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Введение 

Республика Таджикистан переживает труднейшие времена пе
реходного периода. Трудность определяется как политической си
туацией, так и глубоким кризисом в который попала ее экономика. 
Особые условия промышленного развития республики предопреде
лились задолго до 90-х годов, так как ее предыдущий потенциал 
использовался неравномерно. Основное внимание уделялось круп
нейшим стройкам; Нурекской ГЭС, алюминиевому заводу, Рогун-
ской ГЭС и другим, а многие промышленные предприятия ориенти
ровались лишь на дешевую рабочую силу и тысячами нитей были 
связаны с центральными, и особенно с российскими предприятия
ми. 

Развал Союза наиболее сильно пошатнул именно экономику 
Республики Таджикистан, так как она находилась в относительном 
тупике, как в экономическом так и в транспортно-энергетическом 
аспектах. Вторая причина экономического кризиса заключалась в 
слабой кадровой подготовке в республике. Идеальный климат, оби
лие солнца, красота гор и чистота воды привлекала в республику 
тысячи специалистов, которые, в основном, проводили научно-
техническую политику. 

Развал Союза и переход к рыночным отношениям привели к 
тому, что многие специалисты разъехались, опасаясь остаться без 
Родины , а в последствие может быть и без работы. Многие про
мышленные предприятия остались без специалистов, без комплек
тующих, без сырья и материалов. В этих условиях необходимо най
ти новый механизм функционирования, аккумулирующий в себе 
решение целого ряда проблем кадрового, обеспечивающего, орга
низационного, экономического и управленческого характера. 

Промышленное производство Республики Таджикистан пере
живает трудные времена, но еще рано считать его совсем потерян
ным. Инерционность эко1юмической системы и создашюе трудом 
народа богатство, в виде заводов и фабрик не должно быть уиичто-



жено или придти в негодность. Задача научного поиска заключается 
в отыскании путей выхода из экономического кризиса. 

Одним из путей обеспечения нормального функционирова
ния экономики и ее отдель}1ых сфер является научное обеспе
чение цен на промышленную продукцию в условиях перехода на 
рыночные отношения. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимо
стью создания научно-методической концепции совершенствования 
ценообразования в условиях переходного периода для промышлен
ности Республики Таджикистан. Видение горизонта промышленно
го производства, на основе совершенствования системы ценообра
зования и оценки возможных направлений развития путем привле
чения серьезных инвесторов, позволяет автору смотреть на будущее 
экономики республики оптимистично. Задача заключается в реали
стическом подходе к решению проблем и правильном восприятии 
современных трудностей. Тогда и найденные пути должны привес
ти к положительным результатам. 

Степень разработатюсти проблемы: Исследование научных 
основ ценообразования посвящены многочисленные работы ученых 
бывшего Союза и зарубежных авторов. Из российских ученых, ра
боты которых посвящены исследуемой проблеме можно назвать: 
Ваага Л.А., Веснина В.Р., Дерябина А.А., Есипова В.Г., Малафеева 
А.Н., Мартынова В.И., Новожилова В.В., Павлова B.C., Попова 
В.А., Шпригина В.И. и других. Среди зарубежных авторов можно 
назвать работы Ламперта X., Макконелла К., Брю С, Шалензи А., 
Самуэльсона П., Фанделя Т. И других. Из ближнего зарубежья из
вестны работы Койчуева Т., Акрамова А., Раззакова А.- экономико-
математические методы ценообразования нашли отражение в рабо
тах видных ученых ЦЭМИ РАН Н.П. Федоренко и С.С. Шаталина, 
ИПР РАН Н.Я. Петракова и других. Отдельные аспекты ценообра
зования на макроэкономическом уровне рассмотрены в работах 
таджикских ученых: академиков Т.Н. Назарова, Р.К. Рахимова, 
член-корреспондентов Р.К. Мирзоева, Н.К. Каюмова, Д.Х. Каримо
ва, а также профессоров А.Д. Ахроровой, А.А. Назирова, С.Д. Ка-



милова, Д.У. Уракова, А.Х. Хабибова, Х.М.Усманова,Л.Х. Хакимо-
ва и других. 

Несмотря на многочисленность работ в области цегюобразова-
ния, проблемы их формирования в условиях рынка применительно 
к экономике республики практически не рассмотрены. 

Цель и задачи исследования: Основной целью научного ис
следования является: выявление основных направлений развития 
методов и формирование нового механизма ценообразоват1я на 
промышленную продукцию в начальный период перехода от адми
нистративно-командной к регулируемой рыночной экономике в ус
ловиях Таджикистана. Поставленную автором цель конкретизируют 
следующие задачи: 

выявление основных тенденций и эталонов развития системы 
ценообразования в ходе осуществляемых реформ; 

сопоставление различных методов планового ценообразования 
административно-командной системы и современных методов ры
ночной экономики; 

определение основных черт переходного механизма ценообра
зования, сочетающего рыночные черты с активным государствен
ным регулированием; 

обоснование путей формирования механизма ценообразования 
на промышленных предприятиях, базирующихся на перестройке 
учета издержек производства и создания системы, включающей 
изучение спроса потребителей и конкурентной ситуации на рынке. 

Несмотря на определенные успехи в теоретических разработках 
отдельных вышеназванных задачах за последние годы, соискатель 
концентрирует свое внимание на решении важнейи1их задач совре
менной промышленности республики и через научное обоснование 
ищет практические пути решения проблемы. 

Объектом исследования явилась промышленность Республи
ки Таджикистан, которому принадлежит ведущее место в структуре 
материального производства. Кроме того именно промышленность, 
по мнению автора, должна сыграть основную роль в процессе пере-
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хода народного хозяйства республики на рыночные отношения, 
вследствие её быстрого реагирования на присущие рынку процессы 
и в первую очередь через нормы прибыли и конъюнктуры спроса и 
предложения. 

Предметом исследования является реформа механизма и ме
тодов ценообразования на промышленную продукцию в переходной 
экономике Республики Таджикистан. 

Методология нсследоваиия основывается на законах форми
рования рыночной экономики, современной теории развития обще
ственного производства, формирования различных форм собствен
ности и их взаимовлияния на экономическое развитие, учете факто
ра времени при ценообразовании. В работе использованы методы 
системного анализа, экономико-математического моделирования, 
теории множеств, информации принятия решений. 

Исследование основывается на изучении программ функциони
рования промышленного производства, его состояния, определении 
узких мест и поиске методов и подходов их ликвидации. В работе 
использованы статические данные Госстатагенства при Правитель
стве РТ о работе предприятий республиканских министерств и ве
домств, научные отчеты научно-исследовательских институтов, ста
тистические данные СНГ, материалы конференций, симпозиумов, а 
также отечественной и зарубежной литературы. 

Научная новизна исследования состоит в разработке меха
низма ценообразования в переходной экономике промышленности 
Республики Таджикистан, которая выразилась в следующих кон
кретных результатах: 

• обоснован тезис о возможности и целесообразности исполь
зования в переходной экономике планово-рыночного неза
тратного ценообразования; 

• доказано, что в условиях РТ возможен постепенный нешо
ковый переход к рыночному механизму, обеспечивающий 
социальную защиту широких слоев населения; 

• проведена идея государственного регулирования для пре
дотвращения массового банкротства неконкурентоспособ-



ных предприятий, преобладающих в РТ, вследствие невоз
можности быстрой смены форм собственности; 

• проведено сопоставление механизмов формирования цен на 
базе себестоимости и стоимости; 

• проанализированы цены производства и экономической эф
фективности продукции на базе чего доказаны невозмож
ность формирования рыночных цен только на базе трудовой 
стоимости без учета реальных затрат и предпочтений потре
бителей; 

• рассчитаны эластичности цен для условий Центральноазиат-
ских стран и даны их сравнительные характеристики; 

• обоснована t^eoбxoдимocть либерализации цен и показаны 
пути создания системы опережающей прогностики возмож
ных состояний и колебаний рынка промышленной продук
ции; 

• разработана тенденция ценообразования в промышленном 
производстве РТ, даны практические рекомендации. 

Перспектива нормального функционирования экономики рес
публики дала основание автору разработать 0С1Ювы государствен
ного регулирования ценообразования в переходной экономике. 

Ценность для пауки и практики. Основной научный интерес 
выполненной диссертационной работы заключается в формирова
нии новой концепции ценообразования промышленной продукции 
для специфических условий переходной экономики Республики 
Таджикистан, учитывающей динамизм факторов внешней и внут
ренней среды. Данная концепция может явиться основой дальней
ших исследований в направлении стабилизации экономики и выяв
лении путей ее развития. Выполненная работа представляет кон
кретный практический интерес, заключающийся в доведении до 
возможного практического использования разработанных методик. 
Реализация результатов работы позволит, по мнению автора, значи
тельно сократить этап вхождения промьииленности республики в 
рьнюк. 



Реализация н внедрение результатов исследования. Часть 
материалов исследования нашла отражение в инвестиционных про
ектах Республики Таджикистан в подготовке которых автор при
нимал непосредственное участие. Некоторые положения работы 
были апробированы на научно-техническом совете Таджикско-
Восточносибирскон компании «Ангара» и приняты к внедрению. 

Публикации. Осиошюе содержание диссертации изложено в 
шести печатных работах: двух монографиях, брошюре, содержащем 
четыре статьи общим объемом 12 п.л. 

С груктура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения и 12-приложеннн.Она изложена на 153- стра
ницах маиииюписиого текста, содержит таблицы, формулы, список 
исиользоваинон литературы. 



Основное содержание работы 

В первой главе «Формирование рыночного механизма ценооб
разования» рассмотрены вопросы, связанные с теоретическими ос
новами планового ценообразования, механизмом ценообразования в 
переходной экономике и основными этапами развития системы це
нообразования. 

Основой государственного регулирования цен, которая широко 
используется в странах с развитой рыночной экономикой, является 
анализ себестоимости и установление норматива рентабельности. В 
централизованно-плановой системе хозяйствования теория и прак
тика ценообразования исходила из концепции приближения цены к 
общественно необходимым затратам и породила так называемьиТ 
затратный принцип, под которым понималась, в первую очередь, 
необходимость учета прибавочного труда. Теория общественно-
необходимых затрат труда (ОНЗТ) являлась доминирующей с 20-х 
по 80-е годы и почти все работы излагали различные модификации 
этой концепции. Исследование концепции ОНЗТ необходимы для 
отрегулирования издержек производства и определения предельных 
цен, обеспечивающих самоокупаемость производства. 

Затратная концепция планового ценообразования привела к ис
пользованию усредненной стоимости, что не отражало уровень эф
фективности изделий и производства в целом. Она привела к созда
нию заинтересовашюсти в выпуске более материалоемких изделий. 
Поэтому каждое предприятие старалось получить максимум фондов 
с учетом будущего развития, без учета качества и конкурентоспо
собности продукции. Последняя вообще исключалась из рассмотре
ния, потому что была абсолютная государственная монополия. Ана
логичная картина соответствовала и промышленности Таджики
стана. 

В новой системе хозяйствования и новой системе цен в услови
ях переходной экономики упор должен быть сделан на потреби
тельские свойства товаров. Рыночная 



цена отдельных товаров определяется как условиями их произ
водства так и изменением соотношений спроса и предложения. Ав
тор приходит к выводу, что в условиях переходной экономики це
нообразование должно явиться ключевым звеном, соединяющим 
реальное формирование спроса и предложения и государственного 
регулирования экономики. Должны быть устранены те противоре
чия, которые возникают при механическом использовании прежних 
методов. Условия методов зависят не только от степени продвиже
ния товаров к рынку, но и от социальной значимости товаров и дру
гих факторов. В любом случае переходная система рыночного хо
зяйства должна ориентироваться на сокращение монополии и раз
витие конкурентного типа хозяйствования на рынке. В этом должно 
быть заинтересовано и государство, так как развитое в условиях 
конкуренции производство будет отличаться устойчивостью, а сле
довательно стабильностью функционирования. 

Закон спроса и предложения требует соответствующего спросу 
предложения. В этом случае, если рост денежных доходов не со
провождается соответствующим приростом производства товаров, 
а вызван инфляционными процессами, неизбежно происходит рост 
цен. Общая несбалансированность спроса и предложения по потре
бительским товарам и услугам в Таджикистане имела тенденцию к 
росту. Вклады населения на счетах банков и наличная денежная 
масса росли быстрее, чем производство потребительских товаров. 

Возросший дефицит явился следствием структурной несбалан
сированности спроса и предложения и общей товарно-денежной 
несбалансированности. В этих случаях экономика становится не
предсказуемой и трудно управляемой. Дефицит деформирует ры
ночные отношения, порождая бартер и карточную систему, а также 
провоцирует развитие чер1Юго рынка и теневой экономики. В главе 
последовательно рассмотрены проблемы сбалансированности рын
ка в Таджикистане, основные условия их формирования, модифика
ции и формы, экономико-математическая характеристика. В по
следнем случае особое внимание уделено коэффициентам эластич
ности спроса и предложения. 

Анализируя основные функции цены в административно-
командной экономике, включающее учетно-измерительную, стиму-
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лирующую, регулирующую и распределительную, автор особо под
черкивает ,что при переходе к рыночному хозяйству цена все боль
ше и больше выступает регулятором связи между производителем и 
потребителем. Долгое время в экономике гипертрофировалась рас
пределительная функция цены, что искажало реальные показатели 
функционирования народного хозяйства. Использование цены для 
перераспределения доходов делало невыгодным и ненужным ресур
сосбережение. Последствия такой политики ценообразования Тад
жикистан испытывает до сих пор. 

С 1991 г. экономика республики вошла в кризисный период. 
Помимо естественных трудностей перехода к рыночной экономике, 
развала прежних хозяйственных связей и гражданских конфликтов, 
главной причиной следует считать серьезные просчеты в финансо
вой и ценовой политике 1968-1991 г.г. Разбухание денежной массы, 
неконтролируемый рост доходов населения при снижении произво
дительности труда и сохранении административного контроля за 
ценами привели, по существу, к подрыву денежной системы, нату
рализации обмена и развитию бартера, что подрывало хозяйствен
ные связи. Корни инфляции следует искать уже в эти годы. 

Необходимость развития товарного производства и обмена при 
переходе к рынку означает признание теоретического положения о 
том, что величина стоимости товара не может быть выявлена и из
мерена вне сферы действительного обмена, а сама стоимость не 
может проявиться в реальной экономической действительности 
иначе как в форме меновой стоимости. На пути внедрения равно
весных цен в Таджикистане имеются серьезные препятствия и од
ним из важнейших является необходимость централизованного ре
гулирования экономики переходного периода не только на уровне 
производства, но и на уровне обмена. Решение о кардинальном еди-
новремешюм преобразовании всех цен в целях восстановления ры
ночного равновесия в 1995 г., при отсутствии у государства необхо
димых финансовых и товарных резервов привело непомерному 
скачку цен. В этих условиях государство должно последовательно 
управлять ценообразованием обеспечивая свободу установления 
гибких цен и поддерживая стабильным их уровень на ограничеш:ый 
перечень продуктов и товаров первой необходимости. 
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Вторая глава диссертации посвящена промышленности рес
публики и проблемам его перевода на рыночные отношения. Отме
чается, что отраслевая структура промышленности характеризуется 
большим разнообразием. В промышленном производстве представ
лены почти все комплексные отрасли, кроме микробиологической. 
Исторически наиболее развитыми и сложными комплексными от
раслями являлись легкая и пищевая промышленности, машино
строение и металлообработка, горнодобывающие и перерабаты
вающие отрасли. 

В структуре материального производства республики по вно
симому вкладу в производство валового внутреннего продукта про
мышленности принадлежит ведущее место. Так на долю промыш
ленности в 1995 году приходилось около 60% ВВП. Увеличение 
доли промышленности в структуре народного хозяйства способст
вовало повышению уровня индустриального развития и повышению 
эффективности производства. Анализ состояния и структуры отрас
лей промышленности привело автора к выводу, что в силу регио
нальных особенностей развития в её составе более полно представ
лены легкая и пищевая ,На их долю в 1995 году приходилось 57,3% 
всей промышленной продукции. Она обусловлена как природно-
климатическими условиями ,так и территориальным разделением 
труда. 

Промышленность в республике в 1995 году развивалась в очень 
сложных условиях: введение национальной валюты, повлекшее за 
собой неплатёжеспособность предприятий в первые месяцы после 
введения; острой нехваткой сырья, материалов, топлива, электро
энергии; непрохождение платежей даже внутри республики. 

Однако, несмотря на все трудности, в 1995 году наблюдалась 
тенденция постепенного сокращения глубины падения производст
ва по сравнению с 1994 годом. Так спад в первом полугодии соста
вил 23%,а во втором - объём производства вырос на 1%.В целом по 
промышленности объём производства 1995 году против уровня 
1994 года составил 94,9%.В целом по промышленности 36% пред
приятий превысили уровень 1994 года. Наибольшее число таких 
предприятий в комитете по делам промышленности(59%), Главх-
лопкопроме (58%), Минхлебопродуктов (35%). Несколько улучши-
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пи своё положение предприятия произведшие приватизацию и раз
государствление; арендные, акционерные, с коллективной собст
венностью. 

Одним из важнейших показателей экономики является сальдо 
экспорта-импорта. Основными импортируемыми товарами являют
ся : сырьё и материалы (33%), энергоносители (26%), машины и 
эборудованне (13%), ТНП (10%). Остальные статьи -мука, зерно, 
:ахар, часть из которых республика получила в виде гуманитарной 
помощи. 

В таблице №1 приведены данные экспорта отдельных видов 
продукции, составляющих основу экспортного потенциала респуб-
пики. 

Таблица №1 
Экспорт отдельных видов продукции в 1995 г.* 

№ 
п/п 

Продукция Дальнее зарубежье с и Г 

Т01Ш млн. 
долл. % 

тонн млн. 
Долл. 

% 

1 Хлопок 80321 140,8 11,75 38161 70,5 28,7 
2 Алюминий 202177 340,1 28,39 24671 44,5 18,11 
3 Кожа 974 0,5 0,04 202 0,2 0,08 
4 Табачные изделия 4,8 1,96 
5 Минеральные 

удобрения 3379 0,5 0,2 
б Коконы 222 715,6 59,74 23 115,2 46,89 
7 Сельхозпродукция 24 0,9 0,08 84420 10 4,06 

ИТОГО 283718 1197,9 100 150856 245,7 100 

Таблица составлена по Стат. бюллетеню СНГ №10 (146), 1996. 
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Анализ табличных данных дает следующую картину: основным 
составляющим экспорта в дальнее зарубежье являются коконы ( 
60%),алюминий ( 28,4%), хлопок (11,8%).Для СНГ: коконы 
(47%),хлопок (28,7%),алюмиимй (18,1%).Структура экспорта по 
видам продукции составляет по: хлопку 66,6% в дальнее зарубе-
жье,33,4%-СНГ, алюминию соответственно 88,4 и 11,6%,коконам-
86,1 и 13,9%.Основной экспортер хлопка в СНГ- Россия 
(85%)),алюминия- Европа (85%). 

Следует заметить, что стоимость экспортированной продукции 
в дальнее зарубежье значительно ниже СНГ. По данным таблицы 
снижение составляет по: хлопку -5%,алюмииию - 6,7%,коконам -
19,3%.Такая картина подтверждает опасения автора что во многих 
случаях сохранились элементы бартерства и другие негативные по
следствия переходной экономики. 

Сложивщиеся в Таджикистане пропорции и структура народ
ного хозяйства нельзя признать эффективными. Они утяжелены в 
сторону сырьевых отраслей. Менять её посредством стихийно дей
ствующего рыночного механизма нельзя. Оно достижимо посредст
вом целенаправлен1юго стимулирования производства конечной 
продукции. По мнению автора, в переходный период, наилучшим 
регулируемым способом влияния на спрос, предложение и цели 
одновременно является совершенствование налоговой и дотацион
ной политик. Анализ состояния экономики показывает , что пока 
идет лишь формальное изменение в монополизации отраслей ,когда 
собственность переходит в руки частных или коллективных собст
венников, то есть монополия государства превращается в монопо
лию крупных негосударственных предприятий. 

В третьей главе рассмотрены проблемы управленческого уче
та как основы ценообразования на предприятии. Основой ценообра
зования является планирование и учет издержек. Методы установ
ления цен на основе издержек и присоединения к ним нормативной 
прибыли используются повсеместно. Если к данному методу 
«пристегнуть» конъюнктуру спроса и предложения, то стадия цено
образования будет выглядеть довольно полным (при условии учета 
вмененных издержек). 
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Анализируя структуру и сущность постоянных и переменных'' 
издержек автор акцентирует внимание на природе предельных из-
цержек, которые имеют стратегическое значение для предпринима-
геля. Они позволяют ему непосредственно контролировать их и 
показывают издержки, которые он понесет в случае производства 
последней единицы продукции, и издержки, которые могут быть 
[(сэкономлены» в случае сокращения объема производства на эту 
гдиницу. Показатели средних издержек делают систему производ
ства более устойчивой и позволяют планировать себестоимость и 
эпределять цену товара с последующим охватом конъюнктуры 
спроса и предложения. Автор подробно останавливается на всевоз-... 
иожных видах затрат и методик их учета. 

Сложность выявления тенденции ценообразования на промыш-
1енную продукцию заключается в наличии известных событий по-
11Ш1ческого и экономического характера. Однако географические 
условия республики приводят к дальнейшему усложнению системы 
ценообразования. К числу серьезных факторов, в последнее время, 
выдвинулись транспортный и энергетический. В связи с самостоя-
гелыюстью и независимостью каждая из бывших «братских» рес
публик устанавливает свои тарифы и таможенные расценки, кото-
эые ложатся тяжелым бременем на привозимое сырье и комплек-
гующие. Пока промышленность республики выручают трудовые 
эесурсы. В республике самая низкая в СНГ относительная зарплата. 
В таблице 2 приведены данные по оплате труда по республикам 
центральной Азии, пересчитанные по курсу Национального банка за 
ноябрь 1995 г. 

Естественно, что имея такой доход население республики 
должно отказывать себе во многих предметах первой необходимо
сти. Потребительский рынок республики характеризуется следую
щими показателями: промышленными предприятиями в 1995г. про-
«ведено потребительских товаров на сумму свыше 13 млрд.рублов, 
^тo составило 76% к объему 1994 года. Причем продовольственных 
товаров произведено 79%,непродовольственных товаров без това-
эов легкой промышленности 109%, а товаров легкой промышлен-
чости-62%.По РТ сохраняется самый низкий объем производства. 
Эбъем продукции в постоянных ценах за пять месяцев 1996 года по 
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отношению того же периода 1995г. составил по: Казахстану -
100,4%, Кыргызстану - 113%, России - 96%,Узбекистану - 101.5%, 
Туркменистану - 132,6%, Таджикистану - 75,2%. Цены производи
телей за это время увеличились по: Казахстану и Кыргызстану в 1.3 
раза, Узбекистану - 2.8 и Таджикистану - 6.3 раза. 

Ta6.iuiia 2 
Оплата труда в республиках Центральной Азии'' 

Кг 
п/ 
п 

Республика Националь
ная валюта 

Зарплата в няцион. 
валюте 

Зарплата в пересч. 
на тадж. рубл. 

мин ноябрь 
1995 г. 

Мин ноябрь 
1995 г. 

1 Таджикистан рубл 144 1032 144 1032 

2 Узбекистан сум 250 1357 2093 11358 

3 Кыргызстан сом 75 432 1983 11422 

4 Казахстан тэнге 300 6195 1359 28059 

* Составлено автором по материалам сб.СНГ 
с учетом курсов валют на ноябрь 1995 г. 

Положительные сдвиги в решении политических проблем при
вели к заметному улучшению дел в экономике республики. Так 
сальдо вывоза -ввоза в первом квартале 1996 г. было положитель
ным и составило свыше 25 миллионов долларов США. Автор наде
ется, что стабилизация политической обстановки приведет к прояв
лению интереса зарубежных инвесторов к промышленным объек
там и природным богатствам республики и её экономика будет 
нормально функционировать. 

Выполненное исследование позволили сделать следующие вы
воды: 

1. Переход к рыночной экономике требует коренной реформы 
системы ценообразования, однако в переходный период речь 
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должна идти о планово-рыночном регулировании смешанной эко
номики с развивающимися формами рыночных отношений. 

2. В развитии механизма ценообразования выделяются не
сколько этапов, связанных с процессами приватизации, разгосудар
ствления, создания конкурентного рынка и соответствующей ин
фраструктуры. Демонтаж системы директивно-планового ценообра
зования целесообразно проводить не в шоковом режиме ,а по мере 
освоения рыночных отношений на основе интеграции плановых и 
рыночных методов. Современная теория регулирования экономики 
органически должна включать элементы индикаторного планирова
ния и программирова1шя, не противопоставляя их рьнючным меха
низмам . 

3. Механизм ценообразования в переходной экономике не мо
жет быть только рыночным или только плановым, а лишь смешан
ным, что доказывается анализами и изменений ценообразования на 
промышленную продукцию 90-х годов. 

4. В экономике Республики Таджикистан гипертрофия распре
делительной функции цен оказалась крайне отрицательной, для неё 
не найдено рациональное соотношение оптовых и розничных цен. 
Автор стремился доказать неизбежность либерализации цен и их 
приближения к региональному уровню, характерному для стран 
Центральной Азии по потребительским товарам и к мировому уров
ню по основным видам производственно-технической продукции. 

5. Одноразовая либерализация цен, позволившая быстро сба
лансировать рынок в ряде стран, располагавшим развитым агро
промышленным комплексом и способных быстро организовать 
конкурентоспособное производство ряда товаров и услуг приемлема 
для Таджикистана и большинства других стран СНГ, что подтвер
ждает анализ динамики розничных цен и цен производителей про
мышленной продукции в этих странах. 

6. В современной постиндустриальной экономике концепция 
планового ценообразования должна исходить не из теории приба
вочного труда, а из общей формулы программирования производст
ва. Прибыль в коммерческом смысле может создаваться любыми 
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эффективными факторами производства, а не только живым тру
дом. 

7. Исследование проблем рыночного равновесия исходящее из 
концепции полезности в ценообразовании показало необходимость 
прогнозирования поведения потребителя, тем не менее автор счи
тает, что теория рациональных ожиданий не в полной мере приме
нима к Таджикистану, так как полезность товара в определенной 
мере носит субъективный характер. В рыночных условиях факторы 
ценообразования не ограничены себестоимостью и спросом, а 
включают многочисленные психологические, социальные, культур
ные, географические и другие факторы, которые в той или иной ме
ре воздействуют на спрос и предложение. 

8. Для использования ценообразующих факторов в построении 
модели рыночного равновесия необходимо ликвидировать государ
ственную монополию во многих отраслях экономики и в первую 
очередь в отраслях легкой и пищевой промышленности, чтобы соз
дать возможность формированию реальной конкуренции. 

9. Основой государственного регулирования цен является не их 
административное установление, а воздействие на уровень и струк
туру спроса и предложения, а так же уровень и структуру экспорта 
и импорта. Особое значение, при этом, автор уделяет системе госу
дарственных закупок сельскохозяйственного сырья по контрактным 
ценам и соответствующих страховых запасов. 

10. Обосновано предложение об уточнении состава издержек и 
способа их учёта на предприятиях Таджикистана. Система управ
ленческого учета должна ориентироваться не на внешние контро
лирующие инстанции, а на обоснование решений, принимаемых 
менеджерами. Интеграция финансового и управленческого учета в 
рыночных условиях должна приобрести особое значение. 

11. Задачей дальнейшего исследования является разработка ме
тодических вопросов согласования цен при различных формах соб
ственности ,что требует не только разработки методов и моделей 
сочетания, но и формирование правовой основы. 
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Основные положения диссертации нашли отражение в сле
дующих работах : 

1. Усманов Х .М. , Мирзобаходуров М.Р. «Основные этапы раз
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