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Сложившаяся ныне в мире ситуация предполагает необходимость интенсификации развития региональных интеграционных объединений. В условиях роста
негативных последствий глобализации и ослабления позиции сторонников однополярного мира значение региональных торгово-экономических, политических и
других объединений многократно возрастает.
В современных условиях одной из важнейших тенденций развития мировой
экономики является то, что «…весьма интенсивно (по историческим меркам)
сближаются и взаимодействуют национальные экономики в рамках регионов. В
результате создаются крупные региональные интеграционные объединения, которые, по сути, становятся относительно самостоятельными центрами мировой
экономики» [1, 18-19].
Такие тенденции особенно характерны для стран постсоветского пространства. Сотрудничество в сфере межгосударственной интеграции в области экономики на постсоветском пространстве ведется с конца 1990-х годов. При этом интеграционное развитие рассматривается как процесс более глубокого объединения и взаимопроникновения экономик, как самая высшая форма межгосударственных взаимоотношений. Она не будет простой и гладкой, наоборот, предполагает готовность к выполнению не только самой насыщенной, но и самой сложной и рискованной работе. Следует также опираться на способность интеграции
на усиление потенциала торгово-экономического сотрудничества, но она невозможна без определенного набора уступок, порой болезненного, и ожесточенного,
но взаимовыгодного, торга.
Отличаясь от других форм мирохозяйственного процесса, интеграция «…
представляет собой межгосударственное регулирование экономической взаимозависимости, формирование регионального хозяйственного комплекса, ориентированного на потребности региона в целом» [2, 11-12].
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) выступает как форма международного интеграционного экономического объединения, где создаются необходи мые условия для переплетения и укрепления экономик стран-участниц, их сближения, для модернизации и повышения конкурентоспособности стран на региональном и мировом рынке. Вступив на рельсы новой геополитической реальнос9
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ти, страны-члены надеются на усиление экономического и политического взаимодействия не только в регионе, но и в мире в целом. Нет сомнения в том, что ЕАЭС
является наиболее продвинутой формой договоренности о глубоком сотрудничестве в экономической сфере в условиях постсоветского пространства.
Немаловажное значение имеют и наличие общей истории, взаимных экономических связей, тесная взаимосвязь и переплетение культур и длительное совместное проживание в рамках огромной страны, которые создают необходимые
предпосылки для формирования новой модели (нового типа) многосторонних
межгосударственных торгово-экономических, политических и других связей.
ЕАЭС позволяет странам-членам, несмотря на их кризисное состояние, создать общий рынок на постсоветском пространстве, гарантирует свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на общем экономическом пространстве.
Участие новых государств в интеграционных процессах на постсоветском
пространстве, по мнению экспертов, равнозначно лишению (ограничению) их суверенитета. Существует мнение, что формирование реального единого постсоветского пространства возможно лишь в случае создания наднациональных органов управления. Последнее тесно связано с делегированием участниками союза
части своего национального суверенитета этим органам. Закрепленный в Конституции стран-членов и претендентов принцип суверенитета является неотчуждаемой ценностью. Однако, следует учесть, что ЕАЭС является, прежде всего, экономическим объединением и, по замыслу, не должен посягать на политическую самостоятельность его членов.
В Договоре о ЕАЭС (ст.4) однозначно определены его основные цели, среди
которых доминируют экономические аспекты евразийской интеграции:
- развитие экономики и рост благосостояния населения;
- создание единого рынка;
- модернизация и повышение конкурентоспособности экономик.
В Договоре (статья 3) также закреплены основные принципы интеграции:
- уважение общепризнанных принципов международного права;
- уважение принципов суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности;
- уважение особенностей политического устройства государств-членов.
Важнейшим моментом является то, что экономическая интеграция должна
осуществляться с учетом национальных интересов и без ущерба суверенитету
страны, создавать реальные условия для экономического развития стран-членов и
формирования конкурентоспособной модели межгосударственного сотрудничества. Успешность функционирования ЕАЭС тесно связана с уверенностью в том,
что такой союз возможен только на принципах добровольности, равноправия, взаимной выгоды и учета прагматических интересов каждой страны-участницы. А
соблюдение режима свободной торговли является фундаментальной основой развития и расширения экономического взаимодействия стран-членов евразийской
интеграции.
Понимая важность и значимость углубления и перспективы интеграционного развития в постсоветском пространстве, Президент Республики Таджикистан
Э.Рахмон на заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (г. Минск, 10 октября 2014 г.) заявил, что Таджикистан «внимательно изучает экономическую базу новой организации и все правовые документы с целью возможного дальнейшего вхождения в это новое интеграционное объединение». Последнее оценивается как первое официальное заявление главы госу10
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дарства, где выражалась заинтересованность Таджикистана во вступлении в
Евразийский экономический союз.
После этого заявления в стране разгорелась острая дискуссии о плюсах и
минусах (выгодах и издержках) присоединения к ЕАЭС. Безусловно, никто не отрицает, что вступление страны в интеграционные группировки является серьезным шагом и требует взвешенного подхода, тщательного сопоставления всех положительных и отрицательных последствий.
Вместе с тем, выбор Республики Таджикистан за или против такой интеграции не должен быть вынужденным. Такой выбор должен сопровождаться необходимостью как можно четко и ясно определить (оценить) свои выгоды и издержки
от этого процесса и постоянной готовностью вступить к серьезным переговорам
по всем спектрам вопросов евразийской интеграции. При этом, последовательная
и компетентная позиция как абсолютная необходимость, приверженность к принципам суверенитета и свободу выбора партнеров в сфере торгово-экономических
и других отношений позволяют признать и тщательно учитывать наши национальные интересы. Более того, не следует забывать о необходимости более выгодно использовать преимущества членства в ЕАЭС для роста конкурентоспособности национальной экономики и укрепления основ государственности.
Между тем, при вступлении в любое интеграционное объединение необходимо тщательно учитывать краткосрочные и долгосрочные выгоды. Выгоды от
членства в ЕАЭС, как показывает анализ ситуации, могут быть выражены в следующих моментах:
- более широкое и углубленное участие страны в интеграционных процессах
в рамках постсоветского пространства;
- создание условий для долгосрочной макроэкономической стабильности в
евразийском пространстве, проведение в рамках союза сбалансированной макроэкономической и бюджетной политики;
- постепенная и полная ликвидация действующих изъятий и ограничений из
общего режима торговли Таможенного союза и Единого экономического пространства. Последнее означает, что будут сняты все остающиеся барьеры на пути
свободного обмена товарами, услугами, капиталом, технологиями и рабочей силой;
- качественное улучшение схем межгосударственного сотрудничества в рамках евразийской интеграции, что позволяет достичь повышение конкурентоспособности наших экономик, сделать их более эффективными, привлекать внутренние и внешние инвестиции, стать более привлекательными;
- создание в рамках ЕАЭС мощных торгово-промышленных и транспортнологистических центров позволяет выйти на внешние рынки с разными видами
продукции, в т.ч. высокотехнологичными. Общий рынок ЕАЭС, по данным статистики Таможенного союза, оценивается примерно в 1 трлн. долл. США;
- координация действий при решении вопросов занятости и развития инфраструктуры, в т.ч. создание евразийских транспортных и энергетических сетей;
- создается единое пространство перемещения рабочей силы. Это означает,
что согласно Договору о ЕАЭС, граждане (работники) стран союза имеют права
(и возможности) трудоустраиваться на всей территории ЕАЭС без квот, разрешений и каких-либо иных ограничений. Более того, между членами союза будут
признаваться документы об образовании, ученые звания и степени граждан странучастниц. Цена вопроса, по оценкам ряда экспертов, - примерно 5 млрд. долл.
США в год.
Немаловажное значение имеет и гарантия защиты прав трудовых мигрантов, их пенсионное обеспечение, а также гарантии более либерального отношения
11
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к приезду и поиску работы мигрантами в рамках ЕАЭС, где гарантируется защита
прав трудовых мигрантов, их пенсионного обеспечения, гарантией более либерального отношения к приезду и поиску работы мигрантов. Находящийся ныне на
стадии обсуждения проект документа об обеспечении перехода пенсионных прав
предусматривает, что в том случае, если гражданин одного государства какое-то
время работает в другой стране, то при возвращении на родину ему засчитывается
пенсионный стаж, в т.ч., с учетом передачи каких-то пенсионных ресурсов;
- решение задачи реиндустриализации страны требует создание современных производств с высокой добавленной стоимостью. Последнее возможно на базе учета преимуществ и посредством интеграции в крупные экономические объединения;
- реализация крупных масштабных проектов требует немалые инвестиционные ресурсы. Обеспечение окупаемости таких ресурсов затруднено без включения в единые производственные и торгово-экономические комплексы более крупной региональной экономики. ЕАЭС - наиболее удобная и выгодная «площадка»
для реализации крупных инвестиционных проектов;
- модернизация экономики за счет создания рабочих мест и обеспечения высокого уровня занятости, привлечения прямых иностранных инвестиций, роста
применения новых технологий, улучшения структуры производства, участия в реализации крупных энергетических и иных проектах;
- доступ к рынкам стран-членов Таможенного союза и свободный беспошлинный доступ отечественной продукции на эти рынки;
- развитие приграничной торговли;
- формирование общего электроэнергетического рынка «…будет способствовать устойчивому развитию экономик и обеспечению энергетической безопасности, повышению экономической эффективности и надежности функционирования электроэнергетических комплексов государств ЕАЭС и повышению конкурентоспособности как стран-участников, так и Союза в целом на мировом рынке»
[3, 23];
- формирование единого рынка услуг, в т.ч., и в сфере финансов, которые
могут быть весьма интересными для Таджикистана;
- формирование единого рынка железнодорожных перевозок;
- формирование единого рынка сельскохозяйственного сырья, продукции и
продовольствия. Существует большой спрос на продукцию сельского хозяйства и
продовольствия (особенно в России в связи с западными санкциями). Наличие
огромного потенциала, большая востребованность и достаточно высокие цены на
эти продукты создают дополнительные возможности для ускоренного развития
отечественного аграрного сектора. Последнее должно сопровождаться созданием
логистических центров, улучшением отношений с Узбекистаном (особенно в сфере транспорта) и нормализации транспортных путей через Киргизию;
- членство Таджикистана в ЕАЭС снимает таможенные границы с Киргизией. Это позволяет устранить существующие разногласия по приграничным вопросам и создает необходимые условия для реализации совместных инфраструктурных проектов, особенно, в части строительства путей сообщения;
- ввиду отрицательного воздействия введенных западом санкций против
России, на другие страны евразийской интеграции особое значение приобретают
вопросы импортозамещения и протекционизма, что имеет огромное значение для
поддержки отечественного производителя, развитие малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест и стабильности внутреннего рынка и
др. Так, после введения санкций в отношении России значительно возросла заин12
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тересованность многих российских регионов по поводу импорта наших свежих
овощей и ягод, что позволяет не только предотвратить сокращение экспорта сухофруктов, но и способствует укреплению позиции отечественных товаропроизводителей на рынках стран-членов ЕАЭС, прежде всего, России;
- в рамках ЕАЭС преимущественное развитие (и поддержку) будут получать
три основных направления: рынок труда, рынок услуг и инвестиций. Эксперты
считают, что на ныне рынок услуг гораздо весомее, чем рынок товаров;
- интеграционные процессы позволяют увеличить объем сбыта отечественных товаров, обеспечить рост занятости и улучшить загрузки промышленных
мощностей;
- участие стран в реализации стратегических инвестиционных проектов,
связанные с обеспечением вторичной индустриализации республики;
- членство в ЕАЭС для Таджикистана в качестве «входных ворот для огромного евразийского ЕАЭС» также сулит немалыми транзитными и транспортно-логистическими «дивидентами», связанными, в т.ч. с товарными потоками между
Китаем и Европой. При этом, повышение привлекательности территории Таджикистана с точки зрения логистики тесно связано с улучшением качества работы
Таможенной службы Республики Таджикистан;
- закрепленный в Договоре принцип суверенного равенства государств-членов (ст.3) опровергает мнение о якобы доминирующей позиции (роли) России в
ЕАЭС. Данный принцип реализуется с помощью конкретного и эффективного механизма посредством специально созданной схемой управляющих и регулирующих органов союза. Более того, заложенный в основу порядка принятия решений
в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Евразийской экономической комиссии принцип консенсуса дает любому члену ЕАЭС право заблокировать не устраивающие его решения и др.
Общий макроэкономический эффект от интеграции в рамках ЕАЭС может
выражаться в следующем:
- снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки необходимого сырья-экспорта своего готового товара;
- стимулируется «здоровая» конкуренция на общем рынке ЕАЭС за счет
равного уровня экономического развития;
- увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего пространства;
- увеличение средней зарплаты благодаря уменьшению издержек и повышению производительности;
- наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары;
- увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен
на продукты и росту занятости населения в экспансирующихся производствах импортоориентированных/экспортоориентированных фирм;
- повышение уровня окупаемости новых технологий и товаров благодаря
увеличенному объему рынка;
- обеспечение стабильных темпов роста реального объема ВВП стран-членов ЕАЭС и др.
Следует добавить, что, как считают ряд экспертов, вопросы охраны границ,
миграционная политика, система обороны и безопасности, а также вопросы здравоохранения, образования, культуры, правовой помощи по гражданским, административным и уголовным делам не относятся к экономической интеграции и не
должны быть перенесены в реальный формат экономического союза.
Как суверенное государство мы имеем право всесторонне активизировать
сотрудничество с различными странами, международными организациями, бази13
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руясь на принципе недопущения ущемления взаимных интересов. Членство в
ЕАЭС не должно создавать препятствия на этом направлении.
Не менее важен и учет отрицательных последствий вступления в Евразийский экономический союз. Здесь наиболее существенными моментами являются
следующие:
1.Наиболее дискуссионными является предположение об угрозах для суверенитета Таджикистана, исходящих якобы от ЕАЭС. Ошибочны мнения относительно того, что Таджикистан и так глубоко интегрирован в евразийской экономике. Интеграцию - как форму совершенствования межгосударственных торговоэкономических и других отношений - нет предела. Акцент должен быть сделан не
только на углубление интеграционных связей, но и на вызовы, связанные с вступлением (членством) в ЕАЭС.
Следует напомнить, что многие страны Европейского Союза довольно давно добровольно расстались со значительной частью суверенитета и не горят желанием «закомплексовать» по поводу доминирования надевропейских («брюссельских») структур или «главных игроков». Евразийская модель интеграции, по мнению многих специалистов, не менее привлекательна.
2.Товарному рынку союза, по сравнению с существующими ценами Таджикистана, характерны высокие тарифы. Здесь таможенные тарифы выше, чем тарифы в Таджикистане и его обязательства перед ВТО. Вступлением страны в ВТО
предусмотрен график снижения этих тарифов, и эти расхождения должны стать
минимальными (чуть более процент превышения стоимости).
3.Доминирование рубля в рамках союза станет естественным. Однако, в
случае снижения зависимости российской экономики от нефтяных доходов, диверсификации производства и снижении доли доллара в торговле между странами
давление рубля на национальные валюты станет минимальным
4.Наличие конкурентных преимуществ в ряде отраслей в России и Белоруссии может привести к ослаблению и даже невыгодности позиции остальных членов. Последнее может стимулировать процессы, связанные с ростом конкурентоспособности отечественных товаров, усилением поиска резервов повышения эффективности экспортноориентированных отраслей, расширением масштаба поддержки отечественного производителя и усилением экспортного потенциала.
5.Расширение торговли между странами-членами может сопровождаться
повышением пошлин на товары из других стран.
6.Затягивание решения вопроса, связанный с формированием единого рынка труда в рамках ЕАЭС, может привести к ухудшению положения таджикских
мигрантов в евразийском пространстве. Наиболее выгодные сегменты будут заняты гражданами Киргизии как член союза, а также потоком украинских беженцев в
связи с ухудшением ситуации в Украине. Эти факторы могут усилить конкуренцию на российском рынке труда. А планы по модернизации российской экономики могут также существенно изменить структуру рынка труда.
7.Вступление Республики Таджикистан в ЕАЭС должно сопровождаться
мерами по диверсификации производства, чтобы исключить вероятность консервации статуса сырьевого придатка страны в отношении более развитым странам
(рынкам) региона. Предложение Президента Э. Рахмона о выдачи лицензии на
разработку месторождений только тем компаниям, которые обеспечивают выполнение полного цикла до выпуска конечной продукции, должно быть закреплено
законодательно.
8.Подозрительное отношение некоторой части бизнеса к интеграционным
проектам связано с их незаинтересованностью в появлении конкурентов, возмож14
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но, более сильных, на национальном рынке. Другая часть, «завязанная» в торговоэкономические связи за пределами страны, крайне заинтересованы в снятии всякого рода ограничений и расширении «поле действия» в более широком формате.
Меры поддержки отечественного бизнеса должны сочетаться с интересами общества и государства, ростом конкурентоспособности отечественного бизнеса, усилением его экспортной ориентированности.
9.Часто упоминаемое экспертами снижение доходов в бюджет и, как следствие, сужение (ограничение) возможностей государства относительно полноты и
своевременности выполнения своих социальных обязательств. Следует иметь в
виду, что при пересечении государственной границы товар облагается тремя
налогами: таможенной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и акцизом.
Так, в рамках Таможенного союза, также как и в зоне свободной торговли, снимается только таможенная пошлина.
Решение этой проблемы связано с подсчетом доли таможенной пошлины в
доходной части бюджета страны. Это позволяет определить долю страны в распределении таможенных пошлин, собираемых на внешних границах Таможенного
Союза. Так, в настоящее время собранные на общей границе таможенные платежи
и сборы распределяются следующим образом: России - 87,97%, Казахстану 7,33%, Белоруси - 4,7%. Важное значение имеет соблюдение оптимальной пропорции при распределении собираемых таможенных пошлин между странамичленами ЕАЭС. Правительству Киргизии удалось довести свою долю до 1,9 % от
общего объема таможенных пошлин стран ЕАЭС. Эта норма должна позволить,
чтобы доходы от таможенных процедур не сокращались, а наоборот, имели тенденции к росту.
10.Поучительным является также и опыт соседних стран-членов Таможенного Союза. Так, по данным Министерства финансов Казахстана, экспорт казахстанской продукции в Россию и Беларусь сократился, и торговое сальдо республики после создания Таможенного Союза обернулось не в пользу Казахстана.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что с экономической точки
зрения, прежде всего, с позиции поиска новых потребителей отечественной продукции и усиления экспортного потенциала, и через него - расширение объема и
масштабов отечественного производства, привлечения инвестиции и роста вовлеченности в широкий спектр региональных и мировых торгово-экономических связей - никто не сомневается в том, насколько нужен такой союз. Однако следует
строго учесть, что это должно быть союзом равных государств. Очевидно, что потребуются время и огромные усилия, при которых таджикская экономика получит
должную отдачу от этой структуры.
Более того, не следует забывать, что желание «повременить» с этим шагом
тесно связано с необходимостью достижения (сохранения) устойчивых темпов
экономического развития, обеспечения конкурентоспособности отечественных
товаров, роста объема (устойчивости) производства, обеспечения прав собственности и усиления борьбы с коррупцией. Реализация этих мероприятий, очевидно,
создает необходимые условия для ускоренного вступления в этот союз.
Наиболее трудным является решение задачи нахождение баланса между суверенными решениями и делегированием части полномочий общим интеграционным структурам. Именно от этого во многом зависят эффективность функционирования и перспективы углубления интеграционного развития в рамках ЕАЭС.
Следует также отметить, что участие Республики Таджикистан в интеграционных проектах сопряжено с необходимостью решения большого количества непростых проблем, связанных со снижением таможенных платежей, решением вопросов технического регулирования, созданием инфраструктуры сертификации,
15
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изменением методологии таможенной статистики, проведением структурных реформ в экономике, повышением эффективности работы таможенных органов,
охраны границ и др. Очевидно, что для полноценного вступления в ЕАЭС необходимо заранее оценить готовность таможенной службы к такому «повороту событий» и провести ревизию законодательной базы для приведения ее в соответствие с требованиями нового союза.
Следует учесть, что экономическая интеграция должна осуществляться с
учетом национальных интересов и без ущерба суверенитету страны, создавать реальные условия для устойчивого экономического развития стран-членов и формирования конкурентоспособной модели межгосударственного сотрудничества и базироваться на принципах добровольности, равноправия, взаимной выгоды и учета
прагматических интересов каждой страны. При этом соблюдение принципа свободной торговли выступает фундаментальной основой развития и укрепления
экономического взаимодействия стран-членов евразийской интеграции [4, 22].
Важным является также разработка и согласование механизма защиты и поддержки тех отраслей, которые окажутся менее конкурентоспособными, а также
частным предпринимателям. Так, если будут введены запреты на закупки дешевых и качественных товаров иностранного производства, то пострадает, прежде
всего, бюджет, пополняемый в значительной части за счет таможенных пошлин.
Необходим компенсационный механизм, позволяющий обеспечить устойчивость
таможенно-бюджетной политики и стабильность источников пополнения.
В рамках формирования ЕАЭС также необходимо унифицировать подходы
к налогообложению налоговых резидентов граждан государств-членов ЕАЭС с
тем, чтобы в случае заключения долгосрочных трудовых договоров гражданами
стран ЕАЭС налогообложение их доходов от работы по найму в Российской Федерации осуществлялось на условиях не менее благоприятных, чем налогообложение налоговых резидентов Российской Федерации.
Важное значение имеет разработка «резервных» мер в случае непредвиденного обострения ситуации внутри ЕАЭС в будущем (типа санкции или падения
цен на нефть и др., внешние угрозы и т.д.) и предотвращением потенциальных
рисков политического, экономического и экологического характера.
В целом, принятие решения о вступлении Таджикистана в ЕАЭС должно
базироваться на глубоком анализе выгод и издержек торгово-экономического сотрудничества, тщательной оценки перспективных направлений евразийской интеграции с учетом экономических, политических, экологических и социальных дивидендов и соблюдением интересов народа и государства.
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В статье рассмотрены проблемы формирования человеческого капитала и развитие интеллектуальной собственности в условиях перехода к инновационной экономики.
Автором обоснованы роль и место человеческого капитала как детерминирующего фактора развития инновационной экономики, выделены факторы, способствующие развитию интеллектуальной собственности, систематизированы принципы управления человеческого капитала в современных условиях, а также анализировано состояние некоторых отраслей экономики Таджикистана с позиции их готовности перейти к инновационному типу развития. На основе этого предложены конкретные рекомендации по улучшению методов управления развитием интеллектуальной собственности на предприятиях республики.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальная собственность, нематериальные активы, инновации, промышленность, инновационная экономика, предприятия, доходы.

Многовековая практика социально-экономического развития свидетельствует о том, что главное богатство любого общества составляют его люди. Современные процессы динамичного развития и становления инновационной экономики приводят к переосмыслению места и роли человека в общественно-воспроизводственном процессе. Следовательно, пока не изменится качество (и количество)
человеческого капитала, трудно ожидать формирования инновационной экономики и инновационной социально-экономической системы в целом [12, 189-190].
Развитие рынка и совершенствование социально-трудовых отношений указывают на возрастание роли человека в социально-экономической системе. При
этом развитие человека, рост результативности и качества его трудовой деятельности определяется сложной системой социально-трудовых отношений, обусловливаемых совокупностью внешних и внутренних факторов. Экономическое содержание труда с позиции его социальной сущности и деятельностного характера
связано с развитием человека, его многосторонней мыслительно-познавательной
деятельностью.
Концепция человеческого развития в современном виде выделилась в качестве самостоятельного течения мировой экономической мысли в конце 50-х начале 60-х годов прошлого века. Формирование концепции человеческого развития стало возможным благодаря публикациям американского экономиста, представителя «чикагской школы» Т. Шульца, которому в специальной литературе отводиться роль «первооткрывателя» данной концепции. В настоящее время практически во всех западных учебниках по экономике имеется отдельный раздел или
глава, посвященные изложению основ теории человеческого капитала [5].
До сих пор однозначное определение понятия «человеческий капитал» отсутствует. Одни ученые рассматривают человеческий капитал как приобретенные
знания, навыки, мотивации и энергии, которыми наделены человеческие существа
и которые могут использоваться в течении определенного периода времени в целях производства товаров и услуг [1]. Эдвин Дж. Долан под человеческим капита18
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лом понимает «капитал в виде умственных способностей, полученных через формальное обучение или образование либо через практический опыт» [6, 260]. Здесь
особо выделяются способности человека, полученные через систему образования
и использования жизненного опыта. Критский М.М. на основе «нетрадиционного» подхода дает следующее определение человеческого капитала: «Человеческий
капитал исходно выступает как всеобщая конкретная форма жизнедеятельности,
ассимилирующая предшествующие формы, … и осуществляющаяся как итог исторического движения человеческого общества к его современному состоянию»
[8, 17]. Рассматривая человеческий капитал, как основное производственное отношение современного общества в его формальных модификациях, различают такие
формы, как производственный, потребительский и интеллектуальный.
В экономической литературе часто под человеческим капиталом обычно понимается имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, опыта, которые используются в производстве с целью получения высокого уровня заработков. При этом составляющие человеческого капитала выражаются в запасе здоровья, знаний, навыков и опыте.
В зарубежной экономической литературе человеческий капитал рассматривают важным фактором инновационного развития. Наилучшую среду для развития человеческого капитала обеспечивают США, Сингапур и Великобритания, однако нахождение источников рекрутирования талантов, особенно специалистов,
обладающих навыками «мягкого» менеджмента и анализа, в ближайшее время
станет одним из наиболее жестких вызовов конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей, причем не только в развитых, но и в развивающихся странах
[2, 10-16].
Человеческий капитал - это целостная совокупность общественных отношений развития и самореализации личностей в общественно значимой (востребованной) деятельности. Его характеризует запас знаний, умений, навыков, жизненного
и трудового (производственного) опыта, информации, мотивации, которые направлены на активизацию возможностей мыслительной, творческой деятельности
человека.
Роль человеческого капитала в экономике, основанная на знаниях, значительно возрастает на всех этапах экономической деятельности. Это связано с тем,
что знания человека, его умения и способности становятся ключевым фактором
развития экономики инновационного типа, где наблюдается быстрое массовое
освоение и распространение инноваций, воплощенных в новых технологиях. Если, например, для масштабного и всестороннего внедрения фотографии понадобилось 112 лет, а для организации широкого использования телефонной связи - 56
лет, то соответствующие сроки для радара, телевидения и транзистора составляют, соответственно, 5, 12 и 5 лет [7, 53].
При анализе и оценке производства важно выяснить, какие факторы участвуют в изготовлении благ. Они как особо важный элемент или объект оказывают
решающее воздействие на возможность и эффективность производства. Марксистская теория выделяет две группы факторов: личный фактор производства и
вещественный фактор производства. Маржиналистская теория традиционно выделяет четыре группы факторов: землю, труд, капитал и предпринимательскую
деятельность. Среди этих факторов можно выделить капитал, который выступает в виде совокупности благ, используемых для производства товаров и услуг.
Авторы учебника “Экономическая теория” под редакцией А.И.Добрынина и
Л.С. Тарасевича рассматривают капитал как сложное понятие, включающее сумму ценностей. Внешне он выступает в средствах производства (постоянный капитал), в деньгах (денежный капитал), в людях (переменный капитал) и в товарах
19

_________________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
(товарный капитал). Но материальные носители, перечисленные выше, являются
капиталом не сами по себе, а представляют собой особое производственное отношение.
Вместе с тем капитал - это знания, навыки человека, его энергия, используемые в производстве товаров и услуг. «Человеческий капитал» рассматривается
как источник доходов [17, 49]. Поэтому уточнения содержания человеческого капитала являлось естественным и логическим шагом на пути становления инновационной экономики. Он выступает в качестве ведущего элемента общественного
воспроизводства и решающего фактора экономического роста, формы выражения
производительных сил человека в условиях инновационного развития.
Экономика знаний требует не менее 60% трудоспособного населения с высшим образованием (это в 2-3 раза больше, чем имеется сегодня в развитых странах: в США - 30%, в странах ОЭСР - 22%), и в ближайшие 10-15 лет человечество будет переживать бум спроса на образовательные услуги [17,49].
Человеческий капитал, по мнению Г.Беккера - это имеющийся у каждого
трудоспособного человека запас знаний, навыков и мотиваций.
По мнению С. Фишера, Р. Дорнбуша и Р. Шмаленза, человеческий капитал
«есть мера воплощения в человеке способностей приносить доход. Человеческий
капитал включает врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию» [13, 303]. На наш взгляд, это определение соответствует сущности понятия «человеческий капитал». Однако человеческий капитал
включает в себя не только врожденные способности и талант, но и приобретенные
в процессе жизнедеятельности способности, навыки, знания и опыт человека, обеспечивающее реализацию конкретного экономического интереса.
Таким образом, под человеческим капиталом следует понимать совокупность врожденных, приобретенных способностей, таланта, умений, навыков и
опыта, направленных (используемых) на развитие мыслительной, творческой деятельности человека в целях извлечения дохода (материальных и духовных выгод)
в конкретных социально-экономических условиях. При таком понимании сущности человеческого капитала, определяющим моментом выступает, во-первых, совокупность накопленных знаний, во-вторых, знания, умения, навыки и опыт, в-третьих, знания, активизирующие мыслительную, творческую деятельность человека, в-четвертых, знания, которые реализуют конкретную экономическую цель и
приносят доход, в-пятых, человеческий капитал как интегрирующий фактор инновационного развития и повышения качества воспроизводственного процесса.
В системе социально-экономической теории развития человека наряду с понятием человеческий капитал, также связаны такие понятия, как трудовой потенциал и человеческий потенциал. Достижение определенных результатов и обеспечение функционирования экономической системы во многом зависят от использования трудового потенциала национальной экономики. Как правило, к трудовому потенциалу экономики относят трудовые возможности экономически активного населения плюс трудовые возможности, части экономически неактивного населения. Человеческий потенциал более широкое понятие, чем трудовой потенциал.
Категория человеческий потенциал имманентно подразумевает необходимость
увеличения условий труда и жизни человека, поскольку появление этого понятия
связано с осознанием общественной необходимостью человеческого развития и
признания, как духовных, так и экономических потребностей человека [4, 108].
Человеческий потенциал - это возможность творческой самореализации с
учетом текущих и перспективных потребностей человека. Понятие «человеческий
потенциал» имеет целостный, интегральный характер. В нем присутствует антро20
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пологическая составляющая, отражающая в человеке единого биологического, социального и индивидуального… Показатели, касающиеся материальной и духовной сторон развития индивида или общества, также рассматриваются в единстве
[14, 63]. Надо сказать, что формирование человеческого потенциала связано с изменениями в содержании качества и уровня жизни, объективными обстоятельствами и субъективным восприятием человека. Таким образом, человеческий потенциал - это способности людей к активной творческой деятельности, которые реализуются в процессе обеспечения экономического роста на основе инновационного развития.
Человеческий капитал как форма проявления человеческого потенциала в
системе рыночных отношений позволит установить роль и место человека в общественной и экономической системе и оценивать способность человека приносить доход. Поэтому уточнения содержания человеческого капитала являлось
естественным и логическим шагом на пути становления инновационной экономики. Он выступает в качестве ведущего элемента общественного воспроизводства и
решающего фактора экономического роста, формы выражения производительных
сил человека в условиях инновационного развития.
На первый план выходят задачи формирования новой системы подготовки и
переподготовки инженерно-технических кадров и специалистов с навыками и
опытом, умением работы в области инновационной деятельности. Организация
непрерывного образования, системы подготовки и переподготовки, повышения
квалификации кадров должна быть ориентирована на повышение уровня их мотивации, использования действенных стимулов, ориентирующих на достижение инновационных результатов.
Образование как социальный институт в форме обучения передает опыт от
поколения к поколению, обеспечивая, тем самым, воспроизводство представителей общества, социальных групп населения. Как справедливо отмечает П.В. Агапцов, «образование -1) как социальный институт представляет систему, охватывающую совокупность статусов и ролей, норм и ценностей социальных организаций
(школ, университетов, академий), отвечающую за передачу новым поколениям
накопленного человеческого опыта, часть процесса социализации личности в ходе
ее становления и адаптации к определенным общественным отношениям; 2) целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общест-ва
и государства; 3) элемент духовного производства, представляющий собой важнейший фактор движения и распределения знаний» [10, 74]. Следовательно, образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения становится общественно значимым благом. Эти блага представляют собой средства, которые способны удовлетворить различные потребности человека и общества в целом.
Если глубже вникнуть в содержание образования, то следует выделить также такую его функцию, как передачу приобретенных знаний, умений, навыков и
накопленного опыта для профессионального развития человека. Накопленный
опыт генерирует прогрессивные виды деятельности, реализуя их в соответствующих формах и видах инновационной активности человека. Он с этой точки зрения
представляется как организованный, развивающийся и системообразующий процесс, мотивирующий инновационную активность общественного производства.
Однако без накопления опыта человек не смог бы на практике производственной
деятельности активизировать инновационные процессы и осуществлять последовательную передачу знаний. Здесь образование выступает в роли посредника системы науки, обогащая и усложняя отдельное знание, превращается в комплекс
знаний. Это усиливает необходимость осуществления более тесного взаимодейст21
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вия рынка образовательных услуг, рынка труда с учетом повышения качества человеческого капитала и возможности реализации его потенциала.
На начальном этапе перехода к инновационной экономике развития человеческого капитала потребуется проведение институциональных преобразований: а)
создания института стратегического управления развитием человеческого капитала; б) формирования институтов долгосрочного финансирования развития человеческого капитала; в) организация новых университетов, способных обеспечить непрерывность образования человека с учетом роста инновационной активности
экономики.
Конечно, сегодня можно говорить лишь о процессах начального этапа становления инновационной экономики и формировании национальных инновационных систем. По мере становления инновационной экономики будут реализованы стратегические приоритеты развития с соответствующими ресурсами. И, в целом, крайне важным становятся проблемы кадрового обеспечения инновационного развития. Соответственно, для перехода к инновационной экономике и формированию национальной инновационной системы предстоит пройти долгий путь,
формируя человеческий капитал как главный ресурс. Это связано с тем, что «в
постиндустриальной экономике знание заменило собой традиционную триаду
земли, труда и капитала и стало наиболее важной основой современных производительных сил. Это объясняет появление и подъем новой профессиональной категории, доминирующей формы современного труда - информационных работников» [11, 40].
Анализ теоретико-методологических подходов к оценке роли человеческого
капитала в становлении инновационной экономики показывает, что все больше
приходит понимание того, что подлинным богатством являются люди.
В настоящее время обеспечение конкурентоспособности страны предполагает необходимость масштабного обновления базовых отраслей экономики и их
ориентации на активизацию инновационной деятельности. Следовательно, стране
необходимо активизировать человеческий капитал и сконцентрировать все имеющиеся ресурсы для создания необходимых условий формирования инновационной модели социально-экономического развития и эффективного использования
интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность - это «бестелесная», (Ф. Хайек) особая разновидность частной собственности, основанная на природной (генной) заданности и на собственном труде. Особую роль этот феномен играет в постиндустриальную эпоху, для которой характерна интеллектуализация труда [9, 59].
Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июля 1967 года, содержит следующий перечень объектов интеллектуальной собственности:
- произведения литературы, науки (научные труды) и искусства;
- исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи;
- изобретения во всех областях человеческой деятельности;
- научные открытия;
- промышленные образцы;
- товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие наименования и обозначения;
- пересечение недоброкачественной конкуренции [3, 32-33].
Кроме того, Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности относит к интеллектуальной собственности также «ноухау».
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Собственность на интеллект и талант является монопольной. Последние годы в экономической литературе указывается, что экономической формой реализации интеллектуальной собственности должна быть рента. При этом интеллектуальную ренту определяют как плата собственнику интеллекта, таланта за право их
использования в национальном хозяйстве. Данная концепция была предложена
Нобелевским лауреатом К.Эрроу еще в 1992 г.
Главная характеристика человека - его интеллект (разум). С возрастанием
спроса на знания должна возрастать и «цена» обладателя высокого интеллектуального потенциала.
Исчисление интеллектуальной ренты должна базироваться не на основе трудовой теории стоимости К. Маркса, а на основе теории предельной полезности.
То есть, в соответствии с маргинальной теорией процесс ценообразования не
ограничивается учетом только издержек производства, но и полезностью, и спросом на соответствующие товары и услуги. Здесь следует отметить, что Й. Шумпетер, несмотря на уважительное отношение к трудам К. Маркса, считал, что трудовая теория стоимости «умерла и похоронена» [15, 59].
Логика развития интеллектуальной собственности усиливает необходимость
формирования основ системного подхода к формированию интеллектуального
потенциала и оценки эффективности системы управления интеллектуальным трудом в организациях. Это связано с тем, что в формирующейся инновационной
экономике, последний характеризуется высоким уровнем нематериальных активов, как инновационный ресурс организации.
Анализ динамики изменения коэффициента Тобина - соотношения рыночной стоимости организации и ее материальных активов показывает, что с 80-х годов прошлого века по настоящее время наблюдаются возрастания доли нематериальных активов. Причем в развитых странах в успешных компаниях наблюдается
шести, и даже семикратное превосходство [16, 181].
Развитие современной экономики обусловлено широкими возможностями
использования не только материальных ресурсов, но и нематериальных активов.
При этом нематериальные ресурсы неисчерпаемы по своей природе и отвечают
требованиям инновационной экономики, становятся главным фактором развития
человеческого потенциала. Основу нематериальных активов составляет информационные составляющие.
Учет нематериальных активов выделяет следующую группу объектов, официально относимых к нематериальным активам:
- объекты интеллектуальной собственности;
- деловая репутация организации;
- организационные расходы;
- лицензионное соглашение (лицензия) на право пользования недрами.
В структуре нематериальных активов организации особое место отводится
интеллектуальной собственности, где право на ее использование приносит доход.
Здесь следует иметь в виду, что интеллектуальную собственность следует рассматривать как условный собирательный термин. Он включает права, относящиеся
к литературному, художественному и научному произведениям, исполнительской
деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам (авторские права), научным открытиям, изобретениям, и другим правам, связанным с
различными видами промышленной собственности, а также защитой от недобросовестной конкуренции. В 1967 г. была подписана Международная конвенция
об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности. Таким
образом, интеллектуальная собственность представляет собой результат творческой, интеллектуальной деятельности человека, который становиться фактором во23
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зникновения соответствующих правоотношений. Здесь правовой режим использования интеллектуальной собственности устанавливает собственника, объекта и
сторону, желающую коммерциализировать его.
В настоящее время согласно действующему правовому режиму объекты интеллектуальной собственности делятся на три группы:
1.Результаты творческой деятельности, охраняемые законодательством об
авторском праве (произведения науки и искусства; программы для ЭВМ; базы
данных; топологии интегральных микросхем и т.д.);
2.Результаты творческой деятельности, охраняемые патентным законодательством - «промышленная собственность» (изобретения, полезные модели изделий, промышленные образцы);
3.Средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых
работ или оказываемых услуг (фирменные наименования, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров).
Объекты интеллектуальной собственности являются результатом творческой, интеллектуальной деятельности человека, которые могут приносить доход.
Поэтому в экономике усиливается необходимость оценки нематериальных активов как результаты интеллектуального труда и способа интеллектуализации производства. Кроме того, интеллектуальная собственность выступает как самостоятельный социально-экономический институт с особым аппаратом правового регулирования.
Инновационное развитие затрагивает сущностную особенность формирования отраслевой структуры национальной экономики и реализацию интересов государства. Современное развитие Таджикистана характеризуется структурой национальной экономики, которая остается до сих пор преимущественно сырьевой.
Меры по реализации «Программы инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы» пока не очень эффективны. Масштабы производства
высокотехнологичной продукции и доля предприятий, которые занимаются внедрением новой техники, производством наукоемкой продукции, не велики. Кроме
того, Таджикистан по сравнению с развитыми странами подошел к инновационному периоду развития с низким уровнем инновационного потенциала, а человеческий капитал слабо ориентирован на инновации.
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ТАШАККУЛЁБИИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ВА РУШДИ МОЛИКИЯТИ
ЗЕЊНЇ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИ ИННОВАТСИОНЇ
С.Љ. КОМИЛОВ
доктори илмњои иќтисодї, профессор,
профессори кафедраи назарияи иќтисодии
Донишгоњи славянии Россияю Тољикистон
Тел.: 95 143 39 96
Дар маќола муаммоњои ташаккулёбии сармояи инсонї ва рушди моликияти
зењни дар шароити гузариш ба иќтисодиёти инноватсионї баррасї тањќиќ шудаанд.
Наќш ва мавќеи сармояи инсонї њамчун омили муайянкунандаи рушди иќтисодиёти инноватсионї асоснок карда шудаанд, омилњое, ки ба рушди моликияти зењнї
мусоидат мекунанд, људо карда шудаанд, принсипњои идоракунии сармояи инсонї
дар шароити муосир гурўњбандї шудаанд. Њолати имрўзаи як ќатор соњањои иќтисодиёти Тољикистон аз лињози омодагии онњо ба гузариш ба намуди инноватсионии
рушд тањлил шудаанд. Дар ин асос таклифњои мушаххас оид ба бењдошти усулњои
идоракунии рушди моликияти зењнї дар корхонањои љумњурї пешнињод шудаанд.

Калидвожањо: сармояи инсонї, моликияти зењнї, дороињои ѓайримоддї, инноватсия, саноат, иќтисодиёти инноватсионї, даромадњо, корхонањо.
HUMAN CAPITAL FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL
PROPERTY IN THE TRANSITION TO AN INNOVATION ECONOMY
S.J. KOMILOV
Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of Economic Theory
Russian-Tajik (Slavonic) University
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The problems of human capital formation and the development of intellectual property in
the transition to an innovation economy are considered in this article. The author substantiated
the role and place of human capital as an determining factor in the development of innovative
economy, highlighted the factors contributing to the development of intellectual property, systematized the management principles of human capital in modern conditions, and analyzed the
state of certain sectors of the Tajik economy in terms of their readiness to move to innovative
type of development. On these bases, the specific recommendations are made to improve management of intellectual property development in enterprises of the republic.
Key words: human capital, intellectual property, intangible assets, innovation, industry,
innovative economy, revenues of companies.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
И ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Д.А. ХОДИЕВ
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга
Таджикского национального университета
Тел.: 93 501 70 51
В статье рассмотрены проблемы развития человеческого капитала и формирования национальной идеи. Указывается, что человеческий капитал выступает как системаобразующий элемент национальной идеи. С этой позиции обоснована взаимосвязь развития национального человеческого капитала и формирования национальной идеи, анализировано состояние развития человеческого капитала в период независимости, определены факторы, препятствующие развитию человеческого капитала, а также обосновано положение о важности обеспечения взаимосвязи национального человеческого капитала и национальной идеи.
Ключевые слова: национальный человеческий капитал, национальная идея, заработная плата, НИОКР, внешняя трудовая миграция, индекс человеческого развития.

В последнее время концепция человеческого капитала превращается в доминирующую доктрину стратегического развития всех без исключения стран, относящихся к цивилизованному миру. Это, с одной стороны, связывается со стремительным развитием наукоемкого производства, что неразрывно связано с развитием наукоемкого человеческого капитала, то, с другой, - можно связать с трансформацией и обогащением самой теории человеческого капитала на протяжении 5060 последних лет. Так, с момента появления и популяризации теории человеческого капитала (60-70 гг. прошлого века) до настоящего времени к структурным
элементам человеческого капитала в классическом его варианте (здоровье, образование, мобильность) стали относится десятки других элементов, такие как культура, инициативность, эрудированность, толерантность, креативность, коммуникабельность и др. Наряду с этим, совершенствовались методы оценки человеческого капитала, механизмы инвестирования в нем, и обеспечения его конкурентоспособности, институциональные основы формирования и т.п., что в совокупности представило эту теорию в качестве фундаментальной теории экономической
мысли конца 20 и начало 21 веков. Стоит также заметить, что сразу двое американских ученых получили Нобелевскую премию за разработку основных положений данной теории.
Необходимо подчеркнуть, что понятие «человеческий капитал» в этот период также разделен на нескольких уровнях проявления: собственно индивидуальный человеческий капитал, человеческий капитал фирмы, территории, региона, а
также национальный человеческий капитал. Такое разделение не случайно, т.к. на
каждом уровне имеются свои миссии, цели, мотивы, идеи, субстанции, применительно которым разрабатываются и осуществляются механизмы формирования и
развития человеческого капитала. И если на индивидуальном уровне человек при
выборе вариантов решений относительно формы и направления образования, подготовки и переподготовки ориентируется на свои предпочтения и жизненные цели, то фирмы точно также в углу ставят миссию организации, вокруг которого
начинается процесс накопления человеческого капитала фирмы. На уровне государства немаловажное значение в качестве ориентировочной субстанции формирования человеческого капитала может иметь наличие национальной идеи.
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Необходимо, прежде всего, уточнить такие сложные, не часто встречающие
понятия, как «национальный человеческий капитал» и «национальная идея», чтобы проследить взаимосвязь между ними. Относительно понятия «национальная
идея» имеется довольно известное определение, что гласить: «Национальная идея
- систематизированное обобщение национального самосознания в его надвременном бытии, представленное чаще всего в форме социально-философских или общественно-политических текстов, художественных произведений… Суть национальной идеи составляет проблема смысла бытия данного народа-этноса... Смысложизненная проблематика конкретизируется целым рядом вопросов, характеризующих содержание национальной идеи. Среди них вопросы о «начале» исторической судьбы народа, о его генетических истоках, об историческом будущем, о
целях его существования, об исторической и культурной миссии, о его месте в
мире, об отношениях с соседями, об основаниях его уникальности, об особенностях национального характера и др… Как правило, происходит своеобразное
«включение» идеи нации в контекст геополитических теорий. На этом уровне осуществляется осмысление места данного народа и его государственности в системе
стратегических интересов государств того или иного региона или общемировых» [1].
Российский ученый Уваров А.И. дает свое определение национальной идеи:
«Национальная идея, по своей сущности - историческая комплексная идея, поскольку она должна выражать коренные интересы всей нации, формулировать
стратегические цели общества и одновременно, связав их с практическими задачами современного общества, современной цивилизации» [4]. Относительно понятия «национальный человеческий капитал» при имеющей место разнообразности
формулировок наиболее широко применяется следующее определение: «Национальный человеческий капитал - человеческий капитал страны, являющийся составной частью её национального богатства» [7], а также: «Национальный человеческий капитал включает социальный, политический капитал, национальные интеллектуальные приоритеты, национальные конкурентные преимущества и природный потенциал нации» [6].
Только по этим определениям можно проследить очень тесную взаимосвязь
между человеческим капиталом нации и национальной идеи. Нам представляется,
что национальная идея - это, прежде всего, ядро, вокруг которого человеческий
капитал нации формируется, приобретает идентичность, становится сплоченным
как единое целое и потому имеет неразрушимую силу, позволяющую государству
опираться на неё, превращающая всю историческую инерцию государственности
в мощную силу современного потенциала развития нации, аккумулирующая все
культурные, национальные, религиозные и прочие ценности и направляющая их в
полезное, единственно правильное русло устойчивого и стабильного роста страны. Этого переоценить и игнорировать нельзя, иначе все усилия по формированию человеческого капитала на уровне государства, включая расходы на образование, здравоохранение, культуру, миграцию и т.д. не приносят ожидаемого результата, а порой может стать причиной деградации, столкновения, дестабилизации, разрушения и застоя, ибо слишком чреваты последствия разнонаправленных
сил с детерминантами разных идей. Ибо, всегда, когда общество вступает в полосу неразрешимых споров, находятся соседи и родственники, готовые разжечь
огонь - горький опыт, которого Таджикистан все еще отчетливо помнить.
Президент Республики Таджикистан говорил: «Искренняя любовь к Родине
и этой земле, почитание национальных ценностей и стремление к их защите и
приумножению, а также непримиримость к чуждым идеям и течениям, в целом,
составляют национальную идею. Национальная идея, усиливая процесс развития
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мировоззрения представителей нации, направляет молодежь к самосознанию и самопознанию». Также ряд ученых Таджикистана неустанно начали писать о значимости национальной идеи для развития нашего общества и государства. Известный политолог А. Мамадазимов на основе исторического опыта предложил возродить идею «доброго шаха». В частности, он отмечает, что «Таджики, оставаясь
традиционными суннитами, где предпочтение отдается не духовному лицу, а
светскому правителю, становятся основным и единственным наследником идеи о
справедливом шахе! Данная концепция с опорой на другое наследие таджикской
политической мысли, как концепция «великий визир с диванами», и обязательное
использование таджикского языка как языка делопроизводства стала успешно
удерживать натиск чингизидского наследия о власти («Великая Яса») и советской
власти коммунистов («диктатура пролетариата») и относительно успешно дожила
до дней провозглашения независимости» [1].
Касаясь этой проблемы, Х.Умаров рассуждает: «Реализация национальной
идеи в Таджикистане представляется возможной путем крупномасштабных мероприятий, включенных в соответствующие прогнозы и программы социально-экономического развития. К таким мероприятиям относятся:
- полное искоренение коррупции. Высвобожденные средства, включая
офшорные, должны идти на подъем образования и культуры;
- полное уничтожение местничества и переход к современной кадровой политике, которая основывалась бы на принципе «меритизации»;
- осуществление глубоких реформ в сфере образования и культуры в полном
соответствии с национальными интересами;
- приоритетное развитие промышленности и городского хозяйства, планомерное повышение уровня урбанизации общества;
- быстрый рост уровня занятости населения, сокращение масштабов внешней трудовой миграции;
- приоритетное развитие НИОКР и многократное увеличение заработной
платы научных работников;
- создание атмосферы открытости и прозрачности информации, устранение
культа личности и ориентация всех СМИ на реализацию национальной идеи;
- беспрекословное выполнение всеми без исключения гражданами Конституции страны, в особенности выполнение положения о социальном характере государства» [5].
Шамолов А. в качестве национальной идеи видит конкурентоспособность
таджикской нации в экономической и духовной сфере. Инструментом ее достижения, на взгляд ученого, может стать развитие образования и науки. При этом исторической опорой таджиков А. Шамолов называет более чем двадцативековую историю народа, особенностью национального характера - толерантность, а символами - флаг и книгу великих мыслителей прошлого.
Над поиском национальной идеи размышляли также другие ученые и видные лица страны, но ни одна формулировка, предложенная ими, не нашла отклика
в основной массе населения Таджикистана.
В такой ситуации, характеризующий как идеологический вакуум, человеческий капитал нации формируется и развивается на произвол судьбы, без ориентиров на достижение конечных целей. Показатели развития человеческого капитала
нации, по оценкам независимых организаций, пока весьма неутешительны. Так,
по оценке аналитической группы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в
сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также консалтинговой компа28
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нией Mercer Human Resource Consulting в рейтинге индекса развития человеческого капитала Таджикистан занял 65 место среди 124 стран, опередив лишь Молдавию из числа постсоветских республик (табл.1).
Таблица 1
Рейтинг стран мира по индексу развития человеческого капитала
2015 года (выборка автора)
Страна
Финляндия
Соединенные Штаты Америки
Россия
Украина
Казахстан
Армения
Кыргызстан
Азербайджан
Таджикистан
Молдова
Иран
Чад
Йемен

Индекс Рейтинг
85,78
1
79,64
17
77,54
26
76,21
31
74,56
37
72,50
43
71,82
44
67,58
63
67,24
65
66,81
71
63,20
80
41,10
123
40,72
124

Источник: Всемирный экономический форум. Рейтинг стран мира по уровню
развития человеческого капитала 2015 года. [Электронный ресурс]
//Центр гуманитарных технологий. - 2015.05.19.
URL: http://gtmarket.ru/news/2015/05/19/7160.

Другим показателем, характеризующим развитие национального человеческого капитала, выступает «Индекс человеческого развития», который ежегодно
рассчитывает ПРООН. По этому индексу, опубликованному в 2014 г., Таджикистан среди 187 стран мира занимает 133 место (0,607 ИЧР), а среди постсоветских
республик - последнее. Стоит отметить, что по этому показателю Таджикистан
год за годом теряет свои и без того скромные позиции. Так, в 2010 г. Таджикистан
занимал 112 место в общем рейтинге, в 2011 г. спускался до 127 место, а в 2013 г.
поднялся на две ступеньки выше, занимая 125 место, в 2014 г., как уже отметили,
Таджикистан неоправданно занимает 133 место (при этом в рассматриваемые годы количество стран, включенных в расчет, было разным). Неоправданно потому, что в этот период расходы государства на образование и здравоохранение в
структуре бюджета страны постоянно росли, а соответствующая отдача от инвестиции в данные сферы не наблюдается. Такая противоречивость, помимо других
факторов, может объясниться тем, что развитие человеческого капитала в Таджикистане не имеет свою целевую установку.
Представляется, что отсутствие, или же точно несформулированная идея,
позволяющая объединить в себе нацию, в определенной мере отрицательно влияет на формирование и развитие национального человеческого капитала. Если такая ситуация будет продолжаться, то можно предугадать результат продолжающегося процесса формирования несостоявшегося национального человеческого
капитала. В таком случае конкурентоспособность национальной экономики на
долгосрочном периоде оказывается под угрозой, что чревато может повлиять на
основы государственного суверенитета. Все это обусловливает более серьезного
внимания к поиску высших лозунгов и идей, способных консолидировать таджикскую нацию как единую целую нацию, и способствующих положить конец противоречивостью развития национального человеческого капитала.
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РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ
ВА ТАШАККУЛЁБИИ ИДЕЯИ МИЛЛЇ
Д.А. ЊОДИЕВ
номзади илмњои иќтисодї, дотсент,
мудири кафедраи менељмент ва маркетинги
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур муаммоњои инкишофи сармояи инсонї ва ташаккулёбии
идеяи миллї тањќиќ шудаанд. Таъкид шудааст, ки сармояи инсонї ба сифати омили
асосии ташаккулёбии идеяи миллї баромад менамояд. Из ин лињоз алоќамандии
сармояи инсонї бо ташаккулёбии идеяи миллї асоснок карда шуда, вазъи рушди
сармояи инсонї дар давраи баъд аз истиќлолият тањлил ва авомили боздорандаи он
ошкор карда шудаандт. Инчунин зарурияти тањкими алоќамандии сармояи инсонї
ва идеяи миллї асоснок шудааст.

Калидвожањо: сармояи инсонии миллї, идеяи миллї, музди мењнат, корњои илмию тадќиќотї ва таљрибавї-конструкторї, муњољирати мењнатї, индекси рушди
инсонї.
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AND
FORMATION OF A NATIONAL IDEA
D.A. КHODIEV
Сandidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Management and Marketing
Tel.: 93 501 70 51
The article investigates the problems of human capital development and formation of a
national idea. It is pointed out that human capital appears as a system forming element of a national idea. From this point it is justified the relationship of the development of national human
capital and the formation of a national idea, analyzed the state of human capital development in
the period of independence, identified the factors impeding the development of human capital
and justified the importance of the provision of relationship of national human capital and a national idea.
Key words: national human capital, national idea, wages, external labor migration, human
development index.
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СОВМЕСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК МЕХАНИЗМ
УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Р.Б. БЕРДИЕВ
доктор экономических наук, доцент,
заведующей кафедрой банковского дела
Таджикского национального университета
Тел.: 919 02 35 42
В статье рассмотрены теоретические вопросы совместного инвестиционного
процесса в условиях интеграции национальной экономики с мировой, выделены условия
выгодности и направления реализации конкурентных преимуществ национального бизнеса, уточнены меры государственной поддержки отечественных производителей, определены условия стабильного развития совместного бизнеса экспортных отраслей в
Таджикистане.
Ключевые слова: совместный бизнес, интеграция национальной экономики, мировая экономика, совместные предприятия, совместное сотрудничество, рыночные отношения, инвестиционные пропорции, совместное инвестирование, смешанное инвестирование, иностранные инвестиции.

Вопросы исследования проблем инвестирования экономики всегда находились
в центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции являются основой хозяйственной деятельности и определяют процесс экономического
роста в целом. Важнейшим средством обеспечения условий роста экономики являются структурные сдвиги национального хозяйства. Привлечение инвестиций является одним из важных факторов социально-экономических преобразований. Актуальным в настоящее время является углубленное теоретическое исследование рыночных форм и механизмов инвестиционной деятельности на микро- и макроуровнях. Важным представляется теоретическое обоснование критериев эффективности
инвестиционных затрат, их взаимосвязь и взаимодействие капитальных вложений и
структурные изменения в экономике, определение приоритетов в отраслевой структуре инвестирования основных хозяйственных сфер совместного производства,
производственной и социальной инфраструктур.
Инвестиции, главным образом, касаются производства и являются основным
составляющим его материального развития. Дж. Кейнс определяет инвестиции как
«текущий прирост ценности капитального имущества в результате производственной деятельности данного периода», и как ту «часть дохода за данный период, которая не была использована для потребления.» [1].
В настоящее время и в практической деятельности, и в разработках ученых
взят курс на расширенное толкование и инвестиций и инвестиционного процесса, в
котором учитывается многообразие объектов, субъектов, источников, производственных отношений по поводу формирования и воспроизводства инвестиций. Слово
«инвестиция» (от немецкого investition, латинского investire - облачать) означает
долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия, в т.ч. за границей. В
эпоху империализма, инвестиция производится главным образом в форме покупки
ценных бумаг - акций и облигаций акционерных компаний. В условиях формирования совместного бизнеса, смешанной экономики с рыночным механизмом ее саморегулирования в сочетании с государственным регулированием необходимы новые
методологические подходы к инвестициям, инвестиционному процессу, инвестиционному потенциалу, его воспроизводству.
Реальные инвестиции представляют собой вложение капитала в какую-либо
отрасль экономики или предприятие, результатом чего является образование нового
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капитала или приращение наличного капитала (здания, оборудование, товарно-материальные запасы и т.д.). Привлечение инвестиционных ресурсов со стороны охватывает средства производства, т.е. инструменты, машины, механизмы оборудование, фабрично-заводские, складские, транспортные средства, сбытовая сеть, используемые в производстве товаров и услуг и доставке их к конечному потребителю.
Инвестиционные товары (средства производства) отличаются от потребительских товаров тем, что они удовлетворяют потребности в производстве потребительских товаров. Фактически, по своему содержанию, инвестиции представляют тот
капитал, при помощи которого умножается национальное богатство. При этом следует иметь в виду, что термин «капитал» не подразумевает деньги. Менеджеры и
экономисты считают, что «денежный капитал»- это деньги, которые могут быть использованы для закупки машин, оборудования и других средств производства. Однако, деньги, как таковые, ничего не производят, поэтому их нельзя считать экономическим ресурсом. Только реальный капитал, такие как, машины, оборудование,
здания и другие производственные мощности, являются экономическим ресурсом, а
деньги, или финансовый капитал, таким ресурсом не являются.
Инвестиции - это то, что «откладывают» на завтрашний день, чтобы иметь возможность больше потреблять в будущем. Одна часть инвестиций - это потребительские блага, которые не используются в текущем периоде, а откладываются в запас (инвестиции на увеличение запасов). Другая часть инвестиций - это ресурсы,
кото-рые направляются на расширение производства.
В системе национальных счетов статистика инвестиций (капитальных вложений) включает только материальные затраты (на машины, здания, сооружения), но
не учитывает важнейшие инвестиции в «знания», «интеллект», научные исследования и образование.
Под инвестициями необходимо понимать те экономические ресурсы, которые
направляются на увеличение реального капитала общества, т.е. на расширение или
модернизацию производственных мощностей. Это связано с приобретением новых
машин, зданий, транспортных средств, строительством автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений. Сюда следует включать затраты на образование, научные исследования и подготовку кадров. Эти затраты называются инвестициями в «человеческий капитал», которые на современном этапе развития экономики приобретают большое значение. Основным фактором современного экономического развития является интеллектуальный продукт, который предопределяет
экономическое положение страны.
В системе отношений расширенного воспроизводства инвестиции выполняют
важнейшую функцию. От того, в какие отрасли национального хозяйства вкладываются средства для их развития, зависит будущая структура экономики. В Таджикистане в качестве приоритетных отраслей выступают энергетическая, гидротехническая, сельскохозяйственная и перерабатывающая промышленность с учетом преимущественного развития малого, среднего, совместного и смешанного бизнеса и др.
Частные инвестиции, в основном, полностью сосредоточены на задаче получения прибыли. Следовательно, уровень прибыльности каждой отдельной отрасли
экономики, подотрасли отдельного предприятия определяется уровнем инвестиционной предпочтительности данной отрасли, подотрасли, и предприятия бизнесструктуры. В развитых странах ведущие компании и фирмы работу с кадрами считают важнейшим фактором общественного производства. В США на подготовку и повышение квалификации персонала затрачивают свыше 5 млрд. долл. США в год. И
по этой причине частные компании США уделяют большое внимание этому методу,
как важнейшему аспекту усиления их позиций на мировом рынке.
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Прибыльность - это критерий, который определяет приоритеты инвестиций.
Негосударственные источники инвестиций направляются, прежде всего, в высокорентабельные быстрооборачиваемые отрасли. В этих условиях сферы экономики с
медленной окупаемостью вложенных средств не получают инвестиций. Чрезмерное
инвестирование приводит к инфляции («перегреву» экономики), недостаточное же к дефляции.
Переход к рыночным отношениям в инвестиционном секторе экономики,
прежде всего, касается ее источников, которыми являются:
- собственные финансовые ресурсы инвестора;
- амортизационные отчисления;
- прибыль;
- денежные накопления;
- сбережения граждан и юридических лиц;
- привлеченные финансовые средства инвесторов (банковские, бюджетные, облигационные кредиты, а также средства, полученные от продажи акций, облигаций,
паевых и других взносов граждан и юридических лиц), бюджетных инвестиционных
ассигнований и заимствованных финансовых ресурсов (кредиты, займы).
В ходе рыночных преобразований в стране начали формироваться институты
национальной государственности, такие, как развитое хозяйственное законодательство (гражданское, налоговое и др.), легитимные органы законодательной, исполнительной и судебной власти, национальная валюта, независимые денежные власти,
прежде всего, Национальный банк. Сформированы национальные экономические
службы (таможенная, налоговая и т.п.) [2].
Таким образом, уже сложилась система государственного регулирования экономики. Лишь посредством государственного регулирования экономики в переходном этапе к рынку можно достичь общеэкономической стабилизации и создать благоприятные макроэкономические условия для оживления производства.
Наиболее распространенной формой прямых зарубежных инвестиций является
совместные предприятия (совместный бизнес). Рассматривая его через призму рынка или в самом рынке можно сделать вывод, что наряду со становлением общей собственностью иностранных инвесторов с местными партнерами, обычно с частными
фирмами, и чаще с государственными предприятиями для присутствия на местном
рынке или же выхода на новые рынки, которые рассматриваются как рынки с высоким потенциалом, но сопряженные с высоким риском. Этот риск, прежде всего,
обуславливается прочным присутствием естественных монополий.
Переход экономики на новые принципы хозяйствования и более активное участие страны в мирохозяйственных связях, вступление ее в ВТО требует формулирования новых стратегических задач, одной из которых является ориентация на формирование и повышение рыночной способности производителя. Ключевой фигурой
здесь являются совместные производства.
Новая ситуация, сложившаяся внутри страны, требует переосмысления стратегических задач развития экономики. Следует исходить из того, что рыночная способность - умение использовать имеющиеся конкурентные возможности, т.е. иметь
лучшие позиции по сравнению с конкурентами. Рассматривая проблему совместного бизнеса и рынка, необходимо отметить, что она имеет понятийный смысл только
в условиях рыночной конкуренции. По мнению Умарова Х.У., вопрос о конкурентоспособности до сих пор не возникал именно в силу отсутствия конкурентной среды
на внутреннем рынке [3]. Поэтому можно говорить о конкурентоспособности продукции Таджикистана на мировом рынке только тогда, когда круг оцениваемой продукции сократится до тех видов, которые реально экспортировались.
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За последнее десятилетие экономическое развитие Таджикистана и ее национальное хозяйство кардинально изменились. Между фирмами и нашими зарубежными партнерами в последние годы на внутреннем рынке произошли большие изменения, выраженные в возникновении конкуренции. Сегодня в Таджикистане с зарубежными фирмами конкурируют отдельные иностранные производители, которые принимают решение о свободе в выборе своей конкурентной стратегии, которые менее защищены поддержкой своего и нашего государства. Создание условий
для свободного развития бизнеса - это задача государства.
Поэтому при анализе проблем, связанных с конкурентоспособностью нашей
экономики, необходимо перейти от таких категорий, как «экономика», «промышленность» к более узким категориям, типа «отрасль», «подотрасль», «фирма». Такой
подход не только даст возможность проанализировать уровень конкурентоспособности отдельных структурных составляющих, но позволит также детализировать
факторы его повышения. Кроме того, детальный анализ конкурентоспособности на
уровне отрасли и предприятия даст ключ к пониманию проблемы структурной перестройки, ее перспектив и возможностей регулирования этого процесса со стороны
государства.
Совместный бизнес и рынок можно рассматривать на разных уровнях - макроэкономическом, мезо (отрасль) и микро (предприятия). Однако связь между этими
уровнями национального хозяйства сложна и определяется нами как нелинейная.
Это означает, что в каждой отрасли можно найти предприятия, которые успешно
осуществляют свою деятельность на мировых рынках, но уровень конкурентоспособности отрасли остается низким [4].
Отсюда и вывод о том, что надо уходить от моделей промышленного развития
страны, без надлежащего учета специфики современного и будущего развития глобальной экономики и сопряженных регионов, включающих страны-партнеры, близкие по географическим, экономическим и геополитическим признакам. В ближайшее время стране предстоит сформулировать концепции своего будущего развития.
На пути выработки конкурентной стратегии развития страны стоит сложная
проблема определения стратегических партнеров, которые зависят от конкурентоспособности субъектов нашего рынка - совместных предприятий (СП).
В условиях Таджикистана ставка на самофинансирование равносильно отказу
от перспективы экономического роста. В целом, это направление носит перспективный характер и отвечает национальным интересам страны. В результате такого развития сегодня уже вполне отчетливо обозначился национальный бизнес в системе
общественного производства. Наиболее важными направлениями реализации подобной стратегии являются:
- поддержание и развитие в обществе инновационного духа, который носить
стратегический характер сохранения оригинальной творческой, научной, культурной среды и развитие его инфраструктуры;
- формирование необходимой в новой глобальной системе разделения труда,
как стратегической основы становления взаимовыгодных условий, связей с влиятельными партнерами;
- активное участие в развивающемся процессе экономической глобализации,
создание максимально благоприятных условий для «интеллектуального ремесленничества», активного проявления «творческого капитала»;
- благоприятный налоговый режим, ввоз капитала, позволяющий фирмам (бизнесу) получать экономию на налоговых платежах, а также на транснациональных
издержках;
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- выгодное местоположение (близость к транспортным и информационным
коммуникациям, торговым узлам и другим элементам инфраструктуры;
- благоприятные условия доступа к природным ресурсам и недвижимости;
- низкие процентные ставки (дешевизна заемного капитала);
- дешевизна (доступности) природных ресурсов (в особенности гидроресурсов
территории) и рабочей силы;
- технологические конкурентные преимущества производителей обусловлены
наличием и эксплуатацией фирмами технологий массового производства, обеспечивающих экономию на масштабах и увеличивающих потребительский эффект, связанный с ценовыми характеристиками приобретаемой продукции;
- инновационные конкурентные преимущества производителей (продавцов)
происходят за счет реализации результатов НИОКР, которые обеспечивают ускоренное обновление ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции и за счет
этого увеличивать его эффективность и качество продукции;
- конкурентные преимущества производителей (продавцов) связаны с проведением внешнеэкономических, экологических, социальных стандартов в хозяйственной деятельности совместных предприятий (совместного бизнеса) и в политике государства;
- культурные преимущества производителей (продавцов) обусловлены национальными традициями (различиями) стран, позволяющие совместным предприятиям (совместному бизнесу) поддерживать рынки сбыта ресурсов в странах с близкой
культурой с Таджикистаном. По нашему мнению, к ним относятся и институциональный фактор, где имеет место наличие совершенной нормативно-правовой базы
для развития бизнеса, обеспечение его безопасности, защиты интеллектуальной собственности и наличие сертификации качества.
Конкурентные преимущества производителей (продавцов) определяются такими факторами, как условия добычи сырья, стоимостью электроэнергии и транспортными тарифами. Для успешной конкурентной борьбы большое значение имеет способность компании быстро переориентировать производство в соответствии со
спросом данного товара на рынке, повышать качество и ассортимент выпускаемой
продукции, совершенствовать структуру управления [5].
В условиях конкуренции на мировых рынках происходит укрепление позиций
совместных предприятий (совместного бизнеса) с участием иностранных инвесторов. Оно в большой степени зависит от повышения производительности труда и соотношения этого показателя с ростом заработной платы.
Стабильное развитие совместного бизнеса экспортных отраслей Республики
Таджикистан, их положение на мировых рынках зависит от повышения эффективности работы и роста производительности труда. Развитие конкретного совместного
предприятия (совместного бизнеса), предлагает готовность находить пути с балансирования взаимных интересов. Особо остро стоит вопрос государственной защиты
производителей в таких секторах, как капитальное строительство, легкая, пищевая
промышленность и сельское хозяйство.
В этой связи представляется необходимым определить спектр направлений
государственной поддержки и конкурентоспособности национального производителя. Государственная поддержка является важным фактором обеспечения высокой
конкурентоспособности совместных предприятий (совместного бизнеса) на внутреннем и внешнем рынках.
Необходимы следующие принципиально важные для Таджикистана направления государственной поддержки производителей:
- использование потенциала поддержки ресурсных преимуществ производителей (продавцов);
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- тарифное и нетарифное регулирование;
- прямое субсидирование основных отраслей национального хозяйства.
По нашему мнению, это объясняется тем, что:
- активные участники международной торговли используют защитные меры в
отношении иностранных поставщиков соответствующих ресурсов (продавцов);
- условия ресурсного производителя (продавца) в Республике Таджикистан не
благоприятны, поэтому появляется необходимость компенсации разницы за пользование ресурсами;
- высокотехнологичные отрасли национального хозяйства, находящие в зоне
ограничения действия рыночного механизма, должны иметь государственную поддержку;
- в макроэкономической политике налоговые и кредитные инструменты, широко применяемые в мире, должны быть использованы для расширения и использования национальных интересов производителей (продавцов). Будучи эффективными
с точки зрения конечных результатов, они могут стать применимы для государственного бюджета и, следовательно, носят цикличный характер;
- решение принципиального для современной экономики вопроса об отраслевой структуре экономического роста, форме ориентации экономической структуры
и месте страны в международном разделении труда связано с изменением сформировавшейся в последние годы сырьевой структуры ВВП и экспорта. Вопросы повышения степени переработки исходного сырья актуальны для Таджикистана в гораздо большей степени, чем для развитых стран.
Учитывая опыт государственного регулирования в естественных монополиях,
прежде всего, в электроэнергетике, Таджикистан должен продолжить реформы в
этой системе. Американская электроэнергетика, не являясь экспортоориентированной отраслью, сильно влияет на международную ценовую конкурентоспособность
энергоэкспортеров. Необходимо продолжить строительство гидротехнических сооружений, используя природные ресурсы с тем, чтобы снизить материальные издержки на внутренние и экспортные цены в отраслях обрабатывающей промышленности (легкой, пищевой промышленности и АПК). Актуальность этой задачи должна решаться в увязке с направлением государственной поддержки национального
производителя (продавца):
- необходимо использовать опыт США в области инновационной активности в
экономике и стимулирования его конкурентных преимуществ в реальном секторе.
Учитывая наличие научно-технических заделов республики в области стимулирования научно-технологической кооперации различных субъектов и секторов экономики в качестве механизмов передачи технологий, эти направления повышают конкурентоспособность национального производства (продавца). Так, на проведение
разведывательных работ на месторождениях золота и серебра в Айнинском районе
Согдийской области более 50 млн. долл. США намерена вложить американская компания «Camsap». Компания «Camsap» уже работает в Таджикистане. На территории
республики создано СП «Анзоб» (Айнинский район) по производству ртути и сурьмы, которые затем перерабатываются в Китае и Киргизии. Деятельность «Camsap»
направлена на развитие горнорудной промышленности в США и имеет ряд совместных предприятий на территории многих стран СНГ;
- при включении Таджикистана в процесс глобализации необходимо изучить
опыт иностранных стран в области стимулирования создания преимущества производителям (продавцам), важным фактором конкурентоспособности совместных предприятий (совместного бизнеса) является разработка стратегического конкурентного прогнозирования.
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Для анализа и построения прогноза используют «метод аналогов». Так, гипотеза показывает, что в долгосрочной перспективе не будут существовать локальные
рынки, а нашим промышленным предприятиям, чтобы конкурировать внутри страны, необходимо довести качество продукций и его обслуживание до мировых стандартов. Национальные рынки могут изменить структуру отраслей и расклад сил в
них приведет к переменам в структуре управления совместными предприятиями.
Отсюда и возникают следующие выводы:
- в долгосрочной перспективе спроса на промышленные товары в стране выравниваются в соответствии со спросом на аналогичные товары в мире;
- ключевым фактором принятия решения покупателем является конкурентоспособность совместных предприятий (совместного бизнеса), которая определяется
их соответствием мировым стандартам;
- совместный бизнес в Таджикистане создается на опыте иностранных компаний и соответствует западным моделям. Их формирование происходило в условиях
открытого рынка и рыночной конкуренции. С этой целью необходимо сделать отечественный бизнес более гибким, повысить эффективность функционирования подразделений совместного предприятия. В целях изменения структуры управления
совместными предприятиями необходимо изменить критерии оценки их деятельности, которые обеспечивают прибыль и самостоятельность в принятии решений.
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Дар маќола масоили назариявии раванди сармоягузории муштарак дар шароити њамгироии иќтисоди миллї бо иќтисоди љањонї баррасї шуда, шароитњои
муфид ва самтњои татбиќи афзалиятњои раќобатии бизнеси миллї људо карда шудаанд. Чорањои дастгирии давлатии истењсолкунандагони ватанї аниќ карда шуда,
шаро-итњои рушди мўътадили биснеси муштараки соњањои содиротї дар Тољикистон муайян карда шудаанд.
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This article considers theoretical issues of joint investment process in the conditions of
integration of the national economy to the world economy, highlights the conditions and areas
of profitability of the competitive advantages of national business, specifies measures of state
support of domestic producers and determines the conditions of stable development of joint
business export industries in Tajikistan.
Key words: joint business, integration of the national economy, world economy, joint
ventures, joint cooperation, market relations, investment proportions, joint investment, mixed
investment, foreign investment.
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УДК: 338.24

РОЊЊОИ СТРАТЕГИИ ТАШАККУЛЁБИИ ВАЌТШИНОСЇ
ДАР ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ МЕНЕЉМЕНТ
Т.Б. ЃАНИЕВ
доктори илмњои иќтисодї, профессор,
мудири кафедраи идоракунии захирањои инсонии
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тел.: 907 70 40 77

Дар маќола роњњои стратегии рушди ташкилот дар асоси љорикунии консепсияи ваќтшиносї ва ташаккулёбии низоми ваќтшиносї дар фаъолияти касбии
менељер тањ-лил шудаан. Самтњои асосии тањќиќот дар соњаи ваќтшиносї таснифот
шуда, инчунин зинањои асосии љорикунии ваќтшиносї дар ташкилот пешнињод
шудаанд.
Калидвожањо: ваќтшиносї, стратегияи ташаккулёбии ваќтшиносї, усулњои муосири ваќтшиносї, гурўњбандї дар ваќтшиносї, љорикунии ваќтшиносї, фаъолияти
касбї, менељер

Дар илми менељменти муосир равишњои зерини стратегии ташаккули
ваќтшиносї дар ташкили фаъолияти касбии роњбарї пешнињод гардидааст:
1.Тавонмандиву шоистасолории роњбарї дар роњи маќсадгузорињои баланди кассбї ва талаби амалисозии самараноки онњо;
2.Барномасозї ва банаќшагирии стратегї бо маќсади муайян намудани
равишњои иљроиши сариваќтии маќсадњо;
3.Тавонмандї ва шоистагии бовар намудан ба дигарон, њангоми ташкили иртиботи касбї ва пешнињоди њуќуќу имтиёзњои гуфтушунидї дар љараёни иљроиши кору хизматњо;
4.Пайваста доштани имконоти таъмини истифодабарии самараноки
ваќт ва натиљагирии мусбї аз њолатњои ногувори ба вуќуъ пайваста;
5.Таъмини равиши стратегии доштани ваќти эњтиётї ва варианти алтернативии иљрои кору хизматњои касбии роњбарї.
1.Тавонмандиву шоистасолории роњбарї дар роњи маќсадгузорињои баланди касбї ва талаби амалисозии самараноки онњо. Дар ќобилияти дурусту
самаранок љой кардани маќсадњову њаракатњои касбї дар рељаи ваќт, талаби
сариваќтии иљроиши маќсадњо ва таъмини муњити фаъоли касбии роњбарї
доштани пешвоён зоњир меёбад.
Доштани тавонмандии маќсадгузории воќеї ва идеалии ба ваќту њолат
мувофиќ яке аз нишонањои шоистасолорї ва худтасдиќкунии пешвои комили
касбї, ки худро дар њолатњо устувор нигоњ дошта, ба оянда бо назари пурзур
менигарад, дониста мешавад. Ба њамин лињоз, маќсадгузорињои стратегиро
мувофиќ ба талаботи илми менељмент ба ду шакл људо кардан мумкин аст:
1.Маќсадњои воќеї - ин њамон маќсадњое мебошанд, ки роњбар барои
дар ваќту муњити муайангардида иљро кардани онњо вазифадор аст. Талаботи мазкурро мебоист худи мазмуни фаъолият ва вазифањои роњбар дар менељмент таъмин карда тавонанд.
2.Маќсадњои идеалии роњбарї њамон маќсадњое њастанд, ки дар шакли
пурраву њамаљониба ва каме пештар аз ваќту замон ба роњ монда шуда, иљрокунанда хоњиши баланди татбиќи онњоро дорад. Инро ба мазмуни дигар
талаботи њаракати худро таъмин карда тавонистани ваќт низ мегуянд. Зеро
омили ваќт худ њаракаткунанда буда, маќсадњои роњбарї њам бояд дар хатти
њаракаткунандаи ваќт ќарор дошта бошанд ва пешравии стратегиро таъмин
карда тавонанд.
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Њамин ду шакли маќсадгузории роњбарї дар рељаи ваќт имкон медињад,
ки менељмент ќобилияти стратегии њаракатро дошта бошад ва нишонагирии
роњбар ба таѓйирёбии њолатњо дар љараёни фаъолият пурзур гардад. Яъне,
дар натиљаи чунин як равиш доштани фаъолияти идоракунї роњбар тавонмандии њолатро пурра бањо додан, онро пештар аз дигарон дидану шинохтан, барои дуруст истифода бурдани њолатњо маќсади сариваќтї ќабул намуда ва устувориву раќобатпазирии стратегии менељментро на танњо дар бозори дохила, балки дар бозори љањонї таъмин намуданро дар даст хоњад дошт.
2.Мањорати барномасозї ва банаќшагирии стратегї бо маќсади муайян
намудани равишњои иљроиши сариваќтии вазифањои стратегии роњбарї яке
аз вазифањои муњими ташкили фаъолияти касбии менељмент ба шумор рафта,
роњи дурусти амалисозии маќсадро дар ваќти муайяншуда таъмин менамояд.
Аз љониби дигар, ин воситаи банизомдарорї ва љобаљогузории њаракатњои касбї дар доираи ваќти стратегї ва муњлати иљроиши њар як њаракатро
аниќу пурра муайяни намудани роњбар аст. Барномасозї маънои онро дорад,
ки роњбари шоистасолори пешво мазмуни њар як супориши касбї, тарзу усули шаклгирї ва натиљаи он, муњиммияту пайдарпайии иљроиш ва мувофиќати онро ба ваќту њолат барои њар як њаракат дар алоњидагї ва дар мувофиќа
ба дигар њаракатњову натиљагирињои стратегиву ояндабинї дарк менамояд.
Аз љониби дигар, ин њунари људо карда тавонистани супоришу вазифањо
ба гурруњњои аз њад баланди зарурї, зарурї, на он ќадар зарурї, ѓайризарурї
ва иловагї мебошад. Албатта, иљрои њамаи ин гурўњи вазифаву корњо њатмї
аст, аммо аз нигоњи пайдарпайии иљроиш онњо ба ќисмњои гуногун људо карда мешаванд.
Пеш аз њама, супоришњоро мебоист вобаста ба зурурати иљроиши онњо
дар рўзњо, њафтањову моњњо ва солњо љо ба љо гузошта, тартибдињии наќшаву
графаи корї, молиягузориву ташкили фаъолиятњои дигари стратегии роњбариро анљом дода, ба иљрои маќсадгузорї оѓоз намуд. Дар шакли дигар инро
њаракатњои системакунонии фаъолияти стратегии роњбарї дар модели ваќтшиносї ва таъмини иљрои маќсадњо низ мењисобанд.
3.Нуќтаи муњими дигаре, ки љињати ташаккули ваќтшиносии стратегии
роњбар дар ташкили фаъолияти касбии менељмент маќоми арзанда дорад, ин
тавонмандї ва шоистагии бовар намудан ба дигарон њангоми ташкили иртиботи касбї ва додани њуќуќу имтиёзњои гуфтушунидї дар љараёни иљроиши
кору хизматњо мебошад. Роњбар бояд дар назар дошта бошад, ки кадоме аз
маќсадњоро кї ва то чї андоза аниќу сариваќт иљро карда метавонад. Аз љумла, интихоб намудани дастаи ќобилияти иљроишии баланд дошта, ё баъзе аз
маќсадњоро ба њайати дастаи дигару шарикони њамкор вобаста сохтани роњбар аз ањамият холї нахоњад буд. Яъне, вобаста аз хусусияти соњањо ва махсусгардонии онњо мо имкон дорем, ки корњоро гуруњбандї карда, барои иљрои онњо бо дастаи дигари мењнатї шартномаи њамкорї ба имзо расонем, як
ќисми онњоро ба иљрокунандањои касбї вогузорем, њатто агар чунин дастаи
касбї аз њисоби дигар корхонаву ташкилот бошад.
Дар ин нуќта диќќати асосиро ба муњиммияти корњо ва иљрокунандаи
боваринок равона кардани роњбар шарти зарурї арзёбї мегардад. Хуб мебуд, агар корњои заруриву ољилї пайваста зери назорати худи роњбар ќарор
дошта бошанд. Ин љо боз њамон талаботи ташкили фаъолияти иртиботии
касбї пеши назар меояд, ки мо оиди он дар болотар гуфта гузаштем.
Тавонмандии бовар намудан ва истифодабарии ќудрату малакаи дигарон дар иљрои маќсадгузорињо мувофиќ ба ваќту замон, дар навбат худ, яке
аз њунарњои дигари шоистасолории роњбарї мањсуб меёбад ва вазифањои зеринро метавонад ба анљом бирасонад:
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- иљрои сариваќтиву комплексии маќсадњову вазифагузорињо ва оѓозу
анљоми пурраи онњо;
- вазифагузории мушаххаси касбї ба иљрокунандаи аниќу тавонманди
ба боварї созовор буда ва дар зинаи дилхоњи иљроишї ќарордошта;
- доштани дастурамали аниќу пурра оиди мазмуну мундариља, муњимият, сатњи иљроиши супориш ва талаботи сифативу ваќтии он;
- таъмини назорати иљроишї дар суръати муайяншудаи ваќт ва сифати
шартномавї;
- таъмини иртиботи дутарафаи касбї ва расонидани иттилооти сариваќтї оиди њолатњо ва муаммоњои касбии иљроишї ва дар алоќамандї њалли
сариваќтї ёфтани муаммоњои пешомада.
Дар роњи иљроиш ва натиљагирии маќсадгузорињои роњбарї њам мо метавонем аз ќоидаи Парето пурра истифода намоем, яъне 80 % натиљагириро
дар 20% ваќти асосї ба даст биоварем ва боќимонда 80% ваќтро барои 20%
корњои иловагие, ки ваќти зиёдро мегиранд, сарф намоем. Аз ин рў, мо бояд
кушиш ба харљ бидињем, то ваќти корњои иловагиву миќдори онњоро њар ќадар камтар ва тозагиву самаранокии баланди касбиро дар рељаи ваќт бештар
гардонем.
Назорат ва тањлили харољоти ваќт дар роњи иљроиши маќсадгузорињову
наќшањои роњбарї имкон медињад, ки роњбар ќобилиятнокии касбии худ ва
кормандони худро бањо дода, дар њолати фаъолнокї ќарор доштани љараёни
идоракуниро таъмин созад. Ба василаи чунин як тартибот мо метавонем норасогї ё зиёд будани ваќтро њангоми иљроиши кору хизматњо муайян намуда,
самаранокии онро баланд бардорем.
Ин стратегияро «њамќадами замон будан» низ мегўянд. Дар миёни халќ
њам гуфторе вуљуд дорад, ки мегўянд: «Барои аз замона ќафо намондан бояд
каме пештар аз замона ќарор дошта бошї». Пас, ваќти худро доимо дар шакли захиравї ва ё дар фонди эњтиётї нигоњ доштани роњбар яке аз шартњои зарурии идоракунии фаъолияти касбии менељмент ба шумор меравад.
Маќоми навбатиро дар ташаккули ваќтшиносии роњбарї «Ќоидаи сариваќтї иљро намудани кору фаъолиятњои роњбарї» ишѓол менамояд. Ќоидаи
мазкурро њамчун нишондињандаи ташкили муносибатњои иртиботии роњбарї
низ муаррифї намуда будем. Дар мувофиќа ба ин ќоида кору фаъолияти касбї намудани роњбарон як навъ имкони таќсимоти дурусти ваќти роњбарї ба
даврањову ќисмњои пурмазмун муњайё мегардад. Яъне, кормандону роњбарон њамарўза ваќти худро аз чї оѓоз намудан, дар куљо сарф сохтан ва то ба
куљо ба анљом расониданро бояд бидонанд. Ин шакли истифодабарии ваќтро
дар њолатњои алоњида њамчуни стратегияи инфиродии истифодабарии ваќти
зиндагї низ ном мебаранд. Пурра аз худ кардани ин ќоида ва пайдо кардани
роњњои стратегии ваќтшиносї дар роњбарї танњо дар натиљаи амалисозии рељаи устувори касбї ва шоистасолории пешвої метавонанд ба даст оянд.
Агар мо ваќти имрўзаро пурра истифода бурда тавонем, пас вобастагии
худро аз ваќти фардо камтар карда, барои дуруст истифодабарии ваќти оянда тайёр мешавем. Вале агар ваќти иљроиши њаракати имрўзаро ба пагоњ гузорем, аз имрўз бедарак монда, фардову маќсадгузорињои стратегии касбиро
аз даст медињем, зеро ваќт моро гузашта меравад. Барои ин мо бояд ваќтро
гиромї дорем, арзиши њарлањзаинаи ваќти худро дарк намоем. Худрову Худоро ба василаи ваќт шинохта, барои кору вазифаи стратегии касбиву эљодї
ва дустиву мењрубонї ваќтро пурмуњтаво људо карда тавонем.
Њамин тариќ, ваќтшиносии стратегї дар ташкили фаъолиятњои касбї
бояд хислатњои зерини тавонмандии роњбариро таъмин созад:
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1.Шинохти мањдудият ва бебозгашт будани ваќти роњбарї. Мо њамеша
таъкид бар он менамоем, ки ваќт барои њар як инсон њамчун неъмати такрорнашаванда захираи ќимматтарин ва воситаи фаъолияти дурусти касбї ба шумор рафта, тамоми пањлуњои њастии оламу оламро дар занљири ягона нигоњ
медорад. Дар мувофиќа ба ин занљир њаракат кардан ва роњу равиши маќсадноки стратегии касбиро кашф намудан вазифаи муњими функсионалии
роњбарї ба њисоб меравад.
2.Банаќшагирии стратегии солона, нимсола, моњона, њафтаина ва њамарўзаву њарлањзаинаи ваќт дар иљрои фаъолиятњои касбии роњбарї нишонаи
дигари шоистасолории ваќтшиносии стратегии роњбарї буда, имкон медињанд, ки ваќт аз рўи рељаи муайян, давра ба давра ва бомаќсад истифода гардад. Аз тарафи дигар, банаќшагирии ваќт дар фаъолияти касбии роњбарї ин
низоми меъёрии истифодаи ваќт ва иљрои кору фаъолиятњо дар воњиди ваќт
буда, равиши ташаккули рушди неруи касбї мањсуб меёбад. Дар натиљаи
ќавитар ва бо танзим боло бурдани ин меъёрњо њар як роњбар аввал худро ва
сипас зердастону шарикони њамкори худро дар низоми касбї рушд дода, то
ба зинаи хештаншиносї бурда мерасонад.
3.Тавонмандии шинохти муњиммият ва зарурияти иљроиши маќсадњову
ќарорњои стратегии роњбарї дар рељаи ваќт њамчун равиши худтасдиќкунии
пешвоии касбї ва рушди фарњанги касбї дар илми менељмент шинохта шудааст. Роњбароне, ки худрову роњбарии худро дар ин реља пайдо месозанд, имкон доранд моњияту дарки масоили роњбариро дар муњити стратегии ваќт
бишиносанд ва ваќтро дар майдони касбї њамчун захираи бамаќсадрасї истифода намоянд. Пас, ин шохаи шоистагии ваќтшиносї равиши муњими рушди стратегии сарварї дар низоми ваќт буда, ба њар як роњбар имкони ба даст
овардани арзишњои олии пешвоиро пешкаш месозад. Равиши зикршударо
њамчун шинохту дарки пайдарпаї ва системавии иљроиши кору фаъолиятњо
низ ном мебаранд.
4.Тавонмандии шинохти ваќти иќтисодї ва ё ваќти истењсолии молу хизматњо ваќтро њамчун ваќти стратегии технологии истењсоли молу хизматњо
шинохтан аст, зеро дар менељмент онро ваќти технологї ва ё меъёрии пухтарасиву тайёршавии молњо низ ном мебаранд. Албатта, њар як мол, ки аз пайвастагии унсурњои кимиёвї иборат аст, барои то ба зинаи пўхта расидан ва ё
тайёр шуданаш ваќтро таќозо менамояд. Дар њолати дигар, ваќти истењсолї
ба љараёни технологї низ вобастагї дорад. Яъне, хатти технологї њам бевосита аз рўи рељаи муайяни стратегии ваќт њаракат менамояд ва барои истењсоли њар як мол даврањо, роњу равиши технологии муайян лозим аст. Дар ин
нуќта низ аз роњбар талаб карда мешавад, ки суръати кифоя ё нокифоя доштани даврањои ваќтию марњилавиро дар хати истењсолї бишносад. Яъне,
вобаста аз навшавии сифату равишњои иќтисодї хати истењсолї њам мебоист
нав бошад ва моли ба ваќту замон љавобгўро ба бозор бароварда тавонад.
Дар ин љо тарзи иљроиши корњо, яъне ба тарзи дастї, механикї, нимавтоматикї, автоматикї ва пурра компютерї амалї гаштани корњо, ки њар яке
дар худ суръатњои куллан фарќкунандаи ваќтро доро мебошанд, дар назар
дошта мешавад. Пас, роњбари пешвои хештаншиносро зарур аст, ки хати технологиеро интихобу васл намояд, ки суръати аз њама баланди иљроиши кору
хизматњоро таъмин карда тавонад.
Муайян кардани ваќти стратегии воќеии иљроиши ќарору супоришњо ва
наќшаву баномањои ояндабинї хислати дигари шоистагии роњбарї мањсуб
ёфта, барои фаъолнокии касбии худ ва зердастонро зери назорати пайваста
гирифтан ва то ба зинаи олї расонидан заминаи мусоид фароњам меоварад.
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Дар ин равиши консептуалии ваќтшиносї роњбар бояд рељаи тасдиќшудаи ќатъии иљроиши кору хизматњо, пайдарпайии иљроиш ва сифатнокии
бењдошти фаъолиятро пайваста нишонагирї намояд. Роњбар ин талаботро
њамчун нишондињандаи волои роњбарї ва касбии њар як корманд ба инобат
гирад ва мутобиќ ба он фаъолияти самараноки стратегии касбї дошта бошад. Ташаккули тавонмандиву шоистасолории стратегии ваќтшиносї, ба љуз
ин њама аломоти зикршуда, унсурњову равишњо ва технологияњои дигари батанзимдарорандаву сарфакунандаи ваќтро дорад.
Барои исботи ин фикр мо онро дар рафтори роњбарон нисбат ба истифодаи телефонњои мобилї аз лињози самаранокии истифодаи ваќт дида мебароем. Гарчанде, ки таъйиноту маќсади асосии истифодаи телефонњо кам
кардани суръати њаракати иттилоотиву ваќти масофа аст, аммо дар асл пайваста дар хатти алоќаи интернетї ќарор доштани роњбар низ яке аз омилњои
дуруст ва ё нодуруст истифодабарии ваќт ва доштани иттилои пурраи љањони глобалї ва бозори иќтисодиву иљтимої ва сиёсї дониста мешавад.
Дар мавзуи ташкили иртиботи менељмент зарур аст, ки гуфтугўи телефонї бояд кўтоњ, пурмазмун, максаднок ва фањмо анљом дода шавад. Вобаста
ба ин, таъкид менамоем, ки телефон ва дигар воситањои алоќаро танњо барои
иљрои кору маќсадњо ва супоришњои касбї истифода карда тавонистани роњбар нишонаи шоистасолорї ва тавонмандии касбии ў дониста мешавад.
Дар илми менељмент аз 5 талабот дар ин љода таъкид карда мешавад:
1. Барои сўњбати телефонї роњбар бояд пурра тайёр бошад ва зарур будан ё набудани занги телефониро муайян созад. Пешакї пайдарпайии фикрро
мувофиќ ба мавзўи гуфтугў ва дарки љониби муќобил андеша карда, оромона
ва ботамкин фикрро баён намояд. Принсипи маќсаднок ва дар доираи вазифаю хизматњо љо гирифтани сўњбатро дар ваќти гуфтугў риоя намояд.
2. Дар гуфтугўи телефонї меъёри аз њама зиёди касбї мебоист аз 5-6 даќиќа зиёд набошад. Навбати гуфтугў бояд тибќи принсипи 50/50 сурат бигирад, вале агар дар як тарафи сўњбат роњбар ќарор дошта бошад, таносуб бояд
20/80 бошад. Хуб мешуд, ки аввали сўњбат аз салом додан ва худро муаррифї
намудан оѓоз гардад. Сипас, ањволпурсї намуда, якбора ба маќсад шурўъ
кардан ва кўтоњ баён сохтани маќсад талаб карда мешавад. Танњо баъди шунидани аќидаи њамсўњбат доир ба мавзўи гуфтугў, мо худоњофизї ва суњбатро ќатъ карда метавонем. Дар бораи кўтоњ ва аниќии гуфтушуниди телефонї
сўњбати њарбиён хеле мисоли мувофиќ аст.
3. Њангоми хайрухуш телефонро аввал шахсе бояд хомўш кунад, ки занг
зада буд, ё ин ки аз рӯи рутба ва ё сину сол нисбатан калонтар аст. Дар ваќти
тасодуфан канда шудани занг шахси зангзада мебоист такроран занг занад ва
бахшиш пурсида, сўњбатро давом бидињад.
4. Њангоми бо роњбар сўњбати телефонї барќарор намудан, албатта,
тайёр намудани худкор ва дафтарча њатмї дониста мешавад. Зеро дар сурати
вогузор шудани супорише онро њатман бояд навишт.
5. Доимо њаракат кунед, ки бо телефон кўтоњ ва пурмазмун сўњбат карда,
худро аз сўњбати телефонии беваќту нолозим нигоњ дошта, аз бењудаву бемазмун ва ё беваќт занг задан худдорї намоед.
Воситаи дигари иртиботие, ки ќисмати бештари ваќти мо ба истифодабарии ѓайримаќсадноки он сарф мегардад, компютер аст. Аз ин нуќтаи назар,
роњбарро зарур аст, ки ба таври даќиќ муайян намояд, ки иштироки компютер дар истифодаи ваќти мењнатии корхона ва ё менељмент чї таъсири мусбї
ё манфї расонида истодааст.
Вобаста аз рушди техникиву технологї имрўз хати асосии иттилоотии
касбиро интернет ташкил медињад. Аниќтараш, иртиботи бевоситаи байни
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роњбару зердаст, шарикон ва ё њамкорон дар як хати истењсолии менељмент
љойгирифта зиёда аз 80% фаъолиятњои касбї ва ё иттилооти касбї бо истифода аз хатти электронї ба роњ монда шудааст. Ба њамин далел, роњбари шоистасолори касбї маљбур аст, ки дар истифодабарии хати мувофиќи интернетї дар сафи аввал бошад.
Дар сурати бо истифода аз хати интернетии электронї амалї сохтани
ташкили фаъолиятњои стратегии касбї, супоришњои истењсолї, шартномабандиву хариду фурўш ва тамоми њисоббаробаркунињову хизматрасонињои
касбї имкони бештари таъмини суръати иттилоот ва дурустии он ба даст
оварда шуда, самаранокии стратегии ваќти роњбарї боло меравад ва ба ташаккули андешарониву тавонмандии техникиву технологии роњбар дар менељмент барои оянда замина гузошта мешавад.
Вобаста ба ин тарзи истифодаи ваќт роњбар зурурати ќабул ва истифодабарии барномањои махсуси касбии электрониро дошта, метавонад кормандонро дар модели «Онлайн» роњбарї намояд ва суръатнокии баланди касбиро таъмин созад. Махсусан, барои ширкатњое, ки дар чандин давлатњо намояндагињо ва мутасаддиёни тиљоратии худро доранд, истифода аз чунин як реља хеле ќуллай арзёбї мегардад ва суръати баланди ваќтро дар љараёни касбї
таъмин карда метавонад.
Дар баробари ин, истифода аз хатти электронї имконоти васеи пайдо
кардани шарикони стратегї ва харидорону истеъмолкунандагони зиёдро дар
худ дорад. Ба љуз ин, роҳбар аз тариќи чунин захираи бузурги иртиботї кашфиётњову эљодњо ва роњу равиши нави роњбариро ба даст оварда, шоистасолориву тавонмандии касбии худро устувор менамояд.
Хусусияти дигари шакли навини иртиботии замони муосир дар он аст,
ки имрўзњо вобаста аз хатти электронї истифодаи њуљљатњои ќоѓазї то 8085% кам карда шудаанд. Гарчанде, ки миќдори умумии ҳуљљатњо зиёд шуда
бошанд њам, аммо њуљљатњои электронї миќдори њуљљатњои коѓазиро хеле коњиш дода, аз фаъолияти касбии роњбарї берун баровардаанд. Алалхусус, дар
риштаи фаъолиятњои оперативии роњбарї ва ё иртиботи хаттии роњбар бо
зердастон бештар ҳис мешавад.
Истифодаи пурраи иртиботи электронї имконоти зеринро дар стратегияи ташаккули ваќтшиносии фаъолияти касбии роњбарї ба миён овардааст:
1.Бо истифода аз иртиботи электронї муносибатњои байнињамдигарии
кормандон ва роњбарони корхонаву ширкатњо дар доираи як хат ва ё барномаи электронї ба роњ монда мешавад. Дар баробари иљроиши фаъолият њар
як роњбар имкон пайдо мекунад, ки бевосита ба истеъмолкунанда ва ё рафиќи њамкори худ дар иртибот бошад, бо ў шиносої пайдо кунад ва сатњи
касбиашро муайян созад.
2. Истифода аз хатти иртиботии электронї имкони њалли якљояи масоил, бањси њалли масоил ва тарзу усул ва ё таљрибаи навине, ки яке аз тарафњо
доранд, метавонад, ки дар ваќти камтарин ва бо маблаѓи камтарин аз худ
карда, дар роњи рушди касбиашон истифода намоянд. Аз тарафи дигар, њар
як корманд ва роњбар имкони омўзишии электронии фосилавии рушди
касбии худро пайдо карда, дар хатти касбии электронї фаъол мегарданд.
Яъне, њар як кас метавонад дар ин хат худро фаъол гардонида, донишашро
истифода карда, ба дигарон муаррифї намуда, маќом ва донишу малакаи
касбии худро баланд бардорад.
3.Бо истифода аз иртиботи интернетї њар як фард имкони кушодани роњи соњибкории худ, васеъ кардани фаъолиятњои стратегї ва имконоти истифодаи донишу малакаву эъљоди худро дар оянда дошта метавонад, ки дар
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рушди менељмент низ таъсири бузург расонад. Дар кадом маќоме фаъолият
нанамоянд, имкони бузурги фаъолгардонии нерўи касбии хешро пайдо карда, мавќеи касбии худро мустањкам карда, рушди касбї ва умуман болоравии
стратегии вазифавиашро низ таъмин карда метавонад.
4. Масоили дигаре, ки дар баробари пайдоиши хати иртиботии интернет
пайдо гаштааст, ин вобаста шудан ва ё дилбохтагии љавонон ба интернет буда, онњоро мумкин аст, ки аз хатти рушди касбї берун барорад. Дар њаќиќат,
ин равиш низ дар истифодаи иртиботи интернетї љой дорад. Аммо мавзўи
бањси мо ин нест. Чунин дилбохтагї дар њолате ба вуљуд меояд, ки љавонон
худро њанўз дар роњи рушди касбї наёфтаанду касбу њунареро аз худ накарда, иртиботи интернетиро њамчун воситаи ваќтгузаронї истифода карда, аз
роњи аслии рушди худ бехабаранд.
5.Истифода аз иртиботи интернетиро метавон бо роњи ташкили фаъолияти пурраи касбї ва вазифагузории рељаи пуркуввати ваќт барои тамоми
кормандон пайдо намуда, дар он баъзе аз масоили оддии роњбариро ба ўњдаи
иљрокунанда монда, инчунин дар баробари фаъолияти касбї рузе то 1-2 соат
дарси рушди касбиро бо истифода аз хамин хати иртиботї ташкил карда, равиши рушди касбиро ба тарафи мусбии фаъолиятњо нигаронидан мумкин аст.
Инчунин мумкин аст, ки дар барномањои касбии роњбарї ва касбии истењсолї боз маслињату пешнињодњои касбиеро ворид сохтан дар барнома зарур аст, ки корманд дар баробари иљрои кору фаъолиятњо машварати касбї
гирифта, ќобилияту нерўи њунарии худро низ рушд дињад. Гузаронидани суњбатњои машваратии касбї тавассути интернет дар хати «онлайн» ва ё конференсия - суњбатњои иртиботии электронии касбї њам барои кормандони хеш
ва њам барои истеъмолкунандагон ва умуман дар алоќа ба љомеа шарти зарурї мебошанд.
Аз ќоида ва талаботњои дар боло овардашуда маълум мегардад, ки дар
равишњои стратегии ташкили фаъолиятњои касбии роњбарї дар менељмент
имконоти васеи худинкишофёбии роњбарон ва кормандони алоњидаи касбї
бо истифода аз рушди баланди техникиву технологї ва иттилоотиву иртиботии интернетї метавонад моро аз вакти воќеии худ хеле бештар рушд дода,
пештар ба зинаи худтасдиќкунии роњбарї расонад.
Вобаста аз омилњои зерини стратегї дар менељмент стратегияи ваќтшиносї низ метавонад таѓирёбандаву пурзўр гардад:
1. Афзоиши бемайлони техникиву технологии иртиботиву иттилоотї ва
пурра љамъиятишавии онњо.
2. Таѓйирёбии тарзу усули љой ва њолатњои иртиботии байни роњбарон ва
зердастон, истеъмолкунандагону љамъият.
3. Таѓирёбии мазмуну шакл ва суръатнокии њаракатњову маќсадњои роњбарї дар рељаи ваќту муҳит.
4. Суръатнокии баланди таѓирёбандагињо ва аз байн рафтани мањдудиятњои марзиву милливу диниву мазњабї ва дигар омилњои таъсиррасонии иртиботии љомеа, аз он љумла, шахсони соњибкору соњибњунар.
Њамин тариқ, худинкишофёбї имконоти баланди иртиботии замони муосир ва равиши стратегии менељменти муосир гашта, суръатнокии баланди
ваќтшиносї ва самаранокии онро таъмин хоњад кард.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТА
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕНЕДЖМЕНТА
Т.Б. ГАНИЕВ
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой управления человеческими ресурсами
Таджикского национального университета
В статье рассмотрены пути стратегического развития организации на основе внедрения концепции тайм-менеджмента, формирование тайм-менеджмента в профессиональной деятельности менеджера, дана классификация основных направлений исследований в
области тайм-менеджмента, а также предложены основные этапы внедрения тайм-менеджмента в органиции.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, стратегия формирования тайм-менеджмента,
современные методы тайм-менеджмента, классификация основных проблем тайм-менеджмента, внедрение тайм-менеджмента в профессиональной деятельности менеджера
STRATEGIC WAYS OF FORMATION OF TIME MANAGEMENT IN THE
ORGANIZATION OF MANAGEMENT PROFESSIONAL ACTIVITIES
T.B. GANIEV
Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Human Resource Management
Tajik National University
The strategic development of an organization on the basis of introducing the concept of
time-management and formation of the time-management in professional activity of a manager
are considered, classification of the main directions of research in the field of time-management
is made, the main stages of implementation of time-management in an organization are proposed in this article.
Key words: time-management, time-management formation strategy, modern methods of
time-management, classification of the main problems of time-management, introduction of
time-management in professional activity of a manager.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕЛКОТОВАРНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В УСЛОВИЯХ КООПЕРАЦИИ
К.К. ДАВЛАТОВ
доктор экономических наук, доцент,
декан факультета экономики и управления
Таджикского национального университета
Тел.: 918 63 78 88
В статье анализированы последствия проводимых в стране аграрных реформ и их
влияние на эффективность функционирования сельскохозяйственных предприятий, особенно мелкотоварных хозяйств, оценен уровень эффективности использования ресурсного потенциала мелкотоварных хозяйств в условиях кооперации. Рассчитана эффективность функционирования мелкотоварных хозяйств в условиях индувидуальной и кооперативной деятельности, предложены меры по улучшению использования производственно-ресурсного потенциала мелкотоварных хозяйств в условиях их кооперации.
Ключевые слова: дехканские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, эффективность, мелкотоварные хозяйства, кооперация, производственно-ресурсный
потенциал, эффективность кооперации, прибыль, сочетание отраслей.

Оценка эффективности функционирования мелкотоварных хозяйств на основе кооперации обусловлена тем, что нынешний этап развития мелкотоварных хозяйств тесно связана с необходимостью углубления кооперационных связей мелкотоварных хозяйств. Последнее определяется переходом экономики страны от
административного устройства к рыночному, сопровождающееся разрывом ранее
существовавших связей в аграрном секторе экономики, активным развитием мелкотоварного сектора сельского хозяйства, ценовыми диспропорциями и т.д.
Экономические и структурные преобразования в сельском хозяйстве показали, что аграрная реформа в Республике Таджикистан происходила в сложной
социально-экономической обстановке, характеризующейся:
- низкой покупательной способностью населения, особенно в горных регионах;
- разрушением и неустойчивостью производственно-хозяйственных связей в
рамках аграрной сферы;
- сокращением государственного финансирования сельскохозяйственного
производства;
- отходом государства от контроля за ценами и оплатой труда в сельском хозяйстве;
- усилением монопольных положений перерабатывающих предприятий по
отношению к сельхозтоваропроизводителям (особенно мелкотоварным);
- ростом инфляцией, удорожанием кредитных ресурсов и их недоступность
мелким сельским товаропроизводителям;
- нарушением паритетных отношений между отраслями АПК и др.
На уровень эффективности функционирования мелкотоварных хозяйств сказывается специализация производства, которая напрямую связана от природноклиматических условий и уровнем спроса на продовольственном рынке. Научно
доказано, что на этапе формирования мелкотоварных хозяйств в целях эффективного использования производственно-ресурсного потенциала необходимо выбрать схему рационального сочетания отраслей. Экономическое обоснование сочетания отраслей способствует смягчению сезонности производства и равномерному поступлению в течение года продукции и денежных средств, что положитель47
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но влияет на эффективность развития мелкотоварных хозяйств и улучшение их
финансового состояния. Однако, специфическая особенность мелкотоварных хозяйств горных регионов (условия малоземелья) не позволяют им использовать
широкие возможности получения в течение года денежных доходов, так как хозяйства горных регионов довольствуют 1-3 га сельхозугодий, где невозможно осуществить севооборот и сочетание отраслей.
Эффективность кооперации мелкотоварных хозяйств во многом зависит от
рационального использования ресурсного потенциала, что возможно при правильном сочетании пропорциях растениеводства и животноводства. Так, как растениеводство считается кормовой базой для животноводства, которое, в свою очередь,
обеспечивает получение органического удобрения - главного фактора повышения
плодородия земли. Что касается животноводства, то оно дает возможность мелкотоварным хозяйствам иметь ежемесячно относительно стабильные доходы. Более
того, пастбищный период содержания животных позволяет обратить внимание на
заготовке кормов, рассредоточив напряженность труда в летнее время.
Эффективность рационального сочетания отраслей в малых хозяйствах можно характеризовать следующим образом:
- рациональное и эффективное использование производственно-ресурсного
потенциала (земельных, финансовых, трудовых, материальных и др.);
- производство экологической чистой и конкурентоспособной продукции
при минимальных затратах;
- обеспечение в течение года равномерного поступления денежных средств и
смягчения сезонности производства и др.
Важным резервом рационального землепользования считается внедрение научно-обоснованных севооборотов, использование органических и минеральных
удобрений и развитие семеноводства, что положительно сказывается на росте
урожайности и повышении эффективности мелкотоварных хозяйств, так, как при
освоении научно-обоснованных севооборотов расход удобрений сокращается на
30-35%, и урожайность повышается на 10-15%.
Эффективность кооперации мелкотоварных хозяйств выражается также в соединение сил и средств мелких хозяйств для получения выгоды от расширения и
увеличения масштабов хозяйственной деятельности и снижения себестоимости
продукции. Согласно расчетам, до 30% прибыли от реализации продукций, выращенных мелкотоварным хозяйством, остается у торговых посредников, перерабатывающих предприятий, транспортных организаций и др. Также мелкотоварные
хозяйства теряют значительную часть финансовых ресурсов при покупке на розничной торговле по высоким ценам сельскохозяйственной техники, минеральных
удобрений, ГСМ, семян и посадочных материалов, корма для животных и др. Согласно расчетам, при налаживании поставок этих ресурсов на кооперативной основе дехкане сэкономили бы до 20% денежных ресурсов.
Суть эффективности кооперации мелкотоварных хозяйств состоит в том, что
в условиях объединения мелкотоварные хозяйства могут использовать синергический эффект, когда результат деятельности при объединении превосходит сумму
результатов деятельности разрозненных мелкотоварных хозяйств.
Эффективность кооперации мелкотоварных хозяйств при объединении земельных участков в единый массив также выражается в рациональном использовании сельскохозяйственной техники. Так, повышается производительность техники, снижаются трудозатраты, сокращаются затраты при механизированных работах, т.е. уменьшается «пустой» пробег от участка к участку и число разворотов.
48

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ _________________________________
Обобщение различных источников и хозяйственная практика убеждает в
том, что всесторонне экономическую эффективность кооперации можно оценить
лишь с помощью показателей, определяющих масштабы и темпы прироста производства в хозяйствах-участниках кооперации, а также эффективность использования земли, фондов и средств.
Анализ эффективности использования производственно-ресурсного потенциала хозяйств сельского джамоата «Карамкул» Гиссарского района (табл.1) позволяет дать сравнительную оценку эффективности функционирования мелкотоварных хозяйств в условиях, когда они работают индивидуально, и когда эти же
хозяйства функционируют в условиях кооперации.
При расчете эффективности сельскохозяйственного производства получение
необходимой информации об объекте служит мощным импульсом для достижения качественных и высоких конечных результатов. В данном случае нами использованы годовые отчеты дехканских хозяйств села «Кахрамон» сельского джамоата «Карамкул» и данные, полученые в результате опроса, проведенных в дехканских (фермерских) хозяйствах (ДФХ) и личных подсобных хозяйстваз (ЛПХ).
Более того, при расчете использовались экономические, технологические и производственные нормативы, а также технологические карты возделывания отдельных
видов сельскохозяйственных культур.
Первое сведение об информации включает в себя размер площади пашни,
структура посевов, выбор сельскохозяйственных культур, как компонент для освоения севооборота согласно агротехническим нормам, определение для фактической и потенциальной урожайности сельскохозяйственных культур, расход минеральных удобрений, ГСМ, наличие трудовых ресурсов и сельскохозяйственной
техники.
Хозяйство «Кахрамон» находится на расстоянии 8 км от Гиссарского райцентра. В Юго-восточной части хозяйства «Кахрамон» расположено 148 га посевной площади орошаемого земледелия, где в результате аграрных преобразований
на базе колхоза им. Калинина в Юго-Восточной ее части организовано 6 дехканских (фермерских) хозяйств с земельной площадью 141 га земли. Также после
Указов Президента о выделение 75 тыс. га земли еще 14 жителей хозяйства «Кахрамон» получили по 0,5 га земельных участков с этого земельного массива.
Дехканские (фермерские) хозяйства специализируются в основном на выращивание хлопчатника, овощей и зерновых культур, а личные подсобные хозяйства из-за ограничения земельных участков - на производстве таких культур, как
овощи и зерновые. Зерновые культуры в ЛПХ используются в основном для собственного потребления, а товарную часть составляют овощные культуры.
В настоящее время эти хозяйства ведут хозяйственную деятельность обособленно в основном примитивным способом производства. Коэффициент оснащенность техники в ЛПХ очень низкий, редко используют услуги районного проката
техники, что для них считается недоступным и обходится дорого. Из-за ограниченности земельных ресурсов практически не ведется научно-обоснованная система севооборотов, что отрицательно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. Хотя, на данный момент чрезмерное использование минеральных удобрений позволяет им сохранить высокую урожайность по сравнению
с дехканскими (фермерскими) хозяйствами данного сельского джамоата.
Согласно опросу, проведенному нами в ДФХ села «Кахрамон», в структуре
посевов доля хлопчатника высокая и составляет в среднем 70%, овощные культуры - 10%, а зерновые занимают 20% посева. Из этого следует, что в целях эффективного и равномерного использования трудовых ресурсов и сельскохозяйственной техники дехканские (фермерские) хозяйства специализируются на выра49
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щивании хлопка-сырца, овощей и зерновых, но товарную часть продукции ДФХ
составляет, в основном, хлопок и, частично, овощи.
Таблица 1
Эффективность использования производственно-ресурсного потенциала
в хозяйствах сельского джамоата «Кахрамон» Гиссарского района
до и после кооперации

148

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, %

Хлопок
Овощей
Зерновых

68
9
23

Хлопок
Овощей
Зерновых

20
165
31

45
17
28

67
6,7
26,3

64,5
9,6
25,9

83
6,4
10,6

72
12
16

52
48

60
15
25

19
202
37

21
211
35

195
36

25
230
43

37,8
63,3
14,0

29,2
2,5

222
506
159

2,1
0,76
33,4
17,5
2,5

2,3
1,8
1,0
1111,9
830,6
5,6

УРОЖАЙНОСТЬ, Ц/ГА

19,5
176
29

17
145
34

16,2
198
32

ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОНН

Хлопок
Овощей
Зерновых

30,0
33,0
15,5

19,5
52,8
14,5

34,0
29,0
27,2

16,2
39,6
12,8

47,5
40,4
11,1

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ТЫС. СОМОНИ

На 1 га хлопка
На 1 га овощных
На 1 га зерновых
Стоимость ВПСХ
Прибыль
Прибыль на 1 га

3,1
1,9
1,2
117,1
60,8
2,7

3,5
2,1
1,1
103,1
56,3
3,1

2,4
2,0
0,95
144,1
84,5
2,8

2,1
1,8
0,92
72,0
49,5
3,0

2,5
2,4
0,86
174,2
104,3
3,4

2,9
2,1
0,98
162,4
98,4
3,9

Товарную часть произведенной продукции в ЛПХ составляют овощи, а зерновые культуры выращиваются для собственного потребления. Объем валового
производства хлопка-сырца в дехканских (фермерских) хозяйствах в 2010 г. составил 185 т., овощных культур – 195 и зерновых - 95 т. Урожайность хлопчатника
в ДФХ колеблет от 16 до 21 га/ц. А урожайность овощных и зерновых культур
ниже, чем у личных подсобных хозяйств. Следовательно, и прибыль на 1 га сельхозугодий в дехканских хозяйствах ниже, чем в личных подсобных хозяйствах.
Если в дехканских (фермерских) хозяйствах прибыль на 1 га колеблется от 2,7 до
3,9 тыс. сомони, то в ЛПХ - от 4 до 6,2 тыс. сомони. Столь существенное различие
в прибыли на 1 га сельхозугодий характеризуется тем, что если в ДФХ результаты
труда присваиваются через систему заработной платы и определенных фондов, то
в ЛПХ заработная плата включается в доход хозяйства.
Урожайность в ЛПХ выше, чем ДФХ в силу того, что имея в пользование 0,5
га пашни, владельцы ЛПХ имеют финансовую возможность приобрести элитные
семена, удобрения, средства защиты растений от вредителей. Однако, они испытывают трудности в реализации выращенной продукции, так, как высокие транспортные расходы не позволяют им реализовывать выращенную продукцию на
районных и городских рынках по приемлемым для них ценам. Реализуя продук 50
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цию с поля, они попадают под влияние торговых посредников, которые склонны
покупать по заниженным ценам, что не покрывает производственных затрат.
Выходом из данной ситуации, на наш взгляд, является объединение ДФХ и
ЛПХ в производственных и потребительских кооперативах, так как жесткая конкурентная борьба помимо того, что заставляет отдельные хозяйства наращивать
объемы производства, совершенствовать структуру управления, снизить внутрихозяйственные издержки, повышать качество продукции, но вынуждает в полной
мере использовать те формы хозяйствования, которые являются наиболее конкурентоспособными. Такими формами хозяйствования в условиях усиления конкуренции, на наш взгляд, являются различные виды кооперации, что может стать залогом эффективного использования производственно-ресурсного потенциала.
В условиях ограниченных земельных ресурсов и в целях эффективного использования производственного потенциала на перспективу рекомендуется следующая структура освоения севооборотов: 60% - хлопчатника, 15% - овощных и
25% - зерновых культур. Такая структура севооборотов в данной природно-климатических зон, согласно рекомендации специалистов, считается гарантией роста
урожайности на 6-8%. С учетом соблюдения всех агротехнических мероприятий и
норм, а также осуществления сортосмен, возможно получение урожайности более, чем на 25 ц/га - хлопчатника, 230 - овощных и 43 ц/га - зерновых культур.
Расчеты показывают, что если совокупная прибыль хозяйств до вхождения в
кооператив составила около 500 тыс. сомони, что на 1 га сельхозугодий приходится 3,5 тыс. сомони, то в результате совместной работы и объединение земельных участков на принципах кооперации общая прибыль увеличивается более, чем
на 30% и составляет 830 тыс. сомони. Столь существенное увеличение общей
прибыли можно характеризовать следующим образом. Во-первых, при совместном использовании сельскохозяйственной техники и за счет оптовой закупки оборотных средств участники сэкономят денежные средства более чем на 25%. Вовторых, своевременное проведение агротехнических мероприятий и рационального севооборота, что возможно при объединении земельных участков в единый земельный массив, позволит увеличить урожайность и сократить расход удобрений.
Также объединяясь в производственных кооперативах, эти хозяйства могут
дешевле пользоваться услугами агрономов, селекционеров и др. Объединение земельных участок в единый массив позволяет им организовать оптимальную систему севооборотов как залогом высоких урожаев. Коллективное владение и использование техники также способствует экономию денежных средств, которая
идет как прибыль МТС, когда хозяйства используют их услуги.
Эффективность кооперации между дехканскими и личными подсобными хозяйствами выражается в рациональном использовании трудовых ресурсов. Так,
как на основе углубления разделения и кооперации труда более полно используется трудовой потенциал сторон для наращивания сельскохозяйственной продукции. Следует учесть, что последнее возможно только при условии соблюдения
основных принципов сочетания крупного и мелкого производства.
Изучение совокупности показателей эффективности кооперации позволило
выделить несколько видов эффекта в условиях углубления кооперационных процессов - экономический, социальный и экологический.
Экономический эффект в процессе совместной деятельности характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей. Наличие такого специфического фактора, как земля, обуславливается правомерностью определения выхода продукции с единицы земельной площади при повышении ее экономического
плодородия. Однако применение этого показателя обязательно должно использоваться в комплексе с трудовыми и финансовыми и другими ресурсами.
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Более того, экономический эффект в процессе совместной деятельности на
принципах кооперации выражается в получении эффекта масштаба и разнообразия. Первый выражается и реализуется за счет консолидации ресурсов хозяйствучастников кооперации при увеличении объема производства сельхозпродукции.
Второй характеризуется в сочетание отраслей, способствующее смягчению сезонности производства и равномерному поступлению в течение года денежных
средств от реализации продукций.
Известно, что усиление кооперационных процессов в сельском хозяйстве,
наряду с экономический, выполняет и ряд социальных функций. При этом, система показателей, характеризующих эффективность сельскохозяйственного производства, должна быть дополнена и показателями социальной эффективности. Социальный и экономический эффект взаимосвязаны: если экономический эффект в
значительной мере - следствие развития производительных сил, то социальный
эффект - следствие сложившихся производственных отношений. Следовательно,
достижение экономической эффективности обеспечивает и социальную в виде
роста реальных доходов участников кооперации. Социальный эффект выражается
также в росте фонда заработный платы, росте доходов отдельного работника, в
смягчении сезонности работы тружеников села, улучшении условий труда, развитии социальной инфраструктуры и т.д.
Важность перехода к устойчивому развитию сельского хозяйства требует
также оценки экологической эффективности. Вопросы экологической эффективности и охраны окружающей среды в последние годы все больше обращают на
себя внимание. Экологически чистые продукты и состояние окружающей среды
оказывают существенное влияние на здоровье и условия труда тружеников села,
следовательно, могут стать одним из важных элементов экологического эффекта.
Получение экологического эффекта в сельскохозяйственном производстве
возможно совместными усилиями хозяйств-участников кооперации на основе
проведения комплексных гидротехнических, противоэрозионных, мелиоративных
и агротехнических мероприятий. Эффект, получаемый в результате проведения
этих мероприятий, выражается в росте урожайности, роста производства экологически чистой продукции и утилизации производственных отходов. Так, отходы
животноводства в качестве органических удобрений применяются в растениеводстве, а отходы растениеводства в качестве кормов - в животноводстве.
Более того, важным моментом объединения мелких земельных участков в
единый земельный массив на принципах кооперации заключается в том, что оно
позволяет осуществить научно обоснованный севооборот и за счет консолидации
ресурсов строить и реконструировать внутрихозяйственные и межхозяйственные
оросительные системы и др.
Важным условием эффективного функционирования кооперации мелкотоварных хозяйств заключается в реализации механизма земельных, имущественных, обменных и распределительных отношений. Самым сложным в системе производственной сельскохозяйственной кооперации считается вопрос о земельных
отношениях при объединении мелких земельных участков в единый сельскохозяйственный массив. Так, как в Таджикистане земля является объектом государственной собственности, то мелкие сельхозтоваропроизводители получают земельные участки в пожизненное наследование. При этом, они могут объединить земельные участки и вести производственную деятельность на основе кооперации
труда каждого землепользователя. Очевидно, что труд в кооперативах оплачивается как заработной платы, а полученная прибыль в конце отчетного года распределяется пропорционально земельной доли каждого участника.
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Таким образом, эффективность кооперации выражается в рациональном и
эффективном использовании производственно-ресурсного потенциала, роста прибыли и дохода каждого хозяйства-участника, сокращении материальных затрат,
снижении трансакционных издержек и улучшении социальных условий тружеников села.
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ НЕРЎИ ИСТЕЊСОЛЇ-ЗАХИРАВИИ
ХОЉАГИЊОИ МАЙДАМОЛЇ ДАР ШАРОИТИ КООПЕРАТСИЯ
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Дар маќолаи мазкур натиља ва оќибатњои ислоњоти аграрие, ки дар мамлакат
гузаронида шуд, ва таъсири онњо ба самаранокии фаъолияти корхонањои кишоварзї, аз љумла, хољагињои майдамолї тањќиќ шуда, сатњи самаранокии истифодабарии
нерўи захиравии хољагињои майдамолї дар шароити кооператсия бањо дода шудаанд. Сатњи самаранокии амалкарди хољагињои майдамолї дар шароити фаъолияти
индивидуалї ва кооперативї муайян карда шуда, чорањо оид ба бењдошти истифодабарии нерўи истењсолї-захиравии хољагињои майдамолї дар шароити кооператсияи
онњо пешнињод шудаанд.

Калидвожањо: хољагињои дењќонї (фермерї), хољагињои шахсии ёрирасон, самаранокии хољагињои майдамолї, кооператсия, нерўи истењсолї-захиравї, самаранокии кооператсия, фоида, њамгироии соњањо
EFFICIENCY OF PRODUCTION AND RESOURCE POTENTIAL
OF SMALL-SCALE FARMS IN THE CONDITIONS OF COOPERATION
K.K. DAVLATOV
Doctor of Economics, Assosiate Professor,
Dean of the Faculty of Economics and Management
Tajik National University
Tel.: 918 63 78 88
The implications of the country's agrarian reforms and their impact on the efficiency of
functioning of agricultural enterprises especially on small-scale farms are analyzed and the level
of efficiency of resource potential of small-scale farms in the conditions of cooperation is estimated in the article. The efficiency of small-scale farms in terms of individual and cooperative
activities is calculated and proposed the measures to improve the use of production and resource
potential of small-scale farms in terms of their cooperation.
Key words: dekhkan (individual) farms, private farms, efficiency, small-scale farms, cooperation, production and resource potential, effectiveness of cooperation, profit, combination
of industries.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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В статье рассмотрены вопросы региональной образовательной политики, определены основные аспекты концепции региональной образовательной стратегии и проблемы модернизации регионального развития системы образования. Предложена трехфакторная модель развития национальной системы образования. Определены направления
улучшения доступа к образованию, прозрачности финансирования и оказания образовательных услуг, а также ценовой политики в этой отрасли.
Ключевые слова: регион, образовательная среда, концепция, стратегия, модернизация, конкурентоспособность, трёхфакторная модель, доступность, качество, образование, прозрачность, финансирование, образовательные услуги, ценовая политика.

Региональная образовательная среда представляет собой множества условий,
где совершается учебный процесс, и оказываются образовательные услуги, в основном, для жителей определённой территории. Под регионом понимается территориальный управляющий орган образовательной системы или образовательного
учреждения.
Концепция образовательной стратегии региона включает долговременные
направления, где среди них определяются основные и разрабатываются принципы
развития системы образования как целой подсистемы, которая реализуется внутри
системы. Региональная образовательная стратегия решает следующие задачи: повышение качественных образовательных характеристик, развитие технологического прогресса, обеспечение территориального социально-экономического роста
жизненного уровня населения.
Существуют следующие проблемы управления высшим образованием на региональном уровне:
- координации полномочий и функций между управленческими уровнями;
- создание функциональных подсистем информационно-коммуникационного обеспечения всех управляющих органов и объектов управления;
- создание подсистем, включающих математическое, техническое, лингвистическое, программное и статистическое обеспечение управляющих органов региональной системы и др.
Основными препятствиями к деятельности региональных управляющих органов образования являются:
- вмешательство управляющих органов в несвойственные им функции, т. е.
контролировать все выполняемые действия, что приводит к неэффективности самого процесса управления. Так, проводится массовая компьтеризация ВУЗов и,
соответственно, усиливается контроля за этими классами путем использования
различных документов и определяется их соответствие санитарным нормам. Постоянные проверки не дают возможности рассмотреть итоги предыдущей проверки, что порождает большую отчетность и загромождает информационное русло.
Так, в ВУЗах существует полугодовая отчетность по учебной и научной деятельности, а также отчеты по исполнению сметы доходов и расходов по внебюджет54
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ным средствам, которая не несет результирующих показателей. Каждое структурное подразделение имеет право зарабатывать средства сверх бюджета, поэтому
информационные потоки только загромождаются проме-жуточными отчетами и
не несут существенную пользу, что приводит к избытку информационного потока
в базе данных;
- использование избыточного количество управленческих работников среднего звена в самом ВУЗе приводит к выполнению рутинных операций без автоматизации той или иной деятельности. Неразработанность жестких схем разграничения основных и вспомогательных функций управления вызывает появление излишних, противоречивых или повторяющихся функций;
- при осуществлении политики регионализации используются элементы бюрократизма, которая осуществляет трансляцию вниз по иерархической лестнице
указания, которые сами же контролируют, а количество этих указаний только увеличивается и на их исполнение уходит огромное количество времени и ресурсов,
что тормозит развитие всей системы образования;
- низкая компетентность некоторых работников образовательных управленческих органов приводит к тому, что снижается уровень использования новейших
информационных технологий.
В настоящее время, когда многие экономические параметры развития страны определяются информатизацией общества и технологической революцией, основной задачей системы управления высшим образованием в регионе становится
модернизация сложившейся образовательной модели. Региональные функции образования включают специфические задачи по оказанию образовательных услуг в
системе общественного разделения труда, а управляющий орган не выполняет образовательную функцию, поэтому его основной функцией является решение задач
по координации и обеспечению.
Модернизация управления образованием требует перехода от традиционного
использования двух механизмов управления (планирования и контроля) к решению комплекса региональных задач:
- разработка стратегии регионального социально-экономического развития;
- прогнозирование регионального рынка образовательных услуг;
- методическое и научно-исследовательское обеспечение деятельности системы образования на региональном уровне;
- решение вопросов нормативно-правового регулирования;
- определение региональных компонентов государственных образовательных стандартов;
- определение рейтинговой оценки, мониторинга и контроля качества образования на региональном уровне;
- организация аналитической работы по оценке качества образования в различных образовательных учреждениях региона;
- информационное обеспечение управляющих органов и общественности о
деятельности образовательных объектов региона;
- определение региональной потребности в образовании;
- формирование предложений по региональному образовательному бюджету;
- разработка региональной системы информационного обеспечения сферы
образования;
- разработка подсистемы управления студентами, кадрами, финансовой деятельностью и материальным обеспечением;
- разработка функциональной подсистемы «определение эффективности использования ресурсов системы образования»;
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- налаживание информационно-коммуникационных связей как внутри региона, так и с вышестоящими управляющими органами;
- разработка и внедрение инновационных технологий;
- сотрудничество с общественностью по проблеме развития региональной
системы образования и др.;
Модернизация региональных образовательных систем требует:
- переподготовки сотрудников управленческого аппарата на базе изучения
основ теории управления;
- использование принципа невмешательства управляющего органа в работу,
которая практически не отражает деятельность структурных подразделений;
- пересмотр функций управления, используя при этом способ определения
численности аппарата управления, руководствуясь так называемым «числом Миллера» [11].
Региональное образовательное учреждение является активным элементом,
который распределяет имеющиеся у него ресурсы на основе выполняемых функций. Таким образом, каждый уровень иерархии может в своей деятельности осуществлять 7±2 функций (т.е. не менее 5 и не более 9 - известное число Миллера).
Большее количество функций делает систему на определенном уровне сложной и
неуправляемой, а меньшее количество чрезмерно укрупняет выполняемые функции. При использовании линейной организационной структуры управления должно использоваться от 5 до 9 функций, причем оставшиеся функции надо структурировать, разделяя их на внешние и внутренние. Также при определении выполняемых функций необходимо определить внутренние и внешние факторы, которые отрицательно действуют на существующую систему управления. Внутренние факторы включают: неудовлетворительное финансирование, сокращение уровня материально-технического обеспечения, ухудшение кадрового обеспечения,
старение кадров, изменение морально-психологического климата, снижение качества воспитания и образования. Внешние факторы включают: экспансию чуждых
коренному населению социально-экономических стереотипов, разрушение идеологии и нравственности институтов в связи с реформами, низкий уровень защиты
прав субъектов образования, демографические проблемы, разрушение системы
бесплатного образования, снижение доступности всех видов образования, падение
престижа образования и науки.
Под внешней средой понимается совокупность управляющих органов, не
входящих в рассматриваемую систему. Так, для региональной сферы образования
внешней средой является государство, органы управления образованием более
высокого уровня и производственные структуры. Для управления на региональном уровне обязателен набор определенных условий, включающий организационное, кадровое, научно-методическое, материальное и информационное обеспечение.
Модернизация образования на региональном уровне должна обязательно
включать следующие принципы: качество образования, доступность населения к
образовательным ресурсам, эффективность образовательной системы. Эти три параметра являются ключевыми элементами определения критерия эффективности
регионального управления.
Сущность модернизации образования в рамках региона определяется взаимодействием экономики и образования на всех уровнях управления. Модернизация включает повышение уровня развития высоких технологий производства, показателей внутреннего валового дохода, ориентированных на конечный результат,
который определяется именно образованным человеческим потенциалом.
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Составляющей модернизации человеческого потенциала является личность,
которая способствует росту конкурентоспособности экономики и рассматривающую образовательную систему как целостную систему, способствующую концентрации или децентрализации существующих ресурсов своего региона.
Региональная образовательная среда должна быть конкурентоспособной, которая выражается сравнением следующих основных параметров:
- международные, государственные, региональные, локальные нормативные
требования;
- качество подготовки в ВУЗе, качество образовательного процесса, уровень
преподавательских кадров и имидж учебного заведения зависит от качества выполнения функциональных обязанностей;
- показатели доступности образования: полнота удовлетворения запроса, доля платных услуг, цена услуги, система льгот - определяются социальными и экономическими факторами;
- стратегия оказания образовательных услуг определяется организационными мерами, включающими сроки и условия обучения, формы обучения и условия
оказания платных услуг.
При исследовании региональной системы управления можно использовать
трехфакторную модель повышения качества образования с региональными особенностями (рис.1). Последнее определяется уровнем доступности качественного
образования, прозрачностью финансирования и качеством предоставляемых образовательных услуг на рынок труда.

Рис. 1. Модель повышения качества высшего образования
с региональными особенностями
Необходимо отметить, что уровень доступности в качественном образовании
определяется социальной мобильностью, качеством жизни, качеством образова-
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ния, трудоустройством, затратами на обучение. На рис. 2 определены составляющие повышение качества профессионального образования.

Аспекты ПКВО
факторы
показатели

Рынок ОУ

Рис.2. Составляющие повышения качества образования
Образовательный процесс на региональном уровне включает следующие параметры:
- определение регионального рынка образовательных услуг и прогнозирование его развития;
- региональное научно-методическое обеспечение;
- определение региональных компонентов государственных образовательных стандартов;
- определение системы контроля и оценки качества образования;
- определение потребности и регионального заказа в сфере профессионального образования;
- формирование и согласование предложений по региональному образовательному бюджету;
- разработка нормативных документов на уровне региона;
- разработка региональной информационной системы;
- разработка вопросов развития системы образования и мониторинга;
- управление сетью региональных образовательных учреждений;
- управление контингентом обучающихся и сотрудников, а также определение деятельности региональных систем подготовки и переподготовки кадров;
- решение транспортной доступности образовательных учреждений на региональном уровне;
- координация деятельности местных органов управления образованием;
- внедрение инновационных программ на развитие образования.
Надежность функционирования системы образования определяется тремя
факторами: доступностью, образовательной средой и востребованностью специалиста на рынке труда. Доступность определяет свойство информации, характеризующее возможность ее получения данным потребителем. Уровень доступности
определяется пятью факторами: ценовой политикой, отдаленностью места жительства от места учебы, миграцией, инфляцией, заработной платой, а также традициями и нравами. Доступность образования также определяется двумя решающими факторами: политикой ценообразования и сложностью образовательного
процесса.
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В процессе оказания образовательных услуг одним из важнейших факторов,
влияющих на ценовую политику региона, является определении реакции на снижение цен, которая осуществляется следующим образом:
- определение платы за обучение, за образовательные услуги, где оплата не
должна быть слишком высокой, поскольку выполняется одна из важнейших общественных функций образования - повышение уровня культурно-образовательного развития общества, его интеллектуального, трудового и научного потенциала. В связи с высокой платой образование может оказаться недоступным основной массе населения, что, естественно, скажется на уровне развития региона;
- региональное перераспределение потенциала системы может быть результатом ужесточающейся ценовой политики в конкурентоспособности образования.
Неправильная региональная образовательная политика может привести к оттоку
студентов из данного учебного заведения в другое, что требует использования
приемлемой ценовой политики. При этом можно предложить следующую тактику
ценообразования: установление фиксированных цен, учитывающих уровень жизни населения на базе расчета прожиточного минимума.
Единственным способом повышения уровня жизни населения с учетом конкуренции и кризисных явлений является правильно организованная ценовая политика, которая влияет на изменение структуры рыночных услуг и определяет
доступность. На потребителя образовательных услуг оказывает влияние прозрачность механизма финансирования, которая определяется тремя факторами: для
бюджетного финансирования, как прозрачная, для внебюджетного финансирования, как слабо прозрачная, для спонсорских доходов, как не прозрачная.
На параметр доступности высшего образования, оказании качественных образовательных услуг и распределение выпускников определенное влияние оказывают следующие характеристики: клановость, землячество, знакомство, родственность и материальная обеспеченность. Рассмотрение фактора доступности образования в разрезе областей, городов, районов и сел позволяет определить уровень
доступности образования в разрезе численности поступивших в вузы абитуриентов относительно места проживания.
Исследования показывают, что около половины абитуриентов составляют
лица, проживающие недалеко от столицы, т.е. в близлежащих районах или городских и республиканских центрах, что составляет подготовленное звено. Шестнадцать пунктов, расположенных вдали от образовательных центров, не дают даже
двух процентов от числа абитуриентов, что является показателем слабого звена
(эти данные близки к нулю). Все это свидетельствует о критическом положении в
доступности образования.
Анализ показал, что на ценовую политику оказывают серьезное влияние
следующие социально-экономические факторы: полнота удовлетворения запроса
потребителя, доля платных услуг, цена услуги, система льгот и показатели доступности образования.
Таким образом, чем отдаленнее место проживания от места учебы и чем ниже жизненный уровень человека от установленного прожиточного минимума, тем
ниже уровень доступа к получению высшего профессионального образования на
региональном уровне.
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В статье обобщен зарубежный опыт рационализации эффективного использования мелиоративно-ирригационного потенциала. Анализировны современное состояние
и тенденции развития мелиоративно-ирригационного сектора, выделены проблемы и основные направления рационального использования мелиоративно-ирригационного потенциала наиболее развитых в аграрном отношении стран. Выявлена четкая взаимосвязь
реализации мелиоративных и ирригационных мероприятий. Определены основные направления повышения эффективности функционирования мелиоративно-ирригационного
потенциала в ряде зарубежных стран и оценена степень их применяемости в условиях
нашей республики.
Ключевые слова: эффективность, потенциал, ирригация, мелиорация, зарубежный
опыт, орошение, земельные ресурсы, экология.

Экономические и экологические последствия эффективного использования
мелиоративно-ирригационного комплекса в развитых странах мира в последние
три десятилетия двадцатого века поставили многие страны перед угрозой, связанной с использованием водных ресурсов в хозяйственной деятельности для дальнейшего развития производительных сил. Эта угроза вызвала в ряде стран Западной Европы, США, Китае, Японии и других странах переоценку подходов к рациональному использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве, а именно с целью ирригации/орошения. Сущность ее состоит в установлении приоритетного
значения водных ресурсов как основного фактора повышения устойчивости продуктивности растениеводства с целью обеспечения потребностей быстрорастущего населения мира в продовольственных продуктах. При этом рациональное использование водно-ирригационного потенциала рассматривается как основа длительного, векового их использования для производственных и других потребностей общества.
Анализ зарубежных источников показывает, что эффективное использование
мелиоративно-ирригационного потенциала, прежде всего, зависит от ее экономических, социальных и общественных традиций, природных условий и роли мелиоративно-ирригационного фонда в социальном и экономическом развитии и изменяются под влиянием перемен в общественном сознании, экономике, технике и
экологии. Однако, в этом многообразии можно выделить общие тенденции, основные принципы и факторы как основу для оценки эффективности конкретной
системы использования мелиоративно-ирригационного комплекса, построения ее
более совершенных моделей.
В этой связи, в основе современной концепции рационального использования мелиоративно-ирригационного комплекса в развитых и развивающихся странах лежит признание того факта, что водные ресурсы являются национальным
достоянием, абсолютно необходимым для жизни человека и важны для нормального функционирования экосистем и относятся к числу основных производственных ресурсов. При этом, эффективность целостного подхода к рассмотрению качественных и количественных аспектов мелиоративно-ирригационного потенциала с учетом взаимозависимости ее исходных позиций и результатов в цепи от локальных до глобальных проявлений обусловливает необходимость централизации
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его управления. Более четко такой принцип реализуется на горизонтальных уровнях управления: на национальном уровне создаются единые органы управления,
объединяющие все виды использования водных ресурсов и их охрану. Такая
практика широко применяется в Венгрии, Финляндии, Великобритании, Нидерландах и других странах. Если сохраняется многоведомственность, то формируются органы по координации водохозяйственной деятельности (министерства),
как, например, в Норвегии и Канаде. На региональном уровне действуют управления бассейнов основных рек и наиболее распространенная форма управления,
совпадающая в данном случае с бассейновым принципом, реализующим экосистемный подход в водохозяйственной деятельности.
Необходимо отметить, что современное состояние использования водных
ресурсов превосходит по масштабам и темпам роста все наиболее интенсивно расходуемые в мире природные ресурсы. Мировая статистика показывает, что общее мировое потребление пресной воды в тысячу раз превышает уровень потребления всех вместе взятых видов промышленного сырья и за одни сутки достигает
10 км3, что равно годовой добыче всех видов полезных ископаемых. Более того,
как известно, использование водных ресурсов с целью хозяйственно-экономической деятельности взаимосвязаны с демографическим фактором. Такая взаимосвязь особенно заметна в регионах с низкой обеспеченностью водными ресурсами.
Это, прежде всего, объясняется тем, что мировой спрос на водные ресурсы определяется ростом численности населения. Так, за последние столетия население
мира выросло в 3,7 раза, а потребление водных ресурсов увеличилось в более чем
7 раз. Исходя из этого, ниже приводится динамика мировой статистики использования водных ресурсов в отраслях экономики (табл. 1).
Таблица 1
Динамика использования водных ресурсов в мире
по секторам экономики, км3/год
Сектора
Годы
2012/1900
экономики
1900
1950
2000
2012
в цифрах
в разах
Население, млн. чел.
1600,0 2542,0 6181,0 7113,0
5513,0
4,4
Сельское хозяйство
513,0 1080,0 2605,0 2817,0
2304,0
5,5
Промышленность
21,5
86,7
384,0
472,0
450,5
21,9
Коммунальнобытовые нужды
43,7
204,0
776,0
908,0
864,3
20,7
Прочие
0,3
11,1
208,0
235,0
324,7
783,3
Итого
579,0 1382,0 3973,0 4431,0
3852,0
7,6
Источник: Современные тенденции в совершенствовании управления водными
ресурсами в государствах-участниках СНГ. - Алматы, 2013. - С.16

Анализ данных табл.1 показывает, что большая часть водных ресурсов расходуется в сельском хозяйстве, особенно в орошаемом земледелии. В структуре
мирового объема забора воды 67-70 % (2817,0 км3/год) приходится на сельское
хозяйство, из которых около 50 % используется в целях ирригации, 20-23 % - в
промышленности и 8-10 % - на хозяйственно-питьевые цели. При этом, мировое
сельское хозяйство ежегодно расходует более 2,8 тыс. км3 пресной воды (до 70 %
от мирового потребления), или в 7 раз больше, чем мировая промышленность. В
целом, в случае сохранения современной модели водопользования и роста потребления воды на душу населения ее доступность будет неуклонно сокращаться.
Более того, согласно мировой статистике, к 2050 г. ожидается рост населения до
9,1 млрд. чел. (ныне численность населения мира составляет более 8 млрд. чел.).
При этом 58 % из них будут иметь возможность пользоваться водой без ограничений, 24 % - с ограничениями доступа к воде, а 18 % могут иметь трудноразре 62
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шимые проблемы с непокрываемым дефицитом воды. Если будет продолжаться
аналогичная картина, то в сценарии, при котором сохранится современный
среднедушевой объем водопотребления, а загрязнение основных водных источников не будет снижаться, мировое использования ресурсов пресной воды приблизится к своему пределу уже к 2030 г. [3, 12-13].
Как было уже выше сказано, большую часть водных ресурсов, в основном
используют в сельском хозяйстве, особенно в орошаемом земледелии. Водные
ресурсы используется не только для орошения и животноводства, но и для переработки продовольственных культур, производства молочной и животноводческой продукции (табл. 2).
Таблица 2
Динамика использования мировых водных ресурсов в системе ирригации
Показатели
Орошаемые площади, млн. га
В % от территории сельскохозяйственных
земель (пашни, сенокосы и пастбища)
Орошаемые площади на 1 чел., м2
Потребление воды в сельском хозяйстве, км3
Потребление воды в сельском хозяйстве:
- м3/га орошаемой площади
- м3 на человека

Годы
1900
47,3

1950
101,0

3,5
296,0
513,0

7,5
397,0
1080,0

10846,0
321,0

10693,0
425,0

2000
264,0

2010
288,0

19,7
27,5
427,0 405,0
2605,0 2817,0
9867,0
421,0

9781,0
396,0

Прогноз
до 2025 г.
329,0
24,5
418,0
3189,0
9693,0
405,0

Источник: Инвестиционные аспекты развития регионального водного сектора. Алматы: Евразийский Банк Развития, 2011. - С.10.

Мировая статистика свидетельствует, что значительная часть сельскохозяйственных угодий орошается в Китае (68 %), Японии (57 %), Ираке (53 %), Иране
(45 %), Саудовской Аравии (43 %), Пакистане (42 %), Израиле (38 %), Индии и
Индонезии (по 27 %), Таиланде (25 %), Сирии (16 %), Филиппинах (12 %) и Вьетнаме (10 %). В Африке существенна доля орошаемых земель в Судане (22 %),
Свазиленде (20%), Сомали (17 %), а в Америке - в Гайане (62 %), Чили (46 %),
Мексике (22 %) и в Кубе (18 %). В Европе орошаемое земледелие развито в Греции (15 %), Франции (12 %), Испании и Италии (по 11%) [3, 16]. В Австралии
орошаются около 9 % сельскохозяйственных угодий, около 5% - в странах СНГ. В
Египте, где почти не бывает дождей, все земледелие основано только на орошении. В Великобритании, где практически все сельскохозяйственные культуры
обеспечиваются за счет атмосферных осадков, тем не менее, проводятся их дополнительной полив.
Как известно, орошение относится к наиболее водоемким отраслям экономики. На производство 1 т. орошаемой пшеницы расходуется 1,5 тыс. м3 воды, в зависимости от зональных условий орошения. Для получения одной тонны хлопка
требуется от 3 до 4 тыс. м3 воды, а одной тонны риса - более 5 тыс. м3. Орошаемое
земледелие наиболее распространено в районах с высокими тепловыми ресурсами
и коротким вневегетационным периодом. Более того, примерно 40 % поливных
земель мира приходится на площадь с одним урожаем риса, столько же - на площадь с двумя урожаями в год и 20 % - с тремя урожаями. В целом, на душу населения в среднем приходится приблизительно 0,2 тонны в год продукции со всех
орошаемых земель. В перспективе прогнозируется, что при численности мирового населения в 8 млрд. человек необходимо на орошаемых землях получать 3
млрд. тонн продукции, или 0,3 тонны на душу населения.
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Одной из главных причин нехватки продуктов питания и обострения продовольственной проблемы во многих развивающихся странах является дефицит воды. Так, для обеспечения растущего спроса продовольственного продукта, необходимо до 2030 года увеличить мировое производство продовольствия на 60 %, а
расход воды на орошение - на 14 %. Исходя из этого, следует пересмотреть структуру инвестиций с увеличением доли вложений в мелиоративном секторе и водное хозяйство в целом. Целесообразно было бы создание условия для внедрения и
применения ресурсо-энергосберегающие и низкозатратные технологии орошения
фермерским хозяйствам, повышения эффективности использования земельно-водных ресурсов в целом.
Следует отметить, что финансирование содержания, модернизация и техническое обслуживание оросительных систем также является главной проблемой в
системе ирригации. Ограниченность финансовых ресурсов и недостаток вложения
средств в обслуживание оросительных систем ведет к засолению и заболачиванию земель, большим потерям воды и низкой урожайности возделываемых культур. В тех странах, где ирригация имеет государственную поддержку, техническое состояние оросительных систем значительно лучше, чем в странах, где фермеры на орошаемых землях не получают субсидии от государства. Рост расходов на
содержание оросительных систем без компенсационных мер со стороны государства снижает эффективность и доходность производимой продукции в условиях
орошаемого земледелия, ухудшает экономическое положение фермеров.
Одной из проблем, которая в последние годы тормозит рационализацию
функционирования мелиоративно-ирригационного потенциала, является частота
экстремальных погодных явлений (засухи и наводнения), которая возросла с глобальным изменением климата. Эти стихийные явления могут быть трансграничными, распространяясь на территории сопредельных стран. В связи с этим, в таких условиях стратегическое значение приобретает диверсификация водохозяйственной инфраструктуры и ее дальнейшее устойчивое функционирование. Это
относится, в первую очередь, к обеспечению гарантированной отдачи водных ресур-сов при помощи мелиоративных сооружений, регулирующих естественный
поверхности сток. Объем водохранилищ также является одним из показателей
при сравнении возможностей водохозяйственной инфраструктуры разных стран.
Так, например, в водохранилищах США содержится 6 тыс. м3 воды на человека, в
Австралии - 5 тыс. м3, удельный объем запаса воды в Эфиопии составляет 43 м3 на
человека. Таким образом, сопоставление водных запасов по странам позволяет
оценить возможности для снижения риска в случае среза пика паводков, наводнений или возникновения засухи.
Для подтверждения того, насколько рационально эксплуатируется и на каком уровне находится мелиоративно-ирригационный фонд мира, обратимся к изучению опыта использования мелиорируемых земель в некоторых странах мира.
Особый интерес представляет опыт Китая по эффективному использованию мелиорируемых земель. Китай не раз удивлял мир нетрадиционными решениями в
различных сферах государственной и общественной жизни, в т.ч. в сельском хозяйстве в плане рационального использования мелиорируемых земель. Изучение
опыта Китая, в котором более половины обрабатываемых земель находится в засушливых и полузасушливых районах, важно и с той точки зрения, что на его
примере можно оценить эффективность альтернативных подходов к решению
проблемы продовольственного обеспечения населения в условиях ограниченности земельных и водных ресурсов.
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Для Китая характерен интенсивный тип земледелия. На Северо-Восточной
равнине, которая считается как черноземная зона, основные возделываемые культуры - кукуруза, пшеница, соя, рис, сахарная свекла. На Северно-Китайской равнине на темно-коричневых почвах выращивают кукурузу, пшеницу, хлопчатник,
овощи и фрукты, на Средней и Нижней равнинах Янцзы - рис, овощные, чай,
фрукты. В Сычуаньском бассейне, на бурых почвах в условиях теплого и влажного климата - рис, пшеницу, овощные возделывают круглогодично, получая несколько урожаев в год.
Сбор урожая зерновых с мелиорируемых земель, по данным на 2010 г., составляет 75% валового сбора по стране. С помощью мелиорации страна, располагающая всего лишь 9% пахотных земель и 6% мировых ресурсов воды, оказывается
в состоянии прокормить свое население, численность которого составляе 22% населения планеты. Однако недостаток воды серьезно ограничивает дальнейшее
развитие сельского хозяйства, тем более, что непрерывно растет потребление воды городами и промышленными предприятиями. Складывающая ситуация побуждает к интенсивным исследованиям и поискам в направлении более эффективного
и экономного использования оросительной воды в аграрном секторе.
Следует отметить, что в Китае в последние два десятилетия используются
почти все виды высокоэффективных мелиоративных технологий с целью обеспечения более 1,292 млрд. чел. (по данным на 2005 г., без учета Гонконга, Макао и
Тайваня) продовольствием. Эффективность мелиорируемых земель достигается
путем улучшения структуры посевов, планировки земель, оптимизации распределения поверхностных и грунтовых вод, предотвращения фильтрации в каналах,
совершенствование различных мелиоративных приемов (внедрение новых способов полива, применение мульчирования или устройство мембранных покрытий
для сохранения влаги в почве, глубокая заделка семян, минимальная обработка
почвы и т.д.). В целом, с 1996 по 2003 г. в эти работы, осуществляемые за счет
государства, вложено 1,445 млрд. долл. США. Это позволило увеличить площадь
орошаемых земель в 3,5 раза за последние полвека (до 55,9 млн. га). Средний ежегодный доход от сельского хозяйства на душу населения составляет 316,7 долл.
США [1, 64-68].
Интересен опыт России и ряд других стран членов СНГ. Следует отметить,
что основные направления рационального использования мелиорируемых земель
изложены в «Концепции мелиорации сельскохозяйственных земель в России» [4].
В данной концепции на основе анализа сложившейся ситуации в сфере мелиорации и с учетом перехода к рыночным отношениям и многоукладному сельскому
хозяйству, приведены основные направления развития земельных улучшений на
перспективу. В ней показано неудовлетворительное состояние мелиорированных
земель в стране, дана оценка возможных изменений в ближайшей перспективе и
объективная необходимость широкого применения мелиораций, без чего невозможно обеспечить развитие конкурентоспособного сельского хозяйства.
Принципиальная особенность концепции - ориентация на комплексное, экологически и экономически целесообразное применение всех видов мелиораций
(гидротехнических, культуртехнических, агролесомелиоративных и др.), направленных на улучшение природных и хозяйственных условий и управление ими и
применяемых в зависимости от конкретных природно-хозяйственных условий,
достижение планируемого уровня использования сельскохозяйственных земель в
каждой природной зоне и регионе.
В данной концепции указывается, что для реализации этой программы необходимо изменение инвестиционной политики и земельных отношений, пересмотр
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порядка проектирования и эксплуатации мелиоративных систем, финансирование
работ по мелиорации и сельскохозяйственному освоению земель. В концепции
также предусматривается применение мер по разработке методологии научных
исследований, научному обоснованию реализации мелиоративных мероприятий,
программы подготовки и переподготовки специалистов в области мелиорации.
В целом, проведенные исследования по вопросам эффективного использования мелиоративно-ирригационного комплекса в некоторых странах мира позволяют сделать следующие основные выводы:
- опыт развитых стран мира свидетельствует о необходимости рационализации функционирования мелиоративно-ирригационного комплекса, без государственного регулирования земельных отношений (даже при наличии частной собственности на землю) затруднительно. В условиях бесконтрольного владения
землей повсеместное введение частной собственности на землю может привести к
обогащению узкого круга лиц и обнищанию большинства населения. При этом
есть опасность нарушения экологического и социального равновесия, ухудшения
ценности земель, спада экономического развития республики на фоне обострения
социального неравенства при распределении природно-ресурсного потенциала
(земельных, водных, биологических и т.д.);
- не менее важным фактором эффективного функционирования мелиоративно-ирригационного комплекса является внедрение и применение альтернативного
земледелия или так называемого «органического земледелия». Внедрение органического земледелия (применение органических удобрений, выращивание новых
сортов семян, биологические методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями и т.д.), позволяет использовать весь комплекс природоохранных мер, повысить урожайность культур по сравнению с традиционными технологиями. Нельзя
не отметить то, что рынок органической продукции по 16 европейским странам,
США и Японии в 2007 г. составил 21 млрд. долл. США, что в два раза больше,
чем в 1997 г., а доход от розничной торговли ежегодно составляет 350-450 млн.
долл. США [2, 1-18].
- одним из главных факторов рационализации функционирования мелиоративно-ирригационного комплекса может стать совершенствование знания, квалификации и переквалификации кадров. Опыт ряда развитых стран мира (Россия,
Китай и др.) свидетельствует о четкой взаимосвязанности этих мероприятий, так
или иначе соединенных в одной цепочке. Фундаментальные агроисследования,
развитие образовательных учреждений позволяют эффективно применять новые
научные разработки в отраслях сельского хозяйства при налаженной системе повышения квалификации и переподготовке сельских кадров. Низкий уровень знания при использовании природно-ресурсного потенциала ведут к разрушению
природной среды, к деградации общества и экономики, социальной сферы, лишая
человека работоспособности и здоровья, его потенциальных возможностей. Поэтому на первое место должны выдвигаться интеллект и разум человека.
В настоящее время Таджикистан находится на пороге нового этапа, который
должен обеспечить рациональное функционирование мелиоративно-ирригационного комплекса, комплексную реализацию мелиоративных мероприятий, повышение эффективности земельных и водных ресурсов, эффективное развитие имеющихся потенциальных возможностей мелиорируемого фонда и др.
В целом, анализ опыта развитых стран показывает, что повышение эффективности мелиоративно-ирригационного комплекса достигается преимущественно
за счет рационализации использования земельно-водных ресурсов в зонах орошаемого земледелия, инвестиционной поддержки мелиоративных и ирригационных
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проектов, стимулирования экологизации сельского хозяйства и АПК в целом, развитием зеленой экономики. Наиболее успешным является китайский опыт, где за последние два десятилетия были использованы практически все доступные высокоэффективные мелиоративные технологии, нацеленные на сохранение и увеличение
плодородия почвы и восстановления и поддержания экологического равновесия в
агроэкосистемах. Более того, вышеприведенные примеры свидетельствуют о том,
что для многих развитых странах мира ирригация является важнейшим сектором
экономики. Более того, от состояния и эффективного функционирования мелиоративно-ирригационного комплекса зависит функционирование практически всех
отраслей экономики и социальной сферы. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продовольственными продуктами,
промышленности - сырьем, решение продовольственной и экономической безопасности, улучшение уровня жизни людей (особенно населения сельских территорий) и др. в значительной степени связаны с развитием мелиоративно-ирригационного фонда.
Мировой опыт также свидетельствует о том, что рост производства продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности в развивающихся странах также непосредственно зависит от доступа сельскохозяйственных земель к
пресной воде. На долю этих стран приходится более 240 млн. га орошаемых земель, или более 85 % мирового орошения. В этой связи, при столь ограниченных
земельных ресурсах для производства продовольствия необходимо повысить их
продуктивность. Этого можно добиться путем осуществления противоэрозионных, эколого-мелиоративных, водо - и ресурсосберегающих и мелиоративных мероприятий. Поскольку продовольственное обеспечение тесно связано с водными
ресурсами, можно предположить, что страны, испытывающие недостаток продовольствия, будут стараться расширить площади под сельскохозяйственные культуры, наращивая отбор воды на эти цели и, тем самым, еще более усугубляя водные проблемы.
Другой, не менее важной, спецификой эффективного функционирования мелиоративно-ирригационного комплекса, по нашему мнению, является признание
необходимости и попытки комплексного (интегрированного) решения проблемы,
поскольку в последние годы технико-технологические аспекты мелиоративно-ирригационного потенциала не рассматривались в контексте с другими - экономическими, социальными и экологическими - аспектами.
Государственная поддержка мелиоративно-ирригационного комплекса в виде субсидий, низкопроцентных ставок кредитования, налоговых льгот, лизинговых операций и др., могут дать заметный импульс рациональному использованию
мелиорируемых земель. Очевидно, что в условиях ограниченности ресурсов (природных, сырьевых, энергетических, финансовых, материальных и т.д.) одним из
важнейших факторов высокоэффективного использования мелиорируемых земель
может стать переход на энерго- и ресурсосберегающие, низкозатратные, средоулучшающие и наукоемкие мелиоративные технологии.
В целом, обощение опыта функционирования мелиоративно-ирригационного потенциала в некоторых странах мира свидетельствует о необходимости повышения эффективности проводимых в стране мероприятий по улучшению состояния орошаемых земель, достижения устойчивости земледелия, более рационального использования земельных, водных и других ресурсов, а также улучшиения
экологической обстановки и социальных условий жизни населения.
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ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ ИСТИФОДАБАРИИ ОЌИЛОНАИ
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Дар маќола таљрибаи истифодабарии оќилонаю самараноки нерўи мелиоративї-ирригатсионї дар баъзе кишварњо љамъбаст шудааст. Њолати имрўза ва тамоилњои рушди бахши мелиративї-ирригатсионї тањлил шуда, мушкилот ва самтњои асосии истифодабарии оќилонаи нерўи мелиоративї-ирригатсионии ин кишварњо муайян карда шудаанд. Вобастагии аниќи татбиќи хамгироёнаи чорабинињои мелиоративї ва ирригатсионї ошкор карда шудааст. Самтњои асосии бењдошти самаранокии амалкарди нерўи мелиоративї-ирригатсионї дар як ќатор кишварњои хориљї
муайян ва сатњи имконпазири татбиќи онњо дар шароити љумњурии мо бањогузорї
карда шудааст.

Вожакалидњо: самаранокї, нерў, ирригатсия, мелиоратсия, нерўи мелиоративї-ирригатсионї, интегратсия, таљрибаи љањонї, обёрикунї, захирањои замин, экология.
WORLD EXPERIENCE OF RATIONALIZATION
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The foreign experience of the rationalization of the effective use of reclamation and irrigation capacity is considered in this article. It is analyzed the current state and trends of the development of reclamation and irrigation sector, and identified the main problems and directions
of the rational use of reclamation and irrigation potential of the more developed countries in
respect of agriculture. A clear link of implementation of reclamation and irrigation activities as
well as the main directions of improving the efficiency of reclamation and irrigation potential in
a number of foreign countries are also identified and assessed their applicability in the conditions of our country.
Key words: efficiency, capacity, irrigation, amelioration, foreign experience, irrigation,
land resources, ecology.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Д.Б. КАДЫРОВ
доктор экономических наук, профессор,
ректор Института предпринимательства и сервиса
Тел.: 907 90 18 81
В статье выделены и анализированы характерные особенности функционирования
рынка труда в разрезе отдельных регионов Республики Таджикистан и обоснованы пути
эффективного использования трудовых ресурсов с учетом особенностей развития отдельных территорий.
Ключевые слова: рабочая сила, рынок труда, спрос и предложение рабочей силы,
безработица, подготовка и переподготовка кадров.

Рынок труда, по своей экономической природе, представляя один из рынков
ресурсов, занимает в иерархии специфических рынков совершенно уникальное, доминирующее положение. Последнее обусловлено уникальностью товара, обращающегося на данном рынке - рабочей силой. Товар «рабочая сила» должен постоянно
воспроизводиться, чтобы не потерять своих потребительских качеств, причем воспроизводиться каждый раз на более высоком уровне, поскольку конкуренция на
рынке труда ставит обязательным условием совершенствование способностей работника к труду, что выражается в росте совокупного объема человеческого капитала.
Однако особенности объекта купли-продажи на рынке труда таковы, что реально отчуждается не сама рабочая сила человека (она неотделима от его носителя), а лишь продукт его труда. Его оплата происходит не на рынке, а после потребления рабочей силы с учетом ее качества, интенсивности, производительности, затрат рабочего времени. Тем самым стадия обмена, начавшаяся на рынке
труда, получает свое логическое завершение в процессе производства, а элементы
и параметры рынка влияют на взаимоотношения работодателей и уже нанятых
работников. Это особенно наглядно проявляется на уровне внутрифирменного
рынка труда. Для приспособления к изменениям рыночной конъюнктуры предприятия должны проявлять достаточную гибкость в сфере занятости, в том числе
оперируя с уже нанятым контингентом работников (по изменению условий занятости, оплаты труда, перемещению кадров, переобучению и т.п.). Поскольку
большинство причин или источников подобных изменений находятся за пределами конкретного производства, нельзя отрицать присутствия рыночных отношений
внутри отдельных хозяйственных структур (на внутрифирменном рынке труда).
В целом, взаимодействие субъектов рынка труда делает возможным, во-первых, удовлетворение профессионально-трудовых интересов экономически активного населения и обеспечение народного хозяйства необходимыми ему кадрами,
а, во-вторых, достижение максимально полной и минимально прерывной занятости (с учетом потребностей в частичной занятости). Поэтому на выходе из системы отношений рынка труда формируется занятость населения (в экстенсивной и
интенсивной форме с ее количественной и функциональной гибкостью) или формы незанятости (в т.ч. безработицы), реализуется получение прибылей и доходов.
Рынку труда, как и всякой социально-экономической системе, присущи
определенные связи и закономерности, целенаправленность и универсальность
его субъектов, целостность, обусловленные его собственной природой. Наряду с
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этим сущность и динамика изучаемого объекта опосредуются природой той экономической системы, частью которой он является. В силу этого рынок труда
неотделим от коренных отношений экономической системы, но несводим к ним.
Пос-кольку отношения, конституирующие рынок труда, функционируют в системе рыночной экономики и обладают специфическим проявлением, характеристика его субстанции должна получить выражение с позиций методологии общей
теории рынков и сочетаться с анализом его особенностей по сравнению с другими
видами рынков.
Тем не менее, рынок труда, как и любой другой рынок, имеет свой собственный механизм функционирования, основанный на взаимодействии спроса и предложения, формировании на этой основе цены - заработной платы, которая, согласно
классическому подходу, определяется соотношением между занятостью и безработицей. Уникальность товара определяет достаточно сложную структуру самого
рынка, механизма его функционирования, а также сложность системы взаимоотношений, возникающих между субъектами данного рынка: предпринимателей, наемных работников, государства и общественных организаций (профсоюзов). Все эти
внутренние специфические особенности рынка труда, накладываясь на социальнополитические и этнокультурные особенности региона (страны), а также, специфицируясь в условиях конкретно-исторической модели экономической системы, образуют особенный объект - рынок труда. Это обусловлено не только конкретно-пространственной локализацией, но и временной подвижностью и гибкостью элементов
данного рынка.
Это применительно к условиям Таджикистана означает, что существующие и
хорошо известные экономико-теоретические модели функционирования рынка
труда, складывавшиеся на основе изучения проблемы занятости в услови-ях рыночной экономики, могут использоваться при анализе формирования в стране рынка
труда с большой долей осторожности, так как сегодня можно говорить о такой модели рынка, которая не может содержать чисто рыночных условий и источников
решения задач стабилизации и подъема национальной экономики.
Следовательно, в условиях трансформации экономической и социальной
сферы рынок труда в Таджикистане, как любой другой рынок труда бывших советских республик, обладает определенными характерными чертами, к которым,
по мнению Р.М. Бобоевой, можно отнести следующие:
- на протяжении всего переходного периода динамика безработицы демонстрировала отсутствие каких-либо резких скачков. Ее уровень никогда не достигала пиковых значений, характерных для большей части других постсоциалистических стран;
- резкое сокращение продолжительности рабочего времени;
- произошло значительное снижение реальной оплаты труда;
- усилилось неравенство в распределении трудовых доходов, что характерно
для всех бывших социалистических стран;
- стали использоваться разнообразные нестандартные способы адаптации:
работа в режиме неполного рабочего времени и вынужденные административные
отпуска, вторичная занятость и занятость в неформальном секторе, задержки заработной платы и теневая оплата труда и др. [1, 69].
В Таджикистане в структуре безработных женское население (в 2014 г. 51,7 %) составляет больше половины, 60,5 % безработных - это молодежь в возрасте 15-29 лет (их доля по сравнению с 2010 г. увеличилось на 2,9 процентных
пункта), а заявленная предприятиями потребность в работниках в 2014 г. по
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сравнению с 2010 г. уменьшилось на 1,9 процентных пункта. При этом нагрузка
незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 6,3 (табл.1).
Анализ данных табл. 1 показывает, что количество безработных на одну
заявку предприятий, т.е. напряженность на рынке труда, было следующее: в
2010 г. на 1 вакансию было 5,7 безработных, в 2011 г.- 6,4 безработных (максимальное количество), в 2012 г.- 6,2, в 2013 г. - 6,3, в 2014 г. - 6,3 безработных.
Таблица 1
Динамика спроса и предложения рабочей силы на рынке труда
в Республике Таджикистан, на конец года, тыс. человек
Показатели
2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010, %
Лица, незанятые трудовой
деятельностью, ищущие
работу, состоящие на учете
в службе занятости, всего
59,7
64,1 63,5 71,2
72,4
121,3
Из них имеют статус
безработного, всего,
48,1
54,5 52,3 53,9
55,5
115,4
в т.ч.: - женщины;
25,5
28,2 26,8 27,1
28,7
112,5
- молодежь в возрасте 15-29 лет 27,7
32,0 31,7 33,2
33,6
121,3
Заявленная предприятиями
потребность в работниках
10,5
11,7 12,0 11,3
10,3
98,1
Нагрузка незанятых на одну
заявленную вакансию
5,7
6,4
6,2
6,3
6,3
116,7
Расчеты автора по: Статистический ежегодник Республике Таджикистан//Статистический сборник.- Душанбе, АСПРТ, 2015. - С.90.

Дисбаланс между спросом и предложением на рынке был наиболее существенным в 2011 г., когда предложение рабочей силы достигло своего
наибольшего значения по сравнению со спросом, т.е. нагрузка незанятого
населения на одну заявленную вакансию было максимальным за изучаемый
период. За весь анализируемый период предложение рабочей силы всегда преобладало над потребностью предпринимателей на рабочие руки.
Особенности формирования рынка труда в Таджикистане определяются,
прежде всего, самим содержанием процесса экономической трансформации, который может быть представлен как сочетание двух взаимосвязанных процессов - реструктуризации и реаллокации. В первом случае речь идет о преобразовании на
новых рыночных основах деятельности сложившихся в рамках прежней системы
традиционных фирм (государственных и приватизированных предприятий); во
втором - о формировании новых частных фирм и перераспределении в их пользу
ресурсов из традиционного сектора.
Различают защитную реструктуризацию, отражающую пассивное приспособление предприятий к новым условиям, и стратегическую реструктуризацию,
предполагающую смену общих поведенческих установок. Важнейшие элементы
первой - сокращение текущих издержек (в частности, за счет увольнения избыточной рабочей силы, накопленной при прежней экономической системе) и отказ от
выпуска продукции, не пользующейся спросом; важнейшие элементы второй - инвестиции в замену устаревшего оборудования и устаревших технологий, овладение новыми организационными и управленческими практиками.
Поскольку одним из направлений рыночных преобразований является появление и функционирование эффективного частного сектора при одновременной оптимизации размеров и структуры общественного производства, процессы реструктуризации и реаллокации на рынке труда должны рассматриваться под этим уг71
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лом зрения. Реструктуризация, вызывая активное освобождение предприятий нечастного сектора от избыточного персонала, создает базу для роста открытой безработицы. Параллельное увеличение спроса на рабочую силу со стороны вновь
формирующегося частного сектора предопределяет поглощение появившихся безработных.
Таким образом, безработица может рассматриваться как своего рода перевалочный пункт при перераспределении трудовых ресурсов из стагнирующих сегментов экономики в развивающиеся, а ее уровень определяется соотношением интенсивностей этих потоков движущейся рабочей силы. Государство в таких условиях должно поддерживать оптимальный баланс между силами «выталкивания» и
«вовлечения» на рынке труда, оптимизируя процессы высвобождения рабочей силы и структурной перестройки экономики. Такие теоретические представления
оправданы современной действительностью лишь отчасти (табл. 2).
Действительно, как видно из табл.2, с 1991 по 2014 г. происходит увеличение численности занятых в экономике и произошло изменение структуры занятости в пользу занятости на предприятиях частной и смешанных форм собственности, что характеризует особенности рыночной организации производства, которая
основывается на многообразии форм собственности, особенно, частной собственности.
Таблица 2
Динамика численности занятого населения Таджикистана
по формам собственности, тыс. чел.
Показатели

1991

2011

2012

2013

2014

2014/
1991, %
118,0

Занято в экономике, всего
1971,0 2249,3 2291,5 2307,3 2325,4
в т.ч., по формам собственности:
- государственная
1176,4 440,2
443,8 433,0 444,6
37,8
- частная
376,0 1436,2 1478,8 1461,0 1486,6
395,4
- коллективная
418,0 351,6
347,7 387,2 368,4
88,1
- смешанная с иностранным
участием
0,6 20,4
19,5
20,6
20,6
34,3 р.
- смешанная без иностранного
0,9
1,7
5,5
5,3
участия
Расчеты автора по: Таджикистан: 15 лет государственной независимости/Статистический сборник.- Душанбе, АСПРТ, 2006. - С. 88; Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2015. - С.84.

Однако переход Таджикистана к рыночным методам регулирования экономики выявил ряд проблем, которые не всегда могут быть объяснены известными
макроэкономическими теориями. Речь, прежде всего, идет о формировании эффективной занятости. На начальном этапе реформ (1991-1995 гг.) многие экономисты
прогнозировали резкий рост безработицы. Действительно, если учесть, что для
дореформенной экономики была характерна сверхзанятость, то либерализация цен
и разгосударствление собственности объективно предполагали высвобождение излишней рабочей силы и, следовательно, появление на рынке труда значительного
числа незанятых. Однако на практике таджикской экономики так не происходит,
т.е. наоборот численность занятых увеличилась на 18,0 процентных пункта.
Вследствие природно-географических, социально-экономических, демографических и других условий в регионах страны унифицированные подходы к проблеме
формирования рынка труда обречены на неудачу, так как регионов со средними
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условиями мало. Драматизм современной ситуации в большинстве территорий
обусловлен сочетанием и переплетением разнородных по внешним проявлениям, но
однопорядковых по происхождению проблем:
- общего экономического кризиса;
- усиливающейся дезинтеграцией общего экономического пространства;
- различающихся стартовых условий вхождения в рынок;
- геополитических и социально-экономических последствий распада СССР и
др.
С другой стороны, для каждого района можно выделить общие факторы, специфически влияющие на формирование и функционирование рынка труда. К таковым можно отнести следующие группы факторов:
- демографические, т.е. естественно-демографические и миграционные;
- структурно-экономические, т.е. отраслевая структура хозяйства, изменение
отношений собственности, степень развития мелкого бизнеса и т.д.;
- институциональные, т.е. законодательная база, степень развитости институтов рынка труда и др.;
- социокультурные, такие как рыночная ментальность населения, этнокультурные особенности населения, образовательный уровень и др.;
- политико-экономические, т.е. политическая стабильность на макро - и мезоэкономическом уровне, политика цен, заработной платы и занятости и т.д.;
- состояние и развитие сопряженных рынков и отраслей, т.е. рынка образования, рынка жилья и т.д.
Все эти факторы оказывают влияние на различные элементы рынка труда, а
также различаются непосредственностью и степенью влияния. Поэтому их, в свою
очередь, можно объединить в:
- факторы предложения - демографические, социокультурные и т.п.;
- факторы спроса - инвестиционная и экономическая ситуация, а также отраслевая структура;
- ценовые факторы - политика цен и заработной платы и др.;
- факторы, непосредственно влияющие на спрос, предложение или цену - общий экономический подъем и т.п.;
- факторы, влияющие опосредованно, такие как образовательный уровень
населения, степень развития рынка жилья и образования и т.п.
Рынок труда в условиях переходного периода обладает многогранностью,
трансформируется на региональном уровне и зависит от развития всех составных
его частей, как в экономическом, так и в социальном аспектах. Поэтому более подробно рассмотрим влияние отдельных групп факторов на динамику рынка труда с
учетом региональной специфики.
Предложение рабочей силы определяется, в первую очередь, демографическими факторами - уровнем рождаемости, темпом роста численности трудоспособного населения и его возрастной структуры. Демографические процессы выступают в
качестве наиболее устойчивых, инерционных, они складываются десятилетиями
под воздействием множества разнообразных факторов (социально-политических,
экономических, природно-климатических, историко-религиозных и т.д.).
Образовательный уровень, как фактор, опосредованно влияющий на рынок
труда, формирует человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал (образование) могут осуществляться отдельными компаниями или фирмами. Подобные
инвестиции являются эффективными, во-первых, потому, что производители владеют условиями, при которых может быть произведена соответствующая текущим
потребностям подготовка персонала, а, во-вторых, они обладают информацией о
наиболее перспективных направлениях вложения средств в обучение и подготовку.
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Современная ситуация на рынке труда в странах бывшего СНГ показывает,
что в целом фирмы не заинтересованы обеспечить обучение и подготовку работников за свой счет, за исключением случаев чрезвычайно специализированной подготовки в интересах конкретной фирмы. Как следствие - в обществе не достигается социально-оптимальный уровень инвестиций в образование, и для достижения оптимума требуются субсидии со стороны государства.
Кроме того, профессиональное обучение проводят в таких образовательных учреждениях, как учебные центры службы занятости; учебно-курсовые
комбинаты, технические школы, отделы предприятий и организаций; учреждения начального профессионального образования; учреждения среднего и высшего профессионального образования, институты повышения квалификации и
их филиалы; другие образовательные учреждения. Исследуя потребность рынка
труда в существовании всей системы образования, следует, по нашему мнению,
структурировать эту потребность с учетом сегментированного характера рынка
труда. В соответствие с теорией сегментирования рынка труда нами выделено несколько его сегментов в экономике Таджикистана в разрезе регионов для определения уровня образования безработных, зарегистрированных органами службы
занятости (табл. 3).
Таблица 3
Распределение безработных, зарегистрированных органами службы
занятости Республики Таджикистан по уровню образования
в разрезе регионов на начало 2015 года, тыс. чел.
Образование
Среднее
Среднее Неполное Всего
специальное
общее
среднее
Таджикистан: - всего
4,2
8,0
8,8
34,5
55,5
- в % к общему
7,6
14,4
15,9
62,1
100
г. Душанбе: - всего
0,1
0,005
2,4
2,5
- в % к общему
4,0
0,2
95,8
100
Согд: - всего
0,8
1,7
2,0
6,3
10,8
- в % к общему
7,4
15,7
18,5
58,4
100
Хатлон: - всего
1,7
3,7
3,1
15,7
24,2
- в % к общему
7,0
15,3
12,8
64,9
100
ГБАО: - всего
0,2
0,2
0,7
2,1
3,2
- в % к общему
6,3
6,3
21,9
65,5
100
РРП: - всего
1,4
2,4
2,9
7,9
14,6
- в % к общему
9,6
16,4
19,7
54,3
100
Расчеты автора по: Статистический ежегодник Республике Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2015. - С.96-97.
Регионы

Высшее

Таким образом, посредством подготовки кадров система образования обеспечивает разные сегменты рынка труда необходимыми специалистами. Так, к примеру, на рынок труда специалистов высокой квалификации могут попасть работники
лишь с высоким уровнем подготовки, имеющие диплом о высшем образовании и
специальные навыки. Для рынка труда рабочих профессий достаточно иметь более
низкий уровень образования, например, диплом колледжей или лицеев и т.д. Анализ рынка труда в разрезе регионов показал, что существуют определенные диспропорции в развитии этого сегмента рыночного хозяйства. Поэтому, необходимо
выработать способы и инструменты эффективного использования трудовых ресурсов страны с учетом уровня образования, квалификации, навыков трудовой
деятельности и особенностей социально-экономического развития отдельных территорий.
74

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ _________________________________
ЛИТЕРАТУРА
1.Бобоева Р.М. Таджикский рынок труда: специфика формирования и развития//
Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе: «СИНО», 2009. - № 7(55).
- С.69-75.
2.Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Статистический сборник. Душанбе, АСПРТ, 2015. - 466 с.
3.Таджикистан: 15 лет государственной независимости//Статистический сборник. Душанбе, АСПРТ, 2006.
ХУСУСИЯТЊОИ МИНТАЌАВИИ АМАЛКАРДИ
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Дар маќола хусусиятњои характерноки амалкарди бозори мењнат дар доираи
минтаќањои алоњидаи Љумњурии Тољикистон ошкор ва тањлил карда шуда, роњњои
самараноки истифодабарии захирањои мењнатї бо назардошти хусусиятњои рушди
марзњои алоњида асоснок карда шудаанд.
Калидвожањо: ќувваи корї, талабот ва таклифоти ќувваи корї, бекорї, тайёркунї ва азнавтайёркунии мутахассисон, минтаќа, љанбањои минтаќавї, рушди минтаќавї.
REGIONAL FEATURES Оf LABOR MARKET FUNCTIONING
IN REPUBLIK OF TAJIKISTAN
D.B. KODIROV
Doctor of Economics, Professor,
Rector of the Institute of Entrepreneurship and Service
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In the article the characteristics of the labor market in the context of individual regions
of the Republic of Tajikistan are identified and analyzed as well as justified the effective use of
human resources taking into account the peculiarities of development of individual territories.
Key words: labor, labor market, demand and supply of labor, unemployment, training
and retraining.
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В данной статье анализируются последствия вступления Республики Таджикистан в Евразийский экономический союз, выявляются выгоды и издержки членства страны в этой организации, делается вывод о необходимости вступления Таджикистана в
данную региональную группировку.
Ключевые слова: ЕАЭС, членство Таджикистана в ЕАЭС, интеграция, инвестиции, трудовая миграция, денежные переводы от миграции.

На постсоветском пространстве появилось новое интеграционное образование, объединяющее к настоящему времени уже пять государств - Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. А в конце мая нынешнего года страны
Евразийского экономического союза заключили соглашение о зоне свободной
торговли с Вьетнамом. По некоторым данным, ныне порядка 40 государств заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с ЕАЭС: подписать договоры
о создании зоны свободной торговли со странами-участницами ЕАЭС могут Индия, Египет и Израиль. Кроме этого Евразийский экономический союз намерен
выстраивать тесные торговые связи со странами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Республика Таджикистан на данный момент находится в стадии изучения
всей нормативно-правовой базы новой организации, а также условий вступления
в ЕАЭС. Плюсы и минусы евразийского вектора интеграции активно обсуждаются среди таджикских экспертов, в средствах массовой информации и в социальных сетях. И пока среди экспертного сообщества нет однозначного ответа по данному вопросу.
В данной статье мы попытаемся проанализировать последствия членства
республики в данном интеграционном объединении.
Мировой опыт свидетельствует о том, что интеграция стабилизирует экономику, позволяет осуществлять более эффективное разделение труда, обеспечивает
стабильный рынок сбыта, делает более устойчивой финансовую систему. Кроме
того, формируются благоприятные условия для развития производства, привлечения иностранных инвестиций, укрепляются не только экономические, но и политические связи государств, объединенных общими экономическими интересами.
Таковым региональным образованием является ЕАЭС. В рамках данного союза гарантировано свободное перемещение по четырем основным позициям - товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществление согласованной политики
в ключевых отраслях экономики - в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте, а к 2016 г. Договор ЕАЭС предписывает создать общий рынок лекарств и медицинских изделий. Предполагается введение единой валюты.
Страны-члены Евразийского экономического союза являются основными
партнерами Таджикистана в торгово-экономических, научно-технических, культурных и других сферах сотрудничества. Так, суммарный товарооборот Таджикистана с Россией, Белоруссией и Казахстаном по итогам 2014 г. превысил 2,1 млрд.
долл. США, что почти на треть больше, чем в 2012 г. На эти страны приходится
свыше 40% внешнеторгового оборота Таджикистана. В 2014 г. товарооборот рес76
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публики с Россией по сравнению с 2013 г. увеличился на 37,8% и составил почти
1 млрд. 250,8 млн. долл. США, с Казахстаном - на 20,5%, или до 860 млн. долл.
США [1]. В настоящее время значительно улучшились торговые отношения Таджикистана с Киргизией. По оперативным данным Министерства экономического
развития и торговли, в первой половине 2015 г. объем товарооборота между Таджикистаном и Киргизией вырос на 25,3%.
Немаловажным является и тот факт, что в этом случае (присоединения республики к ЕАЭС) может существенно увеличиться и рынок сбыта Таджикистана.
К настоящему времени, к сожалению, сложность товарооборота республики упирается, прежде всего, в транспортную труднодоступность, поскольку все железнодорожные сообщения, а также часть автомобильных дорог проходят через Узбекистан, ограничивающий таджикские грузоперевозки и облагающий их повышенными сборами. Членство страны в Евразийском экономическом союзе позволит
смягчить данную ситуацию, поскольку появится возможность беспрепятственного движения товаров и услуг через Киргизию.
Республика обладает большими возможностями для экспорта фруктов, овощей, сухофруктов и даже цветов, которые, по мнению Х. Умарова, не уступают
по качеству голландским. С целью производства конкурентоспособной продукции, востребованной на внешнем рынке, необходима поддержка отечественного
производителя, формирование льготного режима для развития малого и среднего
бизнеса. Решение данной проблемы весьма важно и в контексте членства Республики Таджикистан в ВТО, а также поможет реализации преимущества страны в
процессе присоединения к ЕАЭС.
Если проанализировать ситуацию в рамках ЕАЭС, то Россия к настоящему
времени во внешней торговле Казахстана и Беларуси занимает первое место. В
2014 г. российский товарооборот с этими двумя странами составил почти 60 млрд.
долл. США. Кроме того, изменилась структура взаимного товарооборота внутри
данного союза: доля сырья вдвое меньше, чем в торговле с третьими странами [2].
Последнее свидетельствует о том, что сырьевая направленность экономики этих
стран уступает место формированию высокотехнологичной экономике.
К настоящему времени Правительство России определило перечень товаров,
закупка которых государством будет осуществляться исключительно или преимущественно у производителей стран-членов Таможенного союза и ЕАЭС. «До
2017 г. поставлена задача достигать в гражданских отраслях 80% закупок отечественных (либо произведенных в странах ЕАЭС) товаров адекватного импортным
аналогам качества» [2].
Членство Республики Таджикистан в это объединение даст возможность отечественным бизнесменам участвовать в российских тендерах по госзакупкам, поскольку по некоторым группам товаров наверняка найдутся позиции, по которым
сильны отечественные производители. Таким образом, перед таджикскими производителями могут открыться новые возможности.
Однако, необходимо отметить, что существует вероятность роста цен на отдельные группы товаров (например, импортные автомобили) и риск несправедливого по отношению к Таджикистану распределения общих таможенных поступлений. По мнению эксперта, во время переговоров по вопросу вступления в ЕЭАС
Таджикистан должен настаивать на распределении таможенных доходов в соответствии с численностью населения [4]. В соответствии с международными обязательствами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства
в настоящее время от сумм ввозных таможенных пошлин в бюджет России перечисляется 85,33 %, Казахстана - 7,11 %, Белоруссии - 4,55 %, Киргизии - 1,9 % и
Армении - 1,11 %.
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Другой немаловажный аспект сотрудничества - привлечение инвестиции.
Инвестиционный потенциал республики достаточно высок. Основными сегментами для инвестиций являются гидроресурсы, цветные металлы, пищевая и легкая
промышленности, а также туризм.
Таджикистан, как известно, по запасам гидроэнергоресурсов занимает одно
из первых мест на постсоветском пространстве, однако, по подсчетам специалистов, уровень освоения этого потенциала - не более 25%. Таджикистан располагает и крупными ресурсами металлургического и нефтегазового сырья, разработка
которого осуществляется при финансовом и технологическом содействии в основном со стороны России. По объему инвестирования в экономику Таджикистана
на постсоветском пространстве Казахстан занимает второе место после России.
Предполагается также создание на территории республики совместных предприятий с белорусской стороной по производству сельскохозяйственной техники.
Не секрет, что в настоящее время многие отечественные предприятия не
функционируют, либо в силу отсутствия сырьевой базы, либо износа основных
средств, либо отсутствия специалистов. Как совершенно справедливо отмечают
отечественные ученые-экономисты Н. Каюмов и Х. Умаров, необходимо провести
инвентаризацию промышленного сектора с целью определения их потенциальных
возможностей. Членство Таджикистана в ЕАЭС может способствовать увеличению капиталопотоков из этих стран, в которых остро нуждается республика. Это
очень важный момент: перекрестное инвестирование внутри региональной группировки спорсобствует повышению не только экономической, но и продовольственной безопасности стран-участниц.
С этой целью необходимо, прежде всего, улучшить инвестиционный климат,
устранить барьеры на пути ведения бизнеса, урегулировать налоговые сборы и,
самое главное, «обуздать» коррупцию.
Еще один весьма важный аспект сотрудничества - трудовая миграция. К
настоящему времени более 1 млн. граждан Таджикистана находятся в трудовой
миграции в России, что составляет более 80% трудоспособного населения страны.
Из них в половозрастном разрезе самую крупную категорию составляют молодые
трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 29 лет.
Таджикские трудовые мигранты в России находятся в наиболее уязвимом
положении, как социально-экономическом, так и правовом. А с начала нынешнего года таджикские мигранты столкнулись еще с рядом проблем, связанных с нововведениями в российском законодательстве. Так, с начала нынешнего года таджикским трудовым мигрантам запрещено въезжать и выезжать на российскую
территорию по своим внутренним паспортам. Исключение сделано только для
государств, входящих в Единое экономическое пространство. Кроме того, таджикс-кие граждане должны будут сдавать дорогостоящие экзамены по русскому
языку и истории, а также платить втрое больше, чем раньше за патент на трудовую деятельность. С учетом всех этих затрат легализация обойдется в достаточно
крупную сумму. Также не исключено, что увеличиться число депортируемых из
России граждан Таджикистана.
В результате сократились денежные переводы. По данным Национального
банка Таджикистана, за первый квартал 2015 г. от трудовых мигрантов, работающих в Российской Федерации, поступило денежных средств на более, чем 30%
меньше аналогичного периода предыдущего года и, по всей вероятности, этот показатель расти не будет. Поскольку Таджикистан является одной самых зависимых от денежных переводов из-за рубежа стран, то следует предположить, что
данное обстоятельство может негативно отразиться на и без того сложной эконо78
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мической и социальной ситуации в стране. Кроме того, не следует сбрасывать со
счетов и демографическую ситуацию в стране. Учитывая то, что ежегодный прирост населения Таджикистана составляет в среднем 1,5-2,0 %, можно предположить, что миграционные потоки из страны будут увеличиваться.
По мнению специалистов, в случае вступления Таджикистана в ЕАЭС гипотетически можно предположить рост таджикских трудовых мигрантов «минимум
на 100-300 тыс. чел., что потенциально может дать дополнительное ежеодное поступление до 1,2 млрд. долл. США в экономику Таджикистана» [5]. Этому будет
способствовать предоставление льготного режима пребывания таджикских граждан в стране пребывания, устранение всякого рода барьеров на пути перемещения
мигрантов между странами-членами ЕАЭС.
В рамках Евразийского экономического союза к настоящему времени уже
реализуется система свободного перемещения рабочей силы. Она позволяет гражданам России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана без всяких барьеров
искать и находить работу на территории этих стран. Кроме того, установлена
норма социального страхования, доступ на получение бесплатной скорой медицинской помощи в том же порядке и на тех же условиях, что и гражданам государства трудоустройства. Эти льготы могут распространиться и на таджикских
граждан, работающих на территории этих государств, но только в случае членства
страны в этом региональном сообществе. Это еще раз подтверждает тезис о том,
что трудовая миграция ослабляет социальную напряженность, а денежные переводы смягчают проблему бедности.
Бесспорно, вступление Республики Таджикистан в ЕАЭС не является некой
панацеей. Страна недополучит в бюджет страны средства от таможенных поступлений. Кстати, именно этим аргументом апеллируют противники вступления республики в ЕАЭС. Однако в перспективе выгоды от этого шага для страны гораздо
больше. Прежде всего, это колоссальные выгоды для таджикских мигрантов и
предпринимателей. Те огромные средства, которые наши граждане платят за патент, они могут отправлять на родину, своим семьям. В свою очередь, у предпринимателей появится возможность беспрепятственно вывозить свою продукцию на
рынки стран-членов и ввозить необходимые товары, поскольку отпадет необходимость в выплате различных таможенных сборов. Будут расти доходы и, в целом, повысится благосостояние населения.
Таким образом, можно констатировать, что присоединение Республики Таджикистан к Евразийскому экономическому союзу - объективная необходимость.
При этом необходимо провести всесторонний анализ всех плюсов и минусов от
членства страны в этой организации. Вместе с тем, необходимо ускорить процесс
изучения всей правовой базы ЕАЭС, поскольку промедление чревато ужесточением мер для новых стран, и тогда Таджикистан рискует лишиться льготных условий вступления в Евразийский экономический союз.
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В статье рассмотрены теоретические основы проведения таможенного оформления и контроля товаров. Особое место уделено анализу и оценке результатов деятельности таможенных органов, разработке основных направлений совершенствования механизма проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств в
Республике Таджикистан.
Ключевые слова: управление, таможенная инфраструктура, таможенные органы, таможенные процедуры, товары и транспортные средства, механизм, таможенный контроль, таможенная экспертиза товаров

В современных условиях углубления интеграционных процессов неразвитая
таможенная инфраструктура входит в противоречие с возрастающей сложностью
и разнообразием задач внешнеэкономической деятельности, влияет на качестве и
оперативности таможенного обслуживания, вызывает проблемы по наполнению
доходной части государственного бюджета, ведет к потере бюджетных средств,
создает предпосылки для нарушения таможенных правил и увеличения числа экономических преступлений.
Для выполнения возложенных задач перед таможенными органами необходим принципиально иной уровень развития инфраструктуры. Это относится ко
всем основным составляющим элементам инфраструктуры, которые должны создавать условия для функционирования таможенных органов; обеспечивать выпол-нение таможенных процедур и обработку информации о ходе их выполнения,
а также обеспечивать требуемые социальные условия деятельности сотрудников
таможенных органов. Опыт функционирования таможенных органов страны показывает определенную недооценку таможенной инфраструктуры в повышении
экономической эффективности деятельности региональных таможенных управлений, таможни и таможенных постов.
Важно заметить, что существующая инфраструктура таможенной системы
для решения задач перемещения товаров и транспортных средств через границу,
не удовлетворяет потребности таможенной службы в ресурсах. Содержание таможенной инфраструктуры регламентируется возможностями, но не потребностями.
Исследование показало, что новые задания таможенной службы сопровождаются
структурными изменениями. Приведение инфраструктуры в соответствие с нормативной базой требует значительных капитальных вложений. По данным Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан на модернизацию
инфраструктуры по ряду основных параметров требуется около 150 млн. долл.
США. На полное завершение только технического оснащения таможенной службы потребуется около 200 млн.долл. США. Поэтому таможенная служба сама должна решать проблему ограниченных ресурсов с тем, чтобы управлять не причинами, а возможностями режима службы и оказания таможенных услуг. Необходим поиск альтернативных способов решения проблем, связанных с выгодами,
затратами, потерями и таможенными рисками. Это важно как для регионального
таможенного органа, так и для участника внешней торговли.
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Анализ показывает, что процессы таможенного оформления и таможенного
контроля во многих странах, в т.ч. в США и России автоматизированы, в Таджикистане частично выполняются вручную. Численность работающих в таможенных органах Таджикистана около 1100 человек - вследствие больших объемов
ручного производства работ и неудовлетворительной организации работы [2, 5].
Сбалансированное, пропорциональное развитие элементов таможенной инфраструктуры, на наш взгляд, оказывает существенное влияние на эффективность
деятельности таможенных органов. Таможенная инфраструктура создает и обеспечивает не только жизненно важные условия для основной таможенной деятельности, она создает «свою долю дохода» в экономической деятельности таможенной системы, во-первых, участвуя в качестве инструмента в системе таможенных
сборах и платежей (технические средства фискально-экономической деятельности); во-вторых, в качестве определенного элемента технологическою процесса
(компьютеризация, связь, транспорт); в-третьих, в качестве необходимого условия
хранения и обслуживания (склады, ангары, навесы, досмотровые ямы и т.д.).
В целом, анализ практики становления и развития организационно-экономического механизма управления инфраструктурным потенциалом таможенной
системы и проведения таможенных процедур свидетельствует о ряде присущих
ему недостатков.
Во-первых, методологических, связанных со сложностями выработки адекватной концепции и стратегии. Между тем, именно концептуально-стратегическая нацеленность должна задавать ключевые ориентиры: формы, показатели, результаты организационно-экономического механизма управления инфраструктурным потенциалом.
Во-вторых, методических, сопряженных с несовершенством проработки механизмов увязки перспективных целевых рубежей интеграционного взаимодействия с показателями таможенной инфраструктуры, «стандартным» недопониманием необходимости подготовки альтернативных вариантов, как стратегии, так и
организационного проектирования, с несовершенством приемов расчета слагаемых синергии, дефицитом методик обследования таможен на предмет их текущей
и перспективной деятельности, отсутствием жестких требований к достоверности
исходной информации и сбалансированности отдельных показателей организационного проекта.
В-третьих, организационно-процедурных, состоящих в недостаточной проработанности: последовательности действий и в целом схем их взаимодействия;
процедур экспертизы проектов и алгоритмов принятия окончательных решений.
С другой стороны, разрешение вышеуказанных проблем предполагает, прежде всего, четкое уяснение сущностных особенностей стратегического планирования, как основы принятия решений по созданию новой или реформированию существующей структуры. В целом, существующие методы управления инфраструктурой региональных таможенных органов и проведения таможенных процедур
характеризуются, с одной стороны, разнообразием подходов, а с другой, - в них в
силу различных причин недостаточно просматриваются принципы системности и
целостности.
На наш взгляд, указанные подходы отражают деятельность таможенных органов по отдельным направлениям чаще всего в связи со сбором таможенных платежей при проведении таможенного контроля. В содержательном плане недостаточно проработана система принципов, управления инфраструктурным потенциалом, нет четко сформированной понятийной базы системного решения задачи по
оценке качества инфраструктурного потенциала региональной таможенной систе82
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мы. Отсутствие научно-обоснованной методологии отрицательно влияет на разработки оптимальной организационно-штатной структуры и укомплектование
кадрами, финансирование, снабжение, а также и на повышение эффективности
проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств и др.
Таможенный контроль является одним из средств реализации таможенной
политики государства и представляет собой совокупность мер, осуществляемых
таможенными органами по обеспечению соблюдения законодательства страны и
международных договоров республики, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы. Основная цель осуществлении таможенного контроля заключается в выявлении с помощью различного ряда проверок соответствия проведения таможенных операций и действий таможенному законодательству, соблюдение физическими и юридическими лицами, участвующих в таможенной деятельности, установленных таможенных правил и процедур. Характер и содержание деятельности таможенных органов во многом определяется именно таможенным контролем, занимающим важное место в сфере таможенного дела.
Поэтому приоритетным считаем исследование существующей системы проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств на основе эффективного использования имеющегося потенциала таможенной инфраструктуры.
При этом следует обратить внимание на то, что в деятельности таможенных
органов большую роль играет реализация функций, обеспечивающих исполнение
задач, непосредственно относящихся к таможенному контролю. Согласно ст. 407
Таможенного кодекса Республики Таджикистан [6], в стране применяются следующие формы таможенного контроля:
- проверка документов и сведений;
- устный опрос;
- получение пояснений;
- таможенное наблюдение;
- таможенный осмотр товаров и транспортных средств;
- таможенный досмотр товаров и транспортных средств;
- личный досмотр;
- проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков;
- осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля;
- таможенная проверка.
Кроме того, в необходимых случаях, установленным законодательством, при
проведении таможенного контроля могут применяться и другие методы контроля,
в т.ч. разрешается использование различных специальных технических средств,
способствующих упрощению процедуры таможенного контроля, и имеет большое
значение в борьбе с контрабандой товаров и транспортных средств. Основными
методами таможенного контроля являются: привлечение специалистов и экспертов; проведение идентификации товаров и транспортных средств; проверка финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, проведение выборочного
контроля. Таможенный контроль может производиться с помощью технических
средств, безопасных для здоровья человека, животных и растений.
Анализ проведения таможенного контроля товаров показал, что в последние
годы с целью защиты экономических интересов и обеспечения экономической безопасности особое место уделяется назначению таможенной экспертизы. В Республике Таджикистан экспертиза товаров, транспортных средств или документов, содержащих сведения о товарах и транспортных средствах либо о совершении операций (действий) в отношении их, назначается в случаях, если при осуществлении таможенного контроля для разъяснения возникающих вопросов необ83
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ходимы специальные познания. При этом экспертиза проводится экспертами таможенных лабораторий, а также иных соответствующих организаций или другими экспертами, назначаемыми таможенными органами. В качестве эксперта может быть назначено любое лицо, обладающее необходимыми специальными познаниями для дачи заключения. Для проведения экспертизы эксперт привлекается
на договорной основе. При назначении экспертизы по инициативе декларанта либо иного заинтересованного лица указанные лица вправе представить таможенным органам предложения по кандидатуре эксперта.
В республике особое внимание уделяется сроку проведения таможенной экспертизы, который не должен превышать: 1) сроки временного хранения (ст. 103)
[6], если выпуск товаров не осуществляется до получения результатов экспертизы; 2) шесть месяцев, если экспертиза проводится в отношении транспортных
средств; 3) один год - в иных случаях.
Опыт работы Центральной таможенной лаборатории показывает, что она
имеет необходимое лабораторное оборудование, своевременно с соблюдением
указанных сроков проводится таможенная экспертиза товаров. Однако существуют сложности по проведению из-за того, что со всех региональных таможенных
управлений доставляются в г. Душанбе.
В целях реализации своих полномочий региональные таможенные органы с
учетом имеющихся возможностей осуществляют оценку показателей результативности своей деятельности. Поэтому оценка эффективности использования трудового потенциала таможни, выявления величины и причин потерь, возникающих
в процессе таможенного оформления, определения нерациональных звеньев в организационной структуре таможни проводится разработанной методикой определения напряженности работы таможенных постов [3, 4]. В основу методики был
положен анализ результатов работы таможенных постов, расчет нормативных индексов напряженности и общего индекса напряженности.
Важно заметить, что другой подход к оценке показателей деятельности таможни носит комплексный характер и при проведении анализа и оценки деятельности таможенных органов мы выделяем классификацию двух групп факторов,
воздействующих на отдельный таможенный орган. Для каждого таможенного органа следует выделить две группы факторов:
- внешние: политический и экономический статус региона (например, свободная экономическая зона и пр.); специфика инфраструктуры района и отраслевой специализации, емкость рынка потребления импортных товаров; преобладание в торговом обороте товаров из стран дальнего зарубежья; географическое положение района; характеристика субъектов внешней торговли в аспекте соотношения юридических и физических лиц; системы путей сообщения, транспортная
специализация, наличие пограничных пунктов пропуска;
- внутренние: структура и штатная численность, уровень профессиональной
подготовки; инфраструктура региона, оснащенная средствами оргтехники и транспорта.
В целом, результативный признак деятельности состоит из следующих компонентов: финансовой результативности деятельности таможенных постов; экономической эффективности деятельности таможенных постов; результативности
правоохранительной деятельности таможенных постов.
Комплексный анализ работы таможенных органов показывает, что за 20012013 гг. внешнеторговый оборот страны возрос в 3,97 раза, в т.ч., экспорт - на 1,78
раза и импорт на 6,1 раза. В целом за этот период наблюдалась тенденция динамичного роста объема экспортно-импортных операций. Также наблюдается при84
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рост всех видов таможенных платежей в 29,4 раза, в т.ч. таможенная пошлина - в
10,7 раза, акциз - в 15,6 раза, налог на добавленную стоимость - в 48,2 раза и другие обязательные платежи - в 44,5 раза. Это, в целом, свидетельствует об улучшении эффективности работы таможенных органов во всех территориальных образованиях страны.
С другой стороны, анализ показателей экономического эффекта таможенной
системы в 2013 г. по сравнению 2001 г. изменились следующим образом: количество товаров, перемещенных через таможенную границу, возросли 1,43 раза,
стоимость товаров, перемещенных через таможенную границу, - в 2,1 раза, количество конфискованных товаров - в 13,2 раза, количество оформленных грузовых
таможенных деклараций - в 5,9 раза, общая сумма таможенных платежей - в 29,4
раза, производительность труда - в 27,3 раза и фондоотдача - в 4,97 раза, численности сотрудников таможенных органов Республики Таджикистан - в 8,5 %.
В результате исследования функционирования рынка таможенных услуг
нами выявлены следующие негативные тенденции [1, 3-4]: необустроенность таможенной границы; отсутствие у руководителей и специалистов таможенной системы навыков конкурентной борьбы, стратегического подхода при принятии
управленческих решений, предпринимательской инициативы; недостаточная
компетентность специалистов в области маркетинга, права, управления хозяйственной деятельностью, в результате чего принимаются решения с высокой степенью риска, не приносящие прибыль или ведущие к убыткам, снижению конкурентоспособности; несоответствие качества, оказываемых таможенных услуг покупательским предпочтениям и возможностям; слабый финансовый контроль за
ведением хозяйственной деятельности, неразвитость внутреннего аудита, ослабление ревизионной работы, низкое качество учета и отчетности; снижение эффективности использования ресурсов, нерациональное использование рабочего времени; снижение деловой активности, отсутствие выгодных и длительных, деловых связей с потенциальными отечественными и зарубежными партнерами и др.
На наш взгляд, устранение этих негативных явлений в условиях Таджикистана, прежде всего, связано с совершенствованием типовой, принципиальной схемой организации таможенного контроля, основными направлениями которые заключаются в:
1) совершенствовании организации механизма таможенного контроля товаров и транспортных средств;
2) повышении качества и эффективности досмотра товаров и транспортных
средств;
3) сокращении сроков уплаты таможенных платежей;
4) совершенствовании документального оформления таможенных процедур;
5) предупреждении нанесения ущерба экономике и общей безопасности
страны;
6) уменьшении затрат на осуществление таможенного контроля посредством
разработки гибких технологий в зависимости от категорий товаров и лиц, их перемещающих;
7) обеспечении доставки товаров в полном объеме до мест таможенного
оформления;
8) улучшении взаимодействия с транспортными операторами с помощью
разработки и внедрения совместных технологий, обеспечивающих осуществление
эффективного таможенного контроля и оформления товаров с учетом необходимости обеспечения непрерывности перевозочного процесса и необходимости сокращения простоя транспортных средств;
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9) разработке и внедрении мер по совершенствованию механизма взаимодействия таможенной службы с другими правоохранительными органами;
10) совершенствовании контроля на направлениях незаконного перемещения
товаров и транспортных средств и др.
Мы считаем, что в результате совершенствования организационной структуры таможенных органов в целом и организации таможенного контроля на каждом участке осуществления этого процесса может быть обеспечена высокая результативность функционирования таможенной системы.
Совершенствование механизма таможенного контроля в условиях Таджикистана, прежде всего, направлено на унификацию процедур таможенного контроля с целью упразднения неэффективных или излишных таможенных процедур,
разработку дифференцированных технологий таможенного оформления и контроля, информационной прозрачности, полного соблюдения международных договоров Таджикистана (оформление товаров и транспортных средств непосредственно на пунктах пропуска, создание «зеленых» коридоров для добросовестных
участников внешнеэкономической деятельности).
Для создания зеленого коридора считаем целесообразным внедрение следующих мероприятий:
- оформление товаров по процедуре периодического и предварительного декларирования;
- оформление товаров, освобожденных от уплаты таможенных платежей без
декларирования с использованием ГТД;
- оформление товаров, освобожденных от уплаты таможенных платежей,
имеющих стоимость ниже установленного минимума без декларирования;
- путем использования процедуры пост - таможенного аудита;
- использовать такие формы таможенного контроля, которые в тех или иных
конкретных обстоятельствах являются достаточными для обеспечения соблюдения законодательства о таможенном деле.
С другой стороны, для организации действенного таможенного контроля и
таможенного оформления товаров на таможенной границе Республики Таджикистан необходимо:
- определить достаточное и необходимое количество маршрутов движения
(автопереходов) товаров и транспортных средств, исходя из объемов грузооборота, степени развития таможенной и околотаможенной инфраструктуры;
- определить пограничные железнодорожные станции как пункты пропуска;
- применять формы таможенного контроля, являющиеся достаточными для
обеспечения соблюдения законодательства и международных договоров;
- приступить к укреплению, расширению, оснащению указанных постов с
последующим приданием статуса таможни и др.
С учетом изложенного, для организации таможенного оформления товаров и
транспортных средств, перемещаемых автотранспортом непосредственно на таможенной границе Республики Таджикистан, необходимо:
- подготовка для такого оформления более специализированных постов, укомплектованных личным составом, техническими и другими средствами, необходимыми для оперативного и качественного таможенного оформления и контроля;
- формирование банковских, брокерских и других услуг;
- приступить на этих постах к оформлению юридических и физических лиц,
изъявивших желание произвести таможенное оформление непосредственно на таможенной границе;
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- при увеличении объемов грузоперевозок изучить опыт и развивать посты
на других наиболее оживленных участках;
- внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые
акты.
Важно заметить, что совершенствование механизма проведения таможенного оформления и таможенного контроля призвано обеспечить:
- создание условий, способствующих ускорению внешнеэкономического
оборота (упразднить неэффективные или излишние таможенные процедуры);
- соблюдение разрешительного порядка перемещения через таможенную
границу товаров и транспортных средств;
- ведение борьбы с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства, а также пресечения незаконного оборота через таможенную границу наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
предметов художественного, исторического и археологического достояния народов;
- своевременное и полное взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей;
- ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики Республики Таджикистан;
- осуществление в пределах компетенции таможенных органов валютного
контроля.
Для таможенного оформления товаров, поступающих в адрес товаропроизводителей или отправляемых ими, и используемых в промышленном производстве, с целью недопущения остановок производства предполагается следующее:
- создать специальное подразделение (группу) в таможенных органах по контролю товаров добросовестных, на первом этапе крупных товаропроизводителей;
- к работе в указанном подразделении привлечь наиболее подготовленных в
профессиональном плане работников таможенных органов, желательно имеющих
специальное образование;
- работники таможенных органов указанного подразделения должны осуществлять таможенное оформление и таможенный контроль непосредственно на
предприятиях без приостановления производственного процесса, вести учет и
контроль, не вмешиваясь в деятельность предприятий;
- получение и отправка товаров может производиться как под контролем сотрудника таможенного органа, так и самостоятельно предприятием в соответствии с технологическими схемами, после предварительного или с последующим
таможенным оформлением;
- руководство и контроль должно осуществляться только начальником таможенного органа.
В этих условиях считаем целесообразным оказать поддержку отечественным
экспортерам на основе совершенствования и дальнейшего упрощения механизма
таможенного оформления и таможенного контроля по принципу необходимости и
достаточности при использовании режима экспорта.
Особое внимание следует выделить также совершенствованию таможенной
политики на основе внесения предложении по вопросам, касающимся стимулирования экспорта и поощрения импортозамещающего производства, в отношении
таможенных режимов, имеющих существенное значение для производителей поставляемой на экспорт продукции.
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что учет и реализация
вышеуказанных подходов и направлений позволяет разработать эффективную систему проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, кото87
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рый в целом способствует улучшению таможенного обслуживания и развитию
интеграционных процессов в Республике Таджикистан с учетом требований ВТО.
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Дар маќола асосњои назариявии гузаронидани расмиёти гумрукї ва назорати
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В статье рассмотрены теоретические аспекты регулирования инвестиционных
механизмов в условиях рыночных отношений. Уточнены принципы привлечения иностранных инвестиции, анализировано современное состояние привлечения иностранных инвестиций и ее воздействие на конкурентоспособность национальной экономики. Дана характеристика инструментов регулирования инвестиции в системе рыночных отношений.
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Известно, что рыночная экономика базируется на многообразии форм собственности и финансирования. Такое многообразие на определенном уровне создает необходимую правовую базу, посредством которой регулируются механизмы функционирования рыночной экономики. В современных условиях инвестиционные процессы в Республике Таджикистан динамично развиваются, и они
вполне реально воздействуют на изменение общей ситуации в экономике.
Термин «инвестиция» (от латинского «investio» - «одевать», «вкладывать»)
подразумевает долгосрочное вложение капитала в экономику [1, 363]. После привлечения инвестиции прирост должен быть достаточным для того, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств на потребление в
текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить потери от инфляции в текущем периоде.
Плановая финансовая политика оказалась неспособной поддерживать постоянное расширение воспроизводственного потенциала на нормальном уровне. В
Республике Таджикистан еще при переходе рыночной экономике были созданы
условия для привлечения инвестиции. Ныне следует говорить о необходимости
усиления роли государства в управлении инвестиционным процессом, формирования и реализации новой государственной инвестиционной политики. Данная
цель направлена на адаптацию к рыночным отношениям и на достижение высоких конечных экономических результатов субъектов хозяйствования. Следует отметить, что только путем эффективных инвестиционных вложений можно восстанавливать потенциал отраслей национальной экономики, наращивать их экспортный потенциал и в целом укрепить страны на международных рынках. Долгосрочными и приоритетными целями инвестиционной политики должны быть достижение сбалансированности развития различных сфер экономики, обеспечение
селективного и избирательного подхода, мобилизации всех источников финансирования капитальных вложений, обеспечение маневренности, максимальности и
возвратности средств, дальнейшей децентрализации рычагов экономического,
правового и организационного воздействия на инвестиционную деятельность.
В годы независимости была разработана законодательно-правовая база, регулирующая приток капиталов в страну, был принят ряд законодательных актов,
защищающих интересы иностранных инвесторов и предоставляющих им льготы
[2]. Положительной чертой нормативно-законодательных актов является опреде89
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ление перечня льгот на статус на специальных рыночных предпринимательских
местах, особенно в экономических зонах.
Вносимые изменения в законодательстве предусматриваются как освобождение от таможенной пошлины оборудования, новой техники и технологии, сырья и
материалов, ввозимых для реализации инвестиционных проектов. На поддержку
зарубежных инвестиций направлены заключенные правительством с рядом стран
двухсторонние соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций. Так, до
1 июля 2015 г. двусторонние соглашения о кредитах были заключены с Узбекистаном, Казахстаном, США, Кувейтским фондом развития, Саудовским фондом
развития, Ираном, Эксимбанком Китая, Германией, Францией, Фондом развития
Абу-Даби в объеме 1 054 млн. долл. США [3].
Правительство республики, создавая благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, вместе с тем определяет те области инвестирования, которые являются наиболее важными для страны. Среди них приоритетными
признаны сельское хозяйство, энергетика и водоснабжение, образование, здравохранение и социальная защита, а также инфраструктура, в т.ч. транспортная, и
коммуникация.
Известно, что ежегодно наряду с другими странами мира Таджикистан также
получает от других стран займы и кредиты. Так, 10 августа 2015 г. были подписаны соглашения о финансировании четырех проектов между Республикой Таджикистан и Всемирным банком в размере 255 млн. долл. США со сроком реализация
до 2018 г.
Для того, чтобы привлечение инвестиции было выгодным, надо ориентироваться на следующие принципы:
- экономической безопасности, предполагающей, что при реализации политики привлечения и использования международных государственных и банковских кредитов должно учитываться их влияние на общий рост внешнего долга и
отрицательного сальдо платежного баланса республики;
- иностранные инвестиции должны регулироваться государством и направляться на реальные макроэкономические задачи, такие, как рост ВВП, оптимизация платежного баланса и др.;
- иностранные инвестиции должны обеспечивать сглаживание проблем производства и занятости, стабилизацию цен и снижение инфляции, уменьшение дефицита государственного бюджета и др.;
- на уровне государства иностранные инвестиции должны реализоваться так,
чтобы они форсировали и способствовали повышению конкурентоспособности
национальной экономики.
В условиях рынка использование иностранного капитала и инвестиций
должно быть направлено на решение общих задач развития национальной экономики. К данному развитию относятся следующие стадии:
- импортозамещение;
- перевод экономики на рельсы наукоемких технологий и развитие экспортоориентированных отраслей производства;
- проектные методы использования кредитов, предлагающие при проектировании внешнего заимствования (двухсторонние и многосторонние кредиты) наличие перечня приоритетных проектов и направлений кредитования;
- улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционного рейтинга страны;
- ограничение доступа иностранного капитала в ряде стратегических и приоритетных отраслей в целях обеспечения не только экономического роста;
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- создание равных условий для иностранных и национальных инвесторов с
учетом того обстоятельства, что программа либерализации иностранных капиталовложений должна осуществляться в рамках политики стимулирования частной
инициативы в целом, охватывающих и отечественных предпринимателей.
При реализации принципов независимой государственной инвестиционной
политики важнейшее значение приобретает организационный механизм ее регулирования. Последний должен основываться на национальной концепции привлечения и использования зарубежного капитала, при разработке которой необходимо принимать во внимание наряду с принципами государственной политики привлечения иностранного капитала, использование инвестиции и характер соответствующих программных мероприятий, а также особенности контроля за их выполнением. Государственное регулирование инвестиционного процесса должно
отвечать определенным требованиям, которые могут обеспечить стабильный приток капитала в объемах, намечаемых текущими и перспективными планами государства и отдельными субъектами рынка. Главными из них являются:
- оптимальное научно-обоснованное законодательство в области финансового, налогового и таможенного регулирования;
- разумное формирование системы фискальной политики.
- гибкое финансовое регулирование в отраслевом регионе, которое воздействует на развитие производительных сил страны.
Следует отметить, что совокупность системы регулирования инвестиционного процесса создает объективные условия и для его саморегулирования при наличии конкретных способов влияния на процессы, обеспечивающие его динамичное
развитие в интересах достижения конкретных целей.
Представляется, что в условиях рыночных отношений инвестиционный процесс должен регулироваться посредством принципов конкретности, адекватности
и эффективности. Принцип конкретности упоминает о правильности соответствия
содержания и плановым показателям определенного инвестиционного проекта.
Принцип адекватности необходим для точного учета отраслевых, общеэкономических, функциональных и структурно-организационных особенностей инвестиционного процесса. Эффективность инвестиции тесно связана с требованием о
максимально возможном воздействии на инвестиционный процесс при ограничении необходимых для этого ресурсов.
В настоящее время вышеотмеченные принципы регулирования инвестиционного процесса в системе рыночных отношений национальной экономики успешно
реализуются. Так, до первой половины 2015 г в республике реализуются 54 инвестиционных проекта на общую сумму 2,14 млрд. сомони.
Следует отметить, что в системе рыночных отношений регулирование инвестиционной политики зависит от комплекса правовых и экономических инструментов. К ним относятся нормативно-правовые, финансовые и организационные
инструменты.
В современных условиях фактически все эти инструменты регулирования в
должной мере используются в Республике Таджикистан. Они оказывают достаточно положительное влияние на инвестиционную деятельность, прежде всего, на
увеличение объема и темпов роста производственных инвестиций и инвестиций в
сфере строительства и коммуникации, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, на их перевод в реальный сектор экономики, на улучшение инвестиционного климата, целью которого является повышение инвестиционной активности, стимулирование и поддержка совокупного спроса на инвестиции.
Учитывая необходимость активизации инвестиционного процесса после принятия Закона Республики Таджикистан «Об инвестициях» (19 декабря 2007 г.)
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Указом Президента Республики Таджикистан был образован Консультативный
совет при Президенте Республики Таджикистан для улучшения инвестиционного
климата. Уместно отметить, что создание этого института рыночных отношений
позволяет на достаточном уровне анализировать все аспекты улучшения инвестиционного климата, определять факторы, влияющие на инвестиционные потоки.
По нашему мнению, для улучшения инвестиционного климата в условиях
рынка необходимо обратить внимание на следующие основные инструменты их
регулирования.
Во-первых, нормативно-правовые инструменты, которые характеризуют способы влияния на инвестиционный процесс, основанные на правильном, юридически оформленном перечне прав и обязанностей его участников. Законодательная
база, которая регулирует инвестиционную политику в Республике Таджикистан,
была принята еще в начальном периоде перехода к рыночным отношениям.
Во-вторых, - это финансовый способ регулирования инвестиционного процесса, посредством которого оценивается уровень влияния на его параметры и динамику эффективности использования, а также на экономическую целесообразность их привлечения. Независимо от форм привлеченных инвестиционных потоков финансовые вложения государства в виде субсидий и дотаций должны быть
строго ограниченными, особенно его безвозмездный и бессрочный характер использования, который создает условия для неэффективного их использования.
Именно последний является организационным инструментом регулирования инвестиционного процесса, связанный с организацией таких интегрированных образований и крупных субъектов рыночных отношений, как тресты и консорциумы,
концерны и холдинги, и характеризуют способы упорядочения и согласования
интересов и действия всех участников инвестиционного процесса.
Таким образом, стратегия развития инвестиционных программ и ее осуществление в условиях рыночных отношений связана с усилением государственного
регулирования формирования и расходования инвестиций, созданием института
государственных гарантий, обеспечением высокой эффективности использования
инвестиций, их реальным воздействием на конкурентоспособность национальной
экономики.
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ДАР ШАРОИТИ МУНОСИБАТЊОИ БОЗОРЇ
А.К. ЌУРБОНОВ
доктори илмњои иќтисодї, дотсент,
профессори кафедраи тањлили иќтисодї ва аудити
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тел.: 907 20 25 68
Дар маќола љанбањои назариявии танзими механизмњои сармоягузорї дар шароити муносибатњои бозорї тањќиќ шудаанд. Принсипњои љалби сармояњои хориљї
аниќ шуда, њолати њозираи љалби сармоягузорињои хориљї ва таъсири онњо ба раќо-
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батпазирии иќтисоди миллї арзёбї шудаанд. Воситањои танзими сармоягузорї дар
низоми муносибатњои бозорї тавсиф дода шудаанд.

Калидвожањо: сармоягузорї, воситањои таъсиррасонї, маблаѓгузорї, мутаносибият, бољњои гумрукї, имтиёзњо, сармоя, либерализатсия, лоиња, суръати афзоиш,
субсидияњо, дотатсияњо.
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The theoretical aspects of the regulation of investment mechanisms in the conditions of
market economy are studied in this article. The principle of attracting foreign investment and its
task are set. In particular, the author analyzed the current state of foreign investment and its impact on the system of the national economy, and characterized the instruments for regulating
investment in the system of market relations.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
А.А. МАДАМИНОВ
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента и предпринимательства
Таджикского аграрного университета им. Ш.Шотемур
Тел.: 918 58 36 50
В данной статье рассмотрены состояние и динамика производства основных видов продукции животноводства в республике, выявлен уровень обеспеченности населения
Таджикистана в основных продуктах животноводства отечественного производства,
предложены основные пути повышения продуктивности животных и роста объема
производства для смягчения уровня продовольственной зависимости от импорта.
Ключевые слова: животноводство, устойчивое развитие, продуктивность, объем
продукции отечественного производства, инновационные технологии, организация питания, уровень обеспеченности населения, продовольственная безопасность, продовольственная зависимость.

Необходимость достижения устойчивого развития животноводческого подкомплекса является ее научное обоснование с учетом территориального разнообразия республики. Последнее предполагает адекватное отражение исключительного разнообразия природных, социально-экономических, экологических, научнокультурных и других условий республики и ее регионов. Без такого подхода решение вопросов формирования продовольственной самодостаточности и продовольственной независимости и повышения роли республики в международном
развитии труда не представляется возможным.
Устойчивое развитие, по нашему убеждению, должно стать главным вопросом современной экономической науки как никогда, ибо проблемы реального достижения достойной жизни, решения стратегических задач развития регионов и
зон, в т.ч. и достижения продовольственной независимости тесно взаимосвязаны.
Следовательно, без такого подхода тенденцию обеспечения устойчивого развития
страны и ее регионов можно завести в тупик и на повестке дня рано или поздно
встанет вопрос разработки теоретических и методологических основ достижения
устойчивого развития хозяйственного комплекса страны, в т.ч. животноводческого подкомплекса, как требование независимости и рыночных отношений.
Следует отметить, что основные задачи агроэкономической науки, которые
призваны обслуживать животноводческий подкомплекс, состоят в нахождении
новых стратегических путей, форм и методов обеспечения устойчивого его развития на различных этапах развития страны и ее регионов и, в особенности, на современном этапе становления рыночных отношений.
Успешное выполнение программы достижения продовольственной независимости и развитие животноводческого подкомплекса республики в значительной
степени обусловлены эффективным использованием всех имеющихся трудовых,
материальных, финансовых и земельных ресурсов, влияющих на формирование
уровня производственных затрат. Отсюда эффективность производства, и как
следствие, устойчивое развитие подкомплекса в значительной степени зависит от
уровня денежно-материальных затрат на голову продуктивного скота или центнера производимой продукции.
Известно, что в условиях глобализации экономики вполне актуальным становится проблема формирования эффективно функционирующей системы продовольственной безопасности. Поэтому жизнь настоятельно требует достижения та94
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кого состояния экономики, в том числе ее животноводческого подкомплекса, при
котором становится возможным стабильное обеспечение за счет собственного
производства, основными видами продовольствия всего населения страны при
обязательном приоритете наиболее уязвимых, малоимущих его слоев и при условии физической и экономической доступности продуктов питания в таком количестве и качестве, которые необходимы для сохранения и поддержания жизни и
дееспособности людей, полной или максимально возможной независимости государства от внешних источников продовольствия.
Исследования показывают, что многие поколения ученых, исследователей и
даже практических работников разных стран, изучавших проблемы неизбежного
перехода к устойчивому росту национальных хозяйств, всегда стремились к тому,
чтобы найти формулу успеха в решение вопросов продовольственного самообеспечения, в первую очередь, в продуктах животного происхождения.
Как видно, в практике сельскохозяйственного производства появление термина «устойчивое сельское хозяйство» не является случайным, а связано, прежде
всего, с развитием производительных сил и расширением различных форм производственных отношений, включая гамму социальных проблем села. Именно такая
постановка проблемы наилучшим образом указывает на перспективность такого
сельского хозяйства, характерной чертой которого, по мнению Х.А. Одинаева, является следующее: во-первых, устойчивое сельское хозяйство предполагает использование возобновляющих ресурсов темпами, не превышающими темпы их
восстановления, и загрязнения окружающей среды в объемах, не превышающих
способность экосистем их ассимилировать; во-вторых, для устойчивого сельского
хозяйства характерна меньшая зависимость от синтетических и химических средств производства (минеральные удобрения, особенно, пестицидов) и более высокий уровень диверсификации производства; в-третьих, не менее важны и социальные аспекты устойчивого сельского хозяйства, связанные с производством экологически более чистых и безопасных продуктов питания и, тем самым, благоприятным воздействием на здоровье их потребителей [7, 88-96].
Известно, что гармоническое развитие общества, главным образом, зависит
от уровня удовлетворения потребностей, особенно в высококачественных разнообразных продовольственных продуктах. Более того, уровень развития производства должен удовлетворить не только потребности нынешнего поколения, но и
будущего. Однако темпы роста производства многих видов сельскохозяйственной
продукции в республике, особенно продовольственной, значительно отстает от
темпов роста численности населения. Подобное отставание, в т.ч. в производстве
продукции животноводства выражено значительного ярче.
Важным является то, что устойчивое развитие проходит в условиях формирования конкурентоспособного рынка и процесса глобализации. В связи с этим,
как отмечает Т.Б. Ганиев, «устойчивое эколого-экономическое развитие» - это модель развития экономики, согласующая природные, социальные, экологические,
экономические и политические факторы с нынешними и будущими потребностями человека. Устойчивое развитие представляет собой не стабилизацию состояния ресурсов, а процесс их изменения, в котором обеспечивается сбалансированное аграрное производство с учетом будущего» [1].
В процессе смягчения продовольственной зависимости страны дальнейшее
развитие животноводства играет ключевую роль, так как потребность населения в
продуктах этой отрасли постоянно увеличивается. Поэтому для развития отраслей
животноводства Правительством республики принять ряд государственных программ, реализация которых позволить намного увеличить производство животноводческой продукции. Однако, вследствие нехватки финансовых ресурсов разви95
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тие скотоводства молочного и мясного направления, овцеводства, птицеводства и
рыбоводства не достигло желаемого уровня.
В последние годы наблюдается некоторый рост производства продукции
животноводства в республике, о чем свидетельствуют данные табл. 1.
Таблица 1
Динамика производства основных видов продукции животноводства
во всех категориях хозяйств, тыс. т.
Вид продукции
1991
2007
2010
2011
2012 2013 2013/1991,%
Мясо
150,7
119,0
143,2
150,7
162,0 173,0
114,8
Молоко
587,2
583,6
660,8
695,9
778,3 828,2
141,0
Яиц, млн. шт.
454,3
111,2
231,9
254,7
291,6 343,7
75,6
Составлено по: Сельское хозяйство Республики Таджикистан//Статистический
сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2014. - С.52.

Анализ данных табл. 1 показывает, что в 2013 г. производства мяса по республике увеличилась на 22,3 тыс. т по сравнению с 1991 г. При этом рост составляет лишь 14,8%. Производство молока за анализируемый период выросло на
241,0 тыс. т. или на 41,0%. Несмотря на то, что в последние годы производство
яиц растет, но фактически оно составляет 75,6% от уровня 1991 г.
Уровень производства основных продуктов животноводства за анализируемый период в разрезе регионов значительно варьирует (табл. 2).
Таблица 2
Динамика производства продукции животноводства в регионах, тыс. т.
Регионы

1991

2007

2010
2011 2012 2013 2013/1991, %
МОЛОКО
ГБАО
9,7
15,2
17,6
18,2 19,4 19,9
2,1 р.
Согд
181,1 200,0
214,8 217,0 220,3 223,6
123,5
Хатлон
258,2 241,9
290,7 319,3 360,7 392,4
152,0
РРП
138,2 126,5
137,7 141,3 177,9 192,3
139,1
МЯСО
ГБАО
9,8
6,6
8,0
8,1
8,7
8,9
90,8
Согд
45,0
29,1
32,5
32,7 33,9 34,9
72,6
Хатлон
55,9
55,2
69,7
76,3 83,2 90,9
162,6
РРП
40,0
28,1
33,0
33,6 36,2 38,3
95,8
ЯИЦ, млн. шт.
ГБАО
0,1
4,3
5,3
5,4
5,3
5,3
53 р.
Согд
183,7
32,4
56,0
64,1 93,8 122,4
66,6
Хатлон
32,0
30,8
44,2
48,9 52,3 57,3
179,0
РРП
238,5
43,7
127,5 136,3 140,2 158,7
66,5
Составлено по: Сельское хозяйство Республики Таджикистан//Статистический
сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2014. - С.268, 272, 276.

Анализ данных табл. 2 показывает, что уровень производства продукции
животноводства в разрезе регионов республики существенно отличается. Так, в
2013 г. рост объема производства молока в разрезе регионов по сравнению с 1991
г. варьирует в пределах 123,5 до 207,0%. Такой рост производства молока, в основном, был обеспечен за счет роста поголовья коров, который составил 189,1%.
В производстве мяса наблюдается другая тенденция - оно в 2013 г. в Согдийской области и районах республиканского подчинения было произведено, соответственно, на 22,4 и 4,8% ниже среднереспубликанского уровня.
Производство яиц за анализируемый период в результате разукрупнения
птицефабрик существенно сократилось в Согдийской области и районах респуб96
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ликанского подчинения, где объем производства яиц в 2013 г. составил, соответственно, 66,6 и 66,5% от уровня 1991 г. Таким образом, производства продукции
животноводства намного отстает от уровня рекомендованной нормы (табл. 3).
Таблица 3
Уровень обеспеченности населения Таджикистана
в основных продуктах животноводства за 2010-2013 гг.
Наименование
продуктов

Рекомендованная
норма на
чел./год,
кг

Производство
в расчете на
человека, кг

Годовое душевое
потребление,
фактическое, кг

Уровень
обеспеченности
населения за счет
отечественного
производства, %
2010 2012 2013

2010 2012 2013 2010 2012 2013
Мясо и
мясопродукты
50,0
9,5
10,1 11,7
11,0 11,2 14,0 19,0 20,2 23,4
Молоко и
молочные
250
87,8 97,3 102,6 60,9 58,0 52,0 35,1 38,9 41,0
продукты
Яиц, шт.
180
30,8 36,5 42,6
40,0 55,0 62,0 17,1 20,3 23,7
Составлена по: Сельское хозяйство Республики Таджикистан//Статистический
сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2014.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень производства продукции животноводства низок, поэтому разрыв между показателями нормы и производства велик. Так, в 2013 г. всеми категориями хозяйств в расчете на одного
жителя производилось 11,7 кг мяса или 23,4% от уровня рекомендованной нормы,
молоко - 102,6 кг или 41,0%, яиц - 42,6 шт. или 23,7%, соответственно.
Анализ показывает, что недостаточный уровень обеспеченности населения в
продуктах животноводства обусловлен низкой продуктивностью коров. Так, в
2013 году в среднем по республике от каждой коровы надоено лишь 1521 кг молоко, а выход приплода от 100 коров составил 61 голов.
Основной причиной низкой продуктивности животных объясняется недостаточной обеспеченностью поголовья высококачественными и разнообразными
кормами и отсутствием научной организации кормления. Ибо наукой и мировой
практикой доказано, что продуктивность животных на 60-65% зависит от рационального кормления. У любой высокопродуктивной породы животных отсутствия
полноценного кормления приводит к снижению продуктивности и воспроизводительной способности.
Для достижения необходимой продуктивности сельскохозяйственные предприятия на условную голову крупного рогатого скота должны подготовить 35-40
ц кормовых единиц, однако в последние годы большинства хозяйств такой объем
кормов не заготавливают. Известно, что продуктивность животных зависит от
структуры составленного рациона. Для обеспечения высокой продуктивности животных рационы должны состоят из множества разнообразных кормов. К сожалению, во многих хозяйствах республики структура рациона состоит из 3-4 видов
кормов, т.е в зависимости от возможности в рационы включают сено, солому, кукурузный силос, отруби или жмых, питательность которых составляет в среднем
7,46 энергетических кормовых единиц. В настоящее время для кормления коров
практически сахарная свекла, самый молокогонный корм не используется. При
таком скудном кормление корова не может дать более 1500 кг молоко в год. Следует отметить, что в большинстве хозяйств предлагаемые рационы кормления
обеспечивают потребности крупного рогатого скота лишь на 40-70%.
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В большинстве дехканских (фермерских) и индивидуальных хозяйствах изза отсутствия хранения и необходимой техники силос и сенаж не заготовляются.
Рационы практически не сбалансированы по макро- и микроэлементам.
Между тем, в республике имеются хозяйства, где продуктивность животных
заслуживает соответствующего внимания. В последние годы производственный
кооператив им. Л. Муродова в Гиссарском районе в сотрудничестве с учеными –
животноводами Таджикского аграрного университета им. Ш.Шотемур превратился в одно из передовых хозяйств страны. В 2001 г. здесь с одной коровы надаивали 2006 кг молока, среднесуточный прирост живой массы составлял 290 г.
В результате внедрения достижений науки данное хозяйство превратилось в
одной из лучших племенных заводов республики. В последние годы годовой удой
с одной фуражной коровы составляет 5050 кг или в 3,4 раза выше, чем средне
республиканских показателей, а среднесуточный прирост живой массы телят вырос до 540-650 г, что в 1,9-2,2 раза выше, чем показатели 2001 г.
Следует отметить, что основная гарантия последовательного развития животноводства данного хозяйства является создание прочной кормовой базы и
кормление животных с учётом потребности. Рекомендуемые рационы кормления
здесь обеспечивают потребности животных в энергии и комбикормах. Структура
рациона состоит из 6-8 высококачественных видов кормов. Отличительная особенность рациона коров в ПК им. Л. Муродова заключается в том, что в них достаточное количество сахарной свеклы (12 кг) и комбикорма (4,5 кг). Общая питательность рациона составляет 17,6 энергетических кормовых единиц (ЭКЕ).
Производственные показатели производственного кооператива им. Л. Муродова свидетельствуют о том, что расход кормов в расчете на одну корову в 2,3
раза больше, чем среднереспубликанское значение, а продуктивность - в 3,4 раза
выше. Следовательно, оплата корма в этом хозяйстве на 47,8% выше, чем в хозяйствах республики, что непосредственно связана с качеством кормов.
Практика показывает, что качество кормов значительно влияет на продуктивности животных. Для производства одной тонны мяса и молока расход кормов
первого класса на 30-35% меньше, чем кормов третьего класса, так как питательность кормов третьего класса в 1,5-2,0 раза меньше, чем кормов первого класса. В
результате неправильного (ниже кормы) кормления животных нарушается обмен
веществ, что является причиной снижения продуктивности и качества продукции,
яловости и появления различных болезней. Основными причинами незаразных
болезней животных и птиц являются неправильное кормление, необеспеченность
их потребности в энергии, комбикормах, минеральных веществах, витаминах и
использование низкокачественных кормов.
В республике для создания прочной кормовой базы и полноценного кормления животных, которые являются основными путями увеличения продукции животноводства и экономической эффективности отрасли, имеются в целом достаточные резервы и возможности. В этом плане использования достижений науки и
передовой практики становится настоятельной необходимостью.
Проблемы обеспечения населения в продуктах животноводства тесно связаны, прежде всего, с развитием тех отраслей животноводства, где для производства
кормов и комбикормов меньше были произведены затраты труда и денежных
средств. Поэтому для обеспечения населения в продуктах животноводства необходимо в каждой зоне разработать конкретные программы развития этой отрасли.
Кроме того, одной из причин низкой продуктивности и воспроизводительной
способности коров является резкое сокращение поголовья породистых животных.
Именно поэтому Правительством Таджикистана была принята государственная
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программа «Развитие породистых животных в 2008-2015 гг». Для нашей республики правильная специализация породистых животных имеет важное значение,
так как климатические условия отдельных зон существенно отличается от других.
Следовательно, каждый вид породистых животных следует выращивать в тех
экологических условиях, где они максимально адаптированы.
Изаестно, что для здоровья человека существенное значение имеет биологическая ценность продуктов животноводства. В последние годы значительное количество крупных и частных предприятий перерабатывают различные виды сельскохозяйственной продукции. Возникает вопрос, до какой степени производимая
им кисломолочная и мясная продукция отвечает требованиям государственных и
отраслевых стандартов?
В целях увеличения производства продукции животноводства и обеспечения
продовольственной безопасности и смягчения продовольственной зависимости
рекомендуем использовать следующие меры:
- дальнейшее совершенствование системы экономических отношений в сфере производства, закупки, первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и реализации продукции животноводства;
- экономическое стимулирование перехода мелкотоварных производств в
специализированные средне - и крупнотоварные производства, а также перевода
производства продукции животноводства на промышленную основу;
- оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования цен
на продукцию животноводства с целью оживления платежеспособного спроса
населения и повышения конкурентоспособности отечественного продовольствия
на внутреннем и внешнем рынках;
- обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли животноводства,
введение налоговых и других льгот, которые будут способствовать переоснащению материально-технической базы отраслей, формированию бесперебойной системы производства и сбора сельскохозяйственного сырья;
- последовательная реализация политики импортозамещения, насыщение
внутреннего рынка широким ассортиментом качественной, экологически чистой и
конкурентоспособной продукции отечественного производства, сокращение ввоза
тех продуктов животноводства, которые можно произвести в республике;
- более эффективное использование потенциала высокопродуктивных пород
с учетом углубления их специализации и создание на этой основе специализированных продовольственных зон;
- реализация целевых программ по восстановлению и развитию таких отраслей как козоводства, рыбоводства и кролиководства;
- рациональное размещение по территории республики предприятий по переработке продукции животных с максимальным приближением их к местам производства, расширение практики строительства предприятий, цехов и производств
непосредственно в хозяйствах;
- обеспечить защиту населения страны от недоброкачественных продуктов
животноводства путем совершенствования работы служб стандартизации и сертификации товаров и разработка государственных стандартов на основные продукты животноводства в целях гармонизации с международными стандартами;
- внедрить в каждом хозяйстве маркетинговую службу, обеспечивающую
эффективной реализации полученной сельскохозяйственной продукции и финансовую устойчивость предприятия.
На наш взгляд, разумное использование вышеперечисленных мер обеспечивает существенное повышение продуктивности животных, роста объема производства животноводческой продукции, значительно смягчить продовольственную
зависимость республики и ее регионов и намного повысить уровень обеспеченности населения продовольствием и улучшить качество жизни населения.
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РУШДИ БОСУБОТИ ЧОРВОДОРЇ
ВА ДУРНАМОИ ТАЪМИНИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ
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Дар маќолаи мазкур њолат ва динамикаи истењсоли намудхои асосии мањсулоти чорводорї дар љумњурї бањогузорї карда шудааст. Сатњи таъминоти ањолии Тољикистон бо намудњои асосии мањсулоти чорводории истењсоли ватанї ошкор карда
шудааст. Роњњои асосии бењдошти мањсулнокии чорво ва афзоиши њаљми истењсоли
мањсулоти чорводорї љињати паст кардани сатњи вобастагии озуќаворї аз воридоти
он пешнињод карда шудаанд.

Калидвожањо: чорводорї, рушди босубот, мањсулнокї, мањсулоти ватанї, технологияњои инноватсионї, ташкили ѓизодињии чорво, сатњи таъминоти ањолї бо
озуќа, амнияти озуќаворї, вобастагии озуќаворї.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY
AND PROSPECTS FOR ACHIEVING FOOD SECURITY
A.A. MADAMINOV
Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of Management and Entrepreneurship
Tajik Agrarian University named after Sh. Shotemur
Tel.: 918 58 36 50
The status and dynamics of the production of major livestock products of the republic is
described and revealed the level of security of the population of Tajikistan in the main domestic
livestock products in this article. It is proposed the basic ways to increase animal productivity
and output growth to mitigate the level of food import dependency.
Key words: animal husbandry, sustainable development, productivity, amount of domestic production, innovative technology, catering services, level food security of population, food
security, food dependency.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПО РЕГИОНАМ И ВЫСОТНЫМ ПОЯСАМ ТАДЖИКИСТАНА
Х.М. МУХАББАТОВ
доктор географических наук, профессор,
заведующий кафедрой туризма и методики преподавания географии
Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни
Тел.: 918 57 97 37
В статье дана оценка природно-ресурсного потенциала республики в разрезе регионов и высотным поясам. Выявлено, что каждый регион и высотный пояс существенно
отличается размерами занимаемой площади, природно-экономическими условиями,
прежде всего, наличием потенциальных ресурсов и ее компонентной структурой. При
анализе компонентной структуры потенциала естественных ресурсов выявляется степень ее своеобразия, что составляет основу научного определения природных предпосылок и дальнейшей рационализации природопользования по регионам и высотным поясам.
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, регион, высотный пояс, природопользование, размещение, интегральный природно-ресурсный потенциал, рекреация,
компонентная структура, специализация.

Известно, что очередность и интенсивность хозяйственного освоения природных ресурсов регионов, согласно проведенным исследованиям, во многом зависят от природно-климатических и экономических факторов. Необходимо уделить особое внимание анализу влияния основных факторов на оценку природноресурсного потенциала (ПРП). Речь идет о качественных и количественных параметрах эффективности использования ресурсов, размещения их по высотным поясам, направления их хозяйственного освоения с учетом тенденций развития научно-технического прогресса и особенностей развития по территории региона.
Необходимо отметить, что все этапы исследования (особенно перспективные) должны проходить с учетом всех факторов механизма рыночной экономики
и требования эффективного использования ПРП горных территории.
Оценка потенциальной производительности природных ресурсов при заданных условиях хозяйствования отражает перспективы развития ПРП территории
региона, как по горизонтали, так и вертикали (по высотным поясам). Следовательно, сопоставление современного уровня использования природного потенциала
территории с предполагаемым возможным уровнем, даст возможность установить
степень хозяйственной реализации имеющихся природных и экономико-социальных возможностей для выявления неиспользованных резервов, для эффективного
вовлечения в народнохозяйственный оборот природно-ресурсного потенциала
территории.
При экономической оценке природно-ресурсного потенциала территорий, на
наш взгляд, целесообразно использовать показатель валового внутреннего продукта, произведенного каждой зоной в отдельности, так как природно-ресурсный
потенциал территории непосредственно участвует в ее создании. Это позволило
определить реальную отдачу используемых в хозяйстве минеральных, водных и
рекреационных ресурсов. Однако, при экономической оценке природно-ресурсного потенциала территории зоны по высотным поясам этот показатель не даст
представления о реальной отдаче. Поэтому, для корректировки этого показателя с
целью оценки природно-ресурсного потенциала территории нами использован
регрессивный коэффициент. Суть его заключается в том, что за 1,0 берется самый
высокий показатель внутреннего валового продукта равнинной части территории
зоны и по мере возрастания высоты от 0 до 5 тыс. м над уровнем моря этот коэф101
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фициент снижается от 1,00 до 0,1. Именно регрессивный коэффициент позволил
нам определить ценность природно-ресурсного потенциала территории зон Таджикистана по высотным поясам - путем умножения, созданного в них внутреннего валового продукта на коэффициент высотного показателя, откуда получаем
реальную оценку природно-ресурсного потенциала по каждому высотному поясу
территории.
На основе вышеуказанной методики оценки ПРП были определены его абсолютная величина и компонентная структура по природно-географическим зонам Таджикистана (Гиссарской, Гармской, Северной, Кулябской, Вахшской и
ГБАО). Каждый высотный пояс существенно отличается размерами занимаемой
площади, природно-экономическими условиями, прежде всего, наличием потенциальных ресурсов и ее компонентной структурой. При анализе компонентной
структуры потенциала естественных ресурсов выявляется ее своеобразие, что составляет основу научного определения природных предпосылок и дальнейшей рационализации природопользования по высотным поясам (табл.1).
Таблица 1
Компонентная структура распределения ресурсного потенциала
Таджикистана по высотным поясам, %
Всего
Показатели
Территория
Население
в т.ч.
- городское
- сельское
Трудовые ресурсы
Водные ресурсы
Минеральные ресурсы
Рекреационные ресурсы
Сельхозугодья
из них: - поливные
Пастбища
Расчеты автора

100,0
100,0
25,6
74,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
67,0
100,0

В том числе по поясам
Равнин- ПредНизко- Средне- Высоконый
горный горный горный горный
7,0
4,0
5,3
25,0
58,7
40,0
25,6
21,4
8,7
4,3
16,3
5,6
3,0
0,6
0,1
32,5
19,6
9,7
8,9
3,4
53,3
20,5
17,4
5,4
3,4
11,7
14,7
15,4
26,9
31,3
2,3
13,4
12,8
28,2
43,3
9,1
21,3
23,4
36,1
10,0
81,5
16,5
1,5
0,5
–
81,0
46,0
80,0
3,5
–
8,4
32,1
33,2
25,1
1,2

Как видно из табл.1, в каждом конкретном природно-географическом высотном поясе компонентная структура ПРП раскрывает главные направления совершенствования сложившейся структуры природопользования, углубления метода
территориального разделения труда, специализации зон на базе освоения местных
ресурсов. Согласно данным табл.1, природно-ресурсный потенциал республики
имеет ярко выраженную водно-минерально-рекреационную направленность. Названные виды природных ресурсов составляют более 90% суммарного природноресурсного богатства Таджикистана и неодинаково размещены в равнинно-предгорном и низкогорном поясах и играют важную роль в экономике Вахшской, Гиссарской, Кулябской и Северной зоны, где выращиваются зерновые и ценные технические, субтропические и бахчевые культуры.
В горных условиях Таджикистана наиболее доступны для первоочередного
освоения природные ресурсы, размещенные в пределах предгорных, низкогорных
и среднегорных высотных поясах. Так, на территории Северной зоны минерально-сырьевые ресурсы размещены в основном в среднегорном поясе и многие виды полезных ископаемых: топливно-энергетические, полиметаллы, драгоценные и
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поделочные камни являются основной сырьевой базой отраслей горнодобывающей промышленности. Более ценные крупные месторождения полезных ископаемых в высокогорных поясах осваивались из-за своей труднодоступности во вторую очередь или вообще не осваивались. В связи с этим, освоение потенциальных
природных ресурсов гор в большинстве случаев требуют значительных инвестиций и по сравнению с более обжитыми низменными районами экономически менее рентабельно.
Следует отметить, что основной причиной такой разницы является недостаточное инфраструктурное обеспечение горных районов. Строительство и эксплуатация коммуникационных линий требует больших капитальных затрат, но они
оправданы, когда решаются соответствующие социально-экономические задачи.
Дальнейшее экономико-географическое исследование потенциала естественных ресурсов гор не представляется возможным без системно-структурного анализа. После анализа совокупности природных ресурсов в разрезе высотных поясов и экономико-географических зон природно-ресурсного потенциала территории исчислен нами как результат интегрирование экономической оценки потенциалов отдельных природных богатств Таджикистана. Межвидовые соотношения
естественных ресурсов отражаются в компонентной структуре ПРП по высотным
поясам.
В интегральном природно-ресурсном потенциале Республики Таджикистан
четко прослеживается основная закономерность роста величины территориальной густоты ПРП по высотным поясам природно-экономических зон республики,
что напрямую зависит от концентрации компонентов природных ресурсов. Согласно исследованиям, в основных природных зонах ведущее значение имеют земельные и водные ресурсы. Так, по Гиссарской и Вахшской зонам удельный вес
земельных ресурсов достигает 60 и 70%, а водные ресурсы соответственно от 50%
(Гармская зона) до 55% (ГБАО) общей величины природно-ресурсного потенциала территории. Огромные площади богарных влагообеспеченных земель в предгорных и низкогорных районах Гиссарской и Вахшской зон требуют дальнейшего
развития садоводства и виноградарства.
Существенным условием развития регионов страны являются минеральносырьевые ресурсы. В Северной, Кулябской и ряде других природных зон они составляют более 1/6 компонентной структуры интегрального ПРП.
Результаты анализа компонентной структуры интегрального ПРП Таджикистана по природным поясам и экономическим зонам свидетельствуют о том,
что потенциал земельных, водных и минерально-сырьевых ресурсов составляет
почти 9/10 от интегрального, что способствует развитию основных отраслей производственной и непроизводственной сферы, но и благоприятствует повышению
его эколого-экономической эффективности.
Развитие рекреационной деятельности в основном проявляется в структуре
природных потенциалов Раштской и Северной (включая Зерафшанскую долину)
экономико-географических зон.
На карте можно рисовать тесную связь продуктивности того или иного компонента, т.е. экономическую эффективность освоения минеральных, водных, земельных и рекреационных ресурсов. По густоте ПРП первое место занимает Северная зона, затем Гиссарская, Вахшская, Кулябская, ГБАО. ГБАО занимая большую площадь территории республики (45%), тем не менее, находится на последнем месте, так как большинство компонентов природных ресурсов зоны расположены в основном в высокогорном поясе.
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Проведенный анализ развития отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта республики по высотным поясам показывает, что каждый из
них имеет свои особенности.
Предгорный пояс занимает в основном часть Гиссарской зоны и предгорья
юго-западного Таджикистана. Он полосой идет вверх по долинам рек Пяндж и
Вахш до высоты 1100-1500 м на юге страны. На севере в этот пояс входят предгорья южных склонов Кураминского и северных склонов Туркестанского хребтов и
западная часть Зерафшанской долины до высоты 1000 м. Здесь на площади, занимающей 4,0% территории страны, сосредоточено 25,6% населения республики,
20,5% трудовых ресурсов, 11% национального богатства, 13,4% минеральных и
14,7% водных ресурсов. На этот пояс приходится высокая доля производства продукции земледелия и животноводства, в т.ч. садоводства и виноградарства.
В данном поясе значительное развитие получили такие отрасли, как машиностроение и металлообработка, энергетика, легкая и пищевая промышленность и
промышленность строительных материалов. Экономико-географическое положение, благоприятные условия инфраструктуры и наличие значительных трудовых
ресурсов предгорного пояса создают благоприятные условия для ускоренного развития отраслей обрабатывающей промышленности с привлечением иностранных
инвесторов.
С другой стороны, начиная с конца 60-х годов, в предгорном поясе без учета
экологических особенностей были размещены предприятия энергоемких отраслей
производства, что резко повлияло на ухудшение состояния окружающей среды.
Поэтому, развитие отраслей производства в предгорном поясе должны увязываться с учетом охраны окружающей среды и рациональным природопользованием.
Низкогорный пояс включает в себя склоны хребтов юго-западного Таджикистана (Тюн-Тау, Актау, Рангон, Каратау и т.д.), Вахшского и Хазратишо, и долины рек Сурхоб и Хингоу до высоты 1700-1750 м, южные склоны Гиссарского
хребта и склоны Зерафшанской долины до - 1800-1850 м. В Северной зоне этот
пояс располагается по южному склону Кураминского и северному склону Туркестанского хребтов до высоты 1500-1650 м. На Западном Памире, он проходит полосой по долине рек Пяндж, верхняя граница лежит на высоте 2150 м.
По сравнению с предгорным, этот пояс характеризуется сравнительно высоким уровнем развития горнорудной промышленности, развитием рекреационных
и курортно-оздоровительных комплексов, значительными запасами минеральносырьевых ресурсов. Интенсивные геологоразведочные работы дали возможность
открытию больших запасов месторождений цветных и редкоземельных элементов
в районе Карамазарской провинции Северной зоны. В этой зоне на базе ценных
минеральных источников функционируют санатории и дома отдыха республиканского значения.
Низкогорный пояс имеет огромные запасы склоновых земель для развития
садоводства и виноградарства на богаре. Только в Вахшской и Гиссарской зонах
общая площадь, благоприятствующая развитию садоводства и виноградарства,
составляет более 700 тыс.га. В связи с этим, в перспективе необходимо обеспечить интенсивное развитие сельского хозяйства не только для полного обеспечения продуктами питания отечественных потребителей, но и для вывоза за пределамы страны без ущерба для экологической емкости территорий.
Среднегорный пояс, в основном, занимает среднегорья Кураминского хребта
и хребтов Гиссаро-Дарваза до высоты 2850-2900 м. Он и охватывает системы Каратегинского, Алайского и хребта Петра Первого. На Западном Памире верхняя
граница пояса поднимается до 3400-3500 м.
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Среднегорный пояс характеризуется сравнительно большими запасами минерально-сырьевых, развитием рекреационных комплексов и гидроэнергетических ресурсов. Здесь сосредоточены все запасы сурьмы и ртути (Зерафшано-Гиссарский сурьмяно-ртутный пояс), 65% запасов мрамора и облицовочных камней,
более 45% запасов минеральных вод и.т.д. По предварительным расчетам, на долю среднегорья приходится 27% богарных и 40% летних пастбищ. Преобладающий природно-ресурсный потенциал размещен еще в сравнительно слабо освоенных и заселенных территориях этого высотного пояса. Обладая разнообразными и качественными запасами природных ресурсов и относительно слабой хозяйственной освоенностью, он отличается преимущественно ведомственным подходом к природопользованию. Это отрицательно влияет на эффективность использования природно-ресурсного потенциала среднегорного пояса и развитие отраслей горнорудной промышленности с учетом экологических требований. Среднегорный пояс является одним из основных в республике по запасам лекарственных
растений. Здесь имеются огромные резервы по организации дехканских и фермерских хозяйств по выращиванию и производству лекарственных растений.
По разнообразию рекреационных ресурсов среднегорный пояс занимает одно из ведущих мест. На базе этих ресурсов функционируют многочисленные санаторно-курортные и учреждения отдыха и туризма международного значения. К
числу перспективных зон относятся Ходжа-Обигармский и Обигармский курортно-оздоровительные зоны.
Высокогорный пояс объединяет приподнятые долины, плато, высокогорные
и горные хребты республики. Сюда входят высокогорья Гиссаро-Дарваза до высоты 3500-3700 м и Памира - до 4700-4800 м. Наибольшую площадь здесь охватывает плато Восточного Памира.
На долю высокогорья приходится 8,3млн. га территории (более 58%), 4,3%
населения, 43,3% минерально-сырьевых ресурсов, 31,3% водных ресурсов и почти
10% рекреационных ресурсов Таджикистана. Однако высокогорный пояс характеризуется недостаточной освоенностью территории, низкой плотностью и неравномерностью размещения населения. В то же время, здесь выявлены крупные запасы топливно-энергетических ресурсов, благородных металлов (золото, серебро), олово, горно-химического сырья, водно-энергетических ресурсов и т.д., освоение которых создаст большие предпосылки для развития горнорудной промышленности. Особенно большой интерес представляет Ак-Архарское месторождение
борного сырья на Восточном Памире. Согласно последним данным на Восточном
Памире (в районе Рангкуля) выявлены также крупные запасы олова, вольфрама и
золота. Естественные кормовые угодья являются одним из важных ресурсов высокогорного пояса. Проведенные исследования Памирского биологического института показывают большие возможности расширения площади естественных
пастбищ на Западном и Восточном Памире.
В высокогорном поясе горный рельеф позволяет с минимальным ущербом
для сельскохозяйственных угодий создавать гидротехнические сооружения, в т.ч.
водохранилища. Так, в расчете на 1 млн. кВт/час выработки электроэнергии площадь затопления Памирских ГЭС составит не более 5-10 га.
Учитывая сравнительно высокий экономический потенциал высокогорного
пояса, развитие многих отраслей горнорудной и горнодобывающей промышленности, а также индустрии туризма потребует больших капитальных затрат, проведения комплексных инженерных мероприятий с применением сложных технических систем для сохранения природной среды. Государство не должно в условиях
рынка допустить хищническую эксплуатацию природных богатств высокогорья.
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Оценка природно-ресурсного потенциала и их освоенность в пределах высотных природно-экономических поясов выявила ряд перспективных промышленных и рекреационных комплексов, составляющих основу развития горных регионов Таджикистана.
Таким образом, из всех выделенных промышленных и рекреационных комплексов, базирующихся на основе территориальных сочетаний природных ресурсов и отраслей хозяйственного комплекса, большинство, особенно, перспективные, находятся в пределах низкогорного, среднегорного и высокогорного природных поясов. Они, располагая значительными запасами минерально-сырьевых, земельно-водных, гидроэнергетических ресурсов, в перспективе будут основой для
развития новых промышленных районов, формирования агропромышленных комплексов и развития курортно-оздоровительных зон.
Эффективное хозяйственное освоение и развитие ПРП, которое лежит в основе современного и перспективного социально-экономического развития каждой
природно-экономической зоны Республики Таджикистан, в значительной степени
будет определяться решением наиболее важных географо-экономических проблем рационализации природопользования в условиях рыночной экономики. Речь
идет о разработке научных основ территориальной организации взаимодействия
природы и общества, определений оптимальных норм ресурсопотребления, обеспечивающих расширенное воспроизводство ПРП, организации системы природоохранных территорий, создания эффективного эколого-экономического механизма использования природных ресурсов, гармоничного развития природно-экономических зон Таджикистана в условиях независимости.
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ХУСУСИЯТЊОИ ЉОЙГИРКУНОНИИ НЕРЎИ ТАБИЇ
АЗ РЎИ МИНТАЌАЊО ВА МАВЗЕЪЊОИ КЎЊИИ ТОЉИКИСТОН
Х.М. МУЊАББАТОВ
доктори илмњои љуѓрофї, профессор,
мудири кафедраи туризм ва методикаи таълими љуѓрофияи
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї
Тел.: 918 57 97 37
Дар маќола нерўи табиї-захиравии љумњурї дар сатњи минтаќањо ва мавзеъњои
баландкўњ бањогузорї шудааст. Хусусиятњои љиддии њар як минтаќа ва мавзеъњои
баландкўњ аз лињози андозаи масоњати ишѓолшуда, шароитњои табиї-иќтисодї, пеш
аз њама, мављудияти захирањои имконпазир ва сохтори таркибии он муайян карда
шудаанд. Дар натиљаи тањлили сохтори таркибии нерўи захирањои табиї сатњи махсусиятњои он њамчун асоси муайянкунии илмии заминањои табиї ва истифодабарии
минбаъдаи оќилонаи сарватњои табиї дар сатњи минтаќањо ва мавзеъњои баландкўњ
ошкор карда шудааст.

Калидвожањо: нерўи табиї-захиравї, минтаќа, мавзеъњои баландкўњ, истифодабарии сарватњои табиї, нерўи табиї-захиравии интегралї, рекреатсия, сохтори
таркибї, махсусгардонї.
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SOME PECULIARITIES OF THE LOCATION OF NATURAL RESOURCES
POTENTIAL IN THE REGIONS AND ALTITUDE ZONES OF TAJIKISTAN
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The paper assess natural resource potential of the country in the context of regions and altitude zones. It was found that each region and high-altitude belt is significantly different by
size, natural and economic conditions, particularly the presence of potential resources and its
component structure. When analyzing the component structure of the natural resources it reveals
the degree of originality, which is the basis of the scientific definition of natural preconditions
and further rationalization of wildlife management in regions and altitude zones.
Key words: natural resources potential, region, altitudinal zones, nature, location, integrated natural resource potential, recreation, component structure, specialization.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФОНДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА:
ОТРАСЛЕВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Т.Д. НИЗАМОВА
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства
Таджикского национального университета
Тел.: 934 23 82 20
В статье рассмотрены отраслевые и региональные вопросы обновления основных
производственных фондов Таджикистана, анализирована воспроизводственная и технологическая структура капитальных вложений в экономику республики, уровень обновления основных производственных фондов промышленности Республики Таджикистан,
определены основные направления повышения эффективности их использования.
Ключевые слова: основные производственные фонды, обновление основных фондов, воспроизводственная и технологическая структура капитальных вложений, эффективность основных фондов, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность труда.

Одним из направлений повышения эффективности производства в экономике является рациональное использование основных производственных фондов.
Анализ индекса объема среднегодовой стоимости основных производственных
фондов за 2007-2013 гг. показывает, что данный показатель постоянно растет. Если принимать 2007 г. как 100%, то в 2013 г. этот показатель вырос в 2,3 раза [2, 9].
Важным аспектом повышения эффективности основных производственных
фондов является анализ форм их воспроизводства. Изучение и обобщение форм
их воспроизводства в промышленности Таджикистана позволяет не только определить их экономическую эффективность, но выявить основные эффективные
направления реструктуризации промышленных предприятий. Кроме того, изучение фактической эффективности обновления производственного аппарата служит
основой стратегического планирования, так как позволяет в ходе анализа теоретически осмыслить и обобщить практический опыт, выявить резервы проведения
данных работ во всех отраслях промышленности.
Следует отметить, что за последние годы в экономику республики были направлены значительные инвестиции. Как показывает анализ данных табл.1, в 2014
г. по сравнению с 2008 г. капитальные вложения возросли более в 1,7 раза, в т.ч.
государственные – в 3,1 раза, средства населения - в 2,5 раза, другие организации
- в 1,2 раза.
Таблица 1
Динамика капитальных вложений в экономику Таджикистана
за 2008-2014 гг. по формам собственности, в действующих ценах, тыс. сомони
Показатели

2008

2009

2010

2012

2013

2014 2014/2008,
раз

Капитальные
4341,4 3899,4 4669,4 4540,2 5796,8 7492,7
1,7.
вложения, всего
в т.ч.: - государственные 1015,0 1219,3 1677,4 2018,5 2426,0 3104,0
3,1
- население
211,3 280,7 356,2
422,5
465,0
538,1
2,5
- другие организации 3115,2 2399,3 2635,8 2099,2 2905,8 3850,6
1,2
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический
сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2015. - С.301.

Привлечение инвестиций в экономику, а также в развитие отдельных регионов является ключевой задачей текущего момента. Эффективно решить ее можно
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путем повышения инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности конкретного региона для потенциальных инвесторов [1, 13].
Динамика капитальных вложений в территориальном разрезе приведена в
табл. 2. Анализ показывает, что за рассматриваемый период наибольший рост
наблюдается в ГБАО - 4,1 раза, г. Душанбе - 3,3 раза и в РРП - 2,1 раза. По Хатлонс-кой области, хотя в 2014 г. объем капитальных вложений составил 76,6% от
уровня 2008 г., однако в отдельные годы были направлены значительные вложения в экономику области.
Таблица 2
Динамика капитальных вложений по регионам Таджикистана
за 2008-2014 гг., в действующих ценах, млн. сомони
Показатели

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2014/2008,
раз
7492,7
1,7

в т. ч.:

Капитальные
4341,4
4669,4 4988,3 4540,2 5796,8
вложения, всего
ГБАО
59,1
243,7
121,9
102,2 163,3
241,8
4,1
Согд
796,8
610,7
902,7
1047,6 1230,0 1380,9
1,7
Хатлон
1815,2
1884,9 984,9
1021,2 1242,4 1391,3
0,77
г. Душанбе
836,9
933,3
1420,9 1071,0 2005,2 2746,6
3,3
РРП
833,4
996,8
1557,9 1298,2 1155,9 1732,1
2,1
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический
сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2015.- С.301.

Следует отметить, что удельный вес капитальных вложений, направленных в
ГБАО в 2008 г. был совершенно незначителен - 1,4%, хотя в последующие годы
имеет тенденцию роста. В 2014 г. он вырос на 1,8 процентных пункта.
Анализ отраслевого аспекта динамики капитальных вложений в 2008-2014
гг. показывает, что за рассматриваемый период наибольший рост наблюдается в
области торговли и общественного питания - 7,1 раза, строительство и промышленность строительных конструкций и деталей - 5,6 раза и в другие отрасли - 2,8
раза За этот период капитальные вложения в промышленности составили 93,4%
от уровня 2008 г., хотя в эту отрасль в другие годы наблюдается значительные
вложения. Наименьшие капитальные вложения направлены в сельскохозяйственную отрасль - 9,3 % от уровня 2008 г., хотя в отдельные годы (с 2008 по 2011 гг.)
были вложены значительные инвестиции в эту отрасль.
Анализ отраслевой структуры капитальных вложений (табл. 3) показывает,
что в структуре инвестиций значительную долю занимает промышленность 29,72 % в 2014 г., хотя имеет тенденцию к снижению. Далее следует доля отраслей транспорта и связи - 15,7% и в последние годы эта тенденция сохраняется. В
таких отраслях, как строительство и промышленность строительных конструкций
и деталей, торговля и общественное питание наблюдается постепенный рост
удельного веса капитальных вложений от общего их объема.
Среди прочих отраслей растет доля жилищного строительства, в т. ч. частного и образования в общем объеме капитальных вложений. Наименьший удельный
вес капитальных вложений наблюдается в отраслях сельского хозяйства.
Существенное влияние на эффективность использования инвестиций оказывает воспроизводственная структура капитальных вложений, которая означает их
распределение и соотношение в общей сметной стоимости по формам воспроизводства основных производственных фондов. Иначе говоря, при помощи этой
структуры можно определить, какая доля из общей величины инвестиций в основной капитал направляется на строительство новых предприятий, реконструкцию и
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техническое перевооружение действующего производства, а также на его расширение и модернизацию [5, 52].
Таблица 3
Структура капитальных вложений по отраслям экономики за 2008-2014 гг., %
Показатели
2008 2009 2010 2012 2013 2014
Капитальные вложения, всего
100
100
100
100
100 100
в т.ч. по отраслям:
- промышленность
54,9 47,8 41,2 36,2 30,2 29,7
- сельское хозяйство
3,8 2,0
1,2
0,1
0,1 0,2
- транспорт и связь
12,8 11,6 13,8 14,1 14,3 15,7
- строительство и промышленность
0,1
0,6
1,4
5,9 12,6
строительных конструкций и деталей
- торговля и общественное питание
1,0
1,2
0,4
0,7
4,0 4,1
- другие отрасли
27,5 37,3 23,1 47,5 45,5 37,7
Рассчитано: Статистического ежегодника Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2015. - С.302.

Рассмотрим воспроизводственную структуру капитальных вложений в Таджикистане за 2008-2014 гг. (табл. 4).
Таблица 4
Динамика воспроизводственной структуры государственных капитальных
вложений по объектам производственного назначения за 2008-2014 гг., %

в т.ч. на:

Показатели
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Капитальные вложения, всего
100
100
100
100
100
100
100
- техническое перевооружение
и реконструкцию действующих
предприятий
5,1
0,4
24,2 28,1 14,9 17,4
29,3
- расширение действующих
предприятий
1,1
0,5
0,6
9,7
0,4
0,2
1,5
- новое строительство
92,1 98,8 38,8 56,1 55,2 80,8
64,6
- отдельные объекты
действующих предприятий
1,7
0,3
3,3
6,1
29,5 1,6
4,6
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2014. - С.303.

Как видно из данных табл. 4, наибольший удельный вес в воспроизводственной структуре капитальных вложений занимает новое строительство, который варьирует от 55,2 (2012 г.) до 98,8% (2009 г.), кроме 2010 г. (38,8 %). Доля технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий до 2009 г.
весьма незначительна и только с 2010 г наблюдается рост этих вложений, что характеризует некоторое улучшение воспроизводственной структуры капитальных
вложений. Как правильно отмечает Тагоев Дж.Х., «…тенденция снижения доли
капитальных вложений, направляемых на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий, приходится на период экономических преобразований в Республике Таджикистан» [5, 53].
Отмечая в целом сложившуюся тенденцию как положительную, следует отметить, что наиболее прогрессивной формой расширенного воспроизводства основных фондов в промышленности является реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий, так как они позволяют наиболее эффективно использовать вновь устанавливаемую технику, диверсифицировать производство, ликвидировать узкие места и сопряженность производственных мощностей различных производственных переделов. Кроме того, как известно, большинство предприятий, построенных в годы советской власти, нуждаются в обновлении и реструктуризации.
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Совершенствование воспроизводственной структуры капитальных вложений
приводит к улучшению их технологической структуры, т.е. к увеличению затрат
на создание активной части основных фондов.
Анализ динамики технологической структуры капитальных вложений в экономику Таджикистана за 2008-2014 гг. (табл. 5) показывает, что наблюдается тенденция увеличения удельного веса строительно-монтажных работ и в 2014 г. он
возрос на 7,3 процентных пункта. Это связано, прежде всего, с увеличением затрат на новое строительство.
Таблица 5
Динамика технологической структуры капитальных вложений в экономике
Таджикистана за 2008-2014 гг., в действующих ценах, тыс. сомони

в т.ч.:

Показатели
2008
2010
2012
2013
2014
Капитальные вложения, всего
4341,4 4669,4 4540,2 5796,8 7492,7
В %
100
100
100
100
100
- строительно-монтажные работы,
3562,9 4127,1 3895,7 4988,2 6701,5
-в%
82,1
88,4
85,8
86,0
89,4
- оборудование, инструмент и др.,
594,1 315,1
308,6 296,3
589,6
-в%
13,7
6,7
6,8
5,1
7,9
- прочие капитальные работы/затраты,
184,4 227,1
335,8 512,4
201,5
-в%
4,2
4,9
7,4
8,9
2,7
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2015. - С.303.

Анализ отраслевой структуры капитальных вложений в промышленности
республики (табл.6), показывает, что наибольший удельный вес капитальных вложений за последние 7 лет занимают такие отрасли, как электроэнергетика, промышленность драгоценных металлов и сплавов и легкая промышленность.
Таблица 6
Динамика структуры капитальных вложений по отдельным отраслям
промышленности Таджикистана за 2008-2014 гг., %
Показатели
2008 2010 2012 2013 2014
Капитальные вложения, всего
100
100
100
100
100
в т.ч., по отраслям: - электроэнергетика
91,6
78,6 63,2 54,1 61,1
- газовая промышленность
0,5
0,1
0,09
0,7
0,2
- химическая и нефтехимическая промышленность 0,03 0,008 0,02 0,24
0,1
- промышленность строительных материалов
1,5
3,73
4,7
4,4
- легкая промышленность
1,1
8,3
2,3
2,9
4,1
- пищевая промышленность
0,5
0,9
1,8
0,6
3,7
- нефтедобывающая
0,2
0,2
1,2
0,4
1,1
- промышленность драгметаллов и сплавов
6,5
10,4 27,6 31,4 25,3
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2015. - С.303.

Наименьшую долю за данный период составляют такие отрасли, как газовая,
химическая и нефтехимическая и нефтедобывающая промышленность. Очевидно,
что эти отрасли будут развиваться в будущем, поэтому в данных отраслях капитальные вложения в основном направляются на проектно-изыскательские работы.
Важно также исследовать уровень эффективности основных производственных фондов. Для определения экономической эффективности основных производственных фондов используются различные показатели. Одним из обобщающих показателей, позволяющим судить о степени использования основных производственных фондов, является фондоотдача, которая рассчитывается как отношение объема произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных про111
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изводственных фондов. Другими показателями, характеризующими уровень использования основных производственных фондов, являются фондоемкость и фондовооруженность труда. Показатель фондоемкости определяется как отношение
среднегодовой стоимости основного производственного фонда к объему произведенной продукции, а величина показателя фондовооруженности труда рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основного производственного
фонда к среднегодовой численности промышленно-производственного персонала.
Рассмотрим в табл. 7 уровень фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности труда в промышленности за 2008-2013 гг. Как видно из данных табл. 7
за рассматриваемый период уровень фондоотдачи в 2013 г. по сравнению с 2008 г.
снизилась на 37,5 процентных пункта, хотя в отдельные годы уровень данного показателя был более высоким. Фондоемкость за рассматриваемый период возрос на
60%, хотя уровень данного показателя составляет низкую величину. Рост данного
показателя в Таджикистане за рассматриваемый, период, в основном обеспечивается за счет увеличения строительно-монтажных работ. Показатель фондовооруженности труда за рассматриваемый период возрос почти в 2,3 раза.
Таблица 7
Уровень фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности труда
в промышленности Республики Таджикистан за 2008-2013 гг.
Показатели
2008
2010
2011
2012
2013
2013/2008, %
Объем промышленной
4341,4 4669,4 4988,3 4560,2 5796,8
133,5
продукции, млн. сомони
Среднегодовая стоимость
1096,6 1768,6 1948,8 1977,6 2341,8
213,6
ОПФ, млн. сомони
Среднегодовая численность
104
94,0
90,1
94,9
97,2
93,5
ППП, тыс. чел.
Фондоотдача, сомони
4,0
2,6
2,6
2,3
2,5
62,5
Фондоемкость, сомони
0,25
0,38
0,39
0,43
0,40
160
Фондовооруженность труда, 10544, 18814, 21629, 20838, 24092,
228,5
сомони
2
9
3
8
6
Рассчитано по: Промышленность Республики Таджикистан//Статистический сборник.- Душанбе, АСПРТ, 2014. - С.24; 2013.- С.24; Промышлен ность Республики Таджикистан. - Душанбе, АСПРТ, 2007. - С.3.

За последние годы в промышленность республики введены значительные основные фонды. Это связано, прежде всего, с созданием новых промышленных
предприятий. Следует отметить, что количество новых промышленных предприятий растет из года в год. Если в 2008 г. число промышленных предприятий составил 1366 единиц, то в 2014 г. они возросли до 2164 единиц или рост составил
58,4% [4, 244]. Создание новых промышленных предприятий позволит создать
новые рабочие места, что особенно актуально в нынешний период, когда действует санкционный кризис в РФ и многие мигранты, лишившись высоких заработков
и рабочих мест, возвращаются на родину.
Следует отметить, что на действующих предприятиях высок уровень физического износа. Как отмечает Х.Умаров, уровень физического износа достигает в
целом по стране 75-80% [6].
На наш взгляд, для повышения эффективности основных производственных
фондов промышленных предприятий нужно развивать импортозамещающую и
экспортоориентированную политику. Необходимо также совершенствовать налоговую и кредитную политику, чтобы стимулировать предпринимателей развивать
производственный сектор.
Таким образом, развитие производственного сектора, создание новых предприятий на основе новейших техники и технологии, обновление основных фондов
112
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действующих предприятий, совершенствование промышленной, налоговой и кредитной политики позволить создать новые рабочие места, повысить экономическую эффективность производственных ресурсов, в том числе основных фондов.
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Дар маќола љанбањои соњавї ва минтаќавии азнавкунии фондњои асосии истењсолии саноати Тољикистон баррасї шуда, сохтори такрористењсолї ва технологии
маблаѓгузорињои асосї ба иќтисодиёти љумњурї тањлил карда шудаанд. Сатњи самаранокии истифодабарии фондњои асосии азнавшудаи саноати Тољикистон арзёбї
шуда, самтњои асосии истифодабарии оќилонаи онњо муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: фондњои асосии истењсолї, азнавкунии фондњои асосї, маблаѓгузории асосї, сохтори такрористењсолї ва технологии маблаѓгузорињои асосї, самаранокии фондњои асосї, боздењии фондњо, фондѓунљоиш, бо фондњо мусаллањ будани мењнат.
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The article describes sectoral and regional issues of renewal of fixed assets in Tajikistan,
analyzes reproductive and technological structure of capital investments in the economy as well
as efficient use of renovation of the basic production assets of industry of the Republic of Tajikistan. The main directions to improve their effectiveness are identified in the article.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Ф.С. ОБИДОВ
доктор экономических наук, профессор,
декан финансово-экономического факультета
Таджикского национального университета
Тел: 988 61 20 15
В статье рассматриваются проблемы совершенствования финансово-кредитных
механизмов управления развития регионов в условиях обеспечения экономического роста.
Анализирована эффективность использования отдельных рычагов воздействия на экономический рост, определены преимущества и недостатки отдельных инструментов
механизма финансово-кредитной поддержки регионов, а также предложены направления совершенствования данного механизма.
Ключевые слова: регион, экономический рост, финансово-экономический механизм,
рычаги воздействия, эффективность, государственный бюджет, инвестиции, поддержка регионов, банк, государственные финансы.

Необходимость государственного регулирования рыночной экономики в
странах с переходной экономикой остается важной проблемой. В условиях рынка
финансы являются той основой, которая обеспечивает равновесие всех рыночных
участников воспроизводственного процесса. Государственные финансы сконцентрированы на задачах регулирования движения централизованных денежных потоков (государственного бюджета, целевых фондов и т.д.) с целью обеспечения
социально-экономического развития страны.
В последние годы объем Государственного бюджета Республики Таджикистан растет. Так, доходы государственного бюджета в 2008 г. по сравнению с 2000
г. возросли в 12,1 раза, а расходы за этот период - в 11,9 раза, а по отношению к
ВВП доходы бюджета в 2008 г. составили 20,6%, а расходы в % к ВВП - 21%. Поступления налогов в доходную часть бюджета непосредственно зависят от темпов
роста ВВП, которые за последние годы существенно стали уменьшаться из-за мирового финансового кризиса. Так, если в 2000 г. темп роста ВВП составлял 8,3%,
в 2008 г. - 7,9%, а к 2009 г. вовсе сократился до 3,4 %.
Мировой финансовый кризис повлиял также на внешнеторговый оборот республики, который уменьшился в 2009 г. по сравнению с 2008 г на 23,5% из-за сокращения экспорта сырьевых ресурсов, экспорт за аналогичный период уменьшился на 28%, а импорт сократился в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 21,5%.
Спад экспорта обусловлен падением спроса на сырьевые ресурсы, такие как
хлопок-волокно и алюминий и снижением цен на них на мировом рынке. Так,
экспорт хлопка - волокна уменьшился в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 7,9 %,
экспорт недрагоценных металлов - на 41,9% за аналогичный период, а драгоценных металлов - на 11,3%. Все это повлияло на снижение финансовых потоков, т.е.
валютных поступлений в республику.
Однако, несмотря на негативное влияние мирового кризиса на экономическое развитие республики, финансирование из бюджета приоритетных отраслей
экономики, содержание и дальнейшее развитие непроизводственной сферы стало
возрастать. Бюджетные средства играют важную роль в государственном регулировании экономики и обеспечении социальных мероприятий. В современных
условиях усиливается социальная направленность государственного бюджета,
средства которой в большей части направляются на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и т.д.
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Финансирование отраслей экономики из государственного бюджета Республики Таджикистан также увеличивается. Так, расходы государственного бюджета
Республики Таджикистан на развитие экономики в 2005 г. по отношению к ВВП
составили 7,4%, а к 2013 г. увеличились до 11%, а удельный вес расходов в общем объеме бюджета в 2013 г. составил более 35,0 %. В перспективе государство
будет оказывать финансовую поддержку прогрессивным отраслям экономики,
прежде всего, энергетике, сельскому хозяйству, транспорту, коммуникациям и т.д.
Приоритетной отраслью вложения инвестиций в основной капитал продолжает оставаться энергетика, удельный вес которой составляет более 40,0% от общего объема освоенных инвестиций.
Следует отметить, что будут создаваться благоприятные условия тем предприятиям и отраслям экономики, которые будут ориентированы на выпуск готовой, конечной продукции за счет внутренних ресурсов, особенно, агропромышленным предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственное сырье и производящим готовую продукцию. Все это позволяет повысить уровень продовольственной безопасности страны.
Однако, следует учесть то, что техническое оборудование в сельском хозяйстве и в других отраслях экономики давно устарело. Следовательно, главной задачей ныне является модернизация производственно-технической базы отраслей
экономики, улучшение структуры экономики и техническое обновление оборудования.
В связи с этим возникла необходимость переориентации финансовых ресурсов в отраслях, производящих конечную продукцию, прежде всего, в отраслях,
перерабатывающих хлопок-сырец, т.е. в текстильную отрасль, привлечь инвестиции для внедрения высоких технологий, для технического обновления активной
части основных фондов, создания новых отраслей экономики и на развитие инновационной деятельности.
Финансовые отношения хозяйствующих субъектов в условиях рынка должны быть ориентированы не только на государственные финансы, но и на прилив
финансовых ресурсов (внутренних и внешних). Стратегия государства направлена на развитие частного предпринимательства и инновационного сектора, на
обеспечение эффективного развития и укрепления производственно-технического
потенциала предприятий и организаций.
Мировой финансовый кризис оказал влияние не только на экономику, но
также на банковский сектор республики. В конце 2014 г. в Республике Таджикистан функционировало 14 банков, 6 кредитных обществ, 1 небанковская финансовая организация и 138 микрофинансовых организаций.
Финансовое положение банковской системы в последние годы стала ухудшаться из-за мирового кризиса, несмотря на укрепление банковской системы и
совершенствование денежно-кредитной политики. В 2014 году на 30 % снизились
объемы денежных переводов, что обусловило падение платежного спроса населения. С другой стороны, уменьшение экспорта сырьевых ресурсов привело к росту
рисков в банковской системе с увеличением доли просроченных кредитов, падения курса национальной валюты, что ухудшило финансовое состояние банков.
Однако, Правительством страны и Национальным банком Таджикистана
принимаются меры по укреплению финансового состояния банков посредством
привлечения ликвидности от внешних источников. В рамках проектов привлекаются кредиты МВФ, Всемирного банка, Исламского банка развития, Азиатского
банка развития и других международных организаций. Все эти меры могут привести к росту государственного долга, несмотря на его погашение. Так, например,
если размер внешнего долга к ВВП в 2005 г. составлял 38,8%, то к 2008 г. умень115
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шился и составил 34,9%, но, несмотря на это, государственный долг возрос в 1,7
раза. В Законе РТ «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на
2010 год» было определено финансирование погашения основного долга республики в размере 0,7% от ВВП в сумме 160,9 млн. сомони за счет программного
кредита Азиатского банка развития, Всемирного банка и депозитов республиканского бюджета в Национальном банке Таджикистана.
Правительство Таджикистана принимает меры по сдерживанию роста внешнего долга в долгосрочной перспективе и намерено воздержаться от заимствований на коммерческих условиях, приобретать кредиты только на льготных условиях, не превышать установленный поток от ВВП для государственного долга и обеспечивать эффективное использование заемных ресурсов.
Наряду с этим необходимо усилить работу по мобилизации внутренних финансовых ресурсов, увеличить капитализацию банков путем привлечения вкладов
населения и размещением ценных бумаг (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных). Все эти меры позволят укрепить финансовое положение банковской
системы и будут способствовать их финансовой устойчивости.
Вместе с тем, модернизация структуры экономики, переориентация инвестиций и заемных средств в отрасли, производящие конечную продукцию (сельское
хозяйство, энергетика и др.), будут способствовать обеспечению экономического
роста в республике.
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Дар маќола љанбањои назариявии такмили механизмњои молиявї-ќарзии идоракунии рушди минтаќањо дар шароити таъмини рушди иќтисодї тањќиќ шудаанд.
Сатњи самаранокии истифодабарии фишангњои алоњидаи таъсиррасонї ба рушди
иќтисодии минтаќањо тањлил шуда, афзалият ва камбудии фишангњои алоњидаи механизми молиявї-ќарзии дастгирии минтаќањо муайян карда шкудаанд. Самтњои
такмили механизми молиявї-ќарзии рушди минтаќањо пешнињод шудаанд.

Калидвожањо: минтаќа, рушди иќтисодї, механизми молиявї-ќарзї, фишангњои таъсиррасонї, самаранокї, буљети давлатї, сармоягузорї, дастгирии минтаќањо, бонкњо, молияи давлатї
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Problems to improve the financial and credit mechanisms of the management of regions
to develop them in the conditions of economic growth are considered in this article. The effectiveness of using the certain levers of influence on economic growth is analyzed and identified
the advantages and disadvantages of the individual tools in the mechanism of financial support
of regions as well as suggested the ways to improve this mechanism.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
НЕТАРИФНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ТОРГОВЛЕ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
Дж. С. ПИРИЕВ
доктор экономических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института экономики сельского хозяйства
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В статье анализирована и обобщена мировая практика применения нетарифных
ограничений в торговле агропродовольственными товарами развитыми и развивающимися странами. Предложены конкретные рекомендации относительно применения нетарифных ограничений в торговле агропродовольственными товарами в Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: мировая практика, нетарифные ограничения, торговля, тарифная политика, агропродовольственные товары, защита отечественных производителей,
рынок, регион.

Правительством Республики Таджикистан в 2012 г. была принята Программа реформирования сельского хозяйства Таджикистана на 2012-2020 гг. Одной из
основных целей программы, наряду с обеспечением продовольственной независимости страны, является повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутренних и внешних рынках. Значимость этой цели многократно возрастает в связи с вступлением Таджикистана во Всемирную торговую
организацию. Поэтому проблемы, связанные с адаптацией сельского хозяйства к
новым условиям и повышению его конкурентоспособности, сегодня приобретают
особую значимость, поскольку перед страной открываются, как новые возможности, так и возникают новые проблемы, которые определяются целым рядом
факторов.
Во-первых, в сфере производства Таджикистан обладает высоким потенциалом - это, прежде всего, наличие обеспеченной осадками богары, благоприятные
природно-климатические условия возделывания сельскохозяйственных культур,
достаточное количество пресной воды и свободные трудовые ресурсы.
Во-вторых, в сфере экономики крайне низким остается уровень доходности
большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации производимой ими продукции, не обеспечивающий расширенное воспроизводство и
достижение целей, определенных в Программе реформирования сельского хозяйства страны.
В-третьих, в инновационной сфере из-за недостатка собственных и привлеченных инвестиционных ресурсов не обеспечиваются необходимые темпы модернизации агропромышленного производства, что негативно сказывается на его
конкурентоспособности.
В-четвертых, в социальной сфере сохраняется неоправданное отставание
уровня оплаты труда занятых в сельском хозяйстве от ее уровня в среднем по экономике страны, медленно развивается социальная инфраструктура сельских территорий и др.
Вместе с тем, мы не можем не отметить те положительные изменения, которые происходят в отдельных отраслях и сферах деятельности агропромышленного комплекса. Среди них - развитие крупных агропромышленных формирований, что позволило увеличить объемы производства продукции животноводства,
садоводства и виноградарства.
118

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ _________________________________
При этом, совершенствование системы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителя позволило в определенной мере повысить рентабельность
производства. Складывается более четкая система государственного регулирования аграрного рынка, в том числе его таможенно-тарифного регулирования.
В отрасль приходят новые технологии, прежде всего, увеличивается количество адаптируемых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород и
кроссов животных и птицы, разработаны и готовы для освоения новые образцы
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Однако эти положительные изменения не исключают риски и угрозы обеспечения конкурентоспособности продукции АПК в новых условиях. Среди них
можно выделить такие, как:
- макроэкономические, имея в виду прогнозируемый непрерывный рост цен
на энергоресурсы, минеральные удобрения и другие материально-технические ресурсы, а также растущие издержки на строительство и реконструкцию производственных и инфраструктурных объектов, что ограничивает инвестиционную привлекательность, возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переходить к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития.
- природные, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия;
- социальные - сокращение рабочих мест, увеличение разрыва в уровне жизни сельского и городского населения;
- внешнеторговые, связанные как с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями, так и
с ограничениями на применение средств поддержки и других форм регулирования импорта и экспорта, принятыми Таджикистаном при согласовании протокола
вступления в ВТО.
Сельскому хозяйству придется работать в новых и весьма жестких экономических условиях, что существенно обострит наши внутренние проблемы, в том
числе растущую ссудную задолженность перед банками, что не позволит товаропроизводителям без принятия необходимых компенсационных мер конкурировать
на мировом рынке. Это не виртуальная, а вполне реальная угроза.
Согласно ст. XI ГАТТ-1994 запрещено использование количественных ограничений для импорта и экспорта любых товаров. Но, тем не менее, существует
достаточное число исключений из этого общего правила. Введение запретов импорта, квотирования, неавтоматического лицензирования может обосновываться
причинами экономического и неэкономического характера. Собственно по ним
можно проследить современные тенденции практики применения этой группы нетарифных барьеров.
Особое место в современной международной торговле занимает тарифное
квотирование, ставшее распространенным методом защиты с 1995 г. после подписания Соглашения по сельскому хозяйству на Уругвайском раунде торговых переговоров, которое предусматривало тарификацию, т.е. замену тарифами всех существующих нетарифных ограничений импорта.
В результате 37 стран ввели около 13,7 тыс. тарифных квот. Большинство
стран использует тарифное квотирование для защиты наиболее чувствительных
базовых товаров сельскохозяйственного сектора - мяса, сахара, зерновых, молочной продукции. При этом наиболее защищенные разнообразными нетарифными
барьерами до Уругвайского раунда рынки сельскохозяйственной продукции развитых стран остаются максимально защищенными и в настоящее время.
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Количественные ограничения для защиты отдельных отраслей могут носить
также сезонный характер. Сезонные квоты и запреты импорта устанавливаются на
ввоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров (фруктов, овощей, цветов и
др.) и морепродуктов в период пика производства внутри страны. Так, сезонное
запрещение импорта практикует Ливан по отношению к импорту ряда овощей и
фруктов, Швеция - к импорту продуктов водного промысла, Конго - к импорту
риса [3, 9-10].
Эффективным нетарифным барьером в ряде случаев выступают требования
к упаковке и маркировке товаров. Протекционистское действие заложено в том,
что выполнение этих требований усложняет технологию производства товаров,
повышает издержки производства и, как результат, цену импортируемого товара.
Требования к особой маркировке и этикетированию товаров предъявляют
США и Канада. Строгие требования к маркировке среди европейских стран установлены Финляндией, Швецией и Австрией. ЕС разрабатывает новые правила
маркировки генетически модифицированных сельскохозяйственных товаров. Требования особой упаковки в развитых странах могут устанавливать, например,
стандартные размеры или расфасовку предварительно упакованных товаров, а
также типы упаковки для таких продуктов, как мясо, рыба, яйца.
Ограничивающие требования к упаковке товаров установлены и в развивающихся странах. Так, Ливия не разрешает импорт фруктовых соков в мелкой упаковке, Саудовская Аравия - безалкогольных напитков в бутылках емкостью менее
0,65 л, Чили - инсектицидов и гербицидов в упаковке менее 5 кг [3, 15-16].
С 2002 г. в США действует закон о защите ферм, предусматривающий массированные государственные субсидии для американского сельского хозяйства,
по которому в течение 10 лет из федерального бюджета было предусмотрено выделение 190 млрд. долл. на поддержку сельского хозяйства, включая субсидии
американским производителям зерна, сои, хлопка, шерсти, меда, фруктов и овощей, молочных продуктов. Этот самый высокий уровень субсидирования в истории США был обоснован интересами национальной безопасности.
Главным доводом сторонников сохранения субсидирования в США является
необходимость защиты мелких фермеров. На практике же 2/3 всех субсидий достаются лишь 10% получателей субсидий, в то время как 60% ферм вообще их не
имеют. Производители пшеницы, кукурузы, хлопка, риса и сои получают 98%
всех субсидий. В 2000 г. 57,5 тыс. ферм получили субсидии в размере свыше 100
тыс. долл. США каждая и 154 фермы - более 1 млн. долл. США каждая. Другим
инструментом является Программа доступа на внутренние рынки, на осуществление которой в 1996-2002 гг. ежегодно выделялось по 90 млн. долл. США с целью
поощрения, создания, поддержания и развития экспортных рынков для американских сельскохозяйственных товаров, продукции рыболовства и лесного хозяйства.
Еще одной формой оказания поддержки американским экспортерам продовольственных товаров является предоставление государственных гарантий по
среднесрочным и долгосрочным кредитам американских коммерческих банков
странам-покупателям американских сельскохозяйственных товаров, которые дают
покупателю основание получать более льготные условия кредитования, что многими торговыми партнерами США рассматривается как субсидия. В 2002 г. на эти
цели было потрачено 5,7 млрд. долл. США.
В Южной Корее также проводится политика поддержки сельского хозяйства
с помощью нетарифных мер, используя новые средства ограничения импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья после снижения уровня тарифной
защиты. Под давлением внешних партнеров Южная Корея была вынуждена прин120
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ять обязательства сократить к 2004 г. таможенную пошлину на 30 сельскохозяйственных товаров. Однако, в основном это касается продукции пищевой промышленности высокой степени переработки, а также продуктов, не приоритетных для
южнокорейского сельского хозяйства и рыболовства, как, картофельные полуфабрикаты, растительное масло, попкорн, замороженные продукты, готовые завтраки, а также пищевое и кормовое зерно, некоторые виды фруктов и орехов.
Одной из новых мер защиты внутреннего сельскохозяйственного рынка, используемых Китаем, являются правила сертификации импортного продовольствия, введенные в 2001 г. Другой мерой защиты рынка стали правила по использованию в Китае сельскохозяйственных культур с измененной генной структурой,
вступившие в силу в 2001 г. Они предусматривают длительные лабораторные и
полевые исследования.
Таким образом, анализ практики использования рядом государств нетарифных ограничений в отдельных отраслях экономики и сельского хозяйства показал,
что степень защиты внутренних рынков и национальных производителей, прежде
всего в развитых странах, высока и характеризуется специфичностью причин введения и применяемых форм нетарифного регулирования для разных секторов экономики.
Сельскохозяйственное производство, в котором практикуется применение
широкого арсенала мер нетарифного регулирования, уже не первое десятилетие
является более защищенной отраслью по сравнению с промышленным производством. Несмотря на повышение роли многостороннего регулирования в международной торговле сельскохозяйственными товарами, предусматривающего тарификацию сложно. Системы нетарифных барьеров и сокращение внутренней поддержки в аграрном секторе по результатам Уругвайского раунда ВТО, аграрный
протекционизм, особенно в развитых странах, остаются чрезвычайно высокими.
Наиболее широко используются:
• высокие ввозные пошлины.
• тарифное квотирование.
• импортное лицензирование.
• весь спектр мер финансовой поддержки, прежде всего, прямое и косвенное
субсидирование внутреннего производства и экспорта.
Значительно возросло использование таких нетарифных ограничений как
жесткие нормы по безопасности сельскохозяйственных товаров для жизни и здоровья людей, требования ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Если в развитых странах меры нетарифного регулирования, сочетающие защиту внутреннего рынка от импорта конкурирующих товаров с мерами субсидирования производства и экспорта сельскохозяйственных товаров, направлены на
поддержку сельского хозяйства в целом, как отрасли, то в развивающихся странах
нетарифное регулирование призвано обеспечить защиту, прежде всего, стратегически важных продуктов или наиболее чувствительных к внешней конкуренции
секторов сельского хозяйства.
Неблагоприятная для развития экономики Таджикистана структура импорта,
при которой широкомасштабный ввоз потребительских товаров, продовольствия
и сырья для его производства наносит значительный ущерб отечественным производителям, свидетельствует о необходимости усиления нетарифной защиты
внутренних рынков, прежде всего по этим товарным группам с применением всех
средств нетарифного регулирования, наработанных мировой практикой.
Исходя их этого, Республике Таджикистан тоже необходимо проведение политики протекционизма и более агрессивной защиты внутреннего рынка от иност121
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ранной конкуренции, обусловленной негативными тенденциями в сфере внешней
торговли.
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В статье исследованы региональные особенности и выявлены специфические характеристики развития приграничной торговли, изучены основные формы предпринимательской деятельности в приграничной торговле и методы ее регулирования, определены факторы, влияющие на развитие приграничной торговли и обоснованы основные направления развития предпринимательской деятельности в приграничной торговле в условиях Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.
Ключевые слова: регион, региональные особенности, приграничная торговля, предпринимательство, предпринимательская деятельность, государственное регулирование,
факторы, влияющие на развитие приграничной торговли

В современных условиях новые радикальные преобразования в мировой экономике связаны, прежде всего, с усилением процессов глобализации, распадом
социалистической системы хозяйствования и появлением новых независимых
государств и ростом взаимозависимости между ними. Это выдвигает на первый
план решение вопросов обеспечения национальной безопасности, экономического
роста и улучшения уровня жизни населения различных регионов. В связи с этим
для укрепления государственности, необходимо разрабатывать меры направленные на устранение угроз экономической безопасности, а также эффективно использовать инструменты таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и эффективные формы развития приграничной торговли.
С другой стороны, особую актуальность приобретают вопросы формирования региональной экономической политики, которая предусматривает повышение
конкурентоспособности региона, а также выравнивание межрегиональных пропорций с учетом инвестиционного обеспечения развития предпринимательской
деятельности в приграничной торговле [7, 102-111].
Нами установлено, что повышение конкурентоспособности региона предусматривает:
- повышение социально-экономической эффективности развития региона, улучшение региональной управляемости, координацию мотивов экономического поведения субъектов хозяйствования;
- финансирование регионального развития и межбюджетных отношений на основе активизации использования региональных источников доходов, аккумуляции
свободных финансовых ресурсов, повышение эффективности кредитно-денежных
институтов;
- совершенствование экспортно-импортных операций, импортозамещения, повышения конкурентоспособности региональной продукции, работ и услуг;
- рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды;
- оптимизации структуры энергетического баланса, использование альтернативных источников получения энергии, развитие энергосбережения;
- улучшение инвестиционного климата в регионе;
- развитие и расширение масштабов предпринимательской деятельности и др.
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При этом выравнивание межрегиональных пропорций предусматривает:
- учет межрайонных различий по показателям экономического, социального и
научно-технического и инновационного развития;
- формирование оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики;
- сбалансированное региональное развитие в условиях рынка;
- максимально полное и эффективное использование природно-экономических,
материальных и трудовых ресурсов региона;
- применение инструментов государственной селективной структурной политикой;
- учет экологического фактора при разработке и принятии инвестиционных решений;
- формирование инфраструктуры информационного обеспечения принятия управленческих решений;
- улучшение параметров социального развития территориальных образований,
управление миграционными потоками;
- сохранение и укрепление общественно-культурного потенциала, улучшения
правовой информированности населения и др.
В целом в условиях конкретных территорий реализации региональной экономической политики приобретает адресный характер. Поэтому формирование
перспективной модели успешного экономического развития региона тесно связано с интеграцией экономики через сбалансированную систему взаимодействия,
развития и координации новых интеграционных образований с учетом развития
приграничной торговли.
Важно заметить, что приграничная торговля, является важным элементом
рынка приграничных территорий государств, однако на данном этапе уровень ее
формирования и развития в Республике Таджикистан недостаточен, ввиду отсутствия последовательно реализуемой, продуманной приграничной торговой политики на основе учета региональных особенностей, несовершенство нормативноправовой базы, регулирующей приграничную торговлю, несогласованностью во
взглядах и действиях органов исполнительной власти на приоритеты ее развития.
На основе изучения ряд научных работ [2, 3, 4, 5] и поддержки их авторов
мы считаем, что приграничная торговля - это особая составляющая внешнеторговой деятельности государства. При этом следует заметить, что специфика приграничной торговли заключается в высокой степени реагирования на изменения
большинства из значимых условий предпринимательской среды и функционирования ее инфраструктуры, таких как размер таможенных пошлин и иных обязательных платежей, изменения цен на аналогичные товары на приграничных территориях сопредельных государств, возможность перемещения товаров на собственном транспорте, развитие различных видов приграничного транспорта, визовые требования, наличие неофициальных поборов и др.
На основе изучения теории и практики организации приграничной торговли
можно выделить следующие наиболее существенные ее характеристики:
- особо благоприятный режим ведения внешней торговли на ограниченной
территории региона;
- относительно низкие суммарные транспортные издержки и наличие инфраструктуры для пересечения таможенной границы;
- высокая степень реагирования на изменения условий внешней среды;
- существенное влияние на экономическое развитие приграничных территорий региона;
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- значительные масштабы теневого сектора в случае недостаточно действенного государственного регулирования и др.
На наш взгляд, обязательный учет этих характеристик при решении проблем развития интеграционного сотрудничества достаточно активно обсуждаются
и в Таджикистане. Мы исходим из того, что в современном мире международная
интеграция с учетом развития приграничной торговли рассматривается, как одно
из ключевых основополагающих факторов обеспечивающих улучшение хозяйственных и экономических отношений между странами и регионами. При этом
важно заметить, что вступление Таджикистана во Всемирную торговую организацию является естественным и последовательным процессом в осуществлении необходимой интеграции с мировой экономикой.
Республика Таджикистан со 2 марта 2013 г. стала полноправным членом
Всемирной торговой организации. Вхождение Таджикистана в столь престижную
международную организацию само по себе является положительным фактом. Оно
дало толчок кардинальному реформированию во всех отраслях национальной
экономики. Основным условием нахождения своего места в данной организации
является конкурентоспособность товаров, защита производителей страны и усиление его экспортного потенциала [3, 6,].
На наш взгляд, развитие каждой страны или ее региона зависит от устойчивости ее финансовой политики, а фискальная политика, наоборот, зависит от
внутренней политики данной страны в целом. Если взглянуть на географическое
расположение Таджикистана, то можно отметить, что в условиях глобализации
страна ощущает влияние многих государств - с востока - Китай, одна из самых
развитых стран мира; с севера и запада - постсоветские государства с умеренным
развитием экономики; с юга - страны третьего мира, такие как Афганистан и Пакистан.
Следует отметить, что Таджикистан является горной страной со сложным
рельефом и не имеющим выхода к морю. Наблюдаются существенные различия
между ее регионами. Те регионы, которые расположены на долинах и более близки к культурному центру, являются наиболее развитыми, чем регионы, расположенные выше средней высоты над уровнем моря, достигают более низкого уровня
самообеспеченности, примером которого может стать Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) Республики Таджикистан.
ГБАО - самая южная часть Таджикистана, граничащая с Афганистаном, Китаем и Кыргызстаном, характеризуется высокими горными плато и пиками Памира. В 1895 г. ГБАО перешла в сферу влияния царской России, и стала полосой
границы с Британской Империей в Центральной Азии. В середине прошлого века
данный регион был формально включен в Таджикскую ССР и принял статус автономного региона. Основная задача ГБАО в советские времена заключалась в
охране границы с Афганистаном и Китаем. Как буферная зона, ГБАО не производила каких-либо значительных сельскохозяйственных или промышленных товаров [1, 28].
Анализ динамики экономических, экологических и социальных параметров
свидетельствуют о том, что данный этап развития ГБАО, по оценкам многих исследователей, является неустойчивым. Поэтому возникает вопрос, какие потенциалы имеются на местном уровне, способные поменять эти негативные тенденции,
и какие необходимые вмешательства извне, чтобы способствовать положительному развитию области и ее районов? Исходя из этого, эффективное использование
имеющегося экономического потенциала ГБАО мы выделяем как приоритет.
В табл. 1 представлена динамика основных показателей, характеризующих
развитие экономики ГБАО за 2012-2013 гг. В целом, результаты табл.1 свидетель125
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ствуют о том, что в последние два года наблюдается улучшение уровня всех основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие области. Вместе с тем, наблюдается увеличение количества безработных на 5,1%. Исходя из этого, приграничная торговля является приоритетом для снижения уровня
бедности населения и создания новых рабочих мест в стране.
Таблица 1
Динамика основных показателей развития экономики ГБАО за 2012-2013 гг.
Показатели
2012
2013
2013/2012, %
Общая площадь, тыс. км2
63,7
63,7
100,0
Население, тыс. чел.
210,5
212,5
101,1
Валовой региональный продукт, млн. сомони
621,3
666,0
107,2
ВРП на душу населения, сомони
2956
3134
106,0
Объем собственных доходов, тыс. сомони
34533,4
29922,7
115,4
Денежные переводы, $ млн.
52589,3
58465,8
112,2
Производство промышленной продукции,
60192,4
63464,0
105,4
тыс. сомони
Производство продукции сельского хозяйства,
567266,3 600735,0
105,9
тыс. сомони
Объем платных услуг, тыс. сомони
60306,6
62349,9
103,4
Объем бытовых услуг, тыс. сомони
30204,8
30413,7
100,7
Среднемесячная заработная плата, сомони
462,8
585,3
126,5
Количество безработных, человек
3157
3319
105,1
Объем импорта товаров в торговом обороте,
33342,9
45933,7
137,8
тыс. долл. США
Источник: Социально-экономическое состояние ГБАО в 2012-2013гг. - Хорог:
Комитет экономического развития и торговли ГБАО, 2014.

В сравнении со многими странами Таджикистан в целом, ГБАО, в частности,
имеет большое преимущество, выраженное в ее автотранспортной системе. ГБАО
является местом пересечения потока международной торговли. Стратегическое
местоположение ГБАО служит мостом для транзита товаров и услуг между Китаем, Кыргызстаном и Афганистаном. Ваханский коридор длиной 20 км отделяет
ГБАО от Пакистана [9, 23].
Несмотря на свой горный рельеф ГБАО располагает автодорожной транспортной артерией, состоящей из дорог международного значения, которые связывают область с соседними странами, с которыми имеет сопряжённость. Через территорию области проходит самая длинная в стране автомагистраль – Душанбе Хорог-Кулма, которая уходит вверх по направлению к таджикско-китайской границе на перевале Кулма. В продолжение вышесказанного следует отметить, что
наряду с Китаем ГБАО имеет сотрудничество с Афганистаном при помощи «мостов дружбы», которые построены через реку Пяндж, число которых в области
составляет более 3-х приграничных рынков [6].
Мировой опыт свидетельствует о том, что приграничное сотрудничество является важнейшим фактором активизации международных экономических связей,
а разумное использование приграничного положения позволяет дать мощный импульс для развития даже самых неперспективных на первый взгляд регионов.
Следует отметить, что 93% территории ГБАО составляют горы и одним из
самых успешных путей экономического развития области является приграничная
торговля. Последняя оказывает положительное влияние на уровень жизни и доходы предпринимателей, также укрепляет местное производство и содействует раз 126
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витию оказываемых услуг, как складские, транспортировка и вспомогательные
услуги на местных приграничных рынках.
Вместе с тем, торговля способствует росту доходов не только тех людей, которые занимаются перевозкой товаров через границу, но также людей работающих на приграничных рынках. С учетом того, что приграничная торговля значительно стимулирует занятость, растет доход тех домохозяйств, которые жили бы в
бедности. Более того приграничная торговля делает доступным товары для потребителя. Снижает цены на импортируемые товары для потребления в приграничных районах, и позволяет экспортерам получать выгоду от более высокой добавленной стоимости. И, наконец, приграничная торговля имеет гендерный аспект - в
условиях ГБАО женщины принимают более активное участие в приграничной
торговле.
Необходимо отметить, что приграничный рынок «Тем» города Хорог является единственным рынком, на котором работают женщины с афганских провинций
(вулусвольств). Пересекая границу, они реализуют свои ручные изделия и тем самым удовлетворяют свои первостепенные потребности.
В Таджикистане пока не существует единый системный подход в области
определения товарооборота на приграничных рынках. Основная часть операций
приграничной торговли не отражается в статистике внешней торговли.
В результате проведенного нами анализа установлено, что в структуре товарооборота на приграничных рынках ГБАО ведущее место занимает приграничный рынок «Ишкашим», удельный вес товарооборота в котором составляет 2,5
млн. сомони, приграничный рынок «Тем» - 1,9 млн. сомони и приграничный рынок « Рузвай» - 820 тыс. сомони [9]. Основными видами реализуемых товаров на
приграничных рынках ГБАО являются сельскохозяйственные продукты и потребительские товары. Это свидетельствует о том, что товары, ввозимые участниками приграничной торговли, являются качественнее и дешевле, а некоторые вообще отсутствуют на местных рынках.
Важным перспективным направлением развития приграничной торговли в
условиях ГБАО является эффективное использование различных форм предпринимательской деятельности в этой сфере [7, 102-111]. Классификация основных
форм предпринимательской деятельности в приграничной торговле региона представлена в табл.1.
На основе изучения опыта организации приграничной торговли и литературных источников нами установлено, что предпринимательская деятельность, связанная с приграничной торговлей, осуществляется под воздействием множества
факторов. Прежде всего, выделяют экономические, социальные и правовые факторы, как в наибольшей мере влияющие на процессы развития предпринимательской деятельности в приграничной торговле.
Важно заметить, что социальные факторы складываются, исходя из существующих традиций, особенностей культуры, религии, с учетом качества и уровня
жизни населения региона и др. Они обусловливают формирование предпочтений
потребителей относительно продуктов питания, видов досуга, бытовых услуги и
т.д. Кроме того, дифференциация в доходах и уровне жизни населения определяет
структуру ассортимента, качество и количество товаров (услуг и работ), которые
пересекают таможенную границу в рамках приграничной торговли региона.
К экономическим факторам, прежде всего, относятся ценевой, рыночный и
инфраструктурный факторы. Приграничную торговлю, развивающуюся под воздействием ценового фактора, т.е. различий в уровнях цен на потребительские товары и услуги в сопредельных странах, называют традиционной моделью приграничного сотрудничества [5, 92]. Следует заметить, что различия в уровне цен, воз127
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никающие вследствие дисбаланса между спросом и предложением в данном случае достаточно велики, чтобы компенсировать транспортные издержки и обеспечить приемлемый объем прибыли для предпринимателей.
Таблица 1
Классификация основных форм предпринимательской деятельности
в приграничной торговле региона
Признаки
классификации
По направлению движения
потоков товаров и услуг
По объекту купли-продажи
По степени нормативноправовой регламентации
По способам поставки
товаров и услуг

По видам оказываемых
услуг

Формы предпринимательской деятельности
в приграничной торговле
Импорт (ввоз), экспорт (вывоз)
Торговля товарами или услугами
Закрепленные законодательно (формальные),
традиционные (неформальные), нелегальные (теневые)
Трансграничная поставка товаров и услуг, потребление на
сопредельной приграничной территории, коммерческое
присутствие на сопредельной приграничной территории,
временное перемещение физических лиц - поставщиков
услуг на сопредельную приграничную территорию
Деловые услуги, услуги в области связи, строительные,
транспортные услуги и др., согласно требованиям
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС)

Рыночный фактор, прежде всего, связан с возможностью беспрепятственного входа на рынок, наличием перспективных направлений для освоения ниш и т.д.
Инфраструктурный фактор определяется относительно невысоким уровнем
транспортно-логистических и трансакционных издержек, возникающих в процессе перемещения товаров за границу.
Вместе с тем, воздействие правовых факторов оценивается неоднозначно,
поскольку, с одной стороны, достаточный уровень проработки нормативно-правовой базы стимулирует развитие приграничной торговли между сопредельными
территориями. С другой же стороны, значительные различия между характером
регулирования приграничной торговли в соседних странах приводит к перемещению потоков товаров и услуг на территорию с более приемлемым для предпринимательских структур законодательством.
В целом, государственное регулирование приграничной торговли представляет собой комплекс законодательных, организационно-административных и экономических мероприятий, которые определяют порядок ее осуществления и преследуют цель создания благоприятных условий для деятельности предпринимательских структур в этой сфере. Оно выражается в решении стратегических и тактических задач развития внешнеторговой сферы, обеспечения экономической безопасности и повышении благосостояния населения приграничных территорий.
Основной нормативно-правовой акт, регламентирующий ведение приграничной торговли, является Закон Республики Таджикистан «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», в котором определены
важнейшие принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, включая приграничную торговлю, а также проведено разграничение полномочий между органами исполнительной власти разных уровней. Кроме того,
приграничная торговля является объектом регулирования в законах «Об экспортном контроле», «О мерах по защите экономических интересов Республики Таджикистан при осуществлении внешней торговли товарами», «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», «О международных договорах» и др.
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В научной литературе не сложился единый подход к вопросам регулирования приграничной торговли, а в мировой практике применяются в этих целях различные методы и инструменты. Особенностью механизмов регулирования приграничной торговли является то, что контрагентом всегда выступает иностранное
физическое или юридическое лицо. Это требует применения особой системы регуляторов, включающих не только элементы национального законодательства, но
и международные правовые акты, обычаи, а также судебную (арбитражную) практику и условия договоров (контрактов). Также для приграничной торговли характерно, что реализуемые в ней отношения между физическими и юридическими
лицами, подчиняются регулирующим воздействиям государственных органов исполнительной власти, в связи с необходимостью получения лицензий на экспорт
(импорт) товаров, а также и осуществление других операций.
В этих условиях считаем целесообразным выделение наиболее расспространенных инструментов регулирования: планирование и прогнозирование, меры
кредитно-денежной, фискальной, валютной политики, осуществление административных, организационно-правовых мер, создание условий для развития конкуренции [5]. На наш взгляд, согласованное применение всех перечисленных методов позволяет осуществлять стратегию экспортной экспансии на приграничных
рынках, обеспечивая положительное сальдо внешнеторгового баланса приграничных регионов и экономическую безопасность страны.
Важно заметить, что в Таджикистане регулирование приграничной торговли
преимущественно сводится к традиционным методам воздействия. В недостаточной степени учитываются геополитические и геоэкономические приоритеты участия приграничных регионов в процессах глобализации и интеграции. Вместе с
тем, более широкое использование таких инструментов, как создание приграничных рынков, торговых комплексов, специализированных торговых центров, бирж
и других подобных организаций, могло бы дать мощный импульс развитию предпринимательской деятельности в сфере приграничной торговли.
В целом, развитие предпринимательской деятельности в приграничной торговле существенно зависит от того, насколько эффективно будут задействованы
механизмы государственного регулирования и инвестиционного обеспечения, созданы благоприятные условия для доступа таджикских товаров на рынки сопредельных приграничных территорий, предупреждаться и сниматься ограничения,
разрешаться торговые споры, обеспечиваться права и обязательства в урегулировании конфликтов между участниками приграничной торговли.
В основном цель государственного регулирования приграничной торговли
состоит в обеспечении приоритета национальных интересов на приграничных
территориях, субъекты которых участвуют в международном разделении труда.
Исходя из этого, основные усилия органов исполнительной власти должны быть
нацелены на повышение конкурентоспособности отечественных предпринимательских структур, функционирующих на данных территориях, развитие различных форм ведения приграничной торговли, что будет способствовать повышению
социально-экономической эффективности предпринимательской деятельности,
росту уровня и качества жизни населения.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:
- формирование благоприятного инвестиционного климата в приграничных
регионах;
- экономическое стимулирование внешнеторговых операций;
- создание инфраструктуры, облегчающей все виды взаимодействия участниками из разных стран (информационной, транспортной, финансовой, консультационной и др.);
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- оптимизация структуры приграничной торговли;
- обеспечение повышения уровня жизни населения приграничных территорий, что будет способствовать росту платежеспособного спроса, согласование
спроса и предложения, притоку квалифицированной рабочей силы и т.д.
На наш взгляд, решение вышеуказанных задач возможно на основе заключаемых между странами международных договоров и соглашений о приграничной торговле, посредством деятельности межправительственных комиссий и специально создаваемых совместных координирующих органов. Также большое значение имеет активный обмен информацией относительно норм законодательства,
условий ведения приграничной торговли, ее участников, особенностей тарифного
и нетарифного регулирования, возможности получения консультаций.
Эффективность функционирования механизмов государственного регулирования возрастет в случае активного участия негосударственных структур (торгово-промышленных палат, торговых представительств и других некоммерческих
организаций, содействующих процессам развития приграничной торговли), что
обеспечит более результативное сотрудничество между предпринимательскими
структурами и органами исполнительной власти всех уровней.
В условиях ГБАО эффективное использование приоритетных форм предпринимательской деятельности в развитие приграничного сотрудничества является перспективным направлением по следующим причинам:
- приграничная торговля может являться дополнительным каналом международного сотрудничества с соседними государствами;
- развитие приграничной торговли способствует созданию транзитного коридора;
- процесс трансграничного сотрудничества содействует мерами для недопущения конфликтов;
- региональное сотрудничество позволяет привести национальное законнодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность в соответствие с
общепринятыми нормами и правилам мировой практики, также, содействует выработке экономических стандартов, соответствующих мировым.
Для улучшения и реализации процесса совершенствования приграничной
торговли считаем целесообразным реализацию следующих первоочередных мероприятий в условиях ГБАО:
- разработка специального законодательства в зависимости от территориальных, географических, экономических и других региональных особенностей;
- активизация эффективных форм предпринимательской деятельности в приграничной торговле;
- упрощение процедуры пересечения границы и таможенного контроля для
местных торговцев, продление времени работы контрольно-пропускных пунктов;
- открытие новых рынков приграничной торговли во всех районах ГБАО;
- совершенствование механизма введения индивидуальных ограничений для
приграничной торговли и др.
Таким образом, активизация предпринимательской деятельности в приграничной торговле является весьма актуальной с позиций макро-, мезо- и микроуровня экономики. Вместе с тем, на данном этапе развития экономики существует
ряд проблем, тормозящих развитие предпринимательской деятельности в этой
сфере. В связи с этим, необходимо последовательное решение ряда взаимосвязанных задач государственного регулирования приграничной торговли, в т.ч. с привлечением некоммерческих структур, что даст необходимый импульс ее развитию
в приграничных регионах Таджикистана, особенно, в ГБАО.
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Таким образом, разработка и реализация перспективных направлений развития предпринимательской деятельности в приграничной торговле способствует
обеспечению экономического роста, улучшению интеграционных процессов и
повышению уровня жизни населения страны.
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омўзиши шаклњои фаъолияти соњибкорї дар савдои наздисарњадї ва усулњои танзими он омилњои таъсирбахш ба рушди савдои наздисарњадї муайян карда шудаанд.
Самтњои асосии равнаќи фаъолияти соњибкорї дар савдои наздисарњадї дар шароити Вилояти мухтори Бадахшони Кўњии Љумњурии Тољикистон асоснок карда шудаанд.

Калидвожањо: минтаќа, хусусиятњои минтаќа, савдои наздисарњадї, соњибкорї, фаъолияти соњибкорї, танзими давлатї, омилњои таъсирбах ба савдои наздисарњадї.
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The regional peculiarities are studied and the specific characteristics of the development
of border trade are identified. The main forms of business activities in cross-border trade and
methods of its regulation are studied. The factors affecting the development of cross-border
trade are identified and the main directions of development of entrepreneurship in the crossborder trade in the conditions of the Gorno-Badakhshan Region of the Republic of Tajikistan
are substantiated in the article.
Key words: region, regional characteristics, cross-border trade, entrepreneurship, state
regulation, factors affecting the development of cross-border trade
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В статье рассмотрены проблемы формирования агропродовольственных комплексов в Республике Таджикистан, предложены стратегические ориентиры региональной аграрной политики, направленные на формирование единого продовольственного
подкомплекса с выделением на региональном уровне «точек роста» и конкурентоспособных отраслей региональных агропродовольственных подкомплексов.
Ключевые слова: регион, агропродовольственный комплекс, сельское хозяйство,
стратегические ориентиры, точки роста, регулирование, региональная политика, продовольственная безопасность.перерабатывающая промышленность.

Агропромышленный комплекс Таджикистана представляет собой многоуровневую систему, имеющую сложную структуру, функционирование которой
определяется влиянием природно-климатических, социально-экономических, производственно-ресурсных, демографических и других факторов.
Анализ показывает, что в последнее время достигнута относительная устойчивость, а в некоторых отраслях опережающие темпы роста отраслей аграрного
сектора по сравнению с предыдущими годами. Последние характеризуются положительными темпами роста объема продукции и расширением внутреннего и
внешнего спроса. Эти положительные результаты способствуют росту инвестиционной привлекательности отраслей агропромышленного комплекса страны.
Достижение параметров продовольственной безопасности предполагают
ускорение темпов экономического роста агропромышленного комплекса в стране.
Аграрная реформа усилила региональную дифференциацию социально-экономических показателей развития аграрного сектора.
В современных условиях стратегическое управление региональных агропродовольственных подкомплексов должно быть направлено на решение проблем
обоснования структурных изменений и альтернативных методов обеспечения
функционирования подкомплексов, и на их основе определить приоритетные направления его развития, формирование благоприятного социально-трудового климата в сельской местности, усиление социальной политики государства.
Несмотря на это, еще существует ряд нерешенных проблем, связанных с
расширением стратегического управления агропродовольственных подкомплексов на региональном уровне, разработкой методов и инструментария стратегического прогнозирования и его ключевых параметров. Также, на наш взгляд, необходимы новые методологические подходы к исследованию потенциала агропромышленных подкомплексов в разрезе регионов республики для обеспечения взаимосогласованного отраслевого и регионального развития сельской местности и
республики в целом.
Системный подход к анализу эффективности функционирования агропродовольственного комплекса в Таджикистане и прогнозирование его развития предполагает объективным обеспечение единства всех элементов и аспектов воспроизводственного процесса, исследование взаимосвязей как внутреннего, так и внешнего характера.
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Следует отметить, что состояние и темпы развития агропродовольственных
комплексов как подсистема национальной экономики определяют возможность
обеспечения продовольственной безопасности республики в целом и отдельных
его регионахв, достижения необходимого объема и качества питания населения,
комплексного развития регионов, включающего повышение уровня занятости
сельскогохозяйственных товаропроизводителей. Исходя из этого, успешное решение этих проблем может быть обеспечено лишь путем согласованного функционирования всех подотраслей, входящих в агропромышленный комплекс и развития новых подходов к его управлению.
Решение проблем агропродовольственного комплекса в Таджикистане тесно
связано с формированием эффективной системы государственного регулирования, ориентированной на стратегию выбора приоритетов и предполагает системное обеспечение влияния реализации приоритетных целей на состояние национальной экономики. Для обоснования приоритетных отраслей развития агропродовольственного комплекса в составе национальной экономики необходимо расширить применение межотраслевого подхода. Межотраслевой подход к изучению
особенностей агропродовольственного комплекса позволяет выявить определяющее влияние его развития на темпы прироста валового внутреннего продукта и
обеспечение продовольственной безопасности страны в целом. Этим самым достигается устойчивое развитие сельских территорий, улучшается уровень и качества жизни сельского населения.
Следует отметить, что за годы реформы в развитии агропродовольственного
комплекса произошли существенные изменения. Доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте республики увеличилась. Поэтому включение сельского хозяйства и других отраслей в число национальных приоритетов является
первоочередной задачей обеспечения национальной и экономической безопасности республики.
Анализ российского опыта показывает, что в кризисный период необходимо
четко прослеживать этапы развития отраслей агропродовольственного комплекса
[2, 7-9]. Так, в России первый этап (1990-2000 гг.) характеризовался сверхвысокими темпами роста в стране, что было обусловлено девальвацией рубля и повышением мировых цен на нефть, которые создали мощный поток доходов от экспорта и стимулировании отраслей, защищенные от импорта низким обменным
курсом рубля, смогли уловить расширение внутреннего спроса и увеличение выпуска продукции. Поскольку наша республика всегда имеет тесные связи с агропродовольственным комплексом России, то это по мере развития этой отрасли
или же ее отсталости оказывает влияние и на нашу экономику в целом.
Теория отраслевых рынков отражает особенности функционирования отраслей и формирование взаимосвязей между ними в рыночных условиях. Она, на
наш взгляд, занимается изучением условий возникновения, формирования и исчезновения тех или иных рыночных структур, которые проявляют себя в отраслях, включая как крупные сектора экономики, например, агропродовольственный
комплекс, пищевая промышленность, так и более мелкие подразделения, такие
как мясная и молочная промышленности. На практике принято, что под рыночной
структурой теория понимает особенности взаимоотношения экономических агентов такие как, продавцы и покупатели между собой, друг с другом, а также с потенциальными покупателями и продавцами этой продукции. Традиционное деление рыночных структур по количеству экономических агентов и видам товаров,
дополняется в теории отраслевых рынков новыми категориями - высота барьеров
входа в отрасль, степень информированности продавцов и покупателей и др.
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Согласно теории многоуровневой экономики, выработаны общеметодологические подходы к анализу факторов изменения многоотраслевых комплексов и
отраслевой структуры экономики. Согласно основным положениям этой концепции, экономика представляет собой технологическую, многоуровневую, иерархическую и организованную систему, на каждом уровне функционирования которой
преобладают ресурсы определенного качества и действуют в соответствии со специфическими требованиями эффективности их использования.
Стратегия развития экономики, на наш взгляд, должна быть направлена не
только на количественное наращивание объемов производства, но и на повышение технико-технологического уровня остальных отраслей, формирование сбалансированной отраслевой структуры и рациональных ресурсных потоков. При этом,
количественное наращивание объемов производства является следствием структурной недостройки экономики, постепенного ее прорыва по ступеням технологического уровня, а также методических подходов к структурным преобразованиям [4, 30-33].
Очевидно, что тактическая направленность региональной политики приводит к формированию интегрированных структур, превышающих разумные пределы концентрации производства, что отражается в последнее время на низком
уровне его эффективности. Происходит повторение ситуации с советскими агрофирмами и агропродовольственными объединениями [3, 6-9].
В регионах республики до сегодняшнего дня использовались и ныне практикуются методы прямого государственного регулирования взаимоотношений
между сельским хозяйством и перерабатывающими отраслями. Административное регулирование ценовых взаимоотношений практикуется, в частности, в Согдийской области. Применение механизма расчета перерабатывающих предприятий с поставщиками сельскохозяйственной продукции, применямый ныне в России, позволяет установить долю оплаты за продукцию в оптовой цене молока и
мяса. В разрезе перерабатывающих предприятий этот метод следует признать как
установление административного контроля за обеспечением приоритета сельскохозяйственных товаропроизводителей, и возможность единой стратегической линий во взаимоотношениях различных структурных звеньев агропродовольственного комплекса в масштабах всего региона. Вместе с тем, очевидным существенным его изъяном является недостаточно гибкий подход к задачам агропромышленной интеграции в каждом конкретном случае [1, 7].
На уровне регионов республики целесообразнее сочетать экономические и
административные (передачи части полномочия) методы регулирования цен. Последние по-разному пользуются предоставленными правами. Исходя из этого, регионам следует принять меры по улучшению механизма ценового воздействия на
максимально возможное количество товаров и услуг. Здесь возможно применение
широкого спектра экономических инструментов регулирования: от нормированного распределения, талонов, установления фиксированных или предельных цен
до косвенных инструментов, такие как ротации, ограничения рентабельности предприятий пищевой промышленности и ограничения торговой наценки.
Стратегический характер региональной аграрной политики, на наш взгляд,
должен быть ориентирован на формирование единого продовольственного комплекса с выделением на региональном уровне так называемых «точек роста», т.е.
конкурентоспособных отраслей региональных агропродовольственных подкомплексов, развитие которых определяет развитие системы в целом, и точечные инвестиции в которых могут обеспечивать мультипликативный эффект функционирования комплекса взаимосвязанных отраслей.
135

_________________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
ЛИТЕРАТУРА
1.Милосердов В. Крупное агропроизводства - локомотив развития сельскохозяйственной экономики и АПК//АПК: экономика, управление. - М., 2013. - № 2. - С.7-10.
2.Беспахотный Г.В. Основные направления агропродовольственной политики//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- М., 2012.-№ 1.-С.7-9.
3.Гордеев А.В. Экономический курс развития АПК нуждается в корректировке//
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - М., 2013. - № 2. С.6-9.
4.Петриков А.В. Стратегия устойчивого развития сельских территории/Институциональные условия развития сельского хозяйства России: эволюция социально-экономической функций и рыночной структуры/Материалы международной конференции. - Ростов на Дону, 2014. - С.30-33.
ЉАНБАЊОИ МИНТАЌАВИИ ТАШАККУЛЁБИИ
КОМПЛЕКСЊОИ АГРООЗУЌАВОРЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
З.А. РАЊИМОВ
доктори илмњои иќтисодї, профессор,
профессори кафедраи молия ва ќарзи
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тел.: 918 78 08 08
Дар маќола муаммоњои ташаккулёбии маљмаањои агроозуќаворї дар Љумњурии Тољикистон баррасї шуда, самтњои стратегии сиёсати аграрии минтаќавї, ки ба
ташаккулёбии зермаљмааи ягонаи озуќаворї бо људокунии «нуќтањои афзоиш» дар
сатњи минтаќавї ва соњањои раќобатпазири зеркомплексњои агроозуќавории минтаќавї нигаронида шудаанд, пешнињод гардидаанд.
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The problems of formation of agricultural complex in the Republic of Tajikistan are considered in the article. The current state and development trends of agricultural complex in the
regions is analyzed. It is proposed the strategic directions of the regional agricultural policy
aimed at creating a single food complex of the Republic of Tajikistan with the release of regional "growth points" that are competitive industries of the regional agricultural systems.
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В статье рассматриваются теоретические основы оценки внешнеэкономической
открытости региона на примере Республики Таджикистан. Выделяются принципы и
условия определения экономической открытости, обосновывается методологические основы оценки степени открытости экономики, а также предлагаются меры по интеграции страны в мирохозяйственные связи. Автором обоснованы преимущества и недостатки глобализации таджикской экономики, что дало возможность определить приоритетные направления государственной политики в области сотрудничества с различными международными организациями.
Ключевые слова: регион, открытая экономика, степень открытости, индекс открытости, либерализация, глобализация, торговля, международные отношения, импорт,
экспорт, экономический рост, уровень бедности.

Республика Таджикистан переживает сложный период трансформации, который требует скоординированной государственной стратегии экономического
развития и выявления ее приоритетных задач. При этом обязательно следует учитывать, что качество развития, его темпы, отраслевая структура и общественный
выбор во многом задаются мировой экономикой, новыми условиями, которые
предопределяет глобализация мирохозяйственных связей.
Сегодня Таджикистан оказался открытым для возрастающего влияния неблагоприятных внешнеэкономических факторов, которые определяют угрозы и
риски современной модели интеграции национальной экономики в глобальную
хозяйственную систему. Это, во-первых, наблюдаемая зависимость экономики и
государственного бюджета от конъюнктуры мировых сырьевых рынков; во-вторых, преобладание импорта в обеспечении внутреннего рынка продовольствием и
другими товарами широкого потребления; в-третьих, широкая «долларизация»
экономики; в-четвертых, «утечка мозгов» из сферы науки и недостаточно надежная защита интеллектуальной собственности; в-пятых, преобладание и «определенное давление» зарубежных теорий в области международной экономики и бизнеса в определении внешнеэкономической стратегии страны; в-шестых, отдаленность страны от основных мировых рынков и низкая конкурентоспособность отечественных товаров.
Вместе с тем, возрастает влияние и внутренних неблагоприятных факторов,
которые также усиливают угрозы и риски будущего развития. Это, во-первых, относительно низкий уровень общего и специализированного экономического образования населения; во-вторых, слабость институтов рынка; в-третьих, коррупция
во многих областях общественной деятельности; в-четвертых, высокое влияние
менталитета периода «первоначального накопления капитала», для которого неприемлемы понятия добропорядочности и уважение закона; в-пятых, большая доля административных мер в принятии управленческих решений, как на микро-,
так и на макроуровне; в-шестых, слабая инвестиционная активность домашних
хозяйств и субъектов национального рынка; в-седьмых, «дуализм» национального
рынка рабочей силы, проявляющийся в высокой доле внешних трудовых мигрантов; в-восьмых, отсутствие необходимого опыта ведения бизнеса; в-девятых, от137
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сутствие четких механизмов экспортоориентированного и импортозамещающего
развития.
Усиление внешнеэкономического фактора в развитии страны объективно
диктуется проводимыми рыночными преобразованиями, которые формируют качественно новые основы для взаимодействия национальной экономики с мировой,
а внутреннего рынка - с внешнем.
Современная тенденция усиления регулирующей функции государства должна соизмеряться и с другой ключевой задачей - углубление институциональных
и рыночных реформ, создания необходимой для этих процессов нормативной и
законодательной базы и инфраструктуры, подготовки кадров, способных работать
в качественно новых условиях. Речь идет о такой рыночной экономике, где в основе экономической мотивации был бы предпринимательский интерес, а предприниматель и деловой человек стали бы ее главной движущей силой. Дело в том,
что в трансформационный период естественная «потенциальная конфликтность»
интересов экономических агентов может быть «снята» только путем нахождения
компромисса между «Превентором», или иначе государством, обеспечивающим
реформирование экономики и «Новатором» (Шумпетер Й.А.), или иначе предпринимателем, выступающим двигателем этого процесса. Поэтому компромисс между ними является исходным экономическим отношением в механизме развития
превентивной социально-экономической политики в переходный период.
Теоретически понятие «открытая экономика» противопоставляется замкнутой (автаркической) экономике. Это понятие прошло определенный путь развития
по мере углубления интернационализации хозяйственной жизни. В первые послевоенные два десятилетия XX века под «открытостью» подразумевали определенное значение (обычно более 10%) экспортной и импортной квоты. При этом общего мнения о странах, которые можно включить в анализ, не существовало.
Хотя строгой закономерности нет, но, все же, при прочих равных условиях,
чем страна меньше, тем для нее более характерна тенденция к открытости хозяйства. Это объясняется как незначительной по сравнению с крупными по численности и площади территории странами диверсификацией отраслевой структуры
их хозяйства, так и узостью национального рынка сбыта (при одинаковом уровне
платежеспособности населения сравниваемых стран). При сравнительно равном
уровне развития производительных сил открытость экономики страны тем больше, чем меньше экономический потенциал страны.
Понятие открытости распространяется не только на внешнюю торговлю.
Всего выделяется три ключевых канала, которые связывают национальные экономические системы с мировым хозяйством: внешняя торговля, конвертируемость
национальных валют и движение капитала.
Отдельное направление анализа открытости хозяйства страны составляет исследование ее влияния на формирование структуры производственной и непроизводственной сферы, стимулирование экономического и социального развития. В
этом плане интересен пример достижения высокой экспортной квоты за счет интенсивной разработки природных ресурсов, высокие цены на которые позволяют
стране получать высокие доходы на мировом рынке. В результате может возникнуть проблема, получившая в экономической литературе название «голландской
болезни».
Естественно, что любая национальная экономическая система пытается
«смотреть» на мировой рынок через призму своих внешних и внутренних национальных экономических интересов и соответственно этому строить программы
либерализации внешних связей. Однако, в экономической литературе понятие
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«либерализации» понимается всего лишь «как расширение свободы экономических действий хозяйствующих субъектов, снятие ограничений на экономическую
деятельность, раскрепощение предпринимательства» [5], т.е. вне связи с временными рамками ее осуществления. Такое значение этого термина проникло и в понятие «либерализация внешней торговли», а затем и в практику внешнеэкономической деятельности, что усилило перекосы в развитии национальной экономики
стран переходной экономики, так как либерализация осуществлялась быстрыми
темпами и сопровождалась «шоками» политических решений. В теории переходной экономики эти «шоки» обосновываются важностью в условиях открытости
идентифицировать национальные экономические системы как рыночные, что обусловлено требованиями международных экономических организаций при предоставлении кредитов [3, 57-58].
Таким образом, правильное понимание термина «открытости» имеет важное
значение для понимания законов функционирования мирового хозяйства в целом,
и особенности их проявления в различных национальных экономических системах. Практика современного мирового экономического развития убедительно свидетельствует о том, что эпоха однозначной ориентации на собственные силы при
развитии национальных экономических систем уходит в прошлое. Такой курс становится тормозом экономического и социального развития, так как связан с нерациональным использованием национальных ресурсов, что, в конечном итоге, затрудняет движение к рыночной экономике.
В связи с этим возникает проблема оценки степени открытости национальной экономики, как с методологических и теоретических позиций теории переходной экономики, так и с точки зрения количественных показателей. Знакомство
с современной экономической литературой показывает, что эта тема наиболее обсуждаема в зависимости от принципов и целей анализа. Вместе с тем, вопросы
взаимодействия национальной экономической системы с мировым рынком и степень ее открытости являются предметом исследования с момента возникновения
классической политической экономии.
Проблемы возрастания богатства нации через систему международного товарного обмена рассматривались представителями таких направлений экономической мысли, как меркантилизм (Т.Мэн, Ж.Кольбер, У Пети и др.), классическая
политическая экономия (А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б.Сэй, Дж.С.Милль и др.), марксистская политическая экономия (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин) и неоклассическая школа (Э.Хекшер, Б.Олин, Т.Рыбчинский, В.Леонтьев и др.). Современные
альтернативные теории представлены теориями внешнеторговой деятельности
фирм (С.Робок, К.Сисмондс, С.Линдер, П.Бакли и др.), неотехнологическими теориями (К.Ланкастер, П.Кругман, Р.Вернон, М.Познер и др.) и теорией международных конкурентных преимуществ (М.Портер).
Впервые наиболее остро проблема соотношения открытости и автаркии в
экономической литературе возникла после кризиса 1929-1933 гг., который продемонстрировал взаимосвязь проблемы воспроизводства национальной экономики с
общемировым циклическим процессом. В этот период развернулась дискуссия
между сторонниками автаркии (К.Ламмерс, Б.Лаум, Дж.М.Кейнс и др.) и приверженцами идеи «открытой экономики» (Д.Лейдер, Е.М.Классен, П.Боумбергер и
др.). Своеобразным буфером этих двух направлений экономической науки стала в
60-е годы теория «экспортного клапана» немецкого экономиста Х.Кернера. Позднее идеи открытости стали рассматриваться в рамках региональных объединений
(В.Ойкен, Ф.Хайек, Ж.Монне, Л.Эрхард и др.).
Современные макроэкономические и страновые оценки открытости и ее
влиние на экономический рост, снижение бедности и неравенство доходов сосре139
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доточены в экспертных исследованиях Всемирного банка и Международного валютного фонда (Д. Доллар, А. Край, Дж. Сакс, А.Уорнер и др.).
Методологическая значимость этих исследований состоит, прежде всего, в
том, что проблема открытости в них рассматривается не с точки зрения географических или других неэкономических факторов, а с позиции изменения (в той или
иной степени) структуры экономических отношений в результате открытия нациоальных экономических систем мировому рынку.
Экономико-правовые критерии оценки степени открытости экономики в
экономической литературе сегодня представлены слабо, в том числе и в документах существующей многосторонней системы регулирования международной торговли. Как отмечает Щебарова Н.Н., «отчасти это связано с общим подходом, который был основой функционирования ГАТТ. Поскольку само ГАТТ рассматривалось не как международная организация, а как соглашение договаривающихся
сторон (участниц), то и придание того или иного статуса какой-либо стране означало только согласие остальных участников с теми правовыми и практическими
последствиями, которые из такого статуса вытекали» [6, 29]. Поэтому, юридического оформления понятия «открытая экономика» не существует и в рамках ВТО, а
показатель степени открытости экономики, следовательно, не является формальным препятствием для участия в ВТО и других международных организациях.
Но, на практике «участие в них связано с либерализацией торгового режима, однако ее степень определяется не четкими критериями, а согласием остальных
участников с уровнем либерализации торгового режима каждого участника» [6,
29].
Таким образом, категория «открытости» не может быть использована как
средство достижения цели вступления в какую-либо международную организацию или других кратко, средне - или долгосрочных целей, она есть естественная
форма существования и проявления изменяющихся экономических отношений
национальной экономической системы в условиях взаимозависимости мировой
экономики. Поэтому достижение все большей открытости экономики относится к
стратегическим внешнеэкономическим интересам страны.
В экономической литературе предлагаются различные критерии как количественного, так и качественного характера оценки открытости национальной экономики. Самыми распространенными критериями являются показатели экспортной, импортной и внешнеторговой квоты.
Наиболее абстрактным индикатором открытости национальной экономики
выступает категория внешнеторговой квоты страны (как отношение суммы экспорта и импорта к ВВП), которая показывает значимость внешних связей в развитии национальной экономической системы. Вместе с тем, внешнеторговая квота как экономическая категория и показатель вовлеченности страны в международное разделение труда носит ограниченный характер, так как не дает качественную характеристику внешнеторговых операций. Она не может объяснить выигрыш и потери, которые возникают при развитии внешнеэкономических связей
страны. Сравнительный анализ этих данных в рамках мировой торговли говорит о
том, что в странах с устойчивым экономическим ростом внешнеторговая политика постоянно корреспондируется с изменениями в национальной экономической
системе и наблюдается взаимосвязь внешнеэкономических и национальных интересов.
О степени вовлеченности экономики страны в мировое хозяйство и ее импортной зависимости можно судить по категории импортной квоты (отношение
импорта товаров к ВВП), которая показывает, какую часть импорт составляет от
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валового внутреннего продукта страны, а также ресурсную ограниченность страны в производстве необходимых товаров. Высокий показатель импортной квоты
говорит о том, что эффективная (рыночная) точка оптимальности распределения
ресурсов находится далеко за пределами кривой производственных возможностей
страны.
Более реальным показателем участия страны в международном разделении
труда, с точки зрения вовлеченности ресурсов отдельной страны в систему мирового хозяйства, выступает категория экспортной квоты (отношение экспорта товаров к ВВП), которая показывает степень зависимости национальной экономики от
сбыта своих товаров на рынках других стран, а также экспортные возможности
страны производить определенное количество товаров для продажи на мировом
рынке.
Чем выше экспортная квота, тем больше ресурсы страны вовлечены в международное разделение труда. Размер экспортной квоты зависит от разности между объемом производства валового внутреннего продукта и величиной потребления внутри страны. По величине экспортной квоты можно определить направление специализации страны в международной торговле. Так, о специализации Республики Таджикистан можно судить по тому, что экспортная квота ее хлопкоочистительной и алюминиевой отраслей выше, чем в среднем по всем остальным
видам национальной продукции.
Более уточненная оценка открытости национальной экономики и возможности для международного сопоставления представляет метод подсчета степени
открытости не только на основе использования данных о внешней торговле, но и
международного движения капитала, как основных факторов роста национальных
экономик в условиях глобализации. Согласно этим методом, степень открытости
национальной экономики определяется по формуле (0,5(а+в+с)х100) /ВВП, где, а
- внешний оборот торговли; в - внешний оборот услуг; с - оборот долгосрочных
капиталовложений. Значимость такого подхода состоит в том, что он позволяет
вести мониторинг структурных изменений, происходящих в открытой экономике.
Анализ данных табл. 1 показывает степень открытости Таджикистана по
предложенной методике и свидетельствуют о сохраняющейся в последние годы
тенденции достаточно высокой степени открытости страны при слабых структурных изменениях во внешнеэкономическом комплексе.
Таблица 1
Степень открытости экономики Республики Таджикистан, млн. долл. США
Показатели
Внешнеторговый оборот
Внешний оборот услуг
Внешний оборот долгосрочных капиталовложений*
ВВП
Степень открытости, %

2000
2004
2014
1459,3 2106,3 5035,7
119,3 193,1 1412,2
23,1
22,6 262,7
991
1940
5035
80,8
60
66,6

* - в качестве долгосрочных капиталовложений использованы данные по прямым
иностранным инвестициям в Таджикистане

Некоторые исследователи предлагают при подсчете использовать и такую
составляющую текущего платежного баланса, как платежи и трансферты внешних
трудовых мигрантов, без учета которой степень открытости национальной экономики остается оцененной не в полной мере. Для Республики Таджикистан учет
этого показателя при оценке открытости показывает увеличение ее степени, однако не показывает реальную ситуацию во внешнеэкономической деятельности.
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Вместе с тем, только количественная оценка степени открытости не позволяет в полной мере оценить степень открытости национальной экономической системы, так как не уделяет внимание изменяющейся системе экономических отношений в условиях открытости. Более методологически выдержанная позиция,
представленная в экономической литературе, позволяет дать качественную характеристику открытости национальной экономики через следующие показатели:
- в национальной экономике почти все виды производственной деятельности
постоянно сталкиваются с конкуренцией международных рынков;
- экспорт в такой экономике носит специализированный характер, его объем
по отношению к объему импортных потребностей должен быть высок;
- основные направления инвестиционной деятельности в значительной мере
адекватны импульсам, нисходящим с мировых рынков;
- должна быть определена степень защиты национального производства [4,
4)]
Качественная характеристика более важна для оценки открытости переходной национальной экономической системы Республики Таджикистан, так как с
этих позиций экономика страны уже не будет казаться такой открытой.
Представленные выше подходы к оценке степени открытости экономики во
многом отражают традиционную точку зрения, существующей в экономической
литературе. Вместе с тем, современные подходы более прагматичны и поэтому
оценивают открытость экономики с точки зрения того, приняла ли страна либеральную торговую политику или нет. Так, Дж. Сакс и А.Уорнер предложили индекс открытости (индекс Сакса-Уорнера), который широко использовался в нескольких практических исследованиях. Согласно этому индексу, страны делятся на
две группы: открытые и закрытые. Они отмечают, что экономика является «закрытой», если к ней применим какой-либо из следующих критериев, а открытой,
если в наличии нет ни одного из них:
- средний тариф в стране выше 40%;
- нетарифные барьеры в среднем охватывают свыше 40% импорта;
- существует государственная монополия на важнейшие экспортные товары;
- валютный курс на неофициальном рынке на 20% отклоняется от официального рынка;
- экономика не является рыночной [8, 1].
Расчеты средневзвешенного тарифа Республики Таджикистан за последние
годы показывают тенденцию увеличения открытости страны. Если в середине 90х годов показатель средневзвешенного тарифа был более 40%, то в последние
годы - не более 8%. Нетарифные барьеры составляли в 1991 году более 40% импорта. Однако, в последние годы они используются по очень малым товарным позициям, что составляет очень малую долю импорта. Государственной монополии
на важнейшие экспортные товары в стране нет, и разница между официальным и
неофициальным валютным курсом фактически минимальна. Статус рыночной
экономики в рамках международной классификации Республика Таджикистан пока не получила, хотя рыночные преобразования набирают темп (однако в предложенной классификации речь идет не о степени рыночности, а о степени государственного воздействия на экономические процессы). Поэтому с точки зрения индекса Сакса-Уорнера Таджикистан можно отнести к группе открытых стран.
Однако этот индекс больше необходим для отражения степени институциональных преобразований в экономике, нежели для оценки влияния торговых ограничений.
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В экономической литературе существуют и другие количественные критерии открытости, в основе которых лежит оценка степени либерализации торгового режима. Так, торговый режим считается открытым, если количественные ограничения в их наиболее жестких формах - запреты, квотирование и разрешительные лицензии, - применяются в отношении 10% импорта или экспорта, либо
мягкие формы количественных ограничений, таких как, например, автоматическое лицензирование, применяются по отношению к менее, чем 25% импорта или
экспорта. Однако, при этом уровень средневзвешенной ставки таможенного тарифа должен составлять не более 25% [1, 275].
Таким образом, оценка степени открытости национальных экономических
систем имеет важное значение для проведения сравнительных исследований и
принятии конкретных макроэкономических мер. Однако, сама по себе оценка открытости не несет никакой методологической «нагрузки». Важна не оценка (хотя,
конечно, всегда необходима), а значимость открытости для реализации национальных экономических интересов, таких как обеспечение экономического роста,
снижение уровня бедности и неравенства в доходах.
Исследования, проведенные экспертами Всемирного банка, показывают, что
существует два основных пути, посредством которых открытость национальной
экономической системы воздействует на ее экономическую деятельность. Во-первых, это рыночное перераспределение ресурсов в результате либерализации внешней торговли и их эффективное (рыночное) использование. Во-вторых, это большая доступность зарубежных технологий и ресурсов через активизацию международной торговли и политики привлечения иностранных инвестиций.
Согласно результатам сопоставительных исследований различных стран, открытость экономики связывается с более быстрым экономическим ростом, особенно, менее развитых стран. Данные табл. 2 наглядно демонстрируют эту ситуацию.
Таблица 2
Зависимость между уровнем открытости экономики
и темпом роста ВВП в менее развитых странах
Степень открытости
Очень открытые
Умеренно открытые
Умеренно закрытые для торговли
Очень закрытые для торговли

1963-1973
6,9
4,9
4,0
1,6

Темпы роста, %
1973-1985
1980-1992
5,9
6,4
1,6
2,3
1,7
-0,2
-0,1
-0,4

Источник: Lindert P.H., Wiliamson J.G. Does Globalization Make the World More
Unequal? In Bordoet al. (Eds.), 2003. - РР. 227-276.

Анализ данных табл. 2 показывает, что в слаборазвитых странах более высокие темпы роста ВВП наблюдаются в более открытых экономиках и подтверждают такую позитивную связь. Однако, эти данные не говорят о причинной связи
между ростом и открытостью. Попытки выявить эту взаимосвязь были сделаны во
многих исследованиях на основе мультивариантного (многомерного) эконометрического анализа, которые показали, что открытость торговли действительно оказывает позитивное воздействие на экономический рост и становится достаточно
влиятельным фактором [8].
Такие же исследования были сделаны и относительно влияния степени открытости различных экономик на сближение уровня доходов в развитых и развивающихся странах. При расчетах были использованы три показателя: рост ВВП на
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душу населения, степень открытости и первоначальный уровень ВВП на душу населения. Все страны, которые вошли в выборку, были разделены на три группы:
- развитые страны, экономика которых после второй мировой войны была
открытой;
- развивающиеся страны, которые после 1980 г. проводили политику открытости (так называемые глобализаторы);
- развивающиеся страны, которые после 1980 г. сохраняли политику протекционизма (так называемые антиглобализаторы).
Результаты исследования представлены на рис.1.
Можно наблюдать, что в 60-е годы XX века в развитых странах темпы роста
были выше, чем в развивающихся (в то время обе группы развивающихся стран
были антиглобализаторами). В 70-е годы темп роста был примерно одинаковым
во всех странах. Однако, в 80-е и 90-е годы в группе глобализаторов наблюдались
постоянно увеличивающиеся темпы роста, которые были намного выше, чем в
развитых странах и в странах - антиглобализаторах.
Результаты, представленные на рис.1, подтверждаются и историческим опытом таких стран как Китай и страны Юго-Восточной Азии, причем в долгосрочном периоде.

Развитые страны

5
населения

Темп рста реального ВВП

6

4

Развивающиеся
страны глобализаторы

3
2

Развивающиеся
страны антиглобализаторы

1
0
1960 г.

1970 г.

1980 г.

1990 г.

Источник: D. Dollar, A.Kraay Trade, Growth and Poverty. World Bank Policy Re
search Working Paper 2615, 2001

Рис. 1 Зависимость между уровнем открытости экономики
и темпом роста реального ВВП
На основе такого сопоставительного анализа можно сделать вывод о том,
что хотя открытость способствует более быстрому росту, однако она не всегда является достаточным условием более высоких темпов роста и выравнивания уровней доходов. Исследования, проведенные в Таджикистане, показали незначительность корреляционной связи между открытостью экономики и динамикой экономического роста, главным образом из-за наличия многочисленных препятствий на
путях внешнеэкономической деятельности [2, 18].
Наиболее сложным вопросом является проблема соотношения открытости и
бедности. Поэтому не случайно, что в докладе Всемирного Банка «Глобальные
экономические перспективы 2004» сделан вывод о том, что дальнейшая либерали144
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зация торговли во всех странах мира может привести к весьма значительному сокращению числа бедных.
В странах переходной экономики в первые годы независимости уровень бедности увеличился. Однако, это не означает, что данная ситуация связана с открытостью экономики. В большей степени это связано с трудностями переходного периода. Важно то, что по прогнозам Всемирного Банка во всех перечисленных
странах (за исключением стран Африки южнее Сахары) к 2015 году будет наблюдаться значительное сокращение уровня бедности. Так, в странах с переходной
экономикой такое сокращение прогнозируется до 6 млн. человек по сравнению с
24 млн. ч в 2000 г. А в Таджикистане к 2015 г. сокращение уровня бедности прогнозируется в пределах 30-33% по сравнению с 83,0% в 2000 г. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что открытость экономики положительно воздействует как на темпы роста экономики, так и на снижение бедности.
Обобщая вышеперечисленные вопросы относительно открытости национальной экономической системы, можно сделать вывод о том, что формирование
«открытой модели» экономического и социального развития несет в себе очевидные преимущества, которые необходимо использовать в нашей стране. Вместе с
тем, открытая экономика будет подвержена и влиянию циклов всемирного хозяйства и, следовательно, неиндустриальная структура экспорта страны будет особенно реагировать на такие циклы. При этом реальная интеграция в мировое хозяйство позволяет форсировано развивать в стране те механизмы и институты рынка, которые в ее экономике пока слабы или отсутствуют.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ АРЗЁБИИ КУШОДА
БУДАНИ СИЁСАТИ БЕРУНИИЌТИСОДИИ МИНТАЌА
(дар мисоли Љумњурии Тољикистон)
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Дар маќола асосњои назариявии арзёбии кушода будани сиёсати берунииќтисодии минтаќа мутобиќан ба Љумњурии Тољикистон тањќиќ шудаанд. Принсипњо ва
шартњои муайянкунии кушодагии иќтисодї људо карда, асосњои методологии арзёбии сатњи кушодагии иќтисодиёт асоснок карда шудаанд. Чорањо оид ба тањкими
интегратсияи мамлакат ба доираи робитањои байналмилалї пешнињод карда шуда-
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анд. Афзалиятњо ва камбудињои љањонишавии иќтисодиёти тољик асоснок карда
шуда, дар ин асос самтњои бартариятноки сиёсати давлатї дар соњаи њамкорињо бо
созмонњои гуногуни байналмилалї муайян карда шудаанд.

Калидвожањо: минтаќа, иќтисоди кушода, сатњи кушода будан, индекси кушода будан, либерализатсия, љањонишавї, савдо, робитањои байналмилалї, воридот, содирот, рушди иќтисодї, сатњи камбизоатї.
THEORETICAL BASIS OF AN ASSESSMENT OF FOREIGN ECONOMIC
OPENNESS OF THE REGION
(on example of the Republic of Tajikistan)
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The article discusses the theoretical basis of assessment of economic openness of the region on the example of the Republic of Tajikistan. The principles and conditions for definition
of economic openness are specified and methodological basis to assess the degree of openness
of the economy are justified. It is also proposed measures for the country's integration into the
world economy. The author substantiated the advantages and disadvantages of globalization of
Tajik economy, which made it possible to determine the priorities of the state policy in the field
of cooperation with various international organizations.
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В статье рассмотрены теоретические аспекты развития инфраструктуры сельских территорий, обоснована необходимость опережающего развития сельского строительства, выделены приоритетные направления развития инфраструктуры сельских
территорий, выявлены макроэкономические и организационные аспекты устойчивого
развития сельских территорий в Таджикистане.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое сельское хозяйство, сельские
территории, сельская экономика, сельская инфраструктура, диспаритет цен, социальная инфраструктура, условия жизни, сельская местность, социальное неравенство, макроэкономические и организационные проблемы, сельское строительство.

Развитие сельских территорий, несомненно, является одним из факторов,
влияющих на благосостояние сельского населения. Принимая во внимание темпы
изменения условий, определение приоритетов политики в долгосрочной перспективе представляется непростой задачей. Тем не менее, если предположить, что
развитие рыночных отношений будет продолжаться, важными задачами политики
останутся содействие развитию сельской экономики и перераспределение доходов в интересах всех членов сельского сообщества. Именно с этой точки зрения
рассматриваются возможные направления политики устойчивого развития сельских территорий.
Агропромышленный комплекс в решающей степени определяет состояние
экономики страны и уровень материального обеспечения населения. Благодаря
использованию на практике имеющегося значительного потенциала аграрной науки в сочетании с упорным трудом сельского населения в последние годы в аграрном секторе наметились положительные тенденции стабилизации, ведется обсуждение путей устойчивого развития. Однако без возрождения капитального
строительства на селе оно теряет смысл.
Сельское хозяйство относится к числу отраслей, понесших наибольшие потери за годы рыночных преобразований. В отличие от других сфер экономики,
сельское хозяйство имеет дело с живыми организмами, растениями и животными,
их воспроизводством. Экстремальные погодные факторы, диспаритет цен и непродуманные реорганизации обусловили затяжной кризис отрасли, низкий уровень материального обеспечения сельского населения.
Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве ниже. До предела разрушена
материально-техническая база сельского хозяйства. Износ основных фондов составляет 69,0 % и 92 % - по оборудованию. Сохраняется существенное неравенство в уровне доходов городского и сельского населения. Существенное неравенство в доходах населения обусловлено тем, что у людей разный уровень образовательной и специальной подготовки, различные трудовой стаж и трудолюбие, неодинаковые предпринимательские способности и т.д.
Главное различие в уровне материального обеспечения населения состоит в
неравенстве наличия и состояния основных фондов, социальной, инженерной и
производственной инфраструктуры, являющейся непременным условием жизнеобеспечения, и одним из важнейших показателей качества жизни. Сельская мест147

_________________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
ность недостаточно оснащена жизненно необходимыми элементами инфраструктуры, хотя сельское население и агропромышленный комплекс решают главную
проблему, т.е. обеспечивают продовольственную безопасность страны. Чтобы
возродить село, необходимо улучшить условия жизни и быта в сельской местности. Однако, это не является национальным приоритетом.
Известна остроты демографической ситуации не только в сельской местности, но и в стране в целом. Исторический опыт подтверждает, что именно сельское
населения являлось донором для роста численности городского населения, решения демографических проблем урбанизации. Только сельская местность располагает богатейшим природным потенциалом, возможностями производства в необходимых количествах экологически чистых продуктов питания, и она должна
стать надежной первоосновой решения демографических проблем страны. Сельская бедность имеет локальный характер. Имеется целый ряд хозяйств и районов,
в основном адаптировавшихся к рыночным условиям, с высоким уровнем материального обеспечения сельского населения.
Было бы серьезнейшей стратегической ошибкой аграрной и научно-технической политики не изменить эту губительную тенденцию, полагать, что сначала
надо достигнуть высокого уровня всеобщего благосостояния, а затем приступить
к созданию необходимой инфраструктуры села. Опыт показывает, что в сложнейших экономических условиях курс на сельское обустройство, развитие на селе капитального строительства являлся мощным мобилизующим фактором, стимулятором инвестиционной политики, изыскания необходимых финансовых, материально- технических, трудовых и других ресурсов для реального возрождения, устойчивого развития аграрного сектора и смежных отраслей производства.
Необходима упорная, целенаправленная, постоянная работа по созданию в
сельской местности благоприятных условий для жизни, труда и быта населения.
Комплексному социально-экономическому развитию и обустройству сельских поселений и территорий необходимо придать национальный приоритет на современной научно-технической основе, что может успешно проводиться лишь при активном взаимодействии республиканскими и местными органами управления.
Развитию инфраструктуры сельских территорий необходимо соответствующее научное обоснование, что связано с выполнением фундаментальных и приоритетных прикладных научных исследований и проектных работ по следующим
направлениям:
- рациональное территориальное размещение основных фондов и населения
в комплексе с совершенствованием организации агропромышленного производства, созданием рабочих мест, применением ресурсосберегающих технологий,
охраной природной среды. Это потребует составления планировок, проведения
землеустройства, разработки градостроительных и других проектов, а также бизнес-планов;
- разработка современных проектов сельских жилых, общественных и сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений с учетом новых социально-экономических условий хозяйствования, четким обоснованием применения
централизованных и автономных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и других инженерных коммуникаций;
- мониторинг и стимулирование сельского капитального строительства во
всех его формах (подрядное, хозяйственное, самострой), развитие в этой сфере
малого и среднего бизнеса, современных форм предпринимательства и рыночных
отношений и др.
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Необходима подготовка кадров ученых и специалистов по комплексному
развитию инфраструктуры села, разработка специальных нормативов по сельскому строительству.
Для решения названых и многих других проблем комплексного социальноэкономического развития и обустройства сельских территорий, воспроизводства
инфраструктуры села, достижения достойного уровня материально-технического
обеспечения и качества жизни было бы целесообразно в первоочередном порядке
сформировать в системе агропромышленного комплекса государственный научно
- методический центр.
Для сокращения социального неравенства и повышения уровня материального обеспечения на селах необходимо решение ряда макроэкономических и организационных проблем, в том числе:
- ликвидации утечки капиталов из страны;
- государственного регулирования производства и распределения стратегических продуктов с устранением ценового диспаритета при максимальной экономической поддержке инвестиционной деятельности и защите отечественного
сельскохозяйственного товаропроизводителя, его собственности;
- повышения уровня оплаты труда в себестоимости продукции, в том числе
за счет справедливого межотраслевого перераспределения доходов от природных
ресурсов, в одинаковой мере принадлежащих всем членам обществ;
- перехода от экспорта сырья к экспорту конкурентоспособной продукции,
ориентации производства на инновационную деятельность;
- развития малого и среднего бизнеса;
- усиления ответственности за конечные результаты деятельности, со всеми
видами преступлений, обеспечения безопасности жизни;
- финансовой амнистии по долгам сельскохозяйственных предприятий;
- восстановление кредитной системы с выдачей инвестиционных кредитов
под приемлемую для сельских товаропроизводителей процентную ставку и др.
Все вышеуказанные задачи и пути развития инфраструктуры села должны
являться важнейшей частью функциональных обязанностей руководителей и специалистов органов управления различных уровней, научных, проектных, строительных и производственных учреждений.
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Дар маќола љанбањои назариявии рушди зерсохтори мањалли дењот тањќиќ
шуда, зарурияти рушди пешраву бартариятноки соњаи сохтмони дењот асоснок карда шудааст. Самтњои афзалиятноки рушди зерсохтори мањалли дењот муайян ва љанбањои макроиќтисодї ва ташкилии рушди босуботи мањалли дењот дар Тољикистон
ошкор карда шудаанд.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЛОКА
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
З. СУЛТАНОВ
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры финансы и кредит
Российско-Таджикского (славянского) университета
Тел.: 935 20 28 70
В статье рассмотрены вопросы формирования регионального блока банковской
системы республики, ее место в экономической системе, доказывается необходимость
формирования полноценного и эффективно функционирующего регионального блока
национальной банковской системы, проведения аналитической работы по оценке эффективности деятельности банков. Предложен механизм формирования регионального
блока банковской системы в республике.
Ключевые слова: банк, банковская система, региональный банковский блок, региональная экономика, банковские услуги, денежно-кредитная политика, банковские филиалы.

Банковское дело - это достаточно динамичный бизнес, который в Республике Таджикистан уже успел пройти практически все основные фазы становления и
развития, характерные для стран с переходной экономикой. Процесс экономических преобразований в Таджикистане начался с формировании банковской системы, которая продолжает развиваться и модернизироваться. Банковская система
стала центральным звеном рыночной системы функционирования национальной
экономики.
В Республике Таджикистан современная теория о банках находится в самой
начальной стадии своего развития. В отличие от денег и кредита, которым посвящены сотни научных монографий и статей, банки с теоретической точки зрения
не были предметом всесторонних научных исследований. О них писалось, но не с
позиции самостоятельного объекта анализа, взаимосвязанного с экономикой в целом и денежно-кредитными отношениями, в частности, с точки зрения деятельности банка как отдельного экономического субъекта. В опубликованных работах
описываются типы банков, как они работают, какие операции выполняют, и какова технология их деятельности. Словом, ведется описание микроуровня отношений банка со своими клиентами. Однако, очень сложно найти работу, где были бы
подробно исследованы природа и сущность банка, его взаимоотношения с экономической системой, вопросы формирования региональной банковской системы и
ее роль в развитии региональной экономики и, в особенности, в формировании
экономической стратегии региона, углублении взаимосвязи банков и региональной экономики.
В Таджикистане ощутимо проявляется потребность в системном видении
банковских проблем и, в том числе, в определении роли банков в экономике, в
уточнении современного содержания самой банковской деятельности как предмета системного анализа и рационального управления. Тем более, что не существует теоретических и методологических разработок, которые были бы хорошо
адаптированы к экономическим особенностям отдельных регионов страны. На
уровне территорий ситуация усложняется тем, что в управлении экономическими
процессами значительные коррективы вносят региональные структурно-отраслевые особенности, специфика межрегиональных финансовых взаимосвязей, а также некоторые различия в направленности и темпах экономических процессов по
сравнению с общереспубликанскими тенденциями.
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В настоящее время банковская система превратилась в самостоятельный
сектор национальной экономики, где предпринимательская деятельность осуществляется наравне с другими секторами. В этих условиях остро назрела потребность в более рациональной связи и целостности взаимоотношений банковской системы и реального сектора на региональном уровне с тем, чтобы создавать
возможность эффективно увязать потребности экономики в банковских услугах,
осу-ществлять комплексный анализ закономерностей развития региональной экономики, а также отслеживать и оценивать процесс кредитования реальной экономики на региональном уровне (табл.1).
Таблица 1
Кредиты, выданные кредитными организациями в разрезе регионов,
тыс. сомони
Регионы
2009
2011
2013
2014
2014/2009, раз
Выдано ссуд, всего
4205785 6495427 8867412 12178637
2,89
РРП
690829
848695 1191792 1274997
1,85
ГБАО
63667
90582
154752 216429
3,40
Хатлон
649059
854661 1406438 2075798
3,20
Согд
1052356 1417847 2317900 3107433
2,95
г.Душанбе
1749872 3286643 3796529 5503979
3,15
Источник: Банковский статистический бюллетень. - Душанбе, ноябрь, 2014. № 11(232). - С.83.

Как видно из данных табл.1, объем кредитных вложений в разрезе регионов
растет. При этом более высокие темпы и, особенно, объемы кредитования экономики наблюдаются в Согдийской области и в г. Душанбе. В этих регионах, особенно в г. Душанбе, размещены офисы всех коммерческих банков (за исключением Банка Эсхата, главный офис которого находится в г. Ходженте) и, как результат, доля г. Душанбе в общем объеме кредитования составляет 42,8%. Удельный
вес Согдийской области по этому показателю в 2013 г. составил 26,1 %). В других
регионах республики размещены только филиалы банков, ни в одном регионе нет
самостоятельного банка, следовательно, нет полноценного банковского сектора,
отсутствие которого затрудняет достижение стратегической цели как развития регионов, так и всей республики. В этой связи уместно напомнить, что стратегической целью современного этапа экономического развития является создание условий для обеспечения экономического роста республики и ее регионов, поиск резервов для повышения инвестиционного и воспроизводственного потенциала всех
секторов экономики, в том числе банковского. Особая роль в достижении данной
цели отводится кредитованию. В рыночной экономике именно кредитные отношения являются эффективным механизмом концентрации и перелива капитала
между отраслями и регионами, что особенно важно при решении проблем, связанных с инвестированием и развитием реального сектора экономики.
В условиях трансформационной экономики роль банков значительно возрастает. При этом возникает необходимость в поддержании финансовой стабильности, обеспечении бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами и
направлении инвестиций на развитие, прежде всего, реального (производственного) сектора экономики. Актуальность рассмотрения этой проблемы неоспоримо
усиливается в региональном аспекте. Высокая концентрация в отдельных регионах крупнейших промышленных предприятий вела к однобокому развитию региональных экономик, их высокой зависимости от экономического состояния этих
хозяйствующих субъектов. Достаточно тяжелое положение у сельскохозяйствен152
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ных предприятий, многие из них до сих пор убыточные и в значительной мере работают в условиях неденежных расчетов. Все эти факторы, а также неоднородность развития регионов, безработица, низкий уровень жизни населения, в свою
очередь, оказывают огромное влияние на формирование клиентуры банков, возможности привлечения средств и кредитования.
Вследствие этих причин все более большую актуальность приобретают вопросы формирования территориального сектора банковской системы, активного
участия Национального банка, как регулятора в решении этого вопроса. «Сильная
в экономическом отношении региональная банковская система служит основой
формирования финансового потенциала территорий. Без этого фундамента невозможно построение устойчивого здания территориальной экономики и оптимизации финансовых потоков между центром и территориями» [4, 20-21]. В концептуальном плане создание и укрепление регионального (территориального) блока
банковской системы способствует формированию региональных рынков капитала, адекватных по объему, структуре и качественным характеристикам, экономическому потенциалу и инвестиционным потребностям территорий. При этом существенным моментом является создание оптимальной структуры банковских
учреждений по объему операций и организационной форме путем сочетания деятельности самостоятельных региональных банков, филиалов внерегиональных
банков и других кредитных организаций.
По отношению к региональным банкам должно быть особое отношение они должны стать опорными банками, которые важны для территорий как с точки
зрения их функциональной деятельности, так и с точки зрения заинтересованности соответствующей администрации. Если администрации регионов и банковская
система заинтересованы в определении опорных банков, то соответствующая работа должна вестись корректно и обоснованно.
Самостоятельные региональные банки должны стать важнейшими финансовыми институтами в регионах и составной частью национальной банковской системы. Главное назначение регионального блока национальной банковской системы - кредитование хозяйствующих субъектов и населения территорий.
Благодаря кредитной политике и, в частности, более активному применению
кредита как источника инвестиций в условиях острой нехватки ресурсов регионы
получат источник устойчивого экономического развития. Важно при этом рассматривать кредит как эффективный инструмент ускорения и расширения производства, способом быстро продвинуть регионы в экономическом и социальном
росте. Региональные банки, аккумулируя малые свободные денежные средства,
объединяя их, посредством кредита приводят в денежные огромные капиталы, направляя их в большом объеме хозяйствующим субъектам, которые нуждаются в
дополнительных ассигнованиях. При этом очень важным вопросом является анализ и оценка вклада регионального банковского сектора в развитии территорий.
Такую работу должен проводить Национальный банк Таджикистана и его региональные отделения путем анализа и оценки: структуры кредитов, т.е. предоставление заемных средств на покупки основных средств, пополнение оборотных
средств, на социальные нужды; масштабов кредитования региона самостоятельными региональными банками, филиалами внерегиональных банков и другими
кредитными организациями; кредитования предприятий реального сектора экономики. Ясно, что на структуру и динамику кредитования региона оказывает влияние много факторов.
Задача Национального банка Таджикистана и его региональных подразделений состоит в том, чтобы выявить наиболее существенные факторы, оказывающие заметное воздействие на изменение динамики и структуры кредитных вложе153
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ний, на соотношение спроса и предложения на банковские услуги, не допускать
диктата банков в отношении качества и стоимости услуг во всех сегментах банковской сферы, разрешать проблемы, возникающие во взаимодействии банков и
предприятий (организаций), отслеживать и препятствовать необоснованную концентрацию ресурсов в отдельных регионах. Чрезмерная концентрация капитала,
предпринимательства и населения в г.Душанбе привела к дефициту ресурсов,
многократной нагрузке на социальную сферу, росту цен на жилье и продовольствие, транспортной проблеме и т.д. [2, 99].
Таким образом, аналитическая работа и мониторинг формирует необходимую основу для создания в Национальном банке Таджикистана и его территориальных структурах системы раннего обнаружения возникающих проблем в экономике и банковском секторе регионов, использование которой позволит существенно повысить эффективность проводимой денежно-кредитной политики,
стимулировать повышение прозрачности в работе региональных предприятий,
развитие банковской конкуренции на уровне регионов, снижения стоимости и повышения качества банковских услуг. Как отмечено в научных публикациях, «аналитическая работа на уровне Национального банка Таджикистана и его территориальных отделений имеет чрезвычайно важное значение. На уровне отдельных
территорий проблема приобретает дополнительную актуальность, учитывая неравномерность, как уровней их общеэкономического развития, так и специфику
банковских систем в каждом отдельном регионе.» [3, 29].
При формировании регионального блока банковской системы республики
следует исходить из состояния таких показателей, как объем номинального произведенного валового регионального продукта (ВРП), площадь территории региона, количество самостоятельных хозяйственных единиц.
Объем номинального ВРП определяет потребность территорий в необходимых объемах денежных средств для обслуживания движения товарных потоков в
объемах и видах различных банковских услуг, в необходимом для оказания этих
услуг количестве кредитных организаций и их филиалов. Площадь территорий и
численность населения определяют количество, структуру и затраты на содержание расчетно-кассовых центров для равномерного и бесперебойного обеспечения
региона наличными деньгами, объемы затрат территориального учреждения по
перевозке денежных знаков и т.д.
Таким образом, указанные факторы и показатели прямо или косвенно задают уровень спроса на все виды услуг, предоставляемых региональным банковским сектором и, следовательно, определяют масштабы развития регионального
сектора банковской системы Таджикистана.
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Дар маќола масоили ташаккулёбии бахши минтаќавии низоми бонкии љумњурї ва мавќеи он дар низоми иќтисодии мамлакат тањќиќ шуда, зарурияти ташаккулёбии бахши комил ва самаранок амалкунандаи минтаќавии низоми миллии бонкї
ва пешбурди корњои аналитикї оид ба арзёбии самаранокии фаъолияти бонкњо
асоснок карда шудаанд. Механизми ташаккулёбии бахши минтаќавии низоми бонкї
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Issues of formation of a regional banking system unit and its place in the economic system are considered in the article. It is also justified the necessity of the formation of a complete
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work to assess the effectiveness of banks. The mechanism of formation of the regional unit of
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
Д.У. УРАКОВ
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры бухгалтерского учета
Таджикского национального университета
Тел.: 918 62 15 35
В статье изложены основные проблемы активизации процессов инвестиции в промышленности и аграрном секторе национальной экономики, проанализированы темпы
роста промышленной и сельскохозяйственной продукции, предложены основные направления дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства республики с учетом привлечения иностранных и отечественных источников инвестирования.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная активность, промышленность, сельское хозяйство, налоговые льготы, банковский кредит,
банковские ставки, государственное регулирование.

Инвестиции являются важным инструментом повышения эффективности и
конкурентоспособности национальной экономики. Отметим, что только за 20122013 гг. в развитии отраслей национальной экономики направлено более 20%
внешних и внутренних инвестиций. Можно считать положительным признаком,
что систематически увеличивается объем инвестиций, направляемых в развитии
добывающих отраслей промышленности.
Правительство Республики Таджикистана путем анализа состояния экономики регионов и республики в целом своим постановлением от 03.08.2007 г., №
419 определило основные (приоритетные) направления развития национальной
экономики. Целью развития приоритетных отраслей национальной экономики является формирование индустриально-аграрной экономики. Из принятой цели, соответственно, возникает необходимость в усилении инвестиции в развитии промышленности (производства средства производства, в т.ч. для аграрного сектора)
и перестройки аграрного сектора.
Следует отметить, что аграрно-промышленные сектора экономики создают
основу для обеспечения экономической безопасности страны. Данная ситуация
связана с тем, что эти отрасли являются благополучным объектом для вложения
капитала, соответственно, для привлечения иностранной инвестиции. Эффективность инвестиции и его отдача в виде дохода очень велика для инвесторов и повышения уровня конкурентоспособности экономики страны. К тому же, внешние
инвесторы имеют возможность использовать современную технологию, когда она
не доступна и ограничена по причине финансовой несостоятельности для внутренних инвесторов.
Другие отрасли промышленности не располагают нужным капиталом, соответственно, не получают иностранные инвестиции, и поэтому работают с низким
показателем рентабельности. Они нуждаются в финансировании из государственного бюджета посредством получения налоговых, амортизационных и банковских льгот. У тех предприятий и компаний, которые производят продукцию по
заказу государства, наблюдается устойчивая прибыль или убытки с последующим
погашением из государственного бюджета. Это дает таким компаниям возможность восстановить экономику, выпускать продукцию на экспорт и повысить уровень благосостояния своих работников.
В 1991-2000 гг. из-за разрыва экономических связей со странами ближнего и
дальнего зарубежья и по другим причинам, крупные промышленные предприятия
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республики, продукция которых в основном шла на экспорт (текстильная, шёлковая, кожевенная, станкостроение, производство бытовой техники, масложировой,
мясной и др.) практически перестали функционировать. Поэтому объем промышленного производства резко сократился. За 2007-2013 годы в республике созданы
новые, более потенциальные предприятия на основе внедрения передовой техники и технологии производства (таб. 1).
Таблица 1
Динамика объема ВВП в Таджикистане за 2007- 2013 годы, млн. сомони
Показатели
ВВП
Темпы роста ВВП
Инвестиции, в % к ВПП
В т.ч., прямые
инвестиции к ВВП

2007
2008
2010
2011
2012
2013
12 804,4 17706,9 24707,1 30071,1 36131,1 40524,5
107,8
107,9
106,5
107,4
107,5
107,4
8,4
10,0
9,6
8,8
9,5
10,1
5,1

5,6

6,0

5,2

4,8

5,7

Анализ данных табл.1 показывает, что динамика инвестиции к ВВП не превышает 10 %. Такое положение и с прямыми инвестициями, т.е. в среднем 5,53 %.
Темпы роста ВВП за 2011-2013 гг. составили 7,4 %. Данная статистика утешительна тем, что, несмотря на недостаточную обеспеченность отраслей производства, особенно энергоресурсами в зимний период, наблюдаются высокие темпы
роста ВВП.
Анализ состояния производства промышленной продукции за период 20072013 гг. показывает, что темпы роста производства промышленной продукции в
2013 г. по сравнению с 2007 г. увеличились на 20,3 %. По сравнению с 2007 г. в
2008-2010 гг. значительно снизился объем производства промышленной продукции. Следовательно, за 2011-2013 гг. наблюдается темпы роста производства промышленной продукции. Так, например, объем производства промышленной продукции вырос в 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 15,0 %, а по сравнению с 2012 г.
- лишь на 3,8 %. Таким образом, темпы развития производства промышленной
продукции имеет скачкообразный характер и наблюдается медленный рост объема промышленного производства, особенно в тех отраслях, где производится
средства производства.
Важно также обеспечить ускоренное развитие отраслей промышленности
путем привлечения иностранной и внутренней инвестиции. В современных условиях основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность в промышленности, являются следующие:
- высокий уровень инфляции;
- недостаточное финансирование инвестиционных проектов государством;
- низкая отдача капитальных вложений;
- тяжелое финансовое положение предприятий;
- неликвидность активов;
- неплатежеспособность предприятий;
- недостатки собственных оборотных средств;
- высокий уровень налогов;
- накопление краткосрочных и долгосрочных финансовых обязательств;
- высокая ставка кредитов банка;
- высокие инвестиционные риски и др.
Одним из важнейших условий нормального функционирования отраслей
промышленности является более качественная основа воспроизводства основного
капитала. Эта проблема может быть решена посредством предоставления льготного финансирования из государственного бюджета, кредиты банков, налогообложения, уменьшения рисков инвестиционных, особенно долгосрочных вложений.
157

_________________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
Такое же положение и в аграрном секторе экономики. Так, валовая продукция сельского хозяйства в общем объеме ВВП республики в 2012 г. составила 21,1
%, а в 2013 г. данный показатель снизился на 2,2 %. Отметим, что использование
иностранных инвестиций в сельском хозяйстве за последние годы не превышают
одного процента от совокупной суммы поступления.
В целях активизации инвестиционного процесса в промышленности и сельском хозяйстве Таджикистана следует совершенствовать закон об иностранных
инвестициях, в частности, пересмотра ставки кредитования, налогообложения, а
так же использование методов товарного обмена, предоставление налоговых и
кредитных льгот частным инвесторам.
Международная практика показала, что стимулирование инвестиций в основной капитал становиться эффективным в том случае, если компании, фирмы и
предприятия имеют нормальную финансовую и денежно-кредитную политику и
стабильную платежеспособность.
В приоритетных отраслях Республики Таджикистан за 2010-2013 гг. наблюдается активизация инвестиционной деятельности. Так, в 2012 г. доля иностранных инвестиций, направленных на развитии отраслей добывающей промышленности составила 11,9 %, обрабатывающей промышленности - 69,5 %. В 2013 г. Их
доля, соответственно, составила, соответственно, 12,9 и 68,5 %.
В процессе усиления инвестиционной активности значительную роль играют
банковские кредиты (табл.2).
Таблица 2
Динамика объема банковских кредитов по сферам деятельности
за 2010 - 2013 годы, млн. сомони
Показатели
Банковские кредиты, всего
в т.ч., долгосрочные кредиты
Объем выданных
кредитов по предприятиям:
- коммерческим
- государственным
- сельского хозяйства

2007
992,0
161,3

2008
2274,7
218,8

2010
2011
2012
2013
1905,5 2136,5 2192,4 3051,8
593,6 693,1 620,6 843,3

403,9
109,6
83,1

1279,5
106,1
251,0

479,4
244,4
356,2

573,3
216,4
296,1

355,5
259,9
244,0

589,3
466,3
202,4

Как следует из анализа данных табл. 2, банковские кредиты на внутренней
инвестиции за 2007-2013 гг. составили 16392,9 млн. сомони, из них долгосрочные
кредиты - 3419,4 млн. сомони. Удельный вес долгосрочных кредитов к общей
сумме выданных кредитов по республике за 2007-2013 гг. составил 20,9 %. Только на кредитование коммерческих предприятий направлено более 30,5 % кредитов банков. Это означает, что около 80 % банковских кредитов направлено на покрытие текущих расходов (приобретение сырья и материалов, оплату труда, приобретение товаров и др.). На наш взгляд, в дальнейшем целесообразно в статистической информации указать объем кредитов банков, направленных на сферу производственной деятельности коммерческих предприятий.
В Таджикистане существует ряд крупных отраслевых банков (Агроинвестбанк, Таджиксодиротбанк, Ориёнбанк и др.), которые путем консолидации свободных от оборота капиталов могут участвовать в строительстве крупных промышленных и агропромышленных предприятий, имеющих огромное значение
для повышения экономического потенциала страны.
Анализ данных табл.3 показывает, что объем кредитования отраслей промышленности за 2011-2013 гг. почти не изменился. Значительно увеличился объем кредитования в строительстве - по сравнению с 2011 г. на 44,5 %, в сельском
хозяйстве - лишь на 0,9 % по сравнению с 2013 г.
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Таблица 3
Отраслевая структура кредиты банков и небанковских кредитных
организаций за 2011-2014 гг., %
Отрасль деятельности
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Транспорт
Общественное питание
Услуги
Внешняя торговля
Финансовое посредничество
Потребление
Прочие, в т.ч. межбанковские кредиты

2011
15,91
19,42
7,66
3,26
1,07
4,21
23,32
11,51
7,29
7,23

2012
17,12
17,03
8,38
1,64
0,27
4,31
20,16
5,98
12,79
12,30

2013
14,01
20,02
13,14
4,80
0,34
3,17
23,03
2,89
12,48
6,12

2014
15,00
20,00
11,09
3,59
0,34
3,96
23,34
1,92
11,19
9,37

Анализ состояния использования иностранной инвестиции в Таджикистане
показал, что для иностранных инвесторов доходными инвестиционными объектами в республике является производство сырьевых ресурсов - производство алюминия, хлопка-волокна, драгоценных металлов, шелка-сырца, руды и др. Недостаточно привлекаются иностранные инвестиции для развития отраслей машиностроения, приборостроения, черной металлургии, продукция которых преимущественно предназначена на экспорт.
Следует отметить, что в Таджикистане очень слабо привлекаются для развития экономии средства коммерческих банков. Необходимо им дать свободу в вопросах кредитования инвестиционных проектов. Для этих целей так же следует
правительству пересмотреть процентные ставки выдаваемых кредитов, особенно
частным инвесторам.
В условиях рыночной экономики велика роль кредитов банков в обеспечении
устойчивого развития экономики, в т.ч. промышленного производства. Имеется
огромный риск в банковском кредитовании, особенно риск реализации, гарантии
и риск возврата кредита. Поэтому кредитная политика государства должна решать
активизации инвестиционных процессов в подотраслях промышленности, имеющие значение для развития экономики страны. Разнообразие и высокие ставки
банковских кредитов порождает неясное в кредитной политике. Поэтому, целесообразно регулировать в сторону понижения установления процентных ставок кредитов для внутренней инвестиции.
С учетом вышеизложенного, для активизации инвестиционных процессов
целесообразно регулировать ставки кредитов банка, особенно для инвестирования
строительства и реконструкции крупных промышленных проектов. Ставка банковских кредитов очень высока и является неприемлемой. Возможно, юридические и физические субъекты не будут пользоваться кредитами банка, тогда как на
международных биржах и различных банках по пониженным ставкам можно привлекать инвестиционные ресурсы. На наш взгляд, привлечение иностранных инвестиций компаниями, фирмами и физическими лицами следует поддерживать в
рамках национального законодательства об инвестиции. Активизацию инвестиционных процессов во многом можно обеспечить посредством кредитования под гарантом бюджетных средств.
Следует отметить, что минимизации рисков иностранных инвестиций обеспечивается Законом Республики Таджикистана «Об иностранных инвестиций»,
которая дает гарантию сохранности и неприкосновенности собственности, возвратности кредита, полученного дохода от инвестиций, вывоза ввоза капитала,
страховании и гарантийной защиты.
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Анализ показал, что процесс поступления иностранной инвестиции по сферам экономической деятельности является периодичным (табл.4). Иностранные
инвестиции в основном направлены на денежные и финансовые посредничества,
когда как прямую инвестицию желательно направлять тем отраслям, которые
имеют первостепенное значение для развития экономики республики. В целях ясности в вопросах использования иностранных инвестиций в статических сборниках Таджикистана необходимо конкретно их указать не по сферам экономики, а
по отраслям экономики.
Таблица 4
Динамика поступления иностранных инвестиций по видам
экономической деятельности за 2011-2013 гг., %
Вид экономической деятельности
Производство нефти и газа
Производство строительных материалов
Ремонт и строительство жилищ
Распределение и производство электроэнергии
Деятельность Национального банка
Прочая коммерческая деятельность
Связь
Прочие денежные посредничества
Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов
Финансирование
Проведение геологической разведки и изысканий
Финансовое посредничество
Прочие

2011
2,1
8,8
6,4
7,7
20,6
15,0
5,9
26,8
6,7

2012
3,7
2,9
5,4
4,4
9,7
31,2
10,5
5,6
11,5
15,1

2013
3,6
8,9
3,7
5,0
43,9
6,0
4,7
12,3
9,6

Рост инвестиций в каждый период способствует росту производства, а сокращение новых инвестиций в следующем периоде усиливает безработицу в ближайшие годы. Идеальная платформа для привлечения иностранных инвестиций,
следует совершенствовать систему управления производством и инвестиционными процессами, которые содействовали бы более эффективному использованию
инвестиции в отраслях промышленности.
К таким факторам, на наш взгляд, можно отнести:
- традиционную структуру производства;
- медленное освоение инвестиционных программ и проектов;
- недостаточное инвестирование отдельных сегментов отраслей промышленности;
- потери экономических возможностей на международном уровне;
- снижения цен на товары с аналогичными товарами отечественного производства и, тем самым, снижая стимулы для расширения производственных мощностей и новых инвестиций;
- неспособность определить возможности относительно производства и экспорта товаров;
- отсутствие эффективных и адекватных методов международного сотрудничества и конвергенции и др.
В целом, процесс активизации инвестиции в промышленности находится в
зависимости от степени привлечения иностранных и внутренних источников средств и предоставление приоритетов отечественным инвесторам.
Таким образом, в целях активизации процессов инвестиции в отраслях промышленности и сельского хозяйства для целей достижения индустриально-аграрной экономики, на наш взгляд, необходимо:
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- увеличить объем привлечения внутренних и внешних инвестиций для производства продукций, предназначенные для экспорта;
- представлять налоговые и другие финансовые льготы инвесторам, финансирующие проекты, имеющие значения для производства средства производств;
- усилить процесс кредитования банков для создания, перевооружения, реконструкции действующих промышленных и аграрных предприятий по льготными ставками;
- создать благоприятные условия частным инвесторам для привлечения внешних инвестиций в развитии отраслей промышленности и сельского хозяйства по
целевому назначению;
- стимулировать приток инвестиции в виде финансового лизинга современного оборудования для промышленности и аграрного сектора страны и др.
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В статье рассмотрены основные направления формирования инновационной политики государства, уточнены методы и механизмы реализации инновационной политики
государства, выделены основные элементы механизма реализации инновационной политики и группы стран по проводимой государственной инновационной политики.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, национальная инновационная система, инновационная среда, фундаментальные и прикладные исследования,
инновационный климат, инновационная система, инновационная инфраструктура, государственная инновационная политика, инновационные предприятия.

Инновационное развитие национальной экономики обеспечивается за счет
активного использования результатов интеллектуальной деятельности и формирования инновационной политики государства, воплощающая в жизнь инновации.
Именно, необходимость научного изучения комплексных практических проблем,
всестороннего осмысления инновационных процессов в системе социально-экономических отношений, формулировки ясной, понятной цели и принятия политического решения о создании модели национальной инновационной системы
(НИС) и его последовательной реализации способствуют устойчивому росту
национальной экономики.
С учетом новых контекстов деятельности инновационных структур как объектов, объединяющих научно-исследовательскую и производственную деятельность на основе развития инноваций, возникает необходимость формирования инновационной политики, обеспечивающей грамотное и системное управления этими процессами.
Как самостоятельное направление государственной политики целенаправленное стимулирование инноваций - «инновационная политика» - сформировалась в конце 60-х - начале 70-х гг. прошлого века. Термин «инновационная политика» был впервые использован в известном «Докладе Charpie» («Технологические нововведения: управление и условия осуществления»), подготовленном Министерством торговли США в 1967 году [1, 16-27].
По мысли В.Ж. Келле, инновационная политика выполняет интегративную
функцию, поскольку она направлена на объединение в единый комплекс научнотехнической и производственной сфер в деле создания и применения в производстве новых технологий, а также самого инновационного продукта [2, 94].
Таким образом, инновационная политика - это регулирование на разных стадиях инновационного процесса государственными методами по стимулированию
производства для достижения избранной концепции экономического роста, по селективной поддержке приоритетных отраслей национальной экономики. Инновационная политика характеризует деятельность государства по стимулированию
инноваций и коммерциализации. Объектом ее является инновационный процесс, а
основной целью - обеспечение быстрого прохождения научно-технической идеи
через подсистемы «наука» и «техника» в подсистему «производство» и выпуск товарной продукции в виде законченной высокотехнологичной продукции.
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Инновационная политика может быть успешно осуществлена лишь при хорошо отлаженном работающем инновационном механизме. Для формирования
этого механизма необходимо четко представить его характер, особенности и внутреннее содержание.
Следовательно, инновационный механизм - это совокупность взаимоотношения и соотносительность организационных, управленческих, финансово-экономических, правовых, информационных, технических и морально-психологических аспектов, способствующих успешному осуществлению инновационной деятельности и повышению эффективности её результатов. По своей сущности и характеру методы реализации инновационной политики могут быть организационные, экономические, законодательно-правовые и социально-психологические.
Государство в развитых странах стало не только стимулировать наиболее
перспективные направления развития техники и технологии, но и заниматься разработкой и реализацией государственной инновационной политики.
В зависимости от проводимой инновационной политики страны мира можно
разделить на три группы:
- страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии инновационного цикла,
как правило, со значительной долей научно-инновационного потенциала в военной сфере (США, Великобритания, Франция);
- страны, ориентированные на создание благоприятной инновационной среды, оптимизацию всей экономики (Германия, Швеция, Швейцария);
- страны, стимулирующие нововведения путём развития инновационной инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям мирового научнотехнического прогресса, координации действий различных секторов в области науки и технологий (Япония, Южная Корея).
Следует заметить, что подход к формированию государственной инновационной политики у каждой страны отличается в зависимости от национальных особенностей страны. Так, для Финляндии характерен высокий уровень диверсификации экономики; для Франции - создание более мелких технологических фирм;
для США - поддержка реструктуризации национальной экономики [3].
Эффективность инновационной политики наглядно демонстрирует Китай.
Правительство КНР планирует значительно увеличить расходы на НИОКР и внедрение. К 2020 г. они должны достичь 2,5% ВВП. Китайский бизнес активно инвестирует в исследования и разработки. Доля затрат бизнеса в общестрановых расходах составляет 69,1%, т.е. больше, чем у США (66,4%) и Германии (68,1%).
Удельный вес же затрат российского бизнеса в суммарных расходах на НИОКР
упала с 33,6 % до 29,4% [6].
В целях стимулирования инновационной деятельности в Таджикистане
необходимо с учетом национальных условий применять мировой опыт государственной поддержки инновационной деятельности. При этом особое внимание
необходимо уделять развитию инновационной инфраструктуры (инноградов, техно-парков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и др.), генерации и
развитию инновационного бизнеса.
Следует добавить, что инновационная политика государства в условиях ориентации на формирование национальной инновационной системы (НИС) должна
базироваться на следующих принципиальных направлениях:
- повышение политической и экономической стабильности в республике и
ее инвестиционной привлекательности;
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- провозглашение приоритетных инновационных моделей (методов, механизмов) развития на всех уровнях и включение (интеграция) по возможности их
во все другие программы развития;
- формирование благоприятной институциональной инновационной среды,
инновационной культуры посредством создания системы формальных и неформальных инновационных институтов;
- переход на новые технологические уклады с одновременным снижением
сырьевой доминанты, многоукладности национальной экономики, модернизации
промышленного производства;
- формирование системы поддержки (прежде всего, венчурного финансирования) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР
(R&D)) и научных организаций, а также рынка инноваций, создание и продвижение «инновационного имиджа» республики;
- обеспечение взаимодействия между властью, бизнесом и научными образовательными учреждениями;
- поддержка и модернизация системы образования и науки, восстановление
и обновление их материально-технической базы;
- нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности, защита
объектов интеллектуальной собственности и их ввод в хозяйственный оборот;
- всемерное ускорение освоения в производстве достижений науки, техники
и передового опыта;
- развитие инновационной инфраструктуры (инновационных кластеров), малого и среднего, венчурного предпринимательства, системы сертификации и продвижения научно-технических разработок;
- подготовка и переподготовки кадров высокой квалификации для субъектов
инновационной деятельности;
- развитие и совершенствование информационно-консультационной деятельности, информационных баз и коммуникационных каналов;
- развитие международного сотрудничества при организации инновационной деятельности и т.д.
Рассмотренные принципиальные направления призваны обеспечить повышение эффективности принимаемых решений при разработке национальной инновационной политики, а также должны получить свое содержательное наполнение в процессе достижения консенсуса относительно целей, результатов, используемых средств и баланса приоритетов между всеми основными заинтересованными сторонами и проведения необходимых специальных исследований инновационных особенностей республики.
В качестве возможных инструментов инновационной политики целесообразно выделить следующие: предоставление на конкурсной основе институциональных грантов, связанных с: финансированием НИОКР и программ фундаментальных и прикладных научных исследований для инновационного развития; коммерциализации полученных научно-технических результатов; получение неэксклюзивных прав на использование результатов научно-технической деятельности,
созданных за счет государственного бюджета и передача этих прав на конкурсной
основе малым инновационным предприятиям (МИП); предоставление «посевного» финансирования для изготовления опытного образца, модели, подготовки бизнес-плана для привлечения внебюджетных средств.
В соответствии с прогнозируемыми этапами и целями развития на ближайшую перспективу можно формулировать концептуальную схему формирования
инновационной политики государства (рис.1).
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Рис.1. Концептуальная схема формирования инновационной
политики государства
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Вместе с тем, в Республике Таджикистан на этапе формирования инновационной политики должны быть сформулированы такие задачи:
1.Механизм формирования инновационных приоритетов государства должен стать средством консолидации усилий производства и науки на решение кардинальных проблем инновационного развития страны. Для этого предлагается создать постоянно действующую систему прогнозно-аналитических исследований, в
которой должны быть задействованы не только ведущие ученые и аналитики, не
только наиболее активные промышленники и предприниматели, но и как можно
более широкий круг граждан. Только при таких условиях эти приоритеты будут
восприниматься всеми как собственные, как путь к общей, действительно, общенациональной цели.
2.Все без исключения министерства и другие государственные органы исполнительной и законодательной власти и их руководители становятся непосредственно ответственными за реализацию государственных приоритетов инновационной деятельности.
3.Представление о прочности вмешательства государства и развитие экономики и необходимости обеспечить абсолютно равные условия существования для
всех субъектов экономической деятельности должно быт отброшено. Вместо этого, акцент необходимо сделать на формировании нормативно-правового поля и
инновационной инфраструктуры, которые позволят предоставлять существенные
преференции разработчикам инноваций, научным коллективам и предприятиям,
которые направляют свою деятельность на реализацию приоритетов, определенных государством.
4.На законодательном уровне внедрить действенные механизмы стимулирования инвестиций в науку и инновационную деятельность со стороны промышленных предприятий всех форм собственности и банков, оказать государственную
помощь формированию венчурных фондов и венчурного бизнеса.
В Республике Таджикистан нормативно-правовая база инновационного развития создана, в связи с этим были приняты ряд законодательных актов. Кроме
того, Правительством страны утверждены стратегии и программы в области науки, технологии и инновационного развития, к которым, отчасти, можно отнести:
«Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020
гг.» (утвержденная Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
30.04.2011 г., № 227), «Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологии на 2011-2015 гг.» (утвержденная Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 03.03.2011 г., № 114).
В этих документах заложены прогрессивные и эффективные средства организации и проведения научной и научно-технической деятельности, использование которых направлено на достижение конкретных научно-технических результатов, применимых при решении народнохозяйственных задач. В частности,
предусмотрены такие механизмы, как множественность источников финансирования научно-технической деятельности, переход на программно-целевой метод
финансирования, организация и проведение научной и научно-технической экспертизы при отборе программ и проектов для государственного финансирования.
Тем не менее, кадровое обеспечение национальной инновационной системы
приобретает особое значение. Вузовская подготовка по ряду гуманитарных специальностей является избыточной по сравнению со спросом на рынке труда, а
подготовка специалистов по инновационному менеджменту и освоению инноваций - недостаточной. Из анализа развития аспирантуры и докторантуры за пос166
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леднее десятилетие видно, что, несмотря на количественный рост, оно не направлено на должное кадровое обеспечение национальной инновационной системы.
Следовательно, индекс развития интеллектуального потенциала страны,
учитывающий среднюю продолжительность обучения занятого населения, долю
работников со средним и высшим образованием, число аспирантов и специалистов, занятых НИОКР, в расчете на 100 тыс. работников, долю ВВП, расходуемую
на обучение кадров и НИОКР, существенно отличается от развитых стран и намного ниже оптимального. Резкое снижение удельных затрат на одного учащегося
за последние 20 лет обусловило снижение качества подготовки кадров.
В настоящее время в Таджикистане наблюдается относительно низкий уровень финансирования науки, его доля составляет около 0,1 % ВВП (табл. 1).
Таблица 1
Динамика объема ВВП и доли госбюджетных затрат на науку в ВВП
Год

Объем ВВП,
Бюджетное
Доля затрат на
млн. сомони
финансирование, млн. сомони науку в ВВП, %
2007
12804,4
14,8136
0,11
2008
17706,9
19,7694
0,11
2009
20628,5
21,3204
0,10
2010
24704,7
22,0242
0,089
2011
30069,3
28,0436
0,093
2012
36163,1
30,9608
0,085
Источник: Инновационные технологии и системы//Материалы международного
форума. - Минск, ГУ «БелИСА», 2006. - 156.

Вместе с тем, в стране функционирует более 72 научно-исследовательских
организаций, и большинство научных учреждений перестали существовать, прежде всего, из-за финансовых трудностей.
Анализ показал, что в 72 научно-исследовательских организациях республики из общего количество работников (14797) научные сотрудники составляют
57,5% (8508 чел.), из них докторов наук - 736, а кандидатов наук - 2668 человек
(табл. 3). Среди остепененных ученых число женщин с учеными степенями составляет 865 человек, т.е. 5,85 %. В 21 высших учебних заведениях работают 7171
научных сотрудников, что составляет 78,9% из общего количество научных сотрудников в стране. Наибольшее число специалистов с ученой степенью также работает в ВУЗах, что составляет из общего количества: докторов наук - 68,6% и
кандидатов наук - 75,8%; женщин, имеющих ученую степень, составляют: доктора наук - 73,3% и кандидатов наук - 75,2 %, т.е. основное число сотрудников с
учеными степенями работает в высших учебных заведениях [4, 9-10].
Объем выполненных научно-технических работ за период 2007-2012 гг. составляет, соответственно, 8486,0 и 41238,4 тыс. сомони и за данный период увеличился на 32725,4 тыс. сомони. В 2012 г. научно-исследовательские работы было
выполнено в объеме 39090,7 тыс. сомони, из них фундаментальные - 10014,8, проектно-конструкторские и технологические работы - 112,7 и научно-технические
услуги - 1942,6 тыс. сомони (табл.2).
Необходимо подчеркнуть, что основной целью инновационной политики является повышение конкурентоспособности национальной экономики посредством
формирования инновационных кластеров, системы стратегического планирования
и программирования, механизмов государственно-частного партнерства, реформы
образования, здравоохранения и развитие малого и среднего инновационного
предпринимательства. Достижение этих целей обусловлено изменением структу167
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ры и качеством управления, улучшением делового, инвестиционного и инновационного климата, реформой межбюджетных отношений и местного самоуправления, обеспечением баланса рынка труда.
Таблица 2
Динамика объема выполненных научно-технических работ
за период 2007-2013 гг., тыс. сомони
Годы

Объем выполненных научно-технических работ
ПроектноИзготовПроНаучноНИР,
конструкторские
ление
ектные
техничесвсего
и технологические
опытных
работы кие услуги
работы
образцов
2007
3327,3
65
76,5
484,3
7860,2
2008
4017,7
59,2
169
758,8
11223,4
2010
8508,7
22,8
10,0
3867,5
17987,3
2011
8968,2
51,9
3628,5
32065,9
2012 10014,8
112,7
1942,6
39090,7
2013 14254,0
194,1
43,9
45,9
2948,7
44399,1
Расчеты автора по: Статистический ежегодник Республики Тадлжикистан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2013.- С.71-72.
Фундаментальные

Таким образом, мероприятия, предпринимаемые государством в рамках осуществления различных составляющих инновационной политики и направленные
на достижение целевой установки последней, проводятся не изолированно друг от
друга, а в определенном, достаточно тесном взаимодействии между собой. Инновационную политику необходимо рассматривать как целостную сложную систему
целенаправленных мероприятий государства, ориентированных на достижение
высокого уровня инновационной активности в республике, невозможного в случае изолированного претворения в жизнь отдельных из отмеченных мероприятий.
ЛИТЕРАТУРА
1.Белов В.Н. К вопросу о российской инновационной политике. Зарубежный опыт//
Инновационная политика и инновационный бизнес в России//Аналитический вестник. М., 2001. - № 5(146). - С.16-27.
2. Келле В. Ж. Инновационная система России: формирование и функционирование. - М.: Едиториал УРСС, 2003. -148 с.
3. Инновационные технологии и системы//Материалы международного форума. Минск: ГУ «БелИСА», 2006. - 156 с.//http://belisa.org.by/ru/izd/other-/Forum/fr12.html.
4. Научно-технический потенциал Республики Таджикистан в 2012 году// Аналитический сборник. Выпуск 8. - Душанбе, НПИЦентр, 2013. - 176 с.
5. Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Статистический сборник. Душанбе: Госкомстат РТ, 2013. - 469 с.
6.Стерлигов И. Китай не догнать//http://www.opec.ru/china_inn_pts.html
СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ ЊАМЧУН УНСУРИ КОНСЕПСИЯИ
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Дар маќола самтњои асосии ташаккулёбии сиёсати инноватсионии давлатї
баррасї шуда, методњо ва механизмњои татбиќи сиёсати инноватсионии давлат аниќ
карда шудаанд. Унсурњои асосии механизми татбиќи сиёсати инноватсионї ва гуруњњои мамлакатњо оид ба сиёсати давлатии инноватсионии татбиќшаванда људо
карда шуданд.
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В статье рассматриваются факторы и условия обеспечения стабильного функционирования свободных экономических зон в Республике Таджикистан. Автором обоснованы предпосылки создания и преимущества создания свободных экономических зон в
Республики Таджикистан, анализировано современное состояние и выделены организационно-экономические основы поэтапного развития зон, предложены конкретные меры
по улучшению условий деятельности субъектов свободных экономических зон.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, технопарки, совместные предприятия, концепция поэтапного развития, туристические зоны, инфраструктура свободных экономических зон, инфраструктурное развитие, факторы и условия стабильного функционирования свободных экономических зон, инвестиционные проекты, предприниматели - мигранты, организационные меры

Государственное регулирование свободных экономических зон (СЭЗ) призвано обеспечить скоординированное действие государства, направленное на реализацию целей и задач, поставленных перед свободными экономическими зонами, как неотъемлемой части общей региональной экономической политики государства. При этом объектом государственного регулирования выступают сами эти
зоны, а субъектами регулирования - уполномоченные органы управления свободными экономическими зонами, администрация этих зон, а также резиденты (промышленные предприятия, организации, предприятия сферы услуг и др.).
Значение государственного регулирования развития СЭЗ в Таджикистане
возрастает с учетом того, что ныне в стране практически отсутствуют условия их
стабильного функционирования. Почти шестилетний опыт работы из 4 созданных
СЭЗ так и не принес однозначных положительных результатов. Отсутствие ясной
и четко сформулированной концепции развития СЭЗ, непоследовательность при
учреждении свободных зон на территории страны в значительной мере дискредитировали идею их деятельности. Все расходы, не учитывающие сбалансированное
развитие инфраструктурных основ развития зон с прочими их элементами, были
обречены на провал, т.к. такие расходы могут иметь только краткосрочный эффект. Попытки Правительства Таджикистана за последние годы привлечь внимание иностранных инвесторов на проблему создания совместных предприятий в
СЭЗ не увенчались успехом. Очевидно, что инвесторы, о которых идет речь, после анализа особенностей бизнеса в Таджикистане и, в первую очередь, уровня
инфраструктурного развития регионов страны, принимают отрицательные решения о создании более крупных предприятий на территории республики.
Более того, вследствии слабого предпринимательского и инвестиционного
климата 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 сек170
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тора). Эти явления также должны стать объектом пристального изучения при организации СЭЗ на предмет их преодоления.
В таких условиях адекватным решением поиска путей развития СЭЗ в
стране может выступать концепция поэтапного развития. Тем более, что под влиянием изменений в мировой экономике прослеживается эволюция организационно-функциональных форм СЭЗ от простых к более сложным. СЭЗ - это вечно развивающаяся и совершенствующаяся экономическая структура, отражающая историю эпох.
В данном случае словосочетание «концепция поэтапного развития» представляет собой комплекс мер, направленных на сбалансированное развитие инфраструктурных основ с объемом инвестиции, количеством предприятий, а также
других элементов, характеризующих уровень развития СЭЗ. Таким образом, инвестиции в развитие СЭЗ будут подразделены на две части: в инфраструктурные
основы развития СЭЗ и в реальный сектор. При этом, таможенные, налоговые
льготы и иные нормативно-правовые акты регулирования деятельности СЭЗ будут сведены в соответствие с требованиями первого, второго и прочих этапов развития СЭЗ, соответственно. Только в таком случае можно будет достичь гармоничного развития территории, СЭЗ и субъектов, расположенных в них.
Ситуация, которая сложилась в Таджикистане, во многом характерна отсталому, депрессивному, проблемному и кризисному региону, одновременно. Понятие депрессии является комплексным, т.е. вся социально-экономическая система
региона испытывает сложности в развитии, существует замкнутый круг проблем.
Обычно, депрессию ученые определяют как стадию развития, характеризующуюся по сравнению с предшествующим периодом спадом производства, появлением
безработицы, снижением инвестиционной и миграционной привлекательности и
сопровождающуюся оттоком населения [2, 27]. Наряду с этим, в литературе часто
встречаются понятия «отсталый», «проблемный» и «кризисный» регионы. По
мнению Е.Н. Дулова, отсталым является регион, который не был лидером, не вносил существенного вклада в рост экономики страны и не обладал видимым потенциалом развития, т.е. отсталость - это хроническое понятие. Проблемный регион тот, который испытывает определенные сложности. Кризисный регион - это регион, который в данный момент времени испытывает спад экономической активности в виду социально-экономических или природных катаклизмов [3, 24]. К сожалению, все эти признаки свойственны современному Таджикистану.
Поэтому, если в нашей работе предлагаются некие неординарные меры,
направленные на подъем СЭЗ на начальных этапах их развития, объяснение этим
мерам может служить неординарность ситуации в самой республике. И неважно,
были ли эти меры апробированы в мировой практике или нет.
На начальном этапе развития СЭЗ главная роль как инициатора создания
СЭЗ отводится государству с последующей функцией формирования законодательной базы функционирования и создания инфраструктурных основ ее развития. По идее, начальный этап должен стать платформой перехода к этапам становления и полюсом роста (второй этап), процветания и стабильного развития (третий этап) и кластеризации (четвертый этап).
Нам предстоит конкретизировать и выделить задачи государства на начальном этапе развития СЭЗ в Таджикистане. И поскольку, до этого ряд мер по этому
направлению уже со стороны государства проделаны, нам следует только предлагать корректирующие меры по совершенствованию государственной политики
развития СЭЗ. В этом направлении мы можем исходить из меры организационного и содержательного характера.
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Если заглянуть в историю создания СЭЗ в Республике Таджикистан, то удивление вызывает выбор расположения, если не всех, то двух зон-неудачников
(«Ишкошим» и «Панч»). Нами уже констатировался факт отсутствия субъектов в
этих зонах по истечении 5-6 лет их существования. Причина - очень низкий уровень инфраструктурного развития территорий зон. Так, в СЭЗ «Ишкошим» можно
попасть, только преодолев высокие горы по не очень хорошей автомобильной дороге. «Панч» тоже не пользуется особой привилегией в глазах инвесторов. Таким
образом, выбор этих двух зон крайне необдуманный шаг, хотя если бы эти зоны
процветали, это было бы величайшим успехом правительства республики. Однако, реальность такова, что в нынешних условиях эти зоны не могут стать катализатором привлечения инвестиций и полюсом роста.
Что касается СЭЗ «Дангара», то выбор этой зоны - тоже не очень оптимальный вариант. Перспектива этой зоны порождает определенные надежды на превращение ее в полюса роста в пространственной структуре национальной экономики с учетом развития транспортной сети, в том числе железнодорожной, что,
само по себе, на такую роль могут претендовать многие районы Кулябской зоны.
Однако, на данном этапе СЭЗ «Дангара» не способна стать как саморазвивающейся зоной, так и зоной аккумуляции иностранных инвестиций. Тем не менее, СЭЗ
«Дангара», хоть незначительно, но все же продвигается, поэтому целесообразность дальнейшего функционирования этой зоны пока не отрицается.
Более подходящей территорией для создания СЭЗ, по нашему мнению, служить зона Душанбе или Гиссар. Душанбе - столица Таджикистана, город республиканского значения, самый крупный научно-культурный, политический, экономический, промышленный и административный центр страны. Гиссар же расположен в центрально-западной части республики в центре Гиссарского района и
западной части Гиссарской долины, и 20 км западнее города Душанбе, в 30 км от
международного аэропорта г. Душанбе. Душанбе и Гиссар расположены на линии
железной дороги и пользуются относительно хорошей репутацией в глазах инвесторов, кроме того на этих территориях более развита производственная и социальная инфраструктура. Население этих территорий имеет более богатый опыт в
плане предпринимательской деятельности.
Выбор территории СЭЗ вблизи промышленных узлов страны, даже если это
столица государства, является апробированным опытом в мировой практике. Так,
в Кыргызской Республике сравнительно успешно функционирует одноименный
со столицей государства СЭЗ «Бишкек». Если цель создания СЭЗ заключается в
привлечении иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие
национальной экономики, то оптимальным вариантом выбора территории может
стать только наиболее подходящие места с точки зрения их привлекательности в
глазах инвесторов. В условиях Таджикистана налицо удивительное совпадение
целей, средств и возможностей в случае СЭЗ «Душанбе» или СЭЗ «Гиссар».
Целесообразность создание СЭЗ «Душанбе» или СЭЗ «Гиссар» в Таджикистане объясняется тем, что республика ныне находится в условиях глубокой депрессивности. В таких условиях создание СЭЗ на окраинах республики, где нет соответствующих инфраструктурных условий, крайне нецелесообразно. Постепенно
с учетом развития транспортной, социальной и рыночной инфраструктуры в республике можно ставить вопрос о создание СЭЗ на окраинах республики, как способа сбалансированного развития областей и районов. Тогда придется искать точки и полюса роста в территориальной структуре республики.
Стратегически оправданным направлением для Таджикистана с учетом ее
рекреационных ресурсов является создание свободных экономических зон турис172
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тического типа, к созданию которых имеются исключительные условия и предпосылки. Богатые природные ресурсы на труднодоступных высокогорных территориях республики (угольные бассейны Фан-Ягноба, Восточного Памира и др.)
могут быть преобразованы в ряд крупных концессионных участков. Основное
внимание здесь следует уделять не столько традиционным для СЭЗ налоговым
льготам для иностранных инвесторов, сколько заключению долгосрочных инвестиционных контрактов на разработку минеральных ресурсов с гибкой шкалой раздела продукции, что способствовало бы притоку иностранного капитала в другие
отрасли местной промышленности и социальной сферы.
В то же время для экономически отсталых районов, особенно в городах и
пригородах, представляются перспективными предпринимательские зоны, подобные аналогичным зонам, действующим в США, Великобритании и Франции.
К организационным мерам также можно отнести рекламную и агитационную деятельность Администрации СЭЗ и координирующих органов власти в этой
области (Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан). До этого (до 2014 г.) усилиями администрации СЭЗ и органами власти
проведены 4 международных форумов развития СЭЗ в Республики Таджикистан,
в т.ч. 2 раза в Согдийской области (Первый Международный экономический форум "Свободные зоны Таджикистана - Потенциал развития", г. Кайраккум,
14.09.2011 г., Второй Международный экономический форум "Инвестиционный
потенциал Согдийской области", г.Худжанд, 12.10.2012 г.) и в Хатлонской (Международный экономический форум «Потенциал свободных экономических зон в
развитии Хатлонской области», 23-25 октября 2012 г.) и Горно-Бадахшанской автономной (“Возможности инвестирования в развитии ГБАО”, 30-31 августа 2013
г.) областях. Сумма истраченных средств для организации проведения этих форумов - довольно внушительная. Пока результаты этих форумов не очень утешительны, если иметь в виду то, что после проведения этих форумов каких-то заметных сдвигов в увеличении количества субъектов СЭЗ не наблюдается. Проблема в
этом направлении заключается в том, что для многих, особенно, отечественных
предпринимателей условия и перспективы экономической деятельности в пределах СЭЗ достаточно туманны.
Необходимо отметить, что многие таджики уже имеют свой бизнес на территориях других стран. Для таджиков, которым характерно крепкие семейные связи,
необходимы веские причины, чтобы они покинули родину и свою семью, даже на
некоторое время. Некоторые предприниматели-патриоты уже начинали строить в
своих родных местах школы, мечети, спортзалы и прочие учреждения социального характера. Мигранты по призыву Президента Таджикистана также активно
участвовали в покупке акций Рогунской ГЭС. Все это свидетельствует о том, что
патриотизм таджикских мигрантов - сравнительно высокий. В этой связи, можно
предположить, что вернуть их на родину тоже сравнительно легкое дело. СЭЗ может стать мощным стимулом возвращения таджикских предпринимателей-мигрантов на родину. Для этого необходимо провести масштабную рекламную и агитационную компанию среди таджиков, работающих в других странах, объясняя
им преимущества работы на родине и в СЭЗ. Во многих городах России ныне организованно функционируют таджикские диаспоры. Агитацию следует нацелить
именно на эти диаспоры, приглашая их, в частности, на работу экономических
форумов, распространяя среди них буклеты, брошюры, информационные листки
и т.д. К сожалению, в четырех экономических форумах, которые были организованы в поддержку СЭЗ, не были приглашены представители таджикских диаспор.
Необходимо ликвидировать этот пробел, т.к. отечественные инвесторы в любом
случае более надежны и у них есть желание вкладывать в СЭЗ своей родины.
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Таджикистан может использовать опыт КНР в этом отношении. В Китае в
рамках экономической реформы провинции Гуандун и Фуцзянь в деле привлечения иностранного капитала были наделены повышенные права. Эти провинции
относились к местам выхода иностранных китайцев. В подавляющем большинстве основным инвестором в Китай являются зарубежные китайцы. Около 70%
иностранных инвестиций в свободные экономические зоны приходится на лица
китайского происхождения, прежде всего, из Гонконга и Тайваня [1, 171]. Особенность провинций Гуандун и Футсзянь состояла в том, что граждане этих провинций поддерживали родственные связи с представителями китайской эмиграции - хуацяо. При создании специальных экономических зон экспертами Правительства КНР учитывались и наличие большого количества лиц, поддерживающих родственные отношения с представителями китайской эмиграции - потенциальными вкладчиками капитала. Таким вкладчикам было разрешено нанимать на
создаваемые ими в КНР предприятия своих родственников и даже назначать их на
руководящие посты вплоть до управляющих этими предприятиями. Деятельность
совместных предприятий с участием зарубежного китайского капитала была поставлена в значительной мере на неформальную, доверительную основу.
Что касается перспектив развития СЭЗ, то нужно отметить, что в Таджикистане проблем со свободными экономическими зонами не существовало, так как
самих СЭЗ не было. Теперь эти проблемы, естественно, появляются, и их будет
все больше по мере развития существующих и создания новых зон.
Касаясь вопросов трудовых отношений, нужно отметить, что в Таджикистане можно использовать опыт зарубежных стран, в частности опыт Индии, где
индийские граждане, работающие в США, принимают активное участие в развитии свободных экономических зон в Индии. Здесь заслуживает внимания практика создания технопарков. В Индии, наряду с организацией таких парков по государственной линии, технико-внедренческие зоны создаются при содействии индийских граждан, работающих в США. По некоторым данным, в США в «Силиконовой долине» (штат Калифорния) работает свыше 150 тыс. индийцев, которые
создали около 800 фирм, действующих в сфере высоких технологий.
Миграция высококвалифицированных специалистов из Индии в «Силиконовую долину» США оказывает положительное воздействие на развитие венчурного бизнеса в самой Индии. Специалисты, работавшие в США и набравшие опыта
после возвращения в Индию, открывают свой бизнес: создают свои фирмы и венчурные компании, инвестируя капитал и используя накопленные знания и опыт
для ведения бизнеса в области высоких технологий. Такая практика наблюдается
в ряде городов Индии, где созданы технопарки, выполняющие проекты по микроэлектронике, в частности, разрабатывающие компьютерные программы. Таджикские граждане, работающие в России, по возвращению на Родину могут использовать свой опыт в развитии тех или иных производственных отраслей в этих зонах.
Другое предложение касается регламентации суммы средств инвестиционных проектов. В соответствии с нормативными актами бизнес-планы и инвестиционные проекты должны соответствовать следующим требованиям:
- объем инвестиций для осуществления производственной деятельности - не
менее суммы, эквивалентной 500 тыс. долл. США;
- импорт не менее 90% производственно-технологического оборудования;
- срок ранней эксплуатации импортируемого производственно-технологического оборудования не должен превышать 3 лет;
- объем инвестиций для осуществления экспортно-импортной деятельности не менее суммы, эквивалентной 50 тыс. долл. США;
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- объем инвестиций для осуществления деятельности по предоставлению
услуг - не менее суммы эквивалентной 10 тыс. долл. США;
- осуществлять производство продукции не позднее 3-х лет со дня государственной регистрации [5].
Следует сказать, что 500 тыс. долл. США - это очень внушительная сумма в
условиях Таджикистана. На наш взгляд, именно это является основным барьером
на пути привлечения инвестиции в СЭЗ нашей республики. Необходимо отметить, что установленная сумма инвестиций в начале регистрации субъектов в СЭЗ
других странах тоже выглядит довольно внушительной. Так, в Турции она составляет 1,5 млн. долл. США. Тем не менее, в условиях нашей страны, с учетом не
очень благоприятного инвестиционного климата, трудно будет найти инвесторов,
которые готовы вложить 500 тыс. долл. в туманное будущее своих субъектов в
СЭЗ. Поэтому, необходимо пересмотреть вопрос о снижении суммы уставного капитала инвесторов до величины 200-300 тыс. долл. США.
В «Положении» также отмечается, что приоритетными видами деятельности
в СЭЗ «Сугд» являются производство швейных ниток, трикотажных изделий, искусственных и синтетических тканей, тканей и готовой продукции из шелковой и
хлопчатобумажной нити, готовой ткани и швейной продукции из шерсти, переработка шкур крупного и мелкого рогатого скота с конечным выпуском готовых
кожевенных изделий, обуви и кожевенной галантереи; крашение тканей и производство готовой продукции для швейного производства, производство партерной
и обивочной ткани, производство фурнитуры различного применения; производство кресел и мебели; производство искусственных и синтетических красок; производство крахмала, микроцеллюлозы, нитроцеллюлозы; машиностроение (сборка и производство автомобилей, тракторов и различных марок техники для сельского хозяйства и других отраслей, запасных частей для них, оборудования, техники и технологии для перерабатывающей отрасли, оборудование для сферы услуг,
водяные насосы и другие); производство неметаллических труб для различных
отраслей; производство электротехнической, радиоэлектронной и бытовой техники; производство минеральных удобрений и биодобавок для сельского хозяйства;
переработка природных камней, производство строительных и отделочных материалов; производство стекольных и базальтовых волокон и готовых изделий из
них; производство современных строительных материалов (стекла, окон и дверей,
теплоудерживающих стеновых блоков и панелей международных стандартов,
пластиковых отделочных материалов (за исключением строительного кирпича); производство изделий из гипса; производство различных марок электрических
проводов; производство продукции из бытовых отходов (без первичной переработки); производство парфюмерии и химических стиральных порошков; производство фармацевтической продукции и лекарств; производство техники и инвентаря для здравоохранения; производство осветительных приборов и изделий; оценочная, кредитная, страховая, консалтинговая, аудиторская, лизинговая и сертификационная деятельность; импортно-экспортные операции; деятельность по предоставлению информационной поддержки; деятельность в сфере научно-технических исследований, инновационная деятельность, развитие нанотехнологий и
биотехнологий и другие [5].
Конечно, представленный список довольно адекватно соответствует миссии
создания СЭЗ в Таджикистане, где эти направления бизнеса и производства товаров и услуг не очень развиты. Вместе с тем, следует иметь в виду то, что для отечественных инвесторов эти направления сравнительно новые. Многие отечественные предприниматели не имеют соответствующего представления о характере
производственной деятельности в этих сферах. Так, производство электротехни175
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ческой, радиоэлектронной и бытовой техники помимо современных станков и
оборудований требует кадров с высоким уровнем квалификации и большим опытом. К тому же, сырье для производства этих товаров приходиться импортировать
извне, что с учетом низкого уровня развитости транспортной инфраструктуры обходится очень дорого отечественным производителям.
Кроме того, оценочная, кредитная, страховая, консалтинговая, аудиторская,
лизинговая и сертификационная деятельность и деятельность по предоставлению
информационной поддержки тоже требует соответствующего опыта и практики.
Но, в этом направлении главное не опыт и практика, главное отсутствие спроса на
такие услуги в такой стране, как Таджикистан. Так, оценочные, страховые, консалтинговые, аудиторские и лизинговые услуги, а также деятельность по предоставлению информационной поддержки не пользуются соответствующей популярностью среды таджикских предпринимателей. Для развития таких услуг необходим соответствующий спрос. Отечественные предприниматели же пока еще не
доросли до такого уровня, чтобы выделить в расходные статьи своего бюджета
средства для услуг консалтинговых служб. Такие услуги, обычно, пользуются
большим спросом в среде большого бизнеса. Тем не менее, если даже подобные
услуги начинают развиваться в стенах СЭЗ в Таджикистане, они не могут претендовать на приоритетное направление развития национальной экономики.
Производство парфюмерии и химических стиральных порошков, фармацевтической продукции и лекарств, техники и инвентаря для здравоохранения, осветительных приборов и изделий тоже не очень реально в условиях Таджикистана,
т.к. производство этих товаров раньше не осуществлялось в республике. Сегодня
с учетом вступления страны в ВТО и свободного ввоза этих товаров в республику,
в частности, со стороны производителей России, Турции, Китая и др., вход таджикских производителей в этот рынок оценивается достаточно рискованным. Не
хватает производственного опыта и навыков, не говоря уже о проблемности доступа к первичным материалам.
Производство партерной и обивочной ткани, фурнитуры различного применения, кресел и мебели, искусственных и синтетических красок, крахмала, микроцеллюлозы, нитроцеллюлозы; машиностроение (сборка и производство автомобилей, тракторов и различных марок техники для сельского хозяйства и других отраслей, запасных частей для них), оборудования, техники и технологий для перерабатывающей отрасли, оборудование для сферы услуг, водяные насосы и другие
неметаллических труб для различных отраслей может стать реальностью только
после обеспечения энергетической самодостаточности и выхода из коммуникационного тупика.
Деятельность в сфере научно-технических исследований, инноваций, развитие нано - и биотехнологий может быть успешно осуществлена только при тесном
участии университетов и других научных учреждений. В настоящее время исследования в лабораторных условиях осуществляется только в стенах крупных университетах страны, в числе которых особо можно отметить Таджикский национальный университет, Таджикский государственный медицинский университет,
Технологический университет Таджикистана, Таджикский технический университет и Таджикский аграрный университет. Однако, зачастую результаты этих исследований так и останутся на бумаге. Что же мешает этим университетам открыть свои технопарки и научные лаборатории в стенах СЭЗ республики? Считаем, что это, во-первых, отсутствие предпринимательской воли у руководителей,
устоявшейся стереотип стиля управления сверху вниз (первый сигнал должен
быть сверху - от правительства), во-вторых, отсутствие тесного сотрудничества
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между предприятиями-заказчиками и университетами. Необходим первый толчок
в развитии технопарков в стенах СЭЗ при участии государства, предприятия и
университета. СЭЗ помимо новых технологий могут стать важным звеном распространения научно-технической информации среды частных компаний страны
путем получения от них заказов. Отмеченное обстоятельство может способствовать повышению технического уровня местной промышленности Таджикистана,
так как небольшие производственные фирмы не имеют сами возможности финансировать развитие наукоемких отраслей.
Важно также на начальном этапе функционирования СЭЗ приоритетными
направлениями развития бизнеса признать те сферы деятельности, на которые
республика имеет определенные конкурентные преимущества. Эти конкурентные
преимущества должны быть найдены в силу тех привилегий, которые предоставляются субъектом СЭЗ. Конкурентные преимущества в среде льгот и привилегий
СЭЗ, могут создать условия для формирования кластеров, которые являются, по
сути, вторым этапом их развития. Этот процесс может быть представлен следующим образом: конкурентные преимущества + привилегии и льготы СЭЗ = качественно новое конкурентное преимущество + привилегии и льготы СЭЗ = новое
конкурентное преимущество и т.д.
С учетом этого, предлагается добавить в список приоритетных направлений
производственной деятельности в СЭЗ такие традиционно известные сферы экономической деятельности в Таджикистане как производство пищевых продуктов,
переработка сухофруктов, минеральных вод, напитков, табачных изделий и т.д.
При этом, в нормативных актах можно будет отметить, что приоритетность этих
направлений поддерживается только на начальных этапах развития СЭЗ. Такой
шаг, как нам представляется, может стать мощным толчком в увеличении количества субъектов в СЭЗ республики. Постепенно эти субъекты, осознавая преимущество своей деятельности в пределах СЭЗ, могут перейти в другие сферы деятельности. Необходимо отметить, что в мировой практике развития СЭЗ подобный шаг апробирован в практике таких стран как Сингапур, Китай, Таиланд и др.
Сроки и условия получение сертификатов о начале деятельности субъектов
СЭЗ тоже следует пересмотреть. Ныне сертификаты выдаются на следующие сроки: сертификат на коммерческую деятельность выдается сроком до 10 лет, а на
производственную деятельность - сроком до 15 лет. Стоимость сертификата на
любые виды деятельности независимо от их объема производства и товарооборота составляет 5 тыс. долл. США [5]. Целесообразным представляется, во-первых,
снизить цену за сертификат до возможного минимума. Во-вторых, следует дать
возможность субъектам осуществить оплату за сертификат поэтапно в период от
10 до 15 лет, соответственно.
Таким образом, первоочередные меры поэтапного развития СЭЗ в Таджикистане носят, в основном, характер упрощения регистрации субъектов, переосмысление выбора мест расположения зон, определение приоритетных направлений сфер деятельности, эффективное использование существующих ресурсов,
наращивание конкурентных преимуществ субъектов СЭЗ, а также большего внимания к привлечению инвестиционных средств таджикских мигрантов. Необходимо отметить, что меры подобного характера можно еще перечислять, т.к. анализируя деятельность СЭЗ в республике, легко обнаружить десятки проблем, которые, на первый взгляд, могут показаться незначительными, но в случае их полной ликвидации могут значительным образом способствовать стабильному развитию и функционированию субъектов СЭЗ в этот трудный и непростой период
становления независимости страны.
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ОИД БА ШАРОИТЊОИ ТАЪМИНИ ФАЪОЛИЯТИ МЎЪТАДИЛИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
А. ЊАКИМОВ
доктори илмњои иќтисодї, профессор,
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Дар маќола омилњо ва шароитњои таъмини фаъолияти муътадили минтаќањои
озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ шудаанд. Заминањо ва афзалиятњои таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї дар љумњурї асоснок карда шудаанд. Њолати имрўзаи рушди минтаќањои озоди иќтисодї тањлил шуда, асосњои ташкилї-иќтисодии рушди давравии онњо људо карда шудаанд. Чорањои мушаххас оид ба бењдошти шароитњои фаъолияти субъектњои минтаќањои озоди иќтисодї пешнињод шудаанд.

Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, технопаркњо, корхонањои муштарак, консепсияи рушди давравї, минтаќањои туристї, инфрасохтори минтаќањои
озоди иќтисодї, рушди инфрасохторї, омилњо ва шароитњои рушди муътадили минтаќањо, лоињањои сармоягузорї, соњибкорон-мухољирон, чорањои ташкилї.
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The factors and conditions to ensure stable operation of free economic zones in the Republic of Tajikistan is considered in the article. The Author substantiated the preconditions and
advantages of creating free economic zones in the Republic of Tajikistan and analyzed the current state. The organizational and economic basis for evolutionary development of zones are
highlighted and concrete measures for improving the free economic zones are proposed.
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