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ЮБШАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1стуальность проблемы. Основу экономики Таджикистана со
ставляет аграрный сектор, на долю которого в 1999 году приходи
лось 50,2% валового внутреннего продукта. В республике почти 
72,9% населения проживает в сельской местности, 64% из них заня
то в сельском и лесном хозяйстве. До 1990 года республика слави
лась своими достижениями в этой области. Однако за последние го
ды в политической и экономической жизни произошли всем из
вестные события, которые оказали неблагоприятное воздействие на 
экономику. В результате гражданской войны, разрыва хозяйствен-
[1ЫХ связей, а также с распадом СССР и других причин в аграрном 
;екторе экономики начался резкий спад. 

В последние годы Правительство республики приняло ряд мер 
[10 подъему сельского хозяйства, (особенно по увеличению пронз-
зодства зерна), его реформированию, расширению личных подсоб-
илх хозяйств, созданию фермерских (дехканских) хозяйств, разви
тию арендных отношений. 

Однако резких перемен в области реформирования сельского 
<озяйства пока еще не наблюдается. Особентю это касается форм 
юбственности и ХОЗЯИСТЕОВЗ5П1Я. Нужно прямо подчертшуть, 'гго 
:уществующне формы собственности и хозяйствования не проявили 
3 достаточной степени свою социально - экономическую эффектив
ность по сравиеншо с хозяйствами населения. Следовательно, 
;труктурная перестррйка и дальнеЙЕ'ге развитие аграрной сферы 
шродного хозяйства в условиях перехода к рынку зависят от карди-
1альных экономических реформ в формах хозяйствования, приспо-
:о Зления их деятельности к рыночным условиям, так как коне'шые 
)е !ультаты деятельности всего агропромышленного комплекса за-
1ИСЯТ не только от структурных изменений в отраслях сельского х6-
яйства но и от степени изменения форм и методов хозяйствования, 
1зме11сния внутрихозяйственного механизма. 



Одной из причин слабого внедрения новых форм хозяйстаова-
ния является неразвитость существующей рыночной инфраструкту
ры. 

Инфраструктура-это основание, фундамент, внутреннее 
строение экономической системы. Применительно к рынку, как са 
мостоятельной подсистеме, инфраструктура-это совокупность орга 
низационно-правовых форм, опосредствующих движение товаров t 
услуг, акты купли--продажи, или совокупность институтов, систем 
служб, предприятий, обслуживающих рынок и выполняющих опре 
деленные функции по обеспечению нормального режима его функ 
ционирования. 

Дальнейшее углубление экономических реформ в АПК рес
публики во многом зависят от формирования и развития указанных 
направлений инфраструктуры, от продолжения структурного преоб
разования экономики. Оно включает в себя ускоренное формирова
ние инфраструктуры в сельской местности, в том числе системь 
коммерческих банков, страховых компаний, аудиторских служб, со
ответствующих коммуникаций, а также расширение объемов и ви
дов услуг, оказываемых ими республике. 

В Республике Тадхснкйстан вопрос формирования рыночно! 
инфраструктуры агропромышленного комплекса находиться на ста
дии экономической и правовой разработки и относится к числу са
мых малоизученных проблем. 
Разработанность проблемы 

Определенный вклад в разработку проблем формирования у 
функционирования рьшочной инфраструктуры внесли такие ученые 
как Е.И. Капустина, В. Красовской В. Жамина, Б. Горизонтова, Р 
Витебской, В. Тихонова, Е. Поповой, Т.Семенова и др. Отдельные 
аспекты данной проблемы с учетом специфических особенностер 
аграрного сектора Таджикистана находили свое теоретическое от
ражение в трудах ученых - экономистов республики. К ним отно 
сятся: И. Л. Асроров, Т, М. Мир - Акилов, Эргашев Р. X. 
Эргашев А. Э., Умаров X. У., Шарипов А. Ф., Раниев Т. Б. 
Мадаминов А.А. и др. В трудах этих ученых - экономистов в основ 
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lOM исследуются проблемы развития агропромьшшенного комплек-
;а республики и обосновываются необходимость его реформирова-
1ИЯ в связи с переходом к рьшочной экономике, а также отдельные 
юпекты совершенствования инфраструктуры развития агропро
мышленного комплекса. Что касается инфраструктуры этого ком-
тлекса, то-в республике не имеется фундаментальных монографий,, 
'де комплексно как в теоретическом, так и в практическом отноще-
^иях изучалась бы данная проблема. ' 

В имеющихся научных публикациях в основном обсуж^саются 
ясходные понятия инфраструктуры агропромьшшенного комплекса, 
[трежде всего, касающиеся деятельности банков в целом, как необ
ходимого условия перехода к рьшочной экономике, и как одного из 
центральных звеньев системы рьшочной структуры. 

Следует отметить, 'гго слабо изучены теоретическое содержа
ние и практические особенности формирования рьпю шой инфра
структуры агропромьш1ленного комплекса в условитх Республики 
Таджикистан, являющейся аграрной стршюй, не обоснована роль и 
значение этой проблемы в повышении эффективности этого жиз
ненно важного сектора экономики республики. Правда, эти пробле
мы в целом широко рассматриваются в периодической печати, но 
односторонне. Они отчасти посвящены деятельности банков, как 
основы рыночной инфраструктуры или вопросам инвестирования, 
акционирования, различным видам рынков п т.д. Очень мало уделя
ется внимания вопросам кредитования, процентной пошггики бан
ков и их влияния на развитие сельскохозяйственного производства. 
Слабо и односторонне освещаются в трудах ученых-экономистов 
такие составные части рьшочной инфраструктуры, как биржа, бро
керские конторы, рынок ценных бумаг и деятел. юсть ахсционерньк 
обществ. Все это свидетельствует о том, что проблема формирова
ния инфраструктуры в условиях перехода агропромьшшенного 
комплекса республики к рьшочной экономике мало изучена и нуж
дается во всестороннем исследовании и научном обосновании. 
Цель и задачи псслелопанип. Целью настоящегр исследования яв
ляется на ос!ГОве теоретического, методологического обобщения на 
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следия классиков, трудов современных ученых-экономистов, нор
мативно-правовых документов и статистических материалов, вы
явить специфические особенности формирования рыночной инфра
структуры агропромышленного комплекса. Республики Таджики
стан в условиях переходного периода к рыночной экономике, разра
ботать предложения по ее совершенствованию с учетом и ее роли и 
места в развитии и повышения эффективности этой отрасли в целях 

. быстрейшего разрешения проблемы дефицита продовольствия в На
циональном рынке. Из поставленной цели исследования вытекают 
следующие основные задачи: 

- . изучить теоретико-методологические основы особенностей 
формирования рьшоч1ЮЙ инфраструктуры агропромыш-

^ ленного комплекса в условиях перехода к рыночной эко
номике; 

- определить социально-экономическое значение банков как 
важного звена рыночной инфраструктуры, их место и роль 
в системе повьииения эффективности сельскохозяйствен
ного производства; 

- выявить роль и значение кредита, в деле стимулирования 
развития сельскохозяйственного производства и повыше
ния его эффективности; 

- раскрьггь региональные особенности формировшшя, функ-
ционироваш1Я и эффективности бирж, торговых домов и 
брокерских контор в агропромышленном комплексе; 

- показать организационно-экономические основы форми
рования и дальнейшего развития рьшка ценных бумаг, осо
бенности их функционирования в аграрном секторе рес
публики. 

МеУодологпческой и методической основой 11сследова11ип 
явились труды классиков экономической на>'ки, труды, речи и вы
ступления Президента Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова, 
отечественных ученых-экономистов, законы и нормативные акты 
Республики Таджикистан. 
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В качестве информационной базы использованы плане зые, 

прогнозные и отчетные данные отраслей народного хозяйства, ма
териалы Министерства финансов и Госстатагентстра при Прави
тельстве Республики Таджикистан. 
Научная новизна неследованип заключается в следующем: 

анализе современного состояния сельского хозяйства рес
публики; 

- в расскрыгни особенностей формирования и функцио1га-
ровагня рыночной инфраструктуры в агропромьппленпом 
комплексе Республики Таджикистан; 

- вьмплении факторов и тенденций развития рьшочной ин
фраструктуры в специфических условиях агропромышлен
ного ко?4Плекса республики; 
анализе эффективности банковской системы в агропро
мышленном комплексе как важной составной части инфра
структуры; 

- расскрытни эффективности процент1Юй пол1ггики государ
ства в стамулпровании производства сельскохозяйствеи-
иой проду1ЩИн; 

- разработке предложений по дальне^нпему соверисенствоза-
пию бирж и биржевой торговли, формировании и исполь
зовании их доходов; 
исследовании специфических особенностей акционерных 
обществ в аграрном секторе экономики и разработке пред-
ложе1Й1[й по их совершенстЕованию; 
определении организацг'jHHO-экономических основ фор

мирования рьшка денных бумаг, фондовых рынков н дру
гих составных частей рыночной инфраструктуры. 

Практическая значимость работы. Внедрение в практику разра
ботанных предложений дает возл{ож1Юсть улз'чшить формирование 
и функционирование рьшочной инфраструктуры агропромышлен
ного комплекса Республики Таджикистан, совершенствовать фи
нансово - кредитные отношения и повысить эффетсгавносй. сель
скохозяйственного производства. 
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Апробация и результаты исследования. Основные положения 
диссертации нашли свое отражение в опубликованных работах, в 
выступлениях на научно теоретических и практических конферен
циях. По результатам исследования опубликовано 6 работ. 

Цели и задачи исследования определили логику построения и 
структуру работы. 
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 144 
страницах машинописного текста, состоит из введения, 3 глав, вы
водов и практических предложений и списка использованной лите
ратуры. Полный объем диссертации состоит из 150 страниц. 

Я. ОСНОВНОЕ СОЛЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации показана актуальность формирова
ния рыночной инфраструктуры вызванная необходимостью даль
нейшего развития сельского хозяйства, совершенствова1ШЯ форм 
собственности н хозяйствования, раскрыты трудности и особенно
сти изучаемой проблемы, сформулированы цель и задача исследо
вания, показаны методическая база и структура работы, дана харак
теристика объекта и предмета исследования, научная новизна и 
практическая значимость. 

В первой главе «Рыночная инфраструктура в системе агро-
промыншенного комплекса Республики Таджикистан» проанализи
ровано состояние проводимых реформ в сельском хозяйстве главной 
отрасли агропромышленного комплекса, дана характеристика ры
ночной инфраструктуры АПК республики. 
г.' Важнейшим результатом начального этапа осуществления 

экбмомических реформ явилось реальное наделение населения зем
лей путем расширения личных подсобных хозяйств. Наряду с этим в 
аграрном секторе большое влияние уделялось формированию само
стоятельных фермерских хозяйств, развивались арендные отноше
ния. Показшю, что кардинальньк изменений в области форм собст-
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5енности и хозяйствования не чувствуется. Между тем, в сложных 
политических и экономических условиях Таджикистана сущест
вующие формы собственности и хозяйствования (колхозы, совхозы, 
межхозы) по сравнению с хозяйствами самого населения не прояви
ли в достаточной степени свою социально-экономическую эффек
тивность. 

Доля площади орошаемых земель в колхозах, совхозах и дру
гих сельскохозяйственных предприятиях увеличилась с 698 тыс. га. 
в 1992 году до 703 тыс. га. в 1998 году, среднегодовая численность 
работников занятых в сельскохозяйственных предприятиях тоже 
увеличилась с 496 тыс. человек в 1992 г. до 553 тыс. человек в 1998 
году. Однако произошло резкое ухудшение их экономиче9кого по
ложения. В общественных хозяйствах поголовье крупного рогатого 
скота сократилось за это время в 2,5 раза, овец более чем в 2-раза, 
птиц- почти в 14 раз. Производство мяса упало в 4,4 раза, молока- в 
5 раз, производство яиц почти прекратилось. Это еще раз свиде
тельствует о необходимости быстрейшего перехода к более эффек
тивным и устойчивым формам хозяйствования, расширения процес
са приватизации в сельском хозяйстве, преобразования государст
венных предприятий и колхозов в акщюнерные, арендные, коопера
тивно - ширкатные предприятия, основанные на паевых началах, 
семейном подряде. 

Создание новых форм хозяйствования требует формирования 
разветвленной инфраструктуры рынка. Не имея рьпючной инфра
структуры, не смогут эффективно работать ни хозяйственный, ни 
внутрихозяйственный механизмы. Необходимо прежде всего укре
пить банковско-кредитную систему в аграрном секторе, содейство
вать развитию сети коммерческих банков, в то-' числе основанных и 
на частной собственности. 

Для образоватш обширного и устойчивого рьшка для мелких 
и средних-сельских товаропроизводителей важное значение имеет 
дальнейшее развитие сети конкурентных рынков, совершенствова
ние системы биржевой деятельности, улучшейие организации рынг 
ков ценных бумаг, рьшков труда. * • ; 
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Во второй главе «Банки-основа рыночной инфраструктуры» 

анализируется банковская система переходного хозяйства, она скла
дывается в совокупности из банковской системы и небанковских 
кредитно-фш1аисовых институтов, способных аккумулировать вре
менно свободные денежные средства и размещать их с помощью 
кредита. В республике Таджикистан банковская система только 
формируется. Как важнейшая инфраструктура формирующейся ры
ночной экономики, она направлена на обслуживание процессов ста
новления новых рьшков, приватизацию, технологическую пере
стройку национальной экономики, а также на достижение устойчи
вости денежной системы республи1Ш. 

Основной целью денежно - кредитной политики переходного 
периода является формирование рыночной инфраструктуры (кре
дитной и банковской системы). В этих целях следует разработать 
механизм повышения заинтересованности населения и юридических 
лиц во вложениях средств в банки: необходимо ужесточ1тгь кон
троль за банковс1шми операциями, ускорить расчеты путем расши
рения применения чеков, векселей, применения электронных плате
жей и других форм безналичных расчетов. Важное значение приоб
ретает использование иностранных кредитов, преимущественно на 
приобретение новейшей техники, способствующих производству 
конкурентно-способной продукции, исключив практику использо-
ваьнш их на потребительские цели. 

По данным 1998 года во ыслады граждан привлечено 65,4 млн, 
рублов, остаток вкладов населения в банках республики на 1 октября 
составил 1,1 млрд. рублов. Из них: 59,9% в учреждениях сберега
тельного банка, 40,1% -в коммерческих банках. За 1998 год продано 
акций юридическим и физическим лицам на сумму 139 млн. рублов. 
В агропромышленном комплексе Использова̂ ю 5776,2 мЛп. рублов 
ка1штальных вложения, которые составляют 40% от общего их объ
ема по республике. Для реализации этой цели Национальный банк и 
Агроинвест банк республики должны вести такую денежно-кре-< 
дитную политику, которая была бы направлена-на изыскание воз
можности покдьгщя дефйнчта бюджета за счет вырпуска казна-



-II-
ейских обязательств и других ценньж бумаг, либерализации поли-
ики установления процентных ставок, ужесточения контроля за 
елевым использованием кредитов, обеспечивая развитие сельско-
озяйственного производства. * 

На сегодняшний день в Республике Таджикистан сложилась 
акая сит>'ация, когда государственный банк фактически обладает 
[онополией, предопределяющей финансовую политику не только 
осударства, но и предприятий, основанньпс на различных формах 
обственности. Это сопровождается кризисом банковской системы. 
ызванным неразвитостью финансовой инфраструктуры, высокими 
емпами инфляции, невысокой эффективностью банковской дея-
ельности. На деятельность банков отрицательно сказались недос-
атки приватизации и разгосударствление собственности. Это со-
(ровождается кризисом банковской системы, вызванным неразви-
х)стью финансовой инфраструктуры, высокими темпами инфляции 
(евысокой эффективностью банковской деятельности. 

В этих условиях основными направлениями работы банков 
юлжны стать: борьба против просроченной задолженности, изы-
;кание возможности покрытия дефицита бюджета за счет казначей-
;ких обязательств и других ценных бумаг, либерализация nponeirr-
1ЫХ ставок., обслуживание процессов становления новых рынков, 
технологическая перестройка национальной экономию!, а таюке 
юстижение устойчивости дененшой системы республики. ' 

Система сельскохозяйственного кредита в Таджикистане на-
содится на начальной стадии своего формирования. На ее становле-
П1С большое пш:?.!а1ше оказывает госуд^^рстренная полтггика. В этих 
;елях целесообразным было бы использование государственных 
федитов не для прямого кредитования села, а для предоставления 
~ар штий тем уже возникающим структурам, которые начинают ра-
5от пъ на рынке сельскохозяйственного кредита. 

** В настоящее время сельскохозяйственные предприятия полу
чают кредит только у Агроинвестбанка. Разнообразие банков - наи-
1учший способ преодоления негативных последствий монополизма 
8 кредитном деле. 
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Кредиты банков в первую очередь, должны предоставляться 

тем, кто способен обеспечить увеличение производства стратегиче
ски важной продукции, товаров народного потребления, своевре
менное возвращение заемных средств. 

Вакным средством конкурентной борьбы между банками за 
привлечение ресурсов является разнообразная процентная политика, 
ибо получение дохода на вложенные средства служит существен
ным стимулом к внесению клиентами вкладов. 

Процентная политика в Республике Таджикистан на практике 
основывается на соблюдении всех принципов кредитования и преж
де всего на его платности, как своего рода «цена» кредита. Плат
ность кредита т.е. ставка банковского процента призвана выполнить 
две основные задачи. Во-первых, стимулировать предприятия в дос
тижении высокой эффективности производства путем увеличения 
собственных ресурсов и экономии привлеченных средств. Во вто
рых, создать условия для покрытия банками своих затрат по уплате 
процентов за привлеченные средства и расходов, по содержанию 
аппарата и др. 

Процентная политика неразрывно связана с инвестициями. За 
последние годы инвестиции в народное хозяйство неуклонно сни
жались. Государство долмшо стимулировать направление все еще 
имеющихся частных сбережений и капитальное строительство и 
этим самым компенсировать недостаток совокупного спроса. 

В третьей главе «Значение бирж и акционерных предприятий 
в развитии сельского хозяйства» анализируется формирование то
варных, товарно - сырьевых, трудовых бирж, а также развитие ак
ционерных обществ. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе Республи
ки Таджикистан образовалось множество акционерных обществ. 
Нарастает процесс разгосударствления предприятий и приватиза
ции собственности, что в ближайшее время приведет к существен
ному расширению бирж. Если у нас в респуб.1ике будут созданы 
действующие в соответствии со своими назначениями биржи, то они 
будзт выполнять функции одного из товаропроводящих каналов, 
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и обеспечивать оптимальное распределение первичных сырьевых 
ресурсов. 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности товарных, 

товарно-сырьевых бирж и торговых домов 
за 1993 \ -199{ {годы. 

Показатели 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Число бирж на конец 
года 6 6 6 8 8 10 

Списочная численность ра
ботающих в них (без со
вместителей) на конец года -
человек 

108 58 38 90 200 " 151 

Число брокерских контор 
(на конец года), ед. 442 421 184 169 19 18 
Число проведенных 
торгов, ед. 206 143 39 80 172 260 
Число заключенных .' 
сделок, ед. 694 306 38 353 2718 2863 

Как видно из данньс: таблицы, за 1992 -1998 годы количество 
бирж увеличилось почти в 2 раза , то же самое касается числа рабо
тающих в них, резко увеличилось количество заюпоченных сделок. 
В то же время резко сократилось число брокерских контор, умень
шилось число пропедениьп торгсз. 

Более 70%, действующих рыночных инфраструктур располо
жены в г. Душанбе, что также свидетельствует о слабом развитии 
биржевой деятельности в крупных "ородах н областных центрах 
республики, не говоря о районах, где все еще не орган, ̂ юваны ни 
биржи и ни торговые дома. За это Bpef̂ a более чем в 3-раза сократи
лось число совместителей и работающих на биржах. 

В настоящее время биржа «Шамъ» не проводит торги, не про
изводит ни каких сделок, брокерские места не продаются. Сейчас 
фактически эта биржа существует, но не дейсгвует. По нашему мне-
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нию, необходимо расформировать биржу «Шамъ» и организоват! 
более мелкие фирмы, обслуживающие агропромьппленный ком
плекс республики, а также создать рекламно-консультационный 
центр при этих фирмах. 

Производственные связи, опирающиеся на рыночную органи
зацию хозяйственной жизни, невозможно обеспечить без подго
товки высококвалифицированных кадров, которые должны созда
вать условия для проведения торгов, автоматизировать залы и ра
бочие места брокеров на биржах только после этого можно уверен
но говорить о развитии биржевой структуры. Биржевая деятель
ность не может функционировать без рекламы, без специальных 
брошюр и журналов о биржевой торговле и брокерских конторах. 

В нашей республике регулирование рынка труда осуществля
ется через органы службы занятости. Несмотря на то, что в каждом 
районе функционируют центры занятости, существует рынок мар-
дикори, этот рынок у нас в республике действует хаотично. Сущест
вуют такие рьшки мардикори в Ходженте, Ленинском районе. Сле
довало бы Хукумату городов и peiioHOB решить эту проблему, пере
вести хаотичный рынок, функционирующий"в вьппеназванных рай
онах, в центры занятости и в сельской местности централизовать их. 

Образовшше фондов и доходов на бирже зависит как от внеш
них, так и от внутренних рынков. Структура доходов зависит от ко
личества проведенных торгов: чем чаше будут проводиться торги на 
бирже то и естественно будет расти структура дохода на бирже. 

В настоящее время на Таджикской товарно-сырьевой бирже 
проводится мало торгов. На основе решения Хукумата республики 
ы Мн1:нстерства финансов каждый отдегьный производитель, минуя 
биржу, получая лицензию у Хукумата или в Министерст̂ зе финан
сов республики, вьшозит свое сырье. На наш взгляд необходимо все 
это сделать централизованно через биржу, дать бирже работать са
мостоятельно н снять весь перечень вопросов связанных с вьшозом 

*см. Статистический ежегодник. Душанбе 1998 г. 
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i продажей сырья производителей, чтобы биржа сама согласовала 
шшеперечисленные вопросы с товаропроизводителями напрям^то 
5ез бюрократизма, включая вопросы лицензирования и т.д. Но при 
)Том Хукумат и Минфин республики должны гарантировать пр&вд 
:о стороны государства, оставить перечень экспорт и импорт сырья 
ла долю биржи. 

Если все это возложить на биржи в централизованном поряд
ке, то доходы на бирже удвоятся. Структура формирования дохода 
ла ТТСБ из-за вышеперечисленных причин отсутствует. Скорен-
нее централизованное ценообразование на ТТСБ позволило бы 
'̂лучшить формирование и структуру доходов. 

Проблема ценовой сбалансированности между сельскпм хо-
шйством и промышленностью на биржевом рынке продукции агро-
[тромышлешюго комплекса решается на основе паритета цен, скла-
цывающихс/' в результате спроса и предложения. 

Ценовая ситуация на биржевом рынке агропромьппленного 
комплекса характеризуется следующими обстоятельствами: 

1. В отличие от уровней цен на различные виды промышле{1-
ной и сельскохозяйственно!! продукции, которые изменя
лись весьма, значительно под воздействием мощных ин
фляционных процессов, ценовые соотношения пзмеяялнсь 
более спокойньши темпал«п, причем в большей мере в 
пользу сельского хозяйства. 

Периодически на биржах ценн па отдельные виды средств 
производо^гва для сельского хозяйства были ниже оптовых цен 
предприятий. Обычно сделки совершаются по ценам более 
низким по сравнению с ценами предложения, очевидно, при
обретение на бирже соответствующей продукции может быть 
для сельскохозяйственных предприятий более выгодным. Ес
тественно, необходимо учитывать комиссионные брокеру 
(примерно 3-5%), а также затраты на перевозку^ Это значит, 
что все виды техники, по которым цены предложения йе пре
вышают 15 - 17% цен производителей, выгоднее покуцать на 
бирже. 
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Особое значение имеет постаковление Правительства Респуб

лики Таджикистан от 4 июня 1996». ;& 228 «О фьючерсных сделках 
по реализации сельскохозяйстнекной пролукп'Ш в Республике Тад
жикистан» в организации фэрЕардпо-фьючерсной торговли при ку
пле-продаже сельскохозяйсгвешюй продукции. Оно позволяет това
ропроизводителям проанатгг'.гроъать цены на будущую продукцию, 
совершать сделки в наиболее благоприятной рьшочнои ситуации и 
застраховать себя от колебания ца. 

Одна из функций биржи - формирование рыночных цен и соз
дание системы доступной информации о них. Биржевые цены на 
сегодняшний день являются единственным источником информа
ции о состоянии и динамике рьшочнои конъюнктуры, поскольку i 
отличие от цен, в результате торговли (обмена) по прямым связям 
их формирование происходит на основе публичных, гласных торгов 
и это информация доступна всем заинтересованным лицам. Бирже
вые цены складываются под воздействием реальных рыночных саг 
спроса и предложения. Существуют и внерыночные моменты, воз
действующие на формирование биржевых цен. Это, прежде всего 
издержки производства и обращения. '' 

На базе проведенного анализа работы республиканской товар
но-сырьевой биржи нами рекомевдуется, создание центральногс 
цекообразованпя и закреплении перечня заключений о ценах з< 
биржей. Развитие бирж тесно связано с увеличением акционерньо 
обществ. 

В развитии акционирования особую актуальность имеет реше 
пие Правительства Республики Таджикистан и всестороннее ис 
пользование акционерных форм хозяйствования в реформированш 
эконо\П1КИ и создание нсзой экохюмической системы ^щекватно! 
мирб'Ьой экономике. В этом деле большое значение имеет создани( 
аграрных корпораций. Аграрная корпорация позволяет акционер 
ным обществам объедин г̂гь усилия и средства для реализаци! 
крупных экономических проектов. Совместное создание необходи 
мых оргаиизационно-эко1?омических предпосылок дает хорошук 
возможность к адаптированию прошводства к условиям рыночной 
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экономики. 

Главной целью организгции корпораций является наиболее 
эффективное использование матепиальных, финансовых и трудовых 
ресурсов в общих интересах. 

В Канибадамском районе путем объединения (а не слияния) 
акцяонерчых обществ была создана корпорация «Ирам», занимаю
щее собой к<:;Г}ый качественный этап рождения и становления ры
ночных отношений. 

Таблица 2 
Показатели Акционерного общества «Ирам» 
Каннбадамского района за 1993 -1998 годы. 

Показатели 
D % К 1993 году 

Показатели 
1993 г. 1998 г. 

1. Валовая продукция в сопоставимых 
ценах 1993 г. 100 109,2 

2. Численность занятых в основном про
изводстве 100 124,8 

3. Сумма реализации (выручка) 100 2,3 р. 
4. Среднемесячная зарплата 100 228,0 
5. Производительность труда на одного 100 105,4 работника сельского хозяйства 

100 105,4 
6. Себестоимость 1-цент, хлопка- сырца 100 178,6 

В 1998 году объем валовой продукции по сравнению с 1993 
годом возрос на 9,2%. Вьфучка возросла в 2,3 раза. 

Вступление суверенного Гаджт̂ -тсистахи. на путь коренного 
преобразования всех сторон жизни села, появление акт юнерных 
обществ требует разврггая рынка цепных бумаг. 

Становление фондового рьшка Республики Тадлшкистан 
сдерживается из-за финансово-материальное песбал£тсированно-
сти экономики. Переход к рыночные; с,; , ."^нфш требует акгави-

X) Кишоварз, 1998 , №3, с. 106-1 iiT"^ '̂ 

'̂ ч'»^^ 
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визации в формировании и рй:зктни полноправного фондового 
рынка. Для этих целей необходимо разработка программ спец. кур
сов для подготовки работкикоа брокерсюгх компаний по проведе
нию операций на фондовых б^.жах. 

На наш взгляд, дащ дальнейшего развития акционирования 
сельскохозяйственных предпрг4ягий в Республике Гягчс'гистан 
большую роль может играть наличие на ее территории богатых, 
экономически эффективньтс производств, обладающих автоматизи
рованной переработкой сырья и сельскохозяйственной продукции и 
располагающих базой для его хранения и т.д. 

Следовательно, в будущем все большее значение будут приоб
ретать акционерные общества, связанные с использованием этих ре
сурсов. 

Первоочередная задача приватизации объектов сельского хо
зяйства, хлопкоочистительных заводов может изменить положение 
к лучшему. Дальнейшее развитие межреспубликанских акционер
ных структур тесным образом связано с формированием и развити
ем финансового рынка, который должна обеспечить быстрый пере
лив финансовых средств и инвестиции в сельское хозяйство. 

Акционирование сельскохозяйственных предприятий в пер
спективе будет способствовать объединению разнообразных пред-
прияттЧ в крупнейшие хозяйственные корпоршщн, через владение 
акциями дру1" ~ друга и образованию комплексов торговых домов. 
Это позволит перейти на качественно новый, более высокий уро
вень сельского хозяйства. 

Государство, со своей, стороны, должно не только способство
вать ускорению процесса акционирования но и дать льготное нало
гообложение, обеспечить подготовку кадров, организацию консуль
тационных фирм, корректировку правовых актов, касающихся ак-
цио1шрования сельхозпредприятий и т.д. 

Наши выводы и предложения, сделанные на основе изучения 
проблемы развития рыночной инфраструктуры аграрного сектора 
национальной экс2 "мшси Таджикистана, направлены на преодоле
ние сельским хозяйством тяжелейшего кризиса и наступательного 
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развития. Имеется ввиду то, что сегодня, не в полной мере исполь
зуются резервы и больше возможности ведущей отрасли народного 
хозяйства Республики Таджикистана. 

Таблица 3 
Основные показатели деятельности 

товарных, товарно-сырьевых бирж, и торговых домов.с 

Показатели 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Оборот бирж, млн. руб- ^,j 323,0 0,6 13,9 102667.4 27360.^ 
лов 

в том числе: 
по товарам народно- 529,8 624,1 0,4 9,3 11577,2 27360,̂  
го потребления 
по продуктам произ
водственно - техни- 1,7 20,1 0.2 4,6 49915,4 102197,̂  
ческого назначения 
по ценным бумагам .-27,2 2000,1 -4,1 - 240 

- 40952,0 88639,S по другим видам то- 251 2 588,8 -
варов и услуг 

X) стоимостные показатели в национальной валюте. 

Как видно из данных таблицы, основные показатели работы 
бирж ухудшились. Все это произошло в результате политической 
нестабильности s pecny6jnnce, а та:а::е пз-за нарастающего роста 
инфляции. В республиканских биржах в целом зперации с ценными 
бумагами не проводились и только с ж )91 года они ожилт' Бирже
вое регулирование рьгаочных отношений в сфере акций находится! 
на начальном этапе своего формирования. 

X) см̂  Статистаческий ежегодник., Душаное, 1998, с. 96-98, 
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На основе выполненного исследования сформулированы еле 

дующие выводы и предложения: 
' Основу экономики Таджикистана составляет сельское хозяй 

ство. Политические, экономические, марально-этические потрясе 
ния начавшиеся в Таджикистане в 1991 году оказали неблагоприят 
пое воздействие на развитие сельского хозяйства. В последние год1 
Правительство Республики приняло ряд мер по оживлению сел1 
ской экономики. Однако резких перемен в области реформировани 
этой отрасли не наблюдается. Особенно это касается форм собст 
венности и хозяйствования. Их существующие формы не проявил 
в достаточной степени свою социально - экономическую эффеь 
тивность по сравнению с хозяйствами населения. Одной из причи 
слабого внедрения новых форм хозяйствования является проблем 
недоразвитости рьшочной инфраструктуры. 

Развитие аграрной сферы народного хозяйства Республик 
Таджикистан, в целях повьппения эффективности новых форм х( 
зяйствования во многом зависит от степени развития рыночной И1 
фраструктуры. 

Рассматривая проблему формирование рьшочной инфрастру! 
туры в агропромышленном комплексе, на основе материалов обо( 
щения наследия классиков экономической науки выявлены спещ 
фические особенности формирования инфраструктуры агропр< 
мышленного комплекса, и они сводятся к следующему: 

1. На сегодняшний день в Республике Таджикистан слож] 
лось такая ситуация, когда государственный банк фактич 
ски обладает монополией, предопределяющей финансову 
политику не только государства, но и предприятий, осн( 
ванных на раз;п1чных формах собственности. ^ 

Наряду с этим имеются признаки банковского кризиса, В1 
званного неразвитостью финансовой, инфраструктуры, высокик 
темпами инфляции, невысокой эффективностью банковской де 
тельности. На деятельности банков отрицательно сказались недо 
татки приватизации и разгосударсгвовашшя собственности, когда 
условиях гражданской 4}ны собственность доставалось некомпе-
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нтным людям, которые часто нарушали общепризнанные прин
ты работы банков (возвратность, платность, срочность). 

2. В этих условиях основными направлениями работы 6aHKqB 
лжны стать: борьба против просроченной задолженности, изы-
ание возможности по1фьггия дефицита бюджета за счет выпуска 
значейских обязательств и других ценных бумаг, либерализация 
оцентньк ставок, обслуживание процессов становления новых 
tHKOB, технологическая перестройка национальной экономики, а 
кже достижен де устойчивости денежной системы республики. 

3.Система сельскохозяйственного кредагга в Таджикистане 
ходится на начальной стадии своего формирования. На̂ е̂ё станов-
ние большое внимание оказьтает государственная политика. Це-
:ообразньш было бы использовшшё государственных кредитов не 
я прямого кредитования села, а для предоставления гарантий тем 
е возникающим структурам, которые наш1нают работать на рын-
сельскохозяйственного кредита. 

Далее, необходимо эффективно использовать материально-
нежные ресурсы банков для остановки спада производства сель-
)Хозяйственных продуктов н прежде всего нагфавнть кредитные 
:урсы на преобразование этой отрасли народного хозяйства. 

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия по
дают кредит только у Агроиивестбанка. Разнообразие банков-
1лучший способ преодоления негативных последствий монопо-
}ма в кредитном деле. 

4.0сновнь^и мерами стабилизации в банковской сфере яв-
отся создание правовой базы организации банков и других кре-
гных учреждений, определение методов контроля над их дея-
;ы остью. В связи с этим требуется усиление государственного 
yj ирования банковской сферы поскольку неэффективное и нера-
шальное регулирование деятельности банков и других финансо-
i учреждений ведет к финансовой нестабильности и отрицатель-
отражается на деятельности банков. 

5.Кредиты банков в первую очередь должны предоставлять 
[, кто способен обеспечить увеличение производства стратегиче-
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ски важной продукции, товаров народного потребления и своевре
менно возвратить заемные средствса. 

Денежные ресурсы необходимо направить прежде всего на 
ликвидацию дефицита средств агропромьпиленного комплекса с це
лью ускорения научно-технического прогресса, повышения плодо
родия почв, социального переустройства села. Наряду с этим необ
ходимо при кредитовании учитывать сезонность работ в сельском 
хозяйстве (нет стабильного финансирования в строго определенные 
периоды года). 

6. В условиях перехода к рыночным отношениям налоговый 
креди!, несомненно, служит прямой субсидией в тех отраслях, где 
(особенно в сельском хозяйстве и сфере переработки сельхозпро
дукции) необходимо непрерывное увеличение с̂апитальных вложе
ний в целях финансирования и обновления основных фондов. Во-
первьпс, он служит конкретной цели, т.е. как бы инструментом сти
мулирования расширения собственных средств для внедрения в 
производство результатов НТП. 

Во-вторых, если временно не учитывать задержки поступле
ния средств, государственный бюджет не потерпит никаких убыт
ков, а наоборот, возрастает за счет выплаты процентов по предос
тавленному кредиту. 

7. Важным средством конкурентной борьбы между банками 
за привлечение ресурсов является разнообразная процентная поли-
ТИ1Ш, ибо получение дохода на вложенные средства служит сущест
венным стимулом к совершению клиентами вкладов. 

Процентная политика Республики Таджикистан на практике 
основывается на соблюдении всех принципов кредитования и, пре
жде всего, на его платность, как своего рода «цена» кредита. Плат
ность кредита т.е. ставка банковского процента, призванная вьшол-
йихь,две основные задачи: 
: . Во-первых, стимулировать предприятия в достижении высо

кой эффекгивности производства пзтем увеличения собственных 
ресурсов и экономии привлеченных средств; 
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Во-вторых, создаст условия для покрытия банками своих за-

рат по уплате процентов за привлечение средства и расходов по 
юдержанию аппарата и др. 

Процентная политика неразрывно связана с инвестициями. 
1а последние годы инвестиции в народное хозяйство неуклонно 
нижались. 

В этих условиях необходимо усиленно проводить политику 
тимулирования инвестиций через понижение ставок процента бан-
:ов, увеличение государственных расходов за счет упорядочения 
:алогообложения. Государство должно стимулировать направление 
се еще имеющихся частных сбережений и капитальное ртроитель-
тво и этим самым компенсировать недостаток совокупного спроса. 

8.В Республике Таджикистан в настоящее время функциони-
ует 10 товарных, товарно-сырьевых бирж, включая торговые дома, 
роцесс создания которых начался с 1993 года. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе Респуб-
ики Таджикистан образовалось множество акционерных обществ. 
[арастает процесс разгосударствления предприятий и приватизации 
эбственности, что в ближайшее время приведет к существенному 
асширению бирж. 

В настоящее время биржа «Шамъ» не проводит торги, ни 
роизводит ни каких сделок, брокерские места не продаются. Ce l̂-
ic фактически эта биржа существует, но не действует. По нашему 
нению необходимо расформировать биржу «Шамъ» и организо-
1ть более мелкие фирмы обслуживающие агропромышленный 
)мплекс республики, а также создать рекламно-
)нсультатцнонный центр при этих фирмах. 

9. Производственные связи, с 'нрающиеся на рьшочную орь 
низацию хозяйственной жнзпн, невозмолшо обеспечихс без под-
iTODKH высококвалифицированных кадров, которые должны созда-
1ть условия для проведения торгов, автоматизировать залы и рабо-
ге места брокеров на биржах. Только поело ттого можно уверенно 
ворть о развитии биржевой структуры. Биржевая деятельность 
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не может функционировать без рекламы, без специальных брошюр 
журналов о биржевой торговле и брокерских конторах. 

• 10.В нашей республике регулирование рынка труда осущео 
вляется через органы службы занятости несмотря на то, что в кая 
дом районе функцируют центры занятости, существует рынок ма] 
дикори, этот рынок у нас в республике действует хаотично. Так» 
рынки существуют в Ходженте, Ленинском районе. Следовало б 
их Хукуматам решить эту проблему-перевести хаотичный рьшс 
функционирующий в вышеназванных районах в центры занятости 
в сельской местности централизовать их. 

11. Образование фондов и доходов на бирже зависит как < 
внешних, так от внутренних рынков. Структура доходов зависит < 
количества проведенных торгов, чем больше будет проводиться то 
гов на бирже, то и, естественно, будет расти структура дохода i 
бирже. 

В настоящее время на Таджикской товарно-сырьевой бир» 
мало проводятся торги на основе решения Хукумата республики 
Минфина. Каждый отдельный производитель, минуя биржу получ 
ет лицензию у Хукумата или в Минфине республики и вывозит CBI 
сырье. На наш взгляд, необходимо все это сделать централизовш 
через биржу, дать бирже работать самостоятельно и снять весь п 
речень вопросов связанных с вьшозом и продажей сырья произвол 
телей, чтобы биржа сама согласовала вьппеперечисленные вопрос 
с товаропроизводителями напрямую без бюрократизма, включ 
вопросы липензирования и т.д. по при этом Хукумат и Минфин рс 
публики дали бы гарантии и права со стороны государства, остави 
перечень экспорта и импоргга сырья на долю бирхси. 

Если все это возложить на биржу, централизовать, то и дох 
ды пЬ^бирже удвоятся. Структура формирования дохода Hd''TTCB i 
за вьпыеперечисленных причин отсутствует, скорейшее централи: 
ванное ценообразование на ТТСБ позволило бы улучшить формир 
вшгае и структуру доходов. 

Проблема ценовой сбалансированности между сельским > 
зяйством и промышленность{о.на биржевом рьшке продукции агр< 
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промьппленного комплекса решается на основе паритета цен, скла
дывающихся в результате спроса и предложения. Ценовая ситуация 
на биржевом рынке АПК характеризуется следующими особенно
стями: 

1. В отличие от уровней цен на различные виды промьпн-
ленной и сельскохозяйственной, продукции, которые 
изменялись весьма значительно под воздействием мощ
ных инфляционных процессов. Ценовые соотношения 
менялись более спокойными темпами, причем в боль
шей мере в пользу сельского хозяйства. 

2. Периодически на биржах цены па отдельные ввды 
средств производства для сельского хозяйства были ни
же оптовых цен предприятий. Обычно сделки соверша
ются по ценам' более низким в сравнении с ценами 
предложения, очевидно, приобретение на бирже соот
ветствующей продукции может быть для сельскохозяй
ственных предприятий более вьц-одным. Естественно, 
необходимо учитывать комиссионные брокеру и бирже 
(примерно 3-5%), а также затраты на перевозку. Это 
значит, что все виды техники, по которым цены пред
ложения не превьипают 15-17% цен производителей, 
выгоднее покупать на бирже. 

В настоящее время в Республике Таджикистан утверждено 
1остановление правительства 4 июня 1996 года № 228 «О фьючер-
ких сделках ^о реализации сельскохозяйственной продукции в 
'еспублике Таджикистан». В это>« вne '̂ieннoм поло)тенни oт f̂eчeнo, 
то в условиях рыночных отношений организаадя форвардно-
1Ючерской торговли при купли-продажи сельскохозяйственной 
ро отсции имеет особое значение, позволяет товаропроизводителям 
ооанализировать цену на будущую продумщю, совершать сделки 
ри продаже в наиболее благоприятной рьшочной ситуащга и за-
фаховать себя от колебания цен. 

Одна из функций биржи-формирование рьшочньк цей и соз-
ание системы доступной информации о них. Биржевые цены на 
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сегодняшний день являются единственным источником информации 
о состоянии и динамике рьшочной конъюнктуры, поскольку в отли
чие от цен, в результате торговали (обмена) по прямым связям, их 
формирование происходит на основе публичных, гласных торгов, и 
это информация доступна всем заинтересованным лицам. Биржевые 
цены складываются под воздействием реальных рыночных си1 
спроса и предложения. Существуют и внерыночные моменты, воз
действующие на формирование биржевых цен. Это прежде всегс 
издержки производства и обращения. 

На базе проведенного анализа работы республиканской то 
варно-сырьевой биржи нами рекомендуется, создание центральной 
ценообразования и закреплении перечня заключений о ценах 31 
биржей. 

12.В развитии акционирования особую актуальность нмее-
решение Правительства Республики Таджикистан и всесторонне! 
использование акционерных форм хозяйствования и реформирова 
НИИ экономики и создание новой экономической системы адекват 
ной мировой экономике. В этом деле большое значение имеет соз 
дание аграрных корпораций. Аграрная корпорация позволяет акцио 
нерам объединить усилия и средства для реализации крупных эко 
номических проектов. Совместное создание необходимых организа 
ционно-экономических предпосылок дает хорошую возмож1Юсть 
адаптированию производства к условиям рьшочной экономии' 
Главной целью организации корпораций является наиболее эффек 
тивное использование материальных, финансовых и трудовых ре 
сурсов в общих интересах. 

13.Вступление суверенного Таджикистана на путь коренног 
преобразования всех сторон жизни села, появление акционерны 
обществ требует развития рьшка ценных бумаг. 
^ "г Становление фондового рьшка Республики Таджикиста 
сдерживается из-за финансово-материальной несбалансированност 
экономики. Переход к рыночным отношениям требует активизаци 
работы по формированию и развитию полноправного фондовох 
рьшка. Для этих целей необходимо создание специальных курсов, 



-27-
)торые должны вести подготовку работников броке][)скшс компа
хи по программам операций на фондовой бирже и т.д. 

14. На наш взгляд, для дальнейшего развития акционирова-
ля сельскохозяйственных предприятий в Республике Таджикистан 
)льшую роль может играть наличие на ее территории богатых, 
:ономическн эффективных производств, обладающих автоматизи-
)ванной переработкой сырья и сельскохозяйственной продукции и 
1сполагающих базой для ее хранения и т.д. Следовательно в буду-
ем все большее значение будут приобретать акциЬнерныеобщест-
I, связанные с использованием этих ресурсов. Первоочередная за-
1ча приватизации объектов сельского хозяйства, хлопкоочисти-
льных заводов может изменить положение к лучшему. * 

Дальнейшее развитие межреспубликанских акционерных 
руктур тесным образом связано с формированием и развитием 
шансового рынка, которые должны обеспечить бь' ̂ трый перелив 
^нансовых средств и инвестиций в сельское хозяйство. Акциони-
шание сельскохозяйственных предприятий в перспективе будет 
[особствовать объединению разнообразных п])едприятий в круп-
;йшие хозяйственные корпорации, через владение акциями друг— 
lyra и образованию комплексов торговых домов. И это позволит 
:рейти на качественно новый, более высокой уровень развития 
льского хозяйства. 

Государство, со своей стороны, должно не только способст-
вать ускорению процесса акционирования, но и дать льготное на-
гообложение обеспечить, подготовку кадров, организацтпо коп-
льтацио1П1ых фирм, корректировку правовых aicroB, касающихся 
ционпрования сельхозпредприятия и т.д. 

Наши выводы и предложения, сделанк те на основе изучения 
юблемы формирования и развития рыночной инфрастрхтстуры аг-
рного сектора национальной экономики Таджикистана, направле-
I на преодоление сельским хозяйством тяжелейшего кризиса и его 
ступательного развития. Имеется ввиду то, что сего^щя не в пол-
й мере используются резервы и больше возможности веду1цей 
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отраслн народного хозяйства Республики Таджикистанч^едьского 
хозяйства. . . 
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