онон дар
бомдодони таърих будааст.
Вазъияти гардишгарї дар Тољикистон. Гардишгарї дар кишварњои Шўравии
собиќ пас аз фурўпошї аз солњои аввалияи истиќлоли Тољикистон, пас аз соли 1991
умдатан, рушди мусбат дошта, ва гардишгарон аз саросари љањон алоќаманд
будаанд, ба кишварњои понздањгонаи Шўравї сафар карда, бо мардум, фарњанг ва
маќсадњои гардишгарии ин кишварњои мустаќилшуда ошно шаванд ва бо армуѓони
арзанда аз таљрибањои сафари худ ба кишварњояшон бозгарданд. Љумњурии
Тољикистон низ яке аз кишварњои таърихї ва пурањамияти порсизабон дар Осиѐи
Миѐна ва кишварњои Мовароуннањр (кишварњои байни Сирдарѐ ва Амударѐ)
мебошад. Ин кишвар бо њудуди беш аз 8 миллион нафар љамъият ва њудуди 143100
км2 масоњат бо кишварњои Чин, Ќирѓизистон, Узбекситон ва Афѓонистон њамсарњад
мебошад. Дорои дарѐњои табиї, кўњистонњо љангалњо, обњои гарми табиї, мавзеъњои
миллї ва таърихї мебошад. Гардишгарии дармонї яке аз манобеи даромадзои
Тољикистон аст. Гардишгарии дармонї имрўз дар бозорњои гардишгарї бахши рў ба
рушде аз бозорро ба худ ихтисос додааст.[1] Њафт даста омилњо дар равнаќи
гардишгарии дармонї дар сатњи байналмилал таъсир дорад: Коњиши њазинањои
дармонии беморон, кайфияти бењтари хадамотї, сарфи интизор, афзоиши теъдоди
дармонњои ѓайришумули бима дар кишварњои ѓарбї, дармонњои хос ва ѓайра.[2]
Омори марбут ба вуруди туризм дар Тољикистон (солњои 2008-2011). Бо нигоње
бар рушди фазояндаи туризм дар беш аз як дања, пас аз истиќлоли Љумњурии
Тољикистон аз Шўравии собиќ дар воќеъ, интиќоли таљрибањои маќсад аз љињати
бисѐр дар санъати гардишгарї њоизи ањамият аст. Авлавиятњои интихоби маќсадњои
гардишгарї ба шакли густурдае мутаассир аз матлубияти идроки афрод аз ин
маќсадњост.[3] Аммо бар хилофи 15 соли нахусти истиќлоли ин љумњурї бо таваљљуњ
ба буњрони љањонии иќтисод, боло рафтани нархи нефт, афзоиши бекорї дар сатњи
љањон, поѐн омадани даромади сарона ба тадриљ аз солњои 2008 ба баъд гардишгарии
вуруд ба Тољикистон коњиш ѐфт. Љадвал ва расми зер њикоят аз ин муддао дорад.
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Љадвали 1. Вуруди туризм дар Тољикистон дар солњои 2008-2011

Кишвари
Тољикистон

Туристњои
воридшуда
(нафар) дар соли
2008
504000

Туристњои
воридшуда
(нафар) дар соли
2009
342000

Туристњои
воридшуда
(нафар) дар соли
2010
220000

Туристњои
воридшуда
(нафар) дар соли
2011
139000

Гузориши љањонгардњои хориљї, ки дар соли 2012 ва нимаи аввали соли 2013
љињати боздид ба ноњияи Зарафшон омадаанд. Дар соли 2012 аз тамоми минтаќањои
љањон гардишгарон барои боздид ба минтаќаи Зарафшон омаданд. Дар соли гузашта
беш аз 4000 нафар љањонгард ба ин минтаќа сафар кардаанд, ки ба ду гурўњ таќсим
мешуданд. Гурўњи аввал, љањонгардони кўњнавард мебошанд, ки љињати боздид аз
табиати ноњияи Зарафшон омада буданд. Гурўњи дуюм, љињати ошної ва боздид аз
осори таърихї, фарњангї ва тамаддуни ин ноњия меомаданд. Пас аз он ЮНЕСКО
таъйид намуд, ки ин пойгоњи бостоншиносии Саразмро, ки таърихи 5500 сола дорад,
ба фењристи осори таърихии сабтшудаи дунѐ изофа намоянд. Гардишгарони бисѐре
љињати ошно шудан бо ин осори таърихї ба ин макон сафар менамоянд.
Гардишгароне ки бо њадафњои боздид аз маконњои таърихї сафар мекунанд, аз
пойгоњи бостоншиносии Саразм, музеи таърихї ва фарњангии Абўабдуллоњи Рўдакї,
маќбараи устод Рўдакї, маќбараи Олам Додхоњ ва маќбараи Башоро ва осори
бостоние, ки дар ноњияи Зарафшон њастанд, дидан мекунанд. Гардишгарони таърихї
ва фарњангї бештар аз кишварњои Япония, Њинд, Бангладеш, Эрон, Чин, Тайланд ва
Малайзия њастанд. Гардишгарони кўњнавард аз кишварњои Амрико, Канада, Англия,
Фаронса, Норвегия, Германия, Шветсия ва Голландия мебошанд. Ин гардишгарон
барои дидани манзилњои зебои ин минтаќа, монанди кўњњои Фон, Зарафшон,
Искандаркўл ва Њафткўл меоянд ва бештари ваќти худро сарфи гардиш дар кўњњо
мекунанд. Дар шањри Панљакент беш аз 10 ширкати љањонгардї вуљуд дорад, ки
гардишгарони хориљиро истиќбол ва њамроњї мекунанд. Љањонгардон аз роњи
ноњияи Суѓд ба ноњияи Зарафшон меоянд. То ќабл аз баста шудани шоњроњи
Самарќанд ва Панљакент бештари гардишгарон аз тариќи ин мањалњо сафари худро
анљом медоданд. Вале пас аз баста шудани ин роњ гардишгарон масири худро иваз
намуданд. Дар оянда барои тавсеа додани бахши туризм ва гардишгарї дар ноњияи
Зарафшон бояд роњи Панљакент ва Самарќанд боз шавад. Аз суњбат бо
гардишгарони хориљї маълум мешавад, ки аз тариќи Самарќанд ва Панљакент
омадан ба ноњияи Зарафшон бењтар ва осонтар мебошад. Дар 6-моњи соли 2013
бештар аз 1800 нафар аз гардишгарон ба ноњияи Зарафшон рўй оварданд. Аксари ин
гардишгаронро кўњнавардон ташкил медоданд. Теъдоди гардишгарони хориљї дар
ноњияи Зарафшон рўз ба рўз бештар шуда, ташкилоту ширкатњо ба истиќбол ва
њамроњии гардишгарон машѓул буда, кайфияти хадамотии худро бењтар намудаанд.
Аз моњи январ-июни соли 2012 аз хадамоти ширкатњои туристї маблаѓи 235575
сомонї ворид шуда, ки нисбат ба соли гузашта 7,42% зиѐд мебошад. Аз моњи январиюни соли 2012 теъдоди љањонгардони воридшуда 530 нафарро ташкил медињанд, ки
нисбат ба соли гузашта 383 нафар бештар шудааст. Аз моњи январ-декабри соли 2012
барои хадамоти ширкатњои туристї маблаѓи 827578 сомонї ворид шудааст, ки
нисбат ба соли гузашта 12% камтар мебошад.
Аз моњи январ-декабри соли 2012 теъдоди туристњои воридшуда 1714 нафарро
ташкил медињад, ки нисбат ба соли гузашта 238 нафар бештар мебошад. Дар соли
2012 ширкатњои љањонгардї ба туристњое, ки аз 38 кишвар ворид шуда буданд,
хизматрасонї кардаанд, ки аз љумлаи ин кишварњо кишварњои муштаракулманофеъ
ва 34 кишвари хориљї мебошанд. Бештари љањонгардони воридшуда аз кишварњои
Русия, Украина, Иѐлоти Муттањидаи Амрико, Германия, Франсия, Италия,
Финландия, Тайван, Корея, Япония ва Норвегия будаанд.
р/т

Номи
ширкатњои
туристї

Љадвали 2. Ширкатњои туристї

Туристњои
воридшуда
(нафар) дар
соли 2012

Туристњои
воридшуда
(нафар) дар
соли 2011
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Соли
2012
нисбат
ба
соли
2011
бо
фоиз

Маблаѓи
воридшуда
аз хадамот
(бидуни
молиѐт)
дар соли
2012
ба
сомонї

Маблаѓи
воридшуда
аз хадамот
(бидуни
молиѐт)
дар соли
2011
ба
сомонї

Соли
2012
нисбат
ба
соли
2011
бо
фоиз

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ширкати
масъулияташ
мањдуди
«Зумич»
Ширкати
масъулияташ
мањдуди
«ВелканСайр»
Ширкати
масъулияташ
мањдуди
«Пойгоњи
кўњнавардї
ва
гардишгарии
Артуч»
Ширкати
масъулияташ
мањдуди
«Чињил
Мењроб№
Ширкати
масъулияташ
мањдуди
«Гардиш дар
кўњњои
Помир»
Ширкати
масъулияташ
мањдуди
«Ариент
Идентор»
Ширкати
масъулияташ
мањдуди
«Панљакент
Айр-тур»
Ширкатио
масъулияташ
мањдуди
«Кўњандис»
Ширкати
масъулияташ
мањдуди
«Зарафшон
Маљистик
тур»
Љамъ

158

206

76,7

112391

381500

39,9

70

81

86,4

31354

42606

73,6

384

277

138,6

101543

292147

34,8

8

4

2

14904

2393

6,2

318

196

64,1

14462

15000

96,4

474

164

2,9

296391

167000

177,5

11

21

52,3

17477

13959

125,2

264

227

116,3

188342

12550

150

940155

88

27

1714

50714

1476

116,1

827578

Баргирифта аз рисолаи мавќеияти иљтимої ва иќтисодии шањри Панљакент

Њамлу наќли борбарї. Миќдори боре, ки дар моњњои январ то июни соли 2012
бо анвои васоили наќлиѐтї, аз ќабили автомобилњои идорї ва мошинњои мављуд дар
корхонањо ва ташкилоти хусусї ва автомобилњои шахсї, ки ба борбарии тиљоратї
машѓуланд ва њамчунин, васоили наќлиѐтии ширкати «Даврон» бурда шудааст,
баробар бо 2348,3 тонна бор мебошад, ки 100% нисбат ба соли 2011-ро ташкил
медињанд. Дар моњњои январ-июни соли 2012 њамли бор 41483 њазор тонна будааст.
Мусофирбарї. Дар моњњои январ-июни соли 2012 теъдоди кулли мусофироне, ки
бо анвои васоили наќлиѐтии мусофирбарии идорањо, корхонањо ва ташкилот љо ба
љо шудаанд, баробар ба 6,7923 њазор нафар мебошад, ки 117%,5% дар соли 2011-ро
ташкил медињанд. Дар моњњои январ-июни соли 2012 њамли мусофирон 6,162482
њазор киллометр будааст, ки нисбат ба моњњои январ-июни соли 2012, 137,3%-ро
ташкил медињад.
Њамлу наќли борбарї. Миќдори боре, ки дар моњњои январ-июни соли 2013 бо
амволи васоили наќлиѐтї, аз ќабили автомобилњои идорї ва мошинњои мављуд бар
корхонањо ва ташкилоти хусусї ва автомобилњои шахсї, ки ба борбарии тиљоратї
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машѓуланд ва њамчунин, васоили наќлиѐтии ширкати «Даврон» бурда шудааст,
3305,1 њазор тонна бор мебошад, ки 101%-ро нисбат ба соли 2012 ташкил медињад.
Дар моњњои январ-июни соли 2013 њамли бор 43753 њазор киллометр будааст, ки
нисбат ба моњњои январ-июни соли 2012 110,1%-ро ташкил медињад.
Мусофирбарї. Дар моњњои январ-июни соли 2013 маљмўи мусофироне, ки бо
анвои васоили наќлиѐти мусофирбарии идорањо, корхонањо ва ташкилот љо ба љо
шудаанд, теъдоди 5691,6 нафар мебошад, ки 100,2%-ро нисбат ба соли 2012 ташкил
медињад. Дар моњњои январ-июни соли 2013 њамли мусофирон 113456,3 њазор
киллометр будааст, ки нисбат ба моњњои январ-июни соли 2012 112,6%-ро нишон
медињад.
Љадвали ширкатњои туристї дар моњњои январ-июни соли 2013 аз 10 ширкати
туристии мављуд, 8-тои он фаъолият намудаанд, ки аз 19 кишвар, 383 нафар туристро
пазируфтаанд. Њаљми даромад аз хадамоти анљомшуда 269531 сомонї буда, нисбат
ба соли 2012 147 нафар ва ѐ ба иборае 27,7% гардишгар камтар пазируфта шудааст.
Вале бо вуљуди ин, даромади хадамоти анљомшуда 33956 сомонї буда, 14,4% бештар
мебошад. Дар моњњои январ-июни соли 2013 ширкатњои туристї љињати гардишгарон
ба сурати кўњнавардї, кўњї-варзишї ва таърихї-фарњангї хизмати худро арза
мекунанд, ки бештари ин туристњо аз кишварњои Иѐлоти Муттањидаи Амрико, Чин,
Тайван, Франсия, Япония, Корея, Њинд, Англия, Русия ва Чехия мебошанд[4]
Натиљагирї. Иќтисоддонон аз санъати гардишгарї ба унвони як санъати
муваллиди сармоя ва иштиѓолзо ном мебаранд ва таваљљуњи хосе ба ин санъат
доранд. Бинобар ин, муътаќиданд, ки тавсеаи сањењи гардишгарї ба лињози иќтисодї
муљиби афзоиши арзоварї мегардад. Соњибназарони илми иќтисод муътаќиданд, ки
агар кишваре битавонад аз потенсиалњои хоси маќсадњои гардишгарї дар
кишварњояшон истифода кунанд, чархањои ин санъат ба њаракат меояд. Минтаќаи
мизбон ба мањдудаи муайяне аз сарзамин итлоќ мегардад, ки илова бар доштани
љамъияти сокин ва њаѐти иќтисодї-иљтимої конуни гардишгарї низ, дар он ќарор
дорад. Кишвари Тољикистон, бахусус минтаќаи Зарафшон бо хусусиѐти табиї ва
иќлимии хос, осори бостонї ва њунарї барои алоќамандони гардишгарї, маќсади
бисѐр хубест ва њамчунин дар сатњи байналмилалї њам ба далели хусусиѐти љуѓрофиѐ
ва ќарор гирифтан дар роњи шарќи Осиѐ ва Аврупо (љодаи абрешим) мавриди
таваљљуњ аст. Ба ибораи дигар, дороињо метавонанд мустаќиман аз табиат ба даст
оянд (монанди манобеи табиї). Фарояндњо низ ин дороињоро ба хуруљї «шомили
хадамот ва мањсулот» барои фурўш ва арза дар бозор табдил мекунанд. Аммо
бањрабардорї аз ќобилияти конуни гардишгарї мусталзим ба дарки комили
системаи иќтисодї ва иљтимоии минтаќаи мизбон аз як тараф ва шинохти ниѐзњо ва
хостањои гардишгарон, чигунагии њамоњангии онон бо зерсохтњои минтаќаи мизбон
аз тарафи дигар мебошад.
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ЗЕРАВШАНСКАЯ ДОЛИНА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА
Зеравшанская долина является частью Согдийской области Таджикистана и своей
привлекательностью служит основой для привлечения туристов и развития туризма в данном регионе.
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развития туризма.
ZERAVSHAN VALLEY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM
Zeravshan valley is part of the Sogd region of Tajikistan and its appeal is the basis for attracting tourists and
tourism development in the region.
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ДАСТАБАНДИИ МУШТАРИЁН
Оќозиёрати Ризо Алї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Агар мудири бозорѐбии як ширкати бузурги ироакунандаи хадамоти молї бо як
буљаи панљмиллиондолларї барои љазбу ҳифзи муштариѐн бошед, буљаи мазбурро
барои љазбу ҳифзи кадом навъ аз муштариѐн сарф хоҳед кард?
Барои иттихози тасмим, дар мавриди ин ки кадом муштариѐн судовартарини
онҳо ҳастанд, бояд даромади ҳосил аз фурўш ва ҳазинаи ироаи хизмат ба онҳоро
мавриди баррасї ќарор дод. Аммо, таљзия ва таҳлил дар ин љо мутаваќќиф
намешавад, зеро ширкатҳо хоҳони ин ҳастанд, ки ин гуна муштариѐн барои муддате
ба хариди худ идома диҳанд. Чун хариди муљаддади муштариѐни ќадимї мусталзами
талошҳои бозорѐбии камтар нисбат ба харидҳои мартабаи аввали муштариѐни љадид
аст, бар асоси баъзе пешбиниҳо, талоши бозорѐбї барои фурўш ба муштариѐни
ќадимї беш аз 90% коҳиш меѐбад. Бинобар ин, иттихози тасмими мазбур мусталзами
муҳосибаи мизони наќдинагии эҳтимолии ҳосил аз фурўш ба онҳо дар оянда хоҳад
буд.
Аммо, касби корҳо аз ин мавзўъ огоҳї доранд, ки амалкарди фурўши ќаблї
агарчи барои пешбинї кардан муносиб аст, гумроҳкунанда ҳам буда метавонад.
Мизон ва такрори дафаоти хариди баъзе аз муштариѐн ҳељ гоҳ раванди собите
надоштааст. Иллати ин бесуботиро метавон дар навасони мизони наќдинагї дар
дастраси онҳо, бар асоси таѓйир дар як омили хориљї, масалан нархи баҳра ѐ тарљеҳи
гоҳ ба гоҳи онҳо дар хариди фаровардаи арзон бар ќиматтари руќабо донист.
Авлавияти интихоби навъи муштарї дар марҳалаи аввал бисѐр равшан ва бадеҳї аст.
Муштариѐни умдаеро, ки ба таври мудовим харид мекунанд, ҳифз карда, касонеро,
ки ањѐнан ба миќдори кам харид мекунанд, раҳо созед. Аммо суол ин љост, ки бо он
гурўҳи муштариѐн, ки хариди умда мекунанд, ѐ онҳое ки ба таври мустамар кам
харид мекунанд, чї гуна бояд рафтор кард? Аксари ширкатҳо намедонанд, ки ин
гурўҳ аз муштариѐнро бояд ҳифз кард, ѐ на ва баҳои ин ҳифз карданњо чї ќадар аст?
Касбу корҳое, ки наметавонад улгуи хариди отии муштариѐни худро пешбинї
кунанд, аз равиши сармоягузории печидае улгу гирифтаанд, ки баъзе сармоягузорон
дар бурси саҳҳом аз он истифода мекунанд. Њамон тавр ки ҳама медонем, ќимати
саҳҳоми бурс таҳти таъсири авомиле навасон пайдо мекунанд, ки пешбинии онҳо
бисѐр ѓайримуҳтамал аст. Ин навъи сармоягузорон, ҳар и ќадар ҳам дар корашон
хубра бошанд, рўйи як сабади саҳҳомї сармоягузорї мекунанд, ки он аз таърихча ва
ќобилиятҳои мухталиф ва мутафовите ташкил шудааст. Њар сабади саҳҳом ба наҳве
шакл мегирад, ки мутазаммини нархи бозгашти сармояи матлуб ва бо таваљљуҳ ба
ҳадди таҳаммули риски ҳар сармоягузор бошад.
Муштариѐни як касбу кор низ ба унвони таъминкунандаи асосии наќдинагї
љузъе аз дороии онро ташкил медиҳанд, дороие, ки бо риск ҳамроҳ аст. Њазинаи љазб
ѐ ҳифзи муштариѐн мисли саҳҳоми бурс мунъакискунандаи арзиши наќдинагї аст, ки
эҳтимолан эљод хоҳад кард. Баъзе аз муштариѐн наќдинагии бештаре аз баќия эљод
мекунанд ва наќдинагии эљодшуда тавассути бархе аз онҳо аз субот ва тадовуми
бештаре аз баќия бархурдор аст. Аз он љо ки мизони хариди аксари муштариѐне, ки
пули бештаре сарфи харид мекунанд, субот ва тадовум надорад, хуб аст ширкатҳо
теъдоде аз муштариѐни босуботтари худро (алораѓми ин ки судоварии камтаре
доранд) барои худашон ҳифз кунанд. Ба ибораи дигар, ин кор ба онҳо кўмак
мекунад, ки аз худ муҳофизат кунанд. Бинобар ин, бахше аз посух ба ин суол, ки
муштариѐни љадиди шумо бояд аз чї навъ муштариѐне бошанд, вобастагї ба ин
пайдо мекунад, ки муштариѐни шумо дар ҳоли ҳозир аз чї навъ ҳастанд. Ин ки
муштариѐни феълии шумо аз чи навъ ҳастанд, рўйи иттихози тасмими шумо, дар
мавриди ин ки ҳозиред чанд дарсад аз буљаи панљмиллиондолларии худро сарфи
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афзун ба кадом навъи муштариѐн кунед, таъсир мегузорад. Ба ибораи даќиќтар,
арзиши муштариѐне, ки дар садади љазб ѐ ҳифзи онҳо ҳастед, бастагї ба таъсире
дорад, ки онҳо рўйи мизони риск ва судоварии маљмуаи муштариѐни феълии шумо
мегузоранд. Маљмўаи хосе аз муштариѐн, ки мутарассиди љазб ѐ нигаҳдории онҳо
ҳастед, мушаххаскунандаи ин аст, ки рўйкарди иттихозшуда дар касбу кори шумо чї
робитаи беҳинае байни риск ва судовариро дар назар гирифтааст.
Њазинаи риск. Касбу корҳо ҳадди аќал аз замони зуҳури мудирияти иртибот бо
муштарї бо ин суол мувољеҳ шудаанд, ки арзиши тўлонимуддат ѐ арзиши тўлумр
(Lifetime valua (LTV))-и як муштарї барои онҳо чи ќадар аст. Ба унвони мисол, як
ширкати созандаи худрав мумкин аст, ки дар ин фикр бошад, ки маљмуае аз
худравҳои мухталифро арза кунад, ки ҳар кадом барои марҳалаи хосе аз мароҳили
зиндагии як муштарї тарроҳї шудааст. Бо як ироакунандаи хадамоти беҳдошт
мумкин аст дар садади бозорѐбии хадамоти мухталифи беҳдоштї аз бидави таваллуд
то замони марги як инсон барояд. Фориѓ аз ин ки тўли муддати робита бо як
муштарї чи ќадар бошад, ширкатҳои маъдуде ҳангоми муҳосибаи LTV омили рискро
дар назар мегиранд.
Ширкатҳо ҳангоми муҳосибаи LTV марбут ба ҳар муштарї ѐ муштариѐни ҳар
бахш аз бозор, мизони наќдинагии мавриди интизор аз фурўш ба он муштарї
(муштариѐни хос) дар тўли солҳои отиро дар назар гирифта, арзиши наќдинагии
ҳосилро бо лиҳоз кардани як зариби тахфиф ѐ як нархи бозгашти муносиб дар назар
мегиранд. Чанд ширкат, ки мо бо онҳо иртибот доштем, ҳам аз мафҳуми таъхир,
такрор ва мутавассити арзиши пулї ѐ «Recency, frecuency, (average) monetary value
(RFM)» барои муҳосибаи LTV истифода мекарданд. Бар асоси ин равиш,
муштариѐне, ки дар тўли давраи феълї ба теъдоди ками дафаоти мушаххасе аз
хариди нисбатан умдаро сурат дода бошанд, эҳтимолан бо арзиши тирози
муштариѐне дар назар гирифта мешаванд, ки чанд ваќт ќабл ва дар фавосили замони
тўлонитар чанд ќисмати кўчак харид кардаанд.
Яке аз интиќодоте, ки ба равиши «RFM» ворид мешавад, ин аст, ки дар ин
равиш ҳазинаҳои љазби ироаи хидмат ва ҳифзи муштариѐн дар назар гирифта
намешавад. Агарчи мизони таѓйир дар ҳазинаҳо ба иллати назорати бештаре, ки
рўйи онҳо аъмол мешавад, эҳтимолан аз мизони таѓйир дар даромадҳо камтар аст,
лекин таомул байни ду омили мазбур мунљар ба муҳосибаи як сатҳи наќдинагї
мешавад, ки дар тўли замон бо адами итминони ќобили таваљљуҳе рў ба рў аст.
Интиќоди муҳимми дигаре, ки ба равиши «RFM» ворид мешавад, ин аст, ки дар
ин равиш таѓйироти ногаҳонї дар рафторҳои хариди муштариѐн ва таъсироти ин
таѓйирот дар улгуи масрафи ояндаи онҳо, ҳамчунин мизони гузинишї будани
улгуҳои хариди муштариѐни мухталиф аз манзари нерўи бозор ва иќтисоди калон
мавриди таваљљуҳ ќарор намегиранд.
Колбудшикофии матлубияти муштарї
Матлубияти як муштарии билќувва ѐ як бахше аз муштариѐн ба панљ омил бастагї дорад:
1.
Нархи бозгашти сармояе, ки барои љазб ѐ ҳифзи муштариѐн сарф шудааст
2.
Боздеҳҳои мавриди интизор аз њар як муштарии мавриди назар
3.
Њамбастагї байни боздеҳҳои мавриди интизор аз он муштариѐн ва боздеҳҳои
мавриди интизори сабади муштариѐни мављуд
4.
Рискї будани он муштариѐн
5.
Таъсири эҳтимолии он муштариѐн бар риски сабади муштариѐн

Сабади муштариѐн таъдилшуда бар мабнои риск. Агар як ширкати мавориди
фавќро дар назар гирифта, дар мавриди он тамҳидот андешида шавад, то замоне ки
маљмўи таъсироти рафторҳои хариди сабади хосе аз муштариѐнашро рўйи мизони
наќдинагии куллии худ муҳосиба накунанд, ќодир ба назорати риск ба сурати воќеї
нахоҳад буд. Теъдоди ширкатҳое, ки ин корро анљом медиҳанд, зиѐд нестанд. Касбу
корҳо шояд, ба ин иллат ки таҳти таъсири тавоноии тозаи худ дар кашфи љузъиѐти
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марбут ба савобиќ ва салоиќи масрафи тамоми муштариѐнаш гумроҳ шудаанд,
заҳмати ин таҳлилро ба худ намедиҳанд, ки муҳосиба кунанд. Оѐ ҳама муштариѐне,
ки ба сурати инфиродии матлуб ҳастанд, ба сурати як маљмўа аз назари риск муносиб
ҳастанд, ѐ не? Аз он љо ки арзиши як муштарї таѓйир мекунад ва ин таѓйир ҳам
нишондиҳандаи ҳуввияти гурўҳии он бахш аз муштариѐн аст, ба онҳо мулҳаќ
мешавад ва ҳам мунъакискунандаи таъсири мавриди интизоре аст, ки таѓйири мазкур
дар ќобилияти пешбинии он бахш мегузорад. Бинобар ин, муҳосиботи марбут ба
риски муштариѐнро бояд ба наҳве анљом дод, ки авомили мазкур ҳатман мавриди
назар ќарор гиранд. Мо ин муҳосиботро арзиши тўли умри таъдилшуда бар мабнои
риск ѐ RALTV (Risk- adjusted lifelimevalue) номидаем. Истифода аз шохиси «RALTV»
ҳангоми гузиниши ҳар муштарї мўљиб мешавад, ки бонки муштариѐни як ширкат ба
сабади муштариѐни он ширкат табдил шаванд (барои мушоҳидаи равиши мо барои
пешбинии RALTV ба матлаби таъйини мизони арзиши тўли умри таъдилшуда бар
мабнои риск руљўъ кунед).
RALTV нархи боздеҳи мавриди интизор аз як муштарї тайи ҳар давра ва
ҳамчунин, мизони инҳирофи он нарх аз мутавассити нархи боздеҳи онро таъйин
мекунад (Баъзе мавридњо таҳлиле аз нерўҳои бозор ва иќтисоди калони муассир ба
унвони мукаммили иттилоот дар мавриди улгуи инҳирофи мазбур ироа мешаванд).
Лекин, ҳангоме ки дороии љузъ аз як сабад бошад, дар ин сурат таъсири тавъами
андоза ва навасонот дар боздеҳ марбут ба ҳар дорої танҳо авомили таъйинкунандаи
мизони риск будани он дорої нестанд. Муаллифаи аслии рискї будани як
муштариро бояд дар саҳми ў дар таѓйири вазъият ва дар натиља, дар ќобилияти
пешбинии маљмўаи сабади муштариѐн љустуљў кард.
Ба ин тартиб, ќабл аз он ки як ширкат битавонад тасмим бигирад, ки муштарї
бо ҳаљми хосе аз харидро љазб мекунад ѐ на, бояд таъйин кунад, ки оѐ афзудани
муштарї ба сабади муштариѐнаш муљиби таъсири матлуб бар судоварї ва рискї
будани сабади муштариѐн мешавад, ѐ на. Амалан, рафтори хариди як муштарї ҳар
ќадар шабоҳати камтаре бо сабади муштариѐни як ширкат дошта бошад, таъсири
ќавитаре бар субот в ќобилияти пешбинии он сабад хоҳад дошт ва рафтори хариде,
ки шабоҳати бештаре бо сабади муштариѐн дошта бошад, таъсири заифтаре бар он
хоҳад гузошт. Бинобар ин, агар сабади муштариѐни як ширкат хоҳони он бошад, дар
ин сурат афзудани як муштарии бесубот, ки аз як эҳтимоли мантиќї барои дигаргун
кардани улгуи харидҳо ва ҳазинаҳо бархурдор аст, як тасмими муҳофизакорона ба
шумор меравад.
Бинобар ин, мудирияти як ширкат на танҳо вазифаи мутобиќат додани
муштариѐн бо муштариѐн, яъне вазифаи афзоиш ва гузиниши муштариѐн мебошад,
балки инчунин бидуни таљовуз аз ҳадди таҳаммули риски ширкат дар як давраи
замонии мушаххас нархи судоварии матлуберо насиби ширкат мекунад. Дар
ширкате, ки ба ин шева идора шавад, тасмим дар мавриди наҳваи бархўрд бо як
муштарї ѐ як бахше аз муштариѐн (бахусус, тасмим дар мавриди ихтисоси миќдори
мушаххасе аз манобеи ширкат барои љазб, ироаи хадамот ѐ ҳифзи муштариѐн) ба
сурати мустаќил ва хориљ аз маљмўае аз тасмимоти мушобеҳ ѐ бидуни таваљљуҳ ба
таъсири маљмуаи он тасмимот бар эҳтимоли дастѐбии ширкат ба аҳдофи судоварии
он иттихоз намешавад.
Муштариѐни матлуб. Корбурди рўйкарди сабади муштариѐн иќтизо дорад, ки
зимни аъмоли таваљљуҳоти даќиќ ба кўчактарин таѓйироти хариди њамаи муштариѐн
нисбат ба иртиќои густардатарин огоҳиҳои мумкин аз таѓйироте, ки дар сатҳи
бозорҳо сурат мегиранд, ҳам иќдом шавад. Ин рўйкард ба тартиби ду нуќтаи
муќобил аз тифи равишҳои бозорѐбиро аљин мекунад. Ин рўйкард, ҳамчунин ду
дунѐи бозорѐбї ва молиро бо ҳам тавъам ва ҳамоҳанг месозад ва мудирияти равобит
бо муштариро тавъам бо равишҳои суннатии буљабандии сармоявї ба кор мегирад.
Маќсади мо ин аст, ки як ширкат бо љазбу ҳифзи муштариѐн ѐ бахшҳое аз онҳо бар
асоси эҳтимоли ин ки улгуи харљ кардан ва ҳазинае, ки сарфи онҳо мешавад, чи
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таъсире бар танаввўъ бахшидан ба наќдинагии кулли сабад дошта бошад, метавонад
боздеҳи куллии сабади муштариѐни худро ба ҳадди аксар бирасонад. Муштариѐне,
ки бар асоси арзиши тўли умри таъдилшуда бар мабнои риск интихоб мешаванд,
боздеҳи бештаре нисбат ба муштариѐне хоҳанд дошт, ки бидуни таваљљуҳ ба
вазъияти риски њамаи онҳо ва таъсире, ки бар сабади ҳосил аз таљаммўи онҳо хоҳанд
гузошт, интихоб шуда бошанд.
Ба муштариѐнатон муштоќона таваљљуњ кунед, зеро бо ин роњ онҳоро метавон бењтар идора
кард. Агар ба муштариѐн мисли сањњом дар як сабади сањњом бингаред, барномарезї ва
пешбинии рафтори љамъии онњо осонтар хоњад шуд.

Аввалин асли танаввўъ бахшидан ба сабади муштариѐн ин аст, ки маъмулан,
беҳтар аст муштариѐни бештаре дошта бошем. Албатта, як ширкат агар битавонад,
ҳамеша тарљеҳ медиҳад, ки муштариѐни бештар, бахусус онҳое, ки судовартар
ҳастанд, дошта бошад. Лекин афзоиши теъдоди муштариѐн дорои фоидае барои
саҳми бозор аст: наќдинагии эљодшуда тавассути як сабади муштариѐни пурриск,
таќрибан ҳамеша босуботтар аз наќдинагии эљодшуда тавассути якояки онҳост.
Рўйкарди пешниҳодии мо муттакї бар омиле аст, ки мо онро зариби
Бета(Customer Beta) муштарї номидаем, ки назири формулаи Бета дар арзѐбии
ќимати саҳҳом ба кор меравад. Ин зариб барои андозагирии нисбии ҳамбастагї
байни риск ва боздеҳи ҳар муштарї ва муќоисаи он бо зариби мушобеҳи марбут ба
маљмўаи сабади муштариѐни як ширкат тарроҳї шудааст. Њар гоҳ боздеҳи як
муштарї (яъне, даромаде, ки аз маҳалли фурўш ба он муштарї эљод мешавад,
минҳои ҳазинаҳои љазб, ироаи хидмат ва ҳифзи ў) бо навасони бештаре нисбат ба
маљмўаи сабади муштариѐни ширкат таѓйир кунад, зариби Бета он муштарї
бузургтар аз як аст. Агар навасон дар боздеҳи сабади муштариѐни як ширкат бештар
аз навасони марбут ба боздеҳи як муштарии хос бошад, дар ин сурат, зариби Бетаи
он муштарї кўчактар аз як аст. Агар зариби Бетаи як муштарї камтар аз сифр
бошад, дар ин сурат, робита байни риск ва боздеҳи муштарї дар љиҳати мухолиф бо
љиҳати сабади муштариѐн ҳаракат мекунад. Агар боздеҳи сабади муштариѐни тайи як
давраро мусбат фарз кунем, дар ин сурат, метавон таваќќўъ дошт, ки боздеҳи он
муштарї манфї мебошад. Робита байни боздеҳҳо содаву мустаќим аст. Барои
муҳосибаи боздеҳи мавриди интизор аз як муштарї кофї аст, ки зариби Бетаи он
муштариро дар боздеҳи мутавассити як муштарї дар сабади муштариѐни он ширкат
зарб кунем. Ба ин тартиб, агар мутавассити боздеҳи як муштарї дар сабади
муштариѐни як ширкат даҳ доллар бошад, дар ин сурат интизор меравад, ки боздеҳи
он муштарї бо зариби Бетаи 2 тайи давраи мавриди назар муодили 20 доллар бошад,
яъне ҳифзи ин робита барои ширкат зарар дорад (љадвали таъйини мизони арзиши
тўли умри таъдилшуда бар мабнои рискро муќоиса кунед. Модели Бета бар ибҳоми
мављуд дар пешбинии наќдинагї меояд, лекин агар аз он барои таҳлили давраҳои
тўлонї (масалан, панљ сол) истифода шавад, дар ин сурат, наметавонад нишон диҳад,
ки оѐ тайи даврае, ки боздеҳи сабади муштариѐн кам аст, боздеҳи як муштарии хос
зиѐд аст ѐ тайи даврае, ки боздеҳи сабади муштариѐн зиѐд аст, боздеҳи як муштарии
хос кам бошад.
Маҳдудаи коромадии муштарї (мунҳании нишондиҳандаи ҳадди аксари боздеҳ
барои ҳар сатҳи мушаххас аз риск) абзори муфиде барои кўмак ба мудирон барои
интихоб байни риск ва боздеҳ ба шумор меравад. Як мудир метавонад ѐ сатҳи риски
мавриди ќабул ѐ нархи боздеҳи матлубашро таъйин кунад. Он гоҳ, маҳдудаи
коромадї маљмўаи беҳинаи муштариѐнро барои дастѐбї ба аҳдофи таъйиншуда
мушаххас мекунад. Як мудир мумкин аст, барои ислоҳи вижагиҳои феълии сабади
муштариѐни худ агар моил бошад, муштариѐнро, ки итминони зиѐде нисбат ба
тадовуми боздеҳи ў дар харидҳои ќаблї доранд (агарчи боздеҳҳо нисбатан кам
бошанд њам), ба сабади муштариѐнаш изофа кунад. Он даста аз муштариѐне, ки
нисбати риски боздеҳи онҳо ба наҳве дар навасон аст, ки наздик ба миѐнаи сабади
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муштариѐн бошад, таъсири каме бар риски бахше аз муштариѐн, ки дар зумраи онҳо
ќарордод доранд ѐ бар маљмуаи сабаде, ки мудир дар садади ислоҳи он аст, доранд.
Дар ин ќисмат ба ташреҳи як мавриди воќеї аз ширкате мепардозем, ки бо
истифода аз рўйкарди мо муфидтарин муштариѐни худро мушаххас кардааст.
Ширкати Мойрун ва RALTV. Ширкати Мойрун роҳбарии љаҳонии санъати
ҳадоѐи касбу корҳоро дар ихтиѐр дорад. Муштариѐни ин ширкат умдатан, шомили
ширкатҳои кўчак ва мутавассит ѐ шуаби ширкатҳои бузурге ҳастанд, ки аќломе аз
ќабили таќвимҳои шахсї ва ќалами худкори мавриди ниѐз барои ҳадя додан ба
муштариѐн ѐ подош додан ба коркунонашонро аз ин ширкат таъмин мекунанд. Ин
ширкат як бонки иттилоотии муштариѐнро дорад ва ҳамчунин, номи он тавассути
созмонҳое, ки феҳристи муштариѐни билќувваро ироа медиҳанд, муаррифї мешавад.
Ширкати мазбур намунаҳои фаровардҳои тавлидии худро бо пусти мустаќим барои
муштариѐни билќувваааш ирсол мекунад. «Мойрун» ба таври суннатї сарнахҳои
фурўши худро бар асоси рутбае, ки дар «RALTV» ширкат доранд, авлавиятбандї
кард, буљаи бозорѐбии калони худро то охирин сент сарфи болотарин бахшҳои
муштариѐнаш мекунад.
Умдатарини муштариѐни ширкат шомили саноеъи бо фанноварии поин
ҳастанд, ки фурўшандаҳои онҳо маҳсулоти «Мойрун»-ро ба муштариѐнашон ҳадя
медиҳанд. Лекин гурўҳе аз бимагарон низ ахиран ба љамъи муштариѐни ширкат
пайвастаанд. «Мойрун» пас аз баррасии улгуи хариди бимагарони мазкур
мутаваљљеҳ шуд, ки улгуи хариди онҳо ба гунаи низомманд дар ростои таѓйироти
шароити иќтисодї амал мекунад. Ба унвони мисол, рушди бекорї дар манотиќи
касбу кори онҳо робитаи мустаќиме бо афзоиши иддаои хисорати дорої ва ҳаводиси
бимашуда назди он ширкатҳо дошт. Даовии бимаї низ дар навбати худ муљиби
коҳиши буљаи бозорѐбии онҳо шуда, харидҳои онҳоро маҳдуд кард ва коҳиши умдае
дар боздеҳи куллии «Мойрун» ба вуљуд овард. «Мойрун» мутаваљљеҳ шуд ки, агар
муштариѐни љадидаш аз саноеи гуногун ва аз манотиќи мухталиф бошанд, улгуҳои
хариди онҳо мукаммили якдигар шуда, амалкарди маљмўаи сабади муштариѐни он
ширкат болотар меравад.
Мо ба «Мойрун» кўмак кардем, то беҳтарин маљмуаи муштариѐнеро, ки бояд
љазб кунад, мушаххас созад. Агарчи дар назар дорем, то дар марҳалаи баъдии
ҳамкории худ бо он ширкат гузиниши муштариѐнро ба сурати пайдарпай анљом
диҳем, марҳалаи феълии иќдомоти мо мутазаммини бахшбандии муштариѐни
билќувваи ширкат ва иттихози тасмим дар мавриди ин аст, ки кадом бахш аз онҳо бо
таваљљуҳ ба мизони «RALTV» љаззобтарин ба шумор мераванд ва бояд онҳоро љазб
кард.
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ГРУППИРОВКА КЛИЕНТОВ
На современном этапе развития рыночных отношений для многих организаций первостепенной
задачей является завоевание долгосрочных конкурентных преимуществ в рыночной среде. Для привлечения
новых клиентов торговые организации активно используют рекламу в средствах массовой информации.
Однако не во всех источниках реклама создает одинаковое воздействие на людей. Кроме того, стоимость
рекламы может очень сильно отличаться. Поэтому важно знать, какую пользу какая реклама приносит и на
какие категории клиентов воздействует. Таким образом, одним из важнейших направлений применения
стратегического управлен ческого учета в организации является анализ прибыльности отдельных клиентов и
основных клиентских групп. Статья посвящена изучение данной проблемы.
Ключевые слова: совершение сделки, объемы сделок, характеристика клиента, воздействие на
клиентов, группировка клиентов..
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GROUPING CUSTOMERS
At the present stage of development of market relations for many organizations, the primary goal is to gain
long-term competitive advantages in the market environment. To attract new customers trade organization actively
use advertising in the media. However, not all sources of advertising creates the same impact on people. In addition,
the cost of advertising can be very different. Therefore, it is important to know what benefits what advertising works
and what category of customers affected. Thus, one of the most important areas of application of strategic
management accounting in the organization is the analysis of the profitability of individual customers and key client
groups. The article is devoted to the study of this problem.
Key words: transaction, transaction volumes, characteristics of the client, the impact on clients, client
grouping..
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ЧОРЧЎБАИ ПЎЁИИ МУДИРИЯТИ СТРАТЕГИИ САРМОЯИ ИНСОНЇ БАРОИ
МУВОЉЕЊЇ БО ЧОЛИШЊОИ ПЕШОРЎЙИ СОЗМОН
Муњаммад Мањдї Ашрофиён Рањаќї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мудирияти стратегї ва дар идомаи он мудирияти стратегии манобеи инсонї
рўйкарди навин ва дар њоли тавсеа дар илми мудирият мањсуб мешавад, ки конуни
таваљљуњи он бар инсиљом, њамоњангї ва якпорчагии стратегияњои созмон аст.
Рўйкарди оянда ва дидгоњи фарогири мудирияти стратегї дар ќиболи мавзўот ва
паѐмњои созмонї ваљњи тамоюзи он бо дигар шохањои илми мудирият аст.
Бидуни шак, хостгоњи назарии вай ва амалии аксари тањќиќот ва ѐфтањо дар
њавзаи мудирияти стратегї бар асоси мутолиот ва натоиље аст, аз ширкатњои бузурги
чандмиллиятї аст, ки сатњи боло аз тавсеа ѐфтагиро нишон медињанд. Ин дар њолест,
ки муњити касбу кор дар аксари кишварњои камтар рушдкарда фоќиди зерсохтњои
муносиб аст.
Мудирият ва идораи созмонњо барои дастѐбї ба муваффаќияти пойдор ба
рағми пешрафтњо бо костињо ва чолишњои зиѐд мувољењ аст ва дастѐбї ба сањми
муносиб аз бозор чолиши асосии давраи кунунї мањсуб мегардад. Мушкилоти
пешорўйи созмонњо аз ќабили тағйироти сареи технологї, тағйироти густардаи
перомуни нерўи кор, камбуди манобеъ дар канори буњрони густардаи иќтисодї ва
муносиботи њоким байни давлатњо, шароити кунунии муњити касбу корро нисбат ба
гузашта мунњасир ба фард намудааст. Шояд танњо дар баррасии буњрони иќтисодии
ахир густардагии њавзањои мутаассир аз буњрони муњимтарини ваљњи тафовути он бо
буњронњои ахир, монанди буњрони солњои 1890, 1908, 1973, 1975 ва 1980 бошад. Ин
дар њолест, ки мудирони созмонњо бо буњрони дастѐбї ба манобеъ ба шакли бењина
ва буњрон дар мудирияти коромади манобеъ љињати дастѐбї ба фурсатњои отии
мувољењ њастанд. Бар хилофи гузашта, дастѐбии њамзамон ба асари гузор ва корої
бисѐр мушкил шудааст. Таваљљуњ ба зерсохтњои стратегии касби муваффаќият ба
шакли систематикї, ќадами бунѐди дар бурунрафт аз буњронњо ва эљоди фурсатњои
муносиб љињати касби муваффаќият мањсуб мегардад.
Зарурат ва ањамияти тањќиќ. Бар асоси тањќиќоти анљом гирифта беш аз 90%
созмонњо, ки аз як стратегияи даќиќ пайравї кардаанд, дар амал тавонистаанд
љойгоњи муносиб дар муњити касбу кор дошта, эњтимоли баќо ва тадовум дар муњити
касбу корро, њатто, дар шароити буњронї афзоиш дињанд. Тамоми андешамандони
илми мудирият бар ин боваранд, ки нерўи инсонї, стратегитарин дорої ва манбаи
аслии касби муваффаќият дар созмон аст.
Meisinger ва Goshal (2005), Holbeche (2006) дарѐфтанд, ки калиди дастѐбї ба
муваффаќият ва тањаќќуќи ањдоф дар гарави ифои наќши асаргузори коркунон дар
созмон аст.
Равиши тањќиќ. Тањќиќ аз назари навъ бунѐдї, аз назари равиши иљро тавсифї
- тањлилї, аз назари љамъоварии додањо ва иттилоотї ва аз назари њадафи як тањќиќ
корбурдї аст. Гирдоварии иттилоот аз манобеи китобхона, интернет, пурсишнома,
тањќиќоти майдонї, мушоњида ва мусоњибавї аст.
Мудирияти манобеи инсонї. Мудирияти манобеи инсонї иборат аст аз
мудирият ва идораи стратегї ва пойдору арзишманди дороињои ширкат, яъне
кормандоне, ки дар он љо кор мекунанд ва дар канори њам ба муваффаќияти ањдофи
созмон кўмак мерасонанд.
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Мудирияти манобеи инсонї нигариш ва дидгоње барои мудирияти манобеи
инсонї аст, ки бо истифода аз арзишмандтарин дороии созмон, яъне нерўи инсонї,
хоњони дастѐбї ба муваффаќияти созмон аз тариќи посухгуйї ва интибоќи
њамзамони ниѐзњои коркунон, мудирон, муштарї ва соири шурако аст.
Мудирияти стратегии манобеи инсонї. Мудирияти стратегї манобеи инсонї ба
њар масъалаи инсонї мепардозад ки, ѐ бар тарњи стратегии созмон таъсир мегузорад
ва ѐ аз он таъсир мепазирад.
Мудирият стратегии манобеи инсонї бар ин фарз устувор аст, ки стратегияи
манобеи инсонї муљиби пешрафти стратегии ширкат мешавад.
Мудирияти стратегии манобеи инсонї иборат аз иртиботи њамаљонибаи
манобеи инсонї бо ањдофи стратегии созмон ва ањдофе, ки мунљар ба бењбуди
амалкарди муњити 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 марњала, хадамот, мањсулот
ва навоварї мебошад.
Муаррифї ва ташрењи сохтори пўѐи мудирияти стартегии манобеи инcонї.
Шохисњои стратегї авомиле њастанд, ки созмон бо тамаркузи бештар бар онњо
метавонад тадовуми њузури худ дар муњити раќобатро ба шакли коромад ва бењина
пайгирї кунад. Авомили стратегї тањаќќуќи дастовард, барномањои тањаввулгаро ва
роњбурдиро бо зариби итминони болої фароњами месозад.
Омўзиш ва ѐдгирї. Омўзиш ба мафњуми тағйири дониш, нигариш ва таомул бо
њамкорон аст. Натиљањои як тањќиќ дар Сингапур нишон дод, ки омори
варшикастагии ширкатњои фоќиди барномаи омўзиши 17% ва барои ширкатњое, ки
барномаи омўзиши коркунонро анљом доданд, камтар аз 1% будааст.
Омўзиш ва ѐдгирї мењвари тавсеаи пойдор ва баробар аст. Дониш асоситарин
омили шаклгирї, њаѐт ва тадовуми њар система ва созмон мањсуб мегардад. Омўзиш
ва дониш санги асосии њар пайомади ќобили тасаввур аст.
Иртиботот. Марњалаи табодул ва интиќоли иттилоот, аќоид, эњсосот,
тафаккурот, маонї ва мафоњим аз тариќи нишонањо ва намоњои муштарак аз як
фард, гурўњ ѐ созмон ба унвони фиристанда ба фард, гурўњ ѐ созмони дигар ба унвони
гиранда ба манзури асаргузорї ва нуфуз бар рафтори фард, гурўњ ѐ созмоне
мебошад.
Омили стратегї дар иртиботот ин аст, ки система имкони дарак ва фањмиши
њар пайомадро ќабл аз тағйири шароити аввалия мунљар ба бурузи пайомад дошта
бошад.
Арзѐбї ва тањлили муњит ва шурако. Арзѐбї санљиши амалкарди як низом ѐ
хадамот ва бароварди корои он дар расидан ба њадафњои хос аст.
Тањлил яке аз њалќањои шакл додани дониши системавї аст. Тањлили шинохт ва
дониш идрокшуда аз њар он чизе аст, ки ба таври мустаќим ѐ ғайримустаќим бар
амалкарди система асарбахш аст.
Мудирият ва роњбарї. Мудирият маљмўае аз марњалањои шинохташуда,
монанди барномарезї, буљетбандї андозагирии амалкард ва њалли масоил аст, ки ба
созмон дар пешбини муваффаќият дар оянда кўмак мекунад.
Тањќиќ ва мутолиот нишон медињанд, ки рафтори рањбарон ва мудирон беш аз
75% сањми муваффаќияти созмонњо ва фаъолиятњои инсониро ба худи ихтисос
додааст.
Марњалаи идора кардани созмон дар шакли дуруст бо ифои њамзамони њарду
наќш дар система муњаќќаќ мешавад. Мудирият, яъне таљњиз ва тахсиси коромадии
кулли манобеи система ба манзури истифодаи бењина аз соири манобеи назорат
шуданї бо њадафи рушд ва таолии пайваста ва назорат ва асаргузории соири
авомили назорат шуданї аз тариќи кунишњо ва вокунишњо.
Фарњанг. Фарњанги созмонї ба унвони арзишњои муштарак, ва бо ќонун
рафторе аст, ки тавассути коркунон дар созмон мавриди истифода ќарор мегиранд.
Фарњанг маљмўањои аз ќонун ва улгуи шаклгирифта аст, ки метавонад рафтори
хосеро эљод кунад. Фарњанг як абзори фавќстратегї аст. Система ба василаи назорат
ва њидояти фарњанги муваффаќ ба эљоди рафтор дар манофеъ ва тањаќќуќи
чашмандози пешорўйи худ хоњад шуд.
Ангезиш. Ангезиш иборат аст аз марњалаи пўѐ ва њоким бар рафтори инсон, ки
тавонои фаъолиятњои инсониро барои рафъи ниѐзњои худ фароњам месозад.
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Ангеза муњаррике аст дарунї ѐ берунї барои шод будан, бењтар шудан ва
бењина рафтор кардан. Ангеза боиси бурузи рафтори њамсў бо система ва таќвияти
он мешавад.
Дигаргунї. Тањќиќи пажўњишгари англис нишон медињад, ки ба рағми тағйири
пайвастаи шароити дунѐ ағлаб созмонњо дар 10 соли гузашта зиндагї мекунанд ва
дар њудуди 10 сол аз шароити дунѐ аќаб њастанд Тағйири вокуниш ба як рафтори
дарунї ѐ берунї аст, ки аз тариќи ислоњ ѐ таќвияти як манбаи шунидан ѐ як нигариш
рўйкард шакл мегирад.
Ёфтањои тањќиќ.
- байни 7 параметри стратегияи шиносої щздих робитаи маънодор, мустаќим,
бо ањамияти боло ва зариби њамбастагии мусбат вуљуд дорад;
- байни мизони муваффаќият дар иљрои асарбахши барномањои роњбурдї ва
тањаввулгарої ва њамаи авомили стратегї робитаи маънодор, мустаќим, бо ањамияти
боло ва зариби њамбастагии мусбати вуљуд дорад;
- муваффаќияти роњбарњои тағйир ва тањаввули асарбахш дар иртиботи
мустаќим бо мизони мушорикати мудирони аршади созмон аст;
- 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.
Далоили нокомии созмонњо дар касби муваффаќият ва тањаввули асарбахш
иборат аст аз:
- адами интибоќи назариѐт ва улгу бо муњит ва шароити мањалли иљро;
- тавсеаи нокофии иртибототї, яке аз мавонеи асосї ва фарогири заъф дар
иртиботот аст;
- ањамияти нокофї нисбат ба мудирияти манобеи инсонї;
- пардохтан ба мавзўоти камањамият дар њавзаи манобеи инсонї ва адами
таваљљуњи кофї ба тавсеаи зерсохтњо;
- сатњинигари ва таваљљуњи беш аз андоза ба масодиќ ва коркарди мафоњим ва
назариѐти навин ва ғафлат нисбат ба фалсафа ва моњияти он;
- набудани манобеъ ва ангезаи кофї дар созмонњо барои таќвияти зерсохтњо;
- сойири маворид аз ќабили набудани мудирияти мушорикатї, таваљљуњ ба
натоиљ ва њар он чизи ки зудбоздењ аст, набудани механизми барўзрасонии авомили
стратегї, набудани мушорикат ва њимояи кофии мудирони аршад, набудани ва заъфи
барнома дар марњалаи иљро, адами тахсиси манобеъ ва имконоти мавриди ниѐз,
такяи беш аз андоза ба фарњанг ва доштањои гузашта, надоштани рўњияи кори
гурўњї, рўњияи тамаллуќгўйї ва нифоќ, танпарварї ва лаззатгароии беш аз андоза ва
адами риояти усули ахлоќи инсониро метавон мавриди ишора ќарор дод.
Бар асоси ин ѐфтањо дар нињоят модели MMAR ба унвони як роњкорї ва
наќшаи матлуб барои хуруљ аз мавонеъ ва дастѐбї ба муваффаќият пешнињод
мегардад.
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УСТОЙЧИВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Данная статья является результатом исследований проведенных в 2010 - 2014 годы в Иране и
Таджикистане с целью повышения эффективности стратегий, направленных на эффективное изменение
модели интеллектуального анализа данных.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, человеческие ресурсы, образование, связь, лидерство,
управление, изменения.
SUSTAINABLE OPTIONS FOR THE STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
TO ENSURE EFFECTIVE CHANGE MODEL DATA MINING
This paper is the result of research from 2010 to 2014 in two countries of Iran and Tajikistan with the aim of
increasing the effectiveness of strategies for effective change model mining Thvlgrayanh done.
Key word: strategic management of human resource, education, communications, management &
leadership, change.
Сведения об авторе: Мухаммад Махди Ашрафиён Рахики – аспирант Таджикского национального
университета

БАРРАСИИ ВАЗЪИЯТИ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАИ ОСИЁИ ЉАНУБУ
ЃАРБЇ
Аннамуњаммад Огеркаклї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Минтаќаи Осиѐи Љанубу Ѓарбї бо њудуди 12 млн км3 масоњат љамъияти њудуди
530 млн нафарро дар бар мегирад. Дар байни ќуррањои Африќо, Аврупо ва
сарзаминњои Русия, Чин ва Њинд ќарор дорад. Ин минтаќа шомили кишварњои Эрон,
Ќазоќистон, Покистон, Туркия, Афѓонистон, Яман, Туркманистон, Ўзбекистон,
Ироќ, Олмон, Ќиргизистон, Сурия, Тољикистон, Урдун, Озарбойљон, Иморати
Муттањидаи Араб, Гурљистон, Арманистон, Фаластин, Ќувайт, Ќатар, Лубнон,
Миср, Судон, Бањрайн аст.
Дар ин бахш бо истифода аз ду равиш вазъияти иќтисодии ин минтаќа мавриди
таваљљуњ ќарор мегирад. Нахуст, вазъияти мављуди минтаќа аз лињози иќтисодї бо як
нигоњи хориљ аз минтаќаї мавриди мутолиа ќарор гирифтааст ва дар дидгоњи дуюм
баррасии вазъияти иќтисодї бо як нигоњи даруниминтаќавї ва муњокимаи кишварњо
таваљљуњ шудааст.
Дар пайи таѓйир ва тањаввулоте, ки дар солњои охир дар арсањои сиѐсат ва
иќтисод дар сутуњи дохилї ва байналмилалї рух додааст, рўйкарди иќтисодии сиѐсї,
ки мубтанї бар таомули иќтисод ва сиѐсат аст, дар мутолиоти иќтисодї ва сиѐсї
баррасї ва тањлили амиќ ѐфтааст. Дар канори он љањонишудан, тањаввулоти асраи
амиќ дар сохтори муносибати љањонї ва шаклгирии улгуњои тавсеаи минтаќавї дар
љањон бахусус дар ќарни гузашта љустуљўйњои таъриф ва роњѐфти љадиде аз
тааммулоти созанда ва муассир дар равобити минтаќавиро зарурї кардааст. Дар
чунин шароит њар кўшиш барои барномарезї ва тавсеаи иќтисодї дар сатњи миллї
ба гунаи интихобнопазир танњо дар таомул бо муњитњои бузургтари байналмилалї
ва минтаќавї маъно ва мафњум пайдо мекунад. Бинобар ин, барномарезии иќтисодї
наметавонад як кори дохилї бошад ва робитаи мустаќиме бо нањваи таомул миѐни
воњидњои миллї ва минтаќавї аст. Ба њамин иллат, шинохти вазъияти мављуди
минтаќа ва баррасии шароити иќтисодии он метавонад аз ањамияти болое бархурдор
бошад.
Сањми тавлиди нохолиси дохилии кишварњои минтаќањои Осиѐи Љанубу Ѓарбї
аз тавлиди нохолиси љањонї дар солњои охир аз як раванди суудї бархурдор будааст.
Аммо бояд эътироф кард, ки нисбати бисѐр каме аз тавлиди нохолиси љањониро ба
худ ихтисос додааст. Амалкарди иќтисодии минтаќа дар солњои охир, бахусус дар
кишварњои Осиѐи Миѐна аз раванди хуби бархурдор будааст. Идомаи афзоиши
ќиммати нефт ва њамчунин мањсулоти ѓайринефтї ва суббот дар рушди иќтисоди
љањонї як муњити матлуби байналмилалиро аз лињози таъмини молї ва њамчунин,
истифода аз сиѐсатњои иќтисодї дар ин кишварњоро фароњам овардааст, ки дар
амалкарди хуби иќтисоди ин кишварњо муассир будааст. Аммо таваррум ва рушди
ќиматњо ба далели рушди таќозо вуруди сармояњои хориљиро ба вуљуд овардааст.
Бо вуљуди он ки бисѐре аз ин кишварњо аз сиѐсатњои пулии сахтгирона истифода
мекунанд, вале њамчунон нархи таваррум барои кишварњои минтаќа дар њудуди 9%
дар соли 2011 бошад ва интизор меравад, ки дар соли 2012 ба њудуди 8% коњиш ѐбад.
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Аз лињози манобеъ ин минтаќа саршор аз манобеи табиї аст. Њудуди 75% захоири
исботшудаи нефт дар ин минтаќа ќарор дорад ва њудуди 1/3 тавлиди гази љањонї дар
ин минтаќањо анљом мегирад. Алюмини Дубай бузургтарин корхонаи алюминии
љањон аст. Ўзбекистон панљумин тавлидкунанда ва дуюмин содиркунандаи етан дар
љањон аст. Кишварњои тоза истиќлолѐфта аз лињози маъдани мис (Арманистон ва
Гурљистон), тилло (Арманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон) ва уран
(Арманистон ва Ўзбекистон) бисѐр ѓанї хастанд. Афзоиши шадид дар ќимати нефт
ва дигар мавод маъданї наќдинагии минтаќавиро бисѐр афзоиш додааст. Ин љараѐн
вуруди азими сармояњоро ба манобеи азими дохилї боис шудааст, ки кишварњои
минтаќа шурўъ ба таъмини моли шањрњои азим дар тавсеаи манобеи табиї ва
зерсохтор ба манзури мутанаввеъ кардани иќтисод бипардозанд. Бо вуљуди
наќдинагии фаровон ва афзоиш дар таќозо барои таъмини молии тарњњои
сармоягузорї сабаби афзоиши ќарзии воми бавижа дар кишварњои минтаќаи Халиљи
Форс шудааст. Албатта, хатароти зиѐде вуљуд дорад, ки монеъ аз тањаќќуќи
чашмандози мусбат барои кишварњои минтаќа ва ба њисоб равад.
Минтаќа дар муќобили ин мухотири билќувва ба даврони рукут бар мегардад.
Муњимтарин чолиши иќтисодии ин минтаќа давоми рушд ва њатто, шитоб бахшидан
ба манзури коњиши фаќр ва бекорї аст.
Мудирияти асароти иќтисодии сармоягузорињои азими хориљї аз дигар
мушкилоти муњим барои кишварњои камдаромад дар минтаќа аст. Тамоми
кишварњои минтаќа бояд аз манофеи нињодњои молии тавсеаѐфта ва бозорњои пулї
ќавитар истифода кунанд ва њамкорињо ва якпорчагињои байни кишварњои
минтаќаро афзоиш дињанд. Њамчунин ниѐзи корбарии асарбахши андозњо,
њамкорињои байналмилалиро беш аз пеш боањамият мекунад. Муќоисаи вазъияти
иќтисодии бархе аз кишварњои минтаќаи Осиѐи Љанубу Ѓарбї, ба далели ин, ки
кишварњои минтаќа аз лињози њаљми ѐфтагї аз танаввўи болое бархурдоранд, дар
муќоисаи ин шохисњо метавонад ба вазъияти иќтисодии Эрон дар минтаќа муфид
бошад.
Тавлиди нохолиси дохилї. Муќоисаи тавлиди нохолиси дохилии кишварњои
минтаќа нишон медињад, ки тафовут миѐни њаљми иќтисоди кишварњо дар минтаќа
бисѐр зиѐд аст, ба тавре ки кишвари Туркия бо тавлиди нохолиси дохилї ва мизони
482 миллиард доллар дар соли 2007, баробари тавлиди нохолиси муодилаи 15/5
кишвари Озарбойљон, ки 31 миллиард доллар тавлиди нохолис доштааст, мебошад.
Тавлиди нохолиси дохилии Туркия бо љамъияти дар њудуди Эрон доштааш ва
Арабистон бо љамъияти дар њудуди 1/3-и Эрон ба тартиби 1,73 ва 1,39 баробари
тавлиди нохолиси дохилии Эрон аст.
Рушди иќтисодї. Тафовути рушди иќтисодї дар кишварњои минтаќа низ бисѐр
боло аст. Дар соли 2011 кишвари Озарбойљон аз рушди иќтисодї дар њудуди 30%
бархурдор будааст, дар њоле ки дар ин муддат нархи рушди иќтисодї дар кишвари
Сурия њатто, камтар аз 4% буд. Муќоисаи рушди иќтисодии кишварњои минтаќа бо
мутавассити рушди љањонї ва минтаќаи Аврупо нишон медињад, ки дар соли 2011
кишварњои Осиѐи Љанубу Ѓарбї аз рушди иќтисодии бењтаре бархурдор мебошанд.
Мутавассити рушди иќтисодии воќеии кишварњои минтаќа дар соли 2011 монанди
панљ соли ќаблї дар њудуди 6% аст, ки дар мутавассити рушди љањонї аз 3,5%
болотар аст.
Тавлиди нохолиси дохилии сарона. Доманаи таѓйири тавлиди нохолиси дохилии
сарона дар минтаќа бисѐр васеъ аст ва даромади сарона аз 300 доллар барои
Афѓонистон то 99 њазор доллар дар соли 2011 барои Ќатар таѓйир мекунад. Кишвари
Аморати Муттањидаи Араб бо тавлиди нохолиси саронаи баробар бо 42,000 доллар
барои соли 2011 тафовути зиѐде бо кишварњои минтаќа дорад. Аксари кишварњои
минтаќа аз тавлиди нохолиси саронаи камтар аз 10,000 доллар бархурдоранд, ки ин
нишондињандаи фаќрї нисбї ва тавзењи ноодилонаи сарват дар байни кишварњои
минтаќа ба шумор меравад.
Нархи таваррум. Бархе аз кишварњои минтаќа, монанди Эрон ва Озарбойљон аз
нархи таварруми боло ранљ мебаранд. Муќоисаи нархи таварруми кишварњои
минтаќа дар муќоиса бо љањон ва Аврупо нишон медињад, ки аксари кишварњои
минтаќа аз таварруми болотаре нисбат ба љањон бархурдор њастанд. Яке аз далелњои
аслии таварруми боло ва рушди ќиматњоро метавон ба сабаби рушди таќозо ва
вуруди сармояњои хориљї донист. Њамчунин, афзоиши шадиди ќиммати љањонии
нефт ва вуруди даромадњои нефтї ба иќтисоди дохилї боиси афзоиши таваррум дар
бархе аз кишварњои содиркунандаи нефт гардидааст.
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Вуруд ва хуруљи сармоя. Ба далели бењбудии сиѐсї, эљоди заминањо ва фурсатњо
барои сармоягузорї дар солњои охир, кишварњои минтаќа аз љараѐни вуруди сармояи
бисѐр азими дохилию хориљї бањра љўстаанд. Ин љараѐни вуруди азим сабаб
шудааст, ки кишварњои минтаќа шурўъ ба кашфи манобеи табиї ва зерсохтњо
бипардозанд. Дар ин муддат бархе аз кишварњои минтаќа, монанди Туркия,
Арабистони Саудї ва Аморат дар љазби сармояњои хориљї бисѐр муваффаќона амал
кардаанд. Амалкарди иќтисодии кишварњои ин минтаќа дар солњои охир, бахусус
дар кишварњои Осиѐи Миѐна аз раванди хубе бархурдор будааст. Мутавассити
рушди иќтисодии воќеии кишварњои минтаќа дар соли 2011 дар њудуди 6% аст.
Идомаи раванди афзоиши ќимати нефт ва њамчунин, колоњои ѓайринефтї, субот дар
рушди иќтисодии љањонї ва муњити матлуби байналмилалї аз лињози таъмини молї
ва њамчунин, истифода аз сиѐсатњои иќтисодии муносиб дар ин кишварњо
љтњатиамалкарди хуби иќтисодии ин кишварњо бисѐр муассир будааст. Аммо
таваррум ва рушди ќиматњо ба сабаби рушди таќозо ва вуруди сармояњои хориљї низ
рух додааст. Бо вуљуди ин ки бисѐре аз ин кишварњо аз сиѐсатњои пулї истифода
мекунанд, вале њамчунон нархи мутавасситаи таваррум барои кишварњои минтаќа
беш аз мутавассити љањонї аст ва ин афзоиши шадиди ќиматњо дар бархе аз
кишварњои содиркунандаи нефт дар ин минтаќа бисѐр баланд аст. Њамчунин,
муќоисаи рушди иќтисодии кишварњои минтаќа бо мутавассити рушди иќтисоди
љањонї ва минтаќаи Аврупо нишон медињад, ки кишварњои минтаќаи Осиѐи Љанубу
Ѓарбї аз рушди иќтисодии бештаре бархурдор мебошанд, ки бо таваљљуњ ба
зарфиятњои бештар дар иќтисодњои дар њоли тавсеа комилан мавриди интизор аст.
Вале муќоисаи тавлиди нохолиси дохилии сарона нишон медињад, ки доманаи
таѓйироти ин мутаѓайир дар байни кишварњои ин минтаќа бисѐр баланд аст.
Нишондињандаи фаќри нисбї ва тавзењи ноодилонаи сарват дар байни аксари
кишварњои ин минтаќа мебошад.
Натиљагирї ва пешнињодот. Муќоисаи тавлиди нохолиси дохилии кишварњои
минтаќа нишон медињад, ки тафовут миѐни њаљми иќтисоди кишварњо дар ин
минтаќа бисѐр баланд аст ва њамчунин, тафовут ва рушди иќтисоди нисбатан бењтар
нисбат ба мутавассити љањонї вуљуд дорад. Њамчунин, бархе аз онњо, монанди Эрон
ва Озарбойљон аз нархи таварруми боло ранљ мебаранд. Талош барои рушди
иќтисодї, вуљуди хотироти сиѐсї, бекорї, мудирияти асароти калони хориљї ва
љазби онњо дар иќтисоди дохилї аз муњимтарин чолишњои кишварњои минтаќаи
Осиѐи Љанубу Ѓарбї мебошад. Дар натиља, бењбуди муњити сиѐсї эљоди заминањо ва
фурсатњоро барои сармоягузории кишварњои минтаќа аз љараѐни вуруди сармояи
бисѐр азими чи дохилї ва чи хориљї бархурдор мекунад, ки ин боис мешавад, ки
кишварњои минтаќа иќдом ба таъмини молии тарњњои азим дар тавсеаи манобеи
табиї ва зерсохтњо ба манзури мутанаввеъ кардани иќтисод иќдом бикунанд. Аксари
кишварњои минтаќа дар рутбабандии љањонї аз вазъияти муносибе дар мавриди
шохиси тавсеаи инсонї бархурдор нестанд ва нархи дастрасї ба интернет ба љуз
кишварњои Эрон ва Аморат баќияи кишварњои минтаќа дар њадди поинтаре нисбат
ба мутавассити љањонї ќарор доранд.
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РАССМОТРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАН ЮГО-ЗАПАДНОЙ АЗИИ
Данная статья рассматривает экономическое положение стран Юго-Западной Азии в современный
период. К Юго-Западной Азии относят 16 стран, образующих исторически сложившийся субрегион,
которые по своему уровню развития различных отраслей хозяйства.издревле делилась на 3 части.На западе на побережье Средиземного, Эгейского и Черного морей развивалась морская торговля. На юге и востоке
вплоть до начала ХХ века существовало кочевое скотоводство. А в долинах крупных рек и на увлажненных
участках побережья развивалось оседлое земледелие, основанное на искусственном орошении.
Ключевые слова: Юго-Западная Азия, страны Юго-Западной Азии, экономическое положение.
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CONSIDERING THE ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRIES OF SOUTHWEST ASIA
This article examines the economic position of South-West Asia in the modern period. South-West Asia
include 16 countries that form the historical sub-region, whose level of development of different sectors
khozyajstvennie was divided into 3 castina the West - coast of the Mediterranean, Aegean and Black seas developed
Maritime trade. On the South and East until the early twentieth century there were nomadic cattle breeding. And in
the valleys of large rivers and in moist areas of the coast developed settled agriculture based on irrigation.
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ХАЗИНАЊОИ КАМБУДИ СИФАТ
Муњаммадалии Хуросонї
Донишгоњи славянии Русия ва Тољикистон
Харљи сифат (COQ) ѐ њазинањои камбуди сифат иборат аст аз системаи
баровард ва тањлили маљмўаи њазинањои бадастовардаи итминон аз сифати мањсулот
ва хидмат. Харљи сифат меъѐре барои санљиши мизони рўй овардани созмон ба сифат
ва баррасии асари он бар фоида ва зиѐн мебошад. Њамчунин, ин система коркунонро
аз харољоти иловагї барои аз сифати паст огоњ сохтан ва онњоро дар ѐфтани
муассиртарин равиши анљоми кор аз назари харољот, бо њадафи бароварда сохтани
ниѐзи муштарї ѐрї мерасонад. Аз ин рў, чунин рўйкард метавонад заминаи
муносиберо ба манзури эљоди итминон аз коњиши њазинањои касбу кор ба афзоиши
раќобатпазирии созмонњо муњайѐ намояд.
Кормандони соњаи саноат дар зинањои мудириятї ва иљрої метавонанд, дар
иљрои (COQ) харољоти сифат дар созмонњои худ аз ин маќола роњнамої ва
бањрагирї намоянд. Љињатгирии аслии маќола бар истифодаи мухотибоне
мутамарказ аст, ки фаъолиятњои COQ–ро нахустин бор таљриба мекунанд. Бо ин њол
афроди ботаљриба дар ин замина низ метавонад аз ин роњнамо ба унвони як ќолиб ва
абзори муносиб истифода намояд. Ба манзури иљтиноб аз афзоиши њаљми матлабњо
дар ин маќола фаќат мавридњои муњимме, ки мустаќиман бо истиќрори COQ
иртибот доранд матрањ гардидаанд.
Сохтори идоракунии матлабњо ба нањве аст, ки ба ташрењи марњилањои иљрої
мепардозад ва ба дунболи он мисолњое аз љадвалњои марбут ба фаъолиятњои
мухталиф ба нањваи такмили онњо идора мешавад. Ин љадвалњо њадафњои зерро
дунбол мекунанд.
1. Кўмак ба њидояти фаъолиятњои COQ;
2. Љамоварии иттилоот дар мавриди як фаъолияти мушаххас барои истифода
дар марњилањои ояндаи истиќрори системаи харољоти сифат.
Имрўз аксари ширкатњои муваффаќ аз ин амр пай бурдаанд, ки пешгирї аз
эљоди мушкил ва айб аз љуброни он арзонтар аст. Бахусус, њангоме ки мушкил то
марњилаи ироаи мањсул ба муштарї идома пайдо карда, мунљар ба шикояти муштарї
гардад. Сатњи сифати пасти мањсулот барои ширкат харољоти иловагиро ба миѐн
меорад ва раќобатпазирии онро коњиш медињад.
Аз сўйи дигар, сифати баланди мањсулот боиси дарѐфти роњњои паст кардани
харољоти он ва дараљаи раќобатпазирии ширкатро афзоиш медињад.
Чигунагии мањсулотњо ва оќибати паст шудани сатњи сифатро дар марњилањои
мухталифи чархаи тавлиди мањсулот нишон медињад. Суоли муњимме, ки дар ин миѐн
матрањ мешавад, он аст, ки ширкат чи гуна амалкарди сифати худро андозагирї ва
иртиќо медињад.
Посухи суол дар истиќрори системаи COQ нуњуфтааст, ки њазинањои сифатро
тањти поиш ва коњиши мудовим ќарор медињад. COQ як системаи санљишии
амалкарди касбу кор аст, ки мушкилоти итминон ѐ адами итминони муштариѐн
нисбат ба дарѐфти бењтарин сифати молњо ва хадамотро аз тариќи шохисњои куллї
коњиш дода, андозагирї менамояд.
Аз нуќтаи назари як система сифати мањсулот ва хизматњо, тањлилњо ва коњиши
харољоти сифат бахше аз як чархаи чормарњилавї мањсуб мешавад, ки тарњрезии
сифати њалли масъала ва назорати сифати фарояндњо соири марњилањои он ба шумор
меравад (расми 2.). Дар ин чарха тарњрезии барномањои сифати созмонро таъйин
карда, замонбандї менамояд. Сипас, системаи (COQ) ба шиносої, таљзия ва тањлили
њазинањои сифат муртабит ба тарњи сифат мепардозад.
189

Расми 1. Мушкилињо ва харољоти сатњи пасти сифат дар чархаи тавлиди мањсулот ва мисолњои марбут
ба он.

Равандњои истењсолї, бењбуд ва пешгирї аз марњилаи њалли масъала њосил
мегардад. Сипас додањои иљрои фарояндњо тањти назорат ва таљзию тањлил ќарор
мегиранд, то иттилооти рўзонаеро љињати бознигарињои ояндаи тарњи сифат
фароњам оварад. Давраи фароянди фавќ дар расми 2 нишон дода шудааст:

Расми 2. Макони COQ дар системаи сифати мањсулот

Дар системаи COQ харољоти сифат дар се њолат, яъне пешгирї, арзѐбї ва
шикаст (дарунсозмонї, бурунсозмонї) таќсим мешавад. Ин гурўњбандии харољот ба
хулосаи модели PAF пешнињод мешавад. Дар ин модел маъмулан, COQ бар асоси
харољотњои вобаста ба чањор гурўњ аз фаъолиятњо ба шарњи зер гурўњбандї
мегардад.
1. Харољоти пешгирї. Ин харољот дарбаргирандаи кулли харољоти марбут ба
шиносої, пешгирї ѐ коњиши хатари бурузи адами интибоќ, паст шудани сифати
мањсулот, ѐ нуќсон пайдо кардани он мебошанд. Њазинањои марбут ба тарњрезї,
омодасозї, омўзиш, нигањдории пешгирона ва аразѐбї мисолњое аз ин гурўњ
мебошанд.
2. Хараљоти арзѐбї. Ин харољот вобаста ба маниторинг ва назорати сифат дар
њамаи марњилањои раванди њаѐтї хизмат (тарроњї, тавлид, њамл, тавзењ ва њадамоти
пас аз фурўш) мебошанд.
3. Харољоти дарунсозмонї. Ба ин гурўњ њазинањое шомил мешаванд, ки дар
даруни созмон ба иллати ѓайримунтабиќ будан ва айбдор будани ќитъањои ва
тавлидот дар њар як аз марњила тарроњї тавлид ва ирсол эљод мешаванд. Ба таври
мисол, харољоти ќитъањо, дуборакорињо, озмоишњои муљаддад, бозрасии муљаддад,
бењсозї ва ислоњ, замони таваќќуф, изофакорї, иќдоми ислоњї ва тарроњии муљаддад
дар ин гурўњ харољот ќарор мегиранд.
4. Њазинањои шикасти бурунсозмонї. Ин харољот вобаста ба иллатњое мебошад,
ки дар рафти истифодаи молу хизмат ба миѐн меояд. Масалан, айб ѐ хатои таљњизот
замони талафшуди харољоти давраи кафолат, харољоти идории муртабит ба айб,
коњиши эътимоди муштарї ва коњиши арзиши бренд аз зумраи ин харољот
мебошанд.
Дар љадвали 1 сохтори модели PAF ва намунањои харољоти марбута дар як зина
нишон дода шудааст. Харољоти пешгирї ва њазинањои арзѐбии дараљаи сифат ба
таври маъмул ба унвони харољоти интибоќ (COQ) шинохта мешавад.
Харољоти интибоќро метавон ба унвони њазинаи анљоми умур дар дасти аввал
таъриф намуд. Бар муќобил харољоти шикасти дурун ва бурунсозмонї ба унвони
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харољот мувофиќ набуда, адами интибоќ СONC шинохта мешаванд ва иборатанд аз
њазинаи эљодшуда дар натиљаи анљоми нодурусти кор дар марњилаи аввал.
Мутаассифона, дар бештари ширкатњо бахши умдае аз њазинањои сифат
шомили бозрасињои муљаддади иштибоњот ѐ хатоњо, дуборакорињо, таъмирот, талаф
кардани њазинањои даврони кафолат ва баргашти пул ба муштарї мебошанд, ки
њамагї дар мањдудаи њазинањои адами интибоќ ќарор мегиранд [1].
Љадвали 1. Модели PAF, унсурњои ташкилдињандаи COQ

Њазинањои интибоќ
Арзѐбї
- бозрасии молњои воридшаванда
- бозрасии замони фароянди тавлид
- бозрасї ва озмуни нињої
- тавлиди озмоишї
- маводи масрафї дар бозрасї ва озмун
- таљзия ва тањлили гузориши натиљањои
бозрасї
- озмуни амалкард дар замони корбурд
Пешгирї
- тарњрезї ва тањияи равишњои иљрої ва
дастуруламалњои корї
- итминон аз амалкарди таъминкунандагон
- мутолиоти марбут ба ќобилияти фароянд
- барномањои бењбуди сифат
- љамъоварии таљзия, тањлил ва гузориши
додањои сифат

Хазинањои адами интибоќ
Хато, шикасти бурунсозмонї
- шикояти муштариѐн
- хисорот дар даврони кафолат
- мањсулоти баргашта
- коњиши фурўш
- љуброни хисороти мањсул
- тамдиди кафолат
- таъхир дар тањаќќуќи даромадњо
Хато, шикасти дарунсозмонї
- дуборакорї
- истењсоли мањсулоти бесифат
- омўзиши сифат
- тавофуќоти раванди истењсолї
- иваз кардани ќитъаот
- бозрасї ва озмуни муљаддад
- коњиши эътибор
- коњиши ќиммат ба воситаи уфти сифат

Аз ин рў, таваљљуњи ширкатњо бояд дар коњиши харољот, муваффаќ набудан ва
афзоиши сармоягузорї дар рўйи харољот мутамарказ гардад. Расми 4. иртибот миѐни
њазинањои арзѐбї, шикаст ва пешгиронаро бо сатњи сифат нишон медињад. Њамон
тавр ки аз расми 4 бармеояд, бо афзоиши иќдомоти пешгиронаи сатњи сифат афзоиш
ѐфта, ба дунболи он харољоти арзѐбї ва шикаст коњиш меѐбад. Ин дар њоле аст, ки
ќолибан корхонањо ба дунболи дастѐбї ба нуќтаи мувозинат байни сатњи сифат ва
харољоти умумии сифат мебошанд.

Расми 4. Сатњи сифат ва харољоти он

Фоидањои системаи COQ. Аввалин њадафи системаи бањисобгирї ва санљиши
харољоти сифат тањлили фаъолияти вобаста ба бењбуди сифат мебошад. Табиист, ки
самарранокии тањлили ин фаъолиятњо ба коњиши харољоти бењбуд ва афзоиши
фурўш ва ризояти муштарї муайян карда мешавад. Бо истифода аз системаи COQ
корхона метавонад, амалкарди худро арзѐбї намуда ва дар љињати бењбуди сифати
мол њадафгузорї намояд.
Ба андешаи Фиган ва Вњир Вингтон (Figan – Vhir Vington) аз 25 то 40% харољот
дар он амалиѐт талаф меѐбад. Бинобар ин, бењбуди сифат бо аз байн рафтани талаф
дар ваќти кўтоњ ба афзоиши зарфият бидуни сармоягузорї изофа мегардад. Ба
ибораи дигар, сарфаљўйии њосил аз COQ мустаќимона ба сурати суд дар тавозуни
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молї зоњир мешавад. Дар айни њол нуктаи муњим он аст, ки системаи андозагирии
COQ ба танњої барои эљоди таѓйироти муњим ва асосї нокофї аст. Дар доираи
системаи иттилоотии COQ бењбуди фарояндњои корї бояд анљом гирад.
Бар ин асос, системаи харољоти сифат (COQ) дарбардорандаи фаъолиятњои
назири мавриди зер мебошад.
1. Он чи ќаблан ба унвони иттилооти сифат тасаввур мекардед, кам менамояд;
2. Навоњии дорои потенсиали лозим барои бењбудро мушаххас карда, онњоро
дараљабандї менамояд;
3. Фароянди бењбудро андозагирї мекунад;
4. Равиши љињати муњосиба ва таъйини мизони бозгашти сармояро муњаѐ
менамояд;
5. Шохисњои мутааддиди амалкардї, ки дар ширкат мавриди истифода ќарор
мегиранд, ба шохисњои пулї табдил менамояд;
6. Мудиронро водор месозад, ки бо истифода аз абзори ќудратманди шохисњои
пулї ва мудирони аршад иртибот барќарор кунад.
Барпойї ва истиќрори системаи COQ. Истиќрори системаи COQ аз як фароянди
чандмарњилавї ташкил шудааст. Дар њар марњила маљмўае аз фаъолиятњои мунсаљим
дар љињати пиѐдасозии система анљом мепазирад. Марњилањои калидї дар истиќрори
системаи COQ дар љадвали 2 нишон дода шудааст.
Љадвали 2. Марњилањои калидии барпойї ва истиќрори системаи харољоти сифат
1.Омодасозї
2
Шиносоии мавридњои харољоти адами интибоќ
3.Љамъоварии додањои системаи (COQ)
4.Таљзия ва тањлили додањои (COQ)
5.Бењбуди сифат ва коњиши харољот
6. Бењбуди мустамари амалкарди (COQ)

Марњилаи омодасозї. Ин марњила шомили маљмўаи фаъолиятњое аст, ки бояд
бодиќќат тарњрезї шаванд ва ба таври низомманд анљом гарданд, то асос ва бунѐди
ќобили итминоне барои системаи харољоти сифат дар ширкат эљод гардад. Ин
фаъолиятњо иборатанд аз:
- ташкили кумитаи COQ;
- таъйини як масъул барои COQ;
- омўзиши COQ;
- таърифи доманаи барномаи COQ;
- таањњуд бар таъмини манбањои лозим.
Марњилаи таъйини харољоти мавридњои адами интибоќ. Дуюмин марњила эљоди
системаи COQ таъйини мавридњои умдаи харољоти сифат аст. Нуктаи муњим дар ин
марњила њамросто будани он бо доманаи барномаи COQ мебошад. Шиносоии
мавридњои адами интибоќ дар ин марњила шомили фаъолиятњои зер мебошанд [2]
- тањияи љадвали харољоти адами интибоќи тавлид;
- арзѐбии мавридњои њазинаи адами интибоќи шиносоишуда;
- таъйини манбаи додањои харољоти адами интибоќ;
- татбиќи њисобњои молї бо харољоти адами интибоќ.
Марњилаи љамъоварии додањои системаи COQ. Пас аз шиносої ва таъйини
мавридњои њазинаи сифат љињати коњиш гоми баъдии љамъоварии додањои њазинаи
сифат мебошад. Ин марњила шомили фаъолиятњои зер аст.
1.
Таъйини мавридњои харољоти сифат;
2. Ироаи гузориши вазъият; [3]
Марњилаи таљзия ва тањлили додањои харољоти сифат. Марњилаи баъдї пас аз
љамъоварии додањои COQ таљзия ва тањлили даќиќи додањо мебошад. Ин марњила ба
созмон кўмак мекунад, ки муваффаќиятњои бењбудро ташхис дода, мизони бењбудро
дар њар маќтаи замонї андозагирї намояд. Ин таљзия ва тањлил, њамчунин ањамияти
мушкилоти љории системаи COQ-ро барљаста намуда ва онњоро увлавиятбандї
менамояд. Дар таљзия ва тањлили додањои системаи COQ мавридњои зер бояд анљом
гирад:
- аввлавиятбандии мавридњои харљи сифат љињати бењбуд;
- њадафгузорї барои бењбуд.
Марњилаи бењбуди сифат ва коњиши харољот. Пас аз таљзия ва тањлили додањои
харољоти сифат ва дарки комили онњо кумитаи COQ бояд бар коњиши харљи сифат
мутамарказ гардад. Ба ин манзур, маљмўаи фаъолиятњои зер бояд сурат гирад [4].
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- муайян кардани афрод дар љойгоњи эљоди фароянд бо таъйини тимњои сифат
барои назорат бар мавридњои увлавиятбандишудаи харољоти сифат;
- бањс ва табодули назар дар мавриди коркарди харољоти адамии интибоќ;
- эъмоли бењбуд;
- муњосибаи харљи мавридњои татбиќ.
Мавридњои харољоти сифат
Роњињхалњои мумкин
Тавлиди бештар аз ниѐз
Танзими њар фароянди тавлид ба нањве, ки танњо ба андозаи
ниѐзи муштарї тавлид мешавад
Айбњо
- бењбуди тарроњии тавлид
- тадвини фарояндњои бењтар
- тавсеаи равишњои иљроии љадид
- омўзиши коркунон
- нигањдорї ва таъмироти муносиби мошинолот ва таљњизот
Таъхир, интизор
Истиќрори мошинолот наздик ба якдигар
- бењбуди истифода ва бањрагирї аз мошинолот
- истиќрор ба коргарон ва њузури бомавќеъ дар муќобили
мошинолот
Фароянд
Бењбуди тарроњии тавлид
- арзѐбии шевањои анљоми кор
Њаракат
Кўтоњ кардани фосилањои дастѐбї ба ашѐ
-худкорсозї то њадди кор
- кам кардани корњо ва умури дастї то њадди имкон
- чидамонии бењтари мошинолот
- бакоргирии равишњои иљроии стандарт ва муассир
- ислоњи фарояндњои корї ба манзури њазви таъхирот
Мављудии молњои нињойї Адами тавлиди молњои бештар аз ниѐз дар фарояндњои баъдї
дар љараѐни сохт
- адами дарѐфти маводи хом дар анбоштањои бузург барои
гирифтани тахфиф
- тавлиди мањсул дар анбоштањои кўчактар ѐ ба теъдоди
мавриди ниѐз

Марњилаи бењбуди мустамар дар амалкарди системаи COQ. Мавридњои њазинаи
адами интибоќ ва њазинаи интибоќ ба марбута бояд ба сурати давравї мавриди
бознигарї ќарор гиранд. Чаро ки шароити раќобатї њамвора дар њоли таѓйир буда,
ширкатњо барои баќо, ниѐзмандї, иттихози рўйкарди пешгирона ба манзури касби
омодагї мутобиќ бо шароит мебошанд. Бењбуди мустамар дар амалкарди њазинаи
кайфият бояд ба нањве анљом гирад, ки ќобилияти раќобати ширкатро њифз намуда,
онро иртиќо дињад. Дар иљрои бењбудњои мустамар мавридњои зер бояд мадди назар
бошад:
- барои њар мушкили сифатї як иллати решавї вуљўд дорад;
- иллатњо ќобили пешгирї њастанд;
- пешгирї њамеша арзонтар аст. [5]
Натиљагирї. Аз ин рў, муассиртарин ва басарфатарин системаи бењбуди сифат
ва коњиши њазинаи система пешгирї мебошад. Бар ин мабно иќдомњои пешгирона
бояд бар бењбуди мустамар бар фарояндњои мањсулот ва хадамот мутамарказ
бошанд. Иќдомоти пешгиронаи худ низ бояд тањти тањлил ва коњиши тањлил ва
таљзияи мудовим дар љињати бењбуд ќарор дошта бошанд. Коркунон бояд аз
мафњумњои молии сифат иттилоъ дошта, барои бењбудии сифат омўзиш гузаронанд.
Тасмимгирињои мудирият ва коркунон низ бояд бар асоси санљиши додањои воќеии
њосил аз системаи COQ анљом гирад.
Бо бархурдорї аз як системаи пешгиронаи муосир созмон метавонад, ки дар
љињати дастѐбї ба сифати љомеъ ва сад дар сад бидуни айб дар тавлидот ва хадамоти
худ њаракат намояд.
Имрўз аксари ширкатњои муваффаќ ба ин муњиммот пай бурдаанд, ки пешгирї
аз эљоди мушкил ва айб аз љуброни мо арзонтар аст, бахусус њангоме ки мушкил то
марњилаи ироа мањсуб ба муштарї идома пайдо карда, мунљар ба тазаккур ѐ
шикояти муштарї мегардад. Сатњи сифати пойин барои ширкат њазина дар бар
дошта ва раќобатпазирии ширкатро коњиш медињад. Аз сўйи дигар, сифати хуб
боиси сарфаљўйї дар њазинањои созмон шуда, тавони раќобатии ширкатро афзоиш
медињад.
Њазинањои камбуди сифат (COQ) як системаи санљишии амалкарди касбу кор
аст, ки асароти итминон ѐ адами итминони муштариѐнро нисбат ба дарѐфти
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бењтарин сифати молњо ва хадамот аз тариќи шохисњои пулї кам карда, андозагирї
менамояд.
Дар системаи COQ њазинањои сифат дар се њавзаи њазинањои пешгирї ва арзѐбї
(њазинањои интибоќ) ва шикасти дарун ва бурунсозмонї (њазинањои адами интибоќ)
баррасї мешавад.
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ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
В современных условиях жесткой конкуренции любое решение в области качества должно быть
подкреплено экономическим обоснованием. Важным экономическим аспектом управления качеством
продукции в организации выступает планирование и калькуляция затрат на качество. Анализ и оценка
затрат на качество представляет собой неотъемлемую часть финансовой стратегии предприятия в области
качества. Анализ затрат на качество - деятельность по исследованию затрат на качество, осуществляемая
для обоснования с научных позиций решения и действия организации в области качества и содействующая
выбору наилучших вариантов действий.
Ключевые слова: качество, оценка качества продукции, финансовая стратегия предприятия,
планирование и калькуляция затрат на качество.
THE COST OF QUALITY
In modern conditions of tough competition any decision in the field of quality must be supported by a
feasibility study. An important economic aspect of quality management in an organization is planning and costing.
Analysis and evaluation of quality costs is an integral part of the financial strategy of the enterprise in the field of
quality. Analysis of quality costs - activity study of quality costs undertaken to substantiate scientifically the
decisions and actions of the organization in the field of quality and facilitating the selection of the best options.
Key words: quality, quality assurance, production, financial strategy of the enterprise, planning and costing.
Сведения об авторе: Мухаммадалии Хуросони – соискатель Российско-Таджикский (славянский)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА
ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ГОРОДА ТЕГЕРАН
Садифа Фанои, Мошолло Хусрогои
Институт экономики и демографии АН РТ
В данной работе мы исследовали влияние психологического состояния и степени
эмоциональности на поведение учащихся города Тегеран. С данной целью мы
исследовали 480 учащихся: из них 240 мальчиков и 240 девочек. Эмоциональность,
внутреннее ощущение и индивидуальный опыт влияют на поведение людей. Также
эмоциональность влияет на физическое состояние людей и является источником
удовлетворения потребностей. Для хорошей жизни кроме хорошего физического
состояния также необходимо хорошее психологическое состояние. Система
эмоциональности влияет на поведение учащихся и их психологическое состояние.
Длительное и регулярное пребывание в некоторых эмоциональных состояниях
губительно воздействует на состояние организма и приводит к возникновению
соматических расстройств. Такого рода заболевания называют психосоматическими, а
эмоции, их вызывающие, - разрушающими переживаниями.
Если человек механически, шаблонно реагирует на людей и обстоятельства
разрушающими переживаниями, он, по сути дела, позволяет им сокращать ему жизнь.
Поэтому у него есть все основания не позволить посторонним людям и обстоятельствам
управлять его настроением. В настоящее время обострилась проблема психологического
состояния человека.
В ряде профессий эмоциональная устойчивость как составляющая часть
психологического здоровья является важной характеристикой личности. Наличие
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эмоциональной неустойчивости у личности может привести к серьезным личностным
проблемам, а также к неспособности профессионально осуществлять свою работу. В
данном контексте уровень эмоциональной неустойчивости является значимым критерием
для прогноза успешности профессиональной деятельности.
Проблема эмоциональных состояний стала систематически разрабатываться в
отечественной психологии сравнительно недавно. Эмоциональный процесс включает три
основных компонента.
Первый - это эмоциональное возбуждение, определяющее мобилизационные сдвиги
в организме. Во всех случаях, когда происходит событие, имеющее значение для
индивида, и такое событие констатируется в форме эмоционального процесса, происходит
нарастание возбудимости, скорости и интенсивности протекания психических, моторных
и вегетативных процессов. В отдельных случаях под влиянием таких событий
возбудимость может, напротив, уменьшаться.
Второй компонент - знак эмоции: положительная эмоция возникает тогда, когда
событие оценивается как позитивное, отрицательная, - когда оно оценивается как
негативное. Положительная эмоция побуждает к действиям поддержки позитивного
события, отрицательная - побуждает к действиям, направленным на устранение контакта с
негативным событием.
Третий компонент - степень контроля эмоции. Следует различать два состояния
сильного эмоционального возбуждения: аффекты (страх, гнев, радость), при которых еще
сохраняется ориентация и контроль, и крайние возбуждения (паника, ужас, бешенство,
экстаз, полное отчаяние), когда ориентация и контроль практически невозможны.
Эмоциональное возбуждение может принять также форму эмоционального
напряжения, которое возникает во всех случаях, когда наблюдается сильная тенденция к
определенным действиям, но эта тенденция блокируется.
Отрицательная эмоция дезорганизует ту деятельность, которая приводит к ее
возникновению, но зато организует действия, направленные на уменьшение или
устранение вредных воздействий.
Форма эмоционального процесса зависит от особенностей вызвавшего ее
сигнального раздражителя. Специфически адресованными будут все сигналы, связанные с
определенными потребностями, например, пищевой, сексуальной, дыхательной.
В случае слишком сильных воздействий раздражителей возникает боль, отвращение,
пресыщение.
Психологическое здоровье - это важный компонент в развитии личности. Именно от
него зависит общее психологическое состояние человека, его самочувствие,
доброжелательность, умение справляться с жизненными трудностями и много другое.
Психологическое здоровье во многом зависит от умения координировать свое
психическое состояние. Важным аспектом в этом вопросе является психическая регуляция
личности. В последнее время предлагается попытка разработать теоретическую схему
определения функциональных особенностей эмоциональной регуляции деятельности,
определив ее место в общей структуре регуляции деятельности.
Ценности личности не только могут осознаваться ею, но и вызывают определенное
эмоциональное отношение у нее. Эмоции, переживаемые личностью по отношению к
собственным ценностям, являются актуальным регулятором деятельности на этапе
ориентировки.
Основной функцией эмоционального отношения на этапе ориентировки является
согласование выбираемых личностью способов достижения целей деятельности с
содержанием ее основополагающих ценностей.
Известно, что различные эмоциональные состояния по-разному сказываются на
эффективной волевой регуляции, ослабляя или усиливая ее.
В случае разнонаправленности мотивационных и эмоциональных процессов волевая
регуляция может заключаться в уменьшении нежелательных эмоциональных состояний,
то есть сводиться к произвольной регуляции эмоциональных процессов.
При этом произвольное усиление мотивации может не выступать особой задачей,
если уровень мотивации достаточно высок для инициации деятельности. В некоторых
случаях (например, в состоянии страха, неуверенности) требуется как раз создание
дополнительного побуждения, вызывающего действие, несмотря на противодействующее
этому эмоциональное состояние.
Закономерности произвольной регуляции эмоциональных процессов и мотивации не
совпадают между собой, хотя и обладают рядом общих черт и имеют общий
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«знаменатель» - личность человека. Вопросы, связанные с эмоциями, стрессовыми
ситуациями и их влиянием на общее психологическое здоровье человека всегда будут
актуальными в современном обществе.
Несмотря на то, что на сегодняшний день общество обладает разными ресурсами,
техническими достижениями, обеспечивающими человека техническими удобствами,
скоростью передачи информации, что дает большую экономию времени и временных
ресурсов, так необходимых современному человеку.
Эмоции и чувства представляют собой отражение реальной действительности в
форме переживаний. Различные формы переживания чувств: эмоции, аффекты,
настроения, стрессы, страсти образуют в совокупности эмоциональную сферу человека.
Выделяют такие виды чувств, как нравственные, интеллектуальные и
эстетические. По предложенной классификации выделяются эмоции фундаментальные и
производные. К фундаментальным относят: 1)интерес-волнение, 2)радость, 3)удивление,
4)горе-страдание, 5)гнев, 6)отвращение, 7) презрение, 8)страх, 9)стыд, 10)вину.
Остальные – производные. Из соединения фундаментальных эмоций возникает такое
комплексное эмоциональное состояние, как тревожность, которая может сочетать в себе и
страх, и гнев, и вину, и интерес-возбуждение. «Тревожность – это склонность индивида к
переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции
тревоги: один из основных параметров индивидуальных различий».
Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность
активной деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или
желательный уровень тревожности – это так называемая полезная тревожность. Оценка
человеком своего состояния в этом отношении является для него существенным
компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако, повышенный уровень
тревожности является субъективным проявление неблагополучия личности.
Проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы. В одних случаях
люди склоны вести себя тревожно всегда и везде, в других они обнаруживают свою
тревожность лишь время от времени, в зависимости от складывающихся обстоятельств.
Ситуативные устойчивые проявления тревожности принято называть личностными и
связывать с наличием у человека соответствующей личностной черты (так называемая
«личностная тревожность»). Это устойчивая индивидуальная характеристика,
отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него
тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающий, отвечая
на каждую из них определенной реакцией. Как предрасположенность личностная
тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых
человеком как опасные, связанных со специфическими ситуациями угрозы его престижу,
самооценке, самоуважению. Ситуативные изменчивые проявления тревожности именуют
ситуативными, а особенность личности, проявляющей такого рода тревожность,
обозначают как «ситуационная тревожность». Это состояние характеризуется
субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью,
нервозностью. Такое состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую
ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичным во времени.
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу
своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать
весьма напряженно выраженным состоянием тревожности.
Поведение повышенно тревожных людей в деятельности, направленной на
достижение успехов, имеет следующие особенности:
1. Высокотревожные индивиды эмоционально острее, чем низкотревожные,
реагируют на сообщения о неудаче.
2. Высокотревожные люди хуже, чем низкотревожные, работают в стрессовых
ситуациях или в условиях дефицита времени, отведенного на решение задачи.
3. Боязнь неудачи - характерная черта высокотревожных людей. Эта боязнь у них
доминирует над стремлением к достижению успеха.
4. Мотивация достижения успехов преобладает у низкотревожных людей. Обычно
она перевешивает опасение возможной неудачи.
5. Для высокотревожных людей большей стимулирующей силой обладает
сообщение об успехе, чем о неудаче.
6. Низкотревожных людей больше стимулирует сообщение о неудаче.
7. Личностная тревожность предрасполагает индивида к восприятию и оценке
многих, объективно безопасных ситуаций, как таких, которые несут в себе угрозу.
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Деятельность человека в конкретной ситуации зависит не только от самой ситуации,
от наличия или отсутствия у индивида личностной тревожности, но и от ситуационной
тревожности, возникающей у данного человека в данной ситуации под влиянием
складывающихся обстоятельств.
Воздействие сложившейся ситуации, собственные потребности, мысли и чувства
человека, особенности его тревожности как личностной тревожности определяют
когнитивную оценку им возникшей ситуации. Эта оценка, в свою очередь, вызывает
определенные эмоции: активизация работы автономной нервной системы и усиление
состояния ситуационной тревожности вместе с ожиданиями возможной неудачи.
Информация обо всем этом через нервные механизмы обратной связи передается в кору
головного мозга человека, воздействуя на его мысли, потребности и чувства.
Однако, до сих пор многие из нас не умеют регулировать свое эмоциональное
состояние, связанное с внешними факторами и внутренней оценкой личности, на
определенные условия окружающей действительности.
Таким образом, каждый человек должен в идеале обладать высоким психическим
здоровьем, чтобы противостоять стрессовым факторам, окружающим современную
личность повсюду.
Социальная нестабильность и высокий динамизм развития жизни в нашей стране
требуют от человека определенного уровня внутренней эмоциональной устойчивости.
Знание особенностей эмоциональной неустойчивости личности может помочь в деле
профилактики возможных личностных и эмоциональных нарушений, связанных с
акцентуацией или негативными тенденциями развития данной черты у личности.
1.
2.
3.
4.
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7.
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МУДИРИЯТИ СУДИ МУБТАНЇ БАР АРЌОМИ ЊИСОБДОРЇ
ДАР МУЌОБИЛИ МУДИРИЯТИ ВОЌЕИИ СУД
Шоњрухи Бузургмењриён
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ,
Донишгоњи озоди исломии Масљиди Сулаймон, Эрон
Наќши аслии гузоришгарии молї ва интиќоли асарбахши иттилооти молї ба
афроди бурунсозмонї ба равиши муътабар ва бамавќеъ аст. Барои анљоми ин муњим
мудирон метавонанд аз огоњии худ дар бораи фаъолиятњои тиљорї барои бењбуди
асарбахшии суратњои молї ба унвони абзоре барои гумроњ кардани
истифодакунандагони суратњои молї (дарунсозмонї ва бурунсозмонї) аз тариќи
аъмоли ихтиѐроти худ дар заминаи гузинишњои њисобдорї дар гузоришгарии молї
ангезањое дошта бошанд, эњтимол меравад мудирияти суд рўй дињад.
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Дар адабиѐти мављуди њисобдорї фарзияњо ва назарияњои мутафовите барои
тавзењи мудирияти суд тавассути мудирон ва пайомадњои он мавриди истифода
ќарор гирифтааст, ки иборатанд аз фарзияи механикї, фарзияи бозори коро, теорияи
исботї ва назарияи рафтори фурсатталабонаи мудирон.
Мудирияти суд. Њамворсозии суд, ки дар адабиѐти њисобдорї аз он тањти
унвони мудирияти суд ном бурда мешавад, иборат аст аз анљоми иќдомоте барои
коњиши навасоноти судњои гузоришшудаи њисобдорї. Мизони суд ва навасони он аз
дидгоњи сањмдорони ширкат њоизи ањамият аст ва бар арзиши сањоми ширкат таъсир
мегузорад. Бинобар ин, бояд аввалан абзори њамворсозии суд ва сониян, суди одї
таъйин шавад. Дарвоќеъ суди одї њадафи фарзии мудирият аст, ки бо истифода аз
моделњои мухталиф тарроњї мешавад. Дар бораи абзори њамворсозии суд мавориди
зайл машњур аст:
Замонбандии муомилот.
Тахсис дар тўли замон.
Таљдиди табаќабандї дар аќломи суд ва зиѐн.
Мафњуми мудирияти суд аз завоѐи (гўшањои) мухталифе мавриди баррасї ва
пажўњиш ќарор гирифтааст ва таорифи мухталифе аз он ироа шудааст. Барои намуна
аз назари Гордон ва њамкоронаш, агар замоне мудирон равиши хосе аз равишњои
њисобдориро баргузинанд ва навасоноти судњои гузоришшуда коњиш ѐбад, натиљаи
њамворсозї ѐ мудирияти суд аст. Онњо њам чунин мутазаккир мешаванд, ки мудирон
дар њудуди ќудраташон, ки ношї аз озодии амал дар чорчўби усул ва равишњои
пазируфташудаи њисобдорї аст, метавонанд:
- рўйи суди гузоришшуда асар гузоранд;
- рўйи нархи суди ширкат асар гузоранд.
Ба таври куллї «мудирияти суд» бар асаргузорї рўйи суди ширкат ба нањве, ки
манофеъ ва хостањои ширкат ва мудирони онро бароварда намояд, таъриф мешавад.
Равишњои мудирияти суд. Перомуни мафњуми њамворсозии суд аќида бар он
аст, ки сармоягузорон дар садади пардохти бештар дар заминаи хариди сањом аз
ширкатњое њастанд, ки дорои улгуи рушди суд њастанд. Шавоњид њокї аз он аст,
ваќте ки ширкатњо рушди судро наќз мекунанд, арзиши сањом то мизони ќобили
таваљљуње коњиш меѐбад. Мудирони ширкатњое, ки тайи чандин сол дорои намунаи
рушди суд њастанд, роњњоеро барои идомаи гузориши афзоиши суд дар њар давра
иттихоз мекунанд, ки яке аз роњњо поин овардани суд ба њангоми афзоиш ва
њамчунин боло бурдани суд ба њангоми коњиши он аст. Ба таври куллї чањор равиши
аслї барои мудирияти суд машњур аст, ки иборатанд аз:
1.Андўхтаи арзѐбї ѐ захираи арзѐбї. Андўхтаи арзѐбї ѐ захираи арзѐбї навъи
њисоби тарозномае бо мондаи бастанкор аст, ки коњандаи њисоби дорої талаќќї
мегардад. Аз он љо ки ин њисоб мондаи бастанкор дорад, бинобар ин, эљод ѐ афзоиши
он як њисоби бадењиро ба дунбол дорад, ки њисоби њазинаро дар сурати суду зиѐн
афзоиш медињад. Далели ин ки захираи арзѐбї аѓлаб ба манзури мудирияти суд
мавриди истифода ќарор мегирад, он аст, ки:
- ин захоир таќрибан бар мабнои бароварди мудирият њастанд;
- мондаи ин њисобњо сол ба сол афзоиш ѐ коњиш меѐбад.
Аз ин рў, афзоиш дар мондаи мазбур муљиби сабти њазинањои изофї дар соли
љорї мешавад.
2.Интихоби равишњои њисобдорї. Роњи дигаре, ки мудирони ширкатњо
метавонанд суди њисобдории (таањњудии) гузоришшударо мудирият кунанд,
интихоби равишњои њисобдорї аст. Ба унвони мисол, дар даврањои афзоиши ќиматњо
бакоргирии равиш аввалин содира аз аввалин ворида дар арзѐбии мављудињо муљиби
муњосибаи суди бештар ва пардохти молиѐти бештар мешавад, ки ќатъан бар
љараѐни вуљуњи наќди ширкат таъсир мегузорад.
3.Баровардњои њисобдорї. Баровардњои њисобдорї роњи дигарест, ки мудирон
метавонанд судњои њисобдории гузоришшударо тањти таъсир ќарор дињанд. Ба
унвони мисол, мудирон бояд арзиши исќот ва умри муфиди куллияи дороињои
истењлокпазирро тахмин бизананд. Таѓйирот дар ин тахминњо њазинањои истењлокро
тањти таъсир ќарор медињад. Бар хилофи таѓйир дар усул ва равишњои њисобдорї
таѓйирот дар баровардњо асари анбошта надошта, балки асари он дар давраи љорї ѐ
ба даврањои отї (оянда) тасреъ (суръат) меѐбад. Дар њар њол, агар таѓйирот дар
бароварди њисобдорї боањамият бошад, бояд дар ѐддоштњои пайвасти љузви
лоянфак (љузъи људонопазир) суратњои молї ифшо шавад.
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4.Тасмимоти иќтисодї. Тасмимоти иќтисодї тамоми равишњои мудирияти суди
матрањшуда танњо бар арќоми суратњои молї асар мегузорад ва њељ асаре бар рўйи
љараѐноти наќдии ширкат надоранд. Дар њар њол, роњњое вуљуд дорад, ки мудирият
метавонад бо истифода аз онњо љараѐноти наќдии ширкатро тањти таъсир ќарор
дињад. Ба унвони мисол, агар мудирият бихоњад суди гузоришшударо афзоиш дињад,
метавонад махориљи тањќиќ ва тавсеаро коњиш дињад. Лизо коњиши махориљи мазбур
дар соли молии мавриди назар ба унвони коњиши њазинаи давра ќаламдод мешавад,
ки дар ин сурат суди гузоришшуда афзоиш меѐбад. Дар њар њол, аз замоне ки
махориљи камтаре тањќиќ ва тавсеа шавад, љараѐноти наќдии воњиди тиљорї тањти
таъсир ќарор мегирад. Аммо бояд таваљљуњ дошта бошем, ки коњиши махориљи
тањќиќ ва тавсеа метавонад осори манфї барои воњиди тиљорї дар бар дошта бошад,
чароки воњиди интифоиро аз руќабои хеш дар ибтикороти технологї ва саранљом
коњиши љараѐноти наќдии мавриди интизор аз тавлидоти љадид дар оянда аќиб
нигоњ хоњад дошт.
Шевањои дигари мудирияти суд. Ба таври куллї мудирияти суд аз ду тариќи
дигар анљом мешавад:
1.
Дасткорї дар аќломи таањњудии ихтиѐрї.
2.
Дасткорї дар фаъолиятњои воќеї.
Ба таври хулоса, шевањои мудирияти суд ба шарњи зер аст ва њар як аз ин
шевањо дар ќолаби яке аз ду шакли боло табаќабандї мешавад:
1.Интихоби равияи њисобдорї. Интихоби равияњои њисобдорї бар замонбандии
шинохти даромадњо ва њазинањо дар муњосибаи суд таъсир мегузорад. Ба унвони
мисол, равияњое, ки шинохти даромадњоро ба пеш ва ташхиси њазинањоро ба таъхир
меандозад, суди гузоришшударо афзоиш медињад.
2.Истифода аз равияи њисобдорї/баровардњои ихтиѐрї. Њатто баъд аз ин ки
мудирияти ширкат равияњои њисобдориро интихоб кард, њанўз ин ихтиѐр вуљуд
дорад, ки чї гуна усулњои њисобдорї ба кор гирифта шаванд. Ба унвони мисол, дар
бароварди амри хадамот, арзиши исќот, амри дороињои номашњуд, нархи сўхти
њисобњои дарѐфтанї ва ѓайра ихтиѐр вуљуд дорад.
3.Замонбандии равияи њисобдорї. Мудирият њамчунин ихтиѐр дорад, ки чї
мавќеъ ва чї гуна рўйдодњоро шиносої кунад, њангоме ки рўйдодњои њисобдории
ниѐзманд ифшо дар суратњои молї њастанд. Ба унвони мисол, дар мавриди дороињои
маъюб ва хароб ин ихтиѐр вуљуд дорад, ки чї миќдор аз онро мустањлик кунем.
4.Замонбандї. Замонбандии тањсил ва хариди дороињое метавонад бар суди
њисобдорї таъсир бигзорад. Мудирият метавонад замон ва миќдори сармоягузорї
дар њазинањои тањќиќ ва тавсеа, таблиѓот ва нигањдориро интихоб намояд. Њар се
маврид ба унвони њазинаи давра дар даврае, ки тањмил мешавад, шиносої мешаванд.
Мудирият њамчунин дар мавриди замонбандии фурўши амвол, мошинолот ва
таљњизоти борї тасреъ (суръат) бахшидан ѐ ба таъхир андохтани шинохти суд ва зиѐн
таъмим (хулоса) мегирад.
Мудирияти воќеии суд. Шипр дар тањќиќи худ унвон кард, ки мудирияти суд
метавонад фаъолиятњои воќеиро низ шомил гардад. Ин навъ мудирияти суд аз
тариќи таѓйир дар фаъолиятњои амалиѐтї ва бо ањдофи гумроњ кардани зинафъон
анљом мешавад. Дасткории фаъолиятњои воќеї бар љараѐнњои наќдї ва дар порае аз
маворид бар аќломи таањњудї таъсир мегузоранд. Рави Чудњари ин гуна баѐн
мекунад, ки агарчи инњирофот дар амалиѐти ширкат дар расидан ба ањдофи
гузоришгарии молї ба мудир кўмак мекунад, лекин арзиши ширкатро афзоиш
намедињад. Равишњои дасткории фаъолиятњои воќеї монанди коњиши ќимати
фурўши мањсулот ба манзури афзоиши фурўш ва ѐ коњиши махориљ ихтиѐре дар
буњронњои иќтисодї, аз љумла равишњои бењинаї њастанд, ки ба мудирон кўмак
мекунад, вале агар мудирон ба сурати густурда ва ѓайриодї ба истифода аз
равишњои мазкур алоќа нишон дињанд, дарвоќеъ онњо ба мудирияти воќеии суд
тамоюл доранд ва вуљуди сармоягузорони хибра ва огоњ дасткории фаъолиятњои
воќеиро мањдуд мекунад. Бинобар ин, агарчи мудирон бо анљоми чунин фаъолиятњое
метавонанд ба судњои мавриди назарашон дар кўтоњмуддат даст ѐбанд, лекин онњо
дар баландмуддат нахоњанд тавонист арзиши ширкатро афзоиш дињанд. Куњан ва
Зорин дасткорї дар фаъолиятњои воќеиро аъмоле медонанд, ки мудирон анљом
медињанд ва ношї аз раванди одии фаъолиятњои воњиди тиљорї аст. Мудирияти суд
дар ширкатњои бурс назарияи кайфияти суд аввалин бор тавассути тањлилгарони
молї ва коргузорони бурси авроќи бањодор матрањ шуд, зеро онњо эњсос мекарданд,
суди гузоришшуда ќудрати суди ширкатро ончунон нишон намедињад, ки дар зењн
муљассам мекунанд.
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Онњо дарѐфтанд, ки пешбинии судњои отї бар мабнои натоиљи гузоришшуда
кори мушкиле аст. Зимнан тањлилгарон дарѐфтанд, ки таљзия ва тањлили суратњои
молии ширкатњо ба далели нуќоти заъфи мутааддид дар андозагирии иттилооти
њисобдорї кори мушкиле мебошад.
Саволи асосї ин аст, ки чаро тањлилгарони молї дар арзѐбии худ аз суди холиси
гузоришшуда ѐ суди њар сањми ширкат (бидуни таъдил) истифода намекунанд ва
љониби эњтиѐтро риоят мекунанд. Посух ин аст, ки дар таъйини арзиши ширкат на
танњо ба камияти суд, балки бояд ба кайфияти он низ таваљљуњ шавад. Манзур аз
кайфияти суд заминаи билќувваи рушди суд ва мизони эњтимоли тањаќќуќи судњои
отї аст. Ба ибораи дигар, арзиши як сањм танњо ба суди њар сањми соли љории
ширкат вобастагї надорад, балки ба интизори мо аз ояндаи ширкат ва ќудрати
судоварии солњои отї ва зариби итминон нисбат ба судњои отї вобастагї дорад.
Тањлилгарони молї талош мекунанд, то чашмандози суди ширкатро арзѐбї кунанд.
Чашмандози суд ба таркиби вижагињои матлуб ва номатлуби суди холис ишора
дорад. Барои намуна ширкати дорои аносир ва аќломи босубот дар сурати суд ва
зиѐни худ нисбат ба ширкати фоќиди ин аќлом ва аносир кайфияти суди болотаре
дорад. Њамин амр ба тањлилгарон иљоза медињад, ки суди отии ширкатро бо
ќобилияти итминони бештаре пешбинї намоянд.
Мудирияти суд ва таќаллуби њисобдорї. Дар мавриди тамоми равишњои
мудирияти суди матрањшуда ин фарз вуљуд дорад, ки кумитаи њисобрасии ширкат аз
куллияи тасмимоте, ки тавассути мудирият иттихоз мегардад ва ин тасмимот асосан
мунљар ба ироаи суратњои молї гумроњкунанда нест, огоњ аст. Мутаассифона, дар
баъзе маворид мумкин аст, мудирият аз равишњои мудирияти суд њам фаротар равад
ва ба содагї даромадњоеро шиносої кунад, ки воќеї нестанд. Ба ин тартиб, њар гоњ
мудирияти воњиди интифої ба таври огоњона гузоришњои молии асосї арза кунад, ки
ањдофи он гумроњ кардани истифодакунандагон бошад, ин амал таќаллуби
њисобдорї хонда мешавад. Ба ин манзур, барои коњиши таќаллуби њисобдории
мудирон воњидњои интифої муваззафанд суратњои молии асосиро имзо намуда
(таъйидияи мудирият), даќиќ будани арќоми суратњои молї воњидњои тиљориро
тасдиќ намоянд.
Наќши мудирият ва кумитаи њисобрасї дар иртибот бо кайфияти суд. Мудирон
њамвора масъулияти интихоб ва бакоргирии баровардњо ва ќазоватњои асосии
бакоргирифташударо њаммонанди усули њисобдорї бар уњда доранд. Аз ин рў, дар
нињоят мудирият масъули аслии кайфияти суд мебошад. Кайфияти усули њисобдорї
бо кайфияти суд як нест. Аммо ин ду ба сурати зотї тавре бо њам муртабит
мебошанд, ки ќазоватњои бакоргирифташуда дар интихоб ва бакоргирии чунин усуле
мустаќиман бар кайфияти суд таъсир мегузорад. Иттилооти њисобдорї барои
сањмдорон аз ду бўъд ањдофи арзишї ва ќарордодии муњим ва боањамият мебошанд.
Ваќте кайфияти суд поин шавад, иттилооти њисобдории тањияшуда дар баровардани
ниѐзњои арзишї ва њокимиятии сањмдорон камтар асарбахш хоњад буд. Барои ин
манзур сањмдорон аз кумитаи њисобрасї таќозо мекунанд, то назароти бештаре бар
фароянди гузоришгарии молї дошта бошанд. Дар маъќулаи (мавзўи) наќши
мудирият бояд мутазаккир шуд, ки њар гуна таѓйири ногањонї дар мудирият
метавонад истимрори амалиѐти тиљориро аз масири одї мунњариф ва бар суботи суд
асари манфї дошта бошад. Агар мудирияти муваффаќи ширкат таѓйир ѐбад, муљиби
бесуботї дар амалкард ва суди мушорикат хоњад шуд. Афзун бар он, агар мудирият
натавонад дар муњити иљтимої, сиѐсї ва ѐ иќтисодии ширкат таѓйире эљод кунад,
суботи суди ширкат коста мешавад. Ваќоеи гузашта њокї аз нотавонии ширкат дар
эљоди таѓйирот дар муњити ширкат дар замон ва шакли муносиб нишондињандаи ин
матлаб аст, ки мудирият мушкилоте доштааст. Ба унвони мисол, агар саноеи
худравсозї дар ташхиси салиќа ва таќозои муштариѐн аќиб бимонад, бидуни шак аз
назари судоварии отї низ дучори мушкил хоњад шуд.
Натиљагирї. Дар ин маќола ду шакли мудирияти суд, яъне мудирияти суди
мубтанї ба арќоми њисобдорї (мудирияти аќломи таањњудии ихтиѐрї) ва мудирияти
воќеии суд (дасткории фаъолиятњои воќеї) ва тафовутњои онњо ташрењ шуд. Дар
мудирияти суди мубтанї бар арќоми њисобдорї мудирият аз тариќи равишњои
њисобдорї ва дар поѐни сол бо истифода аз аќломи таањњудии ихтиѐрї судро дар
љињати ањдофи хеш дасткорї менамояд. Аммо дар мудирияти воќеии суд мудир аз
тариќи тасмимоти амалиѐтї (замонбандии ин тасмимот, нањваи тахсиси манобеъ ва
интихоби бархе пружањо барои сармоягузорї) иќдом ба мудирияти суд менамояд.
Бар хилофи мудирияти суди мубтанї бар арќоми њисобдорї кашфи мудирияти
воќеии суд тавассути њисобрасон маъмулан ба сахтї анљом мешавад. Бояд таваљљуњ
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дошт, ки мудирияти воќеии суд бо коњиши љараѐнњои наќдии отї метавонад мунљар
ба коњиши амалкарди амалиѐтии баландмуддат латмоти љуброннопазире ба ширкат
ворид оварад.
АДАБИЁТ
1. Bar_Gill.O. andL. Bebchuk. Misre porting corporate governance / Bar_Gill.O. andL. Bebchuk // Working paper.
Harvard university, 2003.
2. Cohen D.A. Accrual Based and Real Earnings management Activities around Seasoned Equity offerings / D.A.
Cohen, P. Zarwoin // Working paper, Available at, 2008. [Захираи электронї]. http://ssrn.com
3. Demski J. Endogenous expectations / J. Demski // The Accounting Review, 2004. -79. –51539р.
4. Roychwdhury S. Earnings management through real activities manipulation / S. Roychwdhury // Journal of
Accounting and Economics, 2006. -42. –Р.335-370.
5. Вализода Лорайљонї Зањро. Натоиљи мудирияти воќеии суд. Поѐнномаи мунташирнашуда /
Вализода Лорайљонї Зањро. –Тењрон: Донишкадаи улуми иљтимої ва иќтисоди донишгоњи алЗањро, 1387.
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ НА ОСНОВЕ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль управления на основе фактических данных биллинга. Первый режим управления по
усмотрению учета начисления номера на совершение сделок с желаемой цели. Но в последнем случае
принятие управленческих решений и оперативных решений, другими словами, получить реальный результат
деятельности по приведению в фактическое управление, достигает желаемых результатов.
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САМАРАБАХШИИ МУДИРИЯТ ДАР БЕЊБУДИ КАЙФИЯТИ ФАЪОЛИЯТЊОИ
ИЌТИСОДИИ ТАРЊЊОИ ИЉРОЇ
Ањмади Сардорзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Илми иќтисод илми тањсиси манобеи мањдуд ба ниѐзњои номањдуди башарї аст.
Усулан комѐбї ва мањдудияти манобеъ мавзўи аслии илми иќтисод аст. Тавоноии як
иќтисодро метавон бо ќобилияти он дар тавлиди мањсулот ва хадамот бо истифодаи
бењина аз манобеи камѐб баѐн кард. Медонем, ки иќтисоди кишварњо дар сутўњи
калон иборат аз маљмўи фаъолияти воњидњою ширкатњои тавлидї ва хадамотї
мебошад. Тасмимгирї ва сиѐсатгузорї дар заминаи масоиле, аз ќабили созмондењии
фаъолиятњо ва сармоягузорї бар уњдаи мудирон аст. Метавон гуфт, ки фаъолиятњои
мудирони бунгоњњои иќтисодї ба таври мустаќим бар рушди иќтисодии кишварњо
таъсир мегузорад. Аз тарафе, рушди иќтисодии кишварњо боиси боло рафтани
кайфияти зиндагии мардум аз роњи касби даромади бештар боиси амнияти иљтимої
ва рифоњ мешавад. Бинобар ин, иќдомот ва тасмимгирињои мудирони созмонњо
дорои таъсироти бисѐре дар сутўњи калон мебошад. Бо дар назар гирифтани ин
масъала, дар ин тањќиќ дар пайи баѐни иртибот миѐни ду мавзўъ хоњем буд:
1. Рушди иќтисодии кишварњо.
2. Сабки мудирон.
Асароти пинњони бањраварї тобеи тавлиди њар мол, иборат аз як муодила,
љадвал ва ѐ намудор аст, ки њадди аксари миќдори молиявї-хадамотиро, ки дар њар
давра аз замон ва бо њар як аз маљмўа, нињодањои мухталиф ва бо истифода аз
бењтарин технологияи ќобили дастрас, метавон тавлид кард, нишон медињад.
Тавлиди кулли як иќтисод аз маљмўи тавлиди бунгоњњои фаъол дар он ба даст меояд.
Усулан иќтисоддонони классикї омилњо ва нињодњои тавлидиро шомили кор ва
сармоя дар назар мегиранд ва муътаќиданд, ки барои афзоиши тавлиди иќтисодї
бояд онро афзоиш дод. Барои баррасии бештару даќиќтар бар рўйи мавзўъ ба яке аз
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ќудратмандтарин иќтисодњои имрўзи дунѐ, яъне кишвари Амрико мепардозем.
Бањраварї дар кишвари Амрико бо нархи сареътар аз гузашта дар њоли тариќќї аст.
Ин нархи рушд боис шуд, то шохисњои иќтисодї, амалкарди ширкатњо ва
стандартњои зиндагї дар ин кишвар ба таври мустамар дар њоли бењбуд бошанд. Ба
унвони мисол, бар асоси омори Бонки љањонї дар мизони рушди иќтисодї теъдоде аз
кишварњо, бар асоси дарсади рушди тавлиди нохолиси дохилии онњо муќоиса
шудааст.
Њамчунин бар асоси омори Бонки љањонї дар соли 2006 кишвари Амрико,
њамроњи љузви 10 кишвари бартари дунѐ аз лињози кайфияти зиндагї ќарор
доштааст. Дар заминаи рушди бањраварї ва бар асоси гузориши Созмони тавсеа ва
њамкорињои иќтисодї (OECD), соли 2006, саноати Амрико аз назари шохиси арзиш
афзуда, коркунон дар муќоиса ба соири кишварњо дар радаи нахуст ва дар заминаи
хадамотї низ пас аз кишварњои Австралия ва Исландия, дар радаи сеюм ќарор
дорад.
Ин мизони бењбуди бањраварї дар натиљаи бакоргирии нерўи кор ѐ сармояи
бештар њосил шудааст. Бар асоси таърифи бањраварї, ин масъала нишондињандаи
тавлиди хуруљи бештар ба аъзои њар воњиди вурудї дар њар сол нисбат ба соли
гузашта аст. Нархи рушди бањраварї дар Амрико дар дањаи соли 1990 ба таври
ќобили мулоњиза рушд карда, дар солњои ибтидои ќарни 20-ум ба болотарин сатњи
худ расид, дар њоле ки дар бисѐре аз иќтисодњои бузурги дунѐ акси ин мавзўъ содиќ
будааст.
Бархе аз соњибназарон рушди бањраварї дар кишвари Амрикоро бар асари
корбурди густурдаи технологияи иттилоотї медонанд. Бо андаке мулоњиза ва диќќат
дар чигунагии зиндагї ва фаъолиятњои мардум дар соири кишварњо, метавон ба ин
масъала посух дод. Дар бисѐре аз ин кишварњо сутўњи фановарї пешрафтатар аз
кишвари Амрико аст. Ин пурсишро метавон ин гуна баѐн дошт: роњбарон ва
мудирони ширкатњои амрикої медонанд, чї гуна ин сармоягузорињоро бо моделњои
љадиди касбу кор якпорча кунанд, то асарбахшии онњо афзоиш ѐбад. Ба ин масъала
диќќат кунед, ки чї гуна роњбароне назири Љек Волеш, Бил Гейтс, Майкл Дал ва
дигарон тавонистаанд, ширкатњои худро њидоят кунанд ва ба болотарин љойгоњ
бирасонанд. Албатта, ин мудирон аз як чорчўбаи иќтисодии мутамойиз низ, суд
мебаранд: бозорњои мунъатифи молї дар Амрико ба мудирону корфармоѐн имкон
медињад, ки босуръат дар баробари шокњои хориљї, назири тўфони Катерина ва
њаводиси мушобењи аксуламал нишон дињанд ва аз фурсатњои навоварї ва тавсеа
истифода кунанд. Дар ин муњит мумкин аст, теъдоде аз ширкатњо ва корфармоѐн
пирўз бишаванд, ѐ шикаст бихўранд.
Хусусисозї дар канори бакоргирии фановарињои халлоќона мунљар ба
густариши хадамоти молии љадиде, назири тазмини бозгашти дороињо ва
мубодилоти паѐпай эътиборї шудааст, ки имкони фаъолият бо рискњои болотарро
фароњам кардааст. Бархе аз соњибназарон муътаќиданд, ки ин оњанги рушди
бањраварї дар кишвари Амрико нопойдор аст. Аммо гуфтугў бо бисѐре аз роњбарони
касбу кор нишон медињад, ки њанўз фазои зиѐде барои рушди бањраварї дар
ширкатњо вуљуд дорад. Ин натиљагирї, бар мабнои як сирри пажўњишњои иќтисодї
аст, ки ба тозагї ихтилофоти зиѐдеро дар амалкард ва бањраварии ширкатњо дар
дохили як кишвар ва ѐ миѐни кишварњои мухталиф нишон додааст. Бар ин асос,
корбурди бењтари созу корњо ва таљрибањои мудириятї, муњимтарин асарро бар
касбу кор ва рушди иќтисодї хоњанд дошт.
Наќши мудирият дар рушди бањраварї. Иќтисоддонон муддати тўлонї рўйи ин
мавзўъ тамаркуз кардаанд, ки чаро миѐни ширкатњои як кишвар ва ѐ њатто миѐни
бахшњои мухталифи як ширкат ихтилофоти умдае дар бањраварї ва амалкард вуљуд
дорад? Барои дарки дурусти иллати ин ихтилофот бояд бо диди иќтисодї як
нигариши љузъї ва хурдро ба рафтори ширкатњои мухталиф дошта бошем ва ин
пурсишро матрањ созем, ки чаро бархе ширкатњои аз манофеъ пойдори бањраварї,
бисѐртар суду фоида мебаранд. Аммо соири ширкатњо ќодир ба ин амр нестанд.
Иќтисоддонон ва пажўњишгарони бисѐре дар ин замина ба мутолиа ва пажўњиш
пардохта, авомиле назири мањоратњои коркунон, сармоягузорї дар технология,
кайфияти сармоя ва ѓайраро ба унвони авомили асосии ин ихтилофот унвон
кардаанд. Тамаркузи иќтисоддонон дар ин замина, бар рўйи ихтилоф миѐни
вурудињои ширкатњои мухталиф (сармоя, маводи аввалия, мањорат ва ѓайра) ќарор
дошт.
Бо як нигоњи иќтисодї мудирият интихобест, ки тавассути њар бунгоњ анљом
мешавад. Таѓйир дар ин интихоб, њазинабар аст ва њангоме, ки як ширкат мудирияти
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худро таѓйир медињад, ба нерўи инсонї ва манобеи дигар эњтиѐљ дорад.
Тасмимгирандагон ва афроде, ки ширкатро роњбарї мекунанд, бояд миѐни ин
њазинањо ва манофеи мавриди интизори худ мувозинат барќарор созанд. Ањамияти
интихоби шевањои мудириятї аз он љо ношї мешавад, ки бо фарзи яксон будани
тамоми авомил, рўйкардњои нави мудириятї бояд мутобиќ бо њадафњои
таањњудшудаи созмонї бошанд. Дар ширкатњои сармоя бар ин рўйкардњо шомили
равишњое, барои короии корхона ва таљњизот аст. Дар ширкатњое, ки нерўи кории
моњир бахши људонопазир аз амалкарди ширкатњо мебошанд, рўйкардњои марбут ба
системаи ташвиќњо ва сармояи инсонї аз арзиши бештаре бархурдор хоњад буд.
Њамбастагї миѐни рўйкардњои мудириятї ва сутўњи амалкарди созмонї дар
пажўњишњои охир мавриди таъсир ќарор гирифтааст. Ник Билум аз донишгоњи
Франфуркт ва Љон Винринан аз донишгоњи иќтисодии Лондон дар пажўњиши соли
2005, худ ба баррасии ин мавзўъ пардохтаанд. Онњо бар асоси як пажўњиши
паймоишї, додањоеро дар робита бо равияњои мудириятї, дар сутуњи 732 ширкати
тавлидии мутавассити амрикої ва аврупої (Фаронса, Олмон ва Англия) љамоварї
карда, иртиботи ин додањоро бо амалкарди ширкатњо мавриди баррасї ќарор
додаанд. Ин пажўњишгарон бо тарњи пурсишњои назири «Шумо чї гуна амалкарди
тавлидро пайгирї мекунед?» ва «Оѐ мудирони аршад мушавваќњое барои љазбу
њифзи афроди хубрањ дар ширкат дар назар мегирад?» ва ѓайра ба љамъоварии
додањое дар робита бо равияњои мудириятї пардохтаанд ва бар асоси
пурсишномањои тарроњишуда, намуди кайфияти равияњои мудириятиро мушаххас
кардаанд. Дар идомаи пажўњиш амалкарди њар созмон дар ќолаб шохисњои назири
бањраварї, судоварї, рушди фурўш ва баќои муњосиба шуд. Барои имтиѐзњои
равияњои мудириятї аз миќѐси як (бадтарин то 5 бењтарин) истифода шуд. Ин
пажўњиш равияњои мудириятиро дар чањор даста гурўњбандї кардааст, ки иборатанд
аз:
1. Амалиѐт (се пурсиш).
2. Поиш (5 пурсиш).
3. Њадафњо (5 пурсиш).
4. Ташвиќњо (5 пурсиш).
Бахши мудирияти амалиѐтї ба корбурди равишњои тавлиди ноб, мустанадсозии
бењбудњои фароянд ва зербинои бењбудњо тамаркуз мекунад. Бахши поиш бар
пайгирии амалкарди афрод, бозбинии амалкард (аз роњи арзѐбињои муназзам ва
тарњи машоѓил) ва мудирияти мубтанї бар натоиљ (касби итминон аз он ки
барномањои риоятшуда ва ташбењњо ва ташвиќњои муносиб барќарор шудаанд)
тамаркуз дод. Бахши њадафњо, навъи ањдоф (шомили ањдофи молї, амалиѐтї ва
љомеъ), воќеъгароии ањдоф (умумият додан, ѓайривоќеї ѐ ѓайрииљрої будан),
шаффофияти њадафњо (сода ѐ печида), домана ва иртиботи дохилии њадафњо ва
барасии ин ки чї гуна њадафњо дар сар то сари созмон љорї мешавад, ташрењ
мекунад.
Дар нињоят бахши ташвиќњо шомили меъѐрњои иртиќо, њуќуќ ва мазоѐ, ислоњ ва
тасбияи амалкардњои номуносиб мебошад. Дар ин бахш бењтарин амалкард шомили
њарду љанбаи тавоноињо ва иќдомот мешавад. Бо тарроњии пурсишномањо ва
санљишравоии дохилї ва хориљї ин пурсишномањо барои љамъоварии додањо тавзеъ
ва бар асоси тањлилњои оморї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.
Баррасї ва тањлили додањои њосил аз мутолиа нишон дод, ки њамбастагии
мусбат ва ќудратманде миѐни равияњои мудириятии бењтар ва амалкарди болотари
ширкатњо вуљуд дорад. Ин пажўњиш њамчунин, ихтилофи зиѐдеро дар миѐни
кишварњои мавриди баррасї нишон дод. Бар асоси натоиљи ин пажўњиш, ширкатњои
амрикої ва олмонї ба таври мутавассит бењтар аз дигар ширкатњои аврупої
мудирият мешаванд. Ин тамоиз ношї аз бакоргирии бештару бењтари равияњои
мудириятї марбут бо њадафњо ва ташвиќњо мебошад. Ширкатњои амрикої ва олмонї
бо истифода аз ин равияњо инъитофпазирї ва навоварии бештареро фароњам
мекунанд. Дар канори кашфи таъсири тавофит миѐни равияњои мудириятї бар
амалкарди созмонњо ин пажўњиш ду натиљаи фаръиро дар бар дошт. Нахустин
натиља марбут ба касбу корњои хонаводагї буд, ки тавассути аъзои як хонавода
мудирият мешаванд. Ин ширкатњо аѓлаб аз нумароти мудириятии поинтаре
бархурдоранд, магар он ки маљбур ба истифода аз арзишњои мудирият њирфаї
шаванд. Билум ва Винринан омили дигареро шиносої карданд, ки бар ихтилофоти
мудириятї таъсир мегузорад. Ин омил раќобатпазирии муњити касбу кор аст. Бар
асоси натоиљи ин пажўњиш сутўњи болотари раќобат иртиботи ќавї ва пойдоре бо
равияњои бењтари мудириятї дорад. Ин ѐфтањо, ки созгор бо мутолиоти
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иќтисодсанљї анљом шудааст, нишон медињад, ки бо афзоиши раќобат ширкатњо
водор ба истифода аз равияњои мудириятии бењтаре мешаванд.
Дар ин шароит арзиши раќобати равишњои мудирият ба шиддат афзоиш хоњад
ѐфт. Бинобар ин, мумкин аст амалкарди болотари ширкатњои амрикої ба
раќобатитар будани бозорњои Амрико нисбат дода шавад. Барои мисол, дар дохили
њар саноат раќобати бештар мунљар ба зарурати истифода аз равияњои даќиќтари
мудирият мешавад, дар ѓайри ин сурат боиси шикасти саноат хоњад шуд. Дар тайиди
ин мавзўъ метавон ба сарнавишти ширкатњое диќќат кард, ки бо ин равияњо интибоќ
наѐфтаанд ва бо њазинањои болотар, фурўши камтару шикаст дар бозори раќобат рў
ба рў шудаанд. Бар акси ин мавзўъ, замоне барќарор хоњад буд, ки нерўњои раќобатї
заифтар бошанд. Дар ин вазъият таќвияти сохторњои иќтисодї душвортар ва рушди
ширкатњо розикунанда хоњад буд, лекин ширкатњо дар эљоди тавоноињои мудириятї
барои мубориза дар арсањои душвортар бо шикаст дучор мешаванд.
Иртибот миѐни равияњои мудириятї ва раќобатпазирии иќтисодї, як иртиботи
дутарафа ва мусбат аст, ки дар он њар ду омил гароиш ба таќвияти якдигар доранд.
Ширкатњое, ки бо раќобати бештар рў ба рў мешаванд ва дар бозор боќї мемонанд,
тавоноии бакоргирии равияњои бењтари мудириятиро ба даст меоваранд.
Ширкатњое, ки тавоноии худро дар бакоргирии равияњои бењтар афзоиш медињанд,
бо густариши миќѐс ва доманаи фаъолиятњои худ, аз фурсати бештаре барои рў ба рў
шудан бо мањдудиятњои раќобатии бештар бархурдор мешаванд. Аз ин мабоњис
метавон чунин бардошт кард, ки дар рўбарўшавї бо авомили раќобатї,
инъитофпазирї ва кайфияти мудирият аз ањамияти бештаре бархурдор хоњад буд.
Равияњои мудирият барои интибоќ бо таѓйирот. Њамон гуна ки дарѐфт шуд,
иртиботи мустаќим ва ќудратманде миѐни корбурди равияњои мудирияти муносиб ва
сутўњи амалкарди боло вуљуд дорад. Ин масъала нишон медињад, ки бояд дар созмон
бо нигоњи дигаре ба мудирият ва абъоди он нигарист. Барои расидан ба ин манзур,
имрўз мудирон бар ду рўйкарди мудириятї таъкид мекунанд:
1. Мудирияти ѐдгиранда. Манзур аз рўйкарди мудирияти ѐдгиранда истифода аз
равишњои муносибтар, назири тавлиди ноб ѐ фароянди манобеи инсонї ба гунаест,
ки технологияи сармояњои молї ва замони коркунонро ба шакли муассиртаре ба кор
мегирад. Бар асоси натоиљи пажўњишњо, ки бархе аз онњо мавриди баррасї ќарор
гирифтаанд, бењбуди кайфияти мудирият дар мувољења бо фишори раќобатї, аз
ањамияти зиѐде бархурдор аст. Аммо ин мавзўъ, ки чї гуна мудирон равияњои худро
бо фишори рафтор интибоќ дињанд, ба пажўњишњои бештаре ниѐз дорад. Љованович
дар модели иќтисодии худ дар соли 1982 муътаќид аст, ки мудирони касбу кор аз
роњи таомулоти худ дар тўли замон ѐд мегиранд, ки чї гуна равияњои мудириятии
худро бо бозорњо дарњол таѓйири интибоќ дињанд. Ин мудирон ба таври мустамар ѐд
мегиранд, ки чї гуна дар касбу кор боќї бимонанд ва бидонанд, ки бо амалигаронии
заиф аз сањнаи раќобат њазф хоњанд шуд. Ў бо ишора ба фароянди интихоби мављуд
дар муњит ба ин мавзўъ ишора мекунад, ки ширкатњои њозир дар як саноат дар бораи
короии худ масоилеро фаро мегиранд ва дар ин миѐн ширкатњои коромад боќї
монда рушд мекунанд. Лекин ширкатњои нокоромад суќут карда, аз байн мераванд.
Бо таъмими ин назария метавон баѐн дошт, ки равияњои бењтар дар тулии замон ва
дар дохили ширкатњо таѓйир меѐбанд ва мудирон дар баробари натоиљи фурўш ва
афзоиши раќобат аз роњи навоварї, аксуламал нишон медињанд. Ин мавзўъ нишон
медињад, ки њатто ширкатњое, ки амалкарди олї доранд, бояд дар тўли замон нисбат
ба таѓйирот њассос бошанд ва бо истифода аз равияњои мудириятии муносиб бо њар
вазъият, бањрварии худро њифз кунанд ва бењбуд бахшанд.
Баррасии ин, ки чї гуна рўйкарди мудирияти ѐдгиранда дар созмонњо истиќрор
меѐбад, мавзўест, ки ба пажўњиши бисѐр ниѐз дорад. Барои мисол шарњи тафовут
миѐни њунари роњбарї ва дониши мудирият аз ањамияти чандоне бархурдор нахоњад
буд. Муњимтарин омили мутамоизкунандаи ширкатњои амрикої аз руќбои онњо,
инъитофпазирї дар шиносої ва истифода аз фурсатњои муњитї аст, ки аз нубуѓи
инфиродї ва ѐ ќобилияњои амалиѐтии мудирон ношї мешавад. Дарѐфтњои охир
нишон медињад, ки афзоиши бањраварии ширкатњо бо теъдоди дорандагони
мадорики мудирияти иљрої (МВА), ки бар инъитофпазирии густурда ва
фаъолиятњои умумии мудирият таъкид мекунад робитаи мустаќим дорад. Мавриди
дигаре, ки метавон ба он ишора кард, иртибот миѐни ин омилњо мебошад.
- њокимияти ширкатї (бавижа раќобат дар заминаи назорати ширкат);
- равияњои рўзонаи мудирият;
- бањраварии ширкатњо.
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Ба унвони мисол метавон ин пурсишро матрањ кард, ки сармоягузорї тавассути
ширкатњои хусусї чї наќшеро дар бењбуди кайфияти мудирият ифо мекунад? Агарчи
сармоягузорињои шахсї бештар бо таљдиди сохторњои молї марбут аст, лекин ин
сармоягузорињо бояд бештарин таъсири худро аз роњи таѓйироти мудириятї бар
бањрабарии ширкатњо эъмол кунанд.
2. Ёдгирии мудириятї. Рўйкарди дигаре, ки метавон дар созмонњо манзур кард,
ѐдгирии мудириятї аст. Маќсуд аз ин шева тавсеаи низоми мањорат ва дониши
мудириятї дар берун ва даруни касбу кор ва ба сурати куллї дар љомеа мебошад. Ин
пурсиш њамвора матрањ мешавад, ки оѐ мудирон муваффаќ равияњои мудириятиро
дар донишгоњњо ва мадориси бозоргонї касб мекунанд ва ѐ аз роњи таомул бо
ширкатњои дигар ва дар фароянди раќобат ин мањоратњоро ба даст меоваранд? Оѐ
мудирони муваффаќ афроди бо иттилооти умумии боло њастанд, ки бо
инъитофпазирии хеш бењтарин равияњоро фаро мегиранд ва ѐ мутахассисоне, ки бар
пояи мањоратњои хеш амал мекунанд? Мутолиаи додањои ширкатњо ва мудирони
онњо ва равияњои мудириятї дар тайи замон дар посухгўйи ба ин пурсишњо кўмак
хоњанд кард.
Жозеф Шумпитер (1934) яке аз назарияпардозони бузурги иќтисод дар заминаи
корофаринї аст. Вай корофариниро фаъолияте шомили ироаи молњои љадид дар
фароянди тавлид, кушоиши бозори тоза, ѐфтани манобеи љадид ва эљоди њар гуна
ташкилоти љадид дар саноат медонад. Ў ин фарояндро фароянди тахриби, халлоќ
муаррифї мекунад.
Шумпитер муътаќид аст, ки нопойдорї дар раќобат миѐни ширкатњо ва рушди
бањраварии калон дорои њамбастагии мусбат мебошанд. Њарчи ширкатњои сареътар
ба сањнаи раќобат ворид шуда, аз он хориљ шаванд, ин масъала ба рушди иќтисодї
кўмак хоњад кард. Бо вуљуди ин, ў баѐн мекунад, ки мудирият аз роњи як фароянди
такомулї бењтар рушд хоњад кард. Дар ин фароянди такомулї, раќобати бештар дар
бозорњои мањсулот мунљар ба интихоби тадриљии фарояндњои мудириятї хоњад шуд,
ки ин амр дар нињоят боиси афзоиши бањраварї мешавад.
Мудирон бояд бо нигариши амиќ ба зарурати тарњрезии стратегии созмонњои
худ огоњона ва илмї нисбат ба ин масъала иќдом кунанд. Њамчунин, мудирон бояд
бо шиносоии оризањои созмонї ва бар асоси стратегияњои худ нисбат ба интихоб ва
корбурди дурусти обзорњои мудириятї дар њар мавќеият иќдом кунанд. Рушд,
парвариш ва тавсеаи равишњои мудириятї ва ѐдгирии ин равишњо набояд мањдуд ба
донишгоњњои кишвар бошад. Мудирони созмонњо бояд дар љаласоти худ нисбат ба
корбурди ин шевањо ба бањсу табодули назар пардохта, тасмимгирї намоянд.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ РИСКА (НА ПРИМЕРЕ ИРАНА)
Фотима Масудифар Бахрамали

Институт экономики и демографии АН РТ

Необходимость анализа проектных рисков в современных условиях обусловлена,
прежде всего, тем, что построенные по любому инновационному проекту потоки
денежных средств относятся к будущим периодам и носят прогнозный характер. Поэтому
возрастает вероятность недостоверности используемых для расчетов числовых данных, а
значит, и самих результатов. Следовательно, наиболее важной частью экспертизы
становится учет и оценка возможных негативных последствий таких ошибок.
Основным инструментом подобных исследований служит анализ рисков проекта,
являющийся важнейшей составной частью экспертизы инновационного проекта и
играющий значительную роль в принятии решения об инвестировании. Кроме того,
анализ рисков должен играть роль своеобразного «переходного моста» от экспертизы
проекта к управлению его реализацией.
В современной иранской практике инвестиционного проектирования понятие
«анализ проектных рисков» появилось недавно.[1] Оно объединило накопленный ранее
международный опыт и основательную иранскую теоретическую базу, став обязательным
разделом любого бизнес-плана инвестиционного проекта.
Приступая к анализу проектных рисков, необходимо отделить понятия «риск» и
«неопределенность».
Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты
действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих
факторов на результаты неизвестна. Это неполнота или неточность информации об
условиях реализации проекта.[2]
Факторы неопределенности подразделяются на внешние и внутренние. Внешние
факторы - законодательство, реакция рынка на выпускаемую продукцию, действия
конкурентов; внутренние - компетентность персонала фирмы, ошибочность определения
характеристик проекта и т.д.
Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Риск
инновационного проекта - это степень опасности для успешного осуществления проекта.
Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью
возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. При
этом выделяются случаи объективных и субъективных вероятностей.
Инвестиции в любой инновационный проект сопряжены с определенным риском,
что отражается в величине процентной ставки. Проект может завершиться неудачей, т.е.
оказаться нереализованным, неэффективным или менее эффективным, чем ожидалось.
Риск связан с тем, что доход от инновационного проекта является случайной, а не
детерминированной величиной (т.е. неизвестной в момент принятия решения об
инвестировании), равно как и величина убытков. При анализе проекта следует учесть
факторы риска, выявить как можно больше видов рисков и постараться минимизировать
общий риск проекта.
По своему отношению к риску инвесторы могут быть разделены группы:
-склонные к риску (готовые платить за то, чтобы нести риск);
-не склонные к риску (готовые платить, чтобы уклониться от риска);
-нейтральные к риску (безразличные к наличию или отсутствию риска).
Непосредственно отношение к риску зависит как от целей инвестирования (степени
рискованности проекта), так и от финансового положения инициатора (инвестора). Для
принятия правильного инвестиционного решения необходимо не только определить
величину ожидаемого дохода, степень риска, но и оценить, насколько ожидаемый доход
компенсирует предполагаемый риск. Однако сложность заключается в том, что оценка
риска осуществления инвестиций в меньшей степени, чем другие способы оценки,
поддается формализации. Тем не менее, анализ риска является необходимым и
чрезвычайно важным этапом экспертизы инновационного проекта.
К сожалению, в настоящее время ряд бизнес-планов инновационных проектов
автомобильной промышленности Ирана, (например, компании «Иран–ходроу»)
содержащих раздел анализа рисков, сужает проблему до анализа только финансовых
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рисков или подменяет анализом банковских рисков, что не отражает всего спектра
проектных рисков.[3]
Анализ проектных рисков подразделяется на качественный (описание всех
предполагаемых рисков проекта, а также стоимостная оценка их последствий и мер по
снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменения эффективности
проекта в связи с рисками).
В число рисков инновационного проекта обычно включаются:
-технические риски;
-риски участников проекта;
-политические риски (в т.ч. военные);
-юридические риски;
-финансовые риски;
-маркетинговые риски;
-экологические риски;
-строительно-эксплуатационные риски;
-риски обстоятельств непреодолимой силы;
-специфические риски проекта.
Наиболее часто встречающимися количественными методами анализа рисков
являются анализ чувствительности (уязвимости), анализ сценариев и имитационное
моделирование рисков по методу Монте-Карло.
Предрисковая оценка чистых выгод инновационного проекта, анализ его
эффективности базируется на утверждении о наиболее успешном осуществлении и
эксплуатации проекта просто уже потому, что априори отсекает неопределенность
исходных факторов (переменных).
Дело в том, что основываясь на ретроспективном анализе, исследователь
прогнозирует определенную величину (оценку) исследуемого фактора (переменной).
Однако при этом результативный проектный показатель, зависящий от данного фактора,
также принимает определенное точечное значение, которое может ввести в заблуждение,
так как при некотором внепрогнозном изменении переменной изменится и
результативность проекта.
Даже если эксперт-аналитик использует наиболее вероятные значения каждой
проектной переменной, это вовсе не приведет к тому, что полученный результат будет
также наиболее вероятным результатом.
Пример: Подсчитаем выручку как произведение цены на объем реализации для
различных комбинаций переменных (табл. 1).
Таблица 1. Значение выручки при различных комбинациях переменных

Выручка
P1×Q1
P1×Q2
P2×Q1
P2×Q2

Вероятность, %
36
24
24
16

Значение, у.е.
1000
2000
2000
4000

Выручка, равная 2000 у.е. с вероятностью 48%, полученная в комбинациях (P1×Q2)
и (P2×Q1), является в этом примере наиболее вероятной, а не выручка в 1000 у.е. с
вероятностью 36%, получаемая при наиболее вероятных оценках цены и объема (т.е.
P1×Q1).
Таким образом, представленный пример показывает, что если исследователь
абстрагируется от неопределенности и выберет наиболее вероятные значения переменных
(факторов), то на выходе значение результативного показателя, являющегося функцией
этих факторов, совсем не обязательно будет наиболее вероятным, и это может привести к
ошибочным выводам и решениям.
При проведении анализа проектного риска сначала определяются вероятные
пределы изменения всех его «рисковых» факторов (или критических переменных), а затем
проводятся последовательные проверочные расчеты при допущении, что переменные
случайно изменяются в области своих допустимых значений.
На основании расчетов результатов проекта в автомобильной промышленности
Ирана (на примере компании «Тундроу», «Порс-ходроу», «Рино», «Иран-ходроу») при
большом количестве различных обстоятельств анализ риска позволяет оценить
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распределение вероятности различных вариантов инновационного проекта и его
ожидаемую ценность (стоимость).
Таким образом, анализ рисков является важнейшим этапом анализа инновационного
проекта. Согласно финансовой теории, каждая фирма в процессе инвестиционной
деятельности стремится максимизировать свою стоимость. В условиях полной
определенности и отсутствия риска эта задача эквивалентна задаче максимизации
прибыли, т.е. показателя NPV. Но как только предпосылки снимаются, задачи перестают
быть эквивалентными. В реальности же для большинства инвесторов и разработчиков
важна не только максимизация прибыли, но и минимизация риска рассматриваемого
инновационного проекта.
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стоимость. В условиях полной определенности и отсутствия риска эта задача эквивалентна задаче
максимизации прибыли, т.е. показателя NPV. Но как только предпосылки снимаются, задачи перестают
быть эквивалентными. В реальности же для большинства инвесторов и разработчиков важна не только
максимизация прибыли, но и минимизация риска рассматриваемого инновационного проекта.
Ключевые слова: риски, анализ рисков, максимизация прибыли, процесс инвестиционной
деятельности, инвестиционные проекты.
ANALYSIS OF THE MAIN STRATEGIES OF MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN
CONDITIONS OF RISK (IN THE EXAMPLE OF IRAN)
Risk analysis is a critical step in the analysis of the innovation project. According to financial theory, each
firm in the investment process seeks to maximize its value. In conditions of complete certainty and the absence of
risk, this problem is equivalent to profit maximization, i.e. indicator NPV. But once removed the background,
objectives, cease to be equivalent. In reality, for most investors and developers is important not only profit
maximization, but also to minimize the risk of the innovation project.
Key words: risk, risk analysis, profit maximization, investment activities, investment projects.
Сведения об авторе: Фотима Масудифар Бахрамали - аспирант Института экономики и демографии АН
Республики Таджикистан

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА
И АФГАНИСТАНА
Озайр Омар
Институт экономики и демографии АН РТ
В настоящее время экономическая интеграция считается одним из основных
направлений развития современных международных отношений глобального и
регионального масштабов. В случае, если какая-либо страна не примкнулась к какому
либо региональному сотрудничеству, ей так или иначе придется сделать такой выбор.
Отношения Таджикистана со странами, близкими по культурному и географического
пространству, гармонично вписываются в концепцию многовекторной политики этой
страны.
После первой половины 2000-х годов, постсоветским республикам Центральной
Азии не удалось создать внутрирегиональной экономический союз (как Центральноазиатское экономическое сообщество, созданное в 1994 году и сформированного на его
базе в 2002 году Центрально - Азиатское сотрудничества). Стало ясно, что экономическая
интеграция Центральной Азии не должна ограничиваться только внутрирегиональной
экономической ассоциацией.[1] Таджикистан также оказался перед выбором
экономической интеграции с соседними странами, в нашем случае - с Афганистаном.
В последние годы торгово-экономические отношения Таджикистана и Афганистана
ускорились. Так с 2000 до 2009 года они выросла в 26,3 раза, в том числе экспорт - в 10,4
раза. Хотя эти отношения далеки от нормального уровня: экспорт составлял 26,9 а и
импорт - 44,2 млн. долларов США.[2] Не существует каких-либо сомнений, что в
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перспективе, после введения в эксплуатацию новых ГЭС, будут разработаны
железнодорожные, автомобильные и коммуникационные сети, в результате чего уровень
экономических отношений между Таджикистаном и Афганистаном достигнет нового
качества.
При наличии благоприятных условий интеграции Таджикистан мог бы оказать
серьезную поддержку Афганистану в развитии его экономики. Таджикистан обладает
огромным потенциалом для развития гидроэнергетики - около 527 млрд кВт-ч. Из этого
объема фактически используются только 3,0-3,5%. В настоящее время существует много
споров по Рогунской ГЭС (гидроэлектростанции), считающейся одной из крупнейших в
регионе. Как только эта ГЭС будет введена в эксплуатацию, Афганистан станет одним из
главных потребителей электроэнергии, кроме того, только через территорию этой страны
электроэнергия может передаваться до Пакистана и Ирана. Афганистан уже разработал
свою собственную программу для транзита электроэнергии из Таджикистана.
В настоящее время индийская компания начала строительство ЛЭП на территориях
обеих стран с целью присоединения к ней. Недавно Министерство энергетики и
промышленности Республики Таджикистан и Министерство энергетики Афганистана
заключили соглашения о строительстве ЛЭП мощностью 220 кВ в городе Кундузе. Со
временем эти линии электропередачи достигнут провинцию Тахор через территорию
города Пули Хумри. Сегодня из Таджикистана в Кундуз передается 10 МВт (мегаватт)
электроэнергии. Существует договоренность между обеими сторонами по увеличению
этого объема до 40 мегаватт. Афганская сторона закупает электроэнергию у таджикской
компании ―Памир Энерджи‖, созданной в рамках проекта Ага Хан.[3]
В связи с развитием производительных сил Афганистана в перспективе,
обеспечением энергетической безопасности для Таджикистана и Афганистана и решение
других социально-экономических проблем афганского общества, строительство
Даштиджумской ГЭС - одной из крупнейших станций в постсоветском пространстве,
имеет огромное значение. Строительство указанной ГЭС позволит решить не только
проблемы энергосбережения, но разрешить проблему ирригации сотни тысяч гектаров
земли.
Таджикистан придает большое значение расширению взаимовыгодных отношений
со странами с общей культурой и языком Таджикская сторона поддержала и продолжает
поддерживать позицию соседнего Афганистана в развитии и укреплении торговоэкономического сотрудничества и интеграции В настоящее время между Таджикистаном
и Афганистаном действуют пять мостов, соединяющих две страны. Три из этих мостов
соединяют Бадахшан Афганистана и Таджикистана Крупнейший мост расположен в
районе Панджи Поен
Один мост находится в стадии строительства в Афвадже
Шаартузского района Таджикистана. В приграничных районах функционируют
приграничные торговые рынки созданы свободные экономические зоны которые еще
недостаточно используются для производства продуктов для дальнейших поставок в
Афганистан
На встрече губернатора провинции Северного Балха Мухаммада Нура и губернатора
провинции Бадахшан доктора Адиб Шахван с главой Торгово-промышленной палаты
Республики Таджикистан С. Саид было подчеркнуто значение приграничной торговли как
важного фактора развития и укрепления торгово-экономических отношений между
Таджикистаном и Афганистаном.[4]
Как было упомянуто выше, такие рынки приграничной торговли открыты в
Ишкашиме, в Хороге и в Дарвазском районе, положившие конец длительной изоляции
приграничных регионов Таджикистана и Афганистана
Здесь уместно отметить, что правительство Таджикистана создало четыре свободны
экономические зоны (СЭЗ), которые предлагают значительное снижение налогов и
таможенных пошлин как для иностранных, так и отечественных предприятий,
расположенных в этих зонах Законодательство СЭЗ все еще разрабатывается но
действующий закон требует минимальных инвестиций в размере 500 000 долларов для
компаний-производителей,
долларов для торговых компаний и 10000 долларов на
консалтинговые и сервисные компании перед покупкой права на льготный налоговый
режим Наиболее развитая ОЭЗ расположена в Худжанде с 20 официально
зарегистрированными компаниями Большинство из них являются локальными, но также
функционируют компании из Турции, Китая, России Белоруссии и Польшы Инвестиции в
эту СЭЗ в январе 2013 года составили 10 миллионов долларов[5]. Остальные три СЭЗ
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находятся на ранних стадиях развития и расположены в Дангаре на юге Таджикистане и
вдоль афганской границы в Панджи Поен и Ишкашим
Эти дружественные страны имеют огромные запасы природных ресурсов,
приграничную торговлю, огромный рынок, свободные экономические зоны на границе.
Учитывая это, существует возможность того, что в ближайшее время приграничные
районы с обеих сторон превратятся в важные торговые центры. Через дороги и мосты
Афганистан найдутся самые короткие пути доступа к крупным рынкам Центральной
Азии, России и Китая.[6]
Следует отметить, что строительство новых торговых путей, троп и мостов,
соединяющих Афганистан и Таджикистан, поможет превратить Афганистан в
транспортный узел между Центральной и Южной Азией. Это даст доступ Таджикистану,
находящегося в коммуникационном тупике и не имеющегося выхода к морю, к
транспортным коридорам, связывающим страну с морскими торговыми портами в Карачи
и Бандаре Аббас. В этом направлении, вышеуказанные направления могут стать важными
факторами экономической интеграции, трансграничной торговли и инвестиций в регионе.
По статистике Агентства Республики Таджикистан, товарооборот между
Таджикистаном и Афганистаном в течение первых одиннадцати месяцев 2011 года
составил более 123 млн долларов, что на 53,8% больше, чем в тот же период в 2010
году.[7]
Экономическое сотрудничество и интеграция между двумя братскими народами
способствует стабильности в регионе и высоким интересам государств. Сотрудничество
между Афганистаном, Таджикистаном и Ираном соответствует принципу
взаимодополняемости: каждый из них имеет то, что имеет жизненно важное значение для
всех остальных. Этот союз стал региональным геополитическим интеграционным
проектом. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, не раз называл
Таджикистан, Иран и Афганистан, ―тремя братскими странами‖, чьими основными
общими интересами являются ―мир, стабильность и многостороннее региональное
сотрудничество».
В марте 2008 года в Душанбе началась активная подготовка к трехсторонним
переговорам президентов Таджикистана, Ирана и ИРА, которые успешно закончились
подписанием Соглашения о создании Экономического совета Персоязычного союза. В
готовом совместном заявлении основной упор был сделан на экономическое
сотрудничество. Обсуждались также вопросы о строительстве двух железных дорог из
Ирана через Афганистан в Таджикистан. Одна из них будет проходить через афганской
Герат и Шерхан Бандар, вторая из Айнака через Кабул, Кундуз, Нижний Пяндж в
Душанбе, и далее вдоль реки Вахш в Алай (Кыргызстан) и Кашгар (Китай). В рамках
энергетических проектов было решено заложить линии от границы с Ираном, Герата,
Мазари-Шарифа и до границ Таджикистана. Для этого, стороны договорились о
строительстве ГЭС на территории Таджикистана.[8]
Следует отметить, что инициаторы персоязычного альянса были Таджикистан, Иран
и Афганистан, но самым активным был и остается Таджикистан. Таджикистан
расположен в стратегическом регионе, на перекрестке всех дорог в Азии. В дополнение к
Афганистану, соседями Таджикистана являются Китай, Кыргызстан и Узбекистан и
только сегмент внесколько десятков километров отделяет Таджикистан от Индии и
Пакистана.
Таджикистан полностью поддерживает международную всеобъемлющую стратегию
для обеспечения осуществления мира и нормализации послевоенной реконструкции
Афганистана, и подчеркивает необходимость уделять больше внимания социальноэкономической стороне этого вопроса. Страны-партнеры на основе переговоров и
реализации ряда краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных инфраструктурных
проектов, должны сосредоточить свое внимание на восстановлении и развитии
экономического потенциала Афганистана. Существующие препятствия на пути
регионального развития и эффективной экономической интеграции могут быть устранены
путем строительства новых мостов и других коммуникаций; поощрения инвестиций;
упрощения процедур торговли; улучшения управления границами; создания
транспортных коридоров в приграничных районах Афганистана с соседними странами
Центральной Азии, а также с Ираном и Пакистаном.[9]
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении на
конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA
V), которая состоялась в Душанбе 26 марта 2012 года, заявил, что за последние годы для
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решения проблем Афганистана на различных уровнях было проведено множество
международных и региональных саммитов. Но, к сожалению, процесс реализации
договоренностей остается неудовлетворительным, и теперь возникла необходимость
создания идеального механизма для их реализации.
Таджикская сторона предложила создать мульти-профессиональный центр
профессиональной подготовки для афганской экономики кадров, который может стать
реальным и эффективным шагом в решении многих проблем. Реабилитация
ирригационной системы в Афганистане, строительство сети гидроэлектростанций и
водохранилищ в обеих странах, наличие источников водных ресурсов и дешевой энергии
могут стать основными факторами для развития ирригации афганских земель и
возрождения всего сельского хозяйства Исламской Республики Афганистан.
Маршрут железной дороги Таджикистан-Афганистан с присоединением к
железнодорожной линии из Туркменистана в Афганистан в будущем будет присоединен к
Кыргызстану и Китаю, а затем, в качестве региональной транзитной линии через
многократное увеличение товарооборота между странами, годовой бюджет Афганистан
также будет увеличиваться. Проект CASA-1000 решит проблему дефицита
электроэнергии в Афганистане и Пакистане из-за его поставок из Таджикистана и
Кыргызстана. Реализация проектов строительства линии электропередачи CASA-1000 и
строительство железнодорожных линий Таджикистан - Афганистан - Туркменистан будет
способствовать не только развитию Республики Таджикистан, но и развитию всех стран
Центральной Азии.[10]
Весной 2013 года было подписано соглашение о строительстве железной дороги
Туркменистан-Афганистан-Таджикистан в обход Узбекистана на юг. Туркменистан уже
завершил работы по строительству 85 километрового участка на своей территории
Атамырат (Керки) - Имамназар (пункт пересечения границы на Амударье). Афганистан
выполняет на своей территории технико-экономическое обоснование железной дороги
Имамназар-Акина. Таджикистан предлагает Афганистану 4 варианта маршрута участка
железной дороги между странами, уделяя первоочередное внимание кратчайшему
маршруту Айвадж-Калдар-Хайратон.
Как было указано выше, 5 июня 2013 года в городе Атармурад (Туркменистан)
собрались президенты Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и приняли участие в
церемонии возложения туркменского участка железной дороги.[11] В ходе этой встречи,
20 марта в Ашгабаде 2013 года, был также принят Меморандум о взаимопонимании
между Туркменистаном, Афганистаном и Таджикистаном по проекту строительства
железной дороги ―Туркменистан-Афганистан-Таджикистан», спланированного для
развития взаимовыгодного партнерства трех соседних стран в секторах транспорта и
коммуникации.[12]
Этот объект инфраструктуры имеет большое значение в контексте диверсификации
транспортных маршрутов позволяющее развитие регионального и приграничного
экономического сотрудничества Важность этого аспекта находит свое отражение в
резком увеличении грузооборота трех государств
Таким образом, в последние годы сотрудничество в области политики, безопасности,
а также в военном, коммерческом и других секторах приобрело высокий уровень и
основывается на сильном взаимном доверии между странами, что имеет тенденцию
развиваться в направлении экономической интеграции.
Обществом ―Памир Энерджи‖, которая получает финансирование от МАР, МФК и
правительства Швейцарии, создана образцовая модель государственно-частного
партнерства по обеспечению электричеством самых отдаленных районов в восточной
части страны. Для производства, передачи и распределения электроэнергии это Общество
использет собственную инфраструктуру. Помимо того, что проект способствовал
непрерывной и стабильной выработке электроэнергии, он также предоставил возможность
Памирской ГЭС обеспечить электричеством несколько деревень в соседнем Афганистане,
хотя и в ограниченном режиме. Экспортированная электроэнергия в Афганистан
позволила поддерживать домохозяйства, предприятия и местную больницу.
Все вышеперечисленные проекты были реализованы с участием значительных
иностранных инвестиций в энергетический сектор.[13]
В 2000-е гг. среди экспортных статьей Таджикистана основное место занимал
экспорт необработанного алюминия на долю которого приходилось в среднем 53,6% от
общего объема экспорта Основными покупателями экспортных статьей Таджикистана в
2000 году были Россия (33,0% от общего объема экспорта), Нидерланды (22,7%),
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Узбекистан (12,5%), Швейцария (9,2%) и Турция (7,5%). В 2010, основными экспортными
партнерами были Китай (37,4% от общего объема экспорта), Турция (31,6%), Россия
(8,5%) Иран (5,0%) и Афганистан (4,4%).[14] Основные экспортные партнеры
Таджикистана представлены на рисунке 1

Рис. 1. Основные экспортные партнеры Таджикистана (2000-2011гг.)

Следует отметить, что таджикские специалисты востребованы в различных отраслях
экономики Афганистана, но нестабильная ситуация в настоящее время делает
восполнение данного спроса не на должном уровне. Ввиду множества общих
ограничений, возникших из-за неадекватной национальной инфраструктуры, афганское
правительство имеет ограниченное воздействие за пределами Кабула. Ситуация с
безопасностью на севере Афганистана является хрупкой; производство наркотиков
протекает на очень высоких уровнях, так как существует мало альтернативных
источников дохода, и Афганистан для реализации своей программы развития попрежнему зависит от внешней поддержки. Мир и стабильность на таджикской стороне
границы может помочь уменьшить вероятность возникновения потенциального
конфликта, ввести улучшенную судебную и административную системы и способствовать
на законной основе устойчивых доходов для общин, живущих по обе стороны границы в
приграничных районах.[15]
Совещание было проведено в рамках проекта «Укрепление сотрудничества по
трансграничному управлению водоразделом между Афганистаном и Таджикистаном в
верховьях реки Амударья», реализуемого ЕЭК ООН при финансовой поддержке
Правительства Российской Федерации. Проект направлен на улучшение двустороннего
сотрудничества в области управления горными экосистемами, гидрологии, стихийных
бедствий, изменения климата и других приоритетных вопросов, и на повышение
организационного и технического сотрудничества.[16] В ходе совещания, афганская
делегация попросила уточнить цифры о входе водных ресурсов Афганистана в Амударью.
Афганская делегация напомнила, что цифры ―5-10 процентов вклада Афганистана в
пополнении Амударьи водой идут из часто сообщаемых в литературных источниках или
конференциях и являются неточными.
Исследование потенциалов стран центрально-азиатского региона позволило нам
прийти к такому выводу, что существует большой потенциал для развития региональной
энергетической торговли, который может принести большую пользу всем странам
региона. В частности, существуют хорошие перспективы для использования
гидроэнергетических ресурсов в странах с большим потенциалом (Таджикистан,
Афганистан, Киргизстан), большая часть которых могут быть экспортированы в страны,
испытывающие дефицит электричества на севере (Россия) или на юге (в частности,
Пакистан), а также в Иран и на Запад. Точно так же есть возможности для торговли
природного газа из газовых избытков таких стран, как Туркменистан и Иран, со странами,
испытывающими дефицит в газе, как Пакистан и Индия.
Азиатский банк развития (АБР) планирует программу на сумму 313.9 млн долларов
помощи, ожидается софинансирование со стороны других партнеров по развитию
Таджикистана в течение следующих трех лет. Индикативная программа подчеркивает
необходимость совершенствования региональных связей и инвестиционного климата.
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Программа помощи согласована с правительством в недавно одобренном Бизнесплане государственных операций (COBP) на 2014-2016 гг. АБР намеревается поддержать
проекты по дальнейшей установке трубопроводов. Новый газопровод планировали
построить через год при помощи АБР в Таджикистане в 2013 году на сумму $ 249.3 - в
виде гранта.[17]
Запланированная прокладка трубопровода в течение 2014-2016 гг. способствует
сокращению потери электроэнергии за счет усиления учета электроэнергии и передачи,
расширения участия частного сектора в области технического и профессионального
обучения, а также развития региональной железной дороги, связывающей Таджикистан с
Афганистаном и Туркменистаном. Предлагаемый региональный железнодорожный
проект, как ожидается, принесет значительные социально-экономические выгоды
Таджикистану. COBP также включает проекты по развитию водных ресурсов и поддержке
инвестиционного климата реформ.
Здесь следует отметить, что Таджикистан вступил в АБР в 1998 году и на
сегодняшний день, институт одобрил общую помощь стране в размере более 1,2 млрд.
долл. США в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи. 15-летнее
партнерство АБР в Таджикистане способствовало социальному развитию,
восстановлению
и
построению
новой
инфраструктуры,
расширению
сельскохозяйственного производства, а также региональному сотрудничеству и торговли
в рамках программы Центрально-Азиатского регионального экономического
сотрудничества.
В свою очередь, Афганистан является одним из основателей Азиатского банка
развития (АБР), созданного в 1966 году. После перерыва с 1980 по 2001 год, АБР
возобновил сотрудничество с правительством Афганистана. АБР является шестым по
величине донором в развитии афганской экономики. В соответствии с Государственным
докладом донорского сотрудничества АБР и его партнеры по развитию поддерживают
стратегию национального развития Афганистана (СНРА) и национальных приоритетных
программ (НПП), а также ее амбициозные целевые и контрольные показатели для
измерения прогресса в восстановлении и развитии страны. В ходе конференций в Лондоне
и Кабуле в январе и июле 2010 года, соответственно, в Чикаго (май 2012) и Токио (июль
2012) правительства и международное сообщество вновь подтвердили своѐ долгосрочное
партнерство в развитии в переходный период (2012-2014гг) и в трансформационный
период (2015-2025 гг) на основе экономической стратегии правительства в течение
десятилетия трансформации. СРНА и НПП формируют основу для их партнерства.
Финансирование развития будет все более выравнивается за НПП, руководимой
афганской стороной, реализуемых как можно больше за счет собственных средств страны.
В ходе Токийской конференции в июле 2012, правительства и международное сообщество
разработали Токийские взаимные рамки подотчетности (ТВРП) с целью дальнейшего
укрепления партнерства в целях содействия развитию в периоды перехода и
трансформации. Под эгидой ТВРП международное сообщество подтвердило свою
приверженность 80% помощи с АБР и направления не менее 50% помощи в целях
развития в рамках национального бюджета правительства, как было согласовано, в ходе
конференций в Лондоне и Кабуле.[18]
Большие успехи были отмечены в последние 12 лет в отношениях между
Таджикистаном и Афганистаном. Расширение экономического сотрудничества и
улучшение торговых отношений с региональными странами является частью внешней
политики Афганистана в целях разрешения политического недоверия и устранения
проблем безопасности в регионе. Таджикистан и Афганистан имеют много
потенциальных ресурсов для развития своих торгово-экономических связей. Их
совместные экономические проекты играют важную роль в регионе, которые, кроме
обеспечения безопасности, создают возможности трудоустройства в обеих странах.
Железная дорога через провинции Фарьяб и Кундуз в конечном счете
присоединяется к железной дороге Таджикистана. До сих пор большинство частей этой
дороги уже построено, хотя небольшая часть в Туркменистане до Каспийского моря еще
не завершена. Со строительством и завершением этой железной дороги Афганистане
получит доступ к третьему транзитному маршруту на севере и большая часть транзитных
проблем региона будет решена и устранена. Это позволило бы странам, не имеющим
доступ к морю использовать транзитный путь на севере через соседние страны. Этот
проект позволит во многом улучшить региональное экономическое сотрудничество.[19]
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27 марта 2014 Афганистан и Таджикистан в Кабуле подписали шесть документов о
развитии сотрудничества в различных областях, в том числе в экономической. Документы
были подписаны президентами двух стран Хамидом Карзаем и Эмомали Рахмоном.
Соответствующие ведомства двух стран подписали совместное заявление о развитии
двусторонних отношений между Афганистаном и Таджикистаном, соглашение о развитии
сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран, соглашение о
внесении взаимных инвестиций в области культуры и искусства. Таджикистан и
Афганистан подписали также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в
области радио и телевидения. Президенты двух стран подчеркнули важность решения
проблем в связи с инвестициями и объемом этих инвестиций, а также необходимость
сотрудничества между парламентами, прокуратурой и судебными органами двух стран.
Кроме того, президенты подчеркнули важность развития сотрудничества между
двумя странами в области энергетики, торгово-экономической сфере, в строительстве
линии электроэнергии CASA-1000 и железной дороги Туркменистан-АфганистанТаджикистан.[20]
Одним словом, среди основных вопросов сотрудничества между Таджикистаном и
Афганистаном остается развитие совместных экономических проектов, направленных на
стабилизацию социально-экономической ситуации в Афганистане, помощь и содействие в
профессиональной подготовке в Таджикистане необходимых кадров. Все это поможет
решить проблемы восстановления мира и стабильности в Афганистане.
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА И АФГАНИСТАНА
В статье рассматриваются факторы, способствующие экономической интеграции между двумя
персоязычными странами – Таджикистаном и Афганистаном. На основе существующих показателей
торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, автор статьи приходит к такому
заключению, что существование благоприятных факторов, таких как общие границы, мосты, общий язык и
культура и т.д., во многом способствуют укреплению торгово-экономического сотрудничества и взаимного
доверия между двумя странами.
Ключевые слова: факторы, экономическая интеграция, Таджикистан, Афганистан.
FACTORS OF ECONOMIC INTEGRATION BETWEEN TAJIKISTAN AND AFGHANISTAN
The article deals with the factors, distributing to the economic integration between Tajikistan and
Afghanistan. On the basis of existing of trade and economic cooperation indicators, the author concludes, the
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existence of favorable factors, such as common borders, bridges, common culture and language, etc, contributes in
large to the enhancement of trade and economic cooperation and mutual confidence between these two countries.
Key words: factors, economic integration, Tajikistan, Afghanistan.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (КОНКУРЕНТНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ)
НА РЫНКЕ ТЕЛЕВИЗОРОВ ИРАНА
Мохлес Абади Ходжатоллах
Институт экономики и демографии АН РТ
Предложения специалистов отрасли по производству телевизоров Ирана по
аналитическим результатам анкеты №2:
Исходя из таблицы №2.8 и анализа разрыва в показателях конкурентной разведки,
соответственно важности и диапазону их изменений в желаемом общем положении
отрасли и существующего положения в сфере нынешнего производства телевизоров в
Иране, субъектам отрасли в целях восстановления функционального разрыва следует
выделить ассигнования на слабые кризисные точки и незамедлительно направить
финансовые средства на показатели с большим разрывом. Эти меры позволят субъектам
привести желаемое и существующее положение в состояние равновесия и приблизить их к
благоприятной ситуации в данной отрасли.
Предложения по комбинированному анализу полученных результатов, полученных
при сравнении 2-х анкет:
При сравнении важных показателей, полученных из научной анкеты, и
безотлагательных и критических показателей, добытых из анкеты опроса специалистов
бизнеса и рынка, то есть индексов желаемого и нежелаемого или слабых и сильных
сторон отрасли по производству телевизоров в Иране, наблюдаем, что в нынешнем
положении субъектов рынка телевизоров Ирана организационное обучение и системное
мышление представляют собой общее или смешанное. То есть они, в общем, влияют на
отрасль по производству телевизоров, и в нынешнем положении этой сферы являются
частью сильных сторон. Другие сильные стороны, имеющиеся в существующем
положении данной отрасли, это продолжительность времени сохранения отношений с
поставщиками, анализ тенденций, широкие каналы распространения и соответствующие
инфраструктуры.
Следовательно, в качестве предложения субъектам данной отрасли рекомендуется
принимать всерьѐз другие важные факторы как увеличение маркетинговых исследований,
стратегический контроль, знания в сфере ориентированного менеджмента и способность к
прогнозированию технологий будущего в целях принятия конкурентных стратегий,
основанных на видении будущего, и, выделив ассигнования, усилить данные показатели.
Вышеуказанные индексы акцентировали внимание на важных и сильных
показателях. Однако важнейшими слабыми сторонами нынешней системы управления,
основанной на показателях конкурентной разведки на рынке Ирана, являются бюджет
исследований, расширения и научных консультаций; отсутствие оптимального
управления; непродолжительность эффективности и способность к прогнозированию. Эти
аспекты являются критическими точками, на которые следует обратить больше внимания
с целью компенсации отсталости по данным показателям.
Рекомендации на основе окончательной комбинированной модели. Как было
отмечено
выше,
было
рассмотрено
5
измерений
интеллектуальной
конкурентоспособности или конкурентной интеллектуализации:
1.
Организационно-структурная разведка. В этом измерении системное
мышление и поведенческая расторопность являются сильными сторонами рынка Ирана.
Субъектам рынка Ирана или лицам, заинтересованным в капиталовложении,
рекомендуется осуществлять инвестиции в данные показатели.
Преобладающими слабыми местами данного измерения на рынке телевизоров Ирана
являются:
Отсутствие соответствующего распределения информации.
Отсутствие управления временем.
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Излишняя продолжительность решения вопросов.
Отсутствие руководителей, смотрящих вперѐд и думающих на перспективу.
Субъектам рынка или инвесторам рекомендуется остерегаться этих слабых точек и
принимать меры по их устранению, которые являются распространенными слабыми
сторонами на рынке телевизоров Ирана.
2.
Рыночная разведка. В этом измерении огромное значение придается
маркетинговым исследованиям и способности к прогнозированию поведения клиента.
Ожидается, что субъекты рынка и инвесторы акцентируют должное внимание на данной
тематике. Слабыми сторонами и важными недостатками данного измерения являются:
Отсутствие идентификации и определения прибыльных секторов рынка.
Слабость в прогнозировании запросов и потребностей клиентов.
Слабость в системах маркетинговой информации с глубоким пониманием и
видением.
Отсутствие правильного использования комбинированных маркетинговых
инструментов.
Инвесторам и субъектам рынка телевизоров Ирана рекомендуется остерегаться
упомянутых слабых точек и принимать меры по их устранению.
3.
Разведка конкурентов. Способность к прогнозированию и умение
принятия конкурентных стратегий являются важнейшими показателями данного
измерения. Инвесторам и директорам рекомендуется придавать должное значение этим
параметрам с целью их усиления.
Серьезными проблемами являются нижеследующие слабые места разведки
конкурентов:
Отсутствие выяснения истинных причин проигрыша или выигрыша конкурентов.
Отсутствие полноты и всесторонности мониторинга конкурентов.
Отсутствие упреждающих стратегий, застигающих конкурентов врасплох.
Руководителям отрасли рекомендуется принять меры по их устранению.
4.
Технологическая разведка. Участие в семинарах и научных форумах,
способность к прогнозированию продукции и тенденций производства рынка являются
важнейшими показателями. Рекомендуется обращать на них должное внимание и
осуществлять соответствующее капиталовложение. Слабыми сторонами и проблемами
рынка в данном измерении являются:
Бюджет ассигнований и расширения.
Применимость исследований и придание им прикладного характера.
Отсутствие прогнозирования будущего технологий.
Обновление и синхронизация рабочих процессов.
Директорам и лицам, принимающим решения, рекомендуется остерегаться
упомянутых слабых точек и принимать меры по их устранению.
5.
Социально-стратегическая разведка. Оперативное получение сигналов и
симптомов рынка и его изменений, способность к управлению и его контроль с целью
обучения и избегания ошибок являются важнейшими аспектами данного измерения.
Директорам и инвесторам рекомендуется акцентировать внимание на этих моментах и
принимать меры по улучшению и расширению данных возможностей.
Слабыми местами и недостатками в данном показателе являются:
Отсутствие убежденности директоров в долгосрочном планировании.
Отсутствие высокой степени удовлетворенности работников.
Высокая стоимость перемещения работников.
Слабое использование руководителями инструментов конкурентной разведки и
футурологии.
Руководители должны избегать этих ловушек и проблем с тем, чтобы обеспечить
конкурентоспособность через конкурентную разведку.
Предложения последующим исследователям. В данном исследовании была
разработана модель на основе рынка Ирана с точки зрения конкурентной разведки в
отрасли по производству телевизоров, которая может быть использована последующими
исследователями в качестве базисного изыскания в других отраслях. Работы по
специализации конкурентной разведки в какой-либо особой отрасли в Иране проводились
мало. Поэтому данное исследование может служить в качестве базового изыскания.
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Схема 1.

Рынки стали конкурентными и для продолжения своего существования компании
должны быть конкурентоспособными. А для того, чтобы быть конкурентоспособными
они нуждаются в информированности и конкурентной разведке. Поэтому
конкурентоспособность через конкурентную разведку или интеллектуальную
конкурентоспособность нужна для лиц, принимающих решение в компаниях чтобы
достичь успехов на рынке. В данном исследовании эта актуальная и важная тема изучена
на примере рынка телевизоров Ирана, в результате чего разработана модель конкурентной
разведки.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
(КОНКУРЕНТНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ) НА РЫНКЕ ТЕЛЕВИЗОРОВ ИРАНА
Рынки стали конкурентными и для продолжения своего существования компании должны быть
конкурентоспособными. А для того, чтобы быть конкурентоспособными они нуждаются в
информированности и конкурентной разведке. Поэтому конкурентоспособность через конкурентную
разведку или интеллектуальную конкурентоспособность нужна для лиц, принимающих решение в
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компаниях чтобы достичь успехов на рынке. В данном исследовании эта актуальная и важная тема изучена
на примере рынка телевизоров Ирана, в результате чего разработана модель конкурентной разведки.
Ключевые слова: конкурентоспособность рынка, рынок телевизоров в Иране, модель
конкурентоспособности рынка телевизоров.
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING INTELLECTUAL COMPETITIVENESS (COMPETITIVE
INTELLECTUALIZATION) ON THE MARKET OF TVS IRAN
Markets have become competitive and to continue its existence, the company must be competitive. And in
order to be competitive they need awareness and competitive intelligence. Therefore competitiveness through
competitive intelligence or intellectual competitiveness necessary for the decision-makers in companies to achieve
success in the market. In this study, this topical and important subject studied on the example of the TV market of
Iran, resulting in a model is developed competitive intelligence.
Key words: competitiveness of the market, the market for televisions in Iran, the model of competitive TV
market.
Сведения об авторе: Мохлес Абади Ходжатоллах – соискатель Институт экономики и демографии АН РТ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ИРАНЕ
Хайдар Лотфи
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Существуют экономические и финансовые факторы, а также четкая связь между
тенденциями развития туризма и общего экономического развития в мировом масштабе,
которые сопутствуют развитию туризма и изменяются в связи с экономическими
изменениями.
На туриста оказывают влияние следующие факторы: стабильность ситуации,
отсутствие межнациональных конфликтов, отношение местного населения к туристам.
Значимость туризма определяется следующими характеристиками:
экономическое значение туризма;
гуманитарное значение туризма;
социальное значение туризма.
Экономическое значение туризма определяется следующими показателями.
источник дохода для местного населения туристических центров;
оказывает влияние на развитие отраслей, выпускающих предметы потребления,
торговли, строительства, сельского хозяйства;
способствует развитию транспортного комплекса, служб связи;
способствует развитию развлекательного и познавательного бизнеса;
обуславливает рост спроса на изделия местной промышленности и сувениры;
способствует притоку денежных средств, в том числе иностранной валюты.
Но воздействие туризма на экономику региона имеет свои проблемные стороны:
туристическое движение носит сезонный характер, что сказывается на спросе и
производстве и оказывает влияние на рентабельность туристических предприятий и
предприятий других производств, ориентированных на обслуживание туристов (особенно
трудо - и капиталоѐмкие предприятия, сфера услуг);
вносит изменения в миграционные потоки населения.
Социальное значение туризма.
восстановление психофизиологических ресурсов общества, трудоспособности
человека и социума в целом;
рациональное использование рабочего времени;
обеспечение занятости населения;
рост доходов трудящихся;
экологическая невредность туризма и направленность его на поддержание и
восстановление рекреации.
Факторы, влияющие на развитие туризма.
Развитие различных связей оказывает влияние на моделирование экономики Ирана,
которая включают следующие факторы:
огромный государственный сектор, который контролирует 70% промышленного
производства и 80% нефтяного ресурса;
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государственные компании потребляют 65% национального бюджета и занимаются
управлением 80% экспорта;
от продажи нефти доходы страны составляют около 60% поступлений в бюджет
страны;
субсидии на продовольствие и топливо составляет 30% бюджета Ирана, что
составляет 40 долларов США на каждого;
доля государственных банков составляет 85%;
по индексу развития человеческого потенциала в последние годы выросли
следующие показатели: по долголетию, образованию, доходу, в то же время
государственный долг страны составляет примерно 17% от ВВП;
Иран обеспечивает Китай на 11% энергетическими ресурсами;
Иран занимает в мировом рейтинге 21 место в медицине, 23 место - по развитию
химической отрасли, 14 место по развитию нанотехнологий, а по количеству публикаций
в области нанотехнологий одно из высоких мест;
создан первый беспилотный самолет, который способен двигаться с помощью
солнечных батарей;
по количеству исторических ценностей Иран стоит на третьем месте в мире, а по
доходам бюджета от туризма находится на шестьдесят восьмом месте;
по данным журнала The economist произойдѐт рост ВВП Ирана, что составит в 2015
году 781,1 млрд. долларов США, а рост доли Ирана в процентах к мировому ВВП
составит 0,89.
Факторами, повышающими конкурентный потенциал индустрии туризма являются:
• высокая рыночная доля;
• положительная динамика рыночной доли;
•тщательно разработанная и последовательно реализуемая стратегия;
• высокий рейтинг фирмы у потребителей ее продукции;
• положительная динамика престижа;
• принадлежность компании к выгодно позиционированной стратегической группе;
• наличие необходимых финансовых ресурсов;
• обширная номенклатура товара;
• ценовые преимущества;
• рентабельность, технологический уровень, инновационный потенциал, высокий
профессиональный уровень сотрудников.
К факторам, понижающим конкурентный потенциал индустрии туризма, относятся:
• минимальная рыночная доля;
• отрицательная динамика роста рыночной доли;
• отсутствие последовательной стратегии динамики роста;
• неконкурентоспособный имидж;
• отрицательная динамика привлекательности туристических объектов;
• невыгодно позиционированная стратегическая группа и еѐ принадлежность к
компании низкого уровня управления;
• высокие удельные затраты, которые не покрывают полученную прибыль;
• низкое качество оказания туристических услуг.
Успешная деятельность объекта, определяющаяся главным факторам обслуживания,
к которым относятся:
• высокая мотивация и квалификация подготовки сотрудников;
• обеспечение надежности, гарантии, а также соблюдение сроков качественной и
постоянной работы;
• выбор клиента, покупающего его услугу, а также имидж объекта, обслуживающего
клиентов.
Для описания рекреативного состояния объекта используются следующие факторы:
физико-географические; экономико-географические; экономико-социальные; этнические
факторы; геополитические факторы.
Экономико-социальные факторы.
Предпосылкой к развитию социально – экономических факторов туризма является:
повышение культурного уровня и стремление людей к познанию;
ознакомление с культурой, историей и бытом других стран и народов;
создание материальных и духовных ценностей на основе использования
передового опыта других стран;
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расширение научных и деловых контактов на базе развития научного и делового
туризма;
развитие внешнеэкономических связей для развития системы туризма.
Демографические факторы.
С ростом народонаселения увеличивается мировой туристский потенциал, поэтому в
туристическую деятельность втягиваются новые людские ресурсы и демографические
факторы оказывают существенное влияние на развитие международного туризма. К
демографическим факторам развития туризма относятся:
растущий взаимный интерес народов в разных странах, имеющих родственный
язык, которых связывает история и культура;
повышенный спрос на участие в специализированных поездках лиц, которые
имеют функциональные связи;
рост числа одиноких взрослых людей;
профессиональный рост числа рабочих женщин;
развитие тенденции к поздним бракам;
рост числа семей, которые не желают иметь детей.
Факторы, сдерживающие рост туризма. Основными факторами, сдерживающим
развитие туризма, являются:
недостаточное финансирование;
отсутствие финансового механизма по регулированию ресурсов;
отсутствие оптимального варианта развития туризма в определенной среде;
недостаточная поддержка развития туризма со стороны государства.
Напрашивается вывод, что главные проблемы связаны не столько с отсутствием
ресурсов, сколько с неэффективностью их использования, то есть неэффективностью
управления предприятиями индустрии туризма.
Анализ факторов. Сократить количество возможных стратегий до минимума на
основе выбранной стратегии и оценить возможность обеспечения объекта необходимым
объемом трудовых, финансовых, интеллектуальных и других ресурсов, возможно путем
анализа выбранных факторов. Выбор факторов, является обязательным и осуществляется
на основе установления заданных критериев.
Факторы влияющие на рынок туристических услуг и рынок труда.
Основными факторами, оказывающими воздействие на качество оказания
туристических услуг являются:
туристические программы с элементами инновации; постоянное повышение
квалификации рынка туристических услуг (РТУ);
организация системы отбора и поддержки талантливых сотрудников, мотивация и
стимулирование труда;
совершенствование организационной структуры управления на основе
стимулирования инновационной деятельности;
определение интеллектуального потенциала;
определение источников финансирования и контроль правильности распределения
средств.
По характеру воздействия на туристический рынок, как сложную динамическую и
управляемую систему, эти факторы естественно подразделить на три группы: внешние
возмущения, или среда, в которую погружен туристический рынок; саморегулирующие
механизмы рынка, к которым, в первую очередь, относятся цена на труд (заработная
плата), цены на товары и услуги, норма процента; управляющее вмешательство
государства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алиев С.М. История Ирана. XX век / С.М. Алиев. –М.: Ин-т востоковедения РАН: Крафт+, 2004. – 608 с.
2. Архитектурно-планировочная организация зоны туристической активности в городах Ирана (на примере
г. Шираза) // Academia. Архитектура и строительство, «Архитектура-С», 2010. -№ 2. -С. 82–86.
3. Жучкова В.К. Ландшафтоведение – традиции и перспективы / В.К. Жучкова, Н.И. Волкова, М.Н.
Петрушина // Вестник МГУ Сер. География. -М., 2005.-№4. -С.52-54.
4. Зорин И.В. Энциклопедия туризма / И.В Зорин, В.А Квартальнов. –М.: Финансы и статистика, 2001. -358
с.
5. Зырянов А.И. Региональная топология туризма / А.И Зырянов // География и туризм: Сб. науч. тр. /
Перм.ун-т.- Пермь, 2005. -Вып.1.-С. 81-99.
6. Ирисова Т.А. К вопросу о современном рекреационном районировании России/ Т.А. Ирисова, Е.В.
Колотова // Курортные ведомости, 2004. -№2.

220

7. Материалы сайта. [Электронный ресурс]. www.polpred.ru.
8. Организация зоны активной туристической деятельности в структуре крупнейших городов Ирана //
Архитектура и современные информационные технологии (межународный электронный научнообразователный журнал), 2010. -№2.(11).
9. Сергеева Т.К. Экологический туризм: учебник / Т.К Сергеева. –М.: Финансы и статистика, 2004. -360с.
10. Формирования зоны активной туристической деятельности в структуре крупнейших городов Ирана
//Архитектура и строительство России, 2010. -№ 2. -С. 22-29.
11. Худеньких Ю.А. Гносеологические аспекты географического исследования туризма и рекреации / Ю.А.
Худеньких // География и туризм: Сб. науч. тр. /Перм.ун-т. Пермь, 2005. Вып.1. –С. 231-240.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ИРАНА
Определены факторы, оказывающие влияние на туристическую отрасль: стабильность ситуации,
отсутствия межнациональных конфликтов, отношение местного населения к туристам. Определена
значимость туризма для Ирана. Выявлено, что развитие различных связей оказывает влияние на
моделирование экономики Ирана. Определены социально – экономические факторы, повышающие
конкурентный потенциал индустрии туризма.
Ключевые слова: факторы, влияние, туристическая отрасль, стабильность, ситуация, значимость,
туризм, Иран, связи, социально – экономические, индустрия.
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF TOURISM IRAN
The factors influencing the tourism industry: stable situation, absence of ethnic conflicts, the attitude of local
inhabitants to the tourists. The importance of tourism for Iran. It is revealed that the development of different
relationships, influences modeling Economics Iranian socio - economic factors that increase the competitive
potential of the tourism industry.
Key words: factors that influence tourism, industry, the stability of the situation, the importance, tourism,
Iran, communication, socio - economic, industry.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТУРИЗМА В ИРАНЕ
Симо Химмати
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Функционирование системы туризма тесно связано со спросом и предложением в
данной отрасли. Видами услуг и сервиса, участвующих в области предложений
туристической сферы, являются: гостиницы и сервисы по проживанию и приему гостей,
рестораны и услуги по питанию, отдых в зонах отдыха и лагерях, тематические парки,
информационные услуги, внутренние туры, короткие развлекательные поездки, осмотр
достопримечательностей, шоп-туры, спортивно-развлекательный сервис, транспортные
услуги и т.д.
Большую роль в туристическом спросе играют факторы, которые влияют на выбор
места путешествия или поездки. Такими факторами являются: социально-экономические
условия, время, культура, стимулирование. В целом, используются показатели, которые
включают все факторы, формирующие процесс появления желания у туристов. Однако
существует, по крайней мере, два фактора, оказывающих влияние на весь процесс
формирования спроса и предложений в данной системе. Одним из таких факторов
является правовое и государственное устройство. Другой фактор определяет наличие
посредников в организации и проведении путешествий и поездок, каналов
распространения туристических билетов. Посредники, как правило, и осуществляют связь
между составляющей спроса – туристом и составляющей предложения – целью
путешествия и туристическим сервисом.
В любом случае, процесс функционирования туристической отрасли подвержен
влиянию трех компонентов: экономического, социально-культурного и окружающей
среды, которые имеются в каждой туристической точке. Вся система туризма приведена
на рисунке 1.
Как известно, спрос находится в тесной взаимосвязи с предложением.
Жизненный цикл (рисунок 2). Ипадман (1995) и Пайдис (1993) ввели понятие,
которое стало известно под названием «Жизненный цикл путешествия или период
путешествия». Данная гипотеза говорит о том, что парадигма поездки, ее цели и
направления параллельны тому, как человек проходит свой жизненный цикл, сталкиваясь
с изменениями и развитием. С другой стороны, Роперман представил модель изменения и
развития между различными поколениями [1].
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Законодательная основа
Спрос:
внутренние и
международные
поездки и
путешествия

Факторы,
влияющие на
спрос

Предложение:
места и средства
туризма

Путешествие,
поездка

Факторы,
влияющие на
предложение

Причины туризма

Рис. 1. Система туризма

Есть много информации для определения процента дохода, который можно
выделить для проведения отдыха. Предполагается, что при низком уровне дохода и
образования выделяется на отдых и развлечения около 2% от общей суммы. Когда
уровень дохода возрастет, то процент, выделяемый на отдых, возрастает до 5-6%, что
является следствием повышения образовательного уровня. Наивысшие затраты на отдых
(7%) появляются у тех людей, которые обладают жильем, младше 40 лет и не имеют
детей. Есть и другая информация, которая показывает наличие связи между доходом и
расходами на отдых.
Несмотря на существенные различия, международный и внутренний типы туризма
теснейшим образом связаны между собой. Преследуя различные цели, и тот и другой тип
включают в себя такую категорию поездок, которые преследуют исключительно
развлекательные цели и проведение свободного времени.
Жизненный цикл туризма
Новый
туризм

Уровень
Прибрежн
ый туризм
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ность
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Контроль и
планирование
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Старый туризм
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Рис. 2. Цикл развития и жизни сферы туризма

Классификация туризма отражена на рисунке 3. Другие же преследуют цели
посещения друзей и родственников, а третьи - для осуществления торговли.
Концепция жизненного цикла семьи была основана на первичной гипотезе о том, что
люди всегда живут вместе или рядом со всеми, стиль их жизни подвергается изменениям
и эволюционирует. Если впоследствии у людей появляются дети, то они также
сталкиваются с эволюцией и изменениями в стиле своей жизни. Кроме того финансовое
положение и другие аспекты также не оставляют жизнь без изменений.
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Рис. 3. Классификация туризма

Отдыхающие

Туристические
агентства

Представители
предложения

Коммерческие
путешественники

Клиенты

Туристические агентства (рисунок 4) являются покупателеми и продавцоми в
индустрии туризма. Они также играют посредническую роль между клиентами и
основными поставщиками туров.
Авиаперевозчики
Представители мест
проживания
Организаторы
туристического отдыха

Рис. 4. Взаимодействие компонентов спроса и предложения

Транспортные узлы районов – это места, откуда начинается транспортировка, где
она заканчивается и через которые она проходит [2].
Система перевозок и транспортировок (рисунок 5) может быть представлена как
комплекс связей между транспортными узлами, сетями и спросом. Спрос на перемещение
людей, грузов и информации является производной функцией из разнообразия социальноэкономических сфер деятельности. Транспортные узлы районов – это места, откуда
начинается транспортировка, где она заканчивается и через которые она проходит.
Узлы

Исходные пункты
Конечные пункты
Транспортные узлы
Места

Терминалы

Соприкосновение
Люди
Грузы
Информация

Связи

Потоки
Спрос

Сети

Рис. 5. Компоненты системы перевозки и транспортировки

Согласно прогнозам Всемирной туристской организации ООН, к 2020 году, в
туристической отрасли Ирана будет задействовано 726 тыс. человек, что на тот момент
будет сравнимо с 2% от общего количества трудоспособного населения страны. В
настоящее время в сфере туризма и гостеприимства Ирана занято 594 тысячи человек, или
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2,7% занятого населения (рисунок 6). При этом своим воздействием на экономику в целом
иранский туризм обеспечивает 1,61 млн. рабочих мест, то есть 7,4% всей сферы занятости.

Рис. 6. Занятость населения Ирана в сфере туризма, согласно прогнозам WTO

Система транспорта и перевозок состоит из комплекса взаимосвязанных
компонентов, таких как потребность перемещения, пункты пребывания во время
реализации туристического маршрута и транспортными сетями. Эта система основывается
на коммерческом климате, который зависит от изменения трат, тарифов,
производительности, соответствия реальности, а также является результатом скорости
самих перевозок. Эти условия также взаимосвязаны с объемом перевозок и
пространственным диапазоном. Таким образом, систему перевозки и транспортировки
можно определить как комплекс связей между предложением, основанным на
оперативной емкости транспортных сетей и потребностью, связанной с перемещением в
одной ограниченной географической области, которая является олицетворением спроса
[3]. Туристы добираются из пункта отправления в пункт назначения различными
способами.
Методологическая основа исследования включает следующие критерии:
Критерий Пирсона. Для проверки первой гипотезы применялся коэффициент
корреляции Пирсона. Линейный корреляционный анализ позволяет установить прямые
связи между переменными величинами по их абсолютным значениям. Коэффициент
Пирсона наиболее точно устанавливает тесноту связи между признаками лишь в том
случае, если эта связь имеет линейный характер. Именно поэтому коэффициент Пирсона
также называют коэффициентом линейной корреляции Пирсона.
В общем виде формула для подсчета коэффициента корреляции такова [4]:
,
где xi- значения, принимаемые переменной X,
yi- значения, принимаемые переменой Y,
- средняя по X,
- средняя по Y.
Расчет коэффициента корреляции Пирсона предполагает, что переменные xи
yраспределены нормально [5].
U-критерий Манна Уитни. В рамках исследования, также для проверки выдвигаемых
гипотез вычислялся U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney Utest), являющийся
непараметрическим статистическим критерием, используемым для оценки различий
между двумя выборками по признаку, измеренному в количественной или порядковой
шкале.
Первой выборкой считается, та где значение признака максимальное. U-критерий
является непараметрическим аналогом критерия Стьюдента.[6] Достоинством U-критерия
является его мощность - выше, чем у Q-критерия Розенбаума. Чем меньше значение
критерия, тем с большей вероятностью можно утверждать о достоверности различий
между значениями исследуемого параметра в выборках. Одним из обязательных условий
является количество значений признака, их должно быть не менее трех. Возможен такой
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вариант, при котором в одной из выборок будет два значения признака. В таком случае
вторая выборка должна содержать не менее пяти значений.
Определение U-критерия Манна-Уитни происходило по следующему алгоритму:
Вначале был составлен единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых
выборок. Элементы ряда расположены по степени нарастания признака. Меньшему
значению был приписан меньший ранг. Общее количество рангов определили по
следующей формуле:
N = n1 + n2,
где n1 и n2 - количество единиц в каждой из выборок.
Далее единый ранжированный ряд был поделен на два, состоящих соответственно из
единиц первой и второй выборок. Далее отдельно считалась сумма рангов, пришедшихся
на долю элементов каждой из выборок. Определена большая из двух ранговых сумм (Tx),
соответствующая выборке сnx единиц.
U-критерий Манна—Уитни определяется по формуле:
,
Критическое значение критерия для n1иn2 находится из таблицы для избранного
уровня статистической значимости. Наличие существенного различия между уровнем
признака в рассматриваемых выборках признается лишь в том случае, если значение U
меньше или равно табличному значению. В том случае, если же полученное значение U
больше значения, указанного в таблице, принимается нулевая гипотеза. Чем меньше
значение U, тем выше достоверность различий. [7]
Т-критерий Вилкоксона. Данный непараметрический статистический критерий
использовался для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на
одной и той же выборке. Отличительной особенностью T-критерия является то, что он
позволяет установить не только направленность изменений, но и их выраженность, то
есть, способен определить, является ли сдвиг показателей в одном направлении более
интенсивным, чем в другом.
Суть метода измерения состоит в том, что сопоставляются абсолютные величины
выраженности сдвигов в том или ином направлении. Для этого сначала все абсолютные
величины сдвигов ранжируются, а потом суммируются ранги. Если сдвиги в ту или иную
сторону происходят случайно, то и суммы их рангов окажутся примерно равными. Если
же интенсивность сдвигов в одну сторону больше, то сумма рангов абсолютных значений
сдвигов в противоположную сторону будет значительно ниже, чем это могло бы быть при
случайных изменениях [8, 9].
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТУРИЗМА В ИРАНЕ
Выбрана научно-методологическая основа исследования туристической деятельности Ирана.
Определены научные подходы − системный, территориальный, типологический. Для исследования
туристической деятельности использованы следующие методы: описательный и обзорный, сравнительногеографический, картографический, историографический, ретроспективный, библиографический и
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
И.Н. Шобудинов
Институт экономики и демографии АН РТ
На современном этапе развития банковской системы Республики Таджикистан
корпоративное управление является одним из важнейших факторов, определяющих не
только уровень экономического развития, но и социальный и инвестиционный климат
страны. Корпоративное управление играет особую роль в переходной экономике
Республики Таджикистан, в которой еще не создана столь же серьезная система защиты
прав акционеров.
Однако, несмотря на достигнутые успехи в реализации корпоративного управления в
банковском секторе Республики Таджикистан, до сих пор существуют некоторые
проблемы при его применении в отдельных компаниях, что связано как с
неэффективностью внутренних механизмов контроля, так и недостаточностью внешнего
контроля над деятельностью акционерных обществ. В связи с этим в любой корпорации
есть вероятность возникновения конфликта интересов собственников и менеджеров для
максимизации дохода от вложенного капитала и максимизация прибыли управляемой ими
корпорации.
Поэтому необходимо уделять особое внимание вопросам корпоративного
управления с учетом мирового опыта. Все вышесказанное актуализирует исследование
зарубежного опыта формирования и развития корпоративного управление в банковской
сфере.
Современная корпоративная система выдвигает на первый план проблему защиты
прав и интересов собственников. С начала 1990-х годов инвесторы при поддержке
правительств и международных организаций ведут активную кампанию за разработку и
внедрение правил, которые могут обеспечить защиту прав инвесторов, особенно
миноритарных, от различных злоупотреблений со стороны менеджмента и крупных
собственников компаний.[1]
Мировой опыт показал, что отлаженная система корпоративного управления в
банковском секторе помогает не только преодолевать последствия кризисов, но и
минимизировать их воздействие на компании.
Корпоративное управление компании – это руководство деятельностью компании,
осуществляемое советами директоров и менеджерами высшего звена и определяющее
методы, с помощью которых компании устанавливают цели своего бизнеса; руководство в
части совершения каждодневных финансовых операций; учет в своей работе позиций
заинтересованных сторон (сотрудников, клиентов, общественности, регулирующих
органов и государства); осуществление корпоративных действий в соответствии с
правилами обеспечения надежности бизнеса и требованиями нормативно-правовых актов;
защита интересов клиентов и партнеров.[2]
В 1999 году Консультативная группа бизнес-сектора по корпоративному
управлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
сформулировала комплекс основополагающих принципов, которые были одобрены
правительствами стран – членов ОЭСР.
Импульсом к разработке кодексов корпоративного управления стали проблемы в
крупнейших компаниях США, Великобритании и Канады. Такие кодексы представляют
собой своды рекомендаций наилучшей практики корпоративного поведения,
адресованные в первую очередь компаниям, акции которых котируются на биржах.
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Первые кодексы корпоративного управления – Cadbury report в Великобритании,
General Motors board of directors guidelines в США и Dey report в Канаде – послужили
образцами для других компаний.[3]
При этом следует отметить, что и на Западе проблемы корпоративного управления
применительно к банкам стали активно обсуждаться сравнительно недавно – только
примерно с середины 1990-х годов.
За последние 25-30 лет около 140 стран испытали локальные или системные
банковские кризисы. В результате в мире возросло понимание того, что стабильное
функционирование банковской системы предполагает комбинацию эффективной
деятельности органов банковского надзора и повышение качества управления самими
банками, включая и корпоративное управление. К концу 2002 года международные
организации, объединения инвесторов, правительства различных стран и отдельные
компании приняли около 90 кодексов корпоративного управления – своды добровольно
принимаемых стандартов и внутренних норм, устанавливающих и регулирующих порядок
корпоративных отношений. Сейчас в большинстве рыночно развитых стран действуют
кодексы, разработанные по инициативе негосударственных профессиональных
объединений и широко принятые в деловом сообществе на добровольной основе.
Наиболее распространенные из них приведены в таблице 1.
Страна
Австралия

Таблица 1. Кодексы корпоративного управления

Кодексы корпоративного управления
Корпоративная практика и этические
нормы» –.
• «Рекомендации по корпоративной
практике»
–
разработаны
Австралийской
ассоциацией
инвестиционных менеджеров.
Бельгия
«Принципы
корпоративного
управления» –
Великобритания «Доклад Комитета по финансовым
аспектам корпоративного управления
– Доклад Кэдбери».
•
«Доклад
Комитета
по
корпоративному
управлению
–
Доклад Хэмпела».
Германия
• «Руководство».
Франция
Япония
США

Разработанные институты
Консорциум
ряда
крупнейших
профессиональных объединений под
руководством
Австралийского
института директоров
Федерация бельгийского бизнеса.
Доклад Кэдбери
Доклад Хэмпела

Немецкая ассоциация по защите прав
держателей ценных бумаг
«О роли советов директоров в Национальный совет по защите
открытых акционерных обществах» – интересов бизнеса
разработан
Неотложные
рекомендации
по Японская
федерация
бизнескорпоративному управлению» –.
организации
• «Заявление по корпоративному Организация «Круглый стол бизнеса».
управлению»
«Принципы
корпоративного Калифорнийский пенсионный фонд
управления»
государственных служащих
«Основная политика и рекомендации» Совет институциональных инвесторов.
Отчет
комиссии
НАКД
по Национальная
ассоциация
профессиональным требованиям к корпоративных директоров.
директорам»

В настоящее время в мире существует довольно много различных систем
корпоративного управления. В зависимости от особенностей каждая страна формирует
свою специфическую модель корпоративного управления. Наиболее важнейшими
являются американская, немецкая и японские системы корпоративного управления.
Особенности американской системы корпоративного управления самым
непосредственным образом связаны с особенностями акционерной собственности в
США.[4] В частности с отсутствием в американских корпорациях и банках крупных,
доминирующих над миноритарными, акционеров.
Акционерный капитал американских корпораций, независимо от размера и
отраслевой принадлежности, в значительной степени распылен. Причем огромное
количество корпораций США не имеет в своих реестрах ни одного индивидуального или
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институционального акционера, чья доля составляла бы более одного процента от
совокупного капитала. В результате ни одна из групп акционеров не может предъявить
претензий на особое представительство в совете директоров. Другой важной
особенностью является то, что большинство акций, принадлежащих индивидуальным
инвесторам, сконцентрировано в руках институциональных инвесторов. Эти инвесторы,
сконцентрировавшие в своих руках более 60% акционерного капитала, склонны
выступать, скорее, в роли финансовых менеджеров: они представляют интересы
огромного количества мелких индивидуальных акционеров в советах директоров
корпораций и на собраниях акционеров, хотя при этом право собственности на акции
находится в руках индивидуальных инвесторов.[5] По американским законам
деятельностью банка руководит унитарный совет директоров.[6]
Отличительными чертами немецкой системы корпоративного управления являются
взаимное участие в акционерном капитале, доминирование коммерческих банков на
рынке корпоративного контроля и участие трудового коллектива в корпоративном
управлении, закрепленное на законодательном уровне.[7]
Большая часть акционерного капитала в Германии находится во владении других
компаний, в основном банков: система взаимного участия компаний в акционерном
капитале охватывает более 60% совокупного акционерного капитала в Германии. Хотя
индивидуальные инвесторы и являются второй крупнейшей в Германии группой
акционеров, их акции представляют собой большей частью сертификаты на предъявителя,
которыми по поручению их владельцев управляют банки. Именно в коммерческих банках
и сконцентрировано значительное количество акций индивидуальных акционеров.
В отличие от совета директоров в США немецкий совет директоров состоит из двух
органов: наблюдательного совета, полностью состоящего из внешних директоров, и
исполнительного совета, состоящего из менеджмента банка. Степень независимости
членов наблюдательных советов в Германии по сравнению с США очень низкая. Так,
лишь 11% членов наблюдательных советов немецких банков являются независимыми.[8]
Развитие законодательной базы отражает специфику германской модели
корпоративного управления. Если в других странах трудовые отношения не являются
основополагающим элементом системы корпоративного управления, то в Германии они
ключевые.
Японская модель характеризуется высоким удельным весом банков и различных
корпораций в составе акционеров, что соответствует немецкой практике корпоративного
управления. Кроме того, банковская система отличается прочными связями "банк корпорация". Общественное мнение и промышленные структуры поддерживают
деятельность «кейретцу», (группы корпораций, объединенные взаимным участием в
акционерном капитале). Советы директоров таких групп состоят преимущественно из
"внутренних" участников, а удельный вес независимых директоров чрезвычайно низок (в
некоторых корпорациях они вообще не присутствуют), что связано с существующими
сложностями голосования мелких акционеров[9]. В 2005 году в советах директоров 50-ти
крупнейших банков Японии насчитывалось 82% членов советов, которые в прошлом
работали в этом же банке.
При сравнительной неважности акционерного капитала (как источника
финансирования) в большинстве японских банков основными владельцами акций
являются инсайдеры - члены кейретцу. Поэтому они играют важную роль в отдельных
корпорациях, банках и во всей структуре кейретцу. Интересы же внешних инвесторов
практически не учитываются. Удельный вес иностранных инвесторов в японских банках
минимален.
Японская система корпоративного управления является многосторонней и
базируется вокруг ключевого банка и финансово-промышленной сети кейретцу. Основной
банк и кейретцу- это два разных, но дополняющих друг друга элемента японской модели.
Практически все японские корпорации имеют тесные отношения со своим основным
банком. Банк предоставляет своим корпоративным клиентам кредиты и услуги по
выпуску облигаций, акций, ведению расчетных счетов и консалтинговые услуги.
Основной банк, как правило является главным держателем акций корпорации[10].
Таким образом, система корпоративного управления в банковском секторе
отличается в зависимости от основной стратегии развития банковского сектора той или
иной страны.
В странах с развивающимися рынками кодексы, как правило, уделяют наибольшее
внимание базовым принципам корпоративного управления. В рыночно развитых странах
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эти моменты, как правило, уже закреплены законодательно. Система, применяемая в
англосаксонских странах, уделяет максимум внимания акционеру, немецкая же более
ориентирована на обеспечение сбалансированности интересов акционеров и прочих
сторонних заинтересованных лиц (кредиторов, работников).
Правовой статус кодексов корпоративного управления не одинаков в различных
странах. Иногда кодекс входит в пакет обязательных условий для листинга на бирже.
Однако к эмитенту в этом случае предъявляется лишь требование публично извещать об
уровне соответствия кодексу, а также о причинах несоблюдения рекомендованных в нем
правил. Кодекс, или свод правил, «образцового (надлежащего) корпоративного
управления/поведения» может быть частью комплекса требований, связанных с
раскрытием информации. В одних странах кодекс носит исключительно
рекомендательный характер и не связан с какими-либо обязательными требованиями. В
других странах основные положения кодексов входят в состав требований к
обязательному раскрытию информации.
В Республике Таджикистан корпоративное управление в банковской сфере
находится на этапе формирования. В течение последних нескольких десятилетий роль
корпораций частного сектора как движущей силы экономического развития и создания
рабочих мест во всем мире значительно возросла. Экономический рост в Республике
Таджикистан все больше зависит от развития конкурентного корпоративного сектора. Без
надлежащего корпоративного управления банковский сектор страны неспособен достичь
своей фундаментальной цели – получения прибыли – с максимальной эффективностью,
как с точки зрения частного, так и общественного благосостояния.
Впервые акционерные общества в Республике Таджикистан начали создаваться в
начале 1990-х годов. Из общего числа банков пять были открыты в период с 1991 по 1995
годы. Ещѐ два банка были созданы в 2006-2007 годах. Большинство банков страны
знакомы с Принципами корпоративного управления Организации экономического
сотрудничества и развития.
В течение последних десяти лет в экономике страны проходила передача
корпоративной собственности. Для того, чтобы развивать эффективный и конкурентный
корпоративный сектор, приватизация считается необходимым шагом. Наиболее важной
целью корпоративного управления в Республике Таджикистан является повышение
инвестиционной привлекательности, повышение операционной эффективности,
повышение прозрачности деятельности Совета директоров и/или исполнительного органа
(три банка).
Исследование показывает, что передача корпоративной собственности в частные
руки далеко не является достаточной для обеспечения развития сильного корпоративного
сектора. Основная причина того, почему Республика Таджикистан не имеет большого
успеха в корпоративной реструктуризации – это отсутствие надлежащего корпоративного
управления. Предприятия не будут эффективно действовать без соответствующих правил
управления и учреждений, которые следят за их выполнением, а также без создания и
поддержания культуры корпоративного управления среди руководителей, акционеров и
заинтересованных лиц. В качестве факторов, препятствующих улучшению
корпоративного управления в Таджикистане, чаще всего относят дефицит
квалифицированных специалистов и необходимость дальнейшего совершенствования
законодательства Республики Таджикистан. Кроме того законодательная основа
корпоративного управления все еще слаба. Улучшение ее согласованности и способности
осуществляться принудительно возможно является наиболее настоятельной задачей
политиков в преобразовании их микроэкономики. В Республике Таджикистан уже
приняты законы в этой сфере. Однако, во многих случаях законы не дают достаточно
ясный и полный набор норм и недостаточно хорошо внедряются в связи с отсутствием
соответствующего механизма выполнения.
Нормативная документация, отождествляющаяся с принципами передовой практики
корпоративного управления, нуждается в доработке. Так, лишь в четырѐх банках принят
документ, регулирующий деятельность Совета директоров, и лишь в четырѐх банках при
Совете директоров действует комитет по аудиту.
Таким образом, корпоративное управление в Республике Таджикистан нуждается в
поддержке государственной политики, поскольку корпоративная стратегия формируется в
рамках, создаваемых рядом норм. Надлежащая практика корпоративного управления не
может развиться без соответствующей государственной политики и без адекватной
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законодательной основы. Вот почему правительства во всем мире уделяют надлежащее
внимание корпоративному управлению.
Хорошее корпоративное управление имеет большое значение для нормального
развития банковского сектора. Установление надлежащего корпоративного управления
имеет особое значение, так как в стране еще внутренние сбережения незначительны и
механизм корпоративного управления, основанный на законодательных не действует
эффективно из-за существенных недостатков рынка.
Для эффективного развития корпоративного управления в банковской сфере
Республики Таджикистан необходимо перенимать опыт передовых стран мира в этом
направлении. Это позволяет превратить корпоративное управление в банках в элемент
саморегулирования их рыночного поведения, и самозащиты от недобросовестных
участников процессов управления в банках.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы внедрения опыта передовых стран мира в области
корпоративного управления для Республики Таджикистан. Отражены основные направления развития
корпоративного управления в банковской сфере Республики Таджикистан.
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The article describes the current issues of the introduction of experience of advanced countries in the area of
corporate governance for the Republic of Tajikistan. The main directions of development of corporate management
in the banking sector of the Republic of Tajikistan.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Р.К. Раджабов, У.Т. Саломова, М.Х. Саидова, Н.Р. Раджабова
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях инновационная деятельность становится одним из
важнейших факторов экономического роста, конкурентоспособности продукции,
обеспечения безопасности страны и повышения уровни жизни населения. При этом
переход к принципам рыночного хозяйствования определяет необходимость нахождения
эффективных способов и методов решения проблем развития инновационной
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деятельности во всех сферах экономики, формирования научно-технического потенциала
страны и ее регионов.
Анализ научных работ [1,2,3,4] показывает, что целостная теория инновации
сформировалась во второй половине ХХ века. При этом важную роль в становлении этой
теории сыграли особо крупные технические проекты, реализация которых требовала
проведения специальных научных исследований: от фундаментальных до прикладных
уровней.
Впервые термин и понятие «инновации» как новой экономической категории был
введѐн автором работы[7]. Он под этим термином понимает изменение с целью внедрения
и использования новых видов потребительских товаров, производственных, транспортных
средств, рынков и форм организации в промышленности[7]. Другим этапом в
исследовании воздействия инноваций на развитие экономических систем стала
разработанная эволюционная теория экономических изменений [4]. Придерживаясь
мнения авторов работ[2,3,4,5,7] и обобщая теоретико-методологические положения этой
теории, можно выделить следующие положения: знания определяются в качестве нового
инструмента механизма современной теории управления; научно-технологические
изменения обеспечивают экономический рост в стране и ее регионах; нововведения
являются результатом эффективного взаимодействия различных
участников
инновационного процесса на уровне предприятий, отраслей, комплексов и сфер регионов.
Анализ существующих теорий инноваций[1,3,4,7], показывает, что многие вопросы
остаются недостаточно раскрытыми относительно понятийного аппарата определения
данного термина. Кроме того требует уточнения понятие инновация, как комплексный
процесс создания, распространения и использования нововведений для удовлетворения
потребностей общества. Важным является также оценка полученного результата
инновационного процесса и инновационной деятельности. Поэтому мы считаем, что
инновация это конечный результат инновационной деятельности, в виде нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности в различных сферах экономики.
На наш взгляд, также важным является рассмотрение инновации и внедрение ее
результатов в различных отраслях сферы услуг. В этой сфере инновация выступает как
результат инновационной деятельности (сервисный продукт, новая организация
сервисной деятельности и др.), который способствует удовлетворению потребностей
экономики и населения.
В работах [2,3,5] авторы различают базисные нововведения, т.е. те новшества в
организации сервиса и обслуживания клиентов, которые трансформируют всю
организацию сервисной деятельности, а также частичные инновации, позволяющие
совершенствовать основные звенья и аспекты процесса обслуживания, позволяющие
сокращать время оказания услуг и создавать удобства для потребителей.
Придерживаясь мнения авторов работ [1,3,4,5,6], можно выделить следующие
основные типы инноваций в производстве и реализации услуг:
технические, связанные с внедрением новых видов оборудования, техники,
инструментов, а также эффективные приемы труда в обслуживании. Приоритетная
тенденция в сфере услуг связана с внедрением компьютерной техники, распространением
информационно-коммуникационных технологий, облегчающих работу с клиентами и в
целом весь процесс производства и реализации услуг;
организационно-технологические, связанные с созданием новых видов услуг, а
также эффективные формы обслуживания и организационные нормы труда;
управленческие, ориентированные на совершенствование внутренних и внешних
связей предприятий и организаций, использующих современные методы и формы
менеджмента;
комплексные, охватывающие одновременно разные аспекты и стороны
обслуживающей деятельности с учетом запроса потребителей.
Важно заметить, что основной целью управления нововведений в сфере услуг
является увеличение степени инновационной насыщенности сервисного обслуживания, а
также организации работы персонала с целью, повышения коммерческого успеха, а также
эффективность деятельности предприятий и организаций в целом.
С другой стороны внедрение инноваций связано с конкурентной борьбой и рядом
других требований рыночной системы. Важность их использования также связана с
меняющимися потребительскими запросами и требованиями клиентов. Кроме того
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внедрение инноваций позволяет улучшить деятельность конкретного предприятия или
организации, способствует коллективу разрешать разного рода противоречия, с которыми
он сталкивается в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности.
В условиях Таджикистана инновационный процесс в основном зарождается на этапе
разработки нововведения работниками сферы услуг и конкретизируется в процессе
создания внедренческого проекта, а также его распространения в процессе обслуживания.
Внедрение и диффузия нововведения приобретают объективные закономерности на
всех этапах своих действий с учетом того, что этот процесс носит вероятностный
характер. При этом возникают трудности как внутри коллектива предприятия, так и во
взаимодействии с партнерами, потребителями при реализации инновационного продукта.
Анализ показывает, что во многих предприятиях сферы услуг Республики
Таджикистан внедрением инновации занимаются менеджеры. В целом эффективное
внедрение инновации позволяет предприятию повысить прибыльность процесса оказания
услуг, укрепить деловой имидж, стабилизировать свое положение на рынке в целом.
В условиях предприятий сферы услуг Республики Таджикистан инновационный
процесс охватывает разные стороны производственной, организационно-технологической,
маркетинговой и управленческой деятельности, независимо от того, как внедрение
обозначают сами менеджеры, и в каких структурных подразделениях они его
отрабатывают. К инновационным процессам, помимо менеджеров, специалистов по
маркетингу, причастны рядовые работники, весь персонал предприятий и организаций
сферы услуг. В этих условиях в целом процесс внедрения нововведений направлен
вертикально сверху вниз. Также можно рассмотреть внедрение нововведений и вширь:
успех нововведения позволяет предприятию увеличить объем продаж, расширить число
клиентов и одновременно вызывает желание у конкурентов повторить его успех.
В годы суверенитета в сфере услуг Республики Таджикистан уделено должное
внимание совершенствованию организационно-экономического механизма. В начальном
периоде проводилась разгосударствление сферы услуг. Разного рода новшества сначала
появлялись в сервисе городов, а затем во всех областных центрах. Внедрения новых форм
работы, расширение эффективных видов обслуживания стимулировались со стороны
сервисной среды потребителей. Существенное воздействие на инновационные процессы
оказали также иностранные фирмы, которые создавали свои филиалы в нашей стране.
Особенно следует выделить роль сетевого маркетинга в продвижении товаров в
условиях Республики Таджикистан. Однако, несмотря на неблагоприятную
экономическую конъюнктуру, развивались как раз те инновационные предприятия,
которые способствовали насыщению потребительского рынка, т.е. приспосабливали
производителя к местной конъюнктуре, давали возможность преодолевать невысокий
уровень доходов основной части населения, а также направили свою деятельность на
улучшение качества обслуживания.
В Республике Таджикистан конструктивные и радикальные результаты в процессе
внедрения инновации были достигнуты в сфере розничной торговли на основе
использования мерчандайзинга.
Анализ показывает, что существующие формы торговли (прилавок, очереди,
кассовый аппарат в одном конце зала, продавец - в другом и др.) занимают невысокую
долю на потребительском рынке республики. В Республике Таджикистан по
распространению и объему оказываемых услуг вышли такие формы торговли, как
сельскохозяйственные рынки (45%), оптово-розничные рынки (12%), киоски и павильоны
(11%).
Важно заметить, что отечественные предприниматели убеждены, что будущее не
только в розничной торговле, но и многих других направлений, видов и форм
обслуживания связано с созданием сетевых структур и повышения сетевой культуры
взаимодействия
хозяйственных
субъектов,
способных
учитывать
природноклиматические условия, территории и структуру населенных пунктов.
В последние годы предприниматели в различных регионах Таджикистана быстро
начали осваивать философию клиенто-ориентированного сервисного обслуживания,
нацеленного на потребителя. Переход к рыночным отношениям затронул не только
коммерческий сектор услуг, но и государственный, а также смешанный секторы.
На наш взгляд, достигнутые успехи и провалы в освоении инноваций, позволяют
учесть сложность внедрения инноваций в сфере услуг. Учитывая эти сложности,
предприниматели и менеджеры перешли к планированию процесса освоения инновации.
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Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что первостепенное значение в
обеспечении ускоренного развития сферы услуг приобретают инновации. Исходя из этого
мы считаем, что внедрение инновации становится главным рычагом в развитии
национальной экономики, который будет обеспечивать ускорение экономического роста и
повышение уровня жизни населения Республики Таджикистан.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье изучены теоретические основы внедрения инноваций в сфере услуг рыночной экономики.
Исследованы основные этапы создания и внедрения инновации в сфере услуг, проведен анализ
использования инноваций в отраслях сферы услуг, выделены типы инноваций в производстве и реализации
услуг в Таджикистане. Даны рекомендации по планированию процесса освоения инновации в сферы услуг и
выявлена их роль в ускорении экономического роста и повышения уровня жизни населения Республики
Таджикистан.
Ключевые слова: рыночная экономика, инновации, сфера услуг, сервисное обслуживание,
экономический рост
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In this paper we study the theoretical foundations of innovation in the service sector of the market economy.
The basic steps for creating and implementing innovation in the service sector, an analysis of the use of innovation
in service industries, types of innovation are highlighted in the production and sales of services in Tajikistan.
Recommendations on the development planning process innovation in services and revealed their role in
accelerating economic growth and improving living standards of the Republic of Tajikistan.
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ТИПОЛОГИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА ТРУДА
Р. Мусоева
Институт экономики и демографии АН РТ
На основании имеющихся в литературе на сегодняшний день высказываний и
анализа практики функционирования рынка труда можно составить следующую
типологию институтов рынка труда:
1.
Государственные (система образования и переподготовки, трудовая
инспекция, службы занятости на республиканском, региональном и местном уровне суд и
прокуратура).
2.
Негосударственные (профсоюзы, частные образовательные учреждения,
частные посреднические фирмы, рекрутинговые агентства).
3.
Неформальные этические нормы, национальные, местные или семейные
традиции, институт теневой занятости.
Как видно из этой классификации, параллельно с формальным рынком труда
сосуществует его неформальная составляющая, частным случаем, которой является
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неформальная занятость. В чем же причина данного факта? Содержание
институциональной среды и структура институциональной системы определяет наличие
или отсутствие институциональных условий для возможности существования и развития
неформального рынка труда. Условия создаются на основе институционализации
определенных институциональных форм (норм и правил, институциональных
инструментов, другими словами можно сказать установление и принятие закона, обычая,
практики, системы или руководящего принципа в деятельности группы или организации).
Но формальные институты часто служат и для целенаправленного изменения институтов
неформальных.
1) т.к неформальные институты изменяются в соответствии с принятыми законами,
экономические субъекты действуют в рамках законодательства;
2) экономические субъекты действуют вопреки законодательству, приспосабливаясь
обходить его, так как издержки в нелегальности ниже издержек следования «букве
закона».[1]
Таким образом, получается, что в ответ на неконгруэнтные формальные институты
(«правила игры» по Д. Норту) возникают соответствующие «приемы игры» (или подругому, согласно Нельсону и Уинтеру, «рутины»). Но необходимо определить, какие
именно «приемы игры» ведут к неформальным практикам ведения деятельности. Для
этого рассмотрим два вида рутин. К первому – относятся конгениальные
(соответствующие по духу), т.е. в нашем случае это первый вариант осуществления
деятельности, и ортогениальные (перпендикулярные), второй вариант – именно он
показывает, что чем более «стеснительны» и неконгруэнтны институты, тем в большей
степени общество отвечает порождением разнообразных неформальных приемов и типов
экономического поведения. К примеру можно привести рынок Корвон, где многие
граждан и не граждане РТ, не имея патенты, торгуют вместо тех, на кого оформлены
соответствующие документы, но все это не вписывается в трудовой стаж этих граждан, а
на имя налоговплательщика, сдающего свое место, также можно сказать о наемном труде,
также женщин занимающихся дома шитьем, пекарной деятельностью и др. Поэтому на
сегодняшний день есть все основания говорить о наличии «сквозных» теневых
экономических институтов. К таким «сквозным» институтам относится и неформальная
занятость. В результате деятельности этих институтов общество несет множество
социально-экономических издержек, главные из которых следующие.
1). Возникшие институты теневой экономики привели к формированию особого
стиля бизнеса – бизнеса «для своих», тогда как «не свои» не имеют реальной возможности
выйти на рынок, в том числе и рынок труда.
2). Двойная мораль и неопределенность экономических, а значит, во многом и
социальных норм поведения. Это самым отрицательным образом влияет на мораль
общества, которая в реальности все дальше отходит от того, что принято называть
«цивилизованными правилами поведения».
В настоящее время в экономической науке нет единой, общепризнанной теории
институциональных изменений, и они связывают возможность государства реально
изменить действующие формальные институты двумя положениями.
1ый способ – выбор на политическом рынке, где вводятся правила, результаты
использования которых хозяйствующими субъектами, приносят ту или иную выгоду
игрокам политического рынка;
2ой способ – выбор на институциональном рынке, где используются правила
экономического поведения, результаты следования которым оцениваются как выгодные
самим хозяйствующим субъектам.
Рынок институтов или институциональный рынок (согласно С. Пейовичу) – это
процесс, который позволяет индивидам выбирать правила игры в их сообществе. Исходя
из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что вменяемые государством правила
будут реально функционировать в экономике тогда и только тогда, когда они
«покупаются» и на свободном институциональном рынке, если этого не происходит, то
экономические агенты пользуются хозяйственными приемами ортогениальными этим
институтам, т.е. способствующими развитию теневых отношений («антиинституты).
Также институты по эффективности подразделяются на эффективные и неэффективные.
В.М. Полтерович неэффективные институты называет институциональными ловушками.
В качестве примера такой институциональной ловушки можно привести неформальную
занятость. Для экономического агента стратегия выбора занятости на формальном рынке
труда или участие в неформальных трудовых отношениях зависит от фундаментальных и
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организационных факторов. К первым, в нашем случае, относится государственная
политика в сфере труда и занятости населения, ко вторым – система принуждения,
формирующая ожидания ущерба от нарушения трудового и налогового законодательства
(например, в плане бесконтрактного найма или выплаты зарплат «в конверте» с целью
снижения отчислений в фонды социального страхования, т.е. снижения издержек). Как
было отмечено выше, в нашей стране Конституцией закреплен принцип свободной
трудовой деятельности. Изначально это было сделано с целью развития малого
предпринимательства, что способствовало бы развитию конкурентного рынка,
повышению налоговых отчислений и росту занятости населения. Разумеется,
законодатель никогда не примет закон или иное правовое положение, полностью
противоречащее другому действующему закону.
Однако принятие нескольких законов, формализующих каждый в своем теле часть
антиинститута, способно придать законный статус большей части идеальной системы,
составляющей антиинститут и почти полностью заблокировать действие основного
социально-экономического института.
Образование антиинститутов, хотя они и позволяют обществу пережить период
перемен, нельзя считать положительным явлением. Но и уничтожить их в одно мгновение
тоже невозможно. Напротив, зачастую попытки заставить выполнять какой-то закон
приводят к распространению типов поведения, еще более вредных для общества. Кроме
этого, вполне вероятно, что одномоментное уничтожение всех антиинститутов может
привести к остановке экономической деятельности во многих областях экономики. Но
сохранение системы антиинститутов, даже в условиях, когда население и экономические
агенты привыкли ими пользоваться, нельзя считать нормальным явлением. Слишком
высокими в этих условиях остаются риски экономической деятельности,
неопределенность ситуации. Вместо продуктивной экономической деятельности
когнитивный потенциал предпринимателей расходуется на изобретение «схем» обхода
формальных институтов, а органы государственной власти тем временем вместо решения
социально-экономических проблем занимаются поиском и наказанием недобросовестных
хозяйствующих субъектов. Иными словами, через некоторое время после
институциональной революции обществу требуется демонтаж возникших антиинститутов,
необходим системный анализ законодательства и практики. Нужно исследовать
взаимодействие законов друг с другом и с неформальными институтами, выявлять случаи,
когда одни законы служат для нейтрализации действия других законов, являясь частью
спрятанного за ними антиинститута.
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ТИПОЛОГИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА ТРУДА
На основании имеющихся в литературе на сегодняшний день высказываний и анализа практики
функционирования рынка труда можно составить следующую типологию институтов рынка труда.
1. Государственные (система образования и переподготовки, трудовая инспекция, службы
занятости на республиканском, региональном и местном уровне суд и прокуратура).
2. Негосударственные
(профсоюзы,
частные
образовательные
учреждения,
частные
посреднические фирмы, рекрутинговые агентства).
3. Неформальные этические нормы, национальные, местные или семейные традиции, институт
теневой занятости).
Ключевые слова: Институционализация, когнитивный, антиинститут, политический рынок,
сквозные, ортогениальные, рутины, неформальные, негосударственные.
TYPOLOGY OF INSTITUTES OF A LABOR MARKET
On the basis of available in literature today statements and the analysis of practice of functioning of a labor
market it is possible will make the following typology of institutes of a labor market.
1. State (an education system and retrainings, labor inspection, employment services at republican, regional
and local level court and prosecutor's office).
2. Non-state (labor unions, private educational institutions, private intermediary firms, recruiting agencies).
3. Informal ethical standards, national, local or family traditions, institute of shadow employment).
Key words: institutionalization, cognitive, anti-institute, political market, through, ortogenialny, routines,
informal, non-state.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНГА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Л.С. Рахмонов
Таджикский государственный университет коммерции
Бурное развитие лизинга началось на Западе в 80-х годах прошлого века. Тогда
американская компания "Белл" стала сдавать в аренду свои телефонные аппараты, что
дало стимул быстрому развитию услуг связи. Спустя полвека Генри Форд использовал
аренду для расширения сбыта автомобилей.
Изначально лизинг классифицировался в США как независимый, поскольку он не
управлялся ни финансовыми учреждениями, ни поставщиками оборудования, ни любой
другой стороной. Лизинговые отношения базировались на маленьком капитале, но вскоре
возникла возможность посредством лизинга привлекать относительно большие средства
обслуживания для клиентов, чем кредитование, и размеры были намного существеннее,
чем собственные.
Одной из причин быстрого развития лизинга в США являлись налоговые льготы:
ускоренная амортизация и инвестиционная налоговая льгота (до 10% стоимости новых
инвестиций вычиталось из суммы налога). С 1986 года климат для лизинга на налоговой
основе изменился. Реформа налоговой системы в США сократила доступность налоговых
льгот через отмену налоговой инвестиционной льготы и изменение профиля амортизации.
Налоговая реформа значительно снизила экономическую выгоду лизинга, но, тем не
менее, его развитие не остановилось.
Лизинговые сделки продолжали оставаться более гибкими по сравнению с
кредитными. Часть рисков по сделкам брали на себя лизинговые компании. Остались
некоторые налоговые льготы.[4]
Вместе с тем Закон о равной конкуренции в банковском деле (1987 г.)
предусматривает право национальных банков направлять инвестиции в объеме до 10%
активов в лизинговые договоры на чисто лизинговой основе без ограничения величины
остаточной стоимости.
В настоящее время для того, чтобы сделка удовлетворяла условиям финансового
лизинга, она должна обладать следующими характеристиками:
-минимальные инвестиции в арендованное имущество со стороны лизингодателя
должны составлять не менее 20% его стоимости;
- лизингополучатель не может иметь право (опциона) на выкуп оборудования по
цене ниже его рыночной стоимости, определенной на момент применения этого права;
- лизингополучатель не может инвестировать в арендованное им оборудование,
кроме так называемых отделяемых усовершенствований;
- период лизинга не превышает 80% срока службы оборудования;
- в конце срока лизинга оборудование должно иметь оцененную остаточную
стоимость в размере не менее 20% его первоначальной стоимости;
- лизингодатель должен ожидать получения положительной величины денежного
потока, как и общей прибыли, по договору лизинга вне зависимости от налоговых льгот.
В случаях, когда лизинг по соглашению сторон не подпадает строго под эти
стандарты, при определении финансового лизинга исходят из его различных
интерпретаций судами США.
Основными потребителями лизинговых услуг в США по отраслям являются:
транспорт, технологическая отрасль, производство компьютеров и программного
обеспечения, инновационное машиностроение сельское хозяйство, строительство (См.
рис. 1).
В настоящее время в США активно действуют более 15 ассоциаций, объединяющих
участников лизингового рынка (в т.ч. крупнейшие - Equipment Leasing Association,
Western Association of Equipment Lessors; Eastern Association of Equipment Lessors; National
Vehicle Leasing Association; Truck Renting and Leasing Association; American Automotive
Leasing Association; The Computer and Leasing Remarketing Association и др.)[1]
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Рис. 1. Основные потребители лизинговых услуг в США.[1]

В настоящее время 25-30% инвестиций в развитых странах приходятся на
лизинговые операции. И около 80% новых видов продукции производятся как раз на
оборудовании, взятом в аренду. Больше всего "лизинговых инвестиций" среди
западноевропейских стран осуществляют Ирландия (46% от общего объема) и Англия
(35.8%), а среди стран Восточной Европы – Чехия [2].
В Европе чаще всего пользуются услугами лизинговых компаний частный сектор
(42.4%), промышленность и строительство (38.1%). В аренду чаще всего берут магазины
розничной торговли (27.1%), промышленные здания (25.6%) и офисы (19.1%). А из
оборудования предпочтение получают легковые автомобили (38.8%), промышленное
оборудование (24.3%), а также компьютеры и оргтехника 13.9% [2].
Исследования показали, что 75% германских компаний используют лизинг,
большинство из них работают в сфере услуг, меньшая часть в производстве. Отмечено,
что в настоящее время происходит сильнейшая конкуренция между лизинговыми
компаниями и в будущем ожидается сокращение размеров и инновационных продуктов. В
ФРГ в настоящий момент существует множество лизинговых компаний, 57 из них входят
в немецкую лизинговую ассоциацию. Порядок налогообложения лизинговых сделок
излагается в письмах федерального министра финансов от 19 апреля 1971 года и от 22
декабря 1975 года. Заключаемые в соответствии с установленными нормами лизинговые
контракты позволяют воспользоваться рядом налоговых льгот. Две компании, которые
можно отнести к разряду ведущих в области лизинга - это "Митфинанц Гмбх" и "Гефа лизинг Гмбх". "Митфинанц Гмбх" была основана в 1962 году. Уставной капитал этой
первой в ФРГ лизинговой компании составлял 1 млн. марок ФРГ. В настоящее время она
имеет 6 дочерних компаний. "Гефа - лизинг Гмбх" была основана группой "Гефа" в 1968
году. За время своего существования фирма сдала своим клиентам в аренду оборудование
общей стоимостью свыше 3 млрд. марок ФРГ.[6]
Лизинг во Франции получил большое распространение. В апреле 1967 года была
создана первая французская компания «Локафранс». В настоящее время во Франции
развивается лизинг самолетов и вертолетов, судов и барж, подъемно-транспортного
оборудования, контейнеров, вычислительной техники, медицинского оборудования,
полиграфического, крупного промышленного оборудования. Рассмотрим лизинг во
Франции на примере группы "BNP/Bail". В нее входят компании «Natio Equipment»,
«Natio Location», «Natio Energie», «Locafinance», «Natiofail», «Natiocredifail». Лизинг
движимого имущества во Франции начался в 1960 году, а Закон о лизинге был принят в
1966 году. Закон ввел налог на уступку прав на оборудование при перепродаже
арендатору (он исчисляется из стоимости оборудования в момент уступки), налог на
ступку прав третьему лицу, налог на добавленную стоимость (на разницу между
стоимостью по балансу и ценой уступки). Лизинг недвижимости также определяется
законом 1966 года. В 1967 году о Франции были созданы общества по операциям с
недвижимостью в сфере промышленности и торговли (СИКОМИ). СИКОМИ имеют
форму акционерных компаний с капиталом не менее 10 млн. франков, который должен
быть полностью внесен к моменту создания общества. Лизинговым компаниям СИКОМИ
предоставляются существенные налоговые льготы: на 85% прибыли - освобождение от
налога, ускоренная амортизация и т.д. Обычно соглашение по лизингу недвижимости
длится 15-20 лет. Объектами могут быть: земля, строения, отделочные работы, система
путей сообщения, оборудование, рассматриваемое как недвижимость по своему
назначению (лифты и т.д.). Оплата обычно производится прямым, регрессивным или
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смешанным способом. Помимо «BNP», другие банки также создали компании: «Креди
Лионэ» - «Смебай», «Сосьете Женераль» - «Софинбай» [3].
В Великобритании лизинг получил значительное развитие только после 1970 года,
то есть после введения налоговых льгот. Компании могли вычитать 100% инвестиций из
налогооблагаемой прибыли в году, в котором они производились. Эти льготы были
существенны только для предприятий с большой доходностью, но косвенно они были
доступны и арендаторам. Компания могла воспользоваться налоговыми льготами только в
конце отчетного года. Поэтому, если она производила инвестиции в начале года, то ей
приходилось ждать некоторое время до получения выгод от этих льгот. Но если она
продавала оборудование лизинговой компании и затем брала его в аренду (при условии,
что у лизинговой компании конец финансового года наступал раньше), то косвенные
выгоды были получены быстрее. Поэтому лизинговые компании открывали филиалы с
разными концами финансового года. В 1984 году правительство объявило, что
корпорационный налог будет снижен с 52% до 35% к апрелю 1986 года, а 100%-ная льгота
первого года будет заменена 25%-ной регрессивной (writing down) льготой (25%- в
первый год, 25% от остатка - во второй год и т.д.). Изменения происходили постепенно.
Так как корпорационный налог сокращался постепенно, то изменения не сразу
сказывались на развитии лизинга. Часть налоговых льгот сохранилась. Это очень выгодно
для лизинга в области электронной промышленности, в которой в течение 1 года
арендные платежи не облагаются налогом. В будущем объем лизинга будет зависеть от
того, каким будет объем инвестиций, сколько будет компаний с низким уровнем доходов,
и как много компаний решат продолжить использовать лизинг для финансирования своих
инвестиций [5].
В Австрии средний срок аренды составляет от 2 до 15 лет в соответствии с
экономически целесообразным сроком службы предмета лизинга. Опцион на покупку или
продление не допускается, по истечении срока действия контракта арендатор может
заключить новый контракт на аренду предмета лизинга в течение оставшегося периода
эксплуатации или вступить в переговоры о покупке. В Австрии основой для развития
лизинга стал закон о найме. Лизинг в Австрии развивается уже 25 лет. В лизинг сдаются
даже детские сады и школы. Для использования налоговых льгот по закону 1984 года
необходимо, чтобы срок договора по лизингу не превышал 40%-90% общего периода
использования оборудования и чтобы объект лизинга был самостоятельной единицей.
Одной из ведущих лизинговых фирм является «Райфайзен лизинг» с участием в ее
капитале «Донау банка» [3]
Первая лизинговая компания в Италии появилась в 1963 году. В настоящее время
Итальянская лизинговая ассоциация насчитывает более 50 компаний. Крупнейшая
итальянская лизинговая группа «Локафит» отдает в лизинг рабочий инструмент,
землеройные машины, сельскохозяйственные машины, оборудование для офисов,
компьютеры, недвижимость, транспорт (автомобили, самолеты, суда и т.д.). Группа
создала совместные фирмы в ФРГ, Франции, США, Испании, Китае, осуществляет
операции с Венгрией и Югославией [3].
В Швеции лизинг начал развиваться в начале 60-х годов. Обычно им пользовались
маленькие и средние компании. Дело в том, что каждый банк требовал обеспечения по
своим ссудам. Лизинг облегчил положение, так как кредитор является владельцем
оборудования. Поначалу заключались соглашения о повторной покупке, согласно
которым поставщик брал на себя обязательство купить обратно оборудование, если
клиент не выполнит свои обязательства по лизингу. По мере роста конкуренции между
лизинговыми компаниями эти обязательства (по обратной покупке) стали встречаться все
реже и реже. Основной срок аренды составляет обычно 3-5 лет, в исключительных
случаях - до 9 лет [3].
Подавляющую часть лизинговых операций в странах-членах Leaseurope составляют
сделки с движимым имуществом. Однако статистика за последние 9 лет показывает, что
имеет место слабая, но вполне отчетливая тенденция к увеличению доли лизинга
недвижимого имущества. Несмотря на внушительный объем лизинговых операций в
целом по странам Leaseurope, показатели отдельных стран могут отличаться буквально на
порядок. Примечательно, что какой-либо связи между наличием специального
законодательства о лизинге и объемом операций не существует. Например, в Германии,
где лизинговая деятельность регулируется специальным законодательством, удельный вес
лизинга в общем объеме инвестиций находится на среднем уровне. Франция и
Португалия, имеющие посвященные лизингу законы, демонстрируют относительно
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скромные показатели объемов лизинговых сделок. Лидером по удельному весу лизинга в
общенациональных инвестициях являются два основных государства - Ирландия (46%) и
Англия (35,8%). В странах Восточной Европы, по очевидным причинам, лизинговые
операции только-только начали развиваться. Их абсолютные объемы и удельные доли
крайне низки, но налицо очевидная тенденция к росту [2].
В США лизинг появился в 50-х годах. На долю США приходится половина
мирового оборота товаров, поставляемых по лизингу. Одной из причин быстрого развития
лизинга в США являлись налоговые льготы: ускоренная амортизация и инвестиционная
налоговая льгота (до 10% стоимости новых инвестиций вычиталось из суммы налога).
Например, если расходы по покупке оборудования составляли $100000, а инвестиционная
льгота -10%, то $10000 вычитали из суммы налога. Но право на налоговые льготы
возникало только тогда, когда договор соответствовал следующим правилам,
установленными Управлением внутренних доходов Министерства финансов США:
- продолжительность лизинга должна быть меньше 30 лет;
- лизинг не должен предусматривать возможность покупки имущества по цене ниже
разумной рыночной - например, за $1;
- лизинг не должен предусматривать графика платежей, где они вначале будут
больше, а затем меньше. Это было бы свидетельством того, что лизинг используется как
средство уйти от налога;
- лизинг должен обеспечить арендодателя нормальным рыночным уровнем прибыли;
- возможность продления лизинга должна учитывать нормальную рыночную
стоимость оборудования.
До 1977 года фирмы могли брать оборудование в аренду, не отражая его стоимость в
своих балансах, то есть имел место забалансовый учет, поэтому фирмы, уже имеющие
солидный долг, могли дополнительно брать оборудование, не показывая возросшую
сумму задолженности. В результате подлинный долг был скрыт от инвесторов и
экспертов.
С 1986 года климат для лизинга на налоговой основе изменился, так как
правительство увидело в нем «субсидию на благо другого государства» («экспорт
налоговых льгот»). Налоговые льготы, введенные в 60-х и 70-х годах в период высокой
инфляции, больше не рассматривались как эффективный инструмент стимулирования
капиталовложений в более стабильной экономической обстановке 80-х годов. Реформа
налоговой системы в США сократила доступность налоговых льгот через отмену
налоговой инвестиционной льготы и изменение профиля амортизации. Налоговая
реформа значительно снизила экономическую выгоду лизинга, но тем не менее его
развитие не остановилось, т.к. погашение лизинговых сделок все-таки обладает большей
гибкостью, чем, например, погашение обычных ссуд.
В последнее время растет значение соглашений возвратного лизинга (нефтяные
танкеры, железнодорожные контейнеры, компьютеры, самолеты), оперативного лизинга
(транспорт, печатное оборудование). Особенно наглядно просматривается рост
оперативного лизинга без наличия особых налоговых льгот в авиации. Международная
лизинговая финансовая корпорация (ILFC) с местом нахождения в США была основана в
1973 году и стала государственной компанией в марте 1983 года. Вместе с ирландской
Gyness Peat Aviation Group (GPA) она определяет ситуацию на рынке. В ее портфеле более
150 самолетов. Доходы за первое полугодие 1992 года составили $94,8 млн., активы $1,65 млрд. на 31 мая 1992 года. Она предлагает клиентам самолеты на 3-15 лет, снимая
необходимость брать на себя огромные начальные расходы. Мировой рынок оперативного
лизинга самолетов вырос практически от нулевой отметки в 1982 году до 10% всего
лизингового рынка на сегодня. Наиболее крупными американскими лизинговыми
компаниями являются: Bank Amerilase Group, Golodefz Trading Corp., Security Pacific
Consider Corp. Франция.
Лизинговый рынок Азии, начиная с конца 90-х годов, в основном, определялся
деятельностью лизинговых компаний четырех стран - Японии, Южной Кореи, Гонконга
и Индонезии. Однако экономические (кризисные) и политические события 1997 и 1998
гг. наверняка повлияют на позиции в мировой табели о рангах, а также на объемы,
структуру и направленность развития лизингового рынка этого региона.
В Южной Америке лидером лизингового бизнеса является Бразилия. Так, уже в
1990 г. операции на бразильском лизинговом рынке равнялись 2 млрд. долл. Постоянно
росла доля грузового автотранспорта. Она достигает 2/3 всего лизинга оборудования. На
промышленное оборудование и компьютеры приходится по 14%. Доля недвижимости
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составляет 3,3%. Большие перспективы для развития лизинга в Бразилии имеют
телекоммуникационные системы, что, кстати, характерно в настоящее время и для России.
Потенциал этого сектора бразильского рынка на предстоящие пять лет измерялся в 35
млрд. долл. В первую двадцатку стран мира входит Колумбия. Здесь объем
предоставляемых лизинговых услуг составлял 2,79 млрд. долл., а доля лизинга в общем
объеме инвестиций достигала 32,0%. Получил развитие лизинг в Чили. В этой стране,
вытянувшейся на многие тысячи километров вдоль побережья Тихого океана, наиболее
популярным являлся лизинг небольших рыболовецких судов, сроком на пять лет, а также
грузовиков, сроком на четыре года. Средний размер контракта на чилийском лизинговом
рынке составляет примерно 80 тыс. долл. Здесь активно действует около двух десятков
лизинговых компаний. Ежегодно они заключают около 40 тыс. лизинговых договоров.
Две трети континентального лизингового рынка Африки было сконцентрировано в
Южно-Африканской Республике— 14-й показатель в мире. В первые 50 крупнейших
страновых рынков также входят Марокко и Нигерия.
В Австралии, девятой по объему лизинговых операций в мире, за счет лизинга
осуществляется 1/5 национальных инвестиций в новое оборудование. Интересно, что ряд
австралийских предприятий, несмотря на свою отдаленность, являются потенциальными
поставщиками лизингового оборудования для России.
Обобщая опыт зарубежных стран, можно сделать следующие выводы:
1. В основном лизинговыми операциями занимаются не коммерческие банки, а
специализированные компании;
2. Развитый рынок лизинговых услуг укрепляет производственный сектор
экономики, создавая условия для ускоренного развития стратегически важных отраслей,
стимулируя приток капиталов в производственную сферу, в нашей же стране в основном
для развития агропромышленного комплекса;
3. Развитие лизинговых отношений стимулируется наличием определенных
налоговых льгот.
Анализ мирового опыта показывает, что в последние годы лизинговые операции
стали неотъемлемой частью экономики во многих странах. В настоящее время 20-25%
инвестиций в развитых странах приходится на лизинговые операции. Безусловным
лидером на мировом рынке лизинга является США. На долю США приходится около 52%
от общего объема лизинга в мире, 25-30% инвестиций в оборудование осуществляется в
форме лизинга, а годовой оборот лизингового рынка в 2007г. составил 208 млрд. долларов
США. Одной из причин быстрого развития лизинга в США являлись налоговые льготы:
ускоренная амортизация и инвестиционная налоговая льгота. Однако, служба внутренних
доходов США тщательно следит, чтобы налоговые льготы не стали использоваться в
качестве замаскированной купли-продажи имущества, для чего периодически
публикуются правила, регулирующие правоотношения, возникающие в сфере лизинга.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНГА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В данной статье рассмотрен и приведен различный опыт зарубежных стран использования лизинга в
предпринимательской деятельности. Опыт таких стран как США, Франция, Бразилия, Швеция, Италия и
другие дают нам определение понятия и место лизинга в рыночной экономике и в производственный сектор
экономики, создавая условия для ускоренного развития стратегически важных отраслей, стимулируя приток
капиталов в производственную сферу.
Ключевые слова: лизинг, применение лизинга, лизинговый рынок, опыт зарубежных стран, Чили,
США, Франция, Африка, Япония, инвестирование в лизинг.
THE EXPERIENCE OF USING LIZING IN FOREIGN COUNTRIES
The article describes and show different experience of foreign countries on usage of lizing in businell
activity. The experience of such countries as USA, France, Brazil, Sweeden, Italy and others gires us the define. The
notion and the place of lizing in market economy and in production sector of the economy, creating the term for
rapid derelopment strategic important fields, stimulating in follow of the capital to production sphere.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
А.Г. Шарипова, Л.Ф. Солиева
Российско-Таджикский (славянский) университет
Переселенческое движение трудящихся между странами отмечается уже не один
век, но особенно широким оно стало в последние десятилетия. Наблюдатели полагают,
что сегодня по миру «гуляют» примерно 150 млн. мигрантов.
Нынешнюю социально-экономическую ситуацию страны невозможно представить
без трудовой миграции за рубеж. В настоящее время трудовая миграция за рубеж – это
фактор, оказывающий решающее влияние на систему жизнеобеспечения большинства
семей Таджикистана.
Миграция населения представляет собой сложное социально-экономическое
явление, которое противоречивым образом связано с различными сторонами
хозяйственной и социально–политической жизни общества, формированием и
проявлением тенденций их изменения. Миграция населения - это не только простое
механическое передвижение людей, но и сложный общественный процесс,
воздействующий на многие стороны социально-экономической и культурной жизни
целых народов.
Миграционные процессы, прежде всего, оказывают большое влияние на
демографическое развитие. Они приводят к изменениям половозрастной и социальной
структуры населения, как стран доноров, так и принимающих стран. В районах с оттоком,
превышающим темпы воспроизводства населения, численность его сокращается,
снижается рождаемость, поскольку в миграциях участвует преимущественно молодое
население репродуктивного возраста. Соответственно, увеличивается доля населения
старших возрастных групп. В районах же притока мигрантов повышается доля молодых
возрастов и, соответственно, возрастают темпы воспроизводства населения.
Миграционные процессы оказывают влияние на формирование системы расселения,
способствуют территориальному перераспределению населения и трудовых ресурсов,
влияют на уровень социально-экономического развития. Приток квалифицированных
кадров в районы нового освоения позволяет развивать более сложные производства.
Создаваемые переселенцами промышленные объекты, сельскохозяйственные предприятия
повышают экономический потенциал территории.
В то же время, неконтролируемый приток мигрантов в районы с низким уровнем
жизни и медленными темпами социально-экономического развития приводит к
ухудшению материальных и культурно-бытовых условий жизни местного населения,
обусловливает плохую приживаемость новоселов и текучесть населения. Миграция
трудоспособного населения непосредственно влияет на рынок рабочей силы, сокращая
или увеличивая ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда.
Миграционная ситуация в РТ в минувшее двадцатилетие характеризуется
неоднозначно. Миграционные процессы определялись влиянием отрицательных и
положительных факторов.
К отрицательным факторам относятся распад бывшего СССР, проявления
национализма, терроризм, ухудшение качества жизни людей и состояния окружающей
среды, экономическая и политическая нестабильность и социальные конфликты.
К положительным факторам относятся демократизация общественно-политической
жизни, реализация конституционного принципа свободы передвижения, развитие
рыночных отношений и вхождение в международный рынок труда. Современная
миграционная ситуация в Таджикистане является непосредственным отражением
особенностей переживаемого этапа социально-экономического и политического развития
страны. В настоящее время отмечается двойственная роль миграции, которая выполняет и
положительную и отрицательную роль на рынке труда. Если влияние эмиграции на
национальный рынок труда и экономику в целом имеет как положительную (смягчение
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проблемы трудоизбыточности, денежные переводы мигрантов), так и отрицательную
(отток квалифицированных кадров) черты, то неконтролируемая внутренняя миграция
однозначно оценивается как негативное явление. Последствиями массового оттока из
сельских районов в города является: обострение конкуренции на локальных рынках труда;
диспропорции в отраслевом и региональном распределении трудовых ресурсов.
Негативной чертой для сельских регионов с высоким миграционным оттоком является то,
что миграция приводит к деградации и опустошению сел, дефициту рабочей силы и
снижению ее качества на селе.
Важным фактором демографического развития в настоящее время является
миграция населения, поскольку она изменяет численность и состав постоянного населения
страны выхода и входа, влияет на уровень воспроизводства населения, а, следовательно, и
на формирование трудовых ресурсов и рынка труда. Актуальной проблема миграции
представлена в условиях республики Таджикистана, для которой характерны высокие
уровни миграционной подвижности населения, особенно в трудоспособном возрасте. В
процессах внешней миграции наиболее активно участвуют его трудоспособная часть. За
истекший 2013 год из страны выехало свыше 964,5 тыс. граждан, из которых около 800
тыс. составляют трудовые мигранты (82,9%), причем женщин из их числа - почти 101 тыс.
человек, что составляет 13% от общего числа трудовых мигрантов.[1]
Подавляющее число выехавших таджикских трудовых мигрантов выбрали страной
пребывания Россию – свыше 788,5 тыс.человек. Далее следует Казахстан – около 8,6
тыс.человек.
В 2013 году из трудовой миграции на родину вернулись свыше 642,8 тыс. граждан
Таджикистана, из которых около 552,9 тыс. (86,0%)составляют мужчины и около 90 тыс.,
(14%)- женщины.
Между тем, по данным ФМС России, численность таджикских трудовых мигрантов
в России составляет порядка 1.2 млн. человек.
Высокие темпы роста трудовых ресурсов, характерные для Республики
Таджикистан, требуют и соответствующих темпов создания новых рабочих мест.
Несоблюдение этого важнейшего требования развития рыночной экономики приводит к
различным негативным последствиям социального, политического и экономического
характера, создает напряженность в межнациональных отношениях, повышает
миграционную подвижность населения, обостряет проблему занятости на рынке труда.
В этих условиях миграционный отток населения за пределы страны выполняет
важную роль для рынка труда, т.к. рынок труда трудоизбыточен. Безусловно, население
Таджикистана трудоизбыточно, поэтому население республики может внести вклад в
формирование трудовых ресурсов и постоянного населения в других, прежде всего
трудонедостаточных территориях России, Казахстана и других стран.
Особенностью миграционных процессов в РТ является то, что в начале переходного
периода, когда наблюдался спад в производстве, из республики в основном, мигрировало
русскоязычное население, имеющее высокий уровень образования и квалификацию. Это
время характеризовалось как утечка «умов» и утечка квалифицированных кадров рабочих
специальностей. В настоящее время из республики мигрирует коренное население,
проживающее в селе, имеющее низкий уровень образования, часто не владеющее русским
языком, что создает большие трудности для самих мигрантов, работающих в России. Для
Таджикистана проблема заключается в том, что выезжает трудоспособное население,
проживающее в сельской местности. И в недалеком будущем рынок труда Таджикистана
может сам испытывать кадровый «голод» в работниках сельского хозяйства – в
животноводстве, растениеводстве и др. В связи с интенсивным миграционным оттоком из
сел полученные в собственность участки земли, остаются неиспользованными, либо
используются неэффективно.
Анализ статистических данных позволяет сделать определенные выводы о том, что
прошедшие за период перехода от командно-административной экономики к рыночным
отношениям изменения в политической, экономической и социальной сферах
общественной жизни республики, связанные с реформами, чрезвычайно обострили
проблему миграции населения во всех регионах страны.
Социально-экономическая ситуация в РТ, которая наблюдается после распада СССР,
поставила ее в невыгодное положение по сравнению с Россией, Казахстаном,
Туркменистаном, которые быстрей идут по пути экономического развития.
Трудонедостаточность данных регионов и сложившаяся широкая сфера приложения труда
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в этих странах, а также более высокий уровень жизни и доходов населения привлекает
большие массы рабочей силы из других стран, в том числе из Таджикистана.
Миграция из сельских районов в города является преобладающей формой
внутреннего территориального перемещения населения. В то же время численность
населения крупных сел и небольших городов за последний период сократилась.
Внутренняя миграция в основном присуща коренному населению, которое
направляется в столицу в надежде на то, что здесь легче найти работу, в основном, в
строительстве и торговле. При этом сельская местность республики теряет наиболее
активную трудоспособную часть населения, находящуюся в репродуктивном возрасте,
изменяется
ее
возрастная
и
профессионально-квалификационная
структура.
Неконтролируемая миграция из сельской местности ведет к перекосам и диспропорции на
региональных рынках труда и угрожает стабильному функционированию рынка труда.
Внутренние перемещения населения чаще являются стихийными, нерегулируемыми
процессами. Они, безусловно, обостряют ситуацию на рынке труда, что выражается в
усилении количественной и качественной несбалансированности спроса и предложения
рабочей силы, как в районах оттока, так и в районах притока мигрантов, что приводит к
социальной напряженности, политической нестабильности и разбалансированности на
региональных рынках труда.
За последние пять лет усилилась эмиграция таджиков.
Действительно, современная социально-экономическая и демографическая ситуация
в Таджикистане характеризуется рядом особенностей, способствующих ломке
традиционного семейного уклада, когда мужчина считался единственным кормильцем.
Сегодня существует много факторов, способствующих выходу женщин за пределы дома в
поисках заработка и самореализации, и это в свою очередь приводит к снижению
рождаемости в сельской местности в том числе, как показывают результаты исследования,
существенно изменилась структура рождений по очередности рождения детей: доля
четвертых, пятерых и последующих рождений быстро снижалась. За последние двадцать
лет доля пятых и последующих рождений сократилась почти в 2,5 раза.
Наряду с внешней миграцией широкое развитие получили внутренние
неконтролируемые миграционные процессы. При этом миграционные потери отдельных
территорий внутри страны обусловлены недостаточным наличием рабочих мест в
сельской местности, отсутствием инфраструктуры на селе. Миграция из сельских районов
в города является преобладающей формой внутреннего территориального перемещения
населения. Этот процесс прежде всего коснулся г. Душанбе, РРП, Согдийской и
Хатлонской областей.(См. таблица № 1)
Таблица 1. Общие итоги миграции населения по регионам РТ

Годы
РТ
- число прибывших (тыс.
чел)
- число выбывших
- миграционный прирост
Согдийская область
= число прибывших тыс.
чел.
- число выбывших
- миграционный прирост
Хатлонская область
- число прибывших тыс.
человек
- число выбывших
- миграционный прирост
Г. Душанбе
- число прибывших тыс.
человек
- число выбывших
- миграционный прирост
РРП
- число прибывших тыс.
человек
- число выбывших

2008
24,4

2009
25,6

2010
29,6

2011
32,9

2012
33,8

37,6
- 13,2
8,0

37,2
-11,7
8,8

36,1
-6,5
9,8

37,2
-4,3
9,0

38,9
-5,1
7,9

13,1
-5,1

12,5
-3,7

12,4
-2,6

11,3
-2,3

10,0
-2,1

4,9
10,8

6,7
12,8

6,9
11,3

9,1
13,9

9,2
13,9

-5,9

-6,1

-4,4

-4,8

-4,7

4,7

3,8

3,4

4,0

6,2

4,0
0,7

3,7
0,1

2,9
0,5

2,2
1,8

4,6
1,7

6,4

6,0

9,0

9,9

9,7

7,8

6,8

7,7

8,0

8,5
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- миграционный прирост

-1,4

-0,8

1,3

1,9

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2013. -С.36-40.

1,2

Экономическую выгоду от миграции для страны экспортера рабочей силы можно
исчислять, с одной стороны, суммой денежных средств, переводимых мигрантами, а, с
другой стороны, направлениями использования этих средств получателями.
Экономический потенциал Республики Таджикистан находится на низком уровне,
но миграционный процесс привел к развитию отдельных сфер жизнедеятельности
населения Таджикистана и трудовую миграцию без сомнения можно назвать отдельной
отраслью экономики современного Таджикистана. Благодаря трудовой миграции из
Таджикистана, денежные переводы которой являются важной частью всех денежных
переводов в РТ извне, их общий объем достигает размера до 40% ВВП. Еще одно
преимущество, которым обладает отток активной части населения из страны, является его
поддерживающая функция других сфер экономики. Помимо ее прямых воздействий на
уменьшение уровня бедности и безработицы, миграция воздействует косвенно на другие
сферы экономики в целом.
Сферы экономики взаимосвязаны и взаимозависимы, то есть, развитие одной
отрасли экономики может способствовать развитию других. На примере республики
Таджикистан, именно миграция является если не единственным, то, по крайней мере,
основным импульсом развития экономики в целом. Переводимые мигрантами деньги в
Республику Таджикистан увеличивают платежеспособность населения, тем самым
способствует развитию всей экономики страны. Приток твердой волюты в экономику
республики улучшает ее инвестиционный климат, развивает ее банковскую систему,
поддерживает курс национальной валюты.
Миграция сглаживает напряженность ситуации на рынке труда РТ и уменьшает
давление на него со стороны трудоспособного населения в пределах 40-60 тыс. чел
ежегодно.
Миграционные процессы до определенной степени ускоряли процесс формирования
рыночной инфраструктуры, который находит свое отражение в создании рыночных
институтов. Рыночные институты в своѐм формировании нуждаются в первоначальном
капитале, экономической и политической стабильности. Политическая и экономическая
стабильность в республике находится в процессе становления и здесь роль миграции
находится далеко не на последнем месте. Один из рыночных институтов, получивший
непосредственное развитие благодаря денежным переводам, - банковская система РТ.
Если до 2004 г. денежные переводы таджикскими мигрантами осуществлялись в
основном через неофициальные каналы, то в последние годы все большая часть их объема
проходит легитимно. Они благотворно влияют на банковскую систему в целом, так как
увеличивают ее платежеспособность. Денежные переводы увеличивают капитал банков,
способствующий увеличению доверия к банковской системе республики, и в свою
очередь делает эти банки привлекательнее для вкладчиков и создает необходимые
инвалютные средства для операции кредитования. Государство при усилении банковской
системы может более эффективно проводить свою кредитно-денежную политику.
Улучшению делового климата в республике тоже во многом способствовала
миграция рабочей силы из нее. Многие мигранты на заработанные деньги открыли на
родине собственный бизнес. Но помимо прямого влияния на рост предпринимательства,
миграция на развитие бизнеса повлияла косвенно, т.к. денежные переводы мигрантов
увеличили покупательную способность населения республики.
Принимающая страна выплачивает мигрантам за проделанную ими работу за счет
своей экономики, но это означает расширение ее собственной экономики, которое
проявляется в ускорение процесса превращения денежной массы в реальное общественное
благо, тем самым, замедляя темпы роста инфляции. Так как денежная масса в стране
определяется не только номиналом эмиссии денежных средств, но и скоростью их
обращения, то при переводе мигрантами своего заработка своим родным часть
инфляционного бремя падает на страну экспортеров рабочей силы в виде увеличения
спроса населения на товары народного потребления.
Следовательно, эмиграция способствует преодолению сегодняшних проблем за счет
снижения потенциала будущих ресурсов. Она, являясь средством выживания
сегодняшнего дня, занижает потенциал трудовых ресурсов на будущее. Отсюда можно
делать вывод, что миграция для страны реципиента является средством развития
экономики, а для страны экспортера рабочей силы средством выживания.
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Положительной стороной миграции является увеличение официальных переводов
денежных средств. Денежные переводы в Таджикистане по неофициальным данным в
июне 2012 году составили 320,4 млн. долларов США, что на 11% больше, чем за
аналогичный период 2011г.[2] За 2012 год объем денежных переводов в РТ составил
3млрд.595,2 млн. долларов, а по прогнозам Всемирного банка, в 2014 году эта цифра
перевалит за 4 млрд. но это происходит потому, что они стали более прозрачными, минуя
неофициальные каналы.
Эмиграция из РТ переживает период значительных изменений, которые связаны как
с изменением экономической обстановки в стране, так и с тем, что число граждан
Таджикистана, живущих и работающих за границей, достаточно велико (по разным
оценкам; от 750 тыс. человек до 1,2 млн. человек). Улучшение социально-экономической
ситуации в Таджикистане будет фактором, понижающим эмиграцию, но успешная
адаптация тех эмигрантов, которые адаптировались к жизни за рубежом, будет
стимулировать потенциальных эмигрантов покинуть родину.
Трудовая миграция является неотъемлемой частью международного рынка труда и
переходной экономики Республики Таджикистан. Она компенсирует падение доходов,
позволяет большей части населения избежать голода во время обвального падения
экономики. Миграция является важным элементом трансформирующейся таджикской
экономики. Она стала образом жизни большинства населения трудоспособного возраста,
для которых миграция превратилась в основной вид деятельности и более того, они уже
привыкли к миграции и не знают других способов улучшения своей жизни. Таким
образом, чтобы построить нормальные рыночные отношения и поднять экономику
страны, необходимо максимально усилить государственное внимание разумного
регулирования этого процесса.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается нынешняя социально-экономическая ситуация страны, которую
невозможно представить без трудовой миграции за рубеж. В настоящее время трудовая миграция за рубеж –
это фактор, оказывающий решающее влияние на систему жизнеобеспечения большинства семей
Таджикистана. Миграция является важным элементом трансформирующейся таджикской экономики. Она
стала образом жизни большинства населения трудоспособного возраста, для которых миграция
превратилась в основной вид деятельности. Трудовая миграция является неотъемлемой частью
международного рынка труда и экономики Республики Таджикистан.
Ключевые слова: миграция, население, экономика, рабочая сила, безработица, экономическая
обстановка, доходы, возраст, прогноз.
FEATURES OF MIGRATION PROCESS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is dealt with the current social-economic situation of Tajikistan as well as the factors that
influence on the life-support system of most families in the country. Migration as an important element of the Tajik
economy transformation is discussed.
The UN human migration noted that the whole world got under the way reflecting its unprecedented global
character. A huge wave of human movement covers almost all continents and countries, all sections of the
population. Our time is called "the age of migration", "age of mobility", "modern era of migration."
Key words: migration, population, economics, labor force, unemployment, economical situation, income,
age, prognosis.
Сведения об авторах: А.Г. Шарипова - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и
менеджмент» Российско-Таджикского (славянского) университета. Телефон: (+992 37) 227-39-73
Л.Ф. Солиева - преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» Российско-Таджикского (славянского)
университета. Телефон: (+992 37) 227-39-73

245

ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ ЛИЗИНГЇ
Ф.Ф. Ѓафоров, Д.У. Уроќов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити имрўза ташкилоту корхонањо раванди њисобгирии муњосибї ва
тартиб додани њисоботи молиявии худро бояд мувофиќи талаботи стандартњои
байналмилалии њисоботи молиявї ба роњ монанд. Аз ин рў, тартиб додани њисоботи
молиявиро дар асоси стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї дида мебароем.
Дар ваќти ба лизинги молиявї додани предмети лизингї амвол аз баланси
лизингдињанда ба баланси лизинггиранда гузаронида мешавад. Раванди њисобгирии
предмети лизингї бо чунин тартиб ба роњ монда мешавад:
Љадвали 1. Раванди њисобгирии предмети лизингї

1
2

Амалиѐтњо
Лизингдињанда
а) пардохтњои иљора барои ќабул
б) амволи ба иљора додашуда
Лизинггиранда
а) амволи ба иљора гирфташуда
б) уњдадорї оиди пардохти маблаѓи иљора

Дт
х

Кт
х

х

х

Дар њолате ки агар предмети лизингї пурра ба соњибмулкии лизинггиранда
гузарад, баъд аз ба охир расидани муњлати шартномаи лизингї предмети лизингї
бояд ба баланси яке аз тарафњо гузаронида шавад (арзиши баќиявии предмети
лизингї бояд ба назар гирифта шавад).
Мувофиќи таљриба њисобгирии амволи лизингї дар лизинги дохилї бештар дар
баланси лизингдињанда нигоњ дошта мешавад. Дар мисоли мо баланси аввалаи
лизингдињанда чунин моддањоро дар бар мегирад.
Љадвали 2. Баланс дар 01.01.20__ (сомонї)
№ сч

Актив

Маблаѓ

№
сч

11020
10200

Мошин ва таљњизот
Воситањои пулї дар бонк
Баланс

300 000
200 000
500 000

33000

Пассив
Сармояи эълоншуда
(ойинномавї)

Маблаѓ

Баланс

500 000

500 000

Дар давоми муњлати амали шарномаи лизингї аз тарафи лизингдињанда чунин
амалиѐтњо гузаронида шуд.
Љадвали 3. Њисобгирии амалиѐтњо дар давоми муњлати амали шартномаи лизингї (бо
сомонї)

№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Номгўйи амалиѐтњо
Даромад аз њисоби хизматрасонии лизингї њисоб
карда шуд
Воситањои пулї аз лизинггиранда дохил шуд
Андоз аз арзиши изофа (ААИ-20%) њисоб карда
шуд
Андоз аз арзиши изофа (ААИ) пардохт карда шуд
Фарсудашавї ба амволи лизингї њисоб карда
шуд
Арзиши воситањои асосї хориљ карда шуд (бо
арзиши фарсудашавї)
Харољот оид ба хизматрасонии иловагї њисоб
карда шуд
Мањкамкунии њисобњои даромад
Мањкамкунии њисобњои харољот:
1) (ААИ-20%)
2) Арзиши аслии захирањои фурўхташуда, кор ва
хизматњо
3) хизматрасонии иловагї
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Маблаѓ

Алоќамандии њисобњо
Дт
Кт

512 000
512 000

10410
10200

44010
10410

102 400
102 400

55324
22320

22320
10200

250 000

55000

11120

250 000

11120

11020

32 000
512 000

55000
44010

10200
70000

102 400
250 000
32 000

70000

55324
55000
55000

Фоида аз хизматрасонии лизингї (512 000 –
250 000 – 102 400 – 32 000)
Андоз аз фоида њисоб карда шуд (127600 х 20%)
Андоз аз фоида пардохт карда шуд
Фоидаи соф (65 600 – 13 120)

10
11
12
13

127 600
25 520
25 520
102 080

70000
33200
22310

33200
22310
10200

Љадвали 4. Вараќаи гардишї

Баќияи аввала
Номи њисоб
Мошин ва таљњизот
Воситањои пулї дар бонк
Сармояи эълоншуда
(ойинномавї)
Њисобњо барои ќабул
Даромад аз фурўш
Харољоти андоз аз арзиши
иловагии ба њисоб
гирифтанашуда
Андоз аз арзиши иловагї
(ААИ) барои пардохт
Фарсудашавии љамъшуда,
мошин ва таљњизот
Арзиши аслии захирањои
фурўхташуда, кор ва хизматњо
Маљмўи даромадҳо ва
харољотҳо
Андоз аз фоида барои пардохт
Фоидаи таќсимнашуда

№
11020
10200
33000
10410
44010
55324
22320
11120
55000
70000
22310
33200

Гардиш

Д-т
300 000
200 000

К-т

11020
10200

Актив
Воситањои асосї
(таљњизот)
Суратњисоб
Баланс

Баќияи охир

512 000

К-т
250 000
159 920

512 000
512 000

512 000
512 000

102 400

102 400

102 400

102 400

250 000

250 000

282 000

282 000

512 000
25 520
25 520

512 000
25 520
127 600

12 835 840

12 835 840

Д-т
50 000
552 080

К-т

500 000

10 500 000

№ сч

Д-т

10 500 000

500 000

102 080
10 602 080

Љадвали 5. Баланси хотимавї (сомонї)

10 602 080

Маблаѓ

№ сч

Пассив

Маблаѓ

50 000
552 080
602 080

33200
33000

Фоидаи таќсимнашуда
Сармояи эълоншуда ойинномавї)
Баланс

102 080
500 000
602 080

Дар асоси маълумоти мављуда њисобот оиди фоида ва зарарро барои ба охир
расидани муњлати амали шарномаи лизингї тартиб медињем.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Љадвали 6. Њисобот оид ба фоида ва зарар дар охири муњлати амали шарномаи
лизингї (сомонї)
Моддањои харољот
Даромад аз хизматрасонї
Андоз аз арзиши изофа (ААИ)
Фарсудашавии амволи лизингї
Хизматрасонии иловагї
Фоидаи умумї
Дигар даромадњо
Дигар харољотњо
Фоида (зарар) то андозбандї
Андозњо ва дигар пардохтњои њатмї
Фоидаи таќсимнашуда (зарари рўйпўшнашуда)

Маблаѓ

512 000
102 400
250 000
32 000
127 600
127 600
25 520
102 080

Дар асоси факту раќамњои амалиѐтњои лизингї дар охири муњлати амали
шарномаи лизингї тавозуни хотимавї тартиб медињем.
Љадвали 7. Њисобот оид ба њаракати воситањои пулї (бо назардошти хариди амволи
лизингї)

№
1.
2.

2.1.

Номгўйи нишондињандањо
Баќияи воситањои пулї дар давраи њисоботї
Воситањои пулї дохил шуд
Аз он љумла
Даромад аз фурўши мањсулот, мол, кору хизматњо
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Маблаѓ (сомонї)
200 000
512 000
512 000

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.

Даромад аз фурўши воситањои асосї
Бунаки аз харидорон гирифташуда
Ќарзњо ва вомбаргњои гирифташуда
Дигар даромадњо
Истифодаи воситањои пулї
Аз он љумла:
Барои пардохти молу хизмат ва корњо
Ба пардохти музди мењнат
Њиссаљудокунї ба суѓуртаи иљтимої
Барои бунакњои гирифташуда
Баргардондани вомбаргњо ва ќарзњо
Барои хизматрасонии иловагї ба таљњизот
Ба маблаѓгузорињои молиявї
Ба буљаи давлатї
Барои пардохти фоизњои ќарзи бонкї, дигар пардохтњо
Баќияти воситањои пулї дар охири давраи њисоботї

159 920
32 000
127 920
552 080
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лизинг как один из инструментов инвестиционной деятельности основан на использовании
налоговых льгот, и вбирает в себя инструменты подготовки и оценки инвестиционных проектов, и
инструменты привлечения частного капитала, в том числе и зарубежного. Лизинг — одна из
альтернативных форм финансирования, осуществляемая посредством аренды. Существуют две основные
формы лизинга — операционный (сервисный) и финансовый (капитальный). Лизинговые операции стали
неотъемлемой частью экономики большинства промышленно развитых стран.
Ключевые слова: лизинг, инвестиционная деятельность, лизинговая деятельность, финансовая
отчетность, финансирование, лизинговые операции.
THE FINANCIAL STATEMENTS OF LEASING ACTIVITY
Leasing as one of the tools of investment activity is based on the use of tax incentives, and incorporates tools
for the preparation and evaluation of investment projects, and the tools to attract private capital, including foreign
ones. Leasing is one of the alternative forms of financing through lease. There are two main forms of leasing operational (service) and financial (capital). Leasing operations have become an integral part of the economy of
most industrialized countries.
Key words: leasing, investment, leasing, financial reporting, financing, leasing operations.
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ БЕЊТАРШАВИИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ
С.С. Мирзоев, С.Ш. Бекова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тадбиќи стратегияи миллии рушд дар давраи то соли 2015 ва стратегияи
миѐнамуњлати паст кардани сатњи камбизоатї, ѐ дигар барномањои соњавї заминаи
њаќиќии рушди мунтазами иќтисодиѐтро таъмин намуда, омили бењтаршавии сатњи
зиндагии ањолї ба њисоб рафта, њадафњои стратегии Њукумати Љумњурии Тољикистон
ва маќсадњои асосии рушди њазорсола мебошанд. Барои равшанї андохтан ба ин
мавзўъ аз назари омор таѓйирѐбии даромадњои ањолї ва бењтаршавии сатњи
зиндагиро тањлил менамоем. Дар адабиѐтњои иќтисодї зери мафњуми сатњи зиндагї,
њолати некўањволї, истеъмоли мол ва иљрои хизматњо, шароитњои мењнат ва шуѓли
ањолї, њолати маданию маишї, тандурустї, илм, муњити атроф ва дар маљмўъ,
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шароит ва нишондињандањоеро мефањмонад, ки ќонеъкунандаи талаботњои асосї аст
1,280 . Бахусус, њолати даромаднокї ва афзоиши даромади ањолї наќши муњим
дорад.
Њангоми омўзиши сатњи зиндагї ба сифати объекти тадќиќот хољагињои хонагї
(хонаводањо), гурўњњои алоњидаи иљтимоию демографї ѐ тамоми ањолї ба њисоб
мераванд. Дар шароити муосир тањлил ва хулосабарорињои омориро асосан, аз рўйи
натиљаи тадќиќотњои интихобї муайян карда мешавад, ки ин њолат харољоти
молиявї ва зењниро камтар мекунад.
Мувофиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз якуми январи соли 2009
миќдори хонаводањои тадќиќшаванда аз 925 то ба 3000 адад расонида шуда, њар се
моњ давра ба давра тадќиќ карда мешаванд. Ин миќдори хонаводањо имконият
медињад, ки ба таври муътамад ва пурра дар сатњи љумњурї, инчунин доир ба 5
минтаќа иттилоот ба даст оварда шавад. Њангоми тадќиќ маљмўан 3000 хонавода
омўхта шуд, ки аз ин миќдор 1150 хонавода ба шањрљойњо ва 1850 хонавода ба дењот
тааллуќ дошта, ба њисоби миѐна ба 100 хонавода 640 нафар мувофиќ меояд 2, 10 .
Њайати хонаводањо чунин таркиб ѐфтааст: аз 640 нафари омўхташаванда 573 нафар
мављуд буда, аз инњо 142 нафар кормандон, 35 нафар нафаќахўрони бекор, 1 нафар
гирандаи идрорпулї ва 395 нафари боќимондаро дигар аъзоѐни хонавода ташкил
додаанд, ки аз инњо 252 нафарашро кўдакони то синни 16-сола дар бар гирифтааст.
Тадќиќоти омории сатњи зиндагии ањолї барои њалли масъалањои зерин равона
гардидааст:
1. Кор карда баромадани системаи нишондињандањое, ки сатњи зиндагиро пурра
инъикос ѐ ифода менамоянд.
2. Тањлили пуѐ (динамики)-и нишондињандањои сатњи зиндагї.
3. Тањлили дифференсиатсия (тафовут)-и ањолї аз рўйи даромад ва истеъмолот.
4. Ошкор намудани табаќаи камбизоати ањолї бо маќсади расонидани кўмаки
иљтимої ба онњо.
5. Муќоисакунии байнидавлатї ва байниминтаќавии маълумот оид ба сатњи
зиндагии ањолї.
Нишондињандањои даромадгирии ањолиро њамчун омили асосии бењтаршавии
сатњи зиндагї дониста, онро бо нархњои љорї њисоб мекунанд, ки инро даромади
номиналї меноманд. Агар аз даромади номиналї пардохтњои њатмї бароварда
шавад, даромади дарихтиѐрбуда воќеї ба даст меояд, ки манбаи истеъмоли нињоии
мол ва хизматњо ба њисоб меравад. Барои бањогузории таѓйирѐбии сохтори
даромадњо ва харољотњои ањолї нишондињандањои умумикардашудаи таѓйирѐбии
сохторї, яъне коэффитсиенти хаттии тафовути мутлаќи сохторї, коэффитсиенти
квадратии тавофути мутлаќи сохторї ва коэффитсиенти интегралии тафовути
сохтории Гатеваро истифода мебаранд. Коэффитсиенти интегралии тафовути
сохтории Гатева аз 0 то 1 ќимат ќабул менамояд. Агар К=0 бошад, чунин маъно
дорад, ки сохтори даромад ѐ харољот таѓйир наѐфтааст. Агар К=1 шавад, чунин
фањмида мешавад, ки сохтори даромад ѐ харољотњо пурра таѓйир ѐфтааст.
Таѓйирѐбии даромади умумии хонаводањоро аз рўйи нишондињандањои асосии
тадќиќоти буљети хонаводањо дида мебароем 2, 16 .
Љадвали 1. Сохтори даромадњои умумии хонаводањо
Бо њисоби фоиз
љамъи даромадњо, аз љумла:
1.Даромади мењнатї
2.Трансфертњои љорї
аз љумла: нафаќа
кўмакпулї ва ѓ.
3.Даромади хољагии ѐрирасони
шахсї
4.Даромад аз фурўши амволи
ѓайриманќул
5.Даромад аз моликият
6.Дигар даромадњо

2000
100
22,1
1,5
1,1
0,4
50,2

2006
100
43,4
4,2
3,2
1
25,8

0,2
0
26

0,3
0,1
26,2

2007
100
42,3
3,8
2,7
1,1
22

2008
100
42,6
2,8
2,4
0,4
21,8

2009
100
44,8
4,2
3,8
0,5
17,8

2010
100
40,8
4,3
3,6
0,7
22,7

2011
100
42,6
4,4
4,2
0,2
20,2

2012
100
42,9
4,9
4,7
0,2
19,6

0
31,9

1,7
0,1
31

0,9
0,2
32,1

0,2
0,2
31,8

0,2
0,1
32,5

0,1
0,1
32,4

Бо истифода аз коэффитсиенти тафовути сохтории Гатева таѓйирѐбии сохтории
даромадњои ањолиро соли 2012 нисбат ба соли 2000 муќоиса менамоем.
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Љадвали 2. Коэффитсиенти тафовути сохтории Гатева
Навъи даромадњо
1.Даромади мењнатї
2.Трансфертњои љорї
аз онњо нафаќа
кўмакпулї ва ѓ.
3.Даромади хољагии
ѐрирасони шахсї
4.Даромад аз фурўши
амволи ѓайриманќул
5.Даромад аз моликият
6.Дигар даромадњо
Њамагї:

(wi0)
соли 2000
0,221
0,015
0,011
0,004
0,502

(wi1)
соли 2012
0,429
0,049
0,047
0,002
0,196

(wi1-wi0)2
0,043264
0,001156
0,001296
0,000004
0,093636

(wi0)2
0,048841
0,000225
0,000121
0,000016
0,252004

(wi1)2
0,184041
0,002401
0,002209
0,000004
0,038416

0,002
0,000
0,260
1,000000

0,001
0,001
0,324
1,000000

0,000001
0,000001
0,004096
0,142154

0,000004
0
0,0676
0,368674

0,000001
0,000001
0,104976
0,329836

Яъне, Кг=0,452111 чунин фањмида мешавад, ки соли 2012 нисбат ба соли 2000
ќисман (45%) таѓйирѐбї дар сохтори умумии даромади хонаводањо дида мешавад, ки
хусусан, афзудани даромадњои мењнатиро дар бар гирифтааст (љадвали 2).
Агар сохтори истифодабарии даромади умумии хонаводањоро дида бароем, пас,
соли 2012 нисбат ба соли 2000 ќисман дар он таѓйиротњо ба вуљуд омадааст.
Масалан, агар соли 2000 86,5% даромади умумии хонаводањо барои маводи
хурокворї сарф шуда бошад, ин нишондињанда соли 2012 ба 63,8% баробар аст.
Барои молњои ѓайриозуќаворї таносуб 10,3% соли 2000 ва 24,5% соли 2012 буда,
маънои онро дорад, ки њолати даромадгирии ањолї бењтар гардида, талабот ба
молњои ѓайриозуќаворї 2,4 маротиба афзудааст.
Њамчунин, барои пардохти хизматрасонии шахсї ва андозњо таносуб
мувофиќан чунин аст: аз 3,0% ва 5,9%-и соли 2000 ба 11,6% ва 8,9%-и соли 2012, ки 3,8
ва 1,5 маротиба афзоишро дар сохтори истифодабарии даромади умумии хонаводањо
дидан мумкин аст. Ин њолатро чунин шарњ додан мумкин аст, ки дар мавриди
афзудани даромади хонаводањо ва бењтаршавии талаботњои истеъмолии онњо
рафтори истеъмолкунандагон бештар хусусияти ѓайриистеъмолї ва майл ба
пасандозро гирифта, сохтори харољоти истеъмолии хонаводањо низ таѓйир меѐбад.
Масалан, агар соли 2000-ум 74,3%-и харољоти истеъмолии хонаводањоро харољот
барои мањсулоти озуќаворї ташкил дода бошад, дар ќиѐс бо соли 2012, ки 57,6
фоизро ташкил кардааст, 1,3 маротиба ин харољот кам гардидааст.
Маълумотњои оморї далел бар он аст, ки сатњи зиндагии мардум рўз аз рўз
бењтар шуда, афзоиши динамикаи музди мењнат ба назар мерасад. Агар аз доираи
тадќиќоти буљети хонаводањо берун баромада, дар сатњи макроиќтисодї таѓйирѐбии
даромад ва харољоти пулии ањолиро тањлил карда бароем, пас ба чунин хулоса
омадан мумкин аст, ки воќеан даромад ва харољоти ањолї солњои охир рў ба афзоиш
нињодааст. Танњо дар моњњои январ-июни соли 2013 даромадњои пулии ањолї 10,9
млрд сомониро ташкил карда, нисбат ба њамин давраи соли ќабли 17,6% зиѐд
мебошад 3, 12 .
Љадвали 3. Даромад ва харољоти пулии ањолї (млн. сом.)

1
2
3

4
5
6

(млн.сом.)
Даромади ањолї
Харољоти ањолї ва
пасандоз
Њарољот барои
хариди мол ва
пардохти
хизматрасонї
Харољот барои
пардохтњои њатмї ва
узвияти ихтиѐрї
Суръати афзоиши
даромадњои ањолї
Суръати афзоиши
харољот ва

3755,6
3796,8

2005

4762,3
4757,3

2006

7126,2
6878,1

2007

9427,9
9662,4

10831,2 13256,0 16190,9 20161,2
11070,7 13948,5 16393,1 22409,6

2009

2010

2011

2012

2464,1

3301,5

4257,6

5847,8

6553,9

7880,9

9098,2

11742,6

611,3

870,6

1575,1

2403,4

2812,0

3766,1

4934,3

5883,4

-

1,3

1,5

1,3

1,1

1,2

1,2

1,3

-

1,2

1,4

1,4

1,1

1,3

1,2

1,4
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2008

7

пасандозњои ањолї
Фарќи байни
даромад ва
харољоти ањолї
(млн.сом.)

-40,7

+5

+248,1

-234,5

-239,5

-692,5

-202,2

-2248,4
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Ба њисоби миѐна суръатнокии афзоиши даромад ва харољоту пасандозњои ањоли
1,3 маротиба буда, соли 2012 нисбат ба соли 2005 даромадњои ањолї 5,4 маротиба,
харољот ва пасандозњои он бошад, 5,9 маротиба афзудаанд (љадвали 3). Аз соли 2008
инљониб зиѐдшавии харољот ва пасандозњои ањолї нисбат ба даромадњои он дида
мешавад (расми 1). Ин аз афзоиши нархњо ва њолати таваррум ќисман вобаста буда,
аз њисоби манбањои гуногун, хусусан, муњољирати берунї ин харољот пўшонида
мешавад. Меъѐри таваррум дар нимсолаи аввали соли 2013 тибќи иттилои Бонки
миллии Тољикистон 1,6 фоизро ташкил дода, дар муќоиса бо њамин давраи соли
ќаблї 0,9 банди фоизї кам мебошад.
25000
20000

Харољоти ањоли ва пасандоз

15000

Њарољот барои хариди мол ва
пардохти хизматрасон

10000

Харољот барои пардохтњои
њатмї ва узвияти ихтиѐрї

5000

Фарќи байни даромад ва
харољотњои ањолї (млн.сом.
Даромади ањолї

0
2005
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2009

2010

2011

2012

-5000
Расми 1. Таѓйирѐбии даромад ва харољотњои ањолї

Ваќте ки сухан дар бораи бењтаршавии сатњи зиндагии ањолї ва афзоиши
даромадњои он меравад, воситаи асосии таъминкунанда ва молиякунонии ин
харољотњо, расман музди мењнат њисобида мешавад, ки мунтазам рў ба афзоиш
дорад. Масалан, музди миѐнамоњонаи мењнат дар моњњои январ - июни соли 2013
686,7 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 30,6% зиѐд
мебошад. Музди миѐнамоњонаи мењнат дар бахши воќеї 555,8 сомонї ва дар бахши
хизматрасонї 751,1 сомониро ташкил кардааст 5, 12 . Новобаста аз он ки ањолї
манбањои гуногуни ѓайрирасмии даромадгирї доранд, њиссаи музди мењнат дар
њаљми умумии даромадњои ањолї хеле кам аст. Барои мисол, дар Тољикистон музди
мењнат 19,3%-и даромади пулии хонаводањоро ташкил додаст, њол он ки ин
нишондињанда дар Ќазоќистон 69,3%, Ќирѓизистон 39,9 фоиз, Озарбойљон 32,7%,
Белорус 63,7% ва дар Русия 67,1%-ро ташкил кардааст 2, 61 .
Таѓйирѐбии пўѐиимузди мењнати миѐнамоњонаи номиналї аз рўйи маълумотњои
омори расмї чунин дода шудааст.
Љадвали 4. Музди мењнати миѐнамоњонаи номиналии ба як корманд њисобкардашуда
(сом.)

Музди мењнати миѐна
моњонаи номиналї
(сом.)
Музди мењнати
миѐнаи номиналї
Бахши воќеї
Бахши хизматрасонї
Суръати афзоиши
музди мењнати миѐна

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

86,0

116,81 182,82

233,74

287,80

354,77

446,23

555,53

84,40
82,00
-

106,62 150,44
114,92 203,92
1,3
1,5

231,41
220,93
1,3

253,63
283,16
1,2

333,84
335,73
1,2

347,47
493,44
1,3

440,70
627,98
1,2
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Агар афзоиши музди мењнати миѐнаи номиналии соли 2012-ро дар ќиѐс бо соли
2005 тањлил намоем, ба њисоби миѐна 6,5 маротиба афзоиши онро дидан мумкин аст,
ки дар бахши воќеї ин нишондињанда 5,2 маротиба ва дар бахши хизматрасонї
бошад, 7,6 маротиба афзудааст (расми 2). Њамзамон, суръати миѐнаи афзоиши музди
мењнати миѐнаи номиналї 1.3 маротибаро ташкил додааст (љадвали 4).
700
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Бахши хизматрасонї

Расми 2. Таѓйирѐбии пўѐии музди мењнат дар бахши воќеї ва хизматрасонї

Таъмини устувории ќурб ва ќобилияти харидории пули миллї, албатта, ба
сатњи зиндагї ва суботи иљтимоии љомеа таъсири мусбї мерасонад. Њамчунин, ба
назар гирифтани ќобилияти харидории пули миллї аз њисоби даромади миѐнаи
хонаводањо хеле муњим буда, ифодакунандаи њолати муътадилии макроиќтисодии
давлат мебошад. Новобаста аз баъзе комѐбињо ѐ афзудани музди мењнат дар
Љумњурии Тољикистон масъалањои зиѐди њалталаб боќї мемонанд, ки яке аз ин
масъалањо паст будани ќобилияти харидории даромади миѐна ѐ музди мењнати миѐна
мебошад. Барои мисол, дар Љумњурии Тољикистон шумораи мањсулоте, ки бо
даромади миѐнаи хонаводањо харидан мумкин аст: нони гандумї-72 кг, картошка 108
кг, гўшти гов-8 кг, равѓани чорво 15 кг, шир 68 литр ва тухм 326 дона. Барои муќоиса
шумораи мањсулоте, ки бо даромади миѐнаи хонаводањо дар Љумњурии Ќазоќистон
харидан мумкин аст, дида мебароем: нони гандумї-265 кг, картошка 317 кг, гушти
гов-32 кг, равѓани чорво 33 кг, шир 270 литр ва тухм 1603 дона 2, 61 . Дар ин самт
вазифаи асосии системаи бонкдории мамлакат, новобаста аз фишороварї ва таъсири
омилњои берунї, нигоњ доштани ќобилияти харидории пули миллї ба њисоб меравад.
Барои дар доираи барнома нигоњ доштани миќдори пули дар муомилот буда, сиѐсати
ќатъии пулию ќарзиро дар амал бояд татбиќ намуд.
Дигар масъалаи муњиме, ки њангоми тањлили омории даромадњои ањолї муайян
карда мешавад, ин дифференсиатсия (тафовут, фарќият) дар сатњи даромадгирии
ањолї ва табаќањои гуногун иљтимої буда, тавассути нишондињандаи коэффитсиенти
Љинни (Джини) муайян карда мешавад. Тафовутњо дар сатњи даромади ањолї ва
омилњои ба он мусоидаткунанда мунтазам мавриди омўзиши олимон ќарор гирифта,
бањсњои доманадорро ба вуљуд овардааст. Ин нишондињанда адолати иљтимоиро дар
љомеа ва њолати таќсимшавии даромадро дар байни табаќањои гуногуни он ошкор
сохта, њар сол аз љониби комиссияи омории СММ барои њамаи давлатњо њисоб
гардида, мавќеи мамлакатњо дар сатњи байналхалќї муайян ва гуруњбандї карда
мешаванд. Яъне чї ќадаре ки коэффитсиент ба 1 наздик шавад, маънои онро дорад,
ки беадолатии иљтимої дар љомеа њукмфармо буда, нобаробар таќсимшавии
даромадњо дар байни табаќањои гуногуни иљтимої дида мешавад. Агар ин
коэффитсиент ба 0 наздик шавад, њаминро ифода мекунад, ки адолати иљтимої дар
љомеа вуљуд дошта, њамаи табаќањои љамъият ќариб баробар даромад мегиранд, ѐ
дар сатњи даромадгириашон фарќияти зиѐде дида намешавад.
Дифференсиатсия ѐ тафовутро дар сатњи даромадгирии хонаводањо аз рўйи
нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети хонаводањо дида мебароем.
G = 1 - 2×∑(Wi×CumYi)+∑(Wi ×Yi) = 0,310793552
Аз рўйи маълумотњое, ки дар асосии тадќиќоти буљети хонаводањо ба даст оварда
шудааст, коэффитсиенти Љинни G = 0,310793552 ѐ индекси Љинни 31%-ро ташкил
додааст (љадвали 5). Ин коэффитсиент нишондињандаи макроиќтисодие мебошад, ки
252

тафовути даромадњои пулиро дар байни табаќањои гуногуни ањолии мамлакат нишон
дода, суботи иљтимоиро дар љомеа мефањмонад.
Љадвали 5. Дифференсиатсия ѐ тафовут дар сатњи даромади хонаводањо
Даромади
миѐна ба як
нафар
(сом.)

Шумора
и ахолї
бо (%)
(Wᵢ)

Зуддии
Миѐна
андўхта
и
шуда
фосил
а
(CumWᵢ
)
(Xᵢ)
0,132
70
0,219
90
0,315
110
0,409
130
0,492
150
0,568
170
0,633
190
0,689
210
0,731
230
0,769
250
0,797
270
0,823
290
0,844
310
0,863
330
0,877
350
0,888
370
0,899
390
0,91
410
1
430

Xᵢ×
Wᵢ

Xᵢ×
Wᵢ
--------- =
Yᵢ∑
Xᵢ× W

Зуддии
андўхта
шуда
(CumYᵢ)

то-80
0,0479154 0,0479154
0,132
9,24
80,1 -1 00
0,0406036 0,08851900
0,087
7,83
100,1 - 120
0,096
10,56 0,0547604 0,14327943
120,1 - 140
0,094
12,22 0,0633686 0,20664802
140,1 - 160
0,083
12,45 0,0645613 0,27120932
160,1 - 180
0,076
12,92 0,0669985 0,33820787
180,1 - 200
0,065
12,35 0,0640427 0,4022506
200,1 - 220
0,056
11,76 0,0609832 0,46323379
220,1 -240
0,0500933 0,51332714
0,042
9,66
240,1 - 260
0,0492636 0,56259077
0,038
9,5
260,1 - 280
0,0392035 0,60179426
0,028
7,56
280,1 - 300
0,0390998 0,64089403
0,026
7,54
300,1 - 320
0,0337586 0,67465259
0,021
6,51
320,1 - 340
0,032514 0,70716659
0,019
6,27
340,1 - 360
0,0254097 0,73257625
0,014
4,9
360,1 - 380
0,0211056 0,753681838
0,011
4,07
380,1 - 400
0,0222464 0,77592826
0,011
4,29
400,1 - 420
0,0233873 0,799315524
0,011
4,51
420,1 - ва
0,2006845 1,00000003
0,09
38,7
зиѐда аз он
∑
1
1
192,84
Маъхаз: Њисоби муаллиф аз руйи «Нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2013.

Wᵢ×Cu
mYᵢ

Wᵢ× Yᵢ

0,0063248
0,0077011
0,0137548
0,0194249
0,0225103
0,0257038
0,0261462
0,0259410
0,0215597
0,0213784
0,0168502
0,0166632
0,0141677
0,0134361
0,0102560
0,0082905
0,0085352
0,0087924

0,00632483
0,00353251
0,005257
0,00595665
0,00535859
0,00509189
0,00416278
0,00341506
0,00210392
0,00187202
0,0010977
0,00101659
0,00070893
0,00061777
0,00035574
0,00023216
0,00024471
0,00025726

0,09

0,01806161

0,3774370
0,0656677
хонаводањо». Агентии

Рушди мунтазами иќтисодї имкон медињад, ки бозори дохилии мамлакат бо
молу хадамоти зарурї таъмин карда шуда, љойњои нави корї ташкил гарданд. Дар
ин асос, манбањои даромади ањолї ва давлат густариш ѐфта, ќобилияти харидории
пули миллї боло рафта, сатњи зиндагии ањолї бењтар мешавад. Сиѐсати иќтисодии
Њукумати Љумњурии Тољикистон низ мањз ба њамин љињат нигаронда шудааст.
Аз андешањои дар ин љо овардашуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
фарќияти зиѐд дар сатњи даромадгирии ањолї ѐ дар байни табаќањои гуногуни љомеа
дида намешавад ва дар љумњурї суботу адолати иљтимої пойдор аст.
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РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ
Рост доходов является основным фактором улучшения уровня жизни населения. Для всесторонней
характеристики уровня жизни населения необходимо применить систему взаимосвязанных показателей. На
основе показателей бюджетов домашних хозяйств (2013 г.) сделан статистический анализ структурных
различий доходов и расходов домашних хозяйств. По результатам анализа основных показателей
обследования бюджетов домашних хозяйств, и расчета коэффициента Джини выявлено дифференциация
доход население.
Ключевые слова: доходы и расходы населения, баланс денежных доходов и расходов населения,
дифференциация доходов населения, анализ структурных различий, коэффициент Джини.
THE GROWTH OF INCOMES OF THE POPULATION AS A FACTOR OF IMPROVING THE LIVES
Income growth is the main factor in improving the standard of living of the population. For a comprehensive
description of the standard of living of the population, it is necessary to apply a system of interrelated indicators. On
the basis of indicators of household budgets (2013) made a statistical analysis of the structural differences of income
and expenditure of households. According to the results of the analysis of the main indicators of the survey of
household budgets, and calculate the Gini coefficient revealed differentiation income population.
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ТАКМИЛДИЊИИ ТАРЗ ВА УСУЛИ БАЊОДИЊИИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВӢ
ДАР ТАЊЛИЛИ МОЛИЯВӢ
О.М. Алиев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз тавсифкунандањои њолати муътадили корхона, ин устувории молиявии
он мебошад.
Вазъи молиявии корхона дар њамон њолат устувор шуморида мешавад ки, агар
он 50% манбаъњои молиявие (уњдадорињои молиявии корхона), ки барои пеш
бурдани фаъолияти хољагидори заруранд аз њисоби воситањои худї таъмин намояд,
манбаъњои молиявиро самаранок истифода барад, тартиби молиявї, ќарзї ва
њисобаробаркуниро риоя кунад. Вазъи молиявї дар асоси тањлили бозоргирї ва
пардохтпазирї, инчунин бањодињии устувории молиявї муайян карда мешавад.
Устувории молиявї њамчун муњити иќтисодии устувор вобаста шудааст, ки дар
чорчўбаи он фаъолияти корхона, инчунин дар натиљаи амал кардани он таассури
фаъолона ва самаранок ба ивазшавии омилњои дохилї ва берунї расонида мешавад.
Устувории молиявї – ин тавсифи шањодатдињандаи афзоиши устувории даромад
бар харољот, озодона гардиш (маневрирование) додани воситањои пулии корхона ва
смаранок истифодабарии онњо, рафти муттасили истењсолот ва фурўши мањсулот
мебошад. Устувории молиявї дар рафти умумии фаъолияти истењсолї-хољагидории
корхона ташкил шуда, ќисмати асосии устувории умумии корхона ба њисоб меравад.
Тањлили устувори вазъи молиявї дар як давараи хос (моњона, семоња, ва ғайра)
имконият медињад исбот намоем, ки корхона дар њамон давраи тањлилшаванда чї
ќадар манбаъњои молиявиро дуруст идора кардааст. Муњим ин аст, ки њолати
манбаъњои молиявї ба талаботи бозор ва талаботи пешрафти корхона љавобгўй
бошанд, зеро ноустувории молиявї ба нопардохтпазирии корхона ва норасогии
воситањо барои инкишофи истењсолот оварда мерасонад. Бинобар ин, мафњуми
устувории молиявї аз рўйи самаранок бавуљудоварї, аз нав таќсимкунї ва
истифодабарии манбаъњои молиявї муайян карда мешавад.
Яке аз муњимтарин тавсифи устувории молиявии корхона – ин устувории
фаъолияти корхона дар давраи дуру дарози оянда мебошад. Он бо сохти умумии
молиявии корхона (сатњи тобеияти он аз кредиторон ва инвесторон) алоќаманд аст.
Бисѐри тољирон кўшиш мекунанд, ки барои кор њадди аќали воситањои худиро
сањмгузорї (молиякунонї) кунанд, онњо воситањои пулии аз њисоби ќарз
гирифтаашонро барои сањмгузорї афзалтар мешуморанд. Нишондињандањои
устувории молиявї ин тавсифкунандаи сатњи мутеияти корхона аз сарчашмањои
молиявии беруна мебошад. Агар сохти “воситањои худї – воситањои ќарзї” ба
тарафи ќарзї зиѐдтар майл кунанд, он гоњ корхона метавонад муфлис шавад, ин дар
њолате ба миѐн меояд, ки њамаи ќарздорон яку якбора талаби баргардонидани ќарз
кунанд.
Тањлили устувории молиявии ташкилот бо истифодаи усули коэффитсиентї ѐ бо
ѐрии тањлили нишондињандаи «дороињои соф» тавсия дода мешавад.
Тартиби бањогузории арзиши дороињои софи ташкилот
Дороињои соф – ин бузургие мебошад, ки бо роњи тарњкунии маблағи
уњдадорињои ќарзї аз маблағи дороињои корхона, ки барои њисоббаробаркунї
равона шудааст, муйян карда мешавад.
Дороињое, ки барои њисоббаробаркунї равона шудаанд, ин моликияти пулї ва
ғайрипулии корхона мебошад, ки дар арзиши моддањои тавозун инъикос меѐбад ва
он чунин моддањоро дар бар мегирад:
дороињои гардон, ки дар боби аввали (Баланс - I.А.) тавозун инъикос меѐбад,
ба ғайр аз арзиши сањмияњои худие, ки аз сањомон харидорї шудаанд ва ќарздории
муассисон аз рўйи сањмгузорї ба сармояи ойинномавї;
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дороињои ғайригардон, ки дар боби аввали (Баланс - I.Б.) тавозун инъикос
меѐбад, ба ғайр аз арзиши сањмияњои худие, ки аз сањомон харидорї шудаанд.
Дар њолате ки корхона дар охири давраи њисоботї оид ба захирањо аз рўйи
ќарзњои шубњанок ва беќурбшавии арзиши ќоғазњои ќиматнок дорад ва он боиси кам
шудани арзиши дороињои тавозун мегардад, бояд њуљљатњои тасдиќкунандаи онњоро
дошта бошад.
Уњдадорињое (Пассив), ки барои њисоббаробаркунї равона шудаанд, ѐ ин ки дар
њисоббаробаркуни иштирок мекунанд, ин уњдадорињои ширкат мебошанд. Ба онњо
чунин моддањои тавозун дохил мешаванд:
моддањои боби дуюми тавозун (Баланс - II.А.) – ин уњдадорињои кўтоњмуддати
корхона буда, ќарзњои бонкњо, шахсони њуќуќї ва воќеиро дар бар мегирад;
моддањои боби дуюми тавозун (Баланс - II.Б.) – ин уњдадорињои дарозмуддати
корхона мебошад.
Тартиби шартии бањодињии арзиши дороињои софро дар формула чунин
овардан мумкин аст:
ДС = Дњ – Уњ
Дар ин љо
ДС – дороињои соф;
Дњ – дороињое, ки барои њисоббаробаркунї равона шудааст;
Уњ – уњдадорињо (пассив), ки барои њисоббаробаркуни равона шудааст.
Мафњум ва моњияти «дороињои соф». Ташкилотњои тиљоратї њамчун шахси
њуќуќї эътироф карда мешаванд ва маќсади асосии фаъолияти онњо гирифтани
фоида мебошад. Фоида инъикоскунандаи афзуншавии арзиши ташкилотњои
тиљоратї буда, зарар бошад, баръакс, камшавии арзиши моликияти ташкилотњои
тиљоратиро нишон медињад.
Дар натиљаи фаъолияти ташкилотњои тиљоратї ивазшавии њайати моликияти
он, инчунин ивазшавии андозаи он ба миѐн меояд ва дар натиља талаботи муайян
кардани меъѐрњои бањодињии фаъолияти самаранокии ташкилот ва кафолати
манфиатњои кредиторон зарур аст.
Дороињои соф (Net Worth-сармояи худї) – ин фарќияти байни њамаи дороињои
корхона ва њамаи уњдадорињои он мебошад (дороињои софро, инчунин сармояи худї
ѐ ин ки сармояи худии сањомон њам меноманд). Ин нишондињандаи фаъолият барои
муайянсозии нишондињандањои тавсифкунандаи пардохтпазирии ташкилоти
тиљорати истифода мешавад, бо мафњуми дигар гуем, нишондињандаи сохти сармоя
мебошад.
Инак, арзиши дороињои соф њамчун нишондињандаи њолати кори ташкилотњои
тиљоратї, барои таъмини манфиати ќарздињандагон (кредиторон) хизмат мекунад,
аммо на ба њамаи уњдадорињои аниќи ташкилот хизмат мекунад. Бо мафњуми дигар
бошад, сухан дар бораи манбаи моликият меравад, ки дар њолати зарурї барои адои
уњдадории ташкилот истифода мешавад. Арзиши дороињои соф, инчунин
инъикоскунандаи моликияте мебошад, ки баъд аз барњам хўрдани ташкилот
(албатта, баъд аз њисоббаробаркунї бо ќарздорон (дебиторон) ва ќарздињандагон
(кредиторон), ки пеш аз барњам хўрдан дар бањисобгирињои муњосибавї инъикос
меѐбад) ба дасти муассисон боќї мемонад. Бинобар ин, чунин ќисми дороињоро
арзиши дороињои соф меноманд.
Аз мафњум ва моњияти “арзиши дороињои соф” дарк кардан мумкин аст, ки дар
ваќти ташкил кардани ташкилоти тиљоратї арзише, ки муассис ба сармояи
ойинномавї мегузорад, ин бузурги ба “арзиши дороињои соф” баробараст, њадди
аќали арзиши дороињои софе, ки дар ташкилоти тиљоратї ќарор дорад, ин сармояи
ойинномавии он мебошад.
Тањлили дороињои софи ЉДММ “АВС” дар асоси љадвали 1 гузаронида шуд ва
дар рафти давраи тадќиќот дороињои софи корхона бузургии мусби дошта, аз
сармояи ойинномавиаш зиѐд буд. Вобаста ба љадвали овардашуда гуфтан мумкин
аст, ки ЉДММ “АВС” вазъи молиявии устувор дорад, њарчанд дар семоњаи аввал ва
баъд 8-13% кам шуда бошад њам, дар семоњаи 3-4-ум ин иншондињанда ба ќадри
чашмрас афзудааст (11-23%) ва нисбати давраи аввал дороињои софи корхона дар
охири давра 10% афзудааст.

255

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
.
1.11
.
1.12
.
1.13
.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Љадвали 1. Њисоби арзиши дороињои софи ЉДММ “АВС” аз давраи 01.01.13 то
01.01.2014 сол
Нишондињандањо
Дороињо
Молу мањсулот
Ќарзњои дебиторї
Молиягузорињои
кўтоњмуддат
Воситањои пулї
Дигар дороињои гардон
Љамъи дороињои гардон
Дороињои ғайримоддї
Воситањои асосї
Сохтмони нотамом
Молиягузорињои
дарозмуддат
Дигар дороињои
ғайригардон
Љамъи дороињои
ғайригардон
Љамъи дороињо (1.6.+1.12.)
Уњдадорињо
Молиякунонињои
маќсаднок ва дигар
воридотњо
Воситањои ќарзї
Ќарзњои кредиторї
Њисоббаробаркунињо аз
рўйи дивидендњо
Љамъи уњдадорињо
Сармояи худї
Сармояи ойинномавї
Фоидаи таќсимнашуда
Љамъи сармояи худї
(арзиши дороињои соф)
Афзоиш %
Арзи тавозун
(волюта баланса)

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

4 100 000
260 000

1 550 000
1 000 000

144 000
1 850 000

144 000
3 050 000

6 000
3 050 000

0

0

0

1 400 000

1 800 000

14 379
29 028
4 403 407
11 880
238 000
1 720 000

3 750 000
38 443
6 338 443
11 880
238 000
1 720 000

3 981 000
38 443
6 013 443
11 880
238 000
1 720 000

340 000
19 105
4 953 105
13 880
238 000
1 720 000

895 600
27 512
5 779 112
13 880
308 000
1 720 000

267 000

267 000

267 000

530 000

530 000

0

0

0

0

0

2 236 880

2 236 880

2 236 880

2 501 880

2 571 880

6 640 287

8 575 323

8 250 323

7 454 985

8 350 992

895 000
495 000
0

300 000
2 610 000

195 000
2 981 000

100 000
1 759 000

0
0

18

6

122 527

111 555

698 523

495 018

2 910 006

3 298 527

1 970 555

1 593 523

1720000
4425269

1720000
3945317

1720000
3231796

1720000
3764430

1720000
5037469

6 145 269

5 665 317

4 951 796

5 484 430

6 757 469

15%

-8%

-13%

11%

23%

6 640 287

8 575 323

8 250 323

7 454 985

8 350 992

Коэффитсиентњои молиявї. Дар ќатори нишондињандањои мутлаќи устувории
молиявии ташкилот инчунин коэффитсиентњои молиявї низ тавсиф дода мешавад.
Коэффитсиенти манёврнокї (Км) (зудњаракати), (маневренность). Ин
нишондињанда гувоњї медињад, ки кадом ќисмати сармоя дар намуди мобилї ќарор
дорад ва имконият медињад, ки озодона сармояро маневр кунад. Баланд будани ин
коэффитсиент устувории молиявиро мусбї тавсиф мекунад, инро дар формула нишон
додан мумкин аст:
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Км=

СХ−ДД
СХ

=

ДГХ
СХ

Дар ин љо:
СХ – сармояи худї;
ДД – дороињои доимї;
ДГХ – дороињои гардони худї.
Коэффитсиенти таъминот бо воситањои худї. Дар асоси ин намуди
коэффитсиент сохти тавозун ќаноатбахш (ғайриќаноатбахш) ва худи корхона бошад,
пардохтпазир (пардохтнопазир) њисобида мешавад. Афзоиши динамикии чунин
нишондињанда дар як ќатор даврањо њамчун зиѐдшавии устувории молиявии корхона
фањмида мешавад:
ДГХ
Ктвх= СХ−ДД =
ДЉ
ДЉ
Дар ин љо: ДЉ – дороињои љорї мебошад.
Коэффитсиенти таъминоти захирањо аз њисоби сарчашмањои худї. Ин
коэффитсиент нишон медињад, ки корхона аз њисобї дороињои гардони худї
захирањои молу мањсулот, харљи истењсоли нотамом ва пешпардохти
таъминкунандањоро рўйпўш мекунад. Барои устувории молиявии корхона ин
нишондињанда бояд аз 1 зиѐд бошад
ДГХ
Ктвх= СХ−ДД =
З
З
Дар ин љо: З – захираи молу мањсулот, харљи истењсоли нотамом ва
пешпардохти таъминкунандањо аст.
Коэффитсиенти таъминоти инвеститсияи дарозмуддат (Кид). Бо ѐрии ин
нишондињанда муайян карда мешавад, ки чї ќадар њиссаи сармояи худи ба дороињои
доимї мубаддал (ммобилизована) шудаанд.
ДД
Кид= СХ+УД
Дар ин љо:
ДД – дороињои доимї;
УД – уњдадорињои дарозмуддат.
Коэффитсиенти табдилдињии сармояи худї (Ктс)
тавсифкунандаи таносуби дороињои доимї ва љорї мебошад.
ДД
Ктс= ДЉ

(иммобилизатсия)ин

Коэффитсентњои молиявиро дар мисоли зерин дида мебароем.
Мисол:
Љадвали 2. Нишондињандањои устувории молиявии ЉСК "AВС" аз давраи 01.01.13 то
01.01.14 сол
Нишондињандањо
Коэф-ти мухторият (3.3/4)
Коэф-ти манѐврнокї ((3.3.1.12.)/3.3.)
Коэф-ти таъминот бо
воситањои худї ((3.3.- 1.12.) /
1.6.)
Коэф-ти таъминоти
захирањо аз њисоби
сарчашмањои худї ((3.3.1.12.) / (1.1.+1.5.))
Коэф-ти воситањои ќарзї ва
худии корхона (2.5./3.3.)
Коэф-ти таъминоти
инвеститсияи дарозмуддат
(1.12. / (2.2.+3.3.))
Коэф-ти табдилдињии
(иммобилизатсия) сармояи

01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014
0,93
0,66
0,60
0,74
0,81
0,64
0,61
0,55
0,54
0,62
0,89

0,54

0,45

0,60

0,72

0,95

2,16

14,88

18,29

124,90

0,08

0,51

0,67

0,36

0,24

0,36

0,27

0,28

0,35

0,34

0,51

0,35

0,37

0,51

0,45
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худї (1.12. / 1.6.)

Дар муддати гузаронидани тањлил коэффитсенти мухторияти корхонаи “АВС”
на он ќадар рў ба таназзул дорад ва дар аввали соли 2013 бузургии ин нишондињанда
ба 0,93 баробар буда, дар аввали соли 2014 бошад, 0,81-ро ташкил медињад. Барои
устувории молиявии корхона њадди аќали ин бузургї бояд аз 0,6 баланд бошад,
чунки аз нуќтаи назари иќтисодї ин тавсифкунандаи он аст, ки њамаи уњдадорињои
корхона аз њисоби воситањои худї рўйпўш карда мешаванд. Агар бузургии ин
нишондињанда аз 0,5 баланд бошад, он гоњ сатњи молиявии корхона ба ќадри кифоя
устувор њисобида мешавад. Аз нуќтаи назари ќарздињандагон (кредиторон) бошад,
ин кафолати бозгашти ќарзњои корхона мебошад.
Умуман, ин нишондињандаи корхонаи ЉСК “АВС” тавсифкунандаи он аст, ки
корхона аз (сармояи) молияи беруна вобастагї надорад ва худмухтор аст. Аммо
таназзул ѐфтани ин нишондињанда дар давраи тањлилшаванда аз паст шудани
устувории молиявї шањодат медињад.
Коэффитсиенти манѐврнокї – нишон медињад, ки кадом ќисмати сармояи худї
барои молиякунонии фаъолияти љорї (яъне ба воситаи гардон) ва кадом ќисматаш
ба сармоякунони (капитализатсия) истифода мешавад. Ќайд кардан зарур аст, ки чї
ќадаре, ки ин коэффитсиент баланд аст, њамон ќадар манѐврнокї дар корхона вуљуд
дорад, яъне дар њолати дигаргун шудани самти фаъолияти корхона дар шароити
бозорї корхона метавонад зуд ба он табдил ѐбад.
Дар давраи 01.01.2013 то 01.01.2014 сол, корхона нишондињандаи хуби
манѐврноки нишон додааст. Ин нишондињанда дар охири давра аз 0,64 то 0,62 паст
фаромад ва ин на он ќадар хавфнок аст, чунки аз 0,5 боло мебошад. Хулоса, корхона
оид ба дигаргун шудани шароити бозор метавонад чандири эътино (реагировать)
кунад.
Дар давоми рафти тањлил коэффитсиенти таъминот бо воситањои худї аз
аввали давра то охири давра аз 0,89 то 0,72 поѐн фаромадааст. Динамикаи чунин
натиљаро манфї њисобидан мумкин аст, чунки устувории молиявї рў ба таназзул
нињодааст, аммо дар маљмўъ 0,72 низ нишондињандаи хуб аст, чунки он аз 0,5 зиѐд
мебошад.
Оид ба коэффитсиенти таъминоти захирањо аз њисоби сарчашмањои худии
корхона гуфтан мумкин аст, ки ин корхонаи тањлилшаванда пурра аз њисоби
сарчашмањои худї захирањои молию моддиашро таъмин мекунад. Ин нишондињанда
аз аввали давра 0,95 то охири давра 124,90 зиѐд шудааст. Хулоса, корхона њамаи
молу мањсулоташро бо муваффаќият ба воситањои пули мубаддал кардааст.
Коэффитсиенти воситањои ќарзї ва худии корхона дар давоми давраи тањлил аз
0,08 то ба 0,24 зиѐд рафтааст ва ин аз он хабар медињад, ки корхона дар назди
ќарздињандагон (кредиторон) уњдадор аст. Хулоса, ин динамика аз паст шудани
устувории молиявии корхона шањодат медињад.
Нишондињандаи таъминоти инвеститсияи дарозмуддат ин инъикоскунандаи
њаќќи сармоягузорї ба дороињои доимї мебошад. Дар давоми давраи тањлил
нишондињандаи ин коэффитсиент паст фаромадааст (0,36-0,34). Ин аз он шањодат
медињад, ки сармояи худи на он ќадар ба дороињои доимї мубаддал гардонда
шудааст. Асосан, сармояи худї бояд њам ба дороињои љорї ва њам ба доимї
сармоягузорї (инвеститсия) гарданд.
Алоќамандии сохти дороињо ва устувории молиявии корхонаро коэффитсиенти
табдилдињии (иммобилизатсия) сармояи худї муайян мекунад. Њар ќадар бузургии
ин коэффитсиент кам бошад, њамон ќадар имконияти адои уњдадорињо зиѐд
мегардад. Дар давраи 01.01.13 - 01.01.14 сол, коэффитсиенти тањлилшаванда устувор
буд ва дар охири давра аз 0,51 ба 0,45 фаромад. Дар ин љо мусбї ва манфї гуфтани
ин нишондињанда душвор аст, чунки ба њар сохти ташкилот ин нишондињанда
гуногун мебошад. Агар корхонаи истењсоли бошад, он гоњ зиѐд будани активњои
љорї аз гардон натиљаи хуб аст, аммо барои корхонањое, ки фаъолияташон савдо
мебошад, баракс, зиѐд будани активњои гардон аз љорї нишондињандаи мусбї ба
њисоб меравад.
Хулоса, ба мо зарур меояд, ки ЉСК “АВС”-ро корхонаи вазъи молиявиаш
устувор њисобем, чунки корхона дар сатњи кофї аз сарчашмањои молиявии беруна
мустаќил аст. Бартарияти ин њолат дар он аст, ки дар љамъият захирањое вуљуд
доранд, ки ба пуррагї дар оянда уњдадорињояшро мепўшонад.
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њуќуќии давлат мебошад. Зеро љиноятњои коррупсионї асоси
давлату давлатдорї, фаъолияти муътадили маќомоти
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иќтисодї, ахлоќу афкори љамъият ва дигар пањлўњои њаёти
љомеа таъсири шадиди манфї мерасонад.
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
24 апрели соли 2010[1]
Дар љаҳони имрўза яке аз монеаҳои асосї дар роҳи амалї гардонидани њуќуќу
озодиҳои инсон коррупсия мебошад. Коррупсия рушди умумимиллї, болоравии
иқтисодиѐт ва некўаҳволии иљтимоиро бозмедорад, боварии шаҳрвандонро ба давлат
коста мегардонад, умедњои ояндаи љавононро барњам мезанад, табақаҳои камбизоати
аҳолиро аз расидан ба рўзи нек мањрум мекунад.
Коррупсия ба яке аз тањдидњои олами муосир табдил ѐфтааст, ки амнияти
кишварњо ва минтаќањоро зери хатар мегузорад. Он кулли мамлакатњои оламро фаро
гирифта, дар њар макону замон дар сатњи мухталиф зоњир мегардад. Њама
мамлакатњои пешрафта ва њам мамлакатњои сустинкишофѐфта ба таври хоса
коррупсияро таљассум менамоянд.
Пўшида нест, ки коррупсия чун унсури манфии љамъият новобаста аз дараљаи
тараќќиѐти он, мисли худи љомеа хеле куњан буда, заминањои пайдошавї ва рушди
худро дорад.
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Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо дарк
намудани ин хатар ба коррупсия љанги беамон эълон намуд. Бо ташаббуси
Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї Эмомалї Рањмон њанўз 21-умт июли
соли 1999 фармон «Дар бораи тадбирњои иловагї оид ба тањкими мубориза дар
соњањои иќтисодиѐт ва коррупсия» нашр гардид.
Бо ин фармон дар назди Њукумати љумњурї ва маќомотњои њифзи њуќуќ оид ба
тањияи системаи чорабинињое, ки ба тањкими мубориза алайњи љиноятњои иќтисодї
равона гаштаанд, вазифањои мушаххас гузошта шуда будаанд. Пеш аз њама,
Њукумати љумњурї вазифадор гардид, ки якљоя бо маќомотњои њифзи њуќуќ
Барномаи давлатиро оид ба мубориза бо љинояткорї дар соњаи иќтисодиѐт ва
коррупсия тањия намояд.
Хотимаи мантиќии фармони мазкур он гардид, ки Парлумони кишвар 11
декабри соли 1999 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия»-ро ќабул кард.
Дар натиља, ќонунгузории мо бори аввал бисѐр масъалањои бо коррупсия
иртиботдоштаро ба низом дароварда, маќоми њуќуќиашонро муќаррар намуд.
Ќонуни мазкур муќаррар намуд, ки коррупсия – ин амали шахсе мебошад, ки ба
иљрои корњои давлатї ваколатдор буда, бо истифода аз вазифа ѐ вобаста ба
имкониятњои мављуда соњиби неъматњои моддї ѐ манфиатњои дигар мегардад,
инчунин ба дигар шахсони воќеиву њуќуќї истифода бурданро аз ин имтиѐзњо ѐ
неъматњо, ки бо роњи ѓайриќонунї дастѐб шудаанд, њуќуќ медињад. Ќонуни мазкур ба
бењшавии вазъи мубориза бар зидди коррупсия дар љумњурї мусоидат намуд.
Бояд ќайд кард, ки дар давраи баъди ќабули ќонуни мазкур бисѐр санадњои
байналмилалї дар соњои мубориза бар зидди коррупсия ќабул шуда, Созмони
њамкорињои иќтисодї ва рушд соли 2004–ум тавсияњои худро оид ба такмили
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњањои мубориза бар зидди коррупсия
ќабул намуд. Њолатњои мазкур зарурати ба талаботи ин санадњо мутобиќ намудани
Ќонуни Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи мубориза бо коррупсия»-ро ба миѐн
овард.
Ќонуни нави Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия», ки 25 июли соли 2005 ќабул гардидааст ва айни замон амал мекунад, аз
ќонуни пешина фарќи зиѐд дошта, бисѐр камбудињои онро аз байн бурдааст ва
Коррупсияро кирдор (њаракат ѐ бењаракатї)-и шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ѐ ба онњо баробаркардашудае мебошад, ки маќоми худ ѐ имкониятњои
онро бо маќсади ба манфиати худ ѐ шахсони дигар, ба даст овардани неъматњои
моддї ва ѓайримоддї, бартарият ва имтиѐзњои дигари бо ќонунњо пешбининашуда,
инчунин ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ѐ пешкаш намудани ин гуна неъмату
бартариятњо бо маќсади моилкунї ва (ѐ) ќадркунии онњо барои иљрои ин ѐ он кирдор
(њаракат ѐ бењаракатї) ба манфиати шахсони воќеию њуќуќї истифода мебаранд,
муайян кардааст.[2]
Аз љумла, мафњуми «коррупсия» ба санадњои байналмилалї мутобиќ карда,
шахсони мансабдори давлатњои хориљї ва ташкилотњои байналмилалї низ ба
доираи субъектони њуќуќвайронкунињои коррупсионї дохил карда шуданд.
Бори аввал ќабули љавобгарї барои амали коррупсионї ба таври коллегиалї ба
расмият дароварда шуда, муќаррар гашт. Тартиб ва шакли баамалбарории чорањои
назорати молиявї оид ба вазъи дороии шахсони мансабдор сањењтар шуда,
кирдорњои коррупсионї ба намудњои интизомї, маъмурї ва љиної људо гардиданд.
Бо маќсади муборизаи бевосита бо коррупсия дар мамлакат ва муттањид
сохтани саъю кўшишњои зидикоррупсионии давлат, ба мубориза љалб намудани
љомеаи шањрвандї, намояндагони тиљорат ва ташкилотњои байналмилалї, инчунин
бартараф намудани такрори вазифа ва ваколатњои маќомоти давлатї барои
муќобилият бо коррупсия бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10
январи соли 2007 №143 Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфт, ки вазифањои асосии он аз пешгирї,
барњам додан ва ошкор сохтани њуќуќвайронкунињои коррупсионї, тањќиќи
ибтидої, тафтиши љиноятњои коррупсионї, инчунин таъмини шаффофият ва
ташкили назорати давлатии молиявї иборат мебошад.
Бо таъсис ѐфтани Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистон зарурат ба миѐн омад, ки пеш аз њама корњои
муайяни ташкилї ва њуќуќиро бањри фароњам овардани шароит ва заминањо барои
оѓоз ва минбаъд идома бахшидани фаъолияти Агентии назорати давлатии молиявї
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон анљом дода шуд. Бо ин маќсад
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тањия ва пешнињоди лоињањои ќонунњои нав ва таѓйиру иловањо ба ќонунњоро амалї
намудем.
Дар ин давра Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон», «Стратегияи
мубориза бар зидди коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2012»,
«Низомномаи тартиби адои хизмат дар воњидњои њифзи њуќуќи Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон», «Ойинномаи
интизомии кормандони воњидњои њифзи њуќуќи Агентии назорати давлатии молиявї
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд. «Конвенсияи
Созмони Миллали Муттањид зидди коррупсия» тасдиќ гардид.[3]
Таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, Кодекси
мурофиавии љиноии Љумњурии Тољикистон, Кодекси андози Љумњурии Тољикистон,
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия», дар
бораи назорати давлатии молиявї, дар бораи прокуратура, дар бораи фаъолияти
оперативї-љустуљўйї ва ѓайра ќабул ва тасдиќ гардиданд, ки њамаи ин санадњои
номбаршуда фаъолияти Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистонро ба танзим медароранд.
Итминони комил дорем, ки ќонунњо, фармонњои Президенти кишвар, ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон, ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, ки фаъолияти
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистонро ба танзим медароранд, дар татбиќ намудани ќонунгузорї, назорати
давлатии молиявї, амалї намудани фаъолияти оперативї-љустуљўйї ва ќонуниву
асоснок тафтиш намудани парвандањои љиноятї мусоидат менамояд.
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Правительством страны в январе 2008 года была принята Стратегия борьбы с коррупцией в период 20082012 годов, в рамках которой были определены основные направления деятельности правоохранительных
органов в области борьбы с коррупцией. Надо отметить, что реализация этой стратегии продолжается.
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The fight against corruption and crimes, related to corruption, is also an important direction of the legal
policy of the state, as far as corruption undermines the basis of the state and efficient functioning of the state bodies,
and finally very negatively affects the process of social and economic development and the ethics of the society, as
well as other aspects of social life. Given the offensive consequences of this negative phenomenon the Government
of the country in January 2008 has adopted the Strategy of the Fight Against Corruption for the years of 2008-2012
that identifies the main directions of the law enforcement bodies activities which are under the implementation at the
moment.
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ЊАМКОРИИ МУШТАРАКИ ДАВЛАТУ СОЊИБКОР ЧУН СИФАТИ
ИЌТИСОДИЁТИ ОМЕХТА
А.Б. Мирсаидов, С.М. Шукуров
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ,
Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон
Низоми иќтисоди бозорї феълан ба озодии фаъолият ва ташаббусу эљодкорї
шароити мусоид фароњам меорад. Аммо мушоњидањо нишон медињанд, ки ин омилњо
дар сектори воќеии иќтисодиѐт, хоса кишоварзї доираи хеле ками мардумро фаро
гирифтаасту халос. Дар воќеъ, давлат барои суръат бахшидани муносибатњои бозорї
аслњои заминавии онро пайваста бо ислоњоти нињодї чї дар сатњи њуќуќї ва чї дар
сатњи ташкили шаклњои нави хољагидорї фароњам овард.
Дар ибтидои раванди хусусигардонї ва ѐ милликунонии моликият аксари
«соњибкорон»-и нав корхонањову иншоотњои таъйиноти истењсоливу иљтимоиро бо
арзиши хеле арзон аз худ карда буданд. Аммо онњоро маќсаднок (барои истењсолот)
истифода накарда, ќисм-ќисм бо нархи дучанд фурўхтанд. Баъдан, нињодњои дахлдор
барои пеши ин амали нодурустро гирифтан, хусусигардониву ѓайридавлатикунонии
амволи давлатиро тариќи сармоягузорї ба роњ монланд, то ин ки иќтидори
истењсолии корхонањои хусусишуда эњѐ шавад. Дар заминаи колхозу совхозњо,
хољагињои дењќонї таъсис додем, заминњоро ба дењќонон вобаста кардем, то ин ки
соњибмулкии худро эњсос намоянд.
Илова бар ин, дастгирии давлат нисбати онњо беандоза аст: тамдид ва
бахшидани ќарзњо, њар сол људо кардани ќарзњои имтиѐзнок, таъмин бо тухмињои
босифат ва ѓ. Аммо самаранокии фаъолият фаќат дар ќисмати ками ин субъектњо ба
чашм мерасаду халос. Таназзули нишондињандањои иќтисодиро бо њар гуна омилњо
шарњ медињанд. Имрўзњо бошад, буњрони љањониро бањонаи аслї мешуморанд.
Бањонаву сабабњои бешуморро ангушт мезананд. Танњо дар соли 2012 љињати
сармоягузории 15 лоињаи кишоварзї созишномањои байнидавлатї ба маблаѓи беш аз
1,3 миллиард сомонї ба имзо расидааст. Илова бар ин, барои пешрафти иќтисоди
мамлакат ба маблаѓи беш аз 800 миллион сомонї људо карда шудаанд, ки беш аз
50%-и буљаи давлат ба самти рушди иќтисодї сафарбар шудааст.[1] Дараљаи
афзудани маблаѓгузорињо нисбат ба сатњи рушди маљмўи мањсулоти дохилї хеле зиѐд
мебошад. Аммо тавре ки ишора шуд, натиљањои бадастомада њанўз каманд. Ин
вазъият сабабњои болоравии нархи бозорро, ки оинаи иќтисодиѐт аст, ба миѐн
меорад. Акнун саволе ба миѐн меояд, ки чаро чунин аст ва чї бояд кард?
Ёдрас мешавем, ки дар љомеа маљмўи неъматњои истеъмолї дар ду ќутб љой
гирифтаанд: дар яке молу хизматњои хусусї, ки мубодилаи бозорї талаботњои
фардии љомеаро ќонеъ мегардонанд ва дар ќутби дигар, неъматњои љамъиятї – молу
хизматњои љамъиятї, ки ба тариќи умум истеъмол мешаванд. њаљми тавлиду
љойгиршавї, маљрои таќсиму бозтаќсим ва умуман, афзоишу пастравии неъматњои
ќутби аввалро, ки инъикосгари манфиатњои фардии љомеа мебошанд, нерўю
фишанги бозор муайян мекунад. Аммо ќутбе, ки дар он неъматњои љамъиятї тавлиду
љойгир ва мавриди истеъмол ќарор мегиранд, на бо аслњои бозор, балки бо самтњои
љомеасозии мардум, низоми сиѐсї ва ба мусоидати давлат вобастагї дорад. Боиси
таассуф аст, ки беш аз 50%-и неъматњои ќутби аввалро неъматњои воридотї ташкил
медињанд. Пас, сектори воќеии доираи фаъолияти хусусї бо он њама шароитњои
мусоиди њуќуќиву иќтисодї вазифањои иќтисодї-иљтимоии худро ба иљро расонида
натавониста истодааст. Бинобар ин, давлат на танњо ба сохтмони неъматњои арзиши
умумимиллидошта ѐ неъматњои љамъиятї, ки вазифаи асосии ўст, сару кор дорад,
балки барои ѓанї гардондани неъматњои ќутби аввал низ љиддан машѓул буда,
масъулияти иловагиро ба дўш гирифтааст. Зеро аслњои воќеии низоми бозорї, ки ба
сатњи мафкураи одамон робита дорад, бењуда рўйи кор наомадааст. Аз ин лињоз, мо
хостем, ки сабабњои дар боло зикршударо аз омилњои иљтимоию-фарњангї ва сатњи
мафкураи љомеа љўем.
Табиист, ки њар як низом самарањои манфии худро низ дорад. Гумон мекунем,
ки дар кишварамон ин тарафи низоми бозор бештар ба вуќўъ омадааст ва њаѐти
иљтимої-фарњангии љомеаро зери таъсири худ ќарор додааст. Масалан, фетишизм
(калимаи фаронсавї – fetichisme, маънояш тилисм, тумор буда, ба пулу мол сифати
ѓайритабиї аст), яъне парастиши пулї яке аз сифатњои асосии низоми иќтисоди
бозорї аст, ки он ба тоифаи алоњидаи љомеа, алалхусус ба љавонони кишвар њам
таъсир расонидааст.
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Зимнан бояд таъкид кард, ки нињодњои пуливу молии муосир тафаккури
нусхабастаи устувореро тавлид намудааст, ки вай акнун комилан ба падидањову
доирањои берун аз муносибатњои пуливу молї ва иќтисодї ба таври умумї бањо
медињад. Дар интињо, ба раванди коњишѐбии моњияти инсон ва шахсияти он суръат
бахшидааст. Падидањои парастиши молу сарват, нињодњои молиявию пулї дар
маљрои фаъолияти гуногунљабњаи љомеа бо рафтору талаботи завќиву
ѓайриратсионалии тоифаи алоњидаи мардум омезиш ѐфта, аз аслу моњияти худ –
иќтисодиѐти воќеии тавлидгар боз њам дуртар рафтааст.
Пайваста густариш ѐфтани робитањову муносибатњои пуливу молї, молиявию
ќарзї, ки олоти таќсиму бозтаќсими неъматњову даромади љомеа мебошанд,
нобаробарињои иќтисодиву иљтимоиро њам дар рўйи олам ва њам дар дохили
кишварњо ба ављи хеле баланд расонидааст. Кишвари мо низ аз ин падидањо дар
канор намебошад. Воќеан њам, пул чун аслиња ва ѐ олоти муъљизаноки ченаку
таќсимкунандаи даромадњои љомеа дороии (даромади) тоифањои алоњидаи
иљтимоиро аз як тараф бо камтарин зањмату мењнат афзун намуда бошад, аз тарафи
дигар, вазъи њазорон коргарони кироя ва дигар ќишрњои зањматкаши љомеаро дар як
гўшаи ночориву нотавонї танг намудааст. Дар шароити парастиши пул як табаќаи
муайяни љомеа чун нињоди иљтимої пайдо мешавад, ки онњо бештар рафтору
бењудагардии намоишкорона доранд. Яъне, тоифањои алоњидаи љомеа, ки дороию
сарватмандии худро ба намоиш мегузоранду МАН-и худро дар он мебинанд,
ташаккул меѐбанд. Дар ин маврид шуљоатмандї ва бузургии мењнати инсон дар
МАН-и вай коњиш меѐбад ва дар як минтаќаи фаромушї ќарор мегиранд.
Муњимтарин падидаи рушди љомеа-ваќт самаранок истифода мешавад, ќонуни
афзалиятноки рушди нафъмандї ва ѐ њосилнокии мењнати созанда нисбат ба рушди
даромади мењнатї поймол мешавад. Зеро мењнати нафъовару созанда (мањсулнок)
дар мафкураи мардумони «нав» чун падидаи ношоиста арзѐбї мегардад. Сипас, дар
мавриди парастиши пул, бахшидани хислати мўъљизоти ѓайритабии ба он ва дар
маљмўъ, њукмронии муносибатњои пулї имконияти зиндагиро аз бењудакорї
(непроизводительный труд) рўйи майдон меорад.
Афзалияти ин падидањо ва ба њукми одат даромадани онњо ба пойдории
иќтисоди трансаксионї (даромад аз муомилот, фиребу ќаллобї, «шусташавии»
маблаѓњои буљавию коргоњњо ва ѓ.) мусоидат карда, арзишњои волои љомеаро низ
коњиш медињад.
Њамин тариќ, дар љомеа ду ќутби ќобил – яке аќаллият ва ѐ нуфузи ками мардум
бо сарвату даромади бузург ва дигаре аксарияти мардум бо «ќути лоямут» рўйи
майдон меояд. Аммо аксари мардум, бахусус љавонон ба њаѐту зиндагии он тоифаи
ќутби аввал таассуб мекунанд ва дар натиља, раванди дуршавии онњо аз мењнати
нафъовар дар бахши воќеии иќтисодиѐт афзун мегардад.
Албатта, ин самар ѐ падидаи давраи гузариш, марњилаи нахустандўхти сармоя
мебошад ва роњи наљот аз самтњои манфии он вуљуд дорад. Чаро ки ин падидањоро
бисѐр кишварњои љањон, њамчунин давлатњои мутараќќї, чандин дањсолањои ќаблї
хеле тезу тунд аз сар гузаронида, роњњои наљотро њам аз ин падидањо љўстаанд. Онњо
чунин шакли ташкили фаъолияти иќтисодиро пайдо карданд, ки дар он озодии
фаъолияти иќтисодї, соњибкорї, љалби кафолатноки сармояи љомеа ва њамзамон,
њифзи манфиатњои милливу љомеа, назорати фаъолияти самараноку иљрои ќонунњо
омезиш ѐфтааст. Ин шакли махсуси фаъолияту кор њамкории тарафайни давлат ва
соњибкор унвон гирифта, дар мафњуми PUBLIC – Private partnership (PPP) маъмул
гаштааст.[2] Ин мафњумро дар маънои тољикиаш метавон њамчун фаъолияти
муштараки давлату соњибкор (ФМДС) арзѐбї кард. ФМДС чун алянси нињодї ва ѐ
сохтори муштараки њокимияти давлативу сектори хусусї (соњибкорї) асосан њадафи
зеринро ба иљро мерасонад: дар доираи васеи фаъолияти худ лоињањои аз нигоњи
љомеаву миллат арзишмандро (аз рушди соњањои аввалия ва воќеии иќтисодиѐт то
пешнињоди хизматњои љамъиятї) дар ќаламрави кишвар ва ѐ минтаќа амалї
мегардонад. Инкишофи босуботи шаклњои мухталифи ФМДС дар кулли минтаќањои
љањон ва пањноии васеи он дар тамоми соњањои мухталифи иќтисодиѐт шароит
фароњам меорад, ки шакли робитањои тарафайнро њамчун хусусияти хоси
иќтисодиѐти омехтаи замони муосир арзѐбї кунем.
Ин робитаи муштараке, ки густариш ѐфта истодааст, нисбат ба муносибатњои
анъанавии маъмурї, тамсилањои заминавии маблаѓгузорї, муносибатњои моликият
ва тарзу услуби идоракунии нави худро эљод кардааст. Ин љо як ќатор масъалањои
марбут ба таќсиму бозтаќсими њуќуќи моликият, ки дар љараѐни гузариши
муносибатњои њокимияти маъмурии миѐни давлату соњибкор ба муносибатњои
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њамкории муштарак дар заминаи шартномањои тарафайни тасдиќшуда ба вуќўъ
меояд, рўйи кор меояд. Баъзе шаклњои њамкории муштарак, масалан консессияро чун
як шакли хусусигардонии ѓайримустаќим ва ѐ алтернативаи комил бањо медињанд ва
чун инќилоб ва ѐ тањаввулот дар низоми муносибатњои моликият њам арзѐбї
мекунанд. Дар ин њамкорињои муштарак воќеан њам доираи фаъолияти давлатї чун
як нињод сифатан таѓйир ѐфтааст, њарчанд аз њудуди он берун намебарояд.
Дар доираи њамкории муштарак таќсими њуќуќии моликият миѐни давлат ва
сектори хусусї одатан, на кулли ваколатро, балки фаќат баъзеи онњоро дар доираи
лифофаи њуќуќ барои моликият дохил мекунад. Ин љо сухан дар бораи ваколатњои
гурўњї - њуќуќї оид ба назорат бар истифодаи активњо, њуќуќ ба даромад, њуќуќ ба
идоракунї, њуќуќ оид ба таѓйирдињии арзиши сармоявии объектњои созиш ва ѓ.
меравад. Рољеъ ба бозтаќсими ваколати моликият миѐни давлат ва сектори хусусї
дар доираи неъматњои љамъиятї (соњањои инфрасохторї) таљрибањои зиѐд пайдо
шудааст, ки ќобили омўзишу татбиќ мебошанд. Мањз ин љо таърихан анъанаи
боњамбинї ва ѐ бозтаќсими як ќатор ваколатњои гирењї миѐни давлату сектори
хусусї ташаккул ѐфтааст. Давлат барои мунтазам фаъолият кардани неъматњои
љамъиятї (публичний благ) ва аз ин лињоз барои нигоњ доштани як ќатор соњањо ва
истењсолот чун моликияти давлатї масъул аст.
Дар навбати худ, ба соњибкории хусусї сифати чандирї (мобилї) ва
самаранокии истифодаи захирањо, тамоил ба навгонињо хос аст. Ба кор ворид
намудани афзалияти њар ду намуди моликиятро бидуни тањаввулоти иљтимої ва ѐ
коњишњои љомеа метавон дар доираи њамкории муштараки давлату соњибкор
(сектори хусусї) ба иљро расонид. Майдони шакл ва услубњои ФМДС, ки дар љомеа
ташаккул меѐбад, имконият медињад, ки бо нигоњ доштани объектњои муњимми
миллї дар моликияти давлатї бархе ваколатњои мулкиро ба сектори хусусї вобаста
кунем: ин љо дар назар дорем, пеш аз њама иншоот, истифода ва нигоњдории
объектњои таъиноти истењсоливу иљтимої ва идораи онро.
Њамин тариќ, дар доираи анъанавии иќтисоди давлатї тавлиди молу хизматњои
хусусї љой мегирад ва баръакс. Њамчунин, барои фаъолияти самараноки ин объектњо
идораи оќилона ва истифодаи сарфакоронаи захирањо шароити созгор ба вуќўъ
меояд.
Дар мавриди ташкили ФМДС масъалаи риояи баробарњуќуќии давдату
соњибкор, ки аз масъалањои бисѐр умда ва созанда мањсуб мешавад ва тарафайн аз ин
гуна муносибат баробар манфиат мебинанд, дар шароити муосир наќши бориз
дорад. Њарчанд дар ин муносибат боз њамон сифати кори идораву дастдарозии
маъмурї (яъне бюрократизм) љой дорад. Њалли ин муаммоњоро метавон осон ва ѐ
одї пиндошт, агар дар тањлил мафњуми маъмулии њуќуќшиносон - «истиќлол»-ро
(суверенитет) ворид намоем.
Зери мафњуми сифати истиќлол давлатро дар назар мегиранд, ки чунин маъно
дорад: вай, пеш аз њама чун субъекти воњид ва ягонаи муносибатњои њокимиятию
њуќуќї ва њамзамон њуќуќї-шањрвандї (иштирокдори муносибатњои иќтисодї)
мебошад. Давлат дар њама њолат чун субъекти њуќуќию оммавї (публично прававой) баромад мекунад. Ин њолат барои муносибатњои њуќуќї – шањрвандї
наќши гирењї дорад, зеро дар он давлат наметавонад ба сифати субъекти ќатории
њуќуќию шањрвандї баромад кунад. Мањз њамин аст, ки вай наметавонад аз ибтидо
масъалаи баробарњуќуќии давлат ва соњибкории хусусиро дар лоињањои ФМДС пеш
орад. Баробарњуќуќї дар мавриде ба вуќўъ меояд, ки агар дар заминаи њуќуќии
истиќлолии давлат дар созишнома оид ба ФМДС шарту шароити амалигардонии
муносибатњои њуќуќї – шањрвандї муайян шуда бошад. Ба ибораи дигар, чунин ба
назар мерасад, ки давлат субъекти мутлаќи њуќуќи шањрвандї шуда бошад. Дар ин
маврид давлат бояд худаш доираи њуќуќиро минбаъд чун дигар субъектњои
муносибатњои њуќуќї - шањрвандї риоя кунад. Аз тарафи дигар, вай њарчанд дар
муносибатњои баробарњаќќї ширкат мекунад, аммо вазифањои њокимиятро нигоњ
медорад ва метавонад, њатто ќарорњои маъмурї ќабул кунад, ки ин баробариро
инкор менамояд. Ин љо фарзияе, ки давлат дар мавриди иштирок дар гардиши
муносибатњои шањрвандї на бобати манфиатњои хусусии худ, балки оид ба њадафи
бештари самаранокии њокимияти оммавї (публичний) тамоил мегирад, љой дорад.
Мутобиќи лоињаи ФМДС на маљмўи захирањо, пеш аз њама балки андозбандии
манфиатњо ва ваколати мувофиќи муштариѐн муаяйн мегардад: якум, давлат яке аз
тарафњои муштарї наќши барандаи манфиатњои арзишманди љомеаро иљро намуда,
њамзамон вазифаи назоратиро дар ин кор ба уњда дорад; дуюм, вай дар самаранокии
натиљањои умумии лоињањо (њамчун иштирокдор) ва таъмини самараи тиљоратии
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соњибкории худ низ њавасманд мебошад ва нињоят, муштарии хусусї њамчун
соњибкори маъмул њадафи таќсимкунии фоидаро доро аст. Бинобар ин, онњо дар
сегменти манфиатњои тиљоративу соњибкорї њамчун иштирокдорон комилан як тан
њастанд ва њатто, зарурати созиш оид ба таќсими хавфњо љой дорад. Барои кишвари
мо ин тараф хеле муњим аст. Зеро дар низоми њуќуќии мо таќсими воќеии
муносибатњои њуќуќии оммавї (публично - прававой) ва њуќуќї – шањрвандї њоло
вуљуд надорад, ки дар фаъолияти ФМДС монеањо эљод мекунад. Бинобар ин, имрўз
дар ќонунгузорї зарурати ворид кардани мафњумњои (категорияњои) шахсиятњои
оммавї (публичный личности) ва муносибатњои њуќуќї-оммавї (публично правовой)
хело зарур аст.
Чи тавре ки таљрибањои љањонї нишон медињанд, меъѐру андозаи мушаххаси
иштироки давлат ва соњибкор (сектори хусусї) ва шарту шароитњои њамзистї ва ѐ
њамљурии онњо мухталифанд. Масалан, љузъњои (компонентї) хусусї дар фаъолияти
муштарак метавонад ба сифати як тарафи шартнома (контракт), ки њуќуќи моликият
миѐни онњо мушаххас таќсим шудааст, фаъолият баранд. Дар шартномањо тарзи
гузориши молу хизматњои эњтиѐљоти давлатї, ѐрии техникї, идоракунї, таќсими
мањсулот, созишњои лизингї (иљоравї) ва ѓ. сабт ва ѐ дохил мешавад. Дар мавриди
созишномањои консессионї сухан оид ба муайян ва ѐ додани ќисми ваколати
моликият аз тарафи давлат ба сектори хусусї (одатан, њуќуќи истифодабарї,
азхудкунї ва идоракунї) меравад. Ва нињоят, иштироки сањмї ва ѐ њиссагии сармояи
хусусї дар корхонањои давлатї (корхонаи якљоя) сатњи баланди интегратсияи
сармояро дар мавриди амалигардонии муносибатњои муштарак ифода мекунад.[3]
Барои дарки нињоятии шакл ва усулњои ФМДС мушаххас кардани вазифањои
зерин хеле муњим аст: якум, бояд хусусияти хоси ФМДС–ро дар доираи низоми томи
муносибатњои соњибкорї ва њокимият муайян кард; дуюм, таѓйироти низоми
муносибатњоро, ки зери таъсири раванди муайян кардану додани ваколат аз тарафи
давлат ба соњибкории хусусї, бахусус аз нуќтаи назари мушаххас кардани њудуди
миѐни муштарињо ва хусусигардонї ба вуќўъ меояд, бояд бањо дод. Тамсила ва
таркиби ФМДС хеле гуногун аст. Ин сохтори ташкилиро метавон чун кооператсияи
сохторњои давлативу хусусї, ки махсус барои ноил гаштан ба њадафњои муайян
(асосан, дар доираи иќтисоди воќеї) эљод шудаасту ба созишномањо мувофиќи
тарафњо такя кардааст, арзѐбї кард.
Такя ба таљрибањои давлатњои мутараќќии љањон метавон чунин хусусиятњои
ФМДС–ро, ки аз дигар муносибатњои давлату сектори хусусї фарќ мекунад, таъкид
намоем. Пеш аз њама, муњлати дарози созишномањо оид ба фаъолияти муштарак (аз
10 то 20 сол ва аз он њам зиѐдтар, дар мавриди консессї то 50 сол). Лоињањо одатан,
зери объектњои муайяну мушаххас (корхонањои азими саноатї, хољагињои давлатї,
роњ, объектњои инфрасохторњои иљтимої ва ѓ.), ки бояд дар муњлати муайяншуда ба
итмом расад, ќарор мегиранд. Ин љо шакли махсуси маблаѓгузорї, ки аз њисоби
сармоягузории хусусї, давлатї ва ѐ сармоягузории муштараки якчанд иштирокдор
сурат мегирад, муаяйн шудааст. Пас, шаклњои махсуси таќсими масъулият миѐни
муштариѐн рўйи кор меояд: давлат њадафњои лоињаро аз нигоњи манфиатњои љомеа
муайян мекунад ва арзишу сифатњои лоиња, мониторинги тадбиќи онро баррасї
менамояд. Сектори хусусї бошад, фаъолияти рўзмарраи худро дар зинањои
мухталифи лоиња – коркарду тањия, маблаѓгузорї, сохтмону истифодабарї, идора,
пешнињоди молу хизматњо ба истеъмолгаронро ба уњда мегирад. Таќсим ва ѐ бо њам
дидани хавфњо миѐни иштирокдорони созишнома яке аз шартњои муњим дар ин
њамкорї мебошад.
Маълум аст, ки њар ду тараф барои бомуваффаќият анљом додани лоињањо
њавасманд мебошад. Лоињањои ФМДС ширкатро дар бозори сармояи љањонї осон
мекунад ва љалб кардани сармоягузории хориљиро ба сектори воќеї ангезиш
мебахшад. ФМДС барои иќтсодиѐти минтаќа низ ањамияти бузург дорад: дар асоси
он бозори мањаллии сармоя, молу хизматњо инкишоф меѐбад. Њар як муштарї дар
лоињаи умум њиссагузорї мекунад. Масалан, соњибкор захирањои молиявї, таљрибаи
корї, идораи самаранок, ќобилияту истеъдоди навоварї ва хосияти чандириву
фавриро дар ќабули ќарорњо таъмин менамояд. Ин љо тарзу услуби самараноки кор
ворид мешавад, техникаву технология такмил меѐбад, шаклњои нави ташкили
истењсолот ва корхонањои нав таъсис мегарданд. Дар бозори мењнат таклифот ба
коргарони баландихтисосу баландмаош боло меравад. Давлат аз тарафи худ
ваколати моликиятро таъмин намуда, имконияти пешнињод кардани имтиѐзњо барои
љамъоварии андоз ва дигар фишангњо, кафолат ва њамзамон захирањои молиявию
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моддиро доро аст. Давлат дар ФМДС имконияти иљрои вазифањои худро назорат,
танзим, риояи манфиати љомеаро дорад.
Њамин тариќ, муностибатњову фаъолияти муштарак дар њудуди сектори
давлативу хусусї ќарор гирифта, нињоди хусусишуда ва ѐ миллишуда намебошад. Ин
як шакл ва ѐ «роњи сеюм» буда, истифодаи фишангњои сиѐсї ва ѐ мазмунан чун шакли
бењтар кардани пешнињоди неъматњои љамъиятиро ба мардум мерасонад. Ба назари
мо ФМДС–ро чун ивазкунии комили барномаи хусусигардонї, ки амалї гаштани
иќтидору нерўи ташаббуси соњибкории хусусиро аз як тараф ва нигоњ доштани
вазифањои назоратии давлатро дар секторњои иќтисодии ањамияти иљтимоидошта аз
тарафи дигар таъмин мекунад, арзѐбї кардан ба маќсад мувофиќ аст. Ин љо нисбат
ба хусусигардонї, ки чун раванди хусусигардонї ва ѐ додани моликияти давлатї ба
моликияти шахсони љисмониву њуќуќї мебошад, дар фаъолияти муштарак њуќуќи
моликият дар ихтиѐри давлат нигоњ дошта мешавад.
ФМДС, чи тавре ки дар боло ишора кардем, дар сатњи идорањои минтаќавї,
худидоракунии мањаллї, ањамияти калон дорад. Ба дўши шањрњо, ноњияњову
љамоатњо (хољагињои комуналї) њалли бисѐр лоињањои таъиноти иљтимої (дар
соњањои хољагии роњу наќлиѐт, инфрасохторњои иљтимої, хољагии об, њифзи муњити
зист, таъмини газу барќ, манзили истиќоматї ва ѓ.) вогузор аст. Ин љо муаммои
асосие, ки њокимияти мањаллї бо он бархўрд дорад, ин норасоии захирањои
молиявист. Аз ин лињоз, дар кулли кишварњои љањон љалби сармояи хусусї дар сатњи
худидоракунии мањаллї барои њалли масъалањои иљтимої амали маъмул шудааст.
Иштирок дар њалќаи (занљираи) кооператсияи ФМДС ба хотири тавлиди арзиши
иловагї нишонаи асосии ФМДС-ро тавсия мекунад. Дар навбати худ, раванди сатњи
баланди тавлиди он бо хусусияти таќсиму бозтаќсими вазифањо ва хавфњо, ки миѐни
давлату соњибкории хусусї муайян мегардад, вобастагї дорад. Дар ин љо њар як
муштарї њамон вазифаву масъулиятро ба дўши худ мегирад, ки вай онро бо сифати
баланд ва самаранок ба иљро мерасонад. Ин аст нерўи энергетикии фаъолияти
муштарак.
Њамин тариќ, ФМДС чун нињоди нав дар кулли соњањои иќтисодї
татбиќшаванда аст. Масалан, барои таъмини амнияти ѓизоии кишвар давлат
метавонад њамкории муштаракро бо ассотсиатсияњои хољагињои дењќонї дошта
бошад ва бо ин роњ ба онњо кўмаки иќтисодии худро мустаќиман расонад. Хуллас,
ФМДС муносибатњои ноаѐнро (теневая) дар миѐни маъмурони давлатї ва
субъектњои доираи хусусї- соњибкорон (ки дар мафњуми «криша» ва ѐ сарпаноњ
ифода меѐбад) ошкор намуда, фаъолияти расмї мебахшад.
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МУДИРИЯТИ ИРТИБОТ БО МУШТАРИЁН
Мењдии Ѓуломии Мушконї
Донишгоњи давлатии тиљоратиТољикистон
Фалсафаи бозорѐбї ва иллати вуљуди бозорѐбї, навоварии муштариѐни
судманд аст ва њадафи он бештар эљоди муштарии вафодор аст. Аз ин манзар, њамаи
талошњои созмон бояд дар љињати љалби вафодорї ва њифзи муштариѐн бошад. Ба
ибораи дигар, маќоми бозорѐбї бояд дар њастаи марказии фаъолиятњои созмон
ќарор гирад. Имрўз њар санъат ѐ касбу кор бо анбўње аз мањсулоти мушобењ ва раќиб
бо кайфият ва хусусиятњои мутафовит мувољењ аст. Њар навоварї ба суръат дар
мањсулотњои раќиб шабењсозї мешавад. Алоќањо ва хостањои муштариѐн дастхуши
таѓйироти сареъ аст. Аз он љо ки муштариѐн комилан ќудратманд шудаанд, дар
бозор комилан таъйинкунанда мебошанд. Дар ин шароит пурсиши аслии озмун ин
аст, ки чї гуна метавон дар чунин бозоре муштариѐнро дар канори созмон нигоњ
дошт ва онњоро аз дастбурди раќибон дур кард. Аз дидгоњи Котлер[1] бозорњо то
расидан ба шароити кунунї 5 марњилаи сайри такомулиро пушти сар гузоштаанд:
1.
Марњилаи доду ситад.
2.
Тамоюзи мањсулот.
3.
Хадамоти муштариѐн.
4.
Ќисматбандии бозори муштарї.
5.
Марњилаи пойгоњи иттилооти муштарии мунфарид.
Њамон тавр ки дар ин сайр мушоњида мекунем, љињатгирињо аз бозорѐбии
мубтанї бар таблиѓот ва љазби тўдаи муштариѐн дар дањаи 1970 ќадам ба ќадам ба
самти тавсеаи иртибот бо тамоми муштариѐн савќ ѐфтааст. Дар асоси ин рўйкарди
навин, шинохти комил аз муштарї ва ошної бо кулли алоќањо ва салиќањои вай
ширкатро дар масири барќарории як иртиботи муассиртар бо вай ѐрї медињад. Дар
ин иртибот бояд ба љанбањои отифї њам пардохта шавад, барои дарки бењтари ин
мафњум метавон ба ин мавзўъ ишора кард, ки њељ робитае ба содагї бидуни мафњуми
эътимод тадовум нахоњад дошт, яъне муштарї то ба созмон эътимод пайдо накунад,
робитаашро тадовум нахоњад бахшид. Эътимоди унсурњои отифї бар робитањои
муваффаќ бо муштариѐнро њам шомил мешавад.[2]
Мудири муассисаи бозорѐбии љањонї дар китоби љадиди худ бо унвони
«Бозорѐбї дар Венус» ба таври муфассал ба ин мавзўъ пардохтааст ва бозорѐбиро
дар чашмандози тиљорати оянда бар асоси отифањо тасвир кардааст. Вай баѐн
мекунад, ки дар асри иттилоот ва фановарї, муштариѐн, ки тањти таъсири иттилооти
фаровоне ќарор гирифтаанд, барои тасмимгирињои худ кам-кам ба љанбањои отифї
руљўъ мекунанд. Ба њамин далел, набояд фаќат ба ироаи хадамоти хуб ба муштариѐн
иктифо намуд, балки бояд барои онњо як таљрибаи хушоянд дар њангоми барќарории
иртибот бо созмон эљод кард.[3]
Бозорѐбии робитамењвар. Њазинаи љазби муштариѐни љадид 5 баробари њазинаи
њифзи муштариѐни кунунї аст ва аз даст додани як муштарї, танњо аз даст додани як
ќаламфурўш нест, балки фаротар аз он ба маънии аз даст додани кулли љараѐни
харидњое аст, ки муштарї метавонистааст дар тўли зиндагї анљом дињад.[4] Бар ин
асос, аз аввалњои соли 1980 бисѐре аз ширкатњо ба барќарории таомулоти пойдор бо
таъминкунандагон ва соири зинафъони худ рў оварданд ва пас аз он дар аввалњои
соли 1983 вожаи бозорѐбии робитаманд аввалин бор матрањ шуд.
Буњрони энергетикї дар охирњои соли 1970 буд, ки муљиби бурузи таварруми
бесобиќа дар ќимати маводи аввалияи тавлидї шуд ва бисѐре аз ширкатњои
амрикоии фаъол дар заминаи саноати энергияи электрикї, фўлод, алюминий, маводи
химиявї ва мансуљот тањти фишори раќибони хориљї аз майдон хориљ шуданд.
Бинобар ин, нигоњдории муштариѐн ва барќарории робитањои баландмуддат бо
онон мавриди таваљљуњ ќарор гирифт.[5] Ин омил боиси эљод ва афзоиши
мањбубияти бозорѐбии робитаманд дар охирњои соли 1980 ва аввалњои соли 1981
мелодї гардид. Аз сўйи дигар, дар њамон замон бозорѐбии хадамот ба унвони шохаи
љадид дар илми бозорѐбї шуњрат ва мањбубият ѐфт.[6] Аз он љо ки ироаи хадамот
мусталзами барќарории робитаи мустаќим бо дарѐфткунандагони хадамот буд,
муњаќќиќон тавонистанд, ки вафодории муштариѐнро ваќти барќарории таомулоти
пойдор бо онон мавриди тањлил ќарор дињанд. Нињоятан бо матрањ шудани
мабњасњои ТQM (мудирияти кайфияти фарогир) дар соли 1980, тавлидкунандагон ба
дунболи коњиши теъдоди таъминкунандагон ва дар натиља дарѐфти маводи аввалияи
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мавриди ниѐз бо кайфияти болотар ва њазинаи камтар баромаданд, ки ин амр
мусталзами барќарории таомулоти нисбатан пойдор бо таъминкунандагон буд. Пас
аз муваффаќияти љопонињо дар тавсеаи робитањо бо таъминкунандагон, бахусус дар
саноати мошинсозї ин намуна мавриди истифодаи ширкатњои амрикої низ ќарор
гирифт.[7]
Таорифи бозорѐбии робитаманд. Таорифи мухталифе тавассути муњаќќиќон ва
назарияпардозон барои баѐни маънї ва мафњуми бозорѐбии робитаманд матрањ
шудааст, ки дар идома бархе аз онон ќайд мешавад:
Бозорѐбии робитаманд, нигоњдории муштариѐн ва тавсеаи робитањо ва
љаззобтар кардани њарчи бештари ин робита бо муштариѐн аст.[8]
Бозорѐбии робитаманд шиносої, эљод, нигоњдорї ва иртиќои робитањо бо
муштариѐн ва зинафъони ширкат аст, ки ин амр аз тариќи эљоди эътимод дар
натиљаи амал ба таањњудот муњаќќаќ мешавад.
Бозорѐбии робитаманд талош барои љалби мушорикати муштариѐн,
таъминкунандагон ва соири зинафъон дар фаъолиятњои бозорѐбї ва тавсеаи ширкат
аст.
Хусусиятњо ва њадафњои СRM. Њадафи аслии СRM эљоди њамафзої миѐни
фаъолиятњои бахшњои фурўш, бозорѐбї ва хадамоти пас аз фурўш дар дохили як
созмон ба манзури ба даст овардан ва нигоњ доштани муштариѐн аст. Ин њамафзої
аз тариќи табодули иттилооти хос дар хусуси муштариѐн дарк ва тафкики муштарї,
иртиботи мутаќобил бо муштарї, назорат, тавсеа ва хусусисозии робита бо
муштариѐн, љазб ва нањваи њифзи муштарї байни бахшњои мухталифи созмон эљод
мегардад. Ин њамафзої муњимтарин омили касби мазияти раќобатї дар як бозори
раќобатии дар њоли рушд мебошад.
Аз дигар њадафњои СRM афзоиши њаљми муровидот ва равнаќи касбу кор бар
асоси сармояи арзишманде тањти унвони муштарї аст, ки ба василаи бењбуди
бањраварии бозорѐбї ва таќвияти арзиши мутаќобил барои ќисматњои даргир дар
робитањои созмон бо муштарї тањаќќуќ меѐбад. Ба таври хулоса, њадафњои
амалиѐтии СRM иборатанд аз:

Судманд кардани муштариѐни феълї нисбат ба муштариѐни билќувва.

Таќвияти љойгоњи навоварї дар тавлиди мањсулот ва ироаи хадамот.

Пур кардани шикоф байни бозорѐбии фурўш ва хадамоти пас аз фурўш.

Иртибототи муассир бо муштарї бар мабнои додањои табдилшуда ба
иттилоот.

Якпорчасозии омилњои муртабит бо муштарї дар созмон ва муштарї
бо созмон.

Тафкик бар тамоюзи муштариѐн аз тариќи дастабандии бозор барои
посухгўйии бењтар ба ниѐзи онон.

Таљзия ва тањлили иттилооти муштарї барои тасмимгирињои касбу кор.
[8]
СRM аз се бахш ташкил шудааст: муштарї, равобит ва мудирият.
Муштарї. Манзур аз муштарї масрафкунандаи нињої аст, ки дар робитањои
арзишофарин наќши њимояткунандаро дорост.
Робитањо. Манзур аз робитањо эљоди муштариѐни вафодортар ва судмандтар аз
тариќи иртибототи ѐдгиранда аст.
Мудирият. Манзур аз мудирият, халлоќият ва њидояти як фароянди касбу кори
муштаримадор ва ќарор додани муштарї дар маркази фарояндњо ва таљрибањои як
созмон аст, ки бар асоси мутолиоти гурўњи Гортез, СRM метавонад ба ду бахши
муљаззо таќсим гардад:
Аввалан СRM як роњбудри касбу кор мебошад, ки созмонро барои пешрав
будан аз тариќи муштарї, ѐ ба ибораи дигар, муштаримењварї ињота менамояд.
Сониян, абзори тавонманд дар тањаввули арзиши судоварї ба муштариѐн аз
тариќи дарки ниѐзњо ва пешбинии ниѐзњои онон мебошад.
Дар як нигоњ амалиѐти СRM мудирияти робитањо, автоматикаи нерўи фурўш,
истифода аз технология ва мудирияти фурсатњо ба шарњи зер мебошад:
1. Мудирияти робитањо. Ба маъние ки бо муштарї иртиботи мустаќим дошта ва
саъй менамояд, ки ниѐзи бањангоми њар муштариро ба таври хос ва фаврї ба сурати
як ба як посухгў бошад. Ин амр боиси афзоиши ризоияти муштарї, љазби
муштариѐни љадид, њифзи муштариѐни феълї ва мутаносиб шудани хадамот бо
ниѐзњои муштариѐн мегардад.
2. Автоматикаи нерўи фурўш. Имкони пайгирї ва барарсии собиќаи иттилоот
ва њисобњои муштариѐнро фароњам намуда, ќобилияти таљзия ва тањлили тарвиљи
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фурўшро ба шакли автоматикї фароњам меоварад. Њамчунин, иттилооте дар бораи
фурўши оянда ва такрори харидро тањия мекунад.
3. Истифода аз технология. Дар воќеъ ин истифода аз технология дар ростои
эљоди арзиш (коњиши сикли замонї, коњиши њазинањо, афзоиши суръат, иртиќои
бањраварї ва ѓайра) сурат мегирад. Аз муњимтарин бахшњои технологї, ки мавриди
истифода ќарор мегирад, системањои нармафзорї ва сахтафзории компютерї, аз он
љумла пойгоњи иттилоотї аст.
4. Мудирияти фурсатњо. Мудирияти рушд, таѓйирот ва таќозоњои ѓайриќобили
пешбинї ва њамчунин эљоди иттилоот ва тасњили равишњо барои пешбинии бењтари
таѓйироти посухгўйии бењтар ба ниѐзњои отии муштариѐн ва бењина кардани сатњи
арза ва таќозо.
Чањорчўбаи фароянди СRM. Бархе муњаќќиќин робитањои фурўшандахаридорро мавриди баррасї ќарор медињанд ва саъй менамоянд, то намунањое ироа
дињанд, то ин робитањоро ба сурати як чањорчўба ва дар ќолаби фарояндњои
муртабит бо ин робитањо тавсеа дињанд. Умумитарин чањорчўбаи СRM аз 4
фароянди фаръї ташкил шудааст, ки иборатанд аз: фароянди шаклгирии иртибот бо
муштарї, фароянди мудирияти иртибот бо муштарї, фароянди арзѐбии амалкарди
иртиботї ва фароянди арзѐбї ва бењбуди СRM (расми 1).
Амалкард

Мудирияти иртибот бо муштарї

Амалкарди робитањо:
- роњбарї
- молї
Бозорѐбї: нигоњдорї, ризоият ва
вафодорї

Сохтори тим

Шаклгирї
Њадаф афзоиш
додани асарбахшї
ва бењбуди корої

Мушаххасоти наќш
Фароянди барномарезї
Танзими фароянд
Фароянди назоратї
Иртибот
Ангезиши коркунон

Барномањо:
-мудирияти эътибор,
- бозорѐбии њифз,
-тафовуќоти њамкорї,
- мушорикати роњбурдї

Шарикот:
- меъѐрњо,
- фарояндњо

Омўзиши коркунон

Арзѐбї:
Бењбуд - ислоњ
Расми 1. Чањорчўбаи СRM

Њузур танњо як махзан аз иттилоот, љамъоварии иттилоот дар мавриди таомул
бо муштариѐн аст. Истифода аз каналњои мутааддиди таомул: хадамот дар нуќтаи
фурўш, тамосњои телефонї, эмайлњо, рўйдодњо, љаласот, формаи сабти ном дар webсайтњо, линкњои таблиѓотї, чатрум, шабакањои иљтимої мебошад.
Таљзия ва тањлили иттилооти љамъоваришуда дар мавриди муштариѐн ва
омодасозии додањо барои тасмимгирї ба унвони мисол, таќсимбандии муштарѐн бар
асоси амнияти онњо ба ширкат, посухи эњтимолї ба таблиѓоти хос, пешбинии таќозо
барои бархе аз мањсулоти ин ширкат аст.
Дар ин равиш, асос бо таомул бо муштариѐни ширкат ва коркунон аз тариќи
гирдоварї ва дастрасї ба њамаи иттилооти лозим дар мавриди робита бо ин
муштарї ва тасмимгирї аст, ки бар асоси ин иттилоот (иттилооти марбут ба ин
тасмим, ба навбати худ, низ захира мешавад) сохта шудааст.
АДАБИЁТ
1. Котлер Ф. Усули бозорѐбї / Ф. Котлер. –Тењрон: Интишороти Акрупот. 2003.
2. Peppers D. Managing customer relationship: A strategic framework / D. Peppers, M. Rogers. Ist ed. – New
York: Douleday, 2004.
3. Hermawan. Marketing in Venus: The next marketing in the next business landscape / Hermawan and Kartajaya.
–New York, 2004.

269

4. Atul Parvatiyar. Customer relationship management / Atul Parvatiyar & Jagdish N. Sheth // Emerging practice,
process, and discipline journal of Economic and social research, 2009. -3(2) Issue. –P.1-34.
5. Rene’e J. Fontenot a,*. The antitrust implications of relationship marketing / Rene’e J. Fontenot a,*, Micheal R.
Hyman // Journal of Business research, 2004. -57.- P.1211-1221.
6. Brown P. United states district court for the eastern district of Texas, Sherman division / Brown P. Publishing V.
Jostens, 2000.
7. Гринберг Пол. CRM со скоростью света, CRM at the speed of light / Пол Гринберг. –СПб.: Символ Плюс,
2007. -258с.
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Интернет предоставляет беспрецедентные возможности для формирования индивидуального
взаимодействия между компаниями и их клиентами. Эти возможности находятся в тесной взаимосвязи с
современными тенденциями успешного ведения бизнеса, среди которых одним из главных конкурентных
преимуществ является умение налаживать и поддерживать взаимодействие со своими клиентами для роста
их удовлетворенности и лояльности к компании. Для поддержания заданного уровня продаж компания
должна учитывать два основных направления в своей деятельности: привлечение новых покупателей и
поддержание отношений с существующими. С точки зрения экономической выгоды, гораздо дешевле
поддержать взаимоотношения с постоянным покупателем, чем найти нового.
Ключевые слова: успешное ведение бизнеса,, управление по работе с клиентами, взаимодействие с
клиентом, привлечение новых покупателей, поддержание отношений, философия менеджмента.
THE DEPARTMENT FOR WORK WITH CLIENTS
The Internet provides unprecedented opportunities for the formation of individual interaction between
companies and their customers. These features are closely connected with the modern trends of successful business,
among which is one of the main competitive advantages is the ability to establish and maintain interaction with their
customers to increase their satisfaction and loyalty to the company. To maintain a given level of sales, the company
should consider two basic directions of its activity: attracting new customers and maintaining relationships with
existing ones. From the point of view of economic benefits, it is much cheaper to maintain a relationship with a
customer than find a new one.
Key words: business,management, working with clients, interaction with clients, attracting new customers,
maintaining relationships, management philosophy.
Сведения об авторе: Мехди Гуломи Мушкони – соискательТаджикского государственного университета
коммерции

МУАММОЊОИ КАЛКУЛЯТСИЯИ АРЗИШИ МАҲСУЛОТ ДАР МАРКАЗЊОИ
ЉАВОБГАРЇ ДАР ИСТЕЊСОЛОТИ ДЎЗАНДАГЇ
Љамила Каримї Шод
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар саноати дўзандагї вобаста ба ташкил ва технологияи истењсолот усули
нимфабрикатии баҳисобгирии харољотҳои истеҳсолї ва калкулятсияи арзиши аслии
маҳсулот истифода бурда мешавад. Дар корхонаи дўзандагие, ки коркарди масолеҳ
(поракунї ва дўзандагї) дар як ҳудуд гузаронида мешавад, усули љараѐни (якҳудудї)
баҳисобгирї ва калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот истифода бурда мешавад. Дар
ин ҳолат харољотҳои истеҳсолї бевосита ба маҳсулоти тайѐр дохил карда мешаванд.
Агар корхонаҳои дўзандагии инфиродї маҳсулоти оммавиро бо андозањои
гуногун истеҳсол кунанд, он гоҳ харољотҳои бевоситаи истеҳсолї (музди мењнати
асосї ва масолењї асосї) ба ќисмати маҳсулоти гирифташуда дар асоси њуљљати
аввала дохил карда мешаванд. Дар ин њолат харољотњои борхатии истењсолї
(харољотњои бавосита) таносубан ба меъѐри муайянкардашуда ба њар як намуд ва ѐ
артикули мањсулот (норматив) дохил карда мешаванд.
Дар ин ҳолат калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот бо усули зерин муайян карда
мешавад.
Љадвали 1. Калкулятсияи мањсулоти тайѐр дар сехи дўзандагии ЉСП”Гулистон”-и
шаҳри Душанбе (истеҳсоли шимҳои мардона) (бо сомонї)
Номгўйи моддаҳои харољот

1.
2.
3.
4.
5.

Масолеҳи асосї (100м2)
Масолеҳи ѐрирасон
Музди меҳнати коргарон
Ҳиссаљудокунї ба суғуртаи иљтимоӣ (25%)
Харољоти умумисехї
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Гурўњи маҳсулот
Арт 56 Арт 58 Арт 60
600
680
700
240
260
280
300
360
380
75
90
95
210
240
290

Маблағи
умумї
1980
780
1040
260
940

6.
Арзиши аслии истеҳсолї
7.
Арзиши аслии як воҳиди маҳсулот (аз ҳар
андоза 10 љуфт)

1425
142,5

1630
163,0

1735
173,5

4800
х

Дар истеҳсолотҳои дўзандагие, ки усули одии љараѐни баҳисобгирии
бухгалтериро истифода мебаранд, танҳо харољотҳои масолеҳї, музди меҳнат ва
масолеҳи ѐрирасонро бевосита ба арзиши ҳар як артикули маҳсулоти дўзандагї
дохил мекунанд. Дигар харољотҳо бо чунин усул тақсим карда мешаванд: суғуртаи
иљтимої таносубан ба музди меҳнати коргарони истеҳсолоти асосї, харољотҳои
коркард (умумисехї, умумиистењсолї) - таносубан ба музди меҳнати коргарони
истеҳсолоти асосї ва ѐ буљети ин харољотњо ба як воњиди мањсулот људо кардан
имконпазир аст. Дар бисѐр ҳолатҳо вобаста ба артикулҳои мањсулоти дўзандагї
харољотҳои умумисехї дар асоси коэффисиентҳое, ки нисбатан ба тарњи либоси
дўхташаванда муайян карда шудааст (меҳнатталабии тарњи либос, сарфи мошинсоат), тақсим карда мешаванд.
Корхонаҳои дўзандагие, ки усули нимфабрикатии баҳисобгирии харољотњои
истењсолиро мебаранд, калкулятсия дар асоси љамъбасткунии харољотҳои љараѐнњои
поракунї, љўшонидану шустушўйкунї ва дўзандагї аз рўйи моддаҳои калкултсия, ки
дар давлатҳои хориљи наздик истифода мебаранд, тартиб дода мешаванд:
1. Масолеҳи асосї (партовҳо тарҳ карда мешаванд).
2. Нимфабрикатҳои истеҳсолоти худї.
3. Масолеҳи ѐрирасон.
4. Харољотҳои барқ ва сўзишворї.
5. Харољотҳои об, буғ, ҳавои фишурдашуда.
6. Музди меҳнати асосии коргарони истеҳсолоти асосї.
7. Музди меҳнати иловагии коргарони истеҳсолоти асосї.
8. Ҳиссаљудокунї ба суғуртаи иљтимої (25%).
9. Истеҳлок.
10. Харољотҳои азхудкунии маҳсулоти нав.
11. Саќатҳои истеҳсолї.
12. Дигар харољотҳои истеҳсолї.
13. Харољотҳои умумисехї (сохтори сехї вуљуд дошта бошад).
14. Харољотҳои умумихољагї.
15. Харољоти тиљоратї.
16. Љамъи арзиши аслии пурраи маҳсулот.
Корхонаҳои дўзандагие, ки маҳсулоти оммавии якхела ва аз як намуди масолеҳ
(матоъ) истеҳсол мекунанд, дар ҳолате ки нимфабрикатҳоро бо арзиши тавлидӣ ба
ҳисоб намегиранд ва ҳаракати нимфабрикатҳо аз як сех ба сехи дигар дар
баҳисобгирии бухгалтерї миқдоран ба ҳисоб гирифта мешаванд, усули маљмўи
(котловой метод) баҳисобгирї ва калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот истифода
бурда мешавад. Ин чунин маъно дорад, ки харољотҳои истеҳсолї новобаста аз
макони пайдоиш ва љойи љавобгарї, бевосита дар њисобикалкулятсионии №20
“Истеҳсолоти асосї” ба ҳисоб гирифта мешаванд (музди меҳнат, масолеҳ,
харољотҳои коркард ва ҳокозо) ва ба арзиши аслии намудҳо ва ѐ ќисмати истеҳсоли
маҳсулоти дўзандагї таносубан ба арзиши меъѐрї (нақшавї) дохил карда мешаванд.
Ин усули баҳисобгирии ҳаракати нимфабрикатҳо камбудии зиѐде доранд, аз он
љумла:
- њисобгирии миқдории нимфабрикатњо шароит муҳайѐ намекунад, ки ҳиссаи
њар як љараѐни (сех, истеҳсолот, ќитъаи истењсолї) истеҳсолро баҳо диҳанд;
- назорат аз рўйи ҳаракати нимфабрикатҳо суст гардида, сақатҳои истеҳсолї,
талафотҳои истеҳсолї пурра ба арзиши аслии маҳсулот бе муайян гардонидани
сабабҳо ва гунаҳкорон дохил карда мешаванд;
- ба мақсади муайян кардани натиљаҳои фаъолияти сехҳо бо ѐрии истифодаи
нархҳои тронсфертї мусоидат намекунанд;
- сари вақт ба қабули қарорҳои идоракунї оид ба истифодаи самараноки
захираҳои иқтисодии корхона мусоидат нахоҳад кард.
Яке аз омилҳои самарабахши усули баҳисобгирии харољотҳо ва калкулятсияи
арзиши аслии маҳсулоти дўзандагї дар саноати дўзандагї ин баҳисобгирии
харољотҳо аз рўйи элементҳо дар љараѐнҳои поракунї, љўшонидан ва шустушўйкунї
(маҳсулоте, ки аз матои “Љинс” истеҳсол карда мешаванд) ва дўзандагї мебошанд.
271

Чуноне дар боло ќайд кардем, бартарии бањисобгирии харољотњо аз рўйи элементњои
(рќунњо) иќтисодї ба ташкили назорати қатъї аз рўйи самаранок поракунии масолењ
ва ҳаракати нимфабрикатҳо аз як ҳудуд ба ҳудуди дигар ба ифодаи арзишї ва ҳам
миқдорї мусоидат менамояд. Дар чунин низоми баҳисобгирии харољотҳои
истеҳсолї, пеш аз ҳама, харољотњои масолеҳи асосї ва ѐрирасон, музди меҳнати
коргарони истењсолоти асосї имконият медиҳад, ки талафоти масолеҳ, нимфабрикат,
сарфи бесамари меҳнат муайян карда шуда, қарорҳои мушаххаси идоракунии
истеҳсолот қабул карда мешавад.
Дар амалия харољотҳои коркард барои истеҳсоли маҳсулоти мушаххаси
дўзандагї дар калкулятсия бо нишондињандаи умумї (љамъї) оварда шудааст, ки
гузаронидани таҳлили иқтисодї оид ба харољотҳои коркард имконнопазир мебошад.
Дигар камбудии низоми калкулятсия дар муассисањои дўзандагї дар моддаи
“Харољотҳои коркард” ба љамъбасти нишон додани харољотҳои хизматрасонии
таљњизотҳо, мошинаҳо, амартизатсия, музди меҳнат, харољотҳои сехї ва фабрикавї
мебошад, ки куллан ба талаботи арзишмуаяйнкунї љавобгў нест.
Љадвали 2. Калкулятсияи арзиши аслии истењсоли як љуфт болопўши мардона, моддаи
521 дар ЉСП “Гулистон” дар соли 2011. (бо сомонї, дирам)
Матоъ
Болпўш
Љамъи матоъ
Фурнитура
Риштаи 6297/50
Риштаи 6297/36
Тугма
Пакет
Љамъи фурнитура
Масолењи ѐрирасон
Љамъи харољот
Гулдўзї
Арзиши коркард
Љамъи харољот
Даромаднокї (20%)
Љамъи арзиш

Коди
мањсулот
Ригид
Деним
б /к
б/к
б/к
б/к

Воњиди
ченак
метр

Харољот
(метр)
1,77

Нарх
(сомонї)
8,90

Маблағ
(сомон)
15,75
15,75

калоба
калоба
дона
дона

0,06
0,06
9,0
1,0

2,80
12,16
0,50
0,06

0,17
0,73
4,50
0,06
5,46
0,80
22,01
15,00
37,01
7,40
44,41

Чуноне ки аз љадвал мебинем, харољотҳои коркард дар мавриди калкулятсияи
арзиши аслии болопўши артикули 523 (PIGID DENIM) нишон дода нашудааст.
Дар мисоли дигар калкулятсияи арзиши аслии истеҳсоли либоси махсусро дида
мебароем. Дар ин њолат харољотњои масолењї ба як воњиди мањсулот 22,01 сомониро
ташкил медињад, арзиши коркард 15,0 сомониро ташкил медињад. Арзиши коркард
таносубан ба арзиши аслии як воњиди мањсулот зиѐда аз 33 фоизро ташкил медињад.
Вале сохтори харољотњои коркард аз кадом моддањо иборат аст, фањмидан душвор.
Дар амалия чунин низоми арзишмуаяйнкуниро низоми одї меноманд. Истифодаи ин
низомро барои корхонањои калони дўзандагї ѓайриќаноатбахш њисобидан мумкин
аст.
Љадвали 3. Калкулятсияи арзиши аслии истеҳсоли либосҳои махсуси комплектиро
(шим + комбензон)-ро дар ЉСП “Гулистон” дар соли 2010
Матоъ

Комплект (шим +
комбензон)
Љамъ: матоъ
Фурнитура
Риштањои тамокугї
Риштаи 312
Тугмањо
Пакет
Љамъ: фурнитура
Масолењи ѐрирасон

Коди
маҳсулот

Воҳиди
ченак

Харољот

Нарх
(сомонї)

Маблағ
(сомонї)

DENIM

М

3,75

8,52

31,95
31,95

б/к
б/к
б/к
б/к

калоба
калоба
дона
дона

0,12
0,12
14,0

2,80
12,16
0,5

0,34
1,46
7,00
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8,80
0,80

Гулдўзї
Арзиши коркард
Љамъи харољот
Даромаднокї 10%
Љамъи арзиш

12,00
58,90
5,35
58,90

Хулоса, усули калкулятсияи арзиши аслии маҳсулоти охирини дўзандагї
либосҳои тайѐргардида бо усули фишурдашуда, ки аз ин усули калкулятсияи арзиши
аслии маҳсулот дар ИМА васеъ истифода бурда мешавад, шомил аст.
Ба ақидаи мо бояд низоми калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот дар ҳолатҳои
мувофиқ омадани объектҳои баҳисобгирии харољотҳо ба объектҳои калкулятсия
чунин усулро истифода бурдан самара медињад. Афсўс дар корхонаи номбурда ин
тавр нест. Аз ин лиҳоз, пешниҳод менамоем, ки калкулятсияи арзиши аслї марњилаи
охирини истеҳсоли маҳсулоти дўзандагї бояд бо назардошт ва бо дар алоҳидагї
нишон додани харољотҳои њудудњои пешина (поракунї, љўшонидан ва шустушўйи
нимфабрикат ва дўзандагї) аз рўйи элементҳои харољотҳо дар калкулятсия оварда
шаванд. Нимфабрикатњои истењсоли худї аз як љараѐн (сех) ба љараѐни дигар (сех) бо
нархи трансфертї дода шаванд. Дар ин маврид марказњои љавобгарї дар натиљаи
бањодињии фаъолияти истењсолї њавасманд мешаванд.
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PROBLEMS OF CALCULATOARE THE COST OF PRODUCTION ACCORDING TO
RESPONSIBILITY CENTERS IN CLOTHING MANUFACTURE
This article examines the main principles of calculation of production costs in the clothing industry. The
application of the intermediate variant of cost accounting (the process of cutting of materials, cooking and drying,
sewing) with their subsequent transfer to other processes (responsibility centres) on transfer prices. Scientifically
based organization of accounting of expenses by economic elements.
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ТАБЙИНИ МОДЕЛИ ЉОМЕЪ АЗ АВОМИЛИ МУАССИР ДАР МУДИРИЯТИ
ДОНИШ
Ќосими Ањмадии Лошакї
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Имрўз дониш ба манбаи њаѐтї ва навъи мазияти раќобатї барои созмонњо
табдил шудааст ва аз он љо ки њар манбаъ ниѐзманди мудирият мебошад, низ муљозо
аз он нест. Рушди дониш дар солњои охир бисѐр сареъ буда, ба гунае ки дар ќарни ХХ
80%-и ѐфтањои фановарї ва низ 90%-и тамоми донишњо ва иттилооти фаннї дар
љањон тавлид шудааст. Ин тањаввул боиси эљоди нигаришњои љадиде дар мудирияти
касбу кор бо номи “мудирияти дониш” шудааст.
Њадафи маќолаи мазкур ташрењ ва табйини модели љомеъ аз авомили муассир
дар мудирияти дониш мебошад. Дар ростои дастрасї ба њадафи мазкур адабиѐти
273

мавзўи марбут ба мудирияти дониш ва мавзўоти марбут ба он мавриди баррасї
ќарор гирифт.
Дониш як фаъолияти инсонї ва матори тавлидкунанда дар одам ва ба унвони
дороии муњим ва стратегї барои як созмон аст. Ба назар мерасад касбу корњое, ки аз
дониш истифода мекунанд, ояндаро дар ихтиѐри худ дармеоваранд. Созмонњое, ки
мудирияти донишро ба унвони мухотира талаќќї мекунанд, мазоѐи њосил аз
коргирии онро аз даст хоњанд дод. Дониш ба манбаи њаѐтї ва навъи мазияти
раќобатї барои созмонњо табдил шудааст.
Баѐни масъала. Масъала, яъне тафовут байни вазъи мављуд ва матлуб, ѐ ба
ибораи дигар, масъала, яъне фосила байни љое ки њастем ва љое ки мехоњем дар
тањќиќ бошем. Масъала ваќте њал мешавад, ки тавониста бошем вазъияти мављудро
ба вазъияти матлуб табдил карда бошем, њозир аз он љо ки имрўз мудирияти дониш
ба таври васеъ дар анвои муассисот ва созмонњо ба кор гирифта мешавад. Њаракат ба
сўйи љомеаи донишмењвари макулаест, ки имрўз дар њама љо мавриди бањс воќеъ
мешавад. Созмонњо низ дар асри тањаввулоти рўзафзун ва шитобон ба манзури касби
мазият ва љињати идома ва муќобила бо шароити мутаѓайири муњитї, ба истифода аз
техникањо ва абзорњои мудириятии навин рў овардаанд. Мудирияти дониш ба
унвони яке аз охирин мабоњиси созмонї матрањ шуда, дар њамин росто ба кўмаки
созмонњо омодааст. Касби дониш набудани яке аз омилњои аслии мазияти раќобатии
бунгоњњои бузург ва хурди саноатї ва хидматї шинохта мешавад. Агар созмонњо
бодиќќат ба истифода аз дониш таваљљуњ кунанд, аз ин нукта пай хоњанд бурд, ки
мизони дониши мављуд дар созмони онњо бештар аз он чизе аст, ки худ ташхис
медињанд. Дониш дар њоли таѓйирот аст ва ќавоиди стратегии дунѐи раќобатї низ
таѓйир мекунад. Асоси иќтисодњои саноатї аз бањрабардории манобеи санъатї ба
бањрагирї аз сармояњои фикрї таѓйир мекунад, бисѐре аз мудирон ва мутафаккирони
илми мудирият ин давраро давраи љадиде барои мудирияти дониш медонанд. Ин амр
сабаб шуд, ки бисѐре аз пажўњишгарон ба тањќиќ ва табйин дар мавриди чї гуна
мудирият кардани дониш шавќ пайдо кунанд. Ба ибораи дигар, чун бо касбу корњои
љадид мувољењ мешавем, шевањои мудириятии љадидеро љустуљў мекунем. Мутолиоти
гуногун дар мавриди мафњумњои дониш, фарояндњои дониш ва меъмории мудирияти
дониш далеле бар ин иддао аст. Бисѐре аз созмонњо талош мекунанд, ки бо истифода
аз муваффаќиятњои њосилшуда дар мудирияти дониш, аз дороиҳои дониш бо
тамаркуз бар амалиѐти мудирият муњимтарин ањдофи як дониш ва сармоягузории
зиѐд дар технологияи иттилоотї бањрабардорї намоянд. Муассиса дар заминаи
мудирият матлубтарин дониши шомили њифзу нигањдории созмон, иртиќои системаи
ангезишї, шинохти муњит ва бењбуди хадамотдињї ба арбобруљуон мебошад.
Тањќиќоти бештарини мавридњои бањрагирии созмонњо ва муассисоти мухталиф аз
мудирияти донишро ба тартиби касбу кор, тасњими дониш, мањорати имрўзї ва
ѐдгирии созмонї, иртиботи бењина бо муштариѐн ва эљоди мазияти раќобатї
намудаанд. Бо таваљљуњ ба он чи ки ба он ишора гардид, тањќиќот њанўз модели
љомеъ аз мудирияти донишро ироа накардаанд. Дар воќеъ метавон иддао кард, ки
вазъи мављуд ва матлуб дар маќолаи мазкур ба тартиб шомили номушаххас будан ва
мушаххас будани (вазъи матлуб) модели љомеъ аз авомили муассир дар мудирияти
дониш мебошад.
Навъи таърифњои мудирияти дониш. Таърифњо аз мудирияти дониш, аз сўйе
баѐнгари густурдагї ва ањамияти мавзўъ ва аз сўйи дигар, нишондињандаи пўѐии
мавзўъ аст.
Боквитз ва Вилям мудирияти донишро фароянде медонанд,ки созмон аз тариќи
он ба эљоди сармояи њосил аз фикру андешаи аъзо ва дороии мубтанї бар дониш
мепардозад.
Мудирияти дониш ба унвони як стратегия бо истифода аз афрод, фарояндњо ва
технология дар пайи тасхир ва созмон додани дониш аст, ба сурате ки зарфиятњои
созмониро љињати раќобат ва тавлиди арзиш иртиќо бахшад.
Вожаи мудирият дар дунѐи мудирият мавзўоти мухталиферо дар бар мегирад.
Иллати эљоди ин нигариш далели интиќол ва њаракати системањои иќтисодї ва
тавлидї ба сўйи љомеаи донишмењвар аст. Дар ин нигариш дониш дар канори
манобее мисли замин, кор ва сармоя ба унвони дорої матрањ мегардад.
Ба мудирияти дониш ба унвони як тарњи мудириятии якпорча нигариста
мешавад, ки бар њадафњои стратегї мутамарказ бошад, бар мењвари фарояндњои
касбу кор ва технологияи иттилоот њаракат кунад ва аз фановарии иттилоот кўмак
гирад. Даффи мудирияти донишро ба унвони шиносої, рушд ва корбурди муассири
як дониши асосї дар созмон таъриф мекунад.
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Токанчи як дидгоњи мухталиф рўйи мудирияти дониш дорад, ки ба маънии
назорати камтар рўйи кормандон ва даргир кардани њар кадом барои хулќ ва ба
иштирок гузоштани дониш аст, ки худ стратегияи созмонњои навоварро таќвият
мекунад.
Фалсафаи мухталифе таввасути Свейби бањс шуда, ки дониш чизе нест, ки
битавон онро мудирият кард, ки мудирони донишмењвар наметавонанд донишро
мудирият кунанд, зеро ки он ѓайримумкин аст. Аммо муњитеро, ки дар он дониш
хулќ мешавад, метавон мудирият кард.
Мудирияти дониш иборат аст аз фароянди шиносої ва истифода аз дороињои
донишї. Тибќи назари Шанкар ва њамкорон созмон барои интиќоли мазоѐи касбу
кор ба муштарї ѐ созмон, бакоргирии мудирияти дониш метавонад ба фароянди
барномарезї (стратегия) ва фароянди иљроии он таќсим шавад. Мудирияти дониш
иборат аст аз кашф, густариш, интиќол ва љазби дониши дарун ѐ хориљи созмон аз
тариќи як фароянди мудирияти муносиб барои расидан ба њадафњои љорї ва ояндаи
созмон.
Мудирияти дониш як фароянди хоси созмонї ва системавї. Мудирияти дониш
иборат аст аз мудирият кардани дониши ширкат барои касб, созмондињї, нигоњдорї,
корбурд, пахш ва хулќи дубораи дониши сареъ ва зимнии коркунон барои афзоиши
амалкарди созмон ва арзишофаринї низ таъриф шудааст.
Мудирияти дониш фарояндест, ки ба созмонњо кўмак мекунад, то муњимтарин
мањорат ва иттилооти мавриди ниѐз ва заруриро барои анљоми фаъолиятњояшон ба
василаи интихоб, созмондињї тавзењ ва интиќол дињанд.
Мудирияти дониш фароянди хулќ, эътиборсанљї, тавзеъ ва корбурди дониш
аст.
Мудирияти дониш иборат аст аз бакоргирии иттилооти дуруст барои афроде,
ки ниѐз доранд ва дар замони мавриди ниѐз. Бинобар ин, ба афрод кўмак мекунад, то
донишу хулќро пахш кунанд ва бар асоси он низ амал кунанд.
Мудирияти дониш иборат аст аз хулќ, истихроќ, интиќол ва захираи донишу
иттилооти дуруст ба манзури тарроњии равияњои APQC.
Мудирияти дониш дорои равишњои бењбуд ва абзорњои олоти амалї аст ва ба
мудирияти дониш кўмак мекунад, то дар њар сатњ ва тањияе дар созмон мунљар ба
бењбуди равишњои корї ва мањсулот шавад.
Мудирияти дониш як маљмўа аз стратегияњо ва роњкорињо ба манзалаи як
сохтор, ѐ шевае барои анљоми корњо мебошад. Ин таъриф, роњкорињоеро ироа
медињад, ки љараѐни иттилоотро дар замони муносиб ба афроде, ки ниѐз доранд,
тавоно месозад. Муњимтарин љанбаи таъриф барои ширкат аст.
Мудирияти донишро ба унвони як стратегия таъриф мекунанд, ки дар як
ширкат густариш дода мешавад. Барои ин бояд мутмаин бошем, ки дониш ба афроди
дуруст дар замони мавриди ниѐз мерасад, ба тавре ки онњо донишро ба иштирок
гузоранд ва аз иттилоот барои бењбуди вазифаи созмон истифода мекунанд.
Дар маљмўъ мудирияти донишро метавон ин гуна баѐн намуд: Мудирияти
дониш созмон додани иттилоот барои донистан аст, кўшиши њамоњанг барои
тасрифи дониши њаѐтии созмон, нигоњи стратегї ба дониш миѐни як созмон ва
барљаста кардани он дар њофизаи љамъи созмонї барои бењбуди тасмимгирї,
афзоиши бањраварї ва навоварї. Дар асл, мудирияти дониш рўйкарди сохторманде
аст, ки рўяњоеро барои шиносої, арзѐбї ва созмондињї, захира ва бакоргирии дониш
ба манзури таъмини ниѐзњо ва ањдофи созмон барќарор месозад.
Теъдоди зиѐде аз пажўњишњо бар ањамияти се омили муњим барои
муваффаќияти мудирияти дониш, яъне тавонмандсозињои фарояндњои дониш ва
амалкарди тавонмандсозињои мудирияти дониш ва теъдоде аз пажўњишњо боиси
иртиќои хулќ, нигањдорї ва тасњими дониш дар созмон мешаванд дар бораи хулќи
дониш бар манобеъ ва сифати дониш тамаркуз доранд. Фарояндњо ѐ фаъолиятњои
мудирияти дониш ба унвони њамоњангкунандањои сохтории фарояндњои дониш
амалиѐти асосиро ироа медињанд ва барои мудирият кардани дониш асарбахш
њастанд. Аммо тавонмандсозињои дониш эљодкунандаи зерсохтњои лозим дар созмон
љињати афзоиши короии фарояндњои дониш ва амалкарди созмонї њад ѐ мизоне аст,
ки бар њасби ѐдгирии созмонї, судоварї, ѐ дигар мазоѐи молї њастанд. Дар ќисмати
зайл авомили муассир дар мудирияти дониш ба сурати мудирияти дониш санљиш
мегардад.
Ташрењи аљзои модели љомеъ аз авомили муассир дар мудирияти дониш.
Тавондмандсозињои мудирияти дониш. Тавонмандсозињои мудирияти дониш
эљодкунандаи зерсохтњои лозим дар созмон љињати афзоиши короии фарояндњои
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мудирияти дониш ва тавонмандсозињои мудирияти дониш боиси иртиќои хулќ,
нигањдорї ва тасњими дониш дар созмон мешаванд. Мумкин аст маљмўањое аз
тавонмандсозињои мудирияти дониш барои рушд ва густариши мудирияти дониш
муассир бошад, ки мутобиќ бо модели ироашуда дар ин љо ба чањор гурўњ - фарњанг,
сохтор, коркунон, авомили берунї ва пуштибонии технологияи иттилоот таќсим
мешавад.
Фарњанги созмонї. Фарњанги созмонї яке аз авомилњост, ки ба сурати
фарояндњо бар иртиќои сармояњои фикрї дар созмон таъсир мегузорад. Созмонњое,
ки дар як муњити собит бисѐр муваффаќ амал кардаанд, аѓлаб дар замоне ки муњити
дастхуши тањаввулот шигифтангез мешавад, ќурбонии муваффаќияти худ мешаванд.
Арзишњои фарњангї иддањо ва иќдомоте, ки муљиби дастѐбї ба муваффаќият дар як
замон шудаанд, дар замон ва муњитњои дигар, барои амалкарди коркунон зиѐновар
хоњанд буд. Арзишњо, иќдомот, усул, равияњо, ќоидањо ва њинљорњои навишташуда
дарвоќеъ манобеи фарњангии созмон талаќќї мегарданд. Дар модели ироашуда
фарњанг дар созмон бо се мутаѓайир – њамкорї, эътимод ва ѐдгирї муаррифї ва
андозагирї мешавад.
Њамкорї. Фарњанги њамкорї. Њамкорї, мизони талоши љамъи афрод дар
корњои гурўњї ва тимї таъриф шудааст. Ба воситаи афзоиши табодулоти дониш дар
созмон мунљар ба халќи дониш мегардад. Фарњанги њамкорї ба унвони шарти
лозими халќи дониш боиси коњиши тарси аъзои созмон ва афзоиши озодии коркунон
мегардад. Бе вуљуди дарки муштараки аъзои созмон дониш ѐ тавлид намегардад ва ѐ
халќи он ба кундї сурат мегирад.
Эътимод. Эътимод, яъне њифзи эътиќоди мутаќобилаи аъзои созмон ба якдигар
бар асоси ният таъриф шудааст. Эътимод боиси шукуфої ва табодули дониш байни
аъзои созмон мегардад. Ваќте эътимоди болої дар равобити афрод вуљуд дорад,
афрод тамоюли бештаре барои сањм доштан дар табодули дониш доранд. Дар
тањќиќоти заъфи эътимод миѐни аъзои созмон яке аз монеаи асосї дар табодули
дониш, афзоиши табодулоти дониш ба њамроњи эътимод боиси вуљуд доштани
созмон мегардад. Эътимод эњтимоли рискро коњиш медињад ва муљиби халќи бењтари
дониш мегардад. Дар натиља масъалаи эътимод барои халќи дониш дар миѐни
тимњои созмонї зарурї аст, зеро нобоварї муљиби мањдуд шудани табодули
иттилоот ва дунболи он коњиши нархи халќи дониш мегардад.
Ёдгирї. Ёдгириро метавон мизони парвариши фард дар созмон муаррифї кард.
Ањамияти ѐдгирї боис мегардад, ки як созмон ба дунболи дониши нав бошад. Агар
созмонњо мехоњанд дар халќи дониш муваффаќ бошанд, бояд амиќ решаи фарњанги
ѐдгириро дар созмон густариш дода, шароити ѐдгириро барои аъзои созмон фароњам
оваранд.
Сохтори созмонї. Барои он ки сохтори дарунии созмон битавонад мушаввиќ ва
ѐ монеи мудирияти дониш бошад, созмонњо битавонанд донишро ба таври муассир
идора кунанд, бояд аз сохтори муносибе бархурдор бошанд. Мизони тамаркуз,
расмият, нањви љараѐни иттилоот байни воњидњо, вазъияти аснод ва мадорики
мањрамонаи созмон абъоди сохтории муњиме њастанд, ки вазъият ва вижагињои онњо
мустаќиман бар халќ, интиќол, захирасозї ва бакоргирии дониш дар созмон
таъсиргузор аст. Дар ин модел танњо ба ду бўъди муњимми сохтори созмонї, яъне
расмият ва тамаркуз ишора шудааст.
Тамаркуз. Тамаркуз нишондињандаи тароким дар ихтиѐроти тасмим ва назорат
дар як созмон аст. Тароким дар ихтиѐроти тасмимсозї роњи њалњои њаллоќро коњиш
медињад. Дар муќобили ѓайритамаркуз тасњилкунандаи озмунгарї ва озодии баѐн
аст. Метавон гуфт, ки ѓайритамаркуз дар тасмимсозї омили њаѐтї дар халќи дониш
аст. Сохторњои созмонии мутамарказ аз иртиботи дарунисозмонї ва
иштирокгузории аќоид ба сурати вуљуди љараѐнњои пайваста ба иллати вуљуди
назоратњои иртиботии замон мамониат мекунанд.
Расмият. Расмият нишондињандаи дараљае аст, ки тасмимот ва равобити корї
тавассути ќонунњои расмї, сиѐсатњои стандартї ва равияњо назорат мегардад. Халќи
дониш мусталзами инъитофпазирї ва таъкиди камтар бар ќонунњои кории дасту
погир аст. Ба назар мерасад, ки ваќте ќавонини расмї сахтгирона дар созмон њоким
бошад, нархи иддањои љадид коњиш меѐбад. Инъитофпазирї метавонад роњњои
бењтар барои анљоми корњоро таъсир кунад, бинобар ин, инъитофпазирї, дигаргунї
ва таѓйирпазиро ба дунбол дорад.
Пуштибонии технологияњои иттилоотї. Пуштибонии технологияњои иттилоотї
ба маънии дараљае аст, ки мудирияти дониш бо истифода аз технологияњои
иттилоотї пуштибонї мешавад. Теъдоди зиѐде аз муњаќќиќон изъон доштаанд, ки
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технологияњои иттилоотї омили таъйинкунанда барои халќ доштан аст.
Технологияњои иттилоотї суръати љамъоварї, захирасозї ва табодули дониш дар
муќоисае, ки дар гузашта имконпазир набуд, мумкин сохта, аз фарояндњои халќи
дониши дигар мазияти технологияњои иттилоот ин аст ки, якпорчасозии љараѐнњои
донишро мумкин месозад ва мавонеи иртиботї байни бахшњои гуногуни созмонро
њифз мекунад. Технологияњои иттилоотї аз фарояндњои халќи дониш њимоят
мекунанд ва мањдудияте дар захирасозї, интќол ва бозѐбии дониши сареъ надорад.
Фарояндњои халќи дониш. Таомул байни дониши зимнї ва сареъ, чањор
масирро метавон тай кунад:
Иљтимоисозї. Иљтимої кардан (пинњон ба пинњон) интиќол дониши номашњуди
як фард ба фарди дигар. Барои анљоми муассири ин фароянд, бояд миѐни афроди
фарњангї, ки бо истифода аз назарияњои иљтимої ва рафторї тавоноии кори гурўњї
эљод мешавад. Табодули таљрибиѐт муљиби эљоди моделњои зењнї ва дар воќеъ
иљтимоисозї дар афрод шуда, дар воќеъ фароянде барои халќи дониш аст. Мисли
равобити пешрафтаи њамкорон, омўзиши зимнкор, равиши озмун ва хато.
Берунисозї. Дониши ташхисї ѐ зимнї, ба сурати истиорањо, ташбењњо, фарзият
ва моделњо ба дониши сареъ табдил мешавад. Берунсозї, яъне табдили дониши
номашњуд ба дониши машњуд (нињон ва ошкор) мебошад. Дар ин њолат фард
метавонад дониши худро дар ќолаби матолиб муназзам ба дигарон ироа дињад,
гуфтугўњо миѐни аъзои як гурўњ дар посух ба парастишњо ѐ бардошт аз љумлаи
фаъолиятњои маъмулианд, ки ин навъ аз табдил дар онњо рух медињад.
Таркиб. Таркиб, навъе аз эљоди дониш аст, ки дар маќулаи омўзиш ва тањсилот
ѓунљонида мешавад ва намунае аз таркиб, системањои дониш ва иттилоот мебошанд.
Аќидањо дар ин марњила бо як системаи дониш таркиб мешаванд. Афрод ба табодули
дониш мепардозанд ва ин дониш аз тариќи мустанадот, љаласот, мукаламоти
телефон ва табодули иттилоот аз тариќи расонањое, монанди шабакањои компютерї,
таркиб мешаванд.
Дарунисозї. Дарунисозї амалкарде аст, ки дар он дониши сареъ ба унвони
бахше аз дониши зимнї дармеояд. Дарунисозиро замоне метавон мушоњида кард, ки
мудирон ѐ мутахассисони ботаљриба суханронї кунанд ва ѐ нависандагон тасмим ба
навиштани тарљумаи њол аз як корофарин ѐ муассиса дошта бошанд. Мутобиќ бо
мутолеот, дарунсозї камтар аз дигар фарояндњо муљиби халќи дониш дар созмон
мегардад.
Амалкарди созмонї. Амалкарди созмонї бо истифоа аз меъѐрњо дар сатњи
љањонї сањми бозор, судоварї, нархи рушд, навоварї, муваффаќият ва вусъати касбу
кор дар муќоиса бо раќибњои аслї арзѐбї мешавад. Дар иќтисоди мубтанї бар
дониш, халлоќияти созмонї сабаби таѓйироти созмонии чашмгир мегардад.
Навоварињо фаъолиятњои комилан љадид барои созмон њастанд. Барои намуна,
ањдофи таѓйироти созмонї шомили љанбањои мутафовути амалкарди созмонї чун
асарбахшии созмонї, бењбуд ѐ навоварї њастанд. Ба назар мерасад, ки амалкарди
созмонї метавонад натиљаи фароянде бошад, ки ташвиќкунандаи халлоќият аст.
Халлоќияти созмонї калиде барои дарки асарбахшї ва баќои созмонї аст, зеро
халлоќият асоси навоварї ва аслитарин нуктаи мудирияти дониш аст. Халлоќияти
созмонї донишро ба арзиши тиљорї табдил мекунад. Ѓафлат аз халлоќияти созмонї
метавонад боиси тањлили фикрии касбу кор гардад. Мутобиќи мустанадоти мављуд,
фароянди халќи дониш аз тариќи авомиле чун навоварї ва халлоќият муљиби
афзоиш ва иртиќои амалкарди созмонї мешавад.
Муњимтарин ањдофи бакоргирии мудирияти дониш дар анвои муассисот аз
манзури тиљорї, интибоќи сареъ бо таѓйироти муњити перомун ба манзури иртиќои
корї ва судоварии бештаре мебошад. Ба ибораи дигар, њадафи нињонии мудирияти
дониш шомили тасњими дониш миѐни коркунон ба манзури иртиќои арзиши афзудаи
дониши мављуд дар созмон аст. Њавзаи мудирияти дониш шомили мафњумњо ва усуле
аст, ки тавоноии бакоргирї ва тасњими тахассусњо, мањоратњо ва таљрибиѐти
коркунон дар як муассиса иртиќо дода, наќши калидї дар густариш ва бењбуди
халлоќият, бањраварї ва суддињии созмонро ошкор менамояд.
Муваффаќияти мудирияти дониш, дарку таркиб ва якпорчасозии муносиби
мањоратњои инсонї, фаннї ва иќтисодї мебошад ва ин вижагињо, на танњо бояд дар
њамаи фаъолиятњои мудирияти дониш вуљуд дошта бошанд, балки мебоист дар њар
тарњ мунфариди дигар низ њузур ѐбанд. Пешрафтњои сареъ дар заминаи
технологияњои иттилоотї боиси рушди дониш ва фарояндњои мудирияти дониш
шудааст. Мудирияти дониш ба созмон кўмак мекунад, то ба таљрибааш бо зиракї ва
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басират кумак кунад, бо иљрои мудирият дороињои созмон аз мудирон муњофизат
шуда ва инъитофи созмон боло меравад.
ИЗЛОЖЕНИЕ МОДЕЛИ ИТОГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ
Управление деятельностными процессами в системе образования – это инструмент, призванный
помочь в обстоятельствах, требующих масштабных изменений. Процессный подход может использовать
большое количество инструментов и методов внутри обычной структуры образования.
Ключевые слова: система образования, управление образованием, модели итогового исследования,
PRESENTATION OF THE MODEL IS THE OUTCOME OF RESEARCH IN MANAGEMENT
EDUCATION
Management of active processes in the education system is a tool designed to help in circumstances that
require large-scale changes. The process approach can use a large number of tools and methods within the ordinary
structures of education.
Key words: education system, education management, final model study
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ АМАЛКАРДИ БУНГОЊЊО ЌАБЛ АЗ АРЗАИ УМУМИИ
АВВАЛИЯ БАР УФТИ ЌИМАТИ САЊОМ ДАР БУРСИ АВРОЌИ БАЊОДОРИ
ТЕЊРОН
Аббоси Истиќлоли Мутлаќ,Љалили Худопараст Шерозї, Зањро Зоре
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз мавзўъњои муњимми иќтисодї ва молї арзаи умумии сањоми ширкатњо
дар бурси авроќи бањодор љињати таъмини сармояи мавриди ниѐз барои идомаи
фаъолият аст, ки ба далели манфиатњои бисѐр зиѐди он, ширкатњои зиѐде љињати
таъмини сармояи мавриди ниѐз барои идомаи фаъолият ва густариши амалиѐт,
сањоми худро дар бурс арза мекунанд. Аммо яке аз масоиле, ки дар ин замина вуљуд
дорад, ноњинљорињои марбут ба арзаи умумии аввалияи сањом, шомили
арзишгузории зери ќимат, уфти ќимат дар баландмуддат ва арзаи умумии аввалия
мебошад. Бо таваљљуњ ба ин ки ширкатњо дар замоне ба бурс арза мешаванд, ки дар
бењтарин вазъияти амалкарди худ ќарор доранд ва умуман дар тайи як давра бо уфти
ќимати сањом мувољењ мешаванд, бинобар ин, њадаф аз ин тањќиќ таъйини робита
байни амалкарди ширкат ќабл аз арзаи умумї ва уфти ќимати сањом дар бурси
авроќи бањодори Тењрон мебошад. Ин тањќиќ дорои як фарзияи аслї ва се фарзияи
фаръї аст. Љомеаи омории ин тањќиќ 59 ширкат мебошад, ки тайи солњои 1382-1388
сањоми онњо аввалин бор дар бурси авроќи бањодори Тењрон арза шудааст. Бо
таваљљуњ ба мањдуд будани њаљми љомеа, кулли ширкатњои узви љомеа ба унвони
намунаи оморї мавриди баррасї ќарор мегиранд. Равиши тањќиќ дар пажўњиши
кунунї равиши тавсифї буда, аз назари навъ њамбастагї ва аз назари њадаф
корбурдї мебошад. Дар ин тањќиќ љињати таљзияву тањлили додањо ва озмуни
фарзияњо аз регрессияи хаттии сода бо љадвали ANOVA ва озмуни F аз тариќи
барномаи нармафзори SPSS истифода шудааст. Натиљањои њосил аз тањлили додањо
баѐнгари вуљуди уфти ќимати сањом тайи як сол баъд аз арзаи аввалияи сањоми
ширкатњои намуна дар бурси авроќи бањодори Тењрон аст. Аз байни се мутаѓайири
мустаќил - судоварї, хатари молї ва арзиши исмии ширкат, мутаѓайирњои судоварї
ва арзиши исмии ширкат бо уфти ќимати сањом 6 моњ баъд аз арзаи аввалия робита
дорад.
Бурси авроќи бањодор макони мунсаљим ва созмонѐфта аст, ки дар он
ширкатњои мутаќозии сармоя метавонанд авроќи бањодори худро ба афроди
сармоягузор ироа кунанд ва ба ин тартиб сармояи мавриди ниѐзи худро таъмин
намоянд. Дар кишварњои мухталифи љањон, ширкатњои мутааддиде бо таваљљуњ ба
хатимашињои иќтисодии худ, ѐ барномаи хусусисозии ширкатњои давлатї, аз тариќи
арзаи умумии аввалия, сањоми онњо дар бурси авроќи бањодор муомила мешавад.
Арзаи умумии аввалияи сањом замоне рух медињад, ки сањоми ширкат аввалин бор ба
умум фурўхта шавад. Дар арзаи аввалияи сањом, ширкатњо ба манобеи молии љадиде
даст меѐбанд, ки барои рушди ширкат њаѐтї аст ва манфиатњои бисѐреро оиди
муассисот ва сармоягузорони аввалияи ширкат мекунанд. Ширкатњое, ки сањомашон
дар арзаи умумї вогузор мегардад, ба далели вуљуди адами таќоруни иттилоотї
байни арзакунандагони сањоми љадид, муассисоти таъмини сармоя ва
сармоягузорони берунї дучори ноњинљорињое дар арзаи сањоми љадид мешаванд.
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Муњимтарин ноњинљорињои мављуд дар аввалин арзаи умумї уфти ќимат дар
баландмуддат, ќиматгузории камтар аз воќеъ ва аввалин арзаи умумии доѓ, ѐ ба
баѐни содатар боздењи баландмуддати камтар аз боздењи бозор, боздењи
кўтоњмуддати болотар аз боздењи бозор ва бозори пурравнаќ мебошанд. Ширкатњое,
ки арзаи умумии аввалия доранд, умуман дар тўли як давраи сесола бо уфти ќимати
сањом рў ба рў њастанд. Бо таваљљуњ ба ин ки ширкатњо дар замоне ба бурс арза
мешаванд, ки дар бењтарин вазъияти амалкарди худ ќарор доранд ва сармоягузорони
хушбин бо гузашти замон мутаваљљењи вазъияти амалкарди ширкат ба сурати
даќиќтар мешаванд, ин масъала метавонад яке аз далелњои уфти ќимати сањом пас аз
арзаи аввалия бошад. Њадаф аз ин пажўњиш баррасї ва арзѐбии таъсири ин масъала
мебошад ва ба ин манзур, муњаќќиќ робитаи байни амалкарди ширкат ќабл аз арзи
аввалия ва уфти ќимати сањом дар тўли як давраи яксола баъд аз арзаи умумї дар
бозори бурси Тењронро мавриди мутолиа ќарор додааст.
1.
Мабонии назарии пажўњиш. Бо таваљљуњ ба пўѐии дунѐи кунунї ва
таѓйиру тањаввулоти сарее, ки дар ибдаот ва ихтироот сурат мегирад, кишваре
метавонад ба иќтисоди солим муттакї бошад, ки пуштувонаи он бахши молии
густарда ба њамроњи бозори сармояи коро бошад. Бозорњои бурси авроќи бањодор,
ба унвони њастаи марказии бозори сармоя, солона њаљми зиѐде аз пулњои тозаи
сармоягузоронро дар њангоми арзањои сањоми ширкатњо ба ин бахшњо њидоят
мекунанд. Арзаи умумии аввалия, аввалин фурўши сањоми одии як ширкат ба
сармоягузорон аз тариќи бурс, ѐ пазиранависии умумї аст. Њадафи аслї аз арзаи
аввалия афзоиши сармоя барои ширкат аст. Арзаи сањом дар бурс ба манзури
бањрабардорї аз манфиатњо ва имтиѐзоти он, муќаррароти сангин ва илзомоти
гузоришгареро њам ба дунболи худ дорад. Дар бозори сармоя, пояи аввалияи
муомилотро вуљуди иттилооти муртабит шакл медињад. Аз ин рў, иттилоот
гаронбањотарин дорої дар бозори сармоя аст. Он чи дар бозорњои сармоя бояд
мавриди таваљљуњ ќарор гирад ин аст ки, бисѐре аз афроде, ки иќдом ба сармоягузорї
менамоянд, мардуми одї њастанд, ки танњо роњи дастарсии онон ба иттилооти
муњимми ширкатњо иттилоъњое мебошанд, ки аз љониби ширкатњо дар ќолаби
гузоришњои њисобдорї ва суратњои молї мунташир мешавад. Ба далели адами
короии бозори сармоя ноњинљорињое дар арзањои умумии аввалия рух медињад.
Муњимтарин ноњинљорињои мављуд дар аввалин арзаи умумї уфти ќимати сањом дар
баландмуддат, арзаву ќиматгузорї ва арзањои умумии доѓ ѐ ба баѐни содатар боздењи
баландмуддати камтар аз боздењи бозор, боздењи кўтоњмуддат болотар аз боздењи
бозор ва бозори пурравнаќ мебошанд.
а) Уфти ќимат дар баландмуддат. Бунгоњњои иќтисодї дар њангоми вуруд ба
бурси авроќи бањодор бо мушкилот ва ноитминонињои мутааддиде мувољењ њастанд,
ки њамаи ин омилњо боис шудааст, ки фароянди арзаи умумии аввалия аз сўйи онњо
фароянди пурхатар талаќќї шавад. Ширкатњое, ки арзаи умумии аввалия доранд,
умуман дар тўли як давраи 3-сола бо уфти ќимати сањом рў ба рў њастанд. Дар як
дастабандї далелњои аслии ин амрро метавон ба се даста таќсимбандї кард:
- уфти ќимати сањом дар арзањои аввалия ба далелњои мухталиф, аз љумла
хушбинии беш аз њадди харидорон ба сањомб арзашуда;
- ќатъ шудани њимояти ќиматї аз сањоми арзашуда аз љониби пазиранависон,
иштибоњот дар андозагирии боздењ, ѐ интихоби меъѐри ѓалат ва ѐ ба далели
тасмимгирињои мудириятї ва амалкарди ширкат ќабл аз арзаи умумии аввалияи
сањом дар бурс рух медињад. Ба эътиќоди бархе дигар аз соњибназарон, назири Бров,
Гампрес, Уфек ва Ричардсон далели аслии уфти ќимат дар баландмуддат вуљуди
давраи њабс мебошад. Ба ин сурат ки, маъмулан, пас аз он ки як ширкат аз тариќи
фароянди IPO сањњоми он мешавад, пазиранавис, тавофуќи мабнї бар истиќрори
давраи њабс бо афроди дарунии ширкат, аам аз кормандон, коргарон ва соири
сањомдорони аслї танзим намуда, ба ин тартиб ононро аз фурўши сањоми ширкат
дар як давраи хос манъ менамоянд. Мушкили аслї замонест, ки давраи њабс ба поѐн
расида, афроди дарунии ширкат барои фурўши сањоми худ њуљум мебарад ва ба
манзури касби судњои эњтимолї, саъй дар фурўши њарчи зудтари сањоми худ доранд,
ки натиљаи ин кор коњиши тадриљии ќимати сањоми ширкат хоњад буд.
б) Арзишгузории зери ќимат. Арзиши фурўш ба њолате итлоќ мешавад, ки дар он
ширкати интишордињандаи сањом, ќимати арзаи сањомро ба таври тааљљубовари
бисѐр поинтар аз ќимати бозории он таъйин менамояд. Ба гунае ки нахустин
сармоягузори он IPO, танњо аз мубодилаи сањом дар рўзи аввали харидории он
боздењи ќобили таваљљуње ба даст меоваранд. Аз ин рў, арзаи умумии аввалия бо
боздењи ѓайримаъмули аввалия аз мањалли арзишгузории зери ќимат тавсиф
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мешавад. Суди барандагон аз мањалли арзонфурўшии сањом, нахустин сармоягузори
он IPO ва бозандагони ин арза, сањомдорони ќаблии ширкат (пеш аз арзаи умумии
аввалия) њастанд. Зеро ба ин тартиб аз як тараф сањоми ширкат арзонтар фурўхта
мешавад ва аз тарафи дигар ќудрати назорати худ дар умури ширкатро аз даст
медињанд.
в) Арзаи умумии аввалияи доѓ. Сањоми доѓ сањоме њастанд, ки таќозо барои
хариди онњо бештар аз арзаашон аст. Дар натиља теъдоде аз мутаќозиѐн
наметавонанд сањоми мазкурро дар арзаи аввалия харидорї намоянд. Аз ин рў,
тамоюли худро барои харид дар ќимати болотар аз ќимати бозор нишон медињанд ва
ба ин тартиб ќимати сањомро ба таври муваќќат афзоиш медињанд. Ин падида, ки
мизони он аз саноате ба саноати дигар мутафовит аст, хусусиятњои зерро доро
мебошанд:
- арзаи сањоми љадид беш аз њадди маъмул аст;
- арзаи зери ќимат бештар аз њадди маъмул мушоњида мешавад;
- миѐни боздењи аввалия даврањои доѓ ва сарди (беравнаќ) сањоми љадид
тафовути зиѐде мушоњида мегардад;
- боздењњои сањоми љадид инњирофи меъѐри болое доранд.
Мутолиоти анљомшуда нишон медињанд, ки њарчи бозор IPO доѓтар бошад,
мизони арзишгузории зери ќимат низ афзоиш хоњад ѐфт. Дар ин љо бархе аз
фарзияњо, ки уфти амалкарди арзаи аввалия дар баландмуддатро табъйин ва ба
омилњои муртабит мавриди баррасї мешавад, дар ин пажўњиш пардохта шуд.
Адами таќоруни иттилоотї. Масъалаи адами таќоруни иттилоотї миѐни
моликони аслї ва сармоягузорони бурунсозмонї матрањ аст. Моликони аслї
иттилооти мањрамона дар мавриди кайфияти фурсатњои сармоягузорї дар ширкати
худ доранд. Сармоягузорони бурунсозмонї низ ду дастаанд. Бархе аз сармоягузорон,
дар сатње ки барои умум мумкин нест, аз ангезањои иќтисодии сањмодорони аслї
огоњї доранд (сармоягузорони огоњ), дар њоле ки дастаи дигари сармоягузорон
иттилоотро танњо дар сатње ки дар ихтиѐри умум ќарор мегирад, дарѐфт мекунанд
(сармоягузорони ноогоњ).
2. Фарзияи мудирияти суд. Тањќиќот нишон медињад, ки аѓлаби ширкатњо дар
замони арзаи аввалия, дар муќоиса бо мутавассити саноат амалкарди амалиѐтии
болое нишон медињанд. Ин мушоњидот баѐнгари мудирияти суди болое аст, ки
мунљар ба хушбинии сармоягузорон нисбат ба ояндаи ширкат мешавад. Замоне ки
нигоњдории суди аввалияи боло имконпазир намебошад, сармоягузорон ноумед ба
таври асосї арзѐбии худ аз ширкатро ба сатњи ќобили ќабуле коњиш медињанд.
3. Фарзияи бароварди беш аз андоза. Ширкатњо суди отии худро дар умеднома
пешбинї мекунанд. Аз он љо ки ќимати сањом, ба амалиѐти отии мавриди интизори
ширкат вобастагї дорад, пешбинињои анљомшуда тавассути мудирон, ѐ тањлилгарон
барои сармоягузорон ањамияти зиѐде дорад. Мудирони ширкатњо дар мавриди
ширкати худ итминони болое нишон медињанд, то сармоягузорони бештареро љазб
кунанд. Бо вуљуди ин, сармоягузорон дар баландмуддат дармеѐбанд, ки вокуниши
онон ба пешбинии суд ѓайримаъќул будааст ва дар арзѐбии худ аз ширкат таљдиди
назар мекунанд, ки мумкин аст мунљар ба уфти ќимат дар баландмуддат шаванд.
Уфти ќимати сањоми ширкатњо ба таѓйирот дар судоварии воќеї ва тањаќќуќи суди
пешбинишуда вобастагї дорад. Њарчи пешбинињо воќеитар бошанд, уфти ќимат
камтар хоњад буд.
4. Фарзияи њазинањои намояндагї. Арзаи аввалия таљрибаи љолибест, ки дар он
аѓлаби фарзиѐт марбут ба њазинањои намояндагї зоњир мешаванд. Зеро њарчи
тамаркузи моликият коњиш меѐбад, тазоди манфиатњои мудирон ва сањомдорон низ
бештар мешавад. Дар натиља ќимати сањоми ширкати мунташиркунандаи сањом дар
арзаи аввалия коњиш хоњад ѐфт.
5. Фарзияи замонбандии козиби бозор. Ин фарзия барои тавзењи амалкарди
заифи сањоми тозамунташиршуда тавассути Шултс (2001) матрањ шуд. Вай баѐн
мекунад, ки уфти ќимати арзањои аввалия воќеияте аст, ки нишони њељ гуна адами
корої дар бозор намебошад. Пояи фарзияи замонбандии козиби бозор ин аст, ки
бештари ширкатњо замоне сањоми худро мунташир мекунанд, ки битавонанд ќимати
болое барои сањоми худ дарѐфт кунанд. Дар натиља, теъдоди арзањои аввалияе, ки
сањоми худро дар ин ављи ќимат мунташир мекунанд, њамвора бештар аз арзањои
дигар аст. Ин њамон замонбандии козиби бозор аст. Агар ќимат њамчунон рў ба боло
њифз шавад, ширкатњои бештаре ташвиќ ба арзаи сањом мешаванд, то замоне ки
ќимати сањом ба таври ногањонї коњиш пайдо карда, дар натиља мунљар ба уфти
ќимат дар баландмуддат мешавад.
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Пешинаи тањќиќ. Аввалин афроде, ки ба вуљуди боздењи ѓайриодии аввалияи
сањоми љадид ва амалкарди муаммогунаи он пай бурдаанд, Рили ва Готфлд (1969),
Стон ва Кирли (1970) њастанд. Баъд аз онон Луч (1973), Љонсон ва Милер (1988) ва
Милер, Рили (1987) тањќиќоти ќаблиро бањс дода, бар рўйи вуљуди инњироф миѐни
боздењњои ѓайриодї дар ширкатњои мухталиф ва анвои тазминкунандагони фурўши
авроќи бањодори гуногун мутолиа ва таърих кардаанд. Машњуртарин баррасї дар
мавриди сањоми љадид мутааллиќ ба Витер (1991) аст. Вай нахустин пажўњишгарест,
ки пай бурд, ки сањоми арзањои умумии аввалия дар баландмуддат амалкарди манфї
доранд. Ў амалкарди сањоми арзањои умумии аввалия 1526 ширкат дар бозори бурси
Амрико дар солњои 1974-1975-ро мавриди баррасї ќарор дод. Гузориш намуд, ки
сањоми арзањои умумии аввалия дар тўли давраи 3-сола баъд аз арза, боздењи манфї
эљод мекунанд. Эшон њамчунин нишон дод, ки ширкатњое, ки дар даврањои бо њаљми
болои муомила дар бурс арзаи аввалия шуда буданд, дорои бадтарин амалкард
буданд. Њамчунин, дар даврањои бо њаљми поини арзањои аввалияи сањоми љадид, њељ
амалкарди баландмуддати поине вуљуд надошт. Юмен Дип ва Юлисон (2009) љињати
таъйини робита байни навъи ширкатњои пазиранависї, њимояти сармоягузорони
мухотираомез ва санъат бар амалкарди баландмуддати арзаи умумии аввалия (IPO)
боздењњои ѓайритабии 12-моња аз 1772 IPO дар бозори бурси Амрико баррасї
карданд. Онон ба ин натиља расиданд, ки боздењњои мусбати кўтоњмуддат ва уфти
ќимати сањом дар баландмуддат бештар барои IPO-њое матрањ мешавад, ки аз тарафи
бонкњои сармоягузории матрањ пазиранависї мешаванд ва тањти њимояти
сармоягузорони мухотираомез ќарор доранд. Оѓози давраи уфти ќимати сањом бо
поѐн ѐфтани давраи њабс мунтабиќ аст. Њарчанд ки дар поѐни соли аввал IPO ба
таври миѐнгин поинтар аз њадди интизори бозор амал карданд, аммо бо
сармоягузорї дар IPO-њое, ки тавассути пазиранависони матрањ пазиранависї
мешаванд ва ѐ аз тарафи сармоядорони мухотираомез њимоят мешаванд, боздењњои
болотар аз боздењи бозор ба даст меоваранд.
Фарзияњои пажўњиш. Бо таваљљуњ ба њадафњо, пешина ва адабиѐти мавзўъ,
фарзияњои зер тарроњї ва озмун шуд:
Аввал, иртиботи маънодоре байни судоварии ширкат ва уфти ќимати сањом дар
арзањои умумии аввалия вуљуд дорад.
Дуюм, иртиботи маънодоре байни хатари молии ширкат ба уфти ќимати сањом
дар арзаи умумии аввалия вуљуд дорад.
Сеюм, иртиботи маънодоре байни арзиши ширкат ба уфти ќимати сањом дар
арзаи умумии аввалия вуљуд дорад.
Равиши иљрои пажўњиш. Равиши тањќиќ дар пажўњиши кунунї равиши тавсифї
буда, аз назари навъ њамбастагї ва аз назари њадаф корбурдї мебошад. Дар ин
пажўњиш мутаѓайири вобаста, уфти ќимат, яъне боздењи манфии баландмуддати
сањом бо истифода аз равиши боздењи харид ва нигоњдории таъдилшуда бар асоси
шохиси бозор андозагирї мешавад. Ин модел нахустин бор дар соли 1991 тавассути
Рихтер мавриди истифода ќарор гирифт ва бо истифода аз формулаи зер муњосиба
мешавад:
мизони боздењи сањом дар тўли давра;
мизони боздењи шохиси бозор дар тўли давра;
P i , t – ќимати сањм, i – дар поѐн давра t;
Im , tIm , t – шохиси бозор, TEPIX -дар поѐни моњ t;
тафозули моњонаи боздењи сањом аз боздењи шохиси бозор;
боздењи баландмуддати сањом.
Давраи баландмуддат барои муњосибаи амалкард муодили як сол интихоб
шудааст.
Бо таваљљуњ ба ин ки њадаф аз ин пажўњиш баррасии чигунагии таъсиргузории
мутаѓайирњои мустаќил бар мутаѓайирњои вобаста мебошад, бинобар ин,
муносибтарин равиш барои таљзияву тањлили додањо, истифода аз озмуни
Калмогров - Смирнов љињати баррасии нормалї будани додањо, регрессияи хаттии
сода ва регрессияи чандгона барои озмуни фарзияњо хоњад буд. Баъд аз љамъоварии
иттилоот аз суратњои молї ва умедномаи ширкатњои эронии тозапазируфташуда дар
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бурси авроќи бањодори Техрон, аз нармафзори SPSS љињати таљзияву тањлили додањо
истифода шудааст.
Љомеаи оморї. Љомеаи омории ин тањќиќ кулли ширкатњои эроние аст, ки аз
ибтидои соли 1382-1388 аввалин бор иќдом ба арзаи сањоми худ дар бурси авроќи
бањодори Тењрон намудаанд. Машрут бар ин ки:
Љузъи ширкатњои сармоягузорї ва воситагарии молї набошанд.
Соли молиашон ба 12,26 хатм мегардад.
Иттилооти мавриди ниѐз барои муњосибаи мутаѓайирњои пажўњиш барои
ширкатњои марбут дар дастрас бошад.
Аз ин рў, теъдоди 59 ширкат дар љомеаи оморї мавриди пажўњиш ќарор
мегирад. Дар ин тањќиќ ба далели марбут будани љомеа, тамоми аъзои љомеаи оморї
ба унвони намунањои тањќиќ мањсуб гардиданд. Ба ибораи дигар, аъзои љомеаи
оморї ба намунаи тањќиќ яксон њастанд. Аз ин рў, њаљми он шомили 59 ширкат аз
ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќи бањодори Тењрон мебошанд. Барои
љамъоварии додањои пажўњиш, додањои омории тањќиќ аз суратњои молї ва
умедномаи ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќи бањодор бо истифода аз
нармафзорњои роњоварди навин ва тадбирпардоз ва њамчунин пойгоњњои интернетии
бурси авроќи бањодори Тењрон iranbourse.com ва сайти fipiran.com истихрољ гардид.
Озмуни фарзияњо ва натиљањо. Љињати озмуни фарзияњо, ибтидо бояд озмуни
барќарории фарзияњои регрессия тайи озмунњои зер анљом шавад:
1.
Нормал будани боќимондањои модел ѐ мутаѓайири вобаста, бо истифода
аз озмуни Калмагоров – Смирнов.
Аввалин марњила љињати оѓози фароянди таљзияву тањлил, баррасии нормал
будани боќимондањои модел ѐ мутаѓайири вобаста аст, ки фарзияњои боло бо
истифода аз озмуни Калмагоров – Смирнов (К-S) мавриди озмун ќарор гирифт, ки
натиљањои он дар љадвали зер омадааст.
Боздењи
сањом дар
поѐни моњи
дувоздањум

Љадвали 1. Озмуни Калмагоров – Смирнов

Боздењи сањом
дар поѐни моњи
нуњум

Боздењи
сањом дар
поѐни моњи
шашум

1.141

Боздењи
сањом дар
поѐни моњи
сеюм

Боздењи сањом
дар поѐни
моњи аввал
Теъдод
Омора
Sig

Бо таваљљуњ ба ин ки Sig муњосибашуда дар љадвали боло бузургтар аз 0,05 аст,
бинобар ин, фарзи 0 таъйид мешавад. Ба ибораи дигар, дар сатњи итминони 95%
додањо нормалї њастанд. Танњо барои боздењи сањом дар поѐни моњи аввал Sig
муњосибашуда дар љадвали боло (0,043) камтар аз 0,05 аст, ки нишон медињад
додањои мавриди баррасї аз тавзењи нормалї пайравї намекунанд. Пас аз он бо
њазфи нуќоти парт, тавзењи додањо дар њадди ќобили ќабуле нормал шуд.
2.
Нормалї будани тавзењи хатоњо ѐ боќимондањо бо истифода аз
намудорњои истограмма. Љињати баррасии нормалї будани хатоњо, миќдори
стандарти хатоњои муњосибашуда ва намудори тавзењи додањо ва намудори
нормалии онњо расм шудааст. Сипас, муќоисаи байни ду намудор сурат мегирад. Бо
таваљљуњ ба намудорњои истограмма тавзењи хатоњо таќрибан нормалї аст, пас
метавон аз регрессия истифода кард.
3.
Мустаќил будани хатоњо ѐ боќимондањо бо истифода аз озмуни дурбини
Ватсон. Љињати баррасии мустаќил будани хатоњо, ѐ боќимондањо аз озмуни дурбини
Ватсон истифода шуд. Аз он љое ки омораи ин озмун дар боздењи 1,5 ѐ 2,5 ќарор
гирифта, фарзи адами њамбастагї байни хатоњо рад намешавад, метавон аз регрессия
истифода кард.
Ёфтањои марбут ба фарзияи аслии пажўњиш. Љињати баррасии озмуни фарзияи
аслї мабнї бар вуљуди иртиботи маънодоре байни амалкарди ќаблии ширкат ва
уфти ќимат дар арзаи умумии аввалия дар бурси авроќи бањодори Тењрон, вазъияти
тафозули боздењи моњона сањоми арзањои аввалияро нисбат ба боздењи бозор тайи
даврањои 1,3,6,9 ва 12 моњ пас аз аввалин арзаи умумї тарсим шудааст ва нишон
медињад, ки боздењи сањоми арзашудаи як моњ пас аз арзаи умумии раванди коњишї
ва дар поѐни моњи нуњум раванди афзоишї бархурдор мешаванд. Дарвоќеъ, падидаи
уфти ќимати сањом дар бозори бурси авроќи бањодори Тењрон мутобиќи бисѐре аз
бурсњои муътабари љањон як моњ пас аз аввалин арзаи умумї эљод мешавад.
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Расми 1. Боздењи баландмуддати сањом дар давраи 12 моњ баъд аз арзаи аввалия
Дар идома озмуни фарзиѐт дар давраи якмоња ва семоња баъд аз арзаи умумї ба
суртаи зер анљом шудааст:
Натиљаи озмуни фарзияи аввал:
Фарзияи аввал: Иртиботи маънодоре байни судоварии ширкат ва уфти ќимати
сањом дар арзаи умумии аввалия вуљуд дорад.
Дар ин пажўњиш меъѐри интихобшуда барои муњосибаи судоварии ширкат,
мутавассити мизони суд ќабл аз касби молиѐт, 3-сол ќабл аз арзаи умумии аввалия
мебошад.
Љадвали 2. Натиљањои њосил аз тањлили њамбастагї ва регрессия дар мавриди
мутаѓайири мустаќили судоварї
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β
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Натоиљ нишон медињад, ки дар давраи якмоња ба иллати бузургтар будани Sig
аз сатњи маънодори 5%, робитаи маънодорї байни судоварии ширкат ва уфти ќимати
сањом дар моњи аввал вуљуд надорад. Аммо дар давраи шашмоња ба иллати кўчактар
будани Sig аз сатњи маънодори 5% мутаѓайири судоварии ширкат робитаи маънодоре
бо уфти ќимати сањоми арзањои умумии аввалия дар сатњи итминон 95%-ро дорад.
Бинобар ин, ин мутаѓайир дар табйини уфти ќимати сањоми ширкатњои љадид
муассир аст ва ба танњої тавоноии тављењкунандагии таќрибии 29% аз уфти ќимати
сањоми ширкатњои намунаро дорад.
Фарзияи дуюм: Иртиботи маънодоре байни хатари молии ширкат ва уфти
ќимати сањом дар арзаи аввалияи умумї вуљуд дорад. Дар ин пажўњиш, меъѐри
интихобшуда барои муњосибаи хатари молии ширкат нисбати кулли бадењињо ба
кулли дороињои ќабл аз арзаи умумии аввалия мавриди истифода ќарор мегирад.
Љадвали 3. Натиљањои њосил аз таѓйири њамбастагї ва регрессия дар мавриди
мутаѓайири мустаќили хатари молї

Дурбини Сабти
Ватсон
маънодорї Sig

Омора
F

Зариби
таъйин R2
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R

Маќтаи замонї
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Натоиљи озмун нишон медињад, ки ба иллати бузург будани миќдори Sig, озмун
аз сатњи манодории 5%, дар њарду маќтаи замонї якмоња ва шашмоња мутаѓайире
бидуни таъсир талаќќї шуда ва фарзия рад мегардад.
Натоиљи озмуни фарзияи сеюм. Иртиботи маънодоре байни арзиши ширкат ва
уфти ќимати сањом дар арзаи умумии аввалия вуљуд дорад. Дар ин пажўњиш, меъѐри
интихобшуда барои муњосибаи арзиши исмии ширкат, мизони сармояи сабтшудаи
ширкат ќабл аз арзаи умумии аввалия мебошад.
Љадвали 4. Натоиљи њосил аз тањлили њамбастагї ва регрессия дар мавриди
мутаѓайири мустаќили арзиши исмии ширкат

Дурбини
Ватсон

Сабти номи
маънодорї Sig

Омора
F

β

Зариби
таъйин R2

Њамбастагї
R

Маќтаи замонї
Давраи якмоња
Давраи
шашмоња

Натоиљи озмун нишон медињанд, ки ба иллати бузургтар будани миќдори Sig,
озмун аз сатњи маънодории 5%, дар маќтаи замонии якмоња мутаѓайири бидуни
таъсир талаќќї шудааст ва фарзия рад мегардад. Бо таваљљуњ ба β ва сатњи
маънодорї, фарзи вуљуди њамбастагї байни арзиши исмии ширкат ва боздењи сањом
дар поѐни моњи шашум дар сатњи итминони 95% таъйид мешавад. Дар натиља
арзиши исмии ширкат робитаи мустаќим бо боздењи сањом дорад. Яъне, бо афзоиши
мизони сармоя сабти ширкат дар замони арзаи аввалия, уфти ќимати сањом коњиш
меѐбад.
Натоиљи баррасї нишон медињад, ки як моњ баъд аз арзаи умумї шоњиди
раванди нузулии боздењи сањоми арзањои аввалия нисбат ба боздењи бозор њастем.
Натоиљи баррасї бо истифода аз регрессияи такмутаѓайира њокї аз он аст, ки уфти
ќимати сањом дар моњи аввал баъд аз арзаи умумї иртибот бо амалкарди ширкат
ќабл аз арзаи умумї надорад. Аммо дар давраи шашмоња, баъд аз арзаи умумї
иртиботи оморї миѐни судоварии ширкат ва уфти ќимати сањом вуљуд дорад. Яке аз
далелњои уфти ќимати сањоми шашмоња баъд аз арзаи аввалия таваљљуњи
сармоягузорон ба амалкарди ширкат мебошад. Далели дигар камии сармояи
сабтшуда тавассути сањомдорон аст, ки сабаб мешавад ширкатњо боздењи поине
дошта, дар натиља уфти ќимати сањомро дошта бошанд.
Бо таваљљуњ ба амалкарди гузаштаи ширкатњо наметавон бо итминон
амалкарди отии онњоро пешбинї намуд ва аз он љо ки сармоягузорон иттилооти
худро бар асоси амалкарди гузаштаи ширкат, ки барои умум ќобили дастарасї аст,
касб менамояд. Дар натиља пас аз умумї шудани ширкатњо ва бо таваљљуњ ба ироаи
гузоришњои молии миѐндавраии мавриди таќозои бурс, ин иттилоърасонї тасмими
афродро баъд аз се моњ тањти таъсир ќарор дода, сабаби таѓйироти ќимати сањом
мешавад. Ба далели адами дастарасї ба иттилооти нињонї, ќимати сањоми
харидоришуда уфт кунад ва ѐ аз арзишњо коста шавад, бинобар ин, сармоягузороне,
ки барномарезии кўтоњмуддат намудаанд, мумкин аст дар чунин шароит маљбур ба
хуруљ аз бозор шаванд ва нињоятан натиљаи матлуб њосил намегардад. Аммо
сармоягузорон бо барномарезии баландмуддат низ бояд бо эњтиѐт дар мавриди
сармоягузорї дар ширкатњо IPO тасмимгирї намоянд.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ
НА ПАДЕНИЕ ЦЕН В ТЕГЕРАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Одним из важных экономических и финансовых вопросов, является первичное публичное
размещение акций на фондовом рынке. Первичное публичное размещение ценных бумаг - это сложный
комплекс организационных, юридических и финансовых процедур, в котором кроме самой компании и
потенциальных инвесторов задействованы множество посредников. Цели основных участников данной
акции не всегда совпадают, каждый из них в процессе подготовки и проведения данной процедуры
сталкивается со своими проблемами и решает свои задачи, тем не менее, все они заинтересованы друг в
друге, заинтересованы в том, чтобы данная процедура состоялось. Ее огромное преимущество, состоит в
том, что многие компании предоставляют средства, необходимые для продолжения и расширения своей
деятельности.
Ключевые слова: фондовая биржа, первоначальное публичное предложение акций, доля падения цен
на акции.
STUDY OF THE COMPANY OPERATION EFFECT BEFORE THE INITIAL PUBLIC OFFERING ON
THE STOCK PRICE DROP IN TEHRAN STOCK MARKET
Abbas Esteghlal Motlagh, Jalil khodaparst Shirazi, Zahra Zare
One of the most important economic and financial issues, is the primary public offering of shares on the
stock market. An initial public offering of securities is a complex of organizational, legal and financial procedures,
which in addition to the company and potential investors involving multiple intermediaries. Objectives the main
participants of this promotion are not always the same, every one of them in the process of preparing and carrying
out this procedure is confronted with their problems and solves its own problems, however, they are all interested in
each other, are interested in this procedure took place. Its great advantage is that many companies provide the funds
necessary to continue and expand its activities.
Key words: stock exchange, initial public offerings of shares, share price drop.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВТО И ЕВРО АЗЭС
А. Агзамов
Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова
Отметим что, Таджикистан в декабре 2012 г вступил в ВТО и стал 159 членом, этой
солидной организации. В связи с этим появляется необходимость исследования роли и
значения ВТО для экономики республики.
Всемирная торговая организация (ВТО), нацелена на обеспечение максимальной
конкуренции в международной торговле. В условиях глобализации эта благая цель
объективно подрывает конкурентоспособность большинства неразвитых стран, лишая их
не просто доходов, но самой возможности развития. Это делает ВТО наряду с МВФ,
одним из основных предметов недовольства стран «третьего мира» и «фирменной»
мишенью антиглобалистского движения, которое и проявилось –то именно в ходе срыва
саммита ВТО в Сиэтле в декабре 1999г.
Срыв этого саммита создал двухлетнюю паузу в ужесточении условий ВТО, дав
Евро АЗЭС возможность адаптации и вхождения в нее до декабря 2012г. В результате
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этого, переговоры о вступлении в ВТО, тянувшиеся со времени принятия решения о его
создании, резко ускорились и практически вышли на финишную прямую, став одним из
неформальных приоритетов правительства реформаторов. Собственно с экономической
точки зрения, аргументы сторонников прорыва в ВТО сводятся к тому, что это позволит
Евро АЗЭС снизить потери экспортеров от антидемпинговых преследований, вписать ряд
предприятий в мировые технологические цепочки и более надежно защищать
интеллектуальную собственность. Как известно РТ входит в Евро АЗЭС.
Необходимо отметить, что российское и таджикское патентное дело останется на
неразвитом уровне. Поэтому необходима, государственная защита интеллектуальной
собственности РФ и РТ, т к. это сделать за рубежом невозможно, и вступление в ВТО
ситуации не улучшит. Реально оно лишь усилит защиту иностранной интеллектуальной
собственности в России и Таджикистане, то есть качественно повысит расходы на
продукцию глобальных монополистов типа ―Майкрософт‖, продаваемых по монопольно
завышенным ценам.
О возможностях встраивания предприятий Евро АЗЭС в транснациональные
технологические цепочки вообще не известно ничего конкретного. Современные ТНК
достаточно мощны, чтобы и без ВТО обеспечить свои интересы в нужных им регионах и
предприятиях технологический уровень и профиль которых соответствует потребностям
транснациональных корпораций, которые так или иначе уже включены в их состав.
Понятно, что вступление или не вступление России и РТ в ВТО не сможет серьезно
изменить потребности ТНК.
Здесь будет интересно посмотреть и проанализировать экономическую деятельность
ВТО ее значение для РТ.
В трансформирующей экономике Республики Таджикистан одним из актуальных
вопросов нынешней внешнеэкономической политики является поэтапное вступление во
Всемирную Торговую Организацию (ВТО), которая представляет правовые основы
многосторонних торговых систем.
Известно, что в данную организацию входят более 158 стран мира и желание
вступить в эту организацию Республики Таджикистан вполне разумно и объяснимо.[1]
Это не останется периферией экономического становления мира, чтобы овладеть новыми
технологиями, товарами и по возможности представлять миру национальную продукцию.
Таджикистан нуждается в развитии свободной торговли и по этой причине
стремится соответствовать требованиям и нормам Всемирной Торговой Организации.
Обычно в ряде случаев необоснованно применяется политика протекционизма. Поэтому
Таджикистан отказался проводить без необходимости политику протекционизма,
направленную на защиту внутренних товаропроизводителей, и был принят в ВТО.
Решение о принятии Таджикистана в ВТО закончились, т.к. республика завершила
двусторонние переговоры со странами, с которыми она имеет договоры о торговом
сотрудничестве, регулирующие все вероятностные проблемы во взаимоотношениях. В
противном случае существует большая опасность того, что экспорт в страны - члены ВТО
не сможет компенсировать потерю нынешних рынков, а внутренние товаропроизводители
будут уязвимы перед возрастающим импортом товаров из других стран.[2] При
вступлении РТ в ВТО, были определены границы, реалии, условия и тогда политика
протекционизма будет лишней, а опасность и риск будут устранены.
Учитывая важность роли международной торговли, Таджикистан устранил все
препятствия для еѐ развития внутри страны и скорейшего внедрения в организацию.
Одним из важных компонентов для интеграции Таджикистана в ВТО является
либерализация экономических отношений.
Как было уже упомянуто выше, Республика Таджикистан намеревалась вступить в
эту организацию с 2001 года. Следование по пути демократических и экономических
реформ становится всѐ более актуальным, что может создать важные предпосылки для
скорейшего вступления республики в ВТО.[3]
Но, однако, существует ряд эндогенных и экзогенных факторов, которые
препятствовали данному процессу.
Эндогенный фактор[4], препятствующий вступлению в ВТО. На первом этапе, на
наш взгляд, необходимо было временно отказаться от попыток сразу комплексно решить
все основные проблемы интеграции. И перейти к развитию и углублению двухсторонних
экономических связей между государствами, как для Евросоюза, так и для Азиатского
региона. Для этого следовало создать национальную программу по приведению в
действие и совершенствованию законодательно-правовых актов, издаваемых Высшим
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органом власти. Феномен отсутствия ряда законов у нас существует давно, и являлся
одним из основных препятствий интеграционных процессов в ВТО. С другой стороны,
для нашей республики перспективно, как на экономическом пространстве, так и на
международной арене, упразднить и принять ряд законопроектов, нормирующих
правовые акты, что было сделано. Например, закон о «Свободных товарнопроизводственных отношениях» даст максимальную прерогативу на все виды
производственной и товарной деятельности. Тем самым, укрепление юридико-правовых
баз разрешило процессы в либерализации экономических и социальных анклавов и
выступит как основной процесс возрастания деловой активности в республике.
Другая проблема – природно-географическое расположение республики. Известно,
что территория республики на 93% состоит из горных массивов, что не способствует
росту натурального фактора производства (N). В каких-то районах есть избыток
гидроресурсов, а в каких-то, наоборот, обширны земельные угодья.[5]
При бывшем Союзе Таджикистан, имея полноценную инфраструктуру связи,
считался аграрно-индустриальной республикой.[6]
По мнению аналитиков ВТО, из всех центрально-азиатских государств только
Казахстан является индустриально-аграрной страной, а страны Центральной Азии
наоборот.[7]
Переориентация всех экономических систем от планового хозяйства на рыночные
отношения вынудило заново фортифицировать национальную экономику и тем самым
умеренно развивать товарные отношения.[8] Вопрос о совершенствовании
производственных отношений остаѐтся открытым. Так как положение республики
порождало различную дифференциацию издержек производства, то лучше покупать, чем
производить. Здесь актуализируется теория абсолютных преимуществ Смита.
А. Смит, рассматривая свои взгляды относительно производства, писал: «Если
какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-нибудь товаром по более дешѐвой
цене, чем мы сами можем изготовлять его, гораздо лучше покупать его у неѐ на
некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, предлагаемого в
той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом».[9]
Учитывая Смитовскую теорию, возникает такая гипотеза, когда можно перейти к
теории «B-А», т.е., к отказу от вторичного продукта в пользу первичного необходимого.
Например, обширные поля хлопка-сырца можно сократить или переориентировать их под
зерновые и другие сельхозкультуры, что обеспечит стране продовольственную
безопасность и тем самым позволит избежать увеличения цены на сельхозпродукты. С
другой стороны, трудовая миграция населения в зарубежные страны существенно
сократится в пользу занятости.
Однако, такая метаморфоза не очень эффективна, так как децентрализация капитала,
неконкурентоспособные товары, растущие цены на мировом рынке и многое другое
свидетельствует о том, что, рано или поздно, каждая национальная экономика должна
будет сама производить необходимые продукты и тем самым обеспечивать цикл
внутреннего производства товаров и услуг. Это является одним из основных критериев
вступления в ВТО.
Сегодня Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан провело
значительную работу и результат - Республика Таджикистан член ВТО. Для этого была
необходима качественная и своевременная подготовка необходимой документации,
разработка
должной
нормативно-правовой
базы,
формулирование
перечня
первоначальных обязательств и уступок по доступу на рынок товаров и услуг.[10]
На втором этапе, прежде всего, проведен комплекс мер по координации
осуществляемых экономических реформ для сближения национальных хозяйственных
законодательств. А также согласование структурной, кредитно-денежной, валютной,
ценовой, налоговой и социальной политики, создания взаимоприемлемых условий для
поэтапного перехода к свободному перемещению товаров, капиталов и рабочей силы
между государствами. В этом масштабе целесообразно было бы создание «института»
комиссий по экономическим реформам, которому необходимо поручить научное
обобщение опыта рыночных преобразований, разработку рекомендаций по
последовательности и согласованности их осуществления, совершенствованию и
сближению национальных хозяйственных механизмов.
В этих целях Правительство приняло согласованные практические меры по
развитию внутренних валютных рынков и операций. В республике действовало два
обменных курса, рыночный и государственный. Свободная конвертируемость
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национальной валюты по отношению к другой валюте даст стабилизацию социальных
процессов внутри страны и уверенность внешним инвесторам, а также другие
мероприятия, нацеленные на формирование финансового потока.
Рассмотрим экзогенный фактор. [11] Всѐ множество инструментов, которое имеет
в распоряжении государство для регулирования внешнеэкономической деятельности,
можно условно разделить на три большие группы:
- таможенные тарифы;
- нетарифные ограничения;
- формы стимулирования экспорта.
Уже из названий понятно, что все они имеют изначально протекционистскую
направленность. Государство приумножает или уменьшает это направление в зависимости
от внешних и внутренних обстоятельств, господствующих в том или ином периоде
представлений о национальных интересах и действующих международных правил. Это
касалось и такой важнейшей составной части государственного регулирования
внешнеэкономической сферы, как тарифное регулирование.
К тарифным средствам регулирования внешних связей относятся таможенные
пошлины - государственные налоги, взимаемые за провоз через границу страны (экспортимпорт) товаров и иных материальных ценностей.
Как видно из вышесказанного, процесс вхождения РТ в указанную организацию
было непростым. Часто срывались договоренности, и откладывался акт вхождения в ВТО.
Согласно общему правилу, многократно и всесторонне подтвержденному мировой
практикой, в страну с относительно неблагоприятным инвестиционным климатом
инвестиции как РТ, в массовом порядке приходят, только если в нее не могут прийти
товары.
Как известно российский авто рынок проще осваивать, инвестируя в строительство
заводов в Узбекистане, Чехии и Германии, рынок бытовой электроники - в предприятия
Юго - Восточной Азии, рынки качественной сантехники и обуви - в предприятия Европы.
Исключения локальны и лишь подтверждают правило. Между тем вступление РТ в ВТО
открывает внутренний рынок именно для товаров, таким образом закрывая его для
инвестиций. Вступление в ВТО исключает возможность значимых инвестиций еще и
потому, что оно искореняет ―принуждение к инвестициям‖, под которое попадает более 80
нормативных актов, включая освобождение от налога на прибыль части инвестируемых
средств.
Однако, даже если в порядке интеллектуального эксперимента предположить, что с
чисто экономической точки зрения, позитивные и негативные последствия вступления в
ВТО для сегодняшней Евро АЗС уравновешивают друг друга, сказывается, что РТ не
вполне приспособлена к требованиям этой международной организации.
Евро АЗС в принципе не применяет таких почти повсеместно распространенных
инструментов защиты рынка, как нетарифные ограничения торговли товарами. Из
примерно полутора сотен видов услуг Россия защищает свой рынок по считанным
направлениям.
В этих условиях вступление РТ в ВТО, может лишить Евро АЗС общепринятых и
необходимых инструментов защиты рынков. РТ окажется в положении, когда любое
ухудшение конъюнктуры вынудит ее либо со скандалом выходить из ВТО, чтобы
поддержать свою конкурентоспособность, либо идти на подрыв последней,
экономический кризис и новую разрушительную девальвацию.
Однако вступление РТ в ВТО требует от республики наличия не только
цивилизованного регулирования внешней торговли, но и значительной подготовительной
работы, которую трудно выполнить по чисто техническим причинам.
Вступая в ВТО, каждая страна согласует график приведения своего внешнеторгового
режима в соответствие с его достаточно жесткими правилами. Чтобы продлить этот
период и сделать процесс вступления максимально комфортным, большинство стран
перед этим вступлением старается ужесточать защиту рынков. Но Россия же поступила
наоборот: средневзвешенный импортный тариф был снижен с 16% в 1999 г. до 10%, а с
учетом льгот - и до 8%. Если Россия вступит в ВТО не на этих условиях, она уже никогда
не сможет повысить импортные тарифы, даже если ухудшение конъюнктуры создаст
категорическую необходимость этого. Более того, она никогда не сможет заменить
действующие сегодня стихийные механизмы защиты внутреннего рынка (девальвация,
перекрестное субсидирование, коррупция и бюрократия) цивилизованными и
прозрачными.
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Преградой на пути в вхождение ВТО было и полное отсутствие всякого
представления об отраслевых приоритетах. Само понятие ―промышленной политики‖ не
используется в программных документах правительства. Отсутствие приоритетов делает
осмысленные переговоры с ВТО попросту невозможными, так как никто не знает, какие
отрасли будут нужны и какие надо защищать, а какими можно пожертвовать.
Таким образом, жизненно необходимые не то что для развития, а даже для простого
существования России и Таджикистана, трансферты регионам и низкие относительно
мировых тарифы на услуги естественных монополий с позиций ВТО, могут
рассматриваться как субсидирование экспорта. Вступление в ВТО потребует изменения
многих законов. Достаточно сказать, что в соответствие с ее правилами ТС, Евро АЗЭС и
другие организации, скорее всего, придется доусовершенствовать.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВТО И ЕВРО АЗЭС
В статье рассматриваются возможные положительные результаты взаимодействия ВТО и Евро АЗЭС.
Показаны условия сосуществования ВТО и Евро АЗЭС. Предложены меры по защите национальных
интересов РТ в рамках ВТО и Евро АЗЭС. Вступая в ВТО, каждая страна согласует график приведения
своего внешнеторгового режима в соответствие с его достаточно жесткими правилами. Чтобы продлить этот
период и сделать процесс вступления максимально комфортным, большинство стран перед этим
вступлением старается ужесточить защиту рынков. Так, Россия снизила средневзвешенный импортный
тариф. РТ же не стала повышать или снижать импортные пошлины.
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THE INTERACTION OF WORLD TRADE ORGANIZATION WITH EURO-ASIAN ECONOMIC UNION
This article reviews possible positive results of (WTO) World Trade Organization with Euro-Asian
Economic Union interaction. The coexistance terms of WTO and Euro-Asian Economic Union are also described in
this article.
Measures of national interests protection of the Republic of Tajikistan within the frame of WTO with EuroAsian Economic Union are proposed. When joining WTO, each country agrees upon the schedule of execution of its
foreign trade mode pursuant to its restrict rules.
To expand this period and to make the joining procedure as suitable as possible, majority of the countries do
their best to tighten the protection of markets before they join.
Thus, Russian Federation has reduced average measured import tariff. But Republic of Tajikistan neither
increase nor reduce duties on import.
Key words: WTO (World Trade Organization), Eurasian Economic Union, transfer, industrial policy, tariff
limits.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Бобиев
Институт экономики и демографии АН РТ
В рыночной экономике маркетинг играет весьма существенную роль. Общая суть
маркетинга состоит в выявлении потребностей, и в ориентации деятельности этих
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потребностей, а также в достижении таким путем специфических целей участников
рыночных отношений. Маркетинг помогает формировать и развивать спрос на товары и
услуги, устанавливать объем предложения в соответствии с объемом спроса,
разрабатывать и реализовывать наиболее эффективные стратегии функционирования
субъектов экономики в условиях рыночной экономики. В условиях рынка необходимость
маркетинга возникала по мере того, как различные отрасли экономики подходили к "точке
маркетинга", т.е. к ситуации, когда наращиваемый объем предложения товаров, услуг
уравновешивается к доминировавший ранее спросу и в дальнейшем устойчиво
превосходил его. Можно утверждать, что многие отрасли экономики Республики
Таджикистан, особенно сферы образовательной услуги, подошли к "точке маркетинга".
Как показывают исследования, ведущим сектором постиндустриальной экономики
является сфера услуг в которой очень важно выделить значение образования. Сегодня в
систему образования проникает маркетинг и образовательное учреждение понимается уже
как «социально значимая открытая система, подверженная законам рыночной
экономики». В настоящее время уже не стоит вопрос о необходимости маркетинга в
образовательном учреждении. Сейчас актуален вопрос, как организовать эффективный
маркетинг образовательных услуг и продуктов?[1] Одновременно, необходимо отметить,
что в создании валового внутреннего продукта республики в новом столетии в
образовательных услугах роль и место человеческого капитала заметно возрастает как
главного ресурса или фактора социально-экономического развития. Так, например, объем
образовательных услуг по сравнению с услугами культуры и искусства в производстве
ВВП за период с 2006 г. по 2012 г. увеличилось почти в 4 раза. В 2012 г. он составил
1295,0 млн. сомони.[2] Эта тенденция роста, конечно, является, результатом ежегодного
роста объема спроса на образование и образовательные услуги, как со стороны
государства, так и со стороны населения. Расходы государственного бюджета или
государственного заказа на образование (образовательные услуги) как одной из
важнейших социально-значимых благ в 2012 г. составил 1799,1 млн. сомони. По
сравнению с 2006 г. эти расходы увеличились на 1481,4 млн. сомони, или на 5,6 раза.
Объем спроса населения на образование также возрос. Так, объем платных услуг за
образование в 2012 г. составил 732,3 млн.сомони, что по сравнению с 2006 г. увеличилось
на 496,8 млн.сомони или на 3,2 раза. (см. таблицу 1). Следует отметить, что в целом в
мире образование является одной из наиболее бурно растущих и перспективных сфер
экономики. Во всем мире объемы спроса и предложения на образовательные услуги
существенно возросли, особенно в высшем и последипломном образовании, а в наиболее
динамично развивающихся странах, темп их ежегодного роста достигает 10-15%. Эти
тенденции все более возрастают в развитых странах мира. В США норма государственных
расходов на образование относительно к ВВП составляет 5.5%, в Великобритании - 5,6%,
во Франции до 5.9%. Эта норма повышалась также в Японии и Германии.
Таблица 1. Динамика объема спроса на образовательные услуги в Республике
Таджикистан

Расходы госбюджета
на образование (млн.
сомони)
Объем платных услуг
за образование (млн.
сомони)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

317,7

437,6

643,5

900,4

1019,5

1592,4

1799,1

2012 в
%к
2006
566,2

226,5

213,6

328,1

395,6

512,0

602,6

732,3

323,3

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2013. - С. 203-204, 400, 415-438

Норма государственных расходов на образование наиболее высока в скандинавских
странах. В Дании, например, она возросла до отметки 8.7%, в Швеции и Норвегии до
7.3%.[3] В настоящее время сфера образования притягивает к себе все более пристальное
внимание инвесторов, поскольку окупаемость инвестиций в образовании составляет от 3
до 6 долларов на каждый вложенный доллар. Следовательно, возникает необходимость
тщательно продуманной современной концепции, стратегии и тактики действий
образовательных учреждений в этой сфере. Это требует совершенствования
маркетингового подхода к управлению деятельности субъектов рынка образовательных
услуг. Эти вышеперечисленные страны на сегодня предприняли многие меры по развитию
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маркетинга в сфере образования. В последнее время, Правительство Таджикистана
уделает должное внимание развитию маркетинга в системе образования. В частности, в
структуре Министерства образования и науки Республики Таджикистан, несмотря на
общее количество сокращения штатных единиц в государственной службе, имеется отдел
маркетинга. Однако, автор хочет отметить, что несмотря на первые шаги на рынке
образовательных услуг республики, маркетинг внедряется с особыми трудностями.
Практика показывает, что ориентация на нужды потребителей образовательных услуг и
продуктов — это не только структурные или технологические перемены, которые
проводятся в большинстве образовательных учреждениях, но это психологическая
перестройка в деятельности персонала образовательных учреждений. Подобные
изменения длятся долго, даже если образовательными учреждениями будут заявляться
новые и значимые стратегические цели, т.к. соблазн возврата к традиционным методам
довольно высок.[4] Для многих стран, которые внедряют маркетинг в систему
образования следует разобраться и выявить основные вопросы, что конкретно
производить и предлагать на рынок образовательных услуг в каком количестве, сколько,
по какой цене и другие существенные вопросы. Решение данных, поставленных вопросов
позволит решить сущность и назначение маркетинга образовательных услуг. Сегодня, эти
вопросы, также, являются актуальны для Таджикистана.
В связи с тем, что традиционно даже в странах с развитой рыночной экономикой
образование является преимущественно объектом внимания и поддержки государства
(финансируется государством), а потребность в маркетинге проходит период становления.
Особенно это проявляется на уровнях профессионального и послевузовского образования.
В развитых странах, государство рассматривает сферу высшего и дополнительного
образования как приоритетную и в своей инвестиционной политике исходит из этого. Эта
особая забота государства, вернее монополизация рынка высшего профессионального
образования со стороны государства, сводила необходимость маркетинга в сфере
образования к минимуму.
В условиях трансформации социально-экономической жизни в Таджикистане, когда
ощущается дефицит финансовых ресурсов, приоритеты образования пока еще не
реализованы полностью. Здесь, как и в других стран СНГ до 2000-х г. учреждения сферы
высшего профессионального образования стали входить в рыночные отношения
вынужденно, поскольку в те годы государство не смогло обеспечить им достаточную
материальную поддержку. Они во многом действовали сами по себе и были вынуждены
самостоятельно вырабатывать и реализовывать стратегию выживания в условиях
неразвитого отечественного рынка. Этому процессу открыл дорогу Закон Республики
Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Так,
например, в статье 36 этого закона подчеркивается: «Государственное учреждение
высшего и послевузовского профессионального образования вправе в пределах,
установленных
лицензией,
выданной
государственным
органом
управления
образованием, осуществлять прием студентов, подготовку специалистов по договорам с
оплатой стоимости обучения с физическими и (или) юридическими лицами сверх
финансируемых за счет средств бюджета».[5]
Таким образом, если в развитых странах потребность в маркетинге в сфере
образования еще только нарастает, то в республике активно идущая коммерциализация
высшего профессионального образования поставили проблемы маркетинга на весьма
практический план. Если проследить функционирование вузов республики можно
заметить, что тенденция превышения спроса над предложением сохраняется. Так в 2012 г
приѐм студентов в ВУЗы составило 38,1 тыс. человек, что по сравнению с 2006 г.
увеличилось на 19%.[6] Уже несколько лет сохраняется высокий уровень конкурентности
по экономическим, языковым и правоведческим специальностям. Во многих ведущих
вузах в г. Душанбе конкурс по специальностям "финансы и кредит", и "правоведение"
достигал до 7-8 человек на место. Так например, приѐм студентов на экономические
факультеты учреждений высшего профессионального образования республики в 2012 г.
Составил 11,5 тыс. человек, что на 2,3 раза больше чем в 2006 г. С трудностями и
практически без конкурса был проведен набор на специальности просвещения,
машиностроительного, химико-технологического профиля, в университетах - по
математическим, химическим и особенно по физическим специальностям. В то же время,
платный набор абитуриентов, в последнее время оказался в целом по ВУЗам республики
реализованным лишь на половину. Это дает основания сделать вывод, что резервы
предложения платных образовательных услуг еще существенно превышают возможности
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спроса в вузах страны. Следовательно, маркетинг особо актуален для системы высшего
профессионального образования потому, что ей предстоит структурная трансформация в
соответствии с новым качеством спроса на специалистов, как на внутреннем, так и на
внешнем рынке труда по направлениям, специальностям и специализациям подготовки. В
Таджикистане, по мнению автора, для нормального функционирования рынка необходимо
не менее 50 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. А это - тысячи менеджеров,
бухгалтеров, других специалистов технического и технологического профиля сферы
бизнеса. На подходе новая волна спроса на специалистов сфер производства и услуг,
которая в будущем будет возрастать. К этому надо подготовиться, его надо
прогнозировать, целенаправленно формировать, в т.ч. с учетом региональных и
отраслевых сегментов и особенностей рынка. Все это - задачи маркетинга, сфера его
применения. Поэтому, при организации маркетинговых исследований для целей развития
вуза необходимо сочетать двуединый и взаимодополняющий подход: (1) тщательное и
всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и потребностей, ориентация на них процесса
деятельности, адресность оказываемых услуг; (2) активное воздействие на рынок и
существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений.
В настоящее время в сфере образования, когда ставится задача формирования и
обеспечения развития новой национальной инновационной системы, что требует
неотложного перехода от количества к качеству образовательных услуг, к формированию
новой философии образования. В обеспечении этого качественного перехода важную роль
отводится маркетингу. Поэтому в современной экономической литературе маркетинг
представлен как философия участников рынка образовательных услуг. Однако это
понимание обычно не объясняется, и поэтому не принимается конкретные меры по его
реализации. В трактовке маркетинга как философию участников рыночных отношений, на
взгляд автора, представляет собой элемент устройства сознания участников
цивилизованных рыночных отношений, соотносимый со стилем их жизни на рынке. Так
например, для производителей образовательных услуг, степень приверженности
маркетингу как философии рынка воплощается в степени, ступенях перехода от так
называемой "производственной" ориентации фирмы к рыночной, маркетинговой
ориентации. В связи с этим в таблице 2 разделены эти типы ориентации:
Таблица 2. Производственная и рыночная ориентация учреждений высшего
профессионального образования

"Производственной" ориентации
Оказываются только те услуги, которые
традиционны для данного образовательного
учреждения.

Ассортимент образовательных услуг весьма
узок, традиционен, медленно обновляется.

Цены на оказываемые образовательных услуг
формируются исходя из нормативов затрат,
утвержденных вышестоящими органами. Все
это, впрочем, не мешает образовательным
учреждениям весьма произвольно определять
цены на отдельные образовательные услуги
Реклама и другие формы коммуникаций с
потребителями и возможными посредниками
при продвижении образовательных услуг не
развиты.
Нехватка в образовательных учреждениях
специалистов определенного профиля
подготовки, чаще всего не имеющие

Рыночная ориентация
Оказываются в основном те образовательные
услуги, которые пользуются и будут
пользоваться, с учетом лага времени на
оказание образовательных услуг, спросом на
рынке. В соответствии с этим
осуществляется перестройка потенциала и
всей системы работы образовательного
учреждения.
Ассортимент продукции – образовательных
услуг достаточно широк и интенсивно
обновляется с учетом требований клиентов,
общества, научно-технического прогресса,
процессы и технологии оказания услуг гибки,
легко переналаживаемы
Цены на образовательных услуг формируются
под значительным воздействием рынка,
действующих на нем конкурентов, величины
платежеспособного спроса.
Коммуникационная деятельность ведется
активно, направлена на конкретные целевые
группы потребителей образовательных услуг,
на возможных посредников. Продвижение и
продажи этих услуг децентрализованы.
В руководстве образовательного учреждения
стратегические решения готовятся и
принимаются людьми, компетентными в
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потенциала, опыта и даже желания
цивилизованно работать в рыночном русле.
Научно-педагогические исследования мало
связаны с потребностями и особенностями
конкретных групп потенциальных
потребителей образовательных услуг.
Функции руководства коммерческими
отношениями учреждения с другими
участниками рынка фактически часто
возложены на сотрудников, далеких от
основного профиля деятельности учреждения.

конъюнктуре образовательных услуг, в
вопросах рыночной экономики.
Научно-педагогические исследования ведутся
как по профилю учреждения, так и в сфере
исследований и прогнозирования конъюнктуры
рынка образовательных услуг.
В организационной структуре учреждения
формируется подразделение или отдел
маркетинга, несущее ответственность за
коммерческие успехи и имидж учреждения.

Составлен по: Панкрухин А. Маркетинг образовательных услуг. – М.: 2003. -С. 22.

Суть маркетинга как философии рынка для учреждений высших профессиональных
образований, выражается прежде всего в том, что во главу угла ставятся запросы
потребителя, которые проявляется на рынке образовательных услуг. Но, здесь речь идет
не о каком-то усредненном потребителе или об обществе в целом, а о конкретных целевых
группах потребителей, который проявляется в сегментах рынка образовательных услуг с
присущими им особыми запросами и возможностями в отношении спроса на эти услуги. В
настоящее время известно подход, который выражаются в лозунге: "Мы продаем не
товары (услуги), а решения проблем потребителей". Да, действительно, граждане
обращаются к предложению образовательных услуг для решение своих проблем, которые
кроятся в их внутренних объективных потребностях. Для подтверждения этого тезиса
обратимся к известной классификацией иерархии потребностей по А. Маслоу.
Образование, во-первых, необходимо для выживания: для того, чтобы заработать,
получить необходимые средства для удовлетворения физиологических потребностей
личности. Во-вторых, для получения гарантий безопасности, защищенности личности от
возможных угроз в будущем, своеобразный образовательный "страховой полис", а также
быть принятым в члены какой-либо значимой для личности группы, круга людей
(например, по образовательному статусу, профессиональной принадлежности). В-третьих,
стоит группа потребностей в признании и уважении собственной компетентности со
стороны окружающих, в самоуважении. В-четвертых, вершиной в иерархии считается
группа потребностей в реализации своих возможностей и росте как личности, что связано
с необходимостью понять и познать себя, выйти на возможности саморазвития,
управления собой в соответствии с некими приоритетами. Вот, исследование эти
потребности лежит в концепции маркетинга учреждений высшего профессионального
образования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье подвергнуты рассмотрению и изучению формирование и тенденции развития рынка
образовательных услуг высшего профессионального образования в Республике Таджикистан и обоснована
важность роли маркетинга на данном рынке. Также показана суть маркетинга как философии рынка для
учреждений высших профессиональных образований, которая выражается, прежде всего, в том, что во главу
угла ставятся запросы потребителя, которые проявляются на рынке образовательных услуг.
Ключевые слова: образовательные услуги, рынок образовательных услуг высшего
профессионального образования, маркетинг, государство, регулирование.
THE ROLE OF MARKETING IN THE FORMATION OF A NEW PHILOSOPHY OF HIGHER
PROFESSIONAL EDUCATION
In this article analyze develop and direct increase of higher education market in Republic of Tajikistan. It’s
substantiated the necessary of market in higher education. Definite the role marketing to development in the new
philosophy market education and showed the directs of transition from the quantitative indicators to the quality
indicators in the higher education sector.
In this article to be said about formation and tendency of development of services of market of higher
education in the Republic of Tajikistan that proves need of marketing in the market. In this regard role of marketing
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in development of new philosophy of the market of education is defined and is described transition ways from
quantity on qualities in sphere of higher education.
Key words: educational services, the market of educational services of higher professional education,
marketing, state, regulation.
Сведения об авторе: А. Бобиев - соискатель ученой степени кандидата экономических наук Института
экономики и демографии АН РТ. Телефон: 905-00-45-33

ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ТАДЖИКИСТАНА
Х.Ш. Пулодова, Р.И. Самадов
Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова,
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Инновационная модель экономического развития предполагает высокую
концентрацию производства, научно-технических знаний и новых технологий. Так, в
развитых странах на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании,
подготовке кадров, организации производства, приходится около 70% прироста валового
внутреннего продукта.[1] Создание инновационной модели экономического развития
основывается на применении характерных для нее инструментов, в том числе в сфере
государственной поддержки. Современная экономика обладает достаточно широким
набором инновационных инструментов обеспечения эффективности ее деятельности,
одним
из
которых,
является
венчурное
предпринимательство.
Венчурное
предпринимательство действует в разных отраслях и сферах производства, в том числе и в
традиционных. Однако основная часть всех рисковых капиталовложений в развитых
странах связана с высокими технологиями.
Венчурные инвестиции как финансовый инструмент - хотя и рисковые, но имеют,
как правило, высокую доходность. Статистика США, а именно эта страна лидирует по
размерам венчурного капитала, за последние 20 лет показывает, что эти вложения
наиболее эффективны. Средняя доходность по ним составляет 19%.
Рассматривая доли стран на рынке венчурного капитала, можно отметить, что
сегодня США совместно с Канадой в этом бизнесе обладают 60%, на втором месте Европа с долей 25%, у Азии - 9%, Африки - 2%, а замыкают эту цепочку Латинская
Америка и СНГ - по 1%. Следовательно, доля Республики Таджикистан в общем объеме
мировых инвестиций в венчурный бизнес по сравнению с развитыми странами
значительно меньше.[2] В то время, как объем, так и структура венчурного капитала в
значительной
степени
предопределяют
формирование
и
функционирование
инновационной модели развития национальной экономики.
История развития венчурного капитала в Америке насчитывает уже полвека.
Возникнув еще в 1950-е гг., он стал типичной формой хозяйствования в 1970-1980-х гг.
Для американской инновационной модели экономического развития характерна ставка на
мелкие венчурные фирмы, деятельность которых поддерживается государством с
помощью целой системы льгот, налоговых стимулов. Государство играет активную роль в
общей координации научно-исследовательских работ, в реализации широкомасштабных
программ развития НИОКР и поощрения частных компаний. Активное участие
государства США в инвестиционном обеспечении инновационной модели
экономического развития основано на единстве следующих постулатов:
– научные знания есть ключ в будущее;
– высокие технологии являются двигателем социально-экономического развития;
– ответственность правительства заключается в поощрении науки и технологий.
Япония занимает второе место в мире после США по уровню развития науки и
технологий. В Японии с середины 1980-х годов мелкие инновационные фирмы с
венчурным финансированием также стали рассматриваться в качестве источника
инновационной модели экономического развития. Их число составляет 99% общего числа
предприятий данного типа, а их доля в ВВП страны достигает 52%.[3]
Для финансирования венчурного бизнеса там используется как частный капитал, так
и государственная поддержка, налоговые льготы, организуются новые корпорации для
диффузии нововведений в высокотехнологичных отраслях. Успеху японского «венчура»
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способствует также создание внебиржевых рынков ценных бумаг для мобилизации
капиталов в крупнейших городах. Одна из целей японской политики - создание мелких, но
гибких активных инновационных предприятий, узко специализирующихся на стадиях
инжиниринга и разработки новых технологий и продуктов.
Япония, как и новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии, в области
инновационной деятельности сконцентрировала свои ресурсы на скупке перспективных
высокотехнологических нововведений на последней стадии инновационного цикла,
обеспечивая конечную доработку нововведения, запуск его в производство,
коммерциализацию и потребление.
На протяжении последних лет Япония является мировым лидером по доле расходов
на НИОКР. Основными участниками современного инновационного инвестирования в
стране выступают финансово-промышленные группы, корпоративный сектор, который
осуществляет финансирование около 2/3 инноваций. Финансово-промышленные группы
инвестируют средства преимущественно в прикладные исследования и опытноконструкторские разработки, растет значение НИИ при частных корпорациях и расходов
корпораций на НИОКР.
Евросоюз, являющийся конкурентом США и Японии в сфере инновационной
деятельности, к приоритетным направлениям исследований относит:[4]
– науки о жизни, в том числе генетику;
– биотехнологии в сфере здравоохранения;
– борьбу с серьезными заболеваниями;
–нанотехнологии, «интеллектуальные» многофункциональные материалы, новые
устройства и производственные процессы;
– аэронавтику и космос, устойчивое развитие экологической системы;
– разработку ряда тем по проблематике международного сотрудничества в
технологической области и научной кооперации.
Однако в отличие от США, Японии и Великобритании в большинстве европейских
стран несколько иной тип инновационной модели экономического развития и его
инвестиционного обеспечения, в том числе и в венчурной форме. Так, во Франции и
Германии главную заботу о нововведениях берут на себя крупнейшие фирмы,
национальные гиганты. Они держат под контролем все фундаментальные (или
лицензионные) технические и технологические стадии инновационных процессов.
Германия в области высоких технологий вначале ориентировалась на опыт США и
технологически крупные программы. Ею был использован опыт развития инкубаторов
США, научных парков Великобритании, Франции и Японии. С начала 1980-х годов в
Германии был сделан акцент на создание сети региональных инновационных фондов с
постепенным перенесением центра тяжести инновационной деятельности на малые и
средние предприятия. Причем подобные инновационные фонды создавались
исполнительной и законодательной властью совместно с заинтересованными частными
структурами.
Небывало высокие темпы экономического роста особенно отчетливо
прослеживаются в Южной Корее. За период с 1976 по 2012 год средний рост ВНП
составил 9,5%. В сравнительно короткие сроки страна превратилась из периферийной
точки мировой экономики в один из центров производства и экспорта
высокотехнологичной промышленной продукции, банковского дела и торговли.
Исследователям пришлось всерьез задуматься над факторами успеха, резко выделившего
Южную Корею по сравнению с другими развивающимися странами. Был сделан вывод,
что в последние годы важнейшим фактором, обеспечивающим высокие темпы
экономического развития Южной Кореи, является качественное совершенствование
научно-технического потенциала, который превращается в один из наиболее активных
элементов современного воспроизводственного процесса.
Как показывает опыт различных стран (США, Японии, Израиля, Финляндии, Индии
и других), венчурный бизнес может кардинально изменить качество инновационной
модели экономического развития и его инвестиционного обеспечения, а, следовательно, и
качество экономического роста, способствуя преодолению дефицита и дороговизны
инвестиционных ресурсов. Такие страны, как Япония, США, Германия даже в трудные
периоды истории наращивали ассигнования на НИОКР, учитывая их значение для
будущего подъема экономики. ТНК включали в свою структуру венчурные предприятия,
осуществляющие инновационные проекты корпорации, при этом общность
экономических интересов становилась лучшей формой контроля инвестора за
295

выполнением инновационного проекта. Их опыт убедительно свидетельствует о том, что
более всего требованиям венчурного предпринимательства отвечают малые и средние
высокотехнологичные компании, поскольку темпы их экономического роста намного
выше, чем у других частных компаний данного типа, специализирующихся в ином
секторе бизнеса.
Становление венчурного капитала совпало по времени с развитием нового типа
компьютерных технологий и новых способов их инвестиционного обеспечения.
Современные гиганты компьютерного бизнеса DEC, Apple Computers, Compaq, Sun
Microsystems, Microsoft, Lotus, Intel сумели стать тем, чем они стали во многом благодаря
венчурному капиталу. Более того, рост новых отраслей, связанных с производством
персональных компьютеров и биотехнологий, оказался возможным в основном при
участии венчурных инвестиций. В странах с высоко технологически ориентированной
экономикой, формирование и укрепление инновационной модели экономического
развития и его адекватного инвестиционного обеспечения зависят, главным образом, от
типа инновационного процесса и его инвестиционного обеспечения на всех этапах и фазах
инновационного цикла. Поэтому продуктивное стратегическое развитие преимуществ
национальной экономики, укрепление ее конкурентоспособности на мировом рынке все в
большей степени сегодня зависит от того, насколько она обеспечивает внедрение
инноваций, которых нет у других стран.
Анализ экономического развития в странах, добившихся успехов в реализации
нововведений, выпуске и экспорте наукоемкой продукции, позволяет выделить некоторые
типы стратегий инновационного развития:[5]
- во-первых, это стратегия «использования» зарубежного научно-технического
потенциала и перенесения нововведений в собственную экономику.
- во-вторых, стратегия «заимствования», состоящая в том, что, располагая дешевой
рабочей силой и используя часть собственного научно-технического потенциала,
осваивается выпуск продукции, производившейся ранее в развитых странах, с
последующим
наращиванием
кадров
инженерно-технического
сопровождения
производства. В этой ситуации требуется партнерское взаимодействие государственной и
корпоративной форм собственности. Такая стратегия принята в Китае и в ряде стран ЮгоВосточной Азии при создании конкурентоспособной автомобильной промышленности,
высокоэффективных средств вычислительной техники, бытовой электроники.
- в-третьих, стратегия «наращивания» и использования собственного научнотехнического потенциала, которая позволяет создавать новый продукт, высокие
технологии, реализуемые в производстве и социальной сфере. Ее придерживаются в
экономике США, Англии, ФРГ, Франции.
Что же касается Республики Таджикистан, то выбор отечественной стратегии
инновационной модели экономического развития и роста должен опираться на
имеющиеся производственный, научно-технический, интеллектуальный потенциал и
имеющиеся богатейшие ресурсы с использованием отдельных элементов всех указанных
стратегий передовых стран мира.
Следовательно, Республике Таджикистан предстоит интегрировать существующие
стратегии инновационной модели экономического развития и роста, способные не только
обеспечивать освоение значительных ресурсов, но и серийно реализовывать проекты
высоких технологий. Научно обоснованная стратегия инновационного экономического
развития и роста в Республике Таджикистан должна стать комплексной и системной,
включающей структурную, промышленную, научно-техническую, инвестиционную и
внешнеторговую политику как необходимые предпосылки для обеспечения прочной
стабилизации, устойчивого развития и эффективного функционирования отечественных
товаропроизводителей. Все вышеизложенные приоритеты подтверждает в своем
ежегодном послании Президент РТ Эмомали Рахмон. Он, в частности, отмечает что: –
«…выполнение этой задачи станет возможным, если мы осуществим модернизацию
отраслей национальной экономики с широким использованием достижений науки и
технологий,
производственного
новаторства,
интеллектуального
потенциала
современного уровня».[6]
На основе исследования различных форм и методов инвестиционного обеспечения
инновационной модели экономического развития различных экономических систем
можно сделать следующие выводы:
Во-первых, инновационная модель экономического развития является ключевой
целью любого государства и важнейшим фактором успеха страны в средне- и
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долгосрочном периодах ее развития, а одним из ключевых факторов обеспечения этого
процесса является венчурный капитал.
Во-вторых, необходимо развивать партнерские отношения венчурного бизнеса,
власти и социума в процессах регулирования, стимулирования и координации
обеспечения инновационной модели экономического развития отечественной экономики
на всех ее уровнях.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ОСОБЕННОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматривается инновационная модель экономического развития и особенности ее
инвестиционного обеспечения в развитых странах, раскрывается специфика и значение венчурного
инвестирования инноваций на различных этапах и фазах инновационного цикла, обосновывается
необходимость партнерского взаимодействия венчурного бизнеса, власти и социума в реализации стратегий
инновационного развития отечественной экономики и их инвестиционного обеспечения.
Ключевые слова: инновационная модель экономического развития, инвестиционное обеспечение
инноваций, венчурное предпринимательство, рисковое финансирование реализации инноваций, стратегия
инновационного экономического развития, партнерское взаимодействие, бизнес, власть, социум.
A FOREIGN MODEL OF INNOVATION ECONOMIC DEVELOPMENT AND PECULIARITIES OF
THEIR ADAPTATION IN THE MODERN CONDITIONS OF TRANSITION OF TAJIKISTAN
The article discusses the model of innovation economic development and peculiarities of its investment
provision in developed countries, to reveal the specificity and importance of venture investment innovation at
different stages and phases of the innovation cycle, and justifies the need for partnerships to venture business,
authorities and society in the implementation of strategies of innovative development of the domestic economy and
investment ensure.
Key words: innovative model of economic development, financial provision of innovation, venture business,
risky financing the implementation of the innovation strategy of innovative economic development, partnerships,
business, government, venture entrepreneurship, risky financing the implementation of the innovation strategy of
innovative economic development, partnerships, business, government, socium.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
М.А. Cобиров
Таджикский национальный университет
В современном Таджикистане в последние десятилетия приобрели исключительную
актуальность проблемы безопасности страны, вследствии воздействия миграционных
процессов, так как современная массовая миграция, приобретая глобальный характер
является носителем невиданного до сих пор противоречия между переселенцами и
постоянными жителями принимающих стран.
В республике Таджикистан все чаще миграционные процессы связываются с ростом
незаконной и неконтролируемой миграции населения, из - за которой в отдельных
регионах и в крупных городах создалась крайне сложная демографическая, социальнополитическая и криминогенная обстановка. По мнению ряда ученых неконтролируемая
миграция является важной причиной возможного перехода миграционных процессов в
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угрозу национальной безопасности страны, поскольку отсутствует надлежащая
нормативно-правовая база для управления данным социальным явлением, существуют
пробелы в миграционном законодательстве, касающиеся государственного управления
миграцией с учетом опыта зарубежных стран, институционализация норм миграционного
права сопровождается серьезными противоречиями, имеющими не только юридическую
подоплеку.
Миграционные потоки из Таджикистана на территорию России, во многих случаях
криминальные и неконтролируемые, привели к негативному воздействию на российский
общественно-политический и экономический климат. С другой стороны происходящие
сегодня интеграционные процессы свидетельствует о необходимости налаживания
межгосударственного сотрудничества по проблемам миграции, выработки совместной
оптимальной миграционной политики с целью стабилизации общественно политического и экономического развития разных стран.
Миграционные процессы воздействуют на все стороны общественной жизни. Такое
воздействие требует оценки со стороны общества и выработки миграционной политики
государства, чтобы эффективно использовать преимущества предоставляемые
международной миграцией населения, и по возможности смягчить ее негативные
последствия на экономическую безопасность обеих стран. Последнее особенно
справедливо в отношении незаконной международной миграции которая не без оснований
рассматривается многими государствами как одна из наиболее серьезных угроз их
экономической безопасности.
В свою очередь угрозы экономической (хотя не только они) безопасности индивида
или сообщества формировали факторы и условия развития миграционных процессов. В
рамках реализации проекта «Внешняя и внутренняя миграция населения и проблема
экономической безопасности» было проведено исследование миграционных процессов, их
динамики, особенностей, структуры миграционных потоков, комплексный анализ
последствий и влияния миграции на экономическую безопасность. Проблема угроз
экономической безопасности, обусловленных миграциями населения и вызывающих их
развитие в той или иной форме, представляет собой многогранную проблему. В данном
проекте основное внимание сконцентрировано на исследовании формирования
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности вследствие
нерегулируемой миграции на уровне общества и государства. Хотя, безусловно, проблема
безопасности индивида не была полностью исключена из исследования.
На масштабы, динамику и структуру внешних миграционных потоков в
значительной мере оказывают влияние следующие факторы:
Экономические, политические и культурные связи, географическая близость между
регионами эмиграции и иммиграции, наличие сетей, которые делают возможным въезд
переселенцев в принимающую страну и поддерживают его в организационном,
социальном и финансовом плане, а также иммиграционная политика и политика
предоставления убежища.
С точки зрения экономики мобильность факторов производства представляет собой
элементарную составляющую рыночного хозяйства и является условием его успешного
функционирования. В условиях конкуренции и при равнозначности рынков труда
миграция рабочей силы из - за границы повышает общий уровень благосостояния в
экономике. Но даже в благоприятных условиях конкуренция в равнозначных рынках,
внешняя трудовая миграция приводят к перераспределению эффекта в оплате
производственных факторов внутри страны, при которой, по меньшей мере, часть рабочих
и служащих оказываются в проигрыше, а часть владельцев средств производства – в
выигрыше. Возможно появление безработицы и конфликтов, связанных с
перераспределением, что представляет собой серьезную угрозу, особенно в тех регионах,
для которых характерен высокий уровень застойной безработицы. Применительно к
современным социально-экономическим условиям всех стран можно говорить не о
конкуренции и равнозначности рынков труда а значительной региональной
дифференциации в высокой степени монополизации, и поэтому степень риска и угроз
экономической безопасности значительно возрастает. Принципиальный вопрос в данном
контексте заключается в том, в какой степени иммиграция приводит к росту
благосостояния общества, в какой к нарастанию угроз экономической безопасности.
В условиях конкурентного рынка приток иммигрантов с высоким уровнем
квалификации может оказать существенное влияние на рост эффективности экономики и
благосостояния. Гибкость заработной платы в соответствующих секторах рынка труда
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позволяет увеличить уровень занятости. Это в свою очередь, влечет увеличение занятости
малоквалифицированных работников. В результате, безработица среди них может
снизиться, а выигрыш от миграции для местного населения в национальном хозяйстве
увеличится. Одновременно почти повсеместно наблюдается увеличение количества
занятых в экономике трудовых мигрантов, как легальных, так и нелегальных.
Коренное население зачастую противоречиво оценивает подобное развитие событий:
неинтегрированность иммигрантов на рынке труда вызывает их неприятие, так как
расходы по их пребыванию в стране несет местное население. Если же иммигранты
интегрируются в рынок труда, то они воспринимаются как конкуренты. Сегодня наиболее
высокий уровень безработицы в Таджикистане наблюдается как раз среди
малоквалифицированных работников.
Еще одним важным компонентом угрозы экономической безопасности выступает
динамика заработной платы местного населения, на которую существенное влияние
оказывает миграции. Высокая и застойная безработица и относительное обнищание
низкооплачиваемых групп населения, что наблюдается во многих регионах, приводят к
тому, что иммигрантов рассматривают как угрозу собственному экономическому
положению. Это объясняет большую долю напряженностей и трений, которые
проявляются на различных уровнях. Вопрос о необходимости социального
протекционизма становится остро дискуссионным.
Такая ситуация и ее дальнейшее развитие аккумулирует в себе ряд угроз
экономической безопасности:
- вытесняемые с рынка труда граждане, имеющие низкую квалификацию или не
имеющие низкую квалификацию или не имеющие ее вовсе, могут представлять собой
потенциал маргинализации;
- формируется предпосылки устойчивой сегментации рынка труда и нарастания
разрыва между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками;
- дешевизна труда не создает мотивацию у предпринимателя к замене живого труда
овеществленным, внедрению новой техники и технологий;
- в результате имеет место консервация структуры инвестиционного спроса, а также
потребительского спроса. Сохранение на протяжении длительного временного периода
такой ситуации негативно сказывается на перспективах экономического роста;
- высокая конкуренция в сегменте низко квалифицированного труда в условиях
«провалов» государственной власти формирует почву для развития теневой экономики, в
первую очередь в сфере социально-трудовых отношений.
Таким образом, такая иммиграционная политика действует в известном смысле как
хозяйственная политика, ориентированная на предложение и можно найти эмпирические
подтверждения того что, за счет трудовой миграции экономика может в перспективе
повысить свой уровень благосостояния в том случае, если вытесняемые работники
повышают свой статус занятости. Однако существует и тезис о наличии целевого
конфликта между экономической эффективностью, т.е. приростом распределяемого среди
местных жителей дохода, и экономическим равенством, т.е. справедливостью в плане
распределения. Приток трудоспособного населения является причиной долгосрочного
снижения уровня доходов у местной рабочей силы аналогичной с иммигрантами
квалификации при условии непосредственной конкуренции с ними. В выигрыше от
иммиграции могут оказываться предприниматели и работники, отличающиеся от
иммигрантов по своей квалификации. Достигнутый благодаря иммиграции рост доходов
отечественных производственных факторов покупается ценой увеличения степени
неравенства – во всяком случае, до тех пор, пока государство не прибегнет к
соответствующей коррекции.
Для разработки долгосрочной, ориентированной на приток иммигрантов политики
занятости целесообразно выяснить, какие квалификации иммигрантов желательны с точки
зрения политики на рынке труда с учетом создания добавленной стоимости в
общенациональном масштабе. Необходимо при этом учитывать, что желательная по
производственным причинам иммиграция не приводит к автоматическому преумножению
общего благосостояния. Современная экономическая и промышленная политика развитых
стран в большей мере базируется на внедрении инноваций, а не на импорте дешевой
рабочей силы.
После распада СССР Таджикистан так же как и другие страны Центральной Азии
вместе с Россией продолжают существовать в рамках единой миграционной системы, в
которой заново сформировались сети, территории приема, маршруты транзита, т.е.
299

сложились прочные и долгосрочные связи между экспортерами и импортерами рабочей
силы. Эти отношения нуждаются в координации, законодательном урегулировании,
международном сотрудничестве, исследовательской работе, так как недостаток
информации препятствует странам адекватно реагировать на вызовы, связанные с
миграцией.
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