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И Ќ Т И С О Д  – Э К О М Н О М И К А 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СИСТЕМЫ KPI 
 

О.Ю. Осипенкова, М.К. Хусаинов, Д.В. Лебедева 
Московский государственный университет информационных технологий, 

радиотехники и электроники 
 

В настоящее время объективно возникла необходимость в проведении коренных 
изменений в технологии управления. В связи с возросшим динамизмом внешней среды, 
когда важнейшим фактором успешной работы организации является быстрота реакции на 
новые условия, а также сильной конкуренцией, предприятиям потребовалось получить 
инструмент, который позволил бы быстро адаптироваться к изменяющимся внешним 
условиям, а также в сжатые сроки проводить управленческие изменения и настраивать 
организационный механизм в соответствии с новыми целями и стратегией предприятия. В 
этом может помочь система KPI, позволяющая моделировать бизнес-процессы 
предприятия. Система KPI –новое явление в теории и практике современного управления, 
возникшее на стыке экономического анализа, планирования, управленческого учета, 
контроля и менеджмента.  

Первоначальным, важнейшим фактором процветания любого предприятия является 
наличие в нем квалифицированного сплоченного персонала и грамотно управляющего 
руководства. Но этого не достаточно. Нужен так же отлаженный механизм (система 
управления), обеспечивающий эффективное взаимодействие между двумя данными 
контингентами и установление показателей ответственности, нацеливающих управленцев 
и исполнителей на достижение общих целей предприятия; сотрудники на всех уровнях 
должны обязательно знать, ради каких целей они работают, и что именно они могут 
сделать для воплощения общей стратегии предприятия. В большинстве случаев 
используются финансовые показатели, такие как прибыль, рентабельность. Но для 
достижения успеха в бизнесе в будущем, необходимо использовать и нефинансовые 
аспекты (например, такие как лояльность клиентов, качество обслуживания клиентов и 
др.). Данные показатели получили название ключевых показателей эффективности 
бизнеса (англ. Key Performance Indicators, KPI). 

Одни авторы рассматривают ключевые показатели эффективности как показатели 
деятельности подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении 
стратегических и тактических (операционных) целей, позволяющие оценить организации 
своѐ состояние и помочь в оценке реализации стратегии [1]. По мнению других, KPI – 
критерий, применяемый для определения показателей деятельности, которые являются 
значимыми для достижения целей и задач организации и могут быть количественно 
измерены[2]. Нами предлагается понимать KPI, как специальную систему 
каскадированных в горизонтальном и вертикальном аспектах персонализированных 
целевых показателей эффективности бизнеса, позволяющие производить контроль 
деловой активности сотрудников, подразделений и компании в целом, отражающих те 
компоненты организационной деятельности, которые являются наиболее важными для 
сегодняшнего и завтрашнего успеха, а также позволяющая фокусировать внимание 
руководителя на управление ключевыми факторами получения и удержания долгосрочных 
стратегических целей.  

Для термина «key performance indicators (KPI)» зачастую используется русский 
перевод «ключевые показатели эффективности» (КПЭ), однако это не совсем верно [3]. 

С переводом по смыслу слов key (ключевой, характеризующий степень достижения 
какой-либо цели, существенный для работы одной из областей деятельности компании) и 
indicator (индикатор, показатель) проблем не возникает, но слово performance невозможно 
однозначно трактовать. Правильную формулировку можно найти в стандарте ISO 
9000:2008. Он разделяет слово performance на два термина: результативность и 
эффективность. По стандарту, результативность - это степень достижения 
запланированных результатов (способность компании ориентироваться на результат), а 
эффективность - соотношение между достигнутыми результатами и затраченными 
ресурсами (способность компании к реализации своих целей и планов с заданным 
качественным уровнем, выраженным определѐнными требованиями – временем, 
затратами, степенью достижения цели). Слово performance объединяет в себе и 
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результативность, и эффективность. Таким образом, правильным переводом термина KPI 
будет «ключевой показатель результата деятельности», так как результат деятельности 
содержит в себе и степень достижения, и затраты на получение результата [4]. 

Необходимость появление на современных предприятиях такого феномена как 
Система ключевых показателей деятельности, можно объяснить следующими 
причинами[5]: 

 повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные 
требования к системе управления предприятием: 

 смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего; 
 увеличение скорости реакции на изменение внешней среды, повышение гибкости 

деятельности и управления предприятием; 
 необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во 

внешней и внутренних средах предприятия; 
  необходимость продуманной системы действий по обеспечению выживаемости 

предприятий и избеганию кризисных ситуаций; 
 повышенное влияние на экологическую среду и обеспечение жизнедеятельности. 
 усложнение системы управления предприятием требует механизма внутри 

системы управления; 
 информационной бум при недостатке релевантной (существенной, 

значимой) информации требует построения специальной системы информационного 
обеспечения управления предприятием; 

 общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей 
знания и человеческой деятельности  

Отметим, что ключевые показатели деятельности – это связанные с целями 
компании, персонализированные целевые показатели, установленные для конкретных 
сотрудников, следовательно, на практике концепция KPI тесно связана с мотивацией 
персонала, поскольку на основе системы показателей KPI обычно строится система 
мотивации и стимулирования сотрудников компании. 

KPI представляет собой систему, используемую для достижения главных целей 
любого бизнеса, таких как привлечение и удержание потребителей (клиентов), рост 
профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат. Все эти ценности 
исповедует всеобщее руководство качеством. 

Всеобщее руководство качеством – подход к руководству организацией, нацеленный 
на качество, основанный на участии всех ее членов и направленный на достижение 
долгосрочного успеха путем удовлетворения потребителя и получения выгоды. В 
некоторых странах (Япония, Корея, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Англия, Германия, 
США, в последние годы Бразилия) концепции KPI и всеобщего руководства качеством 
подняты на уровень национальной идеи. 

Основные компоненты концепции управления по KPI приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Основные аспекты концепции управления по KPI 
№ 
п/п 

Аспекты 
(компоненты) 
концепции 

Сущность и основные задачи данной концепции 

1 Ориентация на будущее Регламентирование в нормативно-методических документах 
организации (устав, стандарт предприятия, инструкция) миссии, 
стратегических целей, культуры фирмы, форм мотивации 
деятельности ее работников  

2 Взаимосвязь 
стратегического и 
тактического 
(операционного) 
менеджмента 

Подчиненность целей оперативного менеджмента стратегическим 
целям, анализ отклонений показателей достижения 
стратегических и оперативных целей, координация деятельности 
системы управления фирмой по реализации ее целей.  

3 Организация 
аналитической работы 

Регламентация в положениях о подразделениях (службах), 
должностных инструкциях работников, соответствующих их 
компетенции, навыков ведения аналитической работы (анализ 
показателей деятельности выявления причин «узких мест», 
подготовка управленческих решений) 

4 Организация системы 
поддержки принятия 

Создание общей информационной системы управления на основе 
современных информационных технологий, управленческого 
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управленческих 
решений 

учета, создание организационно-экономических условий 
вовлечения сотрудников в процесс подготовки и принятия 
управленческих решений. 

  
В таблице 2 дана обобщающая характеристика управления по KPI. 

 
Таблица 2. Характеристика системы KPI 

Определение  Система KPI – комплексная оценка бизнес-процессов, позволяющая 
проанализировать характер производства, управления, персонала, 
определить узкие места и найти пути решения проблем. 

Цель Ориентация управленческого учета на достижение целей организации 
Предмет системы 
KPI 

Процессы управления предприятием, включая: формирование стратегии, 
установление целей, разработку и взаимоувязку стратегических и 
оперативных планов (возможно с привязкой к бюджетам), мониторинг 
текущих событий, контроль и анализ отклонений фактических результатов 
от намеченных целей. 

Функции (задачи): 
 
Планирование 

Координация долгосрочных стратегических целей компании и 
краткосрочных задач отдельных подразделений и сотрудников;  
Разработка концепции и методики планирования; 

Организация работы Создание понимания стратегических целей Компании у менеджмента и 
сотрудников; 
Коммуникация подразделений компании и построение понятной схемы 
стратегического управления; 
Увязка целей отдельных подразделений и сотрудников с целями компании; 
Определение целевых ориентиров (создание регламентов, установление 
значений ключевых показателей деятельности) и объективная оценка 
протекающих процессов, выявление отклонений; 

Стимулирование, 
мотивация 

Разработка системы мотивации на основе объективного инструмента 
оценки, позволяющего отталкиваться только от тех факторов, на 
достижение которых может влиять отдельное подразделение или 
сотрудник; 

Контроль и 
регулирование  

Внутренний контроль и аудит на предприятии, выявление причин «узких 
мест»; 
Пересмотр регламентов и координация ключевых показателей, если 
выполнение описанных в регламентах действий не позволяет добиться 
желаемого значения. 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение 

Координация и интеграция информационных потоков на предприятии на 
основе современных информационных технологий; 
Разработка архитектур информационной системы. 

Анализ и аналитика Разработка методик анализа стратегического развития; 
Статистико-математический анализ результатов деятельности компании в 
разрезе результатов отдельных подразделений и сотрудников; 
Координация работ подразделений по анализу результатов деятельности; 
Ориентированность на будущее, т.е. чтобы компания находилась на 
правильном экономическом курсе в соответствии с целями организации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СИСТЕМЫ KPI 

В статье рассматриваются актуальные вопросы экономической сущности системы KPI и 
характеристика управления KPI. На основе всестороннего анализа рассматриваемых в литературе систем 
ключевых показателей эффективности с учетом особенностей организации предлагается совершенствование 
технологии построения системы ключевых показателей эффективности деятельности, при формировании 
которой учитываются хозяйственные возможности организации и тенденций развития сектора рынка. 

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности деятельности, Модель KPI, аспекты 
концепции, системы KPI, стратегия предприятия, концепции KPI, регламентация. 

 
 
 



 6  

 

THE ECONOMIC NATURE OF KPI 
The article deals with topical issues of economic nature and characteristics of KPI system management KPI. 

Based on a comprehensive analysis of these systems in the literature of key performance indicators taking into 
account the characteristics of the organization is invited to improving the technology of building a system of key 
performance indicators that are taken into account in the formation of economic opportunities of the organization 
and development trends of the market sector in which it operates., на котором она работает. 

Key words: Key performance indicators, Model KPI, aspects of the concept of KPI, business strategy, the 
concept of KPI, regulation.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ В КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА

*
 

 
М.О. Тураева 

Институт экономики Российской академии наук (г. Москва) 
 

Расширение транспортной сети путем строительства новых железных и автодорог, 
транспортных узлов, включая воздушные, имеет колоссальное значение для региона 
Центральной Азии (ЦА), поскольку это позволяет понизить транспортную составляющую 
во внешнеэкономических связях, повысить инвестиционную привлекательность, а также 
шире использовать республиками свои территории для международного транзита. 
Одновременно улучшаются транспортные условия функционирования внутреннего 
рынка. В вопросах развития транспортных путей в ЦА соприкасаются интересы внешних 
по отношению к региону участников, решающих свои коммуникационные проблемы – 
Китая, ЕС, России, Ирана, Афганистана, Турции, США. Кроме этого, регион является 
ареной для «больших» интеграционных проектов, к числу которых можно отнести проект 
Евразийской интеграции, Нового шелкового пути США и Экономического пояса 
шелкового пути КНР. В соответствии с этим крупные изменения в географии 
транспортной инфраструктуры в ЦА происходят созвучно основным региональным 
геоэкономическим процессам и выбранным странами внешнеэкономическим 
приоритетам. 

В риторике, так или иначе, относящейся к транспортной логистике региона, часто 
фигурирует условный маршрут «Китай - Европа» или его более традиционное название – 
«Шелковый путь», обусловленный современной структурой внешнеторговых связей стран 
региона. Как известно, через несколько дней после саммита ШОС-2013 высшим 
руководством Китая была озвучена идея интеграционной стратегии «Экономический пояс 
Шелкового пути». Данная стратегия основана на объединении Экономического пояса с 
морским транспортным коридором (рис. 1).  

Длина Шелкового пути предположительно составит около 12 тыс. км. Кроме 
сухопутного, в программе КНР «Один пояс – один путь» рассматривается и «Морской 
шелковый путь», который начнется в китайских портах Гуанчжоу и Кантон. Считается, 
что символично морской и сухопутный вариант Шелкового пути должны будут сойтись в 
Венеции. Морской Шелковый путь начнется в городе Цюаньчжоу

†
, пройдет через 

крупнейшие города Южного Китая: Гуанчжоу (столица Гуандуна), Бэйхай (Гуанси) и 
Хайкоу (Хайнань), дойдет до Малаккского пролива с остановкой в Куала-Лумпур, 
пересечет весь Индийский океан с остановками в Калькутте (Индия), Коломбо (Шри-
Ланка) и с транзитной остановкой на Мальдивах дойдет до Найроби в Кении. Через 
Красное море путь пройдет с остановкой в Джибути через Суэцкий канал до Афин 
(Греция), и до Венеции (Италия), где сомкнется с сухопутным поясом [1]. 

 

                                                           
*
 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-07-00020 «Экономическая и социальная 

трансформация постсоветского пространства в контексте евразийской интеграции» 
†
 Провинция Фузцянь - родина второго члена Политбюро и соратника Си Цзиньпина - Чжан Гаоли 
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Рис. 1. Экономический пояс нового Шелкового пути и морской Шелковый путь [2] 

 
В преддверии саммита ШОС 2013 г. руководитель КНР – С. Цзиньпинь совершил 

среднеазиатское турне, во время которого встретился с президентами Туркмении, 
Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В ходе визита С. Цзиньпина в Казахстан было 
подписано 22 договора на 30 млрд. долл., в том числе о строительстве в Казахстане 
крупного нефтеперерабатывающего завода. В Узбекистане китайский лидер подписал 
соглашения на 15 млрд. долл., а во время визита в Киргизию была достигнута 
договоренность об инвестировании КНР около 3 млрд. долл. в киргизские проекты [3]. В 
сентябре 2014 г., находясь в связи с саммитом ШОС-2014 в Душанбе, С. Цзиньпинь 
провел свой официальный визит в Таджикистан, в результате чего принято решение в 
течение следующих трех лет инвестировать в экономику республики 6 млрд. долл. [4]. 

В свою очередь, риторика официальных представителей стран ЦА построена в 
основном на встречной открытости сотрудничеству с Китаем и перспективам новых 
возможностей политического, стратегического и экономического партнерства. Если 
принять во внимание, что Китай – мировой лидер в области высокогорного 
железнодорожного строительства и то, что Экспортно-кредитный банк Китая давно 
является крупнейшим кредитором правительств республик региона, то становится 
очевидным, что у китайской экономической дипломатии в регионе широкие перспективы. 

Кроме роста объема китайского импорта на европейские рынки, растет 
потребительский спрос на товары китайского производства в странах, лежащих на 
протяжении всего Шелкового пути, включая ЦА. Поэтому совершенно очевидно, что в 
рамках любых инициатив по развитию региональных транспортных коммуникаций Китай 
получает дополнительные возможности транзита товаров, доступ к рынкам стран 
Центральной Азии и Восточной Европы, развивает инфраструктуру СУАР, получает 
крупные контракты и т.д.  

Параллельно с этим руководство Китая форсирует развитие и двусторонних 
(кредитных) отношений с государствами Шелкового пути, получая взамен доступ к 
национальным месторождениям и контракты для китайских компаний. В первую очередь, 
речь идет о «высокогорных» и географически близких к Китаю Таджикистане, Киргизии и 
Афганистане, правительства которых по-прежнему высоко мотивированы участвовать в 
проектах «институтов-партнеров» и открыты для любых инвестиций, способных помочь 
им развивать собственный транзитный потенциал.  

Важную роль в трансформации транспортного пространства региона играет 
Программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС), членами которой являются все страны ЦА, а финансовыми донорами: 

• Азиатский банк развития (АБР), 
• Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
• Международный валютный фонд (МВФ), 
• Исламский банк развития (ИБР), 
• Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН), 
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• Всемирный банк (ВБ). 
Главной транспортной инициативой программы ЦАРЭС является построение шести 

транспортных коридоров, которые призваны связывать Европу с КНР и Восточной Азией: 
1. Коридор ЦАРЭС 1 связывает Европу с КНР и Восточной Азией. Коридор идет от 

границы с РФ до КНР через Казахстан и Киргизию. Он включает 13 600 км 
автомобильных дорог и 12000 км железных дорог, 1 логистический центр и 3 аэропорта. 

2. Коридор ЦАРЭС 2 связывает Кавказ и Средиземноморье с Восточной Азией. 
Маршрут проходит через Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизию и КНР. Он включает 9900 км автодорог и 9700 км железных 
дорог. 

3. Коридор ЦАРЭС 3 включает 6900 км автодорог и 4800 км железных дорог, 
которые проходят с запада и юга Сибирского региона России через Афганистан, 
Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан до Ближнего Востока и 
Южной Азии. 

4. Коридор ЦАРЭС 4 связывает Россию и Восточную Азию через Монголию и 
Китай. Маршрут включает 2400 км автомобильных дорог и 1100 км железных дорог. 

5. Коридор ЦАРЭС 5 связывает Восточную Азию через Центральную Азию с 
Аравийским морем. Маршрут проходит через Китай, Киргизию, Таджикистан и 
Афганистан. Коридор включает 3700 км автомобильных дорог и 2000 км железных дорог. 

6. Коридор ЦАРЭС 6 включает три маршрута, связывающих Европу и Россию с 
портами Карачи и Гвадар на Аравийском море или Бандар Аббасом в Персидском заливе. 
Маршрут включает 10600 км автомобильных дорог и 7200 км железных дорог. 

Согласно отчетам организации ЦАРЭС
‡
, с 2008 по 2013 гг. было 

«усовершенствовано» примерно 4500 км автодорог, построено 7 аэропортов, 3 порта и 4 
логистических центра, построено и реабилитировано 185 км железных дорог в странах-
участницах. В 2014 г. построено и реконструировано 1450 км скоростных дорог и 
национальных автомагистралей в странах программы, и построено 1036 км новых 
железных дорог в Казахстане (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Годовые результаты работы транспортного сектора программы 

ЦАРЭС(2008-2014 гг.)  
Показатель  2008

§
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Годовая протяженность построенных или 
улучшенных скоростных или 
национальных автомагистралей (км) 

181 254 1154 953 1116 1312 475 

Совокупная протяженность построенных 
или улучшенных скоростных или 
национальных автомагистралей (км) 

181 435 1589 2542 3658 4970 6420 

Совокупная доля всех дорожных 
коридоров ЦАРЭС в хорошем состоянии 
(%)* 

64 66 71 75 79 85 74 

Новые железные дороги, построенные за 
год (км) 

0 286 179 293 75 0 1036 

Модернизированные за год железные 
дороги (км) 

251 468 600 1014 60 0 317 

Источник: Отчет о проделанной работе и плане работ транспортного сектора 2015-2017 гг. - ЦАРЭС, 
24.06.2015 г.  

 
В планы доработанной стратегии «ЦАРЭС -2020» входят 38 автодорожных 

проектов, 17 железнодорожных проектов, 38 проектов по аэропортам, портам и 
логистическим центрам, а также 15 проектов по содействию торговле [5]. 

Китай – это также наиболее активный участник проектов ЦАРЭС, который больше 
других мотивирован в их успешной реализации. В анализе достижений 80 проектов 
ЦАРЭС транспортного направления общей стоимостью 16 млрд. долл. отмечается, что на 
долю КНР пришлась большая часть расходов, и это единственная страна, в которой 

                                                           
‡
 Страны-участницы программы: Афганистан, Азербайджан, Китай, Казахстан, Киргизия, Монголия, 

Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
§
 Базовое значение 
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завершены все проекты, предусмотренные планом. Доля расходов КНР была особенно 
большой в подсекторах железных дорог (49%) и авиации (73%) [6].  

Реализация транспортной стратегии Китая в ЦА осуществляется и через ШОС. 
Одним из важнейших итогов саммита ШОС-2014 стало межправительственное 
соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных 
перевозок. Работа по проекту этого соглашения началась еще в 2004 г., и 10 лет документ 
согласовывался представителями сторон. Особенно активный интерес к этому документу 
проявляли такие международные доноры, как Азиатский банк развития (АБР) и ООН 
(ЭСКАТО). 

Поскольку значение внутрирегиональной торговли в ЦА невелико (около 4% от 
общего экспорта и около 5% от общего импорта

**
), и за последние годы стабильной 

позитивной динамики в этой сфере не наблюдается [7], главными факторами 
трансформации транспортной инфраструктуры являются торговые связи с третьими 
странами и между ними (транзитные связи). Поэтому основным трендом развития 
транспорта и транспортных узлов в ЦА является ориентация на международные 
транспортные коридоры (международные транспортные коридоры (МТК) - концентрация 
на генеральных направлениях транспорта общего пользования (железнодорожного, 
автомобильного, морского, трубопроводного) и телекоммуникаций [8]), которые 
становятся главным инструментом трансформации национальных транспортных систем 
стран ЦА. Основная задача МТК – адаптация национальных транспортных сетей к 
меняющимся геоэкономическим условиям, вывод стран региона в число транзитных 
государств и создание альтернативных морскому варианту перевозки мультимодальных 
сухопутных коридоров: «Восток – Запад» и «Север – Юг».  

С ростом мировой политической напряженности и введением санкций повысилась 
актуальность развития МТК и важность скорейшего решения инфраструктурных задач, 
как для ЕС и Китая, так и для стран, территория которых исторически находится в зоне 
Шелкового пути. Поэтому развитие транспорта в ЦА является зоной особого интереса 
КНР, для которой из-за растущей загруженности европейской портовой системы и 
объективно более выгодных и быстрых условий поставок продукции сухопутными 
видами транспорта, стоит проблема развития альтернативных путей вообще и 
мультимодальных перевозок в частности. Кроме этого, растет потребительский спрос на 
товары китайского производства в странах, лежащих на протяжении всего Шелкового 
пути, включая ЦА. В рамках развития транспортных коммуникаций в странах ЦА Китай 
получает дополнительные возможности транзита товаров, доступ к рынкам стран региона 
и Восточной Европы, развивает инфраструктуру СУАР, получает крупные контракты и 
т.д. Помимо перспектив развития своего авто и железнодорожного транзитного 
потенциала, Центральная Азия является также важной частью стратегии КНР по развитию 
мировых высокоскоростных маршрутов. В частности, по планам Минтранса Китая, по 
территории Казахстана должно быть проложено 1500 км, а по территории Туркменистана 
– 3000 км высокоскоростной железной дороги [9].  

Транспортная сеть Узбекистана является более развитой относительно других 
республик ЦА: железные и автомобильные дороги с качественным покрытием проложены 
с севера на юг и с востока на запад республики. В июле 2013 г. Узбекские ЖД 
(Узбекистон темир йуллари) приступили к строительству новой электрифицированной 
железнодорожной линии «Ангрен-Пап» через перевал Камчик. Проект предусматривает 
строительство двух тоннелей. Ключевым объектом линии «Ангрен-Пап» является 
строительство тоннеля через перевал Камчик. В сентябре 2013 г. китайский Эксимбанк 
предоставил Узбекистану кредит в 350 млн. долл. для прокладки тоннеля, и тогда же был 
подписан контракт на строительство с китайской компанией «China Railway Tunnel 
Group» на 455 млн. долларов [10]. Этот тоннель станет самым длинным туннелем (общая 
протяженность - 19,2 км), построенным китайской компанией в ЦА. 

С точки зрения Узбекистана, главная задача новой дороги – объединение трех 
областей (Андижанской, Наманганской и Ферганской) с остальной частью Узбекистана, 
чтобы избежать транспортировку товаров по железной дороге через территорию 
Таджикистана. Новая железная дорога должна проходить вдоль северной границы 
Узбекистана с Таджикистаном [11] и соединить Китай через Узбекистан с европейскими 

                                                           
**

 На сегодняшний день членами ВТО являются Казахстан, Киргизия и Таджикистан; членами ЕАЭС - 
Казахстан и Киргизия. 
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странами. Что касается китайской позиции, то посол КНР в Узбекистане С. Лицзе в 
интервью китайскому источнику «Жэньминь жибао» не скрывает, что ЖД туннель через 
Камчик является крупнейшим проектом сотрудничества между Китаем и Узбекистаном и 
важным проектом в строительстве Экономического пояса Шелкового пути [12]. 

По территории Казахстана проходит 5 МТК:  
1. Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ). 
2. Южный коридор ТАЖМ.  
3. Центральный (среднеазиатский) коридор ТАЖМ.  
4. Север-Юг 
5. ТРАСЕКА. 
Проект трансконтинентального автодорожного коридора ЗЕ-ЗК является 

уникальным примером того, как одни региональные инфраструктурные инициативы могут 
не только не конкурировать, но и органично интегрироваться и использовать возможности 
параллельных инициатив. Изначально предполагалось, что протяженность этого МТК 
составит 8445 км, из них 2233 км пройдут по территории России, 2787 км – Казахстана, и 
3425 км – по территории Китая. Крайние точки коридора – Санкт-Петербург-порт 
Ляньюньган. Стоимость Казахстанского участка дороги покрывается за счет трех 
источников финансирования: республиканского бюджета, займов международных 
финансовых институтов и частных инвестиций на концессионной основе 

Развитие транспортных коммуникаций Туркменистана - тот ключевой вопрос, по 
которому, несмотря на свой нейтралитет, республика является активным участником 
разных международных тематических платформ и проектов. Транспортная сеть страны в 
последние годы интенсивно развивается путем активного строительства и ввода в 
действие ее новых звеньев. Развитие транзитных коридоров, объединение географических 
и инфраструктурных возможностей технического и технологического потенциала 
государств и регионов, комбинированная система транспортного сообщения с выходом на 
крупнейшие международные и региональные морские, речные, автомобильные, 
железнодорожные и воздушные узлы, их оптимальное сочетание и использование 
преимуществ каждого из них – также ключевые приоритеты Туркменистана. 

Рассматривая факторы развития региональной инфраструктуры, необходимо 
понимать, что субъективные интересы стран следует оценивать, прежде всего, с точки 
зрения их собственной мотивации стать полноценными транзитными звеньями 
выдвигаемых международных проектов. При этом мотивация тех институтов и стран, 
которые оказывают им финансовую и техническую поддержку, также важна. Доля 
внешнего финансирования транспортных проектов по развитию железных и 
автомобильных дорог в ЦА довольно высока. В основном это средства транспортного 
сегмента программы ЦАРЭС, ЕС, АБР, китайские кредиты. Отдельные инфраструктурные 
проекты поддерживают Турция и Иран.  

Следует также отметить, что в вопросах развития транспортной сети в Центральной 
Азии (и на евразийском пространстве вообще) наблюдается процесс объединения 
(сращивания) международных транспортных проектов и инициатив. В частности, это 
можно наблюдать на примере: 

 сопряжения проектов ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути КНР; 
 встраивания проекта «ЗЕ-ЗК» в меридиональный «Север-Юг», коридоры ЦАРЭС, 

ТРАСЕКА, ЭКСКАТО и др.; 
 совпадения проектов по развитию коммуникаций в рамках ШОС и ЦАРЭС; 
 МТК по территории СНГ являются продолжением Панъевропейских коридоров и 

проекта ТРАСЕКА, а автомобильные и железнодорожные маршруты ЕАЭС совпадают с 
сетью Азиатских и Европейских автомагистралей, а также с маршрутами ОСЖД.  

У этой тенденции есть свои минусы, и самый очевидный из них тот, что при такой 
интеграции проектов вектор развития транспортных коммуникаций и трансформации 
транспортной системы будет диктоваться теми, кто финансирует проекты.  

Однако к позитивным последствиям относится, безусловно, то, что страны региона, 
несмотря на свои финансовые трудности, решают задачи реконструкции, реабилитации и 
строительства внутренних коммуникаций. Развитие центрально-азиатского транспортного 
пространства будет происходить еще эффективнее при условии роста взаимного 
сотрудничества. Выиграют от этого все участники постсоветского и евразийского 
пространства, международное транзитное значение которых возрастет, а регион 
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постепенно будет покрываться сетью новых магистралей. Таким образом, новое 
транспортное строительство становится важным фактором экономической трансформации 
рассматриваемых стран, меняющим их функции в региональной и глобальной экономике 
и сильно влияющим на ход регионализации. Само же транспортное сотрудничество 
является важным направлением деятельности многих региональных и международных 
организаций, в которых участвуют центрально-азиатские государства.  
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Следует отметить, что российское законодательство предоставляет возможность 
развития предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства. Однако 
существование особых условий производства и потребления результатов деятельности 
организаций и учреждений культуры приводит к ограничению, модификации и специфике 
развития предпринимательства в этом секторе экономики. К ним относятся: ограничения 
рыночного характера, которые обусловлены высокой социальной значимостью ряда 
культурных благ и услуг и необходимостью государства обеспечить стандарты 
культурного обслуживания населения; недостаточно устойчивый, неравномерный, а 
порой низкий потребительский спрос населения на культурные блага и услуги. 
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Совершенствование предпринимательской деятельности связано с развитием 
доходообразующей функции некоммерческих организаций культуры. Отсюда 
предпринимательскую деятельность в Учреждениях культуры следует понимать как 
деятельность по организации, разработке, производства и реализации услуг и продуктов 
культурного и информационного назначения в целях достижения социального эффекта и 
увеличения дохода от разных видов деятельности. 

К другим факторам, которые оказывают влияние на результативность работы 
организаций культуры, можно отнести: экономическую ситуацию в стране, местную 
специфику, компетентность руководителей, низкую предпринимательскую активность 
самих организаций культуры, несовершенство методической базы, отсутствие 
профессиональных менеджеров со свежим взглядом на уже привычные процессы, 
предпринимательские риски. 

Финансовое состояние организаций во многом определяет, какую стратегию 
руководство выберет на будущее. Детальный анализ финансового состояния помогает 
выявить имеющиеся и потенциально слабые стороны организаций.  

В Чувашской Республике деятельность учреждений культуры регламентируется 
Законом ЧР от 24.11.2004 № 40 ( в ред. Законов ЧР от 10.11.1997 №22, от 03.05.2001 №13, 
от 24.11.2004 № 40, от 02.06.2006 № 23), где в статье 3 определено, что законодательство 
Чувашской Республики в области культуры основывается на Основах законодательства 
Российской Федерации о культуре, законах РФ и состоит из настоящего Закона и иных 
законов Чувашской Республики [2] 

В ст.36 закона Чувашской Республики «О культуре» дается определение 
внешнеэкономической деятельности в области культуры:  

Организации культуры осуществляют внешнеэкономическую деятельность, 
специализированную торговлю, в том числе аукционную, произведениями искусства, 
изделиями народных художественных промыслов, изобразительной продукцией, 
предметами антиквариата в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации [2] 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Салют» (далее 
МБУК ДК «Салют») г. Чебоксары, Минкультуры Чувашии (РФ) был введен в 
эксплуатацию в 1986 года.  

Основная цель деятельности ДК «Салют» - организация досуга населения, 
максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий 
населения, предприятий, организаций и учреждений с сохранением культурно-
просветительского, воспитательного, досугового направления деятельности. 

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности, относящиеся к его основной деятельности: 

• Работа по созданию концертов и концертных программ, отдельных номеров и иных 
зрелищных программ, спектаклей; 

• Услуга по показу концертов и концертных программ, отдельных номеров и иных 
зрелищных программ, спектаклей; 

• Услуга по обеспечению организации творческой деятельности населения; 
• Работа по проведению семинаров, мастер-классов, фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения; 
• Методическая работа в установленной сфере деятельности; 
• Услуга киновидеопоказа. 
Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности: 

-обучение в кружках и коллективах учреждения игре на музыкальных инструментах, 
пению, танцам и другим видам творческой деятельности; 

-организация и проведение платных концертов и спектаклей коллективов 
учреждения на стационаре и выездных сценических площадках; 

-организация платных кружков и курсов по гуманитарному и спортивно-
оздоровительному профилю, технического творчества и других видов платных услуг, 
разрешенных законодательством Российской Федерации; 
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-организация и проведение выставок, презентаций, зрелищных мероприятий, 
массовых игр и развлечений посредством технических средств, розыгрыш лотерей; 

-прокат музыкальных инструментов, костюмов и другого инвентаря культурно-
досугового назначения; 

-осуществление культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья 
(творческие поездки коллективов, обмен художественными выставками, участие в 
симпозиумах и конференциях); 

-проведение работы по развитию творческой инициативы и стимулированию 
инновационной деятельности в сфере организации досуга населения и народного 
творчества; 

-организация гастролей творческих коллективов; 
-организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных 

университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков по различным отраслям 
знаний, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, 
других форм просветительской деятельности; 

-проведение работ по аранжировке, звуко- и видеозаписи художественных 
произведений; 

-обеспечение продвижения и реализации инновационных социокультурных 
проектов, их участие в конкурсах;  

-повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 
работников учреждения; 

-создание творческих лабораторий и студий на базе ведущих творческих 
коллективов и опыта мастеров искусств; 

-оказание методической и практической помощи в разработке и осуществлении 
художественного оформления помещений, открытых площадок; 

-осуществление информационной и издательской деятельности, направленной на 
обобщение и пропаганду современного опыта клубных учреждений и художественных 
коллективов, обеспечение их методическим и репертуарным материалом; 

-организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе - по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

-предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 
торжеств; 

-организация работы игровых комнат для детей; 
-производство и реализация сувенирной, включая аудио-, видео-, кинопродукцию, в 

пределах своей компетенции; 
-предоставление услуг по разработке концепций, созданию сценариев и проведению 

культурно-массовых мероприятий, их техническому обеспечению акустическим и 
световым оборудованием, модульным светодиодным информационным табло (экраном), 
видеопроекционным оборудованием, видеокамерой, мобильными сценическими 
площадками (комплексами); 

-оказание услуг с использованием компьютера, лазерного принтера, сканера, 
ксерокса для копирования методических материалов на различных носителях (бумажные, 
cd, dvd, md и др.); 

-оказание продюсерских и рекламных услуг; 
-реализация входных билетов, абонементов на культурно-досуговые и театрально-

концертные мероприятия; 
-сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим уставом; 
-организация реализации сопутствующих услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам при проведении социокультурных мероприятий, в том числе - запись 
информации на различные носители, копирование записанных носителей информации, 
фото- и видеоуслуг, розничной торговли сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов;  

-предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг согласно 
действующим перечням и прейскурантам. 
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения до 31 декабря 2011 года 
осуществлялось на основании бюджетной сметы. С 1 января 2012 года в соответствии с 
муниципальным заданием, которое формируется и утверждается Управлением. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Финансовое 
обеспечение на выполнение муниципального задания осуществляется в виде субсидий из 
бюджета города Чебоксары и иных, не запрещенных федеральными законами источников. 

Доходы от проведения культурно-массовых мероприятий и платных кружков 
составляют основную часть внебюджетных доходов, что, безусловно, правильно, т.к. этот 
вид деятельности является одним из основных по Уставу МБУК ДК «Салют». С другой 
стороны, мы можем сделать вывод, что специалисты учреждения уделяют недостаточно 
внимания участию в грантовых программах, поиску спонсоров, надеясь на самую 
доходную статью внебюджета. 

Гордостью Дворца являются творческие коллективы, имеющие почетное звание 
«народный»: оркестр духовых инструментов, Театр Юного Зрителя, ансамбль бального 
танца «Дуэт», ансамбль эстрадного танца «Меридиан», ансамбль чувашской песни 
«Янташ», ансамбль казачьей песни «Вольница», вокальный ансамбль ветеранов труда 
«Родные напевы», фольклорный ансамбль «Забава», ансамбль народных инструментов 
«Отрада», ветеранов «Надежда», хор ветеранов «Волжанка», детский танцевальный 
ансамбль «Радость». 

МБУК ДК «Салют» является одним из крупнейших культурно-досуговых центров 
города Чебоксары. Современное светозвуковое оборудование, технические параметры 
сцены, наличие цифровой и аналоговой киноаппаратуры позволяют предложить 
населению многочисленный спектр услуг. 

Посещаемость МБУК ДК "Салют" очень высока, в его стенах занимаются более 
тысячи участников клубных объединений и кружков самодеятельного творчества. 

Несомненной заслугой развития МБУК ДК "Салют" является сплоченная и 
взаимосвязанная работа всех структурных подразделений учреждения.  

 
Таблица 1. Кадровое обеспечение культурно-досуговой деятельности МБУК ДК 

"Салют" 
Годы Всего клубных  

работников 
Возраст Образование 

  До  
30 лет 

До 
 50 лет 

После 
50 лет 

Среднее 
(полное) 
Общее (%) 

Среднее 
специальн. 
(%) 

Высшее 
(%) 

 

2010 31 6 20 5 - 20 80  
2011 31 6 19 6 - 20 80  
2012 27 8 14 5 - 15 85  
2013 27 8 14 5 - 19 81  
2014 27 8 14 5 - 19 81  

 
С целью получения информации об эффективности и качестве предоставляемых 

платных услуг было проведено анкетирование жителей юго-западного района города 
Чебоксары. Анализ результатов анкетирования приведен в 10 таблице. 

 
Таблица 2. Культурные предпочтения жителей Чебоксары 

Метод 
исследования 

Анкетирование 

Цель: Определить спрос жителей города на определенные виды социально-
культурных услуг и создать условия для их развития. 

Респонденты: Жители от 14 лет и старше юго-западного района города Чебоксары 
Задачи 
исследования: 

- выявить потребности жителей в проведении досуга в учреждениях культуры; 
- определить цели посещения культурных заведений;  
- выяснить удобную форму работы; 
- отметить нынешние увлечения жителей и виды деятельности, которыми 
хотели бы заниматься дополнительно; 
- определить пожелания потенциальных клиентов. 

 

http://www.dk-salut.ru/kol/nadegda/
http://www.dk-salut.ru/kol/volzhanka/
http://www.dk-salut.ru/kol/radost/
http://www.dk-salut.ru/kol/radost/
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Было опрошено 50 человек. Большинство респондентов (58%) оказались в 
возрастной категории от 19 до 30 лет, 35% составили граждане от 10 до 18 лет, и 7% - от 
31 до 45 лет. В анкетировании приняло участие 34 женщины, что составило 68% и 16 
мужчин (32%). 

Отправляясь в культурное заведение, большинство респондентов желают интересно 
провести время (69%) и расширить свой кругозор (22%), остальные 8% опрошенных хотят 
интересно провести время и 1 человек отправляется за новыми творческими идеями. 

На вопрос об увлечениях, опрашиваемые ответили, что уже занимаются: 
изобразительным искусством – 14%, хореографией – 20%, прикладным искусством – 11%, 
фотолюбительством – 55%, спортом – 38%, вокальным исполнительством – 12%, 
театральные студии – 2%, иностранными языками – 2%. А также хотели бы заниматься 
дополнительно такими видами деятельности, как: игрой на музыкальных инструментах, 
дизайн, декор, звукооператорство, видеомонтаж.  

На вопрос: какое время предпочитаете для досуга: вечер, будни или выходные, 
большинство респондентов (67%) предпочли время для досуга вечер в будни и выходные 
– 57%, 6% - желают заниматься досугом днем по будням.  

На свой досуг респонденты готовы потратить от 500 до 1500 рублей – 41%, до 500 
рублей – 23%, 3% не желают тратить средства, 14% готовы платить сумму 1500-2500 
рублей в месяц, 8% ответивших тратят от 2500 до 4000 руб. и оставшиеся 11% могут 
потратить на досуг более 4000 рублей в месяц. 

На вопрос: какие мероприятия Вы посещаете, большинство ответило – киносеансы 
(73%), 32% - дискотеки, 29% - конкурсы, фестивали, 20% - конференции, лекции, мастер-
классы, 26% - спектакли, 11% - концерты местных артистов, 17% - концерты приезжих 
артистов, 29% - народные гуляния на открытом воздухе, 38% - выставки, 17% - 
спортивные соревнования города. 

На вопрос: устраивает ли уровень мероприятий население, ответы следующие, 
устраивает 64% населения, 36% населения недовольны уровнем проводимых мероприятий 
и обосновывают это тем, что зачастую мероприятия не имеют информационной 
поддержки, не хватает живых концертов, конкурсов и фестивалей, спектаклей с молодыми 
артистами и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что жители юго-западного района г. 
Чебоксары отправляясь в Учреждения культуры, желают интересно провести время и 
расширить свой кругозор. Большинство опрашиваемых занимаются спортом, также 
предпочитают уделять свое время занятиям хореографии и прикладным творчеством. 
Чаще всего горожане посещают киносеансы, дискотеки, конкурсы, мастер-классы, 
фестивали и выставки. На свое увлечение жители готовы потратить небольшую сумму от 
500 до 1500 рублей, то есть нужно ориентироваться на стоимость билетов и курсов в этих 
пределах. Удобным временем для досуга жители посчитали вечер в будни и выходные. 

Анализ анкетирования показывает, что в настоящее время обострена проблема 
привлечения молодежи к техническим видам творчества. В связи с этим становится все 
более актуальным создание всевозможных кружков технического моделирования. 
Творческая деятельность по созданию технических объектов опирается на комплексное 
использование различных форм и методов работы с молодежью. При этом основной, 
обеспечивающей развитие технического творчества, является работа по созданию в 
культурно-досуговых учреждениях необходимых условий для нормального 
функционирования данного вида досуговой деятельности. Лишь при этом становится 
возможным эффективно развивать кружки и студии кинолюбительского, 
фотолюбительского и других направлений. 

Изучив современную ситуацию института предпринимательской деятельности 
учреждений культуры, можно говорить о том, что в современных условиях организации 
учреждений культуры находятся в непростых условиях. Недостаточное государственное 
финансирование и переход на самоокупаемость вынуждают учреждения культуры искать 
иные, не противоречащие уставной деятельности, способы получения дохода. Это 
становится возможным только при выработке новых, нестандартных решений, 
актуальных в наше время. Именно увеличение дохода от расширения видов 
предпринимательской деятельности способствует значительному развитию учреждений 
культуры и увеличению их финансирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 

Статья посвящена проблеме совершенствования предпринимательской деятельности учреждений 
культуры в условиях региона. На примере деятельности учреждений культуры Чувашской Республики 
раскрываются особенности предпринимательской деятельности учреждений культуры в современных 
условиях. 

Ключевые слова: предпринимательство, культура, регион, экономика, услуги, спрос, финансы, 
досуг, менеджмент, организация. 

 
IMPROVING THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES OF CULTURAL INSTITUTIONS IN THE FACE 

OF THE REGION 
The article is devoted to the problem of improving the business environment of cultural institutions in the 

region. For example, activities of cultural institutions of the Chuvash Republic are revealed especially business 
establishments of culture in the modern world. 

Key words: business, culture, region, economy, services, demand, finance, leisure, management, 
organization. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

О.Н. Рахимов 
Таджикский национальный университет 

 
Человечество вступило в новую эпоху развития. На рубеже XXI века развития 

человеческой цивилизации явственно обозначились тенденции к сближению стран и 
народов, к возникновению единого экономического и информационного пространства в 
планетарном масштабе, к интенсивному обмену знаниями и технологиями. 

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

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

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

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

Данное обстоятельство предопределяет необходимость поиска новых направлений в 
формировании инвестиционной политики, позволяющих обеспечить инновационный путь 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=100272
http://lib.cap.ru/odk19930527.asp
http://e.lanbook.com/view/book/13880/
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развития страны. 
Вместе с тем объективный подход к формированию и развитию инновационной 

политики Республики Таджикистан позволит стать той составной частью ее развития, 
которая создаст новые качественные характеристики социально-экономического развития 
страны, создаст механизм ее реализации. 

К числу ключевых проблем в формировании и реализации государственной 
инновационной политики относятся следующие проблемы: 

-недостаточное качество бизнес-среды, неконкурентоспособный инвестиционный 
климат, сохранение неразвитости условий для справедливой конкуренции на рынках и 
получения государственной поддержки; 

-сохранение значительных барьеров для распространения в экономике новых 
технологий, обусловленных отраслевым регулированием, процедурами сертификации, 
таможенным и налоговым администрированием; 

-недостаточность усилий регионов по улучшению условий для инновационной 
деятельности; 

-взаимодействие бизнеса и государства в формировании и реализации 
инновационной политики, которое пока не носит достаточно регулярного характера и не 
обеспечивает сбалансированного представления интересов различных инновационно 
активных предприятий; 

-недостаточная эффективность инструментов государственной поддержки 
инноваций, в частности ограниченная гибкость и неразвитость механизмов распределения 
рисков между государством и бизнесом, слабая ориентированность на стимулирование 
связей между различными участниками инновационных процессов, а также на 
формирование и развитие научно-производственных партнерств; 

-издержки небольших компаний на получение прямой государственной поддержки 
при реализации инновационных проектов, вместе с тем ограниченные возможности 
республиканских органов исполнительной власти администрировать предоставление 
поддержки по множеству некрупных проектов. До настоящего времени такого рода 
проблемы в некоторой мере решались в том числе предоставлением поддержки в рамках 
соответствующих региональных программ. В настоящее время отсутствует значимый 
прогресс в реализации различных механизмов поддержки инновационной деятельности 
предприятий с помощью отраслевых бизнес-ассоциаций; 

-отсутствие работоспособных механизмов регулярного выявления неэффективных 
инициатив и последующего прекращения их реализации.  

Вместе с тем одной из ключевых задач государства по нашему мнению является 
развитие среды, благоприятной для инноваций. Безусловные гарантии защиты прав 
собственности и обеспечение благоприятного инвестиционного климата являются 
фундаментом построения эффективной инновационной системы. Только при обеспечении 
этих базовых условий возможно создание среды, в которой постоянные инновации 
становятся неотъемлемым элементом цивилизованной конкуренции между компаниями, 
когда именно инновационно активные компании получают долгосрочные преимущества 
на рынке и в этой связи их собственники заинтересованы в результативных инновациях, в 
которой инновационное предпринимательство пользуется уважением со стороны 
общества.  

Государство будет последовательно проводить политику содействия конкуренции, 
направленную на устранение административных барьеров. Вдеятельности 
республиканских и региональных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления будет исключена практика предоставления индивидуальных 
преференций, создания искусственных барьеров и использования административного 
ресурса. Антимонопольное регулирование будет одним из важнейших инструментов 
содействия инновационному развитию. 

Задачу содействия инновационному развитию предусматривается решать с помощью 
совершенствования использования всех инструментов экономического регулирования, в 
том числе налоговой политики, таможенно-тарифного регулирования, планирования, 
государственных закупок и тарифного регулирования естественных монополий, а также 
миграционной политики. 

В то же время формирование гармоничной инновационной среды является 
процессом сложным и длительным, требующим обновления (иногда принципиального) 
ряда существующих институтов. В этой связи меры по развитию инновационной среды 
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должны особенно на 1-м этапе сочетаться с мерами по поддержке инновационной 
деятельности компаний, развитию нового инновационного бизнеса и стимулированию 
связей между различными участниками инновационных процессов. 

В процессе реализации инновационной политики будут предприняты 
дополнительные меры по повышению качества взаимодействия различных сторон 
(бизнеса, науки, государства, общества) при формировании и реализации государственной 
политики, а также по развитию инструментов государственно-частного партнерства. 

Основными результатами формирования среды, благоприятной для инноваций, 
должны стать:  

-устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов инновационной 
активности предприятий и распространение в экономике передовых технологий; 

-усиление стимулов на уровне компаний к постоянной инновационной деятельности, 
использованию и разработке новых технологий для обеспечения конкурентоспособности 
бизнеса; 

-создание благоприятных условий для создания новых высокотехнологичных 
компаний и развития новых рынков продукции (услуг).  

В связи с этим планируется реализовать соответствующие меры по следующим 
основным направлениям: 

-улучшение условий для добросовестной конкуренции и усиления мотиваций 
компаний и их собственников к инновациям; 

-совершенствование регулирования рынков продукции (услуг) и отраслевого 
регулирования для обеспечения благоприятных условий для распространения передовых 
технологий; 

-вовлечение в экономический и гражданско-правовой оборот прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные при финансовой поддержке государства; 

-совершенствование налоговых условий для ведения инновационной деятельности, 
предусматривающее стимулирование расходов компаний на технологическую 
модернизацию; 

-интенсификация усилий по улучшению инвестиционного климата; 
-стимулирование притока квалифицированных специалистов. 
В целях улучшения условий для справедливой конкуренции и усиления мотиваций 

компаний и их собственников к инновациям предусматривается обеспечить: 
-повышение оперативности и действенности реагирования антимонопольных 

органов на случаи нарушения условий для конкуренции при принятии нормативных 
актов, ограничивающих права отдельных групп предприятий, затрудняющих ведение 
инновационной деятельности; 

-определение принципов контроля за преференциями отдельным компаниям и 
критериев выявления тех преференций, которые оказывают негативное влияние на 
состояние конкурентной среды и могут ограничить мотивации компаний. 

Постепенно будут сокращаться масштабы государственной поддержки 
неэффективных компаний, а в случае их высокой социальной значимости будет 
усиливаться инновационная направленность мер поддержки таких компаний в сочетании 
с мерами по реструктуризации бизнеса на основе разделения рисков с частными 
инвесторами. 

Государство будет формулировать требования к инновационной политике компаний 
с государственным участием и естественных монополий. В соответствии с этими 
требованиями будет обеспечена качественная экспертиза и контроль за выполнением 
планов развития и инвестиционных программ этих компаний. 

В целях совершенствования регулирования рынков продукции (услуг) и отраслевого 
регулирования в целях обеспечения благоприятных условий для распространения 
передовых технологий будут обеспечены регулярная оценка состояния нормативной 
правовой базы для распространения критических технологий в экономике и определение 
планов последовательных действий по совершенствованию регулирования рынков 
продукции (услуг) и отраслевого регулирования. Для этого будет существенно 
активизирована работа с отраслевыми бизнес-ассоциациями и иностранными 
инвесторами. Существенное место в совершенствовании регулирования и настройке 
инструментов стимулирования инноваций должны занять технологические платформы, 
формирование которых основывается на партнерстве бизнеса, науки и государства. 
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Для вовлечения в оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные при финансовой поддержке государства, в порядке, определяемом 
законодательством Республики Таджикистан, планируется обеспечить: 

- упрощение порядка передачи используемых прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные за счет средств государственного бюджета, в том числе передачи 
данных от правообладателя их непосредственным создателям, включая авторов; 

- введение административной ответственности за невыполнение обязанностей по 
своевременному закреплению прав собственности на результаты интеллектуальной 
деятельности по государственному контракту как со стороны государственных органов, 
так и в отношении исполнителей по государственным контрактам; 

- обеспечение четкой регламентации процедуры применения безвозмездной 
лицензии для государственных нужд; 

- формирование плана коммерциализации интеллектуальной собственности. 
В целях совершенствования налоговых условий для ведения инновационной 

деятельности, предусматривающих стимулирование расходов компаний на 
технологическую модернизацию, а также для снижения уровня налоговой нагрузки на 
малые и средние инновационно активные предприятия и новые высокотехнологичные 
предприятия, в частности, предусматривается проработать возможность: 

- предоставления дополнительных льгот по обязательным страховым взносам 
малому и среднему инновационному бизнесу, а также резидентам технико-внедренческих 
особых экономических зон и технопарков; 

- создания благоприятного налогового режима для осуществления венчурного 
инвестирования и ведения малого инновационного бизнеса (проектных компаний); 

- расширения использования налоговой льготы на прирост капитала на инвестиции 
всех категорий инвесторов во все формы инновационных компаний; 

- введения льготного налогообложения инновационных компаний в технопарках и 
научно-инновационных центрах; 

- предоставления налоговых льгот и льгот по обязательным страховым взносам для 
инжинирингового бизнеса и бизнеса в сфере информационных технологий. 

В целях интенсификации усилий по улучшению инвестиционного климата будут 
предприняты следующие меры: 

- сокращение государственного участия в экономике, активизация 
приватизационных процессов в сочетании с привлечением стратегических инвесторов со 
значимыми технологическими компетенциями; 

- реализация мер по повышению инновационной привлекательности приоритетных 
инновационных секторов экономики с использованием всех инструментов налогового и 
тарифного регулирования; 

- повышение прозрачности использования иностранных инвестиций, формирование 
специального благоприятного режима для государственных и иностранных инвестиций в 
создание высокотехнологичных компаний; 

- существенное упрощение процедур предоставления земельных участков для 
создания новых высокотехнологичных предприятий и их подключения к 
производственной инфраструктуре. 

На основе анализа можно сделать следующие выводы и предложения: 
1. Необходимо создать благоприятной условия для инновационной деятельности; 
2. На наш взгляд, государство должно предоставить налоговые льготы для 

предприятий, которые занимаются инновации; 
3. Необходимо увеличить инвестиции на науку со стороны государства, с связи с 

тем, что на данном периоде оно является незначительным. 
Решение вышеперечисленных задач поможет привести к эффективной реализации 

инновационной политики государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В настоящее время одной из ключевых задач государства является развитие среды, благоприятной 

для инноваций. Безусловные гарантии защиты прав собственности и обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата являются фундаментом построения эффективной инновационной политики 
государства. 

В данной статье рассматриваются проблемы формирования и реализация государственной 
инновационной политики РТ,роль государства в обеспечении инновационной деятельности и модернизации 
экономики страны на основе инновационного подхода. 

Ключевые слова: инновационная система, национальная экономика, реализация, формирование, 
совершенствование, эффективность. 

 
FORMATIONS AND REALIZATION OF THE STATE INNOVATIVE POLICY IN MODERN 

CONDITIONS 
Now one of key problems of the state is development of the environment favorable for innovations. 

Unconditional guarantees of protection of the property rights and ensuring favorable investment climate are the base 
of creation of effective innovative policy of the state. 

In this article is considered problems of formation and realization of the state innovative policy of RT, a role 
of the state in ensuring innovative activity and modernization of national economy on the basis of innovative 
approach. 

Key words: innovative system, national economy, implementation, improvement, efficiency.  
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В настоящее время рост мировой экономики представляет собой нестабильный 

процесс ускоряющегося вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот. С 
учетом взаимодействия с жизнью на земле он не может быть устойчивым. Экономический 
рост способствовает вовлечению слишком большой части живой природы-биоты в 
хозяйственный оборот, к которой принадлежит человек тоже. В последние года объем 
разрушения биоты достигло 10% от общего объема и вывело жизнь на земле из состояния 
устойчивого развития и привело к нарастанию неустойчивости.  

Начиная с XIX в, неустойчивость нарастает и угрожает изменениями в биосфере 
быстро, глобально, трудно предсказуемыми по срокам, которые могут быть несовместимы 
с жизнью. В последние годы, по мнению многих специалистов и ученых, происходящие 
глобальные изменения, до сих пор имеют обратимый характер, но для того, чтобы 
возвртиться к устойчивому развитию, нужно перейти к другому виду экономического 
развития и нужно значительно сократить употребление всех видов ресурсов.  

В региональных системах, как нестационарных, устойчивость – это предлагаемая 
возможность сохранять определенные закономерности движения ресурсов и параметров 
функционирования, которые могут способствовать обеспечению стабильности средних 
темпов роста.  

Для эффективного экономического роста предприятия, устойчивость может сыграть, 
свою важную роль и иметь ощутимую пользу. Следовательно, как источник становления 
новых устойчивых структур это может представлять неустойчивость, а развитие – как 
порядок циклов с переходом состояния в конце цикла на новый качественный уровень, 
который произойдѐт как последствие эволюционного изменения структурно-устойчивых 
состояний внутри цикла, приведѐт к началу нового цикла. Для ясного понятия и 
определения границ этого перехода нужно рассмотреть понятие «устойчивое развитие».  

Термин «устойчивое развитие», впервые был применен в Стокгольме в 1972 году на 
Первой Всемирной Конференции по окружающей среде. После публикации доклада, 
подготовленного для ООН в 1987 году Международной комиссией по окружающей среде 
и развитию, термин "устойчивое развитие" получил широкое распространение. Под 
понятие устойчивое развитие понималось ―такое развитие, которое удовлетворяет 
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потребности нынешнего поколения, не подрывая потенциалов будущих поколений, и 
удовлетворяет человеческие нужды ‖.  

Устойчивое развитие (sustainable development) - равномерное или гармоничное 
развитие - это развитие институциональных изменений, которые согласованы друг с 
другом и закрепляют сегодняшние и будущие возможности для удовлетворения 
человеческих нужд и направленностей. Когда мы говорим об устойчивом развитии, 
многие подразумевают что речь идѐт об обеспечении качества жизни людей. Хотя слово 
«sustainable» имеет и другие значения как: «поддерживаемое, самоподдерживаемое», 
«гармоничное, правильное, равномерное, сбалансированное», «длительное, непрерывное», 
но в русском издании доклада, подготовленного для ООН в 1987 году Международной 
комиссией по окружающей среде и развитию, этот английский термин «sustainable 
development» переведен как «устойчивое развитие».  

С точки зрения устойчивого развития можно определить 4 важных группы ресурсов: 
Капитал, созданный человеком (в ходе производства или другой экономической 
деятельности); Природный капитал – не возобновляемые и возобновляемые ресурсы; 
Человеческий капитал – знания, навыки, здоровье, ценности; Социальный капитал – 
культура, ценности, институции, социальные нормы, доверие, участие в принятии 
решений. 

То, что было сказано об устойчивом развитии, позволяет нам определить устойчивое 
развитие, как стратегию социо-природного развития, который не разрушает окружающую 
природу и имеет соответственные критерии и показатели, которые в свою очередь 
обеспечивают выживание и постоянный прогресс мировых экономик.  

Из-за неоднозначности интерпретации понятие «устойчивое развитие 
экономической системы», оно имеет ряд специфических особенностей. На сегодняшний 
день о характеристике устойчивости в целостной экономической системе существуют 
несколько вариантов точек зрения. Многие экономисты рассматривают этот вопрос с 
позиции соотношения динамики количества населения и ресурсов. Например таджикский 
ученный А.А. Мадаминов считает, что устойчивость - это способность синхронно 
разрешать вопросы стабилизации и развития.  

В свое время А. Лившиц полагает, что устойчивость - это гарант к целостности 
государства который больше всего связан с надежностью денежной системы государства. 
Но Ю. Сахарнов считает, что возможно раскрыв соответственны источников и условий, 
которые свидетельствуют о стратегическом значении применения в данных целях 
предпринимательства, но в первую очередь нужно раскрыть сущность устойчивости 
экономического роста. 

Мы считаем, что сегодня инновационный подход является наиболее значимым. 
Концепция регионального развития, преобладает не только в научной, а также и в 
практической сфере во все возрастающем числе стран и значительно ориентирована на 
знания и инновации. 

«Регионы, которые благодаря своей более высокой конкурентоспособности могут 
привлечь значительную долю отечественного и зарубежного рынка... Таким образом, 
регионы можно в принципе рассматривать как острова инноваций и духа 
предпринимательства в более широком контексте пространственной сети»[3, 14]. 

Мы считаем, что регион должен рассматриваться как единство, выделившееся в 
процессе общественного разделения труда, социального, экономического, природно-
ресурсного, культурного и политического пространства со сформировавшейся структурой 
хозяйствования, единством и специфическим по отношению к остальным территориям 
характером воспроизводственного процесса; общностью хозяйства комплексностью; 
присутствием органов правления, которое обеспечивает постановление целей и задач, 
стоящих перед регионом, основывающихся на взаимосвязанном развитии социальной, 
экономической, политической, и духовной жизни общества.  

Как форма жизнедеятельности социума регион может рассчитывать на 
взаимодействие субъектов в процессе производства, условий жизнедеятельности, при 
таком раскладе регион показывает степень его социально-экономического развития, 
характеризующийся качественными и количественными показателями.  

Нашими исследованиями установлено, что устойчивое социально-экономическое 
развитие региона должно включать в себя такие параметры как:  

 возможность и потребность, которые нужны для существования, или точнее для 
сохранения и развития;  
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 ограничения, определенные состоянием технологий и организацией общества, 
наложение на возможности удовлетворять потребности.  

Мировой и отечественной опыт и практика показывают, что такие основные 
критерии как средняя численность работников, занятых за отчетный период на 
предприятии, является основой для предприятия различных организационно - правовых 
форм относящихся к субъектам малого предпринимательства. Понятие малого 
предприятия в Таджикистане имеет свою историю с давних времен. Поэтому можно 
считать, что первыми предпринимателями были мелкие торговцы, купцы.  

Развитию предпринимательства в 20 веке в Таджикистане способствовали такие 
законы как Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» который привел к 
росту «индивидуалов» вступивший в действие в 1987 г.. А также Закон СССР от 26 мая 
1988 г. М 8998-XI «О кооперации в СССР». На одиноковых условиях среди всех видов 
малых предприятий, кооперативы оказались наиболее отзывчивыми и динамичными, 
которые начинали свою деятельность в период перестройки. После этого, было принято 
Постановление №2790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий», Совмином 
СССР 8.08.1990 году. В этом Постановлении говорилось, о том, что переход к рыночным 
отношениям, требует очень быстрого формирования сети малых предприятий, поддержку 
предпринимательства, которое способно активизировать структурную перестройку 
экономики, предоставит дополнительные рабочие места и обширную свободу их выбора и 
оперативно реагировать на изменения потребительского спроса которые обеспечивают 
быструю окупаемость расходов. Развитие малых предприятий обязано способствовать 
росту экспортного потенциала, скорому насыщению рынка товарами и услугами, 
внедрению достижений научно-технического прогресса, расширению конкуренции, 
преодолению регионального и отраслевого монополизма. 

На сегодняшний день круг субъектов малого предпринимательства в Таджикистане 
определен ЗРТ от 18.03.15 г., №1194 «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства». В соответствии с данным законом к субъектам 
предпринимательства относятся: физические лица (граждане Республики Таджикистан, 
иностранные граждане и лица без гражданства), занимающиеся предпринимательством и 
юридические лица (коммерческие организации резиденты и нерезиденты, филиалы и 
представительства иностранных юридических лиц), занимающиеся 
предпринимательством. Эти субъекты предпринимательства разделяются на следующие 
виды: малые, средние, и крупные. 

Исследования показали, что малые предприятия, в Таджикистане обычно строят 
свою деятельность исходя из потребностей и потенциалов насыщения местного рынка и 
объемности локального спроса. Для устойчивого развития малого предпринимательства в 
условиях развития хозяйств отдельных регионов можно рассматривать еѐ как значимое 
средство оптимизации структуры региональной экономики.  

В нынешних условиях устойчивое развитие малого предприятия представляет собой 
непростой процесс, который образует целостную систему связей, отношений и 
взаимодействий определяясь многими социальными и экономическими факторами. 
Вследствие этого, изучая естество устойчивого развития малого предприятия, можно 
обусловливать устойчивое и динамичное развитие системы, так как можно рассматривать 
еѐ как систему социально-экономических объектов.  

Мы полагаем, что экономическая устойчивость является основой стабильности, 
неизменности в дальнейшем развитии субъекта или в его деятельности. Вследствие этого 
можно сказать, что устойчивое развитие субъектов экономики, сопровождается 
отсутствием резких колебаний эндогенного (внутреннего) характера и в то же время 
вполне могут сопровождаться резкими колебаниями, как экзогенный (внешний) фактор 
среды.  

Следовательно, соотношение устойчивости, постоянства стабильности и равновесия 
в развитии малого предприятия в Республике является соотношение способа, цели и 
условий достижения цели. 

Малые предприятия способны ослаблять, следствия структурных изменений, 
быстрее приспосабливаются к меняющимся потребностям рынка, а также вносят 
значимый вклад в региональное развитие, применяя технические и организационные 
новации, которые обеспечивают социальную и политическую стабильность в регионе и 
поэтому имеют важное социально-экономическое значение. В конечном счѐте, малые 
предприятия, при необходимости, имеют способность, наращивать объемы производства, 
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имея значительную степень мобильности производства, которые в свою очередь могут 
кардинально повлиять на формирование и развитие устойчивых экономик регионов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДЕПРЕССИВНОМ РЕГИОНЕ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты устойчивого развития малого предпринимательства в 
депрессивных регионах Республики Таджикистан. Проанализированы существующие проблемы 
современного состояния и тенденций развития малого предпринимательства. Обосновано необходимость 
комплексного подхода в обеспечения устойчивого развития регионов. 

Ключевые слова: устойчивость поведения системы, стабилизация и развитие региона, 
экономическая устойчивость, малое предпринимательство, объемность локального спроса. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN 
DEPRESSED REGIONS 

In the article reviewed the theoretical aspects of the sustainable development of small business in depressed 
regions of the Republic of Tajikistan. Analyzed the existing problems of the modern state and tendencies of 
development of small business. The necessity of a comprehensive approach to ensure sustainable development in the 
regions. 

Key words: sustainable of the system behaviour, stabilization and development of the region, economic 
sustainable, small business, voluminosity of local demand.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
К.Х. Барфиев, Х.А. Иброхимов, Б.А. Набиев 
Таджикский национальный университет 

 
Современное состояние рыночных отношений в Таджикистане характеризуется 

большим количеством противоречий. Происходящие в нашей стране сложные процессы 
реформирования экономических отношений и развитие новых рыночных условий 
хозяйствования требуют новых подходов к организации производственно-хозяйственной 
деятельности, принципов и методов управления производством. 

Предприятие – это самостоятельный хозяйственный субъект, созданный 
предпринимателем или объединением предпринимателей для производства товара (т.е. 
продукции, выполнения работ и услуг) с целью удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. Во всех случаях основной задачей предприятия 
является получение дохода за счет реализации потребителям производимого товара. 

Производственное предприятие – это обособленная специализированная единица, 
основанием которой является профессионально организованный трудовой коллектив, 
способный с помощью имеющихся в его распоряжении средств производства изготовить 
нужную потребителям продукцию (выполнять работы, оказывать услуги) 
соответствующего назначения, профиля и ассортимента. К производственным 
предприятиям относятся заводы, фабрики, комбинаты, шахты, карьеры, порты, дороги, 
базы и другие хозяйственные организации производственного назначения.  

Производства продукции предприятиями по формам собственности приведено на 
таблице 1. 

 

http://hdr.undp.org/
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Таблица 1. Производство продукции предприятиями по формам собственности 
тыс. сомони. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Вся промышленность 6105906 6509940 8247534 7861751 9503840 9951793 

Государственный 
сектор 

3489683 3856927 4647035 3593396 3859195 3576645 

В том числе: 
акционерные общества 
совместные 
предприятия 
негосударственный 
сектор 

 
 
233908 
231421 
 
2616223 

 
 
273010 
272733 
 
2649013 

 
 
339314 
459611 
 
3600499 

 
 
463868 
705713 
 
4268355 

 
 
469720 
729973 
 
5644645 

 
 
410239 
649430 
 
6375148 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе,2014. -С. 252. 
 

Как видно из приведенной таблицы в 2013 году производство продукции 
промышленности в целом по Республике Таджикистан составило 9951793 тыс. сомони и 
по сравнению с 2008 годом увеличилось на 3845887 тыс. сомони или 1,6%.  

В настоящее время термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее 
употребляемых в научной литературе. Экономисты, политики, представители бизнеса, 
употребляют этот термин когда речь идет о необходимости интеграции экономики страны 
в систему современного мирового хозяйства. 

За рубежом проблематика конкурентоспособности занимает одно из центральных 
мест в экономическом анализе различных видов хозяйственной деятельности различных 
субъектов. Прежде всего это связано с объективным ростом международной и внутренней 
конкуренции в течение нескольких последних десятилетий. В условиях рыночной 
экономики выживаемость любого предприятия, его устойчивое положение на рынке 
товаров определяется уровнем его конкурентоспособности, то есть способности 
производить и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более 
привлекательны для потребителей, чем товары их конкурентов. Она характеризует 
возможности и динамику приспособления фирмы к условиям рыночной конкуренции [1].

 

Важный аспект конкурентоспособности - наличие конкурентных преимуществ, то 
есть уникальных осязаемых и неосязаемых активов, которыми владеет предприятие, 
которые стратегически важны для бизнеса и позволяют побеждать в конкурентной борьбе. 
Чтобы предприятие стало лидером на рынке, ему необходимо опережать конкурентов в 
нововведениях в системе производства и сбыта, в установлении новых цен, снижении 
издержек.  

Поэтому конкурентоспособность не является постоянным признаком; преимущество 
над соперником может утрачиваться со временем как за счет факторов внешней среды, так 
и за счет внутренних факторов. (рис 1)  

 
 
Конкурентоспособная продукция - это продукция, обладающая более высокими 

свойствами по сравнению с аналогами и пользующаяся в результате повышенным 
спросом. Конкурентоспособность продукции - понятие относительное, четко привязанное 
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к определенному рынку и времени сбыта, что особенно характерно для промышленных 
предприятий). 

Конкурентоспособность продукции определяется показателями ее качества, ценой, 
упаковкой, товарным знаком, рекламой и т.д. Важным фактором конкурентоспособности 
товара, также как и фирмы в целом, является ее маркетинговая деятельность. Она 
предполагает решение не только относительно пассивной задачи - тщательного изучения 
требований покупателей и адаптации к ним выпускаемой продукции, но и активной 
задачи по формированию и стимулированию спроса на товары фирмы в целях повышения 
их конкурентоспособности и увеличения продаж [2].  

Конкуренция в промышленных предприятий формируется одновременно по двум 
направлениям: между хозяйствами с различными формами собственности и 
хозяйствования и между всеми товаропроизводителями за наиболее выгодные 
экономические условия деятельности и финансовые результаты. Конкуренция между 
хозяйствами с различными формами собственности пока проявляется незначительно.  

Повышению конкурентоспособности промышленного производства будут 
способствовать интеграция промышленных и перерабатывающих предприятий, создание 
инфраструктуры рынка продукции (хранилища, холодильные хозяйства, транспортное 
обслуживание); государственная поддержка развития социальной сферы на селе. 

Особое влияние на формирование конкуренции в промышленности оказывает 
взаимоотношения между хозяйствами - производителями промышленной продукции и 
предприятиями переработки. Конкуренция между ними проявляется на рынке сбыта 
продукции, в установлении цены на продукцию промышленных предприятий, которая для 
перерабатывающего предприятия является сырьем. Судить об этом можно по величине 
доли закупочной цены в розничной цене продукта [3].  

Современная ситуация, сложившаяся в связи с мировым финансовым кризисом на 
мировых рынках продовольствия, побудила Таджикистан принять неотложные меры по 
регулированию и корректировке государственной политики в области промышленных 
предприятий. Финансовая деятельности промышленных предприятий и организации по 
финансовым результатом приведено на таблице 2. 

 
Таблице 2. Группировка предприятий и организаций отдельных отраслей экономики 

по финансовым результата 
 млн. сомони 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Промышленность. 
Общего количество предприятий 
Сумма прибыль, убытки  

554 
 

42,6 

547 
 

27,4 

478 
 

194,4 

530 
 

284,3 

535 
 

347,0 

551 
 

13,2 
Сельское хозяйство. 
Общее количество предприятий 
Сумма прибыль, убытки 

818 
 

-32,7 

728 
 

-37,7 

736 
 

-23,2 

389 
 

-12,8 

830 
 

-15,0 

919 
 

-17,0 
Строительство. 
Общее количество предприятий 
Сумма прибыли, убытки 

353 
 

9,1 

349 
 

13,5 

327 
 

26,41 

333 
 

33,6 

340 
 

64,7 

343 
 

500,0 
Транспорт и связь. 
Общее количество предприятий 
Сумма, прибыль, убытки 

253 
 

120,2 

247 
 

145,6 

233 
 

261,1 

231 
 

165,1 

225 
 

173,0 

214 
 

89,5 
Торговля. 
Общее количество предприятий 
Сумма, прибыль, убытки 

938 
 

11,4 

238 
 

11,8 

221 
 

11,5 

264 
 

45,9 

248 
 

41,3 

254 
 

-23,3 
Прочие отрасли. 
Общее количество предприятий 
Сумма, прибыль, убытки 

728 
 

16,9 

675 
 

22,8 

648 
 

-11,1 

503 
 

15,3 

571 
 

21,6 

592 
 

25,0 
Всего по уточненному округу 
предприятий. 
Общее количество предприятий 
Сумма, прибыль, убытки 

2854 
 

167,5 

2770 
 

183,4 

2643 
 

469,1 

2250 
 

531,6 

2749 
 

632,6 

2873 
 

587,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014. -С. 459. 
 



 26  

 

Как видно из приведенной таблицы в 2013 году общее количество предприятий по 
уточненному кругу предприятий в целом по всем предприятиям Республики Таджикистан 
составил 2873 и по сравнению с 2008 годом увеличилось на 19 или 1%.  

Как известно, во всем мире растут цены на основные виды продуктов питания, 
наблюдается дисбаланс спроса и предложений, который вызван рядом факторов, в том 
числе изменением погодно-климатических условий, снижением объемов производства 
промышленной продукции, ростом населения, изменениями в торговой политике 
основных аграрных стран. 

На фоне происходящих в мире изменений необходимы качественный анализ 
конкурентоспособности продукции и изучение вопроса обеспечения продовольственной 
безопасности, который стал одним из ключевых в экономической, политической и 
социальной жизни страны. 

Следует проанализировать состояние дел и реально оценить имеющиеся 
возможности, переосмыслить некоторые приоритеты и определить пути решения 
возникших проблем. 

Установлено, что экономическая ситуация в Таджикистане вступила в фазу 
активного оживления и улучшается устойчивыми темпами. Промышленная продукция и 
продовольственные товары занимают значительное место в экспортном потенциале 
нашего государства, и их доля постоянно возрастает. Поэтому конкурентоспособность 
промышленной продукции в значительной степени означает конкурентоспособность 
Таджикистана на мировом рынке. 

В этой связи вопрос конкурентоспособности отечественной (промышленной) 
продукции имеет в дальнейшем большое значение. В рыночной системе категория 
конкурентоспособности - одна из главных, так как в ней находят свое отражение 
экономические, научно-технические, производственные, организационно-управленческие, 
маркетинговые и другие возможности отдельного предприятия, отрасли или страны в 
целом. 

Так, научные исследования М. Портера показали, что «для фирм конкуренто-
способность означает возможность конкурировать на мировом рынке при использовании 
глобальной стратегии». Поэтому среди исследованных американских компаний, по 
мнению ученого К. Симпсона, практически все топ-менеджеры фирм видят в 
конкурентоспособности экспортной продукции как важнейшем факторе для оценки 
конкурентоспособности страны в целом. Очевидно, такая оценка связана с тем, что 
конкурентоспособная продукция должна соответствовать международным стандартам, 
требованиям, которые ставятся на внешних рынках, на мировом научно-техническом 
уровне и другие [4].

 

Анализ факторов повышения конкурентоспособности отечественной продукции 
является одним из наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы он находил свое 
решение на уровне регионов, т.к. именно здесь происходит непосредственное воплощение 
в жизнь намечаемых проектов. На коротком отрезке времени необходимо предпринять 
усилия как со стороны исполнительной власти, так и бизнеса, использовать достижения 
научно-технического прогресса и перенимать опыт других стран. Наряду с поддержкой 
отечественных производителей конкурентной продукции, надо совершенствовать 
рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках, устранять негативное 
воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного рода посредников. 
Необходимо упростить доступ производителей продукции на потребительский рынок. 

Реализация подобных мер усилит позиции таджикских предприятий как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке, будет способствовать наращиванию их потенциала 
по производству конкурентоспособной продукции и насыщении товарного и 
потребительского рынков качественной отечественной продукцией. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В рассматриваемой статье изучены особенности анализа конкурентоспособности продукции 
промышленного предприятия с учетом современных требований и проблем. Авторами рассмотрены ряд 
внешних и внутренних факторов влияющих на конкурентоспособность продукции промышленного 
предприятия.  

В данной статье представлена организация и ее конкретных свод аналитических результатов на 
примере промышленных предприятий Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: производственное предприятие, анализ конкурентоспособности, продукция, 
промышленное предприятие, конкурентоспособность, объем продукции, продовольственные товары, анализ 
эффективности предприятий, экономические показатели. 

 
ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS PRODUCTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
In this article we are studied the peculiarities of analysis of competitiveness of production of industrial 

enterprises in accordance with modern requirements and challenges. The authors reviewed a number of external and 
internal factors affecting the competitiveness of products of industrial enterprises. 

This article presents the organization and its specific set of analytical results on an example of industrial 
enterprises of the Republic of Tajikistan. 

Key words: industrial enterprises, the analysis of the competitiveness of products of industrial enterprises, 
competitiveness, the volume of production, food products, analysis of the efficiency of enterprises and economic 
indicators. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
М.М. Мариншоев 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Глобализация социально-экономических процессов и вхождение Таджикистана в 
мировое экономическое пространство требуют специальных исследований в области 
закономерностей развития торговли и решения задач по повышению качества торгового 
обслуживания потребителей. Стратегию деятельности предприятий торговли на 
современном этапе определяет усиливающаяся ориентация на удовлетворение 
потребностей покупателей. Вместе с тем специалистами отмечаются неравномерность 
развития этого процесса в регионах Таджикистана. Тем не менее, обращение внимания на 
пожелания потребителей началось, хотя и происходит неодинаковыми темпами. 

Динамично меняются взаимоотношения между предприятиями розничной торговли 
и предприятиями - поставщиками. Смена подходов происходит за счет того, что 
предприятия - производители потребительских товаров также становятся 
заинтересованными в эффективной деятельности предприятий сферы услуг, важным 
звеном из которых следует считать розничную торговлю. 

Механизм управления качеством услуг на предприятиях розничной торговли, по 
мнению исследователей, представляет собой совокупность основных и дополнительных 
элементов, включающих в себя функции, методы управления, а также комплекс 
мероприятий для воплощения этой модели в жизнь. Для решения задач стратегического и 
тактического направления, расширения набора функций и методов управления качеством 
услуг на предприятиях розничной торговли необходим эффективный механизм 
управления качеством предоставляемых услуг. При разработке механизма управления во 
главе угла должен быть был поставлен тот факт, что предназначение механизма 
заключается во всестороннем развитии системы управления качеством услуг на 
предприятиях розничной торговли. Современная модель системы управления качеством 
услуг на предприятиях розничной торговли представлена на рисунке 1. 

Анализируя современную систему управления качеством услуг на предприятиях 
розничной торговли, на наш взгляд, следует отметить некоторые ее особенности. 
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Рис 1. Схема системы управления качеством услуг на предприятиях розничной торговли 

 
Во-первых, отсутствует единая система оценки показателей качества услуг. Во-

вторых, управление осуществляется только с помощью внешних организационно-
административных рычагов. В-третьих, наблюдается недостаточная ресурсная 
обеспеченность на предприятиях розничной торговли.  

Вместе с тем функционирование механизма управления качеством услуг на 
предприятиях розничной торговли возможно при условии целенаправленной совместной 
деятельности и согласованности, претворяемых в жизнь решений, в первую очередь самих 
предприятий розничной торговли, органов государственной власти и управления, 
общественных организаций. 

Необходимым компонентом механизма управления качеством услуг на 
предприятиях розничной торговли должна стать самооценка качества услуг на 
предприятиях розничной торговли различных форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей.  

Предлагаемый нами механизм управления качеством услуг на предприятиях 
розничной торговли ориентирован на: 

 реализацию единой стратегии управления качеством услуг на предприятиях 
розничной торговли; 

 создание вертикали управления качеством услуг: от уровня управления качеством 
услуг на предприятиях розничной торговли до государственного уровня, с обратной 
связью; 

 перераспределение функций управления между внешним администрированием и 
саморегулированием деятельности предприятий розничной торговли; 

 объединение ресурсов предприятий в процессе управления качеством услуг на 
предприятиях розничной торговли.  

Эффективное управление качеством торговых услуг возможно при условии 
переориентации всей структуры торговой организация на потребителя, на его требования, 
вкусы, предпочтения, привычки. Организационные изменения должны происходить как в 
самих структурах управления, так и в сознании обслуживающего персонала, что 
представляет для настоящего времени изменение определенных стереотипов в работе с 
покупателями. 

Система управления качеством услуг на предприятиях 

розничной торговли 

Субъект управления Процесс управления Объект управления Предмет управления 

1.Структуры в составе 
государственной власти 
и месного 
самоуправления: 
 государственные 
 региональные 

2.Органы контроля и 
надзора за качеством 
услуг 
3.Общественные 
организации 
4.Органы управ-ления 

предприятий розничной 

торговли  

1. Стратегия и миссия. 
2. Целевые установки 
3.Реализуемые функции 
управления: 
 планирование 
 организация 
 регулирование 
 мотивация 
 контроль и анализ 

4. Методы управления: 
 нормативно-правовые 
 организационно- 

административные 
 рыночно-мотивационные 
 экономические 
 социально-психологические 

5.Ресурсный потенциал: 
 финансовое обеспечение 
 материально-техническое 

обеспечение 
 методическое обеспечение 
 информационное обеспечение 
 кадровое обеспечение 

Предприятия 
розничной торговли 
различных форм 
собственности 

1.Товарный 
ассортимент 
2.Комфортность и 
сервис 
3.Качества товаров 
4.Культура 
обслуживания 
потребителей  
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Изменение в системе управления качеством услуг на предприятиях розничной 
торговли требуют и изменений в подходе к управлению данной системой, что повлечет за 
собой не только поиск новых методик управления, но и структурную перестройку органов 
управления. На уровне средних и крупных предприятий розничной торговли управление 
качеством услуг должно осуществляться специальным подразделением по менеджменту 
качества, основными направлениями деятельности должны быть:  

 информационно-методическое обеспечение предприятия в области менеджмента 
качества; 

 взаимодействие с государственными и общественными органами и службами по 
контролю и обеспечению качества услуг на предприятиях розничной торговли; 

 формирование функций и методов управления качеством с учетом отечественного 
и международного опыта; 

 развитие и совершенствование инновационной деятельности, направленных на 
повышение качества услуг на предприятиях розничной торговли; 

 мониторинг уровня качества услуг розничной торговли и подготовка предложений 
по ее совершенствованию. 

Особенность данного подразделения заключается в группировке персонала по тем 
задачам, которые оно выполняет. Конкретные характеристики и особенности 
деятельности того или иного подразделения соответствуют поставленным 
управленческим задачам. 

Дальнейшие изменения должны произойти непосредственно в организационных 
структурах функции по управлению качеством торговых услуг, необходимо 
определенным образом реконструировать и внутренние структуры управления торговыми 
предприятиями. 

В должностные обязанности специалистов подразделения по менеджменту качества, 
по нашему мнению, необходимо ввести перечень следующих функциональных 
обязанностей: организация процесса управления качеством торговых услуг; разработка 
эффективных приемов и методов работы торгового предприятия; обучение торгового 
персонала в области управления качеством торговых услуг; организация работы по 
мотивации торгового персонала; мониторинг оценок потребителей по качеству 
обслуживания; разработка стратегических и тактических планов, программ по 
управлению качеством торговых услуг; внедрение программ по повышению качества 
торговых услуг, контроль над их реализацией; взаимодействие с поставщиками 
продукции и др.  

Одним из важных вопросов в области управления качеством услуг розничной 
торговли является взаимоотношение торговых предприятий с производственными 
предприятиями. Многими производителями отмечается, что успеха в сфере продаж 
добиваются те, кто активно участвует в продвижении товаров и контролирует торговый 
процесс. Совершенно естественно, что новые изменения в сфере данных 
взаимоотношений между производителями и торговыми организациями имеют в 
настоящее время и проблемные зоны, что выражается в том, что производителям 
приходится подстраиваться под жесткие правила поставок товаров в розничную сеть, 
выдерживать объемы, сроки и качество поставляемой продукции, т.е. поставщикам 
продукции приходится принимать вышеназванные требования, которые диктуются 
торговыми предприятиями. Однако автор отмечает и, безусловно, положительные аспекты 
современных взаимоотношений предприятий торговли и производителей, в частности: 

 взаимовыгодное сотрудничество на благо и пользу конечного потребителя; 
 акцентирование внимание на исследование и работу в области управления 

качеством продукции и услуг; 
 построение новых, взаимовыгодных отношений сотрудничества на основе 

пересечения собственных коммерческих, социально-экономических и маркетинговых 
интересов.  

Выпуск и реализация продукции высокого качества адекватно отражают социально-
экономические интересы как производителя, так и предприятий торговли. От качества 
продукции и услуг во многом зависят конкурентные преимущества торгового 
предприятия, его товарная и ценовая политика, успех в коммерческое деле и объемы 
прибыли. В формировании сбытовых рынков и завоевании каждой фирмой собственных 
зон влияния решающая роль принадлежит качеству и безопасности производимых и 
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реализуемых товаров, а также все актуальнее становится проблема по формированию 
качества торговых услуг. Это объективное явление предопределяется динамичным 
развитием потребительского рынка товаров и услуг. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баженов Ю.К. Розничная торговля в России: монография / Ю.К. Баженов. – М.: ИНФРА-М, 2011. 
2. Карх Д.А. Социальная и экономическая эффективность услуг розничной торговли: монография / Д.А. 

Карх. - Екатеринбург: Изд-во АМБ,2010. 
3. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб. для вузов / Л.И. Кравченко. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 2008. 
4. Платонов В.Н. Организация торговли / В.Н. Платонов. – Минск.: БГЭУ, 2002. 
5. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учеб./ Ф.П. Половцева. -М.: Инфра-М, 2005.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

В статье рассмотрены основные направления и механизм совершенствования управления качеством 
услуг на предприятиях розничной торговли. Обосновывается мнение о создании специальных 
подразделений на предприятиях розничной торговли по управлению качеством, предлагается механизм их 
взаимоотношения с поставщиками и производственными предприятиями. 

Ключевые слова: услуги розничной торговли, качество услуг, управление качеством услуг. 
 

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF QUALITY  
OF SERVICES IN RETAIL TRADE 

The article is about main directions and mechanisms of improvement of quality of services in enterprise 
functioning under the retail trade activity. It is based on opinion that there is a need to establish special structures 
that advise how effectively manage quality of trade in cooperation with suppliers and production enterprises.  

Key words: services of retail trade, quality of trade services, management of quality of services. 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Время зарождения туризма в Таджикистане точно не определено. Склонны считать, 
что о начале туристической деятельности упоминается в священных книгах «Авеста» и 
«Коран». В «Авесте» говорится о долге каждого человека совершить паломничество в 
священные места, а также о наслаждении природой, которую создал Ахура-мазда 
(Господин Премудрый) для своих умматов (подчиненных) [9:30]. Пророк и 
основоположник иранского дуалистического учения Заратуштра, выступавший за добро, 
отмечал, чтобы сделать добро надо много путешествовать, видеть людей и хорошие места 
природы, поклоняться священным источникам [5:180]. 

Среди форм обучения, наряду с основными, было рекомендовано проведение 
прогулок на природе для детей младшего возраста, а экскурсий - на трудовые поля для 
старших учащихся. 

Помимо основополагающих наук и дисциплин, развивающих учащегося умственно, 
должны преподаваться науки, воспитывающие его морально, физически и эстетически, 
так как обучение решает двоякую задачу - образовательную и воспитательную. Первая ее 
часть означает рациональное усвоение человеком необходимых знаний о природе, 
обществе, вторая - формирование мировоззрения и убеждений, что невозможно без 
практического единения человека с природой, культурой, историей. Поэтому 
экскурсионная деятельность в школах должна развиваться, обогащая процесс обучения. 

В среднеазиатской археологии сформировались специальные научные направления 
изучения древнейшей экологии, географии и миграции со своими специальными 
методологическими исследованиями не только туристских сооружений, но и самых 
нежнейших артефактов (остатков) путешествий. В последнем особенные успехи 
достигнуты французскими специалистами на объектах - Саразма и южно-пянджской зоны 
верхне-амударьинских земель древнего орошения [4:180]. 
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Тогда же не меньшего успеха достигла духовность древнейших общинников. 
Высокий интеллект, значительное миропонимание, богатая мифологическая и обрядовая 
духовность, быт и материальная культура широко и глубоко отражены в знаменитых 
комплексах на скалах Тамды, Саймалиташа, пещеры Шахьы, Ашта, Прикаспия и др. [5: 
380]. 

Зороастрийскую веру с каноном «Авесты» и пророком Зардуштом воспринимает 
древнеарийская царствующая династия Кеянидов (царь Гуштасп), канонизирует 
Ахемениды (VII-IV вв. до н.э), Парфян (III в. до н.э. - III в.н.э.) и Сасанидов (224-651 н.э.) 
как свои государственные религии с единым Богом Ахурамазда и единым пророком 
Зороастр (Зардушт). В «Авесте» нашла полное аналитическое освещение вся 
мифологическая и реальная история путешествий и мировидения [7: 89-100]. 

В исламе существует сложная обрядность туризма. По мусульманскому учению, 
верующие должны не только признавать положения догматики ислама (т.е. веровать в 
единство бога, посланничество Мухаммеда и божественность миссии других пророков, в 
существование ангелов и чертей, предвечность Корана, воскрешение мертвых и в 
последний день и т.д.), в раю и аду, но и совершение пять раз в сутки молитвы, уплата 
религиозных податей, соблюдение поста и совершение паломничества и выполнение 
других обрядов и обычаев. Как и в религии древнего Востока, доказать свою 
принадлежность к исламу верующий может, прежде всего, своим участием в 
жертвоприношениях и процессиях, выполнением подробных предписаний относительно 
приема пищи, омовений и т.п. 

ЗИИАРА («посещение») - паломничество к могилам пророков, «святых» (аулийа), 
шиитских имамов, а в Северной Африке - к живым суфийским шайхам. 

Особый вид Зийара - посещение могилы Мухаммада Медине, практикуемое после 
совершения хаджжа. Термин Зийара может употребляться и просто для обозначения 
посещения места захоронения человека. 

Другой вид туризма в современном понимании в исламе является ал-Хаджж - хадж, 
паломничество в Мекку, один из пяти «столпов» (руки) ислама. Xадж обязателен (хотя бы 
раз в жизни) для мусульман, которые в состоянии совершить его; кто не способен 
совершить паломничество, может послать вместо себя «заместителя» (вакил ал-Хаджж). 
Хаджж совершается в месяц зу-л-хиджжа принятого Мухаммадом лунного года и состоит 
из серии обрядов (манасик ал-Хаджж). Караваны паломников прибывают в Мекку к 7 зу-
л-хиджжа. Пройдя очистительный обряд принятия ихрама, паломники совершают обряд 
«малого паломничества». Затем те, кто решил совершить "умру и хаджж раздельно, 
выходят из ихрама, обрезав прядь волос. Они возобновляют ихрам непосредственно перед 
хаджж. Те же, кто решил объединить умру и хаджж (киран), остаются в ихраме до 
окончания хадж. 7 зу-хиджжа паломники слушают хутбу и молятся в ал-Каъбе. На 
следующий день (йаум ат-тарвийа) они запасаются водой и отправляются через 
небольшие, вытянутые с запада на восток долины Мина и Муздалифа к долине Арафат. 
Часть паломников проводит ночь с 8 на 9 зу-л-хиджжа в долине Мина, часть же 
располагается непосредственно в долине Арафат. В полдень 9 зу-л-хиджжа начинается 
центральный обряд хаджж - стояние (ву-куф) у горы Арафат. Паломники слушают хутбу, 
молятся. Стояние продолжается до захода солнца. Затем паломники бегом устремляются в 
долину Музда-лифа (ифада). Здесь у ярко освещенной мечети читаются вечерняя и ночная 
молитвы. 10 зу-л-хиджжа (йаум ан-нахр) после утренней молитвы паломники 
направляются в долину Мина, где бросают семь камешков, подобранных в Муздали-фе, в 
последний из трех столбов (джамрат ал-акаба) символизирующий йблиса, преградившего 
путь Мухаммаду. За этим обрядом следуют жертвоприношения, купленные тут же у 
торговцев и бедуинов. 10 зулхиджжа считается важнейшим мусульманским праздником и 
отмечается во всем мусульманском мире. Обрив голову или обрезав прядь волос, 
паломники направляются в Мекку для совершения последнего тавафа. Те, кто совершил 
хаджж без предварительного обряда умры (хаджж ат-таматту), после тавафа выполняют 
сай. С 11 по 13 зулхиджжа (аййам ат-ташрик) паломники продолжают совершать 
жертвоприношения, посещают долину Мина, где бросают камешки теперь уже во все три 
столба (джамрат алула, джамрат алвуста, джамрат ал-акаба), занимаются собственными 
делами. Совершивший хаджж получает звание хаджжи и право носить зеленую чалму. 

Обряды исламского хаджжа восходят к доисламским языческим обрядам, значение 
которых дискутируется до сих пор. Формирование идеи исламского хаджж относят ко 
времени разрыва Мухаммада с иудеями Медины, когда ал-Каъба была объявлена кислой, 
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а хаджж,- обязанностью [2:18]. Основные обряды хаджж, по преданию, были определены 
самим Мухаммадом во время так называемого «прощального хаджжа» (Хаджж ал-вада) в 
632 г. Впоследствии представители основных догматико-правовых школ подробно 
разработали ритуал паломничества. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что будучи своеобразной формой 
общения и идеологического единения, хаджж играл важную историко-культурную и 
социально-политическую роль в средневековом мусульманском мире. Свое 
идеологическое и политическое значение хаджж сохраняет и в настоящее время (форма 
единения мусульман, время встреч лидеров исламских государств и др.). 

Возвращаясь к проблемам современного туристского образования надо отметить, 
что научно обоснованными аспектами образования туризма впервые занимался К.Д. 
Ушинский, крупнейший представитель педагогики XIX в. - основатель педагогической 
теории, опирающийся на идее народности. Он первым предпринял попытку суммировать 
научные знания о человеке, исходя из признания взаимосвязи педагогики с данными 
антропологических наук. Ушинский продолжил традицию русского просветительства, 
направленную на поиск педагогических решений социально-политических проблем. 

Идея народности, провозглашенная Ушинским, как потребность каждого народа в 
собственной системе воспитания и обучения со своими отличительными национальными 
чертами и творческими проявлениями, основывалась на принципах приоритета русского 
языка как предмета школьного образования и воспитания, труда как ведущего фактора 
развития личности, а также принципе природосообразности. 

В то время организованные туристические поездки были весьма мало 
распространены, но передовые люди России видели их полезность и необходимость для 
просвещения всего народа. Многие учебные заведения всячески поощряли походы, 
экскурсии, поездки, горные восхождения. Русская интеллигенция стремилась 
использовать путешествия, передвижения и познавательные экскурсии для собственного 
научного роста и изучения своей Родины. Такой подход способствовал возникновению 
различных специализированных туристических организаций. 

Среди тех, кто занимался вопросами воспитания и образования молодежи и 
подрастающего поколения во второй половине XIX в. и видел особый путь через 
свободное воспитание, был Л.Н. Толстой (1828-1910). 

Идеальную школу Толстой представлял как свободное содружество, где одни 
сообщают знания, а другие их принимают и все происходит в единении с природой и 
гармонией человеческой личности. 

В дидактических указаниях Толстого был выдвинут принцип учета особенностей 
ребенка и его интересов. Поскольку интересы ребенка состояли в том, чтобы развиваться, 
то прогулки по лесу, на берег реки или озера были неотъемлемой частью педагогики 
Толстого. 

Примерно в это время возникают и первые туристические организации, например, 
упомянутое выше Русское туристическое общество, а также Русское горное общество 
туристов (1896-1897 гг.) на Кавказе, поскольку этот регион России представлял большой 
интерес для ученых, исследователей, естествоиспытателей, альпинистов и просто 
путешественников, которые посещали Кавказ еще в античные времена. Красота 
Кавказских гор, великолепная природа, изысканная растительность, теплое море, богатая 
история и культура народов, живущих там, - все это служило великолепной базой для 
развития познавательного и спортивного туризма. 

Таким образом, произошло совмещение педагогических идей воспитания и обучения 
с возникновением экскурсионно-туристических организаций познавательного туризма. 

В конце XIX - начале XX в. педагогика вошла в полосу количественных и 
качественных преобразований. Общество осознало, что новые социальные потребности и 
уровень образования приходят во все более явное несоответствие. Был поставлен вопрос о 
переходе от традиционной школы обучения, которая давала знания, умения и навыки, к 
школе труда, которая должна была готовить не только исполнительную, но и 
инициативную, самостоятельную, всесторонне образованную личность. 

Важным явлением в сфере начального и среднего образования стало развитие 
политехнического обучения, которое тесным образом переплеталось с 
совершенствованием школьно-экскурсионного дела, с поездками в те или иные районы, 
где были развиты профессиональные заведения и производственные мастерские. 
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Повышенный интерес к экскурсиям, возникший в разных слоях населения в начале 
XX в., послужил толчком для создания при некоторых обществах экскурсионных 
комиссий. Они взяли на себя функции содействия экскурсионным группам и отдельным 
экскурсантам при знакомстве со столицами и губернскими городами. 

В советский период сформировалась система воспитания, ставившая на первый план 
формирование в сознании учащихся нравственно-патриотических императивов. Были 
введены принципы доступности образования и воспитания, что отвечало задаче 
социалистического государства. 

Крупные изменения в школьном образовании произошли в 1930-е годы, когда была 
создана устойчивая школьная система с преемственными ступенями. Стабильные 
программы и четкая организация обучения способствовали выходу образования из 
кризиса. 

Одним из самых знаменательных моментов систематизации массового туризма в 
советское время было создание в системе Наркомпроса РСФСР в 1918 г. Центральной 
детской экскурсионно-туристической станции, в основные задачи которой входило 
содействие развитию экскурсионно-туристической работы в школьных и пионерских 
организациях, детских клубах и кружках по месту жительства. 

Это событие стало первым этапом в создании республиканских, краевых, областных, 
городских и районных центрах детских экскурсионно-туристических станций (ДЭТС), 
которые начали целенаправленную работу по организации и проведению массовых 
туристических и краеведческих мероприятий, дальних экскурсий, туристических лагерей, 
подготовке детского и взрослого туристического актива, разработке методических 
пособий по туризму. 

Большая заслуга в деле военно-патриотического воспитания принадлежит 
педагогическим коллективам станций, которые смогли до начала Великой Отечественной 
войны подготовить сотни тысяч школьников и взрослых, хорошо разбирающихся в 
ориентировании по компасу, солнцу, звездам, умеющих маскироваться, разводить костры, 
варить обеды, плавать и стрелять, - будущих выносливых и неприхотливых бойцов 
Красной Армии и партизанских отрядов, действовавших в тылу врага, на временно 
оккупированной Советской территории [8:38]. 

Традиции организации массового детско-юношеского туризма продолжают и ныне 
развиваться благодаря энтузиастам-педагогам, имеющим искреннюю приверженность 
идеалам воспитания подрастающего поколения средствами туристской деятельности. 
Прежде всего это Музаффар Бободжонович, Махсуд, Шарипов Анатолий, Лоренц Елена и 
многие другие, сохранившие «огонь» туристского костра и сейчас, когда произошел спад 
туристской работы среди учащихся вследствие роста цен на транспорт, продукты и 
услуги, нестабильной социальной и экономической обстановки, возникновения «горячих 
точек». 

В первые годы советской власти происходит и реорганизация системы 
туристической деятельности. В условиях преодоления разрухи, социалистического 
строительства, развертывания культурной революции создаются первые учреждения 
пролетарского туризма, призванные активизировать массовый отдых трудящихся, 
удовлетворять их потребности в изучении культурных ценностей и природы Родины. 
Пионерами туристско-экскурсионной работы стали крупные знатоки педагогической 
деятельности А.М. Закс, А.Б. Бакушинский, Н.А. Гейнике, А.В. Косарев.[3:198] 

А.В. Луначарский видел в туризме корни научно-исследовательской и социально 
значимой деятельности. По инициативе Н.К. Крупской организовывались походы, 
экскурсии, беседы по охране природных богатств. 

Одновременно начинается поиск новых форм организации туризма и экскурсий. В 
некоторых учреждениях и учебных заведениях создаются первичные туристские 
организации, задачей которых являлось проведение экскурсий и туристических походов 
за город. 

Одними из первых стали проводить эту работу внешкольный отдел Народного 
комиссариата просвещения и экскурсионные станции. В 1919 г. В.И. Ленин подписал 
декрет «О лечебных местностях общегосударственного значения», что способствовало 
развитию лечебно-оздоровительного туризма и организации экскурсий к лечебным 
источникам. 

По мере возрастания интереса населения к туризму и экскурсиям становилась 
очевидной необходимость их использования в культурно-воспитательной и культурно-
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просветительной работе, что потребовало подготовки общественных кадров - 
экскурсоводов и организаторов туризма. 

В 1924-1928 гг. Наркомпрос стал руководителем туристско-экскурсионного дела. 
Создавались бюро туризма и экскурсий, перед которыми ставилась задача содействия 
обществам массовых путешествий. При них были созданы секции краеведения, дальнего, 
пригородного туризма, в которые вовлекалось большое количество школьников, 
студентов, учащейся и рабочей молодежи. Очень скоро стало ясно, что туризм является 
мощным средством повышения культурного и политического уровня молодежи, 
ознакомления с историей и современной жизнью страны, воспитания духа коллективизма, 
патриотизма и интернационализма. Также подчеркивалось оздоровительное значение 
походов, их возможности для развития общественной самодеятельности. 

В 1928 г. в Москве возобновило свою работу Российское общество любителей 
туризма, которое в январе 1929 г. на Московской конференции туристов было 
переименовано в Общество пролетарского туризма РСФСР. Председателем Общества 
пролетарского туризма стал М.В. Крыленко - прокурор РСФСР, активный участник 
горных путешествий. Государство стало все больше внимания уделять развитию этой 
сферы, что не замедлило сказаться на результатах: уже в 1931 г. путешествия были 
организованы для 3 млн. туристов, среди которых учащиеся составляли около 25%. 

В педагогике же в это время царило «уныние», поскольку доктрина официальной 
власти и педагогов не совпадали. Фактически, педагогика в России была отрезана от 
остального педагогического мира. Но тем не менее, отечественная педагогика 1920-1930 
гг. не превратилась в застывшую сферу. Получили развитие идеи активного трудового 
воспитания и обучения. Яркими примерами могут служить педагогические идеи П.П. 
Блонского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, сыгравших большую роль в развитии 
педагогической науки. 

П.П. Блонский (1884-1941) выдвинул концепцию трудовой школы, согласно которой 
предполагалось, что учащиеся должны приобретать знания не через отдельные учебные 
дисциплины, а посредством трудовой жизни и отношений людей, а также окружающего 
природного мира, чему самым непосредственным образом должны помогать различные 
экскурсии на производство, походы по родному краю, путешествия за границу. 

А.С. Макаренко (1888-1939) творчески переосмыслил классическое педагогическое 
наследие и в конце 1920 - начале 30-х годов принял активное участие в педагогических 
поисках, определив ряд новых проблем воспитания. Главной идеей методики системы 
воспитания Макаренко была идея воспитательного коллектива. Суть этой идеи 
заключается в необходимости формирования единого трудового коллектива педагогов и 
воспитанников, жизнедеятельность которого служит «питательной средой» для развития 
личности и индивидуальности. 

С точки зрения этой концепции единство воспитателя и учащегося в любом виде 
деятельности, сотрудничество и в труде и в отдыхе, приводит к всплеску воспитательного 
воздействия и развитию педагогического таланта. Совместные походы, поездки, прогулки, 
экскурсии только усиливают воспитательный потенциал педагогов и позволяют им 
оказывать благотворное развитие на различные стороны личности учащегося: этическую, 
эстетическую, физическую, интеллектуальную. 

В годы Великой Отечественной войны туристско-экскурсионная деятельность была 
полностью прекращена. Материально-техническая база туризма в районах, временно 
оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, подверглась разграблению и 
уничтожению. Туристская деятельность в послевоенные годы возрождалась достаточно 
медленно и противоречиво, поскольку шел процесс остаточного финансирования 
социальной сферы. 

Однако в начале 1960-х гг. в СССР явно начинает ощущаться активизация 
туристской деятельности, так как практически во всех союзных республиках, краях и 
областях были организованы советы по туризму, возрождены и восстановлены детские 
туристическо-экскурсионные станции, которые разрабатывали и осваивали туристские 
маршруты. Туристические путешествия опять становятся одной из наиболее популярных 
форм отдыха и воспитания советских граждан. С каждым годом расширялась география 
всесоюзных маршрутов, развивались различные виды туризма. Популярностью 
пользовались местные маршруты, маршруты выходного дня для семей с детьми. 
Развивался речной туризм, организовывались морские экскурсии по Черному, Японскому, 
Охотскому, Белому, Баренцеву и Красному морям. В 1974 г. возникла туристическо-
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краеведческая экспедиция «Моя Родина - СССР». В 1980-е гг. массовый характер 
приобрели авиационные, железнодорожные и автобусные туристские маршруты. 

Наряду с плановым туризмом в эти годы развивался и самодеятельный туризм, 
который организовывался по маршрутам, разработанным самими участниками похода. В 
1958 г. было создано Бюро международного молодежного туризма «Спутник», которое 
занималось приемом зарубежных туристов и направлением советских групп за рубеж. Как 
и BAO «Интурист» (1929 г.), «Спутник» активно развивал международные и 
внутрисоюзные путешествия учащейся и студенческой молодежи, организовывал их 
отдых в молодежных центрах и на туристских базах. 

В 80-е годы, удовлетворяя интересы и запросы трудящихся и молодежи в развитии 
многообразных форм и средств социального социального общения и обменов, туризм и 
туристические связи сохранили устойчивую тенденцию к межрегиональному, 
межнациональному и международному сотрудничеству, вовлекая в туризм различные 
группы, слои и категории населения страны. На каждом этапе усиливалась социально-
патриотическая, межнациональная и международная деятельность, повышалась роль 
коллективов, профсоюзных, молодежных, детских организаций и неформальных 
объединений трудящихся и молодежи как непосредственных организаторов и участников 
массовых контактов между народами. Все это обусловливало необходимость 
целенаправленной работы по формированию гражданского сознания как части 
педагогической, воспитательной и культурно-образовательной работы. Патриотическое и 
гражданское сознание выступало как необходимый фактор всей сферы туристской 
деятельности, в том числе и отношений, формируемых в рамках профессионального 
туристского образования. 

В период Советской власти, в связи с тем, что ГБАО находилась в самой горячей, по 
тогдашней оценке, приграничной полосе (вся Восточная часть региона граничила с 
Китаем, а Западная - с Афганистаном, и только узкий афганский коридор шириной 15-30 
км разделял территорию Памира от Индии и Пакистана) эта область относилась к 
закрытой зоне с особым визовым режимом, куда попасть даже местным жителям, 
временно прописанным в других регионах республики или за ее пределами, было 
большой проблемой, не говоря уж о лицах других государств, пожелавших приехать к 
друзьям на отдых или полюбоваться экологически чистой горной природой. Последним 
удавалось получить вызов в редчайших случаях. 

В конце XX в. значительную помощь туристскому общению и связям оказывал 
профсоюзный актив культурно-массовых комиссий и советов. Эта общественно-
педагогическая категория составляла почти 5 млн человек. 134 республиканских, краевых 
и областных, 5 тыс. первичных молодежных организаций поддерживали по каналам 
туризма связи с соответствующими юношескими организациями зарубежных стран. В 
межрегиональное, межнациональное и межгосударственное общение был вовлечен 
многотысячный туристский актив: 183 центральных, краевых, областных и окружных 
комитетов молодежи, 4420 городских и районных молодежных организаций, 474 376 
первичных организаций и 100 тыс. пионерских дружин [5:380]. 

В настоящее время постепенно реализуется инициатива по разработке новых 
учебных программ в секторе туризма. Эти учебные программы относятся к высшему и 
начальному профессиональному образованию. 

Что касается высшего профессионального образования, то квалификационные 
стандарты, разработанные на базе аналогичных стандартов Российской Федерации в 
настоящее время не утверждены, хотя учебные программы уже находятся в процессе 
внедрения. 

В системе НПОО появляются более эффективные, с позиции организации учебного 
процесса, учебные программы в секторе туризма для краткосрочных курсов в системе 
государственной службы занятости, направленные для профессиональной подготовки и 
переподготовки безработных граждан. Необходимо отметить, что внедрение этих 
программ в систему учебных заведений начального профессионального 
(профессионально-технического) образования в настоящее время невозможно, из-за 
установленных учебных стандартов начального профессионального образования (срок 
обучения - не менее одного года). 

Последние десять лет, Школа (ШПНО) проводит регулярные курсы по туризму – 
«Обучение гидов» и «Оператор горного туризма» и делает, тем самым, значительный 
вклад в подготовку квалифицированных гидов. В качестве сопроводительной работы по 
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своим курсам Школа разработала и издала несколько учебников, среди которых труды 
к.и.н. Миры Бубновой, такие как «Археологическая карта Горно-Бадахшанской 
автономной области: Западный Памир» и «Защита археологических памятников» (на трех 
языках). Среди населения районов, где располагаются архитектурные памятники, (Школа 
организовала учебные занятия с целью поддержки охраны памятников культурного 
наследия.  

Выпускники туристических курсов ШПНО формируют Ассоциацию гидов 
«Поднебесье» и Сеть экотуризма на Памире (PETNet) др.  
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье расскрывается история зарождения туризма. Акцентировано внимание на начале 

туристической деятельности, что упоминается в священных книгах «Авеста» и «Коран» и до момента 
систематизации массового туризма в советское время. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE RESEARCH PROBLEMS OF 
PROFESSIONAL TOURISM EDUCATION 

This paper opens up history of the origin of tourism. The attention the beginning of tourist activity that is 
mentioned in the holy books, "Avesta" and "Koran" and until the systematization of mass tourism in the Soviet era. 
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Назорат яке аз функсияњои идоракунии истењсолот ба шумор рафта, дар замони 

имрўза барои ќабули ќарорњои идоракунї, муайян намудани ќонунї будани 
фаъолияти молиявию хољагии корхона ва самаранокии корњои иљрошуда истифода 
бурда мешавад. 

Дар љараѐни назорат идорањои давлатї њаљми маљмўи мањсулоти дохилї, ки 
барои тараќќї ѐфтани љамъият ва таъминоти талабот зарур аст, муайян менамоянд, 
яъне њаљми рўзи корї, њаљми нафаќа, ѐрдампулї, рухсатии мењнатї, шаклњои 
пардохти музди мењнатро танзим мекунад. 

Наќши дигари назорат дар корхона, ин таъмин намудани њифзи моликияти 
љамъиятї (давлатї) мебошад. Назорат асосан наќши дуруст истифодабарии 
моликият, мубориза бар зиди дуздї ва талафотро мебозад.  
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Њар як корхона новобаста аз шакли моликияташ, аз роњбари корхона сар карда 
то коргари ќаторї, барои њифзи моликияти корхона, сарфакорона истифодабарии 
моликияти давлатї ва љамъиятї, самаранок истифодабарии фондњои асосї ва гардон 
бояд љавобгар бошад. 

Тибќи банди 8[1] ќоидаи (стандарт)-и фаъолияти аудиторї зери мафњуми 
низоми назорати дохилї њамчун маљмўи чорањои ташкилї, усул ва тартиби 
истифодабарии ќоидањо аз тарафи роњбарияти корхона барои бурдани фаъолияти 
батанзимдаровардашуда ва самаранок, таъминкунии муњофизати дороињо, 
муайяннамої ва ислоњкунии хатогињо, инчунин ташкилкунии њисоботи боэътимод ва 
сариваќтї фањмида мешавад.  

Назорат яке аз функсияњои асосии ташкили кор ба шумор рафта, асоси онро 
назорат оиди сариваќт иљро намудани наќшаву пешомадњои тасдиќшуда, риояи 
ќоидаву ќонунњои амалкунанда ташкил медињад. 

Дар корхонањо, асосан оиди назорати фаъолияти молиявии хољагии корхона, 
идораи назорати дохилї фаъолият менамояд. Дар корхонањои саноатї назоратро 
кормандони штатии шуъбањои тафтиши дохилї мебаранд. Ин шуъбањо асосан, бо 
маќсади гирифтани фоидаи соф, фаъолияти молиявию хољагии зерсоњањои 
корхонаро бо тасдиќкунандаи роњбарияти корхона дар муњлатњои муайян тафтиш 
менамоянд, камбудиву норасоињоро муайян намуда, роњњои бартараф намудани онро 
нишон медињанд. Ба вазифаи тафтиши дохилї инчунин ѐфтани роњњои паст кардани 
харољот ва баланд бардоштани фоида дохил мешавад. 

Дар соли 1992 Кумитаи ташкилоти спонсории комиссионии Тредвей (COSO) 
њуљљати «Назорати дохилї. Асосњои консептуалї»-ро[2] нашр намуд. Дар њуљљат 
мафњуми назорати дохилї ва воситањои бањодињандаи он, ки корхонањо њангоми 
бањодињии низоми назорати дохилии худ метавонанд истифода баранд, шарњ дода 
шудааст. 

Натиљаи тафтиши дохилї ошкор карда нашуда, фаќат барои корњои хидматї 
истифода бурда мешавад ва онро танњо шахсони муайян ва роњбарият медонанд. 

Ба ѓайр аз назорати дохилї, барои назорати фаъолияти молиявию хољагии 
корхонањо, назорати берунї (љамъиятї) низ бурда мешавад. Ширкатњои тиљоратии 
муњосибї, идорањои давлатии назоратї, аудиторон, институтњои муњосибї, экспертї 
ва дигар ширкатњо бо пардохти муайяни маблаѓ оиди ташкили бањисобгирии 
муњосибї, бањисобгирии андозњо ва дигар корњои назоратї тафтишотї мебаранд. 

Натиљаи тафтиши онњо сирри тиљоратї мебошад ва онњо њуќуќ надоранд, ки 
маълумотњои тафтишро бе иљозати моликон, сањњомон ѐ соњибони ин корхона ошкор 
намоянд. 

Дар замони гузашта дар њар як корхонаву муассисањо, ки ба ягон вазорат 
тааллуќ доштанд, идорањои назорати давлатї мављуд буд ва ин идора фаъолияти 
корхонаву муассисањои тобеъро тафтиш менамуд. 

Имрўз яке аз идорањои асосии назорати давлатї, ин Комитети давлатии 
назорати молиявии назди Президенти Љумњурии Тољикистон мебошад, ки њуќуќ 
дорад фаъолияти њамаи корхонаву муассисањои харољоти хољагиро новобаста аз 
шакли моликияташон тафтиш намояд ва камбудиву норасоињои онро муайян 
намуда, барои дар оянда самаранок фаъолият намудани он маслињатњои муфид 
дињад. 

Кормандони ин кумита метавонанд аз роњбарият ва шахсони мутасаддии 
корхона њуљљатњо ва маводњои барои тафтиш зарурро талаб кунанд, бо идорањои 
дахлдор тафтиши фаъолияти молиявию хољагии корхонаро гузаронанд, санадњои 
ѓайриќонунї ва амалиѐтњои нодурустро муайян намоянд ва ба роњбарият ѐ идорањои 
дахлдор хабар дињанд, камбудиву норасоињоро муайян карда, шахсони гунањгорро 
ба љавобгарї кашанд (ба монанди танбењнома ва ѓ), маблаѓи камомадро аз ин 
шахсон рўѐнанд, ба прокуратура ва дигар идорањои дахлдор оиди дуздї ва 
сўйиистеъмол аз вазифа мавод пешнињод намоянд. 

Назорат яке аз функсияњои идоракунї буда, аз тарафи идорањои олии 
ќонунбарор ва иљроияи давлатї, назорати дохилихољагї ба роњ монда мешавад. 

Олимони тољик Менгниев А.Х., Содиќов С.И., Мирзоалиев А.А. дар китоби 
худ[3] мавзўи назорати молиявї ва усулњои гузаронидани онро хеле хуб тадќиќ 
кардаанд. Назорати молиявиро онњо аз рўйи меъѐрњои зерини амалкардаистода 
тасниф намудаанд: 

- оид ба ваќти гузаронидани назорати молиявї: пешакї, љорї, минбаъда; 
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- оид ба субъектњои назоратї: давлатї, идоравї, ѓайриидоравї, аудиторї ва 
дохилихољагї; 

- оид ба соњањои фаъолияти молиявї: буљетї, андозї, карзї, маблаѓгузорї, 
назорат аз болои миќдори маблаѓи пули дар муомилотбуда; 

- оид ба шаклњои гузаронидани назорати молиявї: - санљиши њатмии берунї, ки 
аз љониби ширкати аудиторї дар асоси шартнома гузаронида мешавад; 

- аудити ихтиѐрї ѐ ташаббусї, ки мутобиќи фармон ѐ фармоишоти сарвари 
субъекти иќтисодї гузаронида мешавад; 

- оид ба усулњои гузаронидани назорати молиявї: санљишњо (тафтишњо), 
муоина, назорат, тањлили фаъолияти молиявї, мушоњида ѐ иштирок дар гузарондани 
назорати молиявї. 

Низоми назорати дохилї аз тарафи роњбарияти корхона ташкил карда 
мешавад. Ин тафовути аввалин ва асосии назорати дохилихољагї аз дигар назоратњо 
мебошад.  

Назорати дохилихољагї низоми меъѐрест, ки аз тарафи роњбарияти корхона 
ташкил карда шудааст ва дар муассиса ба маќсади пурсамар иљро намудани 
уњдадорињои кормандон њангоми иљроиши амалишавии амалиѐтњои хољагидорї 
амалї гардонида мешавад. Назорати дохилихољагї ќонунї будани амалиѐтњои 
иќтисодї ва мувофиќи маќсад будани онњоро дар корхона муайян менамояд. 

Системаи назорати дохилї тамоми љараѐну сиѐсати бо роњбарии субъект 
кабулгардида мебошад, ки барои дастрас намудани маќсадњои роњбари корхона ѐрї 
мерасонад. Аудиторњо назорати дохилиро бањо медињанд: 

• Барои бањо додани таваккалии назорат, дастрас намудани асос барои 
банаќшагирии аудит, барои муайян кардани њаљм ва муњлати кори аудиторї. 

• Барои машваратњои самаранок, барои бењтар намудани назорати дохилї аз 
љониби роњбарони корхона. Дар муносибат бо назорати дохилї роњбар дар назди 
худ маќсади таъмини љобаљогузорї ва самаранокии фаъолияти ташкилотро 
мегузорад. 

Аудиторон ба роњбарон дар бобати назорати корхона њавасманд мебошанд, 
зеро онњо бо тартиб додани њисоботњои молиявї алоќаманданд. Њавасмандї нисбати 
њисоботњои молиявї роњбари корхона ва аудиторро як менамояд, ки он мављудиятї, 
пуррагї, иљозатдињї, дурустї, гурўњбандї, бањисобгирї ва бавуљудории давравиро 
дохил менамояд. 

 
Наќшаи 1. Элементњои давраи назорат инњо мебошанд: 

 
Системаи назорат аз равишњо, ки барои пешнињод намудани њисоботњои 

молявии дуруст нигоњдории активњо ва пешгирии ќонуншиканињо кумак мерасонанд, 
иборат мебошад. 

Дар рафти бањо додани назорати дохилї аудитор аз се давра мегузарад:  
1. Муайян намудани тарзи назорати дохилї дар субъекти истифодашаванда. 
2. Бањо додани таваккалии назорат ва интихоб намудани равишњои аудиторї, 

ки истифода мешаванд. 
3. Љараѐнњои аудитории бањодињии назорати дохилї пасттар аз дараљаи 

баландтарини он. 
Системаи назорати дохилї дар худ 6 (шаш) маќсад дорад: 
- њаќоният (вуљуддоштан) - яъне њамаи амалиѐтњои хољагї, бояд ба ќайд 

гирифта шуда бошанд; 
- пуррагї - ягон амалиѐте, ки бањисобгириро талаб менамуданд, аз эътибор дур 

намонад; 

Фалсафаи роњбар ва 
давраи љараѐнї

Сохтори 
ташкилот

Усулњои назорати 
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Таъсири омилњои 
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Усулњои таќсим 

намудани 
вазифањои 

идоракунї ва 
љавобгарї

Давраи назоратии системаи 
автоматикунонї, коркарди 

нишондињандањо
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- иљозатдињї - тамоми амалиѐтњо пеш аз бањисобгирї бо шахсони мутасаддї 
имзо шудаанд; 

- дурустї - тамоми маблаѓњо дуруст њисоб карда шудаанд; 
- гурўњбандї - яъне амалиѐтњо ба њисобњои мувофиќ гузаронида шудаанд. 
- бањисобгирї - яъне њамаи амалиѐтњо пурра мувофиќи стандартњои њисоботи 

молиявї ба њисоб гирифта шудаанд; 
- давраи мувофиќ - яъне амалиѐтњо дар давраи мувофиќ ба ќайд гирифта 

шудаанд. 
 

Наќшаи 2. Маќсадњои асосии системаи назорати дохилї 

 
 
Барои тафтиш намудан ва самаранок истифода бурдани системаи назорати 

дохилї аудитор метавонад саволномае тартиб дињад, ки онњо њамеша љавоби ња ѐ не 
дошта бошанд. 

Дар ваќти гузаронидани тафтиши аудиторї аудиторон љамъ кардани исботњоро 
метавонанд оиди фаъолияти корхона пурра тафтиш намоянд, лекин барои ин ба 
аудитор муњлати бенињоят дароз лозим мебошад. Бинобар ин, маблаѓи хизмати 
аудитор зиѐд мешавад ва баъзе аз корхонањо нархњои онњоро пурра пардохт карда 
наметавонанд. Аз ин лињоз, барои кам кардани њаќќи хизмат ва муњлати тафтиши 
иљроиши кор, аудиторон тафтиши интихобии аудиторї мегузаронанд. Дар зери 
интихоби аудиторї фаъолияти аудиторї оиди додани хулоса дар бораи як амалиѐти 
хољагї, баќияи њисобњо (счѐтњо) дар асоси омўзиши як њуљљати интихобшуда 
мебошад. 

Назорат ва бањисобгирї ба њам вобаста ва якдигарро мукаммалкунандаи олоти 
идоракунї мебошанд.  

Талаботи асосї љиҳати баҳисобгирии муҳосибї ва тартиб додани ҳисоботи 
молиявї амал мекунад, ки роњбарони субъектњои дорои манфиати умумро вазифадор 
менамояд, ки хизматрасонии доимоамалкунандаи аудити дохилиро таъсис дињанд. 

Дар навбати худ назорат ба менељменти ташкилкунї имкон медињад, ки 
маълумоти њаќиќї дар бораи њолати объект гирифта, сифати натиљаи ќарорњои 
ќабулкардаро бањо дињад ва ислоњот ба љойњои лозима ворид намояд. Муайян 
намудани низоми назорати дохилї, инчунин дар Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти аудиторї» оварда шудааст. 

Ба функсияњои асосии назорати дохилихољагї метавон инњоро дохил кард: 
 Баландбардории самаранокии низоми идоракунї. 
 Таъмини муњофизати дороињои корхона. 
 Баланд кардани самаранокї ва сифати раванди тиљорат. 
 Ба таври фаврї ошкор ва бартараф намудани хатогињо: 
 Ошкорнамої ва идоракунии таваккалињои корхона. 
 Ташкилкунии маълумоти сањењи молиявї, ки он имкон медињад, ки 

њамаи истифодабарандагон ќарори оќилонаи идоракунї ва молиявї ќабул намоянд. 
Наќши низоми назорати дохилї махсусан пас аз муфлисшавии ширкатњои 

бузурги љањонї, ки дар байни онњо ширкати энергетикии «Энрон», фаъолияти худро 
соли 2001 ќатъ намуд, афзоиш ѐфт. Бо вуљуди он ки хулосаи аудитории ширкати 
муфлисшуда бегуфтугў дар давоми тамоми фаъолияташ мусбї буд. Боиси таассуф 
аст, ки ин њолат њолати ягона намебошад. Дар алоќамандї бо ин, чорањои зиѐд барои 
мубориза бо амалиѐтњои бепарвоѐнаи ширкатњо ќабул шуд. 30 июли соли 2002 
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ќонуни Сарбейнс ‟ Оксли ќабул гардид, ки мутобиќи он ба таври назаррас 
љавобгарии роњбар ва шахсони дар корхона фаъолияткунанда барои ташкилкунии 
низоми назорати самараноки дохилї хеле афзуд. 

 
Наќшаи 3 Элементњои низоми назорати дохилї инњо ба шумор мераванд: 

  
  
 
 
 
 
Ќонун, ки номи худро аз тартибдињандааш сенатор Пол Сарбейнс гирифтааст, 

аз 11 (ѐздањ) фасл иборат мебошад. Ташкилкунии низоми назорати самараноки 
дохилї имкон медињад, ки њаракатњои мусоњилакорона дар корхона аз байн бурда 
шаванд ва ташкилкунии маълумоти аниќи молиявї таќвият дода шавад. 

Ќонун таќозои иловагиро барои тайѐркунии њисобот на танњо барои менељерњо 
ва намояндагон, балки барои аудиторони беруна муќаррар намуд. 

Њодисаи муфлисшавии ширкати калонтарини «Энрон» нишон дод, ки на аудити 
дохила ва на аудити беруна ба ќадри кофї наметавонанд тиљоратро аз њаракатњои 
ноинсофона муњофизат намоянд. Дар њамбастагї бо ин принсипњои кори аудиторони 
дохилї аз нав дида баромад шуданд. 

Аудити дохилї фаъолияти мустаќил ва беѓаразонаи сохтори таъсисдодашуда ѐ 
басти алоњидаи аудитори дохилии субъекти хољагидорї мебошад, ки оид ба 
гузаронидани санљиш, арзѐбї ва машваратдињии низоми идоракунї ва дигар 
низомњо расонида мешавад, ки бо маќсади мусоидат ба риояи ќонунгузорї, 
фаъолияти самаранок ва натичаи бахши субъекти хољагидорї амалї мегардад. 

Њамин тавр, аудити дохилї њамчун элементи низоми назорати дохилї тафтиши 
мустаќилона намебошад ва дар ин њолат ба моњияти аудит мувофиќ нест, чунки 
хусусияти хосси фарќкунандаи аудит, мутобиќи талаботи Қонуни Љумҳурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторї» ва Кодекси ахлоќии аудиторрон 
мустаќилиятии он ба шумор меравад.  

Дар солњои охир мафњуми аудити дохила[4] ба таври васеъ дар фаъолияти соњаи 
њокимияти иљроия истифода бурда шуда истодааст.  

- аудити дохилї фаъолияти мустақил ва объективї оид ба гузаронидани 
санљиш, баҳодиҳї ва машваратдиҳии низомҳои идоракунї ва дигар низомҳо 
мебошад, ки бо мақсади мусоидат намудан ба фаъолияти қонунї, самаранок ва 
натиљабахши ташкилотҳои бахши давлатї анљом дода мешавад; 

- аудитори дохилї хизматчии давлатї, ки аудити дохилиро тибқи қонунгузории 
Љумњурии Тољикистон мегузаронад, ба њисоб меравад. 

Аз он сабабе, ки муддати дароз аудиторони дохилї наметавонистанд аз уњдаи 
бо масъалањои дар назди онњо гузошташуда бароянд, низомномаи Ќонуни Сарбейнс 
‟ Оксли ин тартибро дар алоќамандї бо низоми назорати дохилї вобаста намуд. 
Њамин тавр, њамаи ширкатњое, ки сањмияњои онњо дар биржа гардиш мекарданд, 
уњдадор шуданд, ки комитет доир ба аудит ташкил намоянд. 

Чунин тадбирњо барои баланд бардоштани љавобгарї барои ќарори 
ќабулкардашуда мавќеи махсус доранд.  

Самаранокии низоми назорати дохилї бештар аз сиѐсати менељмент, маќсадњои 
роњбар, њадафњои стратегии корхона вобастагї дорад. 

Дар амалия эътимодияти низоми назорати дохилї ба воситаи санљиш бањо дода 
мешавад. Дар ин њолат элементњои зерин тањлил карда мешаванд: 

 Мављудияти расмии сохтори идоракунии корхона. 
 Мављудияти низомномањо, фармонњо, дастурамалњо, ки дар онњо функсияњо, 

њуќуќ ва уњдадории органњои зерин: шўрои директорон, комиссияи ревизорї, 
маъмурият ва роњбарони зершўъбањо муайян карда шудаанд. 

 Маълумотдињї дар бораи санадњои мањаллї. 
 Мављудияти наќша ‟ график дар бораи таќсимкунии уњдадорињо барои иљрои 

кор байни коргарони муњосибот ва коргарони ба он монанд. 
 Мављудияти наќшаи такмили дониши кадрњо ва дараљаи иљронамоии он. 
 Таѓйирдињии сохтори низоми назорати дохилї дар давраи њисоботї ва 

сабабњои дигаркунии он. 

Муњити назоратї Низоми бањисобгирии 
муњосибї 

Воситањои назорат 

Элементњои низоми назорати дохилї 
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 Барўйхатгирии дороињо ва уњдадорињои корхона. 
Аз рўйи натиљаи санљиш бояд эътимодияти низоми назорати дохилї бањо дода 

шавад: 
Агар аз рўйи натиљаи санљиш низоми назорати дохилї бесамар нишон дода 

шавад, лозим аст тадбирњо барои бартараф намудани он ќабул карда шаванд. 
Њамин тавр, наќши асосии низоми назорати дохилї – ин ќобилияти муайян 

намудани таваккалњо њам дар низоми идоракунї ва њам дар фаъолияти молиявї ‟
хољагии корхона мебошад. 

Дар алоќамандї бо он ки хавфи бесамарии низоми назорати дохилиро 
миќдоран баѐн кардан душвор аст, шахси назораткунанда дар њуљљатњои корї бояд 
чунин хавфњоро сабт намояд ва онро дар оянда њамчун нишондињандаи бањодињанда 
истифода барад.  
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Внутренний аудит – это внутрихозяйственный контроль законности хозяйственных операций 
предприятия по местам их формирования и центрам ответственности. Это один из эффективных способов 
контроля за эффективностью деятельности хозяйственных подразделений экономического субъекта. 
Система внутреннего контроля определяет все внутренние правила и процедуры контроля, введены 
руководством предприятия для обеспечения стабильного и эффективного функционирования предприятия,  
В статье автор рассматривает влияние внутреннего аудита на ситстему внутреннего контроля. 

Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, система внутреннего контроля, подготовка надежной 
финансовой информации, формирование эффективной системы внутреннего контроля. 

 
EFFECT OF INTERNAL AUDIT ON THE INTERNAL CONTROL SYSTEM 

Internal audit - is on-farm control of the legality of business operations of the enterprise to the places of their 
formation and the responsibility centers. This is one of the most effective ways to monitor the effectiveness of the 
activities of business units of the economic entity. The internal control system determines all internal control 
policies and procedures, introduced by management to ensure stable and efficient operation of the enterprise, in the 
article, the author examines the impact of internal audit sitstemu internal controls. 

Key words: audit, internal audit, internal control system, the preparation of reliable financial information, the 
formation of an effective system of internal controls. 
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ЌАРЗДИЊЇ ВА ТАРТИБИ МУАЙЯН КАРДАНИ ЌОБИЛИЯТИ 
ЌАРЗАДОКУНИИ ЌАРЗГИРАНДА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
О.С. Мањмадов, Д.А. Худойназаров, Г.Њ. Ѓаюров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Агар дар ќатори кашфиѐтњои бењтарини инсоният яке пул бошад, дигаре ќарз 
мањсуб мешавад. Имрўз дар љањон давлате нест, ки аз ањолиаш, давлатњо ѐ дигар 
ташкилотњои молиявию ќарзии байналхалќї-минтаќавї ќарздор набошад. 

Асоси амалиѐти фаъоли бонкњоро амалиѐти кредитї ташкил медињад. Дар 
Љумњурии Тољикистон таќрибан 70%-и даромади бонкњо аз њисоби амалиѐти кредитї 
ташкил карда мешавад. 

Пеш аз он ки оид ба амалиѐти ќарздињї маълумот дињем, мо бояд моњияти 
ќарзро шарњ дињем. Дар бисѐр адабиѐтњо дар њолати шарњдињии мафњумњои ќарз ва 
кредит байни олимон аќидањои гуногун љой доранд. Дар адабиѐти иќтисодии русї ва 
англисї мафњумњои зиѐд ‟ кредит (credit), ссуда, займ (Loan) ва долг (debt) истифода 
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мешаванд. Ба мафњуми ќарзи тољикї мафњумњои “ссуда”-и русї ва “Loan”- и англисї 
њаммаъноянд. 

Аслан, дар забони муосири тољикї тањти мафњуми ќарз маблағи пулї ѐ моле 
фањмида мешавад, ки муваќќатан ва бе талаби иловапулї ѐ бо талаби он ба каси 
дигар дода шудааст. Дар адабиѐти классикии тољикї истифодаи мафњуми «вом» 
бештар ба назар мерасад. Ин аст, ки коғазњои ќарзии Вазорати молия аз соли 1997 
cap карда, номи «вомбарг»-ро гирифтанд, ки маънояш шањодатномаи карзї 
мебошад. 

Мавриди ќайд аст, ки дар адабиѐти иќтисодии хориљї маблағ ѐ моли 
муваќќатан ба каси дигар (бе талаби иловапулї) додашуда «ѐрдами молиявї» ва ѐ 
«ѐрдам» ном дорад. 

Дар аксари њолатњо чунин намуди ќарздињї бар зарари ќарздињанда аст, зеро 
сатњи мављудаи таваррум арзиши ќарзи додашударо рўз то рўз кам мекунад, яъне 
ќобилияти харидории пуле, ки ба соњибаш баргардонида мешавад, аз пешина камтар 
аст. Дар шароити Тољикистон низ, сатњи таваррум солњои охир ба њисоби миѐна 7-
8%-ро ташкил медињад. Дар шароите, ки таваррум иќтисодиѐти тамоми кишварњо, аз 
он љумла Тољикистонро фаро гирифтааст, додани ќарзи бефоиз зараровар аст. 

Кодекси шањрвандии Љумњурии Тољикистон, ки яке аз санадњои меъѐрї-њуќуќии 
асосии давлат мебошад, ба таври возењ моњияти асосии ќарз ва кредитро дар 
шартномаи ќарзї ва шартномаи кредитї људо кардааст.  

Дар банди 1-уми моддаи 827 Кодекси шањрвандии Љумњурии Тољикистон 
оварда шудааст: «Тибќи шартномаи ќарз як тараф (ќарздињанда) ба тарафи дигар 
(ќарзгиранда) ба моликият, пул ѐ ашѐи дорои аломати навъи муайянро месупорад ва 
ќарзгиранда уњдадор мешавад, ки ба ќарздињанда ба таври якдафъаина ѐ давра ба 
давра ба њамин андоза маблағ ѐ баробар ба теъдоди ашѐи ба ќарз гирифташудаи 
дорои њамон навъ ва сифат (маблағи ќарз)-ро баргардонад». 

Дар банди 1-уми моддаи 839 кодекси мазкур нисбати мафњуми шартномаи 
кредитї чунин таъриф дода шудааст: «Тибќи шартномаи кредит як тараф - бонк ѐ 
ташкилоти дигари кредитї (кредитор) уњдадор мешавад ба тарафи дигар 
(ќарзгиранда) тибќи андоза ва шартњои пешбининамудаи шартнома маблағњои пулї 
(кредит) дињад ва ќарзгиранда бошад, уњдадор мешавад маблағи пулии гирифтаашро 
баргардонад ва барои он фоиз супорад». 

Дар асоси ин тањлилњо метавонем гўем, ки ќарз ин истифодаи муваќќатии пул 
ва ѐ ягон ашѐи дигар байни ду шахси њуќуќї ва ѐ воќеї мебошад. Яъне, як шахс аз 
бародараш ѐ рафиќаш 500 сомонї ва ѐ як халта намак ќарз мегирад. Дар ин љо шарти 
асосї ин боварї карда, пешнињод намудан мебошад, аммо пардохти фоиз њатмист ѐ 
на, худи субъектњои муносибати ќарзї муайян менамоянд. Дар мавриди ќарзгирии 
анъанавии дар миѐни омма маъмулбуда, ба расмият даровардани ягон њуљљат зарур 
нест. Бинобар ин, њангоми муносибатњои ќарзї байни ањолї бисѐр нофањмињо ба 
амал меоянд. Яке аз дигаре ќарз гирифтанашро рад менамояд. Ќарздињанда бошад, 
исбот карда наметавонад. Аз ин сабаб, њангоми ќарз додан новобаста аз оне, ки 
ќарзгиранда кист, њатман ягон њуљљати тасдиќкунандаи ќарзгир оиди гирифтани 
ќарзаш (забонхат) мављуд бошад. Ё аз нуќтаи назари дини мубини ислом њангоми 
додани ќарз бояд њатман маблағи ќарз китобат карда шавад (ба ќайд гирифта шавад) 
ва ду шоњиди холис мављуд бошад, ки онњо пешнињод намудан ва гирифтани ќарзро 
тасдиќ намоянд. 

Кредит бошад, худ аз калимаи лотинии «creditum» гирифта шуда, маънои ќарз, 
ѐ ин ки бовар карданро дорад, тарљумаи тањтуллафзиаш ин боварї карда, додани 
маблағ ва ѐ амвол мебошад. 

Мутобиќи ќонунгузорї ваќте сухан дар бобати шартномаи кредитї меравад, он 
гоњ дар муносибати ќарзї як тарафи дар он иштироккунанда бояд њатман ташкилоти 
ќарзї баромад намояд. Яъне, кредит ин маблағ ва ѐ амволест, ки муштарї аз 
ташкилоти ќарзї барои истифодабарии муваќќатї бо шарти баргардондидан дар 
муњлати муайян ва бо фоизи муайян мегирад. 

Ќарз бошад, ин маблағ ва амволест, ки ќарзгиранда аз ќарздињанда барои 
истифодабарии муваќќатї мегирад. 

Дар баробари ин, ќонунгузорї муќаррар кардааст, ки агар маблағи ќарз аз 
андозаи 10-каратаи маоши њадди аќал зиѐдтар бошад, ѐ ин ки аз як тараф шахси 
њуќуќї баромад намояд, он њатман дар шакли хаттї бояд ба расмият дароварда 
шавад. 
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Дар бештари адабиѐтњои иќтисодии олимони мамлакатамон санадњои 
ќонунгузорї ба љойи мафњуми кредит мафњуми ќарз мавриди истифода ќарор дода 
шудааст. Махсусан, дар ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии 
Тољикистон» ва «Дар бораи фаъолияти бонкї» мафњуми ќарз чунин оварда шудааст: 
«Ќарз - маблағе, ки аз љониби ташкилоти қарзї ба қарзгир бо шартҳои пардохти 
фоиз ва баргардонидан ба муҳлати муайян дода шудааст».  

Қарз дар фаъолияти ташкилотҳои қарзї яке аз қисматҳои асосиро ишғол 
менамояд, ки дар таъминоти даромаднокии ташкилоти ќарзї саҳми зиѐд мегузорад.  

Тартиби додани ќарз дар ташкилотњои ќарзї дар асоси дастурамали №186-уми 
Бонки миллии Тољикистон «Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз 
дар ташкилотҳои қарзї» ва низомномаи шуъбаи ќарздињии њар як ташкилоти ќарзї 
ба роњ монда мешавад.  

Бояд ќайд намуд, ки марњилањои ќарздињї асосан аз инњо иборат мебошанд: 
1. Омўзиши бозор(маркетинг).  
2. Скрининг. 
3. Дархост (ариза барои гирифтани ќарз). 
4. Боздиди тиљоратии ќарзгиранда ва гирифтани маълумотњои зарурї. 
5. Боздиди хонаи мизољ. 
6. Тањлили молиявї. 
7. Тайѐр намудани меморандум. 
8. Гузаронидани кумитаи ќарзї. 
9. Барасмиятдарорї. 
10. Додани ќарз. 
11. Мониторинг. 
12. Пардохти ќарз. 
Мо тасмим гирифтем, ки оиди он марњилањое, ки барои хонандагони ин маќола 

бештар нофањмо мебошанд, мухтасар маълумот дињам: 
Скрининг яке аз машҳуртарин воситаи фаъолият бо мизољон ба шумор меравад, 

ки корманди соҳаи қарзї метавонад ҳамон мизоље, ки дар ҳолати маркетинг ва 
омўзиш аз санљиш гузаштааст ва барои гирифтани қарз омода аст, корманди соҳаи 
қарзї метавонад ба он роҳхат барои гирифтани қарз диҳад. 

Барои скрининг як қатор масъалаҳои муҳим љой доранд: 
1. Ба ҳолати камтарин мизољ бояд оиди тиљорати худ 3-6 моҳ таљрибаи корї 

дошта бошад. 
2. Тиљорати шахсї (ба ҳисоби минималї 51%-и он хусусї бошад). 
3. Тиљорат дар минтақаи аниқ ва фаъол бошад. 
4. Мизољ дар љойи беҳтар љойгир шуда бошад. 
5. Дар тиљорат шахсони зиѐд иштирок надоранд. 
6.Тиљорат дар ҳисоби шахсии резидентҳои Тољикистон қарор дошта бошад. 
7. Тиљорат ҳамеша даромади нақдина дошта бошад. 
8. Мурољиаткунанда ҳуљљатҳои асосї барои тиљорати худ дошта бошад. 
Қарз дар њолатњои зерин дода намешавад: 
1. Истеҳсол ва ѐ фурўши яроқ. 
2. Истеҳсол ва фурўши ҳайвонотҳои махсус, ки дар Китоби сурх сабт шудаанд. 
3. Казино ва дигар бозиҳои саргармкунанда. 
4. Пўшонидани қарзҳои пешина. 
5. Инвеститсия барои коғазҳои қиматноки ҳама гуна ширкатњо. 
Умуман, ин марњила марњилае, мебошад, ки ќарзгиранда бо мутахассиси 

ќарздињии ташкилоти ќарзї њамсуњбат шуда, бо шарту шароити ќарздињии 
ташкилоти ќарзї пурра шинос мешавад. 

Кумитаи қарзї -ќабули қарор барои додани қарз дар кадом ҳаљме набошад, 
фақат дар кумитаи қарзї қабул карда мешавад, ки аъзоѐни он аз кормандони соҳаи 
қарзї ва роҳбарияти ташкилоти ќарзї иборат мебошад. Аъзоѐни кумитаи қарзї аз 
љониби раѐсати ташкилоти ќарзї тасдиқ карда мешавад. Ягон қарор бояд аз љониби 
як шахс қабул карда нашавад. Пешниҳоди корманди соҳаи қарздиҳї озод ва қатъиян 
муҳокима карда мешавад. Дар кумитаи ќарзї ҳама гуна масъалаҳо ва факторҳои 
муайяни муҳокима карда мешавад ва оид ба пешниҳоди қарз ва ҳама ҳолатҳои қарз 
омўхта мешавад. Инчунин, кумитаи қарзї оиди тағйирѐбии ҳолати қарз қарор қабул 

http://www.nbt.tj./files/Instruction/ins186_tj.pdf
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http://www.nbt.tj./files/Instruction/ins186_tj.pdf
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карда метавонад, инчунин оиди қарзҳои мўҳлаташон гузашта низ қарор қабул 
мекунад. 

Мониторинг. Хавфи қарзї бо роҳи гузаронидани мониторинг аз рўйи он дар 
оянда кам мешавад. Таҳти мафҳуми мониторинг мо муносибат байни мизољ ва 
корманди соҳаи қарзии ташкилоти ќарзиро мефаҳмем. Дар ҳолати мониторинг 
корманди соҳаи қарзї аз ҳолат ва рушди тиљорат бохабар мегардад, инчунин оид ба 
мушкилоте, ки дар оянда дар тиљорат рўй медиҳанд, шинос мегардад, Корманди 
соҳаи қарзии бонк маблағи қарзи гирифташуда ва пардохти ҳармоҳаро аз рўйи ин 
қарз назорат менамояд. Назорати корманди соҳаи қарзии бонк аз рўйи гарав ва 
иштирок намудан дар тиљорат, назорат аз рўйи сандуқи қарзї бо ѐрии низоми 
компютерї, њамаи ин фаъолиятњои корї, намуд ва қабули қарорҳои гуногун аз рўйи 
қарзи додашуда ва кори босамар аз болои он, сифати сандуқи қарзиро баланд 
менамояд. 

Дар ҳолати таҳлили қарз бояд вобастагї байни тиљорат ва хољагидорї, ки 
сарчашмаи тиљорати хурд ба ҳисоб меравад, пурра омўхта шавад (масалан даромаду 
харољоти тиљорат ва хољагидорї, ки аз якдигар људонашаванда мебошанд, 
маблағҳои аз тиљорат бадастомада дар хољагидорї истифода мешаванд ва баръакс). 

Гарав, чї гунае набошад, гарави баргардондани қарз шуда наметавонад. Қайд 
кардан бамаврид аст, ки фурўши гарав муҳлати дарозро талаб мекунад ва барои 
баргардонидани маблағи қарз вақти зиѐдро дар бар мегираду мушкил мебошад. 
Ҳамин тариқ, таҳлилкунандаи воситаҳои қарзиро лозим меояд, ки ҳолати 
қарзадокунии мизољ ва хоҳиши баргардонидани қарзро аз љониби ў таҳлил намояд. 

Тањти мафњуми ќобилияти ќарзадокунии ќарзгиранда имкониятњои он оид ба 
иљрои сариваќтии уњдадорињои молиявї ва баргардонидани ќарзу фоизи он фањмида 
мешавад. Дар таљрибаи бонкдории љањонї вобаста ба сатњи пешрафти њисобдорию 
бонкдорї усулњои гуногуни муайян кардани ќобилияти ќарзадокунии ќарзгиранда 
истифода мешаванд. Масалан, усули «панљ с»-ро (Five c,s) истифода мекунанд, ки 
мувофиќи он пањлуњои зерини фаъолияти ќарзгиранда тањлил мешаванд: хислати 
ќарзгиранда (character), пардохтпазирї (capacity), сармоя (capital), таъминнокї ѐ 
гарави ќарз (collateral) ва омилњои умумииќтисодї (conditions). Усули дигари 
бањодињї ба вазъи молиявии корхонањо ва бонкњою муассисањои молиявии 
ғайрибонкї бо номи CAMEL маъмул аст. Мутобиќ ба ин, тартиби бањодињї ѐ 
муайян кардани ќобилияти ќарзадокунии ќарзгиранда тањлили нишондињандањои 
зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

С - Capital Adequacy - кифоягии сармоя. 
А - Asset Quality - сифати дороињо (активњо). 
М - Management - идоракунї. 
Е - Earnings - даромаднокї. 
L - Liquidity - ликвиднокї. 
Барои муайян кардани ќобилияти ќарзадокунии ќарзгиранда дар бештар 

ташкилотњои ќарзї якчанд формулањо ва ѐ коэффитсиентњо истифода бурда 
мешаванд. Масалан, барои муайян намудани ќобилияти ќарзадокунии шахсе, ки ба 
фаъолияти соњибкорї дар асоси патент ва ѐ шањодатнома машғул мебошад ва барои 
гирифтани ќарз ба ташкилоти ќарзї мурољиат менамояд, чунин коэффитсиентњо 
њисоб карда мешаванд: 

1.Маржаи умумї = даромади умумї / маблағи харљшуда барои хариди молњо 
(минбаъд харидњо) ‟ 1*100. 

2.Маржаи соф =фоидаи соф / харидњо. 
3.Ликвиднокї = активњои гардон / уњдадорї. 
4.Гирдгардиши захирањои молию моддї = харидњо / (захирањо + дигар (моли дар 

роњ буда). 
5.Гирдгардиши активњои гардон = харидњо / маблағи активњои гардон. 
6.Левериљ = (маблағи ќарзи пешнињодшаванда + маблағи уњдадорї) / маблағи 

активњои гардон. 
7.Ќобилияти пардохт = фоидаи соф + даромади хонаводагї ‟ харољоти 

хонаводагї. 
8.Коэффитсиенти адо кардани пули супоридашаванда (њармоња) = ќобилияти 

пардохт / пули супоридашаванда (аннуитет). 
Дар њамон њолат ќарзгиранда ќобили пардохт њисоб карда мешавад, ки агар ба 

талаботи муайянкардашудаи коэффитсиентњои ташкилоти ќарзї љавобгўй бошад, 
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махсусан коэффитсиенти 3-юм аз 1,5 зиѐд, коэффитсиенти 6-ум аз 0,7 хурд ва 
коэффитсиенти 8-ум аз 1,3 калон бошанд. 
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КРЕДИТОВАНИЕ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье исследованы некоторые аспекты кредитования и порядок определения 

кредитоспособности заѐмщика в современных условиях.  
Ключевые слова: кредить, кредитование, кредитоспособность, займ, заѐмщик , инфляция, кредитный 

комитет, кредитор. 
 

CREDITING AND CERTAIN ORDER OF THE CREDITWORTHINESS OF THE BORROWER IN 
MODERN CONDITIONS 

In this article, we explore some aspects of the credit and the creditworthiness of the borrower's specific order 
today. It is also suggested recommendations for improvement and development of the areas. 

Key words: credit, credit, credit worthiness, the loan, the borrower, inflation, credit committee and creditors. 
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МОДЕЛИ (АМСИЛАИ) МАВРИДИ ИСТИФОДА ЌАРОР ДОДАНИ 
МАЪЛУМОТИ ИЌТИСОДИИ ДОНИШЉЎЁН БА ВОСИТАИ БОЗЇ 

 
Г.М. Каримова 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Аксарияти донишгоњњои Тољикистон маълумоти иќтисодиро бо воситањои 
гуногун дар тафаккури донишљўѐн љойгир менамоянд, ки дар байни онњо бозї 
њамчун воситаи мавриди истифода ќарор додани маълумоти иќтисодии донишљўѐн 
мавќеи хосро ишѓол мекунад.  

Дарсњои иќтисодї ва бозињои иќтисодиро дар мактабњои олии љумњурї тањлил 
намуда, мо ба хулосае омадем, ки асосан бозї њамчун воситаи маълумоти иќтисодї 
аз љониби омўзгорон ноуњдабароѐна истифода мешавад ва аз рўйи мавриди истифода 
танњо љойи сеюмро баъд аз чунин усулњо, ба мисли суњбат ва њикоя ишѓол мекунад. 
Бозињои истифодашаванда, ки иќтисодї ном доранд, аксар ваќт дидактикї (таълимї) 
буда, пурра ва ќисман набудани чунин намуди бозї, ба мисли наќшавї, таќлидї 
мушоњида карда мешавад. Маълумоти иќтисодии донишљўѐн баъзан соњањои 
муњимми њаѐти донишљўѐнро фаро намегирад ва вориди љомеа кардани онњоро 
мушкил мегардонад.  

Эњтимол, чунин њолат боиси нокифоя будани коркарди методии проблемаи аз 
љониби мо омўхташуда, инчунин набудани барномаи ягона оид ба маълумоти 
иќтисодї тавассути бозї мегардад, ки мактаби олиро фаро мегирад ва сатњи 
актуалии маълумотнокии иќтисодии бачагонро, ки ба мактаби олї дохил мешаванд, 
инъикос мекунад.  

Њамин тавр, дар асоси тањлили адабиѐти педагогї-психологї, омўзиши 
рўзномањо ва корњои илмию тањќиќотї инчунин, таљрибаи омўхтаи маълумоти 
иќтисодї дар мактабњои олї мо ба чунин хулоса омадем: 

1. Санадњои меъѐрии давлатї ба маълумоти иќтисодии донишљўѐн нигаронида 
нашудааст. Гирифтани маълумоти иќтисодї аз тарафи донишљўѐн дар шароити 
набудани фанни махсус «Иќтисодиѐт», бо истифодаи курсњои факултативї 
имконпазир аст.  
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2.Проблемаи фаъолгардонии маълумоти иќтисодии донишљўѐн актуалї шуда, 
боиси талабот дар баландбардории сатњи маълумотнокии иќтисодї дар бахши 
ибтидої мегардад. Аммо номукаммалии муайяни назариявї ва методии ин проблема 
дар назария ва амалияи педагогика вуљуд дорад.  

3. Маълумоти иќтисодии донишљўѐн дар даври муосир аз њисоби: 
„ амсилаи якфана аз њисоби дохил кардани курсњои иловагї; 
„ амсилаи бисѐрфана дар рафти омўзиши фанни маълумоти умумї. 
Мавриди истифода ќарор додани маълумоти иќтисодии донишљўѐн тавассути 

бозї дар асоси амсила мувофиќи маќсад мебошад, ки имкониятњои фанњои расмии 
маълумоти умумиро ба назар мегирад.  

4. Барномањои вуљуддоштаи маълумоти иќтисодии донишљўѐн њамаи иќтидори 
ташкилии бозиро истифода намебаранд, инчунин аз нав дида баромадан ва такмили 
муфассали мазмун ва сохторро талаб мекунанд.  

Ин норасоињо дар маълумоти иќтисодии донишљўѐн ба мо зарурати такмили 
модели фаъолгардонии маълумоти иќтисодии донишљўѐнро тамсил намуданд.  

Мувофиќи аќидаи Л.С. Виготский, «Муносибати тамоман хос, барои ин синну 
сол хос, махсус, ягона ва нотакрори байни кўдак ва муњит, пеш аз њама, муњити 
иљтимои љавобгў мебошанд».[1, с.14] 

Хотираи донишљўѐн инчунин дар самти ихтиѐрї, шуурнокї ва афзоиш ѐфтани 
њаљми хотираи маъної, шифоњию мантиќї инкишоф меѐбад. Донишљўѐн маводи 
дарсиро бешуурона дар хотир мегиранд, ки дар шакли бозї пешкаш карда шуда, бо 
асбобњои аѐнї, ѐ ин ки манзарањо алоќаманд аст.  

Тањлили хусусиятњои анатомию физиологии донишљўѐн дар бораи он шањодат 
медињад, ки донишљўѐн ба маълумоти иќтисодї омода мебошанд, ки онро тавассути 
бозї бояд амалї намуд, ки ба ягон воќеияти иќтисодї дохил шудан имконият 
медињад. Аммо, барномањои вуљуддоштаи маълумоти иќтисодии донишљўѐнро 
тањлил намуда, он њаќиќатро бояд ќайд намуд, ки ин барномањоро ба сифати воситаи 
маълумоти иќтисодї истифода мебаранд, ки асосан ба ташаккули донишњои 
иќтисодї равона карда шудааст. Мањорати иќтисодї, малакањои ахлоќї ва 
тамоилњои арзишнок рушди кифояи худро намеѐбанд.  

Ба аќидаи мо, дар маълумоти иќтисодии донишљўѐн истифодаи чунин намудњои 
бозї, ба мисли наќшавї, таќлидї ва амалї бенињоят муносиб аст, зеро ки бо роњи 
дохил шудан ба воќеияти иќтисодї донишљў ахлоќи иќтисодї, тамоилњои арзишнок, 
маќсад, донишро аз худ мекунад.  

Хусусиятњои синнусоли донишљўѐнро ба назар гирифта, фикри асосї чунин аст: 
системаи маълумоти иќтисодии алњол фаъолиятдоштаро рад намуда, амалї 
намудани модели фаъолгардонии маълумоти иќтисодии донишљўѐнро тавассути бозї 
пешнињод менамоем, ки ба баланд бардоштани маълумотнокии иќтисодии 
донишљўѐн имконият медињад.  

Бар хилофи системаи вуљуддоштаи маълумоти иќтисодї, ки дар асоси 
донишњои мављудбуда мањорат, баъдан малака ташаккул меѐбад, дониш, маќсад, 
тамоилњои арзишнок ва малакањои ахлоќи иќтисодиро ба воситаи фаъолияти бозї 
мустаќиман ташаккул медињем.  

Яке аз мафњумњои ихтилофнок дар педагогика, яќинан, истилоњи «маълумот» 
мебошад.  

Маълумоти иќтисодї, мувофиќи маълумоти Энсиклопедияи советии тољик, 
њамчун маљмўи дониш, мањорат, малакањои систематизатсияшуда дар љараѐни дарс 
дар мактабњои олї муайян карда мешавад.  

Асосњои иќтисодї ‟ ин вобастагии сабабдор, сабаби водоркунанда нисбат ба 
ягон амали иќтисодї мебошад. 

Тамоилњои арзишноки иќтисодї, ин тамоюл ба меъѐрњои маъмул дар 
маданияти муайяни ташаккулѐфта, ки намуна ва стандартњои ахлоќи иќтисодиро 
муайян намуда, ба интихоб байни алтернативањои имконпазири ахлоќї таъсир 
мерасонанд.  

Дар асоси тамоилњои арзишноки иќтисодї ва асосњои иќтисодї, инчунин 
хислатњои маънавию иќтисодии шахс ташаккул меѐбад, аз љумла масъулият барои 
рафтори худ, тањаммул ва ѓ. 

Њамин тавр, тањлили мафњумњои асосї оид ба проблемањои маълумоти 
иќтисодии донишљўѐн тавассути бозї, инчунин омўзиши хусусиятњои синнусолии 
донишљўѐн ба мо барои муайян ва аниќ намудани аломатњои мафњуми маълумоти 
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иќтисодии донишљўѐн имконият дод: маљмўи донишњои иќтисодї, тамоюлњои 
арзишноки иќтисодї, асосњои иљтисодї ва малакањои ахлоќи иќтисодї.  

Проблемаи маълумоти иќтисодии донишљўѐнро тавассути бозї омўхта, тањлил 
намуда, мо дар тањќиќоти худ бозиро њамчун воситаи фаъолгардонии маълумоти 
иќтисодии донишљўѐн баррасї менамоем.  

Дар назария ва амалияи педагогї воситаи таълим ва воситаи тарбияро фарќ 
мекунанд. 

Воситаи тарбия предмети маданияти моддї ва маънавї, муњити атроф ва 
шароитест, ки барои ба даст овардани маќсадњои тарбиявї истифода бурда мешавад. 
Воситаи таълим, ин объекти моддї ѐ идеалист, ки байни омўзгор ва талабагон дарљ 
карда шуда, барои азхудкунии дониш истифода мешавад.  

Мувофиќи аќидаи В.А. Сластенин, њар як фаъолият воситае мебошад. Аз љумла 
фаъолияти бозї табиатан воситаи фаъолгардонии маълумоти иќтисодии донишљўѐн 
мешавад.[3, с.36] 

Бозї њамчун шакли фаъолият ба азхудкунии дониши зарурии иќтисодї, 
тамоюлњои арзишнок, малакањои ахлоќи иќтисодии донишљўѐн равона карда 
шудааст.  

Малакањои зарурии рафтори иќтисодиро донишљў дар љараѐни фаъолияти бозї 
мегирад, ки самти иќтисодї дошта, воќеияти иќтисодиро таќлид мекунад.  

Имитатсия аз калимаи лотинї imitatio‟таљдид кардан (аз нав ба вуљуд овардан) 
гирифта шуда, ба вуљуд овардани тимсол (симо), модели (амсилаи) объект, ѐ ки 
љараѐни иќтисодї, таљдиди сунъии он бо маќсади тањќиќот, таълим, ояндабинї. 

Нишонаи махсуси бозии кордонї ва таќлидї ин мављуд будани модели таќлидї 
мебошад (на дар бозињои ташкилї ‟ фаъолиятї, на дар бозињои наќшавї моделњои 
таќлидї (имитатсионї) сохта намешаванд).  

Бозии корї ‟ таќлидї, амсиласозї, таљдиди содакардашудаи њолати воќеии 
иќтисодї дар шакли бозист. Дар бозии кордонї њар як иштирокчї наќш мебозад, 
амалњоеро иљро мекунанд, ки ба рафтори одамон дар њаѐт монандї дорад, вале бо 
назардошти ќоидањои ќабулшудаи бозї. Бозињои кордонї ба сифати усул ва воситаи 
таълими амалии иќтисодиѐт, тиљорат, воситаи дарк намудани меъѐри ахлоќи 
иќтисодї, азхудкунии ќабули ќарорњои иќтисодї истифода бурда мешавад.  

Дар љараѐни маълумоти иќтисодии донишљўѐн бошад, аз бозињои наќшавї 
истифода мебаранд, зимнан, аксар ваќт њамчун воситаи инкишофи малакањои 
муоширатї, на њамчун воситаи маълумоти иќтисодї.  

Боз як мафњуме, ки маънои онро муаян намудан зарур аст, ин «муносибати 
методологї» мебошад. Муносибати методологї, мувофиќи аќидаи Б.С. Гершунский 
њамчун маљмўи усулњои методологї маънидод карда мешавад, ки дар худ аломатњои 
амаликунии доктринаи стратегии маълумотро таљассум мекунад [2, с. 76]. 

Интихоби муносибатњои назариявї методологї, ин тартиботи масъул буда, ба 
рафти тањќиќоти минбаъда, самти љустуљўйи илмї, амиќии коркарди проблема 
таъсири бевосита мерасонад.  

Аз љониби тањќиќотчиѐн ќайд карда шуд, ки дар мавриди мављуд будани њиссаи 
субъективизм (ѓаразнокї) интихоби асосњо бо вуљуди омилњои объективї, бо 
вазифаи асосии тањќиќот, бо мутолиаи проблемањо дар илм, бо хусусиятњои объекти 
омўхташуда муайян карда мешавад.  

Модели аз љониби мо пешнињодшуда робита ва вобастагии љузъњои асосї, 
сохторї ва пурмазмуни системаи маълумоти иќтисодиро инъикос менамояд, ки дар 
асоси њамгироии маќсадњо, масъалањо, вазифањои њар як ќисмати сохтории 
маълумоти иќтисодї, инчунин шаклњои ташкилии бозї бунѐд ѐфтааст.  
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МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ  

СРЕДСТВАМИ ИГРЫ 
Автором данной статьи анализируется проблема активизации экономической образованности 

студентов, которая в нынешних условиях является актуальной. Игровые формы обучения являются одним 
из активных методов, которые стимулируют умтсвенную активность студентов экономических факультетов. 

Ключевые слова: активизация, образования, модель, игровые формы, студенты, процесс, 
повышения, экономическое, образование, деятельность. 

 
MODEL TO ACTIVATIONS ECONOMIC OBRAZOVANNOSTI STUDENT FACILITY PLAYS 

The Author given article is analysed problem to activations economic образованности student, which in 
present condition is actual. The Playing forms of the education are one of the active methods, which стимулируют 
the умтсвенную activity a student economic faculty. 

Key words: activation, formation, model, playing forms, students, process, increasing, economic, formation, 
activity. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

С. Хикматов 
Таджикский национальный университет 

 
Устойчивое развитие рынка микрофинансирования в Республике Таджикистан на 

протяжении последних 15 лет свидетельствует о его состоятельности и эффективности, 
хотя по мнению многих скептиков [1] это далеко не так. Дело в том, что поводом для 
такого рода заявлений послужили различные теоритические рассуждения, среди которых, 
основным является то, что мелкие предприятия и субъекты малого бизнеса не в состоянии 
обеспечить темпы роста экономики, которые бы привели к сокращению бедности и росту 
экономики. Такого рода заявления как минимум спорны. Далее в статье мы постараемся 
привести аргументы, доказывающие эффективность микрофинансирования. 

Как было отмечено выше, микрофинансирование в республике существует более 15 
лет. За этот период была создана законодательная база, которая регулирует деятельность 
микрофинансовых организаций (МФО). На сегодняшний день в стране функционируют 
более 120 [2] МФО, деятельность которых регулируется Национальным банком 
Таджикистана (НБТ). 

Приведем статистические данные, которые помогут представить объемы 
микрофинансирования в Республике Таджикистан (см. табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1.Рост количества активных клиентов и кредитного портфеля 

микрофинансовых организаций 
 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Кол-во активных клиентов 87,654 199,675 215,945 
Кредитный портфель (КП 

*
), в сомони 331,104,576 1,099,275,766 1,229,215,906 

 
Расчеты помогут определить нам количество домохозяйств и населения, охваченных 

микрофинансированием. Так, на начало 2014 года, МФО обслуживали около 215,945 
заемщиков. Если брать в расчет, что около 30% заемщиков МФО имеют параллельные 
кредиты

**
, то получим чистое количество заемщиков – 151,162 человек. Умножаем на 

среднее количество человек в одном домохозяйстве – 5,5, итого получим – 831.338 
человек, что составляет – 10% от общего населения.  

Для источника финансирования, который появился относительно недавно, 
согласитесь – результаты впечатляют. И как свидетельствуют данные приведенные в 
таблице 1, динамика имеет положительную тенденцию роста. 

                                                           
*
 КП –кредитный портфель. Остаток кредитов на руках заемщиках 

**
 Данные приблизительные 
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Также следует учесть, что качество выдаваемых микрокредитов достаточно хорошее 
и в целом, на 01.01.2014 года, уровень просроченных кредитов свыше 30 дней не 
превышал 2% [4]. Это в свою очередь, свидетельствует о том, что МФО проводят 
тщательный анализ платежеспособности своих заемщиков. Кроме того, Кредитно-
информационное бюро Таджикистана, которое функционирует с ноября 2012 года, также 
существенно помогает МФО снижать кредитные риски. 

Что означает рост количества микрофинансовых организаций? – Это значит, что 
количество источников финансирования для населения, в частности для субъектов малого 
предпринимательства, увеличивается. В свою очередь, рост числа МФО приводит к 
конкуренции не только среди МФО, но в том числе с банками. Конкуренция в свою 
очередь способствует снижению процентных ставок, улучшению качества обслуживания 
клиентов, появлению новых продуктов и услуг. 

Благодаря МФО практически полностью исчезло мнение о том, что кредиты не 
доступны для субъектов малого предпринимательства; бедным слоям населения; 
начинающим предпринимателям. Достаточно привести пример, того что именно 
микрофинансирование, через продукты микрокредитования первыми предложили без 
залоговое кредитование.  

Другой яркий пример – «старт-ап кредиты», кредиты для тех, кто не имеет бизнес, и 
только планирует начать его. Разве этот продукт не есть воплощение реальной поддержки 
малого предпринимательства? – Именно отсутствие стартового капитала очень часто 
становится непреодолимым барьером на пути тех, кто хочет начать свой бизнес.  

Короткие сроки рассмотрения кредитных заявок, минимальные требования к 
документации и залогу, гибкие условия продуктов и услуг, а также отношение к своим 
клиентам сделали микрофинансирование истинно народным. 

Следует отметить, что микрофинансирование это не только выдача микрокредитов. 
Это широкий спектр услуг, который сегодня предлагают все больше и больше МФО. 
Среди них, привлечение депозитов от населения; услуги денежных переводов; обменные 
операции, а также расчетно-кассовое обслуживание

*
. Это в свою очередь способствует 

увеличению уровня проникновения банковских услуг. Все больше и больше населения 
пользуется банковскими услугами, особенно в сельской и отдаленных горных местностях. 
Сегодня населению, в большинстве случаев, не нужно ехать в города и областные центры 
для того чтобы воспользоваться банковскими услугами. Филиалы и центры банковского 
обслуживания (ЦБО) многих МФО присутствуют почти во всех районах, центрах и 
крупных населенных пунктах. 

Активная экспансия МФО, которая порой казалось агрессивной, в глубь республики, 
на прямую оказывает влияние на коммерческие банки, которые ранее не охотно 
открывали свои филиалы и ЦБО в отдаленных районах страны. 

Сегодня у населения есть выбор. Они сами решают, чьими услугами 
воспользоваться – услугами банков или МФО. Монополия коммерческих банков в 
большей части услуг для населения и субъектов малого предпринимательства 
закончилась! 

Помимо микрокредитов внедрение депозитных продуктов со стороны 
микрокредитных депозитных организаций (МДО) и активное их продвижение является 
новой страницей в истории микрофинансирования в Таджикистане. Результаты по 
сравнению с банками намного скромнее, но с учетом того, что опыта в этом направлении 
у МДО совсем не много, результаты достаточно хорошие. Если, на конец 2012 года объем, 
привлеченных депозитов, от населения составил 24,4 млн. сомони, то в конце 2013 года 
эта цифра была равна 36,4 млн. сомони [5]. 

Аккумулирование свободных средств населения в виде депозитов и инвестирование 
их в экономику республики весьма важная и приоритетная задача, которую МДО решают 
достаточно эффективно. Привлекая депозиты от населения, а также предоставляя другие 
банковские услуги МДО и другие типы микрофинансовых организаций Таджикистана 
способствуют росту доверия населения к банковской системе. 

И наконец, еще одним существенным вкладом микрофинансирования в развитие 
банковской системы является то, что микрофинансовые организации, готовят клиентов 

                                                           
*
 Микро кредитные депозитные организации (МДО) –имеют право на осуществление более широкого 

спектра услуг, нежили другие типы МФО. Перечень услуг разрешенных для МФО приведены в 
Инструкциях НБТ. www.nbt.tj 
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для банков. Учитывая определенные ограничения в максимальной сумме кредитования, а 
также в перечне услуг МФО на определенном этапе уже не могут предоставить 
определенные услуги (либо выдать кредиты, превышающие их порог). В данной ситуации 
банки не имеют такого рода ограничений и смогут обслужить такую категорию клиентов 
МФО. В результате банки получают готовых, подготовленных, в большей части 
дисциплинированных клиентов. 

Теперь вернемся к вопросу об эффективности микрофинансирования, о которой мы 
упомянули в начале статьи. Необходимо подчеркнуть, что из-за неправильного подхода 
самих МФО, а также слабого регулирования со стороны государства в ряди стран 
микрофинансирование стало причиной локальных кризисов в банковском секторе

*
. 

Слабое регулирование со стороны центральных банков этих стран привели к тому, что 
банковский рынок этих стран «перегрелся» из-за перекредитованности большинства 
заемщиков МФО. Большая конкуренция на рынке, а также ростовщический подход 
отдельных МФО способствовали росту перекредитованности заемщиков, что в свою 
очередь привело к массовым дефолтам и невыплатам по кредитам. 

Таким образом, с целью дальнейшего развития микрофинансирования, необходимо 
учитывать опыт стран, где при не правильном подходе, данный эффективный инструмент 
привел к большим проблемам. 

Прежде всего, необходимо продолжать реформирование законодательной базы, 
регулирующую деятельность МФО, через следующие действия: 

1. Инициировать предложения по изменению действующего законодательства в 
части предоставления инфо в Кредитно-информационное бюро Таджикистана (КИБТ). 
Необходимо, чтобы каждая МФО подавала информацию в КИБТ по каждому заемщику, а 
также проверяла каждого заемщика перед выдачей кредита. 

2. НБТ необходимо постоянно мониторить уровень перекредитованности заемщиков 
МФО. Если НБТ сможет «заставить» МФО в обязательном порядке подавать и проверять 
всех заемщиков через КИБТ, то в свою очередь КИБТ сможет на этой основе формировать 
отчеты по перекредитованности. 

3. С целью недопущения роста уровня перекредитованности НБТ рекомендуется 
ужесточить нормативы по резервам на параллельные кредиты МФО. 

4. НБТ необходимо инициировать Закон «О ростовщичестве». Закон позволит 
установить максимальный порог по процентной ставке по кредитам для всех финансово-
кредитных учреждений. 

5. С целью защиты прав заемщиков МФО – НБТ рекомендуется ввести ограничения 
по максимальному допустимому размеру штрафов по кредитам МФО. 

6. Учитывая необходимость укрепления МФО, рекомендуем НБТ создать 
Программу, которая определить периоды, к которым МФО необходимо увеличить 
уставной капитал. 

7. С целью общего развития финансового рынка, в том числе банковского, а также 
рынка микрофинансирования необходимо организация деятельности Финансового 
омбудсмена в Таджикистане. 

Таким образом, необходимость и значение микрофинансирования на современном 
этапе развития банковской системы Республики Таджикистан не вызывает никаких 
сомнений. Правильный подход, а также эффективное регулирование 
микрофинансирования позволит укрепить и развивать систему микрофинансирования, что 
в свою очередь будет способствовать развитию финансово-кредитной системы страны, 
благоприятно влиять на развитие малого предпринимательства, способствовать росту 
уровня проникновения банковских услуг, а также росту доверия населения к банковской 
системе в целом. 
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микрофинансирования. 

Ключевые слова: микрофинансирование; микрофинансовые организации; микрокредитование; 
депозитные услуги; Национальный банк Таджикистана. 

 
THE NECESSITY AND IMPORTANCE OF MICROFINANCE AT THE PRESENT STAGE OF 

DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Author considers the necessity and importance of microfinance at the present stage of development of the 

banking system of the Republic of Tajikistan. The advantages of microfinance proving its effectiveness are 
provided. The recommendations for further improvement of the microfinance market are provided. 
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Невысокий уровень инвестиционной привлекательности Таджикистана отчасти 
объясняется неблагоприятными экономическими предпосылками и географическим 
положением. Вместе с тем, основная причина такой ситуации - наличие излишних 
административных барьеров, коррупция, недостаточная развитость общей и частной 
инфраструктуры, слабые действия государственных органов в решении ключевых 
экономических проблем (низкая производительность труда, недостаточная конкуренция, 
низкий уровень инвестиций и развития частного сектора), а также развитость одного 
региона за счет монополизации, хозяйствующих субъектов перед другими регионами 
республики. 

Устойчивое развитие любой экономической системы невозможно без учета 
изменений в частном секторе экономики. Это обусловлено тем, что в экономике 
рыночного типа предпринимательство играет важную роль, его развитие является 
показателем успешности экономических реформ, способствующих развитию 
конкурентной рыночной среды. 

Таджикистан предпринимает активные меры по развитию частного сектора и 
предпринимательства. Так, например, начиная с 2008 года, Правительство упростило 
порядок открытия частного бизнеса, упразднив излишние процедуры, снизив требования 
по размеру минимального капитала и создав единый пункт для регистрации бизнеса. 

Кроме того, в сфере лицензирования и строительства Правительство приняло ряд 
поправок, упростивших порядок выдачи лицензий на строительство, а также ввело 
законодательство, предусматривающее создание «единого окна» для строительных 
компаний. 

Несмотря на принятие нового Налогового Кодекса в 2012 году, налоговое 
администрирование все еще остается слабым звеном Правительство также приступило к 
работе по отмене излишних процедур, снижению требований в отношении минимального 
размера капитала и созданию службы «одного окна.  
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Рис 1. Изменение численности граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью (по числу 
выданных патентов и лицензий) в РТ, тыс.чел.[3] 
 

Деловая среда в Республике Таджикистан. На данный момент процедуры контроля 
и надзора за рынком непрозрачны, излишне обременительны для бизнеса пени, 
обеспечивающие эффективной защиты прав субъектов регулирования. 
Предпринимательство сталкивается с высокими издержками деловой активности, которые 
возникают в связи с противоречиями в нормативных правовых актах или отсутствием 
определенных положений в законодательстве, недостаточным исполнением законов, 
распространенной практикой вмешательства центральных и местных органов 
государственной власти в хозяйственную деятельность и связанным с ней процессом 
принятия решений Источник: Стратегия реформирования системы государственного 
управления Республики Таджикистан, утверждена Указом Президента Республики 
Таджикистан от 15 марта 2006 года №1713 

 
Таблица 1. Распределение предпринимателей по расходам на административные 

процедуры [3] 
 Лицензирование Разрешения Проверки Сертификат Итого 
Индивидуальные 
предприниматели 

1,3 0,8 1,2 0,8 4,2 

Малое и среднее 
предприятие 

4,0 6,2 10,5 6,1 26,7 

 
Кроме того, имеются и другие трудности, помимо тех, что охвачены методологией 

отчета «Ведение бизнеса». Согласно Экономического меморандума Всемирного банка по 
Таджикистану за 2011 год, фирмы в Таджикистане сталкиваются с рядом значительных 
ограничений, в том числе налоговой политикой и системой сборов налогов, обеспечением 
электроэнергией, коррупцией при взаимодействии с госчиновниками; доступом к 
финансовым ресурсам; а также низкой квалификацией трудовых ресурсов. Основу 
экономики составляют малые и средние предприятия (МСП), поэтому крайне важно, 
чтобы должностные лица, ответственные за выработку политики в сфере развития 
предпринимательства приняли меры по улучшению предпринимательской среды именно 
для малых и средних предприятий. Сами представители МСП Таджикистана в качестве 
главных препятствий деловой среды внутри страны определяют доступ к 
электроснабжению, налоговые ставки, а также доступ к финансам. Степень надежности 
системы электроснабжения, которая негативно сказывается на развитии 
предпринимательства - назвали одним из основных препятствий для ведения бизнеса в 
Таджикистане 80 процентов фирм, участвовавших в другом исследовании, показали, что 
серьезным препятствием для частных предприятий в Таджикистане, по мнению 
предпринимателей, является высокий уровень коррупции - уровень неофициальных 
платежей, которые государственные служащие просят у предпринимателей. Это 
подтверждается данными проекта Всемирного Банка [5] в соответствии с которым 
Таджикистан имеет самый высокий Индекс взяточничества в Европе и Центральной Азии 
[4]. Индекс взяточничества – это количественное соотношение случаев, когда от 
предпринимателя ожидали или просили преподнести подарки или неофициальные 
выплаты за коммунальные услуги, выдачу лицензии или разрешения.  
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Деловая среда в Таджикистане глазами представителей малого и среднего бизнеса 
см. (рис. 2) 

 
Рис.2 Распределение предпринимателей по препятствиям в деловой среде [4] 

 

 
Рис.3 Индекс взяточничества в Европе и Центральной Азии [4] 
 

Анализ развития малого предпринимательства в Таджикистане [6] показал, что, 
несмотря на предпринимаемые меры, в стране до сих пор не созданы условия, 
действительно способствующие не только увеличению количества малых предприятий, но 
и их эффективному и устойчивому развитию, т.е. малое предпринимательство так и не 
стало основой роста и стабилизации экономики. Решение данной проблемы невозможно 
без создания специальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. В 
марте 2013 года по истечении 11 лет переговоров Таджикистан стал членом Всемирной 
торговой организации (ВТО). Это событие может привести к радикальным изменениям во 
всех сферах экономики. Быть членом ВТО означает присоединение Таджикистана к 
системе многосторонней торговли, т.е. к мировому рынку. Таджикистан взял на себя 
обязательство полностью выполнять требования положений ВТО без использования 
переходных периодов. В процессе присоединения Таджикистан принял более 100 
законодательных актов и положений для применения принципов соглашений ВТО 
непосредственно в рамках своего законодательства. Ожидается, что эти реформы, начиная 
с вопросов регистрации компаний и принципов прозрачности до вопросов 
налогообложения, стандартов и технических норм, мер таможенного регулирования, 
защиты интеллектуальной собственности и лицензирования импорта обеспечат 
преобразование экономики Таджикистана и создание основы для экономического роста и 
развития. Для успешного функционирования бизнеса в Таджикистане возникает ряд 
рисков, наиболее реальными и существенными среди которых являются следующие: 

 Риск существования бизнеса вообще и для начинающих предпринимателей, 
который увеличивает требования к организацию собственного бизнеса. Эта угроза 
обуславливается либерализацией доступа зарубежных агентов на отечественный рынок. 
Кроме того, снижение тарифных барьеров может привести к банкротствам среди МСП, 
прежде всего функционирующих в производственных секторах экономики 
предпринимательской деятельности.  
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 Риск повышения производственных затрат капитала. Издержек предприятий 
в связи с неизбежным повышением тарифов на энергоносители, особенно на 
электроэнергию. Для большинства отечественных предпринимателей повышение цен в 
этом секторе может предопределить их банкротство. 

 Риск снижения конкурентоспособности отечественных МСП, следствием 
чего может стать их разорение, что, в свою очередь, может повлечь за собой крайне 
негативные социальные последствия. 

 Риск увеличения налогового бремени МСП, которое в настоящее время уже 
является для бизнеса и без того основным сдерживающим фактором в его развитии. 

Вне всякого сомнения, после вступления Таджикистана в ВТО для отечественных 
МСП возникли также уникальные возможности, которыми они ранее не обладали. В 
настоящее время, например, открываются широкие возможности для предприятий 
производственного сектора, в первую очередь выпускающих продукцию с высокой 
степенью переработки. Основные тарифные уступки со стороны ВТО предоставляются 
именно этим товарным группам. К сожалению, количество таких предприятий в 
Таджикистане в настоящее время ничтожно мало.  
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РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются основополагающие факторы, обуславливающие необходимость развития 
частного сектора, а также предпринимательства в регионах Республики Таджикистан, как одного из главных 
факторов развития региональной экономики. 
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PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC  

OF TAJIKISTAN 
The article discusses the underlying factors causing the need for private sector development and 

entrepreneurship in the regions of the Republic of Tajikistan, as one of the main factors of development of the 
regional economy. 
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Становление новых рыночных форм хозяйствования и реализация всех его 
механизмов часто заставляют отечественных ученых-экономистов и практиков 
обращаться к опыту зарубежных стран или наследию прошлого. Делается это для того, 
чтобы избежать ошибок, потерь и упущений, а также содействовать повышению 
эффективности экономической политики и обеспечить успешность ее реализации на 
практике. В данном контексте исследование богатого теоретического наследия, 
касающегося формирования концепций налоговой политики, имевших место в мировой 
экономике, и существующих теорий налогов, с точки зрения совершенствования 
содержания отечественной экономической науки и обоснованности принимаемых в 
стране мер, должно содействовать достижению экономического роста и 
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конкурентоспособности Таджикистана на мировом рынке. Прежде чем анализировать 
природу налога, целесообразно исследовать теории, попытаться разработать и реализовать 
процесс эффективного налогообложения субъектов экономики в аспекте укрепления 
экономических устоев общества.  

В данном ракурсе предполагается систематизировать существующие в мировой 
экономической практике научные доктрины по налогам и обобщить зарубежный опыт в 
плане выявления общих закономерностей, свойственных всем странам и предполагаемые 
направления реализации налоговых реформ, не для того, чтобы слепо копировать их (как 
у нас обычно делается). 

Как известно, в научной литературе и практике давно доказано, что 
налогообложение возникло вместе с государственностью.  

В мировой экономической науке проблема налогообложения глубоко и 
последовательно изучались с древнейших времен вплоть до по настоящего времени. В 
связи с этим, предпринята попытка исследовать эволюцию теории налогов и оценить 
возможности применения того или иного положения теорий, имеющих широкое 
распространение в мировой практике к условиям переходной экономики. 

Учитывая то, что современные теоретические взгляды, направленные на 
формирование эффективной налоговой политики, берут свое начало с теорий, 
разработанных и предложенных политиками, философами, экономистами древнего и 
средневекового периода, анализ их работ имеет важное значение. 

Экономической природе налогов, их роли и значению в жизни человеческого 
общества уделялось и уделяется внимание ученых многих стран. В результате к 
настоящему времени сложилась целая система научных воззрений о налоговедении, на 
основе которых формируются многие налоговые модели построения налоговых систем 
для различных государств (с переходной экономикой к рыночным отношениям, для 
развитых стран и стран с традиционной экономической системой). 

Проблемам налога и налогообложения уделяли внимание не только ученые, но и 
государственные деятели различных эпох. В процессе развития экономики в налоговых 
теориях возникали различные течения, происходила эволюция экономических взглядах на 
сущность, природу и назначение налогов. История возникновения налогов глубоко 
изучена такими учеными, как: Е.Н Евстигнеев, Б.Г. Гафуров, P.M. Нуреев, С. Исламов и 
многими другими [56,120с.; 39,317с; 132,23с; 69,С.129-130].  

Большинство из них считает, что налоги возникли с появлением государства и 
разделением общества на классы. Учение о налогах и доходах государства родилось из 
практики. Общие мысли о том, как нужно вести государственное хозяйство, высказывали 
античные философы Ксенофонт и Аристотель. Более зрелые взгляды на процесс 
налогообложения мы находим у меркантилистов, выступающих с позиций 
неприкосновенности частной собственности и допускающих их взимание лишь в 
чрезвычайных случаях как экстраординарный источник государственных доходов. 

За 24 года, прошедших после провозглашения Таджикистана суверенным 
государством наши знания по истории общественно-политической и экономической 
мысли народов Средней Азии значительно расширились. До этого лишь немногие 
исследователи знали, что в Средней Азии уже в древности существовали развитые 
цивилизации и культуры, созданные согдийцами, бактрийцами и другими народами. 
Нередко высказывалось мнение о том, что среднеазиатская научная мысль была лишь 
ответвлением древнегреческой и европейской, провинциальным подражанием образцам, 
создававшимся в Европе. 

Такие утверждения имели место из-за того, что фундаментальных исследований по 
истории науки и культуры среднеазиатских народов ранее не проводилось. Строго 
научный, объективно-исторический подход к изучению истории экономической мысли, в 
частности таджикского народа, показывает, что законы и теоретические концепции, 
выработанные только на основе истории экономической мысли Европы, неизбежно будут 
страдать односторонностью.  

Первые серьезные исследования, посвященные экономическим воззрениям 
таджикских мыслителей вообще и проблемам восточного феодализма и системы 
налогообложения принадлежат таджикскому ученому-экономисту С. Исломову. Глубокое 
знание первоисточников и архивного материала позволили ему обобщить взгляды на 
экономику Н. Туси, А. Дониша и С. Айни и предложить свою теоретико-



 56  

 

методологическую концепцию восточного феодализма, в частности в разрезе института 
системы налогообложения.  

В работах С. Исломова на примере творчества трех выдающихся мыслителей – Н. 
Туси, А. Дониша и С. Айни, показывается наличие у них богатой материалистической 
традиции и прогрессивной общественно-экономической и философской мысли, 
доказывается, что эти мыслители не были комментаторами западных идей и учений, а 
внесли в развитие экономической мысли много нового и оригинального. В частности, с 
точки зрения предмета исследования нашей работы, необходимо отметить, что С. 
Исломов, рассматривая отдельные аспекты существования верховной собственности царя 
на землю, обосновывает существование адекватной ей системы налогообложения. Так, в 
его работах подчеркивается, что в среднеазиатских феодальных государствах были 
ученые, которые занимались финансовой политикой, регулированием доходов и расходов, 
системой налогообложения.  

Известный представитель таджикского народа, философ, экономист XIII века 
Мухаммад Насириддин Туси (1201–1274 гг.) впервые в своем трактате «О финансах» 
разработал основу финансовой политики феодального государства, систему 
налогообложения, природу налогов. Он также проанализировал отдельные элементы 
налогов - налоговые льготы, виды и объекты налогов. В упомянутом трактате Н.Туси 
выделил следующие виды налогов: «налог с землевладельцев – харадж; налог с купцов - 
тамга; налог со скотоводства - марал; неналоговые поступления (случайные доходы)- 
тайярат; сборы в пользу сборщиков налогов, взимаемые в пропорции одиннадцать к 
десяти от суммы налогов (10-20% от взимаемого налога); весовой сбор и обложения мест 
(заведений), пользующихся дурной славой (харобат); добавочный налог на выдачу 
разрешений на некоторые ремесла; налог на наследство, специальные сборы (бадж), 
взимаемые на дорогах и кораблях; поголовный налог; копчур; авариз - чрезвычайный 
налог, взимаемый с населения для покрытия экстренных расходов; capдарахт - подать 
взимаемая с плодовых деревьев; мухассылона - специальная подать в пользу мухассыла, 
т.е. сборщика налогов, мушрифа (надзирателя) дуди - подымный сбор; шумора-сбор с 
жилища или усадьбы; саршумор - подушная подать (или копчур); улаг-почтовый налог 
собирался для содержания курьерских лошадей; ясавуллы - подать, взимаемая в пользу 
ясавула; пешкаш-сбор средств для преподношения в виде подарка чиновникам; закот; 
искот, идрор; хумс; анвол; яксара; танобпули; Количество налогов в среднеазиатских 
странах достигало более 50-ти видов. 

Налоги, в условиях феодализма в среднеазиатских странах, как впрочем, и в других 
были весьма тяжким бременем. В основном эксплуатировались крестьяне, ремесленники и 
другие слои населения, которые работали от зари до зари. Так, дехкане обрабатывали 
землю и получали урожай, основную часть которого отдавали в виде дани, оброка, боджа, 
улага, подати и других налогов. Взимание многочисленных налогов в этот период было 
беспощадным, деспотичным и приводило к нищете и разорению. Все это сдерживало 
развитие производительных сил и производственных отношений. 

В XV-XVI вв. в экономической мысли господствуют идеи меркантилистов, которые 
рассматривали финансовое хозяйство, как хозяйство, состоящее из доходов и расходов, 
однако в их работах понятие налога как источника дохода отсутствует. Налоги 
исследуются ими с позиций частной собственности, поэтому изъятие части доходов в виде 
налогов допускается ими лишь в исключительных случаях. 

Один из представителей меркантилистов французский экономист Ж. Баден (1530-
1597г.) в работе «Шесть книг о республике» (1577) писал о том, что роль государства 
должна ограничиваться обороной страны, содержанием власти, удовлетворением 
чрезвычайных потребностей. При этом он отмечал, что налоги следует употреблять 
только в особых случаях, так как они побуждают подданных к восстанию. Меркантилисты 
недооценивали роль и значение налогов в покрытии государственных расходов. 

Мы вполне согласны с мнением С.В. Мамедова, который, рассматривая 
формирование налоговых теорий в период разложения меркантилизма, считал, что «У. 
Петти, раскрывая природу налогов, закладывает фундаментальную основу для 
дальнейших исследований в этом направлении. Благодаря ему начинает развиваться идея 
о сущности налогов, об их функциях, о связи прироста народонаселения и увеличения 
налоговых поступлений, об элементах налогового механизма и их взаимосвязи, таких, как 
планирование, регулирование и контроль. В частном случае о взаимосвязи количества 
денег в обращении и сроках уплаты налогов и т.п.» [109,С.125-126]. 
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Рис.1.Виды налогов, сборов в Среднеазиатских странах. Составлено автором. 
 

В дальнейшем вопросами налогообложения занимались такие известные ученые, как 
Ш. Монтескье, Мирабо, Вольтер, Гоббс. В своих работах Монтескье (1689-1755г.г.) 
доказывал, что « ничто не требует столько ума, как определение той части, которую у 
подданных забирают, и той, которую оставляют им». Начиная с XVII века взгляды ученых 
на экономическую сущность, природу налогов меняются, появляются научные теории 
налогообложения, начинает осознаваться роль и место налогов в становлении и развитии 
страны. 

В этот период возникают отдельные теории или же мнения ученых о налогах и их 
воздействии на общество. Так, в 1625году в книге «Опыты или наставления нравственные 
и политические» английский философ Фрэнсис Бэкон (1561-1625г.г.) писал о том, что 
«налоги, взимаемые с согласия народа, не только ослабляют его мужество; примером тому 
служат пошлины в Нидерландах и до известной степени в Англии. Заметьте, что речь идет 
у нас сейчас не о кошельке, а о сердце. Подать, взимаемая с согласия народа или без 
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такого, может быть одинакова для кошельков, но не одинаково ее действие на дух народа» 
[30,С.416]. 

Наиболее общие теории налогообложения (теория выгоды, обмена или 
атомистическая теория) были сформулированы в конце XVII в. и в XVIII веке в трудах 
известных философов и экономистов Д. Локка, Т. Гоббса, Д. Юсти, Ф. Кенэ, И. 
Зоненфельса, А. Тюрго, О. Мирабо, С. Д. Вобана, Монтескье и многих других ученых, 
которые большое внимание уделяли вопросам налогов и налогообложения. Они 
рассматривали налог как плату государству за его услуги на договорной основе каждым 
гражданином, плату за его охрану, охрану его имущества, плату за защиту государства и 
т. д., то есть основной смысл теории выгоды, по мнению атомистов, заключался в том, что 
налоги платят для того, чтобы получить выгоду от государства. Теория выгоды возникла в 
эпоху просвещения, ее родина - Франция. На самом деле не было никакой связи между 
налогами и государственными услугами, так как налоги уплачивались в принудительном 
порядке, а не на добровольной основе и плательщики налога не имели обратной связи, т.е. 
они не получали никакой социальной помощи от государства. 

Следует отметить, что «теория выгоды», «обмена», «эквивалента», «теория 
страхования», «теория жертвы», «теория наслаждения» и другие теории были выдвинуты 
в XVII-XVIII вв. и получили широкое развитие в трудах экономистов. Суть их 
заключалась в том, что «всякий уплачивает свою долю сообразно получаемой выгоде, 
всякий получает выгоду сообразно уплачиваемой доле»[102,С.79-80]. 

Прудон, внешне выступая против этой теории и по существу не изобретая ничего 
нового, считал, что налог - это обмен. Он написал: «Государство не означает только суд, 
полицию, дипломатию и войну, оно представляет собой помимо этого и орган, ведающий 
коллективными потребностям населения, поэтому оно подлежит строгому закону дебета и 
кредита или попросту обмену ценностей»[153,С.156]. 

Теория обмена основана на возмездном характере налогообложения. Согласно ей, 
население уплачивает налог взамен на услуги государства, которое защищает его от 
внутренних и внешних угроз, т.е. осуществляет обмен одних ценностей на другие, хотя и 
не всегда это является добровольным. Такая позиция получила название теории 
«общественного договора». Со временем возникла теория о налоге как страховой премии, 
приверженцами которой выступали французский деятель А. Тьером (1797-1877) и 
английский ученый - экономист Мак- Куллох (1789-1864г.г.). По мнению этих ученых, 
налог- это платеж, означающий, что общество образует как бы страховую компанию, в 
которой каждый должен платить пропорционально своему доходу или имуществу, 
страхуя свое жилье, имущество, жизнь от стихийных сил природы, различных 
катаклизмов и несчастных случаев и т.д.  

Следует констатировать, что предназначение налогов в отличие от страхования 
заключается в том, чтобы покрыть расходы государства на обеспечение 
обороноспособности и правопорядка и т.д. 

Как видим, налоги имели непроизводительный характер. В дальнейшем широкую 
известность получила школа физиократов - французских экономистов, представителей 
классической буржуазной политической экономии во главе с Ф. Кенэ (1694-1774 г.), А. 
Тюрго (1727-1781), Дюпон де Немуром и многими другими учеными, которые выдвинули 
идею эффективного налогообложения. Они утверждали, что земля является единственным 
источником богатства, разработали учение о "чистом продукте," или прибавочном 
продукте, т.е. о доходах, превышающих затраты, раскрыли структуру капитала. 

Поскольку налоги возникли и развивались вместе с государством, то изменение 
форм государственного устройства способствовало также изменению налоговой системы. 
В своѐ время П. Прудон правильно отметил, что « в сущности, вопрос о налоге есть 
вопрос, о государстве». В западных странах представителями различных направлений 
экономической теории, делается попытка теоретического обоснования практики 
налогообложения, между тем как модели налоговых систем этих стран менялись в 
зависимости от проводимой политики. Укрепление правовой государственности, развитие 
мануфактурного производства в мировой экономике постепенно привели к рассмотрению 
налога как принудительной платы за получаемое наслаждение, как жертвы и 
удовлетворения потребностей коллектива. В связи с этим появляются новые теории: 
теория жертвы, теория наслаждения, теория коллективных потребностей.  

Великий швейцарский экономист Ж. Симонд де Сисмонди (1773-1842г.г.) в своем 
главном труде «Новые начала политэкономии» (1819) сформулировал теорию налога как 
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теорию наслаждения. Он и писал: «Доходы распределяются между всеми классами нации, 
ни один из видов дохода не должен ускользнуть от обложения. Граждане должны 
смотреть на налоги, как на вознаграждение за оказываемую правительством защиту их 
личности и собственности. Налоги, уплачиваемые гражданами, должны по 
справедливости соответствовать тем выгодам, которые общество им доставляет, и тем 
расходам, которое оно делает ради них» [183,162с.]. Далее он продолжает: «Цель 
богатства всегда заключается в наслаждении. При помощи налогов каждый плательщик 
покупает не что иное, как наслаждение. Наслаждение он извлекает из общественного 
порядка, правосудия, обеспечения личности и собственности» [183,162с.]. Ж. Симонд де 
Сисмонди считал, налог платой за получаемое наслаждение. Сторонниками теории 
жертвы и коллективных потребностей были И.И. Янжул, С.Ю. Витте, Н. Канар и др. Эти 
ученые, исследуя природу налога, считали, что необходимо пожертвовать государству 
уплатой налога, пожертвовать на общую пользу для удовлетворения общественных 
потребностей. И.И. Янжул писал: «Если государство всем своим народным достоянием 
обязано земле, природным силам, то и все жертвы, которые государство может требовать 
от народа, должны быть получены из этого же источника»[237,С.49].  

Следует отметить, что многие из них были сторонниками принудительного 
взимания налогов. Так, С. Витте определил налоги, как «принудительные сборы 
(пожертвования) с дохода и имущества подданных, взимаемые в силу верховных прав 
государства ради осуществления высших целей государственного общежития»[36,С.35]. 

С.Ю. Витте был сторонником прогрессивного налогообложения и критиковал 
пропорциональное обложение личных доходов, выступал против несправедливого 
неравномерного обложения. Он уделял серьезное внимание проблемам переложения 
налогового бремени на население и считал, что прямые налоги в большей степени 
соразмеряются с платежеспособностью.  

Теория и практика налогообложения всегда находилась в центре внимания любого 
государства, вследствие чего возникали различные суждения о теории налогов при 
раскрытии их экономического содержания и социального назначения. При построении 
налоговой системы каждое государство опирается на принципы налогообложения. 
Принципам налогообложения уделяется большое внимание экономистами, философами и 
политическими теоретиками такими, как А. Смит, Д. Рикардо, А. Вагнер, А. Лаффер, Д.М. 
Кейнсом и другими.  

Принципы налогообложения были исследованы в работах отечественных 
исследователей Н. Туси, С.И. Исломовым, А.О. Ориповым и многими другими учеными. 
Известный средневековый таджикский ученый и философ Насриддин Туси, еще в ХІІІ 
веке впервые сформулировал в трактате «О финансах» основные принципы 
налогообложения: облагать каждого в зависимости от его возможностей и общего дохода; 
время выплаты каждого налога должно быть обусловлено получением урожая (дохода) и 
его оплата не должна обременять налогоплательщика; плательщик должен выплачивать 
свои налоги постепенно, в зависимости от реализации урожая или результатов своего 
труда; налогообложение должно быть контролируемым, чтобы сборщик не брал сверх 
меры.[89,С.129-130]. Следовательно, он писал о принципах возможности и соразмерности, 
определенности и контроля. 

Принципы налогообложения в научной литературе подразделяются на три группы: 
классические или фундаментальные и организационно-экономические или 
функциональные.  

Классические принципы налогообложения впервые были сформированы А. Смитом 
в 1776 г., в его книге «Исследование о природе и причинах богатства народов», в которой 
он выделил следующие принципы: справедливость, определенность, удобство и простота, 
принцип экономии (эффективности). А. Смит разработал правила, касающиеся 
взаимоотношений налогоплательщика и налоговой системы, и этим внес большой вклад в 
теорию налогообложения. 

Огромная заслуга классической школы во главе с А. Смитом и Д. Рикардо, и их 
последователей состоит в том, что они исследовали экономическую природу налога и 
дали своѐ понимание в этой области. А. Смит считал, что расходы государства имеют 
непроизводительный характер, а налог является справедливой ценой за оплату услуг 
государству. 

Следовательно, платить налоги входило в обязанность каждого гражданина. Налоги 
выступали доходом, покрывающим расходы государства. Налоги превратились в 
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постоянный источник покрытия общегосударственных нужд, для создания армии, 
покрытия расходов на управление государством и т. д.  

В дальнейшем эти принципы были дополнены известным немецким экономистом А. 
Вагнером (1835-1917), который объединил все принципы налогообложения в четыре 
группы: финансовые принципы организации налогообложения; народнохозяйственные 
принципы; этические принципы и принципы справедливости; административно-
технические принципы и раскрыл их значение. 

Появились различные трактовки принципа справедливости, такие, как 
горизонтальная и вертикальная справедливость. Так, по мнению Пола А. Самуэльсона, 
одним из основных принципов является горизонтальное равенство. Он пишет: «Идея 
одинакового подхода к равным субъектам имеет глубокие корни в западной философии. 
Если вы и я совершенно равны, за исключением различного цвета глаз, все принципы 
налогообложения будут сохраняться, и мы должны будем платить одинаковые 
налоги»[178,С.417]. 

Принцип горизонтальной справедливости предполагает, что каждый гражданин, 
находящийся в равном положении, должен платить налог в одинаковой величине. А 
принцип вертикальной справедливости предполагает, что граждане, находящиеся в 
неравном положении, должны трактоваться неодинаково[212,С.380]. 

Б.А. Райзберг предлагает к числу универсальных принципов построения и 
функционирования налоговой системы государства, причислить принцип возвратности 
налогов. Суть его состоит в том, что государство должно принимать на себя обязательство 
возвращать налоги народу в виде денежных выплат, социальных благ, государственных 
услуг. Такое обязательство может носить адресный характер возврата непосредственно 
каждому налогоплательщику только в случае незаконно взысканных налогов»[163,С.107-
108]. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с авторами, которые считают, что к принципам 
построения налоговой системы относится принцип возвратности налогов, так как налоги, 
поступающие в бюджет, обратно не возвращаются налогоплательщику. Из бюджета 
финансируются средства на определенные цели: на образование, здравоохранение, 
социальную сферу, на развитие приоритетных отраслей экономики и т.д.  

Следует отметить, что принцип возвратности присущ такой экономической 
категории как кредит, а не налог. 

В современной налоговой системе принципы налогообложения объединены в три 
группы: экономические, организационные принципы построения налоговой системы и 
юридические, т.е. правовые принципы. К экономическим принципам относят: 
самостоятельность, национальную независимость налоговой системы, принцип 
соразмерности, принцип гибкости и прозрачности, принцип однократности, принцип 
всеобщности, принцип соотношения прямых и косвенных налогов и другие.  

Наряду с этими принципами Е.Ю. Жидкова предлагает и другие принципы: 
«принцип множественности, принцип универсализации налогообложения, принцип 
удобства и времени взимания налогов для налогоплательщика, принцип разделения 
налогов по уровням власти, принцип единства налоговой системы, принцип гласности, 
принцип одновременности и т.д.» [60,С.62]. По мнению Е.Ю. Жидковой 
«множественность налогов позволяет создавать предпосылки для проведения 
государством гибкой налоговой политики, в большей мере принимать во внимание 
платежеспособность налогоплательщиков, выравнивать налоговое бремя, воздействовать 
на потребление и накопление и др.» [60,С.62].  

Однако, нельзя согласиться с мнением Жидковой Е.Ю. о том, что к принципам 
налога относится принцип множественности. Опыт налоговой системы многих стран 
показывает, что большое количество налогов с высокими ставками может привести к 
повышению налоговой нагрузки, а также к скрытию доходов и способствует 
возникновению теневой экономики.  

В таких развитых странах, таких как США, Франция, Япония и некоторых других 
странах была проведена налоговая реформа и унифицирована налоговая система, в 
результате чего количество налогов уменьшилось до 8-9 видов. Мы не согласны также с 
принципом универсализации, считаем, что данный принцип адекватен принципу 
равенства, поэтому нет смысла в его применении.  

Д. Стиглиц много внимания уделял проблемам налогообложения и выделил «пять 
принципов налоговой системы: экономическая эффективность (налоговая система не 
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должна входить в противоречие с эффективным распределением ресурсов); 
административная простота (административная система должна быть простой и 
относительно недорогой в применении); политическая ответственность(налоговая система 
должна быть построена таким образом, чтобы убедить людей в том, что они платят 
налоги, дабы политическая система была в состоянии более точно отражать их 
предпочтения); справедливость (налоговая система должна быть справедливой в 
соответствующем подходе к отдельным индивидам); гибкость(налоговая система должна 
быть в состоянии быстро реагировать на изменяющиеся экономические условия)» 
[188,С.225]. 

Следовательно, налоговая система должна быть эффективной и гибкой в условиях 
изменения экономических процессов, в условиях реформирования и модернизации 
налоговой системы. Все эти принципы налогообложения имеют важное значение в 
построении налоговой системы и в проведении налоговой политики. Однако, следует 
констатировать, что на практике все эти принципы нарушаются, в результате чего 
страдают налогоплательщики. 

Таким образом, можно заключить, что налогообложение - это эволюционный 
процесс, который требует объективной оценки, чрезмерной осторожности в 
заимствовании того или иного положения ранее известных теорий, налоговой политикой 
любой страны. Изучение теорий выдающихся ученых о налогообложении способствует 
построению эффективных современных систем налогообложения, а это важно для любого 
государства, поскольку именно основным инструментом государственного регулирования 
являются именно налоговая политика и финансовое воздействие на предпринимательскую 
деятельность. При помощи сугубо экономических регуляторов, свойственных рыночному 
хозяйству (налогообложение, кредитование, инвестирование) общество побуждается к 
активной хозяйственной деятельности, к участию в экономической жизни государства.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ НАЛОГОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

ДО XX ВЕКА 
В статье рассматривались проблемы налога и налогообложения многими учеными, государственными 

деятелями различных эпох, возникали различные течения в налоговых теориях, происходила эволюция 
экономических взглядов на сущность, природу и назначение налогов, начиная с античных философов 
Ксенофонта и Аристотеля до более зрелых взглядов на процесс налогообложения. Начиная с XVII века, 
взгляды ученых на экономическую сущность, природу налогов меняются, появляются научные теории 
налогообложения, происходит осмысливание роли и места налогов в становлении, и развитии страны. В 
этот период возникают отдельные, единичные теории или мнения ученых о налогах и их воздействии на 
общество. В условиях переходного периода проблеме налога и налогообложения уделяется большое 
внимание. 

Ключевые слова: роль и место налогов, проблемы налога и налогообложения, эволюция 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ  
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
М.С. Джоналоев 

Таджикский национальный университет 
 

Институциональные преобразования и трансформация отношений собственности 
происходит в долгий период. Здесь имеется в виду что национальное хозяйство 
Республики Таджикистан, с преобладающим аграрным характером, имеет сезонной 
характер, поэтому трансформация отношение собственности в национальном хозяйстве, 
другими странами более проблематична. Основная проблема-проблема долга, что 
тормозит развитие отношений собственности в национальной экономике. Это связано с 
тем, что основной источник пополнения экспорта – хлопок. 

Некоторые таджикские ученые, в частности Ашуров И.С., исследуя проблемы долга 
хлопкосеющих хозяйств, причины и пути его разрешения, пишут, что при реорганизации 
хозяйств постоянно возникал вопрос о том, что делать с долгами хозяйств».  

Более того, проведенный анализ показал, что за 10 лет инвесторами- посредниками 
отрасль хлопководства профинансирована на сумму 731,6 млн. долл. или в среднем на 1 га 
311,7 долл. за этот период реализовано 1108,6 тыс.т хлопка-волокна на сумму 1318,3 млн. 
долл. (на 1 га – 561,7 долл). 

При разгосударствлении и приватизации собственности в национальном хозяйстве 
передача долгов пропорциональных размеру предприятия тормозила трансформацию 
отношений собственности. Такой положение является преградой для новых 
собственников и развития отношений собственности в организованных субъектах 
национального хозяйства. 

Не до конца продуманная стратегия и тактика разгосударствления и приватизации 
государственной собственности создала ряд новых проблем: необеспеченность 
средствами производства, неэффективное их использование, простои и т.д. В этих 
условиях усиливается необходимость институциональной трансформации отношений 
собственности. 

Именно это ставит преграды для нормальной трансформации отношений 
собственности в национальном хозяйстве. Другой характерной особенностью 
трансформации отношений собственности в национальном хозяйстве является частичное 
отсутствие законодательной базы, однако существующие правовые основы имеются 
декларативный характер, так как четко не определено решение возникших мелких 
вопросов по проблемам трансформации отношения собственности.  

Идея институциональной трансформации отношений собственности была 
воплощена в программе разгосударствления и приватизации государственной 
собственности 1994-95 гг. и 1995-2000 гг.  

Термин ―приватизация‖ (в перев. – с лат. «частный») является одним из основных 
атрибутов рыночных отношений. Он появился в нашей экономике в период перестройки и 
начала формирования рыночных отношений. 

В экономике «приватизация означает продажу государственной собственности в 
национализированных отраслях промышленности частным инвесторам при частичном 
сохранении или при полной потере контроля государства за этими предприятиями».

2
 

Институциональные особенности трансформации отношений собственности в 
национальном хозяйстве в условиях переходного периода должны осуществляться 
следующими способами: 

а) предоставление полной экономической свободы производственным 
предприятиям, превращение их в коммерческие и предпринимательские организации; 

б) предоставление им неполной (ограниченной) свободы на условиях ограниченной 
коммерциализации или предпринимательства; 

в) контрактирование; 
г) сдача в аренду трудовым коллективам, отдельным лицам; 
д) акционирование, введение новых форм хозяйствования. 

Приватизация посредством введения новых форм хозяйствования необходима для 
того, чтобы преодолеть монополию и диктат государственной собственности и создать 
реальное многообразие форм собственности, экономической самостоятельности. Без этого 
рынка не может быть, Рынок предполагает возможность выбора товаров покупателями. 
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Вместе с тем новые формы хозяйствования не могут функционировать без коммерческих 
банков, организации оптовой торговли, биржи, т.е. без всего того, что является 
атрибутами рынка в цивилизованном мире. Таким образом, приватизация 
государственной собственности посредством новых форм хозяйствования 
непосредственно связана с развитием рыночных отношений, т.е. институциональной 
трансформацией отношений собственности.  

Кардинального изменения отношений собственности в национальном хозяйстве 
требуют и сложившиеся социально-экономические структуры, поскольку первые, если не 
будут изменены, становятся оковами для развития вторых. 

Вопрос заключается в том, как осуществить на деле приватизацию собственности. 
Думается, здесь необходимо, в первую очередь, освободить предприятия от всех 
ненужных связей, порождающих необоснованную взаимозависимость их друг от друга, а 
также и от государства. 

Поскольку человек является главным носителем отношений собственности и именно 
в нем все эти отношения фиксируются, поскольку изменение отношений собственности 
необходимо начинать с самого человека. Не случайно западная экономическая мысль еще 
в 50-е годы ХХ в. человеческому фактору уделяла первостепенное внимание. Наши же 
декларативные заявления «вся для человека, все во имя человека» оставались не более чем 
призывом, лозунгом. Необходимо раскрепостить самого человека, дать ему свободу 
выбора. Без экономической свободы собственника изменить отношения собственности в 
национальной экономике практически невозможно. 

Приватизация собственности объективно диктуется формированием рынка и 
рыночной инфраструктуры, новых механизмов установления хозяйственных связей, а 
также развитием предпринимательства. Кроме этого, следует устранить ранее 
существовавшие организационные структуры административно-командной системы, 
препятствующие развитию рыночных отношений. Поддерживая проводящуюся 
радикальную экономическую реформу, ее содержание, хотелось бы отметить, что 
экономическая реформа не должна существовать сама для себя. Она должна работать для 
улучшения благосостояния людей. Поспешное проведение реформ (как и поспешная, в 
свое время коллективизация) может погубить всѐ то положительное, что создавалось 
годами трудом всего народа.  

Проведение приватизации в республике, усиление роли рыночных структур 
непосредственно связаны с принятием государственной среднесрочной программы 
вывода из кризиса ЕНХК Республики Таджикистан, определяющей приоритетные 
направления стратегии развития его отраслей на период до 2015 г. 

В условиях дальнейшего углубления рыночных реформ в ЕНХК возникает проблема 
денационализации в различных регионах республики.  

Приватизация государственной собственности и реформирование предприятий и 
организаций ЕНХК до сих пор остаѐтся одним из важнейших средств поэтапного 
перехода к рыночным отношениям. 

В связи с этим, необходимо решить ряд взаимосвязанных задач институциональной 
трансформации отношений собственности: 

- осуществить приватизацию государственной собственности, где это возможно, на 
коммерческой основе; 

- создать благоприятную среду для функционирования приватизированных 
предприятий, хозяйств и организаций; 

- осуществить приватизацию как процесс, обеспечивающий прямой экономический 
и социальный эффекты. При решении данной задачи необходимо учесть просчеты, 
допущенные на первых этапах приватизации: 

- приватизация должна проводиться как плановый процесс, жѐстко контролируемый 
государством; 

- необходимо ликвидировать существенный разрыв между декларированными 
целями и реальными результатами приватизации, что будет способствовать максимальной 
заинтересованности собственников предприятий в эффективном использовании 
производственных ресурсов; 

- процесс приватизации должен протекать в русле развития рыночных механизмов и 
становления соответствующих институтов, необходимых для создания среды 
эффективного функционирования приватизированных предприятий. 

Решение этих вопросов будет способствовать созданию новых предприятий. 
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Создание новых предприятий по переработке продукции, техническому снабжению 
и обеспечению ЕНХК также можно осуществлять на кооперативной основе. Для 
определения долей участников в кооперативах Госкомимущества Республики 
Таджикистан, могло бы создать новый отдел, который бы чѐтко контролировал и 
анализировал в аграрной сфере приватизационный процесс. Следует постоянно изучать 
влияние процессов приватизации на характер производства для получения сравнительных 
данных об эффективности функционирования приватизированных предприятий, выявлять 
риски приватизационной политики, предотвращать нарушения законности и извращения 
социально-экономических целей осуществления приватизации. Независимо от того, к 
какой форме собственности относится предприятие, ключевую роль в его успешной 
деятельности играют используемые методы управления производством и трудом, 
обеспеченность их материально-техническими ресурсами. Вот почему на 
принципиальном уровне и в каждом отдельном случае следует прорабатывать и решать 
вопросы о роли акционеров в управлении предприятием, о формах и методах работы 
правлений, советов директоров, о контрактной системе, договорных отношениях, 
развитии маркетинга, использовании ценных бумаг, финансово-кредитной деятельности, 
инвестировании и т.п. Нельзя рассчитывать только на рыночные механизмы 
самоуправления воспроизводственными процессами. 

В ходе экономической реформы и изменения отношений собственности и форм 
хозяйствования на основе реорганизации коллективов, в процессе приватизации 
перерабатывающие и инфраструктурные предприятия национальной экономики 
реформируются в государственный коллективный, кооперативный, акционерный, 
дехканский (фермерский) и мелкотоварной секторы экономики. 

Государственный сектор включает производственные предприятия, 
функционирующие на базе государственной и коллективной собственности 
хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан. Производственные площади, 
участки предоставляются всем производственным работникам бесплатно и в бессрочное 
пользование. При этом сфера деятельности государственных предприятий и организаций 
не должна ограничиваться только производством товарной продукции. Она должна быть 
гораздо шире. 

Коллективной сектор представлен коллективами, средства производства, и 
продукция которых находится в общей совместной собственности. В случае, если часть 
членов коллектива желает уйти из коллективного хозяйства, то все имущество последнего 
распределяется на паи, и каждому уходящему из хозяйства выдается его пай. 
Производственные и обслуживающие подразделения не имеют статуса юридического 
лица и осуществляют свою деятельность на принципах внутрихозяйственного расчета. 

Трансформация отношений собственности в национальном хозяйстве является 
системнообразующей в приватизационном процессе. При этом в процессе приватизации, 
касающейся земель и земельных ресурсов, встаѐт множество преград, а также вполне 
обоснованных ограничений. При ее проведении учитываются природно-климатические, 
технико-экономические и историческо-географические особенности региона. Роль 
государства в этом процессе чѐтко обоснована в ст.13 Конституции Республики 
Таджикистан.

3
 

На основе государственной собственности на землю в настоящее время в 
национальном хозяйстве развивается многообразие форм пользования и распоряжения ею. 
Последнее должно способствовать, в свою очередь, становлению рыночного хозяйства на 
селе. 

Приватизационный процесс в республике до сих пор основывается на Законе ―О 
приватизации собственности‖, принятом ещѐ в 1991 г. В начале переходного периода 
аграрная экономика республики находилась в весьма глубоком кризисе, и многие аспекты 
приватизации в силу неоднозначности сложившейся ситуации, в этом правовом 
документе не были учтены. Поскольку основной целью экономической реформы начала 
90-х годов являлось формирование многоукладной рыночной экономики, поскольку 
существенному реформированию должны были быть подвергнуты в первую очередь 
формы и отношения собственности. 

Экономическая реформа собственности осуществлялась через разгосударствление 
предприятий, через процесс создания механизма самоуправления экономики, который 
предполагал: 
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- сокращение функций прямого государственного управления деятельностью 
предприятий и предоставление им более широкой экономической самостоятельности; 

- трансформация государственных предприятий в предприятия; 
- основанные на иных формах собственности; 
- передачу собственности в руки отдельных физических лиц, граждан, трудовых 

коллективов. 
Таким образом, процесс разгосударствления был шагом на пути формирования 

многоукладной экономики смешанного типа через постепенный переход от 
административно-плановой системы к рыночной. 

Приватизация представляет собой процесс передачи в частную собственность не 
только государственного, но и иного имущества, в том числе и имущества коллективных 
собственников. 

Первой попыткой разгосударствления следует считать опыт перевода в 1987-1991 гг. 
государственных предприятий на аренду с предоставлением им права выкупа имущества 
трудовым коллективом»

4
. Это был путь формирования эффективного хозяина-арендатора, 

который мог накапливать средства, направляя их затем на совершенствование технологии 
и модернизацию производства, добиваясь, таким образом, сверхплановой прибыли. 

Многие ученые-экономисты (Хубиев К.Х.,Умаров Х.У и др.) говорят о том, что 
осуществленная в бывшем СССР приватизация собственности существенным образом 
отличалась от соответствующих процессов, происходящих в странах с развитой рыночной 
экономикой:  

- трансформация государственной собственности в частную в бывших союзных 
республиках происходила по-разному, с учетом условий и особенностей республики; 

- под государственной собственностью и общенародной собственностью 
подразумевались почти идентичные формы собственности; 

- процесс приватизации происходил в обстановке, когда не все имели равный доступ 
к приобретению собственности; имели место и случаи прямого разграбления предприятий 
отдельными лицами; 

- приватизация часто проводилась с нарушениями принятого законодательства, при 
отсутствии сообщений в СМИ и т.д. Между тем в ряде периодических изданий писалось, 
о том, что приватизация должна была устранить «отчуждение трудящихся от 
собственности», которое было характерно для плановой экономики, основанной на 
государственной (а фактически - общенародной) собственности. 

При плановой экономике именно народ считался, собственником общественного 
богатства, поскольку общественному характеру производства соответствовал и 
общественный характер присвоения предметов труда. На всех членов общества 
распространялись широкие социальные гарантии, формировались общественные фонды 
потребления, шло финансирование социально-экономической сферы и поэтому говорить 
об отчуждении трудящихся в тот период от собственности нельзя. 

Опыт рыночного реформирования и развитие новых форм хозяйствования в 
аграрной экономике свидетельствуют о том, что это «отчуждение» сегодня более реально, 
и в разных структурах степень этого отчуждения различна. Более того, произошло 
значительное отчуждение работников от производимой продукции и конечных 
результатов производства. Это тормозило развитие отношений собственности. 

Не останавливаясь на рассмотрении всех особенностей развития отношений 
собственности в экономике, заметим, что на предприятиях кооперативного типа степень 
отчуждения работников от результатов деятельности гораздо меньше, чем на других 
производственных предприятиях других форм собственности. 

Это свидетельствует о том, что отчуждение работников от собственности может 
быть при любых ее формах и в значительной мере оно определяется характером 
экономических отношений, сложившихся по поводу использования этой собственности. 

Опыт постсоветских республик также свидетельствует об ошибочности курса на 
широкомасштабную приватизацию, поскольку эффективность использования 
собственности определяется не столько формой ее развития, сколько возможностью 
эффективно вести производство, применяя современные технологии, обеспечивая 
возможность расширения и модернизации производства, высокий уровень материального 
стимулирования труда, позволяющего удовлетворять материальные и духовные 
потребности населения страны. 
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С этих позиций можно констатировать, что развитие новых форм собственности и 
организационно-правовых форм хозяйствования должно идти постепенно, на 
законодательной основе, не за счет разрушения существующих форм собственности путем 
изъятия и перераспределения имущества, а путем развития производства, ведущего к 
приумножению собственности. 

Еще большие сложности возникают с проведением, так называемой персонификации 
собственности, когда определенную часть совместно используемого имущества 
предоставляют в собственность конкретных лиц. Целью настоящей реформы 
собственности должны быть институциональные особенности трансформации отношений 
собственности, а не формирование новых собственников и раздел имущества между ними, 
а обеспечение прав лиц на получение части дохода от совместного использования 
собственности или участия в технологическом процессе производства конечного 
продукта. 

Таким образом, процесс институциональной трансформации отношений 
собственности должен сочетаться с системой государственных мер по формированию 
механизма развития отношений собственности, гарантирующего ее эффективное 
использование во всех отраслях общественного производства и обеспечивающего равные 
доходы за равновеликие затраты труда, что позволит создать конкурентоспособную 
рыночную экономику и гарантировать высокой уровень жизни населения.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ашуров И.С. Долги хлопкосеющих хозяйств, причины и пути их разрешения / И.С. Ашуров // Экономика 
Таджикистан. Стратегия развития. - 2007. -С. 105. 

2. Сиполс О.В. Англо-русский словарь- справочник / О.В. Сиполс. Экономика. - М., 1998. – С.381. 
3. Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2003. – С.36. 
4. Закон «Об Аренде в Таджикской ССР. Бюллетень Верховного совета Таджикской СССР» 6 декабря 

1990г. –Душанбе, 1990. - №185. 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
В рассматриваемой статье изучены особенности трансформации отношений собственности на 

национальном уровне. Автор рассмотрел институциональные преобразования и трансформацию отношений 
собственности на национальном уровне.  

В данной статье представлены подходы к трансформации отношений собственности и их конкретные 
аналитические результаты на национальном уровне. 
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This article presents approaches to the transformation of property relations and their specific research results 
at the national level. 
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В экономической теории термин фискальная политика впервые был использован со 

стороны Дж.М. Кейнса, который использовал данное понятие для обозначения особой 
области национальной экономики связанной взаимодействием государства с другими 
хозяйствующими субъектами. По мнению Дж.М. Кейнса это взаимодействие достигается 
посредством государственных заказов, налогообложения и трансфертных платежей. Так 
как государственные расходы представляют собой использование средств 
государственного бюджета, а источником их пополнения являются налоги, поэтому чаще 
всего фискальная политика сводится к манипулированию государственным бюджетом. 
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Абсолютно все экономисты восприняли этот термин, однако не смотря на это до сих пор в 
экономической литературе нет единой трактовки фискальной политики. 

Анализ литературных источников показывает, что существуют различные подходы к 
определению сущностного содержания фискальной политики. Почти во всех 
определениях фискальная политика считается частью экономической политики 
государства, более конкретно – частью стабилизационной финансовой политики. Не 
смотря на это по поводу объекта реализации фискальной политики существуют 
различные, порой диаметрально противоположенные мнения. 

В экономической энциклопедии под редакцией Абалкина Л.И., фискальная политика 
рассматривается в разделе «Доходы государственные» под названием «Налоговая 
политика (называемая иногда фискальной) представляет собой комплекс мероприятий, 
реализуемых государством при формировании доходной части государственного 
бюджета.[1] Как видно при таком определении фискальная политика отождествляется с 
налогами и налоговой политикой. В данном контексте фискальная политика выступает 
как составляющая налоговой политики и не придает ей самостоятельного характера. 

Другой подход связан с отождествлением фискальной политики с бюджетно-
налоговой. Сторонники такого подхода отмечают, что бюджетно-налоговая политика 
называемая фискальной политикой реализуется путем изменения налоговых ставок или 
правил, определяющих налоговую ответственность, либо изменения государственных 
расходов на приобретение реальных товаров и услуг или трансфертных платежей. Такая 
политика может проводится как в целях оказания воздействия на уровень совокупного 
спроса, так и для стимулирования фирм и людей заниматься или, напротив не заниматься 
теми или иными конкретными видами деятельности.[2] 

Такой же подход можно встретить и в работах Вечканова Г.С., Вечкановой Г.Р. и 
Пуляева В.Т., которые не разграничивая фискальную и бюджетно-налоговую политики, 
объясняют их как одно понятие, т.е. политику правительства в области налогообложения 
и государственных расходов.[3] 

Подобного мнения придерживается Пол Самуэльсон, который рассматривает 
государственные расходы и налогообложение. По его мнению, государственные расходы 
и налогообложение имеют влияние на экономику по трем направлениям. Во-первых, они 
влияют на общее размещение национального продукта между частным и общественным 
потреблением и инвестициями. Во-вторых, посредством прямых расходов, косвенных 
налоговых стимулов и регулирующих мандатов, правительство оказывает влияние на 
выпуск и формирование цен в пределах отдельных отраслей, выпускающих, например 
военные подводные лодки, организующих загородные клубы и выбрасывающих серу. И в 
третьих, бюджетная политика воздействует на макроэкономические показатели 
совокупного выпуска, цен и безработицы.[4] Пол Самуэльсон рассматривает фискальную 
политику с точки зрения их целевых ориентиров, по сути он предлагает взгляд на 
экономику со стороны государства, а не наоборот, взгляд экономики на государство. 

Реализация фискальной политики через действия его механизмов в области 
формирования доходов и направлений осуществления государственных расходов всегда 
имеет под собой стабилизационную цель и максимального приближения реального ВВП к 
его потенциальному уровню, полной занятости и поддержании стабильного уровня цен. 
Отсюда становится очевидным тот факт, что в современных трактовках, при исследовании 
природы фискальной политики, исследователи в основном оперируют постулатами 
кейнсианской экономической теории.  

Авторы знаменитой книги «Экономикс» Макконнелл К.Р. Брю С.Л., фискальную 
политику определяют, как «манипулирование государственным бюджетом – 
производственными расходами и налогообложением – для достижения выдвинутых целей 
увеличения производства и занятости или снижения инфляции».[5] При этом они 
определяют фундаментальные цели фискальной политики, которые заключаются в 
ликвидации безработицы и инфляции. Другими словами при реализации фискальной 
политики особое внимание они уделяют ее практическим проблемам, среди которых 
обеспечение ее максимальной эффективности и противодействие циклическим 
колебаниям выводятся на передний план. 

Кроме американских и западных ученых, традиционных кейнсианских взглядов на 
природу фискальной политики придерживаются и ряд российских ученых-экономистов. К 
примеру, Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. и Тарасевич Л.С под 
фискальной политикой понимают воздействие государства на экономическую 
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конъюнктуру посредством изменения объема государственных расходов и 
налогообложения.[6] По их мнению осуществление государственных расходов означает 
использование средств государственного бюджета, а налоги являются основным 
источником его пополнения, фискальная политика сводится к манипулированию 
государственным бюджетом.[6] 

Более широкое и глубокое определение природы фискальной политики содержится в 
работах других российских ученых-экономистов. Борисов Е.Ф. в своей книге отмечает, 
что «Фискальная политика - совокупность финансовых мероприятий государства по 
регулированию правительственных доходов и расходов. Она значительно видоизменяется 
в зависимости от поставленных стратегических задач, как, например, антикризисное 
регулирование, обеспечение высокой занятости, борьба с инфляцией. Современная 
фискальная политика определяет основные направления использования финансовых 
ресурсов государства, методы финансирования и главные источники пополнения 
казны».[7] По его мнению фискальная политика включает как прямые, так и косвенные 
методы финансового регулирования экономики. К прямым методам Борисов Е.Ф. относит 
способы бюджетного регулирования, особенно затраты на расширенное воспроизводство, 
непроизводительные расходы государства, развитие инфраструктуры, проведение 
структурной политики и т.д. Косвенные методы регулирования заключаются в 
государственном воздействии на финансовые возможности производителей товаров и 
услуг и объемов потребительского спроса. Такое емкое определение фискальной 
политики на наш взгляд не позволяет четко определить ее целевые ориентиры. Поэтому 
при определении сущностной характеристики фискальной политики необходимо 
оперировать ее целевыми ориентирами.  

Обобщив рассмотренные различные подходы к определению фискальной политики 
для более точной ее формулировки как нам представляется следует учитывать весь 
комплекс мер с помощью которых реализуется данная стабилизационная экономическая 
политика. С учетом всех мероприятий по реализации фискальной политики, ее можно 
определить, как совокупность мероприятий государства по воздействию на экономику 
посредством источников государственных доходов и расходов путем изменения налогов, 
сборов, отчислений и других обязательных взносов в государственный бюджет, 
направленных на повышение эффективности национальной экономики и стимулирование 
экономического роста. Лаконично, фискальная политика представляет собой 
совокупность всех мероприятий по манипулированию государственными доходами и 
расходами для достижения намеченных социально-экономических целей. При этом нельзя 
сбрасывать со счетов цели самой фискальной политики, которые должны гармонировать с 
целями социально-экономического развития. 

По своей природе цели фискальной политики достигаются посредством решения 
определенных ее задач. Основными задачами реализации фискальной политики согласно 
ее сущностной характеристики являются обеспечение устойчивого роста национального 
дохода, поддержание умеренных темпов инфляции, стимулирование увеличения 
занятости трудовых ресурсов, смягчение циклических колебаний национальной 
экономики т.п. Вместе с тем достижение целей и задач фискальной политики 
непосредственным образом зависят от используемых механизмов. К числу таких 
механизмов можно отнести регулирование хозяйственной деятельности различными 
налогами, трансфертными платежами и другими государственными расходами. 

Исходя из положений отмеченных выше можно отметить, что комплексным 
механизмом и основным показателем эффективности реализуемой фискальной политики 
выступает государственный бюджет, который по своей природе объединяет налоги и 
государственные расходы в единый механизм.  

Необходимо отметить, что различные механизмы фискальной политики 
воздействуют на экономику по разному. Государственные расходы образуя один из 
составляющих совокупных расходов, непосредственно выступают в качестве одного из 
компонентов совокупного спроса. Следовательно государственные расходы, как и другие 
составляющие совокупного спроса увеличивают уровень общих расходов национальной 
экономики. Одним из немаловажных компонентов государственных расходов являются 
трансфертные платежи, которые косвенным образом влияют на уровень потребительского 
спроса через увеличение располагаемого дохода домашних хозяйств. В целом 
государственные расходы вместе с трансфертными платежами имеют прямую связь с 
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динамикой национального дохода. Другими словами их увеличение способствует 
увеличению национального дохода.  

По сравнению с государственными расходами, налоги как инструмент реализации 
фискальной политики отрицательно влияют на совокупные расходы. Существует 
аргументация, что любые налоги уменьшают размер располагаемого дохода и 
соответственно сокращают потребительские расходы и сбережения.  

Отсюда следует, что механизмы фискальной политики влияют на совокупный спрос 
по разному. Государственные расходы как компонент совокупного спроса оказывают 
прямое воздействие на его объем. Говоря иначе, рост государственных расходов 
увеличивает совокупный спрос, а их сокращение уменьшает совокупные расходы.  

Налоги и трансфертные платежи косвенно влияют на совокупный спрос через 
изменения потребительских и инвестиционных расходов. 

Трансфертные платежи тоже увеличивают совокупный спрос, но только через 
увеличение потребительских расходов домашних хозяйств. А субсидии фирмам 
расширяют их возможности в самофинансировании, что ведет к росту инвестиционных 
расходов. 

Диаметрально противоположенный эффект будет наблюдаться при росте налогов. 
Увеличение налогов ведет к снижению как потребительских, так и инвестиционных 
расходов и следовательно способствует снижению объемов совокупного спроса. 

Краткое описание действия основных механизмов фискальной политики дает нам 
основание полагать, что в зависимости от фазы экономического цикла они могут 
использоваться по разному. 

Более наглядно роль фискальной политики в государственном регулировании 
экономики можно оценить через кейнсианскую модель. Из простой кейнсианской модели 
следует, что все механизмы фискальной политики влияют на экономику 
мультипликативным эффектом. Поэтому сторонники кейнсианской теории подчеркивают 
необходимость государственного регулирования экономики посредством механизмов 
фискальной политики, прежде всего с помощью изменения величины государственных 
расходов.  

В связи с этим сторонниками кейнсианской теории фискальная политика в 
зависимости от механизмов ее реализации и изменений экономической конъюнктуры, 
делится на дискреционную и недискреционную (автоматическую).  

Традиционно под дискреционной фискальной политикой понимается 
манипулирование государственными расходами и налогами, осуществляемое 
государством для изменения уровня занятости, регулирования инфляции и 
стимулирования экономического роста. Само слово «дискреционный» означает, что 
государственные расходы и налоги изменяются в законодательном порядке с согласия 
правительства. В зависимости от состояния экономической конъюнктуры дискреционная 
фискальная политика может быть экспансионистской и рестрекционной. 
Экспансионистская фискальная политика преимущественно реализуется в периоды 
экономического спада для преодоления ее последствий, поэтому ее обычно называют 
стимулирующей фискальной политикой. Рестрикционная фискальная политика 
реализуется в периоды экономического бума или перегрева деловой активности, и обычно 
называется сдерживающей фискальной политикой. 

Необходимо отметить, что кейнсианский подход к реализации фискальной 
политики, как и его макроэкономический анализ построен на ряде допущений. Во-первых, 
государственные расходы не влияют на потребительские и инвестиционные расходы. Во-
вторых, в простой кейнсианской модели рассматривается закрытая экономика и 
следовательно чистый экспорт равен нулю. В третьих, все налоговые поступления связаны 
с налогообложением доходов населения. В четвертых, налоговые поступления величина 
постоянная. В пятых, фискальная политика влияет на совокупный спрос, а не на 
совокупное предложение. 

В результате таких допущений макроэкономический анализ Кейнса показал, что 
прирост государственных расходов ведет к увеличению совокупных расходов и тем 
самым стимулирует рост национального дохода. Заметим, что рост национального дохода 
в силу действия мультипликативного эффекта намного превышает рост государственных 
расходов. Другими словами государственные расходы, как и другие автономные расходы 
обладают мультипликативным эффектом. Данный феномен, согласно кейнсианским 
постулатам является определяющим при выборе механизмов фискальной политики. Если 
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фискальная политика нацелена на стимулирование роста экономики увеличиваются 
государственные расходы. 

Реализация дискреционной фискальной политики подразумевает сознательное 
регулирование налогообложением и государственными расходами для улучшения 
экономической конъюнктуры страны. Такое регулирование отличается на разных фазах 
экономического цикла. Во время экономического спада, государство стремится увеличить 
свои расходы и снижает налоги в целях стимулирования расширения совокупного спроса. 
При перегреве деловой активности или как принято называть при экономическом буме, 
государство стремится уменьшить свои расходы и увеличивать налоги. 

Такая же картина может наблюдаться и в условиях реализации экспансионистской 
фискальной политики, при которой характерно снижение автономных налогов, т.е. не 
зависящих от дохода налогов. Такой сценарий может произойти из-за снижения самих 
налогов и неизменном объеме трансфертных платежей или увеличении объемов 
трансфертов и неизменности налогов. Возможен и другой вариант, предусматривающий 
синтез изменений автономных налогов и величины трансфертов. 

По сравнению с экспансионистской, рестрикционная фискальная политика 
представляет собой мероприятия направленные на сокращение совокупного спроса в 
период экономического бума. Механизмами такой фискальной политики выступают 
уменьшение государственных расходов и увеличение налоговых поступлений. 
Необходимо отметить, что эти механизмы также влияют на уровень национального 
дохода мультипликативным эффектом, только в обратном направлении чем при 
экспансионистской фискальной политике. 

В целях автоматического регулирования экономики посредством фискальной 
политики традиционно используются встроенные или автоматические стабилизаторы. 
Такая фискальная политика характеризуется как недискреционная и подразумевает 
наличие и действие в экономике автоматических стабилизаторов, т.е. налоговые 
поступления и социальные выплаты. Существует мнение, что само наличие 
автоматических стабилизаторов способно стабилизировать макроэкономическую 
обстановку в стране. Обычно к таким стабилизаторам относят НДС, акцизы, подоходные 
налоги, налог на прибыль и т.п. При подъеме экономики, когда наблюдается рост доходов 
предприятий и населения, благодаря прогрессивному налогообложению увеличиваются 
налоговые поступления. Вызывая цепную реакцию данные явления могут 
поспособствовать улучшению положения малообеспеченных слоев населения 
посредством сокращения уровня безработицы. 

При подъеме экономики, когда растут доходы предприятий и населения благодаря 
прогрессивному налогообложению увеличиваются налоговые поступления. В связи с 
сокращением социальных выплат сокращается уровень безработицы и тем самым 
улучшаются положение наиболее малообеспеченных слоев населения. При 
экономическом спаде сумма налоговых поступлений сокращаются, государство 
вынужденно увеличивает социальные выплаты. В результате покупательная способность 
населения возрастает, стимулируя при этом совокупный спрос. 

Рассмотренные формы фискальной политики через призму их теоретических основ 
позволяют определить ряд факторов, которые необходимо учитывать при осуществлении 
определенных мер в этой области экономической политики. Во-первых, требуется 
определенный временной лаг в познавании тех или иных явлений. Во-вторых, издержки 
административного характера, связанные с принятием решений. В- третьих, запоздалое 
действие механизмов от принятия решений до возникновения первичных эффектов его 
воздействия на экономику. 

Положительное влияние фискальной политики на национальную экономику может 
потерять свою ценность вследствие действия ряда факторов в мировой экономике. В 
экономической литературе бытует мнение согласно которому одним из аспектов 
международных экономических отношений выступает эффект чистого экспорта. Смысл 
такого эффекта заключается в том, что от формы и типа реализуемой фискальной 
политики может меняться курс национальной валюты, который непосредственно влияет 
на объем экспорта и импорта. 

Активное использование фискальной политики в целях стимулирования 
экономического роста неизбежно связано с решением ряда сложных проблем. Во-первых, 
очень сложно определить время, когда следует изменить механизмы фискальной 
политики, поскольку такое решение тесно связано с проблемой оценки реальной ситуации 
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в экономике. Во-вторых, экономический спад проявляется во всей своей наглядной форме, 
когда он уже наступил. В результате решения об изменении траектории фискальной 
политики принимаются с некоторым опозданием. Кроме того, существует лаг времени от 
момента принятия решений до изменения направлений фискальной политики и реального 
их воздействия на основные параметры функционирования национальной экономики. На 
планирование и изменение государственных расходов, тоже потребуется определенное 
время. Реализация мер фискальной политики сказываются на экономику относительно 
медленнее, и поэтому их результаты в реальности очень трудно оценить. 

Таким образом, рассмотрев природу фискальной политики в свете ее роли в 
государственном регулировании экономики можно отметить, что оно представляет собой 
совокупность мер по упорядочению экономической ситуации осуществляемое 
государством посредством манипулирования государственными доходами и расходами. В 
реализации фискальной политики наблюдается тесное переплетение налоговой и 
бюджетной политики. Так как доходы государства формируются в основном за счет 
налогов, а расходы осуществляются из централизованного государственного денежного 
фонда.  

Проявляясь в различных формах (экспансионистской или рестрикционной), 
фискальная политика имеет основополагающую цель – поддержание макроэкономической 
стабилизации и стимулирование экономического роста. При любой картине 
экономической конъюнктуры механизмы фискальной политики направлены на решение 
экономических, социальных и политических проблем возникающих перед страной на 
различных фазах экономического развития.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Экономическая энциклопедия / Под ред. Абалкина Л.И. – М.: Экономика, 1999. – С. 177. 
2. Словарь современных экономических и правовых терминов / Под ред. В.Н. Шимова, В.С. Каменкова. – 

Минск: Амалфея, 2002. – С. 456. 
3. Вечканов Г.С. Краткая экономическая энциклопедия / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова, В.Т. Пуляев. – С-

Пб.: Петрополис, 1998. – С.393. 
4. Самуэльсон П.А. Экономика / П.А. Самуэльсон; пер. с англ. – М.: БИНОМ, "Лаборатория базовых 

знаний", 1997. – С. 340. 
5. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю; 

пер. с англ. Т.1. – М.: Республика, 1992. – С. 242. 
6. Макроэкономика / В.М. Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

1997. – С. 360. 
7. Борисов Е.Ф. Экономическая теория / Е.Ф. Борисов. – М.: Юристь, 1997. – С. 505. 

 

ПРИРОДА ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

РЕГУЛИРОВАНИИ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье систематизированы научные подходы к определению сущности фискальной политики, 

обосновываются недостатки и допущения отдельных концепций, обосновывается социально-экономическая 
природа фискальной политики и доказывается политическая еѐ цель.  

Ключевые слова: фискальная политика, налоги, налоговая политика, налогово-бюджетная политика, 
государственные расходы. 

  
NATURE OF FISCAL POLICY AND ITS ROLE IN THE STATE REGULATION OF TRANSITION 

In the article scientific approaches to definition of essence of fiscal policy, as applicable, disadvantages and 
assumptions of certain concepts, explains the socio-economic nature of fiscal policy and proved its political goal. 
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Призыв к переходу на путь устойчивого развития впервые прозвучал в 1992 г. на 

международной конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, 
на которой была принята «Повестка дня на ХХІ век». В этом документе указывалось на 
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необходимость гармоничного сочетания экономического, социального и экологического 
компонентов развития как принцип перехода к сбалансированному использованию 
природных ресурсов во всех странах мира и на всех уровнях управления.  

Предпосылкой к этому стали значительные противоречия между растущими 
потребностями населения и упадком, деградацией окружающей среды. Под термином 
«устойчивое развитие» (Sustainable development) понимают развитие, при котором 
достигается баланс между потребностями современных и будущих поколений при 
обязательном условии существования в безопасной и здоровой окружающей среде. 

Целью устойчивого развития, по определению Комиссии ООН по устойчивому 
развитию, является удовлетворение потребностей общества без угрозы способности 
будущих поколений удовлетворять свои потребности. (1,С.512). Необходимым условием 
обеспечения устойчивого развития общества и важной составляющей корпоративной 
социальной ответственности бизнеса является, кроме экономической и социальной, 
экологическая ответственность. Это отмечается в Глобальном договоре ООН, где 
сформулированы одни из самых универсальных принципов относительно прав человека, 
трудовых отношений, экологической ответственности и противодействия коррупции. 

В целом они направлены на воплощение прогрессивных стратегий ведения бизнеса. 
Треть из указанных принципов – экологические и касаются развития экологического 

предпринимательства: 
– деловые круги должны придерживаться превентивного подхода к экологическим 

проблемам; 
– деловые круги должны осуществлять инициативы, направленные на повышение 

ответственности за состояние окружающей среды; 
– деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически 

безопасных технологий. (2) 
В документе поставлена задача, повысить ответственность деловых кругов за 

осуществляемую экологическую политику, которая должна носить предупредительный 
характер в части недопущения вреда окружающей среде, быть направлена на сохранение 
репутации предприятий, организаций, частных предпринимателей и граждан, выполнение 
обязательств относительно природоохранной деятельности. Важнейшей задачей является 
также проведение демонстрационной и активной пропагандистской работы по 
применению современных безопасных с экологической точки зрения технологий 
производства и обслуживания, обоснованию целесообразности, освещения преимуществ 
их приложения и путей внедрения. 

В настоящее время ни в научной, ни в нормативно-правовой литературе нет единой 
чѐткой трактовки термина «экологические предпринимательство». 

Большинство учѐных и практиков под экологическим предпринимательством 
понимают вид предпринимательской деятельности по производству продукции, 
выполнению работ и предоставлению услуг природоохранного назначения, которая 
осуществляется с целью охраны окружающей среды. По определению Европейской 
комиссии ЕС, экологическое предпринимательство – это производство товаров и 
предоставление услуг по измерению, предупреждению, ограничению или устранению 
экологического вреда, ликвидации отходов и снижению уровня шума, а также 
экологически чистые технологии, применение которых минимизирует использование 
сырья и загрязнение окружающей среды. 

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) в 
Рио-де-Жанейро – крупнейшем саммите, концепция устойчивого развития получила 
официальное одобрение глав государств и правительств. Для достижения устойчивого 
развития было признано необходимым решать экологические, экономические и 
социальные проблемы в их взаимосвязи и стремиться к балансу этих составляющих. 

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию (также называемой «Рио-
92») был подписан ряд основополагающих экологически значимых конвенций и 
документов (по изменению климата, сохранению биоразнообразия, лесов). Кроме того, 
одним из главных результатов Саммита было принятие Повестки дня на XXI век – 
глобального плана действий человечества для достижения устойчивого развития. (3). 

В 2002 году в ознаменование 10 лет после «Рио-92» в Йоханнесбурге с 26 августа по 
4 сентября состоялся Всемирный саммит по устойчивому развитию (ВСУР). На ВСУР 
правительства подтвердили свою приверженность устойчивому развитию, определили 
первоочередные задачи для его достижения (искоренение нищеты, изменение моделей 
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потребления и производства, а также охрана и рациональное использование природной 
ресурсной базы в интересах социально-экономического развития) и наметили план по их 
достижению. 

Встреча на высшем уровне в Йоханнесбурге дала понимание того, что для 
разрешения целого ряда самых насущных проблем человечества надо непрерывно 
принимать практические меры. 

Вместе с тем, на Встрече в Йоханнесбурге были поставлены некоторые новые 
важные цели, такие, как: 

-сокращение вдвое к 2015 году доли населения, не имеющего доступа к основным 
санитарным услугам; 

-сведение к минимуму к 2020 году вреда, причиняемого использованием и 
производством химических веществ здоровью людей и окружающей среде. 

В Йоханнесбурге обязательства - в отношении обеспечения более широкого доступа 
к водным ресурсам и санитарии, развития энергетики, увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции, надлежащего использования токсичных химических 
веществ, сохранения биологического разнообразия и более рационального использования 
экосистем — принимали не только правительства, но и неправительственные и 
межправительственные организации и коммерческие структуры. 

В декабре 2009 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении на 
высшем уровне Конференции ООН по устойчивому развитию, которую называют также 
Конференцией «Рио+20». Конференция проходила в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 20-22 
июня 2012 года. 

В фокусе Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20 два основные 
направления: 

- Зеленая экономика в контексте устойчивого развития; 
- Институциональные рамки устойчивого развития. 
Определены 7 ключевых тем для обсуждения на Конференции: энергетика; вода; 

океаны; снижение риска стихийных бедствий; устойчивые города; зеленые рабочие места; 
продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство.(4). 

Кроме этого в последнее десятилетие в мировой практике наметились позитивные 
тенденции, направленные на решение проблем охраны природных ресурсов и экосистем 
для обеспечения дальнейшего экологически устойчивого социально-экономического 
развития регионов.  

Приобретая суверенитет, Таджикистан унаследовал поврежденную окружающую 
среду, которая подвергалась негативным воздействиям в течение многих лет. Стремление 
к промышленному и сельскохозяйственному росту на базе массового производства, 
тяжѐлой промышленности, интенсивное использование пестицидов привело к 
загрязнению окружающей среды. 

Улучшение экологической обстановки является необходимым условием достижения 
и обеспечения устойчивого эколого-экономического развития.  

Для улучшения экологической обстановки в Республике Таджикистан, в целях 
создания правовых и экологических предпосылок для перехода к модели устойчивого 
эколого-экономических развития уже достигнуты значительные успехи.(5.) 

Согласно нашему исследованию, в республике Таджикистан благодаря 
разработанным и принятым основным законодательным актам по экологии и охране 
природы, Комитет по ООС при правительстве Республике Таджикистан в своей 
деятельности регулировал на их основе. Охрана природы и природных ресурсов 
Конституционно определена и законодательно закреплена в нижеследующих 
законодательных актах. Одним из важнейших законодательных актов является Закон 
Республики Таджикистан "Об охране природы", который принят Постановлением 
Верховного Совета Республики Таджикистан N905 "а" от 27.12.93 г.. В соответствии с 
требованием Закона Республики Таджикистан "Об охране природы", приняты отраслевые 
законодательные акты, такие как: Водный Кодекс-1993., Закон Республики Таджикистан 
"Об охране атмосферного воздуха"-1996 г., Закон Республики Таджикистан «Об охране и 
использовании животного мира"-1994 г., Закон Республики Таджикистан "О недрах"-
1994г., Земельный Кодекс Республики Таджикистан-1996 г., Положение "О 
государственной экологической экспертизе в Республике Таджикистан"-1994 г., 
Государственная Экологическая Программа Республики Таджикистан в период 1998-
2008гг-1997 г. Целью является определение основных направлений эколого-
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экономического развития страны. Кроме того, принят ряд законодательных актов для 
усиления охраны рыбных запасов, создание Таджикского национального парка, 
упорядочение сбора дикорастущих лекарственных трав и другие.  

К настоящему моменту Таджикистан ратифицировал ряд 
Конвенций ООН по вопросам охраны окружающей среды. В том числе: 
• Конвенция ООН о биологическом разнообразии 
• РАамочная Конвенция ООН "Об изменении климата" 
- Монреальский Протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой и Лондонской поправкой 
• Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. 
В связи с этим, в 1996 году была разработана и утверждена Правительством 

республики Таджикистан "Государственная программа экологического воспитания и 
образования населения. 

В настоящее время основные экологические вопросы решаются в рамках следующих 
национальных программ: 

- Государственная программа по экологическому образованию и воспитанию 
населения Республики Таджикистан до 2000 года и на перспективу до 2010 года; 

- Национальный план действия о гигиене окружающей среды (2000); 
- Национальный план действия о предотвращении опустошения разрушения 

озонового слоя (2001); 
- Национальная стратегия охраны здоровья населения (2002) и.д. 
- Национальный план действия об уменьшении последствий изменения климата 

(2002); 
- Первая национальная Декларация об изменении климата (2003); 
- Национальная стратегия и План действия о сохранении и рациональном 

использовании биологического разнообразия Республики Таджикистан (2003); 
- Государственная программа развития особо охраняемых природных территорий на 

2005-2015 годы; 
- Программа развития лесного хозяйства Республики Таджикистан на 2006-2015 

годы (2005); 
- Национальный план действия об охране окружающей среды (2006); 
Настоящие Программы направлены на решение экологических проблем, таких как 

предотвращение эрозии земли, восстановление качества воды и воздуха, внедрение новых 
технологий промышленного производства, приемлемые с точки зрения экологии и для 
экономии энергии, дальнейшее повышение уровня здоровья населения, неблагоприятные 
последствия изменения климата и обеспечивают устойчивое развитие и охрану 
биологического разнообразия.. 

При поддержке Всемирного банка завершается разработка Национального плана 
действий по охране окружающей среды (НПДООС). При поддержке ЮНЕП начата работа 
по разработке Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР). При поддержке 
ОБСЕ начата разработка Экологической стратегии Республики Таджикистан. 

Анализ показал, что в республике Таджикистан для формирования экологического 
предпринимательства и регулирования их деятельности есть достаточо возможностей, но 
пока в республике специальный закон об экологическом предпринимательстве не 
существует. 

Поэтому для развития экологического предпринимательства в республике 
Таджикистан мы считаем необходимым принятие данного закона. 

Предпринимательство в республике после долгого застоя начало развиваться, 
начиная с 2002 г., когда был принят Закон «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства в Республике Таджикистан». 

Исходя из этого, по нашему мнению, для обеспечения продовольственной 
безопасности и устойчивого развития эколого-экономического состояния страны нужно 
формировать и усовершенствовать предпринимательскую деятельность в сфере экологии. 

Формирование современного и цивилизованного экологического 
предпринимательства в экономическом пространстве республики является важнейшим 
стратегическим фактором устойчивого экономического развития и достижения 
достойного уровня жизнеобеспечения населения. 

Производство чистой продукции, работы, услуги природоохранного назначения 
являются основным направлением деятельности экологического предпринимательства. 
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Субъектами экологического предпринимательства являются юридические лица 
независимо от организационно-правовых форм собственности, физические лица, которые 
осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, и 
другие предусмотренные законодательством субъекты предпринимательской 
деятельности, осуществляющие производство продукции, выполнение работ и услуг. 
Экологическое предпринимательство имеет такие основные характерные черты, которое 
указаны в таблице.(см. таб.1.). 
 
Основные характерные черты Объект рыночных отношений в секторе экологического 

предпринимательства 
основная деятельность  производство продукции, выполнение работ и предоставление 

услуг специального природоохранного назначения;  
 целевая установка  гармонизация взаимоотношений человека и природы, охрана 

окружающей среды;  
критерий деятельности  безотходность производственных процессов;  
основное направление развития  экологические качественные продукции, работ и услуг  
развитая научная составляющая 
экологической деятельности  

использование результатов современных научных достижений, 
методик, инструментария, технологий и т. д.) 

экологическое образование  Повышение уровня экологического образования и культуры 
кадров  

Правовая деятельность   деятельность в рамках действующего в том числе 
экологического законодательства, 

Таблица 1. Основные характерные черты экологического предпринимательства. 
 

На практике часто возникает вопрос о том, какие предприятия относить к 
экологически ориентированным. По мнению исследователи, в качестве критериев должны 
выступать: 

– закрепление в уставе предприятия, организации как основной цели деятельности 
производство продукции, выполнение работ и предоставление услуг с ориентацией на 
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; 

– выпуск продукции, реализация работ и услуг, которые отвечают потребностям 
охраны природы и возобновления ресурсов; 

– выполнение национальных и региональных экологических и естественно-
ресурсных программ государственного заказа; 

Исследователи выделяют такие основные секторы экологического 
предпринимательства в начале ХХІ века: 

– предпринимательство, которое обеспечивает природоохранный эффект как 
побочный результат; 

– целевое экологическое производство (средства защиты, экологически чистые 
продукты и т. д.); 

– производство и сохранение энергии; 
– экспертные, консалтинговые технологии. 
В экономически развитых зарубежных странах основными видами экологического 

предпринимательства является производство разнообразного оборудования для контроля 
за загрязнением окружающей среды, очистки воздуха, воды, экономии и сбережения 
ресурсов, сбора, переработки и утилизации отходов.  

Важное место отводится производству органических продуктов питания, 
экологически безопасной мебели, бытовой химии, строительных материалов, двигателей 
для автомобилей.  

Для этого развиваются, распространяются и активно используются экологически 
чистые промышленные и сельскохозяйственные технологии.  

Поэтому, как показывает исследование, многих экономистов, в современных 
условиях политика развитых стран мира в области сохранения окружающей среды 
строится под растущим воздействием глобальных факторов формирования новых 
ценностей в обществе, направленных на уважительное отношение к природе и 
выражающихся в росте потребностей в экологически чистой продукции путем 
соблюдения постоянно ужесточающихся государственных и международных 
экологических норм. 
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По мнению Бобошко В.И., в рамках реализации экономического механизма 
Киотского протокола возникла потребность в таких новых видах предпринимательской 
деятельности экологической направленности, как: 

– экологическая оценка квот по выбросам парниковых газов; 
– исследование и экономическая оценка экологических функций и экосистемных 

услуг естественной среды; 
– экологическая оценка изменения климата и оценка экологического вреда от 

возможного изменения климата; 
– проведение экологической инвентаризации выбросов парниковых газов по 

регионам и отраслям экономики; 
– разработка проектов и мероприятий в рамках соглашений и проектов по торговле 

квотами.(6) 
Далее в рассуждениях исследователя речь идет о классификация видов 

экологической предпринимательской деятельности и предлагается выделение групп по 
четырѐм критериям выделения : 

– по видам экодеструктивных процессов, которые предотвращаются благодаря 
соответствующей деятельности; 

– по компонентам естественной среды, с которыми связана деятельность; 
– по видам деятельности; 
– по видам технологических процессов. (7)  
Предприятия малого и среднего бизнеса в сфере экологии имеют конкурентные 

преимущества, поскольку при небольших объѐмах работ и услуг, могут оперативно 
реагировать на быстро изменяющийся спрос, обладать большим разнообразием видов и 
сфер деятельности. Они наиболее предпочтительны, жизненны в сфере экологии, включая 
открытие новых возможностей для хозяйственной активности, переход к новым рынкам 
(рынок экологических услуг, рынок прав на загрязнения, рынок экологически чистых 
продуктов, рынок средств индивидуальной экологической защиты и т.д.), выход на новые 
до сих пор не освоенные резервы. 

Формирование быстроразвивающегося мирового рынка экологически чистой 
продукции, который фактически охватывает все сферы производства и услуг, должно 
сопровождаться опережающим развитием предпринимательской деятельности, которая 
уже становится основой формирования нового рынка производства товаров и услуг, 
обеспечивающего потребности общества в предотвращении или ограничении 
экологического ущерба. По сути, речь идет о ликвидации отходов и снижении уровня 
шума на основе распространения экологически чистых технологий, применение которых 
минимизирует использование сырья и загрязнение окружающей среды.  

Страны, учитывающие факторы сохранения окружающей среды, как правило, имеют 
наиболее жесткие экологические стандарты. Они являются наиболее 
конкурентоспособными на этом быстрорастущем рынке. К безусловным лидерам 
относятся Япония и страны Западной Европы, прежде всего Германия, и опыт именно 
этих стран, успешно использующих биотехнологии, нетрадиционные источники энергии, 
инновационные способы очистки загрязнений, следует использовать в Республике 
Таджикистан. 

В этом смысле процесс взаимодействия предпринимательства и охраны 
окружающей среды можно условно подразделить на: 

а) деятельность по обеспечению экологической безопасности предпринимательства; 
б) формирование рынка экологических товаров, работ и услуг. 
Для экорынка, как части «большого» рынка, характерно выделение сегментов по 

объекту рыночных отношений, в качестве которых выступают: природные ресурсы; 
рабочая сила (люди); капитал; научно-технические разработки; духовные блага; средства 
производства; товары потребления; услуги и д. 

Таким образом, экологический рынок представляется системой «малых» рынков, 
частей частных рынков. 

Кроме того, рынок экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продуктов питании можно считать одним из секторов экологического рынка. 

По мнению д.э.н. Одинаева Х.А., формирование рынка экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питании предполагает реализацию 
следующих мероприятий: 
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- установление относительно высоких цен на экологически чистую продукцию и 
соблюдение оптимальных соотношений между ценами на чистую и загрязнѐнную 
продукцию; 

- установление предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в 
сельскохозяйственных продуктах и жѐсткого контроля за их соблюдением; 

- развитие сети СЭС, обеспечение их специальными приборами и оборудованием для 
контроля за содержанием вредных компонентов в окружающей среде и продуктах 
питания; 

- проведение аттестации экологических чистой продукции на выдачу сертификатов; 
- изъятие загрязнѐнного сырья и продуктов питания в местах их массовой 

реализации; 
- обеспечение покупателя достоверной информацией о качестве продуктов питания и 

т.д. (8). 
Экологическому рынку, как части рыночной системы, присущи общие рыночные 

законы, такие как закон спроса, предложения, закон убывающей предельной полезности, 
закон повышающихся издержек. Однако присутствуют и особенности, определяемые 
группой товаров, работ, услуг, выступающих в качестве объектов на конкретном рынке. 

Следует отметить, что в круг интересов экологического предпринимательства входят 
все виды производственно-коммерческой, посреднической, консультативной, научно-
исследовательской деятельности, непосредственно связанные с решением тех или иных 
экологических проблем. 

Таким образом, процесс разгосударствления и приватизации, который происходит в 
странах с переходной экономикой, способствует формированию сферы экологического 
предпринимательства и можно сделать такие выводы, что предпринимательство в сфере 
экологии представляется одним из самых ответственных видов предпринимательской 
деятельности.  

Ошибки в работе такого предприятия могут привести к нарушению экологического 
равновесия, изменению состояния биологического или животного мира. И, наоборот, 
эффективная деятельность экологических предприятий путем минимизации выбросов в 
атмосферу, гидросферу и биосферу, утилизации и переработки мусора, очистки 
загрязненных участков суши и вод от радиации, правильного захоронения материалов, 
которые невозможно очистить от радиации, способна улучшать экологическую ситуацию.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В статье обсуждаются вопросы оценки состояния экологического предпринимательства в Республике 

Таджикистан, жизненную ее необходимость для постепенного перехода страны к модели устойчивого 
эколого-экономического развития. Подчеркивается важность усиления правового механизма, 
государственного регулирования предпринимательства в сфере экологии, акцентируется, внимание на 
усиление роли эколого-экономических институтов в организации экологической подсистемы. 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21%20/
http://www.uncsd2012.org/ri%20o20/
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THEORETICAL ASPECTS OF THE FOUNDATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

AND FORMATION OF ECOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP 
The article discusses the assessment of the environmental business in Tajikistan, its vital need for a gradual 

transition to a model of sustainable ecological and economic development. Emphasizes the importance of 
strengthening the legal mechanism of state regulation of business in the field of ecology, focuses attention on 
strengthening the role of ecological and economic institutions in the organization of ecological subsystems. 

Key words: sustainable development, environmental entrepreneurship, industrial wastes, environmental 
disasters, environmental safety, ecological market, ecological status, environmental. 
 
Сведения об авторах: М.Н. Достиев - старший преподаватель кафедры «Экономика и управление» 
Технологического университета Таджикистана. E. Mail: dostiev68@mail.ru. Телефон: (+992) 918-11-96-48  

 
 

ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ КЛАСТЕРЊОИ МИНТАЌАВИИ 
БОНКЇ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

 
А.Р. Алиќулов 

Донишгоњи технологии Тољикистон 
 

Баъд аз гузариш ба иќтисоди бозорї зарурияти гузарондани як ќатор ислоњот 
дар соњањои хољагии халќи љумњурї ба миѐн омад. Гузарондани ин ислоњот то 
дараљае имкон дод, ки иќтисодиѐти таназзулѐфтаи љумњурї рў ба инкишоф нињад. 
Аммо, дар навбати худ, ноустувории вазъи молиявии љањонї то њадде барои 
гузарондани ин ислоњот халал низ ворид мекунад. 

Вазъи муосири иќтисодї-иљтимоии минтаќањои Љумњурии Тољикистон, ки бо 
мушкилии баромадан аз буњрони иќтисодї ва таъмини рушди устувори иќтисодї рў 
ба рў аст, омўзиши љанбањои илмї-назариявии пайроњаи рушди онњоро таќозо 
мекунад. Аз ин лињоз, дар ин давра истифодабарии консепсияи минтаќавї рўзмарра 
ба њисоб меравад, ки он имкон медињад ба таври системавї тамоми омилњои рушди 
иќтисодии минтаќа, аз он љумла рушди бахши бонкї, ки наќши асосии 
инфраструктураи бозориро иљро карда, мубаддалгардии пасандозњоро ба 
сармоягузорї таъмин менамояд ва дар байни манфиатњои давлат, минтаќањо ва 
бахши бонкї ќарор гирифтааст, бањогузорї карда шавад. 

Бахши бонкї вазифаи миѐнаравии молиявиро њангоми њаракати захирањои 
молиявї байни соњањо, бахшњо, ташкилотњо ва ањолї иљро намуда, љузъи асосии 
иќтисодиѐти минтаќа буда, омили вусъатдињанда ва ѐ боздорандаи рушди иќтисодї 
ба њисоб меравад.  

Мавќеи махсуси бахши бонкї, нигоњдорї ва батанзимдарории шароити 
фаъолияти он, ки ба талаботњои иќтисодиѐти минтаќа на он ќадар мувофиќанд, 
алалхусус ба таври кофї самаранок набудани механизми гузаришї 
(трансфарматсионї), камбудї дар системаи ќарздињї ва сармоягузорї, мављуд 
набудани механизмњо ва моделњои рушд, номутаносибї ва ноуствориро дар тамоюли 
рушди иќтисодии минтаќа ба миѐн меорад. 

Алалхусус, вазъи имрўзаи иќтисодиѐти љумњурї (кам шудани маблаѓњои 
интиќолї аз беруни љумњурї, болоравии ќурби асъори хориљї) мушкилии ба таври 
кофї устувор набудани низоми иќтисодии дохилиминтаќавї, ки бо сатњи пасти 
раќобатпазирї ва номутаносубї дар рушди бахши бонкї, дур будани маќомотњои 
минтаќавии идоракунанда аз њалли масъалањои ташкилкунии модели самараноки 
низоми бонкии минтаќавї алоќаманд аст, бештар гардонд. Њамзамон, 
дарназаргирии иќтидори бахши бонкї дар рушди минтаќа метавонад воситаи 
фаъоли таъминкунандаи рушди устувори иќтисодиѐт гардад. 

Аз ин лињоз, зарур аст, ки модели рушди устувори иќтисодии минтаќа, ки ба 
механизмњои инноватсионї, ташкилї-иќтисодии бахши бонкии минтаќа, ки бо 
манфиатњои давлат, минтаќа ва бахши бонкї мувофиќ аст, кор карда баромада 
шавад.  

Яке аз механизмњои муосири инноватсионии молиявї, ки вусъатбахшандаи 
иќтидори сармоягузории минтаќа ва таъминкунандаи рушди мунтазами иќтисодиѐти 
минтаќа гардида метавонад, ин кластери бонкї мебошад. Ташаккулѐбї ва рушди 
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кластерњо ин як ќадами нав дар ташаккулѐбии иќтисодиѐти инноватсионї мебошад. 
Сиѐсати кластерї рўз то рўз дар мамолики Ѓарб бештар шуњрат пайдо карда 
истодааст. 

Сиѐсати кластерї, ин маљмўи чорабинињои давлатї ва механизмњои дастгирии 
кластерњо мебошад, ки баландбардории раќобатпазирии минтаќањо ва ширкатњои ба 
таркиби кластер дохилбударо њамзамон татбиќи навоварињоро таъмин менамояд.  

Кластер, ин як гурўњ ширкатњои ба њам алоќаманди дар як минтаќа љамъшуда 
мебошад (таъминкунандагони таљњизот, хизматрасонињои васлкунї ва соњавї, 
институтњои илмї-тадќиќотї, ташкилотњои ќарзї ва дигар ташкилотњо), ки 
фаъолияти якдигарро пурра менамоянд ва раќобатпазирии баъзе ширкатњо ва ѐ 
умуман кластерро боло мебардоранд. 

Дар Љумњурии Тољикистон њоло фишангњои амалигардонї ва татбиќи 
кластерњо суст ба роњ монда шудааст, гарчанде баъзан њамшабењи кластерњо 
гурўњњои молиявї-саноатї (финансово-промышленные группы) фаъолият мекунанд. 
Фаъолияти гурўњњои молиявї-саноатї низ, дар чањорчўбаи ќонунгузории мо ба 
таври бояду шояд ба танзим дароварда нашудааст. 

Ба ѓайр аз љузъњои соњавї (њамаи он чизе, ки фаъолияти соњаро таъмин 
менамояд -инфрасохтор, захирањо, ќувваи корї), инчунин барои ташкилкунии 
кластер мављудияти муносибатњои инноватсионї байни иштирокчиѐни он зарур 
мебошад. 

Нишонањои фарќкунандаи кластер инњоянд:  
 алоќамандии субъектњои кластер аз рўйи мавќеи љуѓрофии 

љойгиршавиашон; 
 сохтори муайяни кластер, ки дар асоси меъѐрњои гуногун ташкил 

шудаанд; 
 фазои раќобати дохилї; 
 шумораи иштирокчиѐни субъектњои иќтисодї; 
 таркиби иљтимої; 
 навоварї. 
Муносибати кластерї, ки дар аввалњо барои тадќиќотњои муаммои 

раќобатпазирї истифода бурда мешуданд, бо мурури замон барои њалли доираи 
васеи масъалањо сафарбар карда шуданд: 

 њангоми тањлили раќобатпазирии давлат, минтаќа ва соња; 
 њамчун асоси сиѐсати умумидавлатї; 
 њамчун пояи њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї; 
 њамчун заминаи њамгироии субъектњои соњибкорї. 
Таљрибаи љањонии давлатњои тараќќикарда дар љодаи кластерикунонї шањодат 

аз самаранокии он ва њам аз ќонунияти ногузири пайдоиши шаклњои гуногуни 
кластерњо медињад. Рушди нисбатан устувори иќтисодиро он минтаќањое нишон 
медињанд, ки дар њудуди онњо кластерњо ташкил карда шудаанд. Дар таљрибаи 
љањонї намунаи амалигардонии сиѐсати кластерикунонии минтаќавии кластерњои 
мошинсозї (Рейни Шимолї - Вестфалия дар Олмон), кимиѐвї (Сингапур), хўрока 
(Аризона дар ШМА), телекоммуникатсионї (Итолиѐ) ‟ро дидан мумкин аст. 

Аз ин лињоз, ташаккулѐбии сохторњои кластерї дар минтаќањо њамчун варианти 
бењтарини рушди иќтисодии онњо бояд дар стратегияњои рушди минтаќавї љойгир 
карда шаванд. Њангоми тањияи стратегияњои рушди минтаќавї бояд њатман тамоми 
субъектњои институтсионалии минтаќа, ки муаррификунандаи соњањои гуногуни 
иќтисодиѐт мебошанд, аз он љумла бонкњо, сафарбар карда шаванд. 

Бинобар ин, аз нуќтаи назари мо, яке аз роњњои бамувофиќарасии манфиатњои 
минтаќа ва бахши бонкї ва омили рушди иќтисодї, ин пеш аз њама, бояд 
ташаккулѐбии кластери минтаќавии бонкї бошад. 

Мављуд набудани назари ягона нисбати бахши бонкии минтаќа, инкишофѐбї ва 
иштироки сусти онњо дар сохтори кластерњои истењсолї ба њалли самараноки 
мушкилии њамгироии бахши воќеї ва бонкии иќтисодиѐти минтаќа мусоидат 
намекунад. Гуфтан мумкин аст, ки бонкњо барои раванди кластерикунонї дар сатњи 
минтаќавї на он ќадар кўшиш мекунанд, чунки рушди минтаќа барои онњо 
аввалиндараља нест, аз ин лињоз, барои ташаккулѐбии кластерњои минтаќавии бонкї, 
бояд, пеш аз њама, маќомотњои идоракунандаи минтаќавї ташаббус нишон дињанд 
ва дар ин раванд наќши асосиро бозанд. 
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Айни замон дар љумњурии мо доир ба љанбањои назариявии масъалаи 
ташаккулѐбї ва инкишофѐбии кластерњои бонкї, моњият ва принсипњои ташкили 
онњо, тадќиќотњо ва корњои илмї мављуд нестанд 

Аз нуќтаи назари мо, кластерњои минтаќавии бонкї гуфта, маљмўи 
ташкилотњои ќарзї, маќомоти идоракунандаи минтаќавї ва намояндаи минтаќавии 
бонки марказиро мегўянд, ки дар як мавќеи љуѓрофї љойгир шудаанд ва фаъолияти 
онњо дар асоси мубаддалгардонии пасандозњо ба сармоягузорї, самаранок 
истифодбарии захирањо, мувозинати молиявии даври истењсолї, рушди фазои 
раќобати дохилї, якљоя барои таъмини рушди иќтисодии минтаќа равона карда 
шудааст. 

Ташаккулѐбї ва рушди кластерњои бонкии минтаќавї барои њамаи 
иштирокчиѐни он бартариятњо медињад (расми 1). 
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мегардонад; бонкњои тиљоратии минтаќавї ва филиалњои онњо, ки фаъолияти худро 
дар минтаќа ба роњ мемонанд. 

Мањсули махсуси кластери бонкї метавонад сармояи кластерї ва ѐ кредити 
кластерї бошад. Кредити кластерї, ин пешкаш намудани маблаѓњои пули 
мутамарказ барои маблаѓгузории лоињањои сармоягузории минтаќавї ва 
барномањои маќсадноки минтаќа дар асоси шартњои баргардандагї, муњлатнокї ва 
фоизнокї мебошад. 

Дар натиљаи кластеризатсия дар бонкњо раванди хизматрасонии муштариѐн 
мукаммал мегардад, ки дар натиљаи он харољотњои амалиѐти кам гардида, 
даромадњои амалиѐтї меафзоянд. Барои бонкњо ва дигар ташкилотњои молиявї 
ташкил кардани муносибатњои шарикї доир ба идоракунии дороињо муфид мебошад 
ва ин шарти асосї њангоми ташаккулѐбии модели кластерї ба њисоб меравад. 

Дар хотима бояд ќайд намуд, ки як ќатор мушкилињое њастанд, ки барои 
ташаккулѐбї ва рушди кластери бонкии минтаќавї монеа мегарданд, аз он љумла: 
набудани муносибатњои ба боварї асосѐфта байни иштирокчиѐни эњтимолии 
кластери бонкї, сатњи пасти маблаѓгузорї, мављуд набудани фарњанги шаффофияти 
иттилоотї, дастрас набудани маълумотњои молиявии шаффоф. Аз ин лињоз, 
иштироки давлат дар ин раванд ногузир ва маќсаднок ба њисоб меравад, ки он бояд 
ба муттањидшавии ташкилотњои молиявї мусоидат кунад ва рушди иќтисодиѐтро 
таъмин намояд. 

Дар оянда, мањз кластерњои молиявї ба сохторњои давлатї дар минтаќањо 
имкон медињанд, ки самти иљтимої-иќтисодии рушди минтаќа ба танзим дароварда 
шавад ва аз њисоби мувофиќасозии манфиатњои тарафњо тамоюли рушди иќтисодии 
минтаќа бањогузорї карда шавад. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ 
КЛАСТЕРОВ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В статье рассматриваются проблемы формирования и развития региональных банковских кластеров в 
условиях углубления экономических кризисов как форма противодействия угрозам внешней среды. 
Автором обосновано преимущество и приоритеты формирования региональных банковских кластеров для 
всех участников: органов управления, финансовых учреждений, центрального регулятора и т.д. В работе 
выделены основные барьеры и факторы, сдерживающие формирование и развитие банковских кластеров в 
условиях Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: кластер, банковский кластер, регион, финансовый кластер, кластерные отношения, 
финансовая инфраструктура. 

 
THEORETICAL ASPECTS OF REGIONAL BANK CLUSTERS IN THE PERIOD OF TRANSITION 

The article deals with the problems of formation and development of clusters in regional banking conditions 
of deepening economic crisis as a form of counter threats to the environment. The author of the advantages and 
priorities of formation of regional clusters bank for all parties: government, financial institutions, the central 
controller, etc. The paper highlights the main barriers and constraints to the formation and development of clusters 
of banking in the Republic of Tajikistan. 
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Одним из мало исследованных вопросов регионоведения в последнее время является 
исследование эволюции понятий строительного комплекса региона, который выступает 
как сложная динамическая система с высокой степенью противоречий между отдельными 
предприятиями и органами исполнительной власти. Строительный комплекс играет 
важную роль в решении социальных, экономических и технических задач развития 
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экономики региона. Однако устойчивое развитие строительного комплекса, прежде всего, 
связано с наличием мотивов развития строительного комплекса региона и 
соответствующих законодательных и правовых актов, стимулирующих развитие данного 
сектора. В настоящее время процессы взаимодействия предприятий строительного 
комплекса в едином экономическом пространстве региона недостаточно изучены. Не 
определены факторы, влияющие на выбор той или иной формы отношений.  

В рамках данной статьи рассмотрим теоретические исследования относительно 
определению понятия «строительный комплекс региона». Для точного раскрытия 
регионального строительного комплекса считаем необходимым раскрыть понятия 
«комплекс», «строительство» и «строительный комплекс» и установить их отличительные 
особенности.  

Составной частью строительного комплекса региона страны является строительство. 
Строительство играет особую роль в структурной перестройке материальной базы 
производственного потенциала региона и выступает как особый вид 
предпринимательской деятельности, который отличается от других видов 
предпринимательства спецификой создаваемой продукции. По своей сути, строительство 
– многопрофильная отрасль, обеспечивающая региональный хозяйственный комплекс 
пассивной частью основных производственных фондов, создающая и развивающая 
инфраструктуру, необходимую для функционирования субъектов хозяйствования, жилых 
домов и зданий социально бытового, культурного и другого назначения, размещенных на 
конкретной территории [5, с.434]. Понятие строительство включает в себя жилищное, 
промышленное, транспортное и сельскохозяйственное строительство. 

Понятие комплекса сложилось в 70 г. ХХ века в связи с распространением 
системного подхода в управлении народным хозяйством. Слово «комплекс» (complexus, 
complex) имеет латинское происхождение и означает совокупность, сочетание предметов, 
явлений, процессов. Следовательно, любой объект управления может рассматриваться как 
комплекс с учетом всех его взаимосвязей. 

Необходимо отметить, что понятие «строительный комплекс» вошло в 
профессиональную, научную и публицистическую лексику еще во времена Советского 
Союза, однако в научной литературе данное понятие часто используется в разных 
смыслах и не существует единства взглядов по его определению. Анализ существующих 
определений в научной литературе показал, что отсутствует солидарность в определении 
концептуальной сущности строительного комплекса. Все это требует уточнения научно-
методологических критериев выделения исследуемой социально-экономической системы. 
Строительный комплекс, понимаемый как структурный элемент народного хозяйства, 
имеющий соответствующий орган государственного управления перестал существовать с 
распадом Советского Союза и переходом с административно-плановой системы к 
рыночной. Сегодня в рыночной системе термин «строительный комплекс» употребляется 
только в его содержательном понимании, позволяющим объединить различные виды 
производств и институциональных структур, обеспечивающих создание законченной 
строительной продукции. 

Строительный комплекс является органической частью экономики каждого региона. 
Состав и структура строительного комплекса может существенно различаться в 
зависимости от различных экономических, географических, социальных условий 
территории страны. В связи с капиталоемкостью деятельности строительных фирм ряд 
предприятий строительного комплекса не имеют хозяйственную самостоятельность, и 
являются структурным подразделением крупнейших строительных компаний. 

В условиях рыночной экономики процесс создания строительной продукции 
объединяет и интегрирует всех участников строительного комплекса. В современной 
научно-экономической литературе представлено множество определений строительного 
комплекса. Рассмотрим некоторые из них.  

Старков Д.А. характеризует региональный строительный комплекс как сложное 
межотраслевое территориальное единство предприятий и организаций, определенным 
образом организованных для производства строительной продукции[5, с.434]. 

По мнению Е.В. Басина, строительный комплекс - это совокупность отраслей, 
производств и организаций, которые характеризуются тесными устойчивыми 
экономическими, организационными, техническими и технологическими связями в 
получении конечного результата, а также обеспечением производства основных фондов 
народного хозяйства [4, с.574]. 
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Согласно данному определению, строительный комплекс является более широким 
понятием, которое включает собственно строительные предприятия, а также другие 
предприятия, обеспечивающие вспомогательную деятельность по производству и 
реализации строительной продукции. Вспомогательными предприятиями могут выступать 
различные агентства недвижимости, занимающиеся продажей продукции жилищного 
строительства, банки, привлекающие инвесторов в строительную деятельность, 
предприятия по производству строительных материалов и др. Все эти предприятия 
непосредственно влияют на строительные предприятия, однако, сами не производят 
строительную продукцию, готовую для конечных потребителей. 

По определению Акулова И.И. строительный комплекс представляет собой форму 
рыночного кооперирования отраслей и производств с целью строительства и ввода в 
действие новых производственных мощностей и объектов непроизводственного 
назначения, а также расширения, реконструкции, модернизации и технического 
перевооружения действующих предприятий и производств [1]. 

Исходя из данного определения, строительный комплекс включает в свой состав 
капитальное строительство, а также совокупность отраслей и отдельных сфер 
деятельности, в основном ориентированных на обслуживание строительного 
производства. Эти отрасли обеспечивают строительству материально-технические 
ресурсы, научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы, подготовку 
кадров и т.д. 

Главным результатом функционирования строительного комплекса с позиций 
региональной экономики является обеспечение расширенного воспроизводства основных 
фондов и мощностей всех отраслей народного хозяйства [1]. 

По определению Л.А. Каверзина и А.В. Мажитова, строительный комплекс – это 
организационно-экономическая система, характеризующаяся тесными взаимосвязями 
между различными отраслями, производственными и иными предприятиями, 
организациями и учреждениями, непосредственно участвующими в процессе создания и 
обслуживания строительной продукции [2. с.18]. 

Матвеева О.А. и Василенок В.Л. рассматривают строительный комплекс как 
совокупность предприятий, организаций и фирм, имеющих разную организационно-
правовую форму и выполняющих различные функции при осуществлении главной цели 
его деятельности: строительстве, вводе в эксплуатацию объектов (зданий и сооружений) 
различного назначения [3]. 

Основа сотрудничества строительных предприятий на региональном уровне связана 
с повышением конкурентного преимущества малых и средних строительных 
предприятий. Для того чтобы подобные структуры были устойчивыми и 
функционировали достаточно продолжительное время, внутри них должна существовать 
―сила взаимного притяжения‖, которая подразумевает то, что каждый из составляющих 
регионального строительного комплекса должен получать выгоду, превышающую 
преимущества автономного функционирования [6. с.88]. 

Более расширенное определение строительного комплекса региона дает Черемисина 
И.В. По ее определению, строительный комплекс региона - это совокупность предприятий 
и организаций, функционирующих в границах определенной территории, участвующих в 
создании строительной продукции в процессе осуществления контрольно-
разрешительных функций, разработке и создании строительных материалов и 
строительных технологий, выполнении проектно-изыскательских работ, эксплуатации и 
техническом обслуживании строительных машин и оборудования, осуществлении 
строительно-монтажных работ [7. с.54]. 

Строительному комплексу региона свойственны некоторые особенности. Эти 
особенности проявляются в наличии собственной специализированной материально-
технической базы, комплексности и сбалансированности развития, обособлении отраслей 
внутри строительного комплекса и усилении взаимозависимости, маневренности 
отдельных звеньев от характера строительной продукции, целевой направленности на 
обеспечение целостности комплекса, кооперирования и специализации труда. 

Специфические особенности строительства как сферы деятельности на 
региональном уровне заключаются в следующем: длительный производственный цикл, 
мобильность строительно-монтажных организаций, разнообразие строительных проектов, 
значительные материальные, финансовые и трудовые затраты, использование в 
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производственном процессе разнообразных строительных машин и оборудования, 
наличие множества участников внутри инвестиционно-строительного комплекса [2. с.18].  

На уровне региональной экономики существует множество различных социально-
экономических задач, при решении которых необходимо учитывать перечисленные выше 
особенности строительного комплекса. Успех решения задач на уровне региона во многом 
зависит от эффективности функционирования предприятий, входящих в состав 
регионального инвестиционно-строительного комплекса.  

Таким образом, проведенное исследование теоретических вопросов определения 
понятия строительного комплекса региона, показало, что в условиях рыночной экономики 
строительный комплекс достаточно раздроблен, не управляется единым или несколькими 
центрами, состоит из множества самостоятельно хозяйствующих субъектов, обладающих 
специфическими особенностями. По экономическому содержанию строительный 
комплекс обладает разнородностью, представляет собой систему организаций и 
предприятий, обеспечивающих создание новых и модернизацию действующих основных 
фондов производственного и непроизводственного назначения, и выражается в 
присутствии набора признаков. Функционирование строительного комплекса разделяется 
на взаимосвязанные операции, выполняемые различными структурами.  

Таким образом, в строительном производстве возникает множество 
кооперированных связей с организациями и предприятиями, как данной отрасли, так и 
других отраслей, которые повышает особую роль строительства в экономике региона. Он 
стимулирует создание новых производств, обеспечивает комплексное развитие экономики 
региона. Затрагивая все сферы жизнедеятельности населения, строительный комплекс 
создает материальные блага, непосредственно для удовлетворения текущих потребностей 
общества. Кроме того, строительный комплекс региона формирует материальную основу 
функционирования всех отраслей экономики и является одним из основных направлений 
развития хозяйственного комплекса региона. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА: 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  
В статье исследуются теоретические основы регионалного строительного комплекса. Предложен 

подход к трактовке понятия «строительный комплекс» как базового элемента экономики региона. Выявлены 
специфические особенностии строительного комплекса в регионе, исследована эволюция понятия 
«строительный комплекс» с переходом на рыночную экономику.  

Ключевые слова: строительство, строительный комплекс, региональный строительный комплекс. 
 

THE BUILDING COMPLEX IN THE ECONOMIC SPACE OF THE REGION: EVOLUTION OF 
CONCEPTS, DEFINITIONS, AND THE CONTENT 

The article devoted to analyses the theoretical foundations of regional building complex. It investigates the 
approach of the interpretation of the concept of "building complex" as a basic element of the region's economy. The 
author summarizes the specific features of building complex in the region and the evolution of the concept of 
"building complex" with the transition to a market economy. 

Key words: construction, building complex, the regional building complex. 
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OCНOВНЫE НАПРАВЛEНИЯ ПOВЫШEНИЯ ЭФФEКТИВНOCТИ 

ИCПOЛЬЗOВАНИЯ МАЛOЙ ГИДРOЭНEРГEТИКИ НА ГOРНЫХ ТEРРИТOРИЯХ 
ТАДЖИКИCТАНА 

 
Н.С. Мухамедов 

Инcтитут экoнoмики и дeмoграфии АН РТ 
 

Иcтoрия развития чeлoвeчecкoгo oбщecтва вceгда coпрoвoждалаcь рocтoм 
энeргoпoтрeблeния, нo ocoбeннo cтрeмитeльным oн был на прoтяжeнии XX вeка: 
пoтрeблeниe энeргии увeличилocь пoчти в 15 раз, дocтигнув к кoнцу вeка абcoлютнoй 
вeличины oкoлo 1,5 млрд. тoнн нeфтянoгo эквивалeнта (т.н.э.). В наши дни cжиганиe угля, 
нeфти, прирoднoгo газа oбecпeчиваeт oкoлo 80% мирoвoгo энeргoпoтрeблeния. 
Нecoмнeннo, эта тeндeнция будeт прoдoлжатьcя в XXI вeкe, ocoбeннo в развивающихcя 
cтранах, в тoм чиcлe в Рecпубликe Таджикиcтан. 

Экoнoмичecкoe развитиe и пoвышeниe качecтва жизни наceлeния нeизбeжнo cвязаны 
co значитeльным увeличeниeм кoличecтва пoтрeбляeмoй энeргии, в пeрвую oчeрeдь eѐ 
наибoлee унивeрcальнoгo вида -элeктричecтва. Прoгнoзируeтcя удвoeниe мирoвoгo 
энeргoпoтрeблeния к ceрeдинe XXI вeка и утрoeниe пoтрeблeния элeктрoэнeргии. 
Пocтoянный рocт энeргoпoтрeблeния уcиливаeт завиcимocть бoльшинcтва cтран oт 
импoрта нeфти и прирoднoгo газа, oбocтряeт кoнкурeнцию. Борьба За дocтуп к 
иcтoчникам энeргoрecурcoв пoрoждаeт угрoзу глoбальнoй бeзoпаcнocти. В мирoвoм 
cooбщecтвe вoзраcтаeт oзабoчeннocть экoлoгичecкими пocлeдcтвиями прoизвoдcтва 
энeргии, в пeрвую oчeрeдь, из-за oпаcнocти нeдoпуcтимoгo загрязнeния атмocфeры 
выбрocами прoдуктoв cжигания углeвoдoрoднoгo тoплива. Мoжнo прeдпoлoжить, чтo в нe 
cтoль уж oтдалѐннoм будущeм энeргeтика будeт вынуждeна пeрeйти на иcпoльзoваниe 
альтeрнативных "бeзуглeрoдных" тeхнoлoгий прoизвoдcтва

 
энeргии.[1] 

В пocлeдниe гoды cущecтвoвания Coвeтcкoгo Coюза элeктрoэнeргeтика в 
Таджикиcтанe была oднoй из лучших нe тoлькo cрeди coюзных рecпублик, нo и cтран 
Азии. Oна была coздана на базe гидрoэнeргeтики -вoзoбнoвляeмoй энeргии, экoлoгичecки 
чиcтoй и дeшѐвoй. Гидрocooружeния, oбoрудoваниe ocнoвных гидрocтанций и линии 
элeктрoпeрeдач были нoвыми и cooтвeтcтвoвали ocнoвным тeхничecким трeбoваниям тoгo 
врeмeни. Интeнcивнo cтрoилаcь наибoлee мoщная и cпocoбная ocущecтвлять мнoгoлeтнee 
рeгулирoваниe cтoка вoды рeки Вахш Рoгунcкая ГЭC. 

Прoизoшeдшиe пoлитичecкиe coбытия нeблагoприятнo oтразилиcь на 
энeргeтичecкoй oтраcли рecпублики. И, нecмoтря на тo, чтo бoльшая чаcть бoлee 10 км 
oцeнивалаcь для каждoй рeки в oтдeльнocти, а энeргия рeк длинoй мeнee 10 км 
учитывалаcь вмecтe co cклoнoвым cтoкoм в баcceйнoвых пoказатeлях крупных рeк. Рeки 
длинoй 10-25 км oтнeceны к катeгoрии малых. 

Cуммарныe пoтeнциальныe гидрoэнeргeтичecкиe рecурcы Рecпублики Таджикиcтан 
c учѐтoм cклoнoвoгo cтoка oпрeдeлeны в размeрe 527 млрд. кВт.ч. Рecпублика занимаeт 
вocьмoe мecтo в мирe пocлe Китая, Рoccии, CША, Бразилии, Заира, Индии и Канады пo 
oбщим пoтeнциальным запаcам. Втoрoe - на душу наceлeния (87,8 тыc.кВт.ч) и пeрвoe - на 
eдиницу тeрритoрии (3,62 млн. кВт.ч). Ужe ceгoдня наши гидрoэлeктрocтанции 
вырабатывают eжeгoднo cвышe 16 млрд. кВт.ч. На этих жe мoщнocтях вырабатывалocь 
ранee cвышe 18 млрд. кВт.ч, нo пocлe раcпада CCCР энeргocиcтeма лишeна вoзмoжнocти 
рeализoвывать лeтний избытoк элeктрoэнeргии.  

В 1953 г. в рecпубликe дeйcтвoвалo 53 малых ГЭC oбщeй мoщнocтью 12 мВт. Дo 
ввoда в экcплуатацию Нурeкcкoй ГЭC и пoдключeния энeргeтичecкoй cиcтeмы 
Таджикиcтана к eдинoй энeргocиcтeмe CCCР в рecпубликe нахoдилocь в экcплуатации 69 
малых ГЭC c cуммарнoй мoщнocтью 32 МВт.[2] 

К coжалeнию, в cвязи c пeрeoриeнтациeй на бoльшую энeргeтику, прoграмма 
развития малых ГЭC в рecпубликe была cвeрнута и мнoгиe эти ГЭC были вывeдeны из 
экcплуатации и забрoшeны. В наcтoящee врeмя в Таджикиcтанe наряду co cтрoитeльcтвoм 
крупных и малых ГЭC идeт вoccтанoвлeниe и рeкoнcтрукция вывeдeнных из экcплуатации 
малых ГЭC. 

Учитывая oчeвидную рoль малых ГЭC в энeргooбecпeчeнии труднoдocтупных 
энeргoдeфицитных райoнoв Таджикиcтана, экoнoмичecкую oправданнocть cтрoитeльcтва 
малых ГЭC, Правитeльcтвoм Рecпублики Таджикиcтан Пocтанoвлeниeм №449 oт 3 
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oктября 2006 г. утвeрждeна «Дoлгocрoчная прoграмма cтрoитeльcтва малых 
элeктрocтанций на пeриoд 2007-2020 гг.». 

В наcтoящee врeмя этo пocтанoвлeниe ужe утратилo cвoю cилу и замeнeнo нoвым, 
№73 oт 2 фeвраля 2009 г. В пocлeднeм coхранeны вce ocнoвныe пoлoжeния и льгoты 
НВИЭ, нo cущecтвeннo раcширeн cпиcoк планируeмых МГЭC. 

За пocлeдниe гoды в cтранe были пocтрoeны и cданы в экcплуатацию 150 малых 
ГЭC. К кoнцу 2008 г. запланирoванo и cданo в экcплуатацию 50 малых ГЭC.[2] 

На риc. 1 привeдeны зoны планируeмoгo cтрoитeльcтва малых ГЭC в Таджикиcтанe. 
Пoлная рeализация прoграммы пoзвoлит на тeрритoрии Таджикиcтана пocтрoить и 

cдать в экcплуатацию 70 малых ГЭC c пoтeнциальнoй мoщнocтью 79578 кВт и 
пoтeнциальнoй энeргиeй 479211 МВт.ч. 

Ocнoвныe причины, прeпятcтвующиe развитию и ширoкoму иcпoльзoванию 
вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв энeргии, и мeры пo их прeoдoлeнию 

Из-за экoнoмичecкoй cитуации мнoгиe cтраны нe мoгут cтимулирoвать развитиe 
тeхнoлoгии вoзoбнoвляeмoй энeргeтики. В наcтoящee врeмя для иcпoльзoвания 
вoзoбнoвляeмoй энeргии нужны дocтатoчнo дoрoгиe уcтрoйcтва, кoтoрыe маccoвый 
пoтрeбитeль пoкупать нe мoжeт, пoка ecть oчeнь дeшeвый газ и элeктричecтвo. 

  

 
Риc. 1. зoны планируeмoгo cтрoитeльcтва малых ГЭC в Таджикиcтанe 

 
C ввoдoм Рoгунcкoй и Cангтудинcких ГЭC - 1 и 2 вырабoтка элeктрoэнeргии в 

Рecпубликe Таджикиcтан дocтигнeт 31-33 млрд. кВт. ч. 
При coбcтвeннoй пoтрeбнocти рecпублики (oцeнoчнo) 26-27 млрд. кВт. ч избытoк 

элeктрoэнeргии мoжeт cocтавить примeрнo 6 млрд. кВт. ч в гoд, чтo раcширит наши 
вoзмoжнocти пo экcпoрту.[1] 

Oграничeннocть тeхничecкoй вoзмoжнocти cущecтвующих ЛЭП - 500кВ 
Oбъeдинeннoй энeргeтичecкoй cиcтeмы ЦАC ужe давнo нe пoзвoляeт иcпoльзoвать 
экcпoртный пoтeнциал элeктрoэнeргeтики Таджикиcтана в лeтний пeриoд. В планe 
рeшeния прoблeм, cвязанных c пeрeдачeй элeктрoэнeргии в Рoccию, вoзраcтаeт 
цeлecooбразнocть cтрoитeльcтва ЛЭП -500 кВ «Юг-Ceвeр». 

C цeлью oбecпeчeния выдачи мoщнocти Рoгунcкoй ГЭC и Cангтудинcкoй ГЭC-1 и 2, 
а такжe экcпoрта избытoчнoй лeтнeй элeктрoэнeргии, вeдутcя уcпeшныe пeрeгoвoры пo 
cтрoитeльcтву ВЛ-500-750 кВ из Таджикиcтана в Афганиcтан и Пакиcтан, Иран, вoзмoжнo 
и coтрудничecтвo c КНР. 
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C завeршeниeм cтрoитeльcтва Рoгунcкoй ГЭC и Cангтудинcкoй ГЭC -1 и 2 будeт 
иcпoльзoванo вceгo 8-10% гидрoэнeргeтичecкoгo пoтeнциала рecпублики. 

Нecoмнeннo, чтo бoльшая гидрoэнeргeтика Таджикиcтана ecть и будeт ocнoвoй 
экoнoмичecкoгo прoцвeтания нашeй cтраны и нe утратить кoнтрoль над этим важнeйшим 
ceктoрoм экoнoмики в пeрeхoдный пeриoд -важнeйшая задача гocударcтва. 

В 1950 г. была пoдгoтoвлeна «Cхeма иcпoльзoвания гидрoэнeргeтичecких рecурcoв 
малых вoдoтoкoв для элeктрификации ceльcкoгo хoзяйcтва Таджикcкoй CCР». К малым 
ГЭC уcлoвнo oтнocятcя cтанции мoщнocтью oт 100 кВт дo 10 МВт. Мeньшиe агрeгаты 
oтнocятcя к катeгoрии микрo - ГЭC. В cхeмe пoказаны oбщиe и экoнoмичecки 
цeлecooбразныe гидрoрecурcы Таджикиcтана, изучeны наибoлee пeрcпeктивныe вoдoтoки 
и ocущecтвлeна их разбивка на cтупeни иcпoльзoвания. Привeдѐнныe фундамeнтальныe 
научныe матeриалы и ceгoдня cлужат ocнoвoй вceх публикаций в даннoй oблаcти, oднакo 
при рeшeнии кoнкрeтных задач нуждаютcя в кoррeктирoвкe, иcхoдя из coврeмeннoгo 
cocтoяния науки и тeхники. 

C начала 21 вeка вoзникла экoнoмикo-экoлoгичecкая нeoбхoдимocть прoизвoдcтва и 
уcтанoвки на oтдалeнных тeрритoриях крупных элeктрoвырабатывающих ГЭC, АЭC, ТЭЦ 
cтраны, бecплoтинных ГЭC малoй и cрeднeй мoщнocти для развития 
ceльcкoхoзяйcтвeннoй и прoмышлeннoй дeятeльнocти, развития инфраcтруктуры 
oбщecтва, благoдаря низкoй ceбecтoимocти и цeнe за элeктрoэнeргию, и coхранeния 
экoлoгичecкoгo равнoвecия на тeрритoрии гocударcтва. 

Oдним из ocнoвных направлeний пoвышeния эффeктивнocти иcпoльзoвания малoй 
гидрoэнeргeтики на гoрных тeрритoриях Таджикиcтана являeтcя иcпoльзoваниe 
энeргeтичecких иннoвацияй и пoиcк coврeмeнных фoрм рecурco и нeдрocбeрeжeния.  

В этoм направлeнии гocударcтвeнная пoддeржка развития вoзoбнoвляeмoй 
энeргeтики заключаeтcя как в увeличeнии раcхoдoв бюджeтных cрeдcтв, так и в coздании 
благoприятных уcлoвий прoизвoдитeлям и пoтрeбитeлям oбoрудoвания для иcпoльзoвания 
вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв энeргии. Этo в пeрвую oчeрeдь трeбуeт cвoбoднoгo дocтупа 
на рынoк элeктрoэнeргии, льгoтнoго приcoeдинeния к элeктричecкoй ceти, рeгулирoвания 
энeргeтичecких тарифoв и налoгoв на выбрocы. Разумeeтcя, такая рабoта дoлжна вecтиcь c 
учаcтиeм чаcтнoгo ceктoра cтраны.  

В наcтoящee врeмя в нoвoй экoнoмичecкoй cитуации в cтранe, c раздачeй наceлeнию 
зeмeльных учаcткoв, нараcтаeт cтрoитeльcтвo дoмoв, ocoбнякoв, кoттeджeй и уcадeб, чтo 
трeбуeт cтрoитeльcтва малых ГЭC c учeтoм вoзмoжнocтeй.  

Oдним из ocнoвных направлeний oбecпeчeния гoрных райoнoв Таджикиcтана 
являeтcя cмeщeниe акцeнта на вoзвeдeнии в cтранe малых ГЭC, cнизив тeм cамым ocтрoту 
прoблeму. И тут впoлнe вoзмoжнo иcпoльзoвать тoт oпыт, кoтoрый ужe накoплeн пo этoй 
тeмe в мирe. Рeшив oбщими уcилиями вoдный вoпрoc, тeм cамым мoжнo избeжать 
кoнфрoнтации, чтo в cвoю oчeрeдь cтанeт фактoрoм, oбъeдиняющим нарoды рeгиoна. C 
этoй цeлью, в oктябрe 2014 гoда Агeнтcтвo CША пo мeждунарoднoму развитию (USАID) 
началo рeализацию oбнoвлeннoй пятилeтнeй cтратeгии, cпeциальнo разрабoтаннoй для 
Цeнтральнoй Азии и oхватывающeй пeриoд 2015-2019 гoдoв. Начиная c 1992 гoда, USАID 
направилo в рeгиoн бoлee 2.2 миллиарда дoлларoв. Наибoльшая их чаcть пришлаcь на 
Кыргызcтан и Казахcтан – пo 30 прoцeнтoв, Узбeкиcтан oт этoй cуммы пoлучил 20 
прoцeнтoв, Таджикиcтану дocталocь 10 прoцeнтoв, а Туркмeниcтану тoлькo 5 прoцeнтoв. 
Eщe 5 прoцeнтoв этoй cуммы пocтупилo на рeгиoнальныe аccигнoвания, кoтoрыe нe были 
привязаны к кoнкрeтнoй cтранe. При этoм, как cчитают экcпeрты, cрeдниe и малыe ГЭC в 
Таджикиcтанe мoгут eжeгoднo вырабатывать дo 30 миллиардoв килoватт-чаcoв 
элeктрoэнeргии при мeньших размeрах инвecтиций и вoзмoжных риcкoв.[3] 

Другим направлeниeм пoвышeния эффeктивнocти иcпoльзoвания малoй 
гидрoэнeргeтики на гoрных тeрритoриях в наcтoящee врeмя являeтcя прoвeдeниe 
трeнингoв пo развитию малых ГЭC. Так прoхoдит c 14 пo 19 июля 2014 г. в гoрoдe 
Душанбe были прoвeдeны трeнинг в рамках рeализации прoeкта ПРOOН / ГЭФ «Пeрeдача 
тeхнoлoгий и развитиe рынка МГЭC в Таджикиcтанe. В этoм мeрoприятии, наряду c 
прeдcтавитeлями миниcтeрcтва энeргeтики и вoдных рecурcoв РТ, миниcтeрcтва 
прoмышлeннocти и нoвых тeхнoлoгий Таджикиcтана, OАХК «Барки тoчик», Аccoциации 
энeргeтикoв Таджикиcтана, ГУП "Таджиктeкcтильмаш", приняли такжe учаcтиe 
прeдcтавитeли миниcтeрcтва энeргeтики и прoмышлeннocти Кыргызcтана. Oтcутcтвиe 
cпeциалиcтoв МГЭC в cтранe, бoгатoй гидрoэнeргeтичecким пoтeнциалoм, привeлo к ряду 
вoпрocoв уcтoйчивoгo функциoнирoвания малых гидрoэлeктрocтанций. Вoпрoc был 

http://pandia.ru/text/category/atomnie_yelektrostantcii/
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выявлeн из-за oтcутcтвия надлeжащeгo тeхничecкoгo oбcлуживания рабoты МГЭC в cвязи 
c oтcутcтвиeм знаний и навыкoв cпeциалиcтoв даннoй cфeры.[4]  

Прeдлагаeмыe трeнинги для cпeциалиcтoв малых гидрoэлeктрocтанций, 
прeдocтавляeмыe вeдущими экcпeртами Таджикcкoгo тeхничecкoгo унивeрcитeта, были 
нацeлeны на рeшeниe cущecтвующeй прoблeмы c нeхваткoй cпeциалиcтoв и пoвышeниe 
квалификации кадрoв cтраны, такжe на coдeйcтвиe и уcтoйчивую экcплуатацию МГЭC, 
чтo в cвoю oчeрeдь cпocoбcтвуeт oбecпeчeнию уcтoйчивoй энeргeтикoй наceлeния 
ceльcких и oтдалeнных рeгиoнoв. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo в Таджикиcтанe ceктoр энeргeтики трeбуeт ocoбoгo внимания. 
Пo примeрным пoдcчeтам, бoлee 1 миллиoна наceлeния Таджикиcтана, прoживающeгo в 
ceльcкoй мecтнocти, нe имeeт надeжнoгo дocтупа к элeктрoэнeргии, и зимoй эта прoблeма 
уcугубляeтcя c учeтoм вынуждeннoгo лимитирoвания пoдачи элeктрoэнeргии наceлeнию. 
В cвязи c этим интeрec к вoзoбнoвляeмым иcтoчникам энeргии и малoй гидрoэнeргeтикe 
вoзраcтаeт. Малыe ГЭC cтрoятcя, oднакo ввиду oтcутcтвия дoлжнoгo oбcлуживания и 
экcплуатации, такиe cтанции чаcтo выхoдят из cтрoя. И ceгoдня наша цeль трeйнингoв 
направлeна на coзданиe и укрeплeниe мecтнoгo чeлoвeчecкoгo рecурcа для прoдвижeния и 
эффeктивнoгo иcпoльзoвания вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв энeргии для уcтoйчивoгo 
развития. Такиe трeнинги cпocoбcтвуют тoму, чтoбы учаcтники узнали cпeцифику малoй 
гидрoэнeргeтики, oзнакoмились c дeйcтвующeй нoрмативнo-правoвoй базoй, тарифами, 
oбcлуживаниeм и экcплуатациeй малых ГЭC.[4] 

Для дocтижeния пocтавлeнных цeлeй Таджикиcтану нeoбхoдима кoмплeкcная 
дoлгocрoчная cтратeгия развития энeргeтичecкoгo кoмплeкcа РТ, кoтoрая, к coжалeнию, 
дo cих пoр нe разрабoтана на гocударcтвeннoм урoвнe и кoтoрая дoлжна включать 
ocнoвныe направлeния и мeханизмы прoвeдeния гocударcтвeннoй пoлитики в oблаcти 
закoнoдатeльcтва, инвecтициoннo-финанcoвoй cфeрe, внeдрeния энeргoэффeктивных и 
энeргocбeрeгающих тeхнoлoгий, а такжe прeдуcматривать нeoбхoдимыe пeрвooчeрeдныe 
мeры для развития энeргeтичecкoгo кoмплeкcа и ocущecтвлeния энeргeтичecкoй пoлитики 
cтраны. Автoрoм были cамocтoятeльнo разрабoтаны ocнoвныe направлeния cтратeгии 
развития энeргeтичecкoгo кoмплeкcа РТ дo 2035 г., иcхoдя из пoлoжeния, чтo ocнoвoй 
будущeгo уcпeшнoгo развития ТЭК cтраны дoлжeн cтать гидрoэнeргeтичecкий пoтeнциал 
(риc.1). 

 
Риc. 1. Ocнoвныe направлeния cтратeгии развития ЭК РТ дo 2035 г.  

 
В пeрвую oчeрeдь, нeoбхoдимы мoдeрнизация и рeкoнcтрукция cущecтвующих ГЭC, 

пoдcтанций, cтрoитeльcтвo нoвых ГЭC и внутрeнних ЛЭП c цeлью пoлнoгo oбecпeчeния 
наceлeния и экoнoмики cтраны элeктрoэнeргиeй.  

Oгрoмный пoтeнциал coдeржат гидрoрecурcы малых рeк cтраны, cocтавляющий 
21000 МВт, из кoтoрых 50% пригoдны к тeхничecкoму ocвoeнию ужe ceгoдня.  
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Пo данным OOН, чиcлeннocть наceлeния в рeгиoнe будeт раcти умeрeнными 
тeмпами (cрeдний гoдoвoй прирocт cocтавит 0,7%), cooтвeтcтвeннo будeт раcти и 
энeргoпoтрeблeниe (риc.2). 

 
Риc. 2. Инкрeмeнтальный cпрoc на энeргoрecурcы пo cтранам,2008-2035 гг.[5]  

 
При cтабильнoм экoнoмичecкoм развитии рeгиoна (cрeдний гoдoвoй прирocт ВВП 

3,3%) вeрoятнo вoзвращeниe на рoдину трудoвых рecурcoв, пoлучивших трудoвoй oпыт и 
oбразoваниe за прeдeлами рeгиoна (мигрирoвавших в cилу oтcутcтвия рабoчих мecт на 
рoдинe), чтo будeт cпocoбcтвoвать экoнoмичecкoму пoдъeму рecпублик Цeнтральнoй 
Азии и дальнeйшeму пoдъeму нациoнальных экoнoмик.  

Перед правитeльcтвeнными, гocударcтвeнными и вeдoмcтвeнными cтруктурами, 
научными цeнтрами и oбщecтвeнными oрганизациями Таджикиcтана cтoят вoпрocы 
разрабoтки Нациoнальнoгo плана дeйcтвий и cтратeгии развития гoрных тeрритoрий. 
Oдним из главных вoпрocoв при этoм являeтcя oбecпeчeниe уcтoйчивoгo энeргo-
cнабжeния ceльcких пoceлeний. Пocлeднee в ceгoдняшних уcлoвиях вoзмoжнo тoлькo за 
cчeт развития иcпoльзoвания мecтных иcтoчникoв энeргии, в пeрвую oчeрeдь гидрoрecур-
coв малых рeк, равнoмeрнo раcпрeдeлeнных пo вceй тeрритoрии рecпублики, ocoбeннo в 
гoрных ee райoнах. 

В рecпубликe 2 фeвраля 2009 гoда принята Дoлгocрoчная прoграмма cтрoитeльcтва 
малых элeктрocтанций на пeриoд 2009–2020 гoдoв, кoтoрая утвeрждeна пocтанoвлeниeм 
Правитeльcтва Рecпублики Таджикиcтан №73. Ocнoвнoe вниманиe в даннoй Прoграммe 
удeлeнo вoзвeдeнию гeнeрирующих энeргoуcтанoвoк ВИЭ и в пeрвую oчeрeдь 
гидрoэнeргoуcтанoвoк. 

Прoграмма была coздана на ocнoвe ранee прoвeдeнных иccлeдoваний в cфeрe 
гидрoэнeргeтичecких рecурcoв cтраны. Coглаcнo Прoграммe oбъeм вырабoтки 
элeктрoэнeргии на МГЭC Таджикиcтана при пoлнoм иcпoльзoвании гидрoэнeргeтичecких 
рecурcoв малых рeк дocтигнeт 184,46 млрд кВт.ч в гoд при уcтанoвлeннoй мoщнocти 21 
057 тыc. кВт. При этoм пo рeгиoнам oбъeм вырабoтки элeктрoэнeргии cocтавит: 

Coгдийcкая oблаcть – 11,28 млрд кВт.ч в гoд; 
Хатлoнcкая oблаcть, гoрoда и райoны рecпубликанcкoгo пoдчинeния – 140,65 млрд 

кВт.ч в гoд; 
Гoрнo-Бадахшанcкая автoнoмная oблаcть – 32,53 млрд кВт.ч в гoд. 
Прoграммoй прeдуcмoтрeнo cтрoитeльcтвo 189 МГЭC уcтанoвлeннoй мoщнocтью 

103 181 кВт и вырабoткoй 641 645,9 тыc. кВт.ч элeктрoэнeргии в гoд. 
C 1991 пo 2011 гoд прoдeлана значитeльная рабoта пo cтрoитeльcтву и ввoду в 

экcплуатацию МГЭC. За этoт пeриoд пocтрoeна 251 МГЭC уcтанoвлeннoй мoщнocтью 
16 887,6 кВт, из них за cчeт бюджeтных cрeдcтв и грантoв – 88, за cчeт чаcтных 
инвecтoрoв – 163. При этoм пo рeгиoнам МГЭC раcпрeдeлeны cлeдующим oбразoм: 

Хатлoнcкая oблаcть – 30 ГЭC уcтанoвлeннoй мoщнocтью 1 175,4 кВт, из них за cчeт 
бюджeтных cрeдcтв и грантoв – 11, за cчeт чаcтных инвecтoрoв – 19; 

Coгдинcкая oблаcть – 82 ГЭC уcтанoвлeннoй мoщнocтью 4 510,5 кВт, из них за cчeт 
бюджeтных cрeдcтв и грантoв – 6, за cчeт чаcтных инвecтoрoв – 76; 

Гoрнo-Бадахшанcкая автoнoмная oблаcть – 40 ГЭC уcтанoвлeннoй мoщнocтью 5 619 
кВт, из них за cчeт бюджeтных cрeдcтв и грантoв – 38, за cчeт чаcтных инвecтoрoв – 2; 

Райoны рecпубликанcкoгo пoдчинeния – 99 ГЭC уcтанoвлeннoй мoщнocтью 5 582,7 
кВт, из них за cчeт бюджeтных cрeдcтв и грантoв – 33, за cчeт чаcтных инвecтoрoв – 66.[6] 
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Cлeдуeт oтмeтить, чтo крупныe элeктрo- и тeплocтанции oриeнтирoваны на 
энeргooбecпeчeниe гoрoдoв и прoмышлeнных прeдприятий. Малыe наceлeнныe пункты и 
хoзяйcтва, раcceянныe cрeди гoрных ущeлий, нe oбecпeчeны или малo oбecпeчeны 
элeктрoэнeргиeй. 

В ceльcкoй мecтнocти Таджикиcтана на душу наceлeния гoдoвoe пoтрeблeниe 
элeктрoэнeргии cocтавляeт 198 кВт. ч., тoгда как в cтранах ЦА рeгиoна oкoлo 300 кВт. ч. 
Примeрнo 80% пoтрeблeния элeктрoэнeргии в быту в гoрных рeгиoнах иcпoльзуeтcя на 
ocвeщeниe пoмeщeний, а в нeкoтoрых мecтах наceлeниe практичecки нe имeeт дocтупа к 
элeктрoэнeргии: Кoмарoу, вeрхняя чаcть Рoмитcкoгo ущeлья, гoрная Матча и др. 
Ocнoвными энeргoнocитeлями для наceлeния этих райoнoв являютcя дрeвecина, угoль, 
нeфтeпрoдукты. 

Пoдcчитанo, чтo ocвoeниe тoлькo 10% гидрoэнeргeтичecкoгo пoтeнциала малых рeк 
в cрeднeгoрнoм и выcoкoгoрнoм пoяce пoзвoлит элeктрифицирoвать дo 70% малых 
наceлѐнных пунктoв и ceльхoзoбъeктoв. 

Прeдваритeльныe раcчeты Физикo-тeхничecкoгo инcтитута АН РТ пoдтвeрждают 
эффeктивнocть вoзвeдeния микрo и малых ГЭC. 

Наибoлee пeрcпeктивными зoнами на Памирe для cooружeния малых ГЭC в 
cрeднeгoрнoм и выcoкoгoрнoм пoяcах являютcя Калай-Хумбcкий, Ванчcкий и Рушанcкий 
райoны. Здecь вoзмoжнo cтрoитeльcтвo 20 ГЭC oбщeй мoщнocтью бoлee 18 тыc. кВт. 

В наcтoящee врeмя развитиe малoй гидрoэнeргeтики являeтcя важным фактoрoм 
улучшeния coциальнo-экoнoмичecких уcлoвий жизни наceлeния гoрных рeгиoнoв и 
cпocoбcтвуeт прeдoтвращeнию вырубки гoрных лecoв и экoлoгичecкoму oздoрoвлeнию 
рeгиoна в цeлoм. 

Бoгатыe энeргoрecурcы баcceйна р. Зeравшан иcпoльзуютcя нeдocтатoчнo, главным 
oбразoм из-за их прoeктнoй нeизучeннocти. 

В Гармcкoй зoнe имeeтcя вoзмoжнocть cooружeния бoлee 100 малых ГЭC. 
Прeимущecтва малых ГЭC пeрeд крупными извecтны - этo нecoизмeримo мeньшиe 

финанcoвыe и матeриальныe затраты при их cтрoитeльcтвe, мeньший экoлoгичecкий риcк, 
близocть к пoтрeбитeлю, чтo в уcлoвиях Таджикиcтана являeтcя oчeнь значимым. 

Удeльныe затраты на cтрoитeльcтвo малых ГЭC кoлeблютcя oт 800 дo 1500 US$ на 1 
кВт мoщнocти. Замeтим, чтo для Нурeкcкoй ГЭC этoт пoказатeль cocтавляeт oкoлo 300 
US$. 

Для микрoГЭC мoщнocтью 5 кВт cтoимocть прoизвoдcтва элeктричecтва 
oцeниваeтcя 0,04 US$ за 1 кВт.ч. Oкупаeмocть микрoГЭC cocтавляeт 3-5 лeт. 

Для энeргeтичecкoгo oбecпeчeния уcтoйчивoгo coциальнo-экoнoмичecкoгo развития 
рecпублики, cнижeния урoвня бeднocти и пoвышeния благococтoяния наceлeния 
нeoбхoдимo иcпoльзoвать вce вoзмoжныe и дocтупныe иcтoчники энeргии, дажe такиe 
нeпoпулярныe c тoчки зрeния глoбальнoгo измeнeния климата, как oрганичecкиe 
иcкoпаeмыe иcтoчники. Oднакo в даннoй cтатьe мы ocтанoвимcя в ocнoвнoм на нeкoтoрых 
экoлoгичecки чиcтых, вoзoбнoвляeмых иcтoчниках энeргии, кoтoрыми бoгата наша 
рecпублика. На пoдрoбных характeриcтиках таких иcтoчникoв, на тeхничecких прoблeмах 
их иcпoльзoвания и на oцeнкe их эффeктивнocти ocтанавливатьcя нe будeм. Прocтo 
пeрeчиcлим нeкoтoрыe наибoлee эффeктивныe в уcлoвиях Таджикиcтана лoкальныe 
иcтoчники вoзoбнoвляeмoй малoй энeргeтики. 

Энeргия coлнца - в уcлoвиях Таджикиcтана этo прocтo бoжий дар, и пoтeнциальныe 
вoзмoжнocти ee иcпoльзoвания oчeнь бoльшиe. 

Прoдoлжитeльнocть coлнeчнoгo cияния cocтавляeт бoлee 3000 чаcoв в гoду (oт 280 
дo 330 днeй в гoд), интeнcивнocть прямoй coлнeчнoй радиации кoлeблeтcя oт 1,3 дo 1.7 
кал. на cм

2
 в мин. Эти пoказатeли значитeльнo вышe в гoрных тeрритoриях, ocoбeннo на 

Вocтoчнoм Памирe, гдe нeт других бoлee пoдхoдящих иcтoчникoв энeргии. Хoтя 
прeoбразoваниe coлнeчнoй энeргии в элeктричecкую пoка oбхoдитcя cравнитeльнo дoрoгo, 
нo и этo oправдываeт ceбя в уcлoвиях кocмocа, выcoкoгoрья, гдe нeт других 
вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв элeктричecкoй энeргии. Прeoбразoваниe энeргии coлнца в 
тeплoвую энeргию нe трeбуeт cлoжнoй тeхнoлoгии и дocтупнo дажe oтдeльным 
гражданам. При эффeктивнoм иcпoльзoвании coлнeчнoй энeргии мoжнo былo бы пoкрыть 
вce пoтрeбнocти рecпублики в энeргии вo мнoгo раз. 

На втoрoм мecтe пo дocтупнocти - энeргия малых рeк. Хoтя рecурcы малых рeк 
cocтавляют вceгo 5% oт oбщeгo кoличecтва гидрoэнeргeтичecкoгo пoтeнциала cтраны, их 
наличиe для быта гoрных житeлeй имeeт жизнeннo важнoe значeниe. Мнoгиe гoрныe 
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oтдалeнныe наceлeнныe пункты раcпoлoжeны вблизи нeбoльших рeк и рeчушeк. Пocтрoив 
на этих рeках малыe ГЭC(oт 1 дo 500 кВт), мoжнo вo мнoгo раз улучшить лoкальный 
урoвeнь энeргooбecпeчeнocти наceлeния. Как пoказываeт мoнитoринг, вo мнoгих мecтах 
наceлeниe разными дocтупными eму cрeдcтвами пытаeтcя иcпoльзoвать энeргию малых 
рeк, пocтрoив на них элeктричecкиe и мeханичecкиe cooружeния. 

На ocнoвe вышeизлoжeннoгo мoжнo сделать cлeдующиe прeдлoжeния:  
1. Таджикиcтан oбладаeт oгрoмными энeргoрecурcами. На ближайшиe гoды 

ocнoвным и пeрcпeктивным иcтoчникoм энeргии cтраны являeтcя бoльшая 
гидрoэнeргeтика. 

2. Для рeшeния прoблeмы энeргooбecпeчeннocти наceлeния, coхранeния прирoднoй 
cрeды нeoбхoдимo эффeктивнo иcпoльзoвать и другиe иcтoчники малoй альтeрнативнoй 
энeргeтики, кoтoрыми бoгаты рeгиoны нашeй cтраны (coлнeчная энeргия, энeргия малых 
рeк, биoгаз, угoль, газ и т.д.) 

3. Нeoбхoдимo прoвeдeниe мoнитoринга, качecтвeннoгo и кoличecтвeннoгo научнoгo 
анализа cтруктуры энeргoпoтрeблeния и иcтoчникoв энeргии в энeргocпeцифичecких 
рeгиoнах cтраны и oпрeдeлeниe эффeктивнoгo coчeтания иcпoльзoвания вoзмoжных 
иcтoчникoв энeргии даннoгo рeгиoна. 

4. Дoлгoврeмeнная пoлитика энeргooбecпeчeния cтраны дoлжна включать в ceбя 
макcимальнoe и рациoнальнoe иcпoльзoваниe вceх видoв энeргoрecурcoв c учeтoм. 
примeнeния выcoкoэффeктивных тeхнoлoгий прeoбразoвания энeргии, энeргocнабжeния, 
cнижeния энeргoeмкocти прoдукции и oхраны oкружающeй cрeды. 

5. Нeoбхoдимo cчитать прoблeму иcпoльзoвания нeтрадициoнных вoзoбнoвляeмых 
иcтoчникoв энeргии приoритeтнoй и coздать Гocударcтвeнную прoграмму развития 
вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв энeргии. 
 

ЛИТEРАТУРА 
1. Сафарoв С.С. Мирoвые тенденции развития энергетики и экoнoмическая пoлитика Республики 

Таджикистан / С.С. Сафарoв, Т.Г. Валамат-Заде, Н.Т. Валамат-Заде // Тoджикистoн ва джахoни имруз. – 
2005. -№ 5 (9). – С. 17-24. 

2. Вoзмoжнoсти испoльзoвания вoзoбнoвляемых истoчникoв энергии в Таджикистане / Г.Н. Петрoв, Х.М. 
Ахмедoв, К. Кабутoв [и др.] // Известия Академии наук Республики Таджикистан oтделение физикo-
математических, химических, геoлoгических и технических наук. - 2009. -№4 (137). 

3. Врeмя Вocтoкa. Тaджикиcтaну прeдлaгaют oриeнтирoвaтьcя нa мaлыe ГЭC. 04.11.2014 - 06.43  
4. Трeнинг пo рaзвитию мaлых ГЭC в Тaджикиcтaнe прoхoдит в Душaнбe Avesta.Tj | 16.07.2014 |  
5. Cocтaвлeнo aвтoрoм пo дaнным OOН, МЭA, 2011. 
6. O хoде рабoты над Предлoжениями пo сoтрудничеству гoсударств – участникoв СНГ в oбласти развития 

и испoльзoвания вoзoбнoвляемых энергетических ресурсoв. [Электронный ресурс]. http://e-
cis.info/page.php?id=22321 

 
OCНOВНЫE НАПРАВЛEНИЯ ПOВЫШEНИЯ ЭФФEКТИВНOCТИ ИCПOЛЬЗOВАНИЯ МАЛOЙ 

ГИДРOЭНEРГEТИКИ НА ГOРНЫХ ТEРРИТOРИЯХ ТАДЖИКИCТАНА 
В cтатьe раccматриваютcя ocнoвныe направлeния пoвышeния эффeктивнocти иcпoльзoвания малoй 

гидрoэнeргeтики на гoрных тeрритoриях. Автoр иccлeдуeт рoль малoй гидрoэнeргeтики на гoрных 
тeрритoриях и на ocнoвe анализа cтатиcтичecких данных выдвигаeт прeдлoжeния, cвязанныe c 
эффeктивнocтью иcпoльзoвания малoй гидрoэнeргeтики на гoрных тeрритoриях Таджикиcтана.  

Ключeвыe cлoва: эффeктивнocть, малая гидрoэнeргeтика, гoрныe тeрритoрии, Таджикиcтан. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
У.Т. Саломова 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

В современных условиях сфера бытового обслуживания населения играет важную 
роль в обеспечении ускоренного социально-экономического развития страны и ее 
регионов.  

Важно заметить, что роль и место бытовых услуг и всей сферы бытового 
обслуживания в развитии экономики страны определяется на основе учета этого 
компонента при формировании национального дохода и совокупного общественного 
продукта; учета воздействия на рост производительности труда и темпы развития 
производства в базовых отраслях; влияния сферы на формирование баланса денежных 
доходов и расходов населения; содействия улучшению уровня жизни и использования 
свободного от работы времени населения. 

В связи с этим приоритетным считаем выделение специфических особенностей 
бытовых услуг и сферы бытового обслуживания, в частности: невзаимозаменяемый 
характер; оказание услуг бытового характера конкретному лицу с индивидуальными 
предпочтениями и требованиями к тому, как должен быть выполнен заказ, что отражается 
на затратах времени; подверженность влиянию сезонных колебаний спроса, зависящего от 
самых разных факторов; самостоятельная, без посредников, реализация предприятием 
бытовых услуг; диверсификация производства, то есть значительная дифференциация 
подотраслей в рамках структурно-производственной единицы; небольшая 
фондовооруженность труда и капиталоемкость по сравнению с базовыми отраслями 
экономики, что имеет большое значение для решения проблем безработицы и создания 
новых рабочих мест. 

Важно заметить, что особенности сферы бытового обслуживания, а соответственно и 
бытовых услуг, предопределяют их социально-экономическую значимость и делают ее 
одной из самых сложных сфер общественного производства, как в организационном, так и 
в экономическом отношении. 

Анализ научных работ [1,2,3,5] показывает, что сфера бытового обслуживания 
населения существует как в разных формах нематериального производства, так и в форме 
индивидуально ориентированного производства и восстановления потребительных 
стоимостей. Она является одним из основных элементов социальной сферы, так как все 
бытовые услуги имеют социально ориентированный характер, и роль их как 
экономического блага и национального богатства постоянно возрастает. Кроме того, 
выступает как сфера обслуживания в целом. 

Придерживаясь мнения авторов работ [2,3,4,5], мы считаем, что функционирование 
сферы бытового обслуживания направлено на более полное удовлетворение потребностей 
населения в различных видах бытовых услуг, сокращение затрат труда в семье, 
обеспечение улучшения условий труда и жизнедеятельности, создание потребительной 
стоимости вещественных благ и их восстановление, а также воспроизводство рабочей 
силы. 

В результате проведенных нами исследований установлено, что в Республике 
Таджикистан, несмотря на некоторые проблемы, имеются необходимые ресурсы и 
предпосылки, способствующие увеличить объем бытовых услуг, повысить социально-
экономическую эффективность производственно-хозяйственной деятельности и 
обеспечить устойчивое развитие сферы бытового обслуживания.  

Анализ показывает, что на тенденции формирования потребительского рынка в 
основном влияют расширяющие и ограничивающие факторы, характеризующие 
структуру и объема бытовых услуг [1,2,5]. К числу первой группы факторов можно 
отнести: результаты приватизации сферы потребительских услуг; увеличение числа 
хозяйствующих субъектов; сокращение выпуска и удорожание товаров повседневного 
длительного пользования, техники, оборудования, которые применяются в быту; 
изменения в структуре бытовых потребностей населения. 

Среди второй группы факторов-ограничителей необходимо выделить сокращение 
доли реального сектора экономики; падение общего уровня доходов населения; 
разрушение систем и структур оказания услуг населению. 



 93  

 

Следует отметить, что спрос практически на все виды платных услуг 
характеризуется высокой степенью индивидуализации и персонификации. Это связано с 
необходимостью рассредоточения производства платных услуг и локальностью их рынка. 
Поэтому эффективной формой организации производства платных услуг являются 
частные и смешанные малые предприятия с учетом достаточно высокой степени риска 
предпринимательской деятельности в сфере обслуживания

.
. 

С другой стороны, на основе изучения тенденций развития бытового обслуживания 
в Таджикистане можно выделить две группы факторов, оказывающих воздействие на эту 
сферу.  

Первая группа включает факторы, обеспечивающие успешное функционирование 
сферы бытового обслуживания [1,2,3,5,6]: 

- организационно-управленческое, нормативно-правовое, экономическое 
регулирование; 

- частная инициатива со стороны отдельных граждан, готовность к экономической и 
хозяйственной самостоятельности и активности; 

- конкуренция и свободное ценообразование; 
- гарантии правового и экономического характера. 
По нашему мнению, без учета влияния этих факторов успешное функционирование 

сферы бытового обслуживания населения весьма затруднительно. 
Вторая группа состоит из факторов, влияющих на дальнейшее развитие данной 

сферы[2,3,5,6]:  
- наличие квалифицированных кадров; 
- инновационное развитие науки, техники и технологий; 
- темпы развития экономики; 
- налоговые льготы и дотации; 
- темпы прироста населения; 
- инвестиционная активность; 
- реальные доходы населения; 
- сырьевая обеспеченность; 
- спрос на бытовые услуги со стороны населения. 
На наш взгляд, все эти факторы в основном влияют на условия функционирования 

сферы бытового обслуживания, а их изменения и динамика напрямую влияют на 
состояние этой сферы. 

При этом необходимо выделить географическую расположенность и природно-
климатические условия территорий.  

В целом, все вышеприведенные факторы определяют состояние сферы бытового 
обслуживания, однако степень их влияния неодинакова. Поэтому считаем 
целесообразным на данном этапе социально-экономического развития страны и ее 
регионов выявить их роль и значение для успешного функционирования и развития сферы 
бытового обслуживания. 

С другой стороны, среди факторов первой группы следует выделить фактор 
«организационно-управленческое, нормативно-правовое, экономическое регулирование 
органов управления всех уровней». Многие исследователи и специалисты [2,3,4,5], 
прежде всего, выделяют созданные государством условия для нормального 
функционирования хозяйствующих субъектов. 

На наш взгляд, для эффективного функционирования предприятий и организаций, 
предоставляющих бытовые услуги, государство должно проводить научно-обоснованную 
политику в научно-техническом, инвестиционном, финансово-кредитном, налоговом 
направлениях и т.д. 

Опыт показывает, что одним из важных факторов второй группы является «спрос на 
бытовые услуги со стороны населения». Важно заметить, что сфера бытового 
обслуживания населения, как и многие другие отрасли социальной сферы, после 
проведенных экономических реформ была вынуждены выбрать стратегию выживания, 
компенсировать дефицит бюджетных финансовых ресурсов за счет внебюджетных 
денежных средств и оплаты населением (в том числе и социально незащищенными 
категориями граждан) самых необходимых услуг, ранее представлявшихся бесплатно или 
по льготам. Поэтому в таких условиях развитие сферы бытового обслуживания стало 
зависеть от ограничивающего фактора «платежеспособный спрос». 
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Следует отметить, что значимым фактором, влияющим на формирование 
платежеспособного спроса, является динамика цен на основные виды бытовых услуг. 
Наблюдая за изменениями цен и тарифов на бытовые услуги, можно охарактеризовать 
ситуацию, складывающуюся на потребительском рынке.  

Кроме того, среди факторов второй группы следует также выделить «инновационное 
развитие науки, техники и технологий» [2,4,5]. Ускорение НТП самым существенным 
образом может повлиять на развитие сферы бытового обслуживания. Результатом 
ускоренного НТП является появление современной техники, технологии, новых 
предметов труда, которые применяются и при оказании бытовых услуг населению. 
Современное оборудование требует и соответствующего сервисного и гарантийного 
ремонта, что также приводит к развитию сферы бытового обслуживания. Поскольку 
бытовые услуги предоставляются преимущественно по месту проживания, особое 
значение необходимо уделять управлению сферой бытового обслуживания в границах 
определенной территории. Важную роль в этом в Таджикистане призваны сыграть 
местные (городские и районные) Хукуматы. 

Для успешного развития сферы бытового обслуживания необходимо также наличие 
потенциальных и субъективных предпосылок. К потенциалу развития территорий, можно 
отнести ее выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия, 
развитость инфраструктуры, в том числе транспортной, уровень жизни населения, его 
покупательную способность, наличие квалифицированных работников и др. 

К субъективным предпосылкам можно отнести регулирующие деятельностью 
органов исполнительной власти территории – области, района или города - Хукуматы. 
При этом деятельность местных Хукуматов осуществляется в двух направлениях:  

1. Непосредственное выполнение своих функций по социально-экономическому 
развитию территории, связанных с улучшением качества жизни населения, а именно: 

- обоснование, разработка и реализация территориальных программ и проектов 
развития сферы, выражающих интересы местного населения; 

- создание отдела бытового обслуживания или назначение в структуре местного 
Хукумата специалиста, курьирующего эту сферу; 

- эффективное использование бюджетных средств для финансирования мероприятий 
по развитию сферы бытового обслуживания населения; 

- полное или частичное покрытие расходов предприятий по предоставлению 
бытовых услуг (особенно социально значимых услуг для отдельных категорий граждан); 

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
работников и предприятий сферы бытового обслуживания, проведение мастер-классов и 
тренингов; 

- организация работ по учету и по отправке лиц, в том числе безработных, 
зарегистрированных в центре занятости, на обучение, переобучение и повышение 
квалификации для последующей работы в сфере бытового обслуживания 
территориального образования. 

2. Содействие и поддержка хозяйствующих субъектов, занятых в сфере бытового 
обслуживания населения, а также общественных объединений и союзов 
предпринимателей, которые могут заключаться: 

- в обосновании рационального размещения предприятий и организаций сферы 
бытового обслуживания на территории территориального образования; 

- в выделении помещений или земельных участков для субъектов хозяйственной 
деятельности, занятых в сфере бытового обслуживания населения; 

- в обеспечении соответствующей инфраструктуры и подключении к инженерным, 
транспортным и другим сетям; 

- в организации конкурсов по предоставлению в аренду нежилых помещений для 
предприятий и организаций, оказывающих бытовые услуги, в том числе и социально 
значимые виды бытовых услуг; 

- в размещении заказов по предоставлению услуг, выполненных предприятиями и 
организациями бытового обслуживания данного территориального образования; 

- в определении особых условий для функционирования предприятий и организаций 
(особенно для тех, кто предоставляет социально значимые услуги): пользование землей, 
помещениями, ресурсами (льготные тарифы на воду, электроэнергию); 

- в обосновании и установлении льгот по уплате налогов и др. 
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Кроме того, важным направлением в деятельности местных Хукуматов Республики 
Таджикистан является работа по включению проектов или отдельных мероприятий в 
областные программы социально-экономического развития, программы развития сферы 
бытового обслуживания населения, финансируемые из республиканского и местного 
бюджетов. 

В целом, можно сделать вывод, что существует большое количество предпосылок и 
факторов успешного развития, в разной степени оказывающих воздействие, как на рынок 
бытовых услуг, так и на сферу бытового обслуживания населения. 

Поэтому каждый регион, учитывая свои приоритеты, а также весь спектр 
предпосылок и факторов, имеющих наибольшее влияние на производство и потребление 
бытовых услуг, должен выработать приемлемый для себя комплекс мероприятий по 
решению проблем в сфере бытового обслуживания населения. 

Таким образом, мы считаем, что бытовые услуги всегда были значимыми, но в 
рыночных условиях их роль и значение еще более возрастает. Поэтому без дальнейшего 
развития и совершенствования сферы бытового обслуживания невозможно создать 
эффективную сферу услуг, а также улучшить уровень благосостояния населения во всех 
регионах Республики Таджикистан. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье рассмотрена роль и значение сферы бытового обслуживания в условиях переходной 
экономики. Изучены особенности бытовых услуг и выявлены тенденции развития и факторы, оказывающие 
влияние на рынок бытовых услуг. Кроме того, выявлены предпосылки и предложены меры по развитию 
сферы бытового обслуживания населения в Таджикистане.  

Ключевые слова: предпосылки, условия, потребительская стоимость, рынок бытовых услуг, 
факторы, сфера бытового обслуживания населения. 

 
PREREQUISITES AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF CONSUMER 

SERVICES OF THE POPULATION IN TAJIKISTAN 
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Законодательная основа аудита. В Республике Таджикистан аудиторскую 

деятельность регулирует «Закон об аудите в Таджикистане». Закон Республики 
Таджикистан «Об аудиторской деятельности» был принят 15 февраля 2006 года. В данном 



 96  

 

законе определяется аудиторская деятельность и, в частности, устанавливаются виды 
деятельности, которые могут осуществлять лицензированные аудиторы, субъекты 
хозяйственной деятельности, которые должны проходить ежегодный аудит, требования 
независимости аудиторов, требования к страхованию ответственности аудиторов, наличие 
и ответственность государственного органа, регулирующего аудиторскую деятельность (в 
настоящее время таким органом является Министерство финансов Республики 
Таджикистан), процедуры лицензирования и сертификации, процедуры обеспечения 
качества, дисциплинарные процедуры и права аудиторов на создание профессиональных 
ассоциаций. Таким образом, Закон об аудите 2006 года заменил предыдущий Закон об 
аудите, принятый в мае 1998 года. 

В отсутствие подзаконных актов, определение аудиторской деятельности требует 
соблюдения процедур, которые могут быть ограничены простой проверкой финансовой 
отчетности и порядка ведения бухгалтерского учета. Также в Законе об аудиторской 
деятельности установлены правила независимости аудиторов. Установленные законом 
аудиторские проверки не могут осуществляться аудиторами или аудиторскими 
компаниями, чьи руководители также являются учредителями, руководителями или 
бухгалтерами аудируемых лиц или аффилированных компаний (дочерних предприятий, 
филиалов, представительств), или лицом, ответственным за составление финансовой 
отчетности. 

В Законе «Об аудиторской деятельности» определяется так: «Аудиторская 
деятельность, аудит - это предпринимательская деятельность по независимой проверке 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности у индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Ее целью является выражение мнения о достоверности и степени 
точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 
отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, 
финансовом и имущественном положении аудируемых лиц». В связи с отсутствием 
дальнейших официальных указаний относительно процедур аудита, представляется, что 
Закон об аудите позволяет квалифицировать простую проверку финансовой отчетности 
как аудит.  

Закон «Об аудиторской деятельности» определяет, какие виды деятельности могут 
осуществлять лицензированные аудиторы. После определения того, что является аудитом, 
Закон об аудиторской деятельности описывает ряд видов бухгалтерской и 
консультационной деятельности, которые могут осуществляться аудиторами, включая 
организацию бухгалтерского учета, консультирование по налоговым вопросам, по 
вопросам информационных технологий, разработку и анализ инвестиционных проектов и 
соответствующих бизнес-планов, а также проведение обучения. Как индивидуальным 
аудиторам, так и аудиторским компаниям запрещено осуществлять иные виды 
деятельности, кроме аудита, бухгалтерского учета и предоставления консультаций. 

В Законе об аудиторской деятельности содержится требование о том, что 
финансовая отчетность банков, небанковских финансовых учреждений, страховых 
компаний, открытых АО, общественных фондов, субъектов естественных монополий, 
фондовых и товарных бирж, а также государственных унитарных предприятий (вид 
государственных корпораций) подлежат аудиту. В Законе «Об акционерных обществах» 
содержится требование о том, что ежегодному аудиту подлежит финансовая отчетность 
всех акционерных обществах (АО).  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении 
положения о лицензировании отдельных видов деятельности» от 3 апреля 2007 года 
органом, ответственным за регулирование аудиторской деятельности, назначено 
Министерство финансов Республики Таджикистан. Данное министерство несет 
ответственность за выработку стандартов и нормативных актов в области аудита, за 
мониторинг соблюдения аудиторами аудиторских стандартов, оно осуществляет надзор за 
выполнением аудиторами условий лицензирования и за ведением государственного 
реестра сертифицированных и лицензированных аудиторов. 

В Законе «О лицензировании» установлено, какие виды деятельности подлежат 
лицензированию. Установлено требование о том что для получения лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности действующей в течение пяти лет, аудиторы 
должны представить несколько административных документов (например, свидетельство 
о государственной регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет), иметь 
не менее пяти лет опыта профессиональной деятельности в области аудита, 
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бухгалтерского учета или связанной с ними деятельностью для тех, у кого есть диплом о 
высшем образовании (10 лет для тех, кто имеет только среднее специальное образование), 
а также аттестат аудитора, выданный МФ. Аудиторские компании должны представить 
данные о квалификации своих сотрудников, включая подтверждение того, что более чем 
70% из них имеют аттестат Министерства финансов.  

Процесс аттестации осуществляется Министерством финансов в виде ежегодного 
экзамена как уже лицензированных аудиторов, так и тех, кто обращается за лицензией 
впервые. Общественный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Республики Таджикистан (ОИПБАРТ) – профессиональная ассоциация, 
специализирующаяся на проведении учебных и квалификационных программ в области 
бухгалтерского учета и аудита, предлагает 80 часов такого обучения для каждого члена 
организации.  

Существует два возможных варианта проведения проверок качества работы 
аудиторов: при помощи специальных штатных инспекторов или при помощи системы 
коллегиальной оценки. Внедрение системы коллегиальной оценки может быть затруднено 
в Республике Таджикистан в связи с ограниченным потенциалом профессиональной 
деятельности, в области аудита в настоящее время. На начальных этапах создания 
системы контроля была полезной прямая поддержка и помощь зарубежных органов, 
обладающих богатым опытом проведения контроля качества аудита. Данный подход 
также помогает устранить опасения относительно уровня независимости контрольных 
органов, возникающие на ранних этапах работы системы. 

Министерство финансов Республики Таджикистан разработал ряд стандартов, 
которые пока еще не были приняты правительством Таджикистана, как того требует Закон 
об аудиторской деятельности. Было разработано шесть НСА на основе стандартов МФБ, 
действующих в 2000 году: Планирование аудита (AD1/2001), НСА 52 (2001); 
Документирование аудита (AD2/2002), НСА 14 (2002); Письмо о заключении договора с 
аудиторской организацией о проведении аудита (AD3/2002), НСА 458 (2002); Процедура 
составления аудиторского заключения о финансовой отчетности (AD4/2002), НСА 93 
(2002); Выборка (AD5/2003), НСА 118 (2002); Аудиторские доказательства (AD6/2001), 
НСА 117 (2002). Кроме того, правительство приняло Профессиональный кодекс этики 
аудиторов Республики Таджикистан, НСА 69, который является переводом МФБ 2000 
года «Кодекс этики». 

Применение МСФО на предприятиях. Для большинства хозяйствующих 
субъектов финансовая отчетность выполняет функции налоговой и статистической 
отчетности. Деятельность большинства компаний в частном секторе осуществляется на 
основе операций с наличностью и не полагается на банковское финансирование.  

В компании «Барки Точик» организовывается деятельность в области учета и 
отчетности по принципам МСФО. В данной организации разработана Учетная Политика 
для дальнейшего применения в практике организации и ведения бухгалтерской 
отчетности, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 
(МСФО) и на основании утверждѐнных нормативных актов правительства Республики 
Таджикистан руководство Компании несет ответственность за надлежащее разъяснение и 
исполнение данной учетной политики сотрудникам. Данная политика охватывает 
конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые Компанией 
для представления финансовой отчетности.  

По принципам этой политики при изменении законодательства или существенных 
условий работы Компании отдельные положения Учетной политики подлежат 
немедленной корректировке и доведению до сведения пользователей настоящего 
документа. При этом Положения МСФО имеют превалирующую силу в определении 
принципов, основ, правил и процедур ведения бухгалтерского учета. 

При формировании и разработке Учетной политики приняты принципы, 
регламентированные МСФО 1 ―Представление финансовой отчетности‖. 

При этом Финансовая отчетность представляет собой структурированное 
представление финансового положения и операций, осуществленных Компанией. Целью 
финансовой отчетности является представление информации о финансовом положении, 
финансовых результатах деятельности и движении денежных средств Компании, 
полезной для широкого круга пользователей при принятии экономических решений. 
Представление финансовой, бухгалтерской и другой отчетности и информации внешним 
пользователям и открытая публикация предусматриваются только по письменному 
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согласию органов управления или в случаях, предусмотренных законодательством 
(решение суда, постановление прокуратуры и т.д.). 

Основной целью деятельности Компании по учетной политике является 
производство, передача, распределение и продажа электро- и тепло энергии 
преимущественно на местном рынке в Таджикистане. Компания также осуществляет 
торговлю электричеством с соседними странами, что обусловлено ее операционными 
нуждами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законодательными актами, Компания может заниматься только на основании лицензий, 
выдаваемых соответствующими министерствами и ведомствами. 

В подразделении Органы управления и ответственность должностных лиц 
Государства оказывает как прямое, так и косвенное влияние на операционную 
деятельность Компании через свои министерства и ведомства. В соответствии с Законом 
Республики Таджикистан «Об энергетике», Компания подотчетна Министерству 
Энергетики Республики.  

Финансовые отчеты и финансовые планы должны утверждаться в Министерстве 
Энергетики до их представления в Министерство Финансов и другие государственные 
органы. 

Полный комплект финансовой отчетности в ОАХК «Барки Тоҷик» включает 
следующие компоненты: 

• Отчет о финансовом положении; 
• Отчет о совокупном доходе; 
• отчет об изменениях акционерного капитала; 
• отчет о движении денежных средств;  
• примечания к финансовой отчетности. 
Вся система учета деятельности Компании условно подразделяется на следующие 

виды: 
а) Финансовый учет - ведется на синтетических счетах Рабочего плана счетов и 

формирует результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании. 
Финансовая отчетность предоставляется в утвержденной форме и включает в себя 

все вопросы, освещение которых предоставит полную и исчерпывающую информацию о 
финансовом положении Компании.  

Финансовая отчетность утверждается Общим собранием акционеров. 
б) Статистический учет - базируется на данных финансового учета (объем и 

формы устанавливаются Агентством Республики Таджикистан по статистике). 
в) Налоговый учет - формируется на базе данных бухгалтерского учета, 

сформированных в соответствии с Налоговым кодексом и не предусматривает 
альтернативных методов учета. Для налогового учета в Компании предусмотрена 
налоговая учетная политика. Данные учета фиксируются в нестандартных таблицах, 
ведомостях, расчетах на протяжении отчетного периода и используются при расчете 
налогооблагаемого дохода. 

г) Управленческий учет - это сводная информация, составляемая по заданию 
руководства Компании по данным производственного, финансового, статистического и 
налогового учета, необходимая для анализа текущих и перспективных ситуаций и 
принятия эффективных управленческих решений и устанавливается в произвольных 
формах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (на примере ОАХК «БАРКИ ТОЧИК) 

Автор в данной статье приводит пример введения в действие законодательной базы Республики 
Таджикистан в области применения МСФО и показан поэтапный переход ОАХК «Барки Точик» к новой 
методике финансовой отчетности и порядка ведения бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: МСФО и его применение в ОАХК «Барки Точик», нормативно-правовые акты РТ в 
сфере внедрения МСФО.  
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THE APPLICATION OF INTERNETIONAL FINANCICAL REPORTING STANDARDS IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN (on the example of construction "BARQI-TOJIK")  
The author of this article will cause an example the introduction of the legal framework of the Republic of 

Tajikistan in the field of application of IFRS in this example is a gradual transition "Barki Tojik" the new techniques 
of financial statements and of the accounting procedures. 

Key words: International Financial Reporting Standards (IFRS) and its application in "Barki Tojik", 
regulations RT in implementing IFRS. 
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Основным фактором экономического роста страны является человеческий капитал и 
умение его использовать. Не случайно в Республике Таджикистан огромное внимание 
уделяется подготовке высокообразованных специалистов, без которых государству крайне 
сложно будет решать новые инновационные задачи в условиях глобализации и 
всевозрастающей конкуренции. Для современного этапа мирового научно – технического 
и социально – экономического развития характерно коренное изменение роли и значения 
человеческого фактора в экономике и обществе. Человеческий капитал становится 
важнейшим фактором экономического роста. Человеческий капитал есть мера 
воплощения в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает 
врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию. 
По некоторым оценкам, в развитых странах повышение продолжительности образования 
на один год ведет к увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) на 5–15%.  

Индекс человеческого развития (ИЧР) позволяет ранжировать страны по показателю 
индекса. Таджикистан отстает от центральноевропейских стран и России (Таблица 1). [1.] 

Суммарное воздействие всех факторов, формирующих «человеческий капитал», 
имеет такую структуру: 60 процентов – это уровень образования человека, а 40 процентов 
– социальное происхождение, состояние здоровья и природные способности. По данным 
Всемирного банка, в составе национального богатства США основные производственные 
фонды (технологическое оборудование, здания и сооружения) составляют только 19 
процентов, природные ресурсы – 5 процентов, а человеческий капитал – 76 процентов. 
Для Западной Европы эти показатели – 23,2 и 74 процента, а для России – 10, 40 и 50 
процентов.  

 
Таблица 1. Индекс человеческого развития в странах Центральной Азии и России 

 Место 
по ИЧР 

 
ИЧР 

Индекс 
ВВП 

Индекс 
продолжительности жизни 

Индекс 
образования 

Казахстан 80 0,761 0,70 0,64 0,94 
Туркменистан 97 0,738 0,68 0,62 0,91 
Узбекистан 109 0,702 0,48 0,70 0,93 
Кыргызстан 111 0,694 0,48 0,69 0,91 
Таджикистан 122 0,652 0,40 0,64 0,91 
Российская 
Федерация 

62 0,795 0,76 0,67 0,96 

 
Таким образом, человеческий капитал – самый ценный ресурс общества и гораздо 

более важный, чем природные ресурсы и накопленное производственное оборудование. 
Безусловно, человеческий капитал – это специфическая разновидность трудовых 
ресурсов.  

mailto:kayumov_s.t@mail.ru
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В опубликованном Программой Развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) в 2005 году «Глобальном докладе о человеческом развитии» эти идеи 
сформулированы следующим образом: «Человеческое развитие есть процесс расширения 
возможностей выбора. В принципе, выбор может быть беспредельным, а его параметры 
меняются со временем. Но на всех уровнях развития наиболее существенным для 
человека является возможность вести долгую здоровую жизнь, приобретать знания и 
иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного существования. Без этого многие 
другие возможности остаются нереализованными». «Именно человеческий капитал, а не 
заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем 
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности». Впервые отчетливо 
концепция фундаментального образования «Образование – через науку, а также единство 
исследовательской деятельности и обучения» была сформулирована Вильгельмом фон 
Гумбольдтом в начале XIX века. В ней подразумевались фундаментальные знания, 
которые именно сегодня открывает наука на своем переднем крае.  

Как отметил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, «страна, не умеющая 
развивать знания, в XXI веке обречена на провал». Без современной системы образования 
на уровне мировых стандартов, без современных менеджеров, мыслящих широко, 
масштабно, по-новому создать инновационную экономику невозможно. Именно поэтому 
уже более десяти лет в Таджикистане проводится реформирование образования, 
направленное на его органичное включение в систему новых социальных и 
экономических отношений. Утверждена Государственная программа развития 
образования на 2005–2010 годы, на реализацию которой выделены значительные средства 
из республиканского и местного бюджетов. Начиная с 2014 года, состоится поэтапный 
переход на 12 – летнее среднее образование.  

В Послании Президента страны народу Таджикистана указывается, что успешная 
интеграция Таджикистана в мировую экономику – основа качественного прорыва в 
экономическом развитии страны. В области образования и науки это предполагает 
сосредоточить внимание на создании экономических центров и учебных заведений, 
соответствующих самым высоким международным стандартам. Речь идет о создании и 
развитии в Таджикистане современных научных центров и технологических парков с 
международным участием, поддержке процесса освоения новых технологий и 
формирования гибкой системы переквалификации кадров. При этом Президент обратил 
внимание на то, что развитие научного потенциала должно быть направлено на 
максимальное приближение прикладной науки к производству и бизнесу.[2.] 

Важной парадигмой современного высшего образования стала его 
фундаментализация. При этом речь идет о ряде составляющих. Во–первых, о новом 
качестве образования и переходе от информативного типа, формирующего конкретные и 
поэтому ограниченные знания, и традиционной «знаниевой» формы обучения к 
овладению «знаниями – инструментами» и формированию на их основе глубокого 
целостного восприятия изучаемых процессов, способностей системного мышления и 
обновления системы знаний, переобучения. Это в свою очередь способствует 
формированию творческого потенциала личности студента и будущего специалиста и 
предопределяет его будущее. Фундаментализация образования основывается на 
расширении фундаментальных научных исследований, ведущихся именно в 
университетах. Наука, и прежде всего фундаментальные научные исследования, 
определяют дух и атмосферу университета, а ключевой фигурой в нѐм является 
преподаватель – исследователь и в первую очередь доктор наук, профессор – 
руководитель научной школы или направления. Образовательный процесс в университете 
строится на основе органичного единства научной и учебной деятельности, и студент 
активно вовлекается в творческий процесс научного познания как его деятельный 
участник. 

Важными тенденциями и закономерностями современного высшего образования 
являются его гуманизация и гуманитаризация. Это также в полной мере соответствует 
постиндустриальной стадии развития, возрастанию роли высшего образования в 
гуманизации общества, духовном становлению и нравственному обогащению его членов, 
подготовке специалистов по широкому спектру новых, требуемых жизнью 
специальностей (социологи, социальные работники, психологи, этнологи, политологи, 
управленцы, государствоведы, юристы, религиоведы и др.). Именно университеты 
призваны сыграть в решении этих задач и в воплощении в жизнь этой новой 
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образовательной парадигмы главную роль. Преодоление разобщенности естественных и 
гуманитарных наук и формирование тем самым нового поля знаний и целостной культуры 
является важной задачей современной высшей школы и, прежде всего, университетов.  

К числу всеобщих основополагающих новых парадигм высшего образования 
относятся также его глобализация и интернационализация, а с другой стороны, 
технологизация и информатизация (компьютерная и телекоммуникационная революции 
оказывают мощное влияние на высшее образование и науку; в большинстве не только 
высших, но и средних учебных заведениях Таджикистана, созданы центры доступа к 
глобальной сети Internet, создаются электронные учебники и электронные библиотеки), 
перевод образования на новую методологическую и инструментальную базу, 
демократизация и социализация, индивидуализация и личностно ориентированное 
образование, возрастание возможностей их творческой самореализации в 
образовательном процессе, изменение характера и стиля взаимоотношений и 
формирование атмосферы сотворчества студентов и преподавателей и др. Быстрое 
развитие дистанционного образования в высшей школе стирает границы между 
традиционным очным и заочным обучением.  

Ведущие страны мира активно расширяют в последние десятилетия высшую школу, 
решая проблемы массового высшего образования, и даже ставят в повестку дня проблему 
всеобщего высшего образования. Заметим, что высшее образование считается «элитным», 
если в нем участвуют менее 15% от общего числа лиц с законченным средним 
образованием. Если более 40% выпускников общеобразовательных школ поступает в 
вузы, считается, что высшее образование в этой стране приобрело массовый характер. В 
Японии сегодня 68% молодых людей получают высшее образование, а в США – 58%.  

Вместе с тем, нельзя не признать, что сегодня налицо и серьезные кризисные 
тенденции в сфере образования, в том числе высшего, связанные с проблемами 
эффективности образовательной практики, потребностями нового смысла, содержания, 
методов и технологий образования, обострением проблемы «образованных безработных» 
в развитых странах и др.  

Образование является ключом к истинной модернизации общества, а опора на 
образованность общества, на качество человеческого капитала позволят Таджикистану 
занять свое место в ряду ведущих держав мира. 

Идея и практика непрерывного образования существует давно. Еще в 70-е гг. XX в. 
ЮНЕСКО рассматривала непрерывное образование как основной принцип 
образовательной политики в будущем. 1996 г. в Европе был провозглашен годом 
непрерывного образования. В меморандуме, принятом Комиссией Европейского 
сообщества в октябре 2000 г., были определены основные причины приоритетности этого 
образования в современном мире. При этом надо отметить, что если раньше непрерывное 
образование рассматривалось как форма самореализации личности, как форма досуга, то в 
настоящее время непрерывное образование – это необходимое условие поддержания 
профессионального статуса специалиста. Не случайно в конце XX в. ООН был выдвинут 
лозунг: «Образование не на всю жизнь, а через всю жизнь». Преобладание традиционного, 
т.е. информационного подхода, при котором главным является передача студентам 
знаний, формирует пассивную аудиторию, чуждую встречного движения, развития 
творчества. Ситуация, при которой объект и субъект экономического образования 
противостоят и четко отграничены функционально друг от друга, никогда не сможет 
породить сферу сотрудничества. В экономическом образовании это проявляется особенно 
четко.  

Смысл гуманитарной парадигмы образования – в органическом соединении 
профессионального обучения и образования. Ведь образование есть развитие личности, а 
обучение есть средство достижения этой цели. Суть этой переориентации сводится к 
следующему: от человека как объекта образования (пассивного приемника информации) 
перейти к человеку – субъекту образования, способному к самообразованию.  

Таким образом, гуманистическая парадигма образования предполагает смену 
созерцательной установки в обучении на творческую деятельность, а целью образования – 
становится именно развитие личности, а не только формирование профессиональной 
пригодности, т.е. получение знаний, умений и навыков. В этой переориентации неизбежна 
гуманизация и самой педагогики, которая длительное время рассматривала в качестве 
основной ценности образования – науку. В этой связи, прежде всего, необходимо 
говорить о смене парадигмы «образование=обучение» парадигмой 
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«образование=становление», имея в виду становление человека, его духовности, 
самостоятельности, его самосозидание, самоформирование, самооформление в личность, 
персону. Образование должно служить прогрессивному развитию человека, общества и 
цивилизации в целом.  

Мы уже миновали в высшем образовании точку количественного роста. И на первый 
план выходит требование качественных показателей как в экономике, так и в 
экономическом образовании. Поэтому, когда мы говорим о конкурентоспособном 
образовании, то речь идет, прежде всего, о качественном образовании.  

В настоящее время таджикистанское высшее экономическое образование, как и 
высшее образование в целом, переживает период реформирования. Эти реформы начались 
в 90–годах прошлого века и были направлены на модернизацию содержания всех 
образовательных программ, которые реализуют в таджикистанских университетах. Рынок 
потребовал практиков, способных самостоятельно и экономически грамотно мыслить, 
брать на себя ответственность и принимать эффективные решения. В этих условиях мы 
разработали и приняли новую стратегию развития университета, на основе которой 
выработали действенную образовательную и научную политику вуза.  

Мы отходим от традиционной системы высшего образования, которая была принята 
ранее, и выстраиваем новую систему, которая предполагает различные уровни подготовки 
кадров: бакалавриат, магистратура, докторантура. В этом плане происходят 
диверсификация основных, дополнительных образовательных программ, повышение 
квалификации и переподготовки.  

Мировая тенденция современного образования – его развитие как непрерывного и 
многоуровневого. Неспроста сейчас родилась целая идеология – «образование в течение 
всей жизни». Мы живем в динамичном мире. Знания быстро устаревают. А это значит, что 
учиться становится необходимым практически всю жизнь. Специалисты утверждают, что 
сейчас период полураспада компетенции составляет пять лет. Система образования, все ее 
формы и уровни должны чутко реагировать на условия изменения современного мира и 
стремиться к обеспечению самых разнообразных образовательных программ 
переподготовки и повышения квалификации.  

Как известно, на рынке образовательных услуг Таджикистана существует 
значительный спрос на качественное бизнес – образование, в котором руководители видят 
реальную возможность достижения более высоких результатов деятельности и 
обеспечения дополнительных факторов для лидерства своих компаний в конкурентной 
среде.  

Главным определяющим элементом образования в XXI веке будет экономическая 
глобализация. Основное внимание в этой связи следует уделять обучению бизнесу и 
получению экономического образования. Экономическое и бизнес-образование может 
играть ключевую роль в понимании и решении неотложных проблем мировой важности, 
ибо позволяет более емко выявить их экономические причины и осознать ближайшие и 
отдаленные последствия.  
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Ё. Курбонов 

Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 
 

Развитие предпринимательского сектора является одной из главных задач 
Республики Таджикистан, и в последние годы в стране были приняты ключевые 
нормативно-правовые акты, которые оказали существенную поддержку 
предпринимательскому сектору, и в особенности субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Среди основных достижений можно назвать такие как: упрощение 
процедуры регистрации юридических лиц, сокращение административных процедур в 
сфере лицензирования и сертификации, упрощение процедуры банкротства, создание 
свободных экономических зон, создание правовой основы для государственно-частного 
партнерства и многие другие. 

Несмотря на проведенные реформы, все еще остается большое количество 
неурегулированных вопросов, которые ждут своего решения, следовательно, реформа 
предпринимательского законодательства должна продолжаться. 

Большим шагом в развитии предпринимательского сектора является то, что в 
Таджикистане был запущен механизм саморазвития рынков. Свободное 
предпринимательство призвано интенсифицировать дальнейший подъем экономики в 
Таджикистане. Сегодня в хозяйственной практике и теоретических разработках 
существует значительный разброс мнений относительно форм и средств поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время, несмотря на реализацию большого комплекса самых различных 
государственных программ, все еще продолжают оставаться актуальными такие 
проблемы, как неподготовленность основной массы населения к ведению собственного 
дела, отсутствие стартового капитала, необходимого оборудования, неспособность 
выявить и спрогнозировать спрос реального потребителя и многие другие. 

Названные проблемы обостряются в основном из-за малоэффективной помощи и, в 
первую очередь, из-за отсутствия сильной финансовой поддержки начинающих 
предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны как 
местных органов государственной власти, так и органов местного самоуправления. 
Начинающие предприниматели испытывают серьезную потребность в консультационных, 
маркетинговых услугах, в квалифицированной помощи в поиске помещений, 
оборудования и обеспечении средствами связи. 

Таким образом, важность развития малого и среднего бизнеса в Таджикистане не 
нужно доказывать. Его действие можно сравнить с оздоровительной микрофлорой в 
экономическом организме страны, без которой невозможно эффективное ее 
функционирование.  

В современных условиях функционирования рыночной экономики эффективная 
деятельность предприятий различных форм собственности зависит от максимального 
использования методов управления и их элементов. 

Следует отметить, что за последнее десятилетие освещались различные подходы и 
модели построения систем управления малым и средним бизнесом в рыночных условиях 
хозяйствования. Исследованием этой проблемы занимались и занимаются авторитетные 
отечественные ученые-экономисты: Ахророва А.Д., Бойматова А.А., Гафурова Х.Г., 
Ганиева Т.Б., Назарова Т.Н., Пирова Дж. С., Мадаминова С.Н., Саидмуродова Л.Х., 
Умарова Х.У., Хабибова С.Х., Факерова. Х.М., Тошева О.Т., Эргашева А.Э., Эшбоева 
А.Э., и зарубежные: Андерсен Б., Друкер П.Ф., Ефремов В.С., Ойхман Е.Г., Попов Е.В., 
Романова А.С., Уткин Э.А., Фирсов М. и другие, которые в своих трудах достаточно 
аналитически обосновывают различные аспекты этой проблемы, ориентированные на 
разное состояние экономики в разных странах мира.  

Некоторые вопросы, связанные с эффективностью систем управления малым и 
средним бизнесом и особенностей механизмов, используемых в управлении - 
рассмотрены в трудах: Ганиева Т.Б. Исайнова Х.Р., Каюмова Н.К, Комилова С, Кудратова 
Р.Р., Одинаева Х.О., и других. В литературе, посвященной проблемам управления 
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существует много определений системы управления малым и средним бизнесом, каждое 
из которых соответствует методологии определенного научного раздела и, соответственно 
отмечает на определенном аспекте функционирования системы, ее построение, 
внутренние отношения и др. Рассматривая особенности управления малым и средним 
бизнесом, прежде всего, нужно определить содержание этой категории.  

По мнению, Т.Б. Ганиева управление бизнесом - это экономическая категория, 
которая представляет особую форму экономических отношений, влияющих на процессы, 
объект или систему, чтобы сохранить ее устойчивость, или перевести в другое состояние в 
соответствии с поставленными целями.[3] По нашему мнению, управление малым и 
средним бизнесом в современных условиях это эффективная система, способная 
обеспечить быструю адаптацию предприятий к изменениям его бизнес - среды в условиях 
максимально возможного учета запросов и удовлетворения потребностей потенциальных 
потребителей. В такой системе получение прибыли, следует, рассматривать не как 
основную цель деятельности бизнеса, а исключительно как результат эффективного 
функционирования правильно построенной управленческой системы. 

Методы управления - это система средств координации деятельности трудового 
коллектива что приводит к эффективному выполнению производственных задач и 
достижения конечных целей за определенный период времени. После того как 
установлены цели управления, необходимо найти наиболее эффективные пути и методы 
достижения их. Следовательно, возникает необходимость в применении арсенала средств, 
обеспечивающих достижения целей управления, т.е. методов управления. 

В экономической литературе под методом управления понимается способ, прием и 
даже совокупность приемов целенаправленного воздействия на коллективы людей, а через 
них - на материальное производство для достижения конкретной цели или решения 
определенной проблемы. Таким образом, суть метода составляет совокупность 
практических приемов и методов осуществления функций с полным учетом объективных 
экономических законов [3]. 

Методы управления призваны обеспечить высокую эффективность деятельности 
коллективов, их слаженную работу, способствовать максимальной мобилизации 
творческой активности каждого члена. Этим методы управления отличаются от всех 
технических и технологических методов, которые используются в ходе решения 
комплексных производственно-хозяйственных задач. 

Особая роль методов управления состоит в том, чтобы создать условия для четкой 
организации процесса управления, использования современной техники и прогрессивной 
технологии организации труда и производства, обеспечить их максимальную 
эффективность при достижении поставленной цели. Таким образом, содержание понятия 
«методы управления» вытекает из существа и содержания управления и принадлежит к 
основным категориям теории управления. 

С помощью различных методов управления достигается организующее воздействие 
управляющей системы или отдельного руководителя на объект управления, определяются 
условия экономического кругооборота фондов, время производства и оборота 
организационных фондов.  

Методы управления классифицируются по различным критериям: 
а) по содержанию воздействия: методы, соответствующие требованиям 

экономических, социально-психологических, организационно-психологических, 
организационно-технических, демографических и других законов; 

б) по направленности: методы материального, социального, морального и 
организационно-административного воздействия; 

в) по организационным формам: методы единоличного, коллегиального и 
коллективного воздействия. 

В отечественной научной литературе методы управления чаще объединяются в три 
группы: 

- Экономические методы; 
- Административные (организационно-распорядительные) методы; 
- Социально-психологические методы  
Экономические методы управления - это совокупность средств и инструментов, 

которые целенаправленно воздействуют на создание условий для функционирования и 
развития предпринимательства. Рычаги экономического механизма соответствуют 
социально-экономической природе бизнеса и являются одним из факторов развития 
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производства и обмена на рыночной основе. В связи с этим особое значение приобретает 
изучение того нового, что внесено практикой в содержание коммерческого расчета как 
важного метода хозяйствования. Он синтезирует в себе как функции управления, так и 
экономические рычаги, и инструменты, направленные на сравнение затрат и результаты и 
обеспечение прибыльности производства [1]. 

Кроме экономических методов в практике управления используются и 
организационно-распорядительные (административные). Они основываются на власти и 
подчиненности. В современных условиях возрастает роль моральной власти, которая 
базируется на общем интеллектуальном преимуществе руководителя над подчиненными. 

Административные методы составляют систему прямого административного 
воздействия на подчиненных. Это влияние используется для выполнения нормативных и 
индивидуальных актов управления. Нормативные акты управления (Устав бизнеса, 
положения о структурных подразделениях, инструкции и т.д.) определяют цели, задачи, 
функции, права и ответственность бизнеса, его подразделений и должностных лиц 
аппарата управления. Индивидуальные акты управления малым и средним бизнесом 
(приказы, распоряжения, указания и т.д.) адресуются определенным объектам управления, 
определяют им очередные задачи. 

Организационное воздействие на объект управления осуществляется в форме 
регламентирования, нормирования, инструктирования и информирования. Оно является 
средством влияния через документы длительного действия [3]. Организационное 
регламентирование основывается на использовании норм права и правил, соблюдение 
которых обязательно как для руководителя, так и для всех работающих на предприятии. 
На бизнесах разрабатывают положение об отделах и службах, а также должностные 
инструкции для всех должностных лиц. 

Влияние на систему, которой управляют, с помощью организационного 
нормирования реализуется путем установления нормативов, которые уточняют границы 
любой деятельности, параметры технических и экономических процессов. 
Организационно-методическое инструктирование - также эффективное средство 
информационного воздействия на трудовой коллектив или на отдельного работника. 

Дисциплинарные воздействия на предприятии используются согласно конкретным 
ситуациями. Они выливаются в замечание, выговор, увольнение и т.д. Кроме объективных 
факторов (уровень развития производственных сил, характер существующих 
производственных отношений, организация труда, уровень квалификации, материальное и 
моральное стимулирование и т.п.), которые влияют на трудовую активность людей, есть и 
субъективные факторы (социальная и психологическая структура трудового коллектива, 
взаимоотношения людей, ценностные установки, ориентация работников, индивидуальное 
отношение к работе, понимание содержания и значения своего труда, а также личное 
настроение, желание). Все это повышает значение социально-психологических методов 
управления. Активизация различных социально-психологических качеств трудового 
коллектива способствует эффективной реализации потенциала каждого из исполнителей 
[2]. 

В современных кризисных условиях хозяйствования обостряется проблема 
выживания малого и среднего бизнеса и это требует переосмысления новых методов 
моделей управления, которые были направлены на повышение результативности их 
функционирования. Одним из таких методов является – процессный. 

Нужно отметить, что в последние годы в странах с развитой рыночной экономикой 
наблюдается переход от функционального к процессному методу управления, при 
котором базовыми принципами являются: 

- направленность на улучшение качества предоставляемых услуг и удовлетворения 
потребностей потребителя; взаимная ответственность за результаты хозяйственной 
деятельности всех управленческих звеньев; 

- эффективная система мотивации персонала;  
- снижение значимости бюрократического механизма. Речь идет об ориентации на 

бизнес-процессы. 
Бизнес -процессный подход в управлении малым и средним бизнесом предполагает 

такую организацию деятельности, при которой деятельность делится на отдельные 
бизнес-процессы, а управленческая система - на блоки управления. При этом предприятие 
рассматривается как бизнес-система, которая состоит из множества бизнес-процессов, 
конечная цель которых замыкается на выпуске конечной продукции. Схематично данную 
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систему можно рассматривать как цепь работ (операций, функций), которые выполняются 
структурными подразделениями различных уровней организационной структуры бизнеса. 

Основные черты процессного подхода: - это широкое делегирование полномочий и 
ответственности исполнителей; сокращение количества уровней принятия решений; 
повышение внимания к качеству продукции (услуг); формализация технологий бизнес-
процессов с целью их автоматизации.  

Выделяют три базовые группы бизнес-процессов: 
1. Основные бизнес-процессы ориентированы на производство продукции или 

услуги, обеспечивающие получение дохода от бизнеса. 
2. Обеспечивающие бизнес-процессы, которые являются поставщиками всех 

необходимых видов ресурсов и которые предназначены для выполнения основных бизнес-
процессов. 

3. Бизнес-процессы управления и развития. На стадии системного описания 
процессов определяется значимость каждого из них и одновременно происходит 
освобождение от лишних видов деятельности, избираются ключевые процессы, 
необходимые для создания информационной системы бизнеса.  

В бизнес -процессном управлении выделяются ключевые элементы: 
- вышестоящий руководитель - должностное лицо, планирует и несет 

ответственность за результаты осуществления сетки процессов или ее части, анализирует 
результаты и принимает управленческие решения для обеспечения максимальной 
эффективности деятельности; 

- владелец - должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью. 
Владелец процесса получает задание от вышестоящего руководителя, отчитывается перед 
ним о ходе процесса, предлагает корректирующие проекты в области процессного 
управления в пределах своей компетенции; 

- технология процесса - порядок выполнения различных видов деятельности; 
- система показателей процессуальных параметров продукта, показатели его 

эффективности, удовлетворенность потребителей; 
- управление процессом - деятельность владельца процесса, связанная с анализом 

данных о ходе принятия и выполнения управленческих решений; 
- ресурсы процесса - информация и материальные ресурсы, которые владельцем 

процесса распределяются при планировании работ и учитываются при расчете его 
эффективности (соотношение затрат и результатов); 

- границы процесса- установление зон ответственности и компетенции владельца 
процесса; 

- бизнес-функция- вид деятельности бизнеса, которому присущ набор (состав) 
показателей. Важной характеристикой является размер процесса, который требует 
экономических ограничений, например, число центров учета затрат или источники их 
формирования по различным направлениям деятельности бизнеса. Их должно быть 
небольшое количество, чтобы не усложнять процесс учета и определения результатов. 
Одновременно необходимо обеспечить всесторонний мониторинг процесса управления. В 
соответствии с назначением выделят две группы показателей: 

1) для оценки эффективности процесса (показатели расхода ресурсов на единицу 
продукта или времени; 

2) для удовлетворенности результатами процесса. 
Управление бизнес-процессом заключается в том, что его владелец должен 

периодически контролировать ход процесса и принимать решения (особенно в случаях 
отклонения фактических параметров от нужных). 

Владелец процесса осуществляет оперативное управление, активно включаясь в его 
ход, изменяя запланированное распределение ресурсов. При этом он меняет не только 
планы, но и сроки, а также требования к результатам процесса в соответствии с 
изменением ситуации, требующей неотложного вмешательства. 

В деятельности бизнес - системы бизнес-процессов обеспечивает достижение 
совокупность целей. Каждая цель имеет вес и критерий досягаемости. Это позволяет 
построить "дерево целей", то есть сформировать систему показателей для оценки 
эффективности бизнес-процессов, что позволяет осуществлять их контроль. 

Переход к процессному управлению может осуществляться двумя способами: путем 
внесения изменений в существующую функциональную систему и путем реинжиниринга 
бизнес-процессов. Реинжиниринг предусматривает использование современных 
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технологий управления, основанных на формализованном и всестороннем описании 
деятельности бизнеса путем построения информационных моделей взаимодействия с 
внешней средой. В большинстве компаний, реинжиниринг осуществляется сегодня с 
помощью современных корпоративных информационных систем (КИС), работа которых 
основана на процессном подходе управления.  

На рынке IT существует большое количество программного обеспечения для 
разработки бизнес-процессов. Разработанные бизнес-процессы могут выполняться как 
самостоятельно для одной функции бизнеса, так и быть частью корпоративных 
информационных систем (КИС). 

Классифицировать программное обеспечение можно в зависимости от специфики 
деятельности [3]: 

Группа 1 - компьютерные информационные системы (КИС). Наиболее актуальными, 
на сегодня, являются: 1) «1С: Предприятие»; и 2) корпоративные информационные 
системы (КИС) класса ERP (планирование ресурсов бизнеса). 

Группа 2 - программные продукты класса СУБД (объектно ориентированные 
системы управления базами данных: MySQL, mSQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL, 
Access, Sybase и др. 

Наиболее популярными, как в отечественной, так и в зарубежной практике 
страхования являются продукты разработчика Oracle - OracleInsurance). 

Группа 3 - программные продукты для бизнес-процессов (businessprocessmanagement 
BPM). В качестве примера, программных продуктов этой группы, можно назвать клиент-
ориентированную стратегию - CRM (CustomerRelationshipManagement - управление 
взаимоотношениями с клиентами). 

Группа 4 - программное обеспечение класса DocFlow (системы маршрутизации 
документов) и WorkFlow (системы управления потоками работ). 

Группа 5 - моделирование и анализ бизнес-процессов страховой компании. 
Продукты этого класса, основанные на применении современных технологий 
компьютерного моделирования. На отечественном рынке используются программные 
продукты, основанные на интеграции CASE-технологий и имитационное моделирование. 
Наиболее распространены: Arena - моделирование процесса производства, физических 
явлений и др.; ARIS - сетевые технологии; Vensim, iThink, Powersim, AnyLogic - 
моделирование структуры бизнес-процессов и осуществление реинжиниринга BPR 
(buissnessprocessreinginiring). 

Необходимость постановки вопроса разработки, моделирования и использования 
бизнес-процессов связана с развитием высокоскоростных сетевых технологий и 
необходимостью управления «на расстоянии». Современные ИТ (Information Technology 
информационные технологии) позволяют производить запуск отдельных бизнес-
процессов с телефонов, планшетов и записывать результаты их выполнения в единую базу 
данных бизнеса. Для построения бизнес-процессов необходимо классифицировать 
деятельность компании, идентифицировать и выделить отдельные бизнес-процессы. 
Определение бизнес-процессов и их осознание позволяет выполнять основные требования 
бизнеса и с новой точки зрения взглянуть на деятельность компании в целом: повысить 
рост доходов при сокращении расходов, производительность за счет перераспределения 
ресурсов, осуществить визуализацию ключевых метрик бизнеса, своевременно 
реагировать на изменения условий (стандарты, конкуренцию, глобализацию, периодов 
изменения процессов), повысить удовлетворенность клиентов, эффективно проводить 
учет и контроль и др. 

Моделирование бизнес-процессов позволяет не только определить, как компания 
работает в целом, как взаимодействует с внешними организациями, заказчиками и 
поставщиками, но и как организована деятельность на каждом рабочем месте. 
Моделирование бизнес-процессов - это эффективное средство поиска путей оптимизации 
деятельности компании, средство прогнозирования и минимизации рисков, возникающих 
на различных этапах реорганизации бизнеса. Этот метод позволяет дать стоимостную 
оценку каждому отдельному процессу и всем бизнес-процессам организации в 
совокупности. 

Малый и средний бизнес рассматривается как целевая открытая социально-
экономическая система, которая взаимодействует с внешней средой как более широкой 
системой, определяя миссию компании. Именно на этапе разработки миссии определяется 
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назначение бизнеса по удовлетворению потребностей рынка. Переход к процессному 
управлению может быть выполнен двумя методами. 

Первый метод основывается на следующих основных положениях: 
- выделение и классификация процессов, которыми необходимо управлять; 
- определение последовательности этих процессов и их взаимосвязей в рамках 

существующей организационной структуры (формирование сетки бизнес-процессов); 
- определение критериев и методов, которые обеспечивают уверенность в том, что и 

бизнес - процессы, и управление ими результативные; 
- обеспечение всеми видами ресурсов (включая информацию) необходимых для 

выполнения этих процессов и их мониторинга; 
- наблюдения, измерения и анализ бизнес-процессов; 
- реализация мероприятий, необходимых для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения бизнес-процессов. 
Второй метод основан на выделении "сквозных" бизнес-процессов. Каждый бизнес-

процесс рассматривается как последовательность работ (операций, процедур), который 
приводит к заданному конечному результату. Количество бизнес-процессов выделяется и 
обосновывается руководителями и специалистами. Описание начала бизнес-процесса и 
последовательность работ осуществляется без закрепления за подразделениями и 
исполнителями бизнеса. Затем формализованные "сквозные" бизнес-процессы 
вписываются в новую организационную структуру (Чаще матричного типа), построенную 
на процессном подходе к управлению. 

Согласно этому методу описание идет по следующему сценарию: создаются модели 
и проводится их анализ; разрабатываются улучшенные модели; осуществляется 
реорганизация реальной деятельности на основе совершенствования моделей; создается 
новая организационная структура. 

Следует выделить элементы технологической структуры диагностики и 
прогнозирования, необходимые для реализации их функционирования в управлении 
малым и средним бизнесом. К ним относятся принципы, методы, техника, человеческий 
фактор, методика, процесс, а также входная и выходная информация. 

Для эффективности системы управления малым и средним бизнесом - важны 
управленческие решения. Процесс подготовки и принятия управленческого решения 
включает следующие стадии деятельности: 

- разработка вариантов решения; выбор критериев оценки эффективности и 
правильности решения;  

- составление (при необходимости) математической модели; сравнительный анализ 
вариантов решения;  

- принятие управленческого решения. Если учесть, что управленческий процесс 
является циклом, последовательно повторяется, то анализ, диагностика и прогнозирование 
существующего состояния и состояния после реализации решения является составной 
частью стадий управленческого цикла. С методической точки зрения это логично, 
поскольку за каждым анализом состояния следует принятие решения, его обеспечение и 
реализация. 

Экономическая диагностика в нашем случае, направлена, прежде всего, на оценку 
состояния малого или среднего бизнеса с целью выявления проблем развития и 
перспективных путей их решения с последовательным обеспечением рентабельности 
бизнеса, увеличением доходности. Прогнозирование показывает возможные пути 
экономического развития такого бизнеса для достижения стабилизации его деятельности, 
за счет принятия экономически обоснованных управленческих решений. Каждый из 
вариантов лежит в основе сценария будущего. Каждый элемент функционирования, 
диагностики и прогнозирования финансово-экономической деятельности бизнеса - это 
система, имеющая многочисленные прямые и обратные связи с внешней средой и 
другими элементами.  

Рациональная организация информационного обеспечения диагностики и 
прогнозирования должны выходить из перечня задач, обязательных для их решения, на 
основе которых определяется система необходимых аналитических показателей со 
следующими признаками: экономическое содержание, форма, вид показателя, 
периодичность получения и др. Согласно использованной совокупности приемов 
обработки устанавливается потребность в начальных показателях деятельности. Затем 
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производятся комплексные решения в соответствии с потребностями в аналитической 
информации и возможностей их обеспечения с учетом имеющихся исходных данных. 

В методике объединяются цель и задачи диагностики, входная информация, 
принципы, методы, вычислительная техника. Чем полнее и подробнее разработан 
алгоритм получения аналитической информации, тем интенсивнее протекает процесс 
диагностики и прогнозирования деятельности бизнеса малого или среднего бизнеса. На 
таких бизнесах наиболее активным элементом системы диагностики является 
человеческий фактор. Организацию проектирования функциональной структуры, 
методики и процесса финансовой диагностики чаще осуществляет руководитель.  

Таким образом, реализуя аналитическую функцию, именно человек оказывает 
влияние на систему диагностики, прогнозирования и управления в целом. Качество 
экономического обоснования управленческих решений определяется тем, насколько 
последовательно и изобретательно используются принципы и методы диагностики.  

При проведении финансовой диагностики малого и среднего бизнеса необходимо 
придерживаться основных принципов: во-первых, нужно исследовать не только 
результаты деятельности бизнеса, но и проводить диагностику его бизнес-процессов и 
уметь найти связь между результатом и бизнес-процессом, а во-вторых, процесс 
проведения финансовой диагностики нельзя ограничивать расчетом только финансовых 
показателей, необходимо уметь читать эти показатели и понимать причины изменений 
при их сравнении. Финансовый инструментарий диагностики результатов деятельности и 
состояние бизнеса включает в себя немало финансовых показателей (коэффициентов), 
которые часто дублируют друг друга. Более того, некоторые из показателей в общем не 
используются. Поэтому при проведении финансовой диагностики на предприятии малого 
и среднего бизнеса целесообразно придерживаться принципа целевой необходимости 
использования методов финансового анализа. Следовательно, для целей диагностики 
следует использовать только те показатели, которые составляют информационную основу 
для принятия управленческих решений. В связи с постоянными изменениями в 
хозяйственной жизни каждой фирмы происходят и изменения финансовых результатов 
деятельности фирмы. Поэтому для контроля этих изменений необходимо проводить 
финансовую диагностику своевременно и в установленные сроки. Оптимально - раз в год, 
для того, чтобы проанализировать и сравнить соответствующие показатели. Так что в 
процессе проведения финансовой диагностики нужно придерживаться принципа 
сравнения результатов диагностики и своевременности ее проведения. 

Как уже отмечалось, существует много методик оценки финансового состояния: 
корреляционные модели оценки финансового состояния; анализ коэффициентов 
обеспеченности собственными средствами и восстановления платежеспособности; анализ 
пропорций, характеризующих четыре типа финансовых ситуаций. Для предприятий 
малого и среднего бизнеса достаточно определить показатели и коэффициенты, а также: 
нормативы ликвидности, деловой активности, структуры капитала, рентабельности. 
Экономический норматив показателей определяет интервал его изменения и 
свидетельствует о финансовом состоянии бизнеса, которое условно стабильно работает в 
современных условиях рыночных отношений. Для расчета системы показателей 
диагностики на предприятиях малого или среднего бизнеса достаточно данных, 
содержащихся в публичной финансовой отчетности. 

И так система экономического обоснования управленческих решений для малого и 
среднего бизнеса должна отвечать за порядок, стабильность, предвидение экономических 
результатов в процессе формирования, разработки, принятия этих решений. Внедрение 
процесса экономического обоснования управленческих решений средствами финансовой 
диагностики предоставит руководителю малого или среднего бизнеса системное, 
комплексное видение для повышения эффективности операций и формирования 
дальнейшей стратегии деятельности. 

Эффективность системы управления малого и среднего бизнеса также зависит от 
правильно – спланированного антикризисного управления. 

Проблема антикризисного управления в малом и среднем бизнесе в 
микроэкономическом аспекте основывается, в первую очередь, на финансовой 
стабилизации бизнеса за счет обеспечения финансового равновесия, поддержания 
финансовой устойчивости и устранение неплатежеспособности. На уровне государства, в 
макроэкономическом аспекте, - это создание предпосылок для стабильного 
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функционирования предприятий этого сектора экономики, прежде всего, через налоговую 
и денежно-кредитную политику. 

Современный менеджмент управления - это тысячи вариантов и нюансов 
управленческих решений, в том числе в финансовой области. Это ни в коем случае 
догматическое, а очень динамичное многоплановое явление, проявление которого 
постоянно меняется в соответствии с конкретными условиями. Как только менеджмент 
отстает от реальных потребностей рынка, он перестает соответствовать основным 
требованиям 

Таким образом, можно сделать основные выводы: 
- методы управления представляют собой важный элемент процесса управления, 

поскольку наличие прогрессивных методов управления и умелое использования является 
предпосылкой эффективности управления и хозяйственных процессов; 

- к основным задачам управления на предприятии относится определение общих 
показателей деятельности, анализ ликвидности баланса, платежеспособности бизнеса, 
оценка структуры баланса, показателей деловой активности, вероятности банкротства, а 
также на их основе разработка и внедрение мер с целью преодоления нестабильности и 
улучшения работы бизнеса; 

- внедрение антикризисных мер на предприятии должно основываться с точки 
зрения обеспечения эффективности деятельности в таких сферах: производство 
(совершенствование технологического процесса), маркетинг (управление 
ценообразованием, сбытом, рекламой), финансы (управление денежными потоками, 
стоимостью бизнеса), менеджмент (постоянное обучение персонала, усовершенствование 
организационной и управленческой структуры), инвестиционная (привлечение новых 
инвесторов и эффективное сотрудничество со старыми инвесторами) и инновационная 
деятельность.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ  

В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
Статья посвящена теоретическим основам управления малого и среднего бизнеса в гостиничных 

комплексах. Особое внимания уделяется методам управления, бизнес-процессам, а также антикризисному 
управлению. 

Ключевые слова: методы, управления, менеджмент, бизнес, процесс, предприниматель.  
 

THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS  
IN THE HOTEL COMPLEX 

The article is devoted to theoretical bases of management of small and medium business in hotel complexes. 
Special attention is paid to management practices, business processes, and crisis management. 

Key words: methods, management, management, business process, the owner. 
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Вода в природе – не только среда обитания, но и важнейший вид ресурсов. 

Поверхностные и подземные, пресные и соленые воды представляют собой гидросферу. 
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Поверхностные воды в основном сосредоточены в Мировом океане, содержащем 
около 91% всей воды на Земле. Поверхность Мирового океана (акватория) составляет 361 
млн км

3
. Она примерно в 2,4 раза больше площади суши территории, занимающей 149 

млн км
2
. Если распределить воду ровным слоем, то она покроет Землю толщиной 3000 м. 

Если Земной шар уподобить яйцу, то земная кора – эта скорлупа, а гидросфера, 
тончайшая, меньше микрона, пленка на еѐ поверхности. Если же нашу планету уподобить 
головке младенца, то вся гидросфера будет равняться двум слезинкам на его ресницах. 

Количество пресной воды составляет 6% общего объема воды на Земле, причем 
очень малая ее доля (всего 0,36%) имеется в легкодоступных для добычи местах. Большая 
часть пресной воды содержится в снегах, пресноводных айсбергах и ледниках (1,7%), 
находящихся в районах в основном Южного полярного крута, а также глубоко под землей 
(4%). Годовой мировой речной сток пресной воды составляет 37,3 – 45 тыс. км

3
. Кроме 

того, может использоваться часть подземных вод, равная 13 тыс. км
3
. 

Жизнь и хозяйственная деятельность человека неизбежно связаны с водными 
ресурсами. Не так давно бытовало убеждение, что воздуха и воды для населения земного 
шара хватит на все времена. Однако сейчас совершенно очевидно, что это не так, и 
злободневной является проблема зашиты гидроресурсов не только от загрязнения, но и от 
истощения. Речь идет прежде всего о пресных поверхностных и подземных водах, 
составляющих соответственно 0,04% и 0,4% от общего количества воды на планете. На 
земном шаре они распределены крайне неравномерно. Как правило, в зонах с высокой 
плотностью населения и активной хозяйственной деятельностью их не хватает, а на 
неперспективных для хозяйственного освоения и с низкой плотностью населения 
территориях водные ресурсы содержатся в избытке. Наибольший дефицит в воде 
испытывают Китай, Индия, Япония, страны Ближнего Востока, Северной Африки, 
Западной Европы, некоторые районы Средней Азии. Самым местом на планете считается 
пустыня Атакама в Чили. 

Дефицит пресной воды является серьезной проблемой, которая порождает 
межгосударственные и межэтнические конфликты. Основные конфликты в различных 
районах Средней Азии и других ариадных зонах планеты всегда были связаны с 
распределением водных ресурсов. Вымирание коренного населения и гибелью озера Арал. 
Объектами межгосударственных конфликтов часто являются трансграничные воды. 
Человечество ведет жесткую борьбу за передел природных ресурсов и в том числе водных 
ресурсов. 

С 1993 г. по инициативе ООН 22 марта отмечается как Всемирный день водных 
ресурсов. Его цель – напомнить обществу о большой значимости водных ресурсов для 
сохранения природной среды и устойчивого развития. 

Водные ресурсы Таджикистана – богатство, не менее значимое, чем нефть и газ. 
Таджикистан богаче других стран как поверхностными, так и подземными водами. 
Однако распределены они крайне неравномерно (те же пропорции, что и в других 
странах), там где они нужны, их мало, а где в них нет большой необходимости – много. 
70% речного стока Таджикистана приходится на бассейны рек Амударьи и Зеравшана. На 
бассейны Сырдарьи и Вахша, где проживает свыше 75% населения, приходится мене 15% 
годового речного стока.  

В настоящее время человечество использует 3,8 тыс. км
3
 воды ежегодно, прочем 

можно увеличить потребление максимум до 12 тыс. км
3
. При нынешних темпах роста 

потребления воды этого хватит на ближайшие 25-30 лет. Выкачивание грунтовых вод 
приводит к оседанию почвы и зданий (в Мехико и Бангкоке) и понижению уровней 
подземных вод на десятки метров (в Маниле). Каждый житель Земли в среднем 
потребляет 650 м

3
 воды в год. Однако для удовлетворения физиологических потребностей 

достаточно 2,5 л в день, т.е. около 1м
3
 в год. Большое количество воды требуется 

сельскому хозяйству (65-70%) главным образом для орошения, 23-25% воды потребляет 
промышленность и 3-5% расходуется в быту. 

С учетом потребностей воды для промышленности и сельского хозяйства расход 
воды в мире от 125 до 350 л в сутки на человека. В развитых странах на каждого жителя 
приходится 200-300 л воды в сутки, в городах - 400-500 л, Париже – 500л, Лондон – 300, 
Брюсель – 170, Москва – 300 и др. В то же время 60% суши не имеет достаточного 
количества пресной воды. 

Четвертая часть человечества (примерно 1,5 млрд) ощущает ее недостаток, а ещѐ 500 
млн страдают от недостатка и плохого качества питьевой воды, что приводит к кишечным 
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заболеваниям. Не только пресные, но и соленые воды используются человеком, в 
частности для рыбоводства. 

Основные пути загрязнения гидросферы: 
1. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами. Приводит к появлению нефтяных пятен, 

что затрудняет процессы фотосинтеза в воде из–за прекращения доступа солнечных 
лучей, а также вызывает гибель растений и животных. Каждая тонна нефти создает 
нефтяную пленку на площади до 12 км

2
. Восстановление пораженных экосистем занимает 

10-15 лет. 
2. Загрязнение сточными водами в результате промышленного производства и 

органическими удобрениями в результате сельскохозяйственного производства, а также 
коммунального бытовыми стоками. Ведет к эвтрафикации водоемов – обогащению их 
питательными пищевыми, приводящему к чрезмерному развитию водорослей и гибели 
других экосистем водоѐмов с непроточной водой (озеро и прудов), а иногда к 
заболачиванию местности. 

3. Загрязнение ионами тяжѐлых металлов. Нарушает жизнедеятельность водных 
организмов и человека. 

4. Загрязнение кислотами дождями. Приводит к закислению водоемов и гибели 
экосистем. 

5. Радиоактивное загрязнение. Связано со сбросом радиоактивных отходов. 
6. Тепловое загрязнение. Вызывается сбросом в водоѐмы подогретых вод ТЭС и 

АЭС. Приводит к массовому развитию сине- зеленых водорослей, так называемому 
цветению воды, уменьшению количества и отрицательно влияет на флору и фауну 
водоемов. 

7. Механическое загрязнение. Повышает содержание механических примесей. 
8. Бактериальное и биологическое загрязнение. Связано с разными патогенными 

организмами, грибами и водорослями.  
Мировое хозяйство сбрасывает в год 1500 км

3
 сточных вод разной степени очистки, 

которые требуют 50-100 кратного разбавления для придания им естественных свойств и 
дальнейшего очищения в биосфере. 

Ежегодно в Мировой океан попадает более 15 млн тонн нефти и до 20% мирового 
океана уже покрыты нефтяной пленкой. В первую очередь это связано с тем, что добыча 
нефти и газа в Мировом океане стала важнейшим компонентом нефтегазового комплекса. 
По некоторым подсчетом, в мире на глубине 900 м пробурено около 2500 скважин, из них 
800 – в США, 540 – в Юго-Восточной Азии, 400 – в Северном море, 150 – в Персидском 
заливе. 

Таким образом, в результате промышленной деятельности пресная вода перестала 
быть возобновляемым ресурсом. 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
Жизнь и хозяйственная деятельность человека неизбежно связаны с водными ресурсами. Не так давно 

бытовало убеждение, что воздуха и воды для населения земного шара хватит на все времена. Однако сейчас 
совершенно очевидно, что это не так, и злободневной является проблема зашиты гидроресурсов не только 
от загрязнения, но и от истощения. Дефицит пресной воды является серьезной проблемой, которая 
порождает межгосударственные и межэтнические конфликты. Основные конфликты в различных районах 
Средней Азии и других ариадных зонах планеты всегда были связаны с распределением водных ресурсов. 
Вымирание коренного населения и гибелью озера Арал. Объектами межгосударственных конфликтов часто 
являются трансграничные воды. Человечество ведет жесткую борьбу за передел природных ресурсов и в 
том числе водных ресурсов. 
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WATER RESOURCES AND THEIR USE AND POLLUTION 

Life and human activities inevitably associated with water resources. Not so long ago was common belief 
that the air and water for the population of the world is enough for all time. Now, however, it is obvious that it is 
not, and topical is the issue of protection of water resources, not only pollution, but also from exhaustion. Water 
scarcity is a serious problem that gives rise to interstate and inter-ethnic conflicts. Major conflicts in various regions 
of Central Asia and other regions of the planet Ariadne has always been associated with the distribution of water 
resources. The extinction of the indigenous population and the death of Lake Aral. The objects of inter-state 
conflicts are often transboundary waters. Humanity is a tough fight for the redistribution of natural resources, 
including water resources. 

Key words: economic activity, economic development, water resources, water shortage, the problem of 
protection of water resources. 
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МАСОИЛИ ИНКИШОФИ ТИЉОРАТИ БЕРУНАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

БАЪДИ ШОМИЛШАВЇ БА СУТ 
 

С.Ф. Сатторова 
Донишгоҳи миллии Тољикистон 

 
Љумњурии Тољикистон имрўз наздик бо 150 кишвари дунѐ робитањои сиѐсию 

дипломатї ва тиљоратию иќтисодї дорад. Њамкории судманд бо созмонњои 
бонуфузи байналмилалї - Созмони Милали Муттањид, Созмони амният ва њамкорї 
дар Аврупо, Созмони конфронси исломї, Иттињоди Аврупо, Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил, Иттињоди Иќтисодии Авруосиѐ, Созмони Њамкории Шанхай ва дигарњо, 
дар сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. 

Ба узвияти Созмони Умумиљањонии Савдо (СУС) пазируфта шудани 
Тољикистон аз муњимтарин дастовардњои кишвар дар даврони муосири рушди 
муносибатњои иќтисодии байналмилалї ба шумор меравад. 

Созмони Умумиљањонии Савдо ташкилоти бонуфузи байналхалќї буда, соли 
1995 дар заминаи Ассамблеяи генералї оиди тарофањо ва савдо (ГАТТ) ташкил 
ѐфтааст. Маќсади асосии ин созмон дар асоси талаботњои муайян озод намудани 
савдои байналмилалї ва танзими муносибатњои тиљоратии байни давлатњои аъзои 
он мебошад.  

Љумҳурии Тољикистон моњи майи соли 2001 ба котиботи Созмони 
Умумиљањонии Савдо мактуби дархостї оиди дохилшавї ба ташкилоти мазкурро 
ирсол намуд. Моњи июли соли 2001 Шўрои Генералии СУС дар љаласаи худ дархости 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро баррасї намуда, оид ба таъсис додани гурўњи 
корї оиди баррасии масъалаи дохилшавии Тољикистон ба СУС ва ба Тољикистон 
додани маќоми кишвари нозир дар љаласањои СУС ќарор ќабул намуд.  

Раванди мулоќотњо оид ба дохилшавии Љумњурии Тољикистон ба СУС аз оѓози 
љаласаи якуми гурўњи корї оид ба баррасии масъалаи дохилшавии Тољикистон ба 
СУС дар котиботи СУС дар шањри Женева cap шуд. 10 декабри соли 2012 
Созишнома оиди њамроњшавии Љумњурии Тољикистон ба имзо расид, ки он 9 январи 
соли 2013 аз тарафи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
ба расмият дароварда шуд. Дар ин муддати гуфтушунидњо 6 созишномаи дуљониба 
оид ба дастрасї ба бозори хизматрасонињо ва 13 созишнома доир ба дастрасї ба 
бозори молњо ба имзо расонида шуд. Њамаи ин зањматњо боис шуданд, ки 2 марти 
соли 2013 Љумњурии Тољикистон њамчун 159-умин аъзои комилњуќуќи Созмони 
Умумиљањонии Савдо пазируфта шуд.[5]  

Штабквартираи СУС дар шањри Женева ќарор дорад. Забонњои расмияш 
англисї, франсузї, испанї мебошанд. Буљаи созмон -175 млн франки шветсарї.[3] 
Мамлакатҳои аъзо 161 ва 22 кишварњои мушоњидакор, штати коргарон -640 нафар. 
Директори генералии СУС Роберт Корвалдо де Азевадо мебошад.[4] 

Принсипҳои асосї ва қоидаҳои СУТ (ва ГАТТ) инҳо мебошанд: 
1. Пешниҳоди рељаи бештар мусоидкунанда (РБМ) аз тарафи мамлакатҳои 

иштирокунанда дар тиљорати мутақобила дар асоси ғайридискриминатсионї 
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2. Танзими тиљорат бо усули тиљоратї-сиѐсї, бо ѐрии тарифию гумрукї. 
Маҳдудиятҳои шуморавии тарифи гумрукї олоти асосии сиѐсати тиљорати беруна, 
ҳимояи бозорҳои миллї ва ҳимояи истеҳсолоти ватанї ба ҳисоб меравад. 

3. Пешниҳоди мутақобилаи рељаи миллї барои молҳои истеҳсолоти хориљї. 
4. Уҳдадории мамлакатҳои иштироккунандаи СУТ дар истифода набурдани 

маҳдудиятҳои шуморавї (литсензияҳо, квотаҳо ва ғайраҳо) дар тиљорат, ғайр аз 
ҳолатҳои дар ойиномаи СУТ нишон дода нашуда, мисол, барои мувозингардонии 
баланси пардохт. 

5. Аѐн будани сиѐсати тиљоратї, бо дарназардошти пешниҳоди озоди лоиҳаи 
қонунҳо ва санадҳои тиљорати беруниро танзимкунанда. 

6. Ҳуқуқ доштани мамлакатҳои иштироккунанда оиди ташкил додани 
иттифоқи гумрукї ва минтақаҳои озоди савдо.[1] 

Масъалаи воридшавии Љумњурии Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии 
Савдо дигар мавриди бањс нест ва он дар нињоят њалли воќеии худро ѐфт ва 
шароитњои дохилшавї њам ба њисоб гирифта шуданд. Умед аст дар оянда шарти 
асосї, яъне режими тиљорати байналхалќї барои Тољикистон дар муќоиса бо вазъи 
њозираи он бењтар хоњад шуд ва дар шароити манфиатбахш амалї мегардад. 
Тољикистон чун ба ин созмони бонуфузи байналхалќї ворид шуд, бояд дар давраи 
аввал модернкунонї ва реструктуризатсияи соњаи саноат, соњаи низоми танзими 
давлатии муносибатњои дохилию хориљии давлатро ба роњ монад. 

Заминањои ќонунии дохилшавии Љумњурии Тољикистон ба СУС аз мутобиќ 
намудани ќонунгузории љумњурї ба меъѐру ќоидањои СУС иборат аст. Мавриди зикр 
аст, ки корњои асосї дар раванди дохилшавї ба СУС ба анљом расиданд. Вазорати 
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон якљоя бо вазорату идорањои дахлдор 
корњоро љињати ба мувофиќа расонидани ќонунњои љумњурї бо меъѐрњои СУС, 
рафъи норасоињои низоми миллї ва низоми афзалияти бештар, ки дар ќонунгузории 
миллї љой доштанд, ба анљом расонид.  

Аз аввали раванди дохилшавї ба СУС то ба имрўз зиѐда аз 100 адад њуљљатњои 
меъѐрию њуќуќї вобаста ба масъалањои СУС ќабул гардиданд, ки дар байни онњо 
санадњои нав ба мисли кодекс ва ќонунњо, ќарору фармоишњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, таѓйиру иловањо ба санадњои амалкунанда ва ѓайра (инструктсия ва 
дигар маводњои соњавї) ќарор доранд.[3] 

Чуноне ки собиқ директори генералии СУТ (Паскал Лами) изҳор кард, 
воридшавї ба СУТ тиљорати байналхалқии онро хеле вусъат медиҳад ва тараққиѐти 
мамлакат дар назар аст. Лекин дар миѐни олимони соњаи иќтисод оиди оќибатњои 
воридшавии ЉТ ба СУС фикру аќидањои гуногун мављуд аст, аз љумла тарафњои 
мусбии онро чунин њисоб мекунанд: 

 Зиѐдшавии сармоягузории хориљї ба иќтисодиѐти кишвар. 
 Дастѐбии Тољикистон ба имконияти њал намудани бањсњо дар тиљорати 

байналхалќї. 
 Баландбардории сифати мањсулот ва номгўйи истењсоли молу хадамот. 
 Монеаҳои гумрукї бардошта мешавад, воридшавии технологияи муосир ба 

тезонидани ислоњоти иќтисодї мусоидат мекунад. 
 Ба кадрњои мањаллї додани таљриба ва донишњои зарурї оид ба усулњои нави 

идоранамої. 
 Нигоҳ доштани нарх дар сатҳи муътадил ва мубориза алайҳи ришвахурї.  
 Ташкили корхонаҳои муштарак ва ба ин восита зиѐд намудани содирот. 
 Воридшавии сармоя ба љумҳурї, алалхусус, дар шакли сармоягузориҳои 

мустақим, ки љойҳои кори навро барпо намуда, некуаҳволии халқро зиѐд 
менамояд.[4] 

Мухолифони воридшавии Тољикистон ба СУС бошанд, љињатњои манфии онро 
чунин пешнињод мекунанд:  

 Тољикистон имконияти њимояи истењсолкунандагони миллии молу хадамотро 
аз даст медињад. 

 Бе иљозати СУС бољи гумрукиро таѓйир дода наметавонад. 
 Субсидиякунонии истењсолу содироти молу хадамот мањдуд карда мешаванд. 
 Тољикистон имконияти ќабули ќонунњоро барои гузаронидани сиѐсати 

мустаќили иќтисодї аз даст медињад. 
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 Таъсир расонидан ба буљети давлат ва ба зиѐдшавии харочоти буљет оварда 
мерасонад. 

 Кам шудани раќобатпазирии мањсулоти содиротї, зиѐд шудани молњои 
пастсифат ва забти бозори дохила. 

 Ба раќобат тоб наовардани корхонањои дохилї ва муфлисшавии онњо. 
 Тавассути молҳои гуногун таъсир расонидан ба маданияти мардум (аз 

љиҳати фарҳанг ва дин). 
 Шомилшавї ба СУС таѓйироти куллиро дар фаъолияти давлат талаб 

менамояд.[4] 
Муваффаќиятњое, ки Љумњурии Тољикистон дар мулоќотњои дуљониба бо 

давлатњои аъзои СУС ноил шуд. Бояд зикр намуд, ки дар пешнињодњои тарифии 
Тољикистон сатњи миѐнаи тарифњо (бољњо) назар ба тарифњои амалкунандаи љумњурї 
зиѐд карда шудаанд ва ин иќдом метавонад манфиатњои иќтисодии 
молистењсолкунандагони ватаниро дар раќобат аз воридоти молњои хориљї то 
дараљаи муайян муњофизат намояд. 

Аз давлатњои ба наздикї ба Созмони Умумиљањонии Савдо дохилшуда 24 
давлати рў ба инкишоф мебошанд. Сатњи миѐнаи охирини бољњо дар ин давлатњо 
барои њамаи намуди молњо 11,4% ташкил медињад, ки барои муќоиса дар Љумњурии 
Тољикистон сатњи миѐнаи охирини бољњо 8%-ро ташкил медињад. 

 

 
 
Дар муќоиса бо дигар давлатњои дар њолати гузариш ќарордошта Тољикистон 

сатњи миѐнаи охирини бољњоро барои њама намуди молњо нисбатан баланд нигоњ 
медорад. алалхусус сатњи баланди њимоявї нисбати Черногория (5,1%) Хорватия 
(6,1%), Албания (7%), Молдова (7%), Македония (7,1%), Гурљистон (7,4%), 
Ќирѓизстон (7,5%) ва Федератсияи Россия (7,7%).[2] 

Гурўњи кории Љумњурии Тољикистон зимни гуфтушунид тавонист ба дастоварде 
ноил гардад, ки дар натиља он садди коњиш ѐфтани ќисмати даромади буљаи 
давлатии кишварамон мегардад.  

Масалан, дар соњаи кишоварзї, новобаста аз он ки сатњи миѐнаи охирини бољњо 
барои мањсулотњои кишоварзї 10,4% ташкил медињанд, Тољикистон аз њама бољњои 
баландро нисбати молњои њассос (стратегї) нигоњ медорад, инњо аз ќабили меваи 
хушк (15-20%), асал (20%), меваву сабзавоти тозаи омодашуда (20-23%), пилла ва 
пахта (20%), спирти этилии денатуралишуда (80, на камтар аз 2,0 евро барои 1 литр), 
мањсулотњои машруботї (18-23%) мебошанд. Ин иќдомро метавон њамчун дастгирии 
молистењсолкунандагони ватанї ва њимояи ќисми даромади буљаи давлатї аз 
пайомадњои номатлуб низ арзѐбї намуд.  

Мавриди зикр аст, ки зимни гуфтушунидњои бисѐрљониба оид ба соњаи 
кишоварзї бо давлатњои аъзои СУС гурўњи корї тавонист сатњи дастгирии соњаи 
кишоварзии кишварамонро то 8%, ба андозаи 900 миллион сомонї ба даст оварад. 
Ин маънои онро дорад, ки дар њолати пайдо шудани шароити молиявї мо метавонем 
соњаи кишоварзии кишварамонро аз њисоби буљаи давлатї дастгирї намоем. Дар 
доираи талаботњои СУС ин раќам барои давлатњои рў ба рушд 10% аз ММД-и 
соњавї буда, барои давлатњои тараќќикарда то 5% муќаррар карда шудааст ва то 
имрўз ягон давлати дигар аз собиќ Иттињоди Шўравї ба ин дастовард ноил 
нагардидааст.[5] 
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Дар соњаи саноат бошад, сатњи миѐнаи охирини бољњо барои молњои саноатї 
7,6%-ро ташкил медињад. Љумњурии Тољикистон бољњои баландтаринро нисбати 
молњои њассоси саноатї, аз љумла барои мањсулотњои нассољї ва либосворї (20%), 
пойафзол (20-30%), ќолин (30%), тамоку ва мањсулотњои ивазкунандаи он (18%), 
баъзе намудњои молњои кимѐвї (20% барои HS 2814 ‟ аммиак ва HS соддаи 
каустикї), матрас (20%) нигоњ медорад. 

Дар соњаи хизматрасонї. Тољикистон њамчунин уњдадорињои соњавии сохтори 
хизматрасониро барои 11 сохтор ва 111 зерсохтор ќабул намудааст, ки бо ин 
нишондињанда миѐни 25 давлати рў ба инкишоф маќеи 12-умро ишѓол менамояд. 
Давлатњои аъзои ИДМ аз рўйи њаљм, миќдори уњдадорињои зеринро дар соњаи 
хизматрасонї ќабул намуданд. Молдова (147), Украина (137), Ќирѓизистон (136), 
Черногория (132), Гурљистон (125) ва Федератсияи Россия (122).  

Љумњурии Тољикистон бошад, дар муќоиса бо давлатњои дар њолати гузариш 
ќарордошта, уњдадорињои соњавиро нисбатан камтар дар зерсохторњои хизматрасонї 
ќабул намудааст. Њамзамон ин нишондињандаи устувории тиљорати озод ва ишораи 
мусбї барои љалб намудани сармоягузорони хориљї ва дохилї мебошад.  

Афзалиятњо аз узвият дар Созмони Умумиљањонии Савдо. Дар мавриди 
дохилшавї ба СУС Тољикистонро лозим аст, ки ќонунгузории амалкунандаи худро 
ба меъѐру ќоидањои СУС мутобиќ намояд. Ин маънии онро дорад, ки ќонунгузории 
мо ба меъѐрњои љањонї љавобгўй мешаванд ва Тољикистон метавонад дар баробари 
кишварњои тараќќикарда ба монанди ИМА, Иттињоди Аврупо, Япония бо њамаи 
кишварњои аъзоѐни СУС муносибатњои тиљоратї барќарор намуда, принсипњои 
савдои озодро амалї намояд. 

Њамзамон, дохилшавї ба СУС имконият медињад, ки номи кишварамон дар 
арсаи љањонї баланд бардошта шуда, барои љалби бештари сармояњои хориљї 
иќлими мусоид фароњам оварда шавад. 

Албатта, бо дохилшавии Тољикистон ба СУС дигаргунињоро дар марњилаи 
кўтоњмуддат интизор шудан даркор нест. Њамзамон, эњтимоли зиѐд гаштани 
воридоти мањсулот низ вуљуд дорад, ки он метавонад истењсолкунандагони ватаниро 
ба њолати ногувор гузорад. Аммо, дар мавриди омодагии њаматарафа, бурд кардан 
аз дохилшавї ба ин созмон назар ба зиѐни он чанд маротиба зиѐдтар мебошад. 

Бартарии асосї барои давлатњои аъзои СУС ин њамоњангї ва куллан озод 
гардонидани низоми савдои хориљї, пайгирона коњиш додани мањдудкунии дастрасї 
ба бозори хориљї ва дохилии кишварњои њамсоя ва молистеъмолкунандагони ин 
кишварњо мебошад. Аз њама афзалтар, ин шомил шудан ба системаи одилонаи 
бисѐрљонибаи пешбурди савдо ва њалли бањсњо, ки њимояи ѓайридискриминатсионї, 
дастрасии одилона ва баробар ба масъалањои савдо ва сармоягузориро таъмин 
менамояд.[4] 

Мавриди ќайд аст, ки шомилшавии Љумњурии Тољикистон ба Созмони 
Умумиљањонии Савдо барои рушди минбаъда ва интегратсияи бештари Тољикистон 
ба иќтисодиѐти љањонї, баланд бурдани нуфузи Тољикистон дар арсаи байналхалќї, 
бархурдорї аз афзалиятњои савдои љањонї, такмил додани сохтори идораи давлатї 
ва омода намудани мутахассисони баландихтисос дар соњаи иќтисодиѐт ва тиљорати 
байналхалќї заминаи мусоид фароњам меоварад.  

Дар ояндаи наздик Љумњурии Тољикистон аз дохилшавї ба СУС наметавонад 
ба самарањое, ки њама, махсусан доирањои тиљоратї интизоранд, ноил шавад. Аз 
рўйи назария, пастшавии монеањои тарифї ва ѓайритарифї дар тиљорат ба афзудани 
воридоти раќобатнок меорад. Ин масъала бояд аз ду тараф баррасї гардад: аз 
нигоњи истеъмолкунанда ва аз нигоњи истењсолкунанда. Дар ин њолат 
истеъмолкунанда ѓолиб мебарояд, чунки барои ў имконияти интихоби мол ва 
мањсулот пайдо мешавад. Молистењсолкунандагони ватание, ки ба таври бояд бо 
корхонањои хориљї раќобат карда наметавонанд, худро дар њолати душвортар 
меѐбанд. Масалан, дар амал, бисѐри кишварњои узви имрўзаи СУС маљбур шуданд, 
ки бо талаф додани соњањои муњимми иќтисодиѐт њамсоз шаванд. Аммо дар 
дарозмуддат, ин метавонад ба дигаргунињои зиѐди мусбї оварда расонад, мисол рўй 
додани раванди азнавтаќсимкунии захирањо. Кишварњои узви СУС маљбур мешаванд 
он соњањоеро рушд дињанд, ки дар ривољи онњо афзалияти ќиѐсї ва мутлаќ доранд. 
Инкишофи раќобатнокї ба ташаккул ѐфтани тафаккури нав миѐни доирањои 
тиљоратї, бењтар кардани усулњои идоракунї ва маркетинг мусоидат менамояд.[4]  

Аз тарафи дигар, њукуматњои бисѐр давлатњо ба аќидаи пасткунии тарифњои 
воридотї эњтиѐткорона нигоњ мекунанд, ки ин ба дараљаи муайян асоснок мебошад. 
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Он, бешубња, ба пастравии муайяни даромадњои буљаи давлатї оварда мерасонад. Бо 
вуљуди ин, бисѐри давлатњо бештар на аз пастшавии даромадњои буљавї, балки аз 
тасодуфан бисѐр шудани воридоти номатлуби молњо ба кишвар, ки 
молистењсолкунандагони ватаниро дар мавќеи нобаробар мегузорад, дар ташвиш 
њастанд.  

Афзудани воридот аз бисѐр омилњои дигар вобаста аст: талабот ба њамин 
мањсулот дар бозор, ќобилияти харидории ањолї ва талаботњои воќеии он, дурдастии 
бозор аз кишвари истењсолкунанда ва ѓайра.  

Мањз бо шарофати сиѐсати муваффаќонаи Президенти мамлакат Эмомалї 
Рањмон љомеаи љањон ба Тољикистон ва ташаббусњои созандаву некбинонаи он бо 
нигоњи эътимоду хайрхоњї назар дорад. Ин аст, ки Тољикистон дар муддати кўтоњ аз 
минтаќаи даргир ба маркази баргузории чорабинињои минтаќавию љањонї табдил 
ѐфт ва таъмини манфиатњои олии давлату миллат дар арсаи байналмилалї дар 
маркази сиѐсати хориљии Тољикистон ќарор дошта, чун њамеша ба хотири таќвият 
ѐфтани мавќеи кишвар дар љањон ва пазируфта шудани ташаббусњои роњбарияти он 
масъулона ва муваффаќона татбиќ мегардад.  

Тўли ин давра дар раванди њамгиройии љумњурї бо давлатњои минтаќа ва љањон 
ба рушди соњањои савдо ва хизматрасонї заминаи воќеї гузошта шуд, ки њиссаи ин 
соњањо дар сохтори маљмўи мањсулоти дохилї мунтазам меафзояд ва мувофиќи 
маълумоти оморї афзоиши он аз 39,4%-и соли 2006 дар соли 2012 ба 42,3% баробар 
шудааст. Дар солњои 2006-2012 њаљми умумии гардиши савдои хориљї 2,3 баробар ѐ 
ба андозаи беш аз 3 млрд. доллари ИМА афзуд.[1] 

Бо вуљуди таъсири манфии буњрони љањонии молиявию иќтисодї ба 
иќтисодиѐти љумњурї, дар њафт соли охир маљмўи мањсулоти дохилї 60% афзуд ва 
рушди миѐнасолонаи он 7%-ро ташкил дод. Њаљми умумии он аз 9,3 миллиард 
сомонии соли 2006 то ба 45,6 миллиард сомонї дар соли 2014 расид, ки ин аз рушди 
устувори иќтисодиѐти мамлакат гувоњї медињад. Дар љумњурї давоми њафт соли 
охир аз њисоби њама гуна шаклњои фаъолият зиѐда аз 870 њазор љойњои кории нав 
муњайѐ шуда, таваррум дар соли 2014 ба 7,4% расид. Муваффаќ гардидан ба суботи 
макроиќтисодї имкон дод, ки сатњи камбизоатї аз 56,5%-и соли 2006 то 32,6% дар 
соли 2014 коњиш ѐбад.[2] 

Њамаи ин нишондињандањои рушди бонизом аз фатњи ќуллањои нав ба нав дар 
роњи тањкими асосњои истиќлолияти Тољикистон ва давлатдории миллї гувоњї дода, 
умеди нек аз воридшавии Љумњурии Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии Савдоро 
ба миѐн оварда истодааст.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСЛЕ 

ВХОДА ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
Всемирная торговая организация (ВТО) является международной организацией, которая была создана 

в 1995 году для регулирования торговли между ее членами. ВТО, в первую очередь, уделяет внимание 
созданию открытой, свободной и честной торговой среды, где члены имеют равный доступ к получению 
прибыли. После вступления 2 марта 2013 года, Таджикистан стал 159-м членом организации.  

Ключевые слова: экономика, торговля, экспорт, импорт, валовой внутренний продукт, 
экономическая интеграция, внешнеэкономические интересы 
 

INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION THEORY: GENERAL, SPECIAL, SINGLULAR 
World Trade Organization (WTO) is an international organization which was created in 1995 to regulate 

trade among its members. WTO primarily focuses on the creation of an open, free and fair trade environment where 
members have equal access to income. The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers 
conduct their business. 

Tajikistan has been a member of WTO since 2 March 2013. Tajikistan became the 159th member of the 
organization. 
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

 
Ш.К. Хасанов 

Дангаринский государственный университет 
 

Проблема борьбы с коррупцией в Таджикистане находится на переднем плане 
государственной политики, поскольку масштабы ее таковы, что давно уже представляют 
серьезную угрозу национальной безопасности и препятствуют развитию 
внешнеэкономических связей, притоку инвестиций в нашу страну. По уровню коррупции 
республика находится на 157 месте среди 174 стран мира.  

 
Таблица 1. Рейтинг отдельных постсоветских стран по уровню восприятия 

коррупции (из 174 стран) 
 Страны   2012 2013 2014 Место  ВВП на душу населения, тыс. долл. 
Эстония  64 68 69 26 16,1 
Литва  54 57 58 39 14,1 
Грузия 52 49 52 50 3,5 
Молдова  36 35 35 103 2,0 
Беларусь 31 29 31 119 6,6 
Казахстан  28 26 29 126 12,0 
Азербайджан  27 28 29 126 7,2 
Россия  28 27 28 136 14,03 
Киргизстан  24 24 27 136 1,16 
Украина  26 26 26 142 3,8 
Таджикистан  22 22 23 153 1,05 
Узбекистан  18 17 17 169 1,7 
Туркменистан 17 17 17 169 6,5 

Источник: Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции. Гуманитарная энциклопедия 
[Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. — 2010.12.05 (последняя редакция: 2014.12.03). 
RL: http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info. ВВП на душу населения по Списку Всемирного 
банка (1990 г) 
 

По результатам опроса, проведенного нами 15 мая 2014 г., изучено общественное 
мнение и 43% наши граждан полагают, что Указ Президента Республики Таджикистан от 
30 августа 2013 года №1504 «О Стратегии по противодействию коррупции в Республике 
Таджикистан на 2013-2020 годы» даст значительные результаты. Новые законы будут 
способствовать борьбе с коррупцией, считают 24% опрошенных. Но, остальные (31%) 
считают, что проблема - не в качестве законов, а в том, что они не исполняются. Это 
мнение граждан является отражением достаточно очевидного факта - не существуют 
сугубо правовых, организационных решений проблемы коррупции. Можно прописать 
любые процедуры подотчетности, взаимного мониторинга и даже общественного 
контроля, однако без устранения экономических стимулов и предпосылок коррупционной 
деятельности они просто не будут выполняться. Коррупция - проблема, прежде всего, 
экономическая и решение у нее тоже экономическое. Без этого нельзя победить ни 
коррупцию, ни неразрывно связанную с ней теневую экономику. 

В качестве экономических причин активизации коррупционной деятельности в 
постсоветской республике можно выделить: 

- разрушение всей системы народного хозяйства в связи с ликвидацией СССР, 
сформировавшее условия для массовых хищений и злоупотреблений служебным 
положением; 

- ликвидация государственной системы экономического и финансового 
администрирования и контроля; 

- установление непосильного (до 40% ВВП) налогового бремени; 

http://gtmarket.ru/encyclopedia
http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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- нестабильность экономической системы, обусловившая стремление 
государственных служащих различного уровня «застраховать» себя от всевозможных 
неожиданностей наличием сбережений в иностранных банках. 

В настоящее время представители государственных структур относятся к бизнесу 
как к «кошельку» или, в лучшем случае, как к младшему партнеру. 52% опрошенных 
респондентов оценивают уровень коррупции в республике как высокий. При этом 48% 
отмечают, что коррупция является одним из способов экономии времени. Коррупция в 
республике базируется на принуждении со стороны государственных служащих (41% 
опрошенных), на «эффективности» взяточничества (29%) и укоренившемся восприятии 
коррупции в качестве «нормы жизни» в массовом сознании (30%). Главными 
коррупционерами основная часть опрошенных назвала представителей 
правоохранительных органов. Лишь немногим отстали от них местные органы власти и 
территориальные подразделения таких ведомств как налоговая инспекция и земельные 
комитеты.  

На современном этапе можно говорить о том, что при построении системы 
экономических отношений субъекты хозяйственной деятельности учитывают расходы на 
коррупционные сделки, т.е. произошел процесс взаимного проникновения экономики и 
коррупции. Наличие коррупции выгодно для субъектов получения различных видов благ, 
но при этом наносится урон здоровым экономическим отношениям, конкуренции. При 
этом считается, что коррупция отсутствует там, где нет никаких экономических 
отношений, где нет выгоды для субъекта, нет и его заинтересованности. 

Говоря о скрытом характере и высокой степени активности коррупционеров, как 
отмечают отдельные авторы, преступления совершают и богатые, образованные, и 
высокопоставленные; правящая, политическая, экономическая элита, министры и 
председатели региональных исполнительных властей. Коэффициент поражаемый 
реальной преступностью элитарных групп (как отношение преступников из этих групп к 
общему числу лиц данных групп) не ниже (или не намного ниже), чем самых 
неблагополучных слоев населения. Другой вопрос - что каждый слой общества совершает 
«свои» преступления. Высокопоставленному должностному лицу ничего не надо делать 
самому, ему надо лишь намекнуть о своих потребностях, государственному чиновнику 
нет нужды совершать грабежи, он многократно может обогатиться от продажи 
конфиденциальной информации, т.е. от коррупционной сделки.[1] 

Можно выделить следующие финансово-экономические факторы, способствующие 
развитию коррупционной деятельности: 

- несовершенство налоговой системы;  
- несправедливое первичное распределение капитала обусловившее остроту решения 

проблемы грабительской приватизации и олигархического капитала; 
- благоприятные условия для разворовывания бюджетных средств (по экспертным 

оценкам, расхищается и отмывается через теневую экономику от 10-20% всех финансовых 
ресурсов, выделяемых на реализацию государственных программ и проектов). 

Таким образом, для снижения влияния коррупции на повседневные экономические 
отношения необходимо создать систему таких условий, при которых коррупция потеряет 
свою экономическую ценность, будет не выгодна субъектам экономических отношений. 
Принципиально важно предупреждать и бороться с коррупцией именно как с 
экономическим явлением, создавая на пути криминального элемента большие экономико-
правовые и организационно-управленческие риски. 

Сегодня коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, 
выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития 
экономики, становления гражданского общества, борьбы с организованной 
преступностью. Одним из ключевых препятствий на пути привлечения иностранных 
инвестиций и современных технологий в промышленность выступает рост масштабов 
коррупционной деятельности. Широкий спектр негативных последствий коррупции 
настолько велик, что очевидно свидетельствует о необходимости борьбы с ней. Причем 
борьба с коррупцией должна осуществляться на основе коренных преобразований не 
только в государстве, но и в обществе в целом. 

На сегодняшний день предпринято немало попыток противодействия коррупции: 
при Президенте РТ создано Агентство по борьбе с коррупцией; ратифицировано 
большинство международных конвенций о борьбе с коррупцией; существуют 
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региональные программы борьбы с коррупцией и т.д. Однако, уровень коррупции пока не 
снижается. 

Одна из главных причин этого состоит в том, что большинство современных 
отечественных разработок по противодействию коррупции касается лишь отдельных 
направлений, аспектов, сфер такой борьбы, причем, как правило, в отрыве от решения 
экономических проблем, без устранения экономических предпосылок возникновения 
коррупционных отношений. 

Таким образом, для устранения экономических предпосылок коррупционных 
отношений, необходима жесткая государственная анти коррупционная политика. 

Государственная политика - это система ценностных ориентиров, государственно-
управленческих мер, решений и конкретных действий, последовательность реализации 
государственно-политических решений (направленных на реализацию целей, 
поставленных государственной властью) и государственной системы управления. 

Государственная политика - это не просто борьба за власть, как иногда определяют 
политологи, это сложная управленческая практика, включающая, как обязательный 
элемент, ценностные ориентиры. Для их формирования необходимо: 

- выявить факторы, которые развивают эти ценности; 
- определить проблемы и задачи, требующие решения, соответствующие меры и 

действия по их решению, которые воплощаются в виде нормативно-правовых актов и 
организационно-управленческих решений; 

- обеспечить сопровождение практики обязательным непрерывным мониторингом 
результатов, их соотношением с запланированными и соответствующей коррекцией 
государственной политики. 

За счет реализации подобных мер будет сформирован непрерывный цикл 
управления по борьбе с коррупцией и теневой экономикой. 

Многоаспектность и сложность проблемы борьбы с коррупцией свидетельствует о 
том, что она не может быть сведена к реализации норм какой-либо одной отрасли 
экономики или права. С целью совершенствования механизмов противодействия 
коррупции необходимо решать как правовые, так и организационные и экономические 
проблемы: 

- привести национальное антикоррупционное законодательство в соответствие с 
международными стандартами; 

- преодолеть «сырьевую» направленность развития экономики, 
предоставляющую широкие возможности для коррупционной деятельности; 

- максимально сократить объемы наличных расчетов между хозяйствующими 
субъектами; 

- отработать механизмы финансового мониторинга, повысить эффективность 
анализа его результатов; 

- развивать систему использования кредитных карт при всевозможных расчетах, в 
том числе при начислении организациями заработной платы; 

- совершенствовать механизмы контроля за соблюдением принципа разделения 
собственности и власти; 

- способствовать формированию конкурентного частного сектора экономики; 
- укреплять институциональные основы государства и общества. 
Все эти меры помогут если не искоренять коррупцию, то существенно подорвать ее 

материальную базу - теневую экономику, поскольку сокращение наличного оборота 
вынудит многие предприятия выйти из тени и серых схем, показать реальные доходы и 
соответственно платить реальные налоги. Сокращение теневой экономики - это 
сокращение коррупции. Честный налогоплательщик, как физическое, так и юридическое 
лицо, всегда найдет противодействие вымогательству со стороны бюрократического 
аппарата, и, наоборот, теневой делец с удовольствием делится частью доходов с целью 
ухода от ответственности. 

Действенная борьба с коррупцией предполагает достижение целого ряда целей, 
формирующих единый глобальный результат на уровне национальной экономики. Можно 
выделить пять основных целей противодействия коррупции и теневой экономике.[2] 

1. Увеличение эффективности и компетентности власти в государственном 
управлении, эндогенного и экзогенного авторитета власти. 

2. Повышение инвестиционных и иных экономических рейтингов России. 
3. Снижение экономических издержек, оздоровление экономики. 
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4. Стимулирование рыночного прогресса (добросовестной конкуренции). 
5. Оздоровление социально-психологического состояния населения, утверждение 

справедливого распределения национальных ресурсов. 
Реализация поставленных задач требует систематизации проявлений коррупционных 

и теневых отношений в экономике республике. Широкое распространение, и как 
следствие, достаточно полный анализ в научной литературе получила кадровая 
коррупция. Кадровая коррупция распространена фактически во всех ветвях 
государственной власти: исполнительной, законодательной, судебной. 

В функционировании законодательной (представительной) власти существуют 
серьезные недочеты, провоцирующие коррупционную активность: неэффективность 
общественного контроля за выборными процедурами, участие в выборах представителей 
преступных сообществ, «покупка» мандата в региональных и местных органах 
представительной власти и т.д. 

Существует целый ряд проблем и в функционировании исполнительной власти, 
связанных именно с коррупцией: 

- отсутствие четкой регламентации значительной части правил поведения 
государственных должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

- отсутствие единой системы регулирования госслужбы; 
- отсутствие общих принципов иерархии и карьерного роста чиновников; 
- отсутствие контрольных мероприятий по выявлению и пресечению 

правонарушений в исполнительных органах власти; 
- произвольная и недостаточно регламентируемая численность государственных 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 
- неадекватность официальной заработной платы государственных должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих требованиям квалификации и 
реальным трудовым затратам. Кадровый корпус служащих в силу этого ориентирован на 
удовлетворение личных; 

- отсутствие четких границ должностных полномочий затрудняет оценку 
правомерности действий чиновника и позволяет расширить его влияние на определенные 
группы частных лиц; 

- выполнение должностных функций не уполномоченными на то служащими, 
осуществление правомочий, не разработанных и не оформленных надлежащим образом; 

- отсутствие открытой информации о доступе к госслужбе, об открытии вакансий; 
Одной из наиболее уязвимых и привлекательных для коррупции, по мнению многих 

экспертов, оказалась судебная система, что во многом связано с несовершенством и 
закрытостью процедуры назначения судей; 

- неотработанный порядок формирования квалификационных коллегий; 
- низкий уровень проверки кандидатов в судьи;  
- тесная система преемственности судейского корпуса с правоохранительными 

органами, как следствие, формирование основного состава судейского корпуса из 
представителей правоохранительных органов, что подрывает принцип независимости 
судебной власти. 

Устранение экономической мотивации коррупционной деятельности предполагает 
процесс развития экономики по пути заведомо сложному для формирования 
коррупционных отношений, когда предоставленное субъекту право или обособленная 
функция управления будут защищены от паразитирования и создания коррупционных 
отношений. 

Формирование политики противодействия коррупции и теневой экономике требует 
осознания масштабов этого явления. Фактически все взрослое население страны в той или 
иной степени задействовано в различных коррупционных и теневых отношениях, в связи 
с этим, одним из основных методов борьбы может стать легализация отдельных видов 
отношений. 

Вместе с тем низкий уровень оплаты труда чиновников вынуждает их искать другие 
пути для получения дохода. Здесь нужно еще раз оговориться, что нельзя искоренять эту 
причину в отрыве от остальных причин. В республике сформировался целый слой 
госслужащих, для которого коррумпированность - это норма жизни, норма 
государственной службы и норма предпринимательства. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что меры по борьбе с коррупцией (противодействию коррупции) будут 
эффективны только тогда, когда будут реализованы в комплексе. 
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Таким образом, необходимыми элементами борьбы с коррупцией и теневой 
экономикой выступают: 

1.Наличие политического решения на самом высоком уровне, что уже реализовано, 
был утвержден Национальный план противодействия коррупции. 

2. Формирование многоуровневой программы регламентирующей деятельность всех 
категорий госслужащих в рамках борьбы с коррупцией. 

3.Четкая формализация деятельности госслужащих. 
4.Введение процедуры парламентской проверки законопроектов на 

коррупциогенность. 
5.Ужесточение системы наказаний за коррупционные деяния пропорционально 

уровню занимаемой должности. 
Наиболее эффективные меры борьбы с коррупцией - это функциональное разделение 

государственного аппарата и коммерческого сектора экономики, усиление контроля над 
деятельностью чиновничества со стороны общества и демократических институтов; 
совершенствование законодательной базы. Разделение властей по территориальному 
уровню и связанный с этим перенос большей части полномочий исполнительной власти 
на уровень местного самоуправления приводит к эффективному сокращению числа 
чиновников в органах власти, что способствует повышению информационной 
прозрачности власти и, как следствие, сокращению коррупции. 

В рамках единой государственной политики противодействия коррупции и теневой 
экономике необходимо различать меры реагирования на саму коррупцию и меры 
воздействия на систему преступлений, связанных с коррупцией. Поскольку коррупция - 
это всегда результат взаимодействия двух сторон: корруптера и коррумпируемой стороны, 
недопустимо предусматривать изолированное воздействие только на одну из таких 
сторон. 

Исследователи проблематики борьбы с коррупцией, выделяют пять базовых 
элементов, способных снизить уровень коррупции в стране. 

Первый элемент - это повышение подотчетности со стороны политического 
руководства. 

Под политической подотчетностью понимаются ограничения, вводящиеся для 
должностных лиц организациями и учреждениями, имеющими право предпринимать 
санкции в их отношении, что позволяет отслеживать действия, решения и личные 
интересы должностных лиц. Прозрачность на основе жесткого общественного контроля 
является одной из самых эффективных мер надзора за должностными лицами. 

Второй элемент - укрепление институциональных ограничений, т.е. разделение 
властных полномочий и создание перекрестных обязанностей по надзору между 
государственными учреждениями на основе беспристрастного и независимого суда. 

Третий элемент - развитие гражданского общества с установлением тесного 
диалога между государством и обществом. Это может способствовать созданию 
антикоррупционных НПО, цель которых - формирование альтернативного взгляда на 
борьбу с коррупцией в государстве, консультативная работа с обществом и 
профессиональными организациями и повышение информированности населения. 

Без привлечения общественности нельзя обуздать коррупцию, поскольку на нижних 
уровнях управления коррупция малочувствительна к властным импульсам, идущим 
сверху. Поэтому, реализуя программу борьбы с коррупцией, власть должна активно 
привлекать к этому широкие общественные круги, а также средства массовой 
информации. 

Четвертый элемент - открытость СМИ. Свободные СМИ вносят важный вклад в 
борьбу с коррупцией, раскрывая и предавая гласности должностные злоупотребления и 
освещая анти коррупционную программу. 

Пятый элемент - конкурентный частный сектор. Создание конкурентного частного 
сектора послужит фундаментом для создания несырьевого сектора экономики, позволив 
более динамично развиваться малому и среднему бизнесу без риска подавления крупными 
корпорациями и коррупционными препонами. 

Ограничение теневой экономики, как благоприятной основы осуществления 
коррупционной деятельности должно быть основано, прежде всего, на серьезном 
реформировании системы налогообложения, так как существующая в настоящее время 
система выплат государству и внебюджетным фондам составляет большую половину 
фонда оплаты труда, что вынуждает население «уходить в тень». Оптимальной величиной 
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налогообложения личных доходов будет 25-27% (включая 15% отчислений во 
внебюджетные фонды). Причем налоговая система должна предусматривать 
дифференцированный подход к различным социальным группам, поскольку 
состоятельные собственники должны платить соответствующие налоги на имущество. 

Учитывая практику многих экономически развитых государств мира, в качестве 
способа уменьшения количества расчетов наличными денежными средствами, 
используемых в обороте внутри страны, можно отметить более широкое распространение 
безналичных расчетов. Безналичная форма расчетов делает возможным более 
результативное осуществление налогового контроля количества расходов и доходов 
граждан. 

Налоговый контроль в постиндустриальном обществе должен способствовать 
получению государством в полном объеме налоговых платежей и иных поступлений. Как 
один из алгоритмов дальнейших действий здесь возможно доначисление по отношению к 
лицам, доходы, которых в значительной степени меньше расходов таковых лиц и, не 
имеется какого-либо вразумительного объяснения источника их возникновения, налога на 
полученные доходы. Тем самым подобный доход предполагается налоговым органом как 
полученный без какого-либо к тому мотива, получение при этом некоторой суммы 
платежа в доход бюджета уже можно считать положительным событием. При 
необходимости глубину такой налоговой проверки легко можно увеличить, например, до 
проведения исследования предположения о противоправном характере способа получения 
анализируемой прибыли. Учитывая наличие в экономике республики инфляционных 
процессов, даже неполный переход на безналичную форму расчетов в конечном счете 
окажется весьма результативным в плане выведения товарно-денежных отношений в 
стране из под какого-либо контроля криминальных структур. В результате подобного 
перехода не только будет практически полностью устранена сама возможность получения 
каких-либо доходов на территории республики криминальными структурами 
традиционной уголовной направленности, но и резко минимизирована вероятность 
финансирования проявлений терроризма. Кроме того, путем несложной и не требующей 
особых материальных затрат проверки можно будет за сравнительно небольшой период 
времени выяснить механизм финансирования практически любого социально значимого 
события как очевидно преступной направленности, так и замаскированного под 
законопослушную деятельность. Тем самым в значительной степени упростится 
расследование многих преступлений. 

Перспективным направлением деятельности по повышению степени экономической 
безопасности можно указать внесение соответствующими должностными лицами или 
органами, на то уполномоченными, законодательной инициативы о введении 
обязательного архивного хранения всей бухгалтерской документации предприятий и 
организаций всех форм собственности в условиях государственных архивов. Для этого 
представляется целесообразным увеличение

:
 до необходимых размеров мощностей таких 

архивов и ресурсов подобных государственных учреждений. В результате появится 
значительное количество рабочих мест архивных учреждений. Тем самым заметное 
влияние данная новация окажет на снижение количества безработных, подавляющее 
количество которых являются женщинами, которые, по всей вероятности, и наиболее 
способны к выполнению обязанностей сотрудников государственных архивов. 
Значительно более востребованными по сравнению с сегодняшним периодом времени 
станут услуги вневедомственной охраны органов внутренних дел, которые, учитывая 
многолетние результативные показатели, вполне способны обеспечить безопасное 
многолетнее хранение документации. Подобная законодательная новация позволит 
поставить заслон на пути известных современной правоприменительной практике случаев 
деятельности хозяйствующих субъектов, когда в ожидании очередной или внеочередной 
проверки финансово-хозяйственной документации, последняя уничтожается или 
утрачивается каким-либо иным образом.[3] 

Для эффективной борьбы с коррупцией в системе государственного управления, 
необходима разработка рационального «законодательного» механизма, одобренного на 
самом высоком уровне и оформленного в виде государственной стратегии или 
национального плана. Он должен включать систему мероприятий в различных сферах 
жизнедеятельности общества, направленных на минимизацию возможностей для 
совершения коррупционных действий. Приоритетным объектом управления анти 
коррупционных усилий предлагается общественное мнение, выступающее основой для 
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снижения общего коррупционного фона в обществе. Меры по созданию 
высоконравственной атмосферы в обществе, резкая негативная оценка по отношению к 
коррупции и положительный, высокий статус государственного чиновника должны 
способствовать деинституционализации коррупции. Анти коррупционные меры должны 
стать неотъемлемой частью проектов предлагаемых реформ, законопроектов и т.д. В этой 
связи актуально введение криминологической экспертизы проектов крупных социально-
экономических и иных преобразований, а также законопроектов. Одним из возможных 
механизмов является использование деловых ассоциаций в качестве легитимных 
инструментов представления коллективных интересов при разработке того или иного 
закона или программы. 

Именно при проведении криминологической экспертизы специалистами, 
осведомленными о механизмах, способах совершения коррупционных преступлений, 
наиболее эффективно выявляется потенциальная коррупционная направленность 
соответствующих документов. 

В условиях кризиса переходного периода заработная плата чиновников была на 
уровне выживания, что создало благоприятную почву для развития коррупционной 
деятельности (это относится, прежде всего, к низовой административной коррупции 
чиновникам на нижних ступенях бюрократической иерархии). С каждым годом 
коррупционная модель поведения из-за небольшой вероятности наказания и отсутствия 
легальных путей поддержания достойного уровня жизни становилась все более 
привычной не только для чиновников, служащих социальной сферы, но и для остальных 
граждан, которые в «большинстве своем продолжают ее использовать для решения своих 
проблем. Здесь необходимо не только повышать альтернативные издержки для 
государственных служащих, но и воздействовать на стимулы индивидов. 

В настоящее время уровень заработной платы госслужащих еще не является 
конкурентоспособным по сравнению с оплатой труда в частном секторе. (см таблица 4.2.) 
Таким образом, дифференциация заработных плат в различных секторах варьирует в 
зависимости от региона (при бюджетном выравнивании у госслужащих и пенсионеров), и 
чем она сильнее, тем больше потенциал коррупции. 

 
Таблица 2. Среднемесячная заработная плата работников аппарата органов 

государственного управления 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 в 

% к 
2006 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата, сомони 

208,35 356,37 349,64 431,97 599,56 638,58 811,72 389,6 

Отношение к среднему 
уровню заработной платы 
по экономике 

1,79 2,18 1,51 151,9 1,69 1,44 1,46 81,5 

Источник: Статистический ежегодник, 2013. -С. 128, 410. 

 
Во-первых, большие различия в оплате труда порождают чувство несправедливости 

у чиновника, который пытается самостоятельно решить эту проблему. Во-вторых, чем 
выше дифференциация в заработной плате, тем острее проблема негативного отбора в 
государственном секторе. В-третьих, стимулы к борьбе с коррупцией руководителя, 
стремящегося удержать конкурентоспособных исполнителей в условиях низкой 
заработной платы, явно недостаточны. Обеспечивая малую вероятность наказания за 
коррупционную деятельность, он получает возможность применять политику «кнута и 
пряника» (поддерживая лояльность подчиненных). В этом и проявляется опасность 
перекоса в сторону силовых методов борьбы с коррупцией, не предусматривающих 
соответствующих институциональных изменений. Такая стратегия может привести к 
сохранению или даже увеличению масштабов коррупции. 

Признание невозможности полного искоренения коррупции не дает государству 
права ограничиваться лишь декларированием социально-негативного характера 
коррупции и наказанием отдельных низкопоставленных коррупционеров.[4] 

При этом несомненным остается тот факт, что повышение должно сопровождаться 
усилением контроля за деятельностью чиновников, установлением сферы персональной 



 125  

 

ответственности за нарушение закона или должностных обязанностей при принятии 
административных решений, кроме того, требует значительного сокращения численности 
младшего и среднего административного персонала государственных ведомств. 

Дополнительные доходы чиновников следует жестко ограничить не только двумя 
разрешенными сферами деятельности, преподаванием и научной работой, но и 
«потолком» заработка, который не должен превышать удвоенной средней ставки 
совместителя в данном учебном или научном учреждении. 

Иногда сложность заключается не только в необходимости снизить уровень 
коррупции в существующих государственных структурах, но и в стремлении 
предотвратить создание новых благоприятных условий для коррупционной деятельности. 
Достаточно вспомнить о всевозможных злоупотреблениях при приватизационных 
процессах. Взятки и инсайдерские сделки способны полностью «свести на нет» 
положительные идеи первичного аукциона, а коррупция подрывает репутацию органов 
надзора за приватизированными компаниями. 

Необходимо реформирование системы управления государственным сектором и 
государственными финансами на основе внедрения меритократического подхода и 
обеспечения достаточного денежного вознаграждения государственным чиновникам, 
уточнения структур государственного управления, повышения прозрачности и 
подотчетности в области финансового управления, программных реформ в области 
предоставления отраслевых услуг. 

Одной из действенных форм построения эффективного механизма превентивных 
мер противодействия коррупции может стать внедрение в деятельность государственных 
и муниципальных органов власти и местного самоуправления специализированных 
кодексов поведения государственных и муниципальных служащих. Многочисленные 
факты свидетельствуют о нарушении требований профессионализма, профессиональной 
этики и служебного долга некоторой частью государственных служащих. 

Для повышения эффективности деятельности государственных органов в различных 
странах разрабатываются собственные концепции государственного управления, в 
которых значительное место уделяется этике государственной службы. Нормативный и 
структурный подходы к этике государственной службы являются основополагающими в 
мировой практике. Но доминирует структурный подход, уделяющий основное внимание 
нормативным актам, которые регулируют деятельность чиновников. 

Однако, очевидно, что практически невозможно описать все нарушения, 
допускаемые служащими, так же как и невозможно тотально контролировать их 
деятельность. Поэтому для профилактики неэтичного поведения государственных 
служащих разрабатываются различные программы административной этики. 

Очень важно отметить, что для эффективного внедрения в профессиональную 
деятельность государственных служащих этических стандартов необходима 
институционализация этого процесса. 

Властные структуры должны быть максимально открытыми, прозрачными, в 
частности, необходима прозрачность всех процедур осуществления государственных 
закупок, приватизации, реализации государственных проектов, выдачи государственных 
лицензий, государственных комиссионных вознаграждений, правительственных 
гарантированных займов, бюджетных ассигнований и процедур освобождения от налогов. 
Причем в мире уже существует успешный положительный опыт противодействия 
коррупции при помощи обеспечения максимальной открытости принимаемых 
чиновниками решений. Например, в Республике Корея внедрена анти коррупционная 
программа «OPEN», показавшая достаточно высокую результативность. 

Борьба с коррупцией в таких сферах экономической политики, как государственное 
регулирование или приватизация государственного имущества может быть эффективна 
только при обеспечении прозрачности в формулировании и реализации принимаемых мер 
и решений. Основная часть еще не приватизированного государственного имущества 
имеет крупные размеры, а многие из этих объектов принадлежат к сектору природных 
ресурсов или инфраструктурному сектору. Конкурсная реструктуризация этих 
предприятий до приватизации на разовой основе может сократить возможности для 
коррупции. 

Конкуренцию можно стимулировать путем повышения прозрачности в вопросах, 
связанных с формой собственности и деятельностью фирм и банков, посредством 
введения требований о раскрытии информации о финансовом положении, на основе 
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действенной работы органов регистрации и усиления надзора за деятельностью 
независимых регулирующих органов. 

Слабые институты корпоративного управления не только ведут к низкой 
эффективности, но и стимулируют коррупцию. В отсутствие эффективного контроля 
управленцы нередко используют государственное имущество в собственных интересах и 
во избежание необходимости делиться прибылями с другими акционерами впоследствии 
могут даже присвоить его, вместо того, чтобы реинвестировать средства в 
реструктуризацию своих предприятий. 

Существует множество различных схем реформирования корпоративного 
управления, доказавших свою эффективность в ограничении стимулов и возможностей 
для коррупции в системе отношений «бизнес-бизнес», в том числе: публичное раскрытие 
долевой собственности и перекрестных имущественных связей, суровое наказание за 
«инсайдерную» торговлю и построение финансовых пирамид, назначение в Советы 
директоров лиц извне, введение практики регулярных независимых ревизий финансовых 
счетов на основе стандартизированных правил с публикацией результатов, создание 
эффективной правовой базы для осуществления прав кредиторов, решительный контроль 
над соблюдением этических стандартов. 

Деловые ассоциации в ряде стран Евросоюза, такие как чешские, венгерские и 
польские форумы руководителей коммерческих предприятий, сосредоточили свои усилия 
на укреплении этических норм. В республике по инициативе ряда коммерческих 
предприятий также были предприняты шаги по улучшению стандартов корпоративного 
поведения. 

Таким образом, в настоящее время необходимо принятие государственных мер по 
противодействию коррупции, результатом которых должно стать снижение коррупции до 
приемлемого уровня, преодоление всеобщности и восприятия ее как нормы жизни. 
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В статье исследованы вопросы экономических рычагов воздействия с целью предотвращения 
коррупции, что является основными предпосылками для национальной безопасности.  
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В сентябре 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпином была озвучена 

стратегическая инициатива ЦК КПК по созданию Экономического пояса Шелкового 
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пути (ЭПШП) [1], который должен стать наследником Великого шелкового пути 
древности, связывавшего государства Европы и Азии. 

Инициатива создания Шелкового пути появилась с приходом к власти в КНР 
руководителей пятого поколения на фоне замедления роста экономики Китая и усиления 
активности США в Юго-Восточной Азии. Реализация новой интеграционной стратегии 
может стать одним из инструментов улучшения экономической ситуации в стране через 
стимулирование внутреннего и внешнего спроса в результате экспансии китайской 
продукции на иностранные рынки.  

Среди важнейших задач стратегии ЭПШП официальные лица Китая называют 
следующие: 

1)  обеспечение стабильности в западных регионах КНР (Синьцзян-Уйгурский 
автономный район, населенный мусульманами - суннитами), а также на западных 
границах страны; 

2)  сокращение существующего значительного разрыва в социально- экономическом 
развитии восточных и западных регионов КНР; 

3)  обеспечение безопасного доступа к основным экспортным рынкам и рынкам 
энергоносителей в условиях нестабильности на Ближнем Востоке; 

4)  развитие сухопутных транспортных коридоров в качестве альтернативы морским 
путям (без отказа от них), для которых характерна существенно меньшая стабильность 
ввиду широкого распространения пиратства, наличия ряда национальных конфликтов. 

Провозглашенная интеграционная стратегия предполагает создание морского и 
сухопутного транспортных коридоров, которые позволят объединить общей 
инфраструктурой регионы Юго-восточной, Центральной Азии, Европы и Африки. 

Морской Шелковый путь очень важен для Китая, ведь, как известно, большая часть 
грузов между Китаем и Европой доставляется морем. Между тем, уже много лет из-за 
растущей загруженности европейской портовой системы и объективно более выгодных и 
быстрых условий поставок продукции сухопутными видами транспорта, стоит проблема 
развития альтернативных путей. В связи с этим проект «морского Шелкового пути» имеет 
своей целью укрепление позиций Китая в странах Южной и Юго-Восточной Азии, с 
рядом которых КНР имеет серьезные территориальные проблемы. Что касается 
сухопутной части проекта ЭПШП, то она нацелена, прежде всего, на углубление взаимной 
торговли с государствами Центральной Азии. При этом важно понимать, что китайский 
проект, исповедующий принцип открытого регионализма, который достаточно 
эффективно используется в странах Азии, строится не на пустом месте, а на уже 
существующей программе сотрудничества со странами Центральной Азии (ЦА), дополняя 
и расширяя последнюю.  

В официальных выступлениях китайских руководителей подчеркивается, что КНР 
не ставит перед собой задачи достижения регионального господства и не создает зоны 
влияния, уважая национальный суверенитет и поддерживая особый путь развития каждой 
из стран, входящих в Экономический пояс Шелкового пути. На фоне выше обозначенных 
заявлений достаточно красноречиво выглядит ряд тезисов, озвученных в ходе закрытого 
совещания в Пекине в октябре 2013 г. (полный текст речей выступающих опубликован не 
был) [2]. 

Тезис первый. Стратегическая цель внешней политики КНР – возрождение величия 
китайской нации; построение к 2021 г. общества средней зажиточности, а к 2049 г. – 
создание богатого и сильного гармонично модернизированного социалистического 
государства. 

Тезис второй. Главная установка дипломатии – равноправное отношение КНР с 
соседними странами, обеспечение их безопасности и стабильного развития. 

Тезис третий. КНР и сопредельные государства должны извлекать пользу из 
совместного развития, получая от этого выгоду и поддержку. 

Формирование полноценного Экономического пояса, по мнению руководства ЦК 
КПК, должно базироваться на ряде взаимосвязанных шагов: 

 Упрощение таможенных и визовых ограничений для стимулирования деятельности 
компаний; 

 Создание транспортно-логистической инфраструктуры для доставки, в первую 
очередь, китайских товаров на рынки Азии, России, Европы, Ближнего и Среднего 
Востока; 
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 Увеличение объемов внешней торговли со странами региона; 
 Поощрение торговли в национальных валютах (в перспективе – превращение юаня 

в региональную валюту); 
 Усиление контактов в научно-технической и гуманитарной сфере, постепенная 

экспансия китайской культуры в страны региона и стимулирование потока студентов из 
стран ЦА, обучающихся в ВУЗах КНР. 

Данные шаги должны осуществляться в рамках сотрудничества в энергетической 
сфере и вопросах, касающихся региональной безопасности [3], что весьма актуально, 
учитывая политическую нестабильность ряда стран региона.  

Масштабное изменение внешнеполитического курса Китая по сравнению со 
значительно более скромными инициативами во времена «третьего и четвертого 
поколения» руководителей КНР в 1989–2012 гг. объясняется изменением ряда экономико-
политических факторов, прежде всего, ростом экономической и политической роли КНР в 
мире. Сегодня по объему ВВП, международной торговли, золотовалютных резервов, 
потокам ПИИ, емкости внутреннего рынка Китай занимает лидирующее положение не 
только в Азии, но и в мире [4]. 

Появление концепции Экономического пояса Шелкового пути может 
рассматриваться в качестве ответной реакции на усиление активности США в ЦА и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (американская концепция «поворота к Азии» [5]). При 
этом в отношении стран ЦА она становится новым мощным инструментом торгово-
экономической экспансии КНР на постсоветское пространство.  

Китайское руководство всегда признавало, что «СНГ является традиционной сферой 
влияния РФ, к любым внешним силам здесь Россия очень чувствительна, и КНР не 
является исключением. Эта реальность, - по мнению китайских специалистов, - 
значительно осложняла продвижение политики Китая в СНГ» [6]. КНР пристально следит 
за сложной и переменчивой ситуацией в евразийском регионе, придерживаясь 
дипломатического курса поддерживать прочные отношения с крупными странами СНГ и 
продвигаться «от ближнего к дальнему», устанавливая сначала дружественные отношения 
с сопредельными странами-участницами СНГ, а затем с теми, кто имеет стратегическое 
значение для Китая.  

Учитывая нарастающую гетерогенность постсоветского пространства, 
проникновение в регион сил Запада во главе с США, а также ослабление ранее 
доминирующего влияния России на быстро меняющуюся ситуацию в СНГ, Китай считал 
возможным и желательным осуществление в перспективе скоординированной с Россией 
политики в СНГ.  

Казахстан для Китая - своего рода «ворота» в Центральную Азию, через которые 
проходят основные транспортные и энергетические коридоры. Страна интересна как 
богатый источник природных ресурсов, необходимых для быстро развивающейся 
экономики Китая. Одновременно Казахстан – выгодный рынок китайской продукции, 
позволяющий продвигать товары на все пространство Евразийского экономического 
союза и далее в Европу. Крупное направление китайской экономической политики в 
Казахстане – осуществление крупномасштабных инфраструктурных проектов, 
необходимых для транспортировки сырья в Китай и стимулирования торговых связей 
между двумя странами. Транспортные проекты Китая и Казахстана следует упомянуть 
особо. Во-первых, в связи с недавним открытием ЖД «Жетыген-Коргас» с переходом 
«Хоргос» и обслуживающей его станцией Алтынколь

††
, и, во-вторых, в связи с большим 

проектом строительства транзитного транспортного коридора «Западный Китай-Западная 
Европа» (ЗЕ-ЗК). Кроме этого, Казахстан является лидером среди торговых партнеров 
СУАР [7], что, безусловно, делает его весьма привлекательным для КНР. 

В поле пристального внимания Китая и новый член Евразийского экономического 
союза - Киргизия. По данным официальной статистики, Китай занимает второе место 
среди поставщиков продукции на киргизский рынок и является седьмым по значимости 
рынком для продукции, экспортируемой Киргизией. Через Киргизию на рынки 
Центральной Азии и, главное, России поступали вплоть до присоединения Киргизи к 
ЕАЭС огромные партии китайских товаров, чему способствовала откровенная слабость 

                                                           
††

 Запуск новой ЖД линии позволил сократить расстояние от Китая до южных регионов Казахстана и стран 
Центральной Азии примерно на 550 км 
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киргизских государственных структур, неспособных эффективно бороться с 
контрабандой. Вступив в 2015 г. в ЕАЭС, не имея реального, устойчивого сектора 
экономики, сразу отказаться от реэкспорта китайской продукции Киргизия не может, что 
объективно вынуждает местные элиты лавировать между интересами членства в 
евразийской интеграционной группировке и сотрудничеством с Китаем. Китай - основной 
кредитор Киргизии. Из 3,387 млрд. долл. внешнего долга Киргизии на начало 2015 г. 
(почти 50% ВВП) на долю Китая приходилась треть, в то время как еще в 2012 г. – одна 
шестая.  

Роль Китая в экономике и политике Таджикистана резко возросла во второй 
половине первого десятилетия нынешнего века. К этому времени по ряду причин были 
свернуты российские инвестиционные проекты в гидроэнергетике и алюминиевом 
производстве страны, обострились отношения Таджикистана с Узбекистаном, возникли 
трудности с получением помощи от западных финансовых структур, что подтолкнуло 
республику к сближению с Китаем. Основным инструментом проникновения Китая в 
таджикскую экономику, как и в других странах Центральной Азии, стало 
широкомасштабное льготное кредитование. На КНР приходится более 40% внешнего 
долга республики [8]. Среди основных направлений кредитования – развитие 
горнодобывающей промышленности, а также транспортной инфраструктуры республики. 

Со своим главным партнером на постсоветском пространстве – Россией Китай 
активно налаживает двустороннее сотрудничество. Энергетический сектор является 
локомотивом экономического взаимодействия России и КНР. В 2014 году заключен 
контракт на поставку в Китай по восточному маршруту 38 млрд. куб. м российского 
природного газа в год в течение 30 лет. Развивается сотрудничество в таких 
высокотехнологичных сферах, как авиастроение, космос, ядерная энергетика. 
Расширяются расчеты в национальных валютах, подписан документ о валютном свопе.  

На сегодняшний день Китай занимает 1-е место среди торговых партнеров России, а 
Россия среди партнеров Китая находится на 9-м месте. На фоне впечатляющего роста 
взаимного товарооборота для России вырисовываются и определенные проблемы. Так, 
вплоть до 2007 года торговый баланс складывался в пользу России. Затем отрицательное 
для РФ сальдо стало быстро увеличиваться (2007 г. – 8,5 млрд. долл., 2010 – 18,7 млрд. 
долл.). Некоторое снижение дисбаланса наблюдалось в 2014 г. на фоне роста российских 
энергетических поставок, когда он составил 12,1 млрд. долл. [9]. Наряду с 
количественным дисбалансом существует дисбаланс структурный. К 2014 г. в российском 
экспорте в Китай практически полностью исчезла продукция обрабатывающей 
промышленности, преобладают минеральные продукты, доля которых увеличилась с 
10,9% в 2001 г. до 63,4% в 2014 г., в то время как китайский экспорт более чем на 60% 
состоит из готовых изделий [10]. 

Особого внимания заслуживают перспективы российско-китайского сотрудничества 
в сфере развития ЖД транспорта и транзита. В рамках стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, запланирована 
реконструкция и модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей (БАМ и Транссиб). При этом китайский проект построения 
высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), анонсированный Минтрансом 
Китая, администрацией китайских железных дорог и компанией «Китайские железные 
дороги» (КЖД), является важной частью сухопутной части проекта ЭПШП [11]. 
Перспектива объединения Шелкового пути с Транссибом и БАМом выглядят вполне 
реальной, тем более что Китай заявил, что готов вложить в проект «Один пояс - один 
путь» до 900 млрд. долл. Это деньги, которые будут предоставлены в виде проектного 
финансирования и кредитов странам-участницам. На сегодняшний день выдано уже 
порядка 70 млрд. долл. кредитов под проект [12].  

Обобщающие цифры свидетельствуют о том, что согласно официальной статистике, 
в 1992 г., когда были установлены дипломатические отношения между Китаем и пятью 
странами Центральной Азии, совокупный товарооборот Китая с этим регионом составил 
лишь 460 млн. долл. Спустя 20 лет (в 2012 г.) этот показатель достиг почти 46 млрд. долл., 
увеличившись в 100 раз [13]. Вплоть до 2014 г. ежегодный приток прямых иностранных 
инвестиций из КНР в постсоветские страны ЦА значительно превышал их объемы в 
Российскую Федерацию (табл.1) и лишь в 2014 г. ситуация изменилась в пользу России. 
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Таблица 1. Приток прямых инвестиций Китая в страны Центральной Азии и Россию 
(млн. долларов США) 

Год Казахстан Туркмения Узбекистан Таджикистан Киргизия ЦА Россия 
2006 276.24 0.16 14.97 30.28 124.76 446 470 
2007 609.93 1.42 30.82 98.99 139.75 881 438 
2008 1 402.30 88.13 77.64 227.17 146.81 1 942 240 
2009 1 516.21 207.97 85.22 162.79 283.72 2 256 410 
2010 1 590.54 658.48 83.00 191.63 394.32 2 918 594 
2011 2 858.45 276.48 156.47 216.74 525.05 4 033 568 
2012 4578,23 178,25 187,23 124,4 353,47 5422 660 
2013 5623,76 342,14 132,07 205,65 302,98 6706 4080 
2014 4382,38 234,6 145,13 166,9 278,56 5208 8000 

Источник: Ежегодный статистический бюллетень о прямых зарубежных инвестициях Китая 2015; Данные 
министерства коммерции Китая.  

 
Уже сейчас, благодаря китайским вложениям, инфраструктура ЦА постепенно 

трансформируется под цели ЭПШП, и стремление к интеграции отличает современный 
шелковый путь от его древнего прообраза. 

 За период с 2004 по 2014 г. доля Китая выросла, как в экспорте, так и в импорте 
практически всех постсоветских стран Центральной Азии. Страна стала самым крупным 
торговым партнером Казахстана и Туркмении, вторым для Узбекистана и Кыргызстана и 
третьим для Таджикистана. КНР закрепила за собой статус крупнейшего импортера 
России, важного поставщика оборудования и возможного участника логических цепочек 
по доставке товаров. При этом доля России за обозначенный период сократилась в 
экспорте и импорте Казахстана и Туркмении, в экспорте Таджикистана и импорте 
Узбекистана.  

С очевидностью происходит вытеснение России Китаем из постсоветских 
государств Центральной Азии, а также, как свидетельствуют данные табл. 2, и из 
кавказских республик. 

 
Таблица 2. Поворот в торговле стран Кавказа и Центральной Азии (КЦА) от России 

к Китаю, % от ВВП КЦА 
 2000 2012 
Экспорт нефти и газа в Китай 0,3 2,6 
Экспорт нефти и газа в Россию 4,6 0,2 
Сельскохозяйственный и сырьевой экспорт в Китай 0,8 3,3 
Сельскохозяйственный и сырьевой экспорт в РФ 4,7 0,8 
Импорт готовой продукции из Китая 1,3 6,2 
Импорт готовой продукции из России 14,5 8,5 
Экспорт готовой продукции в Китай 2,7 3,3 
Экспорт готовой продукции в Россию 5,5 3,0 
Источник: World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, 
October 2014. -P.93.  
 

Таким образом, провозглашению Китаем в 2013 г. интеграционной стратегии под 
названием Экономический пояс шелкового пути предшествовала многолетняя работа по 
формированию широких и устойчивых экономических связей между КНР и 
государствами постсоветского пространства, прежде всего со странами Центральной Азии 
– сердцем континентального ЭПШП. Предложенная Китаем интеграционная стратегия во 
многих аспектах (принципы и механизмы организации взаимодействия между 
участниками, состав участников, финансовые возможности и др.) выигрышно отличается 
от Программы восточного партнерства ЕС и Евразийского экономического союза, 
формируемого 5 постсоветскими государствами. Проект базируется на стратегической 
координации партнеров, взаимодействие между которыми, как видно из приведенных 
выше данных, сложилось естественным путем. В силу этого бумажные договоренности 
играют здесь не основную роль. ЭПШП - не обязательная, не принудительная схема 
интеграции. Участие в реализации программы добровольное.  

Реализация проекта ЭПШП на декларируемых Китаем принципах (развитие 
дружественных, взаимовыгодных связей, поиск взаимопонимания между участниками 
проекта, «Мораль выше интересов» как основной лозунг сотрудничества) означала бы, 
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что впервые в истории человечества объективное доминирование одной из держав 
достигнуто не на путях противоборства, войн и конфликтов, а в результате глобальной 
экономической экспансии. 

8 мая 2015 г. председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России 
В.В.Путиным подписано Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 
пути [14]. Первым и главным пунктом документа является взаимная поддержка – Россией 
Экономического пояса Шелкового пути, а Китаем – евразийской интеграции. Стороны 
договариваются о необходимости начать переговоры между КНР и ЕАЭС о торгово-
экономическом сотрудничестве.  

ЭПШП уже на этапе проработки проектов усиливает конкуренцию среди стран-
членов ЕАЭС. Так, серьезное соперничество разворачивается между Казахстаном и 
Россией за право стать основным транзитным путем китайских транспортных проектов.  

Таким образом, несмотря на высказываемые китайской стороной привлекательные 
идеи, в частности, о необходимости совместного со-развития евразийского пространства, 
учитывающего интересы континентальных держав, нельзя не видеть и возникающие в 
связи с реализацией проекта Экономического пояса Шелкового пути риски. 
Настораживает и тот факт, что США, долгое время критиковавшие ШОС как инструмент 
китайской экспансии, вдруг очень положительно заговорили об Экономическом поясе 
Шелкового пути. Так, в марте 2015 г. заместитель госсекретаря Энтони Блинкен заявил, 
что китайская инициатива «полностью стыкуется» с американской политикой в регионе 
[15]. И это заявление делается на фоне однозначно отрицательного отношения США к 
любым попыткам реинтеграции постсоветского пространства с участием России. Многие 
эксперты считают, что эти шаги все же в большей степени вынужденные. Как показывает 
анализ, геополитическое соперничество, развернувшееся на постсоветском пространстве 
является реальным и очень важным фактором, детерминирующим масштабы, динамику и 
формы сотрудничества в рамках СНГ. Процесс переформатирования постсоветского 
пространства продолжается, и Китай становится все более важным его участником. 
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КИТАЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ ОСВОЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Работа посвящена проектам КНР в рамках интеграционной стратегии «Экономический пояс 
Шелкового пути». В статье отмечаются основные инфраструктурные проекты, которые нацелены на 
решение транспортно-логистических проблем стран Центральной Азии и России, являющиеся при этом 
актуальными для китайской интеграционной стратегии. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, Китай, интеграция, сухопутный путь, морской 
Шелковый путь, инфраструктурные проекты. 
 

CHINA DEVELOPMENT STRATEGY FOR POST-SOVIET SPACE 
The work is devoted to projects within the framework of China's integration strategy of «Silk Road 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
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Необходимо отметить, что одним из главных устоев государственности является 
обеспечение населения продуктами питания через высокоразвитую основную отрасль 
сельского хозяйства, поскольку она в развитии экономики страны имеет большое 
значение для обеспечения продовольственной программы страны. 

Сельское хозяйство Республики Таджикистан является важнейшей отраслью 
материального производства, на долю которого в 2013 году приходилось 21,1% валового 
внутреннего продукта [6]. Исходя из этого в статье научно обосновано изложены пути 
развития агропромышленного комплекса в новых условиях многоотраслевого 
хозяйствования и достижения конкурентоспособности товаров сельскохозяйственного 
производства народного потребления. Основы конкурентоспособности 
сельскохозяйственного производства исходят из рыночного отношения, изучены законы О 
предпринимательской социальной инфраструктуре, вопросы интеграции экономики 
Республики Таджикистан в экономику стран СНГ, определены приоритетные направления 
АПК страны. В новых условиях происходит становление механизма предпринимательства 
и агробизнеса на селе. 

Авторы статьи подробно отражают указание и рекомендации Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, которые сказаны в послании Парламенту 
страны от 23 января 2015 г. о дальнейшем развитии системы АПК в Таджикистане, четко 
разработаны механизмы его реализации в сельском хозяйстве, а также отмечены 
свободное участие на основе конкуренции предпринимателей на товарных рынках, где 
объектом конкуренции является потребитель и покупатель, раскрываются факторы, 
влияющие на конкурентную борьбу на рынке. 

Необходимо принять меры по выполнению принятой правительством Таджикистана 
программы в сфере сельского хозяйства по вопросам повышения культуры 
землепользования, надлежащего налаживания деятельности по семеноводству, 
картофелеводству, освоению новых земель [1]. Конкуренция в рыночном мире является 
сильнейшей движущей силой, которая усиливает борьбу за насыщение рынка 
конкурентоспособными товарами и услугами. В работе указаны факторы и подходы по 
объему выпуска товаров, конкуренции на рынке. Характеризуется современное состояние 
конкурентоспособности отраслей АПК, доказывается, что за годы независимости в 
Таджикистане произошли многие существенные преобразования в экономике республики. 
Наблюдается много нерешенных проблем для постоянного развития аграрного сектора, 
слабо внедряются инновационные процессы в сельском хозяйстве, в его отраслях. Надо 
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развивать инфраструктуру в производстве и на рынке, обеспечить АПК и его предприятия 
современной техникой, удобрениями, семенами, ГСМ, оборудованием, лаборатории 
производственным помещением. Более 23 лет АПК находится в условиях ухудшения, 
конечно, это снижает его эффективность и конкурентоспособность товаров, надо оказать 
постоянную помощь сельскому хозяйству. Одновременно точно указать на эффективное 
использование каждого клочка земли на коллективно арендных предприятиях дехканско-
фермерских хозяйствах, акционерных обществах. По нашему мнению, в системе АПК 
особое значение необходимо придавать дальнейшему развитию хлопководства, как 
стратегической отрасли национальной экономики, а на богарных землях провести посадку 
садов и виноградников, в горных регионах картофелеводство усилит модернизацию в 
аграрном секторе. 

Развитие АПК - это единственный путь развития сельского хозяйства экономики для 
конкурентоспособности сельхозтоваров на рынке. Отмечается вхождение Республики 
Таджикистан в ВТО, доступ на международный рынок, которые требуют произвести 
экологически качественную продукцию по международным стандартам. В этом плане 
развитие отечественного сельского хозяйства, его конкурентоспособности, стоит на 
первом месте, перерабатывающая промышленность должна работать с новыми 
технологиями, согласно спросу рынка. Основные проблемы сельхозпроизводителя - это 
неплатежеспособность, недостаточные сельхозмашины для сезонных работ, низкая 
заработная оплата труда, малодоступные кредиты, слабая база кадрового потенциала. 
Необходимы новые высокоурожайные сорта сельхозяйственных растений, следует 
рационально использовать агроэкономические и новые технологии в сельском хозяйстве, 
особенно семеноводстве, учесть факторы каждого региона и хозяйств[2]. Все эти 
названные мероприятия, согласно передовой агротехнике, улучшают производство 
дехканско-фермерских хозяйств, получается высокая урожайность сельхозкультур, 
приносится прибыль в экономику каждого хозяйства и этим улучшаются условия жизни 
крестьян на селе. Но до сих пор наблюдается низкая урожайность хлопка и пшеницы на 
орошаемых землях. В республике каждый год пустует 18-20 тыс. га орошаемых земель, 
имеется засоление и заболоченные земли из-за несвоевременного ремонта насосных 
станций. Во многих регионах республики орошаемые земли поливаются насосами. 
Уместно отметить, что имеются долгосрочные проекты, которые направлены на решение 
вопросов восстановления сельского хозяйства Таджикистана. 

Надо отметить, что авторы указывают на совершенствование механизма повышения 
конкурентоспособности товаров сельскохозяйственного производства путем адаптации 
системы управления к новым условиям, функционирования АПК. Тщательно 
анализируются сельхозпредприятия, их взаимодействие с внешней средой и зависимость 
от нее. Надо адаптировать производство сельхозтоваров к требованиям рынка. 
Необходимо адаптировать конкурентоспособность товаров через внедрение инноваций в 
систему АПК. Большое значение уделено проблемам сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при адаптации, которые зависят от многих факторов, где 
вырабатываются цели АПК, к условиям внешней среды, учитывается поиск внутренних 
резервов, а также анализирована система управления сельскохозяйственных организаций 
и одновременно определены альтернативы. Прогнозирование производственных 
результатов, оказание государственной поддержки для обеспечения рентабельного 
ведения аграрного сектора с учетом агроприродных условий, затрат, надо грамотно и 
четко использовать и потенциальные возможности. Совершенствование механизма 
адаптации в системе АПК направлено на решение основной социально-экономической 
потребности населения. Авторы на основе своих анализов предлагают: снизить 
себестоимость выпускаемой продукции за счет внедрения новой технологии, снижение 
цены продукции, повышение качества экологически чистой продукции для освоения 
нового рынка. Использование инноваций путем повышения плодородия почвы, высокой 
урожайности, улучшения качества продукции, что экономит трудовые и материальные 
затраты, сырье и соответствует международному спросу[5]. 

Вкусовые качества и реализация сельскохозяйственной продукции, содержание 
питательных веществ в плодах должно соответствовать требованиям ГОСТа на мировом 
рынке. 

В перспективе в Государственной программе предусмотрено технико-
технологическое обновление АПК, что, несомненно, должно сказаться на росте 
конкурентоспособности аграрного сектора [4]. 
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Согласно данным внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан 
2014, с 2009 по 2013 годы экспортирована в страны мира следующая 
сельскохозяйственная продукция: 

 
 Экспорт 

Годы тонн тыс. долл. США 
2009   

томатов свежих 112 44 
2010 11264 4087 

фруктов   
2011 84616 14278 

овощей   
2012 77491 25871 

сушенных   
2013   

винограда 5588 1471 
 
Следует отметить, что эти доходы положительно влияют на производителя системы 

АПК. 
На основании изученных материалов можно сделать следующие выводы: 
Все материалы освещаются с учетом новейших достижений агроэкономической 

науки для улучшения конкурентоспособности сельскохозяйственных товаров в аграрном 
секторе, для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур и его 
производства в системе АПК Таджикистана в условиях рыночных отношений. 

- В статье отмечается обновление системы земледелия Таджикистана, исходя из 
новых взглядов, методов и мышления в многоукладной организации хозяйствования в 
АПК с внедрением передовых методов агротехники, с новейшими технологиями, 
элитными семенами, выведениями новых сортов растений и гибридов, максимальным 
использованием органоминеральных удобрений, улучшением научно-обоснованных 
севооборотов, с проведением новых почвенных анализов согласно картограммы хозяйств 
на местах, исходя из природно-климатических условий Таджикистана. 

-Необходимо отметить, что на современном этапе, особенно в 21 веке, идет 
глобализация в мировом масштабе, изменяются климатические условии. Надо быть всегда 
готовым к адаптации, направить устойчивость сельскохозяйственных сортов в этом 
направлении. 

- Определить правильные факторы конкурентоспособности товаров по 
международным стандарта рыночных отношений в системе ВТО. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье рассматривается развитие сельского хозяйства республики как главной отрасли экономики, 

раскрываются пути развития агропромышленного комплекса через внедрение инновационного процесса в 
аграрном секторе. Большое внимание уделяется адаптированию сортов сельскохозяйственных растений и 
производству качественных сельскохозяйственных культур исходя из почвенно-климатических условий 
регионов республики для конкурентоспособности товаров на рынках с требованиями международного 
стандарта. 

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, адаптация, качества стандарта. 
 

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN TAJIKISTAN 
The article discusses the development of agriculture of the Republic as the main sector of the economy, 

reveals the way the development of agriculture, through the introduction of innovative process in the agricultural 
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sector. Much attention is paid to the tools of varieties of agricultural plant quality and crop production of the Exodus 
from soil-climatic conditions of the regions of the Republic for the competitiveness of goods in the markets with the 
requirements of the international standard. 

Key words: innovation, competitiveness, adaptation, quality standard. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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В современных условиях происходят существенные институциональные изменения 
в структуре отраслей экономики, которые в условиях СССР находились в собственности 
государства: транспортном комплексе, коммунальном хозяйстве, потребительском 
комплексе и др. При этом государство с целью эффективного использования имеющегося 
ресурсного потенциала, передают во временное среднесрочное и долгосрочное 
пользование представителям бизнеса объекты этих отраслей на основе усиления роли 
государственного регулирования и контроля за их производственно-хозяйственной 
деятельностью.  

Важно заметить, что предприятия инфраструктурных отраслей не могут быть 
приватизированы ввиду стратегической, экономической и социально-политической 
значимости их объектов. Однако из-за того что в государственном бюджете нет 
достаточного объема средств, позволяющих обеспечивать в них простое и расширенное 
воспроизводство, приватизация приобретает действенный характер. Анализ литературы 
показывает, что для разрешения этого противоречия, в зарубежных странах широко 
используется концепция государственно-частного партнерства (ГЧП), которое считается 
альтернативой приватизации стратегических объектов государственной собственности [2].  

В современном понимании ГЧП - это институциональный и организационный 
альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и 
международных, масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в 
широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей 
промышленности и научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР) до 
обеспечения общественных услуг [4]. Как правило, каждый такой альянс является 
временным, поскольку создается на определенный срок в целях осуществления 
конкретного проекта и прекращает свое существование после его реализации.  

Наиболее перспективными направлениями формирования такого партнерства в 
нашей стране являются производство продовольствия, текстильная и фармацевтическая 
промышленности, строительство, совершенствование инфраструктуры ЖКХ, туризм, 
сервисный сектор и другие.  

Контракты государства с отечественными и иностранными частными фирмами, 
особенно на тендерной основе, уже получили широкое распространение в Таджикистане в 
таких отраслях, как проектирование и строительство, торгово-закупочная и 
снабженческая деятельность.  

Особенно динамично государственно-частное партнерство развивается в 
строительной отрасли. Частные иностранные и отечественные компании осуществляют 
строительство жилья, административных зданий, различных объектов производственно-
технического назначения, здравоохранения, рекреационной инфраструктуры, спортивных 
сооружений и ряда других важных объектов.  

Наибольшую активность на рынке строительных услуг Таджикистана проявляют 
такие страны, как Турция, Российская Федерация, Катар, Иран и Китай.  

Активизация деятельности отечественных предпринимательских структур в 
строительной индустрии характеризуется динамичным ростом доли выполненных ими 
объемов строительно-монтажных и прочих работ.  

Создание совместных предприятий и предприятий с иностранным участием 
различных организационно-правовых форм, включая акционерную, также является 
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эффективным направлением развития этого партнерства в Таджикистане. Такие 
предприятия способствуют вхождению Таджикистана в систему мирового 
экономического хозяйства, играют значительную роль в формировании рыночной 
инфраструктуры. Кроме того, они играют позитивную роль в привлечении в нашу страну 
новой техники и технологии, современных методов международного маркетинга и 
передового управленческого опыта, обеспечивают ускорение научно-технического 
прогресса и повышают конкурентоспособность производимой продукции. Особого 
внимания заслуживает создание таких предприятий как способа привлечения в страну 
прямых иностранных инвестиций.  

Приоритетными сферами деятельности для предприятий с иностранным участием 
являются промышленность, строительство и сфера услуг. Деятельность предприятий с 
иностранным участием распространяется на все регионы Таджикистана, хотя 
значительная их часть сосредоточена в Душанбе и Согдийской области. Наиболее активно 
осваивают рынок нашей страны Турция, Иран, Россия, ОАЭ, Китай и др. Выпуск 
продукции (товаров и услуг) совместными и иностранными предприятиями из года в год 
динамично растет.  

При этом области применения партнерство государства и частного бизнеса 
постоянно расширяется в русле общих тенденций диверсификации экономики и 
социальной сферы. 

В этих условиях в первый план входит государственно-частное партнерство между 
государством и бизнесом. В экономическом смысле партнерство строится как 
формализованная кооперация государственных и частных структур, создаваемая под 
конкретные цели и опирающаяся на соответствующие договоренности сторон [1]. 

В качестве публичной стороны партнерских отношений с частным бизнесом 
государство выполняет следующие задачи: 

- выявление необходимости партнерских соглашений с частными бизнес-
структурами в конкретных сферах экономики; 

- выработка предложений и рекомендаций по проектам ГЧП; 
- описание ключевых характеристик проектов с учетом публичных интересов, 

организация процедур отбора частных партнеров; 
- подготовка пакета документации для проектов, проведение переговоров и 

заключение соглашений с частными партнерами; 
- контроль за исполнением соглашений, мониторинг и обеспечение реализации 

публичных интересов в рамках партнерства; 
- оценка выполнения частным партнером условий соглашения; 
- выработка рекомендаций о продолжении или прекращении договорных отношений 

с частным партнером. 
Государство организует регулирующую деятельность в сфере партнерства с частным 

бизнесом в трех направлениях. Во-первых, оно вырабатывает стратегию и принципы, на 
которых действуют отношения бизнеса с обществом в целом и с публичной властью в 
частности. Во-вторых, оно формирует институциональную среду для разработки и 
реализации партнерских проектов. В-третьих, оно непосредственно занимается 
организацией и управлением государственно-частным партнерством, разрабатывает его 
формы и методы, а также конкретные механизмы. 

Со стороны частного бизнеса вкладом в партнерские проекты являются: финансовые 
ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управление, гибкость и оперативность в 
принятии решений, способность внедрять новые технологии и т.п. Участие 
предпринимательской деятельности в совместных проектах обычно аккомпанирует 
внедрением более эффективных методов работы, совершенствованием техники и 
технологии, развитием новых форм организации производства, налаживанием 
эффективных кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. 

Таким образом, признаком государственно - частного партнерства является участие 
в кооперационной цепочке государственных и частных структур по созданию 
добавленной стоимости, В свою очередь, процесс создания этой добавленной стоимости 
ориентирован на перераспределение задач и рисков между государственными и частными 
партнерами. При этом каждый партнер принимает на себя те задачи и ответственность, 
которые он может обеспечить с лучшим качеством и эффективностью. 
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Опыт показывает, что применение механизмов ГЧП в регионах находится на разных 
уровнях становления. Для большинства экспертов развитость регионов в отношении 
практики ГЧП определяется развитостью: 

а) институтов,  
б) законодательной базы,  
в) проектной практики.  
Примером такого партнерства в Таджикистане является компания «Памир Энерджи» 

и филиал компании «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» (IRS), которые работают в 
республике на концесионнной основе. «Памир Энерджи» занимается выработкой 
электроэнергии и управлением электроэнергетических сетей на территории ГБАО, а 
филиал IRS – управлением платной автодорожной инфраструктурой Душанбе-Чанак. 

Проект частной электростанции на Памире был реализован для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения бедных удаленных населенных пунктов Восточного 
Таджикистана. В период существования Советского Союза 60% всей электроэнергии в 
Таджикистане обеспечивалось дизельными машинными генераторами, работавшими на 
привозном топливе. Отсутствие надежного источника электроэнергии приводило к 
повсеместным перебоям электричества и широкой нехватке электроэнергии в 
Таджикистане. Проект электростанции на Памире был разработан в рамках национальной 
стратегии сокращения бедности посредством предоставления основных услуг, прежде 
всего, электроэнергии, а также с целью содействия экономическому развитию региона. 

Договор о структуре владения представлял собой концессионный договор, согласно 
которому государство оставалось основным собственником всех материальных активов. 
Частная электростанция на Памире выступает ответственным производителем всей 
электроэнергии в регионе, несет ответственность за ее передачу и распределение и 
действует через специальную частную компанию в рамках концессионного соглашения, 
рассчитанного на 25 лет. Общая стоимость проекта составила 26 млн. долларов, в том 
числе 2 млн. долларов процентных расходов по кредиту в период строительства. 

Источники финансирования распределились следующим образом: 45% частных 
активов и 55% заемных средств, предоставленных Международной финансовой 
корпорацией (International Finance Corporation, IFC) и Международной ассоциацией 
развития (International Development Association, IDA). Международная финансовая 
корпорация обеспечила 3.5 млн. долларов частных активов, остальные 8.2 млн. долларов 
были предоставлены Фондом экономического развития Ага Хана (Aga Khan Fund for 
Economic Development, AKFED)- частным партнером, получившим контроль над 
управлением. 

Одним из важных компонентов проекта явилась разработка схемы социальной 
защиты, согласно которой домохозяйства (которые составляют до 98% всех потребителей 
электроэнергии) обслуживаются по пониженным тарифам, согласующимся с уровнем 
жизни. Правительство Таджикистана согласилось принять на себя дополнительные 
расходы по социальной поддержке населения. Однако финансовых обязательств 
Правительства Таджикистана оказалось недостаточно для покрытия всех расходов, 
связанных с социальным обеспечением и защитой населения. Для решения данной задачи 
к проекту подключились Международная ассоциация развития (IDA) и Правительство 
Швейцарии. Доходы от установленной процентной ставки в 5,25% по кредиту 
Международной ассоциации развития были аккумулированы на счете условного 
депонирования и направлены на покрытие расходов социального обеспечения. Это 
позволило передать Правительству Таджикистана 4 млн. долларов. Денежные средства, 
выделенные Правительством Швейцарии, были перечислены через Всемирный Банк в 
трастовый фонд и направлены компании Pamir Energy для компенсации расходов по 
производству электроэнергии на Памире. 

Проект электростанции на Памире оказался успешным ввиду того, что оценка всех 
возможных рисков, связанных с проектом, была осуществлена до начала его реализации. 
Международная финансовая корпорация (IFC) и Международная ассоциация развития 
(IDA) обеспечили не только необходимые средства, но также подготовили 
соответствующую регуляторную и правовую базу для реализации проекта. Правительство 
Таджикистана согласилось разделить некоторые риски, связанные с проектом, а 
Правительство Швейцарии и Всемирный Банк обеспечили недостающие средства для 
покрытия рисков, связанных с реализацией плана социальной защиты населения. 
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Даже в стране с относительно высокой степенью риска развитие инфраструктуры за 
счет частного сектора является предпочтительным ввиду ориентации частного провайдера 
на коммерческому выгоду и его ответственности за предоставление услуг и их качество. 

Модель кооперации, модель концессии, договорная модель, модель лизинга, 
которые принимают форму распределения ответственности и рисков между государством 
и частными инвесторами, совместными предприятиями, концессионными соглашениями, 
контрактами жизненного цикла, соглашениями о разделе продукции [2]. 

Возрастающую роль ГЧП начинает играть в таких отраслях производственной 
инфраструктуры, которые составляют основу систем жизнеобеспечения экономики и 
общества и традиционно находятся в управлении государства, такие как: 
электроэнергетика, железнодорожный транспорт, автодорожное хозяйство, магистральная 
транспортировка и т. д. 

Строительство новых и модернизация (реконструкция) существующих объектов 
производственной инфраструктуры - высокозатратный для бюджета процесс. Это 
приводит к необходимости поиска новых форм привлечения средств для финансирования 
строительства и модернизации (реконструкции) объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры. Одним из таких способов является внедрение принципов 
государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры. Преимуществами применения государственно-частного 
подхода по сравнению с бюджетным финансированием при осуществлении 
инвестиционных проектов являются: 

•повышение эффективности контроля за использованием бюджетных средств в 
рамках строительных контрактов; 

•передача ответственности за своевременный ввод объектов в рамках заранее 
определенной сметы частным инвесторам; 

•использование средств консолидированного бюджета только по направлениям 
проекта, которые определяют необходимость софинансирования; 

•перенос расходов консолидированного бюджета по финансированию результатов 
капитальных вложений на будущие периоды путем оплаты выкупа готового объекта 
(эксплуатируемого в интересах государственных нужд) в рассрочку; 

•отказ от использования средств консолидированного бюджета для финансирования 
капитальных вложений путем передачи инвестору прав на коммерческое использование 
объекта до момента его окупаемости (механизмы государственно-частного партнерства 
концессионного типа); 

•формирование внебюджетных механизмов обеспечения обязательств 
государственного заказчика перед инвесторами в рамках договора (контракта) 
государственно-частного партнерства. 

Формами государственной поддержки государственно-частного партнерства в 
Республике Таджикистан могут быть: 

 предоставление налоговых льгот; 
 предоставление субсидий; 
 установление льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Республики Таджикистан; 
 предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов;  
 предоставление бюджетных инвестиций; 
 предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 
 предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Республики 

Таджикистан;  
 предоставление объектов залогового фонда. 

В настоящее время происходит формирование новых направлений государственной 
поддержки науки и инновационной деятельности, осуществляемых на условиях 
государственного софинансирования, например, развитие приборной базы резидентов 
технико-внедренческих особых экономических зон и, соответственно, таких форм 
инновационной инфраструктуры, как центры коллективного пользования оборудованием, 
приобретаемым за счет средств государственного бюджета. Ряд других форм 
государственно-частного партнерства в области создания инновационной инфраструктуры 
требует дальнейшего развития [4]. 
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В целом мы считаем, что государственно-частное партнерство способствует 
развитию инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, что в 
конечном итоге обеспечивает повышение уровня жизни населения в Республике 
Таджикистан. 
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Б.С. Зиѐев 
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН, 

 
Среди важнейших проблем социально-экономического развития республики особое 

значение принадлежит вопросам эффективного использования земельных ресурсов, 
особенно сельскохозяйственных угодий как основы обеспечения продовольственной 
безопасности государства и уровня жизни населения. Таджикистан располагает 
ограниченными площадями сельскохозяйственных угодий, однако эффективность их 
использования в новых условиях остается крайне низкой, и изменить сложившуюся 
ситуацию без разработки адекватной современным условиям системы управления 
земельными ресурсами невозможно. Решение этого вопроса требует необходимости 
выявления особенностей рыночной трансформации земельных отношений, формирование 
и развитие рынка земельных ресурсов. Потому что в новых условиях совершенствование 
управления земельных ресурсов базируется, прежде всего, на экономических механизмах. 
С переходом на рыночные отношения происходит как государственное регулирование 
данных отношений, так и саморегулирование товаропроизводителей. Государственное 
регулирование предполагает разработку нормативно-правовой базы, которая бы отвечала 
требованиям рынка в современных условиях применительно как к земельным ресурсам 
АПК, так и к его центральному звену – сельскому хозяйству. Все вышеуказанное 
отражено в Законе Республики Таджикистан «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и «О фермерском хозяйстве», в содержании приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», в Земельном Кодексе Республики Таджикистан. Основными 
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направлениями саморегулирования производителей сельхозпродукций как товара или 
товаропроизводителям этой отрасли, обусловленного действиями закона стоимости, 
законов денежного обращения и воспроизводства, являются выбор каналов реализации 
продукции, формирование цен на их продукцию с учетом спроса и предложения, 
адаптация товаропроизводителей к условиям государственной политики в сфере 
кредитных и налоговых отношений.[1] Выбор оптимального варианта государственного 
регулирования и саморегулирования производителей товаров во многом связаны с 
определением форм и принципов экономических отношений. Чаще всего они находят 
свое отражение в таких категориях, как налоги, кредиты, цены. Эти категории опосредуют 
отношения собственности на производственные ресурсы и земельные отношения. При 
этом материальной субстанцией цены земли, земельного налога, арендной платы служит 
земельная рента. Однако во многих нормативных актах республики и в Земельном 
Кодексе отсутствует четкое определение данной категории. Лишь в методических 
рекомендациях по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного 
назначения, а также в методических рекомендациях по определению рыночной стоимости 
земельных участков говорится об использовании рентных доходов. Таким образом, 
сформировавшийся механизм платного землепользования нуждается в 
совершенствовании, в частности при помощи качественной и количественной оценки 
рентных отношений. Здесь необходимо, прежде всего, отметить специфичности земель 
сельскохозяйственного назначения. Специфика использования земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения, в рыночном поле, во многом определяется 
особенностями той полезности или продукции, которые на нем представлены. 
Следовательно, объектом рыночного землепользования выступает полезность земли. 
«Оплачиваются в данном случае не личные качества землевладельца, а 
производительность акра арендуемой земли».[2] Но ведь полезность есть функция самого 
земельного ресурса, трата его физического, биологического и химического потенциала в 
процессе производства благ. Полезность – свойство, неотделимое от земли как таковой, 
она является формой существования. Рентные отношения являются производными от 
использования их услуг. Рентные отношения представляют собой отношения между 
собственником земли и арендатором по распределению прибыли. Одна ее часть - в виде 
обычной прибыли - достается предпринимателю, а другую долю - в форме сверхприбыли - 
получает земельный собственник. Центральным звеном данного вида отношений 
выступает категория земельная рента. Возникновение земельной ренты связано с 
появлением отношения собственности на землю. Экономическое развитие рентных 
отношений, механизмов ее образования, приобретают исторический характер, так как 
экономическое содержание ренты непосредственно отражает процесс экономического 
развития. Именно в это время появляются первоначальные основы в экономической 
науке, которые впоследствии пришли к отдельному развитию в учениях о земельной 
ренте. Понятие земельной ренты как экономической категории для данного периода 
времени было неразрывно связано с определением стоимости и рыночной цены. Но 
земельная рента выступает также и как форма реализации земельной собственности, 
именно поэтому развитие земельной собственности нашло отражение в определении 
научного понятия земельной ренты. Исследованию понятия «земельная рента», а также ее 
методологических вопросов, посвящены труды многих ученых. Среди них: У. Петти, Ф. 
Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, А. Смит, Д. Рикардо, Д. Андерсон, Ж.Ш. Симонди, Ж.Б. Сэя,К. Маркс, 
А. Маршалл, В.И. Ленин, К. Каутский, П.Н. Маслов, О.Н. Николайчук и др. Факторами 
образования земельной ренты служат: различия в производительности труда, влияние 
внешнеэкономических факторов в связи с ценами на импортируемое продовольствие, 
внутренние цены на сельхозпродукцию и промышленную продукцию. Показателем, 
обобщающим вышеуказанные факторы, является предпринимательский доход, так как 
рента выступает как сверхприбыль по отношению к его уровню. Однако в сфере рентных 
отношений появляется некое противоречие, так как рентные отношения проявляются в 
разделении цен на сельскохозяйственную продукцию в различных природно-
экономических условиях. Эти отношения складываются на рынке земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Но кажется, более справедливо, если выражение «рынок земельных ресурсов» 
рассматривать как «рынок услуг земли» или «рыночное землепользование». Далее мы 
будем пользоваться терминами «рыночное землепользование», «спрос на землю», 
«предложение земли» и т. п. Спрос на земли сельскохозяйственного назначения, как и на 
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любом другом рынке ресурсов, или факторов производства, является производным и 
зависит от спроса на ту продукцию, которая будет изготовлена с помощью этого ресурса. 
Так, рост потребности в пшенице вызовет увеличение спроса на земельные ресурсы для 
посева этой культуры, а падение спроса - наоборот.  

С целью осмысления сущности и особенностей формирования рыночных 
механизмов землепользования необходимо еще шире раскрыть суть ренты.[3] Потому что, 
именно рента - вид дохода от землепользования, выражается совокупности рыночных 
отношений по поводу землепользования. Следует отметить, что экономическая теория 
ренты является дискуссионной и можно сказать, что не нашла своего завершения. 
Поэтому, среди современных экономистов по этой проблеме, существуют различные 
мнения и трактовки.[4] Прежде всего, вспомним классическое объяснение ренты. Как 
известно, производство в сельском хозяйстве осуществляется путем использования 
различных участков земли, которые имеют различные свойства и местоположение. В 
связи с этим, в равных хозяйственных условиях эти участки земли дают различные по 
величине доходы. Иными словами, разные участки земель имеют различные плодородия, 
свойства или услуг. С целью подтверждения этого тезиса приведем классический пример 
(см. таблица 1.).  

 
Таблица 1. Рента от производства пшеницы в различных участках земли 

Земельные 
участки 

Плодородие Затраты 
(инвестиция) 
на 1га, сомони 

Урожайность, 
ц/га 

Затраты 
на 1ц, 
сомони. 

Рыночная 
цена сомони 
с/ц 

Рента, 
уе/ц 

1. Лучшей  1940 35 55,4 77,6 22,20 
2. Средний  1940 30 64,66 77,6 12,94 
3. Худшей  1940 25 77,6 77,6 - 
Источник: Расчеты автора 

 
Как видно, из данных таблицы, различные участки земель сельскохозяйственного 

назначения в зависимости от различных их свойств (услуга) –плодородия, при 
одинаковых инвестиционных затратах приносят землевладельцу, различные доходы. В 
нашем примере, фермер для производства пшеницы затратил на различные участки 
земель одинаковые затраты – 400 долл. или 1940 сомони на один гектар. Однако, он 
получил из лучших и средних участков земель соответственно 22,20 и 12,94 сомони 
дополнительные доходы.

‡‡
 Таким образом цена земли, также дифференцируется исходя из 

его предоставляемой качеству услуги. Естественно, те участки земли, которые имеют 
наилучшее качество и плодородие при равных затратах, могут приносить постоянный 
дополнительной доход - ренту. Значит, рента отличается от других форм доходов тем, что 
еѐ величина постоянная. Это свойство, прежде всего, исходит из ограниченности 
земельных ресурсов. В действительности, рента выступает как факториальный доход от 
земли для пользователей (потребителей услуг земли) и поэтому оказывает существенное 
влияние на размер спроса земельных ресурсов. Важным условием при объяснении 
категории земельной ренты является факт ограниченности предложения земли. 
Количество земли – фиксированная величина. Подобной ограниченности не наблюдается 
при формировании предложения труда или предложения капитала, так как два последних 
фактора производства являются, свободно воспроизводимы, и могут быть увеличены в 
ответ на растущий спрос. Этого нельзя сказать о земле, пригодной для выращивания 
сельскохозяйственной продукции то же самое относится и к земельным участкам в 
добывающей промышленности и в строительстве. Именно ограниченность, абсолютная 
неэластичность предложения земли является важнейшей причиной особенностей 
ценообразования в сельском хозяйстве. Конечно, в очень долгосрочном периоде 
предложение земли может быть увеличено в ответ на растущий спрос на 
сельскохозяйственные угодья путем освоения новых засоленных земель и улучшением 
плодородия земли. Но в краткосрочном и долгосрочном периодах, каким бы высоким не 
был спрос, например, на чернозем или на богатые полезными ископаемыми залежи, 
увеличить предложение земли такого качества просто невозможно. Другой особенностью 
земельных ресурсов также является их недвижимый характер. Владелец земельного 

                                                           
‡‡

 К статье следует отметит, что рыночная цена сельхозпродукции формируется из затрат на худших земель 
по плодородию (теория Рикардо) 
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участка не может перебросить его ближе к рынку сбыта сельскохозяйственной продукции 
или к городу.  

Многие экономисты определяют ренту как экономическую ренту. «О таком факторе 
производства- отмечает П. Самуэльсон – земля, пригодная для выращивания зерновых 
культур, говорят, что она приносит доход в форме «собственно экономической ренты», 
так как: 1) его общее предложение предполагается абсолютно неэластичным; и, кроме 
того, на один момент мы предположим, что 2) земля не может использоваться ни для 
каких других целей….».[2] Экономическая рента – это плата или цена за использование 
земли или других ресурсов, количество которых ограничено.[5] Или, в российской 
экономической литературе экономическая рента определяется как факториальный доход, 
предложение которого является неэластичным. Но определение ренты, которое выдвинул 
английский экономист А. Маршалл, на наш взгляд, для современной картины 
экономических отношений соответствует и имеет практическое значение. Он отметил 
следующее: «Производительность земель, которая в результате последовательного 
улучшения повысилась и породила дополнительный доход относительно 
производительности или качества первоначальных…….. называется излишки 
производителя или рента».[6] Отсюда рента – это излишки производства в общий доход, 
которые получены в результате улучшенных качества земли, применения 
дополнительного капитала и труда. В действительности, те участки земель, которые 
сегодня используются, в них заложен труд наших предков, они относительно освоены и 
улучшено их качество. Поэтому можно говорить о том, что производительность 
современной пашни исходит, прежде всего, не от ее естественного свойства, но из 
результата последовательного вложения труда настоящих дехкан. Те участки 
сельхозугодий, которые сегодня вышли из оборота, это наши неудачи и потери культуры 
земледелия, которая сложилась веками. 

Актуальные вопросы обеспечения продовольственной безопасности, как составной 
части экономической безопасности, породил ряд проблем по вопросам реформирования 
аграрного сектора, землепользования. Использование земельных ресурсов как фактора 
производства должно быть конкурентными. Но такие условия в нашей республике ещѐ не 
на достаточном уровне. Об этом свидетельствуют факты выхода из оборота многих 
земельных угодий. По состоянию на 1 января 2012 г. в республике более 21,9 тыс. га. 
вышли из оборота сельского хозяйства, более 50% приходится на Хатлонскую область 
республики.  

Главным условием совершенствования рыночных механизмов использования 
земельных ресурсов является формирование цены земли. Рыночная система требует, 
чтобы земля, как и другие экономические ресурсы, могла иметь стоимость или реальную 
цену. Как уже отмечено в экономической литературе, цена земли обычно называется 
рентой. Хотя многие считают, что рента - это дар природы, но следует отметить, что рента 
производится лишь в результате последовательного улучшения качества земли и 
вложения труда.[6] Этот доход выступает также как строительство предприятий, 
оборудование и долгосрочные блага, которые своему хозяину приносят доход.  

Следует отметить, что определение величины ренты в общем доходе сложное дело. 
Уникальное условие предложение земель или других естественных ресурсов, которые 
ограничены (постоянная величина), является отличительной чертой ренты от других 
факториальных доходов (заработная плата, прибыль и проценты). Эти особенности можно 
анализировать в рамках теории спроса и предложения. Как известно, величина спроса на 
земельные ресурсы определяется величиной спроса на сельхозпродукцию, спрос на землю 
является произвольным от спроса на сельскохозяйственную продукцию. Спрос на 
земельные ресурсы изменяется в зависимости от изменения рыночного спроса на 
сельскохозяйственную продукцию (пшеницу, овощи, хлопок-сырец и т.д.) Согласно этой 
теории, рост цены на сельхозпродукцию должен обеспечить рост, спрос и эффективное 
использование земельных ресурсов.  

Как выше отмечалось, предложение земельных ресурсов имеет необычные свойства. 
Во всех случаях, предложение земель является неэластичным по отношению к ценам. 
Земля, конкретно, создание земли с точки зрения естественного положения, не требует 
затрат и выступает как дар природы и невоспроизводимо. Конечно, мы можем в рамках 
наличных земельных ресурсов, освоить отдельные их участки путем улучшения качества 
почвы и проведения мелиоративных работ. Эти действия улучшат состояние земли, 
сделают ее пригодной для сельскохозяйственного производства, но не могут увеличить 
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площади существующих земель. Иными словами, мы можем увеличить количество 
освоенных и улучшенных земель, но не можем увеличить размер площади земель, 
находящихся в республике.  

Этот процесс, естественно игнорирует центральное звено теории ренты, т.е. площади 
земель или другие естественные ресурсы являются ограниченными. Например, согласно 
данных Агентства по землеустройству, геодезии и картограммы при Правительстве 
Республики Таджикистан общая площадь земель на территории республики по состоянию 
на 1 января 2012 г. составляет 14255, 397 тыс. га., а за переделами республики - 95,8 тыс. 
га. Таким образом, общая используемая площадь составляет - 14350,1тыс.га. Земли для 
пользования сельскохозяйственных предприятий и хозяйств составляют - 6987 тыс. га, 
или 48,7% к общей используемой площади земель. Орошаемая земля составляет 683,5 
тыс. га., или 9,78% земли используемой в сельском хозяйстве. Общая используемая земля 
составляет: земли под охраной природы, реабилитационные, рекреационные и 
находящиеся под историческим культурным наследием – 18,7, земли лесного хозяйства - 
8,32, земли государственного запаса - 21%. Почти 50% используемых земель в республике 
находятся в распоряжении и пользовании сельхозпредприятий и субъектов хозяйств. Если 
добавить к этому земель населенных пунктов, лесных, водных хозяйств и других 
субъектов, которые используется в целях производства сельскохозяйственных продуктов, 
тогда площадь земель сельскохозяйственного назначения еще расширятся. Следовательно, 
роль земель сельскохозяйственного назначения как фактор производства в аграрном 
секторе экономики и вообще обеспечение продовольственной безопасности очень велика.  

Естественно, что невозможно расширить площадь земель сверх этих данных 
(площади), но в зависимости от рыночного спроса на сельхозпродукцию, жильѐ и другие 
потребности общества происходит структурное изменение в использовании земельных 
ресурсов. Однако, в республике зарегистрировано более 35,4 тыс. га залежи, из них 29,1 
тыс. га орошаемые.[7] Эти данные характеризуют о неэффективном использовании 
земельных ресурсов, из года в год усиливаются процессы заболачивания, засоленности 
почв и т.д. Как уже отметили, в 2012 году 21, 9 тыс.га обрабатываемой площади земли 
вышли из оборота, т.е. не использовались. Если бы на этих землях возделывались 
сельхозкультуры, например, пшеница, и производили бы по 20 центнеров с гектара, тогда 
бы отечественный рынок пополнился бы дополнительно еще 9670 тоннами пшеницы. Рост 
цен на сельхозпродукцию в 2011-2012 годах даже не породил конкуренцию за 
эффективное и рациональное использование земельных ресурсов. Это говорит, о том, что 
в аграрном секторе, конкретно в сельскохозяйственном производстве, не действуют 
экономические механизмы отношений. 

В связи с тем, что земельные ресурсы в масштабе республики постоянная величина, 
следовательно, единственным определяющим фактором величины ренты или цены земли 
является величина спроса на землю: (значит, в этом процессе роль предложения 
пассивна). Спрос на землю формируется под влиянием следующих факторов: цена 
продукции, полученной с этих участков земли; производительность земли; количество и 
качество используемых ресурсов, и их комбинации и.т.д. Если спрос на землю растет, то 
величина ренты также будет расти. Поэтому создание полноценного 
внутриреспубликанского продовольственного рынка»,[8] вызывает рост и спрос на 
земельный участок, и соответственно рост величины ренты. Но величина предложения 
участков земли останется без изменения: особенно орошаемые земли, размер которых из 
года в год уменьшается. С другой стороны, как уже отмечалось, изменение (рост или 
понижение) величины ренты не влияет на изменение наличных площадей земли; т.е 
общая площадь земель страны не увеличивается. Иными словами, в случае изменения 
спроса на землю происходит эффект цен, но эффект количества (размер площади) не 
ощущается. Если спрос на землю находится в нижней точке, тогда рента равняется цифре 
и земля выступает как бесплатный товар. 

Для того, чтобы обосновать особенности рынка земельных ресурсов, и 
необходимости их учета в процессе управления земельными ресурсами считали 
необходимым сравнивать абсолютную неэластичность предложения земель с 
эластичными свойствами предложений недвижимости. Объем предложений этих ресурсов 
(оборудование, здания, сооружения и т.д.) неограничен и рост цены на это имущество 
стимулирует предпринимателей к увеличению объема. Иными словами, кривая 
предложения имущества в соответствие с повышением цены на него повышается и 
наоборот. Значить, здесь цена становится мощным двигателем стимула. Но на рынке 
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земельных ресурсов эти свойства не наблюдаются: рента не сможет выполнить задачу 
увеличения количества наличных площадей земли. Потому что земельная площадь 
величина постоянная. Даже если рента будет составлять 10 тыс., 5000 или 1 сомони и т.д., 
всѐ равно площадь земли в республике не увеличится. Поэтому правы экономисты, 
утверждающие, что рента для оживления экономического потенциала страны не 
оказывает должного влияния. Другими словами, для национальной экономики и общества 
рента считается лишней, т.е. не является обязательной платой.[6] Это означает, что 
наличие ренты не обеспечивает увеличение размера земель в экономике страны. Однако, 
если так, то почему землепользователи платят ренту или арендную плату. Вообще вопрос 
о том, справедливо или нет присвоение собственником земли ренты, этого «дара 
природы», является в значительной степени морально-этическими или политическим.

••
 В 

нашем же анализе мы исходим из того факта, что доходы от факторов производства 
присваиваются их собственниками. Справедливо или нет - этот вопрос лежит вне рамок 
позитивного экономического анализа. Марксистская теория давно утверждала, что рента 
не является чистым результатом труда: поэтому необходимо его национализировать и все 
платежи, исходящие из использования земли, направить в пользу членов всего общества. 
С другой стороны, необходимо отметить, что земля как ограниченный ресурс 
используется на различные цели, т.е. подлежит альтернативному использованию. Еѐ 
можно использовать для производства сельскохозяйственной продукции, строительства 
жилья, производственных зданий, дорог и т.д. Таким образом, с точки зрения 
землепользователей, субъектов экономики, существуют различные варианты 
использования. 

Следовательно, землепользователям необходимо внести плату за пользование в виде 
налога и другие платежи, чтобы воздержать от другого, альтернативного варианта 
использования земельных ресурсов, т.е. отнимать землю от его использования в других 
целях. Поэтому рента, с точки зрения отдельных пользователей, является затратой 
(предприятий, фирм).  

В заключение отметим, что перспективы развития рентных отношений в 
сельскохозяйственном производстве республике связаны с улучшением 
общеэкономической ситуации. Для повышения эффективности сельскохозяйственного 
землепользования необходимо:  

1. Разработать и принять законы, а также иные нормативно-правовые акты, 
связанные с проблемами регулирования земельных отношений. 

2. Осуществить более широкое введение земли в экономический оборот путем 
проведения новой оценки сельскохозяйственных земель с учетом рыночных факторов, 
проведения оценки балансовой стоимости земельных участков для отражения потенциала 
земельных ресурсов в бухгалтерском учете предприятий. 

3. Усовершенствовать систему управления в сфере земельных отношений при 
помощи осуществления перераспределения функций между федеральными и 
региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в 
сторону повышения удельного веса последних. 

4. Обеспечить создание и развитие системы постоянного наблюдения за состоянием 
сельскохозяйственных земель. 

5. Разработать и законодательно закрепить новую систему земельных платежей, в 
основу которых положить дифференцированный земельный налог в зависимости от 
рентообразующих факторов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Для того, чтобы обосновать особенности рынка земельных ресурсов, и необходимости их учета в 
процессе управления земельными ресурсами считали необходимым сравнивать абсолютную неэластичность 
предложения земель с эластичными свойствами предложений недвижимости. Объем предложений этих 
ресурсов (оборудование, здания, сооружения и т.д.) неограничен и рост цены на это имущество стимулирует 
предпринимателей к увеличению объема. Иными словами, кривая предложения имущества в соответствие с 
повышением цены на него повышается и наоборот. Значить, здесь цена становится мощным двигателем 
стимула. Перспективы развития рентных отношений в сельскохозяйственном производстве республике 
связаны с улучшением общеэкономической ситуации. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, перспективы развития, особенности рынка 
земельных ресурсов, управленческий процесс. 

 
THEORETICAL BASIS OF MARKET MECHANISMS LAND USE AS THE BASIS OF MANAGEMENT 

In order to justify the features of the land market, and the need to take them into account in the process of 
land management considered it necessary to compare the absolute inelastic supply of land with the elastic properties 
of the real estate property. Submissions of resources (equipment, buildings, structures, etc.) and unlimited increase 
in the price of this property encourages entrepreneurs to increase the volume. In other words, the supply curve of the 
property in line with the rise in prices will rise, and vice versa. So is the price becomes a powerful engine of the 
stimulus. Prospects for the development of rental relations in agricultural production in the country related to the 
improvement of the general economic situation. 
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process. 
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БАРРАСИИ ВАЗЪИЯТИ КУНУНИИ ТИЉОРАТ ДАР АФЃОНИСТОН ВА 
ДУРНАМОИ ОН 

 
Муњаммад Аслам Гудоз, Муњаммад Ориф Ќодирї 

Донишгоњи давлатии иќтисод ва тиљорати Тољикистон 
 

Замоне ки Њомид Карзай ба сари ќудрат омад, Афѓонистон кишваре буд, 
тамоми зерсохтњои иќтисодии он аз байн рафта, тамоми органњои давлатї, 
муассисањои таълимї ба мушкилот рў ба рў буданд.  

Мактабњои духтарона дар замони Толибон баста шуданд, барои занон иљозаи 
кор дода намешуд, занон иљозаи њузур дар махфилњо надоштанд. 

Давлати Карзай ба кумаки љомеаи љањонї ќадам ба ќадам ба сохтан ва тармими 
вазъияти иќтисоди варшикаста пардохта, мактабњои духтаронаро фаъол намуд, 
озодии баѐн, озодињои маданї ба системањои демократї дода шуд. Аввалан, ќонуни 
асосї тадвин ва тасвиб гардид. Баъдан, интихоботи раѐсати љумњур, интихоботи 
парлумонї доир гардид. Мардум раиси љумњур ва намояндагони парламентро худ 
интихоб намуданд. 

Бештар аз 7 њазор км шоњроњ мумфарш шуд [1, 826]. Беш аз 20 њазор бино барои 
мактабњо ва органњои давлатї аз нав сохта шуданд. Њазорњо клиника ва шифохонањо 
таъмир ва бино гардиданд. 

Тиљорат дар пањлуи дигар соњањои иќтисодї аз равнаќи бењтаре бархурдор шуд, 
зеро дар соли 1381 (2002) тамоми даромади давлат 6 миллиард афѓонї буд, дар соли 
1390 (2010, 2011) ба сад миллиард афѓонї расид. Ин љадвал намоѐнгари рушди 
даромади давлат, ки ќисмати зиѐди он аз тариќи даромадњои гумрукие, ки дар 
натиљаи тиљорат ба даст омадаанд, нишон медињад [5,2]. 
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Љадвали зайл нашркардаи Вазорати молияи Афѓонистон буда, маълумот рољеъ 
ба љамъоварии даромади давлат аст, ки рушди даромад ва тиљоратро дар солњои 
1381 то 1390, мутобиќ бо солњои 2002 - 2011 мелодиро нишон медињад. 

 
Љадвали 1. Даромад дар таносуб бо тавлидоти нохолиси дохилї 

Соли 
њиљрї 

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 

Соли 
мелодї 

2002/0 2003/0 2004/0 2005/0 2006/0 2007/0 2008/0 2009/1 2010/1
1 

Наќшаи 
маљмўи 
авоид 
тибќи 

пешбинии 
солонаи 
сандуќи 
љањонии 

пул 

3 
n/a 

4 
n/a 

5 
12,780 

6 
18,328 

7 
27,015 

8 
35,721 

9 
40,486 

0 
60,100 

 
76,738 

Маљмўи 
авоид 

(њаќиќї) 

5,864 10,168 12,800 20,652 31,079 33,664 45,486 63,830 80,318 

Нисбати 
1/2 фоиз 

  100% 113% 115% 94% 113% 106% 105% 

Рушди (%) 
авоид ба 

таври 
солона 

 73% 26% 61% 50% 8% 35% 40% 26% 

Тавлидот
и 

нохолиси 
њаќиќї ва 

ќимати 
рўз дар 
бозор 

179,51
6 

217,38
8 

257,99
3 

322,23
1 

385,48
9 

436,64
6 

600,49
3 

614,32
4 

713,39
4 

Иљрооти 
авоид (5/2) 
назари % 

3% 5% 5% 6% 8% 8% 8% 10% 11% 

 
Љадвали 2. Љадвали зайл рушди авоиди (даромад) давлатиро нисбати тавлиди 

нохолиси миллии Афѓонистон нишон медињад: 
Соли молї Наќша Дастовард Фоизи сол 
1390 10,6% 11,6% 109% 
 
Даромадњои дохилї ба нисбати тавлиди нохолиси дохилї то хатми соли 1390 

мутобиќ бо соли 2010-2011 мелодї ба 11,6% мерасад. Агар авоиди дохилии давлат 
100 миллиард бошад, маљмўи авоиди нохолиси дохилї 862 000 000 000 афѓонї, ки 
муодили 17 240 000 000 доллар мешавад, мебошад. 

Тиљорати Афѓонистон бештар воридотї буда, бо он њам дар Афѓонистон 
тавлидоти саноеи дастї аз ќабили ќолин, гилем, сатранљї, намад, пўсти ќароќул, 
бодом, писта, чормаѓз, гиѐњњои шифобахш, донаи исфанд, ширинбўя, мах, њинги 
бадбўй, зира, рўда, пўсти њайвонот, мевањои тоза ва хушк, њубубот, пахта ва пашм 
содир мешавад [6,258]. 

 
Љадвали 3. Содирот ба тафкики кишварњо ва аљноси умда дар соли 1380 (2000) 

Номи 
ашѐњо 

Воњиди 
ќиѐсї 

ИДМ Англия Олмон Соир 
кишварњ
ои 
Аврупо 

Њиндус
тон 

Покист
он 

Арабист
они 
Саудї 

Соир 
кишварњ
ои 
Осиѐї 

Љамъ 

Рўда Њазор 
њалќа 

4     1316   1320 

Њазор доллар 2     142   144 
Зира Тонна   65   953 1006 220 2219 
Њазор доллар   24   1249 503 114 1890 
Ќолин 
ва 
гилем 

Њазор 
м2 

0,37  34 0,12  709 2  745,6 

Њазор доллар 6  506 2  11383 35  11932 
Соир 
ашѐ 

Њазор 
доллар 

179     21063 150 1053 22445 



 147  

 

  
Афѓонистон як кишвари зироатї буда, бештар аз 80% мардуми он ба зироат ва 

молдорї машѓуланд [7]. Дар асари љангњои дохилї бисѐре аз бандњои обгардон ва 
чашмањо ва корезњо вайрон шудаанд. Аз ин ноњия ба пайкараи соњаи кишоварзии 
Афѓонистон садамањои зиѐд ворид омадааст. Вале ба ин нигоњ накарда, дар ин дањ 
соли охир иддае аз бандњо эњѐ ва бандњои љадид эъмор гардид ва ѐ дар њоли эъмор 
ќарор доранд. Монанди банди Салмо, банди Сурубї, банди Алмор, банди Каљакї, 
банди Камолхон ва њоказо, дар таѓйири мусбати соњаи зироаткорї, бо обтаъминкунї 
ва зери кишт гирифта шудани даштњо ва заминњои ќобили кишт, кумаки ќобили 
мулоњизае бар рушди иќтисодї хоњад кард [4]. 

Дар Афѓонистон бештари тољирони ватанї кори тиљорат ва содиротро анљом 
медињанд. Тољирони Афѓонистон баъзан њам тавлидкунанда ва њам содиркунанда 
њастанд, ки инро воњидњои иќтисодї мегўем.  

Вазъияти молдорї дар Афѓонистон. Дар асари љангњо, акнун давлат дар њимоя 
аз молдорї, ки таќрибан бештар аз 10% кулли иќтисоди кишварро ташкил медињад, 
таваљљуњ намуда, бо эљоди клиникањои њайвонї ва кумакњои маводи ѓизої барои 
чорво дар рушди ин структура кумак менамояд. Пашм, пўст ва рўдаи њайвонот дар 
тиљорати Афѓонистон сањми ќобили мулоњизае дорад. 

Афѓонистон дар асари аз байн рафтани фермањои тавлидї ба як кишвари 
масрафкунанда табдил гардида, тољирони Афѓонистони имрўза мошинолот, сомони 
изофии онњо навъњои мухталифи маводи истењлокиро ворид менамояд. 

Омадани неруњои беш аз 40 кишвар дар тиљорати Афѓонистон, таъсири мусбат 
гузошта, дар рушди тиљорат дар арсањои сўзишворї, хўрокворї њамлу наќл, кирояи 
хонањо кумаки зиѐде намудааст. Ворид кардани ашѐи хуб ва замонавї, ки бештар 
тавассути хориљињо ба масраф мерасад, тољиронро дар ин замина фаъол нигањ 
доштааст. Њамчунон, кумакњои љомеаи љањонї дар эъмор ва бозсозии Афѓонистон, 
дар рушду инкишофи иќтисод ва тиљорат таъсири зиѐде гузоштааст. Баланд рафтани 
сатњи оидоти сарона аз 50 доллар дар соли 1381 ба чорсад доллар дар соли 1390, худ 
намоѐнгари рушди иќтисод ва тиљорат аст.  

Ашѐи умдаи содирот ба ќарори зайланд: норинљ, сантара, молта, себи тоза, 
анор, анори бедона, ангур, кишмиш, бодом, љалѓўза, шафтолу, бињї, писта, чормаѓз, 
нок, ќайсї, гирдолу, тарбуз, харбуза ва меваљоти хушк монанди анљир, обљур, себи 
хушк, олуи хушк, саморуќи тоза, пиѐз, сабзиљоти тоза, тухми гашнич, тамоку, пўсти 
пекалшудаи њайвонот, пўсти гўсола, пўсти гўсфанд, пўсти буз, пўсти рўбоњ, пўсти 
саги обї, пўсти гург, пўсти паланг, пўсти пишаки даштї ва ѓайра пўстњои патдор, 
заѓир, кунљид, пунбадона, зира, зираи каљак, хашхош, тухмињо, кунљора, пашми 
гўсфанд, пахта, рўда, баъзе рустанињое, ки дар рангомезї ба кор мераванд. 
Ширинбўя, уноб, набототи тиббї ва гиѐњоне, ки дар зироати суннатї дар рустоњои 
Афѓонистон наќши муњим бозї мекунанд [3, 120]. Тухми шабдар, тухми пиѐз, тухми 
юнучќа, сириши хушки пударї, камарбандњои чармии мардона ва занона ва дигар 
мањсулоти чармї, порчањои нахї, матоъњои абрешимии бо даст бофташуда, 
либосњои дастдўзии афѓонї, ќолин, ќолинчањои рангї, ќолинчањои љойнамоз, 
ќолинчањои пўши болишт, сангњо ва ашѐи лољувардї, фарнечарњои филзиву чўбї, 
либосњои чармї, пўстин ва пўстинча, кулоњњои пўстї ва кулоњњои пашмии 
бофташуда ва дигар либосњои пўстї, ашѐи антиќии филизї, ашѐи антиќии чўбї ва 
монанди он [2,103-109].  

Хулоса, давлати Афѓонистон дар ќисмати инкишофи содирот ва доштани 
тавозуни иќтисодии мусбат кўшиш мекунад. Вале, то ба њол хисороти воридшудаи 
љангї тармими асосї нашуда, талошњои давлат ва миллати Афѓонистон ќадам ба 
ќадам ба сўйи тараќќиву пешрафт идома дорад. Ќарордодњое, ки дар арсаи 
истихирољи маъданњои нафту газ, оњан, мис ва тилло бо кишварњои Чин, Амрико, 
Љопон, Туркия, Њинд ва дигар кишварњо сурат гирифтааст, агар ба бањрабардорї 
сипурда шавад, њамчунон лўлањои гази Туркманистон аз тариќи Афѓонистон ба 
Покистон ва Њиндустон бештар аз ду миллиард доллари амрикої ба бор хоњад 
овард. Њамчунон, ба бештар аз 10 њазор нафар кор ва панљ њазор нафар бо газ тавзеъ 
хоњанд шуд. Ин кор дар амри рушди иќтисод ва баланд рафтани сатњи даромади 
мардум кумаки зиѐде хоњад кард. 
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O СЕГОДНЯШНЕМ СОСТОЯНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

В АФГАНИСТАНЕ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 
В данной статье авторы анализируют сегодняшнее состояние коммерческой структуры и его 

перспективы на будущее. На основе обширного материала авторы исследуют развитие экономики этой 
страны и указывают на перспективы его связи с другими государствами. 
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ФОИДАИ ГАЗИ ТАБИИИ ФИШУРДА ДАР НАЌЛИЁТИ ЭРОН ВА ЉАЊОН 
 

Алиризо Шарифнажод 
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ 

 
Афзоиши олояндањои иборат аз сўзишворињои маъданї ва олудагињои 

рўзафзуни муњити зист, мутахассисинро бар он водор месозанд, ки ба љустуљўйи 
сўзишвории љойгузин бошанд ва бад-ин васила миќдори олудагии њаворо коњиш 
дињанд. Имрўз такомул ва бањрагирї аз муњаррики дарунсўз бо чунон суръате пеш 
меравад, ки муњимтарин асбобњои тавлиди ќудратї мањсуб мешавад, аммо ба рушди 
њамаљонибаи он нигоњ накарда, ќайд намудан лозим аст, ки омили вайроншавии 
муњити зист ба василаи олояндањои аз ин муњаррик хориљшаванда ва илова бар ин, 
хатари ба поѐн расонидани манобеи нафти кураи замин дар ояндаи начандон дур дар 
ростои таъмини манобеи љадиди энергия коршиносон ва саноати замонавиро водор 
месозад, ки бањри пайдо намудани як сўзишвории дигари ивазкунандаи он бошанд. 
Тамоили рушди феълї бараъло нишон дода истодааст, ки бо дар назар гирифтани 
нуќоти заъфи мазбур гази табиии фишурдашуда (ГТФ) ќобил аст онро пурра ва бо 
самараи бештар иваз намояд. Имрўз масъалаи газсўз кардани автомобилњои бо 
муњаррики дарунсўз бо раванди болораванда ба назар мерасад ва дар њоли њозир 30% 
истењсолкунандагони автомобилњои муњаррики дарунсўз автомобилњои дорои 
сўзишвории газиро низ тавлид мекунанд ва беш аз 5% автомобилњои љањон низ, аз 
сўзишвории ГТФ истифода мекунанд. Тањќиќот ва корњои назарї дар ин замина, 
њатто дар кишварњои мутараќќии дунѐ, њамчунон идома доранд. 

Унсурњои асосии ташкилдињандаи ГТФ, метан ва то њадде этан буда, њамеша ба 
сурати газї мебошанд (ниг. ба наќшаи 1). Аз он љое, ки дар фишори атмосферї 
энергияи мављуд дар газ нисбат ба њаљми он поѐнтар аст, бинобар ин, ба манзури 
истифода аз ин сузишворї дар ќувваи муњаррики вай бояд фишурда шавад, то 
энергияи кофї барои ба њаракат даровардани автомобил дар он захира шавад. Пас, 
барои бањрагирї аз гази табиї бояд энергияи он дар воњиди њаљм ба њадде бирасад, 
ки махзани мављуд дар автомобил битавонад барои тайи масофаи лозимї кифоя 
кунад ва дар натиља, бо фишурда намудани гази табиї, ГТФ њосил мешавад, ки њатто 
дар фишорњои баланд низ ба сурати газї боќї мемонад. 

ГТФ гази сабуке аст, ки нуќтаи сўзандагии баланде дорад ва аз ин лињоз мисли 
бензин хатарнок намебошад. Миќдори октани ГТФ дар њудуди 130 мебошад, дар 
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њоле ки октани бењтарини бензини баландсифат миќдори 96 аст. Илова бар ин, ќайд 
намудан лозим аст, ки ГТФ дар таркиби худ баъзе мањлулоте, ки дар таркиби бензин 
дида мешаванд, ба монанди тетротили сурбро надорад ва боиси пайдошавии 
масоили иловагии экологї намегардад. 

 
Љадвали 1. Миќдори унсурњои газї дар таркиби гази табиии фишурдашуда  

(ба њисоби фоиз) 
Дуоксиди 

карбон 
Нитро-

ген 
Пен-
тан 

Изопен-
тан 

Бутан 
Изо-
бутан 

Про-
пан 

Этан 
Ме-
тан 

 

         Фоиз 
Сарчашма: Нидои газї, 1390, (2012). - № 22. ‟С. 45. 

 
Бидуни шак, гази табиї манбаи муњимми таъмини энергия дар ќарни љадид аст. 

Имрўз технологияи бисѐре барои истењсол, интиќол ва бакоргирї аз манобеи газї 
рушд ѐфтаанд. Тавсияи сарењи саноати газї низ, аз технологияи муњимме таъсир 
пазируфта мешавад, ки аз нимаи ќарни ХХ матрањ шудааст. Дар њоли њозир њаљми 
миѐнаи масрафи рўзонаи бензини њар автомобили сабукрав дар Эрон 10.75 литрро 
ташкил медињад, ки ин њаљм беш аз 4 баробар дар муќоиса бо Бритониѐ ва беш аз 5,5 
баробар дар муќоиса бо Фаронса мебошад. Бо таваљљуњ ба раванди тавлиди 
автомобилї дар кишвар интизор меравад, ки теъдоди автомобилњо дар соли 2020 
бештар аз 25 миллион адад хоњад расид.  

Бо дарки ин шароит фикр кардан дар мавриди сўзишвории љойгузини бензин 
амри иљтинобнопазир мебошад. Бо таваљљуњ ба он ки Эрон ба танњої 15,5% захоири 
гази табиии дунѐро захира намуда истодааст ва аз ин назар маќоми дувуми љањонро 
доро мебошад, истифода аз ГТФ ба унвони як роњи њалли муносиб матрањ аст.  

Ќобили зикр аст, ки имрўз дар маљмўъ фоизи масрафи бензин дар корбюратури 
автомобил, дар њоли њозир тибќи стандарти аврупої дар њар 100 км мошина аз 6 
литр бензин бештарро ташкил намекунад, аммо дар њоли њозир дар кишвари мо ин 
фоиз болотар аз 10 литр аст, ки бо иловаи масрафи зиѐдтари бензин боиси 
олудагињои бештаре низ мешавад, ки кишвари Эрон метавонад онро бо тањвиз ва 
такмил дар саноати мошинасозї истифода намуда, аз он љилавгирї кунад. Аммо 
бењтарин равиш дар иваз шудани хусусиѐти тавлиди автомобил аст, ба навъе ки бо 
расидани масраф ба нисф коњиш меѐбад. Умуман, имрўз кишвари Эрон аз лињози 
теъдоди мошинњои газсўз, дар љањон маќоми аввалро доро аст. Дар њоли њозир 
бештар аз 15 миллион автомобил дар љањон бо истифода аз ГТФ њаракат мекунанд ва 
ин њаљм нисбат ба соли гузашта 19% рушд намудааст. Ќобили зикр аст, ки тамоили 
газсўз намудани мошинњо на фаќат дар кишварњои мутараќќї ба назар мерасад, 
балки кишварњои љањони савум низ ба он даст зада истодаанд, ки аз лињози захоири 
гази табиї нисбатан камбаѓал мебошанд. Барои мисол, дар кишварњои Њиндустон ва 
Покистон, муддатњост, ки автомобилњо аз ГТФ истифода мекунанд. Кишварњои 
мутараќќї бошанд, барои амалї сохтани ин кор як барномаи мукаммалеро пиѐда 
сохта истодаанд, ки дар он истењсоли автомобилњои бо сўзишвории газї 
амалкунанда ба наќша гирифта мешаванд. Вобаста бо чунин тамоил, Љопон ва ИМА 
барои тавлиди 2 миллион дастгоњи автомобили газсўз дар 5 соли оянда барномарезї 
кардаанд. Маќоми кишварњо аз нигоњи миќдори истифода аз автомобилњои газсўз 
дар графики № 1 оварда шудааст, ки дар сафи пеш будани Эронро бараъло нишон 
медињад.  

Дар миќѐси љањон дар њоли њозир 43 тавлидкунандаи автомобилњо таваљљуњ ба 
тавлиди анвои автомобилњои сабукрав ва боркаш дода истодаанд, ки бо сўзишвории 
гази табиї иќдом кардаанд [1, 71]. Бархе аз кишварњо, аз љумла, Аргентина, 
Бразилия, Канада, Итолиѐ ва Венесуелла бо нархи рушди бештаре ба љойгузинии 
сўзишвории ГТФ иќдом кардаанд [2, 18] ва бархе аз кишварњо, аз љумла Чин, Љопон, 
Малазия, Њинд, Кореяи Љанубї, кишварњои Аврупои Ѓарбї, Покистон, Миср ва 
Эрон барномањои дар заминањои љойгузинии ГТФ иќдом кардаанд [3, 52]. Барои 
истифода аз ГТФ ба љойи бензин ва газоил дар наќлиѐти кишвар ниѐз ба 
сармоягузорї доранд. Ин сармоягузорї мебоист барои таъмин ва насби дастгоњи 
табдили як автомобил аз бензинсўз ва газоилсўз ба ГТФсўз ва сохтмони љойгоњои 
тавзењи ГТФ сарф гардад.  

Кулли маблаѓи сармоягузорї ба сари њар як мошин сабукрав дар њудуди 350 
доллар мебошад. Ин сармоягузорињо барои автомобилњои шахсї тайи яку ним сол 
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пурра љуброн хоњад шуд ва дар мавриди насби он дар таксињо замони баргашти 
сармоя дар тўли њашт моњ мебошад. 

 
Графики 1. Миќдори автомобилњои газсўз дар кишварњои љањон 

 
Сарчашма: [1, 25] 

 
Њисобњои иќтисодї нишон медињанд, ки бо газсўз кардани як таксї маблаѓи 

иборат аз сўзишворї ба миќдори беш аз 250 доллар дар сол коњиш хоњад ѐфт, чаро ки 
ќимати ГТФ 50% аз ќимати бензин поѐнтар мебошад ва дар њоли њозир дар њудуди 17 
сент барои њар як метри мукааб аст. Маблаѓи сохтмони њар истгоњи ГТФ дар њудуди 
450 000 долларро ташкил медињад, ки ин љойгоњњои сўзишворирасонї ба сурати 
давлатї ва хусусї дар 1800 нуќта аз кишвар Эрон сохта шудааст. Лозим ба зикр аст, 
ки барои њар 1000 - 1500 автомобил як љойгоњ зарур мебошад [10, 19]. Бинобар ин, 
истифода аз сўхти ГТФ ба љойи бензин дар кишвари Эрон аз лињози иќтисодї 
ќобили таваљљуњ мебошад. 

Харобшавии муњити зист, олудагии он ва олудагии њаво яке аз мушкилоти 
асосии шањрњои бузург, бахусус дар фаслњои тирамоњ ва зимистон мањсуб мешавад ва 
нигаронињое, ки аз ин амр дар ин чанд дањаи охир ба вуљуд овардааст, сабабгори он 
гардидааст, ки мутахассисон ба сабаби аслии олудагињо дар бахши наќлиѐт таваљљуњ 
кунанд. Нахуст хориљшавии олудагињо вобаста ба стандарти автомобилњост, ки дар 
муќоиса бо стандартњои љањонї ба се баробар бештар аст. Њаштод фоизи тавлидоти 
дохилї то кунун натавонистаанд мањсулоти худро ба стандартњои мавриди назар 
наздик кунанд. 

Олудагоњое, ки аз трубањои хориљшавандаи автомобилњои ѓайристандартї дар 
фазои шањрњо пароканда мешаванд, иборатанд аз: монооксиди карбон, 
гидрокарбонњо, оксиди гидроген, заррањои оксиди карбон ва оксиди сулфур, ки 
асарњои харобкунанда бар афрод аз назари љисмонї ва равонї ва бар гиѐњон, ашѐ ва 
сохтмонњо аз лињози хўрдагї, сиѐњ шудани ранг ва коњиши муќовимат дорад. 

Дуоксиди карбони мављуд дар њаво ба њиллати истифода аз сўзишворињои 
органикї дар автомобилњо аст. Бар асоси тањќиќоти баамаломада маълум гашт, ки 
сўзишворињои органикї, ки миќдори карбони камтаре тавлид мекунанд ва дар 
натиља њаљми дуоксиди карбони њаворо чандон афзоиш намедињад, гази табиї аст. 
Ба љуз гидроген тамоми сўхтњое, ки мошинњо аз он истифода мекунанд, дуоксиди 
карбон тавлид мекунанд.  

Фаќат гази табиї ба сифати сўзишворї камтарин њаљми карбонро нисбат ба 
гидроген дорад, зеро дар сохтори он дар њар молекулаи метан як атоми карбон дар 
муќобили чањор атоми гидроген ќарор дорад. Бинобар ин, гази табиї дар њар 
километри масофае, ки мошини газсўз тай мекунад, ба миќдори камтар дуоксиди 
карбонро тавлид мекунад [6, 15]. 

Аз назари экологї ГТФ комилан пок ва солим аст. Агарчи барои автомобилњои 
газоилии кишвар риояти стандарти Евро-II њадафи сареъулвусулї, яъне 
иљрошаванда нест, як автомобили ГТФсўз бидуни ягон мушкилот ба њадди 
стандарти Евро-II даст хоњад ѐфт. Олудагињои савтии моторњои ГТФсўз низ, бисѐр 
ночиз буда, дар њудуди 76 дитсебел мебошанд. Натоиљи озмоишњои анљомшуда дар 
созмони боло бурдани муассирияти масрафи сўзишворї дар автомобилњоии бензинї 
дар љадвали 2 нишон дода шудааст [7, 21]. 

Бинобар ин, бо таваљљуњ ба натоиљи њосилшуда ва инъикоси фоида ва зарар аз 
корбурди ГТФ ба љойи бензин, ба чунин натиља омадан мумкин аст, ки як мошин бар 
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мабнои сўзишвории газї ба наќша гирифта шуда ва сохта шавад, самаранокии 
ќудрат ва умри ин мошин чандин маротиба бештар хоњад буд ва илова бар ин, 
олудагињо ба њаљми ќобили таваљљуње низ коњиш хоњад ѐфт, ки натиљаи ањамияти 
бењтари гази табиї дар нисбати бензин мебошад. Њамчунин, ба далели мазкур, 
олудагии равѓанї низ, бисѐр кам мешавад ва дар натиља умри равѓан дар муњаррик 
зиѐд мешавад, ки ин сабабгори дигар омилњо ба монанди зиѐдшавии умри шамъњо 
њам мегардад ва њамаи ин дар маљмўъ умри мошинро низ зиѐдтар мекунад, ки бар 
фоидаи кулли истеъмолкунандагон мебошад.  

Ќобили тазаккур аст, ки гази табиї аз манотиќи мухталиф ба даст оварда 
мешавад ва вобаста ба таркиби тектоникии замин, хусусиѐти релеф ва ѓайра њар 
минтаќа дорои таркиби ба худ хос аст ва газ низ дорои олудагињои мухталиф шуда 
метавонад.  

 
Љадвали 2. Натоиљи санљишњои анљомшуда бар рўйи автомобилњои бензинї 

Навъ автомобилњо Навъ олудагињо (гр/км) 
СО HC + NOх 

Пайкон   
Прайд   
Мотиз   
Найсон Петрол   
Вонт Найсон   
Пежо ‟ 405   
Вазни миѐнаи олудагињои мављуда   
Стандарти Евро-II   

 
Таркиби гази истихрољшуда аз манбаи тавлидшуда аз таркиби газ барои 

масрафкунандаи нињої мумкин аст дар тўли замон таѓйир кунад. Анвои таркиботи 
газ метавонад осори муњиме бар амалкарди муњаррик ва интишори олудагињо дошта 
бошад [6, 20].  

Маъмулан, чунин мошинњо барои кор бо дигар анвои сўзишвории газї ќобили 
танзим нестанд. Ин масъала ба он хотир аст, ки газњои ношї аз эњтироќи сўхт дар ин 
муњаррикњо вобастагии зиѐде ба нисбати њавои сўхт дорад. Ин масъала бо таъсири 
таркиб бар муќовимати зарбаи сўхт ташдид мешавад. Таркиби сўзишворї њамчунин 
метавонад бар њаљм ва таркиби гидрокарбонњои сўхтанашуда таъсир бигузорад. 
Таркиби гидрогенњо ба хотири боздињии катализаторї вокуниши атмосферии бисѐр 
муњим аст. Барои созгории ниѐзмандињои моторњои васоити наќлияи газсўз, теъдоде 
аз стандартњои байналмилалї мавриди ниѐз аст.  

Бо ба назар гирифтани нуќоти дар боло овардашуда, ГТФ дорои чунин 
хусусиѐти фоидаовар мебошад: 

1. Сўзишвории газї дар нисбати дигар анвони сўзишворї арзонтар њастанд ва 
њамчунин захоири кашфшудаи онњо барои солњои баъдї посухгўйи эњтиѐљот хоњанд 
буд. 

2. Ба хотири бештар бурдани адади октани сўзишворињои газї онњо аз 
хусусияти зиддикўбишии бењтаре бархурдоранд ва сўхташавии комил ба василаи 
онњо имконпазир аст. 

3. Аз он љое, ки сўзишворињои газї дар натиљаи сўзиш хокистар ва дигар авнои 
иловагиро истењсол намекунанд ва ќобилияти сўзандагии пурратарро доро 
мебошанд, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки олудагии њаво дар натиљаи 
сўзиши онњо камтар ба назар мерасад. 

Ќобили зикри махсус аст, ки њангоми шурўи мошин ба кор, замоне ки муњаррик 
њоло то андозае сард аст, сўзишворињои газї амалиѐти бењтареро аз худ нишон 
медињанд, зеро бар хилофи сўзишворињои моеъ ниѐзе ба гармшавї надоранд. Дар 
баробари ин, нуќтањои мусбии сўзишвории газї њам дар навбати хеш дорои нуќтањои 
манфї низ мебошанд, ки аз тариќи зайланд: 

1. Махзани газ љойи изофї ишѓол мекунад ва вазни кулли мошинро меафзояд.  
2. Мањдудаи амалкард мошинњоро мањдуд месозад, вале бо таваљљуњ ба ин ки 

дар автомобилњои бензинї газсўз кардани мошинњо бидуни њељ таѓйире рўйи он 
сурат мепазирад, метавон бо истифода аз њар ду навъ сўзишворї самараи 
мањдудиятњоро коњиш дод.  

3. Ќудрати хурўљии мошин ва самараи њароратии он коњиш меѐбад. 
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4. Ин навъ мошинњо (бо ду сўзишвориї), ки бо китањои марбут њамроњ њастанд, 
маблаѓи аввалияи он ва дар асоси он харљи харидорро зиѐд менамоянд. 

5. Дар њоли њозир ба лињози он ки марказњои расондани сўзишворї кам 
мебошанд, муштариѐн дар истифода аз ин навъи автомобилњо дучори мушкилї 
мешаванд [5].  

Њангоме ки автомобилњои маъмулии бензинї ба газї табдил дода мешаванд, 
ќудрати максималии автомобил ба њисоби миѐна аз 8 то 15% кам мешавад. Дизайни 
њифзи сўзандагї барои сўзишвории љадид муассир нест ва ин омил низ боиси 
камшавии бештари ќудрати мошин мешавад. Барои њамин бо ба назар гирифтани 
нуќоти мусбї ва манфї, ба таври кул метавон таѓйироти табдили мошинњои бензинї 
ба ГТФсўз ба сурати зер хулоса ва натиљагирї кард: 

 
Љадвали 3. Натиљаи таѓйироти табдили автомобилњои бензинї ба сўзишвории ГТФ 

Миќѐс Таъсир Натиљаи таѓйирот  
 8 - 15% Коњиши ќудрат  Иваз шудани сўхт 
40% боло Коњиш дар бурди масофат Кам шудани зичї ѐ ѓализияти энергия 
Ќобили 
таваљљуњ  

Коњиши фазої дар дастрас Афзоиши њаљми махзани сўзишворї 

Ќобили 
таваљљуњ 

Коњиши шитоб ва афзоиши 
сояндагии лостик 

Афзоиши вазни анбори сўзишворї ва 
дар натиља афзоиши вазни нохолиси 
автомобил  

Ќобили 
таваљљуњ 

Коњиши мизони олояндањо  Натиљаи бењбудї аз сўзишвории метан  

Ќобили 
таваљљуњ 

Покизагии равѓан ва афзоиши тули 
умр 

 Сарфаљўйї 

30% боло Сарфаљўйї дар маблаѓи сўзишворї Маблаѓи сўзишворї 
Ќобили 
таваљљуњ 

Бењбуди шароити иќтисодии 
сўзишворї ва афзоиши амалкарди 
мошин 

Афзоиши адади октан 

 
Бинобар ин, бо таваљљуњ ба натоиљи тањќиќоти анљомшуда барои афзоиши 

самара ва боло бурдани кайфияти кор бо сўхти гази табиї ба љойи бензин, 
пешнињодоти зер ироа шудаанд: 

а) дар системи хунуккунандагии мошин таѓйирот ворид карда шавад ва њаљми 
радиатор афзоиш ѐбад; 

б) вуруди њаво њатман аз гармои дудбаро муњофизат шуда ва бояд онро 
изолятсия кард; 

в) Љињати афзоиши самаранокї ва ќудрати мотор бояд зариби тарокимро 
афзоиш дод, зеро миќдори октани газ дар нисбати бензин бештар мебошад; 

г) фосилаи клапани дањонаи плотин ва дањонаи шамъ ва навъи шамъ баррасї ва 
танзим шавад; 

д) ќудрати волтии саршамъ бояд афзоиш ѐбад [3, 20]. 
Усулан ду навъ љойгоњи сўзишвории ГТФ мутадовил барои автомобилњо вуљуд 

дорад: љойгоњњои сўзишворигирии сареъ ва ором. Дар љойгоњњои аввал замони 
сўзишворигирии автомобилњо кам аст, аз 2 то 3 даќиќа барои њар мошинро ташкил 
мекунад. Дар љойгоњи сўзишворигирии ором бошад, амалиѐти сўхтрасонї ба 
автомобил дар 6 то 8 соат анљом мешавад ва барои сўзишворигирї истгоњи манозил, 
ѐ маконњое, ки автомобилњо дар тўли шаб истода мешаванд муносиб аст. Истгоњи 
ГТФ гази мавриди ниѐзи худро аз шабакаи гази шањрї дарѐфт мекунад. Нахуст газ 
вориди њисобкунак мешавад ва њаљми гази воридшуда андозагирї ва филтр мешавад, 
сипас гази филтршуда вориди дастгоње ба номи хушккунак мешавад. Ин дастгоњро 
метавон дар интињои роњ низ ќарор дод, аммо њолати муассири истифода аз он дар 
ибтидои хат бештар аст. Кори дастгоњи хушккунак иборат аз љазб намудани 
рутубати мављуд дар шабакаи гази шањрї ва фиристодани гази хушкшуда ба даруни 
компрессор аст. Далели ин амр чунин аст, ки об бузургтарин душмани таљњизоти 
ГТФ аст. Об метавонад сабаби хўрдагии пайвасткунандањо ва девори дохили 
силиндрњо шавад. Оби дар гази фишурда мављудбуда дар фишори 200 бор дар 150С 
ях мекунад ва булурњои пайдошудаи ях метавонанд муљиби ифлосшавии сўрохињои 
кўчак ва ѐ хатути интифоли гази табиї фишурдашуда шаванд. Хушкунакњои мавриди 
истифода дар љойгоњњои ГТФ, маъмулан аз навъи љазбї њастанд ва даруни бурљњои 
дугона онњо маъмулан маводи љазбкунандаи рутубат монанди гликол ѐ силикожал 
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ќарор дода мешавад, ки бо як системи назоратї ба тури мутановиб (даврагї ѐ ба 
навбат) амали љазби рутубати гази вурудиро анљом медињанд. Пас аз ин марњала, 
компрессор гази хушкро мељабад ва дар 3 то 4 марњала газро аз фишори њудуди 220-
250 psi*** ба 3000 то 3600 psi мерасонад. Комрессорњо мавриди истифода дар 
истгоњњои сўзишворирасонии ГТФ маъмулан аз навъи рафт ва баргаштї њастанд, ки 
дорои мазиятњои савлати таъмирот ба далели иштироки кори онњо бо бисѐре аз 
компрессорњои рафту баргаштї дар саноат, дигар имкони сохт ба сурати як ѐ чанд 
марњалае дар як пустаи воњид, короии ќобили ќабули ин компрессорњо дар њадди 
боло ва дабињои нисбатан поѐн ва имкони истифода аз муњаррикњои газсўз ѐ 
муњаррикњои электрикї ба унвони нерўйи муњаррик аст. Аз нуќсоноњи онњо бузургии 
абъод ва иртиошњои зиѐди онњо аст, ки мебояд ба унвони авомили асосї ба њангоми 
муњосибаи ќоби вуљуди пустаи компрессор лињоз шаванд. 

Газ дар њар марњалаи фишурдасозї ба далели истиќоќи молекулањои газї бо 
якдигар ва бо силиндрњо ба шиддат гарм мешаванд. Дар натиља мебояд дар миѐни 
масири убури он хунуккунии миѐнї ќарор дод. Ин хунуккунакњо мебояд тавони 
љазби 85 то 90% гармии аз амали фишурдасозї њосилшударо дар њар марњала дошта 
бошанд. Хунуккунакњо ба сурати њавои хунук (бо кумаки фанњои хунуксозї) ѐ оби 
хунук (бо истифода аз радиатор) интихоб мешаванд. Такягоњњо ва доирањои поршен 
ва доирањои пистонњо мебояд пайваста равѓанкорї шаванд, ки анвои равѓанкорї ба 
ду даста равѓанкорї тањти фишор ва равѓанкории пошашї таќсим мешавад. 
Равѓанкории тањти фишор равиши бењтаре шумурда мешавад. Давраи коркарди 
рингњои компрессорњо бо равѓанкорї таќрибан 8000 соат аст. Барои људосозии 
равѓани мављуд дар газ филтрњои равѓан ва људосозињои даќиќтар ба кор мераванд. 
Компрессорњои мавриди истифода дар истгоњњои ГТФ амалан аз 2 то 200 метри 
мукааб дар як соат зарфияти тавлиди гази фишурда доранд [8, 127]. 

Тањлили мазкур нишон медињад, ки гарчи аз як тараф вобаста ба болоравии 
нархи сўзишворї истифодаи бештар аз ГТФ дар дунѐ ба амал мебиѐяд ва он бараъло, 
њатто дар кишварњои љањони савум низ дида мешавад, ки аз лињози захоири газї 
нисбатан камбаѓаланд ва барои њамин истифодаи бештар ва пурратари он дар 
кишвари Эрон аз ањамияти њаматарафа холї нест, аммо аз тарафи дигар, ин иќдом 
низ дорои тарафњои ба худ хос буда, дар пешбурди кори наќлиѐти њазиразамон бо ба 
назар гирифтани нуќоти дар боло зикршуда ањамияти хешро боз њам бештар намуда, 
рушди њамаљонибаи иќтисодро дар кишвар таъмин менамояд. Бояд хотирнишон 
сохт, ки дар ин кор вазоифи истењсолкунандагони мошинњо низ то андозае таѓйир 
ѐфта, сабаби назари нав ба сохтмони автомобилњоро таќозо менамояд, ки як зинаи 
нави рушди ин соњаи иќтисодї мањсуб мешавад. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТА ИРАНА И МИРА 
В статье рассматриваются вопросы стремительного роста использования сжиженного природного 

газа в транспортном секторе, приобретающий большой оборот в экономике Ирана и приводится анализ 

                                                           
*** Psi ‟ ченаки махсуси фишор, ки дар ИМА ба њисоб гирифта мешавад. 1 psi ба 51,715 мм сутуни 
симоби баробар аст. 
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данного фактора в мире в целом. Особое внимание наряду с ростом данной сферы, который приобретает 
широкую известность не только в развитых странах мира, но также и развивающихся странах, уделяется 
проблемам его экономичности по отношению к существующим видам топлива и фактор его экологичности.  

Ключевые слова: использование сжиженного природного газа, транспортный сектор, факторы 
использования, экономичность использования, тенденции, экологичный вид топлива. 

 
THE ROLE OF CNG IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT SECTOR  

IN IRAN AND IN THE WORLD 
Alirizo Sharifnazhod 

This article discusses the issues of dramatic increase of CNG in the transport sector, that has been getting big 
role in Iran‘s economy and at the same time analysis of this factor in the World also have been discussed. Greet 
attention in the line of this factor that has been growing rapidly not only in the developed world, but in the 
developing as well, paid to problem of its efficiency comparatively with other type of fuels and the environmental 
factor it has.  

Key words: the use of liquefied natural gas, the transport sector, the factors of use, efficiency of use, trends, 
eco-friendly fuel. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА 
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Стратегическое управление предприятиями и организациями предполагает 
комплексные подходы к системному анализу персонала как важнейшего ресурса для 
достижения главной цели и повышения экономической и социальной эффективности 
производства. Анализ труда и оплаты труда, особенно динамики изменения численности и 
состава кадров, уровня квалификации работников, производительности труда 
представляет собой необходимый компонент для выбора моделей стратегии, разработки и 
реализации стратегии, мониторинга выполнения действий и мероприятий, а также для 
принятия оптимальных управленческих решений.  

В связи с этим, в данной статье на примере ряда крупных промышленных 
предприятий автором сделана попытка провести сравнительный анализ состояния кадров 
с целью выявления возможностей и угроз, приемуществ и недостатков и другие, тестно 
связанные с этой проблемой, научно-методические подходы и экономической оценки.  

Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) — завод по производству алюминия 
расположен в городе Турсунзаде. В 2007 г. Таджикский алюминиевый завод был 
официально переименован в Государственное унитарное предприятие «Таджикская 
алюминиевая компания» (TALCO). 

Главной продукцией является первичный алюминий. Ежегодно около 98% 
первичного алюминия экспортируется. Завод является основным экспортным 
производителем в Таджикистане. Проектная мощность 517 тысяч тонн первичного 
алюминия в год. Финансовые данные не раскрывает. 

В середине 1960-х годов по проекту ленинградского института были начаты 
строительные работы на вспомогательных объектах завода. Завод начал работать в 1975 
году и продолжал непрерывно работать до настоящего времени, несмотря на кризис после 
распада СССР, усугубленный гражданской войной в Таджикистане, однако к середине 
1990-х годов объемы производства упали с проектных 517 тысяч тонн в год до менее 200 
тысяч тонн первичного алюминия в год. 

Человеческие ресурсы. В государственном унитарном предприятии «Таджикская 
алюминиевая компания» (TALCO), занято свыше 12 тысяч работников.[1] 

Рабочие кадры для завода подготавливает СГПТУ-59. Для обеспечения завода 
квалифицированными кадрами действует металлургический техникум с дневными и 
заочными видами обучения. Для повышения квалификации человеческих ресурсов и 
инженерно-технического состава на государственном унитарном предприятии 
«Таджикская алюминиевая компания», действуют курсы по подготовке и повышению 
квалификации специалистов при учебном комбинате. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarezashri@gmail.com
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В соответствии с отчетом первого заместителя Министра экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан в 2014 году планировалось производство первичного 
алюминия в объеме 150 тысяч тонн. По сравнению с показателями производства 
первичного алюминия в 2013 году сокращение производства в 2014 составило 66,4 тысяч 
тонн, или 30,6%. В 2013 году в государственном унитарном предприятии «Таджикская 
алюминиевая компания» было произведено 216,4 тысяч тонн первичного алюминия и 
экспортировано 198,2 тысяч тонн. Основная причина снижающегося производства, это 
отсутствие природного газа, снижение мировых цен на алюминий, сложность импорта 
сырья для производства алюминия и повышение цен на него. 

В 2014 году экспортная стоимость 1 тонны первичного алюминия составила 1,830 
тысяч американских долларов. А в 2012 году эти показатели составляли более 2 тысяч 
американских долларов. Спрос на первичный алюминий на мировых рынках сокращается, 
и это отражается на стоимости продукции. 

 
Таблица 1. Производство и экспорт алюминия в Республике Таджикистан  

в период с 2010 по 2013 годы 
№ Показатели 2010 2011 2012 2013 
1 Объем производства (тыс. тонн) 361,0 351,0 62% 272,5 
2 Объем экспорта (тыс. тонн) 304,0 317,0 277,7 245,2 
3 Объем экспорта (млн. долл. США) 425,5 735,7 664,5 537,0 
4 Доля в общем объеме экспорта 42,1% 62% 54,6% 39,5% 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2014. -С. 78.  
 

Анализируя данную таблицу, можно увидеть, что если в 2010 году общий объем 
производства первичного алюминия составлял 361 тысяч тонн, то в 2013 году этот 
показатель составил 272,5 тысяч тонн. То есть снижение объема производства составило 
88,5 тысяч тонн или 24,5%. Также, если в 2010 году объем экспорта алюминия составлял 
304 тысяч тонн, то в 2013 году этот показатель составил 245,2 тысяч тонн. То есть в 2013 
году по сравнению с 2010 годом объем экспорта алюминия снизился на 58,8 тысяч тонн, 
или на 19,3%.  

С целью стимулирования трудовой деятельности и повышения мотивации 
работников при государственном унитарном предприятии «Таджикская алюминиевая 
компания», действует санаторий-профилакторий, где ежегодно поправляют свое здоровье 
свыше двух тысяч работников завода и членов их семей. Также необходимо отметить, что 
для медицинского обслуживания работников и членов их семей действует заводская 
поликлиника. 

Структура управления государственного унитарного предприятия «Таджикская 
алюминиевая компания», состоит из трех уровней управления. Это, высший уровень, 
средний уровень, и оперативный уровень управления. Высший уровень управления 
решает задачи планирования, а также направления стратегии краткосрочного и 
долгосрочного развития предприятия. Средний уровень управления предприятия 
осуществляет функции текущего планирования, и в свою очередь, является связующим 
звеном между высшим и оперативным уровнем руководителей компании. Оперативный 
уровень занимается управлением непосредственного выполнения принятых направлений 
деятельности предприятия.  

Одним из основных постов высшего уровня управления государственного 
унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая компания», является кадровый 
менеджер. В его функции входят подбор компетентных квалифицированных кадров, 
также обучение и повышение квалификации сотрудников.  

На основе проведенного анализа трех крупных промышленных предприятий, в том 
числе иранской нефтяной компании «Форс», российской нефтяной компании «Лукойл», а 
также государственного унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая компания», 
можно сделать вывод, что руководство исследуемых предприятий ставит во главе угла 
человеческие ресурсы. В исследуемых предприятиях уделяется особое внимание 
обучению, повышению квалификации, и профессиональному развитию имеющихся 
человеческих ресурсов. Также руководство анализируемых предприятий тщательно 
подходит к вопросам подбора и аттестации кадров. Подбор кадров проходит в несколько 
этапов. При подборе кадров проводится анализ личных данных и качеств претендентов, 
проводится собеседование, претенденты проходят стажировку. В процессе трудовой 



 156  

 

деятельности человеческие ресурсы проходят курсы обучения и повышения 
квалификации. 

В таблице 2 представлены общеэкономические показатели промышленных 
предприятий Республики Таджикистан. 

 
Таблица 2. Общеэкономические показатели промышленности Таджикистана  

в период с 2007 по 2013гг. 
№  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Число промышленных предприятий 

(ед.) 
1397 1366 1384 1386 1473 1586 1804 

2. Объем промышленной продукции (в 
ценах 2013г.), млн. сом. 

8271 7982 7495 8184 8651 9585 9952 

3. Среднегодовая численность 
промышленно-производственного 
персонала (тыс. чел.) 

80,4 74,2 68,5 77,4 75,4 79,6 76,3 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2014. -С. 243. 
 

В соответствии с данными таблицы 2, если в 2007 году в Таджикистане число 
промышленных предприятий составляло 1397 тысяч единиц, то в 2013 году этот 
показатель составил 1804 единиц. То есть, в исследуемый период в Таджикистане число 
промышленных предприятий увеличилось на 407 единиц, или на 29,1%. 

Также, если в 2007 году объем промышленной продукции составлял 8271 миллион 
сомони, то в 2013 году этот показатель увеличился на 1681 миллион сомони, или на 20,3% 
и составил 9952 миллион сомони. 

В таблице 3 представлены данные о числе промышленных предприятий 
Таджикистана по отраслям промышленности. 
 

Таблица 3. Число промышленных предприятий Таджикистана  
по отраслям промышленности 

№  2006 2008 2010 2011 2013 
1. Тяжелая промышленность 481 508 508 535 568 
2. Топливно-энергетический комплекс 37 35 39 39 43 
3. Электроэнергетика 17 16 16 14 14 
4. Топливная промышленность 20 19 23 25 29 
5. Металлургический комплекс 10 11 14 15 14 
6. Машиностроительный комплекс 106 115 129 129 118 
7. Химическая и нефтехимическая промышленность 28 29 21 23 33 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014. -С. 245 
 

Анализируя данные таблицы 3, можно увидеть, что в 2006 году число 
промышленных предприятий в тяжелой промышленности составляло 481 единиц, а в 2013 
году этот показатель составил 568 единиц. То есть, в 2013 году по сравнению с 2006 годом 
число промышленных предприятий в тяжелой промышленности увеличилось на 105 
единиц или на 21,8%. 

В таблице 4 представлены статистические данные об объеме промышленной 
продукции по основным отраслям промышленности Таджикистана. 

 
Таблица 4. Объем промышленной продукции по основным отраслям 

промышленности Таджикистана (миллион сомони) 
№  2006 2008 2010 2012 
1. Вся промышленность 4663 5571 6106 6501 
2. Тяжелая промышленность 2759 3220 3737 4044 
3. Топливно энергетический комплекс 305,8 416,9 702,0 952,4 
4. Металлургический комплекс 2092 2273 2400 2510 
5. Машиностроительный комплекс 95,8 144,4 172,6 152,7 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014. -С. 247. 
 

Анализ таблицы 4, показывает, что если в 2006 году объем промышленной 
продукции промышленных предприятий Таджикистана составлял 4643 миллион сомони, 
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то в 2012 году этот показатель увеличился на 1838 миллион сомони, или на 39,4% и 
составил 6501 миллион сомони.  

Также, если в 2006 году промышленной продукции в тяжелой промышленности 
составлял 2759 миллион сомони, в 2012 году этот показатель составил 4044 миллион 
сомони, то есть в исследуемый период объем промышленной продукции увеличился на 
1285 миллион сомони, или на 46,5%.  

В таблице 5 представлены данные индекса общего объема продукции 
промышленных предприятий по областям и городу Душанбе.  

 
Таблица 5. Индексы общего объема продукции промышленных предприятий по 

областям и г. Душанбе (в процентах к предыдущему году) 
№  2011 2012 2013 
1. Республика Таджикистан 105,7 110,8 103,8 
2. ГБАО 102,2 114,6 94,5 
3. Хатлонская область 104,8 111,0 102,6 
4. Согдийская область 118,5 117,5 108,1 
5. г. Душанбе 111,1 102,8 91,6 
6. РРП 88,5 104,1 108,6 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014. -С. 249. 
 

Анализируя данные таблицы 5 можно увидеть, что в Республике Таджикистан 
наблюдается ежегодный рост общего объема продукции промышленных предприятий. 
Если в 2011 году по отношению к 2010 году рост составил 5,7%, то в 2012 году по 
отношению к предыдущему году рост составил 10,8%, а в 2013 году по отношению к 2012 
годом рост общего объема продукции промышленных предприятий Таджикистана 
составил 3,8%. Таким образом, в период с 2011 по 2013 годы средний уровень ежегодного 
роста общего объема продукции промышленных предприятий Таджикистана составил 
6,7%.  

В таблице 6 представлены статистические данные производства основных видов 
продукции добывающей промышленности Таджикистана. 

 
Таблица 6. Производство основных видов продукции добывающей  

промышленности Таджикистана 
№  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Уголь, тыс. тонн 181,4 198,5 178,3 199,7 236,4 412,0 515,6 
2. Нефть (включая газовый конденсат), 

тыс. тонн 
25,9 25,8 26,2 27,0 28,3 29,8 27,3 

3. Газ, млн. м
3 

17,4 16,1 19,9 22,8 18,5 11,1 3,8 
4. Нерудные строительные материалы, 

тыс. м
3 

368,9 491,4 394,6 467,0 324,5 445,1 672,7 

5. Добыча соли, тыс. тонн 47,5 47,4 49,8 50,4 27,0 28,0 31,8 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2014. -С. 264. 
 

В соответствии с данными таблицы 6 в 2007 году общий объем производства угля 
составлял 181,4 тысяч тонн, а в 2013 году этот показатель увеличился на 334,2 тысяч тонн, 
или на 184,2%, и составил 515,6 тысяч тонн. Также, если в 2007 году общий объем 
производства нефти, включая газовый конденсат, составлял 25,9 тысяч тонн, то в 2013 
году этот показатель составил 27,3 тысяч тонн. То есть, в 2013 году по сравнению с 2007 
годом объем производства нефти увеличился на1,4 тысяч тонн, или на 5,4%.  

 
Таблица 7. Уровень производительности нефти иранской нефтяной компании 

«Форс», в период с 2010 по 2014 годы (в долларах США) 
№ Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Уровень производительности (миллион долларов США) 20 30 40 50 60 
 

Таблица 8. Доходы иранской нефтяной компании «Форс», от продажи  
нефти в период с 2010 по 2014 годы (в долларах США) 

№ Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Доходы компании (миллион долларов США) 10 20 30 40 50 
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Таблица 9. Объемы ежегодной продажи нефти иранской нефтяной компании «Форс», 
от продажи нефти в период с 2010 по 2014 годы (в долларах США) 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Объемы продажи нефти (в баррелях) 10000 20000 30000 40000 50000 
2 Доходы от продажи нефти (миллион долларов) 10 20 30 40 50 

 
Таблица 10. Основные расходы иранской нефтяной компании «Форс», от продажи 

нефти в период с 2010 по 2014 годы (в долларах США) 
№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Расходы связанные с выплатой заработной платы 

и других социальных выплат (млн. долларов) 
1 2 3 4 5 

2 Расходы на электроэнергию (млн. долларов) 1 2 3 4 5 
3 Расходы, связанные с приобретением новых 

технологий (млн. долларов) 
2 3 4 5 6 

4 Другие расходы (млн. долларов) 3 4 5 6 7 
 

Анализ таблицы 10 показал, что если в 2010 году расходы иранской нефтяной 
компании, связанные с выплатой заработной платы и других социальных выплат, 
составляли 1 миллион долларов США, то уже в 2014 году этот показатель составил 5 
миллионов долларов США, то есть в исследуемый период данные расходы увеличились в 
5 раз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководство иранской нефтяной 
компании «Форс», уделяет большое внимание материальному стимулированию трудовой 
деятельности сотрудников и мотивации. В свою очередь, повышение уровня мотивации 
способствует повышению уровня производительности труда.  

В дополнение к материальному и моральному поощрению компания «Форс» 
реализует широкий комплекс программ и мероприятий, составляющий социальный пакет. 
Затраты на его реализацию в 2013 году составили 2,7 миллион долларов. Основными 
составляющими социального пакета являются: 

- охрана здоровья и медицинское обслуживание работников компании, включая 
добровольное медицинское страхование; 

- создание условий для отдыха и оздоровления работников и членов их семей, 
организация спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- оказание помощи работникам в приобретении собственного жилья; 
- социальная поддержка женщин и семей с детьми; 
- социальная поддержка молодых специалистов. 
Эффективная система социальной защиты способствует привлечению в компанию 

квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров, укрепляет корпоративный 
дух и является основой успешной производственной деятельности. 

Одним из основных направлений деятельности в области управления персоналом в 
нефтяной компании «Форс», является подготовка и профессиональное обучение ее 
работников, прежде всего руководящего состава и резерва кадров. С этой целью 
сформированы и активно реализуются программы по развитию лидерского потенциала, 
профессиональных и управленческих навыков в профильных вузах и в других иранских и 
зарубежных учебных заведениях.  

Управленческая структура нефтяной компании «Форс» имеет три уровня 
управления: высший, средний и оперативный.  

На высшем уровне управления принимаются наиболее общие решения по 
управлению предприятием и осуществляются функции стратегического планирования, 
общего контроля и связи с внешними структурами.  

На среднем уровне решения высшего уровня детализируются, преобразуются в 
конкретные планы, осуществляется выполнение функций текущего планирования, связи 
между высшим и низшим уровнями управления, контроля, управления производством и 
потоками ресурсов. Результатом деятельности работников оперативного уровня является 
выполнение производственной программы, происходит реализация функций управления 
основным и вспомогательным производством, оперативного управления и местного 
контроля. 

Во главе нефтяной компании «Форс» стоит генеральный директор. Он решает 
самостоятельно все вопросы деятельности компании. Также он распоряжается в пределах 
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предоставленного ему права имуществом, заключает договора. Издает приказы и 
распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками компании. Директор несет 
в пределах своих полномочий полную ответственность за деятельность комбината, 
обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, денежных средств и другого 
имущества компании. 

В подчинении директора находятся заместитель директора по экономике и 
финансам, заместитель директора по коммерческим вопросам, заместитель директора по 
персоналу и общим вопросам, главный бухгалтер, главный инженер. 

Заместитель директора по персоналу и общим вопросам возглавляет работу по 
обеспечению предприятия кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, 
специальностей и квалификации в соответствии с уровнем и профилем полученной ими 
подготовки и деловых качеств. Принимает трудящихся по вопросам найма, увольнения, 
перевода, контролирует расстановку и правильность использования работников в 
подразделениях компании. Обеспечивает прием, размещение и расстановку молодых 
специалистов и молодых рабочих в соответствии полученной в учебном заведении 
профессией и специальностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высшее руководство нефтяной компании 
«Форс» имеет линейную структуру управления. Это проявляется в непосредственном 
подчинении по всем вопросам нижестоящих подразделений вышестоящим. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА ПЕРСОНАЛА 

КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В данной статье на примере ряда крупных промышленных предприятий автором сделана попытка 

провести сравнительный анализ состояния кадров с целью выявления возможностей и угроз, приемуществ и 
недостатков и другие, тестно связанные с этой проблемой, научно-методические подходы и экономической 
оценки.  

Ключевые слова: стратегическое управление, системный анализ персонала, повышение 
экономической и социальной эффективности производства, анализ труда, оплата труда, состав кадров. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SIZE AND COMPOSITION OF LARGE INDUSTRIAL 

ENTERPRISES STAFF 
In this article, the example of a number of large industrial enterprises the author attempts to make a 

comparative analysis of the staff in order to identify opportunities and threats, the advantages and disadvantages and 
others testnaya associated with this problem, the scientific and methodological approaches, and economic 
evaluation. 

Key words: strategic management, systems analysis personnel, improvement of economic and social 
efficiency of production, the analysis of labor, labor cost, part of the frame. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОВИНЦИЙ ИРАНА 
 

Фархад Хакими 
Таджикский национальный университет 

 
Одна из главных задач государственного регулирования национальной экономики 

заключается в обеспечении сбалансированного развития разных регионов. Проблемы 
сбалансированного развития регионов особо актуальны в тех странах, территориальные и 
природно-климатические разнообразия у которых исторически обусловливают наличие 
определенных диспропорций в развитии регионов. К таким странам ныне можно отнести 
Российскую Федерацию, Индию, Пакистан, Иран и ряд др. стран, территория которых 
считается особо огромной на нынешних картах политического деления земного шара. 
Опыт тех или иных стран заслуживает особого внимания и углубленного изучения с 
учетом того, что любая страна имеет свои особенности и закономерности выбора той или 
иной стратегии преодоления диспропорции в развитии своих регионов. 

В целом общие принципы государственной политики обеспечения 
сбалансированного развития регионов основываются на недопущении дискриминации, 
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учета природно-климатических, социально-экономических, демографических, ресурсных 
особенностях каждого региона и разработки адресной политики налоговых, 
инвестиционных и иных трансфертов для ликвидации имеющихся разрывов. Правда, 
теория региональной экономики в своем арсенале имеет и несколько иные варианты 
территориального развития, основывающиеся на выделение «полюсов роста» и разработке 
специальных программ их развития, которые в конечном итоге преследуют достижения 
общенациональных целей социально-экономического процветания. То есть, и в этом 
случае конечной целью является сближения уровня жизни населения в целом в стране [1, 
c 148].  

Административное зделение Ирана имеет свои исторические особенности. До 1950 
года Иран был разделѐн всего на 12 останов: Ардалян, Азербайджан, Белуджистан, Фарс, 
Гилян, Араки-Аджам, Хорасан, Хузестан, Керман, Ларестан, Лурестан и Мазендеран. В 
1950-м их количество уменьшилось до 10, а затем в период с 1960 по 1981 год 
увеличилось до 28. В 2004 году Хорасан был разделѐн на 3 отдельных остана, а Тегеран в 
2010 году на 2 отдельных остана. Основной административной единицей Ирана являются 
останы (провинции), которые делятся на шахрестаны, а те, в свою очередь, - на бахши. 
Крупнейший город провинции чаще всего является его столицей. Каждая провинция 
управляется остондором (губернатором). Ныне Иран делится на 31 провинции. 

Соответственно, исследование проблем региональной экономики в иранской 
экономической литературе основывается на административном делении страны в 
официальной статистике. Первые исследования в этой области датируются временами 
шахского правления, в основном после Второй мировой войны. Наиболее ценные работы 
данного периода олицетворяются с именами таких ученых, как Джамшеди Омузгор, 
Хесейни Даббогиян, Хесейни Абди Табрези, Джамшеди Пажуян и др.  

В контексте нашего исследования важным представляется изучение 
диспропорциональности развития провинций Ирана, исходящие, или, во всяком случае, 
связанные с политикой налогообложения инвестиционных проектов. Тем не менее, 
считаем целесообразным анализировать некоторые исследования в области 
диспропорциональности регионального развития, осуществленных в Иране в последние 
годы, которые могли бы быть основанием для определения общей картины развитых, 
развивающихся и наиболее неразвитых провинций. 

Развитие системы здравоохранения выступает во многих исследованиях как 
ориентир оценки уровня благополучия населения, живущего на определенной территории. 
По этому показателю можно оценить уровень развитости региона, если исходить из того, 
что здоровье является важнейшим компонентом качества жизни. Сравнительные 
показатели системы охвата населения разных провинций Ирана медицинской услугой 
анализированы в работе авторов обширной статьи «Рейтинг провинции Ирана по индексу 
развития системы здравоохранения [5]. Исследование базировалось на использовании 
методов таксономии для установления уровня развитости провинций, Энтропия Шеннона 
для определения значения индексов и метода TOSSIS для ранжирования провинций по 
показателям охвата населения медицинской услугой. Таксономический анализ 
показывает, что из 30 провинций Ирана 12 относится к развитым, 9 – развивающимся и 
еще 9 к неразвитым. Индекс развития фармацевтических предприятий оказался самым 
значимым показателем по методике Энтропия Шеннона и результаты анализа TOSSIS 
выявили, что провинция Симнан занимает первое место по показателям охвата населения 
медицинской услугой, Сиистан и Белуджистан – 30 место (табл.1).  

Данное исследование в контексте нашей темы, имеет важное значение с учетом того, 
что здоровье является основой инвестиционной деятельности, и соответственно, 
способность быть налогоплательщиком тоже зависит от здоровья людей. Как показывают 
результаты данного исследования, между провинциями Ирана по показателям охвата 
услуг системы здравоохранения имеется существенный разрыв (∑ FI от 0,01 провинции 
Симнан до 1 в провинции Систан и Белуджистан). Все это указывает на скорейшее 
принятие целенаправленной программы ликвидации данного разрыва с целью 
обеспечения сбалансированного развития провинций Ирана. Нам представляется, что в 
этом направлении правительство может активно использовать налоговые рычаги 
сближения регионов с учетом предоставления разных налоговых преференций на 
создание клиники, фармацевтических предприятий и т.п., способных оказать 
существенное влияния на развитие системы здравоохранения на территориях неразвитых 
провинций.  
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Показатели сбалансированного развития разных провинций Ирана также 
анализированы в работе авторов Саид Малики и Худжат Шейхи [3]. Работа этих авторов 
является более комплексной и охватывает показатели социально-экономического, 
культурного, а также инфраструктурного развития разных провинций Ирана. 
Исследование базируется на использовании факторного и кластерного анализа 
статистических показателей с целью выявление уровня развитости провинций Ирана. 

 
Таблица 1. Рейтинг провинций Ирана по индексу развития системы 

здравоохранения 
П/н Результаты таксономической оценки TOPSIS 

Провинции  CIO F ∑ FI Состояние  CIO Рейтинг 
1 Семнан 4,2 0,3 0,01  

 
 
 
 
 

РАЗВИТЫЕ 
 

0,6 1 
2 Йезд 5,5 0,4 0,03 0,4 4 
3 Исфахан  7,3 0,5 0,05 0,3 10 
4 Мазендеран 7,7 0,6 0,08 0,3 8 
5 Хорасан разави 8.0 0,6 0,11 0,3 2 
6 Чехармехаль 8,1 0,6 0,14 0,3 7 
7 Илам 8,4 0,6 0,17 0,2 11 
8 Гилан 8,6 0,6 0,20 0,3 9 
9 Занджан 8,8 0,6 0,23 0,4 5 
10 Тегеран  9,2 0,7 0,26 0,4 6 
11 Бушер 9,3 0,7 0,29 0,2 17 
12 Центральный 9,4 0,7 0,33 0,1 24 
13 Фарс  9,4 0,7 0,36 
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А
З

В
И
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А

Ю
Щ

И
Е

С
Я

 
 

0,1 20 
14 Ю. Хорасан 9,5 0,7 0,39 0,5 3 
15 Керман 9,8 0,7 0,43 0,2 14 
16 Керманшах 10,0 0.7 0,46 0,2 13 
17 Хамадан 10,0 0,7 0.50 0,2 18 
18 Гулестан 10,1 0,7 0,53 0,2 12 
19 Лурестан 10,4 0,7 0,57 0,2 21 
20 Курдистан 10,4 0,7 0,61 0,1 25 
21 Хузестан 10,2 0,7 0,64 0,2 15 
22 Кум 10,6 0,8 0,72  

 
 
 

НЕРАЗВИТЫЕ 

0,2 19 
23 Кохгилуйе 10,7 0,8 0,75 0,1 27 
24 Казвин 10,8 0,8 0,79 0,2 23 
25 Ардебиль 10,9 0,8 0,83 0,1 28 
26 Восточный 

Азербайджан 
11,0 0,8 0,87 0.1 29 

27 Хормозган 11,1 0,8 0,91 0,2 22 
28 Восточный 

Хорасан 
11,4 0,8 0,95 0,2 16 

29 Западный Азербайджан 11,5 0,8 0,95 0,1 26 
30 Систан и Белуджистан 13,2 1,0 1,00 0,08 30 
Примечание: CIO – индекс относительной близости; F – показатель; ∑ FI – частота.  

Составлено автором на основе: Хусайн Т.М. Рейтинг провинций Ирана по индексу развития системы 
здравоохранения / Хусайн Т.М., Хамид Б.М., Али М.Ш. // Управление системой здравоохранения: Научный 
журнал. -Тегеран, 2012. -№3 – С. 365. (на фарси). 

  
Итоговые результаты данного исследования показывают, что провинция Тегеран 

занимает первое место среди остальных провинций, и вслед за ней по порядку идут 
провинции Хорасан Разави, Исфахан, Фарс, Восточный Азербайджан, Мазендеран, 
Хузестан, Кирман и Гилян. В середине разместились Западный Азербайджан, Йезд, 
Меракзи, Хамадан и Кирманшах. Остальные провинции расположены на низких строках 
рейтинга развитости (табл. 2).  

 
Таблица 2. Итоговые рейтинги провинций Ирана, исчисленные по методике 

кластерного анализа 
Г  Состояние  Провинции К  Р 
1 Отсталые  Курдистан, Ардебиль, Йезд, Систан и Белдж, Хормозган, 

Керманшах, Кохгилуйе, Кохгилуйе, Илам, Бушер, Южный 
Хорасан, Чехармехаль, Семнан 

43.3 13 
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2 Неразвитые  Гулестан, Занджан, Хамадан, Кум, 
Центральный, Казвин, Восточный Хорасан 

23,3 7 

3 Развивающиеся  Фарс, Мазендеран, Гилан, Западный Азербайджан, 
Хузестан, Керман, Харасан Разави 

23,3 7 

4 Развитые  Исфахан, Восточный Азербайджан  6,3 2 
5 Очень развитые Тегеран 3,3 1 
  -- 100 30 
Примечание: Г- группа; К – количество; Р – рейтинг. 

Составлено автором на основе: Саид Малики. Классификация показателей и определения приоритетов 
развития страны с использованием факторного и кластерногометодов / Саид Малики, Худжат Шейхи // 
География: география и планирования. Научный журнал. -Тегеран, 2009. - №9. – С.75. (на фарси). 

 
В заключении авторы рекомендуют разработку специальных программ развития для 

таких провинций, как Систан и Белуджистан, Илам, Кирманшах и ряд других провинций, 
целью которых является повышение уровня инфраструктурного обеспечения этих 
провинций. Однако авторы не уделяют особого внимания таким действенным рычагам 
государственного регулирования, обеспечение сбалансированного развития, как 
налоговые преференций в целом, и налоговые льготы инвестиционным проектам, в 
частности. Нам представляется, что факт исключения налоговых преференций в качестве 
важного инструмента ликвидации диспропорции на уровне регионов является ошибкой, 
т.к. налоговые льготы, особенно в области инвестиционной деятельности, могут стать 
катализатором стимулирования создания новых рабочих мест, что в конечном итоге, 
имеет прямое воздействие на повышение уровня жизни населения. Тем не менее, 
исследования С. Малики и Х. Шейхи имеет важное значение для определения и осознания 
уровня развитости разных провинций Ирана.  

Другое комплексное исследование проблем сбалансированного развития регионов 
Ирана принадлежит перу известного иранского ученого Сайфуллох Исломи [4]. 
Результаты его исследования показывают, что в 1996 и 2006 гг. средние значения и 
стандартные ошибки уровня развития провинций Ирана в исследуемом периоде, 
исчисленные по методикой TOPSIS в порядке равны 0,33; 0,021; 0,41 и 0,053 значениям, а 
по таксономической методике, соответственно, – 0,15; 0,067; 0,25; 0,063. (табл. 3). 

Причина того, что показатели TOPSIS по отношению к таксономическим 
показателям стоят на высшем уровне заключается в том, что при исчислении первого, во 
внимание приняты минимальные значения. Полученные результаты свидетельствует о 
том, что, несмотря на стабильное, а подчас устойчивое развитие разных провинций, 
ощутимых сближений на уровне существующего разрыва между темпами развития 
развитых и неразвитых провинций не наблюдается. Это, в целом, приводит к выводу о 
том, что стратегия ликвидации разрывов между уровнем развития регионов Иране не 
увенчается серьезным успехом. Автор указывает на то, что во имя исполнении 180 статьи 
«Пятой программы социально-экономического развития Ирана», которая обязывает 
правительство принять всевозможные меры для обеспечения сбалансированного развития 
провинций, можно предусмотреть более значимые средства, направленные на 
экономическое развитие неразвитых провинций.  

 
Таблица 3. Показатели социально-экономического развития провинций Ирана 

По методике TOPSIS По таксономическому методу 
 Провинций  Годы Рост   Провинций Годы Рост  

1996 2006 75 85 
1 В.Азербайджан 0,36 0,441 0,08 1 В.Азербайджан 0,1954 0,29 0,09 
2 З.Азербайджан 0,28 0,373 0,09 2 З.Азербайджан 0,1280 0,22 0,09 
3 Ардебиль 0,28 0,395 0,11 3 Ардебиль 0,0996 0,21 0,11 
4 Исфахан 0,40 0,467 0,07 4 Исфахан 0,2267 0,30 0,08 
5 Илам 0,30 O,384 0,08 5 Илам 0,0710 0,19 0,12 
6 Бушер 0,34 0,375 0,03 6 Бушер 0,1306 0,20 0,07 
7 Тегеран 0,49 0,600 0,10 7 Тегеран 0,3671 0,44 0,08 
8 Чехармехаль 0,33 0,402 0,07 8 Чехармехаль 0,1468 0,23 0,09 
9 Ю. Харасан ------- 0,403 -------- 9 Ю. Харасан ------- 0,19 ------- 
10 Харасан разави 0,307 0,429 0,12 10 Харасан разави 0,1277 0,28 0,15 
11 В.Азербайджан ------- 0,403 --------- 11 В.Азербайджан -------- 0,20 ------- 
12 Хузестан 0,291 0,464 0,17 12 Хузестан 0,1448 0,32 0,18 
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13 Занджан 0,29 0,429 0,14 13 Занджан 0,1250 0,28 0,16 
14 Семнан O,40 0,464 0,06 14 Семнан 0,2133 0,28 0,07 
15 Систан и Белдж 0,23 0,302 0,07 15 Систан и 

Белдж 
0,0304 0,10 0,07 

16 Фарс 0,31 0,379 0,06 16 Фарс 0,1563 0,21 0,06 
17 Казвин ------- 0,433 ------- 17 Казвин ------- 0,283 ------- 
18 Кум ------- 0,482 ------- 18 Кум ------- 0.31 ------- 
19 Курдистан 0,28 0,374 0,09 19 Курдистан 0,1066 0,19 0,08 
20 Курдистан 0,31 0,370 0,05 20 Курдистан 0,1576 0,20 0,05 
21 Керманшах 0,34 0,400 0,05 21 Керманшах 0,1500 0,22 0,07 
22 Кохгилуйе 0,28 0,368 0,09 22 Кохгилуйе 0,0730 0,18 0,11 
23 Гулестан -------- 0,398 -------- 23 Гулестан ------- 0,22 ------- 
24 Гилан 0,35 0,436 0,08 24 Гилан 0,1836 0,28 0,10 
25 Кохгилуйе O,25 0,363 0,11 25 Кохгилуйе 0,0976 0,18 0,09 
26 Мазендеран 0,31 0,435 0,13 26 Мазендеран 0,1591 0,28 0,13 
27 Центральный 0,35 0,433 0,07 27 Центральный 0,1957 0,29 0,10 
28 Хормозган 0,34 0,382 0,15 28 Хормозган 0,0751 0,19 0,12 
29 Хамадан 0,33 0,430 0,10 29 Хамадан 0,1516 0,27 0,13 
30 Йезд 0,44 0,447 0,005 30 Йезд 0,2229 0,27 0,05 
  0,49 0,64 0,10   0,3671 0,44 0,08 
  0,23 0,328 0,07   0,0304 0,10 0,07 

Составлено автором на основе: Сайфуллох Исломи. Сравнительный анализ развития провинций Ирана в 
период 1996-2006 гг. / Сайфуллох Исломи // Экономическая политика. Научный журнал. – Тегеран, 2012. -№ 
1. – С. 38. (на фарси). 
 

Помимо этих, существует и ряд других исследований [См. например 2], результаты 
которых, несмотря на одинаковые цели и задачи, свидетельствуют о некоторых 
незначительных различиях. Но, в целом, картина выглядит следующим образом: к 
развитым провинциям относятся Тегеран, Исфахан, Хорасан Разави, Центральный, 
Хузестан, Мазендаран, Симнан, Бушер и др; к развивающимся провинциям можно 
отнести: Южный Хорасан, Гилан, Зенджан, Хамадан и др; к неразвитым провинциям 
относятся Керманшах, Сиистан и Белуджистан, Хормозган, Ардебиль и др.  

Интересным выступает тот факт, что близость к центру не является признаком 
отсталости, так же как и то, что провинции, расположенные на окраинах Ирана не все 
развитые (например, провинция Хузестан, которая находится на границе с Ираком 
считается развитой провинцией. Другим фактом выступает, то, что этнический состав или 
религиозная принадлежность тоже не является признаком диспропорции регионов. 
Например, провинция Хорасан Разави, которая по этническому составу отличается 
преобладанием курдов и туркменов относится к развитым провинциям, в то время как 
Хормозган, где преобладают персы, относится к неразвитым провинциям. Это говорит о 
том, что региональная политика в Иране исключает проявление всяких дискриминаций, 
скорее существующие диспропорции связанные с объективными экономическими 
условиями, которые во многом зависят от природно-климатических, географических, 
ресурсных и иных условий.  

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что на данный момент 
общепризнанной классификации провинций Ирана по уровню их развитости не 
существует, что в определенной степени усложняет разработку мер по ликвидации 
существующих разрывов.  

В целях нашего исследования важным представляются диспропорции на уровне 
налогового потенциала, т.к., именно на этой основе можно будет предлагать меры 
налогового характера по сближению разрывов на уровне регионов Ирана. Сложность 
проблемы заключается в том, что нами исследуется влияния налогов на инвестиционную 
активность субъектов экономики, что требует анализа двух постоянных коэффициентов. 
Влияния других показателей, таких как территория, население, количество предприятий, 
объем ВРП и остальные не учитываются, поскольку в определенной мере могут 
усложнить расчеты.  

Следует отметить, что инвестиционная деятельность является одним из показателей 
уровня развитости экономики, или определенной территории. С другой стороны, налоги 
имеют непосредственное влияние на уровень инвестиционной активности. В связи с этим, 
в нашем исследовании ставится задача анализировать влияние налоговой политики на 
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уровень инвестиционной активности регионов Ирана до и после принятия нового 
налогового кодекса в 2001 г. Если иметь в виду инвестиционную активность, то различия 
между прежним и настоящим Налоговым кодексом заключаются в том, что в 
соответствии со старым законодательством подоходный налог имел тенденции к 
возрастнию с ростом дохода налогоплательщиков. В новом же законодательстве 
подоходный налог определен в размере 25% от прибыли независимо от степени 
возрастания доходов предприятий. 

Чтобы определить влияние данного изменения на уровень инвестиционной 
активности иранских производителей с помощью статистических данных, мы разделяем 
регионы (провинции) Ирана на три группы: из 30 провинций Ирана (провинция Альбурз 
не включена в связи с отсутствием данных) к первой группе относятся те провинции, 
которые по объему сбору налогов занимают лидирующее место (от 1 места до 10), 
условно называем их развитыми провинциями; ко второй группе провинций, которые 
занимают место в середине (от 11 до 20), их условно называем развивающимися; к 
третьей группе относятся те провинции, которые расположены с 21 места до 30, 
соответственно, их условно будем называть неразвитыми провинциями.  

В табл. 2.1.4 приведены показатели сбора налогов в разрезе провинций Ирана в 
2012-2013 гг., что стало основанием для выделения тех трех групп, которые мы выше 
отметили. 

 
Таблица 4. Распределение провинций Ирана по объему налоговых поступлений в 

бюджет страны, 2012-2013 гг., млрд.риал 
п/
н 

Провинция  Налоговые  
поступления 

п/
н 

Провинция Налоговые 
 поступления 

2012 2013 2012 2013 
1 Тегеран 128542514 170127346 16 Керманшах 954428 1116756 
2 Исфахан 8446228 10566045 17 Зенджан 890817 1075921 
3 Хузестан 5977021 8172815 18 Систан и Белдж. 832476 1046695 
4 Хорасан-Резави 4272673 5259337 19 Хамадан 800769 938729 
5 Бушир 2993354 4554434 20 Семнан 699055 934302 
6 Централь-ный  3607894 3918000  Всего  11524742 14647449 
7 Вос.Азербайджан 2782616 3832466 21 Лурестан 762600 891985 
8 Кирман 2534268 3765686 22 Кум 650088 804298 
9 Хормозган 2932324 3741033 23 Гулестан  646744 758270 
10 Фарс 3112513 3679831 24 Курдистан 606979 747566 
 Всего  164201405 217616993 25 Ардебиль 652836 703651 
11 Мазендеран 1807808 2272095 26 Илам 439541 584606 
12 Гилян 1510957 1939948 27 Чехармехаль 507644 562388 
13 Йезд 1476049 1892048 28 Сев.Хорасан 391873 497558 
14 Казвин 1338297 1842476 29 Кохгилуйе 316997 430980 
15 Зап. Азербайджан 1214086 1588479 30 Южный Хорасан 351619 425730 
     Всего 5326921 6407032 
 Всего по стране    181053065   
Источник: расчеты автора на основе данных Центра статистики Ирана (www.amar.org.ir). 

 
Как показывают данные табл. 4, в группу неразвитых провинций включаются 

Лурестан, Кум, Гулестан, Курдистан, Ардебиль, Илам, Чехармехаль и Бахтияри, 
Северный Хорасан, Кохгилуйе и Южный Хорасан. В действительности в работе других 
авторов эти провинции также включены в группу неразвитых, что подтверждает наше 
предположение о проблемности этих регионов.  

Данные табл. 2.1.5 показывают различия по занимаемой площади, численности 
населения, уровню безработицы и занятости населения в разрезе провинций Ирана в 
соответствии с той же классификацией. Данные табл. 2.1.4 и 2.1.5 показывают, что в 
развитых провинциях на душу населения приходится 4828 тыс. риалов от налоговых 
поступлений, в то время как в развивающихся и неразвитых провинциях данный 
показатель составляет 782 тыс. и 586 тыс. риалов, соответственно. На каждый 1 км

2
. 

территорий развитых провинций приходится 278 тыс. риалов от налоговых поступлений, в 
то время как в развивающихся и неразвитых провинциях этот показатель составляет 25 
тыс. и 22 тыс. риалов, соответственно. При этом, показатели уровня безработицы и 
занятости не имеют столь существенного расхождения.  
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Таблица 5. Сравнительные показатели регионов Ирана 

Регионы  Площадь, км
2 

Население, тыс. чел. Уровень 
безработицы % 

Уровень 
занятости % 

Развитые  780303 45073 11,43 38,29 
Развивающиеся  565535 18730 11,79 38,65 
Неразвитые  282912 10928 11,69 38,46 
Вся страна  1628750 74731 11,64 38.47 

Расчеты автора на основе данных Центра статистики Ирана (www.amar.org.ir). 
 

Такое положение дел свидетельствует о значительной неравномерности уровня 
развития, в особенности технологического развития провинций Ирана, т.к. при отсутствии 
существенных различий на уровне занятости объем оплачиваемых налогов имеет 
колоссальное различие на уровне провинций.  

Таким образом, в региональной экономике применяются различные понятийные 
аппараты определения статуса территориальных образований. Наиболее часто 
встречаемыми понятиями, исходящиеми от проблемности регионов, можно считать 
понятия «депрессивные регионы» и «отсталые регионы». Последнее в Иране 
олицетворяется с понятием «неразвитые регионы». Анализ научной литературы 
показывает, что в Иране проблемам классификации регионов по уровню их развития 
посвящены значительные исследования, позволяющие определить основные проблемы 
неразвитых регионов. С позиции налогового потенциала автором выделен ряд неразвитых 
регионов, которые во многом идентичны с классификациями других авторов. Далее в 
соответствии с целями и задачами исследования, подвергается анализу влияние налоговых 
ставок на инвестиционную активность хозяйствующих субъектов в неразвитых регионах 
Ирана. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОВИНЦИЙ ИРАНА 

В статье рассматриваются региональные диспропорции на уровне развития регионов Ирана. Автором 
обоснована сбалансированность территориального развития, как форма государственной политики, 
позволяющая снизить социальную напряженность в стране. Анализируются факторы и предпосылки 
региональных диспропорций на уровне развития отдельных провинции Ирана. Оценка регионального 
развития позволила автору выделить депрессивные и слаборазвитые провинции в территориальной 
структуре иранской экономики. Результаты данного исследования могут быть использованы для разработки 
конкретных мер по достижению параметров сбалансированного развития регионов Ирана.  

Ключевые слова: регион, региональные диспропорции, депрессивность, налоги, инвестиции, 
здравоохранение, уровень развития, рейтинг регионов, бюджет.  

 
REGIONAL DISPARITIES IN THE DEVELOPMENT OF PROVINCES OF IRAN 

The article deals with regional disparities at the level of development of the regions of Iran. The author 
reasonably balanced territorial development as a form of public policies that reduce social tension in the country. 
The factors and assumptions of regional disparities in the level of development of individual provinces of Iran. 
Assessment of Regional Development has allowed the author to allocate depressed and underdeveloped province in 
the territorial structure of the Iranian economy. The results of this study can be use to develop specific measures to 
achieve the parameters of balanced regional development in Iran. 

Key words: region, regional imbalances, depression, taxes, investment, health, level of development, ranking 
the regions budget. 
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ДАВРАЊОИ РУШД, ВАЗЪИ КУНУНЇ ВА НИШОНДОДЊОИ ДУРНАМОИ 
САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ќ.Ќ. Ташрипов, Ш.А. Љобиров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тољикистон дорои захирањои калони ашѐи хоми ѓайримаъданї барои истењсоли 
масолењи сохтмонї буда, дар љањон яке аз мавќеъњои пешбарандаро ишѓол мекунад. 
Дар њудуди љумњурї беш аз 600 конњо бо захираи 30 намуди гуногуни ашѐи хом 
(серпантинит, кварсит, порфирит, перлит, габбро, санги хоро, гранодиорит, диорит, 
мармар, оњаксанги мармарї, гаљ, садаф, травертин, суглинка, ќуми кварсї ва ѓайра) 
кушода ва омўхта шудаанд. 

Афзалияти саноати маводи сохтмон, пеш аз њама, дар вусъати сањмгузории он 
ба ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти то рафт афзудаистодаи иншоотњои бузурги 
сохташавандаи гидроэнергетикї, роњсозї, биною иншоотњои иљтимої, маорифу 
тандурустї ва истиќоматї, таъсиси љойњои нави корї ва мусоидат ба даромаднокии 
ањолї, бо ин васила паст гардонидани сатњи камбизоатї дар мамлакат таљассум 
меѐбад. 

Дар њудуди Тољикистон ќадамњои аввалин дар омўзиши љуѓрофия ва сарватњои 
табиї, пас аз њамроњшавии Осиѐи Миѐна ба њайати Россия, гузошта шуданд. Дар 
натиљаи корњои экспедитсияи махсус (тањти роњбарии Бутенов К.Ф., Семенов - 
Тяншанский П.П., Федченко А.П., Мушкетов Д.И. ва дигарон) соли 1941 
маълумотњои зарурї доир ба љуѓрофия, геология ва канданињои фоиданоки ноњияњои 
гуногуни Тољикистон гирифта шуданд. Дертар (соли 1951) ба омўзиши таърих, 
корњои кўњии Тољикистон бостоншиносон ва сиккашиносони Донишкадаи таърих, 
археология ва этнографияи Тољикистон фаъолона сар карданд.  

Хеле зиѐд ошкор кардани сангњои зебои сохтмонї, масолењ барои рангњо, мис, 
оњан, сурб, нуќраву тилло ба меъморону бинокорони моњири ќадим даст дод, ки 
муљассамањои бузурги таърихию меъморї бунѐд намоянд. Дар Бухоро Масљиди 
калон, Мадрасаи Мири Араб, Масљиди Баланд, дар Истаравшан масљиди Њољї 
Зайниддин, мадрасаи Абдулаттори Султон намунаи онњоанд. Дар Панљакент, 
Самарќанд ва Хуљанд низ, дањњо мадрасаву масљидњо сохта шуда буданд.  

Бозѐфтњои бостоншиносї тасдиќ кардаанд, ки аз љониби ањолии Тољикистон 
истифода бурдани масолењи сохтмонї њанўз аз давраи палеолит сар шудааст. 
Масалан, дар асри сангї дар Ховалинг олотњои мењнат ва бошишгоњ ва дар асри 
биринљї дар ноњияи Шањристон чархи тайѐркунии маснуоти кулолї ва аробаи 
дучархаро дарѐфт кардаанд. Баъдтар тарзи истењсоли хишт, рангњо, маснуоти 
сафолинро кор карда баромаданд.  

Давраи нави рушди саноати истењсоли масолењи сохтмонї дар Тољикистон аз 
солњои 30-юми асри гузашта оѓоз ѐфта, талаботи калонро ба хишт, бомпўш, оњак, 
гаљ, семент ва дигар масолењи сохтмонї ба миѐн овард.  

Моњи апрели соли 1931 дар Сталинобод аввалин муассисаи масолењи сохтмонї 
таъсис дода шуд, ки он баъдан ба Трести масолењи сохтмонї табдил дода шуд. Трест 
корхонањои масолењи сохтмониро муттањид сохта, њамзамон сохтмони асосии 
љумњуриро роњбарї мекард. Њамин тавр, ин соња њамчун сохтори мустаќил ташкил 
шуда, дар инкишофѐбии љумњурї сањми калон гузошт.  

Аввалин корхонаи саноати масолењи сохтмонї дар Тољикистон заводи хишти 
Сталинобод буд. Сохтмони он соли 1929 оѓоз ѐфта, соли 1936 ба анљом расид. Соли 
1940 ин завод 25 млн. дона хишт истењсол кард. Соли 1930 дар Драгомирск (њозира 
ноњияи Љаббор Расулов) дуюмин заводи хишт бо иќтидори 14,5 млн. дона хишт дар 
як сол сохта ва ба истифода дода шуд.  

Соли 1938 сохтмони аввалин заводи семент дар љумњурї оѓоз ѐфта, соли 1942 
мавриди истифодабарї ќарор дода шуд. Соли 1940 заводњои битуми Конибодом, 
хишт ва гаљи Сталинобод (њозира Комбинати масолењи бинокорї) ба фаъолият оѓоз 
карданд. Дертар заводњои калони истењсоли масолењи ѓайрамаъданї дар ноњияи 
Спитамен ва шањри Хуљанд, комбинати масолењи сохтмонии шањри Исфара ва 
заводи хишти шањри Кўлоб бо иќтидори 52 млн. дона хишт дар як сол сохта шуданд. 
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Ба афзоиши доимии њаљм ва номгўйи масолењи истењсолї дар ќаъри замини 
Тољикистон мављуд будани миќдори зиѐди захирањои ашѐи масолењи сохтмонї 
(гилхок, гаљ, ќуму шаѓал, мармар, оњак, хоро, габбро ва ѓайра) мусоидат намуд.  

Айни замон, дар љумњурї корхонаву муассисањои шакли моликияташон гуногун 
фаъолият мекунанд. Онњо мустаќилона фаъолияти молиявию хољагидории худро 
бурда, масолењ истењсол карда, дар бозори дохилї ва хориљї мефурўшанд  

Имрўз дар љумњурї дар ќатори корхонањои номбурда дањњо корхонањои 
навтаъсис ба истењсоли масолењи сохтмонї машѓул буда, мустаќиман амал мекунанд. 

Солњои 1991-2002 таназзули трансфарматсионии ин соња ба миѐн омад. Дар ин 
давра вазни ќиѐсии саноати маводи сохтмон дар сохтори маљмўи мањсулоти саноатї 
нињоят паст гардид (аз 3,8% дар соли 1991 то 1,1% дар соли 2002). Шумораи 
кормандони истењсолоти саноатї мутаносибан аз 13,4 њазор то 4,5 њазор ва вазни 
ќиѐсии фондњои асосии истењсолї дар њаљми умумии фондњои асосии саноат аз 6,3 то 
2,5% кам шуд. Корхонаи бузургтарини соња -заводи сементбарорї, ки иќтидори 
солонааш 1100 њазор тонна сементро ташкил медињад, солњои 1998 ва 2002-ум 
таносубан 17,7 њазор ва 89,7 њазор, ѐ ин ки 1,6 ва 8,1%-и иќтидори лоињавї семент 
истењсол кард. 

Аз рўйи љамъбасти соли 2005 ба андозаи 2,6 фоизи мањсулоти саноатии 
љумњуриро масолењи сохтмонї ташкил медод, ки ин нишондињанда хеле паст буд ва 
аз рўйи њаљми истењсоли мањсулот соња љойи њафтумро ишѓол мекард. 

Аз соли 2006 суръати барќароршавии иќтидорњои истењсолии соња љараѐни нав 
пайдо кард. Дар таносуби солњои 1990-ум, ки њамагї 30 корхонаи истењсолкунандаи 
масолењи сохтмонї фаъолият дошт, соли 2014 теъдоди онњо ба 247 адад расид.  

Феълан 10 корхонаи хурду калони сементбарорї, 102 корхонаи хиштбарорї, 80 
корхонаи истењсоли ќуму шаѓал, 6 корхонаи коркарди санг ва ѓайра бо истифода аз 
ашѐи хоми мањаллї ба истењсоли масолењи сохтмонї машѓул буда, дар онњо 7033 
нафар ањолии ќобили мењнат шуѓл доранд.  

Афзоиши нишондињандањои њаљми истењсолии соња солњои 2007‟2014 чунин 
мебошад: 

 
Њаљми мањсулоти саноати масолењи сохтмонї (бо нархњои љорї) 

(млн.сомонї) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Њамагї 250,2 286,2 303,6 350,0 373,1 408,8 472,6 978,3 

 
Маълумот доир ба истењсоли масолењи сохтмонї дар солњои 2006-2014 

 (Нишондоди аслї) 
Номгўйи масолењ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Хишт, млн.дона 44,6 49,3 49,4 54,7 70,9 57,2 115,1 147,0 164,5 
Маводи ѓайри-маъдан, њ. м3  309,1 479 378,4 410,9 425 424,9 733,8 862,0 
Семент, њ. тн 282 313 190 195 288 299 235 384,2 1147,5 
Ќуми кварсї, њ.тн 89,4 7,3 88,1 86,3 78,5 101,2 91,1 92,4 104,8 
Гаљ, њ. тн 8,5 1,6 45,0 20,5 8,7 11,1 11,4 11,7 12,4 
Тахтасангњои ороишї, ҳ. м2 3,2 15,2 6,3 8,8 8,6 14,7 7,6 6,1 32,4 
Оњак, њ. тн 3,6 8,2 5,6 3,9 5.3 1,8 5,5 10,6 8,6 
Ќубурњои асбестї, км. 
шартї  

6,5 7,5 6,5 9,0 9.5 10,5 5,2 0,0 0,0 

Масолеҳи рангубор, ҳ. тн - - - - - 1,0 1,2 2,3 3,2 

  
Самтњои асосии рушди соњаи саноати маводи сохтмон дар «Барномаи рушди 

истењсоли масолењи сохтмонї барои давраи то соли 2015», ки бо Ќарори Њукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тањти №601 аз 31 октябри соли 2009 тасдиќ шудааст, муайян 
гардидаанд.  

Дурнамои рушди соњаи маводи сохтмон дар марњилањои зерин суръат хоњад 
гирифт. 

Марњилаи аввал солњои 2015-2017-ро дар бар гирифта, иќтидорњои нав оид ба 
истењсоли семент, хишт, коркарди санг, ќуму шаѓал бо истифода аз ашѐи хоми 
мањаллї дар минтаќањои гуногуни љумњурї ва корњо дар самти навсозии таљњизотњои 
технологї анљом дода мешавад.  

Дар солњои 2015-2017 нишондодњои зерини истењсоли масолењи сохтмонї 
муайян шудаанд: 
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№ Номгўйи масолењ 2015 2016 2017 
1 Семент, њ.тонна 1200 1500 1800 
2 Хишт, млн. дона 170,0 175,0 180 
3 Маводи ѓайримаъдан њ.м3 870,0 890,0 900 
4 Тахтасанг, њ. м2 32,4 35,0 40,8 

 
Њаљми мањсулоти саноати масолењи сохтмонї бо нархњои љорї ба чунин 

нишондод баробар хоњад шуд:  
 (млн. сомонї) 

 2015 2016 2017 2017 нисбат ба соли 2015 % 
Њамагї  1000,0 1100 1200 109 

  
Дар марњилаи дуюм солњои 2018-2021 иќтидорњои нав оид ба истењсоли семент, 

хишт, коркарди санг, кошин (кафел) бо истифода аз ашѐи хоми мањаллї дар 
минтаќањои гуногуни љумњурї ва корњо дар самти навсозии таљњизотњои технологї 
анљом дода мешавад. 

Мутобиќи дурнамо истењсоли масолењи сохтмонии асосї солњои 2018-2021 
чунин нишондодро ташкил медиҳад. 

 
№ Номгўйи масолењ 2018 2019 2020 2021 

1 Семент, њ.тонна 1900 2000 2200 2300 
2 Хишт, млн. дона 180 185 190 195 
3 Маводи ѓайримаъдан њ.м3 900 950 1000 1050,0 
4 Кошин, њ.м2 - 5 8 10 
5 Тахтасанг, њ. м2 38,0 40,0 42,0 44,0 

 
Њаљми мањсулоти саноати масолењи сохтмонї бо нархњои љорї ба чунин 

нишондод баробар хоњад шуд:  
 (млн. сомонї) 

 2018 2019 2020 2021  2021 нисбат ба соли 2018 % 
Њамагї  1250 1300 1400 1500 120 

 
Марњилаи сеюм аз солњои 2022-2024 иборат буда, нишондодњои зерин дар 

назаранд:  
  

№ Номгўи масолењ 2022 2023 2024 
1 Семент, њ.тонна 2400 2500 2600 
2 Хишт, млн. дона 200,0 210,0 220,0 
3 Маводи ѓайримаъдан њ.м3 1100 1150 1200 
4 Кошин, њ.м2 11 12 15 
5 Тахтасанг, њ. м2 46 48 50 

 
Њаљми мањсулоти саноати масолењи сохтмонї бо нархњои љорї ба чунин 

нишондод баробар хоњад шуд:  
 (млн. сомонї) 

 2022 2023 2024 2024 нисбат ба соли 2022 % 
Њамагї 1450 1500 1550 110,3 

 
Барои таъмин намудани татбиќи наќшањои пешбинишуда дар соњаи саноати 

масолењи сохтмонї ба амал баровардани тадбирњои зерин зарур дониста мешавад:  
- таъминоти мунтазами истењсолот бо неруи барќ ва воситањои маъмули 

энергетикї, аз љумла барои ќонеъ гардонидани талаботи корхонањо бо ангишт, 
баланд бардоштани иќтидори корхонањои истихрољкунандаи ангишт;  

- љалби бештари сармояи дохилию хориљї бо маќсади сариваќт сохта ба 
истифода додани корхонаҳои банаќшагирифташуда;  

- аз бољи гумрукї ва андози арзиши илова озод намудани воридоти тамоми 
техника ва таљњизоти технологии корхонаҳои нави сохташаванда; 

- вусъат додани омўзиши конњои канданињои фоиданок дар вилоятњои Суѓд, 
Хатлон, ВМБК ва водии Рашт бо маќсади истифодаи саноатии онњо; 

- љорї намудани равзанаи ягона њангоми гирифтани њуљљатњои иљозатномавї 
(иљозатнома, ќитъаи кўњкорї ва сертификати њуќуќи заминистифодабарї). 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Промышленность строительных материалов является одной из развивающихся отраслей 

промышленности Республики Таджикистан. Она включает 274 предприятий, в том числе 10 цементных 
заводов, 105 кирпичных заводов, 95 предприятий по переработке нерудных материалов и т.д. 

Ключевые слово: промышленость, предприятия, производство, строительные материалы, 
инвестиция, цемент, кирпич, нерудные материалы.  

 
STAGES OF DEVELOPMENT, THE CURRENT SITUATION AND INDICATORS PROSPECTS OF THE 

CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The building materials industry is one of the growth industries of the Republic of Tajikistan. It includes 274 

companies, including 10 cement plants, 105 brick factories, 95 enterprises for processing of non-metallic materials, 
etc. 

Key words: industry, enterprises, manufacturing, building materials, investment, cement, brick, non-metallic 
materials. 
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УСУЛЊОИ ИСТИФОДАИ МАРКЕТИНГИ МОЛИЯВЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ 
КОРХОНА 

 
Акрамзода Иброњим, Аюбљони Саломуддин 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон, 
Коллељи кўњии ба номи С. Юсупова 

 
Дар баробари соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон ва гузаштан ба 

низоми иќтисодиѐти бозорї, фанни маркетинг њамчун фанни алоњида ва махсус 
омўхта мешавад, ки он њамчун фанни таълимї дар давлатњои тараќќикарда таърихи 
зиѐда аз садсола дорад. 

Маркетинг барои соњибкорон ва ходимони касбии бозор, ба монанди 
чаканафурўшон, тарѓибу ташфиќотчиѐн (реклама), татќиќотчиѐни маркетинг њамчун 
фанни асосї ба шумор меравад. 

Вазифаи маркетолог омўхтани бозор ва нисбат ба њолати бозор пешнињод 
намудани маслињатњои иќтисодї-молиявии судманд ба соњибкорон мебошад. Пањлуи 
касбии фаъолияти маркетолог бо тарзу усули омўзиши бозор ва ба гурўњњои алоњида 
људо кардани онњо, чї тавр ба эњтиѐљот, зарурат ва афзалияти истеъмолии бозори 
маќсаднок бањо додан, чї гуна молњоро истењсол намуд, ки хусусиятњои истеъмолии 
зарурї дошта бошанд, чї тавр ва ба воситаи кадом нарх молњоро ба 
истеъмолкунандањо дастрас намудан лозим аст, чї тавр миѐнаравњои бомањоратро 
интихоб кард, ки мол дастраси оммаи васеъ гардад, чї тавр молро таблиѓ намуда, 
дар бораи он маълумоти истеъмолии кофиро ба истеъмолкунанда расонид, то ки 
молро харидорї кунанд ва ѓайра вобаста мебошад.  

Идоракунии маркетинг, ин тањлили пасандози субъектњои иќтисодиѐт ва 
талаботи онњо мебошад, ки оид ба таѓйирѐбии талабот ва майл ба истеъмол, 
банаќшагирї оид ба истењсоли мањсулот ва таљдиди он ва инчунин, љорї кардани 
назорат дар њаѐт оид ба чорабинињое, ки барои муќарраркунї, мустањкамкунї ва 
нигоњдории фаъолияти соњибкорї ва мубодилаи фоиданок бо харидорони маќсаднок 
ва тарзу усули пешнињоди мањсулоти истењсолшуда ба харидор мебошад, яъне 
гирифтани фоида, зиѐд кардани њаљми фурўш ва зиѐд кардани њиссаи сегменти 
бозорї ва ѓайрањо мебошад. 
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Маркетинги молиявї њамчун як ќисми алоњидаи маркетинги умумииќтисодї, 
агар мавриди бањрабардорї ќарор гирад, барои корхона ва њолати молиявии онњо аз 
ањамият холї нест. 

Маркетинги молиявї муносибатњоро оид ба ташкил, таќсим ва самаранок 
истифодабарии фондњои пулии таъйиноти хос дошта, ки сармояи асосию гардон ва 
муносибатњои пулии корхонањоро ифода менамоянд, дар бар мегирад. 

Бояд ќайд намуд, ки дар низоми иќтисодиѐти бозорї корхонањо новобаста аз 
шакли моликият, новобаста аз хусусияти соњавию дохилиистењсолї дар асоси усули 
тиљорат амал менамоянд. 

Маќсади асосии њар як соњибкор бо харољотњои камтарин ба даст овардани 
натиљаи дилхоњи молиявї мебошад. 

Корхона барои амалї гардонидани ду маќсад-ќонеъгардонии талаботи 
љамъиятї ва гирифтани фоидаи соњибкорї фаъолият менамояд.  

Истифодаи маркетинги молиявї таќозо менамояд, ки корхонањо њангоми ба роњ 
мондани фаъолияти худ, пеш аз њама, мушкилотњои доираи соњибкорї, таносуби 
воситањои худию ќарзї, њаљм ва иќтидори истењсолии хеш нисбат ба 
харољотњояшонро мавриди тањлил ќарор дињанд. Ба ѓайр аз ин, омўхтану тањлил 
намудани бозор, дарѐфти манбаъњои молиявї ва интихоби шаклњои соњибкорї, 
омили дигари ба роњ мондани фаъолияти корхонањо ба њисоб меравад. 

Дар низоми имрўзаи иќтисодиѐти бозорї захирањои молиявии корхонањои дар 
асоси тиљорат амалкунанда аз њисоби даромадњои пулї ва маблаѓњои воридшавандаи 
дарихтиѐрдошта ташкил карда шуда, барои фаъолият истифода карда мешаванд, ки 
дар ин љода наќши маркетинги молиявї хеле назаррас мебошад. 

Фаъолияти соњибкории корхонаю ташкилотњо мувофиќи мазмунашон аз 
истењсол ва фурўши мањсулот, иљрои корњо, хизматрасонињо ва амалиѐтњо дар 
бозори фондї ба шумор меравад. 

Маркетолог дар љараѐни фаъолияти соњибкорї байни корхонаю ташкилотњо бо 
њамкорон, яъне харидорону фурўшандагон, шарикони дар фаъолият иштирокдошта, 
иттињодияњои низоми молиявию ќарзї ва ѓайра алоќањои хољагидориро ба миѐн 
меоранд ва дар натиљаи он муносибатњои молиявие, ки вобастаи ташкили истењсол 
ва фурўши мањсулот, иљрои кору хизматрасонињо, ташкили захирањои молиявї ва 
амалинамоии инвеститсионї мебошанд, амалї менамояд. Асоси моддии ин 
муносибатњои молиявиро пул ташкил менамояд. 

Маркетинги молиявї ба воситаи муносибатњои таќсимотї ташаккули сармояи 
ибтидоиро аз њисоби маблаѓњои таъсисдињандагон ташкил дода, таќсими маљмўи 
мањсулоти дохилиро бо ифодаи арзишї, муайян намудани таносубњои асосии арзишї 
дар раванди таќсимоти даромад ва захирањои молиявї, мувофиќати њавасмандии 
молистењсолкунандагони алоњида, корхонаю ташкилот ва давлатро таъмин 
менамояд. 

Асоси воќеии маркетинги молиявиро бањисобгирии арзиши харољотњо барои 
истењсол ва фурўши мањсулот, иљрои кор, хизматрасонї, ташаккул ва истифодабарии 
даромад ва фонњои пулии корхона ташкил медињад. Инчунин, муносибатњои 
таќсимотї, ки љараѐни такрористењсолро бо манбањои маблаѓгузорї таъмин 
менамоянд, яъне њамаи даврањои такрористењсол (истењсол, таќсимот, мубодила ва 
истеъмолот)-ро бо њам мепайвандад, ташкил медињад.  

Ба фондњои пулии корхона сармояи иловагї дохил мешавад, ки он аз њисоби 
рушди арзиши молу амвол дар натиљаи азнавбањодињии фондњои асосї ба миѐн 
меоянд, ба монанди: даромади эмиссионї (фарќи нархи фурўш ва нархи номиналии 
сањмия), бойигарињои пулї ва моддии бебозгашт бо маќсади истењсолї гирифташуда 
ба вуљуд оварда мешаванд, ки маркетинги молиявї онро амалї мегардонад. 

Маќсади истифодаи маркетинги молиявї пеш аз њама, ќонеъ гардонидани 
талаботи, истеъмолгар бо нархи паст ва ѐ арзон мебошад. 

Вазифаи асосии роњбари корхона такмили самараи иќтисодии истењсолот ва 
паст намудани нархи молу мањсулот ва хизматрасонињо мебошад. Барои паст 
кардани нарх роњбари корхонаро лозим меояд, ки пеш аз њама, харољотњои 
истењсолиро кам намояд ва роњњои зиѐд намудани њаљми фурўшро љустуљў намуда, 
нуќтањои фурўшро дар бозорњои дилхоњ дида барояд. 

Яке аз вазифањои асосии маркетинги молиявї дар шароити иќтисодиѐти 
бозорї, ин љустуљўйи манбаъњои молиявї ва сарчашмањои молиявї барои ташкили 
соњибкорї ва бунѐди корхонањо мебошад. 
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Шаклњои кам кардани харољотњои фаъолияти соњибкории молиявиро мањз 
роњњои дурусти амалинамоии маркетинги молиявї муайян менамояд.  

Вобаста ба ќурби пул (таваррум) ва муаммоњои дар дохили корхона љойдошта, 
истифодаи маркетинги молиявї барои њалли он наќши муњимро иљро менамояд.  

Маркетинги молиявї дар шароити иќтисоди бозорї барои тањаввули моли 
корхона дар даврањои такрористењсол шароитњои мусоид ба вуљуд меорад. 
Маркетинги молиявї, пеш аз њама, дар фаъолияти дохилии корхона наќши муњим 
дорад.  

Маркетинги молиявї дар шароити муосир њалли омилњои зеринро таќозо 
менамояд: 

- ташкили низоми муосири молиявї, ќарздињї ва љалби воситањои молиявии 
корхона барои суѓуртакунї нисбати љуброни хавф; 

- таъмини низоми иттилоотии муосир ва роњњои истифодабарии самараноки он; 
- бавуљудории робита бо воситањои ахбори омма бо маќсади тарѓибу ташвиќ ва 

баланд бардоштани фаъолияти корхона; 
- истифодаи манбаъњои молиявї барои дастурњои илмию методии ба фаъолият 

зарур; 
- барпо намудани њамкорињо бо ташкилотњою корхонањои дохилї ва хориљї 

(байналхалќї). 
Яке аз вазифањои дигари маркетинги молиявї, ин таќсими манбаъњои молиявї 

дар фаъолияти корхонањо ба њисоб меравад.  
Дар асоси омўзиши бозор маркетинги молиявї тавсияњоро ба ташкилотњои 

молиявї оид ба таѓйирдињии наќшањои молиявї, наќшањои инвеститсионї, 
ќобилияти њисоббаробарнамої ва пардохтпазирї пешнињод менамояд. 

Умуман, дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї маркетинги молиявї барои 
расидан ба муваффаќиятњо, гирифтани фоида, дар бозор устувор будан ва баланд 
бардоштани обрўи корхона, пардохтпазирї, љой ѐфтани субъектњои мустаќил дар 
сегментњои бозор ва ѓайра, наќши муњимро иљро менамояд.  
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МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МАРЕКТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансовый маркетинг - это системный подход инвесторов-продавцов к управлению реализацией 
финансовых активов (денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней) и инвесторов-покупателей к 
управлению накоплением финансовых активов. Сферой деятельности финансового маркетинга является 
финансовый рынок, где один и тот же субъект может выступать в роли продавца финансовых активов и в 
роли покупателя этих активов.В данной статье аторами рассмотрены методы использования финансового 
маркетинга в деятельности предприятия. 

Ключевые слова: деятельность финансового маркетинга, финансовые активы, финансовые рынки, 
уровень рентабельности, методы использования финансового маркетинга. 

 
METHODS OF USE OF FINANCIAL MARKETING OPERATIONS 

Financial marketing - a systematic approach investors merchants to manage the implementation of financial 
assets (money, securities, precious metals and stones) and investor-buyers to control the accumulation of financial 
assets. The scope of the financial marketing is a financial market where the same entity may act as a seller of 
financial assets and as a buyer of this article aktivov.V Ator the methods of the financial marketing activities of the 
enterprise. 

Key words: activities of financial marketing, financial assets, financial markets, the level of profitability, 
financial marketing practices. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАЊОИ КОРПОРАТИВИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Р.Ш. Ќаландаров 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Пеш аз оне, ки мо вазъи молиявиро дар корхонањои корпоративї тањлил ва 
баррасї намоем, зарур аст, ки худи корхонањои корпоративї ва усули идоракунии 
корпоративиро муайян созем. Бояд донист, ки ин корхона чї гуна идоракуниро 
дорост ва фаъолияти корию маќсади онњо ба кадом самт равона гардидааст. 

Корхона, ин коллективи кормандон мебошад, ки барои истењсоли мањсулот ѐ 
хизматњои муайян ташкил карда шудааст, дорои захирањои моддї, техникї ва 
молиявї мебошад, њуќуќи шахси юридикиро дорад ва дар асоси худкифої кор 
мекунад. 

Корхона соњаи асосї ва муњимтарини хољагии халќ ба шумор меравад. Зеро аз 
инкишофи он пешрафти тамоми хољагии халќ ва њаматарафа ќонеъ гардонидани 
талаботи рўзафзуни мардуми мо вобастагї дорад. Аз ин лињоз, Њукумати Љумњурии 
Тољикистон барои ривољу равнаќи корхонањо њавасманд мебошанд ва инкишофи 
муносибатњои бозоргонї дар кишвари мо шаклњои нави ривољи корхонањоро талаб 
менамояд. 

Дар радифи корхонањои имрўза корхонањои корпоративї наќши баѓоят 
муњимро мебозанд, ки дар байни дигар корхонаву љамъиятњо раќобатпазир ва 
маќоми хоссае пайдо намудаанд. Ширкатњои корпоративї сохторњои њуќуќие 
мебошанд, ки дар асл иттињодияи шахсони воќеї буда, зимнан новобаста аз онњо, 
яъне ба таври худидора фаъолият менамоянд.  

Ба маънои васеъаш, њама гуна иттињодияи дорои њадафњои фаъолияти 
иќтисодиро корхонањои корпоративї номидан мумкин аст. 

Алоњидагии њуќуќии ширкати корпоративї аз аъзоѐнаш ба он бартарие 
медињад, ки дигар шаклњои иттињодияњо, масалан љамъиятњои дорои масъулияти 
мањдуд онро надоранд. Маќоми мушаххаси њуќуќї ва ќобилияти њуќуќии 
корпоратсия вобаста ба љойи таъсиси он муайян мегардад. 

Новобаста ба он, ки њуќуќњои корпоративї тобеияти њуќуќии гуногунро 
доранд, умуман ба ширкати корпоративї чор аломати асосї мансуб аст: 

 шахси њуќуќї; 
 масъулияти мањдуд; 
 фурўши озоди сањмияњо; 
 идоракунии мутамарказ аз љониби шўрои директорон. 
Ширкатњои корпоративї аввалин маротиба дар Рими ќадим пайдо шудаанд. 

Дар даврањои давлати Рим таъсиси озодонаи корпоратсияњо иљозат дода мешуд, бо 
он шарте ки ойинномаашон хилофи ќонун набошад. Лекин дар даврони империяи 
Рим таъсиси ширкатњои корпоративї душвор ва барои он иљозати сенат лозим буд. 
Корњои ширкати корпоративиро шахсон ‟ аъзоѐни он пеш мебурданд. Дар сурати 
барњам хўрдани ширкати корпоративї моликияти он байни њайати 
ширкаткунандагон дар лањзаи барњамхўрї таќсим карда мешуд. 

Мутобиќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ширкатњои 
корпоративї он шахсони њуќуќие мебошанд, ки муассисонашон њуќуќи ширкат дар 
онњоро доранд ва маќоми олии онро ташкил медињанд. Ба чунин ширкатњо инњо 
мансубанд: 

 иттињодияву љамъиятњои хољагидорї; 
 хољагињои дењќонї (фермерї); 
 хољагињои шарикї; 
 кооперативњои истењсолї ва матлуботї; 
 созмонњои љамъиятї; 
 ассотсиатсияњо (иттифоќњо); 
 иттињодияњои соњибони амволи ѓайриманќул ва ѓайрањо. 
Низоми идоракунии корпоративї барои танзими муносибатњо байни 

менељерони ширкатњо ва соњибони он, инчунин барои ба мувофиќат овардани 
њадафњои љонибњои манфиатдор (сањмдорони ширкати корпоративї) ва таъмини 
фаъолияти босамари ширкатњо таъйин гардидааст. 
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Идоракунии корпоративї яке аз омилњои муњимтарини ќабули ќарорњои 
корпоративї мебошад: "Зиѐда аз 80%-и сармоягузорон бар он аќидаанд, ки омодаанд 
барои сањмияњои ширкатњои дорои сифати хуби идоракунии корпоративї нисбат ба 
ширкатњои дорои идоракунии паст маблаѓи бештар дињанд". 

Идоракунии корпоративї: 
  љолибияти инвеститсиониро меафзояд; 
  барои љалби сармоягузоии дарозмуддат кумак мерасонад; 
  барои кам кардани арзиши ќарздињї имкон медињад; 
  арзиши бозории ширкатро зиѐд мекунад. 
Идоракунии корпоративї барои бисѐрињо зуњуроти пўшида аст. Таърифи 

даќиќу ягонаи он вуљуд надорад, аммо мутахассисон бар ин аќидаанд, ки идоракунии 
корпоративї барои ширкат беандоза муњим аст. 

Идоракунии корпоративї низоми њисоботдињии шахсони идоракунандаи 
ширкат дар назди сањмдорон мебошад. Идоракунии корпоративї усули идоракунии 
ширкат аст, ки таќсимоти баробар ва одилонаи натиљањои фаъолиятро дар байни 
тамоми сањмдорон, инчунин шахсони манфиатдор таъмин мекунад. 

Айни њол идоракунии корпоративї дар љаъмиятњои сањомї, яъне дар бонкњо 
зиѐд ба назар мерасанд.  

Муаммои идоракунии корпоративї баробари пайдоиши корпоратсияњои калон, 
дар асрњои XIX-XX ба миѐн омад. Дар он ваќт таќсимоти њуќуќи моликият ва њуќуќи 
идоракунии ин моликият сурат гирифт.  

Таљрибаи љањонї исбот кардааст, ки идоракунии самараноки корпоративї 
асоси фаъолияти босамари бонкњо, зиѐд намудани сармояи ойинномавии онњо, 
таъмини њимояи њуќуќу манфиатњои сањмиядорон ва сармоягузорон мебошад. Рушди 
низоми идоракунии корпоративї ба фаъолияти на танњо бевосита бонкњо, њамчунин, 
дар маљмўъ ба рушди бозори молиявї мусоидат намуда, њангоми ворид гардидани 
Љумњурии Тољикистон ба бозори љањонии сармоя, наќши хосса дорад. 

Низоми бонкї яке аз рукнњои људонопазири иќтисоди љањони имрўз мебошад. 
Бо њузур доштан дар маркази зиндагии рўзмарра бонкњо метавонанд иртиботи байни 
саноат, тиљорат, кишоварзї ва иљтимоъро ќавї ва пурсамар намоянд. Бонкњо 
маблаѓгузории субъектњои хољагидориро таъмин намуда, ба доираи васеи ањолї 
хизматрасонињои молиявї ва дастрасиро ба низомњои пардохтї пешнињод 
менамоянд.  

Дар низоми бонкї идоракунии корпоративї равишњои идоракунии бонки 
алоњидаро аз љониби Шўрои нозирон ва менељмент таљассум намуда, чунин љанбањои 
фаъолияти бонкро дар бар мегирад: 

 амалисозии маќсадњои корпоративї (бо назардошти манфиатњои иќтисодии 
бонк, сањмиядорон ва амонатгузорон); 

 идоранамоии фаъолияти љорї; 
 таъмини мутобиќати фаъолияти корпоративї ва фарњанги корпоративї ба 

талаботи таљрибаи устувори бонкї ва ќонунгузории амалкунанда; 
Дуруст ба роњ мондани идоракунии корпоративї ба шўрои нозирон ва маќоми 

иљроияи бонк имкон медињад, ки усулњои наву самарабахши ташкили кор ва расидан 
ба њадафњои нињоиро бо назардошти манфиатњои бонк ва сањмиядорон пайдо 
намоянд. 

Дараљаи идоранамоии корпоративї бо омилњои зиѐд, аз љумла омили инсонї 
ифода меѐбад. Ин омил дар идоракунии корпоративї наќши муњим дошта, аксаран 
он аз дигар шаклњои идоранамої бартарї дорад. 

Махсусияти фарќкунандаи идоракунии корпоративї дар он аст, ки њавасмандии 
кормандонро ба хотири манфиати корпоративї зиѐд менамояд. Тибќи талаботи 
арзишњои корпоративї дар такмили сохтор, мањсулот ва хизматрасонињои мављуда 
ва љорї намудани шаклњои нави онњо мавќеъ ва нуќтаи назари њар як корманд ба 
инобат гирифта мешавад. Њар як корманд бояд имкони сањмгузорї дар раванди 
рушду инкишофи минбаъдаи бонкро дошта бошад. 

Арзишњои корпоративї бояд муњим будани муњокимаи озод ва сариваќтии 
масъалањои мављударо эътироф намоянд. Дар ин маврид, дар корњои дохилии бонк 
ва њам њангоми гузаронидани амалиѐти берунї ба зуњуроти ришвахўрию фасод ва 
ошнобозї роњ надодан, амри зарурї мебошад. 

Бинобар ин, самтњои асосии идоракунии корпаративї дар бонк иборатанд аз: 
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 таќсимоти ваколатњо дар масъалањои салоњият ва њисоботдињї байни 
маќомоти идора, инчунин ташкили фаъолияти самараноки шўрои нозирон ва 
маќоми иљроияи бонк; 

 муайяннамої ва тасдиќи стратегияи тараќќиѐти фаъолияти бонк ва назорат аз 
рўйи амалишавии он; 

  пешгиринамоии ихтилофи манфиатњо, ки метавонад байни сањмиядорон, 
аъзои шўрои нозирон ва маќоми иљроия, кормандон, кредиторњо, амонатгузорон, 
дигар мизољон ва контрагентњои бонк ба вуљуд оянд;  

 муайяннамоии ќоидањо ва тартиботњо, ки риоякунии принсипњои этикаи 
касбиро таъмин менамоянд;  

 муайяннамоии тартибот ва назорат аз рўйи амалишавии он;  
 таъмини риояи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, инчунин њуљљатњои 

муассисї ва дохилии бонк;  
Ташкили омилњои фаъолияти мењнатї, иљрои њама амалњои маќоми иљроия ва 

кормандони бонкро таъмин менамояд ва он барои ноилшавї ба маќсадњои стратегии 
бонк зарур мебошад. 

Боиси ќаноатмандист, ки солњои охир дар Љумњурии Тољикистон низ, ба ин 
масъала таваљљуњ зоњир карда мешавад. Аз љумла, тањия гардидани Стандартњои 
миллии идоракунии корпоративии Љумњурии Тољикистон як ќадами муњиме дар 
роњи љорї намудани идоракунии корпоративї дар љамъиятњои сањњомист. Њамзамон, 
дар асоси ин Стандартњо ва бо маќсади дар бонкњои тиљоратї љорї намудани 
дараљаи баланди идоракунии корпоративї Ассотсиатсияи бонкњои Тољикистон дар 
чањорчўбаи татбиќи Стратегияи рушди бахши бонкї дар давраи солњои 2010-2015 
Кодекси идоракунии корпоративї дар бонкњои тиљоратиро тањия намуд. Њангоми 
тањияи Кодекси мазкур тавсияњои Созмони њамкории иќтисодї ва рушд ва натиљањои 
таљрибањои байналхалќї истифода шудаанд. Кодекс меъѐрњои идоракунии 
корпоративиро дар вобастагї ба талаботњои ќонунгузории љумњуриамон дар бар 
мегирад ва аз љониби Бонки миллии Тољикистон маъќул шуморида шудааст. 

Фаъолияти њар ширкати корпоративї на танњо ба стратегияи дуруст 
интихобшуда, роњбарии босалоњият, мављудияти захирањои арзишнок ва бозорњои 
фурўш вобастагї дорад, балки инкишофи бобарори њар тиљорат бе дастрасии сармоя 
номумкин аст. Муњимтар аз њама ин аст, ки сармоягузорон ба ширкате, ки низоми 
самараноки идора ва назорати фаъолиятро надоранд, сармоя нахоњанд гузошт. 

ЉСК «Тољиксодиротбонк» њанўз аз соли 2006 меъѐрњои идоракунии 
корпоративиро тибќи машварат бо намояндагон ва мушовирони Бонки аврупоии 
таљдид ва рушд ба таври љиддї дар фаъолияти худ татбиќ намуда буд ва яке аз 
пешоњангони идоракунии корпоративї дар љумњурї ба њисоб меравад. Бо омўзиши 
амиќи таљрибаи љањонї ва дар назар гирифтани махсусиятњои рушди иќтисоди 
кишвар, шўрои нозирони бонк тавонист чунин тарњи идоракунии корпоративиро ба 
кор андозад, ки новобаста ба таъсири буњрони молиявии љањонї нишондињандањои 
бонкро дар тамоми соњањо хеле боло барад. 

Ин натиљањоро аз љадвали зерин метавонед мушоњида намоед: 
 

Љадвали 1. Нишондињандањои асосии рушди ЉСК «Тољиксодиротбонк» % 
Нишондињандањо  31.12. 

2006 
31.12. 
2007 

31.12. 
2008 

31.12. 
2009 

31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

01.06. 
2012 

Дороињо 100,0 190,2 258,8 278,0 392,7 772,8 871,6 
Дороињои фаъол 100,0 299,5 393,4 408,0 493,1 948,8 1058,6 
Ќарзњо (холис) 100,0 306,6 405,9 421,0 496,7 887,6 1005,9 
Амонатњо 100,0 132,4 158,7 193,1 364,5 635,4 755,3 
Сармояи сањњомї 100,0 255,8 284,3 284,3 284,3 815,1 815,1 
Сармояи танзимшаванда 100,0 240,2 354,2 357,4 335,1 759,0 770,3 
Фоидаи соф 100,0 296,0 502,6 39,9 130,3 176,0 159,0 

 
Низоми бонкии Љумњурии Тољикистон низоми дусатња буда, дар сатњи якум Бонки 

миллии Тољикистон ва дар сатњи дуюм бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзї ќарор 
доранд. 

ЉСК “Тољиксодиротбонк” яке аз бонкњои калонтарини љумњурї буда, дар айни замон 
дар бозори молиявї яке аз бонкњои пешбари зудрушдкунанда мањсуб меѐбад.  

Инчунин, аз рўйи нишондињандањои тавозунии низоми бонкии Љумњурии Тољикистон, 
ЉСК «Тољиксодиротбонк» аз љињати дороињо, сармоя, сандуќи ќарзї, амонатњои ањолї дар 
љойи аввал ќарор дорад.  
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Њамин тавр, ќисми ЉСК «Тољиксодиротбонк» дар нишондињадањои маљмўии 
љумњуриявї чунин дар андозањо ќарор дорад:  

 
1. Дороињо 26,9% 
2. Сармоя 23,5% 
3. Сандуќи ќарзї 25,3% 
4. Амонатњои ањолї 23,8% 

 
ЉСК “Тољиксодиротбонк” мувофиќи Ќарори Шўрои Олии ЉТ «Дар бораи 

таъсиси бонки фаъолияти иќтисодии хориљидоштаи ЉТ» аз 11 марти соли 1992, дар 
асоси филиали бонки иќтисодии хориљии ИЉШС, бонки сањњомию тиљоратии 
хориљии ЉТ «Таджиквнешэкономбанк» таъсис ѐфта буд ва дар санаи 20-уми марти 
соли 1992 чун љамъияти сањњомии кушодаи «Тољиксодиротбонк» мувофиќи ќарори 
муассисон таъсис дода шуд. 

Ойинномаи бонк дар Бонки миллии Тољикистон тањти №6 аз 16-уми июни соли 
1999 ба ќайд гирифта шудаст, (дар тањрири нав 4-уми апрели соли 2000 дар БМТ аз 
нав ба ќайд гирифта шуд). Имрўз, њайсияти муомилотии бенуќсони бонк, 
боэътимодї, таљрибаи бисѐрсолаи корї ва иљрои беиллати вазифањои бадўшгирифта, 
барои бонк симои муассисаи устувори молиявї ва њамкории боэътимодро муњайѐ 
сохтаанд. Сиѐсати бонк ба дастгирии суръати баланди инкишофи хизматрасонињои 
бонкї, афзудани сармояи бонк, ба њадди аќал расонидани хавфњо, баланд 
бардоштани сатњи хизматрасонї ба муштариѐн ва ба роњ мондани робитањои 
дарозмуддати њамкорї равона шудааст.[1] 

ЉСК «Тољиксодиротбонк» дар бахшњои асосии бозори молиявї бо ташаккули 
заминаи муштариѐни устуворафзоянда ва боварї ба бонк мавќеи пешсафиро соњиб 
аст. Ба сањми ЉСК «Тољиксодиротбонк» таќрибан 20% сармояи пардохтшудаи 
сањомии бонкњои калонтарини Тољикистон рост меояд.  

Дар шароити муосир яке аз шартњои пешрафти љомеа густариши муносибатњои 
иќтисоди бозорї дар ќаламрави мамлакат мебошад, ки фаъолияти пурсамари 
муассисањои молиявии ватанї онро суръат мебахшанд. 

Ба андеши роњбари ЉСК «Тољиксодиротбонк» Тољиддин Пиров фаъолияти 
гуногунсамт кайфияти худро дорад: масъулияти баланд, низоми муайян, њамеша 
саргарми коре будан ва умуман, машѓул шудан ба њар коре, дар навбати худ ба инсон 
неруйи тозае мебахшад. 

Натиљаи тањлили мавќеъњои бозорие, ки ЉСК «Тољиксодиротбонк» ба онњо 
ноил гардидааст, ба таври аѐн нишон медињад, ки маќсадњои стратегї дуруст 
интихоб гардида, иљрои тамоми масъалањои асосї чи дар чањорчўбаи наќшаи 
молиявї ва чи дар ќисмати афзоиши воситањои фаъол ва њам дар васеъ намудани 
доираи муштариѐн ва зиѐд кардани њаљми заминаи захиравии љалбшаванда самараи 
дилњоњ додааст.  

Сањмдорони асосї 
 

Сањмдорони асосии ЉСК “Тољиксодиротбонк ба 21.12.2013 
№ Номгўй Фоиз 
1. ЉСП "Евразия" 58,89% 
2. ЉДММ "Мелодиѐн" 11,65% 
3. ЉДММ "Эњсон" 10,99% 
4. ЉДММ "Медиа Плюс" 7,38% 
5. ЉДММ "Восток" 1,11% 

 
Њисоботи молиявї. Натиљаи тањлили мавќеи бозории бадастовардаи ЉСК 

“Тољиксодиротбонк” дурустии интихоби њадафњои стратегї ва самаранокии иљрои 
њамаи вазифањои асосиро дар самти зиѐд гардидани сармоя, васеъ намудани шумораи 
муштариѐн, зиѐд гардидани њаљми асосии захирањои љалбшаванда возењ нишон 
медињад. 

 
Нишондињандањои молиявии бонк дар тайи се соли охир 

Нишондињандањои 
молиявї (бо сомонї) 

Дар соли 
2013 

Дар соли 
2014 

Таѓйирот 
нисбати 

% 

Дар 
31.03.2015 

Таѓйирот 
нисбати 

соли 2014 
(бо%) 
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Дороињо 2 805 130 134 3 251 250 422 115,9% 3 549 465 831 109% 
Дороињои пардохтпазир 465 296 953 270 407 784 58,1% 309 291 604 114% 
Сандуќи ќарзї 1 521 318 657 2 052 160 458 134,9% 2 196 340 766 107% 
Амонатњо 1 230 189 091 1 499 822 146 121,9% 1 556 437 213 104% 
Сармояи умумї 410 710 719 501 403 340 122,1% 551 237 785 110% 
Сармояи сањоми 250 349 800 300 349 800 120,0% 300 349 800 100% 
Сармояи танзимшаванда 335 396 203 487 941 752 145,5% 535 588 617 110% 
Фоидаи соф 16 175 844 20 212 995 125,0% 7 466 006  

 
Лаппиши нишондињандањои молиявї дар солњои 2012-2014 

 
Фаъолияти тиљоратии бонк васеъ буда, чунин мањсулотњои бонкиро ба ањолию 

корхонањо пешнињод мекунад: 
 Кушодани њисобњо ва бурдани њисоббаробаркунї. 
 Пешнињод гардидани ќарзњо бо тарзњои гуногун. 
 Ќабул кардани амонатњо. 
 Кушодани њисобњо ва бурдани њисоббаробаркунї тавассути кортњои 

пластикї. 
 Кушодани њисобњо ва бурдани њисоббаробаркунї тавассути интернет-

банкинг. 
 Хизматрасонињои сейфї. 
 Интиќоли маблаѓ ва мубодилаи асъор. 
Барои пешнињод кардани хизматрасонињои пурраи бонкї ва самаранок бурдани 

фаъолияти худ, ЉСК “Тољиксодиротбонк” ширкати суѓуртавиро ташкил карда, 
сармояи ойинномавии онро пурра (100%) пардохт кард. Аз нигоњи њуќуќї, ЉСК 
“Тољиксодиротбонк” гурўњ мебошад ва аз соли 2011 дар таркиби гурўњи худ бонки 
фаръиро зам карда, ягона бонк мебошад, ки 100% сармояи сањомии дигар бонки 
тиљоратиро (ЉСП “Бонки рушди Тољикистон”) пурра пардохт намудааст ва њаќ 
дорад нишондињандањои ин бонкро дар нишондињандањои маљмўии худ нишон 
дињад.  

ЉСК “Тољиксодиротбонк” аз љониби бозори молиявии љањонї шинохта 
шудааст, инчунин Бонки Осиѐии рушд, Бонки таљдид ва рушди Аврупо, 
Корпоратсияи байналмилалии молиявї, калонтарин бонкњои Нидерландия, Русия ва 
Ќазоќистон.  

Фаъолияти бонк дар принсипњои байналмилалї ва шаффоф асос ѐфта, ба њамаи 
талаботњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва талаботњои умумиљањонї 
љавобгўй мебошад. 

Тибќи сиѐсати худ, ЉСК “Тољиксодриротбонк” дар тамоми Љумњурии 
Тољикистон нуќтањои худро дорад ва дар айни замон низоми ЉСК 
“Тољиксодиротбонк” аз 76 филиал иборат аст. Барои идоракунии самараноки 
филиалњо дар бонк таќсимоти минтаќавї ќабул гардид ва айни замон 76 филиали 
амалкунанда ба 11 минтаќа таќсим гардидаанд. 

Сохтори низоми ЉСК “Тољиксодиротбонк” чунин мебошад: 
Сарбонк 
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 Минтаќаи Душанбе 1 ‟ 13 филиал 
 Минтаќаи Душанбе 2 ‟ 5 филиал 
 Минтаќаи Хуљанд ‟ 8 филиал 
 Минтаќаи Истравшан ‟ 8 филиал 
 Минтаќаи Курѓонтеппа ‟ 7 филиал 
 Минтаќаи Кўлоб ‟ 5 филиал 
 Минтаќаи Данѓара ‟ 6 филиал 
 Минтаќаи Ќубодиѐн ‟ 7 филиал 
 Минтаќаи Рашт ‟ 9 филиал 
 Минтаќаи Хоруѓ ‟ 3 филиал 
 Минтаќаи Њисор ‟ 5 филиал 
Барои идоранамоии фаъолияти худ ЉСК “Тољиксодиротбонк” аз ќонунњои 

Љумњурии Тољикистон истифода мебаранд:[2] 
 Ќонун дар бораи љамъиятњои сањомї 
 Ќонун дар бораи фаъолияти бонкї 
 Ќонун дар бораи танзими асъор ва назорати асъор 
Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи 

љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ва инчунин, дастуруламалњою 
низомномањо ва дигар тартибњои аз тарафи Бонки миллии Тољикистон тасдиќшуда 
истифода мебарад. 

Буњрони иќтисодию молиявї, ки аз соли 2008 то инљониб тамоми љањонро фаро 
гирифтааст, ба вазъи зиндагии мардуми мо низ таъсири манфї мерасонад. Сиѐсати 
иќтисодиву иљтимоии давлат чун њамасола дар доираи имкониятњои молиявии 
мављуда ба баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум ва рушди неруйи 
инсонї равона карда шудааст. 

Њамин тариќ, фаъолияти ЉСК “Тољиксодиротбонк” дар сатњи намоѐн ќарор 
дошта, дар солњои на он ќадар тўлонї дар байни бонкњои мамлакат фаъолияти 
бењтарин нишон дода истодааст. Рушду равнаќ ѐфтани корхона, ин пеш аз њама, аз 
самаранок идоракунии роњбарияти он вобастагии калон дорад ва рушд ѐфтани ин 
бонки ватаниро мо, пеш аз њама, дар ќобилияту кордонї ва ба роњ мондани 
идоркунии хуби роњбарияти ин бонки пешќадам мебинем. 

Тавре дар боло ќайд намудем, имрўз фаъолияти ЉСК “Тољиксодиротбонк” дар 
сатњи намоѐн ќарор дошта, филиалњои он дар саросари кишвар пањн шуда истодаанд 
ва мардум бошанд, бо љойњои кори хуби доимї таъмин гардида истодаанд, бо ин 
маќсад мо ба боварии комил гуфта метавонем, ки ояндаи ин бонк дар љумњурї 
дурахшон буда, ба давлату љомеа боз њам сањми арзандаи хешро зиѐдтар мегузорад. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье на примере деятельности ОАО ―Таджиксодиротбанк‖ рассматриваются вопросы 
корпоративной системы управления предприятием, проводится анализ их финансовой деятельности. 

Ключевые слова: корпоративные предприятия, корпоративное управление, финансовое состояние, 
открытое акционерное общество, инвестиции, развитие человеческого ресурса, финансовые показатели, 
банк, банковская система. 

 
ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION CORPORATE ENTERPRISES TAJIKISTAN 

In this article is considered the corporate enterprise management system and an analysis of their financial 
activitiesan example of "Tajiksodirotbank". 

Key words: corporate enterprises, corporate governance, finance, open stockcompany, investment, human 
resource development, financial indicators, bank, banking system. 
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АМАЛИГАРДОНИИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ИСЛОЊОТИ КИШОВАРЗИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
О.Д. Шеркулов, Ш.С. Мирзоев 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Точикистон 
 

Барои расидан ба яке аз њадафњои асосии миллї 
– таъмини амнияти озуќаворї, зарур аст, ки 
татбиќи барномаи ислоњоти соњаи 
кишоварзиро љоннок намуда, зиёд намудани 
истењсоли мањсулоти кишоварзї таъмин карда 
шавад.  

Эмомалї Рањмон 
 
Дар давраи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон соњаи кишоварзии 

мамлакат ба як ќатор натиљањои дилхоњ ноил гардид: болоравии истењсоли 
масњсулоти кишоварзї дар базаи муносибатњои бозоргонї, зиѐдшавии мањсулнокї ва 
њосилнокии мењнат, ба роњ мондани диверсификатсияи зироатњои кишоварзї, 
таъмини озодї ба дењќон дар интихоби кишт ва фурўши зироат, ташкил гардидани 
клиникањои байтории хусусї, нуќтањои бордоркунии сунъї, марказњои хизматрасонї 
ва содироти мањсулоти кишоварзї ба хориљи кишвар мушоњида карда мешавад. 

Мањсулнокии мењнат дар соњаи кишоварзї дар давраи солњои 2007 то 2013 
таѓйир ѐфта, аз 90 сомонї ба як нафар то ба 213 сомонї, ѐ ин ки 123 сомонї ѐ 2,4 
маротиба афзудааст, инчунин ќариб 65%-и ањолие, ки дар дењот зиндагї мекунад, 
бевосита ѐ бавосита сарчашмаи рўзгузарониро аз њисоби кишоварзї мегиранд.[1] 

Бо маќсади таъмини рушди соњаи кишоварзї аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон якчанд барномањои соњавї ќабул ва татбиќ шуда истодаанд ва љињати 
њалли масъалањои маблаѓгузории бевоситаи соњаи пахтакорї, њавасмандгардонии 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва содироти он, чорањои иловагї амалї 
гардида истодаанд. 

Дар натиљаи тадбирњои андешидашуда маљмўи мањсулоти кишоварзии 
Тољикистон тадриљан афзоиш ѐфта, соли 2013 њаљми умумии он 14,8 миллиард 
сомониро ташкил намуд, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 2007-ум 7,8% зиѐд 
мебошад. 

Соњаи кишоварзї бахши пешбарандаи иќтисодиѐти Тољикистон ба шумор 
рафта, дар солњои охир њиссаи он дар маљмўи мањсулоти дохила тамоюли афзоиш 
дошта, дар соли 2013 ин нишондињанда ба 23,8% расидааст. 

Чуноне ки маълум аст, техника яке аз омилњои асосї мебошад, ки ба тараќќиѐти 
соњаи кишоварзї таъсири мусбї расонида, њосилнокии баланди мењнатро таъмин 
менамояд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои охир барои бењтар намудани 
њолати техникии соњаи кишоварзї чорањои мушаххас андешида истодааст. 
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Њолати техникаи кишоварзии Љумњурии Тољикистонро дар љадвали зерин 
оварда шудааст. 

 
Љадвали 1. Талабот ва дараљаи таъминоти соњаи кишоварзї бо техника дар соли 2013 

№ Номгўй Талабот 
мувофиќи 

меъѐр 

Њамагї Аз он 
љумла 

коршоям 

Бо 
назардошти 
коршоямї 

1 Тракторњо 37345 13015 8861 23,7 
2 Комбайнњои ѓалладарав 2769 567 319 11,5 
3 Ядакњои тракторї 8439 6736 4676 55,4 
4 Испорњои тракторї 12326 3367 2498 20,3 
5 Тухмипошакњои тракторї, 

њамагї 
4383 2734 1828 41,7 

6 Аз он љумла тухмипошакњои 
пахта 

3535 2208 1526 43,2 

7 Култиваторњои тракторї 3861 3459 2462 63,8 
 
Чуноне ки аз нишондињандањои љадвал бармеояд, њолати таъминоти соњаи 

кишоварзї бо техникаи лозима хеле ташвишовар мебошад. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки таъминоти техники соњаи кишоварзї ба меъѐрњои муќарраргардида 
љавобгў нестанд, аз љумла таъминот бо тракторњо 23,7%, комбайнњои ѓалладарав 
11,5%, испорњои тракторї 20,3% ташкил медињад. 

Бо чунин вазъи таъминоти соња бо техникаи кишоварзї ва мошинолотњо ноил 
гаштан ба њадафњои Барномаи ислоњоти кишоварзї имконнопазир буда, андешидани 
чорањои заруриро талаб менамояд.[2] 

Ба муносибатњои бозоргонї гузаштани соњаи кишоварзї, яке аз самтњои 
афзалиятноки рушди соња ба њисоб меравад. Гузаштан ба муносибатњои бозоргонї 
имконият медињад, ки истењсол, коркард, нигоњдорї, њамлу наќл ва фурўши 
мањсулоти кишоварзї ба таври табиї танзим гардад. Вобаста ба ин, барои ба 
муносибатњои бозорї гузаштан ба таври илова як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќї 
ќабул кардан лозим аст.  

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2015 ва Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон барои 
давраи солњои 2010-2012 ќайд шудааст, ки барои рушди иќтисодї бењдошти муњити 
корї хеле зарур аст, ки метавонад ба рушди муњити раќобатнокї ва фароњам 
овардани шароити мусоид барои шуѓл, аз он љумла худтаъминкунї бо кор, бар 
хилофи таљрибаи инњисории бозор мусоидат кунад. Яке аз камбудињои асосї дар ин 
самт зиѐд будани миѐнаравњо ва роњ наѐфтани дењќон ба бозор мебошад. Дастрасии 
кам ба иттилооти бозорї дар бораи молњои кишоварзї ва инчунин мањдудиятњои 
љиддї доир ба њамлу наќл ва инфрасохтори вайроншудаи кишоварзї ба он оварда 
расониданд, ки ќисми зиѐди дењќонон мањсулотро бо нархи гарон харида, фурўши 
мањсулоти истењсолкардаи худро бо нархи арзон ба воситаи миѐнаравњо ба роњ 
мемонанд. Дар аксарияти мамлакатњои рў ба инкишоф, аз љумла љумњурињои собиќ 
шўравї, аксар њолатњои ѓайрисамарабахши механизми бозорї, истифодабарии 
таљрибаи инњисорї аз љониби ширкатњои муайян мебошад. Њамин тариќ, дар 
стратегия бо маќсади инкишоф додани бахши хусусї дар мамлакат масъалањои 
њалталаби зерин пешбинї шуданд: 

7500,4 7957,9 8793,5 9391,4

14853,8103,5 106,1
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107,9
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  таќвияти заминаи ќонунгузорї бо маќсади бењдошти муњити сармоягузорї ва 
соњибкорї дар бахши кишоварзї; 

  бењдошти расмиѐти ба танзимдарории фаъолияти субъектњои хољагидор; 
  фароњам овардани шароити мусоид барои дастрасии бевоситаи дењќонон ба 

бозорњо ва аз байн бурдани миѐнаравњо.  
Бо маќсади њавасмандгардонї ва љалби бештари бахши хусусї ба соњаи 

кишоварзї, барномаи ислоњот аз машваратњои љории миллї оид ба масъалањои 
тањияи стратегияи њамкории давлатию хусусї манфиат мебарорад. Пешбинї 
шудааст, ки аз бахши хусусї ба њама соњањои иљтимоию иќтисодї њамчун воситаи 
њавасмандгардонии гузариши бахши хусусї сармоягузории бештарро љалб намояд, 
ки дар натиљаи он маблаѓгузорињои давлатї ва кафолатњои сармоягузорї чун як 
љузъиѐти бунѐди эътимод байни субъектњои бахши хусусї ва воситаи давраи гузариш 
хизмат намоянд. Мувофиќи стратегия, азбаски эътимоднокї њарчи бештар гашта, 
заминаи миллии меъѐрию њуќуќї мављуд аст ва он дар ќатори чорањои устувори 
сиѐсат ва стратегияњо амалї мегардад, эътимод ба бахши хусусї зиѐд мешавад, дар 
ин раванд давлат тадриљан масъулиятро ба дасти бахши хусусї месупорад.  

Бењтар кардани муносибатњои заминдорї, махсусан дар хољагињои дењќонї 
(фермерї) барои рушди соња ањамияти муњим дорад. Њолати кунунї аз он шањодат 
медињад, ки бинобар сабаби надоштани имконияти молиявї заминњои хољагињои 
дењќонї аз гардиши кишоварзї бозмондаанд. Барои аз байн бурдани чунин 
камбудињо ва бо маќсади бењтар гардонидани фаъолият ба хољагињои дењќонї 
(фермерї) имконият дода шавад, ки заминро ба иљора дињанд ва инчунин 
сертификати њуќуќи истифодабарии заминро њамчун воситаи гарав барои гирифтани 
ќарз истифода баранд. [1] 

Бо маќсади истифодаи самараноки замин ва таъмини фаъолияти хољагињои 
дењќонї (фермерї) чорањои зерин андешида шаванд, аз љумла: 

1. Таъмини њар як заминистифодабаранда бо нусхаи Сертификати њуќуќи 
истифодабарии замин. 

2. Дастгирии љаласањои мунтазами дењќонон, тањлили фаъолияти дењќонон ва 
интихоби шаффофи намояндагони онњо. 

3. Истифодаи шартномањои иљораи замин бо маќсади додани иљозат ба тарафњо 
барои иљораи замин бо таъмини њифзи амволи худ ва пешнињоди дастрасии 
бењтаршудаи дењќонон барои гирифтани замини зиѐд. 

4. Таъмини дастгирии иттилоотї тавассути пањн намудани маљаллањо, 
истифодаи васоити ахбори омма, аз љумла телевизион, радио ва рўзномањо. 

5. Таъмин намудани њар як дењќон бо нусхаи Шањодатномаи ќитъаи замин. 
6. Мусоидат ба дењќонон дар раванди ќабули ќарорњо вобаста ба интихоби 

шахсони њуќуќї, тањияи низомномањои зарурї, ба тартиб даровардани расмиѐти 
њуќуќї, аз љумлаи баќайдгирї ва азнавбаќайдгирї, ташаккули сохтори маъмурї ва 
идоравї бо дастгирии Марказњои кумаки њуќуќї. 

7. Баланд бардоштани даромаднокии хољагињои дехќонї бо маќсади 
баргардонидани муњољирони мењнатї аз хориљи кишвар. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
Сельское хозяйство в Таджикистане является жизненно важным сектором, План мероприятий по 

реформированию аграрного сектора в Республике Таджикистан дали толчок для возобновления комплекса 
реформ, и нового механизма финансирования сельского хозяйства, успешная реализация которых будет 
способствовать дальнейшему развитию и экономическому росту страны 

Ключевые слова:. сельское хозяйство, комплекс реформ, финансирование сельского хозяйства, 
реализация реформ, развитие и экономический рост, стратегия развития. 
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SALES DEVELOPMENT STRATEGY REFORM OF AGRICULTURE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Agriculture in Tajikistan is a vital sector, the Action Plan for the reform of the agricultural sector in the 

Republic of Tajikistan gave impetus for the resumption of the reform package, and a new mechanism for financing 
agriculture, the successful implementation of which will contribute to the further development and economic growth 
of the country 
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ТАКМИЛДИЊИИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИБУЉЕТЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Љовидон Давлатзода 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Барои љуброн кардани харољоти љамъият ва ќонеъ гардонидани талабот, давлат 
уњдадор мешавад, ки пойгоњи моддию молиявии худро дошта бошад. Мањз тавассути 
муносибатњои байнибуљетї, ки узви сохтори таркибии иќтисодиѐт мебошад, сатњ ва 
дараљаи ташкилу тањаввули даромад ва харољоти буљетњо, барои ќонеъгардонии 
талаботњои давлатї истифода мегардад.  

Муносибатњои байнибуљетї ифодакунандаи хусусиятњои гуногун буда, њамчун 
натиљаи муносибатњои таќсимотии байни соњањои гуногуни иќтисодиѐт, њавзањои 
фаъолияти љамъиятї, байни ноњияњо ва сатњњои гуногуни идора ташкил меѐбанд. 

Дар њар як давраи инкишофи таърихї, муносибатњои байнибуљетї ва шаклњои 
он, пеш аз њама, мувофиќи усулњои хољагидорї, сатњу дараљаи хизматрасонињои 
иљтимоию маданї ба роњ монда шуда, барои иљро кардани вазифањои дар назди 
шањрвандон ва давлат гузошташуда мусоидат менамояд. 

Муносибатњои байнибуљетї,[1] мувофиќи боби 7-и Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон”, ки 28 июни соли 
2011 тањти № 723 ќабул гардидааст, ба роњ монда мешаванд. 

Моддаи 23-и ќонуни мазкур, “Аcocњои муносибатњои байнибуљетї” номгузорї 
шудааст. 

Муносибатњо байни маќомоти њокимият ва идораи давлатии Љумњурии 
Тољикистон, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти идораи фондњои 
маќсадноки давлатї муносибатњои байнибуљетї мебошанд (Ќонун аз 18.06.2008 № 
395). 

Муносибатњои байнибуљетї ба принсипњои зерин асос меѐбанд: 
- ба сатњњои муайяни системаи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон таќсим 

ва вобаста кардани харољоти буљетњо; 
- дар асоси доимї тафриќа додан ва аз рўйи меъѐрњои муваќќатї таќсим 

намудани даромадњои танзимкунанда байни сатњњои мухталифи низоми буљети 
давлатии Љумњурии Тољикистон; 

- баробарии њуќуќњои буљетии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
фондњои маќсадноки давлатї (Ќонун аз 18.06.2008 № 395); 

- баробар кардани сатњи њадди аќали таъминоти буљетии маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї (Ќонун аз 18.06.2008 № 395); 

- баробарии тамоми буљетњо дар муносибат бо буљети давлатии Љумњурии 
Тољикистон. 

Тафриќаи даромадњо ва харољотњо байни буљети љумњуриявї ва буљетњои 
мањаллї дар асоси принсипи марказонидашудаи демократї, ки риояи њуќуќњои 
буљетњои мањаллї ва ягонагии системаи буљетро таъмин менамояд, амалї кунонида 
мешавад. Даромадњое, ки пурра ѐ ќисман ба сатњњои гуногуни буљет дар як муддати 
муайян вобаста карда мешаванд, даромадњои вобастакардашуда номида мешаванд. 

Мувофиќи моддаи 13-и Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети 
давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2015», таносуби воридоти андозї ва 
ѓайриандозї ба буљетњои љумњуриявї ва мањаллї,[2] чунин аст. 

- андоз аз даромад: ба буљетњои вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо (ѓайр аз вилояти 
Суѓд, шањрњои Душанбе, Вањдат ва Роѓун) - 100%; 
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- аз вилояти Суѓд - 76% ба буљети вилоят ва 24% ба буљети љумњуриявї; 
- аз шањри Душанбе ‟ 45% ба буљети шањр ва 55% ба буљети љумњуриявї; 
- аз шањри Вањдат ‟ 49% ба буљети шањр ва 51% ба буљети љумњуриявї; 
- аз шањри Роѓун - 100% ба буљети љумњуриявї. 
Дар воњидњои људогонаи маъмурї њолатњое ба вуќўъ омада метавонанд, ки 

даромадњои вобастакардашуда барои пўшонидани харољотњо, ба андозае, ки дар 
наќшаи рушди иќтисодї ва иљтимої пешбинї шудааст, норасої ба вуљуд меояд ва 
дар ин њолатњо маблаuњои муайян ба таври њиссаљудокунї аз андозњои 
умумидавлатии љумњуриявї ба тартиби танзими буљет пешнињод мешаванд. 
Даромадњои танзимшаванда намуди муайяни маблаѓљудокунї аз андозњо буда, ба он 
шарте дода мешаванд, ки даромад ва харољоти буљет баробар нашаванд (харољотњо 
нисбати даромадњо зиѐд бошанд), яъне даромадњои давлатї аз буљетњои болої, ба 
буљетњои поѐнї барои мувозинат пешнињод карда мешаванд. 

Ба сарчашмањои танзимшавандаи буљети љумњуриявї инњо дохил мешаванд: 
андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї, андоз аз замин, андоз аз арзиши иловашуда, 
андозе, ки тибќи системаи соданакардашуда пардохта мешаванд ва ѓайра. 

Андозаи маблаuњои људошуда ба њисоби фоиз аз тарафи Маљлиси 
Намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба воситаи ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети давлатї» барои соли оянда муќаррар 
карда мешаванд. Мисол, муайян кардани даромадњои вобастакардашуда, ѐ ин ки 
танзимкардашуда доимї шуда наметавонанд. Вобаста ба вазифањои иќтисодию 
иљтимої ва сиѐсии давлат онњо њама ваќт таѓйир ѐфта меистанд. 

Мувофиќи моддаи 10-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети 
давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2015», маблаѓи маќсадноки (субвенсияи) 
аз буљети љумњуриявї ба буљетњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилояти 
Хатлон ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї људошаванда,[2] чунин аст. 

1. Њаљми маблаѓи маќсадноки (субвенсияи) аз буљети љумњуриявї ба буљетњои 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои тобеи 
љумњурї људошаванда ба маблаѓи 808682 њазор сомонї тасдиќ карда шавад, аз љумла 
барои: 

- вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон - 160637 њазор сомонї; 
- вилояти Хатлон - 472737 њазор сомонї; 
- ноњияи Варзоб - 12647 њазор сомонї; 
- ноњияи Рашт - 35386 њазор сомонї; 
- ноњияи Љиргатол - 26044 њазор сомонї; 
- ноњияи Нуробод - 22146 њазор сомонї; 
- ноњияи Тавилдара - 15154 њазор сомонї; 
- ноњияи Тољикобод - 17630 њазор сомонї; 
- ноњияи Файзобод - 18216 њазор сомонї; 
- ноњияи Шањринав - 18085 њазор сомонї; 
- шањри Турсунзода - 10000 њазор сомонї. 
2. Маблаѓи маќсаднок (субвенсия) аз буљети љумњуриявї ба буљетњои Вилояти 

Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї 
барои мувозинати ќисми даромад ва ќисми харољот аз рўйи иљрои воќеии буљети 
љумњуриявї људо карда шавад. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Государственный бюджет – это совокупность объективных денежных отношений, возникающих при 
образовании, распределении и использовании основного централизованного фонда денежных средств 
государства, необходимых ему для выполнения своих задач и функций. Для Республики Таджикистан 
характерна двухуровневая бюджетная система. Организация межбюджетных отношений является одним из 
принципиальных вопросов государственного строительства. Данная статья посвящена изучению 
совершенствования межбюджетных отношений в Республике Таджикистан 
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IMPROVING INTERGOVERNMENTAL RELATIONS IN TAJIKISTAN 

The state budget - a set of objective monetary relations arising from the formation, distribution and use of the 
main centralized fund of funds of the state, it needs to perform its tasks and functions. For the Republic of Tajikistan 
is characterized by two-level budget system. Organization of intergovernmental relations is one of the fundamental 
issues of state-building. This article is devoted to the study of the improvement of inter-budgetary relations in the 
Republic of Tajikistan 

Key words: Republic of Tajikistan, the state budget, intergovernmental relations, a new control system of 
economic relations (republican and local authorities 
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РОЊЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР СОЊАИ 

ПАРАНДАРПАРВАРЇ ВА ДУРНАМОИ ОН 
 

С.Љ. Кабиров, И.С. Ашуров 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шотемур 
 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки сатњи пешрафти парандапарварї, зиѐдшавии 
мањсулнокї, афзоиши саршумор дар љумњурї, нишондињандањои асосии муайян 
кардани самаранокии мањсулот ба шумор мераванд.  

Яке аз њадафњои стратегии Љумњурии Тољикистон таъмини ањолї бо маводи 
озуќа ба шумор меравад. Имрўз мањз дар соњаи парандапарварї қисме аз мањсулоти 
ниѐзи мардум тайѐр карда мешаванд. Аз ин рў, аз сабаби афзуншавии талаботи ањолї 
ба ин мањсулот, моро водор месозад, ки дар шароити гузариш ба иќтисоди бозоргонї 
самтњо ва роњњои асосии самаронокии рушди соҳаро љўем. Вазифаи муњимми дар 
назди соҳа гузошташуда зиѐд намудани мањсулот ва таъмини ањолї бо гўшти мурѓ ва 
тухм бо нархҳои арзон ба ҳисоб меравад. 

Бинобар ин, барои афзункунии истеҳсол ва пасткунии нархи гўшти мурѓ ва 
тухм, шарти муњим љойгиркунии он вобаста ба захираҳои хўрока ва махсусгардонии 
соҳа ва гузариш ба сатњи баланди механизатсияи њамаи љараѐнњои истењсолот 
мебошад.  

Яке аз нишондиҳандаҳои асосии таъмини аҳолї бо маҳсулоти соҳаи 
парандапарварї, истеҳсоли он мањсулоти соња ба як нафар аҳоли мебошад. Аз 
нишондиҳандаҳои љадвали 1 бармеояд, ки новобаста аз он ки истеҳсоли маҳсулоти 
соњаи парандапарварї сол аз сол тамоюли афзоиш дорад, вале ҳанўз ба 
нишондиҳандаҳои соли 1991 нарасидааст. 

 
Љадвали 1. Истењсоли мањсулоти соњаи парандапарварї ба сари њар як нафар ањолии 

Љумњурии Тољикистон 
 1991 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
Гушт (дар вазни кушташуда),кг 13,3 8,8 9,3 9,5 9,9 10,1 10,7 
Шир, кг 104,9 81,8 87,4 87,8 91,4 97,3 102,6 
Тухм (дона) 81,1 20,6 26,2 30,8 33,4 36,5 42,6 

Сарчашма: Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. 2014. ‟ С. 15. 

 
Дар соли 1991 ба сари њар як нафар аҳолї 13,3кг гўшт истеҳсол шуда бошад, пас 

ин нишондиҳанда дар соли 2013 танҳо 10,1килограммро ташкил дод. Истеҳсоли тухм 
бошад, нисбат ба соли 1991 38,5 дона кам аст.  

Яке аз омилҳои ба самаранокии истеҳсоли гўшти паранда ва тухм 
таъсиркунанда, арзиши аслии истеҳсоли як воҳиди маҳсулот ба ҳисоб меравад. 

Дар љадвали 2 арзиши аслии 1 дона тухм дар корхонаи алоҳидаи 
парандапарварии љумҳурӣ оварда шудааст.  
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Љадвали 2. Арзиши аслии 1 дона тухм дар корхонањои парандапарварии Љумњурии 
Тољикистон (бо сомонї) 

№  Номгўй ЉДММ 
«Парандапарварии 

Душанбе»-и 
н. Рўдакї 

ЉСП 
«Парандапарварии 

Шањринав»-и н. 
Шањринав 

ЉСК  
«Мурѓи 

њилол»-и н. 
Файзобод 

1 Хўрока  0,34 0,35 0,32 
2 Доруворї  0,03 0,05 0,03 
3 Амортизатсия  0,04 0,04 0,02 
4 Музди меҳнат  0,06 0,02 0,02 
5 Харољоти наќлиѐт 0,02 0,04 0,03 
6 Харољоти ќувваи барќ ва об 0,07 0,06 0,05 
7 Харољоти умумихољагї ва 

умумистеҳсолї 
0,02 0,03 0,05 

 Њамагї 0,55 0,59 0,47 
 Саршумори мурѓони 

тухмдењ (сар) 
3214 90606 648436 

 Маҳсулнокии мурѓ дар як 
сол (дона) 

130 121 170 

Сарчашма: Њисоботҳои солонаи корхонаҳои мурѓпарварї дар соли 2013 
  

Самаранокии парандапарварӣ аз рўйи системаи нишондињандањои зерин: 
-маљмўи истењсоли мањсулот аз он љумла; 
-ба њисоби 100 га замин; 
-мањсулнокии паранда, истењсоли тухм; 
-њосилнокии мењнат дар комплексњо, фермањо;  
-сатњи даромаднокї ва фоиданокӣ аз фурўши мањсулот ва дигарҳо.  
Аз нишондиҳандаҳои љадвали 2 ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки сохтори 

арзиши аслии як воҳид маҳсулот дар корхонаҳои алоҳида гуногун аст: Масалан; агар 
ҳиссаи хўрока дар арзиши аслии тухм дар ЉСК «Мурѓи ҳилол»-и ноҳияи Файзобод 
0,32 сомониро ташкил намояд, пас ин нишондиҳанда дар ЉСП «Парандапарвар»-и 
ноҳияи Шаҳринав 0,35 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ЉСК «Мурѓи ҳилол» 9,4% 
зиѐд аст. Ҳамин тавр, аз ҳисоби баланд будани харољоти доруворињо, фонди 
истеҳлок, харољоти нақлиѐт, қувваи барқ ва харољотҳои умумиистеҳсолї арзиши 
аслии як дона тухм дар ЉСП «Парандапарвар»-и ноҳияи Шаҳринав нисбат ба ЉСК 
«Мурѓи ҳилол» 25,5% зиѐд мебошад. Ин нишондиҳанда дар ЉДММ 
«Парандапарвари Душанбе» нисбат ба ЉСК «Мурѓи ҳилол»-и ноҳияи Файзобод 
17,0% зиѐд аст. 

Аз ин љост, ки маҳсулнокии мурѓ дар ЉСК «Мурѓи ҳилол» нисбат ба ҶСП 
«Парандапарвар»-и ноҳияи Шаҳринав 40,5% ва нисбат ба ЉДММ «Парандапарвари 
Душанбе» 30,8% зиѐд аст. 

Нишондиҳандаи пасттарини музди меҳнат низ дар ЉСП «Парандапарвар»-и 
ноҳияи Шаҳринав дида мешавад, ки танҳо 33,3% ЉДММ «Парандапарварии 
Душанбе»-ро ташкил додааст, ки ҳавасмандии истеҳсолкунандаро дар сатҳи паст 
нигоҳ медорад.  

Дар шароити имрўзаи иќтисодиѐт, ки дар давраи гузариш ќарор дорад, самтњои 
асосии афзункунии самаронокии мањсулоти парандапарварї инњо ба шумор 
мераванд: 

- мустањкамкунии базаи хўрока; 
- бењдошти насл ва мањсулнокии парранда;  
- индустрилизатсияи њамаљониба; 
- такмилдињии шаклњои ташкилии соња;  
- камкунии муњлати парвариш ва хўрокдињии паранда; 
- бењтар кардани такрористењсолкунї; 
- азнавтаљҳизонии техникї, таљдиди маљмўї ва барқарорсозии иқтидорҳои 

истеҳсоли корхонаҳои амалкунандаи парандапарварї бо мақсади баланд 
бардоштани маҳсулнокї ва сифати маҳсулот, паст намудани арзиши аслї ва таъмини 
рақобатпазирии он; 

- рушди робитаҳои корпоративї бо корхонаҳои коркарди ғалладона ва 
истеҳсоли хўроки омехта; 



 185  

 

- такмили технологияи парвариш ва нигоҳубини паранда; 
- таҳкими пойгоҳҳои истеҳсол ва захираи хўрокиҳо аз ҳисоби манбаъҳои дохилї 

бо љорисозии технологияҳои серғизо намудани онҳо; 
- бо хўрокиҳои серғизои омехта таъмин намудани талаботи корхонаҳои 

парандапарварї; 
- саривақт андешидани тадбирҳои зарурии санитарию байторї; 
- мусоидат ба рушди корҳои илмию тадқиқотї ва татбиқи технологияи 

пешқадам; 
- бунѐди корхонаҳои зотпарварї ва зотафзункунї, аз љумла тартиби I ва II 

ҷиҳати пешбурди корҳои илмї-селексионӣ; 
- офаридани зотҳои сермаҳсул, такмили хусусиятҳои ирсї ва баланд 

бардоштани маҳсулнокии онҳо. 
Равияи асосии зиѐдшавии самаранокии парандапарварї, ин интенсификатсияи 

васеъ мебошад, ки рушди босуботи соњаро таъмин месозад. Њалли ин масъалаҳо 
метавонанд дар асоси истифодаи комѐбии илму техника, љорї намудани технологияи 
пешќадам ва истифодаи шакли оќилонаи ташкили истењсолот њаллу фасл гардад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Маљмўаи омории кишоварзии Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2011, 2012, 2013, 2014. 
2. Њисоботи корхонаҳои паррандапарварї.  
3. Гузориши Вазири кишоварзии Тољикистон оид ба љамъбасти натиљањои рушди иљтимоию 

иќтисодии соҳаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон дар соли 2013. 
  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПТИЦЕВОДСТВА  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В данной статье рассматривается роль птицеводства в развитии экономики Таджикистана. Также 
рассмотрены пути повышения эффективности данной отрасли. 

Ключевые слова: птицеводства, себестоимость, единица продукции, эффективность, факторы роста 
продуктивности, факторы снижения себестоимости.  

 
WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF POULTRY INDUSTRY AND FORECASTING 
This article examines the role of the poultry industry in the development of Tajikistan's economy. Also 

discussed ways to improve the sector. 
Key words: poultry, cost, unit of production efficiency, productivity growth factors, factors of cost reduct.  
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Вобастагии даромаднокии мањсулот ва ќувваи қобили мењнат аз рўйи 
маълумотњои овардашудаи корхонаро тањлил мекунем (љадвади 1). 

 
Ҷадвали 1. Вобастагии даромаднокии мањсулот у (%) ва ќувваи ќобили  

мењнат х (ш/вањ) 

Х  У  
z

у

1
  

    
 

1 32 0,0312 0,0312 1 0,0285 35,1 0,0027 -3,1 
1,2 28 0,0357 0,0428 1,44 0,0341 29,3 0,0016 -1,3 
1,5 22 0,0455 0,0682 2,25 0,0424 23,6 0,0031 -1,6 
2 20 0,05 0,1 4 0,0563 17,7 -0,0063 2,3 
2,5 16 0,0625 0,1563 6,25 0,0703 14,2 -0,0078 1,8 
2,7 15 0,0667 0,18 7,29 0,0758 13,2 -0,0091 1,8 
3 10 0,01 0,3 9 0,0842 11,2 0,0158 -1,9 
13,9 143 0,3016 0,8785 31,23 0,3916 144,3 0 -2 

у

x
2х хz ху х хуу
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Барои бањо додани параметрњои функсияи тадќиќшаванда 

хва
у

1
 

Усули квадратњои хурдтарин (МНК) [1, 56] - и системаи муодилањои нормалї 
намуди зерин мегирад: 

2

21

xbxa
у

x

xban
у

 

Аз љадвали 1. истифода бурда њосил менамоем: 

87785.023.139.13

3916.09.137

ba

ba
 

Ин системањоро њал намуда бањои параметрњои функсияи матлубро њосил 
мекунем: а =0,0007; б =0,0278. Њамин тариќ, муодилаи регрессивї њосил мешавад: 

х
хУ

0248,00007,0

1
  

Ду сутуни охирини љадвали 1.-ро муќоиса карда њосил мекунем: ,0хуу  

пас, барои ифодањои баръакс, ин бузургї баробари сифр аст. Муодила алоқаи 
муќобили аломатњои тадќиќшавандаро таъмин менамояд. Њамин тариќ, муодилаи 

додашуда нисбат ба бузургии 
у

1
 хаттї мебошад, агар бузургии баръакси 

у

1
 маънои 

иќтисодї дошта бошад ва коэффитсиенти регрессивї (в) шарњдињандаи муодилаи 
хаттии регрессивї мешавад. Агар, масалан ба воситаи (у) сарфи мањсулот ба 1-сомон 
ва ба воситаи (х) истењсолоти ќувваи мењнатро ишора намоем (истењсолоти мањсулот 
барои як коргар), он гоњ бузургии баръакс бањодињандаи харољот ва параметри (в) 
мазмуни иќтисодї дорад- миѐнаи афзоиши мањсулот дар ченаки арзиш ба як сомон 
нисбат ба афзоиши ќувваи истењсолї вобаста ба ченаки худ. 

Муодилаи намуди 
хва

хУ
1

 тавсифкунандаи вобастагии рости аломат аз 

факторњо мебошад. Имконияти дар як ваќт логарифмњоро истифода намуда, 

бузургии баръаксро њосил мекунем: х

в
а

eУ  

Логарифмњоро њосил мекунем 
х

в
ауln  ва сониян 

х

1
-ро ба(z) иваз намуда, 

барои бањо додани параметрњо ба муодилаи хаттии  
zвауln  усули квадратњои хурдтарин (МНК)‟ро ќабул намудан 

мумкин аст [1, 60]. Њангоми ќимати мусбат ќабул намудан, бузургии (х) функсия 
афзоиш меѐбад. 

Њангоми 
2

в
x  хатти каљ нуќтаи каниш дорад, њангоми 

2

в
х  будан, суръат ба 

суръати суст иваз мешавад (расми 1). 
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Расми 1. Графикаи муодила 

 

Њамин тариќ, барои хатти каљи дараљагии 
хвахУ  авалан интервалњои 

боварї барои параметрњои нави муодилаи вхау lnlnln  яъне барои аln ва 

вln  тартиб медињанд. 

Дар функсияњои дараљагии 
вхахУ  интеграли боварї барои параметрњои (в) 

монанди функсияи хаттї сохта мешавад. Яъне, вa mtв  
Фарќият аз он иборат аст, ки њангоми муайян намудани хатогии стандартии 

параметри (в) вm
 

додашудањои аввала не, балки логарифмњои онњо истифода 
мешавад. 

2

1

2

2

lnln2

lnln

xxn

уу
m

z

в  (2.2). 

Регрессияи сода њангоми моделсозї натиљањои хуб медињад [2, 37]. Агар 
омилњои дигари ба объекти тадќиќот таъсиррасон ба инобат гирифта нашаванд, 
масалан тадќиќотчї њангоми сохтани модели истеъмолии ягон мол вобаста аз 
даромад фарз мекунад, ки омилњои дигар, аз ќабили нархи мол, њаљм ва њайати оила 
ба истеъмолот таъсири якхела дорад. Аммо ў њељ ба њаќонияти ин функсия боварї 
надорад. Барои доштани маълумоти дуруст оид ба таъсири даромад ба истеъмолот 
бояд регрессияи он њангоми дар сатњи бетағйир будани омилњои дигар омўхта шавад. 
Танзими рафтори омилњои дигари иќтисодиѐт номумкин аст. Яъне, баробари њамаи 
шароитњои дигар, бањодињии танњо як омили тадќиќшаванда номумкин аст. Дар ин 
маврид кўшиш карда мешавад, ки таъсири омилҳои дигар ба модел дохил карда 
шавад. Яъне, муодилаи регрессияи маљмўї сохта мешавад [2, 70].  

pppxbxbbaY ...x 2211  

Чунин намуди муодила њангоми омўзиши истењсолот истифода шуданаш 

мумкин аст. Он гоњ коэффитсиентњои ),1( pjb j  
њосилаи хусусии истеъмолот (у) аз 

рўйи омилњои хj ва фарз карда мешавад, ки њамаи хj ‟њои боќимонда бетағйиранд. 
Дар солњои 30-юми асри гузашта Љ.М. Кейнс [3, 201] гипотезаи функсияи 
истеъмолотро пешнињод кард. Аз он давра то инљониб тадќиќотчиѐн хеле зиѐд ба 
проблемањои такмилдињи ин масъала рў ба рў шуданд. Модели функсияи истъемолот 
бештари ваќт њамчун модели зерин дида баромада мешавад: С=f(у, р, м, z) 

Дар ин љо С‟истеъмолот; 
У-даромад, р-нарх, М-пули наќд, 
Z- активњои ликвидї, њамаи ќоѓазњои ќиматнок. 
Регрессияи ғайрихаттї дар њалли масъалањои таќозои даромаднокї њангоми 

омўзиши харољотњои иќтисодї дар як ќатор масъалањои эконометрї ба таври васеъ 
ифода мешавад. Маќсади асосии регрессияи ғайрихаттї бо шумораи зиѐди омилњо 
сохтани модел ва муайян кардани таъсири њар яке аз инњо дар алоњидагї ва 
њамчунин таъсири ғайрихаттии онњо ба нишондињанда вобаста мебошад. Дониш 
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оиди регрессия њангоми тањлили зуњуротњои гуногуни байни њам вобаста васеъ 
истифода бурда мешавад. Масалан, њаљми истењсолот аз омилњои њаљми фондњои 
асосї шумораи кормандон, њаљми сармоягузорї ва ғайрањо вобаста аст. 

Мисоли дигар, мањсулнокии мењнати корхона аз сатњи механикаю 
автоматикунонї, собиќаи кормандон ва музди мењнат вобаста буда, истеъмолоти 
ањолї аз сатњи даромад, нархи молу хизматњо ва ғайрањо вобаста аст. Барои ошкор 
сохтани вобастагии сифатию миќдории ин ва дигар вобастагињои иќтисодї усулњои 
тањлили регрессионї истифода бурда мешавад.  

Усулњои тањлили регрессионї дар иќтисодиѐт, иљтимоиѐт, равоншиносї, 
педагогика ва як ќатор соњаи илм ва амалия ба таври васеъ истифода бурда мешавад. 
Агар зуњуротњои иќтисодї алоќамандии ғайрихаттї дошта бошад, он гоњ вобастагии 
онњо бо воситаи мувофиќи ғайрихаттї ифода мешавад. Масалан бо гиперболаи 

баробартараф E
х

b
аУ х


 бо параболаи тартиби (2) EcxхбаУ х

2
 ва 

ғайрањо. 
Њамин тавр фарз мекунем, ки истеъмоли мањсулоти (а) дар алоќаманди аз сатњи 

даромадї ба муодилаи зерин ифода мешавад. .65 2ххУ х  
Барои ѐфтани истеъмолоти max-и аз функсияи додашуда њосила гирифта, ба (0)-

баробар карда, бузургии даромадро њосил мекунем.  

3

.2

6

026

026

х

х

х

ххУ

 

То ин маврид объектњо ва равандњои иќтисодие омўхта шудаанд, ки дар онњо 
танњо як нишондињанда аз як нишондињандаи дигар вобаста буд. Муодилаи 
регрессияи хаттї ва ғайрихаттии он тартиб дода, омўхта шуд [4, 310].  

Аммо дар амалия на њама ваќт ба як нишондињандаи дигар вобаста аст. 
Маќсади асоси регрессияи ғайрихаттї бо шумораи зиѐди омилњо сохтани модел ва 
муайян кардани таъсири њар яке аз инњо дар алоњидагї ва њамчунин, таъсири 
ғайрихаттии онњо ба нишондињанда вобаста мебошад. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассматривается модель зависимости между доходностью от производительности труда. 
Предлагается практический расчѐт с использованием теоретических аспектов исследования по данным 
Таджикистана. Регрессионная модель определила, что комплексное исследование факторов может не 
привести к реалистичным результатам.  

Ключевые слова: функция, модель, регрессия, доходность, экономика. 
 

ANALYSIS OF INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
The article discusses the relationship between the revenue and labor productivity. Offers practical calculation 

using the theoretical aspects of the study according to data of Tajikistan. The regression model determined that a 
comprehensive study of the factors may not lead to realistic results. 

Key words: function, model, regression, revenue, economics. 
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НАЌШИ ФАРЊАНГ ВА ЊУНАР ДАР ТАВСЕАИ ИЌТИСОДИИ  
КИШВАРИ ЭРОН 

 
Батулсодот Масъудиён 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар љањони имрўз мављњои сањмгини љањонишудан њар лањза бар шиддати 
заработашон меафзоянд. Марзњои шишагї байни кишварњо низ, дигар бардошта 
шудааст ва он чи барљо мондааст, њуввияти урѐн дар арсаи фарњангњо аст. Имрўз 
бунияи фарњангии њар кишвар таъйинкунандаи муваффаќияти як кишвар дар арсаи 
раќобати љањон аст. Дар остонаи ќарни XXI ва оѓози њазораи севум кишварњо бояд 
дар љињати истењком бахшидан ба фарњанги ѓанї пойдор гом бардоранд. Бинобар 
ин, гузар аз ин шароит ва расидан ба шароите пойдор ва босубот аз назари фарњангї 
коре бас душвор мебошад. 

Сайри тањаввули илми иќтисод, ки бо китоби «Сарвати милал»-и Адам Смит 
дар соли 1776 мелодї оѓоз шудааст, бо тавсеа гирењи мањкаме хўрдааст, ба гунае ки 
метавон китоби Адам Смитро аввалин рисола дар боби тавсеаи иќтисодї донист. 
Иќтисод асосан бар пояи усуле, ки аз ибтидои шурўи худ дошта наметавонад, бо як 
равиш њама љањонро рањбарї кунад. Шояд замоне Японияи пас аз љангро бо 
методњое мешуд ба кишваре тавсеаѐфта табдил намуд, аммо ин методњоро акнун 
наметавон дар Эрон амалї кард. Иќтисоди кишварњои фаќир бо љињатгирињои 
мутафовити идеологї, заминањои мутанаввеи фарњангї ва масъалањои мушобењ, вале 
бисѐр печида њамроњ аст. Барои берун рафтан аз вазъияти нобањинљори аќибмондагї 
чорањое љуз эљоди андешањои љадид ва равишњои нав надоранд. Њадафи тавсеаи 
иќтисодї эътилои сатњи зиндагї ва бењбуди вазъи умумии мардум аст. 

Фарњанг ба унвони як абзор барои расидан ба тавсеаи иќтисодї аст. Дар тўли 
фароянди тавсеаи иќтисодї интиќоли сармояи фарњангї ба сармояи иќтисодї сурат 
мегирад. Бисѐре аз иќтисоддонон ба дурустї ишора мекунанд, ки тафовут дар 
амалкарди иќтисодиро аз як љомеа ба љомеаи дигар бењтар аст бар асоси ихтилолоте, 
ки дар омилњои фарњангї вуљуд дорад, таъйин кард. Дар Эрон мушкилоти фарњангии 
зиѐде садди роњи тавсеаи иќтисодї шудаанд. Агар чорањое барои ин мушкилот 
андешида нашавад, умќи тавсеанаѐфтагии кишвар рўз ба рўз бештар мешавад. 
Табиист, ки дастѐбї ба тавсеаи фарњангї дар гарави мудирияти сањењ ва коромад 
мебошад. 

Таърифи фарњанг. Дер замонст, ки барои дарки гурўњњо ва љомеаи инсонї 
мафњуми фарњанг ањамияти зиѐде доштааст. Аз дидгоњи таърихї ва мардумшиносї 
фарњанг ќалби љомеа ѐ як гурўњи хос аст. Имрўз, ки созмонњо вориди сањнаи 
иќтисоди љањонї мешаванд, мо ба унвони аъзои як созмон бояд нисбат ба дидгоњњои 
фарњангие, ки бо онњо рў ба рў мешавем, њассосияти бештаре нишон дињем. 

Наќши фарњанг ва њунар дар тавсеаи иќтисодї. Дар арсаи мудирияти шањрї њам 
љойгоњи вежаи фарњанг комилан машњуд аст. Агар маљмўаи мудирияти шањрї дар 
ростои эътилои фарњанг талош намуда бошад, шоњиди тавсеаи фарњангї ва, албатта, 
тавсеаи иќтисодї будаем. 

Мутаассифона, ин амри муњим он тавр ки бояд ва шояд ва дар шаъни 
шањристонњо, бахусус шањристонњои бо пешинаи таърихї пардохта нашудааст, 
барои њамин ба лињози иќтисодї њам дар вазъияти таассуфборе ба сар мебарем. 

Асари фарњанг бар тавсеаи иќтисодї. Робитаи фарњанг ва тавсеаву пешрафт 
њосили як нигариши хос ба олам аст ва бидуни эљоди ин нигариши хос пешрафту 
тараќќї мумкин нест ва ин нигариши хос баѐнгари лозимии вуљуди як фарњанги 
муносиб барои тавсеа аст. Бинобар ин, омили фарњанг аз љойгоњи вежае дар тавсеа 
бархурдор аст. Бетаваљљуњї ва камтаваљљуњї ба он тамоми барномањои тавсеаро бо 
нокомї мувољењ хоњад сохт. Бинобар ин, лозим аст ба сурати хос робитаи фарњанг ва 
тавсеаро комилан шинохта ва дар барномањои тавсеа ба он таваљљуњи кофї бояд 
дошт. 

Робитаи фарњанг ва тавсеа аз ду дидгоњ ќобили баррасї ва њоизи ањамият аст. 
Дидгоњи аввал, ин ки фарњангро маљмўае бидонем, ки дар тамоми унсур умуман 

мусоид ѐ монеи њаракати тавсеае њастанд, дар ин љойгоњ фарњанг ба унвони як 
маљмўаи муассир бар фароянди тавсеа талаќќї мешавад, ки аз омилњои муассир бар 
тавсеа аст. 
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Дидгоњ дувум, фарњангро ба унвони маљмўае медонад, ки дар фароянди тавсеа 
шакл гирифта ва мањсули тавсеа талаќќї мешавад, бипазирем. Дар ин њолат натиља 
тавсеа аст. 

Њолати аввали робитаи фарњанг ва тавсеаро метавон ба «фарњанг тавсеа» 
таъбир намуд ва њолат дувумро ба «тавсеаи фарњангї». 

Макс Вебер дар бобати фарњанг ва тавсеа. Аз аввалин касоне, ки ба шакли љиддї 
аз таъсири фарњанг ва унсури фарњангї дар шурўъ ва тадовуми фароянди тавсеа 
сухан гуфтаанд, метавон Макс Веберро ном бурд. Вебер аз роњи тањќиќ дар робита 
байни тавсеаи иќтисодї дар низоми сармоядорї ва мазњаби протестантї ба ин 
натиља расид, ки се бидъати умда дар усули фикри масењиѐни протестант вуљуд 
дошта, ки ба назари ў протестанњоро пешгоми низоми сармоядорї кардааст. 

Ин се бидъат иборатанд аз: 
 Манъи њар гуна султа миѐни холиќ ва махлуќ. 
 Дахолати аќл дар имон. 
 Кўшиш барои бењбуди маош ва ѐ рисолати кор. 

Аз назари Вебер бидъат севум наќши аслиро дар тавсеаи иќтисодии низоми 
сармоядорї ифо кардааст, пешниѐзњои фарњанги муассир бар тавсеаи иќтисодї. 

Нигариши матлуб нисбат ба дунѐ ва мазњарњои он. Нигариш ва бархўрди илмї 
бо масъалањои ањамият додан ба наќши аќл 

Эътиќод ба озодии ибрози андеша. Эътиќод ба баробар будани инсонњо ва 
эњтиром ба њуќуќи дигарон. 

Зарур будани назмпазирии љамъе адами таорузи фарњангї дар љомеа. Эътиќод 
ба тавсеа. 

Чаро эътиќод ба тавсеа аз омилњо ва пешниѐзњои фарњангии муассир бар 
тавсеаи иќтисодї аст: 

Эътиќод ба тавсеа ба ин маъност, ки мардум воќеан бовар дошта бошанд, ки 
бояд тавсеа пайдо кунанд, чаро ки тавсеа як интихоб аст ва фаќат дар сояи талош 
аст, ки метавон ба њадафњои тавсеа расид. Эътиќод ба тавсеа бо аќида ба љабр ва ин 
ки инсонро дар бархўрд бо падидањо орї аз ирода ва ихтиѐр бидонем, дар таноќуз 
аст. 

Ва интихоб масъалаест, ки бидуни доштани ихтиѐр мумкин нест ва бад-ин 
љињат, агар љомеае муътаќид бошад, ки талоши афроди он таъсире дар сарнавишти 
онњо надорад, ин љомеа дар роњи тавсеа гом барнахоњад дошт ва ба илова 
мушкилоти даврони гузорро низ наметавонад тањаммул кунад. 

Бовари муњаќќиќин, ояндапажўњон ва сиѐсатгузорон. 
Баъд аз даврони љидолњои низомї (дар гузашта то дањаи 1970) ва раќобатњои 

иќтисодї (чанд дањаи ахир то кунун), оянда сањнаи набард ва раќобати фарњангњои 
мухталиф аст. Фарњанг, яъне маљмўаи печидае аз бинишњо, эњсосот, арзишњо, 
андешањо, аќидањо ва рафторњои нисбатан пойдор ва бодавом дар як љомеа мебошад. 
Ин маљмўаи печида маъмулан дар ќолаби одобу русум, њунар, омўзиш, забон, мероси 
фарњангї ва дин мутаљаллї мешавад. Пас, њар миллате, ки дорои фарњанги бартар 
бошад, пирўзи майдони корзори оянда аст (чи дар њавзаи сиѐсат ва чи иќтисод) ин 
худ шоњиди ин муддаост, ки тавсеаи фарњангї муќаддам бар тавсеаи сиѐсї ва тавсеаи 
иќтисодї аст. Ба ин тартиб, дар оѓози ќарни љадид тавсеа дигар мафњуме сирфан 
иќтисодї надорад, балки нигоњњо, беш аз њама, ба заминањои фарњанги иљтимої, ки 
тавсеа дар он тањаќќуќ ѐфта ва низ шароите, ки ба он фарњанги хос марбут мешавад, 
маътуф шудааст. 

Мафњуми тавсеа. Ба таври куллї, тавсеа фарояндест печида, ки тайи он љомеа аз 
як давраи таърихї ба давраи љадиде мунтаќил мешавад. Ин фароянд дар њар марњала 
аз рушди хеш абъоди мухталифи зиндагиро мутањаввил месозад. Ба ин тартиб, тавсеа 
мафњумест арзишї, ки њамроњ бо фарзњои њинљорї аз улгуи интизої аз љомеа далолат 
дорад. 

Сармояи фарњангї ва тавсеаи иќтисодї. Сармояи фарњангї шомили њинљорњо ва 
арзишњои муштарак дар миѐни гурўње аз мардум аст, ки сабаби тарвиљи њамкорї ва 
эљоди эътимод дар байни онњо мешавад. Яке аз заруратњои асосї барои тавсеаи 
иќтисодї дар њар кишвар эљоди зерсохтњои муносиби фарњангї аст. Тавсеаи 
иќтисодї бидуни таваљљуњ ба тавсеаи фарњангї мумкин нест, ин љост ки фарњанг ва 
тавсеаи иќтисодї ба њам марбут мешаванд. Имрўз бунияи фарњангии њар кишвар 
таъйинкунандаи муваффаќияти як кишвар дар арсаи башиддати раќобати љањон аст. 
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Сармояи фарњангї шомили њинљорњо ва арзишњои муштарак дар миѐни гурўње 
аз мардум аст, ки сабаби тарвиљи њамкорї ва эљоди эътимод дар байни онњо 
мешавад. Яке аз зарурати асосї барои тавсеаи иќтисодї дар њар кишвар эљоди 
зерсохтњои муносиби фарњангї аст. Тавсеаи иќтисодї бидуни таваљљуњ ба тавсеаи 
фарњангї мумкин нест, аз ин љост ки фарњанг ва тавсеаи иќтисодї ба њам марбут 
мешаванд. Дар ин маќола ба баррасии мафњуми сармояи фарњангї ва робитаи 
фарњанг ва тавсеаи иќтисодї ва мушкилоти фарњанги кишвари Эрон пардохта 
мешавад. Корофаринї дар њар санъат нишонгари бурузи халлоќият дар он барои 
расидан ба пўѐї ва тавсеа аст. Зарурати тавсеаи фарњангї низ, корофарине дар арсаи 
фарњанг ва роњкушои иќтисод аст. Арсае, ки то кунун ба далелњои зиѐд, њатто аз сўйи 
мутаваллѐни он низ маѓфул воќеъ шудааст. Аз он љое, ки корофаринї фароянди 
шинохти фурсатњо ва кашфи иддаоњое аст, ки ба касбу кор мунљар мешавад, возењ 
аст, ки фарњанг ба лињози њавзаи васеъ, мутанаввеъ ва густурда мебошад. 
Корофаринї дар њавзаи фарњанг ва њунар роњкушои иќтисод аст, зеро иртиботи он 
бо фарњанг навъе омехтагии фарњанг, њунар ва иќтисод дар тавлид, иштиѓол ва дар 
нињоят тавлиди миллї хоњад буд. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ИРАНА 
Сфера культуры и искусства выступает базой и инфраструктурой развития ряда других отраслей, 75% 

объема туризма оставляет так называемый «культурный туризм», когда туристы посещают другие регионы 
и страны, чтобы ознакомиться с культурно-историческим наследием, участвовать в ярких событиях, 
набраться ярких впечетлений. Культурные символы и традиции, язык, памятные даты и места составляют 
содержание культурной идентичности, самосознания, которые объединяют людей и эта консолидации, 
служит для развития экономических и политических реформ, развития общества в целом. 

Ключевые слова: Сфера культуры и искусства, «культурный туризм», культурные символы и 
традиции, развитие экономических и политических реформ, Иран. 

 
THE ROLE OF CULTURE AND ARTS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF IRAN 

The sphere of culture and arts advocates base and infrastructure development of a number of other industries, 
75% of the volume of tourism leaves the so-called "cultural tourism" when tourists visit other regions and countries 
to get acquainted with the cultural and historical heritage, participate in interesting events, gain vivid impressions 
going. Cultural symbols and traditions, language, memorable dates and locations make up the content of cultural 
identity, self-consciousness, that unite people and this consolidation is to develop economic and political reforms, 
the development of society as a whole. 

Key words: culture and art, "cultural tourism", cultural symbols and traditions, the development of economic 
and political reforms, Iran. 
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Эффективность функционирования продовольственного рынка во многом 

определяется его институциональной структурой, которая требует постоянного 
совершенства. 

За последние годы много внимания уделено роли малого бизнеса для социально-
экономического развития страны и регионов. Вместе с тем, вступление Республики 
Таджикистан в ВТО, обеспечение конкурентоспособности отечественных 

http://www.noandishaan.com/
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товаропроизводителей предполагает всесторонний подход к вопросу приоритетности 
форм и размеров субъектов продовольственного рынка. 

Опыт развития национального продовольственного рынка показал 
несостоятельность противопоставления форм собственности, малого и крупного бизнеса. 
Все они с учетом конкретных социально-экономических условий региона имеют право 
существовать и динамично развиваться, взаимодействуя с другими хозяйствующими 
субъектами. 

На продовольственном рынке Таджикистана в современных условиях сложились два 
направления его развития: 

- укрупнение и интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий; 

- увеличение доли домашних хозяйств в производстве продовольствия; 
Каждое из перечисленных направлений имеет определенные преимущества и 

недостатки.  
В современных условиях региональные особенности требуют объективной оценки 

оптимальности существующей институциональной структуры продовольственного рынка 
и перспектив его развития с целью повышения его эффективности и 
конкурентоспособности. 

Современные условия вызывают необходимость совершенствования 
организационно-экономического механизма государственного регулирования 
институциональной структуры продовольственного рынка предполагающее 
взаимовыгодное сотрудничество хозяйствующих субъектов продовольственного рынка, 
особенно в условиях вступления республики в ВТО. 

Следует обеспечить органический синтез и реализовать преимущества малого и 
крупного предпринимательства с учетом особенностей региональной экономики. 

При осуществлении государственного регулирования институциональной структуры 
продовольственного рынка необходимо реализовать следующие принципы (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Принципы системы государственного регулирования институциональной структуры 
продовольственного рынка. 

 
В зависимости от региональных особенностей приоритетность форм хозяйствования 

может быть различной. 
Государственная поддержка различных форм предпринимательства на региональном 

уровне может быть реализована при формировании региональных целевых программ, 
определении приоритетов развития региональных хозяйств, механизмов доведения 
аналитической информации о конъюнктуре рынка. 

Функционирование субъектов рынка в приоритетных направлениях социально 
экономического развития территории должна осуществляться в соответствии с 
законодательно установленной государственной поддержкой или на договорных 
основаниях. Соответствующие договорные отношения в мире и являются инструментом 
государственного регулирования. 

Таким образом, опираясь на исследования значительного числа ученых, на 
современном этапе развития экономики необходимо усиление роли государства и его 
поддержки хозяйствующих субъектов продовольственного рынка. 

При этом совершенствование механизма государственного регулирования 
продовольственного рынка предполагает реализацию следующих направлений: 

Принципы государственного 
регулирования 

Целостность нормативно-
правовой и методической 

базы 

Разделение функций 
госрегулирования между 

ведомствами 

Обеспечение 
государственных интересов 

при разработке программ 
развития 

Сопряжение правовых норм 
регулирования деятельности всех 

субъектов хозяйствования 

Договорная основа 
взаимодействия хозяйствующих 

субъектов и органов власти 
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 регулирование спроса; 
 регулирование предложения; 
 регулирование рыночной инфраструктуры. 

Методы государственного регулирования продовольственного рынка подразделяется 
на административные и экономические и, по нашему мнению, должны быть дополнены 
информационно - аналитическими, которые должны охватывать республиканский, 
межрегиональный, региональный и местный уровни. Данный метод успешно может быть 
реализован с использованием компьютерных технологий по направлениям: сельское 
хозяйство, пищевая промышленность, торговля продовольственными товарами; 
нормативно-правовая информация и т.д. 

Необходимость государственного регулирования связана с рядом причин, в 
частности, с политической значимостью продовольственной безопасности страны и 
регионов; сезонностью сельскохозяйственного производства и его зависимостью от 
природно-климатических условий, наличие ценовых диспропорций на производимую и 
потребляемую сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями 
продукцию. 

Необходимость государственного регулирования экономики обосновал одним из 
первых Дж. Кейнс, предполагавший анализ взаимосвязи национального дохода, 
капиталовложений, потребления и накопления. 

Представители монетаристской теории (М. Фридман, Ф. Хайек и др.) [185,] считают, 
что постоянное вмешательство государства в рыночную экономику оказывают на нее 
негативное влияние. По их мнению, государственное регулирование должно 
стимулировать свободную хозяйственную деятельность поддерживать необходимый 
уровень денежной массы в обращении и др. 

Представители школы институционализма (Л. Тароу, Р. Хейлбронер и др.) [178,] 
связывают необходимость государственного регулирования рынка с несовершенством 
рыночного механизма и за его основу они предлагают систему общественного контроля 
над бизнесом. 

Различные мнения по поводу государственного регулирования находят свое 
воплощение в качестве отдельных элементов единых механизмов, сочетающих рыночное 
саморегулирование и государственное регулирование.  

В современных условиях во многих экономически развитых странах применяются 
следующие формы и методы государственного регулирования агропромышленной сферы 
экономики, от которой в значительной степени зависит развитие продовольственного 
рынка (рис.2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Формы и методы государственного регулирования агропромышленного сектора экономики 

 
В зависимости от особенностей регионального развития приоритетов в различных 

странах отдается тем или другим формам и методам. 
С целью получения максимального эффекта хозяйствующими субъектами 

продовольственного рынка необходимо определить стратегические направления их 
развития. 

Наиболее удобным, по нашему мнению, способом выбора стратегического 
направления регионального продовольственного рынка является построение портфельных 
матриц. При этом целесообразно в качестве важнейших факторов использовать темпы 
роста спроса на товары и уровень их рентабельности в рамках определенного региона. 
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Распределение стратегических зон с учетом перечисленных факторов позволит 
местным органам государственной власти региона определить в отношении конкретной 
группы товаров соответствующую стратегию развития, которая ориентирована на 
поддержку отечественных производителей или расширения объемов импорта 
продовольствия. 
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В статье рассмотрены принципы системы государственного регулирования институциональной 
структуры продовольственного рынка, а также формы и методы государственного регулирования 
агропромышленного сектора экономики. 
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инфраструктура. 
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The article describes the principles of the system of state regulation of the institutional structure of the food 
market, as well as forms and methods of state regulation of the agricultural sector of the economy. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ  
В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ш.Ш. Базаров, К. Гулов 

Финансово-экономический институт Таджикистана, 
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хисрава 

 
Торговля является одной из важнейших составляющих экономики Хатлонской 

области и оказывает значительное влияние на качество жизни населения. В этой сфере 
непосредственно осуществляется согласование предлагаемых товаров и 
платежеспособного покупательского спроса. Сегодня это один из самых доходных и 
стремительно растущих сегментов региональной экономики, который характеризуется 
наращиванием объемов продаж, обеспечением роста экономических и финансовых 
результатов, активизацией коммерческой и социальной инициативы, укреплением 
материально-технической базы. От эффективности организации торговой деятельности 
(географической доступности товаров для населения, минимизации издержек системы 
торговли, оптимизации процесса продаж в торговых точках) напрямую зависит объем 
продаж производителей товаров.  

Хатлонская область является крупнейшим регионом Республики Таджикистан. 
Население области на 1 января 2015 года составило 2971,5 тыс. человек. По населению 
область лидирует среди регионов республики, а по плотности уступает лишь столице. 
Численность городского населения составляет 535,2, а сельского 2436,3 тыс. чел., 
соответственно.[1] 

Развитие торговли является конечным звеном воспроизводственного цикла и 
определяет долю местных товаров в ассортименте торговых предприятий, что напрямую 
влияет на величину налоговых поступлений в местный бюджет. Почти пятая часть 
консолидированного бюджета Хатлонской области формируется за счет поступлений от 
торговых предприятий потребительского рынка и сферы услуг. 

В целом сложившаяся ситуация на потребительском рынке Хатлонской области 
оценивается как относительно стабильная и характеризуется определенным уровнем 
сбалансированности спроса и предложения, что отражается в положительной динамике 
показателей оборота розничной торговли (таблица 1). 
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Таблица 1. Основные показатели деятельности торговой сферы Хатлонской области 
№ Показатели Ед. изм 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Общий объем 

товарооборота 
млн. 

сомони 
1418,6 2077,9 2408,7 2703,0 2928,8 

2 Темп роста в 
сопоставимых ценах 

% 113,0 133,1 108,0 110,0 102,2 

3 Оборот розничной 
торговли 

млн. 
сомони 

1412,5 1994,1 2287,7 2644,5 2865,0 

4 Темп роста в 
сопоставимых ценах 

% 113,0 132,4 107,9 110,0 102,2 

5 Доля розничного 
товарооборота 

% 99,6 96,0 94,9 97,8 97,8 

6 Оборот розничной 
торговли на душу 

сомони/че
л 

524 721 808 910 966 

7 Торговые площади кв.м 83,6 55,5 114,3 112,8 154,3 
8 Темп роста % 89,9 66,4 2,1 раз 98,7 136,8 

Источник: Агентство по статистике Хатлонской области. Статсборник: Экономические показатели 
Хатлонской области, Курган-Тюбе 2015. 
  

В 2014 году оборот розничной торговли на душу населения в Хатлонской области 
составил 966 сомони в год, который за пятилетие вырос почти в два раза. 

Розничная торговля в Хатлонской области представлена как мелкими и средними 
стационарными и нестационарными торговыми объектами с традиционным методом 
торговли и смешанным ассортиментом, состоящим из промышленной и 
продовольственной групп, так и зарождающимися торговыми сетями. 

 
Таблица 2. Показатели розничного товарооборота Хатлонской области  

(млн.сомони, в ценах 2013 года) 
№ Наименование Ед. 

изм 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 Розничный товарооборот 
по всем каналам 
реализации 

млн. 
сомони 

1412,5 1994,1 2287,7 2644,5 2865,0 

2 Продовольственные 
товары 

млн. 
сомони 

 
845,1 

 
1116,7 

 
1326,9 

 
1507,4 

 
1604,4 

3 Непродовольственные 
товары 

млн. 
сомони 

 
567,4 

 
877,4 

 
960,8 

 
1137,1 

 
1260,6 

4 
Государственный сектор 

млн. 
сомони 

 
3,1 

 
3,8 

 
2,7 

 
2,4 

 
2,7 

5 
Частный сектор 

млн. 
сомони 

 
4,9 

 
14,2 

 
27,7 

 
64,1 

 
171,8 

6 Объем розничного 
товарооборота на душу 
населения 

сомони 
 
 

 
 
524 

 
 
721 

 
 
808 

 
 
910 

 
 
966 

7 Число предприятий 
розничной торговли единиц 

691 427 326 356 926 

8 Торговая площадь 
магазинов тыс. м 2 

 
83,6 

 
55,5 

 
114,3 

 
112,8 

 
189,6 

Источник: Агентство по статистике Хатлонской области. Статсборник: Экономические показатели 
Хатлонской области. -Курган-Тюбе, 2015. 

 
Положительные процессы в торговой сфере сопровождаются рядом негативных 

проявлений: 
- население области неравномерно обеспечивается услугами торговли; 
- имеют место факты "теневого оборота", проблемой является торговля в 

неустановленных для продажи местах; 
- действует сложная, с элементами дублирования, система контроля качества и 

безопасности товаров, которая даже при росте ее активности не в полной мере 
способствует коренным изменениям в вопросах обеспечения безопасности и качества 
реализуемых товаров и услуг; 
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- уровень концентрации капитала в ДФХ, малом и среднем бизнесе не позволяет в 
полной мере организовать эффективную взаимосвязь с товарным производством; 

- недостаточно развивается логистическая составляющая в организации 
товародвижения, формы, методы и технология доставки товаров отстают от современных 
требований рынка; 

- имеются факты административного вмешательства в деятельность субъектов 
предпринимательства по отдельным вопросам; 

- доступ фермера к продовольственным рынкам ограничен и монополизирован 
посредниками и перекупщиками. 

К наиболее актуальным проблемам развития торговли Хатлонской области следует 
отнести:  

 недостаточная эффективность государственного регулирования; 
 недостаточный уровень развития инфраструктуры (недостаток торговых и 

складских объектов, высокая стоимость покупки и аренды объектов недвижимости и 
земли, высокая стоимость проведения работ по обеспечению инженерными 
коммуникациями, недостаток торговой и транспортной инфраструктуры на удаленных 
территориях, слабые хозяйственные связи между производителями и организациями 
торговли, недостаточный уровень развития кооперации и т.д.); 

  низкая квалификация и недостаток кадров на всех уровнях; 
  недостаточная привлекательность для бизнеса развития торговли в малых и 

отдаленных населенных пунктах. 
В области практически отсутствует система современного формата торговли 

(торговля через каталоги, телемагазины). Недостаточный уровень развития современных 
форматов торговли приводит к снижению качества обслуживания населения, более 
узкому ассортименту, неполной прозрачности сектора и, соответственно, низкой 
собираемости налогов. 

В целях решения указанных выше проблем в настоящее время ведется активная 
работа: формируется новая нормативная правовая база в сфере регулирования 
потребительского рынка, разрабатываются стратегии и программы развития торговли, 
отрабатываются правоприменительные механизмы. 

Особого внимания требует сектор оптовой торговли. Оптовые организации 
выполняют важнейшую функцию с точки зрения организации торговых процессов, т.к. 
они агрегируют различные товары широкого спектра производителей, зачастую 
находящихся в различных регионах и формируют специализированные ассортиментные 
партии для отдельных торговых точек. Без услуг сектора оптовой торговли многие 
розничные торговые организации лишились бы существенной доли своего ассортимента, 
т.к. не смогли бы напрямую сотрудничать с рядом крупных производителей. Оптовая 
торговля в области не представлена. Субъекты потребительского рынка пользуются в 
основном услугами оптовых рынков Душанбе (Корвон, Фаровон, Китай-базар). Рост 
промежуточных звеньев товародвижения, т.е. длины пути товара, сопровождается ростом 
цен реализации. 

На основании результатов комплексного анализа состояния и развития отрасли 
торговли в Хатлонской области был проведен SWOT-анализ, который приведен в таблице 
3.  

 
Таблица 3. SWOT – анализ развития торговли в Хатлонской области 

S - Сильные стороны W - Слабые стороны 
 Наличие продовольственных рынков во всех 

районах (исключение Шуробод, …..) 
 Наличие законодательной базы для ведения 

и развития торговли и общественного питания 
 За последние годы введено большое 

количество торговых площадей, . 
 Социальная направленность политики ИОГВ 

в отношении развития потребительского рынка 
(проведение ярмарок).  
 Высокая насыщенность ассортимента 

реализуемой на рынке продукции, особенно 
аграрной. 

 Отсутствие механизмов регулирования 
потребительской сферы на долгосрочную 
перспективу. 
 Низкая покупательная способность 

населения, высокий уровень бедных  
 Низкий уровень товарооборота. 
 Отсутствуют соглашения между бизнесом и 

властью, направленные на поддержку 
социально-незащищенных слоев населения и 
укрепление позиций местных производителей. 
 Отсутствуют оптовые продовольственные 

рынки, не развиты розничные торговые сети и 
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 Наличие учреждений, осуществляющих 
начальную и профессиональную подготовку 
работников сферы общественного питания и 
торговли. 
 Наличие качественной и 

конкурентоспособной аграрной продукции для 
экспорта 
 Наличие возможностей приграничной 

торговли, 2-х СЭЗ «Пяндж» и «Дангара» 
- Достаточно развита сеть общественного 
питания с национальной кухней 
- Сохранение системы потребительской 
кооперации и ее инфраструктуры в области, 
особенно в сельской местности 

Наличие автодороги и возможность выхода 
на новые южные рынки через Нижний Пяндж к 
портам Карачи и Бандар Аббас 

специализированные магазины. 
 Недостаточный доступ фермеров к рынкам 
  Плохо развита индустрия туризма 
 Слабо развита переработка с-х продукции 
 Недостаточно развит рынок 

потребительского кредитования. 
 Недостаточно развита складская и 

логистическая инфраструктура. 
 Недостаточно развита инфраструктура 

сферы потребительского рынка в части 
современного дизайна и благоустройства 
прилегающих территорий, отсутствия парковок. 
 Недостаточно применяются прогрессивные 

методы обслуживания. 
 Низкий имидж и отсутствие бренда товаров 

Хатлонской области  
 Диспропорции в размещении предприятий 

сферы потребительского рынка на территории 
области. 
 Большая доля нестационарной торговли, 

осуществляющих торговлю в неустановленных 
местах. 
 Низкий уровень качества предоставляемых 

услуг. 
 Отсутствие интернет-сайта для развития 

торговли 
 Низкая правовая грамотность населения в 

части сервисного и гарантийного 
обслуживания. 
 Имеет место элементы коррупции и 

теневого оборота в торговой сфере. 
О - Возможности Т - Угрозы 

 Увеличение покупательской 
способности населения. 

 Ненасыщенный рынок области дает 
практически ничем неограниченные 
возможности для роста торговли. 

 Увеличение количества туристов в 
области. 

 Привлечение жителей за покупками в 
пределах области. 

 Увеличение требований потребителей к 
качеству товаров и услуг и к качеству 
сервисного обслуживания. 

 Возможности использования транзита в 
Афганистан 

 Возможность и готовность 
формирования оптовых продовольственных 
рынков с логистическими центрами 

 Привлечение инвесторов для освоения 
территорий с особым экономическим режимом. 

  Развитие ориентированных на экспорт 
производств. 

 Привлечение иностранных инвестиций 
ввиду нахождения на транспортном коридоре. 

 Возможность привлечения инвестиций в 
хранилища, холодильные оборудования и  

 Наблюдается развитие услуг торгового 
сервиса: внедрение современных технологий, 
форм и методов товарного обслуживания 
(развитие и совершенствование дистанционной 
и интернет-торговли). 

 Жители области тратят деньги за его 
пределами: в Душанбе и других городах. 

 Увеличение требований потребителей к 
качеству товаров и услуг и к качеству 
сервисного обслуживания. 

 Ухудшение качественного состава и 
профессионального уровня трудовых ресурсов. 

 Неконтролируемый рост цен со стороны 
поставщиков за пределами области. 

 Недостаточный объем и высокие цены на 
производимую в области продукцию. 

 Перебои с поставками продукции. 
 Возможность проникновение на рынок 

низкокачественной продукции. 
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 формирование сетевой торговли, что 
способствует повышению 
конкурентоспособности.  

 
С целью определения сдерживающих факторов и основных направлений развития 

торговли на территории Хатлонской области был проведен опрос представителей 
предприятий торговли и предпринимателей, включая ДФХ. 

Среди представителей фокус-группы большинство осуществляют розничную 
торговую деятельность в сфере малого бизнеса, что составляет почти 83%.  

Среди основных сдерживающих факторов развития торговли предприниматели 
отметили: 

- отсутствие ясных стратегических направлений развития торговли в области; 
- монопольное положение посредников и отсутствие доступа фермеров к рынку; 
- низкая прибыльность; 
- низкую покупательскую способность, особенно после нестабильности 

национальной валюты. 
Развитие торговли в области предприниматели видят через осуществление 

следующих мероприятий: 
- экономическое стимулирование по поддержке строительства, размещения объектов 

социально-ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечение доступности для 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, 
находящегося в собственности муниципальных властей;  

- проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
состояния торговли на территории муниципального образования; 

- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж и иных мероприятий 
организующего характера с целью: налаживания связей между товаропроизводителями, 
оптовыми и розничными сетями; продвижения продукции местных 
товаропроизводителей. 

По мнению предпринимателей, для решения сложившихся проблем и реализации 
предложенных мероприятий необходим комплексный подход – разработка и реализация 
Программы развития торговли в Хатлонской области. 

Параметры основных показателей развития торговли Хатлонской области на 2016-
2018 годы определены на основе прогнозных расчетов по данным областного Агентства 
по статистике, которые приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Прогноз основных показателей развития торговли Хатлонской области 

№ Показатель Ед.изме-
рения 

2014 2015 2016 2017 2018 
Факт План Прогноз 

1 Общий объем 
розничного 
товарооборота, включая 
общественное питание Тыс.сом. 2973353 3270689 3597757 3957533 4353286 

2 Объем розничного 
товарооборота  

Тыс.сом. 
2908943 3199837 3519821 3871803 4258984 

3 Объем общественного 
питания  

Тыс.сом. 
78360,0 86196,0 94815,7 104297,2 114726,9 

4 Товарооборот на душу 
населения 

Тыс.сом. 
1025,2 1127,7 1240,5 1364,5 1501,0 

5 Остаток розничных 
товаров в конце года 

Тыс.сом. 
3121,4 3433,5 3776,9 4154,5 4569,9 

6 Количество 
предприятий торговли 
на конец года 

Тыс.сом. 

382,8 421,1 463,2 509,5 560,5 
7 Площадь торговли тыс, М2 124,1 136,5 150,1 165,2 181,7 
8 Количество 

предприятий общепита 
на конец года шт 127 140 154 170 187 

9 Количество мест в 
предприятиях общепита Тыс.мест 2,86 3,15 3,46 3,81 4,19 
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Таким образом, анализ современного состояния и перспективы торговой сферы 
Хатлонской области предполагают необходимость комплексной увязки мероприятий по 
развитию торговли, консолидации усилий органов государственного управления и 
местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества и определяют 
целесообразность развития торговли программно-целевым методом.  

Такой подход позволяет наиболее эффективно осуществить интеграцию основных 
принципов управления: 

- целевого - направленности на конечный результат; 
- комплексности решения проблем в сфере торговли на территории города Кирова, 

предусматривающего учет всех факторов (социально-экономических, демографических, 
экологических, культурных, организационно-административных и другие), оказывающих 
влияние на состояние и развитие торговли; 

- системности, предусматривающего формирование системообразующих элементов 
инфраструктуры рынка и их функциональной взаимосвязи; 

- четкого разграничения сфер ответственности между органами местного 
самоуправления и всеми хозяйствующими субъектами; 

- конкретности и единства планирования и реализации системной деятельности всех 
участников торговой сферы. 

Таким образом, в целях решения социально-экономических задач на 
потребительском рынке целесообразна разработка Программы развития торговли области 
в качестве самостоятельного документа, который представляет собой комплекс 
социально-экономических, организационно-хозяйственных, нормативно-правовых и 
других мероприятий, направленных на содействие развитию торговли на территории 
Хатлонской области. 
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Переход и закрепление Таджикистана в новом периоде развития рыночной 
экономики, на наш взгляд, предпологает проведение экономической стратегии с четкой 
антикризисной направленностью. 

Исходя из этого можно отметить, что именно высокая степень открытости 
национальной экономики в сочетании с низким уровнем развития рынка услуг в 
Таджикистане способна поставить под угрозу реализацию основных положений 
долгосрочного социально экономического развития Таджикистана на период до 2020 года. 
По нашему мнению, для достижения высокого уровня конкурентоспособности 
национальной экономики в этот период времени требуется совершенствовать рыночную 
инфраструктуру по следующим основным направлениям: эффективное законодательство 
о банкротстве, развитие госрегулирования экономики, обеспечение соблюдения 
механизма контрактов, реализация государственной политики в области конкуренции и 
защита прав собственности и др. 

Всем известно что в странах с переходной моделью экономики условием успеха 
догоняющей модернизации является развитие сферы услуг. Финансовое производственное 
посредничество как деятельность, оптимизирующая и ускоряющая межотраслевой 
перелив капиталов выступает в качестве основного фактора повышения эффективности 
функционирования сферы услуг. В Таджикистане и в ряде других можно отметить 
недостаточность финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения инновационного 
развития малых и средних производств, которые в свою очередь выступают в качестве 
детерминанты развития конкуренции и повышения качества услуг в сфере производства. 

Инновация в сфере оказания услуг по своей экономической сущности – это 
результат инвестирования финансовых средств в производственную сферу, в 
интеллектуальную разработку с целью получения прибыли посредством последующего 
процесса внедрения в производство для достижения лидерства на рынке услуг и 
производственной сферы в целом. В сфере услуг в качестве источника инновации в 
большинстве случаев выступают не результаты научно-исследовательских работ, а явное 
значение творческого потенциала персонала предприятия в целом.  

По нашему мнению, специфика сферы услуг как отрасли экономики и самих услуг 
как товара заключается в том, что относительно небольшой объем инвестиций в 
инновационную услугу может привести к значительному результату, что современная 
услуга окажется востребованной за счет синегрических инноваций, которые могут иметь 
место в как радикальном, так и в постепенном изменении самой услуги и 
производственных процессов и стратегии развития производственных финансовых услуг 
и т.д. Синегрические инновации в сфере услуг, особенно в финансовой сфере - это такие 
процессы, при которых используются незначительные по объему инвестиции, но при этом 
обеспечивается конкурентоспособность услуги и получается высокая экономическая 
выгода в производстве. 

На наш взгляд, в процессе формирования стратегии развития производственного 
финансового предпринимательства, направленной на повышение эффективности 
функционирования сферы услуг, в первую очередь, необходимо более подробно 
остановиться на определении содержания понятия производственного финансового 
предпринимательства в условиях рыночной экономики. В наиболее общем виде рынок 
услуг финансовых производственных отношений определяется как механизм, 
соединяющий воедино спрос, предложение финансовых средств и производство (9). В 
экономической теории рынок услуг финансовых производственных отношений является 
системой отношений, возникающих в процессе обмена экономических благ с 
использованием денежных средств в качестве актива денежных средств. 

В условиях развитой рыночной экономики на рынке услуг происходят: мобилизация 
капитала, представление кредита, размещение инвестиций и др. Иными словами, главной 
сущностной характеристикой рынка является его инвестиционная составляющая. 

Рост объема инвестиции в республике выступает в качестве одного из главных 
критериев ее экономического развития. Исследователи стран СНГ отмечают, что именно 
активный рост рынка услуг финансово производственного отношения обеспечивает 
повышение валового внутреннего продукта стран с развитой рыночной экономикой (3). 

Причинно-следственная связь между темпами экономического роста и развитием 
финансовых отношений многие годы служила предметом серьезных научных дискуссий. 
Например, Иозеф Шумпетер полагал, что только развитие рынка финансово-
производственных отношений служит условием для экономического роста любой страны, 
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которая работает в условиях рыночной экономики (7). В трудах Дж.Робинсон отмечается, 
что услуги рынка финансово-производственных отношений появляются и развиваются 
вместе с самим экономическим ростом (1). 

Экономический анализ проведенных исследований в странах СНГ за последние годы 
также подтверждает, что активное финансовое развитие в стране влечет за собой 
экономический рост (1). По оценкам американских ученых экономистов, экономика стран 
с высоким уровнем развития финансовых услуг в долгосрочной перспективе растет в 
среднем на 1% в год быстрее.  

Установлено также, что в странах с менее развитыми рынками в структуре активов 
компании фактически отсутствуют нематериальные активы (2). Данные последних лет 
подтверждают, что страны с более высоким внутренним продуктом на душу населения и 
более высокими темпами экономического роста имеют самые развитые рынки (4). 

В развитых странах финансовые аспекты рынка услуг представляют совокупность 
финансовых организаций, оказывающих следующие виды услуг: кредитование, прием 
депозитов и вкладов, страхование, платежно-расчетные услуги, перевод денежных 
средств, комплекс услуг на рынке ценных бумаг по инвестированию и управлению 
денежными средствами граждан (брокерские, депозитарные услуги, услуги по 
доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами). Роль финансовых- 
посредников при оказании услуг в индустриально развитых странах заключается в том, 
что они ускоряют перелив капитала в реальный сектор экономики, в том числе в 
промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и другие отрасли народного 
хозяйства, инвестируя обеспечение населения и предприятий сектора экономики и 
стимулируя тем самым экономический рост. Одновременно реализуя функцию 
эффективного и динамичного межотраслевого перемещения капитала, услуги несут и 
социальную нагрузку, открывая этим населению Таджикистана возможности для 
формирования и обеспечения достаточно высокого качества жизни, путем перевода 
денежных средств, страхования и услуг пенсионных фондов. (7). 

В то же время необходимо отметить, что финансовая поддержка рынка услуг в 2010-
2014 годах стала своеобразным авангардом экономической глобализации, одновременно 
стимулируя подъем экономики, куда капитал легко и быстро перетекает благодаря 
развитию современных информационно-коммуникационных технологий. 

Новые финансовые технологии в синтезе с современными информационно-
компьютерными технологиями придали финансовым операциям значительный масштаб, в 
результате чего образовался отрыв финансовых технологий от реального сектора, 
который, по нашему мнению, выступает в качестве основной ключевой характеристики 
современной системы финансово-производственных отношений не только на территории 
республики, но и в современных системах мировых финансов. 

Становление финансовой системы в рамках отдельных государства или же ряда 
государства происходит по мере развития и качественного совершенствования 
транснациональных воспроизводственных комплексов. Именно они нуждались в 
соответствующей институциональной структуре, обеспечивающей сокращение кассовых 
и финансовых резервов (50), которые объективно возникают в процессе реализации 
воспроизводственного цикла в масштабах республики. Она формировалась путем 
стабилизации и расширения денежно-кредитных и финансовых потоков, включающих 
валютно-расчетные отношения: финансовые взаимосвязи, опосредующие движения 
фондовых ценностей, а также ценообразование при реализации товаров, работ и услуг на 
экономическом пространстве Таджикистана. 

Ускорение процесса формирования финансовой системы на территории бывшего 
Советского Союза с образованием в конце 60-х годов международного рынка капитала, на 
котором потоки международных валют оценивались миллиардами Долларов и других 
международных валют и движения которых определяются исключительно законами 
мирового финансового рынка. Таким образом, на смену национальным рынкам капиталов, 
регулируемых национальным правительством и национальными банками страны, пришла 
глобальная финансовая система. (6). 

Расширению рынка с учетом использования капитала способствовал и отказ в 70-х 
годах правительства большинство стран мира от поддержки национальной валюты. С 
этого момента курсы иностранных валют стали определяться в основном спадом на нее и 
готовностью отдать за нее известное количество национальных денежных единиц 
хозяйствующими субъектами экономики страны.  
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С другой стороны, формирование финансовой системы имеет в своей основе 
обособленные стадии движения валового продукта, созданного в транснациональных 
воспроизводственных комплексах (6). Здесь в основном речь идет о денежных 
отношениях, которых во-первых, опосредуют движение материальных ценностей на 
мировых рынках, и во-вторых, связаны с обращением производных финансовых и 
товарных инструментов (фондовых ценностей). 

Постепенно определенная подсистема денежных отношений перестала опосредовать 
движение транснациональных воспроизводственных циклов и превратилась в 
определенной степени в самодостаточную и самоорганизующуюся систему, 
обслуживающую движение нематериальных активов в рамках финансовой системы 
страны в целом. 

Исходя из этого, по мере увеличения нематериальной составляющей в валовом 
внутреннем продукте, созданном в рамках транснационального воспроизводственного 
цикла, достигается та подсистема денежных отношений, которая опосредует 
неэквивалентное (на долговой основе) его перераспределение, то есть рынки 
производственно-финансовых услуг. 

На наш взгляд, межстрановые исследования отдельных ученых показали, что если в 
целом структура рынка услуг имеет решающее значение, то наиболее быстро 
достигающие в экономическом отношении страны, такие как наша республика, 
используют весь спектр финансовых инструментов. Другими словами, решение задачи 
выхода экономики Таджикистана на устойчиво высокие темпы экономического роста (не 
менее 5-7% в год) требуют энергического развития не одной отрасли, составляющей 
услуги финансово-производственного потенциала, а, по возможности, использования всех 
ее элементов. Это во-первых, создаются условия для развития разных составных частей 
экономики, а во-вторых, повышается эффективность финансово-производственного 
сектора за счет усиления конкуренции. Изучая мировой опыт, можно прийти к выводу о 
том, что благоприятный эффект наблюдается только при условии развития финансового 
рынка на здоровой конкурентной основе. Вслед за развитием информационно-
коммуникационных сетей появляются и новые виды рынка финансовых услуг. 

По нашему мнению, принципиальная сложность стабильного развития финансово-
производственных услуг заключается в их повышенной уязвимости к экзогенным 
факторам, а также продолжающаяся зависимость ряда основных ключевых игроков самых 
крупных секторов, такие как банковского и страхового – от иностранного капитала. 
Факторы, предопределившие уязвимость финансово-производственных отношений в 
Таджикистане, можно разделить на две группы. 

По нашему мнению, именно к первой группе факторов мы относим низкую 
диверсификацию экспорта республики, ориентированного в основном на экспорт сырья, 
низкую конкурентоспособность национальных производителей и, как следствие, высокую 
эластичность импорта по конечному счету. В 2014 году восстановительные темпы при 
росте импорта составили 103,5% по отношению к аналогичному показателю 2013 года, 
против 109,9% роста внутреннего потребительского спроса на товары и услуги. Исходя из 
этого представляется, что в определенной степени благодаря косвенным последствиям 
ряда антикризисных мер, темпы роста импорта в 2014 году значительно превышают спрос 
на товары и услуги на внутреннем рынке. Также можно отметить наметившуюся в конце 
2014 году тенденцию к стагнации промышленного производства и падению объемов 
прямых инвестиций. По нашему мнению, общеэкономические факторы значительно 
влияют на динамику развития рынка финансово-производственной услуги, призванные 
обслуживать денежные потоки, объем которых напрямую зависит от темпов роста 
национальной экономики. 

Ко второй группе факторов, на наш взгляд, можно отнести в первую очередь 
относительно низкий масштабы всей национальной экономики, т.е. отраслевые.  

К отраслевым факторам можно отнести низкую конкурентоспособность услуг, 
связанная в первую очередь со сложностями трансформации внутренних сбережений в 
инвестиции. Для повышения нормы сбережений населения и привлечения долгосрочных 
ресурсов, как и в случае с резервами государства, нужны стабильно работающие 
институальные инвесторы. Их относительно низкий уровень развития в Таджикистане 
является основной проблемой для развития финансово-производственных услуг. 

В третьему фактору, на наш взгляд, можно отнести тенденции в динамике 
показателей, характеризующих различные виды услуг. 
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Исходя из этого, в Таджикистане проблемы развития рынка услуг в настоящее время 
представляются чрезвычайно актуальными.  

Стратегия развития экономики ориентирована в основном на формирование в стране 
самостоятельной конкурентоспособной экономики. Она выполняет комплекс мер, 
включающих в себе следующее: повышение емкости и прозрачности финансового рынка, 
обеспечение эффективного функционирования финансовых инфраструктур, создание 
возможностей для секьюризации финансовых активов, оказание финансовых услуг в 
развитии сферы услуг и повышении эффективности их функционирования в Республике 
Таджикистан.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
В Таджикистане проблемы развития рынка услуг в настоящее время представляются чрезвычайно 

актуальными. Стратегия развития экономики ориентирована в основном на формирование в стране 
самостоятельной конкурентоспособной экономики. Она выполняет комплекс мер, включающих в себе 
следующее: повышение емкости и прозрачности финансового рынка, обеспечение эффективного 
функционирования финансовых инфраструктур, создание возможностей для секьюризации финансовых 
активов, оказание финансовых услуг в развитии сферы услуг и повышении эффективности их 
функционирования в Республике Таджикистан.  

Ключевые слова: проблемы развития рынка услуг, самостоятельная конкурентоспособная 
экономика, прозрачность финансового рынка, обеспечение эффективного функционирования финансовых 
инфраструктур. 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SERVICES BASED ON THE USE OF FINANCIAL RESOURCES 

In Tajikistan, the problem of market development services currently provided is extremely relevant. Strategy 
for economic development focused mainly on the formation of the country's independent competitive economy. It 
performs a series of measures, including a following: increasing the capacity and transparency of the financial 
market, ensuring the effective functioning of financial infrastructure, the creation of opportunities for the 
securitization of financial assets, the provision of financial services in the development of services and improving 
the efficiency of their operation in the Republic of Tajikistan. 

Key words: problems of development services market, independent competitive economy, financial market 
transparency, effective functioning of financial infrastructures. 
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агросаноатии љумњурї ва рушди кишоварзї љињати ноил гардидан ба маќсадњои 
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стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар даврањои кўтоњмуњлат, миѐнамуњлат 
ва дарозмуњлат чорањои мушаххас бо самтгирии махсус ба тадбирњои афзалиятноке, 
ки эњтимол аст дар дурнамои кўтоњмуњлат татбиќ гардад, пешнињод намудааст.  

Рушди соњаи кишоварзї ва комплекси агросаноатї аз њисоби таљдиди сохтори 
минбаъдаи хољагињои дењќонии хусусї, коллективї ва давлатї, ислоњоти бахши 
пахтакорї, бењбуди бањрабардорї ва хизматрасонии техникии системањои 
ирригатсионї ва зањбурњо, баланд бардоштани имконоти бахши хусусї дар кори 
таъминоти дењќонон бо воситањои истењсолот ва аз њисоби бењбуди системаи 
њавасмандсозии мењнат тавассути рушди кишоварзии навъи оилавї бояд њавасманд 
гардонида шаванд. Хусусигардонии бахши наќлиѐт ва соњаи коркарди мањсулоти 
кишоварзї, бењбуди имконоти муассисањои молиявии кишоварзї, рушди 
телекоммуникатсияњо бо маќсади дастрас будани иттилооти зарурї, аз љумла 
тањкими мубориза алайњи сўйиистеъмол дар роњњо ва бозорњо, ба рушди бозорњои 
мол ва бозори ќарз мусоид мекунанд, ки инкишофи минбаъди соњаи кишоварзиро 
бењтар менамояд. 

Ба расмиѐт ва механизмњои институтсионалї дар сатњи давлат ва ноњияњои 
алоњида бо маќсади таъмини ошкоро, одилона ва ботартиб супоридани замин ва 
дигар активњои корхонањои кишоварзї ба шахсони воќеї ѐ гурўњи шахсони воќеї 
таѓйирот ва иловањо бояд дохил карда шаванд. Бахусус, сухан дар бобати мавридњои 
зайл меравад: гузаронидани маљлисњои умумї, ки дар он аъзоњои хољагидорињои 
хусусї масъалаи гузаронидан ѐ нагузаронидаи таљдиди сохтор, ба таври илова људо 
кардани активњои хољагињои давлатї, инчунин, анљом додани раванди 
хусусигардонї дар асоси додани шањодатномаи њуќуќи истифодаи замин ва пайи 
заминро њаллу фасл мекунанд. Њукумат бояд системаи одї ва арзони баќайдгирии 
заминро пешнињод намуда, харољоти вобаста ба гирифтани сертификат оид ба 
њуќуќи истифодаи заминро камтар намояд. 

Дахолати роњбарони мањаллї ба фаъолияти корхонањои кишоварзї бояд 
камтар шавад. Љињати таъсиси созмонњои ѓайрињукуматї ва машваратњои њуќуќии 
хусусї оид ба тавзењи њуќуќу уњдадорињо њангоми гирифтан ва истифодаи замин ва 
дигар масъалањои рўзмарраи њуќуќї мусоидат намудан зарур аст. Масъалаи ќарзњои 
корхонањои кишоварзї, махсусан дар њолатњое, ки њангоми таљдиди сохтори 
хољагињо ќарзи хољагињо ба зиммаи хољагињои навтаъсиси дењќонї вогузор 
мегарданд, бо роњи реструктуризатсия бояд њаллу фасл гардад. 

Барои барќарорсозї ва рушди минбаъдаи соњаи чорводорї, майдони заминњоро 
љињати зиѐд кардани истењсоли хўроки чорво васеъ намудан лозим аст. 

Барои такмили системаи њавасмандгардонии истифодаи самарабахши 
захирањои обї ва љуброни харољоти бањрабардорї ва хизматрасонии системаи 
ирригатсионї, Њукумат бояд оид ба захирањои обї маљмўи ќонунњоро тањия кунад, 
ки он ба вуљуд овардан ва фаъолияти ташкилотњои мустаќил ва мухтори таъминот ва 
таќсими об, инчунин ассотсиатсияњои истифодабарандагони обро пешбинї намояд. 

Барои ба ањолї фароњам овардани озодии интихоби ассортименти мањсулоти 
парваришшаванда оид ба бекор кардани квотањои ѓайрирасмї барои истењсоли 
мањсулоти кишоварзї, махсусан пахта, тадбирњо андешидан лозим аст, ки тавассути 
раќобати истеъмолкунандагон бастани ќарордодњоро барои тањвили пахта ва дигар 
мањсулоти кишоварзї, бо шартњои барои дењќон мувофиќтар, таъмин менамоянд. 
Маќомоти њокимияти иљроияро зарур мегардад, ки тавассути созмонњои 
ѓайридавлатї ва њокимияти иљроияи мањалї дар байни истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї оид ба тањияи шартномањои фючерї, бо маќсади пешакї 
муайян кардани нархњо њам барои пахта ва њам барои захирањои воридшаванда, 
машваратњо гузаронанд. Механизми хабардоркунии истењсолкунандагони пахта оид 
ба вазъияти бозор ва тамоюлњои он бояд дода шавад. Барои баланд бардоштани 
даромаднокии истењсоли пахта ставкањои андоз аз фурўши он бояд баррасии худро 
ѐбад, яъне паст карда шавад. 

Барои рушди саноати коркард таъсиси корхонањои хурд ва миѐна дар заминаи 
шаклњои инфиродї ва кооперативї ба маќсад мувофиќ мебошад. Љињати љалби 
сармоягузорї ба рушди саноати коркарди кишоварзї тадбирњое ќобили ќабуланд, ки 
ба ќисман интиќол додани ќафолати таваккал (риск) равона шудаанд. 

Њукумат дар масъалаи маблаѓгузории хољагињо бояд фаъолияти бахши 
хусусиро дар ин самт њавасманд гардонад, бахусус ќоидањо, низомномањо, талаботи 
баќайдгирї ва меъѐрњои узвиятро тањия намояд, ки дар заминаи он ассотсиатсияњои 
ќарзї ва амонатии кишоварзї таъсис ва фаъолият намоянд. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Процесс перехода к рыночной экономике во всех аспектах жизни общества и внесение изменений 
предлагает новые требования к развитию общества. Новые экономические отношения способствовали 
экономическому развитию некоторых сфер республики. Но в некоторых областях экономики таких как  
сельскохозяйственный и аграрный сектора после перехода к рыночным стали наблюдаться нестабильная 
экономическая ситуацияи и в результате уровень производства стала снизаться.  

Ключевые слова: ирригационные системы, пути реструктуризации, фьючерские договора, 
иниститутциональные механизмы, телекомуникационное развитие, гарантия риска, ставка налога, 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
З.С. Махмудова 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 
Одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих 

развитию конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рынка товарами 
и услугами необходимого качества, созданию дополнительных рабочих мест, 
формированию определенного круга собственников является развитие 
предпринимательства. Опыт развитых стран доказывает необходимость 
функционирования в любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного 
предпринимательского сектора. Поэтому дальнейшее развитие Таджикистана невозможно 
осуществить и даже представить без соответствующего развития данного сектора 
экономики, так как именно он является механизмом, который способствует 
экономическому и социальному развитию. Для экономики в целом предпринимательская 
деятельность является важным фактором повышения ее гибкости. По уровню развития 
предпринимательства судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся 
экономической обстановке. Для Таджикистана, находящегося на начальном этапе 
развития рыночных отношений, именно создание и развитие сектора 
предпринимательства должно стать основой социальной перестройки общества, 
обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к рыночной 
экономике. 

Предпринимательство обеспечивает наиболее действенный стимул к 
высокопроизводительному труду, получению прибыли и, в конечном счете, лучшему 
удовлетворению личных и общественных потребностей и повышению уровня жизни 
населения страны. 

mailto:Kurbonali2007@mail.ru
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В словаре Л.Я Кипемана предпринимательство определяется как особый вид 
профессиональной деятельности, в основе которого лежат такие отличительные признаки 
как: самостоятельность в выборе действий, самостоятельность в выборе методов для 
реализации проектов, присутствие факторов риска, инновационный творческий характер 
деятельности. 

С точки зрения Р. Кантельена, предприниматель - это человек, который действует на 
свой риск и страх в отличие от рабочего или служащего, получающего постоянное 
жалование.[1] 

Немаловажным является теория А. Смита, в которой говорится, что 
предприниматель является собственником капитала, идущим на риск ради получения 
прибыли. Он указал также на условия, которое делает предпринимательскую деятельность 
полезной – наличие у предпринимателя выгоды от предпринимательской деятельности и 
конкуренции, заставляющей предпринимателя придерживаться определенных норм, 
соответствующих интересам общества. Всестороннее исследование предпринимательства 
также осуществлено И. Шумпетером. Согласно его концепции, функция 
предпринимательства состоит главным образом в реформировании производства, путем 
использования технических изобретений или разнообразных возможностей для выпуска 
новых товаров, открытия новых источников сырья, рынков сбыта, реорганизации 
производства и т.д. Содержание предпринимательской деятельности выступает таким 
образом «осуществление новых комбинаций факторов производства и обращения или 
разнообразные нововведения».[2] 

Большое значение имеет положение теории Ф. Хайека о том, что 
предпринимательство – это больше характеристика поведения, а не характеристика 
какого-либо рода занятий или деятельности. Согласно теории Ф. Хайека, наряду с 
самореализацией, предпринимателю необходимо соблюдение определенных правил 
поведения и обладание такими качествами, как лояльность, дипломатичность, умение 
сотрудничать, ценятся люди, стремящиеся реализовать свои творческие и организаторские 
способности потому, что все больше руководителей осознают, что невозможно 
контролировать людей через формальные правила, принуждения; так как значительное 
число сотрудников готовы улучшить качество работы, сохраняя атмосферу 
сотрудничества и учета их мнения и идей. 

Важным условием, который определяет предпринимательский климат и 
общественное мнение к предпринимательству является психологический климат 
предпринимательства. Конструктивная предпринимательская мораль и проблемы ее 
формирования на сегодняшний день является весьма актуальной и широко обсуждается во 
многих странах мира. 

По мнению Д.Рокфеллера этические принципы служат механизмом, скрепляющим 
систему свободного предпринимательства.[3] Согласно позиции немецкого исследователя 
проблем бизнеса Р. Тилли, «Предпринимательская мораль подразумевает честность в 
ведении дел, соблюдение деловых договоренностей».[4] Немаловажным является понять, 
что предпринимательская мораль является индикатором уровня цивилизованности 
предпринимательства.[5] 

В международном бизнесе предприниматель является представителем 
определенного народа или нации. В момент сотрудничества с зарубежными 
представителями, ведя переговоры, он должен обращать внимание на манеру речи, 
должен владеть навыками техники общения, быть коммуникабельным. Если 
предприниматель ведет международный бизнес, он должен освоить также язык жестов 
потому, что поведение, мимика, жесты не одинаковы у разных народов. Например, 
«ноль», образованный большим и указательным пальцем, американцем воспринимается 
как «все нормально», в Японии он означает «деньги», а в Португалии этот жест считается 
неприличным. 

В международном бизнесе, предприниматель должен освоить стили поведения и 
традиций стран, с которыми сотрудничает и на переговорах должен учитывать их. 

Необходимо отметить, что нашим таджикским предпринимателям нужно больше 
внимания уделять предпринимательской этике и культуре ведения предпринимательской 
деятельности, так как от его поведения и этикета на переговорах и других бизнес 
встречах, зависит его успех и развитие его компании. 

В постсоветском пространстве Таджикистана предпринимательство было развито 
слабо. Отсутствие собственного практического опыта предпринимательства заставляет 



 207  

 

заимствовать западный. По нашему мнению нет смысла просто тупо копировать Запад во 
всем, необходимо приспособление, адаптация известных рыночных структур и 
институтов к своеобразным условиям Республики Таджикистан. Осваивание 
практической части бизнеса требует немало времени, чтобы новое поколение таджикских 
предпринимателей методами проб и ошибок адаптировались, прощупали все тонкости, 
изучили и владели предпринимательской этикой и вели честную предпринимательскую 
деятельность. Необходимо достаточно времени, прежде чем можно будет говорить о 
имеющейся, о предпринимательской среде, о культуре предпринимательства, о 
предпринимательской этике, отвергающей любые пути нечестного ведения бизнеса и 
извлечения прибыли. 

Предпринимательская этика - это совокупность определенных моральных критериев, 
норм, поведения, социальный вид, характер общения с людьми и требований, 
предъявляемых обществом к предпринимателю и к предпринимательской 
деятельности.[6] 

Деловая этика недавно получила место в системе российского и таджикского 
предпринимательства и осуществляется в форме поучений и моральных норм, 
необходимых в бизнесе (доверие, честность, взаимное уважение). Большое внимание 
уделяется этикету (вести себя на переговорах, писать деловые письма, правильно 
одеваться и т.п.). 

В современном мире рыночные связи основаны на доверии между партнерами, на их 
порядочности, повышенной требовательности к себе и другим. Это составляет основу 
деловой этики предпринимателя. Соблюдая деловой этикет и организуя свою 
деятельность на законных основаниях, можно добиться больших успехов на мировом 
рынке.  

По проведенному опросу среди предпринимателей и руководителей Таджикистана 
на вопрос «Каким должен быть современный предприниматель?» 70% из них дали 
следующий ответ: 

o убежден в полезности своей деятельности не только для себя, но и для 
общества; 

o исходит из того, что люди, окружающие его, хотят и умеют работать, 
стремятся реализовать себя вместе с предпринимателем; 

o верит в свой бизнес, расценивает его как привлекательное творчество, 
относится к бизнесу как к искусству; 

o признает необходимость конкуренции, но понимает и необходимость 
сотрудничества; 

o уважает себя как личность, а любую личность — как себя; 
o уважает любую собственность, государственную власть, общественные 

движения, социальный порядок, законы; 
o доверяет не только себе, но и другим, уважает профессионализм и 

компетентность; 
o стремится к внедрению нововведений; 
o не перекладывает ответственность за принятие нужного решения на 

подчиненных; 
o терпим к недостаткам других людей; 
o согласовывает цели с личными целями сотрудников; 
o никого не унижает.[7] 
С 80- х годов многие развитые страны перешли к управлению культурой 

предприятия, т.е. формирование предпринимательской стратегии, определение 
качественной цели развития фирмы. Основными принципами многих развитых фирм 
стало: уважение к человеку; каждый покупатель имеет право на лучшее обслуживание; 
основное условие деятельности - высшее качество; руководитель должен быть 
эффективным организатором, умеющим вовлечь каждого сотрудника в общий трудовой 
процесс. 

По нашему мнению, таджикские предприниматели могут изучать и заимствовать 
подходы разных развитых стран, видоизменяя ее, и использовать в условиях нашей 
страны. Формирование таджикской предпринимательской культуры с помощью 
«правильного заимствования» западных подходов смогут повысить уровень 
предпринимательской культуры страны. Без сомнений, каждый народ, каждая 
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национальность должна хранить верность собственным, национальным традициям и 
передавать ее из поколения в поколению.[8] 

Еще К.Маркс сказал: «Воспитатель сам должен быть воспитанным», т.е. для того, 
чтобы внедрять ценности и создавать этические кодексы, создавать благоприятную 
атмосферу в коллективе предприниматель должен сам быть в первой степени 
воспитанным, образованным, чтобы партнеры считали его одним из них, а сотрудники 
видели в нем идеала. 

По результатам проведенных анонимных опросов предпринимателей Таджикистана, 
нами проанализировано, что 85% предпринимателей нуждаются в повышении 
самооценки, обретении уверенности, обретении умении рисковать. И только 15% верят в 
себя и в свои силы, не останавливаясь на достигнутом готовы пойти на риск, рискнуть 
подняться и добиться больше. На данный момент в Республике Таджикистан культурное 
ведение предпринимательской деятельности находится на этапе формирования. 
Предприниматели ведут бизнес, исходя из своего менталитета и восприятия. 

Анализ современного социально-экономического механизма стимулирования 
развития предпринимательства показывает, что хотя законами и правительственными 
актами предприниматель защищен, однако уровень его развития не соответствует уровню 
развития налогообложения, ставкам кредита и предприниматель вынужден нарушать 
этические кодексы. 

Из интервью, взятых у различных предпринимателей и руководителей организаций 
можно выделить главные этические проблемы, с которыми чаще всего они сталкиваются: 

 жадность; 
 сокрытие фактов и неверную информацию об отчетах и при проведении проверок; 
 выпуск некачественной продукции или необходимость ее постоянного 

технического обслуживания; 
 неразумное завышение цен или прямой обман при проведении деловых 

переговоров; 
 излишнюю самоуверенность в суждениях, которая может привести к ущербу для 

интересов компании, когда для нее наступают тяжелые времена; 
 низкое качество работы и товаров; 
 безоговорочное подчинение руководству, каким бы неэтичным и несправедливым 

оно им ни казалось; 
 наличие фаворитов; 
 жесткие цены; 
 невозможность высказать свое возмущение и несогласие в атмосфере постоянных 

неэтичных поступков; 
 производство продукции с сомнительными характеристиками по безопасности; 
 невозвращение каких-либо вещей, взятых на рабочем месте, у сослуживцев или из 

фондов корпорации; 
 сознательное преувеличение преимуществ своего плана работы для получения 

поддержки; 
 обман работников с целью получения выгоды для компании; 
 оказание негативного влияния на общественно-политический процесс путем 

внесения изменений в законодательство за взятки.[8] 
Отрадно то, что у нас в стране пусть даже не большой процент, но есть культурные 

предприниматели, которые ведут бизнес в соответствии с существующими законами, 
нормативными актами и этическим кодексом и повышают авторитет таджикских 
предпринимателей в международном бизнесе. А так же обладают всеми 
вышеперечисленными как функциональными, так и человеческими качествами и могут 
совместить свои личные интересы с добросовестным обеспечением жителей страны 
необходимого качества товаров и услуг и создают новые рабочие места, снижая этим 
уровень безработицы в республике. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

В статье рассматриваются сущность и основы предпринимательства и предпринимательской 
деятельности, аспекты препятствующие развитию предпринимательства, правильное и культурное 
поведения предпринимателей, как одна из важнейших ступней, помогающая подняться выше и осуществить 
предпринимательскую деятельность на мировом рынке. Поистине, ведение культурной 
предпринимательской деятельности требует должного внимания, ибо значимый уровень успеха 
предпринимателя зависит от его этикета и ценностей, которые будут внедрены им в экономическую 
деятельность. 

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательство, предпринимательская мораль, 
международный бизнес, деловая этика. 

 
SOME ASPECTS THAT HINDER THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP  
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В любом языке мира существует слово, обозначающее группу людей, совместно 

проживающую для продолжения своего рода. Семья - форма организации общества, его 
воспроизводства и защиты. Слово «familia» (семья) в Древнем Риме означало пастбищные 
поля, дом, имущество, рабы, наследие или то, что оставлено отцом и мужем своим 
наследникам. В энциклопедии Британники это слово упоминается наряду с такими 
многочисленными терминами, как семейное право, семейная медицина, счастливая семья, 
планирование семьи.[1] 

Семья оказалась в течение истории человечества таким его фундаментальным 
институтом, который испытал на себе воздействие всех событий истории и изменений 
социальных институтов, а также, в свою очередь, повлиявшим на них. Социальность, 
динамичность и историчность считаются ключевыми особенностями семьи. Она связана 
со всеми видами социальных институтов и процессов, но наиболее значительно с такими 
институтами, как образование, религиозные, экономические, правовые, политические.  

С другой стороны, семья находится под влиянием целей и функций, задач и 
стратегий, институциональных видов деятельности и сформировывает свою структуру, 
деятельность и различные функции в зависимости от деятельности упомянутых 
институтов и ее результатов. К современному дискурсу семьи относятся: полигамия, 
моногамия, контроль рождаемости, образование и воспитание детей, профессиональная 
подготовка, религиозное образование, гражданские и человеческие права и т.д.  

Изменения и преобразования, формирующиеся постепенно в структуре и функциях 
семьи, в конечном счете, влияют на общество в той мере, в которой гражданские права 
согласовывают себя с изменениями семьи. Самым очевидным примером является 
закрепление в законодательстве, в частности, гражданском кодексе, новых моделей брака, 

http://moyuniver.net/formirovanie-etichnoj-predprinimatelskoj-kultury-kak-%20%20%20%20yavlenie-rynochnoj-ekonomiki/
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т.е. брак между однополыми, в некоторых европейских странах, таких как Англия, 
Нидерланды, Швеция и Соединенные Штаты Америки, а также в Южной Африке. 
Следовательно, семья не является статическим и неменяющимся явлением, а представляет 
собой динамичный и постоянно меняющий свой облик, феномен, находящийся во 
взаимодействие с обществом и преобразующий его.  

Историчность и динамизм семьи, всеобщность этого института, обусловили 
формирование различных синхронических и диахронических ее моделей, различных 
режимов нормативного регулирования, а также обыденных практик, связанных с ней и 
символических представлений, концептуальных построений, объясняющих ее. 

Наряду со словом «семья» применяется также слово «домашнее хозяйство». Эти два 
термина как синонимы иногда используются вместо друг друга в экономико-
демографической и социальной литературе и научно-исследовательских проектах. 
Следовательно, необходимо подчеркнуть, что нельзя смешивать семью с домашним 
хозяйством, которое применяется как категория первоначального учета в целях 
количественных и статистических исследований. В статистических определениях, один 
индивид в отдельности может считаться семейством. Другим моментом является то, что в 
статистических оценках и всеобщих переписях населения, даже не родственные 
индивиды, проживающие совместно, рассматриваются частью домохозяйства, в то время, 
как в области антропологических исследований и социальных науках они могут 
фиксироваться в другой таксономической единице.  

Изучение семьи и родства требует знания культурного релятивизма, что поможет 
рассматривать разнообразия родственных моделей и домохозяйств в различных 
культурных областях. Начиная с того времени, когда демографические исследования в 
различных областях, проводящиеся в отношении разнообразия культурных моделей, 
выдвинули этно-центрические вопросы и параллельно с этим, начало проведения 
систематических феминистских исследований, формальный взгляд социологов в области 
домохозяйства и родства, все в большей мере сосредоточивался в области культурного 
релятивизма, выдвинув вместо ранее господствовавшего евроцентризма мир культурного 
разнообразия и, в конечном счете, - культурного релятивизма. Следовательно, 
домохозяйство не является только нуклеарным семейством для Европы, оно также не 
считается окончательным этапом в эволюции обществ, наиболее важные функции семьи 
не выступают в форме биологических особенностей, она должна рассматриваться и 
исследоваться через призму мышления культурного релятивизма.  

В соответствии с культурным разнообразием в пределах исторического и 
социального времени и пространства предлагаются два типа семьи:  

1. Нуклеарная семья: включает родителей и детей, которая сформировалась в 
условиях экономического роста и индивидуального развития; представляет собой семью, 
являющейся независимой с экономической точки зрения.  

Относительно причины формирования нуклеарной семьи Дюркгейм утверждает, что 
она «представляет собой рост и развитие гражданского права для защиты 
индивидуальных прав, развитие концепции личности в отношении коллективного роста, 
повседневный рост профессиональной идентичности и замену идентичности занятости 
перед многими зависимостями, считающимся важнейшими особенностями семьи».[2] 
Поэтому наличие членов семьи, состоящей из родителей и детей, в независимом 
пространстве не может считаться нуклеарной семьей в отдельности. Нуклеарные семьи 
присутствуют в обществах с переходной экономикой, в которых, с одной стороны, 
существуют особенности традиционной семьи, а с другой - некоторые особенности 
современной семьи.  

2. Обширная семья: родители и дети, которые состоят в браке, с женами и детьми, 
включающим, по крайней мере, три или четыре поколений. В обширной семье 
индивидуальная независимость не имеет смысла, жизнь одного индивида приобретает 
смысл и значение наряду с другими индивидами семьи, живущими рядом друг с другом. 
Для обширной семьи характерна реакция ее членов на то, что делается остальными, на 
эмоциональные, экономические, культурные потребности друг друга. Если рассматривать 
общества по спектру от простого к сложному, или от традиционного к современному, то 
семья также по спектру двигается от расширенной к нуклеарной. Следовательно, 
насколько мы будем двигаться в направление традиционного общества, настолько 
зависимость людей в обширной семье будет становится более фундаментальной и 
определяющей, в то время, как насколько движение будет происходить в сторону 
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современного или индустриального общества, настолько рост характеристик 
индивидуальности, рост идентичности и занятости будут замещать все традиционные 
зависимости, находящихся в организме традиционного общества и в обширной семье.  

Одним из факторов, определяющих структуру семьи, являются модели жительства, 
следовательно, обычное право, местожительство каждого из детей семьи после брака 
конкретизируются в соответствии с особенной моделью. Модель жительства представляет 
собой решающий критерий для ассоциации человека после брака с родственниками. В 
целом, модели жительства включают: 

1.Дом отца: представляет собой модель жительства, в соответствии с которой, новая 
супружеская пара останется жить в доме отца жениха. 

2.Дом матери: представляет собой модель жительства, в соответствии с которой 
новая супружеская пара останется жить в доме матери невесты.  

3.Два места жительства: представляет собой модель жительства, в соответствии с 
которой, новая супружеская пара имеет право выбора жить в семье родителей жениха или 
невесты.  

4.Дом дяди: представляет собой модель жительства, в соответствии с которой новая 
супружеская пара останется жить в доме дяди.  

5.Новое местожительство: представляет собой модель жительства, в соответствии с 
которой новая супружеская пара будет жить самостоятельно от родителей, на новом месте 
и с сохранением своей независимости.  

Четыре модели первичного места жительства характерны для традиционного 
общества, только пятая модель свойственна современному.  

Социологи и демографы также выделяют три модели распределения власти в семье.  
Связь, связывающая людей через кровные связи брака или усыновления, 

позволяющая проследить единокровие от одного общего далекого предка. Родственные 
связи, согласно определению, появились в связи с браком и семьей. Однако они 
расширяются на более обширном уровне, чем эти институты. В то время, как в 
большинстве сегодняшних обществах многие социальные обязательства мало переходят 
за пределы непосредственной семьи, во многих культурах во многих аспектах социальной 
жизни родство является жизненно важным.  

Уровень заключаемых браков женщин с уровнем брака мужчин по достижении 
определенного возраста отличаются друг от друга в зависимости от социально-
экономических условий. 

Брак считается демографическим, социальным и правовым явлением, в качестве 
института имеет общий аспект и во всех обществах рассматривается в качестве 
социального и природного явления. Продуктивность обычно считается исходом и 
результатом брака, в процессе которого возобновляется поколение и продолжается 
последовательность поколений. В различных биологических, возрастных и других 
условиях плодовитость сталкивается с многочисленными проблемами и завершается 
бесплодием, что приводит к различным семейным, социальным, психологическим и 
экономическим проблемам. Она представляет собой проблему, влияющую на количество 
и качество рождаемости во всех точках мира.[3]

 
 

В некоторых странах вместо числа браков, в формуле используется число людей, 
вступающих в брак, следовательно, полученная сумма равняется в два раза больше, чем 
первая форма, поскольку для каждого брака существование одной женщины и мужчины 
является обязательным. Цель использования слова «валовый» заключается в том, что 
количество этих браков включает первый и повторные браки. С таким подходом 
невозможно измерить частоту заключения браков в определенном обществе точным 
образом. С другой стороны, такие браки не рассчитаны в соответствии с возрастом 
вступления в брак. При этом количество браков можно рассчитать для каждого пола в 
отдельности и в одном конкретном возрасте. Например, количество браков женщин в 
одном конкретном возрасте можно получать путем деления числа браков одиноких 
женщин в одном конкретном возрасте на число одиноких женщин того возраста в их 
среднем возрасте с умножением на тысячу, то есть: 1000 х число женщин того возраста в 
их среднем возрасте/фактическое число замужних женщин определенного возраста = 
число замужних женщин определенного возраста.  

Количество повторных браков определенного возраста получается путем деления 
числа брака вдов и женщин, получивших развод конкретного возраста рассматриваемого 
года на число вдов и женщин, получивших развод в том же возрасте в среднем возрасте с 
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умножением на тысячу. Аналогичное число для мужчин также рассчитывается с 
использованием этого же метода. В большинстве странах факты и цифры, относящиеся к 
числу браков, рассчитываются и публикуются в форме количества всех браков и валового 
количества браков.  

Общие принципы оценки статистических данных о состоянии брака: 
1.Брак между женским населением начинается быстрее, чем среди мужского, при 

этом число не вступавших в брак людей с повышением возраста, между женщинами 
снижается быстрее, чем среди мужского населения.  

2.Для мужчин и женщин существует окончательный возраст безбрачия. Этот возраст 
среди женщин присходит быстрее, чем среди мужчин. Таким образом, брачное событие 
для женщин происходит в более ограниченном временном диапазоне. Для женщин 
существует вероятность брака от 15 до примерно 45 лет (примерно 30 лет), в то время, как 
вероятность брака для мужчин может варьироваться в возрасте от 18 до 65 лет (т.е. в 
диапазоне 47 лет).  

3.Для обоих полов в определенном возрасте вступление в брак совершается больше, 
чем в другом возрасте. Другими словами, в определенном возрасте частота брака является 
больше, которая называется курсором и для женщин наступает быстрее.  

Измерение количества фактов брака: для исследования эволюции брака в обществе 
безбрачных необходимо рассматривать явление брачного акта между различными 
возрастными группами одного пола.  

Развод: как семейное событие, проверяемые статистические данные, включающие 
продолжительность и прочность брака до развода, могут представлять продолжительность 
времени до повторного брака и аналогичные сведения. Кроме статистических таблиц в 
этом контексте, тенденции, связанные с разводом можно классифицировать в 
соответствии с причинами, последствиями и применимости (после развода), извлечь из 
них используемые результаты в области демографии. Последствия после развода, 
проанализированные Адельбергом (1981) и Либерманом (1986), указывают на депрессию, 
психологические проблемы, экономические трудности для женщин, одиночество для 
мужчин и т.д. Феномен развода под влиянием индустриальной жизни, особенно в 
индустриальном обществе, имеет возрастающий рост и лишь фактор, минимизирующий 
негативные последствия развода в западном мире, является совместная жизнь с 
соглашением.  

Совокупное (валовое) количество разводов: представляет собой количество фактов 
развода в рассматриваемом году в определенном обществе, разделенное на среднее 
население того же общества в том же году, умноженное на тысячу: Количество = Div/pх 
1000 

Брак считается признанным союзом между двумя или большим числом людей. По 
всему миру это явление считается эффективным способом урегулирования половых 
отношений между двумя противоположными полами.  

Одной из наиболее важных теорий, которую демографы рассматривают в связи с 
семейными проблемами, является теория структурного функционализма, занимающейся 
особенностями формирования личности и поведения на основе структур. Согласно такой 
демографической теории, если люди будут иметь возможность выбора для действия, при 
всем том выборы формируются посредством структур. В модели Парсонса 
систематизированы четыре подсистем - культурная, политическая, экономическая и 
социальная, находящиеся в контакте друг с другом, и соответственно, являются 
ответственными за функцию поддержания и стабильности моделей, достижение целей, 
приспособление к условиям окружающей среды, создание единства и социального 
согласия. Тем не менее, эта модель является абстрактной, а на макроуровне, среднем 
уровне и даже в небольших группах может быть обобщена; в любой подсистеме эти 
четыре функций могут быть обобщены.[4]

 
 

В соответствии с теорией конвергенции, модернизация на индивидуальном и 
социальном уровнях происходит с воздействием на время вступления в брак. Среди 
важнейших показателей модернизации можно отметить такие, как расширение 
образовательных возможностей, обширные изменения в рабочей силе и виде занятости, 
занятость женщин и урбанизацию. Лица, живущие в городских районах, в связи с разным 
образом жизни и более слабым социальным контролем, чем в сельской местности, имеют 
более поздние браки.[5]
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Современные теоретики, рассматривающие эволюцию моделей семьи и брака в 
контексте индустриализации и модернизации, считают изменения, произошедшие в 
результате этого процесса, фактором снижения родительского авторитета и увеличения 
самостоятельности детей в выборе супруг, процессом, который в конечном итоге 
заканчивается снижением организованного брака, в том числе родственного.[6]

.
 

Одним из наиболее важных демографических и социальных бедствий, 
сталкивающих каждое общество с серьезной проблемой, является нехватка доверия среди 
членов общества. Распространение недоверия и лицемерия проникли в социальные 
отношения и этические отклонения расширились на уровне общества и человеческих 
отношений, что в основном привело к сомнению и неопределенности в качестве 
отношения с другими.[7] 

Социологическая концепция депрессивной инфляции утверждает, что люди 
вступают в брак в периоды экономического развития и процветания, а в периоды 
экономического спада браки минимизируются и даже в принципе оказываются 
отрицательными.  

Общества, находящиеся в переходном периоде или в начале своего промышленного 
развития, имеют высокий средний возраст вступления в брак, что наблюдается в таких 
странах, как Япония, Индия, Америка и других западных странах. Пожалуй, главным 
фактором возраста вступления в брак на макроуровне является нахождение 
экономической структуры в этих странах в переходном периоде. Поскольку неизменно в 
начале периода индустриального роста и вслед за ним возможность индивидуальной 
свободы, снижение присутствия родителей в брачном процессе, низкий уровень жизни, а 
также существование безработицы привели к повышению среднего возраста вступления в 
брак.[8]  

Возникновение различных видов экономических кризисов и важнейших 
компонентов депрессивной инфляции, как объем ликвидности, инфляция, спад, 
сокращение объема производства, безработица, расточительство и повышение роста 
ожиданий оказывают негативное воздействие на возраст вступления молодых людей в 
брак и ставят препятствия и проблемы в экономической сфере на пути брака молодых 
людей.[9]

 
В целом, в этой теории подчеркивается, что при хорошей экономической 

ситуации общества, усиливается тенденция к вступлению в брак, а в случае, когда 
экономическая ситуация оказывается негативной, то в возрасте вступления в брак 
происходит задержка, которая будет проявляться в качестве экономической, 
демографической и социальной проблем.  

Кроме вышеперечисленных теорий также следует указать на теории Алексиса де 
Токвиля об индивидуализме, Коэна, Бертрана Рассела, Джесси Бернарда, Роберта К. 
Мартина, радикальных феминисток, Жермена, Томаса Мальтуса, в которых рассмотрены 
демографические подходы, касающиеся некоторых аспектов темы данного исследования.  

Один из числа основателей новой демографии (демографических исследований), 
Томас Мальтус, английский политический экономист, живший жизнью священника, в 
1798 г. опубликовал свое исследование, посвященное демографическим принципам и 
анализу демографического роста. В своей статье Мальтус объясняет, что существуют 
продолжительные противоречия между возможностью людей в воспроизводстве 
подобных себе и их способностью к производству достаточной пищи. Он утверждает, что 
когда рост населения оказывается неконтролируемым, оно будет расти в геометрической 
прогрессии, а средства к существованию и продукты питания имеют только 
арифметическую прогрессию. 

Идея Мальтуса заключалась в том, что ограничения заготовки и обеспечения 
питанием создают препятствия на пути демографического роста. Сегодня очевидно, что в 
большинстве странах за счет неконтролируемого роста населения в области обеспечения 
продовольственными товарами существуют проблемы и трудности. Таков результат, 
много людей находятся на уровне прожиточного минимума. По мнению Мальтуса, через 
военные действия и специальные реформы можно предотвратить неконтролируемый рост 
населения. Различные эпидемии, антисанитария, слабое развитие здравоохранения для 
бедных, наравне с постоянно ведущимися войнами, являлись начальным методом 
контроля населения. Такие бедствия включают голод, болезни, войны, угнетение и 
преступность. При этом люди имеют право подвергаться положительным походам или 
обратиться к сдерживающим мерам, включающим: а) холостяцкую жизнь, б) задержку 
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даты вступления в брак. Однако Мальтус рассматривал использование метода 
предотвращения от беременности тиранией и убийством.[10]  

Вторая теория демографического перехода акцентирует на влияние координации 
экономических и социальных факторов (в частности, на ослабление нормоконтроля и 
повышение экономической независимости женщин), культурные факторы 
(секуляризацию), на современные технологии (для предотвращения беременности) и на 
повышение брачного возраста. Эти факторы, наряду друг с другом, направили 
предпочтения и интересы индивидов на индивидуализм, свободу и независимость, тем 
самым, повысили возраст вступления в брак. Соответственно, согласно второй 
демографической переходной теории, экспоненциальный рост индивидуальной автономии 
происходит в этической, религиозной областях; является основой произошедших 
изменений в создании семьи.  

Пророк ислама в отношении брака повелевает: кто женится, тот выполнил половину 
или две трети своей религии. Следовательно, оставшуюся часть он должен провести в 
набожности.[11]

 
Кроме того, он повелевает: нет ни одного задания перед Богом, чем 

вступление в брак.[12]
 
Все эти напоминания и поручения указывают на то, что брак 

является естественной и врожденной человеческой реальностью. Любой человек, который 
преодолел свои требования, но не состоит в браке, он, без всякого сомнения, будет иметь 
чувство недостатка. Более того, опыт показывает, что лица, не вступившие в брак, 
страдают нервными расстройствами, сталкиваются с неудачами, страдают отсутствием 
фактического и психического покоя и равновесия. 

В Священном Коране Аллах повелевает: «божьи знаки в том, что от вас самих 
созданы супруги с тем, чтобы при них вы оказались в тишине и покое».[13]

 
В свете этого 

аята выясняется, что только в браке достигается реальный мир и покой. 
Следовательно, инфраструктура брака основывается на врожденной жажде и 

желании, и если действие будет происходить вопреки им, то возникают многие проблемы 
и трудности. 

Поэтому должны быть удовлетворены естественные желания и лучшим ответом на 
эти тенденции является естественный брак, а в гендерных вопросах кроме бракосочетания 
не существует более естественного способа.  

Точки зрения других монотеистических теорий, относительно брака и 
демографического роста представлены определенные наставления, на важнейшие из 
которых будет указано ниже.  

В аяте 11 суры «Шура», относительно супружества приводится: «Создатель является 
творцом небес и земли, и из рода человеческого Он создает супругов и пары, которых он 
создал из четвероногих, и вас таким образом (посредством супруг) свел с женами вашими, 
а пары скота привели к вам, и Вы тем самым (с супругами) увеличиваете их, нет ничего 
подобного Ему, Он Всеслышащий и Всевидящий. 

Бедность и нищета не являются препятствиями продолжения брака, отказа от 
создания семьи, поскольку Бог милостив и благославляет свои творения».  

При этом иерархия в семье и большая власть мужчины признается всеми 
экспертами. Обязанности семьи, ее границы и пределы отчасти объяснены, обращено 
внимание на неблагополучные фоны семьи и причины дисфункции, введение в 
профилактические мероприятия. Кроме того, учтены психическое состояние мужчин и 
женщин, а также психологические аспекты, укрепляющие в определенной степени 
хорошие отношения в семье. 

С учетом вышеизложенного, можно заключить, что ни один из традиционных и 
модернистских методов не являются совершенными, поэтому самым лучшим методом 
является их средний путь. В этом случае, человек должен под надзором семей 
познакомиться с другими, контролировать свои чувства и эмоции до вступления в брак и 
после этого принять с ним соответствующее решение о браке. 
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СЕМЬЯ И БРАК КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

Семья оказалась в течение истории человечества таким его фундаментальным институтом, который 
испытал на себе воздействие всех событий истории и изменений социальных институтов, а также, в свою 
очередь, повлиявшим на них. Социальность, динамичность и историчность считаются ключевыми 
особенностями семьи. Она связана со всеми видами социальных институтов и процессов, но наиболее 
значительно с такими институтами, как образование, религиозные, экономические, правовые, политические.  

Ключевые слова: семья, институциональные виды деятельности, функции семьи, современный 
дискурс семьи, контроль рождаемости, образование и воспитание детей, профессиональная подготовка, 
религиозное образование, гражданские и человеческие права.  

 
FAMILY AND MARRIAGE AS A SUBJECT SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

The family was in the history of mankind for so his fundamental institution that suffered the impact of any 
changes in the events of history and social institutions, and, in turn, affect them. Sociality, dynamism and the 
historicity of the key features are considered family. It is associated with all kinds of social institutions and 
processes, but most significantly with institutions such as education, religious, economic, legal, political. 

Key wods: family, institutional activities, functions of the family, the modern discourse of the family, birth 
control, education and upbringing of children, vocational training, religious education, civil and human rights. 
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После Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года в жизни 

трудящихся Средней Азии произошли коренные изменения. Частная собственность на 
средства производства была упразднена, в результате чего с эксплуатацией человека было 
покончено. 

Трудящимся Средней Азии, в том числе и народу Таджикистана в дореволюционные 
времена пришлось нелегко. В те времена Таджикистан не был единым и целым, так как 
Северная часть входила в состав Туркестанского генерал – губернатора. Восточные, 
южные и центральные районы составляли Восточную Бухару, которые входили в состав 
бухарского эмирата. Восточная Бухара была самым отсталым аграрным районом. Здесь 
земля обрабатывалась простейшими способами, давала очень малый урожай. 
Разорившиеся дехкане из-за больших налогов были вынуждены рабствовать в руках 
крупных земледельцев или уходили в поисках работы в далекие края, т.е. занимались 
отходничеством. К концу XIX и началу ХХ века из горных районов Восточной Бухары 
каждый год от 15 до 20% работоспособного населения уходило на заработки в другие 
районы Средней Азии.[1] Определенная часть населения современного Гармского района 
уходила зарабатывать на жизнь в Туркестан, где работала на плантациях у баев. После 
постройки Закаспийской железной дороги, отходники стали добираться до Баку и других 
городов Закавказья, чтобы заработать на жизнь и прокормить семью. Накануне 
февральской революции из Бухарского ханства ежегодно в Туркестан уходило 20 тысяч 
отходников.[2] Положение отходников ухудшалось все больше и больше. За то, что 
отходники переходили границу туда и обратно, эмир и его люди получали налог, 
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называемый «закот». Чтобы прокормить семью, отходники проходили очень длинный 
путь, который был полон опасностей.  

Основа неформальной занятости населения в Республике Таджикистан была 
заложена еще в дореволюционном периоде. Проведенные исследования демографами, 
историками, этнографами и экономистами Республики Таджикистан по вопросам истории 
рабочего класса до социалистической революции и в годы советского строительства 
показывают, что так называемое понятие «неформальный сектор», «неформальная 
занятость», открытое Международной организацией труда в 1972 году[3] в условиях 
Таджикистана существовал и до октябрьской революции (рынок «мардикорства») и 
сейчас интенсивно возрождается.[4] Слабое развитие производительных сил, 
недостаточное количество земли для обработки и неразвитая инфраструктура 
жизнедеятельности в сельской местности вынуждали часть бедного населения идти на 
рынок труда, особенно в города и торговые центры в поисках работы. Однако в условиях 
дореволюционного Таджикистана в силу неразвитости капиталистических 
производственных отношений официального рынка труда как такового, не существовало. 

Другую часть представителей неформальной занятости составляло самозанятое 
население. Особенность их работы заключалась в том, что они на неформальный рынок 
представляли не свою рабочую силу, а определенный продукт труда и оказание услуг. 
Например, швеи, производители национальных сладостей, мелкого хозяйственного 
инвентаря, предметов быта и другие. 

Участниками неформального рынка труда были также 8–15 летние дети. Они 
обеспечивали продавцов на рынке водой, чаем или торговали мелкими товарами как 
мороженое, пирожки, разные сладости, сувениры и др. Обычно с них государственные 
органы не взимали налоги и сборы. 

Другой формой коллективного выполнения работ было широкое распространение 
среди народа «хашар». Это означает, что если надо за короткое время выполнить большой 
объем ручного труда, житель кишлака или города объявлял своим соседям и 
родственникам день совместного выполнения какой, либо домашней работы - «хашар». 

Участников «хашара» обеспечивали двух – трехразовым питанием, но их труд не 
оплачивался, т.к. в другой ситуации они могли также организовать «хашар» у себя. Эта 
форма взаимопомощи широко использовалась при строительстве дома, уборке урожая, 
чистке арыков, небольших водохранилищ и т.д. В официальных органах выполненный 
объем работы и число участников «хашара» нигде не учитывалось. В наши дни в 
некоторых сельских местах сохранился обычай «хашар»-а, но в большинстве случаев он 
не используется. Надо отметить, что все работы, выполняемые в неформальной занятости, 
осуществлялись вручную при помощи примитивных орудий труда. 

Вместе с тем, необходимо отметит, что отношение таджикского государства 
советского периода к неформальной занятости было следующим: объявлялось, что она 
носит вспомогательный характер; признавалось право на существование частной 
экономики неформальной занятости только в виде маломасштабной деятельности и в 
строго определенных сферах. Правительства советского Таджикистана рассматривало 
государственную экономику как основополагающую, соответствующую идеологической 
парадигме социализма, неформальная же экономика, ограниченная легальными формами, 
должна была играть подчиненную вспомогательную роль. И чтобы удержать ―вторую 
экономику‖ в этом качестве, государство регулировало потоки средств производства 
между секторами, что предусматривало: запрет на некоторые виды деятельности на 
неформальном секторе экономики (т.е. определенные виды деятельности законодательно 
резервировались за государством); дифференцированный доступ к ресурсам в пользу 
плановой экономики; запрет на переход объектов из одной экономики в другую; 
идеологическую дифференциацию легитимности доходов ―по труду‖ и по 
предпринимательской активности. Чтобы ограничить область предпринимательских 
доходов, неформальный сектор удерживался в малом формате. Это можно было сделать, 
закрыв для вхождение ряд рынков и контролируя доступ к оборудованию и материалам, 
следствием чего явились весьма низкие стимулы для легального инвестирования по 
неформальному сектору. Таким образом, рост неформальной занятости был возможен 
только через теневую связь с ―первой‖, в виде теневого партнерства. 

По оценкам Международной организации труда (МОТ), около 60% трудящихся в 
мире, не имеющих защиты в рамках трудового законодательства и обеспечения, относятся 
к занятым в неформальном секторе экономики. Даже в таких странах, как США, Англия, 
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Франция и Канада, объем продукции, получаемой от всех видов теневой деятельности, 
составляет 3-9% внутреннего валового продукта, а в Италии этот показатель достигает 
30% ВВП.[5]  

Чем больше средств обращается в неформальном секторе, тем меньше в 
официальной экономике. В неформальный сектор перераспределяется не только 
значительная часть рабочей силы, но и капитала, материальных ресурсов. Ее потенциал 
может при определенных условиях развиться в цивилизованный предпринимательский 
сектор. В структуре неформальной экономики часть населения занята, по сути, 
индивидуальным предпринимательством. Это те, кто работает на неформальном рынке 
труда. Можно утверждать, что сегодня нерегламентированная занятость, ее 
существование и рост объективно обусловлены: потребности человека нуждаются в 
удовлетворении, несмотря на потерю заработков, разрушение отраслей, увеличение 
безработицы. Ее появление закономерное и потому неизбежное, это как бы метод 
адаптации в новых условиях развития. Нерегламентированная занятость – следствие 
естественного процесса самоорганизация экономической системы, изменений в поведении 
человека в новых условиях, стремление к самостоятельности и обособленности интересов. 

Сегодня нерегламентированная занятость в Республике Таджикистан является ничем 
иным, как массовой нерегистрированной занятостью, но исключенной из сферы 
цивилизованных социально – трудовых отношений и не использующей соответствующих 
норм. Ее существование в таком широком масштабе означает, что, с одной стороны, 
создается примитивный в силу определенных особенностей республики неформальный 
сектор, а с другой – происходит де – формализация официальной экономики, 
представленной более или менее цивилизованной формой ведения товарного обмена, ее 
перелив в теневую сферу. 

Значение неформального рынка труда для нашей экономики и рынка труда 
неоднозначно. С одной стороны, очевидна его положительная роль в решении проблем 
занятости и доходов населения, с другой стороны, он создает условия для развития 
криминальной среды. Кроме того, у занятых в неформальном рынке труда отсутствуют 
социальные гарантии, не контролируются условия их труда. Происходит отток части 
квалифицированных и перспективных работников из формального сектора, что 
отрицательно сказывается на его эффективности. Занятость на неформальном рынке труда 
приводит к утрате ранее приобретенной квалификации, профессиональных навыков. Из-за 
нерегулярного характера занятости люди отвыкают от систематической работы. Все это 
имеет негативные последствия для занятой в данном секторе молодежи. 

Следует отметить, что ныне неформальный рынок труда стал одним из бурно 
развивающихся, это объясняется большой выгодностью в современных условиях, по 
сравнению с производством, а также недостаточным развитием этой сферы в предыдущий 
период. 

Тенденции развития секторов занятости во многом будут зависеть от социально–
экономической и политической ситуации в республике. Рост безработицы, невысокая 
заработная плата и низкий уровень жизни в целом, недостаточный спрос на рабочую силу 
в формальном секторе экономики, нестабильность формальной занятости (постоянное 
ожидание высвобождения, банкротства) могут привести к росту неформального рынка 
труда. При нормализации социально–экономической ситуации, развитии цивилизованных 
рыночных отношений неформальный рынок труда может значительно сократиться, так 
как расширятся возможности трудоустройства в формальном секторе, повысится 
привлекательность формальной занятости, значительно уменьшится действие факторов, 
побуждающих население к неформальной занятости. Сокращение неформального рынка 
труда позволит уменьшить и негативные последствия его существования. Сужение 
неформального рынка труда может произойти и в результате ужесточения политики 
государства в отношении нерегламентированной занятости, но оно чревато последствием 
резкого увеличения безработицы, поскольку значительная часть неформально – занятых, 
не может трудоустроиться в формальном секторе. Из проведенных опросов стало ясно, 
что на неформальном рынке труда часть рабочих параллельно работает в формальном 
секторе экономики. По их словам, они не уволены с работы и иногда получают зарплату в 
течение 3-4 месяцев один раз и ходят на работу в год 2-3 раза. Для работающих на 
неформальном рынке труда в условиях вторичной занятости такая политика приведет к 
резкому снижению уровня жизни. Кроме того, следует отметить тот факт, что 
запрещенный неформальный рынок труда неизбежно примет криминальную основу, 
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поэтому запретительные меры представляются обоснованными лишь в отношении 
наиболее негативных проявлений неформальной занятости. 

По мнению специалистов МОТ, важнейшим условием этого процесса должно стать 
устранение препятствий на пути его легализации, в частности обеспечение выгод от 
выхода предпринимательства из «тени», при одновременном повышении эффективности 
административного контроля за хозяйственной деятельностью. Большое значение имело 
бы снижение уровня налогообложения легальных форм соответствующей деятельности. 

Мировой опыт доказывает, что путь цивилизованной селективной поддержки по 
отношению к нерегламентированной занятости – пока в основном незарегистрированной 
– перспективнее запретительных акций. 

Формирование и развитие рыночных отношений во всех сферах жизни породил 
вынужденную незанятость населения. Этому способствует сокращение рабочих мест, 
связанное с приватизацией, закрытием многих предприятий в силу их финансовой 
несостоятельности, повлекшее за собой также проблему создания резервной армии труда. 
Помимо реальной безработицы в республике сформировалась более массовая скрытая 
(потенциальная) безработица, которая постепенно переходит в явную. 

Результаты функционирования рынка труда зависят от комбинации предложения 
рабочей силы и спроса на неѐ, а также от организационной и институциональной 
структуры, в рамках которой они взаимодействуют. Политика в области занятости влияет 
на предложение рабочей силы и спрос на нее, а также на их взаимодействие. Динамика 
спроса на труд определяется обеспеченностью экономики ресурсами, общей динамикой 
экономики (подъемом и спадом производства), структурными изменениями в формах 
собственности (приватизацией), ситуациями в кредитно-финансовой, инвестиционной 
сферах. 

Рынки труда выполняют две экономические функции: они распределяют людские 
ресурсы по альтернативным сферам использования, т.е. отраслям, предприятиям, 
местонахождению и профессиям, и распределяют доходы в форме окладов и заработной 
платы как в качестве стимула, как и в качестве вознаграждения трудящихся. При реальной 
оценке функционирования деятельности рынков труда следует исходить из того, как они 
выполняют данные функции. 

С точки зрения МОТ, они должны содействовать достижению следующих целей: 
эффективность, равенство, экономический рост, социальная справедливость. 

Более конкретно это выглядит следующим образом: 
 эффективность означает максимальную отдачу от людских ресурсов, 

максимальную производительность и максимальный доход, соответствующие критериям, 
которые используются экономистами при определении, насколько хорошо рынки труда 
выполняют свою функцию распределения людских ресурсов; 

 равенство означает равные для всех возможности доступа к рабочим местам и 
профессиональной подготовке, равное отношение к работе и равную оплату за 
выполнение равной по значимости работы – эта концепция содействует рациональному, 
равномерному распределению дохода; 

 экономический рост означает, что сегодня на рынке труда должны 
содействовать, а не препятствовать росту производительности труда и доходов, а в 
будущем – улучшению занятости. 
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО  
РЫНКА ТРУДА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье рассматривается историко-генетический анализ формирования неформального рынка труда в 
Таджикистане.  

На основе данного историко-генетического анализа указывается, что широкое развитие экономики 
"вне государства" или занятости в неформальном секторе ярко проявляется в период перехода от одной 
экономической системы в новую экономическую систему. Проведенный историко-генетический анализ 
формирования и эволюции теории неформальной экономики имеет важное методологическое и 
практическое значение. 

Ключевые слова: государства, экономика, занятость, неформальная занятость, неформальная 
экономика, параллельные рынки и экономики, неформальной сектор и доход, таксационные издержки, 
рынок труда, формальные и неформальные институты, бедность и т.д.  

 
GENETIC ANALYSIS OF HISTORICAL FORMATION informal labor market in Tajikistan 

The article comprehensively studies the historical and genetic analysis of formation of informal labor market 
in Tajikistan.  

This historical and genetic analysis of formation of informal labor market in Tajikistan proves that the 
extensive enhancement of economy "out of state" or employment in the informal sector becomes evident in the 
transition from one economic system to a new economic reform system. The given historical and genetic analysis of 
the formation and evolution of the theory of informal economy has essential methodological and practical 
significance for this issue to be studied in the Republic of Tajikistan. 

Key words: the state, the economy, employment, informal employment, the informal economy, parallel 
markets and the economy, the informal sector and the revenue costs of forest taxation, labor market, formal and 
informal institutions, poverty, etc. 
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Аудитор низоми назорати дохилии субъекти иќтисодиро дар се зина бањо 

медињад: 
 

Наќшаи 1. Зинањои асосии бањодињии низоми назорати дохилї 
 
 

Бањодињии ибтидоии низоми назорати дохилї 
 

 
 

Ширкатњои аудиторї дар фаъолияти худ метавонанд ќарор дар барои 
бањодињии шумораи зиѐди зинањои низоми назорати дохилї ќабул намояд. Онњо 
метавонанд, ѓайр аз се зинаи номбаршуда зинањои зиѐдро барои бањодињї ќабул 
намуда, бањодињиро ќисман ва њаматарафа гузаронанд.  

Шиносоии умумї бо низоми назорати дохилї. Ширкатњои аудиторї бояд дар 
саршавии кори худ шиносоии умумї дар бораи хусусиятњо, миќѐси фаъолияти 
субъекти хољагидорї ва низоми бањисобгирии он пайдо намоянд. 

Аз рўйи шиносоии ибтидої ширкати аудиторї бояд дар бораи он ки оѐ ин 
ширкат дар кори худ метавонад ба низоми назорати дохилии субъекти 
тафтишшаванда такя намояд, ќарор ќабул намояд. 

Дар њолате ки ширкати аудиторї ќарор дар бораи он ки ширкат дар кори худ 
наметавонад ба низоми назорати дохилии субъекти тафтишшаванда ќабул кунад, дар 
ин њолат ширкат бояд аудитро чунин ба наќша гирад, ки хулосаи аудиторї дар 
боварї ба ин низом асоснок карда нашавад. 

Бањодињии ибтидоии низоми назорати дохилї. Тартиби бањодињии ибтидоии 
низоми назорати дохилї дар асоси методика ва усулњое, ки ширкати аудиторї 
мустаќилона коркард менамояд (бо талаботи ќоидањои аудиторї) бояд амалї 
гардонида шавад. 

Дар љараѐни тартиби бањодињии ибтидоии низоми назорати дохилї аудитор 
вазифадор аст, ки нуктањои зеринро ба инобат гирад: 

Шиносоии умумї бо низоми назорати дохилї 

Тасдиќкунии дурустии низоми назорати дохилї 
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 Бояд боэътимодии воситањои назорати њуљљатњои муњосибї- 
хољагидории субъекти иќтисодї дар тамоми давраи њисоботї омўхта шавад, на танњо 
дар даврањои интихобї. 

 Бояд диќќати махсусро ба он даврањое дод, ки дар ин даврањо 
дигаргунии зиѐд нисбати фаъолияти хољагидории субъект дида мешавад. 

 Бањодињии боэътимодии њамаи низоми назорати дохилї ва воситањои 
алоњидаи назорат њамчун «паст», «миѐна», ѐ «баланд» бањо дода шавад. 

Тасдиќкунии дурустии низоми назорати дохилї. Тартиби тасдиќкунии 
боэътимодии низоми назорати дохилї ва воситањои алоњидаи назорат дар асоси 
методњо ва усулњое, ки аз тарафи ширкати аудиторї мустаќилона коркард карда 
мешавад, инчунин бо талаботи ќоидањои фаъолияти аудиторї тасдиќ карда шудаанд, 
амалї карда мешаванд. 

- њифзи моликият аз талафот; 
- љорї намудани методњои хољагидории самаранок; 
- инъикоси њолати объективии ширкат; 
- тарафдории сиѐсати роњбари ширкат. 
Дар алоќамандї бо мушкилињои баамаломада дар соњаи хољагидорї низоми 

назорати дохилї на танњо доираи молиявї ва доираи муњосибї, ки дар он љой 
коркарди ахбори лозима барои тартибдињии њисобот ба амал меояд, дахл дорад, 
инчунин зерсохторњои корхона, ки сарчашмаи маълумоти мазкур ба шумор 
мераванд, онњоро низ ифода менамояд.  

Самаранокии низоми назорати дохилї аз омилњои зерин вобастагї дорад: 
- сохторњои ташкилї, ки дар худ функсияњои роњбари корхонаро барои 

тафтиши бањисобгирии муњосибї ва низоми назорати дохилї дар бар мегиранд; 
- таќсимнамоии функсияњо байни роњбарият ва ревизияи дохила; 
- соњибихтиѐрии њайате, ки бо назорати дохилї машѓул мебошанд. 
Аудити низоми назорати дохилї барои он ба аудитор лозим мебошад, ки ба 

саволњои худ љавоб гирад: то чї андоза ў метавонад ба маълумотњои аз корхона 
гирифта бовар намояд, кадом кўшишњо аз тарафи роњбарият барои гирифтани 
маълумоти пурра ва сањењ ба кор бурда шудааст ва то чї андоза аудитор метавонад 
натиљањои низоми назорати дохилиро дар тафтиши худ истифода барад? 

Бо ибораи дигар, натиљаи аудити низоми назорати дохилї, ин муайяннамоии 
хавфи назорати дохилї мебошад. 

Тавре пештар ќайд намудем, маќсади назорати дохилї аз як тараф 
инъикоскунии вазъияти объекивии хољагидорї ва аз тарафи дигар бошад, дастгирии 
манфиатњо ва сиѐсати роњбари ширкат мебошад. Аз њамин сабаб, њатто низомњои 
самараноки ревизия метавонанд зери нуфузи роњбари корхона шаванд. 

Ин аз он сабаб аст, ки аудитор тобеи роњбари корхона мебошад (тарзи аз даст 
додани кор). 

Бояд аудити низоми назорати дохилиро ба таври пурра ва аудити объектњои 
асосии он (таъминкунї, фурўш)-ро аз њамдигар фарќ намуд. Тафтиши низоми 
назорати дохилї ба таври пурра њатмї мебошад. Зарурияти назорати дохилї аз рўйи 
њар як объектро аудитор аз рўйи њаљми умумии тафтиш муайян менамояд.  

Њангоми гузарондани тафтиши низоми назорати дохилї метавон се зинаи 
муњимро људо намуд: 

1.Тавсифи низоми назорати дохилии вуљуддошта. Дар ин зина аудитор бояд 
риоянамудани принсипњои асосии коркунии низоми мазкурро тафтиш намояд: 

- ташкилкунии равиши кор. Самаранокии назорати дохилї бештар аз намуд ва 
њаљми амалиѐтњои хољагидории баамаломада вобаста мебошад; 

- љараѐнњои иљрокунии амалиѐтњои њаррўза дар намуди нав ва одамони нав, дар 
худ эњтимолияти ба миѐн омадани хатогињои бошуурона ва бешууронаро дорад, 
назар ба иљро намудани амалиѐтњои алоњида. Дар алоќамандї бо ин, низоми 
назорати дохилї имкон медињад ин гуна хатогињо дар сари ваќт ислоњ карда шаванд; 

- таќсимкунии уњдадорињо. Уњдадорињои муайяни функсионалиро танњо як 
шахс иљро карда наметавонад. Бояд функсияњои хољагидорї, идоракунї ва муњосибї 
људо бошанд; 

- назорат. Дар сохтори соњибкорї њар як амалиѐт бояд тањти назорат гирифта 
шавад. 

2.Наќшаи ташкилї. Бо наќшаи ташкилї шинос шудан ба аудитор имконият 
медињад, ки оиди принсипи таќсимкунии уњдадорињо дар корхона тасаввурот пайдо 
намояд. Лекин, пас аз тањлили деталии амалиѐтњои хољагидорї метавон хулосаи 
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ќатъї пешнињод намуд. 
- дастурамалњо ва фармонњои корї. Дастурамалњо ва фармонњои корї 

љавобгарї ва вазифањои њар як љойи корро муайян менамоянд. Чун ќоида, чунин 
њуљљатњо намуди фаъолият, тарзи амалинамоии онро нишон медињанд. Дар замони 
њозира ташкилотњо мустаќилияти бештар барои пешбурди бањисобгирии муњосибї 
доранд. Ин ба бањо додани захирањои истењсолї ва инъикоси амалиѐтњои хољагидорї 
тавассути навишти муњосибї дахл дорад. 

3. Тайѐркунии вараќањо ва формулярњо. Вараќањои умумї барои боз њам 
аниќтар иљро намудани амалиѐтњои талабкунанда хизмат кунанд. Лекин барои 
босамар истифода бурдани чунин вараќањо бояд шартњои зеринро риоя шаванд: 

- вараќањои рангашон гуногунро барои љараѐнњои гуногун истифода баранд; 
- дар вараќа зинањои алоњидаи љараѐнро нишон дињанд. 
Муњосиботи корхона сохтори љадвалї дорад. Дар ќисмати аввал сармуњосиб, ки 

танњо ба роњбари корхона итоат менамояд ва дар зери роњбарии сармуњосиб 
хазинадор ва муњосиб фаъолият мекунанд. 

Вобаста ба низомномаи бањисобгирии дар корхона фаъолияткунанда ба 
муњосибот функсияњои таъминнамоии дуруст ва сариваќтии бањисобгирии муњосибї 
гузошта мешавад. Дар зери мафњуми низоми назорати дохилї сиѐсату љараѐнњое, ки 
роњбари корхона бо маќсади расидан ба масъалањои дар пеш гузоштаи худ, ки бо 
онњо пеш бурдани кору фаъолияти корхона ва самаранок нигоњ доштану истифода 
бурдани захирањо, имкон дорад, фањмида мешавад.[1] 

 
Љадвали 1. Барномаи назорати дохилї 

 № 
Р/Т 

Маќсади 
тафтиш 
(Љараѐн) 

Хавф Њодисањои 
потенсиалї 

Сабаби 
эњтимолї 

Санљиш 
(тест) 

Њуљљатњои 
лозима 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Љадвали 2. Санљиши тафтиши њолати назорати дохилї  
ва низоми бањисобгирии муњосибї 

Рўйхати саволњо Љавоб 
1 Муњити тафтишотї 
1 .1 Оѐ низоми принсипњои асосии идоракунии корхона коркард шудаанд? ња 
1.2 Оѐ наќшаи сохтории сохторњои корхона коркард ва тасдиќ шудаанд? ња 
1.3 Низоми љавобгарї барои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва андоз коркард 
шудааст? 

ња 

1.4 Низоми асосии принсипњои кадрї коркард ва тасдиќ шудааст? ња 
1.5 Оѐ низоми рухсат доштан ба дороињои корхона коркард ва тасдиќ шудааст? ња 
1.6 Оѐ низоми интихоби коргарон ва бакорќабулнамоии онњо коркард ва тасдиќ 
шудааст? 

ња 

1.7 Оѐ низоми бозомўзии кадрњо коркард ва тасдиќ шудааст? ња 
1.8 Оѐ низом барои пешгирї ва ошкоркунии хавфњои хољагидорї коркард ва тасдиќ 
шудааст? 

не 

1.9 Оѐ кодекси этикии дохилиширкатї коркард ва тасдиќ шудааст? не 
Њамагї: 78% 

2. Љараѐни бањодињии хавфњо 
2.1 Оѐ методолигияи ошкоркунии хавњои хољагидорї ошкор шудаанд? не 
2.2 Оѐ коргари нав ба назорати хавфњои дохилиширкатї шинос аст? ња 
2.3 Оѐ барномаи таъминкунї бо андозаи фаъолияти корхона мутобиќ мебошад? ња 
2.4 Оѐ чорањо барои шахсоне, ки ќонуншиканї мекунанд, ќабул шудаанд? не 
2.5. Оѐ љараѐнњо барои пешгирии хавфњои дохилиширкатї ќабул шудаанд? ња 

Њамагї: 60% 
3. Њаракатњои назоратї 
3.1 Оѐ тафтиш ва тањлили нишондињандањои наќшавї ба пешгўйишуда гузаронда 
мешаванд? 

не 

3.2 Оѐ чорањо барои муайян намудани майлкунии нишондињандањои њаќиќї аз 
наќшавї дида мешаванд? 

не 

3.3 Оѐ хазина барои нигоњдории воситањои пулї ташкил карда шудааст? ња 
3.4 Бо маќсади назорат аз болои њифзи њамаи њуљљатњо духта ва раќамгузорї карда 
шудаанд? 

ња 

3.5 Оѐ сабткунакњои бањисобгирї дар сейфњо нигоњ дошта мешаванд? ња 
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3.6 Оѐ дар корхона барўйхатгирї гузаронда мешавад? ња 
3.7 Оѐ уњдадорињо байни коргарон таќсим шудаанд? ња 
3.8 Оѐ тафтиш аз рўйи навиштаљоти муњосибї бурда мешавад? ња 

Њамагї: 75% 
4. Мониторинги воситањои назорат 
4.1 Оѐ сари ваќт њисоббаробаркунї бо маќомоти андоз гузаронда мешавад? ња 
4.2 Оѐ назорат аз рўйи мувофиќати њаракати коргарон бурда мешавад? ња 
4.3Оѐ бањодињии мунтазами сифати кори коргарон гузаронда мешавад?  не 

Њамагї: 67% 
 

Аз рўйи маълумотњои гирифташуда бањои низоми назорати дохилиро 
мегузорем. 

  
Љадвали 3. Бањои низоми назорати дохилї 

Нишондињандањо 
Њамагї 
саволњо 

Љавобњои 
мусбї 

Бањои низоми назорати 
дохилї, % 

Муњити тафтишотї 9 7 78 
Љараѐни бањодињии хавфњо 4 1 25 
Низоми ахборї 15 11 73 
Њаракатњои назоратї 8 6 75 
Мониторинги воситањои назорат 3 2 67 

Њамагї: 39 27 69 
 

Диаграммаи 1 

 
 

Њамин тавр, њолати назорати дохилї дар корхона дар сатњи миѐна бањо дода 
мешавад, чунки 69%-ро ташкил медињад. Камбудии бузурги корхона, ин набудани 
низоми коркардшуда оиди пешгирии хавфњо мебошад. 

Бањодињии боэътимоди низоми дохилии амалкунанда метавонад аз рўйи чунин 
самтњо амалї карда шавад: 

1. Тањлили элементњои идоракунандаи назорати дохилї, ки ин нишондињанда 
њайати шуморавї ва сифатии коргаронро ташкил медињад.  

2. Бањодињии натиља ва самаранокии назорати дохилї, ки дар 
нишондињандањои њаљмї оварда шудаанд. 

3. Омўзиши нишондињандањои аналитикии назорати дохилї. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
В данной статье автором проведен анализ эффективности системы внутреннего контроля на 

предприятиях. От эффективности внутреннего контроля зависит эффективность функционирования 
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хозяйствующих субъектов, который является одним из условий эффективности всего общественного 
производства,  

Ключевые слова: контроль, способы производства. уровень управления, внутренний контроль, 
субъекты управления (субъекти организации. 

 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL IN THE ENTERPRISE 

In this article the author analyzes the effectiveness of internal control in enterprises. The effectiveness of 
internal control depends on the efficiency of economic entities, which is one of the conditions for the effectiveness 
of social production, 

Key words: control, methods of production. level of management, internal control, management entities (the 
subject of the organization. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
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В условиях переходной экономики региональный потребительский рынок должен 
быть важным объектом регулирования государством и общественными организациями. 
Механизмы базовых законов рыночной экономики – спроса и предложения, стоимости, 
конкуренции, выполняя в целом свои функции установления равновесия между 
производством и потреблением, платежеспособным спросом и товарным предложением, 
не обеспечивают бескризисного развития экономики и полноценного удовлетворения 
потребностей ряда социально-демографических групп и слоев общества (пенсионеры, 
студенты, бедное население и др.). В этих условиях на процессы функционирования 
рынков, в том числе и потребительского, необходимо оказывать целенаправленное 
воздействие со стороны государственных институтов и различных общественных групп с 
целью обеспечения продовольственной независимости, гармоничного развития рынков, 
достижения определѐнных социально значимых целей. 

В этих условиях на процессы функционирования рынков, в том числе и 
потребительского, необходимо оказывать целенаправленное воздействие со стороны 
государственных институтов и различных общественных групп с целью обеспечения 
более гармоничного развития рынков, достижения определенных социально значимых 
целей. 

Субъектами регулирования потребительского рынка выступают государственные 
структуры (местные органы исполнительной власти), профессиональные организации 
предпринимателей, общественные объединения потребителей (Потребсоюз – 
Тоджикматлубот), представляющие различные общественные силы и преследующие 
различные цели. Местные органы исполнительной власти выступают в процессе 
регулирования рынка как представители большинства общества, как выразители самых 
обобщенных потребностей его членов в рациональной организации жизни. 

Общественные организации предпринимателей участвуют в регулировании рынка 
как выразители интересов достаточно узкой, хотя и влиятельной, группы населения, 
занимающейся производством и продажей потребительских товаров и услуг. Наконец, 
Тоджикматлубот, представляя самые широкие слои общества, должен воздействовать на 
рыночные отношения с одной определенной целью – обеспечение граждан качественными 
товарами и услугами. 

Регулирование потребительского рынка государством и общественным сектором 
должно преследовать следующие наиболее обобщенные социально-значимые цели: 

- стабильность рынка продовольственных товаров и сдерживание повышения 
индекса цен; 

- обеспечение населения качественными потребительскими товарами; 
- защита интересов малообеспеченных слоев населения; 
- уменьшение количества посредников между производителями и конечными 

потребителями (население); 
- защита прав потребителей и другие. 
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В Республике Таджикистан в целях обеспечения организационно-правовых основ 
регулирования потребительского рынка приняты ряд законов и продолжаются 
институциональные реформы в этом направлении. В соответствии с законодательством 
потребительские общества и их союзы вправе перераспределять между собой полномочия 
в управлении деятельностью потребительской кооперации, создание общей 
производственной и социальной инфраструктуры, защиту интересов членов 
потребительской кооперации и ее работников[1]. В Законе Республики Таджикистан «О 
защите прав потребителей» отмечено, что «потребитель имеет право на свободный выбор 
товара (работы, услуги) надлежащего качества в удобное для него время с учетом режима 
работы продавца (изготовителя, исполнителя). Продавец (изготовитель, исполнитель) 
обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара (работы, 
услуги)»[2]. 

Одним из завершающих этапов совершенствования правовой базы регулирования и 
эффективного функционирования потребительского рынка является принятие Закона 
Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» (28 декабря 2012года, 
№90), который определяет правовые, экономические и организационные основы 
государственно-частного партнерства, порядок реализации проектов государственно-
частного партнерства в сфере инфраструктуры и социальных услуг и защищает интересы 
государства и частного сектора. Продовольственный рынок является именно таким 
объектом, регулирование которого эффективно осуществится на основе государственно-
частного партнерства [3]. 

Регулирование потребительского рынка государством и общественно-частными 
организациями - сложный комплексный процесс. В настоящее время в регионах еще не 
сложилось четкого однозначного понимания целей и задач регулирования, еще не 
сформированы научные и практические его методы. В связи с этим, одна из главных задач 
на современном этапе развития - объединение отдельных элементов регулирования 
потребительских рынков в единую систему. Необходимо обобщение целей, задач, методов 
и механизмов регулирования в рамках разработки в регионах соответствующих 
концепций на среднесрочную перспективу с выделением основных этапов их реализации. 

Региональные концепции регулирования потребительского рынка должны 
базироваться на принципах рыночной экономики с присущим ей многообразием форм 
собственности и должны быть нацелены на достижение социальных результатов. Кроме 
того, концепция должна включать весь комплекс форм и методов регулирования, с 
упором на экономические и на основе государственно-частного партнерства. 

В условиях проведения институциональных реформ государственное регулирование, 
безусловно, останется наиболее масштабным и эффективным элементом во всей системе 
государственно-общественного воздействия на потребительский рынок. Это обусловлено, 
прежде всего, менталитетом в стране, экономической и потребительской культурой 
общества, а также широтой полномочий органов государственной власти. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТАДЖИКИСТАНА 

Регулирование потребительского рынка государством и общественно-частными организациями - 
сложный комплексный процесс. В настоящее время в регионах еще не сложилось четкого однозначного 
понимания целей и задач регулирования, еще не сформированы научные и практические его методы. В 
связи с этим, одна из главных задач на современном этапе развития - объединение отдельных элементов 
регулирования потребительских рынков в единую систему. Необходимо обобщение целей, задач, методов и 
механизмов регулирования в рамках разработки в регионах соответствующих концепций на среднесрочную 
перспективу с выделением основных этапов их реализации. 
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экономика, методы регулирования, институциональные реформы, государственное регулирование. 
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THE NEED TO REGULATE CONSUMER MARKET OF TAJIKISTAN 
State regulation of the consumer market and public-private organizations - a complex integrated process. 

Currently, the regions have not yet formed a clear unambiguous understanding of the goals and objectives of 
regulation, has not yet formed the scientific and practical methods of his. In this regard, one of the main tasks at the 
current stage of development - combining individual elements of regulation of consumer markets into a single 
system. It should be a generalization of the goals, objectives, methods and mechanisms in the development in the 
regions of the concepts in the medium term, highlighting the main stages of their implementation. 
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Вопрос о собственности на землю, во всей системе экономических отношений, 
является ключевым. Этот вопрос имеет важное значение, особенно для Таджикистана, где 
земельные ресурсы ограничены. Поэтому от политики землепользования зависит ход 
демократических реформ и будущее республики. Закон ―О земле‖ определил отношение к 
землепользованию.  

В теории, общепринятым считается взгляд, согласно которому господство 
общественной собственности само по себе ставит каждого гражданина в положение 
сохозяина и создает тем самым у него заинтересованность в эффективном ведении 
хозяйства. Остается только помочь ему осознать свои объективные интересы, воспитать в 
нем чувство хозяина. А в практической действительности он зачастую вел себя не как 
хозяин, демонстрируя отчуждение от общественной собственности, придерживаясь 
принципа "Общее - значит ничьѐ". 

Чувство хозяина невозможно воспитать словами. Отношение к собственности 
формируется, прежде всего, теми реальными условиями, в которых поставлен человек, 
возможностями его влияния на организацию производства, распределения и 
использования результатов труда. В этой связи рассмотрим основные категории, 
связанные с отношением собственности. 

Участвуя в процессе производства в те или иные технические отношения, люди 
одновременно независимо от своей воли и сознания оказываются участниками 
определенных экономических отношений. Следует отметить, что производственному или 
личному потреблению обязательно соответствует присвоение. Присвоение - это 
экономическое отношение, предполагающее возможность для данного субъекта 
пользоваться или распоряжаться определенным предметом, в том числе потреблять его и 
при ограниченности ресурсов исключающее такую возможность для других. Присвоению 
соответствуют следующие формы: владение, пользование, распоряжение, собственность. 

Изначальной формой права на присвоение, сохраняющейся и поныне, является 
владение. Владение как форма присвоения обычно связывалось с длительным, 
неограниченным сроком пользования продуктами природы, землей или основными 
фондами. Эта форма считается характерной, в частности, для феодализма и указывается 
недопустимость ее отождествления с частнокапиталистической собственностью ввиду 
того, что владение предполагает распоряжение ресурсами, только неполное, на 
определенных условиях. А феодальное землевладение исключало право купли-продажи. 
Отмена подобных ограничений означала обращение земли в собственность. 

Владение - это фактическое обладание землей. Оно не обязательно связано с 
собственностью. Арендатор, являясь владельцем земли, также может требовать судебной 
защиты от лиц, препятствующих ему пользоваться ею. Владение может существовать 
даже при отсутствии права собственности. Возможно также, например, незаконное 
владение землей (путем незаконной сделки, захвата и т.п.). 

Простейшая форма присвоения, это пользование. Пользователь земли может быть 
собственником или не быть им. Если пользователь не является собственником земли, как 
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правило, он заключает с собственником земли договор, в котором оговариваются условия 
пользования. Срочное платное пользование землей - есть аренда. 

Действие над ресурсами, выходящее за рамки пользования, т.е. продажа и передача 
их другим субъектам, обмен, заем и т.п. - составляет содержание другой формы 
присвоения - распоряжение. Это отношение всегда связано с принятием решений и 
управлением. 

Если эту форму присвоения рассмотреть относительно земли, то распоряжение 
землей - это комплекс прав, связанных с ее отчуждением. Форма присвоения, 
объединяющая все возможности как пользования, так и полного распоряжения - это 
собственность. 

Конституционно закреплено, что в Республике Таджикистан земля не является 
объектом частной собственности, а может лишь передаваться на условиях долгосрочной 
аренды, пожизненное использование с правом наследования. Такой порядок вполне 
приемлем в Республике Таджикистан, так как с одной стороны, республика считается 
малоземельной страной, а с другой на востоке люди всегда жили сообща. Главное не в 
том, кому принадлежит земля, а кто пользуется результатами труда дехканина, поэтому 
очень важно создать на селе такой механизм мотивации, который бы стимулировал 
работника лучше трудиться и распоряжаться результатами своего труда.[3] 

Кроме того, в Таджикистане землепользование базируется, в основном, на поливных 
землях. В республике всего 723 тыс. га орошаемых земель, значительная часть которых 
нуждается в улучшении и реконструкции. Для этого потребуются большие средства и не 
один сельский фермер в одиночку не справится с этой задачей, и только государство в 
состоянии решить коренное улучшение земель и повышение ее плодородия.  

Оказание материально-финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям со 
стороны государства позволяет укрепить их материально-техническую базу. 

Проводимая аграрная реформа предусматривает комплексное переустройство АПК, 
на основе многообразия форм собственности и хозяйствования на землю и другие 
средства производства, перехода от командно-административных к экономическим 
методам управления, развития рыночных отношений. 

Аграрная реформа, по нашему мнению, в первую очередь должна быть направлена 
на формирование многоукладной экономики АПК, экономическое стимулирование и 
регулирование аграрного рынка. 

В результате проведения земельной реформы совершенствуются существующие и 
возникают новые формы хозяйствования в сельском хозяйстве. 

Выбор эффективных форм хозяйства должен осуществляться с позиции 
рационального сочетания личных, коллективных и государственных интересов. Формы 
хозяйства следует образовать с особенностями сельской жизни в данной местности. 

Начало реформирования сельского хозяйства в Таджикистане связано с 
Постановлением Совета Министров РТ от 1 октября 1993 года, согласно которому было 
утверждено положение ―Об организации дехканских (фермерских) хозяйств в РТ‖, 
разработанное в соответствии с Земельным кодексом и законом ‖О земельной реформе‖ 
республики. Данное положение определяло экономические, социальные и правовые 
основы деятельности и порядок выделения земель дехканским хозяйствам на территории 
страны. 

В дальнейшем, с целью создания благоприятных условий для развития 
сельскохозяйственного производства, был принят ряд Постановлений Правительства и 
изданы Указы Президента Республики Таджикистан. 

Согласно этим документам, с целью обеспечения стабильного подъема экономики 
страны, всем формам хозяйств мерами политического, и прежде всего, экономического и 
правового регулирования предоставляется полное равноправие и самостоятельность. 
Оказание материально-финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям и их 
рациональное использование осуществляться государственными органами. 

Теория и мировая практика свидетельствуют об объективной необходимости 
активного вмешательства государства в развитие экономики, базирующейся на 
производство рыночного типа. Главные рычаги, с помощью которых государство сможет 
воздействовать на экономику, в первую очередь, являются система цен и 
налогообложения. Правы те экономисты, которые считают, что экономика без 
воздействия государства эффективно функционировать в долгосрочной перспективе не 
может.[2] 
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Отечественный и зарубежный опыт показывает, что налоги и налоговая система 
являются одним из наиболее мобильных финансовых институтов управления экономикой. 

В организации экономических взаимоотношений между бюджетом и 
хозяйствующими субъектами, между собственником и арендатором важную роль играет 
ценовое и налоговое регулирование деятельности предпринимателей. Степень 
совершенства этих взаимоотношений зависит, прежде всего, от реализации механизмов 
рентных отношений в сельском хозяйстве. 

В сельском хозяйстве используются земли различного качества. Существование 
ограниченности лучших земель и вытекающая отсюда необходимость возмещения 
общественно нормальных затрат на худших участках оспаривалось рядом экономистов. 
Утверждалось, что путем мелиорации, химизации, рационального размещения культур 
возможно устранить естественный фактор ограниченности лучших земель и сделать все 
участки высоко плодородными. Бесспорно, это так. Но нельзя забывать то, что для 
получения такого же урожая на относительно бедных почвах необходимо сделать гораздо 
большие вложения, чем на землях высокой естественной продуктивности. Из опыта 
экономически развитых стран следует, что процесс интенсификации 
сельскохозяйственного производства не снимает неравенства в естественном плодородии 
земель. Напротив, эти различия могут возрасти при различной эффективности 
дополнительных вложений на землях разного качества и местоположения. 

Таким образом, следует отметить, что поскольку лучшие по качеству и 
местоположению земли весьма ограничены, продукция, произведенная на них 
недостаточна. Поэтому сельскохозяйственное производство ведется также и на 
относительно худших землях. В связи с этим, в отрасли имеется устойчивая, объективная 
основа для дифференциации условий производства. 

Из-за ограниченности лучших земель по качеству и местоположению, отдельным 
товаропроизводителям создаются устойчивые и особо благоприятные условия 
производства, которые приобретают характер монополии. Эта монополия на землю, как 
на объект хозяйствования, - возникает и при отсутствии частной собственности на землю 
и является причиной существования дифференциальной ренты. Этот вид дохода получают 
все товаропроизводители в сельском хозяйстве, которые оказались в этих особых 
условиях. 

В экономической теории различают следующие виды ренты: 
- дифференциальная рента I; 
- дифференциальная рента II; 
- абсолютная рента; 
- монопольная рента. 
Дифференциальная рента I связана с качеством земельных участков и их 

местоположением. Дифференциальная рента II - с неодинаковой эффективностью 
дополнительных вложений. Абсолютная земельная рента связана исключительно с 
обычным методом ведения хозяйства. А монопольная земельная рента возникает при 
продаже сельскохозяйственной продукции по монопольно высоким ценам. 

Экономические факторы рентного механизма имеют переменные значения, 
обладают подвижностью, что обусловлено меняющейся ситуацией в системе рыночных 
отношений, реальной коньюктурой на рынке. 

Определяющую роль в совокупности этих факторов и конкретных инструментов 
формирования и распределения земельной ренты играет ценовой механизм. 

Поэтому возникает вопрос о принципах формирования цен на продукцию сельского 
хозяйства с учетом, с одной стороны, объективного характера действий естественных 
рентообразующих факторов, и с другой стороны, общих закономерностей развития 
рыночной экономики. 

Основные ценообразующие факторы относятся как к области производства, так и к 
сфере самого рынка. К области производства относятся издержки производства и качество 
производимого сельскохозяйственного сырья, продовольствия и других товаров. К сфере 
самого рынка следует отнести спрос и предложение, концентрацию рынка, рыночную 
конкуренцию, взаимовлияние внутренней и международной торговли, инфляцию. 
Некоторые ценообразующие факторы действуют на стыке производства и рынка, также 
как товарные запасы, фрахтовые ставки и другие транспортные издержки. Кроме того есть 
еще прочие инструменты государственного регулирования внутреннего и внешнего 
рынков. 
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В условиях перехода и действия рыночной экономики с помощью цен могут быть 
совершенствованы рычаги стимулирования в распределительных сферах в том случае, 
когда становится возможным измерять вклад каждого предприятия или отрасли в 
создании национального дохода стоимостными показателями. В связи с этим несколько 
соображений по поводу определения стоимости производимой продукции. 

Как известно, основой стоимости является общественно необходимые затраты на 
производство товаров. Наряду с этим надо заметить, что значительно возрос интерес 
экономистов к исследованию учѐта потребительной стоимости, - полезность продукции в 
ценообразовании. 

Ряд экономистов убеждены в том, что все стоимостные величины, следовательно, и 
сама цена отдельного продукта отражают только затраты на производство.[1] Другие 
считают, что потребительная стоимость должна быть определенным образом учтена при 
формировании цен товара. Но они не говорят о том, каким образом полезность (т.е. 
ориентированным на потребительную стоимость) влияет на уровень цены. Другие 
экономисты считают, что принимать во внимание полезность в ценообразовании следует 
только в рамках взаимозаменяемых продуктов.  

Кроме того, есть и такая точка зрения, согласно которой в основе цен лежит только 
общественная полезность. Ведь когда потребитель уплачивает за продукт деньги, его не 
интересует, каких затрат потребовало производство продукта. Потребителю важна 
полезность продукта, т.е. способность продукта удовлетворять его потребность, которую 
он сопоставляет затем с размером уплачиваемых за продукт средств. Именно поэтому он 
согласен отдать взамен продуктов часть своих доходов. Такое рассуждение приведет к 
позиции основоположников теории предельной полезности, игнорировавших трудовые 
затраты как самостоятельный фактор ценообразования. 

Внимательное изучение научной литературы по данной проблеме, приводит к 
такому выводу, что есть точка пересечения между стоимостью и полезностью, так как 
между производством и потреблением существует тесная взаимосвязь. 

Только анализ обмена дает разгадку природы цены товара. Допустим продукт труда 
вида А обменивается на продукт труда В. Для изготовления товара А товар В служит 
ценой первого, и напротив, товар А является для производителя товара В ценой 
последнего. Обмен товарами носит простой, случайный характер, потому что денежной 
формы ещѐ нет. Обмен происходит только в том случае, когда затраты по производству 
одного продукта уравновешивается полезностью другого, а в последнем воплощены такие 
затраты, которые стоят полезности первого продукта. 

Одно из первых и главное требование, которое предъявляется к ценообразованию, 
состоит в последовательном учете в ценах общественно необходимых затрат труда. 

Здесь возникает вопрос: какие из затрат считать общественно-необходимым? Для 
этого нужно сравнивать не только объемы производства с затратами, но и с потребностью 
и покупательную способностью потенциальных потребителей. Наряду с этим нужно еще 
учесть и другие возможные варианты удовлетворения реальных потребностей в 
различных разновидностях товаров. Надо учесть ещѐ много других факторов, включая 
климатические и погодные условия реализации, время года, национальные особенности и 
т.д. При этом в каждом конкретном случае определенный фактор может приобретать 
решающее значение. Иногда, второстепенный фактор становится главным, а главный 
отходит на второй план. Все эти сложные переплетения зависимостей не дают 
возможности точного учѐта общественно-необходимых затрат труда, даже если для этого 
используется самая современная ЭВМ. Точный учѐт общественно-необходимых затрат 
труда становится возможным только благодаря рынка товаров и услуг. 

Самым большим препятствием на пути создания рынка товаров и услуг является 
дефицит. Известно, что дефицит товаров приведет к весьма бурному и 
неконтролируемому росту цен. Конечно, это случится в том случае, если в условиях 
дефицита, производителям и потребителям продукции предоставлять право 
самостоятельно договорится о цене. 

В этих условиях, создается противоречивая ситуация. С одной стороны, невозможно 
получить цены, соответствующие общественно-необходимым затратам труда, без рынка, 
а, с другой стороны, рынок не может функционировать без экономически обоснованных 
цен. 
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Есть два пути выхода из этого положения. Во-первых, путем устранения дефицита, и 
во-вторых, в создании системы цен в централизованном порядке, приближенных к 
уровню, пропорциональному общественно необходимым затратам. 

Известно, что на товарных рынках успех принадлежит тому, у кого товары лучшего 
качества по сравнительно низким ценам. Этих показателей можно достичь, только 
внедряя в производство передовую технику, технологию и организацию труда. Отсюда 
следует, что именно затраты тех производителей продукции, которые имеют лучшую 
технику, технологию и организацию труда будут определять уровень общественно 
необходимых затрат труда. Цены, ориентированные на такой уровень затрат труда, 
стимулируют производителей к снижению себестоимости и выпуску продукции высокого 
качества. 

Следует отметить, что во многих случаях уровень затрат в различных предприятиях, 
производящих одинаковую продукцию, разный. Это связано, прежде всего, с 
объективными условиями, особенно, относительно сельского хозяйства. Природный 
фактор оказывает огромное влияние на уровень затрат в хозяйствах. Было бы 
несправедливо критиковать и экономически наказывать коллективы тех предприятий, 
которые работают на землях низкого естественного плодородия. Также несправедливо 
считать высокие результаты плодородных земель заслугой трудовых коллективов. 

Согласно условиям рыночной экономики, на сельскохозяйственном рынке цены 
определяются по замыкающим затратам. Замыкающие затраты являются издержками 
производства на относительно худших землях при нормальном уровне хозяйствования, 
она и является общественно необходимым. 

В условиях централизованно-плановой экономики, на протяжении многих лет 
научного обсуждения проблем земельной ренты периодически поднимался вопрос о том, 
что в сельском хозяйстве базой цен являются издержки производства на средних землях. 
Предполагалось, что в этом случае хозяйства, использующие лучшие земли, будут 
получать дифференциальную и даже монопольную ренту, а для хозяйств с худшими 
землями такая экономическая ситуация станет стимулом интенсификации, лучшего 
использования земли и получения дифференциальной ренты II. 

В такой ситуации, различные категории хозяйств ставятся в неравные исходные 
экономические условия воспроизводства. 

На практике при реальном соотношении спроса и предложения на соответствующую 
продукцию в сельском хозяйстве цены могут отклоняться в сторону издержек на более 
лучших или средних, или же худших землях. И это естественно, поскольку в подвижных 
условиях общей рыночной ситуации совпадение цены и стоимости - вообще исключение. 
Все зависит от соотношения спроса и предложения на эту продукцию. 

В тоже время понижение цен в сторону издержек на землях лучшего качества по 
сравнению с относительно худшими меняет количественное выражение общей суммы 
ренты, как и количественное выражение общей прибыли, уменьшает массу ренты и 
прибыли данной отрасли сельского хозяйства. 

В целом, считаем, что в условиях рыночной экономики цены должны быть 
ориентированы на замыкающую стоимость, как иная форма рыночной стоимости. Здесь 
можно согласиться с мнением авторов, считающих изменения цен в сторону издержек 
производства на относительно худших землях. 

Известно, что в условиях рыночной экономики вводится система платного 
земледелия, которая должна отвечать следующим требованиям: 

- нужно стимулировать рациональное использование земельных ресурсов; 
- обеспечить сельскохозяйственным производителям относительно равные 

возможности для ведения расширенного воспроизводства; 
- создать условия для восстановления нарушенных земель, повышения плодородия 

почвы. 
Для реализации этих требований необходимо аккумуляция части созданного 

сельскохозяйственными товаропроизводительями чистого дохода в руках государства как 
собственника земли, и его перераспределение между отраслями. 

Налоговая политика государства в аграрной сфере направлена на обеспечение 
равных базовых экономических условий воспроизводства для всех товаропроизводителей, 
стимулирования их более эффективного хозяйствования. 

Налоги обеспечивают регулирование государством хода экономических процессов 
путем предоставления государству необходимых для выполнения регулирующей функции 
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средств, а также благодаря специальному налоговому механизму, обеспечивающему 
направления развития производства в нужное обществу русло. 

В условиях рыночной экономики каждый субъект вправе реализовать свою 
экономическую политику, но за это он должен соответствующим образом расплатиться с 
государством. Налоговое стимулирование имеет две стороны воздействия - 
поощрительную и ограничительную. Поощрительная сторона налогообложения 
проявляется, прежде всего, через механизм налоговых льгот. Ограничительная сторона, 
напротив позволяет плательщику оставить у себя часть платежа или избежать его 
полностью, если он не совершает тех или иных действий. 

Активное влияние на интересы сельскохозяйственных предпринимателей оказывает 
действующий механизм исчисления и ставок налоговых платежей. Особое значение имеет 
установление оптимальных ставок налога, которые бы способствовали активизации 
предпринимательской деятельности и оптимальной аккумуляции массы налоговых 
платежей в государственных и местных фондах. Нынешняя ситуация в государственном 
бюджете Республики Таджикистан и состояния местных фондов свидетельствуют о 
недостаточно обоснованных объективных критериев налоговой ставки. Необоснованно 
заниженные или завышенные ставки налогов в сельском хозяйстве сокращают массу 
налоговых поступлений в государственную казну, и саму возможность собирания налогов 
и лишают хозяйства минимальных накоплений. 

В этих условиях есть два способа решения вопроса. Во-первых, переход на 
одноканальную систему налогообложения в форме земельного налога (единого налога), 
во-вторых, переход на двухканальную, в форме налога на обычную прибыль и земельный 
налог в зависимости от получаемой на данном участке земельной ренты. 

В нынешних условиях, первый способ налогообложения применительно к сельскому 
хозяйству считаем более эффективным. Дело в том, что при установлении налога на 
прибыль, на практике реальный размер последнего, по многим известным причинам, по 
каждому сельскохозяйственному предприятию трудно установить. 

Земельный налог (единый налог) в сельском хозяйстве должен быть органически 
привязан к различиям в доходах в форме земельной ренты, связанной с качеством и 
местоположением земельных участков, эффективностью добавочных вложений в землю, а 
также исключительно благоприятными условиями производства отдельных видов 
продовольственных товаров. 

Земельный налог (единый налог) в своей основе есть прямой инструмент 
распределения земельной ренты. Отсюда необходимо уточнить, кто является 
собственником земли и каково соотношение разных форм земельной ренты в общей ее 
массе. 

Любой собственник земли присваивает плату за пользование землѐй и монопольную 
ренту. Поскольку в нашей республике государство является единственным 
представителем общенационального богатства - земли, то право присвоения платы за 
землю и монопольной ренты принадлежит ему. Поэтому эти платежи должны включаться 
в земельный налог.  

Исходя из самой природы образования дифференциальной ренты I, они целиком и 
полностью должны включаться в дифференцированной части земельного налога. При 
аренды земли дифференциальная рента I включается в арендную плату и она поступает в 
распоряжение земельного собственника. По сути земельная рента II также должна 
поступать в распоряжение собственника земли - государства. Однако, в случае, если 
государственное предприятие путем интенсификации добавочных вложений и лучшей 
организации производства получает дифференциальную ренту II, то оно в праве 
рассчитывать на получение ее определенной части. Определение этой части требует 
принципиального решения. Она должна решаться с принципом оптимального 
установления земельного налога (единого налога). Это становится возможным после 
проведения обоснованной экономической оценки сельскохозяйственных земель по всей 
территории Республики Таджикистан. 
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МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассматриваются механизмы экономического стимулирования сельскохозяйственного 

производства. Особое место в статье занимает разработка путей совершенствования земельного и единого 
налога, арендной платы и определены механизмы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
работающих на разных по качеству землях. 
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THE MECHANISM OF ECONOMIC INCENTIVES FOR AGRICULTURAL PRODUCTION 
This article discusses the mechanism of economic stimulation of agricultural production. A special place in 
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support agricultural producers, working on different quality lands. 
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Постановка проблемы. На сегодня в Таджикистане есть большое количество 
предприятий гостиничного комплекса. Наиболее важным вопросом для них является 
управленческая деятельность предприятия. Комплексная стратегия по управлению 
предприятия прямо влияет на его репутацию, а это влияет на прибыль предприятия. 

Проблема успешного функционирования и обеспечения непрерывности развития 
предприятий гостиничного предприятия является первоочередной в условиях рыночной 
экономики, в условиях динамично неопределенной и неустойчивой среды. Для успешного 
функционирования предприятий в таких условиях система управления должна иметь в 
своем арсенале не меньшее количество разнообразных реакций, чем возможное 
количество негативных изменений, которые могут возникнуть в среде, которая его 
окружает. 

Предприятия гостиничного комплекса, функционирующие на определенном рынке 
(среде), предоставляют различные услуги и предлагают широкий ассортимент продукции 
питания, осуществляя при этом определенные расходы, размер которых зависит от 
потенциала предприятия, организации управленческой, финансовой, правовой 
деятельности, факторов внешней и внутренней среды. Значительная роль в сокращении 
расходов принадлежит организации управления комплексной стратегии деятельности 
предприятий гостиничного комплекса. 

Характер деятельности предприятий гостиничного комплекса будет отвечать 
требованиям среды, только если предприятия будут производить и реализовывать 
продукцию и услуги такого качества и в таком ассортименте, которые будут отвечать 
потребностям и требованиям данного рынка по экологическим, экономическим и 
физиологическим показателям. В случае нарушения такого соответствия в структуре 
гостиничных комплексов - и сфера обслуживания в номерном фонде будет нести убытки 
как материальные, так и моральные (потеря доверия к предприятию со стороны 
потребителей). 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями комплексной 
стратегии по управлению предприятий гостиничного комплекса занимались множество 
известных зарубежных и отечественных ученых, среди которых: Эргашева А.Э.[2], 
Гафурова Х.Г.[1], Хабибова С.Х.[7], Умарова Х.У[6], и зарубежные: Зигель Л.С.,[3] 
Исмаев Д. К.[4], Котлер Ф., Балабанова Л.В.[8], Прейгер Д. [9] и другие. 

Анализ современных тенденций развития индустрии гостеприимства, в том числе 
предприятий гостиничного комплекса, свидетельствует о значительном усилении 
конкуренции в глобальном масштабе. Постоянно увеличивается спрос на специфические 
гостиничные услуги. 
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Постановка задачи. Целью статьи является изучение роли управления в разработке 
и внедрении рыночно-ориентированных маркетинговых программ (стратегий) в 
деятельности гостиничных комплексов. 

Термин «стратегия» появился в экономической литературе США на рубеже XIX-ХХ 
веков. Достаточно простое, но емкое определение дает Д.К. Исмаев [4]: «Стратегия - это 
система управленческо-производственной деятельности, направленная на удовлетворение 
индивидуальных потребностей каждого потребителя на основе выявления и изучения 
потребительского спроса и в целях получения максимальной прибыли». 

Специалисты Л.В. Балабанов, Прейгер Д. определяют управленческую стратегию 
как рыночно-ориентированное управление, направленное на достижение целей 
предприятия путем более эффективного, чем у конкурентов, удовлетворения 
потребностей потребителей. 

По определению американского ученого Ф. Котлера: «Стратегия - это вид 
человеческой деятельности, направленный на удовлетворение потребностей посредством 
обмена». Исходной идеей, лежащей в основе гостиничного управления, является идея 
человеческих потребностей в рекреации, где под термином «рекреационная потребность» 
понимается ощущение человеком необходимости восстанавливать свои силы, 
развлекаться, путешествовать и отдыхать. 

Результаты исследования. Управление на предприятии - это широкий комплекс 
мер стратегического и тактического характера, направленных на эффективное 
осуществление рыночной деятельности предприятия и достижения его основной цели - 
удовлетворение потребностей потребителей товаров и услуг и получения на этой основе 
максимальной прибыли. 

Роль стратегического управления заключается в том, чтобы привести деятельность 
гостиничного комплекса в соответствие со спросом, а усилия управленческого отдела 
направлены на создание такого гостиничного продукта который соответствует спросу. 
Специалисты гостиничного управления должны иметь серьезные фундаментальные 
знания в области современного гостиничного маркетинга. Они должны знать сложную и 
многофункциональную структуру гостиничного бизнеса, основные цели и виды 
деятельности в этой сфере. 

Гостиничный продукт - это то, что может удовлетворить рекреационную 
потребность и предлагается гостиничной индустрией с целью привлечения внимания, 
приобретения, использования или потребления. Производитель гостиничного продукта 
должен находить потребителей, которым он хочет продавать свой продукт, выяснить их 
потребности, а затем создавать продукт, который как можно полнее удовлетворяет эти 
потребности. Маркетинг только тогда целесообразен, когда люди решают удовлетворить 
свои нужды и запросы с помощью обмена. 

Управление предприятиями гостиничного комплекса включает в себя планирование, 
выполнение и контроль маркетинговой программы и индивидуальных обязанностей 
каждого работника, оценку риска и прибыли, эффективность маркетинговых решений. 

Управлять - это значит так построить систему сбора информации, исследования 
рынка, рекламы, маркетинговую стратегию операций, продвижение гостиничного 
продукта и обслуживания, чтобы обеспечить максимальный эффект при рациональном 
минимуме затрат на маркетинг. 

Малый и средний бизнес в гостиничных комплексах функционирует в условиях 
динамично-меняющейся внешней среды и постоянной трансформации его внешних 
факторов. 

Главная задача управления - выявить, проанализировать изменения и уметь 
приспособить деятельность фирмы к новым условиям. Управление, как процесс состоит 
из анализа, планирования, выполнения, координации, а также программы контроля всех 
элементов маркетингового комплекса. Основой современного управления является 
концепция стратегического маркетинга. Это философия, направленная на клиента, 
которая воплощается в жизнь отелей, которые пытаются обслуживать клиентов лучше, 
чем их конкуренты. 

Процесс управления предполагает следующие факторы:  
- анализ рыночных возможностей;  
- поиск целевых сегментов рынка;  
- формирование стратегических маркетинговых программ;  
- выполнение и контроль стратегических программ управления. 
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Управленческая деятельность предприятий гостиничного комплекса должна 
обеспечить:  

1. Надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и 
динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть информацию 
о внешних условиях функционирования предприятий гостиничного комплекса; 

Ведь известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. 
2. Создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более полно 

удовлетворяет требования рынка, чем товары конкурентов; 
3. Необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее 

максимально возможный контроль сферы реализации. 
Создание маркетинговых служб в гостиничных комплексах - сложная как в 

организационном, так и в техническом плане задача. Она требует как от специалистов, так 
и от всех сотрудников ориентироваться на рынок и потребителей. 

По нашему мнению, является правильным именно ориентация на рынок, спрос, а 
также на вкусы и предпочтения потребителей. 

В Таджикистане используют следующий подход к организации управленческой 
службы. 

На первой стадии в управлении по продвижению гостиничных продуктов, 
производству и финансов создают подразделения: продажи, отдел конъюнктуры и цен, 
отдел рекламы. 

На второй стадии в систему управленческих служб, непосредственно подчиненных 
высшему руководству, внедряется отдельное звено по маркетингу, которое занимается 
вопросами рекламы, выполняет комплексные рыночные исследования, прогнозирует 
конъюнктуры рынков и цен, разрабатывает интегрированную маркетинговую политику и 
др. 

На третьей стадии аппарат управления расширяется и усложняется. Отдел по 
маркетингу приобретает статус управления, включая отдел непосредственного маркетинга 
и отдел продаж. Маркетинговая деятельность в современном гостиничном комплексе 
организуется по-разному; однако, прослеживаются единые приемы и методы в 
организации и функционировании служб и подразделений маркетинга и продаж, 
распространенной формой является функциональная организация, в которой во главе 
других направлений маркетинга стоят специалисты по конкретным видам деятельности - 
специалисты по продажам, рекламе, маркетинговым исследованиям и др. В гостиничных 
сетях, работающих в региональном масштабе и на различных типах рынков, чаще 
используется организация служб маркетинга по географическому признаку; при этом 
сотрудники служб маркетинга ведут определенные географические единицы (страны, 
регионы, области). 

Небольшие гостиничные комплексы, как правило, не создают полноценных отделов, 
часть функций выполняет управляющий маркетинговой стратегией продвижения 
гостиничных продуктов, его главной функцией является продажа и увеличение загрузки 
номерного фонда. Для проведения маркетинговых исследований и рекламных кампаний 
привлекаются специалисты рекламных агентств. 

В средних по размеру предприятий гостиничного комплекса создаются отделы 
продаж, выполняющие функции маркетинга. В этих отделах работают специалисты по 
маркетинговым исследованиям, рекламе, связям с общественностью.  

Большие предприятия создают полноценные маркетинговые структуры, 
обеспеченные необходимыми ресурсами и кадровым потенциалом, формируется 
маркетинговый бюджет. 

Большой гостиничный комплекс проводит маркетинговые исследования, разработку 
новых продуктов, разрабатывает меры по стимулированию продвижения гостинично - 
ресторанного продукта. Флагманы гостиничного бизнеса создают собственные 
концептуальные подходы к формированию маркетинговых служб. 

Во всем мире гостиничный бизнес является одним из наиболее привлекательных для 
инвесторов, а его рентабельность в развитых странах не бывает ниже 40%, при этом, 
достигая в "туристических" зонах отметки 100%. Что касается Таджикистана, то, по 
мнению специалистов, к 2013 году операторы рынка работали на достаточно неплохих 
условиях: наличие не очень требовательных к уровню сервиса платежеспособных 
клиентов позволяла достигать рентабельности 50%. Именно в этот период в стране 
появилось немало новых частных гостиниц и ресторанов. Сегодняшняя ситуация в корне 
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отличается. Требовательность клиентов по уровню сервиса, конкуренция между игроками 
и неблагоприятная экономическая ситуация изменили правила игры в гостиничном 
бизнесе на более строгие. В управлении одним из важных принципов является 
достижение оптимального сочетания в управлении гостиничного комплекса 
централизованных и децентрализованных начал, постоянный поиск новых форм и 
инструментов для повышения эффективности производства, творческой инициативы 
работников, направленной на создание необходимых условий для широкого внедрения 
нововведений, повышения качества продукции, сокращения издержек производства. 

Предприятия гостиничного комплекса в Таджикистане остаются одними из самых 
интересных и прибыльных для таджикских предпринимателей. Ежегодно в Таджикистане 
открываются элитные отели, рестораны, новые туристические места. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, процесс 
управления стратегической деятельностью на предприятии очень важен. 
Требовательность клиентов относительно сервиса, вкусов, предпочтений меняется, и 
предприятие должно постоянно совершенствоваться, чтобы быть в выигрыше в любой 
ситуации. 

Для повышения уровня конкурентоспособности предприятия гостиничного 
комплекса должны постоянно вводить инновации, чтобы оставаться ведущими в своем 
сегменте и быть на два шага впереди конкурентов. Как уже отмечалось, одной из самых 
больших проблем предприятий гостиничного комплекса является отсутствие 
стратегического управления и маркетинга.  

Необходимо сказать, что только развитие стратегической управленческой 
деятельности, туризма, рекреации, образования в области гостиничного бизнеса, 
минимальное вмешательство государства, налаживание системы снабжения, транспорта и 
сферы услуг будет иметь хороший толчок к результату развития гостиничной сетевой 
отрасли, а постоянное внедрение инноваций, вложение инвестиции, управленческая 
деятельность и жесткая конкуренция - увеличат уровень глобальной и региональной 
конкурентоспособности. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

В статье освещаются вопросы комплексной стратегии по управлению предприятий гостиничного 
комплекса. Рассматриваются вопросы успешного функционирования предприятий гостиничного комплекса, 
а также организации управленческой и маркетинговой службы и ситуации на рынке. Также речь идет о 
конкуренции, развития туризма и эффективность управления предприятием. 

Ключевые слова: стратегия, предприятия гостиничного комплекса, управление деятельностью, 
гостиничный продукт. 

 
DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED STRATEGY МANAGEMENT COMPANIES  

OF THE HOTEL COMPLEX 
The article highlights the issues of a comprehensive strategy Management companies of the hotel complex. 

The questions of the successful functioning of enterprises of the hotel complex, as well as the organization of 
management and marketing services, and market conditions. Also, it is a question of competition, development of 
tourism and the efficiency of enterprise management. 

Key words: strategy, enterprises of the hotel complex, the management of activities hotel product. 
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Организация инновационной деятельности на предприятиях и хозяйствах аграрного 

сектора (АС), привлечение их к глубокой интеграции в научную сферу, является 
важнейшей задачей инновационной системы любого государства. Важное место в 
развитии АС должно занять широкое использование передовых достижений научно-
исследовательских институтов ТАСХН и Таджикского Аграрного Университета им. Ш. 
Шотемура (НИО АС), доступность которых обеспечивает сфера информационных 
технологий. 

Всестороннее изучение научных достижений и их практическая реализация, 
позволяют оптимизировать использование инновационного потенциала, и существенно 
повысить конкурентоспособность национальной экономики. 

Необходимо отметить, что результаты научно-технических разработок базируются 
не только на статистических отчетностях и публикациях в открытой печати, но и на 
многих неопубликованных данных, отчетах НИО АС, которые ежегодно предоставляются 
в НПИЦентр. Следовательно, использование информации обеспечивает доступность к 
научно-исследовательским результатам и привлечению заинтересованности отраслевых 
предприятий к практическому применению. В этом отношении, проведенные анализы в 
данной работе, могут служить своеобразным источником научно-технической 
информации о научно-исследовательской деятельности НИО АС Республики. 

Удовлетворение спроса отраслевых предприятий на информацию, характеризующую 
результаты научных исследований, требует повышения прозрачности научно-
исследовательской деятельности НИО АС Республики, что является, безусловно, 
положительным фактором.  

Анализ научно-технического потенциала НИО АС позволил выявить современное 
состояние научно-технической сферы, основные тенденции развития научно-
исследовательской деятельности, потенциал научных кадров, эффективность и 
результативность научно-исследовательских работ НИО АС Республики. 

Обоснование долгосрочной стратегии развития науки, основанной на использовании 
эффективных форм интеграции науки, образования и производства, является одним из 
важных критериев в инновационной сфере. Проведенные анализы результатов НИО АС в 
данной работе нацелены на будущее, то есть на налаживание связи с заинтересованными 
организациями для практического использования научных достижений в целях 
повышения экономики Республики. 

В экономическом развитии нашей Республики, АС занимает одно из ведущих мест, 
успешное решение которого связано с деятельностью НИО. Передовая наука тщательно 
отслеживает все новейшие разработки в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, 
обеспечивает перенесение мировых достижений на национальную почву. Для успешной 
реализации этих задач, все научно-исследовательские институты НИО АС страны должны 
иметь собственные опытные хозяйства и быть обеспечены достаточными финансовыми 
средствами, для практическихт реализации научных разработок. В табл. 1 показано 
количество научных тем, по которым работали НИО АС в анализируемые годы. 

 
Таблица 1. Общее число тем 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Количество тем 

ТАСХН 22,19* 28 63 63 72,4* 72,4* 78,4* 
ТАУ 15 15 14 14 9,16* 9,16* 8 

Примечание: * - темы без номера госрегистрации 
 



 236  

 

Одним из показателей научно-исследовательской деятельности НИО, является 
публикация, полученных научных результатов и получение охраняемых документов. В 
табл. 2 и 3 приведены общее число и виды публикаций, а также полученные патенты. 

 
Таблица 2. Общее число публикаций НИО АС 

Годы 
Отрасли 
наук 

Количество публикаций 

всего книги 
монографи
и 

учебники 
стать
и 

тезис
ы 

прочие 

2007 
ТАСХН 150 2 ─ 8 4 6 138 
TAУ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2008 
ТАСХН 339 1 5  118  214 
ТАУ 255  9 20 42 7 157 

2009 
ТАСХН 141 5 5 — 73 26 16 
TAУ 213 17 1 — 119 6 5 

2010 
ТАСХН 274 8 5 ─ 97 138 26 
ТАУ 106 7  ─ 75 5 ─ 

2011 
ТАСХН 271 9 6 ─ 194 29 29 
TAУ 235 26 7 ─ 153 3 21 

2012 
ТАСХН 320 8 3 3 237 39 31 
ТАУ 521 14 5 2 492 ─ 8 

2013 
ТАСХН 285 17 8 ─ 12 28 195 
ТАУ 434 33 6 ─ ─ 49 346 

 
Таблица 3. Число поданных заявок и полученные охраняемые документы 

Годы 
Отрасли 
наук 

Охранные документы 

Подано заявок 
получено 
малый патент патент 

2007 
ТАСХН 8 ─ 3 
TAУ ─ ─ ─ 

2008 
ТАСХН 1 3 10 
ТАУ ─ 20 ─ 

2009 
ТАСХН 8 2 ─ 
TAУ 14 15  ─ 

2010 
ТАСХН 4 4 ─ 
ТАУ 18 8 ─ 

2011 
ТАСХН 8 1 1 
TAУ ─ - ─ 

2012 
ТАСХН 8 1 1 
ТАУ ─ - ─ 

2013 
ТАСХН 3 2 ─ 
ТАУ 10 8 ─ 

 
Развитие научно-исследовательской деятельности НИО связано с обеспеченностью 

высококвалифицированными сотрудниками. Следовательно, подготовка научных кадров с 
учеными степенями кандидата и доктора наук является важным фактором развития 
научно-исследовательской деятельности НИО.  

 
Таблица 4. Общее число защищенных кандидатских и докторских диссертаций 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ТАСХН ─ ─ 6 ─ 6 1 10 ─ 14 3 ─ ─ 6 1 
ТАУ 3 3 ─ ─ 9 ─ 1 ─ 6 4 ─ ─ 3 2 

Примечание: 1- кандидатские; 2 – докторские. 
 
В анализируемые годы в НИО АС кандидатские диссертации защитили 64 человека, 

что в среднем на год приходится по 9 человек, а докторские всего 14 человек, что является 
очень низким показателем. Динамика защищенных диссертаций по годам показана в табл. 
4. 

Для определения результативности работ НИО в табл. 5 приведено общее 
количество научных сотрудников и общее число публикаций, средняя месячная 
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заработная плата научного сотрудника, а также среднее число публикаций на одного 
научного сотрудника. 

 
Таблица 5. Число статей на одного научного сотрудника 

 Отрасли науки Науч. сотр.  Число публикаций Число публ. на одного науч. сотр. в 
год 

2007 ТАСХН 352 150 0,43 
ТАУ 487 ─ ─ 

2008 ТАСХН 346 339 0,98 
ТАУ 491 255 0,52 

2009 
 

ТАСХН 349 141 0,4 
ТАУ 432 213 0,5 

2010 ТАСХН 363 274 0,75 
ТАУ 502 106 0,2 

2011 ТАСХН 406 271 0,67 
ТАУ 484 235 0,58 

2012 ТАСХН 393 320 0,8 
ТАУ 534 421 0.79 

2013 ТАСХН 399 285 0,71 
ТАУ 546 434 0,8 

 
Одним из главных показателей оценки эффективности работы НИО является 

количество научных публикаций и число полученных охраняемых документов (патент и 
малый патент), на результаты научно-исследовательских работ, а также число 
защищенных диссертаций. В табл. 5. показана результативность научных работ, где 
приведено общее число научных сотрудников и общее число публикаций. Как видно из 
таблицы 5, в последние годы наблюдается незначительный рост числа публикаций, 
свидетельствующий о повышении интереса научных сотрудников к научным 
исследованиям. Однако, средние показатели числа публикаций в год, на одного научного 
сотрудника очень низкие, даже по одной публикации не приходится. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

Мониторинг научной деятельности научных организаций аграрного сектора является важным 
фактором в определении уровне развития отрасли. Всестороннее развитие научно-исследовательской 
деятельности научных организаций, связано с кадровым потенциалом и подготовкой 
высококвалифицированных профессиональных специалистов. Практические применения результатов 
научных достижений в народном хозяйстве являются важным фактором в инновационной поддержке науки. 

Ключевые слова: результативности науки, научный потенциал, показатели научных исследований. 
 

MONITORING OF THE PERFORMANCE OF RESEARCH WORKS AGRICULTURAL SECTOR 
Monitoring of scientific activity of scientific organizations of the agricultural sector is an important factor in 

determining the levels of development of the industry. Comprehensive development of the research activities of 
scientific organizations associated with human resources and training of highly qualified professionals. The practical 
application of scientific achievements in the national economy, an important factor in supporting innovative science. 

Key words: potential impact of science, Scientific refractive research. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ РЕШЕНИЙ  
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Р.К. Раджабов, Н.Ш. Нуриддинов 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Особенностью сферы услуг в современных рыночных условиях является 

интенсивный характер развития видов услуг и расширение их диапазона, 
востребованности у потребителей. Непосредственный контакт с потребителем и сам 
процесс обслуживания определяют специфику сферы услуг и ее отличие от других 
отраслей экономики [2,4]. Эта особенность является существенным показателем 
эффективности деятельности предприятий сферы сервиса в кризисный период. 
Экономические кризисы, характерные для современной рыночной экономики, содержат в 
себе не только угрозу существования предприятия, но и ориентируют его руководителей 
на разработку конкретных антикризисных мероприятий, обеспечивающих принятие 
эффективных решений. Более устойчивыми по отношению к кризисным ситуациям 
являются предприятия малого бизнеса, производящие товары массового спроса и 
предоставляющие социально-ориентированные услуги населению, предприятия, которые 
не используют в своей работе заемные средства, но при этом имеющие стабильные 
отношения с банками, которые могут предоставить кредит в период кризиса. 

Модернизация национальной экономики Республики Таджикистан, в том числе 
ускорение экономического развития, периодическое возникновение глобальных 
кризисных явлений и локальных кризисных ситуаций, приводящих предприятия к 
банкротству определяют новые задачи современного антикризисного управления 
предприятиями малого бизнеса в сфере услуг [5,6]. Речь идет об обеспечении 
устойчивости и стабильности их развития на этапе формирования инновационной 
экономики. Использование современных инновационных подходов к антикризисному 
управлению способствует достижению этих результатов.  

Важным элементом программы антикризисных мероприятий, входящим в систему 
технологий антикризисного управления в части прогнозирования и преодоления 
кризисных ситуаций, является диагностика (рис.1). На этапе ожидания возможного 
кризиса, в предкризисный период, а также в период его наступления целью проведения 
диагностики выступает сбор информации, необходимой для построения системы 
антикризисной безопасности предприятия, своевременное выявление кризисных ситуаций 
и определение их вида, также выявляются пробелы в деятельности предприятия, 
способные ухудшить его состояние в стрессовый период. 

Методы диагностики в этом случае включают в себя мониторинг внешней среды 
сервисного предприятия, выявление и определение кризисной ситуации, оценку текущей 
деятельности предприятия и прогнозирование перспектив его развития. Независимо от 
характера рыночной среды и экономического положения предприятия в отрасли, 
диагностика проводится систематически [1,3,7]. 

Таким образом, мониторинг и прогнозирование кризисной ситуации позволяет 
обеспечить информированность предприятия о состоянии внешней среды и выработать 
конкретные мероприятия по усилению его рыночных возможностей в условиях 
наступления кризиса. В комплекс инструментов антикризисного управления входят 
современные информационные технологии, методы анализа и прогнозирования внешней 
среды, разработка антикризисных программ и мероприятий. Как показывает практика, на 
стадии предкризисной ситуации предпочтение предпринимателей отдается исследованию 
процессов, способных предотвратить негативные проявления кризисных ситуаций. 
Непосредственно разработка программы антикризисных мероприятий начинается с 
оценки финансового состояния предприятия, его слабых сторон и угроз. Следом идут 
показатели деловой активности, которые определяют уровень эффективности 
использования финансовых, материальных, трудовых, информационных ресурсов. Также 
анализу подлежат платежеспособность и ликвидность предприятия. 

В исследовании авторами выдвигается тезис о том, что предприятия сферы услуг 
благодаря современным информационным технологиям и эффективной системе 



 239  

 

менеджмента имеют возможности проведения подобных мероприятий, которые ранее 
были осуществимы только на предприятиях крупного бизнеса. 

 
Этапы разработки мероприятий по диагностике кризисных ситуаций на 

предприятиях малого бизнеса в сфере услуг Республики Таджикистан

 
Рис. 1. Разработка мероприятий по диагностике кризисных ситуаций на предприятиях сферы услуг 

 
Негативные проявления кризисных ситуаций, возникающих в результате 

наступления кризисных рисков, в большей степени затрагивают финансовое состояние 
предприятий сферы услуг. Антикризисное управление возникает на основе именно таких 
ситуаций, поэтому в целях их нивелирования необходимо применять комплекс 
конкретных мероприятий. В ходе исследования определились следующие пути 
нивелирования угроз кризисных ситуаций на этапе формирования инновационной 
экономики Республики Таджикистан: 

 своевременное и адекватное реагирование всех систем предприятия на 
изменение рыночной конъюнктуры в сфере услуг и экономике в целом, и в первую 
очередь, на кризисные ситуации. Здесь необходимо использование современных 
инструментов антикризисного управления, прежде всего диагностики выявленных 
кризисных рисков и анализа возможных вариантов их нивелирования. Руководитель 
сервисного предприятия в процессе антикризисного управления должен быть 
осведомленным и компетентным во всех направлениях деятельности, подвергать личному 
контролю реализацию основных процессов. В период наступления кризиса важно 
скоординировать работу ответственных лиц и подразделений в соответствии с 
разработанным планом и постоянно отслеживать текущую ситуацию. 

 повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения качества 
предоставляемых услуг и совершенствования обслуживания потребителей. Основными 
критериями конкурентоспособности выступает качество услуг, их соответствие 
установленным стандартам качества, применение современных методов маркетинговых 
исследований потребительского спроса и предпочтений отдельных групп потребителей, 
наличие постоянного канала связи с потребителем, набора персонифицированных услуг. 
Наряду с этим повышению конкурентоспособности предприятия способствует следование 
современному принципу ведения бизнеса – fair play – свободной и открытой 
добросовестной конкуренции, подразумевающей наличие надежной и прозрачной 
информации о компании, соблюдение правовых норм, регламентирующих рынок. На 
этапе формирования инновационной экономики конкурентоспособность определяется не 
только вышеназванными критериями. Она включает в себя и так называемый «гуд-вилл» - 
имидж, репутацию предприятия, степень лояльности потребителей по отношению к его 
услугам и продукции, известность корпоративного бренда, которые в совокупности 
определяют рыночный вес предприятия и его место в отрасли. Малый и средний бизнес в 
сфере услуг осуществляет свою деятельность на фоне усиления внутриотраслевой 
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конкуренции, ввиду востребованности различных услуг среди населения. Данные по 
результатам деятельности сервисных предприятий в кризисный период свидетельствуют о 
том, что наиболее успешными были те организации, которые предлагали потребителю 
качественный продукт на основе системы дифференцированного ценообразования и 
имели постоянную клиентскую аудиторию. 

 создание собственного финансового резерва предприятия, компенсирующего 
издержки и ущерб в период наступления кризиса и предотвращающего угрозу его 
банкротства, в настоящее время является действенным инструментом антикризисной 
безопасности малых и средних форм предпринимательства. 

 использование передовых технологий и инноваций в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности и, в том числе, принятия управленческих решений упрощает 
процедуру обслуживания потребителей и обеспечивает предприятие необходимыми 
ресурсами. Для предприятия сферы услуг характерно использование новых 
информационных и информационно-управленческих технологий. Сфера услуг является 
благоприятной средой для внедрения различных инноваций, в том числе и смелых 
инновационных проектов. Сейчас это востребовано современным рынком, особенно в 
рамках ВТО. Интеграция Республики Таджикистан в мировое экономическое 
пространство способствует развитию внутриотраслевой конкурентной среды, повышению 
конкурентоспособности услуг. 

 эффективный мониторинг рынка и отрасли в процессе реализации 
антикризисной политики предприятия позволяет своевременно и оперативно выявлять 
спады и подъемы рыночной конъюнктуры, количество предприятий-банкротов. На основе 
полученных данных руководство фирмы может составить прогноз и разработать комплекс 
антикризисных мероприятий. Как показывает практика ведения бизнеса, риск в 
большинстве случаев не предсказуем, но вместе с тем, его можно предвидеть и 
минимизировать негативные последствия, проводя грамотную антикризисную 
управленческую политику. 

Основными принципами формирования механизма принятия антикризисных 
решений на предприятиях сферы услуг Республики Таджикистан выступают принцип 
системности, прогнозирования, учета характера и особенностей отрасли, соответствия 
антикризисных мероприятий реальным признакам и условиям кризиса, достоверности 
сведений о потребительском спросе на товары, консолидации действий управленческого 
состава и персонала предприятия. 

Процесс формирования данного механизма помимо этого определяется 
специфическими особенностями, в частности, наличием особой среды, в которой 
функционируют данные предприятия (процесс модернизации национальной экономики, 
вероятность положительного и отрицательного результата инновационной политики в 
отрасли, кризисные явления мирового и государственного значения, в том числе 
внутренние и внешние кризисные риски), характером кризисной ситуации, 
компетентностью и профессионализмом руководителя сервисного предприятия. 
Основываясь на этом, предлагается конкретный механизм принятия решений, состоящий 
из следующих взаимосвязанных элементов: 

 диагностика кризисных ситуаций посредством применения современных 
информационных технологий; 

 пересмотр ценовой и коммуникативной политики; 
 разработка новых видов услуг; 
 модернизация системы управления предприятием и, прежде всего, системы 

руководства трудовым коллективом; 
 внедрение инноваций в процесс производства и реализация услуг, управления 

предприятием; 
 формирование кадрового резерва предприятия для обеспечения его стабильного 

функционирования;  
 контроль качества услуг и уровня обслуживания потребителей. 

Исходя из вышеизложенного предлагается алгоритм реализации антикризисного 
управления, состоящий из трех этапов (рис. 2).  

Критерии кризиса и кризисной ситуации широко исследованы в специальной 
литературе. Вопрос о том, что должно следовать за констатацией кризиса, определением 
его характера и степени воздействия на предприятие находится непосредственно в 
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области антикризисного управления, главная задача которого – поиск выхода из кризиса. 
За этим следует реализация мероприятий на основе конкретных управленческих 
антикризисных решений. Управленческие решения в данном случае – это разработка 
соответствующей программы решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритм реализации механизма принятия антикризисных решений 
 

Особенность реализации антикризисного управления предприятиями сферы услуг 
Республики Таджикистан заключается в том, что принятие управленческих решений в 
момент наступления кризисной ситуации осуществляется в условиях высокой степени 
неопределенности (потребительского спроса на тот или иной вид услуг, поведения 
основных и потенциальных конкурентов, экономической конъюнктуры и пр.). В условиях 
формирования инновационной экономики концепция антикризисного управления 
является эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности 
сервисного предприятия и методологической основой разработки антикризисных 
мероприятий по преодолению кризисных ситуаций. На основе этой концепции 
разрабатываются мероприятия по профилактике негативных последствий принятия 
неэффективных управленческих решений. Угрозу реализации антикризисного управления 
предприятиями сферы услуг Республики Таджикистан составляют следующие 
организационно-управленческие факторы: 

 непрофессиональное отношение работников предприятия к своим обязанностям, 
особенно в процессе обслуживания клиентов;  

 отсутствие комплексной проверки устойчивости предприятия и его партнеров на 
рынке Республики Таджикистан (и в пределах отрасли);  

 недостоверность основных показателей конкурентоспособности услуги; 
 неточность ориентации предприятия на пожелания и предпочтения 

потребителей; 
 неточность конкретных показателей и индикаторов деятельности предприятия в 

условиях современного рынка Республики Таджикистан;  
 нерегулярность мониторинга конкурентной среды и рыночной конъюнктуры. 

Одним из главных факторов реализации антикризисного управления является 
кадровое обеспечение, которое подразумевает наличие грамотно подготовленных 
менеджеров. Кризис несет в себе не только опасность и негативные проявления, но и 
позитивные черты. Он дает шанс предприятию сферы услуг получить дополнительные 
ресурсы, преодолеть конкурентную борьбу и занять лидирующие позиции в отрасли. 
Однако использование такого шанса требует обеспечения антикризисного управления 
кадрами, соответствующим всем требованиям бизнеса. В случае наступления кризисной 
ситуации, как правило, возникают финансовые затруднения, снижение объема продаж, 
отток клиентов, увольнение сотрудников предприятия сферы услуг, увеличение 
процентов по кредиторской задолженности и пр. Поэтому процедура принятия решений 
усложняется, а уровень требований к руководителю повышается в разы. Успешное 
преодоление кризисной ситуации в этом случае зависит от эффективности принятия 
решений и соответственно, уровня профессионализма руководителя предприятия.  

Реализация хозяйственной деятельности предприятий в сферы услуг Республики 
Таджикистан на этапе кризиса осуществляется на основе разработанных программ 
антикризисного управления. Наличие такой программы является необходимым условием 
преодоления кризисных ситуаций. Данные программы основаны на использовании 
инновационных подходов к управлению, организации и производство услуг. В 
современной рыночной системе Республики Таджикистан специфика взаимосвязи 

1) Диагностика кризисной 
ситуации и кризисного риска 

2) Разработка соответст-вующей 
кризисной ситуации программы 

антикризисных мероприятий 
(анализ качества товаров, 

разработка номен-клатуры новых 
товаров и услуг на основе 

позициони-рования прежних, 
анализ це-новой политики в 

зависимости от ситуации на рынке 

3) Принятие 
управленческого решения 
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сервисных предприятий и потребителей строится на предложении услуг, отвечающих 
современным требованиям и стандартам качества. В условиях наступления кризисной 
ситуации, это требование оказывает серьезное воздействие на имидж предприятия и его 
положение в отрасли.  

Для обеспечения выхода предприятий сферы услуг из кризисной ситуации 
предлагается следующая программа антикризисных управленческих решений (рис.3). 

Реализация антикризисного управления подразумевает последовательное 
выполнение мероприятий, проводимых в зависимости от характера кризисной ситуации. 
Она может варьироваться в трех видах – стабильное состояние, предкризисное состояние, 
кризисное состояние. Своевременная диагностика и выявление ранних признаков 
кризисной ситуации позволяют применять профилактические и антикризисные 
мероприятия в комплексе, не ожидая наступления кризиса. 

 
Программа антикризисных решений на предприятиях сферы услуг  

Республики Таджикистан 

 
Рис. 3 Этапы разработки программы антикризисных решений в Республике Таджикистан 

 
В случае перехода предприятия в кризисное состояние необходима существенная 

санация всех ключевых направлений и структур предприятия, следование разработанному 
плану антикризисных мероприятий по восстановлению его платежеспособности и выходу 
из кризиса. Банкротство предприятия обозначено здесь как возможное отрицательное 
последствие кризисной ситуации, которое можно рассматривать как предупредительный 
маркер для руководителя предприятия в процессе принимаемых им управленческих 
решений. 

Разработанная модель реализации антикризисного управления предприятий сферы 
услуг Республики Таджикистан была внедрена на практике в систему управления 
предприятием малого бизнеса в области оптовой торговли (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель реализации антикризисного управления на предприятиях сфере услуг (оптовая торговля) 
Республики Таджикистан 

 
В целом учет особенности механизма принятия антикризисных решений и их 

реализации на предприятиях в сферы услуг позволяет обеспечить экономический рост и 
повысить уровень жизни населения Республики Таджикистан. 
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антикризисного управления в современных условиях. Предложены рекомендации по реализации механизма 
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РОЛЬ УЧЕТА В КОНТРОЛЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Абдулкарим Мукаддим, Хамид Атобак 
Университет Паѐми Нур, Иран, 

Филиал Университета Паѐми Нур в Республике Таджикистан 
 
В настоящее время в Иране область учѐта находится в относительно хорошем 

состоянии с точки зрения рынка труда, т.е. имеется много специалистов. Ежегодно 
большое количество выпускников данной специальности выходят на трудовой рынок. 
Учитывая, что данная тематика изучалась студентами преимущественно теоретически, а 
на практике соответствующие умения не давались, начинающий специалист имел 
хорошие знания только в области принципов и законов учета. Но начинать работу без 
практического опыта весьма сложно. Таким образом, мы решили изучить одно из 
производственных предприятий в Иране, чтобы рассмотреть проблемы большинства 
производственных единиц страны, которые имеют малоопытных, но обладающих 
высоким уровнем образования инвесторов. Вследствие этого, за небольшим исключением, 
в рассматриваемом вопросе имеются пробелы. Мы хотели бы представить 
соответствующие рекомендации в рассматриваемой теме. Также хотелось бы познакомить 
студентов, которые только начинают свою деятельность на рынке труда, с вопросами 
учета и ролью учета и контроля за расходами на предприятиях. Мы надеемся, что данное 
исследование будет хоть немного полезно для промышленности страны и молодых 
бухгалтеров. 

Для исследования мы выбрали из числа предприятий пищевой промышленности 
фирму по производству томатной пасты. Используя метод непосредственного наблюдения 
и устный опрос сотрудников предприятия (от простых рабочих до руководства) мы 
постарались исследовать различные уровни деятельности данного производства, начиная 
с продаж и до погашения дебиторской задолженности. Мы хотели выяснить, каким 
образом повышается себестоимость на данном производстве и сделать предложения по 
решению этих проблем. Нам известны различные методы калькуляции и расчета 
себестоимости, которые, независимо от методов, можно назвать расчетом на основе целей 
и расчетом на основе деятельности. К сожалению, по различным причинам, которые 
будут объяснены ниже, в большинстве изученных предприятий не использовались 
означенные выше методы наблюдения и получения информации от специалистов-
сотрудников. Также в данном исследовании калькуляция и расчет стоимости будут 
использоваться в рамках означенного выше традиционного метода или, другими словами, 
будут использованы контроль и отчеты о расходах на постпроизводственном уровне. Для 
начала нам необходимо знать причины неиспользования ряда некоторых новейших 
методов учета, и в особенности новых методов расчета стоимости и контроля затрат на 
предприятиях Ирана, в частности, на исследуемом предприятии. 

Одной из первых причин является неосведомленность руководства о наличии 
подобных методов или же полное незнание научных вопросов производства, маркетинга, 
доходов и расходов. 

Другой причиной является отсутствие необходимых условий на производстве, что 
также относится к отсутствию знаний у руководства о правильном планировании перед 
началом производственного процесса. Относительно достижения успеха следует 
отметить, что необходимо обладать знаниями в области бухгалтерского учета на уровне 
планирования и разработки продукта и использовать их до начала производства, а в ходе 
опытного производства продукции проводить проверки и делать анализ. Таким образом, 
отсутствие согласования с бухгалтерами вопросов запуска и неприменение означенных 
методов из-за сопротивления этому инженеров производства, других лиц, за него 
ответственных и в нем участвующих, также является действенным обстоятельством 
неисполнения приведенных выше оснований. Участие бухгалтеров и руководства 
финансового управления в принятии решений и планировании способствует улучшению 
надежности финансовой информации и увеличению доверия финансовым концепциям, 
отраженным в коллективных решениях в процессе целевых расчетов. В процессе 
освещения темы, для начала необходимо исследовать отправную точку и 
производственные затраты в производственной единице, чтобы выявить уровни 
маркетинга, продаж, погашения задолженности, вместе со всеми недостатками. Затем 
будут даны комментарии по оптимальному методу для каждой из форм деятельности. 
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Исследуемое предприятие было запущено при поддержке Сельскохозяйственного 
банка и при участии частного сектора. На начальном этапе своей деятельности 
предприятие должно было заготовить сырье, которое является продуктом сельского 
хозяйства, в частности, речь идет о томатах. Необходимо отметить, что перед началом 
деятельности данная производственная единица должна изучить ряд малых и больших 
предприятий с аналогичным видом деятельности, имеющих более длительную историю 
работы в данной сфере производства, чьи названия знакомы работникам сельского 
хозяйства и другим поставщикам. В тоже время руководство перед началом 
производственного процесса и на уровне планирования должно хорошо знать 
предприятия-конкуренты, поскольку зная их способ деятельности, можно улучшить 
бизнес-планирование. Также анализ состояния конкурирующих предприятий помогает в 
точном определении характеристик продукта и при ценообразовании. Подобная 
деятельность на исследуемом предприятии не проводилась. При учете приведенных 
положений и при наличии необходимого финансирования, исследуемое предприятие 
должно было приступить к заготовке сырья, или к заготовке томатов. В первую очередь 
имеется в виду привлечение поставщиков томатов. Узнав закупочную цену у 
предприятий-конкурентов, ее повысили на 4%, с целью повышения 
конкурентоспособности с другими покупателями и для поощрения фермеров, а также 
других поставщиков. Большой ошибкой руководства в данном вопросе является 
ценообразование. Учитывая неизвестность бренда на рынке и у потребителей с 
одновременным применением наилучших рекомендуемых сотрудниками методов, общие 
затраты возрастут по сравнению с конкурентами, начиная уже с этапа заготовки сырья. 

Таким образом, необходимо отметить, что руководство, принимая рекомендации 
сотрудников, должно регулировать вопросы закупки сырья. Так, закупки большого 
количества томатов, даже при учете удаленности расположения предприятия от места 
выращивания сельхозпродукции, должны вестись по более низкой цене, чем у 
конкурентов. Тут необходимо учитывать снижение расходов на транспортировку у 
фермеров, обеспечение поставщиками и исполнительность. На следующем уровне 
появляются другие недостатки, влияющие на стремительный рост стоимости, которые 
лежат в плоскости получения и направления на производство закупленного сырья, а также 
определения его цены и качества. По причине отсутствия прямого контроля и разделения 
обязанностей, плохой ответственности, используются такие приемы, как двойное 
взвешивание транспортного средства, перевозящего томаты и выдача дополнительных 
складских накладных. Стоит принять во внимание, что отвечающее за взвешивание лицо, 
в чьи обязанности входит распределение чеков оплаты среди поставщиков, спокойно 
получает чек из бухгалтерии при помощи знакомых из банка. Повтор означенных 
действий в процессе производства отразится на чрезвычайном повышении себестоимости, 
и в результате лучше будет видна реальная стоимость закупаемого сырья. 

Другим важным вопросом на предпроизводственном уровне является контроль 
качества закупаемого у поставщиков сырья. Здесь отмечается, что участок точного 
контроля качества, не осуществляет необходимый контроль способом выборки уже 
взвешенного груза. Что касается выборки, то один или несколько простых работников, 
иногда выбираемые самими же местными работниками, которые являются членами семьи 
или знакомыми поставщиков сырья (томатов), отбирают наилучшие образцы продукции и 
представляют их как пример всего груза в орган контроля качества. И этот образец и 
является той единицей, по которой определяется рыночная цена. 

Такой тип организации выборки образцов в описанных ранее условиях не 
используется для большинства видов сырья. Использование такого сырья не только не 
приведет к повышению качества продукции, но и качество другой, уже произведенной, 
продукции из хорошего сырья, также сильно упадет. В качестве примера приведем 
производство килограмма томатной пасты с показателями по шкале Брикса 36-38 (Брикс – 
единица измерения качества томатов и других продуктов). На это необходимо затратить 
около 3-5 килограммов томатов. Иногда это количество достигает восьми килограмм. 
Необходимо обратить внимание, что к себестоимости добавляется еще около 60% 
стоимости. На этот вопрос вообще внимание не обращали, и никаких мер не 
разрабатывалось. Для исправления означенных недостатков руководители могут выбрать 
наиболее подходящие и действенные методы, что может способствовать снижению 
себестоимости продукции и повышению ее качества. Это даст возможность 
конкурировать с другими аналогичными продуктами, распространенными среди 
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потребителей. Для устранения означенных трудностей предлагается метод, который в 
дальнейшем станет очень распространѐнным. В случае его использования можно в 
достаточной мере улучшить цену и качество производимого продукта. 

Во-первых, привлечение поставщиков сырья не должно основываться на повышении 
закупочной цены. В своей основе оно должно иметь быстрое получение, разгрузку и 
вывоз томатов. В таком случае поставщик и водители получат экономию во времени и 
топливе, что впоследствии приведет к снижению расходов на перевозку и мотивирует 
продавать томаты данному предприятию. Следующим этапом является получение товара. 
Для правильного использования и быстроты доставки товара, вначале контролеру-
учетчику или коммерческому сотруднику из штата предприятия, необходимо вести учет 
пребывающих грузов в накладных, имеющих достаточно копий для разных отделов и 
предприятий. Накладная для водителя должна содержать полное наименование владельца 
груза, имя водителя и другие необходимые данные, которые передаются в отдел 
взвешивания и контроля. Данные меры могут привести к тому, что возможность 
повторного взвешивания в значительной мере снизится, учитывая написание расписки о 
получении товара и передаче одного ее экземпляра различным отделам, таким как отдел 
маркетинга, бухгалтерия. Поскольку бухгалтерия специально сохраняет складские 
расписки в качестве платежных документов, сопоставляя их с экземпляром входящих 
накладных. 

Также для лучшего контроля необходимо установить и использовать программную 
систему интеграции учета. Поскольку бухгалтерия и отдел маркетинга могут отслеживать 
взвешивание в режиме онлайн. И любое изъятие или отправка будут осуществляться при 
содействии означенных отделов. Относительно выборочного контроля качества, 
бухгалтерия и коммерческий отдел должны в установленные сроки сдать отчет в 
производственный отдел, где проводится сравнение образцов поступившего сырья с 
образцами ожидаемой продукции на соответствие стандартам производства. Если 
выявляется несоответствие, к работе сразу же привлекается отдел контроля качества и 
производственный отдел для дачи объяснений. В случае наличия недостатков на этапе 
взвешивания, отбора образцов или проведения контроля качества и экспертизы, 
возникшие трудности сразу же решаются, чтобы избежать в ближайшем будущем 
дополнительных расходов. 

Следующей проблемой, изучаемой на данном производстве, явились вопросы 
заработной платы, особенно выплат и заработной платы работникам производственной 
линии. Данную тему с комментариями по имеющимся трудностям в области контроля 
трудового распорядка, а также предложением путей их решения, мы рассмотрим ниже. На 
первом месте стоит контроль входа и выхода персонала. На предприятии для 
входа/выхода персонала на проходной были установлены цифровые сканеры, 
определяющие личность сотрудника по приложению пальца или лицу. Это было очень 
полезно, однако большим недостатком было то, что данное оборудование 
предназначалось для контроля входа/выхода определенного персонала, большинство 
которого составляли сотрудники финансовых отделов, управления и организации. Малую 
роль в этом сыграла его себестоимость. В вопросе регистрации перемещений персонала 
более важно контролировать производственных работников, чем административных. 
Причиной отсутствия возможности идентификации производственных рабочих на данном 
предприятии называется сезонность производства и временный характер нанимаемых 
работников. Учитывая важность заработной платы, выражающейся в количестве и 
качестве продукции (причина чего непонятна), данная категория работников должна 
определяться системой, даже если сотрудник проработал всего один день. Низкие затраты 
на данную операцию по контролю входа и выхода персонала, в дальнейшем приведут к 
снижению сопутствующих затрат. Другим недостатком явились издержки и 
бесконтрольные выплаты зарплат работникам, особенно работающим в ночные смены. 

Управление работниками ночной смены осуществляется только одним человеком, 
назначенным старшим. Как минимум, после окончания ночной смены необходимо 
получить у него отчет о произведенной продукции за ночь и соотнести его с количеством 
работников (работающих в ночную смену) и производственными мощностями 
оборудования. В случае если производство отстает от заданных критериев, немедленно 
следует доклад ответственному лицу для решения возникших проблем. Данное положение 
также не соблюдается. Некоторые ночные смены используют менее 50% 
производственных мощностей для производства. Также было проведено полное 
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исследование в отношении дополнительной нагрузки и других производственных и 
непроизводственных расходов. Был выявлен ряд вопросов, требующих критического 
рассмотрения. Сначала мы попытаемся кратко пояснить наиболее важные выявленные 
вопросы, а затем представим наилучшие методы контроля затрат на дополнительную 
нагрузку и других производственных и непроизводственных расходов. 

Сразу же было обнаружено, что помещения данного предприятия, которые были 
подобраны для установки оборудования и производственной линии, имеют слишком 
большое пространство и подходили бы для крупного производства. Несмотря на большие 
затраты на строительство и эксплуатацию данных помещений, все пространство не 
используется полностью. До 80% пространства остается незадействованным. Все 
производственное оборудование и производственная линия установлены только в одном 
углу помещения. В то же время, некоторое имеющееся неиспользуемое и ненужное 
производственное оборудование заброшено в углу производственного помещения и 
находится в нерабочем состоянии. Подобное обстоятельство приводит не только к износу 
неиспользуемого оборудования, но и к тому, что при традиционном расчете 
себестоимости, амортизационные расходы на данное оборудование приведут к ее 
увеличению, что в итоге отразится на неправильном расчете цены сбыта. Правильное 
решение состоит в том, чтобы, во-первых, перед строительством производственного 
помещения ставить цели с учетом емкости рынка, экономических условий и 
географического расположения. Затем, в соответствии с заданными целями, планировать 
площадь, тип здания и производственного оборудования, чтобы не нести бессмысленные 
расходы на постройку больших зданий и покупку такого оборудования, которое 
минимально задействуется в производственном процессе. 

От этапа производственных расходов переходим к этапу маркетинга и продаж и 
далее к погашению задолженностей. Мы хотим рассмотреть связанные с этим проблемные 
вопросы и пути их решения. 

Несмотря на относительно хорошую зарплату сотрудников отдела маркетинга и 
продаж на исследуемом предприятии, вопрос сбыта продукции являлся проблемным. Это 
нанесло окончательный удар по компании. Вкупе со всеми трудностями, в конце концов, 
подобное положение привело к банкротству и закрытию исследуемого предприятия. Имея 
высокую себестоимость производимого товара, которую мы более тщательно исследовали 
в связи с прямыми затратами на производство, было очень трудно конкурировать с 
аналогичными предприятиями по цене на товар. Для успешного сбыта необходимо было 
нанять маркетологов - профессионалов. Для того чтобы нанять человека на работу, дают 
объявления в различных СМИ. С откликнувшимися людьми проводят собеседование и 
при отборе прибегают к помощи сотрудников отдела маркетинга. Следует отметить, что 
первая ошибка происходит на этом уровне, поскольку лицо, ответственное за 
собеседование и отбор, само не имеет достаточного опыта в области маркетинга и продаж. 
Понятно, что при собеседовании и отборе они также не добьются успеха. Эта неопытность 
вызывает привлечение к участию в собеседовании большого процента сотрудников 
предприятия, ограниченно знакомых с товаром или рынком. Большинство из этих 
маркетологов также совершают только первые шаги в области маркетинга и продаж. 

До сих пор мы рассмотрели только кадровый вопрос, однако вопрос в целом, в том 
числе розничного сбыта продукции в магазины города, также не лишен проблем. Так, 
данная производственная единица не должна была выходить на этот рынок с одним 
единственным продуктом. Поскольку розничные продавцы хотят иметь в своем 
распоряжении полную корзину бытовых продуктов. Это является причиной ослабления 
конкурентоспособности товаров. Таким образом, неопытный маркетолог, факторизируя 
товар, попытался мотивировать покупателя к покупке товара непрофессионально. 
Некоторые из подобных методов включают в себя беспроцентный потребительский 
кредит на несколько месяцев, рассрочку платежей или же предложение 
непринципиальных скидок за покупку наличными. Одновременно с деятельностью 
маркетологов на уровне города, на уровне страны, маркетологи также занимаются 
привлечением различными способами оптовых продавцов в различных ее регионах, а 
также организуют там торговые представительства. Данный способ или оптовая торговля 
и торговля через представительства, представляется оптимальным для получения дохода 
данной региональной производственной единицей, поскольку продажа в больших объемах 
является более подходящей для быстрого оборота капитала. 
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С другой стороны, данный тип продаж также содержит в себе специфические риски. 
И тогда приступая к работе, неопытный маркетолог начинает сталкиваться с подобными 
рисками. Так, при продаже на уровне страны, состоявшееся денежное требование на 
кредит может быть не исполнено из-за незнания кредитуемых клиентов или вследствие 
отсутствия достаточных и надежных гарантий. При определении уровня доверия к новым 
клиентам, лучшими являются клиенты, у которых определен уровень кредитного сальдо. 
В случае, если у клиента имеются непогашенные кредитные задолженности, то уровень 
доверия ему определяет руководство. Учитывая, что при продаже больших объемов 
одному клиенту на основе кредитования или по чеку, отказ клиента оплатить чек, является 
причиной сгорания достаточного объема оборотного капитала. Что само по себе приведет 
к давлению со стороны руководства по поводу обеспечения капитала разными способами 
и большим издержкам. В продолжение необходимо отметить, что при продажах на уровне 
города и страны, маркетологи и лица, отвечающие за продажу, осуществив отправку 
товара клиенту, полагают, что уже получили соответствующие денежные средства. В 
данной ситуации, связанной с продажей и себестоимостью, которые детально были 
рассмотрены ранее, руководитель, вместо управления и контроля за себестоимостью, 
должен думать о приобретении дорогостоящего оборудования за счет заемного капитала 
из частных и банковских источников для обеспечения производства сырьем, содержания 
сотрудников и других издержек. Данная ситуация также приводит к неудержимому росту 
финансовых расходов и усиливает беспокойство. Отойдя от уровня продаж и проблем, 
связанных с ними, рассмотрим этап погашения кредитов, к которым могут привести 
неправильное управление и неопытность руководителей производственной единицы и 
продажа продукции. 

По прошествии нескольких месяцев с момента продажи в кредит и не получения 
средств, коммерческий директор, надавливая на руководство фирмы, приходит к мысли 
создания группы по погашению дебиторской задолженности и формирует ее из тех же 
низко профессиональных маркетологов. Но месячная дебиторская задолженность 
(учитывая фиксированный размер зарплаты и комиссионных сотрудникам по погашению 
дебиторской задолженности) была меньше, чем издержки на зарплату, комиссионные и 
перемещения сотрудников данной группы. 

Однако для лучшего сбыта продукции и предотвращения прогорания требований по 
оплате существуют хорошие методы, которые мы хотим привести. 

Прежде всего, данное предприятие или не должно было стараться сбыть товар 
дистрибьюторам, или же используя канал дистрибуции должно было сохранять уровень 
объема продаваемого товара. Т.к. отсутствие своевременного возврата средств, а также 
сгорание требований об оплате, существенно влияют на оборот средств и ликвидность, 
необходимых для производственного процесса предприятия. Также руководство 
предприятия должно было изучить своих клиентов и собрать информацию об их 
ожиданиях. Данная информация сможет укрепить предприятие в вопросе правильного 
обеспечения потребностей клиентов, узнать какая продукция им нравится, что они 
ожидают от производства новой продукции, какая стоимость на продукцию есть, а какой 
нет и различные другие особенности продукта, который намерены производить. Подобная 
деятельность также не была осуществлена. Однако в области оптовых продаж на уровне 
страны, или через представительства, были приняты необходимые меры, связанные с 
предоставлением гарантий и оценкой доверия к клиенту, а также моменты, касающиеся 
исследования ожиданий клиентов, которые уже были обсуждены, что должно было 
минимизировать риски неполучения оплаты. После всего означенного, необходимо было 
принять на работу профессиональных и ответственных маркетологов и руководителей 
сферы продаж. Поскольку данная категория маркетологов и продавцов, в дополнение к 
опыту в области привлечения клиентов и продажам по подходящим ценам, имеет хорошие 
знания предприятий и покупателей, а также умеет отличать хорошее качество от плохого. 

Другим вопросом является необходимость хорошего планирования и его умелого 
использования в области бухгалтерского учета, выплат комиссионных продавцам и 
маркетологам, и, наконец, руководству отдела продаж, который не воспринимался как 
принципиальный. В качестве наиболее простого и основного метода является 
возможность указания в договоре с данной категории лиц, что начисление комиссионных 
выплат осуществляется за обналичивание чека или продажу в кредит. Данный пункт 
договора в первую очередь приводит к большему вниманию со стороны продавцов, 
маркетологов и руководителей продаж к оценке доверия клиенту, определения объема 
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продажи, за который реально может заплатить клиент. В дальнейшем это будет 
способствовать предотвращению неподкрепленных платежей сотрудникам, в случае 
прогорания требований на оплату. Также в договоре должна устанавливаться 
ответственность и гарантии клиентов перед предприятием, руководством или 
ответственным лицом различных направлений продаж. Тогда в случае отсутствия 
поступления требуемого платежа, можно было бы с достаточными гарантиями, 
предоставленными нам сотрудниками, приложить усилия по возмещению ущерба. 
Данный пункт в договоре сам по себе является сдерживающим фактором, который сможет 
предотвратить любое злоупотребление со стороны сотрудников и их сговор с клиентами. 

Означенные трудности и недостатки, независимо от уровня: обеспечение сырья, 
расчет зарплаты, дополнительных издержек, практически полностью были исследованы с 
акцентом на отсутствие правильного управления и неопытность и неогранизованность 
управляющих на различных уровнях предприятия. Несмотря на наличие подобных 
проблем, опытный руководитель их предотвращает, а в случае их наличия, эффективно 
используя опытных сотрудников, находит пути решения или минимизации их влияния, а 
дальше использует данные решения. Среди наиболее важных вопросов можно 
представить проблемы государственного и финансового законодательства. Например, 
очень важным является проблема добавочной стоимости после запуска производства, 
которая является наиболее проблематичной среди исследуемых вопросов на данном 
предприятии. Вследствие того, что данная производственная единица только что была 
запущена, вопрос добавочной стоимости на продаваемый товар находится в ведении 
финансового отдела. В квартальных отчетах по добавочной стоимости, за исключением 
моментов, связанных с закупкой запчастей и оборудования, и особенно закупкой сырья, 
где предприятие несет значительный процент издержек, добавочная стоимость дилерам не 
учитывалась. Можно было бы потребовать от финансового отдела учитывать данный 
вопрос среди факторов продаж. Причиной такого положения является освобождение 
фермеров и поставщиков сырья для данного предприятия от добавочной стоимости, тогда 
как добавочная стоимость оказывала практическое влияние на цену данного товара, и его 
цена повышалась. Тут мы хотим обратить внимание на один аспект, что согласно закону о 
добавленной стоимости, в случае если добавленную стоимость нужно платить 
поставщикам и продавцам, а также получать ее с клиентов, то каждый квартал подается 
финансовый отчет, в котором отражается разница полученной оплаты и затрат. Если 
получаемая сумма выше той, что затратила организация, с учетом освобождения от 
пошлины закупаемого сырья, такое предприятие в одностороннем порядке платит налог 
на добавленную стоимость. Однако стоит отметить, что большинство клиентов 
предприятия, не платя налог на добавленную стоимость, искали пути обойти закон, или 
отказывались от покупки товара. Во всех трех случаях: оплата, попытка обойти закон и 
отказ от покупки, предприятие несет убытки. 

При всех означенных трудностях, начиная с уровня производства и заканчивая 
поиском рынков сбыта и получением требуемого платежа, не сложно предвидеть будущее 
предприятия - банкротство и закрытие. В конце концов, это и произошло с исследуемой 
фирмой, она в итоге закрылась. 

Немного рассмотрев другие аналогичные предприятия, и даже коммерческие и 
подрядные фирмы, мы пришли к выводу, что можно смело говорить о выявлении на них 
всех этих трудностей. Более 50% имеющихся в Иране фирм в результате закрываются, 
большинство из них уже в короткий срок, в результате бездеятельности большинства 
сотрудников и недовольства со стороны потребителей услугами и товарами данных фирм. 

Выводы. Учитывая высказанные выше пожелания, мы видим особую важность 
ведения учета и бухгалтерии при осуществлении руководства любым предприятием 
независимо от отрасли производства, оказания услуг, маркетинга и других видов 
занятости. Поскольку бухгалтер и хороший финансовый управляющий являются группой, 
которая анализируя и проводя точное изучение мест возникновения издержек и всю 
цепочку затрат предприятия, могут предложить необходимые действия и осуществить 
точный контроль в области минимизации себестоимости производимого товара. При этом 
взаимодействовать с другими управляющими и инженерами, чтобы руководство, 
учитывая отчеты и анализ, а также доверяя финансовым управляющим, могло принять 
решения для достижения ранее поставленных перед предприятием целей и получить 
прибыль. Поэтому студенты направления бухгалтерского учета должны понимать, что они 
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являются одним из основных звеньев в планировании и разработке продукта, входящих в 
комплекс производства или систему услуг, маркетинга и других сфер. 

Обычно ответственные лица различных секторов промышленного предприятия или 
любого другого предприятия, занимаются работой только в той части, за которую 
отвечают. Они прилагают усилия к выполнению только своей части работы. Но 
финансовый управляющий, помогая в управлении и контроле за различными участками 
производства, должен показывать роль финансовых отчетов в объединении различных 
частей производства и осуществлять взаимодействие этих частей для достижения целей 
компании. Наконец, бухгалтер или финансовый управляющий не просто ограничены 
регистрацией, классификацией, отчетами и задачами, связанными с работой над ними. 
Исследуя все направления, системы контроля персонала, а также другие 
административные и организационные системы, еще должен определять дополнительные 
и ненужные издержки, и вместе с рекомендациями подать рапорт руководству. Данный 
тип деятельности специалиста бухгалтерии является полезным, дополнительно к его 
знаниям всех компонентов предприятия, над которыми осуществляется контроль и 
подаются отчеты о расходах. Оценка важности направления учета и специалистов 
бухгалтерии все больше растет среди трудового коллектива, руководства и инженеров 
различных направлений. Бухгалтер должен удовлетворять своей деятельностью 
руководство. Каждый шаг в изменении технологических процессов при производстве 
товара или оказании услуги, должен осуществляться во взаимодействии, использовании 
отчетов, изучении финансовой стороны и учете. На исследованном предприятии мы 
видели, что учет может играть важную роль на различных этапах производства, от уровня 
закупки сырья и до получения обещанной оплаты. Тем не менее, каждый специалист на 
своем участке имеет свои особенности. Но цепь производственных связей этих сегментов 
контролируется при помощи бухгалтера и бухгалтерии, которые, хорошо зная закон и 
технику контроля, приложив усилия, могут помочь в достижении комплекса целей в 
управлении. 
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РОЛЬ УЧЕТА В КОНТРОЛЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
В настоящее время в Иране область учѐта находится в относительно хорошем состоянии с точки 

зрения рынка труда, т.е. имеется много специалистов. Ежегодно большое количество выпускников данной 
специальности выходят на трудовой рынок. Учитывая, что данная тематика изучалась студентами 
преимущественно теоретически, а на практике соответствующие умения не давались, начинающий 
специалист имел хорошие знания только в области принципов и законов учета. Но начинать работу без 
практического опыта весьма сложно. Таким образом, мы решили изучить одно из производственных 
предприятий в Иране, чтобы рассмотреть проблемы большинства производственных единиц страны, 
которые имеют малоопытных, но обладающих высоким уровнем образования инвесторов.  

Ключевые слова: рынок труда, учет, роль учета и контроля за расходами, Оценка важности 
направления учета. 

 
THE ROLE OF ACCOUNTING IN CONTROL OF THE PRODUCTION COSTS 

Currently in Iran accounting area is in relatively good condition in terms of the labor market, ie, There are 
many specialists. Every year a large number of graduates of this specialty are located on the labor market. 
Considering that this subject has been studied by students mainly theoretically, but in practice the relevant skills 
were not given, beginners to experts only had good knowledge in the field of accounting principles and laws. But to 
begin work without experience is very difficult. Thus, we decided to explore one of the manufacturing enterprises in 
Iran to address the concerns of the majority of industrial units of the country, who have inexperienced, but with a 
high level of education of investors. 

Keywords: labor market, taking into account the role of accounting and cost control, rank the importance of 
the direction of accounting. 
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
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В переходном периоде республики, когда происходит ломка старых 

институциональных структур экономики и формирование новых, которые еще не 
достигли соответствующего уровня, коррупция превысила все допустимые пределы. 
Развитие коррупционной деятельности, многообразие ее форм и проявлений ставят перед 
государством и обществом проблему снижения ее масштабов до сколько-нибудь 
приемлемого, например, среднеевропейского уровня. В противном случае любые 
законопроекты, любое экономическое развитие будет испытывать разрушительное 
влияние коррупции, будет способствовать закреплению «дисфункциональности 
экономики».[1] 

«Коррупция - антисоциальное, общественно опасное явление, составляющее 
целостную совокупность преступлений, совершенных должностными лицами с 
использованием ими своего служебного положения, имеющихся у них должностных 
полномочий, а также иными лицами, вопреки законным интересам граждан, общества, 
государства, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, 
коммерческих и иных организациях, для личного обогащения или в иных личных, 
узкогрупповых и корпоративных целях, либо выразившихся в предоставлении им 
возможностей и средств для достижения указанных целей, а также совокупность таких 
лиц».[2] 

Многие специалисты среди основных причин развития коррупции, как правило, 
выделяют экономические проблемы и несовершенство политической системы и 
законодательства, низкую эффективность институтов власти и низкий уровень развития 
институтов гражданского общества. Государство формирует механизмы противодействия 
коррупции, однако для их эффективности необходима опора на институты гражданского 
общества. Институты гражданского общества должны иметь действенные инструменты 
влияния на деятельность чиновников, иметь полномочия по внесению изменений в 
законы, которые бы делали власть прозрачной, которые предполагали бы общественное 
участие во властных процессах, в том числе в процессе законотворчества, а также в 
бюджетном и избирательном процессах. 

По существу, противодействие коррупции представляет собой сознательную борьбу 
каждого отдельного гражданина за свои права, стремление к жизни в правовом открытом 
государстве, готовность пожертвовать определенными внеправовыми привилегиями. 

Исторически идея гражданского общества восходит к Древней Греции и античному 
Риму. От лат. сivis (гражданин) было образовано понятие civitas (общество). Оба понятия 
были связаны с представлением о городе и государстве, о том, что лежит «по ту сторону» 
(citer), то есть в городе, в отличие от деревни, и о культурном различии между ними, 
отраженном в родстве понятий civis, civilis(гражданский, культурный), откуда идет 
civilitas (обходительность), давшее начало понятию «цивилизация». 

В период античности и средневековья идея гражданского общества существовала в 
форме философской концепции. У мыслителей этих периодов понятия «гражданское 
общество», «политическое сообщество», «государство» выступали в качестве синонимов 
и взаимозаменяемых терминов, которые охватывали все важнейшие сферы жизни людей, 
отражая при этом слияние гражданского коллектива с государством. Например, в 
древнегреческом полисе, городе-государстве гражданский коллективизм выражался в 
совмещении общих интересов с частными интересами отдельных граждан, а в случае их 
столкновения приоритет отдавался «общему благу». 

Мыслители Нового времени, открыв личность, отвергли античные и средневековые 
учения о тождестве частных и общественных интересов и утвердили идеи первичности 
общества по отношению к государству, вечной антонимии между личностью и 
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обществом. Все это способствовало, в конечном счете, формированию концепции 
гражданского общества, как самостоятельной подсистемы человеческого социума. Она 
окончательно утверждается в XVIII- XIXвв. в процессе складывания буржуазного 
общества с такими основополагающими атрибутами, как частная собственность, 
свободная рыночная экономика, представительно-парламентская демократия, правовое 
государство, разграничение между социальной и политической сферами, 
экономическими, социальными и политическими функциями. Новая традиция исходила из 
признания факта существования гражданского общества в естественном состоянии, «по 
природе». Государство же, по Локку, представляет собой некое «новое тело» с 
комплексом прав, который превосходит права отдельных лиц, составляющих его. Если же 
каким-либо образом правительство уничтожается, то общество сохраняется со всеми 
своими естественными законами и правами. Народ, составляющий общество, является 
суверенным, и в силу этого (хотя с образованием государства суверенитет общества 
переходит к нему) оно не может поглотить общество. Более того, главная цель 
государства состоит в защите общества. Государство становится инструментом общества, 
с помощью которого оно актуализирует себя. 

Впервые термин «гражданское общество» был введен Гегелем, который определял 
его, как множество граждан государства (членов семей), взаимодействующих между 
собой вне семьи с целью удовлетворения своих общих - своекорыстных - интересов. 
Государство - по Гегелю - есть синтез семьи и гражданского общества, а само 
гражданское общество возникло из диалектических противоречий между семьей и 
государством.[3] 

На сегодняшний день, само понятие «гражданское общество» является, 
характеристикой общества, фиксирующей наличие в социуме возможностей, механизмов 
проявления специфических частных (групповых) интересов. И тем самым оно выступает 
как форма развития демократии, обеспечивающая учет потребностей меньшинства. 

При этом реальность гражданского общества определяется соотношением идеала, 
идеального проекта и реально достигнутого состояния общества, которое действительно 
осуществляет такой проект. Это, в принципе, бесконечный процесс совершенствования 
общества, власти, политики и человека, охватывающий все без исключения стороны 
жизни, также как процессы достижения свободы, равенства, справедливости и других 
социальных, политических, моральных и культурных ценностей. 

Следует отметить, что с классической точки зрения типологии, гражданское 
общество - это: 

- своего рода социальное и социокультурное пространство, в котором связаны и 
взаимодействуют между собой независимые друг от друга и от государства индивиды; 

- система обеспечения жизнедеятельности социальной, социокультурной и духовной 
сфер, их производства, воспроизводства и передачи от поколения к поколению; 

- система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов 
и отношений, которые призваны обеспечить условия для социализации и самореализации 
отдельных индивидов и коллективов, реализации частных интересов и потребностей, как 
индивидуальных, так и коллективных. 

Гражданское общество возникает из необходимости компромисса между анархией 
индивидуальных потребностей и целей и детерминацией поведения со стороны 
государства. По отношению к личности и социальным группам гражданское общество 
выполняет функции самоидентификации, защиты, легализации, внешнего 
представительства, экспансии, лоббирования и общественной институционализации". 

В основе любого гражданского общества, независимо от специфики той или иной 
страны лежат общие принципы и идеи, к которым относятся: 

- экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные отношения; 
- безусловное признание и защита естественных прав человека и гражданина; 
- легитимность демократической власти; 
- равенство всех перед законом и правосудием, надежная юридическая 

защищенность личности; 
- правовое государство, основанное на принципе разделения и взаимодействия 

властей; 
- политический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции; 
- свобода мнений, слова и печати, независимость средств массовой информации; 
- невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности 
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и ответственность; 
- классовый мир, партнерство и национальное согласие; 
- эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный уровень жизни 

людей.[4] 
Важно подчеркнуть, что именно от степени развития гражданского общества, его 

институтов зависят решения таких проблем, как: 
- ликвидация коррупции и других негативных проявлений в институтах госвласти; 
- повышение ответственности госаппарата и институтов государства перед 

обществом; 
- повышение уровня жизни населения страны. 
Можно утверждать, что в современных условиях, без сильного гражданского 

общества не может быть реально сильного государства. Поэтому для процветания страны 
надо укреплять государство, строить вертикали власти, и развивать гражданское 
общество. Гражданское общество, формальными представителями которого выступают 
неправительственные, некоммерческие и независимые организации, правительства и 
международные учреждения, берут на себя ряд обязательств по совершенствованию 
управления и подотчетности в рамках борьбы с коррупцией. Успех противодействия 
коррупции будет во многом зависеть от того, сумеет ли гражданское общество активнее 
решать эти проблемы, сможет ли оно сформировать достаточный технический аппарат, 
финансовые ресурсы, обеспечит ли государство доступ к информации. Основная 
тенденция влияния гражданского общества на властные структуры и политику в целом 
состоит в ограничении и преодолении политического отчуждения. Эта тенденция 
реализуется посредством превращения политического действия в технологию решения 
социальных проблем, а носителей власти - в наемных работников гражданского общества, 
политическая власть которых над людьми и их объединениями допускается только в 
пределах необходимости исполнения их функций и только при соответствующей 
компетентности, способности решать проблемы свободного развития человека и 
общества. 

Развитие институтов гражданского общества, приобретение ими новой политико-
экономической роли и значения превратилось в первом десятилетии XXI в. в ведущую 
глобальную тенденцию развития. Более того, в важный политический и экономический 
фактор. 

На сегодняшний день институты гражданского общества за рубежом постепенно 
вытесняют и замещают государственные институты. Это сказывается как на повышении 
эффективности управления обществом, так и на экономической эффективности. 

При этом развитие институтов гражданского общества отнюдь не всегда имеет 
только позитивное влияние. Нередко институты гражданского общества становятся 
инструментом или механизмом влияния политических и финансовых кругов. 

В республике решающая роль институтов гражданского общества в экономическом 
и социальном развитии не осознана. Роль гражданского общества и его институтов не 
учитывается в реальной экономической политике страны. Между тем их влияние на 
экономику и социальную жизнь развитых стран-лидеров глобализации очень велико. Там 
институты гражданского общества, прежде всего, органы местного самоуправления, 
являются огромным ресурсом развития. 

Само наличие и развитость гражданского общества служит хорошим критерием 
демократичности того или иного конкретного общества (страны, государства). В странах 
западно-европейского типа (в том числе, и в Соединенных Штатах Америки) традиционно 
существует сильное гражданское общество, созданное там столетиями непрерывной 
борьбы населения за свои права. В странах Востока (арабские страны, Таджикистан, 
Россия, Китай и т.п.) структуры гражданского общества очень слабые или отсутствуют 
вовсе. Это связано с различиями западного и восточного менталитета: западный 
менталитет основан на идеях индивидуализма и прав человека, а восточный - на 
подчинении личности государству и власти. 

Важной составляющей сильного гражданского общества является свободная пресса, 
поскольку одним из основных этапов борьбы со злоупотреблениями власти является 
огласка неблаговидных действий государственных чиновников, которые всегда стремятся 
сохранять свои злодеяния и беззакония в тайне. Уровень свободы прессы, таким образом, 
хорошо коррелирует с уровнем развития демократии. По этой причине, гражданское 



 254  

 

общество всегда уделяет большое внимание любым фактам ограничения свободы слова и 
последовательно борется с попытками цензуры в средствах массовой информации. 

Одной из целей гражданского общества является построение правового государства, 
созданного по принципу разделения властей (законодательной, исполнительной и 
судебной) и многопартийности со, справедливыми (без фальсификаций) всеобщими 
выборами. Именно такая политическая система обладает естественными механизмами 
защиты от злоупотреблений, поскольку одна ветвь власти контролирует другую, а одна 
партия, находящаяся в оппозиции, изобличает нарушения, допущенные другой, которая 
находится в данный момент у власти. Побудительным механизмом разоблачительной 
деятельности чиновников из одной ветви власти в отношении чиновников другой ветви 
является стремление сделать карьеру, побудительным механизмом действий 
оппозиционной партии является желание прийти к власти (запятнавшая себя партия, 
находящаяся у власти, несомненно проиграет ближайшие выборы), также карьерными 
соображениями руководствуются корреспонденты средств массовой информации, 
находящие и публикующие в своих изданиях факты злоупотребления властей (а сами 
СМИ руководствуются при этом соображениями увеличения своего тиража). 

Следует отметить, что главное предназначение гражданского общества состоит в 
достижении консенсуса между различными социальными силами и интересами. Оно 
призвано определять нормы и границы, способные блокировать разрушительный 
потенциал борьбы различных сил и направлять их в созидательное русло. Чтобы достичь 
данных целей, гражданское общество должно установить общественный контроль над 
деятельностью государственной власти. Общественный контроль - это подотчетность 
органов государственной власти и должностных лиц гражданам. Подотчетность, во-
первых, предполагает право граждан получать отчет посредством необходимой 
информации о деятельности власти. Во-вторых, подотчетность предполагает право 
граждан принимать меры, то есть накладывать санкции, в случае, если информация или 
объяснения будут сочтены неудовлетворительными. 

Несмотря на то, что за последние годы в Таджикистане зарегистрировано 
значительное количество различных общественных организаций, которые представляют 
интересы определенных общественных групп, и частично выполняют функции, 
традиционно приписываемые именно институтам гражданского общества, тем не менее, 
их эффективность вызывает серьезные сомнения, часть из них, даже возникнув 
самостоятельно, вскоре превращаются в аналоги подразделений государственного 
аппарата с их формальной иерархией, выполняющие прописанные государством функции. 
Если организация гражданского общества учреждается государством, ее превращение в 
госконтору происходит в момент организации, что усиливает сетование организаторов на 
слабость гражданского общества и стимулирует еще большие государственные усилия по 
его развитию. Однако, по мнению ряда исследователей гражданское общество в 
республике несомненно есть. Однако, оно принципиально отличается от тех, к которым 
привыкли исследователи. Оно не организовано, хотя все проникающее и богато 
возможностями для решения многих проблем, которые, если следовать логике 
отечественных теоретиков, порождает государство своим гражданам и их семьям. 

Гражданское общество не является некой единой организационной структурой, хотя 
и включает в себя различные общества, ассоциации, союзы и т.п. Суть деятельности 
гражданского общества заключается в защите разнообразных прав населения. В 
частности, к структурам гражданского общества можно причислить и профсоюзы 
(настоящие, конечно, а не фиктивные). Если все идет по правилам, то гражданское 
общество никак себя не проявляет. Активность гражданского общества обнаруживается 
лишь тогда, когда власти пытаются в чем-то ущемить традиционные права граждан. В 
сущности, процесс наступления власти на права человека никогда не останавливается ни 
на одну минуту. Это вытекает из самой порочности человеческой природы, которая всегда 
стремится к захвату чужой собственности и прав. В этой извечной борьбе и заключается 
суть жизни, поэтому ее нельзя прекратить и нельзя одержать в ней окончательную победу. 
Эту борьбу лишь можно непрерывно вести. Само наличие и развитость гражданского 
общества служит хорошим критерием демократичности того или иного конкретного 
общества. 

В условиях постиндустриальной экономики гражданское общество как совокупность 
институтов образует питательную среду развития и поддержки индивидуальных и 
коллективных инициатив. А ставка на интеллектуальный и духовный потенциал и 
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творческую инициативу граждан во всех сферах социально-экономической жизни - мотор 
модернизации общества. Поскольку же без модернизации республика останется на 
задворках глобального мира, зарождение и упрочение в ней гражданского общества 
оказывается одним из решающих факторов поиска нашей страной достойного места в 
процессе глобализации. 

На современном этапе развития, особенно в последние годы, несмотря на осознание 
части государственной элиты, и прежде всего, лидера страны, истинной роли 
гражданского общества в эпоху всеобщей глобализации, его отношение с государством 
носит противоречивый характер. В странах СНГ, и в Таджикистане в частности, особенно 
в среде либеральной интеллигенции и части экспертного сообщества, превалирует 
определенный скептицизм в отношении истинных намерений власти наладить 
равноправный диалог и взаимодействие с институтами гражданского общества.[4] 

Особенности современного гражданского общества тесно связаны с его структурой, 
составляющие которой - различные общественные образования и общественные 
институты, обеспечивающие условия для реализации частных интересов и потребностей 
индивидов, коллективов, способные "давить" на государственную власть с тем, чтобы 
заставить ее служить обществу. Структура в этом смысле представляет собой внутреннее 
строение общества, отражает многообразие и взаимодействие его составляющих, 
обеспечивающих целостность и динамизм развития этого организма. Структуру 
современного гражданского общества можно представить в виде пяти основных систем, 
отражающих соответствующие сферы его жизнедеятельности: 

Первая - социальная система, которая охватывает совокупность объективно 
сформировавшихся общностей людей и взаимоотношений между ними, то есть 
первичный, основополагающий пласт гражданского общества, оказывающий 
определяющее влияние на жизнедеятельность других его подсистем. Среди них, прежде 
всего, следует обозначить блок отношений, связанных с продолжением рода 
человеческого, воспроизводством человека, продлением его жизни, воспитанием детей 
(это институты семьи и отношения, обусловленные ее существованием, обеспечивающие 
соединение биологического и социального начал в обществе). Второй блок составляют 
отношения, отражающие сугубо социальную сущность человека (это конкретные 
отношения человека с человеком как непосредственно, так и в различных коллективах - 
клубах, общественных объединениях и т.п.). Третий блок образуют опосредованные 
отношения между большими социальными общностями людей (группами, слоями, 
классами, нациями, расами). 

Вторая, - экономическая система представляет собой совокупность экономических 
институтов; и отношений, в которые вступают люди в процессе реализации отношений 
собственности, производства, распределения, обмена и потребления совокупного 
общественного продукта. В качестве первичного слоя здесь выступают отношения 
собственности, пронизывающие всю ткань экономических отношений и весь цикл 
общественного производства и потребления. В республике признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 
Отношения производства материальных и нематериальных благ составляют второй 
наиболее важный для общественной системы, структурный слой. В основе производства 
лежит созидательный, труд членов общества, поэтому неотъемлемой частью 
экономических отношений являются трудовые отношения. Более опосредованный и 
абстрактный характер носят производственные отношения, которые в силу своей 
специфики становятся независимыми от воли и сознания конкретного человека. 
Структурными элементами экономической системы выступают частные, муниципальные, 
акционерные, кооперативные предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные 
частные предприятия граждан. Отношения распределения, обмена, потребления 
общественного совокупного продукта являются важной составной частью экономической 
системы, хотя они в определенной степени функционируют и в рамках другой системы – 
социальной. 

Третья - политическая система составляется из целостных саморегулирующихся 
элементов (организаций) - государства, политических партий, общественно-политических 
движений, объединений и отношений между ними. Индивид политически выступает в 
качестве гражданина, депутата, члена партии, организации. Глубинным, сущностным 
слоем здесь являются отношения по поводу власти, которые пронизывают политическую 
систему во всех ее средах, на всех этапах ее существования. Властные отношения весьма 
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разнообразны: это отношения между государством и иными структурными элементами, 
между государственными органами и учреждениями и т.д. Особое место занимают 
отношения, складывающиеся в связи с деятельностью политических партий, конечной 
целью, которой выступает всегда политическая (государственная) власть. Помимо сугубо 
властных, существует целая гамма политических отношений, охватывающих проблемы 
объединения граждан в общественно-политические организации, свободы слова, гарантий 
избирательных прав граждан, функционирования форм непосредственной демократии и 
т.д. 

Четвертая, - духовно-культурная система образуется из отношений между людьми, 
их объединениями, государством и обществом в целом по поводу духовных и культурных 
благ и соответствующих материализованных институтов, учреждений (образовательных, 
научных, культурных, религиозных), через которые реализуются эти отношения. Базовый 
блок в этой сфере составляют отношения, связанные с образованием, которое является 
фундаментом в деле развития человеческой личности. Его состояние характеризует 
перспективы развития конкретного общества. Без образования не может нормально 
функционировать не только духовно-культурная сфера, но и общественная система в 
целом. Жизненно необходимы для человека и общества отношения, обусловливающие 
возникновение и развитие науки, культуры, религии. Разнообразны пути формирования 
этих отношений, неоднозначно их воздействие на человека, но консолидирующими 
факторами являются их направленность на сохранение исторического опыта, 
гуманистических традиций, накопление и развитие научных, нравственно-духовных, 
культурных ценностей; 

Пятая, - информационная система складывается в результате общения людей друг с 
другом непосредственно и через средства массовой информации. В качестве ее 
структурных элементов могут выступать общественные, муниципальные и частные 
организации, учреждения, предприятия, а также граждане и их объединения, 
осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации. 
Информационные отношения носят сквозной характер, они пронизывают все сферы 
гражданского общества.[5] 

Следует особо подчеркнуть, что гражданское общество нельзя представлять как 
некое промежуточное звено между сферами производства, политики, информации, 
духовно-культурных ценностей, социальных отношений, ибо оно по своим функциям 
играет центральную роль в жизнедеятельности любого государственно-организованного 
социума. При этом каждая из упомянутых систем может сохраняться и функционировать 
лишь тогда, когда все остальные также исправно выполняют свои функции. Наличие 
тесной, неразрывной связи между ними наглядно обнаруживается на примерах 
реформирования государств на постсоветском пространстве, которые зачастую 
сталкиваются с практически неразрешимыми проблемами. Так, для успешного 
проведения экономической реформы важно не только ликвидировать уравнительно-
распределительную систему социализма, но и обеспечить социальную защиту 
трудящихся, "слабых" слоев общества (пенсионеров, молодежи, инвалидов и т.д.). Но эту 
задачу невозможно реализовать без широкомасштабных структурных политических 
реформ. Последние практически всегда остаются только декларациями и благими 
пожеланиями, если не подкреплены реальными сдвигами в экономической и социальной 
сферах. Таким образом, рыночная экономика, гражданское общество и политическая 
демократия теснейшим образом взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

В целях противодействия коррупции, государство может развивать сотрудничество с 
институтами гражданского общества по следующим направлениям: 

- координация деятельности органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов; 

- использование материалов независимых расследований в сфере экономической 
преступности, проводимых средствами массовой информации; 

- сотрудничество в рамках системы социального партнерства с организациями 
предпринимателей и профсоюзами трудящихся по вопросам социальной политики, 
формирования предпринимательской корпоративной этики; 

- сотрудничество с общественными и религиозными организациями в сфере 
духовного воспитания общества; 

- сотрудничество с общественными палатами. 
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Однако, в этом случае возникает масса проблем. Главными проблемами, встающими 
на пути общественного участия в процессах предупреждения коррупции являются: 

1. Противодействие властей. Представительные и исполнительные органы власти 
всех уровней крайне неохотно предоставляют общественности информацию о своей 
деятельности, о механизмах принятия властных решений, о бюджетном процессе, крайне 
ревниво относятся к попыткам контроля за своей деятельностью со стороны 
некоммерческих общественных организаций. При этом отказы в предоставлении 
информации в проведении общественных слушаний, в допуске на заседания всякого рода 
комиссий чаще всего мотивируются чиновниками, во-первых, некомпетентностью этих 
организаций, во-вторых, их неорганизованностью, т.е. невозможностью добиться от них 
толковых предложений, выполненных по определенной форме и в определенный срок, в-
третьих, тем, что процедура общественного участия не урегулирована законодательно, т.е. 
предоставлять информацию и допускать на заседания общественность чиновник, вообще 
говоря, не обязан. Решение данной проблемы заключается, с одной стороны, во внесении 
изменений в нормативные акты, регламентирующие участие общественности в контроле 
за органами власти, а с другой - обучение как чиновников и депутатов, так и членов самих 
некоммерческих общественных организаций основам социального партнерства через 
систему гражданского образования. 

2. Недостаточная мотивация самих некоммерческих общественных организаций и 
органов местного самоуправления. Удивительно, но факт и общественные организации, и 
местные депутаты не заинтересованы в контроле за органами власти, в участии в 
бюджетном процессе, вообще в процессе обсуждения и принятия управленческих 
решений. Они отказываются участвовать в общественных слушаниях, даже когда эти 
слушания разрешены, отказываются посещать обучающие семинары, отказываются 
входить в контролирующие органы. Причинами таких отказов чаще всего называются 
следующие: от нас ничего не зависит; коррупцию не победить, так что нечего и пытаться; 
нас это не интересует; нет времени этим заниматься; не хотим ссориться с властями, 
которые могут предоставить материальные ресурсы в случае лояльности к ним, и, 
наоборот, могут сильно навредить в случае противодействия. Объяснением такому 
поведению может служить преобладающий тип политической культуры среди народа 
республики субъектная или патерналистская политическая культура, при которой 
надежды на свое счастливое будущее и своей страны и ответственность за их исполнение 
возлагается на власти, одновременно слагается всякая ответственность с себя и отрицается 
личная инициатива в возможности исполнения этих надежд. Данную проблему в 
ближайшее время не решить: изменение типа политической культуры населения - процесс 
крайне длительный. В принципе ее решение заключается в развитии структур 
гражданского общества, в первую очередь некоммерческих общественных организаций, в 
привлечении к их деятельности возможно более широких слоев населения. Именно 
некоммерческие общественные организации выполняют функции политической 
социализации, именно через решения общих проблем в некоммерческих общественных 
организациях можно изменить тип политической культуры их членов. 

Одной из основных целей гражданского общества является построение правового 
государства, созданного по принципу разделения ветвей власти, сохранения 
многопартийной системы, прозрачности выборных процедур. Именно такая политическая 
система обладает естественными механизмами защиты от злоупотреблений, поскольку 
одна ветвь власти контролирует другую, а одна партия, находящаяся в оппозиции, 
изобличает нарушения, допущенные другой, которая находится в данный момент у 
власти. Побудительным механизмом разоблачительной деятельности чиновников из 
одной ветви власти в отношении чиновников другой ветви является стремление сделать 
карьеру. Побудительным механизмом действий оппозиционной партии является желание 
прийти к власти, также карьерными соображениями руководствуются корреспонденты 
средств массовой информации, находящие и публикующие в своих изданиях факты 
злоупотребления властей. Таким образом, развитие институтов гражданского общества 
способствует формированию такой социально-политической системы, которая создает 
реальные действенные механизмы противодействия коррупции и теневой экономике. 

Несомненно, полностью коррупционные проявления невозможно исключить 
никогда, но это не может быть оправданием неэффективности противодействия им. 
Реальной целью противодействия коррупции может стать снижение ее уровня до такого, 
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который не будет препятствием для развития страны, нашего общества, экономики, 
политики, государственного и муниципального управления. 

Ведущим принципом всей антикоррупционной политики должно быть постоянное 
повышение рисков, цены потерь и уровней нестабильности для вовлеченных в коррупцию 
государственных должностных лиц, представителей бизнеса и граждан. В противном 
случае коррупция будет восприниматься в обществе как малорискованная и 
высокодоходная деятельность в том смысле, что именно коррупционные отношения 
позволяют надежно и быстро решать проблемы. Противодействие коррупции с помощью 
запрета соответствующих действий или высоких штрафов за их осуществление, включая 
изменение правовых норм, является и будет являться малоэффективным в силу 
возможностей обхода запретов, неисполнения этих правовых норм или их использования 
в личных или корпоративных интересах, т.е. в коррупционных целях. 

Гражданское участие понимается как участие граждан и структур гражданского 
общества в управлении государством и тем местным сообществом, в котором они живут. 
Формами гражданского участия могут быть участие граждан и структур гражданского 
общества в подготовке, принятии, исполнении и контроле исполнения решений органов 
власти, государственного и муниципального управления. 

В ситуации широкого распространения коррупции система государственного и 
муниципального управления, а также предпринимательские структуры оказываются не 
способными осуществлять взаимный контроль своей деятельности, а также принимать 
решения в интересах общества и государства, а не в корпоративных и личных. Только 
активность и постоянное давление граждан, гражданского общества на государственное и 
муниципальное управление, а также на бизнес может позволить чиновникам, 
предпринимателям и гражданам постепенно отказаться от применения коррупционных 
практик в своей деятельности. 

Важнейшими принципами осуществления взаимодействия государства, 
негосударственных учреждений и граждан в противодействии коррупции являются 
следующие: 

- формирование коалиций гражданского общества, бизнеса и правительства для 
противодействия коррупции. В этих коалициях гражданское общество, бизнес и 
правительство должны формировать концепции и стратегии реформ в условиях 
ответственности друг перед другом; 

- именно правительство, государство в широком смысле, должно проявить волю к 
противодействию коррупции. Без такой ясно выраженной политической воли никакие 
усилия гражданского общества и бизнеса в противодействии коррупции не будут 
эффективными. Но такой воли у правительства не появится без активного и эффективного 
лоббирования гражданами и их ассоциациями своих интересов; 

- все антикоррупционные программы и проекты должны сопровождаться 
постоянным проведением социологических, экономических и политических 
исследований, стратегическим прогнозированием и планированием. В противном случае 
велика вероятность не снижения, а роста уровня коррупции в результате реализации этих 
программ и проектов; 

- рынок и конкуренция основаны на достижении собственной пользы и собственной 
заинтересованности их участников. В условиях республики наиболее эффективными 
стали коррупционные механизмы конкурентной борьбы и достижения эффективности в 
бизнесе. Поэтому для ведения эффективной антикоррупционной деятельности 
необходимо включение моральных и нравственных категорий в оценку деятельности 
государства, бизнеса и некоммерческой сферы; 

- реформы не должны, по возможности, формировать новые рынки коррупционных 
услуг и перенаправлять коррупционные финансовые потоки. Такие действия приводят к 
новым коррупционным проявлениям, для выстраивания противодействия которым 
требуются дополнительные ресурсы, в первую очередь временные. В период 
определенной бесконтрольности и отсутствия эффективного противодействия коррупция 
будет только усиливаться. 

Для повышения роли структур гражданского общества в процессах предотвращения 
коррупции и усиления их влияния на органы власти и на законодательный процесс 
следует: 

- сформулировать и законодательно закрепить отношения между структурами 
гражданского общества и государства, которые строятся на принципах социального 
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партнерства, предусмотреть их участие в процессе разработки и выполнения социальных 
программ, социального заказа; 

- предусмотреть и законодательно закрепить участие представителей общественных 
организаций во всех стадиях законодательного процесса (разработка, принятие, 
исполнение); 

- закрепить право граждан на доступ к информации, касающейся нормативных 
актов, затрагивающих их интересы; 

- вводить в систему гражданского образования в школах, вузах, специальных 
центрах гражданского образования; 

- содействовать появлению независимых СМИ. 
Реализация перечисленных мер будет способствовать противодействию коррупции, 

главное в этом вопросе - это коренное изменение общественного сознания, доведение 
борьбы с коррупцией до уровня национального проекта, национальной идеи. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Адрианов, В. Коррупция как глобальная проблема современности / В. Адрианов // Общество и 
экономика. - 2008. -№3-4. 

2. Максимов, В. Коррупция (социально — экономические и криминологические аспекты) / В Максимов, Ю. 
Наумов. -М., 2006. -С. 28. 

3. Гегель, Г. Философия права/ Г. Гегель. -М., 1990. -С. 228. 
4. Абакумов, С.А. Гражданское общество в России (от древней Руси до наших дней) / С.А. Абакумов. -М.: 

«Имидж-Пресс», 2004. 
5. Мунтян, М.А. Гражданское общество в свете теории и политической науки / М.А. Мунтян. -М., 2005. 
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В статье исследована роль институтов гражданского общества в процессе мониторинга и принятие 

решений в процессе антикоррупционной деятельности.  
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КООПЕРАТИВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 
Ф.С. Улфатшоев 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

За годы проведения экономических реформ, обретения Республикой Таджикистан 
статуса государственной независимости интерес к кооперативам и их видам, социально-
экономической роли в нашей стране повысилась, а в будущем в рамках политики развития 
села и роста благосостояния населения, в сельских местностях еще становится более 
заметной. Кооперативный сектор экономики Таджикистана как составная часть 
национального хозяйства и международного кооперативного движения имеет 
собственную историю возникновения, функционирования, специфику и опыт развития, а 
также интеграционные связи на региональном и международном пространстве и со 
многими другими организациями, предприятиями и учреждениями в рамках, что 
основываются на положении действующих законодательных и нормативно-правовых 
актов. 

Модель кооперативного хозяйствования, как показывает отечественный и мировой 
опыт, имеет конкретные преимущества, близка к насущным запросам и потребностям 
населения, прежде всего проживающих в сельских местностях, основано на идеях 
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добровольного объединения людей в кооперативе для совместной организации работы и 
для решения важных социально-экономических задач в обществе. Это сегодня по своей 
сущности и содержанию конкурентно-способная общественно-массовая хозяйственная 
организация и с максимальной ориентацией на решение социальных задач и поэтому ее 
роль постоянно возрастает. 

Кооперативные хозяйства и их союзы вносят заметный вклад в улучшение уровня 
жизни более 70 процентов численности населения республики, участвуют в пополнении 
доходов государственного бюджета, повышают занятость населения и сокращают уровень 
бедности населения на основе создания рабочих мест и ещѐ важно-активно участвуют в 
решении социальной задачи-удовлетворение потребности своих членов-пайщиков и 
клиентов рынка-населения посредством реализации им товаров и услуг.  

Для достижения поставленных социальных целей и задач потребительская 
кооперация последовательно и устойчиво развивает производственную, заготовительно-
снабженческую, торговую, внешнеэкономическую, транспортную, строительную, 
предпринимательскую и другие новые виды деятельности, которые непосредственно 
связаны с оказанием клиентам широкого и нарастающего спектра платных услуг, что 
соответствует современным подходам организации и управления хозяйством на основе 
реализации основополагающих принципов, условий рыночной экономики и действия 
механизма конкуренции на рынке потребительских товаров и услуг. 

Необходимо констатировать, что особенно после провозглашения и обретения 
Республикой Таджикистан государственной независимости система потребительской 
кооперации разработала программу и конкретные действия по выводу организаций и 
предприятий из состояния глубокого экономического кризиса, значительного падения 
уровня и темпов изменения системы основных экономических показателей роста и 
адаптационные подходы к свободному, но частично регулируемому рынку, а также 
комплексную систему мероприятий и действий для усиления социальной направленности 
деятельности организаций потребительской кооперации в меняющейся ситуации на 
местном и внешнем рынках товаров и услуг.  

В этой связи, в частности, был реализован на практике целый ряд деловых 
рекомендаций по активизации работы в обеспечении роста вклада организаций 
потребительской кооперации, социально-экономических задач сельских территорий 
республики и проживающего здесь населения, выбора эффективных форм и механизмов 
тесного взаимодействия и сотрудничества с предприятиями и организациями 
агропромышленного комплекса, союзами и ассоциациями дехканских (фермерских 
хозяйств), которые за годы независимости республики получили заметное развитие. Так, 
количество дехканских хозяйств по итогам работы за 2013 год в целом по республике 
составило десятки единиц, тогда как этот показатель в 2006 году был на уровне единиц, 
т.е. за этот период увеличился. 

Организации потребительской кооперации увеличили свою деятельность и деловые 
контакты с другими производителями сельскохозяйственной продукции, с поставщиками 
недостающих современному рынку потребительских товаров и услуг, сырья и материалов 
для развития собственного производства некоторых видов продуктов питания и 
непродовольственных товаров, что в действительности выступают существенным 
условием для реализации в хозяйственной практике стратегии обеспечения населения 
товарами собственного производства, и, разумеется, вкладом системы потребительской 
кооперации в обеспечение продовольственной независимости и самообеспеченности 
страны, расширяются хозяйственные и общественные связи со всеми работниками для 
содействия защиты интересов сельского населения более полного обеспечения их 
товарами производственно-технического назначения и товаров массового потребления. 

Потребительская кооперация Таджикистана в новых условиях хозяйствования всю 
свою многоотраслевую и социальную деятельность, миссию, задачи и принципы работы - 
добровольность членства, хозяйственной самостоятельности, материальной 
заинтересованности и социальной справедливости, непосредственное участие членов в 
управлении делами кооперативных хозяйств на основе развития демократии осуществляет 
и проводит в жизнь на основе положений Конституции Республики Таджикистан, 
Гражданского, Налогового и Таможенного Кодексов и закона Республики Таджикистан от 
13 марта 1992 года «О потребительской кооперации в Республики Таджикистан». 
Последний закон в связи с изменившимися условиями в последующие годы два раза 
подвергался совершенствованию путѐм внесения новых изменений и дополнений.  



 261  

 

В частности, 4 ноября 1995 года, № 126 были внесены поправки в действующие 
законы страны «О внесении изменений и дополнений на некоторые законодательные 
акты». Кроме того от 2 декабря 2002 года №3 и от 5 января 2008 года №348 «О внесении 
изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан» «О потребительской 
кооперации в Республики Таджикистан» 

Для усиления правовых основ деятельности многих разновидностей кооперативов 
(производственных, кредитных, страховых, потребительских и др.) в 2013 году был 
разработан специальный закон Республики Таджикистан «О кооперативах», что создаѐт 
необходимые условия для интенсивного развития кооперативного сектора национальной 
экономики. 

Проведенный нами анализ основных показателей хозяйственной деятельности 
организации системы «Таджикматлубот» за 2006-2012 годы свидетельствует о том, что 
кризисное состояние отраслей, вызванное распадом хозяйственных связей советского 
периода и влиянием гражданской войны в стране постепенно были преодолены и система 
кооперации пережила огромные трудности и была сохранена как самостоятельная и 
оправданная историческим опытом многоотраслевая, демократичная и важная социально-
экономическая система, за годы проведения рыночных реформ сумела адаптироваться к 
непредсказуемым условиям рынка и стала развиваться ускоренными темпами. 

Об этом можно судить на основе ведущего показателя коммерческой деятельности – 
отражает объем реализации товаров через розничную торговую сеть (табл.1), где 
отражена динамика изменения среднегодовых темпов розничного товарооборота по всем 
формам торговли республики, в том числе отдельной строкой в кооперативной, частной и 
государственной торговле за указанный период. 

 
Таблица 1. Динамика темпов роста розничного товарооборота по всем каналам 
реализации в Республике Таджикистан (в сопоставимых ценах; 2006г-100%)

1
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Общий объѐм розничного 
товарооборота по всем каналам 
реализации  

100,0 105,3 
 

118,4 133,2 143,1 156,2 181,0 

в том числе: 
государственный сектор  

100,0 125,1 145,6 175,5 210,0 247,2 241,3 

негосударственный сектор 
из него 

100,0 105,1 118,1 132,8 142,5 155,4 180,5 

Коммерческая торговля 100,0 145,1 169,3 188,6 260,9 306,3 438,6 
Кооперативная торговля 
«Таджикматлубот» 

100,0 123,0 130,6 148,5 146,3 147,2 153,9 

Неорганизованный рынок (частная 
торговля) 

100,0 103,7 116,4 130,9 139,1 151,1 173,4 

 
Источник: статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2013, С.386. 
 

Таблица 2. Розничный товарооборот регионов Республики Таджикистан по всем 
каналам реализации за 2006-2012 гг. (в фактических ценах, млн.сомони. удельный 

вес, в %) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 

к 
2011 
в раз 

Общий объем розничного 
товарооборота- по всем 
каналам реализации 

 
 

2732,6 

 
 

3473,8 

 
 

4701,6 

 
 

5565,8 

 
 

5997,7 

 
 

7425,5 

 
 

9013,9 

 

Удельный вес 100 100 100 100 100 100 100  
в том числе: 
-государственный сектор 

 
25,5 

 
38,5 

 
54,0 

 
68,5 

 
77,3 

 
103,2 

 
105,5 

 

Удельный вес 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,2 +0,3 
-негосударственный сектор 2707,1 3435,3 4647,6 5497,3 5920,4 7322,3 8908,4  
Удельный вес 99,1 98,9 98,9 98,9 98,7 98,6 98.8 -0,3 
Из них         
Коммерческая торговля 79,2 138,7 194,8 228,2 300,7 400,8 601,1  
Удельный вес 2,9 4,0 4,1 4,1 5,0 5.4 6,7 +3,8 
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Кооперативная 
торговля‖Точикматлубот‖ 

 
46,7 

 
69,4 

 
88,8 

 
106,2 

 
87,2 

 
100,2 

 
109,7 

 

Удельный вес 1,7 2,0 1,9 1,9 1,5 1,3 1,2 -0,3 
Неорганизованный рынок 
(частная торговля) 

 
2581,2 

 
3227,2 

 
4364,0 

 
5162,9 

 
5532,0 

 
6831,3 

 
8197,6 

 

Удельный вес 94,5 92,9 92,9 92,8 92,2 91,9 90,9 -3,6 
Источник: статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2013, С.386. 
 
Таблица 3. Динамика изменения удельного веса розничного товарооборота через все 

каналы реализации по формам собственности (в %) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012к 

2011 в 
раз 

Государственная 
собственность 

 
0,9 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,2 

 
+0,3 

Негосударственная 
собственность 

 
99,1 

 
98,1 

 
98,9 

 
98,9 

 
98,8 

 
98,6 

 
98,9 

 
-0,3 

В том числе         
-потребительская 
кооперация 

 
1,7 

 
2,0 

 
1,9 

 
1,9 

 
1,7 

 
1,3 

 
1,2 

 
-0,5 

-частная собственность 97,4 96,7 96,9 96,8 96,9 97,3 97,6 +0,3 
-другие 
негосударственные 
формы собственности  

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 

Источник: статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2013, С.386. 

 
Таблица 4. Объем и удельный вес розничного товарооборота регионов в общем 
объеме системы показателей “Точикматлубот” (все каналы реализации (в %) 

фактических ценах, млн.сом. в % ) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 от 

2006 
Потребительская 
кооперация 

 
46,7 

 
69,4 

 
88,8 

 
106,2 

 
87,7 

 
100,2 

 
109,7 

 
+63 

―Точикматлубот‖ 
всего 

 
104 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

В том числе по 
регионам 

 
 

       

ГБАО 0,6 1,3 2,5 2,5 2,0 22 2,5 +1,9 
Согдийская 
область 

19,3 24,4 32,7 41,4 33,8 41,4 49,2 +29,9 

Хатлонская 
область 

13,2 17,9 23,0 28,5 25,6 28,0 28,6 +15,4 

г. Душанбе 1,7 1.7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 -1,0 
Источник: статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2013, С.386. 
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КООПЕРАТИВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
В статье акцентировано внимание на особую роль и место системы потребительской кооперации в 

социально-экономическом развитии Таджикистана. Показано состояние, тенденции и стратегия развития 
многоотраслевой деятельности организаций потребительской кооперации в условиях перехода к рыночным 
отношениям, усиления конкуренции на рынке потребительских товаров и взаимодействие данного сектора с 
местными, региональными и международными кооперативными организациями. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, социальные ориентиры, основные направления 
деятельности, состояние, развитие, приоритеты. 
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COOPERATIVE SECTOR AND ITS ROLE IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE COUNTRY 

The article also focused on the special role and place of consumer cooperatives in addressing socio- 
economic development of Tajikistan. The status, trends and strategies of diversified activities of consumer 
cooperatives in transition to a market economy, increaseing the competition in the market and interaction of this 
sector with local, regional and international cooperative organizations is shown. 

Key words: consumer cooperatives, social goals, the main activities, the state development priorities. 
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САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ САРМОЯГУЗОРИИ ЭРОН ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Алї Мањмуди Дењоќонї 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Имрўз бисѐре аз кишварњои љањон барои дастѐбї ба инкишоф, роњи тиљорати 
сармоягузориро баргузидаанд ва дар ин миѐн танњо ба мизони кам ѐ зиѐд будани 
содирот ва воридоти худ таваљљуњ кардаанд, балки бо бакоргирии роњњои асосї ва 
сиѐсатњои тиљоратї, сармоягузорї дар љињати ањдофи инкишофї ба пешрафт ва 
инкишофи тезтар даст ѐфтаанд. Он чи дар адабиѐти иќтисодї ба унвони роњњои 
асосии тиљорї шинохта шудааст, иборат аз тамоми тадбирњо ва равишњоест, ки 
кишваре барои танзими робитањои иќтисодии афроди сокин дар ќаламрави миллии 
худ дар чорчўби ањдофи мушаххас бо соир кишварњо ба даст меоваранд ва ба сурати 
мутлаќ иљро менамоянд. Ин роњњои асосї шомили унсурњои зењнї ва айнї низ 
мебошад, ки аз сўе назариѐти тиљоратро дар бар мегирад ва техникањоеро мавриди 
баррасї ќарор медињанд ва аз сўйи дигар муносиб бо низоми сиѐсї ва иќтисодии 
њоким њаракат мекунанд. Бар ин асос, дар њар кишвар маљмўањое аз сиѐсатњо, ки 
шомили танбењ ѐ ташвиќи мубодилот дар дараљањои гуногун аст, ба кор гирифта 
мешавад.[1] 

Рушду инкишофи иќтисодї аз муњимтарин ањдофи сиѐсатгузории иќтисодї аст. 
Яке аз роњкорњои анљоми ин ањдоф, пайравї аз роњњои асосии инкишофи 
сармоягузорї аст. Аз сўйи дигар, бозаргонии байналмилал аз ќадим дар рушд ва 
инкишофи иќтисодии кишварњо наќш дошта, пайдоиши саноатњо, пешрафти илму 
фан ва рушди тези тамаддун бо ангезаи тиљорат ва суръат бахшидан ба 
сармоягузории хориљї ањамияти онро чанд баробар намудааст. Бинобар ин, дар 
љањони имрўз аз тиљорат ба унвони неруи асосии муњим дар рушду инкишоф ѐд 
мешавад ва роњњои асосии тиљорати сармоягузорї дар таркиб бо роњбурдњои 
инкишофии дигар ба унвони муњимтарин равиш барои расидан ба ањдофи мазкур 
дар назари сиѐсатгузорон ќарор гирифтаанд. Агар сиѐсатњои тиљорати хориљии 
кишвар дар чорчўбаи як роњи асосии бозаргонии сармоягузории сањењ пеш равад, ба 
тиљорат танњо ба унвони роње барои зиѐдатї ѐ нуќсони тавлиди дохилї таваљљуњ 
намешавад, балки тиљорати хориљї ба унвони омоли таъйинкунандаи рушди 
иќтисодї ва василаи иртиљои фановарї, шоистагї ва кайфияти тиљорати хориљї 
шинохта хоњад шуд.[2] 

Аз ин рў, кишвари ЉИЭ метавонад бо як чорчўбаи аосої, ќонунї ва мантиќї, 
ки нишондињандаи таљриба, тахассус ва њунар дар илмњо ва фанњои мухталиф 
мебошад, дар мавќеиятњо ва фурсатњои муносиби тиллоии зерин дар Љумњурии 
Тољикистон сармоягузорї намояд: 

Эљоди корхонањои тавлиди масолењи сохтмонї ва бењдоштї. Ба далели 
афзоиши сохту соз дар Тољикистон, сармоягузорї дар бахши тавлиди масолењи 
сохтмонї ва бењдоштї аз ањамиятњои барномањои ин кишвар ба шумор меравад. 
Сармоягузорї дар заминаи тавлиди лўлањои сохтмонї, бавижа лўлањои полиэтиленї, 
кошї, арматурсозї, дару тирезасозї, шиша, бомсозї, таљњизоти электроникї ва 
барќї метавонад сурат гирад. Дар њоли њозир як коргоњи хиштсозї, сангбурї ва 
мазайкасозї тавассути ширкатњои эронї дар Тољикистон дар њоли фаъолият 
мебошанд. 

Эљоди неругоњњои хурди тавлиди барќї - обї ва садњои бузург. Дар ин хусус то 
кунун чандин тендер аз сўйи давлати Тољикистон баргузор гардидааст. Таъмини 
эътибори ин тарњњо аз сўйи Бонки инкишофи исломї ва Бонки љањонї сурат мегирад. 
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Ширкатњои вобаста ба кишварњои Россия, тарњњои садди муњимми ин кишвар, аз 
љумла садди Роғун, Сангтўда 1 ва ширкати фароби Љумњурии Исломии Эрон низ 
тарњи Сангтўда 2-ро анљом медињанд. Ду ширкати эронї ‟ “Роњи корвон” ва 
“Норуд” ‟ эљоди њашт неругоњи хурди обии барќиро, ки эътибори он тавассути 
Бонки инкишофи исломї таъмин гардидааст, ба зудї шурўъ хоњанд кард. 

Бозсозї ва таъмири корхонаи сементбарории Душанбе ва эљоди корхонањои 
љадид. Ин корхона бисѐр ќадимї ва бо зарфияти бисѐр поѐн фаъолият мекунад. То 
кунун чанд ширкати эронї аз ин корхона боздид дошта, музокироте дар хусуси 
бозсозии ин маљмаа бо масъулини корхонаи сементбарории Душанбе доштаанд. 
Љумњурии Чехия , роњандозии ин корхонаро бо зарфияти феълї 300 њазор тонна дар 
сол бар уњда доштааст. Кишвари Чин дар робита бо таъмири корхонањои сементи 
Данғара, ки зарфияти тавлиди 1 миллион тонна дар 1 солро дорад, низ бо 
Тољикистон музокира намудааст, ки натиљае дар бар надоштааст. Кишвари Њинд дар 
њоли анљоми тавофуќномањо бо масъулини Тољикистон барои эљоди корхонаи семент 
дар љануби ин кишвар мебошад. 

Сармоягузорї дар бахши иртиботот дар заминањои: 
- созмондињии тавлиди (UKV) ЮКВ истгоњњои радиої; 
- худ коркардани истгоњњои фаъолият ва хадамоти почта. 
Сармоягузорї дар бахши њамлу наќл дар заминањои таъсиси маркази 

(PETROFIT) петрофит имконоти њамл ва наќли модернсозии љойгоњи бори мусофир 
Сармоягузорї дар бахши хадамоти фаннї ва муњандисї дар заминањои: 
- пулсозї; 
- роњсозї; 
- тунелсозї. 
Сармоягузорї дар бахши кишоварзї дар заминањои: 
- созмондињии тавлиди орд ва мањсулоти донагї, мева;  
- бозсозї ва навсозии саноатњои тавлидї дар бахши кишоварзї4 
- созмондињии тавлиди маводи хўрокаи кўдакон ва маводи хўрокаи 

консервашуда; 
- тавлиди макарон ва ширинї; 
- саноати пашми гўсфанд; 
- созмондињии тавлиди нўшокињои бе алкагол; 
- эљоди коргоњњои омодасозии хўроки чорво; 
- созмондињї ва тавлиди трактор ва комбайн4 
- инкишоф ва навсозии сохтори кишоварзї дар минтаќањои парваришии 

занбўри асал.[3] 
Сармоягузорї дар бахши нефту газ ва барќ  дар заминањои: 
- модернсозии истгоњњои неруи гидроэлектрикї; 
- бозсозии шабакањои пахши барќ;  
- бозсозии љойгоњњои системаи неруи барќ. 
Сармоягузорї дар бахши металлургия ва маъдан дар заминањои: 
- инкишофи зарфияти корхонаи алюминийи Тољикистон;  
- таъсиси корхонањои тавлиди санги сохтмонї, монанди санги мармар. 
Роњсозї ва мухобирот: Яке аз мушкилоти Тољикистон набудани роњњо ва 

љодањои муносиб чи дар дохили шањрњо ва чи дар роњњои берун аз шањр мебошад. 
Бидуни шак, ин амр таъсири манфї дар рушди иќтисоди ин кишвар доштааст. Дар 
муддати кўтоњ, сармоягузорї дар бозсозї ва таъмири роњњои дохили шањрњо, бавижа 
пойтахти ин кишвар, мусбат арзѐбї мегардад. Барои бозсозии роњњои хориљ аз шањр 
низ, ниѐз ба баррасї ва ширкат дар музоядањои баргузоршуда дорад. Бозсозии 
фурудгоњњои ин кишвар низ ањамияти хосси худро дорад. Кишвари Њинд дар 
бозсозии фурудгоњи низомии Айнї, воќеъ дар 15 километрии ғарби Душанбе ва 
кишвари Фаронса низ дар бозсозии фурудгоњи шањри Душанбе фаъолият доранд. 
Тунели Анзоб, ки ањамияти зиѐд барои давлат ва мардуми Тољикистон дорад, бо 
эътибороти кишварамон ва бо њамкории ширкати Собир сохта ва ба зудї ба сурати 
комил ба поѐн хоњад расид. Дар бахши мухобиротии ин кишвар ахиран кишварњои 
Россия ва Чин бисѐр фаъол шудаанд. Ширкатњои телефонњои мобилии ин кишвар 
таќрибан бозорро ишғол намудаанд, валекин сармоягузорї дар бахши телефонњои 
хонагї тавсия мегардад. Дар ин хусус ширкати Порстел аз Љумњурии Исломии Эрон 
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ќарордодњое барои насби маркази телефонњои хонагї дар аксари минтаќањои 
дурдаст бо афроди тољик бастаанд ва дар њоли њамкорї мебошанд. 

Сохти шањракњои истиќоматї ва мењмонхонањо. Бо таваљљуњ ба сохти ќадимї 
ва фарсуда будани биноњо дар Љумњурии Тољикистон, бахши сохти бино дар ин 
кишвар аз авлавияти волое бархурдор аст. Дар ин бахш баъзе аз кишварњо, аз љумла 
Россия ва Туркия ва созмони Оғохон фаъол буда, 3 мењмонхона ба итмом расонданд. 
Њамчунин, ширкати Совтехник бо мушорикати шањрдории Тољикистон дар њоли 
сохти шањраки истиќоматї шомили 3 бинои 16 табаќа мебошанд. Ширкати Коиноти 
Туркия низ сохти маркази тиљоратии ин кишварро ба итмом расонид. Ќарор аст 
сандуќи инкишофи содирот ва пўшоки нассољии Хуросони Разавї бо мушорикати 
Шўрои бозаргонони Эрон дар Тољикистон маркази тиљоратии эрониѐн дар шањри 
Душанберо эљод намоянд. Дар њоли њозир замина барои фаъолият дар бахши маскан 
дар Тољикистон фароњам мебошад.   

Саноатњои нигањдории маводи азбайнраванда. Тољикистон аз лињози доштани 
обу њавои хуб ва њамчунин оби фаровон, метавонад пояи муносибе барои 
сармоягузорї дар ин бахш бошад. Њар сол бештари мањсулоти кишоварзї ба далели 
набудани таљњизоти фаннї ва сардхона аз байн меравад. Аз ин рў, эљоди корхонањои 
обмева, консервсозї ва ѓайра дар њоли арзѐбї мебошад. 

Дар њоли њозир яке аз ширкатњои кишвари Олмон дар њоли эљоди як корхонаи 
обмева ва сабзаљот дар ин кишвар мебошад. Ширкати Чињилчашма аз Эрон дар 
Шањритус воќеъ дар 200 километрии ғарби Душанбе корхонаи тавлиди оби 
маъданиро эљод намуда, ки дар њоли фаъолият мебошад. Њамчунин, гурўње аз 
ширкати зам-зами Эрон љињати баррасии имкони роњандозии хатти тавлиди 
нўшобањои газдор бо њамкории як ширкат аз ин кишвар боздид ва музокироте анљом 
додааст.[4] 

Дар Тољикистон захирањои анвои маводи маъданї, ки дар њудуди 40 навъ 
мебошад, шиносої шудааст. Аз љумла, метавон ба анвои сангњои ќиммат - тилло, 
алюминийм, сурб, руњ, филизот, ангиштсанг ва ѓайра ишора намуд. Дар ин кишвар 
аксари корхонањои нигањдории маводњои фосидшуданї ба далели набудани вуљуди 
имконоти молї ва таљњизот таътил мешавад ва бо зарфияти комил кор намекунанд. 
Бинобар ин, сармоягузорї дар љињати шиносоии маъданњо ва таъйини моњияти онњо 
муносиб хоњад буд. Дар њоли њозир кишварњои Амрико, Норвегия, Канада, Туркия, 
Англия, Россия, Ќазоќистон ва Фаронса дар ин бахш фаъол мебошанд. Барои 
намуна, кишвари Норвегия дар бозсозии корхонаи алюминий кишвари Туркия дар 
ангиштсанг, кишвари Англия дар истихрољи тилло. Кишвари Амрико корхонаи 
маъдании Анзобро харидорї намудааст. Кишвари Ќазоќистон низ кашфи маъдани 
нуќра дар ноњияи Мурғоби Бадахшонро анљом медињад. 

Саноати автомобилсозї ва электротехникї дар заминањои: 
- сохти корхонаи филизоти сабук; 
- пайвасти корхонаи барќ ва лавозимоти хонагї; 
- созмондињии сохт ва тавлиди автобус ва автобусњои хурд; 
- созмондињии маркази таъмирот ва корбурди ќисмњои эњтиѐтии мошинњои 

кишоварзї; 
- афзоиши тавлиди таљњизоти фаннї ва инкишофи тавлидоди нав; 
- бењбуди тавлиди трансформаторњо; 
- созмондињии ширкатњои муштарак дар љињати љамъоварии тракторњо ва 

комбайнњо.[5] 
Саноати сабук дар заминањои: 
- бозсозии корхонаи нахресї;  
- бозсозии тавлиди нахњои пашмин; 
- бозсозии тавлиди чарм ва корхонаи тавлиди кафш; 
- шурўи кори тавлиди ширкати истихрољи пашм; 
- сохтани корхонаи нахресї; 
- модернсозии фаннї ва бозсозии созмонњои иќтисодї; 
- модернсозии мањалли нигањдории њавопаймоњо; 
- модернсозии мањалли таваќќуфгоњњои ќаторањо. 
Саноати кимиѐвї дар заминањои: 
- созмондињии тавлиди сўхти обї-ангиштсанг; 
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- тавлиди масолењи сохтмонї ва маснўоти чўбї; 
- созмондињии тавлиди ширкатњои давлатї; 
- созмондињии иттисолоти фаннии љадид дар тавлиди гаљ; 
- сохт ва тавлиди шиша ва панљара; 
- сохт, тавлид ва бозсозии саноати тавлидии васоили манзил. 
Саноати хўрока. Асоси маводи ғизои масрафї дар Тољикистон аз кишварњои 

хориљї, аз љумла Россия, Эрон, Аврупо ва Туркия вориди ин кишвар мешавад. Аз ин 
рў, сармоягузорї дар бахши хўрока дар Тољикистон бисѐр ањамият дорад. Албатта, 
аксари тољирони эронии муќими Тољикистон дар тўли чанд соли гузашта ба ворид 
кардани анвои шоколад, бисквит, чой, равған, хамираи помидор, макарон, 
мањсулоти ширї, тухми мурғ, маводњои шустушў, мањсулоти донагї иќдом 
намудаанд. Дар њоли њозир ширкати равғани тољик бо сармоягузории Эрон дар 
Душанбе фаъолияти бисѐр хубе дорад. Корхонаи шири пастеризатсияшуда (покшуда) 
дар шањри Душанбе низ бо мушорикати як ширкати эронї дар њоли фаъолият 
мебошад. 

Саноати туризм ва љањонгардї. Бо таваљљуњ ба вуљуди обу њавои муносиб дар 
тўли њафт моњ њар сол дар ин кишвар ва вуљуди маконњои љалбкунандаи сайѐњї, 
тамошої ва таърихї, сармоягузорї дар ин бахш бо мушорикати ољонсии туристии 
Эрон ва Тољикистон хеле ањамият дорад ва мешавад дар иртибот бо эљоди марказњои 
саргарми саѐњатї, чандин боғњои дилхушї ва мењмонсарої сармоягузорї намуд. 

Саноати дорусозї ва таљњизоти пизишкї. Тољикистон аз назари дору ва 
таљњизоти пизишкии мавриди ниѐз хеле ниѐзманд аст. Зарфиятњои мављуд дар ин 
кишвар барои сармоягузорї дар ин бахш хеле зиѐд аст. Кишвари Њиндустон дар 
заминаи эљоди корхонаи дорусозї бо Тољикистон музокира намуд, аммо натиљае 
њосил нашуд. 

Саноати нассољї. Эљоди корхонањои ресандагї ва бофандагї, бо таваљљуњ ба 
њаљми болои тавлиди пахта дар Тољикистон ва кайфияти болои пахта дар ин кишвар 
ба унвони яке аз роњњои хуб барои сармоягузорон мебошад. Зеро, дар шароити феълї 
аксари корхонањои ресандагї ва бофандагї фаъол намебошанд. Асоси ниѐзи ин 
кишвар либос мебошад ки дар њоли њозир аз кишвари Чин ворид мекунад. 
Кишварњои Туркия, Ќирғизистон ва Ќазоќистон дар содироти либос ба Тољикистон 
фаъолият доранд. Ширкати Брюссел, Њолдинги Туркия як ќарордоди эљоди 
корхонаи тавлиди либосро ба уњда гирифт. Масъулин ва маќомоти иќтисодии Эрон 
эљоди корхонањои тавлиди либосро дар Тољикистон як сармоягузории комилан 
мусбат медонанд. Тавлиди пахта дар Тољикистон солиѐна дар њудуди 600 то 700 
њазор тонна мебошад. Дар њоли њозир дар њудуди аз 60% аз мањсули пахта ба сурати 
хом ба кишварњои дигар содир мешавад. 

Эрон дар Тољикистон метавонад дар бахши саноат, бавижа саноати алюминий 
сармоягузорї кунад. Тољикистон зарфияти тавлиди њудуди 300 њазор тонна 
алюминийи хом дар як солро дорад. Аммо, мутаассифона, ин кишвар саноати 
алюминий надорад ва алюминийро ба сурати хом содир мекунад. Эрон метавонад 
дар ин кишвар корхонањои тавлиди алюминийро барои маводи масрафї бисозад. 

Яке аз кишварњое, ки метавонад барои Эрон об таъмин кунад, Тољикистон аст, 
зеро ин кишвар оби зиѐде дорад. Тољикистон метавонад аз тариќи Афғонистон ѐ 
Туркманистон бо хатти лўла обро ба Эрон мунтаќил кунад. 

Эљоди роњи оњан. Дар заминањои иќтисодї ва тиљоратї кишвари Тољикистон 
хеле ба Эрон алоќаманд аст. Аз ин рў, Эрон метавонад бо эљоди роњи оњани Бофќ-
Бандар Аббос ва иттисоли он ба роњи оњани саросарии Эрон ва такмили роњи оњани 
Машњад-Сарахс дар љињати иртибот бо кишварњои Осиѐи Марказї гомњои асосї 
бардорад. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИРАНА В ЭКОНОМИКУ 
ТАДЖИКИСТАНА 

Данная статья рассматривает эффективные направления инвестирования Исламской Республики Иран 
в экономику Республики Таджикистан. Также указаны сферы экономики, которые нуждаются в 
первоочередных инвестициях. 

Ключевые слова:  мировые страны, инвестирование, экономическая политика, политическая 
система, экономика, бизнес, рыночные отношения. 

 
EFFECTIVE INVESTMENT AREAS IN THE TAJIK ECONOMY IRAN 

This article considers the effective directions of investing Islamic Republic of Iran to the economy of the 
Republic of Tajikistan. Also, given the economy, that need priority investments. 
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Общие теоретические и методические принципы денежной оценки земель, как 

известно, разработаны Е. Карнауховой, М.Г. Вайнером, С.Д. Черемушкиным, Г.С. 
Николенко, М.И. Такумбетовым, А.Г. Зиночкиным и другими. Тем не менее, во взглядах 
на методику стоимостной оценки земли нет единства, много теоретических неясностей, 
еще не приняты практические меры по осуществлению этой методики. Длительное время 
основной научный спор вызывал вопрос, что является экономической основой оценки 
земли. Одна группа экономистов считала возможным определить ценность земли исходя 
из размера чистого дохода от всех отраслей растениеводства и животноводства, 
получаемого с 1 га сельскохозяйственных угодий, и его капитализации из расчета срока 
оборачиваемости основных средств производства в сельском хозяйстве (20 лет – 5%).[1] 
Но это не так.  

Многие считают правильным исчислять денежную оценку земли исходя из размера 
подоходного налога и налога с прибыли хозяйств. Годовая сумма этих платежей, 
«капитализированная» по нормативу платы за фонды и составит оценку используемой 
сельскохозяйственными земли».[2] Это предложение нельзя считать обоснованным, так 
как экономическая сущность подоходного налога не имеет ничего общего с оценкой 
земли и самой величины чистого дохода (в подоходном налоге и в отчислениях хозяйств) 
не учитывает всего экономического эффекта ни для государства, ни для хозяйств.  

Экономической основой для выражения качественного различия участков земли 
может служить только дифференциальная рента, возникающая в силу товарного характера 
производства, занятости разнокачественных земель отдельными хозяйствами, их 
монопольного пользования лучшими и средними землями, определения общественной 
стоимости сельскохозяйственных продуктов затратами на худших землях при средних 
условиях хозяйствования. Труд на лучших и средних участках создает добавочный 
продукт, устойчивый дополнительный чистый доход, образующий разность между 
общественной и индивидуальной стоимостью продукта, которая и составляет 
материальную основу дифференциальную ренты.  

Сторонники математической концепции (Л.В. Канторович, В.В. Новожилов и др.) 
дали оценку природных ресурсов, в том числе стоимостную оценку земель, предлагают 
строить на основе ренты и подчинить ее задачам оптимального планирования народного 
хозяйства. Они считают, что дифференциальная рента является размерным множителем, 
выражающим величину экономии общественного труда в результате оптимального 
использования лучших и ограниченных условий производства и, следовательно, она 
выступает формой оценки дефицитности природных ресурсов в оптимальном плане. При 
отсутствии дефицита оценка будет равняться нулю. Вместе с фактическими затратами 
труда они включают в затраты потерянную выгоду, которая могла бы быть получена, если 
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бы более благоприятные производственные факторы существовали в избытке. Здесь 
затраты обратной связи представляют собой неосуществленную экономию труда или «не-
сэкономленные расходы» вследствие избранного варианта производства.[3]  

Достоинств этой модели много, но есть и слабости. Одна из существенных слабостей 
системы оптимального планирования состоит в том, что худшим землям она дает нулевую 
оценку. Не является решением проблемы также, как предлагают некоторые экономисты, 
капитализация ренты посредством нормативного коэффициента капитальных вложений, 
или срока оборачиваемости основных средств производства, который определяется 
нормой амортизации, поскольку нормативный коэффициент эффективности рассчитан на 
сумму капитальных вложений, а не по отношению к чистому доходу или 
дифференциальной ренте. Оборачиваемость же основных средств в оценке земли 
никакого отношения вообще не имеет.  

В последнее время появились новые научные идеи по методике экономической 
оценки природных ресурсов, в том числе земли. При этом одна группа ученых денежную 
оценку природных ресурсов предлагает определять в соответствии с затратами на 
освоение объектов природопользования. Затратная концепция оценки ресурсов получила 
широкое распространение в практических расчетах. Уровень затрат на освоение, скажем, 
орошаемых земель, играет определенную роль по выработке проектов и планов 
вовлечения в хозяйственный оборот новых земельных массивов. Но эти затраты не могут 
все же служить окончательной основой оценки природных ресурсов хотя бы уже потому, 
что затраты и качество угодий часто возрастают в противоположных направлениях.  

В противовес затратной концепции широкое распространение получила 
результативная концепция, когда ценность природного ресурса определяется по 
результату производства, выходу продукции и дифференциальному эффекту. Наконец, 
третье промежуточное направление предполагает одновременное использование 
затратной и результативной концепции. Она сводится к тому, что оценка природного 
ресурса должна равняться сумме дифференциального эффекта и затрат на освоение.[4]  

Сейчас все больше число ученых, специалистов по оценке природных ресурсов 
признают, что ни одна из рассмотренных выше оценок природных ресурсов не может в 
полной мере отражать ту ценность, которую имеет для общества тот или иной объект 
природопользования. Только диалектическое соединение (а не простое суммирование) 
затратного и результативного аспектов оценки природных ресурсов позволяет правильно 
их оценить. Подобный подход может быть реализован в рентной концепции оценки 
природных ресурсов. Рента, являясь результативной характеристикой использования 
земельных фондов, также выражает, как утверждают В.Н.Герасимович и А.А.Голуб, 
общественно необходимые затраты. Поэтому правомерно говорить об определенном 
единстве затратной и результативной концепции.[5] 

Чтобы правильно оценивать почвы разных зон, надо соблюдать ряд исходных 
принципов. Для определения дохода, эффекта, получаемого с 1 га земли разных зон, 
следует исходить из оптимальной для этих условий структуры производства. Это 
положение имеет принципиальное значение. Ведь любые экономические показатели, по 
которым ведется экономическая оценка земли, во многом зависят от того, какие культуры 
и отрасли берутся в основу расчета. Для каждой зоны и района следует брать такую 
структуру производства, такой набор отраслей, которые в большей мере отвечают 
местным условиям и обеспечивают наиболее рациональное использование земли, 
получение более высокого конечного результата.  

Экономическая оценка земли может проводиться по бальной системе. Может в 
баллах сравнивать общую экономическую, хозяйственную ценность различных земель. 
Оценка земли в баллах пригодна для решения ряда вопросов, но как будет показано ниже, 
такая оценка не может быть использована при обосновании многих важных 
макроэкономических проблем. Поэтому нужна денежная оценка земли, т.е. ее 
экономическая оценка в денежной форме. 

Разработка методики экономической оценки земли сводится к определению, с одной 
стороны, получаемого эффекта, результата, с другой – ресурсов и затрат, которые 
потребовались для достижения этого результата. Все многообразие конкретных методик 
экономической оценки земли, по существу, сводится к различиям в определении 
названных показателей.  

Таким образом, в советской экономической литературе, в которой эти вопросы 
получили достаточное фундаментальное освещение, среди многих точек зрения можно 
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выделить три основные концепции. По первой из них в основе оценки земли должны 
лежать затраты на ее освоение. При этом, денежную оценку земли предлагают определять 
в соответствии с затратами на освоение. В свое время академик С.Г. Струмилин предлагал 
использовать для этого затраты на освоение 1 га целинных земель. Суть концепции 
состоит в том, что оценка земли (с позиций трудовой теории стоимости) определяется 
реальными затратами труда на ее освоение. Затратный метод оценки стоимости земли, на 
наш взгляд, имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что он не учитывает 
уровень отдачи, т.е. продуктивность той или иной земельной площади. Практика 
показывает, что издержки по освоению земель в неблагоприятных земельных массивах с 
худшими условиями всегда выше, чем в предгорных плодородных землях. Следовательно, 
эти затраты не могут служить окончательной основой оценки природных ресурсов хотя 
бы потому что затраты и качество угодий часто вырастают в противоположных 
направлениях.  

По второй концепции экономическую оценку земли следует проводить по денежной 
дифференциальной ренте, т.е. того дополнительного чистого дохода, который приносит 
использование боле высокого плодородия данного участка земли по сравнению с 
плодородием худшего (эталонного) участка земли. Эталонный участок получает нулевую 
оценку, а оценки каждого данного участка определяются отношением Р\Ен, где Р- 
денежная дифференциальная рента, Ен – показатель нормативной эффективности 
капитальных вложений (0,12). Эта позиция получила наиболее последовательное развитие 
в работах академика Т.С. Хачатурова. Широкое распространение получила методика 
экономической оценки земли, разработанная под руководства С.Д. Черемушкина.[6] В 
основу ее положены показатели выхода валовой продукции и чистого дохода с единицы 
площади. Здесь, каждому участку земли присваивается оценочный балл, который 
рассчитывается по следующей формуле:  

Боц.= ВПуч х 100/ВПэт;  
Боц = ЧДуч х 100/ ЧДэт,  

где, Боц – оценочный балл,  
ВПуч - валовая продукции с данного участка в сомони,  
ВПэт – валовая продукция с эталонного участка в сомони. 
Результатная концепция, в противовес затратной концепции широкое 

распространение получила, когда ценность природного ресурса определяют по 
результатам производства, т.е. по выходу продукции и дифференциальному эффекту. В 
последнее время на практике более широко начали использовать результаты и показатели 
земельно-оценочных работ (земельного кадастра).  

Расчет стоимости одного гектара сельскохозяйственных угодий на уровне зон дает 
возможность определить величину земельного потенциала, т.е. ее производительную 
способность.  

Следует отметить, что при любой методике в расчетах необходимо использовать 
рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию, отражающие общественно 
необходимые затраты труда. Только тогда полученные показатели будут правильно 
выражать хозяйственную ценность различных участков земли. Применение закупочных 
цен, фьючерских цен заведомо занижают показатели продукции и дохода на лучших 
землях, где ниже закупочные расчеты экономической оценки земли в разных зонах 
страны. 

Если земельный участок рассматривать как капитальное благо, приносящее доходы, 
то становится понятно, что цена земли зависит от двух величин: 

1) размеров земельной ренты, которую можно получать, став собственником данного 
участка;  

2) ставки ссудного процента. 
Покупатель право на пользование земельного участка стремится приобрести не ради 

почвы как таковой, а ради той ренты, того постоянного ежегодного дохода, который 
приносит земля. Покупается право на получение регулярного дохода в течение 
неопределенного долгового периода времени. 

Вот почему необходимо использование ставки ссудного процента для определения 
земли. Ведь в экономической теории все активы, которые приносят поток доходов, 
рассматриваются как капитал. Владелец определенной суммы денег может положить ее в 
банк и получить доход в виде процента. Но он может потратить эти деньги и на покупку 
земельного участка. Следовательно, цена земли – это дисконтированная ценность (об этом 
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подробно в параграфе 3). Она рассчитывается по аналогии с приобретением любого 
капитального блага, приносящего регулярный доход. 

Поэтому цену земли как дисконтированную ценность, можно определить по 
следующей формуле: 

PV = Rtr 
где, PV – цена земли как дисконтированная ценность,  

Rt – ежегодный размер земельной ренты, а 
r- рыночная ставка, процент.  
Следовательно, для определения цены земли, прежде всего, необходимо определить 

величину дифференциальной ренты. 
В действительности, в ценообразовании наибольшее значение имеет вопрос о 

величине дифференциальной ренты первого вида, определяющего различия объектовых 
факторов, в которых находятся субъекты хозяйствования. Разделить количественно два 
вида дифференциальной ренты затруднительно. Это связано, прежде всего, с тем, что 
границы влияния объективных и субъективных факторов на эффективность 
сельскохозяйственного производства трудноуловимы вообще. В нашем исследовании при 
распределении дифференциальной ренты на два вида, методологической основой 
послужило следующее: дифференциальная рента первого вида является результатом 
повышения производительности труда, обусловленного лучшими природными 
факторами, влияние которых наиболее ярко проявляется тогда, когда затраты 
производства на единицу площади одинаковые, а результаты разные.  

Следует отметить, что фондооснащенность и оплата труда в хозяйствах с лучшими 
условиями, как правило, более высокие. В связи с этим такую прибавку полностью 
отнести к дифференциальной ренте первого вида нельзя. В ней частично содержится и 
рента второго вида, обусловленная значительными отклонениями в уровнях 
интенсивности производства в хозяйствах с лучшими условиями. Дополнительные 
вложения в лучшие земли обеспечивают более высокую дифференциальную ренту (11), 
чем такие же вложения в средние и худшие земли. Поэтому при определении прибавки 
урожая по каждому хозяйству с различным уровнем производственных затрат необходимо 
знать, сколько получено дополнительно продукции в расчете на каждую из этих затрат. В 
связи с этим, возрастает значение системы внутрихозяйственного управления земельными 
ресурсами хозяйствующих субъектов, которые должны основываться на: 

 системный подход к ведению государственного кадастрового и бухгалтерского 
учета объектов недвижимости и их оценки; 

 справедливой налоговой системе объектов недвижимости ликвидирующее 
относительно большое (в 1,5-2 раза) налоговое бремя для сельских производителей по 
сравнению с поселениями; 

  гибкой нормативной базе в сфере повышения эффективности использования 
объектов земельно-имущественного комплекса хозяйствующих субъектов; 

  разграничении публичного и гражданского права в сфере землепользования; 
 инфраструктуре цивилизованного оборота земель, которое должно включать 

полноценную правовую базу, упрощенную процедуру формирования сделок с 
земельными участками, систему платного землепользования на основе рентной стоимости 
земель, учет земельных ресурсов в финансово-кредитной системе республики, регионов, 
муниципальных образований и хозяйствующих субъектов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 
Экономической основой для выражения качественного различия участков земли может служить 

только дифференциальная рента, возникающая в силу товарного характера производства, занятости 
разнокачественных земель отдельными хозяйствами, их монопольного пользования лучшими и средними 
землями, определения общественной стоимости сельскохозяйственных продуктов затратами на худших 
землях при средних условиях хозяйствования. Труд на лучших и средних участках создает добавочный 
продукт, устойчивый дополнительный чистый доход, образующий разность между общественной и 
индивидуальной стоимостью продукта, которая и составляет материальную основу дифференциальную 
ренты.  

Ключевые слова: качественные различия участков земли, определение общественной стоимости 
сельскохозяйственных продуктов, средние условия хозяйствования, оценка земель. 

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES MONETARY VALUE OF LAND 
The economic basis for the expression of the qualitative difference plots can serve only differential rent, 

which arises due to the commodity character of production, employment, land of different quality individual 
households, their exclusive use and the best middle earth, determining social value of agricultural products costs on 
the worst land under average conditions of management. Work on the best and secondary areas creates a surplus 
product, a stable additional net income, which forms the difference between the public and the individual value of 
the product, which is the material basis of differential rent. 

Key words: qualitative differences land, determination of social value of agricultural products, the average 
economic conditions, assessment of land. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КОРИДОРАМ МЕЖДУ ИРИ И СТРАНАМИ СНГ 

 
Шахпари Баништи Захро Мухаммадризо 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Заметным внешнеполитическим игроком в современное время стала Исламская 
Республика Иран, имеющая особый интерес к центральноазиатской транспортной сети в 
Центральной Азии и вокруг нее. Тегеран считает, что прямой доступ к транспорту в 
регионе поможет стране выйти из изоляции и тем самым противостоять давлению 
международных санкций. В частности, Иран пытается направить транзит грузов из 
Центральной Азии через свою территорию к портам Бендер-Аббас и Чабахаре и таким 
образом превратить их в транспортный и логистический хабб.[1]

 
 

Понятно, что внешние игроки оказывают значительное влияние на формирование 
торговых и транзитных маршрутов и путей. Транспортно-транзитный потенциал 
Центральной Азии объективно становится одним из главных инструментов современной 
геополитической конфронтации в регионе. Значимость этого фактора усиливается 
принимая, во внимание значительный рост в торговле между Европой и Азией, который, 
по некоторым прогнозам, к 2020 году достигнет 1 трлн. долларов.[2]  

Государства - члены СНГ, и особенно страны, имеющие выход к морю, занимают 
большую часть территории Евразии, обладают установленными основами международной 
инфраструктуры и основными элементами глобальной навигационной системы, обладают 
уникальной позицией и широкими возможностями для участия в глобальных процессах 
транспортной и экономической интеграции, которые могут и должны быть востребованы. 
Государства - члены СНГ объективно служат в качестве глобального транспортно-
коммуникационного соединения, в первую очередь, транспорта на направлении между 
Западом и Востоком. 

Следует отметить, что эксплуатационная длина железнодорожной сети - государств-
членов СНГ составляет около 142 тыс. км, из которых 61,1% приходится на 
железнодорожное сети России, 15,8% - Украины, 9,8% - Казахстана и 13,3% - других 
стран - участников СНГ. Общая протяженность железнодорожных линий, обслуживаемых 
электрической тягой, составляет 60,9 тыс. км, или 43,5% от из общей эксплуатационной 
длины. В большинстве районов железнодорожных линий имеются значительные резервы 
провозного и пропускного потенциала для гарантированной перевозки экспортно-
импортных и транзитных грузов.[3]  
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Система железнодорожных транспортных коммуникаций между государствами - 
членами СНГ, а также с третьими странами основывается, прежде всего, на тех 
направлениях, которые были созданы в то время, когда они находились в составе единого 
государства. При этом следует обратить внимание на то, что большинство из 18 главных 
железнодорожных направлений MTК СНГ, выбранных из всего множества направлений, 
которые осуществляют сегодня транспортировку грузов и пассажиров между 
государствами - членами СНГ, имеют соответствующие ветви, а также полностью 
соответствуют железнодорожной системе маршрутов, генерируемых в ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО ООН, ОСЖД.[3] 

Под МТК, как известно, подразумевается совокупность основных транспортных 
связей (как существующих, так и вновь создаваемых) с соответствующим расположением 
и инфраструктурой, в пределах которой используются различные виды наземного 
транспорта, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров в международном 
сообщении в направлениях их наиболее значительной плотности и концентрации. 

Предпосылки для формирования и развития МТК были заложены на второй 
(Критской) и третьей (Хельсинской) европейской конференции по транспорту в 1994 году 
и 1997 годах соответственно. Основным результатом их работы было построение 
общеевропейской системы (критских) коридоров, уточнение и расширение в ряде 
маршрутных направлений МТК, а также формирование новых международных 
маршрутов и коридоров. 

В транспортный коридор Север – Юг входят страны Северной Европы, Россия, 
Центральной Азии, Кавказа и имеют выход к Персидскому заливу. В его состав вошли 
общеевропейский (панъевропейский) транспортный коридор №9: на границах Финляндии 
- Санкт-Петербурга – Москвы. К межправительственному Соглашению о международном 
транспортном коридоре ‖Север-Юг‖, подписанному в 2000 году с Ираном, Россией и 
Индией, также присоединились Беларусь, Казахстан и Таджикистан.[4]  

Этот транспортный коридор проходит из Центральной и Северной Европы и 
достигает стран Персидского заливы, Пакистана и Индии. Тем не менее, можно говорить 
о конкуренции маршрутов МТК «Север - Юг», которыми являются:  

- транскаспийский через порты Астрахань, Оля, Махачкала, откуда грузы 
направляются в иранские порты на Каспийском море (Бандар Энзели, Ноушехр, 
Амирабадск) и далее по железной дороге - в иранский порт Бендер-Аббас в Персидском 
заливе. Участие железных дорог в этом варианте сведено к подвозке грузов в порты и 
вывозу их из портов; 

- западная ветвь коридора - направление Астрахань - Махачкала - Самур, потом 
через Азербайджан с выходом в Иран через пограничную станцию Астара. Или от Самура 
через территорию Азербайджана и Армении с выходом в Иран через пограничную 
станцию Джульфа. 

- прямая железнодорожная связь через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с 
выходом на железнодорожную сеть Ирана по пограничному переходу Теджен – Серахс.  

При этом развитие западной ветви железнодорожного коридора нуждается в 
создании прямого железнодорожного маршрута в Иран Железные дороги трех государств 
(Россия, Азербайджан и Иран) в мае 2005 года подписали соглашение о реализации 
проекта строительства и эксплуатации новой железнодорожной линии Казвин - Решт - 
Астара (Иран) - Астара (Азербайджан). Строительство этой линии способствовало тому, 
чтобы западная ветвь международного транспортного коридора ―Север - Юг‖ стала 
кратчайшим железнодорожным маршрутом между портами Балтийского моря и 
Персидского залива, и в будущем обеспечило прямое железнодорожное сообщение с 
Пакистаном и Индией.  

Для реализации транзитного потенциала МТК «Север-Юг» большое значение имеют 
геополитические, институциональные и экономические факторы. Активному 
использованию этого коридора мешает, в частности, отсутствие единого международного 
контейнерного оператора, который организовал бы грузооборот по всему коридору. 
Планировался вход в состав единой операторской компании крупнейших экспедиторов в 
России, Иране, Германии и, возможно, в Индии. Россия предложила своих участвующих 
представителей – это Национальная контейнерная компания (НКК), основанная 
―Северстальтранс‖ и группа Первая Квантовая, зарегистрированных в Великобритании, 
которая владеет контрольным пакетом акций Санкт-Петербургского морского порта и 
контейнерным терминалом в порту Оля. Выбор российского участвующего представителя 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttp://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttp://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
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выглядел логически эффективным, учитывая тот факт, что по МТК ―Север-Юг‖ - 
основные грузопотоки на Иран и страны Персидского залива, 70% из которых составляют 
прокаты черных металлов. Тем не менее, Иран наращивал свой металлургический 
потенциал и стал вскоре сокращать закупки в России. В этих условиях, понятно, почему 
Иран не спешила войти в структуру с ―Северстальтранс‖.  

Формирование и развитие международного транспортного коридора ―Север - Юг 
был инициирован в то время Министерством транспорта России с целью реализации 
стратегического партнерства со странами Каспийского региона. Одновременно, коридор 
был нацелен на улучшение связей Российской Федерации со странами Персидского 
залива и Южной Азии, а также обеспечение развития транзита перевозок по 
отечественным транспортным коммуникациям. Все это, в конечном счете, направлено на 
повышение геостратегического и геополитического положения России в этом регионе. 

В 2013 году было завершено строительство казахстанско-туркменского участка 
железнодорожной линии Узень (Казахстан) – Кызылкияк – Берекет – Этрек (Туркмения) – 
Горган (Иран), общая протяженность которого составляла около 700 км. Этот участок 
входит в международный транспортный коридор «Север – Юг». При этом, грузооборот, 
предполагаемый на пятый год эксплуатации этой железнодорожной линии составит более 
10 млн тонн, а в перспективе он может превысить 20 млн тонн в год. Новый маршрут 
позволил уменьшить расстояние транспортировки с севера на юг по сопоставлению с 
существующими магистралями через Бейнау – Туркменабат – Серахс более чем на 600 км, 
а время в пути сократил примерно на двое суток. В этой связи, по информации 
Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана, при полной загрузке железной 
дороги проект стоимостью 620–650 млн. долларов она окупится в течение 10 лет. С 
другой стороны, Министерство дорог и транспорта Ирана ведет работы по строительству 
железнодорожного участка протяженностью 150 км между Горганом – Гонбадом – 
Кавусом – терминалом Инче-Барун на границе с Туркменией. Для реализации проекта 
инвестиции распределены следующим образом: 85% – частный капитал и 15% – 
государственный, а генеральным подрядчиком названа компания «Парс-Энерджи».[5] 

Следующим серьезным проектом являлось строительство дорог Жезказган – Бейнеу 
и Аркалык – Шубарколь. Данные ветки примерно на 1000 км сокращают расстояние 
грузоперевозок в направлениях Север – Юг и Восток – Запад. Последним этапом 
строительства этой железнодорожной линии является создание железной дороги от 
казахстанского Узеня до государственной границы с Туркменистаном, построенной в 
рамках совместного железнодорожного проекта «Казахстан – Туркменистан – Иран». Эта 
ветка напрямую соединила Казахстан с торговым портом Ирана - Бендер-Аббас - в 
Персидском заливе. 

Возникновение вышеназванных дорог не только соединило Китай и Иран через 
территорию Казахстана, но и несет выгоду всем участникам процесса торгового обмена. В 
конце концов осуществление всех трех проектов предоставило Казахстану возможность к 
2020 году умножить объем транзитных железнодорожных перевозок в западно-восточном 
направлении до 35 млн. тонн.[6]  

Известно, что в отношении ИРИ вводились масштабные размеры секторальных, 
финансовых и других санкций. Одновременно, данные меры воздействовали на работу 
транспортной системы Ирана далеко не в самых больших масштабах, хотя в стране 
изменилась география перевозок топливно-энергетических товаров и основными их 
покупателями стали Индия и Китай. Если более глубже изучить статистику Ирана, то 
обнаруживается, что санкции не вызвали большого спада в работе транспортной системы, 
а в сфере инфраструктуры, напротив, там происходит рост.[7] 

Анализ состояния и направлений развития международных транспортных 
магистралей железнодорожного транспорта в ИРИ и СНГ позволяет говорить о наличии в 
регионе сложившейся структуры МТК. Вместе с тем, при решении вопросов развития 
инфраструктурного, финансового и технологического обеспечения, предлагается 
акцентировать основное внимание на разработке согласованных рекомендаций по 
приоритетности развития инфраструктуры железнодорожного МТК ИРИ и СНГ, 
повышении эффективности ее использования и инвестиционной привлекательности 
определенных проектов; формировании условий для устранения барьеров при 
осуществлении международных перевозок на МТК ИРИ и СНГ; введении систем и 
устройств для повышения безопасности движения транспортных средств; создании 
согласованных транспортно-технологических схем с целью доставки грузов и развитии 
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комбинированных перевозок грузов. При этом, доступ железнодорожным маршрутам к 
перевозкам по морю обеспечил бы страны Центральной Азии новыми комбинациями 
морского и наземного транспорта.[8]  

Наконец, на основе вышеизложенного в области организации перевозочного 
процесса и информационно-коммуникационных технологий на МТК ИРИ и СНГ следует 
сосредоточиться на развитии транспортной логистики, осуществлении в 
межгосударственных стандартах единой системы электронного документооборота, 
повышении и обеспечении информационной и коммерческой безопасности транспортных 
операторов. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

КОРИДОРАМ МЕЖДУ ИРИ И СТРАНАМИ СНГ 
В статье дается оценка состоянию и тенденциям развития перевозок по международным коридорам 

между Исламской Республики Иран и странами-членами Содружества независимых государств. Автор 
предлагает сосредоточиться на развитии транспортной логистики, реализации в межгосударственных 
стандартах единой системы электронного документооборота, обеспечении информационной и 
коммерческой безопасности транспортных операторов. 
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Islamic Republic of Iran and the countries-members of the Commonwealth of Independent States. The author 
proposes to focus on the development of transport logistics, the implementation of interstate standards in a single 
electronic document management system, providing information security and commercial transport operators. 
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Последнее десятилетие для агропромышленного комплекса Республики 
Таджикистан характеризовалось глубоким спадом производства и развитием ряда 
негативных социально-экономических процессов. Остановить эту негативную тенденцию 
и осуществить переход от кризисного состояния агропромышленного производства к 
этапу его последовательного развития возможно только на основе широкого 
использования результатов научно-технической деятельности.  
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Важными стратегическими направлениями развития сельского хозяйства и всего 
агропромышленного комплекса являются научно- исследовательский прогресс и 
инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление производства на 
основе освоения в нем достижений науки и техники. Поэтому одной из главных задач 
является сохранение и развитие научно-технического потенциала отрасли и создание 
условий для использования результатов его деятельности непосредственно в 
производстве. Вот почему в современных условиях дальнейшее развитие АПК получило 
название научно-технического развития, которое означает постепенный процесс 
организационного, технического, технологического и социально-экономического 
обновления агропромышленного производства на основе широкомасштабного 
использования достижений науки. 

Анализ современного состояния научно-технического потенциала показывает, что, 
так же как и весь агропромышленный комплекс, аграрная наука находится в глубоком 
кризисе, существенно затрудняющем ее интенсивное использование. В то же время 
результаты научно-технической деятельности в АПК свидетельствуют о том, что 
несмотря на неблагоприятные условия, научные организации ведут активные 
исследования по актуальным фундаментальным и прикладным проблемам, имеющим 
важное народнохозяйственное значение. 

Первое наиболее полное описание инновационных процессов ввел в экономическую 
науку И. Шумпетер в работе «Теория экономического развития» (1911 г.). В то время еще 
не говорилось об инновациях, а шла речь о «новых комбинациях», изменений в развитии. 
И. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию 
производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Во 
внутренней логике нововведений усматривался новый момент динамизации 
экономического развития. 

В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как 
превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, 
воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей 
стране на протяжении многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований 
НТП. Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике 
Республики Таджикистан как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных 
понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс» и т.д. 

Некоторые ученые, в основном зарубежные (Н. Мончев, И. Перлаки, В.Д. Хартман, 
Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твисс, И. Шумпетер, Э. Роджерс и др.), трактуют это понятие 
в зависимости от объекта и предмета своего исследования. Например, Б. Твисс определяет 
инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое 
содержание. Б. Санто считает, что инновация - это такой общественно-технико-
экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений 
приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий и технологий и в случае, если 
инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке 
может принести добавочный доход. 

Методология системного описания инноваций в условиях рыночной экономики 
базируется на международных стандартах. Для координации работ по сбору, обработке и 
анализу информации о науке и инновациях в рамках Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОХР) была образована Группа национальных экспертов по 
вопросам науки и техники, которая разработала Руководство Фраскати («Предлагаемая 
стандартная практика для обследования исследований и экспериментальных разработок. 

Последняя редакция Руководства Фраскати принята в 1993 г. В ней содержатся 
основные понятия, относящиеся к научным исследованиям и разработкам, их персоналу, 
занятому исследованиями и разработками и др. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как 
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности. 

Инновациями являются любые технические, организационные, экономические и 
управленческие изменения, отличные от существующей в практике. Они могут быть 
известны и использоваться на других предприятиях, но для тех предприятий, где они еще 
не освоены, их внедрение является новым. 
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Инновация находится, с одной стороны, в противоречии с консервативным 
подходом, направленным на сохранение существующего положения, с другой стороны, 
направлена в пределах стратегии изменений на значительное повышение технико-
экономической деятельности предприятий. 

Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением 
инноваций. Это процесс, в рамках которого производители инноваций в целях получения 
прибыли создают и продвигают новшества к их потребителям. Начинается он с появления 
идеи и заканчивается ее коммерческой реализацией. 

Инновационный процесс возникает, когда происходит передача информации и ее 
материальных воплощений из сферы НИОКР в производство, причем результаты этого 
процесса находят своего потребителя. Поэтому можно сказать, что НИОКР, производство 
и потребление являются основными базовыми элементами структуры инновационного 
процесса. Каждый ее компонент выполняет вполне определенную функцию в общем 
процессе: в сфере НИР инновация создается, в производстве - тиражируется и затем 
перемещается в сферу производственного или непроизводственного потребления, где 
реализуются ее качества. Из сферы потребления поступает обратная информация о 
качестве потребляемой продукции, ее достоинствах и недостатках, а также очень важные 
данные о потребностях в продуктах инновационной деятельности. Инновационный 
процесс протекает нормально, когда информация относительно свободно, без серьезных 
препятствий, движется в обоих направлениях, когда каждый компонент инновационной 
структуры соответствует своему назначению. 

Различают три логические формы инновационного процесса (ИП): простой 
внутриорганизационный (натуральный), простой межорганизационный (товарный) и 
расширенный. Простой внутриорганизационный ИП предполагает создание и 
использование новшеств внутри одной и той же организации, новшество в этом случае не 
принимает непосредственно товарной формы. При простом межорганизационном 
инновационном процессе новшество выступает как предмет купли-продажи. 
Расширенный инновационный процесс проявляется в создании новых производителей 
нововведения, в нарушении монополии производителя-пионера, что способствует через 
взаимную конкуренцию совершенствованию потребительских свойств выпускаемой 
продукции. В условиях товарного инновационного процесса действуют как минимум два 
хозяйствующих субъекта: производитель (создатель) и потребитель (пользователь) 
нововведения. Если новшество - технологический процесс, его производитель и 
потребитель могут совмещаться в одном хозяйствующем субъекте. 

Основными этапами инновационного процесса являются: 
- аналитические исследования проблем (поиск решений и формирование идей в виде 

концепций, выбор приоритетных НИР); 
- разработка НИР и предпроектных предложений (ОКР); 
- разработка проектов развития (подготовка к освоению научно-технических 

разработок в производство); 
-реализация проектов развития (организация производства и система распределения 

продукции). 
Для прохождения продукта умственного труда от одного инновационного этапа к 

другому необходимо преодолевать сопротивление, связанное, во-первых, с различным 
уровнем знаний и, во-вторых, с технологическим разрывом между освоением и новыми 
технологиями, т.е. необходимо затрачивать дополнительные усилия (мотивация, 
стимулирование) на повышение уровня знаний профессиональных навыков.  

Для создания и тиражирования инновации нужны не только развитые наука, 
производство, способное воспринимать ее достижения, и потребитель его продукции, но и 
стимулы, побуждающие людей создавать и вводить инновацию в действие, финансовые 
средства, благоприятные социальные условия и т.д., то есть все то, что уже зависит от 
общества, уровня его развития, его ориентации на научно-технический прогресс. Если эта 
ориентация положительная, то общество формирует инновационную систему. Последняя 
включает в себя все компоненты структуры инновационного процесса, в том числе его 
инфраструктуру, обеспечивая их взаимодействие. 

Для формирования инновационной системы в Республике Таджикистан необходима 
тщательная отработка структуры инновационного процесса. Его основными 
составляющими должны стать: крупные компании, способные вкладывать значительные 
средства в развитие у себя исследований и разработок, доводить их результаты до 
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серийного производства, модернизировать оборудование и т.д.; малый инновационный 
бизнес со специфическими формами его финансирования (рисковый капитал), 
организации обслуживания; государство с его законодательной базой, научно-
технической политикой, направленными на регулирование и стимулирование 
инновационного процесса с использованием правовых, экономических, организационных 
средств; рынок новых технологий, обеспечивающий инновационной системе обратную 
связь и спрос на инновационную продукцию. 

Тенденции развития инновационных процессов определяются политической 
обстановкой, экономической конъюнктурой и инновационным климатом в стране, 
развитостью рыночной инфраструктуры, национальной научной, инновационной и 
структурно-технологической политикой. 

В настоящее время в Республика Таджикистан поток иностранных технологий 
подавляет развитие национальной инновационной политики и прикладной науки, создает 
реальную опасность возникновения технологической зависимости от зарубежных 
разработок. По сути, Таджикистана переживает глубокий инновационный кризис. 
Главным противоречием, порождающим этот кризис, является то, что, с одной стороны, 
переход к свободному предпринимательству, создание конкурентной среды, ориентация 
на запросы потребителей должны стимулировать инициативную деятельность, 
технологические новшества, реализацию научно-технических и других инноваций. С 
другой стороны, экономическая нестабильность, резкое снижение инвестиционной 
активности, социальная напряженность в обществе дезорганизуют инновационный 
процесс, ликвидируют естественные стимулы инновационной деятельности 

К основным направлениям государственной инновационной политики можно 
отнести: 

- разработку и совершенствование нормативно-правового обеспечения 
инновационной деятельности, механизмов стимулирования защиты интеллектуальной 
собственности в инновационной сфере и введение ее в хозяйственный оборот; 

- создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности, развития 
производства, повышения конкурентоспособности и экспорта наукоемкой продукции; 

- развитие малого инновационного предпринимательства; 
- развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая систему 

информационного обеспечения, системы сертификации и продвижения разработок, 
подготовки и переподготовки кадров; 

- совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и 
программ; 

- реализацию новейших технологий и приоритетных направлений развития, 
способных преобразовывать соответствующие отрасли экономики страны и ее регионов. 

Применительно к АПК инновационный процесс представляет собой постоянный и 
непрерывный поток превращения конкретных технических или технологических идей на 
основе научных разработок в новые технологии или отдельные ее составные части и 
доведения их до использования непосредственно в производстве с целью получения 
качественно новой продукции. В инновационном процессе участвуют 
сельскохозяйственные научные и учебные организации, органы управления 
производством, обслуживающие и внедренческие формирования различных типов, а 
также непосредственно сами сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Важнейшим механизмом стимулирования инновационного развития является 
система льготного кредитования. В Италии, например, Фонд технологических 
нововведений имеет право выдавать льготные кредиты сроком на 15 лет, при этом 80% 
суммы выдается в течение реализации программы и 20% - на еѐ завершающей стадии. 

Система финансового регулирования инновационного развития включает также 
государственное страхование займов. В США, например, Администрация по делам малого 
бизнеса гарантирует до 90% ссуды, представляемой коммерческими банками малым 
предприятиям. В Германии и Великобритании существует система страхования кредитов, 
которая на период от 15 до 23 лет гарантирует частным банкам возврат 80% стоимости 
заказа. 

Во всех странах действуют такие методы поддержки малого инновационного 
бизнеса, как льготное налогообложение на всех стадиях инновационного цикла и 
ускоренная амортизация, что позволяет сократить величину налоговых выплат, так как 
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часть прибыли идет на издержки. В Японии, например, ускоренная амортизация 
составляет 14% первоначальной стоимости оборудования. 

В последние годы заметно активизировалась деятельность местных органов власти 
по поддержке мелкого инновационного бизнеса. Эффективность деятельности местных 
органов власти в стимулировании научно-технической инициативы мелкого бизнеса 
нередко оказывается не меньшей, чем общегосударственная. 

В США на уровне штатов образуются фонды, комиссии, комитеты, располагающие 
средствами для оказания поддержки тем организаторам «инкубаторных» программ в 
университетах, которые решают региональные проблемы. Финансируются такие штатные 
программы из бюджетов самих штатов, а также федеральным правительством, частично 
местными органами власти, крупными корпорациями, университетами. Основной их 
частью являются региональные венчурные фонды. 

Зарубежный опыт инновационного развития АПК имеет выраженную региональную 
составляющую. Например, как уже отмечалось, в США каждый штат развивающий науку, 
имеет достижения в инновационной сфере. 

Особый интерес представляет опыт создания советов регионального развития в 
Канаде, где имеются значительные природно-климатические и социально-экономические 
различия. В инновационной сфере Канады государство играет относительно большую 
роль по сравнению с другими развитыми странами. Канадские советы регионального 
развития (исследовательские советы провинций) в качестве основной задачи 
рассматривают развитие своей провинции за счет оказания помощи промышленности. Их 
деятельность ориентирована прежде всего на мелкие и средние частные фирмы, не 
имеющие своих исследовательских подразделений (помощь в распространении 
инноваций, передаче эффективных технологий из государственного сектора в частный, 
оказание консультационной помощи). Исследовательские советы провинций занимаются 
формированием программ их развития и оказывают им помощь в разработке политики в 
области науки и техники. 

Среди мер японского правительства по обеспечению научно-технического 
прогресса, стимулированию наукоемких «высоких» технологий видное место также 
занимают программы регионального развития. Одной из таких программ является 
программа «Технополис». Являясь планом ускорения экономического развития 
периферийных районов Японии, она одновременно способствует не только наращиванию 
их научно-технического потенциала, но и форсированию НТП в масштабах всей страны. 
Считая научно-технический потенциал одним из наиболее существенных факторов в 
структурной перестройке и интенсификации экономики, японское правительство и 
компании сделали его ключевым как в общеэкономической, так и в региональной 
стратегии. 

Суть этих идей состоит в том, что в целях содействия региональному развитию, 
дальнейшему ускорению научно-технического прогресса и преимущественному развитию 
наукоемких отраслей создаются специализированные научно-производственные городки - 
технополисы, в которых обеспечены благоприятные условия для органичного слияния 
научно-исследовательской деятельности с наукоемким производством. 

Таким образом, обобщение зарубежного опыта развития инновационных процессов 
показывает, что государственная научно-техническая политика развитых стран преследует 
две важные цели: сохранение и преобразование региональной науки в интересах 
конкретных регионов и первоочередного развития прикладных исследований. Главным в 
государственной политике этих стран является реализация комплекса законодательных и 
организационных мер, направленных на создание и поддержание в стране 
«инновационного климата». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ (АПК) И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В даной статье автор рассматриваяет теоретическое основы и основные направления развития 
инновационых процессов в агропромышленном комплексе Таджикистана. Обобщение зарубежного опыта 
развития инновационных процессов показывает, что государственная научно-техническая политика 
развитых стран преследует две важные цели: сохранение и преобразование региональной науки в интересах 
конкретных регионов и первоочередного развития прикладных исследований. Главным в государственной 
политике этих стран является реализация комплекса законодательных и организационных мер, 
направленных на создание и поддержание в стране «инновационного климата». 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс Таджикистана, развитие инновационых процессов, 
развитие прикладных исследований, инновационная деятельность. 

 
THEORETICAL BASIS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRICULTURE  

(APC) AND THEIR EFFECTIVENESS 
In the article the author Dana rassmatrivayaet theoretical bases and main directions of development of 

innovative processes in the agricultural sector in Tajikistan. The generalization of foreign experience in the 
development of innovative processes shows that the state of scientific and technical policy of the developed 
countries has two important goals: the preservation and transformation of regional science in the interests of specific 
regions and priority development of applied research. The main public policy in these countries is the realization of 
a complex legislative and institutional measures aimed at establishing and maintaining the country's "innovation 
climate". 

Key words: agro-industrial complex of Tajikistan, development of innovative processes, the development of 
applied research and innovation activities. 
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Развитие современного общества характеризуется ускоренным ростом сферы услуг 

по сравнению с другими сферами национальной экономики. Сфера услуг представляет 
собой весьма разнообразную, сложную, разветвленную и вместе с тем открытую 
социально-экономическую систему, включающую в себя различные отрасли 
национальной экономики, которая выполняет чрезвычайно важные функции в 
общественном разделении и кооперации труда. 

Экономика Республики Таджикистан объективно связана с развитием и 
совершенствованием рыночных отношений, эффективными преобразованиями во многих 
отраслях экономики. Рынок услуг, являющийся важнейшей составной частью 
территориальной социально-экономической системы, находится в состоянии 
противоречивых поиска наиболее приемлемых форм функционирования и развития. Он 
представляет собой специфическую сферу, включающую множество различных видов 
деятельности, которые имеют не только определенные сходства, но и порой весьма 
существенные отличия. 

Выбор действенной системы формирования потребительского рынка является 
стабилизирующим фактором экономического роста. Роль рынка услуг проявляется в 
смягчении проблем безработицы путем организации новых рабочих мест, роста 
благосостояния народа, обслуживания социально незащищенных и малообеспеченных 
слоев населения, привлечения внутренних и внешних инвестиционных ресурсов для 
развития предприятий и организаций услуг. В этом высшее место занимает рынок 
платных услуг.  

Эффективное управление рынком платных услуг предусматривает знание основных 
механизмов данного процесса, использование современных методов мониторинга, 
разработку стратегии регулирования оказания платных услуг населению [1,3,5,6]. 
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В современных условиях решение этих проблем требует проведения глубоких 
научных исследований и разработки практических рекомендаций в области формирования 
и развития рынка платных услуг населению. 

В настоящее время организации и предприятия сферы платных услуг практически 
вышли из-под юрисдикции государства и управление ими невозможно, хотя и необходимо 
в части проведения общей политики поддержки сферы услуг. Органы исполнительной 
власти в состоянии формально, и практически управлять подведомственными 
территориями, стимулировать и поддерживать деятельность предпринимателей в этом 
важном для населения направлении. 

На наш взгляд, приоритетные направления развития и совершенствования 
регионального рынка платных услуг являются: 

- модернизация структуры рынка платных услуг, позволяющая обеспечить 
высококачественное обслуживание населения; 

- создание стабильных условий и среды для максимального приближения комплекса 
платных услуг, к месту жительства и предложения труда; 

- расширение сети организаций и предприятий сферы платных услуг; 
- увеличение масштабов применения прогрессивных и эффективных форм 

обслуживания; 
- повышение качества услуг, а также роста объема их производства и реализации; 
- расширение мощности и технической оснащенности предприятий бытового 

обслуживания; 
- совершенствование режима работы предприятий с учетом сезонности и спроса 

населения в услугах и др. 
Проблема регулирования регионального потребительского рынка актуальна и 

связана она с уровнем сформированности этого рынка [1,5]. На сегодняшний момент 
местные органы исполнительной власти играют незначительную роль в формировании 
очертания потребительского рынка и хозяйственного рыночного механизма. При этом 
заметим, что отсутствует какая-либо научная концепция регулирования потребительского 
рынка со стороны государства. 

Важно заметить, что в процессе формирования потребительского рынка должна 
быть задействована специфическая переход к модель рыночным отношениям, 
соответствующая современным условиям Республики Таджикистан. 

Необходимо сосредотачивать усилия по реализации государственной программы 
демонополизации экономики и развития конкуренции во внутреннем рынке, 
предупреждать и пресекать злоупотребления доминирующим положением хозяйственных 
субъектов, противодействовать созданию или сохранности монопольных структур в 
соответствующих отраслях экономики. Важно оказывать помощь и содействие в 
формировании и развитии малого семейного предприниматели, которые занимают 
традиционно важные позиции в сфере услуг, особенно платных в нашей стране. 

В тех условиях, которые сложились на потребительском рынке, субъекты 
предоставляющие населению платных услуги, оказались в непростом положении. 
Большая часть населения, испытывая экономические затруднения, ограничивается 
минимальным спектром услуг или не в состоянии пользоваться услугами вообще. 
Предприниматели сталкиваются с кризисными ситуациями. Для их преодоления важную 
роль играют финансовых ресурсам, которые необходимы для обеспечения процесса 
производства, а также реализации услуг. 

Всѐ сказанное в той или иной мере относится ко всем сегментам сферы услуг, но в 
большей мере это относится к сфере платных услуг - как важнейшей составляющей рынка 
услуг. 

Поэтому вопросы разработки концепции нового механизма развития платных услуг 
целесообразно решить на примере бытового обслуживания населения. 

Повышение эффективности деятельности объектов этих сфер может обеспечить 
росту таких показателей, как занятость и заработная плата работоспособной части 
населения; валовой региональный продукт, включающий в себя стоимость реализованных 
населению различных услуг и др. [6]. 

В связи с этим необходим пересмотр социальной политики по отношению к сферы 
платных услуг. Утрата существовавших ранее механизмов управления и планирования 
требует выявление новых возможностей и путей сферы из кризиса. Для успешного 
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развития данного сектора экономики большое значение имеет помощь из средств 
местного бюджета и соответствующие льготы на государственном уровне. 

Во многом перспектива развития платного обслуживания населения в регионе 
зависит от внимания к нему органов исполнительной власти. Понимание необходимости 
создания соответствующих условий для жизнедеятельности населения определяет 
активное участие районных и городских Хукуматов в формировании рынка платных 
услуг. 

Следует отметь, что обслуживание населения - одна из основных функций местного 
самоуправления. Их близость к населению позволяет с большей эффективностью на 
местах решать вопросы локального значения, обеспечивать учет потребностей и 
интересов граждан, в том числе в сфере платного обслуживания, чем при жестко 
централизованной системе государственного управления.[1,3,5,6]. 

Как показывает опыт, среди основных проблем развития платного обслуживания 
населения можно выделить следующие: 

- низкая удовлетворенность потребностей населения в услугах; 
- низкое качество предоставляемых услуг; 
- отсутствие комплекса услуг, удовлетворяющих первоочередные потребности 

населения района, города, сельского населѐнного пункта; 
- нерациональное размещение предприятий платного обслуживания на 

территориальных преобразованиях; 
- ценовая недоступность многих видов бытовых услуг и др. 
Наличие одновременно трех и более из указанных проблем предполагает 

комплексное вмешательство со стороны органов исполнительной власти. 
Изучение ученых работ позволило отметить, что вопросы регулирования отрасли 

платного обслуживания имеют важнейшее значение для местных органов исполнительной 
власти. 

Управление сферой услуг необходимо, так как в сложившихся условиях отсутствия 
централизованного руководства, разрозненные обособленные предприятия не в состоянии 
вывести платное обслуживание на должный уровень. Исследование показало, что 
проводимые экономические реформы негативно повлияли на деятельность большинства 
предприятий платного обслуживания населения. Местные исполнительные органы власти 
в своем большинстве не могут обеспечить поддержку этих предприятий. Таким образом, 
необходимость координаций развития платного обслуживания населения не вызывает 
никаких сомнений. 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых позволил выделить три группы 
районов по организационной структуре управления платным обслуживанием. В регионах 
страны управленческие функции сосредоточены только в органах исполнительной власти. 
Регулирование работы предприятий платного обслуживания населения осуществляет 
соответствующее подразделение по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка в Хукумате. 

Вместе с тем, следует отметить, что ряд районов не имеет в своих управленческих 
структурах отдельных подразделений, направленных на координацию развития сферы 
платных услуг населению.  

Повсеместное распространение в регионах получил такой метод регулирования 
развития сферы услуг, как предоставление предприятиям обслуживания льгот в части 
уплаты налогов и обязательных платежей в местные бюджеты, льгот по арендной плате за 
используемое помещение. Также имеет место введение льготных тарифов на 
электрическую и тепловую энергию. В ряде районов разрабатываются целевые 
программы, направленные на развитие сферы платного обслуживания населения. 

В качестве одного из возможных методов экономико-административного 
регулирования развития сферы платного обслуживания населения выступает 
лицензирование предпринимательской деятельности. Лицензирование услуг можно 
определить как систему мер по созданию необходимых административных условий по 
защите потребителя от появления на рынке некачественных услуг, а также повышению 
уровня обслуживания населения, соблюдению экономических и санитарных норм. Так как 
платное обслуживание носит ярко выраженный локальный характер, лицензирование 
этого вида деятельности следует отнести к компетенции местных исполнительных 
органов власти. 



 282  

 

По этому возникает необходимость разработки нормативно-законодательной базы в 
области лицензирования платных услуг. В соответствии с законодательством в настоящее 
время лицензируются различные услуги, право выдачи лицензий по этим видам 
предоставлено соответствующим субъектам управления, но нормативная база требует 
доработки. 

Вместе с тем, высказывается подход за расширение перечня лицензируемых видов 
услуг, что позволит обеспечить население теми или иными платными услугами, 
проанализировать материально-техническую базу предприятий и уровень 
профессиональной подготовки трудовых кадров. 

В ряде районов осуществляется сертификация отдельных видов услуг – оформление 
и выдача документов, подтверждающих качество предоставляемых услуг (Например: 
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, ремонт сложной бытовой 
техники, а также услуги по химической чистке и крашению изделий, парикмахерских, 
медицинских и др.). 

Большое развитие во всех районах получила социальная политика по отношению к 
наиболее незащищенным слоям населения в части доступа их к жизненно необходимым 
видам услуг. Частью указанной политики является определение перечня социально-
значимых видов услуг, в которых, прежде всего, нуждается население района. 

Одно из направлений рассматриваемой политики - это разработка и внедрение в 
практику целевых программ, направленных на социальную поддержку малоимущих слоев 
населения, особенно предгорных и горных селений[4]. 

В районах практикуется компенсирование потерь предприятиям, оказывающим 
льготным категориям населения услуги на бесплатной или частично платной основе. 
Кроме указанных выше преференций, предприятия получают возможность возмещения 
затрат и частично недополученной прибыли.  

Наиболее близкими к реализации государственных минимальных социальных 
стандартов являются меры, принимаемые в целях защиты малоимущих слоев населения. 
Разработаны рекомендации по организации городской системы платного обслуживания, 
которые включают: 

- перечень социально значимых платных услуг и периодичность их представления; 
- порядок предоставления льготных услуг; 
- примерный уровень предоставления скидок; 
- примерный образец книжки льготного потребителя. 
Однако в большинстве случаев научное обоснование устанавливаемых в районах 

социальных нормативов является весьма слабым. Отсутствует единая методологическая 
основа формирования территориальных и отраслевых социальных норм и нормативов в 
сфере платного обслуживания; механизма использования и финансирования их 
реализации. Финансовые нормативы слабо связаны с обеспечением натурально-
физических норм оказания платных услуг и часто пересматриваются в сторону понижения 
в зависимости от темпов инфляции и имеющихся бюджетных финансовых ресурсов. 

Большое значение для реализации поставленных задач имеет разработка концепции 
и программы перспективного развития сферы платных услуг. Концепция развития 
платного обслуживания предусматриваем: 

1. Подготовка и принятие Закона о платном обслуживании населения. 
2. Пересмотр и утверждение классификатора платных услуг. 
3. Разработка и внедрение Положения о городском заказе в платном обслуживании 

населения. 
4. Разработка программы подготовки и переподготовки кадров для сферы платных 

услуг в условиях переходной экономики. 
5. Проведение мер по преодолению негативных последствий приватизации в сфере 

услуг. 
6. Восстановление государственной статистической отчетности для предприятий, 

оказывающих платные услуги населению, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, включая и малые и средние предприятия. 

7. Проведение регулярных сплошных переписей индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся оказанием платных услуг населению. 

8. Разработка и утверждение нормы и социальных нормативов, регламентирующих 
деятельность сферы платных услуг и связанных с задачами комплексного и 
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высококачественного удовлетворения потребностей населения в платных услугах на 
уровне района, города и др. 

9. С учетом утвержденных норм разработать новую схему размещения объектов 
сферы платных услуг населению в регионах республики. 

10. Активизировать работу по лицензированию, сертификации и стандартизации 
предприятий, оказывающих платные услуги. 

11. Определить сеть городских предприятий по отдельным видам услуг для 
обслуживания наименее социально защищенных слоев населения. 

12. Содействовать формированию различных общественных ассоциаций, 
объединений и других структур сферы обслуживания населения. 

13. Разработать стратегию комплексного государственного регулирования развития 
рынка платных услуг. 

В целом, реализации задач, сформулированных в рекомендуемой Концепции, 
требует использованияразличных источников финансирования. 

В условиях углубления рыночных отношений, взаимоотношения участников 
развития территорий - органов управления как выразителей интересов населения и 
хозяйственных субъектов должны строиться на принципиально новых подходах, 
преимущественно на базе взаимовыгодных экономических отношений. Поэтому на 
первый план выдвигается использование экономических методов регулирования 
деятельности предприятий различных сфер, в том числе и сферы платных услуг. 

Важно заметить, что экономические методы управления в этих условиях 
используются как основные рычаги регулирования деятельности предприятий сферы 
платного обслуживания населения на территориально-административномуровне. В 
условиях полного перехода предприятий сферы платных услуг в частное владение, 
местные исполнительные органы власти уже не вправе и не в состоянии оказывать 
воздействие на низовые звенья административно-территориального уровня. В связи с 
этим, управление на экономической основе должно, с одной стороны, представить 
предпринимателю большую свободу в осуществлении своих задач, с другой стороны, 
одновременно обеспечить население региона достаточным количеством качественных 
платных услуг в соответствии с потребительскими предпочтениями. 

На наш взгляд, важнейшими инструментами влияния местных исполнительных 
органов власти на развитие предприятий являются:налоговая политика, формирование 
заказа, механизм ценового и кредитного регулирования, платность ресурсов, выпуск 
ценных бумаг и др. 

 
Государственный уровень Областной уровень Районный уровень 
Подготовка и принятие 
законов и нормативных 
правовых актов 

Лицензирование, 
стандартизация и 
сертификация деятельности 
предприятий и организаций 
сферы платных услуг 

Снижение числа 
местных налогов 
 

Снижение числа налогов и 
налогового бремени 

Установление 
территориального заказа на 
оказание социально-значимых 
услуг 

Льготы по налогам арендной 
плате и коммунальных услуг 

Планирование и 
прогнозирование параметров 
сфер платных услуг 

Создание органа координации 
развития сферы платных услуг 

Продажа помещений по 
льготным ценам 

Методы поощрения Хукуматов 
завысокое качество 
обслуживания 

 Создание лизинговых, 
совместных и прочих 
компаний 

Рис. 1. Система рычагов регулирования развития сферы платных услуг 
 

Следует отметить, что в этих условиях предпринимаются важные шаги по 
организации взаимоотношений на преимущественно экономической основе, как на 
республиканском, так и на местном уровне (введение налоговых льгот, предложение 
различных мер поддержки малого и среднего бизнеса и т.д.). Вместе с тем, мы считаем, 
что нестабильность экономической ситуации, нехватка опыта в рыночном хозяйствовании 
не дают возможности эффективного использования системы регулирования на основе 
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использования экономических методов управления. В связи с этим всю систему 
регулирования можно представить в табл. 1. 

Мы считаем, что условиями, на которых предприятиям сферы платных услуг будут 
предоставляться вышеуказанные льготы, должны являться: 

- сохранение профиля, сохранение (увеличение) числа рабочих мест и работников 
предприятия; 

- сохранение (увеличение) объема реализации услуг в натуральном выражении, 
расширение ассортимента оказываемых услуг; 

- сохранение уровня цен; 
- льготное или бесплатное обслуживание незащищенных слоев населения; 
- создание филиалов, приемных пунктов. 
На наш взгляд, основной задачей местных Хукуматовявляется развитие и 

совершенствование сферы платного обслуживания. Это должно производиться на основе 
расширения сети предприятий службы платных услуг, и увеличения масштабов 
применения прогрессивных и эффективных форм обслуживания. А также путем 
повышения качества услуг и роста объема их производства и реализации, расширения 
мощности и технической оснащенности предприятий, совершенствования режима работы 
предприятий с учетом сезонности и спроса населения в территориальных образованиях. 
Важное место в решении этой проблемы занимают развитие и совершенствование видов 
предоставляемых услуг и самих предприятий сферы платных услуг, а также форм 
организации обслуживания. 

Например, формы организации бытового обслуживания по месту приема, выдачи 
или оказания услуг клиенту, то есть на предприятиях бытового обслуживания; по месту 
работы, учебы, отдыха или лечения клиента; передвижные предприятия (мастерские) по 
оказанию бытовых услуг в сельских районах; комплексные приемные пункты по 
оказанию бытовых услуг на центральных населенных пунктах сельскохозяйственных 
предприятий; оказание услуги на дому; при покупке товаров, изделий (подгон одежды по 
росту, сборка и установка сложной бытовой техники, ее доставка и др.). 

Кроме того,способы и методы бытового обслуживания: выполнение заказов в сроки, 
установленные правилами приема и выдачи заказов с учетом соблюдения качественных 
параметров; срочное бытовое обслуживание; экспресс-обслуживание; специальное 
бытовое обслуживание (пенсионеров, инвалидов и др.); самообслуживание (химчистка, 
стирка на машинах общего пользования в специально отведенных местах); гарантийное 
бесплатное обслуживание потребителей; оказание услуг посредством особых условий 
(обмен неисправных изделий на новые или заранее отремонтированные, заказ по 
Интернету, телефону, почте и т.д.). 

На наш взгляд, система платного обслуживания населения региона должна носить 
комплексный характер, обеспечивать ценовую и территориальную доступность услуг для 
всех жителей городской и сельской местности, а также обеспечивать интересы и 
потребности потребителей услуги. При этом первостепенное значение и поддержка 
должны быть оказаны социально-значимым видам услуг: ремонт и пошив одежды и обуви 
по индивидуальным заказам, прачечные, свадебные услуги и др.  

Для решения этих задач необходимо совершенствовать систему управлению по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка, сформировать на основе 
расчета параметры по созданию новых, реконструкции и модернизации действующих 
предприятий сферы платных услуг.  

Другим важным направлением, наряду с разработкой организационно-нормативного 
правового обеспечения экономических процессов в сфере платных услуг, необходимо 
решить проблему измельченности предприятий сферы платных услуг, территориальную 
раздробленность и неразвитость рыночной инфраструктуры и уровня малого и среднего 
предпринимательства в областях и районах Республики Таджикистан.  

Вышеизложенную задачу частично или полностью можно решить путем создания на 
самостоятельных корпоративных организаций, ассоциаций и союзов. Мы считаем, что 
создание подобных союзов даст малым и средним частным предприятиям возможность 
объединить усилия по достижению общих интересов данных предприятий. 

На наш взгляд, в условиях Республики Таджикистан весьма важным является то, что 
в структуре Хукумата областей необходимо сформировать и оформить в нормативно-
правовой акт (постановление) идею создания негосударственной некоммерческой 
организации, объединяющей бытовые предприятия в систему ремесленных палат.  
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Дальнейшее развитие сферы платных услуг населения может осуществляться, как 
правило, на основе малого предпринимательства. Это связано с особенностями платных 
услуг, а именно, обязательным индивидуальным и личным контактом изготовителя услуги 
и потребителя, а также с местным характером спроса на предоставляемые услуги и его 
сезонными колебаниями и конъюнктурными изменениями. 

Для привлечения предпринимателей в сферу платных услуг, стимулирования 
организации предприятий с относительно большей стоимостью оборудования 
предлагается создание местных лизинговых компаний. 

Мы считаем, что выгодность использования услуг лизинговых компаний для 
предпринимателя является особенно важным перспективным направлением, и оно будет 
пользоваться значительной финансовой поддержкой со стороны государства. 

На основе проведенного исследования нами предлагается выделить следующие 
формы и виды поддержки предприятий службы платных услуг населению на 
региональном рынке услуг: правовые; экономические; ресурсные; организационные; 
социальные и психологические. 

Такая классификация позволит не только сконцентрировать внимание на основных 
направлениях, но и выделить место каждого направления на разных уровнях 
управленческой системы. 

В целом совершенствование механизма государственного регулирования рынка 
платных услуг способствует созданию новых рабочих мест, повышения платной 
обслуживания и уровень жизни населения Республики Таджикистан.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Х.Р. Рустамова 

Таджикский национальный университет 
 

Под классификацией понимается распределение заданного множества элементов на 
подмножества по признаку их сходства и различия. Классификация информации 
возможна после того, как определена система управления, которую можно представить в 
следующем виде: простые, сложные, открытые, замкнутые (изолированные), изоморфные, 
гомоморфные, вероятностные, детерминированные, эргономические, десижесные. 

Именно информатизация общества выдвигает свои требования, согласно которым, 
необходимо определить систему, в которой будет осуществлен процесс управления. Для 
подробного анализа существующей системы управления необходимо определить виды 
систем управления и классифицировать организационные структуры управления, с целью 
осуществления процесса управления. Под системой понимается множество элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют целостность.  

Существуют различные классификации систем в зависимости от целей 
исследования. При изучении проблем управления наиболее удобной является 
классификация систем английского кибернетика Стаффорда Бира. По его теории 
классификация системы по степени сложности построена по двум критериям: 

а) простые системы определяются содержанием небольшого количества элементов и 
небольшого числа связей между ними; 

в) сложные системы определяются содержанием большого количества элементов и 
большого числа связей между ними, что показывает их многоуровневость. 

Характеристика системы зависит от того, какие они, то есть простые или сложные. 
По характеру поведения системы бывают: 
 открытые системы – это системы, имеющие внешнюю среду, которые имеют 

множество объектов, не входящих в систему и изменение свойств которых изменяет 
состояние системы;  

 замкнутые (изолированные)системы – это системы, в которых для формирования 
управляющих воздействий используется внутренняя информация о значении управляемых 
величин, называются замкнутой системой управления (или системой управления по 
отклонению, или системой управления с обратной связью); 

 изоморфные системы – это системы, характеризующие соответствие между 
структурами объектов. Две системы, рассматриваемые отвлеченно от природы 
составляющих их элементов, являются изоморфными друг другу, если каждому элементу 
первой системы соответствует лишь один элемент второй и каждой связи в одной системе 
соответствует связь или преобразование в другой и обратно. Такое взаимнооднозначное 
соответствие называется изоморфизмом. Полный изоморфизм может быть лишь между 
абстрактными, идеализированными объектами, например, соответствие между 
геометрической фигурой и ее аналитическим выражением в виде формулы. Изоморфизм и 
гомоморфизм (греч. isos - одинаковый, homoios - подобный и morphe- форма) - это 
понятия, определяющие взаимнооднозначное соответствие между элементами. 
Гомоморфизм - (омос по-гречески - один и тот же, равный, морфэ - форма) - является 
частным случаем изоморфизма. Гомоморфизм определяется как более слабое отношение, 
чем изоморфизм. Гомоморфной системой называется система B, когда одному и 
единственному элементу или преобразованию соответствует множество элементов и 
преобразований из системы А. Тогда говорят, что между системами В и А существует 
гомоморфизм. В данном случае утверждают, что А и В соотносятся как гомоморфный 
образ и гомоморфный прообраз. Например: оригинал и фотография, местность и карта, 
речь и ее магнитная запись и т.п. Считается, что всякий изоморфизм есть гомоморфизм, 
но не наоборот, так как при гомоморфизме одному преобразованию в системе. В 
соответствует несколько связей и преобразований в системе А.  

 Вероятностные системы - это системы, конечные результаты деятельности которых 
точно предсказать нельзя. Вероятностная система - система, в которой невозможно 
предсказание ее последующего поведения. Однако в вероятностной системе можно 
предсказать множество будущих состояний и определить вероятность каждого из них. 

http://slovar.lib.ru/dictionary/struktura.htm
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 Детерминированные системы - это системы, в которых составные части 
взаимодействуют четко определенным образом. В детерминированных системах с 
абсолютной достоверностью можно исследовать все известные последствия любых 
решений. В детерминированной системе по ее предыдущему состоянию и некоторой 
дополнительной информации можно вполне определенно и безошибочно предсказать ее 
последующее состояние. 

 Эргономическая система (от el. еrgon - работа) - это человеко-машинная система, 
которая является сложной и целеустремленной системой, включающая: человека или 
группу людей (например оперативный персонал энергоблока), техническое устройство - 
средство деятельности (например, блочный щит управления энергоблоком), объект 
деятельности (собственно энергоблок); среду, в которой находится группа людей 
(котлотурбинный цех). Эргономическая система включает оптимизацию отношения 
системы человек-машина для повышения эффективности производственной, 
управленческой или иной специализированной деятельности. Машина без человека не 
есть система, а только механизм, устройство, агрегат, машинный комплекс. Человек 
включает вспомогательное машинное обеспечение для решения различных функций 
деятельности системычеловек-машина. В этом случае только человек принимает 
управленческое решение и повышает возможности работы своих движений, своего 
мышления, своих процессорных возможностей для физической, интеллектуальной или 
творческой деятельности. Эргономическая система человек-машина предназначена для 
сохранения здоровья в условиях воздействия технических средств. Необходимо отметить, 
что функциономика - раздел эргономики, исследующая алгоритмы действия человека-
оператора в эргатических системах. Она включает:  

 разработку тренажѐров, моделирующих установок и испытательных стендов для 
определения эргономических показателей;  

 исследование тренируемости и утомляемости для данного вида деятельности и 
условий восприятия информации;  

 разработку методик функционирования человека-оператора в контуре управления а 
также разработку методов контроля психофизиологического состояния человека - 
оператора.  

Десижесные системы. Система поддержки принятия решений (СППР) (англ. 
DecisionSupportSystem, DSS) - компьютерная автоматизированная система, целью которой 
является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и 
объективного анализа предметной деятельности. СППР возникли в результате слияния 
управленческих информационных систем и систем управления базами данных. 

Важной особенностью приведенной выше классификации является группировка 
систем в соответствии со свойственной им природой управления. Различие систем 
предполагает и различные подходы к управлению ими. 

Признаками систем управления Ст. Бир считает число элементов, число связей, 
характер поведения.  

Признаки систем - число элементов, число связей.  
1. Вход системы – воздействие внешней среды на систему. 
2. Выход системы– воздействие системы на внешнюю среду. 
Процесс - это функционирование системы, которое осуществляет преобразование 

входящей информации в выходящую информацию. Под внешней средой понимаются 
системы, которые включают множество объектов, не входящих в систему, изменение 
свойств которых изменяет состояние системы, а также включаются такие объекты, на 
которые влияет сама система. В силу всеобщей взаимосвязанности элементов выходы 
одних систем неизбежно являются входами других систем. 

Классификация систем управления и информации, циркулирующей в ней, даѐт 
возможность определить русло, по которому движется информационный поток, который 
позволяет выбрать правильное управленческое решение в самых сложных ситуациях. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Проведена классификация системем управления, а также определено русло, по которому движется 
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систем. Выявлены особенности классификационных признаков.  

Ключевые слова: классификация, система, управление, особенность, признаки, группировка, 
образование, элемент. 

 
CLASSIFICATION OF INFORMATION IN THE EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM 

Provided the classification of Management Systems, as well a certain direction along which the flow of 
information. There was considered the English system classification and defined the behavior of systems. In 
identified the features of the classification criteria. 

Key words: classification, system, management, features, group, education, element. 
 

Сведения об авторе: Х.Р. Рустамова – аспирантка кафедры ―Информационные и коммуникационные 
технологии‖ Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 985-94-31-59, 935-55-06-41 

 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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коммерции 
 

Под локальным рынком понимается часть экономического пространства, где 
экономический оборот образуют товары и услуги, произведенные преимущественно из 
местных ресурсов (с частичным использованием привозных), взаимодействуют местное 
предложение и спрос, осуществляется локальное воспроизводство.  

Исследование локального рынка предполагает различные подходы к рассмотрению 
проблемы: географический, товарный и их синтез - географическо-товарный. Локальный 
рынок рассматривается учеными – экономистами как фрагмент экономического 
пространства.  

При этом в определении локальных рынков нет единого мнения. Одни ученые 
считают локальными местные рынки, другие – региональный, межрегиональный. В 
качестве локального рынка некоторые ученые рассматривают рынок отдельных стран.  

Являясь объективной реальностью и структурной единицей национальной 
экономики локальные рынки до настоящего времени не получили научного обоснования 
их сущности, механизма формирования и функционирования, а также выполняемых 
функций. 

В работах ученых экономистов встречаются в основном косвенные ссылки: 
«оптовые рынки имеют локальный характер, обслуживают небольшие территории»; 
«локальные рынки – это рыночный сегмент национальной экономики, выделяемый по 
товарному, функциональному и по другим признакам»; «под локальным понимают 
уровень предприятия, фирмы».  

Нами в качестве локального рынка с позиции территории определен рынок 
Согдийской области Республики Таджикистан, с позиции товарного (продуктового) – 
рынок общественного питания.  

Общественное питание занимает особое место на потребительском рынке, 
специфика которого заключается в том, что хозяйствующие субъекты осуществляют не 
только производство и реализацию продукции, но и организацию потребления, и 
проведение социальных мероприятий.  

С развитием общества цели и задачи предприятий общественного питания 
претерпевают изменения адекватно изменяющейся внешней среде, расширяя спектр 
предоставляемых услуг, количественно и качественно.  
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В командно-административной системе основой функционирования значительной 
части предприятий общественного питания была общественная собственность на средства 
производства, большая часть предприятий была ведомственной. Многие министерства и 
ведомства, управления и отделы рабочего снабжения также имели сеть предприятий 
общественного питания для обслуживания соответствующего контингента. Общее 
руководство данной подсистемой экономики осуществлял по стране Совет министров 
СССР, в республиках – Советы министров республик. 

Координирующие функции по организации и развитию общественного питания 
выполняло министерство торговли СССР, в республиках - министерство торговли 
республики. Кроме государственных предприятий общественного питания в стране и 
республиках успешно функционировало кооперативное общественное питание, 
обслуживающее в основном сельское население. 

После развала СССР на постсоветском пространстве интенсивное развитие получили 
негосударственные предприятия, преимущественно частной формы собственности, в 
основном в качестве субъектов малого и среднего бизнеса. Сравнительная характеристика 
предприятий общественного питания в двух системах хозяйствования представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика предприятий общественного питания в 

двух системах хозяйствования 
Признаки Централизовано–плановая 

система 
Формирующаяся 

рыночная система 
Собственность  Господство государственной Преобладание частной 
Функции   

Административно- контрольные  
Производственная, 
торговая, обслуживание 

Метод управления Преобладание приказных рычагов, 
централизованное распределение 
товарных ресурсов 

Самостоятельность, 
производство продукции с 
учетом спроса и 
предложения 

Планирование 
хозяйственной 
деятельности 

Централизованное планирование, 
производство и распределение 
продукции 

Децентрализованное, 
локальное, с учетом 
региональных 
особенностей  

Мотив  Выполнение и перевыполнение 
плана 

Получение прибыли 

Формирование 
организационных 
структур  

 
Государственное, 
административное  

Под воздействием внешних 
условий и экономической 
целесообразности 

Географические границы  Локализовано в рамках 
административно 
территориальных границ районов 

Размыты  

Формирование 
хозяйственного 
механизма 

На основе решений 
государственных региональных 
органов управления 

Свобода договора, действие 
экономических законов 

 
Оказание услуг 

 
Отсутствие услуг коммерческого 
характера 

Самостоятельное 
формирование комплекса 
услуг, за которые 
потребитель готов платить  

Конкуренция  Отсутствует  Наличие конкуренции 
Ценообразование Цены устанавливались 

государством 
В зависимости от спроса, 
самостоятельно  

 
Рынок общественного питания в годы экономических реформ явился площадкой для 

апробации рыночных реформ, новой системы экономических отношений.  
Общественное питание как отрасль национальной экономики имеет особенность, 

проявляющуюся в органическом соединении в себе таких фаз общественного 
воспроизводства, как производство, обмен (обращение) и потребление.  

Из вышеизложенного следует, что экономическое содержание общественного 
питания позволяет отнести его как к сфере материального производства, так и к сферам 
обращения и потребления, что подтверждает общность материально-вещественной, 
организационной и торгово- технологических структур (рис. 1.) 
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Рис. 1. Структура предприятий общественного питания. 
 

Значительная часть произведенной продукции реализуется и потребляется на месте. 
В этой связи, по содержанию своей деятельности общественное питание имеет сходство 
не только с торговлей, но и с предприятиями пищевой промышленности. Вместе с тем, 
функции организации потребления, коренным образом отличает его от выше - указанных 
отраслей.  

Особенностью общественного питания является и то, что процессы производства, 
обмена и потребления могут совпадать как в пространстве, так и во времени.  

К особенностям общественного питания следует также отнести:  
- неравномерность потока посетителей; 
- различный по составу контингент посетителей; 
- кратковременные сроки хранения сырья, его обработки и реализации готовой 

продукции; 
- разнообразный состав оборудования предприятий в соответствии с выполняемыми 

функциями; 
- единство процессов производства, реализации и организации питания посетителей; 
- постоянное изучение спроса потребителей. 
Продукция общественного питания представляет собой совокупность производимых 

и реализуемых предприятиями кулинарных изделий, блюд, готовой продукции и тд. 
Продукция делится на два вида: 
● собственная-изготовленная при помощи кулинарной обработки (горячей, 

холодной); 
● покупные товары – включает продукцию, полученную в готовом виде от других 

предприятий и реализуемых без кулинарной обработки. 
Продукция собственного производства, в свою очередь, делится на обеденную 

продукцию (учитываемую в блюдах) и прочую продукцию (бутерброды, горячие напитки, 
мороженое, кулинарные изделия, кондитерские изделия и т.д.).  

Сумма оборотов по продукции собственного производства и покупных товаров 
составляют весь оборот предприятий общественного питания.  

Как объект исследования предприятия общественного питания делятся на различные 
типы в зависимости от особенностей обслуживания, ассортимента продукции, 
номенклатуры представляемых услуг и целью хозяйственной деятельности (рис.2). 

В свою очередь, группы предприятий в зависимости от приоритетности 
классификационных признаков подразделяются на отдельные подгруппы. Так, к 
заготовочным предприятиям относятся комбинаты по производству полуфабрикатов, 
фабрики-заготовочные, столовые-заготовочные, специализированные цеха.  

К предприятиям с законченным производственным циклом и доготовочным 
относятся: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные. В зависимости от цели 
финансово - хозяйственной деятельности, предприятия делятся на коммерческие и 
некоммерческие.  

Установлена следующая классификация типов предприятий общественного питания: 
- ресторан- предприятия общественного питания с широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, включая заказные и форменные; винно- водочные, табачные и 
кондитерские изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией 
отдыха; 

 

Общественное питание 

Материально – 
вещественная структура  

Торгово-технологическая 
структура  

Организационная 
структура  

 Совокупность однородных 
предприятий, основных 

фондов, сырья.  

 Совокупность технологических 
процессов по обработке и 

производству сырья, собственной 
продукции, организации ее 
реализации и потребления 

 Механизм управления и 
регулирования 
деятельности 
предприятий 

общественного питания  
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Рис 2.Классификация предприятий общественного питания. 
 

- бар- предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее 
смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, 
десерты, мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары; 

- кафе- предприятие, оказывающее услуги по организации питания и отдыха 
потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента 
продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки; 

- столовая- общедоступное или обслуживающее определенный контингент 
потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее блюда 
в соответствии с разнообразным по дням недели меню; 

- закусочная- предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом 
блюд несложного приготовления из определенного вида сырья, предназначенное для 
быстрого обслуживания потребителей промежуточным питанием. 

С учетом национальных особенностей в классификацию предприятий 
общественного питания целесообразно включить такой распространѐнный в республике 
тип предприятия, как чайхана.  

В зависимости от социально – экономического назначение целесообразно все 
предприятия общественного питания разделить на следующие группы: 

1. Предприятия, обеспечивающие питанием населения и детей в различных 
социально- культурных и лечебных учреждениях (санатории, дома отдыха, больницы, 
детские учреждения и др). 

2. Предприятия общественного питания, организующие потребление продукции по 
месту работы или учебы населения. 

3. Предприятия, обслуживающие население в основном вне учебного и трудового 
процессов и обеспечивающие не только питание, но и досуг населения. 

Правовой статус юридических лиц в различных отраслях экономики, в том числе в 
общественном питании регламентирует Гражданский кодекс Республики Таджикистан. 
Физические и юридические лица могут заниматься оказанием услуг общественного 
питания в рамках действующего законодательства в форме хозяйственных товариществ, 
кооперативов и других.  

В экономической литературе общественное питание рассматривается как подотрасль 
торговли, а не самостоятельная отрасль. В условиях формирования и развития рыночных 
отношений данная трактовка является спорной. 

По целям финансово-
хозяйственной деятельности 

 

Коммерческие 

Некоммерческие 

По типам предприятий  
1. Рестораны 5. Закусочные  
2. Бары 6. Чайханы 
3. Кафе 7. ПБП 
4. Столовые 

По типам предприятий в зависимости 
от фазы производственного цикла 

По уровню цен 

1. Малые 2. Средние 3. Крупные 

 

1. Заготовочные  
2. Доготовочные 
3. Предприятия с законченным 

производственным циклом 

По размеру  

1. Высоких цен 
2. Средних цен 
3. Низких цен 

По видам обслуживания 
1.Обслуживание столиков 
2.Обслуживание за прилавком 
3.Самообслуживание 

По собственности Государственный, частный, кооперативный 



 292  

 

Общественное питание в экономической литературе рассматривалось с позиции 
выполняемых функций: реализация продукции собственного производства и покупных 
товаров, организация потребления. Вместе с тем, значительное место в деятельности 
предприятий общепита занимает производственная функция: производство собственной 
продукции, полуфабрикатов и т.п., что свидетельствует о создании новых материальных 
благ и их реализации потребителям.  

Общеизвестно, что рынок общественного питания по своему экономическому 
содержанию является сферой товарного обращения, т.к. произведенная продукция 
вступает в завершающую стадию движения продукта – фазу потребления, что составляет 
сходство с розничной торговлей. 

Вместе с тем, основная часть продукции предприятий питания (кроме покупных 
товаров) в процессе движения к конечному потребителю реализуется, пройдя стадию 
производства, что является их отличительной особенностью от розничных предприятий. 

Субъектов рынка общественного питания отличает и состав товарных запасов, 
имеющих в своѐм составе сырье для производственного процесса, готовую продукцию, 
покупные товары, поступившие от оптовых предприятий и предприятий пищевой 
промышленности. Запасы товаров в розничной торговле представлены большей частью 
готовыми товарами. 

Имеются отличия в структуре затрат общественного питания розничных торговых 
предприятий. Расходы в розничной торговле относятся к издержкам обращения, в 
общественном питании наряду с издержками обращения значительную долю занимают в 
расходах издержки производства, которые в совокупности составляют издержки 
общественного питания. 

Особенностью труда в общественном питании является также подразделение его на 
производительный и непроизводительный труд. За счет производительного труда 
создается добавленная стоимость, непроизводительный труд не создает добавленной 
стоимости и частично покрывает расходы за счет части добавленной стоимости, 
созданной трудом в основном производственных работников (работников кухни).  

Операции по доставке продукции к потребителям, порционирование блюд, 
доработка собственной продукции являются продолжением процесса производства и 
увеличивают стоимость продукции, т.е. труд работников, обслуживающих данный круг 
операций, является производительным. 

Важной функцией предприятий общественного питания является предоставление 
услуг потребителям: доставка на дом, организация обслуживания, подготовка и 
проведение праздничных мероприятий и др., т.е. в качестве объекта процесса купли – 
продажи выступает услуга. 

Общественное питание как отрасль деятельности, имеет общие и отличительные 
черты с розничной торговлей (рис 3.). 

За последние годы наметилась положительная динамика развития рынка услуг 
общественного питания, что объясняется повышением уровня жизни населения, 
усилением конкурентной борьбы в данном секторе экономики, изменением менталитета и 
стиля жизни потребителей. 

Услуги общественного питания рассматриваются в качестве специфического 
продукта, который покупается путем обменных сделок, не подразумевающих владение, а 
только потребление и его использование в определенном месте и определенном времени.  

Услуга общественного питания – это процесс по осуществлению деятельности, 
состоящей из совокупности действий и результатов, связанных с производством и 
продажей собственной продукции и покупных товаров и направленной на 
взаимоотношения производителя и покупателя услуги с целью удовлетворения 
потребностей посетителей, достижении взаимной выгоды (рис 4.). 

В предложенной классификации целесообразно услуги, на наш взгляд, разделить на 
основные и дополнительные. К основным относятся результаты деятельности 
предприятия по организации потребления питания в соответствии с типом предприятия.  

Дополнительные услуги связаны, в основном, с организацией отдыха и развлечений 
посетителей. Комплекс услуг общественного питания формируется и развивается 
адекватно внешней среде и проводимым в стране реформам. 

Особенности общественного питания обуславливают и специфические черты услуг в 
данном секторе рынка. К основным из них относятся: 

- разнообразный объем и характер услуг в разрезе отдельных типов предприятий; 
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Рис. 3 Основные отличия общественного питания от розничной торговли. 
 

- многообразие форм обслуживания; 
-оказание многих видов услуг, не сопровождаемое сменой прав собственности и 

изменением имущественных отношений между потребителем и производителем; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Классификация услуг общественного питания 
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-зависимость результата не только от производителя, но и от потребителя; 
- оказание услуги в условиях ограниченности знаний об объекте; 
- субъективный характер оценки качества услуг; 
- разнообразие и противоречивое толкование понятия эффективности услуги; 
- тесная связь набора и качества предоставляемых услуг требованиям населения. 
Продукция общественного питания в ассортиментном разрезе обладает 

определенными характеристиками: показателями качества, потребительными свойствами, 
безопасностью для здоровья и др. 

Основным назначением общественного питания как отрасли является оказание услуг 
людям в организации их питания по месту работы, учебы и в других внедомашних 
условиях. 

Целью общественного питания является наиболее полное удовлетворение 
потребности населения в питании вне домашних условий путем совершенствования 
предприятий на научно- технической основе производства и организации потребления 
кулинарной продукции в целях достижения качественно нового уровня народного 
благосостояния. 

Как отмечал Карл Маркс, «производство продуктов питания является самым первым 
условием жизни непосредственных производителей и всякого производства вообще».

 

Питание – объективная физиологическая потребность человека в восстановлении 
энергетических затрат, и должно быть рациональным. Рациональность питания 
неразрывно связана с физиологическими нормами  

За последние годы произошли значительные изменения в структуре потребления как 
в целом по республике, так и по Согдийской области.  

В период с 1996 по 2000 г.г. изменение структуры потребления основных 
продовольственных товаров, характеризовалось увеличением потребления наиболее 
дешевых продуктов питания.  

За период с 2005–2014 г.г. потребление продуктов питания на душу населения 
характеризуется положительной тенденцией роста потребления таких продуктов питания, 
как мясо и мясопродукты, яйца, фрукты, масло растительное и т.д.  

Но, несмотря на относительный рост потребления отдельных продуктов питания, на 
сегодняшний день физиологическая потребность населения Согдийской области в мясе и 
мясопродуктов удовлетворяется на 21,3%, молока и молочных продуктов на 16,3%, яйцах 
на 29,2%, сахара на 38,4%.[1]  

Потребление хлеба и хлебопродуктов превышает по республике нормы потребления 
ВОЗ на 26,9%, масла растительного на 25,2%. Основная доля потребления домашних 
хозяйств приходится на хлеб и хлебопродукты (31,7%). 

В условиях формирования и развития рыночных отношений общественное питание 
оказалось в трудных условиях: отсутствие оборотных средств, приватизация большей 
части предприятий, низкий уровень обслуживания посетителей и др. 

Социально – экономическая ситуация в стране привела к резкому сокращению числа 
предприятий общественного питания и числа предприятий торговли. При общем 
сокращении числа предприятий наблюдается институциональный сдвиг в сторону роста 
удельного веса негосударственных предприятий общественного питания (табл 4.). 

Одной из причин сокращения числа предприятий общественного питания, особенно 
в сельской местности, является их укрупнение в целях проведения массовых мероприятий 
(свадеб, семейных торжеств и др). Так, по Согдийской области число предприятий 
общественного питания в сельской местности за период с 2007 по 2014г.г. сократилась на 
35,0%, в городских поселениях на 40,9%. В целом по региону количество предприятий 
уменьшилось на 146 единиц и составило 187единиц. 

 
Таблица 4. Динамика предприятий общественного питания по Республике 

Таджикистан (на конец года) 
  

2007 
 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

2014 в 
% к 
2007 

Число предприятий, ед. 
-Республика Таджикистан 
-Согдийская область, всего 
В том числе 

 
908 
333 

 

 
614 
237 

 

 
577 
200 

 

 
605 
215 

 

 
536 
185 

 

 
436 
133 

 

 
545 
111 

 

 
654 
187 

 

 
72,0 
56,1 
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- в городских поселениях 
-в сельской местности 

213 
120 

176 
61 

89 
111 

129 
86 

124 
61 

69 
64 

74 
37 

109 
78 

51,1 
65,0 

Удельный вес  
Согдийская область,% 

 
36,7 

 
38,6 

 
34,7 

 
35,5 

 
34,5 

 
30,5 

 
20,4 

 
28,6 

 
-8,1 

Рассчитано по данным: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2013, с.121 и расчеты автора. 
 

При этом значительное сокращение претерпели предприятия питания по месту 
работы и учебы. 

Доля числа предприятий общественного питания Согдийской области в 
республиканских показателях составила в 2014 г. 28,6% и имеет тенденцию к сокращению 
по сравнению с 2007 г. в – 8,1%, связано в основном, с ростом цен на продукцию и 
укрупнением предприятий питания.  

Особенности развития локального рынка общественного питания в Согдийской 
области Республики Таджикистан. 

Рынок общественного питания является одним из наиболее развивающихся рынков 
республики, в частности и Согдийской области.  

Переход к рыночной экономике изменил условия функционирования 
хозяйствующих субъектов рынка, вызвал необходимость овладения современными 
методами и приемами организации их деятельности, что отразилось на объемах их 
оборота (табл. 5). 

 
Таблица 5. Динамика оборота общественного питания по регионам за 2013-2014 г.г. 

 2013 2014 2014 к 
2013г. Сумма  Уд.вес, % Сумма  Уд.вес, % 

Республика Таджикистан, в том числе 719,3 100,0 752,4 100,0 104,6 
ГБАО 17,4 2,4 16,5 2,2 94,9 
Согдийская область 259,7 36,1 282,8 37,6 108,9 
Хатлонская область 78,9 11,8 89,9 11,9 114,0 
Г. Душанбе 294,8 40,9 296,6 39,4 100,6 
РРП 63,3 8,8 66,6 8,9 105,1 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2014 г. Агентство по статистике при 
Президенте РТ. - Душанбе, 2014 с. 

 
Как свидетельствуют данные таблицы, оборот рынка общественного питания 

развивается быстрыми темпами. По сравнению с 2013 г. оборот в целом по республике 
увеличился на 4,6%. В разрезе регионов наиболее высокие темпы роста приходятся на 
Хатлонскую область (114,0%) и Согдийскую область (108,9%). Снижение объемов 
реализации продукции и услуг наблюдается по ГБАО (94,9%).  

Наибольший удельный вес на рынке общественного питания приходится на г. 
Душанбе (39,4%) и Согдийскую область (37,6%), что свидетельствует о том, что среди 
регионов данный сектор экономики наиболее развит в Согдийской области.  

Товарооборот предприятий общественного питания по Согдийской и Хатлонской 
областям также имеет тенденцию к росту (табл. 6). 

При этом темпы роста предприятий общественного питания по Согдийской области 
выше, чем по Хатлонской области. Таким образом, рынок общественного питания 
является достаточно сформировавшимся и имеет экономический потенциал и условия для 
дальнейшего развития. 

Однако, несмотря на сокращение числа предприятий, товарооборот общественного 
питания увеличился по области за 2007-2014г.г. в 7,5 раза и составил за 2014 г. 42996,1 
тыс.сомони. 

 
Таблица 6. Динамика оборота предприятий общественного питания по Республике 

Таджикистан, Согдийской и Хатлонской областям 
млн.сом 

 2007 2011 2012 2013 2014 2014 г в % 
к 2013г 

Оборот ПОП: млнсомони 
Республика Таджикистан 
Согдийская область 
Хатлонская область 

26,2 504,0 668,2 719,3 752,4 104,6 
15,2 164,0 180,2 259,7 282,8 108,9 
8,9 53,2 68,4 78,9 89,9 114,0 
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Темп роста,%  
Республика Таджикистан 
Согдийская область 
Хатлонская область 

 
- 

 
1923,6 

 
132,5 

 
107,6 

 
104,6 

 
- 

- 1078,9 109,8 144,1 108,9 - 
- 597,7 128,5 115,3 113,9 - 

Источник: Статистические ежегодники Республики Таджикистан, Согдийской области и Хатлонской 
области, 2014 г. и расчеты автора. -С. 186. 
 

В сложившейся ситуации для реализации предприятиями общественного питания 
социально-экономических функций необходима государственная поддержка, как на 
республиканском, так и региональном уровнях с учетом местных условий. 

Это может быть выражено в помощи предприятиям, выполняющим четко 
выраженные социальные задачи. Необходимо усилить контроль за санитарным 
состоянием предприятий, соблюдением пожарной безопасности, за качеством 
произведенной и реализуемой продукции.  

Одной из основных проблем на современном этапе является качество 
предоставляемых услуг. На предприятиях общественного питания увеличилось 
поступление сырья, покупных товаров из таких источников, как местные производители, 
посреднические фирмы и т.п., которые не всегда добросовестно относятся к поставкам 
качественной продукции, отвечающей ГОСТам, что может привести к заболеваниям, 
массовым отравлениям. 

Одной из причин таких нарушений может быть низкая квалификация персонала 
предприятий общественного питания. 

Решение существующих проблем в такой важной подотрасли экономики, как 
общественное питание возможно при усилении контроля со стороны государственных 
органов, финансовой поддержке программ по развитию сети предприятий общественного 
питания. 

С целью повышения эффективности социально- экономического развития рынка 
общественного питания, предполагающей постоянное совершенствование деятельности 
предприятий, необходимо формировать и развивать соответствующий экономический 
механизм, гибкость применяемых принципов и методов хозяйствования.  

В условиях формирования рыночных отношений необходимо развивать социально 
ориентированное общественное питание, направленное на удовлетворение растущих 
потребностей населения, на восстановление физических и умственных способностей 
личности.  

Общественное питание в Республике Таджикистан существует и развивается в 
различных социально – экономических формах. Это одна из немногих отраслей 
экономики, которая благодаря быстрой оборачиваемости оборотных средств, 
способствует осуществлению процесса первоначального накопления, что является 
важным условием активного развития рыночных отношений, как в самой отрасли, так и в 
других сферах народного хозяйства. 

В этой связи особое значение имеет повышение эффективности деятельности 
предприятий общественного питания, адекватно изменяющейся рыночной ситуации в 
экономике, что предполагает совершенствование форм и методов оценки. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается сущность, роль и место локального региона общественного питания в 
системе экономических региональных отношений Согдийской области Республики Таджикистан. 
Приведены сравнительная характеристика предприятий общественного питания в различных системах 
хозяйствования, классификация предприятий общественного питания и их отличия от розничной торговли, 
услуги предприятий общественного питания и динамика их развития, выявлены проблемы развития отрасли 
в современных условиях. 

Ключевые слова: рынок, локальный, предприятия, общественное питание, торговля, производства, 
оборот, классификация, услуги, потребления.  

 
LOCAL CATERING MARKET IN THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM OF SUGHD REGION  

IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article considers essence , role and place of the local catering market in regional economic system of 

Sughd region of Tajikistan. The article provides information about comparison characteristics of catering enterprises 
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ВАЗЪИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ШУЃЛИ АЊОЛЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Д.М. Набиева 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Масъалањои вазъи бозори мењнат ва шуѓли ањолї барои иќтисоди Љумњурии 
Тољикистон, ки пешорўйи зарурати нигоњдорї, афзоиш ва истифодаи оќилонаи 
иќтидори мењнатии мављуда истодааст, ањамияти истисної доранд. Бе ин њаракати 
минбаъдаи Тољикистон дар љодаи ислоњоти бозорї ва њамгироии комили кишвар бо 
низоми муносибатњои иќтисодии байналмилалї имкон надорад, зеро дар низоми 
мазкур ќувваи кории баландихтисосу манфиатдор дар натиљаи истењсолот ва бо 
шуѓли устувор таъминшуда заминаи асосии раќобатпазирии кишвар ба шумор 
меравад.  

Бозори мењнат ва шуѓли ањолї дар низоми муносибатњои бозорї љойи махсусро 
ишѓол мекунанд. Аксари падидањои иќтисодї, иљтимої, демографї, ки дар иќтисоди 
бозорї љараѐн мегиранд, ба таври мустаќим ѐ ѓайримустаќим, пурра ѐ ќисман 
инъикосгари равандњои бозори мењнат мебошанд. Бозори мењнат чун ќисмати 
људонопазири иќтисоди муосир дар низоми такрористењсол наќши муњим мебозад. 
Хариду фурўши неруи корї, арзѐбии фоида ва ањамияти љамъиятии он мањз дар 
бозори мењнат анљом мепазирад.  

Бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон дар марњалаи ташаккулу рушд ќарор 
дошта, дорои тамоми хосиятњои ин давра мебошад. Раванди љории ташаккули он 
аќоиди навро оид ба соњаи муносибатњои мењнатї бо назардошти хусусияти 
иќтисоди Тољикистон талаб менамояд. Сухан дар бораи ба назар гирифтани 
таѓйироти сохтори соњавии шуѓл, њаљми калони шуѓли ѓайрирасмї, афзоиши шуѓл 
дар бахши ѓайрирасмї ва ѓайрањо меравад. Њамаи ин тањлили њамаљонибаи ченакњои 
миќдорї ва њам сифатии падидањои зикршударо талаб менамояд.  

Ањамияти мавзўи тањќиќот инчунин аз он бармеояд, ки дар Тољикистон 
муаммои тањияи сиѐсати нави танзими шуѓл, ки бо роњи интихобнамудаи ислоњот 
мувофиќ аст, беш аз пеш тезутунд гардида истодааст. Бозори мењнати ЉТ аз оѓози 
солњои навадум ба ин сў хеле дигаргун гаштааст ва дар робита ба ин тањќиќоти 
пешини вазъи шуѓл то андозаи муайян ањамияташонро гум кардаанд.  

Татбиќи сиѐсати босамару хубандешидашуда дар бозори мењнат тањќиќоти 
зиѐдтарро дар ин соња талаб мекунад, ки то њол аз хостањои амалия ќафо мемонанд. 
Зимнан масъалањои мушаххасе, аз ќабили интихоби шаклу усули муносиби танзими 
шуѓл, таносуби ташаббусњои хусусї ва давлатї, мутамарказонї ва 
ѓайримутамарказонї, дар ин соња ањамияти махсус доранд. Њамчунин, амалияи 
танзими бозори мењнатро дар сатњи минтаќањои ЉТ бо назардошти дигаргунињои 
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баамаломадаи вазъи иќтисодии кишвар, бо маќсади тањияи тавсияњо оид ба татбиќи 
сиѐсати шуѓл мавриди тањќиќу баррасї ќарор додан лозим аст.  

Албатта, дар зимн таљрибаи андўхтаи кишварњои хориљро сарфи назар набояд 
кард, хусусан баробари ташаккули иќтисоди бозорї дар ЉТ доираи масъалањои 
шабењи кишварњои Ѓарб васеътар хоњад шуд. Вобаста ба ин, масъалањои омўзиш, 
љамъбаст ва тањлили таљрибаи љањонї (бо назардошти анъанањои таърихї, сиѐсї, 
фарњангии кишварамон) њам, ањамияти хосро касб менамоянд.  

Муњаќќиќон аќидањои дар бораи дараљаи иштироки давлат дар муносибатњои 
иљтимоию мењнатї, дар таќсиму бозтаќсимкунии даромад, дар бораи мазмуни 
мафњуми «адолати иљтимої», мизонњои фарогирии ќишрњои зарардидаи ањолї бо 
кумаки иљтимої, дурнамои сохти давлати иљтимої назарњои тамоман гуногун, 
баъзан мухолифи њам доранд. Сабабаш ин аст, ки олимони гуногун намояндаи 
мактабњои гуногуни иќтисодї ‟ мактаби Маркс, Кейнс, монетарї ва ѓ. мебошанд. 
Рушди истењсолоти муосир талаботи баландро нисбати сифати ќувваи корї 
пешнињод кард: тахассус, омодагии касбї ва умумии тањсилотї, муносибати 
эљодкорона ба мењнат, сифати баланди кор. Тиљорат фаъолона ба омодасозии касбии 
кадрњо пардохта, кормандонро бо харољоти моддї барои тањсил њавасманд намуд. 
Гузориши маблаѓ ба бозомўзии кадрњо вобаста ба пешрафти илмию техникї ва 
рушди тезутунди муносибатњои иќтисодї сиѐсати тањкими кадрњо, ба субот овардани 
онњоро муайян кард. Бинобар ин, коњишѐбии таќозо ба ќувваи корї, ки пештар 
боиси афзоиши бекорї мешуд, акнун раванди танзимшавандаи механизми бозорї 
гардид. Ин дар навбати худ на танњо ба равандњои иљтимоию иќтисодї, балки ба 
равандњои сиѐсї њам таъсири љиддї мерасонад.  

Чунончи, афзоиши бемисли бекорї дар Германия дар солњои буњрони 
бузургтарини иќтисодии сс. 1929-1933, ваќте ки њар корманди сеюм бекор монд, дар 
ташаккули диктатураи фашистї наќши худро бозид. 

Болоравии наќши омили инсонї дар истењсолот бо натиљањои тадќиќоти 
иќтисодии олимони пешќадами амрикої тасдиќ шудааст. Аз соли 1929 сар карда, 
манбаи асосии афзоиши њосилнокии мењнат ва даромади миллии ИМА дар сегонаи 
«мењнат - замин - сармоя» омили якум, яъне мењнат аст, ки маљмўи хусусиятњои 
тањсилотї, тахассусї, демографї ва фарњангии ќувваи кориро дар бар мегирад. 

Гузориши маблаѓ ба захирањои инсонї ва кор бо кадрњо дар шароити иќтисоди 
бозорї омили дарозмуддати раќобатпазирї ва пойдории корхона мебошад. Бењуда 
нест, ки дар ИМА харољоти мустаќими бизнеси хусусї барои тамоми навъњои тањсил 
дар оѓози солњои 80-уми асри XX то ба 30 млрд. доллар, ва харољоти пурраи хусусї 
ва давлатї бо назардошти љубронпулї барои давраи тањсил ба 100 млрд. доллар 
расиданд. 

Харидор дар иќтисоди бозорї фаќат фурўшанда буда метавонад, яъне оне ки 
метавонад моли мавриди таќозоро барои фурўш пешнињод намояд. Вале аксарияти 
одамон ба истењсоли мол машѓул нестанд, маѓоза надоранд, аммо бо вуљуди ин, бо 
кисањои пур аз пул ба он љо мераванд. Ин пулњоро одамон аз фурўши моли махсус, 
яъне ќувваи корї ба даст меоранд. Барои фурўхтани ќувваи кории худ кормандон ба 
бозори махсус ‟ бозори мењнат меоянд. 

Бозори мењнат † усулњо, механизмњои љамъиятї ва ташкилотњое мебошанд, ки 
ба одамон имкони ѐфтани кор мувофиќи ќобилияту малакаи худ ва ба 
кордињандагон имкони киро кардани кормандони ба онњо лозимиро барои ташкили 
фаъолияти тиљоратї ва дигар фаъолият фароњам меоранд. 

Ин бозор ба бозорњои дигари мол њам шабењ њасту њам аз онњо фарќи калон 
дорад. Пеш аз њама, дар ин љо њам ќонунњои таќозову арза амал мекунанд ва нархњои 
баробари моли хос ‟ ќувваи корї ташаккул меѐбанд. Ин нархњоро музди кор 
меноманд.  

Музди кор ‟ њаљми мукофоти пулиест, ки ба корманди кироя барои иљрои 
супориши муайян, њаљми муайяни кор ѐ иљрои вазифањои хизматии худ дар як 
муддати ваќт дода мешавад. 

Њар ќадар музд, ки кормандон барои мењнати худ талаб мекунанд, бештар 
бошад, њамон ќадар кордињандагон теъдоди камтари онњоро киро карда метавонанд 
(ќонуни таќозо). Мувофиќан, њар ќадар музде, ки кордињандагон омодаанд барои 
иљрои ягон навъи кор дињанд, камтар бошад, њамон ќадар камтар одамон тайѐранд 
машѓули чунин кор шаванд (ќонуни арза). Мањз дар нуќтаи расиши ин манфиатњо 
нархи баробарвазни ќувваи корї падид меояд, яъне он музди коре, ки зимни он 
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теъдоди одамони омодаи машѓулшавї ба кори муайян бо теъдоди љойњои коре, ки 
коридињандагон омодаанд пешкаш намоянд, мувофиќ мешавад. 

Аз як тараф, манфиатњои кормандони кироя ва кордињандагон муќобили 
њамдигаранд. Кормандони кироя мекўшанд музди њарчи бештар гиранд. 
Кордињандагон њам мустаќиман ба он манфиатдоранд, ки њарчи камтар музд дода, аз 
њамин њисоб фоидаашонро зиѐд намоянд. 

Аз тарафи дигар, онњо ба њамдигар сахт ниѐз доранд. Бе кормандони кироя 
кордињандагон фаъолияти худро ташкил карда наметавонанд, яъне аз даромад 
мањрум мешаванд. Вале кормандони кироя њам бе кордињанда дучори хатари 
ќашшоќї ва гуруснагии марговар мешаванд. 

Дар даврони маданияти мутараќќии бозорї наќши бозори мењнат дар 
тањаввули иќтисодиѐт беист боло меравад. Чунки баробари азхудкунии 
технологияњои мураккаб ва пањншавии компютерњо, хољагии халќ, аллакай, бе 
фаъолияти оммавии эљодї кор карда наметавонад. 

Аввалин бор дар таърих ќуввањои истењсолкунанда ба чунон сатњи инкишоф 
баромаданд, ки зимни он тањаввулашон танњо дар шароити фаъолияти эљодии 
кормандони касбњои гуногун ва истифодаи васеи воситањои техникии навтарину 
донишњои марбута дар соњаи мењнати љамъиятї имконпазир аст. Нисбат ба ќувваи 
корї талаботи тамоман нав пешнињод мегардад, ки пеш вуљуд надошт: иштирок дар 
рушди истењсолот дар њар як љойи корї; таъмини сифати баланди мањсулот, ки 
хусусияташ зуд таѓйир меѐбаду аз лињози технологї мураккабтар мешавад; нигоњ 
доштани арзиши аслии пасти маснуот тавассути такмили доимии усулњои истењсол; 
фардикунонии тамоми навъу шаклњои хизматрасонии истењсолї ва ѓайриистењсолї. 

Дар шароити нави нисбатан самараноки ташкилї муттањидшавии ќувваи корї 
ва љойњои корї, њамроњшавии иќтидори эљодии кормандон ба раванди 
инноватсионии истењсолї, омўзонидан ва бозомўзии кадрњо, њалли масъалањои 
њифзи иљтимоии кормандон ба амал меоянд. 

Иќтисоди фаъол, ки дар шароити таљдиди даврии технологї ва ташкилї ба сар 
мебарад, тадриљан ба иќтисоди рушди бефосила табдил меѐбад, ки барои он такмили 
њамешагии усулњои истењсол, принсипњои идора, хосиятњои истеъмолии мол ва 
шаклњои хизматрасонї ба ањолї хос мебошад.  

Бозори мењнат љузъи муњимтарини маданияти бозори миллї ва љањонї шуда 
истодааст, дар он захирањои мењнатии эљодкоре ташаккул ѐфта истодаанд, ки 
тањаввули рўзмарраи љамъиятро амалї мекунанд. Сухан дар хусуси ин ѐ он шакли 
ташаббус, мустаќилияти истењсолї, кўшиши такмили технология ва усулњои 
хизматрасонї меравад.  

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки мењнати фаъоли созанда дар айни њол ба ин ѐ 
он дараља ба таркиби фаъолияти бештари ањолии машѓули кор, пеш аз њама, 
мутахассисони дорои тањсилоти олї ва миѐнаи махсус, кормандони маъмурияту 
идоракунї, коргарони баландтахассус шомил аст. Ин гурўњи пешбари ќувваи кории 
миллист, ки дар кишварњои Ѓарб аз 40 то 50%-и кормандони машѓул дар хољагии 
халќро фаро мегирад.  

Масъалањои танзими шароити мусоиди шуѓлу мењнат, баланд бардоштани 
сатњи зисти ањолї тавассути афзоиши даромадњо, такмили низоми тањсилоту 
бењдошти сињат, бењсозии шароиту њифзи мењнат ва ѓайрањо бо масоили дар боло 
зикрнамудаамон робитаи бевосита доранд. Зимнан, дар љумњурї суръати рушди 
соњањои истењсолї ва њам тамоми низоми иљтимоиро афзудан лозим аст.  

Њамин тавр, аз гуфтањои боло бармеояд, ки таѓйироти мављуда дар бозори 
мењнат ва сохтори шуѓли ањолии Тољикистон, асосан ба хусусиятњои демографї 
вобастаанд. Илова ба ин, муњољирати хориљии ањолї њам, ки дар њоли њозир ба як 
падидаи бузурги иљтимої табдил ѐфтааст, ба миќдори воќеии ањолї таъсири калон 
мерасонад.  

Бино бар њисоби тахминї, теъдоди шахсоне, ки њар сол барои дарѐфти музд ба 
хориљи кишвар мераванд, беш аз 1 млн буда, дар миѐнашон кормандони 
соњибтахассусу тањсилкарда њам њастанд, ки аксаран дар вазъи пинњонї ќарор 
доранду аз рўйи ихтисос кор намекунанд. Сабаби асосии муњољирати хориљї ва њам 
дохилї сатњи баланди камбизоатии ањолї мебошад. Маблаѓњои пулии муњољирони 
мењнатї ба њалли масоили њаѐтии оилањои алоњида ва, њатто, куллан ба њалли 
муаммоњои иљтимоию иќтисодї мусоидат мекунад. Аммо ќайд бояд намуд, ки 
санадњои ќабулгардида ва њамакнун амалкунандаи меъѐрии њуќуќии марбути 
муњољирати мењнатии хориљї манфиатњои њаќиќии Љумњурии Тољикистонро ба назар 
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намегиранд. Аз як тараф, дар ќисмати афзоиши даромадњои маљмўии ањолї ва њалли 
муаммоњои иљтимоию иќтисодї, љумњурї ба афзоиши миќѐси муњољирати мењнатии 
хориљї манфиатдор аст, аз сўйи дигар бошад, ин раванд њалли муаммоњои норасоии 
кадрњои соњибихтисоси коргариро ќариб дар тамоми соњањои иќтисод душвортар ва 
фазои маънавию равониро дар љомеа ва оила бадтар мегардонад. Равандњои 
љараѐндоштаи муњољиратиро дар сатњи њамкорї бо кишварњои дигар идора бояд 
кард ва дар робита бо ин яке аз вазифањои асосї тањия ва амалисозии сиѐсати 
маќсаднокест, ки њарчи пурратар љињатњои мусбиву манфии муњољиратро бањри 
зудтар њаллу фасл намудани муаммоњои иљтимоию иќтисодии љумњурї ба назар 
хоњад гирифт.  

Хусусияти дигари рушди бозори мењнати Тољикистон ин аст, ки бозори мењнати 
кишварамон аз раванди тањсилот ќафо монда истодааст. Њар сол мактабњои олии 
љумњуриро садњо мутахассисони дипломдори омодаи кор хатм мекунанд. Бо вуљуди 
ин, њар сол дар Тољикистон теъдоди бекорон меафзояд. Иќтисоди Љумњурии 
Тољикистон ба ќабули ин теъдод кадрњои нав, хусусан дар соњаи кишоварзї, омода 
нест. 

Таљрибаи амалї нишон медињад, ки њатто тањсилоти кофии касбї њам, 
муаммоњои шуѓлро њал карда наметавонад. Њамчунин, њаљму номгўйи тахассусу 
касбњо барои омодасозии мутахассисони љавон дар Тољикистон дар асоси маълумоти 
куњна ѐ ба ќадри кофї санљида ношуда ба наќша гирифта мешавад, ки он таѓйироти 
баамаломадаи бозори мењнатро инъикос намекунад ва бе назардошти ѓунљоиши 
бозори захирањои мењнатї сурат мегирад. Такмили хосиятњои касбию ихтисосии 
ќувваи корї ба бартарафсозии яке аз сабабњои асосии бекорї ‟ номувофиќии 
хосиятњои сифатию миќдории љойњои кории холї ва бекорон мусоидат мекунад. Дар 
айни њол сабаби таќвияти наќши давлат дар тањсили касбии ањолии бешуѓл вазъи 
буњронии иќтисод мебошад, ки аксарияти корхонаву соњањо ба он афтодаанд. Аммо 
њанўз низоми мукаммали омодасозии кадрњо барои як ќатор касбу тахассусњо, пеш аз 
њама касбњои коргарї, вуљуд надорад. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Состояние рынка труда является одной из составляющих социальной стабильности в обществе. 
Экономика Таджикистана претерпевает значительные структурные изменения, и страна сталкивается с 
большими сложностями в удовлетворении потребностей рынка труда. Большая часть рабочей силы занята в 
неформальном секторе, Замедление наблюдается практически во всех секторах экономики, также как и рост 
проблем, связанных с созданием рабочих мест и конкурентоспособностью. Статья посвящена изучению 
данной темы. 

Ключевые слова: состояние рынка труда, экономический рост, возрастная структура населения,  
показатели воспроизводства населения, рабочая сила. 

 
LABOR MARKET AND EMPLOYMENT IN TAJIKISTAN 

The labor market is one of the components of social stability. Tajikistan's economy is undergoing significant 
structural changes, and the country is facing great challenges in meeting the needs of the labor market. Most of the 
workforce is employed in the informal sector, slowdown in almost all economic sectors, as well as the increase in 
problems related to job creation and competitiveness. The article is devoted to the study of the topic. 

Key words: labor market, economic growth, population age structure, indicators of population reproduction, 
the labor force. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ЗА РУБЕЖОМ 

 
Ф.Н. Наджмиддинов 

Таджикский педагогический институт г. Пенджикента 
 

Мировой опыт свидетельствует, что при становлении рыночных отношений 
особенно нуждается в государственной поддержке малый бизнес.  

Известно, малый бизнес является ―хребтом‖ экономики США: он производит 40% 
ВНП, создает более половины всех инноваций, более 2/3 национальной рабочей силы 
задействовано в этом секторе и т.д. Малое предпринимательство сыграло решающую роль 
в оздоровлении экономики страны, строительстве ее будущего и помогло Соединенным 
Штатам в конкурентной борьбе на мировом рынке. 

Правительство со своей стороны оказывает всяческую помощь развитию этого 
сектора. Структуры, призванные реализовать эту цель, двух уровней – Федеральная (SBA) 
и различного рода муниципальные. 

Администрация Малого Бизнеса США (The U.S. Small Business Administration – 
SBA) создана в 1953г. в качестве независимого агентства Федерального Правительства с 
целью оказания помощи, поддержки и защиты интересов малого предпринимательства, 
сохранения свободной конкуренции. 

Девиз SBA: ―Главное в бизнесе – качественное обслуживание клиента‖. SBA 
оперирует целым рядом программ, каждая из которых имеет свою конкретную цель, 
сегмент действия, клиентов, условия участия. Однородные программы объединены в 
блоки. Причем, ежегодно идет процесс обновления и развития как уже действующих, так 
и создания новых направлений. На сегодняшний день их около 50. Наиболее 
традиционными и крупными являются: поддержка деловой активности женщин и 
представителей национальных меньшинств, развитие экспортоориентированных 
производств, оказание помощи в научно-исследовательской работе, предоставление услуг 
адвоката и пр. 

Две наиболее крупные программы - ―7а‖ и ―504‖. Причем, эти программы 
подразделяются на несколько подпрограмм, каждая из которых различается в нюансах. 

Цель программы ―7а‖ – предоставление гарантии малому предпринимателю, по 
каким-либо причинам не имеющему возможности получить ее обычным путем при 
обращении к заемодателю (банку). В зависимости от цели, срока и суммы займа гарантия 
предоставляется на 75% займа для суммы не более $750.000, на 80% для суммы не более 
$100.000; до 10 лет на оборотный капитал и до 25 лет на основной капитал; процентная 
ставка не должна превышать 2,75 пункта ставки займа. 

Цель программы ―504‖ – помощь в расширении и модернизации уже действующих 
малых предприятий. Получив соответствующую информацию о деятельности компании, 
программа ―504‖ предоставляет долгосрочный кредит с фиксированной ставкой 
финансирования для покупки недвижимого имущества, оборудования, технологий. SBA 
предоставляет гарантию под 40% займа, при этом максимальная сумма гарантии не 
должна превышать $1 млн.  

Важными направлениями деятельности Администрации малого бизнеса являются 
информационная поддержка и обучение предпринимателей. Для реализации этого 
направления при SBA созданы группы SCORE (Counselors to America's Small Business), 
имеющие около 400 филиалов, в которых работают свыше 10 тыс. бывших и нынешних 
руководителей и владельцев малых предприятий. Особую группу в этом направлении 
образуют Центры женщин-предпринимателей (WBCs), специализирующиеся на 
подготовке женщин к управлению малым бизнесом (таких центров около 100). В группах 
SCORE и WBC проводятся различные курсы и тренинги. Их деятельность финансируется 
Федеральным Правительством и приносит опосредованную выгоду в виде прироста ВВП. 
  

http://www.score.org/
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Рис. 1. Структура государственной поддержки МП в США 
 

В Японии, в хозяйстве которой мелкие предприятия играют важнейшую роль: на их 
долю приходится 99,6% общего числа компаний, около 55% реализованной продукции и 
80% численности занятых в промышленности.  

Понимая, что малый бизнес - это важнейший фактор жизнеспособности экономики, 
японское правительство оказывает ему всестороннюю помощь. Создана сеть 
специализированных органов, реализующих государственную политику в отношении МП. 

В послевоенные годы в Японии сформировалась развитая правовая система, 
направленная на поощрение малого предпринимательства, которая постоянно 
совершенствуется. 

В 1948 г. специальным законом при Министерстве внешней торговли и 
промышленности учреждено правление по МП с целью содействия их развитию. В 
последующие годы при государственном участии сформированы Народная корпорация по 
финансированию (1949 г.) и Государственная корпорация по финансированию МСП (1953 
г.), приняты два закона (1950 и 1953 гг.), которые закрепили юридическую основу 
деятельности акционерных обществ, создававшихся для инвестирования и развития МСП. 

Закон об организации кооперативов МСП (1949 г.) ускорил процесс их 
кооперирования, а закон о структуре организаций МСП (1957 г.) определил виды 
объединений (кооперативы деловые, малые деловые, взаимопомощи при стихийный 
бедствиях, трастовые, промышленные, сотрудничества, торгово-промышленные, 
федерации торгово-промышленных кооперативов). 

Были расширены возможности торгово-промышленных палат по содействию 
развитию МП (закон 1953 г.). В целях модернизации и рационализации управления 
деятельностью МСП с 1948 г. проводятся их систематические обследования, создаются 
консультационные пункты. 

Обобщив первоначальный опыт, правительство добилось принятия Основного 
закона о МП (1963 г.), направленного на осуществление комплексной государственной 
политики по всем касающимся их вопросам.  

Проведению комплексной политики государственного стимулирования МП 
способствует установленный законом порядок ежегодной отчетности правительства перед 
парламентом о состоянии и тенденциях развития малого бизнеса, а также о проделанной 
им работе в этой области. С 1964 г. власти регулярно публикуют "Белую книгу по МП". 

В целях ускорения адаптации малого бизнеса к научно-техническому прогрессу в 
1963 г. на основе Закона о содействии модернизации МП правительство разработало для 
отраслей с преобладанием небольших фирм план модернизации и комплекс мер для 
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улучшения их структур. Предприятиям, которые действовали согласно принятому плану, 
предоставлялись льготы по финансированию и налогообложению. 

Даже в тех случаях, когда МП формально теряют самостоятельность, превращаясь в 
филиалы крупных фирм, закон защищает право филиалов иметь внешние источники 
финансирования и формирования производственных программ. Головная компания не 
может заставить филиал иметь дело только с ней или заниматься деятельностью, не 
предусмотренной его уставом. Если она не стопроцентный собственник, а лишь 
совладелец филиала, то может потребовать ревизии его деятельности только по суду. 
Расчеты по субподрядам ведутся по рыночным ценам. 

Давление заказчика на исполнителя (требование необоснованных скидок с 
договорной цены, навязывание сопутствующих условий и т.д.) пресекается 
государственной защитой интересов субподрядчика. Этим занимаются Управление МП и 
Комиссия по справедливым сделкам - правительственные органы, имеющие право 
проводить расследования и возбуждать судебные дела. 

В случае необходимости правительство на законодательной основе принимает 
чрезвычайные меры по поддержке небольших предприятий. 

Для предупреждения банкротств правительство с 1977 г. поощряло создание МП 
фондов взаимопомощи, члены которых в случае значительных финансовых затруднений 
могут получить кредит в размере десятикратного баланса их взносов. Государство 
предоставляет также определенные финансовые и налоговые льготы малому бизнесу в 
целях преодоления трудностей, связанных с ростом цен на энергоресурсы. 

О внимании правительства к проблемам малого бизнеса свидетельствуют и другие 
законы: о временных мерах по содействию развитию новых сфер предпринимательства 
путем объединения усилий МП разных отраслей (1988 г.); о мерах по улучшению 
контроля над занятостью в небольших компаниях (1991 г.); о временных мерах по 
наращиванию накоплений малых компаний (1992 г.); о содействии повышению 
эффективности денежного оборота МП (1992 г.). 

Наиболее важный вопрос для малого бизнеса - источники финансирования. Помимо 
обычных коммерческих банков, готовых предоставить займы и субсидии под 
определенные гарантии, его осуществляют специализированные организации, которые 
могут быть как правительственными, так и частными. 

Центральный кооперативный банк для торговли и промышленности является 
правительственным органом, однако более 90% его ссудного капитала обеспечивается за 
счет источников частного сектора (сбережений кооперативов небольших предприятий и 
их членов и выпуска облигаций). Государственная корпорация по финансированию МСП 
предназначена для предоставления льготных долгосрочных кредитов на расширение 
основного и оборотного капитала тем предприятиям, которые действуют в особо 
рискованных, но приоритетных отраслях, и, не обладая достаточной 
кредитоспособностью перед частными финансовыми учреждениями, нуждаются в 
дополнительном источнике займов. 

Безвозвратная финансовая помощь предоставляется только на научно-технические 
программы: разработка совместно с университетами и государственными 
исследовательскими институтами новой техники и технологии (местные органы власти), 
повышение технического уровня производства (центральные и местные органы власти), 
совершенствование технологии производства в пищевой промышленности 
(правительство). 

Займы на льготных условиях (на уровне учетной ставки процента и ниже) 
выделяются на осуществление таких проектов, как разработка новой технологии и новых 
видов продукции (местные органы власти), разработка новых видов производства и 
техники, возрождение МСП в общем контексте развития экономики отдельных регионов, 
содействие технической и производственной кооперации малого бизнеса (правительство). 

Финансовая поддержка осуществляется и путем налоговых льгот, позволяющих МП 
резервировать часть прибыли. Ставки налогов на доходы бизнеса и кооперативов МП 
составляют 27-28% по сравнению с 37,5% для крупных фирм. 

Особые финансовые и налоговые льготы предоставляются предприятиям, 
работающим в сферах, влияющих на стабилизацию жизни и благосостояние населения. В 
декабре 1991 г. правительством определены 52 отрасли, где проведение модернизации 
объявлено наиболее желательным, причем в 43 из них требуется срочное 
совершенствование структуры. 
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Ощутимую помощь в совершенствовании управления малым бизнесом оказывают 
торгово-промышленные палаты и их отделения, организованные в более 3300 городах и 
поселках на общественных началах. Их специалисты дают консультации бесплатно, 
поскольку такая деятельность финансируется из госбюджета. В 1990 г. было 
зарегистрировано 5,7 млн консультаций (650 консультаций на одного специалиста в год), 
касающихся в основном финансов, налоговых платежей и ведения бухгалтерии, а также 
организации труда и торговых операций.  

Таким образом, успешное развитие в Японии наиболее уязвимой формы бизнеса - 
малого предпринимательства - во многом является результатом проводимой 
правительством активной экономической политики, направленной не на сохранение 
диктата государства и его мелочной опеки, а на создание стимулирующей экономической, 
политической и социальной среды. Представляется, что критическое изучение опыта 
Японии в этой области полезно при формировании малого бизнеса в Таджикистане. На 
наш взгляд, необходима целевая комплексная программа, предусматривающая разработку 
специального законодательства, разностороннюю государственную поддержку, а также 
поощрение инициативы и объединения усилий самих малых предприятий, деятельность 
которых может обеспечить нормальное функционирование рынка многих товаров и услуг. 

Как и во многих странах Европы и США, малый бизнес Канады активно 
финансируется государством. Во всех городах и населенных пунктах страны есть 
консультации для частных предпринимателей, где для бизнесменов совершенно 
бесплатно проводят семинары, лекции, тренинги. 

Налоговая и финансовая политика Канады всегда адекватна к «малышам». Система 
льготного кредитования и налогообложения способствует стремительному развитию 
вновь открытого бизнеса. На развитие малому бизнесу в Канаде предоставляют ссуды, 
особенно если речь идет о редком виде деятельности, в котором нуждается общество. 

Особенно власти Канады благоволят бизнесу «на дому». Кто-то не согласится с тем, 
что подобное развитие частной деятельности может быть удобным как для 
предпринимателей, так и для власти. Однако в Канаде на этот счет другие взгляды. Власти 
Канады, напротив, поощряют домашние офисы, предоставляя бизнесменам, занятым в 
этой сфере, налоговые скидки и другие бонусы. При этом государственный бюджет от 
этого не страдает. «Домашние» предприниматели платят достаточно высокие налоги в 
случае использования ими других помещений для получения прибыли. 

На этом поддержка малого бизнеса в Канаде не заканчивается. Стимуляция развития 
малого бизнеса в этой стране осуществляется множеством способов, благодаря чему и 
процветает национальная экономика. 

Воспользоваться дополнительными льготами могут и эмигрирующие в Канаду 
бизнесмены. Политика этой страны никогда не отказывается от перспективных кадров! 

В отличие от наших предпринимателей, которые часто вынуждены сталкиваться с 
бюрократией и коррупцией, права и интересы канадских бизнесменов отстаивает 
правительственная организация - Canadian Federation of Independent Business, в состав 
которой входит более 100 000 человек. Общество не только помогает предпринимателям 
обрести уверенность и поверить в себя, но и способствует их просветлению и 
образованию. Здесь действуют всевозможные курсы и школы малого бизнеса, 
предлагающие свои услуги выпускникам большинства школ и колледжей Канады. 
Воспользоваться услугами Canadian Federation of Independent Business могут и 
предприниматели-эмигранты, принявшие решение построить свой бизнес на территории 
Канады. 

Система государственной поддержки малого бизнеса в Турции неразрывно связана с 
общей политикой турецкого правительства по развитию и укреплению национальной 
промышленности, которая начала формироваться в середине 80-х годов. 

Главным направлением этой политики стало стимулирование инвестиционно-
производственной деятельности в стране, и, в первую очередь - развития 
экспортоориентированных отраслей. В основу принятой программы поддержки 
инвестиционной деятельности предприятий, было положено условное деление страны на 
зоны с различной степенью приоритетности в зависимости от уровня их экономического 
развития. Наряду с этим на "более" и "менее" приоритетные были разбиты отрасли 
экономики. 
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Основные формы государственной поддержки инвестиций в сфере малого бизнеса в 
Турции были суммированы в принятом правительством страны "Решении о 
государственной поддержке инвестиций малых и средних предприятий".

 

В соответствии с данным документом государство в Турции применяет 5 основных 
форм стимулирования и поддержки МСП в рамках их инвестиционной деятельности: 

1.Предоставление кредитов за счет созданного Инвестиционного фонда. 
2.Освобождение от таможенных пошлин и других таможенных сборов при ввозе 

инвестиционных товаров. 
3.Применение "инвестиционной скидки" (снижение налогооблагаемой базы 

предприятия на определенную сумму в зависимости от региона и отрасли, в которые МСП 
вкладывает средства). 

4.Применение "поддержки по уплате НДС" (частичное или полное возвращение 
уплаченных в качестве НДС сумм в зависимости от региона и отрасли, в которые 
инвестируются средства). 

5.Льготное налогообложение. 
Чтобы иметь возможность воспользоваться указанными мерами, предприятие 

должно обладать основными фондами, по стоимости не превышающими 200 тыс.долл., и 
общее число работающих на нем не должно превышать 150 человек. 

Для того, чтобы получить соответствующие льготы, необходимо обратиться с 
запросом в Секретариат аппарата премьер-министра Турции по делам казначейства. 
Направление запроса осуществляется через отделения Народного банка Турции, 
созданного специально с целью кредитования МСП. 

В результате рассмотрения обращения малого предприятия Секретариатом по делам 
казначейства выдается "поощрительный сертификат", в соответствии с которым, все 
уполномоченные ведомства и организации Турции должны применять по отношению к 
данному предприятию льготный режим, предусмотренный в указанном сертификате. 

Наряду с мерами, направленными на стимулирование инвестиционной активности 
МП, в Турции применяются меры по наращиванию их экспортного потенциала. 

В Финляндии реализация государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства происходит через созданное в 1999 году ОАО «Финнвера», 100% 
акций которого находится в собственности государства. Это акционерное общество 
создано для предоставления высокорисковых кредитов с целью содействия как развитию 
деятельности национальных предприятий внутри страны, так и их выходу на мировой 
рынок. 

На финансовом рынке ОАО «Финнвера» тесно сотрудничает с банками и другими 
финансовыми организациями, дифференцируя свои финансовые услуги для 
удовлетворения существующих или потенциальных потребностей предпринимателей в 
особых кредитах с повышенным риском. При этом направления кредитования 
разрабатываются в соответствии со стратегическими целями региональной и 
промышленной политики государства. Решения о кредитовании принимаются на основе 
анализа хозяйственной деятельности предприятия, в котором оцениваются экономическое 
положение предприятия на данный момент, его позиция на рынке, а также общие 
перспективы отрасли и данного предприятия. Как правило, «Финнвера» выступает как 
соинвестор с другими финансовыми организациями. Разделение рисков осуществляется за 
счет многоканального финансирования, схема которого разрабатывается для каждого 
предприятия. 

Принятию решения о финансировании при открытии предприятия или его развития 
всегда предшествует анализ его деятельности, изучение его экономического положения и 
проекта, за финансированием которого обращаются. Результаты такого исследования 
нужны также и самому предпринимателю как важный инструмент для оценки 
собственной деятельности и факторов успеха. Специалисты «Финнвера» имеют широкий 
опыт аналитических исследований предпринимательской деятельности в различных 
отраслях экономики Финляндии, а также являются профессионалами по рискованному 
финансированию и управлению рисками. «Финнвера» постоянно сотрудничает с банками 
и другими отечественными и международными организациями с целью развития 
конкурентоспособных и отвечающих потребностям клиентов форм финансирования. 

«Финнвера» имеет дочерние предприятия: 
- АО «Фиде» – осуществляет компенсацию процентов по поддержанным 

государством экспортным кредитам и кредитам в сфере судостроения; 
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- АО «Спикера» – реализует специальные проекты и осуществляет краткосрочные 
инвестиции; 

- АО «Тиетолаки» – предоставляет юридические услуги для малых предприятий. 
Деятельность рассматриваемого государственного ОАО организована через 15 

региональных подразделений, что позволяет оперативно принимать решения. Кредиты 
малым предприятиям и финансовая поддержка экспорта осуществляются обычно в 
регионах, а решения о финансировании крупных предприятий принимаются в отделе 
крупных клиентов центрального офиса. Финансовые услуги ОАО «Финнвера» широко 
дифференцированы: кредиты и гарантии начинающим предпринимателям и малому 
бизнесу, кредиты и гарантии инвестирования и развития предприятия, финансирование 
для увеличения собственного капитала предприятия, гарантии и поручительства на 
открытие рисков при экспорте и работе предприятия на международном рынке и др. 
Кредиты, поручительства, экспортные гарантии и прочие услуги разработаны с учетом 
потребностей бизнеса на всех стадиях его. Кроме того, «Финнвера» является 
региональным финансовым посредником по программам Европейского союза по 
развитию малого бизнеса, а также финансовым посредником Европейского 
Инвестиционного Банка. 

В Китае финансирование малых предприятий осуществляется в рамках различных 
программ и инструментов, разрабатываемых и применяемых центральными и местными 
финансовыми учреждениями, которые предоставляют постоянную финансовую 
поддержку малому предпринимательству. При них созданы различные фонды поддержки 
малого бизнеса, роль которых в развитии малого предпринимательства непрерывно 
усиливается. В 1999 году Государственная комиссия по экономике и торговле издала 
«Руководство по созданию пилотных проектов по предоставлению гарантий по кредитам 
малому бизнесу» и начала активно создавать такие гарантийные схемы и предоставлять по 
этим схемам непрямое финансирование предпринимателям малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время схема предоставления государственных гарантий стала 
эффективным методом решения проблем финансирования малого бизнеса. Для 
стимулирования и развития кредитных и гарантирующих организаций Государственное 
Управление по налогам выпустило в 2001 г. Инструкцию об освобождении от налога на 
прибыль организаций, предоставляющих гарантии и повторные гарантии по кредитам 
малому бизнесу, создав тем самым режим льготного налогообложения для 
некоммерческих организаций, поддерживающих национальный бизнес. Такие 
организации могут быть освобождены от налога на прибыль сроком до трех лет в 
зависимости от их дохода по предоставленным гарантиям. В 2004 г. Национальная 
Комиссия по развитию и реформам и Государственное Управление по налогам совместно 
выпустили «Уведомление по вопросам освобождения от налога на прибыль учреждений, 
предоставляющих МП гарантии по кредитам» с целью расширения спектра и дальнейшего 
развития организаций, предоставляющих гарантии по кредитам. Еще одна 
государственная структура - Министерство финансов - выпустила в 2001 г. нормативный 
документ «Меры по управлению рисками организаций, предоставляющих гарантии по 
кредитам для малых предприятий». В нем определены правила деятельности гарантийных 
фондов: от их организационно-правовой формы, оборота, принципов работы до платы за 
использование гарантий и резервов по задолженностям и выплатам гарантий. 

Китайское правительство развивает финансовые схемы поддержки инновационного 
предпринимательства. 

Таким образом, государства с рыночной экономикой проводят активное 
регулирование малого бизнеса и оказывают широкое содействие его развитию, применяя 
формы и методы, разработанные с учетом стратегических целей национальных экономик. 
Это позволяет предположить, что для появления и стабильного развития финансовой 
инфраструктуры малого бизнеса в Таджикистане необходимым условием должна являться 
активная государственная политика. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ 

В статье исследуются специфика системы государственной поддержки малого бизнеса зарубежных 
стран, современные институты и инструменты эффективной реализации государственной политики 
стимулирования МП. Особое внимание уделяется анализу деятельности Администрации малого бизнеса 
США, роли и стратегическим целям Генеральной инспекции и Адвокатуры малого бизнеса. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, институты развития, Администрация малого бизнеса 
США, Генеральная инспекция, Адвокатура малого бизнеса, экспортно-ориентированные предприятия, 
государственная поддержка. 
 

STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS ABROAD 
The article studies the specifics of the system of state support for small and medium businesses, foreign 

countries modern institutions and instruments of effective realization of state policies to support SMEs. Particular 
attention is paid to the analysis of the U.S. Small Business Administration, roles and strategic goals of the General 
Inspectorate and the Small Business Advocacy. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем является поиск оптимального 
сочетания государственных и частных интересов в сфере регионального 
предпринимательства, применения механизмов регулирования их деятельности со 
стороны государства и механизмов, позволяющих получить прибыль субъектами 
предпринимательства. 

В условиях рыночной экономики необходимо осуществление взаимоувязанного 
комплекса мер, направленных, прежде всего, на поддержание экономического роста, 
обеспечение его устойчивого и качественного состояния на основе активного 
государственного вмешательства в развитие экономики страны, в условиях рыночной 
экономики, с учетом реализации приоритетов национальной экономики. 

Динамика развития предпринимательства во многом определяется эффективностью 
системы государственного регулирования и тем, насколько успешно она выполняет 
функции, связанные с регулированием механизма организации взаимодействия 
государства и предпринимательской структуры посредством налогового регулирования. 

Несмотря на то, что в республике были приняты законодательные и нормативные 
акты по поддержке развития предпринимательской деятельности, а именно «Концепция 
развития предпринимательства в Республике Таджикистан на период до 2015 года», Закон 
Республики Таджикистан «О Государственно-частном партнерстве» от 28 декабря 2012 
года, Закон Республики Таджикистан «О моратории на проверки деятельности субъектов 
предпринимательства в сферах производства» от 3 июля 2012 года и т.д., развитие 
предпринимательства идет медленными темпами. Основные причины, сдерживающие 
развитие предпринимательства - это недостаток в финансовых ресурсах, а также высокие 
проценты кредитов, высокая налоговая нагрузка и излишнее налоговое 
администрирование. 

За последние годы были сокращены объемы производства, количество предприятий 
во всех сферах уменьшилось, до сих пор не выработаны ни стратегия, ни система 
приоритетных направлений развития инфраструктуры в предпринимательской 
деятельности. 

http://www.agency-ako.ru/foreign/finnvera/
mailto:sado-simo@mail.ru
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Исследование и анализ практики развития предпринимательства за последние годы 
позволяет сделать вывод о том, что недостаточность инвестиций в их развитие, большое 
количество нестабильных налогов, высокое налоговое бремя недостаточно стимулирует 
развитие предпринимательской деятельности, не способствует развитию производящих 
отраслей экономики с целью повышения его эффективности. 

В последние годы число предпринимателей увеличилось (таблица 1). 
 

Таблица 1. Количество субъектов предпринимательства в Республике Таджикистан 
за 2000-2012 годы 

Наименование 2000 2002 2003 2005 2006 2009 2010 2011 2012 
Юридические лица 10270 13177 15545 27017 30685 37538 11794 17685 1875 
Дехканские 
хозяйство 12074 14783 16431 23101 24901 37966 51372 58313 49316 
Свидетельство    34074 37270 50340 52670 68898 84818 
Патент  62,2 88,3 100,8 54485 64592 87383 55913 68367 76424 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агенство по статистике при Правительстве РТ. -
Душанбе, 2013. -С.207-209. 
 

Анализ таблицы показывает, что количество юридических лиц в 2012 году по 
сравнению с 2000 годом возросло в 3,1 раза, дехканских хозяйств в 4,0 раза,а число 
индивидуальных предпринимателей возросло в 2012 году по сравнению с 2005 годом в 2,4 
раза, а тех, кто работает по патенту, в 12,2 раза. 

Однако, если сравнить количество предприятий 2012 года с 2006 годом, их 
количество уменьшилось (таблица 2). 

 
Таблица 2. Число предприятий и организаций по территории  

Республики Таджикистан 
Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего в том числе: 50018 55787 63351 1902 25083 29068 31875 
ГБАО 1036 1274 1351 824 1121 1134 1208 
Хатлонская область 14945 16377 1896 5091 6934 8800 9876 
Согдийская область 13638 15245 17224 4513 6131 7909 7695 
Г.Душанбе 7754 8903 10241 5278 6487 7045 8546 
РРП 12645 13988 15572 3318 4410 4980 5359 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агенство по статистике при Правительстве РТ. -
Душанбе, 2013. -С.210. 

 
Данные таблицы показывают,что количество предприятий в 2012 году по сравнению 

с 2006 годом уменьшилось на 37%, однако в ГБАО, наоборот, количество предприятий 
увеличилось в 1,1 раза, а в Хатлонской области количество предприятий уменьшилось на 
34%, в Согдийской области также уменьшилось на 44%. Основная причина сокращения 
предприятий связана с нехваткой сырьевых, материальных, топливных ресурсов, что 
привело к сокращению производства продукции во всех отраслях национальной 
экономики, особенно в регионах страны. 

Переход к рыночной экономике невозможен без развития предпринимательства. 
Предпринимательство является фундаментальным и необходимым элементом социально-
экономической системы республики, в значительной степени обеспечивающим 
устойчивость ее развития, способствующим развитию цивилизованного демократического 
общества. 

По мнению некоторых ученых, предпринимательство – неотъемлемый элемент 
современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в 
целом не могут нормально существовать и развиваться.[1] 

Предпринимательство обеспечивает укрепление рыночных отношений, основанных 
на демократии и частной собственности. 

Основой развития предпринимательства является многоукладная система 
функционирования различных форм собственности: государственной, частной и 
коллективной собственности. 

Непременным условием развития предпринимательства является частная 
собственность, конкуренция, свобода действий предпринимателям и руководителям-
менеджерам предприятий. 
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Для развития предпринимательства важным является проведение государством 
стабильной экономической и социальной политики, с развитой инфраструктурой 
поддержки предпринимательства, с льготным налоговым режимом, эффективной 
системой защиты интеллектуальной собственности и формированием гибких рыночных 
механизмов повышения деловой активности предпринимателей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ 
В статье рассматриваются проблемы совершенствования предпринимательской деятельности в 

регионах Республики Таджикистан, а также механизмы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности: финансово-кредитные, налоговые и т.д. В статье подчеркивается, что 
для развития предпринимательства важным является проведение государством стабильной экономической и 
социальной политики, с развитой инфраструктурой поддержки предпринимательства, с льготным 
налоговым режимом, эффективной системой защиты интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: регионального предпринимательства, финансовые механизмы, кредитные и 
налоговые механизмы, инфраструктура, налоговая нагрузка, налоговое администрирование и т.д. 

 
IMPROVE THE ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT  

AND BUSINESS IN THE REGION 
The article deals with the problem of improving business in the regions of the Republic of Tajikistan, as well 

as the mechanisms of state regulation of business activity: financial, credit, tax, etc. The article emphasizes that the 
development of entrepreneurship is important to the State's stable economic and social policy, with infrastructure to 
support entrepreneurship, with preferential tax regime, an effective system of intellectual property protection. 

Key words: regional business, financial arrangements, credit and fiscal mechanisms, infrastructure, tax 
burden, tax administration. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Б. М. Мараимов 

Таджикский государственный университет коммерции 
 
В условиях рыночных отношений сектор торговли решает важные социальные 

задачи. Основной социальной целью развития торговли является предоставление 
потребителям широкого ассортимента качественной, доступной продукции. Вследствие 
глобализации и интернационализации экономики, а также роста доходов населения 
повышаются требования потребителей к качеству предоставляемых услуг, ассортименту и 
качеству предоставляемой продукции[1].  

Сектор торговли признан во многих странах выполнять важную экономическую и 
социальную роль. Основным вкладом розничной торговли в повышение качества жизни 
населения является поддержание социальной стабильности и удовлетворение 
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потребностей населения в товарах. Доля расходов населения на потребительские товары, 
согласно международному опыту, может достигать почти 70% [1]. 

 

 
Рис. 1. Доля расходов населения в розничных каналах торговли от общих расходов 

 
Общемировой оборот сектора розничной торговли рос с 2005 года со средним 

темпом в 8,3% (с учетом инфляции). В 2008 году оборот мировой розничной торговли 
достиг 14,5 трлн. долларов США (рис. 2). 

 
Рис. 2. Темпы роста оборота розничной торговли 

 
В мировой розничной торговле возрастает роль продаж через Интернет, но уровень 

проникновения Интернет-торговли еще не очень велик и также существенно различается 
между странами. В наиболее технологически развитых странах, характеризующихся 
небольшой площадью территории и высокой плотностью населения, доля Интернет-
торговли уже достигает 5%[1]. 

В целом, розничную торговлю в развитых странах можно охарактеризовать высокой 
степенью консолидации, высокой долей современных форматов в общем обороте, 
растущей долей удаленных каналов продаж. Розничная торговля выполняет важные 
экономические и социальные функции, поддерживая высокий уровень жизни населения, 
занятости, развитие малого бизнеса и экономическое развитие государств[1]. 
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Рис. 3. Доля Интренет - продаж от оборота розничной торговли 
 

Сегодня услуга «розничная торговля» является неотъемлемой частью элементов 
современной рыночной экономики и одним из наиболее динамично развивающихся 
секторов отечественной экономики. Доля розничной торговли в экономике страны год за 
годом интенсивно и устойчиво развивается. Это, прежде всего, связано с: 

 быстрым ростом научно-технического прогресса;  
 усиливающейся конкуренцией и глобализацией повышается уровень консолидации 

сектора; 
 культурой обслуживания потребителей; 
 требованиями к ассортименту, качеству и доступности предоставляемой 

продукции, увеличением доли современных форматов торговли; 
 факторами экономического развития государства и повышения его 

конкурентоспособности и источника массовой занятости; 
 уровнем благосостояния населения; 
 численностью населения; 
 плотностью населения; 
 доступностью и стоимостью финансовых ресурсов; 
 уровнем платежеспособности населения. 

Именно эти факторы определяют объем платежеспособного спроса и уровень 
издержек по формированию предложения в сфере розничной торговли, которые 
обуславливают инвестиционную привлекательность сектора и, следовательно, скорость 
его развития. 

 
Таблица 1. Платежеспособный спрос населения Республики Таджикистан  

на период 2010 – 2014 гг. 

 
 
Анализ данных табл. 1 и 2 показывает, что численность населения в Республике 

Таджикистан за анализируемый период увеличилась на 15,6 тысяч человека. Согласно 
нашей оценке, на конец 2014 года, население Таджикистана составляло 8 460 517 человек. 
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ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ 504,6 731,3 817,4 922,8 976,5

Г. ДУШАНБЕ 1418,8 1561,1 2102 2862,9 3370,1

РРП 709,6 807,1 961,1 1027,4 1129,3
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За 2014 год население Таджикистана увеличилось приблизительно на 153 269 человек. 
Учитывая, что население Таджикистана в начале года оценивалось в 8 307 248 человек, 
годовой прирост составил 1.85%[3].  

 
Таблица 2. Показатели, характеризующие уровень развития объема розничного 

товарооборота за период 2010- 2014 гг. 
№ Показатели   Ед. изм. Период 

2010 2011 2012 2013 2014 
1 Численность населения  Тыс.чел. 182,5 184,1 180,2 173,7 163,6 
2 Число родившихся Тыс.чел. 239,8 224,2 219,3 209,4 218,4 
3 Число умерших Тыс.чел. 33,3 33,8  34,0 31,7 54, 82 
4 Среднемесячный 

совокупный доход 
 сомони 190,18 225,62 258,81 293,58 323,64 

 
5 Среднемесячный 

совокупный расход 
 сомони 177,71 227,53 251,59 282,0 311,96 

6 Минимальный размер 
оплаты труда на конец года 

 сомони 80,00  80,00 200,0 250,0 250,0 

 
Основные демографические показатели Таджикистана за 2014 год составляют: 
 родившихся - 218 398 человек; 
 умерших - 54 828 человек; 
 естественный прирост населения - 163 570 человек; 
 миграционный прирост населения - 10 301 человек; 
 количество мужчин - 4 158 698 человек (по оценке на 31 декабря 2014 года); 
  количество женщин - 4 301 819 человек (по оценке на 31 декабря 2014 года). 

За этот же период времени среднемесячный совокупный доход населения в 
Республике Таджикистан возрос с 153,16 сомони до 293,58 сомони на человека, то есть в 
1,9 раза, а минимальная размер оплаты труда с 80 сомони до 250,00 сомони, то есть в 3.1 
раза.  

Важно отметить, что по мере роста уровня жизни населения страны меняется и 
структура его денежных расходов в сторону повышения затрат на розничный 
товарооборот. Это объясняется тем, что обусловленность потребления продуктов питания 
физиологическими потребностями населения придает особый характер закономерностям 
спроса на них. В частности, рост реальных доходов населения приводит не только к 
сокращению удельного веса расходов на питание (в соответствии с законом Энгеля), но и 
обуславливает изменения в структуре приобретаемых продовольственных товаров, 
проявляющиеся в уменьшении потребления низкокачественных пищевых продуктов 
(картофеля, хлебных продуктов) и увеличении потребления более качественных 
продуктов - мяса, молока, рыбы, фруктов и.т.п. Так, удельный вес предполагаемых 
расходов на приобретение продовольственных товаров населением Республики 
Таджикистан сократился с 1.6 процентов в 2010 году до 1.4 процентов в 2014 году. 
Следовательно, рост соотношения доходов и прожиточного минимума населения 
Республики Таджикистан (с 2010 по 2014 год в 3.1 раза) привел к снижению доли 
расходов на покупку продуктов питания в общей сумме доходов (с 2010 по 2014 год на 
11,5 процентов), то есть каждые 3 процента роста соотношение доходов и прожиточного 
минимума приводило к снижению доли расходов на приобретение продуктов питания на 1 
процент. В то же время, абсолютные расходы на приобретение продовольственных 
товаров увеличились с 177.71 сомони на человека в месяц в 2010 году до 311.96 сомони - в 
2014 году, то есть в 1,76 раза[4]. 

Согласно ряда официальных источников [2], оборот розничной торговли в 
Республике Таджикистан в 2014 г. составил 12823,9 млн. сомони. Следует отметить, что в 
2014 году по сравнению с 2010 годом оборот розничной торговли увеличился на 5293,8 
млн. сомони или на 41,28%. Население страны затрачивают на покупку товаров и оплату 
услуг около 67,5% располагаемого дохода. Доля торговли в добавленной стоимости, 
созданной в экономике страны в 2014 г., превысила 28,11% [3]. На анализируемый период 
в розничном товарообороте по всем каналам реализации в расчѐте на душу населения 
произошли гибкие изменения. В 2014 году розничный товарооборот на душу населения 
составил 1555 сомони. Нужно отметить, что в 2014 году по сравнению с 2010 годом 
розничный товарооборот на душу населения увеличился на 765,2 сомони или на 49,2% [2]. 
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По итогам 2014 года в секторе оптово и розничной торговли, ремонта автомобилей, 
бытовых товаров и предметов личного пользования в Республике Таджикистан работают 
26667 человек. Из них доля розничной торговли составляет 75,26% или 20070 человек. 
Основными факторами доли розничной торговли в ВВП являются налоговые 
поступления. В 2014 году в бюджете Республики Таджикистан налоговые поступления 
были в объеме 7351664,1 сомони, следует отметить, что в 2014 году по сравнению с 2010 
годом налоговые поступления увеличились на 3590994,9 или 48,84% (табл. 3)[4]. 

 
Таблица 3. Основные социально-экономические показатели сектора торговли в 

Республике Таджикистан за 2010 - 2014 году в текущих ценах 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля розничной торговли в ВВП 
% 

30,47 27,32 26,3 27,9 28,11 

Оборот сектора млн. сомони 7530,1 8215,4 9521,6 11311,7 12823,9 
Розничный товарооборот по всем 
каналам реализации в расчѐте на 
душу населения, сомони 

789,8 963,3 1141,4 1401,0 1555,0 

Занятость, чел. 14565 14261 13911 17669 20070 
Налоговые поступления тысяч 
сомони 

3760669,2 4936814,7 
 

5993917,1 
 

7125691,7 
 

7351664,1 

Материально - техническая база 
и число предприятий розничной 
торговли, на конец года, единиц 

2489 2375 1936 2275 2703 

Заработная плата, сомони 420,89 474,63 555,95 641,52 721,70 
Обеспеченность торговыми 
площадями, тыс. кв. м 

1012.0 996,0 1159,3 940,4 1182,1 

 
Одним из важнейших показателей розничной торговли является обеспеченность 

населения розничной торговой сетью. Обеспеченность населения Таджикистана 
розничной торговой сетью: в 2014 году на 1000 жителей приходится 1,4 магазина и, 
наоборот, на каждый магазин приходится около 707 жителей. В среднем торговая 
площадь одного магазина в Таджикистане равна 0,08 м

2
. Эти показатели свидетельствуют 

о том, что рынок розничной торговли страны остро нуждается в расширении торговых 
площадей, а также в разработке новых форматов предприятий розничной торговли[3].  

Вместе с тем, при разработке новых торговых форматов в Таджикистане, мы должны 
использовать опыт зарубежных стран, результаты маркетинговых исследований 
экономического положения рынка республики, а также учитывать менталитет и традиции 
таджикского народа. 

Так, например, доля современных форматов торговли в общем розничном обороте 
широко варьируется от страны к стране. В наиболее развитых странах она уже 
превосходит 70%[1]. В таблице 4 показана доля современных форматов в обороте 
мировой розничной торговли.  

 
Таблица 4. Доля современных форматов в обороте мировой розничной торговли 

 Доля продовольственных товаров  Доля непродовольственных 
товаров 

Дания 83% Великобритания 89% 
Франция 78% Германия 85% 
Нидерланды 77% Венгрия 82% 
Швеция 74% Франция 80% 
Венгрия 62% Чехия 60% 
Польша 44% Польша 57% 
Россия 35% Россия 34% 
Таджикистан 1.4 Таджикистан 1.4% 

 
На основе таблицы 2 можно сделать вывод, что сегодня доля современных форматов 

в Республике Таджикистан составляет 1,4%. Сделать отметить, что в настоящее время в 
Республике Таджикистан не ведется конкретный учет форматов розничной торговли 
определенными министерствами и ведомствами. Такая ситуация не позволяет должным 
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образом оценить современное состояние развития форматов розничной торговли в 
Республике Таджикистан.  

Таким образом, розничную торговлю в Республике Таджикистан можно 
охарактеризовать высокой долей современных форматов в общем обороте, растущей 
долей удаленных каналов продаж, также она выполняет важные экономические и 
социальные функции, поддерживая высокий уровень жизни населения. 
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В статье проведен анализ состояния и развития розничной торговли в Республике Таджикистан. На 
основе анализа литературных источников автором доказано, что розничная торговля выполняет важные 
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Столь бурное развитие продуктовых сетей в Республике Таджикистан аналитики 

связывают, прежде всего, с ростом экономики страны. Растущая экономика 
поддерживается ростом уровня доходов и расходов населения. Сетевые организации 
розничной торговли, реализующие продовольственные товары, используют шесть 
основных стратегических форматов, в числе которых пять специализируются в основном 
на продаже продуктов питания: магазин «у дома», дискаунтер, супермаркет, кеш энд 
керри и гипермаркет, гастроном класса премиум и суперпремиум. 

Супермаркет. В.В. Радаев определяет супермаркет как магазин с торговой 
площадью от 600 до 2000 кв. м. Торговые залы некоторых из них могут достигать и 4000 
кв. м, но чаще всего их площадь равна 1000-1500 кв. м. Супермаркеты предлагают 
широкий товарный ассортимент - от 4 до 20 тыс. наименований (обычно 10-15 тыс. 
товарных позиций), примерно 80% из которых составляют продовольственные товары. 
Для супермаркетов характерно высокое качество обслуживания. Соответственно, они 
применяют значительную торговую наценку (около 30%), ориентируясь преимущественно 
на средний сегмент потребительского рынка. Располагаются супермаркеты в самых 
разных районах, но тяготеют к центру и густо населенным городским территориям[4, с. 
48, 5, с. 78]. 

Гипермаркет. В соответствии с принятыми общемировыми стандартами 
гипермаркетом называется магазин крупного формата, в котором продовольственные и 
непродовольственные товары продаются на одной и той же торговой площадке и 
оплачиваются в одних и тех же кассах, продажи осуществляются по принципу 
самообслуживания, ассортимент товаров широкий и быстро обновляется, действуют 
политика низких цен и системы скидок и имеется стоянка для автомобилей.  
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Гипермаркеты намного крупнее супермаркетов: их торговая площадь, как правило, 
превышает 5 тыс. кв. м., но может достигать и 20 тыс. кв. м. Предлагаемый ими товарный 
ассортимент превосходит 30 тыс. позиций, а в отдельных из них достигает и 60 тыс. 
наименований. Доля продовольственных товаров у них меньше, чем в супермаркетах - 60-
65%[1,с.90].  

Гипермаркеты предлагают менее высокое качество обслуживания в торговом зале, 
(здесь покупатель больше предоставлен самому себе), что компенсируется большим 
торговым пространством, поистине гигантским ассортиментом, относительно низкими 
ценами и широким спектром дополнительных услуг. Минимальный набор 
дополнительных услуг: заведение общественного питания, банкоматы, салон связи, 
несколько специализированных отделов непродовольственных товаров. Некоторые 
магазины привлекают на свои площади значительное число организаций-компаньонов. 
Подавляющее большинство гипермаркетов реализует продукцию под собственными 
торговыми марками. Также на территориях магазинов обычно создаются пекарни, 
холодные и горячие цеха по производству готовых блюд. 

Гипермаркеты характеризуются эффективной организацией торговли, 
предоставлением покупателям специальных транспортных средств, наличием просторных 
парковок.  

С целью привлечения наибольшего количества покупателей в современных 
гипермаркетах присутствуют как товары низких ценовых категорий, так и элитные. Они 
имеют более низкую торговую наценку, чем в супермаркетах. От других магазины данной 
категории отличаются наличием в большом объеме сезонной продукции, в то время как 
супермаркеты ориентированы преимущественно на постоянный ассортимент. 

Поскольку гипермаркеты нуждаются в крупных земельных участках, то 
располагаются преимущественно на городской периферии.  

Среди других особенностей данного формата - прямые поставки товара в магазины 
от поставщиков, минуя распределительный центр. В ряде крупноформатных магазинов 
большая часть товара хранится прямо в зале - на стеллажах над торговыми рядами.  

Кэш энд керри. Большим сходством с гипермаркетами обладают мелкооптовые 
магазины «кэш энд керри». Они также имеют солидные торговые площади (как правило, 
8-10 тыс. кв. м.), широкий ассортимент товаров (20-40 тыс. позиций), предлагают 
относительно низкие цены[2, с. 75]. Их отличие заключается в соединении торговых и 
складских площадей, а также в предложении товара относительно крупными партиями, 
поскольку они ориентируются прежде всего на мелкооптовых покупателей. В розницу они 
тоже активно торгуют, сочетая, таким образом, мелкооптовый и розничный форматы. 
Инвестиции в строительство такого торгового объекта и доходы от него сопоставимы с 
показателями гипермаркетов. Располагаются они также в периферийных (окраинных) 
зонах.  

Дискаунтер, или универсам экономичного класса. Магазины-дискаунтеры имеют ряд 
общих признаков: применяют более простое оборудование, часть товаров в зале 
предлагается непосредственно в производственной или транспортной таре, используется 
минимальное количество персонала, и как результат всего этого - снижение издержек 
обращения и установление более низких цен.  

Дискаунтер внешне напоминает супермаркет, но, как правило, меньше по 
масштабам (их стандартная торговая площадь – 400-1000 кв. м). Часто дискаунтер 
рассматривают как разновидность супермаркета, характеризующуюся низкой ценовой 
категорией. Товарный ассортимент дискаунтеров значительно скромнее (от 1 до 3 тыс. 
наименований) с ориентацией на наиболее быстро реализуемые товары. Здесь меньше 
известных брендов, цены заметно ниже (торговая наценка не превышает 10-15%)[1, с. 
100].  

Дискаунтеры ориентируются на нижний, наиболее массовый сегмент рынка, на тех, 
для кого цена является решающим фактором при выборе магазина. Соответственно, ниже 
в них и качество обслуживания. Для дискаунтера зона влияния определяется в две 
автобусные остановки (около 500 м) [2]. 

Обеспечить низкие цены дискаунтеру возможно при значительных объемах закупки. 
Для сбыта такого количества товара необходимо большое число магазинов, оперативный 
обмен данными между ними и центральным офисом, а также эффективная работа 
распределительного центра.  
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Выручка на один квадратный метр в ведущих супермаркетах и универсамах 
экономичного класса, по оценкам экспертов, оказывается примерно одинаковой, но 
благодаря более скромным площадям годовая выручка дискаунтера ниже, чем в обычном 
супермаркете. Дискаунтеры тяготеют к полупериферийным и периферийным городским 
зонам.  

Магазин у дома и удобный магазин. В своем стремлении привлечь покупателя новые 
торговые форматы приближаются к нему пространственно. Специальная ниша 
обустраивается теми, кто развивает торговый формат магазинов у дома, или соседских 
магазинов. Их характеризует удобный (часто круглосуточный) режим работы и, главное, 
расположение в пределах шаговой доступности (т.е. короткой пешей прогулки). Такой 
магазин открывается в расчете на проживающих в радиусе 400-800 м. и делающих 
покупки от двух до семи раз в неделю. Он расположен так, чтобы 2-3 тыс. семей могли 
пользоваться им, дойдя до него не более чем за десять минут[2, с.97]. В отличие от 
гипермаркетов и супермаркетов, ориентирующих покупателей на «шоппинг», в магазинах 
у дома чаще совершаются отдельные целевые покупки (для восполнения пробелов в 
домашнем ассортименте). Это локальные магазины, в которых покупатели имеют дело со 
знакомыми продавцами и встречают своих соседей. 

С точки зрения торгового формата магазины у дома организуются как минимаркеты 
с торговой площадью 300-500 кв. м (хотя в отдельных случаях она может достигать и 1000 
кв. м.). Несмотря на малую площадь, они предлагают большой ассортимент товаров 
повседневного спроса - от 4 до 7 тыс. наименований. Большую их часть составляют 
продукты питания, в том числе делается акцент на категорию «фреш». По сравнению с 
дискаунтерами, соседские магазины, как правило, требуют более весомых инвестиций, но 
и годовой оборот в них может быть больше. Магазины у дома призваны работать в 
среднем ценовом сегменте, применяя относительно высокую торговую наценку. Средний 
товарный чек в них меньше, чем в супермаркете благодаря меньшему количеству 
покупок[4, с.47].  

Магазины у дома часто называют удобными магазинами (conveniencestores), потому 
что удобство (близость к дому) является главной услугой, которую они предоставляют 
покупателю. Однако понятие удобных магазинов шире, и целесообразно отделить их от 
формата «соседский магазин». Типичный пример удобного магазина, не являющегося в то 
же время магазином у дома, – минимаркеты, расположенные вдоль крупных 
транспортных магистралей, а также на автозаправочных и железнодорожных станциях. 
Они еще меньше по площади, а их товарный ассортимент скромнее и сконцентрирован на 
товарах импульсного спроса.  

Гастроном класса премиум и суперпремиум. По площади они напоминают 
небольшой супермаркет (500-1000 кв. м), но размеры инвестиций в их создание 
сопоставимы с затратами на открытие крупного супермаркета. Их отличительная черта - 
работа в высшем потребительском сегменте рынка и ориентация на обеспеченного 
покупателя. Цены здесь на 40-50% выше среднего уровня, хотя многие товары доступны и 
среднеобеспеченным клиентам. При достаточно широком товарном ассортименте (6-8 
тыс. наименований), упор делается на высокое качество продуктов и уровень 
обслуживания. Располагаются такие магазины, естественно, в центральных районах или 
вблизи элитных поселков[2, с.99].  

В свою очередь, эта группа магазинов имеет два подформата[4, с. 49].  
Первый - это так называемые гастрономические бутики, где торговая наценка 

составляет от 50 до 200. В них делается акцент на эксклюзивность товаров. 
Второй, относительно более демократичный, торговый формат представлен более 

крупными супермаркетами премиум класса. Выбор здесь относительно менее 
изысканный, что компенсируется более широким качественным ассортиментом. 

Параметры современных торговых форматов приведены в таблице 1. Как видно из 
таблицы 1 основными параметрами, определяющий торговый формат являются:  

 широта ассортимента товаров; 
 годовой товарооборот; 
 площадь торгового зала; 
 средний товарный чек; 
 среднедневное количество покупок; 
 численность персонала; 
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 площадь склада; 
 ценовой сегмент; 
 уровень логистических издержек; 
 наличие парковки; 
 инвестиции в один объект. 

Важно отметить, что в группе продовольственных товаров, по данным экспертов, 
доля сетей в розничном обороте продуктов питания и напитков стремительно растет. 
Наибольшие темпы роста товарооборота продуктов питания и напитков характерны для 
сетевых магазинов. Согласно исследованиям, 76% жителей города Душанбе делают 
покупки в сетях хотя бы раз в месяц. Частота посещения сетей составляет в среднем около 
4 раз в месяц.  

 
Таблица 1. Параметры современных торговых форматов[4, с.50] 

Параметр, определяющий 
торговый формат 

Торговый формат 
Магазин у 

дома 
Дискаунтер Супермаркет Cash&Carry Гипермаркет 

Широта ассортимента 
товаров, тыс. 
наименований 

 
 

0,8-1,2 

 
 

1-2,5 

 
 

4-20 

 
 

10-40 

 
 

30-60 
Годовой товарооборот, 
млн. долл. 

 
5-7 

 
3-5 

 
5-10 

 
70-130 

 
80-110 

Площадь торгового зала, 
тыс. м. кв. 

 
0,2-0,6 

 
0,4-1,0 

 
0,6-3,0 

 
7-15 

 
4-20 

Средний товарный чек, 
долл. 

 
4-6 

 
2-6 

 
10-12 

 
30-40 

 
30-40 

Количество кассовых 
терминалов, ед. 

 
2-6 

 
2-10 

 
5-20 

 
20 и более 

 
25-40 

Среднедневное 
количество покупок, ед. 

 
1000-1500 

 
1200-2700 

 
1200-2300 

 
До 10000 

 
До 15000 

Численность персонала, 
чел. 

 
28 

 
28-34 

 
50-190 

 
До 150 

 
600-900 

Площадь склада, м. кв. 100-200 100-250 250-600 Отсутствует До 4500 
Уровень логистических 
издержек 

 
Высокий 

 
Низкий 

 
Высокий 

 
Средний 

 
Средний 

Ценовой  
Сегмент 

Средний Низкий и 
ниже 

среднего 

Средний, выше 
среднего 

Эконом, 
ниже  

среднего 

Средний,  
Эконом 

Наличие парковки  Парковка 
возможна 

Парковка  
обязательна 

Парковка 
обязательна 

Парковка 
обязательна 

Парковка  
обязательна  

Инвестиции в один 
объект, млн. долл. 

 
0,5-1 

 
0,1-5,0 

 
3-5 

 
15-25 

 
10-30 

 
Данные по Худжанду следующие: делают покупку хотя бы раз в месяц около 80% 

горожан, частота посещения сетей составляет в среднем 4-5 раз в месяц. В регионах этот 
процент покупателей пока меньше, но также имеет тенденцию к росту[3, с.33]. 

Отмечая влияние сетевой розницы на потребительский рынок, нужно сказать, что 
процесс взаимодействия продуктового и розничных сетей имеет взаимообусловливающий 
характер. С одной стороны, сети влияют на культуру потребления. С другой - динамика их 
развития не отражает следующие тенденции: 

- увеличение платежеспособности населения; 
- изменение образа жизни людей; 
- развитие рынка дорогих товаров. 
Следует отметить, что торговые сети в регионах развивались за последние три года 

намного быстрее, поскольку они, основываясь на более совершенных бизнес-моделях, 
имели доступ к более дешевым и долгосрочным кредитам. 

Все это способствовало тому, что прирост оборота розничной торговли в регионах 
был выше, чем в городах, причем этот рост обеспечен локальными и региональными 
торговыми сетями. 

Преимущественно формат торговли региональной сети не является четко 
выраженным, представляет собой нечто среднее между несколькими классическими 
форматами. 
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В последнее время торговые сети всѐ активнее стараются развивать собственных 
торговые марки (PrivateLabel) как продовольственных, так и непродовольственных 
товаров. Причиной этому является смещение акцента предприятий на снижение издержек 
и повышение оборота благодаря увеличению количества брендированных товаров в 
ассортименте. На этапе ценовой конкуренции продажа товаров под собственной торговой 
маркой выступает в качестве одного из ключевых конкурентных преимуществ.  

Будущее отечественного потребительского рынка тесно связано с развитием 
розничных сетей. Однако темпы экспансии торговой «паутины» сдерживаются рядом 
социально-экономических и этнических факторов, которые являются специфичными для 
отдельных регионов Республики Таджикистан и которые делают национальный рынок 
крайне неоднородным по уровню урбанизации населения. Поэтому в отдельных уголках 
страны рынок остается дискретным, тогда как в городах небольшие магазины быстро 
уступают место крупноформатной рознице, а покупательские привычки граждан 
становятся все более «западными». Исходя из этого розничным сетям, работающим в 
Республике Таджикистан, есть куда расти и как совершенствоваться. 

Однако мировой финансово-экономический кризис коснулся и продовольственного 
ритейла. Уже летом 2008 г на этом рынке сложилась очень сложная ситуация: 
отечественные банки стали неохотно предоставлять кредиты, повысили процентные 
ставки для отечественных ритейлеров. Из-за этого большинство игроков подняли цены на 
многие позиции. 

Ряд продуктовых ритейлеров объявил о сокращении инвестиций в 2013 году, а также 
отказались от открытия новых магазинов. Однако большинство из них продолжали 
региональную экспансию путем поглощения находящихся на грани банкротства 
предприятий. 

По мнению участников рынка, это далеко не все последствия кризиса. Специалисты 
отмечают, что в итоге кризис повлиял на темпы роста рынка. Ожидается укрупнение 
рынка за счет поглощения и слияния предприятий. 

Всѐ больше сетей стараются продавать продукты собственного производства, что 
позволяет снижать издержки, осуществлять непосредственный контроль качества 
продукции, привлекать дополнительно лояльных потребителей свежестью продаваемых 
товаров. 

Таким образом, изучение тенденции развития мирового ритейла и классификации 
форм и видов ритейла позволяет определить, что развитие торговых сетей в Республике 
Таджикистан в основном повторяет мировые тенденции, но более быстрыми темпами. 
Опыт мирового ритейла поможет оценить текущее состояние торговых сетей в 
Республике Таджикистан. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и 

английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана 

на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, 

поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы статьи должны 

быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, e-

mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся ключевые 

слова (до 10 слов). 

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком 

«литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление 

учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 

принимаются. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и 

принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей 

приводятся в в каждом номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 

оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на 

рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами  редколлегии журнала 

или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 

научную новизну проблемы, еѐ актуальность, фактологическую и историческую ценность, 

точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 

мотивированное перечисление еѐ недостатков. В заключении дается общая оценка статьи 

и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать еѐ после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной 

тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам 

с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 

исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный 

текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом 

рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и  редколлегия принимает 

решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и 

если еѐ поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи 

определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 

интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до еѐ опубликования.  
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