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MATERIALS OF CONFERENCE
В итоге совокупный круг заинтересованных лиц 

может значительно расширить масштабы и уровень 
диагностики того или иного предприятия, а предпри-
ятие-должник приобрести обширную диагностиче-
скую базу. Это позволит руководителю предприятия, 
его собственнику и кредиторам разработать несколько 
модельных сценариев и тем самым представить ряд 
обоснованных расчетами суждений о возможных со-
стояниях хозяйствующего субъекта в будущем, об аль-
тернативных путях и сроках его функционирования.

Диагностика и прогнозирование является в зна-
чительной степени и политическим процессом. Ведь 
будучи отражением различных взглядов на внешнее 
окружение, прогноз несет в себе в известной степе-
ни спектр внутренних взаимоотношений менеджеров 
компании в виде поддержки большинством или не-
согласия. Однако в любом случае следует смотреть 
правде в глаза: проблематика диагностирования и 
кризис-прогнозирования в антикризисном управле-
нии относится к числу мало исследованных в отече-
ственной экономической и управленческой науке и 
мало востребованных на практике. 
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Опыт России в преодолении и выходе из кризисов 
переходного периода может быть во многом полезен 
на постсоветском экономическом пространстве. Но 
для рецепции необходимо выявить точки соприкос-
новения национальных форматов РФ и других госу-
дарств – бывших республик СССР. 

В проведенном исследовании рассматриваются 
общее экономическое положения страны Таджики-
стан, в период финансового – экономического кризи-
са, где кризис тоже, как и везде, сильно отразился на 
экономике страны в целом, и естественно на уровне 
жизни населения.

Кризис обострил существовавшие в экономике 
Таджикистана проблемы ‒ дисбаланс между быстро-
растущим трудовыми ресурсами и вновь создавае-
мыми рабочими местами, слабая диверсификация 
экспорта и ее зависимости от внешней конъюнктуры, 
дисбаланса межу производством и потреблением, ко-
торый покрывается импортом, что создает существен-
ную зависимость внутреннего рынка от импорта. 

Основным фактором воздействия мирового кризи-
са на состояние национальной экономике Таджикиста-
на является сокращение внешнего спроса на экспорт 
(алюминий и хлопок-волокно) и падение мировых цен 
на них, что привело к сокращению валютной выручки, 
а также поступлений доходов в госбюджет1.

Для экономики страны, сильно зависящей от внеш-
неторговой деятельности, значительное сокращение ее 
показателей, негативно сказывается на падении общих 
экономических показателей и является кризисным 
фактором эскалации внутреннего системного кризиса2. 

Данное явление лихорадит экономику Таджики-
стана уже более полутора десятилетий, а с учетом 
влияния мирового финансово-экономического кри-
зиса национальная экономика может испытать расту-
щие трагические последствия, приводя нарастанию 
социального напряженности в стране. 

Основными составляющими системного кризиса 
являются:

1 Так за первое полугодие 2009 года объем экспорта алюминия и 
хлопка упал против показателя аналогичного периода прошлого года 
почти на 60 %.

2  Объем экспорта снизился на 48 %, импорта – почти на 22 %, а 
внешний торговый оборот в целом уменьшился 30,6 %.

1. Односторонняя направленность экономического 
развития в силу объективных и субъективных причин. 

2. Растущий дисбаланс фондов накопления и по-
требления. В Таджикистане имеются два основных 
источника финансирования ‒ экспорт первичного 
алюминия и хлопко-волокна, которые выступают в 
качестве промышленного сырья, а также денежных 
переводов трудовых мигрантов. 

3. Недооценка развития внутреннего рынка труда. 
За последние годы правительство более и менее сми-
рилось с феноменом рабочей миграции, и начало от-
носиться к нему и связанному с ним человеческому по-
тенциалу, как к неизбежному и постоянному явлению. 

4. Пренебрежение накопления человеческого капи-
тала. В Таджикистане идет постепенное разрушение 
образовательной системы, созданной в советское время. 

Все это, в свою очередь, привело к еще большему 
падению объемов промышленности, которая и сама по 
себе, демонстрирует отрицательные показатели тем-
пов производства. Так, за 6 месяцев 2009 г. падение 
промышленности производства в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года составило 13,3 %.

Большинство средств производства устарели и 
не конкурентоспособны на внешних рынках. Кроме 
того, большинство доходов от экспорта сырья присва-
иваются элитарной группой предпринимателей, что 
приводит к общей неразвитости, а также слабому и 
также неразвитому инвестиционному потоку.

Другим негативным фактором воздействия миро-
вого кризиса стало сокращение спроса на трудовых 
мигрантов за пределами республики. В свою оче-
редь, это привело к сокращению объемов денежных 
переводов, которые за 5 месяцев 2009 г. снизились в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
на 35 %. Это повлекло снижение платежеспособно-
сти населения, и угнетенное состояние внутреннего 
потребительского спроса, т.к. переводы составляют 
основной доход многих домохозяйств. Кроме того, 
снижение потоков денежных переводов увеличило 
дефицит платежного баланса республики. 

Итак, современная реальная экономика Таджики-
стана базируется на добыче и экспорте сырья (алюми-
ний и хлопок) и экспорте рабочей силы.

Это позволяет оконтурить основную причину со-
временного кризисного состояния национальной эко-
номики Таджикистана: растущий дисбаланс фондов 
накопления и потребления и недооценка развития 
внутреннего рынка труда. 

По данной проблеме выдвигаются следующие ре-
комендации:

1. Возобновление действия прекративших свою 
деятельности предприятий на базе схемы импортоза-
мещения. Таким образом, можно будет создать реаль-
ные финансовые возможности для горизонтов эконо-
мического роста. Требуются решения, которые могли 
бы задействовать один за другим отдельные секторы 
экономики одновременно с оживлением платежеспо-
собного спроса юридических и физических лиц.

2. Также срочно необходимо принять меры для 
повышения занятости населения путем создания в 
массовом количестве новых рабочих мест. Это осо-
бенно важно в отношении трудовых мигрантов, кото-
рые возвращаются в Таджикистан вследствие сокра-
щения рынка труда в России и в других странах. 

3. Главным средством замедления и прекращения ин-
фляционных процессов выступает ускорение темпов раз-
вития производственной отрасли в самом Таджикистане. 

В республике имеются два благоприятных отрасле-
вых пространства – промышленность и сельское хозяй-
ство. В промышленности можно добиться возобновле-
ния функционирования приостановленных в прошлые 
годы производственных мощностей, путем осуществле-
ния ремонтно-профилактических мероприятий и обеспе-
чения пустующих предприятий оборотными фондами. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
В сельском хозяйстве и, в особенности, в ведущей отрас-
ли – хлопководстве, требуется незначительные затраты 
со стороны государства по обеспечению агрохозяйств 
семенами, минеральными удобрениями, ядохимикатами, 
электроэнергией и горюче–смазочными материалами. 

Огромную роль в экономическом развитии Тад-
жикистана, особенного малого и среднего бизне-
са, играют бюрократические механизмы и произвол 
властей на всех уровнях государственных структур. 
Серьезным препятствием для решения финансово-
экономических проблем являются пробелы и несо-
вершенство законодательных и иных нормативных 
актов. По этой причине рынок Таджикистана и страна 
в целом по рейтингу инвестиционной привлекатель-
ности занимает одно из худших мест в мире.

Думаю, что государственным структурам – ми-
нистерствам и ведомствам – необходимо разобраться 
и выявить, в каких сферах именно государственное 
управление может дать максимальную отдачу, а в ка-
ких сферах результат можно получить, только если 
будут задействованы рыночные методы управления.

В заключении доклада хотелось бы сказать, что не-
смотря на трагичную ситуацию экономического состоя-
ния страны, все равно есть возможность выхода из кри-
зисной ситуации. Таджикистан богат водными ресурсам, 
в том числе подземными, в стране имеется превосход-
ный климат для сельскохозяйственной деятельности, на-
лицо удобное географическое расположение и т.д.

Само по себе использование тех или иных факто-
ров производства вне связи с внешними эффектами и 
друг с другом еще не означает, что будет обеспечено 
должное экономическое и техническое развитие стра-
ны. Эффективность функционирования националь-
ного хозяйства и экономический рост во многом зави-
сят от совершенства управления и организации всех 
сторон деятельности, т.е. интеграции многих факто-
ров. Эта функция принадлежит управлению.

Понижение уровня правового регулирования эко-
номических отношений является камнем преткновения 
современного Таджикистана и уже почти равно заве-
домому недействию многих подзаконных актов. Зако-
нодательство страны (о несостоятельности, налогах и 
налогом режиме, законодательство о приватизации, на-
ционализации и др.) во всех развитых странах является 
одним из ключевых регуляторов экономической систе-
мы, с его помощью решаются стратегические задачи 
социально-экономического развития страны.

От степени совершенства, проработанности вы-
шеперечисленных проблем зависит в конечном итоге 
экономический смысл национальной экономической 
системы: либо стержнем правовых и экономических от-
ношений будут являться профилактические, предупре-
дительные и оздоровительные мероприятия по отноше-
нию к хозяйствующим субъектам; либо главными будут 
вопросы о соблюдении баланса интересов погибающих 
должников. их кредиторов и государства, в том числе и 
при распределении убытков между всеми участниками 
процесса (предприятием, кредиторами, поручителями, 
вкладчиками, инвесторами, государством). 

Общим же во всех случаях является первона-
чальное сохранение капитала и имущества базовой 
ячейки народного хозяйства – предприятия, что как 
раз и вызывает серьезное беспокойство в свете рас-
смотренных в докладе проблем.

СОВРЕМЕННАЯ ИСЛАМСКАЯ 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
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В основе исламских бизнес-моделей лежит ряд 
особых постулатов, в частности, сделки должны со-
ставлять в своем большинстве с реальными товарами 

и услугами, с отсутствием прироста капитала в сфере 
денежного обращения, чтобы деньги сами по себе не 
«создавали» денег.

При долевом инвестировании – как виде вложе-
ния в акции – по исламской модели вкладчик получа-
ет долю прибыли от деятельности предприятия. Если 
по результатам деятельности реализованного проек-
та акционерное предприятие фиксирует убытки, они 
также распределяются на вкладчика.

Также в соответствии с исламской моделью 
вкладчику запрещено сознательное финансирование 
сомнительных, т.е. «Gharar», сделок. Некоторыми 
примерами являются:

– продажа товаров, которые продавец не способен 
доставить;

– продажа известных и неизвестных товаров по 
неизвестной цене, таких как: продажа содержания за-
печатанного ящика;

– продажа товаров с неподходящим описанием, 
когда продавец продаёт вещи непредусмотренных 
размеров;

– продажа товаров без определённой цены, к при-
меру, такой как цена, действующая на момент покупки;

– создание условий контракта на неизвестном со-
бытии, к примеру, таком как: «когда мой друг прибы-
вает», т.е. в случае, если время не определено;

– продажа товаров на основе ложного описания;
– продажа товаров без предоставления возможно-

сти покупателю должным образом осмотреть товары.
Подобный подход к совершению сделок является 

фундаментальной базой исламской банковской систе-
мы как системы денежно-кредитных связей. 

История зарождения исламской банковской систе-
мы, сущности и принципиального отличия исламских 
банков от традиционных банковских систем (напри-
мер, европейских). Вызывают последнее время расту-
щий интерес. В приведенном материале анализируются 
принципы действия финансовых механизмов, основан-
ных на исламском мировоззрении и воздействии ссуд-
ного процента на экономическое благосостояние. На 
фоне общей картины мирового развития банковского 
дела, исламский банкинг играет все более ключевую и 
активно растущую роль, что, в свою очередь, выдвигает 
на первый план изучение и пристальное внимание ис-
следователей кризисной проблематики.

Главное отличие исламских банков от традицион-
ных банков является то, что они не привлекают депо-
зиты и не выдают кредиты под проценты. Согласно 
нормам исламской этики, праведно лишь то богат-
ство, источником которого являются собственный 
труд и предпринимательские усилия его владельца, а 
также наследство или дар. Кроме того, прибыль явля-
ется вознаграждением за риск, сопутствующий любо-
му деловому предприятию. 

Отсюда следует, что Центральные исламские 
банки соответственно функционируют на основе бес-
процентного кредитования коммерческих банков и 
других инвестиционных проектов; традиционные же 
Центральные банки выдают кредит коммерческим 
банкам под ставку рефинансирования (в России она 
составляет 8,25 %). Центральный исламский банк 
действует преимущественно также, как и местный 
исламский банк (ведет текущие, инвестиционные и 
кредитные счета), но также наделен и рядом дополни-
тельных функций: это общий мониторинг и контроль 
над всеми местными банками, надзор за соблюдени-
ем ими правил и норм регулирования, обеспечение их 
финансовой безопасности, особенно в случаях невы-
полнения обязательств по ссудам и других чрезвы-
чайных обстоятельств.

Услуги Исламских банков базируются на следу-
ющих принципах: следование нормам шариата, ука-
занным в Коране и Сунне Пророка Мухаммада (мир 
ему); запрет процентов; запрет на финансирование не-


