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ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН  
БАХШИ ИЛМЊОИ ИЉТИМОЇ–ИЌТИСОДЇ ВА ЉАМЪИЯТЇ 

 
Муассиси маљалла: 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
Маљалла соли 2012 таъсис дода шудааст. 

Дар як сол 10 шумора нашр мегардад. 
 Сармуњаррир: 
Имомзода 
Муњаммадюсуф Сайдалї 

Доктори илмњои филологї, профессор, академики Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон, ректори Донишгоњи миллии Тољикистон 

 Муовини сармуњаррир:  
Сафармамадов 
Сафармамад 
Муборакшоевич 

Доктори илмњои химия, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоњи 
миллии Точикистон 

 Муовини сармуњаррир: 
Сафарализода Хуљамурод 
Ќуддусї 

Номзади илмњои сиёсї, дотсент, директори Маркази табъу нашр, баргардон ва 
тарљумаи Донишгоњи миллии Тољикистон 

  
 ЊАЙАТИ ТАЊРИРИЯ: 

 
08.00.00 –иќтисод 

Маљалла ба Фењристи нашрияњои илмии 
таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии Федератсияи Русия аз 
03.06.2016 ворид гардидааст.  

Маљалла маќолањои илмии соњањои 
зерини илмро барои чоп ќабул менамояд:  
Дар соњаи илмњои иќтисодї: 08.00.01, 
08.00.05, 08.00.10, 08.00.14.  
Дар соњаи илмњои њуќуќшиносї: 12.00.01, 
12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.09, 
12.00.10, 12.00.11, 12.00.12, 12.00.14. 
Дар соњаи илмњои сиёсї: 23.00.01, 23.00.02, 
23.00.03, 23.00.04, 23.00.06. 

Маљалла дар Индекси иќтибосњои 
илмии Русия (РИНЦ) ворид карда 
шудааст.  

Маљалла бо забонњои тољикї ва русї 
нашр мешавад.  

Матни мукаммали маводи чопї дар 
сомонаи расмии маљалла љойгир карда 
шудааст (www.vestnik-tnu.com). 

Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон.  
Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї  

ва љамъиятї 
‟ 2019. ‟ №10. Ќисми I 

ISSN 2413-5151 
Маљалла дар Вазорати фарњанги 

Љумњурии Тољикистон №0037/ЖР-97 аз 
17.01.2018 ба ќайд гирифта шудааст.  
Маљалла дар Маркази табъу нашр, 

баргардон ва траљумаи ДМТ барои нашр 
тањия мегардад. Нишонии Марказ: 

734025, Љумњурии Тољикистон, 
ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. 

Сомонаи маљалла: www.vestnik-tnu.com 
E-mail: vestnik-tnu@mail.ru 

Тел.: (+992 37) 227-74-41 

 

Давлатзода  
Ќудрат Ќамбар 

Доктори илмњои иќтисодї, 
профессор 

Файзуллоев Машраб 
Ќурбоналиевич 

Доктори илмњои иќтисодї, 
профессор 

Обидов Фозил 
 Саидович 

Доктори илмњои иќтисодї, 
профессор 

Исайнов  
Њисайн Рањимович 

Доктори илмњои иќтисодї, 
профессор 

Низомова  
Туњфамо Давлатовна 

Доктори илмњои иќтисодї, 
профессор 

Одинаев  
Фурќат Фарњодович 

Номзади илмњои иќтисодї, 
дотсент 

 
12.00.00 – њуќуќшиносї 

Сотиволдиев  
Рустам Шарофович 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор 

Ѓаюров Шукрулло 
Кароматуллоевич 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор 

Золотухин  
Алексей Валеревич  

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
дотсент 

Насриддинзода  
Эмомалї Сайфиддин 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор 

Мањмудзода  
Мањкам Аъзам 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор 

Сафарзода Бахтовар 
Амиралї 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор 

Шарипов Таќдиршо 
Шарифович 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор 

Муртазоќулов Љамшед 
Сайдалиевич 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор 

Диноршоев Азиз 
Мусоевич 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, 
дотсент 

 
23.00.00 –сиёсатшиносї 

Муњаммад  
Абдурањмон Наврўз 

Доктори илмњои сиёсї, профессор 

Нуриддинов  
Раймалихон Шањбозович 

Доктори илмњои сиёсї, профессор 

Искандаров Акбаршо Доктори илмњои сиёсї, дотсент 
Ќурбонов Абдурањмон 
Шерович 

Доктори илмњои фалсафа, 
профессор 

Идиев Хайриддин 
Усмонович 

Доктори илмњои фалсафа, 
профессор 
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ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СЕРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 
Учредитель журнала: 

Таджикский национальный университет 
Журнал основан в 2012 г. Выходит 10 раз в год. 

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА: 
Имомзода  
Мухаммадюсуф Сайдали 

Доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Республики 
Таджикистан, ректор Таджикского национального университета  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:  
Сафармамадов 
Сафармамад 
Муборакшоевич 

Доктор химических наук, профессор, проректор по науке Таджикского 
национального университета  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
Сафарализода  
Худжамурод Куддуси 

Кандидат политических наук, доцент, директор Издательского центра 
Таджикского национального университета 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ: 
 

08.00.00 – Экономика 
Журнал входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 03.06.2016.  
 Журнал принимает научные статьи по 
следующим научным специальностям: 
 В области экономических наук: 08.00.01, 
08.00.05, 08.00.10, 08.00.14. 
 В области юридических наук: 12.00.01, 
12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.09, 
12.00.10, 12.00.11, 12.00.12, 12.00.14. 
 В области политических наук: 23.00.01, 
23.00.02, 23.00.03, 23.00.04, 23.00.06. 
 Журнал включен в базу данных 
Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ).  
 Журнал печатается на таджикском и 
русском языках. 
 Полнотекстовые версии опубликованных 
материалов размещены на официальном 
сайте журнала (www.vestnik-tnu.com). 

Вестник Таджикского национального 
университета. 

Серия социально-экономических 
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17.01.2018г. 
Журнал подготавливается к изданию 

в Издательском центре ТНУ. 
Адрес Издательского центра: 

734025, Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. 

Сайт журнала: www.vestnik-tnu.com 
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Давлатзода  
Кудрат Камбар 

Доктор экономических наук, 
профессор 

Файзуллоев Машраб 
Курбоналиевич 

Доктор экономических наук, 
профессор 

Обидов Фозил  
Саидович 

Доктор экономических наук, 
профессор 

Исайнов  
Хисайн Рахимович 

Доктор экономических наук, 
профессор 

Низомова  
Тухфамо Давлатовна 

Доктор экономических наук, 
профессор 

Одинаев  
Фуркат Фарходович 

Кандидат экономических наук, 
доцент 

 
12.00.00 – Юриспруденция 

Сотиволдиев  
Рустам Шарофович 

Доктор юридических наук, 
профессор 

Гаюров Шукрулло 
Кароматуллоевич 

Доктор юридических наук, 
профессор 

Золотухин  
Алексей Валерьевич 

Доктор юридических наук, доцент 

Насриддинзода  
Эмомали Сайфиддин 

Доктор юридических наук, 
профессор 

Махмудзода  
Махкам Аъзам 

Доктор юридических наук, 
профессор, академик АН РТ 

Сафарзода Бахтовар 
Амирали 

Доктор юридических наук, 
профессор 

Шарипов Такдиршо 
Шарифович 

Доктор юридических наук, 
профессор 

Муртазокулов Джамшед 
Сайдалиевич 

Доктор юридических наук, 
профессор 

Диноршоев Азиз 
Мусоевич 

Доктор юридических наук, доцент 

 
23.00.00 – Политология 

Мухаммад  
Абдурахмон Навруз 

Доктор политических наук, 
профессор, член-корр. АН РТ 

Нуриддинов  
Раймалихон Шахбозович 

Доктор политических наук, 
профессор 

Искандаров Акбаршо Доктор политических наук, доцент 
Курбонов Абдурахмон 
Шерович 

Доктор философских наук, 
профессор 

Идиев Хайриддин 
Усмонович 

Доктор философских наук, 
профессор 
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Davlatzoda  
Kudrat Kambar 

Doctor of Economic Sciences, 
Professor 

Faizulloev Mashrab 
Kurbonalievich 

Doctor of Economic Sciences, 
Professor 

Obidov Fozil Saidovich Doctor of Economic Sciences, 
Professor 

Isainov  
Khisain Rakhimovich 

Doctor of Economic Sciences, 
Professor 

Nizomova  
Tuhfamo Davlatovna 

Doctor of Economic Sciences, 
Professor 

Odinaev  
Furkat Farkhodovich 

Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor 

 
12.00.00 - Jurisprudence  

Sotivoldiev  
Rustam Sharofovich 

Doctor of Law, Professor 

Gayurov Shukrullo 
Karomatulloevich 

Doctor of Law, Professor 

Zolotukhin  
Aleksei Valer'evich 

Doctor of Law, Associate Professor 

Nasriddinzoda  
Emomali Saifiddin 

Doctor of Law, Professor 

Mahmudzoda  
Mahkam Azam 

Doctor of Law, Professor, 
Academician 

Safarzoda Bakhtovar 
Amirali 

Doctor of Law, Professor 

Sharipov Taqdirsho 
Sharifovich 

Doctor of Law, Professor 

Murtazokulov Jamshed 
Saidalievich 

Doctor of Law, Professor 

Dinorshoev Aziz 
Musoevich 

Doctor of Law, Associate Professor 

23.00.00 - Political sciences 
Muhammad  
Abdurahmon Navruz 

Doctor of Political Sciences, 
Professor,  

Nuriddinov  
Raimalikhon 
Shahbozovich 

Doctor of Political Sciences, 
Professor 

Iskandarov Akbarsho Doctor of Political Science 
Kurbonov Abdurakhmon 
Sherovich 

Doctor of Philosophy, Professor 

Idiev Khairiddin 
Usmonovich 

Doctor of Philosophy, Professor 
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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА 
 

УДК: 336.2(575.3) 
МЕХАНИЗМИ МОЛИЯВИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Собиров Н.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Рушди хољагии ќишлоќ дар Љумњурии Тољикистон ањаммияти муњимми иљтимої 

ва иќтисодї дошта, дар таъминоти шуѓл ва некуањволии мардуми кишвар наќши 
калидиро мебозад. Дар баробари ин, ноил гардидан ба њадафи сеюми стратегии 
мамлакат - амнияти озуќаворї, бе таъмини рушди устувори соњаи кишоварзї 
ѓайриимкон мебошад. Аммо вазъи муосири рушди хољагии ќишлоќи Љумњурии 
Тољикистон нишон медињад, ки бе дастгирии давлатї ва мукаммалгардонии механизми 
танзими давлатии бахши кишоварзї ноил гардидан ба рушди устувори иќтисодї дар 
соња ва баланд бардоштани сатњи истењсоли мањсулоти кишоварзї ѓайриимкон аст. Дар 
танзими давлатии хољагии ќишлоќ маќоми махсусро танзими молиявї ишѓол менамояд, 
ки дарбисѐр кишварњои дунѐ њамчун фишанги муњими рушди хољагии ќишлоќ истифода 
карда мешавад. Аммо тањлилњо нишон медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон наќши 
танзими молиявии хољагии ќишлоќ дар рушди соња назаррас набуда, 
мукаммалгардонии он тањќиќотњои алоњидаро таќозо менамояд. Ин, пеш аз њама, ба он 
алоќаманд аст, ки дастгирии молиявии бахши кишоварзї дар муќоиса бо давлатњои 
Ѓарб нокифоя аст. Аз назари мо, низомидастгирии давлатии молиявї дар соњаи 
кишоварзї бояд маљмўї бошад. Он метавонад як ќатор зернизомњоро, аз ќабили 
таъминоти меъѐрї-њуќуќии рушди соња, амалисозии кумаки молиявї-ќарзї ва моддї-
техникии бахши кишоварзї; рушди кооператсия ва њамгироии корхонањои соња бо 
корхонањои коркард, њавасмандгардонии соњибкории хурду миѐна ва калон ва ѓайраро 
дар бар гирад.  

Давлат њамеша дар рушди хољагии ќишлоќ бетараф набуда ба, воситаи фишангњои 
гуногуни молиявї ба дараљаи рушди он таъсир мерасонад. Дастгирии давлатї - ќисми 
људонопазири танзими давлатии бахши кишоварзї ба њисоб меравад. Њангоми 
баррасии масъалањои танзими молиявии давлатии хољагии ќишлоќ, дар адабиѐти 
иќтисодї бештар мафњумњои «танзими давлатї», «дастгирии молиявї», «танзими 
давлатии иќтисодї», «низоми дастгирии буљетї», «кумаки давлатї ба соња» ва ѓайра 
истифода бурда мешаванд. Ин мафњумњо дар баъзе адабиѐти иќтисодї њамчун 
мафњумњои њаммаъно арзѐбї карда мешаванд, гарчанде ки истилоњоти мазкур якхела 
нестанд. Бисѐре аз муаллифон низоми дастгирии давлатиро танњо ба дастгирии 
молиявї ва буљетї нисбат медињанд. Бо чунин аќида розї шудан мумкин нест, ки 
дастгирии давлатї - маљмўи фишангу воситањои маблаѓгузорї аз њисоби буљети 
давлатї мебошад. Илова ба пардохтњои буљавї ва молиявї, давлат барои фароњам 
овардани шароити мусоид барои фаъолияти истењсолкунандагони ватанї метавонад 
чорањои гуногуни ташкилию иќтисодиро, аз ќабили таљдиди ќарз, пешнињоди 
имтиѐзњои андозї ва ѓайра амалї намояд [1,c.104].  

Зарурати дастгирии давлатии соњаи кишоварзї ба як ќатор сабабњо асоснок карда 
мешавад, ки он пеш, аз њама, ба хусусияти хос ва вижагињои соња, аз ќабили вобастагї 
аз омилњои табиї, кор бо объектњои биологї ва ѓайра алоќаманд аст. Ин омилњо сабаб 
гардидаанд, ки хољагии ќишлоќ дар муќоиса бо дигар бахшњои иќтисодиѐти кишвар, 
танњо дар асоси принсипњои механизми бозорї фаъолият намуда наметавонад ва ин 
принсипњо барои таъмини самаранокии бахши кишоварзї ва мањсулнокии баланди 
соња ќодир нестанд. Дар баробари ин, такя намудан танњо ба механизмњои бозории 
танзими бахши кишоварзї метавонад ба харобшавии вазъ дар соња ва аз даст додани 
истиќлолияти озуќавории кишвар оварда расонад. Дар баъзе њолатњо харољоти зиѐди 
истењсолї, даромаднокии паст, ки ба ноустувории сатњи нархњо ба мањсулоти 
кишоварзї алоќаманд аст, хатари воќеии мављудияти иќтисодиѐти аграрї ба шумор 
меравад. Шиносої бо вазъи имрўзаи бахши кишоварзї нишон медињад, ки 
даромаднокии соњаи кишоварзї нињоят паст буда, њаљми истењсолоти мањсулоти 
кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон ба њар як шањрванд 2889,4 сомонї ва њар як 
хољагии дењќонї 152,723 њаз сомониро ташкил дод (ниг.: љадвали 1). Бо чунин 
нишондињанда ноил гардидан ба рушди устувори хољагии ќишлоќ имконнопазир аст.  

Дар баробари кам будани њаљми истењсолоти мањсулоти кишоварзї ба сари ањолї, 
ќайд кардан зарур аст, ки дар Љумњурии Тољикистон солњои охир бодлесшавии 
заминњои кишоварзї ѐ шўршавии заминњои баъзе минтаќањо низ ба чашм мерасад, ки 
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ин агар, аз як тараф, ба камшавии њосилнокии заминњо таъсир расонад, аз тарафи 
дигар, ба сатњи даромади ањолии дењот таъсири манфї хоњад расонид. Њамин тавр, 
рушди нокифояи иќтисодиѐти кишоварзї ба некуањволии ањолии минтаќањои дењот ва 
таъминоти шуѓл таъсири манфї мерасонад, ки ин, дар навбати худ, коркарди равиши 
нави мукаммалгардонии механизми молиявии дастгирии давлатии бахши кишоварзиро 
таќозо менамояд. 

 

Љадвали 1.Нишондињандањои асосии рушди соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 / 

2017 
Мањсулоти умуми кишоварзї, 
млн. сомонї 

20358,5 21197,3 21862,8 23008,3 24576,0 26370,4 129,53 

Теъдоди хољагињои дењќонї, адад 87594  108035  123379  145107  164631  172668 197,12 
Њаљми мањсулоти умумии 
кишоварзї ба сари ањолї, сомонї  2494,6 2537,9 2556,7 2631,7 2751,7 2889,4 

 
115,83 

мањсулоти умумии кишоварзї ба 
њар як хољагии дењќонї 232,42 196,208 177,200 158,561 149,279 152,723 

 
65,7 

 

Механизми ташкилї - иќтисодии дастгирии давлатї зернизоми муњимтарини 
низоми ягонаи танзими давлатии соњаи кишоварзї ба шумор рафта, дар асоси 
принсипњои зерин ташаккул меѐбад: 

„ таъмин намудани кифоягии маблаѓњои људошудаи буљетї барои њалли 
мушкилоти соњаи кишоварзї ва иљрои бечунучарои нишондињандањои 
банаќшагирифтаи сармоягузории буљетї ба рушди соња;  

„ сариваќт расонидани дастгирии давлатї ва мусоидат дар њалли мушкилињои 
мубрами рушди соњаи кишоварзї; 

„ баланд бардоштани фаъолнокии чорањои дастгирии соњаи кишоварзї бањри 
пешгирии њолатњои буњронї дар соња ва бесуботї дар бозори фурўши мањсулоти 
кишоварзї; 

„ таъмини маќсаднокии дастгирии давлатї, афзалиятнокї дар таќсимоти 
маблаѓњои буљавї, ки барои дастгирии бахши аграрии иќтисодиѐт равона карда 
шудаанд; 

„ дастгирии буљетии суроѓавии субъектони хољагидорї дар бахши кишоварзї;  
„ дасрасии дастгирии давлатї барои истењсолкунандагони кишоварзї аз сохторњои 

гуногуни иќтисодї; 
„ таъмини шаффофият њангоми банаќшагирии њаљми дастгирї, таќсими маблаѓњои 

буљавї, истифодаи онњо, бањисобгирї ва назорат; 
„ таъмини хусусияти чандирии дастгирии давалтї, яъне бањисобгирї ва 

аксуламали сариваќтї ба таѓйирѐбии вазъ дар бозори мањсулоти озуќаворї; 
„ бањисобгирии хусусиятњои минтаќавї њангоми ташаккули фазои ягонаи бозории 

кишвар, инчунин њангоми маблаѓгузории барномањои маќсаднок; 
„ таъмини шаффофияти механизмњои дастгирї, њам аз рўйи њаракати маблаѓњои 

буљетї ва њам аз рўйи меъѐрњои таъмини он; 
„ назорати сариваќтї, истифодаи маќсаднок ва самарабахшии дастгирии давлатї 

[2,c.5-7]. 
Механизми дастгирии давлатї метавонад шаклњои гуногуни таъминоти моддї ва 

молиявии рушди бахши кишоварзї, аз ќабили дастгирии мустаќим (субсидия), 
ѓайримустаќим (андозбандии имтиѐзнок ва ѓайра), бевосита ва бавоситаи давлатии 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзиро дар бар гирад. Вобастагии мутаносиби 
шаклњои дастгирии мазкур ба механизм субот ва самаранокии иловагї мебахшад. 

Шаклњои дастгирии давлатии бахши аграрии иќтисодиѐт бояд шароити мусоиди 
ташкилї-иќтисодиро барои фаъолияти истењсолкунандагони ватанї, аз љумла шароит 
оид ба истифодаи самарабахши воситањои аз буља људошуда, ќарз ва дигар маблаѓњои 
молиявї фароњам орад, зеро њолати буњронї ва хатарзои ташкилотњои кишоварзии 
зиѐде ба онњо иљоза намедињад, ки аз воситањои дастгирии буљавї истифода баранд. Чи 
тавре ки дар боло ќайд кардем, дастгирии давлатї, аз рўйи се навъи асосї баррасї 
мешавад: мустаќим (пардохтњои мустаќими буљавї); ѓайримустаќим (маблаѓњои буљавї 
хусусияти њавасмандкунї доранд); бавосита (тавассути фаъолияти ташкилї-иќтисодї, 
ки аксар ваќт мустаќиман ба бахши кишоварзии иќтисодиѐт алоќаманд нестанд) (ниг. 
расми 1). Гуногуншаклии навъњои дастгирии молиявї ба ташкили низоми бисѐрсатњаи 
дастгирии давлатии соња мусоидат мекунад. Њамин тавр, дар сатњи умумиљумњуриявї 
шакли дастгирии мустаќими буљавиро људо кардан мумкин аст, ки мустаќиман 
пешнињоди субсидияро барои истењсоли мањсулоти кишоварзї ва захирањои моддию 
техникї пешбинї мекунад. Маблаѓгузории ќарзї ва сармоягузорињои кўтоњмуддат ба 



7 

корхонањо ва ташкилотњои комплекси агросаноатї, пешнињоди субсидия барои 
љуброни ќисми харољоти истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва барои суѓуртаи 
зироатњо, кумаки молиявї барои харољоти асосї ва ѓайра шаклњои асосии дастгирии 
давлатї дар сатњи љумњуриявї ба шумор меравад. 

 

Расми 1. Шаклњои дастгирии давлатии бахши кишоварзї 

 
 

Шакли дастгирии ѓайримустаќим хариди мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї 
барои эњтиѐљоти давлатї, танзими бозори истењсолот тавассути гузаронидани харид ва 
мудохилаи (интервенсияи) молї бо ѓалладона, њимояи манфиатњои иќтисодии 
истењсолкунандагон њангоми иљрои фаъолияти иќтисодии берунї дар соњаи кишоварзї 
ва ѓайраро дар бар мегирад.  

Шакли дастгирии бевосита дар сатњи умумиљумњуриявї аз чорабинињо оид ба 
фароњам овардани шароити мусоиди ташкилию иќтисодии фаъолияти 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї иборат мебошад. Онњо тадбирњои зеринро 
дар бар мегиранд: таљдиди ќарзњои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, 
пардохтњо ба буљет дар њама сатњњо, фондњои ѓайрибуљавии давлатї, 
таъминкунандагони манбаъњои энергетикї ва дигар захирањои моддию техникї; 
ташкили низоми махсуси андоз; дастгирии илмњои аграрї; пурнамої аз њисоби 
маблаѓњои буљетї; татбиќи барномањои умумиљумњуриявї ва лоињањои умумимиллї 
[3,c.36-39]. 

Шаклњои дастгирї бо намудњои гуногун тавсиф карда мешаванд. Бисѐре аз 
субъектњои соњибкорї љонибдори дастгирии мустаќими давлат њастанд ва онро аз њама 
муњимтар ва самаранок мешуморанд. Хољагињои аз љињати молиявї рушдѐфта 
тарафдори чорабинињои хусусияти ташкилї‟иќтисодї дошта (гузаронидани 
мудохилањои харид ва мол, танзими нарх ва тарифњо, муќаррар кардани имтиѐзњо ва 
мањдудиятњои махсус ва ѓайра) мебошанд. 

Механизмњои ташкилї‟иќтисодие, ки дар минтаќањо фаъолият мекунанд, доимо 
такмил меѐбанд ва муљањњаз гардонида мешаванд. Дар кишварњои дорои иќтисоди 
бозорї, ќисми зиѐди маблаѓгузорињои буљетї барои дастгирии соњаи кишоварзї људо 
карда мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон бошад, дар солњои охир, тамоюли 
пастравии сатњи дастгирии њукумат мушоњида мешавад. Чи тавре ки аз љадвали 2 
бармеояд, агар њаљми маблаѓгузорињо ба соња аз буљети кишвар соли 2013, -1083,211 
млн сомониро ташкил медод, ин нишондињанда дар соли 2018 њамагї ба 571,5 њазор 
сомони расид, ки нисбат ба соли 2014 1,89 маротиба кам аст. Дар баробари ин, агар 
њаљми харољоти буљет ба рушди соњаи кишоварзї дар соли 2013 -2,7%-ро ташкил медод 
ин нишондињанда дар соли 2018 то 0,8% паст гардида дар давраи тањлилшаванда 3,37 
маротиба кам гардид. Мавриди зикр аст, ки агар дар соли 2013 њиссаи харољот ба 
бахши кишоварзї 8,82% аз њаљми умумии андозро ташкил медод ин нишондињанда дар 
соли 2018 ба 2,23% расид. Њаљми дастгирии давлатї асосан аз андозаи буљети Љумњурии 
Тољикистон муайян карда мешавад. Сарчашмањои маблаѓгузории дастгирии давлатии 
соњаи кишоварзї вобаста ба минтаќа фарќ мекунанд. Дар айни замон, дастгирии 

ШАКЛЊОИ ДАСТГИРИИ ДАЇЛАТИИ БАХШИ 
КИШОВАРЗЇ 

МУСТАЌИМ БЕВОСИТА ЃАЙРИМУСТАЌИМ 

-субсидия барои истењсоли 
мањсулоти кишоварзї ва захирањои 
моддию техникї; -маблаѓгузории 
ќарзї ва сармоягузорињои 
кўтоњмуддат ба корхонањо ва 
ташкилотњои комплекси 
агросаноатї; 
-субсидия барои љуброни ќисми 
харољоти истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї ва барои 
суѓуртаи зироатњо;  
-кумаки молиявї барои харољоти 
асосї ва ѓайра 

- чорабинињо оид ба фароњам 
овардани шароити мусоиди 
пешбурди фаъолият дар соња; 
- чорањо оид ба таљдиди ќарзњои 
истеҳсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї, 
- пардохтњо ба буљет дар ҳама 
сатњњо, фондњои ѓайрибуљавии 
давлатї, таъминкунандагони 
манбаъњои энергетикї ва дигар 
захирањои моддию техникї;  
- ташкили низоми махсуси андоз; 
дастгирии илми аграрї; 
- пурнамої аз њисоби маблаѓњои 
буљетї;  

-татбиқи барномаҳои 
умумиҷумҳуриявӣ ва лоиҳаҳои 

умумимиллӣ 

-хариди мањсулоти кишоварзї ва 
озуаворї барои эњтиѐљоти 
давлатї; 
- танзими бозори истењсолот 
тавассути гузаронидани харид ва 
мудохилаи (интервенсияи) молї 
бо ѓалладона; 
- њимояи манфиатњои иќтисодии 
истењсолкунандагон њангоми 
иљрои фаъолияти итисодии 
берунї дар соњаи кишоварзї ва 
ѓ. 
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давлатии соњаи кишоварзї дар таљрибаи љањонї дар шаклњои зерин амалї карда 
мешавад: 

 

Љадвали 2. Харољоти буљети давлатї дар соњаи кишоварзї, якљоя бо хољагии љангал, 
моњидорї ва шикор 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013/2018 
Њаљми умумии 
буљети давлатї 

12276621,4 14427386,7 16586483,9 18405171,8 19955467,4 23925500 194,8%* 

Буљети тасдиќшуда, 
њаз. сомонї 

1206614,3 1518943,5 363465,8 481155,5 637706,5 679100 1,78 

Иљроиши аслї, њаз. 
сомонї 

1083211,1 1331296,8 353415,1 451035,6 689380,5 571500 1,89 

Иљроиши аслї бо 
њисоби % нисбат ба 
буљети тасдиќшуда 

89,8 87,6 97,2 93,7 108,1 84,1 1,06 

Иљроиши аслї бо 
њисоби % нисбат ба 
ММД 

2,7 2,9 0,7 0,8 1,1 0,8 3,37 

Њиссаи бахши 
кишоварзї дар 
буљети кишвар 

8,82 9,23 2,13 2,45 3,45 2,39 3,69 

 

 кумаки молиявии буљетї барои мањсулоти кишоварзї ва захирањои моддию 
техникї; 

 ќарздињии имтиѐзнок ба корхонањои кишоварзї;  
 ба иљора (лизинг) додани техникаи кишоварзї ва зотњои чорводорї бо истифода 

аз маблаѓњои буљетї; 
  хариди давлатии мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї; 
 дастгирии суѓуртакунии њосили зироатњои кишоварзї;  
 имтиѐзњо оид ба андоз;  
 таљдиди ќарзњои корхонањои кишоварзї дар назди буљет; 
 сармоягузории фаъолияти инвеститсионї;  
 дастгирии илмњои аграрї. 
Феълан, аксарияти молистењсолкунандагони соњаи кишоварзї, алалхусус 

истењсолкунандагони хурду миѐна, маљбуранд бе суѓуртакунї фаъолияти худро ба роњ 
монанд. Одатан, хољагињо танњо њамон техника ва таљњизоти кишварзиро суѓурта 
менамоянд, ки суѓуртаи њатмиро таќозо менамояд. 

Шаклњои дастгирии давлатии бахши аграрии иќтисодиѐт бояд шароити мусоиди 
ташкилї-иќтисодї барои фаъолияти истењсолкунандагони ватанї, аз љумла шароит 
барои истифодаи самарабахши воситањои људонамудаи буљавї, ќарзї ва дигар 
маблаѓњои молиявиро муњайѐ созанд, зеро њолати зиѐновари бисѐр ташкилотњои 
кишоварзї ба онњо имкон намедињад, ки аз фондњои дастгирии буљет фаъолона 
истифода баранд. Дар асл механизми дастгирии давлатї зернизоми мураккаби танзими 
давлатии рушди соњаи кишоварзї ба њисоб меравад. Шаклњо ва усулњои дастгирии 
давлатї аз љониби олимон ва мутахассисони соњаи иќтисодиѐти кишоварзї то њол ба 
таври кофї омўхта нашудаанд. Аммо, шакли дастгирии ѓайримустаќим, ки харољотњои 
воситањои пулии буљаи давлатї ва мањаллиро таќозо намекунанд, шакли камтар 
тањќиќшуда ба њисоб мераванд. Њамин тавр, таъйини њадафњои молиявї наметавонад 
аз имконоти истењсолии молистењсолкунандагон ба шумори дигар, аз љумла, 
самаранокии фаъолияти нињої дохил шавад. Кумаки молиявї ва дастгирии 
молистењсолкунандагони соњаи кишоварзї бояд на њамчун пўшиши ќобилияти рафъи 
болоравии нархњо, балки њамчун шарти тавсеаи иќтидори истифодаи самарабахши 
захирањои мављуда ва истифодашаванда баррасї шавад.  

 

АДАБИЁТ 
1. Государственная поддержка и механизмы ее реализации в АПК. – М.: Восход-А, 2008. – С. 104. 
2. Сѐмин А.Н. О совершенствовании механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 

предприятий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. -№11. -С.5-7. 
3. Михайлюк О.Н. Формы государственной поддержки субъектов хозяйствования АПК // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. -№7. -С.36-39. 
 

МЕХАНИЗМИ МОЛИЯВИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР ШАРОИТИ 
МУОСИР 

Рушди хољагии ќишлоќ дар Љумњурии Тољикистон ањаммияти муњимми иљтимої ва иќтисодї 
дошта, дар таъминоти шуѓл ва некуањволии мардуми кишвар наќши калидиро мебозад. Дар баробари ин, 
ноил гардидан ба њадафи сеюми стратегии мамлакат - амнияти озуќаворї, бе таъмини рушди устувори 
соњаи кишоварзї ѓайриимкон мебошад. Аммо вазъи муосири рушди хољагии ќишлоќи Љумњурии 
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Тољикистон нишон медињад, ки бе дастгирии давлатї ва мукаммалгардонии механизми танзими 
давлатии бахши кишоварзї ноил гардидан ба рушди устувори иќтисодї дар соња ва баланд бардоштани 
сатњи истењсоли мањсулоти кишоварзї ѓайриимкон аст. Дар танзими давлатии хољагии ќишлоќ маќоми 
махсусро танзими молиявї ишѓол менамояд, ки дарбисѐр кишварњои дунѐ њамчун фишанги муњими 
рушди хољагии ќишлоќ истифода карда мешавад. Аммо тањлилњо нишон медињанд, ки дар Љумњурии 
Тољикистон наќши танзими молиявии хољагии ќишлоќ дар рушди соња назаррас набуда, 
мукаммалгардонии он тањќиќотњои алоњидаро таќозо менамояд.Дар маќолаи мазкур шаклњои асосии 
танзими давлатии бахши кишоварзї баррасї гардида, хусусиятњои хосси он вобаста ба рушди иќтисодии 
мамлакат муайян карда шудаанд. Диќќати асосї ба фишангњои дастгирии субъектњои хољагидории 
кишоварзї равона карда шудааст. 

Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, танзими давлатї, фишангњои танзими иќтисодиѐт, некуањволии 
ањолї, принсипњои дастгирии давлатї, механизми танзими давлатї, дастгирии молиявї. 
 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Развитие сельского хозяйства в Республике Таджикистан имеет важное социальное и экономическое 
значение и играет важную роль в обеспечении занятости и благосостояния населения республики. На равне с 
этим, достижение третьей цели стратегии страны - продовольственной безопаснос, невозможно без 
устойчивого роста отрасли сельского хозхяйства. Но современное состояние развития сельского хозяйства 
Республики Таджикистан показывает, что без государственной поддержки и совершенствования механизма 
государственного регулирования сельскохозяйственного сектора достижение устойчивого роста экономики в 
данной отрасли и повышение уровня производства сельскохозяйственной продукции невозможно. В 
государственном регулировании отрасли сельского хозяйства особое место занимает финансовое 
регулирование, которое в большинстве стран мира используется как важный инструмент развития сельского 
хозяйства. Но проведенный анализ данной отрасли показывает, что в Республике Таджикистан роль 
финансового регулирования в развитиии отрасли незначительна и его совершенствование требует отдельного 
исследования. В данной статье автор рассматривает основные формы государственного регулирования отрасли 
сельского хозяйства, также определены его характерные особенности в зависимости от экономического 
развития страны. Основное внимание уделено инструментам поддержки хозяйственных субъектов отрасли 
сельского хозяйства страны.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственное регулирование, инструменты регулирования 
экономики, благосостояние населения, принципы государственной поддержки, механизм государственного 
регулирования, финансовая поддержка. 

 

FINANCIAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF AGRICULTURE IN MODERN CONDITIONS 
The development of agriculture in the Republic of Tajikistan has important social and economic importance and 

plays an important role in ensuring employment and the welfare of the population of the republic. On an equal footing, 
achieving the third goal of the country's strategy - food security - is impossible without sustainable growth in the 
agricultural sector. But the current state of agricultural development in the Republic of Tajikistan shows that without 
state support and improving the mechanism of state regulation of the agricultural sector, achieving sustainable 
economic growth in this sector and raising the level of agricultural production is impossible. In government regulation 
of the agricultural sector, a special place is occupied by financial regulation, which in most countries of the world is 
used as an important tool for the development of agriculture. But the analysis of this industry shows that in the Republic 
of Tajikistan the role of financial regulation in the development of the industry is insignificant and its improvement 
requires a separate study. In this article, the author considers the main forms of state regulation of the agricultural 
sector, its characteristic features are also determined depending on the economic development of the country. The main 
attention is paid to support tools for economic entities of the country's agricultural sector. 

Key words: agriculture, state regulation, instruments of economic regulation, welfare of the population, 
principles of state support, mechanism of state regulation, financial support. 
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УДК 338.74 0-15 
АСОСЊОИ БАЗАВИИ НАЗАРИЯИ ЌАРЗ ВА ЗАХИРАЊОИ ЌАРЗЇ 

 

Обидов Ф.С., Икромов Н.К. 
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон 

 

Дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон омадааст, ки «... низоми бонкї дар таъмин кардани рушди иљтимоиву 
иќтисодии кишвар, бахусус, пешрафти соњањои воќеии иќтисодиѐт, баланд бардоштани 
иќтидори содиротии кишвар, таъсиси љойњои кории нав ва васеъ намудани манбаъњои 
иловагии даромади буљети давлатї наќши муњим мебозад» [1]. Аз ин лињоз, ислоњоти 
минбаъдаи низоми ќарзи бонкї дар самти истифодабарии самарабахши захирањои 
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ќарзї дар иќтисодиѐти кишвар, институтњои нав оид ба пешнињод, истифода ва 
баргардонидани захирањои ќарзї, ки натанњо низоми молиявии љумњуриро муътадил 
мегардонад, балки њамоњангии манфиатњои иќтисодии ќарздињандагон ва 
ќарзгирандагонро таъмин менамояд. 

Вазифаи ислоњоти минбаъдаи низоми ќарзї фањмиши асосњои назариявии 
захирањои ќарзї ва ќарзро баланд мебардорад. Бо вуљуди он ки доир ба масъалањои 
ќарзї ва захирањои ќарзї шумораи зиѐди асарњои нашршуда мављуданд, аммо «то ба 
њол асарњои иќтисодии муосир, ки моњияти иќтисодии ќарз ва захирањои ќарзиро пурра 
инъикос намояд, мављуд нест» [2].  

Бояд ќайд кард, ки назарияи ќарзњо бо тањаввулоти назарияи пул алоќамандии зич 
дорад. Тибќи гуфтањои як ќатор олимон [4], то охири асри XIX тањлили иќтисодї аз ѓоя 
ѐ консепсияи бетарафии пул дар иќтисодиѐт бартарият дошт (ба сифати усули 
методологї). Бо ин равиш, пул њамчун љузъи нишон додани маљмўи молњои љисмонї ва 
њамчун миѐнарав дар љараѐни мубодила дида мешуд. Ба аќидаи Шумпетер эътирофи 
бетарафї аз пул асосан ба лањзањои субъективї вобаста буд: њама гуна фикру 
мулоњизањо «боиси норозигии мардум ва, инчунин, ба талаботи маънавї пурра љавобгў 
набуд» [2]. 

Аммо, тањаввулоти њисоббаробаркунињои пулї ва рушди амалияи бонкї (дар 
ибтидои асри 20) тадриљан тадќиќотчиѐнро маљбур сохт, ки бетарафии пулро тарк 
кунанд ва бисѐр иќтисоддонон, ба монанди К.Викселл, И.Фишер ва дигарон эътироф 
карданд, ки љанбањои њаѐтии пул дар иќтисодиѐт муњим аст. Ин муаллифон ба раванди 
«ташкили пул» ва захирањои ќарзї аз љониби низоми бонкї ва, инчунин, муносибатњои 
вобаста ба ташаккул ва таќсими ин маблаѓњо таваљљуњ кардаанд. Дар доираи ин 
равандњо ташаккули илми молия ва бонк њамчун як соњаи мустаќили дониш бо мавзўи 
махсуси худ ба амал омад. Агар аз нигоњи таърихи тафаккури иќтисодї назар афканем, 
пас ду самти асосии асоснокии назариявии ќарзро аз њамдигар људо намудан мумкин 
аст, яъне: назарияи табиї ва сармоявии ќарз (ниг. ба расми 1).  

 

Расми 1. Самти асосии назарияи ќарз дар иќтисодиѐт 

Сапрчашма тањияи муаллиф 
 

Таъсисдињандагони назарияи табиии ќарз - А. Смит ва Д. Рикардо мебошанд. 
Онњо љонибдори назарияи рушди озоди иќтисодиѐт буданд ва њама гуна мудохиларо ба 
иќтисодиѐт аз љониби давлат ѐ дигар ќуввањо сарфи назар карданд. Аз ин рў, 
муќаррароти назарияи мазкур аз он иборат аст, ки фоизњои ќарзї (нархи захирањои 
кредитї) аз љониби иштирокчиѐни муносибатњои ќарзї мувофиќи манфиатњои озоди 
иќтисодї муќаррар карда мешаванд. Ба ибораи дигар, онро бояд «дасти ноаѐн»-и бозор 
танзим кунад, на бо ќувваи беруна. А.Смит дар давраи худ принсипњои назариявии 
ќарздињиро ба иќтисодиѐт пешнињод карда буд, ки инњо: 

А. Смит ва Д. Рикардо Љ. Ло ва Г. Маклеод 

Ғояҳои асосии ин назария: 

Назарияи қарздиҳии табиӣ Назарияи сармоявии қарз 
 

 объекти қарз молҳои моддии табиӣ мебошанд; 
 сармояи қарзӣ бо сармояи истеҳсолӣ шабеҳ аст; 
 қарз нақши ғайрифаъолро мебозад, ки ба 
ҳаракати сармояи истеҳсолӣ хизмат мекунад; 
 худи қарз арзиши воқеиро ба вуҷуд намеорад; 
 миқѐси рушди қарз бо эҳтиѐҷоте, ки дар 
ҷараѐни ҳаракати сармояи истеҳсолӣ ба миѐн 
меоянд, маҳдуд аст; 
 манбаи фоизи қарз - даромад аз сармояи 
қарзии сармоягузорӣ - фоидаест, ки дар ҷараѐни 
ҳаракати сармояи истеҳсолӣ ба вуҷуд омадааст; 
 бонкҳо дар ҳаракати сармоя ба сифати 
миѐнарав баромад мекунанд. 

 қарз аз раванди такрористеҳсолӣ вобастагї 
надорад; 
 ќарз омили ҳалкунандаи рушди иқтисодиѐт аст; 
 бонкњо сохторе њастанд, ки тавлидкунандаи 
қарз мебошанд; 
 бонкҳо дар иқтисодиѐт нақши пешбарандаро 
мебозанд; 
 асоси фаъолияти бонкӣ ин амалиѐтњои фаъол 
мебошад; 
 қарз манбаи асосии фоида ва тавлидкунандаи 
сармоя мебошад; 
 қарз ташкилкунандаи пасандоз аст ва 
сарчашмаи  асосии сармоя дар бонкҳо мебошад; 
 қарз омили зиѐдгардии такрористеҳсолии васеъ 
ва рушди иқтисодист; 
 сиѐсати васеъ кардани қарз дар иќтисодиѐт аст. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/adam-smit.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/david-rikardo.html
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- ќарзњо бояд танњо ба истењсолкунандагони мустаќим дода шаванд, махсусан ба 
воситаи векселњои воќеї ва дигар уњдадорињои ќарзї; 

- ќарзњо дар шакли пулњои коѓазї дар заминаи ивазкунии пулњои металлї баррасї 
карда шуданд, аммо ба андозаи ќатъї мањдуд (таносуби миќдори пулњои дар бонк 
мављудбуда) дода шуданд; 

- фоизи ќарз бояд аз љониби бозори озоди раќобат (њамбастагии талабот ва 
пешнињоди захирањо) ба танзим дароварда шавад. 

Бо боварї гуфтан мумкин аст, ки А.Смит яке аз аввалинњоест, ки наќши пулро на 
танњо њамчун воситаи гардиш, балки њамчун манбаъ ѐ захира, воситаи ѓанисозї ќайд 
кардааст. Аз ин рў, њар як шахс бо рафтори оќилона кўшиш менамояд, ки захирањоро 
дар ихтиѐри худ, аз љумла пул барои ќонеъ кардани ниѐзњои худ дар оянда истифода 
барад. 

Тавре ки дар боло ќайд гардид, принсипњои ќарздињї ба иќтисодиѐт аз њаљми 
пешнињоди ќарз, ки барои эњтиѐљоти махсуси тиљорат дода шудааст, бармеояд. Умуман, 
А. Смит бо назардошти табиати иќтисодии ќарз, раванди ќарздињиро низ баррасї 
намудааст. Дар ин раванд, тибќи назарияи Смит пешнињоди ќарзњо танњо бояд барои 
молњои воќеї (дороињо: тилло, нуќра ва амволњои ѓайриманќул) ба хотири пўшонидани 
пардохтњои љорї равона гардад. Минбаъд аз љониби институтњои махсуси молиявї 
(бонкњо) вараќањои ќарзї таъсис дода шуд ва дар љараѐни тањаввулоти молиявї он 
номи векселро гирифтааст. Яъне, намуди ќарзи бонкї, ки бонкњо ба дорандагони 
сармоя пешнињод мекунанд.  

Назарияи сармоявии ќарз аз љониби иќтисодчї ва молиячии шотландї Љ. Ло ва 
иќтисодчии англис Г. Маклеод тањия гардидааст. Чи тавре ки баъзе муаллифони ѓарбї 
таъкид карданд, асри гузашта - «асри таваррум номгузорї шуда, оилимонро ба 
назарияи муосир љалб мекунад» [5]. Љон Ло умедвор буд, ки пулњои коѓазї ва ќарзї 
асоси пешрафти иќтисодиѐт мебошанд. Њамон як назария (албатта, дар шакли нав) 
сиѐсати зиддибуњронии љомеаи муосири буржуазиро дар бар мегирад. Аксарияти 
маќолањои Љон Ло доир ба масъалањои назариявї ва амалии таъсиси бонкњои давлатї 
ва тиљоратї, инчунин, ташкили низоми ќарзии дастрас барои иќтисодиѐт алоќаманд 
мебошад. Онњо, наќши муњимми ќарзро дар рушди иќтисоди бозаргонї дарк намуда, 
иброз доштанд, ки ба рушди устувори иќтисодї тавассути ташкили захирањои арзони 
ќарзї ноил шудан мумкин аст. Аз ин рў, вай сиѐсати тавсеаи ќарзро ба бонкњо дар 
шакли пулњои коѓазї пешнињод намуд. Љон Ло навиштааст, ки «тиљорати дохилї ин 
шуѓли одамон ва мубодилаи молњо ... тиљорати дохилї аз пул вобаста аст. Њаљми 
бештари пул ба одамон шуѓли бештарро меорад»[5]. Инчунин, ў наќши захираи ќарзї 
ва истифодаи онњоро њамчун роњи бењтарини афзоиши њаљми пул дар иќтисодиѐт 
таъкид кардааст. 

Аммо, вай эњтимолияти муфлис шудани бонкњоро њангоми аз њад зиѐд пешнињод 
кардани ќарзњои бебаркаш ва беназорат мондани онњо ба иќтисодиѐт пешбинї 
накардааст. Барои он ки вай мафњуми ќарз, пул ва сармояро бо њам омехта намуда, ва 
боварї дошт, ки зиѐдшавии ќарзи бонкї ба таври худкор (автоматї) ба афзоиши 
сармоя оварда мерасонад, яъне захирањои моддї ва боигарии воќеии нав ба вуљуд 
меоянд. 

Дар асоси тањлили танќидии назарияи ќарзии Љ. Ло назарияи сармоявии ќарз бо 
табиати иќтисодии пуррааш дар асарњои бонкири олмонї А. Ган ва иќтисоддонњои 
англис Љ.М. Кейнс ва Р. Хоутрї, иќтисодчии амрикої Э. Хансен оварда шудааст. 
Муаллифони мазкур як ќатор муќарраротњоро, ба монандї наќши роњбарикунандаи 
бонк дар иќтисодиѐт ва амалиѐти фаъоли онњо, ќарзи бонкї тавлидкунандаи 
пасандозњо, ки њамаи ин манбаи асосии сармоявии бонк ба њисоб рафта, њамчун омили 
васеъкунандаи такрористењсолї ва рушди иќтисодї мебошанд, пешбинї намуданд.  

Барои такмил додани назарияи ќарз ва захирањои ќарзї, мо тањлили мухтасари 
мањсулотњои бонкиро дар Љумњурии Тољикистон дида мебароем. Таљрибаи муосири 
ташаккули захирањои ќарзї, манбаи асосии сармояи бонкї мебошад, ки дар муомилот 
шаклњои гуногуни сармояро дар иќтисодиѐт ба миѐн меорад. Айни замон ќарз њамчун 
мањсулоти бонкї амал мекунад, ки ба назарияи сармоявии ќарз асос ѐфтааст. Тавре ки 
дар боло ќайд карда шуд, захирањои ќарзии муосир њамчун сармояи ќарзї аз захирањои 
муваќќатии наќд, ки дар љараѐни гардиш озод мешаванд, ба њаракати ММД хидмат 
мекунанд. Бояд ќайд кард, ки маблаѓњои муваќќатан озод ин сармоя набуда, балки 
захирањоеанд, ки барои таъмини воситањои асосї ва гирифтани фоида бароварда 
шудаанд, муњим мебошад. Соли 2018 њаљми манбаъњои асосии захирањои ќарзї дар 
љумњурї 16690,1 млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2012 1,9 маротиба афзоиш 
ѐфтааст (ниг. ба љадвали 1). Чи ќадаре ки воситањои пулї дар бонкњо љамъ карда шавад, 
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њамон ќадар имконияти бонкњои тиљоратї барои пешнињоди ќарз зиѐдтар мешавад. 
Арзиши мањсулоти зарурї - даромади мењнатї, инчунин манбаи сармоявии ќарз аст, 
аммо андозаи он пурра аз низоми мављудаи таќсимоти иљтимої дар кишвар вобаста 
аст. Дар соли 2018 даромад ва харољотњои пулии ањолї, аз љумла пасандозњои онњо 2 
маротиба зиѐд гардид. 

 

Љадвали 1. Манбаъњои асосии дохилии захирањои ќарзии Љумњурии Тољикистон (млн. 
сомонї) 

Нишодињандањо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018/1
2, мар. 

Љамъи андўхт 8783,6 10024,7 11930,5 13973,9 16952,1 16637,4 16690,1 1,9 
Даромади пулии ањолї 20161,2 22346,2 24196,5 25569,8 31373,0 37247,5 41083,9 2,0 
Харољоти пулї ва 
пасандозњои ањолї 

22409,6 27202,1 33570,1 34968,0 36711,7 38430,6 42346,4 1,9 

Њамаи мабалѓи фоида 
ва зарари корхонањо 

587,4 -157,5 -271,4 -1736,3 -510,9 -161,7 1770,3 3,0 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2019 
 

Чи тавре ки дар боло ќайд карда шуд, пасандозњои ањолї манбаи асосии сармояи 
ќарзї мебошанд. Чунки шахсони воќеї ѐ њуќуќї сармояи худро барои истифодаи 
муваќќатї ба дигар субъектњои хољагидорї мегузаронанд, ки арзиши субъективии 
пулро баланд арзѐбї мекунанд. Ин муносибатњо тавассути миѐнаравњои молиявї - 
бонкњои тиљоратї, ташкилотњои ќарзї ба амал бароварда мешаванд. Чи тавре ки аз 
маълумотњои љадвали 2 дар Љумњурии Тољикистон дида мешавад, пасандозњои умумї 
дар давраи солњои 2012-2018 аз 4927,2 то 9723,8 миллион сомонї ѐ 1,9 маротиба зиѐд 
шуд. Афзоиши пасандозњои шахсони њуќуќї назар ба пасандозњои шахсони воќеї 
назаррас буда, аз 1989,8 то 5104,6 млн. сомонї ѐ 2,6 маротиба афзудааст. Шахсони 
воќеї, яъне ањолї њангоми зиѐд шудани иттилооти носањењ дар шароити рушди 
муносибатњои бозорї ва мураккаби бањодињии арзиши пул, фоизи пасандози бонкї 
њамчун арзиши субъективии пул ќабул карда шуд ва ин нишондињандаи огоњона 
бештар маќбул дониста мешвад. Фоизи пасандозњо бо давраи тањлилї бо пули миллї 
дар давраи тањлилшаванда ба њисоби миѐна 9,57%-ро ташкил дод. 

 

Љадвали 2. Маблаѓи баќияи амонат дар ташкилотњои ќарзии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2012-2018 (млн. сомонї) 

Нишондињандањо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018/12, 

мар. 
Њамаи пасандозњо  4927,2 5521,6 6690,6 8613,5 9243,2 9283,5 9723,8 1,9 
Пасандозњои шахсони воќеї  2937,4 3660,1 4253,3 5423,5 5550 4821,4 4619,2 1,6 
Пасандозњои шахсони њуќуќї 1989,8 1861,5 2437,3 3190,0 3693,2 4462,1 5104,6 2,6 
Пасандозњо бо пули миллї  1610,6 1747,9 2308,4 2623,9 3474,6 4143,3 4769,5 2,9 
Пасандозњо бо асъори хориљї 3316,6 3773,7 4382,2 5989,6 5768,6 5140,2 4954,3 1,5 
Фоизи пасандозњо бо пули 
миллї 

15,69 15,72  15,05  15,32  15,89  13,91  9,57 0,6 
(-6,12%) 

Фоизи пасандозњо бо асъори 
хориљї 

12,89 11,75  11,92  11,61  10,05  6,66  5,20 0,4 
(-7,69%) 

Меъѐри фоизи ќарзњои бонкї 20,45 23,97  23,99  24,66  24,99  28,18  26,03 1,3 
(+5,58%) 

Сарчашма: Сомонаи Бонки миллии Тољикистон: http://www.nbt.tj; Бюллетени омори бонкї/ № 281, 2018 г. С. 69-70 
 

Пасандозњои шахсони воќеї низ тамоюли афзоишї доранд, яъне аз 2937,4 то 
4619,2 млн. сомонї ѐ 1,6 маротиба афзудаанд. Бештари мизољони бонкї фоизњои 
амонатиро барои худ маќбул мешуморанд. Меъѐри фоизи ќарзњо дар давраи 
тањлилшаванда ба њисоби миѐна 26,03% ва меъѐри миѐнаи пасандозњо 16,46%-ро ташкил 
дод. Аз ин љо бармеояд, ки дигар субъектњои хољагидорї, ки арзиши субъективии пулро 
баланд арзѐбї мекунанд, хоњиш доранд, ки пул ѐ сармояи ќарзгирандаро бо фоизњо ѐ 
нархњои баландтар харидорї кунанд. Њамин тавр, љараѐни даромад аз истифодаи ин 
хидмат айни замон талаботи онњоро ќонеъ мекунад. Аммо, таљрибаи љумњурї нишон 
медињад, ки тамаркуз ба пасандозњои ањолї њамчун манбаи асосии сармояи ќарзї њанўз 
номумкин аст. Њамин тавр, аксарияти ањолии љумњурї ва истеъмолкунандагон мавќеи 
бартаридошта доранд. Њамин тариќ, назарияи ќарз мављудияти меъѐри фоизиро дар 
назар дорад, ки маънои пардохт аз љониби ќарзгиранда барои истифодаи муваќќатии 
ин сармояро дорад ва андозаи он бо гардиши умумии пул, андозаи ташкилоти ќарзї ва 
вазъи бозор муайян карда мешавад.  
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АСОСЊОИ БАЗАВИИ НАЗАРИЯИ ЌАРЗ ВА ЗАХИРАЊОИ ЌАРЗЇ 
Дар маќола тањлил ва бањодињии захирањои ќарзї ва пешнињоди онњо аз љониби бонкњои тиљоратї 

оварда шудааст. Дар баробари ин, љараѐни љалб ва истифодаи захирањои бонкї баррасї карда шуд. Агар 
ба таърихи афкори иќтисодї назар афканем, пас ду самти асосии назариявии ќарзро људо кардан мумкин 
аст: назарияи табиї ва сармоявии ќарз. Аз нуќтаи назари илмї метавон ќайд кард, ки бонкњои тиљоратї 
дар Љумњурии Тољикистон аз давраи соњибистиќлолї ва таѓйирѐбии сохтори иќтисодиѐт (гузариш ба 
иќтисоди бозорї) низоми ташаккулѐфта њисобида мешаванд, зеро бонкњо дар ин давраи нисбатан ќобили 
муќоисавї тамоми марњилањои њаѐти иќтисодии ташкилотњои тиљоратї, аз ќабили таъсис ва рушди 
гуногуншаклї, фоидаи барзиѐд ва муфлисшавиро аз сар гузаронидаанд. Як роњи њалли ин масъала аз он 
иборат аст, ки ислоњоти минбаъдаи низоми замонавии ќарздињї дар самти фароњам овардани шароит 
барои истифодаи самарабахши захирањои ќарзї дар иќтисодиѐти кишвар, муассисањои нав оид ба 
пешнињод, истифода ва баргардонидани захирањои ќарзї, ки на танњо низоми молиявии љумњуриро 
муътадил мегардонад, балки њамоњангии манфиатњои иќтисодии ќарздињандагон ва ќарзгирандагонро 
таъмин менамояд. Бо вуљуди он ки доир ба масъалањои ќарзї ва захирањои ќарзї шумораи зиѐди асарњои 
нашршуда мављуданд, аммо то ба њол асарњои иќтисодии муосир, ки моњияти иќтисодии ќарз ва 
захирањои ќарзиро пурра инъикос намояд, мављуд нест. 

Калидвожањо: ќарз, захирањои ќарзї, бонкњо, низоми бонкї, фаъолияти бонкї, сармоя, бозори 
ќарзї, фоиз, рушди иќтисодї, бонки тиљоратї, ќарзи бонкї, гардиши пул, сармоягузорї. 

 

БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ КРЕДИТА И КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 
В статье представлен анализ и оценка кредитных ресурсов и их предложение коммерческими банками. 

Наряду с этим, рассмотрен также процесс привлечения и использования банковских ресурсов. Если заглянут 
история экономической мысли, тогда можно выделить два основных направления теоретического обоснования 
кредита: натуралистическая и капиталотворческая теория кредита. С научной точки зрения, можно отметить, 
что коммерческие банки в Республике Таджикистан с периода независимости и преобразования структуры 
экономики (перехода к рыночной экономике) считаются сформированной системой, поскольку банки в этот 
сравнительно большой сопоставимый период прошли все этапы экономической жизни коммерческих 
организаций, таких как создание, скачкообразное развитие, излишняя прибыль и банкротство. Один из путей 
решения этой проблемы дальнейшее реформирование современной системы кредитования в направлении 
создания условий для эффективного использования кредитных ресурсов в экономике страны, новых институтов 
предоставления, использования и возврата кредитных ресурсов, которые позволяют не только стабилизировать 
финансовую систему республики, но и обеспечивают гармонизацию экономических интересов как кредиторов, 
так и заемщиков. Поскольку, несмотря на то что по вопросам кредита и кредитных ресурсов существует 
огромное количество опубликованных работ, но до настоящего времени нет сколько – нибудь законченных 
очерков, раскрывающих генезис познания кредита, денег и банков, отсутствует необходимая систематизация 
взглядов об их эволюции. 

Ключевые слова: кредит, кредитные ресурсы, банки, банковская система, банковская деятельность, 
капитал, рынок кредитных ресурсов, процент, экономический рост, коммерческий банк, банковский кредит, 
движение денег, инвестиции. 

 

BASIC FOUNDATIONS OF CREDIT THEORY AND CREDIT RESOURCES 
The article presents the analysis and assessment of credit resources and their supply by commercial banks. In 

addition, the process of attracting and using banking resources has also been considered. If the history of economic 
thought is looked at, then it is possible to highlight two main directions of theoretical justification of credit: naturalistic 
and capitalized theory of credit. From a scientific point of view, it can be noted that commercial banks in the Republic 
of Tajikistan from the period of independence and transformation of the structure of the economy (transition to a market 
economy) are considered to be a formed system, as banks in this relatively large comparable period have passed all 
stages of economic life of commercial organizations, such as creation, hopping development, excessive profit and 
bankruptcy. One way to solve this problem is to further reform the modern credit system in the direction of creating 
conditions for the effective use of credit resources in the economy of the country, new institutions for the provision, use 
and return of credit resources, which allow not only to stabilize the financial system of the Republic, but also to 
harmonize the economic interests of both creditors and borrowers. For, despite the fact that there are a huge number of 
published works on credit and credit resources, but to date there are no complete essays revealing genesis knowledge of 
credit, money and banks, there is no necessary systematization of views about their evolution. 

Key words: credit, credit resources, banks, banking system, bank activity, capital, market of credit resources, 
percent, economic growth, commercial bank, bank credit, movement of money, investments. 
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УДК 336.7(575.3) 
ТАЉРИБАИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ВУСЪАТЁБИИ СОЊИБКОРЇ ДАР АСОСИ 

ИСТИФОДАБАРИИ ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНЇ 
 

Муллољонов И., Соњибов Ѓ.О. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Омили асосї, муайянсозандаи вуљуддоштани тарафњои иќтисодї, њуќуќї, иљтимої 
ва дигар тарафњое, ки сохтори давлатро муайян месозанд, ин њолати пешравии 
фаъолияти соњибкорї мебошад. Дар ин љода, пешравии фаъолияти соњибкорї, аз љумла 
соњибкории хурду миѐна, бо маљмўи чорабинињои мављудбуда пешакї муайян карда 
мешавад, ки бањри фароњам овардани шароитњо барои татбиќи инноватсияњо ва 
фаъолияти инноватсионї равона карда шудаанд. 

Яке аз асоситарин механизмњо барои дастгирии фаъолияти соњибкорї ин тайѐр 
кардани чорабинињои таъсирбахш аз тарафи маќомотњои идоракунандаи давлатї ба 
њисоб меравад. Аз љумла, дар ин самт, барои њавасмандкунии фаъолияти инноватсионї 
дар соњибкорї, тайѐр кардани чунин чорабинињо таъсирбахш мегарданд: 

 Фароњам овардани шароитњо барои тадќиќотњои илмї, ки барои таъминоти 
инноватсионї дар соњиборї, равона карда шудаанд; 

 Тањияи шароитњо барои ташкили муносибати њамаљониба, ки бањри дастгирї 
барои гузаронидани мувофиќкунї ва љорї намудани технологияњои нави муосир ва 
дастовардњо, ки натиљаи тадќиќотњои илмии гузаронидашуда мебошанд, равона карда 
шудаанд; 

 Тањияи маљмўи чорабинињои зарурї, имкон медињад, ки таъсироти 
гузаронидани чунин якљоя амал кардан баланд бардошта шавад ва ин дар асоси 
гирифтани фоидаи дутарафа аз воридкунии раванди инноватсионї барои сохтани 
кооператсияи якљояи субъектњои иќтисодї иљозат медињад. 

Дар ин раванд азхудкунї ва мувофиќкунии таљрибаи хориљии мављудбуда зарур 
аст. Дар ин њолат бояд диќќати махсус ба шароити амалкардани фаъолияти соњибкорї 
дода шавад. Ба чунин шароитњо сохтори муносибати истењсолии ба љо овардашуда, 
њолати таъминоти инфрасохторї, шароитњои иќлимии мављудбуда ва дохил мешаванда. 

Тањлили таљрибаи байналхалќии пешравии фаъолияти соњибкорї, ки самтњои 
аввалини он истифодабарии инноватсия ва технологияњои инноватсионї ба шумор 
меравад, нишон медињад, ки яке аз омилњои муайянкунандаи бартарикунандаи 
вусъатѐбии инноватсиоинии соњибкорї ин тањия ва амал кардани таъсири асбобу анљом 
дар њимояи моликияти зењнї ба њисоб меравад. Муњиммияти њимояи моликияти зењнї 
барои он ба роњ монда шуадааст, ки махсусан барои корхонањои хурду миѐнае, ки бо 
истифодаи технологияњои инноватсионї, ба душворињои муайян дар гирифтани 
шањодатномањои сертификатсионї ѐ дар натиљаи набудани манбањои пулї ва ѐ ин ки 
душворињои корњои ташкилї дучор мешаванд. 

Дар Љопон ба масъалањои њимояи моликияти зењнї таваљљуњи махсус дода 
мешавад. Дар давлат ќонунњои амалигардида иваз карда шудаанд, то ки онњо ба меъѐри 
муќарраргардидаи байналхалќии ин соња баробар гарданд. Такмилдињии ќонунњо 
барои бењтаркунии механизми ноил шудан ба њифзи њуќуќи моликияти зењнї равона 
карда шудааст. Инчунин, ќоидањо оиди истифодаи тамѓањои молї, имкони ба даст 
овардани литсензияњо, патентњо ќабул карда шудаанд. Инчунин, ба соњаи фаъолияти 
соњибкорї имтиѐзњо муќаррар карда шудааст [2]. 

Диќќати махсус дар таљрибаи дастгирии пешравии фаъолияти соњибкорї ба 
содакунии супордани андоз дода шудааст, ки бо роњи гирифтани љамъи маблаѓ аз 
манбаи андоз барои гузаронидани фаъолияти тадќиќотњои илмї нигоњ дошта мешавад. 

Мисоли асосї ин аст, ки дар Љопон барои тањияи чорабинињо оид ба фаъолияти 
инноватсионї, маљмўи механизмњо доир ба сохтани ташкилотњо, барои ќарздињї ба 
тадќиќотњои инноватсионї пешнињод ва љорї карда шудааст. Њадаф дар он аст, ки 
муњимтарин лоиња оид ба сохтани муассисањои инноватсионї маблаѓгузорї карда 
шавад. 



15 

Дар Кореяи Љанубї барои гузаронидани чорабинињо оид ба дастгирї ва пешравии 
корхонањои хурду миѐна аз тарафи давлат диќќати махсус дода мешавад. Аз љумла, 
зиѐда аз 10 барнома оид ба расонидан ва зиѐда аз 40 барнома дар соњаи дастгирии 
молиявї тањия карда шуда, њоло дар амал татбиќ шуда истодаанд. Барномањои дар 
боло зикргардида ба соњањои муайяни иќтисодї, амволи ѓайриманќул, пешравии 
маориф бо пешнињоди шароитњо бањри таљрибаомўзии мутахассисон ва донишмандон 
дар хориља, равона карда шудааст. Инчунин, ташкили намоишгоњњои махсус, 
гузаронидани сертификаткунонии молњои истењсолшуда дар асоси талаботи 
байналхалќї, пешнињоди хизматрасонињои консалтингї, иштирок дар кооператсияњои 
байналхалќї ва баромадан ба бозорњои хориља ба назар гирифта шудааст. 

Механизми асосї барои гузаронидани кумаки техникї ва дастгирии молиявї ин 
сохтани сохтори махсус, зери њимояи њукумати давлат, ки дар мафњуми ташкилот 
њамчун ољонсии махсус пешнињод шудааст, ба њисоб меравад. Уњдадорињои ољонсии 
сохташуда ин таъмин кардан ва дастгирї намудан бо инфрасохторњои зарурї барои 
пешравии ташкилотњои хурду миѐнаи самти инноватсионї ба шумор меравад. 
Њамчунин, ин ољонсї ба таври «Иттињодияи тиљоратии хурду миѐна» пешнињод 
шудааст. Самти асосии ин ташкилот соњаи ќарздињиро дар бар мегирад, ки ќарзро ба 
муддати 5 сол барои маблаѓгузорї ба гузаронидан ва тањияи тадќиќотњои илмї 
пешнињод менамояд. 

Самти асосии фаъолияти чунин ољонсињо дастгирии ташкилотњои венчурї ба 
њисоб меравад. Барои ин дар давлат фонди мувофиќ барои дастгирии ташкилотњои 
тахассусии сармояи венчуридошта ташкил карда шудаанд. Яке аз дигар самтњои 
муњимтарини фаъолияти чунин ољонсињо расонидани ѐрии молиявї ба лоињањои 
имконоти баланди потенсиалидошта ва барои таъмини молиявии чунин лоињањо 
эњтиѐљдошта, ба њисоб мераванд. 

Инчунин, барномаи мувофиќи расонидани кумак ва баамалбарории амалиѐти 
инноватсионии корхонањои хурду миѐна дар Чин тањия гардидааст. Дар кишвар барои 
барномањои махсуси тањияшуда оид ба дастгирии корхонањои хурду миѐна шароити 
зарурї фароњам оварда шудааст. 

Ин барномаи давлатї њанўз аз асри ХХ, аз оѓози амалигардии барномаи оид ба 
пешнињоди ѐрї ва дастгирии вусъатѐбии инноватсияњои иљтимої-иќтисодї амал 
менамояд. Дар он давра ташкилдињии паркњои технологї моњияти асосии ин барномаи 
давлатї ба њисоб намерафт. Маълум гашт, ки чунин барнома бисѐр ояндадор аст, мањз 
њамин сабаб гашт, ки ин барнома ба «Барномаи вусъатѐбии технологияњои 
инноватсионї» табдил дода шавад. Барои самтњои афзалиятноки вусъатѐбии соњаи 
инноватсионї чунин намудњои фаъолияти истењсолї интихоб гардида буданд: 

 Самти вусъатѐбии иттилоотї ва микро-радио-электроникањо; 
 Самти вусъатѐбии соњаи саноати њавої-кайњонї; 
 Самти вусъатѐбии коркарди инженерии биотехнологї-генетикї; 
 Гузариш ба технологияњои инноватсионї, ки сарфаи ќувваи барќро таъмин 

менамоянд; 
 Сохтани таљњизоти тиббии муосир дар асоси технологияњои баландсифат. 
Дар давлат якчанд шабакањои технопаркї ташкил карда шудаанд, ки дар лоињаи 

ташкилї ва њам њудудї дар шартњои вобастагии дутарафа, хусусияти минтаќањои 
иќтисодии дар зери соњаи фаъолияти онњо бударо зери диќќати махсус мегиранд, амал 
менамоянд. Чунин вобастагии дутарафа имконияти иштирок дар таќсимоти 
байналхалќии мањсулотњо ва технологияњои инноватсиониро медињад, ки амалкунии 
самаранокии онњоро баланд месозад [3]. 

Вусъатѐбии њолати дастгирии молиявї ва технологии корхонањои хурду миѐнаи 
инноватсионии Њиндустонро дида баромада, ќайд кардан љоиз аст, ки дар он љо давлат 
соњибкории инноватсиониро бисѐр дастгирї менамояд. Аз љумла, њукуматњои кишвар 
барои таъсиси як созмони мустаќил, ки барои сохтани паркњои технологї равона карда 
шудаанд, чорањои дахлдор андешиданд. Натиљаи фаъолияти чунин соњањоро, дар он 
дидан мумкин аст, ки айни њол содироти таъминоти программавї яке аз асоситарин 
модда дар ММД-и давлат ба њисоб меравад. Муќаррароти чунин ассотсиатсияњо барои 
гузаронидани тадќиќотњо ва расонидани кумак ба тањияи коркардњои инноватсионї 
дар соњаи таъминоти программавї ва баланд бардоштани потенсиали содирот, равона 
карда шудааст. Бо вуљуди ин, самти асосии ин ассотсиатсия содатар сохтани амалиѐти 
ба тартибдарории њуќуќи муаллифї, њангоми супоридани тањияњои инноватсионї ба 
истењсолот ѐ ин ки содирот мебошад. 
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Бо ин роњ дар инфрасохтори муосир дар робитаи дутарафа ва дастгирии 
ташкилотњои самти инноватсионї, тадќиќотї ва истењсолї мубодилаи васеи иттилоотї 
ба даст оварда мешавад. Самти дигари фаъолияти ассотсиатсияи сохташуда ин 
расонидани ѐрии молиявї ба воситаи пешнињоди ќарз бо шартњои имтиѐздор мебошад. 
Ин ќарзњо асосан барои тањвили таљњизотњои технологї ва харидории амволи 
ѓайриманќул пешнињод карда мешаванд [6]. 

Тамоюлњои муосири љараѐни љањонишавї дар иќтисодиѐт аз он шањодат медињад, 
ки дар давлат шурўъ аз асри XX барои тањия ва љорї кардани стратегияњои давлатї 
шароит фароњам оварда шудааст, ки барои ташкил ва вусъатдињии гузаронидани чунин 
сохтори махсуси содиротї-воридотї равона карда шудаанд. Њадафи онњо ин ташкили 
минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) мебошад. Яке аз асоситарин њадафи ташкили МОИ 
ин тезонидани вусъатѐбии сохторњои соњибкорї, ки ба содироти технологияњои 
инноватсионї равона карда шудаанд, мебошад. 

Самти асосии тањияи тарзњои њавасмандсозии вусъатѐбии соњибкории 
инноватсионї ин чорабинињо оид ба баландсозии раќобатпазирї мебошад, ки бо 
воситаи тањияи системаи комплексии преференсияњои андоз зоњир карда мешаванд. 

Тањлилњои гузаронидашуда нишон медињанд, ки ба самти андозсупории имтиѐзї 
дар соњаи соњибкории самти инноватсионї, дар давлатњои пешрафта диќќати махсус 
дода мешавад ва онњо таљрибаи махсусро соњиб шудаанд. 

Ба чунин фаъолият таљрибаи дар соњаи тањияи ќонунњои андоз доштаи чунин 
давлатњо монанди Шветсия, Голандия, Бритониѐи Кабир ва ИМА-ро мансуб донистан 
мумкин аст. Дар ин давлатњо барои пешнињоди шароитњои имтиѐзї ва бањри 
вусъатдињии соњибкории инноватсионї чорањои зарурї андешида шудаанд. Ичунин, 
дар давлати пешрафтаи ИА, чун Олмон ба ташкилотњо, корхонањо, фирмањо ва 
компанияњо дар оѓози таъсисѐбї ва амалкуниашон шароитњои мусоид барои 
пешнињоди имтиѐзњои махсус фароњам оварда мешаванд. 

Чунин асос дар ИМА низ татбиќ гардидааст, ки дар доираи ќонун љараѐни 
њавасмандии фаъолияти инноватсионї пешбинї мешавад. 

Дар расми 1 комплекси чорабинињои вусъатѐбандаи соњибкории инноватсионї 
оварда шудааст. Тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки комплекси овардашуда 
бояд барои бењтаркунии вусъатѐбии стратегии инноватсионї истифода бурда шавад. 
Яке аз самтњои асосии дигари расонидани дастгирии инноватсионї дар давлатњои 
пешрафта ин пешнињоди васеи хизмати иттилоотї ва машваратї мебошад. Инчунин, 
дар Бритониѐи Кабир пешнињоди хизматњои машваратї ба уњдаи ташкилоти махсус, бо 
ном «Робитаи корї» гузошта шудааст, ки ягона маркази иттилоотї оид ба пешнињоди 
машварати ройгон ба њисоб меравад ва хизматњои махсусро ба соњибкории 
инноватсионї мерасонад [5]. 

 

Расми 1. Комплекси имтиѐзњои андоз оиди њавасмандсозии вусъатѐбии соњибкории 
инноватсионї 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар ин замина, дар самти татбиќи сиѐсати давлатї оид ба дастгирии соњибкории 
инноватсионї, инчунин, марказњои махсусгардонидашудаи сармояи венчуриро, ки аз 
љониби давлати Љопон ташкил карда шудаанд, бояд ќайд кард. Яке аз самтњои 
фаъолият ин гузаронидани курсњо ва семинарњо оид ба фаъолият дар соњаи истифодаи 
технологияњои инноватсионї дар самтњои зерин мебошад: механизми тањия ва ќабули 

Пасткунии арзиши андоз аз даромади ба дастоварда дар як муддате, ки харљи 
инноватсионии лоиња бароварда мешавад. 

КОМПЛЕКСИ АНДОЗЊОИ ПРЕФЕРЕНСЇ ОИД БА ЊАВАСМАНДСОЗИИ ПЕШРАВИИ 
РАЌОБАТПАЗИРИИ СОЊИБКОРИИ ИННОВАТСИОНЇ 

Озодкунї аз супоридани андоз аз арзиши иловагї, њангоми супоридани пешмузд бањри 
мањсулоти инноватсионї, ки даври истењсолии дарозмуддат дорад.  

Озодкунї аз супоридани андоз аз арзиши иловагї ва њаќќи гумрукї барои воридоти 
таљњизот ва маљмўи масолењи зарурї барои фаъолияти инноватсионї. 

Пасткунии манбаи андоз барои љамъи харољот, бањри тадќиќоти инноватсионї.  

Пасткунии миќдори андоз ба молу мулк бо њадафи њавасмандкунии истифодаи васеи 
таљњизоти инноватсионї ва технологияњо. 
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ќарорњои идоракунї, амал дар бозори ќоѓазњои ќиматнок, иштирок дар ташкили 
тиљорати венчурї. Бояд ќайд кард, ки дар доираи марказњои венчурї, инчунин, барои 
љамъоварї ва тањлили маълумоти оморї тадбирњо андешида мешаванд. Маълумоти 
маъмултарин, ки дар байни соњибкорон маъмул аст, технологияи идоракунии 
самараноки тиљорат, коркардњои инноватсионї ва амалияи татбиќи онњо мебошад. Дар 
Федератсияи Россия оид ба рушди соњибкории инноватсионї баъзе корњои муайян, аз 
љумла, Стратегияи ќабулшудаи рушди инноватсионии Федератсияи Россия барои 
давраи то соли 2020 ба амал оварда мешаванд. Самти асосии Стратегия васеъкунии 
рушди инноватсионї бо назардошти рушди њадафњои дарозмуддат мебошад, ки ба 
маблаѓгузории илми асосї ва амалї нигаронида шудаанд, ки њавасмандгардонии 
тиљоратикунонии натиљањои технологияњои инноватсионї мебошад [1]. 

Мутобиќии њадафњои стратегияи мазкур, мушкилоти асосии рушди корхонањои 
хурду миѐна муайян карда шудаанд: 

„ Зарурати баланд бардоштани сатњи равандњои соњибкорї тавассути истифодаи 
чунин нишондињандањо, монанди шаффофият ва адолат; 

„ Ањамияти муайян кардани чунин усул ва то њадди имкон кам кардани монеањои 
мављуда дар тањия ва татбиќи лоињањои инноватсионї. Њамзамон, параметрњои асосии 
ин усул принсип ва равишњои танзими соња, ба даст овардани тартиби самарабахши 
гирифтани шањодатномањо, тањияи механизми давлатии татбиќи имтиѐзоти гумрукї ва 
андозї мебошанд; 

„ Фароњам овардани шароит барои ташкил ва ташаккули чунин робитањои 
иќтисодии байни давлат ва субъектњои соњибкорї, ки ба тарљумаи самтњои рушди 
инноватсионї бо истифода аз механизми шарикии давлат ва бахши хусусї ба шартњои 
муфиди тарафайн нигаронида шудаанд; 

„ Фароњам овардани шароитњое, ки ба фаъолияти самарабахши воситањои 
амалкунандаи дастгирии давлатї дар самти дастгирии фаъолияти инноватсионї 
мусоидат мекунанд; 

„ Такмил додани механизми иќтисодї, ки ба татбиќи чорабинињо оид ба кам 
кардани таъсири манфии хатарњои имконпазир дар фаъолияти соњибкории 
инноватсионї нигаронида шудааст, дар асоси ноил шудан ба бењсозии муносибатњои 
мутаќобилаи њамаи иштирокчиѐни раванди тањия ва татбиќи инноватсияњо. 

Њамин тариќ, тадќиќот ба мо имкон дод, ки ду самти асосии дастгирии давлатї 
оид ба соњибкории инноватсиониро дар кишварњои хориљї муайян намоем (расми 2). 

 

Расми 2. Самтњои асосии дастгирии давлат оид ба соњибкории инноватсионї 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бо љамъбасти гуфтањои боло, ба хулоса омада метавонем, ки таљрибаи љахонї 
зарурати тањия ва татбиќи барномаи давлатии дастгирии ташаккул ва рушди 
фаъолияти инноватсионї дар соњаи соњибкориро њамчун яке аз омилњои муњимми 
рушди устувори иќтисодии кишвар нишон медињад. 

САМТИ ДАСГИРИИ ДАВЛАТ ОИД БА СОЊИБКОРИИ ИННОВАТСИОНЇ 

МОЛИЯВЇ-ТЕХНОЛОГЇ ИТТИЛООТЇ-МАШВАРАТЇ 

Такмилдињї ва љорикунии институтњои 
таъсирбахше, ки бо молия, моликият ва 

технология соњибкории хурду миѐнаро дастгирї 
менамоянд. 

Пешнињоди хизматрасонии иттилоотї ба 
корхонањои инноватсионии хурду миѐна 

Ќарздињї ба корхонањои хурду миѐна, кам 
кардани харољотњои љорї, сармоягузорї ба 
дороињои ѓайримоддї дар чањорчўбаи 
барномањои рушди баландсифатии мањсулот, 
пешнињоди таљњизотњои технологї барои 
гузаронидани тадќиќотњо, патентикунонии 
боимтиѐз, коркардњо ва њимояи њуќуќи муаллифї, 
гузаронидани андозсупории боимтиѐз 

Ташкили хизматрасонињои иттилоотї, ки 
барои расонидани хизматњои машваратї ба 
корхонањои хурду миѐна оид ба љанбањои 
фаъолияти инноватсионї пешбинї шудаанд, 
тањия ва сохтани массивњои оморї оиди 
тадќиќотњо ва барномањои дастгирикунандаи 
гузаронидашуда 
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Эзоњ. Дар маќола омузиши таљрибаи љахонї дар рушди фаъолияти соњибкорї дар 
асоси истифодаи потенсиали инноватсионї баррасї шудааст. 
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ТАЉРИБАИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ВУСЪАТЁБИИ СОЊИБКОРЇ ДАР АСОСИ ИСТИФОДАБАРИИ 
ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои тадќиќи таљрибаи байналхалќии вусъатѐбии соњибкорї дар асоси 
истифодабарии иќтидори инноватсионї мавриди омўзиш ќарор дорад. Комплекси чорабинињои 
тањияшуда оид ба њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї дар соњибкорї оварда шудааст. Оид ба 
масъалањои тањияи њимояи моликияти зењнї, ки дар Љопон ба он диќќати махсус дода мешавад, тадќиќот 
гузаронида шудааст. Аз љумла, ќонунњо оид ба истифодаи тамѓањои молї, имкони ба даст овардани 
литсензияњо, патентњо бо назардошти њавасмандсозии фаъолияти инноватсионї дар соњибкорї ќабул 
карда шудаанд. Таљрибаи Кореяи Љанубї, ки дар замони њозира зиѐда аз 10 барнома оид ба расонидан ва 
зиѐда аз 40 барнома дар соњаи дастгирии молиявии соњибкории инноватсионї тањия гардида, дар амал 
татбиќ шуда истодаанд, нишон дода шудааст. Инчунин, барномањои давлатии коркардшуда ва 
амалкунанда дар Чин, ки аз онњо «Барномаи вусъатѐбии технологияњои инноватсионї» бисѐр ояндадор 
њисобида мешавад, ќайд карда шудааст. Таљрибаи корї дар соњаи тањияи ќонунњои андоз дар давлатњое 
монанди Шветсия, Голандия, Бритониѐи Кабир оварда шудааст. Таљрибаи ИМА, ки дар он раванди 
њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї дар доираи ќонун пешбинї мешавад, ќайд карда шудааст. 

Калидвожањо: соњибкории инноватсионї, моликияти зењнї, литсензиякунонї, технопаркњо, 
механизми иќтисодї, хизматрасонии консалтингї, њавасмандгардонї, тамѓаи молї.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В данной статье рассматриваются вопросы исследования международного опыта развития 
предпринимательской деятельности на основе использования инновационного потенциала. Приведен 
разработанный комплекс мероприятий по стимулированию инновационной деятельности в 
предпринимательстве. Исследованы вопросы по организации защиты интеллектуальной собственности, 
которым большое внимание уделяется в Японии. В частности, приняты законы об использовании товарных 
знаков, возможностей приобретения лицензий, патентов, с учетом стимулирования инновационной 
деятельности в предпринимательстве. Показан опыт Южной Кореи, где разработаны и в настоящее время 
реализуются свыше 10 программ, направленных на оказание и свыше 40 – в сфере оказания финансовой 
поддержки инновационного предпринимательства. Также отмечены разработанные и функционирующие 
государственные программы в Китае, где очень перспективной является «Программа развития инновационных 
технологий». Приведен опыт работы в сфере разработки налогового законодательства в таких странах, как 
Швеция, Голландия, Великобритания. Отмечен опыт США, где процесс стимулирования инновационной 
деятельности предусмотрен на законодательном уровне. 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, интеллектуальная собственность, 
лицензирование, технопарки, экономический механизм, консалтинговые услуги, стимулирование, товарный 
знак. 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY BASED 
ON THE USE OF INNOVATIVE POTENTIAL 

The article deals with the study of international experience in developing entrepreneurial activity based on the 
use of innovative potential. The developed set of measures to stimulate innovation in entrepreneurship is given. The 
questions on the organization of intellectual property protection, which are given much attention in Japan, are 
investigated. Laws were adopted on the use of trademarks, the possibility of acquiring licenses, patents, considering the 
stimulation of innovative activity in entrepreneurship. The experience of South Korea is shown, where over 10 
programs aimed at providing and over 40 in the field of providing financial support to innovative entrepreneurship have 
been developed and are currently being implemented. Developed and functioning state programs in China are also 
noted, where the “Program for the Development of Innovative Technologies” is very promising. Experience in the 
development of tax legislation in countries such as Sweden, the Netherlands, and the United Kingdom is given. The 
experience of the USA is noted, where the process of stimulating innovation is provided for at the legislative level. 

Key words: innovative entrepreneurship, intellectual property, licensing, technology parks, an economic 
mechanism, consulting services, stimulation, trademark. 
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УДК: 333.222:334.75(575,3) 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 

Абдуллоева Л.И., Фаррухи Р., Рахмонов Дж.Р. 
Таджикский национальный университет 

 

В современных условиях выявление резервов развития промышленности является 
одной из главных стратегических целей, стоящих перед Правительством Республики 
Таджикистан. В связи с этим, устойчивое развитие экономики страны в долгосрочном 
периоде обязывает уделять огромное внимание развитию промышленного сектора. Известно, 
что развитие промышленности играет важную роль в увеличении экспортного потенциала 
страны. Поэтому для достижения экономического развития промышленности, повышения 
конкурентоспособности производимой продукции и увеличения экспортного потенциала, 
правительством предприняты ряд эффективных мер, направленных на развитие реального 
сектора экономики, особенно предприятий ориентированных на экспорт. Кроме того, 
поддержка экспортоориентированных предприятий способствует развитию 
конкурентоспособности предприятия и стимулирует рост объема производства экспортной 
продукции. 

В Республике Таджикистан для стимулирования развития экспортного потенциала 
разработаны стратегии, отраслевые государственные и региональные программы развития 
промышленности, ориентированные на внешний рынок, создана инфраструктура и 
благоприятная инвестиционная среда, совершенствован налогооблагаемый режим для 
производителей экспортной продукции, предусмотрена финансовая помощь промышленным 
предприятиям, направленные на решение приоритетных задач, связанных с развитием 
экспортоориетированных производств. Все это говорит о том, что правительство страны 
уделяет большое внимание осуществлению государственной политики по поддержке 
экспортоориентированного производства с использованием различных рычагов и стимулов. 
Но, несмотря на поддержку экспортного потенциала, в стране наблюдается снижение общего 
объема экспорта.  

В своем выступлении с работниками сферы промышленности Республики Лидер нации 
Эмомали Рахмон отметил, что «Таджикистан обладает большим потенциалом в экспорте 
товаров, однако, из-за недостаточности объема привлекаемых иностранных инвестиций 
упускает возможности по реализации этого потенциала» [1]. Действительно статистические 
данные показывают, что с 2015 по 2017 годы экспорт Республики Таджикистан по товарным 
группам имеет тенденцию увеличения. Так, за этот период экспорт увеличился с 890,6 млн. 
долларов в 2015 году до 1198,0 млн. долларов в 2017 году (увеличение составило 307,4 млн. 
долларов или 134,5%). Увеличение экспорта произошло по таким категориям, как: готовые 
пищевые продукты, минеральные продукты, продукция химической промышленности, 
пластмассы и изделия из них, древесина и изделия из древесины, текстиль и текстильные 
изделия, жемчуг, драгметалы, недрагоценные металлы, машины, оборудование, механизмы и 
их части (таблица 1).  

 

Таблица 1. Экспорт Республики Таджикистан по товарным группам за 2012-2018 гг., 
млн. долларов 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего 1359,7 943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 1073,3 
продукты растительного происхождения 45,8 53,2 40,5 39,5 28,3 25,9 20,1 
готовые пищевые продукты, алкогольные 
и безалкогольные напитки, табак и его 
заменители 

 
2,3 

 
1,2 

 
2,1 

 
2,3 

 
4,1 

 
5,0 

 
3,8 

минеральные продукты 305,0 136,2 227,2 204,1 307,2 487,1 544,4 
продукция химической промышленности 1,2 0,9 0,7 0,7 2,2 2,8 8,0 
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пластмассы и изделия из них 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 
древесина и изделия из древесины 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 
текстиль и текстильные изделия 265,3 227,2 166,0 171,0 153,1 181,8 226,4 
изделия из камня, гипса, цемента 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 
жемчуг, драгметаллы и другие 90,7 76,7 146,3 207,6 99,3 213,8 2,0 
недрагоценные металлы 556,2 385,8 243,0 232,1 225,4 229,4 235,4 
машины, оборудование, механизмы, 
их части другие 

11,0 26,5 11,1 14,6 18,4 14,9 10,6 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. - 2019. -С.341-342 

 

Вместе с тем, существует значительный потенциал роста экспортных возможностей, 
также в сфере агропромышленного комплекса, химической промышленности, производства 
строительных материалов. Отсюда можно заключить, что экономика Таджикистана не 
получает того потенциального экономического эффекта, который мог бы обеспечить 
возможность использования природных и ресурсных условий страны, уникальность его 
климатического потенциала при активном участии страны в международном разделении 
труда.  

Однако по данным таблицы 1 также можно видеть, что в 2018 году наблюдается 
снижение экспорта на 124,7 млн. долларов (и составило 89,5% от уровня прошлого года). 
Снижение экспорта наблюдается по таким категориям товаров, как продукты растительного 
происхождения (на 22.4%), готовые пищевые продукты (на 24,0%), пластмассы и изделия из 
них (на 37,5%), древесина и изделия из древесины (на 50%), жемчуг и драгметаллы (на 
99,1%), машины, оборудование, механизмы и их части (на 28,8%).  

В целом, следует отметить, что за последние 5 лет тенденцию экспорта в стране можно 
считать удовлетворительной. Если в 2014 году общий объем экспорта Республики 
Таджикистан составил 977,3 млн. долларов, то в 2018 году этот показатель достиг 1073,3 
млн. долларов, увеличение составило 109,8%.  

Рассмотрим долю основных товарных групп в общем объеме экспорта Республики 
Таджикистан, приведенную в диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1. Доля основных товарных групп в экспорте Республики Таджикистан в 
2018 г. 

 
Как видно из диаграммы, среди товарных групп в экспорте значительно преобладают 

минеральные продукты, их доля составляет 50,7%, следовательно, структура 
промышленного экспорта Таджикистана все еще имеет сырьевой характер. Между тем, 
существует значительный потенциал роста экспортных возможностей в области 
производства недрагоценных металлов и текстильных материалов, их доля в общем объеме 
экспорта составляет 21,9% и 21,1%, соответственно.  

Поэтому нам представляется, что для обеспечения эффективного развития 
экспортоориентированных производств необходимо выявить экспортный потенциал тех 
предприятий, деятельность которых направлена на внешние рынки. Оценка экспортных 
возможностей промышленных предприятий поможет выявить приоритетные направления 
обеспечения конкурентоспособности продукции и определить возможности расширения ее 
экспорта. Как известно, промышленные предприятия получили право самостоятельного 
выхода на внешний рынок вследствие реформы внешнеэкономической деятельности, 
проводимой в Республике Таджикистан. На уровне предприятий начал сосредоточиваться 
весь спектр вопросов, связанных с организацией внешнеэкономической деятельности. 
Поэтому внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в развитии 
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конкурентоспособности промышленных предприятий, позволяющей доступ предприятий на 
внешние рынки и адаптацию к условиям внешней среды. Так как в современных условиях 
для промышленных предприятий на первый план выходят конкурентные преимущества, 
которые должны включать выбор эффективной экспортной стратегии, совершенствование 
условий функционирования на внешнем рынке, улучшение качества продукции и 
качественного использования ресурсов.  

Оценивая различные варианты возможных действий на конкурентном рынке, 
предприятиям необходимо руководствоваться простейшим правилом: концентрировать свои 
преимущества (сильные стороны) там, где конкуренты показывают свою слабость [10,с.10-
11]. 

Известно, что в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 года, наряду с индустриализацией страны, одним из принципов будущего развития 
является инновационность, т.е. использование нововведений во всех сферах социально-
экономической жизни страны. Кроме того, индустриальное развитие страны во многом 
зависит от активизации освоения, внедрения и масштабного распространения эффективных 
инноваций в промышленное производство экспортной продукции. В связи с этим, считаем, 
что перспективным направлением развития экспортного потенциала промышленного 
производства является переход предприятий на инновационный путь развития, который 
может способствовать ускорению модернизации и обновлению производства, повышению 
конкурентоспособности предприятия, обеспечению развития экспортоориентированного 
производства. Однако в настоящее время трудно оценить состояние инновационного 
потенциала экспортоориентированных промышленных предприятий, так как еще не 
разработана методика ведения статистики их инновационной деятельности. В целом, 
экспортоориентированные предприятия в той или иной мере вовлечены в инновационное 
развитие, однако, где предприняты наибольшие усилия в этом направлении, деятельность по 
поддержке процессов разработки и использования новшеств ещѐ не носит системного 
характера. Поэтому нам представляется, что для перевода национальной промышленности на 
инновационную модель развития требуется разработка действенных мер по стимулированию 
и поддержке инновационной деятельности предприятий, ориентированных на увеличение и 
развитие экспортного потенциала страны.  

Рассматривая различные аспекты развития экспортоориентированных производств 
можно сделать вывод, что, обладая значительными ресурсами, Республика Таджикистан 
является страной с большим запасом экспортного потенциала, однако степень реализации 
этого потенциала все еще весьма скромна. К тому же структура промышленного экспорта 
имеет сырьевой характер, и ее совершенствование затрудняется неконкурентоспособностью 
продукции большинства промышленных предприятий. Для обеспечения развития 
промышленного производства, повышения конкурентоспособности и развития его 
экспортных возможностей необходимо создание благоприятных условий по созданию и 
модернизации производства экспортоориентированной продукции, которая невозможна без 
государственной поддержки. Эффективная защита экспортеров-производителей должна 
основываться на поддержке в первую очередь конкурентоспособных отечественных 
предприятий для выхода на внешний рынок.  

На наш взгляд, необходимо провести комплексную оценку и исследование экспортного 
потенциала промышленных предприятий, а также экспортные возможности отраслей с 
высокой долей добавленной стоимости, таких как агропромышленный комплекс, 
горнорудная промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов, 
легкая и пищевая промышленность.  

Следует определить основные виды конкурентоспособной продукции на внешнем 
рынке, а также мировых производителей аналогичной продукции, анализ их сравнительной 
конкурентоспособности, а также разработать на уровне предприятий программу их 
адаптации к новым условиям внешнеэкономической деятельности. 

В связи с наличием ресурсного потенциала по некоторым видам сырья необходимо 
использовать возможности для стимулирования инновационного предпринимательства 
преимущественно на ускоренное развитие существующих и поиска новых возможностей 
экспортоориентированных производств. Инновационное развитие отраслей 
экспортоориентированной промышленности зависит от их инновационного потенциала. 

Для дальнейшего обеспечения развития экспортоориентированных предприятий, на 
наш взгляд, необходимо учитывать не только потенциал промышленных предприятий, их 
месторасположение и характер взаимоотношений, но и экономические изменения, 
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приоритеты внешнеэкономической политики, геоэкономическую и геополитическую 
ситуацию в стране и мире. 
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САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ ИСТЕЊСОЛОТИ БА СОДИРОТ НИГАРОНИДАШУДА ДАР 
ШАРОИТИ МУОСИР 

Рушди содироти мањсулоти саноатї ба афзоиши њаљми истењсолоти ватанї мусоидат мекунад. Аз 
њамин сабаб, тадќиќи њамаљонибаи неруи содиротї барои рушди истењсолоти ба содирот 
нигаронидашуда хеле муњим мебошад. Маќола ба омўзиши самтњои асосии рушди истењсолоти ба 
содиротнигаронидашуда бахшида шудааст. Дар маќола зарурати таъмини раќобатпазирии корхонањои 
саноатии ба содирот нигаронидашуда, инчунин, роњњои асосии баландбардории самаранокии 
корхонањои саноатї бо назардошти неруи содиротї асоснок карда шудааст. Дар асоси маълумотњои 
оморї дар маќола нерўи содиротии корхонањои саноатї тањлил карда шудааст. Аз рўйи натиљањои 
тањлил барои рушди ояндаи истењсолоти ба содиротнигаронидашуда муаллифон равона кардани диќќати 
асосиро ба имкониятњои баландбардории раќобатпазирии мањсулот, зиѐдкунии истењсоли мањсулоти 
арзиши изофаи баланддошта, њавасмандкунии истифодабарии имкониятњои инноватсионии рушди 
истењсолоти ба содиротнигаронидашуда, ки бе дастгирии давлатї ѓайриимкон аст, пешнињод менамоянд.  

Калидвожањо: неруи содиротї, истењсолоти ба содирот нигаронидашуда, сармоягузории хориљї, 
раќобатпазирї, саноати миллї, фаъолияти иќтисоди берунмарзї, рушди инноватсионї, дастгирии 
давлатї.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Развитие экспорта промышленной продукции обеспечивает увеличение объемов отечественного 
производства. В связи с чем комплексное исследование экспортного потенциала для развития 
экспортоориентированных производств является весьма актуальным. Статья посвящена изучению 
перспективных направлений развития экспортоориентированных производств. В статье обоснованы 
необходимость обеспечения конкурентоспособности экспортоориентированных промышленных предприятий, а 
также основные пути повышения эффективности промышленных предприятий с учетом экспортного 
потенциала. На основе статистических данных в статье проведен анализ экспортного потенциала 
промышленных предприятий. По результатам анализа для дальнейшего развития экспортоориентированных 
производств авторы предлагают акцентировать внимание на возможности повышения конкурентоспособности 
продукции, наращивании производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, стимулировании 
использования инновационных возможностей развития экспортоориентированных производств, которые 
невозможны без государственной поддержки.  

Ключевые слова: экспортный потенциал, экспортоориентированное производство, иностранные 
инвестиции, конкурентоспособность, национальная промышленность, внешнеэкономическая деятельность, 
инновационное развитие, государственная поддержка. 

 

PROMISING DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF EXPORT-ORIENTED INDUSTRIES IN 
MODERN CONDITIONS 

The development of export of industrial products provides an increase in domestic production. In this 
connection, a comprehensive study of the export potential for the development of export-oriented industries is very 
relevant. The article is devoted to the study of promising directions of development of export-oriented industries. The 
article substantiates the need to ensure the competitiveness of export-oriented industrial enterprises, as well as the main 
ways to increase the efficiency of industrial enterprises, taking into account the export potential. Based on statistical 
data, the article analyzes the export potential of industrial enterprises. According to the results of the analysis, for the 
further development of export-oriented industries, the authors suggest focusing on the possibility of increasing the 
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competitiveness of products, increasing the production of products with a high share of added value, stimulating the use 
of innovative opportunities for the development of export-oriented industries, which are not possible without state 
support. 

Key words: export potential, export-oriented production, foreign investment, competitiveness, national industry, 
foreign economic activity, innovative development, state support. 
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УДК 311.63.31(575.3) 
РУШДИ ШОЛИПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
Эргашева М.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон яке аз муњимтарин соњањои 
истењсолоти неъматњои моддї ба њисоб меравад. 

Дар солњои Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон гузариш ба 
иќтисодиѐти бозорї, дар натиљаи таљдиди колхозу совхозњо ва дар заминаи онњо 
таъсиси шаклњои нави хољагидорї: хољагињои дењќонї ва ѓайра, ки даромаднокии 
истењсолоти соњаи кишоварзиро баланд бардоштанд, ба вуљуд омадааст. 

Њаљми мањсулоти умумии кишоварзї дар соли 2016 22234,0 млн. сомониро ташкил 
намуд, аз љумла дар соњаи растанипарварї 15066,6 млн. сомонї ва чорвопарварї 7167,4 
млн. сомонї. 

Аз њаљми мањсулоти умумии кишоварзї, ки дар соли 2016 истењсол шудааст, 
њиссаи хољагињои љамъиятї 5,2%, дењќонї 34,1%, хољагињои ањолї 60,7%-ро ташкил 
кард. 

Соли 2016 дар њамаи категорињои хољагидорї 1435,8 њазор тонна ѓалладонагї, 
284,8 њазор тонна пахта, 898,1 њазор тонна картошка, 1748,8 њазор тонна сабзавот, 594,2 
њазор тонна полизї 364,1 њазор тонна мевагињо, 214,7 њазор тонна ангур, 233,3 њазор 
тонна гўшти чорво ва паранда (бо вазни зинда), 918,0 њазор тонна шир,337,1 млн дона 
тухм, 7303,6 тонна пашм, 868,6 тонна пила, 3996,0 тонна асал истењсол шудааст. 

Шолипарварї дар љумњурї яке аз соњањои асосї буда, дар соли 2016 њаљми умумии 
истењсоли он 96,5 њазор тоннаро ташкил намуда, ин 3,7 баробар аз соли 1991 зиѐд 
мебошад. Аз он љумла, дар корхонањои кишоварзї 14,6 њазор тонна (15,1%), дар 
хољагињои ањолї 10,8 њазор тонна (20,5%), дар хољагињои дењќонї 62,1 њазор тонна 
(64,3%) истењсол шудааст. 

Яке аз нишондињандањои асосии мутлаќ њосили умумї буда, њосили умумии шолї 
дар соли 2016 нисбат ба соли 2011 зиѐд шудааст, ки 125,5%-ро ташкил менамуд ва 
афзоиши мутлаќи миѐнасолонаи он бошад, 3,92 њазор тоннаро ташкил намуд. Аз он 
љумла: 

- дар корхонањои кишоварзї 124,7%-ро ташкил намуда афзоиши миѐнасолонаи он 
0,58 њазор тонна расид; 

-дар хољагињои ањолї 21,5% кам шуда, камшавии миѐнасолонаи он 1,08 њазор 
тоннаро ташкил намуд; 

- дар хољагињои дењќонї 55,2% зиѐд шуда, 155,2%-ро ташкил дода, афзоиши 
мутлаќи миѐнасолонаи он 4,42 њазор тоннаро ташкил намуд. 

mailto:jaloliddin78@inbox.ru
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Дар соли 2016 нисбат ба соли 2011 вазъи ќиѐсии истењсоли шолї дар корхонањои 
кишоварзї ба як сатњ, дар хољагињои ањолї аз 32,7% то 20,5% кам шудааст, дар 
хољагињои дењќонї аз 52,1% то 64,3% афзудааст. 

Яке аз нишондињандањои асостарини самаранок истифодабарии бозори 
истењсолот ин њосили умумии шолї (зироат) мебошад. 

 

Љадвали 1. Динамикаи истењсоли шолї дар Љумњурии Тољикистон (њазор тонна) 
 

Солњо  
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
2016 ба 

2011 бо % 
Љумњурии Тољикистон 76,9 82,4 78 79,7 85,8 96,5 125,5 

Аз онљумла корхонањои 
кишоварзї 

11,7 11,4 11,0 11,0 11,1 14,6 124,7 

Ањоли 25,2 27,9 22,6 21,8 20,7 19,8 78,5 
Хољагињои дењќонї 70,0 43,1 44,4 46,9 54,0 62,1 155,2 

Манбаъ: Кишоварзи дар Љумњурии Тољикистон.Д-ушанбе, 2017. -С. 39 
 

Барои њисоби умумии зироатњои формулаи зерин истифода бурда мешавад:  
𝜒у = χ

3 
∙ 3Х 

аз ин љо: Ху ‟ њосили умумї 
Хз ‟ њосилнокии зироат (њазор гектар) 
Зх ‟ замини кишти зироат 
Њосили умумии шолї дар соли 2016 нисбат ба соли 2011: 
-дар ЉТ ба 25,5% афзуд,а 125,5%-ро ташкил намуд. Афзоиши миѐнасолонаи он дар 

солњои 2011-2016 3,92 њазор тоннаро ташкил намуд; 
-дар корхонањои кишоварзї њосили умумї дар соли 2016 нисбат ба соли 2011 

24,7% афзуда 124,7%-ро ташкил намуд. Афзоиши миѐнасолонаи он дар солњои 2011-2016 
0,58 њазор тоннаро ташкил намуд; 

-дар хољагињои ањолї њосили умумї дар соли 2016 нисбат ба соли 2011 21,5% кам 
шуда, 78,5%-ро ташкил намуд. Камшавии миѐнасолонаи он дар солњои 2011 -2016 1,08 
њазор тоннаро ташкил намуд; 

-дар хољагињои дењќонї њосили умумї дар соли 2016 нисбат ба соли 2011 55,2% 
зиѐд шуда, 155,2%-ро ташкил намуд. Афзоиши миѐнасолонаи он дар солњои 2011- 2016 
4,42 њазор тоннаро ташкил намуд. 

Аз тањлил дида мешавад, ки дар хољагињои дењќонї нисбат ба дигар шаклњои 
хољагидорї омилњои истењсолот самаранок истифода бурда истодаанд яъне, бо 30,3% 
афзоиши шолї дар давраи њисобот нисбат ба давраи базавї дар хољагињои дењќонї 
нисбат ба љумњуриявї зиѐд аст. 

Дар солњои охир нафаќат динамикаи истењсоли шолї дар њамаи шаклњои 
хољагидорї таѓйир ѐфта истодааст, сохтори истењсоли шолї дар шаклњои хољагидорї 
таѓйир ѐфта истодааст. 

 

Љадвали 2. Динамикаи сохтори истењсоли шоли дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 
2011-2016 

Солњо  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Љумњурии Тољикистон 100 100 100 100 100 100 

Аз онљумла, корхонањои кишоварзї 15,2 13,8 14,1 13,8 13,0 15,1 
Ањолї 32,7 33,8 28,9 27,3 24,1 20,5 

Хољагињои дењќонї 52,1 52,3 56,9 58,8 62,9 64,3 
 

Аз натиљаи љадвали зикргардида дида мешавад, ки таносуби истењсоли шолї дар 
солњои охир дар хољагињои дењќонї сол ба сол зиѐд шуда истодааст: дар соли 2011 
52,1%, дар соли 2012 52,3%, дар соли 2013 56,9%, дар соли 2014 58,8%, дар соли 2015 
62,9%, дар соли 2016 64,3%-ро ташкил намуд. 

Дар хољагињои ањолї дар соли 2011 то 2016 таносуби истењсоли шолї аз 32,7% то 
20,5% кам шудааст. Дар корхонањои кишоварзї аз 15,2 то 15,1 кам шудааст.  

Бо таѓйирѐбии истењсоли шолї ѓайр аз замини кишт њосилнокии шолї њамчун 
омили асосї таъсир мерасонад. Ѓайр аз ин њосилнокии зироат ин љамъи омилњои 
истењсоли зироат мебошад. 

Нишондињандаи њосилнокии зироат =
њосили умумї

замини кишт
; 

Њосилнокии шолї дар соли 2016 нисбат ба соли 2011: 
-дар ЉТ 28,8% зиѐд шуда, 128,8%-ро ташкил намуд; 
-дар корхонањои кишоварзї 35,2% зиѐд шуда, 135,2%-ро ташкил намуд; 
-дар хољагињои ањолї 3,2% зиѐд шуда, 103,2%-ро ташкил намуд;  
-дар хољагињои дењќонї 36,1%зиѐд шуда, 136,1% ташкил намуд. 
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Дар асоси муодилаи ростхата У= а1+а1t  ќонуният (тенденсия)-и таѓйирѐбии 
њосилнокии шолиро њисоб карда баромада, нишондињандањои зерин ба даст оварда 
шуд: 

 

Љадвали 3. Нишондињандањои воќеї ва назариявии њосилнокии шолї 
 

Солњо  
Љумњурии 

Тољикистон 
Корхонањои 
кишоварзї 

Ањолї Хољагињои дењќонї 

Ў=41,3+1,7t Ў=34,5+1,7t Ў=34,5+0,04t Ў=41,2+2,1t 
Воќеї Назариявї Воќеї Назариявї Воќеї Назариявї Воќеї Назариявї 

2011 35,4 36,2 28,4 29,4 48,5 48,58 35,1 34,9 
2012 38,1 37,9 31,7 31,1 49,6 48,62 37,4 37,0 
2013 40,0 39,6 32,0 32,8 48,0 48,64 41,3 39,1 
2014 44,2 24,0 38,8 36,2 48,7 48,74 45,1 43,3 
2015 44,9 44,7 37,9 37,9 47,4 48,78 47,0 45,4 
2016 45,6 46,4 38,4 39,6 50,1 48,82 47,8 47,5 

 

Аз нишондињандањои љадвали зикргардида дида мешавад, ки дар корхонањои 
кишоварзї ва дар хољагињои дењќонї захирањои баланд бардоштани њосилнокии шолї 
имкон дорад. Дар асоси индексњои таркиби таѓйирѐбї, индекси таркиби доимї ва 
индекси таъсироти таѓйирѐбии таркиб омилњои асосие, ки ба таѓйирѐбии миѐнаи 
солонаи њосилнокї ва њосили умумии шолї. 

 

Расми 1. Динамикаи нишондињандањои воќеї ва назариявиро дар графики зерин ворид 
кардан мумкин аст 

 
 

Љадвали 4. Нишондињандањои вариатсионї 
  

Сентнер  
 

Лапиши ва 
риатсия 

 
 R=Х mах – 

Хmin 

Дисперсияи 
њосилнокии 
шолї 𝝈𝟐 =

  У−Ў 𝟐

𝒏
 

Майли миѐнаи 
њосилнокии 

шолї 

𝝈𝟐 =
  У − Ў 𝟐

𝒏
 

 
Коэффисиенти 

майл  

∪=
𝝈

Х
∙ 𝟏𝟎𝟎% 

Њаммаи шаклњои 
хољагидорї  

41,3 10,2 14,4 3,7 8,9 

Корхонањои 
кишоварзї 

34,5 10,4 16,09 4,0 11,6 

Ањолї  48,7 8,2 0,83 0,9 1,8 
Хољагињои 

дењќонї  
35,4 2,7 7,4 8,6 24,2 

 

Дар асоси нишондињандањои зикргардида дида мешавад, ки:  
-дар Љумњурии Тољикистон њосилнокии миѐнаи солонаи дар давраи њисобот (2014-

2016) нисбат ба давраи ќиѐсї (2011-2013) 19% зиѐд шуда, 169%-ро ташкил намуд. Ба 
таѓйирѐбии њосилнокии миѐнаи солонаи шолї ду омили асосї таъсир расонид: 

-якум, таѓйирѐбии худи њосилнокї 118,2% зиѐд шуда, 118,2%-ро ташкил намуд; 
Дуюм, таѓйирѐбии замини кишт дар давраи њисобот нисбат ба давраи ќиѐсї 3,8% 

кам шуда, 96,2%-ро ташкил намуд. 
Афзоиши њосили умумї дар давраи њисобот (2014-2016) нисбат ба давраи ќиѐсї 

197,8 њазор сентнер зиѐд шуда, аз он љумла ба таъсири омили якум 252,4 њазор сентнер 
зиѐд шуда вазъи ќиѐсии он 127,6%-ро ташкил намуд. Таъсири омили дуюм, яъне 
камшавии замини кишт камомади њосили шолї 54,6 њазор сентнер ва вазъи ќиѐсии он 
27,6%-ро ташкил намуд.  
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Љадвали 5. Натиљаи тањлили омилї 
 Индексњо, % 

А
ф

зо
ш

и
ш

и
 м

у
т
л

а
ќ

и
 

њ
о

си
л

и
 у

м
у

м
и

 њ
а

зо
р

 
се

н
т
н

ер
 

Аз он љумла 

Њ
а

м
а

гї
  

 

Вазъи таносуби 
омилњо % 

Т
а

ѓй
и

р
ѐб

и
и

 т
а

р
к

и
б

ї
 

Аз он љумла 

Т
а

ѓй
и

р
ѐб

и
и

 
њ

о
си

л
н

о
к

ї
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и
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и
и
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и
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и
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т
 

Т
а

ѓй
и
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и
и

 
њ

о
си

л
н

о
к

ї
 

Т
а

ѓй
и

р
ѐб

и
и

 
за

м
и

н
и

 к
и

ш
т

 

Љумњурии 
Тољикистон 

119 118,2 96,2 197,8 252,4 -54,6 100 127,6 -27,6 

Корхонањои 
кишоварзї 

111,4 108,4 108,6 54,5 28,1 26,4 100 51,5 48,5 

Хољагињои ањолї 100,04 100,0 82,5 -53,5 0,2 53,7 100 -0,3 100,3 
Хољагии дењќонї 123,5 122,4 100,9 194,26 186,73 7,53 100 96,1 3,9 

 

- дар корхонањои кишоварзї њосилнокии миѐнаи солонаи дар давраи њисобот 
(2014-2016) нисбат ба давраи ќиѐсї (2011-2013) 11,4% зиѐд шуда, 111,4%- ро ташкил 
намуд. 

Ба таѓйирѐбии њосилнокии миѐнаи солонаи шолї ду омил таъсир расонид: 
-якум, таѓйирѐбии худи њосилнокии шолї 8,4% зиѐд шуда, 108,4%-ро ташкил 

намуд; 
-дуюм, таѓйирѐбии замини кишт ба 8,6% зиѐд шуда, 108,6%-ро ташкил кард. 
Афзоиши њосили умумии дар давраи њисобот нисбат ба ќиѐсї 54,5 њазор сентнерро 

ташкил намуд, аз он љумла бо таъсири якум омил 28,1 њазор сентнер зиѐд шуда, вазъи 
ќиѐсии он 51,5%-ро ташкил намуд. 

Бо таъсири дуюм омил 28,1 њазор сентнер зиѐд шуда, вазъи ќиѐсии он дар афзоиши 
њосили умумї 48,5%-ро ташкил намуд; 

-дар хољагињои ањолї њосилнокии миѐнаи солонаи шоли дар давраи њисобот 
нисбат ба базавї 0,04% афзуда, 100,04%-ро ташкил кард. 

Ба таѓйирѐбии њосилнокии миѐнаи солонаи шолї дар хољагињои ањолї ду омил 
таъсир расонид: 

-якум, њосилнокии шолї дар давраи њисобот нисбат ба давраи ќиѐсї таѓйир 
наѐфтааст(100%). 

-дуюм, таѓйирѐбии замини кишт, дар давраи њисобот нисбат ба давраи базавї 
17,5% кам шуда, 82,5%-ро ташкил намуд. 

Дар давраи њисобот нисбат ба давраи базавї 53,5 њазор сентнер кам шуда, аз он 
љумла дар асоси омили якум 0,3 њазор сентнер, вазъи ќиѐсии он 0,3%-ро ташкил намуд, 
бо таъсири омили дуюм 53,7 њазор тоннаро ташкил намуд, вазъи ќиѐсии он 100,3%-ро 
ташкил намуд; 

Дар хољагињои дењќонї њосилнокии миѐнаи солонаи шолї дар давраи ќиѐсї 
нисбат ба давраи базавї 23,5% зиѐда, 123,5%-ро ташкил намуд. Ба таѓйирѐбии 
њосилнокии миѐнаи солонаи шолї ду омили асосї таъсир расонид: 

-якум, таѓйирѐбии худи њосилнокии шолї дар давраи њисобот нисбат ба давраи 
ќиѐсї 22,4% зиѐд шуда, 122,4%-ро ташкил намуд; 

-дуюм, таѓйирѐбии замини кишт дар давраи њисобот нисбат ба давраи базавї 0,9% 
зиѐд шуда, 100,9-ро ташкил намуд. 

Афзоиши мутлаќи њосили умумї дар давраи њисобот нисбат ба давраи ќиѐсї 
194,26 њазор сентнерро ташкил намуда, аз он љумла ба таъсири омили якум 186,23 њазор 
сентнерро ташкил намуда, вазъи ќиѐсии он дар афзоиши њосили умумии шолї 96,1% 
ташкил намуд. Дар асоси таъсири омили дуюм афзоиши њосили умумї 3,9 њазор 
сентнерро ташкил намуда, вазъи ќиѐсии он 3,9%-ро ташкил намуд. 

Инак, дар истењсоли шолї асосан дар ду шакли хољагидорї ‟ дар корхонањои 
кишоварзї ва дар хољагињои дењќонї бозори истењсол самаранок истифода бурда 
истодаанд. 
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РУШДИ ШОЛИПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар давраи гузариш бо иќтисоди бозоргонї ба истењсоли зироатњои хўрока барои њалли 
масоилњои бехатарии озуќавории мамлакат ањамияти дода мешавад. Шолї дуюм нони ањолї буда, асосан 
дар минтаќањои Суѓд, Хатлон ва Ноњияњои тобеи љумњурї истењсол мешавад. Дар давраи тањќиќшаванда 
(2011-2016) масоњати кишту кор дар љумњурї то 125,5% афзудааст, аз он љумла дар шаклњои ташкилї 
њуќуќии хољагидорї дар њаљми умумии масоњати кишту кор дар 6 соли охир хољагињои дењќонї 64,3%, 
ањолї 20,5% ва дар корхонањои кишоварзї 15,1%-ро ташкил намуд. Дар асоси муодилаи хатти рост 
Ў=а0+а1t тамоюли таѓйирѐбии ошкор карда шудааст: дар љумњурї афзоиши миѐна солонаи масоњати 
кишту кор 1,7 сентнер аз гектар, дар корхонањои кишоварзї 1,7 сентнер аз гектар, дар хољагињои ањолї 
0,04 сентнер аз гектар дар хољагињои дењќонї 2,1 сентнер аз гектар. Тањлили дисперсионї нишон дод, ки 
дар корхонањои кишоварзї ва дар хољагињои дењќонї захирањои баланд бардоштани њосилнокии шолї 
имкон дорад. Тањлил бо усули индексї нишон дод, ки дар давраи њисобот (2014-2016) нисбат ба давраи 
базавї (2011-2013) асосан ба афзоиши љамъоварии умумї ду омил таъсир расонид: таѓйирѐбии худи 
њосилнокї: дар љумњурї таъсири вазни холис дар њаљми умумии афзоиш 127,6%, корхонањои кишоварзї 
51,5%, дар хољагињои ањолї паст шуда 0,3%-ро ташкил намуд, дар хољагињои дењќонї 96,1%; таѓйирѐбии 
замини кишт дар љумњурї кам шуда, 27,6%-ро ташкил намуд, яъне афзоиши њосили умумї аз омили 
њосилнокии шолї мебошад, дар корхонањои кишоварзї 48,5%, хољагињои ањолї 100,3%, хољагињои 
дењќонї 3,9%. 

Калидвожањо: иќтисоди бозоргонї, бехатарии хўрокворї, њосилнокии шолї, замини кишт, 
индексњо, омилњои таъсиррасон. 
 

РАЗВИТИЕ РИСОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
С переходом к рыночной экономике большое внимание уделяется производству продовольственных 

культур для решения проблем продовольственной безопасности. Рис - это второй хлеб и производится в 
основном в Согдийской, Хатлонской и Районах Республиканского подчинения. За период исследования (2011-
2016г.г. посевные площади по республике возросли до 125,5%, в том числе в сельскохозяйственных 
предприятиях до 124,4%, в дехканских хозяйствах - до 155,2%, лишь в хозяйствах населения снизились до 
78,5%. Произошли изменения в структуре производства, на сельскохозяйственных предприятиях почти ничего 
не изменилось (1,5,1%), в дехканских хозяйствах производство увеличилось на 12,2%. На основании уравнения 
прямого выявлены тенденции за исследуемый период; по республике среднегодовой прирост составил 1,7 
центнеров с гектара, сельхозпредприятия- 1,7 центнера с гектара, население 0,04 центнера с гектара, дехканские 
хозяйства - 2,1 центнера с гектара, на основании индексного метода анализа выявлено, что за отчетный период 
(2014-2016г.г.), по сравнению с базисными (2011-2013г.г.), на рост валового сбора повлияли два основных 
фактора: изменения самой урожайности по республике 127,6%, сельхозпредприятиям - 51,5%, по дехканским 
хозяйствам - 96,1% снижение произошло в хозяйствах населения – 0,3%; изменения за счет посевных площадей 
по республике 

Ключевые слова: рыночная экономика, продовольственная безопасность, урожайность, индексы, 
факторы, влияющие на урожайность. 

 

RISK DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
With the transition to a market economy, much attention has been paid to the production of food crops to address 

food security problems. Rice is the second bread and is produced mainly in the Sogd, Khatlon and Republican 
Subordination Regions. Over the study period (2011-2016, sown areas in the republic increased to 125.5%, including in 
agricultural enterprises to 124.4%, in dekhkan farms - to 155.2%, only in households decreased to 78,5%. Changes in 
the structure of production have occurred, almost nothing has changed at agricultural enterprises (1.5.1%), production at 
dekhkan farms has increased by 12.2%. Based on the direct equation, trends for the studied period have been identified; 
the increase was 1.7 centners per hectare, agricultural enterprises - 1.7 centners per hectare, population 0.04 centners 
per hectare, dekhkan farms - 2.1 centners per hectare, based on the index method of analysis, it was found that for the 
reporting period (2014-2016), compared with basic (2011-2013), two main factors influenced the growth of gross 
harvest: changes in the yield itself in the republic are 127.6%, agricultural enterprises - 51.5%, for dekhkan farms - 
96.1%; the decrease occurred in households - 0.3%; changes due to sown areas in the republic. 

Key words: market economy, food security, productivity, indices, factors affecting productivity. 
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УДК 63  
МАСЪАЛАЊОИ ЊАЛТАЛАБИ РУШДИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 

 

Ўзбекова Н.А.  
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Таъмин намудани амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат дар 

асоси гузаронидани ислоњоти аграрї ва рушди бемайлони соњаи кишоварзї њанўз аз 
рўзњои нахустини соњибистиќлолї ва бунѐди давлати соњибихтиѐр яке аз масъалањои 
умдатарин ба њисоб меравад.  

Дар сиѐсати аграрии Љумњурии Тољкистон таъмини боэътимоди ањолии мамлакат 
бо маводи озуќа, рушди комплекси агросаноатї ва ба инобатгирии хатарњои беруна ва 
дохилаи бозори озуќа мавќеи хосаи худро доранд. Барои расидан ба њадафњои миллї, 
аз љумла барои таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат 
Њукумати Љумњурии Тољикистон Стратегияи миллии Рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030 ќабул намуд. 

Соњаи кишоварзї вазифањои гуногунљабњаро дар њалли масъалањои иќтисодию 
иљтимоии кишвар ба зимма дорад, ки бо маљмўи манфиатњои иќтисодии гуногун 
тафсир дода мешавад. Иљрои ин вазифањо муайян кардани самтњои самараноки 
истифодаи захирањои замин ва обро дар пешбурди истењсолоти кишоварзї талаб 
менамояд. Баланд бардоштани самаранокии ислоњоти аграрї ва замин, таъмини 
амнияти озуќаворї, њифзи муњити зист, таѓйирѐбии иќлим, истифодаи оќилонаи 
захирањои об ва замин ва дигар масъалањои њалталаби соња дар давраи Истиќлолияти 
давлатии Тољикистон ба масъалањои њалталаб табдил ѐфтаанд. 

Тањлили вазъи пешбурди соња нишон медињад, ки корњои муайян дар самтњои 
муњайѐ намудани шароити мусоид барои шаклњои гуногуни хољагидорї амалї 
гардидаанд. Ислоњоти аграрї ба афзун гардидани шумораи хољагињои дењќонї, ки 
њуќуќи мустаќилона муайян кардани сохтор, самти фаъолият, њаљми истењсол, 
нигоњдорї, коркард ва фурўши мањсулот, инчунин њалли дигар масъалањоро доранд, 
мусоидат намуда истодааст. Њиссаи хољагињои дењќонї ба њисоби миѐна солњои охир 
(2016-2018) дар истењсоли гандум ва шолї наздик 65%, картошка 55%, сабзавот, 
мевагињо ва ангур 50%-ро ташкил мекунанд [6,с.275-290].  

Амалисозии барномањои давлатии соњавї рушди соњањои картошкапарварї, боѓу 
токпарварї, зотпарварї, тухмипарварї, парандапарварї, ќутоспарварї, занбўри 
асалпарварї, моњипарварї, инчунин бењтар кардани њолати мелиоративии заминњои 
кишоварзї, истифодаи чарогоњњо, хизматрасонии техникию байторї, барќароркунии 
яхдону сардхонањо барои мутобиќсозии фаъолият ба талаботи нави хољагидорї 
мусоидат намуданд. Тадбирњои судманд дар самтњои густариши ислоњоти аграрї, 
истифодаи љалби сармояи хориљию ватанї ва татбиќи дастовардњои илмию техникї 
андешида мешаванд, ки имкониятњо барои баланд бардоштани раќобатпазирии 
мањсулоти кишоварзї ва самаранокии истифодаи замин, ташаккули истењсолоти 
сердаромад, афзун намудани иќтидори содиротии соња ва худтаъминкунии озуќавории 
кишварро ба миѐн меоранд.  

Њамзамон, тањлили вазъи имрўзаи соња нишон медињад, ки барои ноил гардидан 
ба рушди устувори он мушкилот љой доранд ва андешидани тадбирњои иловагиро талаб 
менамояд. 

Мушкилоти љойдоштаро чунин гурўњбандї намудан мумкин аст:  
Ба гурўњи якум, масъалањои таназзули базаи моддї-техникии соња, љараѐни сусти 

ташаккули сохтори институтсионалї, кофї набудани мавќеи хољагињои дењќонї дар 
низоми маркетинги кишоварзї ва дар сатњи зарурї њалли худро наѐфтани масъалањои 
дастгирии давлатии кишоварзї дохил мешаванд. 

Гурўњи дуюмро мушкилоти норасоии захирањои молиявї барои љорї намудани 
навоварињои техникї, технологияњои муосир, ташкили мењнат, идоракунии 
дастовардњои илм ва таљрибаи пешќадам, људо намудани кумакњои молиявї ва 
иловапули (дотатсия)-њо дар мукаммалгардонии низоми идоракунии поѐнии соња дар 
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сатњи љамоатњои дењот, муносибатњои муттањидшавии хољагињои дењќонї ба хољагињои 
калонњаљм, якљояшавї (интегратсия)-и байни хољагињои кишоварзї, корхонањои 
коркард ва шабакањои савдоро дар бар мегирад. 

Гурўњи сеюмро мављуд набудани низоми андози њавасмандкунандаи фаъолияти 
хољагидорї, танзими нархи мањсулоти кишоварзї, истифода нагардидани роњњои аз 
љињати экологї бехатарии истењсолоти захирасарфакунанда ва воридотивазкунанда 
ташкил медињанд. 

Ин мушкилотро ба андешаи мо, дар заминаи ихтиѐран муттањидшавии хољагињои 
дењќонї (фермерї) њал намудан мумкин аст. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи кооперативњо» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагии дењќонї 
(фермерї)» заминаи њуќуќии муттањидшавии ихтиѐрї муќаррар карда шудааст. 
Андешидани тадбирњои сариваќтї дар ин самт имконият медињад, ки афзалиятњои 
хољагињои калонњаљм дар баланд бардоштани раќобатпазирї ба даст оварда шаванд.  

Дар сиѐсати хољагидории заминистифодабарандагон мавќеи асосиро манфиатњои 
аввалиндараљаи онњо дар бобати њарчи бештар ба даст овардани даромад ишѓол 
менамояд. Ин њолат боиси беш аз пеш пастшавии њосилхезии замин ва таъсири 
номусоид ба муњити зист мегардад.  

Њуќуќи истифодаи ќитъаи замин дар муносибатњои заминистифодабарї пас аз ба 
дастовардани њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин бо њуќуќи бегона намудан, њамчун 
предмети хариду фурўш, туњфа, иваз, иљора, гарав ва дигар ањдњо, инчунин ба тариќи 
мерос ва бо тартиби умумии ба даст овардани њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин 
тибќи талаботи Кодекси замини Љумњурии Тољикистон бояд амалї карда шаванд. 
Заминаи њуќуќии масъалањои танзими муносибатњои молу мулкї дар њољагии дењќонї 
бе таъсиси шахси њуќуќї ва бо таъсиси шахси њуќуќї, яъне тартиби ташаккул, тасарруф, 
истифода ва таќсими молу мулк, њисоббаробаркунї њангоми аз аъзогї баромадани узви 
он, ба мерос гирифтани молу мулк ва њуќуќи истифодабарии ќитъаи замини бо њуќуќи 
бегона намудан, инчунин дар љараѐни барњамдињї, азнавташкилдињї ва муфлисшавии 
њољагии дењќонї дар ќонунгузории аграрии кишвар муќаррар карда шудаанд [2,c.7-29].  

Татбиќи пурраи талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон имконият медињад, 
ки масъалаи ихтиѐран ташкил кардани хољагињои калонњаљми аз тарафи гурўњи 
шахсони воќеї њам бидуни таъсиси шахси њуќуќї, ки шумораи аъзояш то 50 нафар 
буда, метавонад бо таъсиси шахси њуќуќї бе назардошти шумораи аъзо ба сифати яке аз 
шаклњои ширкату љамъияти хољагидорї њалли худро ѐбад. 

Албатта, муттањидшавии ихтиѐрии хољагињои дењќонї (фермерї) метавонад 
сарбории андозро зиѐд намояд. Лозим аст, ки додани имтиѐзњои андозї дар доираи 
такмили механизми андозбандии хољагињои миѐна ва бузурги кишоварзї, бо 
назардошти имконияти буљети давлатї њалли худро ѐбад.  

Ба андешаи мо дар сиѐсати давлатии аграрї такмил додани танзим ва идоракунии 
давлатии рушди соња бояд мавќеи хосаро ишѓол намояд. Танзим ва идоракунии 
давлатии соња барои сариваќт баррасї ва њал намудани масъалањои зерин мусоидат 
хоњанд кард: 

Такмили идоракунии бахши кишоварзї яке аз афзалиятњои асосї дар таъмини 
рушди соњаи сердаромад ва вазифањои асосию самти амал мебошад. Дар иљрои ин 
вазифањо ташаккул ва таъмини рушди инфрасохтори бозории соња бояд мавќеи хоса 
дошта бошад. Масалан, ташкили бахши иттилоотї-машваратии маќомоти давлатии 
идоракунии соња ва ташкилотњои ѓайридавлатї метавонанд дар баланд бардоштани 
сатњи маълумотнокї ва малакаи хољагидории роњбарони хољагињои дењќонї (фермерї) 
сањми худро гузоранд. 

Вазъи воќеии рушди соња нишон медињад, ки баробари сол аз сол афзоишѐбии 
истењсоли њамаи номгўи мањсулоти соња дар баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии 
истењсолкунандагони ватанї норасогињо љой доранд.  

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид доштанд, ки «... бењтар намудани корњои 
бозорѐбї (маркетинг) низ аз љумлаи вазифањои муњим дар пешбурди соњаи кишоварзии 
раќобатпазир мебошад“ [1,с.47].  

Таъмини фаъолият дар самти пурзўр намудани корњои бозорѐбї (маркетинг) 
барои њалли масъалањои зерин имкониятњои васеъро фароњам меорад: 

- муайян намудани њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї, ки метавонад шаклњои 
гуногуни хољагидориро барои пешнињоди мањсулоти раќобатпазир ба бозорњои 
дохилию берунї њавасманд гардонад; 

- амалигардонии корњои мураттаб љињати ба роњ мондани мониторинги доимии 
бозори мањсулоти кишоварзї; 
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- баррасии масъалаи људо намудани кумакњои молиявии давлатї ва ќарзњои 
имтиѐзнок ба хољагињои кишоварзї љихати љорї намудани технологияњои муосир ва 
хариди техникањои нави кишоварзї; 

- пешгирии таназзули ќисми њосилхезии хок ва бадшавии њолати мелиоративии 
заминњои таъйиноти кишоварзї; 

- баланд бардоштани маърифати хољагидорї; 
- ташаккули муносибатњои муттањидшавии хољагињои дењќонї ба корхонањои 

кишоварзии калонњаљм. 
Солњои охир таѓйирѐбии иќлим, аз љумла баландшавии њарорати њаво ва афзоиши 

њолатњои фавќулода, ба монанди камшавии боришот ва хушк шудани захирањои об дар 
натиљаи бухоршавии зиѐд ва кам шудани њаљми захираи барф дар пиряхњои кўњї ба 
пешбурди соња таъсири манфии худро расонида истодаанд. Њамзамон, аз љониби бисѐр 
хољагињои дењќонї (фермерї) риоя накардани усулњои агротехникии парвариши 
зироатњо, технологияи обмонї, сариваќт тоза накардани зањбуру зањкашњои 
дохилихољагї, дар њолати номатлуби техникї нигоњ доштани пойгоњњои мелиоративї, 
барои обѐрї истифода бурдани обњои зањбуру зањкашњо вазъи мелиоративии заминњои 
кишоварзиро њамасола мураккаб мегардонанд.  

То њол низоми ягонаи њавасмандї ва уњдадорињо нисбат ба истифодаи оќилонаи 
замин дар муносибатњои заминдорї вуљуд надорад. Афзудани миќдори хољагињои 
дењќонии бе таъсиси шахси њуќуќї муаммоњои навро дар баланд бардоштани боздењи 
замин ба миѐн меорад.  

Ба андешаи мо вазъияти ба миѐномадаро чунин арзѐбї намудан мумкин аст: 
Якум, дар раванди ислоњоти аграрї афзудани шумораи хољагињои дењќонї 

(фермерї), ки роњбарии онњоро ба ном навдењконон ба зимма доранд. Пурсишњои 
иљтимоии байни роњбарони хољагињои дењќонї (фермерї)-и ноњияи Бобољон Ѓафуров 
нишон дод, ки наздик 80%-и онњо маълумоти миѐнаи касбї, олии касбї ва касбии баъд 
аз муассисаи олии таълимиро надоранд. Афзудани нуфузи онњо ба коњиш ѐфтани 
малакаи хољагидорї ва аз байн рафтани идомаи омўзиши таљрибаву малакаи 
дењќонони асил гардид. Дар маљмўъ таќсимоти ноадолатонаи сањми замин ба паст 
рафтани самаранокии истифодаи он сабаб гардид. 

Дуюм, афзудани шумораи роњбарони хољагињои дењќонї (фермерї), ки баъди 
гирифтани ќитъањои замин фаъолияти худро асосан ба иљорадињї мањдуд менамоянд. 
Яъне, онњо ќитъањои заминро на барои истењсоли мањсулоти кишоварзї истифода 
мебаранд, балки бо роњи додани иљора даромади доимї мегиранд. Њамзамон, иљоракор 
фаъолияти худро барои гирифтани даромад равона намуда, дар аксар њолатњо ба 
баланд бардоштани њосилхезии замин диќќати њоса зоњир намекунад. 

Сеюм, тањлил нишон медињад, ки дар мамлакат иштироки дигар соњањо дар 
пешбурди соњаи кишоварзї њоло дар сатњи зарурї ќарор надорад. Соњибкорон ва 
корчаллонњои ватанї барои ворид намудани сармоя ба соњаи кишоварзї эњтиѐткорона 
муносибат менамоянд. Сабаби асосї фарќи калони меъѐрњои даромади байни соњањо 
мебошад. Мављудияти фарќи калон яке аз сабабњои асосии ба соња кам ворид 
гардидани сармояи дохилї гардидааст, ки барои баланд бардоштани боздењии замин 
таъсири манфї мерасонад. 

Њалли ин мушкилот баробари татбиќи механизми самараноки мониторинг ва 
арзѐбии истифодаи захирањои об ва замин, баланд бардоштани савияи дониш, малака 
ва таљрибаи кории роњбарони хољагињои дењќонї (фермерї)-ро талаб менамояд. 
Андешидани тадбирњо дар ин самт барои баланд бардоштани сатњи огоњонии љомеа дар 
масъалањои њифзи муњити зист бо дарназардошти таѓйирѐбии иќлим мусоидат хоњад 
кард. Тадќиќоти аз тарафи олимону мутахассисони ватанї гузаронидшуда собит 
месозанд, ки дар суръати иштироки дастаљамъона имкониятњоро барои босифат ва 
самаранок ба анљом расонидани он истифода намудан мумкин аст. 

Рушди босуботи соњаи кишоварзї бе дастгирии молиявї ва маблаѓгузории 
пайваста ѓайриимкон мебошад. Тањлил нишон медињад, ки наздик аз 90%-и 
маблаѓгузории соња аз њисоби молистењсолкунандагони кишоварзї амалї карда 
мешавад.  

Маълум аст, ки даромаднокии хољагињои дењќонї (фермерї) аз њосилхезии замин, 
яъне таъмини он бо тамоми микро ва макроэлементњо, њайвоноти кишоварзї бо ѓизои 
хушсифат вобастагї дорад. Аммо бо сабабњои гаронии арзиши нурињои минералї, 
норасоии њаљми зарурии нурињои органикї дар барќароркунии ќабати хосилхези хок, 
мушкилињои зиѐд дар таъмини соњаи чорводорї бо истењсоли худї мушкилиро дар 
пешбурди устувори соња ба миѐн овардааст. 
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Тањќиќоти сањроии њолати воќеии њосилхезии заминњои таъйиноти кишоварзї 
нишон медињанд, ки норасоињои элементњои ѓизогии хок ба самаранокї ва 
даромаднокии истењсолоти кишоварзї таъсири манфи мерасонанд. Дар соњаи 
чорводорї низ таъминоти чорвою паранда бо ѓизои хушсифат бењбудиро талаб 
менамояд. Танњо дар суръати фароњам овардани шароити дастрасї ба ќарзњои 
имтиѐзноки кўтоњмуддат ва дарозмуддат устувории молиявии соњаро таъмин намудан 
мумкин аст. Дар ин самт љорї намудани механизми шаффофи маблаѓгузории соњаи 
кишоварзї мувофиќи маќсад мебошад.  

Ба андешаи мо новобаста аз ќабули стратегия, барнома, дурнамо ва консепсияњои 
таъмини рушди устувори соња зарурияти воќеї барои татбиќи механизми самарадењи 
маблаѓгузориро ба миѐн овардааст. Зеро вазъи воќеии маблаѓгузории соња барои ба 
афзоиши устувори њаљми истењсоли мањсулот сол аз сол зиѐд гардидани заминњои аз 
гардиши кишоварзї берунмонда боис гардида, барои расидан ба яке аз њадафњои 
миллии стратегияи рушди иќтисоди миллї-таъмини амнияти озуќаворї таъсири 
манфии худро расонида истодааст.  

Баррасии мушкилоти маблаѓгузории соња собит месозад, ки барои ноил гаштан ба 
устувории молиявї, таъмини дастрасии хољагињои дењќонї (фермерї) ба ќарзњои 
имтиѐзноки кўтоњ, миѐна ва дарозмуддат, аз љумла рушди кооперативњои кишоварзии 
ќарздињї яке аз самтњои муњим бањри расидан ба амнияти озуќаворї мебошад. Вазифаи 
дигар ин таъсиси низоми миллии суѓуртаи соњаи кишоварзї ба њисоб меравад.  

Њамин тавр, барои њалли ин мушкилот бо такя ба таљрибаи давлатњои рўба 
инкишоф нињода, гирифтани кумакњои молиявї дар шакли кумаки молиявї ва дар ин 
асос ба роњ мондани суѓуртакунонии њосили оянда ва чорвою паранда мувофиќи 
маќсад мебошад.  
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МАСЪАЛАЊОИ ЊАЛТАЛАБИ РУШДИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои њалталаби рушди соњаи кишоварзї бо њамаи самтњояш оварда 

шудааст. Як ќатор омилњо ва шароитњое, ки ба рушди иќтисодиѐти мамлакат таъсири манфї мерасонанд 
номбар шуда, оид ба њалли ин камбудињо пешнињодњо дода шудааст. Инчунин, вазифањои гуногунљабња 
дар њалли масъалањои иќтисодию иљтимоии кишвар ва маљмўи манфиатњои иќтисодии гуногун тафсир 
шуда, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Оид ба инкишофи соњаи мазкур ва дастгирии молиявии ин 
соња, ки бино ба арзѐбии коршиносони ботаљриба дар сатњи паст ќарор доранд, тавсияњо пешнињод 
шудаанд. Таъкид шудааст, ки дар сурати њалли мушкилоти мазкур таъмини нисбатан устувори соњаи 
кишоварзї дар мамлакат имконпазир мегардад. Барои њалли ин мушкилот бо такя ба таљрибаи 
давлатњои рўба инкишоф нињода, гирифтани кумакњои молиявї дар шакли кумаки молиявї ва дар ин 
асос ба роњ мондани суѓуртакунонии њосили оянда ва чорвою паранда мувофиќи маќсад мебошад.  

Калидвожањо: амнияти озуќаворї, ислоњоти аграрї, сиѐсати аграрї, хољагињои дењќонї, њаљми 
истењсол, нигоњдорї, коркард ва фурўши мањсулот, барномањои давлатии соњавї, суѓурта, кумакњои 
молиявї, навдењќонон. 

 

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ  
В данной статье рассматриваются проблемы сельскохозяйственной сферы, требующие 

незамедлительного решения. Указаны ряд факторов и условий, которые отрицательно влияют на развитие 
экономики страны и даны рекомендации относительна решения данных проблем. Разъяснены и рассмотрены 
многоаспектные задачи в решении социально-экономических проблем страны и комплекс экономических 
выгод. Даны ценные рекомендации относительно финансовой поддержки сельскохозяйственной сферы, 
которая, по мнению исследователей данной сферы, находится на низком уровне. Подчеркивается, что, в случае 
решения данных проблем, возможно относительно устойчивое обеспечение и развитие сельскохозяйственной 
отрасли в стране. Для решения данной проблемы с опорой на практику развивающихся стран целесообразно 
получение финансовой помощи, и на этой основе считаем целесообразным оформление страхования будущего 
урожая, сферы животноводства и птицеводства.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, аграрная реформа, аграрная политика, объем 
производства, хранение, обработка и продажа продукции, целевые государственные программы, страхование, 
финансовая помощь, новые дехкане. 
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PROBLEMS TO BE SOLVED IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY 
This article discusses agricultural problems that require immediate resolution. A number of factors and 

conditions that negatively affect the development of the country's economies are indicated and a recommendation is 
given regarding the solution of these problems. The multidimensional tasks in solving the social and economic 
problems of the country and the complex of economic benefits are explained and considered. Valuable 
recommendations are given regarding financial support for the agricultural sector, which, in the opinion of researchers 
in this field, is low. It is emphasized that in case of solving these problems, relatively stable support and development of 
the agricultural sector in the country is possible. To solve this problem, relying on the practice of developing countries, 
it is advisable to receive financial assistance, and on this basis we consider it appropriate to arrange insurance for future 
crops, livestock and poultry. 

Key words: food security, agrarian reform, agrarian policy, production volume, storage, processing and sale of 
products, targeted state programs, insurance, financial assistance, new farmers. 
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УДК: 338.24(575.3) 
АФЗАЛИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТЇ ДАР НИЗОМИ 

ИДОРАКУНИИ ТАШКИЛОТ  
 

Нурализода Наљибуло Назрулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 

Дар тўли таърихи инсоният тараќќиѐти љамъият, муносибатњои байни аъзоњои 
алоњидаи он ва муносибатњои иќтисодии онњо ба пуррагї мушоњида карда мешавад, ки 
дар замони муосир яке аз ин шаклњоро ташкилот ном мебаранд. Ќатъи назар аз хислат 
ва моњияти ташкилот онро чунин муайян кардан мумкин аст: ташкилот ‟ ин соњаи 
раванди идоракунї, ќисми занљири мантиќї ибтидо аз батартибоварии элементњо то 
назорати пурра аз болои система (низом) мебошад. Ќобили зикр аст, ки дар корхонаву 
ташкилотњои имрўза масъалаи “Ноил гардидан ба фаъолияти пурсамар ва 
раќобатпазир” басо бањсталаб гардидааст. Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми 
солонаи худ 26-уми октябри соли 2018 таъкид намуда будаанд: - «Мо барои ноил шудан 
ба њадафњои гузошташуда њамкориро бо шарикони рушд минбаъд низ идома медињем 
ва сармояи мустаќими љалбшударо ба ворид намудани техникаву технологияњои 
муосири истењсолї, таъсиси љойњои кории нав ва афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти 
раќобатноки ватанї равона мекунем ва бо дарназардошти равандњои муосир, корро 
љињати татбиќи иќтисодиѐти раќамї ва дар соњањои иљтимоиву иќтисодї љорї кардани 
технологияњои раќамї вусъат бахшем» [1]. 

Дар њиќиќат, Љумњурии Тољикистон аз лињози суръати баланди тараќќиѐти илму 
техникаи љањонї ба дастовардњои чашмрас ноил гардида, дар ин самт ќадамњои 
устуворро дар баробари љомеаи кишварњои дигар нињода истодааст, ки он низ ба яке аз 
масъалањои муњим табдил ѐфта, нафаќат роњбарони корхонаву ташкилот, балки 
њукумати кишварњои мухталифи љањонро водор сохтааст, то дар татбиќи имкониятњои 
технологияњои иртиботиву коммуникатсионї тадбирњои фавриро љўѐ шаванд. Дар ин 
робита чунин назар низ вуљуд дорад, ки системањои иттилоотї дар идоракунии 
ташкилот усулњои гуногуни идоракуниро истифода менамояд, ки заминаи онњоро 
алгоритми мушаххаси омодасозї ва ќабули ќарорњои идорї бо истифода аз 
технологияи иттилоотї ташкил медињад [2,c.74].  

Таљрибаи давлатњои пешрафта аз он далолат медињад, ки дар шароити муосир 
самаранокї ва устувории раванди идоракунии фаъолияти корхонаву ташкилотњо аз 
автоматикунонии низоми коркарди маълумот вобаста аст. Чунончи имрўз дар 
давлатњои мутараќќї љињати густариши ин самт таваљљуњи хоса зоњир карда шуда, 
аксаран самтњои фаъолияти кории ба саломатии инсон зараровар, аз љумла саноати 
истихрољи маводи кимиѐї, истихрољи уран ва ѓайра, бо роњи автоматикунонии раванди 
корї, яъне бо истифода аз роботњо амалї карда мешаванд, ки асоси идоракунии онњоро 
воситањои техникию барномавии муосир ташкил медињад. Чунин намуди пешбурди кор 
агар аз як тараф ба њифзи саломати љомеа нигаронида шуда бошад, аз љониби дигар бо 
роњи сарфа намудани ваќт њам ба сифатнокии мењнат ва њам ба баланд бардоштани 
мањсулнокии истењсолот мусоидат хоњад кард.  
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Дар шароити муосир барои корхона беш аз беш муњиммияти на захирањои моддї, 
балки захирањои виртуалии рушд њамчун активи ѓайримоддї афзуда истодааст. Ба ин 
захирањо дар навбати аввал итилоот,. инноватсия ва инфрасохтори комуникатсионї, ки 
манбаи афзалияти раќобатпазирии субъектњои њољагидор мебошанд, дохил мешавад 
[3,c.125]. Пайваста ба ин автоматикунонии идораи корхона, тавассути воситањои 
техникї ва технологияи иттилоотї метавонад ба ќабули оптималии ќарор мусоидат 
намояд ва ин ќисми муњимми раванди такмили фаъолияти тамоми корхонањо мањсуб 
меѐбад [4,c.38]. 

Бо дарназардошти ањамияти хосси мавзўъ имрўз аз тарафи ширкатњои бузурги 
барномасозї љињати автоматикунонии равандњои иттилоотии самтњои мухталифи 
низоми идоракунии корхонаву ташкилот як ќатор барномањо бо тарњ ва имконоти 
фарќкунанда тањия ва пешнињоди истифодабарандагон карда шудаанд. Яке аз 
намудњои маъмул ва пурталаби чунин барномањоро барномањои њалли масъалањои 
муњосибї ташкил медињанд, ки миќдоран шумора ва намуди гуногун дошта, аз рўи 
имконият низ аз њам фарќкунанда мебошанд. 

Истифодаи воситањои техникї-барномавии муосир дар љараѐни коркарди 
маълумоти муњосибии корхона ба сифатнокии раванди пешбурди кор ва фаврияти 
ќабули ќарорњои идоракунї мусоидат хоњад кард. Аз ин лињоз, љињати 
автоматикунонии равандњои бањисобгирии муњосибї аз љониби ширкатњои маъмули 
љањонї як ќатор барномањои зерин тањия карда шудаанд: 1C, БЭСТ-5, Инфо-Бухгалтер-
10, Новасофт. Љињати муайян намудани самаранокии татбиќи воситањои барномавии 
мазкур дар њалли масъалањои муњосибии корхона љанбањои мусбї ва манфии онњоро 
бањогузорї менамоем.  

Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар кишвари мо дар байни барномањои 
баррасишаванда маъмулгаштатарини онњоро дастаи барномањои «1С-Предприятие» 
ташкил медињад. Зеро он платформае мебошад, ки дар таркиби худ гурўњи 
интерфейсњои зеринро ќарор додааст: «План счетов» - барои идоракунии суратњисобњо 
пешбинї шудааст; «План видов характеристик» - имкон медињад, ки объектњои 
гуногуни муњосибї аз рўи хусусият тасниф карда шаванд; «Регистр бухгалтерии» - бо 
маќсади баќайдгирии амалиѐтњои дорои сабти дукарата. Ќобили зикр аст, ки барномаи 
амалии «1С-Предприятие» имконият медињад, ки љараѐни амалиѐтњои бањисобгирї бо 
истифода аз якчанд наќшањои њисоббаробаркунї пешбарї карда шуда, тањлили 
молиявии нишондињандањои хољагидорї ва амалиѐтњои бањисобгирии муњосибии 
муттањидкардашудаи якчанд корхонаю ташкилотњо амалї карда шаванд. 

Барномаи амалии БЭСТ-5 бошад, дар таркиби сохтори худ ќисматњои амалии 
«Молия», «Логистика», «Истењсолот» ва «Кормандон»-ро дар бар гирифта, дорои 
чунин имкониятњо мебошанд: гузаронидани њисобгирии тањлилии бисѐрсоњавї; 
бањисобгирии амалиѐтњо аз рўйи дилхоњ асъор; ташкили китоби њисоботї доир ба 
амалиѐтњои хољагидорї; коркард ва интиќоли њисоботњо дар шакли электронї. 

Барномаи амалии «Инфо-Бухгалтер-10» барномаи универсалиест, ки онро 
таќрибан дар њалли масъалањои дилхоњ соњаи фаъолияти иќтисодї мутобиќ намудан 
мумкин аст. Барномаи амалии «Инфо Предприятие» бошад, имкон медињад, ки 
њисобгирии музди мењнат ва њисоби пардохтњои андоз, инчунин тартиб додани 
њисоботњои барои муњосиб заруратдошта амалї карда шавад. 

Умуман, имкониятњои асоситарини амалии барномањои амалии баррасишаванда 
бо њам монандї доранд. Доир ба фарќияти имкониятњои љойдоштаи онњо ќайд кардан 
мумкин аст, ки дар барномањои «Инфо-Бухгалтер-10» ва «БЭСТ-5» дар ќаъри 
басохтордарории сатњњои суратњисобњо мањдудиятњо ба назар мерасад, вале ин масъала 
дар барномаи «1С-Предприятия» дида намешавад. Фарќияти дигари онњо иборат аз он 
мебошад, ки барномањои «Инфо-Бухгалтер-10» ва «БЭСТ-5» танњо дар системаи 
амалиѐтии Windows кор карда метавонанд. Лекин барномаи «1С-Предприятия» 
њамзамон метавонем дар муњити системањои амалиѐтии MacOS ва Linux низ истифода 
намоем. 

Тањлили ќиѐсии истифодбарии барномањо (ниг. ба расми 1) нишон медињад, ки 
барномањои ба њалли масъалањои муњосибї равонакардашуда дар самти баланд 
бардоштани сатњи идоракунї ва таъмини амнияти иттилоотии онњо вобаста ба 
имкониятњои аз њам фарќкунанда ба таври гуногун мусоидат хоњанд кард. Тавре аз 
расми 1 ба назар мерасад, дар байни барномањои муќоисашаванда барномаи “1С ‟ 
Предприятия”, ки аз тарафи ширкати 1С-и Федератсияи Руссия истењсол шудааст, 31% 
истеъмолкунандагонро дар бозори воситањои барномавї ба худ љалб намудааст [5]. 
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Расми 1. Таносуби истифодабарии барномањои ба њалли масъалањои муњосибї 
равонашуда 

 
 

Аз натиљаи тањлил чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки њангоми ќабули ќарор 
љињати истифода намудани барномањои ба самти њалли масъалањои муњосибї 
равонакардашуда хусусиятњои зерини онњо ба инобат гирифта шаванд: 

 фазои мусоиди интерфейси барнома;  
 талаботи дохилии ташкилот дар амалисозии суратњисобњо; 
 имконияти истифодаи барнома дар муњити системањои амалиѐтии мухталиф; 
 зарурати ташаккули њисоботњои стандартї ва имконияти бунѐди шакли нави 

онњо. 
Бо дарназардошти он ки фаъолияти корхонањои муосирро бе татбиќи 

технологияњои иттилоотии муосир тасаввур кардан мушкил аст, дар нињояти тањќиќот 
вобаста ба љанбањои мухталифи мавзўи тањќиќшуда ќайд кардан ба маврид аст, ки 
имрўз дар ташаккули низоми идоракунии корхонаву ташкилот татбиќи технологияи 
муосири иттилоотии њалли масъалањои муњосибї наќши бенињоят арзанда дошта, дар 
ин самт ташабусњои зиѐд амалї карда шудаанд, аз љумла вобаста ба Консепсияи 
татбиќи барномаи Њукумати Электронї дар Љумњурии Тољикистон љои кори корманди 
соњаи бањисобгирии муњосибї тадриљан ба талаботи замони муосир љавобгўгардидааст.  

Њамин тариќ, тањќиќот нишон медињад, ки барои баланд бардоштани 
самаранокии истифодабарии технологияњои муосири иттилоотї, махсусан дар самти 
пешбурди фаъолияти муњосибии корхонаву ташкилотњо, ба хусусиятњо ва имкониятњои 
барномањои баррасишуда ањамияти љиддї зоњир намудан лозим аст. 
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АФЗАЛИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТЇ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ 
ТАШКИЛОТ 

Дар маќола афзалиятњои технологияњои муосири иттилоотї дар низоми идоракунии ташкилот 
баррасї карда шуда, њамзамон бо роњи тањлил намудани хусусиятњои фарќкунандаи барномањои 
компютерї, ки барои њалли масъалањои бањисобгирии муњосибї равона карда шудаанд, як ќатор 
пешнињодот доир ба интихоби онњо пешкаш карда шудааст. Бо дарназардошти он ки самаранокии 
фаъолияти корхонањои муосирро бе татбиќи технологияњои иттилоотии муосир тасаввур кардан мушкил 
аст, дар нињояти тањќиќот, вобаста ба љанбањои мухталифи мавзўи тањќиќшуда чунин оварда шудааст, ки 
имрўз дар ташаккули низоми идоракунии корхонаву ташкилот татбиќи технологияи муосири иттилоотии 
њалли масъалањои муњосибї наќши бенињоят арзанда дошта, дар ин самт ташаббусњои зиѐд амалї карда 
шудаанд, аз љумла муайян карда шудааст, ки вобаста ба Консепсияи татбиќи барномаи Њукумати 
Электронї дар Љумњурии Тољикистон љои кори корманди соњаи бањисобгирии муњосибї тадриљан ба 
талаботи замони муосир љавобгўгардидааст. Хулоса, барои баланд бардоштани самаранокии 
истифодабарии технологияњои муосири иттилоотї, махсусан дар самти пешбурди фаъолияти муњосибии 

http://www.president.tj/node/19088%20(санаи
https://promdevelop.ru/luchshie-buhgalterskie-programmy-sravnenie-dostoinstva-i-nedostatki/%20(дата
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корхонаву ташкилотњо, ба хусусиятњо ва имкониятњои барномањои баррасишуда ањамияти љиддї зоњир 
намудан лозим дониста шудааст. 

Калидвожањо: корхона, тањлил, самаранокї, низом, истењсолот, муњосибот, амалиѐт, технология, 
барнома, масъалањои муњосибї, автоматикунонї, технологияи иттилоотї.  

 

ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В данной статье рассматриваются приоритеты информационных технологий в системе управления 
организации. Также в ней, путем анализа отличительных свойств компьютерных программ, которые 
направлены на решение различных бухгалтерских задач, дан ряд предложений по их выбору. С учетом того, что 
трудно представить эффективность деятельности современных предприятий без использования современных 
информационных технологий, в зависимости от различных аспектов исследуемой темы отмечается, что сегодня 
внедрение современных информационных технологий для решения проблем бухгалтерского учета является 
чрезвычайно важным. В этом направлении было предпринято много инициатив, в том числе в статье 
определяется, что в зависимости от Концепции реализации Программы Электронного правительства в 
Республике Таджикистан, рабочее место бухгалтера в определенной степени стало отвечать современным 
требованиям. В заключение уделено особое внимание особенностям и возможностям рассматриваемых 
программ, с целью повысить эффективность использования современных информационных технологий, 
особенно в бухгалтерском учете предприятий и организаций. 

Ключевые слова: предприятия, анализ, эффективность, система, производство, бухучет, операции, 
реализация, технология, программа, бухгалтерские проблемы, автоматизация, информационная технология.  

 

PRIORITIES OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION 
MANAGEMENT SYSTEM 

This article discusses the priorities of information technology in the organization’s management system. Also in 
it, by analyzing the distinctive properties of computer programs that are aimed at solving various accounting problems, 
a number of proposals for their choice are proposed. Given the fact that it is difficult to imagine the effectiveness of 
modern enterprises without the use of modern information technologies, depending on various aspects of the topic 
under study, it is noted that today the introduction of modern information technologies to solve accounting problems is 
extremely important. Many initiatives have been taken in this direction, including the article determines that, depending 
on the Concept, the implementation of the E-Government Program in the Republic of Tajikistan, the workplace of the 
accountant to a certain extent began to meet modern requirements. In conclusion, it was considered necessary to pay 
special attention to the features and capabilities of the programs in question in order to increase the efficiency of using 
modern information technologies, especially in the accounting of enterprises and organizations. 

Key words: enterprises, analysis, efficiency, system, production, accounting, operations, implementation, 
technology, program, accounting problems, automation, information technology. 
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УДК.: 636.6.08 
РУШДИ КОРХОНАЊОИ ПАРАНДАПАРВАРӢ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

   

Њакимов З.Љ. 
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ 

 

Соњаи парандапарварї, ки њамчун низоми корхонањои навъи саноатї дар асоси 
харидорї намудани хўрокаи омехта ташкил карда шудааст, дар худ бисѐре аз 
дастовардњои илми генетикї, саноатсозї, тахассуснокии амиќи истењсолотї ва сатњи 
баланди консентратсияро синтез намудааст. Бояд ќайд кард, ки бо шарофати 
истифодабарии дастовардњои илмию техникї, махсусан технологияњои 
самаранокиашон баланд дар истењсоли гўшти паранда дар мамлакатњои пешрафта, 
њамчун истифодаи ѓизо байни мардум љойи аввалро ишѓол намудааст. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки раванди устуворгардонї ва баланд бардоштани 
самаранокии истењсолии мањсулоти соњаи парандапарварї мураккаб ва хеле тўлонї 
буда, њалли масъалаи мазкур аз љињати илмї асосноккунї, инчунин амалї намудани як 
ќатор тадбирњоро дар давраи муносиби гузариш, аз ќабили корњои ташкилї - иќтисодї 
ва идоракуниро дар сатњи маќомоти давлатї ва мањаллї низ талаб менамояд. Онњо 
метавонанд дар асоси принсипњои тањлили самаранокї њамчун меъѐри иќтисодї дар 
илмњои љањонї, инчунин бо умумигардонии таљрибаи замонавии рушди соња ва 
фаъолияти хољагидории корхонањои парандапарварї тањия карда мешаванд. 

Дар баробари ин, метавонем як далели ањамияти пешрафтадоштаро ќайд намоем, 
ки бе наќши он рушди соњаи парандапарварї њам дар назария ва њам дар амалия 
имконнопазир аст [1]. Ин љо сухан дар бораи рушди шаклњои гуногунљабњаи хољагињои 
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дењќонї, соњибкорони дењот, корхонањои хурд, миѐна ва калон, ки бо назардошти 
гуногуншаклии њудуди кишвар мањсулоти парандапарвариро коркард менамоянд ва бо 
ин васила сатњи воќеии озуќавориро дар љумњурї ва минтаќањои он паст менамоянд, 
меравад. 

Исбот шудааст, ки асоси ба даст овардани инкишофи иќтисодї-иљтимоии љумњурї 
бо назардошти рушди соњаи парандапарварї, мусоидаткунандаи њалли масъалаи 
таъминкунандаи талабот ба гўшт ва тухм, инчунин шуѓлнокии муфиди иќтисодии 
ањолиро ташкил медињад. 

Ба назари мо, калиди якуми баромадан ба њудудњои пешќадам коркарди модели 
«инкишофї» рушди соњаи парандапарварї, ки илми агроиќтисодидорон наќши 
њалкунандаро мебозад, шуда метавонад. 

Дуюм, бо истифодаи аз таљрибаи бойи гузаштагонамон моњирона нигоњ доштани 
паранда метавонад самти муњимми рушди иќтисодиѐти миллї гардад, ки аз мавќеи 
тањќиќї ањамияти назариявї ва амалї дорад. 

Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї парандапарварї яке аз соњањои муњимми 
соњаи кишоварзї ба њисоб рафта, ањолиро бо мањсулоти баландсифати парњезї ва ѓизои 
сафедадор ‟ тухм ва гўшт таъмин менамояд [2]. Ин соња парваришу нигоњубини 
намудњои гуногуни паранда ва самтњои гуногуни истењсолиро дар бар мегирад: тухм, 
гўшт, парандањои навъи зотї, ки бо истењсоли камтарини мавсимї фарќ менамоянд. 
Таъсиси фаъолияти хољагидорї ва рушди соњаи парандапараварї имкониятњои зеринро 
пайдо мекунад, яъне истифодабарии пурраи захирањои мењнатї, ворид гардидани 
даромади якхела ва таъмини мунтазами ањолї бо мањсулоти худї-ватанї дар давоми 
сол мусоидат мекунад. 

Исбот шудааст, ки манфиати соњаи парандапарварї нисбат ба дигар соњањои 
чорводорї баръало дида мешавад ва зарурати њалли њамаи мушкилот дар рушди соња 
имконпазир аст. Яке аз самтњои муњимтарини татбиќи вазифањои зикргардида 
истифодаи пурраи захирањои љамъовардаи иќтидори соњаи парандапарварї, 
дастовардњои охирини илм, техника, технология ва таљрибаи љањонї мебошад. 

Мутобиќи ќарори ќабулгардидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон №166 аз 
13.12.2001. «Дар бораи ташкили истењсоли тухм ва гўшт дар заминаи истењсолоти 
саноатї» шумораи хољагињои парандапарварї афзоиш ѐфта, корхонањои истењсолї ва 
чўљабарорї ба кор андохта шуданд ва дар асоси онњо системаи КВД 
«Тољикпарандапарвар»-и Љумњурии Тољикистон ташкил карда шуд. Таъмини иљрои 
наќша - чорабинињои тањиягардида тибќи ќарори болозикр дар соњаи парандапарварии 
Љумњурии Тољикистон таѓйиротњои зиѐдеро ба амал овард, ба пешрафти илму техникаи 
соња, рушд ва даромаднокии баланди истењсоли тухм ва гўшти паранда имконият 
фароњам овард. Суръатбахшии истењсол на танњо ба љараѐни инкишофи соња, балки ба 
устувории иќтисодии он нисбат ба дигар соњањои чорводорї мусоидат намуд. 

Дарк намудани имкониятњои назаррас љињати парвариши парандањо њамчун 
истењсолоти саноатї њанўз њам муњим аст, дар сурате ки дар иќтисодиѐти иљтимої 
таѓйиротњо ба амал омада, њолати умумии иќтисодї дар соњаи кишоварзї паст гардида 
истодааст. Яъне, истењсолот суст гардида, нишондодњои сифатнокї паст шуда 
истодаанд ва сатњи иљтимої дар дењот бошиддат баланд рафта истодааст [3]. 

Бояд ќайд кард, ки дар коњиш додани нишондињандањои миќдорї бозор 
“гунањкор” нест, балки дар чи гуна истифодабурдани механизми бозор, чи гуна 
ислоњоти аграрї ва умуман ислоњоти иќтисодї гузаронидан мебошад. Њол он ки бисѐр 
омилњои манфї дар раванди соњаи кишоварзї, махсусан дар соњаи парандапарварї 
берун аз соњаи кишоварзї ќарор доранд. Масалан, танњо монополияи «шарикон» дар 
маљмўаи агросаноатї ва дар њолати муносибати боэътимоди муносибатњои молию пулї 
хеле муњим аст. Тањлилњо нишон медињанд, ки солњои охир дар тамоми корхонањои 
парандапарварии Љумњурии Тољикистон саршумори паранда тамоюли болоравиро 
дорад, ки маълумоти дар љадвали 1 овардашуда аз он шањодат медињанд [4]. 

Саршумори паранда дар њамаи минтаќањои мамлакат дар љадвали зерин оварда 
шудааст (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Саршумори паранда дар Љумњурии Тољикистон, њаз. сар 
 

Минтаќањо 
Солњо Соли 2016 бо % 

нисбати соли 2010 2010 2012 2014 2015 2016 
Љумњурии Тољикистон аз 
љумла: 

4402,7 4851,1 5248,0 5143,0 5051,4 114,7 

ВМКБ 122,3 126,3 128,2 128,2 129,9 106,2 
Вилояти Хатлон 1079,7 155,8 1629,2 1697,8 1772,5 164,1 
Вилояти Суѓд 1441,0 1336,0 1521,6 1684,4 1635,5 113,4 
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НТМ 1756,0 1832,0 1969,0 1632,6 1513,4 86,1 
Манбаъ: Љадвал аз љониби муаллиф бо маводњои омории КВД “Саноати парандпарварии Тољикистон” ва Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2017. -С.49-53 [6] тањия гардидааст 

 

Маълумотњои оварда шудаиљадвали 1 аз он шањодат медињанд, ки дар соли 2016 
саршумори паранда дар љумњурї 14,7% нисбат ба соли 2010 афзоиши назаррас дорад. 
Аз тањлили нишондодњои додашуда маълум мегардад, ки соли 2016 нисбат ба соли 2010 
ѓайр аз ноњияњои тобеи марказ дар дигар минтаќањои љумњур саршумори паранда аз 
6,2% ба 64,1% афзоиш ѐфтааст. Маълумоти миќдорї нишондињандаи нињоии 
самаранокии рушди соња ба њисоб намеравад. Аз ин рў, барои муайян кардани он зарур 
аст, ки нишондињандаи сифатнокї - мањсулнокї омўхта шавад [5]. Љадвали дар боло 
зикргардида шањодат аз он медињад, ки афзоиши мунтазами саршумори парандагон ба 
афзоиши назаррас дар истењсоли мањсулоти соњаи парандапарварї мусоидат менамояд 
(ниг ба љадвали 2). 

 

Љадвали 2. Истењсоли мањсулоти соњаи парандапарварї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2010-2016 

 
Минтаќањо 

Солњо Соли 2016 бо % 
нисбати соли 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Истењсоли тухм, млн. дона 
Љумњурии Тољикистон 231,9 254,7 291,6 343,7 350,0 357,2 371,1 160 
ВМКБ 5,31 5,4 5,31 5,33 5,36 4,2 5,6 105,5 
Вилояти Хатлон 55,9 61,1 93,8 122,4 125,1 95,1 69,6 124,5 
Вилояти Суѓд 44,2 49,0 52,35 57,3 60,8 98,1 145,3 3,3 бор 
НТМ 126,5 136,3 141,0 158,7 158,7 159,2 116,6 92,1 

Истењсоли гўшти паранда, њаз. тонна 
Љумњурии Тољикистон 3,4 3,4 3,9 4,2 5,0 6,4 7,4 2,1 бор 
Вилояти Хатлон 0,4 0,4 1,71 1,85 1,9 2,1 2,1 5,2 бор 
Вилояти Суѓд 0,8 0,7 1,29 1,27 2,0,5 2,6 3,2 4 бор 
НТМ 2,2 2,2 0,9 1,08 1,05 1,7 2,1 95 

Манбаъ: Љадвал аз љониби муаллиф бо маводњои омории КВД “Саноати парандпарварии Тољикистон” ва Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2017. -С.49-53 [6] тањия гардидааст 

 

Нишондињандањои љадвали 2 нишон медињанд, ки дар соли 2016 нисбат ба соли 
2010 истењсоли мањсулоти соњаи парандапарварї дар љумњурї ва минтаќањои он ба 
таври назаррас афзоиш ѐфтааст. Махсусан, истењсоли тухм дар љумњурї дар соли 2016 
ба 139,2 млн дона ѐ 60,0%, дар вилоятњои Хатлон ба 13,7 млн дона ѐ 24,5% ва дар 
вилояти Суѓд бошад, ин нишондињандањо зиѐдтар ба назар мерасанд, яъне 101,1 млн 
дона ѐ 3,3 маротиба зиѐд истењсол шудааст. Инчунин, ќайд кардан бамаврид аст, ки 
истењсоли гўшти паранда дар кишвар ва минтаќањои он нисбати ба 5 сол пеш ба 
андозаи 2,3 маротиба зиѐд гардид, ки афзоиши самараноки истењсолоти парандаро 
нишон дода сабаби якбора рушди истењсолоти ин мањсулот аз он шањодат медињад, ки 
дар ин солњо ба фаъолият шурўъ намудани якчанд корхонањои парандапарварї дар 
самти гўшт мебошад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки соњаи парандапарварї яке аз соњањои муњимми 
кишоварзї ба њисоб меравад. Он дар байни соњањои бо истењсоли мањсулоти гўштї 
машѓулбуда аз њама зудинкишофѐбанда мебошад. Он мањсулоти хўроквории арзишнок 
- гўшти парњезї ва тухм истењсол намуда, љузъи људо нашудаи сохтори амнияти 
озуќавории соња дар љумњурї мебошад. Њоло истењсоли мањсулоти соњаи 
парандапарварї, махсусан гўшти паранда дар кишвар ба истењсолкунандагон даромади 
зиѐди фоиданок оварда истодааст. Талаботи зарурї барои ноил шудан ба сатњи баланди 
рушди соњаи парандапарварї асосњои илмии он дар шароити муосир мебошад. Ин 
инъикоси дурусти вазъияти табиї, иќтисодї, демографї ва дигар шароити соњаро, 
њамчун омилњои асосии рушди њаѐти иљтимоию иќтисодии дењаро пешбинї менамояд. 
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РУШДИ КОРХОНАЊОИ ПАРАНДАПАРВАРӢ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур рушди корхонањои парандапарварї дар Љумњурии Тољикистон баррасї 

гардидааст. Саршумори паранда дар корхонањои Љумњурии Тољикистон ва нишондињандањои асосии 
истењсоли мањсулоти соњаи парандапарварї тањлил карда шудааст. Афзоиши мунтазами саршумори 
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парандагон ба афзоиши назаррас дар истењсоли мањсулоти соњаи парандапарварї мусоидат менамояд. 
Маълум гардидааст, ки дар љумњурї ва минтаќањои он соњаи парандапарварї афзоиши ѐфтааст. 
Инчунин, ќайд кардан бамаврид аст, ки истењсоли гўшти паранда дар љумњурї ва минтаќањои он нисбати 
ба 5 сол пеш ба андозаи 2,3 маротиба зиѐд гардидааст. Афзоиши самараноки истењсолоти парандаро 
нишон дода сабаби якбора рушди истењсолоти ба фаъолият шурўъ намудани якчанд корхонањои 
парандапарварї дар самти гўшт мебошад. Дар давраи тадќиќот истењсоли мањсулоти соњаи 
парандапарварї, махсусан гўшти паранда дар кишвар ба истењсолкунандагон даромади зиѐди фоиданок 
овардаанд. Талаботи зарурї барои ноил шудан ба сатњи баланди рушди соњаи парандапарварї асосњои 
илмии олимон он дар шароити муосир мебошад. Муњимтарин шарти баланд бардоштани мањсулнокии 
парандагон ин таъмин намудани онњо бо хўрокаи аз љињати илмї асоснок кардашуда мебошад. Бинобар 
ин, масъалањои идоракунї оид ба афзоиш ва рушд, ки барои таѓйир додани навъњои паранда ба навъњои 
хушзот, дуруст ва оќилона ба роњ мондани хўрокањои серѓизо равона гардидааст, дар таљрибаи 
кишоварзї хеле муњимманд. Барои рушди соњаи парандапарварии љумњурї иќтидор ва имкониятњои 
васеъ дорад.  

Калидвожањо: рушди корхонањои парвандапарварї, тамоюлоти рушд, имкониятњои иќтидорї, 
амаликунии соња.  

 

РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается развитие птицеводческих предприятий в Республике Таджикистан. 

Анализированы поголовья птиц и основные показатели производства продукции птицеводческих отраслей в 
Республике Таджикистан. Выявлено, что в республике и еѐ регионах птицеводческие отрасли развиваются. 
Таким образом, следует подчеркнуть, что производство мяса птицы в республике и еѐ регионах за 5 лет 
увеличилось в 2,3 раза. Причиной повышения эффективности производства птицы является развитие 
производства птицеводческих предприятий мясного направления. Производители продукции птицеводческой 
отрасли, а именно: мяса птицы в республике получили большой доход. Для достижения роста и развития 
птицеводческой отрасли в нынешних условиях важное значение приобретают научные исследования ученых. 
Важнейшим условием повышения продуктивности птиц является научно-обоснованное их кормление. Именно 
поэтому вопросы управления ростом и развитием животных, организации рационального откорма их являются 
важными для сельскохозяйственной практики. Для развития птицеводческой отрасли в республике имеется все 
возможности. 

Ключевые слова: развитие птицеводческих предприятий, тенденции развития, потенциальные 
возможности, функционирования отрасли. 
 

DEVELOPMENT POULTRY ENTERPRISES IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article discusses the development of poultry enterprises in the Republic of Tajikistan. The number of birds 

and the main indicators of production of poultry industries in the Republic of Tajikistan are analyzed. It was revealed 
that poultry industries are developing in the republic and its regions. Thus, it should be emphasized that the production 
of poultry meat in the republic and its regions for 5 years increased by 2.3 times. The reason for increasing the 
efficiency of poultry production is the development of the production of poultry meat enterprises. Producers of poultry 
industry products, namely: poultry meat in the republic received a large income. To achieve the growth and 
development of the poultry industry in the current conditions, scientific research by scientists is becoming important. 
The most important condition for increasing the productivity of birds is their scientifically-based feeding. That is why 
the issues of managing the growth and development of animals, the organization of their rational feeding are important 
for agricultural practice. There are all possibilities for the development of the poultry industry in the republic. 

Key words: development of poultry enterprises, development trends, potential opportunities, functioning of the 
industry. 
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УДК 336.64 
САМТЊОИ МЕТОДИИ ТАЊЛИЛ ВА БАЊОДИЊИИ ЉОЛИБИЯТИ 

ИНВЕСТИТСИОНИИ КОРХОНА 
 

Азимов П.Њ., Мирзобеков Х.Д., Раљабов Э.Д. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 

Шиддатнокии амалиѐти инвеститсионї мутобиќсозии воситањои тањлили молиявї 
ва идоракуниро талаб мекунад. Таркиби тањлили иќтисодї ва њолати молиявии 
корхонањо дар марњилаи муосири рушди илми иќтисодї ба таври гуногун баррасї 
мегардад [4, 6, 9, 11]. Яке аз љузъиѐтњои ин раванд тањлили фаъолнокии инвеститсионии 
корхона ба шумор меравад.  

Бештари олимон фаъолнокии инвеститсиониро њамчун шиддатнокии љараѐнњои 
инвеститсионї баррасї менамоянд.  
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Барои маънидод кардани ин тафсир аќидањои гуногун мављуданд. Аз љумла, Н.В. 
Пронина фаъолнокии инвеститсиониро дар алоќамандї бо воњидњои алоњидаи њудудї, 
шиддатнокии љалбкунї ва љобаљогузории инвеститсияњо ба сармояи асосї аз љониби 
субъектњои мањаллии иќтисодии фаъолияти инвеститсионї ва фароњам овардани 
заминаи мувофиќи љобаљогузорї баррасї менамояд. Дар баробари ин, фаъолияти 
инвеститсионии корхонаро муаллиф њамчун нишондињандаи тавоноии њайати 
кормандони корхона, умуман амалигардонии аќидањои нав ва лоињањои нав, дарѐфти 
роњњои оптималии татбиќсозии онњо ва сарчашмањои маблаѓгузорї, муайян намудани 
он бахшу самтњои рушди дарозмуддати соњибкорї, ки аз љињати потенсиалї судманд 
мебошанд, маънидод менамояд. Мувофиќи нуќтаи назари муаллиф, оиди љузъи 
пешбарандаи фаъолнокии инвеститсионї будани потенсиали захирањои мењнатї пурра 
розї шудан мумкин аст, аммо фаъолнокии инвеститсиониро танњо чун нишондињандаи 
тавоноии њайати кормандони корхона баррасї намудан, ба назари муаллифон на он 
ќадар дуруст аст [8]. 

Равиши умумиро њангоми тафсири фаъолнокии инвеститсионї В.Г. Плужников ва 
С.А. Шишкина истифода менамоянд. Зери мафњуми фаъолнокии инвеститсионї онњо 
шиддатнокии фаъолияти инвеститсионї, ки бо амалисозии маќсадњои гузошташуда 
алоќаманд аст, дарк мекунанд [7]. Дар навбати худ В.И. Клисторин ва Д.С. Сандер 
фаъолнокии инвеститсиониро дар макросатњ бо тањќиќи ин гурўњ дар доираи 
хусуссияти муњити инвеститсионї мавриди баррасї ќарор медињанд [5]. 

Ю.П. Анискин фаъолнокии инвеститсиониро њамчун бузургии натиљавї ѐ вобаста 
аз таъсири маљмўи омилњо баррасї менамояд [1]. 

Дар доираи тањлилњои инвеститсионї ва лоињавї мафњуми фаъолнокии 
инвеститсионї бо дигар гурўњњо ‟ љолибияти инвеститсионї ва фаъолнокии тиљоратї 
алоќамандї дорад. Чунин хулосабарорињо дар корњои Т.С. Колмикова, Э.С. 
Хазанович, С.А. Сироткина, Н.Р. Келчевская, И.Я. Лукасевич, Л.Е. Басовский ва 
дигарон ба назар мерасанд. 

Њангоми тањлили њолати иќтисодии корхона ба аќидаи муаллифон, муњтавои ин 
тафсирњои зеринро људо намудан зарур аст: 

Љолибияти инвеститсионї чунин њолати корхона аст, ки он њамчун ояндаи аз 
љињати иќтисодї устувор бањогузорї мегардад ва дорои имконияти назарраси молиявии 
дарозмуддат буда, фаъолкунии он метавонад ба шахси ба корхона маблаѓгузор фоидаи 
муайянро орад. Дар баробари ин, фаъолии инвеститсионии корхона мафњуми васеътар 
мебошад. Яъне, хусусияти муайяни фаъолияти корхона мебошад ва субъекти 
хољагидорї на танњо аз љињати иќтисодї устувор ва дорои имконияти назаррас барои 
рушдро дар назар дорад, балки дорои њаљми назарраси воситањои озод низ мебошад, ки 
онњо самаранок сармоягузорї мегарданд. 

Тафсири васеътар «фаъолнокии тиљоратї» мебошад, ки устувории иќтисодии 
корхона, бо суръати баланд анљом додани амалиѐт, сатњи назарраси даромаднокї, 
соњиб будан ба ќисми муайяни бозорро дар назар дорад. Њангоми бањодињии 
фаъолнокии тиљоратї мафњумњои «фаъолнокии инвеститсионї» ва «љолибияти 
инвеститсионии корхона»-ро истифода намудан мумкин аст (расми 1). 

 

Расми 1. Таносуби тафсири инвеститсияњо 

 
 

Пас аз муайянсозии равишњои тањлили фаъолнокии инвеститсионии корхона шаш 
роњи асосиро, ки ба онњо такя карда мешавад, људо намудан мумкин аст, аз љумла: 
системавї, маљмўї, сохторї-мантиќї, барномавї-маќсаднок, меъѐрї ва назоратию 
танзимкунанда (расми 2). 

Асосњои методологии тањлили фаъолнокии инвеститсионии корхонаро баррасї 
намуда, пайдарњамии онро муайян менамоем (расми 3). Ин раванд дар тадќиќот бо 
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назардошти дарбар гирифтани мафњуми «фаъолнокии инвеститсионї» интихоб 
гаштааст, ки омўхтани самаранокии амалиѐти инвеститсионї, устувории иќтисодї ва 
сармояи гардонро дар назар дорад. 

 

Расми 2. Равишњои асосї барои бањодињии фаъолнокии инвеститсионии корхона 

 
 

Хусусиятњои методии тањлили фаъолнокии инвеститсионии корхонаро баррасї 
менамоем. Дар марњилаи аввал омодасозии асоси иттилоотї, коркарди он ва тањлили 
пешакї гузаронида мешавад. Бањодињии муњити берунї, омилњои муайянкунандаи 
фаъолнокии инвеститсионї, тањлили бозор ва ѓ. гузаронида мешавад. Дар марњилаи 
дуюм тањлили мушаххаси сармояи гардони корхона ва сарчашмањои ташаккули он, 
бузургии оптималии сармоя бо назардошти сатњи рушди корхона муайян карда 
мешавад. Марњилаи сеюм тањлили иќтидори молиявї ва устувории иќтисодиро дарбар 

 

Расми 3. Пайдарпайии тањлили фаъолнокии инвеститсионии корхона 

 
 

мегирад. Тањлили унсурњои иќтидор ва намудњои устувории иќтисодї, аз ќабили 
молиявї, амволї, ташкилї ва ѓ. гузаронида мешавад. Марњилаи чорум ба тањлили 
амалиѐти инвеститсионї, самаранокии онњо ва агар корхона сандуќи инвеститсионї 
дошта бошад, пас ба бањодињии он нигаронида шудааст. 

Аз нуќтаи назари муаллифон, тањлили фаъолнокии инвеститсионии корхона бояд 
бо назардошти давраи њаѐтии он, ки маъмулан панљ даврањои асосї, аз ќабили тавлид 
(давраи якум), рушд (давраи дуюм), камолот (давраи сеюм), таназзул (давраи чорум) ва 
давраи таназзули амиќро (давраи панљум) дарбар мегирад, гузаронида шавад.  

Тартиби мазкури тањлил самаранокии истифодаи механизми идоракунии 
фаъолнокии инвеститсионии корхонаро баланд мебардорад. Танзимкунї дар ду самт: 
тактикї ва стратегї анљом дода мешавад (расми 4). 
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Расми 4. Механизми идоракунии фаъолнокии инвеститсионии корхона 

 
 

Дар баробари ин, ањамияти зиѐд ба механизми идоракунии њаљми оптималии 
воситањои гардон дода мешавад. Зери ин мафњум њаљми дороињо дарк карда мешавад, 
ки он фаъолияти муътадили корхона ва кори бетанаффуси онро дар шароити зерин 
таъмин менамояд: 

- рељаи бетанаффуси њисоббаробаркунињо нисбат ба уњдадорињо; 
- рељаи муътадили технологии кори субъектњои хољагидорї; 
- кифоягии воситањо барои пўшонидани харољоти ѓайричашмдошт. 
Шароити кории њар як корхона ба њаљм ва меъѐрњои воситањои гардон таъсири 

назаррас мерасонанд. Ба чунин шароит дохил мешаванд:  
- давомнокии давраи истењсолї; 
- даври истифодаи ашѐи хом дар истењсолот; 
- ваќти омодасозии ашѐи хом барои истифода дар истењсолот; 
- љойгиршавии таъминкунандагон аз истеъмолкунандагон; 
- талабот ба мањсулот; 
- таъсири таваррум дар минтаќа; 
- њаљми сармояи ќарзї ва шартњое, ки дар асоси он дода шудааст ва ѓ. 
Њамин тавр, натиљањои тањлили фаъолнокии инвеститсионии корхона ва 

механизми мувофиќи идоракунии он, заминаро барои баланд бардоштани сифати 
ќабули ќарордодњои тактикї ва стратегии идоракунї фароњам меорад. 
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САМТЊОИ МЕТОДИИ ТАЊЛИЛ ВА БАЊОДИЊИИ ЉОЛИБИЯТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ 
КОРХОНА 

Дар маќола нуќтањои назари гуногун нисбат ба мафњуми фаъолнокии инвеститсионї дида 
баромада шудааст. Мафњуми љолибияти инвеститсионї фарогирии андозаи назарраси воситањои озоди 
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субъектро барои инвеститсияњои самарабахш ифода месозад. Равишњои асосии тањлили фаъолнокии 
инвеститсионии корхона људо карда шудаанд. Асосњои методологии тањлили фаъолнокии 
инвеститсионии корхонаро ба назар гирифта, пайомадњои он муайян карда шудааст. Хусусияти методии 
тањлили фаъолнокии инвеститсионии корхона дида баромада шуда, самтњои назариявии идоракунии 
фаъолнокии инвеститсионии корхона баррасї гардидаанд. Инчунин, дар маќола механизми идоракунии 
њаљми мусоиди воситањои гардон оварда шуда, шароити кори корхона, ки ба таври назаррас ба андоза ва 
меъѐри воситањои гардон таъсир мерасонанд, номбар шудаанд. 

Калидвожањо: иќтисодиѐт, инвеститсия, корхона, тањлил, идоракунї, фаъолнокии инвеститсионї, 
љолибияти инвеститсионї. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматриваются разные точки зрения на трактовку инвестиционной активности. Дано 
определение инвестиционной привлекательности, которая предполагает, что субъект владеет значительным 
размером свободных средств, эффективно инвестируемых. Выделены основные подходы к анализу 
инвестиционной активности организаций. Рассматривая методологические основы анализа инвестиционной 
активности организации, определена его последовательность. Рассмотрены особенности методики анализа 
инвестиционной активности организации. Представлены теоретические аспекты управления инвестиционной 
активности организации. Приведен механизм управления оптимального объема оборотных средств. 
Перечислены условия работы каждой организации, которые существенно влияют на размер и нормы оборотных 
средств. 

Ключевые слова: экономика, инвестиция, организация, анализ, управление, инвестиционная 
активность, инвестиционная привлекательность. 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS AND EVALUATION OF THE INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE 

The article considers different points of view on the interpretation of investment activity. The definition of 
investment attractiveness, which assumes that the subject owns a significant amount of free funds, effectively invested. 
The main approaches to the analysis of investment activity of organizations are highlighted. Considering 
methodological bases of the analysis of investment activity of the organization, its sequence is defined. The features of 
the methodology of analysis of investment activity of the organization are considered. Theoretical aspects of 
management of investment activity of the organization are presented. The mechanism of control of the optimal volume 
of working capital is given. The conditions of work of each organization, which significantly affect the size and norms 
of working capital, are listed. 

Key words: economy, investment, organization, analysis, management, investment activity, investment 
attractiveness. 
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УДК 334.792(575.3) 
ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Ойматов Б.Ш., Гулбекова С.Дж.  
Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни 

 

В условиях рыночной экономики переход экономики Республики Таджикистан на 
индустриальную экономику приводит к росту потребности специалистов в этой сфере. 
Переход на индустриальную экономику способствует созданию необходимых условий для 
развития учреждений среднего профессионального образования (СПО). Мировой опыт 
показывает, что развитие учреждений СПО невозможно обеспечить без формирования и 
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развития социальной инфраструктуры. Именно социальная инфраструктура является 
основным механизмом, способствующим созданию необходимых условий для обучения и 
отдыха студентов, профессорско-преподавательского состава (ППС) и работников 
учреждений СПО. 

Отечественная практика показывает, что в Республике Таджикистан за последние годы 
с появлением новых рабочих мест современный рынок труда не всегда может обеспечить 
молодых выпускников учреждений высшего профессионального образования рабочими 
местами, с этой точки зрения во многих секторах рынка занятости появляется потребность 
именно в специалистах-выпускниках учреждений среднего профессионального образования.  

В современных условиях к социальным приоритетам, прежде всего, относятся уровень 
материальной обеспеченности труда и обучения, степень доступности цен на социальные 
услуги, возможность получения образования, медицинской помощи и других благ, наличие 
ресурсов для поддержания социальной сферы в целом, создание устойчивой и здоровой 
окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений. 

В начале 90-х годов прошлого века преобразования охватили все аспекты 
функционирования образовательной системы, в том числе учреждений среднего 
профессионального образования, и ее социальную инфраструктуру. Реформирование этой 
сферы целесообразно, в связи с тем, что социальные механизмы не соответствуют 
интенсивно развивающимся рыночным отношениям. При этом нельзя не учитывать 
результаты реформ, которые привели к ухудшению уровня жизни населения. В связи с этим 
необходимо уделить должное внимание реформированию социальной инфраструктуры 
учреждений среднего профессионального образования [1]. 

Следует заметить, что реформирование социальной сферы может обеспечивать 
экономический рост и повышение благосостояния населения. С другой стороны, суть 
социального реформирования должна соответствовать принципам конституционно 
провозглашенного «социального государства», реализация которых позволяет улучшить 
жизнь основной массы населения Республики Таджикистан. 

Опыт показывает, что прошли этапы, когда производство можно было развивать только 
за счет людей. Поэтому мы выделяем следующие особенности.  

Во-первых, современная инновационная экономика требует наличия сложной рабочей 
силы, высококвалифицированных сотрудников, а их труд - достойной оплаты.  

Во- вторых, доходы населения формируют платежеспособный спрос, и он является 
основным источникам роста в рыночной экономике, а повышение благосостояния населения 
его результатом. Таким образом, не только результат, но и абсолютно необходимая 
предпосылка экономического роста, а это положение само ставит социальные задачи в ранг 
приоритетных, т.е. является концептуальной основой эффективной социальной политики. 

В условиях рыночной экономики важным считаем разработку структурной схемы 
организационно-экономического механизма формирования и развития социальной 
инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования в условиях 
рыночной экономики. Поэтому нами изучены составные элементы социальной 
инфраструктуры учреждений СПО (рис.1). 

 

Рисунок 1. Элементы инфраструктуры учреждений СПО 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Среди элементов социальной инфраструктуры особое место уделяется изучению таких 
параметров как: 

- выявление потребности студентов, ППС и работников; 
- способы определения потребности студентов, ППС и работников; 
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- определение способов предоставления социальных благ; 
- определение результатов по экономическим и социальным показателям; 
- составление плана дальнейшего совершенствования социальной инфраструктуры 

учреждений СПО и корректировка действий на соответствующем этапе формирования 
социальной инфраструктуры [4]. 

На основе обобщения результатов формирования и развития социальной 
инфраструктуры учреждений СПО, главными направлениями социального развития в 
современных условиях являются, в первую очередь, обеспечение максимально высокого 
уровня благосостояния студентов, ППС и работников, наличие материальных, трудовых, 
финансовых и информационных ресурсов, необходимых для поддержания социальной 
сферы, сохранение всеобщего мира и экологической безопасности.  

В этих условиях важным считаем изучении взаимодействия между элементами 
социальной сферы, социальной защиты и социальной инфраструктуры [3] (рис.2). 

 

Рисунок 2. Схема взаимодействия между элементами социальной сферы, социальной 
защиты и социальной инфраструктуры учреждений СПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ рис. 2 показывает, что существует тесная связь между элементами социальной 
сферы, защиты и социальной инфраструктуры. Важным считаем также уточнение 
социальных индикаторов, комплекса услуг социальной инфраструктуры и оптимизации 
социальной защиты. 
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Анализ показывает, что социальная инфраструктура учреждений СПО, в отличие от 
других отраслей, удовлетворяет не только социальные потребности студентов, 
профессорско-преподавательского состава и работников, но и всего контингента учреждений 
СПО, являясь главным фактором социальной защиты на рынке образовательных услуг.  

Учитывая вышеизложенное, нами на рис. 3 приведена схема группировки целевых 
объектов социальной инфраструктуры учреждений СПО на рынке образовательных услуг. 

Анализ рисунка 3 показывает, что предложенная группировка объектов позволяет 
выделить роль и значение каждого составляющего объектов социальной инфраструктуры 
учреждений СПО на основе учета особенностей их формирования, функционирования и 
развития в конкретных условиях их функционирования, а также нахождения источников 
финансирования.  

В целом, выделенные особенности и задачи формирования и развития социальной 
инфраструктуры учреждений СПО позволяют комплексно и системно на основе анализа 
изучить результаты в образовательном процессе и разработать эффективные рекомендации 
по формированию и развитию социальной инфраструктуры в учреждениях СПО. 

 

Рисунок 3. Схема группировки целевых объектов социальной инфраструктуры 
учреждений СПО на рынке образовательных услуг 
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потенциал студентов, ППС и работников, повысить их дисциплину и ответственность, 
создать надлежащие условия для результативного обученич и работы, хорошего отдыха, 
устройства семейного быта, создание социальной инфраструктуры, отвечающей выделенным 
требованиям [5]. 

В целом, социальная инфраструктура выполняет функцию создания комплекса 
материальных условий учебы, быта и досуга для студентов, профессорско-
преподавательского состава и работников учреждений СПО.  

Следует заметить, что основной задачей социальной инфраструктуры учреждений СПО 
является укрепление здоровья и всестороннее развитие личности, трудовое и нравственное 
воспитание студентов, научно-педагогических кадров и работников.  

Нами установлено, что развитие социальной инфраструктуры учреждений СПО 
считается средством повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, 
повышения учебной и трудовой активности студентов, ППС и работников, достижения 
высоких научных результатов и подготовки высококвалифицированных кадров для нужд 
экономики. 

В годы проведения экономических реформ в структуре основных направлений 
реформы системы среднего профессионального образования в стране были выделен и 
реализован комплекс мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий, 
медицинского обслуживания и общественного питания профессорско-преподавательского 
состава, студентов и работников, по совершенствованию оздоровительной и культурно-
массовой работы. А также по созданию студенческих городков, выделяя в них учебно-
научную зону, зону спортивных сооружений, которые включают открытые стадионы и 
манежи, плавательные бассейны, спортивные площадки, корты, базы спортивного инвентаря 
и проката, а хозяйственно-бытовая зона состоит из производственных мастерских, 
инженерно-технических и подсобных помещений, складов, торгово-общественного центра, 
столовых, кафе, помещений бытового обслуживания, хозяйственно-бытового, жилья и 
отдыха, а также жилых зданий для преподавателей и блоков студенческих общежитий, 
ботанических садов, парков, опытных полигонов, обсерваторий и других учреждений, в 
городе и за его пределами. 

Вопросы общего руководства развитием социальной инфраструктуры среднего 
профессионального образовательного учреждения осуществляет ученый совет УСПО, 
который утверждает его организационную структуру, планы социального развития, выделяет 
средства для финансирования социальной инфраструктуры и ее объектов. 

Целенаправленное управление социальной инфраструктурой среднего 
профессионального образовательного учреждения осуществляется заместителем директора 
по экономической хозяйственной работе с участием профсоюзной организации УЧПО. 

Создание и развитие социальной инфраструктуры среднего профессионального 
образовательного учреждения осуществляются за счет государственных капитальных 
вложений и его собственных средств. В основном директор среднего профессионального 
образовательного учреждения утверждает титульные списки на строительство объектов 
социальной инфраструктуры. 

В основном, учреждения социальной инфраструктуры библиотека, музей, дом 
культуры, спортивные сооружения, санаторий-профилакторий, оздоровительно-спортивный 
лагерь и др. непосредственно входят в состав среднего профессионального образовательного 
учреждения, они подчиняются ученому совету, и их управление осуществляется директором 
УСПО с участием профсоюзного комитета. Следует выделить двойное подчинение как 
особенность управления другими объектами социальной инфраструктуры среднего 
профессионального образовательного учреждения. Кроме директора, управление их 
деятельностью осуществляют соответствующие отделы управления местных органами 
государственной власти. Это поликлиника, предприятия общественного питания, торговли, 
бытового и сервисного обслуживания колледжа. 

Взаимоотношения между колледжами, предприятиями и учреждениями социальной 
инфраструктуры второго типа регламентируются на основе заключенного договора 
директора с вышестоящей организацией, выделяя обязанности сторон по организации и 
управлению их деятельностью, а также и указываются другие условия. 

Среднее профессиональное образовательное учреждение предоставляет объектам 
социально-бытового обслуживания для пользования помещения, оборудование, мебель, 
инвентарь, транспортные средства, организует их отопление, освещение, горячее и холодное 
водоснабжение, а также выполняет их текущий и капитальный ремонт за свой счет.[5] 
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Администрация и общественные организации среднего профессионального 
образовательного учреждения контролируют качество услуг и культуру обслуживания его 
персонала учреждениями социальной инфраструктуры. Кроме того, колледж осуществляет 
дальнейшее развитие сети объектов социальной инфраструктуры на основе целевых 
комплексных программ. При этом важнейшая роль в управлении социальной 
инфраструктуры колледжа принадлежит планированию экономического и социального 
развития ее деятельности на основе формирования показателей социального развития 
колледжа, а в составе государственного заказа выделяется ввод объектов социальной 
инфраструктуры колледжей.  

При планировании деятельности колледжей, в основном, используют норматив 
бюджетного финансирования, а также средства за счет развития платных образовательных 
услуг, договорных форм подготовки специалистов, других внебюджетных источников 
поддержки социальной инфраструктуры.  

В процессе планирования развития социальной инфраструктуры колледжа выполняется 
прогноз подготовки специалистов, численности научно-педагогических кадров и других 
показателей ее основной деятельности, которая позволяет определять численность студентов 
и работников колледжа, их структуру и перспективную потребность в научно-
педагогических кадрах и других работниках.  

Таким образом, развитие социальной инфраструктуры среднего профессионального 
образовательного учреждения должно ориентироваться не только на студенческий 
контингент, а на всех обучающихся, слушателей и работающих в колледже.  

Поэтому основной задачей планирования социальной инфраструктуры среднего 
профессионального образовательного учреждения в условиях рыночной экономики 
считается разработка целевых социальных задач и нормативов, определяющих сохранение и 
развитие ее ресурсного потенциала.  

Важно заметить, что средние профессиональные образовательные учреждения также 
участвуют в реализации, как общих задач социальной защиты населения, а также решают и 
специфические социальные проблемы: социальная защита доходов научно-педагогических 
работников, студентов, в условиях кризиса, обеспечение иногородних студентов, 
общежитиями, в том числе семейных студентов, сохранение для них льготного питания, 
проезда на транспорте, оказание финансовой помощи профессорско-преподавательскому 
составу и сотрудникам колледжа, вступающим в жилищные строительные комплексы, в 
оплате услуг санаторно-курортного обслуживания, сохранение бюджетных учреждений 
социальной инфраструктуры при дефиците требуемых ресурсов на основе использования 
нормативного подхода в анализе развития социальной инфраструктуры.  

На основе сравнения фактических и нормативных показателей администрацией 
колледжа выявляются наиболее узкие места в развитии социальной инфраструктуры и ее 
составляющих, обосновываются приоритеты в социальной политике среднего 
профессионального образовательного учреждения, в том числе в распределении финансовых 
средств и капвложений. 

Следует выделить такие особенности и существующие проблемы функционирования 
социальной инфраструктуры средних профессиональных образовательных учреждений: 

 неравномерность уровня развития социальной инфраструктуры колледжей, 
особенно по областям страны; 

 низкий уровень обеспеченности студентов ППС и работников площадью 
общежития, местами в организациях общественного питания; 

 недостаточное жилищное обеспечение ППС и работников, проблемы 
строительства семейных общежитий; 

 неразвитость организованного отдыха студентов, ППС и работников колледжа; 
 низкий уровень развития студенческих оздоровительно-спортивных лагерей; 
 низкий уровень обеспеченности студентов ППС и работников санаториями-

профилакториями, а также обеспеченности колледжей крытыми спортивными 
сооружениями;  

 неразвитость лечебно-оздоровительного комплекса, что свидетельствует о 
низким уровне охвата студентов, ППС и работников различными видами лечения и отдыха, 
систематическими занятиями физкультурой и спортом; 

 рост заболеваемости живущих в общежитиях из-за несоответствия нормам и 
несоблюдения санитарно-гигиенических условий обучения, питания, быта и отдыха и др. 

Для решения выделенных проблем важным считается разработка научно-обоснованных 
программ развития социальной инфраструктуры среднего профессионального образования 
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на основе целевого комплексного подхода, сохранения и развития социальной 
инфраструктуры колледжей с целью доведения их материально-технической базы до 
нормативов, которые соответствуют минимальным международным стандартам, 
предъявляемым к охране здоровья, студентов ППС и работников на основе единства 
социальной и медицинской профилактики. [7] 

Разработку программы развития среднего профессионального образования следует 
проводить на основе обеспечения социальной защиты студентов, профессорско-
преподавательского состава и работников с учетом разработки и реализации механизма 
преобразования социальной инфраструктуры средних профессиональных образовательных 
учреждений на рынке образовательных услуг в Республике Таджикистан. 

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что учет выявленных 
особенностей и решения задачи формирования и развития социальной инфраструктуры 
учреждений СПО в условиях рынка позволяет значительно улучшить процесс организации 
управления во всех отраслевых составляющих образовательной сферы Республики 
Таджикистан, особенно в сфере среднего профессионального образования на основе 
эффективного использования современных инструментов оказания образовательных услуг. 
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МАХСУСИЯТЊО ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИЉТИМОИИ 
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ  

Дар маќолаи мазкур муаллифон махсусиятњо ва масъалањои ташаккул ва рушди инфрасохтори 
иљтимоии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистонро мавриди баррасї ќарор 
додаанд. Дар шароитњои иќтисоди бозоргонї гузариши иќтисоди Љумњурии Тољикистон ба иќтисоди 
индустриалї ба афзоиши талабот ба мутахассисон дар соњаи мазкур меорад. Гузариш ба иќтисоди 
индустриалї ба фароњамории шароитњои зарурї барои рушди муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї 
мусоидат менамояд. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки рушди муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї бе 
ташаккул ва рушди инфрасохтори иљтимої имконнопазир аст. Мањз инфрасохтори иљтимої механизми 
асосие мебошад, ки ба фароњамории шароитњои зарурї барои тањсил ва фароѓати донишљўѐн, њайати 
профессорону устодони муассисањои таълимї ва кормандони тањсилоти миѐнаи касбї мусоидат 
менамояд. Таљрибаи ватанї нишон медињад, ки дар Љумњурии Тољикистон солњои охир бо пайдоиши 
љойњои нави корї бозори муосири мењнат на њамеша метавонад хатмкунандагоги љавони муассисањои 
олии касбиро бо љойњои корї таъмин карда метавонад ва аз ин нуќтаи назар дар аксарияти секторњои 
бозори шуѓлнокї талабот мањз ба хатмкунандагон-мутахассисони муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї 
ба миѐн меояд.  

Калидвожањо: муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї, шароитњои муосир, афзалиятњои иљтимої, 
сатњи таъминоти моддии мењнат ва тањсилот, имконияти бадастории маълумот.  

 

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В данной статье авторами рассмотрены особенности и задачи формирования и развития социальной 
инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования Республики Таджикистан. В условиях 
рыночной экономики переход экономики Республики Таджикистан на индустриальную экономику приводит к 
росту потребности специалистов в этой сфере. Переход на индустриальную экономику способствует созданию 
необходимых условий для развития учреждений среднего профессионального образования. Мировой опыт 
показывает, что развитие учреждений среднего профессионального образования невозможно обеспечить без 
формирования и развития социальной инфраструктуры. Именно социальная инфраструктура является 
основным механизмом, способствующим созданию необходимых условий для обучения и отдыха студентов, 
профессорско-преподавательского состава учреждений и работников среднего профессионального образования. 
Отечественная практика показывает, что в Республике Таджикистан за последние годы с появлением новых 
рабочих мест современный рынок труда не всегда может обеспечить молодых выпускников учреждений 
высшего профессионального образования рабочими местами, с этой точки зрения во многих секторах рынка 



49 

занятости появляется потребность именно в специалистах-выпускниках учреждений среднего 
профессионального образования.  

Ключевые слова: учреждения среднего профессионального образования, современные условия, 
социальные приоритеты, уровень материальной обеспеченности труда и обучения, возможность получения 
образования. 

 

PECULIARITIES AND OBJECTIVES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL 
INFRASTRUCTURE OF INSTITUTIONS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

In this article, the authors examined the features and tasks of the formation and development of the social 
infrastructure of secondary vocational education institutions of the Republic of Tajikistan. In a market economy, the 
transition of the economy of the Republic of Tajikistan to an industrial economy leads to an increase in the need for 
specialists in this field. The transition to an industrial economy helps to create the necessary conditions for the 
development of secondary vocational education institutions. World experience shows that the development of 
secondary vocational education institutions cannot be achieved without the formation and development of social 
infrastructure. It is social infrastructure that is the main mechanism contributing to the creation of the necessary 
conditions for the training and recreation of students, faculty of institutions and secondary vocational education 
workers. Domestic practice shows that in the Republic of Tajikistan in recent years with the advent of new jobs, the 
modern labor market cannot always provide young graduates of higher education institutions with jobs, from this point 
of view in many sectors of the employment market there is a need for specialized graduates of secondary institutions 
vocational education. 

Key words: institutions of secondary vocational education, modern conditions, social priorities, the level of 
material security of labor and training, the possibility of obtaining education. 

 

Сведения об авторах: Ойматов Бахтиёр Шорахматович - Таджикский государственный педагогический 
университет им. С. Айни, кандидат экономических наук, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 121. Телефон: (+992) 918-78-63-64 
Гулбекова Сурайё Джурабековна - Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 
соискатель. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 121. Телефон: 934-46-06-44 
 

Information about the authors: Oimmatov Bakhtiyor Shorakhmatovich - Tajik State Pedagogical University named 
after S. Aini, Candidate of Economic Sciences, Department of Accounting Analysis and Audit. Address: 734003, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 121. Phone: (+992) 918-78-63-64 
Gulbekova Surayo Dzhurabekovna - Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, Applicant. Address: 
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 121. Phone: (+992) 934-46-06-44 
 
 

УДК: 339.5 + 338 (1-87) 
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ХОРИЉИИ КОРХОНАЊОИ 

САНОАТЇ 
 

Шарофудинзода Садафи Сафомудин, Фаррухї Рањимбердї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Фаъолияти савдои хориљї барои Љумњурии Тољикистон ќисми људонопазири 
љараѐни гузариши иќтисодиѐт ба иќтисодиѐти кушода ба њисоб меравад. Имрўз ягон 
давлати љањон бе низоми самараноки муносибатњои савдои хориљї бомуваффаќият 
рушд карда наметавонад. Дар шароити муосир принсипњои ташаккулѐбии љараѐнњои 
иљтимої-иќтисодї гузаронидани як ќатор чорабинињоро, ки ба афзоиши амалиѐтњои 
содиротию воридотї равона карда шудааст, таќозо менамояд. Аз ин рў, дар шароити 
фаъолгардонии љараѐни њамгироии Тољикистон ба хољагии љањонї, танзими давлатии 
фаъолияти савдои хориљї њамчун маљмўи чорањои ба амалигардонии сиѐсати хориљии 
давлат мусоидаткунанда ањамияти калон пайдо мекунад ва омили асосии рушди 
иќтисоди миллї ба њисоб меравад. Махсусан, дар шароити муосир ањамияти соњаи 
фаъолияти иќтисодии хориљї дар устуворгардонии комплекси иљтимої-иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон ва ќонеъгардонии талаботњои аввалиндараљаи он бенињоят 
баланд аст. Зеро тараќќиѐти фаъолияти савдои хориљї ба унсури муњимми стратегияи 
иќтисодии дарозмуддати давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон мубаддал гашт, ки 
ба њалли вазифањои азнавсозї, дигаргунсозии сохторї ва ташкили иќтисоди бозории 
раќобатпазир равона карда шудааст. Бинобар њамин, ќонунист, ки ташаккулѐбии 
комплекси берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон самти афзалиятноки сиѐсати 
иќтисодии давлат ба њисоб меравад. 

Дар пешомади наздик, яке аз вазифањои аввалиндараља ин њавасмандкунї ва 
дастгирии давлатии корхона ва соњањои саноат мебошад, ки барои содирот мањсулоти 
раќобатпазир истењсол менамоянд. 

Ба назари мо, зарурати танзими давлатии фаъолияти савдои хориљии корхона ва 
механизми такмилдињии он бо њолатњои зерин алоќаманд аст: 
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- якум, Љумњурии Тољикистон дорои захирањои зиѐд буда, бозори бузурги молу 
хизматњо ва ќувваи кориро ифода мекунад, аммо дараљаи истифодабарии ин неру дар 
соњаи берунииќтисодї он ќадар зиѐд нест; 

- дуюм, сохтори содироти саноатї характери ашѐї дорад ва такмилдињии он бо 
паст будани раќобатпазирии соњањои коркард, аз даст додани як ќатор бозорњои фурўш 
мушкил мебошад; 

- сеюм, дар Љумњурии Тољикистон њоло пурра механизми њимояи бозори дохилї аз 
раќобати хориљии ноодилона ба кор андохта нашудаанд. Бинобар ин, бозорњои љањонї 
барои Тољикистон дастрасии зиѐд надошта, як ќатор мањдудиятњо ниѐз доранд. 

Њамаи њолатњои зикргардида дар якљоягї зарурати кор карда баромадани 
чорањои танзим ва њавасмандкунии фаъолияти савдои хориљии корхонањо ва рушди 
неруи содироти саноатиро муайян мекунад. 

Ваќте дар шароити глобализатсияи иќтисодї, фаъолнокии фаъолияти савдои 
хориљї ба назар мерасад, танзими давлатии фаъолияти савдои хориљии корхона наќши 
калон мебозад. Маќсади танзими давлатии фаъолияти савдои хориљии корхонањо бо 
принсипњои баамалбарории чунин фаъолият муайян карда мешавад, ки он ягонагии 
сиѐсати савдои хориљї, њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти 
савдои хориљї, ягонагии ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ва низоми 
танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї, интихоби чорањои танзими давлатии 
фаъолияти савдои хориљї, истиснои дахолати беасоси давлат ѐ маќомоти он ба 
фаъолияти савдои хориљї, масъулияти мутаќобилаи давлат ва субъектњои фаъолияти 
савдои хориљиро дар бар мегирад. 

Вобаста ба маќсадњои дарозмуддати танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї 
вазифањои зерини рушди фаъолияти савдои хориљии корхонањоро ифода кардан 
мумкин аст: 

- баланд бардоштани фаъолнокї ва наќши фаъолияти савдои хориљї дар хољагии 
халќи мамлакат бо маќсади васеъ истифода кардани афзалиятњои таќсимоти 
байналхалќии мењнат; 

- васеъ кардани сохтори содироти молї аз њисоби васеъ намудани таъминоти молу 
хизматњо ба бозори беруна (масалан, молњое, ки бо харољоти камтарин истењсол карда 
мешаванд, вале њоло предмети фаъоли содирот намебошанд); 

- коркарди нињоии ашѐи хоми дар љумњурї истењсолшаванда ва рушди истењсоли 
мањсулоти тайѐр; 

- зиѐд намудани доираи содиркунандагон, аз он љумла аз њисоби љалби корхонањои 
хурд ва миѐна ба фаъолияти савдои хориљї; 

- васеъ намудан ва бењтар кардани сохтори љуѓрофии содирот дар асоси 
нигаронидани содироти љумњурї аз мамлакатњои тараќќикарда ба мамлакатњои 
тараќќиѐташон суст; 

 

Расми 1. Танзими давлатии фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Сатњњо 

Давлатї Минтаќавї Мањаллї Соњибкорї (дастгирии инфрасохтор) 

Намояндагон 

Вазорату идорањо 
 

Маќомоти 
минтаќавї 

Њукумати 
мањаллї 

- Дастгирии фондњо ва агентњо; 
- марказњои тиљоратї; 
-парки технологї; 
- ширкатњои лизингї; 
- ширкатњои суѓурта. 

Функсияњо 

- сиѐсї; 
- ќонунгузорї; 
- захирањо; 
- барномањо; 
-њамоњангсозї ва назорат. 

Таъсири объект 

Корхонањо ва фаъолияти иќтисодии хориљии он 

Функсияњои такрорї дар асоси тиљорати 
- захирањо; 
- иттилоот; 
- омўзиш. 
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- бењтаргардонии воридоти љумњурї аз њисоби баланд бардоштани њиссаи мошину 
таљњизоте, ки барои таљдиди корхонањои амалкунанда ва тараќќиѐти истењсолоти нав 
заруранд, инчунин аз њисоби тараќќиѐти истењсолоти воридотивазкунанда; 

- фаъолгардонии љалби сармояи хориљї дар ќаламрави љумњурї ба соњањое, ки аз 
нуќтаи назари манфиатњои фаъолияти иќтисодии хориљї барои модернизатсия 
(азнавсозї)-и аппарати истењсолї, тезонидани таѓйиротњои сохторї дар иќтисодиѐт, 
рушди инфрасохтор (истењсолї, иљтимої-маишї, корї, сармоягузорї), њалли 
муаммоњои экологии минтаќа муњим мебошад; 

- ташаккулѐбии инфрасохтори тараќќикарда ва самаранок фаъолияткунандаи 
алоќањои берунииќтисодї (бонкњо, миѐнаравњои берунитиљоратї, биржањо, 
хизматрасонии наќлиѐтї, суѓуртавї, алоќа, шабакањои ахборї‟маслињатдињї ва 
ѓайрањо). 

Вазифањои номбаркардашуда метавонанд самти умумии стратегияи тараќќиѐти 
комплекси берунииќтисодии љумњуриро дар давраи дарозмуддат муайян намоянд. Ба 
сифати маќсадњои умумии танзими давлатии кўтоњмуддат таъмини њаракат дар самти 
стратегияи интихобнамуда баромад мекунад. 

Фаъолияти пурраи низоми танзими давлатии фаъолияти савдои хориљии 
корхонањо аз бисѐр љињат аз давлат вобастагї дорад, ки он дар наќши танзимгар, 
назоратчї, миѐнарав ва кафил баромад намуда, ду вазифаро ‟ идоракунї ва таъминот 
иљро мекунад. Бо вуљуди он бо дарназардошти низоми бавуљудомадаи сохтори давлатї, 
низоми танзими давлатї дар якчанд сатњњои њокимияти давлатї ба амал бароварда 
мешавад: давлатї, минтаќавї, мањаллї, яъне танзими уфуќї. 

Њамзамон, низоми амудии танзими давлатии фаъолияти савдои хориљии 
корхонањо вуљуд дорад, ваќте ки ба низоми дастгирии давлатї ташкилотњои љамъиятї 
ва иттињодияњои сатњи миллї ва байналхалќї њамроњ шуда, бањамалоќамандии байни 
субъектњои фаъолияти соњибкорї, њамчунин њамкориро бо намояндагони њукумат 
амалї мегардонанд, инчунин инфрасохтори заруриро барои дастгирии фаъолияти 
савдои хориљии корхонањо ташаккул медињад. 

Њар як сатњњои номбар кардашуда мављудияти се блоки танзими давлатии 
фаъолияти савдои берунмарзии корхонаро дар назар дорад: 

1) Блоки консептуалї-назариявї ‟ наќшањо ва консепсияњо, барномањо, 
санадњои меъѐрї-њуќуќиро дар бар мегирад, ки дар асоси онњо ба фаъолияти савдои 
хориљии корхона таъсир расонида мешавад; 

2) Блоки ташкилї ‟ низоми фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї, 
ташкилотњои давлатиро дар бар мегирад, ки дорои ваколатњои мувофиќ мебошанд, 
инчуни сохторњои љамъиятї ва тиљоратиро дар бар мегирад, ки инфрасохтори 
дастгирии корхонањоро ташаккул медињанд;  

3) Блоки функсионалї ‟ самтњои асосии фаъолиятро оид ба амалигардонии 
низоми чорабинињои дастгирии давлатї ва бањодињии самаранокии онро муттањид 
мекунад. 

Маќомотњои идоракунии давлатї сиѐсати берунииќтисодиро дар самтњои гуногун 
коркард ва ба амал мебароранд. Бо вуљуди он давлат танзими њуќуќї, маъмурї, 
назоратї ва, инчунин, чорањои иќтисодии таъсиррасониро истифода мекунад. Самтњои 
асосии танзими давлатии фаъолияти савдои хориљии корхонањо дар расми зерин нишон 
дода шудааст [1,с.259]. 

 

Расми 2. Самтњои танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ќувваи асосии њаракатдињандаи низоми танзими давлатии савдои хориљии 
корхона дастгирии давлатии фаъолияти корхонањо ба њисоб меравад, ки фароњам 
овардани шароитњои мусоидро барои инкишофи бизнес, инчунин маблаѓгузории 
захирањои моддї ва молиявиро дар асоси шартњои имтиѐзнок ва ѐ шартњои бебозгашт 
ифода мекунад. 

 
Самтњои танзими 

давлатии фаъолияти 
иќтисодии хориљї 

‟ коркарди консепсияњо ва стратегияи рушди фаъолияти иќтисодии 
хориљии корхонањо;  
‟ усулњои тарифї ва ѓайритарифї, сиѐсати гумрукї; 
‟ танзими њуќуќии фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо; 
‟ низоми стандартњо ва меъѐрњои воридкунии молњо; 
‟ назорат ва тартиби баровардани молњо; 
‟ танзими асъорї ва назорати асъорї; 
‟ пешнињоди ќарзњо, кумаки иќтисодї ва мусоидаткунї; 
‟ идоракунии баланси пардохт ва баланси савдо; 
‟ љалби сармоягузории хориљї ва ватанї. 
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Дар таљриба таснифоти гуногуни чорањои дастгирии давлатии фаъолияти савдои 
хориљии корхонањо вуљуд дорад, ки бо гуногуншаклии интихоби мушаххаси механизм 
ва сиѐсати давлатї алоќаманд аст. Аммо ба гуногуншаклии чорањо нигоњ накарда, 
низоми дастгирии давлатии фаъолияти савдои хориљии корхонањо хусусиятњои умумї 
низ дорад. Махсусан, њамаи чорањои дастгирии давлатии фаъолияти савдои хориљии 
корхонањоро ба моддї (молиявї), ѓайримоддї, бевосита ва бавосита, баргардонда ва 
бебозгашт људо кардан мумкин аст. Ба таснифоти мазкури дастгирии давлатии 
фаъолити савдои хориљии корхонањо такя карда, сохтори зерини чорањои бештар 
пањншудаи дастгирии давлатии фаъолияти корхонањоро дар фаъолияти савдои хориљї 
тасвир кардан мумкин аст. 

Таљрибаи мамлакатњои тараќќикарда нишон медињад, ки агар аз аввали оѓози 
фаъолияти савдои хориљї низоми нави дастгирии давлатии тиљорати берунии ба 
иќтисоди бозорї хос ташаккул дода нашавад ва сарчашмањои мушаххаси 
маблаѓгузории рушди истењсолоти ба содирот нигаронидашуда муайян карда нашавад, 
њамаи чорањои ќабулшаванда оид ба азнавташкилдињии фаъолияти савдои хориљї 
самара намедињад. Зеро сиѐсати берунииќтисодї ва берунитиљоратї дар зери таъсири 
омилњои гуногун ташакул меѐбад. 

Вазъияти сиѐсии байналхалќї ва наќшањои берунисиѐсии давлат, њолати 
иќтисодиѐти давлат, дараљаи иштироки мамлакат дар таќсимоти байналхалќии мењнат, 
њолати њисобњои тиљоратї ва пулї бо дигар давлатњо, тамоюли таѓйиротњои 
раќобатпазирї, манфиатњои табаќањои гуногуни ањолї ва дигар њодисањо ва љараѐнњо 
сохтори мураккаб ва њаракатдињандаи рушди фаъолияти савдои хориљї ва сиѐсати 
берунитиљоратиро ба вуљуд меорад.  

 

Расми 3. Дастгирии давлатии фаъолияти савдои хориљии корхонањо 
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озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон» ва як ќатор дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї 
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монда, бозорњои нави фурўш ва шарикони хориљиро љустуљўнамоянд ва бо онњо аз 
рўйи манфиати бешинасозии фоида шартнома банданд. Ба њамаи корхонањои дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифташуда њуќуќ дода шуд, ки бо 
фаъолияти савдои хориљї машѓул шаванд. Њамаи ин имконият дод, ки корхонањо 
кўшишњои худро барои ба бозори беруна баровардани мањсулоти худ равона созанд 
[2,с.57]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки тамоюли афзоиши тиљорати берунї бо роњи ташкили 
самараноки алоќањои дуљониба ва бисѐрљонибаи Тољикистон бо дигар мамлакатњо 
муяссар гардид ва он дар асоси васеъ кардани њамкорї бо мамлакатњои љањон ва бо 
тадриљ њамроњ шудани Љумњурии Тољикистон ба созмонњои иќтисодии байналхалќї ва 
минтаќавї, тиљоратї, гумрукї ва дигар ташкилотњо оќилона истифода карда шуда 
истодааст. Имрўз зиѐда аз 130 мамлакатњои љањон расман Тољикистонро њамчун 
субъекти комилњуќуќ эътироф карданд, беш аз 95-тои он бо љумњурї муносибатњои 
дипломатї ва тиљоратї барќарор кардаанд.  

Тољикистон узви СУС, иштирокчии созишномањои бисѐрљониба оид ба савдои 
озод дар доираи Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ), Иттињодияи иќтисодии 
авроосиѐгї (ИИАО), Созмони њамкории иќтисодї (СЊИ) ва Њамкории иќтисодии 
минтаќавии Осиѐи Марказї (ЊИМОМ) мебошад. Мамлакат бо аксар давлатњо 
созишномањои дуљониба дорад [3,с.42]. 

Заминаи муњимми азнавсозии иќтисодиѐт ва мустањкамкунии неруи содироти 
мамлакат метавонад васеъсозии афзалиятњои раќобатпазирии корхонањои саноатї ва 
амалигардонии лоињањои тараќќиѐти соњањои саноат, махсусан соњањои ба содирот 
нигаронидашуда гарданд. Бо ин маќсад барои њавасмандкунии иќтисодии содирот 
Њукумати Љумњурии Тољикистон Барномаи рушди содироти Љумњурии Тољикистонро 
кор карда баромад. Дар ин барнома ба маљмўи чорабинињои дастгирии истењсолоти ба 
содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда ањамияти калон дода мешавад. Асоси 
кор карда баромадани Барномаи рушди содироти Љумњурии Тољикистон бо 
супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмолалї Рањмон боис гашт, ки махсусан дар Паѐмњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи 
зарурати кор карда баромадан ва ќабул намудани маљмўи чорабинињо оид ба 
истифодабарии самараноки неруи содиротї таъкид карда шудаанд. 

Вазифаи асосии Барномаи рушди содироти Љумњурии Тољикистон ташаккул 
додани шароитњои мусоиди иќтисодї, ташкилї, њуќуќї ва ѓайрањо барои рушди 
содироти мамлакат ва баланд бардоштани самаранокии он, инчунин ташкили 
механизми расонидани кумаки давлатии молиявї, андозї, ахборї-маслињатдињї, 
бозоршиносї ва дигар намудњои ѐрї ва дастгирии содиркунандагони ватанї мебошад. 

Дар сиѐсати васеъкунии содироти молњои саноатї маљмўи чорабинињои ташкилї 
мавќеи муњимро ишѓол мекунанд, ки ба самтњои зерин равона карда шудаанд: 

- омўзиши бозорњои берунї ва талаботњои воридотии мамлакатњои хориљї, 
режими гумрукї ва андози онњо; 

- таъмини дастгирии маслињатдињї њангоми барасмиятдарории шартномањо барои 
таъмини молњои содиротї; 

- њимояи њуќуќии манфиатњои худї њангоми амалњои нодуруст аз тарафи 
мамлакатњои воридкунанда. 

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон ба дастгирии 
содироти мањсулоти раќобатпазир ва молњои дараљаи коркарди баланд бо роњи 
истифодабарии механизми имтиѐзноки ќарздињии содирот, суѓуртакунии ќарзњои 
содиротї ва пешнињоди микроќарзњо барои рушди сектори хусусї дар ин соња ањамияти 
аввалиндараља дода мешавад. 

Дар байни дигар чорањои дастгирии давлати содирот коркард ва љорї кардани 
механизми мусоидат ба њаракати молњои истењсолоти ватанї ба бозорњои берунї 
таъсири калони њавасмандкунї дорад. Fайр аз шаклњои анъанавии таъмини ахборї-
рекламавии молњои истењсолоти ватанї (гузаронидани намоишњо, ярмаркањо, бизнес-
форумњо бо иштироки шарикони хориљї, баровардани буклетњои рекламавї ва 
ѓайрањо) чорабинињои зерини њаракати молњоро ба бозори берунї пешнињод менамоем: 

- такмили маслињатдињии содироткунандагони ватанї ва гузаронидани бизнес-
тренингњо оид ба масъалањои содирот; 

- таќвият бахшидан ба кумаки ташкилї, ахборї ва дигар ѐрињо ба 
содироткунандагон ва дигар масъалањои аз тарафи њамкории тиљоратї-иќтисодии 
маќомотњои давлатии гумрукї; 
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- омодакунї ва чоп намудани маљаллаи махсуси «Бозорњои берунї барои 
Тољикистон» ва ѐ «Тољикистон: имкониятњои содиротї», ки метавонанд ба воситаи 
ташкилоту идорањои иттифоќи соњибкорон пањн карда мешаванд; 

- ташкили рўзњои савдои байналмилалї дар базаи Палатаи савдо ва саноати 
Љумњурии Тољикистон. 

Ба назари мо дар корхонањои Љумњурии Тољикистон, ки фаъолияти онњо ба 
содирот нигаронида шудааст, хадамоти ахборї-маслињатдињї ташкил кардан ба маќсад 
мувофиќ аст. Бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид ва механизми њаракати 
молњо ба бозорњои берунї хадамоти мазкур метавонанд вазифањои зеринро ба анљом 
расонанд: 

- њамоњангсозии фаъолияти содироткунандагон дар бозорњои берунї ва 
мувофиќакунонии шароитњои баромадан ба бозор байни шарикони њавасманд бо 
маќсади истифодаи оќилонаи вазъи бозорї, риояи ќоидањои раќобат ва уњдадорињои 
байналхалќї; 

- љамъоварї ва пањн намудани ахборот дар бораи танзими давлатии тиљорати 
берунї дар мамлакатњои хориљї ва пешнињоди хизматњои маслињатдињї ба 
содироткунандагони навкор; 

- љамъоварї ва пањн намудани ахборот дар бораи њолат ва пешомадњои рушди 
бозорњои молии љањонї, ки барои содироткунандагон диќќатљалбкунанда мебошад; 

- љамъоварї ва пањн намудани ахборот дар бораи талабот ба сифати мањсулоти 
содиротшаванда дар хориља ва мусоидат ба баландбардории сифати ин молњо. 

Аз ин рў, танзими давлатии фаъолияти савдои хориљии корхонањо бояд ба њалли 
мушкилињои зерин равона карда шавад: 

- бартараф кардани дискриминатсияи тиљоратї аз тарафи мамлакатњое, ки 
содиркунандагони Тољикистонро бо љурми пасткунии нархњо гунањкор мекунанд; 

- дастрасї пайдо кардан ба ахбороти тиљоратии байналхалќї, махсусан, дар бораи 
тарифњои тиљоратї, ки дар љањон истифода карда мешаванд; 

- таъмини дастрасии молу хизматњо ва сармояи хориљї ба бозори дохилии 
Тољикистон, инчунин дастрасии молу хизматњои ватанї ба бозори берунї; 

- аз раќобати хориљї њимоя намудани њамаи соњањое, ки ташаккулѐбї ва рушди он 
ба дастгирии давлатї ниѐз доранд. 

Умуман, дастгирии давлатии фаъолияти савдои хориљии корхонањо дар сатњи 
љумњурї бояд чорабинињоеро пешбинї намояд, ки барои њаракати озоди молњо 
шароити мусоид фароњам орад; шаклњои нави мусоидати давлатии рушди содирот 
ташкил карда шавад; муаррифї кардани мусоидати давлатї ба рушди содирот њамчун 
ќисми афзалиятноки сиѐсати молиявию ќарзии Њукумати Тољикистон њисобида шавад. 

Кор карда баромадани маљмўи чорабинињо дар ин самт ва баамалбарории он бояд 
барои ташаккулѐбии низоми дастгирии давлатии фаъолияти савдои хориљї ва 
њавасмандкунии содирот њамчун асос баромад кунад. Инчунин, дар навбати аввал, 
барои корхонањои саноатии содиркунандагон шароитњои хуби фаъолияткунї фароњам 
овардан, статуси онњо ва њавасмандкунии рушди содиротро баланд бардоштан зарур 
аст. 

Њамин тавр, танзими давлатии фаъолияти савдои хориљии корхонањо метавонад 
самараи баланд дињад ва он дар имкониятњои ба бозорњои берунї роњ ѐфтани 
корхонањо ва пурра истифода шудани неруи содиротии мамлакат инъикос мегардад. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 

Маќолаи мазкур ба дида баромадани масъалањои танзими давлатии фаъолияти иќтисодии хориљии 
корхонањо дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Дар маќола зарурати танзими давлатии 
фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо дар шароити глобализатсияи иќтисодиѐт ошкор ва асоснок 
карда шудааст. Диќќати асосї дар маќола ба вазифа ва усулњои танзими давлатии фаъолияти иќтисодии 
хориљии корхонањои саноатї дода мешавад. Дар маќола нишон дода мешавад, ки љараѐни танзими 
давлатии фаъолияти иќтисодии хориљї ба воситаи муайянкунии меъѐрњо, баамалбарории чорањои 
назорат ва љавобгарии њуќуќї, ки шартњои асосии амалигардонии фаъолияти иќтисодии хориљї ба њисоб 
мераванд, ба роњ монда шудааст. Дар асоси омўзиши низоми танзими давлатии фаъолияти иќтисодии 
хориљї муайян карда шудааст, ки иштирокчиѐни чунин фаъолият умуман ба режими њуќуќї итоат 
мекунанд. Инчунин, дар маќола масъалањои дастгирии давлатии фаъолияти иќтисодии хориљии 
корхонањои саноатї дида баромада шудааст. Бо дарназардошти хусусиятњои фаъолияти иќтисодии 
хориљии корхонањо дар маќола инчунин самтњои афзалиятноки дастгирии давлатии фаъолияти 
иќтисодии хориљї, ки ба рушди истењсолоти ба содирот нигаронидашуда равона карда шудааст, дида 
баромада мешавад.  

Калидвожањо: фаъолияти иќтисодии хориљї, сиѐсати берунииќтисодї, раќобатпазирї, неруи 
содиротї, танзими давлатии фаъолияти иќтисодии хориљї, дастгирии давлатии фаъолияти иќтисодии 
хориљї.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности предприятий в Республике Таджикистан. В статье выявлена и обоснована 
необходимость государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации 
экономики. Особое внимание в статье уделено функциям и действующим методам государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий. В статье показано, что 
процесс регулирования внешнеэкономической деятельности реализуется посредством установления норм, 
осуществления мер контроля и применения правовой ответственности, выступающих императивными 
условиями осуществления внешнеэкономической деятельности. На основе изучения системы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности установлено, что участники такой деятельности в целом 
подчиняются правовому режиму. Данное направление дополняется также рассмотрением вопросов 
государственной поддержки внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий. С учетом 
специфики внешнеэкономической деятельности предприятий в статье также рассматриваются приоритетные 
направления государственной поддержки, направленные на развитие экспортоориентированных производств.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономическая политика, 
конкурентоспособность, экспортный потенциал, государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности, государственная поддержка внешнеэкономической деятельности.  
 

STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
This article is devoted to the consideration of issues of state regulation of foreign economic activity in the 

Republic of Tajikistan. The article identifies and justifies the need for state regulation of foreign economic activity in a 
globalized economy. Particular attention is paid in the article to the functions and current methods of state regulation of 
foreign economic activity of industrial enterprises. The article shows that the process of regulation of foreign economic 
activity is implemented through the establishment of standards, the implementation of control measures and the 
application of legal responsibility, which are the imperative conditions for the implementation of foreign economic 
activity. Based on a study of the system of state regulation of foreign economic activity, it was established that the 
participants in such activities are generally subject to the legal regime. This direction is also complemented by 
consideration of issues of state support for foreign economic activity of industrial enterprises. Taking into account the 
specifics of foreign economic activity of enterprises, the article also considers the priority areas of state support aimed 
at the development of export-oriented industries. 

Key words: foreign economic activity, foreign economic policy, competitiveness, export potential, state 
regulation of foreign economic activity, state support of foreign economic activity. 
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УДК 330 
ВАЗЪИ РОБИТАЊОИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Шукурова Д.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар замони муосир давлатњои љањон дар чорчўбаи хољагидорї доир ба 
муносибатњои иќтисодию иљтимої бо њам пайваста ва аз якдигар вобаста мебошанд. 
Ягон давлати љањон дар алоњидагї фаъолияти хољагидории худро пеш бурда 
наметавонад, чунки иќтисодиѐти љањон аз як система иборат буда, бо њам пайваста 
мебошад. Дар шароити муносибатњои иќтисодии бозорї, пурзўр гардидани бо њам 
вобастагї ва аз њам вобастагии давлатњои љањон як назарияи универсалии иќтисодиѐти 
кушодро таќозо менамояд. Фаъолияти хољагидорї хусусияти байналмилалї пайдо 
менамояд. Тиљорати байналхалќии молу мањсулот ва хадамот, инчунин љараѐни 
байналмилалии асъор (воситањои пулї) иќтисодиѐти давлатњои гуногунро нисбат ба 
даврањои гузашта боз њам зичтар алоќаманд намуд. 

Инкишоф ѐфтани муносибатњои иќтисодии хориљии давлатњо ба натиљањои зерин 
боис гашт: 

 пўрзургардии иќтидори хољагии љањон; 
 гардиши манбаъњои моддї ва молиявї байни мамлакатњои љањон; 
 пешравии илмию техникї; 
 пўрзуршавии кори бонкњои љањон ва ширкатњои трансмиллї; 
 ташкили иттињодияњои интегратсионї; 
 њалли масъалањои умумибашарї (аз љумла камбизоатї, камчинии озуќаворї ва 

ѓ.); 
 дастгирии мамлакатњои ќафомонда аз тарафи давлатњои абарќудрат; 
 баромадан ба бозори љањонї ва ѓ. 
Маќсаднок будани ташкили фаъолияти берунииќтисодиро асоснок намуда, 

асосгузори назарияи иќтисодї Адам Смит ќайд намуда буд: «Агар ягон мамлакати 
хориљї моро бо ягон намуди мол бо нархи нисбатан арзон, назар ба он ки мо худамон 
њамон молро истењсол карда метавонем, таъмин карда тавонад, бењтар аст мо он молро 
аз ўбар ивази ќисми мањсулоти саноатии мењнати худ, ки ба соњаи дорои бартариятњои 
мутлаќ тааллуќ дорад, бихарем» [1,c.334].  

Таљрибаи бисѐрсолаи њамкорињои байналхалќї исбот кардааст, ки инкишофи 
фаъолияти берунииќтисодї омили муњимми самаранокии истењсолоти миллї низ 
мебошад. Принсипњои асосии ташкили фаъолияти берунииќтисодї барои давлатњои 
алоњида инњо мебошанд: 

1. Фаъолияти берунииќтисодї дар чањорчўбаи таъмини бехатарии иќтисодї ва 
њимояи манфиатњои миллї бояд гузаронида шаванд.  

2. Фаъолияти берунииќтисодї ќисми таркибии сиѐсати берунаи давлат мебошад. 
3. Фаъолияти берунииќтисодї метавонанд дар њудуди системаи ягонаи танзим ва 

назорати давлат бо маќсади њал намудани масъалањои давлатї, дар доираи манфиатњои 
сиѐсї, иќисодї, њарбї ва ѓайра ба амал оварда шаванд. 

4. Фаъолияти берунииќтисодї дар доираи ягонагии њудуди гумрукии давлат бо 
бањисобгирии хусусиятњои танзими давлатии фаъолияти берунииќтисодї, баробарии 
манфиатњои иштирокчиѐни гардиши мол, њимояи њуќуќњои онњо аз тарафи давлат 
гузаронида мешавад. 

5.Муносибатњои корхонањо ва ширкатњо бо шарикони хориљї дар љараѐни 
мубодилаи байналхалќї дар асоси риояи принсипњои номбурда, меъѐрњои њуќуќї, 
уњдадорињои байналхалќї ташкил карда мешавад.  

Фаъолияти иќтисодии хориљї системаи бисѐртарафаи муносибатњои тарафайни 
тиљоратї-иќтисодї, ќарзию молиявї, истењсолї ва илмї-техникии корхонаю 
ташкилотњои як мамлакат бо контрагентњои мамлакатњои хориљї мебошад. Њамаи 
кўшишњои мамлакатњо дар доираи фаъолияти берунииќтисодї ба он нигаронида 
шудаанд, ки сохторњои тараќќиѐфтаи байналхалќї шаклњои нави прогрессивии 
њамкорињои байналхалкї ба вуљуд оранд.  

Маќсадњои аввалиндараљаи сиѐсати муосири иќтисодии хориљии Љумњурии 
Тољикистон бо ворид гардидан ба хољагии љањон, пеш аз њама, нигаронида шудааст ба:  

1. таъмини воридшавии моли корхонањои миллї ба бозорњои љањонї, 
дастраскунии технология ва маълумот, сармоя, манбаъњои маъданї-ашѐї. Дар ин љода 
дастгирии сиѐсї, молиявї, маълумотї дар воридшавии мањсулоти корхонањои миллї ба 
бозорњое, ки аз тарафи ширкатњои фаромилалї идора карда мешаванд, ѐ бо монеањои 
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њимоятгарии мамлакатњои хориљї ва иттифоќњои онњо њимоя мешаванд, ањамияти 
махсус дорад;  

2. ба даст овардани режими мусоиди тиљоратї-иќтисодї дар муносибат бо 
мамлакатњои хориљї ва гурўњњои тиљоратї-иќтисодї, ташкилотњо ва иттињодияњо ва 
барњам додани мањудудиятњои љойдошта; 

3. танзими дарозмуддати масъалањои ќарзї-молиявї дар муносибатњои 
мутаќобила бо давлатњои ќарздињанда ва созмонњои байналхалќї; 

4. ташкили низоми самарноки њимояи манфиатњои иќтисодии берунии 
Тољикистон (назорати асъорї, содиротї, гумрукї ва ѓайра). 

Баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї ворид гардидани Љумњурии 
Тољикистон ба љараѐни муносибатњои байналхалќї дар шароити мушкил сурат гирифта 
буд. Љумњурии Тољикистон собиќаи фаъолияти муносибатњои байналхалќї надошт ва 
маќомоти роњбарии он дар муќобили вазифањои бисѐр мушкиле, чун созгор шудан ба 
вазъияти нави геополитикї ва муайян намудани љанбањои муњимми сиѐсати хориљї, ки 
бо шароити нави сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии минтаќавї ва умумиљањонї ва маќоми 
воќеии Тољикистони мустаќил дар арсаи љомеаи љањонї мутобиќат дошта бошад, ќарор 
дошт. 

Баробари ба роњ мондани муносибатњои дипломатї бо кишварњои љањон барои 
ташкили фаъолияти иќтисодии хориљии пурсамар Љумњурии Тољикистон дар соњањои 
гуногуни њољагидорї яќ ќатор дигаргунињо ворид намуд ва соњањои афзалиятноки 
љумњурї бо кумаки давлатњои хориљї ва ташкилотњои байналхалќї тараќќї меѐфтанд. 

Дар солњои истиќлолияти давлатї дар кишвар ба таври мунтазам ислоњоти 
иќтисодї ва дигаргунсозињои институтсионалию сохторї гузаронида мешаванд, ки 
барои такмили низоми бонкї ва молиявии љавобгўба талаботи меъѐрњои муосири 
љањонї бисѐр муњим ва њадафнок арзѐбї мешавад. Дар тўли 27 соли истиќлолият як 
силсила мушкилоту монеањои мављудаи љомеаи навин бартараф гардида, тањкурсии 
давлати соњибихтиѐр гузошта шуд, корњои азими бунѐдкориву созандагї ва ислоњоти 
амиќи иќтисодиву иљтимої оѓоз гардид, таъмини истиќлолияти энергетикї, аз бунбасти 
коммуникатсионї баровардани кишвар ва таъмини амнияти озуќаворї ба самтњои 
асосї ва стратегии сиѐсати давлатї табдил дода шуд. 

Аз соли 1997, яъне пас аз пойдор гардидани сулњ дар кишвар иќтисодиѐти кишвар 
рўба тараќќї нињод. Љумњурии Тољикистон муносибањои иќтисодии хешро дар арсаи 
байналмилалї дар асоси меъѐрњои њамшарикї ва њамкорињои мутаќобилан судманд 
татбиќ намуд. Талошњои пайгиронаи Президенти кишвар дар ин раванд пайваста ба 
густариши њамкорињо бо шарикони рушд ва љомеаи љањонї равона мегардиданд ва дар 
давраи истиќлолияти давлатї эътибори Тољикистонро дар љомеаи љањонї ба таври 
баланд бардошт. 

Раванди ислоњот дар њамаи бахшњои таркибии иќтисодиѐти кишвар ва татбиќи 
афзалиятњои миллї дар заминаи таъмини њамкорињои босамар бо шарикони рушд 
тањти назорати бевосита ва пайвастаи Роњбари давлат ќарор дорад. Бо ин маќсад 
Президенти кишвар Шўрои миллии рушдро таъсис дод, ки он таъмини њамаљониба ва 
њадафмандонаи Стратегияи миллии рушд ва стратегияњои миѐнамуњлатро љињати 
баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум бо љалби сармоягузории мустаќим ва сањми 
шарикони рушд ба уњда дорад. 

Дар натиљаи ислоњот ва дигаргунсозињо тамоюли рушди иќтисодї дар солњои 
охир таъмин гардид, ки он ба муътадил шудани нишондињандањои макроиќтисодї 
мусоидат намуда, рушди миѐна дар як сол 7,1%-ро ташкил медињад [2,c.10]. Чунин 
рушди иќтисодї ба туфайли таъмини афзоиши бемайлони фаъолияти њамаи соњањои 
иќтисодиѐт дар кишвар ба даст омадааст. 

Дар давраи истиќлолият бо маќсади рушди иќтисоди миллї корњои зиѐде анљом 
дода шуда, зиѐда аз 80 барномањои соњавї ќабул гардиданд, ки онњо бевосита ба 
пешрафти соњањои гуногуни иќтисоди миллї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии 
мардум мусоидат намуданд. 

Дар раванди татбиќи Барномаи амнияти озуќаворї Љумњурии Тољикистон 
афзалиятњои миллии хешро дар асоси меъѐрњои њамшарикї ва густариши њамкорињои 
байналмилалї татбиќ менамояд ва пайваста барои устувор гардидани муносибатњои 
мутаќобилан муфиди иќтисодї дар минтаќа ва дар сатњи байналмилалї талош 
меварзад. Дар ин љода робита бо ташкилотњои байналмилалї, бахусус Ташкилоти 
озуќа ва кишоварзии СММ, Барномаи озуќавории љањонии СММ ва Барномаи кумаки 
техникии Бонки Љањонї дар самти баррасии масоили вазъияти амнияти озуќаворї дар 
мавриди мављудият, дастрасї ва истеъмоли озуќа дар кишвар, њамчунин оид ба татбиќи 
чорабинињои барнома љињати њамкорї дар њалли мушкилоти љойдошта ва њамоњанг 
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сохтани барномањои муштарак барои таъмини амнияти озуќаворї дар мамлакат ба роњ 
монда шудааст. 

Бо дарназардошти зарурияти љалби сармоягузорї ва омўзиши талаботи бозорњои 
беруна ба молу мањсулоти истењсоли ватанї дар беш аз дањ давлат ва минтаќањои 
алоњидаи давлатњои хориљї намояндагињои тиљоратии Палатаи савдо ва саноати 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудааст. 

Дар соли 2010 барои бењтар гардидани фазои соњибкорї як ќатор чорањо 
андешида шуданд. Дар натиља, тибќи њисоботи Бонки Љањонї “Пешбурди тиљорат” 
Тољикистон ду сол пайи њам ба радифи дањ давлати ислоњотгар шомил гардид. Соли 
2010 мавќеи Љумњурии Тољикистон 13 зина боло рафт. Њоло дар мамлакат ба хотири 
танзим ва мувофиќати ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда 
љињати таъмини босамар ва шаффофияти фаъолияти соњибкорї як ќатор чорањои амалї 
андешида мешаванд. 

Барои њавасманд намудани соњибкорони ватанї ва хориљї воридоти таљњизоти 
истењсоливу технологї ва мањсулоти такмилии онњо барои ташаккул ѐ пурра намудани 
фонди оинномавии корхонањо ва аз нав муљањњаз кардани техникаи истењсолоти 
амалкунанда, воридоти техникаи кишоварзї, доруворї ва асбобњои тиббї аз пардохти 
андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод карда шудааст. Ѓайр аз ин, 
корхонањои наве, ки барои истењсоли молњо таъсис меѐбанд, бо дарназардошти њаљми 
сармоягузорињои вориднамудаашон ба муњлатњои муайян аз пардохти андоз аз фоида 
озод карда шудаанд. 

Дар давраи 27 соли фаъолият низоми бонкии кишвар дар самти њамкорињо бо 
дигар ташкилотњои молиявии байналмилалї, аз љумла Бонки Исломии Рушд, Бонки 
Осиѐгии Рушд, Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд ба натиљањои назаррас сазовор гашт. 
Ташкилотњои мазкур дар низоми бонкии мамлакат барои дастгирии соњаи соњибкории 
хурду миѐна, рушди соњањои маориф, тандурустї, наќлиѐт, энергетика (тармим ва 
барќарорcозии шабакањои барќї), обѐрии заминњо ва дигар соњањо сањмгузорї 
намуданд. 

Низоми бонкии кишвар дар давоми 27 соли фаъолияти худ њамкорињои судмандро 
њамчунин бо кишварњои Халиљи Форс ба роњ монда, ба натиљањои назаррас сазовор 
гашт. Аз љумла, њамкорињоро бо Фонди Саудии Рушд, Фонди Кувайтии Рушди 
Иќтисодии Араб ва Фонди Созмони Кишварњои Содиркунандаи Нафт мустањкам 
намуда, дар ин самт истифодаи ќарзњоро барои татбиќи лоињањои гуногуни сохтмони 
роњњои автомобилї, маблаѓгузории бахши хусусї, махсусан корхонањои хурду миѐна 
тавассути бонкњои тиљоратии кишвар амалї намуд [13,c.12]. 

Ба хотири мусоидат ба рушди сохторњои нави молиявї дар кишвар, њамчунин 
љалби бештари ташкилотњои молиявии мављуда дар љараѐни додани ќарзњо ба 
хољагињои дењќонї, таъмини табаќањои камбизоат бо љойи кор ва афзудани даромади 
онњо, зарурати омода кардани заминаи њуќуќї барои рушди ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд ба миѐн омад. Барои танзими ин раванд Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ташкилотњои маблаѓгузории хурд» аз љониби Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 17 майи соли 2004 ќабул гардид. 

Сармоягузории хориљї яке аз бахшњои Стратегияи миллии рушд, ки вазифањоро 
дар самти ислоњоти идораи давлатї, бењбуди фазои инвеститсионї, рушди бахши 
хусусї ва соњибкорї, њамкорињои минтаќавї ва њамгирої бо иќтисоди љањонї дар бар 
мегиранд, мебошад. Барои фароњам овардани шароити умумии сохторї пешбинї 
гардидаанд, ки ин њама дар маљмўъ ба пешрафти иќтисодї ва расидан ба њадафњои 
асосии рушд дар кишвар мусоидат мекунад. Дар ин асос масъалањои фароњам овардани 
фазои мусоиди сармоягузорї, љалби бештари сармояи хориљї ба иќтисодиѐти кишвар, 
њамоњангсозии кумаки беруна, дастгирї ва рушди соњибкорї, њамчунин истифодаи 
самараноки моликияти давлатї дар доираи ваколатњои як маќоми марказии њокимияти 
иљроия мутамарказ гардонида шуда, љињати ба даст овардани комѐбињои бештар 
корњои назаррас амалї гардидаанд. 

Дар ин замина, гузаронидани якчанд чорабинии муњимми байналмилалї доир ба 
расонидани кумак ба Тољикистон, аз љумла мулоќоти машваратии шарикони рушд ва 
форумњои рушд дар солњои истиќлолият ба фаъол гардидани самтњои њамкорї бо 
кишварњои хориљї, созмонњои байналмилалии молиявї ва бењтар шудани љараѐни љалб 
ва истифодаи кумаки беруна мусоидат намуда, дар ин замина самтњои идоракунии 
кумаки беруна низ хеле такмил дода шуданд. 

Тољикистон имрўз узви фаъол, эътирофшуда ва соњибэњтироми љомеаи 
байналмилалист ва маќоми шоистаи худро дар олами зудтаѓйирѐбандаи муосир тањким 
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бахшида, њама гуна њамкорињои судмандро бо кишварњои минтаќа ва љањон љонибдорї 
менамояд. 

Дар тўли 27 соли соњибистиќлолї яке аз дастовардњои муњим дар љодаи сиѐсати 
иќтисоди хориљии кишвар ин шинохта шудани Љумњурии Тољикистон њамчун давлати 
соњибистиќлолу демократї дар арсаи байналмилалї, барќарор намудани муносибатњои 
дипломативу тиљоратї бо мамлакатњои љањон, узвият дар созмонњои бонуфузи 
байналмилалї ва минтаќавї мебошад. Имрўз Љумњурии Тољикистон бо зиѐда аз 100 
кишвари дунѐ робитањои тиљоратию иќтисодиро барќарор намудааст.  

Тайи 20 соли соњибистиќлолї сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бахши 
муносибатњои иќтисоди хориљї ба бунѐди муњити созгор ва љалби сармоягузорї, зина 
ба зина идома додани раванди озодкунии савдо, кам кардани монеањои тарифї ва аз 
байн бурдани монеањои ѓайритарифї дар савдои хориљї, мусоидат ба рушди тиљорат, 
њаллу фасли мушкилоти њамлу наќл ва интиќоли транзитии молњо љињати мусоидат 
намудан ба рушди бемайлони тиљорат равона гардидааст. 

Дар шароити љањонигардии бозорњо ва пайваста тањким ѐфтани њамгироии 
иќтисодиѐти кишварњои олам дар доираи созмону ташкилотњои байналмилалї ва 
минтаќавї њељ як давлати дунѐ наметавонад дар канор монад. Дар ин замина корњои 
зиѐд барои њамгироии кишварамон дар доираи созмонњои минтаќавї ва махсусан бо 
Иттињоди иќтисодии Евразия (ЕАЭС), Созмони Њамкорињои Шанхай (ШОС) ва 
Созмони њамкории иќтисодї (ЭКО) ба анљом расонида шуданд. 

Имрўз муносибатњои Тољикистон дар доираи ин созмонњо ѓайр аз масоили 
зикршуда равобити судманди иќтисодиро низ дар бар мегиранд.  

Њамгирої ба иќтисодиѐти љањонї бе шомил шудан ба Созмони Умумиљањонии 
Савдо имконнопазир мебошад. Дохилшавии Љумњурии Тољикистон ба ин созмон 2 
марти соли 2013 яке аз вазифањои стратегии Њукумати Љумњурии Тољикистон буд. 
Узвият дар СУС имкон медињад, ки дар Тољикистон низоми шаффоф, пешгўишаванда 
ва муњимтар аз њама, ба талаботњои љањонї љавобгўи тиљорат барќарор гардида, 
муаммоњои бозорѐбї ва раќобатпазирии молу мањсулоти дар дохили кишварамон 
истењсолшуда то як андоза њаллу фасл гардад.  

Рушди равобити судманд ва муосир бо кишварњои пешрафтаи ѓарбї, пеш аз њама 
Фаронса, Олмон, Британияи Кабир, Италия, њамчунин давлатњои Аврупои Шарќї ва 
Љанубу Шарќї самти муњимми сиѐсати иќтисоди хориљии Тољикистон ба њисоб 
меравад. Бо аксари мутлаќи онњо равобити созандаи иќтисодї љараѐн дорад, 
мубодилаи тиљоратї босуръат афзоиш меѐбад ва њиссаи содиротии кишварамон бештар 
мегардад. 
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ВАЗЪИ РОБИТАЊОИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Робитањои иќтисодии хориљї аз даврањои хеле ќадим љой дошта, бо мурури замон такмил 

меѐфтанд. Дар замони муосир ягон давлатеро бе робитаи берунї дар соњањои гуногун тасаввур кардан 
мумкин нест. Барои таъмини рушди иќтисодии мамлакат робитањои иќтисодии хориљї наќши муњимро 
мебозанд. Яке аз њадафњои Љумњурии Тољикистон инкишоф ва мустањкамгардонии робитањои иќтисодии 
хориљї мебошад. Робитањои иќтисодии хориљї барои амалї гардонидани манфиатњои иќтисодии 
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мамлакат ањамияти бузург доранд. Ба роњ мондани сиѐсати дурусти робитањои иќтисодии хориљї роњи 
њалли самараноки масъалањои сиѐсию иќтисодї мебошад. Робитањои берунииќтисодї бо дигар соњањо 
зич алоќаманд буда, ба афзоиши даромади миллї, рушди истењсолот ва прогресси илмию техникї 
мусоидат менамоянд. Сатњи зиндагии ањолиро баланд намуда, ба мутаносибии хољагии халќ, пеш аз 
њама, истифодаи имкониятњо, бартариятњо ва манфиатњои таќсимоти байналхалќии мењнат ва мубодилаи 
натиљањои фаъолият бо дигар давлатњо ва кооператсияи истењсолот оварда мерасонад. Бо 
дарназардошти гуфтањои боло дар маќолаи зерин сиѐсати робитањои иќтисодии хориљии Љумњурии 
Тољикистон, њадаф ва самтњои асосии он тањлил шудаанд. Инчунин, вазъи робитањои берунииќтисодии 
Љумњурии Тољикистон, зарурияти ба роњ мондани робитањои берунииќтисодї дар шароити иќтисоди 
бозоргонї ва марњилањои ташаккулѐбии робитањои берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон тањлил 
шудаанд.  

Калидвожањо: савдои хориљї, нишондињандањои макроиќтисодї, иќтисодиѐт, рушди мўътадил, 
таваррум, сатњи даромад, рушди иќтисодї, маљмўи мањсулоти дохилї. 

 

СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Внешнеэкономические связи прошли очень длительный период развития. В настоящее время ни одно 

государство не может развиваться без каких-либо внешних связей в разных сферах. Внешнеэкономические 
связи играют решающую роль в обеспечении экономического развития страны. Одной из целей Республики 
Таджикистан является развитие и укрепление внешнеэкономических связей. Внешнеэкономические связи 
имеют большое значение для экономических интересов страны. Установление надлежащих 
внешнеэкономических связей является эффективным способом решения политических и экономических 
проблем. Экономическая взаимозависимость тесно связана с другими секторами, способствуя росту 
национального дохода, развитию производства и научно-техническому прогрессу. Это повышает уровень 
жизни и, прежде всего, использование возможностей, преимуществ и недостатков международного разделения 
труда, а также обмена результатами деятельности с другими государствами и производственными компаниями. 
В данной статье анализируется внешняя политика Республики Таджикистан, цели и основные направления 
внешнеэкономической политики. Также была проанализирована ситуация внешнеэкономических связей 
Республики Таджикистан с необходимостью установления внешнеэкономических связей в контексте рыночной 
экономики и этапы формирования внешнеэкономических связей Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: внешняя торговля, макроэкономические показатели, экономика, стабильный рост, 
инфляция, уровень дохода, занятость населения, экономическое развитие, внутренний валовой продукт. 

 

SITUATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Foreign economic relations had a very long period of development. Currently, no any country can develop 

without any external relations in different areas. Foreign economic relations play a crucial role in ensuring economic 
development of the country. One of the goals of the Republic of Tajikistan is the development and strengthening of 
foreign economic relations. Foreign economic relations are of great importance for the economic interests of the 
country. Establishing proper foreign economic relations is an effective way to solve political and economic problems. 
Economic interdependence is closely linked with other sectors, contributing to the growth of national income, 
production development and scientific and technological progress. This leads to the raise of the living standard and use 
of the possibilities, advantages and disadvantages of the international division of labor, as well as to the exchange of 
performance results with other states and production companies. This article provides an analyzes of the foreign policy 
of the Republic of Tajikistan, the goals and main directions of foreign economic policy. The situation of foreign 
economic relations of the Republic of Tajikistan was also analyzed with the need to establish foreign economic relations 
in the context of a market economy and the stages of the formation of foreign economic relations of the Republic of 
Tajikistan. 

Key words: foreign trade, macroeconomic indicators, economy, stable growth, inflation, income level, 
employment, economical development, gross domestic product. 
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УДК: 33:379.85(575.3) 
ИСТИЛОЊИ ТУРИЗМИ КӮЊӢ ВА ТАСНИФОТИ ОН 

 

Мањмадиев Р.С. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 

Туризм яке аз соњаи муњим ва тараќќиѐфтаи хољагии љањонї буда, ин соњаи 
иќтисодї дар афзоиши њаљми даромаднокии бархе аз кишварњои љањон сањми бузург 
дорад. Њоло ба њиссаи туризм ќариб 7% сармоягузорињои љањонї рост омада, барои 
бештар ташкил намудани љойњои нави корї ва ривољу равнаќ додани тамоми пањлуњои 
њаѐти фарњангї шароити мусоид фароњам меоварад. 

Имрўз кишварњоеро ном бурдан мумкин аст, ки ќисми даромади буљаи давлатиро 
аз њисоби сайѐњон ба даст меоранд. Масалан: соли 2017 ИМА 210,7 млрд$, Испания 68 
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млрд$, Фаронса 60,7 млрд$ [3] ва Непал аз њисоби туризми кўњнавардї, Ливия, 
Алљазоир, Мароко, Тунис, Миср, Яман аз њисоби туризми сафарї (туризми 
биѐбонгардї) ва соњилї (пляж) садњо миллион доллари америкої даромад гирифтанд 
[8,с.19].  

Бояд ќайд кард, ки њама ваќт инсоният ба истироњату фароѓат ва омўзиши асрори 
табиат ниѐз доштанд ва доранд. Ин ниѐзмандї инсонњоро барои сайру гашт ва ѐ сафар 
кардан ба минтаќањои гуногун водор намуд, ки ќисме ба хотири табобат, ќисме ба 
хотири омўзиши табиат, гурўњи дигар барои таъмини истироњат ва ќонеъ намудани 
завќи худ ба сайѐњат мебароянд. 

Ин аст, ки сол аз сол таваљљуњи туристон (сайѐњон) нисбат ба намудњои истироњати 
фаъол њарчи бештар мегардад. Аслан маќсади ба саѐњат баромадани туристон гуногун 
аст. Дар маљмўъ ин саѐњатњо ба ду гурўњ људо карда мешаванд: фаъол ва ѓайрифаъол.  

Туристоне, ки истироњати фаъолро интихоб менамоянд, асосан њаракат карданро 
бо зўри ќувваи љисмонї ба анљом мерасонанд. Намудњои истироњати фаъол: туризми 
варзишї, туризми кўњї, туризми экологї, туризми шикорї, алпинизм, туризми 
экстремалї, рафтинг, трекинг, каякинг ва ѓайра ба њисоб мераванд. Истироњати 
ѓайрифаъолро нафароне интихоб менамоянд, ки истироњат карданро дар лаби бањр ѐ 
дар мењмонхонањо дар муњити ором дур аз фазои корї барои барќарор намудани 
фаъолияти љисмонию рўњї меписанданд. Дар њоли њозир истироњати ѓайрифаъол ба 
истироњати фаъол табдил ѐфта истодааст. Чунки донистану дидани љойњои нав аз 
истироњат дар зери офтоб љолибтар аст.  

Ваќтњои охир яке аз намудњои ваќтгузаронии экстрималї, туризми кўњї шуњрат 
пайдо намудааст. Њаррўза гурўњњои сайѐњон аз кишварњои гуногуни љањон кўшиш 
менамоянд, ки ба баландињои кўњњо бароянд ва ќуллањои дастнорасро фатњ намоянд. 
Дар њама ваќт, сарфи назар аз маќсади ба кўњ баромадан, дар њама мавсим, новобаста 
аз вазъи обу њаво, туризми кўњїњаводорони нав ба навро пайдо карда, маъмул шуда 
истодааст.  

Туризми кўњї нисбат ба дигар соњањои фаъолияти туристї яке аз соњаи 
афзалиятнок ва пешќадам ба њисоб меравад. Саѐњат ба мамлакатњои кўњсор диќќати 
сайѐњонро њамеша бештар ба худ љалб мекунад. Маълумотњои оморї нишон доданд, ки 
дар минтаќаи кўњсор солњои охир дар бозињои варзишїќариб 30%, дар сайрњои кўњї 
19%, дар саѐњати пиѐдагардї 30% ва дар лижаронї 10%-и њамаи сайѐњон иштирок 
кардаанд. 

Сафар дар кўњњо бо гузариши хатсайри муайян аз барљастагињои кўњиро мебояд аз 
нуќтаи назари таърихи пайдоиши туризми кўњї баррасї намоем. Дар ваќти фатњ 
намудани кўњњои Алп, ки нуќтаи аз њама баландтаринаш ќуллаи Монблан (4810м) 
мебошад, духтури фаронсавї Мишел-Габриэл Паккард њамроњи роњбаладаш Жак 
Балма, ки рўзи 8 августи соли 1786 баргузор гардид, аввалин фатњкунандагони ин ќулла 
мебошанд. Чуноне ки классификатсияи туризми пиѐдагардїњанўз набуд, барои њамин 
туризми кўњї ва алпинизм аз њам људо набуданд, 8 августи соли 1786 инчунин рўзи 
пайдоиши туризми кўњї ва алпинизм ба њисоб меравад, ки асосгузоронаш Мишел-
Габриэл Паккард ва Жак Балма мебошанд. Инчунин, 8 август њамасола рўзи алпинизм 
эълон гардидааст [2].  

Баромадани гурўњи алпинистони англисї бо роњбарии Э. Уимпера ба ќуллаи 
Маттерхорн бо баландии 4477 метр дар соли 1865 оѓози алпинизми варзишї ба њисоб 
меравад. Соли 1932 Љамъияти байналмилалии Иттифоќи алпинистон (ЉИАБ) таъсис 
дода шуд [2]. 

Гарчанде дар туризми кўњї элементњои кўњпаймоїњангоми гузариши хатсайрњо 
истифода шаванд њам, лекин туризми кўњї аз алпинизм тафовут дорад. Алпинизм як 
намуди варзиши экстремалї ба њисоб меравад, чунки дар алпинизм хавфи њаќиќї: 
бартарафнамоии љарињо ва шахњо, тарќишњои кўњї ва инчунин хатари фаромадани 
тарма ва сангреза, њангоми бад будани обу њаво омадани сел, фишори пасти атмосферї, 
радиатсияи баланди офтоб дида мешавад. Хавфи љиддии алпинизм дар фасли зимистон 
бештар аст. Тафовути асосии туризми кўњї аз алпинизм дар он аст, ки маќсади 
алпинист баромадан ба ќуллаи кўњ ва маќсади туристи кўњгард гузариши мушкилињои 
хатсайри муќарраршуда мебошад.  

Омили асосии тафовути туризми кўњї аз дигар намудњои туризми варзишї ва 
муттањидсозии он бо алпинизм дар он аст, ки дар баландињои зиѐда аз 2500-3000 метр аз 
сатњи бањр иљро карда мешаванд. 

То соли 1989 дар туризми кўњї баромадан ба ќуллаи кўњ манъ карда шуда буд, ки 
барои гузариш ба алпинизм воситаи асосї буд. Айни њол баромадан ба ќуллањо иљозат 
дода шудааст, ки гузариши теъдоди туристони кўњї ба алпинистї хело кам шудааст. 
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Хусусияти сайѐњати кўњї дар он аст, ки бештари гурўњи туристон на танњо ба ќуллаи 
кўњ мебароянд, балки ба аѓбањо аз як самт баромада аз самти дигари он ба поѐн 
мефароянд. Дар алпинизм ин намуди сайѐњати кўњї хело кам истифода мешавад.  

Туризми кўњї як намуди туризми варзишї ба њисоб меравад ва ба њар як шахс, 
новобаста аз тайѐрии љисмонї, имкон медињад, ки худро дар ин намуди истироњати 
фаъол санљида бинад. Ба туфайли намудњои гуногуни туризми кўњї, дилхоњ шахс 
метавонад машѓулияти шавќоваре, вобаста ба талаботу завќ барои худ касб намояд. 

Туризми варзишї як намуди туризми оммавї буда, дар он элементњои истироњати 
фаъол (гузариш аз монењои табиї: дарѐњои пурталотум, барљастагињои кўњї, умќи 
бањрњо ва ѓайрањо), инчунин сафар ба мусобиќањои гуногуни варзишї ба њайси 
иштирокчї ѐ тамошобин низ мансубанд. Туризми варзишї ба доираи васеи одамон 
дастрас мебошад [1,с.47]. 

Якчанд намудњои истироњати фаъоли туризми кўњї мављуд аст: алпинизм, 
шиноварї бо ќаиќ дар дарѐњои кўњї (рафтинг), кўњпаймої, саѐњати пиѐдагардї 
(треккинг), сайѐњати экологї ва ѓайрањо. 

Чун дигар намудњои туризми варзишї, дар туризми кўњї низ расман 6 дараљаи 
мураккабии сайѐњатро људо мекунанд: 

 

Љадвали 1. Дараљаи мураккабии сайѐњати кўњї 
Намуди туризм  Категорияи мушкилї Дараљаи мушкилї 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 1 2 3 
Давомнокї бо рўз (на камтар) 6 8 10 13 16 20 3-4 4-6 6-8 
Масофа бо км(на камтар)          
Пиѐдагардї 130 160 190 220 250 300 30 50 75 
Лижаронї 130 160 200 250 300 300 30 50 75 
Кўњї 100 120 140 150 160 160 25 50 60 

 

Бояд ѐдовар шуд, ки дар як дараљаи мушкилии сайри кўњї якчанд намуди 
мушкилињои табиї низ дида мешавад [7,с.221]. 

Мафњуми туризми кўњї муттањидкунандаи намудњои гуногуни истироњати фаъол 
ва туризм мебошад, ки дўстдорони намудњои варзиши обї - ин рафтинг ва ќаиќронї 
дар дарѐњои кўњї аст. Барои тањќиќи љинсњои кўњї ва минералњо, омўзиши фауна ва 
флора ба кўњњо экспедитсияњои омўзишї ташкил карда мешаванд. Лекин, барои ќисми 
зиѐди туристони “одї”, туриизми кўњї ин саѐњат ва сайру гашт дар кўњ, яъне треккинг 
(пиѐдагардї) мебошад.  

Сайри туристї як намуди сайѐњати туристие мебошад, ки давомнокиаш то 3 рўз 
буда, њадаф тай намудани хатсайри муайян, пиѐда ѐ бо истифодаи лижа, дучарха, ќаиќ 
ва дигар воситањо бо маќсади тарбияи љисмонї, омўзиши кишвар, фаъолияти муфиди 
љамъиятї ва ѓайрањо амалї карда мешавад [4,с.194].  

Туризми кўњї ин на танњо тамошои зебогињои табиат, инчунин хело зањматталаб 
мебошад. Бадшавии њаво дар кўњистон њодисаи муќаррарї аст. Дар дилхоњ ваќт 
метавонад шамоли бошиддат вазад, барф ѐ борони шадид борад, ѐ ин ки њарорати њаво 
аз +20 то -20 паст шавад. Дар ин љо маљмўи монеањо ва вазъиятњои экстремалї хело 
зиѐданд. Бояд ѐдовар шуд, ки офати дањшатнок дар кўњњо ин фаромадани тарма 
мебошад, ки бештари туристони боистеъдод, алпинистњо ва њатто тамоми гурўњ аз ин 
офати табиї ба њалокат расидаанд. Мисол, сентябри соли 1905 њангоми баромадан ба 
ќуллаи Канченљанга (Kangchenjunga, 8586 м) алпинисти швейтсарї Алексис Пачи, июни 
соли 1922 аввалин экспедитсияи марговари британї бо роњбарии Љорљ Мэллори ба 
ќуллаи Љомолунгма (Chomolungma, 8848м), ки 7-нафар ба њалокат расиданд, соли 1924 
Ман Бањодур (Непал)-ќуллаи Љомолунгма, соли 2004 Мин Янг(Кореа)-ќуллаи 
Љомолунгма, соли 2006 Игор Плюшкин(Россия) ва Томас Вебер(Олмон)-ќуллаи 
Љомолунгма ва ѓайрањо, ки њангоми баромадан ба ќуллањои кўњњо зери тарма мондаанд 
ва ѐ бо сабабњои гуногун ба њалокат расидаанд. 

Баромадан ба баландї ба саломатии инсон низ таъсир мерасонад, ки аз 4000 метр 
баланд баромадан ба њаѐт тањдид дорад. Бо бартараф намудани њар кадом дараљаи 
мушкилї хавфнокїњам меафзояд, инчунин љаззобияти кўњ низ хавфнокиро афзун 
мегардонад. Ќисми зиѐди одамони ба туризми кўњї машѓулбуда ин љаззобиятро тамоми 
умри худ эњсос мекунанд. 

Чуноне ки ќайд намудем, алпинизм ва туризми кўњї низ варзиш ба њисоб 
мераванд, тарзу усул ва ќоидањои ба худ хосро доранд. Дар варзиш усул (тактика)-ро 
њамчун санъати идоракунии муњорибањои варзишї истифода мебаранд. Ба њамин 
монанд, дар туризми кўњї њам тактикаро барои гузаронидани роњпаймої ва 
мусобиќањои кўњї истифода намудан зарур аст. 
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Дар туризм зери мафњуми «тактика» интихоби воситањои техникии муносиб, тарзи 
истифодаи онњо, амали таъсирбахш ва бехатари расидан ба маќсад, гузаштан аз 
монеањои табиї ва њадафњои дарпешгузошташуда фањмидан мумкин аст. 

Дар Русия ин намуди туризм, яъне туризми кўњї, њанўз дар давраи империяи Рус 
инкишоф ѐфтааст. Дар ин давра дўстдорон ба таъсис додани клубњои кўњнавардї оѓоз 
намудаанд, ки ба сайри кўњї ва экспедитсяњо машѓул буданд. Бузургтарин чунин 
љамъият дар назди шуъбаи Ќафќозии љамъияти географии Русия соли 1872 таъсис дода 
шуда буд. Коршиносони клуб ба омўзиши илмии кўњњо, тањќиќи табиати минтаќа ва ба 
тањияи хатсайрњои кўњї машѓул буданд. 

Туризми кўњї дар асри ХХ-ум шуњрати зиѐд ба худ касб кард, ки ривољу равнаќи 
он ба давраи Шўравї рост меояд. Ба туризми кўњї асосан коргарон, љавонон, 
донишљўѐн ва мактаббачагоне, ки экспедитсияњои начандон калони худро ташкил 
мекарданд, шомил мешуданд [4,с.15].  

Хуллас, инсонњо ба кўњ на танњо барои нафас гирифтани њавои тозаю пуртароват, 
тамошои манзарањои зебо ва њавои сарди кўњсор, инчунин таваккал кардан, санљидани 
худ дар њолатњои экстремалї, ѓолиб баромадан аз болои тарси худ ва сарфи назар аз 
њама гуна мушкилот ба ќуллаи мурод расидан меоянд.  
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ИСТИЛОЊИ ТУРИЗМИ КЎЊЇ ВА ТАСНИФОТИ ОН 
Дар маќолаи мазкур истилоњ, таърихи пайдоиш ва рушди туризми кўњї мавриди баррасїќарор 

дода шудаанд. Туризм яке аз соњањои сердаромади хољагии халќи љањон ба шумор рафта, аз љињати 
даромаднокї баъд аз соњањои нафту мошинсозї дар љойи сеюм ќарор дорад. Аслан туризм ба шаклњо ва 
намудњои гуногун људо мешавад. Вобаста ба завќ ва талаботи рўњию љисмонї, њар шахс метавонад 
дилхоњ намуди туризмро интихоб намояд. Инчунин, дар маќолаи мазкур намудњои фаъоли туризм, аз 
ќабили туризми кўњї, туризми ѓоргардї (спелеотуризм), туризми варзишї, экотуризм, туризми 
экстремалї, алпинизм ва ѓайрањо шарњ дода шудаанд. Таърихи пайдоиши туризми кўњї аз асри ХVIII, 
аниќтараш 8 августи 1786 оѓоз меѐбад. Дар ин рўз аввалин маротиба Мишел - Габриэл Паккард њамроњи 
роњбаладаш Жак Балма ба ќуллаи Монблани (4810м) кўњњои Алп баромаданд ва њамасола ин рўз њамчун 
рўзи алпинизм дар љањон љашн гирифта мешавад. Дар маќола инчунин шарњ дода шудааст, ки туризми 
кўњї як шохаи туризми варзишї буда, категорияњо ва хусусиятњои ба худ хос дорад. Алпинизм низ як 
намуди варзиши экстремалї буда, аз туризми кўњї тафовут дорад. Тафовути асосии алпинизм аз туризми 
кўњї дар он аст, ки маќсади алпинист баромадан ба ќуллаи кўњњо ва маќсади турист гузаштан аз 
монеањои табиии хатсайри муќарраршуда мебошад.  

Калидвожањо: туризм,алпинизм, туризми кўњї, сайр, туристон, сайѐњат, дараља, варзиш, трекинг, 
истироњати фаъол, тактика, алпинист, баландї.  

 

ТЕРМИНЫ ГОРНОГО ТУРИЗМА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
В данной статье раскрывается история происхождения и развития горного туризма. Туризм является 

одной из самых доходных сфер мировой экономики и по доходности стоит на третьем месте после нефтяной 
промышленности и машиностроения. Туризм подразделяется на различные виды. В зависимости от физических 
и психологических потребностей, каждый человек может выбрать любой вид туризма. Также в данной статье 
рассматриваются активные виды туризма, такие как: горный туризм, спелеотуризм, спортивный туризм, 
экотуризм, экстремальный туризм, альпинизм и другие. Точкой отсчета истории горного туризма следует 
считать покорение горы Монблан (4810м) в XVIII веке французским врачом Мишелем-Габриэлем Паккардом и 
его проводником Жаком Бальма. Восхождение к вершине Альпийских гор состоялось 8 августа 1786 года и 
ежегодно этот день отмечается как день альпинизма во всем мире. В статье также отмечается, что горный 
туризм является видом спортивного туризма, который имеет свои категории и особенности. Альпинизм - один 
из видов экстремального спорта, и он отличается от горного туризма. Это отличие состоит в том, что цель 
альпиниста - покорить вершины гор, а цель туриста - пройти по предварительно намеченному маршруту. 

Ключевые слова: туризм, альпинизм, горный туризм, поход, туристы, путешествие, категория, спорт, 
трекинг, активный отдых, тактика, альпинист, высота. 
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MOUNTAINEERING TERM AND ITS CLASSIFICATION 
There is revealed the history of an origin and development of potential of mountaineering in the given article. 

Tourism is one of the most profitable spheres of world economy and on profitableness costs it is on thirds place after 
petroleum industry and mechanical engineering. Tourism is subdivided into various kinds. Depending on physical and 
psychological requirements, each person can choose any kind of tourism. In present article the active kinds of tourism 
are also considered like: mountaineering, cave tourism, sports tourism, ecotourism, extreme tourism, mountaineering 
and others. The history of beginning mountaineering started exactly from August 8, 1786 in XVII century. On that day, 
first time French doctor Michel-Gabriel Pakkard and his guide Jacque Balma conquered the top of Mont Blanc (4810м) 
of the Alpine mountains and annually this day is marked as day of alpinism all over the world. It is also marked that 
mountaineering is a kind of sports tourism, which it has its categories and specific features. Alpinism is one of the 
extreme kinds of sports and it differs from mountaineering. The difference between alpinism and mountaineering 
consists on that the purpose of the alpinist is to climb to the top of mountains, and the purpose of the tourist is to pass on 
preliminary planned routes. 

Key words: tourism, mountaineering, mountaineering, a campaign, tourists, travel, a category, sports, tracking, 
productive leisure, tactics, the climber, height. 
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УДК 330.34 
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД 
 

Муминова Ш.Н. 
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими 

 

Основные мировые тенденции создания современного общества заключаются в 
переходе от ресурсоориентированной экономики к экономике, в основе которой лежат 
интеллектуальные ресурсы, наукоемкие и информационные технологии. В сложившихся 
рыночных условиях устойчивость и сбалансированность функционирования экономики 
определяются переходом на инновационное развитие регионов. В настоящее время регионы, 
осуществляющие инновационную деятельность, сталкиваются с проблемами управления 
инновационным развитием, в частности, в области освоения и внедрения инноваций, а также 
производства инновационной продукции. 

В этой связи, важным аспектом управления любой экономической системой является 
наличие инструментов для оценки основных показателей развития системы и достигнутых 
результатов, возможность их сравнения с другими субъектами, а также возможность 
постоянного контроля над динамикой и направлениями изменения ключевых показателей 
развития. В данном случае особую актуальность имеет оценка уровня инновационного 
потенциала региона.  

В настоящее время для оценки уровня инновационного развития и измерения 
инновационного потенциала во всех странах применяются различные подходы, 
качественные и количественные методы оценки, которые отличаются друг от друга своими 
особенностями, преимуществами и недостатками. 

Цель исследования заключается в анализе существующих методов оценки 
инновационного потенциала региона, выборе и его обосновании.  

Сегодня в научной экономической литературе широко освещается вопрос оценки и 
измерения инновационного развития страны (региона). Существуют различные подходы к 
оценке инновационного потенциала региона, включающие в себя многоаспектные 
направления. Результаты проведенного анализа действующих в практике систем оценки 
уровня инновационного потенциала позволили сделать вывод о наличии следующих 
подходов.  

Первый подход в основном базируется на формировании индексов инновативности, 
которые позволяют определить положение региона относительно других субъектов. Данные 
индексы показывают уровень инновационного развития экономики региона и представляют 
собой агрегированную оценку на основе двух групп показателей: 1) условия, которые 
способствуют развитию инновационной составляющей экономики региона; 2) результаты 
эффективности инновационной деятельности. Конечным результатом оценки выступает 
рейтинговая система.  
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В работе учѐного М.И. Бортника содержится данный подход [2,с.50]. Предложенная 
учѐным методика определения инновационного развития состоит из трех блоков 
показателей: потенциал в создании инноваций; потенциал в коммерциализации инноваций и 
результативность инновационной политики региональных властей. На основе выделенных 
показателей рассчитывается интегральный показатель как простое среднее с использованием 
нормирования и весовых коэффициентов. Как показывает практика, каждая предложенная 
методика имеет свои преимущества и недостатки. В качестве недостатка данной методики 
можно отметить, что показатели, включающиеся в первый блок, не всегда могут показать 
потенциал инноваций в регионе, так как, учитывая несовершенство деятельности системы 
начального профессионального образования в регионе, низкое качество образовательных 
услуг, предоставляемых вузами, мобильность выпускников, отток квалифицированных 
кадров, не может считаться объективным при оценке инновационного потенциала региона. 
Также сюда входит такой показатель, как удельный вес занятого населения с высшим 
образованием в общей численности населения в трудоспособном возрасте, которое также не 
может отражать инновационный потенциал региона, так как в исследуемом регионе доля 
населения, имеющего высшее образование, высокая, но они выполняют труд, не 
соответствующей квалификации или не требующей определенной квалификации. 

В работе Н.Н. Киселевой и Н.П. Иванова предложен метод оценки уровня 
инновационного развития региона на основе интегрального показателя, который состоит из 
следующих групп показателей [5,с.4]:  

- ресурсные показатели (доля организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки от общего числа предприятий и организаций; доля персонала, занятого в научных 
исследованиях и разработках в среднегодовой численности занятых; удельный вес 
внутренних затрат на научные исследования и разработки в ВРП; удельный вес затрат на 
технологические инновации в ВРП, доля валового накопления основного капитала в ВРП);  

- процессные показатели инновационной активности в регионе (число выданных 
патентов на 100 человек, занятых в НИР; число созданных передовых технологий в общем 
показателе; число используемых передовых технологий в общем показателе; инновационная 
активность организаций);  

- результативные показатели инновационной деятельности региона (доля 
инновационных товаров, работ, услуг в % от общего объема отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг; производительность труда; темпы роста производительности 
труда; среднедушевые денежные доходы населения; доля оплаты услуг в структуре 
потребительских расходов домашних хозяйств; темпы изменения объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу; темпы изменения объема сточных вод в поверхностные 
водные объекты).  

Реальное состояние дел в инновационной сфере региона искажается тем, что система 
статистического учета учитывает лишь технологические инновации (продуктовые и 
процессные). В то же время из-за отсутствия прямых количественных показателей 
процессные инновации, которые подразделяются на маркетинговые и организационные 
инновации, не учитываются. Под маркетинговыми инновациями понимается такой процесс 
как внедрение нового метода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или 
упаковке продукта, его размещении, продвижении на рынок или в назначении цены. А 
организационные инновации включают в себя внедрение нового организационного метода в 
деловой практике предприятия, в организации рабочих мест или внешних связей. Однако 
организационные инновации косвенно находят отражение в результативных показателях 
деятельности региона, таких как производительность труда и темпы ее роста, темпы 
изменения отрицательного воздействия на окружающую среду. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в отношении маркетинговых инноваций. Косвенно оценить их возможно с 
помощью показателя - увеличение оборота предприятий региона.  

Постоянный учет реального уровня инновационного развития требует проведения 
постоянного мониторинга инновационной деятельности регионов. В мировой практике для 
определения уровня инновационного развития известны такие индексы, как The European 
Innovation Scoreboard, The International Innovation Index, The Global Innovation Index, Regional 
Innovation Scoreboard, Portfolio Innovation Index. 

Индекс European Innovation Scoreboard (EIS) широко известен в Европейском союзе и 
при помощи данного индекса измеряется уровень инновационного развития на уровне стран, 
а на уровне региона используется индекс Regional Innovation Scoreboard (RIS). Данный 
индекс включает три блока показателей: факторы инновационного развития (процент 
населения в возрасте 30-34 лет, имеющих законченное высшее образование, расходы на 
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НИОКР в госсекторе); деятельность фирм (расходы на НИОКР в бизнес-секторе, 
инновационные затраты, количество заявок на патенты); результаты инновационной 
деятельности (МСП, внедрившие инновационный продукт, занятость в наукоѐмких видах 
деятельности, объем продаж и объем экспорта). Использование индекса RIS даѐт 
возможность выделять и ранжировать группы регионов со сходным уровнем 
инновационного развития: сильные инноваторы, среднесильные инноваторы, средние 
инноваторы, среднеслабые инноваторы, слабые инноваторы. Однако в нашей стране 
отсутствует общепринятая методика проведения мониторинга по данному направлению.  

Второй подход базируется на методах комплексной оценки инновационного развития 
на основе факторного анализа.  

Некоторые учѐные считают, что на уровень инновационного развития влияют много 
факторов и выявленные факторы одного региона могут не совпадать с движущими силами 
другого региона. В работе Е.В. Федорова выстроена система коэффициентов по 6 группам 
факторов: фактор влияния человеческого капитала; инфраструктурный фактор; фактор 
«Инновационное правительство»; интеллектуальный результат; социально-экономический 
эффект; фактор отраслевой специализации [9,с.17]. 

Каждый фактор количественно оценивается системой коэффициентов, которые имеют 
прямое или косвенное влияние на инновационную деятельность региона. На основе данных 
показателей рассчитывается результирующий факторный коэффициент.  

В работе Э.П. Амосенок и В.А. Бажанова с целью «поиска интегрированного 
показателя, оценивающего инновационный показатель региона», применили методику 
факторного анализа, что позволило им выявить и выделить шесть главных компонентов, 
названных ими факторами. К ним относятся: исследовательский потенциал населения; 
затратоѐмкость ВРП по исследовательским работам; наукоѐмкость ВРП по докторам наук; 
наукоѐмкость ВРП по исследователям с научными степенями; изобретательский потенциал 
ЭАН; уровень инновационной активности организаций [1,с.139]. 

Определение ключевых факторов инновационной деятельности позволяет выявлять 
слабые или сильные стороны региона, а также дает возможность, проанализировав 
составляющие данного фактора, выделить сильновлияющие сферы. Недостатком данного 
подхода является то, что не всегда можно правильно определить и отобрать подходящие 
факторы, которые действительно отражают уровень инновационного развития. Также в 
конечном итоге полученную модель можно интерпретировать только как сильновлияющие и 
слабовлияющие факторы. В этой связи, оно не может быть основанием для определения 
уровня инновационного аспекта устойчивого экономического развития, так как отсутствует 
определенная база для сравнения, то есть установленные эталонные параметры, при 
сопоставлении с которыми можно было бы оценить фактическое состояние инновационного 
развития региона.  

Третий подход базируется на определении инновационного потенциала как результата 
инновационного развития. Здесь также учеными комментируется, что уровень 
инновационного потенциала может пребывать в постоянной динамике и показать 
позитивные и негативные тенденции. Учеными В.К. Заусаевым, С.П. Быстрицким и Н.Ю. 
Криворучко предложена методика интегральной оценки инновационного потенциала 
региона [3,с.44].  

 

Табл. 1. Нормативная модель оценки инновационного потенциала региона 
Вид неравенства Характеристика состояния инновационного потенциала 
I < = R Неудовлетворительное состояние, требующее радикальных преобразований. 

Классифицируется как слабая сторона инновационного потенциала 
R < I < Z Кризисное состояние, требующее ограниченных изменений, чтобы достичь 

поставленных целей инновационного развития 
I > = Z Удовлетворительное состояние, адекватное поставленным тактическим инновационным 

целям. Требует изменений, направленных на поддержание позитивной динамики, и 
классифицируется как сильная сторона инновационного потенциала 

 

Данная методика включает пять групп показателей: макроэкономическая, 
инфраструктурная, правовая, кадровая и экономическая группы, которые оказывают прямое 
воздействие на инновационные процессы. В рамках групп данных показателей используются 
следующие частные показатели: душевые доходы населения; количество занятых в сфере 
науки; инвестиции в основной капитал; количество страховых и кредитных организаций; 
затраты на технологические инновации и их удельный вес в общем объеме отгруженной 
продукции инновационно-активных организаций; количество организаций, занимающихся 
исследованиями и разработками, а также ведущих подготовку аспирантов и докторантов; 
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численность аспирантов и докторантов; численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками, численность докторов и кандидатов наук. 

В коллективной монографии В.Г. Матвейкина, С.И. Дворецкого и др. дается 
развернутая методология оценки инновационного потенциала региона. Выделяются три 
оценочных блока: ресурсный, инфраструктурный и результативный и соответствующие им 
наборы показателей. Однако она не доведена до своего логического завершения – создания 
самой методики расчета [4,с.189]. 

Своеобразная методика оценки инновационного потенциала разработана О.С. 
Москвиной [7,с.5]. В ней используется комплекс ресурсных и результативных характеристик, 
отражающих все изменения, происходящие в инновационной сфере региона. Все показатели 
в ней сгруппированы в пять оценочных блоков - кадровый, технико-технологический, 
финансовый, научный и результативный. По всем показателям авторы ввели условные 
обозначения: 

I - значение обобщающего показателя, характеризующего ресурсную и результативную 
составляющую инновационного потенциала; 

R - пороговое значение обобщающего показателя инновационного потенциала, 
выраженное через характеристику параметра, отражающего границу минимально 
допустимого уровня кризисности его состояния; 

Z - пороговое значение обобщающего показателя инновационного потенциала, 
выраженное через характеристику параметра, отражающего границу его предкризисного 
состояния. 

Определяются верхние и нижние пороговые значения всех показателей, и фактические 
показатели сопоставляются с пороговыми значениями. Однако этой методикой пользоваться 
затруднительно, поскольку отсутствуют единые для всех регионов пороговые значения.  

В работе ученых В.А. Цукерман, и Е.С. Горяческой также исследуется вопрос оценки 
инновационного потенциала [10,с.6]. Как отмечают авторы, инновационный потенциал 
региона является результатом их инновационного развития. Для оценки уровня 
инновационного потенциала учеными предложена методика оценки на основе интегрального 
показателя. Суть данной методики заключается в определении инновационного потенциала 
через такие показатели, как кадровая, технико-технологическая, финансовая, научная 
составляющая, которые позволяют выявлять результативный показатель (рис. 1). 

Выбранные индикаторы в группе показателей характеризуют инновационный 
потенциал региона, что является преимуществом данной методики. В качестве недостатка 
необходимо отметить, что ее использование позволяет определить уровень инновационного 
потенциала в рамках отдельного региона и не позволяет провести сравнительную оценку 
относительно других регионов. 
 

Рис. 1. Показатели инновационного потенциала региона 

 
 

Согласно целям и задачам исследования для определения инновационного потенциала 
региона необходимо воспользоваться методикой, предложенной учѐными В.А. Цукерман, и 
Е.С. Горяческой, Предложенный метод опирается на интегральную оценку и показывает 
уровень инновационного потенциала региона. Выбор данного метода можно обосновать тем, 
что он позволяет всесторонне охватить все показатели, отражающее инновационный 
потенциал и применима в рамках отдельного региона с низкими темпами инновационного 
развития. 
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БАЊОДИЊИИ ПОТЕНСИАЛИ ИННОВАТСИОНИИ МИНТАЌА: МУНОСИБАТИ УСУЛӢ 
Љабњаи муњимтарини идоракунї дар дилхоњ низоми иќтисодї ин мављудияти фишангњо барои 

бањодињии нишондињандањои асосии рушди ин низом ва натиљањои бадастовардашуда ба њисоб рафта, 
барои муќоиса намудани он бо дигар субъектњо, инчунин назорати доимии онњо дар тамоюл ва самтњои 
таѓйирѐбии нишондињандањои калидии рушди он имконият медињад. Маќолаи мазкур доир ба масъалаи 
шарњи муносибати усулии бањодињии потенсиали инноватсионии минтаќа бахшида шудааст. Барои 
бањодињии сатњи рушди инноватсионї ва муайян намудани потенсиали инноватсионї дар њамаи 
мамлакатњо муносибати гуногун истифода мешавад, ки бањодињии сифатї ва миќдории њар яки он аз рўи 
хусусият, афзалият ва камбудињои худ фарќ мекунад. Дар натиљаи тањлил чунин муносибатњои доир ба 
бањодињї људо карда шудааст: муносибатњое, ки барои ташаккулнамоии индекси инновативї, ки барои 
муайян намудани мавќеи минтаќа нисбати дигар субъектњо асос ѐфтааст; муносибатњое, ки барои муайян 
намудани нишондињандаи потенсиалии инноватсионї ва муносибатњое, ки барои бањодињии комплексии 
рушди инноватсионї дар асоси тањлили омилї бахшида шудааст. Афзалият ва камбудињои усулњои 
тањлилшуда муайян гардида, имкониятњои истифодаи он дар њолатњои гуногуни иќтисодї дида баромада 
шудааст. Истифодаи маќсадноки усули интегралии муайнкунии потенсиали инноватсионии минтаќа 
асоснок карда шудааст, зеро он њамаи нишондињандањое, ки потенсиали инноватсиониро дар доираи 
минтаќаи алоњидаи тамоюли пасти рушди инноватсиониро доро мебошад, инъикос менамояд. 

Калидвожањо: инноватсия, минтаќа, рушди устувор, усули бањодињї, нишондињандањо, 
индикаторњо, индексњо, афзалиятњо, камбудињо, потенсиали инноватсионї, рушди инноватсионї. 

 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
Важным аспектом управления любой экономической системой является наличие инструментов для 

оценки основных показателей развития системы и достигнутых результатов, возможность их сравнения с 
другими субъектами, а также возможность постоянного контроля над динамикой и направлениями изменения 
ключевых показателей развития. Данная статья посвящена обзору методических подходов к оценке 
инновационного потенциала региона. Для оценки уровня инновационного развития и измерения 
инновационного потенциала во всех странах применяются различные подходы, качественные и количественные 
методы оценки, которые отличаются друг от друга своими особенностями, преимуществами и недостатками. В 
результате анализа выделены: подходы, базирующиеся на формировании индексов инновативности, для 
определения положения региона относительно других субъектов; подходы, основанные на индексной оценке 
инновационного развития; подходы, базирующиеся на определении показателя инновационного потенциала, а 
также подходы, основанные на методах комплексной оценки инновационного развития на основе факторного 
анализа. Выявлены преимущества и недостатки анализируемых методов, возможности их применения в 
различных экономических ситуациях. Обоснована целесообразность использования метода, основанного на 
определении интегрального инновационного потенциала как результата инновативности региона, так как он 
позволяет всесторонне охватывать все показатели, отражающие инновационный потенциал и применима в 
рамках отдельного региона с низкими темпами инновационного развития. 

Ключевые слова: инновации, регион, устойчивое развитие, методы оценки, показатели, индикаторы, 
индексы, преимущество, недостатки, инновационный потенциал, инновационное развитие.  
 

ASSESSMENT OF THE REGIONAL INNOVATION CAPACITY: METHODOLOGICAL APPROACH 
An important aspect of managing any economic system is the availability of tools for assessing the main 

indicators of the system’s development and the results achieved, the possibility of comparing them with other subjects, 
and the possibility of permanent control over the dynamics and directions of changes in key development indicators. 
This article is devoted to the review of methodological approaches to assessing the innovative potential of the region. In 
order to assess the level of innovation development and measure innovation potential in all countries, different 
approaches are applied, qualitative and quantitative assessment methods, which differ from each other in their features, 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-urovnya-innovatsionnogo-razvitiya-regiona
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-urovnya-innovatsionnogo-razvitiya-regiona
http://journal.vscc.ac.ru/php/jou/30/art30_02.php%20(дата%20обращения:%2028.01.2018
https://narfu.ru/aan/article_index_years.php
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advantages and disadvantages. As a result of the analysis, the following are highlighted: approaches based on the 
formation of innovation indices for determining the position of a region relative to other subjects; approaches based on 
the index score of innovation development; approaches based on the definition of the indicator of innovation potential, 
as well as approaches based on the methods of integrated assessment of innovative development based on factor 
analysis. The advantages and disadvantages of the analyzed methods, the possibility of their use in various economic 
situations are revealed. The expediency of using the method based on the definition of the integral innovation potential 
as a result of the region's innovativeness is justified, since it allows you to comprehensively cover all indicators 
reflecting the innovation potential and is applicable within a separate region with low rates of innovation development. 

Key words: innovations, region, sustainable development, assessment methods, indicators, indicators, indices, 
advantages, disadvantages, innovative potential, innovative development. 
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УДК 336.7(575.3) 
ЗАРУРИЯТИ ТАШАККУЛЁБИИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Гулсунбии Музафархон 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Рушди технологияњои нави иттилоотї њокимияти давлатиро маљбур месозад, ки ба 
сарфаи мањаки асосии љањони имрўза, яъне «ваќт» диќќати махсус дињад. Дар фарќият 
аз дигар соњањои дар зери назорати давлат ќарордошта, соњаи технология тањаввулоти 
босуръат дорад. Чунки имрўза технологияи истифодашаванда, ба талаботи панљсолаи 
оянда љавобгўбуда наметавонад. Њоло ин раванди тањаввулот дар давлатњои 
пешрафтаи љањон аз шаш моњ то як солро дар бар мегирад.  

Барои њамаи кишварњои ИДМ гузариш ба њукумати электронї имконият медињад, 
ки ќобилияти худро нисбат ба мутобиќгардї дар шароити нав нишон дињанд. Инчунин, 
татбиќи њукумати электронї бо дарназардошти ислоњоти камбудињои марбут ба 
њукумати имрўза ва пешрафти иќтисодиѐт ташкил карда мешавад. Тавре мутахассисони 
соња ќайд мекунанд, њукумати электронї ин системаи идоракунии электронии давлатие 
мебошад, ки дар асоси автоматикунонии тамоми равандњои идоракунї дар саросари 
кишвар бо маќсади баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатї ва паст 
кардани харољоти алоќаи иљтимоии њар як аъзои љомеа ба роњ монда мешавад. Бо 
таъсиси њукумати электронї системаи умумии идоракунии давлатї ташкил карда шуда, 
њалли пурраи масъалањои идоракунї ва коркарди њуљљатњо ба роњ монда мешавад.  

Њукумати электронї ба њукумати анъанавї илова набуда, балки роњи нави 
муносибати давлат бо субъектони хољагидорї дар асоси истифодаи технологияњои 
иттилоотї ва коммуникатсионї мебошад. Дар ин раванд самаранокии хадамоти 
давлатї баланд бардошта шуда, муносибати субъектон бо давлат наздик мегардад. 

Њоло дар Љумњурии Тољикистон Консепсияи ягонаи њукумати электронї вуљуд 
дорад. Консепсияи мазкур 30-юми декабри соли 2011 тањти №643 тасдиќ карда шудааст. 
Дар ин консепсия вазифањои асосии зерин дарљ гардидааст 3: 

 баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї ва идоракунї бо истифодаи васеи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї (минбаъд ТИК); 

 баланд бардоштани сатњи сифат ва дастрас будани хизматњои иљтимоие, ки ба 
шањрвандон ва ташкилотњо расонида мешаванд; 

 сода гардонидани ќоидањо ва кам кардани муњлатњои расонидани хизматњои 
иљтимої, инчунин кам кардани (коњиш додани) харољоти маъмурї, ки ба расонидани 
ин хизматњо вобастагї доранд; 

 баланд бардоштани сатњи дастрасї ба иттилоот дар бораи фаъолияти маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї; 

 ташаккули системаи ягонаи табодули иттилоотї бо истифода аз захирањои 
иттилоотии электронї ва пайвастшавии доимї ба система ва шабакањои мањдуди 
бањисобгирии алоќаи њамаи истифодабарандагон; 
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 њавасмандкунии иќтисодии истифода аз Интернет ва технологияњои муосири 
технологї. 

Њамин тавр, таъсиси њукумати электронї бояд идоракунии самарабахш ва 
муносибати байни љомеа ва њукуматро таъмин намояд. Дар ин њол демократия тањким 
ѐфта, масъулияти њукумат нисбат ба мардум зиѐд мегардад.  

Татбиќи њукумати электронї дар љумњурии мо муносибати маќомоти давлатї ва 
ањолиро мутобиќ менамояд, норозигии маќомоти давлатиро коњиш медињад, 
мухолифати сиѐсиро ба муколамаи мукаммали электронии тамоми љомеа ва маќомоти 
њукуматї табдил медињад. Дар натиља бо истифода аз технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї (ТИК) тамоми сохторњо ва муассисањои љамъиятї ба як системаи 
калону мураккаб табдил меѐбанд (расми 1). 

 

Расми 1. Сохтори њукумати электронї 

 
 

Њукумат метавонад ТИК-ро барои бењбуд бахшидани кори љузъњои худ истифода 
барад. Шабакаи интернет метавонад барои пањн кардани иттилоот ба мардум ва барои 
расонидани хадамоти даркорї ба ањолї муфид бошад. 

Њукумати электрониро њамчун татбиќи ТИК барои баланд бардоштани судмандии 
вазифањо ва хадамоти анъанавии давлатї метавон таъриф кард. Ё ба таври дигар, 
њукумати электронї «истифодаи технологияњои раќамї барои дигаргун кардани 
идоракунии давлат бо њадафњои баланд бардоштани арљгузорї, судмандї ва 
хидматрасонї» мебошад.  

Њадафи таъсис додани њукумати электронї расонидани хадамоти давлатї ба 
шањрвандон мебошад. Њар ќадаре ки хадамот дар шакли электронї дастрас бошад, 
њамон ќадар таъсири њукумат бештар хоњад буд.  

Бисѐр кишварњое, ки дар татбиќи нахустин барномањои њукумати электронї 5-10 
сол пеш пешсафї кардаанд, зуд дарк намуданд, ки бо вуљуди њаљми назарраси 
сармоягузорињои давлат ба љанбаи таъминот барои дастрасї ба сохтани хадамоти 
давлатї дар низоми электронї сатњи иштироки љомеа дар ќабул ва истифодаи хадамоти 
њукумати электронї хеле паст боќї мемонад [6]. Њукумати электронї танњо њамон ваќт 
муваффаќ хоњад буд, агар талабот ва дастгирии ќавии аксарияти ањолї љой дошта 
бошад. Як ќисми ин талабот аз баланд бардоштани огоњї дар бораи имкониятњои 
хубтару зудтар расонидани хадамоти давлатї бармеоянд. Шањрвандон ва бахшњои 
иќтисодї бояд барои истифодаи хадамоти њукумати электронї тавассути таъмини 
муњтавои раднопазир, мутобиќ ва дастраси раќамї манфиатдор бошанд. Махсусан, 
барои баланд бардоштани талабот ва дастгирии хадамоти њукумати электронї корњои 
зерин бояд амалї карда шаванд: 

 тањия намудани зерсохтори одии бисѐрканала барои расонидани хадамот 
мутобиќи принсипи «равзанаи ягона», аз љумла, марказњои хадамот барои 
шањрвандони «воќеї» ва дигар нуќтањои дастрасии љамъият, мисли телемарказњо, 
марказњои операторї, веб-порталњо ва порталњои мобилї; 

 амалї кардани чорабинињое, ки ба тањкими эътимоди ањолї ба муомилот бар 
асоси ТИК ва њамаи фаъолиятњои дигари муштарак дар муњити раќамї мусоидат 
хоњанд намуд; 
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 мусоидат намудан ба тањияи мундариљаи бархатї ва мобилии мутобиќ, 
раднопазир ва осон истифодашаванда, аз љумла барномањои ба ном «ѓасбкунандаи 
бозор» («killer applications»); 

 Амалисозии барномањое, ки ба баланд бардоштани дастрасї ва аз нуќтаи назари 
иќтисодї муассир будани мундариљаи бархатї ва мобилї ва ТИК равона шудаанд. 

Дар сурати бомуваффаќият амалї кардани лоињањои њукумати электронї, ба 
чањор њадафи зерин метавон ноил шуд [5]: 

 хадамоти шабакавии њукумат; 
 њукумати бекоѓаз; 
 њукумате, ки бар асоси дониш амал мекунад; 
 њукумати шаффоф. 
Барои ноил шудан ба ин њадафњо, њукумати электронї бояд дар сатњи љумњуриявї, 

вилоятї ва мањаллї сохта шавад. Дар њар яке аз ин сатњњои њукумат се вазифаи асосї 
вуљуд дорад: а) хадамоти навоварона барои шањрвандон (G2C); б) хадамоти навоварона 
барои бизнес (G2B); в) тарзи навоваронаи кори њукумат (G2G). 

Хадамоти G2C (Government-to-Citizen - Њукумат ба Шањрванд) пањнсозии 
иттилоот дар байни ањолї ва хадамоти асосї оид ба хидматрасонї ба шањрвандонро 
дар бар мегирад, дар њоле ки муомилоти G2B хадамоти гуногуни табодул байни 
њукумат ва доирањои соњибкориро фаро мегирад. Хадамоти электронии G2C ѐ 
хадамоти бо кумаки ТИК амалишаванда, бо системаи табодули иттилоот дар 
чањорчўбаи њукумат ва барномањои нави интернетї хос аст, ки имконият фароњам 
меорад, то шањрвандон ба иттилоот ва хадамоти дигар бо истифода аз интернет-портал, 
ки бо принсипи «равзанаи ягона» кор мекунад, дастрасї пайдо кунанд. Чунин портал 
метавонад хадамоти зеринро ба шањрвандон расонад: 

 коркард ва додани иљозатномањо/тасдиќномањо ва шањодатномањо; 
 иттилоот дар бораи санадњои ќонунгузорї/маъмурї ва ќонунњои дахлдор; 
 хадамоти пардохт, аз љумла баргардонидани андозњо ва пардохтњои иљтимої; 
 имконияти иштирок дар идоракунии њукумат, муњокимаи ошкоро ва додани 

овозњои электронї. 
Расонидани хадамоти электронии G2B (Government-to-Business - Њукумат ба 

Бизнес) бояд шакли хидматрасониро барои бизнес мутобиќи принсипи «равзанаи 
ягона» дошта бошад. Хидматњои расонидашаванда корњои муттањидаи маъмурии 
шањрвандон, иттилооти истењсолї, хадамоти муомилоти электронї, мисли харидњо, 
тендерњо ва хадамот барои пардохти андозњои гуногун ва пардохтњои давлатиро дар 
бар мегиранд. Татбиќи муассири расонидани хадамоти G2B барномањои зерини ТИК-
ро талаб менамояд: 

 Системаи маљмўии харидњои электронї, яъне системаи давлатии харид, ки бо 
принсипи «равзанаи ягона» амал мекунад, ки дар он њамаи равандњои вобаста бо 
харидњо, мисли баќайдгирї, тендер, шартнома ва пардохт, тавассути интернет сурат 
мегиранд. 

 Системаи гумруки электронї, ки идоракунии гумрукро дар соњаи содироту 
воридот њидоят менамояд ва барои мубориза бурдан бар зидди ќочоќ имконият 
фароњам меорад. 

 Тиљорати электронї барои дастгирї намудани хариду фурўши молу мањсулот 
тавассути интернет. 

Њадафи расонидани хадамоти G2G (Government-to-Government - Њукумат ба 
Њукумат) даровардани ислоњот ба равандњои кори дохилии њукумат барои баланд 
бардоштани муассирї мебошад. Ворид кардани ислоњот ба равандњои кори њукумат 
тавассути истифодаи ТИК, чи тавре интизор меравад, натиљањои зерро хоњад дошт: 

 

Љадвали 1. Таѓйирот дар раванди кори њукумат дар натиљаи татбиќи њукумати 
электронї 

Аз Ба 
Равандњои кории њукумат бар асоси 
додугирифт дар шакли коѓаз 

Равандњои корї бар асоси додугирифти электронии 
санадњо 

Равандњое, ки ба кори шуъбањо нигаронида 
шудаанд 

Равандњое, ки ба расонидани хадамот нигаронида 
шудаанд 

Зарурати тамосњо ва боздидњои шахсї (рўба 
рў) ба муассисањои давлатї 

Нуќтаи ягонаи тамос ва дастрасии бархатї, ки ташрифи 
шахсиро ба муассисањои давлатї нолозим мекунад 

Идоракунии захирањои иттилоотї дар сатњи 
шуъбањо, бо миќдори зиѐди такрорњо ва 
фаровонињо дар байни шуъбањои гуногун 

Идоракунии захирањои иттилоотї дар чањорчўбаи 
њукумат бо истифода аз стандартњои умумї ва дорои 
хусусияти њамгирої 
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Системаи гузоришдињии њукуматњои марказї ва мањаллї байни њам пайваст 
мешаванд. 

Табодули иттилоот дар байни муассисањо дар шакли табодули додањо љой дорад. 
Ин судмандиро баланд мебардорад. 

 Муассисањои давлатї аќидањову захирањоро мубодила мекунанд. 
 Ќабули муштараки ќарор бо кумаки видеоконференсияњо имконпазир мегардад. 
Ин таѓйирот муассирї, шаффофият ва љавобгўиро дар њукумат тавассути коњиши 

ваќти мубодила ва барњам додани табаќањои зиѐди бюрократї таъмин менамояд. Ѓайр 
аз ин, њукумати электронї ба тањким бахшидани эътимод байни њукумат ва шањрвандон 
кумак менамояд, чунки он фаъолияти муштараки бевоситаро байни муассисањои 
давлатї ва шањрвандон таќвият мебахшад ва њамон як иттилоотро ба таври озод 
дастраси умум мегардонад. 

Нињоят, татбиќи ТИК метавонад ислоњоти идоракуниро осонтар кунад. Чун 
истифодаи ТИК дар саросари кишварњои Осиѐ босуръат пањн шудааст, созмонњои 
мутамарказ ва бюрократии њукумат бо талабот ва фишороварињои раќобатдори 
шањрвандон ва љомеаи соњибкорї рўба рўмешаванд. Дар амалисозии њукумати 
электронї, омилњои муњимтарини муваффаќиятро метавон ба панљ самти асосї 
гурўњбандї кард (расми 2).  

 

Расми 2. Омилњои муњимми муваффаќият њангоми татбиќи њукумати электронї 

 
 

Наќшаи дарозмуддат бо дид ва стратегияи даќиќ тањияшуда барои амалисозии 
њукумати электронї дорои ањаммияти њаѐтї мебошад. Умуман, њукумати 
бомуваффаќияти электронї дастгирии ќавии шањрвандон, пайдарпайии фаъолият ва 
шаффофияти роњбаронро талаб менамояд. 
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ЗАРУРИЯТИ ТАШАККУЛЁБИИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола самтњои асосии ташаккулѐбии њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон дида 

баромада шудаанд. Њамчунин, усулњои илмї-амалии татбиќи њукумати электронї дар саросари мамлакат 
бо тарзу усулњои гуногун дар вобастагї аз љойгиркунонии самараноки ќуввањои идоракунанда асоснок 
карда шудаанд. Чунки татбиќи ТИК метавонад ислоњоти идоракуниро осонтар гардонида, ба 
баландбардории самаранокии раванди идоракунї оварда расонад. Чун усули истифодабарии ТИК дар 
саросари љомеаи љањонї босуръат пањн гардидааст ва татбиќнамоии он дар шароити Љумњурии 
Тољикистон низ сариваќтї мебошад. Бояд ќайд кард, ки дар ин маќола мафњумњои асосї ва принсипњои 
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татбиќи њукумати электронї баррасї ва пешнињод карда шудаанд: њукумати электронї метавонад 
муваффаќ бошад, агар дар якљоягї аз љониби давлат ва бизнес дастгирї карда шавад; њукумат барои як 
равзанаи якваќта дастрас аст, зеро он пайвасти бисѐрњадаф ба нуќтањои гуногуни дастрасї (масалан, 
тавассути Интернет, почтаи электронї, алоќаи мобилї, телевизионњои раќамї), ки иштироки васеи 
шањрвандон ва ширкатњоро кафолат медињад. Њукумати электронї ташвиќ мекунад; дар бахши њукумати 
электронї љонибњои манфиатдор мављуданд; технологияњои гуногуни ТИК дар соњањое, ба монанди 
хадамоти байнињукуматї (G2G), хадамоти байнињукуматї (G2B) ва хадамоти бизнес ба талаботњои 
гуногуни чунин љонибњои манфиатдор кумак мерасонанд. 

Калидвожањо: ТИК, њукумати электронї, иќтисодиѐт, интернет, шањрвандон, бизнес, њукумат, 
хадамоти электронї, тиљорати электронї, имзои электронї, давлат. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются основные направления формирования электронного правительства в 
Республике Таджикистан. Кроме того, научные методы практического применения электронного правительства 
по всей стране основаны на различных методах и подходах, эффективного размещение руководящих органов. 
Потому что внедрение ИКТ может упростить реформы управления и повысить эффективность процесса 
управления. Как способ использования ИКТ во всем мире, он быстро распространяется, и его организация 
также является своевременной в условиях Республики Таджикистан. Следует отметить, что в этой статье 
основные концепции и принципы внедрения электронного правительства были рассмотрены и представлены 
следующим образом: электронное правительство будет успешным, если будет существенная поддержка со 
стороны общественности и бизнеса; Правительство гораздо более доступно для многооконного «единого окна», 
так как многоканальное подключение к различным точкам доступа (например, через Интернет, электронную 
почту, мобильную связь, цифровое телевидение), что обеспечивает широкое участие граждан и компаний; есть 
много заинтересованных сторон в секторе электронного правительства; различные ИКТ в таких секторах, как 
межправительственные услуги (G2G), межправительственные услуги (G2B) и бизнесе услуги, помогут 
удовлетворить разнообразные потребности таких заинтересованных сторон. 

Ключевые слова: ИКТ, электронное правительство, экономика, интернет, граждане, бизнес, 
правительство, электронные услуги, электронная коммерция, электронная подпись, государство.  
 

THE NEED FORMATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the main directions of the formation of e-government in the Republic of Tajikistan. In 

addition, scientific methods - the practical application of e-government throughout the country is based on various 
methods and approaches based on the effective placement of the governing body. Because the introduction of ICT can 
simplify management reform and improve the efficiency of the management process. As a way of using ICT around the 
world, it is rapidly spreading, and its organization is also timely in the conditions of the Republic of Tajikistan. It should 
be noted that in this article the main concepts and principles of e-government implementation were considered and 
presented as follows: e-government will be successful if there is substantial support from the public and business; The 
government is much more accessible for a multi-window “single window”, as it is a multi-channel connection to 
various access points (for example, via the Internet, email, mobile communications, digital television), which ensures 
wide participation of citizens and companies. e-government encourages; There are many stakeholders in the e-
government sector; Different ICTs in sectors such as intergovernmental services (G2G), intergovernmental services 
(G2B) and business services will help meet the diverse needs of such stakeholders. 

Key words: ICT, e-government, economy, Internet, citizens, business, government, e-services, e-commerce, e-
signature, state. 
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УДК 654.2 
УСУЛИ БАЊОДИЊИИ САТЊИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИИ КОРХОНА 

 

Љўраева З.А. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 

Бехатарии иќтисодии корхона њолати муњофизатии он аз таъсири манфии 
тањдидњои берунї ва дохилї, омилњои ноустувор мебошад, ки татбиќи устувории 
манфиатњои асосии тиљоратї ва маќсадњои фаъолияти ќонуниро таъмин мекунад. 

Эњтиѐљоти мунтазами пайвастаи бехатарии иќтисодї бо назардошти ниѐзи 
объекти њар як субъект барои таъмини устувори иќтисодї ва расидан ба маќсадњои 
тиљоратї мебошад. 

Сатњи бехатарии иќтисодии корхона вобаста ба самаранокии идоракунї ва 
мутахассисон (менељерон) имкон медињад, ки хатарњои эњтимолиро пешгирї намоянд ва 
таъсири зарароварро ба љузъњои алоњидаи манфии муњити берунї ва дохилї бартараф 
намоянд. 
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Маќсади асосии бехатарии иќтисоди корхона таъмини дурудароз ва то њадди 
имкон самаранок фаъолият бурдани корхона ва баланд бардоштани потенсиали рушд 
дар оянда мебошад. 

Аз ин маќсад њадафњои функсионалии бехатарии иќтисодии корхона бармеояд: 
- таъмини баланд бардоштани самаранокии молиявї, устувор ва мустаќилияти 

корхона; 
- таъмини мустаќилии технологї ва ба даст овардани раќобатпазирии ќобилияти 

техникии он; 
- самаранокии идоракунї, бењтар кардани сохтори ташкилии он; 
-  баланд бардоштани сатњи квалификатсионии коргарон ва иќтидори зењни онњо; 
- кам кардани таъсири зараровари натиљањои истењсолї ба муњити атроф; 
- сифати баландї конунї дар њама самтњои корхона; 
- таъмини бехатарии коргарони корхона, сармоя ва моликияти он ва манфиатњои 

тиљоратї. 
Барои бањодињии сатњи бехатарии иќтисодии корхона усул пешнињод карда 

мешавад, ки нишондињандањои нисбї ин зарибњо асос ѐфтааст. 
Усули пешнињодшуда панљ марњиларо дар бар мегирад: 
 бањодињии сатњи бехатарии моддї-техникии корхона; 
 бањодињии сатњи бехатарии молиявї; 
 бањодињии сатњи бехатарии кадрї; 
 бањодињии самаранокї; 
 бањодињии сатњи умумии бехатарии иќтисоди корхона. 
Системаи нишондињандањои бехатарии иќтисодии корхона дар бар мегирад: 
 нишондињандањои бехатарии моддї-техникї; 
 нишондињандањои бехатарии кадрї; 
 нишондињандањои бехатарии молиявї; 
 нишондињандањои самараноки фаъолити корхона.  
Нишондињандањои асосии бехатарии моддї-техникї фондтаъминнокї, 

фондбоздењ, ва масолењтаъминнокї мебошад.  
Нишондињандањои асосии бехатарии моддї-техникї фондтаъминнокї, 

фондбоздењ ва масолењтаъминнокї мебошад. Фондтаъминнокї ва масолењтаъминнокї 
бо формулаи зерин њисоб карда мешавад: 

ОБопф =
ОПФ

𝑆
 (1) 

 ОБ𝑀𝑅 =
𝑀𝑃

𝑆
 (2) 

Барои муайян кардани шиддатнокии истифодаи воситањои асосї, мо 
баргардонидани дороињо, ки бо роњи таносуби даромад аз фурўшаш (B) ба миќдори 
миѐнасолонаи фондњои асосии истењсолшаванда (OПФ) њисоб карда мешавад: 

ФО =
ВП

ОПФ 
ѐ 

В

ОПФ
  3  

дар ин љо ОПФ ‟ арзиши миѐнасолонаи фондњои асосии истењсолї, сомонї; 
MP ‟ захирањои моддї, сомонї;  
S ‟ масоњати истењсолї, м2; 
B ‟ даромад аз хизматрасонї, сомонї. 
Тањлили таъминнокии корхонаро бо фондњои асосї, дар намунаи ЉДММ “ММК” 

дида мебароем (љадвали 1). 
 

Љадвали 1. Тањлили таъминнокии корхона бо фондњои асосї 
Нишондињанда 2015 2016 2017 2017 сол дар % нисбати 

2015 сол 
Арзиши миѐнасолонаи фондњои асосии 
истењсолї, сомонї  

1086042 1087186 1377518 126,83 

Бузургии миѐнасолонаи харољоти моддї, 
сомонї 

2176592 2287603 2490398 114,41 

Миќдори захирањои энергетикї, сомонї 1813514 1924625 2032141 112,05 
Масоњати истењсолї, м2 6163 6163 6163 100 
фондтаъминнокї, сомонї (1/4) 176,21 176,40 223,51 126,83 
Масолењтаъминнокї, сомонї (2/4) 353,17 371,18 404,08 114,41 
Энерготаъминнокї л, с. (3/4) 294,2 312,28 329,73 112,05 

Сарчашма: Њисоби муаллиф 
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Чуноне ки аз натиљаи њисоби дар љадвали 1 овардашуда аѐн аст, њамаи 
нишондињандањо сол то сол зиѐд шуда истодааст. Масалан, арзиши миѐнасолонаи 
фондњои асосии истењсолї соли 2015 ба 1086042 сомонї буда, ин нишондињанда соли 
2017 ба 291476 сомонї зиѐд шудааст, яъне дар соли 2017 ба 1377518 сомонї баробар 
гардидааст. Бузургии миѐнасолонаи харољоти моддї ба 313806 сомонї ѐ миќдори 
захирањои энергетикї ба 218627 сомонї зиѐд гардиданд. Аз ин лињоз, бо баробари зиѐд 
гаштани арзиши миѐнасолонаи фондњои асосии истењсолї, бузургии миѐнасолонаи 
харољоти моддї ва миќдори захирањои энергетикї зиѐд гаштанд. Яъне, 
фондтаъминнокї 126,83%, масолењтаъминнокї 114,41% ва энерготаъминнокї 112,05%. 

Бо баробари муайян кардани таъминоти захирањои моддї-техникї тањлил 
намудани самаранокї ва интенсивнокии истифодаи онњо зарур аст. Барои ин 
динамикаи нишондињандањои фондбоздењ ва даромаднокии фондѓунљоишро барои 
солњои 2015-2017 тањлил намудан лозим аст. 

 

Љадвали 2. Истифодаи интенсивнокии фондњои асосї дар ЉДММ “ММК” барои солњои 
20152017 

Нишондињанда 2015 2016 2017 Фарќият 
Фоида аз фурўш, сомонї 43860 44864 49959 6099 
Мањсулоти умумї, сомонї 763042 763181 1191554 428512 
Арзиши миѐнасолонаи фондњои асосии 
истењсолї, сомонї 

1086042 1087186 1377518 291476 

Фонддаромаднокї, сомонї (1/3) 0,04 0,041 0,036 -0,004 
Фондбоздењї, сомонї (2/3) 0,70 0,701 0,865 0,162 
Фондѓунљоиш, сомонї (4/5) 0,057 0,058 0,041 -0,015 

Сарчашма: Њисоби муаллиф 
 

Аз рўйи љадвали 2 маълум гашт, ки даромад аз фурўш дар соли 2017 нисбат ба 
2015 ба 6099 сомонї фарќ карда, мањсулоти умумї бошад, ба 428512 сомонї мерасад. 
Арзиши миѐнасолонаи фондњои асосии истењсолї ба 126,83% зиѐд гардид. Аз ин сабаб, 
фонддаромаднокї дар соли 2015 ба 0,04 ва дар соли 2017 нишондоди мазкур ба 0,036 
расидааст, ки фарќият ба -0,004 баробар аст. Ин нишон медињад, ки дар соли 2017 
нисбат ба 2015 фонддаромаднокї кам гаштааст. Фондбоздењ бошад нисбат ба соли 2015 
дар соли 2017 ба 0,162 сомонї зиѐд гардидааст. Фондѓунљоиш бошад дар соли 2015 ба 
0,057 ва дар соли 2017 ин нишондод ба 0,041 баробар шуд, ки ин ба 0,015 сомонї кам 
шудааст. 

Барои бањо додани сатњи бехатарии молиявї дар ширкат бояд якчанд зарибњоро 
муайян намуд: зариби автаноми молиявї, зариби фишанги молиявї, зариби 
таъминнокии воситањои худии гардон бо воситањои гардон. 

 

Љадвали 3. Нишондињандањои бехатарии молиявии корхонаи ЉДММ “ММК” дар 
солњои 2015-2017 

Нишондињанда 2015 2016 2017 Фарќият 
Зариби автаномии молиявї 0,75 0,77 0,82 0,07 
Зариби фишанги молиявї 3,27 3,42 10,67 7,4 
Зариби таъминнокии воситањои худии гардон бо воситањои 
гардон 

0,931 0,932 1,72 0,78 

Сарчашма: Њисоби муаллиф 
 

Мувофиќи маълумоти љадвали 3 бар меояд, ки зариби автономии молиявї дар 
соли 2015 ба 0,75 ва дар соли 2017 ин нишондод ба 0,82 баробар аст, яъне соли 2017 
назар ба соли 2015 ба 0,07 воњид зиѐд шудааст. Зариби фишангии молиявї бошад, дар 
соли 2015 ба 3,27 ва дар соли 2017 ба 10,67 баробар шудааст, ки тамоюли мутлаќи он ба 
7,4 баробар аст. Зариби таъминнокии захирањои гардон бо захирањои гардони худї дар 
соли 2015 ба 0,931 ва дар соли 2017 ин нишондод ба 1,72 баробар буда, дар давоми се 
сол ба 0,78 афзоиш ѐфтааст. 

Аз ин лињоз, ба мо маълум гардид, ки нишондињандањои зариби сармояи худї 
нисбатан кам шуда истодааст. Он омилњое, ки ба нишондињандаи мазкур таъсир 
мерасонад, ин ба зиѐд гаштани уњдадорињои дарорзмуддат оварда мерасонад. 

Барои бањо додани сатњи бехатарии кадрї ин нишондињандањоро бояд њисоб 
намуд: музди миѐнасолонаи барои як корманд, њосилнокии мењнат ва зариби пешрафтї. 

 

Љадвали 4. Маълумоти ибтидої барои њисоби њосилнокии мењнат дар даврањои 2015-2017 
Нишондињандањо 2015 2016 2017 Фарќият 
Музди миѐнасолона барои як корманд 8860,6 8683,3 8702,23 -158,394 
Њосилнокии мењнат ПТ=Q/Чср 35 36,33 36,86 1,86 
Зариби пешрафтї 0,97 1,04 0,96 -0,01 
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Чунончи аз натиљаи њисоби дар љадвали 4 овардашуда аѐн аст, тамоми 
нишондањиндањо сол то сол зиѐд шуда истодаанд. Масалан, музди миѐнасолона барои 
як корманд 8860,6 њосилнокии мењнат соли 2015 ба 35 сомонї буда ин нишондињанда 
соли 2017 ба 1,86% афзоиш ѐфтааст, яъне ба -36,33 сомонї баробар шуд. Зариби 
пешрафтї бошад дар соли 2015 ба 0,97 сомонї баробар буда, нишондињандаи мазкур 
соли 2017 бошад, ба 0,96 сомонї баробар шуд, яъне 0,1% кам шуд. 

 

Љадвали 5. Тањлили зарибњои даромаднокї 
Нишондињандањо 2015 2016 2017 Фарќият 
Зариби даромаднокии дороињо 0,001 0,0019 0,0018 0,008 
Зариби даромаднокии сармояи худї 0,001 0,007 0,005 0,004 
Зариби даромадноки аз фурўш 0,006 0,0025 0,0022 -0,0038 

Сарчашма: Њисоби муаллиф 
 

Самаранокии корхона бо чунин нишондињандањо њисоб карда мешавад: зариби 
даромаднокї, зариби даромаднокии сармояи худї, зариби даромаднокии фурўш. 

Мувофиќи љадвали 5 маълум мегардад, ки њарчанд корхона њар сол фоида ба даст 
орад њам, аммо нишондињандаи фоиданокии корхона аз рўи меъѐри муќараршуда паст 
мебошад. Агар меъѐри фоиданокии корхона аз сифр боло бошад, ин меъѐр ба корхона 
кифоя буда, сатњи бехатарии иќтисодии корхона на он ќадар хуб аст. 

Навгонии тадќиќот дар тањияи усулњои бањодињии сатњи бехатарии иќтисодии 
ташкилот мебошад. Дар ин њолат вобаста ба хусусиятњои фаъолияти ташкилот ба ин 
усул бо илова намудани гурўњи зарурии нишондињандањо, ки аз се нишондињанда 
иборат аст, истифода гардида, ќимати бузургии коэффисиент ба се баробар мешавад. 
Дар ин усул муаллиф суръати афзоишро ба инобат гирифта, арзиши мутлаќи 
нишондињандањоро ба назар нагирифтааст. 

Сатњи пасти бехатарии иќтисодї натиљагирї мешавад: 
- дар натиљаи паст шудани њиссањои манбањои хусусї дар ташаккули амволи 

корхона ‟ кам кардани харољотњои фондњои гардони хусусї; 
- миќдори зиѐди уњдадорињои кўтоњмуњлати корхона, аз њад зиѐд бузургии 

мувофиќатии дороињои гардон; 
- барзиѐдии њиссаи манбањои ќарзї аз болои худ. 
Дар њолати пайдоиши савол дар бораи манбаи пур кардани ашѐи хом ва масолењ, 

маблаѓгузори фаъолияти њољагидории худ, роњбари корхона бояд чунин омилњоро ба 
назар гирад:  

- баландшавии ќарзи дебиторї (дар давоми 5 сол, ба 30%); 
- баландшавии нарх ба мањсулоти истењсолї. 
Барои баланд бардоштани сатњи бехатарии иќтисодии корхона бояд чунин 

корњоро ба анљом расонид: 
1. Иљро намудани тањлили комплексии харидорон, тањвилгарон, кормандон ва 

дигар бизнес-партнѐрњо;, 
2. Бањогузории хатар дар хавфи ќаллобї; 
3. Боварї аз он, ки барномаи камкунии харољот ба хатарњои иловагї оварда 

намерасонад. 
Њамин тавр, усули овардашуда имконияти бањодињии сатњи бехатарии иќтисодии 

корхонаро муайян менамояд ва пас аз муайян намудан зарур аст, ки барои бартараф 
намудани камбудињо чорањои мушаххас андешид. 
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УСУЛИ БАЊОДИЊИИ САТЊИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИИ КОРХОНА 
Дар маќола асосњои методии фаъолияти муњити институтсионалии иќтисодиѐт ва усули бањодињии 

сатњи бехатарии иќтисодии корхона оварда шудааст. Яке аз шартњои муњимми баланд бардоштани 
самаранокї ва устувории тараќќиѐти корхонањои саноатї дар шароити муносибати бозорї ин 



77 

мукаммалгардонии идоракунї бо назардошти омилњои таъмини сатњи бехатарии иќтисодї мебошад. 
Илова бар ин, омўзиши таљрибањои дигар усулњо дар шароити институтсионалї аз назар гузаронида 
шудааст. Маќола дорои 5 усули бањодињии сатњи бехатарии иќтисодии корхона буда, шарњи муфассали 
он дар поѐн оварда шудааст. Фаъолияти њамаи субъектњои хољагидорї дар шароити иќтисодиѐти бозорї 
бо сатњи баланди номуайянї тавсиф шудааст. Ин бо мављудияти шумораи зиѐди омилњои муњити дохила 
ва беруна, ки ба сатњи бехатарии иќтисодии корхона хатар эљод мекунад, вобаста аст. Мафњуми сатњи 
бехатарии иќтисодї имрўз ба таври устувор ба назарияи иќтисодї дохил шудааст. Сатњи бехатарии 
иќтисодї ва натиљаи кори корхона њамчун хусусиятњои ба њам алоќаманди фаъолияти бомуваффаќият ва 
рушди устувори он дида баромада мешавад. Дар маќолаи зерин 3 самти муњимтарини даромаднокї ‟
дороињо, сармояи худї ва даромаднокї аз фурўш дида баромада шудааст.  

Калидвожањо: усул, самаранокї, бањодињї, фондѓунљоиш, тањлил, корхона, арзиши миѐнасолона, 
бехатарии иќтисодї.  
 

МЕТОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В данной статье приведены методические основы оценки уровня экономической безопасности 

деятельности предприятия и метод институциональной среды экономики. Одним из важных условий 
повышения эффективности и устойчивости развития промышленных предприятий в условиях рыночных 
отношений является совершенствование управления с учетом факторов обеспечения экономической 
безопасности этого уровня. Кроме того, обучение проводится в условиях институциональной практики. Статья 
содержит 5 методов оценки уровня экономической безопасности предприятия, которые подробно перечислены 
в статье. Деятельность всех хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики характеризуется 
неопределенно. Наличие внутренних и внешних факторов среды зависит уровня экономической безопасности. 
В данной статье описаны 3 важнейшие вида доходности - это: рентабельность активов, рентабельность 
собственного капитала и рентабельность продаж. 

Ключевые слова: метод, эффективность, оценка, фондоемкость, анализ, предприятие, средняя 
стоимость, экономическая безопасность.  

 

THE METHOD OF ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY IN ENTERPRISES 
This article provides a methodological framework for assessing the level of economic security of an enterprise 

and the method of the institutional environment of an economy. One of the important conditions for improving the 
efficiency and sustainability of its development of industrial enterprises in a market economy is the improvement of 
management, taking into account the factors ensuring the economic security of this level. In addition, training is 
conducted in institutional practice. The article contains 5 methods for assessing the level of economic security of an 
enterprise, an overview of which is detailed below. The activities of all economic entities in a market economy vaguely 
characterize the description of a high level. The presence of internal and external environmental factors with a large 
amount depends on the fact that the level of economic security of the enterprise creates a risk. Today the concept of a 
sustainable level of economic security to economic theory was automatically included. And as a result of the work, and 
the level of economic security of the enterprise, its particular features of the associated sustainable development will 
successfully see a way out. This article describes the three most important profitability is: return on assets, return on 
equity, and return on sales. 

Key words: method, efficiency, evaluation, capital-output ratio, analysis, enterprise, average cost, economic 
security.  
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УДК 312(575.3) 
МУНОСИБАТИ МЕТОДОЛОГЇ ДОИР БА БАЊОДИЊИИ САТЊ ВА СИФАТИ 

ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ 
 

Самиева М.Б. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї  

 

Мафњуми «сифати зиндагї» асосан дар тадќиќотњое, ки характери иљтимої-
иќтисодї доранд истифода бурда мешавад. Чи тавре Ю.В. Зубрилин, Н.С. Маликов, 
С.М. Акимов ќайд мекунанд: «ба масъалаи сифати зиндагї таваљљуњ зоњир кардан 
шањодат аз он медињад, ки љомеаро як ќатор масъалањои худнигоњдорї, монанди 
инкишофи иљтимої ва барќарор кардани наќш ва љойгоњи худ дар љомеаи љањонї ба 
ташвиш меорад» [1,с.64]. 

Имрўз бештари мутахассисони равияњои гуногун нишондоди мазкурро омўхта, 
онро ба сифати меъѐри сатњи инкишофи иљтимої-иќтисодии минтаќа ва давлат дар 
маљмўъ истифода мебаранд. Нуќтаи назарњо ва муносибатњои назариявї ва 
методологии мављудбударо вобаста ба равияњо нисбати фањмишу бањодињї ба 
мафњумњои сатњ ва сифати зиндагї љамъбаст намуда, дар љадвал ба таври зерин меорем: 

mailto:Zamira.Juraeva@bk.ru
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Љадвали 1.Фањмиш ва бањодињї ба мафњуми сатњу сифати зиндагї 
Равияи 

муносибат 
Моњияти мафњуми сифати зиндагї Намояндагон 

 
Иќтисодї 

Дараљаи ќонеъ гардонидани талаботњои моддї, 
маънавї ва манфиатњои иљтимоии гурўњњои гуногуни 
одамон. 

С.А. Айвазян, Р. Арон, Д. 
Белл, Љ. Гэлбрейт, П. Друкер, 
Ж. Фурастье ва ѓайра 

 
Фалсафї 

Ќаноатмандии шахсии дараљаи амалинамоии 
талаботњои моддї, маънавї, фаъолияти њаѐтии худ 
дар љомеа. 

А. Мишелл, С. Маккол, Н.М. 
Римашевская, И.В. Бестужев-
Лада, Е.В. Давидов ва дигарон 

Тиббї  Њифзу барќарорсозии њаѐт ва саломатии инсон аз 
њисоби ташвиќи тарзи њаѐти солим; ташаккули 
санадњои меъѐрї-њуќуќии инкишофи тандурустии 
муосир, низоми аввалияи ѐрии тиббї. 

Ташкилоти умумиљањонии 
тандурустї, В.Н. Кирой, Ю.Л. 
Шевченко, С.П. Лисенков ва 
дигарон 

Географї  Зуњуроти интегралї, ки омилњои зиѐд, аз љумла 
саломатии инсон, шароитњои фаъолияти њаѐтї: 
иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, табиї ва ѓайра, инчунин 
бањодињии субъективии фард оид ба тарафњои 
гуногуни њаѐти худро муайян мекунад. 

 
Д.Г.Давыдов, Р.Бауэр,  
М. Хагерти ва дигарон 

Экологї Ташкили чунин шароит, ки дар он на фаќат муњити 
ињотакарда вайрон нагардад ва саволи марбут ба 
мављудияти инсон њамчун мављуди биопсихосотсиалї 
гузошта нашавад, аммо њифзи захирањои табиї 
барои њаѐтгузаронии насли оянда зарур мебошанд. 

 
У. Бек, Д.М. Гвишиан, В.И. 
Данилов-Данилян, Н.Н. 
Моисеев ва дигарон 

Психологї Ќаноатмандии инсон аз њаѐти худ, дар сатњ ва 
дараљаи амалинамоии талаботњои ў 

А. Кэмбелл, П. Конверс, К. 
Рољерс, Э. Фромм ва дигарон. 

 

Аз як тараф, агар мављудияти нуќтаи назарњои гуногун оид ба категорияи мазкур 
дар илмњои гуногун тањќиќи масъалаи сифати зиндагиро мураккаб гардонад, аз тарафи 
дигар, имконият медињад, ки тасаввуротњои нисбатан возењтарро оид ба масъалаи 
омўхташаванда ва моњияти категорияи «сифати зиндагї» ба шакли муайян дарорем. 

Чи тавре аз тањлилњо маълум мегардад, дар байни олимон нуќтаи назари ягона 
нисбати таърифи «сифати зиндагї» ба танзим надаромадааст, бинобар ин, онро 
тавсифи интегралї медињем, ки дар худ низоми маљмўии нишондодњои иќтисодї, 
иљтимої, сиѐсї, фарњангї-идеологї, экологї, омилњо ва шароитњои мављудияти 
инсонро таљассум намояд. 

Новобаста аз он ки масъалаи тањќиќшаванда мавриди пажўњиши муњаќќиќон 
ќарор гирифта, бисѐр љанбањои мухталифи он асоснок карда шудаанд, вале меъѐрњои 
санљишї ва арзѐбинамоии он то њол даќиќ карда нашудаанд. Аз ин рў, бањодињии 
сифати зиндагї имрўз яке аз методњои асосии ифода намудан ва танзими масоили 
рушди соњањои иљтимої-иќтисодии чи минтаќањо ва чї кишварњо дар маљмўъ ба њисоб 
рафта, имкон медињад, сиѐсатеро, ки барои бартараф кардани равандњои негативї 
(манфї) ва дастгирии равандњои позитивї (мусбї)-и инкишофи њудудии иљтимої 
равона карда шудааст, коркард намояд. 

Нињоят, консепсияњои муосири тадќиќотии сифати зиндагї чи тавре муњаќќиќи 
рус А.И. Рибак низ ќайд мекунад, дар заминаи ченакњои асосии нишондодњои 
объективї ва субъективї дар пояи шароитњои объективї ва зимни омўзиши дараљаи 
ќаноатмандии шароити фаъолияти њаѐтї тарњрезї шудаанд [1,с.64]. 

Дар байни методикањои объективї метавон чунин номгўњоро зикр намуд: 
«Нишондињандаи ададии рушди иќтидори инсонї [НАРИИ]» [СММ], методикаи 
санљиши сифати зиндагии ањолї (Комиссияи ЮНЕСКО оид ба афзоиши ањолї ва 
сифати зиндагї), методикаи И.А. Гундаров, В.Н. Крутко, Д.С. Лвова, А.А. Пригарина, 
В.А. Лишука, Ф.М. Руднинский, методикаи Институти тадќиќотии стратегии маљмўї, 
методикаи А.П. Егоршина ва А.К. Зайцева, методикаи ташкилоти ѓайритиљоратии 
«Кумита оид ба буњрони демографї», методикаи аз љониби С.А. Айвазян 
коркардкардашуда ва ѓайра. Њамаи методикањои нишондодашуда дар доираи 
бањисобгирии нишондодњои интегралии сифати зиндагї асоснок карда шудаанд, аммо 
њам дар муносибатњои умуминазариявї ва њам дар наќшаи методикї фарќиятњои 
принсипиалї вуљуд доранд. 

Масъалањои асосие, ки дар ин љо муњаќќиќон њангоми омўзиш ва санљиши сифати 
зиндагї ба мушкилот рўбарўшудаанд, мавриди ташхис ќарор дода мешаванд: 

1. Аввалин мушкилот бевосита интихоби нишондодњо (индикаторњои иљтимої) 
мебошад, ки сатњи сифати зиндагиро дар ин ѐ он минтаќа ва ѐ кишвар тавсиф менамояд. 
Мушкилї дар он хулоса мешавад, ки то замони имрўза низоми ягонаи нишондодњо, ки 
сифати зиндагии ањолї ва меъѐрњои ќабулшудаи методикаи санљиши онро дар сатњњои 
гуногун (сифати зиндагии ањолии шањр, вилояти алоњида ва ѓайра) тавсиф намояд, 
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вуљуд надорад. Њамзамон фањмиши ягона нисбати равандњои иљтимої-иќтисодї ва 
зуњуроте, ки истилоњи сифати зиндагиро ифода кунад мављуд нест. 

Новобаста аз мављудияти миќдори зиѐди корњо, ки ба масъалаи санљиши сифати 
зиндагї бахшида шудаанд, олимон методикањоеро коркард ва истифода мебаранд, ки 
дар онњо миќдори нишондодњо аз якчанд дањякњо то ячкчанд њазор таѓйир меѐбанд. 
Агар воќеї арзѐбї кунем, санљиши пурра зимни тањлили 1000 индикатор имкон дорад. 

Амалияи муќоисаи байналмилалии сифати зиндагї, ки аз љониби СММ баргузор 
намудааст, нишон медињад, ки барои санљиши сифати зиндагї дар сатњи минтаќањои 
алоњида зарур аст, метавон наздикии 150 нишондодњои калони объективиро истифода 
бурд. Онњо ба 12 гурўњњои асосї таќсим карда мешаванд: 1) тавсифи демографии ањолї 
(таваллуд, марг, беморї, давомнокии умр ва ѓайра); 2) шароити санитарї-гигиении 
зиндагї; 3) истеъмоли мањсулоти ѓизої; 4) шароити манзил ва таъмини 
истифодабарандагон барои истифодаи дарозмуњлат; 5) тањсилот ва фарњанг; 6) шуѓл ва 
шароити мењнат; 7) даромад ва масрафи ањолї; 8) арзиши њаѐт ва нархи истеъмолї; 9) 
масрафи наќлиѐтї; 10) ташкили истироњат ва варзиш; 11) таъминоти иљтимої; 12) 
озодии инсон. 

Бояд ќайд кард, ки бо гузашти замон њолат дар ин соња на танњо равшан 
намешавад, баръакс бештар муѓлаќу нофањмо мешавад. Чунки дар ин соња масъалањои 
бисѐр мубрам пайдо мешаванд, ки оќибатњои иљтимоии он тадќиќотњо басанда 
намебошанд [1,с.64]. 

2) Дигар мураккабї зимни омўзиши сифати зиндагї санљиш ва муќоисаи 
нишондодњои интихобгардида ба њисоб меравад. Санљиши ин нишондодњо мењнатро 
талаб намекунад ва онњо тавассути шкалањои ченкунї санљида мешаванд (сатњи 
даромад, шумораи кўдакон дар оила, њаљми музди мењнат ва ѓайра). Санљиши амалии 
љанбањои объективии сифати зиндагї масъалањои принсипиалї мебошанд, истифодаи 
нисбии бавуљудоии номураккабии математикиро иљозат намедињад. Ваќте масъала ба 
дигар шакл аѐн мегардад ки ба сифати объектњои санљишї эњсоси субъективии инсон ва 
сатњи ќонеъгардии ўаз тарафњои гуногуни таъминоти њаѐтї баромад кунад. Дар ин 
њолат барои баќайдгирии субъектњои гуногуни ташкилкунандаи сифати зиндагї зарур 
аст, ки љадвал (шкала)-и номиналї ва дараљагиро истифода бурд. Дар њолати мављуда, 
зарур аст, ки дараља ва андозаи номиналии нишондодњоро муайян карда, меъѐр ва 
дараљањои муњимро баъдан аз рўйи нишондодњо таќсим намуда. Масъала чунин 
хулосагирї карда мешавад, ки ваќте муњиммияти дараља ва меъѐрњо аз тарафи 
тадќиќотчї муайян мегардад, набояд оид ба онњо њамчун мазмуни объективї њукм 
кард. 

3) Барои он ки ба сифати зиндагї бањои комплексї дињем зарур аст, ки 
нишондодњои интегралии бешумор тартиб дода, имконият фароњам созем, то тавонем 
шароити фаъолияти њаѐтии ањолиро ба таври максималї дар сатњи љамъбастї бањо 
дињем. Барои ин зарур аст, ки равандро ба тарзи «тофташуда»- и аломатњои 
нишондодњо, ки сифати зиндагиро чун дигар њодисањои пурра тасвир мекунанд, ба 
вуљуд овард. Дар љамъбаст, маълумот оид ба санљиши аввалия, ки тавассути 
нишондодњои элементарї сабт карда мешаванд, дар натиљаи мустањкамкунї аз даст 
мераванд. 

4) Масъалаи муњим ва њамвора мураккаб дар амаликунии методикаи бањодињии 
сифати зиндагї мављуд набудани меъѐрњои иљтимої, муњиммияти нишондодњои хос 
барои минтаќаи мавриди тадќиќ ќароргиранда ѐ худ дар маљмўъ, кишвар мебошад. 
Масалан, имрўз аз љињати ќонунї меъѐрњои шароити манзил барои ањолии минтаќањои 
алоњида муќаррар карда нашудааст, меъѐрњои истеъмоли мањсулоти ѓизої, меъѐрњои 
хизматрасонии тиббї ва ѓайра асоснокшуда намебошанд. Имрўза меъѐрњои мављудбуда 
бе бањисобгирии хусусиятњои њудудии минтаќањо ба инобат гирифта шудаанд. 

5) Масъалањои дар боло зикршуда дар навбати аввал ба мураккабии бевоситаи 
санљиши сифати зиндагии ањолї њангоми истифода бурдани ин ѐ он методика дахл 
доранд. Аммо ќайд кардан љоиз аст, ки имрўза методика ва консепсияњои мављудбударо 
наметавон универсалї ва ѐ идеалї номид, њар кадоми онњо камбудињо дошта, имкони 
пурраи тањќиќи масъалаи сифати зиндагиро намедињанд. Аввалан, сифати зиндагї 
предмети тањќиќи илмњои гуногун аст ва имрўз ин масъала таљассуми љамъбастии 
назариявии худро дар илмњои иљтимої-иќтисодї наѐфтааст. Дуюм, идеяи томияти 
фаъолияти њаѐтї воќеан њал нашудааст, зеро тањлил танњо ба элементњои гуногун 
равона шудааст. Индексњои интегралиро набояд объективї номид, чунки чи тавре 
пештар ќайд карда шуд, раванди «тофта»-и нишондодњои махсус ба нест шудани 
иттилоънокї ва мувофиќ ба нодуруст маънидод кардани њолати воќеї мебарад. Сеюм, 
новобаста аз иќтидори фањмондадињии баланди назарияњои зиѐд натиљањои 
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тадќиќотњои гузаронидашударо дар соњаи коркарди масоили иљтимої-сиѐсї истифода 
бурдан мушкил аст, зеро амалан дар ягон назарияи тањлилшуда меъѐрњо дар асоси он ки 
хулосањои идоракунї бароварда шавад, нишон дода нашудааст ва тасвир низ 
наѐфтааст. 

6) Мехоњам ба таври алоњида ба мавзўи санљиши бевоситаи сифати зиндагї дар 
ташкили мунисипиалї (моликияти замин ва иморатњои хусусиро ба маќомоти 
худидоракунии мањаллї гирифта додани давлат) дахолат кунем. Имрўз агар 
консепсияњои зиѐд љињати санљиши сифати зиндагї дар минтаќаву кишварњо мављуд 
бошад њам, аммо ба масъалаи коркарди методикаи бањодињии сифати зиндагї 
тавассути ташкили мунисипиалї диќќати хоса дода нашудааст. Дар замони имрўза зери 
ибораи ташкили мунисипиалї њудуди ањолинишин фањмида мешавад, ки дар масоњати 
он худидоракунии мањал амалї мешавад, моликияти хусусии мунисипиалї буљети 
мањал ва маќомоти интихобии худидоракунии мањалро дорад. Мониторинги њолати 
иљтимої-иќтисодї дар ташкили мунисипиалї, аз љумла бањодињии сифати зиндагии 
ањолии мањал љузъи таркибии муњимми раванди банаќшагирии стратегии инкишофи 
мањал ва буљети он мебошад [1]. 

Њамин тавр, имрўз дар амалияи иљтимої-иќтисодї методикањои гуногуни 
бањодињии сифати зиндагии ањолии кишвар ва минтаќањо истифода мешаванд. Аммо аз 
маводи тањќиќ ва нашршуда маълум мешавад, ки ба коркарди методикаи ташкили 
мунисипиалї ба таври зарурї таваљљуњ дода нашудааст. Методикањои бањодињии 
сифати зиндагї, ки дар муќоисаи байни кишварњо ва минтаќањо истифода бурда 
мешавад, онро наметавон дар ташкили мунисипиалї истифода бурд. Худи ташкили 
мунисипиалї, ки дар њайати минтаќа дохил мешавад, ба таври махсус аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Бинобар ин, барои бањодињии сифати зиндагї ва чорабинињои афзалиятноки 
дар ташкили мунисипиалї гузаронидашаванда чунин методика зарур аст. Методикаи 
бањодињии сифати зиндагии ањолї дар ташкили мунисипиалї бояд дар худ 
нишондодњои комплексии ќисмат (блок)-њои иќтисодї, иљтимої ва экологиро дар бар 
гирад. Дар баъзе маќолањо методњое, ки танњо индикаторњои њолати соњањои иљтимої-
иќтисодиро ба њисоб мегиранд, пешнињод карда мешаванд. Ба индикаторњои 
номбаршуда индикаторњои соњаи молиявї низ илова карда мешаванд. Аммо дар онњо 
индикаторњои экологї, ки дар дараљаи муайян ба саломатии ањолї ва мувофиќ ба 
давомнокии фаъолияти мењнатї ва њаѐтї, дар маљмўъ таъсир мерасонанд, иштирок 
надоранд. Бисѐр муњаќќиќони ватаниву хориљї, монанди М.Б. Лига дар монографияи 
худ «Сифати зиндагї њамчун асоси бехатарии иљтимої» ќайд мекунад, ки эљоди 
методикае, ки тавонад њамаи маљмўи нишондодњои сифати зиндагии ањолиро фаро 
гирад ва короям барои њамаи њудудњо бошад, амалан ногузир аст [18]. Мавќеи худро 
муњаќќиќон бо гуногунии предмети истеъмолї асоснок мекунанд. Нишондоди сифати 
зиндагї яке аз усулњои тез-тез дар фаъолияти амалии маќомоти давлатї ва њокимияти 
мунисипиалї истифодашаванда мебошад. Аммо новобаста ба ин муњаќќиќи рус В.А. 
Беляков ќайд мекунад, ки дар омори расмї сифати зиндагї умуман ба назар гирифта 
намешавад, ки ин яке аз сабабњои мављуд набудани низоми нишондодњо, ки айнан як 
хел равандњоро дар соњањои иљтимої-иќтисодї инъикос намекунанд, мебошад [2,с.15]. 

Нињоят, месазад зикр намуд, ки новобаста аз мураккаб будан ва бањодињии 
гуногунсатњ доштани категорияи «сифати зиндагї» ва воќеиятро инъикос кардани 
нишондодњои сатњи сифати зиндагї зарур аст, ки на танњо як, балки маљмўи методњои 
тадќиќотї: сотсиологї, оморї, иќтисодї-математикї, фалсафї ва ѓайра коркард ва 
мавриди истифода ќарор дода шаванд. 
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МУНОСИБАТИ МЕТОДОЛОГЇ ДОИР БА БАЊОДИЊИИ САТЊ ВА СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ 
Масъалаи сифати зиндагї дар љомеаи имрўза асосан дар тадќиќотњое, ки характери иљтимої-

иќтисодї доранд, мавриди истифода ќарор мегиранд. Бинобар ин, аз љињати методологї нуќтаи назарњои 
гуногун оид ба шарњу тавзењи категорияи мазкур вуљуд дорад. Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш 
намудааст, муносибатњои нави илмиро нисбат ба сатњ ва сифати зиндагї на танњо дар илмњои иќтисодї, 
балки дар илмњои иљтимої, инсоншиносї тањлил ва муќоиса карда, умумият ва љанбањои фарќкунандаи 
онњоро нишон дињад. Зеро бањодињии сатњу сифати зиндагї яке аз методњои асосии танзими рушди 
соњањои иљтимої-иќтисодї мебошад. Сатњу сифати зиндагї дар заминаи маљмўи нишондодњои миќдорї 
ва сифатї, ки барои тањкиќи сифати љомеа имконият фароњам меорад, муайян карда мешавад. 

Калидвожањо: сатњ, сифат, сифати зиндагї, љомеа, ањолї, иљтимої-иќтисодї, њаѐт, масъала, 
методология, муносибат, характер, тадќиќот, нишондод. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
Проблема качества жизни в современном обществе обсуждается в исследованиях, которые носят 

социально- экономический характер. Поэтому, с методологический точки зрения, существует много различных 
подходов. В этой статье автор не только показывает экономические отношения, уровень и качество жизни, но и 
дает подробный социальный анализ. Потому что оценка уровня и качества жизни является одним из главных 
методов развития социально-экономической сферы. Уровень и качество жизни определяются в основном 
количественными и качественными показателями общества. 

Ключевые слова: уровень, качествo, качество жизни, общество, население, социально-экономический, 
жизнь, проблема, методология, отношение, характер, исследование, указание. 

 

ESTIMATION METHODOLOGICAL THE METHOD OF ATTACK LEVEL AND QUALITY OF LIFE 
POPULATION 

Problem quality of life in modern population on discuss in exploration which get social – economical 
disposition. And so, in the view of present much categorical. In that economical relations, level and quality of life, but 
socially, human, analysis and comparison their distinction. Because estimation level and quality of life present one main 
methods development social – economical sphere. Level and quality of life determination main quantity and quality 
index population. 

Key words: level, quality, quality of life, society, population, social- economical, life, problem, methodology, 
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УДК 33+379.8(575.3)  
ВКЛАД ТУРИЗМА В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Шодиев Дж., Махкамов Б., Мансурджони Х. 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 

В последнее время туризм приобрѐл колоссальные темпы роста и масштабы влияния на 
уровень развития мирового сообщества в целом, а во многих странах стал базовой отраслью 
экономики. Он прочно вошѐл в тройку лидеров мировой торговли, наряду с нефтяной и 
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автомобильной промышленностью. По прогнозам специалистов, при таких темпах роста, 
туризм в скором будущем выйдет на первое место.  

Все объекты посещения туристов, такие как культурно-исторические памятники 
изобразительного искусства и архитектуры, культовые места поклонения и приписываемые 
мифам и легендам причудливые творения природы, природные ландшафты и важнейшие 
географические и биологические компоненты, располагаются в границах территории страны. 
Но сами по себе они не могут быть туристическим продуктом, а являются лишь 
туристическим потенциалом.  

Основой функционирования туристской деятельности могут быть только 
туристические потребности. В каждой стране ресурсный потенциал туризма включает 
историю и культуру народа, но ведущим компонентом служит уникальная живая природа 
страны. В то же время, природные ресурсы оказались решающим фактором в создании 
санаторно - курортных учреждений, относимых к отдельному рекреационному виду туризма. 
Туристская активность проявляется в свободное от работы время. Как отмечается в Гаагской 
декларации по туризму (Нидерланды, 1989 г.), «… из многих возможностей проведения 
свободного времени ни одна (единственным исключением является телевидение) не обрела 
такого значения, как туризм» [1]. 

Туризм имеет большое экономическое значение в народном хозяйстве страны, как 
самостоятельная отрасль, активно развивающаяся и приносящая большие доходы. 
Инвестиции, вкладываемые в эту сферу, оправдывают себя за сравнительно короткий срок, 
принося при этом социальную и экономическую выгоду. 

Международный туризм играет все более заметную роль в мировой экономике. Начало 
нового тысячелетия было отмечено не только подъемом международного туристского 
движения, но и появлением новых тенденций в развитии данной отрасли. Статистика 
свидетельствует об устойчивых темпах развития туризма. В 1950 г. общее число туристов 
составляло 25 млн. человек, а поступления от туризма составили 2,1 млрд. долларов США; в 
1987 г., по данным ВТО, эти показатели составили, соответственно, 363 млн. и 150 млрд. 
долларов. В 2000 г. число путешествующих достигло 698 млн., поступления от туризма - 
более 476 млрд. долларов США. В 2002 г. число туристов составило 702 млн. человек, 
валютные поступления от международного туризма достигли 474 млрд. долларов США. В 
2007 г. число туристов составило 898 млн. человек.  

В мировой экономике на долю туризма приходится 6% мирового валового 
национального продукта, 7% мировых инвестиций, 11% мировых потребительских расходов 
[2,с.3]. В 2017 году число туристов составило 1,2 миллиарда человек, а поступления - 2,2 
триллиона долларов США. Увеличение туристских потоков и возникающие в связи с этим 
изменения в социально-экономической, финансовой и других областях, стали существенным 
фактором экономического роста и поступательного развития международных отношений. В 
настоящее время туристский сектор быстро растет и к 2022 г. приблизится к отметке в 1,4 
млрд. а в 2030 г. 1,8 млрд. туристских прибытий. Если в 2011 году в сектор туризма во всем 
мире инвестировали 800 миллиардов долларов США, что составляет 4,9% общего объема 
мировых инвестиций, то прогнозируется, что в 2022 году, этот объем достигнет 1,3 трлн. 
долларов США.  

В 2016 году от туризма получили прибыль: Соединенные Штаты Америки - 206 
миллиардов долларов, Испания - 60 миллиардов, Таиланд - 50 миллиардов, Китай - 44 
миллиарда и Франция - 42 миллиарда долларов. 

В 2016 году, туристы из этих стран затратили: Китай - 261миллиард долларов, США - 
124 миллиарда, Германия - 81 миллиард, Великобритания - 64 миллиарда и Франция - 40 
миллиардов долларов.  

Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (ВСТП), прямой 
вклад туристического сектора в мировой ВВП (рассчитывается как добавленная стоимость - 
сумма расходов на личные и деловые поездки и путешествия с целью отдыха, совершаемые 
на территории конкретных стран резидентами и нерезидентами, за вычетом промежуточного 
потребления в виде стоимости товаров и услуг, потребленных в качестве затрат в процессе 
производства) в 2016 г. составил 3,1%, или 2,3 трлн. долларов США [3].  

Однако, если учитывать не только собственно добавленную стоимость сектора, но и 
расходы прямо или косвенно занятых в туристическом секторе, а также инвестиции в сферу 
туризма и др., то общий вклад туристического сектора в мировой ВВП оценивается как 
10,2%, или 7,6 трлн. долл. 

Вклад туристического сектора в экономику отдельных стран может принимать разные 
значения. Например, для ведущих экономик, общий вклад туристического сектора в ВВП 
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находится на уровне - 8-10%. Так, в 2016 г. общий вклад туризма в ВВП Германии составил - 
10,8%, Франции - 8,9%, США - 8,1%, Китая - 9,0%, России - 5,0% [3]. В Таджикистане, по 
нашим расчетам, общий вклад туристического сектора в экономику страны составили в 2018 
г. 7,8% ВВП. 

По данным ВСТП, в 2016 г. туристический сектор предоставил рабочие места для 3,6% 
занятых в мире, или для 108,7 млн. человек. При этом, с учетом смежных отраслей, вклад 
туризма в общую численность занятых в мире оценивается в 9,6%, или 292,2 млн. человек. В 
ряде ведущих экономик эти показатели превышают среднемировой уровень. Например, в 
2016 г., в Германии в туристическом секторе работало 7,1% занятых, а с учетом смежных 
отраслей вклад туризма в занятость составил 14,0%, Великобритании, соответственно - 4,6% 
и 11,9%, Франции - 4,2% и 9,9%, США - 3,6% и 9,4%, России - 1,2% и 4,7% [3]. 

В настоящее время, в Республике Таджикистан туризм приобретает качественно новый 
характер, как высокорентабельная отрасль и один из основных приоритетов развития 
экономики Таджикистана. В частности, в Послании Президента РТ Парламенту страны 
отмечено: «Туризм считается одной из важнейших сфер по обеспечению занятости 
трудоспособного населения, повышению уровня жизни народа, развитию других сфер услуг 
и производства, а также сферой, представляющей историю, культуру, природу и 
национальные традиции... С целью развития сферы туризма, достойного представления 
туристических возможностей страны и национальной культуры на международной арене, а 
также привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру, предлагаю объявить 2018 
год в стране Годом развития туризма и народных ремесел [4].  

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
(НСР-2030) отмечено, что «основу превентивного, индустриального и инновационного 
развития страны будет составлять и природный капитал. Богатое историко-культурное 
наследие Таджикистана, его уникальная природа с неповторимыми озерами, редкими 
животными и растениями, а также высокие горы, являются важным условием развития 
сферы туризма и увеличения вклада этой отрасли в ВВП страны» [5,с.10-11]. Для этого 
необходимо реализовать комплексную государственную программу развития туризма в 
регионах Таджикистана. Вклад туризма в ВВП может быть достигнут на уровне 15-20%. 

В Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы 
поставлены задачи в направлении действий для достижения основных приоритетов в 
улучшении инвестиционного и предпринимательского климата в секторах страхования 
туризма [6,с.117].  

Суть провозглашения туризма, как приоритетного направления развития экономики 
страны, заключается в том, что он является наиболее эффективной сферой вложения 
капитала, способного принести ускоренную отдачу[7,c.549]. Кроме того, туристские услуги и 
товары - это важный продукт, способный преодолеть острейшую конкуренцию на мировом 
рынке и который может стать одной из главных статей экспорта услуг и накопления 
государственного бюджета. 

Приѐм туристов на своей территории создаѐт рабочие места, формирует структуру 
услуг для населения и приносит существенные доходы частному сектору и государству в 
виде продаж и полученных от туризма налогов и сборов. Поэтому основная роль сохраняется 
за хозяйствующими субъектами, действующими в качестве принимающей стороны. Одни 
виды туризма требуют развитой инфраструктуры и большого количества услуг, другие могут 
развиваться при их полном отсутствии. Учитывая важность туризма, правительством 
республики была принята Концепция развития туризма на 2009-2019 годы и Программа 
развития туризма на 2018 -2020 годы.  

Туризм, вернее международный туризм, способствует притоку значительных объемов 
иностранной валюты. Для многих стран, индустрия туризма стала важным источником 
поступления валюты и, соответственно, занимает особое место в международном и 
внутреннем разделении труда. К тому же, устойчивая экономика служит надежным гарантом 
стабильного развития туризма. 

В Таджикистане, согласно данным Комитета молодѐжи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан, число туристов в 2015 году выросло, по сравнению 
с аналогическим периодом прошлого года: в 2015 году их было 413834 человек, в 2014 году 
– 213265 человек. Доходы от туризма в экономике республики составили 206917 миллион 
долл. США, что на 97% больше прошлогодних показателей [8,с.136]. В 2017 году число 
туристов составило 430992 человек, доходы от туризма в экономике республики составили 
215496 миллионов долл. США. Число иностранных туристов, посетивших Таджикистан в 
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2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилось в 2,6 раза и составило 1150000 человек, 
доходы от туризма в экономике составили 577500 миллион долл. США.  

 

Таблица 1. Число туристов, посетивших Таджикистан в 2012 – 2017 гг. (человек) 
№  2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 
1 Число туристов по критериям, 

соответствующим требованиям 
Всемирной туристической 
организации 

 
245 000 
 

 
207 911 
 

 
213 265 
 

 
413 834 
 

 
344 903 
 

 
430 922 
 

2 В % к прошлому году +34% -15% +2% +97% -17% +25% 
 

В Послании Президента РТ Парламенту страны отмечено: «Объявление 2018 года 
Годом развития туризма и народных ремесел дало серьезный импульс осознанию важности 
этой сферы в социально-экономической жизни народа, а число туристов, посетивших 
Таджикистан в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилось в 2,5 раза, но, однако, 
чтобы в полной мере достигнуть намеченных целей, одного года мало.  

С целью придания ускорения решению упомянутых вопросов и с учетом 
необходимости развития сельской инфраструктуры, предлагаю 2019-2021 годы объявить 
«Годами развития села, туризма и народных ремесел» [9]. 

Одним из важнейших успехов развития туризма в Таджикистане стало включение 
Таджикского национального парка “Горы Памира” в список культурного мирового наследия 
и особо охраняемых объектов под эгидой ООН, чего таджикские власти добивались около 10 
лет, что в будущем может привлечь огромное число туристов.  

Развитию туризма в Таджикистане как никогда много уделяют внимание различные 
международные агентства. Например, агентство "BBC" пишет: Республика Таджикистан 
входит в десятку лучших направлений в области приключенческого туризма; агентство 
"Globe Spots": Республика Таджикистан входит в десятку самых интересных стран; русское 
издание "National Geographic": Памирское шоссе среди десяти красивых горных перевалов в 
мире; издательство “The Independent”: столица Таджикистана - Душанбе признана самым 
безопасным городом для ночной ходьбы; Всемирная туристская организация: Республика 
Таджикистан на втором месте по развитию сферы туризма в мире; британский журнал 
“Wanderlust”: Республика Таджикистан входит в пятерку стран мира, в которых проще всего 
получить туристическую визу.  

Туризм в Таджикистане - это один из важнейших секторов экономики страны. 
Практически ежегодно увеличивается количество туристов, посещающих страну, о чем 
свидетельствуют статистические данные. Туризм является мощным фактором усиления 
престижа страны, роста еѐ значения в глазах мирового сообщества и рядовых граждан. 
Кроме того, туризм имеет социальное значение как фактор повышения образовательного 
уровня людей. Туристская отрасль оказывает существенное влияние на международные 
связи, стабилизируя отношения между странами и регионами.  

Целями экономической интеграции в области туризма являются устранение преград 
при пересечении государственных границ, укрепление экономического, социального, 
культурного сотрудничества, снижение экологических проблем и решение вопросов, 
связанных с предпринимательством.  

Развитие туристического сектора принесет значительный доход в национальную 
экономику. Помимо реальных доходов от туризма, у этого сектора есть и другие 
преимущества, в том числе: 

- большая часть доходов получается в иностранной валюте, что важно для поддержания 
платежного баланса государства; 

- многие из затрат, связанных с этим сектором, напрямую связаны с доходами. Каждый 
доллар, потраченный на сектор туризма, “приносит” 70 центов чистого дохода. Это выше, 
чем соотношение доходов автомобильной промышленности, связи, химической и 
горнодобывающей промышленности; 

- каждый 1 доллар, потраченный в туристическом секторе (например, в гостиницах), 
генерирует еще 3 доллара во взаимосвязанных структурах туристического сектора 
(например, поставщиков услуг гостиниц, строительных компаний и др.) ; 

- в среднем из каждого 1 доллара, потраченного на сектора туризма, 91 цент остается в 
отечественной экономике; 

- туризм является главным инструментом поддержки регионов, особенно горных и 
отдаленных сельскохозяйственных регионов, которые не имеют других экономических 
приоритетов и являются основой для повышения уровня жизни людей на местах; 
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- приѐм туристов на своей территории создаѐт рабочие места, формирует структуру 
услуг для населения и приносит громадные доходы, как частному сектору, так и государству 
в виде продаж и налоговых поступлений.  

Следовательно, место и роль туризма определяются теми функциями, которые он 
выполняет в социально-экономической жизни страны. Поэтому значение и роль туризма в 
полной мере признано в нашей республике. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие ключевые секторы 
экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство 
товаров народного потребления и, с учетом мультипликативного эффекта, составляет одно 
из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. 

Таким образом, туризм способен оказывать активное влияние на экономику страны. Он 
развивается на его хозяйственной, социальной и гуманитарной основах. Экономические 
аспекты туризма долгое время считавшиеся второстепенными, в условиях перехода к 
рыночной экономике, становятся актуальными, заслуживавшими приоритетного внимания 
со стороны теоретиков и практиков. Это объясняет тем, что в переходной период, одним из 
решающих условий социально-экономического развития республики является активизация 
человеческого фактора в создании эффективной системы организации туризма. Как 
свидетельствует международная практика, туризм - отрасль экономики, отвечающая этим 
условиям.  

Развитие туризма в стране обеспечит рост занятости населения, так как в ходе развития 
туризма «на нужды отдыхающих начинает работать целая отрасль хозяйства с большим 
числом занятых рабочих и служащих, как в сфере материального производства 
(строительство здравниц, производство снаряжения и сувениров и т.д.), так и в сфере 
обслуживания (в здравницах, столовых, культурных учреждениях и др)» [10]. Кроме того, 
туризм создает не только прямую, но также и косвенную занятость, обеспечивая при этом 
работой работников транспорта, гостиниц, связи, культуры, спорта, торговли, банков и 
других. 

Туризм в связи с доходностью и быстрой окупаемостью дает возможность прямого и 
косвенного повышения уровня жизни населения[10]. 

В первом случае, прямое влияние на повышение доходов населения оказывает 
увеличение доходов непосредственно туристских предприятий, предлагающих широкий 
ассортимент товаров и услуг потребителям. Здесь работники сферы услуг могут увеличить 
свои доходы в виде заработной платы, надбавок и премий, косвенным влиянием является 
развитие широкой сети сервиса для нужд туристов. 

Между тем, косвенные доходы от туризма значительно превышают прямые, поскольку 
туризм вовлекает в свою деятельность самые различные категории населения, работающего 
в самых различных «косвенных отраслях»: - в учреждениях культуры (музеи, библиотеки, 
театры, зоопарки); бытовых услуг (ателье, мастерские); физической культуры (стадионы, 
бассейны, ипподромы); изготовления сувенирных и ювелирных изделий; на 
автотранспортных предприятиях (станциях технического обслуживания, заправочных 
станциях) и т.д. Пример тому, религиозный туризм (паломничество) в Саудовскую Аравию, 
который дает заработок большинству жителей Мекки, являющийся средством получения 
доходов торговцам, транспортникам, ремесленникам, поварам, служащим, духовенству, 
носильщикам и т.д..  

Для нашей республики, как развивающейся страны, туризм имеет огромное социально-
экономическое значение, так как его высокая трудоемкость выступает как положительный 
фактор. Это обусловлено рядом причин: 

во-первых, в переходной период, в экономике республики при значительных темпах 
роста безработицы и неполной занятости, развитие туризма способствует втягиванию в 
трудовой процесс значительной массы рабочей силы, тем самым смягчая проблемы 
незанятости населения. Способность туризма уменьшать безработицу, имеет большое 
прогрессивное значение для Таджикистана[11,с.186]; 

во-вторых, поскольку работа в туристских предприятиях связана с обслуживанием, к 
ней можно привлекать население с низкой квалификацией. Это оправдывается тем, что в 
республике большая часть резерва рабочей силы имеет начальное и неполное среднее 
образование; 

в-третьих, природно-географические условия Таджикистана обусловливают 
размещение предприятий туризма в горных и сельских местностях, так как большая часть 
туристских ресурсов расположена в этих местах, что в свою очередь предусматривает 
решение занятости населения сельской местности – самой острой проблемы сегодняшнего 
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села. По статистике, сегодня каждый второй безработный - сельский житель. Поэтому 
туризм может противодействовать внешней трудовой миграции жителей сельской 
местности; 

в–четвертых, туризм привлекает к работе женское население, которое составляет 
большую часть безработных; 

в-пятых, приоритет развития туризма в республике подтверждается еще и тем, что у 
коренного населения социальный ориентир работы в сфере услуг гораздо выше, чем в 
промышленности и строительстве. Самый важный элемент сферы обслуживания - 
гостеприимство, без которого немыслима деятельность гостиниц, турбаз, связан с 
национальной особенностью таджикского народа;  

в–шестых, действующий рынок туристских услуг может стать источником 
финансирования работ по охране исторического наследия и способствовать сохранению и 
своевременной реставрации исторических памятников, архитектурных сооружений, 
улучшению экологии региона. 

Особенность туристской индустрии заключается в том, что он в условиях 
Таджикистана формирует новые формы потребительского спроса и способствует 
расширению сферы предложений на рынке, тем самым увеличивает общий 
платежеспособный спрос. 

- Развитие туризма в стране требует инфраструктурных преобразований, которые 
способствуют развитию бизнеса в сфере обслуживания и появлению новых видов бизнеса в 
сфере инфраструктурного обеспечения и т.д. 

- развивает все отрасли, связанные с производством туристских услуг; 
- активизирует деятельность центров народных промыслов и развитие культуры; 
Однако положительное влияние туризма на экономику страны происходит лишь в том 

случае, когда туризм в стране развивается всесторонне, т. е. не превращает экономику 
страны в экономику услуг. Другими словами, экономическая эффективность туризма 
предполагает, что туризм в стране должен развиваться параллельно и во взаимосвязи с 
другими отраслями социально-экономического комплекса.  

На наш взгляд, со стороны власти происходит экономическая неоцененность отрасли. 
Считается, что туризм дает в бюджет страны примерно 23 миллиона долларов. Но это лишь 
прямое влияние, а если учесть мультипликативный эффект, то можно говорить уже о сотнях 
миллионов долларов. Соответственно, если на реализацию новой программы по развитию 
туризма, Концепции развития туризма и Стратегии развития туризма на период до 2030 года 
государство тратит миллион сомони, то можно представить, насколько это скромно по 
отношению к тому вкладу, который дает отрасль. Инвестиции государства в эту отрасль 
должны быть больше. Пора уже от задачи развития инфраструктуры, с которой в принципе 
научились справляться, перейти к «человеческому аспекту» туризма. Роль туризма в 
развитии таджикской экономики пока не получила должной оценки. Проблема - добиться 
понимания значимости туризма для экономики. Таких устойчивых отраслей, к тому же с 
высоким экспортным потенциалом, в стране почти нет. Сейчас важно донести до всех ветвей 
власти важнейший вклад туризма в развитие национальной экономики страны. Отрасли 
нужен другой уровень поддержки.  

Да, есть Концепция развития туризма, Программа развития туризма и Стратегия 
развития туризма на период до 2030 года, но целевые показатели в них не амбициозны, даже 
их достижение не даст качественного рывка в развитии отрасли. С каждым годом растѐт 
количество отраслей, вовлечѐнных в туристическую индустрию. Нам нужен принципиально 
другой подход, а также инновационные проекты, которые помогли бы решить такие 
проблемы отрасли, как, например, короткий сезон. У нас слишком завышенные цены на 
авиабилеты, автомобильные и железнодорожные билеты и др.  

Туристский потенциал Таджикистана позволяет развить достаточный въездной и 
внутренний туризм. Но этому препятствует неразвитая, особенно в сельской местности, 
инфраструктура [13,с.103]. Решить проблему создания современной инфраструктуры, 
рассчитанной на человека со средними доходами, возможно только совместными усилиями 
административных структур всех уровней и участников туристского рынка. Это невозможно 
сделать, если нет согласованности в управлении. На каждом уровне управления можно 
предпринять шаги, которые будут способствовать успешному развитию туризма в стране 
[12,с.131]. 

Эффективное использование имеющегося потенциала по перспективному развитию 
туризма может стать локомотивом для расширения сферы услуг и создания новых рабочих 
мест, что будет способствовать росту экономики страны и на этой основе повышению 
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уровня жизни населения и укреплению позитивного имиджа страны на международной 
арене.  

Таджикистан продемонстрировал всему миру свои радушные объятия и объявил 2018 
год в стране «Годом развития туризма и народных ремесел». Учитывая важность отрасли, 
2019-2021 годы объявлены «Годами развития села, туризма и народных ремесел». 
Таджикистан в качестве туристов узнали и посетили уже сотни тысяч граждан зарубежных 
стран. Фактором, способствующим развитию туризма в нашей стране, является 
расположение. Располагаясь в середине Центральной Азии, Таджикистан занимает одно из 
первых мест по своему потенциалу для развития международного туризма. 

В Республике Таджикистан уже реализованы важные реформы, связанные с 
пребыванием иностранных туристов и этот процесс продолжается.  

Отметим некоторые из них. 
1. С 1 июня 2016 года вводится электронная система получения визы и вступил в 

работу новый портал о выдаче электронной визы «Е-Visa». 
2. Система электронных виз “Е-Visa " позволяет иностранным гражданам, в том 

числе туристам, просто заполнить электронную заявку и получить электронную визу без 
посещения консульских учреждений Таджикистана за рубежом. 

3. Срок действия электронной визы составляет 90 дней, а ее владелец может находиться 
на территории страны в течение 45 дней после въезда. При этом, иностранные туристы 
освобождены от регистрации в органах внутренних дел на срок до 30 дней[14]. 

4. Наряду с этим, с более чем 110 государствами мира внедряется упрощенная система 
виз, число государств еще больше растет. Также с 11 государствами действует безвизовый 
режим. 

5. Получить визу по электронной почте можно путем оплаты через онлайн кредитной 
карты через признанные международные электронные сети. 

6. Эти факторы представляют особый интерес для иностранных туристов, которые 
особенно заинтересованы в выборе Таджикистана для путешествий. Упрощенная визовая 
система или электронная виза, позволяющая туристам не посещать консульские учреждения 
и местные органы власти, позволяют путешественникам сосредоточиться исключительно на 
поездках. 

7. Следует отметить, что эта система была впервые создана и внедрена в регионе 
Республикой Таджикистан. Согласно международным оценкам, электронная визовая система 
Таджикистана была признана одной из лучших на международной арене.  

Исходя из этого, можно заключить, что в условиях рыночных отношений, туризм 
должен стать важнейшей отраслью народного хозяйства Таджикистана, выполняющей все 
вышеперечисленные функции, поскольку, как показывает мировая практика, невозможно 
представить развитие рыночной экономики без развитого туристического бизнеса, или 
наоборот - развитую туристическую индустрию без развитой рыночной экономики.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Уваров В.Д. Международные туристские организации. Справочник / В.Д. Уваров, К.Г. Борисов. -М.: 

Международные отношения, 1990. -231 с.  
2. Бабкин А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. -Ростов-на-Дону, 2008. –С. 3. 
3. [Электронный ресурс]. https://icss.ru/vokrug-statistiki/razvitie-turizma 
4. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан г. Душанбе - 

22.12.2017. [Электронный ресурс]. www.president.tj.  
5. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. – Душанбе, 2016. - 88 с. 
6. Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы. – Душанбе, 2016. – 222 с. 
7.  Шодиев Дж.Р. Ресурсный потенциал развития туризма в Республике Таджикистан / Дж.Р. Шодиев // 

Материалы IV-й международной научно-практической конференции «проблемы устойчивости социально-
экономического развития в условиях глобализации: национальные и региональные аспекты. –Душанбе, 
2018. -С.548-553. 

8. Шодиев Дж.Р. К вопросу о совершенствовании государственного управления туристическим комплексом 
Республики Таджикистан / Дж.Р. Шодиев // Вестник Российско-Таджикского (Славянского) университета. -
Душанбе, 2015. -№4 (51). –С.136-141.  

9. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан г. Душанбе. - 
26.12.2018. [Электронный ресурс].  www.president.tj  

10. Низамиев Абдурашид. Туризм как отрасль в условиях рыночных преобразований / Низамиев Абдурашид. –
Ош, 1996. -С.7.  

11.  Шодиев Дж.Р. Туризм в рыночных условиях / Дж.Р. Шодиев // Сборник статей республиканской научно-
практической конференции «Экономические и демографические вопросы инновационного развития 
Республики Таджикистан». –Душанбе: «Чопхонаи дониш», 2018. -С.182-194.  

12. Шодиев Дж.Р. Научные подходы к исследованию туризма и факторы его развития в экономике открытого 
типа / Дж.Р. Шодиев, Р. Назарзода // Журнал Института экономики и демографии. -Душанбе: «Матбаа», 
2015. -С.94-105. 

https://icss.ru/vokrug-statistiki/razvitie-turizma


88 

13. Шодиев Дж.Р. Кластерный и другие подходы к исследованию туризма / Дж.Р. Шодиев, Б.Б. Махкамов // 
Вестник Таджикского национального университета. Серия экономически наук. -Душанбе, 2017. -№2/3. -
С.126-132. 

14. Проект, Стратегия развития Туризма до 2030 годы Республики Таджикистан.  
 

САЊМИ ТУРИЗМ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН 
Дар ин маќола масъалањои рушди сайењї ва афзоиши сањми он дар рушди иќтисодиѐти кишвар 

арзѐбї гардидааст. Ќайд карда мешавад, ки дар айни замон, дар љумњурї сайењї дорои хусусияти сифатан 
нав њамчун соњаи хеле фоиданок ва яке аз афзалиятњои асосии рушди иќтисоди Тољикистон мебошад. 
Сайењї ба вуруди маблаѓњои назарраси асъори хориљї мусоидат мекунад. Дар соли 2017 дар љањон 
шумораи сайѐњон ба 1,2 миллиард нафар расида, даромад 2,2 триллиона доллари ИМА мебошад. Дар 
иќтисоди љањонї ба њиссаи сайењї 6% маљмўи мањсулоти миллии љањонї, 7% сармоягузорњои љањонї ва 
11% харољоти истеъмолии љањон рост меояд. Барои пешрафти иќтисодиѐт дар маљмўъ сањми бахши 
сайѐњї дар ММД дар сатњи 8-10% ќарор дорад. Инчунин, дар соли 2016 дар маљмўъ сањми сайѐњии ММД-
и Олмон дар сатњи 10,8%, Фаронса 8,9%, ИМА 8,1%, Чин 9,0%, Россия 5,0% мебошад. Дар Тољикистон бо 
њисоби мо сањми умумии бахши сайѐњї дар иќтисодиѐти кишвар дар муќоиса бо соли 2018 дар сатњи 7,8% 
ММД баробар аст. Аммо ба назари мо аз тарафи Њукумат пурра соњаи мазкур аз љињати иќтисодї арзѐбї 
карда намешавад. Њисоб карда мешавад, ки сайѐњї ба буљети мамлакат тахминан 23 миллион доллар 
додааст. Аммо ин танњо таъсири бевосита аст ва агар мо ба таъсири бисѐрљониба назар андозем, мо 
метавонем дар бораи садњо миллион доллар сухан ронем. Зеро сармоягузории давлат ба ин соња бояд 
бештар бошад. Акнун муњим аст, ки ба њамаи самтњои њокимияти давлатї сањми муњимтарини сайѐњиро 
ба рушди иќтисоди миллї равона созем. Соњаи сайѐњиро бояд дар дигар сатњ дастгирї намуд. Бояд усулу 
равишро дигар кард, инчунин лоињањои инноватсионї, ки ба њалли чунин мушкилоти соња, ба монанди 
мавсими кўтоњмуддат мусоидат менамояд, дар назар аст. Дар мо бенињоят нархњо баланданд, барои 
билетњои њавопаймої, автомобил ва роњи оњан ва ѓ. Истифодаи самараноки иќтидори мављудбуда зимни 
рушди ояндадори соњаи туризм метавонад барои васеъ намудани соњаи хизматрасонї ва бунѐд кардани 
љойњои нави корї, ки ба рушди иќтисодиѐти кишвар мусоидат мекунад ва дар ин асос ба баланд 
бардоштани сатњи зисти ањолї ва устувории имиджи мусбати кишвар дар арсаи байналхалќї таъсир 
мерасонад, пешсаф бошад. 

Калидвожањо: маљмааи туристї, иќтисодиѐти миллї, шуѓли ањолї, иќтидори захирањои кишвар, 
таъсири сармоягузории чандкарата. 

 

ВКЛАД ТУРИЗМА В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассматриваются вопросы развития туризма и увеличения его вклада в развитие экономики 

страны. Отмечается, что в настоящее время, в республике туризм приобретает качественно новый характер, как 
высокорентабельная отрасль и один из основных приоритетов развития экономики Таджикистана. Туризм 
способствует притоку значительных объемов иностранной валюты. В 2017 году в мире число туристов 
составило 1,2 миллиарда человек, а поступления - 2,2 триллиона долларов США. В мировой экономике на долю 
туризма приходится 6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, 11% мировых 
потребительских расходов. Для ведущих экономик, общий вклад туристического сектора в ВВП находится на 
уровне - 8-10%. Так, в 2016 г. общий вклад туризма в ВВП Германии составил - 10,8%, Франции - 8,9%, США - 
8,1%, Китая - 9,0%, России - 5,0%. В Таджикистане, по нашим расчетам, общий вклад туристического сектора в 
экономику страны находится в 2018 г. на уровне 7,8% ВВП. Однако, на наш взгляд, со стороны властей 
происходит недоценка отрасли. Считается, что туризм дает в бюджет страны примерно 23 миллиона долларов. 
Но это лишь прямое вливание, а если учесть мультипликативный эффект, то можно говорить уже о сотнях 
миллионов долларов. Инвестиции государства в эту отрасль должны быть больше. Сейчас важно донести до 
всех ветвей власти важнейший вклад туризма в развитие национальной экономики страны. Отрасли нужен 
другой уровень поддержки. Нужен принципиально другой подход, а также инновационные проекты, которые 
помогли бы решить такие проблемы отрасли, как, например, короткий сезон. У нас слишком завышенные цены 
на авиабилеты, автомобильные и железнодорожные билеты и др. Эффективное использование имеющегося 
потенциала по перспективному развитию туризма может стать локомотивом для расширения сферы услуг и 
создания новых рабочих мест, что будет способствовать росту экономики страны и на этой основе повышению 
уровня жизни населения и укреплению позитивного имиджа страны на международной арене.  

Ключевые слова: туристический комплекс, национальная экономика, занятость населения, ресурсный 
потенциал страны, инвестиции, мультипликативный эффект. 
 

TRUISM CONTRIBUTION IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
The article reviews the development of tourism and increasing its contribution to economic development of 

country. It is noted that at present, tourism is acquiring a qualitatively new character in the republic, as a highly 
profitable field and one of the main priorities of economic development in Tajikistan. Tourism contributes to the inflow 
of significant amounts of foreign currencies. In 2017, the number of tourists in the world amounted to 1.2 billion 
people, and revenues - $ 2.2 trillion of USA. In the global economy, tourism accounts for 6% of the global gross 
national product, 7% of world investment, 11% of world consumer spending. For leading economies, the total 
contribution of the tourism sector in GDP is at the level of 8-10%. So, in 2016, the total contribution of tourism in 
Germany’s GDP was 10.8%, France - 8.9%, the USA - 8.1%, China - 9.0%, Russia - 5.0%. In Tajikistan, according to 
our calculations, the total contribution of the tourism sector to the country's economy in 2018 is comparable at 7.8% of 
GDP. However, in our opinion, government underestimates this filed. We consider that tourism provides approximately 
$ 23 million to the country's budget. But this is only a direct impact, and if we take into account the multiplicative 
effect, then it will be about hundreds of millions of dollars. State investments in this industry should be greater. Now it 
is important to convey to all branches of government the most important contribution of tourism to the development of 
the national economy of the country. The industry needs a different level of support. It needs a fundamentally different 
approach, as well as innovative projects that would help solve such industry problems as, for example, a short season. 
We have too high prices for air tickets, car and railway tickets, etc. Effective use of existing potential for the future 
development of tourism can be a driving force for expanding the service sector and creating new jobs, which will 
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contribute to the growth of the country's economy and, on this basis, raise the standard of living of the population and 
strengthen the country's positive image in the international arena. 

Key words: tourist complex, national economy, employment, resource potential of the country, investment, 
multiplier effect. 
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УДК 330.34(575.3) 
РАВИШЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЛИЛИ САЛОМАТЇ ДАР СОХТОРИ САРМОЯИ 

ИНСОНЇ 
 

Ќурбонов А.Љ., Каримов М.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Маълум аст, ки омўзиш ва тањќиќи масоили ташаккулу рушди сармояи инсонї дар 
њамаи даврањои тараќќиѐти љамъиятї ба сифати муњимтарин омили рушду инкишофи 
тамоми соњањо бањогузорї шудааст. Вобастагии тараќќиѐти хољагии халќ аз омили 
инсонї дар шароити иќтисодиѐти дониш нишон медињад, ки сармояи инсонї ќабл аз 
њарваќта имрўз ба омўзиш ва такмили њамаљониба ниѐз дорад. Вобаста ба муњиммияти 
сармояи инсонї дар рушди иќтисодиѐти љумњурї ва мављудияти тавозуни нобаробари 
рушд, байни унсурњои таркибии сармояи инсонї (саломатї, дониш ва фарњанг), 
таќвияти корњои илмию тадќиќотї дар ин самт лозим дониста шуд.  

Бо таваљљуњ ба хулосањои илмии олимони мактабњои иќтисодї чунин ба назар 
мерасад, ки онњо новобаста аз таќозои замонавии сиѐсати иќтисодию иљимоии замони 
худ, масъалањои алоќаманд бо омили инсониро ба таври бояду шояд муњим 
арзишгузорї кардаанд. Мо ммрўз бо эътимод гуфта метавонем, ки заминањои илмии 
рушди назарияи сармояи инсонї аз тадќиќотњои арзишманди анљомдодаи А. Смит, У. 
Петти, К. Маркс, Г. Синљвик, А. Маршал, Г. Рошер, У. Фарр, Э. Эйнгел, Т. Витстей ва 
дигарон сарчашма гирифтааст. Бо таваљљуњ ба назарияњои пешнињоднамудаи олимони 
зиршуда чунин ба назар мерасад, ки онњо сармояи инсониро дар маљмўъ муњим 
дониста, омўзиши масъалањои таркибии онро байни худ таќсим намудаанд.  

А. Смит кўшиш намудааст, ки алоќамандии объективии байни ташкили оќилонаи 
мењнат, даромади арзандаи корманд ва саломатии хубро ба таври васеъ фањмонад. А. 
Смит дар асари худ «Тадќиќот оид ба шароит ва сабабњои боигарии халќњо» (1776 с.) як 
ќатор мафњумњоро ба доираи илми иќтисод ворид намуд, ки як ќисми онњо ба ифодаи 
хусусиятњои муносибатњои мењнатї монанди мањсули мењнат, њосилнокии мењнат, 
мењнати бемањсул ва ѓайра рост меоянд. Ба аќидаи ў наќши асосиро дар истењсолу 
захираи боигарї ќувваи кории мањсулнок малака ва тавонмандии коргар ишѓол 
мекунад. Инчунин, ќайд мекунад, ки «баландбардории њосилнокї ва фоидаоварии 
мењнат ќаблан аз чолокї ва тавоноии коргар, баъдан аз бењтаргардонии дастгоњ ва 
воситањое вобаста аст, ки бо ѐрии онњо мењнат анљом дода мешавад» [9,с.171]. 

Дар мавриди омўзиши хулосањои илмии А. Смит чизи дигаре, ки бояд равшан 
гардонида шавад, ин аст, ки ўба масъалаи мукамалгардонии воситањои мењнат, ки 
истифодаи оќилонаи захираи саломатиро имкон медињанд (мондашавї ва 
љароњатбардориро дар љараѐни истењсолот ѐ кам мекунад ѐ аз байн мебарад), хулосањои 
арзишманди илмї пешнињод намудааст. Њамин тариќ, робитаи тавъам алоќаманди 
сармояи инсонї, хусусан унсури муњим «саломатии инсон»-ро бо самаранокии 
истењсолот А. Смит асоснок намудааст. Ўќайд мекунад, ки «одамоне, ки бо тамкин кор 
мекунанд, тавоноии кори доимї доранд, зеро онњо бо нигоњдории саломатии худ 
имконияти иљрои шумораи корњои зиѐдро дар давоми сол пайдо мекунанд. Агар маќсад 
баланд бардоштани њосилнокии зиѐди мењнат бошад, пас онњо бояд аз асорати низоми 



90 

хўрокхўрии нокифоя, фишори њолати равонї ва аз беморињо озод бошанд. Љињати 
амалишавии ин маќсад шароити хуби истеъмоли хўрокњои серѓизо, њолати равонии хуш 
ва саломатии хуб дар шароити кори одамон бояд таъмин бошанд» [1,с.150]. Ѓайр аз ин, 
А. Симт дар боби 8-уми китоби худ (1723-1790) ќайд намудааст, ки муњимтарин аломати 
тараќќиѐти дилхоњ давлат ин инкишофи пайвастаи шумораи истиќоматкунандагони он 
мебошад, яъне коњиш ѐфтани сармояи саломатиро сабаби ба буњронњои демографї 
гирифтор шудани давлат арзѐбї намудааст.  

Асосгузори иќтисодиѐти сиѐсии англис У. Петти нахустин шуда, арзиши пулии 
сифатњои истењсолии шахсияти инсонро пешнињод намудааст. Мувофиќи хулосањои 
илмию таљрибавии У. Петти боигарии асосии њар як давлат одамони зинда ва солим 
буда метавонанд. Ўдар асарњои худ, аз љумла «Арифметикаи сиѐсї» (1676) усули њисоби 
арзиши њар як инсон, љамъи одамон, замин ва даромади солона аз онњоро, ки минбаъд 
низ метавонанд даромади акчандкаратаи зиѐде ворид созанд, њисоб намудааст.  

Дар таърихи иљтимоию сиѐсї ѓояњое вуљуд доранд, ки дохил шудани саломатиро 
ба низоми муносибатњои иљтимоию иќтисодї нишон медињанд. Њамин тариќ, У. Петти 
фоидаи кормандони солимро њисоб карда, тахмин намудааст, ки њар яки онњо 69 фунт 
стерлинг даромад оварда метавонад. Њамзамон ўќайд намудааст, ки «марги 100 њазор 
одам аз сироятѐбии бемории (вабо) барои давлати подшоњии Англия ќариб 7 млн. фунт 
стерлинг хисорот овард. Дар њоле ки маљмўи харољотњои пешгирии он 70 њазор фунт 
стерлингро ташкил медод» [8,с.82].  

Дар асоси ин ва дигар хулосањои илмию озмоишии љонибдорони равиши иљтимої, 
нимаи дуюми асри XIX дар муносибатњои иќтисодї самти нав «марксизм» ба вуљуд 
омад, ки дар он К. Маркс кўшиши њамоњангсозии равиши классикиро бо равиши 
иљтимоию иќтисодї анљом дод. Дар тадќиќотњои К. Маркс яке аз мушкилотњои 
марказї маљмўи масъалањои алоќаманд бо тањлили наќши иќтисодию иљтимоии инсон 
дар низоми истифодабарї ва истењсоли сармоя ба њисоб меравад. К. Маркс бисѐри 
мафњум ва озмоишњоеро ба иќтисодиѐти мењнат ворид намуд (ќувваи корї, ќувваи 
кории кирої, мањсули кувваи корї), ки онњо минбаъд заминаи тадќиќотњои илмї ва 
натиљагирињои амалї гаштанд. Инчунин, К. Маркс менависад, ки: «мо бояд баъзан 
љараѐнњоро фањмида гирем, ки ќувваи корї дар дасти коргар мол ба њисоб меравад на 
сармоя… Ба сифати сармоя он дар њол амал карда метавонад, ки ба фурўш равад, яъне 
замоне, ки ба раванди истењсолот ворид мешавад» [6,с.428].  

Иќтисодчии машњури англис А. Маршал дар мавриди алоќаманди саломатї бо 
самаранокии истењсолот хулосањои ањамияти илмию амалидошта пешнињод намудааст. 
Ба аќидаи А. Маршал «саломатї ва ќувваи ањолї аз се ќисми таркибї ташкил ѐфтаанд: 
љисмонї, зењнї ва ахлоќї. Хусусан, онњо дар гардиш ва њоли рушдѐбї барои раванди 
истењсол ва бунѐди неъматњои моддї заминаи асосї мегузоранд. Дар навбати худ, 
љињати бењдошти боигарии моддї ба андухти саломатї замина мегузорад. Дар 
баробари ин бисѐромилии вобастагии миллатро аз нишондињандањо ва шароити њаѐту 
фаъолияти инсон дар муњити иќтисодї нишон додааст». Дар ин радиф ќайд мекунад, ки 
мењнати аз меъѐр зиѐд дар њар сурат неруи њаѐтии корро паст мекунад. Изтироб, андуњ 
ва аз њад зиѐд маљбурсозии фикрї ба коњиши ќувваи љисмонї, коњишѐбии сермањсулї ва 
заифгардонии неруи њаѐтии милат оварда мерасонад» [7,с.272].  

Инчунин, ќайд мекунад, ки «бунѐди ношоистаи хона бо ќубурњои номукаммал 
(техникию санитарї ва гигиенї) беморї ба вуљуд меорад, ки ба организми инсон таъсир 
гузошта, ќувваи њаѐтии инсонро зуд коњиш медињад. Инчунин, биноњои тангу торик 
изтироби рўњї ва бадандомиро ба вуљуд меоранд, ки шумораи ањолиро коњиш медињад 
ва дар баробари ин рафтори одамонро вайрон намуда, сафи маъюбони эњтиѐљманд ба 
кумакњои давлатиро афзун мегардонад». А. Маршал ќайд мекунад, ки «истироњат 
барои рушди ќобилияти инсон то андозае муњим аст, ки воситањои моддии њаѐт (хўрок, 
либос, манзил ва ба монанди инњо) муњим интихоб шудаанд».  

Дар мавриди мутаваљењ шудан ба љанбањои илмии масъалањои таркибии сармояи 
инсонї дар кори олимони зикрѐфта ба хулосањои зерин омадан мумкин аст: 

1. Тадќиќотњои А. Смит ба он ишора мекунанд, ки дар сохтори сармояи инсонї 
ќобилият ва саломатї унсури муњим ба њисоб рафта, инкишофи онњо зери таъсири 
омилњои зерин муайян мегардад, ба монанди: олоти мењнат, њавасмандї, фарњанг, 
низоми бо талабот мувофиќи хўрокхўрї ва мављудияти имконият ба истироњат. Дар 
баробари ин, чунин иброз доштааст, ки њангоми риоя нагардидани талаботи таъмини 
шароити рушди сармояи инсонї эњтимоли ќавии гирифтор шудани давлат ба буњрони 
демографї дар назар аст.  

2. У. Пети дар тадќиќотњои худ ба њифзу нигоњдории саломатии инсон чун 
категорияи иќтисодї арзиши баланд гузошта, коњишѐбии сатњу сифати саломатии 
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инсонро сабаби муносибатњои номуносиби иљтимої ва гирифторшавї ба харољотњои 
зиѐди иќтисодї, исбот кардааст. Инчунин, коњишѐбии саломатиро сарчашмаи 
заифшавии пояи њокимияти давлатї ва ноустувории амнияти миллї медонад.  

3. К. Маркс кўшиши њамоњангсозии масоили иќтисодиро бо иљтимої анљом 
дода, чунин мешуморад, ки ќувваи корї ва дигар имкониятњои инсонї дар марњилаи 
аввали ташаккулѐбї ба сифати мол баромад мекунанд. Њамчун сармоя ќисмњои 
таркибии сармояи инсонї дар њоле баромад мекунанд, ки агар ба истењсолот ворид 
шуда, сарчашмаи даромад гарданд. Дар такя ба ин нуќтаи назар айни замон, фарњанг, 
дониш ва саломатї воќеан сармоя њисобида мешаванд.  

4. Тадќиќотњои А. Маршал дар самти ташаккулѐбии консепсияи сармояи инсонї, 
воќеан назароти васеъ ва пурарзиш мебошанд. Ўќувваи кориро чун муњимтарин 
имкониятњои омили инсонї бањо дода, њамзамон якчанд унсурњои таркибии он 
(имкониятњои љисмонї, зењнї ва ахлоќї)-ро, ки сатњу сифати кувваи кориро муайян 
мекунад, људо кардааст. А. Маршал нахустин муњаќќиќи мебошад, ки љињати таъмини 
бехатарї ва ташкили шароити мусоиди рушди ќобилияти зењнї (дониш) ва љисмонї 
(саломат)-и инсон баробар пешнињодњои муфиди илмї тавсия кардааст. Ўчунин 
мешуморад, ки агар њадаф такмил ва рушди истењсолот бошад, пас бояд шароити 
истироњат, низоми хўрокхўрии ба талабот љавобгў, шароити мусоиди мењнат ва 
истиќомат таъмин карда шавад. Дар њолати баръакс на танњо њадафњои рушди 
истењсолот бе натиља боќї мемонанд, балки сафи бекорон ва маъюбон зиѐд гардида, 
њаљми харољотњо аз пардохти љубронпулї зиѐд мегардад.  

Шурўъ аз охирњои асри XX то ин љониб масоили таркибии саломатї ва ањамияти 
иќтисодии саломатї дар мавриди омўзиши масъалањои соњаи тандурустї, сармояи 
инсонї, тарзи њаѐти солим, хизматрасонињои иљтимої ва ба монанди инњо ба тадќиќот 
љалб карда шуд, ки ин тадќиќотњо сабаби ба таври алоњида омўхтани ањамияти 
иќтисодии саломатї тањти чунин консепсияњо: «сармояи тандурустї (саломатї), 
захирањои саломатї, иќтисодиѐти саломатї, саломатї-боигарии миллї ва иќтисодиѐти 
саломатии љамъият гардид.  

Айни замон, бисѐри тадќиќотњои арзишманд, ки рољеъ ба иќтисодиѐти саломатї 
анљом дода шудаанд, зери консепсияи сармояи инсонї омўхта шудаанд. Худи мафњуми 
«сармояи инсонї» нахустин шуда, дар корњои иќтисоддони машњур Теодор Шулс пайдо 
гардид. Ўдар робита ба шарњи мафњум ва моњияти сармояи инсонї чунин ќоидаро 
пешнињод намудааст: «Њама тавонмандињои инсон ѐ табиї (меросї), ѐ дар љараѐн ба 
даст оварда шудаанд. Њар як инсон бо доштани маљмўи имкониятњои тафовутдоштаи 
генетикї, ки имконият ва мањорати табиии онро муайян мекунад, таваллуд мешвад. 
Дигар сифатњои арзишманди инсонии ба дастовардашуда, ки дар натиљаи сарфи 
харољотњои сарфшуда инкишоф дода мешаванд, мо онњоро сармояи инсонї ном 
мебарем» [11,с.844]. Дар натиљаи идомаи тадќиќотњои худ ба њолати мушкили 
давлатњои суст инкишофѐбанда таваљљуњ карда, чунин хулоса пешнињод кардааст, ки 
таъмини бењдошти њаѐтгузаронии одамони кабизоат бештар аз дастрасии онњо ба 
дониш вобаста аст. Бо таваљљуњ ба ин ва хулосаи дигар олимон оид ба моњияти сармояи 
инсонї ва уснурњои таркибии он, моњият ва сохтори сармояи инсонї дар љадвали 1 
нишон дода шудааст.  
 

Љадвали 1. Унсурњои таркибии сармояи инсонї 
 Намуди унсурњои 

таркибии сармояи 
инсонї 

 
Хусусиятњои хоси таркиби унсурњо дар алоњидагї 

1.  Сармояи саломатї 
(тандурустї) 

Љисми солим, неруи фаъоли физиологї, тоќатфарсо, масунияти кифоя 
љињати мубориза бо беморї, муњлати тўлонии фаъолияти мењнатї ва ѓ. 

2.  Сармояи мењнатї Дониш, тавонмандии касбии корманд дар мавриди иљрои њама гуна 
вазифањои мушкил. Чи андоза агар мењнат мушкил шудан гирад, њамон 
ќадар талабот ба дараљаи баланди омодабоши касбї, малакаю мањорати 
коргар афзун мегардад. 

3.  Сармояи зењнї Мањсули фаъолияти эљодї, ихтироот, тамсилањои муфиди асарбахш, ки 
солњои дароз метавонанд сарчашмаи гирифтани даромад бошанд (барои 
шахс, ширкат, минтаќа ва љањон).  

4.  Сармояи ташкили 
соњибкорї 

Тавонмандї дар коркард ва пешнињоди бизнес ѓояњои даромаднок, 
мањорати истифодаи имконият, њалкунандаи ќатъї, мањорати 
ташкилотчигї, мањорати дорандагї ва нигоњдорандагии сирри тиљоратї.  

5.  Сармояи 
фарњангию ахлоќї 

Ин шакли сармояи инсонї барои фард, ширкат ва дар маљмўъ, давлат 
муњим аст. маълум аст, ки љињати ташаккул, мукаммалсозї ва истифодаи 
оќилонаи сармояи инсонї талабот доимо вуљуд дорад. Истифодаи 
самараноки сармояи инсониро (муносибати хуб бо саломатї, тањаммул ва 
завќ дар донишандўзї, нигоњдории фарњанг дар иљрои њама амалњо) 
доштани фарњанг муайян мекунад.  
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Айни замон, љанбањои иќтисодии саломатї дар доираи консепсияи сармояи 
инсонї бештар омўхта мешаванд. Албатта, тамоми коршиносон ва олимоне, ки 
пайгири омўзиши консепсияи сармояи инсонї њастанд, њатман унсурњои таркибии 
сармояи инсониро (сармояи дониш, фарњанг ва саломатї) аз назар дур накардаанд. 
Аммо дар мавриди таваљљуњи умќї ба тадќиќотњои анљомдодашуда рољеъ ба масоили 
сармояи инсонї, хусусан байни олимони ватанї чунин ба назар мерасад, ки ќисми зиѐди 
онњо рушди сармояи инсониро дар такя ба сармояи дониш муњим арзишгузорї 
кардаанд. Ин гуна вазъият дар дигар давлатњо низ ба назар мерасад. Тадќиќотњои 
анљомдодашуда сараввал њама унсурњои таркибии сармояи инсониро муњим шуморида, 
минбаъд дар давоми тадќиќот афзалияти бештар ба сармояи дониш бахшида шудааст.  

Дар робита ба андешањои ќаблан зикргардида, хулоса чунин аст, ки дар мавриди 
таъмини инкишофи сармояи инсонї мавќеи њамаи унсурњои таркибии он пурањамият 
мебошанд. Дар ин маврид ба аќидаи М.М. Грейбил розї шудан мумкин аст, ки чунин 
мешуморад: «Одамони нисбатан донишманд бо таваљљуњ ба саломатии худ муносибат 
мекунанд, инчунин кўшиш мекунанд, ки њаѐти солим ва дароз дошта бошанд. Дар 
навбати худ нишондињандањои ба монанди сатњу шароити ташкили фаъолияти 
тандурустї, дастрасї ба хизматрасонињои ин сектори бозори хизматрасонї сатњу 
сифати инкишофи инсониро ташкил медињад» [3,с.16].  

Аз натиљагирињои хулосањои пешнињодшуда фикри мо чунин аст, ки сармояи 
саломатї ба сифати категорияи алоњида эътибор дошта наметавонад, зеро сармояи 
саломатї бо дигар ќисмњои таркибии сармояи инсонї алоќамандии зич дорад. Мисол, 
сармояи саломатї молики худро имкон медињад, ки муддати тўлонї сармояи дониш ва 
сармояи фарњангиро захира кунад, ташаккул ва пешнињод намуда, пул ба даст орад. 
Хусусан, дар робита ба ин М. Гроссман чунин мешуморад, ки захираи донишеро, ки 
одам дар ихтиѐр дорад њосилнокии бозорию ѓайрибозории он таъсир мерасонад. Дар 
чунин маврид захирањои саломатии он шумораи љамъулљамъи ваќти онро муайян 
мекунад, ки он метавонад харљ намояд ва ба ин васила пул ба даст оварда мол истењсол 
намояд. Ба аќидаи ўсармояи саломатї сарват ѐ воситаи асосиест, ки дорандаи онро 
имконият медињад, то дар ваќт ва љои зарурї сармояи инсонии худро истифода намояд. 
Нишондињандаи муњимми сармояи саломатї чун кагегорияи мустаќил аз рўйи аќидаи 
М. Гроссман ва љонибдорони ў, зиѐд намудани дарозумрї, ки моњияти изофанамоии 
давраи иловагии фаъолиятро ифода мекунад, дар ин ваќт фард метавонад даромади 
иловагиро соњиб гашта, ба захираву инкишофи сармояи худ сањмгузор бошад.  

Инчунин, тафовут дар сатњу шароити ташаккулѐбии сармояи саломатї ба сифати 
сарчашмаи гуногуни даромад баромад мекунад. Ба маънои дигар, то чи андозае агар 
дар коргар њолати бењдошти физиологї ва психологї ба вуљуд оварда шавад, њамон 
ќадар њосилнокї ва даромад аз он афзун мегардад. Бо таваљљуњ ба ин боздењи 
иќтисодии дониш метавонад зери таъсири омили саломатї ќарор дошта бошад. Бо 
кадом нишондињандањо ѐ ченаки муќоисавие, ки сармояи саломатиро мавриди омўзиш 
ќарор дињем, байни сармояи саломатї ва сармояи дониш алоќаи устувор дида мешавад. 
Баъзан муњаќќиќон бар он назаранд, ки одами дорандаи сармояи дониш дар истењсолот 
самараноктар буда, њамзамон дар истифодабарї ва андухти сармояи саломатии худ 
(тарзи њаѐти солимро интихоб мекунад, аз одатњои ба саломатї хатарнок канораљўї 
мекунад, мањсулоти доруворї ва хизматрасонињои тиббиро оќилона истифода мекунад 
ва ѓ.) мувафаќ мебошанд.  

Бо назардошти он ки сармояи саломатї алоќамандии бевосита бо сармояи дониш 
дорад, коркард ва пешнињоди хулосањои ќиѐсї байни инњо мувофиќи маќсад шуморида 
мешавад. Муќоисаи онњо имконияти сарфањм рафтан ба дарки моњият ва наќши 
унсурњоро дар сохтори ягонаи сармояи инсонї ба вуљуд меорад (расми 1).  

Аз натиљагирињои тадќиќоти мазкур ва дигар тадќиќотњои арзишманди 
муњаќќиќони ватанию хориљї маълум мегардад, ки дар шароити муосир њадафњои 
ишкишофи консепсияи рушди босубот, рушди инсонї, бартараф намудани камбизоатї, 
таъмини тарзи њаѐти солим ва ба монанди инњо дар њоле амалї карда мешаванд, ки 
низоми дуруст ва бехалали инвеститсионї ба сармояи инсонї вуљуд дошта бошад. 
Танњо бо харљи маблаѓ ба соњаи маориф њадафи ташаккули сармояи инсонї ба даст 
оварда намешавад. Аз хусусиятњои таркибии саломатї дар сохтори сармояи инсонї бар 
меояд, ки бартариятњои зиѐдро љињати таъмини рушди сармояи инсонї соњиб буда, 
њамзамон механизми комилан нав ва замонавии инвсетитсиониро талаб мекунад. Танњо 
бо љалби захирањои молиявї ба соњаи тандурустї вазифаи сармоягузории давлат ба 
андухт ва нигоњдории саломатї њал намегардад. Таблиѓ ва фањмондадињии тарзи њаѐти 
солим, ташкили корњои инноватсионї дар низоми омодасозии хўрок, дастрасї ба 
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варзиш, људо намудани маблаѓњои иловагї ба кормандон пеш аз рухсатї баромадан, 
фароњамсозии шароити мусоиди экологї ва ѓайраро низ метавон ба ин шомил сохт.  

 

Расми 1. Умумият ва хусусиятњои унсурњои таркибии сармояи инсонї 
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РАВИШЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЛИЛИ САЛОМАТЇ ДАР СОХТОРИ САРМОЯИ ИНСОНЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои алоќаманд бо ташаккул ва истифодаи амалии сармояи инсонї дар 

шароити таъсири бисѐромилагї омўхта шудааст. Инчунин, бо назардошти натиљагирињо аз мављудияти 
нуќтаи назари намояндагони мактабњои гуногуни иќтисодї моњияти сармояи инсонї, сохтори он, намуд 
ва унсурњои таркибии сармояи инсонї омўхта, муайян карда шудааст. Дар мавриди санљида гирифтани 
моњият ва сохтори сармояи инсонї чунин хулосабарорињо шудааст, ки сармояи саломатї ба унвонии 
муњимтарин унсури таркибии сармояи инсонї метавонад љињати андухт, ташаккул ва инкишофи дигар 

 САРМОЯИ ИНСОНЇ 
  
 қарз аз раванди такрористеҳсолӣ вобастагї надорад; 
 ќарз омили ҳалкунандаи рушди иқтисодиѐт аст; 
 бонкњо сохторе њастанд, ки тавлидкунандаи қарз мебошанд; 
 бонкҳо дар иқтисодиѐт нақши пешбарандаро мебозанд; 
 асоси фаъолияти бонкӣ ин амалиѐтњои фаъол мебошад; 
 қарз манбаи асосии фоида ва тавлидкунандаи сармоя мебошад; 
 қарз ташкилкунандаи пасандоз аст ва сарчашмаи асосии сармоя дар бонкҳо мебошад; 
 қарз омили зиѐдгардии такрористеҳсолии васеъ ва рушди иқтисодист; 
 сиѐсати васеъ кардани қарз дар иќтисодиѐт аст.қарз аз раванди такрористеҳсолӣ вобастагї надорад; 
 ќарз омили ҳалкунандаи рушди иқтисодиѐт аст; 
 бонкњо сохторе њастанд, ки тавлидкунандаи қарз мебошанд; 
 бонкҳо дар иқтисодиѐт нақши пешбарандаро мебозанд; 

 асоси фаъолияти бонкӣ ин амалиётњои фаъол мебошад; 
 қарз манбаи асосии фоида ва тавлидкунандаи сармоя мебошад; 
 қарз ташкилкунандаи пасандоз аст ва сарчашмаи  асосии сармоя дар бонкҳо мебошад; 
 қарз омили зиёдгардии такрористеҳсолии васеъ ва рушди иқтисодист; 
 сиёсати васеъ кардани қарз дар иќтисодиёт аст. 

УМУМИЯТИ САЛОМАТЇ ВА ДОНИШ  САЛОМАТЇ  ДОНИШ 

- њар ду унсурњои асосии 
сармояи инсонї ба њисоб 
мераванд, ки дар натиљаи 
харољот ва сармоягузорї 
захира карда мешаванд; 
- истењсоли њарду намуди 
сармоя њарољоти назаррас, 
љалби восита, ваќтро дар 
мавриди осеббинї аз 
истифодаи љорї талаб 
мекунанд; 
- њар ду намуди сармоя 
хусусияти истифодаи 
дарозмуддатр бо муњлати 
мањдуди истифодабарї 
доранд;  
- њарду намуди сармоя доира 
ѐ имкониятњои пешнињоди 
мењнатро васеъ намуда, доира 
ѐ имкониятњои пешнињоди 
мењнатро васеъ мекунанд. 
Фарди дорандаи дониш ва 
малакаи расмї дар соњаи 
иќтисод ва њуќуќ имконияти 
интихоби кори дилхоњро 
дорад. Фарди солим 
(физиологию равонї) 
метавонад касби мувофиќ ва 
сердаромадро интихоб 
намояд, мисол: варзишгар, 
сарнишини тайѐра, фазонавард 
ва ѓ. 

- сармояи саломатиро дар њама маврид 
аз худ кардан ва барќарор кардан 
номумкин аст (маъюбшавї ѐ 
гирифторшавї ба касалии сироятї 
дигар ба њолати аввалааш бар 
намегардад, ки дар ин вазъият ба 
сифати сармояи инсонї халал ворид 
мешавад); 
- саломатї дар њар лањза метавонад 
пурра аз байн равад (мурдан); 
- сармояи саломатї аз њадди лозимї 
зиѐд карда намешавад; 
- сармояи саломатї дар мавриди 
њаѐтгузаронї дар њоли камшавї ќарор 
мегирад; 
- дар мавриди хурдашавї 
ивазкунанда надорад; 
- мављудияти сармояи андухтшудаи 
саломатї њамаваќт сармоя њисобида 
мешавад (одами солим агар даромад 
накунад, харољот намекунад, аз 
харољоти муолиља, ташхис ва ба 
монанди инњо озод аст); 
сармояи саломатї дар муќоиса ба 
дигар унсурњои таркибии сармояи 
инсонї арзишашро гум намекунад. Бо 
мурури ваќт имкони хурдашавї ва 
камшавии сармояи саломатї дар назар 
аст, аммо беарзишшавї не.Таъмини 
хусусияти барномавї ва маќсадноки 
дастгирии давлатї 

- сармояи дониш дар 
мавриди такрор афзун 
мегардад; 
- дониш гум карда 
намешавад; 
- сармояи дониши бо 
мурури ваќт зиѐдгардида 
сарњад надорад; 
- сармояи дониш дар 
мавриди истифода афзун 
мегардад; 
- дар мавриди куњнашавї 
ивазшаванда дошта 
метавонад; 
- донише, ки онро 
имконияти амалигардонї 
набошад ва ба соњибаш 
даромад оварда натавонад 
сармоя њисобида намешавад; 
- сармояи дониш бошад зуд 
зуд куњнашаванда аст 
(донишњо дар бораи чурт дар 
кори муњосибон, истењсол дар 
асоси дастгоњњои нави 
истењсолї ва ба монанди 
инњо). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236107
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унсурњо, ба хусус сармояи дониш њамчун асос хизмат кунад. Тадќиќот нишон дод, ки такрористењсолии 
сармояи саломатї на танњо имкони худтаъминкунии арзиши худї сармояи саломатиро таъмин мекунад, 
балки ташаккули шароити мусоидро барои самаранок истифодабарии дигар унсурњои таркибии сармояи 
инсонї таъмин мекунад. Дар нињоят хулоса чунин аст, ки имрўзњо зарурати таваљљуњи бештар равона 
кардан ба масъалаи саломатї на танњо аз љониби шахси алоњида муњим аст, балки аз љониби корхона ва 
давлат бояд таваљљуњи бештар равона карда шавад. Хусусан, аз њисоби нисбатан фаъолгардонии 
инвеститсия ба муњимтарин соњаи рушди сармояи инсонї - соњаи тандурустї, маориф, њаѐти љамъиятии 
ањолї ва дигар соњањои алоќаманд.  

Калидвожањо: саломатї, сармояи саломатї, сармояи инсонї, ањолии ќобили мењнат, моликияти 
зењнї.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЗДОРОВЬЯ В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием и функционированием 
человеческого капитала в условиях многофакторного воздействия. А также с учетом обобщения существующих 
научных взглядов представителей различных школы экономики раскрывается содержание человеческого 
капитала, его структура, выделены основные виды человеческого капитала и их составляющие элементы. В 
ходе рассмотрения понятия и структуры человеческого капитала, сделан вывод о том, что именно капитал 
здоровья, как важнейший составляющей элемент человеческого капитала может служить основой накопления, 
формирования и развития других элементов, в частности капитала знания. Исследование показало, что 
воспроизводство капитала здоровья не только может обеспечить самовозрастание стоимости собственно 
капитала здоровья, но будет способствовать формированию благоприятных условий для эффективного 
использования других элементов человеческого капитала. В заключении сделан вывод о необходимости 
уделять больше внимания здоровью не только со стороны отдельного человека, но и со стороны предприятий и 
государства, в частности за счет более активного инвестирования в ключевую сферу формирования 
человеческого капитала - в здравоохранение, образование, социальную жизнь населения и других 
взаимосвязанных сфер.  

Ключевые слова: здоровье, капитал здоровья, человеческий капитал, трудоспособное население, 
интеллектуальный капитал.  

 

THEORETICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF HEALTH IN THE STRUCTURE OF HUMAN 
CAPITAL 

This article discusses issues related to the formation and functioning of human capital in a multifactorial impact. 
And also taking into account the generalization of the existing scientific views of representatives of various schools of 
economics, the content of human capital, its structure are revealed, the main types of human capital and their constituent 
elements are highlighted. During the consideration of the concept and structure of human capital, it was concluded that 
it is health capital, as the most important component of human capital, that can serve as the basis for the accumulation, 
formation and development of other elements, in particular knowledge capital. The study showed that the reproduction 
of health capital, not only can ensure the self-growth of the cost of health capital itself, but will help create favorable 
conditions for the effective use of other elements of human capital. In conclusion, it was concluded that it is necessary 
to pay more attention to health not only from the side of an individual person, but also from the side of enterprises and 
the state, in particular due to more active investment in the key sphere of human capital formation - in healthcare, 
education, social life of the population and other interrelated spheres. 

Key words: health, health capital, human capital, able-bodied population, intellectual capital. 
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УДК338.431(575.3) 
МУАММОЊОИ НИГОЊ ДОШТАНИ ИЌТИДОРИ САНОАТЇ ДАР КОРХОНАЊО 

 

Ќарахонова Н.М. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Бояд ќайд кард, ки раванди таърихии рушди иќтисодиѐти љомеа ва амалия нишон 
медињад, ки њама гуна иќтисодиѐт дар њама манотиќи олам, бе истисно, зинањои 
мухталифи рушди иќтисодиро аз сар мегузаронанд, ки иќтисодиѐти Тољикистон аз ин 
раванд истисно буда наметавонад. 

Мавзўи саноатигардонии иќтисодиѐт, ки заминаи моддии љомеањои муосири 
мутамаддин ба шумор меравад, аз нимаи дувуми асри ХХ мубрамият пайдо кард, ки ин 
талабот ва рушди минбаъдаи љомеа мањсуб меѐбад. Масъалаи саноатгардонї ва 
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сохтмони љомеањои саноатиро аввалин маротиба олимони олмонї К.Бюхер, М.Вебер, 
В.Зомбард мавриди баррасї ќарор дода буданд, ки онро минбаъд олими фаронсавї Р. 
Арон ва олими амрикої У. Ростоу рушд ва тавсеа додаанд. Онњо дар асоси 
тањќиќоташон ба чунин хулоса расида буданд, ки пешрафти иљтимої ба интиќоли 
љомеа аз иќтисодиѐти анъанавии кишоварзї ба иќтисодиѐти саноатї ва бозоргонї 
иртиботи пайваста дорад. Назарияњои олимони мазкур дурустии худро дар амалия 
нишон дод. Чунон ки маълум аст, тамоми кишварњое, ки иќтисодиѐташонро саноатї 
гардонидаанд босуръат инкишоф ѐфтанд ва ба кишварњои мутамаддини љањон табдил 
ѐфтанд [2,с.111]. 

Дар љумњурї љихати ба кор андохтани иќтидорњои нав, роњандозии истењсоли 
мањсулоти нави раќобатпазиру воридотивазкунанда, истифодаи самараноки 
иќтидорхои мављуда, густариши иќтидори содиротии кишвар ва дар ин замина таъмини 
иљрои яке аз њадафњое, ки дар Стратегияи миллии рушди Љумхурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030 муайян гардидааст, яъне гузариши рушди иктисодиѐти кишвар аз 
аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрї як силсила тадбирхои судманд амалї 
гардидаанд. Дар Паѐми (26 декабри соли 2018) Асосгузори сулњу вањдати миллї -
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
ќатори дигар масъалањои рушди минбаъдаи њаѐти иќтисодии кишавар ба таъмини 
њадафњои стратегии кишвар ва амалигардонии наќшаи гузариши иќтисодиѐти кишвар 
аз шакли аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрї диќкати љиддї дода, ќайд 
намуданд, ки мањз дар натиљаи тадбирњои андешидашудаи Њукумати мамлакат дар 
муддати се соли охир њиссаи соњаи саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї аз 15,2 то 
17,3% афзоиш ѐфтааст. Мањз наќши соњаи саноатро дар пешрафти иќтисодиѐти кишвар 
ва таъсиси љойњои нави корї басе муњим њисобида, Президенти кишвар 
саноатикунонии босуръати кишварро њадафи чоруми миллї эълон намуданд [1]. Аз ин 
рў, ќайд гардид, ки то соли 2030 њиссаи соњаи саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї ба 
22% бояд расонида шавад. Иќтисоддони фаронсавї, намояндаи мактаби классикии 
иќтисоди сиѐсї Ж.Б. Сей ќайд намудааст, ки “...инќилоби саноатї танњо дар марњилаи 
аввал ба инкишофт бекорї мусоидат мекунад, вале истифодаи мошинњо баръакс 
шумораи љойњои кориро зиѐд намуда, мењнатро осон ва харољотро кам мекунад” 
[2,с.340]. 

Дар њаќиќат њам, наќши соњаи саноат дар њалли масъалањои иќтисодї-иљтимоии 
кишвар назаррас аст. Барои ин далелњои зерин шањодат шуда метавонанд: Тибќи 
маълумоти оморї дар нуњ моњи соли 2018 дар љумњурї 105 корхонаю коргоњњои 
саноатї бо 1487 љойхои нави корї, аз љумла дар шањри Душанбе 20 корхона бо 151 љойи 
корї, вилояти Суѓд 38 корхона бо 561 љойи корї, вилояти Хатлон 23 корхона бо 443 
љойи корї, ВМКБ 4 корхона бо 184 љойи корї ва НТЉ 20 корхона бо 148 љойи корї ба 
фаъолияти истењсолї оѓоз намудаанд [4,с.12]. 

Њаљми номиналї ва рушди воќеии саноат дар нуњ моњи солњои 2014-2018 бошад, аз 
7980 млн. сомонї бо рушди воќеии 5,6% дар соли 2014 ба 16492 млн. сомонї бо рушди 
воќеї 13,5% расидааст(диаграммаи 1). 

 

Диаграммаи 1. Њаљми номиналї ва рушди воќеии саноат дар нуњ моњи солњои 2014-2018 

 
Сарчашма: Саноати Љумњурии Тољикистон, Маљмўаи оморї. -Душанбе, 2018. ‟ 259 с. 
 

Рушди соњаи саноат дар Љумњурии Тољикистон асосан дар асоси бањисобгирии 
хусусиятњои минтаќа, иќлим ва њаљми захирањои табии, љойгиршавии онњо, яъне 
иќтидори истењсолї бояд ба роњ монда шавад. 
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Бояд ќайд кард, ки иќтидори истењсолї дар миќѐси иќтисоди миллї маљмўи 
тамоми анвои захира ва шароити амалисозии истењсолоти љамъиятї ѐ истењсоли мол ва 
хизматрасонї мебошад. Он љузъи муњимтарини маљмўи иќтидори иќтисодист, ки 
ќуввањои истењсолкунандаи кишвар, бахши воќеии иќтисодро тавсиф медињад.  

Ќисмњои асосии таркиби иќтидори истењсолї инњо мебошанд: 
- маљмўи тавоноињои истењсолии соњањо ва комплексњои байнисоњавї; 
- базаи моддї-техникї ва технологии истењсолот; 
- неруи кадрии амалкунанда; 
- њаљми дороињои дигари ба истењсолот равонашуда ва захираи онњо; 
- зерсохтори истењсолї; 
- низоми ташкили идоракунї, заминаи нињодї ва њуќуќии танзими истењсолот. 
Барои андозагирї, тањлил ва арзѐбии иќтидори истењсолї ва ќисмњои таркиби он 

нишондињанда (индикатор)-њои миќдорї ва њам сифатї истифода бурда мешаванд: 
- теъдоди корхонаву ташкилоте, ки дар истењсоли молу хизматрасонї шуѓл доранд 

(дар соњањо, комплексњо ва тамоми иќтисод); 
- теъдоди кормандони ин корхонаву ташкилотњо аз рўйи аломатњои касбї ва 

тахассусї (кормандон, КИТ, хизматчиѐн ва ѓ.); 
- њаљми истењсоли молу хизматрасонї - маљмўи мањсулоти дохилї дар сатњи 

макроиќтисод ва њаљми арзиши иловашудае, ки дар соња ва комплексњои байнисоњавї 
истењсол шудааст; 

- воситањои асосї (сармояи асосї, фондњои асосї); 
- сифати молу хизматрасонї (мувофиќат бо стандартњои давлатї, стандартњои 

Иттињоди Аврупо ва бозори љањон); 
- сатњи технологии истењсолот (таносуби технологияњои муќаррарї, нав ва 

навтарини илмталаб) дар иќтисод ва соњањои он; 
- захираталабии истењсолот (масрафи масолењ, масрафи энергияи ММД, њиссаи ин 

харољот дар соњањо); 
- тавсифи низоми идора ва навъи хољагидорї (таносуби механизмњои маъмурї ва 

бозорї, моликияти хусусї ва шаклњои дигари моликият) [1,c.111]. 
Нишондињандањои иќтидори истењсолии кишвар ин њаљми мањсулоти тавлидшуда, 

теъдоди кормандон, фоида аз фурўши мол, кор ва хизматњои фурўхташуда, 
даромаднокии мањсулоти фурўхташуда, арзиши фондњои истењсолии асосї ва дигарон 
мебошанд. Дар навбати худ, иќтидори истењсолї ба раќобатпазирии саноат оварда 
мерасонад. 

Дар раванди тањлили фаъолияти корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистон ба 
мо айѐн гардид, ки дар давраи солњои 2012-2017 шумораи корхонањои саноатї бо таври 
назаррас рушд намудааст, масалан дар соли 2011 1473 адад ва соли 2012 1586 ададро 
ташкил намудааст, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 2011 113 адад ѐ 7,6% зиѐд 
мебошад, дар соли 2013 1804 адад ва дар соли 2014 2164 ададро ташкил кардааст, ки 
нисбат ба соли 2013 дар соли 2014 360 адад ѐ 19,9% зиѐд мебошад, соли 2015 2310 адад ва 
дар соли 2016 бошад 2043 ададро ташкил намудааст, ки нисбат ба соли 2015 267 адад ѐ 
11,5% кам мебошад [2]. Дар соли 2017 бошад, шумораи корхонањои саноатї тибќи 
маълумотњои оморї 1999 воњидро дар бар гирифта, нисбат ба соли 2016 ба 44 воњид ѐ 
ин ки 2,1% коњиш ѐфтааст. Дар нуњ моњи соли 2018 аз 2081 корхонахои саноатї 141 
корхона аз фаъолият бозмонда, аз љумла 39 адад дар шањри Душанбе, 50 адад дар 
вилояти Хатлон, 34 адад дар вилояти Суѓд ва 18 адад дар ноњияњои тобеи љумњурї ба 
ќайд гирифта шудаанд. 

Бунѐди корхонаи истењсолї дар минтаќањои љумњурї, ќабл аз њама, бо њадафи 
љалби сармояи хориљї, бунѐди корхонањои истењсолї ва ба вуљуд овардани љойњои нави 
корї роњандозї гардидааст. Яке аз сабабњои кам гардидани шумораи корхонањои 
саноатї дар солњои охир раќобатпазир набудани молњои истењсолшуда дар бозори 
дохилї ва берунї мањсуб меѐбад.  

Дар доираи маълумотњои омори расмї иќтидори истењсолии корхонањои ватанї 
дар нуњ моњи соли 2018 нишон доданд, ки њарчанд дар соњаи саноати коркард суръати 
афзоиши њаљми истењсоли мањсулот 115,2%-ро ташкил намуда бошад њам, дар яке аз 
соњањои асосии саноати коркард соњаи истењсоли мањсулоти хўрока, аз љумла нўшокињо 
ва тамоку њаљми истењсоли мањсулот ба 3314,5 млн. сомонї баробар гардида, њамагї 
9,4% зиѐд шудааст, ки ин ќонеъкунанда нест. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар давраи 
њисоботї яке аз мањсулоти асосии саноатї дар соња истењсолшаванда орд 97,6%, нон ва 
мањсулоти нону булка 90,1% ва мањсулоти макаронї 101,6%-и њамин давраи соли 
гузашта истењсол шудааст, ки бо назардошти фаровонии бозори истеъмолї воќеиятро 
ба пуррагї инъикос наменамояд. 
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Њамзамон, тањлилњо нишон медињанд, ки дар давраи њисоботї дар корхонањои 
саноати хўрокворї 19,4 млн. ќуттии консервањои меваю сабзавот истењсол карда 
шудааст, ки дар сатњи давраи соли гузашта буда, бо назардошти афзоиши истењсоли 
ашѐи хом, аз љумла мевагињо ва сабзавот ва мављудияти иќтидорњои истењсоли нокифоя 
арзѐбї мегардад. Зеро тибќи маълумоти оморї њанўз бозори истеъмолии кишвар 
ќисман аз мањсулоти консервашудаи воридотї таъмин мегардад. 

Яке аз сабабњои асосии коњишѐбии њаљми истењсоли мањсулот дар корхонањои 
консервабарорї ва фаъолият надоштани онњо ин пеш аз њама фарсудашавии 
таљњизотњои истењсолии корхонањо мебошад. Иќтидори истењсолии корхонањои 
коркарди меваи хушк низ дар нуњ моњи соли 2018 назаррас аст, яъне дар ин давра 2108,1 
тонна мањсулот истењсол карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 21,5% 
зиѐд аст. Бояд ќайд намуд, ки хушк кардани мева ва дар корхонањо коркард кардани он 
имконият медињад, ки сифати мањсулот баланд бардошта шуда, дар бозори хориља бо 
нархи гаронтар ба фурўш бароварда шавад, њамзамон дар минтаќањои кишвар љойњои 
нави корї таъсис дода шаванд. Бояд ќайд намуд, ки дар ин самт имконияти васеъ аз 
лињози таъмини ашѐи хом мављуд буда, барои якчанд маротиба зиѐд намудани њаљми 
истењсоли меваи хушк шароити мусоид дар кишвар фароњам мебошад. Бањри боз њам 
вусъат бахшидани фаъолияти соња зарур аст, ки корхонањои коркарди меваи хушк 
таъсис дода шуда, бо истифода аз технологияњои навин ба ањолї тарзу усулњои 
хушконидани мева омўзонда шавад. Танњо бо ин васила мо имконият пайдо менамоем, 
ки сифати молњои истењсолшудаи корхонањои саноати ватаниро дар ин самт баланд 
бардошта, раќобатпазирии онњоро таъминт намоем. 

Дар зери раќобатпазирї маљмўи хосиятњои истеъмолї ва арзишии мањсулоти 
истењсолкардаи корхонањои саноатї баромад менамояд, ки ба онњо имконияти раќобат 
карданро дар бозорњои дохилї ва њам хориљї фароњам меорад. 

Ба раќобатпазирии корхонањои саноатї омилњои дохилї ва берунї таъсир 
мерасонанд, аз љумла ба омилњои мустаќими дохилї, ки ба раќобатпазирии корхонањои 
саноатї таъсир мерасонанд, омилњои нархї ва ѓайринархї мањсуб њастанд. 

Истифодабарии омилњои раќобати нархї дар корхонањои саноатї чунин 
имкониятњоро фароњам меорад: 

- баланд бардоштани њосилкноии мењнат; 
- коњиш додани муддати даври истењсолї; 
- коњиш додани харољоти ташкили раванди истењсолї; 
- коњиш додани вазни хоси харољот дар номгўй ва ассортименти мањсулот; 
- афзудани боздењии фондњо ва паст кардани масрафи фондии истењсолот ва ѓ. 
Омилњои ѓайринархї ба садоќати харидор ба тамѓаи тиљоратї ѐ корхонаи 

истењсолкунандаи маснуоти тайѐр, ќаноати харидорон аз сифати баланди мањсулот ва 
мувофиќати он ба дастовардњои пешќадами илмї таъсир мерасонанд. 

Ба раќобатпазирї дар баробари омилњои муњити дохилї, омилњои беруна низ 
таъсир мерасонанд, ки дар расми 1 оварда шудаанд: 

 

Расми 1. Омилњои беруна, ки ба раќобатпазирї таъсир мерасонанд 
 

 
Сатњи рушди муносибатњои байналмилалї 

 
Тавозуни тиљорати хориљии давлат 

 
Тамоюлоти љањонии пешрафти илму техника 

 
Шароити геосиѐсии рушди иќтисод 

 
Сиѐсати инвеститсионї ва инноватсионии давлат 

 
 
 

Зери таъсири омилњои беруна бештар на раќобатпазирии мањсулоти корхонањои 
саноатї, балки аз соњањои алоњидаи иќтисод ва тамоми давлатро баррасї кардан 
муњимтар аст. 

Раќобати байнисоњавї муборизаи байни корхонањои соњањои гуногуни иќтисод 
барои љалби инвеститсия, сармоягузорї ва меъѐри баланди фоида мебошад. 

Раќобати байнидавлатї муборизаи кишварњои алоњидаи љањон барои иќтидори 
захиравї, самтњои афзалиятноки рушди истењсолоти саноатї ва барои суръати баланди 
рушди иќтисодї мебошад. 

Омилњои беруна, ки ба раќобатпазирї таъсир мерасонанд 

Такрористењсоли иќтидори зењнї ва рушди низоми тањсилот 
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Муаммоњои асосї дар соњаи раќобатпазирии иќтисоди Љумњурии Тољикистон 
инњо мебошанд: 

- сатњи баланди фарсудагии фондњои асосии саноат; 
- суръати пасти љорисозии технологияњои инноватсионї дар истењсолот; 
- сатњи пасти маблаѓгузории тањќиќоти назариявї ва амалї дар саноат; 
- теъдоди нисбатан ками истењсолоти молњои истеъмоли мардум бо арзиши 

иловашудаи баланд; 
- бештар будани њаљми амалиѐти воридотї нисбат ба амалиѐти содиротї. 
Барои њалли муаммоњои мазкур дар Љумњурии Тољикистон Барномаи 

миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020; 
- Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030 ќабул гардидаанд, 

ки давра ба давра таъмини њадафњои стратегии Њукумати кишвар татбиќи худро ѐфта 
истодаанд. 

Њамин тавр, иќтидори истењсолї дар миќѐси иќтисоди миллї маљмўи тамоми 
захираву шароити амалисозии истењсолоти љамъиятї ѐ истењсоли молу хизматрасонињо 
мебошад. Он бахши муњимтарини маљмўи иќтидори иќтисодист, ки ќуввањои 
истењсолкунандаи кишвар бахши воќеии иќтисодро нишон медињад. Дар рафти 
тањќиќот маълум гардид, ки иќтидори истењсолии Љумњурии Тољикистон бо як ќатор 
муаммоњо мувољењ аст: 

- коњишѐбии суръати афзоиши фондњои асосї; 
-сатњи баланди фарсудашавии воќеї ва маънавии фондњои асосї; 
- коњишѐбии фаъолияти инвеститсионии корхонаву ташкилот. 
Дар заминаи тањќиќоти гузаронидашуда хулоса кардан мумкин аст, ки вазифањои 

аввалиндараљаи иќтидори истењсолии Љумњурии Тољикистон дар дурнамо инњо 
мебошанд: 

- таљдиду барќарорсозии иќтидори истењсолии воситањои наќлиѐт; 
- нав кардани таљњизоти фарсуда ва техникаи дигар; 
- модернизатсияи зерсохтори роњњои наќлиѐтие, ки аз њудуди кишвар мегузаранд; 
- бозсозї ва рушди баъдии роњњои асосии наќлиѐт, иншооту системањои наќлиѐт 

(хатњои магистралии роњи оњану роњњои автомобилгард, вокзалњо, гузаргоњњои сарњадї 
ва ѓ.); 

- афзудани њаљми сармоягузорї барои бењдошти замин. 
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МУАММОЊОИ НИГОЊ ДОШТАНИ ИЌТИДОРИ САНОАТЇ ДАР КОРХОНАЊО 
Дар маќолаи мазкур љињати ба кор андохтани иќтидорњои нав, роњандозии истењсоли мањсулоти 

нави раќобатпазиру воридотивазкунанда, истифодаи самараноки иќтидорњои мављуда, густариши 
иќтидори содиротии кишвар ва дар ин замина таъмини иљрои яке аз њадафњое, ки дар Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 муайян гардидааст, яъне гузариши рушди 
иќтисодиѐти кишвар аз аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрї маълумот оварда шудааст. Инчунин 
ќайд гардидааст, ки дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон (26 декабри соли 2018) дар ќатори дигар масъалањои рушди 
минбаъдаи њаѐти иќтисодии кишвар ба таъмини њадафњои стратегии кишвар ва амалигардонии наќшаи 
гузариши иќтисодиѐти кишвар аз шакли аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрї диќќати љиддї дода 
шуд. Бояд ќайд кард, ки масъалаи саноатигардонї ва сохтмони љомеањои саноатиро аввалин маротиба 
олимони олмонї К. Бюхер, М. Вебер, В. Зомбард мавриди баррасї ќарор дода буданд, ки онро минбаъд 
олими фаронсавї Р. Арон ва олими амрикої У. Ростоу рушд ва тавсеа доданд. Онњо дар асоси 
тањќиќоташон ба чунин хулоса расида буданд, ки пешрафти иљтимої ба интиќоли љомеа аз иќтисодиѐти 
анъанавии кишоварзї ва ба иќтисодиѐти саноатї ва бозоргонї иртиботи пайваста доранд. Назарияњои 
олимони мазкур дурустии худро дар амалия нишон доданд. Чунон ки маълум аст, тамоми кишварњое, ки 
иќтисодиѐташонро саноатї гардониданд, босуръат инкишоф ѐфта, ба кишварњои мутамаддини љањон 
табдил гаштаанд. Инчунин, дар доираи маълумотњои омори расмї вазъи иќтидори истењсолии 
корхонањои саноатии кишвар мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: саноат, иќтидори истењсолї, иќтисоди миллї, корхонаи истењсолї, фондњои асосї, 
технологияњои инноватсионї, мањсулоти нави раќобатпазиру воридотивазкунанда, маљмўи мањсулоти 
дохилї.  

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
В данной статье рассмотрены вопросы ввода в действие нового производственного потенциала по 

производству конкурентоспособной и импортозамещающей продукции, а также эффективного использования 
существующего потенциала, развития экспортного потенциала страны. На этой основе возможно достижение 
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одной из целей Стратегии национального развития Республики Таджикистан в период до 2030 года, т.е. 
переход экономического развития республики из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. В 
Послании Основоположника мира и национального согласия, Лидера Нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в числе других вопросов по развитию экономической жизни 
страны, обеспечению еѐ стратегических целей уделено особое внимание реализации плана перехода экономики 
страны из аграрно-индустриальной формы в индустриально-аграрную (от 26.12.2018 г.). Необходимо отметить, 
что вопросы индустриализации и создания индустриального общества впервые были затронуты немецкими 
учѐными К. Бюхером, М. Вебером, В. Зомбардом, которые впоследствии были разработаны и рекомендованы 
французским учѐным Р. Ароном и американским учѐным У. Ростоу. В своих исследованиях они пришли к 
выводу о том, что социальное развитие при переходе общества из традиционной аграрной экономики в 
промышленную и рыночную экономику имеет особое значение. Как известно, многие страны, преобразовавшие 
свою экономику в промышленную, достигли высоких темпов развития и вошли в число развитых стран мира. 
Также в статье в рамках официальной статистики изучено и проанализировано состояние производственного 
потенциала промышленных предприятий страны.  

Ключевые слова:промышленность, производственный потенциал, национальная экономика, 
производственные предприятия, основные фонды, инновационные технологии, новая конкурентспособно-
импортнозамещаемая продукция, валовый внутренний продукт. 

 

PROBLEMS OF INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISES 
This article discusses the introduction of a new production capacity for the production of competitive and 

import-substituting products, as well as the effective use of existing potential, the development of export potential of the 
country. On this basis, it is possible to achieve one of the goals of the national development Strategy of the Republic of 
Tajikistan in the period up to 2030, i.e. the transition of economic development of the Republic from agrarian-industrial 
to industrial-agrarian. In the Message of the Founder of peace and national accord, Leader of the Nation, President of 
the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, among other issues on the development of economic life of the 
country, ensuring its strategic goals, special attention is paid to the implementation of the plan for the transition of the 
country's economy from agro-industrial form to industrial-agrarian (from 26.12.2018). It should be noted that the issues 
of industrialization and the creation of an industrial society was first raised by German scientists K. studies performed 
by Bucher, M. Weber, V. Sambandam, which were subsequently developed and recommended by the French scientist 
R. Aron and the American scientist W. Rostow. In their studies, they concluded that social development in the transition 
of society from the traditional agricultural economy to the industrial and market economy have a close relationship. As 
you know, many countries that have transformed their economy into an industrial one have achieved high rates of 
development and are among the developed countries of the world. Also in the article in the framework of official 
statistics studied and analyzed the state of production capacity of industrial enterprises of the country. 

Key words: industry, production potential, national economy, manufacturing enterprises, fixed assets, 
innovative technologies, new competitive-import-substitutable products, gross domestic product. 
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УДК 330.5:31(575.3) 
ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ НИЗОМИ НАФАЌА ВА ТАЪМИНОТИ 

ИЉТИМОЇ  
 

Холиќзода Ањлиддин Юлдош 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Њукумати кишвар њама ваќт ѓамхорињои худро нисбати пиросолон, маюбон, 
бесарубонон зоњир намуда ба онњо аз њисоби буљети давлатї як миќдор маблаѓ њамчун 
нафаќапулї њармоња пардохт мекунад.  

Нафаќа - пардохти кафолати њармоња барои дастгирии моддии шањрвандони 
пиронсол дар њолати корношоямї ѐ ќисман кор кардан, аз даст додани саломатї, 
инчунин, бинобар расидан ба собиќаи муќарраршудаи кор дар баъзе соњањо муайян 
шудааст. 

Бинобар назарияи Михальчук В.Ю. «Таъмини нафаќа яке аз вазифањои 
муњимтарини иљтимоию иќтисодии давлат мебошад. Давлат бояд барои нигањобуни 
шањрвандони ба сини нафаќарасида онро барои нафаќа таъмин созад» [3,с.13-15]. 
Олими дигари иќтисоддон Четыркин Г.М андеша дорад, ки «фонди нафаќа як шакли 
таќсимкунї ва азнавтаќсимкунии як ќисми маблаѓњои давлатї барои маблаѓгузории 
пардохтњои нафаќа ва таъмин намудани маблаѓњои иловагї ба самтњои афзалиятноки 
иќтисодиѐт равона шудааст. Ѓайр аз ин, дар шароити гузариш ба системаи нафаќа, 
фонди давлатии нафаќа яке аз шаклњои самарабахши маблаѓгузории дастаљамъонаи 
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пасандозњои ањолї ба њисоб меравад» [4,с.24-35]. Аз њамин нуќтаи назар, нафаќа дар 
кишвари мо низ як љузъи муњим барои шањрвандон ба њисоб меравад. 

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз рўйи синну сол, аз рўйи маъюбї, ба 
сабаби мањрум шудан аз саробон ва сабабњои дигари дар Ќонуни мазкур пешбинишуда 
ба таъмини нафаќа њуќуќ доранд. Шањрвандони давлатњои дигар ва шахсони бетабаае, 
ки дар Љумњурии Тољикистон истиќомат мекунанд, баробари шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба нафаќа њуќуќ доранд, агар шарти дигаре дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон пешбинї нашуда бошад [5]. 

Тибќи тањлилњо аз њисоби маблаѓњои буљетї дар моњњои январ-феврали соли 2019 
ба маблаѓи 282,6 миллион сомонї ѐ ин ки (ќариб 30 миллион доллар) нафаќа ва 
кумакпулї пардохта шудааст. Агар ин нишондињандањоро нисбати њамин давраи соли 
гузашта ќиѐс кунем, њаљми пардохтњои нафаќа ва кумакпулињо соли гузашта бо 
назардошти баќия дар аввали сол (22,8 миллион сомонї) 2 миллиарду 344 миллион 
сомонї (248,5 миллион доллар)-ро ташкил медод. Тибќи маълумотњои оморї соли 
гузашта теъдоди нафаќахўрон беш аз 689,7 њазор нафарро ташкил дод. Дар буљаи 
давлатии соли љорї барои суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої беш аз 3,6 миллиард 
сомонї (390 миллион доллар) пешбинї шудааст [6]. 

Бояд тазаккур дод, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини 
нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон» то 1 январи соли 2017 амал намуд ва дар 
ин давра нафаќањои мењнатї аз рўйи синну сол, аз љумла бо шартњои имтиѐзнок барои 
иљрои корњои махсуси мењнат ва нафаќањо барои хизмати дарозмуддат дар асоси шарт 
ва меъѐрњои њамин ќонун таъйин карда мешуданд. 

Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки мувофиќи маълумотњои оморї теъдоди шумораи 
умумии нафаќахўрон тамоюли афзоишѐбї дорад, ки тасдиќи ин гуфтањо маълумотњои 
омори расмї мебошад. Агар шумораи умумии нафаќахўрон соли 2011 592,0 њазор нафар 
ѐ 7,6% шумораи умумии ањолиро ташкил дода бошанд, пас ин шумора соли 2018 ба 
687,1 њаз. наф. ѐ ба 7,7% шумораи умумии ањолї баробар шуда, 95,1 њазор нафар зиѐд 
шудаанд. Маълумотњои дар љадвали 1 овардашуда тасдиќи ин гуфтањост. 

 

Љадвали 1. Теъдоди нафаќагирон дар солњои 2011-2017 (њаз.нафар) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2011 % 
Њамагї-нафаќахўрон: 592 596,6 610,9 603,6 617,4 642,8 664,8 72,8 12,2 
Аз љумла занњо 356,2 356,1 356,1 379,9 379,6 411 425,9 69,7 19,5 
аз он љумла нафаќа мегиранд:          
аз рўйи пиронсолї  345,2 353,3 365,1 377,3 390,6 410,3 425,2 80 23,7 
аз рўйи маюбї 102,3 101,5 100,1 82,7 76,4 74,2 72 -30,3 -29,6 
бинобар мањрум будан аз 
саробон 

45,1 44,1 41,7 37,9 36,1 33,3 32,6 -12,5 -27,7 

барои хизмати дарозмуддат 3,5 3,9 3,9 3,9 4,3 5 5,3 1,8 51,4 
иљтимої 91,5 89,6 95,5 97,9 106,2 116,5 126,5 35 38,2 
Шумораи нафаќагирони 
коргар 

37,7 37,3 36,1 33,7 31,5 48,1 45,1 7,4 19,6 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои Агентии омори нази Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Аз љадвали 1 бармеояд, ки дар соли 2017 назар ба соли 2011 афзоиши мутлаќи 
шумораи нафаќахўрон 12,2% тамоюли афзоишшавиро доро мебошад. Ин 
нишондињанда назар ба соли 2016 бошад 3% рў ба афзоиш нињодааст. Вобаста ба 
љадвали њисобии овардашуда, фоизи нафаќаи занон дар соли 2017 назар ба соли 2011 
25,4%, аз рўйи пиронсолї 23,7%, барои хизмати дaрозмуддат 51.4%, иљтимої 38,2, 
шумораи нафаќахўрони коргар 19,6% афзудааст, вале аз рўйи маъюбї 29,6%, бинобар 
мањрум шудан аз саробон бошад, 27,7% назар ба соли 2011 рў ба камшавї нињодааст.  

Агар ба маълумотњои оморї нигарем ба њолати моњи апрели соли 2019 шумораи 
нафаќагирон дар кишвар ба 692511 нафар мерасад, ки аз он андозаи миѐнаи нафаќа дар 
љумњурї 310,00 сомонї;андозаи миѐнаи нафаќаи мењнатї 363,70 сомонї;андозаи миѐнаи 
нафаќаи суѓуртавї 273,60 сомонї; андозаи миѐнаи нафаќаи иљтимої 170,00 сомонї 
мебошад. Мавриди зикр аст, ки андозаи њадди аќали нафаќа аз рўйи синну сол 
(заминавї) то 1.09.2018-156-сомонї ѐ ин ки 15,4% зиѐд шудааст.  

 

Љадвали 2. Тартиби зиѐдшавии нафаќањои мењнатии амалкунанда 
Намуди нафаќа Андозаи нафаќа то 

1.09.2018 (аз рўйи 
мисолњои шартї) 

Меъѐри зиѐдшавї 
(30%-и њадди аќалли 
нафаќа 

Андозаи нафаќа 
аз 1.09.2018 

Нафаќаи мењнатї аз рўйи 
синну сол:  
Мисоли 1; 
Мисоли 2; 

 156 сомонї  
247 сомонї  
535 сомонї  
 

54 сомонї  
54 сомонї  
54 сомонї  

210 сомонї  
301 сомонї  
589 сомонї  
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Мисоли 3. 
Нафаќаи мењнатї аз рўйи 
маъюбї  

350 сомонї  54 сомонї  404 сомонї  

Нафаќаи мењнатї аз рўйи 
мањрум шудан аз саробон 
(барои як кўдак 

295 сомонї  54 сомонї  349 сомонї  

 

Хизматчиѐни давлатї, ки њангоми барњам додан, азнавташкилдињї ва таљдиди 
маќоми давлатї, ихтисор шудани шумора ѐ воњиди кори хизматчиѐни давлатї, ки аз 
мансаби давлатї озод шудаанд, дар сурати доштани собиќаи умумии мењнатии иборат 
аз 25 сол барои мардњо ва 20 сол барои занњо ва аз ин на кам аз 10 солаш собиќаи 
хизмати давлатї бошад, њуќуќ дода мешавад, ки ду сол пеш аз муњлати муќарраркардаи 
ќонунгузори Љумњурии Тољикистон ба нафаќа бароянд. Татбиќи ин чорабинињо имкон 
медињад, ки њалли масъалањои њифзи иљтимоии ањолї, аз ќабили бекорї, болоравии 
нархњо дар бозори истеъмолї, беќурбшавии пул таъсиррасон аст ба даромад ва дигар 
њолатњои буњроние, ки ба сатњи зиндагии ањолї таъсири манфї мерасонанд, њал 
гарданд. Собиќаи суѓуртавии на камтар аз 300 моњ барои мардњо ва на камтар аз 240 
моњ барои занњо (барои таъйини нафаќаи суѓуртавї бо собиќаи суѓуртавии пурра) ва 
доштани на камтар аз 60 моњ собиќаи суѓуртавї (барои таъйини нафаќаи суѓуртавї бо 
собиќаи суѓуртавии нопурра) муайян шудааст. 

Шахсоне, ки дар ноњияи Мурѓоби ВМКБ кор кардаанд ва доимї истиќомат 
мекунанд: мардњо пас аз расидан ба синни 53 ва доштани собиќаи суѓуртавии на камтар 
аз 240 моњ ва занњо пас аз расидан ба синни 48 ва доштани собиќаи суѓуртавии на 
камтар аз 180 моњ (барои таъйини нафаќаи суѓуртавї бо собиќаи суѓуртавии пурра) ва 
доштани на камтар аз 60 моњ собиќаи суѓуртавї (барои таъйини нафаќаи суѓуртавї бо 
собиќаи суѓуртавии нопурра) муайян шудаанд. 

 

Љадвали 3. Тартиби зиѐдшавии нафаќањои иљтимої 
Намуди нафаќа  Андозаи нафаќа  

то 1.09.2018.  
(аз рўйи мисолњои 

шартї)  

Меъѐри 
зиѐдшавї  

 15,4 %  

Андозаи 
нафаќа аз 
1.09.2018  

Нафаќаи иљтимої аз рўйи синну сол: аз љумла:  
- модароне, ки дањ фарзанд ва зиѐда аз он таваллуд 
намудаанд.  

93,60 сомонї  
156 сомонї  

14,40 сомонї  
24 сомонї  

108 сомонї  
180 сомонї  

Нафаќањои иљтимої аз рўйи маъюбї: аз љумла:  
а) ба маъюбони гурўњи I ва маъюбони гурўњњои I ва 
II аз овони кўдакї ва кўдакони маъюби то 18-сола;  
б) ба маъюбони гурўњи II ва III ва маъюбони гурўњи 
III аз овони кўдакї; 

156 сомонї  
93,60 сомонї  

24 сомонї  
14,40 сомонї  

180 сомонї  
108 сомонї  

Нафаќаи иљтимої аз рўйи мањрум шудан аз саробон 
(барои як кўдак) 

93,60 сомонї  14 ,40 
сомонї  

108 сомонї  

 

Нафаќаи иљтимоиро ба чунин гурўњњо таснифбандї мекунем:  
 нафаќаи иљтимої аз рўйи синну сол 60%-и андозаи нафаќаи заминавии 

муќарраргардида; 
 нафаќаи иљтимої аз рўйи маъюбї: ба маъюбони гурўњи I ва маъюбони гурўњи I 

ва II аз овони кўдакї, кўдакони маъюби то 18-сола 100%-и андозаи нафаќаи заминавии 
муќарраргардида;  

 ба маъюбони гурўњњои II ва III, маъюбони гурўњи III аз овони кўдакї 60%и 
андозаи нафаќаи заминавии муќарраргардида. 

Нафаќаи иљтимої аз рўйи мањрум шудан аз саробон:  
- ба кўдакони то 18-сола, ки аз падар ѐ модар мањрум шудаанд (донишљўѐни 

муассисањои таълимии шакли рўзона то хатми таълимгоњњои мазкур, вале на калонтар 
аз синни 23), барои як кўдак 60%, барои ду кўдак 90%, барои се ва зиѐда аз он кўдак 
120%-и андозаи нафаќаи заминавии муќарраргардида;  

Аз рўйи харољоти воќеї њамасола зиѐда аз 90%-и маблаѓњои Буљети суѓуртаи 
иљтимої ва нафаќа барои таъминоти нафаќа равона гардида, њиссаи боќимонда барои 
таъмини дигар уњдадорињои он харољот мегарданд. Метавон гуфт, ки њамаи он 
маблаѓњое, ки барои нафаќа људо мешавад, аз њисоби буљети сатњи болої мебошад. 
Сохтори буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќаро мо ба чунин шакл пешнињод мекунем: 

 Буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа аз њисоби сарчашмањои зерин 
ташаккул меѐбад: андози иљтимої, ки корфармо барои кормандон пардохт менамояд; 

 андози иљтимої, ки соњибкорони инфиродї ва аъзои хољагињои дењќонї 
пардохт менамоянд;  
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Расми 1 

 
 

 маблаѓи мусоидати молиявї, ки аз буљети љумњуриявї барои пардохтњои 
ѓайрисуѓуртавї људо мегардад; 

 андози иљтимої инфиродї, ки аз музди мењнати корманд пардохт карда 
мешавад . 

Буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар буљети давлатї муттањид карда шуда, дар 
асоси Ќонуни ЉТ «Дар бораи Буљети давлатии ЉТ» барои соли дахлдор муайян карда 
мешавад. Њамаи он сарчашмањое, ки мо зикр намудем, дар маљмўъ ќисми даромади 
суѓуртаи иљтимої ва нафаќаро ташкил медињад. 

 

Диаграммаи 1. Ќисми даромади Буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар соли 2018 (њазор 
сомонї) 

 
Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон. www.minfin.tj 
 

Тавре аз диаграмма маълум мешавад, дар соли 2018 њиссаи маблаѓњои мусоидати 
молиявї аз њисоби буљети љумњуриявї дар ќисмати даромади буљети суѓуртаи иљтимої 
ва нафаќа зиѐд аст. Пас, аз ин љо маълум мешавад, ки таи солњои охир Њукумати 
кишвар ба ин соња афзалиятњои зиѐд дода, дар њуљчатњои стратегї низ ба ин соња 
ањамияти љиддї медињанд. 

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
тањкими њифзи иљтимої, суѓуртаи иљтимої ва таъмини шуѓли ањолї маљмўи 
чорабинињои таъмини кафолатњои конститутсионии њуќуќи шањрвандони љумњурї 
муайян шудаанд. Аз њамин нуќтаи назар њамасола ба ин самт аз њисоби буљети сатњи 
болої маблаѓњои зиѐде харљ карда мешаванд. 

Дар стратегияњои ќабулкардаи Њукумат, дар самтњои афзалиятноки соњаи њифзи 
иљтимої, инчунин, равияњое дохил карда шудаанд, ки бевосита ба сатњи зиндагии 
ањолї: шуѓл, суѓуртаи иљтимої, таъминоти нафаќа, кумаки иљтимоии суѓуртавї таъсир 
мерасонанд.  
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Диаграммаи 2. Ќисми харољоти Буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар соли 2018 (њазор 
сомонї) 

 
Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон. www.minfin.tj 
 

Як масъалаи дигари мавриди тањлил ќароргирифта ин таносуби андозаи миѐнаи 
њармоњаи нафаќа дар муќоиса бо музди мењнати миѐна мебошад. Чунин таносуб аз рўйи 
маълумотњои омори расмї дар љадвали 3 оварда шудааст. 

 

Љадвали 4. Андозаи миѐнаи њармоњаи нафаќаи таъйиншуда ва таносуби онњо бо музди 
мењнати миѐнаи њармоња 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016 2016 нисбати 
2011 

Музди миѐнаи њармоњаи мењнат 446,23 555,29 697,76 816,217 878,91 962,16 55,93 
Суръати афзоиши музди мењнат 1,19 1,24 1,25 1,17 1,08 1,09 -0,1 
Меъѐри миѐнаи њармоњаи 
нафаќа 

152,30 181,82 228,27 230,14 228,17 272,13 119,83 

Суръати афзоиши меъѐри 
миѐнаи нафаќа 

0,98 1,19 1,26 1,01 0,99 1,19 0.21 

Нафаќа таносуби меъѐри миѐнаи 
нафаќа ва музди њармоњаи 
мењнат, фоиз 

34,1 32,7 32,7 28,2 26 28,3 -5,8 

Сарчашма: Њисоби муаллиф 
 

Суръати миѐнасолонаи афзоиши музди мењнат дар ин муддат 1,17 маротиба зиѐд 
гардидааст. Динамикаи таѓйирѐбии музди мењнат соли 2017 нисбат ба соли 2011 (698 
сомонї) ѐ 156,4%, лекин афзоиши меъѐри миѐнаи нафаќа бошад, њамагї 118, 4 сомонї ѐ 
77,7%-ро ташкил кардааст, ки нисбати нишондињандаи ќаблї (-78,7) банди фоизї 
камтар буда, албатта нигаронкунанда аст. Суръати миѐнасолонаи афзоиши нафаќа 
њамагї 1,1 маротиба зиѐд гардида, нисбат ба афзоиши миѐнасолонаи музди мењнат 0,07 
маротиба камтар аст. Таносуби меъѐри миѐнаи нафаќа нисбат ба музди мењнат агар 
соли 2011 34,1% ташкил дода бошад, пас соли 2017 ин таносуб њамагї ба 23,7% баробар 
шудааст, ки (-10,4) б.ф кам гардидааст. Аз ин љо бармеояд, ки баробари зиѐд гардидани 
музди миѐнаи њармоња меъѐри миѐнаи нафаќа ба ќадри кофї наафзудааст. Новобаста аз 
он ки нархњо мунтазам афзуда истодаанд, њамзамон ќобилияти харидории меъѐри 
миѐнаи нафаќа низ коста мегардад. 

Дар самти системаи нафаќа ва њифзи иљтимої аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон як ќатор корњо ба сомон расонида шудааст, ки ин метавонад рушди 
соњањои номбурдаро тадриљан баланд бардорад. 

Дар самти низоми њифзи иљтимої:  
 ташаккул ва рушди механизмњои тањкими кумаки унвонї ва баланд 

бардоштани сатњи њифзи иљтимоии оилањои камбизоатї;  
 ташкили махзани ягонаи электронии маълумот оид ба ќабулкунандагони 

кумакпулињои иљтимої ва хизматрасонї;  
 бунѐд ва љорї намудани низоми «Равзанаи ягона» дар раванди баќайдгирї 

ва бурдани шаклњои алоњидаи њифзи иљтимої, тањия ва љорї намудани механизмњои 
оптималии маблаѓгузории хизматрасонињои иљтимої; 

 тањия ва љорї намудани стандартњои минималии иљтимої, аз љумла бо 
назардошти хусусиятњои минтаќавї;  

 рушди механизмњои њавасмандгардонии самтгирии низоми трансфертњои 
пулї ба сармоягузорї дар неруи инсонї;  



104 

 тањияи низоми љалби дороињои ѓайридавлатї (њам ташкилотї ва њам 
молиявї) дар раванди њифзи иљтимої;  

 ташкил ва љорї намудани низоми устувори машваратњои психологї, тиббї 
ва педагогї.  

Дар самти таъмини устувории низоми нафаќа:  
 мукаммал намудани низоми танзими иштирокчиѐни бозори андўхтњои 

нафаќавї, аз љумла тавассути љорї намудани элементњои назоратии ба хавф 
нигаронидашуда;  

 фароњам овардани шароитњои њуќуќї ва институтсионалї барои 
сармоягузории андўхтњои нафаќавї ба воситањои молиявии дарозмуњлат бо 
назардошти сармоягузорї ба инфрасохтор дар доираи лоињањои шарикии давлат ва 
бахши хусусї;  

 таъмини гузариш ба ташаккули нафаќа дар асоси суѓурта ва андўхт, аз 
љумла нафаќа барои муњољирони мењнатї.  

Хуллас, дар шароити амал намудани муносибатњои бозорї яке аз хусусиятњои 
низоми нафаќа ва таъминоти иљтимої ин љорї намудани механизми электорнии 
пардохти нафаќа мањсуб меѐбад. Аз нигоњи мо барои рушди соњаи мазкур иљрои чунин 
корњо ба манфиат мебошад: љорї намудани механизми бањодињии хизматрасонии 
иљтимої, аз љумла бањодињии сифати хизматрасонї ва таъсири имконпазир ѐ натиљањои 
дигар њангоми хизматрасонї, набудани манбаи маълумотњои бањрабарандагон ва 
одамони ниѐзманди хизматрасонии иљтимої аз рўйи гурўњњо, пастии маоши 
кормандони соњаи хизматрасонї, ѓайр аз ин набудани маќоми њуќуќии кормандони 
иљтимої босалоњияти кормандон, малака ва муносибати онњо ба кор таъсири манфї 
мерасонад, боиси имконнопазирии гузаронидани бањодињї ва банаќшагирии дуруст 
молиявї дар асоси талаботњо гардидааст 
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ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ НИЗОМИ НАФАЌА ВА ТАЪМИНОТИ ИЉТИМОЇ  
Дар маќола тањќиќот оид ба љанбањои назариявии мафњум ва моњияти илмии нафаќа бурда 

шудааст. Муаллифон кўшиш намудаанд, ки назарияњои гуногуни илмї ва андешањои олимони соњаро 
гирдоварї намуда, моњият, хусусиятњо, принсипњо ва субъектњои асосии системаи нафаќа, таъминоти 
иљтимої, тањлили њолати кунунии вазъи нафаќагирон мавриди тањќиќ ќарор додаанд. Тибќи назарияи 
худи муаллиф нафаќа - пардохти кафолати њармоња барои дастгирии моддии шањрвандони пиронсол дар 
њолати корношоямї ѐ ќисман кор кардан, аз даст додани саломатї, инчунин, бинобар расидан ба 
собиќаи муќарраршудаи кор дар баъзе соњањо муайян шудааст. Љињати асосноккунии маќолаи мазкур 
муаллиф аз санадњои меъѐрию њуќуќии вобаста ба системаи нафаќаи Љумњурии Тољикистон истифода 
кардааст. Њамзамон, пањлуњои амалии маќолаи мазкур тањлили нишондињандањои низоми нафаќа ва 
таъминоти иљтимоиро дар бар мегирад. Дар ќисмати тањлилии маќола шумораи нафаќагирон, зиѐдшавии 
нафаќаи иљтимої ва мењнатї, тањлили њолати воќеии ќисми даромаду харољоти суѓуртаи иљтимої ва 
нафаќа ва андозаи миѐнаи њармоњаи нафаќаи таъйиншуда ва таносуби онњо бо музди мењнати миѐнаи 
њармоња мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Тањлили илмии муаллифи маќола дар асоси маълумотњои 
оморї дар шакли љадвал баррасї шудааст. 

Калидвожањо: нафаќа, музди мењнатї, нафаќаи мењнатї, нафаќаи иљтимої, даромад, харољот, 
низоми нафаќа, музди мењнат. 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕНСИОННОГО РЕЖИМА В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
В статье исследуются теоретические аспекты концепции и научный характер выхода на пенсию. Авторы 

пытаются обобщить различные научные теории и мнения ученых в этой области, а также изучить сущность, 

https://tj.sputniknews.ru/country/20190319/1028501906/tajikistan-summa-pensiy-i-posobiy-sostavila-30-millionov-dollarov.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20190319/1028501906/tajikistan-summa-pensiy-i-posobiy-sostavila-30-millionov-dollarov.html
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особенности, принципы и субъекты пенсионной системы социального обеспечения и текущего статуса 
пенсионеров. Согласно собственной теории автора пенсионной - теории, выплачивается ежемесячная гарантия 
финансовой поддержки пожилых граждан, в случае инвалидности или частичной занятости, потери здоровья, а 
также достижения предопределенного срока службы в определенных областях. Для обоснования этой статьи 
автор использовал нормативно-правовые документы, относящиеся к пенсионной системе Республики 
Таджикистан. В то же время практические области данной статьи включают анализ пенсионной системы и 
показателей социального обеспечения. В аналитическом разделе статьи анализируется количество пенсионеров, 
увеличение социальных и трудовых пенсий, реальное положение части доходов и расходов социального 
страхования и пенсий, а также среднемесячная пенсия и их соотношение со среднемесячной заработной платой. 
Научный анализ автора статьи основан на статистике и рассматривается в табличном формате. 

Ключевые слова: пенсии, заработная плата, трудовая пенсия, социальные пенсии, доходы, расходы, 
пенсионная система, заработная плата. 

 

ANALYSIS OF INDICATORS OF THE PENSION REGIME IN SOCIAL SECURITY 
The article explores the theoretical aspects of the concept and the scientific nature of retirement. The authors try 

to summarize various scientific theories and opinions of scientists in this field, as well as to study the nature, features, 
principles and subjects of the pension system, social security and the current status of pensioners. According to the 
author’s own theory of pension theory, a monthly guarantee of financial support for senior citizens in case of disability 
or part-time work, loss of health, as well as achievement of a predetermined service life in certain areas is paid. To 
substantiate this article, the author used regulatory documents related to the pension system of the Republic of 
Tajikistan. At the same time, the practical areas of this article include analysis of the pension system and social security 
indicators. The analytical section of the article analyzes the number of pensioners, the increase in social and labor 
pensions, the real situation of a part of the income and expenses of social insurance and pensions, as well as the average 
monthly pension and their ratio with the average monthly salary. The scientific analysis of the author of the article is 
based on statistics and is considered in tabular format. 

Key words: pensions, wages, retirement pensions, social pensions, income, expenses, pension system, wages. 
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УДК 336.2(575.3) 
МУДИРИЯТИ АМАЛКАРДИ КОРКУНОН МУБТАНЇ БАР МОДЕЛИ ТТМ: 

АНДОЗАГИРЇ, БОЗХЎРД ВА ТАЌВИЯТИ МУСБАТ 
 

Муњаммад Басир Орифї 
Донишгоњи Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон 

 
Дар ибтидо мехоњем мудирияти амалкардро таъриф намоем. Таърифи расмии 

мудирияти амалкард ба гуфтаи Донелз, як системаи мудирияти додагароии амалї аст, 
ки аз 3 унсури аслї - андозагирї, бозхўрд ва таќвияти мусбат ташкил шудааст. Агар ба 
созмонњо таваљљуњ дошта бошем, хоњем дид, ки яке аз хостањои муштарак ва њамешагии 
њамаи мудирон, иртиќои амалкард ва бењбуди мустамари рафтори коркунон аст. Ваќте 
коркунон хуб рафтор мекунанд ва амалкардњои матлуб ва ризоиятбахш доранд, 
мудирон њам муваффаќ њастанд ва созмонњояшонро бомуваффаќият идора мекунанд. 

Амалкарди як корманд тобеи авомили бисѐр зиѐде аст. Як корманд барои ин ки 
рафтор ва амалкарди муносибе дошта бошад, бояд: 

„  дуруст интихоб шуда бошад; 
„  аз ањдофе, ки бояд ба он даст ѐбад ва интизороте, ки бояд бароварда кунад, огоњ 

бошад; 
„  дониш ва мањорати лозим барои анљоми корро дошта бошад; 
„  аз имконот ва ихтиѐроти лозим барои хуб анљом додани кор бархўрдор бошад; 
„  бояд аз ќувва ва ангезањои боло бархўрдор бошад. 
Агар бихоњем ин 5 таърифро ба шакли формала нависем, мешавад гуфт: 
Амалкард=ангеза* манобеъ* тавоної* огоњї аз ањдоф ва интизорот. 
Мудирон ва сарпарастон дар 5 омили зикршудаи боло бисѐр асаргузоранд ва бо 

њар вазифаи худ бахше аз авомилро иљро мекунанд ва њар кадом аз ин авомил мумкин 
аст њамросто бо яке аз вазоифашон бошад. Зинафъ ва таъсиргузори ин авомил мудирон 
ва сарпарастон њастанд. Онон метавонанд аз тариќи истихдом бар мабнои салоњият, 
вогузор кардани дурусти масъулиятњо, иљрои омўзишњои лозим барои фард, 
њадафгузорї кардан ва фароњам овардани имконот муљиби амалкарди сањењ ва усулї ва 
њамчунин бењбуди амалкард ва рафторњо шаванд [1,с.43]. 

Мудирияти амалкард ва арзёбии амалкард. Арзѐбии амалкард бо мудирияти 
амалкард чї тафовуте дорад ва оѐ воќеан тафовуте байни ин ду њаст? 



106 

Мудирияти амалкард андозагирии амалкард аст бо њадафи тавсеа ва бењсозии 
њамзамони коркунон ва созмон, ба сурате ки афзоиши бањраварии коркунон ва 
гурўњњои корї ба василаи касби мањоратњо ва афзоиши таањњуд ва ангезаи эшон мунљар 
ба тавсеа ва боландагии созмон шавад. 

Арзѐбии амалкард василаест барои таъйини амалкарди муваффаќ ѐ номуваффаќи 
коркунон, ки шохисњо ва ѐ стандартњои он мушаххас ва аз ќабл таъйин шудааст. 

Бо ин тавзењ метавон гуфт, ки арзѐбии амалкард худ як љузъе аз як кулли 
бузургтар, яъне мудирияти амалкард аст [2,с.31-44]. 

Бархе аз ањдофи мудирияти амалкард: 
„  василае барои шинохти камї ва кайфии персонал аст; 
„  коркунон аз назар дур намемонанд ва фарсудгињои шуѓлии коркунон монанди 

фарсудагии отифии коркунон камтар мешавад; 
„  системаи корроњаи шоѓлин (career planning) шоистатар анљом мешавад; 
„  иттилооти мувассаќ марбут ба пешрафти ањдофи корро ба коркунон ва созмон 

ироа мекунад; 
„  манбае аст барои бозхўрд бо њадафи бењбуди амалкард, то коркунон барои 

бењбуди вазъияти кории худ мустамаран иќдом намоянд; 
„  пешрафти коркунон мустамаран таъќиб мешавад; 
„  афрод аз мизони бањраварї (productivity) ва кайфияти корие, ки анљом медињанд, 

огоњ мешаванд, дар натиља василае аст барои арзѐбии воњидњои кории коркунон; 
„  ниѐзњои воќеии омўзиши афрод истихрољ мешаванд; 
„  пешрафти шуѓлї, тарфеот (promotions) ва интисоб (appointment) ва афзоиши 

масъулияти шакли воќеътаре мегиранд; 
„  ба равишњои интихоби њайати коркунон ва љобаљогузории онњо эътибор 

мебахшад; 
„  василае барои таќвият, ташвиќ ва шохисе барои арзѐбии барномањои ангезишї 

аст; 
„  василае аст барои пардохти дастмузди изофа, дар натиљаи пардохтњои созмонї 

(Organizational Payment). 
Модели гом ба гоми мудирияти амалкард: 
1. Барномарезї ва њадафгузорї барои таъйини стандартњои амалкард: таљзия ва 

тањлили шуѓл. Бояд пурсишномаи стандартшуда тањия кунем, то тамоми шоѓилини он 
шуѓл кулли фаъолиятњои он шуѓлро бо зикри муддатзамон, авлавияти анљом, 
такрорпазирї дар рўз, њафта ва моњу сол, тавоноињои лозим барои анљоми он вазифа, 
таваккалњои анљоми кор ва ин ки ин таваккалњо ба чї касе бармегарданд, мушаххас 
кунанд. Дар ин марњала лозим аст шакли «таљзия ва тањлили шуѓл»-ро шоѓилин такмил 
намоянд: 

„  ибтидо кулли фарояндњои кории шоѓил рўйхат карда мешавад; 
„  сипас ба саволи њар фароянд аз чанд марњала ташкил шудааст, посух дода ва њар 

марњала ба таври мустаќил бо авлавияти анљоми он бояд зикр шавад; 
„  сипас бояд вазифањои шуѓлро, «ки як љумлаи хабарї рољеъ ба фаъолият мебошад 

ва шомили омили шуѓлї, вазифа ѐ кор мебошад, ба сурати возењ ва гўѐ ва бидуни дар 
назар гирифтани унвони фароянд зикр кунад»; 

„  аз шоѓил савол шавад, ки њар вазифа аз ўчї миќдор замон (бар њасби даќиќа) 
мегирад ва дар чї давраи замонї (рўзона, њафтагї ва ѓ.) ва бо чї авлавияте такрор 
мешавад; 

„  аз шоѓил савол шавад, ки барои анљоми ин вазифа чї тавоної лозим аст ва 
мизони сатњи он чї миќдор аст ва шоѓил иќдом ба авлавиятбандї дар се сатњ намояд; 

„  аз шоѓил савол шавад, ки дар сурате ки ба њар далел анљоми фаъолияти мавриди 
назар ба сурати матлуб анљом нашуд, чї миќдор таваккал эљод мешавад. Мухотирот 
мумкин аст аз љинси ин маворид бошад: муртабит бо саломатии љисмонї, муртабит бо 
саломатии равонї, муртабит бо хисоротњои молї, муртабит бо посухгўї ба 
масъулиятњо, муртабит бо фарсудагї ва њамчунин асаргузорї шомили мавориди зайл 
мебошад: фард, гурўњи корї, созмон, муштарї, љомеа; 

„  иттилооти љамъоваришуда бар асоси равиши фавќро, дар ќолаби як љадвал 
гирдоварї кунед. Иттилооти мављударо ададгузори кунед [4,с.42-43]. 

Таъйини меъёрњои калидии амалкард: Дар ин марњала бояд бо истифода аз 
равишњои камї фаъолиятњои кайфиро авлавиятбандї кунед. Сипас, бояд абзори 
санљиши амалкард дар ин барометрњоро таъйин кунед. Яъне, мушаххас кунед, ки 
милоки андозагирии хуб ва бади ин фаъолият чист. 

Милокњои андозагирї шомили мавориди зер њастанд: 
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„  Меъѐри амалкарди айнї (андозагирии љанбањои каммиятпазири амалкарди 
шуѓлї). Меъѐрњои айнї маъмулан бо шумориш, замонбандї ва ѓайра ба даст меоянд ва 
бо арзѐбии «натоиљи нињої», масалан, теъдоди тавлид, миќдори даромад ва ѓайра 
робита доранд. 

„  Меъѐри амалкарди зењнї (ќазоватњо ѐ тахминњои анљомгирифта тавассути фарди 
соњибдониш ва боиттилоот). Ин милокњо бештар дар заминаи фаъолиятњо ва шуѓлњои 
донишї ва тахассусї корбурд доранд. 

Таъйиноти робита миѐни меъѐри зењнї ва натоиљи он мушкил аст. Аз ин рў, 
меъѐрњои айнї камтар аз меъѐрњои зењнї дучори иштибоњ ва ѐ тањриф мешаванд. Инњо 
маъмулан аз љинси равандњо, додањо ва арќом гузаштаанд.  

Меъѐрњои андозагирии арзѐбї бояд дорои нишонањои зайл бошанд: 
„  таносуб (меъѐрњои таъйиншуда бо меъѐрњои воќеии шуѓл то кадом андоза 

иртибот доранд); 
„  адами омехтагї (махдуш набудан ва холис будани барнома); 
„  коромадї (адами мањдудияти меъѐрњо дар арзѐбии даќиќи амалкард); 
„  муфид (меъѐрњои амалкардро дар санљиши як шуѓли мушаххас дар як созмони 

мушаххас ќобили истифода мекунад). 
Таъйин ва тасвиби абзори санљиши њар шохис: Пас аз мушаххас шудани шохисњои 

њар шуѓл мебояд абзори санљиши њар шохис бо назари арзѐбикунандаи он шохис 
таъйин шавад ва бо њузури хубрагон (намояндаи коркунон, мутахассисон, мудирон, 
мудирони аршад ва ѓ.) он шуѓл ба тасвиб расад. 

2. Иљрои арзёбї, назорати мустамар, пайгирї ва андозагирии амалкард. Пас аз 
равшан шудан ва тавофуќ кардан бар ањдоф ва барномањо, мудирон ва сарпарастон 
бояд дар наќши мураббї ба назорат, њимоят, њидоят, омўзиш, тафвиз ихтиѐр, таъмини 
абзор ба ироаи бозхўрдњои лозим бипардозанд. 

Мудир дар тайи давраи арзѐбї бояд бо дарки муќтазиѐти кор ва масъулиятњо, 
арзѐбињои лозимро ба амал оварад, бозхўрд дињад ва корманди мавриди назарро ба 
самти таѓйир ва бењбуди рафтор ва амалкарди худ дар масири иљрои муваффаќи 
барномањо ва дастѐбї ба ањдоф роњнамої кунад. 

Мудирият ва сарпараст дар наќши мураббї бояд ба коркунон кумак кунад, то пас 
аз њар иќдом бозбинї ва аксуламал дошта бошанд ва аз амалкард ва рафторњояшон ѐд 
бигиранд. 

Агар мудир ва сарпарасте бихоњад њамзамон дар наќши мураббї њам ба 
коркунони тањти сарпарастиаш кумак кунад, бояд: 

„  зимни ин ки ба дунболи анљоми корњо ва иљрои барномањо ва тањаќќуќи ањдоф 
аст, аз парвариши ќобилиятњо ва мањоратњои коркунон, бавежа мањоратњои мавриди 
ниѐзи оянда ѓафлат накунад; 

„  зимни ин ки асарбахшии кунунии коркунон ва амалкарди феъли онњоро арзѐбї 
мекунад, аз арзѐбии истеъдодњои билќувваи онњо њам ѓофил набошад; 

„  зимни ин ки танбењ ва ташвиќ мекунад, таваккалњоро њам бипазирад ва ѐдгирї 
аз шикастњо ва нокомињоро тањаммул кунад. 

3. Назорати нуќоти ќувват, заъф, стандарт ва ироаи бозхўрд. Севумин марњала аз 
фароянди ба њам пайвастаи мудирияти амалкарди коркунон он аст, ки рафтор ва 
амалкарди коркунонро дар муќоиса бо ањдоф ва интизороте, ки аз ќабл таъйин ва 
тавофуќ шудааст, арзѐбї кунем, нуќоти заъф ва ќуввати коркунонро таъйин кунем ва 
корномаи рафторї ва амалкарди коркунонро дар ихтѐрашон ќарор дињем. 

Калиди муваффаќияти ин марњала аз кор ин аст, ки коркунон ба мудирон эътимод 
дошта бошанд ва натоиљи ин арзѐбиро ќабул кунанд. Ин маќбулият њам ба таври хосе 
вобастагї ба он дорад, ки коркунон, арзѐбии худ ва корномаи њосил аз онро мунсифона 
бидонанд. 

Дар арзѐбии рафтор ва амалкарди коркунон мисли њар фаъолият ѐ иќдоми инсони 
дигар, имкони хато вуљуд дорад. Дар воќеъ, арзѐбї кардан аз душвортарин ва 
печидатарин корњоест, ки мудирон анљом медињанд. Баъзе аз муњимтарин хатоњое, ки 
мумкин аст дар фароянди арзѐбии коркунон иттифоќ биафтад, ба ќарори зер аст: 

„  Мо касеро, ки шабењи мост, беш аз он чи истењќоќ дорад ва касеро, ки ба мо 
шабењ нест, камтар ва бадтар аз он чи истењќоќи ўст, арзѐбї мекунем. Мудирон мумкин 
аст нуќоти заъфи кормандеро, ки шабењи худашон аст, набинанд. 

„  Хотироти гузашта ба роњатї аз зењни мо пок намешаванд. Мудирон бояд ин 
тавоної ва тадбирро дошта бошанд, ки кормандонро то њудуди сарфи назар аз гузашта 
арзѐбї кунанд ва ба онон фурсати таѓйир, ислоњ ва бењбуди амалкард ва рафторро 
бидињанд. 
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„  Гоње яке аз вежагињо ѐ амалкардњои мусбат ѐ манфї арзѐбишаванда чунон зењн 
ва фикри моро даргир мекунанд, ки баќия абъод ва аљзои рафтор ва амалкарди ўро 
намебинем. 

„  Асари бархўрдњои аввали мо бо њар касе, ки ба эњтимоли зиѐд дар оянда то 
њудуди зиѐде њамчунон боќї мемонад ва ба сахтї таѓйир хоњад кард.  

„  Гоње мо афродро на бар асоси рафтор ва амалкарди худашон, балки бар асоси 
пешдоварињое, ки дар мавриди як љамъ дорем, арзѐбї мекунем. 

Ин хатоњо то њудуде иљтинобнопазир ва табиї мебошанд, аммо агар бихоњем 
арзѐбии даќиќтар, мунсифонатар ва маќбултаре аз коркунонамон дошта бошем ва дар 
фароянди арзѐбии онњо камтар дучори ин хатоњо шавем, бояд тавсияњои зерро риоя 
кунем: 

1. Арзѐбиро бар асоси меъѐрњо ва шохисњои айнї, даќиќ ва њаддалимкон ќобили 
андозагирї кунем. 

2. Арзѐбиро фаќат ба охири давра ѐ поѐни сол мањдуд накунем. 
3. Арзѐбиро ба танњої анљом надињем. Теъдоди арзѐбони хатоњои арзѐбиро 

комилан бартараф намекунад, аммо аз теъдод ва шиддати хатоњо мекоњад. 
4. Иљоза дињем корманд њам худашро аз назари амалкард ва рафтор ва аз назари 

нуќоти ќувват ва заъф арзѐбї кунад. 
5. Ба коркунон иљоза дињем чунончи ба натоиљи арзѐбии амалкарди худашон эрод, 

интиќод ва эътироз доранд, онро изњор ва дархости таљдиди назар кунанд. 
6. Дар арзѐбии амалкарди коркунон илова бар натоиљи коркунон ва мизони 

дастѐбии онњо ба ањдоф, ба мизони талош, халлоќият ва масъулиятпазирии онњо њам 
таваљљуњ кунем. 

7. Арзѐбии коркунонро ба сурати равандгаро ва баландмуддат анљом дињем. 
8. Амалкард ва рафтори коркунон дар тайи давраро мактуб ва мустанад кунем ва 

аз шавоњид ва мисолњои воќеї дар арзѐбии онњо истифода кунем [7,с.82]. 
Лозим ба зикр аст, ки њатто агар њама ин тадобир ва тавсияњоро риоя кунем, боз 

њам нахоњем тавонист арзѐбии мунсифона ва муътабаре аз амалкарди коркунон дошта 
бошем, магар он ки мудир аз назари коркунони фардї ќобили эътимод ва дорои 
ташхисњо ва ќазоватњои сањењ, ѓайриљонибдорона ва мунсифона бошад. Бинобар ин дар 
канори иљрои ин тадобир ва тавсияњо бояд талош кунем, то бар сармояи эътибори 
шахсии худ биафзоем ва эътимоди коркунонро беш аз пеш касб ва њифз кунем. 

4. Тањлил ва мурури амалкард ва иќдомоти ислоњї ва табйини барномаи тавсеа ва 
бењбуди фардї ва гурўњї. Охирин марњала аз фароянди мудирияти амалкарди коркунон, 
ки комилкунандаи ин фроянд аст ва ба ин фароянд моњияти мудириятї медињад, он аст, 
ки амалкард ва рафтори коркунонро бо њамроњи худашон мурур, тањлил ва бознигарї 
кунем ва иќдомоти ислоњии лозимро барои бењбуди амалкард дар даврањои баъдї 
барномарезї кунем. Агар ин марњаларо ба хубї анљом надињем, мисли пизишке хоњем 
буд, ки бемориро ташхис дода, аммо ба решаѐбии беморї напардохта ва ба њамин далел 
натавонистааст иќдомоти лозимиро тавсия кунад. 

Мудир пас аз анљоми арзѐбињои лозим ва такмили шакли арзѐбии амалкарди 
кормандонаш, ки дар он ќувватњо ва заъфњои корманд, муваффаќиятњо ва нокомињои 
ўмунъакис шудаанд, бояд дар љаласаи рўдаррў бо коркунон ба мурур, тањлил ва 
бознигарии амалкард ва рафтори ўбипардозад ва муштарак тасмимоти муњимме 
бигиранд, ки иљрои он ба бењбуди амалкард ва муваффаќияти њамзамони корманд ва 
созмон бианљомад. 

Ваќте бо рафтор ва амалкарде рў ба рў њастем, ки чандон ризоиятбахш нест, 
ибтидо бояд далоил ва авомили аслии ин оризаро шиносої кунем. Ба таври куллї, се 
далел мумкин аст боиси амалкарди номатлуб ѐ рафторњои номуносиби коркунон шуда 
бошад: 

 аввалан, надонистан; 
 дувум, натавонистан; 
 севум, нахостан. 
Яке аз наќшњои муњим ва душвори мудир дар ин марњала аз фароянди мудирияти 

амалкард ин аст, ки ташхис дињад кадом як аз ин авомил, чаро ва чї ќадар бар рафтор 
ва амалкарди корманд асаргузор будааст. Фаќат баъд аз ташхиси дурусти иллатњост, ки 
метавон роњињалњоро њам интихоб ва ба кор гирифт. 

Мумкин аст корманди мавриди назар ба далели камбуд ѐ набудани дониши лозим 
ва мањорати кофї муваффаќ ба баровардани интизорот ва стандартњо нашуда бошад. 
Дар чунин мавќеъ, вазифаи мудир ташхиси ниѐзи омўзишии корманд ва фиристодани 
ўба даврањо ва барномањои омўзишї аст, ки дониш ва мањорати лозим барои анљоми 
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вазоиф дар њадди стандартро ба ўбидињад. Усулан, яке аз коркардњои муњимми арзѐбии 
амалкард ташхиси ниѐзи омўзишии арзѐбишавндагон аст.  

Дувумин далели эњтимоли амалкардњои номатлуби коркунон «натавонистан» аст. 
Барои мисол, мумкин аст мавонее мисли камбуди эътимод ба нафс, ки як монеи дарунї 
аст, ѐ нокофї будани абзор ва имконот, ки як монеи берунї аст, боиси бурузи 
амалкардњои ризоятбахш шуда бошад. Дар чунин мавориде мудир вазифа дорад, то 
мавонееро аз сари роњи корманд бардорад. 

Ва билохира, «нахостан» њам метавонад севумин омил ва монеи амалкарди 
матлуби коркунон бошад. Дар чунин мавориде мудир бояд решањои норизоияти 
коркунонро кашф ва онњоро њаддалимкон бартараф намояд. 

Нуктаи бисѐр муњимме, ки дар ин марњила бояд мавриди таваљљуњ ќарор гирад ин 
аст, ки мумкин аст амалкарди ѓайриризоиятбахши корманд лузуман ношї аз эњмол ва 
камкории ўнабошад ва авомиле хориљ аз назорати ўбоиси нузули амалкард шуда 
бошанд. Барои мисол, мумкин аст фишори беш аз њадди кор, дур аз дастрас будани 
ањдоф, бетаваљљуњї ба омўзиши корманд, муќаррарот ва завобити даступогир, нокофї 
будани абзор ва имконот ва ѓайра њам бар рафтору амалкарди ўасаргузор буда бошанд. 

Аз зовияи дигаре њам дар боби бењбуди амалкардњои заиф, метавонем ба мавзўъ 
назора кунем: заъфи амалкард лозим аст бар асоси далоили зер арзѐбї шавад ва 
иртиботи низоми мудирияти амалкард бо соир фарояндњои манобеи инсониро 
барќарор намуд.  

Маъмулан, амалкарди заиф ба 4 далоил эљод мешавад: 
1.Надоштани дониш ва мањоратњои лозим барои анљоми шарњи вазоифи шуѓл. 
2.Надоштани тавоноињои зотї ва шахсиятии мунтабиќ бо анљоми вазоиф. 
3.Надоштани ангеза ва муњаррикњои дарунї ва берунї ба манзури савќ ѐфтан ба 

самти амалкардњои бартар. 
4.Муњит, абзор ва шароити корї муносиб набошад. 
Дониш ва мањорат, агар мушкили амалкард бошад, бояд барои бењбуд ва љуброни 

он фароянди омўзишро фаъол намуд. 
Тавоноињои зотї ва шахсиятї агар мушкили амалкард бошад, бояд барои бењбуд 

ва љуброни он омўзишњои рафториро фаъол намуд ва ѐ аз механизмњои гардиши шуѓлї 
истифода кард. 

Ангеза агар мушкил бошад, бояд муљаддадан низоми ангезиши фардро баррасї ва 
барои бењбуд он иќдом намуд. 

Таваљљуњ кунед, ки ангезандањои созмонї ва ангезандањои фардиро бояд фаъол 
намуд. 

Муњит, абзор ва шароити кор агар мушкили амалкард бошад, бояд барои бењбуди 
он шароити физикии муњити корро бозтарроњї намуд ва ѐ абзорњои лозим барои 
анљоми корро тањия намуд. Дар воќеъ, бозтаърифи стандартњои корро анљом дод. 

Барои ин ки ин чархаи амалкард комил шавад ва ба ќавле битавон мудирияти 
амалкарди шуѓлиро анљом дод ва онро бењбуд бахшид, мебояд чархаи амалкард 
њамвора дар љараѐн бошад ва дар њар давраи мудовим ањдофи бозбинї ва бозтаъриф ва 
бењбуд дода шавад. Ба ин тартиб метавонем чархаи касбу корро ба њаракат ва гардиш 
дароварем ва созмонро дар масири тавсеа ва бењбуд ќарор дињем. 
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МУДИРИЯТИ АМАЛКАРДИ КОРКУНОН МУБТАНЇ БАР МОДЕЛИ ТТМ (МОДЕЛИ 
ТРАНСНАЗАРИЯВИИ ТАЃЙИРЁБИИ РАФТОР): АНДОЗАГИРЇ, БОЗХЎРД ВА ТАЌВИЯТИ 

МУСБАТ 
Дар ибтидо мехоњем мудирияти амалкардро таъриф намоем. Агар ба созмонњо таваљљуњ дошта 

бошем, хоњем дид, ки яке аз хостањои муштарак ва њамешагии њамаи мудирон, иртиќои амалкард ва 
бењбуди мустамари рафтори коркунон аст. Ваќте коркунон хуб рафтор мекунанд ва амалкардњои матлуб 
ва ризоиятбахш доранд, мудирон њам муваффаќ њастанд ва созмонњояшонро бомуваффаќият идора 
мекунанд. Дониш ва мањорат, агар мушкили амалкард бошад, бояд барои бењбуд ва љуброни он 
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фароянди омўзишро фаъол намуд. Тавоноињои зотї ва шахсиятї агар мушкили амалкард бошад, бояд 
барои бењбуд ва љуброни он омўзишњои рафториро фаъол намуд ва ѐ аз механизмњои гардиши шуѓлї 
истифода кард. Ангеза агар мушкил бошад, бояд муљаддадан низоми ангезиши фардро баррасї ва барои 
бењбуд он иќдом намуд. Таваљљуњ кунед, ки ангезандањои созмонї ва ангезандањои фардиро бояд фаъол 
намуд. Барои ин ки ин чархаи амалкард комил шавад ва ба ќавле битавон мудирияти амалкарди шуѓлиро 
анљом дод ва онро бењбуд бахшид, мебояд чархаи амалкард њамвора дар љараѐн бошад ва дар њар давраи 
мудовим ањдофи бозбинї ва бозтаъриф ва бењбуд дода шавад. Ба ин тартиб метавонем чархаи касбу 
корро ба њаракат ва гардиш дароварем ва созмонро дар масири тавсеа ва бењбуд ќарор дињем. 

Калидвожањо: муњит, шароити кор, дониш ва мањорат, стандартњои кор, мудирияти амалкард.  
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
ТТМ(ТРАНСТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ): ИЗМЕРЕНИЕ, ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ И ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
Во-первых, мы хотим определить управление производительностью. Может быть, если мы продолжим 

рассматривать данное определение, мы сможем придумать определение шага, которое мы можем хорошо 
проиллюстрировать. Управление эффективностью состоит из двух слов: управление и производительность. 
Управление всегда определялось как работа с другими, перемещение вещей через других, процесс 
планирования, организации, руководства и контроля. Даже если мы ссылаемся на персидский словарь Мохин, 
производительность определяется как результат или работа, объем работы или продукт. Формальное 
определение управления эффективностью в соответствии с Дэниелсом: это практическая система управления 
данными, состоящая из трех ключевых элементов измерения, обратной связи и положительного подкрепления. 
Если мы посмотрим на организации, мы обнаружим, что одним из общих требований всех менеджеров является 
повышение производительности и постоянное улучшение поведения сотрудников. Менеджеры успешны и 
успешно управляют своими организациями, когда сотрудники ведут себя хорошо, работают хорошо и 
удовлетворительно.  

Ключевые слова: среда, условия труда, знания и мастерство, трудовые стандарты стандарты труда, 
функции управления  

 

PERFORMANCE MANA-BY-STEP GEMENT OF EMPLOYEES BASED ON TTM MODEL: 
MEASUREMENT, FEEDBACK AND POSITIVE REINFORCEMENT 

We want to define performance management. Maybe if we go ahead with the definition of vocabulary, we can 
come up with step definition that we can illustrate well. Performance management consists of two words: management 
and performance. Management has always been defined as doing work with others, moving things trough others, the 
process of planning, organizing, leading and controlling. Even if we refer to Moheen Persian dictionary, performance is 
defined as the result or work, amount of the work or product. Performance management formal definition according to 
Daniels: It is a practical data management system consisting of three key elements of measurement, feedback and 
positive reinforcement. If we look at organizations, we will find that one of the common demands of all managers is to 
improve performance and to continually improve employee behavior. Managers are successful and manage their 
organizations successfully when employees behave well and perform well and satisfactorily. The performance of an 
employee is subject to many factors. Now let’s look the definition of generalizability of management, the process of 
planning, organizing and leading and controlling. Managers and supervisors are highly influential in the five factors 
listed above, and perform some of the tasks with each task and each of these factors may be in line with one of their 
tasks. Beneficiaries and influencers of these factors are managers and supervisors. They can improve performance and 
behaviors through recruitment based on competence, delegating responsibilities correctly, delivering training to the 
individual, targeting and providing facilities 

Key words: environment, working conditions, knowledge and skills, labor standards, labor standards, 
management functions.  
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Процесс формирование региональной структурной политики, обеспечивающей 
социально-экономическое развитие регионов страны, является сложной, а в условиях 
функционирования рыночной экономической системы, выходит на первый план. Это 
обусловлено тем, что практическое осуществления структурных изменений в экономике 
зависит от степени эффективности использования природно-экономических и трудовых 
ресурсов регионов, расширения межрегионального социально-экономического 
сотрудничества, развития межрегиональной торговли, интеграционных и кооперационных 
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связей и, в конечном счете, способствует достижению стратегических целей развития 
национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности. 

Правильная постановка вопроса исследования проблемы зависит от понимания 
термина «регион», «политика» и «структурная политика», их места и времени 
использования. Прежде всего, необходимо определить термин «регион» как определенная 
территория, отличающаяся от других по ряду признаков и обладающая некоторой 
целостностью, взаимосвязанностью составляющих еѐ элементов [1,с.16].  

Исходя из этого, можно выделить две следующие характерные черты региона: во-
первых, регион - это административная территория с четко очерченной границей, имеющая 
специфические особенности, связанные с природно-климатическими условиями, традициями 
и обычаями потребления и образа жизни. Во-вторых, регион - это социально-экономическая 
подсистема, функционирующая в рамках правовой, финансовой, денежной и других 
национальных систем [2,с.11]. Часто под термином регион понимают органическую часть 
национальной экономики, а региональный рынок - часть внутреннего рынка страны, 
обладающая относительной обособленностью и законченным циклом воспроизводства с 
особыми формами проявления его стадий. 

Исследователи отмечают, что одним из важных признаков регионального хозяйства 
является его управляемость, т.е. наличие административных органов управления, 
непосредственно связанная с административно-территориальным делением страны [3,c.25]. 
Последнее должно обеспечивать координацию действий всех элементов общественного 
хозяйства, таких как субъекты экономики и население, его активная часть - 
предприниматели, которые обладают определенной пространственной и временной 
устойчивостью. 

Вторым, не менее важным признаком является то, что региональное хозяйство должно 
обладать определенной экономической самостоятельностью, выражающей степень 
обеспеченности его финансовыми и другими экономическими ресурсами для 
самостоятельного социально-экономического развития. 

Структурная экономическая политика исходит из смысла слова «структура 
экономики», означающего совокупность отношений, частей и элементов в национальной 
экономике. С этой точки зрения, во многих регионах Республики Таджикистан произошла 
существенная деформация структуры экономики, что негативно сказалось на эффективности 
регионального развития и социальном благополучии населения. В этом контексте 
наибольшее значение имеет исследование структуры производства региона в целом и ее 
отраслевой аспект. Отраслевая структура дает количественную характеристику системы 
национального производства и отражает количественное соотношение и форму взаимосвязей 
между отраслями и производствами, уровень специализации и дифференциации отраслей, 
специфические взаимосвязи между отраслями. 

Так, структура экономики в узком смысле представляет систему воспроизводства 
валового внутреннего продукта, которая состоит из определенных хозяйственных элементов 
[4,с.7]. 

Понятия «структура национальной экономики» рассматривается «как совокупность 
хозяйствующих субъектов и складывающихся между ними связей и отношений, которые 
образуют целостную экономическую систему» [5,с.142]. 

Но вместе с тем относительная обособленность регионального хозяйства порождает 
региональные интересы, которые необходимо учесть при разработке и реализации 
региональной политики. При этом надо исходить из общенаучного определения понятия 
«политика», которая рассматривается как деятельность, направленная на достижение 
поставленных целей и задач в определенной области, а еѐ содержанием всегда выступает 
совокупность предпринимаемых подходов и мер организационного, правового, 
административного, экономического и социального порядка по реализации потенциальных 
возможностей объекта. Региональная политика как экономическая категория, в современной 
литературе трактуется по-разному. Так, например, касаясь сущности этой категории 
отмечают, что под региональной политикой понимается система целей и задач органов 
государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным 
развитием регионов и всей региональной системы, также механизм их реализации» [6,с.63]. 
Другие под региональной политикой понимают «сферу деятельности государства по 
управлению политическим, экономическим, социальным и экологическим развитием страны 
в пространственном, региональном аспекте и отражающей как взаимоотношения между 
государством и регионом, так регионов между собой» [7,с.98].  
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Необходимо отметить, что в вышеизложенных определениях региональная политика 
охарактеризована как действия центральных и региональных органов государственной 
власти, направленные на выравнивание уровня социально-экономического развития 
регионов страны. Это предполагает комплексное и эффективное использование природно-
ресурсного потенциала регионов, развития межрегионального сотрудничества, а также 
экологизации региональной экономики в рамках разработки и реализации целевых 
программ, предусматривающих гармонизацию общегосударственных и региональных 
интересов. Отсюда главным инструментом реализации политики социально-экономического 
развития регионов выступают целевые комплексные программы, способствующие 
гармонизации интересов государства, регионов и местных образований, концентрации 
ресурсов на решение приоритетных задач и ускоренное развитие регионов, а также 
повышение действенности и эффективности функционирования органов государственной 
власти и местного самоуправления. В своем Послании Маджлиси Оли Республики, 
основатель мира и согласия, лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, подчеркнул необходимость разработки программы социально-экономического 
развития областей, городов и районов, с учетом рационального и эффективного 
использования их потенциальных возможностей [8,с.9].  

В современных условиях особое внимание следует уделить формированию 
государственной региональной социально-экономической политики с выделением 
важнейшего приоритета по обеспечению развития регионов страны. Поэтому для решения 
назревших проблем развития регионов Республики Таджикистан необходимо теоретическое 
и методологическое обоснование политики выравнивания уровня социально-экономического 
развития регионов и разработка программы мер по еѐ реализации с учѐтом 
трудоизбыточности региона и возрастающей степень конкуренции между отечественными и 
зарубежными товаропроизводителями. 

В процессе практической реализации региональной политики особое внимание 
уделяется принципам и возможностям выравнивания, сущность которого состоит в 
поддержке отдельных регионов в целях ускоренного развития путем перераспределения 
средств государственного бюджета в их пользу. Кроме того, необходимо выявить 
характерные черты механизма эффективного использования ресурсного потенциала, 
рационального размещения производства и его диверсификации, а также создание условий 
для формирования экономических кластеров, обеспечивающих устойчивость и 
сбалансированность развития регионов страны. 

Традиционно в процессе реализации региональной экономической политики основное 
внимание уделяется решению задачи, к числу основных из них относятся: 

 Развитие экспортно-ориентированных и импорто-заменяющих производств товаров, 
обеспечивая максимально возможные объемы, способные удовлетворить внутренние и 
внешние потребности. 

 Развитие производств с полным циклом, начиная с глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции и выпуска готовых к потреблению товаров. 

 Создание условий для повышения уровня занятости населения и их социальной 
защищенности, а также развития и расширения предпринимательной деятельности, особенно 
сферы малого бизнеса. 

В процессе разработки региональной экономической политики необходимо определить 
основные направления развития отраслей и территории, имея в виду достижение 
стратегической цели перехода от аграрно-индустриального экономики к индустриально-
аграрной.  

В связи с этим поставлена задача ускоренного развития промышленности на основе 
развития топливно-энергетической базы и широкого использования природно-
экономических ресурсов региона. 

В соответствии с этой стратегической задачей объем промышленного производства 
увеличивается в среднем 6,5-7% ежегодно, что позволило повысить долю промышленных 
отраслей в производстве ВВП с 15,3% в 2015 год до 17,3% в 2018 год. В отраслевой 
структуре производства промышленной продукции произошли существенные сдвиги (табл. 
1). 

Анализ приведенных данных позволяет сделать ряд обобщенный. Во-первых, в 
отраслевой структуре промышленности Согдийской области изменяется соотношение 
добывающей (1) и обрабатывающей (2) промышленности, соответственно, доля первой с 
33,7% в 2013 год до 35,4% в 2018 год и второй с 60,7% до 61,3%. Во-вторых, в структуре 
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обрабатывающей промышленности снизилась доля производства пищевых продуктов, 
включая напитки с 31,2% в 2013 год до 25,9% в 2018 год.  

 

Таблица 1. Структура отраслей промышленности Согдийской области(в%) 
Наименование отраслей 2013  2014  2015 2016 2017  2018 
Вся промышленность 100 100 100 100 100 100 
Минерало-добывающая(1) 33,7 29,1 25,8 30,6 26,3 35,4 
Обрабатывающая промышленность (2) 60,7 66,7 66,8 64,0 69,0 61,3 
Прочие отрасли (3) 5,6 4,2 7,4 5,4 4,7 3,3 

Составлено автором: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан в Согдийской области. - 2017. -С.78-84 

 

Структурные изменения в промышленности как основной продуктообразующей 
отрасли, связаны с действием факторов и, прежде всего, с завершением процесса 
трансформации собственности, появлением различных форм хозяйствования, 
предпринимательским капиталом и их влиянием на развитие экономики региона. 

Следует отметить, что каждый из этих факторов оказывает влияние на рост 
промышленного производства отдельных продуктов, а также создает условия для притока 
инвестиции, как внутренних, и так внешних, и появление свободных рабочих мест, и 
следовательно, для активизации рынка труда. Кроме того, создание новых и расширение 
действующих промышленных предприятий и организаций инфраструктурной сферы 
приводит к росту объема регионального продукта, что создает базу для расширения 
межрегиональных связей. 

Разработка региональной экономической политики в ряде случаев, является 
недостаточно научного обоснованной, и особенно, это четко проявляется на стадии еѐ 
практического внедрения. 

В советской экономике Таджикистана существовала иерархически выстроенная 
централизованно-распределительная система, когда и цели деятельности и ресурсы для их 
реализации и механизмы контроля за выполнением директив задавались свыше. Переход к 
рыночной экономике, когда некоторые элементы инфраструктуры перестали существовать, а 
кооперативные связи по поставкам сырья и оборудования были разорваны. 

Всѐ это диктовала необходимость создания принципиально новой системы, где четко 
выделяются органы государственного управления и субъекта хозяйствования, причем они 
реально оказывают управленческие воздействия на процесс создание рыночных отношений.  

Поэтому при разработке региональной экономической политики основное внимание 
уделяется выбору модели формирования рынка и особенностям действия рыночного 
механизма в регионе. В этих условиях возникла ситуация, с одной стороны, управленческие 
структуры должны были взять на себя как можно больше полномочий и ресурсов, чтобы 
справляться с возникающими проблемами в рамках действующий системы управления и, с 
другой - стать новаторами в проведении реформ и оказывать рыночные управленческие 
воздействия на процесс определения специализации региона. 

Но вместе с тем, на первоначальном этапе перехода к рыночным отношениям 
произошла стихийная структурная перестройка экономики, связанная с процессом 
разрушения традиционной специализации регионов. 

При такой ситуации изменилось поведение органов управления, что они утратили 
возможность и свои полномочия по контролю за деятельностью субъектов хозяйствования и 
начинают только реагировать на постоянно возникающие стихийные рыночные процессы. 

Следует отметить, что основным показателем, характеризующим уровень 
индустриального развития стран в мире считается производство ВВП в расчете на душу 
населения. По этому показателю можно судить также об экономическом развитии регионов 
Таджикистана. Для этого сопоставляются темпы роста ВРП и численности населения (табл. 
2). 

Таблица 2. Сравнительные показатели численности населения и валового 
регионального продукта в Согдийской области 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 в % 
к 2013 

Население, к концу года, 
тыс.чел. 

2 2298,8 22349,0 22400,6 22455,5 22511,1 22560,8 1111,4 

То же в % к предыдущему году 102,3 103,4 101,9 105,8 102,6 102,0 -- - 
ВРП-млн.сомони 7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 11597,5 13876,0 9103,1 
То же в % к предыдущему году 108,1 108,1 107,9 106,6 106,0 106,9 - 
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Сравнение приведенных данных в таблице показывает, что численность населения 
Согдийской области за пять последних лет возросло на 11,4%, а прирост ВРП составил 
93,1%. Конечно, прирост ВРП, исчисленный в текущих ценах является высоким, или в 
среднем он составляет -107,9%. 

В национальной стратегии развития Таджикистана определены основные параметры 
развития национальной экономики, а также условия социально-экономического развития 
регионов [9,с.18].  

Производство ВРП во многом зависит от роста основного производственного капитала 
и эффективного использования его активной части - предпринимательского капитала. 

Региональная экономическая политика и еѐ осуществление в Согдийской области 
требует также проведения мер по повышению эффективности труда и занятости населения. 
Так, в 2013 году доля занятого населения в трудовых ресурсах составила - 43,4% и снизилась 
до 39,4% в 2013 году. Большое число занятых приходится на торговлю и общественном 
питание - на 61,9%. 

 

Таблица 3. Показатели трудовых ресурсов и занятости населения Согдийской области 
Республики Таджикистан 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018  2018 в % к 2013  

Трудовые ресурсы, тыс.чел. 1403,1 1434,8 1464,0 1491,6 1521,4 1569,5 112,1 
Занятое населения, тыс.чел. 774,7 774,5 791,5 804,8 798,7 802,0 103,5 
То же в % 55,4 54,1 54,0 54,0 52,7 51,1 - 

Составлено автором: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан в Согдийской области, 2017 
 

Анализ данных показывает, что за пять последних лет наметился опережающий рост 
трудовых ресурсов (112,1%), по сравнению с числом занятого населения (103,5%). На основе 
анализа сложившегося соотношения между трудовыми ресурсами и занятостью населения 
можно определить причины такого положения, к числу которых относятся:  

 Органический состав предпринимательского капитала, т.е. соотношение новой и 
устаревшей техники и технологии, в Согдийской области ещѐ не сбалансирован, а потому не 
обеспечивает повышение эффективности всего воспроизводственного процесса. 

 Основной капитал, используемый в процессе производства в большей своей части 
является морально и физически устаревшим и не может эффективно функционировать в 
условиях конкурентной экономики. 

Таким образом, в результате исследования процесса разработки и осуществления 
политики социально-экономического развития Согдийской области можно сделать 
следующие выводы: 

1. Развитие регионов является самым важным уровнем осуществления 
экономических реформ и рассматривается как конечная точка приложения сил и средств в 
приоритетных направлениях обеспечения энергетической и продовольственной 
безопасности, требующей разработки сильной структурной политики и системы управления 
экономикой региона. 

2. В центре структурных изменений должна быть положена модель 
экономического поведения органов управления и субъектов регионального хозяйства. 

3. Переход к рыночной экономике, когда некоторые элементы инфраструктуры 
перестали существовать, а кооперативные связи по поставкам сырья и оборудования были 
разорваны - диктовал необходимость создания принципиально новой системы, где четко 
выделяется место органов государственного управления и субъектов хозяйствования в 
реализации структурной политики. 
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ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ СОХТОРИИ РУШДИ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАВЇ 
Дар маќола љињатњои мушаххаси тањияи сиѐсати сохтории иќтисодиву иљтимоии минтаќа ва 

татбиќи амалии он, вобаста аз дараљаи самаранокии истифодаи захирањои табиї, иќтисодї ва мењнатии 
минтаќањо баррасї мешаванд. Диќќати асосї ба фањмиши моњияти мафњумњои «минтаќа» ва «сиѐсати 
сохторї» ва истифодаи онњо дар раванди тањияи барномањои маќсадноки маљмўї њамчун воситаи асосии 
амалисозии чорабинињо оид ба сатњи рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањои кишвар нигаронида 
шудааст. Вазифањо оид ба татбиќи сиѐсати иќтисодии минтаќавї дар самти расидан ба њадафи стратегии 
гузариш аз иќтисоди аграрї-саноатї ба кишвари индустриалї-аграрї муайян карда шуданд. Дар асоси 
тањлили дигаргунињои сохторї дар саноат, нишондињандањои муќоисавии ањолї ва маљмўи мањсулоти 
минтаќа, захирањои мењнатї ва шуѓл як ќатор хулосањои назариявї ва амалї оварда шудаанд. Њангоми 
тањияи сиѐсати минтаќавии иќтисодї диќќати асосї ба интихоби модели ташаккули бозор ва хусусиятњои 
механизми бозор дар минтаќа, бо дарназардошти дастгирии минтаќањои алоњида бо суръат азхудкунии 
онњо тавассути аз нав таќсим кардани маблаѓњои буљети давлатї ба манфиати онњо дода мешавад. 

Калидвожањо: сиѐсати сохторї, минтаќа, хусусиятњои иќтисодиѐти минтаќа, хусусиятњои њудуд, 
модели рушди иљтимоию иќтисодї, дигаргунињои сохторї, барномањои маќсаднок, татбиќи амалї, 
њадафњои стратегї, ЊР. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

В статье рассмотрены отдельные аспекты проблемы разработки структурной региональной социально-
экономической политики и еѐ практической реализации в зависимости от степени эффективности 
использования природно-экономических и трудовых ресурсов регионов. Акцент сделан на понимание 
сущности терминов «регион» и «структурная политика» и их использования в процессе разработки целевых 
комплексных программ как главного инструмента осуществления мер по выравниванию уровня социально-
экономического развития регионов страны. Определены задачи по осуществлению региональной 
экономической политики в направлении достижения стратегической цели перехода от аграрно-
индустриального экономики к индустриально-аграрной. На основе анализа структурных изменений в 
промышленности, сравнительных показателей численности населения и валового регионального продукта, 
трудовых ресурсов и занятости населения сделаны ряд обобщений теоретического и практического характера. 
При разработке региональной экономической политики основное внимание уделяется выбору модели 
формирования рынка и особенностям действия рыночного механизма в регионе, с учетом поддержки 
отдельных регионов, в целях ускоренного развития их путем перераспределения средств государственного 
бюджета в их пользу.  

Ключевые слова: структурная политика, регион, черты регионального хозяйства, специфические 
особенности территории, модель социально-экономического развития, структурные сдвиги, целевые 
программы, практическая реализация, стратегические цели, ВРП. 

 

FORMATION OF THE STRUCTURAL POLICY OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
The article discusses certain aspects of the problem of developing a structural regional socio-economic policy 

and its practical implementation, depending on the degree of effectiveness of the use of natural, economic and labor 
resources of the regions. The emphasis is on understanding the essence of the term “region” and “structural policy” and 
their use in the process of developing targeted integrated programs as the main tool for implementing measures to level 
the level of socio-economic development of the country's regions. The tasks on the implementation of regional 
economic policy in the direction of achieving the strategic goal of the transition from an agrarian-industrial economy to 
an industrial-agrarian country are defined. Based on the analysis of structural changes in industry, comparative 
indicators of the population and gross regional product, labor resources and employment, a number of theoretical and 
practical generalizations are made. When developing a regional economic policy, the main attention is paid to the 
choice of a market formation model and the specifics of the market mechanism in the region, taking into account the 
support of individual regions in order to accelerate their development by redistributing the state budget in their favor. 

Key words: structural policy, region, features of regional economy, specific features of the territory, model of 
socio-economic development, structural changes, target programs, practical implementation, strategic goals, GRP. 
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УДК 31:656+654(575.3) 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ, РАЗВИТИЮ И 

РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Ашуров А.М. 
Таджикский технический университет имени М.С.Осими 

 

В современных условиях развития национальной экономики, учитывая необходимость 
обеспечения экономического роста, в зарубежных странах особое внимание уделяется 
развитию рынка услуг железнодорожного транспорта и модернизации его инфраструктуры 
[1].  
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На основе анализа ситуации на рынке транспортных услуг, можно прийти к выводу о 
том, что большего успеха в развитии единой транспортной системы среди стран ЕС 
добились Великобритания, ФРГ, Швеция и Нидерланды. Начиная с конца 50-х годов 
прошлого века в европейских странах наблюдается тенденция, при которой грузовые и 
пассажирские перевозки в основном осуществлялись государственными предприятиями, 
работавшими в условиях регламентации рынка. При этом доступ на национальные рынки 
был искусственно ограничен, в результате чего государственные железнодорожные 
организации, которые являлись монополистами, становились убыточными [2,c.105]. 

Для решения этой проблемы важным считается изучение трудов ученых и ранее 
проведенных исследований. Особый интерес представляет работа Голованова Л.А. и 
Данильчук М.А. «Зарубежный опыт реформирования транспортной инфраструктуры 
территорий», где проведен анализ ситуации на рынке железнодорожного транспорта в 
Англии, ФРГ, Америке и Китае. В работе[3] рассмотрены вопросы использования 
государственно-частного партнерства как в странах ЕС, так и в России.  

Анализ показывает, что «зарубежный опыт реформирования железных дорог» 
рассматривается в статье Рачек С.В. В статье рассматривается опыт Англии, ФРГ, Франции и 
Америки вопросы регулирования рынка услуг железнодорожного транспорта, также здесь 
рассматривается опыт России и сформулирован вывод о том, что в условиях 
реформирования железнодорожного транспорта этот опыт может оказать поддержку России 
во введении корректировки на рынке услуг железнодорожного транспорта [4]. 

На рынке услуг железнодорожного транспорта в России ведущее место занимает ОАО 
«Российские железные дороги» и оно является естественным монополистом. Это связано с 
рядом особенностей железнодорожных перевозок в России. Россия имеет огромную 
территорию и большие запасы природных ресурсов, находящиеся вдали от населенных 
пунктов. Поэтому железнодорожный транспорт является основным видом транспорта и его 
удельный вес составляет около 87% грузооборота транспортного комплекса страны. 
Железные дороги соединяют все субъекты Российской Федерации (79 из 85). В основном 
население в качестве основного транспорта использует железные дороги из-за больших 
расстояний, удаленности и малой протяженности и неразвитости автодорог. С другой 
стороны, конкуренция на данном рынке услуг в России невозможна, однако в перспективе 
появятся и другие собственники-перевозчики. 

Вопросы регулирования рынка услуг железнодорожного транспорта на территории 
России изложены в статьи П.В. Метелкина и А.И. Жданова. Они отмечают, что «поиск 
эффективной модели управления на железнодорожном транспорте продолжается: взгляд в 
прошлое и задачи на перспективу». Кроме того, наблюдается хронология изменения в 
вопросе регулирования на данном рынке услуг, достигнуты положительные результаты на 
территории РФ. Сравнение деятельности ОАО «Российские железные дороги» показывает ее 
преимущества по сравнению с компаниями других государств» [2,c.104]. 

В России реформирование железнодорожной отрасли началось согласно 
Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. №384 [5]. Прежде 
всего, ставились задачи, направленные на укрепление единства транспортной сети и защиту 
отрасли от зарубежных конкурентов. По итогам реструктуризации, к 2010г. проведены 
акционирование и приватизация строительных организаций, заводов и другого федерального 
имущества. На рынке железнодорожных перевозок появились и начали функционировать 
множество частных грузовых компаний. При этом была начата приватизация локомотивного 
парка. В результате возросла стоимость предоставляемых услуг и уменьшились субъекты 
социальной инфраструктуры, финансируемые железными дорогами. В России создано более 
200 дочерних обществ ОАО «РЖД», а также начат процесс привлечения инвестиций в 
отрасль исключительно за счет продажи акций дочерних обществ. После завершения 
преобразований в 2010 году, была поставлена задача достижения целевого состояния рынка 
предоставления железнодорожных услуг и была разработана «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года», целью который является формирование 
условий для устойчивого социально-экономического развития РФ, повышения национальной 
безопасности, а также оптимизации товародвижения, увеличения мобильности населения и 
снижения транспортных расходов [6,c.64]. 

Сейчас проводятся дальнейшие реформы, возрастает конкуренция между владельцами 
грузовых вагонов, ни обладающими, ни собственной тягой, ни надлежащим уровнем 
инфраструктуры. При этом пассажирский комплекс недостаточно финансируется, 25 из 26 
пригородных компаний работают в убыток. Появление новых перевозчиков усложнило 
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ситуацию и привело к снижению технологической устойчивости оказываемых 
железнодорожных услуг потребителям [3].  

Анализ процесса реформирования транспортной инфраструктуры США начался еще с 
1827 года. Грузовые перевозки стали осуществляться несколькими вертикально 
интегрированными компаниями со своими инфраструктурами. Для наглядного сравнения 
двух самых больших стран в мире можно использовать данные, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнение развитие железных дорог Российской Федерации и Америки 
Показатели Америка Российская Федерация 

Дата начала строительства 1827 год 1840 год 

Длина магистральных железных дорог Более 229 тыс. км 87 тыс. км 
Ширина колеи 1435 мм 1520 мм 
Численность персонала 180 тыс. человек 1200 тыс. человек 
Удельный вес железнодорожного транспорта в грузообороте 40-45% 40-45% 

 

Из табл.1 видно, что численность работающих на российских железных дорогах выше, 
по сравнению с США [7,c.60]. 

Железные дороги в Америки являются частными. В конце прошлого века в Америке 
уже пытались деконсолидировать деятельность железнодорожных дорог, но это было 
неудачно, так как лишь увеличило издержки, связанные с перевозкой грузов и большинство 
стало перевозиться за счет автомобильного транспорта». 

Для дальнейшего поддержания и увеличения инвестиций в этой сфере должны быть 
привлечены различные инвесторы [7,c.62]. 

В процессе проведения исследования важным считаем изучение опыта 
реформирования железных дорог в странах СНГ и Восточной Европы [8,c.38]. 
Международный опыт реформирования железнодорожного транспорта показывает, что 
существуют такие типы конкурентных моделей железнодорожного транспорта в странах 
Европейского Союза (табл. 2) 

 

Таблица 2. Типы конкурентных моделей железнодорожного транспорта в странах 
Европейского Союза 

Полное разделение Организационное разделение Вертикально-
интегрированная 
компания 

Отделение прав владения 
инфраструктурой 

Холдинговые 
компании 

(Шведская модель) 
Великобритания 

Финляндия 
Дания Нидерланды 
Норвегия Испания 

Португалия 
Словакия 

Литва 
Швеция 

(Французская модель) Франция 
Чехия 

Эстония 
Венгрия 

Словения 
Люксембург 

(Германская модель) 
Австрия 
Бельгия 

Германия 
Италия 
Латвия 
Польша 
Греция 

Ирландия 
Северная 
Ирландия 

 

Важно заметить, что по результатам реформирования получен такой эффект от 
дерегулирования железнодорожного транспорта (табл. 3). 

 

Таблица 3. Оценка эффекта от дерегулирования железнодорожной отрасли 

Страна  период 
изм. произв. 

труда 
изм. произв. 

активов 
изм. пасс.км 

Франция 1994-99 +15,9% +11,8% +13,3% 
Дания 1994-99 +102,2% +11,8% +5,7% 

Великобритания 1996-01 +102,2% +19,6% +21,8% 
Германия 1994-99 +80,7% +19,6% +19,6% 

 

Согласно данным табл. 3 во всех странах ЕС произошли существеннее изменения в 
производительности труда (от 15,9 до 102,2%), стоимости активов (от 7,1 до 19,6%) и 
пассажиропотоках (от 5,7 до 21,8%). 

Анализ структуры рынка грузовых перевозок после реформы в странах Европейского 
Союза показывает, что в них эффективная конкуренция существует при наличии крупного 
поставщика перевозочных услуг, занимающего до 80- 85% удельного веса рынка и 
конкурирующего на всех сегментах с независимыми перевозчиками.  

При этом в капиталоемких, сетевых и инфраструктурных отраслях экономики со 
значительным эффектом масштаба высокая концентрация считается существенным 
фактором снижения стоимости продукции (услуг). При этом оптимальное соотношение 
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между «эффектом масштаба» и развитием конкуренции достигается при структуре рынка, на 
котором доминирует крупный перевозчик. 

В целом, на основе обобщения итогов реформирования в странах Восточной Европы и 
Балтии нами установлено, что основными принципами реформирования в странах являются 
отделение перевозочной деятельности в конкурентную среду от монопольной сферы - услуг 
инфраструктуры. 

«В этих условиях перевозчики выступают с собственными локомотивами и вагонами и 
конкурируют между собой, а государство берет на себя обязательства по субсидированию 
пассажирских перевозок, развитию и строительству инфраструктуры». 

Важным мы считаем развитие железнодорожного транспорта в странах СНГ. 
Реструктуризация железнодорожного транспорта Республики Казахстан начата в 1997 г. За 
2000 по 2010 годы приняты 3 государственные программы реструктуризации 
железнодорожного транспорта. В первой программе реструктуризации на 2001-2005 гг. было 
предусмотрено: 

- «отделение социальной сферы; 
-отделение эксплуатации от ремонтной деятельности; 
-привлечение частной инициативы и инвестиций в ремонтную деятельность». 
А во второй Программе реструктуризации на 2004-2006 гг., предусмотрено: 
-«реализация предприятий, занятых в ремонтной деятельности, сторонним компаниям; 
-создание обособленных компаний транспортных средств (АО «Локомотив», АО 

«Казтемиртранс»); 
- функционально на Дирекции разделены магистральная сети и перевозочная 

деятельность в АО «НК КТЖ». 
В третьей Программе реструктуризации на 2010- 2014 годы предусмотрено: 
-«Отделение перевозочной деятельности от услуг магистральной сети; 
-Реструктуризация группы компании АО «НК «КТЖ» с созданием холдинговой 

структуры АО «НК «КТЖ» с дочерними компаниями». В этих условиях перевозчик 
выступает с собственными вагонами и транспортными средствами. 

Основной оператор магистральной дорожной сети на договорной основе оказывает 
услуги перевозчикам, а государство берет на себя обязательства по субсидированию убытков 
пассажирских перевозчиков и строительству новых железных дорог. 

В Беларуси «Белорусская железная дорога» является государственным объединением в 
составе различных предприятий. Реформирование железнодорожного транспорта проведено 
на основании госпрограммы развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг.  

Согласно этой программе, задачами развития железнодорожного транспорта являются: 
-«обновление подвижного состава на основе закупок новых локомотивов и вагонов; 
-модернизация существующей материально-технической базы железнодорожного 

транспорта; 
-ликвидация барьерных мест с ограничениями провозных способностей за счет 

усиления пропускных способностей станций и участков основных направлений продвижения 
транзитных и экспортных грузов; 

-совершенствование технологий выполнения пассажирских перевозок, позволяющих 
перейти на новый уровень их организации; 

-внедрение инновационных технологий в области эксплуатации и ремонта подвижного 
состава; 

-достижение уровня экономически развитых стран Европы по энергоемкости, 
стоимости жизненного цикла механизмов и оборудования; 

-увеличение производительности труда; 
-снижение энергоемкости перевозок и других видов деятельности железнодорожного 

транспорта; 
- развитие организаций железнодорожного транспорта с учетом требований экологии и 

природоохранных мероприятий на железнодорожном транспорте». 
В Республике Кыргызстан государственными документами по реформированию 

железнодорожного транспорта являются:  
- «Об организационных вопросах строительства магистральных железных дорог в 

Кыргызской Республике от 5 июля 2011 года. 
- Проект программы реструктуризации ГП «НК Кыргиз Темир Жолу–в процессе 

разработки и согласования». 
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Основной целью и задачами реформирования железнодорожного транспорта в 
Кыргызстане является разделение функций госрегулирования и хозяйственной деятельности: 

 «передача в ведение Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской 
Республики РП «Национальная компания «Кыргызтемиржолу». 

 совершенствование системы управления и повышение прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности». 

В основных документах по комплексному реформированию железнодорожной отрасли 
в Республике Молдова разрабатываются варианты действий по реализации программных 
документов.  

Программными документами по реформированию железнодорожной отрасли в 
Украине являются: 

➢ «Концепция госпрограммы реформирования транспортного сектора Украины от 27 
декабря 2006 года». 

➢ «Стратегия развития железнодорожного транспорта Украины до 2020г.  

➢Государственная целевая программа реформирования железнодорожного транспорта 
на 2010-2019 годы». 

Основной целью и задачами реформирования железнодорожного транспорта в Украине 
является:  

➢ Разделение функций государственного регулирования и хозяйственной 
деятельности: 

a. образование и обеспечение функционирования структурного подразделения по 
вопросам железнодорожного транспорта в составе центрального органа исполнительной 
власти, которое обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере 
транспорта; 

b. создание государственного акционерного общества железнодорожного транспорта 
общего пользования как национального перевозчика грузов и пассажиров на рынке 
транспортных услуг, во владении которого будут находиться объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования 

➢Вывод непрофильных видов деятельности 

➢Обособление инфраструктуры железнодорожного транспорта: полное разграничение 
управления инфраструктурой и перевозками с сохранением инфраструктуры железных дорог 
под контролем государства 

➢Развитие системы организации управления и повышение прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности: 

a. формирование вертикально-интегрированной производственно-технологической 
системы железнодорожного транспорта, структурированной по видам деятельности, с 
внедрением автоматизированной системы учета и управления; 

b. непрофильных активов и их последующая полная или частичная приватизация в 
сегменте области, не относящейся к естественным монополиям. 

➢Ликвидация перекрестного субсидирования между пассажирскими и грузовыми 
перевозками 

➢Совершенствование системы тарификации. В Республике Молдовы программные 
документы по комплексному реформированию железнодорожного транспорта отсутствуют. 
Государство занимает позицию наблюдателя. 

Основными государственными документами по реформированию отрасли в Республике 
Узбекистан являются: 

«О мерах по демонополизации и акционированию железнодорожного транспорта». 
«О совершенствовании организации управления Государственно-акционерной 

железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари». 
«О мерах по дальнейшему углублению процессов приватизации и активному 

привлечению иностранных инвестиций в 2007-2010 годах». 
Основная цель и задачи реформирования железнодорожного транспорта 

предусматривает разделение функций государственного регулирования и хозяйственной 
деятельности: 

-«создание Государственной инспекции по надзору за безопасностью 
железнодорожных перевозок, выделив ее из состава ГАЖК «Узбекистон темир йуллари». 

-преобразование ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» в ОАО «Узбекистон темир 
йуллари». 

- вывод непрофильных видов деятельности: 
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а. преобразование предприятий и организаций в открытые акционерные общества; 
б. реализация принадлежащих государству долей в уставных фондах хозяйственных 

обществ»; 
➢обособление инфраструктуры железнодорожной отрасли; 

➢совершенствование системы управления и повышение прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности и системы тарификации. 

Госпрограммой по развитию системы железнодорожной отрасли в Азербайджанской 
Республике в 2010-2014 годах «предусматривались меры по совершенствованию 
законодательства в сфере железнодорожного транспорта и разработка проекта закона о 
железнодорожном транспорте Азербайджана с целью реализации институциональной 
реформы азербайджанской железной дороги в части применения принципов рыночной 
экономики и создания конкурентной среды». 

В целом, можно сформировать следующие выводы по реформированию 
железнодорожной отрасли в странах Восточной Европы, СНГ и Балтии, которые 
предусматривают:  

➢ «Разделение функций государственного регулирования и хозяйственной 
деятельности; 

➢Вывод непрофильных видов деятельности; 

➢Обособление инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

➢Совершенствование системы управления и повышение прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности; 

➢Ликвидация перекрестного субсидирования между пассажирскими и грузовыми 
перевозками; 

➢Совершенствование системы тарификации и другие». 
В целом, анализ зарубежного опыта показывает, что существует широкая 

диверсификация методов и форм, с помощью которых можем проводить реформы на 
национальном рынке услуг железнодорожного транспорта. При этом проведение реформ 
должно быть продиктовано потребностями рынка. В связи с тем, что не существует единого 
и общепринятого механизма для функционирования рынка услуг железнодорожного 
транспорта, то и не может существовать однозначно правильных и неправильных моделей 
функционирования данного рынка. 
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉЇ ОИДИ ИСЛОЊОТ, РУШД ВА ТАНЗИМИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ 
НАЌЛИЁТИ РОЊИ ОЊАН 

Дар маќолаи мазкур таљрибаи хориљї оиди ислоњот, рушд ва танзими бозори хизматрасонии 
наќлиѐти роњи оњан мавриди омўзиш ќарор дода шуда, махсусиятњои идоракунї ва пешнињоди 
хизматрасонї бо наќлиѐти роњи оњан дар асоси бањисобгирии омилњои њудудї, демографї, ташкилї, 
иќтисодї, техникї, технологии ваќт ошкор карда шуда, инчунин асосњои консептуалии амаликунї ва 
рушди наќлиѐти роњи оњан дар шароитњои муносибатњои бозоргонї мукаммал гардонида шудаанд. 

Калидвожањо: бозори хизматрасонии наќлиѐти роњи оњан, наќлиѐт, таљрибаи хориљї, ислоњот, 
танзим, рушд, азнавсозї.  

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ, РАЗВИТИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА 
УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В данной статье изучен зарубежный опыт по реформированию, развитию и регулированию рынка услуг 
железнодорожного транспорта, выявлены особенности управления и предоставления услуг железнодорожным 
транспортом на основе учета территориальных, демографических, организационных, экономических, 

http://www.dft.gov.uk/%20consultations/closed/2010-28/consultationdoc.pdf
http://www.dft.gov.uk/%20consultations/closed/2010-28/consultationdoc.pdf
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технических, технологических и факторов времени, а также совершенствованы концептуальные основы 
функционирования и развития железнодорожного транспорта в условиях рыночных отношений. 

Ключевые слова: рынок услуг железнодорожного транспорта, транспорт, зарубежный опыт, 
реформирование, регулирование, развитие, реструктуризация. 

 

FOREIGN EXPERIENCE IN REFORMING, DEVELOPING AND REGULATING THE MARKET OF 
RAILWAY TRANSPORT SERVICES 

This article has studied foreign experience in reforming, developing and regulating the market for railway 
transport services, reveals the features of managing and providing rail services based on the consideration of territorial, 
demographic, organizational, economic, technical, technological and time factors, as well as improving the conceptual 
foundations of functioning and development of railway transport in a market economy. 

Key words: railway transport services market, transport, foreign experience, reform, regulation, development, 
restructuring. 
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УДК 336.13 
СИЁСАТИ НАРХГУЗОРЇ ДАР КОРХОНА 

 

Ашуров К.Р., Абдуллоев М.С., Сабуров Д.А. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. Осимї 

 

Нарх яке аз мафњумњои иќтисодии мураккабтарин ва печдарпечтарин мебошад. 
Барои дуруст дарк кардан ва фањмидани моњияти он тасаввуроти амиќе лозим аст, ки 
асоси вайро чї ташкил медињад, кадом тамоюлњо ва ќонунњои иќтисодї дар равандњои 
нархгузорї ба таѓйироти нарх таъсир мерасонанд? 

Яке аз омилњои асосии иќтисоди бозоргонї нарх ва стратегияи нархгузорї 
мебошад, чунки вай манбаи асосии маълумот барои ќабули чорањои зарурї мебошад. 
Дар шароити бозор нархгузорї раванди мураккабест, ки ба он омилњои гуногун таъсир 
мерасонанд. Интихоби самтњои умумии нархгузорї, усул ва тарзњои муайян намудани 
нархи молњои истењсолшаванда, хизматрасонињо бо маќсади зиѐд намудани њаљми 
фурўш ва фоидаи соњибкорї, зиѐд намудани хаљми истењсол ва мустањкам намудани 
мавќеи корхона дар бозор дар асоси илми бозоршиносї (маркетинг) таъмин карда 
мешавад. Нарх ва стратегияи нархузорї бошад, њамчун ќисми таркибии маркетинги 
корхона мебошад. Нархњо бо самтњои дигари фаъолияти корхона алоќаи зич дошта, аз 
дараљаи онњо натиљањои тиљоратию молиявии корхона вобастагии зиѐд дорад. 

Њар як корхона муаммоњои нархгузориро ба таври худ њал менамояд. Дар 
корхонахои хурд асосан стратегияи нархгузорї аз тарафи роњбарият муайян карда 
мешавад. Дар корхонањои бузург ин масъала аз тарафи роњбарияти звенои миѐна њалли 
худро меѐбад, вале маќсади сиѐсати нархгузорї аз тарафи роњбари корхона муайян 
мегардад. 

Ба арзиши мол миќдоран ва сифатан бањо додан мумкин аст. Дар њолати якум 
миќдори мењнати дар мол таљассумѐфта омили асосист, зеро он арзиши истеъмолии 
молро ташкил менамояд (ќобилияти ќонеъ гардонидани ягон талаботи одамон). 

Хусусияти сифатии арзиш ифодакунандаи муносибатњои истењсолии байни 
одамони мубодилакунандаи мол мебошад ва љараѐни мубодила мањсулотро ба мол 
табдил дода, арзиши истеъмолиро ба арзиши мубодилавї мубаддал мегардонад. 
Таносубе, ки барои иваз кардани молњои гуногун зарур аст, арзиши мубодилавиро 
ташкил медињад. 

Асосан, њар як мол ба миќдори муайяни моле иваз карда мешавад, ки воситаи 
мубодилаи молњои гуногун, яъне пул аст. Пас, нарх ифодакунандаи миќдори муайяни 
пул аст, ки барои њуќуќи истифодаи моли дигар њамчун моликият дода мешавад.  

Яке аз омилњои асосии иќтисоди бозоргонї нарх ва стратегияи бозоргонї буда, 
манбаи асосии маълумот барои ќабули чорањои идоракунї ба шумор меравад. Нарх ва 
стратегияи нархгузорї њамчун ќисми таркибии фаъолияти бозоршиносии корхона ба 
њисоб меравад. Нархњо бо самтњои асосии фаъолияти корхона алоќаи зич дошта, ба 
натиљањои тиљоратию молиявии корхона таъсир мерасонанд. 

Њар як корхона муаммоњои нархгузориро бо тарзи хос њал менамояд. Дар 
корхонањои хурд асосан стратегияи нархгузорї аз тарафи роњбарият муайян карда 
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мешавад. Дар корхонањои бузург ин масъала аз тарафи роњбарияти зинаи миѐна њалли 
худро меѐбад, вале маќсади сиѐсати наргузорї аз тарафи роњбари корхона муайян 
мегардад. Байни вазифањои асосии нарх алоќамандї вуљуд дошта, дар шароити 
иќтисоди бозоргонї ин алоќамандиро вобаста ба мувозинати талабот ва таклифот 
мебояд омўхт.  

Сиѐсати нархии корхона аз сохтори раќобатии бозор вобаста аст. 
Сохтори бозор хислатњои хоси асосии бозоре мебошад, ки њаљми ширкатњои дар 

бозор мављуда, сатњи монандї ѐ фарќияти молњои фирмањои гуногун, сабукии ворид 
шудани фурўшандагони нав ба бозор ва рафтан аз он, дастрасии иттилооти бозориро 
дарбар мегирад. 

Чор намуд (модел)-и бозор мављуд аст: 
1. Раќобати мукаммал (ракобати тоза); 
2. Раќобати инњисорї (монополї); 
3. Олигаполия; 
4. Инњисории соф. 
Инњисории тоза ва раќобати мукаммал моделњои идеалї (абстрактї)-и бозор буда, 

дар воќият вуљуд надоранд. 
Дар шароити раќобати соф талабот пурра аз нарх чандирї дорад, зеро дар бозор 

ширкатњои сершумор амал мекунанд ва ягонтои онњо њиссаи намоѐни бозорро дар 
ихтиѐр надорад. Байни талаботу нарх таносуби чаппа мављуд аст. Пастшавии нарх 
талаботро меафзояд, агар таклифот афзояд, нарх паст меравад (барои њамаи ширкатњо 
новобаста аз њаљми истењсол). Њамин тавр, дар шароити раќобати соф ягон ширкат ба 
бозор таъсир расонида наметавонад, нархњо дар асоси таъсири мутаќобили талаботу 
таклифот ташаккул меѐбанд. 

Бозори раќобати соф сершумор аст: бозори байналхалќии гандум, чўбу тахта, 
маъдани металњои ранга. 

Бозори раќобати инњисорї аз ширкатњои бисѐр иборат буда, онњо молашонро бо 
нархњои дар диапазони калон таѓйирѐбанда пешнињод мекунанд. Мањсулоташон на он 
ќадар якдигарро ивазкунанда ва њам бо сифат, хусусияти арзишї, ороиш ва 
афзалиятњои истеъмолї фарќ мекунанд. Фарќияти молњо ба гуногунияти нархњо 
арзанда аст. Ба бозори мазкур се хусусият хос аст: 

 муборизаи тезу тунди раќобати байни ширкатњо; 
 диференсиатсияи молњои раќиб, ки аз њисоби фарќияти хислатњои мол ва 

хизматњои иловагї; 
 воридшавии нисбатан осон ба бозор. 
Ширкат нархро дар шароити раќобати инњисорї дар асоси таркиби талаботи 

истеъмолї, нархњои раќибон ва харољоти истењсолї муайян намуда, стратегияи 
мухталифи нархгузориро истифода менамояд. 

Яке аз стратегияи маъмул нархгузорї тибќи принсипи љуѓрофї аст, ки дар 
минтаќањои гуногун нархњои гуногун гузошта мешаванд. 

Стратегияи нархњои аз номинал баланд њангоми гуногунияти талабот истифода 
гардида, барои харидорони доро нархњои баландтар гузошта мешавад. 

Раќобати олигополистї дар байни ширкатњои калони камшумор пайдо мешавад, 
ки молњояшон њам якхелаву ивазкунанда ва њам гуногун мебошад. Ба чунин бозор 
ширкати нав хеле ба душворї роњ меѐбад. Дар чунин шароит њар кадом ширкат нисбат 
ба нархи дигарон хеле њассос буда, нархи молашро хеле эњтиѐткорона таѓйир медињад. 

Стратегияњои нархгузории ин шакли раќобат гуногунанд. Яке аз онњо 
координацияи амал њангоми гузоштани нархњо, ки дар ду шакл вуљуд дорад: ќабули 
«ќарордод дар бораи нархњо» ва тадбири «сиѐсати паралелии нархї», ки мазмуни 
кординатсияи нархњоро дорад, яъне ширкатњо аз рўйи моддањои унификатсия 
кардашуда хорољотро њисоб мекунанд ва ба он меъѐри муайяни фоидаро љамъ намуда, 
нархро муќаррар мекунанд. Нархњои њамаи ширкатњо ба як тамоил ва ба як таносуб 
таѓйир меѐбанд. 

Дар бозори инњисории соф танњо як фурўшанда мављуд аст, ки нисбати гузоштани 
нарх нињоят озод аст. Стратегияи нархии ширкат дар асоси дискриминатсияи нархї 
новобаста аз харољот ташаккул меѐбад ва шаклњои зайлро дорад: 

 тибќи гурўњњои харидорон; 
 тибќи вариантњои молњо; 
 тибќи принсипи ќаламравї; 
 тибќи мавсим ва замон (гуфтугўи байнишањрї њангоми шаб) 
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Стратегияи сегменатсияи бозор бо њархелагии талабот дар доираи як сигмент ва ѐ 
бозорњои мухталиф асос меѐбад ва ба харидорони бозори дуюмї сабукї дода мешавад. 
Рўйпўшии ин гузашт аз њисоби нархи баланди дар бозори аввалї гузошташуда, ки 
тамоми харољотро мепўшонад, бароварда мешавад. Дар њолати бозори дуюм дар дигар 
кишвар будан ин сиѐсати ширкат демпинг номида мешавад. Зеро кишварњо номе 
гузоранд, ки моли воридшуда нисбат ба моли ватанї арзонтар ба бозорашон ворид 
гардад. 

Дар иќтисоди воќеї ягон типи бозор дар шакли алоњидагї (соф) вуљуд надорад. 
Инчунин, даврањои зерини нархгузорї низ мављуданд: 
1) интихоби маќсад; 
2) муќаррар кардани талабот; 
3) тањлили харољот; 
4) тањлили нархњои раќибон: 
5) гузоштани нархњои нињої; 
Интихоби маќсад ‟ се маќсади асосии сиѐсати нархї мављуд аст: 
а) таъмини зиндамонї;  
б) максимизатсияи фоида;  
в) нигоњ доштани мавќеи мол дар бозор. 
1) Таъмини зиндамонї ‟ максади асосии ширкат аст, ки фаъолияташро дар 

шароити раќибон тезу тунд мегузаронад. Ин маќсадро ширкат дар њолатњои зайл пеш 
мегирад: 

 талаботи нархии истеъмолкунандагон чандир аст; 
 ширкат мехоњад, ки ба њаљми максималии фурўш ноил гардад, бо вуљуди кам 

шудани даромад аз як воњиди мол; 
 нархњои паст раќибонро мењаросонад; 
 бозори калони истеъмолот мављуд аст. 
Барои ишѓоли мавќеи калони бозор нархњои паст ‟ нархи воридшавї истифода 

мегардад. 
Максимизатсияи фоида як чанд намуди худро дорост: 
 маќаррар кардани даромади бетаѓйир барои якчанд сол, ки ба њаљми фоидаи 

миѐна мутобиќ аст; 
 њисоби афзоиши нарх ва фоида вобаста ба афзоиши арзиши маблаѓгузорињои 

асосї; 
 майлкунї ба соњиб шудан ба фоидаи ибтидої, зеро ширкат барои бобарории 

бизнесаш боварї надорад. 
Маќсади максимизатсияи фоидаро интихоб карда, ширкат талаботу харољотро бо 

сатњи гуногуни нархњо муќоиса менамояд ва ба њамон сатњи нарх ќарор мегирад, ки 
минбаъд маблаѓи максималии фоидаро таъмин намояд. 

Маќсади боздоштани мавќеъ дар бозор ба нигоњ доштани ин мавќеъ равона карда 
шуда, ширкатро водор месозад, ки дар бораи бартараф кардани пастравии хаљми 
фурўш ва тезу тундшавии раќобат чорањо андешад. 

Ширкат бо ин маќсад аз болои вазъи бозор, таѓйироти нархњо, пайдошавии 
раќибони нав ба рафтори онњо назорат мекунад ва ба бењад пасту баландшавии нархњо 
роњ намедињанд ва мекўшанд, ки харољоти истењсолї ва фурўш паст карда шавад. 

2) Муќаррар кардани талабот - бе ин амал нархро гузоштан мумкин нест. Фарќият 
дар равишњо оид ба муќаррар кардани талабот аз типњои бозор вобаста аст. Дар 
шароити бозори инњисори соф байни талаботу нарх мутаносиби чаппа љой дорад. 

Нархи молро ба талабот мутобиќ гардонида, дар хотир дошт, ки талабот ба таври 
гуногун бо нархњо таваљљуњ мекунад. Дараљаи њассосияти дархост нисбат ба нархро 
коэфисенти чандирии дархост нишон медињад, ки ќимати онро ба соњибкор њангоми 
муайян кардани дархост зери назар дошта бошад. 

3) Тањлили нархњои раќибон – ширкат бояд нархи молњо ва фарќияти сифати 
молњои раќибонро бояд омўзад. 

4) Интихоби усулњои нархгузорї ‟ ширкат бояд усули нархгузории худро интихоб 
карда, дар асоси ин усул фаъолияташро ба роњ монад. 

5) Гузоштани нархњои нињої ‟ нархи моли имконпазир бояд тамоми харољотро 
пўшонида гирифтани меъѐри муайяни фоидаро таъмин кунад. Се варианти гузоштани 
сатњи нарх мављуд аст; 

 сатњи минималї, ки харољот муайян мекунад; 
 сатњи максималї, ки талабот ташаккул медињад; 
 сатњи оптималии имконпазир;  
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Љадвали 1. Вариантњои гузоштани нархњо 
Нархи бењад паст Нархи имкон пазир Нархи бењад баланд 
Гирифтани фоида 

номумкин 
Арзиши аслии 

мањсулот 
Нархи 

раќибон 
Сифатхњои 

фарќкунандаи мол 
Ташаккули талабот 

номумкин 
 

Усулњои маъмули гузоштани нарх; 
1) дар асоси харољот; 
2) даромад ба сармоя; 
3) бо такя кардан ба талабот; 
4) дар асоси сатњи нархњои љорї. 
Гузоштани нарх дар асоси талабот – усули асилтарин ба њисоб меравад, зеро 

миќдори бештари соњибкорон њангоми нархгузорї на ба харољот, балки ба ќабули мол 
аз тарафи истеъмолкунанда такя мекунанд. 

Соњиби мол аз он хулоса мебарорад, ки истеъмолкунанда таносуби байни ќадру 
ќимати мол ва нархи онро муайян намуда, онро бо нишондињандагони раќибон 
муќоиса мекунад. 

Дар ин усул њар ќадар сатњи диффериансиатсияи молњо баланд бошад, њамон 
ќадар чандирии нархњои истифодашаванда зиѐд аст. Молњо тибќи параметрњои 
техникї, дизайн, лаззат, реклама, дошт, тўлонї будани истифодаашон, харољоти 
истифодабариашон, хизматрасонии баъди фурўшашон дифференсиатсия карда 
мешаванд. Таваљљуњи харидорон ба таѓйироти нархњо бо рохњои зерин ба назар 
гирифта мешавад: 

 тањлили нишондињандањои давраи пешина ва ба давраи минбаъда кўчонидани 
натиљањои тањлилї; 

 дар бозор таљриба кардани нархњои гуногуни дорои моли худї; 
Тарзи гузоштани нархњо дар асоси сатњи нархњои љорї ‟ дар бозорњои раќобати 

соф ва олигополї истифода мешавад. Соњиби мол ба шароити раќобат нигоњ карда, 
нархњои нисбат ба раќибон камтарак баланд ѐ пастро мегузорад. Агар молаш аз моли 
раќибон бо сифатњои назаррас фарќ кунад, ўдар гузоштани нарх озод аст ва нархњои 
раќибонро зери назар намегирад. 

Агар соњибкор ба хулосае омадааст, ки раќиб бо маќсади афзоиши дархост дар 
давраи тўлонї нархи молашро паст кардааст ва умед дорад, ки дигарон низ чунин 
мекунанд, ба ўлозим меояд, ки нархро паст кунад. Вале, агар дастгирии маркетингро 
љорї карда тавонад, нархњоро паст кардан њам мумкин нест. 

Дар ваќтњои охир дар назди соњибкорон зарурияти суѓуртаи нархњои бозори пеш 
омадааст. Бо ин маќсад дар ќарордодњои хариду фурўши мол баъзе эзоњњо ворид карда 
мешаванд, ки таъсири омилњои бисѐри ба бозор таъсиррасониданро дар бар мегиранд 
(нооромии сиѐсї, омилњои умумииќтисодї, хароб гардидани захирањои табиї, вазъи 
демографї). 

Бо ин сабаб, роњбарият бояд мунтазам нархњоро идора намояд. Барои ин аз 
вориди таѓйиротњо ба прейскурантњо, эзоњњо ва љубронњо истифода мекунад. 

Прейскурант ‟ ин номгўии нархњо аз рўйи тартиб (система) ба мањсулоти ширкат 
аст, ки ба харидор пешнињод карда мешавад. Одатан ширкати фурўшанда нархњоро дар 
бизнес-планњо пешакї ќайд мекунад. 

Масъалаи нархи молро њал карда истода, ширкат бояд иттилооти дурустро љамъ 
намояд. Иттилоот ин танњо раќам набуда, аз раќам фарќ мекунад. Раќамњо њамчун 
заминаи ибтидоии иттилот њисоб меѐбанд. 

Иттилоотро љамъ ва кор карда ширкат бояд инњоро омўзад; 
 бозорро, ки дар он молњояшонро мефурўшанд; 
 соњаи худаш ва соњањои монандро барои аниќ намудани раќибони мављуда ва 

потенсиалї; 
 ќарорњои њукуматро. 
Барои дуруст ва асоснок тасмим гирифтан оид ба нархњо иттилооти зайл лозим 

аст: 
1) Бозор ва мол: 
 сегментњои бозоре, ки дар онњо мол фурўхта мешавад; 
 талаботе, ки харидор ба мол пешнињод мекунад: 
 њолати љуѓрофї; 
 навигарии мол; 
 ѓунљоиши бозор;  
 сифати мол дар муќоиса бо молњои раќибон; 
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 раќибони асосї; 
 мувофиќатї бо молњои раќибон аз рўйи нархњо; 
 пешомадњои афзоиши њаљми фурўш; 
 аз уњдаи ќонеъкунии талаботи харидорон баромадан, аз љумла харидорони 

перспективї; 
 конюнктураи бозор дар ду соли охир; 
 зарурияти модификатсия, аз љумла, мувофиќи талаботи харидорон; 
 ќабули нархи мол аз тарафи харидор. 
2) Раќобат дар бозор ва сиѐсати харољот: 
 таъсири сиѐсати њукумат ба бозор; 
 молњои раќобаткунанда дар фурўш; 
 њиссаи бозори раќибон; 
 таъсир ба ширкатњои алоњида; 
 имконияти таѓйири нархњо; 
 њолати молиявии раќибон; 
 рафтори имконпазир (чашмдошт)-ираќибон дар њолати таѓйири шароити 

бозор; 
 раќамњои расмї дар бораи фоида ва зарарњо. 
3) Истењсол ва харољот. Даромад аз фурўш ва фоида:  
 њаљми истењсол ва захирањои дар анборњо будаи молњои ширкат дар замони 

њозира; 
 таносуби байни даромад аз фурўш, фоида ва харољот оид ба молњои 

мухталифи ширкат истењсолкунанда; 
 харољоти ба њамон сатњи захирањои анборї мувофиќаткунанда; 
 таъсири њаљми истењсолот ба даромад аз фурўш ва фоида; 
 таъсир ба харољоти таѓйири њаљми истењсол ва захирањои анборї; 
 вазни хоси фоида дар нархи воњиди мањсулоти ширкат ва фарќи он аз 

нишондињандаи њамгунаи раќибон; 
 харољоте, ки ба тасмимгирї оид ба масъалаи нархњо муносибат доранд. 
Ширкат бояд барои љамъ овардани иттилооти номбаршуда њамаи чорањоро 

бинад. Дар њолати бо ќувваи худї аз уњдаи ин кор набаромадан ширкат бояд ба 
хизмати ширкатњои дигаре, ки чунин тадќиќотро мебаранд, мурољиат намояд. 

Дар шароити бозор корхона асосан ду сарчашмаи афзунсозии фоидаро соњиб аст:  
1) баландшавии нархи молу хадамот зери таъсири омилњои гуногун; 
2) камкунии арзиши аслии мањсулот бо роњу усулњои мухталиф. 
Аз ин рў, шаклгирии нархи мањсулот дар корхона раванди њаѐтан муњим ба њисоб 

меравад, зеро нарх на танњо чун сарчашмаи зиѐдкунии фоида, балки чун шарти фурўши 
бомуваффаќонаи мол низ баромад мекунад. Дар ин њолат, нарх чун воситаи тактикї ба 
корхона як ќатор бартарињоро фароњам меорад: 

1) дар тафриќа аксар аз усулњои њавасмандкунандаи талабот истифодаи нарх 
харољотњои иловагиро талаб намекунад; 

2) истеъмолкунандагонро нисбат ба таблиѓот (реклама) фардияти мањсулот 
нархи он бештар љалб менамояд; 

3) њатто дар њолате, ки дигар усулњои њавасмандкунии талабот ба мисли ташкили 
фурўшу тарѓиботи фаврї асосианд, нархро метавон чун воситаи муќтадири 
дастгирикунандаи онњо истифода бурд. 

Таъсири нарх ба истеъмолкунанда чи гуна зоњир мешавад? Ифодаи ин таъсирро 
дар муќаррарсозии сатњи мувофиќи он метавон мушоњида кард. Зеро нархи 
муќарраршаванда бояд писанду даромади аз хариди ин мањсулот пешбинишавандаи 
харидорро ифода намояд. 

Яке аз роњњои бадастоварии ин маќсад дар он зоњир меѐбад, ки нархро дар ќатори 
сифату хусусиятњои истеъмолї њамчун хусусияти људонопазири мањсулот њисоб кардан 
лозим аст. Њаќиќатан, агар нархи мол хеле гарон бошад, пас ин мол ѐ тамоман ба 
фурўш намеравад ѐ ба миќдори хеле кам харидорї мешавад. Дар фаъолияти 
хољагидории корхонањо стратегияњои гуногуни нархгузорї истифода мегарданд: 

а) стратегияи нархњои баланд. Ин стратегия дар назар дорад, ки ќисми зиѐди 
молро дар ибтидо бо нархи баланд фурўхта, баъдтар он тамоюли пастравї мегирад, 
яъне корхона дар зинаи аввал фоидаи зиѐд ба даст меорад. Ин стратегия дар шароити 
сатњи баланди талаботи љорї, пазироии нархи гарон аз љониби харидорон чун 
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нишондињандаи сифати баланди мол имконпазир асосан ба молњои нави бо патентњо 
њифзшуда хос аст; 

б) стратегияи нархњои арзон ѐ худ стратегияи ба бозор «воридшавї). Ин кор бо 
маќсади њавасмандсозии талабот анљом дода, ки дар бозорњои дорои њаљми зиѐди 
истењсол ва сатњи баланди мунъатифии талабот самараи хуб медињад. Зеро харидорон 
ба пастшавии нарх фавран эътино намуда, талаботро зиѐд мекунанд. Корхона бошад, аз 
њисоби истењсолоти оммавї сатњи пасти нархро нигоњ медорад; 

в) стратегияи нархњои тафриќавї, ки дар муќаррарсозии нархњо дар пайвастагї бо 
гузаштњову иловапулињо бар сатњи миѐнаи нарх дар бозорњои гуногун ва сегментњои он 
ифода меѐбад; 

г) стратегияи нархњои имтиѐзнок ба харидороне истифода мешавад, ки фирма ба 
идома додани муносибат бо онњо њавасманд асту молњоро бо нархњои имтиѐзнок 
пешкашашон менамояд; 

д) стратегияи нархњои бокашиш. Нархњо вобаста аз имконоти харидории 
истеъмолкунандагон гузошта мешаванд; 

е) стратегияи нархњои муътадил, доимї ва стандартї; 
ж) стратегияи нархњои ѓайрияклухт. Мувофиќи ин стратегия харидор молро на бо 

нархи 100 $, балки 99 $ мехарад. Дар ин њолат, харидор ин нархро чун нархи арзон ѐ чун 
исботи њисобукитоби аниќи фирма њангоми нархгузорї ќабул мекунад (бештар ин нарх 
таъсири равонї дорад, яъне адади яклухт ва ѓайрияклухт њархела таъсир дорад); 

з) стратегияи нархњои хариди оммавї; 
к) стратегияи пайвастаи дараљаи нарх бо сифати мол ва ѓ. 
Пеш аз он ки дар амалия ин ѐ он сиѐсати нархгузорї истифода шавад, лозим аст, 

ки њамарўза тамоюли баландшавию пастшавии нархњоро мушоњида намуд. Нархњои 
додугирифтњои њаќиќї, музоядањо, биржањо ва дигар намуди онњоро мушоњида карда, 
оиди љараѐни инкишофи нархњо тасаввуроти комил гирифтан мумкин аст. 

Дар иќтисоди корхона ќоидаи ибтидоии нархгузорї пўшонидани харољотњои 
истењсолу фурўши молу хадамот ва гирифтани фоида дар њаљмест, ки барои 
такрористењсоли васеъ, пардохти андозњо кифоят намояд. Ин вазифаро бо роњи ба 
таври зарурї муќаррар кардани нархњои мањсулоти дар корхона тавлидшаванда амалї 
сохтан имконпазир аст. 

Љараѐни нархгузорї ба њисобгирии омилу вазъиятњои гуногун ва баъзан 
мухталифро таќозо мекунад. Дар њолати фавќ фоида (m) вобаста аст аз сатњи нарх (р), 
харољотњои истењсолї (с) ва миќдори молњои фурўхташуда (q): 

M = f (p ‟ c) х q     (1) 
Бояд зикр намуд, ки агар дараљаи харољотњои истењсолї аз кўшиши худи корхона 

вобаста бошад, ташаккули сатњи нарх ва њаљми фурўш бо арзаву таќозои бозор 
иртиботи зич дорад. Аз ин рў, кўшиши ба даст овардани фоидаи бештар аз корхона 
гузаронидани сиѐсати нархгузории мувофиќро талаб мекунад.  

Таљрибаи нархгузории аксар ширкатњои пешќадами љањонї гувоњї медињанд, ки 
чунин пайдарњамии муайян намудани коркарду њисобкунии нарх ба маќсад мувофиќ 
аст. 

 

Расми 1. Пайдарњамии коркард ва њисобкунии нарх 
Вазифагузорї барои нархгузорї 

 
Муайянсозии талабот 

 
 
 
 
 
 
 
 

Муќаррар намудани нархи нињої 
 

1) Њангоми вазифагузорї барои нархгузорї бояд ба њисоб гирифт, ки дар 
фаъолияти тиљоратии корхона нарх чї наќше дорад? Тавре ќайд намудем, нарх як 
ќатор вазифањоро иљро мекунад. Нарх ба ѓайр аз он, ки дар муайянсозии бузургии 
фоида омили муњим аст (нархи баланд - фоидаи бисѐр), инчунин, воситаи 
њавасмандкунии талабот мебошад. Ба тарзи дигар гўем, дар ин марњила таъйиноти нарх 
ва коркарди сиѐсати нархгузории корхона амалї мегардад. 

Бањодињии харољотњои истењсолї 

Тањлили нархњои раќибон 

Интихоби усули нархгузорї 
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2) Њангоми муайян намудани талабот ба молњои корхона диќќатро бояд ба он 
равона сохт, ки кадом омилњо ба талабот таъсир мерасонанд: шумораи 
истењсолкунандагони њамин намуди мол, анъанањои миллї, одатњои харидорон, 
мавсим, шароитњои иќлимї ва ѓайра.  

3) Њангоми бањодињии харољотњои истењсолии мањсулот бояд њамчун асос арзиши 
аслии соњавии њамин намуди мањсулотро гирифт ва ќиѐс намуд. Зеро нархи бозории 
мањсулот ифодакунандаи суммаи харољотњои истењсолии ин молњо мебошад. Меъѐри 
миѐнаи фоида дар иртибот бо фондмусаллањї, фондѓунљоиш, сохтори техникии 
гуногуни корхонањо барои њар яки гурўњи молњо ва барои њар як соња алоњида аст. Аз 
ин љо хулоса мебояд, ки корхонањои харољотњои истењсолиашон ба харољотњои 
љамъиятї баробар ѐ аз он паст соњиби фоида мешаванду аз он баланд зарар мебинанд. 
Яъне, њудуди поѐнии нархгузории мањсулоти корхона бузургии харољотњои истењсолии 
он ва њудуди болої нархи бозорист, ки тањти таъсири талаботу таклифот ва сатњи 
раќобатии истењсолкунандагони мањсулоти монанд шакл мегирад. 

4) Њангоми бањодињии нархњои раќибон диќќати асосиро ба маљмўи гузаштњои аз 
љониби онњо пешкашшаванда бояд равона сохт. Дар таљрибаи љањонї беш аз 20 намуди 
гузаштњои нархї вомехўрад, ки асоситарини онњоро зикр менамоем: 

 гузашти нархњои нархномавї ва маълумотї; 
 њангоми харид бо пули наќд харидор метавонад соњиби гузашти «сконто» 

гардад. Масалан, баѐни мухтасари «3/12, нетто 30» он маъноро дорад, ки пардохтро 
метавон дар давоми 30 рўз адо намуд, аммо агар харидор дар давоми 12 рўз нархи 
молро пардозад, соњиби 3% гузашти нарх мешавад; 

 гузаштњои бонусї барои гардиш ба харидорони доимї вобаста аз гардиши 
фурўш пешкаш мегарданд. 

 гузаштњои прогрессивї (афзоянда) вобаста аз миќдор, мусалсаливу њаљми 
харид ба харидорон дода мешаванд; 

 гузашти содиротї њангоми фурўши мол барои содирот; 
 гузаштњои махсус ‟ аз љониби фурўшанда ба харидороне дода мешаванд, ки 

фурўшанда аз онњо манфиатдор аст;  
 гузаштњои нињонї ба харидор дар шакли намунањои бепул вогузор мегарданд. 
Њамчунин, гузаштњои махфї низ мављуданд, ки дар созишномањо сабт 

намешаванду бо созиши шифоњї амалї мегарданд. Дар таљрибаи хољагидорї 
илованархњо кам вомехўранду он њам бошад, барои бењкарди сифати мањсулот баъзан 
барои њавасмандкунї пардохт мешаванд. 

Истеъмолкунандаро дар љараѐни нархгузорї бояд баланд бардорад, яъне 
њукмфармоии истењсолкунандаро барњам дињад. 

1. Роњњои пешравии љараѐни илму техника, истифодаи технологияи нав, инкишофи 
муносибатњои молу пул, вобастагии љараѐнњои такрористењсолкунї ва тиљорат ба 
воситаи нарх њавасманд карда шаванд. 

2. Нарх дар сифати механизми асосии идоракунии истењсолот ва иќтисодиѐти 
миллї мавќеи худро мустањкам гардонад. 

3. Усул ва услубњои аз нуќтаи назари илм асоснок муайян кардани нархњои 
танзимшавандаи давлат ва озод васеъ истифода шаванд. 

4. Ба истифодабарии роњу услубњои бозоргонї, аз он љумла музояда, њудудї ва 
лаѓжанда ањамияти махсус дода шавад. 

5. Системаи нархе љорї карда шавад, ки он барои бунѐди бозори истеъмолї, 
яъне бозори мањсулоти озуќаворї ва ѓайриозуќаворї мусоидат намояд. 

6. Љараѐни аз инњисори давлат озодшавии нарх маќсаднок таъмин гардида, 
баъзе молњои даромаднокиашон баландтар ба ихтиѐри давлат гузаронида шавад. 

7. Таносуби оќилонаи нархњои танзимшавандаи давлат ва озод љорї гардида, 
риоя карда шавад, ки он баробарвазнии бозорро таъмин намояд. 

8. Интизоми давлатии нарх ќатъиян риоя карда, дар љараѐни инкишофѐбии он 
роњњои танзими иќтисод, ба монанди бакафолатгирї, бањудудгирї, нигоњдорї ва ѐрии 
бевоситаи пул истифода гардад. 

Вазифањои мукаммалгардонии системаи нарх ба њамдигар бевосита алоќаманданд. 
Бо иљрои онњо системаи нархи иќтисоди бозоргонї бунѐду инкишоф меѐбад. Њалли 
пурраи вазифањо аз амали самараноки тољирон, истсъмолкунандањо ва 
истењсолкунандањо дар вазъияти гуногуни инкишофѐбии муносибатњои иќтисод 
вобастагї дорад. 

Дар иќтисоди бозоргонї таъмин намудани таносуби оќилонаи нархњо мавќеи 
муњим ишѓол менамояд. Таносуби нархњо гуфта, нисбати як намуди нархи мањсулотро 
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ба дигар намуд ивазкунанда, ки ба он мањсулот сифатан монанд аст ва хусусиятњои хос 
дорад, мефањманд. Ба воситаи таносуби нархњо амали ќонуни арзиш ифода мегардад. 
Таносуби нарх бо маќсади таъмин кардани мубодилоти баробарї љорї мешавад. 

Дар таљрибаи нархгузорї таносубњои нархи мањсулоти саноати истихрољкунанда 
ва коркард; нархи хариди мањсулоти кишоварзї, яклухт ва чакана; нархи намудњои 
гуногуни сўзишворї (ангишт, нафт, газ, торф); нархи ашѐ ва партовњо; нархи мањсулоти 
тайѐр ва нимтайѐр; нархи дохилї ва љањонї бояд риоя карда шавад. 

Гузоштани нархњои пастро баъзан харидорон аломати сифати пасти мол 
мепиндоранд, зеро модели маъмул амал мекунад: «мо он ќадар бой нестем, ки молњои 
арзон ва бадсифатро харем». 

Инчунин, мутахассиси соњаи нархгузорї дар назди худ ба љои масъалаи «кадом 
нархњо барои ноил шудан ба њаљми дилхоњи фурўш ва мавќеъ дар бозор мусоидат 
мекунанд» савол чунин мегузорад: «кадом њаљми фурўш ва ѐ њиссаи бозорро соњиб 
будан барои мо бештар фоидаовар аст?». 

Аз тарафи дигар, нархи баландтар мумкин аст, дар бораи муштарї мањсулоти 
сифати баланд гуфт. Амонатгузорї доир ба мусоидат ба мањсулот аз љониби 
истењсолкунанда, ва озодии нисбии нархгузорї дар ќисми шабакаи савдои чакана ба мо 
имкон медињад, ки ба пешнињод кардани мол нархи раќобатпазир ва њам фоида калон 
оид ба фурўши он муайян карда шавад. Фаъолияти рекламавии истењсолкунандагон низ 
ба сиѐсати нархгузорї таъсири хуб дорад. Аз як тараф, реклама маълумоти иловагї ба 
харидор дар бораи молњои истеъмолї медињад ва, инчунин, ба воситаи реклама мо 
метавонем диќќати истеъмолкунандагонро љалб кунем. Харидор мењоњад 
мањсулоташро ба нархи баланд фурўшад ва баръакс истеъмолкунанда мањсулотро бо 
нархи паст харидан мењоњад. Дар ин њолат агар истењсолкунанда мањсулотро ба нархри 
99 ба љои 100 сомонї пешнињод кунад, аллакай ин дар фикри харидор њамчун арзиши 
аслии аниќ мешинад. Инчунин, ба самтњои асосии такмили сиѐсати нархгузорї дохил 
мешаванд: тањлили чандирии нархї дар бозорњо гуногун; такмили сохтори арзиши 
аслии мањсулот; кам кардани сатњи харољоти доимї; истифодаи усулњои муосири њисоб 
кардан ва асоснок намудани нарх; асоснок кардани низоми тахфифњо аз њисоби ба 
«эффекти миќѐси истењсолот» ва пастшавии дурнамоии харољотњо ва ѓайрањо.  

Сиѐсати нархгузорї дар корхона ин нарх меъѐри муњимтарини ќабули ќарорњои 
истеъмолї мебошад. Моро аз њар тараф нарх фаро гирифтааст.  
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СИЁСАТИ НАРХГУЗОРЇ ДАР КОРХОНА 
Нарх мавќеи худро чун унсури анъанавии сиѐсати раќобат њифз намуда, ба вазъияти бозор ва 

фоидаи муассиса таъсири калон мерасонад. Мо њаќќи кирояи манзил, неруи барќ, об ва ѓайраро 
мепардозем, барои тањсил низ маблаѓ пардохт мекунем. Барои ин ки мол ѐ хизматрасонї дар бозор 
фурўхта шавад, истењсолкунанда бояд нархи онњоро, ки барои харидор ќобили ќабул бошад, таъйин 
намояд, дар акси њол, молро наметавон дар бозор бомуваффаќият фурўхт. Бинобар ин, корхона, коргоњ 
ва ташкилот бояд сиѐсати дурусти нархгузориро пеш гиранд. Мушкилоти мазкур махсусан, дар шароити 
гузариш ба иќтисоди бозорї ањамияти муњим пайдо мекунад. Бинобар ин, иштироки воќеъбинона ва 
њаматарафа дар танзими раванди тамоми категорияњои иќтисодии арзишдор, пеш аз њама, нарх зарур 
аст. Барои њељ кас махфї нест, ки дар шароити бозори иќтисодї муваффаќияти тиљоратии њар як 
муассиса то андозаи зиѐд аз интихоби дурусти стратегия ва тактикаи нархгузорї ба мол ва хизматрасонї 
вобаста аст. Мураккабии нархгузорї дар он аст, ки нарх категорияи вазъияти њамон лањзаї (конюктурї) 
мебошад. Маљмўи омилњои сиѐсї, иќтисодї, равонї (психологї) ва иљтимої ба сатњи нарх таъсири љиддї 
мерасонанд. Имрўз нарх метавонад аз рўйи омили харољот муайян карда шавад, вале пагоњ мизони нарх 
метавонад аз рафтори равонї (психологї)-и харидор вобаста шавад. 

Калидвожањо: нарх, унсур, корхонањои калон, соњаи хадамот, рушд, шароити иќтисодию иљтимої, 
намудњои моликият, сектори хусусї, фаъолияти соњибкорї, андозбандї, суѓуртакунї, батанзимдарории 
давлатї, стратегия. 

 

ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Ценообразование на предприятии является важной составляющей хозяйственной деятельности, способом 

обеспечения эффективного хозяйствования. Под политикой цен понимаются общие принципы, которых 



129 

компания собирается придерживаться в сфере установления цен на свои товары и услуги. Ценовая политика 
предприятия состоит из ценовой стратегии и ценовой тактики. Ценовую стратегию можно определить как 
конкретные действия на долгосрочную перспективу по планированию цен на продукцию. Она направлена на 
определение деятельности производственной и сбытовой систем предприятия с целью получения 
запланированной прибыли от реализации, а также обеспечения конкурентоспособности произведенной 
продукции и предоставленных услуг соответственно целям и задачам общей стратегии предприятия. Хотя 
большинство компаний имеют определенные, свойственные им цели ценообразования, исследования 
показывают, что лишь около 1/4 из них обладают сформулированной стратегией, в которой заложено 
логическое обоснование формирования цены. Цена - сложная экономическая категория. При всем 
многообразии понятия “цены” существует и единое определение, которое приемлемо для всех еѐ видов. Так, с 
точки зрения экономической теории, цена - это денежное выражение стоимости товара, т.е. количество 
денежных единиц, характеризующее стоимость. Цена играет исключительно важную роль в рыночной 
экономике. Каждый предприниматель самостоятельно устанавливает цену за свой товар. Имеются два подхода 
к рыночному ценообразованию: установление индивидуальных цен либо единых цен. Первая формируется на 
договорной основе в результате переговоров между покупателем и продавцом, обеспечивающих согласование 
интересов сторон. Вторая характерна тем, что все покупатели приобретают товар по одинаковой цене. В 
современных рыночных условиях развития предпринимательства и бизнеса более приемлемым является 
первый вариант установления цены. 

Ключевые слова: ценообразование, механизм, развитие, социально-экономические условия, ценовой 
стратегии, частный сектор, предпринимательская деятельность, налогообложение, страхование, 
государственное регулирование, спрос, согласование. 

 

ENTERPRISE PRICING POLICY 
Pricing at the enterprise is an important component of economic activity, a way to ensure effective management. 

The price policy is understood as the General principles that the company is going to adhere to in the sphere of pricing 
for its goods and services. The price policy of the enterprise consists of price strategy and price tactics. A pricing 
strategy can be defined as specific long-term actions to plan product prices. It is aimed at determining the activities of 
the production and marketing systems of the enterprise in order to obtain the planned profit from the sale, as well as 
ensuring the competitiveness of the products and services provided, respectively, the goals and objectives of the overall 
strategy of the enterprise. Although most companies have their own pricing objectives, studies show that only about 1/4 
of them have a formulated strategy, which provides a logical rationale for the formation of prices. Price is a difficult 
economic category. With all the diversity of the concept of “price” there is a single definition, which is acceptable for 
all its types. Thus, from the point of view of economic theory, price is a monetary expression of the value of goods, i.e. 
the number of monetary units characterizing the value. Price plays a crucial role in the market economy. Each 
entrepreneur independently sets the price for their goods. There are two approaches to market pricing: setting individual 
prices or single prices. The first is formed on a contractual basis as a result of negotiations between the buyer and the 
seller, ensuring coordination of interests of the parties. The second is characterized by the fact that all buyers purchase 
goods at the same price. In the modern market conditions of business development, the first option of setting the price is 
more acceptable. 

Key words: services, development, socio-economic conditions, small enterprises, forms of ownership, private 
sector, entrepreneurial activity, taxation, insurance, state regulation 
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УДК: 332.122 
САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ БОЗАРГОНИИ МИНТАЌА 

 

Саидов К.Н. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Тасаввуротњо дар бораи рушди иќтисоди бозаргонї дар љамъият зина ба зина 
ташаккул меѐбанд. Дар аввал муњтавои мафњуми зикршуда пайдо карда мешавад, 
баъдан ба вазъият бањо дода шуда, имкониятњои таѓйирѐбии он муайян карда 
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мешаванд, ки дар натиља, бо гузашти ваќт фањмиши инфрасохтори модели 
интихобшудаи бозор њамчун шакли муносибатњо байни субъектони хољагидор аѐн 
мегардад. Инфрасохтори бозор зинае мебошад, ки истењсолот ва истеъмолотро бо њам 
алоќаманд намуда, ба иќтисодиѐт таъсири бузург мерасонад. Ин мафњум гуногунпањлу 
буда, моњияти онро метавон њамчун маљмўи муассисањо, ташкилотњо ва корхонањои 
давлатию тиљоратие, ки фаъолияти муътадили бозори мол ва дигар намудњои он, 
њамкорї ва хизматрасонии самарабахши истењсолкунанда ва истеъмолкунандаро 
таъмин мекунанд, маънидод намуд. Инфрасохтори бозаргонии хуб рушднамуда имкон 
медињад, ки сариваќт мушкилии нарасидани мол њал карда шавад. Чунки 
хизматрасонињои иттилоотї, бонкї, суѓуртавї ва дигар навъњои хизматрасонї дар 
маљмўъ барои ташаккули фазои сармоягузории мусоид ва ќонеъ кардани талабот 
мусоидат мекунанд.  

Имрўзњо дар кишвари мо ва њам хориљ аз он таъмини сатњи баланди рушди 
иљтимоию иќтисодии минтаќањо, аз љумла рушди ноњияњои наздисарњадї, бинобар як 
ќатор сабабу омилњои объективї, ки мавзўи корњои илмии сершумор ќарор 
гирифтаанд, муњим мегардад [2,с.50]. 

Дар наќшањои рушди иљтимоиву иќтисодии минтаќањо диќќати муњим ба рушди 
инфрасохтори бозаргонї дода шудааст. Самаранокии фаъолияти соњањои хољагии 
минтаќа ва объектњои инфорасохтори бозаргонї на аз шакли моликияти айни њол 
афзалиятдошта, балки аз механизмњои идоракунии низоми гуногунсоњаи хољагии 
минтаќа вобаста аст. Барои њамин, дарѐфти стратегияе, ки имкони батанзимдарории 
равандњои фаъолияти инфрасохтори бозаргониро дорад, зарур аст.  

Дар асоси фаъолияти инфрасохтори минтаќавии бозаргонї бояд ѓояи воњиди 
худташаккулѐбандаи хољагї ќарор гирад, ки имконияти фаъолона ташаккул додани 
бозори минтаќаро дошта бошад [3,с.50]. Ин имкон медињад, ки раванди сармоягузорї 
дар соњаи инфрасохтори бозаргонї вусъат ѐфта, дурнамои таќсими он муайян карда 
шавад. Асосњои методии рушди стратегии инфрасохтори бозаргонї бояд таносуби 
мувофиќи фазои иќтисодии объектони инфрасохтори бозаргонї ва иљтимоиро дар 
назар дошта бошанд. Рисолати стратегияи рушди инфрасохтори бозарогониро 
таъйиноти љамъитию њуќуќї, иљтимоиву иќтисодї ва азнавистењсолкунии он, моњияти 
мављудияти инфрасохтори бозаргонї дар шароити иќтисоди таѓйирѐбанда ва 
пурзўршавии минтаќашавии он ташкил медињад.  

Рисолати стратегияи рушди инфрасохтори бозаргонї баландбардории самаранокї 
ва устуворшавии алоќањои иќтисодї дар комплекси минтаќавї мебошад. Стратегияи 
генералї барои амалинамоии рисолат бояд стратегияи рахнаи иќтисодї бошад [1,с.29]. 
Назарияи рахнаи иќтисодї дар рушди инфрасохтори бозаргонї њамчун табдилѐбии 
захирањои мављуда ва имкониятњои зењнї ба афзалияти раќобатпазири бозаргонї, 
дарѐфти захирањои нав, ратсионализатсияи институтсионалии сохтори идоракунї дар 
њамаи сатњњо, ки дар маљмўъ барои рушди инфрасохтори бозаргонии минтаќавї такони 
зарурї медињанд, фањмида мешавад. Ба блоки маќсадноки ин рисола њадафњои 
стратегї, ки роњњои асосии амалисозии ќарорњои идоракунии интихобшудаи 
стратегияро нишон медињанд, равона карда мешаванд. Њуљљати асосии блоки 
маќсаднок наќшаи стратегии рушди инфрасохтори бозаргонии минтаќа шуда 
метавонад. Афзалияти наќшаи стратегї ин тартиб додани он зери шиори «њамкории 
стратегї» мебошад [2,с.55]. Чунки дар раванди банаќшагирии стратегї њамаи 
иштирокчиѐни манфиатдори бозор, шохањои иљроия ва ќонунгузории њокимият ва 
ањолї љалб карда мешаванд.  

Сохтори наќшаи стратегии рушди инфрасохтори бозаргонии минтаќаро, ба 
андешаи мо, аз унсурњои таркибии зерин иборат донистан мумкин аст: 

 тањлили муњити дохилї ва берунии рушди инфрасохтори бозаргонии минтаќа, 
тањияи консепсияи рушд; 

 муайяннамоии њадафњои стратегї ва зерњадафњо, ки дар асоси онњо вазифањои 
мушаххас бо низоми нишондињандањои миќдорї ва сифатї муайян карда мешаванд;  

 коркарди амалњо ва тактикаи амалисозии онњо;  
 тањлили самаранокї ва натиљадињї, тањрири њадафњо ва усулњои расидан ба 

онњо.  
Амалисозии унсурњои наќшаи стратегии рушди инфрасохтори бозаргонї ба 

зинањои давраи наќшакашии стратегї монанд аст (расми 1).  
Ба андешаи муаллиф барои љалби сармоя ба инфрасохтор аз љониби давлат бояд 

озодињои андозї ва имтиѐзњо коркард карда шаванд, то ки хоњиши ворид кардани 
сармоя ба инфрасохтор пайдо шавад. Ин њолат аз он сабаб зарур аст, ки сармоягузорї 
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ба соњањои инфрасохторї аз љониби аксарияти соњибкорон њамчун фоидааш кам 
фањмида мешавад.  

 

 
Ќабул карда шудани иќдомњо љињати паст кардани хатарњои сармоягузорї зарур 

буда, ин њолат ба сармоягузорони воќеї ва эњтимолї кафолати баргардонидани 
маблаѓњои ќарзиро медињад. Њамчунин, зарур аст, ки љалби сармояи хориљї зери 
кафолати давлатї фаъолтар шуда, барномаи таъмини имтиѐзии минтаќа тањия карда 
шавад [5,с.36]. 

Инчунин, дастгирии фаъолияти соњибкорї њамчун омили захиравии фаъолияти 
самараноки иќтисоди минтаќавї, махсусан дар масъалаи таъмини шароитњо барои 
рушди соњибкории хурду миѐна зарур аст. Чунки корхонањои соњибкории хурду миѐна 
ќисмати асосии миѐнаравиро ташкил мекунанд.  

Стратегияи рушди инфрасохтори бозаргонї ба андешаи мо бояд бо Консепсияи 
сиѐсати давлатї дар соњаи идеологияи истифодабарии мањсулот ва хизматрасонї пурра 
карда шавад. Бо назардошти он ки инфрасохтори бозаргонї њамкорї ѐ мављудияти 
«алоќаи дутарафа»-ро миѐни истењсолкунанда ва истеъмолкунанда, миѐни талабот ва 
пешнињод таъмин карда, фаъолияти самараноки бозор ва тамоми иќтисодро ба роњ 
мемонад, зарур мешуморем, ки масъалањои стратегии зерин њал карда шаванд:  

1.Шабакаи ташкилотњо, ки вазифаи миѐнаравиро дар самти хољагидории амборї 
иљро мекунанд, ташкил карда шавад, то ки савдои яклухт ва пешравии мањсулот бо 
харољоти минималї таъмин карда шавад.  

2.Раќобатпазирии гурўњи мањсулотњои хўрокворї аз њисоби ташкил ва истифодаи 
мањсулоти бастубандї, ки ба стандартњои байналхалќї љавобгўянд, баланд бардошта 
шавад. 

3.Асосњои меъѐрию њуќуќии фаъолияти бозори мањсулот ва инфрасохтори онњо 
такмил дода шаванд.  

4.Алоќаи боэътимод ва гуногунманбаъ миѐни иштирокчиѐни бозор тариќи базаи 
иттилоотии такмилѐфта ташкил карда шавад.  

5.Таъминоти илмию методї ва кадрии рушди инфрасохтор ташкил карда шавад. 
Наќшаи стратегии рушди инфрасохтори бозаргонї дар њолате самаранок аст, ки агар 
он бо захирањо таъмин бошад (захирањои молиявї, моддї, кадрї) ва њадафњои стратегї 
бошанд, имкони амалинамоии «рахна» кардан, фаъолгардонии захирањои 
инфрасохтори бозаргонии минтаќа, таъмини азнавситењсолкунии унсурњои он ва 
бењтар кардани сатњи зиндании ањолиро дошта бошанд [6,с.387]. 

«Барои такон додан ба рушди сифатии иќтисоди минтаќањо ва мутобиќгардонии 
онњо ба талаботи љањонишавї зарур аст, ки ислоњоти сохторї дар ќисматњои нисбатан 
муњим барои амалишавии ин имкониятњо (илова ба иљтимої) дар соњањои инфрасохтор 
гузаронида шаванд. Њадафи ислоњот бояд таѓйири куллии фазои соњибкорї дар соњањои 
истењсолии асосї ва инфрасохторї бо маќсади табдили хизматрасонињои инфрасохторї 
ба тиљорати хуб гардад» [2,с.55]. 

Дар натиљаи амалисозии стратегияи идораи инфрасохтори бозаргонї фаъолшавии 
унсурњои он ба амал меояд. Таваљљуњ ва «транзит»-и фаъолияти истењсолкунандагони 
россиягї ба минтаќа имкон медињад, ки минтаќа иќтидори худро њамчун яке аз 
марказњои инфрасохтории россиягї амалї намояд ва минбаъд барои наздикшавии 
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молистењсолкунандагони россиягї ба шабаки умумироссиягии тиљоратию истењсолї 
мусоидат кунад.  
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САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ БОЗАРГОНИИ МИНТАЌА 
Дар маќолаи мазкур масъалаи самтњои асосии рушди инфрасохтори бозаргонии минтаќа дида 

баромада шудаанд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар асоси фаъолияти инфрасохтори минтаќавии 
бозаргонї бояд ѓояи воњиди худташаккулѐбандаи хољагї ќарор гирад, ки имконияти фаъолона ташаккул 
додани бозори минтаќаро дошта бошад. Ин имкон медињад, ки раванди сармоягузорї дар соњаи 
инфрасохтори бозаргонї вусъат ѐбад ва дурнамои таќсими он муайян карда шавад. Асосњои методии 
рушди стратегии инфрасохтори бозаргонї бояд таносуби мувофиќи фазои иќтисодии объектони 
инфрасохтори бозаргонї ва иљтимоиро дар назар дошта бошанд. Муаллиф дар маќолаи хеш расми 
даврањои банаќшагирии стратегии инфрасохтори бозаргониро пешнињод кардааст. Инчунин, дастгирии 
фаъолияти соњибкорї омили захиравии фаъолияти самараноки иќтисоди минтаќавї, махсусан дар 
масъалаи таъмини шароитњо барои рушди соњибкории хурду миѐна оварда шудааст. Дар шароити 
имрўза рушди инфрасохтор дар манотиќи Љумњурии Тољикистон ба назар расида истодааст. Алалхусус, 
маќола ба рушди соњањои корхонањои хурду миѐна равона карда шудааст. Чунки корхонањои соњибкории 
хурду миѐна ќисмати асосии миѐнаравиро ташкил мекунанд.  

Калидвожањо: иќтисодиѐти минтаќавї, стратегия, тањлил, соњањо, инфрасохтор, рушд, минтаќа, 
инфрасохтори бозорї.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 
В данной статье рассматриваются основные направления развития рыночной инфраструктуры региона. 

Следует отметить, что, исходя из активности инфраструктуры регионального рынка, экономическое 
самоуправление должно иметь возможность активно развивать рынок региона. Это позволит определить 
процесс инвестирования в области рыночной инфраструктуры и определить распределение его подразделений. 
Методология стратегического развития рыночной инфраструктуры должна быть сбалансирована в разумной 
пропорции экономического пространства рынка социально-экономической инфраструктуры. Автор представил 
картину цикла стратегического планирования рыночной инфраструктуры региона. Поддержка 
предпринимательской деятельности также является важным фактором эффективного функционирования 
региональной экономики, в частности, обеспечения условий для развития малого и среднего бизнеса. В 
сложившейся ситуации рассматривается развитие инфраструктуры в регионах Республики Таджикистан. В 
частности, статья ориентирована на развитие малого и среднего бизнеса. Потому что малые и средние 
предприятия являются основной частью посредничества. 

Ключевые слова: региональная экономика, стратегия, анализ, сектор, инфраструктура, развитие, регион, 
рыночная инфраструктура. 

 

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET INFRASTRUCTURE OF THE REGION 
This article discusses the main directions of development of the region’s market infrastructure. It should be noted 

that based on the activity of the infrastructure of the regional market, economic self-government should be able to 
actively develop the market of the region. This will determine the investment process in the field of market 
infrastructure and determine the distribution of its units. The methodology for the strategic development of market 
infrastructure should be balanced in a reasonable proportion of the economic space of the socio-economic infrastructure 
market. The author presented a picture of the strategic planning cycle of the region’s market infrastructure. Support for 
business activities is also an important factor in the effective functioning of the regional economy, in particular, 
providing conditions for the development of small and medium-sized businesses. In this situation, the development of 
infrastructure in the regions of the Republic of Tajikistan is considered. In particular, the article is focused on the 
development of small and medium-sized businesses. Because small and medium enterprises are a major part of 
mediation. 

Key words: regional economy, strategy, analysis, sector, infrastructure, development, region, market 
infrastructure. 
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УДК 338.47.49 
РЫНОК УСЛУГ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК: 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Султонов З.С., Табарова Д.А. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 

Рынок услуг международных автомобильных перевозок в Республике Таджикистан 
планомерно переходит в одно из значимых направлений, так как данное направление 
указывает на то, что в системе рыночных отношений для развивающихся стран необходимо 
иметь качественные коммуникационные связи для эффективного развития собственной 
экономики. В связи с этим остро встает вопрос об инфраструктуре международных 
автомобильных перевозок в целом.  

Международные автомобильные перевозки выглядят как многоотраслевое хозяйство, 
куда включены такие составляющие, как транспорт (наземный, воздушный и т.д.), дороги 
(городские, региональные, международные), дорожные развязки с необходимыми 
конструкциями, центры техобслуживания автомобилей разного уровня и т.д. 

По мнению Духно Н.А., который указывает в своих исследованиях, что «транспортная 
деятельность складывается в систему из несколько видов транспорта, таких как 
железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного и т.д.» [1,c.5]. 

Инфраструктурные объекты международных автомобильных перевозок выглядят как 
один механизм в системе транспортных коммуникационных сетей, таких как автомобильные 
или железнодорожные, которые находятся в распоряжении хукумата - городские 
пассажирские транспортные средства. 

Сангинов О.К. в своей работе считает, что «в основе выделения инфраструктуры в 
качестве особого элемента в системе анализа развития национальной экономики, прежде 
всего, учитывают функциональную направленность ее развития и базовых отраслей 
производства - промышленности, сельского хозяйства» [6,c.145]. 

Особо примечательно коллективное мнение авторов, которые считают, что 
«целесообразно группировать инфраструктурные отрасли по широте охвата деятельности 
(масштабу обслуживания): общепроизводственная инфраструктура (сети дорог общего 
пользования; сети радио- и телефонной связи; сети инженерного обслуживания, водопровод, 
канализация, теплотрассы; сети энергоснабжения; транспорт, кроме промышленного); 
инфраструктура важнейших подразделений общественно-хозяйственного комплекса. Она 
включает выделенные по функциональному признаку: производственную инфраструктуру и 
социальную инфраструктуру» [5,c.544]. 

Относительно рынка услуг международных автомобильных перевозок, необходимо 
отметить, что есть понятие «транспортные средства общего пользования», это поезда и 
городской транспорт общего пользования, а также «транспорт не общего пользования», сюда 
входят железнодорожные спецсоставы поездов. Тем не менее остается базовая 
классификация транспортных средств, такие как - воздушный и наземный, которые в своей 
структуре имеют еще и подвиды. 

Если рассмотреть более детально транспортную инфраструктуру, то можно выделить 
следующие элементы, такие как водные (в Республике Таджикистан, данный вид транспорта 
отсутствует в связи с отсутствием выхода к морю), наземные (железнодорожные вокзалы, 
станции, транспортные терминалы и транспортные развязки во всех городах и регионах 
республики, специальные сооружения по обслуживанию транспортной коммуникации, 
аварийно-спасательные объекты и т.д.), воздушные (аэродромы и аэропорты со всеми 
погрузочными и разгрузочными терминалами).  

В своем Послании Президент Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года 
указывает на стратегические приоритеты нашего государства, одним из которых является 
вывод нашей страны из коммуникационного тупика и превращения ее в транзитную. Как 
было отмечено, за время независимости были реконструированы и построены порядка 2100 
километров дорог, имеющих международное и республиканское значение. Так, в 2018 году 
закончилось строительство и обновлено около двухсот километров внутренних и 
международных дорог и сорока пяти мостов [3]. 

На текущий момент в транспортной сфере реализовываются четырнадцать 
государственных инвестиционных проектов в объеме 7,5 млд. сомони. За прошедший период 
в процессе строительство автомагистралей международного значения, а также 
присоединение Республики Таджикистан к дорожным трактам соседних государств - Китая, 
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Афганистана, Кыргызской Республики, восстановление железнодорожного полотна и 
открытие шестнадцати погран-переходов с Республикой Узбекистан, тем самым решается 
вторая стратегическая цель по выходу из коммуникационного тупика.  

Согласно официальные данным, в Республике Таджикистан за 2017 год было 
перевезено грузов всеми видами транспорта на 84130,8 тонн, из них автомобильным на 
79482,5 тонн, железнодорожным 4646,5 тонн и авиационным 1,8 тонн, соответственно (таб. 
1) 

 

Таблица 1. Перевозка грузов всеми видами транспорта за 2010-2017 гг [4] 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего: 61193,5 61656,6 68399,4 72248,3 74411,2 74431,8 84066,6 84130,8 
автомобильный 

*
 50745,7 52397,3 59991,8 65510,7 67600,9 68304,1 78610,5 79482,5 

железнодорожный 10445,6 9256,6 8405,1 6735,3 6807,7 6125,6 5454,2 4646,5 
авиационный 2,2 2,6 2,5 2,3 2,6 2,1 1,9 1,8 
С 1998 года объем показан с учетом работы физических лиц 
 

Как видно из общего потока перевозки грузов по всем видам транспорта, основной 
объем составляют автомобильные перевозки - 94,47%, железнодорожный транспорт 
составляет – 5,52%, авиационный – 0,01% (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение из общего объема перевозки грузов по всем видам 
транспорта по Республике Таджикистан за 2017 год 

 
 

С учетом поставленных задач согласно НСР на период до 2030 года, для превращения 
нашей страны в транзитную необходимо осуществить действия, направленные на 
строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры, создание транзитных 
транспортных коридоров. Развитие транспортного обеспечения промышленных зон 
экономического роста, прежде всего, в рамках инвестиционных проектов 
общегосударственного значения; развитие транспортной отрасли, направленной на создание 
новых рабочих мест, повышение эффективности секторов национальной экономики и 
улучшение качества жизни населения; обеспечение эффективной работы транспорта и 
транспортной инфраструктуры, содействующих социально-экономическому развитию 
регионов страны. Сохранение и развитие сети местных аэропортов, малой и средней авиации 
для обеспечения доступности для населения всех регионов воздушного транспорта, а также 
обеспечение доступности общественного транспорта для людей с инвалидностью, 
минимизация отрицательного воздействия транспортного комплекса на окружающую среду 
и здоровье человека.  

Развитие рынка услуг международных автомобильных перевозок на сегодняшний день 
в Республике Таджикистан является значимой проблемой структурированной программы 
развития транспортной системы в целом. Решение данного вопроса может повлиять на 
уровень развития международных автомобильных перевозок, улучшение схем размещения 
его хозяйствующих субъектов и оптимизировать конструкцию всего автомобильного парка в 
стране. Исходя из этого, если грамотно использовать все элементы транспортной 
инфраструктуры, то это позволит нам в ближайшей перспективе превратить нашу страну в 
транзитную.  
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Необходимо отметить, что при анализе нормативных баз данных, необходимо выделить 
некоторые позиции, где имеет место основание развития и обновления транспортной 
инфраструктуры, такие как:  

- оптимизация разрыва обновления и формирования действующих мощностей; 
- выделение необходимого количества территорий для транспортной деятельности, 

упразднение и оптимизация негативных явлений, влияющих на экологию в связи с 
ландшафтными изменениями; 

- использование по максимуму транспортно-логистических объектов для целей как 
внешних, так и внутренних перемещений товаров; 

- тесная взаимосвязь транспортной инфраструктуры с другими отраслями народного 
хозяйства;  

- минимизировать использование активов за счет хозяйствующих объектов 
многофункционального значения;  

- согласованные действия по улучшению состояния инфраструктуры разного рода 
транспортных средств; 

- развитие дорожной инфраструктуры с учетом правил и норм урбанистики; 
- иметь в резерве земли для многообещающего развития дорожной сети для 

международных перевозок; 
- целенаправленное использование всех источников финансирования на приоритетных 

направлениях с максимально качественной реализацией [3]. 
Для развития рынка услуг международных автомобильных перевозок государству 

необходимо приложить усилия и меры для дальнейшего увеличения объемов 
грузоперевозочных узлов и модернизации транспортной инфраструктуры, выхода к морским 
портам, формирования приграничных терминалов и транспортно-логистических объектов, 
модернизации материальной и технической базы и парка автотранспортных средств, а также 
увеличения потока внутренних и международных перевозок. 
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ХИЗМАТРАСОНИИ НАЌЛИЁТӢ ДАР БОРКАШОНИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ: МАФЊУМ ВА 
НАМУДЊОИ ИНФРАСОХТОРИ НАЌЛИЁТ 

Дар маќолаи мазкур муаллифон љанбањои назариявии мафњум ва намудњои соњаи наќлиѐтро дида 
баромадаанд. Дар маќола аќидањои муаллифони мухталиф оид ба масъалаи намудњои наќлиѐт, инчунин, 
инфрасохтор оварда шудаанд, ки дар он ањамияти наќлиѐтро дар шароити гузаришњои бозорї нишон 
медињад ва ин амалњои њамоњангшуда метавонад ба тамоми давраи рушди саноати наќлиѐт таъсир 
расонад. Инчунин, муаллифон тањлили мухтасари њолати наќлиѐтро барои давраи муайяни рушд 
пешнињод кардаанд. Барои рушди бозори хизматрасонињои байналмилалии наќлиѐтї ба давлат лозим 
аст, ки барои афзуншавии минбаъдаи њаљми марказњои њамлу наќл ва азнавсозии инфрасохтори 
наќлиѐтї, баромад ба бандарњои бањрї, ташаккули терминалњои наздисарњадї ва объектњои наќлиѐтї ‟ 
логистї, азнавсозии базаи моддиву техникї ва парки воситањои наќлиѐтї, инчунин, афзуншавии њамлу 
наќли байналмилалї саъю кўшиш ба харљ дињад 

Калидвожањо: бозори хизматрасонї, наќлиѐт, иќтисодиѐт, рушд, инфрасохтор, объект, наќлиѐти 
боркашонї, байналмилалї. 

 

РЫНОК УСЛУГ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

В статье авторами рассматриваются теоретические аспекты понятия и виды транспортной отрасли. 
Приводятся точки зрения разных авторов по вопросу видов транспортных средств, а также инфраструктуры, 
которые указывают на значимость наземного вида транспорта в условиях рыночных преобразований, 
слаженные действия которых могут повлиять на весь цикл развития транспортной индустрии. Также авторы 
представили краткий анализ состояния транспортных перевозок за определенные периоды развития. Для 
развития рынка услуг международных автомобильных перевозок государству необходимо приложить усилия и 
меры для дальнейшего увеличения объемов грузоперевозочных узлов и модернизации транспортной 
инфраструктуры, выхода к морским портам, формирования приграничных терминалов и транспортно-
логистических объектов, модернизации материальной и технической базы и парка автотранспортных средств, а 
также увеличения потока внутренних и международных перевозок. 

http://mmk.tj/ru/president/letter/
https://www.stat.tj/ru/database-real-sector
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INTERNATIONAL CAR TRANSPORTATION SERVICES MARKET: CONCEPT AND TYPES OF 
INFRASTRUCTURE LAND TRANSPORT 

The article discusses the theoretical aspects of the concept and the type of transport industry. The points of view 
of various authors are given on the type of vehicles, as well as infrastructure, which indicate the importance of the land 
mode of transport in the conditions of market transformations, coordinated actions of which can affect the entire cycle 
of development of the transport industry. The authors also presented a brief analysis of the state of transport for certain 
periods of development. In order to develop the market for international road transport services, the state needs to make 
efforts and measures to further increase the volume of freight hubs and modernize transport infrastructure, access to sea 
ports, form border terminals and transport and logistics facilities, modernize the material and technical base and fleet of 
vehicles, as well as increase the flow of domestic and international traffic. 

Key words: services market, vehicles, economy, development, infrastructure, facility, land transport, road 
transport. 
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УДК: 336.7(575.3)  
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ 

РИСКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Умаров Х.У., Иброхимов И.Р., Боймуродов Дж.Дж. 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

На наш взгляд, степень подверженности банка рискам зависит от наличия резервов 
кредитных рисков, то есть суммы, предназначенной для покрытия потенциальных потерь по 
кредитным рискам. Мы считаем, что целесообразно создание фонда покрытия потерь (ФПП), 
который должен иметь централизованную «копилку» для каждого финансово-кредитно-
депозитного учреждения. Подобный фонд, то есть сумма, для покрытия возможных потерь 
по кредитам, ценным бумагам, полученным залогам для продажи и другим активам, в 
соответствии с требованиями заключѐнных контрактов и нормативных правовых актов 
Национального банка Таджикистана и Международных стандартов финансовой отчетности. 

Данный фонд может покрывать возможные потери по кредитам, включающие 
овердрафт, финансовый лизинг, межбанковские кредиты, срочные размещения, начисленные 
неоплаченные проценты, неиспользованные кредитные линии клиентов, гарантии, выданные 
кредитной организацией и прочее. 

Мы считаем, что подобные фонды могут отражать в определенном смысле ликвидность 
банковских учреждений. Ликвидность кредитной организации способствует защите 
интересов акционеров и клиентов, способствует принятию необходимых мер по выявлению 
необслуживаемых активов, и с предотвращению связанных с ними потерь.  

Благодаря свойству фонда кредитная организация должна определять правила и 
процедуры по выявлению некачественных активов, а также ее управления. Мы считаем, что 
для минимизации финансовых рисков можно определить следующие меры: 

 определить критерии оценки и классификации активов;  
 регулярное рассмотрение необслуживаемых активов;  
 своевременное создание надлежащих процедур, отвечающих требованиям рынка, 

условий;  
 списание безнадежных активов и отражение реального погашения активов, и 

восстановление ожидания с учетом рыночных и макроэкономических условий.  
На наш взгляд, одним из основных условий создания ФПП является определение 

границ при классификации балансовых и внебалансовых задолженностей. Данное условие 
способствует учету обязательств с позиций односторонних и многосторонних требований. 

mailto:rasmiya7777@mail.ru
mailto:rasmiya7777@mail.ru
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Например, при создании вспомогательного сооружения для нужд банка заключается 
контракт на строительство. Данное обязательство должно отражаться в внебалансовых 
задолженностях, тогда как депозиты клиентов - в балансовых задолженностях. И если 
определить правила соотношения между двумя видами задолженностях, например, 100:1 или 
100:10, то сохранятся условия эффективного использования привлеченных финансовых 
средств. 

Мера по регулярной оценке необслуживаемых активов должна использовать механизм 
по оценке стоимости заложенного имущества с учетом изменения рынка. 

Предлагаемые нами меры должны отражать состоятельность банка в борьбе с 
кредитными рисками как в автономном, так и централизованном порядке, а также 
адекватной реакции на существующие изменения поведения клиента, рынка, нормативно-
правовых актов. 

Мы считаем, что в современной практике обслуживания и оценки качества кредитов 
важную роль может играть выбранный подход со стороны банка: индивидуальный - по 
каждому отдельному клиенту или рейтинговый - определение клиента по группам. Каждый 
из этих подходом имеют свои особенности и недостатки. В условиях неразвитости рынка, 
недостаточности финансовой грамотности использовать рейтинговый или групповой подход 
имеет свои недостатки, такие как недооценка возможностей возврата кредитных средств. И 
для совершенствования минимизации финансовых рисков мы считаем необходимо 
использовать индивидуальный подход для каждого клиента: 

 индивидуальная оценка качества активов; 
 индивидуальная оценка финансового состояния клиента в периоде кредитования; 
 индивидуальное определение стоимости залога с учетом изменения рынка и иных 

особенностей. 
Индивидуальный подход предполагает видение постоянного обзора финансового 

состояния клиента и определения наличия риска в его деятельности, а также 
классифицировать клиента по следующим группам:  

а) стандартные - то есть определяет, что финансовое состояние клиента хорошее
*
, 

основная сумма и проценты погашаются своевременно в соответствии с кредитным 
договором и отсутствует просроченная сумма, выплата по кредиту не пересмотрена или не 
реструктуризирована.  

б) под наблюдением - то есть финансовое состояние клиента удовлетворительное, 
выплаты по основной сумме и (или) проценты по кредиту просрочены в течение месяца 
возможно, что кредиты реструктуризированы только один раз.  

в) нестандартные - те кредиты, по которым выплаты по основной сумме и (или) 
начисленным процентам просрочены от 1 до 3 месяцев, кредит не просрочен или если 
период просрочки менее 30 дней, но финансовое состояние заемщика оценивается как 
сомнительное.  

г) сомнительные - выплаты по основной сумме и (или) процентам просрочены от 3 до 6 
месяцев, кредит не просрочен или период просрочки составляет менее 60 дней, но 
финансовое состояние клиента оценивается как неудовлетворительное.  

д) безнадежные - выплаты по основной сумме и (или) начисленным процентам 
просрочены более чем на 6 месяцев, кредит не просрочен или период просрочки менее 180 
дней, но финансовое положение клиента оценивается как неблагополучное.  

Согласно вышепредставленным классификационным группам, банковская системы 
может определить собственную стратегию установления ФПП. 

Исходя из этого, можно представить модель взаимоотношения между объемом ФПП и 
классификационным контингентом клиентов.  

Если объем ФПП небольшой, то, соответственно, количество клиентов группы (а) 
больше. Если банку необходимо увеличить количество клиентов за счет всех групп, то, 
соответственно, объем ФПП должен быть увеличен. (см. рис. 1). 
 

                                                           
*
Финансовое состояние клиента может считаться хорошим, если всесторонний анализ операционной, 

финансовой и хозяйственной деятельности клиента (а также иная информация, связанная с заемщиком, 
включая информацию о внешней среде) свидетельствует о том, что клиент имеет стабильную деятельность, 
имеет положительное значение чистых активов, хороший уровень доходности, является платежеспособным. 
Клиент не должен иметь негативные тенденции, включая значительный спад объемов производства, который не 
связан с сезонными факторами, снижение прибыли, значительное увеличение счетов к получению или к оплате 
(кредиторской задолженности и/или дебиторской задолженности), а также других вероятных событий, которые 
потенциально могут повлиять на финансовую устойчивость клиента.  
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Рисунок 1. Модель взаимосвязи между Фондом покрытия потерь и классификационной 
группой 

 
Источник: составлено автором 

 

В зависимости от принимаемых решений между объемом ФПП и количеством 
клиентов с различными классификационными группами банковское учреждение может 
менять стратегию относительно риска. На наш взгляд, менее рискованным можно считать 
работу с клиентами только с группы (а), однако их количество может быть небольшим и, 
соответственно, риск минимальный. Если банк решить работать с большим количеством 
клиентов и, соответственно, количество рисков увеличится пропорционально, так как будет 
необходимо работать со всеми классификационными группами клиентов. 

Мы считаем, что основной функцией управления кредитного учреждения является 
оценка кредитного риска, которая должна производиться со стороны кредитной организации 
на основе объективного анализа финансового состояния и деятельности клиента 
(юридического или физического лица) с учетом всех рисков на постоянной основе. Оценка 
кредитного риска должна привести к классификации кредитов на основе финансового 
состояния клиента, учета погашения кредита и обслуживания процентов.  

ФПП создается кредитной организацией при обесценивании и потери стоимости 
кредитов, вследствие непогашения, либо ненадлежащего исполнения клиентами 
обязательств в соответствии с условиями договора и/или существования реальной угрозы 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из мер совершенствования процессов 
минимизации финансовых рисков в Республике Таджикистан является создание ФПП, 
который должен иметь централизованный, а также локальный характер для каждой 
кредитной организации в отдельности. Кредитная организация должна сравнить созданные 
резервы и фонды по кредитам, согласно нормативам НБТ и Международным стандартам 
финансовой отчетности.  

Стабильная деятельность банков с учетом наличия ФПП и развития рынка финансовых 
услуг - необходимое условие формирования реального рыночного механизма, и поэтому 
банковская система должна отвечать всем требованиям современной экономики, и 
демократического общества и, конечно, государства. 

Процесс экономических преобразований в Таджикистане начался с реформы 
банковской системы, которая продолжает динамично развиваться. В свою очередь, 
коммерциализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции между 
финансовыми институтами влекут за собой необходимость познания и применения на 
практике того позитивного опыта, который накоплен банками в развитых странах. 

В первую очередь переход Таджикистана к рыночной экономике предполагал 
повышение эффективности функционирования всех сфер экономической деятельности в 
стране, создание необходимой инфраструктуры, а это требовало дальнейшего развития 
кредитных отношений с учетом происходивших в республике кардинальных изменений в 
общественной, экономической, политической, социальной жизни. 

Главным предназначением кредита является: стимулирование производства; быстрое 
формирование источников капитала с целью расширения воспроизводства; поддержка 
развития малого и среднего бизнеса и др. Конечно, без кредитов хозяйственную и 
предпринимательскую деятельность невозможно представить, потому что только с их 
помощью можно добиться эффективного функционирования предприятий, внедрения 
разнообразных видов технологических инноваций на внутреннем и внешнем экономических 
рынках страны. 
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Современный рынок кредитов Таджикистана, как развивающийся, характеризуется 
высоким уровнем кредитного риска-основного риска в банковской деятельности. Можно 
утверждать, что в повышении стабильности и надежности таджикской банковской системы 
главную роль играет именно совершенствование системы управления кредитным риском, но 
его невозможно просчитать отдельно, без учета совокупности всех других рисков, 
существующих в банках. 

Мы считаем, что банки, с целью укрепления своей устойчивости и предотвращения 
финансовых потерь, должны, помимо кредитного риска, не забывать и о других рисках, 
которые уже имеют место или могут возникнуть в будущем, а также осуществлять прогноз и 
моделирование возможных рисков. 

По мнению Н.К. Каюмова, «реальный масштаб проблем намного больше, чем 
предполагалось ранее, и они требуют реализации радикальных действий. В частности, 
необходима разработка программы антикризисных мер, но без осуществления текущих, 
среднесрочных и долгосрочных создать такую программу вряд ли возможно» [1,с.41-45]. 

При этом, как пишут М.Р. Кошонова и Шахриѐри Нурулло, следует помнить, что 
«прогнозирование - это предвидение на уровне научной идеи, а не какие-то голословные 
неаргументированные утверждения» [2,с.7]. 

Как мы уже упоминали, банковский риск может рассматриваться как опасность 
возникновения непредвиденных потерь. В данном случае имеются в виду потери в прибыли, 
доходе, имуществе, денежных средствах, других ресурсах, произошедшие из-за различных 
неожиданных негативных факторов как объективного, так и субъективного характера. 

Для обеспечения устойчивости кредитных организаций «Национальный банк 
Таджикистана устанавливает следующие обязательные ограничения на риски в форме 
нормативов: 

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; 
- максимальный размер крупных кредитных рисков; 
- минимальная ликвидная позиция; 
- минимальный размер уставного капитала и регулятивного капитала; 
- максимальная валютная позиция; 
- минимальный размер резервов; 
- максимальная позиция по акциям (долям) других юридических лиц; 
- максимальная позиция по кредитам, банковским гарантиям и поручительствам, 

предоставленным банком (банковской группой) своим участникам» [3]. 
Соответственно, нормативно-правовым документам по банковским операциям, 

кредитный риск возникает у кредитной организации тогда, когда она начинает терпеть 
убытки из-за нарушения условий договора должником финансовых обязательств перед 
кредитной организацией. 

Современные методы определения кредитных рисков, по нашему мнению, в первую 
очередь должны учитывать и напрямую связываться с информацией о заѐмщике, его 
деятельностью. Такой подход, думается, будет особенно эффективным, потому что поможет 
предотвратить возможные потери банка при ограниченном количестве клиентов. 
Первоначальный выбор клиента и последовательный сбор информации о его кредитной 
истории позволяет банку управлять кредитным риском. Как известно, банк особенно 
оказывается подверженным кредитному риску при осуществления кредитных отношений с 
новыми клиентами. Так, если банк за год обслуживал 100 клиентов, из которых 90% были 
постоянными и имели солидную кредитную историю, а остальные 10% были новыми 
клиентами, получившими кредит, то в данном случае банк имеет 10% кредитного риска 
повышенного уровня. 

Мы предлагаем разделять кредитный риск условно по уровневому классификатору: 
- если клиент постоянный и его кредитная история позитивная, то коэффициент 

кредитного риска может быть меньше - условно до 0,3 ед.(0,1 балла (минус), т.е. этот клиент 
может не возвратить кредит или опоздает c выплатами - это внутренний фактор, зависящий 
от клиента; еще 0,1 балла(минус) - невыплата из-за внешних факторов, которые не зависят от 
клиента; 

- если постоянный клиент имеет негативную кредитную историю, то коэффициент 
кредитного риска условно увеличивается до 0,8 ед.; 

- если у нового клиента отсутствует кредитная история, то коэффициент кредитного 
риска составляет условно до 1,0 ед. 

Таким образом, управление кредитным риском со стороны банка будет более 
эффективным, если он имеет как можно наиболее полную информацию о клиенте, и тогда 
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при следующем обращении этого клиента за кредитом банк выделяет его с учетом кредитной 
истории клиента. В данном случае банк управляет ситуацией.  

Представленные выше классификации рисков имеют большие значение для нашего 
исследования, потому что они помогают разработать систему стандартов управления 
факторами риска для каждого из видов банка на уровне национального / центрального банка 
с учетом их специфики. 

В Республике Таджикистан стандарты управления банками и рисками отражены в 
«Методических указаниях по составлению годового плана деятельности структурных 
подразделений внутреннего аудита в государственном секторе на основе оценки риска». 
«Эти указания разработаны, в соответствии со статьями 5, 8, 15 и 16 Закона Республики 
Таджикистан «О внутреннем аудите в государственном секторе», разделами 2010 
«Планирование» и 2020 «Рассмотрение и утверждение планов» Международных 
профессиональных стандартов внутреннего аудита и направлены для оказания содействия 
руководителям отделов внутреннего аудита при подготовке годового плана деятельности на 
основе оценки риска» [4,с.1]. 

По нашему мнению, стандарты и методические указания по оценке и классификации 
рисков не охватывают скрытых факторов, обусловливающих потери капитала, и все виды 
деятельности. Так, в Таджикистане при составлении годового плана внутреннего аудита 
банку и аудитору рекомендовано обратить внимание в основном на неотъемлемый риск (или 
внутренне присущий риск) и контрольный.  

В приведенных формулировках видов риска учреждениям банков дается прямое 
указание для организации их деятельности с учетом обеспечения контроля за управлением 
рисками. Многие из названных выше ученых полагают, что риск возникает в основном 
именно из-за несоответствующей организации банковской деятельности. Например, 
контрольный риск предполагает соблюдение следующих положений: 

«- Структура и организация контрольных механизмов в самом учреждении, в том 
числе: 

 Организационная структура, в которой для выполнения каждой функции есть чѐтко 
разграниченные организационные единицы, а между ними есть ясные связи и 
соответствующая субординация. 

 Полномочия, обязанности, ответственность и подотчѐтность отдельных должностных 
лиц распределены и оформлены в письменном виде. 

 Соблюдение внутренних правил и требований законодательства, которое можно 
проследить при документальной проверке. 

 Процедуры и процессы управления и контроля, качественное функционирование 
которых зависит преимущественно от человеческого фактора, в том числе: 

 Опыт персонала - необученные сотрудники и отсутствие опыта, работа которых 
содержит риск допущения ошибок. 

 Мотивация - сотрудники, у которых низкая зарплата и не имеющие конкретную 
перспективу карьерного роста, могут допускать ошибки. 

 Квалификация персонала - наличие соответствующей квалификации, необходимой 
для финансовых работников, бухгалтеров, аудиторов, финансовых контролеров. 

 Документация всех внутренних процедур и определение ответственности для их 
применения в самой организации. В случае отсутствия такой документации есть риск 
дискреционных решений и действий персонала. 

- Установленные ошибки, слабости и нарушения в предыдущем периоде. Источником 
этой информации могут быть доклады, акты уполномоченных контрольных органов, СМИ и 
др.» [5,с.4]. 

Как следует из вышеизложенного, управление рисками в банковской деятельности – 
это сложная комплексная задача, и ее решение должно обеспечить надѐжность деятельности 
банка. Проведение функциональных мероприятий, согласно названным выше стандарту или 
методическим рекомендациям, с точки зрения построения процессов управления рисками, 
все же не может обеспечить эффективную деятельность банка при динамическом изменении 
макро - и микроэкономической среды.  

В соответствии с Законом Республики Таджикистан о Национальном банке 
Таджикистана, «максимальный размер риска на одного заѐмщика или группу 
взаимосвязанных заѐмщиков, являющихся по отношению друг к другу зависимыми или 
основными и дочерними, устанавливается в процентах от собственных средств банка или 
другой небанковской финансовой организации кредитной организации. При определении 
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размера риска учитываются все средства банка или другой небанковской финансовой 
организации заѐмщику или группе взаимосвязанных заѐмщиков» [6]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что сегодня существует ряд различий в 
классификации рисков между принятыми в международной практике и в законодательстве 
Таджикистана.  

Опираясь на вышесказанное, мы попытаемся объективно раскрыть ряд недостатков в 
деятельности банков: 

- единого мнения в отношении определения совокупности элементов, составляющих 
финансовый риск не существует; 

- нет единого подхода и к определению границ, которые «разделяют» риски, например, 
страновой риск от кредитного. Или обращает на себя внимание такой факт: в некоторых 
классификациях макроэкономический риск отнесен к рыночному риску, хотя он 
«пересекается» и с кредитным риском; 

- в республике не разработано единой методологии, на основе которой можно было бы 
выявлять, «заметить» признаки риска. Между тем для выбора моделей оценки капитала 
банка такая методология имеет весьма важное значение. В различных исследованиях, 
посвященных рискам, многие авторы выделяют только риски, связанные с кредитной, 
рыночной, операционной деятельностью, для других рисков методологии оценки вообще не 
рассматриваются, отмечается только, что они должны покрываться капиталом банка.  

С нашей точки зрения, с целью управления банковскими рисками при их 
классификации целесообразно учитывать следующие моменты: 

- риски не должны «пересекаться» друг с другом; 
- все риски представляют совокупный риск банка, и они все должны быть учтены 

(например, ни в одной классификации не упоминается риск деятельности; 
- риски должны измеряться на единообразной основе (например, соответственно, 

изменению прибыли или изменению прироста уставного капитала);  
- измеряться синхронно (т.е. в одни и те же моменты времени);  
- для управления всеми рисками должны применяться уже апробированные процедуры 

и методы.  
Так, об унифицированном измерении рисков говорится в ст. 45- «Экономические 

нормативы», которые были установлены Национальным банком Таджикистана [7]. 
Соответственно изложенным принципам, мы предлагаем выделять в первую очередь 

две основные группы рисков: управляемые риски и неуправляемые. Первые банк может 
предупредить, применяя различные методы управления рисками. 

Что же касается неуправляемых рисков, то их банк может прогнозировать, но повлиять 
на их возникновение он вряд ли способен. Например, в стране может измениться 
законодательство, регулирующее деятельность банковской системы. 

Управляемые риски банка в свою очередь можно условно разделить на риски 
финансовой деятельности и нефинансовой. И соответственно, здесь необходимо учитывать 
условия количественного и качественного измерения. Под качественным измерением мы 
понимаем риски, связанные с нефинансовой деятельностью. Например, несвоевременное 
принятие решения предполагает низкий уровень деловых качеств качество управленческого 
состава в банке. 

Что касается управляемых рисков в финансовой деятельности, то их целесообразно 
измерять количественными показателями. Компоненты управляемых рисков зависят от 
решений, принимаемых управлением банка. И, соответственно, по результатам оценки 
неуправляемых рисков финансовой деятельности можно оценить степень управляемых 
рисков. 

Согласно предлагаемой концепции, можно оценить величину притока финансов в 
банке и его экономическую эффективность. На основе этих сведений можно будет оценить, 
как банк справился с риском, его потери или, наоборот, прибыль. В итоге можно построить 
вероятностные модели оценки управления рисками в деятельности банка. Таким образом, из 
всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

во-первых, банковским рискам посвящено немало работ. Однако единого 
методологического подхода для повсеместного применения оценки рисков в них нет; 

во-вторых, классификация рисков по причинно-следственному признаку, с 
упомянутыми выше стандартами, имеет ряд особенностей, не приемлемых для 
Таджикистана; 

в-третьих, предлагаемая концепция классификации рисков по принципу управляемой и 
неуправляемой финансовой деятельности может упростить оценку рисков и стать 
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универсальным инструментом для теоретического обоснования разнообразных видов рисков 
в банковской деятельности по типового признаку. 
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РОЊЊОИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ЉАРАЁНИ КАМКУНИИ ХАВФЊОИ МОЛИЯВЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масъалањои мукаммалгардонии љараѐни камкунии хавфњои молиявї дар 
Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Мебояд гуфт, ки идоранамоии хатарњоро дар 
фаъолияти молиявї маќсаднок бо нишондињандањои миќдорї андоза кард. Ќисматњои идоракунии 
хавфњо аз ќабули њалли масъалањои идоракунии бонк вобастагї дорад. Њамзамон аз рўи натиљањои бањои 
хавфњои идоранашавандаи фаъолияти молиявї мумкин аст, ки дараљаи хатарњои идорашаванда бањо 
дода шавад. Ќайд шудааст, ки аввалан ба хатарњои бонкї корњои бешумор равона гардидааст, аммо 
методологияи ягона барои ќабули бањои хатарњо вуљуд надорад. Дуюм, таснифи хатарњо вобаста ба 
нишонаи сабабию тафтишотї аз рўйи стандартњои зикргардида як ќатор хусусиятњои ба Тољикистон 
љоизнабуда љой дорад. Сеюм, нуќтаи назари пешнињодгардидаи гурўњбандии хавфњо бо принсипи 
идорашаванда ва идоранашавандаи фаъолияти молиявї метавонад бањои хатарњоро сода намуда, 
воситаи универсалї барои асосноккунии назариявии намудњои мухталифи хавфњо дар фаъолияти бонкї 
гардад.  

Калидвожањо: таснифи хавфњо, кам кардан, фаъолияти молиявї, хавфњои молиявї, фонди 
пўшонидани зарар, хавфњо, захирањои ќарзї, хавфи ќарзї, љанбањои методологї, идоракунии молиявї, 
воситањои молиявї, пули наќд. 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования процессов минимизации финансовых рисков в 
Республике Таджикистан. Выявлено, что управляемые риски в финансовой деятельности целесообразно 
измерять количественными показателями. Компоненты управляемых рисков зависят от решений, принимаемых 
управлением банка. И, соответственно, по результатам оценки неуправляемых рисков финансовой 
деятельности можно оценить степень управляемых рисков. Предложено, что: во-первых, банковским рискам 
посвящено немало работ. Однако единого методологического подхода для повсеместного применения оценки 
рисков в них нет; во-вторых, классификация рисков по причинно-следственному признаку, упомянутыми выше 
стандартами, имеет ряд особенностей, не приемлемых для Таджикистана; в-третьих, предлагаемая концепция 
классификации рисков по принципу управляемой и неуправляемой финансовой деятельности может упростить 
оценку рисков и стать универсальным инструментом для теоретического обоснования разнообразных видов 
рисков в банковской деятельности по типового признаку. 

Ключевые слова: классификация рисков, минимизация, финансовая деятельность, финансовые риски, 
фонд покрытия потерь, риски, банковское дело, экономические стандарты, банковские резервы, кредитный 
риск, методологические аспекты, финансовый менеджмент, финансовые инструменты, денежные средства. 

 

WAYS TO IMPROVE PROCESSES TO MINIMIZE FINANCIAL RISKS IN THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

The article discusses the issues of improving the processes of minimizing financial risks in the Republic of 
Tajikistan. It was revealed that managed risks in financial activities, it is advisable to measure them with quantitative 
indicators. The components of managed risks depend on decisions made by the bank. And, accordingly, according to 
the results of the assessment of unmanageable risks of financial activity, one can assess the degree of manageable risks. 
It is proposed that: firstly, a lot of work is devoted to banking risks. However, there is no single methodological 
approach for the widespread use of risk assessment; secondly, the classification of risks by cause and effect, the 
standards mentioned above, has a number of features that are not acceptable for Tajikistan; thirdly, the proposed 
concept of risk classification according to the principle of managed and unmanaged financial activities can simplify risk 
assessment and become a universal tool for the theoretical justification of various types of risks in banking activities on 
a typical basis. 

Key words: risk classification, minimization, financial activities, financial risks, loss coverage fund, risks, 
banking, economic standards, bank reserves, credit risk, methodological aspects, financial management, financial 
instruments, cash. 
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УДК 330.5:31(575.3) 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ 
 

Абдурахманова М.З. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции 
 

В условиях рыночных отношений по объективным их законам наблюдается 
непредсказуемость экономических условий жизнедеятельности - безработица, цены, 
подверженные колебаниям, разделение общества на богатых и бедных, где социальная 
политика государства призвана регулировать социальные противоречия, защитить население 
от разных социальных недугов рынка.  

Наряду с этим, наличие таких насущных проблем в отечественной экономике, как 
непрозрачность в оказании государственного пенсионного обеспечения, нехватка пенсий и 
пособий, наличие разрыва между суммой прожиточного минимума и социальными 
выплатами и другие повышают интерес к исследованию вопросов социальной защиты в 
современных условиях. 

В условиях рыночных отношений происходит резкое увеличение дифференциации 
доходов населения, и поэтому социальная политика государства в Республике Таджикистан 
должна быть направлена на ослабление этой дифференциации, смягчение противоречий 
между различными группами населения и участниками рыночной экономики [7]. 

Следует отметить, что такие насущные проблемы, как информационный вакуум в части 
правовых основ пенсионного обеспечения, нехватка пенсий и пособий, а также наличие 
разрыва между суммой прожиточного минимума и пенсиями найдут свои решения при 
помощи совершенствования системы социальной защиты населения, так как население 
является основной движущейся силой экономики страны. В условиях ограниченных 
ресурсов особую остроту приобретает проблема оптимизации соотношения расходов на 
реализацию социальной политики и на развитие производства. Нарушение баланса этого 
соотношения ведѐт к неустойчивости, неэффективности социально-экономической системы 
в целом [3]. 

В этой связи целесообразно рассмотреть эволюцию системы социальной защиты 
населения и вопросы социального обеспечения. Впервые социальное обеспечение появилось 
ещѐ в Древней Греции, где оно выдавалось в виде награды только ветеранам воинской 
службы. А что касается рабовладельцев, то им раздавали пенсии со стороны государства, в 
виде поощрений за хорошую службу. Позже чиновники стали помогать нищим в виде 
материальной и финансовой поддержки. В дореволюционном периоде (до 1917 года) в 
истории фиксируется правовое свидетельство социального обеспечения в Судебнике Ивана 
IV (1598г.). В нѐм указывалось, что бездетная вдова после смерти мужа имела право на 
получение обратно приданного и пенсии - две гривны в год [7].  

В развитых странах помощь нуждающимся стала обеспечиваться и гарантироваться 
государством как престиж или рейтинг страны. Но особенность социалистического периода 
(1917 -1985) касательно социального обеспечения проявляется в том, что с 1919 г. был 
создан единый Всероссийский фонд социального обеспечения, но начиная с 1980-х гг. 
особое внимание придается созданию единой системы пенсионного обеспечения. 
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Промежуток 1986-1991гг. - годы перестройки, переходный период, являющийся самым 
трудным в материально-финансовом плане, кризисный период, когда больше всего 
население нуждалось в социальном обеспечении со стороны государства. Именно в этот 
период стали предприниматься серьѐзные меры по совершенствованию социального 
обеспечения, социальной защиты и социальной политики страны. В Республике 
Таджикистан, начиная с 1991г. население стало остро ощущать необходимость в 
материальной и финансовой поддержке. Так как внезапно вспыхнувшая гражданская война в 
Республике Таджикистан сломила и так экономически неустойчиво стоящее государство. 
Именно после 90-х годов результат социального положения можно описать таким 
словосочетанием, как социальная напряженность. Таким образом, можно констатировать, 
что социальная напряженность - это понятие, характеризующее особое состояние 
общественной жизни, отличающееся обострением внутренних противоречий объективного и 
субъективного характера [5].  

Данный период является судьбоносным для населения Республики Таджикистан, так 
как после гражданской войны, ослабившей страну, 6 ноября 1994 г. путѐм всеобщего 
референдума был принят базовый закон страны - Конституция Республики Таджикистан, что 
стало первым шагом к продвижению страны к миру и согласию, хотя последствия 
ощущались ещѐ несколько лет. 

Формирование системы социальной защиты населения включает несколько этапов: 
- выделение из всего населения целевых групп - лиц, нуждающихся в социальной 

защите. Для этого применяются механизмы контроля и критерии определения семейных 
доходов; 

- выбор методов, обеспечивающих целенаправленный характер помощи. С этой целью 
осуществляется привязка помощи к конкретным регионам страны или социальным группам 
населения; 

- оценка уровня жизни, необходимая для правильного определения целевых групп. Для 
этого осуществляется обследование семейных бюджетов с учѐтом всех получаемых доходов 
в денежной и натуральной формах; 

- выбор способов предоставления пособий, дотаций, льгот. Они могут предоставляться 
в денежной и натуральной формах. Использование талонов на продовольствие или одежду 
обеспечивает целевое использование выделяемой помощи [8]. 

В контексте нашего общего движения к рынку сначала необходимо исследовать 
сущность и содержание социальной политики, социального обеспечения и социальной 
защиты в условиях развития рыночных отношений, во избежание разногласий в понимании 
вопроса и более точно определить содержание проблем и определить пути их решения. Этот 
подход позволяет также выявить их общность и отличительные моменты. С этих позиций, 
появляется необходимость в исследовании данного вопроса с целью определения 
положительных и отрицательных сторон трактовок и, выделив преимущественные их 
аспекты, отразить в авторском определении терминов, наиболее часто используемые в 
области системы социальной защиты населения (табл. 1).  

 

Таблица 1. Дефиниции некоторых авторов по термину «социальное обеспечение» 
№ Авторы Дефиниции термина «социальное обеспечение» 
1. Ходжаева М.И. Социальная защита 

как важнейшая составляющая 
социальной политики / М.И. 
Ходжаева // Экономика 
Таджикистана: стратегия развития. 
Душанбе, 2012. -С.121. 

Социальное обеспечение - это область сплетения жизненно 
важных интересов граждан, отношений собственности и 
распределения, правовых приѐмов и способов их 
регулирования, социальной политики государства и социально-
экономических прав человека. 

2. Курбанов К. Социальная политика 
и социальная защита населения / К. 
Курбанов // Таджикистан и 
современный мир. – Душанбе, 2015. 
-№6(49). -С.66. 

Социальное обеспечение - система мер государства по 
обеспечению минимальных гарантированных жизненных 
условий и поддержки жизнедеятельности человека.  

3. Грязнова А.Г. и Маркина 
Е.В.Финансы: учебник / А.Г. 
Грязнова, Е.В. Маркина. -М: 
Финансы и статистика, 2004. -45 с. 

Система мер по непосредственному материальному 
обеспечению нетрудоспособных и малообеспеченных граждан в 
рамках этой защиты составляет понятие социального 
обеспечения. 

4. Галаганов В.П. Право социального 
обеспечения: Учебник. -М.: Изд. 
Центр «Академия», 2004. – 57с. 

Социальное обеспечение - это один из способов распределения 
части валового внутреннего продукта путѐм предоставления 
гражданам материальных благ в целях выравнивания их личных 
доходов в случаях наступления социальных рисков за счѐт 
средств целевых финансовых источников в объѐме и на 
условиях, строго нормируемых обществом, государством, для 
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поддержания их полноценного социального статуса.  
5. Зима В.В. Социальное обеспечение 

как структурный элемент системы 
социальной защиты населения / В.В. 
Зима // Среднерусский вестник 
общественных наук. - 2010. –№1. -
С.35-39. 

Социальное обеспечение рассматривается как важнейший 
элемент современной системы социальной защиты, который 
гарантирует гражданам возможность получения 
государственных пенсий, пособий, устанавливает различные 
льготы по обеспечению и обслуживанию престарелых и 
нетрудоспособных граждан. 

6. Калашников С.В. Становление 
социального государства в России / 
С.В. Калашников -М.: ЗАО, «Изд-во 
Экономика», 2003. - 106 с. 

Социальное обеспечение - система общественных отношений, 
складывающихся между гражданами и органами государства, 
местного самоуправления, организациями по поводу 
предоставления гражданам за счѐт специальных фондов 
медицинской помощи, пенсий, пособий и других видов 
обеспечения при наступлении жизненных обстоятельств, 
влекущих за собой утрату или снижение дохода, повышенные 
расходы, мало обеспеченность, бедность.  

Источник: Составлено автором 
 

По мнению Ходжаевой М.И., «целевое предназначение социального обеспечения 
состоит, прежде всего, в том, что оно является особой формой удовлетворения потребностей 
в источниках средств существования престарелых и нетрудоспособных» [8].  

Нам импонирует приведенное определение, но хотелось бы отметить, что нами 
выявлены элементы отличия социального обеспечения от социальной защиты населения 
вследствие реформирования данной системы. 

Итак, в экономических словарях, отмечено, что одним из синонимов слова «социальное 
обеспечение» выступает «защита». Но, по нашему мнению, одной из важнейших 
отличительных черт является то, что в советские времена социальное обеспечение исходило 
только со стороны государства - от одного субъекта, но система социальной защиты, в 
современных условиях хозяйствования осуществляется не только со стороны государства, но 
и от других субъектов, что указывает на широкий диапазон последнего. Во времена 
командно-административной системы социальное обеспечение осуществлялось в виде 
социальной поддержки инвалидов, пенсионеров и малоимущих. Социальная защита 
реализовывалась с помощью перераспределения прибавочного продукта и распределения 
общественных фондов потребления. В настоящее время в условиях развития рыночной 
экономики основной целью социальной защиты считается помощь малоимущим слоям 
населения в борьбе за нормальные условия жизнедеятельности. Поскольку в современных 
условиях Таджикистана, у значительной части населения среднедушевой совокупный доход 
семьи стал ниже нормы самых необходимых физиологических потребностей, размер 
зарплаты намного отстает от уровня цен на товары и услуги. Из-за этого возрастает 
необходимость социальной защиты населения, где для определенной группы населения 
государственная помощь является основным источником, обеспечивающим условия жизни. 
Поэтому наиболее оптимальная система социальной защиты населения должна быть 
спланирована не только для малоимущих, нуждающихся и нетрудоспособных граждан, но и 
для социальной поддержки граждан, имеющих рабочий потенциал и считающихся 
трудоспособными (санаторно-курортное лечение). Так как от работоспособности каждого 
человека зависят условия жизни и социальный уровень населения. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НИЗОМИ ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ: ТАЪСИСЁБЇ ВА ИСЛОЊОТ 
Дар маќола консепсияњои иќтисодии низоми њифзи иљимоии ањолї, аз љумла «таъминоти иљтимої» 

тањќиќ карда шудаанд. Дар натиљаи тадќиќот ва тањлили категоряи илмии таъминоти иљтимої мафњуми 
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муаллифии таъминоти иљтимої пешнињод гаштааст. Инчунин, марњилањои ташаккули таъминоти 
иљтимої ва баъзе маълумотњои таърихии рушди он дида баромада шудаанд. Вобаста ба ин, љанбањои 
умумї ва фарќкунандаи чунин истилоњњои иќтисодї ба монанди «таъминоти иљтимої» ва «њифзи 
иљтимої» ошкор гардидаанд. Дар натиља муайян гардидааст, ки таъминоти иљтимої то давраи гузариш 
ба иќтисодиѐти бозоргонї истифода мешуд, лекин њифзи иљимої бо баробари давраи гузариши 
иќтисодиѐти бозоргонї ба гардиши илмї дар Тољикистон љорї карда шудааст. Ѓайр аз ин, муайян карда 
шудааст, ки мафњуми њифзи иљтимої нисбат ба таъминоти иљтимої васеътар буда, шумораи вазифањои 
таъминоти иљтимої нисбат ба њифзи иљтимої камтар мебошад. Инак, љанбаи навбатии фарќкунандаи 
мафњумњои овардашуда аз он иборат аст, ки таъминоти иљтимої танњо аз љониби давлат бармеояд, лекин 
њифзи иљтимої бошад, на танњо аз љониби давлат, балки аз љониби дигар шахсони воќеї низ пешнињод 
карда мешавад. Инчунин, мафњумњои тадќиќгашта умумият доранд, ки аз баробаркунии табаќањои 
гуногуни ањолї бо воситаи таъминот ва њифз аз љониби давлат бо маќсади баланд бардоштани 
некуањолии љамъият иборат мебошад.  

Калидвожањо: таъминоти иљтимої, низоми њифзи иљтимої, ислоњот, консепсияњои иќтисодї, 
кафолати иљтимої, муносибатњои иќтисодї.  

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ И 
РЕФОРМИРОВАНИЕ 

В статье исследованы экономические концепции системы социальной защиты населения, в частности 
«социальное обеспечение». В результате исследования и анализа научно-понятийной категории социального 
обеспечения предложена авторская трактовка социального обеспечения. Также рассмотрены этапы становления 
социального обеспечения и приведены некоторые исторические факты еѐ развития. В связи с этим выявлены 
общие и отличительные стороны таких экономических категорий, как «социальное обеспечение» и «социальная 
защита». Определено, что социальное обеспечение использовалось до периода рыночных отношений, но 
термин «социальная защита» введен в научный оборот в переходный период рыночных отношений в 
Таджикистане. Кроме того, определено, что понятие социальная защита намного шире понятия «социальное 
обеспечение». Выявлено, что социальное обеспечение выполняет меньше функций, чем социальная защита. 
Итак, отличительным аспектом приведенных понятий является что социальное обеспечение односубъектное 
понятием, т.е. исходит только от государства, но социальная защита является многосубъектным, т.е. исходит не 
только от государства, но и от частных лиц. Исследованные понятия также имеют общность, которая 
заключается в уравнении всех слоѐв населения посредством обеспечения и защиты предоставляемой со 
стороны государства с целью повышения благосостояния населения страны.  

Ключевые слова: социальное обеспечение, система социальной защиты, реформирование, 
экономические концепции, социальные гарантии, рыночные отношения.  

 

SOME PROBLEMS OF SOCIAL PROTECTION SYSTEM: FORMATION AND REFORMATION 
In this scientific article study economic conceptions of social security system, that is ”social protection of 

population”. In the result of researched and analyses of scientific definitions of economy categories, that is social 
protection, offered author’s definition of “social security”. Also considered by the author main stages formation of 
social protection and brought some historical facts of its development. In this relation defined total points and difference 
sides of researched economy categories, such as “social security” and “social protection”. Necessary to add, that in the 
result, defined - social security used till the market economy period, but star up of social protection begin equal with the 
market economy period of the Republic of Tajikistan. Besides, in the process of research work defined that social 
protection of population more wider than social security. Also proofed that social security executed less amount of 
functions than social protection. So, the next difference point of brought definitions includes in the next, social security 
presented by government, that is only by one subject, but social protection by the individual persons and others, it 
means by several subjects. Researched definitions consists of total points, that is, equality all levels of population by 
provision and protection of government for increase of well-being of state population.  

Key words: social security, social security system, reformation, economic conceptions, social guarantee, 
economic relations.  
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УДК 332.1+330.35 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФАКТОРНОЙ 
МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Авезова М.М. 
Политехнический институт Таджикского технического университета имени М.С. 

Осими 
 

Характерной чертой современной экономической науки является возрастание интереса 
к исследованиям в области устойчивого развития региональной экономики. Это обусловлено 
взаимодействием мировых тенденций, выраженных в прямой связи между функциями 
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страны в мировой экономике и ее региональным развитием, что обуславливает возрастание 
взаимозависимости глобальных и региональных процессов.  

Осмысление возросшей роли внешнеэкономического фактора в устойчивом развитии 
экономики региона, необходимости качественного изменения еѐ структурной организации 
актуализирует проблему обоснования и отбора наиболее значимых, стратегических факторов 
устойчивого развития экономики региона [1,с.40-41; 5,с.18]. 

Такой подход способствует снижению диспропорций в развитии ресурсных и 
инновационных отраслей, сокращению уровня асимметрии в развитии регионов и 
обеспечению положительных темпов их экономического роста, и как следствие, повышению 
степени устойчивости развития регионов [2,с.72; 6,с.120]. 

Цель исследования состоит в анализе и оценке экономико-математической модели 
влияния внешнеторговых связей на устойчивое развитие региональной экономики на 
примере Согдийской области РТ. 

Обзор экономических исследований в области формирования и развития 
внешнетороговых связей устойчивого развития региональной экономики показывает, что 
основное направление связано с оценкой выгод от осуществления внешнеторговой 
деятельности и ее влияния на долгосрочный экономический рост. Расмотрим эти вопросы 
применительно к Согдийской области Таджикистана. 

Одним из крупных экономических регионов Таджикистана является Согдийская 
область, занимающая ведущее место в комплексе народного хозяйства с развитой рыночной 
и материальной инфраструктурой. Географическое расположение области, налаженные 
производственные связи позволяют выделить внешнеэкономические связи региона как 
весомый фактор его устойчивого развития.  

 

Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей Согдийской области РТ, 
млн.сомони 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Валовой региональный продукт (ВРП), 
млрд.сомони 

7,18 8,96 10,44 11,53 11,60 13,88 16,68 

ВРП на душу населения, сомони/чел. 3121,4 3896,2 4349,9 4612,2 4638,9 5550,4 6393,3 
Производство промышленной продукции, 
млн.сомони 

2437,1 3253,1 3594,6 4662,3 5487,5 7655,1 10066,4 

Капитальные вложения, млн.сомони  902,7 1047,6 1230,0 1380,9 1658,9 1925,0 1991,3 
Среднемесячная з/п, номинальная, сомони 331,26 429,53 552,82 645,72 696,80 774,23 1012,87 
Минимальный размер оплаты труда, сомони 80,0 200,0 250,0 250,0 250,0 400,0 400,0 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте 
РТ в Согдийской области. - Худжанд, 2018  

 

Анализ динамики показателей социально - экономического развития Согдийского 
области показывает устойчивый положительный тренд экономического роста. Так, за 
рассматриваемый период 2011-2017 гг. валовой региональный продукт увеличился более чем 
в два раза (табл. 1). При этом наблюдается значительный вклад сферы материального 
производства в создание общественных благ, что является основой для решения многих 
социальных вопросов в регионе. Среднемесячная номинальная заработная плата в области 
составляет 1012,87 сомони в месяц. Этот показатель в 2,5 раза превышает минимальный 
размер оплаты труда. 

За последние годы в региональной внешнеэкономической инфраструктуре также 
произошло множество позитивных изменений, к которым можно отнести развитие сети 
филиалов коммерческих банков, организацию зарубежных представительств, укрепление 
региональных таможенных служб, развитие средств связи, рекламы, обслуживания 
международных транспортных перевозок. Это, в свою очередь, привело к укреплению 
деловой репутации региона.  

В целом, наблюдается существенное увеличение объемов экспортно-импортных 
операций: за период 2011-2017 годы внешнеторговый оборот возрос с 1,22 млрд.долл. до 
2,10 млрд.долл. Регион наладил тесные долговременные торгово-экономические отношения 
с многими странами близнего и дальнего зарубежья. Однако достигнутый уровень развития 
внешнеторговых связей области пока не отвечает мировым требованиям.  

Как отмечается в Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 
2016-2020 годы, в рамках внешнеэкономического сектора наблюдается устойчивая 
неизменность структуры внешней торговли, что способствует высокой зависимости 
национальной экономической системы от внешних ценовых шоков [7,с.51].  
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В качестве ключевых проблем внешнеэкономического сектора республики выделены 
следующие, которые характерны и для Согдийского региона:  

− низкий уровень конкурентоспособности отечественных продуктов и диверсификация 
экспорта по продукциям и странам;  

− отдаленность от основных транспортных коридоров и внешних рынков;  
− высокая доля транспортно-экспедиторских издержек в стоимости экспортной 

продукции, включая несанкционированные сборы;  
− отсутствие институтов содействия и продвижения продукции на внешних рынках;  
− низкий технологический уровень перерабатывающих отраслей, упаковки, 

маркировки и брендинга;  
− технологическая отсталость центров тестирования произведенной продукции; − 

наличие институциональных препятствий в отечественном производстве, экспорте и импорте 
передовых технологий;  

− отсутствие четкой системы классификации товаров по видам [7,с.51].  
Вместе с тем, для экономик малых стран, к которым относится и Таджикистан, 

внешнеэкономические связи имеют существенно большее значение, чем для стран с емкими 
отечественными рынками. Экспортная ориентация малых стран позволяет им повысить 
эффективность внутреннего производства, и как следствие, иметь ценовые конкурентные 
преимущества за счет использования эффекта масштаба. Это приводит к увеличению 
средних значений их экспортных квот. Кроме того, его размеры подвержены колебаниям 
экономических циклов. В целом, внешнеторговая квота развивающихся стран и стран 
переходного периода намного выше, чем развитых стран мира [2,с.80; 4,с.96].  

В настоящее время экспортная квота Согдийской области составляет всего 26,72% 
(табл. 2), что является крайне низким показателем и отражает существенные проблемы, 
обозначенные в рассмотренном документе. Значение импортной квоты достигает 81,75%. 
Исследования по ряду стран переходного периода и развивающихся стран свидетельствуют, 
что столь высокое значение данного показателя влияет на экономическую безопасность 
государства, так как обуславливает сильную зависимость экономики как страны, так и его 
регионов от иностранных поставок. 

 

Таблица 2. Показатели внешней торговли Согдийской области РТ, млн.долл.США 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ВРП, млрд.сомони 7,18 8,96 10,44 11,53 11,60 13,88 16,68 
Курс нацвалюты, сомони/долл.США 4.75 4.76 4.77 5,31 6.09 7.88 8.82 
ВРП, млрд.долл.США 1.51 1.88 2.19 2.17 1.91 1.76 1.89 
Экспорт 292,9 500,7 360,5 449,4 468,0 446,3 505,0 
Импорт 922,5 1269,2 1684,5 2019,7 1682,8 1424,6 1545,1 
Торговый баланс -629,6 -768,5 -1324 -1570,3 -1214,8 -978,3 -1040,1 
Внешнеторговый оборот 1215,4 1769,9 2045 2469,1 2150,8 1870,9 2050,1 
Экспортная квота, % 19,40 26,63 16,46 20,71 28,19 25,36 26,72 
Импортная квота, % 61,09 67,51 76,92 93,07 87,9 80,94 81,75 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте 
РТ в Согдийской области. -Худжанд, 2018  

 

Как было отмечено выше, номинальный объем валового объема регионального 
продукта имеет положительный тренд. В то же время из-за падения курса сомони 
наблюдается незначительное увеличение ВРП Согдийской области в валютном исчислении. 

Вместе с тем, структура внешнеторгового оборота Согдийской области не 
соответствует долговременным перспективам экономического роста, и как следствие, 
устойчивого развития региональной экономики. За весь рассматриваемый период удельный 
вес экспорта во внешнеторговом обороте не превышает 25%, вследствие одинаковых темпов 
роста экспорта и товаров. За рассматриваемый период общие объемы как экспорта, так и 
импорта увеличились 1,72 раза. В результате наблюдается хронический дефицит торгового 
баланса, вследствие чего валютные поступления от экспорта не покрывают потребности 
импортных операций. Такое положение отрицательно влияет на курс национальной валюты, 
который за рассматриваемый период упал более чем в 1,8 раз. 

Как известно, экспортный потенциал как национальной экономики, так и отдельных 
регионов характеризует степень ее конкурентоспособности. Сравнительная характеристика 
показателя объема экспорта на душу населения по республике показывает, что Таджикистан 
заметно уступает не только группе динамично развивающихся государств - более 1000 долл., 
но и большинству странам - участникам СНГ. По данным Статистического комитета СНГ, 
значение этого показателя составило в среднем 520 долл. по России, 617 долл. по Беларуси, 
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342 долл. по Казахстану. Значение данного показателя для Согдийского региона составляет 
193,5 долл/чел. 

В этих условиях внешнеэкономическая политика республики, как комплекс мер, 
регулирующих тенденции развития внешнеэкономических связей, не может решать 
проблемы общесистемного характера, присущие современному состоянию экономики, как, 
например, низкая производительность используемых факторов производства, недостаточная 
конкурентоспособность большинства производимой продукции, как по отношению ее цены, 
так и потребительским и техническим характеристикам. «Истоки внешнеэкономических 
проблем находятся не где-то за пределами национальных границ, а внутри страны ... Для 
изменения роли государства в мировой экономике важно скорректировать, прежде всего, 
макроэкономическую политику и затем, на новой основе строить внешнеэкономическую 
стратегию [3,с.46]. Это высказывание касалось положения рассматриваемого вопроса 
применительно к России, но думается, что оно справедливо и для Таджикистана и 
Согдийского региона. 

Так, например, обладание значительным ресурсным потенциалом в сфере 
сельскохозяйственного производства, а также дешевой рабочей силой должно обусловить, 
согласно теории избыточных факторов производства Хекшера-Олина, сравнительные 
преимущества в производстве трудоемкой сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки. Тем не менее, в структуре импорта свыше 20% занимает продукция аграрного 
производства. Даже за вычетом сельскохозяйственной продукции, в производстве которой 
регион имеет сравнительно высокие общественные издержки или же производство которой 
по природно-климатическим условиям невозможно, доля завоза из-за рубежа товаров, 
выпуск которых может быть эффективным, в регионе очень высока. Такая ситуация может 
быть объяснена тем положением, когда наряду с достаточной обеспеченностью 
соответствующим фактором производства и его стоимостью необходимо учитывать степень 
эффективности его использования в процессе общественного производства. Низкая 
производительность использования факторов производства через высокую степень 
материальной изношенности и морального устаревания основных фондов, недостаточный 
уровень производительности труда не позволяют выпускать конкурентоспособную 
продукцию, отвечающую критериям «цена – качество» не только на внешнем рынке, но и на 
внутреннем рынке. Таким образом, следует согласиться, что импорт продовольствия не 
является причиной недостаточной развитости агропромышленного комплекса региона, а 
только усугубляет существующее положение. 

В качестве инструмента количественной оценки в работе используется метод 
многомерного статистического анализа - многофакторный корреляционно - регрессионный 
анализ. Факторная модель устойчивого развития региона в зависимости от внешних 
стратегических факторов применительно к Согдийской области Республики Таджикистан, 
где в качестве зависимой переменной выступает динамика валового регионального продукта, 
которая имеет следующий вид: 

GDP = С + А1 FI + А2MIG + А3 TB    (1) 
где, GDP – Динамика ВРП Согдийской области Республики Таджикистан, млн.сомони; 

FI – Динамика прямых иностранных инвестиций в регион, млн.долл.США; 
MIG – Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Согдийскую область РТ, 

млн.долл.США; 
TB – торговый баланс как разность объемов экспорта и импорта Согдийской области 

РТ, млн.долл.США. 
Ключевым моментом исследования выступает формирование системы показателей, 

поскольку от корректного определения исходного массива данных зависит результат 
исследования. Исходный массив показателей подготовлен на основе данных 
Статистического комитета Республики Таджикистан и представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Исходный массив показателей для построения модели устойчивого 
развития региона 

Indica 
tors 

GDP 
GRO 
WHT 

RATE X IM TB FI JV MIG CAP BUD CON 

1995 400 0,20 120,00 120 300 -180 1 5,9 133,3 2,5 1,1 10 
2000 486,9 0,22 121,73 126,2 291,3 -165,1 2,3 24,8 162,3 40,9 25,1 17,5 
2005 1764,5 2,62 362,39 139,4 249,2 -109,8 5,4 19 588,2 120,1 111,5 75,2 
2006 2299,5 0,30 130,32 155,6 388,9 -233,3 9,6 10 766,5 178,2 142,9 91,7 
2007 2992,1 0,30 130,12 168,9 596,2 -427,3 77,7 5,6 555,7 407,2 200 132,4 
2008 4037,7 0,35 134,95 161,5 905,7 -744,2 85,1 36 849,7 796,8 279,1 174,5 
2009 4989,7 0,24 123,58 150,3 659 -508,7 23,2 35,9 580 849 366,3 202,5 
2010 5716,2 0,15 114,56 207,8 736,8 -529 33,1 98,6 453,9 610,6 447,2 278 
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2011 7032,7 0,23 123,03 292,9 922,5 -629,6 20,2 233,5 614,7 902,7 554 308,3 
2012 8961,2 0,27 127,42 500,7 1269,2 -768,5 87,1 362 724,8 1047,6 713,1 369,4 
2013 10439,9 0,17 116,50 360,5 1684,5 -1324 88,7 509,4 905,3 1230 885,8 425,6 
2014 11530,5 0,10 110,45 449,4 2019,7  -1570,3 87,2 508,6 763 1380,9 1045,2 396,4 
2015 11597,2 0,01 100,58 468 1682,8 -1214,8 130,2 192,2 543,2 1658,9 1181,7 380 
2016 13876 0,20 119,65 446,3 1424,6 -978,3 170,1 180,9 435,7 1925 1349,5 418,5 
2017 16676,8 0,20 120,18 505 1545,1 -1040,1 198,9 72,6 527,5 1991,3 1569,8 560,6 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте 
РТ в Согдийской области. - Худжанд, 2018  

  

В процессе разработки модели был использован метод линейной регрессии с 
пошаговым исключением переменных. На первом этапе в модель включаются все 
переменные. Для них строятся корреляционные зависимости и ведется оценка модели по 
коэффициенту детерминации R2 и F-критерию (табл. 3). Далее из модели исключаются 
переменные с низкими значениями анализируемых коэффициентов с отслеживанием 
динамики в сторону роста. И такое тестирование проводится до достижения высоких 
статистически значимых уровней влияния факторов на зависимую переменную. Такой же 
алгоритм построения ЭММ был использован и в дальнейшем. 

Проверка значимости параметров модели регрессии осуществляется с применением 
критериев Стьюдента и Фишера. В данной модели коэффициент Prob (F-statistic)=0.000018 
позволяет отвергнуть гипотезу о незначимости регрессии в целом, следовательно, регрессия 
значима. Коэффициент детерминации R2 равен 0.88. Это означает, что 88% вариации ВРП 
региона от среднего значения объясняется построенной регрессией. Смотрим на столбец 
Prob для t-статистик. Для константы это 0.6, то есть, отвергая H 0:βi = 0, мы ошибемся с 
вероятностью 0.6. Так как это больше уровня значимости (α = 0.05), то мы не будем 
отвергать нулевую гипотезу. Аналогично для переменной MIG (prob=0.64), то есть объемы 
денежных переводов трудовых мигрантов в Согдийскую область РТ не оказывают влияния 
на вариации ВРП. В остальных случаях Prob<α, следовательно, мы отвергнем нулевую 
гипотезу.  

GDP = 5,58 FI –5,35 TB    (2) 
где, GDP – Динамика ВРП Согдийской области Республики Таджикистан, млн.сомони; 

FI – Динамика прямых иностранных инвестиций в регион, млн.долл.США; 
TB – торговый баланс как разность объемов экспорта и импорта Согдийской области 

РТ, млн.долл.США. 
Краткие выводы. На вариацию ВРП Согдийской области РТ влияют динамика прямых 

иностранных инвестиций в регион и торговый баланс как разность объемов экспорта и 
импорта. При этом влияние данных показателей довольно существенно. Достигнутый 
уровень развития внешнеторговых связей Согдийской области РТ пока не отвечает 
требованиям устойчивого развития региональной экономики, так как обусловливается 
сильной зависимостью экономики региона от внешних товаров и факторов производства.  
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РОБИТАЊОИ САВДОИ ХОРИЉЇ ЊАМЧУН ТАРКИБОТИ АСОСИИ РУШДИ БОСУБОТИ 
МИНТАЌА 

Механизми таъсири робитањои савдои хориљї ба рушди босуботи иќтисоди бозоргонї ошкор 
карда шудааст. Амсилаи омилии иќтисодї ‟ риѐзии рушди босуботи иќтисоди минтаќавї вобаста аз 
омилњои хориљии стратегии вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон сохта шудааст. Исбот гардидааст, ки 
таъсири омилњои хориљии стратегї ба рушди босуботи иќтисоди минтаќавї дар умум мусбї ва аз љињати 
оморї ањамиятнок арзѐбї мегардад. Лекин сатњи бадастомадаи рушди робитањои савдои берунаи 
вилояти Суѓди ЉТ то имрўз ба талаботњои рушди босуботи иќтисоди минтаќавї љавобгў намебошад, 
чунки бо вобастагии амиќи иќтисоди минтаќа аз молњо ва омилњои хориљии истењсолот шартнок 
гардидаанд.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107665
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107665
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107665&selid=24131752
https://elibrary.ru/item.asp?id=20163631
https://elibrary.ru/item.asp?id=20163631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33841483
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33841483
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33841483&selid=20163631
https://elibrary.ru/item.asp?id=32289300
https://elibrary.ru/item.asp?id=16023804
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Калидвожањо: савдои хориљї, амсилаи иќтисодї-риѐзї, омилњои стратегї, рушди босубот, 
иќтисоди минтаќавї. 

 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Раскрыт механизм влияния внешнеторговыхх связей на устойчивое развитие региональной экономики. 
Построена факторная экономико-математическая модель устойчивого развития региональной экономики в 
зависимости от внешних стратегических факторов применительно к Согдийской области Республики 
Таджикистан. Доказано, что влияние внешних стратегических факторов на устойчивое развитие региональной 
экономики в целом является положительным и статистически значимым. Однако достигнутый уровень 
развития внешнеторговых связей Согдийской области РТ пока не отвечает требованиям устойчивого развития 
региональной экономики, так как обусловливается сильной зависимостью экономики региона от внешних 
товаров и факторов производства.  

Ключевые слова: внешняя торговля, экономико-математическая модель, стратегические факторы, 
устойчивое развитие, региональная экономика. 

 

FOREIGN TRADE COMMUNICATIONS AS A KEY COMPONENT OF THE FACTOR MODEL OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 

The mechanism of the influence of foreign trade relations on the sustainable development of the regional 
economy is revealed. A factorial economic and mathematical model of the sustainable development of the regional 
economy is built, depending on external strategic factors in relation to the Sogd region of the Republic of Tajikistan. It 
is proved that the influence of external strategic factors on the sustainable development of the regional economy as a 
whole is positive and statistically significant. However, the achieved level of development of foreign trade relations of 
the Sogd region of the Republic of Tatarstan does not yet meet the requirements of sustainable development of the 
regional economy, since it makes the region’s economy highly dependent on external goods and production factors. 

Key words: foreign trade, economic and mathematical model, strategic factors, sustainable development, 
regional economy. 
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УДК 336.719 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ходжаев П.Д., Мирзоев Б.Р. 
Таджикский государственный университет коммерции, 

Российско-таджикский (славянский) университет 
 

В условиях формирования и развития рыночных отношений важное значение имеет 
применение зарубежного опыта в коммерческих банках Республики Таджикистан. Вместе с 
тем, особый интерес представляет изучение Японской системы стимулирования в банках. 

В нынешних условиях в Японских банках происходят коренные преобразования. В 
Японии действует система коллективных договоров, заключаемых между персоналом 
банковских учреждений и организациями. 

Важно отметить, что начиная с 1945 года система стимулирования в банках в Японии 
базировалась на стаже работника. Утверждалось, что чем больше стаж работника на 
банковских учреждениях, тем выше уровень его знаний и эффективность работы в целом 
[9,с.285].  

В связи с этим в Японии действует концепция пожизненного найма (рис.1). 
 

Рисунок 1. Логика формирования системы пожизненного найма 
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«Данный подход со временем стал отрицательно отражаться на эффективности 
трудовой деятельности в банках, так как он не позволяет настроить работника на 
выполнение четких целей, стоящих перед Компанией. Так стимулировалась общая 
лояльность Компании, приверженность к корпоративной культуре, однако, это еще не 
означает высокую эффективность работы каждого конкретного работника. Именно поэтому 
концепция пожизненного найма в последние десятилетия претерпевает существенные 
изменения. В Японскую модель стимулирования в банках все больше входят коллективные и 
индивидуальные показатели эффективности - KPI. Эти показатели позволяют повысить 
эффективность стимулирования за индивидуальный вклад для каждого работника, что 
усилит систему стимулирования в Японии в целом. Так как этот процесс еще не окончился, 
то Японскую систему стимулирования можно описать как синтез традиционной системы и 
системы, построенной на KPI и результативности каждого работника» [5,с.87]. 

«Японская система управления персонала в банках формировалась в условиях нехватки 
трудовых ресурсов и решала задачу удержания работников, повышения эффективности их 
использования. В ее рамках работники и технологии не рассматривались как 
противоположности, а новые технологии являлись средством гарантии занятости. Для 
Японии характерна модель «человеческий капитал», которая предполагает: переменную 
занятость, при которой персонал делится на временных и постоянных (ядро) работников, для 
которых практикуется долгосрочный (пожизненный) найм; активные инвестиции в обучение, 
решение социальных проблем; непрерывное образование и повышение квалификации на 
рабочем месте; вовлечение работающих в «малые производственные группы по 
усовершенствованию трудовой деятельности» («кружки контроля качества». «кружки за 
снижение себестоимости», «движение за самоконтроль», «движение за бездефектную 
продукцию» и т.п.); участие работников в управлении; постоянная ротация кадров; 
групповые принципы продвижения, вознаграждения; обусловленность уровня заработной 
платы возрастом и стажем» [4,с.479]. Сопоставительный анализ американской и японской 
модели управления персоналом банковских учреждений представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительные особенности американской и японской модели управления 
персоналом в банках [4,с.479] 

Показатели США Япония 
Вложения в человеческий капитал малые крупные 
Источники привлечения кадров внешние внутренние 
Предпочтение отбора Квалифицированные 

специалисты 
выпускники 

Наем краткосрочный долгосрочный 
Гарантии персоналу минимальные максимальные 
Продвижение по службе в рамках узкой специализации неспециализированное 
Требования к персоналу эффективность гармония 
Побуждение к работе внешнее внутреннее 
Организация труда индивидуальная коллективная 
Конкуренция между работниками сильная слабая 
Разработка и принятие решений сверху вниз снизу вверх 
Характер решений индивидуальные коллективные 
Делегирование полномочий широкое практически отсутствует 
Внутренние отношения формальные семейные 
Ответственность индивидуальная коллективная 
Структура управления формализованная неформализованная 
Контроль индивидуальный коллективный 
Карьера быстрая медленная 
Обусловленность карьеры личными результатами старшинством, стажем 
Требования к руководству профессионализм, инициатива умение координировать и 

контролировать 
Ориентация управляющего, воздействия на индивида на группу 
Оценка результатов индивидуальная коллективная 
Подготовка узких специалистов универсалов 
Оплата по индивидуальному 

результату 
по коллективному результату 

 

Западноевропейская модель в банковских учреждениях базируется на: предоставлении 
руководящих постов «своим» работникам; социальном партнерстве; сокращении статуса 
между руководителями и подчиненными; поощрении всестороннего делового общения и 
повышении квалификации; создании необходимых условий трудовой деятельности в 
банковских учреждениях.  
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Российская модель предусматривает: ориентацию руководителей на решение проблем 
самого банковского учреждения, а не ее работников; патернализм; незаинтересованность 
руководителей в повышении квалификации работников банковских учреждений; низкую 
степень защищенности квалифицированного персонала от произвола собственников и 
администрации банковских учреждений. 

Данная модель сформировалась в Республике Таджикистан на базе таких 
отрицательных процессов, как несоответствие требованиям рынка кадровой политики 
банковских учреждений; нехватка квалифицированных кадров; малая восприимчивость 
персонала к рыночным изменениям; правовая неподготовленность работников банковских 
учреждений в современных условиях; укрепление мотивационного кризиса.  

Важно отметить, что переход на международные стандарты банковской отчетности 
неэффективен без изучения зарубежного опыта в направлении управления персоналом. 
Однако изучение экономической литературы по данной проблематике показало, что многие 
исследования касаются исследования зарубежного опыта управления персоналом вообще, 
или других небанковских секторов национальной экономики [11,с.18; 12,с.43; 8,с.113] 

В настоящее время в литературе встречаются единичные работы, касающиеся опыта 
управления персоналом зарубежного банка [10,с.34]. В результате анализа проведенной 
стажировки в зарубежных банках (Dresdher Bank, Deutsche Bank, City Bank) и информации 
Института Сатароги, занимающегося консультированием банков. В.Н. Степанов «выделил 
следующие отличительные черты методов управления персоналом в зарубежных банках: 
ключевое значение службы по управлению персоналом в структуре банка (руководитель 
этой службы является вице-директором банка, также экспертом развития банковских 
технологий), такая роль обусловлена тем, что персонал является важнейшим и ценнейшим 
ресурсом банка; большое внимание уделяется таким методам управления, как отбор и 
размещение; управление эффективностью; повышение квалификации; вознаграждение; 
измерение эффективности работы управления кадрами; четкое разграничение функций 
между специальными службами по работе с персоналом и линейными менеджерами. 
Следует заметить, что до 80% рабочего времени менеджеры используют на выполнение 
функций, связанных с управлением персонала; все направления по работе с персоналом 
тесно связаны между собой, т.е. имеют системный характер (программа развития персонала, 
программа сквозной оценки персонала и т.д.); ведущим направлением работы с персоналом 
является обучение и повышение квалификации. По данным Ассоциации американских 
банкиров, в США в среднем 41% бюджета, выделяемого службами по работе с персоналом, 
тратится на привлечение преподавателей, консультантов, на приобретение новых 
обучающих программ; большое внимание в применении методов управления персоналом 
уделяется их ресурсоемкости, эффективности; в практике обучения и повышения 
квалификации используются методы, соответствующие целям обучения (самообучение, 
групповое обучение (круглые столы и т.д.), тренировка в реальных условиях (в работе)); 
практически каждый из банков имеет прочные контакты с университетами и колледжами. 
Банки, оказывая спонсорскую помощь учебным заведениям, проводят отбор студентов, 
кроме того, профессора и преподаватели этих учебных заведений на основе долгосрочных 
контрактов проводят обучение персонала в учебных центрах банков» [10,с.71]. 

По мнению В.Н. Степанова, мировой опыт управления персоналом банка не может 
быть копирован без учета национальной специфики и особенности каждого конкретного 
банка. Копирование может привести к нежелательным последствиям, необходимо 
разработать программу, предусматривающую постепенный переход к мировой 
практике[10,с.77]. 

Характерные черты национальной модели банковского менеджмента - это 
использование форм, методов и средств управления, характерных, как для американских, так 
и для японских компаний. Например, характер принятий решений для национальных и 
американских компаний одинаков - индивидуальный, решение принимается руководителем 
единолично. В японских компаниях коллективное принятие решений, такая же 
направленность свойственна и менеджменту предприятий Таджикистана. При совпадении 
ряда особенностей менеджмента Таджикистана с США и Японией имеются отличительные 
черты. Так, например, в США разграничение обязанностей и полномочий четкое, а в Японии 
– коллективное, а для Таджикистана в большинстве случаев разграничение обязанностей и 
полномочий персонала и управленцев нечеткое. Управление персоналом и кадровый 
менеджмент Таджикистана впитали положительные черты японской и американской школы, 
но при этом в ней отражены и особенности менталитета народа Таджикистана. В 
национальных банках в сфере управления персоналом для руководителя главной целью 
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считается применение навыков, опыта персонала на благо банка, что характерно и для 
японского, и для американского менеджмента. В японской системе уделяется внимание 
человеческому фактору, где персонал рассматривается как индивид, учитываются его 
желания и потребности, поощряется инициатива. В то же время и у нас поощряется 
индивидуализм и здоровая конкуренция между работниками, что особенно развито в 
американской системе управления персоналом.  

Особенностью управления персоналом является практика найма работников, который 
носит краткосрочный характер. Это объясняется спецификой возрастной структуры 
населения, удельный вес которого составляет молодежь. Японская практика пожизненного 
найма мало приемлема для нашей республики, потому что молодые люди находятся в 
постоянном поиске лучшей работы и не задерживаются долго на одном месте. Для 
коммерческих банков более приемлем вертикальный характер ротации кадров, поэтому 
банки обращают внимание на образование работников, особенно специалистов и 
управленцев, так как они должны соответствовать современному уровню требований по 
международным стандартам.  

Автор работы считает, что важным аспектом внедрения инновационных форм 
банковского кадрового менеджмента считается разработка философии банка, которые 
включают следующие разделы: цели и задачи, декларация прав сотрудника, деловые и 
нравственные качества, условия труда, рабочее место, оплата и оценка качества труда, 
социальные блага и социальные гарантии [1,с.17-18; 2,с.35]. 

«В наибольшей степени наши банки адаптировали опыт зарубежных банков в части 
структуры организации банковского менеджмента. Организационная структура банка 
связана с процессом разработки и реализации стратегических и оперативных планов банка, а 
также степенью децентрализации. В управлении персоналом банка применен опыт 
зарубежной практики в освоении информационной технологии, техники банковских 
операций, освоении маркетинга и торговых операций, внедрении различных систем 
поощрений и мотивации. Эти системы значительно повышают эффективность системы 
стратегического управления, поскольку создают необходимые условия для реализации 
поставленных целей, способствует повышению организованности, заинтересованности и 
ответственности за конечные результаты работы. Конкуренция вынуждает банки уделять 
особое внимание персоналу, непосредственно контактирующему с клиентами, добиваться от 
них эффективного и вежливого исполнения обязанностей; быть постоянно 
информированным и внимательно следить за реакцией клиента на уровень обслуживания в 
данном банке. Опыт английских банков в улучшении обслуживания индивидуальных 
клиентов также применим к нашим условиям. Расширение сферы кредитных карточек, 
вплоть до покупок в супермаркетах, сокращает потребность в наличных деньгах для 
ежедневных покупок, повышает степень личной безопасности. Привлечение внешних 
консультантов для оптимизации внедрения нововведений и совершенствования деятельности 
банка по опыту немецких организационных консультантов» [3,с.13]. 

Коммерческие банки Таджикистана адаптировали мировой опыт по применению 
принципов Корпоративного управления ОЭСР, разработанных по результатам решения, 
принятого на уровне министров стран членов ОЭСР 27-28 апреля 1998 года, и утвержденных 
в 1999 году. Эти принципы стали основой области корпоративного управления для всех 
стран мира. Принципы ОЭСР приняты в качестве одного из двенадцати основополагающих 
стандартов устойчивости финансовых систем Форумом Финансовой стабильности. 
Принципы ОЭСР призваны помочь правительствам стран при оценке и совершенствовании 
правовых, институциональных и регуляторных структур корпоративного управления, а 
также дать рекомендации фондовым биржам, инвесторам, корпорациям, играющим 
определенную роль в процессе совершенствования корпоративного управления, на их основе 
разработаны многие обязательные национальные кодексы корпоративного управления. Для 
публичных акционерных обществ Базельский комитет разработал в 1999 году специальный 
документ «Совершенствование корпоративного управления в банковских организациях», 
основанный на признаках корпоративного управления ОЭСР, в последующем переизданный 
в 2005 году, согласно которому, корпоративное управление в банках - это методы 
руководства деятельностью банка, используемые советом директоров и исполнительным 
органом и определяющие, как банки устанавливают цели своего бизнеса (включая создание 
экономической стоимости для своих владельцев); совершают каждодневные операции; 
отвечают по обязательствам подотчетности своим акционерам; а также осуществляющие 
корпоративное действие согласно ожиданию, что банки будут работать в соответствии с 
правилами обеспечения надежности и правильности ведения банковского бизнеса, и 
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требованиями соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов. Основным 
преимуществом англо-американской модели является высокая эффективность, германской - 
учет интересов граждан страны, и японской – гарантированная защита интересов 
отечественных компаний. Важным недостатком англо-американской модели- 
краткосрочность интересов; германской – ограничение конкуренции, и японской – 
кредитование неэффективных программ в угоду стабильности. В национальной модели 
преобладают характерные черты англо-американской модели, но важным отличием является 
законодательно оформленный запрет выступать главе исполнительного органа в качестве 
председателя совета директоров. 

Важно отметить, что формирование кадрового потенциала в банковских учреждениях 
осуществляется по двум направлениям: обновление состава кадров; профессиональное 
развитие существующих кадров. В развитых предприятиях стран ЕС дают предпочтение 
профессиональному развитию собственных кадров. В Финляндии, Дании, Франции, Швеции, 
Турции, Великобритании объем ресурсов на профессиональное развитие существующих 
кадров составляет 25-30% от всех затрат. В Германии на развитие кадров идет 34% ресурсов, 
а на привлечение кадров - 11% [6,с.9]. У. Кристофер говорит: «Какая разница, сколько 
вкладывать в людей и в кадровые программы, если в итоге все равно гарантированно 
получишь намного больше? В зарубежной деловой культуре существует традиция 
регулярного корпоративного тренинга. Исследования, проведенные в 3200 американских 
компаниях, показали, что увеличение на 10% расходов на тренинг персонала дает прирост 
производительности труда в 8,5%, в то время как такое же увеличение капиталовложений 
дает прирост только в 3,8%»[2,с.43]. 

Таким образом, анализ наиболее успешных примеров адаптации национальных банков 
к рынку показывает, что в управлении банковской деятельностью и управлении кадрами 
происходят определенные позитивные изменения. Например, ускоренное освоение методов 
и более полное использование трудового потенциала. Ориентация на внешний рынок 
неизбежно заставляет пересматривать критерии отбора персонала, качества управления. 
Ведущие банки наработали целый набор приемов, методов работы с персоналом, в 
соответствии с принятыми международными стандартами и возросшими требованиями к 
сотрудникам. На первый план выдвигается качество персонала, обязательными 
требованиями стали профессионализм, специальное образование, опыт работы в финансово-
кредитной системе, способность выполнять смежные операции и знание иностранного языка. 
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ТАТБИЌИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНЇ ДАР БОНКЊОИ ТИЉОРАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои татбиќи таљрибаи љањонї дар бонкњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон 

дида баромада шудаанд. Муаллифон исбот кардаанд, ки дар идоракунии фаъолияти бонкї ва 
идоракунии кадрњо дигаргунињои зерини мусбї аз ќабили азхудкунии шиддатноки усулњо ва пурра 
истифодабарии иќтидори мењнатї ба амал омадаанд. Рўовардан ба бозори беруна бонкњоро маљбур 
месозад, ки меъѐрњои интихоби кормандон ва сифати идоракунї аз нав дида баромада шаванд. Бонкњои 
пешсаф як ќатор меъѐрњо ва усулњоро мутобиќи талаботи стандартњои байналмилалї нисбати кормандон 
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кор карда баромаданд. Дар зинаи аввал сифати корманд, ки аломатњои касбият, тањсилоти махсус, 
таљрибаи кори дар низоми молияву ќарз, имконияти иљрои амалиѐтњои гуногун ва донистани забони 
њориљиро дар бар мегирад, гузошта мешавад. 

Калидвожањо: таљрибаи љањонї, бонкњои тиљоратї, идоракунии кадрњо, иќтидори мењнатї, бозори 
беруна, стандартњои байналмилалї, кормандон, низоми молияву ќарз. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены вопросы применения зарубежного опыта в коммерческих банках Республики 
Таджикистан. Авторами доказано, что в управлении банковской деятельностью и управлении кадрами 
происходят такие позитивные изменения как ускоренное освоение методов и более полное использование 
трудового потенциала. Ориентация на внешний рынок неизбежно заставляет пересматривать критерии отбора 
персонала, качества управления. Ведущие банки наработали целый набор приемов, методов работы с 
персоналом, в соответствии с принятыми международными стандартами и возросшими требованиями к 
сотрудникам. На первый план выдвигается качество персонала, обязательными требованиями стали 
профессионализм, специальное образование, опыт работы в финансово-кредитной системе, способность 
выполнять смежные операции и знание иностранного языка. 

Ключевые слова: зарубежный опыт, коммерческий банк, управления кадрами, трудовой потенциал, 
внешний рынок, международные стандарты, персонал, финансово-кредитная система. 
 

APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

The article considers the application of foreign experience in commercial banks of the Republic of Tajikistan. 
The authors proved that such positive changes as accelerated development of methods and more full use of labor 
potential are taking place in banking and personnel management. Orientation to the foreign market inevitably forces us 
to review the criteria for personnel selection, management quality. Leading banks have developed a whole set of 
techniques, methods of working with personnel in accordance with accepted international standards and increased 
requirements for employees. The quality of personnel is highlighted, professionalism, special education, experience in 
the financial and credit system, the ability to perform related operations and knowledge of a foreign language have 
become mandatory requirements. 

Key words: foreign experience, commercial bank, personnel management, labor potential, foreign market, 
international standards, personnel, financial and credit system. 

 

Сведения об авторах: Ходжаев Парвиз Давронович – Таджикский государственный университет коммерции, 
доктор экономических наук, профессор. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица А. Дехоти 
½. Телефон: (+992) 93-860-75-03 
Мирзоев Баходур Рустамович – Российско-Таджикский (славянский) университет, старший преподаватель. 
Адрес: 734000, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде 30. Телефон: 935-38-42-42 
 

Information about the authors: Khodzhaev Parviz Davronovich - Tajik State University of Commerce, Doctor of 
Economics, Professor. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, A. Dekhoti Street ½ 
Mirzoev Bakhodur Rustamovich - Russian-Tajik (Slavic) University, senior lecturer. Address: 734000, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, 30 Mirzo Tursunzade street. Phone: (+992) 935-38-42-42 
 
 

УДК: 388(575.3) 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО 

ДОЛЯ В ВВП РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Шодибеки С., Шарипов Б.К. 
Душанбинский филиал НИТУ «МИСиС» 

 

На данном этапе экономических преобразований промышленность играет ведущую 
роль в социально-экономическом развитии страны. Так как от масштабов ее развития во 
многом зависит уровень занятости населения, качество и благосостояние жизни народа.  

Промышленность, в особенности химическая, металлургическая, машиностроение и 
электроэнергетика, являются основой развития экономики страны и повышения 
эффективности общественного воспроизводства. Она является основой инновационного 
развития. Президент Республики Эмомали Рахмон, в своем послании Парламенту 22-декабря 
2017 года отмечал, что дальнейшее развитие Республики Таджикистан предвидится в 
индустриальной и инновационной форме, это означает, что развитию реального сектора 
экономики, а в особенности развитию промышленности, будет уделено особое внимание. 

Промышленность играет ведущую роль в развитии экономики и общества в целом, а 
также отражает форсированность и развитость экономической и общественно-
экономической системы страны. Страна с низко развитой промышленностью в 
экономическом плане является сырьевым придатком промышленно развитых стран, а с 
точки зрения социальных проблем, страна с низко развитой промышленностью 
отождествляется с высоким уровнем бедности и безработицы, низким уровнем 
человеческого развития, образования, здравоохранения и жилищного хозяйства и т.д.  
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Основными проблемами промышленности Республики Таджикистан являются 
следующие: 

 несовершенство таможенно-тарифного регулирования, налоговой политики и 
других регулятивных механизмов содействия развитию сектора; 

 недостаток собственных финансовых ресурсов предприятий в условиях 
высоких банковских процентов за кредит;  

 высокий физический и моральный износ производственного оборудования и 
инфраструктуры, что предопределяет низкое качество продукции, высокую энергоѐмкость, 
трудоѐмкость и материалоемкость продукции и ее низкую конкурентоспособность; 

 низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности;  
Для решения перечисленных проблем, необходимы комплексные решения и 

рациональная политика промышленности. 
Значение развития промышленности заключается в том, что она способствует решению 

проблем занятости. Теория и практика функционирования и государственного 
регулирования экономики показывают, что занятость является характеристикой 
общественно-полезной деятельности, связанной с трудом и использованием рабочей силы. 
Она характеризует состояние подготовленности человека к реализации своих способностей в 
процессе организации производства с учѐтом общественных потребностей и характером 
функционирования рынка труда. То есть развитие промышленности имеет не только 
экономическое, но и социальное значение. 

Нынешнее состояние экономики Республики Таджикистан, начиная с момента 
приобретения независимости, показывает, что она находится в переходном периоде к 
рыночным отношениям. Происходит процесс реформирования отечественной экономики по 
направлению к устойчивому развитию. Для выработки научно-обоснованной стратегии 
возникает настоятельная необходимость проведения анализа ее реального состояния и 
оценки перспектив развития, как страны, так и регионов. С этой целью необходимо выявить 
все значимые факторы, влияющие на конечные результаты экономической деятельности.  

Рассмотрим вклад промышленной отрасли в производство ВВП в Республике 
Таджикистан (РТ) за период 2001-2017 гг. (рис.1). Как видим, доля промышленного 
производства имеет явную тенденцию к снижению с 33,47% в 2004 г. до 17,0% в 2017 г. 
[1,с.245]. 
 

Таблица 1. Производство Валового внутреннего продукта в млн. сомони 
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ВВП 30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54479,1 61093,6 
Сельское хозяйство 7167,6 8435,7 8279,9 10392,6 10617,4 11100,5 12866,9 
промышленность, 
включая энергетику 

4368,9 4947,8 5103,1 5510,8 6436,6 8268,8 10414,1 

Строительство 2387,7 3023,5 4200,8 4660 5380,4 6569,7 5705,5 
Торговля 3949,2 5032,7 5823,3 6419,6 7191,9 8376,1 8573,2 
Транспорт, связь и 
складское хозяйство 

4356,3 5535,2 6172,2 6523,8 6026,1 6916,1 6806,8 

Финансовая деятельность 488,7 584,2 739,4 732 917,5 895,6 279,9 
Государственное 
управление, обязательное 
социальное страхование 

1062,4 1023,3 1096,8 1180,3 1575,1 1593,9 3715,4 

Образование 1410,7 1449,6 1819,3 1878,4 1965,5 2589,7 3130,6 
Здравоохранение, 
предоставление 
социальных услуг 

591 727,6 897,9 883,7 936,1 1175,7 1220,8 

Предоставление 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

901,3 1385,1 1740,3 1370,2 1943 1469,4 1778,3 

Косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества 

 
437,4 507,0 606,4 700,2 625,0  

Субсидии на продукты 62,3 88,2 89,8 99,3 83,4 95,0 171,7 
Налоги на продукты 3789,8 4544 5249,3 6460,9 6212,7 6244,3 6773,8 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. -Душанбе, 2018. - С.192 

 

Как видно из таблицы 1, доля сельского хозяйства а ВВП составляет 20,94%. Основу 
сельского хозяйства, в котором заняты 66% населения, составляет растениеводство 
(хлопководство, выращивание зерновых культур) - в 2017 году доля выпуска 
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растениеводства составила 98,5% производства сельскохозяйственной продукции. 
Продукция растениеводства включает хлопок-сырец (один из основных экспортных 
товаров), зерно, кукурузу, фрукты, рис, картофель. продукция животноводства включает 
мясо, молоко, яйца и шерсть. 

Необходимо отметить тот факт, на данное время в Республике Таджикистан 
реализуется Национальная стратегия развития на период до 2030 года. Согласно данной 
стратегии, дальнейшее развитие страны планируется на основе ее новой модели 
экономического развития, то есть на основе инновационно-индустриального характера, что 
предполагает обеспечение ускоренного роста промышленности, сельского хозяйства и 
финансового сектора, необходимость создание условий для выхода на новые экспортные 
рынки, ограничение неэффективного потребительского импорта и снижение зависимости от 
денежных переводов мигрантов. 

Проведение государственной инвестиционной политики должно учитывать, что в 
республике наблюдается неравномерное региональное развитие производства. Анализ 
структуры валового регионального продукта (ВРП) в Республике Таджикистан в 
региональном разрезе показывает, что доля ВРП по РРП Таджикистана снизилась с 20,09% в 
2010 г. до 17,25% в 2017 г. (табл.2) 
 

Таблица 2. Структура валового регионального продукта (ВРП) в РТ, млн. сомони (в 
ценах 2010-2017 гг.) 

Годы 
Регионы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РТ 22309,0 27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 41553,9 49921,1 54011,2 
Душанбе 5201,5 6774,4 8073,8 9410,5 10176,2 9468,8 10891,2 11003,9 
РРП 4482,0 4701,4 5651,4 6181,8 6630,3 7245,5 8913,7 9314,3 
Согдийская область 5716,2 7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 11597,2 14654,8 16676,8 
Хатлонская область 6493,2 8013,2 9572,6 9869,7 11777,5 12522,7 14620,2 16049,7 
ГБАО 416,1 350,5 525,7 633,2 721,7 719,7 841,2 966,6 

Доля регионов в % 
Душанбе 23,32 25,07 24,63 25,76 24,92 22,79 21,82 20,37 
РРП 20,09 17,40 17,24 16,92 16,24 17,44 17,86 17,25 
Согдийская область 25,62 26,57 27,33 28,57 28,24 27,91 29,36 30,88 
Хатлонская область 29,11 29,66 29,20 27,01 28,84 30,14 29,29 29,72 
ГБАО 1,87 1,30 1,60 1,73 1,77 1,73 1,69 1,79 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. - Душанбе, 2018. - С.200 

 

Для расчета прогнозных значений динамики Валового регионального продукта (ВРП) 
Республики Таджикистан и ВРП Районов Республиканского Подчинения (РРП) 
использованы статистические данные за 2010-2017гг. Нами были получены нелинейные 
функции. 

Для значений динамики ВРП РТ: 
y = -31,351x

2
 + 4729,9x + 17910 (1) 

 

Рисунок 1. Динамика ВРП РТ, ВРП РРП и прогнозные значения 

 
 

Коэффициент детерминации R² = 0,9959 показывает правомерность использования 
полученной функции. По данной функции были рассчитаны прогнозные показатели на 
период до 2021 г. 
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Для значений динамики ВРП РРП также использована форма зависимости показателя 
ВРП РРП от времени, которая имеет следующий вид:  

y = 38,111x
2
 + 385,02x + 3978,8 (2) 

Также, соответственно, коэффициент детерминации R² = 0,9865 показывает 
существование тесной зависимости ВРП РРП от времени. 

Одним из главных факторов, по нашему мнению, объясняющих эту ситуацию, является 
то, что в этом регионе объем производства промышленности в основном определяется двумя 
предприятиями: ТАЛКО (Таджикская алюминиевая компания) и золотоизвлекательное 
предприятие «ПАКРУТ». Наблюдаемый спад производства на ТАЛКО и ПАКРУТ в 
последнее время и вызвал снижение доли региона в структуре промышленности страны. 
Также можно отметить, что в Хатлонской области наблюдается небольшой рост доли в 
региональном производстве. В то же время в Согдийской области можно отметить 
значительное увеличение доли в региональном производстве (с 25,62% в 2010 г. до 30,88% в 
2017 г.). Противоположная ситуация наблюдается в г. Душанбе (с 23,32% в 2010 г. до 20,37% 
в 2017 г.) 
 

Таблица 3. Расчетные данные по динамике и прогнозу ВРП Таджикистана и 
регионального ВРП РПП на 2018 - 2021 гг. 

Фактические данные Прогнозные данные 
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ВВП 
РТ 

22309 
27018
,8 

32784
,7 

36535
,1 

40836
,2 

43745
,9 

49921
,1 

54011
,2         

ВРП 
РРП 

4482 
4701,
4 

5651,
4 

6181,
8 

6630,
3 

7590,
6 

8913,
7 

9314,
3         

ВВП 
РТ                 

57939
,7 

62073
,9 

66145
,4 

70154
,3 

ВРП 
РРП                 

10531
,0 

11640
,1 

12825
,5 

14087
,0 

 

По полученной прогнозной функции (рис. 1) нами были проведены прогнозные 
расчеты по выявлению тенденции изменения доли регионального (РРП) ВРП и ВРП 
страны. В частности, для РРП Таджикистана прогноз показывает увеличение доли региона 
с 17,25% в 2017г., до 20,08% в 2021г. (Таб.5). Из приведенных данных видно, что доля 
промышленного производства по районам Центрального Таджикистана снизилась с 20,09% 
в 2010г. до 17,25% в 2017г. 

Одним из основных факторов устойчивого развития экономики страны является 
обеспечение опережающего роста промышленного производства. 

Анализируя конечные результаты развития промышленности Республики Таджикистан 
и ее место в общей структуре ВВП, следует отметить, что ВВП за последние пять лет 
увеличился почти в два раза и в 2017г. составил 61093,6 млн. сомони (см. таб.1). Увеличение 
ВВП в 2017г., по сравнению с предыдущим годом в текущих ценах составил 10,8%. При 
этом объем производства промышленной продукции в 2017 году составил 20029 млн. 
сомони. Как показывают прогнозные данные, приведенные в табл.3, доля промышленного 
производства в общей структуре ВВП, начиная с 2019 года, возрастает. Также, согласно 
проведенным численным прогнозным расчетам, такая тенденция не только сохраняется, но и 
продолжается (таб. 1). Темпы роста ВВП, хотя и высокие, однако, такие показатели, во-
первых, обусловлены высокой инфляцией, во-вторых, это результат преодоления 
экономического спада. Также стоит отметить их неравномерность. Наиболее высокие темпы 
прироста ВВП относятся к 2007 и 2008 годам, что соответствует почти 40% приросту в 
действующих ценах. 

Как показывают статистические данные, нынешний период рыночных реформ в 
Республике Таджикистан отражает наличие положительных сдвигов в экономическом 
развитии. Период экономических преобразований, направленных на становление рыночной 
экономики, характеризуется реализацией государственной политики проведения комплекса 
соответствующих реформ. Целью данных преобразований является вывод экономики страны 
на более высокий уровень развития, обеспечивающий конкурентоспособность на мировом 
рынке. 

Для расчета прогнозных значений динамики ВВП и промышленного производства 
Республики Таджикистан использованы статистические данные за 2001-2017гг. Нами были 
получены нелинейные функции. 

Для значений динамики ВВП: 
y = 166,42x

2
 + 779,67x + 543,65 (1) 
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Коэффициент детерминации R² = 0,996 показывает правомерность использования 
полученной функции. По данной функции были рассчитаны прогнозные показатели на 
период до 2021 г. 

Для значений динамики промышленного производства Республики Таджикистан также 
использована форма зависимости показателя промышленного производства от времени, 
которая имеет следующий вид:  

y = 3,5032x
3
 - 56,82x

2
 + 517,83x + 283,55 (2) 

Также, соответственно, коэффициент детерминации R² = 0,9837 показывает 
существование тесной зависимости промышленного производства от времени. 

 

Рисунок 2. Динамика, прогноз ВВП и промышленности Таджикистана за 2001-2020 гг. 

 
 

Полученные зависимости, приведенные на графике (рис. 1), и проведенные расчеты 
(табл.3) показывают, что прогнозные темпы роста ВВП выше, чем темпы роста 
промышленного производства. Такая диспропорция подчеркивает необходимость 
проведения такой инвестиционной политики, которая позволит обеспечить опережающие 
темпы роста промышленного производства, по сравнению с ВВП. Иначе говоря, темпы роста 
промышленного производства должны определять рост ВВП страны, что наблюдается в 
развитых странах. Приведенные исследования предопределяют необходимость более 
тщательного анализа и оценки структуры производства продукции по основным отраслям 
промышленности страны. Рассмотрим вклад промышленной отрасли в производство ВВП за 
исследуемый период. Как показывают данные табл. 1, доля промышленного производства 
имеет тенденцию к снижению. Так, в 2001 г. доля промышленности в ВВП составляла 858,1 
млн. сомони, или 33,47%, в 2017 году объем промышленного производства составил уже 
10414.1 млн. сомони, или 17,04%. 

Такая негативная динамика уменьшения доли промышленного производства в ВВП 
страны связана с тем, что многие промышленные предприятия после развала Советского 
Союза потеряли налаженные экономические и технологические связи с предприятиями, 
находящимися за пределами страны. Также низкие темпы прироста продукции были 
вызваны моральным и физическим износом основных фондов. Кроме того, негативное 
влияние оказала проведенная приватизация промышленных предприятий, когда после 
передачи в частную собственность, они в основном перестали функционировать вследствие 
недостаточности инвестиционных ресурсов. 
 

Таблица 4. Динамика ВВП и промышленного производства РТ за 2001-2017гг. 
(фактические данные) и прогноз доли промышленности по отношению к ВВП до 

2021г.млн.сомони 

Доля пром- 
ти по отно-
шению к 
ВВП% 

Годы 
Номинальны
й ВВП (млн. 
сом) 

Темпы роста 
номинального 
ВВП (к 
предыдущему 
году), % 

Номиналь
ный ВВП 
прогноз 

(млн.сом) 

Промыш Промыш 

Доли пром-
ти по 
отношению 
к ВВП 
(прогноз) 
% 

33,47 2001 2563,8 - - 858,1039 -   
33,1 2002 3375,3 131,65 - 1117,224 -   

30,25 2003 4761,4 141,07 - 1440,324 -   
26,66 2004 6167,2 129,52 - 1644,176 -   
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22,83 2005 7206,6 116,85 - 1645,267 -   
21,28 2006 9335,2 129,54 - 1986,531 -   

18,35 2007 12804,4 137,16 - 2349,607 -   

14,21 2008 17706,9 138,29 - 2516,15 -   
14,34 2009 20628,5 116,5 - 2958,127 -   

12,6 2010 24704,7 119,76 - 3112,792 -   
14,6 2011 30071,1 121,72 - 4390,381 -   

13,7 2012 36161,1 120,25 - 4954,071 -   

12,6 2013 40524,5 112,07 - 5106,087 -   
12 2014 45605,2 112,54 - 5472,624 -   

13,3 2015 48408,7 106,15 - 6438,357 -   
15,1 2016 54479,1 112,54 - 8226,344 -   

17,05 2017 61093,6 112,14 - 10414,1 -   
- 2018   - 68498 - 11625 16,972 

- 2019 - - 75435 - 13639 18,08 

- 2020 - - 82705 - 15938 19,271 
  2021     90308   18543 20,534  

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. - 2018. -С.201-215  
 

Промышленность, в особенности химическая, металлургическая, машиностроение и 
электроэнергетика являются основой развития экономики страны и повышения 
эффективности общественного воспроизводства. Она является основой инновационного 
развития. Президент Республики Эмомали Рахмон, в своем послании Парламенту 22-декабря 
2017 года, отмечал, что дальнейшее развитие Республики Таджикистан предвидится в 
индустриальной и инновационной форме [2], это означает, что развитию реального сектора 
экономики, а в особенности развитию промышленности будет уделено особое внимание. В 
своем послании глава государства поставил задачу увеличить долю промышленности в ВВП 
страны до 20-21%. Данные проведенного автором прогноза во многом совпадают с 
поставленной правительству задачей. 

Как показывает динамика развития отраслей промышленностии Республики 
Таджикистан (диаграмма 1), доля распределения электроэнергии, газа и воды в структуре 
ВВП в относительных измерениях увеличилась на 0,6%. Но хороший темп показывает 
динамику развития добывающей промышленности, так как она в 2017 году в относительных 
измерениях выросла на 3,3%. По нашему мнению, такая динамика развития связана с тем, 
что в последние годы развитию данного сектора (отрасли) правительство страны уделяет 
особое внимание и создает оптимальные инвестиционные условия для развития сектра и 
привлекает иностранные инвестиции, доказательством чего является открытие совместных 
инвестиционных проектов, таджикско-китайских, таджикско-английских, канадских и 
американских инвестиционных проектов. Например, СП «Зарафшон», СП «Апрелевка», ТК 
ООО «Пакрут». Но в структуре ВВП доля обрабатывающей промышленности уменьшилась 
на целых 1,3%. С нашей точки зрения, такая отрицательная динамикая развития связана с 
ухудшением бизнес-климата и предпринимательской активности в стране.  

 

Диаграмма 1. Сравнения структуры отраслей промышленности 

 
 

Ведушую роль в промышленности Республики Таджикистан играет горнодобывающая 
отрасль. Республика Таджикистан имеет достаточно хорощую сырьевую базу для развития 
данной отрасли, так как в республике находится достоточные запасы золотосодержащих и 
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других цветные металлов коренных руд месторождений, такие как: Кызыл-Чеку, Бургунда, 
Иккижелон, Джилау, Тарор, Карамазорский рудник, на базе которого осуществляет свою 
деятельность Адрасманский свинцово-цинковый комбинат, Алтын-Топкан, Чал-Ата, Сардоб, 
Пай-Булак, золоторудное месторождение «Пакрут», Джижикрутское ртутно-сурьмяное 
месторождение, которое является сырьевой базой Анзобского горно-обогатительного 
коммбината и другие месторождения.  

Горнодобывающая промышленность Республики Таджикистан имеет достаточно 
хорощую сырьевую и минеральную базу для развития данной отрасли на достаточно 
длительный срок. Отсутствие необходимой технологии и мощностей по производству были 
основными сдерживающими факторами развития данной отрасли, но в последние годы 
ситуация в горнорудной промышленности каринально меняется, так как правительство 
страны создают оптимальные условия для привлечения инвестиций в отрасль.  

 

Таблица 5. Основные показатели горнодобывающей отрасли и драгоценных металлов 
 Ед. 

из. 
Год 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Произ-ва 
продукции 

Млн. 
сом 

43,7 95,7 313,1 635,5 1098,1 1108,1 1847,9 2071,2 3714 5503,1 

В промыш % 0,9 1,3 3,6 7,0 10,9 10,6 16,8 16,9 24,6 27,5 
В ВВП % - - - 2,1 3,0 2,7 4,3 4,3 6,8 9,0 

 

Как видно из данных таблицы 5, год за годом производство продукции в 
горнодобывающей промышленности и его доля в ВВП имеет положительный темп развития, 
так как с 2000 года по 2017 год, производство продукции горнодобывающей отрасли 
увеличилось на 5459,4 млн сомони. Доля горнодобывающей отрасли в промышленности 
Республики Таджикистан в 2000 году составила всего 0,9%, но в 2017 году ее доля 
составляет уже 27,5%, то есть рост составляет 26,6%. В структуре ВВП доля 
горнодобывающей промышленности составляет 9,0%. С нашей точки зрения, такая 
положительная динамика развития горнодобывающей промышленности связана с тем, что 
правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание развитию этой отрасли. 

Динамика развития экономики показывает, что экономика регионов Республики 
Таджикистан за годы независимости претерпела достаточно изменений, то есть она прошла 
переходный период (от директивной экономики к рыночной). В данное время экономика 
Республики Таджикистан находится на стадии своей трансформации к условиям рыночной 
экономики, что предполагается развитие частного сектора. Как показывают данные 
диаграммы 2, негосударственный сектор год за годом развивается. Например, производство 
продукций в негосударственном секторе в 2016 году составило 89,58%, а в государственном 
секторе 90,75%. В 2017 году производство продукции в Республике Таджикистан в 
негосударственном секторе составило 90,75%, а в государстовенном секторе всего 9,25%. 
Негосударственный сектор в 2017 году, по сравнению 2016 годом, вырос на 1,17. 

 

Дигарамма 2. Сравнение производства продукции по формам собственности 

 
 

Для решения проблем промышленности и нее развития необходимо принимать ряд 
комплексных решений: 

1. Создать благоприятную институциональную основу развития промышленности, что 
способствует развитию промышленности регионов Республики Таджикистан; 



163 

2. Усовершенствовать существующую и разработать новую стратегию развития 
промышленности, что способствует развитию промышленности, а также необходимо 
проводить мониторинг реализации существующей или новой стратегии развития 
промышленности. 

3. Развитие промышленности требует совершенствования системы подготовки кадров, 
так как отсутствие высококвалифицированных кадров на рынке труда затрудняет развитие 
промышленности, по этой причине, рабочие кадры должны соответствовать требованиям 
современного рынка труда, что предполагает наличие у работников знания современных 
информационных технологий, знания иностранных языков и высокой мобильности.  

4. Развивать программу международной академической мобильности в области 
инновационного развития среди студентов ВУЗов РТ.  
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ЊОЛАТИ ЉОРИИ ИСТЕЊСОЛОТИ САНОАТИ ВА САЊМИЯЊОИ ОН ДАР ММД-И ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар ин маќола њолати воќеии соњаи љумњурї ва њиссаи он дар сохтори ММД тањлил карда 
мешавад, мушкилоти асосї номбар карда мешавад, тањлили муќоисавии сохтори соњањои асосї 
гузаронида мешавад. Имрўз, ваќте ки иќтисодиѐт дар шароити гузариш ба шароит ва талаботи бозор яке 
аз вазифањои калидии давлат ин њалли мушкилоти соња мебошад. Саноат дар рушди иќтисодиѐт ва 
умуман, љомеа наќши асосї мебозад, инчунин, суръатбахшї ва рушди системаи иќтисодї ва иљтимоию 
иќтисодии кишварро инъикос мекунад. Кишваре, ки сатњи пасти рушд дорад, аз љињати иќтисодї ашѐи 
хоми кишварњои саноатї мебошад ва аз нуќтаи назари мушкилоти иљтимої кишваре бо сатњи пасти 
камбизоатї ва бекорї шинохта шудааст, сатњи пасти рушди инсонї, маориф, тандурустї ва манзил ва 
ѓайра. Вазъи кунунии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон аз рўзи ба даст овардани истиќлолият нишон 
медињад, ки он дар марњилаи гузариш ба муносибатњои бозаргонї ќарор дорад. Раванди ислоњоти 
иќтисодиѐти ватанї ба сўи рушди устувор идома дорад. Барои тањияи стратегияи ба илм асосѐфта 
тањлили њолати воќеии он ва арзѐбии дурнамои рушди њам кишварњо ва њам минтаќањо зарур аст. мо 
роњњои њалли мушкилоти соња ва рушди онро дар асоси тањлил пешнињод менамоем. 

Калидвожањо: саноат, ММД, саноат, инноватсия, истихрољи маъдан, стратегияи рушд, шуѓл. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ДОЛЯ В ВВП 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье анализируется реальное состояние промышленности республики и ее доля в структуре 
ВВП, перечисляются основные проблемы, проводится сравнительный анализ структуры основных отраслей 
промышленности. На сегодняшний день, когда экономика находится на стадии своей трансформации к 
условиям и потребностям рынка, одними из ключевых задач перед государством является решение проблем 
промышленности. Промышленность играет ведущую роль в развитии экономики и общества в целом, а также 
отражает форсированность и развитость экономической и общественно-экономической системы страны. 
Страна с низкоразвитой промышленностью в экономическом плане является сырьевым придатком 
промышленно развитых стран, а с точки зрения социальных проблем, страна с низкоразвитой 
промышленностью отождествляется с высоким уровнем бедности и безработицы, низким уровень 
человеческого развития, образования, здравоохранения и жилищного хозяйства и т.д. Нынешнее состояние 
экономики Республики Таджикистан, начиная с момента приобретения независимости, показывает, что она 
находится в переходном периоде к рыночным отношениям. Происходит процесс реформирования 
отечественной экономики по направлению к устойчивому развитию. Для выработки научно обоснованной 
стратегии возникает настоятельная необходимость проведения анализа ее реального состояния и оценки 
перспектив развития, как страны, так и регионов. Исходя из проведенного анализа, предлагаются пути решения 
проблем промышленности и ее развития.  

Ключевые слова: промышленность, ВВП, отрасль, инновации, горнорудная промышленность, стратегия 
развития, занятость. 

 

CURRENT STATE OF INDUSTRIAL PRODUCTION AND ITS SHARE IN THE GDP OF THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN 

This article analyzes the real state of industry of the republic and its share in the structure of GDP, lists the main 
problems, conducts a comparative analysis of the structure of the main industries. Today, when the economy is at the 
stage of its transformation to conditions and market needs, one of the key tasks facing the state is to solve the problems 
of industry. Industry plays a leading role in the development of the economy and society as a whole, and also reflects 
the acceleration and development of the country's economic and socio-economic system. A country with a low 
developed industry is economically a raw material appendage of industrialized countries, and from the point of view of 
social problems, a country with a low developed industry is identified with high levels of poverty and unemployment, a 
low level of human development, education, healthcare and housing, etc. The current state of the economy of the 
Republic of Tajikistan, starting from the moment of gaining independence, shows that it is in a transitional period to 
market relations. There is a process of reforming the domestic economy towards sustainable development. To develop a 
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scientifically based strategy, there is an urgent need to analyze its real state and assess the development prospects of 
both the country and the regions. Based on the analysis, we propose ways to solve the problems of industry and its 
development. 

Key words: industry, GDP, industry, innovation, mining, development strategy, employment. 
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УДК: 633.51 677.21 338  
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ХЛОПКОВОГО КЛАСТЕРА 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кудратов Р.Р. Джураев М.А.  
Таджикский государственный финансово-экономический университет, Институт 

экономики сельского хозяйства ТАСХН 
 

Экономический прогресс Республики Таджикистана всецело зависит от всестороннего 
развития взаимосвязанных отраслей народнохозяйственного комплекса, в частности и от 
хлопковой отрасли, которая всегда являлась и считается ныне одним из главных секторов, 
формирующих бюджет экономики страны. Историческое развитие экономики показывает, 
что формирование и развитие хлопкового агропромышленного комплекса служили началом 
индустриализации и развития перерабатывающей промышленности в республике. 

Хлопковая промышленность занимает одно из ведущих мест в структуре 
перерабатывающих отраслей промышленного сектора экономики региона. Развитие многих 
отраслей легкой промышленности (текстильная, хлопчатобумажная, швейная) всецело 
зависит от развития и эффективной деятельности хлопкоочистительного комплекса. 
Хлопковое волокно, производимое данным комплексом, является главной составляющей в 
структуре экспортного потенциала страны. Производные продукты хлопководства - 
хлопковое волокно, семена, линт, улюк, хлопковый пух, пряжа, ткани востребованы на 
внутреннем и на мировом рынке. Хлопко-перерабатывающий промышленный комплекс, 
являясь основным составляющим звеном межотраслевой сферы агропромышленного 
комплекса (включающей перерабатывающие подкомплексы хлопка-сырца), непосредственно 
влияет на развитие всех сфер национальной экономики. Исходя из этого, в регионе развитию 
и увеличению объема производства продукции хлопководства и своевременной ее 
переработке уделяется повышенное внимание. 

Денежный доход Республики Таджикистан от производства хлопка – сырца, первичной 
и глубокой переработки его ежегодно может составлять около 200 млн. долларов США. 

Хлопководство на территории Таджикистана появилось в далекой древности, однако 
бурное развитие выращивания хлопчатника и производство последующей продукции из 
него, а также признание данного производства важной подотраслью экономики страны 
произошло во второй половины XIX века. Первые хлопкозаводы на территории 
Таджикистана появились в конце XIX века, когда российские предприниматели и богатые 
жители Согдийской зоны начали строительство предприятий фабрично-заводского 
промышленного типа. С 1893 по 1914 год в Ходженте были построены и действовали пять 
хлопкоочистительных заводов.  

В хлопководческой отрасли Республики Таджикистан в современных условиях 
необходимо, прежде всего, обеспечить процесс адаптации хлопкосеющих хозяйств и хлопко-
перерабатывающих предприятий к новой рыночной системе организации деятельности, 
росту производства и повышению качества производимой продукции.  

В период распада СССР и перехода к государственной независимости республики 
хлопководческий комплекс страны столкнулся с многочисленными проблемами, в 
результате которых ухудшились все основные показатели развития данной отрасли за 
последние годы, и в том числе в 2017 году, по сравнению с 1991 годом (табл. 1).  

mailto:sh.safarovs@gmail.com
mailto:sharipov.misis@mail.ru


165 

Таблица 1. Основные показатели развития хлопководства в регионе за 1991-2017 годов 
Показатели 1991 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Посевная площадь хлопчатника - всего, тыс.га 298,8 199,3 190,9 177,6 159,6 162,5 174,0 
в том числе, тонковолокнистых сортов 62,6 2,0 0,4 0,2 0,3 1,7 0,2 
Удельный вес посевов тонко-волокнистого 
хлопчатника в общей посевной площади посевов 
хлопчатника, % 

20,9 1,0 0,2 0,1 0,1 1,0 0,1 

Производство хлопка - сырца всего, тыс. тонн 819,6 417,9 392,8 372,6 270,0 284,7 386,5 
в том числе:        
I сорт 497,8 365,4 344,9 324,5 231,6 219,5 313,2 
II сорт 148,1 30,0 28,1 33,8 26,4 27,1 46,5 
III сорт 79,5 14,8 13,0 9,1 7,4 17,3 20,0 
IV сорт 72,0 5,5 4,7 4,9 4,4 17,1 4,2 
V сорт 22,0 2,2 2,1 0,3 0,2 3,7 2,6 
Производство хлопка - сырца тонковолокнистых 
сортов всего, тыс. тонн 

189,2 3,8 0,6 0,4 0,4 1,3 0,6 

в том числе:        
I сорт 115,0 3,4 0,6 0,4 0,4 1,3 0,6 
II сорт 36,1 0,2 - - - - - 
III сорт 18,3 0,2 - - - - - 
IV сорт 14,8 - - - - - - 
V сорт 5,0 - - - - - - 

Примечание: Составлено автором на основе статистических данных «Хлопководство в Республике Таджикистан» и 
«Агентство по статистике при Президенте РТ». –Душанбе, 2018. -С.7-8 

 

По статистическим данным, если в 1991 году в республике было заготовлено 819,6 
тысяч тонн хлопка, то этот показатель в 2017 году составил всего 386,5 тысяч тонн, то есть 
снизился в 2,1 раза. А посевная площадь хлопка в этом периоде сократилась с 298,8 тысяч 
гектаров до 174,0 тысяч, или в 1,7 раза, в том числе тонковолокнистых сортов с 62,6 тысяч 
гектаров до 0,2 тысячи или в 313 раза, тонковолокнистых сортов с 30,2 до 22,2 центнеров. 
Также снизилась средняя урожайность хлопка с 27,4 до 19,3 центнеров с 1-го гектара. 

Если в 1991 году объем внесенных минеральных удобрений в переводе на 
действующие вещества под хлопчатник составил 131,0 тыс. тонн, то этот показатель в 2017 
году равнялся 27,9 тысяч тонн, или сократился в 4,7 раза. В 1991 году на 1 гектар посева 
внесено 1288 кг минеральных удобрений, а в 2017 году 167 кг, то есть на 1121 кг меньше.  

 

Таблица 2. Обеспеченность хлопководства минеральными и органическими 
удобрениями за 1991- 2017гг. 

Показатели 1991 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Урожайность хлопка-сырца всего, ц/га 27,4 21,0 20,6 21,0 17,3 17,6 22,4 
Урожайность хлопка-сырца тонковолокнистых 
сортов, ц/га 

30,2 18,8 16,6 16,8 15,3 10,7 26,9 

Внесено минеральных удобрений в переводе на 
действующие вещества под хлопчатник-всего, тыс. 
тонн 

131,0 28,8 25,7 31,2 28,5 21,9 27,9 

Удобренная минеральными удобрениями площадь 
хлопчатника, в % от общей площади посева 

71,4 91,7 95,5 98,5 99,8 97,2 96,4 

Внесено на 1 гектар посева минеральных 
удобрений, кг 

1288 158 141 182 179,3 138,7 166,7 

Внесено органических удобрений, тыс тонн 301,5 19,7 10,4 13,4 19,2 11,2 22,9 

Внесено органических удобрений на 1 гектар 
посева, тонн 

       

Итого: 1,2 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8 0,5 
Источник: Составлено автором по: «Хлопководство в Республике Таджикистан», «Агентство по статистике при Президенте 
РТ». –Душанбе, 2018. -С. 6-7 

 

Если в конце 1991 года количество хлопкоуборочных машин составило 3011 единиц, то этот 
показатель в 2017 году равнялся всего лишь к 170 единицам, то есть уменьшился в 17,8 раза. 
Обеспеченность площадей хлопчатника минеральными и органическими удобрениями в 
период 1991 - 2017гг. отражена в таблице 2. Площадь хлопчатника, удобренная 
органическими минералами, в 1991 году составила 96,0%, а в 2017 году 16,0%, или в 6 раз 
меньше. 

Анализ статистических данных динамики посевных площадей показывает, что по 
республике в целом из года в год вплоть до 2015 года посевные площади имели тенденцию к 
снижению, так, в 2015 году снижение, по сравнению с1991 годом, составило 124852 гектара, 
или на 42%, аналогичная ситуация и в Хатлонской области, где уменьшение площадей 
составило 41%. 
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Анализ хлопкового рынка региона показывает, что за последние годы производство 
хлопка-сырца резко уменьшилось (таблица 3). 

 

Таблица 3. Производство хлопка-сырца в регионе по сортам за 1991-2017 годов (тыс. 
тонн*) 

Годы 
Производство, 

всего 
В том числе по сортам 

I II III IV V 
1991 819,6 497,8 148,1 79,6 72,0 22,1 
1995 410,2 269,2 62,3 31,1 38,4 9,2 
2000 335,4 231,8 63,2 24,5 15,0 0,9 
2005 447,9 324,9 56,0 35,4 23,9 7,7 
2013 437,9 321,5 65,8 29,5 16,1 5,0 
2014 419,8 306,9 52,0 14,8 44,8 1,3 
2015 353,1 257,9 45,4 18,0 16,7 15,1 
2016 296,0 219,1 32,6 6,6 37,0 0,7 
2017 359,4 245,9 31,3 16,0 17,0 0,4 

Источник: *Составлено автором по материалам «Хлопководство в Республике Таджикистан: 20 лет государственной 
независимости», статистический сборник Агентства по статистике при Президенте РТ. - 2018. -С.30-31 

 

По данным табл. 3, если в 1991 году из общего объема произведенного хлопка первый 
сорт составил – 81,0%, второй сорт - 12,0%, третий сорт - 5,2%, четвертый сорт - 1,1%, пятый 
сорт - 0,7%, то в 2017 году - 79,2%, 10,1%, 5,2%, 5,4%, 0,1%.  

 

Диаграмма 1. Производство хлопка-сырца в регионе по сортам в 1991 году, (%) 

 
Составлено автором 
 

Анализ данных диаграммы 1 показывает, что объем производства хлопка-сырца 
первого сорта в 2013 году составил 321,5 т.тонн, что меньше, по сравнению с 2005 годом, на 
3, 4 тыс. тонн, а по сравнению с1991 годом, на 35,4% меньше. Если в 1991 году объем 
производства хлопка-сырца первого сорта составил 497,8 тыс. тонн, то этот показатель в 
2017 году составил 245,9 тыс. тонн, или 49,4% от объема произведенного хлопка-сырца в 
1991 году. 

 

Диаграмма 2. Производство хлопка-сырца в регионе по сортам в 2017 году, (%) 

 
Составлено автором 

 

Как показано на диаграммы 2, объем производства хлопка-сырца третьего, четвертого и 
пятого сортов в 2017 году, по сравнению с 1991 годом, снизился, соответственно, на 4,7%; 
3,8% и 1,7%, что говорит о повышении качественного производства продукции отрасли.  

Эффективность работы хлопкоочистительных предприятий и качество 
перерабатываемого волокна зависит от сорта собранного урожая хлопка-сырца. Согласно 
нормативным актам, утвержденным совместным приказом бывших министерств сельского 
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хозяйства, экономики и торговли Республики Таджикистан №168-71 от 21 ноября 2005 года, 
хлопкоочистительные предприятия должны производить: 

- от хлопка-сырца первого сорта - 70% волокна высшей категории, 20% хорошей 
категории и 5% простой и грязной категории; 

- от хлопка-сырца второго сорта - 60% хлопкового волокна высшей категории, 20% 
хорошей категории, 10% средней категории, 5% волокна простой и грязной категории; 

- от хлопка-сырца третьего сорта - 50% волокна высшей категории, 40% средней 
категории, 5% хлопкового волокна простой и грязной категории; 

- от хлопка-сырца четвертого сорта - 50% волокна средней категории, 40% простой 
категории и 10% грязной категории.  

В соответствии с «Программой полной переработки производимого в Республике 
Таджикистан хлопка-волокна, на период до 2025 годы», потребуется создание крепкой 
сырьевой базы. Исходя из этого определено, что производство хлопка на период 2020 - 2025 
годы необходимо увеличить до 550,0 тысяч тонн (табл. 4).  

 

Таблица 4. Прогноз производства хлопка в Республике Таджикистан в 2020-2025 гг. 

Показатель 
Годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Производство хлопка, тыс. тонн 400 420 450 470 500 550 

Источник составлено по: «Программа полной переработки хлопка-волокна, производимого в Республике Таджикистан на 
период до 2025 года» 

 

В соответствии с исследованием автора и статистическими данными сборника «5 лет 
государственной независимости в Республике Таджикистан», число хлопкоочистительных 
предприятий увеличилось на 67 единиц, или в 3 раза.  

Совокупность предприятий первичной переработки хлопка в Республике Таджикистан 
до распада Советского Союза состояла из 20 хлопкоочистительных заводов и около 60 
хлопкоприемных пунктов, проектная мощность которых в целом позволяла резервировать и 
перерабатывать более 1043,0 тыс.тонн хлопка. Несмотря на увеличение числа 
хлопкоочистительных предприятий, объем производства хлопка-волокна в республике в 
2017 году, по сравнению с 1991 годом, уменьшился на 150,3 тыс. тонн (таблица 5). 

 

Диаграмма 3. Динамика роста числа хлопкоочистительных предприятий республики за 
1991-2017 годы 

 
 

На 2017 год в республике на неполную мощность работало 85 хлопкозаводов. Из них 
41 завод, или 63,0% размещены в Хатлонской области, 18 или 27,7% - в Согдийской области, 
6, или 9,3% - районах республиканского подчинения (РРП). Соответственно, производство 
хлопка в 2010 году по вышеназванным регионам составило: Хатлонская область - 202,0 тыс. 
тонн, или 65,1%, Согдийская область - 92,2 тыс. тонн, или 29,7% и РРП - 16,4 тыс. тонн, или 
5,2%. В 2017 году в структуре экспорта Республики Таджикистан хлопок волокно составил 
15,5%, или 86742 тонн, что на 34700 тонн, или в 2,5 раз меньше, по сравнению с 1995 годом.  

 

Таблица 5. Экспорт хлопка-волокна из Республики Таджикистан за 1995-2017гг. 
Годы Тонн Тыс. долл. Средняя цена хлопка-волокна доллар за 1 тонн 
1995 121442 212370 1749 
2000 78890 91882 1165 
2012 138068 189310 1077 
2013 141688 132455 1330 
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2014 107794 144498 1149 
2015 83264 1266446 1333 
2016 86742 122646 1150 
2017 75925 121026 1190 

Составлено автором по материалам: «Статистический ежегодник Республики Таджикистан». -Душанбе, 2011. 
«Промышленность Республики Таджикистан». -Душанбе, 2018. –С.56  
 

По данным табл. 5 и диаграммы 4, если в 1995 году из Республики Таджикистан было 
экспортировано 121442 тонн хлопка-волокна в сумме 212370 тыс. долл. США, то этот 
показатель составил, соответственно, в 2000 году - 78890 тонн, в сумме 91882 тыс. долл. 
США, в 2017 году - 86742 тыс. тонн, в сумме 122646 тыс. долларов США, а средняя цена 
хлопка-волокна в 2017 году за 1 тонну составила 1190 долл., это самый низкий показатель за 
последние 20 лет. 

 

Диаграмма 4. Экспорт хлопка-волокна 1992- 2017гг.  

 
 

Объѐм экспорта хлопка-волокна в 2017 году, по сравнению с 1995 годом, уменьшился 
на 89724 тыс. долларов США, что указывает на нестабильность цены хлопка-волокна, 
экспортируемого из Республики Таджикистан (диаграмма 5). 

Анализ деятельности хлопкоперерабатывающих предприятий Хатлонской области 
показывает, что в 2017 году, по сравнению с 2008 годом, некоторые предприятия снизили 
производство хлопка-волокна. В частности, ОАО «Пахтаи Шаартуз» снизил производство 
хлопка-волокна на 1915,1 тонн, или на 77,4%, АО «Олими Каримзод» на 1499,1 тонн, или на 
64,5%, АО «Пахтаи Кулоб» на 261,8 тонн, или на 84,0%. 

 

Диаграмма 5. Средняя цена хлопка-волокна, экспортируемого из региона 

 
 

Таджикское хлопковое волокно главным образом экспортируется в такие страны, как 
Турция, Россия и Иран. В настоящее время текстильные предприятия страны могут 
перерабатывать порядка 80 тыс. тонн хлопка-волокна при модернизации и реконструкции 
существующих производств и технологических оборудований.  

Несмотря на увеличение числа хлопкоочистительных предприятий Республики 
Таджикистан среднесписочная численность промышленно-производственного персонала за 
2006-2017 гг. уменьшиалья на 3035 человек. Соответственно, наблюдалось резкое снижение 
производства продукции хлопковой промышленности (табл. 6).  
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Таблица 6. Динамика производства продукции предприятиями хлопкоочистительной 
промышленности за 2012-2017 гг* 

Наименование 
Годы 

2012 2017 
Производство хлопка-волокна, тысяч тонн 245,5 167,9 
в.т.ч. тонковолокнистых 69,9 29,1 
Семена хлопковые, тысяч тонн 480,3 303,8 
Линт хлопковый, тонн 21796 12964 
Улюк, тонн 5528 5379 
Пух, тонн 6679 5325 

Составлено автором по: «Статистический ежегодник Республики Таджикистан». -Душанбе, 2018. «Промышленность 
Республики Таджикистан». -Душанбе, 2018. -С.182-186 
  

Анализ данных о месте и роли хлопкоперерабатывающей промышленности в структуре 
региональной промышленности показывает, что хлопкоперерабатывающие предприятия в 
структуре промышленности региона, особенно в легкой промышленности, занимают важное 
место. Если, удельный вес числа хлопкоочистительных предприятий в общем количестве 
предприятий подотрасли легкой промышленности в 2012 году составил -33,0%, то, 
соответственно, в 2016 и 2017 году - 23,9% и 23,5%. В то же время удельный вес числа 
хлопкоочистительных предприятий в общем количестве предприятий промышленности в 
2012 году составил 4,1%, а этот показатель в 2017 году почти не изменился и величина его 
сохранилась на уровне 4,2% (таблица 7).  

Таджикское хлопок-волокно экспортируется в другие страны как промышленное сырье 
в значительной массе (до 90%), что говорит о ненадлежащей налаженности переработки 
хлопка-сырца и производства из него конечной импортозамещающей продукции внутри 
страны. 

 

Таблица 7. Обобщенные показатели хлопкоочистительной промышленности в 
структуре промышленности региона 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Число промышленных предприятий, единиц 1586 1586 2164 1366 2043 1999 
Количество предприятий легкой промышленности, всего единиц 197 238 304 352 352 361 
Из них: хлопкоочистительных 65 70 80 84 84 85 
Удельный вес количества предприятий легкой промышленности 
в общем числе предприятий промышленности, % 

12,4 15,0 14,0 25,8 17,2 18,1 

Удельный вес количества хлопкоочистительных предприятий в 
общем числе предприятий легкой промышленности, % 

33,0 29,4 26,3 23,9 23,9 23,5 

Доля числа хлопкоочистительных предприятий в общем 
количестве предприятий промышленности, % 

4,1 4,4 3,7 6,1 4,1 4,2 

Составлено автором по: «Статистический ежегодник Республики Таджикистан». -Душанбе, 2018. «Промышленность 
Республики Таджикистан». -Душанбе, 2018 
 

Несмотря на то, что за период 2012-2017 годы были организованы 20 предприятия по 
переработке хлопка-волокна, с ростом их производственной мощности до 65 тысяч тонн 
переработки сырья, переработка хлопка-волокно на конечный продукт еще не в должном 
масштабе организовано внутри республики. В целях обеспечения импортозамещения 
продукции легкой и текстильной промышленности, необходимо также планировать 
реконструкцию и оснащению действующих устаревших предприятий прогрессивной 
технологией и оборудованием в целях улучшения качества при производстве тканей и 
материалов. 

Правительством страны запланировано поэтапное повышение использования 
мощностей на действующих предприятиях, а также строительство новых производственных 
мощностей с целью дополнительной переработки более 132 тыс. тонн хлопкового волокна. 

За последние годы наблюдается тенденция расширения производства конечной 
продукции путѐм глубокой переработки хлопка-волокна, и этот процесс отражен в планах 
реализации правительственных программ по развитию и расширению легкой 
промышленности на 2015-2025 годы. В таких городских и районных центрах, как Фархор, 
Дангара, Бохтар, организованы и функционируют прядильные предприятия с современным 
оснащениям, главная цель которых заключается в глубокой переработке хлопка-волокна с 
целью расширения номенклатуры производства конечной продукции.  

Таким образом, исследование и оценка состояния и перспективы развития 
хлопкоперерабатывающей промышленности региона в условиях перехода к рыночным 
отношениям позволили нам выявить множество нерешенных проблем. Поэтому в процессе 
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дальнейшего исследования нам необходимо уточнить причины возникновения этих проблем, 
одновременно на научной основе обосновать пути ускореннего решения их и предложить 
основные пути повышения эффективного функционирования хлопкового кластера в 
Хатлонской области. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРИ ПАХТАКОРИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
Дар маќола таљрибаи минтаќавии хориљї дар ташаккул ва рушди кластери пахта љамъбаст карда 

шудааст. Њолат ва тамоюлњои рушди зеркомплекси пахтаи минтаќа тањлил карда мешаванд. Мушкилоти 
баланд бардоштани самаранокии кластери минтаќавии ташаккулѐфтаи маводњои вилояти Хатлон муайян 
карда шуданд. Самтњои асосии баланд бардоштани самаранокии иќтисодии кластери пахта дар минтаќа 
пешнињод карда мешаванд. Саноати пахта дар сохтори соњањои коркардкунандаи сектори саноатии 
иќтисодиѐти минтаќа яке аз љойњои намоѐнро ишѓол мекунад. Рушди бисѐр соњањои саноати сабук 
(нассољї, пахта, дўзандагї) аз рушд ва фаъолияти пурсамари комплекси коркарди пахта комилан вобаста 
аст. Нахустин нахи пахта, ки дар ин маљмаа истењсол шудааст, љузъи асосии таркиби неруи содиротии 
кишвар мебошад. Мањсулоти њосилшудаи парвариши пахта - нахи пахта, тухмњо, линт, нахи пахта, 
калоба ва матоъњо дар бозори дохилї ва љањонї талабот доранд. Саноати коркарди пахта, љузъи асосии 
соњаи байнисоњавии комплекси агросаноатї (аз љумла зеркомплексњои коркарди риштањои пахтагї) ба 
рушди тамоми соњањои иќтисодиѐти миллї мустаќиман таъсир мерасонад. 

Калидвожањо: пахта, парвариши пахта, кластер, самаранокї, кластери минтаќавї, саноат, 
самаранокии иќтисодї, ивазкунии воридот, стратегияи рушд. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ХЛОПКОВОГО КЛАСТЕРА ХАТЛОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В статье обобщен зарубежный региональный опыт формирования и развития хлопкового кластера. 
Проанализировано современное состояние и тенденции развития хлопкового подкомплекса региона. Выявлены 
проблемы повышения эффективности формируемого регионального кластера на материалах Хатлонской 
области. Предложены основные направления повышения экономической эффективности хлопкового кластера 
региона. Хлопковая промышленность занимает одно из ведущих мест в структуре перерабатывающих отраслей 
промышленного сектора экономики региона. Развитие многих отраслей легкой промышленности (текстильная, 
хлопчатобумажная, швейная) всецело зависит от развития и эффективной деятельности хлопкоочистительного 
комплекса. Хлопковое волокно, производимое данным комплексом, является главной составляющей в 
структуре экспортного потенциала страны. Производные продукты хлопководства - хлопковое волокно, семена, 
линт, улюк, хлопковый пух, пряжа, ткани востребованы на внутреннем и на мировом рынках. Хлопко-
перерабатывающий промышленный комплекс, являясь основным составляющим звеном межотраслевой сферы 
агропромышленного комплекса (включающей перерабатывающие подкомплексы хлопка-сырца), 
непосредственно влияет на развитие всех сфер национальной экономики. 

Ключевые слова: хлопок, хлопководство, кластер, эффективность, региональный кластер, 
промышленность, экономическая эффективность, импортозамещение, стратегия развития. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL COTTON CLUSTER OF THE HASTLON 
REGION 

The article summarizes the foreign regional experience in the formation and development of the cotton cluster. 
The current state and development trends of the cotton subcomplex of the region are analyzed. The problems of 
increasing the efficiency of the formed regional cluster on the materials of the Khatlon region are identified. The main 
directions of increasing the economic efficiency of the cotton cluster in the region are proposed. The cotton industry 
occupies one of the leading places in the structure of the processing branches of the industrial sector of the regional 
economy. The development of many sectors of light industry (textile, cotton, sewing) is entirely dependent on the 
development and effective operation of the cotton ginning complex. Cotton fiber produced by this complex is the main 
component in the structure of the country's export potential. Derivative products of cotton growing - cotton fiber, seeds, 
lint, ulyuk cotton fluff, yarn, fabrics are in demand in the domestic and world markets. The cotton processing industry, 
being the main component of the interdisciplinary sphere of the agro-industrial complex (including processing 
subcomplexes of cotton knights), directly affects the development of all areas of the national economy. 

Key words: cotton, cotton growing, cluster, efficiency, regional cluster, industry, economic efficiency, import 
substitution, development strategy. 
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УДК 330.34(575.3) 
РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МСБ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА: СУЩНОСТЬ 

И СОДЕРЖАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Исмаилова М.И.  
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции 
 

В условиях реализации рыночных реформ роль и место малого и среднего бизнеса 
являются своеобразными и от их деятельности зависят характер и методы решения 
экономических, организационных, инфраструктурных и других вопросов поддержки 
развития данного сектора экономики, особенно если они конкурентоспособны.  

Следует сказать, что без конкурентоспособности отраслей хозяйства, а также малого и 
среднего бизнеса (далее МСБ) не представляется возможным дальнейший рост экономики, 
как в долгосрочном, так и в краткосрочном плане. На самом деле экономика должна быть 
конкурентоспособной и располагать условиями для той среды, т.е. конкурентной, чтобы 
общество полностью было удовлетворено потреблением товаров и услуг, предоставляемых 
производителями. Однако сегодня ясно видно, что отрасли национального хозяйства 
считаются неконкурентоспособными и такие возможности могут быть исчерпаны, если 
государство широко будет реализовать программы по поддержке конкурентоспособности 
производителей и отраслей экономики.  

В условиях рыночной экономики для такой деятельности требуется введение 
достаточно привлекательных стимулов со стороны, как мы уже говорили, 
предпринимательства, так и государства. 

Схема 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того, чтобы теоретически обосновать роль факторов конкурентоспособности МСБ 

в социально-экономическом развитии, как в стране, так и в регионе, необходимо разработать 
в современном понимании категорию конкуренции. Но, прежде всего, следовало бы 
определить ее критерии и следует существенно и объективно показать в иллюстративном 
режиме определяющее понятие «конкурентоспособность МСБ региона». Чтобы не быть 
голословным, мы предлагаем демонстративно и в транспарантном порядке анализ критериев, 
способствующих развитию конкурентоспособности МСБ региона в нижеследующей схеме, 
т.е. мы хотим осознать, что это даст, какие приоритетные ее направления существуют и 
каковао ее практическая значимость. 

приводит к достижению высокого уровня и качества жизни населения региона 
 
 
 

Љ. Ло ва Г. МаклеодЉ. Ло ва Г. Маклеод 

достижение высоких показателей в объеме валового 
регионального продукта на душу населении 

 
Ғояҳоиасосии ин назария: 

 
Ғояҳои асосии ин назария: 

максимальное освоение экономического потенциала региона 
 

производство конкурентоспособных продуктов, удовлетворяющих 
требованиям мирового рынка 

 
 

Назарияи қарздиҳии табиӣ 
 
 

Назарияи қарздиҳии табиӣ 

обеспечение инвестиционной привлекательности 
 
 
 

Назарияи сармоявии қарз 
Назарияи сармоявии қарз 

  создает условия, позволяющие хозяйствующим субъектам региона, эффективно 
функционировать и обеспечивать себе конкурентные преимущества 
  
  
  
 объекти қарз молҳои моддии табиӣ мебошанд; 
 сармояи қарзӣ бо сармояи истеҳсолӣ шабеҳ аст; 
 қарз нақши ғайрифаъолро мебозад, ки ба ҳаракати сармояи истеҳсолӣ хизмат мекунад; 
 худи қарз арзиши воқеиро ба вуҷуд намеорад; 
 миқѐси рушди қарз бо эҳтиѐҷоте, ки дар ҷараѐни ҳаракати сармояи истеҳсолӣ ба миѐн 
меоянд, маҳдуд аст; 
 манбаи фоизи қарз - даромад аз сармояи қарзии сармоягузорӣ - фоидаест, ки дар ҷараѐни 
ҳаракати сармояи истеҳсолӣ ба вуҷуд омадааст; 
 бонкҳо дар ҳаракати сармоя ба сифати миѐнарав баромад мекунанд. 
  
  
  
  
 объекти қарз молҳои моддии табиӣ мебошанд; 

Критерии, определяющие понятие «конкурентоспособность 
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Как видно из схемы, составным и необходимым блоками определения 
конкурентоспособности МСБ региона выступают, прежде всего, конкурентоспособное 
производство товаров и услуг, которое способно, прежде всего, удовлетворить потребности 
населения, как мирового, так и внутреннего рынка. Следует добавить, что в этом контексте, 
усилится инвестиционный потенциал и улучшится рост ВРП региона, а это в свою очередь 
высокий уровень и качество жизни населения.  

Итак, мы в какой-то степени определили практическую значимость критерие 
конкурентоспособности МСБ региона, прежде чем осознать ее теоретическую часть.  

В условиях, когда исторически сложившаяся специализация развития региональной 
экономики закрепляет за собой и остается объектом значения конкурентоспособности малых 
и средних предприятий региона, так что существенно возрастает как ее роль, так и 
имеющиеся возможности использования потенциала природных и ресурсных преимуществ, с 
одной стороны. А, с другой, эффективность деятельности внешнеэкономического 
сотрудничества с его географическим расположением, в совокупности, являются 
приоритетными направлениями. Но для того чтобы все это осмыслить, следует разобраться в 
теоретико-методологических аспектах факторов конкурентоспособности МСБ. 

Думается, что, исследовав теоретические особенности, следовало бы раскрыть 
понятийный аппарат конкуренции и рассмотреть ее в контексте малого и среднего бизнеса. 

Итак, в известной экономической книге под названием, «Экономикс: принципы, 
проблемы и политика» Макконнелла и Брю определяют, что конкуренция - это основной 
механизм управления в рыночной экономике, способствует единству частных и 
общественных интересов, как будто ведомая «невидимой рукой». Конкуренция управляет 
интересами фирм и поставщиков ресурсов, одновременно соблюдая общественный интерес в 
эффективном использовании ограниченных ресурсов [4,c.110]. Нам кажется, что этот 
вариант определения создает более твердые теоретические предпосылки для комплексного и 
системного освоения роли конкуренции в социально-экономическом развитии страны и 
региона. Мы в какой то степени согласны с мнением данных авторов. Но, однако, следует не 
забывать о коренном значении самого термина «конкуренция». В одной из недавно изданных 
экономических энциклопедий дается следующее определение конкуренции: «Конкуренция 
(от латинского concurrentia - сталкиваться или соперник), соперничество или борьба за более 
выгодные условия производства и сбыта товаров и услуг [7,c.192]. 

Автор Мосейнко В.О., утверждает, что «если рассматривать современные подходы к 
конкуренции и ее определению, то становится ясно, что в процессе управления формируются 
конкурентные преимущества, то в процессе рыночного выбора происходит «проверка» или 
«испытание» этих преимуществ продуктов на способность быть конкурентоспособными 
самим. То есть, своей совокупностью - обеспечивать конкурентоспособность субъектов или 
социально-экономических систем региона, которые производят эти продукты, которые 
должны обладать основными факторами для достижения определенной цели [5,c.22]. Данное 
определение представляет шаг вперед по сравнению с определением, данным 
американскими экспертами, однако содержит в себе определенные недостатки, с одной 
стороны. А с другой, оно не освобождает от воздействий технократического подхода, 
преимущество, которое содержит в себе также серьезные недостатки. Спрашивается, в чем 
скрываются или заключаются эти недостатки, например, краткосрочные вложения не 
включаются в состав фактора конкурентоспособности МСБ, хотя без них ни один 
инвестиционный проект не может быть реализован. Кроме того, есть еще некоторые 
необходимые условия и обстоятельства, которые здесь не учтены. В иллюстративном 
порядке они состоят в следующем.  

Главный лейтмотив данной схемы состоит в том, что здесь есть моменты 
неравномерности. То есть, в производственной, экспортной, потребительской, 
распределении доходов и др. деятельности регионов севера и юга страны. Например, если 
взять заработную плату, то здесь у простых служащих южного региона она существенно 
выше, чем у северных. Конечно, потребительские цены и ценовая политика определенно 
отличается от южных регионов. Учитывая, что если в северном регионе цены низкие, то на 
юге очень высокие. Следует сказать, что рыночная цена зависит от спроса, а спрос, 
соответственно, от дохода населения или региона.  

Более правильное определение конкурентоспособности МСБ дается авторами «Новой 
экономической энциклопедии». Конкурентоспособность МСБ – один из ключевых факторов 
экономического роста. Это не только долгосрочные и краткосрочные вложения капитала, 
масштабное увеличение дохода и производство, расширение экспортных возможностей, но и 
занятость, развитие инновационного потенциала региона и страны» [6,c.170]. Хотя данное 
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определение конкурентоспособности МСБ не свободно от технократических перегибов, но, 
тем не менее, оно представляется исчерпывающим и более верным как в теоретическом, так 
и в практическом отношении. Поэтому, далее освещая проблему конкуренции и ее 
повышения, мы будем исходить из вышеприведенного определения.  

Схема 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема составлено автором. 
 

Следует не забывать, что, прежде всего, конкурентоспособность МСБ будет играть 
ведущую роль в укреплении экономического (производственного) потенциала, как региона, 
так и страны. При этом она будет снижать проблемы, возникающие в трудоизбыточных 
регионах. Последнее особенно важно для нашей страны, поскольку после распада 
Советского Союза здесь происходят процессы деиндустриализации и дезурбанизации, 
которые объясняются резким увеличением трудовых ресурсов, с одной стороны. И 
нехваткой средств для обновления основных производственных и непроизводственных 
фондов, создание новых производств и инфраструктурных объектов, пополнение оборотных 
средств, создание резервных мощностей и т.д., с другой.  

Учитывая характерные черты и основные особенности, при оценке методических 
подходов к определению конкурентоспособности МСБ в регионе, по поводу их содержания 
можно сформулировать отдельные критические замечания, которые заключаются в 
следующем:  

Во-первых, объективные процессы, отражающие непрерывность и динамичность в 
росте производства товаров и услуг, и развитие экономической системы по показателям 
региональной статистики, но при этом не учитывающие особенности и обеспеченность 
конкурентоспособности товаропроизводителей. Здесь, мы считаем, будет целесообразным на 
уровне статьи показать вмешательство муниципальной и государственной политики, так как 
развитие стратегии конкурентоспособных компаний требует постоянного мониторинга и 
поддержки на соответствующих этапах, путем разработки и внедрения корректирующих 
воздействий.  

Во-вторых, как на международном, так и национальном рынках, повышение 
конкурентоспособности малых и средних предприятий, как страны, так и региона, напрямую 
зависит от уровня финансово-экономической устойчивости отечественных компаний и 
производимых ими востребованных товаров. 

В-третьих, на муниципальном уровне поддержание конкурентоспособности МСБ 
рассматривается как важнейший инструмент повышения уровня и благосостояния населения. 
Другими словами - это высокий уровень развития социального, экономического, 
производственного, институциональных аспектов, а также устойчивый рост 
макроэкономических показателей в долгосрочной перспективе и совершенствование 
социально-политической и правовой стабильности общества.  

В-четвертых, концепции и стратегии современного направления повышения 
конкурентоспособности МСБ базируются на инновационных подходах, путем освоения 
развитого научно-технического потенциала, что способствуют производительности труда и 
эффективному использованию ресурсов, выражающейся в отдаче потраченных (от единицы) 
труда и средств. При этом каждое малое или среднее предприятие старается удвоить свою 
рыночную долю и сохранять свои позиции по категориям тех или иных товаров и услуг, 
которые определяют ее международную специализацию, а также формировать новые ниши 
на рынке высокотехнологичных товаров экзо и эндогенного блока.  

В конечном итоге, здесь определяется направление с качественными характеристиками 
вложения средств, которое служит формированию повышенного конкурентоспособного 
хозяйства или отрасли и в перспективе может стать важнейшим индикатором мобилизации 

Необходимость обеспечения 
высокой конкурентоспособности 

региона обусловлена 
следующими обстоятельствами: 

Произошло включение механизма 
рыночной конкуренции, разделившего 
регионы по их конкурентным 
преимуществам и недостаткам. 

Значительно ослабла 
регулирующая роль государства, 
что выразилось в сокращении 
государственных инвестиций в 
региональное развитие, отмене 
большинства региональных 
экономических и социальных 
компенсаторов. 

Обнаружилась различная адаптация к 
рынку регионов с разной структурой 
экономики и разным менталитетом 
населения и власти. 

стало сказываться фактическое 
неравенство различных субъектов 
страны в системе экономическо-
экспортных отношений. 
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всей экономики. А это тесно связано со степенью, насколько готова инвестиционно-
инновационная активность МСБ к реальными возможностями перехода на более 
прогрессивный уровень. Обобщая вышеприведѐнные суждения, конкурентоспособности 
отечественных малых и средних компаний, требуется дать ответ на ряд вопросов. В 
частности, мы предполагаем, что для достижения определенного уровня производимых ими 
товаров, следует анализировать, насколько они чувствительна к стрессам на рынке? На 
основе этого, необходимо уточнить, какими методами измеряются критерии и рейтинги 
конкурентоспособности МСБ? Как распределяются или реализовываются товары и услуги? 
Исследовать результаты полученных доходов или ожидаемых издержек? Оценить 
достигнутые предприятием сравнимые уровни развития, что, соответственно отражает 
уровень эффективности производства, как внутри страны, так и за ее пределами, и, в 
конечном счете, отражает уровень социально-экономического развития страны и региона.  

С другой стороны, возникает вопрос о реальности тезиса неконкуретности 
производимых товаров, услуг, сырья или ресурсов в стране, в которой практически 
отсутствует углеводородные ресурсы, также имеющий свою подоплеку. Вместе с тем в ряде 
стран ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Египет и др.), путем использования природных 
ресурсов, главным образом нефти и газа, развивается малый и средний бизнес и улучшаются 
позиции конкурентоспособности в них. В таких странах, как Кыргызстан, Армения, Молдова 
в том числе, и в нашей стране, намного хуже, как с ресурсами, так и потенциалом 
конкурентоспособности в деятельности МСБ. На наш взгляд, такие тезисы не лишены 
здравого смысла и исходят из реальной политической ситуации в постсоветских странах, и в 
частности, от страновых особенностей самой руководящей элиты. Мировой опыт дает 
убедительные примеры того, как страны, лишенные запасов важнейших полезных 
ископаемых, включая нефть и газ, делали огромные рывки в своем социально-
экономическом развитии, благодаря разумной и последовательской стратегии 
экономической политики. К таким странам относятся Южная Корея, Япония, Тайвань, 
страны Юго-Восточной Азии (так называемые «Азиатские тигры»). 

Отсюда и вывод о том, что при определенных обстоятельствах и наша экономика тоже 
могла бы оказаться среди самодостаточных стран, если будет реализована разумная 
стратегия экономической политики. Эффективное использование богатых биоклиматических 
ресурсов, месторождений полезных ископаемых, гидроэнергетических и человеческих 
ресурсов, безусловно, будет способствовать быстрому подъему экономики, культуры и 
образования. Но важным представляется то, что эффективное использование ресурсов будет 
приводить к появлению и быстрому нарастанию те только ресурсов, но и улучшится 
потенциал конкуренции. Последнее зависит от оптимальности принимаемых стратегических 
решений. 

На текущем этапе развития основу дальнейших реформ рыночного хозяйства 
составляют бизнес-отношения, которые вновь созданы с помощью фактора 
предпринимательской способности. Без этого, невозможно ускорить хозяйственное развитие, 
экономический суверенитет и эффективность производства в нашей рыночной среде. 
Учитывая серьезные изменения в состоянии экономики, процесс развития малых и средних 
отраслей бизнеса связан с хозяйственно-имущественными отношениями, как в социальном 
составе населения, так и в его разных слоях. Необходимо отметить, что долгое время до 
начала 90-х годов прошлого века предпринимательство и малый бизнес в экономике не 
признавались. Это объясняется тем, что в государстве, основанном на элементах 
бюрократизма, интенсивно господствовавшие плановые отношения и госмонополия 
крупного производства, управляемого из центра, не могли функционировать 
индивидуальные объекты предпринимательства. Однако практика показала печальные 
последствия монопольного господства ведения хозяйства, которое не обеспечивало 
экономического роста в развитом социализме, а, наоборот, во многих случаях замедляло 
экономическое движение, т.е. хозяйственные связи находились под влиянием старого строя. 
Они во многом душили выгоду и интерес производителя. Поэтому почти во всех 
государствах мира основное внимание уделяется именно развитию малого и среднего 
бизнеса и его конкурентоспособности. 

Потому что в экономике, основанной на рыночных отношениях, деятельность 
предпринимателя, его способность, активность и т.д. считается главным фактором, 
связующим звеном ресурсов (средств труда с предметом труда). В конце концов, структура 
малого и среднего бизнеса создает активность в масштабе крупного АПК, что является 
основным аргументом для увеличения роста ВВП. 
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Возвращаясь на исходные позиции о теоретическом определении понятия 
«конкурентоспособность», следовало бы обосновать эволюцию возникновения данной 
полемики и анализировать интерпретацию ряда учѐных, что позволило бы раскрыть ее суть и 
значение. 

Итак, что мы выяснили. В свое время А. Смит конкуренции дает такое определение: 
«Конкуренция между различными торговцами вынуждает их принять эту цену, но не 
вынуждает соглашаться на меньшую, так как это борьба за выгоду, которую берет на себя 
опасность хозяин лавки или мануфактуры …. между ними была и остается острая борьба за 
выгоду» [9,c.181]. 

А, по мнению экономиста Ж.Б. Сей, «Предпринимательская конкурентоспособность - 
это экономический агент, гармонирующий факторы производства, направленные на 
эффективность и производительность труда на высоком уровне» [8,c.236]. 

Американский ученый профессор Роберт Хизрич даѐт следующее определение 
конкурентоспособности предпринимательства и утверждает, что - это процесс изобретения, 
имеющий определѐнные действия, вкладывающий в это все свои силы, время, берущий на 
себя всю ответственность и риск (социальный, капитальный, духовный и т.д.) для 
реализации данного процесса, взамен они получают удовольствие, в виде денежных премий 
или ранга на рынке» [10,c.20]. 

По утверждению английского профессора Алана Хоскинга, который считает, что в 
основе конкурентоспособности МСБ лежат непрерывные условия и требования, такие как: 

Во-первых, конкурентоспособность МСБ в процессе производства услуги и товара 
соединяет факторы производства и выполняет функции «катализатора». 

Во-вторых, в процессе управления бизнесом берет на себя трудную задачу принятия 
решения при жѐсткой борьбе за выгоду на рынке. 

В-третьих, конкурентоспособность МСБ - это организаторская деятельность, которая 
стремится производить новые товары, внедряет новую технологию производства и 
инновационно подходит к возникающим проблемам. 

В-четвертых, конкурентоспособность МСБ - это борьба, имеющая на высокий риск, 
сочетающая элементы «быть или не быть». Руководители малого и среднего бизнеса рискует 
не только своим имуществом, интеллектом, трудом, временем, но и вкладчиками, 
партнерами, даже иногда и семьѐй

 
[11,c.47]. 

Академик АН РФ Л.И. Абалкин тоже утверждает, что конкурентоспособность малого и 
среднего предпринимательства имеет ряд своих преимуществ. Это преимущество свободы 
выбора направления, методов и приемов работы, самостоятельно принять решения, получить 
прибыль, ответственность за принятие решения и другие. По мнению Л.И. Абалкина, в 
высокоразвитом рыночном хозяйстве считается, что основой конкурентоспособности МСБ 
является борьба не только за развития предпринимательства, но и за выживание [1,c.12]. 

Другие российские ученые предлагают изучать конкурентоспособность по рыночным и 
нерыночным секторам [14,c.118]. 

Под термином «нерыночный сектор конкурентоспособности экономики» понимается 
институциональное единство производства товара и услуги, представляющее эти товары или 
услуги ниже рыночной цены или бесплатно потребителям. 

К этим критериям относятся некоммерческие организации, домохозяйства, профсоюзы 
и другие институты рынка, финансирующиеся в основном из государственного бюджета 
(школа, больница), а также добровольные взносы, благотворительность и добровольные 
безвозмездные инвестиции для организации со стороны национальных и иностранных 
экономических субъектов и резидентов за счет разнообразных форм трансферта.  

Российские ученые, сравнивая несколько экономических явлений малого бизнеса, 
относящихся к рыночным и нерыночным секторам, делят их на «устойчивые», 
«неустойчивые» и «разлагающиеся». Они разделяют малый бизнес по степени развития на 
проблемный (большие долги (34,6%), оперативно вредный, дополнительно производящий 
стоимость 43,6%) и успешный (дополнительно производящий стоимость, имеющий 
оперативную выгоду, устойчиво конкурентоспособный, имеющий небольшие долги) 
[3,c.120]. 

Российский профессор В. Шепелев различает широкий и узкий смысл 
конкурентоспособности МСБ.  

По его мнению, конкурентоспособность МСБ в широком смысле - это социальная 
борьба субъектов для извлечения больших факторных выгод. Здесь, главным образом, 
выступает и сталкивается умственная способность, как руководителей организации, так и его 
сотрудников. Лейтмотивом выступают образование, практика, тактические и стратегические 
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способности, институциональный и социальный статус в обществе, расчеты и прогнозы, его 
право предвидеть будущее и действовать индивидуально или организованно, необходима 
интеллектуальная способность индивида, т.е. для получения своей выгоды человек должен 
быть предприимчивым. Далее, по утверждению автора, конкурентная среда создает 
предпосылки для развития разных отраслей, самые новые инициативные решения, и тем 
самым приводит к высоким результативным достижениям. В узком смысле 
конкурентоспособность МСБ связана только с различными степенями экономических 
отраслей - начиная с ведения хозяйств до производства товаров - и такими процессами, как 
продажа услуг и эффективная их реализация [13,c.17]. 

Некоторые экономисты считают, что конкурентоспособность МСБ - это достижение 
цели и направление на увеличение деятельности [2,c.33]. 

Соответственно, по нашему мнению, своеобразие нашего края, избыток рабочей силы, 
развитые отрасли сельского хозяйства, сырья, даже, можно сказать, традиции населения, 
семейный бизнес ставят объективную необходимость развития деятельности, как 
предпринимательства, так и ее конкурентоспособность. 

В экономической литературе США середины XX века значение конкурентоспособность 
малого бизнеса многие годы трактуется по-разному. Например, известный экономист Ж. 
Филлипс в своей книге «Малый бизнес в экономике Америки» говорит о субъектах малого и 
среднего бизнеса, как сталкивание мелких собственников, и сомневается в его будущем 
росте. Так как ежегодно в этой стране создаются более 100 000 малых хозяйств, и примерно 
5-6% остаются на плаву. А остальные ликвидируются или приостанавливают свою 
деятельность по объективным и другим причинам [17]. 

Другой экономист либерально-буржуазного направления В. Адамс, напротив, выходит 
на арену как защитник малого бизнеса и критикует государственные монополистические 
предприятия, перемешавшие деятельность среднего и малого производства [15]. 

Западногерманский ученый У. Гросс в своей книге «Малый бизнес в большом рынке» 
тоже различает мелкие, средние и крупные предприятия по критериям и ее 
конкурентоспособности, говоря, что это способ устоять на рынке, как на внутреннем, так и 
на внешнем [16]. 

Развитие и конкурентоспособность малого бизнеса, ее роль и место ее создания, 
принятие решения отражается в исследованиях некоторых других ученых. 

Известно, что появление малого бизнеса связано с факторами структуры социального 
явления или объективными причинами в государствах, где имелась общая деградация 
свойства социально-экономического аспектов. Здесь нами, по мере возможности, было 
раскрыта научная суть конкурентоспособности малого и среднего бизнеса. Следует сказать, 
что в практике мирового хозяйства, пока нет единого определения конкурентоспособности 
МСБ, она в разных странах и в разных отраслях по-разному трактуется. В частности, в 75 
странах мира насчитывается более десяти видов рейтинговых критериев 
конкурентоспособности малого бизнеса [12,c.38]. 

При определении конкурентоспособности малых предприятий учитывается их качество 
работы и количество произведенных товаров. Если в количестве выходят упрощенное 
управление предприятия и рыночная доля, а в распространенных методах одновременно 
выходят качество и количество работников, стоимость основного капитала и объем 
реализованного товара. Итак, по нашему мнению, малые компании можно разделить на 
такие виды, как коммутанты, патенты и эксплеренты.  

Другой ученый профессор Шепелев В., классифицируя факторы малого и среднего 
бизнеса, пришел к мнению, что в условиях переходного процесса необходимо быть 
осторожным, так как население бывшего Союза пока ещѐ невнятно осознает понятия 
рыночной экономики. И само собой большинство населения остается финансово-
экономически неграмотным, а понятие конкурентоспособность для них пока ещѐ непонятно. 
Поэтому, пока мы можем рассматривать и классифицировать факторы малого и среднего 
бизнеса своеобразно и по специфике нашего хозяйства, но не в плане конкурентности, 
которая существует на данный момент в экономике развитых стран [13,c.23]. 

По нашему мнению, в условиях рыночной экономики факторы конкурентоспособности 
малого бизнеса целесообразно классифицировать по следующей схеме. 

В данной схеме видно, что развитие конкурентоспособности малого и среднего бизнеса 
по направлениям деятельности разделяется на эндогенные и экзогенные факторы. Например, 
современный информационный бизнес, по инновационной деятельности подразделяется на 
несколько направлений, так же он отражается в деятельности двух сторон, т.е. макрофакторы 
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(социальные, экономические, технологические, политические и институциональные). И, 
микрофакторы (поставщики, покупатели, кредиторы). 

 

Схема 3. Классификация факторов конкурентоспособности малого и среднего бизнеса 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Схема составлена автором 
  

Как известно, деятельность малого и среднего бизнеса по количеству является 
полипрофильной деятельностью. По видам сложности она основана на высоких технологиях, 
требующих специальных знаний:  

- деятельность в области промышленности, агропромышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт и связь, наука и другие отрасли экономики; 

- деятельность по функции бывает легальной;  
- конкурентоспособная деятельность по продолжительности - осуществляется 

несколько раз и постоянно или сезонно.  
Таким образом, можно сказать, что классификация конкурентоспособности малого 

бизнеса, с точки зрения теории и практики, постоянно совершенствуется в связи с 
изменениями ситуации в мировой экономике.  

В целом, следует сказать, что среди ученых дальнего и ближнего зарубежья единого 
мнения по определению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса как основы 
развития экономики страны, так и региона.  
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НАЌШИ РАЌОБАТПАЗИРИИ БИЗНЕСИ ХУРДУ МИЁНА ДАР ТАРАЌЌИЁТИ МИНТАЌА: 
МОЊИЯТ ВА МУНДАРИЉА ДАР ДАР ИЛМЊОИ ИЌТИСОДИИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур моњияти назариявї ва хусусияти фаъолияти бизнеси хурд ва миѐна дар 
шароити раванди гузариш дида баромада шудааст. Аз љониби муаллиф дурнамои рушди самаранокии 
субъектњои хољагињои хурд ва миѐна ошкор гардидаанд; асосњои назариявии субъектњои бизнеси хурд ва 
миѐна тањќиќ карда шудааст; таљрибаи мамоликњои рушдѐфта (равнаќѐфта) оиди ташаккули рушди 
бизнеси хурд ва миѐна омўхта шудааст; заминањои боздоранда ва мутобиќаткунандаи рушди бизнеси 

Факторы конкурентоспособности малых и 
среднего бизнеса 

Факторы макросреды Факторы микросреды 

- персональные услуги; 
- реклама; 

- организация бизнес процессов и 
т.д. 

Экзогенные факторы  Эндогенные факторы 

- поставщики; 
- покупатели; 
- кредиторы. 

- социальные; 
- экономические; 

- технологические; 
- политические; 

- институциональные. 
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хурд ва миѐна тањлил карда шудааст; раќобатпазирии муњити бизнес дар фазои хољагии миллї дида 
баромада шудааст; камбудињои фаъолияти захирањо дар фаъолияти раќобатпазирии бизнеси хурд ва 
миѐна ошкор карда шудааст; самтњои назариявї оид ба такмили раќобатпазирии бизнеси хурд ва миѐна 
дар фазои хољагии миллї коркард карда шудааст; модели самараноки оид ба ташаккули рушди бизнеси 
хурд ва миѐна дар иќтисодиѐти минтаќавї коркард карда шудааст; самтњои назариявии рушди ислоњоти 
субъекти хољагидории хурд ва миѐна дар ташаккулѐбии муњити мутобиќи раќобатї асоснок карда 
шудааст.  

Калидвожањо: моњияти бизнеси хурд ва миѐна, муњити минтаќаи иќтисодї, раќобат, соњибкорї дар 
сектори иќтисодиѐт, иќтидори сармоягузорї. 

 

РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ РЕГИОНА: 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

В статье рассматриваются теоретическая сущность, региональная особенность функционирования 
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в условиях переходного процесса. Автором выявлены 
перспективы развития эффективности субъектов малого и среднего хозяйства; исследованы теоретические 
аспекты субъектов малого и среднего хозяйства; изучен опыт развитых стран по формированию и развитию 
малого и среднего бизнеса; анализированы сдерживающие и способствующие предпосылки развития малого и 
среднего бизнеса в регионах страны; рассмотрена конкурентоспособность бизнес-среды в пространстве 
национального хозяйства; выявлены недостатки деятельности ресурсов в конкурентоспособности малого и 
среднего бизнеса; разработаны теоретические направления по совершенствованию конкурентоспособности 
бизнес-среды в малом и среднем хозяйстве в пространстве национального хозяйства; разработана модель 
эффективности по формированию развития малого и среднего бизнеса в региональной экономике; 
аргументированы теоретические аспекты реформирования субъектов малого и среднего хозяйства в 
формировании благоприятной конкурентной среды.  

Ключевые слова: сущность малого и среднего бизнеса, региональная экономическая среда, 
конкуренция, предпринимательство в секторе экономики, инвестиционный потенциал. 

  
THE ROLE OF SОME COMPETITIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION: THE ESSENCE 

AND CONTENT OF MODERN ECONOMICS 
The article discusses the theoretical nature of the regional feature of the functioning of the competitiveness of 

small and medium-sized businesses in a transition process. The author also revealed the prospects for the development 
of efficiency of small and medium-sized enterprises; studied the theoretical aspects of small and medium-sized 
businesses; studied the experience of developed countries in shaping the development of small and medium-sized 
businesses; analyzed constraining and contributing preconditions for the development of small and medium-sized 
businesses in the regions of the country - considered the competitiveness of the business environment in the national 
economy; revealed deficiencies in the activity of resources in the activity of competitiveness of small and medium-sized 
businesses; theoretical directions were developed to improve the competitiveness of the business environment in a small 
and medium-sized economy in the space of the national economy; an efficiency model was developed for shaping the 
development of small and medium-sized businesses in the regional economy; argued theoretical aspects of the 
development of reform of small and medium-sized enterprises in the formation of a favorable competitive environment. 

Key words: the essence of small and medium-sized businesses, regional economic environment, competition, 
entrepreneurship in the economy, investment potential. 
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УДК 338:6П9 
АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ХЛОПКОВОДСТВА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Файзиева А.Т. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции 
 

В своем послании Маджлиси Оли Основатель мира и национального единства - Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что 
«увеличение объемов производства хлопка-сырца является одним из основных направлений 
стратегических реформ отрасли сельского хозяйства. Хлопководство является источником 
развития экономики, экспорта и иностранных инвестиций, увеличения бюджета страны и 
использования рабочей силы в сельской местности». Как известно, в структуре сельского 
хозяйства Таджикистана важнейшее место занимает хлопководство. В связи с этим, сельское 
хозяйство будет иметь первостепенное значение в обеспечении продовольственной 
безопасности страны. 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Республики 
Таджикистан, в которой, согласно официальным данным агентства по статистике при 
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Президенте Республики Таджикистан, занято около 67% трудоспособного населения. 
Основой сельскохозяйственной культурой Таджикистана является хлопок. 

На отдельных этапах развития человеческого общества удельный вес прядильных 
веществ животного и растительного происхождения в производстве довольно резко менялся. 
Если в XVIII веке первое место занимала шерсть (77%), второе – лен (18,5%) и третье – 
хлопок (4,5%), то столетием позже на первое место вышел хлопок (73%), шерсть же заняла 
второе место (20,5%), а на последнем месте оказался лен (6,5%). На современном этапе 
мирового хозяйства значение хлопкового волокна еще больше возросло: удельный вес 
хлопка составляет теперь 84%, шерсти – 12%, а льна – только 4% [7, 10]. 

Таким образом, в мировом потреблении прядильных материалов, используемых в 
текстильной и других отраслях промышленности, хлопковое волокно прочно заняло первое 
место. В народном хозяйстве РТ, как и в других странах, культура хлопчатника имеет 
громадное значение. Она дает хлопковое волокно, используемое в хлопчатобумажной, 
ниточной, электрической и других видах промышленности.  

Большую пользу получает человек от семян хлопчатника: они содержат 20-25% масла к 
весу семян без волокна. Жмых, получаемой в маслобойной промышленности, является 
хорошим кормом для крупного рогатого скота, овец, коз и других сельскохозяйственных 
животных. Из остатков маслобойной промышленности изготовляются мыло и другие 
предметы [7, 11]. 

 

Таблица 1. Производство хлопка-сырца по областям и районам республиканского 
подчинения в 2017 году во всех категориях хозяйств  

Области РТ 
Площадь 

хлопчатника, тыс. га 
Валовой сбор хлопка-

сырца, тыс. тонн 
Урожайность,  

ц с 1 га 
Хатлонская область 119,6 259,3 21,7 
Согдийская область 50,8 120,3 23,7 
Районы республиканского 
подчинения 

3,7 10 27,4 

Всего: 174,1 389,6 24,3 
Источник: Составлено на основе данных статистического сборника «Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 
2018». – Душанбе, - 298 с. 

 

Данные таблицы наглядно показывают, что в последние годы наблюдаются 
положительные тенденции состояния производство хлопка-сырца по областям и районам 
республиканского подчинения. Общая площадь хлопчатника в РТ за 2017 год составила 
174,1 тыс. га, в том числе удельный вес Хатлонской области - 68,9%, Согдийской области - 
29,2%, а районов республиканского подчинения 2%. В 2017 году в Республике Таджикистан 
было произведено 389,6 тыс. тонн хлопка - сырца. Исходя из следующих данных, 
лидирующую позицию по посевной площади и валовому сбору хлопка - сырца занимает 
Хатлонская область. Наибольший показатель урожайности хлопка-сырца занимает РРП, так 
как средняя урожайность по республике составляет 24,3 ц с 1 га. 

Обеспеченность посевными площадями хлопчатника в Согдийской области за период 
2010-2017 годы приведена в таблице 2.  

 

Таблица 2. Посевные площади хлопчатника в Согдийской области за 2010-2017 гг., тыс. 
га 

Районы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 г. в % 
к 2010 г. 

Айни 0,2 0,3 0,2 - - - - - - 
Ашт 5,1 6,2 6,1 6,1 6,1 5,4 4,7 5,4 105,9 
Б.Гафуров 9,1 10,8 10,3 9,4 7,3 5,2 5,7 7,2 79,1 
Деваштич - 0,06 - - - - - - - 
Дж.Расулов 5,5 6,7 6,4 6 5,1 4,4 4,5 5 90,9 
Зафарабад 11,9 13,9 12,4 11,7 10,3 8,8 9,3 12,4 104,2 
Истаравшан 0,1 0,2 0,2 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 20 
Исфара - 0,07 0,07 0,06 0,01 - - - - 
Канибадам 6 7,2 7,2 6,7 6,1 5 4,8 5,1 85 
Матча 10,1 12,8 11,2 10,1 10,9 9,5 10,2 10,2 101 
Спитамен 5,9 7,1 7,1 6,7 6,1 4,6 4,9 5,4 91,5 

Итого по области: 53,9 65,3 61,2 56,8 51,9 42,91 44,12 50,72 94,1 
Источник: Составлено на основе данных статистического сборника «Статистический ежегодник Согдийской области». -
Худжанд, 2018. –С.198-199 

 

На основании данных показателей таблицы 2 видно, что при размещении посевов 
хлопчатника по всем районам характерными являются колебания их по годам. Так, 
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например, в 2010 году посевы хлопчатника были размещены на площади 53,9 тыс. гектаров. 
Однако с 2014 года произошло их сокращение при незначительном их увеличении в 2017 
году. При этом, по сравнению с 2010 годом, посевы хлопчатника в Согдийской области 
сократился на 3,18 тыс. га, или 5,9%. Ведущими районами по объему посевной площади 
хлопчатника в Согдийской области являются Ашт, Зафарабад, Матча и другие. 

Изменения посевов хлопчатника за 2010-2017 гг. можно показать графически (рис. 1). 
 

Рис. 1. Посевные площади хлопчатника в Согдийской области за 2010-2017 гг., тыс. га 

 
 

Исследование показывает, что в Согдийской области дальнейший подъем производства 
хлопка-сырца из-за ограничения земельных ресурсов можно достичь исключительно за счет 
роста урожайности. Рост урожайности – главный источник увеличения производства хлопка-
сырца, так как повышение сборов с каждой единицы площади позволяет непрерывно 
наращивать масштабы отрасли и совершенствовать качественные показатели. 

Своевременное и качественное проведение всех агротехнических приемов, посев 
высококондиционными семенами при существующих земельно-водных ресурсах 
обеспечивает получение высокого урожая хлопчатника. Однако в Согдийской области 
урожайность хлопчатника находится на низком уровне, по сравнению с передовыми 
странами, занимающимися производством хлопка-сырца. В настоящее время в число 
главных стран – производительниц хлопка входят Соединенные Штаты Америки, Индия, 
Бразилия, Китай и Египет. Различия, по сравнению с Республикой Узбекистан, составляют 
12,6 сентнеров с 1 гектар. По сравнению с Израилем, урожайность ниже в 4 раза.  

Динамика средней урожайности хлопчатника в Согдийской области за 2010-2017 гг., 
ц/га характеризируется нестабильностью. Так, в 2015 году средняя урожайность 
хлопчатника с 1 гектара составила 17,9 центнера, что ниже уровня 2014 года на 1,4 ц/га. За 
2010-2016 гг. в области не был достигнут уровень урожайности свыше 20 ц/га, необходимый 
для рентабельного ведения отрасли в целом по региону. Однако в 2017 году уровень 
урожайности был достигнут более 20 центнеров и составил 23,7 ц/га. Наибольший уровень 
урожайности был достигнут в Аштском районе. Средняя урожайность в этом районе 
составила 27,6 ц/га, что выше областного на 4 ц/га, или на 16,5%. Наиболее низкая 
урожайность характерна для хозяйств Зафарабадского района, где средняя урожайность за 
2012-2017 составляла 18,2 центнеров с 1 гектара. 

Для наглядности динамика средней урожайности хлопчатника в Согдийской области за 
2010-2017 гг., в ц/га приведена графически (рис.2).  

 

Рис. 2. Динамика средней урожайности хлопчатника в Согдийской области за 2010-2017 
гг., ц/га 
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При этом анализ урожайности хлопчатника в разрезе отдельных хозяйств указывает на 
значительные их различия. Согласно данных группировки хозяйств по уровню урожайности, 
приведенных специалистами Главного управления сельского хозяйства Согдийской области, 
средняя урожайность в передовых хлопководческих хозяйствах (площадь посева 117 
хозяйств от 5 до 42 га) в 2017 году достигла 27,6 центнеров с 1 гектара. Причинами низкого 
уровня урожайности являются: 

- ослабления материально - технической базы отрасли. В настоящее время у более 85 
тракторов, используемых в отрасли, срок технического их использования давно истек; 

- наблюдается недостаток минеральных удобрений из-за высокой их рыночной цены. 
Многие хлопководческие хозяйства в результате ухудшения их финансового положения не 
могут приобретать минеральные удобрения с учетом агротехнических норм внесения; 

- в последние годы значительно увеличилось количество дехканских (фермерских) 
хозяйств, занимающихся производством хлопка-сырца. Однако многие руководители 
хозяйств не имеют специального образования для ведения отрасли. В результате с их 
стороны допускаются ошибки и просчеты при выборе сроков посева, выбора 
высокоурожайных сортов хлопчатника, соблюдения технологии выращивания хлопчатника и 
т.д.; 

- проведенный анализ показывает, что в отрасли пока нет четкой политики в 
организации семеноводческой деятельности. В результате происходит смешения посевов 
различных сортов, что не позволяет полностью использовать биологические возможности 
каждого сорта в повышения урожайности хлопчатника. Только в 2017 г. для посева были 
использованы 23 сорта хлопчатника. 

Динамика валового сбора хлопка-сырца в Согдийской области за 2010-2017 гг. 
приведена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Динамика валового сбора хлопка-сырца в Согдийской области за 2010-2017 гг., 
тонн 

 
 

Колебания посевов и урожайности хлопчатника в целом привели к сокращению 
объемов производства хлопка-сырца в Согдийской области. В 2017 году валовой сбор 
хлопчатника составлял 120300 тонны, что больше чем на 28139 тонны, или на 23,4%, по 
сравнению с 2010 годом. Наибольший объѐм производства приходится на долю 
Зафарабадского района. Среднегодовое производство хлопка в этом районе составляет 19650 
тонны. Следует отметить, что за последние годы намечается тенденция к повышению 
среднегодового темпа прироста производства хлопка. Если в 2010 году валовой сбор 
хлопчатника составлял 92161 тонны, то в 2017 году объем составил 120300 тонны хлопка, 
что больше на 28139 тонны.  

Происходящие изменения в хлопководстве Согдийской области отрицательно 
повлияли на доходность ведения отрасли. Опросы, проведенные специалистами Главного 
управления сельского хозяйства Согдийской области среди руководителей дехканских 
(фермерских) хозяйств, показали, что они хотят отказаться от выращивания хлопчатника, 
или изменить политику ведения отрасли. Многие из них готовы использовать новые сорта и 
технологии выращивания хлопчатника. Об этом свидетельствует ежегодное увеличение 
количества дехканских (фермерских) хозяйств, использующих органическую 
(биологическую) технологию выращивания хлопчатника. 

Таким образом, анализ современного состояния хлопководства в Согдийской области 
показывает, что отрасль нуждается во внедрении нововведений в организацию производства. 
Наряду с обновлением материально-технической базы, возникла острая необходимость в 
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применении передовых технологий выращивания хлопчатника, повышении качества сырья, 
способствующего повышению конкурентоспособности отрасли. 

Думается, в перспективе при помощи Правительства Республики Таджикистан, 
иностранных инвестиций и других организаций необходимо провести серьезную работу по 
модернизации хлопкового комплекса, прежде всего, осуществить техническое оснащение 
хлопководства новыми и современными тракторами и сельхозмашинами, основательно 
улучшить материально-техническое обеспечение отрасли, прежде всего, горюче-смазочными 
материалами, минеральными удобрениями и ядохимикатами. Организовывая 
последовательную работу по глубокой переработке хлопкового волокна и других видов 
сельхозпродукции необходимо добиваться повышения материальной заинтересованности 
сельхозпроизводителей, прежде всего, хлопкоробов республики. 

Смело можно подчеркнуть, что после преодоления вышеперечисленных проблем, 
безусловно, резко увеличится производство всех видов сельхозпродукции и, в первую 
очередь, хлопка-сырца, повысится его урожайность и качество. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Послание Лидера нации, Основателя мира и национального единства, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 г. 
2. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. Учебник / Н.Я. Коваленко. -М.: ЮРКНИГА, 2004. – 382 с. 
3. Минаков И.А. Экономика отраслей АПК. Учебник / И.А. Минаков. -М.: «КолосС», 2004. -464 с. 
4. Нидоев Н.Ф. Модель безопасного сельского хозяйства Таджикистана / Н.Ф. Нидоев. -Душанбе: Ирфон, 2010. 

– 144 с. 
5. Нидоев Н.Ф. Таджикистан: проблемы работающей экономики / Н.Ф. Нидоев. -1-е изд. -Душанбе: Ирфон, 

2009. -302 с. 
6. Программа реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012 – 2020 годы. -Душанбе, 

2012. 
7. Беседин П.Н. Справочник по хлопководству / П.Н. Беседин. –Ташкент: Издательство «Узбекистан», 1981. 
8. Цамутали А. Важное условие повышения качества хлопка / А. Цамутали // Экономика и жизнь. - 1982. 

 

ТАЊЛИЛИ СОЊАИ ПАХТАКОРӢ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 
Дар маќола вазъияти њозира, мавќеъ ва наќши пахтакорї дар вилояти Суѓд мавриди баррасї ќарор 

дода шудааст. Пахта яке аз сарчашмањои асосии мубодилаи асъори Тољикистон, буда сеюмин ва 
бузургтарин мањсулоти содиротии кишвар баъди алюминий ва неруи барќ меистад. Дар Паѐми худ ба 
Маљлиси Олї, Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон изњор доштан: “Афзоиши њаљми истењсоли нахи пахта яке аз самтњои асосии 
ислоњоти стратегї дар соњаи кишоварзї мебошад. Пахтакорї яке аз манбаъњои рушди иќтисодї, содирот 
ва сармоягузории хориљї, афзоиши буљети кишвар ва истифодаи ќувваи корї дар дењот мебошад ". 
Чунонки маълум аст, пахтакорї афзалияти асосии сохтори кишоварзї дар Тољикистонро ишѓол мекунад. 
Аз ин лињоз, кишоварзї дар таъмини амнияти озуќавории кишвар ањамияти бузург дорад. Дар оянда, бо 
кумаки Њукумати Љумњурии Тољикистон, сармоягузорињои хориљї ва дигар ташкилотњо зарур аст, ки 
коркарди љиддиро оид ба модернизатсияи комплекси пахтакорї, пеш аз њама, барои таљњизоти технологї 
барои пахтакорї бо таъминоти нави моддї ‟ техникии муосир барои рушди соња таъмин намояд. 
Тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки пахтакорї (парвариши пахта) барои баланд бардоштани 
сатњи зиндагии ањолии дењоти Тољикистон ањамияти калон дорад, зеро он мањсули стратегие мебошад, ки 
дар љањон зиѐда аз 60 намудњои гуногуни мањсулоти тайѐр истењсол намуданд. Дар маќола замини 
киштукор, сатњи њосилнокї, инчунин, љамъи њосили пахта дар вилояти Суѓд тањлил карда шудааст. 

Калидвожањо: иќтисодиѐт, соњаи кишоварзї, пахта, майдони кишт, њосилнокї, љамъи њосили 
пахта, содирот, сармоягузорї. 

 

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ХЛОПКОВОДСТВА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассматривается современное состояние, место и роль хлопководства в Согдийской области. 

Одним из основных источников иностранной валюты для Таджикистана, третьей по значимости экспортной 
продукцией страны после алюминия и электроэнергии является хлопок. В своем послании Маджлиси Оли 
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый 
Эмомали Рахмон отметил, что «увеличение объемов производства хлопка-сырца является одним из основных 
направлений стратегических реформ отрасли сельского хозяйства. Хлопководство является источником 
развития экономики, экспорта и иностранных инвестиций, увеличения бюджета страны и использования 
рабочей силы в сельской местности». В перспективе при помощи Правительства Республики Таджикистан, 
иностранных инвестиций и других организаций необходимо провести серьезную работу по модернизации 
хлопкового комплекса, прежде всего, осуществить техническое оснащение хлопководства новыми и 
современным материально-техническим оборудованием. Анализ, проведѐнный в рамках исследования, 
показывает, что хлопок (хлопководство) имеет большое значение для повышения уровня жизни населения в 
сельской местности Таджикистана, так как является стратегическим продуктом, из которого в мировой 
практике получают более 60 видов различных конечных продуктов. В статье проанализированы посевные 
площади, уровень урожайности, а также валовой сбор хлопчатника в Согдийской области.  

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, хлопок, площадь посева, урожайность, валовой сбор, 
экспорт, инвестициии. 
 

ANALYSIS OF THE COTTON SECTOR IN SUGHD REGION 
The article discusses the current state, place and importance of cotton in Sughd region. Cotton is one of the main 

sources of foreign currency for Tajikistan, the third largest export product of the country after aluminum and electricity. 
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In his message to Majlisi Oli, the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation, President of the Republic 
of Tajikistan, esteemed Emomali Rakhmon noted that “Increasing the production of raw cotton is one of the main 
directions of strategic reforms in the agricultural sector. Cotton industry is a source of economic development, exports 
and foreign investment, an increase in the country's budget and the use of labor in rural areas.” In the future, with the 
help of the Government of the Republic of Tajikistan, foreign investments and other organizations, it is necessary to 
carry out serious work on the modernization of the cotton complex, first of all, to provide technical equipment for 
cotton industry, with new and modern material and technical supplies. The analysis conducted in the framework of 
study shows that cotton (cotton production) is of great importance for raising the standard of living of the population in 
rural areas of Tajikistan, as it is a strategic product from which more than 60 different end-products are obtained in 
world practice. The article analyzed the acreage, yield level, as well as the gross yield of cotton in the Sughd region. 

Key words: economy, agriculture, cotton, crop area, yield, gross yield, export, investments. 
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УДК 338.43(575.3) 
НАЌШИ СОЊИБКОРӢ ДАР ДЕЊОТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Юлчибекзода Мењридин 
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИ КТ 

 

Имрўз соњибкорї яке аз самтњои муњимми рушд иќтисодиѐти бисѐре аз давлатњо ва 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Наќши соњибкорон, дењќонон, эљодкорон, 
мутахассисон дар баланд бардоштанї иќтидори иќтисоди миллї хеле зиѐд аст.  

Фаъолияти соњибкорї ба њаљми истењсоли мањсулоти воридотї ва содиротї 
таъсири зиѐд расонида, миќдори мањсулотро як чанд маротиба зиѐд менамояд. Ѓайр аз 
ин, соњањои аграрї, хизматрасонї, сохтмон ва дигар соњањоро фаро мегирад. 
Соњибкорї на танњо дар соњањои иљтимоию иќтисодї, балки дар њаѐти сиѐсии кишвар 
ва амнияти он низ наќши муњим дорад [1]. 

Дар шароити иќтисодии имрўза фаъолияти соњибкорї кафолати рушди тамоми 
синфњои љомеа ба њисоб меравад. Бо маќсади суръат бахшидан ба фаъолияти 
соњибкорї, пеш аз њама фароњам овардани шароитњои мусоид, додани имтиѐзу 
афзалиятњо ва таъмини дастгирии њамаљонибаи давлатии соњибкорон ањамияти 
аввалиндараља дорад [2]. 

Бо дарназардошти ин, Њукумати Љумњурии Тољикистон ба омўзиши доимї ва 
бартараф намудани мушкилоти марбут ба ташаккули муњити тиљорати солим ва рушди 
суръатбахшии тиљорати хурд ва соњибкории хусусї диќќати зиѐд медињад. 

 

Расми 1. Намудњои соњибкорон дар иќтисодиѐти муосир [4] 
 
 
 
 
 
 

 
 

Илова бар ин, Њукумати Љумњурияти Тољикистон дар ташкили шароити мусоид 
барои соњибкорї ва сармоягузорї дар кишвар як ќатор корњоро аз љумла такмили 
заминаи меъѐрию њуќуќї, ки барои субъектњо дода шудааст, ва пешгирии монеањои 
бюрократї анљом медињад [4].  

Њоло дар кишвар барои бењтар кардани фазои сармоягузорї њамаи намудњои 
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор дар асоси арзѐбии хавфњо ба роњ монда 
шудаанд. 

Вале талаботи ќонунгузории соња аз љониби баъзе маќомоти санљишї на њама ваќт 
риоя мегардад. Њукумати Љумњурии Тољикистон соли љорї бо маќсади бартараф 
намудани санљишњои беасосу такрорї ва фароњам овардани фазои мусоид барои рушди 
соњибкорї ба њама гуна санљишњои фаъолияти соњибкорони истењсолї дар давоми ду 
сол мораторий эълон намудем, ки аз он ќариб 2000 субъектњои соњибкорї дар соњањои 
истењсолї бархўрдор гардиданд. 

 

 Намудҳои соҳибкорон дар иқтисодиѐти муосир 
 

Соҳибкор соҳибмулки 
корхона (сармоя) ѐ шарикмол 

Соҳибкор-иҷорагир, ки барои 
давраи муайян ҳуқуқи истифодаи 

захираҳоеро, ки соҳибмулки ў 
нест мехарад. 

Соҳибкор-менеҷер ки қисми 
моликиятро на дар оғози фаъолияти 

иҷтисодӣ, балки бо мурури замон 
соҳиб шудааст. Ин барои самаранок 

идора кардани сармояи ғайр, ҳавасманд 
месозад. 
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Љадвали 1. Шумораи корхонањо аз рўи шаклњои моликият [6]  

Њамагї ‟ адад 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
29068 32684 39824 42206 42358 42347 42031 

Давлатї 6868 7618 8856 9047 9161 9356 9098 
Хусусї ва коллективї 21731 24463 30364 32473 32507 32137 32197 
Дигар шаклњои моликият (аз 
љумла, моликияти омехта, 
моликияти шахсони юридикии 
хориљї, шањрвандон ва 
шахсони бетабаа) 469 603 604 686 690 854 736 
Шумораи корхонањои хурди 
амалкунандаи машѓули 
соњибкорї, дар охири сол 3367 3890 4810 5394 5176 4919 4455 

 

Аз соли 2011 то соли 2017 шумораи корхонањо аз рўи шаклњои моликият дар 
Љумњурии Тољикистон 31%, корхонањои давлатї 25%, корхонањои хусусї ва коллективї 
33%, дигар шаклњои моликият, аз љумла моликияти омехта, моликияти шахсони 
юридикии хориљї, шањрвандон ва шахсони бетабаа 37%, шумораи корхонањои хурди 
амалкунандаи машѓули соњибкорї 15% зиѐд шудааст. Ин зиѐдшавии корхонањо аз 
шароити мусоиди тиљоратї дар љумњурї вобастагии зиѐд дорад, аммо як ќатор 
камбудињо мављуд њастанд, ки барои рушди бо суботи соњибкорї халал мерасонад; 

- ин паст будани раќобатпазирии корхонањои соњибкорї;  
- паст будани ќонунгузорї барои њавасманд намудани соњибкорї;  
- самарабахш набудани њамкории сохторњои давлатї бо соњибкорони дохили ва 

хориљї; 
- бо ќадри имкон истифода набурданї имкониятњои аќлию ва зењнї барои рушди 

соњибкорї; 
- нокифоя будани шароитњои мусоид ва имтиѐзњо барои љалби соњибкорони 

дохили ва хориљї.  
Зиѐдшавии корхонањои соњибкорї ин ба зиѐдшавии мањсулоти дохилї, пайдо 

шудани љойњои нави корї, бењтар гардидани шароити иќтисодию иљтимоии ањолї, паст 
шудани сатњи бекорї, арзон шудани нархи мањсулот, ва ѓанї гардидани буљети давлатї 
таъсир мерасонад.  

Барои таќвият бахшидан ба ин раванд, Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
Паѐми худ як ќатор фармонњоро пешнињод намуд, ки солњои 2019-2020 тамоми 
санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои истењсолї манъ карда, 
муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мораторий ба санљишњои 
фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои истењсолї” ба њамаи маќомоти санљишу 
назорат ва њифзи њуќуќ, аз љумла Прокуратураи генералї, Палатаи њисоб, Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия, Бонки миллї ва маќомоти 
андозу гумрук татбиќ карда шаванд. 

Њамчунин, бо маќсади таъмин намудани риояи даќиќи муќаррароти ќонунгузорї 
дар самти мораторий ба Прокуратураи генералї супориш дода шуд, ки дар њамкорї бо 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї нисбат ба масъулони 
маќомоти давлатие, ки ба фаъолияти соњибкорон беасос дахолат карда, садди роњи 
рушди соњибкорї мешаванд, чорањои зарурї андешад. 

Бо маќсади баланд бардоштани савияи донишњои њуќуќї, молиявї ва иќтисодии 
соњибкорон, расонидани кумак барои тањияи лоињањои тиљоратї ва дарѐфти роњњои 
татбиќи онњо, бахусус, ба субъектњои соњибкории навтаъсис ва љалби љавонон ба 
фаъолияти соњибкорї Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати дар шањру ноњияњои 
кишвар ташкил намудани марказњои хизматрасонї, ки дар як ваќт вазифаи маркази 
таълимии соњибкоронро иљро мекунанд, чорањои зарурї андешида шуда истодааст. 

Дар баробари ин, Президенти Љумњурии Тољикистон дар Паѐми худ ба Њукумати 
мамлакат дастуру супориш доданд, ки барои бартараф кардани монеањои маъмурї, 
таъмин намудани самаранокии хизматрасонињои давлатї ба соњибкорон ва ањолї соли 
2019 лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хизматрасонињои давлатї”-ро 
тањия ва пешнињод намояд. 

Инчунин, Президенти Љумњурии Тољикистон, ки бо маќсади дастгирии минбаъдаи 
соњибкорон дар кишварамон “300 рўзи ислоњот оид ба дастгирии соњибкорї ва бењтар 
намудани фазои сармоягузорї” амалї карда шавад. Бо маќсади таъмин намудани 
пешрафти соњаи кишоварзї ва њифзи амнияти озуќаворї аз њисоби лоињањои давлатии 
сармоягузорї ва буљети давлат дар давраи соњибистиќлолї беш аз 12 миллиард сомонї 
равона карда шудааст [7]. 
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Љадвали 2. Нишондодњои асосии фаолияти корхонањои хурд, ки бо соњибкорї машѓуланд 
ва маќоми шахсии њуќуќиро доранд. [6] 

то 1 январи соли 2018 сол 

Њамаи намудњои фаъолияти иќтисодї  
адад % 
4455 100 

Кишоварзї, шикор ва љангалпарварї 77 1,7 
Саноати истихрољи маъданњои куњї ва коркарди конњо 37 0,8 
Саноати коркард 405 9,1 
Неруи барќ, газ ва таъминоти об  3 0,1 
Сохтмон  495 11,1 
Савдои яклухт ва чакана таъмири автомобилњо мототсиклњо, молњои истифодаи 
шахсї 

1713 38,5 

Мењмонхонањо ва тарабхонањо 207 4,6 
Наќлиѐт, хољагии анбор ва алоќа 318 7,1 
Фаъолияти молиявї 46 1,0 
Амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул, иљора ва фаъолияти тиљоратї 616 13,8 
Маориф  149 3,3 
Тандурустї ва хизматњои иљтимої 181 1,7 
Дигар хизматњои коммуналї, иљтимої ва шахсї 208 0,8 

 

Дар соли 2018 шумораи корхонањои хурди амалкунандаи машѓули соњибкорї дар 
соњаи кишоварзї, шикор ва љангалпарварї 0,18%, саноати истихрољи маъданњои кўњї 
ва коркарди конњо 0,09%, саноати коркард 0,96%, неруи барќ, газ ва таъминоти об 
0,01%, сохтмон, савдои яклухт ва чакана таъмири автомобилњо мототсиклњо 1,18%, 
молњои истифодаи шахсї 4,08%, мењмонхонањо ва тарабхонањо 0,49%, наќлиѐт, хољагии 
анбор ва алоќа 0,76%, фаъолияти молиявї 0,11%, амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул, 
иљора ва фаъолияти тиљоратї 1,47%, маориф 0,35%, тандурустї ва хизматњои иљтимої 
0,43%, дигар хизматњои коммуналї, иљтимої ва шахсї 0,49%, тамоми корхонањоро аз 
рўи шаклњои моликият дар Љумњурии Тољикистон ташкил карданд. Дар ин миѐн ањолии 
љумњури 13% зиѐд гардидааст. 

Ин нишондодњо барои таъмин кардани амнияти озуќаворї ва рушди босуботи 
иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон нокифоя аст. Аз ин рў, як ќатор 
камбудињое њастанд, ки мо дар боло ќайд намудем. 

Зиѐдшавии корхонањои хурд ва миѐна барои рушди иќтисоди љумњурї наќши 
муњим дошта, як ќатор камбудињои иќтисодию иљтимоиро њал мекунад.  

Соњибкорї дар рушди кишоварзї наќши муњимро мебозад. Аз як тараф сифат ва 
миќдори мањсулоти кишоварзиро зиѐд мекунад, аз тарафи дигар љойњои нави корї 
ташкил карда, сатњи камбизоатї таъсири манфї мерасонад. 

Рушди тиљорати хурду миѐна ва рушди корхонањои хусусї на танњо њамчун омили 
иљтимоию иќтисодї, таъмини шуѓл ва баланд бардоштани сатњи зиндагї, балки як 
ќувваи пешбарандае мебошад, ки љањонбинии инсонро васеъ намуда, имкониятњои 
навро боз месозанд [3]. 

Рушди соњибкорї дар кишоварзї, яке аз вазифањои муњим барои њар як давлати 
пешрафта ба њисоб рафта, он барои њар як минтаќа иќтисодї дониста мешавад. 
Хусусияти хоси соњаи кишоварзї аз иќлим ва вазъи экологї вобастагии аввалиндараља 
дорад. 

Самти муњимми рушди бахши агросаноатї, ин ташаккул додани соњибкории 
кишоварзї ба њисоб меравад ва барои рушди ин соња бошад, дар мадди аввал як ќатор 
камбудињоро њал намудан зарур аст, ин пеш аз њама як шароити мусоид барои баланд 
бардоштани самаранокии истењсолоти кишоварзї фароњам овардан зарур аст, ин пеш 
аз њама таъмин кардан бо кадрњои баландихтисоси соњаи кишоварзї, додани ќарзњо дар 
муддати дароз ва бо фоизи паст, бењтар кардани базаи моддию техникї, дохил 
намудани технологияњои захиравї ва экологї. 

Яке аз роњњои асосии расидан ба амнияти озуќаворї ин рушд додани соњибкорї 
дар соњаи кишоварзї ва истифодаи усулњои илмии ба наќшагирии стратегї мебошад. 
Њамзамон самаранокии фаъолияти комплексии агросаноатї аз он вобаста аст, ки чи 
гуна маќомотњои њукуматї дар сатњи минтаќавї вазъи кунуниро санљиш ва муайян 
мекунанд, ва метавонанд аз моделњои иќтисодї ва математикї истифода бурда, ба 
наќшањои стратегї пешгирифташуда комѐб шаванд. 

Барои рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї чунин чорањоро андешидан зарур 
аст. 

- мусоидат ба интиќоли технологияњо, бењтар намудани дастрасї ба ќарзњои 
дарозмуддат барои таъмини таъмири технология ва инфрасохтор, ташкили базаи 
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омўзишї ва тренингї дар муассисањои олии таълимї барои омўзиши љавонон ва љалби 
онњо ба фаъолияти тиљоратї; 

- баланд бардоштани масъулияти, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї барои 
таъмини рушди устувори тиљорати хурду миѐна ва пешнињод намудани стратегияи 
рушд, љалби шарикони манфиатдор, муттањидсозии захирањои молиявї, бунѐди 
инфрасохтори мањаллї (роњ, коммуникатсия, муассисањои таълимї), ташкили њамкорї 
бо тиљорати калон, пањн намудани тиљорати хурд дар саросари минтаќа; 

- тањияи механизм ва усулњои пешрафтаи дастгирии тиљорати хурд ва соњибкории 
хусусї дар дењот равона кардани иќтидори инноватсионї ва технологии Љумњурияти 
Тољикистон дар бораи эњтиѐљоти тиљорати хурд ва хусусї дар дењот, бо дарназардошти 
он, ки технологияи иттилоотї асосњои рушди иќтисодї ба шумор меравад; 

- коњиш додани андоз барои истењсолоти хурд корхонањо, аз љумла корхонањои 
иноватсионї; 

- нигоњ доштани нархњо барои мањсулоти истењсоли монополияњои табиї ва 
корхонањои монополистї, таъмини ашѐи хом, энергетика, инчунин хизматрасонињоро 
барои ин бахши иќтисодиѐт таъмин менамояд; 

- таъмини истењсоли саноатї бо сармояи зарурии корї ва таъмини ќарзњо бо 
меъѐри фоизи дастрасшаванда; 

- дастгирии талабот барои хариди мањсулоти истењсол намудаи корхонањои 
саноатї; 

Њалли ин мушкилотњо боиси муњити муносиби инвеститсионї барои рушди 
босуръати тиљоратї гардида, рушди минбаъдаро таъмин хоњад кард, ва иќтидори 
тиљорати хурд ва соњибкории хусусиро васеъ хоњад намуд, ки ин метавонад ба 
таъминоти иќтисодї ва суботи сиѐсї дар љомеа таъсир расонад. 
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НАЌШИ СОЊИБКОРӢ ДАР ДЕЊОТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба мушкилоти рушди соњибкорї дар дењот бахшида шудааст. Тањќиќоти 

соњибкории хурд ва миѐна њамчун падидаи иљтимоию иќтисодї ва наќши он дар рушди иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон мувофиќ аст ва ањамияти аввалиндараља дорад. Соњибкории хурду миѐна барои 
бартараф кардани буњрони молиявї ва иќтисодї сањми назаррас гузошта, гузариши кишвар ба роњи 
инноватсионии рушдро таъмин менамояд. Дар шароити кунунии иќтисодї, масъалаи баланд бардоштани 
раќобатпазирии сохторњои соњибкорї хеле зарур аст. Дар маќола тамоюлњои муосир дар рушди 
иќтисодиѐти миллї дар шароити таѓйирѐбии иќтисодї ин баланд бардоштани раќобатпазирї, ислоњоти 
иќтисодии давраи гузариш, равандњои ташаккул ва механизмњои татбиќи сиѐсати сохтори соњибкорї, 
сармоягузорї, молиявї ва инноватсионии субъектњои соњибкорї оварда шудааст. Дар асоси натиљањои 
тадќиќоти сокинони ноњияњои Љумњурии Тољикистон метавон гуфт, ки дар шароити муосири иќтисодї 
соњибкории хурд барои рушд ва њал намудани як ќатор камбудињо мусоидат мекунад.Љумњурии 
Тољикистон дар роњи инноватсионии рушди иљтимоию иќтисодї ќарор дошта, аз нав дида баромадани 
љой ва наќши минтаќањои дењот зарур аст ва барои таъмини амнияти озуќаворї дар кишвар ањамияти 
аввалиндараља дорад.Дар маќолаи мазкур роњњои њал намудани камбудињои љойдошта оварда шудааст.  

Калидвожањо: мушкилоти рушд, дењот, соњибкории хурд, бахши кишоварзї, шуѓли ањолї, 
соњибкори инфиродї, хољагии дењќонї, дастгирии кишоварзї. 
 

РОЛЬ БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
Данная статья посвящена проблеме развития сельского предпринимательства. Изучение малого и 

среднего предпринимательства как социально-экономического феномена и его роли в экономическом развитии 
Республики Таджикистан имеет первостепенное значение. Малые и средние предприятия вносят значительный 
вклад в ликвидацию финансово-экономического кризиса, переход страны на инновационный путь развития. В 
нынешних экономических условиях вопрос повышения конкурентоспособности бизнес-структур очень важен.В 
статье представлены современные тенденции развития национальной экономики в условиях экономической 
деградации, повышения конкурентоспособности, экономических преобразований переходного периода, 
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процессов развития и механизмов структурирования бизнеса, инвестиций, финансовых и инновационных 
субъектов бизнеса. Исходя из результатов исследований жителей района Республики Таджикистан, можно 
сказать, что в современных экономических условиях малый бизнес является хорошим способом развития и 
устранения ряда недостатков.Республика Таджикистан находится на пути инновационного социально-
экономического развития, и необходимо пересмотреть роль сельских районов в обеспечении 
продовольственной безопасности в стране.Эта статья предоставляет новые решения существующих проблем. 

Ключевые слова: проблемы развития, сельское хозяйство, малый бизнес, сельское хозяйство, занятость, 
частное предпринимательство, сельское хозяйство, поддержка сельского хозяйства. 

 

THE ROLE OF BUSINESS IN RURAL AREAS OF TAJIKISTAN 
This article dedicated to the problem of rural entrepreneurship development. The study of small and medium 

business as a socio-economic phenomenon and its role in economic development of the Republic of Tajikistan is of 
primary importance. Small and medium-sized enterprises make a significant contribution to the elimination of the 
financial and economic crisis, the country's transition to the innovative way of development. In the current economic 
environment, the issue of increasing the competitiveness of business structures is very important.In the article, modern 
trends have been presented in the development of the national economy in the context of economic degradation, 
enhancing competitiveness, economic transformation of transition, development processes and mechanisms for 
structuring business, investment, financial and innovative subjects of business. Based on the research results of the 
residents of the Republic of Tajikistan, we can say that in the modern economic environment, small business is a good 
way to develop and resolve a number of weaknesses.The Republic of Tajikistan is on the path of innovative socio-
economic development, and it is necessary to revisit the role and role of rural areas, and to ensure food security in the 
country is of paramount importance. This article provides solutions to solving existing problems.  

Key words: development challenges, rural, small business, agriculture, employment, private entrepreneurship, 
farming, agricultural support. 
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УДК 334.75+368(575.3) 
МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ СУЃУРТАВЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Њусайнов М.С., Содиќов М.С. 
Донишгоњи далатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Бозори суѓурта њамчун механизми муњими њимояи манфиатњои молумулкии ањолї 
ва субектони алоњидаи хољагидорї дар кишвар аз даврони Шўравї то имрўз 
марњилањои гуногунро тай намудааст. Хусусияти хоси бозори суѓурта дар он зоњир 
мегардад, ки суѓурта чун љузъи муњити ташаккулѐбї ва рушди фаъолияти соњибкорї, 
воситаи њимояи манфиатњои молумулкии ањолї ва кафолати паст намудани хавфњои 
соњибкорї ба њисоб рафта, дар умум механизми таъмини бехатарии иќтисодии 
давлатро таъсис медињад. Мањз, аз њамин лињоз, тадќиќоти проблемаи рушди бозори 
суѓурта њамчун яке аз сегментњои бозори молиявї дар шароити соњибистиќлолї ва 
рушди муносибатњои бозоргонї ба яке аз проблемањои калидии илми иќтисодї ба 
њисоб меравад. 

Ѓайр аз ин ба тамоми мушкилот нигоњ накарда, бозори суѓурта дар Љумњурии 
Тољикистон марњила ба марњила тараќќї карда барои таъмини бехатарии молиявї, 
хусусан иќтисодї ањамияти махсуси илмиву таљрибавї пайдо мекунад ва омили 
кафолати рушди минбаъдаи кишвар дар самти татбиќи сиѐсати молиявии давлат арзѐбї 
мегардад. Тадќиќот нишон медињад, ки бозори суѓурта боз элементи инфраструктураи 
бозор низ арзѐбї мегардад, ки барои фаъолияти субъектони хољагидорї ва рушди 
фаъолияти онњо дар марњилањои гуногун шароити мусоиди молиявї ва заминаи 
ташкиливу иќтисодї муњайѐ менамояд. 

Бо мављудияти њамаи ин имкониятњо ќайд кардан зарур аст, ки барои таъмини 
рушди босуръати бозори суѓурта ва ба даст овардани самараи сенергетикї рушд 
намудани инфрасохтори бозор, баланд бардоштани маданияти молиявии ањолї, 
маблаѓгузории соња њамчун шарти муњимми пешрафти соња, танзими давлатии соња дар 
шакли ќарздињї, имтиѐзњои андозї ва монанди инњо зарур мебошад. Дар ин љо дар 
бораи ташаккулѐбии муносибатњои молиявї, хусусан хизматрасонии суѓуртавї ва 
такмили бозори суѓурта бодарназардошти љалб ва зиѐд намудани субъектони 
фаъолияти суѓуртавї њамчун кафолати рушди соња сухан меравад. Аз ин рў, тадќиќоти 
проблемаи мазкур ва омўхтани марњилањои рушди бозори суѓурта предмети тањлили 
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њаматарафаи олимони соњаи иќтисодї ба шумор меравад ва мањз, аз ин хотир, рушди 
соња дар низоми иќтисодии кишвар њамчун самти нави хољагидории шакли бозаргонї 
бояд вазифаи стратегї ва самти афзалиятноки давлат ба њисоб равад. 

Донистани проблемаи ташаккулѐбї ва рушди бозори суѓурта дар шароити кунунї 
яке аз самтњои нави илмї барои ањолї дар даврони соњибистиќлолї, мањз аз нуќтаи 
назари таъмини бехатарии молиявии иштирокчиѐни бозор ба хотири рушди минбаъдаи 
соњаи мазкур њамчун сегменти асосии рушди муносибатњои субъектони фаъолияти 
хољагидорї дар љараѐни такрористењсол шарт ва муњим мебошад.  

Таърихи суѓуртаи Љумњурии Тољикистон аз дигар давлатњои собиќ Шўравї аз он 
фарќ мекунад, ки вай мисли дигар сегментњои бозор ва муносибатњои мухталифи он 
бинобар сабаби љанги шањрвандї дертар ташаккул ѐфта, имрўз дар марњилаи рушд 
ќарор дорад ва яке аз самти афзалиятноки бозори молиявї ба њисоб меравад. Яке аз 
нишондињандањои рушди муносибатњои бозор дар кишвари муосир ин мављудияти 
иќтидори бузурги бозори хизматрасонии суѓуртавї ба шумор меравад ва барои он ки 
соњаи суѓуртаро дар ЉТ дар муњлати кўтоњтарин ба сатњи давлатњои тараќќикарда 
барорем, албатта, бисѐр корњоро ба анљом расонидан зарур аст, ки Тољикистон барои 
чунин ислоњотњо имрўз омода мебошад. Бинобар ин, тањлил ва ташаккул додани 
бозори хизматрасонии суѓуртавї дар кишвар ва ошкор намудани самтњои 
афзалиятноки он барои рушди минбаъдаи љомеа њамчун сарчашмаи иловагї барои 
субъектони фаъолияти хољагидорї ва буљаи давлат яке аз мавзўњои рузмарра ва муњим 
ба шумор меравад.  

Мувофиќи тадќиќотњои олими иќтисоддон Шаропов Н. марњилањои рушди 
фаъолияти суѓуртавиро дар Тољикистон ба се марњила људо кардан мумкин аст: Давраи 
ташаккулѐбии суѓуртаи монополияи давлатї, ки солњои 1917-1991 ва давраи 
ташакулѐбии суѓурта дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї, ки солњои 1991-
2005-ро дар бар мегирад. Давраи марњилаи якум ва дуюми рушди фаъолияти суѓуртавї 
дар кишвар маънидод шуда, марњилаи сеюм бошад, давраи муосирро дар бар мегирад, 
ки давраи нави рушди фаъолияти суѓуртавї ва ташаккул ѐфтани бозори суѓурта арзѐбї 
мегардад [3,c.16]. 

Агар ба таърихи пайдоиш ва инкишофи суѓурта назар афганем, маълум мегардад, 
ки суѓурта низ мисли дигар соњањои муњимми иќтисодї марњилањои гуногун ва 
мураккабро тай кардааст. Марњилаи аввали ташаккулѐбии фаъолияти суѓурта ба 
даврањои то Инќилоби Октябри соли 1917 рост меояд, ки дар ин даврањо як ќисми 
ќаламрави мо ба њайати Империяи Россия дохил шуда, дар асоси инкишофи 
капитализм рушд кардааст. Хусусияти хоси ин марњила рушди тамоми соњањои њаѐти 
љамъиятї дар асоси ташаккулѐбии капитализм ба роњ монда шуда буд. Марњилаи дуюм 
бошад, даврањои баъди Инќилоби Октябр ва ба сари ќудрат омадани давлати Шўравї 
буд, ки муносибатњои бозоргониро пурра инкор карда, ширкатњои суѓуртавии хусусиро 
барњам дод. Хусусияти ин марњила дар асоси иќтисодиѐти наќшавї ташаккул додани 
фаъолияти иќтисодї ва эълон намудани монополияи давлатии њамаи соњањои 
хољагидорї, аз он љумла фаъолияти суѓуртавї ба њисоб мерафт. Дар муддати ќариб 70 
соли замони Иттињоди Шўравї ба фондњои захиравии таъйиноти васеи давлат 
афзалият дода шуда, фаъолияти суѓурта дар ин давра ба бахши иќтисоди давлатї дахл 
намекард ва тамоми зарари ба сохтори давлатии иќтисод дар натиљаи офатњои табиї ва 
дигар њодисањои фавќулода расида, аз њисоби худи давлат барќарор карда мешуд 
[7,c.26]. 

Марњилаи сеюми рушди фаъолияти суѓурта ба давраи баъди пош хўрдани давлати 
Шўравї, яъне давраи муосир рост меояд, ки дар ин давра Љумњурии Тољикистон 
Истиќлолияти давлатиро ба даст оварда, барои ташаккулѐбии иќтисодиѐти бозоргонї 
ва рушди гуногуншаклии моликият чораљўйї мекард. Чи тавре ки маълум аст, аввалин 
бор 20 июни соли 1994 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓурта» ќабул 
гардид, ки барои рушди соња пояи њуќуќї гузошта, ташаккулѐбии онро марњила ба 
марњила таъмин намуд. Дар марњилаи рушди муосир таъсиси ширкатњои хусусї барои 
ташаккулѐбии бозори суѓурта њамчун сегменти бозори молиявї замина гузошта, барои 
рушди минбаъдаи он анљоми корњои зиѐдеро талаб мекард, ки ин дар давраи мураккаби 
таъсиси сохтори давлатдорї рост меомад. 

Мувофиќи тањлили механизми иштироки суѓурта дар азнавтаќсимкунии воситањои 
молиявї Абрамова Т.Г. дар тадќиќоти худ чор марњилаи суѓуртаи такрористењсоли 
љамъиятиро људо менамояд: 

- ба даст овардани њаќќи аъзогии суѓурташавандагон; 
- дар бар гирифтани ташаккулѐбї ва таќсими фондњои суѓуртавї; 
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- истифодабарии фондњои суѓуртавї барои татбиќи пардохти суѓуртавї мутобиќи 
шартњои суѓурта; 

- истифодабарии пардохти суѓуртавї аз тарафи суѓурташавандагон барои 
барќарории объектњои зарардида истифода бурда мешавад [2,c.30]. 

Аз тањлилњои дар боло зикршуда маълум мегардад, ки ташкили фондњои 
суѓуртавї, истифодабарии онњо барои татбиќи сиѐсати молиявї ва барќарории 
объектњои зарардида ба воситаи ташаккулѐбии бозори суѓурта ва пардохти суѓуртавї 
моњияти иќтисодии суѓурта инъикос мегардад.  

Имрўз бозори суѓурта яке аз шохаи асосии бозори молиявї дар кишвар дарк шуда, 
аз тарафи давлату њукумати кишвар њамчун бозори мусоидаткунандаи рушди босуботи 
иќтисодї арзѐбї мегардад. Бо дар назардошти ањамияти калон доштани бозори суѓурта 
дар кишвар дар шароити рушди муносибатњои молиявию иќтисодї Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќайд кард, ки раванди ноил шудан ба маќсадњои ислоњоти 
гузаштаистода ва таъмини низоми мувофиќї иљтимої-иќтисодии љомеа талаб мекунад, 
ки мо бояд маќомоти пуриќтидори њифзи суѓуртавї дошта бошем.  

Дар њаќиќат таљрибаи љањон нишон медињад, ки мављудияти ширкатњои 
пуриќтидор дар кишварњои тараќќикарда аз рушди босуботи иќтисодї, рушди тиљорат 
ва баланд будани сатњи зиндагии шањрвандон шањодат медињад. Фаъолияти суѓуртавї 
ва бозори хизматрасонии суѓурта чун љузъи сектори молиявї бо рушди илму техника ва 
муносибатњои иќтисоди бозоргонї ташаккул ѐфта, на фаќат воситаи њимоя аз хавфњои 
гуногун, балки як намуди фаъолияти соњибкорї низ ба њисоб меравад, ки дар шароити 
бозор яке аз намуди бизнеси фоидаовар мебошад. Баррасї ва тадќиќоти масъалањои 
ташаккулѐбии бозори суѓурта дар шароити ташаккулѐбии муносибатњои бозоргонї 
њамзамон ќайд кардан зарур аст, ки яке аз хусусиятњои хизматрасонии суѓуртавї 
характери тиљоратиро касб намуда, ба ин намуди фаъолият элементњо ва хусусиятњои 
тиљорат аз ќабили таваккал ва хавф дохил мешавад ва дар ин замина љараѐни татбиќи 
фаъолият шарти муњимми пайдоиши суѓурта ба њисоб меравад.  

Эътироф кардан зарур аст, ки тамоми субектони фаъолияти хољагидори њангоми 
амалї намудани фаъолияти тиљоратї ѐ дигар намуди фаъолият барои паст намудани 
сатњи таваккал тамоми кушишњоро ба харљ медињанд ва дар татбиќи ин иќдом якчанд 
воситаи суѓуртакунї ва усули бартарафи хатар вуљуд дорад, ки дар зери ин усули 
суѓуртакунї чунин тартибот фањмида мешавад, ки барои инфирод кам намудани сатњи 
хавфро имконият медињад [1,c.185]. 

Шаропов Н. дар тадќиќоти илмии худ оиди ташаккулѐбии бозори суѓурта ќайд 
мекунад, ки шарти муњимми ташкили бозори суѓурта дар тамоми давлатњо чунин 
мебошад: 

-мављудияти талаботи љамъиятї ба хизматрасонии суѓуртавї; 
-мављудияти муассисањои суѓуртакунанда, ки барои ќонеъ гардонидани ин 

талаботњо ќодир мебошанд; 
-мављуд будани танзим ва назорати давлатї дар соњаи фаъолияти суѓуртавї; 
-мављудияти базаи њуќуќии фаъолияти суѓуртавї. 
Баъдан ќайд мешавад, ки мањз бо шарофати мављудияти ин чор шарти асосї 

суѓурта метавонад ба механизми боэътимоди њимояи манфиатњои молумулкии ањолї ва 
субъектони хољагидорї ва инчунин њимояи буљети давлатї таѓир ѐбад [5,c.31]. 

Барассї намудани ташаккулѐбии фаъолияти суѓуртавї ќайд кардан зарур аст, ки 
суѓурта њамчун категорияи иќтисодї мањз бештар масъалањои иќтисодиро њал 
менамояд ва аз ин хотир аксарияти олимони соњаи иќтисод суѓуртаро маљмўи 
муносибатњои љамъиятї арзѐбї намуда, дар таљрибаи хољагидорї ва илми иќтисодї 
онро ба категорияи иќтисоди дохил менамоянд. Тадќиќот нишон медињад, ки њатто аз 
даврањои ќадим мардум барои ѐрдам ба њамдигар дар ваќти ѓам ва дигар њолатњои 
нохуш якљо шуданд ва мањз дар ин замина ѓояи барќарори зарари моддиву маънавї ба 
миѐн омад, ки дар оянда барои ташаккулѐбии бозори суѓурта њамчун каетегорияи 
муњимми иќтисодї ва сегменти бозори молиявї пояи устувор гузошт.Тањлили суѓурта 
њамчун категорияи иќтисодї дар назар дорад: 

- тавсифи хизматрасонии суѓуртавї њамчун шакли моли махсус; 
- тавсифи суѓурта њамчун низоми махсуси муносибатњои иќтисодї; 
- муайян намудани функсияњои асосии иќтисодии суѓурта; 
- муайян намудани наќш ва маќоми муносибатњои суѓуртавї дар такрористењсоли 

љамъиятї [6,c.27]. 
Аз таљрибаи љањон бармеояд, ки бозори суѓурта њамчун маљмўи муносибатњои 

иќтисодї мисли дигар сегментњои бозор аз рўйи љанбањои њудудї ба бозори љањонї, 
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бозори миллї ва бозори мањаллї људо мешавад. Дар умум, бозори суѓуртањо мувофиќи 
љанбањои њудудї чунин тасаввур кардан мумкин аст (расми 2). 

 

Расс. 2. Намудњои асосии бозори суѓурта 
Бозори суѓурта аз рўйи љанбањои њудудї 

 
Бозори љањонї Бозори миллї Бозори мањаллї 

 
Маљмўи бозорњои суѓуртавии 
давлатњои тараќќикарда 

Бозори суѓуртаи давлати муайян 
ѐ ин ки давлати мушаххас 

Бозори мањаллии минтаќаи 
мушаххас ѐ ин ки ќаламрави 
муайяни минтаќа  

 

Аз расми мазкур бармеояд, ки ташаккулѐбии бозори суѓурта дар давлатњои 
тараќќикарда шарти муњимми тараќќиѐти иќтисодиѐти миллї ба њисоб рафта ба рушди 
фаъолияти иќтисодиѐти хориљї тањким мебахшад ва дар баробари ин нишондињандаи 
муњимми њамгироии иќтисодї ва таъсиси бозори ягонаи суѓуртавї дар ќаламрави ин 
давлатњо ба шумор меравад. Ќайд кардан зарур аст, ки бозори милли суѓуртавї ва 
мањаллї барои ташаккулѐбии бозори љањонї, тараќќї додани њамгироии иќтисодї ва 
таъсиси фазои ягонаи фаъолияти суѓуртавї ва, инчунин, барои иштирокчиѐни хољагии 
љањонї шарти муњимми авалиндараља барои илми иќтисодї дар самти фаъолияти 
суѓуртавї ба њисоб меравад. Имрўз бозори суѓурта дар низоми молиявии љањонї самти 
афзалиятноки соњаи иќтисодї ва яке аз соњањои сердаромад ба њисоб рафта, моли он 
яъне хизматрасонии суѓуртавї назар ба баъзе самтњои хизматрасонї аз рўйи бозоргир 
буданаш фарќ карда, тамоюли рушдро дар љараѐни њамгироии иќтисодї нишон 
медињад, ки ин барои љалби субъектони фаъолияти хољагидорї дар шароити рушди 
муносибатњои молиявї мусоидат менамояд.  

Дар назар доштан зарур аст, ки дар муќоиса бо фаъолияти бонкї, ки дар он љо 
фаъолони бонкњои давлатї дар шароити гузариш ба муносибатњои бозоргонї барои 
ташаккулѐбии муассисањои тиљоратии молиявї замина гузоштаанд, барои 
ташаккулѐбии бозори суѓурта ва ширкатњои суѓуртавї бошад, аз моликияти суѓуртавии 
давлати Шўравї ягон чиз боќї намонд ва ширкатњои суѓуртавии хусусї ва сањомї 
фаъолияти худро аз марњилаи нав ташкил намуда, дар рушди минбаъдаи ташаккулѐбии 
бозори суѓурта сањми арзандаро пайдо карданд. Дар солњои 90-ум, ки марњилаи нав 
барои тољиксуѓурта ба њисоб мерафт, барои ворид шудан ба тиљорати суѓуртавї 
монеањои кам мављуд буд, ки ин барои субъектони фаъолияти хољагидорї имконияти 
иштирок дар ин бозорро бо заминањои њуќуќию иќтисодї ба вуљуд овард ва бисѐрињо 
бо вуљуди надоштани сармоя, малака ва базаи тахассусиву касбї ба ин фаъолияти 
муњимми хољагидорї машѓул шуданд. Њоло бозори суѓуртаи Тољикистон камтар таѓйир 
ѐфта, лекин яке аз ќувваи њаракатдињандаи боиќтидори сохтори молиявї шуда 
натавонист, ки дар умум барои ањолї ва соњибкорон њимояи суѓуртавии худро 
пешнињод кунад [8,c.10]. 

Дар шароити кунунї проблемаи ташаккулѐбии бозори суѓуртаро њамчун кафолати 
њимояи манфиатњои иштирокчиѐни бозори молиявї баррасї намуда, ќайд кардан ба 
маврид аст, ки яке аз хусусиятњои хоси ин бозор дар он ошкор мегардад, ки суѓурта ба 
истењсолот, такрористењсолот ва ба таќсимоти неъматњои моддї муносибат надошта, 
фаќат дар таќсимоти фоида ва барќарори зарар аз њар гуна њолатњои бамиѐномада 
иштирок намуда, дар рушди муносибатњои бозоргонї сањми худро њамчун сегменти 
муњимми бозори молиявї мерасонад. Дар ЉТ дар шароити рушди муносибатњои 
бозоргонї иќтидори молиявии ширкатњо барои ба сатњу сифати хизматрасонии 
баланди суѓуртавї баровардан нокифоя буда, талабот ба он нав ташаккул меѐбад ва 
арзѐбии фаъолияти бозори суѓурта њамчун љузъи низоми махсуси муносибатњои 
иќтисодї ва шарти муњимми пешрафти љомеа дар умум аз ин нуќтаи назар хеле мушкил 
мебошад. Айни њол, мувофиќи маълумотњо наќши суѓурта дар иќтисодиѐт хеле кам ба 
 

Расми 1. Таснифоти соњањои суѓуртавї оиди объекти суѓурта 
Соњаи суѓурта 

 
 

Суѓуртаи шахсї 
 

Суѓуртаи молу мулкї  Суѓуртаи љавобгарї  Суѓуртаи таваккали 
соњибкорї 

 
Суѓуртаи њаѐт 

 

Суѓурта аз њолатњои фавќулода 
Суѓуртаи тиббї 

Суѓуртаи молу мулкї 
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назар мерасад ва сањми хизматрасонии суѓуртавї дар кишвар 0,3%-и ММД ташкил 
менамояд, ки ин нишондињанда аз сатњи давлатњои тараќќикарда хеле паст мебошад. 

Мувофиќи таљрибаи љањонї ва аксарияти давлатњои дунѐ ду соњаи суѓурта - 
суѓуртаи шахсї ва молу мулкиро људо кардан мумакин аст.  

Чи тавре ки мушоњида мешавад, суѓурта њамчун категорияи иќтисодї дорои 
хусусиятњои зиѐде буда, аз дигар муносибатњои иќтисодї дар он фарќ мекунад, ки дар 
шароити рушди муносибатњои бозоргонї чун механизми муњимми њимояи манфиатњои 
молумулкии шањрвандон хизмат менамояд. Таснифот ва гурўњбандии суѓурта имконият 
медињад, ки тасаввурот дар бораи суѓурта, сохтори дохилии он, хусусияти фаъолияти 
суѓурта ва наќши суѓурта дар таъмини рушди босуботи иќтисодї дуруст арзѐбї гардад. 
Барои њамин, тањлил ва омўзиши бозори хизматрасонии суѓуртавї њамчун омили 
такондињандаи муносибатњои молиявї барои соњибкорони хурду миѐна, ки имрўз 
барои кишвар њамчун ќувваи њаракатдињандаи рушди хољагидорї ба шумор мераванд, 
рўзмарра мебошад. Проблемаи рушди соњаи суѓурта њамчун сегменти муњимми соњаи 
молия аз тарафи муњаќќиќон, олимони иќтисоддон ва таљрибадорони соњањои 
мухталлиф чандсолањо муњокима ва барассї шуда, њамчун сарчашмаи иловагї барои 
рушди минбаъдаи иќтисодиѐт баррасї мегардад [4,с.48]. 

Зикр кардан ба маврид аст, ки яке аз хусусиятњои хоси фаъолияти суѓуртавї дар 
шароити иќтисодиѐти бозоргонї иштирок кардан дар бозори молиявї ба њайси 
институти инвеститсионї арзѐбї мегардад. Дар шароити иќтисодиѐти наќшавї ѐ ин ки 
дар даврони Шўравї ширкатњои суѓуртавї монополияи давлатиро касб намуда, наќши 
институтњои сармоягузориро иљро намекарданд. Дар айни замон, барои ба њайси 
институти сармоягузорї фаъолият намудан монеањои зиѐде ба монанди мављуд 
набудани иќтидори технологї, захирањои калони молиявї ва суст тараќќї кардани 
бозори хизматрасонии суѓурта вуљуд дорад, ки шароити муосир барои бартараф 
намудани онњо механизми татбиќи самараноки ислоњоти соњаро талаб мекунад.  

Аз тарафи дигар, номукаммал будани худи бозори молиявї омили дигари суст 
тараќќї кардани фаъолияти суѓуртавиро маънидод мекунад. Ширкатњои суѓуртавї ва 
воситањои сармоягузорие, ки дар бозори дохилии кишвар имрўз вуљуд мебошанд, на 
њама ваќт уњдадорињои худро ва талаботњои истеъмолкунандагонро ќонеъ мекунанд. 
Ночиз будани ширкатњои суѓуртавї, мављуд набудани лоињањои инвеститсионї барои 
тараќќиѐти соња, суст тараќќї кардани ширкатњои хусусии суѓуртавї, мављуд набудани 
мутахассисони баландихтисоси соња ва нобоварї ба ширкатњои суѓуртавї хусусияти 
хоси имрўзаи бозори суѓурта ба њисоб меравад.  

Омилњое, ки барои рушди бозори суѓурта монеа мешаванд, инњо мебошанд: 
-ноустувории ќонунгузорї дар соњаи муносибатњои суѓуртавї; 
-паст будани сатњи маданияти молиявї, бахусус маданияти суѓуртавии ањолї; 
-паст будани менељменти суѓуртавї ва таљрибаи пасти шахсони идоракунанда; 
- нокифоя будани маблаѓгузории бозори суѓурта; 
- назорати пасти субъектони фаъолияти суѓуртавї ва нобоварї ба ширкатњои 

суѓуртавї; 
- ночиз будани даромади аксарияти ањолии кишвар ва ширкатњои суѓуртавї ва 

монанди инњо.  
Аз ин лињоз бо истифода аз тамоми имкониятњо давлат имруз барои рушди ин 

соњаи муњимми молиявї чораљўи карда, масъалањои мазкурро дар баробари дигар 
масъалањои муњимми иќтисодиву иљтимої басо муњим эълон карда, дар татбиќи 
сиѐсати иќтисодии мамлакат ба он низ ањамияти илмиву таљрибавии аввалиндараља 
дода мешавад.  

Хусусияти дигари рушди бозори суѓурта дар шароити кунунї бо маљмўи 
шароитњои иќтисодиву иљтимої аз ќабили иќтидори инвеститсионию истењсолї, сатњи 
зиндагии ањолї, мављуд будани мутахассисони баландихтисоси соња, иќлими мусоиди 
сармоягузрї, рушди соњибкории хурду миѐна, маданияти баланди муносибатњои 
бозоргонии ањолї ва монанди инњо алоќамандии мустањкам дошта, њамчун низоми 
њимояи манфиатњои субъектони фаъолияти хољагидорї ва кафолати рушди бехатарии 
молиявии тамоми давлатњо арзѐбї мегардад. Дарк кардан муњим аст, ки имрўз дар 
шароити рушди технологияи муосир ва ба вуљуд омадани муносибатњои нави 
бозоргонї дар назди бозори суѓурта низ вазифањои нав ба миѐн меояд, ки суѓурта на 
фаќат манфиатњои молумулкии субъектони фаъолияти иќтисодиро таъмин менамояд, 
балки барои рушди босуботи иќтисодї њамчун кафолати механизми такондињандаи 
хољагидории миллї баромад мекунад.  

Дар баробари ин, барои рушди мавќеи минтаќањои кишвар ва мустањкам 
намудани идоракунии мањаллї наќши суѓуртаро низ дар минтаќањои кишвар баланд 
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бардоштан пеш аз њама ба воситаи маблаѓгузории ин соњаи муњим ва рушди 
соњибкории хурду миѐна аз њисоби суѓуртаи тиљоратї зарур мебошад. Яке аз вазифањои 
аввалиндараљаи давлат дар самти таъмини рушди босуботи иќтисодї дар минтаќањои 
дотатсионї таъсиси иќлими мусоиди хољагидорї ва баробар намудани сатњи зиндагии 
ањолии минтаќањои дурдасти кишвар ба сатњи зиндагии сокинони пойтахту шањрњо 
мебошад, ки ташаккулѐбии бозори суѓурта дар ин самт метавонад наќши муњим бозад. 
Аз ин хотир, бозори суѓурта ва хизматрасонии суѓуртавї бояд яке аз механизми 
муњимми рушди иќтисодиѐти миллї, танзимкунандаи љараѐнњои иљтимої, таъмини 
кафолати муваффаќияти оянда ва шарти муњимми рушди молиякунонии љомеа њамчун 
яке аз хусусияти хоси суѓурта ба худ касб намояд.  

Њамин тавр, моњияти иќтисодиву иљтимоии суѓурта њамчун кафолати бехатарии 
иќтисодї барои тамоми субъектони фаъолияти хољагидорї ва умуман барои таъмини 
бехатарии иќтисодї муносибати махсуси давлатро талаб мекунад ва мањз барои рушди 
ин соња татбиќи барномањои давлатї пояи устувор мегузоранд. Таљрибањои љањонї 
нишон медињанд, ки дар ин шароит рушди муносибатњои молиявї таъсис ва такмили 
суѓуртаи хусусї барои рушди соњаи иљтимої ба воситаи фонди нафаќавии суѓуртавї ва 
суѓуртаи њаѐт, инчунин, таъсиси иќлими мусоид барои рушди хизматрасонии суѓуртавї, 
ки аз њар гуна њолатњои ногувору фавќулода кафолатро таъмин мекунад, мавќеи хосро 
ишѓол менамояд. Мавриди зикр аст, ки фаъолияти суѓурта дар доираи пешгирии њар 
гуна зарарњо мањдуд нашуда, барои устуворнокии рушди босуботи иќтисодї низ хизмат 
мекунад ва субъектони фаъолияти он иштирокчиѐни фаъоли бозор ба њисоб мераванд, 
ки дар рушди муносибатњои бозоргонї мавќеи арзандаро ишѓол мекунанд. 

 

АДАБИЁТ 
1. Курс экономической теории: учебник-4-дополненное и переработанное издание. -Киров: АСА, 2000. -185 с. 
2. Абрамова Т.Г. Особенности развития страхового рынка в России: дисс.к.э.н. / Т.Г. Абрамова. –М., 2003. -

С.30. 
3. Роль обязательного страхования в капитализации средств страховых компаний (на примере страхового рынка 

Республики Таджикистан): автореферат дисс. к.э.н. -Душанбе, 2007. –С.16. 
4. Скамай Л.Г. Фаъолияти суѓуртавї. Дастури таълимї / Л.Г. Скамай. - нашри-2. ‟М., 2012. ‟С.48. 
5. Шаропов Н. Страховой рынок Республики Таджикистан: Состояние и перспективы развития. Монография / 

Н. Шаропов. -Душанбе, 2017. –С.31. 
6. Жарова М.В. Страховой рынок и основные проблемы его становления в России: дисс.к.э.н. / М.В. Жарова. -

Нижный Новгород, 2000. –С.27. 
7. Шаропов Н. Фаъолияти суѓурта. Дастури таълимї / Н. Шаропов. ‟Душанбе, 2009. ‟С.26. 
8. Сафаров М. Формирование страхового рынка в Республике Таджикистан / М.Сафаров. - 2007. –С.10. 

 

МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ СУЃУРТАВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои ташаккулѐбї ва рушди бозори хизматрасонии суѓурта њамчун яке аз љузъи 
асосии низоми молиявї дар шароити муносибатњои бозоргонї баррасї мегардад. Бозори суѓурта бо 
њамаи шохањои љараѐни азнавтаќсимкунї алоќамандии зич дошта, элементи људонашавандаи иќтисодї, 
ки дар асоси бозор амалї мегардад ва дар навбати худ њолат ва сатњи рушди ќувваи истењсолии љомеаро 
пурра инъикос менамояд. Ишора мешавад, ки дар шароити рушди иќтисодиѐти бозоргонї бозори 
суѓурта маљмўи муносибатњои иќтисодиро оиди хариду фурўши моли махсус меомўзад, ки барои њимояи 
манфиатњои молумулкии шахсони воќеъиву њуќуќї дар мавриди ба вуљуд омадани њолати суѓуртавї ва аз 
њисоби воситањои пулии фондњои махсуси суѓуртавї барќарор намудани зарар равона гардидааст. 
Диќќати махсус ба масъалањои ташаккулѐбии бозори хизматрасонии суѓурта, омилњое, ки ба такмилѐбии 
суѓурта, инчунин, ба марњилањои рушди суѓурта дар шароити бозор дода мешавад. Инчунин, дар маќола 
кўшиши нишон додани бартарияти мушаххаси суѓурта дар низоми чорањо оиди таъмини бехатарии 
молиявї мушоњида мешавад. Ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтор ва ташкили фаъолияти суѓуртавї 
барои самаранок њал намудани ќисми проблемањои љомеаи мо имконият медињанд ва яке аз омилњои 
муњимми рушди иќтисодї баромад мекунанд.  

Калидвожањо: суѓурта, бозори суѓурта, хизматрасонии суѓуртавї, механизми суѓуртавї, захирањои 
суѓуртавї, пардохти суѓуртавї, хавфњои суѓуртавї, њаќќи суѓуртавї, амволи суѓуртавї. 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития рынка страховых услуг как одного из 

основных составляющих финансовой системы в условиях рыночных отношений. Страховой рынок тесно 
связан со всеми звеньями воспроизводственного процесса и является неотъемлемым элементом экономики, 
функционирующей на рыночной основе, и, в свою очередь, полностью отражает состояние и уровень развития 
производительных сил общества. Указывается, что в условиях развития рыночной экономики страховой рынок 
представляет собой совокупность экономических отношений по купле-продаже специфического товара, 
выражающуюся в защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 
страховых случаев за счет денежных средств из специализированных страховых фондов, образованных за счет 
взносов страхователей. Особое внимание уделяется вопросам формирования рынка страховых услуг, факторам, 
влияющим на совершенствование страхования, а также этапам развития страхования в условиях рынка. В 
статье также сделана попытка показать конкретные преимущества страхования в системе мер по обеспечению 
финансовой безопасности. Можно сделать вывод о том, что структура и организация страхового дела 
позволяют эффективно решать часть проблем нашего общества и становятся одним из существенных факторов 
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воздействия на экономику. 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховая услуга, страховой механизм, страховой 

резерв, страховые выплаты, страховые риски, страховая премия, страховая имущество. 
 

STAGES OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN MARKET CONDITIONS 
The article deals with the formation and development of the insurance market as one of the main components of 

the financial system in a market economy. The insurance market is closely connected with all links of the reproduction 
process and is an integral element of the economy, operating on a market basis, and, in turn, fully reflects the state and 
level of development of the productive forces of society. It is indicated that in a developing market economy, the 
insurance market is a set of economic relations for the sale of a specific product, which manifests itself in protecting the 
property interests of individuals and legal entities when insured events occur at the expense of funds from specialized 
insurance funds formed from contributions from policyholders. Particular attention is paid to the formation of the 
insurance market, the factors affecting the improvement of insurance, as well as the stages of development of insurance 
in market conditions. The article also attempts to show the specific benefits of insurance in the system of measures to 
ensure financial security.It can be concluded that the structure and organization of the insurance business can effectively 
solve some of the problems of our society and become one of the significant factors affecting the economy. 

Key words: insurance, insurance market, mechanism of insurance, service of insurance, Insurance payment, 
insurance risk, insurance reserve, insurance property. 
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УДК: 339.13.024 
ТАЪМИНОТИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ БО МАЊСУЛОТИ РАЌОБАТПАЗИРИ 

ЗАНБӮРИ АСАЛ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Холиќов М.Ѓ. 
Донишгоњи технологии Тољикистон  

 

Њоло дар давраи рушди фаъоли муносибатњои раќобатї, омили муњимме, ки 
самаранокии истењсолот, аз љумла мањсулоти занбўрпарвариро муайян мекунад, 
арзѐбии раќобатпазирї мебошад. Ин имкон медињад, ки дар асоси тањлили 
њамаљонибаи љузъњои гуногуни истењсолот ва истеъмолкунандагон њаљми зарурии 
истењсолот ва бозорњои ояндадори фурўши мањсулоти занбўриасалпарвариро дуруст ба 
наќша гирем [5]. Дар шароити муосир дар соњаи занбўрпарварї дар Љумњурии 
Тољикистон њам таѓйироти миќдорї ва њам сифатї ба вуљуд омадаанд. Тибќи маводи 
омории мављудаи расмии Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2012-2018 истењсоли асал 25-30% [1] афзоиш ѐфтааст. Њамзамон, бояд ќайд кард, ки 
бахши хусусї дар истењсол ва фурўши мањсулоти занбўриасалпарварї мавќеи 
пешќадамро ишѓол кардааст. Вобаста ба ин, имрўзњо хољагињои хусусии занбўрпарварї 
ба бозори дохилї ва хориљї ворид мешаванд, ки ба харидорї, коркард, бастабандї ва 
фурўши мањсулоти занбўриасалпарварї нигаронида шудаанд. Тањќиќот нишон дод, ки 
нархи миѐнаи яклухти мањсулоти занбўриасалпарварї вобаста аз намудњо барои 1 кг аз 
30 то 120 сомониро ташкил медињад.  

Аз рўйи натиљањои тањќиќот, маълум шуд, ки шумораи зиѐди оилањои занбўри 
асал дар кишварњои Аврупо мутамарказонида шудаанд. Дар ин кишварњо 
занбўриасалпарварї на танњо барои истењсоли мањсулоти занбўри асал, балки барои 
гардолуд кардани зироатњо низ анљом дода мешавад. Дар баъзе кишварњо, монанди 
Олмон, Дания, Ирландия ва Англия ва дигар давлатњо, дастгирии доимии давлатї 
барои рушди соњаи занбўрпарварї басо назаррас аст. Њамин тавр, онњо ќарори 
њукуматро оид ба дастгирии рушди истењсолот ва савдои мањсулоти занбўрпарварї 
ќабул намудаанд, яъне ба мањсулоти занбўри аз дигар кишварњо воридшаванда бољи 
гумрукии имтиѐзнок ва фурўши шакарро бо нархи дастрас бо маќсади дар ваќтњои 
зарурї њамчун хўроки занбўрони асал ворид карданд. Бо маќсади бењтар намудани 
хосиятњои истеъмолии мањсулоти занбўри асал ва паст кардани нархи онњо сатњи 
пешрафти технологї дар баъзе кишварњо, монанди Канада, ИМА, Хитой, Юнон, 
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Ирландия, Австралия Русия, Туркия ва ѓайра имкон фароњам овард, ки 
нишондињандањои бењтарини рушди самаранокии иќтисодии соњаро тавсиф намоянд. 

Бино ба тањќиќотњои баъзе олимон, аз љумла М.Х. Холназаров: «Чин бузургтарин 
истењсолкунанда ва содиркунандаи мањсулоти занбўриасалпарварї, махсусан асал дар 
љањон мебошад. Намудњои гуногуни асал аз растанињои энтомофилї, монанди пахта, 
рапс, офтобпараст, акатсия, линден ва беда истењсол карда мешаванд. Аммо, дар солњои 
охир ба бозори истеъмолии занбўри асал мањсулоти на он ќадар сифати хубдошта аз 
Чин ворид карда шудааст, ки ин ба эътибори асали чинї зарари љиддї расонидааст. Ин 
давлат барои таќвияти мавќеи худ дар бозорњои љањонии асал чорањо ва барномањои 
мушаххаси стратегї меандешад. Њангоми сафари худ ба кишварњое, ки хољагињои 
занбўриасалпарварї доранд, сохторњои њукуматї ва соњибкорони Чин на танњо дар 
бораи таъмин ва хариди асал, балки дар бораи хариди ширкатњои бузурги 
занбўриасалпарварї ва корхонањои коркарди асал низ гуфтушунид мекунанд. Дар 
солњои охир ширкати чинии «Хани Кинг» дар Танзания як корхонае сохтааст, ки дар як 
сол 10 њазор тонна асалро ба фурўш мебарорад ва дар Уругвай заводи коркарди асалро 
харидорї намуд. Онњо якчанд хољагињои занбўриасалпарварї дар Калифорнияи ИМА 
ва корхонањои коркарди асал дар ќаламрави Алтайи Федератсияи Руссияро ба даст 
оварданд. Инчунин Чин ният дорад, ки бозори асалашро дар Куба густариш дињад ва 
ба рушди соњаи занбўрпарварии он сармоягузории мустаќимро ба роњ монад. Моњи 
марти соли 2015 дар Гуанчжоу конфронси байналмилалї дар мавзўи “Саноати 
мањсулоти занбўрпарварї дар Хитой” баргузор гардид, ки дар он мушкилоти истењсол, 
коркард ва фурўши мањсулоти занбўри асал дар Чин баррасї шуд” [7].  

Тањќиќот муайян намуд, ки баъзе кишварњо дар фурўши мањсулоти 
занбўриасалпарварї ба мушкилоти љиддї рў ба рў мегарданд. Њамзамон, баъзе 
корхонањои давлатї ва хусусии занбўриасалпарварї роњњои бењтар кардани сифати 
мањсулоти онро пайдо намуда, ба бозори љањонї роњ ѐфта, мавќеи назаррасро соњиб 
гардидаанд. Дар натиљаи ин равиши такмил додани соња, онњо метавонанд корхонањои 
муштарак таъсис дода, бо шарикони хориљї робитаи судманди њамкориро барќарор 
намоянд, инчунин, ба ташкилотњои минтаќавї ва байналмилалї пайваст шуда, 
озмоишгоњњои муосири инноватсионї ва ѓайра ташкил кунанд.  

Зимни њалли мушкилоти бењтар намудани сифати мањсулоти занбўриасалпарварї, 
таѓйир додан ва мукаммал гардонидани муносибат ба истифодаи оќилонаи захирањои 
табиї дар Тољикистон мављудбуда, хусусан растанињое, ки аз он занбўр шањди асал 
мегирад, ањамияти муњим дорад. Онњо айни замон дар тамоми ќаламрави мамлакат, 
хусусан дар минтаќањои кўњї, љойгир мебошанд. Ѓайр аз ин, дарахтони ситрусї, 
љангалњо, майдонњо бо зироатњои мањсулоти саноатї, инчунин, минтаќањо бо гулњои 
буттањо ва алафњои гиѐњї мављуд мебошанд. 

Њамин тавр, хулоса баровардан мумкин аст, ки имрўз барои баланд бардоштани 
устуворї ва иќтидори иќтисодии Тољикистон дар истењсол ва фурўши мањсулоти 
занбўриасалпарварї тавсия дода мешавад, ки љињати баланд бардоштани хосиятњои 
истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї фаъолона кор карда, раќобатпазирии 
мањсулоти занбўрпарварї дар бозори раќобати нархњо таъмин намуда, љињати кам 
шудани харољот ва љалби сармоягузории ин соњаи муњим фаъолияти пурсамар љой 
дошта бошад.  

Таъмини маводи ѓизої барои аксари кишварњо мушкилоти таъхирнопазир 
мебошад ва њалли он барои тамоми љомеаи љањонї авлавият дорад. Тавре ки А.А. 
Шутков ќайд менамояд, рушди соњаи занбўрпарварї иљрои шартњои зерини бунѐдии 
онњоро талаб мекунад: 

а) дастрасии воќеї ва иќтисодии мањсулоти занбўриасалпарвариро кафолат 
медињад; 

б) њалли мушкилоти “шакли пинњонии гуруснагї” тавассути пешнињоди мањсулоти 
занбўрпарварї; 

в) рушди махсусгардонї ва баланд бардоштани самаранокии иќтисодии хољагињои 
кишоварзї дар якљоягї бо соњањои занбўрпарварї, зироаткорї ва хўроки чорво [8]. 

Дар љараѐни омўзиш ба хулосае омадем, ки ноил шудан ба ин шартњои бунѐдї 
танњо њангоми тањияи стратегияи инноватсионии рушди занбўрпарварї имконпазир 
мегардад. 

Полушкина Т.М. дар тањќиќотњои худ оид ба масъалаи рушди соњаи 
занбўриасалпарварї фикри хешро баѐн намуда, аз љумла ќайд мекунад, ки: «рушди 
бомуваффаќияти занбўриасалпарварї дар системаи таъминоти озуќаворї дар сатњи 
минтаќавї имконпазир буда, њангоми мушоњидаи тамоми системаи тадбирњои 
иќтисодї, ки барои ба даст овардани натиљаи нињоии дилхоњ нигаронида шудаанд. 
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Барои такмили соњаи занбўрпарварї андешидани чорањои зерин, чун афзоиши миќдори 
истењсоли мањсулоти занбўриасалпарварї; таъмини афзоиши самаранокии иќтисодї ва 
ѓ. талаб карда мешавад. Таъмини даромаднокии соњаи занбўрпарварї тавассути 
омўзиши амиќи махсусгардонии ташкилотњои занбўрпарварї дар якљоягї бо дигар 
соњањо, инчунин, дар асоси истифодаи оќилонаи захирањои табиии минтаќа амалї 
карда мешавад» [4]. 

Ба аќидаи мо, моњияти ин тадбирњо омўзиши шароити дохилї ва берунии бозори 
истеъмолии мањсулоти занбўрпарварї мебошад. Њангоми тасдиќи модели стратегї ва 
интихоби аломатњои ояндадор самтњои афзалиятноки расидан ба њадафи дарозмуддат, 
интихоби наќшањои рушди босубот, иќтидори мављудаи таљдиди бозори 
занбўриасалпарварї, пайравии афзалиятњои стратегии соња ва татбиќи амалии 
стратегия дар асоси барномањо ва фаъолиятњои маќсаднок ба назар гирифта мешавад. 

Бинобар ин, алгоритми пешнињоднамудаи мо барои ташаккули стратегияи рушди 
бозори истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї дар системаи таъминоти озуќаворї 
чунин вазифањоро талаб мекунад: 

1.Тањияи барномањои маќсаднок оид ба рушди инноватсионии бозори истеъмолии 
мањсулоти занбўриасалпарварї; 

2.Муайян намудани самтњои афзалиятнок ва стратегии менељмент дар бозори 
мањсулоти занбўрпарварї; 

3.Тањлили фазои дохилї ва берунии бозори истеъмолии мањсулоти 
занбўриасалпарварї дар њама самтњои хољагидорї; 

4.Ташаккули њадафњои стратегї; 
5.Муайян кардани вариантњои алтернативии рушди бозори истеъмолии мањсулоти 

занбўриасалпарварї. 
Њадафи асосии стратегияи минтаќавї оид ба рушди занбўрпарварї ва фурўши 

мањсулот ба истифодаи самараноки потенсиали табиї ва густариши махсусгардонии 
соња ва баланд бардоштани самаранокии иќтисодии истењсолот, афзоиши миќѐси 
истењсолот ва афзоиши даромаднокии бозори истеъмолии мањсулоти занбўрпарварї 
асос ѐфтааст. Вобаста ба ин тањлили вазъи дохилї ва берунии бозори истеъмолии 
мањсулоти занбўриасалпарварї дар самтњои зерин амалї карда мешавад: 

 сатњи рушди бозори истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї; 
 дастрасии иќтисодї ва воќеии мањсулоти занбўри асал; 
 тањлили бозори истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї дар системаи 

хољагињои кишоварзї; 
 инфрасохтор ва дастгирии захирањои бозори истеъмолии мањсулоти 

занбўриасалпарварї; 
 таъмини самаранокии иќтисодї, технологї, иљтимої ва экологии бозори 

истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї ва дастрасии иќтисодию воќеии ин 
мањсулот дар тамоми номгўи молњо; 

 интихоби варианти имконпазири рушди бозори истеъмолии мањсулоти 
занбўриасалпарварї, ки аз имкониятњои неруи таљдиди он вобаста аст.  

Аз љињати иќтисодї се роњи асосии рушди бозори занбўриасалпарварї мављудаст: 
1. Истифодаи самараноки неруи таљдиди бозори занбўриасалпарварї аз 

њисоби такмил додани раванди такрористењсолї дар шароити барќарорсозии 
иќтисодиѐт; 

2. Истифодаи иќтидори воќеии истењсоли бозори мањсулоти занбўри асал дар 
иќтисодиѐти вусъатѐфта; 

3. Истифодаи ѓайрисамараноки неруи таљдиди соња аз сабаби буњрон ва 
депрессияи минбаъдаи иќтисодиѐт, ки пурра ба даст намеояд. 

Маќсади асосии стратегияи рушди бозори занбўриасалпарварї на танњо афзоиши 
њаљми истењсоли соња, балки истифодаи оќилонаи неруи табиии минтаќаро бо 
назардошти амиќ баррасї кардани соњањо аз рўйи соњањои истењсолї дар бар мегирад. 
Бахши хусусии соња ба бозори дохилї нигаронида шудааст ва ба он шираи занбўри 
асал, прополис, перга, асали аз гиѐњњои гуногун омодашуда, гомогенати тутї ва ѓайра 
дохил мешаванд. Ба бахши љамъиятї бошад, бозорњои беруна ва хољагињои кишоварзї, 
ки фаъолияти худро дар якљоягї бо бахшњои зироат ва хўроки чорво ба роњ мондааст, 
дар бар мегирад.  

Тавре ки аз маълумотњои дар боло овардашуда маълум мешавад, омили асосии 
рушди босифати бозори истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї истифодаи 
оќилонаи иќтидори табиии минтаќањои кишвар мебошад. Барои иљрои ин вазифа бояд 
чорањои зерин андешида шаванд:  

 ташаккули сохтори ташкилии идоракунї; 
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  омодасозии мутахассисони варзидаи соња; 
 зиѐд кардани намудњои наслњои гуногуни занбўри асал ва нигоњдории 

покизагии он. 
Илова бар ин, тадбирњоеро андешидан зарур аст, ки ба рушди истењсолот 

мусоидат намуда, афзоиши харољот ва паст шудани сифати мањсулотро бартараф 
намояд. Риояи ин тадбирњо ба баланд бардоштани самаранокии иќтисодии истењсолот 
ва рушди бозори истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї таъсири мусбї мерасонад. 

Тањлили муњити дохилї ва берунии бозори истеъмолии мањсулоти 
занбўриасалпарварї бояд дар асоси њадафи стратегии соња гузаронида шавад. Ф.М. 
Љўраев менависад: “Ин барои муайян кардани омилњои назаррасе, ки ба рушди бозори 
занбўриасалпарварї дар системаи таъминоти озуќаворї таъсири бештар мерасонанд, 
муфид аст. Њангоми тањлили муњити дохилї ва берунии бозори занбўриасалпарварї 
самтњои асосї ва равандњои тањлилро муайян кардан лозим аст”[3].  

Расидан ба њадафи стратегї аз истифодаи оќилонаи захирањои табиї, ташаккули 
бењсозии харољот, нигоњ доштани раќобати бозор ва бисѐр омилњои дигаре, ки ба паст 
шудани арзиши мањсулоти занбўриасалпарварї таъсир мерасонанд ва бо ин роњ 
дастрасии иќтисодиро таъмин мекунанд, вобаста аст. Ба ибораи дигар, расидан ба 
њадафи стратегї бо миќдори зарурии мањсулоти камхарљ ва навъњои мањсулоти 
занбўриасалпарварї таъмин карда мешавад. Сарфи назар аз њудуди мушаххаси ин 
њадаф, муваффаќияти он аз иљрои рисолати стратегияи рушди занбўрпарварї вобастагї 
дорад. 

Муайян кардани самтњои афзалиятнок ва самтњои стратегии идоракунї љараѐни 
интихоби нишонањои умедбахше мебошад, ки ба њалли стратегии масъалањои 
афзалиятноки марбут ба дастгирии захирањои расидан ба њадафи дарозмуњлати 
стратегї нигаронида шудаанд. Асадов Ш. ќайд менамояд, ки “ин раванд дар маљмўъ 
тавассути љамъоварии фарзияњо, фармоишњо, мушкилот, навоварињои инноватсионї ва 
ќарорњои маќомоти иљроия амалї карда мешавад, ки аз рўйи он иттилоот барои 
истифодаи минбаъда дар самтњои афзалиятнок ва стратегии тиљорат муфид мебошад” 
[2]. 

Интихоби барномаи стратегия аз истифодаи эњтимолии потенсиалии 
такрористењсолкунї ва пайгирии афзалиятњои стратегии бозори истеъмолии мањсулоти 
занбўрпарварї вобаста аст ва вариантњои алтернативии иљрои онро аз рўйи баъзе 
хусусиятњо пешнињод мекунанд. 

Барномаи инноватсионї ба истифодаи самараноки потенсиали таљдиди бозори 
истеъмолї барои мањсулоти занбўриасалпарварї аз њисоби зиѐд шудани љараѐни 
истењсолї дар иќтисоди бозорї асос ѐфтааст. Ин барнома љињати бењтар кардани 
такрористењсолї дар истењсол ва фурўши мањсулоти занбўриасалпарварї бо харољоти 
захиравї ва молиявии он равона карда шудааст. Рушди бозори истеъмолии мањсулоти 
занбўриасалпарварї тибќи барномаи мазкур аз инњо иборат аст:  

 такмил додани сохтори ташкили идоравї ѐ ташкили сохтори нав;  
 татбиќ ва истифодаи технологияњои инноватсионии истењсолї дар соњаи 

истифодаи самараноки захирањо;  
 рушди инфрасохтор ва бозори соњавї;  
 бењсозии харољот;  
 васеъсозии ассортимент ва номенклатураи мањсулоти занбўриасалпарварї 

ва фаъолгардонии бозори он;  
 ба њам овардани маљмўи хољагињои зироатї ва хўроки чорво бо соњаи 

занбўриасалпарварї; 
 тайѐр намудани мутахассисони баландихтисос. 
Барномаи дигар ин барномаи инерсиалї (васеъ) мебошад, ки ба истифодаи 

иќтидори воќеии таљдиди бозори истеъмолї барои мањсулоти занбўриасалпарварї дар 
иќтисоди эњѐшуда асос ѐфтааст. Барномаи мазкур барои васеъгардонии 
такрористењсолкунї бо њаљми захирањои моддї ва молиявї, ки љињати навсозии амиќи 
раванди такрористењсолкунї ва истифодаи самарабахши потенсиали он нокифоя 
мебошанд, нигаронида шудааст. Одатан он дар шароити иљрои сохтори ташкилии 
идоракунии вазифањои худ дар њаљми нопурра истифода мешавад ва бо рушди мањдуди 
инфрасохтор ва бозори саноатї истифодаи ѓайрисамарабахши технологияњои 
инноватсионї ва дар маљмўъ мушкилоти дигар бо захирањоро ба миѐн меорад. 

Барномаи пессимистї ба истифодаи иќтидори таљдиди бозори истеъмолї барои 
мањсулоти занбўриасалпарварї дар њаљми кам бо сабаби буњрон ва пастравии 
иќтисодиѐт асос ѐфтааст. Ин барнома дар њолатњое муфид аст, ки такрористењсолкунии 
саноат бо набудани пурра ѐ воќеии захирањои моддї ва молиявї дастгирї карда шавад. 
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Он дар шароити азнавташкилдињии сохтори идоракунї ѐ набудани он гузаронида 
мешавад. Иќтидори таљдиди барномаи пессимистї мувофиќи модели шароити 
иќтисодии ќаблан вуљуддошта бидуни таѓйир истифода бурда мешавад. Яке аз 
масъалањои муњимтарин дар истифодаи стратегияи инноватсионї марњилаи татбиќи он 
мебошад. Пўшида нест, ки дар сиѐсати аграрии давлатї занбўриасалпарварї соњаи 
начандон афзалиятнок мебошад. Аз ин рў, дар шароити муосири њуќуќї ва иљтимоию 
иќтисодї татбиќи стратегияи рушди бозори истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї 
тавассути тањияи барномањо эътибори махсус дорад. 

Барномањои маќсаднок дар заминаи субсидияњои буљет барои дастгирии 
барномањои аз љињати иќтисодї муњим ва рушди соњаи кишоварзї маблаѓгузорї карда 
мешаванд. Барномањои рушди бозори истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї, чун 
ќоида барои њалли баъзе мушкилоте, ки бояд муайян карда шаванд, инчунин, инъикоси 
сабабњое, ки ба ин њолат таъсир мерасонанд, равона карда шудаанд. 

Бо дарназардошти барномањои номбаршуда асосноккунии амалии самтњои 
мушкилоти бозори истеъмолии мањсулоти занбўриасалпарварї, ки бояд дар доираи 
барнома њал карда шавад, бояд баррасї гардад. Тањлили омилњое, ки ба ташаккули 
стратегияи рушди бозори мањсулоти занбўриасалпарварї таъсир мерасонанд, баъзан 
маълумот кофї нест. Бинобар ин, онњоро бо ѐрии тањлили иловагї ва сабабњои 
муайянкунандаи онњоро дастрас кардан мумкин аст. 

 

Љадвали 1. Самтњои асосии тањияи барномањои рушди бозори истеъмолии мањсулоти 
занбуриасалпарварї 

Самтњои тањияи барнома Нишондињандањои тањлилшаванда  
1. Бењтар намудани 
заминаи захиравии 
занбўриасалпарварї 

˗ истењсоли мањсулоти занбўрпарварї барои як оилаи занбўр, кг; 
˗ гардолудкунии боѓу гиштзорњо, гек; 
˗ майдони љуворимакка, гек; 
˗ майдони киштзорњои чарогоњ, гек;  
˗ шумораи оилаи занбўри асал дар бахшњои гуногуни хољагидорї, дона;  
˗ истењсоли умумии мањсулоти занбўр, тонна. 

2. Таѓйирдињии системаи 
гардолудкунии занбўрї 

˗ шумораи оилањои занбўри асал дар бахшњои хусусї ва давалатї, дона; 
˗ афзоиши њаљми истењсолот аз њисоби гардолудкунї, сент; 
˗ њосилнокии воќеї, сент; 
˗ майдони хољагињо барои гардолудкунї, дона; 
˗ шумораи зарурї барои гардолудкунї аз рўйи меъѐр, дона; 
˗ таъминнокии оилањои занбўри асал бо ќуттињо, %. 

3. Бењсозии имкониятњои 
молиявии занбўрпарварї 
ва самти содиротии он 

˗ истењсоли умумии асал, тонна; 
˗ истењсоли асал аз як оилаи занбўр, кг; 
˗ истењсоли умумии асали монофлорї, тонна; 
˗ шумораи оилањои занбўр дар бахши давлатї, дона; 
˗ њаљми имконпазири содироти асал, тонна. 

Сарчашма: Тањия ва тартиби муаллиф аз рўйи тањлили Коровкин В. Танзими давлатии содирот дар соњаи озуќаворї / 
В. Коровкин, Н. Сучкова // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2008. -№ 4. -С.50-53 

 

Дар системаи таъминоти озуќаворї ва амалисозии стратегияи рушди бозори 
истеъмолии мањсулоти занбуриасалпарварї дар аксарияти њолат аз нозукињои соњавї 
вобастагї дорад ва он аз тавсифњои зерин иборат буда, барои њалли вазифањои 
барнома, баррасии чорабинињои махсус зарур аст.  

 

Љадвали 2. Номгўи чорабинињо аз рўйи самтњои барномаи рушди бозори истеъмолии 
мањсулоти занбўри асал 

Самти тањияи барнома  Номгў ва тавсифи чорабинињои барномавї  
1. Бењсозии базаи 
захиравии 
занбўрпарварї  

˗ ташкил ва гузаронидани курсњои бозомўзии касбии кормандони соња; 
˗ харидории воситањои гуногуни гардолудкунии анъанавї; 
˗ харидории оилањои занбўри асал аз ташкилотњои хољагидории 
занбурпарвар; 
˗ ба иљора гирифтани мавзеъњои махсус љињати ташкилу гузаронидани 
ярмарка ва намоишгоњњо; 
˗ ташкили гўшаи машваратї оид ба масъалањои рушди занбўрпарварї. 

2. Эњѐсозии 
гардолудкунї ва рушди 
соњаи занбўрпарварї  

˗ гузаронидани курсњои омўзишии такмили касбї ва кории кормандони 
соњаи занбўрпарварї; 
˗ мусоидат дар ташкили марказњои тиљоратї барои гузаронидани 
ярмаркањо; 
˗ реклама ва тарѓиботи таркибњои фоидаовари намудњои гуногуни 
мањсулоти занбўри асал;  
˗ таъсиси бинои махсус барои љамъиятњои занбўрпарварон ва 
ташкилотњои љамъиятии онњо; 
˗ баќайдгирии љамъият ва ассотсиатсияњои занбўрпарварон ва сохтани 
манбаъњои додашуда; 
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3.Таъмини рушди 
иќтисодии иќтидори 
бозори мањсулоти 
занбўри асал ва зиѐд 
кардани њаљми содироти 
он 

˗ гузаронидани семинарњои омўзишї барои мутахассисони соња ва 
роњбарони хољагињои занбўрпарвар оид ба масъалањои истењсол, зиѐд 
кардани ассортименти моњсулоти занбўриасалпарварї ва ташкили 
фурўши мањсулот дар шароити СУС;  
˗ таъмин намудан бо адабиѐти методї дар бораи фурўши маќсадноки 
мањсулоти занбўриасалпарварї;  
˗ харидории техникањои зарурии ба истењсолот нигаронидашуда ва 
пешнињоди онњо ба иљораи бахшњои хусусї; 
˗ ба иљора пешнињод кардани нуќтањои тиљоратї барои гузаронидани 
намоишгоњњо ва ярмаркањо; 
˗ пешнињод ва таъмини нуќтањои тиљоратї барои кормандони соњаи 
ветеринарї ва фитосанитарї љињати назорат ва бањогузории сифати 
мањсулоти занбўриасалпарварї; 
˗ дастгирии њамаљонибаи истењсолкунандагони мањсулоти занбўри асали 
ватанї; 
˗ гузаронидани чорабинињои маркетингї бо маќсади мувофиќсозии 
мањсулоти ватанї бо талабот ва стандартњои байналмилалии сифат; 
˗ зиѐд кардани њаљми мањсулоти ба содирот нигаронидашудаи мањсулоти 
занбўриасалпарварї бо роњи иштирок дар намоишгоњњо, ярмаркањо ва 
дигар чорабинињои байналмилалї. 

Сарчашма: тањия ва тартиби муаллиф 
 

Самтњои пешнињодшуда барои баланд бардоштани самаранокии иќтисодии 
истењсол ва фурўши мањсулоти занбўри асал ба афзоиши раќобатпазирии мањсулот 
мусоидат менамояд. Самаранокии мањсулоти занбўриасалпарварї асосан вобаста ба 
баланд бардоштани самаранокии иќтисодии соња, барои њал намудани мушкилоти 
бахшњои гуногуни хољагидорї, васеъ намудани номгўи истењсоли мањсулоти 
занбўриасалпарварї ва коркарди он арзѐбї мегардад. Дастрасї ба бозори љањонї, 
љавобгў намудан ба стандартњои назорати сифати кишварњое, ки ин намуди мањсулотро 
харидорї менамоянд, вазифаи асосї ва њадафњои маќсадноки њар як хољагидор 
мебошад. Ба ѓайр аз васеъ намудани доираи мањсулот, рушди босуботи истењсолот 
барои баланд бардоштани раќобатнокии мањсулоти занбўриасалпарварї дар бозори 
љањонї зарур аст. 
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ТАЪМИНОТИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ БО МАЊСУЛОТИ РАЌОБАТПАЗИРИ ЗАНБӮРИ АСАЛ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Дар системаи таъминоти озуќаворї рушди истењсол ва фурўши мањсулоти занбўри асал бо 
зарурати ворид ва амалї кардани рушди соња бо назардошти стратегияи амнияти иќтисодии кишвар 
муайян карда мешавад. Дар соњаи таъминоти озуќаворї барномаи рушди истењсол ва фурўши мањсулоти 
занбўриасалпарварї татбиќи як ќатор системањои иќтисодии ба даст овардани натиљањои нињоиро 
пешбинї мекунад. Љињати амалї намудани стратегияи рушди соња њаљм ва иќтидори истењсолот бояд 
муайян карда шавад. Сипас сатњи иќтисодии оќилонаи истењсоли мањсулоти занбўрпарвариро дар асоси 
дараљаи таъсири омилњои муњимтарин муайян карда мешавад. 

Калидвожањо: мањсулоти занбўриасалпарварї, рушди соња, таъминоти озуќаворї, раќобатпазирї, 
содирот, бозори озуќаворї. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
ПЧЕЛОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

В системе продовольственного обеспечения развитие производства и реализации продукции 
пчеловодства обусловливается необходимостью внедрения и реализации развития отрасли с учетом стратегии 
экономической безопасности страны. В сфере продовольственного обеспечения программа развития 
производства и реализации продукции пчеловодства предусматривает выполнение целой системы 
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экономических мер, направленных на достижение конечного результата. Для реализации стратегии развития 
отрасли необходимо выявить масштабы и мощность производства. Затем определить экономически 
рациональный уровень производства продукции пчеловодства, основываясь на степени влияния наиболее 
значимых факторов.  

Ключевые слова: продукция пчеловодства, развитие отрасли, продовольственное обеспечение, 
конкурентоспособность, экспорт, продовольственный рынок. 
 

SECURITY OF THE FOOD MARKET BY COMPETITIVE PRODUCTS OF BEEKEEPING IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

In the food supply system, the development of the production and sale of beekeeping products is determined by 
the need to introduce and implement the development of the industry, taking into account the country's economic 
security strategy. In the field of food supply, the program for the development of production and sale of beekeeping 
products provides for the implementation of a whole system of economic measures aimed at achieving the final result. 
To implement the industry development strategy, it is necessary to identify the scale and capacity of production. Then 
determine the economically rational level of production of beekeeping products, based on the degree of influence of the 
most significant factors. 

Key words: beekeeping products, industry development, food supply, competitiveness, export, food market. 
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УДК 33Т 
ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ США 

 

Мухсинова П.А. 
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова 

 

Процесс углубления глобализационных процессов сопровождается расширением 
кластеризации в мировой практике, особенно в индустриально-развитых странах. Так, в 
США «в настоящее время более половины предприятий - это предприятия кластера, 
работающие в одном регионе и максимально использующие его природный, научный, 
интеграционный потенциал». Предприятия кластеров ориентирована главным образом на 
экспорт или импорта-замещение. Следует отметить, что американская модель развития 
кластеров нацелена на обеспечении конкурентоспособности на мировом уровне, на базе 
широкого использования результатов научно-технического прогресса, инноваций, в том 
числе в области применения прогрессивных форм организации и управления компаниями. 
США как достаточно высокоразвитая экономика, имеет возможность финансировать НИОКР 
нацеленное не только на разработку новых технологий и прогрессивных методов уравнения, 
но и новейшей продукции, не имеющих аналогов в мире, что обеспечивает высокие 
конкурентные возможности на мировом рынке. Несмотря на то, что в США минимальное 
вмешательство государство в деятельность бизнес-структур, согласно действующих 
законодательно-нормативных актов, роль «правовые правительство, заключается в развитии 
научно-технологичного партнѐрство законодательно утвержденном предоставлении 
налоговых кредитов и льготного налогообложения предприятием, осуществляющих 
государственные и собственные программы НИОКР. В результате этого особое динамичное 
развитие получают регионы, на территории которых сформированы промышленные 
кластеры» [1]. 

Это происходит потому, что «кластерный подход является основой стратегии развития 
экономики регионов в США. Активная реализация государственной политики развития 
исследовательских университетов, а также масштабная финансовая поддержка, привели к 
привилегированному положению кластеров и их интенсивному развитию. Именно под 
влиянием «огосударствования» исследовательской деятельности в стране существенно 
изменилась среда функционирования науки в секторе предпринимательства. Корпорации во 
многих отраслях развивали и создавали исследовательские подразделения, но лишь для 
выполнения задач государство». Таким образом, государство практически финансировало 
НИОКР кластеров, чтобы обеспечить на высокую конкурентоспособность на мировом 
рынке. 

В США, американская модель кластеризации «подтвердила свою высокую 
эффективность, о чѐм свидетельствует факт, о том, что в кластерах США, занято 36% 
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экономически активного населения страны, создаются 50% еѐ дохода. На кластеры 
приходятся 97% всех выдаваемых в стране патентов. США являются первопроходцами в 
плане формирования крупных кластеров в высокотехнологических областях, к числу 
которых следует в первую очередь отнести силиконовую долину, на территории которого 
расположены 87 тысячи компаний, десятки исследовательских центров, ряд крупных 
университетов. Силиконовая долина - классический образец эффективной кластеризации 
научной среды и бизнеса, а также кадрового обмена между бизнес средой и научными 
центрами. На территории кластера занимаются оказанием услуг 180 венчурных предприятий 
и 700 банков, финансирующих отдельных компаний. [2] 

В проекте «силиконовая долина» участвуют лидеры информационных технологий - 
Intel, Apple, Cisco Systems, Adobe Systems, Symatec, Advanced micro Decriers. Университеты 
Санта-клары, университет Сан-хосе, Калифорнийский университет в Санта–крузе, 
Стэнфордийский университет [3]. Всѐ это создаѐт предпосылки обеспечения промышленных 
предприятий входящих в состав кластеров, услугами субъектов повышенного спроса на 
знания, к числу которых относятся финансовые, кредитные, консалтинговые, 
информационно-коммуникационные, программные и научные услуги и образовательные 
услуги, что является главным фактором в развитии кластеров. 

Успех кластера «силиконовая долина» по мнению исследователей обеспечивает 
«модель тройной спирали», [4] идея которого заключается в том, что если при 
индустриальном обществе взаимодействие «бизнес-власть-наука» близка к линейным 
отношениям, то при постиндустриальной экономике – экономика знаний, это 
взаимодействие близка к сцеплению спиральных элементов ДНК, что создаѐт возможности 
участникам кластера воспользоваться «генетическими возможностями» партнѐров-
участников кластера.  

Следует отметить, что это в большинстве случаев было лишь возможность, а 
реализация этих возможностей, вероятно только в том, случае когда интересы участников 
кластера, всегда равняется интересам-кластера. Иными словами интересы кластера всегда в 
первом плане по отношению к интересам участников. В других случаях «модель тройной 
спирали» не действует и эффективность кластера ставится под сомнение. 

Наличие работоспособной «модели тройной спирали» позволяет США выступать 
главным конкурентом на мировом рынке товаров: электронных технологий, информатики, 
связи, фармацевтических и космических установок и средств продукции лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, нефтедобывающей и химической 
промышленности. Автомобилестроения, авиакосмической промышленности, 
нефтедобывающей промышленности. Успешная реализация кластерной политики позволяет 
США поставлять конкурентоспособную продукцию, не только обеспечит областей 
человеческой деятельности повышенного спроса на знания

 
[5] в мировой рынок, но и 

занимать наши рынка продукции агропромышленного комплекса в силу 
конкурентоспособности этих отраслей на мировом рынке. 

 

Таблица 1. Отрасли кластеризации в экономике стран мира 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
США *  * *        х х Х х Х 
Япония *     *           
Россия   * *  Х  Х  Х   Х    х х х х Х 
Швейцария *   Х  Х  Х  Х     Х      
Финляндия *   Х     Х  Х  Х  Х       
Нидерланды  *  Х   Х  Х  Х   Х        
Франция  Х  Х  Х              
Германия  Х  Х   Х  Х            
Великобритания   Х               
Норвегия   Х               
Дания   Х     Х  Х    Х      
Швеция   Х  Х    Х     Х      
Италия   Х  Х   Х      Х      
Бельгия   Х    Х      Х       
Норвегия      Х   Х  Х         
Ирландия      Х   Х          
Австрия           Х      
Китай  *  *        Х   Х     

Примечание: 1 - электронные технологии, информатика, связь; 2 - биоресурсы и биотехнологии; 3 - фармацевтическая и космическая 
промышленность; 4 - производство продовольствия и агропроизводство; 5 - нефтегазовая и химическая; 6 - машиностроение и электроника; 
7 - здравоохранение; 8 - транспорт и инфраструктура; 9 - энергетика; 10 - строительство; 11 - лѐгкая промышленность; 12 - лесное и 
деревообработка; 13 - автомобилестроение; 14 - авиакосмический; 15 - нефтедобывающий; 16 – химический 
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Таблица разработана автором на базе данных. Акопян А.Р. Роль кластеров в развитии 
современных национальных инновационных систем. авт.к.э.н. М.2016 г., Иванова О.Е. 
Обобщение зарубежного опыта развития кластеров и технопарков как фактор активизации 
инновационной деятельности. Мельшина И.Г., Л.М. Капустина. Кластерообразование в 
рыночной экономике. Екатеринбург, 2016г. Марков Л.С. Теоретико-методологические 
основы кластерного подхода в экономике. д.э.н. М.2016. 

Анализ зарубежного опыта формирования и развития кластеров позволяет заключить, 
что: 

- в мировой экономике наблюдается углубление и расширение процесса кластеризации 
при неизменности целей последних; повышение конкурентоспособности продукции или 
услуг кластера главным образом на мировом рынке. Подцелями кластеров продолжают 
служить либо импортозамещающие или энерго-ориентированные, как фактор привлечения 
иностранных и отечественных инвестиций, развитие связи кластеров с областями 
человеческой деятельности повышенного спроса на знания. 

- несмотря на соблюдении главного подхода - организовать кластер в густонаселѐнных 
и освоенных территориях, с возможностями организации сотрудничество с ведущими 
вузами, есть целый спектр примеров, когда кластеры организовываются в небольших 
территориях, в областях человеческой деятельности повышенного спроса на знания 
(силиконовая долина). 

- при «выявлении потенциальных кластеров» не всегда исходит из принципа «наличие 
точки роста», формируемый предприятиями отдельных отраслей и соответствующих 
предприятий, но конкретной территории, а довольно часто применяют подход схожий с 
методикой формирований территориально производственных комплексов, ТПК создаѐтся 
главным образом в неосвоенных территориях, где территория мало населена или вообще не 
населена, и главное в этом активная роль в регулировании ТПК принадлежит государству, 
что же мешает будущему кластеру стать высокоэффективной. 

- наблюдается тенденция в формировании кластеров - индустриально-развитые и новых 
индустриальных стран, главным образом создаются кластеры в областях человеческой 
деятельности повышенного спроса на знание - электронные технологии, информатика, 
космическая промышленность, электроника, авиационная промышленность - где основным 
сырьем является неограниченный ресурс - знания. Эта на наш взгляд реализовывается для 
того, чтобы с опережающими темпами развивать в стране «цифровую экономику» - 
экономику будущего. 
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶИИ ТАШАККУЛЁБИИ КЛАСТЕР: ТАҶРИБАИ ИМА 
Дар мақола, ба таҳлили ситемавии таҷрибаи саноатӣ-тараққикардаи кишвар дар рушди амсилаи 

кластерии иқтисодиѐт кӯшиш карда шудааст. Ба сифати объекти таҳлил, амсилаи кластерии ИМА интихоб 
шудааст, ки сарфи назар аз он, ки амсилаи амрикоии иқтисодиѐт ба давлат дар танзими иқтисодиѐт нақши 
ҳадди ақалро ҷудо мекунад, лекин заминаи қонунӣ-меъѐрӣ ба ҳавасмандгардонии илмӣ-тадқиқотӣ ва 
таҷрибавӣ-конструктории фаъолияти иттиҳодияҳо барои ҳалли масъалаҳои корхонаҳои хурд ва миѐна имкон 
медиҳад, ки сабаби асосии рушд ва рақобатпазирии баланди онҳо мебошад. 

Калидвожаҳо: кластер, ташаккулѐбии кластер, муносибати кластерӣ, таҷрибаи хориҷӣ, амсилаи кластер, 
муносибати кластерӣ. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ США 
В статье сделана попытка системного анализа опыта индустриально-развитой страны в развитии 

кластерной модели экономики. В качестве объекта анализа выбрана кластерная модель США, которая несмотря 
на то, что американская модель экономики выделит минимальную роль государству в регулировании 
экономики, однако законодательно-нормативная база позволяет стимулировать научно исследовательскую и 
опытно-конструкторскую деятельность корпорации для решения задач малых и средних фирм, что служит 
первопричиной их развития и высокой конкурентоспособности. 

Ключевые слова: кластер, кластерообразование, кластерный подход, зарубежный опыт, кластерная 
модель, кластерный подход.  

 

FOREIGN CLUSTERING PRACTICE: US EXPERIENCE 
The article attempts to systematically analyze the experience of an industrialized country in developing a cluster 

model of the economy. The US cluster model was chosen as the object of analysis, which, despite the fact that the 
American economy model will single out the minimum role for the state in regulating the economy, however, the 
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legislative and regulatory framework allows us to stimulate the research and development activities of the corporation 
to solve the problems of small and medium-sized firms, which serves as the root cause of their development and high 
competitiveness. 

Key words: cluster, cluster formation, cluster approach, foreign experience, cluster model, cluster approach. 
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УДК 339.9 
ЌАРЗИ БЕРУНАИ ДАВЛАТЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ЊАЛЛИ МУАММОИ 

МАЊДУДИЯТИ ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВЇ 
 

Одинаев Э.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Ќарзи давлатї ин як ќисми муносибатњои молиявии давлатро ифода менамояд. 
Азбаски давлат ба захирањои иловагии молиявї эњтѐљ дорад, бинобар ин, аз ин 
сарчашма то ба њадди имкон истифода менамояд. Давлат иловатан љалби маблаѓњоро 
дар асоси бозгашт - дар шакли ќарзи давлатї: дохилї ва берунї афзун мекунад. 

Ќарздињанда шахси воќеї ѐ њуќуќии Љумњурии Тољикистон (резидентњо) ва 
ѓайрирезидентњо номида мешавад, ки вай маблаѓи пулии муваќќатан озодмондаи худро 
дар як давраи муаяйн ба дигар субъектњои хољагидорї (шахси воќеї ѐ њуќуќї) ѐ давлат 
ќарз медињад.  

Ќарзгиранда субъекти хољагидореро меноманд, ки аз номи давлат баромад карда, 
маблаѓи пулро ба сифати ќарз ба даст меорад ва уњдадор мешавад, ки ќарзи 
гирифтаашро дар муњлати муаяйншуда ба соњибаш баргардонад. 

Ќарзи давлатї имкон медињад, ки давлат чун ќарзгиранда захирањои молиявии 
ќарзиро барои пўшонидани касри буљет ва ѐ маблаѓгузорињои азим дар њолати 
норасогии умумии маблаѓњо истифода намояд. 

Ќарзи давлатї ин маљмўи муносибатњои иќтисодї байни давлат ва шахсони 
њуќуќї ва воќеї мебошад, ки давлат дар он њамчун ќарз-гиранда, ќарздињанда ва 
кафолатдињанда баромад мекунад [2]. Вай аз намудњои дигар ќарзњо бо хусусиятњои 
зерин фарќ мекунад: 

1.Ќарзи давлатї дар худ њам муносибатњои молиявї ва њам муносибатњои ќарзиро 
ифода менамояд. 

2. Ќарзи давлатї таъйинот ва маќсади мушаххас надошта, бештар барои 
маблаѓгузории касри буљети давлатї истифодабурда мешавад ва манбаи пардохти он 
воридотњои ояндаи андозї ба њисоб меравад. 

3. Гарав барои ќарзи давлатї ин амволи мушаххас набуда, балки тамоми 
дороињои давлат њисобида мешавад. 

4. Ќарзи давлатї њамагї ду вазифаро, яъне азнавтаќсимкунї ва танзимро иљро 
мекунад. 

Ќарзи давлатї аз уњдадорињои ќарзии давлат дар назди шахсони воќеї ва њуќуќї, 
дигар субъектњои њуќуќии байналмилалї иборат аст, ки њар як давлат тавассути ин ќарз 
соњаи иљтимоию иќтисодии худро баланд мебардорад, яъне талабњои дар назди худ 
пайдошударо бартараф месозад.  

Маќсади ќарзгирии давлатї аз љалб намудани воситањои зарурї барои иљрои 
буљет ва бозпардохти ќарзи давлатї иборат аст. 

Воситањое, ки аз рўйи ќарзи давлатї гирифта шудаанд ба њисоби буљети давлатї 
гузаронида шуда, барои иљрои буљет, аз љумла ба таври истифодаи бебозгашт 
(харољотњои буљетї) ѐ ин ки пешнињод намудан ба ќарзбардорони дохилї 
(ќарзбардорони охирин) дар асоси бозгардонидани пули ќарз истифода карда 
мешаванд.  

Сабаби асосии пайдоиши ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон аз зарурати 
пўшонидани касри буљети давлат бармеояд. Дар бисѐр њолатњо барои иљроиши 
барномањои давлатї даромаде, ки давлат ба даст оварда метавонад, кифоя намекунад. 
Давлат дар ин њолат маљбур мешавад, ки аз њисоби дигар сарчашмањо маблаѓузорї 
намояд. 

mailto:abulkosim-m@mail.ru
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Ќарзи давлатї яке аз ќисмњои људонашавандаи низоми молиявии давлатњои љањон 
ба њисоб меравад. 

Таљрибаи бисѐри мамлакатњои љањон аз он шањодат медињад, ки ќарзи давлатї дар 
як марњилаи муайян барои тараќќиѐт ва њалли муаммоњои иќтисодии њар як мамлакат 
истифода карда гардад. 

Ќарзи берунаи давлатї ин љалби активњо аз сарчашмањои беруна (давлатњои 
хориљї, шахсони њуќуќии ѓайрирезидентї ва ташкилотњои байналмилалї) аст, ки 
уњдадори давлат њамчун ќарзгиранда ва кафолатдињандаи пардохти ќарзи давлатї 
ташаккулѐбии ќарзи берунаи давлатро ташкил медињад. 

Њамасола дар ваќти ќабули буљети давлатии Љумњурии Тољикистон дар соли 
молиявии оянда дар Маљлиси намояндагони маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
меъѐри ќарзи берунаи давлатии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад. 

Ќарзи берунаи давлатии Љумњурии Тољикистон истифода карда мешавад: 
1.Барои рушди тараќќиѐти иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, инчунин, барои 

барномаи инвеститсионии давлатї;  
2.Барои маблаѓгузории касри буљети Љумњурии Тољикистон;  
3. Барои пардохти маблаѓњои ќарзии мављудбуда;  
4.Барои рўйпуш кардани талаботи маблаѓњое, ки барои њолатњои фавќулода 

истифода мешаванд. 
Таърихан аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон аксарияти ќарзгирињо бо 

асъори хориљї бо шартњои бењад имтиѐзнок амалї мегарданд. Ќисми асосии ќарзњои 
беруна дар доираи лоињањои сармоягузории гуногун ва ќисми ночизи он барои 
дастгирии буљети љумњуриявї љалб карда мешавад.  

Маблаѓњо барои ќарзи давлатї дар бозорњои давлатии сармояи ќарзї, бозорњои 
миллї ва љањонии сармояи ќарзї љамъ оварда мешаванд. Њаљми ќарз ва шартњои 
пешнињоди он дар созишномаи дутарафа (шартнома)-и ќарзї байни ќарздињандањо ва 
ќарзгирандањо дарљ карда мешавад. 

Ќарзи берунаи давлатї дар алоќамандии зич бо ќарзи дохилї, ивазшавии арзиш 
иштирок карда, фаъолияти мунтазами истењсолотро таъмин намуда, хизматрасонии 
онро дар њама даврањо таъмин менамояд. 

Ба сифати сарчашмањои ќарзи давлатї хизмат мекунанд: 
- воситањои муваќќатан озодшудаи корхонањо дар љараѐни гардиши ќисми сармоя 

дар шакли пулї; 
- андўхтњои пулии даромади сектори хусусї, ки дар онњо нигоњ дошта мешаванд.;  
- сарчашмањои берунї. 
Ќарзи давлатї дар рушди истењсолот тавассути вазифањояш њам наќши мусбат ва 

њам наќши манфиро мебозад: 
- барои њавасмандгардонї, љињати рушди фаъолияти иќтисоди берунї хизмат 

мекунад; 
- барои сармоягузорињои хориљї шароити мусоид фароњам меорад; 
- мунтазамии њисоббаробаркунињои давлатї ва амалиѐти асъории бонкњое, ки ба 

алоќаи берунаи давлатњо равона мебошанд, таъмин менамояд; 
- самаранокии савдои хориљї ва дигар шаклњои фаъолияти алоќањои берунии 

давлатро таъмин менамояд. 
Наќши манфии ќарзи давлатї дар рушди муносибатњои бозорї њангоми тезутунд 

шудани мухолифатњои он муайян мегардад.  
Ќарзи давлатї номутаносибии истењсолоти љамъиятиро тезонида, рушди соњањои 

фоиданокро таъмин ва дар навбати худ ба рушди соњањое, ки аз сармояњои хориљї 
манфиатдор нестанд, монеа мешавад. 

Ќарзи давлатї воситаи раќобати давлатњо барои дарѐфти бозор, бахши таклифоти 
сармоя, сарчашмањои дарѐфти ашѐ, ноил гаштан ба дастовардњои прогресси илмию 
техникї ба њисоб меравад. Корхонањо ин намуди ќарзро фаъолона барои аз худ 
намудани сарчашмањои ашѐ, васеъ кардани бозори фурўш ва бахши таклифи андўхт 
истифода мебаранд. 

Ќарзи берунаи Љумњурии Тољикистон дар соли 1991 дар натиљаи ба амалбиѐии 
њисобу китоби байни давлатї пайдо гардид.  

Андозаи умумии ќарзи беруна дар Љумњурии Тољикистон дар соли 1992 43,2 млн 
доллари ИМА, 1993 96,7 млн., 1994 270,6 млн дол. ИМА-ро ташкил медод. Тањлили 
њолати ќарзи беруна аз рўйи давлатњои иштирокчиѐни ИДМ нишон медињад, ки дар 
солњои 1994-1997 дар Љумњурии Тољикистон ќарзи беруна нисбат ба ММД аз њама 
калон буд. 
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Њаљми ќарзи берунаи давлатии Љумњурии Тољикистон ва харољотњои 
хизматрасонии онро дар солњои 2010-2018 дида мебароем Бояд ќайд кард, ки дар 
давоми солњои охир дараљаи ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон аз њадде, ки аз ин 
бештар шуданаш ба рушди мамлакат хавф дошта метавонад, зиѐд нагардидааст 
(љадвали 1).  
 

Љадвали 1. Динамикаи њаљми ќарзи берунаи давлатии Љумњурии Тољикистон ва 
харољотњои хизматрасонии он дар солњои 2010-2018 (млн. доллари ИМА) 

Нишондињандањо  2010 2015 2016 2017 2018 2018/2010 (бо фоиз) 
Ќарзи берунаи давлатии ЉТ  1942,8 2194,5 2274,1 2879,0 2924,2 150,5 
Ќарзи берунаи давлатии ЉТ 
нисбат ба МУД (бо фоиз) 

 
34,4 

 
27,9 

 
32,7 

 
40,3 

 
38,9 

 
+4,5 

Харољотњои хизматрасонии 
ќарзи берунаи давлатї,  
аз љумла 
пардохти ќарзи асосї 
пардохти фоизи ќарз 

 
74,7 

 
42,7 
32,0 

 
144,5 

 
113,1 
31,4 

 
156,8 

 
123,0 
33,8 

 
159,2 

 
125,5 
33,7 

 
184,8 

 
112,8 
72,0 

 
247,4 

 
264,1 
225,0 

Манбаъ: Тавозуни пардохт ва ќарзи берунаи Љумњурии Тољикистон дар соли 2018.-Душанбе,2019. ‟ С.23 аз сомонаи: 
https: //www.google.ru/url?sa =t&rct=j&q= &esrc= s&source ва Вазорати молияи ЉТ ; Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон» дар солњои 2010-2018; «Молия ва њисобдорї».- 2016. - №1(112). ‟ 
С.26.; ; «Молия ва њисобдорї».- 2019. - №1(148). ‟ С.23 
 

Аз љадвали 1 маълум мегардад, ки харољотњои хизматрасонии ќарзи берунаи 
давлатї вобаста ба њаљми он сол ба сол меафзояд. Дар соли 2010 харољотњои 
хизматрасонии ќарзи берунаи давлатї 74,7 млн. доллари ИМА-ро ташкил дода бошад, 
пас дар соли 2018 то 184,8 млн. доллари ИМА расидааст, ки ин нисбат ба њаљми МУД 
мутаносибан 1,3% ва 2,5%-ро ташкил медињад.  

Бинобар ин, мушкилоти асосии вобаста ба ќарзи берунаи давлатии Љумњурии 
Тољикистон ин масъалаи хизматрасонї ва пардохти он мебошад. Њалли масъалаи 
мазкур дар ваќти ќабули буљети давлатї барои соли ояндаи молиявї баррасї ва 
чорабинињо муайян карда мешаванд. 

Ќарзи берунаи давлатї дар њолати истифодабарии он барои њалли масъалањои 
рушди тараќќиѐти иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, инчунин барои татбиќи 
барномањои инвеститсионии давлатї ба афзоиши устувории ММД мусоидат мекунад. 
Дар солњои 2010-2018 њаљми ММД-и мамлакат аз 35,2 млрд. сомони то 68,8 млрд. 
сомони расидааст яъне 1,95 маротиб афзудааст [3]. Њаљми ќарзи берунаи давлатии 
Љумњурии Тољикистон дар ин давра аз 1639,0 млн. доллари ИМА то 2899,9 млн. 
доллари ИМА расидааст яъне 1,5 маротиб афзудааст (љадвали 1).  

Таносуби афзоиши њаљми ММД ва њаљми ќарзи берунаи давлатии Љумњурии 
Тољикистон дар солњои 2010-2018 аз таъсири мусбї ќарзи берунаи давлатиро ба рушди 
иќтисодиѐти миллї гувоњї медињад. 

Барои амалї гаштани њадафњои стратегии давлат ва татбиќи барномањои 
инвеститсионии он наќши ќарзи берунаи давлатї бенињоя калон аст. Имрўз аксарияти 
барномањои инвеститсионии давлатї аз њисоби ќарзњои берунаи давлатї татбиќ карда 
мешаванд. Тибќи “Барномаи инвеститсияњои давлатї барои солњои 2016-2020” арзиши 
умумии лоињањои инвеститсионии давлатї дар ин давра 1021,1 млн. долл. ИМА-ро 
ташкил медињад, ки онњо асосан аз њисоби љалби ќарзи берунаи давлатї маблаѓгузорї 
карда мешаванд [4].  

Дар солњои 2016-2018 мутобиќи барномаи мазкур ба иќтисоди миллї аз маблаѓи 
лоињањои давлатии сармоягузорї беш аз 9,3 миллиард сомонї равона ва аз худ карда 
шудааст. Дар ин давра љињати амалї гардонидани 38 лоиња барои рушди инфрасохтори 
энергетикї, наќлиѐтї ва иљтимої 40 созишномаи ќарзиву грантї ба маблаѓи 402,6 
млн.долл. амрикої ба имзо расида, татбиќ шуда истодааст. 

Њоло дар кишвар татбиќи 70 лоињаи сармоягузории давлатї, аз он љумла 25 
грантї, 13 ќарзї ва 32 лоињањои ќарзию грантї ба маблаѓи умумии 30 миллиард сомонї 
(3,26 млрд. доллари амрикої) идома дорад [3]. 

Раќамњои дар боло овардашуда далели он аст, ки дар њалли муаммои мањдудияти 
захирањои молиявї барои таъмини рушди иќтисодиѐти миллї наќши ќарзи берунаи 
давлатї беандоза калон аст. 

Аз ин лињоз, мањдудкунии љалби ќарзњои берунаи давлатї ба афзоиши иќтисодї 
монеъ шуда, рушди иљтимої- иќтисодии мамлакатро бо сабаби мањдуд будани 
захирањои молиявї мушкил мегардонад. 

Дар ин робита дар Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2018-2020 дар муќоиса бо стратегияи пешинаи идоракунии ќарзи давлатї 
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њадди нињоии нишондињандаи асосии ќарзї ‟ ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон 
нисбат ба маљмўи мањсулоти дохилї, аз 40% ба 60% муќаррар гардидааст [4].  

Тибќи Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2018-2020 дар ояндаи наздик њаљми ќарзи берунаи давлатї вобаста ба татбиќи 
барномаи инвеститсионї бемайлон меафзояд. 

Дар соли 2019 мутобиќи ќонуни ЉТ «Дар бораи буљети давлатии ЉТ барои соли 
2019» дар њаљми 2539,8 млн. сомонї аз ташкилотњои байналмилалии молиявї ва дигар 
давлатњо ќарзњо ва 1732,3 млн. сомонї грантњои нав гирифта мешаванд, пардохти ќарзи 
берунаи давлатї дар њаљми 1211,6 млн. сомонї пешбинї шудааст, ки 1,5%-и ММД-ро 
ташкил медињад. Харољот оид ба хизматрасонї ба ќарзи берунаи давлатї (пардохти 
фоизи он) дар соли 2019 761,6 млн. сомониро ташкил медињад ва тамоили афзудан 
дорад [5]. 

Аз ин лињоз, масъалаи такмили идоракунии ќарзи берунаи Љумњурии Тољикистон 
яке аз масъалањои муњимми сиѐсати муосири молиявии љумњурї мебошад. 

Идоракунии ќарзи давлатї ин маљмўи чорабинињои давлатї нисбати пардохт ва 
танзими њаљми ќарзи давлатї, инчунин, љалби ќарзњои нав мебошад. 

Идоракунии ќарзи берунаи давлат бо усулњои зерин амалї гардонида мешавад: 
1.Бозтамвил, яъне баровардани ба фурўш вомбаргњои нав ба маќсади пардохти 

вомбаргњои пештараи муњлаташ гузашта; 
2. Конверсия ‟ таѓйир додани шартњо ва фоизњои ќарз ва ѐ табдил додани ќарзњо 

ба сармоягузорињои хориљї; 
3. Консолидатсия ‟ дар асоси гуфтишунидњо бо ќарздињандагон таѓйир додани 

муњлатњои пардохти ќарзњо ва ѐ табдил додани ќарзњои кўтоњмуњлат ба ќарзњои 
дарозмуњлат. 

Мушкилоти вобаста ба идоракунии ќарзи давлатї, танзими он ва интихоби 
сиѐсати дурусти ќарзгирї хеле муњимму мубрам мебошад. Гарчанде дар солњои охир 
вазъияти бозори ќарзгирињои давлатї ба љониби бењтаршавї таѓйир ѐфтааст, ба инобат 
гирифтан зарур аст, ки њар як ќадами нодуруст дар оянда ба мушкилоти љиддї боис 
гардида метавонад. Барои роњ надодан ба ин назорати мунтазами љараѐни љалби 
ќарзњои давлатї, кафолатњо ва риояи сиѐсати Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї 
зарур мебошад. 

Низоми идоракунии ќарзи давлатї алоќаи мутаќобилаи нишондињандањои буљетї, 
молиявї, бањисобгирї, ташкилї ва дигар нишондињандањои ба танзими самараноки 
давлатї ва паст кардани таъсири сарбории ќарз ба иќтисодиѐти кишвар равона 
гардидаро ифода менамояд.  

Идоракунии сифатнок ва самарабахши ќарзи давлатї низоми комили принсипњои 
идоракунии ќарз ва таъсиси низоми шаффофи идоракуниро бо истифодаи расмиѐт ва 
механизмњои даќиќи идоракунии ќарз ва, инчунин, вуљуд надоштани уњдадорињои аз 
муњлат гузаштаи ќарз мебошад.  

Риояи ќатъии Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2018-2020 дар сатњи бехатар нигоњ доштани сохтори таркибии сандуќи 
мављудаи ќарзи давлатиро таъмин менамояд.  

Стратегияи мазкур ба рушди минбаъдаи бозори коѓазњои ќиматноки давлатї, чї 
бозори якумдараља ва чї бозори дуюмдараља, бо роњи васеъ намудани доираи муњлати 
пардохти векселњои хазинадорї, инчунин, тадриљан зиѐд намудани ќарзгирињои дохилї 
тавассути барориши ќоѓазњои ќиматноки давлатї диќќати калон медињад. Пешбинї 
мешавад, ки Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї њар 3 сол таљдид карда шавад, вале 
бо дарназардошти љараѐни инкишофи таѓйироти омилњои макроиќтисодї, сиѐсї ва 
иљтимої, ба Стратегияи мазкур имконияти ворид намудани ислоњњои њарсола эњтимол 
дорад.  

Ќайд намудан бамаврид аст, ки бори аввал дар Стратегияи идоракунии ќарзи 
давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020 истифодабарии 4 сенария дар 
идоракунии ќарзи давлатї дар назар дошта шудааст: варианти якуми сенария (С1) 
ќарзгирии берунии имтиѐзнок, сенарияи дуюм (С2) - тамдиди ќарзи дохилї, сенарияи 
сеюм (С3) - афзоиши ќарзи дохилї аз њисоби кумаки иловагї ба бонкњои дорои 
мушкилот ва сенарияи чорум (С4) барориши евробондњо.  

Дар солњои 2016-2018 аз сенарияњои (С3) ва (С4) барои дастгирии низоми бонкии 
мамлакат ва тезонидани сохтмони НБО “Роѓун” истифода шудаанд, ки боиси афзоиши 
њаљми сармояи хориљии љомадонї (аз њисоби барориш ва фурўши евробондњо) ба 500 
млн. долл. ИМА ва њаљми ќарзи берунаи давлатї ба 500 млн. долл. ИМА баробар 
гардид. 
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Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-
2020 сохтори сандуќи ќарзиро баррасї намуда, сарчашмањои имконпазири ќобили 
ќабули ќарзиро муайян месозад ва масъалањои ба ќадри имкон паст намудани арзиши 
хизматрасонии ќарзи давлатиро бо дарназардошти хавфи иловагї ва нишондињандањои 
индикативї (меъѐрњо)-и ќарзњои беруна њал менамояд.  

Сатњи пасти ќарз имконият медињад, ки устувории молиявии давлат нигоњ дошта 
шавад, инчунин, самарабахш татбиќ гардидани лоињањои афзалиятноки рушд њангоми 
иљрои сари ваќт ва бечуну чарои тамоми уњдадорињои ќарзии давлат дар назди 
ќарздињандагони хориљї таъмин гардад. Дар ин робита Тољикистон ба кишварњое, ки 
њаљми ќарзи берунаашон дар сатњи муътадил нигоњ дошта мешаванд, ворид гардидааст. 
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ЌАРЗИ БЕРУНАИ ДАВЛАТЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ЊАЛЛИ МУАММОИ МАЊДУДИЯТИ 
ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВЇ  

Дар маќола зарурият, моњият ва хусусиятњои ќарзи берунаи давлатї дар асоси омўзиши 
сарчашмањои илмї мавриди тањќиќот ќарор гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки ќарзи берунаи давлатї 
ин љалби активњо аз сарчашмањои беруна (давлатњои хориљї, шахсони њуќуќии ѓайрирезидентї ва 
ташкилотњои байналмилалї) аст, ки уњдадори давлат њамчун ќарзгиранда ва кафолатдињандаи пардохти 
ќарзи давлатї ташаккулѐбии ќарзи берунаи давлатро ташкил медињад. Муаллиф наќши ќарзи берунаи 
давлатї дар њалли муаммои мањдудияти захирањои молиявї дар асоси маводњои оморї тањлил намуда, ба 
чунин хулоса меояд, ки ќарзи берунаи давлатї дар њолати истифодабарии он барои њалли масъалањои 
рушди тараќќиѐти иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, инчунин барои татбиќи барномањои 
инвеститсионии давлатї ба афзоиши устувории ММД мусоидат мекунад. Инчунин, дар маќола моњият ва 
усулњои идоракунии ќарзи берунаи ЉТ мавриди татќиќот ќарор гирифта, роњњои такмили он дар партави 
Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020 нишон дода 
мешавад. 

Калидвожањо: мањсулоти умумии дохилї (МУД), ќарзи берунаи давлатї, касри буљет, барномаи 
нвеститсионии давлатї, бозтамвил, конверсия, консолидатсия, идоракунии ќарзи берунаи давлатї. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ КРЕДИТ И ЕГО РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

В статье на основе литературных источников исследуется необходимость, сущность и особенности 
государственного кредита. Отмечается, что государственный внешний кредит – это привлечение активов из 
внешних источников (иностранных государств, нерезидентных юридических лиц и международных 
организаций), обязательства государства перед внешним кредитам, по которым оно выступает в качестве 
заемщика и гаранта. Исследуя роль государственного внешнего кредита в решении проблемы ограниченности 
финансовых ресурсов для финансирования реализации стратегических целей государства и его 
инвестиционных программ, автор приходит к выводу, что производительное использование внешних 
заимствований на развитие национальной экономики и реализацию инвестиционных программ способствует 
росту ВВП страны и повышению темпов экономического роста. В статье также исследована сущность и методы 
управления государственным долгом Республики Таджикистан и показаны пути его совершенствования в 
контексте Стратегии управления государственным долгом Республики Таджикистан на 2018 – 2020 годы. 

Ключевые слова: валовый внутренний продукт (ВВП), государственный внешний кредит, бюджетный 
дефицит, государственная инвестиционная программа, рефинансирование, конверсия, консолидация, 
управление государственным внешним долгом. 

 

STATE EXTERNAL LOAN AND ITS ROLE IN SOLVING THE PROBLEM OF LIMITED FINANCIAL 
RESOURCES 

The article on the basis of literary sources explores the need, nature and characteristics of state credit. It is noted 
that state external credit is the attraction of assets from external sources (foreign states, non-resident legal entities and 
international organizations), the state’s obligations to external creditors, under which it acts as a borrower and 
guarantor. Studying the role of state external credit in solving the problem of limited financial resources for financing 
the implementation of the strategic goals of the state and its investment programs, the author comes to the conclusion 
that the productive use of external borrowing for the development of the national economy and the implementation of 
investment programs contributes to the growth of the country's GDP and increase the rate of economic growth. The 
article also explores the nature and methods of public debt management of the Republic of Tajikistan and shows ways 
to improve it in the context of the Government Debt Management Strategy of the Republic of Tajikistan for 2018 - 
2020. 

Key words: gross domestic product (GDP), state external credit, budget deficit, state investment program, 
refinancing, conversion, consolidation, management of public external debt. 
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УДК: 311.313(575.3) 
МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ: МОЊИЯТ ВА ЊАДАФЊОИ ОН ДАР 

ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРЇ 
 

Ќурбонова М.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Яке аз самтњои муњимми њамкории байналмиллалии иќтисодї, ки имрўз вирди 
забони иќтисодшиносон, соњибкорон ва сиѐсатмадорон гардидааст, ташкили 
минтаќањои озоди иќтисодї мебошад. Минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) ќисмати 
мањдуди фазои иќтисодии кишварест, ки дар њудуди он низоми махсуси хољагидорї 
амал мекунад ва барои фаъолияти иќтисодии хориљї ба корхонањо имтиѐзњои васеъ дар 
бахши андозситонї ва њаракати озоди сармояву ќувваи корї таъмин мегардад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар шароити иќтисоди бозоргонї минтаќањои озоди 
иќтисодї, таъсиси онњо аломати љорї намудани принсипи иќтисоди озод буда, низоми 
гумрукї, андозситонї ва сармоягузорї дар он барои равнаќу ривољи сармоягузорї 
(инвестиция)-и дохилию хориљї мусоидат мекунад. Дар баробари ин, минтаќањои озоди 
иќтисодї ифодакунандаи инкишофи робитањои тиљоратию молиявї, истењсолию 
технологии давлатњо буда, ба макони густаришѐбии муносибатњои бозорї, рушди 
соњибкорї, такмили технологияњои истењсолї ва санъати идоракунї мубаддал 
гаштаанд. Ин гуна сохторњои љањонї, махсусан дар охирњои асри ХХ ба омили 
назарраси рушди иќтисодию иљтимої, бахусус рушди тиљорати байналмилалї табдил 
гашта, нишондињандањои бемисли пешравиро соњиб шудаанд. Дар натиљаи тадќиќоти 
илмї муайян гардид, ки дар аввали асри ХⅠ сеяки њаљми гардиши молњо дар љањон 
тавассути минтаќањои озоди иќтисодї доир мегарданд. 

Мафњуми минтаќањои озоди иќтисодї дар адабиѐтњо ба тарзи гуногун маънидод 
гардидаанд. Перомуни ин мафњум аќидањои гуногун љой дошта, таърифи ягонаи 
минтаќањои озоди иќтисодї вуљуд надорад. Гузашта аз ин, вожаи «озод»-ро дар 
номгузории ин минтаќањо аз воќеият дур шуморида, муњаќќиќони алоњида номгузории 
дигареро пешнињод мекарданд. 

Маълум аст, ки минтаќа чун ќисми алоњидаи људокардашудаи ќаламрави давлат 
нисбат ба ќаламрави боќимондаи он аз баъзе имтиѐзњо бархурдор мешавад, молњои ба 
он воридшаванда аз бољи гумрукї, андози воридотї, инчунин, аз баъзе намудњои 
назорати гумрукї озод карда мешаванд. Дар ќаламрави боќимондаи мамлакат нисбат 
ба молњои воридотї аз рўйи ќонунгузории амалкунанда низоми дигари гумрукию 
андозсупорї љорї мешавад. Аммо, ин љо бояд хотиррасон намуд, ки ќонунгузорї дар 
минтаќаи озод, сармоягузорон ва соњибони молњоро аз њамагуна уњдадорињо ва 
тартиботи иќтисодии вуљуддошта озод намекунад. Бинобар ин, «озодї» дар минтаќа на 
ба маънои мутлаќ, балки ба маънои нисбї фањмида мешавад, яъне ба тариќи 
пешнињоди имтиѐзњое, ки соњибкориро њавасманд мегардонанд, ба мизољон сабукињо 
дода мешаванд.  

Минтаќањои озоди иќтисодї чун ќаламраве маънидод мешаванд, ки тавассути 
фишангњои иќтисодию ташкилї ва љорї намудани рељаи воридотии бе гумрук 
фаъолияти иќтисодии беруна фаъол гардонида шуда, сармояи хориљї љалб карда 
мешавад.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар 
Љумњурии Тољикистон» чунин таърифи ин минтаќањо (моддаи 1) ќабул шудааст: 
«Минтаќаи озоди иќтисодї - ќисми алоњидаи (мањдуди) ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки дар њудуди он на фаќат низоми махсуси гумрукию андозї, 
балки тартиби содакардашудаи рафтуомади ѓайрирезидентњо ва меъѐрњои имтиѐзноки 
истифодаи захирањои табиї амал мекунад» [4]. 

Дуруст аст, ки дар Ќонуни мазкур ба низоми махсуси гумрукию андозї ишора 
мешавад, зеро мањз низоми махсус, яъне низоме, ки дар он имтиѐзњои махсус пешбарї 
мешаванд, сармоягузорону соњибкорони ватанию хориљиро ба худ бештар љалб 
мекунад. Аммо тавсифи минтаќаи озоди иќтисодиро танњо бо низоми махсус ва 
меъѐрњои имтиѐзноки истифодаи захирањои танњо табиї мањдуд кардан нокифоя 
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мешавад. Зеро дар минтаќаи озод фаъолиятбарї истифодаи на танњо захирањои табиї, 
балки дигар захирањоро низ пешбинї менамояд. 

Аз гуфтањои боло чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки минтаќаи озоди 
иќтисодї дар фазои миллии иќтисодиѐти мамлакат ќисми мањдуди ќаламрав бо 
дахолати мањдуди давлат ба корњои хољагидорї рељаи махсуси фаъолияти хољагї 
мебошад, ки дар он барои соњибкорони ватанию хориљї низоми имтиѐзњое амал 
мекунанд, ки дар дигар ќисми ќаламрави кишвар дида намешаванд. Ин имтиѐзњо барои 
њалли муаммоњои тиљорати беруна, иќтисодию иљтимої, илмию техникї ва технологї 
мусоидат мекунанд. 

Њадафњои асосии иќтисодии ташкили минтаќањои озоди иќтисодї дар 
фаъолгардонї, васеъ гардондани тиљорати берунї ва, умуман, фаъолияти иќтисодии 
хориљї, љалби сармояи хориљї ва ватанї, боло бардоштани раќобатпазирии 
истењсолоти миллї, самаранокии иќтисодии он, зиѐд гардондани содирот ва кам 
кардани воридот, рушди даромадњои асъорї ба буљаи давлат ва дар оянда инкишоф 
додани худи минтаќањои озоди иќтисодї инъикос меѐбанд. 

Дар доираи њадафњои иљтимої бошад, чунин вазифањоро ба иљро мерасонад: 
ташкили љойњои нави корї, рушди шуѓли ањолї, боло бардоштани сатњи тахассуснокии 
коргарон аз њисоби истифодаи таљрибаи љањонї, тайѐр кардани кадрњои муосир барои 
идоракунї, рушди некуањолї ва сатњи зиндагии ањолии мамлакат, тезонидани 
инкишофи инфрасохтори иљтимої ва маишї. 

Ба њадафњои истењсолї ва илмию-техникї ин љоришавии техника ва технологияи 
ватанию хориљї, тезонидани навоварињо ба натиљањои корњои илмию тадќиќотї 
(НИОКР), мутамарказонии мутахассисони илмию-техникї, аз љумла хориљї ва, 
инчунин, захирањои моддию молиявї ба самтњои афзалиятнок, ба пуррагї истифода 
намудани иќтидорњои љойдошта, инкишофи инфрасохтори истењсолию наќлиѐтї дохил 
мешаванд. 

Ташкил ва фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї бо тамоми гуногуншаклии онњо 
болоравии умумии иќтисодиѐтро дар сатњи миллї ва минтаќавї мутобиќат менамоянд. 
Њадафи ташкили минтаќањои озоди иќтисодї аз сатњи тараќќиѐти иќтисодї-иљтимоии 
давлатњои ташкилкунанда ва наќшањои стратегии хољагидории онњо вобастагї доранд. 
Бинобар ин, сабаб ва њадафи ташкили минтаќањои озоди иќтисодї дар шароити 
иќтисоди бозорї гуногун шуда метавонанд.  

Њамин тавр, дар давлатњои тараќќикардаи љањонї минтаќањои озоди иќтисодї ба 
маќсади фаъолгардонии робитањои берунииќтисодї ташкил карда шуда, ба маќсади 
баланд бардоштани сатњи иќтисодї ва аз байн бардоштани дигар норасоињои иќтисодї 
ташкил карда шудаанд.  

Бояд ќайд намуд, ки њадафи таъсиси минтаќаи озоди иќтисодї дар њама 
кишварњои љањон њар гуна буда, аз вазифањо ва муаммоњои њукми бартаридоштаи њар 
як давлат иборат аст ва Љумњурии Тољикистон низ таъсиси минтаќаи озоди иќтисодиро, 
ки сиѐсати муњимми љалби сармоягузории њориљї, инчунин, наќши муњимро дар 
азнавсозии иќтисодиѐти миллї иљро менамояд, таъсис додааст. 

Таъсисдињии минтаќањои озоди иќтисодї дар Тољикистон љузъи ислоњоти 
иќтисодї ва пойдор намудани муносибатњои бозорї дар кишвар мебошад. 

Бунѐди МОИ дар Љумњурии Тољикистон тасодуфї нест. Ин иќдом ба як ќатор 
заминањои иќтисодї, иљтимої, инфрасохторї, экологию табиї, заминањои таърихї, 
хусусиятњои анъанавию миллї, инчунин, бунѐди пояи њуќуќию ташкилї дар кишвар 
асос меѐбад. Дар зери мафњуми заминањо ин маљмўи омилњоеро фањмидан мумкин аст, 
ки барои сармоягузорони хориљї ва дохилї муњайѐ гашта, ба фаъолияти самарбахши 
тиљоратию истењсолии онњо мусоидат менамоянд. Аз љумла, чунин омилњо метавонанд 
дохил шаванд: 

 Вазъи сиѐсии мамлакат, ки бо он робитањои бурунмарзї ва иќлими 
мусоиди сармоягузорї дар иртиботи ќавї ќарор доранд; 

 Кафолати њуќуќии сармоя ва сармоягузорони хориљие, ки бо ќонунгузории 
мустањкам ва риояи ќонунњо амалї мегардад; 

 Мављудияти инфрасохтори замонавї; 
 Муњити љуѓрофию табиї ва экологї; 
 Вазъи иќтисодии мусоид барои истењсолот ва соњибкорї; 
 Имтиѐзу имкониятњои барои хориљиѐн пешкашнамудаи давлат. 
Бояд ќайд намуд, ки ин омилњо аз љониби сармоягузорони хориљие, ки нияти 

њамкорї намудан доранд, њаматарафа васеъ омўхта мешаванд. 
Заминањои иќтисодию иљтимої ин ташаккул ѐфтани иќтисоди миллии давлати 

соњибистиќлол, ѓайридавлатикунонї ва њусусигардонии моликияти давлатї дар ин 
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асоси пойдор гаштани бахши хусусии иќтисодиѐт, ташаккулѐбии хољагидории ба 
гуногунмоликиятї ва раќобати бозорї асосѐфта омили муњимми дигаргунсозињои 
сохторї ба шумор мераванд.  

Таѓйироти мусбї дар ташкили системаи самарабахши робитањои дуљониба ва 
бисѐрљонибаи иќтисодию тиљоратии Љумњурии Тољикистон бо дигар кишварњо 
заминаи муњимми иќтисодї ба шумор меравад. 

Бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои љалби сармояи хориљӣ, 
технологияи нав, барои бунѐди инфрасохтори муосир, љиҳати мусоидат ба масъалаҳои 
шуғли аҳолӣ ва таъсиси љойҳои нави корӣ, инчунин, ѓанї намудани бозори дохилӣ ва 
истеъмолӣ, маҳсулоти саноатӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, 
Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» ва 
Низомномаҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ қабул карда шуд. Љиҳати иљрои Қонуни 
мазкур, айни замон дар қаламрави Љумҳурии Тољикистон панљ минтақаи озоди 
иқтисодӣ таъсис дода шудааст, аз љумла: 

1. Минтақаҳои озоди иқтисоди Суғд;  
2. Минтақаҳои озоди иқтисоди Панљ;  
3. Минтақаҳои озоди иқтисоди Данғара; 
4. Минтақаҳои озоди иқтисоди Ишкошим. 
5. Минтақаҳои озоди иқтисоди Кўлоб (01.03.2019, № 97). 
Имрўз беш аз 135 кишвари љањон Тољикистонро њамчун субъекти баробарњуќуќи 

иќтисоди љањонї расман шинохта, зиѐда аз 100 мамлакат бо кишвари мо робитањои 
дипломатї ва тиљоратї барќарор намудаанд.  

Воридшавии тадриљии Тољикистон ба созмонњои байналмилалї ва минтаќавї, 
иќтисодї, тиљоратї, гумрукї ва ташкилоту иттињодияњои дигар, узвияти Тољикистон 
дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ), Иттињоди иќтисодии Европаю Осиѐ 
(ЕврАзЭС), Созмони њамкорињои Шанхай (СЊШ), Созмони њамкорињои иќтисодї 
(ЭКО) ва ѓайра аз љумлаи омили назаррас дар ин самт мебошад. Аз соли 2018 
Тољикистон аъзои Созмони Умумиљањонии Савдо гардидааст, ки ин имкон медињад, 
њама моли мањсулоти истењсолнамуда дар њудуди минтаќањои озоди иќтисодиро ба 
талаботи бозори љањонї љавобгў намуда, содироти онњоро ба роњ монем. 

Таъсис ва фаъолият намудани минтаќањои озоди иќтисодї ба ќоидањои хоси худ, 
ки онро принсипњо гуфтан мумкин аст, асос меѐбад. Ин гуна принсип, хусусият, њадаф 
ва тарзи ташкилии минтаќањои озоди иќтисодї мебошанд, ки онњоро чунин гурўњбандї 
намудан мумкин аст:  

Принсипи якум, таваккалии соњибкорї;  
Принсипи дуюм, раќобатпазирї; 
Принсипи сеюм, воќифї аз иттилоот; 
Принсипи чорум, пешакї донистани мизољњои эњтимолї; 
Принсипи панљум, њамкории баробарњуќуќ; 
Принсипи шашум, тањлилу санљиши самаранокии натиљањои фаъолият [5,с.13]. 
Яке аз шартњои асосии мављудияти МОИ салоњияти њокимияти ин минтаќа, 

ризоияти ањолии он ва кафолати таъмини осудагии њамешагї дар ин манотиќ арзѐбї 
мегардад. Ќобили ќайд аст, ки имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти МОИ ва 
рушди онњо тадриљан идома ѐфта, бо сиѐсати хирадмандонаи Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба дастовардњои назаррас ноил гардидаанд. Агар вазъи минтаќањои 
озоди иќтисодии Љумњурии Тољикистонро тањлил намоем, муълум мегардад, ки зина ба 
зина дар њар яки онњо корхонањои хурду миѐна ва калон фаъолияти худро ба роњ монда 
истодаанд.  

Минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд» дар шањри Хуљанд љойгир буда, масоњати он 
320 гектарро ташкил медињад. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар соли 2018 њудуди 24 
субъектњои МОИ “Суѓд” аз имтиѐзњо ва афзалиятҳои фароњамовардашуда истифода 
бурда, соли љорї бошад, дар наќша шумораи умумии субъектњо ба 30 адад расонида 
мешавад.  

Тибќи маълумотњои оморї дар њудуди МОИ “Суѓд” њаљми истењсолот дар соли 
2018 ба 116 миллион сомонї баробар гардид, ки ин нишондиҳанда нисбати соли 2017 ба 
маблаѓи 36 миллион сомонї зиѐд аст [1]. Молу мањсулот дар МОИ “Суѓд” истењсолшуда 
ба кишварњои њамсоя, Ќирѓизистон, Ўзбекистон, Туркманистон ва Афѓонистон содирот 
карда шуда, њаљми содирот ба 17 миллион сомонї баробар гардид. Ба замми ин дар 
соли 2018 ҳаљми сармоягузории субъектњо ба 17 миллион сомонї баробар гардида, 
зиѐда аз 500 љойҳои корї ташкил карда шудааст. Маъмурияти МОИ “Суѓд” бо 
минтаќаҳои озоди Ќазоистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон, Беларус ва Хитой ҳамкорї 
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менамояд. Њамчунин, МОИ “Суѓд” созишномањо ва ѐддоштњои тафоњуми ҳамкориро 
бо ташкилотњои байналмилалї, бо маќсади љалби сармоягузорї ба лоињањои рушд ба 
имзо расонидааст. Танњо дар соли 2018 дар минтаќаҳои озоди иќтисодии љумњурї 68 
ширкати ватанию хориљї ҳамчун субъект ба ќайд гирифта шудааст, аз љумла дар МОИ 
“Суѓд” 24, МОИ “Данѓара” 28, МОИ “Панљ” 14 ва “Ишкошим” 2. Аз миқдори умумии 
субъектњои баќайдгирифташуда айни замон 17 ширкат, аз љумла дар МОИ “Суѓд” 12 ва 
дар МОИ “Данѓара” 3 ва дар МОИ "Панљ" 2 ширкат фаъолияти истењсолї, 
хизматрасонї ва фаъолияти содиротию воридотиро ба роњ мондаанд, ширкатњои 
боќимонда ба оѓоз намудани фаъолият ва ворид намудани таљњизотњои технологї 
машѓуланд. 

Минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» дар ноњияи Љайњуни вилояти Хатлон љойгир 
буда, масоњати он 401,6 гектарро ташкил медињад. МОИ «Панљ» буљаи мустаќил 
дорад, ки он аз њисоби даромади худї ва дигар пардохтњо, ки аз љониби Маљлиси 
Олии ЉТ бо пешниҳоди Њукумати ЉТ муќаррар шуда, аз тарафи шахсони воќеию 
њуќуќии дар ќаламрави он ба ќайд гирифташуда пардохт карда мешаванд, ташкил 
меѐбад. Маќоми идоракунї дар њудуди МОИ «Панљ» Маъмурияти МОИ «Панљ» 
мебошад. 

Ба сифати субъектњои МОИ соҳибкорони инфиродї ва ташкилотҳо новобаста ба 
шакли ташкилию ҳуќуќияшон, ки ќонунгузории ЉТ пешбинї намудааст, инчунин, 
филиал ва намояндагии онҳо эътироф карда мешавад, ки дар њудуди МОИ «Панљ» бо 
маќсади машѓул будан ба фаъолияти соҳибкорї таъсис дода шуда, тибќи 
ќонунгузории ЉТ аз ќайди давлатї гузаштаанд ва дорои сертификат мебошанд. 
Талаботҳо оиди лоиҳаҳои сармоягузорї чунинанд: 

- њаљми фонди оинномавї барои шахсони ҳуќуќї бояд на кам аз 500 ҳ.$ бошад; 
- муҳлати истифодабарии на кам аз 90%-и таљњизоти асосии технологии 

воридотї бояд на зиѐда аз 5 сол бошад. 

Дар соли 2018 дар минтаќаи азоди “Панљ“ 14 адад корхонањо ба ќайд гирифта 
шудаанд, ки ин нишондињанда нисбати њамин соли гузашта, яъне дар соли 2017 3 адад 
зиѐд мебошад. 

Минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» дар ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон 
љойгир буда, масоњати он 521,3 гектарро ташкил медињад.  

Айни њол дар минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» якчанд ширкатњои азим, 
лоињањои сармоягузории беш аз 800 млн. доллари ИМА-ро амалї намуда истодаанд, ки 
муњлати анљомѐбии онњо 2015-2019 мебошад.  

 

Љадвали 1. Ширкатњои азими мои «Данѓара» [2] 
 

Номи ширкат 
 

Самти фаъолият 
Сармоягузорї тибќи бизнес-

наќша (дурнамо) 
1.ЉДММ «ТК-ОЙЛ» Истењсоли нафт  500 млн.$ 
2.ЉДММ «Ѓаюр-семент» Истењсоли семент 160 млн.$ 

 3.ЉДММ «Пак-семент» Истењсоли семент 100 млн.$ 
4.Корхонаи сафолбарорї Истењсоли сафол 16 млн. $ 
5.Корхонаи шишабарорї Истењсоли шиша  80 млн. $ 

Сарчашма: Омори минтаќањои Љумњурии Тољикистон. - 2018. ‟ 225 с. 
 

Минтаќаи озоди иќтисодии “Ишкошим”. Бунѐди минтаќаи озоди иќтисодии 
«Ишкошим» дар ќаламрави ноњияи Ишкошими Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшони Љумњурии Тољикистон бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 
феврали соли 2009 №74 «Дар бораи таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии «Ишкошим» 
ва «Данѓара» асос ѐфта, ба муњлати 50 сол таъсис дода шудааст. 

Њадафи асосии таъсиси минтаќањои озод суръатбахшии рушди иќтисодии ноњия, 
таъмини шароити мусоид барои љалби сармоягузории дохилию хориљї, ташкили 
љойњои корї, љалби техника ва технологияи истењсолии муосир, зиѐд намудани 
истењсоли мањсулоти содиротї ва, инчунин, мањсулоти ивазкунандаи воридотї ва њалли 
дигар вазифањои иќтисодиву иљтимої мебошад. 

Дар назар аст, ки тавассути таъсиси минтаќаи озоди иќтисодї дар Ишкошим 
рушди тиљорат ва соњањои саноат, аз љумла саноати хўроквории ба коркарди мањсулоти 
кишоварзї асосѐфта истењсоли мањсулот аз ашѐи хоми мањаллї таъмин карда мешавад. 

Захирањои канданињои фоиданоки ноњия омили муњимми рушди саноатии минтаќа 
шуда метавонад. Яке аз боигарии ноњияи Ишкошим - кони Талки Мулвољ мебошад, ки 
аз мавзеи пешбинишуда барои ташкили минтаќаи озоди иќтисодї 20 км дуртар љойгир 
шудааст. Мањсулоти ин конро барои истењсоли рангњо ва дигар мањсулоти саноатї 
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истифода бурдан мумкин аст. Инчунин, дар масофаи 100 км кони мармари "Лангар" 
љойгир мебошад, ки мармари он дорои бењтарин сифатњои ороишї мебошад.  

Њамсарњадии ноњияи Ишкошим бо давлатњои Афѓонистон, Хитой ва наздик 
будани он бо давлатњои Покистон ва Њиндустон барои ба бозорњои ин кишварњо 
баровардани мањсулоти коркарди ашѐи кишоварзии дар минтаќаи озоди иќтисодї 
истењсолмешуда имконият фароњам меорад. 

Дар назар аст, ки дар ноҳияи Ишкошим солњои наздик фурудгоњи замонавї ва 
роҳи мошингард сохта шавад. Њоло таљдиди роњи Хоруѓ - Ишкошим ба наќша гирифта 
шуда, ба барномањои давлатї ворид гардидааст.  

Дар Бадахшон як чанд корхонаи хурди коркарди санг амал мекунаду халос, ки дар 
он њамагї 100 коргар кор мекунад. Њол он ки Бадахшон макони санги мармар ба 
шумор меравад. Ќимати як метри мураббаи мармар баъди арра шуданаш то 3-4 карат 
меафзояд.  

Минтаќаи озоди иќтисодии “Кўлоб”, ки аз 1 марти соли 2019 тањти №97 таъсис 
дода шудааст ва дар он аллакай 2 корхона ташкил шуда, тибќи наќша зиѐда аз 14 
корхонањои хурду миѐна ва калони дигар сохта мешаванд [3].  

Айни замон сохтмонњо аз њисоби маблаѓњои дохилї, ки ѓайриимкон мебошанд, 
љалби сармояи хориљиро тавассути таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї дар њамаи 
МОИ-ро таќозо менамояд. Ин амал метавонад бар тараќќиѐти Тољикистон, баланд 
гардидани сатњи зиндагии мардум мусоидат кунад. 

Бояд тазаккур дод, ки нишондињандаи дигари фаъолияти босамари минтаќањои 
озоди иќтисодї ин раванди азхудкунии заминњо мебошад. Ќобили ќайд аст, ки дар 
маљмўъ заминњои ба минтаќањои озоди иќтисодї дахлдор 1447 гектарро ташкил 
медињанд ва масоњати заминњои азхудшуда дар онњо ба 178 гектар расидааст. 

Зимни тањлилњо муайян гардид, ки наќши минтаќањои озоди иќтисодї дар 
шароити иќтисодиѐти бозоргонї калидї бањисоб рафта, ба рушди фаъолияти 
соњибкорї, ташкили љойњои нави корї, рушди иќтисодии минтаќањои кишвар ва дар 
маљмўъ ба рушди иќтисодиѐти миллї мусоидат менамояд. Љалби сармоягузорињои 
хориљї ва дохилї ба минтаќањои озоди иќтисодї имконият медињад, ки Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба њадафњои стратегии худ, яъне тадбиќи Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон то давраи соли 2030 маввафаќ гардад. 
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МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ: МОЊИЯТ ВА ЊАДАФЊОИ ОН ДАР ШАРОИТИ 
ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРЇ 

Дар маќола асосан ба љанбањои назариявї, амалї ва тадќиќоти такя шуда, њадаф ва афзалиятњои 
минтаќањои озоди иќтисодї дар љањон ва Љумњурии Тољикистон мавризи омўзиш ќарор гирифтаанд. 
Муаллиф вазъи имрўзаи минтаќањои озоди иќтисодии Суѓд, Данѓара, Панљ, Ишкошим ва Кўлобро, ки 
дар солњои соњибистиќлолї таъсис дода шудааст, дар маќолаи худ тањлил намуда, маълумоти мухтасар 
пешнињод намудааст. Бояд ќайд намуд, ки дар натиљаи тадќиќотњои гузаронидаи муаллиф, ки њадафњои 
минтаќањои озоди иќтисодї ва омилњои асосии онњо муайян гардида, то кадом андоза муњим будани ин 
гуна минтаќањо дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї заруранд инъикос гардидааст. Зимни тадќиќот 
мавзўи мазкур муаллиф ќоидањои асосї ѐ принсипњои асосии фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодиро 
тањќиќ намуда, мавриди омўзиш ќарор додааст. Инчунин, дар ваќти тадќиќот ањамияти минтаќањои 
озоди иќтисодї дар рушди иќтисодиѐти љањон ва, бахусус иќтисодиѐти Љумњурии Тољикиситон муайян 
гардида, ваќеъбинона тањия гардидааст. 

Калидвожањо: Суѓд, Данѓара, Панљ, Ишкошим, Кўлоб, минтаќањои озоди иќтисодї, рушди 
иќтисодиѐти љањон. 

 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Статья в основном посвящена теоретическим, практическим и исследовательским аспектам, а также 
исследует цели и приоритеты свободных экономических зон в мире и Республике Таджикистан. Автор 
анализирует современное состояние свободных экономических зон в Согде, Дангаринском районе, Пяндже, 

http://fez.tj/tj/newstaj/191-anumani-itisodii-mintaaoi-ozodi-itisod.html
http://fez.tj/tj/newstaj/191-anumani-itisodii-mintaaoi-ozodi-itisod.html
http://fezsughd.tj/tj/2019/02/21/barrasii-natijahoi-faholiyati-solona-dar-nishasti-matbuoti/
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=133492
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Ишкошим и Кулябе, которое было создано во время независимости, кроме того, в статье дается краткое 
резюме. Следует отметить, что в исследовании, проведенном автором, изложены цели свободных 
экономических зон и их ключевые факторы, а также то, насколько важны эти зоны в условиях рыночной 
экономики. В ходе исследования автор изучил основные правила или принципы свободных экономических зон. 
Кроме того, в ходе исследования была конкретно определена важность свободных экономических зон в 
развитии мировой экономики и, в частности, в экономике Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: Сугд, Дангхара, Пандж, Ишкошим, Куляб, Свободные экономические зоны, 
экономическое развитие мира. 

 

FREE ECONOMIC ZONES: ESSENCE AND OBJECTIVES IN THE CONDITIONS OF MARKET 
ECONOMY 

The article is mainly devoted to theoretical, practical and research aspects, and also explores the goals and 
priorities of free economic zones in the world and the Republic of Tajikistan. The author analyzes the current state of 
free economic zones in Sogd, Dangarinsky, Panj, Ishkoshim and Kulyab, which was created during independence, and 
also gives a brief summary in the article. It should be noted that the study by the author outlines the goals of free 
economic zones and their key factors, as well as how important these zones are in a market economy. During the study, 
the author studied the basic rules or principles of free economic zones. In addition, the study specifically determined the 
importance of free economic zones in the development of the world economy and, in particular, in the economy of the 
Republic of Tajikistan. 

Key words: Sughd, Danghara, Panj, Ishkoshim, Kulyab, Quarterly economic zone, economical development of 
the world. 
 

Сведения об автора: Курбонова Мархабо Сафаровна - Таджикский национальный университет, соискатель 
кафедры мировой экономики и МЭО. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17. 
Телефон: + 992 904-45-44-77. E-mail: Shi-fo@mail.ru 
 
Information about the author: Kurbonova Marhabo Safarovna - Tajik National University, applicant for the 
Department of World Economy and International Economic Relations. Address: 734025, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Rudaki Ave. 17. Tel: + 992 904-45-44-77. E-mail: Shi-fo@mail.ru 
 
 

УДК 36.1/5(575.3+1-87) 
ТАЊЛИЛИ РУШДИ САРМОЯГУЗОРИИ ВОЌЕИИ ХОРИЉЇ ДАР НИЗОМИ 

ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Сафаров А.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар шароити рушди муносибатњои иќтисоди байналмилалї ва њамгироии 
иќтисодї љалби сармоягузории мустаќими хориљї њамчун сарчашмаи иловагии ѓанї 
гардонидани буљети кишвар ва омили устуворнокии низоми молиявї барои кишварњои 
дунѐ дар таљрибаи хољагидорї ањамияти муњимми илмиву назариявї дорад. Љумњурии 
Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолият ва эълон намудани иќтисодиѐти 
кушод ба дастовардњои зиѐди фаъолияти хољагидорї ноил гашта, љалби сармоягузории 
мустаќими хориљиро дар сиѐсати иќтисодї самти афзалиятнок эътироф намуд. Барои 
дуруст дарк кардани масъалаи баррасишаванда нишондињандањои асосии 
макроиќтисодии кишварро, ки аз љалби сармоягузории хориљиву ватанї вобастагї 
доранд, тањлил менамоем.  

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то даврањои 2030 маљмўи 
мањсулоти дохилї 3,5 маротиба афзоиш ѐфта, ду маротиба паст намудани сатњи 
камбизоатї пешбинї шудааст. Ин маќсад дар њолате имконпазир мегардад, ки мо 
иќлими мусоиди сармоягузориро дар кишвар таъсис дињем ва барои таъмини рушди 
босуботи иќтисодї заминаи устувори молиявї, бахусус аз њисоби сармоягузории 
мустаќими хориљї гузорем. Ин имкон медињад, ки мо дар даврањои пешбинишуда аз 
њисоби љалби маблаѓгузории дохилаву беруна љойњои нави кориро таъсис дода барои 
таъмини шуѓли пурмањсул мусоидат намоем.  

Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо ќайд кардан бамаврид аст, ки аз соли 2000-ум дар 
Љумњурии Тољикистон рушди баланди иќтисодї ва паст шудани сатњи камбизоатї 
мушоњида шуд. Дар даврањои солњои 2000 то 2017 рушди ММД зиѐда аз 7%-ро дар як 
сол ташкил дод ва сатњи камбизоатии ањолї аз 80% то 30% паст шуд. Вале дар ин давра 
рушди иќтисодї рушди босубот ва инклюзивї њисобида нашуд. Таъсиси љойњои нави 
корї суст ба роњ монда шуда, рушди босуръати сатњи ањолї ќафо монда буд [8]. Имрўз 
Љумњурии Тољикистон дар марњилаи рушд ќарор дошта, барои афзоиши 
нишондињандањои макроиќтисодї тамоми заминањоро доро мебошад. Тавсифи умумии 
њолати иќтисодиву иљтимоии Љумњурии Тољикистон дар љадвали 1 оварда шудааст. 

Љадвали 1 нишон медињад, ки новобаста аз осебпазир гаштани низоми молиявии 
љањонї дар соли 2018 маљмўи мањсулоти дохилї дар сатњи 7,3% ва сатњи таваррум дар 
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Љадвали 1 
Љумњурии Тољикистон 2018 
Ањолї млн. нафар 9,1 
ММД, млрд.доллари ИМА 7,5 
ММД бар сари ањолї, доллари ИМА 822 
Рушди ММД бо фоиз 7,3 
Таваррум бо фоиз 5,4 
Дарозумрї  71,1 

 

5,4% нигоњ дошта шуд. Чунин нишондињандањо дар шароити номуайянии иќтисодиѐти 
љањон ва хавфњои мухталиф барои кишвар муътадил мебошанд. Дар баробари ин, ќайд 
кардан муњим аст, ки шумораи ањолї дар кишвар аз 5,4 миллион нафари соли 1990 ба 
9,1 миллион нафар дар соли 2018 расид ва дар назар аст, ки соли 2023 ањолии кишвар ба 
10 миллион нафар мерасад [4]. Ин ба мо таќозо менамояд, ки мо барои нигоњ доштани 
нишондињандањои макроиќтисодї дар сатњи муътадил ба масъалаи љалби сармоягузорї 
диќќати аввалиндараља дода, дар ин замина рушди босуботи иќтисодиро дар оянда 
таъмин намоем. Чи тавре ки таљрибаи љањон нишон медињад, љалби сармоягузории 
мустаќими хориљї барои иќтисодиѐти кишвар дар муќоиса бо дигар намуди 
сармоягузории хориљї, махсусан аз ќарзї хориљї бартарият дорад. Сармоягузории 
воќеии хориљї барои маблаѓгузории истењсолоти молу хизматрасонї хизмат мекунад, 
бори ќарзи берунаро гарон намесозанд, воситањои бадастовардаро барои руйпуш 
кардани он сафарбар менамоянд, барои азхудкунии дастовардњои иќтисодиѐти љањон 
дар соњаи илму техника, ташкили истењсолот ва идоракунї мусоидат менамоянд [2,с.56] 
Аз ин лињоз љалби сармоягузории воќеии хориљї барои Љумњурии Тољикистон 
ањамияти муњимми илмиву таљрибавї пайдо мекунад.  

Њамин тавр, мо дар ин марњилаи тадќиќот ќайд карда метавонем, ки дар шароити 
муосир вазифаи муњим барои кишвар раќобатпазир будан дар бозори љањон ва ширкати 
фаъолона дар таќсимоти байналхалќии мењнат ба њисоб меравад, ки бидуни 
сармоягузории воќеии хориљї маќсади мазкур имконнопазир мегардад. Таљриба нишон 
медињад, ки дар шароити рушди њамгироии иќтисодї барои таъсиси иќлими мусоиди 
сармоягузорї ислоњоти љиддии њаѐти хољагидорї дар шакли модернизатсия, истифодаи 
технологияи муосири пешкадам ва, инчунин, дар сатњи муътадил нигоњ доштани 
нишондињандањои макроиќтисодї аз њисоби сарчашмањои дохиливу беруна зарур 
меояд. Дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи тањлилњо љалби сармоягузории хориљї сол 
то сол афзоиш ѐфтаистодааст.  

Ќайд кардан зарур аст, ки омили мусоидаткунанда барои Тољикистон афзоиши 
сањми сармоягузории мустаќими хориљї ба њисоб меравад. Фарќият аз сармоягузории 
љомодонї ва дигар намуди сармоягузорї, ки характери кўтоњмуњлат, бозгашт ва 
пардохти воситањои пулиро доранд сармоягузории мустаќими хориљї ба рушди сектори 
воќеии иќтисодиѐт ва технологияи пешќадам бо истифодаи усулњои муосири менељмент 
ва маркетинг алоќамандии зиѐдтарро доро мебошад [5,с.181]. 

Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
воридоти умумии сармоягузории хориљї дар соли 2017 1100,4 млн. доллари ИМА-ро 
ташкил додааст, ки аз он 354,5 млн. доллари ИМА сармоягузории мустаќим, 245,9 млн. 
доллари ИМА ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо љалбгардида мебошанд. 
Тањлили динамикаи рушди сармоягузории воќеии хориљї нишон медињад, ки ин намуди 
сармоягузорї дар кишвар афзоиш ѐфта, ба яке аз омилњои мусоидаткунандаи рушди 
босуботи иќтисодї табдил ѐфтааст. 

 

Љадвали 2. Љалби сармоягузории хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар 
солњои 2007-2017 [10] 

 
 Солњо 

Љалби сармоя  
Мустаќим Дигар намуди сармоягузорї Сармоягузории 

портфелї 
Њамагї млн.дол. ИМА 

2007 388,4 472,2  860,6 
2008 425,7 563,6  989,3 
2009 89,4 293,8  383,2 
2010 238,9 228,2  467,1 
2011 161,4 164,0 0,1 325,5 
2012 391,3 355,0 0,1 746,4 
2013 341,1 670,6 0,2 1011,9 
2014 377,4 530,4 1,4 909,2 
2015 470,9 506,9 0,0 977,8 
2016 434,2 408,4 0,1 842,7 
2017 354,5 245,9 500,0 1100,4 
Њамагї 3673,2 4439,0 501,9 8614,1 
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Аз љадвали 2 бармеояд, ки воридоти умумии сармоягузории хориљї дар солњои 
2007-2017 дар Тољикистон 8 млрд. 614,1 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 
3 млрд. 673,2 млн. долл. ИМА сармоягузории мустаќим мебошад. Ќарзњои аз љониби 
корхонаву ташкилотњо љалбгардида 4 млрд. 439,0 млн. долл. ИМА ва сармоягузории 
портфелї (евробондњо) бошад, 501,9 млн. долл. ИМА-ро ташкил додаанд. Ислоњоти 
иќтисодї дар солњои охир амалишуда барои бењтар шудани фазои сармоягузорї, 
бахусус љалби сармояи мустаќим мусоидат кардаистодааст. Њоло дар кишвар татбиќи 
70 лоињаи сармоягузории давлатї ба маблаѓи умумии 30 миллиард сомонї идома дорад. 
Дар 10 соли охир ба иќтисодиѐти Тољикистон дар њаљми зиѐда аз 33 миллиард сомонї 
сармояи мустаќими хориљї ворид гардидааст, ки ќисми зиѐди он ба рушди соњањои 
энергетика, алоќа, сохтмон, истихрољу коркарди канданињои фоиданок ва бунѐди 
инфрасохтор равона шудааст [4]. 

Умуман, дар шароити мањдуд будани пасандозњо дар кишвар љалби 
сармоягузории мустаќими хориљї самти афзалиятнок барои таъмини иќлими мусоиди 
сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Ѓайр аз ин, ќайд кардан 
муњим аст, ки масъалаи таъмини гузариши иќтисодиѐти давлат ба модели иќтисодиѐти 
инноватсионї, ки дар стратегияи миллии рушд то даврањои 2030 пешбинї шудааст 
барои љалби сармоягузории мустаќими хориљї мавќеи муњим дода шудааст.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки воридоти сармояи мустаќим дар соли 2018 нисбат 
ба соли 2017 27,7 миллион доллари ИМА кам шудааст. Сабаби асосии коњиш ѐфтани 
сармоягузории мустаќими хориљї ба аќидаи мо паст шудани мавќеи Љумњурии 
Тољикистон дар рейтинги байналмилалии Doing Business мебошад. Мувофиќи он 
Тољикистон аз байни 190 давлат љои 126-умро ишѓол менамояд, ки ин мавќеъ аз нуќтаи 
назари таъсиси иќлими мусоиди сармоягузорї на он ќадар хуб буда, ислоњотро талаб 
мекунад. Дар баробари ин, дуруст дарк кардан муњим аст, ки сектори хусусї њамчун 
ќувваи пешбарандаи асосии фаъолияти хољагидории кишвар дар рушди иќтисодиѐт 
наќши мањдудро нишон медињад. Сањми он дар сармоягузории иќтисодї 15%-ро 
ташкил менамояд, ки ин нишондињанда низ барои рушди фаъолияти сармоягузорї 
бењбудиро талаб менамояд.  

Мувофиќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
воридоти сармояи хориљї дар соли 2018 644,5 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод, 
ки аз он 326,8 миллион доллари ИМА сармоягузории мустаќим ва 317,7 миллион 
доллари ИМА ќарзњои аз тарафи ташкилотњо љалбгардида мебошанд. Сармоягузории 
мустаќим дар кишвар асосан ба соњањои саноати коркард, саноати истихрољи маъдан, 
фаъолияти молиявї ва њар гуна хизматрасонии тиљоратї, наќлиѐт ва алоќа, кишоварзї, 
маориф, сохтмон ва ѓайрањо ворид карда мешавад. Љалби сармояи мустаќими хориљї 
ба соњањо дар љадвали 3 оварда шудааст. 

 

Љадвали 3. Љалби сармояи хориљї ба соњњањо [10] 

 
 

Мувофиќи љадвали 3 љалби сармоягузории мустаќими хориљї ба соњаи саноати 
истихрољи маъдан аз њама зиѐд буда, 167,7 миллион доллари ИМА ѐ 51,3%-ро ташкил 
менамояд. Чи тавре ки маълум аст Љумњурии Тољикистон захирањои бойи табииро доро 
мебошад. Тољикистон аз рўйи захирањои сурма дар Осиѐ љои дуюмро баъди Хитой 
ишѓол менамояд. Дар ќаламрави Суѓд зиѐда аз 214 конњои бойтарини табиї вуљуд 
дорад. Айни њол дар ќаъри замини Тољикистон зиѐда аз 7,9 миллион тонн нафт ва 5,6 
миллиард кубометри газ мављуд аст. Аз ин лињоз соњаи саноати истихрољи маъдан дар 
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Љумњурии Тољикистон яке аз самтњои афзалиятноки иќтисодиѐт аз нуќтаи назари љалби 
сармоягузории хориљї ба њисоб меравад [9]. 

Аз љадвали 3 бармеояд, ки ба соњаи сохтмон дар соли 2018 дар њаљми 26 миллион 
доллари ИМА, ки 8%-ро ташкил менамояд, љалб карда шуд. Имрўз соњаи сохтмон дар 
кишвар рушд ѐфта, ба яке аз омилњои мусоидаткунандаи рушди иќтисодиѐт ба шумор 
меравад. Сањми соњаи сохтмон дар маљмўи мањсулоти дохилии соли 2018 9,7%-ро 
ташкил намуда, ба яке аз соњањои афзалиятноки иќтисодї табдил ѐфт. Дар соњаи 
кишоварзї бошад 17,9 миллион доллари ИМА, ки 5,5%-ро ташкил менамояд, љалб 
шуда, барои таъмини амнияти озуќаворї заминаи устувор дар соли љорї гузошт. Соњаи 
кишоварзї омили муњимми њифзи амнияти озуќаворї ва манбаи ашѐи хом барои 
корхонањои саноатї мебошад, ки тибќи маълумоти оморї дар ин соња беш аз 1,5 
миллион нафар ѐ 65%-и ањолии дар иќтисодиѐт машѓулбуда фаъолият менамояд. 
Њукумати кишвар барои рушди соњаи кишоварзї ва ташаккули инфрасохтори он дар 25 
соли охир лоињањои сармоягузориро дар њаљми ќариб 5 миллиард сомонї татбиќ 
кардааст ва ин раванд дар оянда низ идома меѐбад [3]. 

Дар баробари ин, тањлилњо нишон медињанд, ки ба соњаи наќлиѐт ва алоќа 5,2 
миллион ѐ 1,6%, фаъолияти молиявї 2%, маориф 0,1% ва дигар соњањо бошад 1% 
сармоягузории мустаќими хориљи љалб карда шуд. Таљрибаи љањон нишон медињад, ки 
ягон давлати дунѐ бе рушди фаъолияти сармоягузорї рушди босуботи иќтисодиро 
таъмин карда наметавонад. Аз ин хотир, дар байни шаклњои гуногуни фаъолияти 
иќтисодї дар шароити муосир татбиќ намудани сармоягузории хориљї ањамияти зиѐд 
пайдо мекунад ва яке аз элемент ва ќисми људонашавандаи сармоягузорї дар 
иќтисодиѐти давлатњои мухталиф ба шумор меравад [7,с.152]. 

Ќайд кардан муњим аст, ки дар таъсиси иќлими мусоиди сармоягузорї яке аз 
омилњои муњим њамкории дуљониба ва бисѐрљониба бо давлатњои дуру наздик ба 
шумор меравад. Барои Љумњурии Тољикистон ворид шудан ба љараѐнњои њамгирої 
самти афзалиятноки рушди фаъолияти иќтисоди хориљї ва омили муњимми 
њамроњшавї ба иќтисодиѐти љањон ба њисоб меравад [6,с.26]. 

Имрўз Љумњурии Тољикистон сиѐсати дарњои кушодро эълон карда, бо зиѐда аз 
150 давлати дунѐ њамкории тиљоративу дипломатї дорад ва аъзои фаъоли аксарияти 
ташкилотњои бонуфузи байналхалќї мебошад. Самтњои фаъолияти љомеаи љањонї, ки 
дар Эъломияи њазорсола инъикос ѐфтаанд, ба афзалиятњои кишвар ва њадафњои миллї 
њамоњанг мебошанд. Дар баробари ин, Љумњурии Тољикистон афзалиятњои миллии 
хешро дар асоси принсипи њамшарикї ва густариши њамкории байналхалќї татбиќ 
менамояд. Њамаи ин дастовардњо барои љалби сармоягузории хориљї шароити мусоид 
фароњам меорад. 

Мувофиќи маълумотњо дар соли 2007 то 2018 ба иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон зиѐда аз 61 давлати љањон сармояи хориљї ворид намуданд, ки бештари 
онњо аз љониби шарикони стратегии кишвар мебошад. Воридоти сармояи хориљї ба 
иќтисодиѐти кишвар аз тарафи давлатњои љањон дар диаграммаи 1 оварда шудааст. 

Аз диаграмма маълум мегардад, ки аз њама зиѐд сармояи хориљї ба иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикитсон аз соли 2007 то 2018 аз тарафи Хитой 2 миллиарду 580,5 миллион 
доллари ИМА ворид гаштааст, ки дар давраи мазкур 27,9%-и воридоти сармояи 
хориљиро ташкил менамояд. Дар љои дуюм оиди воридоти сармояи хориљї ба 
иќтисодиѐти кишвар Федератсияи Россия ишѓол менамояд. Россия дар солњои мазкур 1 
миллирду 595,6 миллион доллари ИМА-ро ба Љумњурии Тољикистон ворид намудааст, 
ки 17,2%-ро ташкил менамояд. Баъди Россия воридоти сармояи хориљї ба иќтисодиѐти 
кишвар аз тарафи ИМА мушоњида мешавад. ИМА дар солњои зикргардида ба 
иќтисодиѐти кишвар 678,8 миллион доллари ИМА ворид намудааст, ки ин 
нишондињанда 7,3%-ро ташкил менамояд.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ѓайр аз давлатњои шарикони рушд давлатњои 
Иттињоди Аврупо, аз љумла Бритонияи Кабир, Олмон, Шветсария, Нидерланд, 
Фаронса ва Белгия дар солњои мазкур ба иќтисодиѐти кишвар сармояи калонро ворид 
намудаанд. Британияи Кабир чи тавре ки аз диаграммаи 1 бармеояд ба иќтисодиѐти 
кишвар дар солњои мазкур 645,2 доллари ИМА-ро ворид намудааст, ки 7,0%-и њаљми 
умумии воридоти сармояи хориљиро дар даврањои зикргардида ташкил менамояд. Дар 
баробари ин, тањлилњо нишон медињанд, ки дар љои сеюм оиди воридоти сармояи 
хориљї ба иќтисодиѐти кишвар Ќазоќистон ишѓол менамояд. Дар даврањои 
зикргардида аз тарафи Ќазоќистон њамчун шарики рушди иќтисодї ба Тољикистон 
568,0 миллион доллари ИМА-ро, ки 6,1%-ро ташкил менамояд, ворид гаштааст. 
Боќимонда воридоти сармояи хориљї, ки аз тарафи давлатњои мухталиф ба 
иќтисодиѐти кишвар ворид шудааст, аз диаграмма бармеояд, ки аз 500 миллион 
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Диаграммаи 1. Воридоти сармояи хориљї ба иќтисодиѐти кишвар аз соли 2007-2018 
(миллион доллари ИМА) [10] 

 
 

доллари ИМА дар даврањои зикргардида камтар буда, барои рушди фаъолияти 
хољагидории кишвар низ сањми арзанда доранд.  

Чи тавре ки мо дар боло ќайд кардем, воридоти сармояи хориљї бисѐртар ба 
соњањои афзалиятноки иќтисодии кишвар, аз љумла наќлиѐт, сохтмон, алоќа, 
хизматрасонии молиявї, саноат, истихрољ, омўзиши геологї, тандурустї, туризм, савдо 
ва маориф сафарбар карда мешаванд.  

 

Љадвали 4. Воридоти сармояи хориљї дар панљ соли охир [10] 
Намуди сармоягузорї 2014 2015 2016 2017 2018 
Мустаќим 377,4 470,9 434,2 354,5 326,8 
Љомадонї 1,4 0,0 0,1 500,0 - 
Дигар 530,4 506,9 408,4 245,9 317,7 
Њамагї 909,2 977,8 842,7 1100,4 644,5 

 

Чадвали 4 нишон медињад, ки аз њама зиѐд воридоти сармояи хориљї ба 
иќтисодиѐти кишвар дар соли 2017 мушоњида мешавад. Сармоягузории мустаќим то 
соли 2015 афзоиш ѐфта, дар солњои охир тамоюли пастшавиро пайдо кардааст. Аз 
љадвал бармеояд, ки воридоти сармоягузории мустаќими хориљї дар соли 2018 нибат ба 
њамин давраи соли 2017 27,7 миллион доллари ИМА коњиш ѐфтааст. Мувофиќи 
маълумотњо воридоти сармояи мустаќим асосан ба соњањои саноати коркард 83,0 
миллион доллари ИМА (25,4%), саноати истихрољи маъдан 167,7 миллион доллари 
ИМА (51,3%), фаъолияти молиявї ва њаргуна хизматрасонии тиљоратї 6,4 миллион 
доллари ИМА (2,0 %), наќлиѐт ва алоќа 5,2 миллион доллари ИМА (1,6%), кишоварзї 
17,9 миллион доллари ИМА (5,5%), маориф 0,3 миллион доллари ИМА(0,1%), сохтмон 
26,0 миллион доллари ИМА (8,0%) ва ѓайрањо 3,3 миллион доллари ИМА (1,0%) равона 
карда шудаанд.  

Тањлилњо ва таљрибаи иќтисодиѐти љањон нишон медињанд, ки рушди бозори 
ќоѓазњои ќиматнок дар шароити ташаккулѐбии муносибатњои молиявї ќувваи 
њаракатдињандаи фаъолияти хољагидорї аз нуќтаи назари љалби сармояи хориљї арзѐбї 
мегардад. Афзоиш ѐфтани сармояи љомодонї дар соли 2015 мањз аз њисоби барориши 
евробондњо ба њисоб меравад. Ќайд кардан муњим аст, ки чопи облигатсияи давлатї 
дар соли 2017 дар бозори љањон мавќеи худро тез ба даст оварда, харидорони 
пуриќтидорро пайдо карданд. Облигатсияњои давлати -85% ба фонди идоракунї, аз он 
љумла ба сармоягузорони ИМА 38%, Британияи Кабир 24%, давлатњои Иттињоди 
Аврупо 35% ва Осиѐ 3% фурўхта шудаанд. Дар баробари ин, Тољикистон евробондњои 
дањсоларо дар њаљми 500 миллион доллари ИМА бо 7,125%-и солона шартнома 
кардаанд, ки барои кишвар ин шароити мусоиди молиявиро фароњам овард. Аз ин рў, 
ќайд кардан муњим аст, ки аз самтњои афзалиятноки рушди иќтисодии шакли 
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баъдииндустралї омилњоеро ошкор кардан мумкин мебошад, ки ба воситаи онњо 
суръати рушди иќтисодї муайян шуда, барои баровардани иќтисодиѐт ба траекторияи 
рушди инноватсионї мусоидат мекунанд. Пеш аз њама, ба онњо шумора ва сифати 
сармояи инсонї, суръати рушди муњити иноватсионї ва, инчунин, сармоягузорї 
вобастагї дорад [1,с.20]. 

Барои тадќиќоти илмии мо ќайд кардан муњим аст, ки дар сохтори воридотии 
сармояи хориљї ба иќтисодиѐти кишвар сањми дигар намуди сармоягузорї низ калон 
мебошад. Ба дигар намуди сармоягузорї ќарзњои имтиѐзнок ва дигар воситањои 
молиявї дохил мешаванд. Тањлилњо нишон медињад, ки дигар намуди сармоягузории 
хориљї дар солњои охир тамоюли пастшавиро нишон додаистодаанд. Агар дар соли 
2014 воридоти дигар сармоягузорї ба иќтисодиѐти кишвар 530,4 миллион доллари 
ИМА бошад, пас, дар соли 2018 ин нишондињанда 317,7 миллион доллари ИМА-ро 
ташкил намуд, ки назар бар соли 2014 212,7 миллион доллар кам мебошад.  

Њамин тариќ, дар марњилаи мазкури тадќиќоти худ мо бо боварї гуфта 
метавонем, ки имрўз воридоти сармояи хориљї яке аз самтњои афзалиятноки рушди 
иќтисодиѐти миллї дар Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Ѓайр аз ин, таљриба 
нишон медињад, ки агар бозори дохилии давлат мањдуд бошад ва талаботи дохилї 
барои таъмини истењсолоти мањаллї низ паст бошад, дар чунин њолат љалби сармояи 
мустаќими хориљї барои рушди содиротивазкунанда ќобили маќсад мебошад ва дар 
чунин шароит љалби сармояи хориљї аз нуќтаи назари таъмини суръати баланди рушди 
иќтисодї ањамияти муњим пайдо мекунад. Аз ин рў, мањз барои рушди муносибатњои 
истењсолї ва гузаштан аз модели истеъмолї ба модели сармоягузорї ва саноаткунонии 
мамлакат љалби сармоягузории мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти кишвар ањамияти 
аввалиндараљаи илмиву таљрибавиро пайдо мекунад. 
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ТАЊЛИЛИ РУШДИ САРМОЯГУЗОРИИ ВОЌЕИИ ХОРИЉЇ ДАР НИЗОМИ ИЌТИСОДИЁТИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои љалби сармоягузории воќеии хориљї ба иќтисодиѐти кишвар дар марњилаи 
муосир тањлил мегардад. Инчунин, дар маќола сармоягузории воќеии хориљї њамчун шарти муњимми 
рушди давраи муосир арзѐбї мегардад. Ќайд карда мешавад, ки сармоягузорї њамчун категория 
иќтисодї дар шароити муосир самти муњимми рушди иќтисодиѐти миллї ба њисоб меравад. Дар чунин 
шароит љалби сармоягузории воќеии хориљї, инчунин, барои таљрибаи хољагидории кишвар низ 
ањамияти муњимми иќтисодї дорад. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар солњои охир дар Љумњурии 
Тољикистон иќлими мусоиди сармоягузорї ташаккул ѐфта, дар навбати худ барои љалби сармоягузории 
воќеии хориљї ба иќтисодиѐти кишвар мусоидат намуд. Дар баробари ин, тадќиќот муайян менамояд, ки 
љалби сармояи хориљї ва таъсиси иќлими мусоиди сармоягузорї дар мамлакат барои бо муваффаќият 
шомил шудан ба иќтисодиѐти љањон ва иштироки фаъолона дар таќсимоти байналхалќии мењнат 
мусоидат мекунад. Муаллиф ањамияти махсусро ба масъалањои тањлили сармоягузории воќеии хориљї ва 
љалби онњо ба иќтисодиѐти кишвар њамчун шарти муњимми рушди љараѐнњои њамгирої сафарбар 
менамояд.  

Калидвожањо: сармоягузории хориљї, иќлими мусоиди сармоягузорї, фаъолияти хољагидорї, 
иќтисодиѐти бозоргонї, омили рушд, раќобатпазирї, сармоягузории воќеии хориљї, таќсимоти 
байналхалќии мењнат, марњилаи муосир ва маблаѓгузорї. 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
РТ 

В статье анализируются вопросы привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику на 
современном этапе. Также в статье прямые иностранные инвестиции расматриваются как важное условие 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/tajikistan/overview
https://investcom.tj/ru/investru/252-poleznye-iskopaemye.html
https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html
https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html
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развития современных этапов. Отмечается, что инвестиция как экономическая категория в современных 
условиях становится важным направлением развития национальной экономики. В таких условиях привлечение 
иностранных инвестиций для хозяйственной практики также приобретает важное экономическое значение. 
Анализ показывает, что в последние годы в Республике Таджикистан формировался благоприятный 
инвестиционный климат, который в свою очередь также способствовал развитию прямых иностранных 
инвестиций в стране. Кроме того, исследование показывает, что привлечение иностранных инвестиции и 
создание благоприятного инвестиционного климата в стране способствуют успешному вовлечению в мировую 
экономику и активному участию в международном разделении труда. Автор также особое внимание уделяет 
аналитическим вопросам прямых иностранных инвестиций и их привлечению в экономику страны как 
необходимому условию развития интеграционных процессов.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции, благоприятный инвестиционный климат, хозяйственная 
деятельность, рыночная экономика, фактор развития, конкурентоспособность, прямые иностранные 
инвестиции, международное разделение труда, современный этап и финансирование.  

 

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN ECONOMIC SYSTEMS OF 
RT 

In the article analysed questions of bringing in of foreign investments in national economy on the modern stage. 
Also in the article direct foreign investments are examined as an important condition of development of the modern 
stages. It is marked that investment as an economic category in modern terms becomes important direction of 
development of national economy. In such terms, bringing in of foreign investments for economic practice also acquires 
an important economic value. An analysis shows that the last years a favourable investment climate that in turn also 
assisted development of direct foreign investments in a country was formed in Republics of Tadjikistan. Research 
shows in addition, that bringing in foreign investments and creation favourable investment climate in a country promote 
successful engaging in a world economy and active voice in international division of labor. Author also the special 
attention spares to the analytical questions of lines foreign investments and their bringing in the economy of country as 
necessary condition of development of integration processes. 

Key words: Foreign investments, favourable investment climate, economic activity, market economy, factor of 
development, competitiveness, direct foreign investments, international division of labor, modern stage and financing. 
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УДК: 338.431(575.34) 
ИМКОНИЯТЊОИ ТАШКИЛИ КЛАСТЕРЊОИ АГРОСАНОАТЇ ДАР НОЊИЯ 

ВОСЕЪ 
 

Сатторов Ё.А., Доутова А.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Ташкили кластерњои агросаноатї дар минтаќањо яке аз воситањои асосии 
инкишофи раќобатпазирї аз њисоби кам кардани харољотњо дар истењсолот ва 
хизматрасонї ба њисоб меравад. Тибќи аќидаи М. Портер мафњуми кластер дар 
иќтисодиѐт “...маљмўи корхонаву муассисањои аз рўйи фаъолият бо њам алоќаманди дар 
як мањал љойгиршуда дар секторњои њамгиро ва бо њам вобаста фаъолияткунанда дар 
њар як соњаи фаъолият мебошад” [1,с.415]. Кластер гурўњи корхонањои аз љињати 
географї њамсоя ва ба њамдигар муввофиќ (таъминкунанда, истењсолкунанда ва ѓ.) ва 
бо ташкилотњои дар соњањои муайян амалкунанда (муассисањои тањсилотї, органњои 
идоракунии давлатї, корхонањои инфрасохторї) алоќаманд мебошад [2,с.86]. Таљрибаи 
давлатњои иќтисодиѐташон тараќќикарда ба монанди ИМА, Италия, Њиндустон, 
Франсия, Дания ва ѓ. нишон медињад, ки яке аз омилњои рушди корхонањо њамгирої 
дар шакли кластер мебошад.  

Дар соли 2016 дар ИМА 350 кластери энергетикию агросаноатї буд, ки аз њаљми 
умумии 55%-и ќувваи корї љалб карда шуда ќисмати зиѐди корхонањо дар чорчўбаи 
кластер фаъолият мекунанд, ки ин 60%-и маљмўи мањсулоти дохилиро ташкил медињад. 
Дар Италия 43%-и ањолии ќобили мењнат дар корхонањои кластерї кору фаъолият 
мекунанд, ки ин 30%-и мањсулоти содиротиро ташкил медињад [3,с.14].  

Бояд ќайд намуд, ки Тољикистон давлати аграрї-идустриалї буда, рушди соњаи 
хољагии ќишлоќ яке аз масъалањои муњимтарини сиѐсати иќтисодии давлат ба њисоб 
меравад. Оид ба рушди минтаќањои љумњурї дар самти ташаккулдињии кластерњои 
њудудию саноатї дар СМР ЉТ то соли 2030 оварда шудааст “...фароњам овардани 
шароит барои дар минтаќањои кишвар ташаккулдињии кластерњои мухталифи 
энергетикї, саноатї, наќлиѐтию логистикї, озуќаворї ва таълимї, ки унсурњои 

mailto:abdumalik_198605@mail.ru
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људонопазири занљирњои мављудаи љањонї ва минтаќавии арзиши иловашуда ва омили 
баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї хоњанд буд” [4,с.45].  

Ноњияи Восеъ соли 1936 дар ќисмати љанубу шарќии Љумњурии Тољикистон 
њамчун ноњия ташкил шудааст. Он аз шимол бо ноњияи Темурмалик, аз шарќ бо ноњияи 
Ховалинг ва шањри Кўлоб, аз ѓарб ба шањри Данѓара ва аз љануб бо ноњияи Њамадонї 
њамсарњад мебошад. Маркази маъмурии ноњияи Восеъ шањраки Њулбук буда, масоњати 
умумии ноњия 0,8 њ. км2 ва ноњия аз 1 љамоати шањрак ва 7 љамоати дењот иборат аст. 
Мувофиќи маълумоти расмї то 01.01.2017 дар ноњияи Восеъ зиѐда аз 200,3 њ. нафар 
ањолї зиндагї мекардааст [5,с.6]. 

Яке аз нишондињандаи асосии тавсифкунандаи рушди миќдорї ва сифатии 
иќтисодиѐти ноњияњо мањсулоти умумии ноњиявї ба њисоб меравад. Тибќи маълумотњои 
оморї њаљми умумии мањсулоти ноњиявии н. Восеъ дар соли 2017 ба 909,5 млн. сомонї 
ташкил намуд, ки ин нисбати соли 2015 8152,6 њ. сомонї (8%) зиѐд мебошад. Њиссаи 
соњањои муњимми иќтисодиѐтро дар рушди мањсулоти ноњиявї дар расми 1 дида 
мебароем.  

 

Диаграммаи 1. Њиссаи соњаи кишоварзї, саноат, сохтмон ва хизматрасонї дар мањсулоти 
умумии ноњиявии н. Восеъ дар соли 2017 

 
Сарчашма: Дар асоси маълумотњои Вазъи иљтимоию иќтисодии ноњияи Восеъ дар соли 2017 // Маљмўаи оморї // 
Раѐсати омори ноњияи Восеи сарраѐсати АОнПЉТ дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст 
 

Чи тавре ки дар расми 1 оварда шудааст, соњаи кишоварзии ноњия дар рушди 
мањсулоти умумии ноњиявї нисбати дигар соњањои иќтисодї њиссаи зиѐд 75% (679,6 млн 
сомонї) ва соњаи саноат 10% (74,3 сомонї)-ро ташкил додаанд. Восеъ ноњияи 
кишоварзї мањсуб ѐфта, ки рушди соњаи кишоварзї на танњо љињатњои иќтисодї, балки 
хусусияти иљтимої низ дорад, зеро 88%-и ањолии ќобили мењнат дар дењот зиндагї 
доранд. 

 

Диаграммаи 2. Динамикаи истењсоли мањсулоти кишоварзї дар солњои 2010-2017 дар 
ноњия Восеъ млн. Сомонї 

 
Сарчашма: Вазъи иљтимоию иќтисодии ноњияи Восеъ // Маљмўаи оморї // Раѐсати омори ноњияи Восеи сарраѐсати 
АОнПЉТ дар вилояти Хатлон 

 

Тањлили нишондињандањои истењсоли мањсулоти кишоварзї дар солњои 2010-2017 
нишон дод, ки њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї дар соли 2017 нибати соли 2010 
афзоиш ѐфтааст, аммо ин нишондињанда нисбат ба соли 2013 ба миќдори 48,5 млн 
сомонї (7%) кам гаштааст. Дар њамаи шаклњои хољагидории соњаи кишоварзии ноњияи 
Восеъ бештар истењсоли мањсулоти ѓалладона, пахта, картошка, сабзавот, полезињо, 
меваљот, ангур, гўшт, шир, тухм, пашм ва асал ба роњ монда шудааст.  
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Љадвали 1. Динамикаи истењсоли намудњои мањсулоти кишоварзии солњои 2013-2017 
дар ноњияи Восеъ  

тонна 

№ 
Намуди 

мањсулот 
Солњо 2017 / 

2013 (%)  2013 2014 2015 2016 2017 
1.  Ѓалладонагї 74886 60816 62387 60816,1 60363,2 80,6 
2.  Сабзавот 56576 46598 47630 58597,7 57023,3 100,7 
3.  Гўшт 3218 3508 4029 4023,2 4321 134 
4.  Шир 35115 36939 38079 33828,8 34874,3 99 
5.  Пахта 20700 13664 12009 9900 17015 82 
6.  Њамагї 190495 161525 164134 204600,6 213910,7 112 

Сарчашма: Вазъи иљтимоию иќтисодии ноњияи Восеъ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 // Маљмўаи оморї // Раѐсати омори 
ноњияи Восеи сарраѐсати АОнПЉТ дар вилояти Хатлон 
 

Аз раќамњои боло муайян гардид, ки дар ноњияи Восеъ истењсоли мањсулоти 
ѓалладонагї 14 тонна ва истењсоли пахта 3 тонна дар соли 2017 нисбат ба соли 2013 кам 
гаштааст. Аз ин рў, барои боз њам рушд кардани ин соња дастгирии њамаљонибаи 
(молиявї, моддї-техникї ва машваратї), рушди соњибкории хурд дар асоси истифодаи 
ашѐи хоми мањаллї, мустањкам намудани алоќаи мактабњои олї касбї дар самти тайѐр 
намудани мутахассисонї соњаи кишоварзї, пешнињоди ќарзњо бо фоизи нисбатан 
пасттар, љалби сармояи дохилию хориљї ва ташкили кластерњои агросаноатиро амалї 
гардонидан зарур аст. 

 

Љадвали 2. Динамикаи истењсоли мањсулоти кишоварзї дар бахшњои хољагидории 
ноњияи Восеъ солњои 2016-2017  

сомонї 

№ Бахши хољагидорї 
Солњо 2017/2016 

% 2016 2017 

1.  Хољагињои дењќонї 
I 208640,9 244076,4 116,984 
II 3964,5 4760,4 120,0757 

2.  Ањолї 
I 236906,8 236512,5 99,83356 
II 196506,9 183541,1 93,40186 

3.  Корхонањои кишоварзї 
I 12464,5 9769,4 78,37779 
II 2279,4 1003 44,00281 

Эзоњ: I- растанипарварї, II-чорводорї. 
Сарчашма: Вазъи иљтимоию иќтисодии ноњияи Восеъ 2016, 2017 // Маљмўаи оморї// Раѐсати омори ноњияи Восеи 
сарраѐсати АОнПЉТ дар вилояти Хатлон 
 

Мувофиќи маълумотњои љадвали 2 дар самти истењсоли мањсулоти кишоварзии 
ноњияи Восеъ бахши хољагињои дењќонї нисбатан фаъолтар мебошад, аз љумла 
истењсоли мањсулоти растанипарї 16,9% ва чорводорї 20,4% дар ин бахши хољагидорї 
дар соли 2017 нисбати соли 2016 афзудааст. Дар корхонањои кишоварзї баръакс, яъне 
истењсоли мањсулоти растанипарварї 21,6% ва чорводорї 55,9% кам гаштааст.  

Дар шароити муосир рушди хољагии кишлоќ на фаќат дар шакли ашѐи хом, балки 
дар шакли мањсулоти охирон, ки бевосита ба истеъмолкунанда пешнињод карда 
мешавад, вобаста аст. Аз рўйи маълумотњои диаграммаи 1 маълум гашт, ки њиссаи 
соњаи саноат дар соли 2017 дар рушди истењсоли маљмўи мањсулоти ноњиявї 10%-ро 
ташкил намуд, ки ин нишондињанда дар муќоиса ба соњаи кишоварзї 6,5 баробар кам 
мебошад. Дар соли 2017 корхонањои саноатї 81,1 млн. сомонї мањсулот истењсол 
намудаанд, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 2010 40% зиѐд аст. Илова бар ин, 
суръати афзоиши миѐнаи њаљми истењсоли саноатї ба њисоби миѐна 7,2%-ро ташкил 
медињад. 

 

Диаграммаи 2. Динамикаи истењсоли мањсулоти саноатї дар солњои 2010-2017 млн. 
сомонї 

 
Сарчашма: Вазъи иљтимоию иќтисодии ноњияи Восеъ // Маљмўаи оморї // Раѐсати омори ноњияи Восеи сарраѐсати 
АОнПЉТ дар вилояти Хатлон 
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Дар ноњия 30 адад корхонањои мухталифи саноатї, ки самти асосии истењсолоти 
онњо барои коркарди ашѐи хоми мањаллї нигаронида шудааст, фаъолият менамояд 
[5,с17]. Дар корхонањои саноатии ноњия асосан коркарди пахта, истењсоли намаки ошї, 
масолењи сохтмонї ва мањсулоти хўрокворї (ќаннодї, нон ва мањсулоти нонї, оби љав) 
ба роњ монда шудааст. 

Ташкили кластерњои мухталифи агросаноатї барои рушди минбаъдаи 
иќтисодиѐтї ноњияи Восеъ омили муњим хоњад буд. Аз ин рў, ба андешаи мо, дар 
ноњияи Восеъ барои ташкил намудани кластери гўштию ширї ва коркарди нахи пахта 
имконият мављуд аст. 
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ИМКОНИЯТЊОИ ТАШКИЛИ КЛАСТЕРЊОИ АГРОСАНОАТЇ ДАР НОЊИЯ ВОСЕЪ 
Дар маќола асосан вазъияти соњаи саноат ва кишоварзии ноњияи Восеро тањлил ва мавриди арзѐбї 

ќарор додааст. Натиљаи тањлилњои муаллифон нишон додааст, ки соњаи кишоварзї ва саноати ноњия дар 
рушди мањсулоти умумии ноњиявї нисбати дигар соњањои иќтисодї њиссаи зиѐдро ташкил намуданд. Дар 
њамаи шаклњои хољагидории соњаи кишоварзии ноњияи Восеъ бештар истењсоли мањсулоти ѓалладона, 
пахта, картошка, сабзавот, полезињо, меваљот, ангур, гўшт, шир, тухм, пашм ва асал ба роњ монда 
шудааст. Яке аз самтњои рушди агросаноат ин ташаккули кластерњои агросаноатї мебошад. Дар асоси 
тањлил масъалаи ташкили кластерњои агросаноатї яке аз воситањои асосии инкишофи раќобатпазирии 
соњаи кишоварзї ва саноати ноњияи Восеъ њисобида шуд. Ќайд шудааст, ки ташкили кластерњои 
мухталифи агросаноатї барои рушди минбаъдаи иќтисодиѐти ноњияи Восеъ омили муњим буда, дар 
ноњияи Восеъ барои ташкил намудани кластери гўштию ширї ва коркарди нахи пахта имконият мављуд 
аст. Вазифаи кластери агросаноатї дар он мебошад, ки бо њалли масъалањои техникию технологї марбут 
ба таъмин, љамъоварї, коркарди ашѐи хом мањсулоти хољагии кишлоќро ба шакли нињої расонад. 

Калидвожа: кластер, агросаноат, кишоварзї, хољагии ќишлоќ, кластери гўштї, хизматрасонї, 
раќобат, њамгироии иќтисодї. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В ВОСЕЙСКОМ РАЙОНЕ  
В статье рассматривается состояние промышленного и сельскохозяйственного секторов Восейского 

района. Результаты анализа показали, что аграрный и промышленный сектор внесли большой вклад в общий 
рост экономики района, по сравнению с другими секторами. На основе проведенного анализа выявлено, что 
создание агропромышленных кластеров может быть одним из основных направлений для развития 
конкурентоспособности сельского хозяйства и промышленности Восейского района. Одним из перспективных 
направлений агропромышленных формирований является создание агропромышленного кластера. 
Формирование различных кластеров агропромышленного комплекса является важным фактором для 
дальнейшего развития Восейского района, а также, по мнению авторов, в Восейском районе есть условия для 
создания мясомолочного кластера и переработки хлопкового волокна. Задача агропромышленного кластера 
состоит в том, чтобы придать производству сельскохозяйственных продуктов законченную форму организации 
управления с рациональным решением технических, технологических, экономических вопросов, связанных с 
получением сырья, заготовкой, транспортировкой, переработкой, хранением и реализацией готовой продукции.  

Ключевые слова: кластер, агропромышленность, аграрный, сельское хозяйство, мясной кластер, сервис, 
конкуренция, экономическая интеграция. 

 

THE POSSIBILITY OF ORGANIZATION AGROINDUSTRY CLUSTER IN THE VOSE DISTRICT 
Analysis in article, basically state of agricultural and industry sector in the Vose district. Result of Analysis 

authors shows the agricultural and industry sector in progress of general region product organize many share another 
sector. In all economic form made more: cereals, cotton, potatoes, vegetables, fruits, grapes, meat, milk and age. The 
one of promising areas of agroindustry formation is a creation of agroindustry cluster. In basis of spend analysis, 
organization agroindustry cluster is the one basis instrument for competitive development of agricultural and industry 
sector in the Vose district. The authors traveled, organization various agroindustry cluster will be an important factor for 
subsequent economic progress in the Vose district. In the Vose district is possibility for organization meat, milk and 
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cultivation cotton thread. The task of agroindustry cluster is to give the production of agricultural products a complete 
form management organization with a rational solution of technical, technological, economic question, issues related to 
the receipt of materials, harvesting, transportation, processing of domestic products.  

Key words: cluster, agroindustry, agricultural, agriculture, meat-milk cluster, service, competition, economic 
integration.  
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УДК-338.465.2 (575.3) 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Джумъаев Б.М. 
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 

 

Вопросы измерения и оценки производительности труда является одним из 
широкообсуждаемых тем, и в настоящее время в экономической науке разработана 
совокупность различных методов, применяемых для оценки и измерения 
производительности в производственном секторе и сфере услуг. Однако независимо от 
накопления обширного и разнообразного опыта в области практического измерения 
производительности труда в сфере услуг вопросы измерения производительности в секторе 
бизнес-услуг требуют проведения дальнейшего исследования. Это зависит от расширения 
спектра бизнес-услуг и повышения доли знаниеемких услуг, что требует разработки единого 
подхода измерения производительности.  

Следовательно, оценка производительности бизнес-услуг является серьезной 
теоретической и практической проблемой, которая часто дискуссируется исследователями 
различных направлений науки. Несмотря на большое количество исследований, трудно 
однозначно определить понятие производительности бизнес-услуг и методов его измерения. 

На первый взгляд, для оценки производительности бизнес-услуг можно использовать 
методику оценки производительности производственных организаций, которая 
рассчитывается как соотношение объема выпущенной продукции (услуги) на затраты с 
учетом обеспечения соответствующего уровня качества товара [13,с.29]. И с учетом этого в 
науке было сделано множество попыток для измерения производительности сектора бизнес-
услуг с использованием соотношений показателей, иллюстрирующих результаты 
деятельности предприятий сферы бизнес-услуг на количественных показателях затрат. 
Однако такие попытки были неуспешными. Есть две причины, которые не позволяют 
использовать методику измерения производительности производственного сектора для 
сектора бизнес-услуг. Первая причина заключается в том, что производительность сектора 
бизнес-услуг, как и других отраслей сферы услуг, состоит не только из количественных 
элементов, но и из качественных [21]. Вторая причина заключается в том, что показатели 
«качество бизнес-услуг» и «производительность бизнес-услуг» во всех секторах услуг тесно 
взаимосвязаны [9,с.178]. Наряду с этим, участие клиентов в процессе предоставления бизнес-
услуг, в свою очередь, играет важную роль в повышения производительности услуг. 

Следовательно, при оценке производительности сектора бизнес-услуг нельзя отделять 
вопросы качества услуг от количества предоставляемых услуг. Так как невозможно отделить 
влияние процесса обслуживания на обычную производительность и на качество 
обслуживания. Исходя из этого, как количественные аспекты, так и качественные аспекты 
производительности услуг должны рассматриваться вместе, чтобы измерять общую 
производительность предприятий сектора. Таким образом, производительность в секторе 
бизнес-услуг измеряется следующим образом: 

mailto:yovar-03.95@mail.ru
mailto:Kholiq8989@mail.ru
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Произ. биз. услуг =
Количество предоставляемых услуг и его качество

Количество затрат и качество затрат
 

Для того чтобы лучше понимать суть производительности в секторе бизнес-услуг, 
считаем важным раскрыть количественные и качественные параметры данного процесса. 

Количественный аспект производительности бизнес-услуг идентичен к 
производительности товаров и измеряет соотношение достигнутого результата на 
затраченные материалы, труд и капитал. Предприятия сферы бизнес-услуг нуждаются в 
больших капиталовложениях в человеческом капитале, поэтому в некоторых секторах 
бизнес-услуг производительность может быть ниже, чем в сфере производства. Исходя из 
этого, многие поставщики бизнес-услуг инвестируют в технологии в качестве альтернативы 
использования рабочей силы. Это позволяет им повысить производительность сектора 
посредством повышения объема инвестирования в технологии из общего объема входных 
капиталов. 

Таким образом, объем предоставленных услуг, количество и качество материальных и 
иных ресурсов в этом процессе являются основными факторами измерения 
производительность сектора бизнес-услуг. Если предлагаемая услуга состоит из одного или 
нескольких стандартизированных компонентов, то можно измерить производительности 
бизнес-услуг таким образом [19]. Однако выходные результаты могут состоять из ряда 
стандартизированных услуг, адаптированных для отдельных клиентов (например, в случае 
уникального пакета услуг). В этих условиях определение производительности бизнес-услуг 
становится сложным. 

Для поставщика бизнес-услуг стратегически важно иметь достаточное количество 
ресурсов, чтобы удовлетворить крупные запросы производственных и иных предприятий. 
Такая стратегия ориентирована на количество предоставляемых услуг. Однако, с точки 
зрения клиента, объем выпуска услуги вряд ли является существенной проблемой, поскольку 
клиент обычно покупает только одну единицу продукции (например, услуги в сфере 
бухгалтерского учета) или один пакет услуг (например, аудит финансово хозяйственной 
деятельности предприятия). Поэтому клиент склонен отдавать предпочтение не количеству, 
а качеству услуг или обоим показателям вместе взятым [22,с.12]. Тем не менее, фактический 
объем операций определяется изменением спроса во времени [16,с.46]. Как следствие, 
коэффициент производительности процесса предоставления бизнес-услуг может сильно 
варьироваться от одного периода времени к другому, если он измеряется как 
количественный коэффициент. 

По сравнению с количественным аспектом производительности, качественный аспект 
является наиболее трудным для измерения. Так как существует гуманистический подход к 
качеству услуг[9,с.178]. С одной стороны, мы должны уделять больше внимания клиентам, 
персоналу, руководству и культуре, а с другой стороны, осуществлять технический надзор за 
управлением операциями, обращать внимание на статистику и методы измерения 
производительности [16,с.46]. Говоря о качестве услуг, можно также говорить о физическом 
качестве, интерактивном качестве и корпоративном качестве, или качестве процесса и 
результатов. Также можно оценивать качество услуг по входным и выходным параметрам. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что выходные данные состоят из полного 
предложения услуг с точки зрения качества, а входные данные включают как материальные, 
так и нематериальные элементы. Выходные данные в форме качества - это то, за что платит 
клиент, что в основном является нематериальным и может быть трудным для измерения 
[1,с.7]. 

Выходные элементы при оказании бизнес-услуг включают «решение» проблемы 
клиента (полное предложение бизнес-услуг) с учетом соблюдения соответствующего уровня 
качества, а входные данные состоят из совокупности материальных и нематериальных 
компонентов, которые необходимы для оказания бизнес-услуг. Выходные данные в виде 
качества включают все то, за что платит клиент (решение, за которое платит клиент), и они в 
основном являются нематериальными и могут быть трудными для измерения [1,с.19]. 

Качество бизнес-услуг обычно определяется как воспринимаемое клиентом качество, 
под которым понимается индивидуальная оценка получаемой ценности в результате 
предоставления всего спектра бизнес-услуг[8,с.24], и существует разница между ожидаемым 
качеством обслуживания и фактическим качеством обслуживания [7]. При покупке услуг 
внимание клиентов часто ограничивается небольшим количеством материальных ресурсов 
[25]. Физическая среда - здания, офисы и дизайн интерьера - влияет на убеждения клиентов, 
их отношение с поставщиками и степенью их удовлетворенности и дает возможность 
оценить способности поставщика для предоставления таких услуг [2,с.29]. Наряду с этим 
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качество отношений трудового персонала с клиентом, стиль их общения, форма одежды, 
навыки и мастерство предоставления услуги играют важную роль в формировании доверия 
клиента. 

Бизнес-услуги требуют большого количества персонала, а это означает, что качество, 
предоставляемое клиенту услуг, по сути, является результатом работы персонала [17]. Когда 
предприятие будет ориентировать все свои действия на обслуживание клиентов, а 
руководство будет поддерживать, как сотрудники, так и клиенты получат более 
положительные результаты [3]. 

Часто поставщики бизнес-услуг привлекают клиентов в процессе предоставления 
услуг. Клиент в таких случаях используются как бесплатный ресурс, который также следует 
учесть при измерении производительности услуг или его повышении. Так как роль 
потребителя бизнес-услуг нельзя рассматривать в отрыве от деятельности поставщика, 
предоставляющего такие услуги. 

Другим важным нематериальным ресурсом при предоставлении бизнес-услуги 
является культура обслуживания. Участвуя в процессе предоставления услуг, клиенты 
влияют и даже создают воспринимаемую культуру обслуживания. Высокие уровни 
нематериальности требуют создания имиджа поставщика услуг и навыков обслуживания на 
том уровне, который позволяет сформулировать доверие клиента, и его положительное 
впечатление о качестве бизнес-услуг [5]. В долгосрочной перспективе имидж поставщика 
бизнес-услуг зависит, главным образом, от того, какие услуги на самом деле он 
предоставляет клиентам, но в краткосрочной перспективе имидж можно использовать в 
качестве инструмента для создания новой реальности [17]. 

В различных сферах услуг требуются различные формулировки измерения 
производительности услуг [24,с.377]. Следовательно, в зависимости от количества и качества 
в сфере услуг вес производительности труда будет различаться.  

Производительность как соотношение затрат и результатов является фундаментальной 
концепцией учета эффективного и продуктивного использования ресурсов. На уровне 
национальной экономики повышение производительности рассматривается как основа 
экономического роста, национальной конкурентоспособности и повышения уровня жизни; 
на организационном уровне повышение производительности рассматривается как важный 
фактор успеха предприятий и его способности получать прибыли. Производительность как 
относительный показатель используется для сравнения деятельности предприятий в 
определенном промежутке времени и оценке его эффективности посредством снижения 
затрат или увеличения прибыли. 

Если поставщик услуг следует традиционной (производственной) парадигме 
производительности, воспринимаемое клиентом качество услуг страдает больше. Когда 
вопросы производительности и качество обслуживания неразделимы в рамках сервисных 
предприятий, то можно говорить об эффективно функционирующей сервисной организации 
[7]. Таким образом, в определенных ситуациях традиционное понятие производительности 
просто теряет свое значение для предприятий сферы услуг [6,с.89]. Так как при оказании 
услуг предприятия сферы услуг занимаются дополнительной деятельностью или 
мероприятием, значение которых не учитывается при оценке производительности в 
традиционном понимании. Например, творческая деятельность персонала предприятий, 
качество принимаемых ими решений, наличие элементов инновации при предоставлении 
услуг, качество знания и тд. 

С другой стороны, услуги включают настолько разнообразные виды деятельности, что 
не позволяют разработки единой методологии измерения производительности в данном 
секторе. В зависимости от возможностей повышения производительности, услуги делиться 
на три категории [11]: 1) застойные (бездеятельный) личные услуги, которые инертны 
(маловажный) для повышения производительности; 2) прогрессивные безличные 
объективные услуги, увеличение продуктивности которых не вызывает больших трудностей. 
При предоставлении таких услуг участие клиента не является обязательным; 3) 
асимптотически застойные и безличные (объективные) услуги, которые обладают 
особенностями двух вышеупомянутых групп, благодаря чему различия в возможностях 
повышения их производительности проявляются на разных этапах жизненного цикла 
оказания услуг. 

Можно повысить производительность бизнес-услуг, посредством трех стратегий, 
основанных на разных принципах [6,с.94]. Первый принцип - принцип ассимиляции 
(уподобление) - предполагает устранение специфики услуг и их уподобление с товаром, 
который уменьшает их отличие от товаров.  
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Второй принцип - разное дифференцирование (установление различий), которое 
обязывает учет особенностей услуг, третий принцип – принцип интеграции - позволяет по-
разному комбинировать две первые стратегии, которые противоречат друг другу, и 
применять многокритериальную оценку производительности услуг по критериям самой 
услуги, ценность и достижения [15]. Предприятия сферы услуг в зависимости от сферы своей 
деятельности могут использовать одну из этих стратегий для достижения 
производительности услуг. 

При определении производительности услуг необходимо оценивать как процесс 
предоставления услуг, так и их результаты, и не только с учетом оценки структуры 
потраченных затрат, но также и с учетом показателей измерения скорости выполнения 
действия, простоты операции и инновационного характера деятельности [4,с.123]. 
Измерение производительности только на основе результатов деятельности не подходит для 
сферы услуг и требует многомерного анализа (многофакторный анализ). Помимо количества 
и качества для сектора бизнес-услуг необходимо учитывать следующие показатели 
производительности работников умственного труда: затраты/прибыльность, 
своевременность, автономность, эффективность, результативность, удовлетворенность 
клиентов, инновационность операции / креативность, успех проекта, ответственность 
[20,с.602]. 

Традиционное понимание понятия продуктивности услуг также не учитывает участия 
клиента в процессе предоставления услуг, его вклад в данном процессе / его затраченное 
время, физических усилий и умственной энергии. Исходя из этого, при оценке 
производительности бизнес-услуг также необходимо учесть факторы участия других 
предприятий и организаций в качестве клиента [18, 9]. 

Есть различные варианты повышения производительности труда в сфере бизнес-услуг. 
Производительность поставщиков услуг может быть повышена, если в процессе 
предоставления услуг работники более качественно используют свои знания и навыки или 
максимально используют свой интеллектуальный капитал. В то время как информация и 
знание становятся важнейшим компонентом современных бизнес-услуг [23,с.628], 
современные технологии и инновации в организации труда помогают повысить 
производительность в секторе. Однако независимо от повышения влияния передовых 
методов и технологий на уровень производительности услуг, все же нельзя игнорировать 
роль человеческого капитала в этом процессе. Особенно это касается таких секторов сферы 
услуг, с доминированием человеческих отношений в процессе предоставления услуг. При 
этом уровень профессиональной компетентности работников, предоставляющих услуги, 
останется важным фактором производительности. Особенно это касается работников сферы 
бизнес-услуг, чьим важнейшим рабочим ресурсом в рамках выполнения своих основных 
задач по созданию ценности, являются знания. Чтобы повысить производительность 
работников сектора знаниеемких бизнес-услуг, повышение их квалификации и обучения 
должно осуществляться непосредственно на их рабочем месте [14,с.31]. 

Есть множество методов и инструментов, которые помогут работникам разрабатывать 
бизнес-процессы и находить пути решения нетипичных ситуаций и при этом повысить 
производительность услуг. Такие же методы и инструменты, также необходимы для 
создания и внедрения инноваций, развитие конструктивного взаимоотношения при оказании 
бизнес-услуг. На повышение продуктивности бизнес-услуг также влияют специфические 
знания и компетентность менеджеров [12,с.185]. 

Менеджеры предприятий сферы наукоемких бизнес-услуг должны проводить 
достаточное время с перспективными специалистами для того чтобы лучше ознакомиться с 
ними, узнавать их, поощрять их труд и поставить новые задачи в сфере роста 
производительности [15]. Человеческий капитал является важным капиталом предприятий 
бизнес-услуг и имеют решающее значение для эффективности ведения бизнеса. Экономия 
времени за счет использования ресурсов знаний фирмы, и повышения качества работы в 
результате использования знаний и способности повлиять на клиентуру, имеет решающее 
значение для производительности предприятий наукоемких бизнес-услуг [10,с.1136]. 
Повышение производительности работников умственного труда является одной из наиболее 
важных задач для предприятий в экономике, основанной на информации и знании. На основе 
теоретических методологических исследований взаимосвязи бизнес-услуги, 
производительности услуг и инновации, можно предлагать интегрированную модель оценки 
производительности бизнес-услуг с учетом драйверов инноваций и особенностей входных и 
выходных параметров для бизнес-услуг (рис. 1). 
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Рис. 1. Интегрированная модель оценки производительности бизнес-услуг 

 
 

Как видно из модели, выходными данными для предоставления бизнес-услуг являются 
знание, труд, капитал, средства обслуживания и т.д. В ходе трансформации этих ресурсов, 
поставщики бизнес-услуг и потребители формулируют систему взаимоотношений и 
разделяют свои полномочия при предоставлении услуг. Выходные данные определяют 
производительность сектора бизнес-услуг. Как видно из предложенной модели, для решения 
проблем клиентов поставщики бизнес-услуг расширяют свои возможности посредством 
объединения собственных ресурсов и ресурсов клиента. Процессы предоставления бизнес-
услуг также могут быть инновационными в зависимости от уникальности проблемы клиента. 
В процессе предоставления бизнес-услуг природа самой услуги, преобладающие роли 
клиента в данном процессе и индивидуальные особенности сотрудников влияют на 
инновационную природу бизнес-услуг и ее роль в создании новых услуг. Приведенные 
параметры производительности сектора бизнес-услуг, в представленной модели являются не 
окончательными, поскольку выражение, которое приобретает производительность зависит от 
характера проблемы клиента. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Adam K. Service productivity: a vision or a search for a new outlook / K. Adam, M. Johnson, I. Gravesen // Paper 

Presented at The Ninth World Productivity Congress. - Istanbul, June 4-7, 1995. 
2. Berry L. Services marketing is different / L. Berry // Service Marketing Engle-wood Cliffs. - 1984. -P. 29-37. 

-знание, 
-труд, 

-капитал, -
технология, -

средства 
обслуживания и 

т.п. 
 
 
 
 
 
 

А. Смит ва Д. 
Рикардо 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ 

-предлагаемое решение, 
-количество, качество, -

инновация, 
креативность, -

персональные навыки, -
своевременность, -
партнерство и др. 

Факторы инновация предприятии клиента 

Процесс предоставления бизнес услуг 

Факторы инновации поставщика бизнес 
услуг 

ВХОД 
ВЫХОД 

СВОЙСТВО 
БИЗНЕС-УСЛУГ 
знание емкость 

высокая 
компетентность, 
участие клиента 

асимметричность 
информации, 

инновационность, 
неотделимости, 
вариабельность 

РОЛЬ БИЗНЕС-
УСЛУГ 

Познавательная 
диагностическая, 
консультативная, 
содействующий, 
подключность, 
управленческий 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОНТЕКСТ 

организационное обучение, 
организационная культура, 

область работы, 
преобразующее лидерство, 

доверие, 
конструктивное 

сотрудничество работников 
умственного труда, 

поведение работников 
умственного труда 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-социально-
демографические, 

-умения и способности 
врожденная 

инновационность 
настроение на работе 

СВОЙСТВО КЛИЕНТА 
БИЗНЕС-УСЛУГ 

много профильность, 
приобретают услуги для 

использования в 
дальнейшем производстве; 

объемный и регулярный 
характер осуществления 

заказа, 
коллективный характер 

принятия решений 

РОЛЬ КЛИЕНТА 
формирование спроса; 

поиск решений 
проблем; 

запрашивание 
предложений; 

оценка предложений и 
выбор поставщика; 

разработка процедуры 
заказа; 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОНТЕКСТ 

ориентация в определенном 
сегменте; 

широкая сеть поставщиков; 
адаптация деятельности на НТП; 

широко- сконцентрированная 
деятельность; 

производный характер спроса от 
конечных потребителей и т д. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-социально-демографические 
- высокая профессиональность 

работников; 
развитая внутриорганизационная 

система взаимоотношений 
- высокая зависимость от 

экономической обстановки 

ПОСТАВЩИК БИЗНЕС УСЛУГ 

КЛИЕНТ/ ПОТРЕБИТЕЛЬ БИЗНЕС УСЛУГ 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/adam-smit.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/david-rikardo.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/david-rikardo.html


227 

3. Blois K.J. The structure of service firms and their marketing policies / K.J. Blois // Managing Services Marketing. -
Chicago, 1989. 

4. Cleghorn J.E. The productivity side of quality / J.E. Cleghorn // Business Quarterly, Summer, -P. 123-127. 
5. Cowell D. The Marketing of Services / D. Cowell. -London, 1988. 
6. Djellal F. Beyond productivity strategies in services / F. Djellal, F. Gallouj // Journal of Innovation Economics, -No 

5. -P. 89-104. 
7. Gronroos C. Service Management and Marketing / C. Gronroos. -Lexington, MA, 1990. 
8. Gummesson E. Service quality and productivity in the imaginary organization / E. Gummesson // Paper presented at 

the 3rd International Research Seminar in Service Management. -France, 1994, May 24-27. 
9. Gummesson E. Quality dimensions: what to measure in service organizations / E. Gummesson // Advances in 

Services Marketing and Management. -Greenwich, CT, 1992. -P.177-205. 
10. Haas M.R. Different Knowledge, Different Benefits: Toward a Productivity Perspective on Knowledge Sharing in 

Organizations / M.R. Haas, M.T. Hansen // Strategic Management Journal, 2007, No 28, -P. 1133-1153 
11. Service Management and Operations. Second Edition / C. Haksever, B. Render, R.S. Russel, R.G. Murdick. -New 

Jersey: “Prentice Hall”. 
12. Hartingh E. Service Productivity How to Measure and Improve It? / E. Hartingh, M. Zegveld // Service Systems 

Implementations. -New York: “Springer Science+Busines media”, 2011. -P.183-198. 
13. Jonas R. Concept of Productivity in Service Sector / R. Jonas, P. Eimene // Engineering Economics. - 2005. -No 3 

(43). -P. 29-34. 
14. Ley T. Modeling competencies for supporting work-integrated learning in knowledge work / T. Ley, A. Ulbrich, P. 

Scheir // Journal of knowledge management. – 2008. -№6. -P.31-47 
15. Liudmila B. Innovativeness of knowledge intensive business services as a factor for productivity / 

https://www.academia.edu/2089505/Innovativeness_of_knowledge_intensive_business_services_as_a_factor_for_p
roductivity  

16. McLaughlin C. Measuring productivity in services / C. McLaughlin // International Journal of Service Industry 
Management. – 1990. -Vol.1. -No 1. -P.46-63. 

17. Normann, R. Service Management / R. Normann. - Chichester, 1991. 
18. Parasuraman A. Service quality and productivity: a synergistic perspective / A. Parasuraman // Managing Service 

Quality. – 2002. -No1. -P. 6-9. 
19. Quinn J. B. Intelligent Enterprise. - New York. Free Press, 1992 
20. Ramirez Y.W. Measuring knowledge worker productivity: A taxonomy / Y.W. Ramirez D.A. Nembhard // Journal 

of Intellectual Capital. – 2004. -No 4. -P.602-628 
21. Reid D.R. Operations Management: An Integrated Approach, (2

nd
 ed.). “John Wiley&Sons Inc”. - 2005. 

22. Sahay B.S. Multi-factor productivity measurement model for service organisation / B.S. Sahay // International 
Journal of Productivity and Performance Management. – 2005. -No 1. -P.7-22. 

23. Stam Ch.D. Making sense of knowledge productivity: beta testing the KP- enhancer / Ch.D. Stam // Journal of 
Intellectual Capital. – 2007. -№4. –P.628-640. 

24. Vourinen I. Content and measurement of productivity in the service sector: a conceptual analysis with an illustrative 
case from the insurance business / I. Vourinen // International Journal of Service Industry Management. – 1998. -
Vol.9. -№4. -P.377-396. 

25. Zeithalm V.A. How consumer evaluation process differ between goods and services / V.A. Zeithalm // Service 
Marketing. -NJ, “Prentince-Hall, Englewood Cliffs”. - 1984. 

 

РАВИШЊОИ МЕТОДОЛОГИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАЊСУЛНОКИИ БИЗНЕС-
ХИЗМАТРАСОНИЊО ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

Дар маќола равишњои методологии баланд бардоштани мањсулнокии бизнес-хизматрасонињо дар 
шароити иќтисоди бозорї баррасї карда шудаанд. Тањќиќотњои мављуда дар соњаи бањогузорї ва 
андозагирии мањсулнокї дар бахши бизнес-хизматрасонињо мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Ќайд 
карда мешавад, ки њангоми бањогузории мањсулнокии баъзе бизнес-хизматрасонињо, људосозии 
масъалањои сифати хизматрасонї аз миќдори хизматрасонињои пешнињодгардида ѓайриимкон аст. Дар 
маќола фарњанги хизматрасонї њамчун манбаи муњимми ѓайримоддї њангоми расонидани бизнес-
хизматрасонињо арзѐбї карда шудааст. Равиши андозагирии мањсулнокии бахши бизнес хизматрасонињо 
бо дарназардошти нишондињандањои иловагии ифодакунандаи фаъолияти корхонањои соња, аз ќабили 
омили иштироки мизољ дар љараѐни хизматрасонї, фаъолияти эљодии кормандон, сифати ќорорњои 
ќабул гардида, мављудияти унсурњои инноватсионї дар хизматрасонї, сифати дониш ва ѓайрањо 
пешнињод карда шудааст. Дар асоси тањќиќоти асосњои назариявї ва методологии вобастагии омилњои 
навоварї, хусусиятњои харољот ва натиљагирї дар соња, бо мањсулнокии мењнат дар соњаи бизнес-
хизматрасонињо, модели њамгирошудаи бањодињии мањсулнокии бизнес-хизматрасонињо пешнињод карда 
шудааст. 

Калидвожањо: бизнес-хизматрасонињо, бозори бизнес хизматрасонињо, мањсулнокї, самаранокї, 
хидматрасонии ба дониш асосѐфта, сифати хидматњо, натиљаи хизматрасонї. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-УСЛУГ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье исследуются методологические подходы к повышению производительности бизнес-услуг в 
условиях рыночной экономики. Проводится литературный обзор относительно существующих 
инструментариев оценки и измерения производительности сектора бизнес-услуг. Отмечается, что при оценке 
производительности сектора бизнес-услуг нельзя отделять вопросы качества услуг от количества 
предоставляемых услуг. В статье культура обслуживания рассмотрена как важный нематериальный ресурс при 
предоставлении бизнес-услуги. Предлагается подход по измерению производительности бизнес-услуг с учетом 
дополнительных показателей, отражающих деятельность предприятий сферы бизнес-услуг, к которым 
относятся фактор участия клиента в процессе оказания услуг, творческая деятельность персонала, качество 
принимаемых ими решений, наличие элементов инновации при предоставлении услуг, качество знания и т д. 

https://www.academia.edu/2089505/Innovativeness_of_knowledge_intensive_business_services_as_a_factor_for_productivity
https://www.academia.edu/2089505/Innovativeness_of_knowledge_intensive_business_services_as_a_factor_for_productivity
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Предложены стратегии повышения производительности бизнес-услуг. На основе теоретических 
методологических исследований взаимосвязи бизнес-услуги, производительности услуг и инновации, 
предложена интегрированная модель оценки производительности бизнес-услуг с учетом драйверов инноваций 
и особенностей входных и выходных параметров для бизнес-услуг. 

Ключевые слова: бизнес-услуги, рынок бизнес-услуг, деловые услуги, производительность, 
эффективность, наукоемкие бизнес-услуги, качество услуг, количество услуг. 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO INCREASING THE PRODUCTIVITY OF BUSINESS SERVICES 
IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 

The article explores methodological approaches to improving the productivity of business services in a market 
economy. A literature review is conducted on existing tools for evaluating and measuring the performance of the 
business services sector. It is noted that for measuring productivity of business services sector, it is impossible to 
separate the issues of quality of services from the volume of provided services. The article considers the service culture 
as an important intangible resource in the provision of business services. It offers the approach of r measuring 
productivity of business services, taking into account additional indicators reflecting the activities of the enterprise in 
the business services sector, which include the factor of client participation in the service delivery process, staff creative 
activity, the quality of their decisions, the presence of innovation elements in the provision of services, the quality of 
knowledge, etc. The article offers the strategies of increasing the productivity of business services based on different 
principles. Based on theoretical methodological studies of the relationship between business services, service 
productivity and innovation, an integrated model for evaluating the performance of business services is proposed taking 
into account the drivers of innovation and the characteristics of the input and output parameters for business services. 

Key words: business services, business services market, business services, productivity, efficiency, knowledge-
based business services, quality of services, number of services. 
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УДК 325.2+459.6(256.5) 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ТАДЖИКИСТАНА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Назарова Г.Ш., Каландаров А.А. 
Таджикский государственный институт языков им. Сотим Улугзода, 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

Неотъемлемым спутником развития таджикской экономики в годы реализации 
рыночных реформ стало всестороннее развитие миграционных процессов. Становясь 
активным инструментом или действующим механизмом, влияющим на состояние спроса и 
предложения на национальном рынке труда, миграция постепенно преобразовалась в 
объективную реальность. 

Основным направлением внешней миграции Республики Таджикистан среди стран 
мира пока остается Российская Федерация, экономика которой постоянно предъявляет 
большой спрос на дополнительные рабочие силы. Наши страны, находясь в течение более 70 
лет в составе единого государства, имели достаточно тесные хозяйственные связи. Кроме 
того, трудовые ресурсы Таджикистана на российском рынке труда имеют достаточно 
высокий спрос по некоторым объективным причинам, в частности: практически многие из 
них свободно владеют русским языком, имеют неплохое образование и квалификацию, 
весьма толерантные и довольно легко приспосабливаются к местным условиям труда. Самое 
главное, уровень оплаты труда граждан Таджикистана в России удовлетворяет их, хотя такой 
уровень не является приемлемым ни для россиян и ни для мигрантов из европейских и 
закавказских стран бывшего Союза. В результате чего, Таджикистан является наиболее 
выгодным для России поставщиком трудовых ресурсов[1,с.92]. 

В данной статье нами предпринята попытка выяснения социально-экономического 
положения трудовых мигрантов РТ в современных условиях, насколько они хотят быть 
мигрантами, почему они не остались жить и работать на Родине. 

В источниках, опубликованных в экономической печати, говорится, что летом 2015 г. 
группа независимых исследователей проводила параллельно два опроса трудовых мигрантов 
из Таджикистана: в Саратовской области России (116 респондентов) и Новосибирске (150 
респондентов) [2,с.245]. Интервью были взяты по практически одинаковому вопроснику, 
отбор производился гласно и негласно, в выборку входили постоянные жители РТ в возрасте 

mailto:takhmina1983@mail.ru
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16 лет и старше, не принадлежащие к одной семье, принимавшие участие в трудовой 
миграции в РФ в течение последних лет. Опрос показал следующие результаты. 

В общем потоке трудовой миграции из Таджикистана в Россию значительно 
преобладают мужчины; однако в ходе анкетирования в Саратове и его окрестностях 
женщин-мигрантов было обнаружено меньше, чем при опросе в регионах юга страны. 
Однако возрастная и национальная структуры обеих выборок практически совпадали. Это 
может объясняться тем, что большинство опрошенных в ходе исследования были в 
основном: рыночные торговцы, продавцы магазинов и фирм, уборщицы, повара и 
посудомойки, места которых обычно в этой сфере деятельности традиционно занимают 
женщины. 

Практически все респонденты (91,4%) состояли в браке и содержали в среднем, от 5 до 
7 иждивенцев (из которых 3 или 5 - дети от 1 до 15 лет, 2 - престарелые родители). Среди 
временных мигрантов 85,0% мужчин и 50,6% женщин имеют в среднем 4 иждивенца. Это 
является дополнительным свидетельством того, что трудовая миграция, особенно среди 
женщин, носит вынужденный характер и связана с узостью сферы предложения труда в 
Таджикистане. 

Соотношение мужчин и женщин в потоках миграции в конечном итоге воздействует на 
демографическую обстановку и на структуру рабочей силы внутри страны. Как бы то ни 
было, состояние обеих групп мигрантов в построении трудовых отношений за пределами 
страны почти одинаково. Большинство мигрантов, как мужчины, так и женщины, из-за 
незнания собственных прав, обычаев других стран испытывают значительных трудности при 
поиске, оформлении разрешения на работу и др. 

Действительно, сегодня одним из важных вопросов в современной трудовой миграции 
является гендерный вопрос, то есть соотношение мужчин и женщин в миграционных 
потоках (таблица 1). 

 

Таблица 1. Численность граждан Республики Таджикистан, выезжающих 
самостоятельно на работу в другие страны 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 
человек 750070 739017 793447 669090 551728 572134 

% 100 100 100 100 100 100 

Мужчины 
человек 663337 652002 693355 562990 487137 526771 

% к итогу 88,4 88,2 87,4 84,1 88,3 92,1 

Женщины 
человек 86773 87015 100094 106100 64591 45363 

% к итогу 11,6 11,8 12,6 15,9 11,7 7,9 
Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан: Статистический сборник. -Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2017. -С.165-166 
 

Как показывают данные таблицы 1, общее количество выехавших граждан из страны за 
2011-2016гг. имеет почти стабильный характер. Из выехавших трудовых мигрантов за этот 
период времени всегда доминируют мужчины. Общее количество всех прибывших в РФ в 
2016 г. составило 572134 человек, из них мужчины составляли - 526771 человек, женщины - 
45363 человек. В процентном отношении доля мужчин в среднем составляет - 92,1%, а 
женщин - 7,9%. 

В целом, многие безработные мигранты, как мужчины, так и женщины, ищут работу 
самостоятельно. Соответственно, множество из них теряют достаточно много времени на 
поиск работы с высокой оплатой. Всѐ это связано с тем, что социально-экономическая база у 
многих мигрантов в стране является чрезвычайно трудной и сложной.  

В данном контексте следует рассмотреть соотношение мужчин и женщин в структуре 
трудовых ресурсов Таджикистана, которое приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Гендерный аспект трудовых ресурсов в Республике Таджикистан (доля 
мужчин и женщин в % к общей численности трудовых ресурсов) 

Годы 

Численность 
населения, 
тыс. чел. в 

РТ 

В % ко всему населению 

По РТ По ГБАО 
По 

Согдийской 
обл. 

По 
Хатлонской 

обл. 
По РРП 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
1990 5243,9 49,7 50,3 50,5 49,5 49,2 50,8 49,8 50,2 50,5 49,5 
1995 5633,8 50,0 50,0 50,4 49,6 49,6 50,4 49,8 50,2 50,4 49,6 
2000 6128,5 50,1 49,9 50,4 49,6 49,9 50,1 50,0 50,0 50,1 49,9 
2005 6718,9 50,3 49,7 50,9 49,1 50,1 49,9 50,1 49,9 50,4 49,6 
2010 7417,4 50,5 49,5 51,0 49,0 50,2 49,8 50,2 49,8 50,6 49,4 
2016 8551,2 50,6 49,4 51,2 48,8 50,3 49,7 50,3 49,7 50,8 49,2 
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Из таблицы 2. видно, что процентное соотношение мужчин и женщин в структуре 
трудовых ресурсов находится почти в стабильном состоянии по сравнению с 
предреформенным периодом. Говоря иначе, изменения не являются существенными не 
только по стране в целом, но и во всех других регионах, в частности в Горно-Бадахшанской 
автономной области, Согдийской, Хатлонской областях и районах республиканского 
подчинения. В общем контексте мужчины составляют немного больше 50%, а женщины - 
около данного показателя[3,с.105]. 

Нас заинтересовало и обрадовало то, что трудовые мигранты в России сохраняют 
тѐплые отношения между собой независимо от национальности и регионального 
происхождения в Таджикистане. В их среде совершенно отсутствуют ксенофобия, 
шовинизм, худшие проявления землячества, местничества, родства и т.д. При этом 
некоторые из них сталкивались с неприятием со стороны российских местных сообществ. И 
такое неприятие не было связано с национальностью, а скорее всего, зависит от нежелания 
таджикских мигрантов мириться с такими традициями в местах вселения, как массовый 
алкоголизм, леность и безынициативность. 

Исследование наших респондентов по вопросу, почему они не хотят или не могут 
трудоустроиться официально, показало практически идентичные ответы. В частности, им не 
к кому обратиться для защиты своих прав - посольство Таджикистана совершенно не 
интересуется судьбой мигрантов, местные контролирующие, правоохранительные и 
судебные органы не хотят лишних хлопот и не вступают на защиту прав мигрантов, местные 
органы по труду только вымогают взятки. И если работодатель не хочет платить пошлины в 
местный бюджет за найм иностранного работника, то трудовые мигранты вынуждены 
мириться с этим. Обычно трудовые мигранты заключают годовой контракт с российским 
госпредприятием, имеющим разрешение на найм иностранной рабочей силы, и 
прописываются в его общежитие. Затем, в полном соответствии с законом, они отправляются 
в миграционную службу и орган по труду, чтобы получить личное разрешение на работу, и 
попадают в бюрократическую карусель. 

Примерно 62% легально работающих трудовых мигрантов в основном занимаются 
следующими видами экономической деятельности: в строительстве - 28,9%, в торговле - 
12,2%, по 10,8% - в сфере услуг и на транспорте, и в других - 10,1%. Довольны, или скорее 
всего, условно довольны собственным трудовым положением около 80% легально занятых 
женщин и 54,4% легально занятых мужчин. Следует отметить, что больше шансов на 
легальное трудоустройство имеют молодые мужчины (средний возраст которых около 30 
лет)[4,с.317]. 

При этом легальность работы никак не связана с образованием и квалификацией, а 
скорее, наоборот: 29,8% работающих нелегально имеют высшее образование, среди легально 
трудоустроившихся - только 21,7%. 

Уровнем и состоянием заработной платой довольны только треть легально 
работающих. Среди нелегально работающих мигрантов довольны зарплатой около 62,3%. 
Средний возраст довольных зарплатой среди нелегально работающих временных мигрантов 
составляет 37 лет; среди недовольных мигрантов средний возраст - 50 лет. 

У наших трудовых мигрантов есть ещѐ и промежуточные виды занятости - 
собственные фирмы, занимающиеся в сфере торговли и оформленные на чужое имя - 3,9% 
респондентов; 66,7% опрошенных нашли работу самостоятельно, 33,3% - через 
родственников или знакомых. 

Повышение материального благосостояния - главная цель отечественных трудовых 
мигрантов. В отличие от мигрантов относительно развитых стран, где профессиональная 
карьера и повышение собственного образования имеет приоритетное значение, для 
мигрантов из стран Среднеазиатского региона главным является материальный достаток. В 
связи с этим, мигрантов можно разделить на два потока - бедные неквалифицированные 
рабочие, бегущие из страны просто от безработицы и согласные на любой труд за любую 
оплату. Вторая группа - относительно обеспеченные специалисты, выезжающие для 
улучшения своего финансового состояния и, одновременно, для повышения 
профессионального уровня и квалификации.  

По данным Министерства экономического развития РФ, средняя заработная плата 
трудовых мигрантов в России составляет сегодня всего 36088 рублей или около 350 
долларов США в месяц[5,с.15]. 

Однако этот размер оплаты труда полностью не отражает реальные доходы мигрантов. 
Большинство работают без оформления трудовых договоров и разрешений на работу, 
стремятся найти и другие источники доходов. Такими возможностями обладают мигранты, 
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работающие в структурах жилищно-коммунального хозяйства городов и посѐлков, а также 
строящие дачи, или ремонтирующие квартиры и автомобили. Доля расходов мигрантов на 
жильѐ в среднем составляет 18,9%[6,с.286]. 

Для мигрантов отдельная комната с частичными удобствами сдаѐтся в провинциальном 
городах в пределах 8-10 тыс. рублей в месяц. Это для мигранта считается дорого, и они 
довольствуется жильѐм в вагонах или в квартирах в большом количестве[7,с.412]. 

В таких условиях, по данным опроса, проживает около 54% мигрантов из 
Таджикистана. 

Понятно, что мнение наших респондентов об общем миграционном поведении 
населения Таджикистана, прежде всего, отражает их собственные миграционные ожидания и 
намерения, и если проследить связи между потенциальной миграционной подвижностью и 
национальностью, образованием и профессией, то получится следующая картина: 

1. Миграционная подвижность и миграционные намерения населения Таджикистана 
мало связаны с национальным и половозрастным составом, а определяются таким фактором, 
как местность исхода (напряжѐнность на локальном рынке труда); 

- образование (причѐм наиболее активно мигрируют лица со средним специальным 
образованием и обладатели высшего образования); 

- начальное материальное положение (сильнее включены в миграцию представители 
второй квантили - способные покупать еду и самые необходимые вещи, но не имеющие 
средств на крупные покупки); 

- наличие иждивенцев (в среднем 5, из них как минимум 1 взрослый трудоспособный 
член семьи, не могущий найти достойную работу). В последнее время усиливается 
ориентация на миграцию среди титульной национальности, что начинает определять и 
демографические данные, и образование, и профессиональную ориентацию мигрантов. 

2. Основной причиной миграции является материальное неблагополучие, а главной 
целью - поиск источника существования для семьи мигранта. Особенно важным для села 
является поиск сферы предложения женского труда, для городской местности - достойной 
оплачиваемой работы. В Хатлонской и Согдийских областях, как самые значимые факторы, 
толкнувшие на миграцию, называют безработицу и дискриминацию по национальному или 
языковому признаку, причѐм сказавшие о таком виде скрытой дискриминации-национальные 
меньшинства. Многих специалистов - выходцев из национальных меньшинств просто не 
принимают на государственную службу, им закрыты пути профессионального роста и 
карьеры, их ограничивают в занятии должностей в структурах местных государственных 
органов власти и т.д. Лица, ранее участвовавшие в миграции в Россию и другие страны, 
отмечают недостаточную демократичность и правовое развитие таджикистанского общества 
как одну из причин их желания работать вне Таджикистана.  

3. Трудовая миграция в Россию почти не связана с безвозвратной миграцией - только 
15,3% опрошенных хотят покинуть Таджикистан навсегда, в то время как остальные твѐрдо 
заявляют о желании вернуться, в том числе и те, кто говорит о национальной и языковой 
дискриминации и о неправовом характере государственной власти в нашей стране. 
Большинство предпочло бы иметь возможность свободно выбирать, где им жить и где 
работать. Отказ некоторых трудовых мигрантов от гражданства Республики Таджикистан 
практически всегда связан с вопросами трудоустройства в местах их пребывания.  

4. Работа наших сограждан в РФ приносит пользу, как самим мигрантам 
(самообеспечение; накопление первоначального капитала для бизнеса; приобретение новых 
специальностей или повышение квалификации; расширение деловых связей и т.д.), так и 
Таджикистану, как государству (снижение напряжѐнности рынка труда; ввоз валюты; 
содействие экспорту товаров национального производства; развитие бизнеса без 
государственных вложений; экономия на социальных трансфертах и т.д.). Легализация 
свободного обмена рабочей силой не требует чрезвычайных трат и вложений, но способна 
принести дивиденды в сотни миллионов долларов в год, как в виде прямых налоговых 
поступлений от доходов мигрантов, так и за счѐт общего развития экономики республики. 

5. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере миграции не может 
удовлетворять ни самих мигрантов, ни государственные органы РТ и РФ, так как 
определѐнная часть миграционных потоков проходит нелегально. Таджикистанские 
мигранты, работающие в теневой экономике России, часто становятся жертвами 
правонарушений и сами вынуждены нарушать закон, как в Таджикистане, так и вне его. 
Кроме того, вокруг нелегальной миграции существует криминальный бизнес, 
способствующий эксплуатации мигрантов в интересах коррупционеров или организованных 
преступных группировок. Для разрешения этой ситуации необходимо совершенствовать 
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национальное законодательство о миграции в Таджикистане, присоединение нашей страны к 
основным международным конвенциям по защите прав и интересов мигрантов, а также 
заключение прямых межгосударственных и межтерриториальных договоров для создания 
свободного рынка труда. 

Следует отметить достаточно слабую активность таджикских мигрантов включаться в 
повседневную культурную жизнь принимающей стороны, отсутствие у определѐнной части 
установок на межкультурное взаимодействие с принимающим сообществом и разными 
группами мигрантов, а также нежелание многих из них следовать общепринятым образцам и 
традициям страны пребывания. 

Безусловно, необходим более глубокий анализ показателей интеграционного 
потенциала и факторов, разделяющих установки на интеграцию. Данные действия могут 
значительно повысить уровень научной обоснованности миграционной политики в 
отношении этнических мигрантов. 
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ТАМОЮЛИ РУШДИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗАИ ТОЉИКИСТОН: 
ЉАНБАЊОИ ИЉТИМОИВУ ИЌТИСОДЇ 

Маќола ба мушкилоти муњољирати мењнатї, самти асосии муњољирати хориљии Љумњурии 
Тољикистон дар байни кишварњои љањон аз љумла Федератсияи Россия бахшида шудааст. Иќтисодиѐти 
Россия дар замони њозира ба ќувваи кории иловагї эњтиѐљ дорад. Давлати мо, ки зиѐда аз 70 сол дар 
њайати як давлат буданд, робитањои хољагии хело зич доранд. Инчунин, ба захирањои мењнатии 
Тољикистон дар бозори мењнатии Россия бо назардошти баъзе омилњои объективї талаботи зиѐд мављуд 
аст. Аксарияти муњољирони мењнатї забони русиро медонанд ва маълумоти хуби тахассусї доранд. Онњо 
тањаммулпазиранд ва ба шароити мањаллии корї ба осонї мутобиќ мешаванд. Дар шароити кунунї 
муњољират на худи муњољиронро, на маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон ва на Федератсияи 
Россияро ќонеъ карда наметавонад. Зеро фаќат як ќисми љараѐни муњољират ѓайриќонунї аст. 
Муњољирони тољике, ки дар Россия кору фаъолият мекунанд, аксар ваќт ќурбони ќонуншиканињо 
мегарданд ва худи онњо маљбуранд, ќонунро њам дар Тољикистон ва њам берун аз он вайрон кунанд. Ѓайр 
аз ин, дар атрофи муњољирати ѓайриќонунї тиљорати љиної мављуд аст, ки истисмори муњољиронро ба 
манфиати мансабдорони коррупсионї ѐ гурўњњои љинояткории муташаккил мусоидат менамояд. Барои 
рафъи ин вазъ, такмили ќонунгузории миллї дар бораи муњољират дар Тољикистон, њамроњшавии 
кишвари мо ба конвенсияњои асосии байналмилалии њифзи њуќуќ ва манфиатњои муњољирон, инчунин, 
бастани созишномањои мустаќими байнидавлатї ва байниминтаќавї оид ба ташкили бозори озоди 
мењнат зарур аст. 

Калидвожањо: захирањои мењнатї, тахассусї, муносибатњои иќтисодї, истисмор, хадамоти 
муњољират, муњољирати ѓайриќонунї, шумораи ањолї, конвенсия, шартномањои байнисарњадї, њуќуќи 
байналмилалї. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ТАДЖИКИСТАНА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье рассмотрены проблемы трудовой миграции, основным направлением внешней миграции 
Республики Таджикистан среди стран мира пока остается Российская Федерация, экономика которой постоянно 
предъявляет большой спрос на дополнительную рабочую силу. Наши страны, находясь в течение более 70 лет в 
составе единого государства, имели достаточно тесные хозяйственные связи. Кроме того, трудовые ресурсы 
Таджикистана на российском рынке труда имеют достаточно высокий спрос по некоторым объективным 
причинам, в частности: практически многие из них свободно владеют русским языком, имеют неплохое 
образование и квалификацию, весьма толерантные и довольно легко приспосабливаются к местным условиям 
труда. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере миграции не может удовлетворять ни самих 
мигрантов, ни государственные органы РТ и РФ, так как определѐнная часть миграционных потоков проходит 
нелегально. Таджикистанские мигранты, работающие в теневой экономике России, часто становятся жертвами 
правонарушений и сами вынуждены нарушать закон, как в Таджикистане, так и вне его. Кроме того, вокруг 
нелегальной миграции существует криминальный бизнес, способствующий эксплуатации мигрантов в 
интересах коррупционеров или организованных преступных группировок. Для разрешения этой ситуации 
необходимо совершенствовать национальное законодательство о миграции в Таджикистане, присоединение 
нашей страны к основным международным конвенциям по защите прав и интересов мигрантов, а также 
заключение прямых межгосударственных и межтерриториальных договоров для создания свободного рынка 
труда. 

http://demoscope.ru/weekly/2003/095/analit03.php
http://demoscope.ru/weekly/2002/077/analit04.php
http://demoscope.ru/weekly/2002/079/analit03.php
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Ключевые слова: трудовые ресурсы, квалификация, хозяйственные связи, эксплуатация, миграционная 
служба, нелегальная миграция, численность населения, конвенция, межтерриториальные договоры, 
международное право. 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LABOR MIGRATION IN MODERN CONDITIONS OF 
TAJIKISTAN: SOCIO-ECONOMIC ASPECTS 

The article discusses the problems of the main direction of the external migration of the Republic of Tajikistan 
among the countries of the world while the Russian Federation remains, whose economy constantly makes a great 
demand for additional labor. Our countries, being for more than 70 years as part of a single state, had fairly close 
economic ties. In addition, Tajikistan’s labor resources in the Russian labor market are in fairly high demand for some 
objective reasons, in particular: in practice, many of them are fluent in Russian, have good education and qualifications, 
are very tolerant and adapt to local working conditions quite easily. The current situation in the field of migration 
cannot satisfy either the migrants themselves, nor the state bodies of the Republic of Tajikistan and the Russian 
Federation, since a certain part of the migration flows goes illegally. Tajik migrants working in the shadow economy of 
Russia often become victims of crime and are themselves forced to break the law, both in Tajikistan and outside of it. In 
addition, around illegal migration there is a criminal business that promotes the exploitation of migrants in the interests 
of corrupt officials or organized criminal groups. To resolve this situation, it is necessary to improve the national 
legislation on migration in Tajikistan, our country's accession to the main international conventions for the protection of 
the rights and interests of migrants, as well as the conclusion of direct interstate and inter-territorial agreements to create 
a free labor market. 

Key words: labor resources, qualifications, economic relations, exploitation, migration service, illegal migration, 
population, convention, interterritorial agreements, international law. 
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УДК 331 (575.3) 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В АПК 

 

Фозилова М.И. 
Бохтарский государственный университет им.Носира Хусрава 

 

Процесс глобализации - это реальность сегодняшнего дня, которая затрагивает все 
сферы экономики, в том числе АПК (агропромышленный комплекс), одновременно 
происходит активизация инновационной деятельности, которая в свою очередь требует 
глубоко продуманного, сбалансированного управления этим процессом. Обратимся к 
зарубежному опыту. 

К передовым в этом плане относится опыт США, где нашел развитие так называемый 
«рисковой бизнес», суть которого заключается в функциональном управлении 
инновационными процессами в рамках крупного хозяйства. 

В условиях научно-технического прогресса в осуществлении и внедрении на 
предприятиях сельского хозяйства новых научных и технологических разработок 
существенно возросла роль малых и средних фирм, для которых обновление технического 
оснащения и введение других прогрессивных новшеств сопряжено с меньшими 
финансовыми затратами и малым количеством времени по сравнению с крупными 
предприятиями, что в значительной мере способствует развитию новой формы 
финансирования - рискового капитала для внедренческих фирм. В странах с передовой 
экономикой затраты на науку находятся в приоритетном положении. В тройке лидеров в 
данном направлении соотношение затрат на научную и производственную сферы выглядит 
таким образом: в США доля крупных компаний на науку составляет 92%, 225 из которых 
приходится на 4 крупнейшие компании, в Великобритании составляют 77 и 25,6%, 
Франции - 95,6 и 20,9%. 

Необходимо отметить, что размер предприятия не является основным фактором, 
влияющим на эффективность внедрения научно-технических инноваций, более того при 
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осуществлении такого рода процессов в крупных предприятиях это сопряжено с гораздо 
большими потерями для получения прибыли, которое связаны и с временем, который 
уходит на установку и налаживание технического оснащения, в этом плане средним и 
малым предприятиям легче провести инновационные изменения, но у них другая 
трудность - малые возможности финансовые и в обеспечении людскими ресурсами. 

Для агропромышленного комплекса США в деле внедрения научно-технических 
инноваций характерно тесное взаимодействие государства и частного бизнеса, в стране 
есть большое количество организаций, которые финансируются за счет государства и 
частного бизнеса. Взаимоотношения частного бизнеса и государства регулируются 
контрактами, в которых подробно прописаны обязательства каждой из сторон и каждая из 
сторон информирует о своих действиях, повышающих эффективность инновационного 
предпринимательства. Как говорилось ранее, поддержка НТП в политике США является 
основополагающей, к финансированию данной статьи госбюджета в США относятся как 
заделу на будущее, и одной из основных являются инвестиции в сельское хозяйство, а 
именно: в научные разработки в данной сфере, которые определяются как стратегические. 
Фундаментальная наука США вносит достаточно ощутимый вклад в рост в ВВП страны по 
статистике отдача от финансирования в фундаментальную науку в девять раз превышает 
вложения в нее. Более того, ежегодно на научные изыскания в сфере АПК из федерального 
и местных бюджетов в общей сложности выделяется 1 млн. долл.. Научные направления, 
подлежащие финансированию, определяются самими штатами, но при согласовании с 
государственными структурами. Агропромышленный. комплекс США, несмотря на 
снижение или удержание его на прежнем уровне ресурсных затрат(земли, трудовой силы, 
химикатов, поголовья скота и т.д.), производит высококачественную продукцию, при этом 
себестоимость которой не повышается, что делает ее выгодной на рынке сбыта и 
достигается это благодаря внедрению инноваций на всех стадиях производства, которые 
вместе с государственным стимулированием и налоговыми послаблениями на 
определенных этапах позволяют на протяжении многих лет сельскому хозяйству США 
находиться на лидирующих позициях.  

Результативность политики США в научно-техническом прогрессе объясняется 
хорошо продуманной управленческой составляющей в основе которой лежит тесная 
взаимосвязь государства и частного капитала. 

Из государственного финансирования науки в области сельского хозяйства в США: 
24% направляются на растениеводство, на животноводство -12%, в сфере продовольствия -
4,5% и 12,5% - для исследования на повышения эффективности использования удобрений, 
16% - на исследования в области сбыта сельхозпродуктов, на исследования в области 
биотехнологии- 0,9%.  

Насколько важное значение развитию науки придает Япония говорит тот факт, что 
Совет по делам науки, в компетенцию которого входит в каком направлении будет идти 
дальнейшее научно-техническое развитие страны и размеры государственного 
финансирования, возглавляет сам премьер-министр, кроме того, в него входят ряд 
ключевых министров и крупные бизнесмены. Успешность японской модели 
государственной политики в части НТП объясняется всесторонне продуманной политикой, 
руководствующейся долгосрочными программами, в которых приоритетное место 
отводится прикладным наукам. При реализации многих проектов широко привлекаются 
средства крупного капитала. 

Чтобы повысить конкурентоспособность своей сельхозпродукции, ведущие 
европейские страны тоже стараются оказать всемерную поддержку своим отраслям АПК. 
Особенность такой поддержки заключается в том, что государственное стимулирование в 
виде финансирования, большей частью достается ведущим предприятиям в данной сфере, 
которые являются конкурентоспособными с подобными американскими и японскими 
предприятиями. При этом, если инвестиции не принесут ощутимых результатов в виде 
новых технологий, востребованных рынком товаров, влияющих на прирост ВВП, то от 
таких идей отказываются, что свидетельствует о рациональной и прагматичной 
государственной политике в данной сфере.  

Несмотря на то, что инновация как фактор, стимулирующий рост процесса 
производства известен давно, но анализ существующей литературы, трактующий данный 
вопрос, носит обобщенный характер, не затрагивая конкретных специфических 
особенностей отраслевых производств, в нашем случае сельского хозяйства. 

Понятия и трактовка инновационных процессов, находящихся в ходу в зарубежных 
источниках носят общий характер и раскрывают основополагающие цели, задачи и 
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принципы организации инновационной деятельности только на макроэкономическом 
уровне, что не позволяет определить присущие конкретной отрасли или сфере 
инновационные приоритеты, способствующие формированию среды и условий 
деятельности. 

Это обстоятельство требует конкретной привязки совокупного понятийного аппарата, 
связанного с развитием инновационных процессов и осуществлением инновационной 
деятельности, с учетом особенностей развития отечественного агропромышленного 
комплекса. На основе изложенного, применительно к агропромышленному производству, 
инновационную деятельность следует понимать как совокупность последовательно 
осуществляемых действий по созданию нового или усовершенствованного продукта и 
организации его производства на основе использования результатов научных исследований 
и разработок или производственного опыта. Постоянное и непрерывное осуществление 
инновационной деятельности предопределяет формирование инновационного процесса, 
определяемого как закономерно и последовательно чередуемая система конкретных 
мероприятий по проведению научных исследований и разработок, созданию инноваций и 
освоению их непосредственно в производстве в целях создания новой или улучшенной 
продукции и ее переработки или усовершенствованной технологии производства. 
Сущность инновационной деятельности практически едина для всех сфер и отраслей, 
отличия затрагивают характер и направления этой деятельности в зависимости от сферы 
применения, так как инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, 
обусловленную особенностями агропромышленного производства, и, прежде всего, его 
главной составной части - сельского хозяйства. 

К ним относятся:  
-множественность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки, существенная разница в технологии их возделывания и производстве; 
-значительная дифференциация отдельных регионов страны по условиям 

производства; 
-большие различия в периоде производства по отдельным видам 

сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки; обособленность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от организаций, производящих научно-
техническую продукцию; 

-различный социальный уровень работников сельского хозяйства; множественность 
форм и связей сельскохозяйственных товаропроизводителей с инновационными 
формированиями; отсутствие четкого и научно обоснованного организационно - 
экономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и, как следствие, существенное отставание отрасли по освоению 
инноваций в производстве.  

Сельское хозяйство само по себе является сложным и трудоемким процессом, 
внедрение в него инноваций отличается различием методов и подходов, которые к тому же 
обладают высокой степенью риска. 

В нашей работе мы приведем следующую классификацию методов: 
организационные, экономические, законодательно-правовые и социально-психологические 
- все они служат для создания эффективных условий для развития полного цикла 
инновационной деятельности (от идеи до внедрения в производство). Организационный 
метод реализуется в сфере управления инновационным процессом, четкой организацией 
инновационной системой управления, каждый элемент которого имеет четкую позицию, 
функционально обеспечен внутренними и внешними связями и выполняет свои действия в 
соответствии с общими целями и задачами всей системы. Для этого возникает 
необходимость формирования и развития инновационной инфраструктуры в виде 
различных формирований: научных, научно-технических и научно-технологических 
центров, технопарков, технополисов, научно-производственных объединений и систем, 
специализированных формирований по производству наукоемкой продукции. 
Инновационная инфраструктура находится в постоянном развитии: от простых форм 
инновационных формирований к более сложным путем проведения реструктуризации. 
Будут созданы комплексные научные организации, включающие экономические, 
маркетинговые, информационные, коммерческие подразделения. При этом, важное 
значение имеет определенная четкость организационного механизма инновационного 
процесса: от планирования фундаментальных и прикладных исследований и разработок по 
наиболее приоритетным направлениям инновационной направленности до завершающего 
этапа создания инноваций и освоения их в производстве. Институциональные 
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преобразования научно-технической сферы АПК, кроме формирования инновационной 
инфраструктуры, должны быть направлены на интеграцию научных организаций с 
аграрным и обслуживающими предприятиями отрасли и создание структур малого бизнеса 
для обслуживания программ региональных и межрегиональных инновационно-
технологических центров. В условиях рынка большое значение имеют экономические 
методы реализации инновационной политики. К ним относятся: создание экономических 
условий для реализации инновационных программ и проектов, государственное 
финансирование инновационной деятельности, широкое привлечение инвестиций в 
инновационную сферу, развитие предпринимательства и коммерциализации 
инновационных проектов. 

На успешную инновационную политику влияют несколько факторов: 
- продуманная законодательная база, в которой прописаны обязанности и 

возможности сторон-участниц данного процесса, 
- достаточная финансовая составляющая,  
- лояльное отношение общества к данному процессу, в связи с чем возрастает роль 

печатных и других медиа-изданий, от деятельности которых зависит создание 
благоприятного климата для продвижения инновационных идей.  

Не последнюю роль в успешности инновационного процесса играет кадровая 
политика. В современных условиях ускорения и постоянного обновления научных 
достижений необходимо готовить кадры, которые хорошо разбираются в особенностях 
инновационного процесса и хорошо ориентируются в в выборе приоритетов в развитии 
своего производства в условиях постоянно меняющегося потребительского спроса. 

Для успешности инновационных процессов, особенно в АПК немаловажное значение 
имеет стимулирование рычагов воздействия на данный процесс, к каковым относится 
поощрение инвестиций и самих инвесторов в научные разработки для нужд сельского 
хозяйства.  

Для стимулирования деятельности фирм и структур, занимающихся внедрением 
инноваций в промышленность могут послужить налоговые льготы, увеличение 
амортизационных фондов, за счет преобразований в амортизационной политике, и данные 
фонды, в свою очередь, могут быть дополнительным источником инвестиций. В 
современных условиях исключительно важны и необходимы внешнеэкономическая 
поддержка предприятий и консолидация усилий органов государственной власти, 
направленные на организацию взаимодействия с различными странами. При этом в 
качестве отдельного мероприятия может выступать участие таких организаций в 
международных конкурсах. 

Методы реализации инновационной политики в аграрной сфере. Главными методами 
реализации инновационной политики являются: формирование институциональных и 
законодательных условий для внедрения инноваций. В законодательном плане 
предусматриваются меры по разработке правовых актов в деятельности и государственной 
инновационной политике, неотложные меры по развитию рынка интеллектуальной 
собственности и вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической 
деятельности и др.; государственная поддержка и стимулирование инвесторов, 
вкладывающих средства в высокотехнологичное производство предприятий различных 
форм собственности в период освоения ими инноваций за счет введения налоговых льгот, 
государственных гарантий и кредитов; совершенствование налоговой системы с целью 
создания условий для ведения инновационной деятельности всеми субъектами независимо 
от форм собственности и видов финансирования. Речь идет об уточнении 
налогооблагаемой базы и изменении налоговой политики с целью увеличения 
амортизационных фондов предприятий в качестве источника инвестиций в инновации; 
создание совместных с иностранными партнерами предприятий по выпуску и реализации 
наукоемкой продукции, продвижение отечественных инноваций за рубежом, вхождение в 
международные информационные системы для обмена информацией по инновационным 
проектам; 

-обеспечение в зарубежных кредитных линиях квот для развития инновационной 
инфраструктуры, закупки оборудования для реализации инновационных проектов под 
гарантии государства и лицензий на высокоэффективные технологии для освоения 
новейшей продукции; 

-консолидация усилий органов государственной власти и частных инвесторов, 
направленных на организацию взаимодействия с другими государствами; 

-развитие лизинга наукоемкого оборудования; выделение прямых государственных 
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инвестиций для реализации инновационных программ и проектов, имеющих 
общенациональный характер, но непривлекательных для частных инвесторов.  

Мировой опыт показывает, что существует множество механизмов, с помощью 
которых государство может участвовать в создании благоприятного инновационного 
климата. По видам воздействия методы государственного регулирования подразделяются 
на прямые и косвенные.  

Еще одним типовым государством в области сельского хозяйства является Канада, 
которая занимает третье в мире в экспорте сельхозпродуктов. Такой позиции страна 
достигла благодаря действенным формам поддержки государства, которая осуществляется 
совместным федеральным и местным финансированием на равных долях в рамках целевых 
программ, среди которых можно назвать «Сельскохозяйственную инновационную 
программу», направленную на продвижение старой и новой инновационной продукции с 
добавленной стоимостью. 

Укреплению международных позиций Канады призвана помочь «Канадская 
международная сельскохозяйственная и пищевая программа», которая поддерживает 
производителей высококачественных и безопасных пищевых продуктов, в данном сегменте 
сельскохозяйственного производства Канада является лидером, и эта программа позволяет 
стране удерживать свою позицию. 

Кооперированию частного и государственного секторов в области исследований и 
построения интегрированной системы сельскохозяйственной биопродукции призвана 
служить «Сельскохозяйственная программа инновационных биопродуктов». 

Чтобы сохранить свое приоритетное положение в качестве экспортера экологически 
чистой продукции правительство Канады поддерживает инвесторов налоговыми льготами, 
на принципах долевого участия финансирует научные разработки в сфере АПК, не менее 
важными являются усилия и в кадровой политике в данной сфере. Кроме того, высокому 
развитию сельского хозяйства и внедрению инновационных технологий способствует 
тесная связь ее с наукой через государственные и университетские лаборатории, что 
способствует обоюдовыгодному сотрудничеству? АПК получает доступ к передовым 
научным разработкам - лаборатории на деле проверяют эффективность своих 
исследований. Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что 
основным фактором, положительно влияющим на поступательное развитие АПК в 
зарубежных странах является финансирование из государственного бюджета, а для 
успешности аграрного и промышленного взаимодействия в народном хозяйстве 
необходимы глубокопродуманные долгосрочные целевые государственные программы, к 
каковым, в том числе, относятся: «Программа сельскохозяйственных возможностей» и 
«Программа развития взаимдействий».  

Исследовав данную проблему, мы пришли к выводу, что для Таджикистана развитие 
и внедрение инноваций в различные секторы экономики и в АПК, в том числе, жизненно 
необходимо. Успех данного процесса не в последнюю очередь зависит от продуманной 
государственной политики в этом направлении, в задачу которой входит разработка 
целевых программ с учетом передового зарубежного опыта, главной задачей которых 
является максимальное сближение науки и сельскохозяйственного производства для 
продвижения успешных научно- технических изысканий. 
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ТАТБИЌИ ИННОВАТСИЯЊО ДАР КАС  
Дар маќола чорањои асосии танзими давлатии рушди инноватсионии комплекси агросаноатї 

баррасї гардидаанд, ки дар марњилаи муосир дар ШМА, Канада ва мамлакатњои Иттињоди Аврупо 
истифода мегарданд, Асоснок карда шудааст, ки њавасмандгардонии фаъолияти илмї ‟ техникї ва 
татбиќии корхонањои КАС яке аз шартњои асосии ташаккули муњити самараноки инноватсионї 
гаштааст. Мавзўи мазкурро тањќиќ намуда, мо ба чунин хулоса омадем, ки барои Тољикистон рушд ва 
татбиќи инноватсияњо дар секторњои гуногуни иќтисод ва аз љумла, дар КАС хеле муњим арзѐбї 
мегардад. Муваффаќияти ин раванд на дар навбати охир аз сиѐсати оќилонаи давлатї дар ин самт 
вобастагї дорад, ки ба вазифаи он коркарди барномањои маќсаднок бо бањисобгирии таљрибаи 
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пешќадами хориљї дохил мегардад, ки вазифаи асосии онњо наздиксозии илм ва истењсолоти 
кишоварзї барои пешбарии ковишњои бомуваффаќияти илмї ‟ техникї мебошад. 

Калидвожањо: инноватсия, комплекси агросаноатї, инвеститсияњо, сиѐсати инноватсионї. 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В АПК 
В статье изложены основные меры государственного регулирования инновационного развития 

агропромышленного комплекса, применяемые на современном этапе в США, Канаде и странах Евросоюза. 
Обосновано, что налоговое стимулирование научно-технической и внедренческой деятельности предприятий 
АПК становится одним из главных условий формирования эффективной инновационной среды. Исследовав 
данную проблему, мы пришли к выводу, что для Таджикистана развитие и внедрение инноваций в различные 
секторы экономики и в АПК, в том числе, жизненно необходимо. Успех данного процесса не в последнюю 
очередь зависит от продуманной государственной политики в этом направлении, в задачу которой входит 
разработка целевых программ с учетом передового зарубежного опыта, главной задачей которых является 
максимальное сближение науки и сельскохозяйственного производства для продвижения успешных научно- 
технических изысканий. 

Ключевые слова: инновация, агропромышленный комплекс, инвестиции, инновационная политика. 
 

FOREIGN EXPERIENCE IN INTRODUCING INNOVATION IN AIC 
The article describes the main measures of state regulation of the innovative development of the agricultural 

sector, applied at the present stage in the USA, Canada and the EU countries. It is proved that tax incentives for 
scientific, technical and innovative activities of agricultural enterprises are becoming one of the main conditions for the 
formation of an effective innovation environment. Having studied this problem, we came to the conclusion that for 
Tajikistan, the development and implementation of innovations in various sectors of the economy and in the 
agricultural sector, including, is vital. The success of this process, not least depends on well-thought-out state policy in 
this direction, the task of which is to develop targeted programs taking into account international best practices, the 
main task of which is to bring science and agricultural production closer to advance successful scientific and technical 
research. 

Key words: innovation, agriculture, investment, innovation policy. 
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УДК: 338.45(575.3) 
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ахмедов М.Ф. 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 

На развитие и размещение предприятий промышленности строительных материалов 
определяющее воздействие оказывают масштабы и динамика развития строительной сферы. 
Названная отрасль органически связана с развитием экономики и социальной сферы. Еѐ 
развитие обусловлено экономическими циклами и трансформациями. В периоды бума или 
быстрого подъема экономики растут потребности в инвестициях, а, следовательно, и в 
развитии строительного комплекса. Это с неизбежностью приводит к ускорению темпов 
развития промышленности строительных материалов. 

Связь между динамикой экономического роста и развитием строительной отрасли, а 
также промышленности строительных материалов применительно к разным группам стран 
представляется неоднозначной. Под отдельными группами стран здесь понимаются группы 
стран с различными уровнями социально-экономического развития. Речь, прежде всего, идет 
о развитых, развивающихся странах и странах, допускающих существенное отставание в 
своем развитии. Все эти страны могут переживать экономические циклы. Однако в рамках 
экономических циклов в названных группах стран требуются неодинаковые масштабы и 
динамика развития строительной отрасли, а, следовательно, и промышленности 
строительных материалов. Последние зависят от того, в каком направлении они 
реализуются. Если высокие темпы и широкие масштабы развития экономики 
осуществляются на основе приведения в действие механизмов интенсивного типа 
расширенного воспроизводства, то допускается неравномерность в темпах развития между 
экономикой, в целом, и строительной отраслью, а также промышленностью строительных 
материалов. Это объясняется тем, что экономический подъем, как фаза цикла в развитых 
странах, в основном опирается на совокупность имеющихся в реальности основных 
производственных фондов. Речь в данном случае идет как об активной, так и пассивной 
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части основных производственных фондов. Активная часть, т.е. машины и оборудование 
могут подвергаться техническому обновлению, капитальному ремонту, а во многих случаях - 
текущему ремонту. Реновация активной части основных производственных фондов 
происходит, главным образом, путем замены действующего и недействующего 
оборудования на новое поколение машин и оборудования с принципиально новыми, более 
высокими технико-экономическими параметрами, обеспечивающими более высокую их 
производительность. 

В этой группе стран пассивная часть основных производственных фондов, т.е. здания и 
сооружения, подвергаются гораздо меньшим изменениям по техническим масштабам. Они 
продолжают составлять общие условия для ускорения темпов развития экономики, 
поскольку в их рамках происходят любые изменения в производственном аппарате, т.е. в 
качественном состоянии машин и оборудования. Это означает, что масштабы изменения 
пассивной части основных производственных фондов в условиях экономического подъема 
развитых стран могут самым объективным образом допускать отставание, по сравнению с 
темпами экономического роста и на уровне страны и на уровне еѐ отдельных регионов. 

Что касается Таджикистана и других постсоветских стран, то в данном отношении у 
них можно наблюдать весьма своеобразную специфику. Последняя исходит из 
свершившегося факта индустриализации этих стран в годы строительства социализма. В тот 
период индустриализация предполагала создание большого количества предприятий, 
включая промышленности строительных материалов на нулевой основе. Это требовало, 
прежде всего, массовое строительство зданий и сооружений, т.е. формирование пассивной 
части основных производственных фондов, а также основных непроизводственных фондов 
для социальной сферы. Сказанное означает, что в те годы была реализована необходимость 
быстрого развития строительной отрасли, а, следовательно, и промышленности 
строительных материалов. В период перехода к рыночной экономике подавляющая часть 
этих фондов простаивала. В последующие годы создание новых частных и корпоративных 
формирований происходило на базе именно этих основных производственных фондов. 
Отсюда можно прийти к безусловному выводу о том, что в Таджикистане экономический 
подъем может происходить на базе менее высоких темпов развития строительной отрасли и 
более высоких темпов роста ВВП, а также валовых объемов продукции и услуг в отдельных 
отраслях экономики. Однако сказанное не означает, что внутри страны в разрезе всех еѐ 
регионов эта закономерность действует в полной силе. В Таджикистане между отдельными 
регионами имеют место значительные различия в уровнях социально-экономического 
развития, и это, безусловно, находит свое отражение в соответствующих показателях 
развития. Это предполагает необходимость обеспечения более высоких темпов развития 
экономики и социальной сферы в тех регионах, которые допускают существенное отставание 
по сравнению с другими регионами. Соответственно, в будущем в таких регионах нужно 
обеспечить быстрые темпы развития строительной отрасли и промышленности 
строительных материалов. В реальных условиях Таджикистана это относится к ГБАО, 
Кулябской и Раштской группам районов, которые нуждаются в ускоренных темпах 
социально-экономического развития. 

Таким образом, относительно размещения предприятий промышленности 
строительных материалов в отдельных регионах необходимо исходить из интересов 
выравнивания уровней их социально-экономического развития. Такие интересы носят не 
только локальное, но и общегосударственное значение. Что касается зависимости между 
развитием строительной отрасли и промышленности строительных материалов, то оно 
обнаруживается в пяти измерениях, исходящих из самой специфики строительной отрасли: 

А) стационарности объектов строительства. Любому человеку известно, что нельзя 
перемещать строящиеся объекты, за отдельными весьма редкими исключениями. Это 
означает крайне высокую ответственность заказчика и подрядчика при выборе места 
размещения строительных объектов; б) строительные организации получают все основные 
строительные материалы, конструкции незавершенные строительные детали со стороны; в) 
объект капитального строительства определяет возможные объемы поставки строительных 
материалов на возведение того или иного строительного объекта; г) размещение 
строительных объектов в пространственном плане оказывает определяющее воздействие на 
размещение предприятий промышленности строительных материалов; д) подавляющая часть 
произведенных в стране строительных материалов потребляется внутри страны и внутри 
отдельных регионов. 

Из отмеченного выше можно прийти к несомненному выводу о том, что в каждом 
отдельном регионе (если рассматривать его как место производственного потребления 



240 

строительных материалов) основные строительные материалы должны быть произведены на 
месте для того, чтобы конечный строительный продукт производился своевременно и 
эффективно. 

Строительные материалы как продукции, произведенные в промышленных 
предприятиях, обладают целым рядом особенностей, к которым относятся: 1) относительно 
малые объемы концентрации их производства в отдельных местностях. Рост уровня 
концентрации производства может привести к повышению удельного веса и стоимости 
транспортных затрат; 2) массовый характер их потребления. Это не означает противоречие с 
предыдущим тезисом, однако предполагает многоочаговый характер производства многих 
разновидностей строительных материалов в отдельно взятых местностях; 3) строительные 
материалы потребляются повсеместно независимо от типа расширенного воспроизводства. В 
одних местах они потребляются в основном для нового строительства, в других – в 
ремонтных и профилактических целях; 4) в структуре строительных материалов основная их 
часть производится на базе использования местных сырьевых ресурсов. Массовые 
строительные материалы призваны добиваться на местах, а карьеры и месторождения 
должны находиться недалеко от мест размещения строительного объекта; 5) строительные 
материалы отличаются низким уровнем транспортабельности. Их перевозка на большие 
расстояния может подорвать не только конкурентоспособность строительного объекта, но и 
конкурентоспособность самой строительной организации; 6) в отличие от других групп 
товаров строительные материалы отличаются большим объемным весом и высоким уровнем 
грузоемкости. Это предполагает размещение их производства в основном в районах нового 
строительства; 7) строительная отрасль может успешно развиваться лишь путем обеспечения 
полного комплекса производства строительных материалов. Это означает, что в условиях 
отдельных регионов существует необходимость в кластерном развитии промышленности 
строительных материалов, а в масштабе страны - обеспечения принципа кластеризации этой 
отрасли в зависимости от размещения объектов капитального строительства. 

Развитие и размещение предприятий промышленности строительных материалов 
зависит от соблюдения целого ряда требований, к которым относятся: 

-обеспечение соответствия между качеством сырья и потребностями, исходящими из 
применяемых технологий в рассматриваемой отрасли. Используемое сырьѐ должно 
соответствовать тем стандартам, которые официально применяются в стране; 

-промышленные запасы сырья должны быть достаточны для всего амортизационного 
периода строящихся объектов. Речь идет минимум о сроке в 25-30 лет; 

- месторождения первичных строительных материалов должны находиться на 
относительно близких расстояниях от места возведения строительных объектов, от 
железнодорожных станций, речных и морских портов, от автомобильных дорог местного и 
республиканского значения; 

- такие месторождения должны отличаться благоприятными гидрогеологическими и 
горно-техническими условиями. Сырьѐ в них должно добываться в основном открытым 
способом, т.е. на карьерах с высокими показателями эффективности добычи; 

- места добычи строительного сырья и предприятия по их переработке, а также 
производство готовых строительных материалов должны находиться вблизи населенных 
пунктов, что важно для обеспечения ими рабочей силой, а также к тем местам и поселениям, 
где намечаются возведение, расширение или ремонт строительных и других народно-
хозяйственных объектов. Очень важно, чтобы такие места находились в благоприятном 
положении относительно источников топлива, водоснабжения и электроэнергии; 

- в условиях Таджикистана, где 93% территории страны занимают горы, все большее 
значение приобретают вопросы о наличии и состоянии площадок для размещения 
предприятий по производству строительных материалов, а также размещения объектов 
социального характера для обслуживания работников таких предприятий. 

Таким образом, продукция рассматриваемой отрасли промышленности отличается 
высоким уровнем своей материалоемкости, а первичное сырьѐ - низким уровнем 
транспортабельности. Эти отличия играют существенную роль в территориальном 
размещении предприятий по производству строительных материалов. Применительно к 
промышленности строительных материалов, практика размещения предприятий отрасли 
отличается целым рядом особенностей, которые сводятся к следующим: 

- в районах с высоким уровнем концентрации строительной деятельности требуется 
организация производства основных видов строительных материалов. К последним 
относятся производство цементного раствора, железобетонных изделий, базовых древесных 
материалов и конструкций, песка, щебня, плит, глины и суглинки, извести и т.д.; 
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Важное преимущество предприятий по производству строительных материалов 
заключается в том, что повсеместное наличие сырьевых ресурсов и широкая 
распространенность их потребления формируют благоприятные возможности для 
одновременной реализации двух основных принципов размещения производства - 
приближения предприятий и к местам потребления их продукции и к местам, где 
расположены источники сырьевых ресурсов. 

Указанные выше возможности способствуют существенному ослаблению 
отрицательного воздействия такого фактора, как высокая грузоемкость продукции 
вышеупомянутой отрасли на показатели эффективности производства. Это достигается тем, 
что строительные материалы, в особенности, объемного характера перевозятся на короткие 
расстояния. Как было отмечено выше, в условиях Таджикистана месторождения сырья для 
производства строительных материалов отличаются высокой концентрированностью в 
расчете на единицу территории. Поэтому при достижении высокого показателя 
обеспеченности отрасли внутренними и внешними инвестициями в Таджикистане стоимость 
единицы конечной продукции отрасли может оказаться намного ниже, по сравнению с 
соседними странами, где уровень гористости территорий намного ниже, чем в нашей стране. 

В экономической науке используются различные критерии рационального размещения 
производства строительных материалов. Можно по каждому из этих критериев вести оценку 
их правильности при осуществлении соответствующих расчетов. Сравнительный анализ всех 
критериев, которые предлагаются отдельными учеными-экономистами, показывают, что для 
практики наиболее правильным и удобным представляется тот критерий, который широко 
использовали ещѐ в советские времена. Удобство этого критерий выражается в том, что его 
одновременно можно использовать в качестве показателя эффективности затрат в этой 
отрасли. К этому критерию, точнее показателю относятся приведенные затраты. 

Данный показатель имеет следующий вид: П=С+Ен-К, где С выражает себестоимость 
продукции, состоящей из Зс (заводская себестоимость) и Тр (транспортные затраты). Ен 
является выражением нормативного коэффициента эффективности, равного 0,12. К 
выражает удельные капитальные вложения на строительство предприятия.  

Данная формула в полной мере исходит из специфики затрат в промышленности 
строительных материалов. Как известно, в этой отрасли себестоимость базовых 
разновидностей продукции, которые являются объемистыми, невысокая. В отличие от 
базовых видов продукции, которые представляют извлеченные из месторождений сырьевые 
продукты, транспортные затраты представляются большими и быстрорастущими. Последние 
находят свое выражение в том, что по мере увеличения расстояний перевозки строительных 
материалов происходит повышение удельного веса стоимости грузовых перевозок в 
структуре совокупных затрат. То же самое имеет место в отношении показателя 
приведенных затрат. 

Одно из преимуществ сырьевой базы промышленности строительных материалов 
заключается в том, что здесь удельный расход сырья устойчиво повышает расход топлива. 
Это очень важный момент, поскольку, несмотря на то, что продукция отрасли носит 
преимущественно материалоемкий характер, еѐ производство не представляется возможным 
без расхода многих разновидностей топливно-энергетических ресурсов. Удельный расход 
сырья носит относительно устойчивый характер. Иногда попытки его снижения ведут к 
ухудшению качества продукции, к снижению еѐ надежности. Что касается топлива, то под 
воздействием инновационного фактора такие затраты снижаются в процессе роста 
энергоэффективности продукции. Это в условиях отдаленных и периферийных территорий с 
невысоким уровнем энергообеспеченности последних представляется особенно важным. В 
советские времена на цементных заводах топливо применялось в 5-7 раза меньше по 
сравнению с исходным сырьем. При изготовлении жженного кирпича использовалось 50-75 
кг топлива в расчете на 1 т глины [1,с.15]. В настоящее время вследствие технических 
усовершенствований затраты топлива уменьшились на 25-30% в вышеназванных 
производствах. Эти данные свидетельствуют о том, что большие затраты исходного сырья 
предполагают определенный уровень концентрации производства строительных материалов 
в тех местностях, где, с одной стороны, располагаются соответствующие месторождения, с 
другой стороны, место производственного потребления сырьевых ресурсов. 

Вывод, вытекающий из всего вышеотмеченного, гласит, что все регионы Таджикистана 
располагают исходным сырьем для сосредоточенных на относительно малых радиусах 
строительных объектов. Речь в данном случае может идти не только о производственных и 
инфраструктурных объектах, но и о городских и сельских населенных пунктах, 
расположенных в любых точках территории страны. Это благоприятствующее 
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обстоятельство выступает в качестве фактора снижения стоимости строительства во всех 
регионах и административных районах Республики Таджикистан. 

Не все страны в постсоветском пространстве располагают такими возможностями. В 
советские времена на территории Таджикистана шла постоянная отгрузка щебня, песка и 
каменных блоков в другие республики, включая Российскую Федерацию, которые 
испытывали острый дефицит этих материалов. Естественно, перевозка базовых 
строительных материалов приводила к удорожанию строительства, к увеличению 
совокупности затрат промстройматериалов тех стран, которые вынуждены были ввозить 
первичное сырье для этой отрасли. 

Вместе с тем имеются определенные исключения, которые не подходят для базовых 
строительных материалов. Например, месторождения сырья для производства цемента, 
строительного стекла, мягкой кровли не встречаются в каждом регионе. Если даже во многих 
регионах имеются какие-то месторождения или проявления, экономически представляется 
нецелесообразным строительство соответствующих предприятий. Во-первых, продукция 
многих таких предприятий не воспользовалась бы пропорциональной потребностям, во-
вторых, по отмеченным выше строительным материалам экономическая эффективность 
крупных производств намного выше по сравнению с малыми производствами, в-третьих, не 
во всех регионах можно обнаружить сырьевые ресурсы, которые были бы достаточны для 
производства высококачественного строительного материала. 

В реальных условиях Таджикистана в долинных и предгорных холмистых территориях 
месторождения для производства кирпича встречаются повсеместно, в то время как в горных 
местностях месторождения глины и суглинки встречаются редко и на очень больших 
расстояниях друг от друга. Это вынуждает местные строительные организации, работающие 
в горных районах заменить обычные жженные кирпичи силикатными кирпичами, 
гипсоблоками или цемблоками. В ряде районов прибегают к использованию каменного 
материала для возведеня стен производственных помещений и жилых домов. Ещѐ реже 
встречаются месторождения кварцитов и стекольных песков для производства строительного 
и бытового стекла. Они расположены на севере страны в Бободжан Гафуровском районе и в 
Ганчинском предгорном массиве, а также в центральной части страны в долине реки 
Ширкент. К сожалению, указанные месторождения к настоящему времени не используются 
из-за нехватки инвестиций и по этой причине стекольный материал полностью ввозится из 
других стран. Что касается стеновых материалов, то они расположены в каждом регионе 
республики, и они могут быть использованы эффективно для функционирования малых 
промышленных предприятий. 

Структурные изменения также могут оказать воздействие на размещение предприятий 
строительных материалов. В связи с сокращением спроса на крупномасштабное 
домостроение и увеличением объемов индивидуального жилищного строительства быстро 
растет монолитное и сборно-монолитное домостроение, выпуск мелкоштучных стеновых 
материалов, сборных железобетонных конструкций и деталей для малоэтажного 
строительства, что выступает в качестве одной из причин размещения новых предприятий 
строительных материалов [4,с.62]. 

Отсюда можно прийти к выводу, что применительно к промышленности строительных 
материалов целесообразным представляется создание комплексов производства 
строительных материалов, особенно в районах, где имеет место высокий уровень 
концентрации строительных работ. По другим вышеотмеченным строительным материалам 
необходимо создание специализированных производств, поскольку относительно высокие 
цены на них делают их менее грузоемкими (стекло, гранитные и мраморные плиты и т.д.). 

Такие комплексы получили в последнее время известность как кластеры. Им дают 
название в соответствии с названием того или иного региона, той или иной местности (если 
эта обширная известная местность, город или административный район) такие кластеры 
обычно специализируются на производстве строительных материалов, имеющих 
повсеместное и массовое потребление на базе широкого использования местных сырьевых 
ресурсов. 

Уровень развития таких кластеров определяется их способностями удовлетворять 
потребности районов сосредоточенного строительства объемными и массовыми 
строительными материалами. В таких кластерах основную часть конечной продукции 
составляют базовые разновидности строительных материалов. Однако в их рамках могут 
производиться и строительные материалы, которые производятся не во всех регионах и 
местностях. К таким материалам относятся: сборные железобетонные конструкции, 
силикатные, керамические, пластмассовые изделия, газобетон, ячеистый бетон, 
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керамзитовые изделия, полистирол, мастика, краски, гидроизоляционные и 
теплоизоляционные материалы, гипсовые перегородки для квартир и других внутренних 
помещений, легкие заполнители бетона, полиэтиленовые трубы, асбоцементные изделия, 
битумные изделия, оконное стекло и т.д. Такие строительные материалы производятся в 
Республике Таджикистан. Однако они производятся в местностях с высоким уровнем 
концентрации строительной деятельности. Например, пластиковые трубы различных 
сечений производятся в СЭЗ Ходжент, а также в СЭЗ Дангара. В большинстве регионов 
страны нет возможностей их производства из-за отсутствия дешевых сырьевых материалов. 
Кроме того, эти трубы в отличие от бетонных и асбоцементных труб не являются 
грузоемкими и могут поддаться транспортировке на большие расстояния. Они в отличие от 
названных выше труб находят широкое применение не только в городском строительстве и, 
в особенности, в жилищно-коммунальном хозяйстве, но и в ирригации и сельском хозяйстве. 

Следует отметить, что выбор места размещения предприятий по производству 
строительных материалов представляет собой многосложную задачу. Она в обязательном 
порядке нуждается в научно-обоснованных инженерных и экономических расчетах. Основу 
таких расчетов составляет анализ эффективности размещения сырьевых ресурсов и анализ 
территориального размещения мест сосредоточенного и несосредоточенного строительства 
различных народно-хозяйственных объектов. Такой анализ особенно важен в отношении 
производства тех строительных материалов, исходное сырье которых расположено вне зон 
сосредоточения строительства. При таком обстоятельстве важно использовать показатели 
приведенных затрат, которые должны находиться в центре экономического анализа. Такие 
расчеты могут привести к весьма широкому выбору географии развития промышленности 
строительных материалов. Они дают основание для принятия решений о целесообразности 
строительства таких предприятий в определенных местах. Среди прочих выводов 
государственные и частные институты могут сделать вывод о том, что подобные 
предприятия не могут быть построены на всех месторождениях сырья, а также во всех 
местах потребления строительных материалов, включая места сосредоточенного 
строительства. При разработке и пересмотре промышленной политики и, в особенности, 
политики индустриализации страны, данная специфика размещения предприятий по 
производству строительных материалов должна быть принята во внимание, поскольку 
широкий размах индустриализации предполагает существенную экономию затрат сырьевых 
и других ресурсов. 
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ХУСУСИЯТИ ЉОЙГИРКУНИИ ИСТЕЊСОЛОТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба љанбањои мушкилфањми љойгиркунии корхонаи истењсоли масолењи сохтмон 

бахшида шудааст. Дар он исбот карда мешавад, ки саноати масолењи сохтмон на танњо њамчун ашрти 
асосии рушди босуръати соњаи сохтмони љумњурї, балки њамчун омили амалигардонии тамоми 
барномањои рушди минтаќањои алоњидаи Тољикистон баромад мекунад. Муаллиф ба он назар аст, ки 
њиссаи асосии масолењи сохтмонї бояд дар њар як минтаќаи алоњида истењсол карда шавад, зеро 
маводњои асосии сохтмон пурњаљм буда, хусусияти борѓунљоишї доранд ва бо самаранокии пасти 
боркашонї фарќ мекунанд. Аз ин рў, муаллиф боварї дорад, ки сиѐсати табодули воридот боиси паст 
гардонидани харољоти умумї барои истењсоли мањсулоти тайѐри соњаи мазкур хоњад гардид. Аммо ин 
маънои онро надорад, ки муаллиф боисророна талаб мекунад, ки масолењи сохтмон танњо дар мањалњое, 
ки дар онњо манбаи ашѐи хом вуљуд дорад, истењсол карда шавад. Ў тарафдори он аст, ки манбаъњои 
ашѐи хом ва мањалњои истеъмоли масолењи сохтмон дар њудудњои ба њам пайваст љойгир карда шавад. 
Њамаи минтаќањои Тољикистон барои истењсоли аксарияти намудњои масолењи сохтмон захирањои кофї 
доранд. Ин хусусияти ба худ хоси Љумњурии Тољикистон мебошад ва барои амалиѐти пурсамари њам 
саноати масолењи сохтмон ва њам соњаи сохтмон мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: саноати масолењи сохтмон, банаќшагирии љойгиркунии корхонањо, сохтмони 
мутамарказ, конњои ашѐи хоми аввалаи сохтмонї, маводѓунљоиш, борѓунљоиш. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена проблемным аспектам размещения предприятий по производству строительных 
материалов в Республике Таджикистан. В ней доказывается, что промышленность строительных материалов не 
только выступает как основное условие быстрого развития строительной отрасли республики, но и в качестве 
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фактора реализации всех программ развития отдельных регионов Таджикистана. Автор разделяет точку зрения 
о том, что основная часть строительных материалов должны быть произведены в каждом отдельном регионе, 
поскольку базовые строительные материалы являются объемными и грузоемкими, отличаются своей низкой 
транспортабельностью. Поэтому автор уверен в том, что политика импортозамещения способствует снижению 
совокупных затрат на производство готовой продукции данной отрасли. Однако это не означает, что автор 
настаивает лишь на производстве строительных материалов в местностях, где расположены источники сырья. 
Он выступает за то, чтобы и источники исходного сырья и места потребления строительных материалов 
располагались в пределах компактной территории. Все регионы Таджикистана располагают достаточными 
ресурсами для производства подавляющего большинства строительных материалов, и это является 
исключительной особенностью Республики Таджикистан, которая способствует более высокой эффективности 
функционирования как промышленности строительных материалов, так и строительной отрасли. 

Ключевые слова: промышленность строительных материалов, планирование размещения предприятий, 
сосредоточенное строительство, месторождения первичного строительного сырья, материалоемкость, 
грузоемкость.  

 

FEATURES OF PLACEMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

The article is devoted to the problematic aspects of the location of enterprises producing construction materials 
in the Republic of Tajikistan. It proves that the construction materials industry not only acts as the main condition for 
the rapid development of the republic’s construction industry, but also as a factor in the implementation of all 
development programs of separate regions of Tajikistan. The author shares the view that the bulk of the building 
materials should be produced in each region, since the basic building materials are voluminous and heavy, characterized 
by their low transportability. Therefore, the author is confident that the import substitution policy helps to reduce the 
total cost of manufacturing finished goods in this industry. However, this does not mean that the author insists only on 
the production of building materials in the areas where the sources of raw materials are located. He advocates that 
sources of raw materials and places of consumption of building materials should be located within a compact territory. 
All regions of Tajikistan have sufficient resources for the production of the vast majority of building materials, and this 
is an exceptional feature of the Republic of Tajikistan, which favors higher efficiency in the functioning of both the 
building materials industry and the construction industry. 

Key words: building materials industry, enterprise location planning, concentrated construction, primary 
construction, raw material deposits, material consumption, labor intensity. 
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УДК 330.34(575.3) 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК 
 

Давлатов Б. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет  

 

Одной из наиболее характерных особенностей современного социально-
экономического развития Республики Таджикистан является глубочайшая территориальная 
дифференциация уровня развития и текущего состояния экономики и социальной сферы. 
Сложившиеся резкие различия между регионами по уровню накопленного экономического 
потенциала, масштабам и интенсивности хозяйственной деятельности, а также степени 
фактического благосостояния населения обуславливают процессы прогрессирующей 
территориальной поляризации регионов Республики Таджикистан.  

С одной стороны, четко обозначилась группа экономически развивающихся регионов, 
по сути определяющих место республики в международном разделении труда и в 
значительной степени формирующих доходы государственного бюджета. К этим регионам 
прежде всего относятся - города Душанбе и Ходжент с наиболее диверсифицированной 
отраслевой структурой и высоким удельным весом сферы услуг, ряд районов с достаточным 
промышленным потенциалом Турсунзаде и Исфара. С другой стороны, на противоположном 
полюсе экономической активности представлены территории, наиболее пострадавшие за 
1990 годы, от разрушительных последствий гражданской войны. В данную группу входят 
Кургантюбинская и Раштская группы районов. 

Сложившаяся в настоящий период дифференциация уровней развития и текущего 
социально-экономического положения регионов в существенной мере явилась следствием 
резких различий между районами в динамике изменения в годы самостоятельного развития 
республики объемов общественного производства, капиталообразующих инвестиций и 
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уровня жизни населения. В период 2000-2014 годов разрыв между максимальными и 
минимальными региональными параметрами в динамике реальных денежных доходов 
населения составил - в 11 раз, объем промышленного производства промышленной 
продукции - в 8 раз, размер инвестиций в основной капитал - более 14 раз. 

Фактический рост реальных денежных доходов на душу населения отмечен в г. 
Душанбе и Сугдской области. Вместе с тем более чем на 50% эти доходы снизились в 30 из 
64 субъектов республики, причем в 16 из них - сократились более чем в 3 раза. Особенно в 
тяжелом положении оказались районы ГБАО. 

Наиболее тяжелые последствия имели место в инвестиционной сфере, которая 
непосредственно связана с обеспечением устойчивости воспроизводственных процессов в 
регионах. 

В результате сложившихся диспропорций в территориальном развитии, по нашей 
оценке, в 2014 г. величина среднедушевого суммарного объема валового регионального 
продукта в десяти наиболее благополучных по своему социально-экономическому 
положению районах страны примерно в 11 раз превысила соответствующий показатель по 
совокупности десяти наименее благополучных районов, более чем в 20 раз превысила 
соответствующий уровень по совокупности пяти наиболее кризисных субъектов республики. 

Вместе с тем анализ и оценка современных тенденций социально-экономического 
развития районов республики, сложившихся после экономических санкций против России, 
позволили выявить ряд противоречивых результатов регионального развития и обострение 
отдельных системных территориальных проблем. 

За период 1997 по 2014 гг. так и не была в целом преодолена тенденция 
прогрессирующего отставания значительной группы экономически слаборазвитых и 
кризисно депрессивных районов республики (17-20 районов) от среднереспубликанского 
уровня по основным социально-экономическим характеристикам, включая параметры 
уровня жизни. Возобновляющийся в большинстве этих районов рост доходов населения и 
объема промышленного производства не были обеспечены воздействием долговременных 
факторов и прежде всего устойчивым ростом инвестиционной активности хозяйствующих 
районов. При этом продолжающееся сокращение в них реальных бюджетных доходов за счет 
собственных источников обуславливает дальнейшее увеличение дотационности их 
экономик. 

Незавершенность в Республике Таджикистан всего комплекса институциональных 
реформ, отсутствие адекватного современным задачам устойчивого развития финансовых 
институтов, сохраняющаяся в целом крайне низкая инвестиционная привлекательность 
региональной экономики не позволяют обеспечить в абсолютном большинстве районов 
стабильность процессов расширенного воспроизводства, в рамках воздействия рыночных 
механизмов саморегулирования. При этом углубляющаяся дифференциация регионального 
развития вынуждает население мигрировать в другие страны в поисках работы и средства 
для существования. В сложившихся условиях, учитывая неразвитость рыночных механизмов 
и низкую эффективность проводимой региональной экономической политики, пока не могут 
быть в полной мере задействованы в экономическом обороте имеющиеся в абсолютно 
большинстве районов благоприятные предпосылки и факторы территориального развития. 

В целом, сохранение в последние 3-4 года негативных тенденций и обострение ряда 
проблем территориального развития в Республике Таджикистан усиливает общую 
неустойчивость региональной экономики, ее чувствительность к воздействию внешних 
факторов, ограничивая рост ее адаптивности и эффективности. Таким образом, основными 
особенностями современного территориального развития экономики и социальной сфер в 
Республике Таджикистан являются: 

- чрезвычайно высокий уровень дифференциации районов по важнейшим социально-
экономическим индикаторам, существенно (многократно) превосходящий данный уровень в 
соседних странах; 

- усиление территориальных диспропорций и нарастание степени межрегиональной 
дифференциации социально-экономического развития в период с начала реализации в 
Республике Таджикистан рыночных реформ. 

Учитывая значительную инерционность рассматриваемых процессов и существенное 
влияние на них внешнеэкономических факторов, коренной перелом сложившихся тенденций 
в обозримой перспективе (ближайшие 40-50 лет) не представляется возможным. 

Для подтверждения данного тезиса производим сопоставительный анализ уровней 
экономического развития Республики Таджикистан с соседними странами, с тем чтобы 
определить уровень социально-экономического развития республики и перспективы ее 
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развития. Следует сказать, что всеобщепризнанным показателем, характеризующим уровень 
экономического роста, является валовой внутренний продукт на душу населения. В таблице 
1 приведены данные о динамике ВВП, в процентах к 2000 году, а также его прирост по 
отношению к предыдущему году. 

 

Таблица 1. Динамика ВВП некоторых соседних стран, в постоянных ценах (в процентах 
к 2000 г.) 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Таджикистан 183 197 205 218 235 252 271 
Казахстан 197 204 206 221 238 250 265 
Кыргызстан 135 146 150 149 158 158 175 
Россия 157 166 153 160 167 173 175 
Узбекистан 154 166 180 195 211 229 247 

В процентах к предыдущему году 
Таджикистан 107,8 107,9 103,9 106,5 107,4 107,5 107,4 
Казахстан 108,9 103,3 101,2 107,3 107,5 105,0 106,0 
Кыргызстан 108,5 107,6 102,3 99,5 106,0 99,9 110,5 
Россия 108,1 105,6 92,1 104,5 104,3 103,4 101,3 
Узбекистан 107,9 102,1 108,1 108,5 108,3 108,2 108,0 

Примечание: Таджикистан и страны СНГ. Статсборник Агентства по статистике при Президенте РТ за 2011,2012,2013,2014 
годы 

 

На основе данных таблицы 1 разработана математическая модель скорости динамики 
роста валового внутреннего продукта по странам (таблица 2), которая позволила получить 
уравнения регрессии зависимости ВВП от времени. Полученные уравнения регрессии имеют 
довольно высокие коэффициенты корреляции по времени. Проверка по t -критерии 
Стьюдента показала, что расчетное ее значение значительно выше их табличного значения, 
что свидетельствует об адекватности полученных моделей динамики ВВП.  

 

Таблица 2. Уравнения регрессии динамики экономического роста стран 
№ п/п Страна Уравнения регрессии 

1 Таджикистан Vтад = 0,0532 + 0,4643 t 
2 Казахстан Vказ = 0,0581 + 0,4633 t 
3 Кыргызстан Vкыр = 0,0422 + 0,3085 t 
4 Россия Vрос = 0,0493 + 0,3246 t 
5 Узбекистан Vузб = 0,0429 + 0,4174 t 

 

Таким образом, приравнивая уравнение движения экономики Республики Таджикистан 
с другими странами, определяем время выравнивания уровней экономического развития 
Таджикистана при сложившихся темпах развития экономики соседних стран. 
1.Таджикистан – Казахстан: Vтад = Vказ .  
 0,0532 + 0,4643 t = 0,0581 + 0,4633 t 

(0,4643 – 0,4633) t = 0,0581 – 0,0532 
t = (0,0581 – 0,0532) / (0,4643 – 0,4633) =0,0049 / 0,0010 = 4,9 лет 

2. Таджикистан – Киргизия: Vтад = Vкыр . 
0,0532 + 0,4643 t = 0,0422 + 0,3085 t 
(0,4643 – 0,3086) t = 0,0422 - 0,0532 

t = (0,0422 - 0,0532)/ (0,4643 – 0,3086) = -0,011 /0,1558 = -0,071 лет 
3.Таджикистан – Россия: Vтад = Vрос. 

0,0532 + 0,4643 t = 0,0493 + 0,3246 t 
(0,4643 – 0,3246) t = 0,0493 – 0,0532 

t = (0,0493 – 0,0532)/ (0,4643 – 0,3246) = -0,0039 / 0,1397 =-0,028 лет 
4. Таджикистан – Узбекистан: Vтад = Vузб. 

0,0532 + 0,4643 t = 0,0429 + 0,4174 t 
(0,4643 – 0,4171) t = 0,0429 – 0,0532 

t = (0,0429 – 0,0532) / (0,4643 – 0,4171) = -0,0103 / 0,0469 = - 0,23 лет 
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что Таджикистан имеет положительную 

динамику по сравнению со всеми соседними странами, кроме Казахстана. 
По уровню сложившейся динамики роста Таджикистан не может приравняться с 

Казахстаном. Мы будем отставать от них около 5 лет. Однако по всем остальным странам в 
динамике ВВП мы их опережаем: Кыргызию на 0,071 лет или на 0,85 месяца; Россию - на 
0,028 лет или на 0,34 месяца; Узбекистан - на 0,23 года или на 2,8 месяца. Однако следует 
отметить, что, несмотря на опережающий рост динамики ВВП, уровень ВВП на душу 
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населения по другим странам значительно разнятся с данными Республики Таджикистан 
(таблица 3)  

 

Таблица 3. Данные о численности населения, валовом внутреннем продукте страны, 
ВВП на душу населения и темпе роста ВВП на душу населения по соседним странам, на 

2013 год 
Страна Население, 

млн.чел.  
ВВП, млрд. 

долл. 
ВВП на душу населения, 
тыс долл.,/ чел,(α) 

Средний темп роста ВВП на душу 
населения,% (β) за 2007-2013 годы 

Кыргыстан 5,8 12,02 2,15 4,9 
Таджикистан 8,2 14,74 1,93 6,9 
Китай 1336,7 100090,00 7,6 8,2 
Казахстан 17,2 196,40 12,65 5,6 
Россия 143,7 2223,00 16,2 2,8 
Узбекистан 30,0 82,80 2,76 9,0 

 

Учитывая, что уровень развития региона является категорией относительной, наиболее 
логично для его оценки и выявления экономически слаборазвитых территорий 
использование относительных (индексных) индикаторов. При этом в качестве базы для 
сравнения региональных индикаторов в практике научного анализа традиционно 
используются средние показатели по республике: среднего уровня ВВП на душу населения и 
среднего тема роста ВВП на душу населения. 

Срок выравнивания уровней развития стран определяется по формуле: 
Т = (ln α2 - ln α1): [ln(1 + β1) - ln (1+β2)], лет (1) 

где: α1 ; α2 -средний уровень жизни в стране 1 и 2, соответственно;  
β1 ; β2 – темпы экономического роста в стране 1 и 2, соответственно.  

Расчеты по формуле (1) произведены на основе данных таблицы 3 и сведены в таблицу 
4. 

 

Таблица 4. Расчетный срок выравнивания уровней экономического развития 
Таджикистана с соседними странами 

Страна ln α ln α2 – ln α1 ln(1 + β) ln (1+β1) – ln (1+β2) Т 
Кыргызстан 0,765 0, 108 0,048 0,018 6,0 
Таджикистан 0,657 - 0,066 - - 
Китай 2,028 1, 371 0,079 -0,013 -105,5 
Казахстан 2,538 1,881 0,054  0,012 156,8 
Россия 2,785 2,128 0,028 0,038 56,0 
Узбекистан 1,015 0,358 0,086  -0,020 -17,9 

 

Данные таблицы 4 показывают, что при сложившихся темпах и пропорциях роста 
Таджикистан может по истечению 6 лет выравниваться с уровнем экономического роста 
Киргизской Республики, и через 56 лет выравниваться с уровнем развития России, а через 
157 лет с Казахстаном. Таджикистану будет не под силу, при сложившихся темпах и 
пропорциях экономического роста сравняться с Китаем и с Узбекистаном.  

Из всего этого анализа следует сделать вывод о том, что нерегулируемая 
дифференциация социально-экономического развития регионов республики и, в целом, 
республики и, по сравнению с другими странами, является не подлежащей регулированию. 
Поэтому миграция трудовых ресурсов из Таджикистана в другие соседние страны является 
объективно сложившемся фактом - она неизбежна и долгосрочна.  
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ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИЯВЇ – МЕТОДОЛОГИИ ТАЪМИНИ РУШДИ МИНТАЌАВИИ  
ЊАМЛУ НАЌЛ 

Дар маќолаи мазкур маъсалањои назариявї ва методологии рушди минтаќавии њамлу наќл баррасї 
гардида, тањлили муаллифии миќдори ањолї, мањсулоти умумии дохилї ва МУД ба њар як сари ањолї дар 
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муќоиса бо суръати афзоиши МУД ба њар як сари ањолї аз рўйи мамлакатњои њамсоя пешнињод 
гардидааст. Њисоббаробаркунињои муаллиф аз рўйи мўњлати баробарсозии сатњњои рушди иќтисодии 
Тољикистон бо мамлакатњои њамсоя гузаронида шудааст. Бинобар ин, дар шароитњои бамиѐномада, 
номукаммалии механизмњои бозоргонї ва самаранокии пасти сиѐсати минтаќавии иќтисодиро ба њисоб 
гирифта, заминањои мусоид ва омилњои рушди минтаќавї, ки дар аксарияти ноњияњо мављуданд, пурра 
амалї карда намешаванд. 

Калидвожањо: фаъолияти хољагидорї, некуањволии ањолї, пешрафт, регресс, минтаќањои 
рушдѐбанда, тафриќа, инвеститсияњо. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК 

В данной статье рассматриваются теоретические и методологические вопросы регионального развития 
перевозок и предложен авторский анализ численности населения, валового внутреннего продукта и ВВП на 
душу населения в сравнении с темпами роста ВВП на душу населения по соседним странам. Проведена расчеты 
автора по сроку выравнивания уровней экономического развития Таджикистана с соседними странами. 
Следовательно, в сложившихся условиях, учитывая неразвитость рыночных механизмов и низкую 
эффективность проводимой региональной экономической политики, пока не могут быть в полной мере 
задействованы в экономическом обороте имеющиеся в абсолютном большинстве районов благоприятные 
предпосылки и факторы территориального развития. 

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, благосостояние населения, прогресс, регресс, 
развивающиеся регионы, дифференциация, инвестиции. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND OF THE REGIONAL DEVELOPMENT OF 
TRANSPORTATION 

This article discusses the theoretical and methodological issues of regional development of transportation and 
offers an author's analysis of the population, gross domestic product and GDP per capita in comparison with the growth 
rate of GDP per capita in neighboring countries. The author’s calculations on the leveling period of the levels of 
economic development of Tajikistan with neighboring countries were carried out. Consequently, under the current 
conditions, given the underdevelopment of market mechanisms and the low efficiency of the regional economic policy, 
the favorable conditions and factors of territorial development existing in the vast majority of regions cannot be fully 
involved in the economic turnover. 
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УДК 336.126(575.3) 
ФИНАНСОВЫЕ БАРЬЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

(на примере легкой промышленности) 
 

Махкамов Б.Б., Саидмурадова С.Н. 
Институт экономики и демографии АН РТ, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Легкая промышленность может сыграть важную роль в развитии экономики страны. От 
уровня развития этой отрасли во многом зависят возможности реализации экспортного 
потенциала, жизненный уровень населения и пополнение доходной части бюджета страны в 
ближайшем будущем. Таджикистан располагает сырьевыми, материальными и трудовыми 
ресурсами для обновления и развития этой отрасли. 

Обретение Таджикистаном суверенитета наряду с большими положительными 
сдвигами вызвало серьезные проблемы и негативно отразилось на состоянии экономики в 
целом и легкой промышленности, в частности. «Высокая степень износа основных фондов, 
низкая платежеспособность, "бегство" капитала из производственной сферы в финансово-
спекулятивную, срыв государственных инвестиционных программ, значительные объемы 
экспорта натурального сырья, в том числе хлопка, создали реальную опасность 
деиндустриализации экономики страны. В сложившейся ситуации важнейшим условием 
экономического возрождения легкой промышленности страны является необходимость 
разработки адекватной современным условиям концепции финансового и инвестиционного 
обеспечения развития легкой промышленности РТ. 

Надежное функционирование легкой промышленности во многом зависит от 
эффективной правовой базы, государственной промышленной и инвестиционной политики» 
[1]. 
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В республике до сегодняшнего дня нет ни одной статистической формы отчета по 
инновациям и инновационному развитию.  

В начале определим, какие базовые принципы, признаки и индикаторы инновационной 
экономики нам предлагает теория [2].  

Инновационная экономика характеризуется следующими базовыми принципами, 
признаками и индикаторами: высокий индекс экономической свободы; высокий уровень 
развития образования и науки; 4-6-е технологические уклады экономики; высокое и 
конкурентоспособное качество жизни; высокие стоимость и качество человеческого 
капитала в его широком определении; высокая конкурентоспособность экономики; высокая 
доля инновационных предприятий (свыше 60-80%) и инновационной продукции; замещение 
капиталов; конкуренция и высокий спрос на инновации; избыточность инноваций и, как 
следствие, обеспечение эффективности части из них за счет конкуренции; инициация новых 
рынков; принцип разнообразия рынков; развитая индустрия знаний и их высокий экспорт. 

Существует множество индикаторов по определению инновационности экономики. 
Так, например, индекс инновационности по версии Bloomberg должен быть рассчитан на 
основании 7 факторов.  

К ним относятся: производительность труда, вклад производства в ВВП, доля 
публичных хай-тек предприятий среди всех публичных компаний страны, количество 
научных работников на миллион жителей, количество подаваемых патентов на миллион 
жителей, эффективность высшего образования, объем средств в процентном отношении к 
ВВП, которые государство тратит на исследования и разработки [3]. 

Существуют и другие подходы к оценке конкурентоспособности страны и уровня 
инновационной деятельности. Так, Корнельский университет (США), совместно со школой 
бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС), ежегодно проводят исследования, посвященные оценке Глобального 
инновационного индекса (ГИИ) [4].  

Методика расчета ГИИ заключается в том, что при его оценке учитывается уровень 
развития и анализируются такие характеристики, как: общественные институты, уровень 
развития человеческого капитала, научные разработки, инфраструктура, уровень развития 
внутреннего рынка, состояние бизнеса, уровень развития технологий и экономики знаний, а 
также итоги креативной деятельности.  

Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов - ресурсов инноваций 
и результатов инноваций. Расчет коэффициента эффективности инноваций осуществляется 
посредством отношения субиндекса результатов инноваций к субиндексу ресурсов 
инноваций, тем самым получают агрегированную результативность инновационной 
деятельности при данном инновационном потенциале. В докладе «Глобальный 
инновационный индекс» содержатся подробные данные об инновационной деятельности в 
127 странах и регионах мира.  

 

Рисунок 1. Глобальный инновационный индекс 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Приведенный в докладе 81 показатель позволил оценить инновационнную 
деятельность в 127 странах мира, в том числе по таким параметрам, как политическая среда, 
образование, инфраструктура и уровень развития бизнеса. Результаты исследования 
свидетельствуют, что ведущими странами новаторами - лидерами за 2017 год были признаны 
Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и Соединенное Королевство. Из стран Центральной 
и Южной Азии с высоким индексом развития наметились страны Индия, Иран и Казахстан. 
В рейтинг ГИИ-2017 вошли 127 стран из всех регионов мира, которые в совокупности 
производят 98% мирового ВВП и в которых проживает 92% населения планеты. Рейтинг 
составлен из 82 различных переменных, отражающих потенциал, результативность и 
рамочные условия инновационной деятельности. Таджикистан в этом рейтинге занимает 94 
место, ГИИ=28,16. В Швейцарии ГИИ=67,69 баллов. У Казахстана ГИИ=31,50, а Кыргызстан 
занимает 95 место ГИИ=28,01[4]. 

Как было отмечено, для определения уровня инновационной деятельности, исчисляют 
Глобальный индекс инноваций. Он исчисляется при помощи ряда показателей:  

- доля расходов на научно-исследовательские работы из Государственного бюджета по 
отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). При этом 3% считается хорошим 
уровнем для развитых стран, для развивающихся - выше 1,0%. Доля расходов на НИОКР в 
ВВП свидетельствует об уровне наукоѐмкости всей экономики в целом для межстрановых 
сопоставлений. В Республике Таджикистан этот показатель в 2017г. составил 0,08%, против 
0,14% в 1991 г., т.е. сократился [5];  

- число научных исследователей на 1 млн. человек населения страны - респондента: - 
более 1400 человек составляют страны, имеющие фундаментальную науку и научные 
открытия; от 100 до 1400 - страны, имеющие факторы устойчивого научного развития; до 
100 человек - страны, не имеющие устойчивого фактора научного развития. По этому 
показателю Таджикистан в 1991 году находился в составе стран первой группы с 1564 
человек - исследователей на 1 млн. человек населения, а в 2017 году опустился ко второй 
группе стран, с численностью 433 человека, т.е. показатель снизился в 3,6 раза;  

- число патентов на 1 млн. жителей страны - респондента (в 24 инновационно - 
активных странах число патентов превышает 20). В Таджикистане в 2010 г. приходилось 0,40 
патентов, 2011г. – 0,39 и в 2012 г. - 0,13, далее нет данных.  

- объѐм инновационной продукции в общем объеме продукции (30-40% считается 
минимально достаточным для ведущей роли фирм инноваторов в развитых странах). В 
Таджикистане таких сведений даже не публикуют по причине отсутствия таких форм 
отчетности;  

- доля высокотехнологичной продукции в экспорте страны (30%-хороший показатель). 
Компании должны конкурировать через инновации, производство новой и разнообразной 
продукции, использование высокотехнологичных производственных процессов. 

Доля валовых расходов на НИОКР в ВВП в РТ составляет 0,08%, против 0,2% в 
Казахстане, 0,5% в Кыргызстане, 1,3% в России (4,10).  

Число функционирующих научных учреждений, организаций, выполняющих научно-
технические работы с 68 единиц в 1991 г. увеличилось до 80 в 2017 г.. Однако численность 
работников основной научно-технической деятельности уменьшилась с 8501 человек до 
3720, или в 2,3 раза. Это касалось и работников, имеющих ученую степень - с 2061 человек 
до 1024, то есть сократилось в 2,0 раза. При этом, сокращение наблюдается и по сравнению с 
2016 г. Общая численность сократилась на 174 человека, докторов наук на 14 человек и 
кандидатов наук на 36 человек (соответственно: - 3894 и 3720; 307 и 293; 767 и 731) [6]. 

Как мы отметили, в республике отсутствует формы отчетности по инновациям. Мы 
попытались исправить этот пробел и предлагаем свою методику определения объемов 
инновационной продукции, на основе статистических форм России и Белоруссии [7].  

Согласно нашей методики, объем инновационной продукции определяется за отчетный 
год, а продукция считается инновационной в течение трех лет с момента ее внедрения (если 
разработка внедрена в 2015 г. и в том же году по данной разработке начат выпуск 
продукции, то предприятие о ней отчитывается как об инновационной в 2015, 2016 и 2017 
годах; учет осуществляется за каждый отчетный год отдельно). В организациях, введенных в 
эксплуатацию менее трех лет назад, включая отчетный год, вся произведенная продукция 
будет считаться инновационной, так как она является новой для этой организации.  

К вновь внедренным или подвергавшимся значительным технологическим изменениям 
относятся товары, работы, услуги, не производимые ранее в организации. Для данных 
товаров, работ, услуг область применения (использования), эксплуатационные 
характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав применяемых 
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материалов и компонентов - новые или в значительной степени отличающиеся в сравнении с 
ранее выпускавшимися товарами, работами, услугами. Производство таких товаров, работ, 
услуг основано на новых, в т.ч. принципиально новых технологиях либо на сочетании новых 
с применением существующих технологий.  

В наших расчетах, мы использовали фактические показатели вновь введенных 
предприятий легкой промышленности республики. 

Организационные инновации. В расчете должны указываться сведения о внедрении 
современных методов управления организацией, в частности, на основе информационных 
технологий. Имеются в виду технологии с использованием современных средств 
вычислительной техники и специальных программных средств для решения, например, задач 
бухгалтерского и складского учета, учета кадров и других видов ресурсов, планирования 
потребностей организации, анализа финансового состояния организации и поддержки 
принятия управленческих решений, систем автоматизированного документооборота 
организации, информационно-справочных систем для учета заказчиков, подрядчиков, 
клиентов и т.п.  

В расчете учитываются сведения о разработке и внедрении новых или значительно 
измененных организационных структур в организации, о нововведениях в использовании 
сменного режима рабочего времени. Также учитываются сведения о применении 
современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг, включая 
использование современных отечественных и зарубежных (например, ISO 9000) стандартов 
качества. 

Кроме этого учитываются сведения: 
- о внедрении современных систем логистики и поставок сырья, материалов, 

комплектующих ("Точно в срок"). В частности, имеется в виду широко используемая за 
рубежом система бесперебойного материально-технического обеспечения производственных 
процессов непосредственно "с колес", минуя складские хозяйства в организации. 

– о создании специализированных подразделений по проведению научных 
исследований и разработок, практической реализации научно-технических достижений 
(технологические и инжиниринговые центры, малые инновационные предприятия). 

– о внедрении корпоративных систем управления знаниями. 
– о реализации мер по развитию персонала (организация корпоративного или 

индивидуального обучения, развитие структур по обучению и повышению квалификации 
персонала).  

– о реализации новых форм статистических альянсов, партнерств и прочих видов 
кооперационных связей с потребителями продукции, поставщиками, российскими и 
зарубежными производителями.  

– о передаче ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику 
(аутсорсинг). 

К сожалению, таких данных у нас пока нет, поэтому эти инновации нами не 
учитывались. 

Маркетинговые инновации:   
- о внедрении значительных изменений в упаковку товаров, позволяющих, например, 

сделать процесс потребления товара более удобным, варьировать объемы реализуемых 
товаров, использовать оригинальные формы упаковки и т.д. 

- о реализации новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение 
состава потребителей или рынков сбыта.  

- об использовании новых приемов по продвижению товаров, таких как новые 
рекламные концепции, имидж бренда (разработка и внедрение принципиально новой 
символики для придания продукту нового имиджа), методы индивидуализации маркетинга 
(создание персональной информационной системы, например, с помощью карточек 
постоянных покупателей) и др. 

- об использовании новых каналов продаж. Имеются в виду прямые продажи, интернет-
торговля, лицензирование товаров и услуг, использование франчайзинговых схем (если они 
используются впервые) и др. 

- о введении новых концепций презентации товаров в торговле, в организации 
демонстрационных салонов, создание веб-сайтов и др. 

- использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг, например, 
новый метод варьирования цен в зависимости от спроса. 

Такие сведения также пока не доступны.  
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Экологические инновации. В расчете приводятся сведения о наличии в организации 
завершенных (внедренных в практику) в течение последних трех лет экологических 
инноваций. В расчете показываются экологические инновации, осуществленные в рамках 
технологических и нетехнологических (организационных или маркетинговых) инноваций.  

Система контроля за загрязнением окружающей среды представляет собой 
планируемые и скоординированные управленческие действия и мероприятия, проводимые в 
организации в целях наблюдения за состоянием окружающей природной среды и ее 
изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности и направленные на 
предупреждение отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и 
своевременное содействие проведению мероприятий по сохранению или повышению 
качества окружающей среды.  

Примером таких мероприятий может быть анализ результативности природоохранной 
деятельности организации, экологический аудит, проверка соответствия окружающей среды 
требуемым нормативам, сертификация по стандартизации EN ISO 14001, ISO 50001 и т.д.. 

Таким образом, при расчете объемов инновационных товаров, работ, услуг за отчетный 
год, мы использовали настоящую Методику.  

Однако, прежде всего, отметим, что в ходе проведения исследования, мы считаем, что в 
легкой промышленности может быть использована стратегия «заимствования», поскольку 
имеются все необходимые ресурсы и не утрачен научно-технический потенциал страны.  

На наш взгляд, для Республики Таджикистан в современных условиях оптимальным 
является вариант развития с элементами лидерства в некоторых отраслях легкой 
промышленности, в которых имеются (или могут быть быстро созданы) конкурентные 
преимущества. Например, в отраслях текстильной промышленности.  

Итак, если рассматривать инновации дополнительно «в целях развития», согласно 
нашей Методики, то инновационной можно считать всю продукцию, выпускаемую 
вновьсозданными предприятиями в течение 3-х лет со дня запуска предприятия и любую 
новую продукцию, освоенную действующими предприятиями.  

Инновационную продукцию можно подразделять на 3 категории: - новую в мире, в 
республике и на предприятии. Данная методика была нами использована при проведении 
настоящего исследования при определении инновационной продукции легкой 
промышленности Республики Таджикистан.  

Мы подсчитали объемы выпуска продукции только новых введенных предприятий 
легкой промышленности Республики Таджикистан за 2016 и 2017 годы.  

Из 379 предприятий легкой промышленности РТ, 40 новых предприятий (введены в 
2016-2017гг.) представили статистические отчеты. То есть, коэффициент инновационной 
активности в отрасли составил 10,6% (40/379 предприятий). Напомним, что в Программе 
инновационного развития Республике Таджикистан определен уровень инновационной 
активности 5 - 8%. То есть, данный показатель по отрасли - достигнут и перевыполнен. 

Отметим, для сравнения, что в России технологические инновации в 2017 г. 
осуществляла 2321 организация промышленного производства, или 9,6% от их общего числа 
(для сравнения: в Германии - 58,9%, Финляндии - 52%, Франции - 46,5%, Великобритании - 
45,7%, Дании - 39,4%) [8]. То есть, у нас чуть больше, чем в России, но значительно меньше, 
чем в развитых странах. Впервые в республике нами был рассчитан объем инновационной 
продукции вновь введенных предприятий легкой промышленности республики за 2016 и 
2017 годы [9] (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Выпуск инновационной продукции легкой промышленности 
ПРЕДПРИЯТИЯ (в тысячах сомони) 2017 2016 % 

ООО «Коргохи дузандаги-2016» Кургантюбе 104.2 253.8 41.1 
ООО «Сабр-2016» Дангара 152.9 353.2 43.3 
ООО «Дунеи нав» Душанбе  116.2 13.1 887.0 
ОО«Аъзам» Лахш 433.4 0 0 
ООО «Салон Муалиф дизайн» Душанбе 45.6 21.3 214.1 
ООО «Хусния-Б » Дж.Расулов 650.1 1736.8 37.4 
ООО «Дахбед-Д» Гиссар 1206.0 0 0 
ИТОГО ШВЕЙНОЙ продукции 2708.4 2378.2 113.9 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ швейной продукции 200309.9 150824.2 142.0 
УД. ВЕС ИННОВАЦ. прод. в общем объеме 1.4 % 1.6 % - 0.2 п.п. 
ЗАО «Чунтай-Дангара» 109057.0 31647.5 344.6 
ЗАО «Чунтай-Дангара-текстиль» 168515.0 49893.4 337.8 
ООО «Фирузчони Абдувахоб» Хамадони 1420.4 0 0 
ООО Якуб ва С 1253.1 0 0 
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ООО Текс экспорт 1315.1 0 0 
ООО Мавлоно Руми Рудаки 12435.8 0 0 
ООО Лолазор -85 Дангара 235.6 0 0 
ООО САНО Дусти 1806.3 0 0 
ООО Водии заррин Джайхун 7684.5 0 0 
ООО Парниен Матча 40141.6 0 0 
ОАО им.Джумаева Б.Гафуров 4296.4 0 0 
ООО Бибизайнаб Фархор 338.3 0 0 
Кооператив КОР Фархор 652.6 0 0 
ООО Умисалама Вахш 264.6 0 0 
ООО Судайс-2017 Дусти 17097.3 0 0 
ООО Сиевуши Махмади Фархор 4081.9 0 0 
ООО Фархор Фархор 810.8 0 0 
ООО Акмал-К Джоми 13442.8 0 0 
ООО Мирзошавкат Зафарабад 10431.7 0 0 
Кооператив Умар-1 Восе 724.1 0 0 
Кооператив Бузургмехр -2007 Восе 352.8 0 0 
ООО Доро ойл Пяндж 532.4 0 0 
ООО Коттон идрис Бохтар 6856.0 0 0 
ООО Навбахор Хусрав 882.9 0 0 
Филиал ООО Мумин-инвест коттон Зафарабад 4344.4 0 0 
ООО Ганчи Зафарабад Зафарабад 3243.8 0 0 
ЧП Баротов С Гиссар 950.0 0 0 
ИТОГО ИННОВАЦ. текстильной продукции 413862.9 81540.9 507.6 % 
ВСЕГО ИННОВАЦ. шв. и текст. прод. 416571.3 83919.1 496.4 % 
+ Экспорт готовой продукции  7940,0 6236,0 127,3 
ВСЕГО ИННОВАЦ. ПРОД. 424511,3 90155,1 470,9 
 ВСЕГО текст. и шв. прод. 2346272.4 1545836.4 130.6 % 
УД. ВЕС ИННОВАЦ. В ОБЪЕМЕ текст. и шв. 18.1 % 5.8 % +12.3 п. 
ВСЕГО легкая пром-ть 2411000,0 1569000,0 153,7 % 
УД. ВЕС ИННОВАЦ. в общем объеме легкой 17,6 % 5,8 % +11,8 п. 

 

Мы не использовали данных о других инновациях, которые появились лишь в текущем 
году. Это, например, использование новых технологий и оборудования на ООО «Вахдат» по 
производству чулочно-носочных изделий (крашение пряжи) и на ООО «Колинхои 
Кайраккум», на котором начали выпускать собственные синтетические нити для 
производства ковров.  

Кроме этого, будет учитываться весь экспорт готовых изделий. Подчеркиваем, только 
готовой продукции, так как цены на сырье и полуфабрикаты (хлопок-волокно, пряжа 
хлопчатобумажная, кожа вет-блю и др.) во многом формируются на международных 
товарно-сырьевых биржах. А при экспорте готовой продукции (без экспорта продукции 
Совместных предприятий) используются практически всегда новые условия торговли и 
новые рынки. 

По нашим расчетам, объем инновационной продукции составил в 2016 и 2017 годах, 
соответственно, 83,9 млн. сомони и 416,6 млн. сомони, т.е. увеличился в 5 раз. Теперь к 
данным вновь созданных предприятий прибавим объемы экспорта готовой продукции, 
которые составили в 2016 и 2017 годах, соответственно, 6,2 и 7,9 млн. сомони [10].  

Общий объем инновационной продукции составит в 2016 и 2017 годах, соответственно, 
90,1 млн. сомони и 424,5 млн. сомони. Ее удельный вес в общем объеме текстильной и 
швейной продукции за 2016 и 2017 годы составил, соответственно: - 5,8% и 18,1%, т.е. рост 
составил 12,3 процентных пункта. Объем инновационной продукции в общем объеме легкой 
промышленности за 2016 и 2017 годы составил, соответственно: - 5,8% и 17,6%, т.е. рост 
составил 11,8 процентных пункта.  

Это высокие показатели инновационности отрасли.  
Для сравнения, в России, в целом, вклад инновационной продукции в развитие 

промышленности невысок: ее удельный вес в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг составил в 2017 г. лишь 6,7%, в том числе в текстильном 
производстве 4,3%, по одежде - 1,7% и обуви - 0,6%. В ряде европейских стран свыше пятой 
части продукции предприятий промышленного производства относится к категории 
«инновационной» (например, в Великобритании - 43,5%; Швейцарии - 24,5%; Франции - 
23,6%; Испании - 22,4%) [11]. То есть, в отрасли наши показатели значительно выше, чем в 
России, но по сравнению с развитыми странами, мы отстаем. Как видно из приведенных 
данных, общий объем инновационной продукции составил в 2017 году 424,5 млн. сомони, а 
ее удельный вес в общем объеме легкой промышленности - 17,6%.  
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Следует отметить, что из этого объема, 277,5 млн. сомони (или 65,4%) приходится на 
ЗАО «Чунтай-Дангара-текстиль». Это совместное таджикско-китайское предприятие с 
общим объемом инвестирования около 260 млн. долларов США. То есть, в результате 
анализа вопросов финансовых и инвестиционных ресурсов инновационного развития легкой 
промышленности и механизмов их активизации, мы пришли к выводу, что более 65% 
инновационной продукции получено за счет совместного капитала, причем доля 
зарубежного партнера составляет 75%, а, следовательно, доля получаемой прибыли. 

К сожалению, отечественные предприниматели до сих пор практически не имеют 
источников доступного финансирования. На сегодняшний день, банковские проценты 
остаются очень высокими для производственного предпринимательства (при процентных 
ставках около 40%, рентабельность производства не превышает 10%).  

В связи с этим, в процессы кредитования включилось государство, посредством 
создания Фонда поддержки предпринимательства. Однако проведенные полевые 
исследования в Хатлонской области выявили, что действующий Фонд поддержки 
предпринимательства из 100 полученных заявок, в состоянии удовлетворить лишь 20 и то не 
в полном объеме. До сих пор не сформирован Фонд развития промышленности, согласно 
принятому Закону «О Государственной промышленной политике».  

Назрела острая необходимость решения этого жизненно важного вопроса. Необходимо 
в кратчайшие сроки значительно улучшить деятельность банковской сферы страны; 
всемерно развивать лизинговые услуги; факторинг; увеличить выдачу кредитов из Фонда 
поддержки предпринимательства со снижением процентных ставок и увеличением сроков их 
представления; наконец-то сформировать Фонд развития промышленности, с 
предоставлением долгосрочных кредитов по приемлемым процентным ставкам (около 6% в 
год); решить вопрос об отсрочке на 60 дней таможенных платежей за полученные товары (за 
это время предприятия успеют выпустить и продать свою продукцию); освободить все виды 
сырья и материалов, не производимых в республике, от выплаты НДС и таможенных 
платежей; решить вопрос о долгах прошлых собственников предприятий и др. Без 
обеспечения доступа к финансированию дальнейшее инновационное развитие отрасли 
весьма проблематично.  
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Дар маќола монеањои молиявї рушди инноватсионии иќтисодиѐт дар мисоли саноати сабуки 
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намудани фаъолияти бахши бонкї зарур аст; комилан инкишоф додани лизинг; факторинг; афзоиши 
ќарзњо аз Фонди дастгирии соњибкорї бо кам шудани меъѐри фоиз ва зиѐд шудани муњлати пешнињоди 
он; барои таъсиси Фонди Рушди саноат, бо пешнињоди ќарзњои дарозмуддат дар сатњи фоизи ќобили 
ќабул (таќрибан 6% дар як сол); ба ќарори 60 рўз дар пардохтњои гумрукї барои мол ќабул карда шавад; 
барои њама гуна шаклњои ашѐи хом ва маводњое, ки дар ќаламрави Љумњурии истењсол намешаванд аз 
пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва пардохтњои гумрукї озод карда шаванд. Бе бартараф кардани 
ин монеањои молиявї ва таъмини дастрасї ба маблаѓгузорї, рушди минбаъдаи инноватсионї хеле 
мушкил аст. 

Калидвожањо: монеањои рушди инноватсионии молиявї, нишондињандаи инноватсионї, Индекси 
Инноватсиони Глобалї, коэффитсиенти фаъолияти инноватсионї, меъѐри фоиз, лизинг, факторинг. 

 

ФИНАНСОВЫЕ БАРЬЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
В статье рассматриваются финансовые барьеры инновационного развития экономики на примере легкой 

промышленности страны. Вначале определены базовые принципы, признаки и индикаторы инновационной 
экономики; приведен индекс инновационности по версии Bloomberg и Глобальный инновационный индекс. 
Впервые в республике рассчитаны коэффициент инновационной активности в отрасли (10,6%) и удельный вес 
инновационной продукции в общем объеме легкой промышленности (17,6%). В отрасли наши показатели 
значительно выше, чем в России, но по сравнению с развитыми странами, мы сильно отстаем. Сделан вывод о 
том, что необходимо улучшить деятельность банковской сферы; всемерно развивать лизинг; факторинг; 
увеличить выдачу кредитов из Фонда поддержки предпринимательства со снижением процентной ставки и 
увеличением сроков их представления; сформировать Фонд развития промышленности, с предоставлением 
долгосрочных кредитов по приемлемым процентным ставкам (около 6% в год); решить вопрос об отсрочке на 
60 дней таможенных платежей за полученные товары; освободить все виды сырья и материалов, не 
производимых в республике, от выплаты НДС и таможенных платежей и др. Без преодоления этих финансовых 
барьеров и обеспечения доступа к финансированию дальнейшее инновационное развитие отрасли весьма 
проблематично.  

Ключевые слова: финансовые барьеры инновационного развития, индекс инновационности, 
Глобальный инновационный индекс, коэффициент инновационной активности, процентная ставка, лизинг, 
факторинг. 

 

FINANCIAL BARRIERS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 
The article discusses the financial barriers to the innovation development of the economy on the example of the 

country's light industry. Initially, the basic principles, signs and indicators of the innovation economy are identified; the 
index of innovation according to Bloomberg and the Global Innovation Index are given. For the first time in the 
republic, the coefficient of innovative activity in the industry (10.6%) and the share of innovative products in the total 
volume of light industry (17.6%) are calculated. In the industry, our figures are much higher than in Russia, but 
compared to the developed countries, we are far behind. It is concluded that it is necessary to improve the activities of 
the banking sector; fully develop of leasing; factoring; to increase the issuance of loans from the Fund for the Support 
of Entrepreneurship with a decrease in the interest rate and an increase in the timing of their presentation; to form an 
Industry Development Fund, with the provision of long-term loans at acceptable interest rates (about 6% per year); to 
decide on a delay of 60 days in customs payments for goods received; to free all types of raw materials and materials 
not produced in the republic from value added tax (VAT) and customs payments, etc. Without overcoming these 
financial barriers and ensuring access to financing, further innovative development of the industry is very problematic. 

Key words: financial barriers to innovation development, innovation index, Global Innovation Index, coefficient 
of innovation activity, interest rate, leasing, factoring. 
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УДК 31:37(575.3) 
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Мавлонов Р.А., Якубова Э.Н., Истамова С.А. 
Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова 

 

Индустриально-инновационный сценарий развития, на рельсы которого с 2026 года 
переводится экономика РТ, «предполагает создание основ инновационного развития 
экономики страны, прежде всего, на базе проведения реформ в системе образования и 
подготовки современных кадров для отраслей экономики» [1,с.20]. Учитывая доминантную 
роль специалистов с высшим профессиональным образованием, в Республике Таджикистан 
реализуется целый комплекс долгосрочных программ и национальных стратегий [2,с.28-34], 



256 

которые позволили: перейти от «знание ориентированной стратегии развития образования», 
свойственной советской системе образования к «компетентностной стратегии развития», 
свойственной европейской системе образования (Болонская конвенция), что сопровождается 
«интенсивным развитием массового бакалавриата», в результате чего количество студентов 
на 10000 населения в РТ увеличилось до 219 человек в 2017/2018 учебном году, против 195 в 
2013/2014 учебном году [3,с.60]. 

В РТ идет процесс не только количественного роста студентов, но и углубляется 
процесс локализации вузов по территории страны, которая сопровождается обогащением 
содержания процесса «производства и потребления образовательной услуги вузов». 
Указанные процессы характеризуются изменением роли профессоров и студентов в 
обновленной системе высшей школы РТ. Профессор из «транслятора знаний» превращается 
в «организатора» процесса производства и потребления знаний, в свою очередь, студент из 
внимательного и усердного «слушателя» превращается в «заказчика» образовательной 
услуги, что продолжает служить первопричиной углубления и расширения «массового 
бакалавриата» и расширения перечня групп специальностей, по которым ведется подготовка 
в вузах страны. В настоящее время в вузах страны ведется подготовка специалистов по 57 
группам специальностей [3,с.80], в каждой из которых по несколько специальностей. 

Отмеченное обстоятельство актуализирует исследование «решения вопросов 
повышения качества подготовки специалистов–выпускников отечественных вузов до 
требований мировых стандартов, в том числе стандартов, действующих в Европейском 
союзе, где действует положение Болонской конвенции, в качестве подписантов которого 
выступает и РТ.  

Вопросы теории и практики понятийного аппарата качества подготовки исследованы в 
трудах зарубежных и отечественных ученых, к числу которых следует отнести Б. Дубовик, Г. 
Азгальдова и В. Огранова, которые исследовали понятийный аппарат категории «качество», 
В. Чуднев, Г. Барабанов, З.Б. Агранович и Т. Лопухова в своих трудах рассмотрели вопросы 
оценки «качества подготовки специалистов» и обращали внимание на изучение вопросов 
оценки, управления, аккредитации, аттестации и сертификации качества подготовки 
специалистов. 

Синтезированный анализ трудов исследователей, посвященных оценке и управления 
качеством подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, позволяет 
сделать вывод о том, что современная наука квалиметрия предъявляет особые требования к 
оценке уровня качества подготовки специалистов, которая, согласно положений 
межгосударственной ассоциации университетов, состоит из пяти уровней [4,с.29]: 

-первый уровень, соответствие стандарту. 
-второй уровень, соответствие требованиям потребителей. 
-третий уровень, соответствие потребительной стоимости. 
-четвертый уровень, соответствие ценностным ожиданиям потребителей. 
Таким образом, достижение требуемого уровня качества подготовки специалистов 

приравнивается к требованиям конкурентоспособности специалиста. Это и есть философия 
образования, чтобы выпускники вузов были конкурентоспособны не только на местном, но и 
на мировом рынке труда. Все это настоятельно требует организации непрерывной оценки 
знания и компетентностной характеристики студентов вузов, для формирования и принятия 
превентивных управленческих решений, с целью асимптотического сближения 
компетентностных характеристик выпускников к требованиям конкурентоспособности 
специалистов на мировом рынке труда, что и определило цель настоящей статьи, которая 
сформулирована как - развитие теоретической основы управления формированием 
требуемого качества подготовки специалистов, на базе авторской модели управления 
качеством подготовки специалистов. Синтезированный анализ определений качества 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием (табл.1, составлен 
автором на базе 4 и 5) показывает, что среди исследователей нет единого мнения по поводу 
определения понятия качества подготовки специалистов. 
 

Автор, год Содержания определения, источник  
В. Чудинов, 1985 Качество подготовки специалистов - это совокупность существенных свойств 

специалиста, от которых зависит его пригодность удовлетворять объективные 
потребности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Г.Барабанов, 1986 Качество подготовки – специалистов - это совокупность свойств, которые 
определяют степень пригодности специалистов к выполнению своих функций в 
профессионально-общественной деятельности.  

Б. Агранович, 1987 Качество подготовки специалистов - это совокупность существенных свойств 
специалистов, обеспечивающих выполнение им профессиональных и общественных 
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функций в условиях современного этапа развития производства. 
Т. Лопухова, 2001 Качество подготовки специалистов- совокупность свойств и характеристик 

специалиста, определяющих его готовность к эффективной профессиональной 
деятельности. 

Н. Селезнева, 2003 -сбалансированное соответствие высшего образования (как результат и как процесс) 
многообразным потребностям (государства, общества, личности), целям, 
требованиям, нормам, стандартам. 
-системная совокупность иерархии организованных, социально значимых свойств 
(характеристик, социально-значимых сущностных свойств (характеристик, 
параметров) подготовки специалистов с высшим образованием(как результат и как 
процесс). 

 

Анализ определений качества подготовки специалистов, в том числе с высшим 
профессиональным образованием, позволяет высказать мысль о том, что среды 
исследователей нет единого мнения по определению данного понятия, однако в сущностном 
плане они очень близки друг другу, и отличаются широтой и глубиной. 

Общим для всех определений является подходы авторов к оценке значимости 
последних - чем больше и содержательней соответствует профессиональная характеристика 
специалиста к потребностям работодателей и общества в целом, тем выше считается уровень 
качества подготовки специалистов. Именно этот подход и кроет в себе противоречие - в 
развивающихся странах, в силу недостаточного уровня развития производительных сил, 
«специалист среднего уровня» может считаться «специалистом своего дела», так как «лучше 
других справляется с обязанностями». Получается противоречивая ситуация - участники 
общественного расширенного воспроизводства специалисты высокого класса, а ВВП на 
душу населения в десятки, а иногда и сотни раза меньше чем в индустриально-развитых 
странах. Все это свидетельствует о спорности исследованных определений в плане 
соответствия методологии оценки уровня качества подготовки специалистов. 

Интересным с точки зрения системности исследования данного понятия является 
широкое и узкое определение качества подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием. Особенно определение в узком смысле, предложенное 
Н.Д. Селезневой, которое отличается от вышеприведенных тем, что: 

-качество подготовки специалистов с высшим образованием рассматривается как 
сбалансированное состояние соответствия количества и качества (уровень образования, 
качество подготовки, специальность, специализация) специалистов к многообразным 
потребностям не только работодателя, но и личности, государства и общества. Именно это 
положение указывает на то, что качество подготовки должно соответствовать целям 
государства и общества в целом, что и соответствует философии образования. 

-учитывает тот факт, что специальность, уровень компетентности и специализации 
должна соответствовать требованиям стандартов, что равносильно широкому внедрению 
международных стандартов на практике отдельной страны.  

-качество подготовки специалистов, рассматривается как система, иными словами, 
делается акцент на то, что система подготовки специалистов с высшим образованием, 
являясь подсистемой системы более высокого порядка - национального хозяйства и 
общества в целом, развивается в зависимости от характера взаимодействия, что по причине 
открытости системы образования к потреблению и производству неограниченных ресурсов - 
знаний, может позитивно влиять на процесс роста удельного веса областей человеческой 
деятельности повышенного спроса на знания в формировании ВВП, оказать существенное 
влияние на ход реструктуризации экономики в плане повышения производительности труда 
совокупного работника. 

-в данном определении качество подготовки специалистов с высшим образованием 
характеризуется как процесс и как результат процесса «производство-обмен -
потребление(использование)» знаний и навыков. Этим определением Н.А Селезнева 
акцентирует внимание на то, что качество подготовки специалистов с высшим образованием 
является управляемым процессом, где ведущая роль принадлежит профессору, студенту, 
условиям трудовой деятельности и представителям органов государственной власти, 
ответственных за организацию условий трудоустройства и социальной защиты выпускников. 

По этому определению, на формирование качества подготовки специалистов - уровня 
компетентности специалистов решающее влияние оказывает наряду с непосредственными 
участниками процесса «производства и потребления знании» в высшей школе, и другие 
участники, от интенсивности действия которых и зависит уровень компетентности, а как 
следствие и конкурентоспособность специалиста. Интересным в этом определении является 
мысль о том, что качество подготовки специалистов является результатом процесса 
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производства и потребления образовательной услуги. Согласно положений этого 
определения, качество подготовки специалистов является управляемым процессом, который, 
согласно мнений исследователей, начинается с измерения и оценки качества образования, 
полученного в результате аттестации и сертификации среды производства и распространения 
знаний (образовательной услуги) и управления процессом производства и потребления 
знаний, с целью доведения реального состояния взаимоотношений участников 
образовательного процесса до уровня требований стандартов. Управление обеспечения 
качества подготовки специалистов [4,с.27] настоятельно требует, как было отмечено выше, 
измерения и оценки качества подготовки специалистов, где должны выполнятся процедуры: 

-определить состав частных показателей качества; 
-оптимизация набора качественных характеристик; 
-определение шкалы измерения, методы их оценки; 
-построение интегрального показателя качества; 
-проверка его чувствительности. 
Согласно перечня приведенных процедур измерение и оценка качества подготовки 

специалистов, будучи сложной и многоплановой задачей, требует, во-первых, 
оптимизировать набор качественных характеристик специалиста, во-вторых, разработать 
шкалу измерения и методы их оценки. Таким образом, качество подготовки специалиста 
должно быть количественно выражено, чтобы в форме интегрального показателя можно 
было иметь возможность количественно оценить и сравнить компетентную характеристику 
специалистов. 

Полученные интегральные показатели должны быть сравнены с совокупностью 
требований к уровню компетентности специалиста, предъявляемого в форме стандарта 
качества, механизмов и критериев их оценки - тестирования, экспертные оценки с 
использованием критериев оценок, выражающихся в форме решений об аттестации учебного 
заведения и выдачи сертификата качества, свидетельствующего о соответствии потенциала 
высшей школы требованиям государственных стандартов. 

Аттестация, аккредитация и сертификация деятельности вузов свидетельствует о том, 
что конкретный вуз и его подразделения имеют право вести подготовку специалистов по 
конкретным специальностям, по уровню компетентности его выпускники отвечают 
требованиям государственных и мировых стандартов. 

Подготовка компетентных специалистов, отвечающих высоким требованиям 
государственных и мировых стандартов, будучи непрерывным процессом, требует: выбора 
системы управления качеством образовательного процесса, слежения за отклонениями, 
выработки корректирующих мероприятий и их реализации. Все это настоятельно требует 
непрерывной оценки уровня освоения материалов - теоретических и прикладных, 
предложенных вузом потребителям образовательной услуги - студентам, принятие и 
реализация совокупности методических и педагогических мероприятий, позволяющих 
организовать производство и эффективное потребление образовательной услуги вуза. 

Анализ трудов ученых стран дальнего и ближнего зарубежья [5,6,7,8,9,10,11,14] 
показывает, что на эффективность процесса производства и потребления образовательной 
услуги вуза влияет совокупность факторов. Наиболее типичными из которых являются: 

-уровень восприятия студентом информации, распространяемой профессором; 
-желание студента освоить предложенную информацию; 
-уровень сотрудничества студентов и профессора в плане обеспечения высокой 

эффективности производства и потребления образовательной услуги; 
-уровень профессионализма представителя предприятия, являющегося руководителем 

практики от предприятия; 
-мнение руководителя предприятия о выпускнике вуза; 
-мнение выпускника о руководителе организации, куда он поступил на работу;  
-мнение представителя государственных органов о выпускнике; 
-удельный вес выпускников, работающих по выбранной специальности; 
-удельный вес выпускников, получивших второе образование; 
-удельный вес выпускников, поступивших или закончивших магистратуру; 
-удельный вес выпускников, поступивших в докторантуру; 
-удельный вес выпускников, сделавших успешную карьеру по специальности; 
-крупные ученые и специалисты, из числа выпускников вуза; 
-количество выпускников, окончивших вуз на отлично на 100 приведенных 

выпускников; 
-количество поступивших в магистратуру на 100 приведенных выпускников; 
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-количество поступивших в докторантуру на 100 приведенных выпускников 
магистратуры; 

-самооценка выпускника; 
-оценка профессоров вуза конкретного выпускника (профессиональная и личностная 

характеристика). 
Этот перечень показателей, которые составлены на базе синтезированного анализа 

результатов исследований ученых дальнего и ближнего зарубежья, расположенных по мере 
убывания значимости данного показателя в формировании интегрального показателя 
компетентности конкретного выпускника, отличается от широко известных подходов тем, 
что позволяет учитывать мнение сторон: студента о вузе, представителей государственных 
властных структур, в обязанности которых входит мониторинг трудоустройства и оценка 
профессиональных качеств выпускников вуза, мнение профессоров о выпускнике, мнение 
представителя работодателя о выпускнике, мнение выпускника о работодателе, самооценка 
выпускника.  

Этот подход, по нашему мнению, позволяет оценить не только положительные, но и 
негативные стороны деятельности участников, что позволяет не только объективно оценить 
качество подготовки выпускника (на базе мнений участников), но и принять и реализовать 
соответствующие методические и научно-организационные решения, позволяющие 
минимизировать уровень разногласий между участниками этого процесса. 

Расчеты, проведенные нами на базе социологических опросов на базе специальной 
анкеты, показывают, что качество подготовки специалистов, выпускников учреждений 
различной отраслевой специализации, несколько отличается. Оценки выпускников вузов 
различных отраслей расположились следующим образом. Учреждения отраслей 
промышленности имеют оценку (от 0.76 до 0.83), сельского хозяйства (от 0.76 до 0.78), 
экономики (от 0.78 до 0.87), здравоохранения, физкультуры и спорта (от 0.74 до 0.88), 
культуры и искусства (от 0.74 до 0.81), образования (от 0.79 до 0.91) и других отраслей (от 
0.79 до 0.86).  

Интересным является то, что интегральные показатели главным образом снизились 
потому, что выпускники сами оценивают свои профессиональные и деловые качества 
значительно ниже, чем их оценивают профессора вузов, руководители предприятий и 
организаций, где работают выпускники. Причиной этому продолжают служить, как 
показывают результаты анализа материалов опросов, переход вузов на «компетентностную 
стратегию» развития образовательного процесса, которая формирует у выпускников 
способность не только самостоятельно сформулировать цели и задачи, решение которых 
позволяют обеспечить успешное функционирование организации, но и реально оценить свои 
профессиональные качества в среде трудовой деятельности. Если выпускник чувствует 
сложности, мешающие ему успешно решать поставленные перед ним задачи, или 
встречается с трудностями в самостоятельном формулировании решений возникшей 
проблемы, то он считает, что его знания недостаточны для успешной деятельности. 

Это является, на наш взгляд, положительным явлением в жизни современного 
общества и высшей школы в особенности. Самооценка выпускников свидетельствует о том, 
что они продолжают чувствовать объективную необходимость «образования в течение 
жизни», и начинают осознавать, что интенсивность связей между странами и экономиками 
продолжает предъявлять все возрастающие требования к компетентности выпускника, о чем 
свидетельствует тот факт, что среди выпускников растет доля поступающих в магистратуру 
и желающих получить второе образование. 

Все сказанное аргументирует актуальность теоретических исследований, нацеленных 
на уточнение и развитие понятийного аппарата качества подготовки специалистов, и на базе 
этого позволяет сформулировать требования к управлению качеством подготовки 
специалистов, механизму формирования требуемого качества подготовки специалистов. 
Результаты расчетов интегрального показателя качества подготовки специалистов по 
предложенной автором методики позволяют сделать следующие выводы и предложения: 

-качество подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием есть 
результат процесса «производства и потребления образовательной услуги», а уровень еѐ 
зависит от компетентности и желания участников «профессора-студента-представителя 
предприятия-представителя органов государственной власти ответственного за создание 
благоприятных условий труда и быта выпускника». 

-качество подготовки выпускника формируется и продолжает повышаться в течение 
жизни, потому, что выпускник находится в пространстве «образование в течение жизни», где 
адаптирует свои профессиональные качества к потребностям общества. 
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-базовая составляющая качества подготовки специалистов - теоретические знания как 
основа формируется в вузе, где выпускник получает не только теоретические знания, но и 
умение максимально использовать глубокие теоретические знания, полученные в вузе на 
практике, работая практически с неограниченными объемами информации. Это облегчает 
процесс углубления объемов знаний и навыков потребителя образовательной услуги. 

- профессорскому составу вузов необходимо производить и распространять 
теоретические знания в такой форме, которая соответствует международным стандартам, так 
как система высшей школы Республики Таджикистан в пространстве Европейской высшей 
школы (Болонская конвенция).  
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ОИДИ МАСЪАЛАИ БАЊОГУЗОРИИ СИФАТИ ТАЙЁРИИ МУТАХАССИСОНИ ДОРОИ 
МАЪЛУМОТИ ОЛЇ 

Дар маќола кўшиш ба харљ дода шудааст, ки ба сифати таълим барои омода намудани донишљўѐн љињати 
хатми донишгоњ, дар асоси тањлили синтезиронии мафњуми сифати тайѐр кардани мутахассисон 
пешнињоди механизми худро барои тайѐр кардани мутахассисони соњибмаълумот ба таври умумї бањо 
дода шавад. Барои роњ надодан ба халаи иттилоотї њангоми гузаронидани њисобњо, муаллиф 
гузаронидани пурсиши сотсиологиро пешнињод менамояд, ки барои омодасозии мутахассисон ба маќсад 
мувофиќ мебошад.  

Калидвожањо: сифат, сифати тайѐр намудани мутахассисон, раќобатпазирии мутахассис, 
салоњиятнокї, дониш, стратегияи маориф, тайѐр кардани мутахассисон. 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

В статье сделана попытка комплексной оценки качества подготовки выпускника вуза, на базе 
синтезированного анализа понятия качества подготовки специалистов, подходов к оценке качества подготовки 
специалистов предложить собственное видение механизма оценки качества подготовки выпускника. Для 
восполнения информационного пробела в проведении расчетов, автор предлагает процедуру социологического 
опроса с использованием анкеты, где собираются мнения участников процесса подготовки и использования 
профессионально-квалификационных и личностных качеств выпускника, что создает при прочих равных 
условиях, возможность комплексно оценить качество подготовки выпускника, и установить количественную 
причинно-следственную связь между изменениями совокупности показателей и характеристикой интегральной 
оценки.  

Ключевые слова: качество, качество подготовки специалистов, конкурентоспособность специалиста, 
компетентность, знание ориентированной стратегии образования, интегральная оценка качества подготовки 
специалистов. 

 

TO THE QUESTION OF ASSESSING THE QUALITY OF TRAINING OF SPECIALISTS WITH HIGHER 
EDUCATION 

This paper made a comprehensive assessment of the quality of training of graduates, based on the synthesized 
analysis of the concept of quality of preparation of experts, approaches to the assessment of quality of training of 
specialists to offer their own vision of the mechanism of assessment of quality of preparation of graduates. To fill the 
information gap in the calculations, the author proposes the procedure of sociological survey, using questionnaires, 
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where the participants of the process of preparation and use of vocational qualifications and the personal qualities of the 
graduate, which creates, ceteris paribus, the opportunity to comprehensively evaluate the quality of the training of the 
graduate, and establish quantitative causal relationship between changes in the aggregate indicators and characteristics 
of integral evaluation. 

Key words: quality, quality of training, competitiveness of a specialist competence, knowledge oriented 
education strategy, an integrated assessment of the quality of training. 
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УДК 338.43. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА В 

СИСТЕМЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
 

Шоев Д.П., Махмадизода Файзали Бачабек, Махмадизода Сафарали Бачабек 
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

 

В новых условиях хозяйствования конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции, особенно в области зернового кластера, формируют функциональный, 
результативный множеством внутренних и внешних факторов. Все-таки, несмотря на то, что 
понятия «конкурентоспособность зерна» и «эффективность производства зерна» имеют 
тесную взаимосвязь друг с другом, тем не менее их отождествление неправомерно по таким 
отличающимся основным моментам, как: 

- результативность производства зерновой продукции и еѐ кластеризации 
характеризует превышение результата над издержками, обеспечивающее, как правило 
расширение воспроизводственной конкурентоспособности зерна и зернопродуктов. 
Результативность производство зерна высокого качества не раскрывает степень 
удовлетворения потребности конечного покупателя, то возможна ситуация, при которой 
даже рентабельное зерно и зернопродукты останутся неконкурентоспособными;  

- основным показателем эффективности производства зерна и зерновой продукции 
является уровень его рентабельности для конкурентоспособности зерновой продукции на 
внутреннем регионе, характеризующийся, прежде всего, качеством. Если такой фактор, как 
снижение цены реализации зерна и зерновой продукции, анализируется с точки зрения 
эффективности его производства как отрицательный, то для конкурентоспособности 
зерновой продукции он может быть положительным, поскольку повышает востребованность 
зерна и зернопродуктов основными покупателями. 

Как отмечает М.П. Козлов, «…в современных условиях при низком микро и 
макроуровне эффективности зерновой производительности новые технологии оказываются 
не всегда доступными для большинства производителей сельскохозяйственной продукции, 
особенно для малых предпринимателей. По данным регионов, в рамках развития 
агропромышленного комплекса, особенно в отраслей зернового кластера, формируются 
следующие агропромышленные кластеры по производству зерновых культур и продуктов их 
переработки (муки, комбикормов) и т.д…» [1,с.32]. 

Экономический эффект агломерации взаимосвязанных отраслей и предприятий 
обоснован экономической наукой. Еще Альфред Маршалл в конце девятнадцатого столетия, 
в своей книге «Принципы экономики» в главе о «…концентрации специализированных 
отраслей в отдельных местностях» эти эффекты характеризовали как проявление феномена 
следующей триады внешней экономики: присутствие доступного квалифицированного 
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труда; рост поддерживающих и вспомогательных отраслей; специализация различных фирм 
на различных стадиях и сегментах производственного процесса…» [2]. 

В научной литературе проблеме экономического эффекта или экономической 
эффективности есть мнение, что вопрос определения и формирования эффективности для 
функционирования кластеров является спорным.  

В.А. Добрынин подчеркивает, что «…экономическая эффективность в сельском 
хозяйстве - это получение максимального количества продукции с каждого гектара земли 
или от каждой головы скота при наименьших затратах…» [3]. 

По определению А.И. Алтухова, «…в современных условиях надежное обеспечение 
любого государства зерном и неуклонное наращивание импортных и экспортных ресурсов 
высококачественного зерна во многом зависят от эффективности функционирования их 
национальных зерновых культур. Непреходящая значимость, специфические особенности и 
нерешенность многих организационных и экономических вопросов формирования развитого 
национального зернового хозяйства вполне обоснованно привлекают к себе многих ученых и 
практиков на всех уровнях управления агропромышленным комплексом. Проблема 
эффективного развития зернового рынка и его отдельных сегментов сложна и многогранна и 
одновременно требует комплексного решения множества вопросов. Однако при всем 
многообразии освещаемых в экономической литературе аспектов функционирования 
национального зернового хозяйства на зерновом рынке они до последнего времени не 
представляют собой комплексного исследования, а затрагивают, пусть и важные, но лишь 
отдельные стороны формирования развитого зернового хозяйства…» [4]. 

По определению И.А. Асророва., «…эффективность - более широкое понятие, чем, 
например, производительность труда, рентабельность или прибыльность, которые 
определяют лишь отдельные стороны эффективности сельскохозяйственного производства. 
В сельском хозяйстве экономическая эффективность означает получение максимального 
количества продукции с каждого гектара земли при наименьших затратах труда живого и 
овеществленного на производство единицы продукции...» [5,c.5]. 

Следует отметить, что эффективность - это интеграция независимо от ее 
организационных форм, во многом определяется степенью соответствия 
сельскохозяйственных продуктов условиям их промышленной переработки. Как 
отечественный опыт, так и опыт развитых стран показывает, что интегрированное 
производство обеспечивает на основе прогрессивных и строго регламентированных 
технологий поставку сырья в необходимом объеме должного качества и в точно 
установленные строки. Эта тенденция зависимости всех качественных характеристик 
сельскохозяйственного производства от поставляемых ему средств производства и степени 
технологического применения достижений науки усиливается по мере развития. 

А.И. Алтухов подчеркивает, что «…система сбыта зерна, непосредственно затрагивая 
экономические интересы абсолютного большинства зернопроизводящих хозяйств, регионов 
и государства, оказывает значительное воздействие на эффективность ведения зернового 
хозяйства и функционирования зернового рынка, во многом предопределяет надежность 
хлебофуражного обеспечения страны, ее продовольственную безопасность. Она охватывает 
широкий круг решения вопросов, возникающих в процессе производства, хранения, 
транспортировки, переработки и реализации зерна. Он отмечает, что, оценивая перспективы 
развития зернопродуктового подкомплекса в стране, необходимо учитывать, что по мере 
внедрения достижений научно-технического прогресса во все подразделения подкомплекса и 
смежные с ними отрасли экономики процесс общественного разделения труда будет все 
более углубляться. Но это не означает, что они будут в той или иной степени обособляться, 
напротив, будет происходить их активная интеграция, что должно способствовать 
повышению эффективности функционирования зернопродуктового подкомплекса в 
целом…» [6]. 

 

Характеристика определения понятия « Эффект и эффективность» 
АВТОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 

В.Г. Крючков 
Л.И. Раковецкая 

 «…эффективность сельскохозяйственного 
производства сложная региональная 
экономическая категория. В ней отражается 
одна из важнейших сторон производства 
экономическая результативность…». 

Крючков В.Г., Раковецкая Л.И. Зерновые 
хозяйства, территориальная организация и 
эффективность производства/В.Г. 
Крючков, Л.И. Раковецкая. - М.: МТУ, 
2010.- 135 с. 

В.Г.Климов  
А.Н. Козлов  
 

«…эффект - это результат тех или иных 
мероприятий, проводимых в сельском 
хозяйстве. Эффективность 
сельскохозяйственного производства в 
регионах- результативность финансово-

Климов, В.Г. Особенности 
функционирования экономики как 
системы взаимодействующих регионов: 
монография // В.Г. Климов., А.Н. Козлов; 
М-во с.-х. РФ, федеральное гос. 
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хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта в сельском хозяйстве, способность 
обеспечивать достижение высоких показателей 
производительности, экономичности, 
доходности, качества продукции…». 

бюджетное образов. учреждение высшего 
проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. 
им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : 
ИПЦ «Прокростъ», 2014. – 413с. 

Е.Г.Ефимова  
 

термины «эффект» и «эффективность» довольно 
часто используются в хозяйственной практике, 
несмотря на то, что их содержание не 
определено однозначно. Эффект – это 
полученный результат. Экономический эффект – 
полученный положительный результат…». 

Зрушення до ринкової економіки. 
Реформи в Україні: погляд з середини/ за 
ред. Л. Гоффманна і А. Зіденберга. -К.: 
Фенікс, 1997. –288 с. 

С.Ф.Покропивного  «…эффективность производства – это 
комплексное отражение конечных результатов 
использования средств производства и рабочей 
силы(работников) за определенный промежуток 
времени…» 

Покропивний С.Ф. Економіка 
підприємства: підруч. / С.Ф. 
Покропивний. – К. : КНЕУ, 2003. – 608 с. 
 

 В.А.Добрынин «…экономическая эффективность в сельском 
хозяйстве - это получение максимального 
количества продукции с каждого гектара земли 
или от каждой головы скота при наименьших 
затратах…». 

Добрынин В.А. Экономика сельского 
хозяйства России. - М., 1984.- 544 с. 

Источник: Составлено автором по Крючков В.Г., Раковецкая Л.И. Зерновые хозяйства, территориальная организация и 
эффективность производства/В.Г. Крючков, Л.И. Раковецкая. - М.: МТУ, 2010.- 135 с. Климов, В.Г. Особенности 
функционирования экономики как системы взаимодействующих регионов: монография // В.Г. Климов., А.Н. Козлов; М-во 
с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. 
Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2014. – 413с. Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні: погляд з 
середини/ за ред. Л. Гоффманна і А. Зіденберга. - К. : Фенікс, 1997. –288 с. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: 
підруч. / С.Ф. Покропивний. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с. Добрынин В.А. Экономика сельского хозяйства России. - М., 1984.- 
544 с. 

 

На наш взгляд, на эффективность зернового кластера региона оказывают влияние такие 
факторы, как природные, технологические, экологические, научно-технические, 
организационные, экономические. Однако на современном этапе развития рыночных 
отношений влияние последних значительно возрастает. Учет этих факторов позволяет 
использовать для экономической оценки эффективности работы зернового хозяйства, 
систему показателей и разработки мер, направленных на увеличение производства зерна и 
повышение его конкурентоспособности. 

По нашему мнению, экономическая эффективность - это конечный результат, 
перспективы роста показателей производства во всех отраслях народного хозяйства. 
Конечный результат в области агропромышленного комплекса, особенно в условиях 
формирования и развития регионального зернопродуктового кластера и готовой продукции 
высокого качества от зерновых культур до ее переработки как готовых продуктов до 
потребителей по низким ценам. 

Исследованием установлено, что эффективность производства в значительной степени 
зависит от уровня затрат на единицу производимой продукции, то есть уровня 
производительности труда. 

Следовательно, сельскохозяйственный товаропроизводитель независимо от формы 
собственности должен постоянно работать на сокращение затраты труда при проведении 
любых агротехнических мероприятий и осуществление воспроизводственных процессов, 
благодаря которым можно производить продукцию с меньшими затратами денежно-
материальных средств, что видно из данных табл. 1. 

 

Таблица 1. Динамика производительности труда в производственном кооперативе им. 
Мухсинджона Дангаринского района за 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 2018/2016,% 
Посевная площадь пшеницы, га 87 95 108 124,1 
Валовое производство пшеницы, т 174 190 216 124,1 
Валовая продукция сельского хозяйства, тыс. сомони 634,0 668,0 690,0 108,8 
Фактические годовые затраты труда  
на производство пшеницы, тыс. сомони 

12 12 14 117,7 

Среднегодовая численность работников, чел. 28 30 35 125,0 
Производство продукции на 1 работника: 
 - сомони  
 - пшеница, ц 

 
22,6 
62,1 

 
22,6 
63,3 

 
19,7 
61,7 

 
87,2 
99,4 

Составлена автором по годовым отчетам в производственном кооперативе им. Мухсинджона Дангаринского района в 2016-
2018г. 
 

Анализ данных свидетельствуют о том, что все производственные и экономические 
показатели за исследуемый период по рассматриваемому производственному кооперативу 
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имеют тенденцию роста. Так, например, в 2018 году валовой сбор пшеницы увеличился на 
24,1%, по сравнению с показателями 2016 года, соответственно, за этот период увеличилось 
валовое производство продукции на 8,8% фактические годовые затраты на производство 
пшеницы на 16,7%. 

Увеличение численности работников (25%) и фактические затраты труда стали 
основными причинами некоторого снижения показателей производительности труда. В 2018 
году производство продукции на одного среднегодового работника в денежном и 
натуральном эквиваленте 0,4 т, по сравнению с показателями 2016 года, снижалось, 
соответственно, на 2,9 тыс. сомони. Некоторое снижения основных показателей 
производительности труда в производственном кооперативе им. Мухсинджона оказало 
определенное влияние на уровень себестоимости производства единицы пшеницы. Поэтому 
в последние годы в рассматриваемом кооперативе существенное снижение издержек 
производства при возделывании пшеницы не произошло (табл. 2). 

 

Таблица 2. Динамика себестоимости производства зерна в производственном 
кооперативе им. Мухсинджона Дангаринского района за 2016-2018гг. 

Показатели 2016 2017 2018 2018/2016, % 
Объѐм производства зерна (пшеницы), тонн 174 190 216 124,1 
Сумма затрат, тыс. сомони 384,0 387,0 439 114,3 
Посевные площади зерновых, га 87 95  124,1 
Урожайность зерна, ц/га 20 20 20 100,0 
Сумма затрат на 1 га, сомони 4000 4073  101,6 
Себестоимость 1 центнера зерна, сомони 220,7 203,7 203,7 92,1 
Уровень рентабельности, % 18,9 21,8 22,1 116,9 

Составлена по данным годового отчета в производственном кооперативе им. Мухсинджона Дангаринского района в 2016-
2018.г 

Анализ данных таблицы характеризует тенденцию роста основных производственных и 
экономических показателей. Так, в 2018 г. в исследуемом производственном кооперативе 
объем производства пшеницы вырос на 42 т или на 24,1%, по сравнению с показателями 
2016 г. Общая сумма затрат на возделывание пшеницы увеличилась на 55,0 тыс. сомони, а в 
расчете на гектар 64 сомони, при этом урожайность осталась неизмененной. Себестоимость 1 
центнера пшеницы в 2018 году снижалась на 17, 5 сомони или 3,2% показателя 2016 года. 
Эти показатели свидетельствуют о том, что кооперативу им. Мухсинджона не удалось 
эффективно использовать все имеющие внутренние ресурсы. Поэтому темпы роста уровня 
рентабельности недостаточно высоки. 

Анализ фактических данных деятельности производственного кооператива показывает, 
что высокий уровень затрат на производство пшеницы и недостаточной уровень 
рентабельности не обеспечивали высокие темпы уровня экономической эффективности 
производства. Однако налаживание переработки пшеницы на муку, спрос на которую 
предельно высок обеспечило рассматриваемому производственному кооперативу рост 
экономической эффективности, о чем свидетельствуют данные табл. 3. 

 

Таблица 3. Экономическая эффективность переработки пшеницы в производственном 
кооперативе им. Мухсинджона Дангаринского района за 2016-2018гг. 

Показатели 2016 2017 2018 2018/2016,% 
Объѐм продукции, тонн 174 190 216 124,1 
Затраты на переработку 1 ц продукции, сомони 141,8 159,9 174,2 122,8 
Объѐм произведенной муки, тонн 156 171 195 125 
Сумма реализации муки, всего, тыс. сомони 436,8 492,8 546,0 125 
Себестоимость 1 центнера муки, сомони 220,7 203,7 203,2 92,1 
Сумма прибыли с 1ц, сомони 80,1 95,6 102,2 127,6 
Уровень рентабельности % 36,3 46,9 50,3 138,6 

Составлена: по данным годового отчета производственного кооператива им. Мухсинджона Дангаринского района в 2016-
2018г. 

 

Анализ состояния кооператива им. Мухсинджона за 2016-2018 гг. характеризует 
существенный рост многих производственных и экономических показателей. Так, например, 
рассматриваемый кооператив за счет сравнительно небольшого роста в размере затрат на 
переработку обеспечил выход муки более 90%. Это позволило кооперативу в 2018 году 
увеличить сумму реализации на 109,2 тыс. сомони, или 25%, по сравнению с показателями 
2016 года. В результате чего было достигнуто увеличение суммы прибыли на 27,6%, а 
уровень рентабельности на 38,6%.Однако такой уровень экономической эффективности в 
условиях глобализации экономики недостаточен для достижения расширенного 
воспроизводства за счет внедрения инновационной технологии. 
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САМАРАНОК БА РОЊ МОНДАНИ КЛАСТЕРИ ЃАЛЛАДОНА ДАР СИСТЕМАИ СЕКТОРИ 
ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 

Дар маќола самаранокии иќтисодии кластерњои ѓалладона дар системаи сектори аграрї баррасї 
мегардад. Ба аќидаи муаллифон, самаранокии истењсоли ѓалладонагињо ва мањсулоти ѓалладор сатњи 
даромаднокии раќобатпазирии мањсулоти ѓалладонагињо дар дохили минтаќа аст, асосан бо сифати 
баланд ва нархи дастрас. Ба аќидаи муаллифон омилњои ба монанди табиї, технологї, экологї, илмї, 
техникї, ташкилї ва иќтисодї ба самаранокии кластерњои ѓалладона дар минтаќа таъсир мерасонанд. Бо 
вуљуди ин, дар марњилаи кунунии рушди муносибатњои бозаргонї таъсири охирин назаррас аст. Тањлили 
маълумотњои воќеии фаъолияти кооперативи истењсолї нишон дод, ки сатњи баланди харољотњо барои 
истењсоли ѓалладона ва сатњи нокифояи даромаднокї суръати баланди сатњи самаранокии иќтисодии 
истењсолотро таъмин карда наметавонистанда. Лекин бароњандозии коркарди ѓалладона ба орд, ки 
талабот ба он хеле калон аст, болоравии самаранокии иќтисодиро барои кооперативи истењсолї таъмин 
намуд.  

Калидвожањо: самаранокии иќтисодии мањсулоти кишоварзї, мањсулоти ѓалладонагињо, 
кластерњои комплекси агросаноатї, кластерњои ѓалладонагї, самаранокии истењсолоти кишоварзї. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА В СИСТЕМЕ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА 

В данной статье рассматривается экономическая эффективность зернового кластера в системе аграрного 
сектора. По мнению авторов, эффективностью производства зерна и зерновой продукции является уровень его 
рентабельности для конкурентоспособности зерновой продукции. На эффективность зернового кластера 
региона оказывают влияние такие факторы, как природные, технологические, экологические, научно-
технические, организационные, экономические. Однако на современном этапе развития рыночных отношений 
влияние последних значительно возрастает. Анализ фактических данных деятельности производственного 
кооператива показывает, что высокий уровень затрат на производство пшеницы и недостаточной уровень 
рентабельности не обеспечивали высокие темпы уровня экономической эффективности производства. Однако 
налаживание переработки пшеницы на муку, спрос на которую предельно высок обеспечило рассматриваемому 
производственному кооперативу рост экономической эффективности. 

Ключевые слова: экономическая эффективность сельскохозяйственная продукция, зерновая продукция, 
кластеризация агропромышленного комплекса, зерновой кластер, эффективность сельскохозяйственного 
производства. 

 

EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF A GRAIN CLUSTER IN THE SYSTEM OF THE AGRARIAN 
SECTOR  

This article discusses the economic efficiency of the grain product subcomplex in the system of the agrarian 
cluster in the new economic conditions. According to the authors, the efficiency of production of grain and cereal 
products is its level of profitability for the competitiveness of cereal products in the inner region is characterized 
primarily by quality. In our opinion, factors such as natural, technological, environmental, scientific, technical, 
organizational, economic factors affect the efficiency of the grain cluster in the region. However, at the present stage of 
development of market relations, the influence of the latter increases significantly. An analysis of the actual data of the 
activities of the production cooperative shows that the high level of costs for the production of wheat and the 
insufficient level of profitability did not provide high rates of economic efficiency of production. However, the 
establishment of wheat processing for flour, the demand for which is extremely high, has provided the production 
cooperative under consideration with an increase in economic efficiency. 

Key words: economic efficiency of agricultural products, grain products, clustering of agro-industrial complex, 
grain cluster, efficiency of agricultural production. 
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ОЦИФРОВКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Холматов М.М. 
Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан 

 
Последние десятилетия характеризуются структурной социально-экономической 

трансформацией хозяйственной системы Таджикистана в рамках региональных Центрально-
Азиатских стран. Это в решающей мере обусловлено трансформационным переходом от 
индустриально-аграрной экономики к информационно-сетевой экономике [3]. 

Современная экономика характеризуется значительным динамизмом, в том числе за 
счет создания новых видов бизнеса, связанных с инновациями, развитием новых продуктов и 
технологий. Формируется новое направление экономического развития - экономика знаний, 
основанная на взаимодействии науки, образования и наукоемких секторов экономики.  

Стратегическим направлением повышения конкурентоспособности и устойчивости 
развития рыночных отношений становится широкое использование в управление 
производством новых ресурсов - интеллектуальных разработок. В последнее время и в 
экономической теории, а также в практической деятельности ряда стран появилось понятие 
«цифровая экономика». Начало XXI в. ознаменовалось прорывным развитием цифровых 
технологий, революцией в пространстве информации и ускорением процесса глобализации 
экономики. Информация приобрела характеристику ресурса в общественных и 
хозяйственных процессах. Ее использование преобразуется в знания, измеряемые 
повышением продуктивности, а социально-экономические отношения все больше переходят 
в сетевое пространство. 

Цифровизация экономики, помимо дивидендов, несет и риски масштабного 
высвобождения рабочей силы. Нужно заранее выработать согласованную политику по 
трудоустройству высвобождаемой рабочей силы. Предстоит адаптировать систему 
образования, коммуникаций и сферу стандартизации под потребности новой 
индустриализации. В связи с этим, по мнению А.В. Бабкина и др. [8], начало XXI века 
принесло развитие цифровых технологий на основе информационной революции и 
процессов глобализации экономики. Информация в обществе и в процессе хозяйствования 
стала основным ресурсом. В руках человека она преобразуется в знания, а социально-
экономические отношения все больше переносятся в сетевое пространство. Ключевым 
фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие 
цифровой культуры.  

Цифровая культура - это в первую очередь понимание современных информационных 
технологий, их функционирование, а также возможность грамотно использовать их в работе 
или быту. И это относится не к оргтехнике и бытовым приборам, а к таким инструментам, 
как работа с базами данных, машинное обучение, компьютерное моделирование, 
статистический анализ, работа с графическими редакторами и многое другое.  

Раскрыты понятия, сущность, особенности цифровой экономики, а также обоснована 
необходимость ее технической нормализации [7;14].  

Цифровая экономика - это такая экономика, где в качестве производственного 
комплекса, производственной системы, создающей продукты и услуги, обеспечивающей 
жизнь и комфорт человека, населения выступают киберсетевые соединения и системы. 

Что представляет собой цифровая экономика? До сих пор содержание этого понятия 
остается размытым, четкого определения нет и в докладе Всемирного банка «Цифровые 
дивиденды» [5;8;18] также. Мы попробуем дать представление о «Цифровой экономике» на 
основе изучения последних материалов в научных и экономических публикациях. 

Цифровая экономика [4; 10; 16] является экономической деятельностью, 
сформированной в результате и на основе повсеместного внедрения цифровых / 
информационных технологий в производственные, управленческие, государственные и иные 
процессы с целью обеспечения национальных интересов Республики Таджикистан, в том 
числе повышения качества жизни граждан Республики Таджикистан. Кроме того, должны 
быть представлены условия конкурентоспособности экономики страны на внешнем рынке. 
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В связи с этим, большой интерес представляет текущее состояние реализации 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1;2] в производственных и 
управленческих процессах, использование компьютерной техники цифровой информации, и 
самое главное, использование интернета, его возможности в организации управления в 
Республике Таджикистан.  

Известно, что при активном внедрении современных информационно-
коммуникационных технологий появляется широкая возможность реализации цифровых 
технологий в экономической деятельности предприятий, в повышении экономической 
эффективности, содействии ускорению трансформации экономической структуры, которая 
становится важной движущей силой для роста производства продукции, роста объема услуг. 

Сегодня действующие системы статистической отчѐтности ИКТ не дают полную 
информацию об объективном состоянии информационно-коммуникационной информации 
всей экономики республики. Эксперты международных консалтинговых компаний считают, 
что по имеющимся статистическим данным страны доля цифровой экономики составляет 
0,56% ВВП Республики Таджикистан 2016 года. Условные расчѐты произведены в 
отношении общих затрат на информационно-коммуникационные технологии по республике, 
согласно статотчетам на ВВП республики. 

Электронные средства массовой информации, информационные систе-мы, социальные 
сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети "Интернет», стали частью 
повседневной жизни жителей Республики Таджикистан. 

Усилия по повышению эффективности оказания услуг населению должны 
сопровождаться обеспечением социального равенства и доступа людей к новым 
информационно-коммуникационным технологиям», - заявил заместитель Генерального 
секретаря по экономическим и социальным вопросам У. Хунбо [12], представляя новый 
доклад ООН по электронному правительству. Электронное правительство - это 
использование ИКТ для предоставления государственных услуг населению. Среди 
внедряющих его стран на сегодняшний день лидируют Великобритания, Австралия и 
Республика Корея. США занимают 12-е место, Казахстан -33-е, Россия- 35-е, Азербайджан - 
56-е. Грузия в этом списке на 61-ой позиции, Украина - на 62-ой, а Армения - на 87-ой. 
Таджикистан в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства - на 
139 месте, а Туркменистан - на 140-м. 

В Таджикистане создан портал электронного правительства hukumat.tj/glav/taj, в 
котором размещена информация органов государственной власти и другая информация об 
услугах, которые они предоставляют. Для развития электронного правительства в РТ 
проводится работа по реализации отдельных проектов, некоторые из них: 

- создан Единый электронный Регистр информации и сведений по лицензиям и 
разрешениям (ijozat.tj), содержащий полную и достоверную информацию о процессе 
получения лицензий и разрешений для отдельных видов деятельности в Республике 
Таджикистан; 

- внедрена система электронного налогового декларирования, позволяющая 
плательщикам облегчить процесс составления отчетности и полностью автоматизировать 
процесс представления налоговых деклараций в налоговые органы (andoz.tj, www.mbma.tj); 

- реализован совместный проект Исполнительного органа государственной власти г. 
Душанбе и Общественного Фонда «ГИПИ» – «Мо метавонем!». Интернет-сайт данного 
проекта (mometavonem.tj) представляет собой электронную приемную обращений граждан 
по вопросам качества работы столичных коммунальных услуг. 

Посредством работы портала эффективность коммунальных служб столицы теперь 
находится под личным контролем мэра г. Душанбе. Создан централизованный банк правовой 
информации Республики Таджикистан «Адлия» (adlia.tj), предназначенный для 
профессиональных пользователей, которые в своей работе используют информацию 
нормативно-правового характера, это юристы, аудиторы, налоговые консультанты, 
бухгалтера и предприниматели [17]. 

Сегмент электронной экономики Республики Таджикистан пополняется целым рядом 
государственных информационных систем и ресурсов по вопросам управления недвижимым 
имуществом; ведением электронного архива статистической отчетности; обеспечением 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел; органов прокуратуры и судов.  

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям, повышено качество 
работы органов и организаций системы Минтруда и органов социальной защиты, создается 
интернет-портал социальной защиты, информационная линия по многим направлениям 
работы этого ведомства, а также электронная служба занятости. 

http://www.mbma.tj/
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Известно, что под цифровой экономикой понимается широкий спектр экономической 
деятельности, который включает в себя использование: 

1) цифровой информации и знания в качестве ключевого фактора производства;  
2) современных информационных сетей в качестве важного пространства деятельности; 
3) информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве фактора роста 

производительности и экономической структурной оптимизации. 
Все крупнейшие технологические достижения одновременно открывают новые 

возможности. Развитие цифровой экономики - это прекрасная перспектива для Республики 
Таджикистан. Молодое государство с высоким уровнем образования населения, которое 
борется за благосостояние всех слоев народа, может извлечь из цифровой экономики 
серьезную выгоду. В Республике Таджикистан проводится серьѐзная работа в этом 
направлении. Сегодня активные люди не ждут каких-то внешних импульсов, а просто 
начинают использовать то, что находится у них под рукой [3;13]. 

Цифровая экономика открывает большие возможности для обмена информацией, 
образования, прозрачного ведения бизнеса. Государственные органы должны сыграть свою 
роль и следить за тем, чтобы соблюдались правила, а сделки в цифровом пространстве были 
максимально безопасными и надежными как для бизнеса, так и для потребителей. Роль 
государства в цифровой экономике возможно будет определена за счет повышения 
эффективности экономики нового поколения посредством минимизации коррупционной 
составляющей за счѐт минимизации человеческого фактора в административной системе и 
создания «безлюдной» схемы взаимодействия при решении установленного порядка 
взаимоотношения. Следует отметить, что в Республике Таджикистан информационные и 
коммуникационные технологии медленными темпами становятся органической частью 
современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного 
управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

Позитивная оценка состояния экономики Таджикистана показывает, что отдельные 
руководители частных компаний с прогрессивной идеологией менеджмента организации 
управления производством, постепенно втягивается в гонку всеобщей цифровизации. 

При этом, для экономики Республики Таджикистан это направление развития 
становится весьма серьезным вызовом бессистемному формированию цифровой экономики - 
этот вопрос препятствует национальной безопасности и независимости Таджикистана, 
противоречит широкой организации конкуренции компаний. 

Мы считаем, что на данный момент переход экономики Таджикистана к цифровой 
экономике неизбежен и происходит это независимо от действий отдельных лиц. Экономика 
просто становится цифровой, по требованию времени, причѐм, представители 
государственной власти готовы принять и поддержать это движение, тем самым они смогут 
повысить эффективность собственных и общественных целей.  

Цифровая экономика открывает большие возможности для обмена информацией, 
образования, прозрачного ведения бизнеса. Государственные органы должны сыграть свою 
роль и следить за тем, чтобы соблюдались правила, а сделки в цифровом пространстве были 
максимально безопасными и надежными как для бизнеса, так и для потребителей. 

Электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные 
сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети "Интернет", стали частью 
повседневной жизни жителей Республики Таджикистан. Следует отметить, что в Республике 
Таджикистан информационные и коммуникационные технологии медленными темпами 
становятся органической частью современных управленческих систем во всех отраслях 
экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности 
государства и обеспечения правопорядка. 

Переход к цифровой экономике неизбежен и является объективным процессом в 
экономике и, если представители власти готовы принять и поддержать это движение, они 
смогут повысить эффективность и гибкость потребителей. Приняв правильные меры, 
государственные органы могут создать среду, которая будет более благоприятной для 
развития цифровой экономики. Цифровизация всех сторон современного общества и 
экономики безусловно ставит новые вызовы перед официальной статистикой и безусловно 
влечет за собой качественные изменения в формировании спроса на статистическую 
информацию не только со стороны традиционных ее потребителей, но практически всех 
слоев общества.  

Приняв правильные меры, государственные органы могут создать среду, которая будет 
более благоприятной для развития цифровой экономики на местах. И терять время здесь не 
стоит. Для организации перехода экономики на цифровую необходимо разработать 
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Государственную программу «Цифровая экономика Республики Таджикистан». Эта 
программа должна носить стратегический характер, определять направления развития 
цифровой экономики и основные подходы к еѐ реализации, а также являться основой при 
разработки соответствующих документов отраслевого стратегического планирования. 

Ключевая роль государства - установить четкие, прозрачные и равные для всех правила 
и контролировать их соблюдение. Государственные органы должны предотвращать любого 
рода коррупционные сделки, защищать права потребителей, интеллектуальную 
собственность и персональные данные, а также заботиться о должном уровне образования и 
грамотности граждан. 

Сегодня практически отсутствуют способы системной подготовки новых кадров для 
цифровой экономики, экономики данных. Из университетов и институтов выпускают 
достаточно большое количество студентов по специальности ИКТ. В то же время, новая 
экономика нуждается в талантах. Экономика стала более сложной, появилось большое 
количество новых отраслей, профессий, оборудования. Поэтому наша работа будет 
строиться вокруг формирования компетенций цифровой экономики, «цифровой 
грамотности». Они должны быть предельно массовыми, ведь спрос на них уже сейчас есть в 
каждой отрасли. На основе актуальных и перспективных требований к ключевым 
компетенциям цифровой экономики, будут формироваться требования к стандартам, 
проектированию и реализации программ всех уровней образования: школ, колледжей, вузов. 

Для разрешения данной проблемы необходимо выстроить функционирующую модель 
взаимодействия различных образовательных организаций и работодателей, реализовать 
идею формирования цифрового профиля компетенций для каждого учащегося и 
выстраивания для него персональной траектории развития. Так мы дадим возможность 
каждому реализовать свой потенциал и своевременно ответим на запрос потенциальных 
работодателей, в том числе компаний цифровой экономики» [15;18; 20]. 

Чтобы сохранить позиции экономики среди стран Центральной Азии, экономический 
суверенитет, Республике Таджикистан необходима собственная общегосударственная 
программа развития электронной (цифровой) экономики, которая должна быть принята для 
реализации программы "Цифровая экономика", которая предусматривает меры по созданию 
правовых, технических, организационных и финансовых условий в целях развития цифровой 
экономики в Республике Таджикистан и ее интеграции в пространство цифровой экономики 
государств-членов Евразийского экономического союза. Нами предлагается создать рабочую 
группу по подготовке программы «Цифровая экономика Республики Таджикистан».  

На основе анализа содержания Программы цифровой экономики России [6], 
Белоруссии [19] нами предлагается при разработке Программы цифровой экономики 
Республики Таджикистан определить за основу Программу, разработанную Россией, где на 
основе анализа предложений известных учѐных и практиков- экономистов будут определены 
следующие основные направления развития функции цифровой экономики:  

1.Поддержка свободного движения информации для стимулирования инноваций, 
содействия проведению научных исследований и обмену знаниями, расширения торговли и 
электронной коммерции, развития новых видов бизнеса и услуг. Повышение благосостояния 
населения за счет мер государственной политики, основанных на уважении прав человека и 
верховенстве права, содействующих открытости интернета и обеспечивающих надлежащую 
защиту данных и неприкосновенность частной жизни, укрепление цифровой безопасности. 

2.Стимулирование цифровых инноваций и креативности для активизации роста и 
решения глобальных социальных проблем путем реализации координированной политики, 
способствующей инвестициям в цифровые технологии и знания. 

3.Обеспечение роста возможностей широкополосного подключения и использование 
потенциала взаимосвязанных и конвергентных инфраструктур и цифровых услуг для 
преодоления цифрового разрыва и стимулирования инноваций за счет принятия 
технологически нейтральных стандартов, которые стимулировали бы инвестиции в 
широкополосные сети, обеспечивали защиту потребителей и давали всем равные 
возможности. 

4.Расширение возможностей, связанных с новыми технологиями и приложениями, 
такими как интернет вещей, облачная обработка данных, цифровое преобразование 
производства и анализ данных, принимая во внимание их экономические и социальные 
последствия, а также оценивая адекватность применимых мер государственной политики, 
нормативно-правовых актов и глобальных стандартов. 

5.Продвижение (на самых высоких уровнях руководства) управления рисками 
цифровой безопасности и защиты неприкосновенности частной жизни в целях укрепления 
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доверия к цифровой экономике, развития совместных стратегий, которые признавали бы 
большое значение этих вопросов для экономического и социального процветания, 
содействия реализации методов управления цифровой безопасностью и защиты 
неприкосновенности частной жизни. При этом особое внимание должно уделяться свободе 
выражения мнений и потребностям транспортной структуры, продвижению исследований и 
инноваций, а также общей политике подотчетности и прозрачности. 

6.Стимулирование сокращения препятствий на пути к электронной коммерции (как 
внутренней, так и трансграничной) в интересах потребителей и бизнеса за счет принятия 
программно-нормативных документов и стандартов. Такие документы и стандарты должны 
способствовать укреплению потребительского доверия и безопасности продукции, 
стимулировать конкуренцию и потребительские инновации, а также развитие 
сотрудничества между органами по защите прав потребителей и другими государственными 
органами на национальном и международном уровнях. 

7.Использование преимуществ, которые становятся возможными благодаря онлайн-
платформам, создающим возможности для инновационных форм производства, потребления, 
сотрудничества и обмена за счет взаимодействия между отдельными лицами и 
организациями, принимая во внимание соответствующие социальные и экономические 
выгоды и вызовы, а также оценивая адекватность применимых регуляторных рамок и 
стандартов. 

8.Создание условий для развития возможностей трудоустройства, связанных с 
цифровой экономикой, за счет снижения барьеров для инвестирования и использования 
цифровых технологий во всех секторах экономики, создания привлекательной и гибкой 
бизнес-среды, в том числе для новых участников цифровой экономики. Предлагается также 
адаптировать политику занятости населения для повышения качества рабочих мест, 
усиления социальной защиты, решения проблемы перемещения рабочих мест и смягчения 
соответствующих социальных последствий, особенно для уязвимых групп населения. 

9.Обеспечение того, чтобы все люди имели навыки, необходимые для участия в 
цифровой экономике и обществе, в том числе содействие развитию цифрового образования и 
опыта в сфере ИКТ [3;4]. 

Цифровая экономика - это переход к новому укладу жизни, к новой модели ведения 
бизнеса и к новой модели построения производственных процессов. Новой экономике 
нужны технологии, чтобы быть эффективными в различных региональных условиях 
экономических процессов Республики Таджикистан. 

Особенность современной экономики, основывающейся на информации и 
информационных технологиях, в том, что смещается центр формирования добавленной 
стоимости. В экономике, основанной на классических - постсоциалистических принципах 
экономике центром было производство. В основе современной экономике -инжиниринг, 
которая это определяет всю концепцию цифровой экономики. 

Задача управленческого персонала - научиться работать с информацией на 
принципиально другом уровне, в отличие от действующей классической технологии, когда 
информация записывалась на бумаге в виде чертежей и т. д.  

Оцифровка существующей базы современной экономики - это огромнейшая задача 
организации управления предприятиями Республики Таджикистан в условиях цифровой 
экономики. 

В целях оценки состояния реализации принципов цифровой экономики в республике и 
объективности еѐ роли в формировании добавленной стоимости товаров и услуг, 
необходимо полное формирование статистической информации по всем индикаторам 
цифровизации. Здесь следует отметить, что цифровизация всех сторон современного 
общества и экономики безусловно ставит новые вызовы перед официальной статистикой и 
безусловно влечет за собой качественные изменения в формировании спроса на 
статистическую информацию не только со стороны традиционных ее потребителей, но 
практически всех слоев общества. 

Процесс цифровизации экономики республики пройдет как процесс трансформации 
экономики неписанными объективными законами преобразования методов хозяйствования, 
но возможно и следующее: 

во-первых, нестихийный рынок будет определять весь процесс цифровизации 
экономики и общества. Мобилизация всех ресурсов, жѐсткий расчѐт и план. План как 
система математического управления экономикой и обществом с использованием рыночных 
механизмов как дополнительные системы регулирования того, что не успевает 
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отрегулировать план. Речь о комплексе плана и рынка как вершине математической мысли 
на основе искусственного интеллекта; 

во-вторых, цифровизация экономики и общества вновь может столкнуться с 
ожесточѐнным сопротивлением новой доморощенной номенклатуры, готовой как 
примитивные аудиты уничтожать всѐ новое, не позволяющее им спокойно восседать в своих 
креслах. Зачем такое количество чиновников, если искусственный интеллект будет 
разрабатывать гораздо более полезные и обоснованные решения, чем люди в креслах и 
мерседесах? 

в-третьих, цифровая экономика требует открытости и правды обо всех социальных и 
экономических процессах, которые происходят в каждом посѐлке, регионе и стране в целом. 
Ведь работа с большими данными без этого бессмысленна; 

В-четвертых, технологии цифровой революции прослеживают всю систему контроля 
за расходованием бюджета и любых средств, ужесточают и делают прозрачной. И здесь уже 
не остается места масштабной коррупции, мошенничеству и воровству. 

Совокупность указанных факторов говорит о том, что процесс цифровизации 
экономики и общества не будет безмятежным, а в ряде случаев столкнѐтся с ожесточѐнным 
сопротивлением или умелой имитацией. В заключение нами отмечается, что важным 
аспектом функционирования цифровой экономики должно быть обеспечение 
информационной и экономической безопасности государства и бизнеса, защита 
персональных данных и неприкосновенность частной жизни граждан Республики 
Таджикистан в цифровом пространстве. Таким образом, «Цифровая экономика», как новая 
форма организации хозяйственной деятельности общества и социально-экономические 
отношения внутри него, является ответом на те изменения, которые протекают в мире в ходе 
перехода из одного состояния в другой технологический уклад производства. При этом, 
именно эта форма станет основой для поддержания и увеличения темпов социально-
экономического развития республики наравне с другими странами. 

Предполагаемая разработка концепции или программы развития цифровой экономики 
Республики Таджикистан должна ориентироваться на реализацию потенциала нового 
экономического уклада для национального благосостояния при полноценном участии 
государства в выстраивании новой глобальной экономики страны на базе электронной 
информационно-коммуникационной технологии. Она должна быть социально 
ориентированной, кроме того всемерно содействующей созданию новых возможностей для 
улучшения жизни всех социальных групп населения. 

Республика Таджикистан имеет все необходимые предпосылки для дальнейшей 
реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации экономики и 
социальной жизни населения. Внедрения новых технологии будут влиять на развитие 
бизнеса и государственного управления, рост качества жизни, появление новых форм 
социализации людей иих коммуникаций. В целом, цифровизация создаст синергетический, 
т.е. взаимоусиливающий эффект для развития и эффективности деятельности организаций, 
соответственно, приведет к общему росту экономики Таджикистана. На данный момент 
одним из основных препятствий на пути развития цифровой экономики является отсутствие 
слаженных действий со стороны государства, бизнеса и научного сообщества в республике.  
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РАЌАМГУЗОРИИ ЗАМИНАИ МАВЉУДАИ ИЌТИСОДИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН 
Иќтисоди раќамї ин гузариш ба марњилаи нави њаѐт, модели нави бурдани бизнес ва модели нави 

таъсиси раванди истењсоли раќамї мебошад. Иќтисоли нав ба технологияњо зарурат дорад, то ки дар 
шароитњои гуногуни равандњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон самарабахш бошанд. Иќтисод боз њам 
мураккабтар гашт, шумораи зиѐди соњањои нав, касбњо, таљњизотњои нав пайдо шудаанд. Бинобар ин, 
кори мо дар ташаккули иќтидори иќтисодиѐти раќамї, "саводнокии раќамї" бунѐд хоњад ѐфт. Хусусияти 
иќтисоди муосир, ки дар иттилоот ва технологияњои иттилоотї асос ѐфтааст, дар он мебошад, ки маркази 
ташаккули арзиши иловашуда омехта мешавад. Рушди иќтисоди раќамї ‟ ин ояндаи нек барои Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Давлати љавон бо сатњи баланди тањсилоти ањолї, ки барои некўањволии њамаи 
ќисматњои мардум мубориза мебарад, метавонад аз иќтисоди раќамї фоидањои љиддї гирад. 
Раќамгузории заминаи мављудаи иќтисоди муосир ин вазифаи бузурги ташкили идоракунии корхонањои 
Љумњурии Тољикистон дар иќтисодиѐти раќамї мебошад. 

Калидвожањо: иќтисоди раќамї, трансформатсияи раќамї, омодасозии кадрњои раќамї, 
идоракунии технологияњои иттилоотї. 
 

ОЦИФРОВКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
Цифровая экономика - это переход к новому укладу жизни, к новой модели ведения бизнеса и к новой 

модели построения цифровых производственных процессов. Новой экономике нужны технологии, чтобы быть 
эффективными в различных региональных условиях экономических процессов Республики Таджикистан. 
Экономика стала более сложной, появилось большое количество новых отраслей, профессий, оборудования. 
Поэтому наша работа будет строиться вокруг формирования компетенций цифровой экономики, «цифровой 
грамотности». Особенность современной экономики, основывающейся на информации и информационных 
технологиях, в том, что смещается центр формирования добавленной стоимости. Развитие цифровой экономики 
- это прекрасная перспектива для Республики Таджикистан. Молодое государство с высоким уровнем 
образования населения, которое борется за благосостояние всех слоев населения, может извлечь из цифровой 
экономики серьезную выгоду. Оцифровка существующей базы современной экономики – это огромнейшая 
задача организации управления предприятиями Республики Таджикистан в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, подготовка цифровых кадров, 
информационная технология управления. 
 

DIGITIZATION OF THE EXISTING BASE IN THE MODERN ECONOMY OF TAJIKISTAN 
The digital economy is a transition to a new way of life, to a new business model and to a new model for 

building digital production processes. The new economy requires technology to be effective in various regional 
conditions of the economic processes of the Republic of Tajikistan. An economy became more difficult, plenty of new 
industries, professions, equipment appeared. Therefore our work will be built round forming of competenses of digital 
economy, "digital literacy". The peculiarity of the modern economy is based on information and information 
technologies and changes in the formation of added value. Development of digital economy is a wonderful prospect for 
Republic of Tadjikistan. Young state with the high level of formation of population, that fights for welfare of all layers 
of people, can turn to from a digital economy serious advantage. Digitization of the existing base of the modern 
economy is one of the most significant tasks in organizing the management of enterprises in the economic conditions of 
the Republic of Tajikistan. 

Key words: digital economy, digital transformation, training of digital personnel, information technology 
management. 

 

Сведения об авторе: Холматов Муазам Мухамадаминович - Институт экономики и демографии АН 
Республики Таджикистан, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник. Адрес: 734025, 
Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Айни 44. Телефон: 918-62-68-86. E-mail: azamhmm@rambler.ru 
 

http://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20160808/tadzhikistan-po-urovnyu-razvitiya-elektronnogo-pravitelstva-nakhoditsya-na-139-om-meste-v-mire
http://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20160808/tadzhikistan-po-urovnyu-razvitiya-elektronnogo-pravitelstva-nakhoditsya-na-139-om-meste-v-mire
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116090
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116090
http://www.vestifinance.ru/articles/84119
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10696
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10696
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju3vqgqNnXAhULKVAKHSHwCbIQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Freosh.ru%2Ft-n-yudina-i-m-tushkanov-cifrovaya-ekonomika-kak-rezultat-promyshlenno-texnologicheskoj-revolyucii-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty.html&usg=AOvVaw1DkXyTnPrnWrXW1Sj5_EA9
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju3vqgqNnXAhULKVAKHSHwCbIQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Freosh.ru%2Ft-n-yudina-i-m-tushkanov-cifrovaya-ekonomika-kak-rezultat-promyshlenno-texnologicheskoj-revolyucii-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty.html&usg=AOvVaw1DkXyTnPrnWrXW1Sj5_EA9
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi1opnCpvPXAhVMI1AKHVHwDkkQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.broadcasting.ru%2Farticles2%2FOborandteh%2Ftsifrovaya-ekonomika--tsifrovaya-transformatsiya-kak-opredelit--izmerit--povysit%2F&usg=AOvVaw08K4R9cD_-aDz1UL718ofd
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi1opnCpvPXAhVMI1AKHVHwDkkQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.broadcasting.ru%2Farticles2%2FOborandteh%2Ftsifrovaya-ekonomika--tsifrovaya-transformatsiya-kak-opredelit--izmerit--povysit%2F&usg=AOvVaw08K4R9cD_-aDz1UL718ofd
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi1opnCpvPXAhVMI1AKHVHwDkkQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.broadcasting.ru%2Farticles2%2FOborandteh%2Ftsifrovaya-ekonomika--tsifrovaya-transformatsiya-kak-opredelit--izmerit--povysit%2F&usg=AOvVaw08K4R9cD_-aDz1UL718ofd
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Электронное_правительство_Таджикистана
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig7Ny3xP_VAhXiCpoKHWgiAcMQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fscience%2F20170616%2F1496663946.html&usg=AFQjCNEdjQpP1F0lo0gaCrJ7udBvTlwcCg
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig7Ny3xP_VAhXiCpoKHWgiAcMQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fscience%2F20170616%2F1496663946.html&usg=AFQjCNEdjQpP1F0lo0gaCrJ7udBvTlwcCg
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig7Ny3xP_VAhXiCpoKHWgiAcMQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fscience%2F20170616%2F1496663946.html&usg=AFQjCNEdjQpP1F0lo0gaCrJ7udBvTlwcCg
Текст%20декрета%20№8%20О%20развитии%20цифровой%20экономики:%20белорусы%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20
Текст%20декрета%20№8%20О%20развитии%20цифровой%20экономики:%20белорусы%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20
Текст%20декрета%20№8%20О%20развитии%20цифровой%20экономики:%20белорусы%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20
mailto:AZAMHMM@RAMBLER.RU


273 

Information about the author: Kholmatov Muazam Muhamadaminovich - Institute of Economics and Demography 
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, candidate of economic sciences, leading researcher. Address: 
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini Street 44. Phone: (+992) 918-62-68-86  
 
 

УДК338(575.3) 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ И 

ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Саъдуллозода Насрулло Саъдулло 
Таджикский национальный университет 

 

Характерной чертой современного этапа развития международных экономических 
отношений является международная миграция рабочей силы, которая развивается очень 
стремительно в последние десятилетия. Если количество мигрантов в 2001 в мире составляло 
примерно 140 млн. человек, в 2005 году их насчитывалось 191 млн., а в 2016 – уже 232 
миллиона. С 1960 года количество мигрантов в мире увеличилось более чем в два раза и 
составляет 3,2% всего населения Земного шара.  

С развитием и изменением роли миграционных процессов в международных 
экономических отношениях, а также с появлением большого количества публикаций и 
исследований на тему как международной миграции, так и международной трудовой 
миграции, интерпретация этого понятия менялась. Е. Равенштейном было предложено одно 
из первых определений миграции - это «постоянная или временная смена места жительства 
человека».  

На наш взгляд, стоит рассматривать международную миграцию как социально-
экономический процесс, детерминированный многими факторами, играющий значительную 
роль в экономических, межэтнических и демографических изменениях, в развитии 
сообществ и общества в целом и имеющий проекцию в общественно-политическую и 
культурную жизнь людей. На международную трудовую миграцию, которая является 
крупнейшей составной частью международной миграции населения, влияют группы 
факторов экономического и неэкономического характера. Вместе с тем, международная 
трудовая миграция имеет экономические и неэкономические последствия в стране-
реципиенте, что продиктовано рядом факторов (табл. 1). 
 

Таблица 1.Последствия международной миграции 
Эффект от миграции Объяснение 
демографический  - большое количество иммигрантов меняет демографическую ситуацию в стране-

реципиенте  
экономический  - иммигранты имеют влияние на рынок труда, который связан с изменениями 

средней заработной платы, восполнением рабочих мест и др.  
межэтнический - трудящиеся-мигранты имеют свои культурные традиции, которые они часто 

стремятся сохранить, образуя определенные группировки, что может вызвать 
недовольство местного населения 

Источник: составлено автором  
 

Международная трудовая миграция влияет не только на национальные рынки труда, но 
и на глобальный рынок. Она представляет собой многогранное явление, которое 
превратилось в один из важнейших элементов международных экономических отношений. 
Сложность изучения и анализа международной трудовой миграции заключается в том, что в 
ней принимают участие индивиды, поведение которых обусловливается не только 
экономическими мотивами. Психологические характеристики, семейное положение, 
социальные условия, в которых находится индивид, имеющие прямое отношение к 
принятию решения о миграции. Тем не менее, на наш взгляд, следует рассматривать 
экономические причины миграции как основополагающие факторы процесса трудовой 
миграции.  

Подписание Маастрихтского соглашения в 1992 г. сформировало единое 
экономическое и политическое пространство западноевропейских стран, создав внутреннюю 
безвизовую зону и буферную зону вокруг. Таким образом, произошла легализация 
мигрантов, которые находились на территории ЕС, упростилось перемещение внутри Союза 
и при этом усилился въезд мигрантов из третьих стран. По мнению исследователей, одним из 
факторов уменьшения количества мигрантов, прибывающих в западноевропейские страны в 
1993-1997 гг., было ужесточение мер миграционной политики в ряде принимающих стран. 
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При этом, несмотря на такие меры, на протяжении 1990-х гг. чистая миграция из ЕС-25 в 
среднем составила 750 тыс. человек в год.  

В связи с усилением контроля над внешней миграцией и предупреждением 
проникновения нежелательных мигрантов произошла поляризация стран на зоны разных 
типов соседства» (англ. «zonesofdifferenttypesofneighborhood») по отношению к ЕС [3,с.68]: 
«принимающие страны центра ЕС», «страны периферии центра ЕС», «страны расширенного 
ЕС», «страны - кандидаты» (в то время Румыния, Болгария, Хорватия), «страны пересечения 
двух миграционных систем Западноевропейской и Евразийской» (Сербия, Черногория, 
Македония, Молдова, Украина, Беларусь). Последняя группа является наиболее сложной в 
ракурсе регулирования миграционных потоков в ЕС, поскольку страны, которые в нее 
входят, являются поставщиками как легальных, так и нелегальных мигрантов, вследствие 
сложной экономической и политической ситуации, которая у них сложилась. По разным 
прогнозам, после расширения Евросоюза количество мигрантов из ЕС-10 ЕС-15 могло 
составить 2-4% или даже 7-8% населения новых стран-членов [1,с.6]. Однако, как 
свидетельствует практика, существует определенная разница между количеством людей, 
которые планируют эмиграцию, и тем, сколько на самом деле мигрируют. Тем не менее, 
ради успокоения общественного мнения, почти во всех странах ЕС-15 были введены 
некоторые ограничения для иммигрантов из новых стран-членов (кроме Кипра и Мальты), 
которые искали работу. Согласно «Договора присоединения» (англ. «AccessionTreaty»), для 
новых стран-членов были введены миграционные режимы четырех типов:  

- ограничительный (был введен Бельгией, Данией, Германией, Грецией, Финляндией, 
Францией, Люксембургом, Испанией) - требовал от иммигранта получить разрешение на 
труд, который выдавался только при условии, что на определенную вакансию не претендуют 
граждане ЕС-15;  

- ограничительный с определенной квотой рабочих из ЕС-8 (был введен в Австрии, 
Италии, Нидерландах, Португалии);  

- общий доступ к рынку труда с ограниченными удобствами (ввели Ирландия и 
Великобритания);  

- свободное перемещение работников был введен только Швецией. 
Вместе с тем, несбалансированность количества внешних мигрантов, прибывающих до 

определенной страны и реальных потребностей местного рынка труда может привести к 
росту государственных расходов (социальная помощь безработным мигрантам, льготы для 
новых мигрантов). В Европейской Комиссии уверены, что иммиграция не сможет 
уравновесить процесс старения населения Европы и решить проблемы рынков труда, но 
поможет заполнить некоторые пробелы на рынках труда. При этом, в Европе необходимо 
решать проблемы политики трудоустройства.  

Дополнительными аргументами против потребности в расширении иммиграционных 
процессов является то, что Европа - одна из самых населенных территорий в мире, 
уменьшение популяции было бы полезным, в том числе учитывая экологические проблемы. 
На европейских рынках труда существует высокий процент безработицы, что указывает на 
то, что европейцы нуждаются в работе, но не могут ее найти, потому что иммигранты 
предложили свои услуги за меньшие деньги, что вполне устраивает работодателей.  

Среди положительных последствий расширения Евросоюза в 2007 и 2017 гг. 
исследователи отмечают снижение давления на национальные рынки труда стран-доноров и 
снижение уровня безработицы во всех новых странах-членах ЕС; существенное снижение 
последнего показателя произошло в Чешской Республике, Болгарии, Литве, Латвии, 
Эстонии. Также следует отметить, что квалифицированные работники возвращаются на 
родину, повысив свой профессиональный уровень. Страны происхождения получают от 
мигрантов денежные переводы, которые являются существенным источником дохода для 
населения этих стран. Потоки денежных переводов значительно выше внутри ЕС-27, чем из 
других стран, более 60 процентов переводов поступают из стран-членов Союза. Основными 
странами, которые получают наибольшую долю денежных переводов от других членов ЕС 
являются Румыния, Польша, Португалия, Испания. Тем не менее, в последние годы 
количество внешних мигрантов и людей, мигрирующих в пределах ЕС, постоянно 
увеличивается. В 2009 году количество иностранцев, проживавших в странах ЕС-27, 
составило 31,9 млн. человек, или 6,4% населения, из которых 11,9 млн. - граждане другой 
страны ЕС-27, а 7,2 млн. происходили из других стран Европы. В 2008 году аналогичные 
показатели составили 30,8 млн. человек, или 6% населения, из которых 11,3 млн. были 
жителями другой страны ЕС-27, а 6 млн. происходили из других европейских стран.  
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Анализируя этапы массовой миграции на Европейском континенте, на наш взгляд, 
следует выделить еще один этап миграции (2007-2012), который связан с финансово-
экономическим кризисом. С началом мирового финансово-экономического кризиса 
некоторые страны ЕС (Великобритания, Ирландия, Чешская Республика и др.), стремясь 
защитить собственных граждан от безработицы, ввели дополнительные меры по защите 
национальных работников, въезда новых мигрантов и помощи существующим иностранным 
работникам. Относительно проживающих на территории ЕС мигрантов из третьих стран, 
правительства стран надеялись, что кризис побудит их вернуться в страны происхождения, 
даже предложив денежную компенсацию расходов на дорогу к дому или денежные выплаты 
(Испания, Чешская Республика, др.). Но надежды не оправдались, и на родину вернулись 
меньше мигрантов, чем ожидалось. По мнению исследователей, от финансово-
экономического кризиса, сопровождающегося падением темпов экономического роста, 
сокращением рабочих мест и увеличением количества безработных, прежде всего в 
строительстве, производственном и финансовом секторах, туризме, иммигранты первыми 
страдают от потери работы, ведь более вероятно, что работодатели не будут сокращать 
граждан ЕС. Рост безработицы среди иностранных граждан происходит более быстрыми 
темпами, чем среди коренного населения. На конец 2009 года безработица среди 
иностранных граждан составила 28,3% в Испании и более чем 15% в Бельгии, Ирландии, 
Финляндии, Франции.  

На сегодняшний день на миграцию влияют экономические, политические, социальные, 
демографические, исторические, экологические и другие факторы. Существенное влияние на 
интенсификацию процесса миграции имеет глобализация мирохозяйственных связей; с ее 
развитием барьеры въезда в страны снижаются, делая почти беспрепятственным движение 
людей, стремящихся найти лучшую работу, жить в стране с высоким уровнем жизни, или 
избежать проблем, которые постигают их в собственной стране. С развитием глобализации 
усиливается ее влияние на экономическую жизнь общества. Сегодня глобализация все 
больше проявляется как на международном, так и на национальном уровнях, охватывая 
различные сферы и процессы. Способствуя открытости национальных экономик, 
глобализация одновременно увеличивает мобильность рабочей силы и является одним из 
проявлений растущей миграции; будучи тесно связанными между собой сложной системой 
взаимоотношений, процессы миграции и глобализации взаимно влияют друг на друга. 
Повышение мобильности рабочей силы в условиях глобализации является объективной 
тенденцией, которая существенно изменила свои формы, проявления и направления за 
последние 100-150 лет. Хотя в современной миграции принимают участие большинство 
стран мира, одним из основных центров остаются Соединенные Штаты Америки.  

Миграционное движение, в частности интеллектуальная миграция, является 
составными частями современной глобализации. Изучая эти вопросы, исследователи 
предлагают основные постулаты мирового миграционного движения: во-первых, миграция 
становится более интенсивной; во-вторых, потоки людей-мигрантов достаточно крупные, но 
менее мобильны, в отличие от потоков капиталов, товаров, технологий, которые не так 
зависят от государственных и бюрократических препятствий. Значительную роль играет и 
конъюнктура рынка труда. В частности, несмотря на относительно небольшую часть 
направленного перемещения научно-технических кадров, интеллектуальная миграция имеет 
значительную роль для мирового развития при адекватном использовании ее возможностей, 
поэтому государства должны формировать миграционную политику органичного сочетания 
интересов граждан. 

Развитие быстрого и сравнительно дешевого транспорта, средств связи, международная 
экономическая интеграция, развитие и обретение значения социальных сетей, упрощают 
процесс передвижения между странами. Международная миграция трудовых ресурсов, с 
одной стороны, помогает развивающимся странам и странам с высоким уровнем 
фертильности и быстрым приростом рабочей силы сбалансировать свои рынки труда. А 
принимающим странам - пополнить нехватку трудовых ресурсов. С другой стороны - лишает 
страны происхождения лучших работников, вызывает беспокойство местного населения 
принимающих стран и заставляет их правительства ужесточать миграционную политику.  

Бурное развитие технологий в последние десятилетия ХХ века изменило состав 
работников, в привлечении которых были заинтересованы принимающие страны. 
Индустриальные страны увеличили приток квалифицированных работников в отрасли 
высоких технологий, машиностроения, проектирования, информационных технологий, 
биотехнологии, образования, охраны здоровья, поскольку потребности их рынков труда не 
могли быть удовлетворены на национальном уровне. Одним из основных мотивов эмиграции 
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для высококвалифицированных специалистов из менее развитых стран стала разница в 
уровне оплаты труда. Например, в Северной Америке такие специалисты могли получать 
заработную плату выше, чем в Индии. Однако, при крупных потоках мигрантов трудно 
выявить уровень их образования и что они могут привнести в стран-реципиентов, поэтому 
вопрос высококвалифицированных кадров должны рассматриваться как элемент целостного 
миграционного процесса.  

В начале XXI века. увеличению количества трудовых мигрантов в мире также 
способствуют интеграционные процессы, разница в уровне жизни между странами и 
возможности трудоустройства за рубежом, развитие информационных технологий и доступ к 
информации, усиление связей между странами, увеличение количества выпускников высших 
учебных заведений (в странах с низким уровнем заработной платы их количество 
увеличивалось на 5,5% ежегодно, в то время как в развитых странах всего лишь на 1%).  

Анализ современных исследований и публикаций показывает, что существенное 
влияния на уровень импорта рабочей силы в страны Северной Америки, Европы и Океании 
оказали такие долгосрочные тенденции, как увеличение продолжительности жизни и 
расходов на социальное обеспечение, снижение рождаемости, хронический дефицит рабочей 
силы, экономия времени и затрат на подготовку специалистов, которые требуются на рынке 
труда, появление унифицированных дипломов, образование студентов за рубежом и 
возможность остаться работать в принимающей стране. Надо отметить и динамичный рост 
доли контингента студентов и аспирантов, географическая направленность которых - это 
англогермано-франкоязычные страны, их движению способствуют открытые границы между 
европейскими странами, соглашения между университетами и др. Часто после обучения 
некоторые из них остаются работать в крупных мировых научных центрах. В 2000 году в 
колледжах и университетах Канады количество иностранных студентов составляло 29239 
человек, а в 2002 уже 36198). Следовательно, развитие миграционных процессов в странах 
Европы прошло ряд этапов и сопровождалось как резким увеличением, так и уменьшением 
количества миграционных потоков под влиянием экономического роста или рецессии. 
Особое влияние на процесс миграции в Европе имело расширение и внедрение безвизового 
режима между странами-членами ЕС. Это изменило количество мигрантов, характер и 
направления миграционных потоков в Европе. Необходимо отметить, что расширение ЕС 
существенно повлияло на потоки мигрантов внутри Союза.  

В Европе мигранты сталкиваются с трудностями в процессе адаптации, поэтому 
пытаются соединиться в крупных городах, формируя новые этнические группы. Если 
мигранты абсолютно беспрепятственно будут въезжать в европейские страны, то, по мнению 
ученых, это может составлять угрозу для межнациональной, культурной и 
конфессиональной составляющей общества.  

В литературе, одной из распространенных точек зрения является то, что существенным 
главным фактором для мигрантов является бедность в странах происхождения. Конечно, 
такой факт имеет место, особенно что касается нелегальной миграции.  

Однако, существуют объективные причины, которые свидетельствуют о том, что в 
основном мигрируют не самые бедные слои населения. Дело в том, что миграция связана с 
определенными издержками на поиск информации, и переезд в новую страну, поиск жилья и 
прочими расходами в связи с переселением. Итак, в большинстве случаев, миграция 
сопровождается рисками, требует владения определенными знаниями и иностранными 
языками, навыками привлечения в социальные сети. Поэтому некоторые авторы 
придерживаются противоположной точки зрения, что миграция практически невозможна без 
определенного уровня социально-экономического развития, который проявляется в 
повышении доходов и уровня образования.  
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CАБАБЊОИ ИЉТИМОӢ-ИЌТИСОДИИ МУЊОЉИРАТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ОЌИБАТЊОИ ОН 
Дар маќола сабабњои иљтимоию иќтисодии муњољирати байналхалќї ва оќибатњои он муњокима 

карда мешаванд. Ќайд карда мешавад, ки хусусияти хоси марњалаи имрўзаи рушди муносибатњои 
иќтисодии байналмилалї ин муњољирати байналхалќии ќувваи корї мебошад, ки дар дањсолањои охир 
хеле босуръат рушд меѐбад. Муаллиф ќайд мекунад, ки муњољирати байналхалќї њамчун раванди 
иљтимоию иќтисодї дар дигаргунињои иќтисодї, этникї ва демографї наќши назаррас дошта, дар рушди 
љамеањо ва дар маљмўъ ба њаѐти иљтимоию сиѐсї ва фарњангии одамон пешбинї шудааст. Муайян карда 
шуд, ки муњољирати байналхалќии мењнатї на танњо ба бозорњои миллии мењнат, балки ба бозори љањонї 
низ таъсир мерасонад. Ин як падидаи бисѐрљабња буда, ба яке аз муњимтарин унсурњои равобити 
иќтисодии байналмилалї табдил ѐфтааст. Ѓайр аз он, муаллиф ќайд мекунад, ки мушкилии омўзиш ва 
тањлили муњољирати байналхалќии мењнатї аз он иборат аст, ки одамон дар он иштирок мекунанд ва 
рафтори онњо на танњо аз љињати иќтисодї муайян карда мешавад. Маълум карда шуд, ки њоло омилњои 
иќтисодї, сиѐсї, иљтимої, демографї, таърихї, экологї ва дигар омилњо ба муњољират таъсир 
мерасонанд. 

Калидвожањо: муњољират, љараѐни муњољират, зинањои муњољират, љањонишавї, муњољирати 
байналхалќї, оќибатњо. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ И ЕЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

В статье рассмотрены социально-экономические причины международной миграции а также ее 
последствия. Отмечается, что характерной чертой современного этапа развития международных экономических 
отношений является международная миграция рабочей силы, которая развивается очень стремительно в 
последние десятилетия. Автор омечает, что международная миграция как социально-экономический процесс 
играет значительную роль в экономических, межэтнических и демографических изменениях, более того в 
развитии сообществ и общества в целом и имеет проекцию в общественно-политическую и культурную жизнь 
людей. Выявлено, что международная трудовая миграция влияет не только на национальные рынки труда, но и 
на глобальный рынок. Она представляет собой многогранное явление, которое превратилось в один из 
важнейших элементов международных экономических отношений. При этом автор указывает, что сложность 
изучения и анализа международной трудовой миграции заключается в том, что в ней принимают участие 
индивиды, поведение которых обусловливается не только экономическими мотивами. Выявлено, что ныне на 
миграцию влияют экономические, политические, социальные, демографические, исторические, экологические 
и другие факторы. 

Ключевые факторы: миграция, миграционные потоки, этапы миграции, глобализация, международная 
миграции, последствия.  

 

SOCIO-ECONOMIC REASONS FOR INTERNATIONAL MIGRATION AND ITS IMPLICATIONS 
The article considers the socio-economic causes of international migration and its consequences. It is noted that a 

characteristic feature of the modern stage of development of international economic relations is the international 
migration of labor, which is developing very rapidly in recent decades. The author notes that international migration as 
a socio-economic process plays a significant role in economic, interethnic and demographic changes, more in the 
development of communities and society as a whole and has a projection into the socio-political and cultural life of 
people. It is revealed that international labor migration affects not only the national labor markets, but also the global 
market. It is a multifaceted phenomenon that has become one of the most important elements of international economic 
relations. At the same time, the author points out that the complexity of studying and analyzing international labor 
migration lies in the fact that it involves individuals whose behavior is determined not only by economic motives. It is 
revealed that nowadays migration is influenced by economic, political, social, demographic, historical, environmental 
and other factors. 

Key words: migration, migration flows, migration stages, globalization, international migration, consequences. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И АДАПТАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ - 

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Солиева Л.Ф.  
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Многочисленные исследования показали, что для граждан многих государств, в том 
числе и Республики Таджикистан, трудовая миграция становится частью образа жизни, и 
этот процесс в будущем будет только развиваться. Например, в африканском государстве 
Лесото, ежегодно в поисках работы в ЮАР, страну оставляет до 80% работоспособных 
мужчин [1]. Как показали результаты опроса, наши трудовые мигранты, попадая в другую 
страну, наряду с проблемами, связанные с получением правового статуса на проживание, 
жилищными проблемами, обучением, трудоустройством, сталкивается также еще с одной, 
возможно, более сложной проблемой, медицинским страхованием. 

Отсутствие или ненадлежащее медицинское обслуживание трудового мигранта, 
который находится в чуждой стране, незнакомой обстановке, в случае возникновения 
проблемы со здоровьем, может привести к непоправимым последствиям. С этими 
проблемами очень часто встречаются трудовые мигранты из нашей Республики. 

Во многих государствах, где трудовая миграция существует не один десяток лет, 
вышеназванные проблемы, в том числе медицинское обслуживание мигрантов, решаются 
посредством страхования. Например, в п.14 статьи 13-2, Закона Российской Федерации «О 
правовом положении иностранных граждан», указано: «Высококвалифицированный 
специалист и прибывшие в Российскую Федерацию члены его семьи (супруг, дети, не 
достигшие возраста восемнадцати лет, а также нетрудоспособные дети, достигшие 
указанного возраста и находящиеся на иждивении такого высококвалифицированного 
специалиста), являющиеся иностранными гражданами, со дня их въезда в Российскую 
Федерацию должны быть застрахованы по договору добровольного медицинского 
страхования. Обеспечение медицинского страхования высококвалифицированного 
специалиста является одним из основным условий заключаемого с ним трудового договора». 
Однако названный закон не защищает права других, т.е. не высококвалифицированных 
специалистов, которые составляют большую часть трудовых мигрантов (почти 30% наших 
внешних трудовых мигрантов не квалифицированные). Тем не менее, страхование трудовых 
мигрантов, в части их социальной защищенности во всех странах решаются по следующим 
направлениям:  

1.По программам обязательного государственного социального страхования, в 
структуру которого входит обязательное медицинское страхование; 

2.По программам добровольного страхования на страховом рынке, например, 
страхование от несчастных случаев, страхование жизни, медицинское страхование и т.п. [2]. 

Если говорить об обязательном медицинском страховании, то здесь необходимо 
подчеркнуть, что такая медицинская справка целиком зависит от работодателя, который 
должен перечислять страховые платежи на трудового мигранта в фонд социальной защиты 
населения и тем самым застраховать его.  

В настоящее время человек, приехавший в Россию (наши трудовые мигранты в 
основном едут в Россию) на заработки, получает полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС) только с момента официального трудоустройства. Кроме того, в 
настоящее время в Москве действует социальная помощь мигрантам, работающим в Москве 
законно и имеющим трудовой договор. По закону, выработанному правительством Москвы, 
трудовые мигранты получат, в частности, медицинское страхование, детские пособия и 
другую социальную помощь. Введение аналогичной программы социальной защиты 
трудовых мигрантов и членов их семей планируется и в других регионах Российской 
Федерации.  

Что касается наличия добровольного личного страхования, в том числе медицинского 
страхования, то это в основном зависит от самого трудового мигранта. 

Трудовые мигранты, которые приезжают в Республику Таджикистан, в основном 
являются гражданами иностранных государств, где страховой рынок сформирован и 
развивается. Граждане этих стран, например, Турции, Китая, Ирана, Индии и т.д., хорошо 
осведомлены о полезности и необходимости страхования и в нашу республику прибывают, 
имея различные полиса добровольного страхования.  
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Кроме того, иностранный гражданин имеет право страховать себя или членов своей 
семьи по программам добровольного личного и имущественного страхования в страховых 
компаниях нашей республики, так как в ассортименте большинства наших страховых 
компаний имеются различные виды страхования, в том числе медицинское страхование, 
страхование от несчастных случаев и т.п. 

Например, в Правилах названных видов страхования, проводимого крупнейшей 
страховой компанией республики «Таджикгосстрах» указано, что договора страхования 
заключаются с гражданами Республики Таджикистан, постоянно проживающими в 
Республике Таджикистан иностранными гражданами и лицами без гражданства возрасте от 
16 до 79 лет на срок от 1 года до 5 лет с таким расчетом, чтобы на день окончания срока 
страхования возраст страхователя не превышал 80 лет. По такому договору страхования 
филиал страховой организации обязан при наступлении страхового события выплатить 
страхователю или назначенному им лицу (лицам) обусловленную страховую сумму или 
составляющую часть ее независимо от причитавшихся в порядке возмещения вреда». 

Следует отметить, что в нашей республике иностранного гражданина нет 
необходимости заставлять или уговаривать страховать себя или членов своей семьи. Он сам, 
зная о необходимости страхования, находит страховую компанию и заключает с ней 
различные виды договоров, как по личному страхованию, так и по имущественным видам 
страхования. Хуже обстоят дела с нашими гражданами, которые в массе своей и понятия не 
имеют о страховании. Другими словами, у нас в республике ещѐ не сформировалась 
страховая культура. В этой ситуации, те службы, которые организовывают работу по выезду 
на работу в другие страны трудовых мигрантов из Таджикистана, должны обеспечить их 
памятками, где указывается о необходимости страхования и способах приобретения в 
страховых компаниях нашей республики, а также в страховых компаниях стран, куда они 
прибудут. В этих памятках также должно быть указано, что если пребывание трудового 
мигранта в иностранном государстве является законным, то он должен потребовать от 
работодателя страховать его по программе обязательного медицинского страхования. 

Необходимо подчеркнуть, что количество полисов личного страхования у одного и 
того же человека (страхователя), во всех страховых системах мира может быть несколько, то 
есть в неограниченном количестве. Тут главное заключается в платежеспособности человека 
в покупке этих полисов. Например, человек имеет право заключить со страховой компанией 
одновременно договор страхования от несчастных случаев, договор добровольного 
медицинского страхования и договор страхования жизни. В этом случае по медицинскому 
страхованию его лечат, а по другим видам личного страхования, в случае получения травмы, 
в зависимости от тяжести травмы выплачивают соответствующие страховые суммы, а при 
смерти, выплачивается полная страховая сумма, обусловленная договор страхования. 

В этом случае, размер выплачиваемой страховой суммы зависит от страховой суммы по 
договору. Например, если договор от несчастных случаев заключен на сумму 10 тыс. 
сомони, то при переломе руки страховая компания выплачивает ему страховую сумму в 
размере 25% этой суммы, то есть 2,5 тыс. сом., а в случае смерти - 100%, т.е., 10 тыс. сом.. 
Необходимо отметить, что размеры страховых взносов зависят от рода занятия трудового 
мигранта. Например, если он водитель автотранспорта, то страховые премии составляют 
0,5% страховой суммы. Размеры страховых взносов, а также технология страхования по всем 
видам, в том числе несчастных случаев в Республике Таджикистан и в других странах СНГ 
почти идентичны. 

Поясним разницу между обязательной и добровольной формами страхования. 
Программы обязательного медицинского страхования, то есть ассортимент медицинских 
услуг определяются государством, и они ограничены. В связи с этим и низки размеры 
страховых взносов, которые работодатель перечисляет в фонд медицинского страхования. 
Вот ассортимент оказываемых услуг по добровольному медицинскому страхованию, 
выбирается самим страхователем, в данном случае трудовым мигрантом, и естественно, 
размер страховых взносов тут немного выше. Хотя и эти взносы также является доступными 
и безболезненными для их оплаты самим трудовым мигрантом. 

Например, российская страховая компания «Инногрант» разработала специальную 
экономическую программу добровольного медицинского страхования для трудовых 
мигрантов. В ее рамках граждане иностранных государств, приезжающие на работу в РФ, 
смогут пользоваться наиболее востребованными медицинскими услугами. 

В ассортимент медицинских услуг названной страховой компании входит: диагностика 
и лечение заболеваний в клинике, стоматология по программе «Острая боль», оформление 
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листов временной нетрудоспособности и рецептов (за исключением льготных), скорая 
медицинская помощь, экстренная госпитализация. 

Минимальный объем страхового покрытия - 100 тыс. рублей максимальная стоимость 
годового полиса должна составлять не более 5 тыс. рублей. Продукт рассчитан на массовые 
продажи. Основными каналами, через которые программа предлагается иностранным 
гражданам, приезжающим на работу в РФ, являются миграционные центры, посольства, 
землячества, союзы, и прочие объединения, обеспечивающие поддержку соотечественникам 
за пределами их государств.  

Аналогичных страховщиков в Российской Федерации, которые предлагают свои 
социально направленные продукты, очень много. Так что для трудового мигранта решение 
данного вопроса не будет составлять большого труда. Если данной проблемой будут 
заниматься еще и посольство РТ, Общероссийское Общественное движение «Таджикские 
Трудовые Мигранты» и другие организации, то со временем данная проблема будет сведена 
до минимума. 

Если говорить откровенно и объективно, то тут основная проблема в социальной 
защите трудового мигранта заключается в том, что сами трудовые мигранты из Республики 
Таджикистан не хотят страховаться, то есть тратить деньги на страхование. Потому что в 
самой республике еще не сформировалась страховая культура населения, а страховой рынок 
пока находится в начальной стадии своего становления. То есть не с чего и не у кого учиться. 
А вот у трудовых мигрантов, которые будут жить и работать в других странах, в том числе в 
Российской Федерации, есть шанс быстрее, чем граждане Таджикистана приобщиться к 
страховой культуре. Если говорить в целом о страховании, то оно является компонентом 
государства с развитой экономикой, богатых и благополучных граждан, то есть тех, у кого 
что-то есть, и они боятся вот это что-то потерять. То есть страх потери добытого своим 
трудом имущества, своего здоровья, заставляет общество страховаться. Даже в этой 
ситуации представители развитых страховых систем мира, например, Великобритании, о 
страховании говорят следующее: «Страхование - это богиня, которая не так любима, как 
удача; ее боятся. Скудные пожертвования ей приносят без энтузиазма. Это легко понять. Все 
преимущества страхования проявляются только тогда, когда приходит беда». 

Для примера возьмем швейцарскую семью, которая в год тратит на страхование 12 
процентов среднего семейного бюджет, что является больше, чем затраты на питание. Даже 
в такой ситуации, вот такая богатая швейцарская семья платит страховые взносы для 
приобретения страхового полиса, как указано в вышеприведенной цитате, «без энтузиазма». 
Чего же ожидать от таджикской семьи, когда только затраты на питание составляют более 90 
процентов бюджета семьи. В этой ситуации появление страховой культуры у населения, 
трудовых мигрантов и хозяйствующих субъектов в нашей республике находится в 
необозримом будущем. 

В заключении, рассмотрим такой вид страхования, который имеется на страховых 
рынках многих государств, в том числе Российской Федерации, - это медицинское 
страхование лиц, выезжающих за рубеж. Данный вид страхования получил распространение 
в 50 годах ХХ столетия, ряде таких стран, как Германия, США, Франция и некоторые другие, 
лицам, не имеющим страхового полиса и не оплачивающим услуги медицинской помощи, 
так называемого ассистанса, не выдают визы. 

Цель ассистанса является немедленное оказание клиенту медицинской, технической и 
моральной помощи, поэтому среди множества полисов, оплачивающих разнообразные 
услуги, большое распространение получил полис, предоставляющий услуги медицинского 
ассистанса. Наличие этого полиса гарантирует трудовому мигранту оплату расходов на 
лечение, на госпитализацию, на медицинские услуги, на лекарства.  

Зарубежные страховые компании также предлагают трудовым мигрантам 
комбинированный полис, в соответствии с которым предоставляются услуги 
«суперассистанса». По этому полису не только оказывают медицинские услуги, но и услуги 
на случай поломки автомобиля, по репатриации и возвращения на родину, страхование 
багажа и т.д. 

Отечественным структурам нашей республики по внешней трудовой миграции, 
особенно Министерству труда и миграции, следует изучать мировой опыт страхования 
трудовых мигрантов и принимать действенные меры по решению этого очень важного 
вопроса. Вопросы социальной защиты трудовых мигрантов всегда стояли на первом месте и 
были актуальными с момента появления этого процесса. Напомним, что начало 
международной трудовой миграции относится к концу XVIII и началу XIX веков, когда 
население Европы двинулось в Америку. Самый крупный миграционный поток был отмечен 
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в 40-х годах XIX столетия, связанный с переселенцами из Ирландии в Соединенные Штаты 
Америки. Вторая волна международной трудовой миграции была связана с переселением из 
Италии и стран Восточной Европы в 80-е годы XIX века в США. Причины внешней 
трудовой миграции были экономические и привлекательные условия работы в США. Третья 
волна трудовой миграции началась во второй половине XX века. В Северную Америку 
двинулись трудовые мигранты из Венгрии, Вьетнама, Азии, Мексики, стран Карибского 
бассейна и др. Этот процесс продолжается и ныне, трудовые мигранты из Африки потоком 
едут в Европу и Северную Америку. Таким образом, миграционные процессы стали частью 
современного мирового хозяйства, они превратились в важнейший фактор 
функционирования национальной, региональной и глобальной экономики. С помощью 
внешней трудовой миграции страны - экспортеры рабочей силы входят в траекторию 
глобальных процессов и мирохозяйственных связей.  

Внешняя трудовая миграция является самой важной формой миграции в мире, этот 
процесс является добровольным и заслуживает пристального внимания, признания и 
регулирования, поскольку международное разделение труда, специализация государств и 
глобализационные процессы со всеми своими позитивными и непозитивными проявлениями 
ускоряют трудовые миграционные процессы, и это превратилось в важный источник 
передачи культуры, знаний и технологий. Внешняя трудовая миграция удовлетворяет спрос 
на вакансии рабочих мест в государствах, где ее невозможно удовлетворять за счет 
внутренних трудовых ресурсов. 

Международное разделение труда и специализация государств и регионов, 
глобализационные процессы движения рабочей силы и в этой связи постоянно увеличивают 
объемы денежных переводов из стран- импортеров трудовых мигрантов в страны - 
экспортеры, их мигрантские денежные переводы, по оценкам международных финансово-
кредитных организаций, составляют третью часть от мировых внешних финансовых 
потоков, они стабильнее, по сравнению с другими формами внешнего финансирования. 
Валютные (денежные) переводы трудящихся-мигрантов странами экспортерами рабочей 
силы используются для инвестирования и обеспечения экономического роста, решения 
потребительских, социальных и других задач. С другой стороны, страны - экспортеры 
рабочей силы из-за постоянной трудовой миграции теряют свой трудовой и 
производительный потенциал, в результате происходит затормаживание экономического 
развития. Возможен и другой риск, когда внешние трудовые мигранты регулярно отсылают 
деньги в свое государство, возможен риск стать зависимым от этих валютных переводов. 
Такая картина наблюдается у нас в республике, где значительная экономически активная 
часть населения работает в Российской Федерации и в других странах СНГ (Казахстан, 
Белоруссия), и постоянно по нарастающему объему отсылает деньги на родину. Эти деньги 
субсидируют экономическую и социальную стабильность в республике, используются 
семьями трудовых мигрантов на финансирование разнообразных нужд. Однако при 
возникновении проблем в странах приема, депортации части внешних трудовых мигрантов в 
республику или по другим причинам, как это произошло в 2014 году в РФ, объемы 
денежных переводов будут уменьшаться, возникнут проблемы на валютном рынке, на 
рынке промышленных товаров, покупательной способности сомони.  

В подтверждение этого тезиса и доказательство роли внешних трудовых мигрантов и 
их денежных переводов приводим следующие данные (таблица 1).  

 

Таблица 1. ВВП, расходы государственного бюджета и денежные переводы трудовых 
мигрантов 

 2010г. 2017 Рост, % 
ВВП всего млн. долл. 5653 8513,5 150,3 
ВВП на душу населения, долл. 742 1043 140,5 
Экспорт товаров и услуг всего млн. долл. 1195,3 1163,1 97, 3 
Импорт товаров и услуг всего, млн. долл. 2657,8 4121,3 155, 1 
Расходы государственного бюджета всего млн. долл.США 1536 2401 156,3 
Расходы государственного бюджета на душу населения, долл. 202 295 146, 0 
Денежные переводы внешних трудовых мигрантов, млн. долл. 2284 2250 98,5 
На душу населения, долл. 300 252 83,9 

Расчеты автора 
 

Значимость внешней трудовой миграции и денежных переводов трудящихся 
мигрантов для развития нашего общества подтверждают данные таблицы. По данным 
Центрального Банка Российской Федерации, денежные переводы таджикистанских 
трудовых мигрантов составили 4,250 млн. долларов США.  
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Банковские денежные переводы (2013г) в расчете на душу населения республики 
составили 521 доллар США. Для сравнения отметим, что расходы государственного 
бюджета республики в том же году составили 295 долларов США. Денежные переводы 
внешних трудовых мигрантов в 2013 году по отношению к ВВП составили почти 50%. Это 
лишь официальные банковские денежные переводы. Определенная сумма денег внешних 
трудовых мигрантов в республику поступают и по неформальным каналам: наличность через 
знакомых, провоз с собой наличных денег, покупка и завоз бытовой техники, одежды и т.д.) 
Учет по этим каналам не ведется и неизвестно и сколько денег поступило. Эти суммы можно 
определить путем экспертной оценки на основе данных социологического исследования. С 
целью определения удельного веса официального и неофициального каналов денежных 
переводов преподавателями экономического факультета РТСУ был проведен анкетный 
опрос внешних трудовых мигрантов (таблица 2). 
 

Таблица 2. Группировка опрошенных внешних трудовых мигрантов по формам 
отправки ими денег на родину 

Возрастная группировка 
мигрантов 

Опрошенных 
всего, % 

Отправили деньги через % 
Банки Везли с 

собой 
Знакомых Другие 

формы 
До 25 лет 100,0 69,3 18,3 12,4 0 

26 – 35 лет 100,0 57 25,8 7,2 9,7 
36 – 45 лет 100,0 79,4 20,6 0 0 
46 – 55 лет 100,0 72,8 10,0 17,2 0 

Старше 55 лет 100,0 60 30,0 10,0 0 
Всего 100,0 69,7 20,6 8,5 31,2 

Источник: данные анкетного опроса 
 

Данные таблицы показывают, что соотношение форм отправки денег внешними 
трудовыми мигрантами на родину составляют: - официальная форма (через банки) - 69,7%; - 
неофициальная форма - 30,3%. Если общую сумму денежных переводов увеличить еще на 
30,3% получится цифра 5537,7 млрд. долларов США (в 2013 г.). Вклад внешних трудовых 
мигрантов в развитие нашего общества проявляется в завозе техники, электроники и других 
товаров.  

Внешняя трудовая миграция, вызванная социально-экономическим состоянием 
республики постоянно растет, в последующие годы растет доля трудовой миграции, сальдо 
внешней трудовой миграции остается отрицательным, определенное количество выехавших 
трудовых мигрантов в странах приема остаются на 2-5 лет или навсегда. Как показывает 
тенденция развития миграционных процессов нашей республики, в перспективе 
миграционные потоки будут усиливаться, количество внешних трудовых мигрантов будет 
расти, будет увеличиваться трудовая миграция женщин, наберет оборот миграция 
специалистов, т.е. будет происходить «утечка мозгов». Вместе с тем отметим, что внешняя 
трудовая миграция для нашей республики нужна. Следовательно, миграционные процессы 
надо регулировать, а трудовых мигрантов адаптировать в странах приема.  

Исследования показали, что продолжительность адаптационного процесса, 
способность быстро находить работу и уровень дохода трудового мигранта зависят от 
многих факторов. Среди них можно выделить: 

1. Образование и квалификация. Работодатели знают, что хорошее образование и 
высокая квалификация - гарантия плодотворной и производительной работы, эти 
специалисты могут выполнять сложные работы, они дают большую отдачу. Кроме того, 
работодатель получает специалиста, не потратив средств на его подготовку и сразу получает 
результат. Поэтому во всех сферах на процесс адаптации и на уровень дохода трудового 
мигранта очень сильное влияние оказывает квалификация и образованность. Работника со 
средним образованием на высокооплачиваемую работу работодатель не примет. 
Образованный и квалифицированный трудовой мигрант имеет возможность больше 
зарабатывать и больше отсылать денег на родину, и процесс его адаптации проходит почти 
безболезненно. Однако, как показали результаты социологического исследования, 
высококвалифицированная и образованная часть трудовых мигрантов составляют только 
малую часть, основная их часть - выходцы из села с низким уровнем трудовых навыков, без 
рабочей профессии, они на территории государств приема работают в основном на 
низкооплачиваемых работах, разнорабочими в строительстве, сельском хозяйстве 
(дворниками, сторожами, грузчиками), где не требуется хорошее образование и 
квалификация. Малообразованные и необразованные трудовые мигранты 
трудоустраиваются в частном секторе соглашаются на любые условия и размер оплаты 
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труда, по существу, они являются нелегальными трудовыми мигрантами. Вопросы их 
социальной защиты со стороны нашего правительства и представителей других структур 
республики остаются проблемными. Нелегальные трудовые мигранты, работающие 
(проживающие) в других странах, чаще подвержены риску нарушения прав, невыплаты 
заработной платы, депортации и т.д. Однако внешняя трудовая миграция 
малоквалифицированной рабочей силы имеет и положительные моменты для нашего 
общества. Во-первых, в результате трудовой миграции малоквалифицированных граждан 
снижается уровень безработицы, снижается давление на внутренний рынок труда, 
значительно уменьшается объем выплачиваемых пособий по временной безработицей, 
снижается социальная нагрузка на бюджет государства, высвобождается часть бюджетных 
средств, которую можно направлять на другие социальные цели, либо на обучение 
желающих трудовых мигрантов получения (приобретения) профессии. В этом направлении, 
т.е. обучение будущих трудовых мигрантов профессиям, следует усилить работу, 
активизировать деятельность работников службы занятости, использовать в этой работе 
средства массовой информации, особенно телевидение и радио. 

2.Природные возможности. Доказано, что существует тесная связь между 
способностями, которыми природа наделила человека (сила, интеллект, общительность и 
т.д.), и его вхождением в новый коллектив и его доходом. Трудовой мигрант, который имеет 
богатые природные возможности, умение общаться, разбираться в различных вопросах, 
приспосабливаться к новым условиям жизни и работы, заслуживает уважения, быстро 
становится своим. Эти качества надо постоянно развивать, работать над собой, больше 
читать книги, заниматься спортом, интересоваться музыкой, культурой. В этом плане 
велика роль общеобразовательных школ, учителей, руководителей образовательных 
учреждений, а главное, здесь семья и общество в целом. В этой связи уместно вспомнить 
советские времена, когда каждая семья имела минибиблиотеку, музыкальные инструменты, 
в организациях коллективы художественной самодеятельности, в обществе нетерпимость к 
невежам и невоспитанным молодым ребятам, и таким образом семья, школа, трудовые 
коллективы и, в целом, общество и окружающие создавали (формировали) предпосылки к 
формированию и совершенствованию культурного, вежливого человека. 

3.Пол и культура. Исследования показали, что женщины, работающие за рубежом, 
испытывают больше трудностей, чем мужчины, наблюдается также дискриминация по 
культуре. Все это является причиной медленной адаптации и низкой оплаты труда, а в 
других случаях работодатели просто не принимают на работу человека с низкой культурой 
и вредными привычками. В последние годы наблюдается быстрый рост трудовой миграции 
среди женщин, который связан как с индивидуальной, так и с семейной трудовой 
миграцией. Женщины-мигрантки в основном работают на самых низкооплачиваемых 
работах, в большинстве случаях посудомойками в столовых, уборщицами в организациях, 
дворниками. Самое малое количество женщин работают на хороших работах (в фирмах, 
поликлиниках, в сфере обслуживания) высокооплачиваемых работах. Эта категория 
работников является постоянными трудовыми мигрантами и составляют основу 
формирования таджикских диаспор в Российской Федерации. 

4.Знание языка. Это очень важный вопрос для трудового мигранта. Его 
благополучие, трудоустройство и уровень дохода зависят от знания языка. Трудовой 
мигрант, который хорошо владеет языком принимающей страны, желательный, вызывает 
уважение, устраивается на работу, может отстоять свои интересы, зарабатывать больше и 
отсылать на родину больше денег. В этой связи, архиважен вопрос изучения русского языка 
в школах, особенно в сельских. Трудовые мигранты, выходцы из сельской местности, почти 
не знают русский язык, преподавание русского языка на низком уровне, не хватает 
учителей, заработная плата учителей мизерная и т.д. 

5.Условия приема и размещения. Этот вопрос можно и нужно решать совместно и 
организовано, как принимающей страной, так и государством-донором, выполнять все 
положения заключенных двусторонних документов, нормальные условия приема и 
размещения мигрантов по вопросам трудовой миграции, создавать в государствах приема 
стимулирующие участие, воздействующее на процессы адаптации трудовых мигрантов к 
существующей социально-экономической ситуации страны приема. Другой ключевой 
вопрос-принятие на межгосударственном уровне мер по интеграции трудовых мигрантов в 
новом обществе, по планированию и регулированию миграционных процессов, 
осуществлению действенного контроля за движением трудящихся-мигрантов, по 
легализации и недопущению спонтанных миграционных потоков и т.д. Кроме того, не 
должны оставаться в не поля зрения вопросы изучения языка, законов и нормативных актов 
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государств приема. Эти вопросы составляют часть условий приема и ими должны 
заниматься ответственные структуры, как государств-доноров, так и государств-приема 
трудовых мигрантов.  

В настоящее время внешняя трудовая миграция - самая важная сфера в жизни нашего 
общества, ею надо заниматься должным образом, всем обществом, организовать отдельные 
министерства или государственный комитет по трудовой миграции, сосредоточив все штаты 
и функции ныне функционирующих структур по миграции в самостоятельном ведомстве. 
Ведь главный стабилизирующий фактор в республике-внешняя трудовая миграция. 

Важным методологическим вопросом в изучении международных миграционных 
процессов и определении роли внешних трудовых мигрантов в жизни общества становится 
реальная оценка количества внешних трудовых мигрантов. Нет единого методического 
подхода в этом вопросе. На практике количественная оценка внешних трудовых мигрантов 
базируется на данных различных статистических источников (переписи населения, текущий 
учет, социологические обследования и др.). Переписи населения проводятся с большим 
интервалом времени в лучшем случае 1 раз в 10 лет. Данные текущего учета трудовой 
миграции (пересечение границы) позволяют лишь изучить направления миграционных 
потоков, но они не всегда бывают достоверными, по ним невозможно определить их 
структуру, на постоянное место жительства, являются ли временными трудовыми 
мигрантами или постоянными, вернутся в республику или нет. А материалы 
социологического исследования не охватывают всех трудящихся-внешних мигрантов. 
Потому в республике нет достаточно достоверного источника о количестве, структуре наших 
внешних трудовых мигрантов, и поэтому разные источники дают разные данные о 
количестве и качестве внешних трудовых мигрантов. Оценки колеблются от 750 тыс. до 1,5 
млн. человек и более. Наверное, близкая к истине является цифра 1,5 млн. человек и в 
ближайшей перспективе численность внешних трудовых мигрантов будет расти, меняться 
половозрастная, образовательная, квалифицированная структура внешних трудовых 
мигрантов районов и стран, и их размещение. Поэтому в научном плане и практике-
количественная и качественная оценки наших внешних трудящихся мигрантов. 

В этой связи считаем, что правительство и ответственные государственные органы 
государств - доноров и государств - реципиентов рабочей силы должны проводить 
согласованные и совместные действия (исследования), контролировать потоки миграции 
рабочей силы, вести эффективную систему учета количества и качества трудовых мигрантов. 
Для стран-доноров важно знать ее последствия, «утечку мозгов» для развития экономики, 
также и тенденции нелегальной миграции. При этом, считаем, что политика контроля за 
потоками трудовой миграции должна быть сбалансированной, учитывать интересы 
государств-экспортеров, государств-импортеров рабочей силы и интересы самих трудовых 
мигрантов. Миграционная политика также должна способствовать решению проблем 
адаптации трудовых мигрантов. Правительство Республики Таджикистан и адаптация 
внешних трудовых мигрантов в странах приема берет начало в стране выхода путем 
серьезного изучения русского языка в школах, подготовки квалифицированных рабочих, 
ориентированных на рынок труда Российской Федерации, как основной принимающей 
страны, организации курсов изучения законов, традиций стран-приема.  

Постоянное внимание со стороны властных структур к внешней трудовой миграции, 
исследование проблем трудовой миграции, регулирование миграционных процессов, 
согласование действий в этой сфере с ответственными структурами принимающих 
государств должно стать приоритетной задачей в экономической (внешнеэкономической) 
политике нашего правительства, поскольку внешняя трудовая миграция и валютные 
переводы от внешних трудовых мигрантов обеспечивают устойчивое развитие экономики, 
т.е. постоянное развитие, которое возможно только при постоянном и устойчивом 
финансировании. В настоящее время главным источником инвестирования экономики нашей 
республики является банковское кредитование, которое в 2017 году составило 9783195 тыс. 
сомони (почти в 2 раза больше 2009 г.). В свою очередь, кредитные ресурсы банков 
формируются в основном из депозитов населения. В 2017 году их остатки составили 6690593 
тыс. сомони, в т.ч. в иностранной валюте - 4382177 тыс. сомони, формирующиеся из 
валютных переводов наших внешних трудовых мигрантов. 
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СУЃУРТАИ ИЉТИМОЇ ВА МУТОБИЌШАВИИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТЇ – ШАРТИ 
МУЊИММИ ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ ОНЊО  

Дар маќолаи масоилњои муњољирони мењнатї, ки ба дигар мамалакат афтидаанд, ва бо гирифтани 
маќоми њуќуќї барои зиндагонї, масоилњои манзилї, таълим, таъмини љойи кор, инчунин масоили боз 
њам мураккаб ‟ суѓуртаи тиббї алоќаманданд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Кайд мегардад, ки 
муњољирати мењнатии хориљї шакли хеле муњимми муњољират дар љањон мебошад, ва ин раванд ихтиѐрї 
буда, ба диќќати зиѐд, эътироф ва танзим ниѐз дорад, чунки таќсимоти байналмилалии мењнат, 
тахассуснокии давлат ва равандњои љањонишавї бо њамаи зуњуроти мусбї ва манфї равандњои муњољират 
мењнатиро суръат мебахшанд ва ин ба сарчашмаи муњимми интиќоли фарњанг, донишу технологияњо 
мубаддал гаштааст. Муњољирати мењнатии хориљї талаботро ба љойњои кор дар давлатњое ќонеъ 
мегардонад, ки онро наметавон аз њисоби захирањои мењнатии дохилї ќонеъ кард. Инчунин ба таќсимоти 
байналмилалии мењнат ва ихтисосмандии давлатњо ва минтаќањо, равандњои љањонишавии њаракати 
ќувваи корї диќќат дода шудааст. Ва дар алоќа бо ин ќайд мегардад, ки доимо њаљми интиќоли пулї аз 
мамлакатњои воридкунанда ба мамлакатњои содироткунанда меафзояд, интиќоли пулии муњољирон аз 
рўи бањодињии ташкилотњои байналмилалии молиявї - ќарзї ќисмати сеюмро аз љараѐнњои љањонии 
хориљии молиявї ташкил дода, лекин дар муќоиса бо дигар шаклњои маблаѓгузории хориљї онњо устувор 
мебошанд. Интиќоли асъории (пулии) мењнаткашони муњољир аз љониби мамлакатњои содироткунандаи 
ќувваи корї барои маблаѓгузорї ва таъмини рушди иќтисод, њалли масъалањои истеъмолї, иљтимої ва ѓ. 
истифода мегарданд.  

Калидвожањо: суѓуртаи иљтимої, муњољирони мењнатї, интиќоли маблаѓ, њифзи иљтимої, 
равандњои муњољират, њаракати мењнатї. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И АДАПТАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ - ВАЖНЕЙШЕЕ 
УСЛОВИЕ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

В статье рассматриваются проблемы трудовых мигрантов, попавших в другую страну, связанные с 
получением правового статуса на проживание, жилищными проблемами, обучением, трудоустройством, а 
также еще с возможно, более сложной проблемой - медицинским страхованием. Отмечается, что внешняя 
трудовая миграция является самой важной формой миграции в мире, данный процесс является добровольным и 
заслуживает пристального внимания, признания и регулирования, поскольку международное разделение труда 
специализация государств и глобализационные процессы со всеми своими позитивными и непозитивными 
проявлениями ускоряют трудовые миграционные процессы, и это превратилось в важный источник передачи 
культуры, знаний и технологий. Внешняя трудовая миграция удовлетворяет спрос на вакансии рабочих мест в 
государствах, где ее невозможно удовлетворять за счет внутренних трудовых ресурсов. Также уделено 
внимание международному разделению труда и специализации государств и регионов, глобализационным 
процессам движения рабочей силы. И в этой связи отмечается, что постоянно увеличиваются объемы денежных 
переводов из стран-импортеров трудовых мигрантов в страны - экспортеры, их мигрантские денежные 
переводы по оценкам международных финансово-кредитных организаций составляют третью часть от мировых 
внешних финансовых потоков, они стабильнее, по сравнению с другими формами внешнего финансирования. 
Валютные (денежные) переводы трудящихся-мигрантов странами экспортерами рабочей силы используются 
для инвестирования и обеспечения экономического роста, решения потребительских, социальных и других 
задач.  

Ключевые слова: социальное страхование, трудовые мигранты, денежные переводы, социальная 
защита, миграционные процессы, движение рабочей силы. 

 

SOCIAL INSURANCE AND ADAPTATION OF LABOR MIGRANTS - THE MOST IMPORTANT 
CONDITION OF THEIR SOCIAL PROTECTION 

The article discusses the problems of labor migrants who have fallen into another country related to obtaining 
legal status of residence, housing problems, training, employment, also faces another, possibly more difficult problem, 
like health insurance. It is noted that external labor migration is the most important form of migration in the world, this 
process is voluntary and deserves close attention, recognition and regulation, since the international division of labor, 
specialization of states and globalization processes with all their positive and positive manifestations accelerate labor 
migration processes, and this has become an important source of transfer of culture, knowledge and technology. 
External labor migration satisfies the demand for job vacancies in states where it cannot be satisfied at the expense of 
internal labor resources. Attention is also paid to the international division of labor and the specialization of states and 
regions, to the globalization processes of the labor movement. And in this regard, it is noted that the volume of 
remittances from importing countries of labor migrants to countries is constantly increasing - exporters of their migrant 
remittances, according to estimates of international financial and credit organizations, account for one third of the 
global external financial flows, they are more stable compared to other forms of external financing. Foreign currency 
(money) transfers of migrant workers by countries exporting labor are used to invest and ensure economic growth, 
address consumer, social and other problems. 

Key words: social insurance, labor migrants, remittances, social protection, migration processes, labor 
movement. 
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УДК: 332 : 620 (575.32) 
РАЗВИТИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ – ПЕРВЫЙ ШАГ К УСКОРЕННОЙ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ГБАО 
 

Гуломалиев Ш.Ё. 
Институт гуманитарных наук им. Б.Искандарова АН Республики Таджикистан 

 

Качество и количество потребляемой энергии является одним из главных показателей 
уровня развития человечества. Все блага современной цивилизации связаны именно с 
производством и потреблением энергии. 

В 21 веке во всем мире эколого-энергетические проблемы остро ощущаются и при 
использовании органических энергоресурсов потребуются дополнительные затраты на 
природоохранные мероприятия. В будущем основной целью развития мировой энергетики, 
согласно Киотским протоколам принципами устойчивого развития гидроэнергетики является 
замена выработки нетрадиционных видов энергии традиционными видами, об этом впервые 
заговорили в развитых странах. Для развитых стран традиционным видом является тепловая 
энергетика, которая парниковыми газами сильно загрязняет окружающую среду. В этих 
странах доля тепловой энергетики очень высокая и занимает около 80-90%. Для этих стран 
под нетрадиционными видами подразумевается гидроэнергетика, ветровая, солнечная и 
другие экологически чистые и возобновляемые виды энергии. 

В Республике Таджикистан, в отличие от развитых стран, традиционным видом 
энергии является возобновляемый и экологически чистый источник энергии-
гидроэнергетика. Энергетические ресурсы Республики Таджикистан во много раз 
превышают собственные потребности. Республика занимает восьмое место в мире после 
России, США, Китая, Бразилии, Заира (Демократическая Республика Конго), Индии и 
Канады. По гидроэнергопотенциалу на душу населения (87,8тыс. кВт.ч. в год/чел) делит 
первое и второе место с Норвегией, а по потенциальным запасам гидроэнергии на 1км² 
территории (3682,7 тыс.кВт.ч. в год/км²) занимает первое место в мире [4,с.54-64]. 

ГБАО самая высокогорная территория Таджикистана, где протекают множество 
крупных и малых рек, имеет огромный потенциал производимой электроэнергии от 
гидроэлектростанций. Общий гидроэнергетический потенциал, технически возможных к 
использованию крупных и малых реках ГБАО, составляет около 13,3 млн.кВт., при 
эффективном использовании в среднем в год можно получать от 80 до 90млрд.кВт.час 
электроэнергии [3,с.51]. Общий гидроэнергетический потенциал ГБАО значительно 
превышает потенциальные гидроресурсы таких стран, как Литва, Латвия, Эстония вместе 
взятых, Белоруссия, Молдавия. Фактически же, используемые гидроэнергоресурсы рек на 
данный момент составляют 10%. Изучение рек ГБАО с целью практического освоения их 
гидроэнергетических ресурсов началось в 1962 году[8,с.11], когда было проведено первое 
обследование инженерных и геологических условий строительства гидравлических станций 
на них.  

 

Таблица 1 Гидроэнергетические ресурсы ГБАО по категориям 
Промышленные запасы Потенциальные ресурсы 
 N, 

 мВт. 
Э, мВТ Крупных рек Притоков, L>10км. Притоков, L<10км. 

N, 
 мВт. 

Э, мВТ N, 
 мВт. 

Э, мВТ N, 
 мВт. 

Э, мВТ 

ГБАО 5884 51,52 6990,0 61,23 2555,0 22,38 3713,0 32,53 
Источник: Стратегия равзития малой гидроэнегетики Республики Таджикистан. Министерство энергетики и 
промышленности Республики Таджикистан. –Душанбе, 2007. –С.50-52 
 

Оценки запасов гидроэнергоресурсов, полученные Таджикским научно-
исследовательским отделом энергетики (табл. 1, 2), основаны на прямых наблюдениях за 
530-ю (из общего количества - 947) реками республики и непосредственных данных 
гидрометеослужб [9,с.50-52]. 
 

Таблица 2. Потенциальные запасы гидроэнегоресурсов ГБАО 
Бассейны рек Среднегодовая мощность, мВТ. Среднегодовая энергия, ТВт.ч 
Пандж 14030 122,9 
Гунд 2260 19,8 
Бартанг 2969 26,01 
Ванч 1191 10,34 
Язгулом 845 7,4 
Кызыл-Су 1087 9,52 

Источник: Юнусов Б.В. Электроэнергетика Таджикистана / Б.В. Юнусов. -Душанбе: Ирфон, 1975. – С.196 
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Следует отметить, что состояние проектной изученности многих водотоков ГБАО, 
обладающих большими потенциальными энергоресурсами, не отвечает в достаточной 
степени требованиям перспектив развития гидроэнергетики страны. По некоторым рекам 
ГБАО (Ванч, Шахдара, Язгулем, Хунбов и др.) отсутствуют проектные разработки по 
использованию их энергетических ресурсов. Проектными изысканиями различной степени 
изученности охвачены пока три водотока ГБАО Пяндж, Гунд и Бартанг (таблица 3). Как 
видно из данных таблицы 3, подавляющая часть гидроэнергорусурсов ГБАО сосредоточена 
на пограничной реке Пяндж, в связи с чем их использование зависит от согласования с 
сопредельной страной – Афганистан. Река Пяндж по мощности и выработке электроэнергии 
превосходит все реки Центральной Азии, а в странах СНГ уступает лишь Енисею и Лене, 
занимая третье место. 

 

Талица 3. Технико–экономические показатели гидроэлектростанций ГБАО 
Реки, ГЭС Полый объем 

водохранилища (км³) 
Установленная 
мощность (тыс.к.Вт) 

Выработка электроэнергии 
(млрд.кВт. ч.) 

река Пяндж 
Баршорская 1,25 300 1,6 
Андеробская 0,1 650 3,3 
Пишская 0,03 320 1,7 
Хорогская 0,01 250 1,3 
Рушанская 4,1 3000 14,8 
Язгулемская 0,02 850 4,2 
Гранитовые ворота 0,03 2100 10,5 
Ширговатская 0,04 1900 9,7 
Хоставская 0,04 1200 6,1 
река Гунд 
Яшикульская 0,145 15 0,082 
Гунд-0 - 5 0,026 
Гунд-1 - 17 0,090 
Гунд-2 - 27 0,157 
Тукузбулокская 0,032 17 0,117 
Чартымская 0,042 18 0,120 
Тангинская - 30 0,200 
Зворская - 15 0,102 
Гунд-3 - 20 0,136 
Гунд-4 - 26 0,180 
Памирские 1,2,3 0,0002 80 0,419 
Река Бартанг 
Сарезкая 3,1 150 1,3 
Бартангская – 1 0,6 118 1,04 
Бартангская  - 125 1,1 
Бартангская – 2 - 94 0,8 
Бартангская – 3 0,15 89 0,8 

Источник: Бурхонова М.А. Проблемы рацтонального использования энергетических ресурсов Таджикской ССР / М.А. 
Бурхонова. -Душанбе, 1986. -С.63-64 
 

Если подходить реально к вопросу строительства гидроэлектростанций на реке Пяндж 
на территории ГБАО, то его стоит поднимать только после использования гидроресурсов 
Гунда и Бартанга, а также малоизученных рек - Шахдары, Язгулема, Ванча и Хумбова, 
полностью формирующихся на территорий области, и это, скорее всего, вопрос будущего 
столетия. Хотя при изменении геополитических факторов, резком повышении потребности в 
дешевой электроэнергии близрасположенных зарубежных стран, в перспективе, 
строительство ГЭС на реке Пяндж может и ускориться. 

В 2018 году в области выработано 195 млн.кВт часов электроэнергии [5,с.81-85]. В 
данный момент в ГБАО существуют 53 малых ГЭС, 11 их которых принадлежат «Памир 
Энерджи», 3 ООО «Ориѐн ГЭС» и 39 остальных принадлежат районным администрациям. 
Вышеприведенный анализ показывает, чтобы улучшить этот показатель жизни населения 
необходимо существенное реформирование и улучшение гидроэнергетики ГБАО. Основу 
для решения этих пробоем заложили в 2002 году, когда создали первое государственно-
частное партнерство в Таджикистане, “Памир Энерджи”. Памир Энерджи является 
проектной компанией Сети развития Ага-Хана (AKDN), работает на основе Концессионного 
соглашения с Правительством Таджикистана [10,с.35]. 

Главной миссией и стратегией Памир Энерджи является обеспечение света и тепла для 
каждой семьи в ГБАО. Первое государственно-частное партнерство Памир Энерджи, 
благодаря демонстрации эффективного управления и устойчивого развития, дважды была 
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признана одной из лучших проектов, названных Европейской экономической комиссией 
ООН: первый раз в 2008 году среди 5 лучших практик в мире, а затем в 2016 году в числе 12 
лучших мировых проектов [6]. В 2017 году Памир Энерджи завоевала международную 
премию Ashden за увеличение доступа к экологически чистой электроэнергии за 2017 год. 

За 15 лет своей деятельности Памир Энерджи восстановила 11 
микрогидроэлектростанций и модернизировала распределительные устройства и 4300 км 
линий электропередач, а также на расстоянии около 73 км построено новых ЛЭП 110кВ и на 
расстоянии более 210км ЛЭП 35кВ и модернизировано более 20 подстанций 35/30кВ. За это 
время Памир Энерджи с помощью правительства Республики Таджикистан смогла привлечь 
инвестиции в энергетику республики свыше 53,3 млн. долларов, и благодаря этому смогла 
модернизировать около 35% основных энергетических средств ГБАО [6]. Исходя из таких 
показателей, есть уверенность в том, что Памир Энерджи в ближайшие время будет 
привлекать необходимые средства для завершения модернизации оставшихся основных 
энергетических средств ГБАО. 

При поддержке правительства республики, хукумата ГБАО и финансовых институтов в 
2018 году на территорий ГБАО была сдана в эксплуатацию гидроэлектростанций 
Точикистон (1500кВт общей стоимостью 80 миллионов сомони) в Мургабском районе. В 
рамках финансового сотрудничества Таджикистана и Германии продолжается строительство 
ГЭС Мотравн (300кВт) в Язгулямской долине Ванчского района. В настоящее время готово 
техническое обоснование строительства еще двух гидроэлектростанций «Санобод» и 
«Себзор» общей совокупной мощностью 211 МВт. При поддержке Европейского Союза 
(20млн.Евро), Швейцарии (4,7млн.долларов ИМА), Всемирного Банка (10млн. долларов 
ИМА), Программы ЮСАИД (5млн.долларов ИМА) и Правительства Германии (10млн Евро) 
идут подготовительные работы к строительству ГЭС Себзор (11МВт) в Рошткалинском 
районе, а для строительства ГЭС «Санобод» продолжается работа с международными 
организациями по нахождению и привлечению инвестиций. 

В условиях ГБАО, учитывая разбросанность населенных пунктов на большом 
расстоянии, наличие многочисленных небольших водотоков, сложность и ранимость 
экологии высокогорья, небольшие объемы капитальных вложений, сжатые сроки 
строительства и другие факторы, целесообразно строить также малые и микро-
гидроэлектростанции. Наиболее перспективны для строительства в Ванчском районе малые 
ГЭС: «Рог», мощностью 14 тыс. кВт, «Техарв», мощностью 0,46 тыс. кВт. [12,с.74-78]. В 
Рушанском районе наиболее перспективны для строительства микро-гидроэлектростанции, 
такие как «Емц», «Пастхуф», «Пасдив» и другие. Микро-ГЭС могут быть построены 
практически повсеместно в отдельных населенных пунктах на водотоках, используемых для 
мельниц. Таким образом, все социально-экномические аспекты жизни населения ГБАО 
требует существенной модернизации и улучшения. Но это возможно только при надежном и 
устойчивом энергоснабжении этих сфер. Гидроэнергетика может стать не только основой 
экономики ГБАО, но и бюджетоформирующей отраслью, и она может играть решающую 
роль, роль локомотива, в развитие других отраслей экономики. 
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ТАРАЌЌИЁТИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА – ЌАДАМИ АВВАЛ БА СУРЪАТБАХШИИ 
САНОАТИКУНОНИИ ВМКБ 

Дар маќолаи мазкур тањлили иќтидори гидроэнергетикии ВМКБ ва наќши он дар рушди 
иќтисодии вилоят тањия шудааст. Инчунин, роњњои навкунонии гидроэнергетикаи ВМКБ тањлил карда 
шудаанд. Помир аз њама минтаќаи баланкуњи Тољикистон ба шумор рафта дар он дарѐњои хурду бузург 
љорист, ки иќтидори бузурги истењсоли ќувваи барќро доро мебошанд. Иќтидори умумии 
гидроэнергетикї, ки барои истифодабарї ва сохтмон мусоид аст, ба 13,3 млн.кВт баробар аст. Њангоми 
истифодабарии самарнок дар як сол метавон 80 то 90 млрд.кВт. соат кувваи барќ истењсол кард. Айни 
замон аз ин иќтидор њамагї 10% истифода мегардаду халос. Њангоми самаранок истифода бурдани ин 
захирањо дар ин минтаќа метавон ќувваи барќи арзон ва аз љињати экологї тоза истењсол кард. 
Энергетика дар зиндагии инсон наќши муњимро мебозад. Сатњи тараќќиѐти ин соња ба сатњи тараќќиѐти 
ќуввањои истењсолкунанда ва навоварї дар соњањо ва сатњи зиндагии ањолї таъсир мерасонад. Айни 
замон њамаи соњањои иќтисоди ВМКБ ба ќувваи барќї доимї ва боэътимод ниѐз доранд, ки танњо баъди 
сохтмони нави неругоњњои барќии обї ва навкунонии неругоњњои мављудбуда имконпазир аст. Хулосаи 
маќола дар он аст, ки гидроэнергетика ин асоси иќтисодиѐти ВМКБ буда, барои навкунонии дигар 
соњањаои иќтисодияти вилоят наќши калидї мебозад. 

Калидвожањо: гидроэнегетика; навкунонии иќтисодиѐт; минтаќањои баландкўњ; ќувваи барќи 
анъанавї ва ѓайрианъанавї; њамкории давлат бо шахсони воќеї; НОБ; НОБ-њои хурд. 

 

РАЗВИТИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ – ПЕРВЫЙ ШАГ К УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ГБОА 
В статье рассматривается гидроэнергетический потенциал ГБАО, его роль в развитии экономики ГБАО. 

Анализированы пути развития модернизации гидроэнергетики ГБАО. Памир - самая высокогорная территория 
Таджикистана, где протекают множество крупных и малых рек, имеет огромный потенциал производимой 
электроэнергии от гидроэлектростанций. Общий гидроэнергетический потенциал, технически возможный к 
использованию на крупных и малых реках ГБАО, составляет около 13,3 млн.кВт., при эффективном 
использованием в среднем в год можно получать от 80 до 90млрд.кВт.час электроэнергии. Используемый 
потенциал гидроэнергетики региона на данный момент составляют 10%. При эффективном использовании этих 
ресурсов, регион может быть обеспечен недорогой и экологически чистой энергии. Энергетика имеет большое 
значения в жизни человечества. Уровень ее развития отражает уровень развития производительных сил 
общества, возможности научно-технического прогресса и уровень жизни населения. В данный момент все 
отрасли экономики ГБАО остро нуждаются в стабиьном, надежном обеспечении элекроэнергией, которое 
возможно только при строительстве новых и модернизации имеющихся малых гидроэлектростанций. Главный 
вывод статьи заключается в том, что гидроэнергетика должна стать основой экономики ГБАО и она может 
играть решющую роль в модернизации других отраслей экономики края. 

Ключевые слова: гидроэнегетика, модернизация экономики, горные территорий, традиционный и 
нетрадиционный вид энергии, государственно-частное партнерство, ГЭС, микро-ГЭС. 

 

DEVELOPMENT OF HYDROPOWER – THE FIRST STEP TO ACCELERATE INDUSTRIALIZATION OF 
GBAO 

The article deals with the analysis of hydropower potential of GBAO, the role of its in the development economy 
of GBAO. Analyzed the development of the modernization of hydropower in GBAO. Pamir is the most high-
mountainous territory of Tajikistan, where many large and small rivers flow, has a huge potential of electricity produced 
from hydroelectric power plants. The total hydropower potential, technically possible for use on large and large rivers 
of GBAO, is about 13.3 million kW. With effective use, on average, from 80 to 90 billion kWh of electricity can be 
generated annually. At the moment the region use 10% the potential of hydropower. With effective use of these 
resources, the region can be provided with inexpensive and environmentally clean energy. Energy is of great 
importance in the life of mankind. The level of its development reflects the level of development of the productive 
forces of society, the possibility of scientific and technological progress and the standard of living of the population. At 
the moment, all l sectors of the GBAO economy are in dire need of a stable, reliable supply of electricity, which is 
possible only in the construction of new and modernization of existing small hydropower plants. The main conclusion 
of the article is that hydropower should become the basis of the GBAO economy and it can play a decisive role in the 
modernization of other sector of the economy of the region. 

Key words: hydropower; economic modernization; mountain areas; traditional and alternative energy; public 
private partnerships; hydro; micro-hydro 
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

УДК: 347.6(575.3) 
СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ 

 

Курбонов К.Б. 
Таджикский национальный университет 

 

Право на частую жизнь представляет собой сложное по структуре субъективное право. 
Оно включает в себя право на неприкосновенность жилища, право на неприкосновенность 
документов и сообщений личного характера, право на неприкосновенность личной свободы, 
право на неприкосновенность внешнего облика и голоса, право на неприкосновенность 
персональных данных. Конкретные же способы осуществления этих прав можно выяснить, 
рассматривая каждый из перечисленных элементов в отдельности.  

По закону не допускается вторжение в жилище и лишение человека жилища, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Отношения пользования жилым 
помещением регулируются, соответственно, гл. 2,3 Жилищного кодекса РТ от 12 декабря 
1997 г. №505, гл. 14 и 34 ГК РТ. 

Отдельно следует отметить, что субъектами права на неприкосновенность жилища 
являются те физические лица, которые имеют самостоятельное право пользования жилым 
помещением. Так, согласно ст. 77 ЖК РТ, временные жильцы не обладают самостоятельным 
правом пользования жилым помещением, ответственность за их действия несет наниматель. 
Проживание временных жильцов возможно лишь с общего согласия нанимателя и постоянно 
проживающих с ним граждан. Последние имеют самостоятельное право пользования жилым 
помещением. Соответственно, они также имеют и право на неприкосновенность жилища в 
фактических границах этого жилого помещения.  

Права на неприкосновенность жилища, учитывая его абсолютный характер, 
корреспондируют соответствующие обязанности третьих лиц. Обязанными соблюдать право 
на неприкосновенность чужого жилища считаются все граждане, в том числе служащие 
гостиниц, пансионатов. 

Жилище - помещение, место, в котором живет человек. ЖК РТ раскрывает понятие 
жилого помещения, которое может быть объектом договора найма: это квартира, жилой дом, 
часть квартиры или жилого дома.  

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, независимо от форм 
собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-
приюты, дома маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для временного 
поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, жилые помещения из 
фонда жилья для временного поселения граждан, утративших жилье в результате обращения 
взыскания на жилое помещение, которое приобретено за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом 
на приобретение жилья, и специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для 
инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые 
помещения в других строениях, пригодные для проживания. Местом жительства признается 
место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.  

Местом жительства несовершеннолетних до четырнадцати лет, или граждан, 
находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей или 
опекунов (ст. 21 ГК РТ).  

Место жительства - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 
специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, специальный дом для одиноких 
престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, 
в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, 
по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством РТ.  

Место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, туристская база, 
больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом 
жительства гражданина, в котором он проживает временно.  

Понятие жилища должно охватывать как понятие места жительства, так и места 
пребывания. Вместе с тем, понятие жилища этим не исчерпывается.  

Жилища - это индивидуальный жилой дом, с входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями, жилое помещение, независимо от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное 
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помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного 
проживания.  

М.Н. Малеина считает, что понятие «место пребывания» охватывает понятие 
«жилище» не целиком. Жилищем, по ее мнению, может быть только одноместный номер или 
место в номере одного из вышеназванных специализированных жилых помещений [1,с.109]. 
Однако если согласиться с этим предложением, то владельцы двух и многоместных номеров 
лишаются правовой охраны неприкосновенности своей частной жизни в части 
неприкосновенности своего жилья. Закон охраняет неприкосновенность жилища вне 
зависимости от того, сколько человек в нем проживает: «Не допускается вторжение в 
жилище и лишение его жилища…». Для такого проникновения, по смыслу в нем требуется 
согласие всех проживающих - вне зависимости от их количества и основания проживания 
(право собственности на жилое помещение, договор найма и т.д.). Таким образом, данное 
требование должно распространяться на все жилые помещения, независимо от того, 
являются ли они местом жительства или местом пребывания гражданина. Юридические 
границы права на неприкосновенность жилища определяются фактическими границами 
имеющегося у человека жилища.  

До настоящего времени в юридической литературе сохраняет силу концепция, согласно 
которой позитивное содержание у большинства личных неимущественных прав и, в 
частности, права на неприкосновенность жилища, отсутствует [2,с.26-27].  

Нельзя согласиться с тем, что право на неприкосновенность жилища заключается лишь 
в возможности управомоченного лица устанавливать запрет проникновения в жилище 
посторонних.  

Действительно, право на неприкосновенность жилища состоит, прежде всего, в 
возможности гражданина ограждать свое жилище от вторжения в него посторонних [3,с.64-
65]. В настоящее время - с учетом технического прогресса - такое вторжение возможно не 
только посредством вхождения в жилище, но и иными способами получения сведений о том, 
что происходит в жилище, к таким способам относятся установка видеокамер, 
звукозаписывающей и иной аппаратуры, позволяющей вести прослушивание, а также 
визуальное наблюдение. При этом не имеет значения, где установлена аппаратура - 
передающая сведения, в самом жилище, либо за его пределами.  

Принимая конкретные меры, ограничивающие нежелательное проникновение в 
жилище, управомоченное лицо осуществляет конкретные активные действия: заключает 
договоры об охране жилого помещения, устанавливает сигнализацию, дополнительные 
замки, иные средства охраны имущества. В данном случае такие средства направлены на 
охрану неприкосновенности жилища как элемента частной жизни человека, равно как и 
имущественного блага. Л.О. Красавчикова относит подобные способы осуществления права 
на неприкосновенность жилища к его «внешней» стороне. «Внешняя» сторона 
рассматриваемого права выполняет охранительную функцию, ограждая жилище от 
нежелательных для гражданина посягательств.  

«Внутренняя» же сторона проявляется в том, что управомоченный гражданин по 
своему усмотрению определяет режим посещения жилого помещения гостями и иными 
лицами, не являющимися законными пользователями (собственниками, нанимателями и т.д.) 
конкретного жилого помещения. Гражданин устанавливает время их приема, определяет их 
состав, в какой части жилища они могут находиться.  

В отсутствие жилища не возникнет и права на его неприкосновенность, поэтому данное 
личное неимущественное право можно рассматривать как связанное с имущественным 
правом на жилое помещение. Эта связь, проявляется в том, что способы осуществления 
права на неприкосновенность жилища зависят от правового основания пользования этим 
жилищем.  

Так, собственник жилого помещения обладает наибольшим объемом возможностей 
определять круг своих позитивных действий. В то же время договором найма жилого 
помещения круг действий нанимателя может быть ограничен. По общему правилу, 
наниматель жилого помещения и граждане, постоянно с ним проживающие, вправе дать 
согласие на проживание временных жильцов (ст. 77 ЖК РТ). Данный способ осуществления 
права на неприкосновенность жилища также следует отнести к его «внутренней» стороне. 
Однако договором найма жилого помещения может быть предусмотрен запрет нанимателю 
предоставлять жилое помещение временным жильцам, принимать определенных гостей и 
т.п.  

Возникает вопрос о том, каким образом лицо (например, собственник жилого 
помещения) может осуществить право на неприкосновенность жилища способом, который 
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не одобрен сособственниками этого жилого помещения? Допустим, один из них желает 
принять посетителя, другой же категорически против этого возражает. В подобных случаях, 
необходима согласованная воля всех проживающих лиц. 

Однако в данной норме Основного закона РТ не уточнены не только конкретные 
основания для проживания (право собственности, договор найма и т.д.), но и не указано, что 
такие основания должны быть законными. В то же время лицо может проживать, и не имея 
законных на то оснований, например, самоуправно заняв квартиру или дом. 

Если собственник или наниматель, а также члены их семей согласны на посещение их 
жилища гостями либо иными посетителями, то, по смыслу ст. 22 Конституции РТ, на такое 
посещение потребуется согласие всех жильцов. Ст. 22 Конституции РТ, которая гласит, что 
«не допускается вторжение в жилище и лишение его жилища, за исключением случаев, 
предусмотренных законом», по нашему мнению, ее следует изложить в следующем 
редакции: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных законом, или на основании 
судебного решения». 

Н.Д. Егоров усматривает «внутреннюю» сторону содержания права на 
неприкосновенность жилища в возможности исключить любое вмешательство третьих лиц в 
сферу проявления индивидуальных форм жизнедеятельности управомоченного лица в 
принадлежащем ему жилище: никто не вправе указывать гражданину, каким образом он 
должен вести себя в своем жилище [4,с.31-32]. На наш взгляд, данная возможность 
реализуется всеми указанными выше способами, поэтому целесообразно считать ее не 
«внутренней» стороной права на неприкосновенность жилища, а основным содержанием 
этого права. Только лица, наделенные правом пользования или правом собственности на 
занимаемое жилое помещение как место жительства или место пребывания, 
подтверждаемым правоустанавливающими документами (ордер, договоры аренды, найма, 
субаренды, и т.д.), обладают правом на неприкосновенность жилища. Любое вселение по 
воле проживающих на законном основании в жилое помещение, которое становится местом 
жительства, имеет право на неприкосновенность жилища. Вмешательство публичной власти 
в осуществление этого права не допускается, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено законом и необходимо в интересах национальной безопасности и 
общественного порядка. 

В соответствии с законном, проникновение в жилище возможно в двух случаях: а) при 
чрезвычайных обстоятельствах; б) при защите правопорядка. 

Основания и порядок проникновения в жилище в подобных обстоятельствах и кроме 
того при пожарах, наводнениях и т.д. или при подозрении, что проживающий в доме, 
квартире умер и в других случаях такого характера, предусмотрены различные 
ведомственные инструкции.  

Н.Г. Беляева пишет, что правил ведомственных инструкций недостаточно. 
Необходимо, чтобы основания и порядок проникновения в жилище такого рода ситуациях 
были определены в законе. В этой связи нужно принятие закона, где были бы предусмотрены 
основания и порядок вхождения в жилище во всех названных выше случаях [5,с.128-130]. 

Кроме того, проникновение в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц, 
необходимо в целях: раскрытия преступления, получения сведений о преступлении и 
подозреваемых в его совершении лицах при проведении оперативно-розыскной работы, 
пресечение преступлений и т.д. 

Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав 
человека на неприкосновенность жилища. Следователи обязаны принимать меры к тому, 
чтобы не были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства интимной жизни 
лица, занимающего обыскиваемое помещение. При осуществлении оперативно - розыскной 
деятельности проводятся оперативно - розыскные мероприятия, в частности, обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Работники 
правоохранительных органов в условиях чрезвычайного положения вправе производить 
досмотр жилища и транспортных средств при поступлении данных о наличии у граждан 
оружия. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих право граждан на 
неприкосновенность жилища, как и другие конституционные права, допускается на 
основании судебного решения и при наличии информации: о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, о лицах, связанных с таким 
деянием, о событиях или действиях, создающих угрозу государственной безопасности.  



293 

Сложным остается вопрос, связанный с необходимостью вторжения в жилище в 
случаях, не терпящих отлагательства, без судебного решения, которые могут привести к 
совершению тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, 
создающих угроз государственной безопасности. Нарушение неприкосновенности жилища 
граждан квалифицируется как преступление. Лицо, полагающее, что должностные лица, или 
государственные органы, или юридические лица, или граждане, которые нарушили его право 
на неприкосновенность жилища, вправе обжаловать их действия. 

Для обеспечения права человека на неприкосновенность его жилища необходимо, 
чтобы в специальном Законе было определено его понятие и тем самым установлен круг 
объектов, неприкосновенность которых гарантируется Законом, а также указать 
распространяется ли термин «жилище» на место работы индивида, на транспортные 
средства, находящиеся в частной собственности, во владении и пользовании граждан.  

Под понятие «жилище» подпадают служебные помещения, временно приспособленные 
для жилья. Жилище - это всякая жилая площадь, независимо от ее правового режима 
(приватизированная, кооперативная, ведомственная, служебная, в том числе общежитие). 
Широкое понимание жилища наилучшим образом обеспечивает права граждан, поскольку 
проникновение в жилище допускается законом лишь в виде исключения и при соблюдении 
специальных правил.  

М.Н. Малеина выделяет права на неприкосновенность документов, телефонных и 
других переговоров, телеграфных и иных сообщений личного характера как составляющую 
права на неприкосновенность частной жизни [1,с.193]. Л.О. Красавчикова высказывает 
аналогичное мнение и называет право на неприкосновенность частной документации «одним 
из правомочий, связанных с обеспечением неприкосновенности частной жизни» [6,с.180]. 

В опубликованных работах по проблемам личных неимущественных прав не дается 
определения понятия документа частного характера. Следует отметить, что оба 
вышеназванных исследователя, говоря о неприкосновенности частной документации, 
относят к последней записные книжки, дневники, заметки, иные письменные носители 
информации, не предназначенные для сведения посторонних. Однако документом является 
не только носитель текстовой информации. Также очевидно, что право на 
неприкосновенность частной жизни может быть нарушено посягательством на письменный 
носитель информации, равно как и на носитель звуковой или визуальной информации (аудио 
или видеокассеты и т.п.). 

В целом ряде законов используется понятие документированной информации. Между 
тем эти определения существенно различаются по содержанию. Так, в соответствии со ст. 1 
Закона РТ «Об информации» от 10 мая 2002 г. №55 документированная информация 
(документ) - это «зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать». В законе РТ от 1 августа 2003 №32 «О библиотечном 
деле» под документом понимается «материальный объект с зафиксированной в нем 
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи 
во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования». Как видим, 
здесь законодатель установил дополнительные ограничения свойств документа - это 
ограничения по знаковой системе (только текст, звукозапись или изображение) и по целям 
использования. Возможность использования документа в личных целях указанными актами 
не предусмотрена, что объясняется их спецификой. Это не снижает ценность предложенного 
этим Законом понятия документа в теоретическом плане. Что касается документа личного 
характера, то его охранным свойством является особенность сведений, которые такой 
документ содержит в себе, а также цель его использования.  

Согласно ст. 20 Закона РТ «Об информации», одной из целей защиты информации и 
прав субъектов в области информационных процессов и информатизации является 
обеспечение правового режима документированной информации. Однако при всем 
вышеизложенном охрана неприкосновенности частной жизни в части неприкосновенности 
личных документов не имеет специальной правовой регламентации, а при таком положении 
дел проблемы в анализируемой нами сфере не могут быть решены. 

На основе изложенного представляется необходимым включить в ст. 1 Закона «Об 
информации» термин «документированная информация (документ личного характера)». 
Данный термин предлагается толковать следующим образом: «документ личного характера - 
это любой материальный носитель информации об индивидуальной жизнедеятельности 
человека или членах его семьи в виде текста, звукозаписи или изображения, 
предназначенный им для частного использования». 

М.Н. Малеина считает право на неприкосновенность сообщений личного характера 
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элементом права на неприкосновенность частной жизни [1,с.193]. Объектом охраны в этом 
случае, выступает возможность беспрепятственного использования услуг связи (почтовой, 
телефонной, телеграфной и др.)  

Итак, неприкосновенность документов личного характера и возможность 
беспрепятственного использования услуг связи выступают объектами правовой охраны. 
Если право на неприкосновенность документов личного характера возникает с момента их 
создания, то право па неприкосновенность сообщений - с момента заключения договора с 
оператором связи.  

Право на неприкосновенность документов личного характера может возникнуть лишь 
одновременно с правом собственности на них. Поэтому субъектами права на 
неприкосновенность документов личного характера являются любые граждане - 
собственники таких документов (записных книжек, видеокассет и т.п.). 

Например, в судебной практике Верховного суда РСФСР имеются подобные примеры. 
Так, гражданка Б. из своего личного архива передала Ш. документы, рукописи и 
стихотворения умершего мужа для написания книги. Через два года Б, обратилась в суд с 
иском, в котором просила обязать Ш. вернуть переданные ему документы. Суд удовлетворил 
иск. Однако Ш. решение суда не исполнил. Определением Пермского областного суда в 
порядке изменения способа исполнения решения с Ш. в пользу Б. взыскали стоимость 
невозвращенной тетради стихов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
РСФСР отменила определение областного суда, указав, что сама истица не обращалась с 
такой просьбой в суд, а напротив, настаивала на возвращении ответчиком документов. 
Таким, образом, Верховный Суд РСФСР пришел к выводу, что в данной ситуации были 
нарушены не имущественные интересы истица, а прежде всею ее неимущественное право на 
неприкосновенность документов личного характера, защита которого не будет обеспечена в 
полной мере с помощью денежной компенсации [7,с.13].  

Субъектами права на неприкосновенность сообщений личного характера являются 
граждане, пользующиеся услугами связи. Среди субъектов, обязанных соблюдать право на 
неприкосновенность документов и сообщений личного характера, можно выделить общих 
субъектов и специальных. Общими являются все субъекты гражданского права, на них 
лежит обязанность не нарушать рассматриваемое личное неимущественное право. 
Специальные субъекты, операторы связи, кроме того, обязаны, исполнять условия договора с 
пользователями их услуг. Гражданин вправе разрешать, либо запрещать их использование 
третьими лицами; он вправе выбирать способы ограждения документов личного характера от 
нежелательных посягательств: устанавливать сейфы, передавать на основании договора 
хранения, в частности, с банком. К способам осуществления относится также требование 
запрета любых нарушений неприкосновенности документов со стороны третьих лиц. 
Пользователи услуг телефонной связи могут потребовать от оператора запрета 
вмешательства в разговор путем шумов, искажающих или заглушающих разговор; 
неправомерного прослушивания со стороны третьих лиц. 

Право на неприкосновенность корреспонденции является одним из элементов 
международного стандарта права на неприкосновенность частной жизни. Всеобщая 
декларация прав человека провозгласила, что «никто не может подвергаться... произвольным 
посягательствам на... тайну его корреспонденции» (ст. 12). Аналогичную формулировку 
содержит п. 1 ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
Неприкосновенность корреспонденции получила конституционное закрепление. В 
соответствии со ст. 23 Конституции РТ каждому обеспечивается тайна переписки, 
телефонных переговоров, телеграфных и иных личных сообщений за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. Данное положение соответствует международным стандартам.  

Для обеспечения права на неприкосновенность корреспонденции государство 
призвано: а) установить правовые гарантии, препятствующие нарушению права на тайну 
корреспонденции; б) четко определить ситуации, дающие законные основания 
государственным органам ограничить указанное право. Хотя термин «корреспонденции» ни 
в международных договорах, ни в другом Законе не определяется, он истолковывается 
достаточно широко. Это достаточно широкая и сложная проблема, требующая специального 
исследования. Поскольку как показывает ежедневная жизнь, гарантированность этих прав 
часто нарушается. Целостность и конфиденциальность корреспонденции должны быть 
гарантированны. Корреспонденция должна быть доставлена адресату без перехвата и без 
того, чтобы открывалась или читалась. 

Одним из важных элементом неприкосновенность частной жизни является 



295 

неприкосновенность самой личности. Она обоснованно разделяет на физическую и 
психическую неприкосновенность. При этом физическая неприкосновенность личности 
означает «автономное решение вопросов о пользовании и распоряжении своим телом, 
отделенными от организма органами, тканями», а психическая - «свободное совершение 
поступков в соответствии со своим сознанием и волей» [1,с.86-87,89].  

Ч. 2 ст. 18 Конституции РТ устанавливает: «Неприкосновенность личности 
гарантируется государством. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокости и 
бесчеловечному обращению. Принудительные медицинские и научные эксперименты над 
человеком запрещаются».  

Представляется, что право на неприкосновенность личности и право на 
неприкосновенность личной свободы имеют самостоятельные объекты. В первом случае это 
отношения по охране тела и психики. Осуществлять данное право можно лишь путем 
запрета нарушений со стороны кого бы то ни было. Такие же активные действия лица, как 
распоряжение отделенными от организма органами и тканями137, есть, на наш взгляд, 
способ осуществления права на здоровье. Во втором случае объектом регулирования 
являются действия человека по определению степени своей автономии в пространстве. 

Однако право на неприкосновенность личной свободы не исчерпывается 
возможностью самостоятельно определять место жительства, пребывания, нахождения, 
способ и время передвижения. К нему следует отнести и возможность гражданина по своему 
усмотрению определять круг общения. Например, исключить нежелательные контакты с 
определенными людьми, организациями.  

Представить исчерпывающий перечень способов осуществления права на 
неприкосновенность личной свободы весьма непросто ввиду их разнообразия. Так, Л.О. 
Красавчикова выделяет как элемент права на неприкосновенность частной жизни право на 
неприкосновенность внешнего облика [3,с.83].  

По ее мнению, самостоятельное определение человеком собственного облика и голоса, 
а также их использование направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей и 
входит в сферу его частной жизни. Видимо, именно поэтому Л.О. Красавчикова считает, что 
право на неприкосновенность внешнего облика заключается и в возможности человека 
использовать свое изображение [3,с.83-84].  

Мы пришли к выводу о том, что будет вполне логичным включить в структуру права на 
частную жизнь и право на неприкосновенность внешнего облика и голоса. 

В данное время отношения, связанные с оборотом персональных данных, регулируются 
несколькими правовыми актами, во главе с Конвенцией Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 г., Законом Республики 
Таджикистан «О персональных данных» 2018 г., Законами Республики Таджикистан «Об 
информации», «О защите информации» 2002 г. Эти правовые акты содержат универсальные 
стандарты оборота персональных данных. У.А. Меликов считает, что персональные данные 
являются элементом частной жизни каждого человека. Поэтому право должно обеспечивать 
его безопасность и защиту [11,с.251]. Развивая свою мысль он отмечает, что для обеспечения 
неприкосновенности частной жизни, особенно защиты персональных данных человека 
наличия конституционно–правовых, административно-правовых и уголовно-правовых 
средств недостаточно. Персональные данные имеют и гражданско-правовой характер 
[11,с.252]. Мы согласны с этой позицией, поэтому что достижение цели–обеспечение защиты 
персональных данных, без применения гражданско-правовых средств нереально. Далее автор 
отмечает, что Гражданско-правовой характер персональных данных заключается в первую 
очередь в том, что они тесно связаны с нематериальными благами, которые в гражданском 
законодательстве признаны в качестве объекта гражданских прав. В современный период, 
особенно в условиях развития информационно-коммуникационных технологий, виды этих 
благ увеличиваются. Например, в Таджикистане больше половины населения является 
пользователем интернета и мобильной связи. Следовательно, появляются новые 
разновидности персональных данных, как нематериальных благ (IP-адрес, номер мобильного 
телефона, e-mail и т.п.), и новые субъекты (системный администратор организации, 
интернетпровайдер, провайдеры cloud computing, оператор мобильной связи и т.п.), которые 
имеют возможности оперировать персональными данными [11,с.253]. 

Закон «О персональных данных» 2018 г. в целом следует оценить позитивно. Он 
содержит целый ряд позитивных моментов, в т.н. закрепляет основные нормативные 
определения (ст. 1), в качестве принципов сбора и обработки данных закрепляются 
соблюдение прав и свобод гражданина и человека, законность, справедливость, гласность и 
прозрачность, конфиденциальность персональных данных ограниченного доступа, равенство 
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прав субъектов, обладателей и операторов, обеспечение безопасности личности, общества и 
государства (ст. 4), конфиденциальность персональных данных (ст. 13) и другие. На наш 
взгляд, удачное решение нашла проблема определения понятия «персональные данные», 
закреплено широкое его определение (п. 2 ст. 1). Достижением Закона является раскрытие 
связи между категориями право на частную жизнь, личная и семейная тайна и 
«персональные данные») и установление принципов сбора и обработки персональных 
данных, а также прав субъекта персональных данных. 

В то же время нельзя не отметить, что данный закон фактически создает 2 параллельно 
существующих режима обработки персональных данных - работа с персональными данными 
в области частного сектора и работа с персональными данными государственных органов. В 
первом случае у субъекта имеются права, во втором же случае - преимущественно 
обязанности.  

Часть 1 ст. 10 устанавливает, что доступ к персональным данным определяется 
условиями согласия субъекта или его законного представителя, предоставленного 
обладателю, оператору и третьему лицу на их сбор и обработку. В совокупности можно 
сделать вывод о том, что субъект персональных данных принимает такое решение только в 
отношении негосударственных баз данных, и то только при условии, если законодатель 
ранее не предусмотрел иное. В остальных случаях указанное решение принимают иные 
субъекты. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в нашей стране нет таких 
субъектов и таких персональных данных, которые мог бы защитить данный закон, кроме тех 
данных, которые сконцентрированы в базах данных коммерческих организаций. В законе 
ничего не говорится о создании баз данных на территории Республики Таджикистан 
иностранными лицами. 

В специальных законах также содержатся нормы, регулирующие оборот персональных 
данных, например, в Главе 4 Трудового кодекса РТ, Главе 7 Федерального закона «О 
государственной службе» от 5 марта 2007 г., и некоторых других законах, особенно 
касающихся пенсионных и избирательных отношений.  

Одновременно отсутствуют нормы о защите данных в законодательстве о защите прав 
потребителей и образовании. Вследствие участия в потребительских и образовательных 
отношениях у их субъектов скапливаются весьма специфические данные о личности, 
которые следует отнести к персональным данным. На основе вышеизложенного, можно 
говорить о пробеле законодательства в области правового регулирования оборота 
персональных данных. 

Нельзя не отметить неурегулирования в указанных законах особенности статуса 
несовершеннолетних лиц в отношениях, связанных с обработкой персональных данных.  

Во избежание нарушений прав граждан целесообразно установить судебный порядок 
получения разрешения на доступ к базе персональных данных в отношении третьих лиц. 
Необходимо также детально урегулировать перечень персональных данных, могущих 
находиться в базах данных каждой отдельной государственной структуры. Базы 
персональных данных должны находиться в изолированном помещении учреждения, на 
компьютере, не подключенном в сеть Интернет и по возможности к другим сетям, а работать 
с ними должен специальный сотрудник, обязанный хранить тайну персональных данных и 
ответственный за ее разглашение. Немаловажно и включение пункта о тайне персональных 
данных в трудовой договор. Необходимо полностью исключить техническую возможность 
копирования и выноса базы персональных данных из помещения. Все вышеизложенное 
имеет отношение к персональным данным, находящихся в распоряжении 
частнопрактикующих врачей, адвокатов, нотариусов и т.д. В настоящее время утрата 
документов из государственных органов не редкость. 

Создание, моделирование и засекречивание актуальной информации связано с 
человеческой личностью [8,с.25]. Поэтому остаются специально не урегулированными 
вопросы оказания Интернет-услуг в части защиты конфиденциальности личности, тогда как 
в иностранных государствах соответствующие нормы составляют крупнейшее направление 
развития права. Как отмечено учеными, с одной стороны, Интернет открывает новые 
возможности в реализации прав и свобод, с другой - делает информацию о личности более 
уязвимой. Порочна не сама технология сама по себе, а ее противоправное использование.  

В целях противодействия злоупотреблениям к персональным данным следует отнести 
весь комплекс данных, с помощью которых возможна идентификация пользователя 
Интернета - информация, указываемая в профиле пользователя, информация о деятельности 
в сети, о типе ПК, процессора, операционной системы, IP-адресе, информация «Журнала» и 
содержания папки «Избранное» [11,с.1644].  
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Необходимо поощрение таких услуг, как введение Интернет-протоколов, 
устанавливающих стандарты для Web-узлов, определяющих политику доступа к данным и 
предоставляющих пользователю возможность, решать, какую информацию предоставлять 
для совместного использования в рамках своей сети, а какую только для внешних 
пользователей, прокси-серверов, через которые можно анонимно попасть на любой другой 
сайт и т.д. Важно развитие институтов государственного или общественного контроля за 
этими нововведениями, поскольку они могут превратиться по отношению к персональным 
данным в новую «черную дыру». 

При работе в сети пользователь оставляет «следы», так же как в материальном мире. 
Их можно обнаружить и исследовать, но вряд ли целесообразно делать это в упрощенном 
порядке по сравнению с реальным миром. Думаем о необходимости принятия специального 
закона о защите личности при оказании Интернет-услуг. 

Еще одна проблема, нуждающаяся во внимании законодателя - это распространение 
спама. Не в одном законодательном акте нет нормы, направленной против распространения 
нежелательной для адресата информации, в том числе и против спама. В то же время 
регламентация данного негативного явления должна быть более полной и однозначной. 
Понятие «спам» уже вошло в правовое поле, и оно определяется как ненужная получателю, 
незапрошенная информация или ее рассылка.  

Рассылка спама представляет собой вторжение в частную жизнь, данные о субъекте, с 
помощью которых устанавливается адрес рассылки, собираются как правило противоправно, 
а субъекту навязывается не только ненужная ему информация, но нередко и оплата услуг в 
связи с доставкой этой информации.  

В настоящее время большинство пользователей сети Интернет обоснованно полагаются 
на техническую защиту своих почтовых ящиков, нежели на правовую. Здесь думаем о 
необходимости принятия закона «О борьбе со спамом».  

В настоящее время отмечаем другую проблему. О нерегулировании произвольного 
осуществления видеосъемки. Когда заходит речь о записи голоса, фото-видеосъемке 
частными лицами закон ничего не определяет. Конечно, прямо закон не разрешает 
использование фонозаписи, фотографии и других видов техники для наблюдения за личной 
жизнью граждан, что в принципе должно означать однозначный запрет на осуществление 
всех этих действий. Однако на практике этого не происходит. 

Свободная съемка лица не допустима по общему правилу. Представляется, что 
развитие цифровых (как и любых других) технологий не должно умалять общих принципов 
прав человека. 

Во многих современных магазинах установлены электронные полки для товаров, 
принципом работы которых является фиксация даже факта протянутой к полке руки 
вмонтированными в полку датчиками, факт покупки превращается в «информационное 
раздевание» покупателя». Это допустимо при наличии гарантий, что подобная техника не 
превратится в средства незаконного сбора информации о конкретном лице.  

Законы Республики Таджикистан «О персональных данных», «Об информации, «О 
защите информации» предусмотрели возможность ввода персональных данных в 
гражданский оборот путем предоставления персональных данных субъектом по 
гражданскому договору. В подобной норме давно назрела необходимость. Кстати, 
аналогичное положение о вводе в гражданский оборот информации имеется в Законе РТ «О 
коммерческой тайне». Данное нововведение в полной мере соответствует принципу 
свободного распоряжения личности информацией о себе, вводя его в сферу действия 
частного права, ведь частное право - такая юридическая сфера, которая непосредственно не 
зависит от усмотрения властей [12,с.109].  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1) реализация права на частную жизнь в ряде случаев затруднена, что связано с 

пробельностью законодательства в области защиты частной жизни, низкой правовой 
культурой, отсутствием традиций в этой области; 

2) необходимо принять поправки к законодательству о защите прав потребителей, об 
образовании, о библиотечном деле, запрещающие распространение сведений о потребителях 
библиотечных, образовательных и других услуг; 

3) Принят Закон Республики Таджикистан «Об сегменте сети Интернет», «О защите 
информации о несовершеннолетних» и «О борьбе со спамом»;  
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ТАРЗЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ ЊУЌУЌ БА ЊАЁТИ ХУСУСЇ 
Дар маќолаи мазкур тарзњои амалигардонии њуќуќ ба њаѐти хусусї тањлил шудаанд. Дар асоси 

аќидањои мављуда ва афкори илмї, муаллиф тарзњои амалигардонии њуќуќ ба њаѐти хусусиро тањлил ва 
хулосабарорї намуда, ќабули якчанд ќонунњоро пешнињод намудааст. 

Калидвожањо: тарзњои амалигардонї, њаѐти хусусї, иттилоот, манзил, дахлнопазирї, њуљљатњои 
хусусияти шахсидошта, маълумоти шахсї. 

 

СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ 
В настоящей статье анализированы способы осуществления права на частную жизнь в гражданском 

праве. На основе соответствующих взглядов и научных возражений автор раскрыл способы осуществления 
права на частную жизнь, сформировал выводы и предложил принять некоторые законодательные акты. 

Ключевые слова: способы осуществления, частная жизнь, информация, жилища, неприкосновенность, 
документ личного характера, персональные данные. 

 

WAYS TO IMPLEMENT THE RIGHT TO PRIVATE LIFE 
This article analyzes the ways to exercise the right to privacy in civil law. Based on relevant views and scientific 

objections, the author revealed ways to exercise the right to privacy, formed conclusions and proposed the adoption of 
some legislative acts. 

Key words: implementation methods, private life, information, housing, immunity, personal document, personal 
data. 
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УДК: 347.2/3(575.3)  
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Саидмуродова Т.А. 
Таджикский национальный университет 

 

Изучение вопроса о гражданско-правовой ответственности сторон по договору аренды 
транспортных средств (далее - ТС), показало, что классик советской цивилистики О.А. 
Красавчиков еще в 1963 году совершенно справедливо, по нашему мнению, предлагал 
разграничивать соответствующие отношения в сфере ответственности арендодателя и 
арендатора ТС на внутренние и внешние [1,с.65]. 

В частности, внутренние отношения связаны с установлением ответственности сторон 
по договору аренды ТС друг перед другом, в частности, за гибель или повреждения 
арендованного ТС. Внешние же отношения касаются ответственности участников договора 
перед третьими лицами, которым (имуществу которых) причиняется вред в процессе 
пользования ТС, в период действия соответствующего договора аренды ТС. 

В связи с этим, достаточно существенно различаются и аспекты имущественной 
ответственности по договору аренды транспортных средств. 

Отметим, что частные аспекты договорной ответственности сторон по соглашениям об 
аренде ТС, как с экипажем, так и без такового, прописаны в действующем законодательстве 
РТ достаточно скудно, при этом, наличие отдельных институтов, в частности, обязательного 
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страхования гражданской ответственности лица, эксплуатирующего ТС, не могут не 
восприниматься положительно, как способствующие совершенствованию и развитию 
правоотношений в изучаемой нами сфере. 

Прежде всего, рассмотрим особенности имущественной ответственности сторон друг 
перед другом (внутренняя ответственность), вытекающие из общих положений 
действующего гражданского законодательства. 

Основания возмещения убытков (т.е. случаи нарушения или ненадлежащего 
исполнения условий договора, за которые пострадавшая сторона вправе требовать взыскания 
убытков), установлены законом и могут быть предусмотрены договором. 

Перечислим указанные в законе основания возмещения убытков арендодателем в 
пользу арендатора: 

1) транспортное средство передано арендатору без принадлежностей и/или 
относящихся к нему документов (технический паспорт, сертификат качества и т.п.) и без них 
арендатор не может пользоваться транспортным средством в соответствии с его назначением 
либо в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении договора (п. 2 ст. 630, ст. 646 ГК РТ); 

2) в случае обнаружения недостатков переданного в аренду транспортного средства 
удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на устранение 
недостатков из арендной платы не покрывает причиненных убытков (п. 1 ст. 631, ст. 646 ГК 
РТ); 

3) арендодатель не предупредил арендатора обо всех правах третьих лиц на 
транспортное средство, и это привело к возникновению убытков у арендатора (ст. ст. 632, 
646 ГК РТ); 

4) основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное 
нарушение договора арендодателем (ст. 482 ГК РТ); 

5) любое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 423 ГК РТ).  
Основания возмещения убытков арендатором (ответственность перед арендодателем), 

указанные в законе: 
1) арендатор пользуется транспортным средством не в соответствии с условиями 

договора аренды или назначением имущества (п. 3 ст. 634 ГК РТ); 
2) основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное 

нарушение договора арендатором (ст. 482 ГК РТ); 
3) арендатор возвратил транспортное средство в состоянии худшем, чем оно было 

получено (ст. 643 ГК РТ); 
4) любое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 423 ГК РТ). 
Также предусматривается дополнительное основание возмещения убытков по договору 

аренды транспортных средств с экипажем: арендатор должен возместить убытки, 
причиненные гибелью или повреждением транспортного средства, произошедшими по 
обстоятельствам, за которые арендатор несет законную или договорную ответственность (ст. 
660 ГК РТ). 

Рассмотрим более подробно общие и специфические вопросы ответственности 
контрагентов по договору аренды ТС. 

Так, в случае, если в установленном договором порядке арендодатель не предоставляет 
арендатору в пользование и (или) владение ТС (то есть, предмет договора), то арендатор 
вправе потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков, включая упущенную 
выгоду. В частности, убытки могут состоять в дополнительных затратах по срочному поиску 
иного арендодателя, в разнице между стоимостью договоров, либо же в дополнительных 
затратах, понесенных на удовлетворение собственных нужд (бытовых, 
предпринимательских). При этом, обращение к соответствующим альтернативам должно 
быть обоснованным, равно как и суммы понесенных в связи с этим затрат. К примеру, 
арендатор, не получивший обусловленное транспортное средство в прокат в пункте выдачи в 
аэропорту, вполне может воспользоваться услугами такси, с требованием компенсации 
затрат со стороны арендодателя. Если же арендатор будет пользоваться услугами такси весь 
период срока действия договора, не воспользовавшись альтернативой в аренде другого ТС, 
то такие затраты могут быть не компенсированы, в том числе, в судебном порядке, как 
необоснованные. Что же касается упущенной выгоды, то требования по ее компенсации, в 
соответствии с положениями закона и доктрины, могут рассматриваться как справедливые 
лишь при условии фактической возможности арендатором осуществлять 
предпринимательскую деятельность в связи с эксплуатацией транспортного средства 
[2,с.78]. 
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В связи с упомянутым, отметим также то обстоятельство, что если арендатор 
осуществляет эксплуатацию ТС не в соответствии с целями своей деятельности, то данный 
случай может быть квалифицирован как использование имущества не по назначению. В 
такой ситуации, со стороны арендодателя представляется правомерным затребовать от 
арендатора предоставить отчет о своих действиях, и потребовать расторжение договора с 
компенсацией понесенных убытков, в частности, на основании ч.3 ст. 634 ГК РТ. В 
частности, практика судов содержит указание на иски о расторжении договоров аренды ТС, 
когда ТС используются не по назначению, к примеру, для осуществления рекламной 
деятельности - такие иски удовлетворяются судами на основании упомянутой выше нормы 
[3,с.19]. 

Частные положения по поводу имущественной ответственности сторон по договору 
аренды ТС содержатся в нормах части 3 главы 33 ГК РТ «Аренда транспортных средств». 

Так, законодатель справедливо, на наш взгляд, разделяет институты вреда, 
причиненного транспортному средству и причиненного самим транспортным средством, 
которые по причинам возникновения, масштабам, последствиям, а, главное, источникам 
риска, в том числе, предпринимательского, заметно отличаются. 

Регламентация вопросов ответственности за вред, причиненный транспортному 
средству (внутренние отношения по установлению ответственности по договору аренды ТС), 
осуществляется следующим образом: 

- по договору аренды ТС с экипажем (ст. 660 ГК РТ), арендатор несет ответственность 
за гибель или повреждение ТС лишь в строго определенных случаях. А именно, арендатор 
возмещает арендодателю причиненные убытки, однако лишь в том случае, если последний 
докажет, что соответствующий ущерб был причинен по обстоятельствам, за которые 
арендатор отвечает в соответствии с законом или же договором. Несмотря на способ 
изложения нормы ст. 660 ГК РТ, пожалуй, весьма сложный для понимания некоторыми 
сторонами, по сути, законодатель говорит, что в общем случае, ответственность за вред, 
причиненный транспортному средству по договору аренды ТС с экипажем, несет именно 
арендодатель, которому, для того, чтобы требовать компенсаций со стороны арендатора, 
требуется самостоятельно доказать наличие соответствующих обстоятельств; 

- законодательство не содержит специальной нормы по поводу ответственности за 
гибель или повреждение ТС по договору аренды ТС без экипажа. Обратим внимание на то 
обстоятельство, что соответствующие положения также не предусматриваются в 
транспортных кодексах и уставах, что говорит о том, что сколь угодно существенные 
особенности наступления имущественной ответственности в данном случае отсутствуют, и 
вступают в силу общие положения гражданского законодательства об аренде, а также общие 
положения ГК об имущественной ответственности. 

Здесь следует еще раз сделать оговорку о том, что далеко не во всех случаях на 
арендатора ТС по договору аренды ТС без экипажа возлагается ответственность за возврат 
ТС в том техническом состоянии, в котором оно было получено – в данном случае, также 
должен учитываться и нормальный износ, идентификация которого может потребовать 
проведение экспертных исследований, опирающихся, в том числе, на накопленную 
статистику отказов и износа в процессе эксплуатации ТС определенной модели и марки с 
учетом надлежащего технического обслуживания и ремонта, с учетом интенсивности 
эксплуатации – для различных ТС, она может быть разной, если для автомобилей основной 
характеристикой интенсивности эксплуатации выступает пробег, то, скажем, для воздушных 
судов, кроме налета (исчисляется в часах), также и количество взлетно-посадочных операций 
(усиливают обычный износ деталей и агрегатов воздушного судна даже при сопоставимо 
небольшом числе часов налета) [4,с.63-64]. 

В отношении распределения внутренней ответственности по договору аренды ТС без 
экипажа также задействуется и другая общая норма ГК РТ об аренде, а именно, положение ч. 
1 ст. 631 ГК РТ, в соответствии с которыми наймодатель несет ответственность за скрытые 
недостатки передаваемого в наем имущества, и возмещает понесенные арендатором убытки 
в связи с такими недостатками. Тем самым, риск, связанный со скрытыми недостатками 
предмета договора аренды ТС без экипажа, возлагается на арендодателя. 

Во всех остальных случаях, ответственность за вред ТС будет нести арендатор, 
компенсируя арендодателю реальный ущерб, а при эксплуатации ТС не в соответствии с 
целями своей деятельности (см. выше), то также и упущенную выгоду. 

Совершенно по-другому законодатель подходит к установлению «внутренней» 
ответственности сторон по договору аренды ТС с экипажем, справедливо, на наш взгляд, 
руководствуясь принципом справедливого распределения рисков, в соответствии с которым 
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для возмещения убытков выбирается в первую очередь тот контрагент, который был наделен 
большими возможностями по их предотвращению. Поскольку в соответствии с 
конструкцией договора аренды ТС с экипажем, лица, осуществляющие управление и 
эксплуатацию транспортного средства по общему правилу, подчиняются распоряжениям 
арендодателя (ч. 3 ст. 656 ГК РТ: члены экипажа... «подчиняются распоряжениям 
арендодателя, относящимися к управлению и технической эксплуатации, и распоряжением 
арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации транспортного средства»), постольку, 
риски, связанные с причинением ущерба самому ТС, а также интересам арендатора, должен 
нести арендодатель. Это фиксируется специальной нормой ст. 660 ГК РТ, устанавливающей 
переложение ответственности на арендатора лишь в случаях, если будет доказано, что 
последний отвечал за наступление соответствующих неблагоприятных обстоятельств в силу 
закона или договора, например, отдавал обязательные (в силу специальных установлений 
договора, отступающих от общих правил ГК) распоряжения экипажу по поводу управления 
или же иных аспектов эксплуатации ТС.  

Так, в судебной практике имеется пример спора, в котором суд обосновал 
ответственность арендатора за утрату арендованного по договору фрахтования ТС с 
экипажем, ссылаясь на то, что, во-первых, по закону и договору арендатор обязан возвратить 
ТС контрагенту, чего сделано не было, а, во-вторых, утрата арендованного транспортного 
средства произошла в результате действий (бездействия) ответчика (арендатора), не 
ознакомившего машиниста арендованного транспортного средства (работника арендодателя) 
со схемой передвижения на объекте [5]. 

Еще раз подчеркнем, что по причине наличия соответствующей специальной нормы, 
общие положения ГК РТ об ответственности по договору имущественного найма к таким 
правоотношениям не применяются, и по умолчанию бремя имущественной ответственности 
будет нести арендодатель по договору аренды ТС с экипажем. При этом, арендодатель также 
будет нести ответственность и за случайно возникшие убытки. Норма же ст. 660 ГК РТ 
представляет собой случай отхода законодателя от принципа презумпции вины, возлагая на 
арендодателя обязанность доказывания возможной вины арендатора, а, равно как и лиц, за 
которых арендатор несет ответственность, к примеру, управляющего по коммерческой 
эксплуатации ТС, находящегося в аренде [7,с.211]. 

Можно также говорить о диспозитивности положений ст. 660 ГК РТ, которые, по сути, 
подразумевают, что ответственность за гибель или повреждение ТС в процессе его 
эксплуатации может быть в полном объеме возложена и на арендатора, если данное 
положение включено в текст договора. При этом, в соответствии с формулировкой нормы 
ст.660 ГК РТ, соответствующие положения должны устанавливаться путем указания на 
обстоятельства, за которые отвечает сам арендатор; причем, законодатель не говорит о 
необходимости конкретизировать соответствующие обстоятельства.  

В целом, как свидетельствует практика договорной работы, [7,с.493] в 
соответствующие договоры могут быть включены условия возмещения арендатором 
убытков, причиненных гибелью или повреждением ТС по договору аренды ТС с экипажем, 
произошедших в результате форс-мажорных обстоятельств. Имеются также случаи, когда 
соответствующие убытки делятся поровну, а также в другом процентом соотношении. Во 
всех указанных случаях, закон, позволяя устанавливать соответствующие диспозитивные 
нормы договора, стоит на защите интересов стабильности гражданского оборота, содействуя 
поиску возможностей скорейшего восстановления ТС, или замещения выбывшего 
транспортного средства, в целях пополнения фонда арендуемых транспортных средств, 
который как был в дефиците на момент разработки и вступления в силу указанных норм, так 
и остается дефицитным, по сути, вплоть до настоящего момента. 

Отметим также, что по сути норм параграфа 1 главы 33 ГК РТ, в сочетании с общими 
положениями ГК об аренде и об обязательствах, арендодатель по договору аренды ТС с 
экипажем не только принимает (по общему правилу) на себя убытки, связанные с 
повреждением ТС или его гибелью, наступившими по вине экипажа, но также несет перед 
арендатором гражданско-правовую ответственность за ненадлежащее исполнение экипажем 
своих обязанностей, в случае, если действия или бездействие экипажа, не обусловленные 
прямыми указаниями арендатора в пределах компетенции, предусмотренной законом или 
договором, повлекли за собой незапланированный рост издержек, которые, в свою очередь, 
сократили размер материальной выгоды арендатора от коммерческой эксплуатации ТС.  

Еще раз подчеркнем, что данное положение не предусмотрено законом напрямую, а 
вытекает из системной трактовки норм гражданского права, следовательно, по данному 
вопросу могут возникать разногласия, которые приводят к судебным разбирательствам. 
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Отметим также, что казуистичность изложения нормы ст. 660 ГК РТ может привести к 
неверной трактовке закона судами, применения данной нормы к специфическим 
правоотношениям, ею не регулируемым. Подобные несоответствия выявлены, в частности, 
при изучении судебной практики других стран. 

Между тем, логика нормы ст. 660 ГК РТ, как было показано нами выше, как раз состоит 
в том, что по общему правилу арендатор не несет ответственность за утрату, повреждение 
имущества по договору фрахтования ТС с экипажем, соответствующее возмещение ущерба 
возлагается на арендатора только в том случае, если арендодатель докажет, что гибель или 
повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор 
отвечает в соответствии с законом или договором. Напротив, по общему смыслу норм ГК, 
арендатор всегда должен нести имущественную ответственность за виновно причиненный 
вред арендуемому ТС по договору аренды ТС без экипажа.  

Сказанное, во-первых, является дополнительным подтверждением состоятельности 
высказанного нами в первой главе диссертационного исследования тезиса о необходимости 
раздельного регулирования общих и частных положений по поводу аренды ТС. При этом, с 
учетом специфических различий, имеет смысл предусмотреть регулирование вопросов 
ответственности в параграфах, посвященных фрахтованию ТС с экипажем и без.  

При этом, ст. 660 ГК РТ уточнить и изложить следующим образом: 
«Ответственность за вред, причиненный транспортному средству 
Риск гибели или повреждения арендованного транспортного средства несет 

арендодатель, если иное не предусмотрено договором. Арендатор обязан возместить 
арендодателю причиненные убытки только в случае, если последний докажет, что гибель 
или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые 
арендатор отвечает в соответствии с законом или договором». 

Дополнить ГК РТ ст. 669
1
 следующего содержания: 

«Ответственность за вред, причиненный транспортному средству 
Если договором аренды не предусмотрено иное, в случае гибели или повреждения 

арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю 
причиненные убытки». 

Что же касается ответственности за вред, причиненный ТС, его эксплуатацией, в том 
числе, механизмами, оборудованием, устройствами и т.п. (третьим лицам - внешние 
отношения по установлению ответственности по договору аренды ТС), то законодателем 
устанавливаются следующие положения: 

- в соответствии со ст. 661 ГК РТ, по договору аренды ТС с экипажем, такая 
ответственность возложена на арендатора, который несет ее в соответствии с правилами, 
установленными главой 55 ГК РТ «Обязательства вследствие причинения вреда»; 

- в абсолютно идентичном порядке, ответственность за вред, причиненный ТС, несет 
арендатор по договору аренды ТС без экипажа (ст. 669 ГК РТ). 

На практике, актуализируется вопрос о том, кто из сторон договора на протяжении его 
действия выступает в качестве владельца ТС, рассматриваемого как источник повышенной 
опасности. 

По данному поводу отсутствует единство мнений среди авторитетных авторов.  
Так, имеется мнение о том, что по договору аренды ТС без экипажа по отношению к 

третьим лицам в качестве владельца источника повышенной опасности выступает 
арендодатель [6,с.216]. 

Советские цивилисты, в частности, Э.Д.Соколова, высказывали мнение о том, что во 
время эксплуатации ТС его владельцами одновременно выступают и собственник, который 
предоставил данное ТС во временное пользование и владение, и собственно арендатор, 
осуществляющий эксплуатацию ТС [8,с.12-13]. С данной позицией солидаризировался 
О.А.Красавчиков, полагавший, что при условии невиновного причинения, обязанность по 
возмещению «внешнего» вреда транспортным средством как источником повышенной 
опасности должна солидарно возлагаться на обе стороны договора аренды ТС [9,с.75-76]. 
Отметим, что соответствующую позицию разделяли М.И. Брагинский [10,с.61] и А.М. 
Беляков [11,с.477]. 

Приведенные позиции, между тем, расходятся с актуальной позицией, высказанной 
судебной системой, и отражающей наиболее корректные, соответствующие нормативным 
установлениям и доктрине гражданского права, правоприменительные практики. 

Так, в соответствии с Постановлением ВС «О судебной практике по делам о 
возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» в качестве владельца источника 
повышенной опасности, были определены гражданин или же организация, которые 
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осуществляют эксплуатацию источника повышенной опасности как на основании прав 
собственности, им принадлежащих, так и по договору аренды, а, равно как, и по иным 
основаниям. 

Важным аспектом судейского разъяснения стало употребление выражения 
«осуществляющие эксплуатацию», то есть, реально обладающих ТС и имеющих 
непосредственную возможность оказать на него воздействие. Так, арендатор ТС получает ТС 
как источник повышенной опасности не только в пользование, но и - в случае с договором 
аренды ТС без экипажа - в техническое управление и обслуживание, иными словами, 
полностью принимает на себя бремя ответственности за эксплуатацию ТС. Как отмечает Е.В. 
Вавилин, по всей видимости, практика придерживается в данном случае концепции 
профессионального риска [12,с.19-22], в соответствии с которой убытки, возникающие в 
процессе осуществления профессиональной деятельности, возлагаются на лицо, которое эту 
деятельность осуществляет [13,с.21-30]. 

Подобная трактовка соответствует положениям современной цивилистики, - 
подавляющее большинство исследователей придерживается мнения о том, что при 
фрахтовании транспортного средства с экипажем ответственным за возможное причинение 
вреда продолжает оставаться арендодатель [14,с.188-191]. Основной аргумент в данном 
случае выражается в том, что решающее значение должно иметь то, кто фактически 
управлял источником повышенной опасности в момент причинения вреда, а также, имел ли 
он законные основания осуществлять такое управление и в чьих интересах он его 
осуществлял.  

Соглашаясь с соответствующей аргументацией, хотелось бы сделать важную, на наш 
взгляд, оговорку о том, что нельзя, и нецелесообразно абсолютизировать соответствующие 
положения применительно к конкретному договорному институту. Едва ли у судов 
возникнут сомнения по поводу владельца источника повышенной опасности в случае, если 
по договору фрахтования ТС с экипажем, арендатор, в обязанности которого входило 
обеспечение надлежащих условий хранения ТС в период простоя, не исполнил такие 
обязательства, вследствие чего ТС завладело лицо, причинившее впоследствии вред 
здоровью граждан при эксплуатации ТС. Таковым, безусловно, должен признаваться 
арендатор и никак не иначе. 

Еще один вопрос, связанный с определением владельца источника повышенной 
опасности - случай, когда управление ТС передается работнику предприятия по договору 
аренды ТС. В таком случае, организация (де-факто, работодатель) может отказаться от 
возмещения вреда, сославшись на то, что управление ТС осуществляло конкретное лицо, 
которому данное ТС передано по договору аренды. 

Решая данный спорный вопрос, представляется целесообразным еще раз обратиться к 
поднятой во второй главе диссертационного исследования дискуссии о природе 
правоотношений по передаче ТС в аренду работнику предприятия: так, если между 
предприятием и работником складываются законные гражданско-правовые отношения, то 
работник выступает полноправным арендатором ТС, и несет ответственность как владелец 
источника повышенной опасности; данное обстоятельство, как думается, выступает 
дополнительным аргументом в пользу того, чтобы на практике постепенно осуществлялся 
уход от порочного опыта «налоговой оптимизации» и ухода от повышенных штрафов за 
нарушение ПДД путем передачи ТС работнику в аренду.  

Если же работник, управляя ТС, выполняет трудовую функцию, возложенную на него 
по трудовому договору, действует в производственных, коммерческих и иных интересах 
работодателя, то в таком случае, ТС не выбывает из фактического владения организации 
(даже если заключен договор аренды – в таком случае, по нему лишь передается право 
пользования ТС, а никак не владения), и ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности будет нести организация как владелец соответствующего 
транспортного средства. 

Важно, при этом, отметить, что удовлетворительное разъяснение высшей судебной 
инстанции в Республике Таджикистан по поводу владельца источника повышенной 
опасности в целом и в случае с договором аренды ТС, в частности, отсутствует, и практика 
надлежащего правоприменения остается не сформированной. 

В связи с этим, рекомендуем разработать и принять разъяснения ВС РТ по данному 
поводу, и в качестве ориентира для содержания разъяснений представляется допустимым 
руководствоваться практикой других стран, дополнив их четкими указаниями по поводу 
разрешения споров в случаях, когда арендатором ТС выступает гражданин, состоящий с 
арендодателем в трудовых отношениях. 
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С учетом множественности рисков, связанных с владением и эксплуатацией ТС, 
различные аспекты договорных рисков принято страховать, а страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств является в силу установлений 
действующего законодательства обязательным. 

В действующем ГК РТ устанавливается порядок распределения обязанности по 
страхованию транспортного средства (страхуется, при этом, как само ТС, так и ущерб, 
который может быть причинен данным транспортным средством, а, равно, как его 
эксплуатацией, иным участникам гражданских правоотношений, их имуществу). В 
частности, законодателем предусматривается нижеследующие положения: 

- в соответствии со ст. 658 ГК РТ, по договору аренды ТС с экипажем, по общему 
правилу обязанность по страхованию ТС в случае, если такое страхование является 
обязательным как в силу закона, так и в силу договора, возлагается на арендодателя 
(договором аренды ТС с экипажем, при этом, может быть предусмотрено и другое, а именно: 
возложение обязанности страхования ТС на арендатора, а также разделение такой 
обязанности); 

- в соответствии со ст. 667 ГК РТ, по договору аренды ТС без экипажа, арендатор по 
общему правилу самостоятельно несет расходы по страхованию ТС, в том числе и по 
страхованию своей ответственности. Опять же, договором аренды может быть 
предусмотрено иное.  

При этом, обратим внимание на отличие в конструировании норм ст.ст. 658 и 667 ГК 
РТ, - в случае с арендой ТС с экипажем, законодатель говорит о возложении на арендодателя 
обязанности по страхованию ТС, и лишь в тех случаях, когда такое страхование является 
обязательным в силу установлений закона или же договора.  

А в случае с арендой ТС без экипажа, речь ведется о финансировании такой 
обязанности, при том, что страхование может осуществлять как арендодатель, так и 
арендатор, - специальных распоряжений по этому поводу законодатель не делает, что на 
практике может вызывать определенные споры и противоречия. Так, если по поводу 
страхования гражданской ответственности за причиненный ущерб арендатором ТС как 
источником повышенной опасности, в том числе, при эксплуатации ТС, разногласий 
возникать не должно, то вызывает определенные вопросы случай с добровольным 
страхованием ТС.  

Во-первых, ст. 667 ГК РТ никоим образом не подлежит трактовке как установление 
обязанности одной из сторон страховать ТС. Во-вторых, она ни в коей мере не исключает 
возможности того, что страхование ТС осуществит арендодатель. В-третьих, она во всех 
случаях, за исключением непосредственного внесения соответствующего положения в 
договор аренды, обязует арендатора нести расходы по страхованию ТС, то есть, путем 
компенсации соответствующих расходов, понесенных арендодателем. Споры могут 
возникать, в данном случае, по целому ряду вопросов, а именно: 

- по поводу принципиальной допустимости случая произвольного решения 
арендодателя по страхованию ТС (кроме случаев обязательного страхования, 
предусмотренного законом или договором). В общем случае, страхование ТС должно 
выступать в интересах обоих сторон. Однако, можно возразить и противоположное: 
арендодатель страхует свои предпринимательские риски, а на арендатора может возлагаться 
дополнительный платеж, который он либо безусловно принимает на себя, вне зависимости 
от многих обстоятельств (например, транспортное средство берется в аренду в качестве 
«маневренного» фонда, и есть вероятность, что оно вообще не будет задействовано в 
перевозках весь период аренды; или же, к примеру, арендатор исключительным образом 
уверен в том, что им предприняты более чем достаточные меры по обеспечению сохранности 
ТС от угона, и, опять же, расходы по страхованию ТС будет считать избыточными, тем 
более, что в случае утраты имущества понесет ответственность в полном объеме), либо 
отказывается принимать, ставя под угрозу заключение самого договора (например, 
арендодатель заключил долгосрочный договор страхования, продолжающий действовать 
весь предполагаемый период аренды); 

- по вопросу определения справедливого размера страхового вознаграждения, особенно 
если заключение нового договора страхования происходит в период действия договора 
аренды. В частности, арендодатель может быть заинтересован застраховать ТС у известного 
ему страховщика, или же увеличить страховое покрытие и т.д. Поскольку закон не содержит 
иные положения, и если соответствующие моменты не оговорены в самом договоре, то 
арендатор должен компенсировать соответствующие затраты, даже если они существенно 
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увеличились по сравнению с теми, на которые он рассчитывал на момент заключения 
договора; 

- менее вероятно, однако, может произойти и такая ситуация, когда различные 
договоры добровольного страхования ТС заключают обе стороны, что также может стать 
предметом споров и разбирательств. 

Едва ли представляется целесообразным для решения ситуации на практике прибегать 
к корректировкам действующего законодательства: законодатель, как думается, 
исключительно прав в части того, что именно арендодатель заинтересован в сохранении 
переданного в аренду имущества, и предпринимает все меры для его страхования. Во 
избежание противоречий и споров, рекомендуем сторонам, в особенности, арендатору, 
настаивать на фиксации условий и положений о страховании ТС в тексте самого договора, 
включая согласование того, какая из сторон будет страхователем имущества, на каких 
условиях и у какого страховщика будет происходить страхование и др. Также целесообразно 
включить положение о том, что все дополнительные действия сторон по страхованию 
имущества, совершенные после начала действия договора, осуществляются ими за свой счет, 
если иное не согласовано сторонами путем внесения в договор изменений в установленном 
порядке. 

Кроме того, на практике возникают также специфические проблемы страхования 
арендатором ТС, находящихся в аренде. Так, в соответствии с п. 1, 2 ст. 1016 ГК РТ 
имущество страхуется исключительно в пользу лица, которое имеет интерес сохранить 
данное имущество. В содержание страхового интереса законодателем включены два 
ключевых элемента (субъективная заинтересованность лица в сохранении имущества, а 
также наличие прав в отношении такого имущества или связанных с ним обязанностей) 
[15,с.243-265]. Следовательно, возникает вопрос о том, располагает ли арендатор 
субъективным интересом в сохранении ТС, и может ли объективным образом такой интерес 
быть определен, ведь он не несет риск утраты и повреждения, а лишь ответственность за них 
[16,с.107]. 

Как думается, если на арендатора возлагается в силу договора или закона материальная 
ответственность за гибель или повреждение ТС перед арендодателем, то в данном случае 
налицо страховой интерес арендатора - по договору страхования ТС, в таком случае, он 
будет выступать выгодоприобретателем.  
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ЉАВОБГАРИИ МОЛУМУЛКИИ ТАРАФЊО ДАР ШАРТНОМАИ ИЉОРАИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТ 
Дар маќолаи мазкур масъалаи мубрами љавобгарии тарафњо дар шартномаи иљораи воситаи 

наќлиѐт бо назардошти аќидањои мављуда ва тањлили ќонунгузорї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф масъалаи мазкурро тањлил намуда, бо маќсади бењтар намудани ќонунгузории љумњурї дар 
соњаи љавобгарии тарафњо аз рўйи шартномаи иљораи воситаи наќлиѐт пешнињодњоро манзур намудааст. 
Татбиќи пешнињодњо ва тавсияњои зикргардида дар ќонунгузорї ва амалия ба муќаррар намудан ва 
таќсимоти одилонаи молу мулки тарафњо дар шартномаи иљораи воситаи наќлиѐт кумак расонида, ба 
рушди падидаи шартномаи мазкур мусоидат хоњад кард.  

Калидвожањо: љавобгарии њуќуќии гражданї, шартномаи иљора, ќонунгузории гражданї, воситаи 
наќлиѐт, иљрои уњдадорињо. 

 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

В данной статье на основе существующих взглядов и анализа законодательства рассматриваются 
актуальные вопросы имущественной ответственности сторон по договору аренды транспортных средств. 
Автором проанализирована полемика ученых по этому вопросу и выдвигается его позиция по 
совершенствованию законодательства Республики Таджикистан в сфере имущественной ответственности 
сторон по договору аренды транспортных средств. Представленные в статье положения и рекомендации, как 
представляется, при условии их реализации в законодательстве и в правоприменительной практике будут 
способствовать наиболее справедливому установлению и распределению имущественной ответственности 
сторон по договору аренды транспортных средств, а также развитию данного договорного института 
гражданского права. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, договор аренды, гражданское 
законодательство, транспортное средство, исполнение обязательства. 

 

PROPERTY RESPONSIBILITY OF THE PARTIES UNDER A VEHICLE RENT AGREEMENT 
On the basis of existing views and analysis of the legislation, this article discusses current issues of property 

liability of the parties under a vehicle rental agreement. The author has analyzed the polemic of scientists on this issue 
and put forward his position on improving the legislation of the Republic of Tajikistan in the field of property liability 
of the parties under a vehicle rental agreement. The provisions and recommendations presented in the article, it seems, 
provided that they are implemented in legislation and in law enforcement practice, will contribute to the most equitable 
establishment and distribution of property liability of the parties under a vehicle rental agreement, thereby contributing 
to the development of this civil law contractual institution. 

Key words: civil liability, lease agreement, civil law, vehicle, performance of an obligation. 
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ХУШУНАТИ ХОНАВОДАГЇ ВА РОЊКОРИЊОИ ЉИЛАВГИРИИ ОН АЗ НИГОЊИ 

ИСЛОМ 
 

Муњаммад Сиддиќ Садоќат 
Донишгоњи Балх, Љумњурии Исломии Афѓонистон 

 

Хушунат ба унвони аъмол ва рафтори муѓойир бо каромати инсон, ки оромиши 
рўњї ва љисмонии шахсро барњам зада, сабаби бурузи вањшат ва тарс мегардад, аз њар 
лињоз манфуртарин падидаи иљтимої талаќќї мешавад. Илм ва донишмандон назар ба 
иддаоњои худ, мавориди хушунат ва роњњои љилавгирї аз онро тарњрезї намудаанд, то 
аз ин падидаи шум њама башар дар амон бимонад. Дар тамоми љањон, хушунат ба 
унвони бењтарин абзор барои назорати туѓѐн ва саркашї истифода мешавад. Дар воќеъ 
навъе талош барои саркўб ва мутаваќќиф кардани иѓтишошгарон дар муќобили 
нигаронињои марбут ба иљрои ќонун ва фарњанг дар як ноњияи хос аст. Тањќиќи њозир 
ба баррасии ин мавзўот ба таври људогона пардохта ва умдатарин ва муассиртарин 
авомили онро ташхис дода ва роњкорињои пешгириро пешнињод намудааст. 

Калидвожањо: хушунат, авомили хушунат, хушунат алайњи занон, роњкорињои 
мубориза бо хушунат. 

Саволи аслї ин аст, ки хушунат чист? Авомили хушунат кадом аст? Оѐ ислом бо 
роњкорињои хашин мухолиф нест?  

Саволоти фаръї: Хушунат яъне чї? Мавориди хушунат кадомњо аст? Роњкорињои 
мубориза бо хушунат алайњи занон ва атфол чї чизњоро дар бар мегирад? 
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Фарзияи тањќиќ: исботи мавориди хушунат аз дидгоњи шариати исломї ба 
роњкорињои фарњангї, иќтисодї, динии мубориза бо хушунат алайњи занон ва атфол ва 
ѓайра. 

Ањаммият ва зарурати тањќиќ: хушунат ва њар навъ рафтори номуносиб алайњи 
њар инсоне нодуруст буда, бо мухотироте њамроњ мебошад. Ин мавзўъ, истифода аз як 
наќша ва улгуи муносиб мутобиќ ба шариат ва ќонун барои анљоми мутолиот ва 
баррасии љомеъ ќабл аз мувољењ шудан ва ба њадди аќал расидан ба ин мухотирот ва 
осебњоро ошкор месозад. 

Ањаммияти ин тањќиќ, баррасї ва шинохти таъсири авомили њуќуќї, фарњангї, 
иќтисодї дар байни хушунати хонаводагї мебошад. Ба ибораи дигар, дар ин пажўњиш 
саъй шудааст ба ин пурсиши асосї посух дода шавад, ки чаро дар бархе аз хонаводањо 
рафторњои хушунатомез дида мешаванд. Бар ин асос фарзияњое аз дидгоњњои назарї аз 
њавзаи фарњангї, динї, иќтисодї ва њуќуќї истинтољ гардидааст. 

Равиши тањќиќ: равиши анљомшуда дар ин тањќиќ китобхонаї буда, бо истифода 
аз китобњои муътабар ва маќолоти муътабари илмї ва тањќиќї ва њамчунин аз веб-
сайтњои муътабари интернетї дар ин тањќиќ истифода шудааст. 

Аз замоне ки омори хушунат дар љањон зиѐд шуда ва ба њайси як падидаи 
иљтимої-сиѐсї арзи вуљуд намудааст, на танњо дар мањофил ва маљомеи илмї ва сиѐсї 
шакли љиддї ва њуќуќиро ба худ гирифтааст, балки бинобар густурдагї ва пањноварї 
он дучори ибњомоти таърифї шудааст, то љое ки њад ва марз дар таърифи он ки дар 
чањорчўбаи илмї ва њуќуќї дарояд, њанўз њам вуљуд надорад. Дар ин маќола дар 
ќадами нахуст саъй ба амал омадааст, то таърифи њуќуќї ва шаръї аз он ироа гардад, 
ба навъе ки мубайяни моњияти он бошад, зеро ин эњтимол вуљуд дорад, ки бинобар 
аѓрози сиѐсї гоње дар таърифи он мукобара сурат гирад. Аммо он чи муѓойирати ин 
маќоларо бо соир навиштањо нишон медињад, илали мављи айнї дар љомеаи афѓонї аст. 
Банда аз рўзе, ки ин тањќиќро рўй даст гирифтаам, то њанўз бо тањќиќот ва китобњои 
зиѐде дар мавриди хушунат, хушунат алайњи занон, дифоъ аз њуќуќи занон, мањви 
хушунат алайњи занон, созмонњо ва ѓайра тавассути уламо ва њуќуќдонони мухталиф ба 
риштаи тањрир даромадааст, бархўрдаам. Аммо, то њанўз бо мавзўе, ки хушунат ва 
роњкорињои мубориза алайњи онро ба шакли илмї ва мантиќї табйин намуда бошад, 
барнахўрдаам ва ин як навоварии мунњасир ба ин навиштор мањсуб мешавад. 

Маънои луѓавии хушунат: хушунат масдари калимаи арабї аст ба маънои дурушт 
шудан, дуруштї кардан, љабр, ноњамворї, муќобили нармї, дуруштхўї, тундхўї [2]. 

Маънои истилоњии хушунат: аъмол ва рафтори муѓойир бо каромати инсон, ки 
оромиши рўњї ва равонии шахсро барњам зада, сабаби бурузи вањшат, тарс ва изтироб 
гардад ва дар натиља саломатї ва равони шахс мутазаррир гардад. Ва ѐ ба ибораи 
дигар, хушунат муштамил аст аз фаъолиятњо, алфоз ва зењниятњое, ки мардумро аз 
расидан ба истеъдодњояшон монеъ ва боиси зиѐнњои физикї, равонї, иљтимої ва ѐ 
муњитї гардад. 

Моњияти хушунат аз дидгоњи шариати исломї. Уламо ва донишмандони асри 
њозир хушунатро ба анвои мухталифе таќсим намудаанд ва аз њар кадом таърифњои 
мутобиќи завќ ва салиќаи худ ироа доштаанд. Аммо бо мулоњизаи оѐти Ќуръонї ва 
ањодиси набавї метавон изъон кард, ки њар амал ва ѐ гуфтор ва ѐ њар рамз ва ишорае, 
ки боиси озор ва азияти љисмонї ва равонии як шахс гардад ва ѐ њар таљовуз ба њуќуќи 
дигаре, ки њаќќе аз њуќуќашро танќис ва ѐ зоеъ гардонад, хушунат гуфта мешавад. 
Биноан, њар лату кўби падар ва модар, устод ва шавњар хориљ аз доираи таъдиби 
хушунат аст. Фањш ва носазо гуфтан аз њар кас ва њар забоне ки бошад, хушунат аст, 
зоеъ намудани њаќќе аз њуќуќи шаръии касе, мард бошад ѐ зан, ноќисулањлият бошад 
чун тифл ва мутеа, адимулањлият бошад, чун девона ва тифл, ѓайри мумайиз аз тарафи 
фард бошад ѐ њукумат, хушунат аст. 

Худованд бузург мефармояд: «  Оѐ гумон бурдаед, ки мо шуморо бењуда офаридаем 
ва (њикмат ва фалсафае дар офариниш шумо нест, ин аст, ки ба фасод пардохтаед ? Ва 
чунин ангоштаед, ки ) ба сўйи мо (барои њисоб ва китоб ) баргардонда намешавед» [1]. 
Худованд, ки бар њама махлуќоташ мењрубонии вежа ва хос дорад, зулму ситамро бар 
низоми аљибу ѓариби хилќат намеписандад. Ўст, ки инсонро ба хотири ибодат ва 
бандагї ва ободонии замин офарида, на харобї ва вайронии он, чи зебо мефармояд: 
 «Эй касоне, ки имон овардаед! Набояд гурўње аз мардони шумо гурўњи дигареро 
истењзоъ кунанд, шояд онон бењтар аз инон бошанд ва набояд заноне занони дигареро 
истењзоъ кунанд, зеро чї басо онон аз инон хубтар бошанд, ва њамдигарро таъна 
назанед ва мавриди айбљўї ќарор надињед, ва якдигарро бо алќоби зишт ва нописанд 
махонед ва маномед. (Барои мусулмон) чї бад аст, баъд аз имон овардан, суханони 
ногувор ва гуноњолуд (дол бар тамасхур, ва таъна задан ва айбљўї кардан, ва ба алќо 
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бад хондан) гуфтан ва бар забон рондан! Касоне, ки (аз чунин аъмоле ва аќволе) даст 
барнадоранд ва тавба накунанд, эшон ситамгаранд (ва бо суханони нешдор, ва бо 
хурдагирињо, ва мулаќќаб гардондани мардум ба алќоби зишт ва тавњиномез, ба 
дигарон зулм мекунанд)» [1]. 

«Эй касоне, ки имон овардаед! Амволи њамдигарро ба ноњаќ (яъне аз роњњои 
номашрўе, њамчун дуздї, хиѐнат, ѓасб, рибо, ќимор ва ѓ.) нахўред». 

Мавќеи Паёмбари акрам (с) дар робита ба хушунат: 
1. Аз Расули гиромии ислом (с) пурсон шуданд, ки кадом мусулмон аз 

хубтаринњо аст? Фармуданд: «Он ки мусулмонон аз забон ва дасташ дар амон бошанд» 
[6, с.102], ки Паѐмбари бузурги мо (с) дар ин фармудаи рўњафзояшон 
хушунаткунандагони рафторї ва гуфториро аз мусулмонони хуб ва комил ќаламдод 
накардаанд. 

2. Дохили бињишт намешавад инсони сахтгў ва дуруштгў, хоњ ин афрод 
бадзабон ва фањшгў мард бошанд ѐ зан, ки ин њадис хушунати гуфториро ба сароњат 
рад менамояд [4, с.174]. 

3. Муъмин, айбљў, нафаринкунанда, бадгў ва алайњи дигарон забондароз 
намешавад [4, с.162]. 

4. Њар чизи мусулмон бар мусулмони дигар њаром аст, хуни ў, моли ў ва 
обрўи ў [5]. 

Ду њадиси ахир хушунати рафторї, гуфторї ва њуќуќиро ба куллї њаром ќаламдод 
намуда, мањкум менамояд. 

Мавориди хушунат 
1. Бартарии писар аз духтар. Баъзан падарон ва бузургон дар мењр ва 

муњаббат байни фарзандони худ тафовут ќоил мешаванд, хоссатан байни писар ва 
духтар, ки ин амр низ навъи хушунате дар баробари баъзе атфол ќаламдод шудааст. 

2. Тафовут дар бахшишњо ва њадоѐ. 
3. Мањрум нигањ доштани духтарон аз тањсил. Омўхтани илм њамон тавре, ки 

барои мард лозим мебошад барои зан низ лозим ва зарурї аст. Касе, ки роњи касби 
илмро пеш гирад, осон месозад Худованд (љ) ба ў роњи љаннатро. Талаби илм бар њар 
мусулмон [зан ва мард] фарз аст. 

4. Издивољњои иљборї. Яке дигар аз мавориди хушунат никоњи иљборї аст, 
ки духтар бидуни ризоят ба аќди никоњи шахси мавриди интихоби яке аз авлиѐ 
дармеояд, яъне бидуни тафоњум бо вай ва њусули ризоияти он ба никоњ дода мешавад. 
Ин гуна никоњњо авоќиби хеле ногуворро дар ќибол доранд. 

5. Хариду фурўш ба бањонаи издивољ. Яке аз мавориди хушунат алайњи зан 
хариду фурўш ба манзур ва ѐ бањонаи издивољ мебошад, дар њоле ки шариати исломї 
хариду фурўши афроди озодро ба куллї мамнуъ ќарор додааст. 

6. Бад додан. Яке дигар аз мавориди хушунат алайњи зан бад додан мебошад. 
Бидуни шак издивољи исломї ѐ ташкили хонавода бояд оромиш, дўстї ва лутфу 
мењрубониро назар ба фармудаи Худованд (љ) њамроњ дошта бошад.  

  Бад додан ба издивољњое итлоќ мегардад, ки маслињат ва иљозаи духтар дар он 
манзур нагардида, балки фидои кайфар ва љазои аъмоли љурми падар ва ѐ бародар 
мегардад, ки хилофи орзу ва раѓбат ба яке аз аъзои оилаи маќтул дода мешавад. 

7. Никоњи шуѓор ѐ алшунї иборат аз никоње аст, ки шахс духтар ва ѐ хоњари 
худро ба никоњи дигаре дароварад ва духтар ва ѐ хоњари шахси мазкурро ба худ 
бигирад ва мањри њам дар байн набошад. Уламо ба ин маъное шуѓор ва бар ин ки ин 
никоњ норуавост, иттифоќи назар доранд. 

8. Мерос гардидани зан дар басо манотиќ. Дар хеле аз манотиќ маъмул аст, 
ки чун зане шавњараш фавт шавад, мерос мегардад, њаќќи издивољ надорад, магар ин ки 
яке аз аъзои хонаводаи шавњарашро ба никоњ бигирад, ки ин амал њам аз назари шаръї 
нораво буда ва њам хилофи аќл ва мантиќи сањењ мебошад. Зеро, Ќуръони карим 
сароњатан мерос гирифтани занро рад карда ва салоњияти издивољро ба таври сарењ ва 
возењ њаќќи зан медонад: « Эй касоне, ки имон овардаед! Барои шумо дуруст нест, ки 
занонро (њамчун колое) ба ирс баред (ва эшонро бидуни мањрия ва ризоият ба издивољи 
худ дароваред)» [1]. 

9. Дашном, тањќир ва тахвиф. Дигар аз мавориди хушунат дашном додан, 
тањќир намудан ва тарсондани зан мебошад. Ин аъмол илова бар ин ки аз бузургтарин 
гуноњон мањсуб мегардад, муоширатро низ хадишадор месозад ва болои фарзандон 
асароти баде ба љо мегузорад, ки яке аз муњимтарин асароти ногувор болои фарзандон 
эњтимоли аќидаї шудани онон буда, ки мумкин аст дар оянда даст ба аъмоли љурмї 
бизананд ва хоссатан духтаронро нисбат ба шавњаронашон ва писаронро нисбат ба 
занонашон бадгумон кунад. Дини муќаддаси ислом илова бар ин ки ин аъмолро гуноњи 
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бузург ќаламдод намудааст, љиддан аз онњо манъ намудааст. Паѐмбари мањбуб (с) 
мефармоянд: «Дашном додани мусулмон фисќ ва куштани он (дар сурати њалол 
донистан) куфр мебошад» [6, с.121]. 

10. Манъи тасарруф дар ирс. Яке аз мавориди хушунат алайњи зан манъ аз 
њаќќи ирси ў мебошад. Борњо иттифоќ афтода, ки њаќќулирси занон дода нашуда ва 
баъзан падарон амволи худро дар зиндагиашон байни писарон таќсим карда, аммо ба 
духтарон њељ њисса ва насибе ќоил намешаванд. Ин амал њам аз назари шаръї ва њам аз 
назари ахлоќї ва отифї маъќул ва мантиќї намебошад. 

Паѐмбари бузург (с) ин гуна афродро ба азоби шадид бим додаанд ва фармуданд: 
«Касе, ки аз эътои мероси вориси худ гурез бизанад, Худованд (љ) меросашро аз бињишт 
ќатъ менамояд (то ваќте ки љазои њаќќи талафиашро комилан бубинад)» [7, с.902]. 

11. Манъи тасарруфи занон аз амволи шахсиашон. Яке дигар аз мавориди 
хушунат алайњи зан манъи тасарруфи онон аз амволи шахсиашон мебошад, ки ин амал 
хилофи шариати исломї буда ва ислом ба њељ кас иљоза намедињад, ки њаќќи дигареро 
тасоњуб кунад ва соњиби њаќро мањрум намояд. Худованд (љ) мефармояд: «Занон (њам) 
насибе доранд аз он чи ба даст меоваранд» [1]. 

Паѐмбари акрам (с) мефармоянд: «Њурмати моли мусулмон монанди њурмати 
хунаш мебошад». 

Бо таваљљуњ ба оѐт ва ањодис ва назариѐти донишмандон ба ин натиља мерасем, ки 
барои љилавгирї аз хушунат алайњи занон бояд мавориди зер дар назар гирифта шавад, 
то бошад, ки дар маљмўъ хушунат аз миѐн бардошта шавад: 

Аз тариќи омўзиш ва парвариш: 
Њамон тавр ки гуфта шуд, занон ва атфол аз љумлаи аќшори осебпазир ва 

ниѐзманди таваљљуњи љиддианд. Аслитарин роње, ки битавонад моро ба њадафи коњиши 
хушунат алайњи ин ду гурўњ наздик созад, тариќи омўзиш ва парвариш аст. Зеро, њар 
дигаргуниро, ки хоста бошем дар љомеа ворид кунем ва онро нињодина бисозем, бояд 
ин таѓйирро дар макотиб ва марокизи омўзишї ворид намоем. Барои расидан ба ин 
њадаф бояд дар нисоби таълимї мабоњисе, ки аз назари равонї, тарбиятї корої дошта 
бошад, ворид намуд. Њамчунин шевањои дуруст ва љадиди тарбиятї љойгузини шевањои 
нописанд ва нокоромади ќаблї шавад ва мадоро ва мусомиња ва мантиќ љойи тавассул 
ба хушунат ва зўрро дар ростои сохтани инсони солим ва љомеаи солимро бигирад. 

Аз тариќи огоњидињї тавассути абзорњои зер: 
1. Расонањои умумї: тавлиди барномањое, ки љанбаи ќавии омўзишї дошта 

бошад ва битавонад дар зењн ва рўњи мухотаб таъсир гузошта, биниши ўро нисбат ба 
перомунаш дастхуши таѓйир намояд бисѐр муфид ва корост. 

2. Китобњо: тадвини китобњое, ки барои хонандаи омм ќобили истифода 
бошад ва битавонад дар мавриди хушунат мабоњиси омўзиширо дар худ бигунљонад, 
яке дигар аз абзорњое, ки метавонад дар огоњидињї ба мухотаб наќши арзандае ифо 
намояд. Агар ин китобњо љанбаи саргармї низ дошта ва мусаввар бошанд, бахусус 
барои атфол дорои таъсири бештар хоњад буд. 

3. Тадвини ќонуни манъи хушунат алайњи занон ва атфол: агар ба дастабандии 
гурўњњое, ки бештар аз соирин мавриди хушунат ќарор мегиранд ва аз аъмоли анвои 
хушунатњои равонї ва физикї ва њуќуќї ранљ мебаранд нигоње биандозем, мутаваљљењ 
мегардем, ки бар асоси омор ва арќоми љањонї, занон ва атфол дар садри ин фењрист 
ќарор доранд. Барои манъи хушунат алайњи атфол дар хонавода, мактаб, кўча ва 
хиѐбон ва соир маконњои умумї ва хусусї ниѐз ба ќонун вуљуд дорад. Ќонуне, ки анвои 
хушунатњо алайњи тифлро таъриф намуда ва дар сурати аъмоли он аз сўйи афрод ва 
гурўње, имкони додхоњї барои атфол ва наздикони вайро боќї гузорад. 

4. Коргоњњо ва омўзишгоњњо: барои огоњидињї ва боло бурдани сатњи фикрии 
афроди љомеа баргузории коргоњњо ва омўзишгоњњое, ки дар ростои коњиши хушунат 
алайњи занон ва атфол кор кунанд, метавонад бисѐр муфид ва муассир бошад ва ин 
коргоњњо дар макотиб барои волидайн ва атфол ва берун аз макотиб барои соир 
афроди љомеа баргузор шаванд. 
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ХУШУНАТИ ХОНАВОДАГЇ ВА РОЊКОРИЊОИ ЉИЛАВГИРИИ ОН АЗ НИГОЊИ ИСЛОМ 
Хушунат ба унвони аъмол ва рафтори муѓойир бо каромати инсон, ки оромиши рўњї ва љисмонии 

шахсро барњам зада, сабаби бурузи вањшат ва тарс мегардад, аз њар лињоз манфуртарин падидаи иљтимої 
талаќќї мешавад. Илм ва донишмандон назар ба иддаоњои худ, мавориди хушунат ва роњњои љилавгирї 
аз онро тарњрезї намудаанд, то аз ин падидаи шум њама башар дар амон бимонад. Дар тамоми љањон, 
хушунат ба унвони бењтарин абзор барои назорати туѓѐн ва саркашї истифода мешавад. Дар воќеъ навъе 
талош барои саркўб ва мутаваќќиф кардани иѓтишошгарон дар муќобили нигаронињои марбут ба иљрои 
ќонун ва фарњанг дар як ноњияи хос аст. Тањќиќи њозир ба баррасии ин мавзўот ба таври људогона 
пардохта ва умдатарин ва муассиртарин авомили онро ташхис дода ва роњкорињои пешгириро пешнињод 
намудааст. 

Калидвожањо: хушунат, авомили хушунат, хушунат алайњи занон, роњкорињои мубориза бо 
хушунат. 

 

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА 
Насилие, как действие и поведение, противоречащее человеческому достоинству, которое нарушает 

психическое и физическое благополучие человека, что вызывает ужас и страх. Ученые разработали свои 
собственные идеи отнсительно насилия и способов его предотвращения, чтобы все люди могли быть защищены 
от этого явления. Насилие используется во всем мире как средство контроля. Действительно, это своего рода 
попытка подавить и остановить подавляющее смятение, направленное против интересов правоохранительных 
органов и культуры в конкретной области. Настоящее исследование изучает эти проблемы отдельно и 
предлагает эффективные методы борьбы с ним с точки зрения ислама. 

Ключевые слова: насилие, насилие, насилие в отношении женщин, способы борьбы с насилием. 
 

FAMILY VIOLENCE AND WAYS OF ITS PREVENTION FROM THE POINT OF VIEW OF ISLAM 
Violence, as acts and behaviors contrary to human dignity that disturbs a person's mental and physical well-

being which causes horror and fear. Scientists have designed their own ideas of violence and ways to prevent violence, 
so that all human beings can be protected from this phenomenon. Violence is used throughout the world as a means of 
control. Indeed, it is a kind of attempt to suppress and stop the overwhelming turmoil against the concerns of law 
enforcement and culture in a particular area. This study explores these issues separately and offers effective methods to 
combat it from the point of view of Islam.. 

Key words: Violence, Violence, Violence Against Women, Anti-violence Ways. 
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УДК: 343+2(575.3) 
ЊУКМИ ТАЊРИМИ МУСАККИРОТ ВА МАВОДИ МУХАДДИР АЗ ДИДГОЊИ 

ФИЌЊИ ИМОМИЯ ВА АЊЛИ СУННАТ 
 

Муњаммад Козим Њакимї 
Донишгоњи Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон 

 

Тањќиќи њозир дар ростои табйин ва баррасии ањкоми фиќњии маводи мухаддир 
аст. Падидаи эътиѐд ва ноњинљории рафтори ношї аз суимасрафи маводи мухаддир аз 
муъзалоти бузурги љомеаи башарї ва бавежа кишвари мост. Аз гомњои баланд дар 
амри мубориза бо маводи мухаддир, табйини дидгоњи ислом дар бораи маводи 
мухаддир, тањќиќ дар њукми фиќњї ва ба даст овардани адилае мебошад, ки бар 
њурмати он далолат дорад. Њамчунин, маводи мухаддир дар кишвари мо аз аслитарин 
авомили љурм аст, бинобар ин ошної бо љароим ва ањкоми фиќњї ва њуќуќии муртабит 
бо маводи мухаддир зарурї ба назар мерасад. Он чи ки муњим ба назар мерасад ин аст, 
ки имрўз бештар аз гузашта ин падидаи шум густариш ѐфта ва тањдиди хеле љиддї 
барои љавомеи башарї мањсуб мегардад. Хушбахтона, фиќњи исломї ба далели пўѐї ва 
љовидонагие, ки дорад, ба ин масъала ба ваљњи ањсан пардохта ва посухњои илмї ва 
аќлиро дар хусуси њурмат ва зарари он ироа намудааст. Агарчи њамаи фуќањо дар 
таърифи мухаддирот ва мусаккирот дорои назари воњид нестанд, аммо, дар нињояти 
амр, њама иттифоќи назар доранд, ки њар чизе, ки монеи тааќќули инсон гардад ва аќли 
ўро зоил кунад, њаром аст. 

Саволот ва фарзияњои тањќиќ: 
Саволоти аслї:  
1. Маводи мухаддир ба кадом маворид итлоќ мешавад? 
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2. Дидгоњи фуќањои ислом дар мавриди маводи мухаддир чист? 
Саволоти фаръї:  
1. Љазои таъйиншуда барои истифодакунандаи маводи мухаддир аз назари 

фуќањои ислом чист? 
2. Метавон маводи мухаддирро дар љомеа решакан сохт? 
Ањаммият ва зарурати анљоми тањќиќ. Яке аз мушкилоти хеле љиддї дар љавомеи 

башарї, аз љумла Љумњурии Исломии Афѓонистон масрафи рў ба афзоиши маводи 
мухаддир ва эътиѐди рўзафзуни љавонон ба он аст, ки љойи басе нигаронї аст. Бо васфи 
ин, ки ќавонини хубе дар ростои мубориза бо ин падидаи шум танзим шудааст, аммо 
кофї нест ва бояд давлатњо бикўшанд, то бо танзими ќавонини муассиртар ва татбиќу 
танфизи онњо ба шакли љиддї, љилави рушду густариши ин падидаи шумро бигиранд. 
Бинобар ин, бо таваљљуњ ба ин ки маводи мухаддир барои љавомеъ асароти шумро ба 
бор овардааст, идомаи рўзафзуни ин вазъ дар љомеаи мо ниѐзманди як силсила 
роњкорињои илмї, љомеашинохтї ва мустамаре аст, то битавон бо амалї намудани он 
љилави густариши ин офати иљтимоиро гирифт. Агарчи мабоњиси марбут ба маводи 
мухаддир ва роњкорињои мубориза бо он пеш аз ин дар хилоли пажўњишњо баѐн 
шудаанд, аммо пажўњиши мустаќил, ки ба сурати муќоринаи миѐни мазоњиби ањли 
суннат ва имомия, ки дарбаргирандаи абъоди густурдаи мавзўъ, хусусан дар њавзаи 
мубориза бо он бошад, бо таваљљуњ ба талоше ки сурат гирифт, ѐфт нашуд. 

Ањдофи тањќиќ. Муњимтарин њадафи тањќиќ, баррасї ва шинохти њукми 
мусаккирот ва мухаддирот ва муљозоти он дар партави фиќњи имомия ва ањли суннат 
аст, ки битавон бо табйини њукми шаръї ин моддаи муњлик ва зарарњои ношї аз 
истеъмол ва ќочоќи он, љилави рушду тавсеаи онро гирифт. 

Њар љомеае, бидуни шак, ба хотири эљоди назму субот, ниѐзманди як силсила 
ќавонин ва муќаррарот буда, ки бахше аз ин ќавонинро низоми љазої ташкил медињад. 
Низоми њуќуќи ислом бо таваљљуњ ба ањаммияти вежае, ки барои эљоди назму суботи 
умумї дар љомеа ќоил аст, ињтимоми хоссеро љињати ташреъ, таќнин ва танфизи 
ќавонин дар тамоми бахшњо, аз љумла ањкоми љазої мабзул доштааст. Шакке вуљуд 
надорад, ки нињояти ѓараз ва маќсади шореъ дар амри ташреи ањком аам аз љазої ва 
ѓайриљазої њамоно љалби масолењи бандагон ва дафъи мафосид аз эшон аст ва ба њамин 
далел дар оѐт ва ривоѐти мутааддиде барои љилавгирї аз иртикоби љурм ва гуноњ, 
муљозотњои муносиберо муќаррар доштааст. Агарчи фуќањои ќадим њадаф аз ташреи 
ањкомро ба панљ маслињат хулоса кардаанд, аммо масолењи бандагон метавонад бештар 
аз инњо бошад. Яке аз масолењи панљгона, њифзи аќли инсон аст, ки Худованд ба сабаби 
он ба инсон каромат бахшидааст. Ваљњи тамоюз миѐни инсон ва соир махлуќот 
бархўрдорї аз неъмати аќл аст ва ба њамин хотир Худованди карим њар чизеро, ки 
башарро ба хатар андозад ва онро аз байн бибарад, аам аз мусаккирот ва мухаддирот, 
тањрим карда ва омилини онро мавриди тавбих ва сарзаниш ќарор додааст. 

Дар асри њозир яке аз муъзалоти љавомеи инсонї шуюъи маводи мухаддир, 
мусаккирот ва доруњои равонгардон аст, ки ба унвони як офат домангири љавомеи 
башарї шуда, ки низоми иљтимоъро мухтал сохта ва истеъмол ва корбурди ин маводи 
кушанда боис гардида, ки илова бар зарарњои иќтисодї, мушкилоти зиѐнбори ахлоќї 
ва љисмониро низ ба бор овард. Афзоиши омори ашхоси мубтало ба ин маводи музир, 
занги хатаре аст барои тамоми давлатњо ва љомеаи башарї ва њалли ин муъзали 
иљтимої ниѐзманди муборизаи мудовим ва њамаљониба буда ва давлатњо бояд бо 
тамоми тавон ва неру бикушанд, то бо барномарезињои даќиќ ва муассир, монеи 
пешрафти ин падидаи мухарриб шаванд. 

Дидгоњи фуќањои имомия ва ањли суннат перомуни ањкоми шаръии маводи мухаддир. 
Теъдоде аз фуќањо дидгоњашон ин аст, ки чун истифода аз маводи мухаддир таќрибан 
њамон зарарњоеро дорад, ки мусаккирот доранд ва нашъаоваранд, пас њукми онњо яке 
аст ва тамоми ањкоме, ки дар нўшидани шароб бар фарди шориб дар сурати исбот љорї 
мешавад, бар шахси истифодакунандаи маводи мухаддир низ љорї мегардад, чун дар 
иллат бо њам мушобењат доранд, пас дар њукм њам аз боби ќиѐс бо њам муштараканд [2, 
с. 383]. 

Дидгоњи фуќањои имомия. Њар чизе, ки истифода аз он боиси таътил ѐ аз байн 
рафтани аќли инсон гардад ва фаъолияти яке аз њавоси панљгонаро мухтал созад, 
шаръан нољоиз буда ва њаром аст. Ин тањрим ба хотири он фасоде аст, ки дар фард ва 
љомеа ба бор меояд ва истифодакунанда аз он агар њадде буд мањкум ба њадд ва агар 
њадде набуд, мањкум ба таъзир мешавад [3, с. 73]. 

Зайнуддин Љабъї Омилї (Шањид Сонї, мутаваффо 966 њ.) маводи мухаддир, аз 
љумла њашишро аз љумлаи мусаккирот дониста ва истифода аз онро, чи кам бошад ѐ 
зиѐд, њаром медонад. 
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Њасан ибни Юсуф ибни Алї Њилї (мутаваффо 726 њ.) мегўяд: «Њар чизе, ки бисѐри 
он кушанда буда ва ками он кушанда набошад, бисѐр хўрдани он њаром аст. Монанди 
тарѐк ва тухми њанзал ва шавкарон. Агар зањрњои кушанда аз ин навъ бошанд ва 
истифодаи ками он фоидае дошта бошад, хариду фурўши он љоиз аст». Ў меафзояд: 
«Њар мускире њаром буда ва моеъ ва љомид будан њељ таъсире дар њукми он надорад» [4, 
с. 164]. 

Дидгоњи фуќањои ањли суннат. 
Фуќањои ањли суннат маводи мухаддирро бо хамр яке медонанд: 
Ибни Обиддин Њанафї (мутаваффо 1252 њ.) чунин мегўяд: «Касе, ки њашишро аз 

љумлаи њалолњо мањсуб дорад, кофир аст». 
Имом Нававї (мутаваффо 676 њ.) чунин гуфтааст: «Њар гиѐње, ки нашъаовар аст, 

аммо мастї ва тараби шадидеро ба бор намеоварад, хўрданаш њаром аст ва бар касе, ки 
онро мехўрад, њадде вуљуд надорад». 

Имом Нававї ва пораи дигаре аз фуќањо ба таври ќатъї гуфтаанд: маводи 
мухаддир, нашъаоваранд ва ба њамин хотир мускир мањсуб мешаванд. Пораи дигаре аз 
фуќањо ин маводро танњо мухаддир донистаанд на мускир. Вале бо таваљљуњ ба 
таљориб, ки нишон додааст, њарду мавод њам мухаддир ва њам мускир дорои њамон 
иллат ва авсофи муштараканд ва боиси мастї ва нашъа шудан дар инсон гардида ва дар 
аќл ихтилол эљод мекунанд, пас дар њукм низ яксонанд [5, с. 90]. 

Доктор Юсуф Ќарзовї дар китоби «Њалол ва њаром дар ислом» дар хусуси ин 
масъала мегўяд: «Њероин, њашиш ва соир маводи мухаддир, чи моеъ бошанд ва ѐ љомид, 
ки ба ин исм ва сифат тавсиф шаванд, аз љумлаи маворидеанд, ки уламо билоиттифоќ 
онњоро њаром донистаанд» [6, с.174]. 

Он чи ки фуќањо дар ин маврид перомуни он муноќиша намудаанд, дар хусуси 
тадовї намудан бо маводи мухаддир аст, ки оѐ љавоз дорад ѐ не? Ва бештар истиноди 
эшон ба ин њадисе аз Паѐмбари акрам (с) аст, ки фармуданд: «Ин «шароб» худ мараз аст 
ва наметавонд дору барои мараз воќеъ гардад» [14, с. 387]. Ба њар њол, фуќањо тадовї бо 
њар гуна аз ин маводро зоњиран пазируфтаанд ва он њам дар сурате, ки њељ роњи илоље 
љуз истифода аз ин маводро надошта бошанд. Бештар фуќањои ањли суннат ин 
дидгоњро, ки мабнї бар (њурмати мухаддирот ва вуљуби њадд бар шориби онњо аст) 
роиљ дониста ва нањйи Паѐмбар (с) аз кулли мусаккиротро низ шомили тамоми анвои 
маводи мухаддир ва мускир донистаанд [7, с.1-3]. 

Нињоятан ин ки њар он моддае, ки ба шакле аз ашкол барои фард ѐ љомеа зарарњои 
љисмонї, рўњї, иќтисодї ва ѓайраро оид созад, шаръан њаром аст. Бояд таваљљуњ дошт, 
ки баъзе аз давоњое, ки њовии ин навъ маводанд, агар бо таљвизи пизишк, ки истифода 
аз онро фаќат ба хотири мудавво ва маслињати мариз таљвиз карда бошад, љоиз аст. 

Муљозоти масрафкунанди маводи мухаддир аз дидгоњи фуќањои мазњаби имомия ва 
ањли суннат. Бо таваљљуњ ба тањќиќот ва мутолиот дар мавриди изрори маводи 
мухаддир собит шудааст, ки зарарњои ношї аз маводи мухаддир ба маротиб бештар аз 
зарарњои шароб мебошад. Бар ин асос савол инљост, ки оѐ муљозоти истифодакунандаи 
маводи мухаддир њамон муљозоти шориби хамр аст? Ва ѐ ин ки нањва ва миќдори 
муљозоти маводи мухаддир аз салоњияти њоким ва ќозї буда ва аз навъи муљозоти 
таъзирї мебошад? Барои дастѐбї ба посухи ин пурсишњо дидгоњњо ва назариѐти 
фуќањои мазоњиб дар зер мавриди баррасї ќарор мегирад. 

Муљозоти масрафкунандаи маводи мухаддир аз дидгоњи фуќањои имомия. Фуќањои 
мазњаби имомия муљозоти масрафкунандаи маводи мухаддирро аз навъи муљозоти 
таъзирї дониста ва аз салоњияти ќозї ва њоким медонанд, аммо дар мавриди 
истифодакунандаи њашиш ихтилофи назар доранд. Дар робита бо ин мавзўъ Аллома 
Њилї гуфтааст: «Касоне, ки банг ва ѐ мурќид (доруе, ки хўрандаро ба хоб орад, мисли 
афюн) истифода намудаанд, зомини љиноятеанд, ки ба воситаи истеъмоли банг ва ѐ 
мурќид муртакиб шудаанд [8, с. 59]. 

Шайх Муфид (мутаваффо 413 њ.) перомуни ин мавзўъ чунин баѐн доштааст: «Касе, 
ки ба дигаре банг бихўронад ѐ бо њила ва макр ўро водорад, ки онро бихўрад, ѐ 
бинўшонад ва шахсро инчунин маст гардонад ва сипас молашро сирќат кунад, ба 
хотири ин амалаш бар асоси раъй ва салоњдиди имом таъзир хоњад шуд ва молеро, ки 
дуздида аз наздаш гирифта мешавад ва агар дар асари хўрдан ва нўшидани банг ѐ 
шароб, ба шахс хисороте ворид карда бошад, шахси хўронанда ва њилагар, масъул буда 
ва араши онро ба тавре ки лозим аст, баробар ба наќс ва зараре, ки дар аќл ва њавос ва 
љисми шахс ворид намудааст, хоњад пардохт [9, с. 805]. 

Муљозоти масрафкунанда маводи мухаддир аз дидгоњи фуќањои мазоњиби ањли 
суннат. Ин ки маводи мухаддир њаром аст, уламо њељ ихтилофе надоранд ва ин ки 
шахси истеъмолкунанда ба воситаи истеъмоли маводи мухаддир худро ба њалокати онї 
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ва ѐ тадриљї дучор мекунад, шакке вуљуд надорад ва мутобиќи наси Ќуръон ин амал 
худкушї аст, чунончи Худованди мутаол мефармояд: «Хештанро ба дасти худ ба 
њалокат наандозед» [1]. 

Ин амали шахс, ки боиси салби њаѐти вай мегардад, навъе таљовуз ва носипосї ба 
неъмати бузурги илоњї, ки њамоно саломатии рўњ ва љисм аст, аммо бо вуљуди он њам 
дар бораи ин, ки миќдори муљозоти чунин шахс чї андоза бошад, фуќањо иттифоќи 
назар надоранд ва ин ки оѐ муљозоти истифодакунанда аз маводи мухаддир њамон 
муљозоти шориби хамр аст ѐ не? 

Баъзе аз уламои ањноф ва уламои мазоњиби дигари ањли суннат бар ин назаранд, 
ки муљозоти маводи мухаддир аз љумлаи муљозоти хамр нест, балки аз навъи муљозоти 
таъзирї буда, ки бармегардад ба салоњияти њоким, ки бар њасби ањволи шахси 
истифодакунанда навъе аз муљозотеро, ки муносиби њол ў бошад, татбиќ мекунад. 
Мумкин гоње муљозоти чунин шахсе шаллоќ буда ва гоње њам зиндон ва ѐ љаримаи 
наќдї бошад. 

Баррасии татбиќи дидгоњњо. Чунончи ишора гардид, уламо перомуни миќдори 
муљозоти маводи мухаддир муттафиќулќавл нестанд. Бархе монанди Зањабї, Заркашї, 
Ибни Ќайим маводи мухаддирро мисли хамр дониста ва муљозоти онро низ муљозоти 
шориби хамр баѐн доштаанд ва аз уламои муосир доктор Юсуф Ќарзовї низ дорои 
чунин дидгоње аст. Аммо муљозоти онро аз љумлаи муљозоти њадде намедонад ва аз 
боби таъзир талаќќї мекунад. Вале иддаи дигаре аз уламо њам њастанд, ки назарашон 
ин аст, ки маводи мухаддир бо хамр дорои иллати яксон ва мусовї нест, биноан далеле, 
ки њукми шориби хамрро бар он таъмим дод, вуљуд надорад ва муљозоти онро аз боби 
таъзир баѐн доштаанд. Фуќањои имомия шахси истифодакунандаи маводи мухаддирро 
зомини њар навъи љинояте, ки аз ин лињоз аз ў сар зада бошад, медонанд. 

Њадаф ва маќсад аз ташреи ањком, бидуни шак, њифзи масолењи инсонњо аст ва њар 
амале, ки ин маслињатро тањдид кунад њаром буда ва бояд ба унвони муфсида дафъ 
гардад. Истифода аз маводи мухаддир бо таваљљуњ ба тањќиќ ва таљриба собит шудааст, 
ки зарараш камтар аз шурби хамр нест ва истифода аз ин маводи шум, инсонро ба 
њалокат мекашонад ва яке аз неъматњои бузург илоњї, ки њамоно доштани аќл аст, ба 
воситаи истифода аз ин маводи кушанда зоил мешавад ва њамон тавре ки мулоњиза 
мешуд, на танњо шароб, балки маводи мухаддир низ мастї ва бењуширо дар шахс ба бор 
меоварад. Бар ин асос, замоне ки иллат дар ашѐ яке шуд, аќл иќтизоъ мекунад, ки њукм 
њам яке бошад ва Паѐмбари акрам (с) дар њадисе фармудаанд: «Тамоми он чи ки сукр ба 
бор меоварад, хамр аст ва хамр њаром аст, пас њар мускире њаром аст». Мавриди зикр 
аст, ки муљозоти истифодакунандаи маводи мухаддир на танњо мусовї ба шориби хамр 
дониста шавад, балки бо таваљљуњ ба зиѐнњои фардї, иљтимої ва иќтисодие ки дорад, 
навъе аз муљозоте пешбинї шавад, ки боздоранда буда, битавонад монеи мафосиде 
бишавад, ки аз истифода, ќочоќ ва хариду фурўши он нашъат мегирад. 

Ончиро, ки пажўњишгар ба унвони натиљагирї ва ѐфтањои тањќиќ ба он расидааст, 
ќарори зайл аст: 

1. Агарчи фуќањо дар хусуси маводи мухаддир дорои назари воњид нестанд 
ва иддае ќоил ба тафсил дар хусуси истифода аз маводи мухаддир бо таваљљуњ ба 
ќиллат ва касрати он шудаанд, аммо ќавли аксар мабнї бар тањрими њар хели истифода 
аз маводи мухаддир ва мускир аст. 

2. Аксари фуќањои мазоњиби имомия ва ањли суннат иттифоќи назар доранд 
ба ин ки њар он чизе, ки сабаб гардад, то аќли инсон зоил шавад ва ин заволи аќл боиси 
эљоди анвои зарарњо ва мафосиди дигари фардї, иљтимої, иќтисодї, фарњангї, ахлоќї 
ва ѓайра гардад, ќатъан њаром аст. 

3. Бо таваљљуњ ба гузашти замон ва дастрасии башар ба технологияи љадид, 
имрўз анвои мухталиф ва мутанаввеъ аз мусаккирот, маводи мухаддир ва 
равонгардонњо бо таркиботи кимиѐвии мухталиф дар бозор вуљуд доранд, ки истифода 
аз он метавонад эътиѐдро барои шахс ба бор оварад ва батадриљ боиси эљоди амрози 
рўњї ва љисмонї ва аѓлабан мунљар ба марги шахс гардад ва ин ниѐзманди шинохт ва 
муаррифии даќиќи ин мавод барои афроди љомеа буда ва металабад, то уламо њукми 
муносибе бо таваљљуњ ба зарарњои ношї аз он баѐн доранд. 

4. Дар кул, аксарияти фуќањои имомия ва ањли суннат, мудавво намудан бо 
маводи равонгардонро, ки метавонад љузъи мухаддирот мањсуб шавад, љоиз медонанд, 
машрут бар ин ки ин пизишк истифода аз онро барои мариз љињати муолиља ва мудавво 
таљвиз карда бошад. 

5. Он чи ки имрўз мояи нигаронї аст, ин ки љавонони мо камтар аз лињози 
динї ба ин масъала таваљљуњ кардаанд ва то љое, ки њукми шаръии ин маводро 
намедонанд ва фикр мекунанд истифода аз ин мавод њалол аст, чун исми хамрро 
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надорад. Ин адами огоњии љавонон аз њукми шаръии маводи мухаддир ва мусаккирот 
ва баъзан њам заъфи имон ва маънавиѐти эшон, сарф ба хотири расидан ба оромиши 
козиб, боис шудааст, то рўз ба рўз љавонон тамоюл ба ин модда нишон дињанд. Аз 
љониби дигар, барномарезињои даќиќ ва мухарриби кишварњои истеъморї дар ин росто 
муассир воќеъ шудааст ва эшон то њадде тавонистаанд барои худ бозореро дар 
кишварњои исломї дошта бошанд, то аз ин тариќ њам зарбае бар пайкари љавомеи 
исломї бизананд ва њам иќтисоди кишварњои худашонро ќавитар кунанд. 

6. Дар љањони кунунї, ки мо зиндагї мекунем, яке аз мушкилоти хеле умда ва 
муњим шуюъи мусаккирот ва маводи мухаддир ба номњои мухталиф аст ва шакке нест, 
ки истифода аз ин маводи муњлик на танњо фардро ба тарафи њалокат савќ медињад, 
балки бунѐни хонавода ва љомеаро дар як чашмандози куллї агар бингарем, аз беху бун 
хоњад канд ва шаръ ва аќл њукм мекунад, то бо чунин падидаи шум ва номуборак 
муборизаи љиддї ва амалї сурат гирад ва њатто агар шудааст, ба хотири љилавгирї аз 
шуюъи бештари он даст ба таќнини ќавонини шадид ва пешгирона зад, то битавон бо 
татбиќи чунин ќавонини шадид љилави мафосидеро, ки ношї аз заръ ва ќочоќ ва 
истифодаи он дар љомеа буруз мекунанд, гирифт. 

Бо таваљљуњ ба он чи ки то кунун дар ин пажўњиш ба бањс ва баррасї гирифта шуд, 
пешнињодњои зерро пажўњишгар ба унвони роњињалњо барои муборизаи муассир дар 
ростои мањви комил ѐ ба њадди аќал расонидани ин падидаи шум ироа медорад: 

1.Бо таваљљуњ ба ин ки ѓолибан анвои мухаддирот ва мусаккироти кимиѐї ва 
санъатї аз берун вориди бозори Афѓонистон мешавад, пешнињоди пажўњишгар ин аст, 
то ба хотири љилавгирї аз вуруди ин навъи мавод, марзњои кишвар бояд бештар аз беш 
таќвият шавад ва хушбахтона, имрўз бо ба миѐн омадани технология ва истифода аз 
воситањои муљањњаз ва пешрафта хеле њам ба осонї метавон аз вуруди ин навъи мавод 
љилавгирї кард. Вале набояд ѓофил аз ин буд, ки танњо њифзи марзњо наметавонад 
љилави шуюъи ин мавод ва ин муъзали калони иљтимоиро бигирад, балки мо ниѐз 
дорем, то дар бўъди фарњангї, иљтимої ва иќтисодї низ бо барномарезињои даќиќ, 
илмї, амалї ва муассир битавонем ба нањви ањсан бо ин падидаи мазмум мубориза 
намоем. 

2.Яке дигар аз роњкорие, ки метавонад барои касоне, ки аз ин роњ (кишт ва ќочоќ) 
имрори маош мекунанд ва ягона роње, ки метавонанд тавассути он пул ба даст 
биоваранд ва хонаводањои худро нон дињанд, кори бадил ва кишти бадил аст, ки 
барояшон муяссар шавад. Хушбахтона, дар ин авохир роњбарияти Љумњурии Исломии 
Афѓонистон барои зореини маводи мухаддир кишти бадилро пешнињод кард ва он 
кишти бадил иборат буд аз кишти заъфарон ба љойи кишти кукнор ва аз тарафи 
дењќонон мавриди истиќбол ќарор гирифт ва то љое ин барнома тавонист љилави кишти 
маводи мухаддирро дар кишвар бигирад. Аммо ин кофї нест ва давлатњо мукаллафанд, 
то ба хотири мањви комили ин падидаи манфур роњкорињои љомеъ, муассиртар ва 
амалитареро тарњ намуда ва ба иљро бигузоранд ва яке аз ин роњкорињо, ки метавонад 
таъсири босазое дар амри мубориза бо маводи мухаддир ва мусаккирот дошта бошад, 
корѐбї барои касоне аст, ки заминдор нестанд, вале ба шакле аз ашкол аз роњи хариду 
фурўши маводи мухаддир зиндагии рўзмарраи худ ва оилаи худро сипарї мекунанд. 
Эљоди корхонањои саноатї дар марзњои кишвар метавонад бо љазби чунин касоне, аз як 
тараф, ба бунияи иќтисодии кишварњо муассир воќеъ шавад ва аз тарафи дигар, љилави 
харид, фурўш ва ќочоќи ин маводро аз марзњо бигирад. 

3.Мубориза бо маводи мухаддир кори сода ва осоне нест, зеро баъзе аз кишварњои 
ќудратманди љањон манофеи худашонро дар тарвиљи тиљорати маводи мухаддир ва 
мусаккир медонанд ва аз гурўњњои муташаккили калони мафияи маводи мухаддир 
пуштибонї мекунанд. Биноан, ба назар мерасад, то кишварњои љањон аам аз исломї ва 
ѓайриисломї бо таваљљуњ ба умќи муъзали ин ќазия бо тарњи як барномаи љомеъ, даќиќ 
ва фарогир, ки бо пуштувонаи ќавии љањонї, хусусан Созмони Милали Муттањид ва 
соир нињодњои љањонї бошад, барномаеро љињати мубориза бо ин падидаи шум рўйи 
даст гиранд ва кишварњои мутахаллиф ва њомии тиљорати маводи мухаддирро бо вазъи 
тањримњои калон ва шадид дар сатњи љањон, монеи ин созанд, то њељ кишваре натавонад 
аз гурўњњои муташаккили табањкор ва ќочоќбарони бузурги маводи мухаддир њимоят 
ва пуштибонї кунад. 

4.Он гуна, ки аз баррасињо дар ин пажўњиш ба даст омад, маводи мухаддир ба 
маротиб зарарашон аз хамр бештар аст ва осори зиѐнбор ва муњликеро бар фард ворид 
мекунад. Агарчи дар робита ба њукми шаръии ин навъ мавод миѐни фуќањо иттифоќи 
назар вуљуд надорад, вале пешнињоди нигоранда ин аст, ки бо таваљљуњ ба ањаммияте, 
ки ин масъала дорад ва зараре, ки ношї аз истифодаи он ба вуљуд меояд, ниѐз аст, то 
фуќањои муосир рўйи масодиќи љадиди мусаккирот тањќиќоти илмї ва њамаљонибаро 
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анљом дињанд ва бо таваљљуњ ба осори мухарриб, ки ин мавод дар фард ва љомеа аз худ 
ба љо мегузорад, њукми муносиберо ба иттифоќи оро баѐн доранд. 

5.Дида мешавад, ки њар рўз бештар аз рўзи ќабл ба арќоми муътодон дар 
кишварњо, аз љумла дар Афѓонистон афзуда мешавад. Пешнињоди мо ин аст, ки дар 
чунин шароите бештар аз њар замони дигар мо ниѐзманди њамкорињо њастем. Таваќќўъ 
ин аст, то заминањои хуби мушовира ва њамкорї миѐни равоншиносон, љомеашиносон, 
пизишкон ва фуќањо фароњам гардад, то эшон бо таваљљуњ ба тахассусе, ки доранд, бо 
њам ва дар канори њам роњњои муборизаи муносиб ва амалиро дар ин замина љустуљў 
кунанд ва давлатњо бо таваљљуњ ба он аз маљори ќонунї битавонанд илмитар ва 
амалитар бо ин падидаи шум, манфур ва мазмум муборизаи њамаљониба намоянд. 

6.Пешнињоди дигар дар амри муборизаи муассир бо падидаи шуми маводи 
мухаддир ва мусаккирот ин аст, ки расонањои давлатї ва ѓайридавлатї бо таваљљуњ ба 
рисолат ва масъулияте, ки дар ќиболи љомеаи хеш доранд, бештар изњони мардумро 
бедор созанд ва бо тарњ ва иљрои барномањои тамсилї ва соир барномањои дидорї ва 
шунидорї, изрор ва мафосиди ин маводро ба намоиш бигузоранд. 

7.Дар охир пешнињод мегардад, то ќувваи ќонунгузори кишвар бо таќнини 
ќавонини муассир муљозотњои шадидтареро дар ростои мубориза бо анвои маводи 
мухаддир ва мусаккирот таќнин намуда, то бошад бо татбиќи он љилави тавсеа ва 
рушди рўзафзуни ин маводи муњликро дар кишвар гирифт. 
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ЊУКМИ ТАЊРИМИ МУСАККИРОТ ВА МАВОДИ МУХАДДИР АЗ ДИДГОЊИ ФИЌЊИ 
ИМОМИЯ ВА АЊЛИ СУННАТ 

Маводи мухаддир иборат аз маводи табиї, кимиѐвї ва маснуї аст, ки тавлид, арза ва истифода аз 
он дар кишварњои љањон мамнуъ аст. Маводи мухаддир дар ним ќарни ахир чунон рушди густурдае 
доштааст, ки имрўз метавон дањњо навъи онро ба номњо ва авсофи гуногун дар бозор мушоњида кард ва 
ин худ металабад, то беш аз пеш дар ростои шинохти навъи он тањќиќ сурат гирад, то изрори ношї аз он 
шинохта шуда ва роњкорињои амалии пешгирї аз масрафи он ба иљро гузошта шаванд. 

Калидвожањо: мусаккирот, мухаддирот, эътиѐд, суимасраф, њукми тањрим. 
 

ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕКУРСОРОВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В ИМАМИТСКОМ И СУННИТСКОМ ФИКХЕ  

Одна из самых тяжелых бед, с которыми сталкивается человечество в современный период, являютсяч 
наркотики. Из-за них люди теряют рассудок и их употребление приводит к огромному количеству негативных 
последствий и рано или поздно оно заканчивается летальным исходом. Первая и основная причина строгого 
канонического запрета в Исламе на употребление наркотиков - опьянение рассудка, недееспособность человека 
в результате приема этих веществ. Виновниками этих бед являются распространители наркотических веществ - 
наркоторговцы. Наркотики всех разновидностей, с точки зрения мусульманского богословия, всеми учеными, 
как прошлого, так и настоящего времени, без исключения, относятся к категории запретного. По единому 
мнению мирового сообщества, его здравой и благоразумной части, употребление наркотиков относится к 
зловредным действиям, а распространение наркотических веществ уголовно преследуется, что включает их в 
список запрещенного и прямым текстом Корана.  

Ключевые слова: прекурсоры, наркотические средства, употребление, предписания об использовании 
наркотических средств.. 

 

REGULATIONS FOR THE USE OF PRECURSORS AND DRUGS IN IMAMITA AND SUNNI FIKH 
One of the most serious ills that humanity is facing in the modern period is drugs. Because of them, people lose 

their minds and their use leads to a huge number of negative consequences and sooner or later it will end in death. The 
first and main reason for the strict canonical ban on the use of drugs in Islam is the intoxication of reason, the incapacity 
of a person as a result of taking these substances. The culprits of these troubles are drug distributors - drug dealers. 
Drugs of all varieties, from the point of view of Muslim theology, by all scholars, both past and present, without 
exception, belong to the category of the forbidden. According to the unanimous opinion of the world community, its 
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sound and prudent part, drug use is a malicious activity, and the distribution of narcotic substances is criminally 
prosecuted, which includes them in the list of the forbidden and in plain text of the Koran. 

Keywords: precursors, narcotic drugs, use, prescriptions for the use of drugs. 
 

Сведения об авторе: Мухаммад Козим Хакими - Университет Балх Исламской Республики Афганистан, 
преподаватель факультета права и политических наук 
 

Information about the author: Muhammad Cosim Hakimi - Balkh University of the Islamic Republic of 
Afghanistan, lecturer at the Faculty of Law and Political Sciences 
 
 

УДК: 340(575.3) 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 

Шарифзода Т. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
В настоящее время основной задачей модернизации налоговой системы считается 

создание механизма, который позволит ускорить экономический рост и обеспечивает 
структурные сдвиги в экономике [1]. В связи с этим Лидер нации, Основатель мира и 
национального согласия, Президент страны Эмомали Рахмон, выступая 10 мая 2019г. перед 
работниками экономической, финансовой, таможенной и банковской сфер, обратил 
внимание на ряд недостатков и проблем, которые требуют принятия необходимых мер в ходе 
реализации реформ управления государственными финансами и обеспечения финансовой 
стабильности в стране, несовершенство системы налогового администрирования, повышение 
дисбаланса и качественное выполнение доходной и расходной частей государственного 
бюджета, в том числе несоответствие требованиям времени, профессионального уровня 
кадров экономического сектора, то есть финансовой, бюджетной, налоговой и денежно-
кредитной сфер, что вызывает серьезную озабоченность [2]. 

Одной из главных составляющих успешного налогообложения и экономического роста 
страны является эффективное администрирование налогов (орган налогового 
администрирования). Налоговое администрирование представляет собой форму реализации 
налоговой функции государства. Чтобы раскрыть это правовое явление, для этого выясним, 
какое место принадлежит налоговому администрированию в системе определений и понятий 
налогового законодательства, как оно взаимосвязано с остальной терминологией налоговой 
теории, какое у неѐ предназначение, соответствует ли объективной действительности или 
является дополнительным инструментом познания. 

Чтобы упорядочить налоговые поступления в доход государства, кроме принятия и 
введения налоговых норм, формализующих (легализующих) волю государства, необходимо 
еще и подчинить этой воле хозяйствующих субъектов и население, обеспечить соблюдение 
налоговых правил. М.В. Карасева считает, что выполнение плательщиком налогов по доброй 
воле налоговых обязательств за счет своей активности без участия государственных органов 
- это то, к чему, в первую очередь, проявляет стремление государство. В отношении к 
действиям государственных органов, которые нацелены на организацию выполнения 
обязательств по налогам, они выполняют в налоговом администрировании дополнительную, 
обеспечивающую роль [3]. 

Бельский К.С. считает, что соответствующие уполномоченные государственные органы 
в процессе налогового администрирования, применяют такие методы, как 
администрирование налогов, предусматривающее выполнение плательщиком налогов 
обязательств по оплате налогов по доброй воле, выполнение налоговых обязательств в 
принудительном порядке, а также налоговый контроль [4]. 

Современное налоговое администрирование представляет собой легализованную 
нормативно-правовыми документами, регулирующими организацию и управление действий 
полномочных государственных органов и прочих субъектов, направленных на установление, 
модификацию и исключение обязательств по уплате налогов, организацию денежных 
доходов (в форме налогов) в государственную казну Таджикистана. 

В юридической науке в настоящее время устойчиво находится в использовании 
понятие государственное администрирование (publicadministration), которое следует 
понимать в узком и широком смысле. В узком понимании, данный термин представляет 
собой деятельность специально обученных государственных чиновников. Подобно этому, 
американские ученые дают толкование государственного администрирования в качестве 
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форм и видов действий, нацеленных на соблюдение принятых правительственных решений 
[5]. 

Элементом социальной регулирующей системы считается государственное 
регулирование, которое обеспечивает воздействие закона на гражданское поведение и 
сознательность. В правовой доктрине под воздействием закона (права) имеется в виду 
продуктивное, нормативное и организационное воздействие на социальные 
взаимоотношения в качестве системы непосредственно средств права, а также других 
юридических явлений. 

Налоговое администрирование, которое в обширном понимании представляет собой 
действия по исполнению политики государства в сфере налогов, способствует 
установлению, модификации и исключению обязательств по уплате налогов, включает и 
правотворчество (процесс создания нормативно-правовых актов). 

Налоговое регулирование неотделимо от политики в области налогообложения, 
которое является составляющей политики государства. Оно базируется на действующей 
политической концепции, экономическом анализе и направлениях развития страны и 
отличается непрерывной деятельностью уполномоченных государственных органов власти, 
направленной на построение результативного механизма управления правом посредством 
утверждения налоговых нормативно-правовых документов, а также на обеспечение 
бюджетной доходной части, на совершенствование и упорядоченность отношений в сфере 
налогов. 

Кроме того, необходимо заметить, что процессы интеграции в области экономики, 
которые происходят в евразийском сообществе, предусматривают гармонизацию системы 
налогообложения и государственных политик, которая повлечет за собой создание единого 
экономического пространства за счет совокупности экономик стран-участниц. Такие 
крупные проекты, как Содружество независимых государств и Евразийский экономический 
союз нуждаются в проработке современных методов и подходов к слиянию персональных 
налоговых моделей разных государств, построению общих институтов и механизмов, 
методик и организации деятельности таможни и налоговых органов в процессе 
взаимодействия [6]. 

Налоговое администрирование в качестве вида государственной деятельности 
формируется и основывается на некоторых принципах. Ими являются такие принципы, как 
прозрачность закона, гласность, беспристрастность, справедливость, единство обложения 
налогами и равенство плательщиков налога перед законом, результативность и конкретика 
налогов (сборов); выполнение налоговых обязательств по доброй воле; ответственность 
уполномоченных государственных органов за должное выполнение процессов, действий и 
решений, защита прав плательщиков налогов и презумпция их невиновности, сохранение 
налоговых тайн и неизбежность правовой ответственности. Как видно, указанные принципы 
состоят из основных положений, концепций, отражающих объективность и закономерность 
деятельности уполномоченных государственных органов, связанной с налоговым 
регулированием, обоснований направленности их полномочий, действий и целей, 
выражающих основные положения Конституции и являющиеся основополагающими для 
правотворчества, выполнения налоговых обязательств. 

Принципами налогового регулирования, отличающимися своей спецификой, являются: 
- принцип достижения поставленных целей и выполнения задач, связанных с 

государственной налоговой политикой; 
- принцип постоянства (устойчивости) законодательных основ налогового 

администрирования; 
- принцип общности теории и практики; 
- налоговая загруженность, виды и способы налогового регулирования, имеющие 

законное основание; 
- при выполнении налогового администрирования следует обеспечить защиту 

интересов и прав плательщиков налогов в соответствии с утвержденными Конституцией 
нормами и законами, связанными со сборами и налогами [7]. 

Отличительной особенностью данных принципов является их связь между собой и 
обусловленность. Наибольшее внедрение их в практику должно быть объявлено целью 
функционирования данных принципов. Вышеуказанные принципы являются основой в 
процессе оценивания законности определенных действий и решений уполномоченных 
государством налоговых органов. 

Значительную роль в налоговом администрировании выполняют средства управления, 
предусмотренные налоговым законодательством. К примеру, регламент, сроки и способы 
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расчета сборов и налогов, а также их оплаты и привлечения к ответственности вплоть до 
уголовной в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) налогов [8]. Профессором 
Исмаиловым Ш.М. и доцентом Нодировым Ф.М.[9] более подробно исследованы различные 
формы юридической ответственности за налоговые правонарушения в Таджикистане. 

В налоговой сфере в части предписаний власти правовые нормы не всегда 
соответствуют администрированию, эта особенность зафиксирована в процессуальных 
нормах налогового законодательства. Одной из характеристик специфики процессуальных 
норм считается тесная взаимосвязь с разнообразными подходами и методами, 
применяемыми государственными органами в процессе выполнения своих полномочий. 
Методы регулирования права находятся в зависимости от характера правовых норм и 
обязанностей, от особенностей субъективных прав: а) обязывающие нормы (обязанность) 
представляет собой поручение обязательств по осуществлению утвержденных 
положительных (обязывающих) действий; б) уполномочивающие нормы (дозволенность) 
является дозволением на использование положительных субъективных прав на 
осуществление активных правомочных действий; в) запретные нормы (запрет) представляет 
собой поручение обязательств воздержания от осуществления некоторых запрещающих 
действий. 

Выбрать определенный вид законного воздействия можно в зависимости от состава 
администрируемых отношений и многих других факторов, в совокупности требующих от 
законодателя либо уполномоченного представителя соответствующей власти, выбрать для 
этого вида отношений конкретный метод, способствующий оптимальности, 
целесообразности, успешности и результативности правового урегулирования. 

Следовательно, современная трактовка налогового регулирования и сейчас находится 
на этапе становления и модернизации. Последующее развитие администрирования налогов, 
улучшение продуктивности уполномоченного государственного органа считаются 
необходимыми условиями процесса экономического развития нашей страны. Для 
формирования положительных условий в сфере экономики и права хозяйствующих 
субъектов нужно усовершенствовать правовые нормы, которые устанавливают нормы 
налогового администрирования. 

Термин «налоговое администрирование» представляет собой сравнительно новое 
явление в правовой теории, в том числе теории права о налогах. Вместе с тем налоговое 
администрирование считается одной из главных составляющих успешного применения 
системы налогообложения и экономики страны. Следует принять во внимание, что издержки 
и проблемы налогового администрирования приводят к росту нарушений законодательства в 
сфере налогообложения, сокращению налоговых доходов госбюджета и ухудшению 
деятельности правомочных государственных органов. 

Эффективное администрирование способствует росту налоговых доходов госбюджета, 
уменьшению нарушений законов, связанных с налогообложением, повышению 
привлекательности инвестиционных условий, правовой защите интересов и прав 
налогоплательщиков. 

Для модернизации законодательного урегулирования налогового администрирования 
становится актуальной решение проблемы, связанной с установлением его правовой 
сущности в качестве упорядоченных законодательством и другими нормативно-правовыми 
документами действий правомочных государственных органов власти и иных субъектов. 
Данные управленческие действия связаны с обеспечением установления, модернизации и 
отмены налоговых обязательств и организации финансовых поступлений в бюджет 
Таджикистана в форме сборов и налогов. 

Научная юридическая литература термин налогового регулирования трактует по-
разному. Каждый исследователь стремится к определению, характеристике, пояснению 
категорий налогового администрирования согласно собственным знаниям и научным 
убеждениям. Например, Майбуров И.А. считает, что налоговое администрирование является 
процессом руководства налоговым производством, который выполняется уполномоченными 
государственными учреждениями и органами в сфере налогообложения, имеющими 
установленные полномочиями власти [10]. 

Лобанов А.В. и Дадашев А.З. утверждают, что налоговое администрирование является 
системой, которая регулирует отношения в сфере налогов с учетом объединенных 
организационных и управленческих форм и методик, применение которых способствует 
сбору налогов в госбюджет. Главными методами налогового администрирования считается 
планирование, управление и контроль, каждому из которых свойственны собственные 
формы, необходимые для реализации и обеспечения достижения поставленных целей и 
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задач. Следовательно, цель налогового администрирования - обеспечить запланированные 
поступления налогов в государственный бюджет при условии гармоничного сочетания 
способов налогового управления и контроля [11]. 

Оспанов М.Т. считает, что налоговое администрирование состоит из системы действий, 
направленных на совершенствование системы налогообложения, форм и методов взыскания 
налогов и других обязательных платежей, учета налоговых поступлений и налоговой 
отчетности, контрольной деятельности в отношении достоверности расчета налогов и 
полной их уплаты, исполнения установленных законом правил и положений о 
налогообложении [12]. 

Слесаревой Т.А. налоговое администрирование характеризуется как организация 
совместной деятельности всех участников налоговых отношений. Эта совместная 
деятельность появляются в процессе выполнения налоговых обязанностей перед 
госбюджетами разных финансовых уровней. Организуют эту совместную деятельность 
уполномоченные государственные органы в сфере налогообложения, на которых возложены 
задачи, касающиеся мобилизации налоговых доходов государства и контроля оплаты 
налогов и сборов [13]. Налоговое администрирование представляет собой организацию 
процесса, связанного со сбором налогов, начиная с установления состава отчетности и 
заканчивая составлением правил регистрации плательщиков налогов. 

Трактовка налогового администрирования в узком понимании предусматривается в 
ст.17 НК РТ, в которой говорится, что налоговое администрирование является 
взаимосвязанным комплексом мер, выполняемых уполномоченными государственными 
органами в сфере налогообложения, связанных с налоговым контролем, изъятием налогов в 
принудительном порядке в отношении субъектов, которые не соблюдают сроков и правил 
выполнения налоговых обязанностей, а также предоставлением услуг плательщикам 
налогов, налоговым агентам и правомочным государственным органам. 

О проблемах и значении налогового администрирования отмечается в исследованиях, 
направленных на изучение законодательства о налогах и финансах, субъектов, процессов, 
отношений и контроля в рамках налогового законодательства. В данных работах подходы к 
процессам сбора налоговых доходов занимают второстепенное место. Споры и дискуссии 
ведутся в большей мере по стандартным вопросам, в то время как большинство важнейших 
проблем, связанных с налоговым администрированием, не привлекают должного внимания. 

Налоговое администрирование значительно влияет на экономическое развитие 
государства с позиции ускоренного роста эффективности [14]. 

Низкая результативность налогового администрирования оказывает негативное 
влияние на элементы развития экономики государства, и оказывается тяжким грузом для 
плательщиков налогов. Для уменьшения налоговой нагрузки государственным органам 
требуется акцентировать больше внимания на вопросах, непосредственно касающихся 
успешного развития налогового администрирования в государстве. 

Первостепенность роли развития системы налогообложения не вызывает сомнений. С 
учетом важности налогов в нынешнее время, страна должна выполнять ряд разносторонних 
мер, нацеленных на достижение наивысшего финансового уровня. Для этого в стране 
разрабатывается и применяется налоговая политика, представляющая собой важнейший 
инструмент, исполнение которого производится мерами налогового администрирования. 
Налоговое администрирование направлено, прежде всего, на обеспечение устойчивости 
налоговых потоков в государственный бюджет. При этом в налоговом администрировании 
применяется установленная совокупность приемлемых методов налогового регулирования и 
налогового контроля. 

В процессе рассмотрения налогового администрирования можно утверждать, что это 
процесс государственного управления, имеющий определенную специфику и 
ориентированный на внедрение результативной политики в сфере налогообложения, 
основанный на всемерном увеличении поступлений от налогов в бюджет и полного 
исполнения иных функций налога [15]. 

В настоящее время главными функциями налогового администрирования являются 
планирование, регулирование, учет и контроль. 

Планирование в процессе налогового администрирования представляет собой 
основанные на экономических показателях расчеты целесообразных размеров поступления 
денежных средств в госбюджет как части ВВП и норм их распределения по статьям 
бюджета. 
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Налоговое регулирование является процессом, способным регулятивно воздействовать 
на хозяйствующие субъекты с помощью налоговых стимулов в целях, установленных 
социальной и экономической политикой. 

Учет в налоговом регулировании представляет работу, нацеленную на осуществление 
таких задач, как регистрация и учет плательщиков налога, учет обязанностей плательщиков 
налогов, учет поступлений налогов и долгов и др. 

В процессе налогового контроля происходит изучение и анализ установленной 
нормативно-правовыми документами системы подходов и методов для того, чтобы 
обеспечить соблюдение норм налогового законодательства. 

В настоящее время методы налогового администрирования базируются на наиболее 
детальной подготовке базы данных, применении разнообразных проектов с учетом 
множества факторов, оказывающих воздействие на процедуру налогового 
администрирования. К таким методам следует отнести оценку воздействия на налоговые 
доходы изменений, внесенных в налоговое законодательство, оценку налоговой способности 
хозяйствующих субъектов. Нужно отметить, что с введением автоматизированных 
процессов обработки данных в налоговых службах возникла возможность применения 
статистического анализа и прогноза налоговых проверок, рисков, поступлений налогов, 
нарушений закона, связанных с уплатой налогов [16]. 

Стремительный рост рыночной экономики и численности субъектов хозяйственной 
деятельности, включая производителей сельскохозяйственной продукции, увеличение числа 
хозяйственных связей с соседними государствами нуждаются в формировании определенной 
системы налогового администрирования, способствующей эффективной борьбе с теневой 
рыночной экономикой, коррупцией и нарушениями закона в сфере экономики и 
налогообложения. 

Действующая в нашей стране система налогового администрирования не всегда 
позволяет оперативно и качественно принимать управленческие решения на происходящие 
экономические изменения в государстве. Существующие виды и способы контроля в сфере 
налогов требуют постоянного обновления. Менеджмент и маркетинг, которые отличаются 
множеством теоретических и практических достижений в налоговом администрировании 
государства не применяются эффективно. 

В настоящее время налоговому администрированию в Таджикистане необходимо 
ориентироваться на выполнение таких мероприятий, как [17], регистрация 
предпринимательской деятельности: 

- формирование базы данных, включающей в себя информацию о предприятиях, 
которые не осуществляют налоговую и финансовую отчетность с даты государственной 
регистрации; 

- обнаружение случаев нарушения порядка уплаты уставного капитала, продажи доли 
участия в уставном капитале предприятия без госрегистрации; 

- обнаружение случаев представления ложной информации либо документации, в 
которой зафиксированы заведомо недостоверные сведения о заявителе и учредителях, их 
местонахождении, о лицах, осуществляющих деятельность от имени юридического лица без 
оформления доверенности; 

- обнаружение фиктивных контрактов плательщиков налога с «компаниями-
однодневками» для того, чтобы признать их недействительными; 

- предъявление судебных исков к плательщикам налогов, имеющим налоговую выгоду 
без оснований, вследствие осуществления сделок с «компанией-однодневкой», нацеленных 
на неуплату налогов; 

- использование «компании-однодневки» для осуществления мер, необходимых для 
предотвращения противозаконной деятельности крупных компаний, пользующихся 
услугами «компаний-однодневок»; 

- публичное оповещение посредством размещения в интернете (на официальном сайте) 
и в средствах массовой информации сведений о итогах работы уполномоченных 
государственных органов в сфере налогообложения, связанных с формированием и 
деятельностью «компаний-однодневок», чтобы исключить спрос на услуги таких компаний. 

В Таджикистане внедряется проект Всемирного банка, связанный с модернизацией 
налогового администрирования, направленный на увеличение числа добровольных 
налогоплательщиков, а также уменьшение издержек налоговых служб и плательщиков 
налогов при уплате налогов. Предполагается, что по окончании этого проекта будут 
максимально использованы ИТ- технологии и современные средства электронных 
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коммуникаций в процессе организации налогового администрирования, возрастет 
численность плательщиков налогов, которые будут применять электронные декларации. 

Мало того, одними из главных показателей успешности налогового администрирования 
будут служить нижеуказанные индикаторы [18]: 

- удельный вес налоговых изъятий в доходах налогоплательщиков по отношению к 
наиболее приемлемым пределам налогообложения; 

- процент налоговых платежей, возвращенных налогоплательщикам; 
- показатели применения налогового регулирования для стимулирования 

предпринимательской деятельности (направление механизма и рычагов налогообложения, 
степень изъятия налогов, вероятность использования налоговых льгот); 

- численные и качественные показатели, которые получены вследствие налогового 
администрирования. 
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ЉАНБАЊОИ ЊУЌУЌИИ НАВСОЗИИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ 
Дар маќолаи мазкур асосњои њуќуќии навсозии маъмурикунонии андоз мавриди баррасї ќарор 

дода шудаанд. Дар љараѐни баррасии маъмурикунонии андоз тасдиќ кардан мумкин аст, ки ин њолат 
љараѐни идоракунии давлатї буда, дорои хусусияти муайян ва роњнамоикунанда ба муаррифї намудани 
натиљаи сиѐсат дар соњаи андозбандї мебошад, ки ба њаматарафа васеъ кардани воридоти андоз ба буљет 
ва пурра иљро шудани дигар функсияњои андоз асос ѐфтааст. Вазифаи асосии навсозии низоми андоз 
ташкили механизме ба њисоб меравад, ки ба баланд шудани сатњи иќтисодиѐт имконият дода, пешрафти 
сохтори иќтисодиѐтро таъмин менамояд. Маъмурикунонии андоз ба сатњи пешрафти иќтисодиѐти 
кишвар аз нуќтаи назари сатњи босуръати самаранокї ба таври назаррас таъсир мерасонад. Ќайд карда 
мешавад, ки яке аз омилњои асосии андозбандии бомуваффаќият ва инкишофи иќтисодии кишвар 
маъмурикунонии самараноки андоз (маќомоти маъмурикунонии андоз) ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: андоз, њуќуќ, принсипњо, навсозї, маъмурикунонї, танзимнамої, назорат, 
иќтисодиѐт, усулњо. 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
В данной статье рассматриваются правовые аспекты модернизации налогового администрирования. В 

процессе рассмотрения налогового администрирования можно утверждать, что это процесс государственного 
управления, имеющий определенную специфику и ориентированный на внедрение результативной политики в 
сфере налогообложения, основанный на всемерном увеличении поступлений от налогов в бюджет и полного 
исполнения иных функций налога. Основной задачей модернизации налоговой системы считается создание 
механизма, который позволит ускорить экономический рост и обеспечивает структурные сдвиги в экономике. 
Налоговое администрирование значительно влияет на экономическое развитие государства с позиции 
ускоренного роста эффективности. Одной из главных составляющих успешного налогообложения и 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
http://e-notabene.ru/flc/article_622.html
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экономического роста страны является эффективное администрирование налогов. Система налогового 
администрирования не всегда позволяет оперативно и качественно принимать управленческие решения в ответ 
на происходящие экономические изменения в государстве. Существующие виды и способы контроля в сфере 
налогов требуют постоянного обновления. Менеджмент и маркетинг, которые отличаются множеством 
теоретических и практических достижений в налоговом администрировании государства, не применяются 
эффективно. 

Ключевые слова: налог, право, принципы, модернизация, администрирование, регулирование, 
контроль, экономика, способы. 

 

LEGAL ASPECTS OF TAX ADMINISTRATION MODERNIZATION 
This article discusses the legal aspects of tax administration modernization. In the process of reviewing tax 

administration, it can be argued that this is a process of public administration that has certain specifics and is focused on 
the implementation of effective taxation policies, based on a full increase in tax revenues and the full implementation of 
other tax functions. Mechanism that will accelerate economic growth and provides structural changes in the economy. 
Tax administration significantly affects the economic development of the state from the standpoint of accelerated 
efficiency growth. It is noted that one of the main components of the successful taxation and economic growth of the 
country is the effective administration of taxes. 

Key words: tax, right, principles, modernization, administration, regulation, control, economy, ways. 
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УДК 323/324(575.3) 
СИЁСАТИ ХИРАДМАНДОНА ВА СУЛЊОФАРИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 

 

Абдуллоев Н. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 

Њар як халќу миллатро дар арсаи љањонї бо фарзандони донишманду хирадманд, 
дар арсаи сиѐсат обутобѐфта, дурандешу ояндабин медонанду мешиносанд. Ин гуна 
шахсиятњо бо рафтору ахлоќи намунавї ва баъзан бо малакаи фавќулода муњим барои 
насли имрўзу фардои миллат мояи ифтихор буда, ояндаи њар як халќу миллат аз 
фаъолияти онњо бисѐр вобастагї дорад. Њатто гуфтан мумкин аст, ки сарнавишти онњо 
сарнавишти халќ шуда метавонад. Бояд ќайд кард, ки Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз зумраи чунин шахсиятњост. Вобаста ба ин як 
чанд иќдомњои Сарвари мамлакатро мисол овардан мумкин аст: 

- якум, аз вартаи њалокат ва нобудї рањонидани давлат; 
- дуюм, тамомияти арзии Љумњурии Тољикистон њамчун кишвари ягонаи мустаќил; 
- сеюм, барќарор намудани аркони давлатдории миллї ва нињодњои асосии 

давлатдорї; 
- чорум, расидан ба вањдати миллї; 
-панљум, дар доираи мактаби давлатдорї мукаммал намудани сохти давлати 

демократии дунявии њуќуќбунѐд; 
-шашум, ба вуљуд овардани зерсохторњои њаѐти вањдати миллї (бунѐди роњњои 

мошингард, наќбњо, хатњои интиќоли барќ, шабакањои умумии иттилоърасонии 
сартосарї ва ѓ.); 

-њафтум, эњѐ намудани соњањои њаѐти хољагии халќ; 
-њаштум, муаррифии миллати тољик дар арсаи байналмилалї њамчун миллат 

фарњангсолор ва сулњофар; 
Инчунин, Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Асосгузори 

сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат”(аз 25 декабри соли 2015, №1259) вазъи сиѐсї ва 
њуќуќии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллатро њамчун бунѐдгузори 
давлати соњибистиќлоли Тољикистон, сулњ ва вањдати миллї, бо маќсади таќвияти 
асосњои сохтори конститутсионии Љумњурии Тољикистон, Истиќлолияти давлатї ва 
тамомияти арзї, якпорчагии Ватан, суботу пойдории давлати Тољикистон, тањкими 
демократия, таъмини рушди иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, њифзи арзишњои таърихии 
давлатдории миллї, фароњам овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи 
озодона барои њар як инсон муќаррар мекунад. 

Дар воќеъ, сиѐсати пайгирона ва хирадмонданаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон имрўзњо ба гўши мардуми ќавму миллатњои 
гуногун рафта мерасад. Њамзамон, аксари сарони давлатњо бар он андешаанд, ки чи 
гуна аз таљрибаи Тољикистон, ба хусус аз таљрибаи Пешвои миллат муњтарм Эмомалї 
Рањмон истифода намоянд. Бе ягон шубња гуфтан мумкин аст, ки мамлакатњое, ки фазои 
онњоро нооромї ва бесарусомонї фаро гирифтааст, имрўз дар орзуи чунин як давлати 
ором ва осуда умр ба сар мебаранд. Албатта, барои њар як халќу миллат доштани 
сарвари оќилу хирадманд неъмати бебањост, аммо ин на ба њама халќњо муяссар 
мегардад. Чуноне ки ќањрамони миллии Афѓонистон Ањмадшоњи Масъуд ќайд 
кардааст: «Ман имрўз Роњбари давлати шуморо дидам, ки љон ба кафи даст зери тиру туп 
барои даъвати бародарони фирорї ба сулњу вањдат омодааст. Роњбаре, ки барои 
мардумаш љонашро дареѓ намедорад, ќодир аст сулњ оварад. Атрофи ўмуттањид шуда ўро 
гиромї доред. Бадбахтии миллати мо афѓонњо дар он аст, ки мо то њанўз чунин роњбари 
ѓамхор надоштем». 

Бо дар назардошти сиѐсати хирадмандонаи Сарвари давлат метавон як ќатор 
комѐбї ва муваффаќиятњоро номбар кард: 

1. Бењтарин таљрибаи сулњофарї; 
2. Пешнињодњои сатњи баланд дар соњаи экологї (мушкилоти оби ошомиданї дар 

сайѐра); 
3. Парафшон намудани баландтарин парчам (165м) дар шањри Душанбе;  
4. Бунѐди иншооти азими аср, НБО-и Роѓун. 
Бояд тазаккур дод, ки мављудияти чунин муваффаќиятњо самараи хизматњои 

шабонарўзии Сарвари давлат ва Истиќлолияти давлатї мебошанд, ки дар рушди 
минбаъдаи њамаи соњањои њаѐти љамъият наќши калидї доранд. 
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Њамаи инро ба инобат гирифта, наќши сиѐсати хирадмандонаи Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмонро дар тарбияи худшиносии љавонон махсус ќайд кардан 
мумкин аст. Бояд гуфт, ки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон такия ба насли 
љавон намуда, дар маърўзаву баромадњои худ пайваста таъкид менамоянд, ки “Љавонон 
ояндаи миллатанд”. Онњоро дар рўњияи худшиносї ва ватандустї тарбият кардан 
лозим аст. “То даме ки худшиносии миллї, пос доштани хотирањои таърихї, ифтихор 
аз мансубияти миллї дар шуури њар яки мо падид наояд, то даме ки њар кадоми мо 
манфиати миллиро њамчун ќарзи муќаддаси шањрвандї эњсос накунем ва эњтиром 
нагузорем, то даме ки хидмат ба Ватан ва миллат бароямон ба арзиши олии зиндагї 
табдил наѐбад, мо њамчун давлати соњибистиќлоли миллї ба камол намерасем”. 

Сарвари давлат аз ибтидои фаъолияти хеш дар маќоми Роњбари давлат ба 
љавонони кишвар чун неруи бузурги созанда эътимоди комил дошта, мудом ба онњо 
такя мекард. Пешвои миллат дар мулоќоту суњбатњои худ пайваста ба љавонон таъкид 
мекунад, ки онњо дар ташаккули давлатдории навини Точикистони соњибистиќлол 
наќши муассир дошта, умеди миллат, созандагони имрўзу фардои сарзамини 
ниѐгонанд.  

Мусаллам аст, ки бе омодасозии љавонон њамчун неруи созанда ба њаѐти 
иљтимоиву сиѐсї, ташкили давлати хубу осоишта, инчунин дар оянда пойдору 
мустањкам намудани пояи устувори давлатдорї вусъат додани истиќлолияти миллї 
номумкин аст. Ањамияти истиќлолияти миллї ва мустаќилияти халќи тољикро баррасї 
карда, Президенти мамлакат муњтарам Эмомали Рахмон ќайд карда буд: " Мо 
истиќлолияти сиѐсиро ба даст овардем. Вале дар пеш роњи тўлонї, душвор, 
масъулиятноки ноил шудан ба истиќлолияти иќтисодї, масъулият барои ояндаи халќ, 
таъмини бомуваффаќияти раванди истењсолот, барпо кардани давлати дар асл њуќуќї, 
дунявї ва демократї истодааст» [1]. 

 Бо истифода аз дастуру супоришњои Сарвари мамлакат љавонон бояд бањри њифзи 
Ватани азизамон кўшиш намуда, бар зидди њар гуна зуњуроти бегонапарастї мубориза 
баранд. Бо боварї гуфтан мумкин аст, ки љавонони созандаи мо бо таърихи ниѐгони 
худ, давлати соњибистиќлол ва забону фарњанги миллиамон ифтихор намуда, бањри 
дифои онњо ба муќобили њар гуна омилњои зараровар ва номатлуб пайваста мубориза 
мебаранд. Мањз њамин талошњои пурсамари љавононро ба инобат гирифта, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Призиденти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон соли 2017- ро “Соли љавонон” эълон доштанд. Љавонони мо аз ин 
таваљљуњи Пешвои миллат рўњу илњоми тоза гирифта, њимояи марзу буми ин ватанро 
ќарзи шањрвандии худ мењисобанд. 

Дар заминаи сиѐсати хирадмандонаи Сарвари давлат, имрўзњо љавонон бо 
мањорату малакањои худ бо дониш ва дарки амиќи ватандорї дар соњањои гуногуни 
њаѐти љамъиятї аз љумла, соњаи маънавиѐт, сиѐсат, иќтисодиѐт ва фарњанг, саѐњї ва 
варзиш ва ѓ. фаъолияти пурсамар доранд. Солњои охир љавонон бо истифода аз фазои 
сиѐсии ором ва сиѐсати хирадмандонаи Пешвои миллат, тариќи квотањои президентї ва 
грантњо дар мамлакатњои ИДМ ва њатто берун аз он тањсили илм намуда истодаанд, ки 
ин боиси ифтихор ва сарфарозист.  

Воќеан, бе дониш ва илм наметавон ояндаро бунѐд кард. Дониш ва илм дар асри 
бист ва бисту як мазмуну мундариљаи хоса пайдо намуда, ба неруи пешбарандаи њар як 
љомеа табдил ѐфтаанд. Махсусан, фикр дар замони мо, ки дар раванди љањонї ќадр 
дорад, маънии амиќе касб намудааст. Ба ин манзур тањкими низоми илму маориф ва 
дар ин замина омода кардани насли ояндасози кишвар яке аз самтњои афзалятноки 
сиѐсати хирадмандонаи Сардори давлат муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. Чи тавре 
ки пешвои миллат пайваста дар баромадњояш таъкид менамояд: «Љавонон ќувваи 
бузург, неруи созанда ва ояндаи миллатанд» [2]. 

Дар љомеаи имрўза дар кори пешбурди соњањои мухталифи иќтисоди миллї 
мавќеи љавонон хеле муњим аст, чунки ин ќишри љомеа дорои афкори тозаю нав, неруи 
муњимми пешбарандаи иќтисод буда, истифодаи васеи технологияи муосирро дар 
истењсолот метавонанд ба хубї таъмин созанд. 

Чунонки дар Паѐми Пешвои миллат ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 
22-уми декабри соли 2016 дарљ гардидааст, љавонон бояд аз њама ќишрњои љомеа 
бештар фаъол бошанд, ташаббусњои созанда пешнињод намоянд, рамзњои давлатї, 
муќаддасоти миллї ва дастовардњои истиќлолиятро њифз кунанд, дар њаѐти сиѐсиву 
иљтимоии Тољикистон бо дасту дили гарм ва неруи бунѐдгарона ширкат варзанд, 
амнияти давлат ва шарафу номуси ватандориро њимоя карда, худро аз њама хавфу 
хатарњои номатлуби љањони муосир эмин нигоњ доранд ва парчамбардори ин сарзамин, 
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марзу бум ва кишвари муќадасамон бошанд. Ин бори дигар љавононро вазифадор 
менамояд, ки ба кумаку ѓамхорињо ва ба боварии Сарвари мамлакат сазовор бошанд.  

Дар љањони муосир новобаста аз бисѐр омилњо падидањои нав ба миѐн меояд, ки аз 
марњалањои ќаблии таърих ба куллї фарќ менамояд. Бештари онњо дар асосї заминаву 
равандњои љањонишавии муносибату арзишњо ба амал меоянд. Аз ин рў, дар чунин 
вазъияту шароит њифз ва нигоњдории арзишњои таърихию фарњанги миллї аз 
вазифањои муњим ва аввалиндараљаи давлат ва љомеа мањсуб меѐбад. Бинобар ин, 
љавонони тољик имрўз аз нуфузу арзишњои пешќадами фарњангию маънавї ва 
дастовардњои беназири илмию техникии давлатњои пешрафта, ба вижа технологияи 
муосири коммуникатсионї, нанотехнология ва амсоли ин истиќбол менамоянд ва 
мекушанд, ки њарчи бештар аз дастовардњои мамлакатњои мутамаддин бархўрдор ва 
худ низ дар ин љараѐн сањмгузор бошанд.  

Аз ин рў, ба боварї гуфтан мумкин аст, ки љавонони имрўзаи мо пайваста бањри 
рушду нумуи кишвари азизамон ва бо њисси баланди худшиносиву худогоњии миллї ва 
ифтихор аз давлату давлатдории миллї дар оянда низ тамоми неруи худро барои њифзи 
дастовардњои истиќлолият, тањкими давлатдорї, вањдати миллї, сулњу субот, рушди 
минбаъдаи иќтисодиву иљтимоии ватани азизамон равона месозанд. Мухимтарин кор 
барои љавонон ин дарки амиќи Истиќлолияти давлатї, гиромидошт ва эњтироми 
арзишњои миллї аз ќабили арзишњои давлатї, забони модарї, њимояи марзу буми 
кишвар ва огоњ будани љавонон аз таъриху фарњанги миллат мебошад.  

Њамин тавр, ќайд кардан мумкин аст, ки мактаби хирадмандона ва 
сулњпарваронаи Сарвари мамлакат кайњо боз њисси худшиносї ва ватандўстиро дар 
замири ањли љомеа, ба хусус љавонон љой намудааст. Дар њаќиќат, доштани чунин як 
Сарвари хирадманд боиси хушнудї ва сарфарозии њар як халќу миллат аст. 

Аз ин рў, ањли љомеа, ба хусус љавононро мебояд мувофиќан, дар љавоб ба 
ѓамхорињои Роњбарияти Олии кишвар ва Њукумати Љумњурии Тољикистон аз гузашта 
бештар ва аз имрўза хубтар бо рўњияи баланду болида ва ифтихору ќадрдонї (аз 
истиќлолияти комил ва вањдати миллї) кўшишу ѓайрат намуда, бањри пешрафти 
давлати хеш ва дар арсаи љањонї муаррифї намудани миллати куњанбунѐд, 
соњибтамаддун ва фарњангдўст камари њиммат баста, пайваста созанда ва бунѐдкор 
бошанд.  
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СИЁСАТИ ХИРАДМАНДОНА ВА СУЛЊОФАРИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
Муаллиф дар маќола ба масъалаи сиѐсати хирадмандонаи Сарвари давлат эътибори љиддї дода, 

наќш ва маќоми мактаби сулњпарваронаи Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмонро дар раванди 
муносибатњои иљтимоию сиѐсї, худшиносию худогоњї, густариши неруи зењнии љавонон ва тањкими 
љомеаи демократї нишон додааст. Бо истифода аз сарчашмањои илмї фаъолияти пурсамари љавононро 
њамчун омили пешбаранда дар љомеаи муосир шањр дода, инчунин бо овардани иќтибосњо аз 
суханронињои Сарвари давлат ба боварї сазовор будани љавононро мавриди баррасї ќорор додааст. 
Муаллиф бо овардани мисолњо аз суханронињои Сарвари давлат, љавононро њамчун узви фаъоли 
муносибатњои љамъиятї дар љомеаи демократї арзѐбї намудааст. Инчунин, ќайд менамояд, ки ояндаи 
давлат ва миллат аз фаъолияти босамари њар як фард, ба хусус љавонони бомаърифат вобастагии бузург 
дорад. Зикр менамояд, ки наќши сиѐсати хирадмандонаи Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
тарбияи худшиносии ањолии мамлакат, ба хусус љавонон хеле бузург аст. Фаъолияти босамари Пешвои 
миллатро ба инобат гирифта, иќдому дастовард ва ташаббусњои бењтарини ањамияти миллї ва 
байналмилалидоштаро ба таври мушаххас баѐн намудааст. Ќайд менамояд, ки ин њама самара аз мактаби 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон бањри расидан ба истиќлолияти комили энергетикї ва рушди 
минбаъдаи Тољикистон аст.  

Калидвожањо: сарвар, сиѐсат, омил, иќдом, арзишњои миллї, истиќлолият, тањким, неруи зењнї, 
сиѐсати далатї, худшиносї.  

 

БЛАГОРАЗУМНАЯ И МИРОТВОРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЛИДЕРА НАЦИИ 
Автор, уделяя серьезное внимание благоразумной политике главы государства, подчеркивает роль и 

место миротворческой школы Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в процессе общественно-
политических отношений, самопознания и самосознания, умственного развития молодежи и укрепления 
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демократического общества. Используя научные источники, комментируя плодотворную деятельность 
молодежи, как движущего фактора в современном обществе, а также приводя выдержки из выступлений главы 
государства, рассматривает молодежь достойной доверию. Приведя примеры из выступлений главы 
государства, оценивает молодежь как активных членов общественных отношений в демократическом обществе. 
Он также отмечает, что будущее государства и нации в значительной степени зависит от эффективной 
деятельности молодежи, особенно образованной молодежи. Автором упоминается, что также велика роль 
мудрой политики Лидера нации, Президента Республики, уважаемого Эмомали Рахмона в воспитании 
самопознания молодежи страны. Принимая во внимание эффективную деятельность Лидера нации, конкретно 
называет его успехи и инициативы, имеющие национальное и международное значение. Важно отметить, что 
все это является результатом эффективности школы Лидера нации Президента Республики Таджикистан 
уважаемого Эмомали Рахмона ради достижения полного энергетического суверенитета и дальнейшего развития 
Таджикистана. 

Ключавые слова: лидерство, политика, фактор, влияние, национальные ценности, независимость, 
полномочия, мужество, политика. 

 

THE LEADER OF THE NATION AND THE WISE POLICY OF THE PEACEFUL 
The author highlighted the importance of the policy of the head of the country and emphasized the role and 

position of a peacefully elected President the Lider of nation Emomali Rahmon, in the process of social-political, self-
consciousness, development of youth power and the strengthening of democratic society. With the use of scientific 
sources, the youth has been actively involved in the active role of young people as a prominent factor in the modern 
society, as well as with quotes from the President's speeches. Using examples from the head of the country, he 
considered the youth as an active member of public relations in a democratic society. It also notes that the future of the 
state and the nation has a vast dependence on the youth's effective activity for young people. Also, the role of 
intellectual leader of the nation President Emomali Rahmon in the development of self-knowledge of the country's 
youth is very big. Taking into consideration the effective national action of the nation, it has highlighted the best 
practices, achievements and initiatives of national and international significance. It is important to note that this is the 
result of all the achievements of the President of the Republic of Tajikistan Mr Emomali Rahmon in achieving full 
sovereignty and further development of Tajikistan. 

Key words: leadership, policy, factor, initiative, national values, independence, empowerment, political power. 
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