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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН за 2019 год 

В условиях замедления темпов роста миро-

вой экономики и ожидания глобальной рецес-

сии своевременное принятие Правительством 

Республики Таджикистан антикризисных мер, 

направленных на обеспечение макроэкономи-

ческой стабильности, оздоровление банков-

ской системы, обеспечение эффективности и 

прозрачности государственного сектора, обес-

печение социальной защиты и занятости насе-

ления, улучшение инвестиционного климата и 

развитие предпринимательства, поддержку 

малого и среднего бизнеса производственной 

направленности позволило обеспечить макро-

экономическую стабильность, ускоренное раз-

витие промышленной отрасли, расширение 

производственного потенциала за счет ввода 

новых производственных мощностей, устой-

чивый рост сельскохозяйственного производ-

ства, увеличение доходов населения и повы-

шение его жизненного уровня. 

Реализация мер, намеченных в рамках 

«Национальной стратегии развития Республи-

ки Таджикистан на период до 2030 года» и 

«Среднесрочной программы развития Респуб-

лики Таджикистан на 2016-2020 годы» создали 

условия для обеспечения устойчивых шагов в 

направлении повышения уровня и улучшения 

качества жизни народа Таджикистана. 

Анализ  состояния  основных  показателей  

социально-экономического развития Респуб-

лики Таджикистан в 2019 году показал, что за 

этот период на всех  секторах  национальной  

экономики  сохранилась  положительная тен-

денция развития и в целом обеспечена устой-

чивость макроэкономических показателей рес-

публики. 

В  2019  году  объем  ВВП республики в 

реальном измерении вырос на 7,5 %, а его объ-

ем в стоимостном выражении  составил77,3 

млрд.сомони и вырос по сравнению с 2018 го-

дом на на 0,2% - 8,5 млрд. сомони.    

Развитие валового внутреннего продукта за 

этот период обеспечен за счет увеличения  

объема  производства  промышленной  про-

дукции  на  13,6%, сельского  хозяйства  на  

7,1%,  товарооборота  на  15,8%,  общего  объ-

ема внутреннего товарооборота на 9,0% и 

платных услуг на 2,9%. 

Доля частного сектора в валовом внутрен-

нем продукте в 2013 году составляла 54 про-

цента, а в 2019 году этот показатель достиг 70 

процентов. 

В структуре ВВП доля сельского хозяйства 

составила 19,8 % (18,7 % в 2018 году), про-

мышленности, включая энергетику 17,4 % 

(17,3 %), строительства 8,8 % (9,7 %), услуг 

торговли, ремонта автомобилей, бытовых то-

варов, гостиниц и ресторанов 15,1 % (14,5 %), 

транспорта и связи 10,4 % (10,8 %), государ-

ственного управления и социального страхо-

вания 5,9 % (6,7 %), услуг образования 5,7 % 

(5,8 %), здравоохранения и социальных услуг 

3,0% (2,3 %), других видов услуг 2,3% (2,9 %) 

и косвенных налогов 10,4 % (10,6 %). 

В 2019 году в сфере промышленности было 

реализовано ряд мер, направленных на обеспе-

чение выполнения четвертой национальной 

цели-ускоренной индустриализации страны. В 

частности были построены и сданы в эксплуа-

тацию 219 новых промышленных предприя-

тий, что способствовало созданию 2,9 тысяч 

новых рабочих мест и налаживанию производ-

ства новых конкурентоспособных и импорто-

замещающих товаров и продукции, а также 

расширению экспортного потенциала страны. 

В результате объем промышленного про-

изводства вырос на 13,6 %, в том числе добы-

вающая промышленность - на 12,6 %, обраба-

тывающая - на 16,2 %, обеспечение электро-

энергией, газом, паром - на 5,3 % и водоснаб-

жение, очистка, обработка отходов - на 9,1 %. 

Объем валовой продукции сельского хо-

зяйства увеличился на 7,1 %, в том числе про-

дукция растениеводства выросла на 7,8 %, а 

животноводства - на 5,7 %. По многим видам 

продукции сельского хозяйства в натуральном 

выражении наблюдается рост объёмов произ-

водства по сравнению с показателями за 2018 

год. В частности, производство хлопка сырца 

по сравнению с уровнем предыдущего года 

выросло на 34,2 %, зерновые - на 9,2 % ( в том 

числе пшеницы - на 7,3 %), овощей – на 3,0 %, 

фруктов – на 5,8 %, бахчевых – на 9,3 %, мяса 

– на 4,0 %, молока – на 1,8 %, яйца –на 1,6 ра-

за. 

Положительный вклад в рост экономики 

внесла и сфера услуг, что обусловлено улуч-

шением потребительских настроений населе-

ния на потребительском рынке в связи с ро-

стом доходов населения. Общий объем това-

рооборота за 2019 год увеличился по сравне-

нию с 2018 годом на 9,0 %, а объем платных 

услуг на 2,9 %. 
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Уровень инфляции за этот период составил 

8,0%, что было составлено за счет роста цен на 

продовольственные товары на 10,9%, непродо-

вольственные товары на 4,2%. За этот период 

тарифы на платные услуги выросли на 5,5 %. 

План общего дохода государственного 

бюджета на 2019 год выполнен на 99,7%  и  

бюджет  был  пополнен  на  сумму  23216,1  

млн.  сомони,  которая  по сравнению  к  ВВП 

составляет  30,0%.  За  этот  период  выполне-

ние  плана налоговых  поступлений  обеспече-

но  на  97,8%,  в  бюджет  внесена  15772,4  

млн.  сомони, которая составила 20,4% к ВВП 

В 2019 году темпы роста реального валово-

го внутреннего продукта составили 7,5 про-

цента. Этот показатель был обеспечен за счет 

роста реального объема производства про-

мышленной продукции на 13,4 процента, сель-

скохозяйственной продукции на 7,1 процента, 

торгового оборота на 8 процентов и платных 

услуг на 1,6 процента. 

За последние 7 лет рост экономики страны 

ежегодно обеспечивался в среднем на уровне 7 

процентов, а объем валового внутреннего про-

дукта возрос с 45,6 миллиарда сомони 2013 

года до 78 миллиардов в 2019 году. 

Общий объем доходной части бюджета в 

этот период с 12 миллиардов сомони 2013 года 

достиг 23 миллиардов сомони в 2019 году. 

За прошедшие годы денежные доходы 

населения увеличились в более чем 2 раза, а 

средняя заработная плата одного работника на 

2,4 раза. 

Остаток сбережений в банковской системе 

страны в 2019 году составил 9,5 миллиарда 

сомони, и за последние 7 лет увеличился на 45 

процентов. 

Уровень бедности снизился до 27,5 про-

цента, а средняя продолжительность жизни 

повысилась до 75 лет. 

Вместе с тем, согласно данным, в период 

независимости общий показатель смертности 

снизился почти в 2 раза, в том числе смерт-

ность детей до пяти лет в 3,2 раза. 

В этот период население Таджикистана 

возросло с 5,5 миллионов почти до 9 с полови-

ной миллионов человек, то есть на 70 процен-

тов. 

Для защиты и поддержки предпринима-

тельской деятельности и привлечения капитала 

за последние 3 года Правительством страны 

дополнительно были введены 30 видов льгот и 

преференций для отраслей легкой промыш-

ленности, сельского хозяйства, фармацевтики, 

птицеводства, животноводства, туризма и дру-

гих приоритетных секторов. 

В 2013-2019 годах в различные сферы 

нашей экономики поступило 57,3 миллиарда 

сомони зарубежных инвестиций, почти 30 

миллиарда из которых составляют прямые ин-

вестиции. 

В соответствии с принятыми документами 

объем привлечения частного капитала должен 

увеличиваться и в 2020 году его доля в вало-

вом внутреннем продукте должна быть дове-

дена до 10 процентов. 

Для реализации приоритетов, определен-

ных в программах, в течение в 2013-2019 годов 

были реализованы более 80 государственных 

инвестиционных проектов, и в экономику 

страны было направлено государственных ин-

вестиций на более чем 13,2 миллиарда сомони. 

В 2019 году продолжалась реализация в 

рамках Программы государственных инвести-

ций 65 инвестиционных проекта в различных 

отраслях экономики на общую сумму  32,4 

миллиарда сомони. 

В 2020 году началась реализация еще 23-х 

новых государственных инвестиционных про-

ектов на сумму 3,8 миллиарда сомони. 

Ускоренная индустриализация на основе 

развития промышленности создает основу для 

обеспечения устойчивости экономики, созда-

нию новых рабочих мест, увеличению экс-

портного потенциала страны и ее конкуренто-

способности. 

В результате принятых мер в течение 7 по-

следних лет объем производства промышлен-

ной продукции увеличился в почти 3 раза (с 10 

миллиардов сомони в 2013 году до 27,5 милли-

арда в 2019 году), а доля сферы в валовом 

внутреннем продукте страны увеличилась на 

5,1 процентных пункта (соответственно с 12,6 

процента до 17,7 процента). 

За 5 последних лет с зарубежными и отече-

ственными инвестиционными компаниями бы-

ло подписано 14 инвестиционных соглашений 

для привлечения прямых инвестиций на сумму 

более 14 миллиардов сомони, при реализации 

которых будет создано 20 новых производ-

ственных предприятий. 

В настоящее время в сфере энергетики реа-

лизуются 12 государственных инвестиционных 

проектов на общую сумму 16,1 миллиардов 

сомони. 

В рамках этих проектов мы сдали в эксплу-

атацию 2 агрегата Рогунской гидроэлектро-

станции. 
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В 2019 году началась реконструкция Ну-

рекской и Кайраккумской гидроэлектростан-

ций на сумму 5,5 миллиардов сомони, а реали-

зация такого проекта продолжается на гидро-

электростанции «Сарбанд» на сумму 1,3 мил-

лиарда сомони. 

Реконструкция гидроэлектростанции «Сар-

банд» завершится в начале 2021 года, в резуль-

тате чего её мощность возрастёт почти на 45 

мегаватт. 

В настоящее время ускоренными темпами 

продолжаются работы для начала строитель-

ства гидроэлектростанции «Себзор» в Роштка-

линском районе Горно-Бадахшанской авто-

номной области. 

Осуществление проектов в сфере энергети-

ки позволило в течение 7 последних лет, то 

есть 2013-2019 годов, увеличить объем произ-

водства электроэнергии на 1,3 раза (от 16 мил-

лиардов до более 20 миллиардов киловатт ча-

сов). 

Создание транспортной инфраструктуры 

очень важно для превращения Таджикистана в 

транзитную страну и упрощения экспорта оте-

чественной продукции. 

В настоящее время в сфере транспорта реа-

лизуются 11 государственных инвестиционных 

проектов на общую сумму более чем 8,5 мил-

лиардов сомони. 

В 2020 году начнется реализация проектов 

по реконструкции и  строительству участка 

Обигарм – Нурабад автомагистрали Вахдат – 

Карамык (то есть Ляхша) на сумму 3,5 милли-

арда сомони, автомобильной дороги Ка-

лаихумб – Вандж с проектной стоимостью 2,2 

миллиарда сомони, Хулбук – Темурмалик на 

сумму 200 миллионов сомони и строительство 

седьмого моста на реке Пяндж между Таджи-

кистаном и Исламской Республикой Афгани-

стан в местности Кокул и автомобильной до-

роги, протяженностью 18 километров на сум-

му 70 миллионов сомони. 

В настоящее время продолжается рекон-

струкция и строительство автомобильных до-

рог Душанбе – Бохтар, Худжанд – Исфара, Ку-

ляб – Шамсиддин Шохин, Шкев – Калаихумб, 

Куляб – Муминабад с проектной стоимостью 

более чем 4 миллиарда сомони, которые будут 

сданы в эксплуатацию до празднования 30-

летия Государственной независимости страны. 

Только за 3 последних года в городах и 

районах страны за счет предпринимателей, 

меценатов и населения построены и отремон-

тированы 1450 километров дорог республи-

канского и местного значения и 108 мостов. 

В направления обеспечения населения ка-

чественной питьевой водой и орошения сель-

хозугодий в сотрудничестве с партнерами по 

развитию в настоящее время реализуются 52 

инвестиционных проекта  на сумму 7,8 милли-

арда сомони. 

До сегодняшнего дня в 23-х городах и рай-

онах страны, в том числе во многих городах и 

районах Согдийской области, завершена реа-

лизация государственных инвестиционных 

проектов по водоснабжению на сумму 1,5 

миллиарда сомони и продолжается осуществ-

ления 9 других проектов также на сумму 1,5 

миллиарда сомони. 

В результате этого сегодня в городах Ду-

шанбе, Худжанд, Вахдат, Гиссар, районах 

Пяндж и Мир Сайид Али Хамадони проблема 

обеспечения населения качественной питьевой 

водой в основном решена. 

В Таджикистане производство 98 процен-

тов электроэнергии приходится на гидроэнер-

гетику. Поэтому, наша страна за счет выброса 

парниковых газов занимает в мире 135 место, 

что является ценным вкладом Таджикистана в 

решении глобальных проблем. 

С полной сдачей Рогунской гидроэлектро-

станции появится возможность для того, чтобы 

Таджикистан в мировом масштабе вошел в 

первую тройку стран, вырабатывающих «зеле-

ную энергию». 

Сфера туризма является приоритетным 

направлением в политике государства и с це-

лью её развития предусмотрены ряд налоговых 

и таможенных льгот. 

Уже в течение первого года объявления 

«Годов развития села, туризма и народных ре-

месел» в сельской местности страны наблюда-

ется ряд продвижений и обеспечивается разви-

тие туризма и народных ремесел. 

До сегодняшнего дня в стране функциони-

руют более 200 туристических компаний, а 15 

проектов туристической инфраструктуры осу-

ществляются с предусмотренными льготами. 

За 9 месяцев 2019 года более 1 миллиона тури-

стов посетили заповедные места нашей стра-

ны, что на 20 процентов больше по сравнению 

с прошлым годом. 

На нынешнем этапе развития Таджикиста-

на сферам науки и образования придается пер-

востепенное значение, потому что они играют 

ключевую роль в деле укрепления основ демо-

кратического, правового и светского государ-

ства. 

В текущем году за счет всех источников 

финансирования было построено и сдано в 
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эксплуатацию 130 общеобразовательных 

учреждений с более чем 32 тысячами посадоч-

ными местами на общую сумму 500 миллио-

нов сомони. Из этого количества 32 учрежде-

ния с почти 10 тысячью посадочными местами 

на сумму более 122 миллионов сомони были 

построены за счет предпринимателей и граж-

дан, и их вклад в строительстве, ремонте и ре-

конструкции учреждений сферы образования и 

других секторов с каждым днем возрастает. В 

2020 году запланировано строительство 181 

общеобразовательного учреждения на 54 ты-

сячи посадочных мест в объеме 900 миллионов 

сомони. До празднования 30-летия Государ-

ственной независимости будут созданы 128 

дошкольных и 338 общеобразовательных 

учреждений, и в целом 1332 учебных и до-

школьных учреждений будут отремонтирова-

ны и реконструированы. Вдобавок к этому в 

настоящее время усилиями предпринимателей 

строятся и ремонтируются более 400 учрежде-

ний культуры, 105 больниц и лечебниц, 257 

центров здоровья и 467 медицинских пунктов. 

В сфере здравоохранения и социальной 

защиты населения в течение одного года по-

строили и сдали в эксплуатацию десятки 

учреждений здравоохранения, в том числе со-

временные больницы, центры здоровья и ме-

дицинские пункты. Таким путем коренным 

образом изменяется инфраструктура этой важ-

ной социальной сферы, в особенности в сель-

ской местности, улучшается качество обслу-

живания. В 2019 году в стране были сданы в 

эксплуатацию 154 медицинских учреждений и 

учреждений социальной защиты населения. 

Только за последние два года импортированы 

320 наименований медицинского, фармацевти-

ческого оборудования и новых технологий для 

производства лекарств на общую сумму 950 

миллионов сомони, закуплены 150 санитарных 

и специализированных транспортных средств 

для учреждений здравоохранения городов и 

районов страны. 

За последние 7 лет бюджет сферы здраво-

охранения с 716 миллионов сомони увеличил-

ся до 1 миллиарда 740 миллионов сомони, что 

по сравнению с 2013 годом больше в 2,4 раза. 

В 2020 году государственное финансирование 

сферы запланировано почти на 2 миллиарда 

сомони или с ростом почти на 6 процентов по 

сравнению с 2019 годом. 

В настоящее время в стране на начальной 

ступени профессионального образования гото-

вятся рабочие кадры по 97 профессиям, в 

учебных центрах для взрослых по 57 специ-

альностям и средней ступени профессиональ-

ного образования по 166 специальностям, в 

целом по 454 специальностям. 

Объем внешнеторгового оборота по срав-

нению с этим же периодом 2018 года увели-

чился на 7,1%, в том числе экспорт на 9,4% и 

импорт на 6,3%. Вместе с тем, объем инвести-

ций в основной капитал сократился против 

прошлого года на 6,3 %, что обусловлено сни-

жением на 6,4% иностранных инвестиций. 

В  свободных  экономических  зонах  рес-

публики  как  субъект  всего зарегистрировано  

75  отечественных  и  иностранных  компаний, 

большинство из которых приходится на сво-

бодные экономические зоны "Сугд" 29, "Дан-

гара" 25,  "Панч"  16  и  "Ишкошим"  5.  В  

2019  году  производство  промышленной про-

дукции в регионах достигла 200,83 млн. сомо-

ни. Объем  инвестиций  в  2019  году  в  сво-

бодные  экономические  зоны  страны составил 

146,3 млн. сомони.  

В  настоящее  время  в  свободных  эконо-

мических  зонах  страны  работают всего 1072 

работника.  

Из  общего  числа  работников  407  из  них  

входят  в  СЭЗ  “Дангара”,  599 человек в СЭЗ 

“Сугд”, 52 человек в СЭЗ “Пяндж” и 14 чело-

век в СЭЗ “Ишкошим”. 

Наряду с этим в 2019 году администрацией 

свободных экономических зон страны зареги-

стрировано 12 новых субъектов, по которым в 

настоящее время ведутся строительные рабо-

ты. 11  октября  2019  года  в  городе  Куляб  

проведен  экономический  форум "Куляб-2019" 

на тему "Возможности для развития", в работе 

которого приняли участие более 300 ино-

странных инвесторов, представители диплома-

тического корпуса и международных органи-

заций и в ходе работы данного форума были 

подписаны меморандумы о взаимопонимании. 

С  целью  расширения  социально-экономи-

ческих  связей  Республики Таджикистан  с  

зарубежными  странами  и  международными  

организациями,  в том  числе  Российской  Фе-

дерацией,  Индией,  Узбекистаном,  Синьцзя-

ном-Уйгурской  Республикой  Китая,  Южной  

Кореей  и  Европейским  Союзом министер-

ством были проведены межгосударственные 

комиссии 
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АРЗИШМАНДИИ САРМОЯИ ИНСОНЇ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар маќола моњияти сармояи инсонї ва наќши вай дар рушди иќтисодиёти бозорї 
тадќиќ карда мешавад. Асоснок карда мешавад, ки маблаѓгузорї ба баландбардории ар-
зишмандии сармояи инсонї њаљм ва сифати истењсоли мањсулоту хизматрасонињоро ме-
афзоёнад, сатњу сифати зиндагии одамонро баланд мебардорад. Роњњои баландбардории 
арзишмандии сармояи инсонї ва натиљањои онњо муайян карда мешаванд. 

Калидвожањо: омили инсонї, ќувваи корї, сармояи инсонї, дигаргунсозиҳои 
инноватсионии иқтисодиёт, мутахассис, тахассуснокї. 

Таҷрибаи мамлакатҳои рушдкардаи 
индустриалии ҷаҳон нишон медиҳад, ки 
дар пешрафти иқтисодиёти онҳо омили 
инсонӣ яке аз омилхои асосӣ аст. Мањз 
одамон бо донишу малакаи баланди худ 
тавонистанд муъљизањои њайратоварро 
офаранд  ва сатњи баланди технологияи 
иќтисодиёти ватании худро таъмин 
намоянд. Бо ин маќсад ба баланд 
бардоштани потенсиали интеллектуалии 
одамон диќќати аввалиндараља дода 
мешавад, чунки рӯҳияи баланди миллии 
мардум дар дигаргунсозиҳои 
инноватсионӣ нақши ҳалкунанда мебозад. 
Бинобар ин чӣ қадар сатҳи рӯҳиявӣ – 
ахлоқии аҳолӣ баланд рушд карда бошад, 
ҳамон қадар системаҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ 
бо муваффақият рушд мекунанд [1].  

Одамон бо ќобилияти фикрї ва 
љисмонии худ, ки ќувваи кории   онњо 
мебошанд, воситањои истењсолотро ба 
њаракат дароварда моли нав - неъматњои 
моддї ва маънавї меофаранд. Дар арзиши 
моли нав ба вуљуд оварда арзиши ќувваи 
корї, яъне арзиши ќувваи фикрї ва ќувваи 
љисмонии одамон љой доранд, ки онњо дар 
љараёни истењсолот њамчун сармояи 
инсонї мебошанд. Бинобар ин сармояи 
инсонї, якум, ќобилияти ба вуљуд аврдани 
арзиши ќувваи кориро дорад, ки онро 
одамон њамчун музди кор мегиранд, дуюм, 
ќобилияти ба вуљуд овардани арзиши 
истеъмолии молро дорад, ки он талаботи 
истеъмолкунандагонро ќонеъ мегардонад 
ва барои њамин њам аз тарафи 
истеъмолкунандагон молњо харид карда 
мешаванд, сеюм, ќобилияти ба  вуљуд 
овардани арзиши изофашударо дорад, ки 
он баъди ба фурўш баровардани мол 

њамчун арзиши иловашуда ба соњиби мол 
бармегардад.      

Дар ҷаҳони муосир афзоиши 
иқтисодиёт ба зиёд намудани 
маблағгузорӣ ба рушди сармояи инсонӣ 
зич алоқаманд мебошад. Ин барои 
тезондани афзоиши устувор, барои 
мутобиқшавии доимии сохторҳои 
иҷтимоӣ–иқтисодӣ ба навовариҳои 
пешрафти илмӣ–техникӣ ва 
дигаргунсозиҳои инноватсионӣ шароит 

фароҳам меорад [2].  
Барои њалли масъалањои зикр гардида 

ва нигоњ доштани суръати баланди рушди 
иљтимої-иќтисодии кишвар 
дигаргунсозиҳои инноватсионии 
иқтисодиёт ва мувофиқан ба ин тайёр 
кардани мутахассисони тахассуснокии 
сатњи баланд дошта мувофиќи маќсад аст. 
Мутахассиси баландихтисос соњиби 
арзиши баланди сармояи инсонї аст ва 
ќобилияти истифода карда тавонистани 
технологияи баландро дорад, ки дар 
натиља метавонад молњои раќобатпазири 
арзиши баланд доштаро истењсол намояд    

Њар мамлакати рўй ба рушд оварда 
дар баробари самаранок истифода 
бурдани  омилњои иќтисодї бо ёрии 
омилњои ѓайримоддї, ки онњоро ќуввањои 
харакатдињанда ва њавасмандкунанда низ 
меноманд, тавонистанд на танњо 
вайронањо ва умуман душворињои 
зиндагиро бартараф  намоянд, балки  бо 
мўъљизоти худ дар соњаи рушди 
иќтисодию иљтимої оламро ба њайрат 
оранд. Хусусияти муњимтарини 
мамлакатњои рўй ба рушди иќтисодї  
оварда дар он аст, ки онњо ба пешрафти 
системаи илму маориф диќќати 
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аввалиндараља медиханд. Масалан, дар 
Германия  ба пешрафти маърифатнокии 
ањолї њанўз дар асри ХV1 диќќати махсус 
доданд. Дар он ваќт нисбат ба дигар 
мамлакатњо дар  Германия кори 
маълумотгирї бисьёр такмил ёфта буд: 
соатњои дарсї ва фанњои омўзиш зиёд 
буданд, донишљўён бо диќќат  таълим 
мегирифтанд ва омўзгорон бо масъулияти 
баланд кор мекарданд. Кори 
маълумотгирї дар Англия вазифаи 
шахсии хар як фарди алоњидаи љамъият 
њисоб мешуд ва ба мактабњо ва 
университетњои хусусї нигаронида шуда 
буд. Дар Штатњои Муттањидаи Америка 
баъди соњиб шудан ба истиќлолият дар 
мамлакат муносибатњо нисбати 
маълумотнокшавии ањолї тамоман таѓйир 
ёфтанд. Аз нимаи асри 19 сар карда дар ин 
љо масъалаи њатман гирифтани маълумоти 
умумї васеъ љорї гашт ва њозир Штатњои 
Муттањидаи Америка хамчун Германия ба 
системаи  маълумотгирии њамаро 

фарогиранда гузаштанд [3]. 
Дар Япония модели њатман гирифтани 

маълумоти умумї љорї карда шуд. Њуку-
мати мамлакат аз Штатњои  Муттањидаи 
Америка ва Европа муаллимонро даъват 
мекард, ки ба японњо идеяњо, методњо ва  
технологияи навро омўзонанд. Њанўз соли 
1925  99,4 фоизи наврасони Япония ба 
мактабњо   љалб карда шуда буданд  ва со-
ли 1927 аллакай 93 фоизи японњо  маълу-
мотнок буданд. Њозир њам дар Япония ба 
кори илму маориф диќќати  аввалинда-
раља дода мешавад ва мардуми Япония 
ният доранд, ки Японияро ба мамлакати 
бузурги илмї-техникї табдил дињанд. Он-
хо бо боварии пурра изњор менамоянд, ки 
мањз илму маърифат асоси пешравї дар 
њамаи  соњањои њаёти љамъият мебошанд 
ва дар њаќиќат, таљрибаи худи Япония ва 
дигар мамлакатњои  тараќќикардаи дунё 

инро  исбот менамояд [4].  
Мамлакатњои  навиндустриалї, ки 

баъди љанги дуюми љањон аз системаи 
мустамликадорї  озод шуда, истиќлолият 
ба даст оварданд, барои таъмини 
тараќќиёти иљтимої-иќтисодии 
мамлакати худ  дар навбати аввал ба 
равнаќ додани маърифатнокии ањолї  
диќќати махсус доданд. Масалан, дар 
Тайван њар соле њазорњо љавононро ба 
хориља барои хондан мефиристанд ва аз 

онњо њамагї 20 фоизашон баргашта ба 
ватанашон меоянд. Вале  њукумати Тайван 
људо кардани маблаѓро барои тайёр 
кардани мутахассисони баландихтисоси 
њозиразамон дареѓ намедорад, чунки 
њамон 20 фоизи мутахассис шуда баргашта 
омадагї њамаи харољотњои мамлакатро 
чандин баробар пўшонида, боз фоида 
меоранд. Аз ин љост, ки тайванињо агар 
солњои 50-уми асри 20 ба њар  сари ањолї 
50 доллари америкої мањсулот 
мебароварданд, дар ибтидої солњои 90-
уми асри 20 бошад 6 њазор долларї, яъне 
ќариб 100 баробар зиёд мањсулот 
мебаровардагї шуданд. Онњо маќсад  
доранд,  ки   солњои  2000-ум истењсоли 
мањсулотро ба њар сари ањолї ба 13 њазор 

доллари америкої расонанд [5].    
Њозир дар њамаи мамлакатњои 

мутараќќї ва рўй ба тараќќї оварда њар 
соле барои корњои илмї маблаѓњои зиёде 
аз маљмуи мањсулоти дохилии мамлакат 
људо карда мешаванд. Бо вуҷуди 
душвориҳои молиявии  давраи гузариш ба 
тараққӣ додани ин соҳаҳо дар Тоҷикистон 
корҳои зиёде карда мешаванд. Вале 
мутаасифона таҷриба нишон медиҳад, ки  
махсусан ба илм маблағҳои ҷудо шуда 
натиҷаҳои дилхоҳро намедиҳанд. 
Масалан, дар Тоҷикистон ба илм 0,09% 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, дар Россия – 
1,24, дар Франсия ва ШМА – 3, дар 
Япония – 3,39, дар Хитой – 2 ва дар 
Исроил – 5% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 

ҷудо мешавад [6].  
Вобаста ба зинањои тадќиќот ва дар 

амал тадбиќ намудани комёбињои илмї 
харољоти илмї таѓйир меёбад. Масалан, 
чуноне профессор В. Терешенко ќайд 
менамояд, дар ШМА агар барои 
тадќиќоти фундаменталї 1 доллар 
харољот намоянд, он гоњ барои тадќикоти 
амалї 10 доллар ва барои дар амал љорї 
намудани натиљањои илмї 100 доллар 
харољот менамоянд. Яъне дар амал тадбиќ 
намудани комёбињои илмї лањзаи муњими 

љараёни инноватсионї њисоб меёбад [7]. 
Тадќиќњо нишон медињанд, ки дар 

ШМА, Япония ва дигар мамлакатњои 
мутараќќї дар афзоиши иќтисодиёт 
њиссаи пешрафти илмї-техникї дар 
солњои 60-70-уми асри 20-ум 40-50 фоиз, 
дар солњои 80-ум ва нимаи аввали 90-уми 
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асри 20-ум 70 фоиз ва дар солњои 
минбаъда 85-90 фоизро ташкил медод. 
Дар баъзе соњањои истењсолии илмталаб 
бошад бо пуррагї афзоиши иќтисодиёт аз 
њисоби пешрафти илмї-техникї таъмин 
мегардад. Мувофиќи маълумотњои 
академик Д. Гвишиани, ки муовини 
аввали раиси Комитети давлатии СССР 
оид ба илм ва техника дар назди Шўрои 
Вазирони СССР буд, истифодаи 
комёбињои илмї дар хољагии халќи СССР 
дар солњои 1965-1990 њар соле ба њисоби 

миёна њамагї 0,6 фоизро ташкил медод [8]. 
Таљрибаи мамлакатњои  тараќќикарда   

ва рўйбатараќќиоварда исбот  менамояд, 
ки танњо ва танњо дар натиљаи  васеъ 
истифода бурдани сармояи инсонї, ки 
офарандаи навтарин комёбихои илму 
техникаи муосир мебошад, баланд 
бардоштани  сатњи маърифатнокии 
одамон пешравии љамъиятро таъмин 
намудан мумкин аст. Дар шароити имрўза  
методњои нави хољагидорї заруранд, ки 
онњо бо тарзу  усулњо, нигоњу аќидањо  ва 
рафторњои  кўњнаи корбарї амалї шуда 
наметавонанд. 

Дар аввали солњои 90-уми асри 20 дар 
Академияи хољагии халќи назди Шўрои 
Вазирони СССР як миллиардери  
италиявї ќайд кард, ки даромади солонаи 
консернаш 40 млн. доллари америкоиро 
ташкил медињад. Вале ман бењад аз он дар 
ташвишам, ки дар Италия ќариб 5 сол боз 
ислоњоти мактабњои маълумоти  умумї  
гузаронида нашудааст, яъне барномаи 
таълимии 5 сол пеш ќабул шуда, барои 
имрўз аллакай кўњна шудааст ва љавобгўи 
талаботњои нав нест. Ин бошад, сатњи  
интеллектуалии италиявињоро  паст 
мекунад ва албатта, дар нињоят ба 
њосилнокии кори одамон таъсири манфї 
мерасонад [9]. 

Барои баланд бардоштани 
арзишмандии сармояи инсонї дар навбати 
аввал таъмин намудани сатњи баланди 
маълумотнокї ва тайёр кардани кадрњои 
баландихтисос лозим аст. Бо назардошти 
ин барои  баландбардории арзишмандии 
сармояи инсонї корњои зарурї кардан 
лозим мешаванд. “Мувофиќи 
маълумотњои ба рўйхатгирии ањолии 
Тољикистон дар соли 1989 ќариб 90 фоизи 
ањолии тањљоии Тољикистон дар дењот 
зиндагї мекарданд ва ба корњои 

кишоварзї машѓул буданд. Дар навбати 
худ ба 1000 коркуни кишоварзии  
мамлакат  12 нафар (1,2 фоиз) маълумоти 
олидор, 34 нафар (3,4 фоиз) маълумоти 
олии нопурра ва миёнаи махсусдор, 360 
нафар (36,0 фоиз)  маълумоти миёнадор, 
278 нафар (27,8 фоиз) маълумоти миёнаи 
нопурра дошта ва боќимондааш - 316 
нафар (31,6 фоиз) бемаълумотро ташкил 
медоданд. Дар Тољикистон асосан 
муносибатњои аграрї рушд ёфтанд ва 
аксри мардуми тањљоии Тољикистон 

тафаккури дењќонї доранд” [10]. 
Тољикистон бо чунин сатњи сармояи 

инсонї дар њайати Иттифоќи Шўравї ба 
мустаќилият ва соњибихтиёрї гузашт. 
Чунин вазъияти Тољикистон водор 
мекунад, ки дар баландбардории 
арзишмандии сармояи инсонї корњои 
зиёди фањмондадињї ва ташкилї бурдан 
лозим меояд. Тањлилњо нишон медињанд, 
ки Тољикистон дар бисёр масъалањои 
рушди иќтисодї ва иљтимої на танњо дар 
сатњи байналмилалї, балки дар байни 
мамлакатњои минтаќавї низ њанўз 
ќафомондааст. Бинобар ин “дар ваќти 
њозира иќтисодиёти Тољикистон 
характери аграрї-индустриалии ашёвї 
дорад ва њатто дар бозори дохилии 
мамлакат барои ќонеъгардонии талаботи 
истеъмолї молњои воридотии хориљї 
назар ба истењсоли молњои ватанї хеле 
зиёданд. Аз ин љост, ки дар сохтори 
содиротии мамлакат њиссаи асосиро 
молњои ашёвї ташкил медињанд. Масалан, 
соли 2017 дар таркиби содироти мамлакат 
њиссаи мањсулоти маъданї 40,7%, 
фулузоти арзонбањо ва маснуоти онњо 
19,1%, сангу фулузоти ќиматбањо ва 
нимќиматбањо 17,8%, мањсулоти саноати 
насољї ва маснуоти онњо 15,2%, мањсулоти 
растанї 2,2% ва дигар молњо 5,0%-ро 
ташкил доданд, яъне содироти мамлакат 
характери ашёвї дорад. Вале таљрибаи 
љањонї нишон медињад, ки таърихан 
савдои ашё њанўз ягон мамлакати дунёро 
ба мамлакати рушд кардаи технологї 

табдил надодааст” [11].  
Мутаассифона барои мамлакати 

ќафомондаи иќтисодї сабаби асосї – ин 
ќафомондагии мардумаш аст. Бинобар 
њамин сабаб мардуми мамлакати 
ќафомонда на танњо техника ва 
технологияи нав сохта наметавонанд, 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН    ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

16

балки њатто техника ва технологияи 
пешќадами воридкардаро истифода бурда 
наметавонанд, яъне дар истифода кардан 
ба душворињои ноўхдабарої дучор 
мегарданд. Вале њозир дар шароити 
иќтисодиёти бозории муосир барои дар 
муборизаи раќобатноки бозорї њам дар 
бозори дохилї ва њам дар бозори беруна 
мавќеи соњибкоронро нигоњ дошта 
тавонистан лозим меояд, ки истењсоли 
мањсулот ва хизматрасонињои 
раќобатпазир  таъмин карда шаванд. Дар 
њалли ин масъала, пеш аз њама, 
арзишмандии сармояи инсониро баланд 
бардоштан зарур аст, чунки таљрибаи 
мамлакатњои пешрафтаи љањонї нишон 
медињад, ки дар рушди индустриалии 
инноватсионии иќтисодиёти онњо омили 
муњимтарин – омили инсонї мебошад. 

Бо назардошти ин маќсади муњим ба 
баланд бардоштани потенсиали 
интеллектуалии одамон диќќати 
аввалиндараља додан лозим меояд, чунки 
дар рушди иќтисодиёти индустриалї-
аграрии мамлакат самаранокии 
потенсиали интеллектуалии инсонї хеле 
баланд аст. Бинобар ин дар марњилаи 
њозира дар таркиби омилњои рушди 
иќтисодиёт дар баробари афзоиш ва 
тезондани пешрафти илмї-техникї, 
маблаѓгузорї ба воситањои асосї ва 
инноватсия, ба зиёд кардани маблаѓгузорї 
ба сармояи инсонї бояд афзалият дошта 
бошанд.  

Афзоиши маблаѓгузорї ба сармояи 
инсонї ба баландбардории арзишмандии 
сармояи инсонї шароит фароњам меорад, 
чунки имконияти баландбардории 
тахассуснокии кормандон дар соњањои 
гунгуни њаёти љамъиятї ба вуљуд меояд. 
Мутахассисони сатњи баланди 
тахассуснокї дошта метавонанд бо 
технологияи баланди чавобгўй ба 
талаботи муосири инноватсионї буда кор 
кунанд. Ќувваи кории мутахассисони 
баландихтисос, яъне ќувваи фикрї ва 
ќувваи љисмонии сатњи баландро 
гирифтаи онњо дар љараёни истењсолот 
њамчун сармояи инсонии арзишманд бо 
истифодаи воситањои истењсолоти сатњи 
баланд моли нав месозанд. Дар арзиши 
моли нави раќобатпазир арзиши ќувваи 
корї, арзиши истеъмолии мол ва арзиши 
изофашуда њам њаљман зиёданд ва њам 

сифатан сатњи баланд доранд. Бинобар ин 
онњо баъди фурўши моли раќобатпазир 
дар сатњи баланди ќаноатмандкунанда 
барои истеъмолкунанда дар бозор, якум, 
ба мутахассиси истењсолкунандаи 
баландихтисос дар шакли музди мењнат, 
дуюм, ба харидор њамчун моли талаботи 
истеъмолии ўро ќаноатмандкунанда ва, 
сеюм, ба соњиби мол њамчун арзиши 
иловашудаи мол њаљман зиёд ва сифатан 
баланд бармегарданд.

Чуноне аз таљрибаи мамлакатњои 
пешрафтаи иќтисодї ва иљтимоии љањон 
дида мешавад, маблаѓгузорињои ба 
баландбардории арзишмандии сармояи 
инсонї равон карда шуда натиљањои 
баланди иќтисодї ва иљтимої ба вуљуд 
меоранд, ки њамаи маблаѓњои ба 
баландбардории арзишмандии сармояи 
инсонї сарфкардаро садкаратањо 
пўшонида боз ба буљети давлат  ва 
соњибкорон фоидањои барзиёд ворид 
мекунанд. Дар навбати худ 
баландбардории арзишмандии сармояи 
инсонї яке аз сабаби асосии 
баландбардории сатњу сифати зиндагии 
ањли љомеа мегардад, чунки дар њамаи 
соњањои фаъолияти љамъиятї шумораи 
мутахассисони баланихтисос зиёд 
мешаванд, музди кори баланд мегиранд, 
завќи баландбардории тахассуснокии 
касбии одамон зиёд мешавад, нигоњ ва 
фарњанги истеъмолиии онњо хусусиятњои 
пешрафтаи муосирро мегиранд.  

Ин њама наметавонанд ба тарзи 
зиндагии одамон дар љамъият бе таъсир 
монанд. Бинобар ин бо пешрафти њаёти 
иќтисодї ва иљтимоии љомеа дар 
мамлакат талабот ба баландбардории 
арзишмандии сармояи инсонї меафзояд. 
Њар шањрванди мамлакат кушиш мекунад, 
ки аз мутахассиси баладихтисоси дар 
љомеа мавќеи муайяни худро ёфта ибрат 
гирад, ба мисли вай шавад ва ё бо 
дастоварди худ намуна бошад, пеш равад, 
сарвати моддї ва маънавии љамъияти 
инсониро бой гардонад. Дар натиља 
одамони тафаккури дењќонї дошта кам 
шуда, ба љои онњо шумораи одамони 
тафаккури саноатї дошта зиёд мегарданд. 
Њар аъзои љомеа ба љои гирифтани касби 
дењќонї ва коргарї ба соњиб шудани 
њунарњое, ки мењнати фикриро талаб 
мекунанд, рўй меоранд, яъне ба 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН    ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

17

баландбардории арзишмандии сармояи 
инсонї эњтиёљоту талабот меафзоянд. Бо 
назардошти ин барои  баландбардории 
арзишмандии сармояи инсонї 
чорабинињои зарурии муайян гузаронидан 
лозим меояд.   

Дар навбати аввал тайёр кардани 
мутахассисони ўњдабаро муњим аст, то ки 
дар њаќиќат соњиби сармояи инсонии 
арзишманд бошанд  ва аз ўњдаи иљрои 
корњои вазифавии худ дар љараёни 
истењсоли молњои раќобатпазир ба хубї 
баромада тавонанд. Бинобар ин љараён ва 
методњои тањсил ва умуман тайёр кардани 
мутахассисон барои соњањои гуногуни 
њаёти љамъиятї мувофиќан ба талаботи 
љомеа бояд ба роњ монда шаванд, то ки ба 
кор дипломдори бењунар не, балки соњиби 
сармояи инсонии арзишманде биёяд, ки 
дар њаќиќат ўњдабароёна вазифаи 
кориашро дар сатњи даркорї иљро карда 
метавонад.  

Дар навбати дуюм зарур аст, ки 
мувофиќи талаботи нав ба нави 
истеъмолии љамъият ба истењсоли 
мањсулоту хизматрасонињои нави 
раќобатпазир арзишмандии сармояи 
инсонии коркунон такмил дода шавад. 
Барои ин роњњои гуногуни 
баландбардории тахассуснокии коркунон 
истифода мешаванд, ки дар натиља 
арзишмандии сармояи инсонии онњо 
баланд мешавад, ба монанди аз нав тайёр 
кардани мутахассисон, гузарондани 
тањсили кўтоњмуддат барои аз худ кардани 

ягон навоварии ба вуљуд омада, ташкили 
конференсия, семинар, мизи мудаввар, 
тренинг ва ба монанди инњо. 

Дар навбати сеюм муњим аст, ки њар 
коркун мувофиќи сатњи арзишмандии 
сармояи инсониаш ва мувофиќан натиљаи 
меовардааш дар љараёни иљрои вазифаи 
кориаш њавасманд гардонда шавад. Ба 
њамаи коркунони натиљањои миќдоран ва 
сифатан гуногун меоварда якхела ба 
гўшашон гўшвора наовехта, балки 
мувофиќи арзишмандии сармояи 
инсониашон натиљањои гирифтаашон бањо 
дода шаванд. Онњо мувофиќан ба 
натиљањои ба вуљуд овардаашон, ки 
шоистаи ќабули истеъмолкунандагон 
шудааст, бояд ба таври моддї ва маънавї 
њавасманд гардонда шаванд.

Њамин тариќ, дар шароити 
иќтисодиёти бозорї сармояи инсонї 
њамчун категорияи иќтисодиёти 
истењсолоти молї ќобилияти ба вуљуд 
овардани арзиш ва арзиши иловашуда 
мебошад. Бинобар ин баланд бардоштани 
арзишмандии сармояи инсонї имкон 
медињад, ки истењсоли молњои 
раќобатпазир афзоиш ёбад, ки онњо дорои 
арзиш ва арзиши иловашудаи баланд 
мебошанд. Баландбардориии 
арзишмандии сармояи инсонї  њолатеро 
фароњам меорад, ки барои њавасманд 
гардонидани истењсолот, истеъмолот ва 
њарчи баланд бардоштани сатњу сифати 
некўањволии одамон шароити даркорї 
сохта шаванд.    
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

В данной статье сделана попытка синтезированного анализа понятийного аппарата 
человеческого капитала. В ней также предложена авторское видение определения чело-
веческого капитала соответствующее по мнению автора к современной сущности челове-
ческого капитала и тенденции его адаптации к среде формирования индустриально-
инновационной экономике в отдельно взятой стране. 

Ключевые слова: человеческий капитал, определение, навыки, образование, здоровье, 
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В современной литературе нет единого 
мнения по поводу определения человеческого 
капитала, что связано с отсутствием единой 
методологии анализа сути и содержания по-
следней. Адаптируя методологию научного 
анализа к особенностям этого сложного яв-
ления в жизни общества, можно «подняться 
до осознания того, что в нем нашли зеркаль-
ные отражения глубинные изменения в про-
изводственных отношениях, которые про-
изошли в XX столетиях в развитых странах» 
[7,45]. Согласно этого утверждения человече-
ский капитал, будучи органичной составля-
ющей социально-экономических явлений, не 
только успешно адаптируется к характери-
стикам последних, но и активно участвует в 
ее, содержательном изменении, как в произ-
водственной, так и политической, научной, 
технической и иных аспектах. Это означает, 
что человеческий капитал в современном об-
ществе продолжает играть значительно важ-
ную роль, чем техника и технология в жизни 
человечества, так как целесообразность и эф-
фективность использования последних, 
включая разработки, находятся в зависимо-
сти от решений человека, ответственного за 
выполнение конкретной деятельности.      

Своевременное и качественное выполне-
ние функциональных обязанностей конкрет-
ным человеком оказывает различную степень 
влияния на ход развития общества, в зависи-
мости от того какими возможностями этот 
человек обладает. А обладание возможности 
влияния на современное общество определя-
ется потребностями и требованиями «рабоче-
го места» по отношению к работнику- теоре-
тические общие и специфические знания, 
опыт работы, отношение к поставленной за-
даче, мотивированность, энтузиазм и   ответ-
ственность. 

Эти качества человека, конечно же, фор-
мируются процессе инвестиций на индивида, 
в частности, в ходе накопления образования и 
трудовых навыков, последнее требует рас-
смотрение человеческого капитала в единстве 
с «процессом применения знаний и навыков» 
на практике, словами Г.Бэккера: «человече-
ский капитал формируется за счет инвести-
ций в человека, среди которых можно назвать 
обучение, подготовку на производства, рас-
ходы на здравоохранение, миграция и поиски 
информации о   ценах и доходах» [1,115-116]. 
Из этого определения можно понять, что при 
прочих равных условиях, два человека с оди-
наковыми физическими и умственными спо-
собностями в различной среде – обучение, 
подготовка на производство, уровень разви-
тия здравоохранения, возможности миграции 
и среды обитания - цены и возможности за-
рабатывать деньги может обладать совер-
шенно неравноценным капиталом. Это про-
исходит потому, что Г. Бэккер   исследует че-
ловеческий капитал в среде обитания челове-
ка, где есть возможности не только приобре-
тения знаний, но и приобретения опыта, так 
как расширение и углубление знаний и навы-
ков, возможна при наличии благоприятной 
среды – инвестиции в образование, здраво-
охранение, обучение на производстве. Если 
Г.Бэккер акцентировал внимание на то, что в 
формировании человеческого капитала ин-
дивида решающую роль (конечно при усло-
вии что индивид хочет содержательно целе-
направленно обогатить свой человеческий 
капитал) принадлежит обществу, который 
создает благоприятную среду обогащения 
человеческого капитала индивида. В этом 
случае, индивид, стремится сформировать в 
себе такие качества, которые делают его вос-
требованным  в обществе и как следствие 
вознаграждение за участие в процессе расши-
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ренного производства будет соответствую-
щим уровню профессионально-
квалификационных и личностных качеств 
носителя человеческого капитала. Своими 
мыслями Г. Бэккер главный акцент делает на 
социальную сущность человека и роли обще-
ства как потребителя профессионально – ква-
лифицированных и человеческих качеств ин-
дивида в формировании последней.  Эту 
мысль можно интерпретировать в системном 
плане - чем высокоразвитая экономика, где 
роль науки и наукоемких производств выше в 
формировании ВВП, тем выше требования к 
профессионально – квалификационным и 
морально – психологическим качествам че-
ловека, а последний требует все большего 
объема инвестиций в индивида.   

Попытку предложения определения чело-
веческого капитала предпринимали многие 
представители экономических школ. Так 
А.Маршал считал, что «человеческий капи-
тал есть форма капитала, потому что является 
источником будущих заработков или буду-
щих удовлетворений или того и другого вме-
сте. Он человеческий, потому что является 
составной частью человека». [4, С. 113–116; Т. 
2, С. 266–267; Т. 3, С. 30–34, 79]. Из этого 
определения следует, что человеческий капи-
тал следует рассматривать как совокупность 
профессионально-квалификационных и лич-
ностных качеств являющихся «источником 
будущих заработков или будущих удовлетво-
рений, или и того и другого вместе». Иными 
словами, человеческий капитал является ис-
точником будущих заработков, и чем глубже 
и шире этот источник, тем выше вероятность 
того, что индивид, носитель человеческого 
капитала будет получать вознаграждение 
удовлетворяющее его физические и духовные 
потребности. Это определение предполагает, 
что расширение и углубление человеческого 
капитала индивида, требует инвестиций на 
образование, здоровье и приобретение прак-
тических навыков, а также поиск информа-
ции для моментальной реализации индивида 
его человеческого капитала. Резюмируя сле-
дует отметить, что человеческий капитал это 
не реализованная способность индивида в 
процессе умственного и физического труда.  

Э. Долан под человеческим капиталом 
понимает «капитал в виде умственных спо-
собностей, полученных через обучение или 
через практический опыт»[2], другими слова-
ми человеческий капитал формируется под 

воздействием инвестиций на образование и 
приобретение практических навыков на про-
изводстве. Человеческий капитал выражает 
единство теоретических знаний и способно-
стей индивида, применять их на практике. В 
этих определениях, что процесс формирова-
ния человеческий капитал индивида является 
целенаправленной деятельностью, ибо инди-
вид осознанно формирует свои теоретические 
и практические навыки, чтобы используя их 
на практике получить достойное вознаграж-
дение. Целенаправленность формирования 
человеческого капитала индивида является 
последствием единства интересов государ-
ства, индивида и работодателей, в подготовке 
высокопрофессионального специалиста спо-
собного и мотивированного в повышении 
производительности труда.   

Действительно, без сочетания интересов 
указанных участников в формировании по-
требностей в эффективном использовании 
человеческого капитала сложно обеспечить 
непрерывную адаптацию человеческого ка-
питала к постоянно меняющимся потребно-
стям общества и науки, в носителях человече-
ского капитала. 

В современной экономической литературе 
встречаются подходы направленные на оцен-
ку человеческого капитала как «единство 
природных и приобретенных способностей и 
навыков». Так, В.Щетинин, дает определение 
человеческого капитала, как «соединение 
природных способностей, приобретенных 
знаний, умений, навыков в процессе произ-
водственной деятельности, мобильности, мо-
тивации и физического состояния человека». 
Данное определение отличается от широко 
известных тем, что рассматривает человече-
ский капитал индивида не только как резуль-
тат инвестиций «в здравоохранение, образо-
вание и профессиональных навыков – подго-
товки на рабочем месте», но и указывает ре-
зультативность инвестиций в индивида от его 
«природных способностей».[6,42-49] Это 
утверждение значительно расширяет круг за-
дач, решение которых создают предпосылки 
«эффективного формирования и использова-
ния» человеческого капитала. В Щетинин в 
своем определении человеческого капитала 
указывает на то, что на эффективность инве-
стиций в формировании человеческого капи-
тала особое влияние оказывают природные 
способности индивида, его предпочтения, 
общечеловеческие ценности, которых он 
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придерживается, креативность в поведении, 
интересы, а также природная способность к 
отдельным наукам. Это определение ориен-
тирует исследователей человеческого капита-
ла на особый учет желаний и мотивирован-
ности индивидов на предмет освоения и раз-
вития отдельных направлений науки и произ-
водства.   

На единство природного и приобретенно-
го в человеческом капитале, обратил внима-
ние Т.Щульц, который считал, что «все чело-
веческие способности являются или врожден-
ными, или приобретенными. Каждый человек 
рождается с индивидуальным комплексом 
генов, определяющим его врожденные спо-
собности. Приобретенные человеком ценные 
качества, которые могут быть усилены соот-
ветствующими вложениями, мы называем 
человеческим капиталом». Т.Щульц под че-
ловеческим капиталом понимал, «приобре-
тенные способности, которые могут быть 
оценены соответствующими вложениями». 
Из этого определения вытекает, что природ-
ные способности, необходимо принять за 
«человеческий капитал» индивида, что от-
крывает новые горизонты формирования че-
ловеческого капитала – направленности вло-
жений инвестиций на индивида в зависимо-
сти от его способности «развивать приобре-
тенные способности», под влиянием инвести-
ций. Другая часть индивидов должны выби-
рать область деятельности, на развитие кото-
рых хватает их природных и приобретенных 
способностей.  

Определение Т.Щульца на наш взгляд, 
является методологически стройным, ибо ос-
новывается на гипотезе о том, что чем выше 
уровень человеческого капитала индивида, 
тем выше вознаграждение его труда, так как в 
определении указывается, что приобретенные 
способности, составляют основу человеческо-
го капитала индивида. Согласно данного 
определения, только приобретенные способ-
ности позволяют индивиду участвовать в 
расширенном воспроизводстве и получить 
достойное вознаграждение за свой труд, со-
ответствующим его ожиданиям.      

Именно такую, но значительно шире по 
содержанию в определении человеческого 
капитала, дано С. Дятловым. «Это - сформи-
рованный в результате инвестиций и накоп-
ленный человеком определенный запас здо-
ровья, знаний, навыков, способностей, моти-

ваций, которые целесообразно используются 
в той или иной сфере общественного воспро-
изводства, содействуют росту производи-
тельности труда и эффективности производ-
ства, тем самым влияют на рост заработков 
(доходов) данного человека» [3,10]. Из этого 
определения можно понять, что носитель че-
ловеческого капитала является заинтересо-
ванным в повышении производительности 
труда и эффективности производства, так как 
только в этом случае ему можно будет наде-
ется на рост доходов и заработка.  

Получается, что если индивид обладает 
содержательным человеческим капиталом и 
не может реализовать его, не может трудо-
устроиться, то он не может «содействовать 
росту производительности и качества труда и 
как следствие не может рассчитывать на рост 
заработков и доходов» [8,22]. В этом варианте 
определения человеческий капитал, охарак-
теризованный во взаимосвязи и взаимообу-
словленности с внешней по отношению к но-
сителю человеческого капитала средой. Если 
эта среда благоприятно действует на него – 
образование, здравоохранение, развитие до-
ступно в обществе растет потребность в чело-
веческом капитале индивида, и самое главное 
индивид-  носитель человеческого капитала 
внутренне мотивирован на успехи работода-
теля, то человеческий капитал общества будет 
развиваться. В противном случае, даже самый 
высококвалифицированный специалист по-
сле долгих и неудачных попыток реализации 
собственного капитала на производстве, либо 
переквалифицируется, либо мигрирует на то 
место, где его способности востребованы, и 
будет получать соответствующее вознаграж-
дение. Учитывая это можно согласиться с 
мнением Устиновой К.А. о том, что «осново-
полагающими его (человеческого капитала) 
компонентами являются капитал здоровья, 
капитал культуры и профессиональный капи-
тал» [9].      

Для оценки значимости или менее значи-
мости составляющих человеческого капитала 
воспользуемся предложенной Устиновой 
К.А. классификацией в таблице №1. 

Из таблицы №1 можно понять, что боль-
шинство определений человеческого персо-
нала содержит такие составляющие как «спо-
собности», «знание», «навыки», «профессио-
нальный опыт и стаж», «состояние здоровья», 
«уровень культуры» и «мотивации». 
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Таблица 1. 
Составляющие человеческого капитала 

Компоненты, встречаются в 
большинстве определений 
«человеческого капитала» 

Компоненты, встречающиеся в некоторых определениях 
«человеческого капитала» 

- способности; 
- знание (общая специаль-
ность); 
- профессиональный опыт и 
стаж работы; 
- состояние здоровья; 
- уровень культуры; 
- мотивация. 

- характеристики семьи; 
- особенности специализации личности (потенциал со-
циального взаимодействия); 

 -предпринимательские, организаторские, социально-
экономические способности; 
- творческие способности; 
- степень включенности в корпоративную культуру; 
- миграция; 
- психологические, мировоззренческие  характеристики; 
- владение уникальными технологиями; 
- духовная составляющая (приобретаемая путем самосо-
вершенствования);  
-инвестиции; 
-доход; 
- вложение в поиск и найти персонал 

 Источник: Устинова К.А. Управление человеческим капиталом как фактором инновационного уровня 
развития региона. Автореферат кандидата экономических наук. СПб-2014, с.18  

Конечно эти составляющие в оригина-
лах определений человеческого капитала 
представлены в формах, которые содержат 
и их составляющих из категории «некото-
рых определений», что доказывает нали-
чие общей концепции в выдвижении опре-
деления «человеческий капитал» отдель-
ными авторами и институтами. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что авторы в предложении определе-
ния понятия «человеческий капитал», 
прежде всего, исходят из необходимости 
включения в конкретное определение «ос-
новных составляющих – способностей, 
знаний, навыки, опыта и стажа работы, 
состояния здоровья, уровня культуры и 
мотивации» и только после этого обога-
щают содержание данного понятия со-
ставляющими, которые на их взгляд, 
наиболее емко отражают содержание по-
нятия «человеческий капитал». 

Данное обстоятельство свидетельству-
ет о многогранности содержания   понятия 
«человеческий капитал» и показывает, 
что, будучи органичной и ведущей состав-
ляющей процессов, имеющих место в об-
ществе в конкретном пространстве и вре-
мени,  «человеческий капитал»  не только 
продолжает гармонично адаптироваться к 
особенностям глобализационных процес-
сов, но и активно влиять на их характер, 

что приводит к обогащению сути и содер-
жания человеческого капитала, которое 
выражается в постоянном дополнении и 
обогащении составляющих человеческого 
капитала в определениях будущих авто-
ров.   

Анализ трудов ученых-исследователей 
позволяет отметить: 

- исследование человеческого капитала 
является объективной необходимостью, 
связанной не только с внедрением и эф-
фективным использованием новой техни-
ки и технологии, но и необходимостью 
разработки, производства и распростра-
нения их, чтобы обеспечивать последова-
тельный рост производительности труда 
совокупного работника; 

-  по результатам анализа исследова-
ний отечественных и зарубежных авторов, 
приходим к мнению о том, что образова-
ние, как одно из составляющих человече-
ского капитала остается наиболее важным 
его составляющим; 

 - анализ понятия человеческий капи-
тал в ретроспективе позволил определить, 
что сначала оценивали только человече-
ский капитал в совокупности его компо-
нентов, затем постепенно начали оцени-
вать его внедрение – что дало изменение 
структуры человеческого капитала в прак-
тическом плане. 
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САРМОЯИ ИНСОНӢ: МУНОСИБАТИ МАЗМУНӢ 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

Дар ин мақола кӯшиши таҳлили синтези дастгоҳи консептуалии сармояи инсон 
оварда шудааст ва биниши муаллиф дар бораи муайян намудани сармояи инсонӣ 
пешниҳод шудааст, ки ба гуфтаи муаллиф, он ба моҳияти муосири сармояи инсонӣ ва 
мутобиқсозии он ба муҳити ташаккули иқтисодиёти индустриалӣ ва инноватсионӣ дар як 
кишвар мувофиқ аст. 

Вожаҳои калидї. Сармояи инсонӣ, таъриф, малака, таҳсилот, саломатӣ, ҳавасмандӣ 

Khamidova S. Kh. 

HUMAN CAPITAL: SUBSTANTIAL APPROACH 
Khujand State University named after academician B. Gafurov 

In this article, the author made an attempt of synthesized analysis of the conceptual appa-
ratus of human capital.  Also author’s vision of the definition of human capital is proposed, 
which is relevant to the modern essence of human capital and its adaptation to the environment 
of formation of an industrial-innovative economy in a separately taken country. 

Keywords: human capital, definition, skills, education, health, motivation 
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ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
(КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

В данной статье рассматриваются и анализируются теория человеческого капитала и 
его место в культурном сегменте общества. Изучаются теории формирования 
человеческого капитала, человеческого ресурса и человеческого потенциала. На основе 
этого собраны материалы и проведен анализ системы экономической культуры.   

Рассматривается, каким образом экономика и культура влияют друг на друга, и как 
они взаимодействуют между собой. Представленные теории рассматриваются в контексте 
решения  экономических проблем через культурологические аспекты. Анализируется, 
какими путями и каким образом можно повысить квалификацию человеческого 
капитала. В данной статье также приведены теория экономической культуры, которая 
имеет важное значение в современной науке.        

Ключевые слова: экономика, культура, образование, инвестиции, капитал, ресурсы, 
потенциал, общество, труд, человек, духовность, развитие, финансирование, фактор, 
производство, знание.        

Теория человеческого капитала нако-
пила в себе достаточных научных показа-
телей для четкого определения сущности, 
содержания, видов, способов оценки и ре-
гулирования основной активной части ка-
питала любого предприятия. Человече-
ский капитал содержит в себе проблема-
тику, которая широко используется и об-
суждается в научной, прикладной и учеб-
ной литературе. Человеческий капитал как 
экономическая категория стал одним из 
общеэкономических стержневых понятий, 
позволяющих описать и объяснить через 
призму человеческих интересов и действий 
многие экономические процессы. В эко-
номической науке с использованием кате-
гории «человеческий капитал», состав 
производительных сил и капитала, обра-
зование и распределение доходов, эконо-
мический рост и национальное богатство 
получают адекватное отображение. 

   Человеческий капитал в широком 
определении  — это интенсивный произ-
водительный фактор развития экономики, 
общества и семьи, включающий образо-
ванную часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания и 
трудовой деятельности, обеспечивающие 
эффективное и рациональное функциони-
рование ЧК как производительного фак-
тора развития.  

В своей книге Бабаджанов Р.М «Фор-
мирование человеческого капитала и про-
блемы его использования в Республике 
Таджикистан» указывает, что: «для того 
чтобы рассматривать теорию человече-
ского капитала, необходимо для начала 
выяснить суть некоторых понятий» [3, 
151]. 

Человеческий капитал в экономиче-
ской науке это способность человека к 
участию в процессе производства благ, 
товаров и услуг. Он подразделяется на три 
части: 

1. Общий человеческий капитал –
накопление знаний, умений, навыков, реа-
лизующихся на разных рабочих местах, в 
различных фирмах и организациях; 

2. Специфический человеческий капи-
тал – знания, умения, навыки, используе-
мые только на определённом рабочем ме-
сте в конкретной организации и фирмы; 

3. Человеческий интеллектуальный ка-
питал – капитал, воплощённый в человеке 
в виде образования, квалификации, про-
фессиональных знаний, переподготовки, 
опыта. 

Различают физический капитал, 
финансовый капитал, природный ка-
питал, интеллектуальный капитал и чело-
веческий капитал, а также некоторые дру-
гие виды капитала. Национальное богат-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%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%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%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%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%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%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ство включает физический, человеческий, 
финансовый и природный капиталы. 

Человеческий капитал формируется за 
счёт инвестиций в повышение уровня и 
качества жизни населения, в интеллекту-
альную деятельность. В том числе — в 
воспитание, образование, здоровье, зна-
ния (науку), предпринимательскую спо-
собность и климат, в информационное 
обеспечение труда, в формирование эф-
фективной элиты, в безопасность граждан 
и бизнеса и экономическую свободу, а 
также в культуру, искусство и другие со-
ставляющие. Формируется ЧК и за счёт 
притока из других стран. Или убывает за 
счёт его оттока, что и наблюдается пока в 
России. 

ЧК является сложным и распределён-
ным интенсивным фактором развития. Он, 
словно кровеносные сосуды в живом ор-
ганизме, пронизывает всю экономику и 
общество. И обеспечивает их функциони-
рование и развитие. Или, напротив, угне-
тает при низком его качестве. Поэтому 
существуют объективные методологиче-
ские трудности с оценкой его отдельной 
экономической эффективности, его от-
дельной производительности, его отдель-
ного вклада в рост ВВП и в повышение 
качества жизни. ЧК через специалистов и 
ИТ вносит вклад в развитие и рост эконо-
мики всюду, во всех видах экономической 
и производственной деятельности. 

ЧК вносит свой вклад в повышение ка-
чества и производительности труда во 
всех видах жизнедеятельности и жизне-
обеспечения. Во всех видах экономической 
деятельности  профессионалы определяют 
производительность и эффективность 
труда. А знания, качественный труд, 
квалификация специалистов играют 
решающую роль в эффективности 
функционирования и работы институтов и 
организации всех форм и видов. 
Основными драйверами развития ЧК 
являются конкуренция, инвестиции, 
инновации. 

Инновация, само собой, является 
одним из аспектов экономики и имеет 
творческий характер. Само слово 
"творение" носить себе характер времени и 
труда. Так и инновация имеет эти два 
важных элемента. В период бурного 
развития техники и технологии в 20 веке 
вся          система                           социальной 

сферы подверглась изменениям. В этот пе-
риод бурно развивались промышленные 
отрасли и собственные предприятия. 
Можно сказать, что они являются предка-
ми сегодняшнего развития технологии и 
техники. Считается, что именно в данный 
период люди усердно стремились созда-
вать и творить что-то новое, чтобы до-
стичь прибыли, дохода. Умение творить и 
создавать имеет каждый человек. Но так 
как на это влияют разные факторы, чело-
век в период всей своей жизни не получает 
то, что нужно для достижения своих це-
лей. При этом это не считается угрозой, а 
наоборот является проблемой, которую 
можно решить с помощью знаний и по-
знания всего сущего. Для этого необходи-
мо создать новшество в сфере образова-
ния. Потому что именно новшество имеет 
характер разработки ряда целей, которые 
дадут человеческому потенциалу нарабо-
тать еще больше успехов во всех системах 
социальной жизни.  

По мере возможности появилось два 
класса: первый – это рабочий класс, кото-
рый даёт результаты в положительном об-
разе. Второй – это управление, в который 
входит владелец и его соучастники, и име-
ет тоже результат, но в двух аспектах. И 
положительный и отрицательный. Все это 
было в прошлой жизни. На данном этапе 
инновация повлияла на всё сущее и, таким 
образом, вся житейская жизнь подверглась 
ею. Больше всего ей дала осуществиться и 
реализоваться глобализация и интеграция. 
По моему мнению, эти два процесса дали 
всему миру и отдельным странам шанс 
предложить своё творчество. Творчество и 
творение полностью стали свободным и 
самореализующим фактором человека. 
Экономика, являясь социальной наукой, 
имеет тесную связь с инновацией. И инно-
вация, в свою очередь, делает из старого 
необходимого новое необходимое. Инно-
вационная экономика даёт экономике 
больше шанса и пути достижения ряда 
нужных целей. Основоположником инно-
вационной экономики является информа-
ционная экономика. Информация в эко-
номике имеет общую цель доставления че-
ловеку условий рекламировать свои спо-
собности. 

 В своей книге Бабаджанов Р.М. 
указывает, что «Следующим шагом разви-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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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тия так называемого постиндустриального 
общества является информационная эко-
номика. Она появилась вслед за иннова-
ционной экономикой. В рамках иннова-
ционной экономики, выросшей на основе 
научно-технического прогресса и научно- 
технической революции, называемая Тре-
тья промышленная революция, развивает-
ся благодаря высокой степени организа-
ции и распространению знаний. Иннова-
ционная экономика может развиваться 
только в контексте «экономики, основан-
ной на знаниях», носителем которых в 
настоящее время по-прежнему является 
человек, а не киборг или же компьютер 
нового поколения, или робот (элементы 
цифровой экономики)» [4,  49] 

Инновационный сектор экономики, 
креативная часть элиты, общества, госу-
дарства являются источниками накопле-
ния высококачественного ЧК, который и 
определяет направление и темпы развития 
страны, региона, МО, организаций. С 
другой стороны, накопленный и каче-
ственный ЧК лежит в основе инновацион-
ной системы и экономики (ИЭ). 

Процессы развития ЧК и ИЭ состав-
ляют единый процесс формирования и 
развития инновационного информацион-
ного общества и его экономики. 

Чем же отличается человеческий капи-
тал от человеческого потенциала? Индекс 
человеческого потенциала страны или ре-
гиона рассчитывается по трём показате-
лям: ВВП (или ВРП), продолжительности 
жизни и грамотности населения. То есть 
это более узкое понятие, чем ЧК. Послед-
ний, поглощает понятие человеческого 
потенциала как свою укрупнённую со-
ставляющую. 

Чем отличается человеческий капитал 
от трудовых ресурсов? Трудовые ресурсы  
— это непосредственно люди, образован-
ные и необразованные, определяющие 
квалифицированный и неквалифициро-
ванный труд. Человеческий капитал  — 
понятие гораздо более широкое и включа-
ет помимо трудовых ресурсов накоплен-
ные инвестиции (с учётом их амортизации) 
в образование, науку, здоровье, безопас-
ность, в качество жизни, в инструмента-
рий интеллектуального труда и в среду, 
обеспечивающую эффективное функцио-
нирование ЧК. 

Так как человеческий капитал, челове-
ческий потенциал и человеческий ресурс 
являются категорией для обследования, 
тогда инвестиции в этих категориях яв-
ляются особенно нужными. 

Инвестиции в развитие гражданского 
общества и в экономическую свободу спо-
собствуют повышению креативности и за-
конопослушности граждан, формирова-
нию оптимистической и конструктивной, 
и одновременно, рациональной идеоло-
гии, формированию гос. институтов, сти-
мулирующих рост качества жизни. Спо-
собствуют формированию здорового об-
раза жизни. И, в итоге, ведут к росту эф-
фективности труда и экономики. 

Эти инвестиции формируют коллек-
тивный гражданский разум, коллективный 
интеллект, направленный на созидание. В 
состав ЧК необходимо включать также 
инвестиции в создание среды, обеспечи-
вающей его эффективное функционирова-
ние. В развивающейся стране невозможно 
повсеместно создать конкурентоспособ-
ные комфортные условия для специали-
стов высшей квалификации, необходимых 
для формирования эффективной иннова-
ционной системы и сектора инновацион-
ной экономики. Поэтому создаются ОЭЗ, 
технополисы и технопарки (пример — Ки-
тай, Индия). В них реализуется особый 
режим проживания, повышенная безопас-
ность, улучшенная инфраструктура, по-
вышенное качество жизни. Создаются 
комфортные условия для общения учёных 
и инженеров с целью реализации синерге-
тических эффектов усиления творческой 
мощи научных и инновационных коллек-
тивов. 

Здоровье, образование, человеческое 
саморазвитие напрямую связаны с чело-
веческим капиталом. Формируя одного 
человека в полной мере, мы создаём чело-
веческий потенциал. То есть инвестиция, 
которая вложена в человеческий капитал 
напрямую, даёт перспективы для будущего 
поколения. Это удаётся путём повышения 
эффективности рабочей силы – человече-
ского ресурса. Таким образом, можно со-
здать условие в создании нормального 
развития. 

Таким образом, можно сказать, что 
тема человеческого капитала как ряда 
других показателей является основным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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критерием исследования в сфере экономи-
ки. Экономика может поднять или же сни-
зить уровень человеческого капитала, но и 
в то же время человеческий капитал может 
повлиять на повышение эффективности 
экономики. 

Здесь нужно отметить, что человече-
ский капитал является главным элементом 
страны, так как именно с помощью спо-
собностей, знаний и личных качеств инди-
вида он может развивать все сферы жизне-
деятельности страны. Человек, повышая 
свои навыки, способности, знание и здо-
ровье, повышает не только свои доходы, 
но и может влиять на рост экономики 
страны в целом. Таким образом, можно 
обобщить, что теория человеческого ка-
питала имеет долгую историю становле-
ния и развития. В основе каждой интер-
претации понятия «человеческий капитал» 
лежат принципы научных исследований и 
оригинальность интерпретации автора. 

Экономика, в широком её понимании, 
является частью культуры, как и всего то-
го, что создано людьми, их физическим и 
умственным трудом. Иными словами, 
культура рассматривается в современном 
обществе как один из базовых регулято-
ров, определяющих социально-
экономическое развитие региона. 

Во-вторых, изменилось управление в 
сфере культуры; оно стало более сложным 
и специальным видом деятельности. По-
явились менеджмент и маркетинг в сфере 
культуры, программно-целевой метод 
управления, стратегический менеджмент и 
социокультурное программирование. 

В-третьих, возросла роль прикладных 
исследований как необходимого компо-
нента для выстраивания стратегии разви-
тия отрасли, в том числе в части прогно-
зирования развития услуг в сфере культу-
ры. 

В-четвёртых, изменились принципы 
финансирования отрасли (бюджетирова-
ние, ориентированное на результат), со-
здана многоканальная система финанси-
рования сферы культуры за счёт респуб-
ликанского, федерального бюджетов, при-
влечённых средств международных фон-
дов, увеличения собственных доходов 
учреждений культуры и спонсорских 
средств. 

В-пятых, начался процесс формирова-
ния новой инфраструктуры отрасли, спо-
собной обеспечить выполнение целей и 
задач государственной политики в сфере 
культуры в условиях продолжающихся 
реформ в экономике и социальной сфере. 

В конце 1950-х гг. норвежский эконо-
мист О. Аукруст в результате проведенных 
исследований одним из первых сделан вы-
вод, что рост производства нельзя объяс-
нять одним только количественным уве-
личением капитала и рабочей силы. Надо 
учитывать третий, человеческий фактор 
производства, который включает в себя 
улучшение качества рабочей силы, каче-
ства капитала, условий жизни и труда. 
Производительную функцию нельзя выво-
дить из простой комбинации труда и ка-
питала. Связь между капиталом и произ-
водством имеет не только технологиче-
скую природу. Нельзя рассматривать эко-
номический рост вне зависимости от ка-
честв человека, его квалификации, компе-
тенций, умений, способностей, вне челове-
ческих ресурсов, которые в своей природе 
являются культурными. Все три фактора 
тесно связаны между собой, они взаимно 
дополняют и усиливают друг друга. По-
этому инвестиции в образование, науку и 
культуру означают инвестиции в эконо-
мику. 

В 1960-е гг. концепция человеческого 
фактора получила дальнейшее развитие в 
теории человеческого капитала, которую 
выдвинули американские экономисты Т. 
Шульц и Г. Беккер. Человеческий капитал 
представляет собой воплощенную в чело-
веке способность приносить доход, он 
включает врожденные способности и та-
лант, образование и приобретенную ква-
лификацию, а также здоровье и общую 
культуру. Вначале 1990-х гг. американский 
ученый Т. Стюарт ввел в научный оборот 
понятие интеллектуального капитала, ко-
торый является одной из составляющих 
человеческого капитала и представляет 
наиболее образованную часть населения, 
выступающую носителем интеллектуаль-
ного, духовного и культурного потенциа-
ла общества. Человеческий и интеллекту-
альный капитал образуют совокупность 
нематериальных активов. Растущее число 
ученых и экономистов считает, что в тре-
тьем тысячелетии главное богатство пред-
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приятий и общества заключается именно в 
нематериальных активах, которые нераз-
рывно связаны с культурой. 

Отмеченные и другие явления свиде-
тельствуют о том, что наряду с традици-
онным экономическим подходом к куль-
туре все большее значение приобретает 
культурологический взгляд на экономиче-
ские процессы. Становится все более оче-
видным, что экономический рост и разви-
тие региона неотделимы от культуры и 
культурного развития. Культура все более 
ощутимо способствует экономическому 
росту, хотя ее вклад не всегда поддается 
количественному измерению. Культурное 
измерение в развитии является важным 
фактором. В современном мире вопрос о 
том, каким предстанет будущее человече-
ства, становится одним из наиважнейших. 
Определение инновационных форм и пу-
тей развития культуры как ресурса, ин-
струмента экономического развития при-
обретает особое значение на фоне суще-
ственных социокультурных изменений со-
временности. В XXI веке всё большее 
внимание в качестве детерминанты соци-
ального развития уделяется экономиче-
ским факторам и экономическому устрой-
ству общества. 

Сегодня научно обоснована важность 
сферы культуры как ресурса социально-
экономического развития регионов. Куль-
турная сфера выступает как совокупность 
условий, которые определяют методы и 
формы использования ресурсов, входящих 
в культурный потенциал определённой 
территории. Под воздействием экономи-
ческих и социальных факторов культурная 
среда превращает ресурсы культурного 
потенциала в условия развития культуры 
как экономической отрасли. 

Сфера культуры самая прогрессивная 
часть развития экономики. Эта отрасль, 
являясь самой актуальной, в то же время 
находится на задворках науки. Однако 
многие зарубежные и отечественные учё-
ные, исследуя культуру и экономику, ука-
зывали на их взаимосвязь. Как выше упо-
миналась здоровье, образования, челове-
ческое развитие напрямую – связаны с че-
ловеческом капиталом. Формируя одного 
человека, в полной мере мы создаём чело-
веческий потенциал. Человеческий потен-
циал создаётся в лучшем образе, когда 

экономика (инвестиции) и культура дей-
ствуют во взаимосвязи. В связи с этим по-
является человеческий капитал региона, 
который может повлиять на развитие са-
мого человеческого капитала страны. В 
теории формирования человеческого ка-
питала обнаруживается то, что в создании 
благоприятной среды и повышения их де-
ятельности необходимо урегулировать эти 
два направления. Таким образом, эти от-
расли науки взаимосвязаны и влияют друг 
на друга. 

Статья отражает актуальность рас-
смотрения культуры — как ресурса, ин-
струмента экономического развития стра-
ны, регионов. Роль культурного человека, 
смысл его жизни — правильно восприни-
мать инновации, эксперименты, выдвигать 
проекты лучшего будущего. В свою оче-
редь, зная, что экономика является частью 
культуры, их можно считать базовыми ре-
гуляторами социально-экономического 
развития регионов. Культура воздействует 
не только на образ, мысли людей, но и на 
выбор новых путей организации обще-
ственной жизни, политического и эконо-
мического уклада общества. 

Следует отметить, что культура, явля-
ясь базовым понятием для экономики в 
развитии и формировании ЧК, влияет на 
развитие экономики, но также развитие 
самой культуры в основном, зависит от 
экономики. Из этого следует, что уровень 
культуры, в основе которого лежат твор-
ческие способности её участников, работа 
исполнителей, материально-вещественные 
и финансовые ресурсы, которыми распо-
лагают институты культуры, выступают 
определёнными факторами производства 
валового внутреннего продукта региона и 
национального дохода. Обеспечивая про-
изводство духовных ценностей, культура 
выступает в качестве фактора развития 
творческих способностей людей. В силу 
этого она играет такую же роль в эконо-
мике страны, как и образование. На осно-
ве её развития происходят активизация 
человеческих сил и культурных ресурсов, 
повышение квалификации производителей 
материальных и духовных благ, совершен-
ствование навыков труда. 

Экономика, в широком её понимании, 
является частью культуры, как и всего, что 
создано людьми, их физическим и ум-
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ственным трудом. Иными словами, куль-
тура рассматривается в современном об-
ществе как один из базовых регуляторов, 
определяющих социально-экономическое 
развитие региона. Во-вторых, изменилось 
управление в сфере культуры; оно стало 
более сложным и специальным видом дея-
тельности. Появились менеджмент и мар-
кетинг в сфере культуры, программно-
целевой метод управления, стратегический 
менеджмент и социокультурное програм-
мирование. 

Культура собственности зачастую 
остается вне поля зрения экономической 
науки и хозяйственной практики в услови-
ях эволюционного развития системы эко-
номических отношений, поскольку ее эле-
менты приобретают видимость вечных, 
естественных и неисчерпаемых ресурсов 
хозяйственного процесса. Однако, условия 
социально-экономических трансформаций 
выдвигают культуру собственности на пе-
редний план, поскольку вновь возникаю-
щие отношения собственности с трудом, 
методом проб и ошибок, накапливают 
свой собственный капитал культуры при-
своения и отчуждения, владения и пользо-
вания, экономического поведения и ста-
тусных взаимодействий между субъектами 
собственности Соответственно, актуали-
зируется поиск способов эффективного 
формирования, утверждения в массовой 
практике и интенсивного накопления, а 
также передачи элементов культуры соб-
ственности. 

В-третьих, возросла роль прикладных 
исследований как необходимого компо-
нента для выстраивания стратегии разви-
тия отрасли, в том числе в части прогно-
зирования развития услуг в сфере культу-
ры. 

В-четвёртых, изменились принципы 
финансирования отрасли, бюджетирова-
ния, ориентированные на результат, со-
здана многоканальная система финанси-
рования сферы культуры за счёт респуб-
ликанского, федерального бюджетов, при-
влечённых средств международных фон-
дов, увеличения собственных доходов 
учреждений культуры и спонсорских 
средств. 

В-пятых, начался процесс формирова-
ния новой инфраструктуры отрасли, спо-
собной обеспечить выполнение целей и 

задач государственной политики в сфере 
культуры в условиях продолжающихся 
реформ в экономике и социальной сфере. 

Например, если культура человека раз-
вита, и он имеет высшую самооценку, то 
он проявляет себя в обществе наилучшим 
образом, то есть он повышает эффектив-
ность труда для себя и общества в целом, 
помогая себе и своей семье улучшать жиз-
недеятельность. 

Развитие индивида и его личных ка-
честв напрямую зависят от духовного со-
стояния. Духовное состояние – внутреннее 
культурное содержание человека имеет 
глубокое основание, которое очень сильно 
влияет на внешние проявления человека. 
Для развития духовного состояния, кото-
рое отражается во внешних проявлениях 
человека нужно инвестировать в его куль-
туру. Именно инвестиции в сфере культу-
ры могут отражаться на экономике. Это 
происходит путём саморазвития человека. 
То есть человек, имеющий богатое духов-
ное расположение может рационально 
преподнести свой ум и свой вклад в разви-
тие всего человечества. Этому, конечно, 
способствуют различные факторы, но ос-
новным из них является семья. 

Как отмечает Кадыров Ф. семья – это, 
прежде всего, составная и главная ячейка 
человеческого общества, она выполняет 
свои задачи перед обществом, то есть име-
ет свои определённые функции. В связи с 
новыми социально–экономическими от-
ношениями у семьи появились и новые 
функции. К числу которых можно отнести 
такие как сохранение семейных традиций, 
родовых ценностей в условиях глобализа-
ции культурного пространства, так и под-
готовка ребёнка к самостоятельной жизни 
в новых экономических условиях и соци-
альной активности на пользу общества.[7, 
72] 

Кроме того человек с высшим куль-
турным интеллектом является ресурсом и 
потенциалом. Такой человек, по сути, яв-
ляется полноценным человеческим капи-
талом. 

Тесная связь экономики и культуры за-
ключается в том, что, во – первых, объек-
том экономики и культуры являются 
люди, то есть человеческий капитал. 
Вовторых, традиция является одним из 
элементов отношений, которые из века в 
век передаётся наследникам. 
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 И именно традиции являются 
созидательными элементами социальных 
отношений, которые, в свою очередь, 
создают непосредственно атмосферу тор-
говли. Ведь атмосфера торговли имеет 
корни экономического и культурного ха-
рактера. 

В своём исследовании Брацлавская 
Е.Ф о системе экономической культуры 
пишет: Система экономической культуры 
занимает двойственную позицию в про-
цессе развития экономических отношений. 
С одной стороны, экономическая культура 
отражает существенные характеристики 
реальных экономических отношений, то 
есть представляет собой их виртуальное 
воплощение, отраженный результат.[6, 14-
15] 

С другой стороны, она служит есте-
ственным исходным пунктом формирова-
ния экономических отношений в каждом 
новом цикле их воспроизводства, как для 
каждого хозяйственного процесса, так и 
для каждого поколения его участников. 
Учитывая обе указанные стороны, эконо-
мическая культура может быть квалифи-
цирована как система устойчивых, обще-
ственно признанных нормативов, регули-
рующих изнутри процесс общественного 
воспроизводства. 

Экономическая культура – это сово-
купность всех знаний, норм и правил, с 
помощью которых можно сформировать у 
человека экономическое воззрение, опре-
деляющее в целом его экономическое по-
ведение. 

В широком понимании надо заметить, 
что экономическая культура – это уровень 
образованности населения в вопросах 
экономики. Так, если раньше, буквально 
несколько десятков лет назад суть процес-
сов экономики волновала лишь неболь-
шую группу людей, то на сегодняшний 
день, каждый гражданин должен знать ос-
новы экономических действий и операций, 
так как с этим связана жизнь каждого че-
ловека. 

1. Всеобщая экономическая неграмот-
ность населения. Да, на сегодняшний день 
во всех странах мира есть общеобразова-
тельные учреждения: школы, институты, 
университеты, центры повышения квали-
фикации и др. Но, надо заметить, что об-
щая тенденция образования идет на сни-

жение показателей уровня знаний и уме-
ний. Молодежь не хочет получать знания, 
в основном это связано с мировой тенден-
цией, так как устройство на работу теперь 
слабо зависит от качества образования и 
уровня знаний; ценятся умения и навыки 
труда, его производительность. 

2. Слабая информированность граж-
дан об экономических процессах. Большая 
часть населения получает информацию 
экономического характера через телевизор 
или интернет, но надо отметить, что не 
всегда эти источники являются достовер-
ными и полными. Более глубокие эконо-
мические знания можно получить только 
из достоверных научных источников, ко-
торые мало кто изучает и читает; 

3. Нестабильность экономических от-
ношений. Если сравнивать экономику Со-
ветского Союза и современный рынок, то 
надо заметить, что в период СССР эконо-
мическая ситуация была достаточно ста-
бильной и прогнозируемой, а теперь ры-
ночные отношения создают новый харак-
тер экономики. Она изменчива: меняются 
внутренние и внешние процессы, принци-
пы экономики, задачи и цели, причем эти 
изменения носят непрерывный и частый 
характер, ввиду чего обычному граждани-
ну сложно владеть ситуацией и отслежи-
вать тенденции. 

Таким образом, в заключении можно 
сказать, что тема человеческого капитала 
как ряда других показателей является ос-
новным критерием исследования в сфере 
экономики. Экономика может поднять 
или же снизить уровень человеческого ка-
питала, но и в то же время человеческий 
капитал может повлиять на повышение 
эффективности экономики. А культура, в 
свою очередь, всегда остаётся аспектом 
влияния на экономику в целом. 

В современном мире вышеуказанные 
проблемы развития экономической куль-
туры стоят достаточно остро, но если раз-
работать государственную программу 
развития человеческого капитала, с меро-
приятиями по повышению культурного 
уровня и грамотно преподнести эту ин-
формацию населению, то вполне можно 
значительно расширить экономические 
познания людей и как следствие этого их 
экономический культурный уровень. 
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НАЗАРИЯИ ТАШАККУЛИ НЕРЎИ ИНСОНЇ

(АСПЕКТҲОИ МАДАНИЯТИ) 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи милли илмҳои Тоҷикистон 

Ин мақола назарияи сармояи инсонӣ ва мавқеи онро дар сегменти фарҳангии ҷомеа 
баррасӣ ва таҳлил мекунад. Назарияҳои ташаккули сармояи инсонӣ, нерӯи инсонӣ ва 
захираи  инсонӣ омӯхта мешаванд. Дар асоси ин маводҳо ҷамъоварӣ карда шуда, таҳлили 
системаи фарҳанги иқтисодӣ гузаронида шуд. 

Он таҳқиқ мекунад, ки чӣ гуна иқтисодиёт ва фарҳанг ба ҳамдигар таъсир мерасонанд 
ва чӣ гуна онҳо бо ҳамдигар амал мекунанд. Назарияҳои пешниҳодшуда дар заминаи 
ҳалли мушкилоти иқтисодӣ тавассути ҷанбаҳои фарҳангӣ баррасӣ карда мешаванд. Он 
таҳлил карда мешавад, ки бо кадом роҳҳо ва чӣ тавр малакаи сармояи инсонӣ беҳтар 
карда мешавад. Ин мақола инчунин назарияҳои фарҳанги иқтисодиро, ки дар илми 
муосир муҳиманд, пешниҳод мекунад. 

Калидвожаҳо: иқтисод, фарҳанг, маориф, сармоягузорӣ, сармоя, захираҳо, потенсиал, 
ҷомеа, меҳнат, одамон, маънавият, рушд, маблағгузорӣ, омил, истеҳсолот, дониш. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-kak-ekonomicheskiy-fenomen-zachem-ekonomike-nuzhna-kultura
https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-kak-ekonomicheskiy-fenomen-zachem-ekonomike-nuzhna-kultura
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This article examines and analyzes the theory of human capital and its place in the cultural 
segment of society. Theories of the formation of human capital, human resource and human 
potential are studied. Based on this, materials are collected and an analysis of the economic cul-
ture system is carried out. 

It examines how the economy and culture influence each other, and how they interact with 
each other. The presented theories are considered in the context of solving economic problems 
through cultural aspects. It is analyzed the ways to improve the qualifications of human capital. 
This article also presents theories of economic culture, which are important in modern science. 
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УДК 339.727(5753)          Расулова Л.Н.,  
Шањнозаи С. 

ЊОЛАТ ВА МЕХАНИЗМИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ БА СОЊАЊОИ 
БЕНАЗИР ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

Дар маќола моњият ва муњимияти љалби сармоягузории хориљї ба иќтисодиёти миллї 
бараси шуда, инчунин диќќати махсус ба вазифањои бењтарнамоии фазои сармоягузорї 
дар Љумњурии Тољикистон дода шудааст. Њамчунин ќайд шудааст, ки ањамияти амиќи 
љалби сармоягузории хориљї дар он аст, ки дар баробари он ба иќтисоди миллї, техно-
логия ва шаклњои нави ташкили истењсолот ва бизнес ворид гашта, махсусан, онњо дар 
дараљаи назарас самаранокии иќтисодро нисбат бо имкониятњои соњибкорони ватанї 
куллан таъмин менамоянд. Роњњои љалби сармоягузорони хориљї ба соњањои беназир 
пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: сармоягузорї, сармоягузории хориљї, мушкилотњои маблаѓгузорї, 
технологияхои навини соњањои фоиданок, МОИ. 

Љараёни сармоягузорї яке аз љанбањои 
асосии рушди системаи иќтисодиёт ба 
шумор меравад. Дар зери мафњуми сармо-
ягузории хориљї маљмўи воситањои 
моддї-молиявї фањмида мешавад, ки дар 
асоси њуќуќи моликиятдорї ё моликияти 
зењнї бо маќсади ба даст овардани фоида 
ё самаранокии иќтисодї-иљтимої аз як 
давлат ба дигар давлат равона карда ме-
шаванд.  

Сармоягузории хориљї барои расидан 
ба прогресси илмї-техникї таъсири мусбї 
мерасонад. Љалби сармояи хориљї дар ис-
тењсолоти моддї ва ѓайримоддї барои 
хариди молњои зарурї нисбати гирифтани 
ќарзњое, ки уњдадории давлатиро афзоиш 
медињад, самараноктар мебошад. Асосгу-
зори сулњу Вањдати миллї - Пешвои мил-
лат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ 
ба Маљлиси олии Љумњурии Тољикистон 
ќайд кардааст, ки «... мањз рушди соҳаҳои 
воќеї, фароњам овардани фазои мусоиди 
сармоягузорї, љалби сармояи мустаќим ва 
воридоти технологияњои нави инноватси-
онї имкон медињад, ки раванди саноати-
кунонии мамлакат таъмин гардида, ҳаљми 
истењсоли мањсулоти саноатї ва шумораи 
ҷойҳои нави корї мунтазам афзоиш дода 
шавад.[1]» 

Дуруст аст, ки яке аз роњњои асосии 
фаъол намудани воридшавии сармояи хо-
риљї дар њар як мамлакат ин ташкил 
намудани фазои мусоид барои рушди сар-
моягузорї мебошад. Дар Љумњурии 
Тољикистон санади асосии ќонуни танзи-

ми фаъолияти сармоягузории хориљиро 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи сармоягузорї» ва «Дар бораи сармоя-
гузории хориљї дар Љумњурии Тољики-
стон» ташкил мекунад. Ба љанбањои муа-
йяни воридоти сармояи хориљї ба мамла-
кат силсилаи дигари ќонунњо, монанди 
ЌЉТ «Дар бораи моликият», «Дар бораи 
иљора», «Дар бораи фаъолияти соњиб-
корї», «Дар бораи хусусигардонии моли-
кияти давлатї», «Дар бораи корхонањо» 
ва ѓайра дахл доранд. Дар Љумњурии 
Тољикистон солњои охир муњити мусои-
даткунандаи иќтисодї барои фаъолияти 
сармоягузорон барќарор шуда истодааст. 

Дар асоси ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи сармоягузорї» сармо-
ямоягузории хориљї чунин намуди 
фаъолияте мебошад, ки «…онро шањрван-
дони хориљї, шахсони њуќуќї, давлатњои 
хориљї, муассисањои молиявии байналми-
лалї, инчунин шахсони бешањрванд амалї 
мегардонанд.[2]». Ќонуни мазкур маљмўи 
муносибатњои иќтисодиро бо маќсади 
ташкили фазои мусосиди сармоягузорї, 
њавасмандгардонї ва дастгирии давлатиро  
бо роњи пешнињоди низоми њуќуќии 
одилона ва кафолати њуќуќи сармоя-
гузорон дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон танзим менамояд.  

Бисёри аз иќтисодчиёни хориљию ва-
танї дар тадќиќотњои худ љалби сармоягу-
зории хориљиро омили муњим барои ама-
лигардонии маќсадњои стратегї, бењтар-
кунии сатњи зиндагии ањолї ва таъмини 
бехатарии озуќаворї, инчунин истифодаи 
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техникаю технологияи истењсолї ва итти-
лоотї дар соњањои беназири иќтисодї-
иљтимої эътироф кардаанд. 

Барои рушди тамоми соњањо сармоягу-
зории хориљї ба сифати сарчашмаи асо-
сии маблаѓгузорињои пулї ба тараќќиёт, 
васеъшавї ва азхудкунии истењсолоти 
нави молу хадамот, мукаммалгардонии 
технология, истихрољ ва коркарди канда-
нињои фоиданок баромад мекунанд. 
Давлатњои рў ба тараќќї кўшиш меку-
нанд, ки сармоягузории хориљиро ба худ 
љалб намоянд. Сармоягузорињои хориљї 
метавонанд бо роњи ташкили корхонањои 
муштарак ва корхонањое, ки пурра ба ин-
веститсияњои хориљї тааллуќ доранд, 
љойњои нави кориро таъмин кунанд, 
мањсулот истењсол намоянд, ба буљет ан-
доз супоранд ва бо њамин воридшавии да-
ромадњои пулии лозимаро ба буљет 
таъмин намоянд. Ин даромадњоро давлат 
дар навбати худ метавонад барои субси-
диякунонии соњањои содиротї равона ку-
над. Рушди соњањои ба содирот нигарони-
дашуда воридоти асъорро таъмин намуда, 
ба тавозуни пардохт таъсири мусбат мера-
сонад [3,с.76-77]. 

Инчунин, доир ба тадќиќоти назари-
явии неокейнсионї ва монетаристї аз ни-
гоњи иќтисодчии ватанї Солењзода А.А., 
чунин ибрози аќида намудаанд: 
«…камбудии мактаби неокейнсионї ва 
монетаристї оид ба љалби сармояи хориљї 
дар он аст, ки онњо бештар дар доираи 
кумакњои хориљї (сармояи хориљї) 
тањлилњо гузаронидаанд, вале сармояи му-
стаќими хориљиро ба инобат нагирифта-
анд [4,с.13-14]». 

Хусусан љалби сармоягузории хориљї 
яке аз заминаи асосиии рушди соњањои 
мухталифи иќтисодї ва саноаткунонии 
босуръат њисоб шудааст. Солњои охир 
љалби сармоягузорї барои ташаккул ва 
рушди инноватсионии соњањои беназири 
Љумњурии Тољикистон њамчун масъалаи 
муњим арзёбї шудааст. Дар Љумњурии 
Тољикистон љалби сармояи хориљї яке аз 
масъалањои муњимму њалталаб мањсуб ме-
ёбад. Ва дар шароити дигаргунињо ва гу-
зариш ба низоми иќтисоди бозорї сар-
мояи хориљї њамчун омили пешравии 
иќтисодї баромад мекунад. Сармояи хо-
риљї ба соњањои гуногуни хољагии халќи 

љумњурї ворид гашта, норасоии моддии 
дохилиро таъмин карда метавонад. 
Имрўзњо њукумати мамлакат барои љалби 
сармоягузории хориљї аз давлатњои 
алоњида ва барои ташкили фазои мусоиди 
сармоягузорї тадбирњои мушаххас амалї 
карда истодааст.  

Тибќи маълумоти Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
воридоти сармояи хориљї дар соли 2018 
ба соњањои беназири Љумњурии Тољики-
стон бештар аз љониби Љумњурии Халќии 
Чин – 330,5 млн, Шоњигарии Британиёи 
Кабир – 61,4 млн, Федератсияи Россия – 
21,5 млн, Штатњои Муттањидаи Америка – 
8,7 млн, Арабистони Саудї – 9,9 млн, 
Аморати Муттањидаи Араб – 9,9 млн, Бел-
гия – 12,2 млн, Швейтсария – 17,2 млн, 
Филипин – 38,0 млн, Фаронса – 14,3 млн, 
Нидерланд – 5,3 млн, Австрия 3,0 млн до-
ллари ИМА ва аз љониби дигар давлатњо 
бошад – 102,2 млн доллари ИМА ворид 
гардидааст. Инчунин, Дар давоми солњои 
2008-2018 воридоти сармояи мустаќими 
хориљї бештар ба шањри Душанбе - 5,6 
млрд доллари ИМА, вилояти Суѓд 1,6 
млрд доллари ИМА, вилояти Хатлон – 
7,8млн доллари ИМА, Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон - 67,48 млн доллари 
ИМА ва ба ноњияњои тобеи љумњурї 
бошад-174,6 млн долл. ИМА равона 
гардидааст [5].  

Воридоти умумии сармоягузории 
хориљї дар соли 2018 644,5 млн ташкил 
намуд, ки аз он 326,8 млн долари ИМА 
сармоягузории мустаќим ва 317,7 млн 
доллари ИМА ќарзњои аз љониби 
корхонаву ташкилотњо љалбгардида 
мебошад. Агар динамикаи љалби сармояи 
мустаќимро дар таи солњои 2013-2018 
тањлил намоем, он гоњ маълум мегардад, 
ки дар ин давра љараёни љалби 
сармоягузории мустаќим нисбат ба њамин 
давраи соли гузашта коњиш ёфтааст 
(Љадвали 1.). 

Дигар намуди сармоягузори гуфта, 
маљмуи ќарзњои имтиёзнок ва дигар 
воситањои молиявї дар назар дошта 
мешаванд. Аз тањлилњои муќоисавии 
љадвали 1 муайян мегардад, ки љалби 
сармоягузории мустаќим ва ќарзњои 
имтиёзноки давлатї дар соли 2018 нисбат 
ба соли 2013 коњиш ёфтааст.



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН    ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

35

Љадвали 1. 
Сармоягузории мустаќим ва дигар намуди сармоягузорї ба иќтисодиёти  

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2018 
млн доллари ИМА 

Солњо 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Љалби сармоя 
I 341,1 377,4 470,9 434,2 354,5 326,8 
II 670,6 530,4 506,9 408,4 245,9 317,7 

Эзоњ: I – сармоягузории мустаќим; II – дигар намуди сармоягузорї; 

Сарчашма: Маълумотњои АОПЉТ.Омори солонаи вилояти Љумњурии Тољикистон 2013-2019. 

Дар соли 2018 сармояи хориљї ба шањри Душанбе – 42%, Вилояти Суѓд - 39,6%, 
Вилояти Хатлон – 12,5%, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон-0,04% ва ноњияњои 
тобеъи љумњурї бошад-5,5% равона гардидааст (Диаграммаи 1). 

Диаграммаи 1. 
Динамикаи воридоти сармояи хориљї ба минтаќањои 

Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 
млн доллари ИМА 

Бояд ќайд кард, яке аз муњимтарин ва афзалиятноктарин барои иќтисодиёти кишвар 
ва соњањои беназири мамлакат љалби сармоягузории мустаќими хориљї ба њисоб 
меравад, чунки бо љалби ин намуди сармоягузорї ќарзи давлатї зиёд нагардида, балки 
ба дараљаи рушди корхонањои ватанї ва таъминоти техникї – инноватсионии соњањои 
беназири давлат таъмин мегардад.  

Диаграммаи 1. Сармоягузории мустаќими хориљї ба соњањо дар соли 2018 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон 2019. АОПЉТ Душанбе, - 2018. - С. 78. 
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Сармоягузорињои хориљї ба сифати 
сарчашмаи маблаѓгузорињои пулї ба 
тараќќиёт, васеъшавї ва азхудкунии 
истењсолоти нави молу хадамот, 
мукаммалгардонии технология, истихрољ 
ва коркарди канданињои фоиданок 
баромад мекунанд. Дар асоси тањлилњои 
муќоисавии диаграммаи 1 соли 2018 
ќисмати зиёди (51,3%) сармоягузории 
мустаќими хориљї ба соњаи саноати 
истихрољи маъдан равона карда шудааст.  

Барои љалби минбаъдаи сармоя-
гузории хориљї ба соњањои беназири 
Љумњурии Тољикистон чорањои мушаххас 
амалї карда шаванд, аз љумла: 

 бо роњи ба воситаи љалби 
сармоягузории дохилию хориљї бунёди 
корхонањои замонавии истењсолкунандаи 
мањсулоти ба стандарти љањонї љавобгў; 

  ташкили корхонањои муштарак 
бо маќсади ташаккули муносибатњои 
иќтисодии байналхалќї; 

 истифодаи мукаммалї натиљањои 
илмї-тадќиќотї ва инноватсионї; 

 ташкили минтаќањои нави озоди 
иќтисодї; 

Њамин тавр, дар шароити рушди 
муносибатњои иќтисодии байналхалќї ва 
иќтисодиёти кушоди Љумњурии 
Тољикистон љалби сармоягузории хориљї 
шарти муњимми рушди иќтисодиёти 
миллї ба њисоб рафта, барои шомил 
шудан ба љараёнњои њамгирої барои илми 
иќтисодї ва таљрибаи хољагидорї бо 
маќсади љалби васеи маблаѓгузорї, барои 
рушди минбаъдаи кишвар ва татбиќи 
њадафњои стратегии кишвар масъалаи 
аввалиндараља ба њисоб меравад. 
Њамчунин, амали гардонидани 
чорабинињои болозикр имкониятњои 
љалби сармоягузории хориљиро барои 
њалли масъалањо вобаста ба бењтар 
кардани ќобилияти соњањои беназири 
љумњурї ва рушди иќтисоди миллї 
афзоиш медињад.  
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В статье рассматриваются сущность и необходимость привлечения иностранных ин-
вестиций на национальную экономику, а также уделяется особое внимание основным за-
дачам улучшения инвестиционного климата в Республики Таджикистан. Также отмеча-
ется, что глубинный экономический смысл привлечения иностранного капитала заклю-
чается в том, что вместе с ним в национальную экономику привносятся новые техноло-
гии и формы организации производства и бизнеса, и именно они обеспечивают принци-
пиально иной и более значительный экономический эффект по сравнению с возможно-
стями отечественного предпринимательства. Предлагаются пути привлечения инвесто-
ров в относительно бесподобные отрасли. 

Ключевые слова: инвестиция, иностранная инвестиция, финансовая проблема, инве-
стор, прибыльная отрасль, СЭЗ. 
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STATE AND MECHANISM OF FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION 
IN THE LIKELY INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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The nature and need to attract foreign investment in the national economy are review, at 
the same time main attention paid for the main tasks of improving the investment climate in the 
Republic of Tajikistan. It is also noted that the deep economic meaning of attracting foreign 
capital lies in the fact that along with it new technologies and forms of organizing production 
and business are introduced into the national economy, and they provide a fundamentally dif-
ferent and more significant economic effect compared to the possibilities of domestic entrepre-
neurship. Ways to attract investors to relatively unmatched industries are suggested. 

Key words: investment, foreign investment, financial problem, investor, profitable industry, 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
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В статье обосновываются  основные пути направления государственной поддержки и 
регулирования повышения уровня и качества жизни населения на новом этапе развития 
страны. Особое внимание уделяется значению государственной политики доходов, 
приоритетные направления государственной политики в направлении повышения уровня 
жизни населения. 

Ключевые слова: уровень и качество жизни населения, индекс человеческого разви-
тия,  государственная поддержка, государственное регулирование, заработная плата, реаль-
ный доход, дифференциация доходов. 

Цели государственного регулирования 
уровня и качества жизни населения ре-
ализуются в рамках социальной и эконо-
мической политики государства. Прежде 
всего, формы предоставления государ-
ственных услуг, выступают инструмента-
ми реализации социальной политики гос-
ударственного управления уровнем и каче-
ством жизни населения. Сферы здраво-
охранения, образования, социальной 
защиты населения выступают как базовые 
сферы оказания государственных услуг. 
Потому что именно эти сферы, выступают 
произ-водителями социально-значимых 
благ,создателями человеческого капитала, 
как основополагающий экономический 
ресурс или фактор социально-экономи-
ческого прогресса, повышения уровня 
жизни, а также обладателями огромного 
положительного внешнего эффекта для 
общества.  

Одной из важнейших составляющих 
человеческого развития является образо-
вание. Оно оказывает решающее влияние 
на решение ряда социальных, экономиче-
ских, политических и гуманитарных про-
блем. 

Неслучайно, что из четырех показате-
лей индекса человеческого развития 
(ИЧР), принятых на международном 
уровне, два характеризуют образователь-
ный уровень страны. Во все времена мис-
сия подготовки общества к вступлению в 
новые культурные эпохи ложится на си-
стему образования [3].   Конкурентоспо-
собность государств и благополучие об-
щества напрямую зависят от того, какую 
роль в них играет и как организованно 

образование. В постиндустриальном об-
ществе образование, помимо своих тради-
ционных функций (общественного вос-
производства и трансляции культуры), 
призвано решать задачи социокультурно-
го и экономического развития, конструи-
рования будущего развития индивидуаль-
ности граждан. Всеобщая декларация прав 
человека, принятая Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1948 г., провозгласила право 
на образование в качестве одного из ос-
новных прав человека [1]. Кроме того, 
право на образование подтверждается 
национальными и международными пра-
вовыми актами, например, Европейской 
конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод и Международным пактом 
об экономических, социальных и культур-
ных правах, принятой ООН в 1966 году [2]. 

Инвестиции в образование, согласно  
теории человеческого капитала, являются 
наиболее эффективными, так как создают 
условия и  возможности для получения 
более высоких доходов в будущем. 
Система образования должна не только 
предоставлять человеку возможность 
получать базовые образовательные услуги 
на определенном уровне, необходимом 
для начала работы, но и создавать 
подходящие условия, инфраструктуру, 
поддерживающие и обновляющие  знания 
и навыки в течение всей трудовой жизни.   

Финансирование в сферу образования 
осуществляется не только из государ-
ственного бюджета, но и из иностранных 
инвестиций. В 2017 году в сферах общего 
среднего образования стоимость ино-
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странных инвестиций в тыс. долларов 
США составляла - 126,8; гимназическое 
об-разование – 25,1; высшее образование - 
88057,4; образование для взрослых и про-
чее образование - 4,7; другое образование 
для взрослых - 200,0;  социальные услуги - 
8056,9 [4, .561] 

Далее невозможно не затронуть вопрос 
о качестве образования в нашей республи-
ке. Сегодня Таджикистан, как и все чело-
вечество, находится в поисках новых форм 
своего бытия, наиболее адекватных со-
временному динамическому состоянию 
мировой эволюции и особенностям циви-
лизации, духовности и культуры. В по-
следние годы проблема качества образо-
вания приобрела чрезвычайную актуаль-
ность. Из-за нехватки квалифицирован-
ных специалистов (учителей начальных 
классов) в средней школе уровень образо-
вания детей находится на низком уровне, 
несоответствующем никаким стандартам. 

Как наблюдается, качество образова-
ние в высших учебных заведениях снижа-
ется. Имеется такая пословица: «Ломать -  
не строить». Новая рейтинговая система. 
Система накопления баллов, отражающая 
учебные и профессиональные достижения 
учащихся, показывает свою неэффектив-
ность.  А также нехватка технических 
средств, аудиторного фонда, достаточного 
фонда заработной платы не позволяют 
нам использовать данную систему. 

Можно долго говорить о качестве об-
разования, важно найти методы, позволя-
ющие вернуть уровень образования до 
уровня, который существовал во времена 
Советского Союза. 

Другим важным направлением дея-
тельности государства в плане  гос-
ударственной поддержки уровня и 
качества жизни населения является 
управление доходами. Общая экономи-
ческая нестабильность, неустоявшаяся 
институциональная структура, отсутствие 
правовой защищенности участников 
трудовых отношений, явные и неявные 
противоречия, усиливающие дифферен-
циацию доходов населения, обусловли-
вают низкую эффективность рыночных 
методов регулирования. На наш взгляд, в 
современных условиях, когда рыночные 
регуляторы работают недостаточно 
эффективно, роль государства  в 
управлении доходами, должна быть 

намного выше, чем в развитых странах. 
Поэтому положение об усилении роли 
государства в регулировании доходов 
населения в Таджикистане является обос-
нованным и приобретает еще большую ак-
туальность. 

В общем, государственное регулиро-
вание процессов уровня доходов должно 
заключаться в обеспечении условий и 
принципов функционирования, способ-
ствующие повышению доходов и уровня 
жизни населения, а также снижению соци-
ально-неприемлемой дифференциации до-
ходов. 

В интересах обеспечения эффективно-
сти рыночных преобразований заработная 
плата и занятость должны основываться, 
прежде всего, на рыночных принципах. 
Предприятия в социальной сфере защиты 
населения призваны обеспечивать заня-
тость, где каждый индивид должен стать 
активным участником рыночной эконо-
мики. В этой связи, социальная 
ответственность бизнеса, является одним 
из главных условий здорового развития 
общества. Должна быть равная 
ответственность государства, бизнеса и 
населения за повышение уровня жизни, где 
не только государство и местное 
самоуправление, не только собственники 
предприятий, но и сами граждане 
ответственны за повышение уровня жизни. 
Повышение уровня и качества жизни 
может быть достигнуто только совместной 
реализацией государственных программ 
разного уровня (республиканского и 
местного), предпринимательских усилий и 
повышением производительности труда 
работников. 

Главным средством защиты отдельных 
граждан и семей от нищеты должна быть 
заработная плата, а не система денежных 
пособий. Систему государственных посо-
бий необходимо построить так, чтобы 
стимулировать граждан к поиску работы, 
к сбережению средств на случай будущих 
потерь дохода, а также к взаимопомощи 
между родственниками и друзьями.  

Доходы в обществе должны в первич-
ном плане распределяться в возможно более 
близкой степени пропорционально вкладу 
в их создание со стороны индивида или 
производственно-хозяйственного звена. 
Так, будет иметь место адекватная оценка 
труда. Требуется повышение реальных до-
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ходов населения, многократное увеличение 
объема материальных и денежных средств, 
выделяемого для социальных трансфертов в 
пользу тех социальных групп и граждан, 
которые попали в низший ряд  в социаль-
но-экономическом плане. Необходимо 
снижение размаха дифференциации дохо-
дов населения с целью предотвращения 
социальных взрывов. 

Должны быть определены принципы, 
способы и порядок формирования зара-
ботной платы, включая минимальную за-
работную плату. Государственное регули-
рование заработной платы и доходов насе-
ления должно ориентироваться на опреде-
ленные пороговые значения, характеризу-
ющие состояние какой-либо сферы эконо-
мики, выход за пределы которых означает 
угрозу национальным интересам страны в 
данной сфере.         Необходимо проводить 
комплексные и поэтапные действия: рост 
доходов и сокращение уровня бедности тре-
буют комплекса мер, которые приведут к 
решению проблемы бедности в целом. 

На наш взгляд, независимо от макро-
экономических условий развития страны, 
меры, способствующие снижению бедно-
сти, всегда должны быть направлены на 
возрастание роли человеческого капитала 
как основного фактора экономического 
развития, что связано с формированием 
массового среднего класса постиндустри-
ального типа. Уровень конкурентоспо-
собности современной инновационной 
экономики все в большей степени опреде-
ляется качеством профессиональных кад-
ров, уровнем их социализации и коопера-
ционности. Таджикистан не сможет под-
держивать конкурентные позиции в миро-
вой экономике за счет дешевизны рабочей 
силы и экономии на развитии образования 
и здравоохранения. Для Таджикистана от-
вет на этот вызов предполагает преодоле-
ние сложившихся негативных тенденций в 
развитии человеческого потенциала. Осо-
бое значение в этом контексте приобрета-
ет политика доходов. 

Другим важным направлением госу-
дарственной поддержки и регулирования 
уровня и качества жизни населения явля-
ется государственное регулирование заня-
тости в контексте человеческого развития. 
Занятость непосредственно связана со 
всеми сторонами жизнедеятельности лю-

дей: производством, распределением, по-
треблением, доходами, культурой, обра-
зом жизни и т.д. Проблемы экономики и 
развития человека также тесно связаны с 
занятостью. Эффективная и достойная по 
оплате и условиям труда занятость явля-
ется не только источником дохода, обес-
печивающим достойный уровень и каче-
ство жизни работника, но и важнейшей 
предпосылкой человеческого развития и 
дальнейшего экономического роста. 

В условиях развивающейся рыночной 
экономики возникают новые процессы в 
занятости населения: уменьшение доли за-
нятых в государственном секторе и широ-
кое развитие неформальной занятости, 
изменение отраслевой структуры занято-
сти, рост безработицы (особенно скры-
той), изменение спроса на рабочую силу. 
Кроме того, будет изменяться, уровень 
влияния социальных, экономических и 
демографических факторов.  Анализ 
стратегических документов, принятых в 
Республике Таджикистан, показывает, что 
на данный момент усиливаются 
структурные и региональные диспропор-
ции занятости, наблюдается рост безрабо-
тицы, неформальной занятости, а также 
неконтролируемой миграцией рабочей си-
лы.  Такие проблемы на рынке труда ока-
зывают все большее воздействие на эко-
номическую и социальную жизнь страны, 
становятся одним из факторов, сдержива-
ющих структурные и институциональные 
преобразования.  В последние годы темпы 
роста численности населения составляют в 
среднем 2,2-2,4% в год, что обусловлено 
высокими показателями рождаемости. 
Например, общий коэффициент рождае-
мости за 2017 год составил 25,9 на 1000 
населения, и численность населения в тру-
доспособном возрасте составила 4,9 млн. 
человек (60,3% от общей численности 
населения). Этот показатель вырос за 2017 
год по сравнению с 2005 годом в 1,5 раза 
или на 1,7 миллиона человек.  Числен-
ность рабочей силы за 2017 год (без учета 
трудовых мигрантов, работающих за пре-
делами страны) по сравнению с 2005 го-
дом выросла на 32% и составила в 2017 
году 2,4 млн. человек (или 48,5% от общей 
численности трудоспособного населения).  
Согласно законодательству страны трудо-
способный возраст, в стране для мужчин 
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определен 15-62 года, а для женщин – 15- 
57 лет. С учетом этого, численность заня-
тых в 2017 году составила 2307,0 тыс. че-
ловек или 47,4% от общей численности 
трудоспособного населения [5]. Несмотря 
на рост численности населения трудового 
возраста, продолжает сокращаться чис-
ленность занятых в государственном сек-
торе и растет численность работающих в 
частном секторе. 

Рост населения трудоспособного воз-
раста непосредственно влияет на мигра-
ционные потоки. Трудовая миграция для 
Республики Таджикистан не является но-
вым явлением, однако многие трудовые 
мигранты, особенно молодежь, уезжают 
из страны для получения более высокого 
дохода для их домохозяйств. Трудовая 
миграция населения Таджикистана из-за 
низкой квалификации наших мигрантов 
осуществляется методом взаимной под-
держки по родственным и территориаль-
ным признакам, и, в последние годы, тру-
довая миграция в республике начала при-
обретать семейный характер. Основным 
направлением трудовой миграции из Та-
джикистана остается Российская Федера-
ция (более 96% всех мигрантов). Увеличи-
вается количество лиц, желающих полу-
чить российское гражданство. Судя по 
данным средств массовой информации, на 
постоянное место жительство в Россию 
изъявляют желание люди, имеющие место 
работы, соответствующий уровень обра-
зования, средний уровень доходов, и жите-
ли крупных городов. Согласно данным 
социологического опроса, основной уро-
вень образования трудовых мигрантов это 
законченное среднее. 

Эти вышеперечисленные проблемы 
говорят о необходимости активного 
регулирования занятости и движения 
трудовых ресурсов.  В условиях рыночной 
экономики  появляется возможность, с 
одной стороны, выбора не только 
конкретного места применения труда, но и 
способа использования работником его  
способности к труду, работа на 
государственных предприятиях, индиви-
дуальная трудовая деятельность, участие в 
малом предпринимательстве, занятость в 
качестве наемного работника в отраслях 
экономики. С другой стороны, интен-
сивное высвобождение рабочей силы и 

повышенные требования к работнику за-
трудняют получение рабочего места. 

В республике, наряду с общим возрас-
танием численности трудовых ресурсов, за 
последние пять лет произошел значитель-
ный отраслевой отток рабочей силы из 
производственной сферы в непроизвод-
ственную, сократилась доля занятых в 
государственном секторе экономики и 
увеличилась в негосударственном.   

Однако продолжается наблюдаться 
стабильный уровень безработицы в рес-
публике. Безработица - это не просто от-
сутствие работы, это также и социальная 
катастрофа, оказывающая мощное и раз-
рушительное влияние на людей. Это явле-
ние сказывается на экономическом, соци-
альном и психологическом состоянии лю-
дей. И хотя безработица может оказаться 
созидательным, мобилизующим волю ис-
пытанием, большинство прошедших через 
это говорят, что пережили отчаяние, бес-
силие и растерянность, особенно, если бы-
ли без работы дольше, чем несколько 
недель. Психологами доказано, что столк-
новение с безработицей отрицательно ска-
зывается на средней продолжительности 
жизни, состоянии здоровья, долголетии и 
уровне смертности, пристрастии к алкого-
лю. Более того, хочется особо отметить, 
что сокращаются не только доходы семьи, 
но и теряется самоуважение людей, возни-
кают различной степени сложности забо-
левания на нервной почве и наблюдается 
ощущение безнадежности в завтрашнем 
дне. Человек просто-напросто теряет ори-
ентир и смысл дальнейшей борьбы за 
жизнь. Он просто начинает существовать, 
а не жить. А это, на наш взгляд, самое 
худшее, потому что теряется личность ин-
дивида. Эффективность борьбы с безрабо-
тицей напрямую зависит от успешного 
устранения вызывающих ее причин, в со-
ответствии с которыми в экономической 
науке принято выделять несколько видов 
безработицы. Численность официально 
зарегистрированных безработных в орга-
нах трудоустройства в 2017 году составила 
52,0 тыс. чел.[5]. 

Особенно, скрытая безработица пред-
ставляет особую опасность для Таджики-
стана. Суть ее в том, что в условиях не-
полного использования ресурсов предпри-
ятия, вызванного экономическим кризи-
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сом, компания не увольняет работников, а 
переводит их либо на сокращенный режим 
рабочего времени (неполная рабочая не-
деля или рабочий день), либо отправляют 
в вынужденные неоплаченные отпуска. 
Формально таких работников нельзя при-
знать безработными, однако фактически, 
они являются таковыми. 

Основным отличием рынка труда Рес-
публики Таджикистан является высокий 
уровень скрытой безработицы, которая, с 
одной стороны, является резервом расши-
рения производства, а с другой, может 
стать существенным фактором дестабили-
зации социальных отношений при ухуд-
шении экономической конъюнктуры.  
Наблюдается рост неполной занятости, 
когда из-за простоев производства, часть 
работников находятся в вынужденных от-
пусках или работают в режиме неполной 

недели или рабочего дня. По данным ОРС 
(обследование рабочей силы) уровень 
скрытой безработицы в городских поселе-
ниях составил 20,5%, в сельской местно-
сти - 7,2% [6, 11-12]. 

Таким образом, можно утверждать, 
что реализация выше перечисленных при-
оритетов в направлении повышения уров-
ня и качества жизни со стороны государ-
ства является закономерным для совре-
менной экономики Таджикистана и со-
временного состояния рынка труда, в 
частности и, особенности в условиях су-
ществования таких внешних угроз как 
объявленная пандемия COVID-19. Ука-
занные меры должны вписываться в но-
вую стратегию, связанную с усилением 
роли государства в социально-
экономическом развитии.  
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Мирсаидова Ф. А. 
Исмоилова М. М. 

ТАКМИЛИ САМТИ ДАСТГИРӢ ВА ТАНЗМИ ДАВЛАТИИ 

БОЛОРАВИИ САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛӢ 
Донишкадаи кӯҳӣ ва металлургии Тоҷикистон 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 

Дар мақола  асосҳо, самтҳои дастгирии давлатӣ ва танзими болоравии сатҳ ва сифати 
ҳаёти аҳолӣ дар давраи нави инкишофи мамлакат овардашудааст. Диққати асосӣ ба 
сиёсати даромадҳои давлатӣ ва самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар самти 
болоравии сатҳи зисти аҳолӣ нигаронида шудааст. 

Калидвожаҳо: сатҳ ва сифати ҳаёти аҳолӣ, индекси инкишофи инсонӣ, дастгирии давлатӣ, 
музди меҳнат, даромади ҳақиқӣ,  фарқияти даромад 
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НАРЗИКУЛОВ 
ИБАДУЛЛА 

КАСЫМОВИЧ 

12 ноября 2019 г. ис-
полнилось бы 110 лет со 
дня рождения и 80 лет 
научной, общественно-
политической, педаго-
гической деятельности 

крупного ученого Таджикистана - академи-
ка Академии наук республики, профессора, 
заслуженного деятеля науки Таджикистана 
Ибадулла Касымовича Нарзикулова. 

И.К.Нарзикулов принадлежал к плеяде 
ученых, которые стояли у истоков науки 
республики. Формирование И.К.Нар-
зикулова как ученого- экономиста было 
тесно связано с расцветом экономики и 
культуры Таджикистана, с ростом научных 
кадров в республике. 

И.К.Нарзикулов являлся одним из пер-
вых ученых- экономистов Таджикистана, 
заложивших начало экономическому иссле-
дованию и подготовке экономических кад-
ров высокой квалификации. Многолетняя и 
плодотворная деятельность И.К. Нарзику-
лова выдвинула его в число ведущих ученых 
не только Таджикистана, но и Центральной 
Азии. Он с марта 1963 г. являлся членом 
Научного совета АН СССР по проблеме 
«Размещения производительных сил СССР» 
и председателем Среднеазиатской комиссии 
этого совета, членом комиссии по народно-
хозяйственному планированию, экономике, 
промышленности и труду секции отрасле-
вых экономики научно-технического совета 
Министерство высшею и среднего специ-
ального образования СССР. 

Трудовая деятельность 
И.К.Нарзикулова показала, что он вырос из 
рядового слесаря до инженера-экономиста с 
высшим образованием, крупного ученого-
экономиста, педагога, общественного и гос-
ударственного деятеля. 

Ибадулла Касымович Нарзикулов ро-
дился 12 ноября 1909 года в г.Самарканде в 
семье ремесленника-кустаря. Его детские 
годы прошли в г. Самарканде в тяжелых 
условиях. Отец умер, когда самому млад-
шему в семье - Ибадулле исполнилось всего 
4 года. В семье осталось пять человек, 
старшему было 15 лет. Трудовая деятель-
ность его началась очень рано - 13-летнего 

возраста. С самого начало его тянуло к ре-
меслу - он был учеником у кустаря-медника, 
затем работал учеником в кондитерской ма-
стерской, но работа эта ему была не по ду-
ше. 

В 1925 году, уже 16 летним юношей, 
Ибадулла Нарзикулов, окончил 3 класс 
школы первой ступени фабрично- заводско-
го ученичества при Красно- Восточных ма-
стерских в Ташкенте. По окончании школы 
ФЗУ он работал слесарем на паровозостро-
ительном заводе в г. Ташкенте. И. Нарзику-
лов, будучи учеником фабзавуча и слесарем 
завода, принимал активное участие в работе 
комсомольской организации. Был членом 
Красно-Восточного районного комитета 
комсомола, руководителем районного 
культштаба по ликвидации неграмотности. 

И.К.Нарзикулов в 1925г. вступает в ря-
ды комсомола, а в 1929г. его приняли кан-
дидатом в члены КПСС. Он по путевке 
комсомола и профсоюза был направлен на 
учебу в Ленинград на курсы «Набор инду-
стриализации» по подготовке во ВТУЗ. 

В 1931г. по окончанию подготовитель-
ных курсов Ибадулла Нарзикулов был за-
числен в Ленинградский индустриальный 
институт имени М.И.Калинина на инже-
нерно-экономический факультет. Будучи 
студентом последнего курса, работал дис-
петчером цеха на машиностроительном за-
воде им. К.Маркса. Уже в студенческие го-
ды у И.К.Нарзикулова появилась склон-
ность к творческой работе. В 1935 г. сту-
дент- выпускник Ибадулла Касимович под 
руководством доцента А.П.Красовского 
выполнил дипломную работу на тему: 
«Пропускная способность и технический 
план цеха массового производства на мак-
симальный выпуск продукции». 

На основе производственного анализа 
дипломант И. Нарзикулов разработал про-
ект значительного увеличения пропускной 
способности цеха без увеличения производ-
ственного аппарата - производственной 
мощности. Дипломный проект И.К. Нарзи-
кулова был высоко оценен как специали-
стами завода, так и квалификационной ко-
миссией института. При защите дипломная 
работа получила отличную оценку и была 
премирована, как лучший проект, а его ав-
тору была присвоена квалификация инже-
нера- экономиста. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН    ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

45

По приезду в Таджикистан 
И.К.Нарзикулов до конца 1937г. работал в 
Госплане республики - сначала экономи-
стом, затем и.о. начальника промышленно-
го сектора. Здесь проявились его большие 
организаторские способности, и через неко-
торое время Ибадулла Касымовича реко-
мендуют начальником планово- экономиче-
ского отдела Народного комиссариата пи-
щевой промышленности Таджикской ССР. 
С февраля по декабрь 1940г. И.К. Нарзику-
лов служил в Красной Армии. 

В годы Великой Отечественной войны 
Ибадулла Касымович работал на различ-
ных ответственных должностях в аппарате 
Совета Народных Комисаров и Госплана 
Таджикской ССР. 

В эти трудные годы он работал помощ-
ником Председателя СНК республики (1941 
- 1943гг.), а затем с 1943г. по 1946г. - предсе-
дателем Госплана Таджикской ССР. 

Ибадулла Касымович являлся одним из 
инициаторов организованной подготовки 
научных кадров высшей квалификации. По 
его предложению (в декабре 1943г.) руково-
дящими органами было принято постанов-
ление о ежегодном наборе в аспирантуру 20-
30 человек и прикомандировании их в цен-
тральные научные учреждения страны. На 
основе постановления СНК и ЦК КП (б) 
Таджикистана в 1944г. была прикоман-
дирована в Академию наук СССР первая 
группа аспирантов. 

В 1946г. И.К.Нарзикулов поступил в ас-
пирантуру Института экономики Академии 
наук СССР, которую успешно закончил в 
1950г. В этом же году Ученый совет Инсти-
тута экономики АН СССР за представлен-
ную к защите работу «Развитие социали-
стической промышленности Таджикистана» 
единогласно присвоил И.К.Нарзикулову 
ученую степень кандидата экономических 
наук. Эта работа была выполнена под 
научным руководством известного в стране 
ученого профессора В.Ф.Васютина. 

По окончании аспирантуры 
И.К.Нарзикулов работал заместителем 
председателя Президиума Таджикского фи-
лиала Академии наук СССР, одновременно 
руководил сектором экономики. Таджик-
ский филиал АН СССР проводил большую 
работу по развитию науки в Таджикистане, 
подготовке материальной базы для широ-
кого развертывания научных исследований, 

подготовке и воспитанию национальных 
научных кадров. 

В период, когда Ибадулла Касымович 
работал заместителем председателя Прези-
диума Таджикского филиала АН СССР, в 
республике проводилась интенсивная под-
готовка к организации Академии наук Та-
джикской ССР. Значительную долю работы 
по подготовке к этому знаменательному со-
бытию осуществляли заместители председа-
теля Президиума филиала 
Б.Н.Ниязмухамедов и И.К.Нарзикулов. 

14 апреля 1951г. была организована 
Академия наук Таджикской ССР. Вся по-
следующая деятельность Ибадулла Коси-
мовича, как ученого, неразрывно была свя-
зана с этим центром научной мысли респуб-
лики. При учреждении Академии 
И.К.Нарзикулов утверждается членом-
корреспондентом АН и назначается испол-
няющим обязанности академика-секретаря 
Академии наук республики. Когда в 1953г. 
был избран действительным членом (акаде-
миком) АН Таджикской ССР, он ста-
новится академиком-секретарем Президиу-
ма Академии наук. 

В этот период деятельность И. К. Нар-
зикулова как ученого и как организатора 
научно-исследовательской работы нашла 
отражение во многих докладах и выступле-
ниях на собраниях Академии наук и в га-
зетно-журнальных статьях. 

В 1954г. И.К.Нарзикулов назначается 
ректором Таджикского Государственного 
университета им. В. И. Ленина, и как руко-
водитель крупнейшего в республики учено-
го заведения Ибадулла Косимович вложил 
много сил и энергии в превращении универ-
ситета в подлинный научный центр и куз-
ницу высококвалифицированных кадров. 

За два года нахождения 
И.К.Нарзикулова на посту ректора универ-
ситета здесь были организованы новые ка-
федры, значительно увеличился контингент 
студентов, укрепился профессорско-
преподавательский состав университета. 

Бурное развитие экономики Таджики-
стана требовало подготовки кадров-
экономистов высокой квалификации. В 
1954г, в составе университета, благодаря 
усилиям ректора, был организован новый 
экономический факультет. И.К.Нарзикулов 
как ученый-экономист вложил максимум 
энергии для развития и укрепления этого 
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факультета. Он был первым заведующим 
кафедрой отраслевой экономики экономи-
ческого факультета. 

Будучи ректором ТГУ, И.К.Нарзикулов, 
несмотря на занятость административной 
работой, продолжал интенсивную научную 
деятельность. В 1954г. на юбилейной науч-
ной конференции ТГУ им. Ленина, посвя-
щенной 25-летию Таджикской ССР, высту-
пил с докладом «Расцвет науки и культуры 
Таджикистана за 25 лет». В этом же году 
выступил с интересным научным сообщени-
ем на юбилейной сессии АН Таджикской 
ССР о закономерностях развития экономи-
ки и культуры Таджикистана за годы Со-
ветской власти. Эти доклады 
И.К.Нарзикулова опубликованы в ученых 
записках Таджикского Госуниверситета и 
докладах АН Таджикской ССР в 1955г. 

В 1956г. в издательстве «Географгиз» в 
Москве под редакцией И.К.Нарзикулова и 
С.П.Рязанцева вышла монография «Та-
джикская ССР» объемом в 20 печатных ли-
стов. Разделы книги, относящиеся к разви-
тию и размещению промышленности и 
транспорта, принадлежат перу Ибадуллы 
Касымовича. В этой монографии на основе 
новых материалов впервые нашло освеще-
ние развитие и состояние экономики про-
мышленности, транспорта и сельского хо-
зяйства по все природно-хозяйственным зо-
нам республики. Она, по существу, явилась 
первым учебным пособием по экономике и 
географии Таджикистана. 

И.К.Нарзикулов в мае 1956г. назначен 
на должность заместителя председателя Со-
вета Министров Таджикской ССР, где он 
много сил и энергии отдал подготовке и 
проведению Декады таджикской литерату-
ры и искусства в Москве (апрель 1957г.), ко-
торая прошла весьма успешно. Находясь на 
этой должности, Ибадулла Касымович вел 
интенсивную работу по изучению состояния 
дореволюционной экономики Таджикиста-
на. Результатом этого кропотливого труда 
явился выход в 1957г. его произведения под 
названием «Краткие сведения о дореволю-
ционной кустарной промышленности Та-
джикистана» (под редакцией профессора 
А.А.Семенова). Это первое в республике 
исследование, раскрывающее состояние ос-
новных отраслей кустарной промышленно-
сти, социальную структуру кустарного про-

изводства, его размещение в Таджикистане 
в дореволюционный период. 

В мае 1957г. И.К.Нарзикулов избран 
первым вице- президентом Академии наук 
Таджикской ССР. Будучи первым вице-
президентом и председателем СОПСа АН 
Таджикской ССР, И.К.Нарзикулов боль-
шое внимание уделял научным проблемам 
комплексного освоения природных бо-
гатств республики, в особенности Вахшской 
и Зеравшанской долин. Под его руково-
дством и при активном участии были под-
готовлены программы работ по разработке 
проблем комплексного развития производи-
тельных сил Вахсшкой и Зеравшанской до-
лин. В 1959г. в издательстве Академии наук 
республики под редакцией 
И.К.Нарзикулова вышли две работы: про-
грамма работ по проблемам «Научные ос-
новы комплексного развития производи-
тельных сил Зеравшанской долины» и 
«Перспективы комплексного развития про-
изводительных сил Вахшской долины и 
прилегающих к ней районов». Частично ре-
зультаты проведенных исследований по 
вышеуказанной проблеме нашли свое отра-
жение в сборнике «Материалы по произво-
дительным силам Таджикистана», включа-
ющим историю формирования хозяйства, 
характеристику современного состояния 
сельского хозяйства Зеравшанской долины. 

И.К.Нарзикулов являлся ученым-
экономистом широкого профиля. В 1960-
1962гг. им опубликовано несколько работ, 
имеющих теоретическое значение. К ним 
относятся: «Производительность труда в 
промышленности Таджикистана» (в со-
авторстве с Р.К.Рахимовым), «Основопола-
гающая роль В. И. Ленина в создании Со-
ветского государства и формировании его 
социалистической экономики», «Роль науки 
в техническом прогрессе», «Некоторые во-
просы экономических исследований в свете 
решений XXI съезда КПСС», «История 
формирования хозяйства Зеравшанской до-
лины», «Характеристика современного со-
стояния сельского хозяйства Зеравшанской 
долины» (соавтор Е.И.Поляруш), «Яркое 
торжество ленинских идей» (к итогам рабо-
ты Всесоюзной научной сессии, посвящен-
ной проблеме «Закономерности перехода 
отсталых народов к социализму, минуя ста-
дию капитализма») и ряд других. 
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Проблемы, связанные с развитием эко-
номики и культуры республики в перспек-
тиве, всегда были в центре внимания Иба-
дулла Косимовича как научного исследова-
теля. Его статьи «Разговор о завтрашнем 
дне» и «Средняя Азия через семь лет», опуб-
ликованы на страницах журнала «Народное 
хозяйство Средней Азии», поднимали мно-
го важных вопросов рационального разме-
щения производительных сил республики 
Средней Азии и комплексного использова-
ния их природных богатств. 

К 1962г. в результате проведенных под 
руководством И.К.Нарзикулова СОПСом и 
Отделом экономики АН Таджикистана ис-
следований по проблеме «Развитие произ-
водительных сил Зеравшанской долины» 
была дана всесторонняя характеристика 
природных условий и ресурсов, в том числе 
крупнейшего в Средней Азии Фан-
Ягнобского месторождения коксующихся 
Углей, разработаны научно-обоснованные 
предложения по их использованию и пер-
спективам развития народного хозяйства. 

Проблема «Перспективы комплексного 
развития производительных сил Вахте кой 
долины и прилегающих к ней районов» в 
связи со строительством Нурекской ГЭС и 
необходимостью расширения сферы терри-
ториальных исследований решением Пре-
зидиума АН Таджикской ССР в 1962г. была 
укрупнена и переименована в проблему 
«Перспективы комплексного развития про-
изводительных сил Юго-Западного Таджи-
кистана». Руководителем проблемы был 
утвержден И.К. Нарзикулов. В результате 
научных исследований, наряду с изучением 
материально-сырьевой базы, была дана ха-
рактеристика современного состояния и 
определены основные направления даль-
нейшего развития ведущих отраслей народ-
ного хозяйства юго- западного района Та-
джикистана. 

В это время экономисты республики все 
больше стали уделять внимание исследова-
нию тех проблем, которые имеют практиче-
ское значение в развитии производительных 
сил Таджикистана. В 1964г. в издательстве 
«Ирфон» под редакцией академика АН Та-
джикской ССР И.К.Нарзикулова и про-
фессора А.Е. Пробста вышла книга 
«Народнохозяйственное значение Ну-
рекской ГЭС», которая представляет собой 
сборник статей специалистов-экономистов 

Таджикистана и Москвы. Большой раздел 
книги, который называется «Энергетика и 
проблемы экономики Средней Азии», при-
надлежит перу Ибадуллы Касымовича. В 
этом разделе раскрывается влияние Ну-
рекской ГЭС на развитие различных отрас-
лей промышленности и сельского хозяйства 
Таджикистана и Среднеазиатского эконо-
мического района. Автором охарактеризо-
ваны основные направления мощного 
подъема экономики Таджикистана. Выводы 
И.К.Нарзикулова по перспективам разви-
тия экономики республики в связи со строи-
тельством Нурекской ГЭС подкреплены 
обширными экономическими расчетами. 

Среди целого комплекса проблем боль-
шое значение имела разработка научных 
основ территориальной организации про-
изводства, правильного научно обоснован-
ного размещения производства, комплекс-
ного развития хозяйства экономических 
районов, республики. Это занимает цен-
тральное место в системе региональных 
наук, охватывающий широкий круг эко-
номических, социальных, естественных и 
технических проблем. Вместе с тем, основы-
ваясь на региональных исследованиях, в 
стране разрабатывалась генеральная схема 
развития и размещения производительных 
сил на перспективу. Постановлением Госу-
дарственной плановой комиссии Таджик-
ской ССР и Президиума Академии наук 
республики составление такой схемы по Та-
джикистану было включено в план исследо-
вательских работ, организован Научный 
совет проблемы, который работал под ру-
ководством профессора И.К.Нарзикулова. 
Этим же постановлением были организова-
ны рабочие группы по разработке отдель-
ных разделов генеральной схемы развития и 
размещения производительных сил. В эти 
группы вошли научные сотрудники СОПСа 
и Института экономики АН Таджикской 
ССР, научно-исследовательского отдела 
энергетики Министерства энергетики и 
электрификации СССР, ведущие работники 
Госплана республики, Управление геологии 
Совета Министров Таджикской ССР и ряд 
министерств и ведомств. Разработка про-
блемы и составление Генеральной схемы 
развития и размещения производительных 
сил Таджикистана на перспективу проводи-
лись под руководством И.К.Нарзикулова. 
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Разработанная в соответствии с об-
щесоюзным планом работ 1967—1968гг. 
схема развития и размещения производи-
тельных сил до 1980г. была закончена и 
представлена в координационные центры в 
установленные сроки. Она в Госплане рес-
публики СОПСа Госплана СССР получила 
высокую оценку и была положена в основу 
составляемого проекта пятилетнего плана 
развития народного хозяйства на 1971 —
1975годы. В схеме дан анализ современного 
уровня материального производства и его 
территориального размещения, научно 
обоснована общая концепция и параметры 
развития производительных сил республики 
на 1970—1980гг. 

На базе сделанных проработок в 1967г. 
под редакцией И. К. Нарзикулова была из-
дана крупная коллективная монография 
«Проблемы развития и размещения произ-
водительных сил Таджикской ССР». Первая 
глава книги - «Современное состояние 
народного хозяйства Таджикской ССР и 
основные направления его дальнейшего 
развития» написана Ибадулло Касымови-
чем в соавторстве с Е.И.Полярушем и Н.Н. 
Шатских. В этой главе дана подробная 
оценка современного состояния народного 
хозяйства республики, его роль и место в 
общесоюзном разделении труда, освещены 
основные направления дальнейшего разви-
тия производительных сил Таджикской 
ССР. 

И.К.Нарзикулов вел большую научную 
и научно- организационную работу как 
председатель Среднеазиатской комиссии 
Научного совета АН СССР по проблеме 
«Размещение производительных сил 
СССР», которая существовала с 1963г. За 
период своего существования Среднеазиат-
ская комиссия провела огромную работу по 
обсуждению и оценке различных аспектов и 
проблем перспектив развития и размещения 
производительных сил Среднеазиатского 
региона. Кроме членов самой комиссии в ее 
работе участвовали представители многих 
научно-исследовательских и проектных ор-
ганизаций, работники плановых органов, 
министерств и ведомств, заинтересованных 
в разработке проблемы. 

Заседание Среднеазиатской комиссии по 
составу участников и значению рассматри-
ваемых вопросов обычно носил характер 
региональной научной конференции. Ос-

новные вопросы, обсуждаемые на заседани-
ях комиссии, были связаны с проблемами 
развития и размещения производительных 
сил республик Средней Азии и всего района 
на 1966-1970гг. и на 1971-1980 гг. Эти об-
суждения имели важное значение для ус-
пешного осуществления республики Сред-
ней Азии и СОПСом при Госплане СССР 
разработки основных направлений разви-
тия и размещения производительных сил на 
перспективу до 1980г. Работа Среднеазиат-
ской комиссии и деятельность ее председа-
теля И.К.Нарзикулова по координации 
научно- исследовательских работ по выше-
указанному проблеме в масштабе всей 
Средней Азии получили и продолжитель-
ную оценку на страницах газеты «Правда». 

В 1967г., накануне празднования 50-
летия Советской власти, вышло в свет пер-
вое крупное монографическое исследование 
в республике - «Очерки истории народного 
хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.)», в 
написании и редактировании которого 
Ибадулла Касымович принимал активное 
участие. Введение этой книги было написа-
но И.К.Нарзикуловым. 

И.К.Нарзикулов, как член редакцион-
ной коллегии, активное участие в подготов-
ке к изданию сборника документов «Социа-
листическая индустриализация Таджикской 
ССР» (1924—1941 гг.). Всю эту обширную и 
разностороннюю научную и научно-
организационную деятельность 
И.К.Нарзикулов совмещал с ответственной 
работой на посту первого вице-президента 
АН Таджикской ССР. 

В 1967г. при очередных выборах состава 
Президиума И.К.Нарзикулов обратился к 
общему Собранию академии с просьбой не 
выдвигать его кандидатуру на этот пост на 
новый срок, мотивируя тем, что хочет скон-
центрировать свое внимание на работе в 
СОПСе. Общее собрание удовлетворило его 
просьбу и своим решением от 22 марта 
1967г. академику И. К. Нарзикулову выра-
зило благодарность за долголетнюю и безу-
пречную работу на посту вице-президента. 
Одновременно Ибадулла Касымович был 
избран членом Президиума Академии наук 
и председателем Совета по изучению произ-
водительных сил республики, где он прора-
ботал до конца своей жизни. 

И.К.Нарзикулов являлся инициатором 
создания и руководителем коллектива со-
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ставителей комплексного «Атласа Таджик-
ской ССР». Он, как заместитель председате-
ля Организационного комитета, руководи-
тель Научно-редакционного совета ком-
плексного атласа Таджикской ССР, провел 
большую работу при подготовке его к из-
данию. Руководимый И.К. Нарзикуловым 
СОПС АН Таджикистана являлся как бы 
штабом по подготовке комплексного «Ат-
ласа Таджикской ССР». Ибадулла Касымо-
вич непосредственно сам участвовал в раз-
работке раздела атласа «Народное хозяй-
ство», редактировал большинство карт это-
го раздела. Комплексный атлас Таджикской 
ССР, изданный в 1968г., состоял из шести 
основных разделов, содержащих свод и 
обобщение современных знаний о природ-
ных условиях и естественных ресурсах рес-
публики. Он давал всестороннюю характе-
ристику народного хозяйства, культуры, 
науки и истории таджикского народа. 

Исключительное внимание уделял Иба-
дулла Касымович пропаганде богатейшего 
творческого наследия основоположников 
марксизма-ленинизма. Об этом свидетель-
ствовали такие его доклады и труды, как 
«Капитал» - сокровищница великих откры-
тий», «Экономические учения Маркса и со-
временность», «Торжество ленинской наци-
ональной политики», «Основополагающая 
роль В.И.Ленина в создании Советского 
государства и формирование его социали-
стической экономики», «Яркое торжество 
ленинских идей», «В.И.Ленин и развитие 
производительных сил советского государ-
ства», «Индустриализация - победное ше-
ствие ленинских идей» и др. 

Деятельность Ибадуллы Касымовича 
была чрезвычайно многогранна. Наряду с 
научной и административной работой, он 
вел большую работу в Таджикском госу-
дарственном университете им.В.И. Ленина 
по воспитанию высококвалифицированных 
кадров-экономистов и по совместительству 
с 1955г. заведовал кафедрой отраслевых 
экономик, а затем кафедрой экономики 
промышленности. Будучи председателем 
методической комиссии экономического 
факультета, оказывал большую помощь 
молодым преподавателям. Идейно-
политический и научный уровень его лек-
ций соединялся с практической направлен-
ностью. 

В 1968г. на основе рекомендации Учено-
го совета ТГУ им.В.И.Ленина Высшая атте-
стационная комиссия при Министерстве 
высшего и среднего специального образо-
вания СССР присвоила Ибадулла Касымо-
вичу ученое звание «профессора». Он, как 
ведущий преподаватель экономического 
факультета, руководил дипломными рабо-
тами студентов. Ибадулла Касымович - был 
членом двух ученых советов университета и 
Ученого совета экономического факульте-
та. И.К. Нарзикулов являлся наставником 
многих ученых экономистов и преподавате-
лей ВУЗов республики. Под его руковод-
ством и при его научной консультации 
успешно защитили кандидатские диссерта-
ции многие молодые ученые-экономисты 
Таджикистана. 

Ибадулла Касымович прорецензировал 
десятки докторских и кандидатских диссер-
таций, постоянно оказывал консультатив-
ную помощь молодым специалистам из 
республик Средней Азии, работающим в 
области экономики промышленности, ис-
тории народного хозяйства и размещение 
производительных сил. 

В январе 1966г. приказом Министерства 
высшего и среднего специального образо-
вания СССР он был включен в состав ко-
миссии по народнохозяйственному плани-
рованию, экономике, промышленности и 
труду секции отраслевых экономик научно-
технического совета МВ и ССО СССР, це-
лью которой являлась координация научно-
исследовательских работ и подготовки 
научных кадров в высших учебных заведе-
ниях страны. 

И.К.Нарзикулов с 1965г., как член Выс-
шей аттестационной комиссии при Мини-
стерстве высшего и среднего специального 
образования СССР, принимал активное 
участие в обсуждении и рецензировании 
докторских и кандидатских диссертаций по 
экономике промышленности. 

И.К.Нарзикулов являлся участником 
многих всесоюзных научных, зональных, 
межреспубликанских сессий и конференций. 
Он был постоянным участником научных 
сессий, проводимых по линии Среднеазиат-
ской комиссии научного Совета АН СССР 
по проблеме «Размещения производитель-
ных сил СССР» в столицах республики 
Средней Азии. 
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Широка и многогранна была деятель-
ность Ибадулла Касымовича и по линии 
организации международных научных свя-
зей. Слово И.К. Нарзикулова слушали в 
Объединенной Арабской Республике, Ин-
дии. В 1959 г. в качестве руководителя деле-
гации Совета общества дружбы он посетил 
Индию, а в 1960 г. в качестве руководителя 
делегации Торговой палаты был в ОАР. В 
ноябре 1961г. в составе делегации СССР 
принимал участие в работе международно-
го семинара по экономическим вопросам, 
проведенного ООН в г.Мадрасе (Индия), 
где выступил с докладом о некоторых ас-
пектах развития, управления и финансиро-
вания малой промышленности в республи-
ках Советского Востока. В 1964г. в 
г.Ташкенте на международном семинаре 
ООН по вопросу о значении промышлен-
ных комплексов выступил с докладом 
«Экономические предпосылки создания 
Нурекского энергопромышленного узла и 
Южно-Таджикский индустриальный рай-
он». Выступление Ибадулла Касимовича на 
семинаре ООН опубликовано на русском, 
английском, французском и немецком язы-
ках. 

И.К.Нарзикулов наряду с большой 
научной и научно-организационной рабо-
той, вел активную государственную и об-
щественную работу. Он неоднократно из-
бирался членом бюро Железнодорожною 
районною комитета партии, членом Душан-
бинского горкома КП Таджикистана, яв-
лялся членом ревизионной комиссии, кан-
дидатом в члены ЦК КП Таджикистана и 
членом ЦК Компартии Таджикистана. Тру-
дящиеся Таджикистана оказали ему боль-
шое доверие, избрав его депутатом Стали-
набад- ского городского и областного Со-
вета депутатов трудящихся, депутатом Вер-
ховного Совета Таджикской ССР двух со-
зывов. 

Ибадулла Касымович являлся также 
членом Комитета по Присуждению Ленин-
ских премий в области науки и техники при 
Совете Министров СССР. Распоряжением 
Совета по координации и планированию 
работы совнархозов Среднеазиатского эко-
номического района от 9 июня 1962 г. 
И.К.Нарзикулов был утвержден в персо-
нальном совете постоянных комиссий Сове-
та.  

В 1960-1961гг. Ибадулла Касымович, 
как председатель Президиума Торговой па-
латы Таджикской ССР, многое сделал для 
расширения внешнеэкономических связей 
республики. И.К. Нарзикулов двенадцать 
лет - с 1955г. по 1967г. являлся председате-
лем Таджикского общества дружбы и куль-
турных связей с зарубежными странами. 

И.К.Нарзикулов принимал активное 
участие и в популяризации достижений 
науки. Его лекции по линии общества «Зна-
ние» по вопросам экономики промышлен-
ности, истории народного хозяйства и раз-
мещении производительных сил привлекали 
внимание большого числа слушателей. Он 
являлся членом Правления республиканско-
го общества «Знание», членом Терминоло-
гического комитета при Президиуме АН 
Таджикской ССР, председателем экономи-
ческой секции комитета. 

Постановлением ЦК КП Таджикистана 
и Совета Министров республики от 1 марта 
1967г. И. К. Нарзикулов был введен в со-
став Комитета по государственным преми-
ям Таджикской ССР им. Абуали Ибн Сино 
в области науки и техники, где он руково-
дил секцией общественных наук. 

Заслуги академика И.К.Нарзикулова 
были высоко оценены. Его активная работа 
по развитию науки в республике отмечена 
присвоением ему почетного звания заслу-
женного деятеля науки Таджикской ССР. 
Он был награжден двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак По-
чета», медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«За трудовую доблесть» и Почетными гра-
мотами Президиума Верховного Совета 
Таджикской ССР. Ибадулла Касимович за 
достигнутые успехи в обучении и коммуни-
стическом воспитании подрастающего по-
коления и активное участие в общественной 
работе был награжден знаком «Отличник 
народного образования Таджикской ССР». 
Он подготовил и издал более ста научных 
трудов, которые и сейчас имеют большое 
научное и практическое значение. 
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЕГО СТРУКТУРА 
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Национальной академии наук Таджикистана 

С переходом к активной фазе экономических реформ в Таджикистане решение задач 
создания организационно-экономических и научно-технических предпосылок к иннова-
ционному развитию становится исключительно актуальным. В статье рассматриваются 
сущностные характеристики инновационного потенциала республики, даётся анализ 
различных подходов к определению его структуры. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, инновация, инновационный потенциал, 
инновационная структура. 

Инновационный путь развития Рес-
публики Таджикистан является главным 
приоритетом экономической политики 
Правительства Республики Таджикистан. 
26 декабря 2019 года Основатель мира и 
национального единства — Лидер нации, 
Президент Республики Эмомали Рахмон в 
своём Послании к Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан отметил, что реализа-
ция мер, намеченных в рамках «Нацио-
нальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года» и 
«Среднесрочной программы развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020 го-
ды» создали условия для того, чтобы были 
сделани устойчивые шаги в направлении 
достижения высшей цели, то есть по-
вышения уровня и улучшения качества 
жизни славного народа Таджикистана. В 
связи с этим было дано поручение Прави-
тельству страны в дальнейшем первосте-
пенное значение придавать качественным 
аспектам роста национальной экономики, 
укреплению человеческого потенциала, 
организации производства конечной про-
дукции путем широкого использования 
современной технологии и внедрения ин-
новаций, повышению экономической ак-
тивности населения, совершенствованию 
системы поддержки предпринимательства 
и инвестирования и расширению цифро-
вой экономики. 

Инновации в настоящее время включа-
ют не только технические и технологиче-
ские разработки, но и поиск, и использо-
вание новых форм бизнеса, новых методов 
работы на рынке, новых товаров и услуг. 
Они характеризуются более высоким тех-
нологическим уровнем, более высокими 

потребительскими качествами по сравне-
нию с предыдущим продуктом. 

Республика Таджикистан осуществляет 
социальные и институциональные преоб-
разования, которые предполагают активи-
зацию инновационной деятельности путем 
разработки государственной инновацион-
ной политики, составной частью которой 
является формирование национальной ин-
новационной системы с учетом мирового 
опыта. 

Потенциал в широком смысле означает 
средства, запасы, источники, которые 
имеются в наличии и могут быть исполь-
зованы для достижения определенной це-
ли, решения поставленных задач [1]. Дан-
ное определение свидетельствует о том, 
что основой обеспечения устойчивого 
развития хозяйственной системы является 
использование социально-экономического 
потенциала, основной составляющей ко-
торого является инновационный потенци-
ал. 

В научной литературе существуют два 
подхода в определении экономического 
потенциала. Первый состоит в оценке ре-
сурсов, которыми располагает нацио-
нальная экономика. Второй – в определе-
нии экономического результата от ис-
пользования всей массы ресурсов, вовле-
каемых в хозяйственный оборот в том или 
ином периоде в условиях, определяющих 
доступность и эффективность использова-
ния ресурсов. Таким образом, экономиче-
ский потенциал может быть определен в 
момент формирования и использования. 

Инновационный потенциал является 
многомерным понятием, допускающим 
немало подходов к его определению, 
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трактовке и оценке. Наиболее активно 
ученые стали заниматься исследованиями 
в этой области c 70-х г. ХХ века. Данный 
экономический термин уточнялся в ходе 
исследований теоретических, методологи-
ческих и эмпирических и не потерял своей 
актуальности. Понятие инновационного 
потенциала, широко рассматриваемое в 
настоящее время в экономической теории 
и практике, привело к ряду самостоятель-
ных разработок, посвящённых обзору 
различных подходов к оценке этой эконо-
мической категории. 

Сам термин «инновация» происходит 
от латинского «novati», что означает «об-
новление», а приставка «in» - «в направле-
нии», т.е. обновление в каком-то направ-
лении или какой-то сфере. Если поместить 
понятие «инновация» в экономическом 
контексте, то оно трактуется как прорыв в 
какой-либо области, приносящий положи-
тельный экономический эффект. 

В мировом научном сообществе осно-
воположником теории инноваций тради-
ционно считается американский эконо-
мист австрийского происхождения Й. 
Шумпетер. Благодаря Й. Шумпетеру по-
нятие «инновации» приобрело экономиче-
ский характер и до сих пор рассматрива-
ется как новая экономическая категория.  

Й. Шумпетер понимал инновацию, как 
«новую научно-организационную комби-
нацию производственных факторов, мо-
тивированных предпринимательским ду-
хом» [2]. 

В настоящее время в научной литера-
туре сформировался большой теоретиче-
ский задел в области исследования инно-
ваций. Подходы к определению понятия 
«инновация» в трактовке разных ученых и 
практиков позволяют сделать выводы, о 
том, что инновация как результат ум-
ственного и физического труда человека 
является сложной экономической катего-
рией, имея при этом различные значения в 
разных контекстах в зависимости от объ-
екта исследования и уровня его использо-
вания. 

Так, Б. Санто считает, что инновация – 
это такой общественный технический - 
экономический процесс, который через 
практическое использование идей и изоб-
ретений приводит к созданию лучших по 
своим свойствам изделий, технологий, и в 

случае, если она ориентируется на эконо-
мическую выгоду, на прибыль, ее появле-
ние на рынке может принести добавочный 
доход. 

По мнению Кариной В.Н. инновации - 
это конечный результат деятельности 
(процесса) по внедрению новшества (идеи, 
продукта, технологии) в целях изменения 
качественных характеристик объекта 
управления для получения научно-
технического, коммерческого или иного 
вида эффекта. 

Кроме определений понятия «иннова-
ция» существует множество авторских 
трактовок определения инновационных 
систем, которые можно обобщить следу-
ющим образом:      

Существует ряд подходов к определе-
нию понятия «инновационная система». 
Это институциональный, функциональ-
ный, комплексный, объективно-
субъективный, системный и кластерный 
подход, как совокупность взаимосвязан-
ных организаций, занятых производством 
и коммерческой реализацией знаний и 
технологий, комплекса институтов право-
вого, материально-финансового, инфор-
мационного и социального характера, 
обеспечивающих взаимодействие образо-
вательных, научных, предприниматель-
ских и некоммерческих организаций и 
структур. Гохберг Л.М. определил данный 
подход, как совокупность различных ин-
ститутов, которые совместно и каждый в 
отдельности вносят свой вклад в создание 
и распространение новых технологий, об-
разуя основу, служащую правительствам 
для формирования и реализации полити-
ки, влияющей на инновационный процесс.  

Сторонники функционального подхо-
да – Рыхтик М.И., Смирнова Е.А. и дру-
гие. Рыхтик М.И. определяет данный под-
ход, как систему взаимоотношений между 
наукой, промышленностью и обществом, 
когда инновации служат основой развития 
экономики и общества, а потребности ин-
новационного развития во многом опре-
деляют и стимулируют развитие научной 
деятельности.  

Смирнова Е.А. считает функциональ-
ный подход открытой, динамической, ве-
роятностной системой, являющейся сово-
купностью элементов региональной об-
щественной системы, определяющих пра-
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вовые, экономические, социальные и ор-
ганизационные условия инновационного 
процесса, результатом взаимодействия ко-
торых является создание и реализация ин-
новаций. 

К представителям комплексного под-
хода относится Диваева Э.А., которая 
определяет данный подход, как комплекс 
организаций, инициирующих и осуществ-
ляющих производство новых знаний, их 
распространение и использование, спо-
собствующих финансово-экономическому, 
правовому и информационному обеспече-
нию инновационных процессов и функци-
онирующих в едином социокультурном 
пространстве, взаимосвязанных между со-
бой и имеющих постоянные устойчивые 
взаимоотношения.  

К представителям объективно-
субъективного подхода относится Черно-
ва О.А., которая считает данный подход 
совокупностью субъективно-объективных 
и субъективно-субъективных взаимодей-
ствий, ориентированных на достижение 
определенных целей. Конкретизация ин-
новационной системы региона с позиции 
субъективно-объективной определенности 
позволяет сформировать адресные реко-
мендации к формированию эффективных 
механизмов управления ее развитием.   

К представителям системного подхода 
относится Казаков В.В., который считает, 
что с помощью системного подхода и 
многомерного анализа представляется 
возможным правильно подобрать показа-
тели, определить закономерности и сферы 
влияния отдельных пространственных си-
стем на экономику страны и на этой осно-
ве определить роль региона в националь-
ной экономике, под которой понимается 
участие в образовании и влияние на изме-
нение итоговых макроэкономических по-
казателей.  

К представителям кластерного подхода 
относятся Заркович А.В., Кудряшов В.С. и 
другие. Заркович А.В. считает, что сего-
дня кластерное развитие позиционируется 
как новый подход к формированию реги-
ональных инновационных систем. Именно 
кластерная составляющая выступает 
наиболее существенным новым элементом 
инновационных систем. Повышение вни-
мания к кластерному подходу в разрезе 
становления инновационных систем обу-

словлено поиском механизмов корректи-
рующего управления и повышения эффек-
тивности инновационных систем, а кла-
стер (как экономическая категория), пред-
полагающий по умолчанию наличие ин-
новационности, оказался эффективным 
инструментом инновационного развития. 
Кудряшов В.С. считает, что формирова-
ние кластерных образований является ос-
новой для взаимодействия в инновацион-
ной системе, так как в них складываются 
наилучшие условия для инновационного 
процесса. Эффективность функциониро-
вания кластера в развитии страны влияет 
также на комплекс инновационных со-
ставляющих потенциала республики в це-
лом: интеллектуальную, научно-
техническую и промышленную составля-
ющие.     

По нашему мнению, все существующие 
подходы имеют право на существование. 
Каждый подход по-своему правильно 
определяет данное понятие, что в сово-
купности дает полное и всестороннее его 
освещение. Следует отметить, что обзор 
литературных источников необходим для 
более глубокого понимания сущности и 
содержания этой важной экономической 
категории. Это позволяет раскрыть роль и 
функцию инновационных систем в струк-
туре экономики страны в целом. Таким 
образом, основные подходы к определе-
нию понятия «инновационная система» в 
трактовке разных ученых и практиков по-
казали, что устойчивый рост экономики 
во многом зависит от эффективного функ-
ционирования инновационных систем, так 
как они связаны с хозяйственной систе-
мой. При этом необходимо учитывать, что 
обеспечение эффективного функциониро-
вания инновационных систем должно со-
ответствовать потребностям экономики 
страны, и быть направлено на удовлетво-
рение социально-экономических нужд 
населения республики (удовлетворение 
нужд и потребности населения новыми то-
варами, создание рабочих мест, создание 
более благоприятных условий проживания 
и работы за счет расширения инновацион-
ных возможностей хозяйственных систем 
и др.). 

Таким образом, на основе вышеизло-
женных авторских подходов под «иннова-
ционным потенциалом» можно понимать 
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совокупность взаимосвязанных ресурсов и 
факторов, обусловливающих появление 
новых условий и возможностей, стимули-
рующих способность и готовность хозяй-
ственных систем к нововведению. Данная 
трактовка предложена с учетом структур-
ных составляющих инновационного по-
тенциала и является особо значимой для 
более глубокого понимания роли новов-
ведений в структуре экономики республи-
ки, которые заключаются в появлении но-
вых условий и возможностей, обусловли-
вающих создание новой экономики, осно-
ванной на знаниях. 

Вместе с тем, в структуре инновацион-
ного потенциала выделяются три важных 
компонентов, от которых зависит ее эф-
фективное использование. Ресурсный 
компонент отражается в виде наличия че-
ловеческого, научно-технического и мно-
жества других ресурсов, способствующих 
формированию и развитию инновацион-
ного потенциала региона. Следует отме-
тить, что наличие этих ресурсов является 

главным источником зарождения новых 
идей, и тем самым, результативности ин-
новационного потенциала. При этом ре-
зультативности инновационного потенци-
ала региона можно достичь только в слу-
чае наращивания ресурсов государствен-
ной поддержки, инфраструктурного обес-
печения инновационного развития рес-
публики и множества других факторов. 
Схематично это изображено на рис. 1. 
[http://bookre.org/reader?file=805670] 

Ресурсные составляющие создают раз-
ные предпосылки и условия для формиро-
вания инновационного потенциала и, тем 
самым, повышают ее результативность, 
которая отражается в виде инновационно-
го продукта, полученного в ходе осу-
ществления инновационного процесса. 
Однако следует обратить внимание на эф-
фективность использования каждого ре-
сурсного составляющего регионального 
инновационного потенциала по отдельно-
сти.

 

 
 

 

 
 
 

 

Рис.1. Структура инновационного потенциала 
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При этом необходимо учитывать тот 
факт, что эффективное использование ин-
новационного потенциала и ее структур-
ные составляющие по большому счету за-
висят от эффективного использования че-
ловеческого ресурса. Таким образом, для 
формирования и эффективного использо-
вания инновационного потенциала и, тем 
самым, обеспечения его результативности, 
необходимо создать благоприятный кли-
мат и условия для повышения качества че-
ловеческого потенциала, подготовить 
кадры с учетом потребности отраслей 
национальной экономики. Такой подход 
способствует обеспечению жизненного 
цикла инновационного потенциала и эф-
фективность его использования в интере-
сах решения проблем социально-
экономического развития территорий 
страны. Среди существующих социальных 
проблем можно отметить улучшение усло-

вий труда, решение проблемы образова-
ния, культуры и здравоохранения. При 
этом эффективное использование иннова-
ционного потенциала на мезо уровне мо-
жет решить ряд экономических задач, от 
которых зависит стабильный и устойчи-
вый рост региональной экономики и каче-
ство жизни населения в целом. В качестве 
примере можно привести увеличение вало-
вого продукта за счет активизации произ-
водства инновационных товаров, исполь-
зование передового производственного 
оборудования в промышленном секторе 
экономики региона, создание рабочих 
мест за счет развития рынка интеллекту-
альных продуктов и др. Влияние иннова-
ционного потенциала на социально-
экономическое развитие республики схе-
матично представлено на рис. 2. 
[http://bookre.org/reader?file=805670]

Рис.2. Функции инновационного потенциала 
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В структуре инновационного потенци-
ала экономическая и правовая готовность 
представляют собой качественную основу 
инновационного потенциала экономиче-
ской системы, тогда как ресурсная воз-
можность и организационная способность 
отражают количественные стороны. При 
описании качественной стороны иннова-
ционного потенциала необходимо учиты-
вать наличие законов, стратегий иннова-
ционного развития экономической систе-
мы. 

Итак, трактовки термина «инноваци-
онный потенциал» многообразны. Вслед-
ствие чего нет единого подхода к анализу 
инновационного потенциала и его струк-
туры. В результате этого различаются и 
подходы к оценке уровня инновационного 
потенциала, что приводит к трудностям 
при разработке реальных практических 
предложений по его формированию и 
продуктивному использованию, а также 
отрицательно сказывается на результиру-
ющих показателях инновационной дея-
тельности. 

Следует отметить, что инновационный 
потенциал может стать катализатором со-
циально-экономического развития рес-
публики только в случае эффективного 
функционирования структурных состав-
ляющих хозяйственной системы всей 
страны. При этом необходимо учитывать 
тот факт, что весьма значительная роль в 
формировании и эффективном использо-
вании инновационного потенциала в ин-
тересах устойчивого роста экономики 
принадлежит региональным органам вла-
сти. Наличие грамотной и продуманной 
инновационной политики является глав-
ной предпосылкой формирования и эф-
фективного использования инновацион-
ного потенциала на всех уровнях хозяй-
ственных систем, в том числе на мезо 
уровне. Наряду с этим важным считается 
разработка надежного механизма форми-
рования и эффективного использования 
инновационного потенциала с учетом 
особенностей и характера экономики от-
дельных территорий страны. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
 ОСНОВ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(ДЖАМОАТОВ) ГБАО И СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 

Статья посвящена изучению основных направлений реформирования региональной 
политики в Республике Таджикистан, делается попытка оценки мер совершенствования 
институциональных основ развития местных органов самоуправления и системы оценки 
результативности развития джамоатов на примере ГБАО. 

Ключевые слова: региональная политика, экономика регионов, сбалансированность 
развития регионов, набор индикаторов оценки регионального развития, результатив-
ность регулирования территориальной системы. 

В настоящее время, в условиях серьезных 
внешних угроз – угроза пандемии эпидемии 
опасных вирусов, которая выходит на пер-
вый план отрицательных факторов воздей-
ствия, мировой кризис и падения россий-
ского рубля, нарушение порядка мировой 
торговли и экономической интеграции, 
обострения проблем возвращающихся тру-
довых мигрантов и многие другие связан-
ные проблемы, по всей вероятности, центр 
тяжести в реализации социально-
экономической политики должен переме-
ститься непосредственно в регионы страны. 
Именно здесь решается проблема жизне-
обеспечения населения, и региональные ор-
ганы управления несут главную ответствен-
ность перед населением и центром за по-
ложение в регионе.  

В Национальной Стратегии Развития на 
период до 2030 года отмечается, что: «Ос-
новой обеспечения устойчивого сбаланси-
рованного развития любой страны является 
развитие ее регионов. Анализ показал, что 
проводимые Правительством Республики 
Таджикистан реформы были в большей 
степени сосредоточены на центральном 
уровне, в связи с чем «на местах» (в регио-
нах страны) накопилось множество нере-
шенных проблем, что негативно сказывает-
ся на показателях сводных индексов соци-
ально – экономического положения райо-
нов страны. Ярким подтверждением этому 
является тот факт, что большинство Целей 
Развития Тысячелетия (ЦРТ) по Таджики-
стану были в основном достигнуты только в 
столице – городе Душанбе» [12, стр 43-44]. 
Поэтому, такая асимметрия в региональном 
развитии является главным вызовом в госу-

дарственном регулировании региональной 
политики в стране.  

Следует учитывать три аспекта регио-
нального управления, а именно: взаимоот-
ношения региона и центра; взаимоот-
ношения региона и местного самоуправле-
ния (городов, районов и т. д.); обеспечение 
комплексности развития региона как едино-
го хозяйственного механизма (региональное 
управление). Можно сказать, что регионы 
как промежуточный элемент сферы жизне-
деятельности непосредственно реализуют 
социально-экономическую политику госу-
дарства. Через регионы осуществляется 
управление всей страной, в регионах нахо-
дит воплощение государственная стратегия. 
Поэтому региональное управление вы-
ступает проводником общегосударственных 
интересов с учетом специфики региона. Это 
не исключает особых аспектов управления. 
Наоборот, учет особенностей позволяет из-
бежать жесткой централизации и бюрокра-
тизации хозяйственной жизни.  

Экономика региона, будучи подсисте-
мой социально-экономического комплекса 
страны, обладает всеми чертами системы, 
но при этом проблемы региона не являются 
унифицированным зеркальным отражением 
проблем общей системы. Поэтому важно 
систематически проводить системную оцен-
ку развития регионов для выявления зако-
номерностей в развитии экономики региона 
и разработки эффективного механизма 
управления им.  

На каждом уровне управления суще-
ствует подсистема управления, которую 
можно изучать в динамике (процесс управ-
ления). Требования, предъявляемые к си-
стеме управления на нынешнем этапе эко-
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номического развития, выдвигают новые 
подходы к решению стоящих задач, а также 
персональная ответственность руководите-
лей и исполнителей. При проектировании 
системы управления нужно четко фиксиро-
вать, кто и что делает в системе управления, 
кто за что отвечает; необходима информа-
ционная проработка системы на уровне 
управленческих решений, а исследование и 
проектирование должно быть непрерывным 
процессом. В системе управления необхо-
димо предусматривать отдел или группу со-
трудников, которые должны постоянно 
прорабатывать технологию подготовки но-
вых решений, обусловленных новыми целя-
ми; должна существовать четкая докумен-
тация, регламентирующая управленческую 
деятельность. 

Обеспечение этих требований возможно 
только на основании исследования систем 
управления как систем принятия решений, 
так как конечным продуктом системы 
управления является управленческое реше-
ние. 

Успешное решение регионами социаль-
но-экономических задач требует активного 
задействования организационного фактора 
- совершенствования регионального управ-
ления. Главная задача регионального 
управления заключается в определении 
приоритетов дальнейшего развития, а также 
тщательной проработке комплексных про-
грамм и отдельных крупных мероприятий, 
что требует выдвижения принципов и при-
менения методов обоснования и создания 
соответствующего механизма реализации 
принятой стратегии, включая и структуру 
управления. 

Применительно к государственному 
управлению функцию управления можно 
представить, как деятельность органа госу-
дарственного управления, определяемая 
контуром управления (процесс пре-
образования поставщика управленческой 
услуги в потребность ее потребителя). 
Функции территориального, как и общего 
управления хозяйством, охватывают про-
гнозирование (планирование), оперативное 
регулирование, координацию (согла-
сование), учет (статистику, информатиза-
цию) и контроль. Для их успешной реализа-
ции на территории необходимы организа-
ционные формы в виде административно-

территориального устройства, системы со-
ответствующих органов управления. 

Вся административно-территориальная 
система призвана активно способствовать 
комплексному развитию регионов, коорди-
нированию и контролю за деятельностью, 
расположенных на них предприятий и 
учреждений, организацией территориаль-
ного планирования и управления при при-
ближении его к населению и хозяйствую-
щих субъектам.  

В соответствии с административно-
территориальным делением территория 
Республики Таджикистан разделена на три 
области – ГБАО, Согдийскую область (се-
верная часть страны), Хатлонскую область 
(южная часть страны), город Душанбе (сто-
лица страны), районы республиканского 
подчинения и 427 поселковые и сельские 
джамоаты. Органами самоуправления в по-
селках и селах являются джамоаты, порядок 
образования, полномочия и деятельность 
которых регулируются законом Об органах 
самоуправления посёлков и сёл от 23 июня 
2009 года,  №1376 [4]. Сегодня роль джамоа-
тов как органа самоуправления и их ключе-
вые звенья, работающие с населением: сове-
ты микрорайонов, махаллинские советы, 
кишлачные комитеты очень важны. Одна-
ко, функции, институциональная система и 
методы планирования на современном эта-
пе пока не приспособлены к меняющимся 
стратегическим задачам развития и терри-
ториального управления, что не дает воз-
можность местным органам комплексно 
подходить к разработке и реализации сред-
несрочных и долгосрочных программ и 
планов местного социально-
экономического развития. 

В ГБАО насчитывается 6 районов, 1 го-
род, 3 поселка и 43 джамоата. Население 
ГБАО на 1 января 2019 года составило 223,6 
тыс. человек. Плотность населения в сред-
нем по области (на 1 кв. км. территории) 
составляет 3,5 человека. Население разме-
щено по джамоатам ГБАО неравномерно 
(рисунок 1). Причем, из 43 джамоатов, лишь 
в 9-ти число в структуре населения женщин 
незначительно превышает мужчин, напри-
мер в джамоатах Калъаи Хумб (50,32%), 
Водхуд (50,91%), Рушон (50,54%), Пастхур, 
Ванкальа, М. Ширинчони, Поршнев, Ран-
кул и Аличур [17]. 
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Рис.1. Численность населения джамоатов ГБАО за 2018г., 
( из них женского)1, чел. 

 Оценку управления развитием джамоатов можно  осуществлять по трем направлени-
ям: оценка степени достижения главных целей социально-экономического развития ре-
гиона, результативность регулирования территориальной системы и эффективность про-
изводства общественных товаров и услуг (Рис.2). 

             
1 Здесь и далее рассчитано автором, по собранным данным по джамоатам ГБАО. 
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Рис.2.. Оценка управления социально-экономическим развитием джамоата 

Оценка результативности региональ-

ного экономического регулирования мо-

жет осуществляться на основе использова-

ния отдельных индикаторов. В Нацио-

нальной Стратегии Развития Республики 

Таджикистан, относительно основных 

направлений действий по развитию реги-

онов и системы мониторинга и оценки 

местного развития отмечается «монито-

ринг качества человеческого капитала по-

средством регулярной оценки ИЧР и 

ИГН2 регионов страны с использованием 

единой методологии» [12, стр. 45]. Отно-

сительно ИЧР хотелось отметить, что этот 

индикатор является, безусловно важным 

показателем развития. Методология ис-

числения данного показателя была разра-

ботана в стране еще в 2012 году [18]. Так-

же, были проведены довольно серьезные 

региональные исследования по этому ин-

дикатору [19,20]. Однако, данная практика 

расчета ИЧР хотя и была формально 

одобрена, однако Агентством по стати-

стике не было использована.      

Тем не менее, выбор системы индика-

торов должен дать системное представле-

ние о состоянии и тенденциях развития 

территории. Эффективность управления 

развитием территорий принято оценивать 

2 Индекс человеческого развития (ИЧР) и Индекс 

гендерного неравенства (ИГН).  

по динамике уровня социально-

экономического развития территориаль-

ного образования. Существуют различные 

подходы и методы оценки уровня соци-

ально-экономического развития. Особое 

значение в определении уровня экономи-

ческого развития региона имеют традици-

онные показатели, оценивающие уровень 

производства и потребления благ и рост 

этого уровня в расчете на душу населения. 

Несколько лет тому назад, по инициативе 

Министерства экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан и 

ПРООН  была создана база данных уров-

ня джамоатов по 101 индикатору. Данная 

база была совершенствована, оценочные 

индикаторы были пересмотрены с учетом 

реалий их сбора и обновлена в Институте 

экономики и демографии Академии наук 

Республики Таджикистан. Эта база дан-

ных создана впервые в стране и использу-

ется в различных исследованиях уровня 

регионов, в том числе при настоящем ис-

следовании.   

 Для оценки динамики развития целе-

сообразно использовать показатели, оце-

нивающие темпы экономического роста в 

регионе. В первую очередь это темпы ро-

ста душевого дохода, производительности 

труда, а также темпы структурной транс-

формации производства и общества. Воз-

действие на темпы экономического роста - 
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жизненно важный вопрос для экономиче-

ской политики как страны в целом, так и 

отдельного региона. Устойчивая динами-

ка количественных показателей экономи-

ческого роста - один из показателей 

устойчивого развития.  

В целом на уровне региона можно рас-

сматривать в качестве наиболее адекват-

ных следующие критерии и соответству-

ющие им показатели социально-

экономического развития: ВНП или ВВП 

(абсолютная величина и на душу населе-

ния) и темпы роста этих показателей; 

средний уровень доходов населения и сте-

пень их дифференциации; продолжитель-

ность жизни, уровень физического и пси-

хического здоровья людей;  уровень обра-

зования; уровень потребления материаль-

ных благ и услуг (продуктов питания, жи-

лья, телефонных услуг), обеспеченность 

домашних хозяйств товарами длительного 

пользования; уровень здравоохранения 

(обеспеченность поликлиниками, больни-

цами, аптеками, диагностическими цен-

трами и услугами «Скорой помощи», ка-

чество предоставляемых медицинских 

услуг); состояние окружающей среды; ра-

венство возможностей людей, развитие 

малого бизнеса; обогащение культурной 

жизни людей. 

 При управлении экономическим раз-

витием отдельного джамоата целесооб-

разно выделять все вышеперечисленные 

относительно самостоятельные цели и 

осуществлять мониторинг их достижения. 

Значимыми в этом отношении могут вы-

ступать такие параметры оценки уровня 

регионального развития, как наличие и 

качество школ, детских садов, других об-

разовательных учреждений и их доступ-

ность, снабжение продуктами питания, 

контроль их качества, соблюдение прав 

потребителей на розничном рынке. В по-

нятие социально-экономического разви-

тия джамоата входит и такая трудно изме-

ряемая субстанция, как культурная жизнь 

населения. Устойчивая динамика эконо-

мического развития джамоата возможна 

лишь при условии обогащения культурной 

жизни населения данного региона. К ос-

новным достоинствам этих методов отно-

сятся возможность получения информа-

ции, необходимой для расчета индикато-

ров, простота проводимых расчетов, 

наличие интегральных индикаторов, об-

легчающих сравнительные исследования. 

Наиболее существенными недостатками 

являются недостаточное внимание, уделя-

емое оценке управленческого воздействия 

на уровень развития; приоритетом являет-

ся оценка экономической составляющей 

развития, что не отвечает современному 

пониманию социально-экономического 

развития, не отражает значимость соци-

альных и экологических результатов этого 

процесса. К недостаткам можно отнести 

также слишком широкий перечень инди-

каторов, сложность необходимых расче-

тов, отсутствие интегральных индикато-

ров, наличие показателей, для расчета ко-

торых невозможно получить данные в су-

ществующей информационной системе 

страны. Все это обуславливает необходи-

мость поиска новых подходов и разработ-

ки более объективной системы оценки ре-

зультатов развития и целенаправленных 

воздействий, определяющих направления 

и динамику территориального развития. 

Анализ показателей по ГБАО пока-

зывает, что численность домохозяйств в 

каждом джамоате различна, и лишь не-

значительная их часть возглавляется жен-

щинами (рис.3.) 
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Рис.3. Численность домохозяйств по джамоатам ГБАО 

Распределение занятых по джамоатам, исходя из их численности также неравномерно 
(рис.4.).  Наибольшее число занятых в джамоате Поршнев- 312 чел, наименьшее в дж. 
Каракул [16, 17]. Причем, основная масса трудоустроена в сельском хозяйстве. 
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Рис.4. Число трудоустроенных по джамоатам ГБАО (чел)  за 2018г. 
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Табл.1. 
Структура занятых по джамоатам ГБАО 

Джамоаты 
ГБАО 

Всего Промышленность Сельское 
хозяйство 

Предприятия малого и 
среднего бизнеса 

Калъаи Хумб 100 5,95 73,81 20,24 
Нулванд 100 0,00 87,60 12,40 
Вишхарв 100 0,00 86,05 13,95 
Сагирдашт 100 27,78 59,52 12,70 
Водхуд 100 0,00 81,40 18,60 
Човидон 100 0,00 79,07 20,93 
Техарв 100 0,00 71,01 28,99 
Язгулом 100 0,00 80,56 19,44 

Рованд 100 0,00 66,89 33,11 
М.Абдуллоев 100 0,00 74,58 25,42 

Абдулвосиев 100 0,00 72,37 27,63 
Додихудоев 100 6,76 93,24 0,00 

Рушон 100 38,42 42,94 18,64 

Пастхуф 100 0,00 85,37 14,63 
Бартанг 100 0,00 100,00 0,00 

Басид 100 0,00 100,00 0,00 

Савноб 100 0,00 82,98 17,02 
Ванкалъа 100 0,00 69,57 30,43 

Вер 100 9,03 79,35 11,61 
Навобод 100 0,00 64,68 35,32 
Сучон 100 5,94 77,97 16,08 

М.Ширинчонов 100 0,00 85,06 14,94 
Поршнев 100 18,53 57,51 23,96 
Дарморахт 100 0,00 90,14 9,86 
Сечд 100 10,38 78,30 11,32 
Барвоз 100 0,00 85,29 14,71 

Рошткалъа 100 0,00 77,38 22,62 
Тусиен 100 0,00 60,00 40,00 
К.Гадолиев 100 0,00 69,42 30,58 

М.Миршакар 100 10,84 71,92 17,24 
Зонг 100 0,00 87,43 12,57 
Вранг 100 0,00 80,00 20,00 

Шитхарв 100 11,11 68,52 20,37 

Питуп 100 0,00 75,93 24,07 

Ю. Рустамбеков 100 2,80 69,16 28,04 
Козидех 100 0,00 100,00 0,00 

Замиров 100 0,00 85,48 14,52 
Мургоб 100 9,86 0,00 90,14 
Ранкул 100 0,00 0,00 100,00 

Каракул 100 0,00 100,00 0,00 
Кизилработ 100 0,00 0,00 100,00 
Аличур 100 0,00 0,00 100,00 
Бердибаев 100 0,00 0,00 100,00 

Промышленность получила развитие лишь в отдельных джамоатах: Калъаи Хумб, 
Сагирдашт, Рушон, Додихудоев, Вер, Сучон, Поршнев, Сечд, М.Миршакар, Шитхарв, 
Мургоб и Ю.Рустамбеков. В остальных джамоатах получило большее развитие – сель-
ское хозяйство [17]. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН    ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

66

Табл.2. 
Основные показатели развития джамоатов ГБАО за 2018г. 

Джамоаты 
ГБАО 

Население  
джамоата 

Плотность 
населения, 
тыс.кв.м 
на 1 чел. 

Объем 
бюджета 
джамоата 
(полный), 

сом 

Объем 
бюджета 
джамоата 
на 1 чело-
века сом. 

Кол-во 
мигрантов 

Калъаи Хумб 8366 2,42 162304 19,40 512 
Нулванд 4381 0,31 76072 17,36 366 
Вишхарв 3637 0,07 69466 19,10 207 
Сагирдашт 5420 0,08 101896 18,80 387 
Водхуд 2457 17550,00 47420 19,30 167 
Човидон 3862 22,72 69129 17,90 512 
Техарв 3926 18,70 72238 18,40 527 
Язгулом 6215 95,62 115599 18,60 640 
Рованд 6663 1,77 127929 19,20 596 
М.Абдуллоев 11217 46737,50 218731 19,50 1003 
Абдулвосиев 2331 1,09 42191 18,10 119 
Додихудоев 6128 3,12 103563 16,90 961 
Рушон 6577 10,38 117728 17,90 979 
Пастхуф 3208 9,49 57102 17,80 633 
Бартанг 2185 1,72 38674 17,70 193 
Басид 1480 1,03 25012 16,90 204 
Савноб 3047 1,71 55760 18,30 483 
Ванкалъа 5575 15,49 102580 18,40 650 
Вер 4891 148,21 91950 18,80 769 
Навобод 6864 457,60 127670 18,60 560 
Сучон 8436 401,71 148473 17,60 767 
М.Ширинчонов 2932 1,45 56880 19,40 541 
Поршнев 8723 0,55 158758 18,20 801 
Дарморахт 2759 0,34 52696 19,10 281 
Сечд 3447 2,06 59977 17,40 651 
Барвоз 3301 0,32 58097 17,60 531 
Рошткалъа 2838 0,23 50800 17,90 467 
Тусиен 2491 320,55 43094 17,30 101 
К.Гадолиев 7689 30,51 131374 17,09 789 
М.Миршакар 5514 0,44 98149 17,80 568 
Зонг 6355 1,77 100409 15,80 692 
Вранг 6541 2,96 109888 16,80 849 
Шитхарв 2223 19,33 37568 16,90 378 
Питуп 3411 0,05 56963 16,70 561 
Юсуфбек Ру-
стамбеков 7673 10,11 136579 17,80 157 
Козидех 1880 0,42 34028 18,10 246 
Замиров 2770 0,46 47644 17,20 349 
Мургоб 7468 565,76 171889 23,02 544 
Ранкул 1569 0,34 30483 19,43 74 
Каракул 757 0,06 13928 18,40 23 
Кизилработ 1675 126,89 31657 18,90 86 
Аличур 2242 2,19 39683 17,70 265 
Бердибаев 1368 0,00 25718 18,80 69 
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В ходе преобразований, осуществляе-
мых в различных секторах, национальной 
экономики существенные задачи возложе-
ны на местные органы системы государ-
ственного управления, включая органы 
местного самоуправления.  В связи с этим 
местные органы власти ГБАО создают 
условия для развития малого и среднего 
предпринимательства в области. И здесь 
существенную роль стала играть Про-
грамма развития ООН, при поддержке ко-
торой в 2013г. был подготовлен документ 
«Основы для Концепции совершенствова-
ния управления местным развитием в Рес-
публике Таджикистан».  Важным элемен-
том данного концептуального документа 
выступает План действий по реализации 
Концепции совершенствования структуры 
государственного управления в Таджики-
стане, утвержденный Распоряжением Пре-
зидента РТ от 29.05.2009г., №РП-1002 [10]. 

В этом документе показаны основные 
цели связанные с совершенствование си-
стемы государственного управления, и 
обосновывается важность разделения, оп-
тимизации функций и полномочий между 
центральным аппаратом и территориаль-
ными органами государственной власти, а 
также  

На основании Концепции совершен-
ствования структуры государственного 
управления в Республике Таджикистан 
был принят Закон Республики Таджики-
стан «О системе органов государственного 
управления Республики Таджикистан» от 
16.04.2012 г., № 828 [3], где уделено внима-
ние важности осуществления деконцен-
трации и децентрализации в системе 
управления. 

Основной целью всех проводимых ре-
форм системы государственного управле-
ния является повышение уровня качества 
жизни населения страны и содействие эко-
номическому развитию. Для достижения 
этих целей Правительство Республики Та-
джикистан приняло Национальную стра-
тегию развития Республики Таджикистан 
на период до 2015 года, где в качестве од-
ного из основных направлений в рамках 
определено развитие административно-
территориального управления и формиро-
вание полноценного местного самоуправ-

ления. Методологической основой для 
проведения реформ в сфере государствен-
ного и местного управления является 
Стратегия реформирования системы госу-
дарственного управления на период до 
2015 года [11], где сформулирован общий 
подход к реформе системы государствен-
ного управления. 

Наряду с перечисленными выше доку-
ментами правовой основой совершенство-
вания управления местным развитием вы-
ступает Конституция Республики Таджи-
кистан, Конституционный закон Респуб-
лики Таджикистан «О местных органах 
государственной власти», Законы   «Об 
органах самоуправления в посёлке и се-
ле»,  «Об органах общественной самодея-
тельности»,  «О системе органов государ-
ственного управления Республики Таджи-
кистан» и ряд других отраслевых законов, 
в которых определены задачи органов 
местного управления. 

В ходе реализации Программы средне-
срочного развития на 2016 – 2020 годы, 
была развита нормативно-правовая база 
таким  важным направлениям обеспечения 
эффективности государственного управ-
ления как: развитие системы стратегиче-
ского планирования на всех уровнях госу-
дарственного управления, в рамках кото-
рой приняты к исполнению:  Закон Рес-
публики Таджикистан «О государствен-
ных прогнозах, концепциях, стратегиях и 
программах социально-экономического 
развития Республики Таджикистан» от 
03.08.2018г., №1544 [7];  Постановление 
Правительства РТ «О правилах проведе-
ния мониторинга и оценки исполнения 
стратегий национального уровня, отрас-
левых и региональных программ развития 
в Республике Таджикистан» от 
29.12.2018г.,№615 [8]; Постановление Пра-
вительства Республики Таджикистан «О 
порядке разработки программ социально 
– экономического развития местностей» от
02.05.2019г., №181 [9]. 

Реализация политики, нацеленной на 
выявление и активизацию экономического 
потенциала регионов, позволит стране 
найти и задействовать новые источники 
экономического роста и достичь средних 
темпов роста джамоатов. 

vfp://rgn=116634/
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ОИД БА ТАКМИЛИ ЗАМИНАИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ РУШДИ МАҚОМОТИ 

ХУДИДОРАКУНИИ МАҲАЛЛӢ (ҶАМОАТҲО) ДАР ВМКБ ВА СИСТЕМАИ 

БАҲОДИҲИИ ФАЪОЛИЯТ 

Институти иқтисодиёт ва демография  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Мақола ба омӯзиши самтҳои асосии ислоҳоти сиёсати минтақавӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бахшида шуда, кӯшиши баҳодиҳии тадбирҳо оид ба такмили заминаи инсти-
тутсионалии рушди мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва системаи баҳодиҳии самарано-
кии фаъолияти ҷамоатҳо дар ВМКБ анљом дода шудааст. 

Калидвожаҳо: сиёсати минтақавӣ, иқтисоди минтақа, рушди мутавозини минтақаҳо, 
маҷмӯи нишондиҳандаҳо барои арзёбии рушди минтақа, самаранокии танзими системаи 
минтаќавї. 
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УДК 658.265                 Газизода С. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Российско-Таджикский (савянский) университет 

Изучается и анализируется развитие рынка услуг водоснабжения Республики Таджи-
кистан, рассматриваются и анализируются финансово-экономические показатели 
деятельности ГУП «Душанбеводоканал» за 2012-2018 годы. Особенное внимание 
уделяется сфере услуг водоснабжения Таджикистана и ряду проблем, связанных с 
неразвитостью финансового, технического и кадрового управления; отсутствию 
позитивной практики применения современного финансового управленческого 
инструментария, что способствует углублению кризисной ситуации в отрасли, снижению 
качества предоставляемых услуг. Приводится стратегия решения проблем водоснабжения 
в условиях развития рыночных отношений.  

Ключевые слова: водоснабжение, оказание услуг, факторы, тарифное регулирование, 
рыночные отношения.  

Известно, что чистая и пресная вода 
является источником жизни. Согласно 
данным Всемирной организации здраво-
охранения на сегодняшний день более 2 
млрд. населения планеты страдают от 
нехватки питьевой воды1 и с каждым 
годом она в превращается в дефицитный 
природный ресурс. С целью взаимо-
действия государства и населения по 
рассмотрению и решению наиболее 
острых водных проблем в Республике 
Таджикистан Президентом страны 
Эмомали Рахмон объявлено Междуна-
родное десятилетие действия "Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028 годы". В 
связи с этим, поиск путей и методов реше-
ния проблем оказания услуг водоснабже-
ния населению в настоящее время является 
актуальным при повышении благосостоя-
ния населения страны.  

Проведенный нами анализ состояния 
существующей системы водоснабжения 
населения в Республике Таджикистан по-
казывает, что оно оставляет желать 
лучшего, т.к. на современном этапе своего 
развития находится в состоянии техноло-
гического, производственного и финансо-
вого кризиса. Анализ свидетельствует о 
том, что в отличие от других сфер наци-
ональной экономики, деятельность кото-
рых существенным образом сказывается 
на обеспечении социально-экономической 
устойчивости страны, водное хозяйство, 
как самостоятельная отрасль республики, 
не развита должным образом. Это 
объясняется 
1 Стратегия развития водоснабжения и водоотведения в 
Москве до 2020 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3463  (Дата 
обращения 16.03.2020г.) 

отсутствием единой системы управления и 
планирования деятельности сферы водо-
снабжения населения, которая установле-
на Законом Республики Таджикистан 
«Водный кодекс Республики Таджики-
стан» 2.  

В настоящее время деятельность орга-
низаций и предприятий водоснабжения в 
республике имеет высокую себестоимость 
и при этом доходы не покрывают расхо-
ды. Например, город Душанбе обслужива-
ет ГУП «Душанбеводоканал» (см. табл.1). 
Данные приведенной таблицы свидетель-
ствуют, что организация является хрони-
чески убыточной и не в состоянии по-
крыть свои эксплуатационные расходы за 
счет доходов от деятельности по водопо-
даче и водоотведению несмотря на то, что 
доходы выросли на 44% в 2018 г. по 
сравнению  с 2014 г. и такая ситуация 
наблюдается  по всем регионам Респуб-
лики Таджикистан. 

По данным СМИ, в республике низкий 
уровень технического обслуживания и не-
хватка финансовых средств в виде инве-
стиций на совершенствование системы во-
доснабжения наносят существенный 
ущерб (до 35% потери водных ресурсов, 
при этом средняя величина потерь в стра-
нах ЕС или России колеблется в радиусе 
10%). Система питьевого водоснабжения 
населения Таджикистана ориентировочно 
на 50% ниже установленного нормативно-
го качества. 

2 Закон Республики Таджикистан «Водный кодекс Респуб-

лики Таджикистан» (в редакции Закона РТ от 3.03.2006 г., 

№ 174).  

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3463
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Таблица 1 
Финансово-экономические показатели деятельности ГУП «Душанбеводоканал» за 

2012-2018 годы (тыс. сомони) 

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ГУП «Душанбеводоканал» 

Мы исходим из того, что основными 
факторами создания кризисных ситуаций 
в предоставлении услуг водоснабжения 
населению в нашей стране являются сле-
дующие: 

- не проработаны конкретные права и 
обязанности водопотребителей и пред-
приятий водоснабжения; 

- привлечение существующих ресурсов 
организаций и предприятий водоснабже-
ния на другие работы, не связанные с ос-
новными видами их деятельности; 

- недостаточность выделяемых финан-
совых средств из государственного и 
местных бюджетов на инвестирование 
строительства и реконструкцию систем 
водоснабжения и финансирование данной 
сферы по остаточному принципу; 

- высокие тарифы за питьевую воду с 
низким уровнем качества; 

- отсутствие контроля питьевой воды в 
хозяйственных целях (орошение палисад-
ников и огородов, подключение домашних 
фонтанов и т.д.); 

- коллективное финансирование затрат 
жителей другими категориями потребите-
лей (средний тариф для других хозрасчет-
ных учреждений в 8–10 раз превышает 
средний тариф для населения); 

- малоэффективность систем бухгал-
терского учета и управления планово-
экономической работой данной сферы. 

Согласно критериям, установленным 
ООН по оценке обеспеченности жилых 
домов элементами инфраструктуры (элек-
тричество, водопровод, канализация и 
отопление), Республика Таджикистан от-
носится к группе стран с достаточно низ-

Основные показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 
в % к 
2012 

Доходы 

Выручка от реализации 21252 27194 28551 33661 34071 39665 45176 213 

Прочие доходы 156 0 17 201 194 49 68 44 

Всего по доходам 21408 27194 28568 33862 34265 39714 45244 211 

Расходы 

Заработная плата 5215 7314 7222 7579 7984 11457 2212 42 

Социальный фонд 1303 1828 1805 1895 1996 2864 3180 244 

Стройматериалы 472 566 0 308 225 461 528 112 

Материалы 2038 0 2604 3067 3201 3364 3272 161 

Прочие материалы 476 1135 0 1888 1627 1932 1989 418 

Запчасти 335 1248 1364 1555 1186 2078 2009 600 

Горюче смазочные мат. 1883 1254 1725 1475 1405 1526 1702 90 

Износ МБП 683 972 0 800 0 0 0 

Расход электроэнергии 4178 4895 5102 5066 3822 8916 9915 237 

Начислено налогов 1431 1378 1592 2073 2690 2100 3683 257 

Износ основных средств 6478 6262 6712 8265 19214 11516 15164 234 

Финансовые издержки 2928 3978 0 7788 20353 19435 12175 416 

Прочие 4417 8546 6366 10187 8630 10691 10432 236 

Всего по расходам 31837 39376 34492 51946 72333 76340 66261 208 
Превышение расходов 
над доходами в % 

149 145 121 153 211 192 146 
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ким уровнем дохода3. Для того, чтобы 
страна вышла на более качественный уро-
вень обслуживания населения, необходи-
мы существенные инвестиционные вложе-
ния с различных источников, как непо-
средственно самого населения, междуна-
родных доноров, так и со стороны госу-
дарства. При этом ситуация не улучшается 
и в связи с тем, что наблюдается монопо-
лизация сферы услуг водоснабжения, не 
проработана система учета количества 
используемых водных ресурсов, что неиз-
бежно влечет за собой превышение норм 
потребления воды и формирование тари-
фов, размер которых существенно зависит 
от затрат ведомств, входящих в систему 
водоснабжения страны. 

Мы отталкиваемся от того, что в стра-
тегию улучшения предоставления водо-
снабженческих услуг заложен программ-
но-целевой подход, связанный с необхо-
димостью решения различного рода про-
блем, которые взаимосвязаны между со-
бой и требуют своего технического разре-
шения. К их числу относятся координаци-
онные, финансовые, правовые, природо-
охранные и т.п. проблемы. Кроме того, в 
стратегию при проектировании и строи-
тельстве новых объектов должны быть 
включены вопросы связанные с внедрени-
ем современных универсальных энерго- и 
водосберегающих, природоохранных тех-
нологий с использованием различного со-
временного оборудования, позволяющего 
обеспечить целевое и рациональное по-
требление воды, гарантировать права со-
временного и будущего поколения на во-
дообеспеченность, улучшение качества и 
условий жизни, экономическую и эколо-
гическую безопасность страны по водным 
ресурсам [1, C. 74-78]. 

Основными критериями развития дан-
ной сферы водоснабжения населения пи-
тьевой водой являются: 

- улучшение структуры управления и 
планирования сектора водоснабжения; 

- ведение работ по обеспечению энерго 
- и ресурсосбережения, улучшению оказа-
ния данных услуг;  

- модернизация, реконструкция и 
улучшение системы водоснабжения; 

3 Там же, с. 83-84. 

- улучшение финансирования про-
грамм по данному вопросу, обеспечение 
финансовой устойчивости и прозрачности 
организаций водоснабжения;  

- улучшение технических нормативно-
правовых актов в секторе водоснабжения.  

На основе изучения и проведения ана-
лиза рассматриваемых проблем, нами бы-
ла разработана схема основных направле-
ний путей и методов решения проблем во-
доснабжения в перспективе (см. схему 1).  

Для этого, прежде всего, следует: 
- улучшить отношения между участни-

ками системы водоснабжения; 
- развивать конкуренцию в сфере эф-

фективного управления водным хозяй-
ством; 

- повысить профессионализм работни-
ков сферы водоснабжения. 

При создании и развитии базы для 
совершенствования и развития всего 
комплекса водоснабжения следует 
реализовать ряд инженерных и 
технических мероприятий, в частности: 

- техническую инвентаризацию капи-
тала системы водоснабжения, приведение 
в соответствие подходящих режимов; 

- энергетическое исследование и вы-
полнение энергоаудита объектов водо-
снабжения; 

- установку у водопользователей 
устройств учета потребления воды (счет-
чиков); 

- ремонт и оптимизацию внутренних 
систем водоснабжения питьевой воды. 

Источниками покрытия издержек на 
усовершенствование водоснабжения насе-
ления выступают денежные средства мест-
ного бюджета, компаний по водоснабже-
нию, а также индивидуальных инвесторов 
при условии создания для них нормальных 
условий. Согласно принятым нормам, 
расход питьевой воды на одного человека, 
проживающего в квартире с полным ком-
плектом коммунальных услуг, составляет 
не менее 150 л. в день. 

Большинство предприятий и организа-
ций системы водоснабжения страны, ко-
торые относятся к коммунальной соб-
ственности на современном этапе эконо-
мического развития нерентабельны и 
находятся на грани банкротства. 
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Схема 1. Основные направления путей и методов решения проблем сферы водоснаб-
жения в перспективе 

Источник: разработано автором на основе изучения деятельности ГУП «Душанбеводоканал» 

Их материальная нерезультативность вы-
звана тем, что фактически в этой сфере до 
сих пор не  получили должного развития 
рыночные отношения, хотя переход на но-
вые правила хозяйствования  диктуют необ-
ходимость дифференцировать функции 
управления и использования системы водо-
снабжения, а также совершенствовать систе-
му  договорных отношений между собствен-
ником, управляющей компанией и подряд-
ной организацией. Помимо этого, местные 
исполнительные и распорядительные органы 
должны также обращать внимание на про-
блемы управления водными ресурсами. 
Главным условием становления и развития 
управляющей организации выступает сосре-
доточение на удовлетворение запросов по-
требителей воды и собственников относи-
тельно оказания им услуг по водоснабже-
нию. 

Обязанности компании, которая реали-
зует управление системой водоснабжения, 
могут реализовываться субъектом любой 
организационно-правовой формы и высту-
пить объектом внимания, в т.ч. и для инди-
видуальных (частных) вложений. Все расхо-
ды, которые несет управляющая организа-
ция, связанные с предоставлением населению 
услуг по снабжению населения водой, необ-

ходимо принимать во внимание при опреде-
лении стоимости воды. Необходимо подго-
товить трансформацию на профессиональ-
ное управление на базе конкурсной основы, 
что обеспечивает развития конкуренции в 
сфере управления системой водоснабжения 
населения. Реализация рассмотренных вари-
антов эффективного становления и развития 
водного хозяйства, на наш взгляд, будет спо-
собствовать стабильному развитию отрасли.  

Относительно действующих тарифов на 
питьевую воду на наш взгляд, тарифы необ-
ходимо пересмотреть с учетом принципа 
обеспечения компенсации расходов на за-
бор, подготовки и подачи  воды непосред-
ственно ее пользователям с учетом компен-
сации всех затрат и обеспечения эффектив-
ности работы системы водоснабжения. При 
этом тарифное регулирование важно увязать 
с уровнем платежеспособности населения 
страны и ее иных пользователей, с мини-
мальной долей перекрестного финан-
сирования.  

Таким образом, существующая система 
водоснабжения населению в Республике Та-
джикистан нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании при изучении мирового опы-
та и с учетом особенностей социально-
экономического ее развития. 

Основные направле-

ния стратегии реше-

ния проблем водо-

снабжения 

Повышение эффективности 
организации и управления 
услугами водоснабжения 

населению и систем 
водоотведения 

Улучшение эффективности 

эксплуатации оборудования 

Улучшение качества воды, 

предоставляемой населению 

Рациональное потребление 

воды и сокращение ее не-

производительных потерь  

Обеспечение устойчивости   

системы водоснабжения и 

водоотведения 

Устранение загрязнения ис-

точников водоснабжения, со-

хранение окружающей среды 

и предупреждение истощения 

водных ресурсов 
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Ѓозизода С. 
САМТҲОИ АСОСИИ ОБТАЪМИНКУНИИ АҲОЛӢ 

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи (Славянии) Русияву Тоҷикистон 

Ҳадафи мақола омӯзиш ва таҳлили рушди бозори хидматрасонии об дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад. Он инчунин нишондиҳандаҳои молиявию иқтисодии Корхонаи 
воҳиди давлатии "Душанбеводоканал" барои солҳои 2012-2018 таҳлил мекунад. Дар 
мақола диққати махсус ба бахши хизматрасонии обтаъминкунӣ дар Тоҷикистон ва ба як 
қатор проблемаҳои марбут ба тараққиёти идоракунии молиявӣ, техникӣ ва ҳайати шахсӣ, 
набудани таҷрибаи мусбии истифодаи воситаҳои муосири идоракунии молиявӣ, ки ба 
амиқтар шудани вазъи бӯҳронӣ дар соҳа ва паст шудани сифати хидматрасонӣ мусоидат 
мекунанд, дода шудааст. Ба стратегияи ҳалли мушкилоти обтаъминкунӣ диққати махсус 
дода мешавад. 

Калидвожаҳо: обтаъминкунӣ, хизматрасонӣ, омилҳо, танзими нархҳо, муносибатҳои 
бозорӣ. 

Gazizoda S. 
MAIN DIRECTIONS OF THE WATER SUPPLY MARKET STRATEGY 

FOR THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Russian-Tajik (Slavic) University 

The aim of the article is to study and analyze the development of the water supply services 
market of the Republic of Tajikistan. It also analyzes the financial and economic activities indi-
cators of the State Unitary Enterprise “Dushanbevodokanal” for 2012-2018. Particular atten-
tion in the article is paid to the water supply services sector in Tajikistan and set of problems 
associated with the underdevelopment of financial, technical and personnel management, the 
lack of positive practice in applying modern financial management tools, which leads to the 
deepening of the crisis situation in this field and the decline in the quality of services provided. 
Considerable attention is paid to the strategy of solving water supply problems. 

Key words: water supply, provision of services, factors, tariff regulation, market relations. 
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УДК 339(07)(575.3)               Сафаров А.И. 

ИСТИФОДАБАРИИ УСУЛИ ИНДЕКСЇ ДАР АРЗЁБИИ СОДИРОТ 
ВА ВОРИДОТИ МОЛ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

Дар маќолаи мазкур хусусиятњои хоси истифодабарии усули индексї барои арзёбии 
воќеии гардиши савдои хориљї хориљї дар Љумњурии Тољикистон дида баромад 
шудааст. Зарурияти истифодабарии  усули индексии арзёбии воќеии гардиши савдои 
хориљии Љумњурии Тољикистон ва инчунин такмили бањисобгирии содирот ва воридоти 
мол тибќи номгуи молњои фаъолияти иќтисодии хориљии  (НМ ФИХ) кишвар асоснок 
карда шудааст. Тавсияњои мушаххас оид ба такмили бањисобгирии содирот ва воридоти 
мол дар Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шудааст.      

Калидвожањо: фаъолияти иќтисоди хориљї, такмили усули индексї, арзёбї, содирот, 
воридот, назарияи индексї, индекси фаъолияти иктисодии хориљї, рамзи дањраќамаи 
молњои содиротї ва воридотї тибќи НМ ФИХ.  

Дар шароити муосири иќтисодї наќши 
омори савдои хориљї дар идоракунии 
низоми фаъолияти иќтисодии хориљї 
боризтар мегардад. Барои ќабул кардани 
ќарорњои оќилона њангоми танзими 
фаъолияти иќтисодии хориљї равиши 
комплексии такмили низоми робитањои 
иќтисодии хориљї зарур мебошад. Яке аз 
манбаъњои асосии маълумотгирї барои 
тањлили муносибатњои содиротию 
воридотї, тањлили сохтори тиљоратї ва 
географии онњо вобаста ба нарх ва њаљми 
физикии мол, ин омори фаъолияти 
иќтисодии хориљї мебошад. 

Мутаасифона Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
таљрибаи њисобкунии индекси нархњои 
миёна ва њаљми физикии тиљорати хориљї 
бархўрдор нест, яъне њисобкунии индекси 
нархњои миёна ва њаљми физикии 
содироту воридот вуљуд надорад. Бинобар 
ин барои арзёбии воќеии гардиши савдои 
хориљї, раванди усули индексиро дар 
низоми муносибатњои иќтисодии хориљї 
дар Љумњурии Тољикистон бояд роњандозї 
намуд.  

Истифодабарии комплексии ин 
индексњо зимни тањлили фаъолияти 
тиљоратии хориљї имкон медињад, ки на 
ин, ки динамикаи маълумотњои 
амалиётњои  содироту воридот, балки 
омилњои таъсиррасон ба рушд ва 
коњишёбии гардиши мол вобаста аз 
њисоби кадом омилњо рух додани 
таѓйиротро  муњайё мекунад, ки кадом 
омил ба афзоиш ё коњиши гардиши мол 
таъсир расондааст: таѓйирёбии њаљми 

миќдории содироту воридот, ё боло ё поён 
рафтани нархи молњо дар бозори хориљї 
дар ин ё он даври замон. 

Сарчашмањои ташаккули маълумоти 
омори савдои хориљї барои сохтани ин-
декси нархњои миёна ва њаљми физикии 
савдои хориљї нињоят муњиманд. Маса-
лан, Агентии омори назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон маълумотро дар 
сатњи дањ раќамаи НМ ФИХ-ро аз Хада-
моти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон намегирад. Њол он, ки 
Љумњурии Тољикистон аз 5 феврали соли 
2003 тањти №44 инљониб ба рамзгузории 
дањраќама тибќи НМ ФИХ-и Иттињоди 
иќтисодии Авруосиё (ЕврАзЭС) аъзо шуда 
буд. Вале то инљониб маълумот дар сатњи 
чор раќамаи НМ ФИХ аз соли 1997 сар-
чашма мегирад.  

 Аммо ин маљмўи маълумот алњол им-
конияти њосил кардани индексњои занљи-
рии нархњои миёна ва њаљми физикии со-
дироту воридотро таъмин намекунад. Аз 
тарафи дигар, дар сатњи рамзи дањраќамаи 
НМ ФИХ маълумоти оид ба «мол-
кишвар» дода намешавад, ки ин, дар 
навбати худ, имкони њисобкунии индекси 
нархњои миёна ва индексњои њаљми физи-
кии молњои алоњида аз кишварњои муа-
йянро намедињад. Мањз аз њамин лињоз 
имрўз дар омори миллї танњо индексњои 
шарти савдои хориљї барои тамоми ки-
швар њисоб карда мешаванду халос.  

Барои њисоб кардани индексњои нарх 
ва индексњои њаљми физикии савдои хо-
риљї (содирот ва воридот) нархњои миё-
наро истифода метавон бурд, ки дар асоси 
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омори мављудаи савдои хориљї бо ифодаи 
миќдорї ва арзишї муайян гардида, дар 
он таѓйирёбии нархњо ва њам таѓйирот дар 
њар мавќеи молї инъикос шудаанд. Пас, 
индексњои нархи миёнаи савдои хориљї бо 
формулаи Пааше, индексњои њаљми физи-
кии содироту воридотро бо формулаи 
Ласпейрес њисоб кардан мумкин аст.  

Дар адабиёти иќтисодї эътироф шуда-
аст, ки баъди ташаккули њаљми асосии 
маълумот, дар асоси маълумоти мављудаи 
оид ба миќдору арзиши молњо дар 
даврањои базисї ва њисоботї имконияти 
њисобкунии нархи миёнаи молњои алоњида 
пайдо мешавад. Чунин њисобро аз рўи ар-
зиши миёнаи воњиди мол (нарх) дар сатњи 
пасттарини НМ ФИХ ЉТ (10 аломат) иљро 
кардан мумкин аст: 

0

00
0

q

qp
P   ;   

1

11
1

q

qp
P     1) 

дар ин љо: 

1P - нархи миёнаи мол дар давраи 

љорї; 

0P   - нархи миёнаи мол дар давраи ба-

зисї; 

1p - нархи миёнаи воњиди мол дар 

давраи љорї; 

0p - нархи миёнаи воњиди мол дар 

давраи базисї; 

1q  - миќдори мол дар давраи љорї; 

 0q  - миќдори мол дар давраи базисї. 

Дар ин њолат, ба воситаи нисбати нар-
хи миёнаи мол барои давраи љорї ба нар-
хи миёнаи солонаи ин мол дар соли базисї 

индекси инфиродии нарх ( pI )-ро барои 

њар моли мушаххас њисоб кардан мумкин 
аст:  

1

0

p

P
i

P
    2) 

Дар ин сурат, молњои бо таѓйири 
бештарину камтарини нарх баъди тањлили 
дахлдори эътимоднокї аз њисоби мин-
баъдаи индексњои љамъбастии нархи миё-
наи содирот ва воридот хориљ карда ме-
шаванд. Ба фикри мо, барои таъмини 
сатњи лозимии сањењї, аз байн бурдани 
ќиёснопазирии маълумот ва иштибоњњо 

ќиматњои њудудии индексњо бояд ба фоси-
ла дохил карда шаванд. Ба ин васила, ар-
зиши молњои алоњида бо нархи давраи ба-
зисї бо истифода аз индекси инфиродии 
дар давраи пешин њосилшуда бо формулаи 
зерин њисоб карда мешавад: 

1 1
0 1

p

p q
p q

i
  3) 

Индексњои инфиродии нархи њар 
молро бо формулаи Пааше, яъне бо нис-
бати арзиши молњо дар давраи љорї ба 
арзиши молњо дар давраи базисї, бо ис-
тифода аз маълумоти бо формулаи зерин 

( pI ) њосилшуда њисоб кардан мумкин аст: 





10

11

qp

qp
I P

     4) 

дар ин љо, 

pI  - индекси љамъбастии нархњои миё-

наи содирот (воридот) барои давраи љорї 
(индекси Пааше) дар ќиёс бо ќимати миё-
наи солонаи давраи базисї; 

 11qp  – арзиши умумии молњо дар 

давраи љорї; 

 10qp – арзиши умумии молњо бо 

нархњои давраи базисї. 
Ба воситаи нисбати арзиши тамоми 

молњои гурўњ дар давраи базисї ба љамъи 
арзиши онњо бо нархњои соли базисї ин-
декси нархњои миёна барои њар гурўњи 
мол муайян мешавад. Њамин гуна дар асо-
си индексњои гурўњї индекси љамъбастии 
нархњои миёнаи тамоми содирот (вори-
дот)-и кишварро њисоб кардан мумкин 
аст.  

Индексњои њаљми физикии Ласпейре-
сро бо роњи таќсими индекси арзиш ба ин-
декси дахлдори нархњои миёнаи Пааше бо 
формулаи зерин њисоб кардан мумкин аст:  

pq

q

p

I
I

I
    5) 

дар ин љо, 
Iq – индекси њаљми физикии Ласпейрес 

барои давраи баррасишаванда, нисбат ба 
даврае, ки бо он муќоиса мешавад; 

Ipq - индекси арзиши содирот (вори-
дот) барои давраи баррасишаванда, нис-
бат ба даврае, ки бо он муќоиса мешавад; 
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Ip - индекси нархи миёнаи Пааше ба-
рои давраи баррасишаванда, нисбат ба 
даврае, ки бо он муќоиса мешавад. 

Дар ин њангом индекси арзиш чун нис-
бати арзиши содирот ва воридот барои 
давраи баррасишаванда ба арзиши соди-
рот ва воридот барои давраи ќиёсшаванда 
њисоб карда мешавад: 





00

11

qp

qp
I pq

   6) 

Амалияи байналмилалї нишон 
медињад, ки интихоби молњо барои њисоб 
кардани индексњои нархи савдои хориљї 
дар заминаи маълумоти ибтидоии декла-
ратсияњои бори гумрукї (алоњида барои 
содирот ва воридот, яъне барои молњои 
њамљинси дорои маълумот дар бораи 
миќдору арзиши мол дар сатњи 10-
раќамаи НМ ФИХ ЉТ) амалї мешавад.  

Њамин тариќ барои њисобкунии ин-
дексњои нархи миёнаи содирот ва воридот 

бо формулаи Пааше ва индекси њаљми фи-
зикии (содироту воридотро бо формулаи 
Лайсперес њисоб кардан мумкин аст. 

Мисол,  натиљаи њисоби индекси нарх 
ва индекси њаљми физикии содироти мол 
дар асоси рамзи дањраќамаи боби дуюми  
НМ ФИХ--и Љумњурии Тољикистон 
«Мањсулотњои растанигї» барои соли 
2017 дар љадвали 1 оварда шудааст [5].     

Чунин усулро барои њисоб намудани 
индекси нарх ва индекси њаљми физикии 
воридоти молро истифода бурдан мумкин 
аст. 

Мисол, натиљаи њисоби индекси нарх 
ва индекси њаљми физикии воридоти мол 
дар асоси рамзи дањраќамаи боби дуюми  
НМ ФИХ--и Љумњурии Тољикистон 
«Мањсулотњои растанигї» барои соли 
2017 дар љадвали 2 оварда шудааст [5].

Индекси нарх ва индекси њаљми физикии содироти мол 
Љадвали 1. 

2016 2017 

Индекси 
нархњои 
миёнаи 
Лайспе-

рес 

Арзиши 
мол бо 

нархњои 
соли 

базисї 

Рамзи 
НМ ФИХ 

1 1 2а 1 1 2б 3 4 5 6 

Ар-
зиш, 
дол. 

ИМА 

вазни 
нетто кг 

нар-
хи 

миё-
на, 

долл
. 

Ар-
зиш, 
дол. 

ИМА 

вазни 
нетто 

кг 

нар-
хи 

миё-
на, 

долл
. 

Ин-
декси 

ин-
фи-
ро-
дии 
нарх
њои 
миё-
на 

Њосили 
зарби 

индекси 
инфи-
родии 
нархњо 

ба вазни 
хоси 
мол 

Њосили 
таќсими 
арзиш 
ба ин-
декси 
инфи-
родии 
нарх 

Ин-
декси 

нархњо
и миё-

наи 
Пааше 

Ин-
декси 
арзиш 

070190900
0 

40 
498 

709 922 0,06 55 731 663 973 0,08 1,47 0,94 37876,81 
1,47137

5 
1,38 

070200000
4 

7 704 50 703 0,15 33 130 122 000 0,27 1,79 2,41 18537,13 
1,78722

4 
4,30 

070200000
5 

10 005 51 677 0,19 11 307 71 912 
0,16   

0,81 1,39 13922,63 
0,81213

1 
1,13 

070200000
9 

3 840 1 901 2,02 33 575 14 452 
2,32   

1,15 7,60 29192,89 
1,15010

9 
8,74 

070310190
0 

6 
950025 

95 798 
005 

0,07 
2 202 
184 

48 673 
196 0,05   

0,62 0,51 
3531179,

27 
0,62364 0,32 

070310900
0 

4 186 59 800 0,07 184 736 
4 310 
680 0,04   

0,61 72,08 
301747,6

0 
0,61222 44,13 

Тањия ва њисоби муаллиф: дар асоси маълумотњои Хадамоти гумруки назди Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон.  
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Индекси нарх ва индекси њаљми физикии воридоти мол 
Љадвали 2.

2016 2017 

Индек-
си 

нархњо
и миё-

наи 
Лайспе

рес 

Арзи-
ши 

мол бо 
нархњо
и соли 
базисї 

1 1 2а 1 1 2б 3 4 5 8 

Рамзи 
НМ 

ФИХ 

Ар-
зиш, 
дол. 

ИМА 

Вазни 
нетто, 

кг 

Нар-
хи 

миё-
на, 

долл 

Ар-
зиш, 
дол. 
ИМ

А 

Вазни 
нетто, 

кг 

Нар
хи 

миё
на, 
дол

л 

Ин-
декси 

ин-
фи-
ро-
дии 

нархњ
ои 

миё-
на 

Њосили 
зарби 
индек-
си ин-
фиро-
дии 

нархњо
и миё-
на ба 
вазни 
хоси 
мол 

Њосили 
таќси-

ми 
арзиш 

ба 
индек-

си 
инфи-
родии 
нархњо 

Ин-
декси 
нархњ

ои 
миё-
наи 

Пааш
е 

Ин-
дек-
си 
ар-
зиш 

0701909
000 

640 
906 

5 275 
857 

0,12 
2 095 
044 

17 229 
298 

0,12 1,00 3,27 
2092998

,44 
1,00 3,27 

0702000
001 

124 
871 

101 
949 

1,22 
118 
605 

98 031 1,21 0,99 0,96 
120072

,09 
0,99 0,95 

0702000
002 

182 
040 

151 
700 

1,20 
70 
726 

58 938 1,20 1,00 0,39 
70725,

60 
1,00 0,39 

0702000
007 

112 
459 

93 716 1,20 
12 
912 

10 760 1,20 1,00 0,11 
12911,

98 
1,00 0,11 

0702000
009 

324 
444 

270 
370 

1,20 4 800 4 000 1,20 1,00 0,01 
4800,0

0 
1,00 0,01 

0703101
900 

65 972 
329 
854 

0,20 
558 
393 

3 155 
424 

0,18 0,88 9,57 
631096

,28 
0,88 8,46 

Тањия ва њисоби муаллиф: дар асоси маълумотњои Хадамоти гумруки назди Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон.  

Тањлилњои овардашуда (љадвали 1, 2) 
дар асоси рамзи дањраќамаи НМ ФИХ ин 
њолати воќеии индекси нарх, индекси 
њаљми физикї ва инчунин шарти савдои 
хориљии Љумњурии Тољикистонро инъикос 
мекунанд.  

Умуман, барои арзёбии воќеии вазъи-
яти фаъолияти иќтисодии хориљї ќиёспаз-
ирии маълумоти оморро бо маълумоти 
байни кишварњо таъмин кардан зарур аст. 
Барои ин, ба фикри мо, зимни арзёбии 
молњои дар минтаќањои озоди иќтисодї 
истењсол ё коркардшуда, тибќи системаи 
умумии бањисобгирии тиљорати хориљии 
кишвар, тавсия дода мешавад, ки дар во-
ридот тамоми њаљми воридоти молњои хо-
риљї, аз љумла молњои ба минтаќањои 
озоди иќтисодї ворид ва ба анборњои 
гумрукї љойгиршударо дар лањзаи вори-

дот ба њисоб бояд гирифт, њатто агар ин 
молњо дертар ба муомилоти озод иљозат 
дода шаванд. Дар содирот ба ѓайр аз 
молњои мансуби содироти махсус, 
молњоеро низ ба њисоб гирифтан зарур 
аст, ки барои воридоти минтаќаи озоди 
иќтисодї декларатсия шуда буданд, вале 
баъдан гашта содир карда шуданд. Ама-
лияи байналмилалї нишон медињад, ки 
агар молњо пас аз коркард дар минтаќаи 
озоди иќтисодї содир ё дар дохили ки-
швар истеъмол карда шаванд, бањисобги-
рии онњо дар омори тиљорати хориљї 
фаќат пас аз иљозати онњо барои муоми-
лоти озод аз ин минтаќањо, яъне пас аз су-
поридани тамоми бољу андозњои воридотї 
ва иљрои тамоми расмиёти гумрукии за-
рурї амалї карда мешавад.  
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Барои бањисобгирии тиљорати мусо-
фирон, ба андешаи мо, дар нуќтањои му-
шаххаси гузаргоњи сарњад ва савдои ѓай-
рирасмии наздисарњадї бо маќсади 
љамъоварии маълумот оид ба молњое, ки 
њама категорияи шахсони воридшуда ба 
миќдори калон мехаранд ё оид ба амалиё-
ти сабтнагардида бо кишварњои њамљавор, 
њар семоња тафтиш гузаронидан лозим аст. 

Чунин иќдом имкон медињад, ки дар 
амалияи Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон њисоби индекси 
нархи миёна ва њаљми физикї дар асоси 
семоња татбиќ карда шавад.  

Њангоми ояндабинии њолат аз рўи 
њисобу истифодаи индексњои шарти савдо, 
ба фикри мо, минбаъд пас аз индексњои 
њаљми физикї ва индекси нархи миёна, 
маълумотро дар бораи тиљорати хориљї 
бо тасњењоти мавсимии он оиди нишон-
дињандањои умумии содироту воридот ва 
инчунин оид ба гурўњњои асосии мол, ки 
барои Љумњурии Тољикистон махсусан 
муњиманд, на танњо њар семоња, балки њар 
сол тањия ва нашр кардан зарур аст.  

Бояд тазаккур дод, ки маълумоти пур-
раро дар бораи омилњои таъсиркунанда ба 
рушди содироту воридоти кишвар танњо 
бо тариќи омўзиши комплексии нишон-
дињандањои тиљорати хориљї бо нархњои 
љорї ва њам ќиёсї ба даст овардан мумин 
аст, ки ин имконияти муайян намудани 
њаљми миќдории содироту воридоти ки-
швар, нархи молњои содир ва воридша-
ванда ва шароити барои кишвар фа-
роњамшудаи тиљоратро нисбат ба давраи 
базис таъмин мекунад.  

Усули пешнињодкардаи мо принсипњои 
ташаккул ва усулњои њисобкунии ин-
дексњои тиљорати хориљиро дар асоси ќо-
идаву стандартњои амалкунандаи таљри-
баи байналмилалї муайян мекунад. 

Њамин тариќ, низоми индексњои 
тиљорати хориљї барои тасвир ва тањлили 
динамикаи кўтоњу дарозмуддати нишон-
дињандањои тиљорати хориљї, аз ќабили 
арзиш, нарх ва њаљми физикї таъйин гар-
дидааст. Пеш аз њама, индексњо имкони-
яти муайян намудани вобастагии таѓйири 
арзиши молро дар давраи муайян бо 
таѓйири њаљми физикию нархии он муњайё 
мекунанд. 

Усули пешнињодгардидаи арзёбии ни-
зоми индексњои тиљорати хориљии 

Љумњурии Тољикистон дар кори тањлилии 
маќомоти омор барои њисоб кардани ин-
дексњои алоњидаи арзиш, нарх ва њаљми 
физикї бо формулаи Ласпейрес ва нархи 
миёна (нархи хос) бо формулаи Пааше ва 
нињоят, барои њосил кардани индекси 
шарти савдо њамчун нисбати индексњои 
умумии нархњои миёнаи содироту воридо-
ти љумњурї ёрї мерасонанд.  

Усули пешнињодгардида принсипњои 
ташаккул ва усули њисобкунии индексњои 
тиљорати хориљиро дар асоси стандарту 
ќоидањои амалкунандаи таљрибаи 
байналмилалии омор муайян мекунад. Он 
дар кори тањлилии маќомоти омор барои 
њисоб кардани индексњои алоњидаи арзиш, 
нарх ва њаљми физикї дар сатњи рамзи 
дањраќамаи НМ ФИХ ЉТ, њосил 
намудани индексњои умумии арзиш, њаљми 
физикї бо формулаи Ласпейрес ва нархи 
миёна (нархи хос) бо формулаи Пааше ва 
нињоят, барои њосил кардани индекси 
воќеии шарти савдо њамчун нисбати 
индексњои умумии нархњои миёнаи 
содироту воридоти љумњурї ёрї 
мерасонанд. 

Дар хотима њаминро бояд ќайд кард, 
ки хосияти мухталифи молњои содир ва 
воридшавандаи низоми фаъолияти иќти-
содии хориљї, одатан имконияти ба даст 
овардани маълумот оид ба динамикаи 
њаљми физикии молњои тиљорати хо-
риљиро намедињад. Инро бо ёрии индекси 
њаљми физикї, ки дар асоси њисоби индек-
си нархњои миёна њосил мешавад, њисоб 
кардан мумкин аст, ки он таѓйирёбии 
њаљми содирот ва воридотро нишон 
медињад. Яке аз хусусиятњои муњимтарини 
индекси њаљми физикї ин аст, ки он на бо 
ёрии мушоњидаи махсуси нархњо, балки 
дар заминаи арзиши миёнаи воњиди мол 
њисоб карда мешавад. 

Барои арзёбии дақиқ оид ба вазъи 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ҳисоб 

кардани индекси шарти савдои хориҷии 
кишвар, ки ба нархї ва њаљми физикї асос 

ёфтааст, ҳисоб кардан лозим аст. Дар ин 

ҳолат, имкон медиҳад, ки чораҳои 
ташкилие, ки барои ба даст овардани 
самараи максималии фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ нигаронида шудаанд, 

фаъолона таҳия карда шаванд. 
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В данной статье рассматриваются особенности использования индексного метода для 

реальной оценки внешнеторгового оборота Республика Таджикистан. Обоснована необ-
ходимость использования индексного метода для реальной оценки внешнеторгового 
оборота Республика Таджикистан, а также совершенствование учета экспорта и импорта 
товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) страны. Предложены конкретные рекомендации для совершенствования учета 
экспорта и импорта товаров в Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, совершенствование индексного 
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dex method for a real assessment of the foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan, as 
well as improving the accounting of exports and imports of goods in accordance with the 
Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity (CN FEA) of the country. The spe-
cific recommendations are proposed for improving the accounting of export and import of 
goods in the Republic of Tajikistan.  

Keywords: foreign economic activity, improvement of the index method, assessment, ex-
port, import, index theory, foreign economic activity index, ten-digit code of export and import 
of goods in accordance with the CN FEA. 

Сведения об авторе:  
Сафаров Азизулло Исматуллоевич, -ассистент кафедры банковского дела Таджикско-

го государственного финансово-экономического университета 734067. Республика Та-
джикистан, г. Душанбе, ул. Нахимов 64/14, Е-mail: S.aziz81@mail.ru 

mailto:s.aziz81@mail.ru


ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

81 

УДК 330:338.467            Бобоев К.О. 

Шералиев З.А. 

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ И РИСКИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УСЛУГ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 

В данной статье авторы показывают результаты анализа территориальной проницаемости 

и риски при производстве услуг наземного транспорта в республике. Для анализа данного вопроса 

авторы ссылаются на Постановление Правительства Республики Таджикистан «О мерах по раз-

витию и совершенствованию организации международных автомобильных перевозок в Республики 

Таджикистан», а также приводят собственные статистические расчеты и опыт других стран. 

В ней авторы также показывают, что учёт специфических рисков в горных условиях при про-

изводстве транспортных услуг является важным условием для развития национальной и регио-

нальной экономики. Авторы отмечают, что состояние и режим работы горных дорог в значи-

тельной степени зависят от природно-климатических условий. 

Для решения этого вопроса, необходимо дать правильную оценку и произвести учет воздей-

ствия на дороги опасных природных явлений, которые позволяют сократить сроки выполнения 

работ по устранению этих последствий. На основе исследования авторами отмечается, что под 

воздействием нагрузок и отсутствия необходимого ремонта ежегодно на республиканских авто-

мобильных дорогах 10-15% мостов приходят в предаварийное состояние. 

Ключевые слова: транспорт, услуга, инфраструктура, география, дорога, климат, регионы, 

транспортные услуги, природа, явления, неравномерность, высота, эксплуатация, нагрузка. 

Транспортная инфраструктурная проница-

емость территории является одним из индика-

торов экономико- транспортно- географическо-

го положения и отражает степень контактности 

района, региона и республики с соседними тер-

риториями. Чем больше пересечений, тем ко-

роче расстояние между соседними районами. 

Для целей обеспечения все большей откры-

тости территории Республики Таджикистан для 

внешнего мира Постановлением Правительства 

Республики  Таджикистан от 26 марта 1997 го-

да, № 123 «О мерах по развитию и совершен-

ствованию организации международных авто-

мобильных перевозок в Республики Таджики-

стан» установлены пограничные переходы на 

государственных границах Республики Таджи-

кистан и другим Постановлением Правитель-

ства Республики Таджикистан от 26 июля 1997 

года № 321 введены дополнительные пункты 

пересечения государственной границы Респуб-

лики Таджикистан. Всего было предусмотрено 

22 пункта пересечения государственной грани-

цы. 

Таблица 1. Среднее расстояние между соседними пересечениями границы районов по 

территориально – географическим зонам Республики Таджикистан 

Наименование 

районов 

Периметр террито-

рии района, км. 

Количество пересечений 

границы района 

Среднее расстояние между со-

седними пересечениями, км 

1 ГБАО 

Вандж 129, 5 2 64,8 

Дарваз 82,6 3 27,5 

Ишкашим 106,9 4 26,7 

Мургаб 1124,0 4 281,4 

Рошткала 124,6 3 41,5 

Рушон 171,7 2 85,9 

Шугнон 133,5 3 44,5 

2 Гиссарская зона 

Варзоб 47,7 3 15,9 

Вахдат 107,4 4 26,9 

Гиссар 28,5 5 5,7 

Рудаки 53,0 10 5,3 
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Турсунзаде 34,4 5 6,9 

Шахринав 29,4 4 7,4 

Рогун 14,8 2 7,4 

Файзабад 25,6 2 12,8 

3 Раштская зона 

Джиргатал 133,9 3 44,6 

Нурабад 27,1 3 9,0 

Рашт 134,9 3 45,0 

Тавилдара 174,7 2 87,4 

Таджикабад 21,5 2 10,8 

4 Кулябская зона 

Балджуан 38,8 2 19,4 

Восе 22,4 7 3,2 

Дангара 58,7 7 8,4 

Нурек 11,2 2 5,8 

Куляб 8,1 5 1,6 

Хамадони 14,9 9 1,7 

Муминабад 26,9 2 13,5 

Темурмалик 29,6 5 5,9 

Фархор 34,6 6 5,8 

Хавалинг 50,8 3 16,9 

Шурообод 66,8 4 16,7 

 5 Кургантюбинская зона 

А.Джами 17,2 8 2,2 

Бохтар 17,0 4 4,3 

Вахш 28,2 5 5,6 

Пяндж 25,8 3 8,6 

Сарбанд 3,8 4 1,0 

Кабадиян 54,0 6 9,0 

Кумсангир 28,3 6 4,7 

Н. Хисрав 23,7 4 5,9 

Хуросон 25,2 5 5,2 

Дж.Руми 26,5 6 4,4 

Джиликул 36,1 7 5,2 

Шаартус 44,6 4 11,2 

 6 Зеравшанская зона 

Айни 150,8 4 37,7 

Горный Матча 107,7 1 107,7 

Педжикент 107,3 2 53,7 

7 Северная зона 

Ашт 81,6 5 16,3 

Б.Гафуров 78,2 8 9,8 

Ганчи 46,5 8 5,8 

Дж.Расулов 9,4 4 2,4 

Зафарабад 12,9 7 1,8 

Исфара 24,4 9 2,7 

Канибадам 24,2 6 4,0 

Матча 30,1 5 6,0 

Спитамен 10,4 5 2,1 

Истравшан 20,1 7 2,9 

Шахристан 33,4 2 16,7 

Рассчитано: по Карте административно - территориальное деление Республики Таджикистан. 

Масштаб (1:750 000. - 2013 г). 
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Расчеты этого показателя для выявления 

зон максимальной, средней и низкой открыто-

сти территории проводилась по картографиче-

скому исследованию территорий районов Рес-

публики Таджикистан, и результаты расчетов 

приведены в табл. 1. 

Следует отметить, что районы третьего ти-

па полузакрытые (Дарваз, Ишкашим, Вахдат, 

Айни) - не имеют единого территориального 

размещения, а образуют разорванную сеть от-

ношений. 

Районы четвертого (закрытого) типа распо-

ложены в основном в Горно- Бадахшанской 

автономной области (Шугнан, Рошткала), Ра-

штской (Рашт, Джиргаталь) и Зеравшанской 

зонах (Айни). Это в основном периферийные, 

слаборазвитые территории с несложной 

(аморфной) территориальной структурой, т.е. 

как социально-географический «тупик». Со-

седние районы практически не взаимодейству-

ют друг с другом, за исключением одной – двух 

связей вдоль единственной международной ма-

гистрали, соединяющей их. Связи складывают-

ся только по иерархическому принципу, ориен-

тируясь на транзитные направления главного 

центра (Хорог, Душанбе). Имеют древовидную 

структуру пространственных связей, т.е. как бы 

растягиваются в линию через промежуточные 

звенья. 

Пятый тип районов характерен для неосво-

енных территорий ГБАО и Зеравшанской зоны. 

Районы этого типа непосредственно не связаны 

единственными дорогами и не имеют никакой 

территориальной структуры. Редчайшее ис-

ключение составляют районы с благоприятны-

ми природными условиями, сильно изолиро-

ванными по политико-географическим причи-

нам (Педжикентский район), либо из-за своих 

транспортно-географических особенностей 

(район Горная Матча). 

Таким образом, в пределах единой транс-

портной сети республики выделяются четыре 

«концентрические» дугообразные зоны с по-

степенно понижающимся уровнем открытости 

районов по мере удаления от опорной сети со-

циально-экономических импульсов: на севере, 

востоке и юго- востоке. Более пологий градиент 

этого понижения наблюдается в широтном 

направлении – восточном, а более крутой – в 

юго- восточном и северо-восточном направле-

ниях. 

Сравнение территориальных различий по-

казателя транспортной проницаемости район-

ного масштаба с территориальными зонами 

позволило выявить некоторые факторы, так или 

иначе влияющие на его значение. В первую 

очередь, это показатель числа дорог, пересека-

ющих контур территориальной зоны, и форма 

этого контура. Очень часто вытянутые конту-

ры, пересекаемые поперек большим числом 

транзитных дорог, имеют достаточно низкие 

показатели проницаемости. Гористым, пред-

горным и прибрежным (вдоль горных рек), а 

также приграничным районам и регионам при-

сущи большие значения показателя пересекае-

мости, а, следовательно, более низкая транс-

портная проницаемость (т.е. эти районы более 

закрыты, изолированы). Чем больше город и 

крупнее образуемая им агломерация в районе, 

тем более открыт и проницаем район. По 

нашим расчетам, закрытые и изолированные 

районы занимают около 55,0% территории, и 

на этих территории проживают 10,0% населе-

ния республики. 

Представляют научный и практический ин-

терес  и  территориальные  соотношения «внут-

ренней» и «внешней» транспортной проницае-

мости территорий зон и регионов. Их соотно-

шение дает представление о типе соответствия 

внешней и внутренней транспортной связанно-

сти регионов республики, о степени внешней и 

внутренней ориентированности ее территори-

альной структуры вообще (через призму транс-

портной открытости во вне и транспортной 

проницаемости самой территории). 

Внешняя ориентированность означает 

большую ориентацию, т.е. внешнюю коопера-

цию с соседними районами (областями, рес-

публиками), в большей степени формируются 

связи вне региона и в меньшей – внутри регио-

на. Территория региона внешне ориентирована, 

если внутренних связок между ее районами 

значительно меньше, чем транспортных выхо-

дов из самого региона в целом в соседние райо-

ны. Сильно внешне ориентированный регион 

как бы «смотрит во все стороны», т.е. активнее 

взаимодействует с соседями, развивает внеш-

нюю кооперацию и производственную инте-

грацию, чем внутреннюю. Территория таких 

районов разорвана на отдельные экономиче-

ские «кусочки», располагающиеся, как прави-

ло, на границах области, в виде специальных 

экономических зон, зон свободной торговли, 

либо изолированных небольших центрах роста 
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(свободной экономической зоны). И наоборот, 

чем больше в регионе внутренних связей, а 

число связей (т.е. транспортных путей) с сосед-

ними регионами меньше, тем больше внутрен-

няя ориентация или транспортная связанность 

внутри региона. 

Следует отметить, что действующие нормы 

по проектированию и строительству автомо-

бильных дорог достаточно часто предусматри-

вают некоторые допущения по повышению до-

рог, проходящих в горной местности (в плане 

радиуса, уклона и т.д.). Делается это по необхо-

димости, поскольку инженерно-экономическое 

решение в данном случае принимается в усло-

виях, когда имеются острые противоречия в 

подходах. При этом многие решения принима-

ются индивидуально, оставаясь на совести и 

ответственности инженеров и проектировщи-

ков. Что касается технической стороны дела, то 

основные проблемы, прежде всего, появляются 

из того, что в горной местности дорожникам 

приходится преодолевать два естественных 

препятствия: большие продольные уклоны и 

неустойчивость склонов. 

Способы решения первой проблемы обыч-

но входят в противоречие со способами реше-

ния второй проблемы, в связи с чем, приходит-

ся искать разумный оптимум. К сказанному 

нужно добавить, что горные страны часто 

представляют собой пример молодого в геоло-

гическом смысле ландшафта, для которого 

свойственна повышенная активность всех экзо-

генных геологических процессов и явлений. В 

этих же районах активно проявляются и эндо-

генные процессы, в том числе повышенная сей-

смичность. Такая общая природная обстановка 

создает специфические условия строительства 

и эксплуатации горных дорог и отличие их от 

дорог на равнинах. 

Горный рельеф характеризуется значитель-

ной разностью отметок на коротком протяже-

нии, крутыми склонами гор, глубокими изви-

листыми длинами рек, имеющими обильный 

сток воды, большим количеством осадков за 

короткое время. Геологическое строение гор-

ной местности может резко измениться на 

сравнительно небольших отрезках трассы до-

роги. При невозможности обхода участков с не 

благоприятными условиями требуется преду-

сматривать специальные мероприятия для 

обеспечения устойчивости земляного полотна и 

безопасности движения. Существующим трас-

сам дорог, характерно большое количество 

участков с различной крутизной и необеспе-

ченной видимостью. Сильно расчлененный ре-

льеф горных склонов вызывает необходимость 

постройки большого количества искусствен-

ных сооружений на пересечениях многочис-

ленных водостоков и сухих лощин, обеспечи-

вающих устойчивость и гарантирующих без-

опасность движения по дороге. Характерным 

примером могут служить, участки дорог Ша-

гон-Зигар автомобильной дороги Куляб – Ка-

лаи Хумб - Хорог, где среднее количество ис-

кусственных сооружений на 1 км трассы ко-

леблется от 6 до 12 шт., так как местность про-

легания трассы обуславливается большим ко-

личеством сложных искусственных сооруже-

ний, таких как мостов, малых и больших труб, 

подпорных стен, галерей, селесбросов, акведу-

ков и т.д. 

В связи с большими уклонами, даже при 

малых водосбросных бассейнах, ливневые по-

токи несут с собой массы грязи и камней, часто 

превращаясь в селевые потоки. Поэтому на 

горных дорогах требуются специальные меры 

по защите от селевых потоков, снежных лавин, 

камнепадов, обвалов, размывов и др. Интен-

сивное воздействие горизонтальной колесной 

нагрузки на уклонах и на кривых дорогах с ма-

лыми радиусами разворота создают более 

трудные условия работы для дорожных покры-

тий горных автомобильных дорог, приводящих 

к образованию сдвиговых деформаций и ин-

тенсивному изнашиванию. 

Состояние и режим работы горных дорог в 

значительной степени зависит от природно-

климатических условий. Правильная оценка и 

учет воздействия на дорогу опасных природ-

ных явлений позволяет сократить сроки вы-

полнения работ по устранению их последствий. 

При этом следует учитывать разнообразие 

опасных природных явлений, а также их нерав-

номерное распределение, как по всей протя-

женности горной дороги, так и по времени. Од-

но из важных требований, предъявляемых к 

горным дорогам, является их гарантированное 

функционирование в условиях воздействия на 

них сложных и опасных природных явлений на 

коротком протяжении. 

При этом высотная зональность в частно-

сти, обусловленная уменьшением температуры 

воздуха составляет в среднем на 0,5° С на каж-

дые 100 м. высоты. 
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В высокогорных районах происходят зна-

чительные  суточные  колебания  температуры. 

С повышением высоты пролегания дорог, 

уменьшается давление воздуха, что вызывает 

уменьшение мощности двигателей автомоби-

лей из-за неполного сгорания топлива, рас-

стройства отдельных узлов оборудования, из-

менение психофизиологических показателей 

водителей и т.д. Высота над уровнем моря ока-

зывает существенное влияние на работоспо-

собность дорожных покрытий, на методы стро-

ительства, проведение ремонтных работ и со-

держание дорог: вероятность развития грозных 

природных геологических явлений, таких как 

снежные лавины, камнепады, оползни и др., 

влияют на надежность работы приборов, при-

меняемых для оценки транспортно-

эксплуатационных показателей автомобильных 

дорог. При перевозках на высоте, превышаю-

щих 2000 м. над уровнем моря увеличиваются 

функциональная напряженность и время реак-

ции водителей. 

Классификация отдельных участков авто-

мобильных дорог в горной местности, предна-

значенная для проектирования мероприятий по 

повышению транспортно- эксплуатационных 

качеств, включает кроме наименования по типу 

горного рельефа в качестве дополнительного 

критерия, степень сложности участка для дви-

жения автомобиля и условия для работы води-

теля. Особенность горной местности проявля-

ется не только в своеобразии природно-

климатических условий, которые значительно 

меняются в зависимости от отметок над уров-

нем моря и времени года. Специфическими 

также являются геометрические параметры и 

их сочетания, представляющие собой сложные 

элементы с кривыми малых радиусов в плане 

ограниченной видимостью и большими про-

дольными уклонами. 

Вследствие этого, восприятие водителем 

дорожной обстановки и режим движения на 

горных дорогах отличаются от движения в бо-

лее благоприятных условиях рельефа (равнин-

ная и пересеченная местность). 

Характерной особенностью горных авто-

мобильных дорог являются существенно боль-

шие затраты на эксплуатацию по сравнению с 

дорогами в равнинной местности. Если на рав-

нинах обычный конфликт между потребностя-

ми населения и транспортными возможностями 

решается, хотя и с огромными затратами, пере-

стройкой транспортной сети, то в горах это ока-

зывается практически невозможными. 

Опыт проектирования, строительства и 

эксплуатации дорог в районах с активными 

геодинамическими процессами показывает, что 

те требования, которые предъявляются к дей-

ствующим, в настоящее время, нормативным 

документам земляного полотна и сооружениям 

для типовых решений, в ряде случаев недоста-

точно для обеспечения устойчивых решений и 

надежных транспортно-эксплуатационных по-

казателей горных дорог. Обследования, прове-

денные нами на горных дорогах Таджикистана, 

показали, что ежегодные затраты на содержа-

ние и ремонт одного километра дороги на 

участках, расположенных на склонах с прояв-

лением геодинамических процессов, превыша-

ют затраты на ремонт и содержание участков 

дорог на устойчивых склонах, обычно в четыре 

раза, а на отдельных участках до 10-20 раз. Од-

нако при оценке общего ущерба от воздействия 

опасных геодинамических процессов на дороги 

необходимо иметь в виду, что расходы на вос-

становительные и ремонтные работы состав-

ляют лишь малую часть ущерба, который несет 

экономика от опасных процессов на дорогах. 

Общий ущерб, включая потери в различных 

отраслях народного хозяйства вследствие пере-

рывов в транспортных связях с учетом значи-

мости автомобильного транспорта для районов, 

оценивается многими миллионами сомони. 

Однако одной из главных особенностей 

горных дорог, обусловливающих многие из-

держки при строительстве и эксплуатации, яв-

ляется то, что дороги в горных районах подвер-

гаются интенсивному влиянию последствий 

различного рода геодинамических процессов, 

развивающихся на склонах. Это и оползневые 

процессы камнепады, лавины и сели, водная 

эрозия и т.д. 
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ТАҲЛИЛИ НУФУСПАЗИРИИ ЊУДУДЇ ВА ХАВФЊО  
ДАР ИСТЕЊСОЛИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТИ РЎИЗАМИНЇ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи милли илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақолаи мазкур, муаллиф натиҷаҳои таҳлили нуфуспазирии худудї ва хавфҳо дар истеҳсоли 
хизмати нақлиёти заминиро дар ҷумҳурӣ нишон медиҳад. Барои таҳлили ин масъала муаллиф ба 
Ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чораҳо оид ба рушд ва такмили ташкили ҳамлу 
нақли байналмилалии автомобилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» такя карда, инчунин пешниҳоди 
ҳисобҳои оморӣ ва таҷрибаи дигар кишварҳо нишон додаст. 

Дар он инчунин муаллиф хатарҳои мушаххасро оиди истеҳсоли хизматрасониҳои нақлиётӣ дар 
кӯҳҳо нишон медиҳад, ки шарти муҳим барои рушди иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ мебошад. Муал-
лиф қайд менамояд, ки ҳолати роҳҳои кӯҳистон аз бисёр ҷиҳат аз шароити обу ҳаво вобаста аст. 

Барои ҳалли ин масъала зарур аст, ки хатарҳои табиӣ ба роҳи дуруст арзёбӣ ва баррасӣ карда ша-
ванд, ки имкон медиҳад саривақт оқибатҳои онҳо коҳиш дода мешавад. Дар асоси таҳқиқот, муаллиф 
қайд мекунад, ки ҳамасола зери таъсири сарборӣ ва набудани таъмири  зарурӣ  дар роҳҳои ҷумҳурӣ 10-
15 фоизи пулҳо ба ҳолати садамавӣ мегузаранд. 

 Калидвожаҳо: нақлиёт, хизматрасонӣ, инфрасохтор, ҷуғрофия, роҳ, иқлим, минтақаҳо, хизмати 
нақлиётӣ, табиат, њодиса, нобаробарӣ, баландӣ, истисмор, сарборӣ. 
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ANALYSIS OF TERRITORIAL PERMEABILITY AND RISKS 

IN THE PRODUCTION OF LAND TRANSPORT SERVICES 

Institute of economics and demography  

of the National academy of sciences of Tajikistan 

In this article, the author shows the results of the analysis of territorial permeability and risks in the production of 

land transport services in the republic. To analyze this issue, the author referred to the Decree of the Government of 

the Republic of Tajikistan “On measures to develop and improve the organization of international road transport in 

the Republic of Tajikistan”, also provided its own statistical calculations and experience of other countries. 

In it, the author also shows specific risks in the mountains during the production of transport services, which is 

an important condition for the development of national and regional economies. The author notes that the condition 

and mode of operation of mountain roads largely depend on weather and climate conditions. 

To solve this issue, it is necessary to give a correct assessment and consideration of the impact of natural hazards 

on the road, which allows reducing the time required to eliminate their consequences. Based on the study, the author 

notes that under the influence of loads and the lack of necessary repairs annually on the republican roads, 10-15% of 

bridges pass from unsatisfactory to pre-emergency condition. 

Keywords: transport, service, infrastructure, geography, road, climate, regions, transport service, nature, phe-

nomena, unevenness, height, operation, load. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Российско - Таджикский (славянский) университет 

Статья посвящена изучению основных направлений реформирования налогового ад-
министрирования в Республике Таджикистан, делается попытка оценки результатов ре-
формирования степенью воздействия на структуру доходной части государственного 
бюджета. В работе анализируется степень воздействия реформирования системы налого-
вого администрирования на процесс уменьшения личного контакта налогоплательщика 
и работников налоговых служб.  

Ключевые слова: налоговое администрирование, структура государственного бюдже-
та, электронный оборот информации в налоговой системе. 

За весь период приобретения государ-

ственной независимости Налоговая система 

страны претерпела значительные изменения, 

которые обусловлены общим социально-

экономическим и политическим состоянием. 

За эти годы, страна пережила тяжелую граж-

данскую войну и ее разрушительные по-

следствия. Только после 16-й сессии Вер-

ховного Совета, которая состоялась 16 нояб-

ря 1992 года была положена конституцион-

ная основа дальнейших преобразований в 

стране. Именно это важное событие положи-

ло основу верховенства закона, ознаменова-

ло мир и национальное согласие в стране, 

без которого не может быть свободный труд, 

который, в свою очередь, является основой

экономической системы и социального бла-

гополучия граждан. 

Именно мир и национальное согласие 

обеспечили восстановление политической,

разрушенной экономической и социальной 

систем, поддержание нормального функцио-

нирования правительства как на уровне цен-

тральных органов государственного управ-

ления, так и на уровне местных органов гос-

ударственного управления.  

В этой сложной экономической ситуа-

ции, возникшей в результате внутреннего

хаоса и разрухи, развала экономических от-

ношений с другими странами после распада 

Советского Союза и закрытия крупных 

предприятий, был организован процесс 

трансформации экономической системы и ее 

важной части – налоговой системы. Рефор-

мирование системы налогового администри-

рования на протяжении всего периода 

трансформации было направлено   на   совер-

шенствование механизмов стимулирования 

социально-экономического развития. 

Лидер нации, Основатель мира и согла-

сия, Президент Республики Таджикистан, 

уважаемый Эмомали Рахмон к своих еже-

годных посланиях в Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

всегда связывает социально-экономические 

вопросы, в том числе повышение качества и 

уровня жизни населения, с вопросами усиле-

ния экономического и производственного 

потенциала страны. 

Данная статья преследует цель показать 

уважаемому читателю столь авторитетного 

академического издания основные пути и 

меанизмы совершенствования налогового 

администрирования, насколько эти меры на 

протяжении всего периода реформирования 

налоговой системы, соответствуют основ-

ным приоритетам социально экономического 

развития страны. 

Совершенствование налогового админи-

стрирования, упрощение доступа граждан и

налогоплательщиков к качественным услу-

гам налоговой службы относится к важным 

факторам,  влияющих на процесс укрепления 

экономического и производственного потен-

циала страны. Одним из ключевых направ-

лений реформы налогового администриро-

вания является повсеместное внедрение 

цифровых технологий, позволяющих макси-

мально сократить, а то и устранить личный 

контакт между налоговыми служащими и 

налогоплательщиками. Личный контакт в 

налоговой системе является благоприятной
основа коррупции в налоговой системе. 

За весь период реализации Проекта ре-

формирования системы налогового админи-
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стрирования в Республике Таджикистан уда-

лось добиться значительных результатов в 

направлении совершенствования организа-

ции системы налогового администрирования 

на всех уровнях Налогового комитета при 

Правительстве Республики Таджикистан. На 

основе укрепления потенциала для монито-

ринга эффективности деятельности налого-

вых органов с использованием современной 

методологии и ключевых показателей эф-

фективности, с внедрением элементов элек-

тронного правительства, с переводом 

значительного количества налоговых 

процедур на электронную систему и систему 

электронного оборота информации, внедре-
нием этого новой техники и технологии 

удалось достичь повышения качества и 

прозрачности государственной администра-
ции налоговой системы в целом. В этой 

связи, в силу того, что сокращены случаи 

прямого контакта налогоплательщика и 

служащих налоговых инспекций, соответ-
ственно сократились случаи коррупции в 

налоговой системе. 
Однако, данный процесс не является хао-

тичным процессом, наоборот, этот процесс 

является четко организованным, институци-

онально обоснованным процессом, меры ко-

торого исходят из основных приоритетов со-

циально экономического развития страны и, 

соответствующих среднесрочных программ 

развития, утверждаемых Правительством 

Республики Таджикистан.  

В рамках программ стратегического пла-

нирования налогового администрирования в 

стране проведен ряд реформ, направленных 

на создание основы для дальнейшего успеш-

ного функционирования системы. Так, реа-

лизация Программы развития налогового 

администрирования на 2011-2019гг позволи-

ла достичь значительных результатов по 

всему спектру осуществляемых реформ: 

структурной и функциональной реорганиза-

ции; внедрения показателей оценки резуль-

татов деятельности налоговых органов; по-

вышения кадрового потенциала налоговых 

органов; разработки и внедрения информа-

ционных технологий налогового админи-

стрирования; организации эффективного 

контроля исполнения налогового законода-

тельства на основе принципа самообложе-

ния; организации эффективной системы по 

сокращению суммы налоговой задолженно-

сти; улучшения и упрощения системы об-

служивания налогоплательщиков; укрепле-

ния Инспекции крупных налогоплательщи-

ков и потенциала подразделений по контро-

лю средних налогоплательщиков; осуществ-

лены нормативно-организационных меры по 

упрощению налогового администрирования, 

приняты существенные меры по укреплению 

финансовой и материально-технической ба-

зы налоговых органов. 

Все это свидетельствует о стабильном 

росте эффективности налогового админи-

стрирования, однако также свидетельствует 

о исчерпании экстенсивных методов роста 

эффективности. Методы прямого наращива-

ния новых функций администрирования и 

рабочих процессов на существующую си-

стему налоговой службы исчерпали свои ре-

зервы, и дальнейшее повышение эффектив-

ности должно быть основано на качествен-

ных преобразованиях. При этом, следует 

признать использование индикатора себесто-

имости администрирования для оценки эф-

фективности налогового администрирования 

неактуальным. 

Дальнейшие реформы налогового адми-

нистрирования в стране будут связаны с по-

следовательным применением таких прин-

ципов как: полная самостоятельность начис-

ления, беспристрастность; удобство; над-

лежащий сервис; гибкость и способность к 

новаторским решениям в обеспечении сер-

висных услуг, справедливость, предсказуе-

мость и эффективность, двухсторонняя от-

ветственность налогоплательщиков и нало-

говых органов. 

Хотя уровни ставок налогообложения в 

стране являются одними из низких в регионе 

Центральной Азии и СНГ, частный сектор 

все еще сталкивается с большой институци-

ональной налоговой нагрузкой и излишним 

регулированием в рамках налогового адми-

нистрирования. Возможно эти факторы яв-

ляются отрицательно влияющими на степень 

воздействия результатов реформирования 

системы налогового администрирования на 

совершенствование структуры доходной ча-

сти государственного бюджета. В последу-

ющих наших работах мы попытаемся более 

подробно остановиться на этих вопросах, 

поскольку данный вопрос является объем-

ным и многофакторным и   в   рамках   одной 
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ограниченной статьи рассмотрение всех ас-

пектов этой важной темы не представляется 

возможным. Лишь заметим, что структура 

доходной части государственного бюджета 

является наиболее ярким показателем не 

только степени воздействия осуществляемых 

реформ в налоговой системе, но и реального 

сектора экономики в целом. Увеличение или 

уменьшение доходной части государствен-

ного бюджета по налогам и неналоговым по-

ступлениям является важным индикатором 

роста экономики страны. Однако, изменение 

динамики роста подоходного налога и налога 

на прибыль есть важный показатель состоя-

ния структуры налоговых сборов, потому как 

являясь одним из самых важных прямых 

налогов, данный показатель является инди-

катором реального сектора экономики и сте-

пени воздействия результатов институцио-

нальных реформ, в том числе системы нало-

гового администрирования. 

Как видим, показатель изменения подо-

ходного налога и налога на прибыль, в це-

лом, является динамичным, однако по скоро-

сти изменений уступает изменению общего 

показателя доходной части государственного 

бюджета и неналоговым поступлениям, что 

является показателем не достаточной дело-

вой активности в реальном секторе экономи-

ки. 

На достаточно высоком уровне остаются 

риски налогового администрирования и рис-

ки сокращения налоговой базы в регионах 

страны. Риски налогового администрирова-

ния в основном связаны с недостатками 

налогового планирования и прогнозирования 

в регионах страны вследствие использования 

несовершенных методик, искажения в стати-

стических данных; ошибок в расчетах пока-

зателей и предоставление неполных сведе-

ний, необходимых для исчисления налогов с 

физических лиц органами, осуществляющи-

ми государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, ор-

ганами технического учета, органами внут-

ренних дел и др. 

Основные существующие риски и факто-

ры, влияющие на результативность реформ 

системы налогового администрирования от-

ражены в работах многих отечественных ис-

следователей. Наиболее авторитетными из 

них являются работы Солехзода А.М. в этом 

направлении [6, 7]. 

График 1. 
Динамика изменения подоходного налога и налога на прибыль в общей структуре 

поступлений в государственный бюджет 
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В частности отмечается, что «Происхо-
дящие процессы реформирования системы 
налогового администрирования дают ре-
зультаты, однако являются недостаточны-
ми и фрагментированными с точки зрения 
формирования сбалансированной методо-
логии налогового администрирования, со-
четающей в себе элементы дифференциро-
ванного подхода, включающего как доста-
точный уровень контроля и регулирования 
поведения налогоплательщика, так и уста-
новления паритета интересов и формиро-
вания и развития категории «налоговая от-
ветственность» на уровне инициативы, эт-
но-культурной интенции и психологиче-
ских паттернов поведения налогоплатель-
щиков. Для реализации указанных задач, 
необходима стратегия реформирования 
налогового администрирования, имма-
нентно включающая в себя понятие «эф-
фективное налоговое администрирование» 
и развитую систему принципов, методов, 
показателей и инструментария оценки эф-
фективности, ориентированной на предло-
женный дифференцированный подход к 
реализации регулятивного процесса управ-
ления налоговыми поступлениями Респуб-
лики Таджикистан. Дальнейшее развитие 
системы налогового администрирования 
невозможно без создания достаточных, 
прозрачных, измеримых показателей эф-
фективности, встроенных в единую кон-
цептуальную модель эффективности регу-
лятивного процесса на территории респуб-
лики, коррелирующего с общемировой 
практикой реформ налогового админи-
стрирования в целом» [6, 71-72].  

Одним из важных процессов, опреде-
ляющих реформу системы налогового ад-
министрирования на основе принципов 
цифровой экономики, является разработка 
и внедрение сервисного модуля (личный 
кабинет налогоплательщика, единое окно, 
ведение реесттра налогоплательщиков и 
другие) для налогоплательщиков, согласно 
которому заявители могут подавать свои 
заявления и документы для государствен-
ной регистрации в налоговые органы, 
удобно и на расстоянии пользоваться всем 
пакетом электронных услуг, представляе-
мым Налоговым Комитетом при Прави-
тельстве Республики Таджикистан. 

Разработан и внедрен целый ряд таких 
модулей.    В   целом,   количество     элек-

тронных услуг для налогоплательщиков 
было увеличено до 36, и на данный момент 
информация поступает из Единого госу-
дарственного реестра, подачи электронных 
налоговых деклараций и налоговых 
накладных на добавленную стоимость, 
просмотра отчетов, подготовки отчета по 
сверке. Электронное открытие счета, пода-
ча деклараций государственными служа-
щими, налоговый калькулятор (для подо-
ходного налога, транспортного налога, не-
движимости, земельного налога), элек-
тронная форма Налоговые KSI для мо-
бильных телефонов на Android платфор-
мы, чтобы получить информацию о иден-
тификационном номере налогоплательщи-
ка, уплаты налогов были введены в прак-
тику через банковские карты и другие. 

Эти показатели в целом свидетельству-
ют об улучшении налогового администри-
рования, но, с другой стороны, это свиде-
тельствует о необходимости дальнейшего 
улучшения качества налогового админи-
стрирования. На региональном уровне су-
ществуют недостатки в налоговом плани-
ровании и прогнозировании, что можно 
объяснить использованием несовершенных 
методов, неточностей в статистических по-
казателях и так далее. 

Одной из проблем реализации значи-
тельных мер в налоговом администриро-
вании и их согласованности является не-
адекватное межведомственное сотрудниче-
ство в области налоговой политики и нало-
гового администрирования, отсутствие по-
следовательной оценки влияния налогово-
го регулирования и налоговых льгот на 
государственный бюджет, управление гос-
ударственными финансами, частичное и 
неполное использование механизмов сти-
мулирования предпринимательства, не-
полный учет льгот налогоплательщиками, 
все еще недостаточные возможности элек-
тронных услуг для налогоплательщиков и 
граждан, не полное использование тех-
нических возможностей современных тех-
нологий для передачи и обмена информа-
ции и отсутствие, по этим причинам адек-
ватных налоговых отношений между нало-
говыми органами и налогоплательщиками. 

Другими словами, совершенствование 
системы налогового администрирования в 
определенной степени основано на кон-
цепции цифровой экономики и на укрепле-
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нии механизмов стимулирования бизнеса и 
инвестиций, а также на снижении затрат 
реализации и соблюдения налогового за-
конодательства. 

В действующей программе налогового 
администрирования [5], которая заверша-
ется в этом году, и новой программе на 
2020–2030 годы, определены основные цели 
и задачи развития налогового админи-
стрирования, определены основные 
направления реформ, основные из которых 
являются: 

1. Совершенствование налоговой поли-
тики, создание здоровой конкуренции и 
максимальное сокращение теневой эконо-
мики; 

2. Постоянное обновление автоматизи-
рованной системы налогового админи-
стрирования, промежуточное (камераль-
ное, без личного контакта) взаимодействие 
с налогоплательщиками, государственны-
ми органами и органами местного само-
управления; 

3. Повышение налоговой культуры;
4. Повышение качества работы налого-

вых органов. 
Реализация мер по совершенствованию 

налогового администрирования повысит 
доверие населения к правительству, приве-
дет к переходу на современные и эффек-
тивные модели систем налогового админи-
стрирования, расширит правовые знания 
налогового сектора и, как следствие, поз-
волит самостоятельно соблюдать налого-
вое законодательство, все эти меры нап-
равленная на повышение имиджа нало-
говых органов посредством надлежащего 
управления. 

Самым знаменательным событием и 
началом поворота к электронному обороту 
информации в системе  налогового адми-
нистрирования явилось принятие Закона 
Республики Таджикистан «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»[4].   

В связи с значимостью данного Закона, 
на официальном сайте Налогового 
комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан специально отмечается, что 
принятие подобного чрезвычайного Зако-
на не только означает упрощенный поря-
док регистрации налогоплательщиков в 
Едином государственном реестра юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей, но также этот Закон ознаменовал 

серьезный шаг к электронному обороту 
информации и значительному упрощению 
всех налоговых процедур для налогопла-
тельщиков. Это вполне соответствует ны-
нешней политике совершенствования нало-
гового администрирования и максималь-
ного сокращения времени бюрократиче-
ского выполнения налоговых процедур, то 
есть экономии времени как налогопла-
тельщика, так и работников налоговых 
служб, максимальному сокращению лич-
ного контакта между служащим, взимаю-
щий налог и налогоплательщиком, что 
способствует искоренению случаев кор-
рупции в налоговой системе.      

 Этим законом регулируются отно-
шения, возникающие при государственной 
регистрации создания, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, государ-
ственной регистрации физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, прекращении их деятельности, госу-
дарственной регистрации создания и пре-
кращения деятельности филиалов и пред-
ставительств иностранных юридических 
лиц, ведении Единого государственного 
реестра юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и внесении в него 
изменений и дополнений. То есть, Единый 
государственный реестр) это - единый гос-
ударственный информационный банк дан-
ных о юридических лицах, их филиалах и 
представительствах, индивидуальных 
предпринимателях, филиалах и представи-
тельствах иностранных юридических лиц. 

Современные требования к правовой 
основе регистрации деятельности юриди-
ческих и физических лиц претерпели зна-
чительные изменения и приведены в соот-
ветствии с целями устойчивого развития и 
приоритетами их достижения. Без приня-
тия подобных мер перехода на электрон-
ный оборот информации, в том числе и ре-
гистрацию юридических и физических лиц 
для осуществления предпринимательской 
деятельности, становится крайне сложным 
и, даже невозможным достижения амбици-
озных целей экономического роста. Элек-
тронный оборот информации, в том числе 
электронная регистрация - это процесс ко-
торый в значительной мере сокращает 
время предпринимателей для государ-
ственной регистрации, сокращая бюрокра-
тические процедуры. Так, если до принятия 
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Закона о государственной регистрации бы-
ли необходимы 13 процедур и около 50 
дней, то после принятия этого закона и 
приведения в соответствие норм налогово-
го администрирования, всего требуется 3 
простых процедуры и менее 5 дней для 
регистрации юридических и всего 3 дня 
для регистрации физических лиц. Новые 
правила государственной регистрации 
является основой для осуществления целей 
электронного оборота информации, что в 
значительной степени сокращает случаи 
личного контакта между налогоплатель-
щиком и работниками налоговых служб, 
улучшает условия и облегчает предприни-
мательскую деятельность.     

Единый государственный реестр юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по своей сути является базой 
данных учета налогоплательщиков, кото-
рую в непрерывном режиме ведет уполно-
моченный для этого орган государственно-
го управления и этим уполномоченным ор-
ганом является Налоговый комитет при 
Правительстве Республики Таджикистан. 
Однако, суть вопроса меняет одна деталь в 
этой ясной и утвержденной форме. Этой 
деталью подчеркнуто, что база ведется ис-
ключительно в электронном виде.  

Единый государственный реестр юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей состоит из (1) Сведений о юри-
дических налогоплательщиках; (2) Сведе-
ний о юридических лицах представителей 
филиалов и иностранных организаций и 
(3) Сведений об индивидуальных предпри-
нимателях [2].  

Согласно Закону Республики Таджики-
стан «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» [4] предпринимателю не 
надо подавать заявление о постановке на 
налоговый учет. Постановка на налоговый 
учет происходит путем регистрации пред-
принимателя в Едином государственном 
реестре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Реестр содержит информацию обо всех 
гражданах и организациях, поставленных 
на учет в налоговых органах. Технические 
возможности Реестра очень велики. Реестр 
может содержать данные о том, каким не-
движимым имуществом владеет то или 
иное физическое лицо (организация), све-

дения о выданных им лицензиях, другие 
всевозможные данные. Реестр в автомати-
ческом режиме обновляется и дополняется. 

Реестр формируется региональными 
налоговыми инспекциями и обобщается на 
республиканском уровне. Основные сведе-
ния поступают в реестр при первичной ре-
гистрации предпринимателей и организа-
ций. Фактором упрощения регистрации 
налогоплательщика и удобством для него 
является факт, что документом, который 
подтверждает внесение записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляется уведомление о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе по 
месту жительства. 

Предприниматель может получить ин-
формацию о себе из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей совер-
шенно бесплатно и в удобное для него вре-
мя. Для получения таких сведений пред-
приниматель должен составить запрос в 
произвольной форме с обязательным ука-
занием фамилии, имени, отчества, ИНН, 
реквизитов документа, удостоверяющего 
его личность (номер, дата выдачи, наиме-
нование органа, выдавшего документ).  

Статья 4 Закона посвящена государ-
ственной регистрации по принципу «еди-
ное окно» [4]. Принцип «единого окна» при 
регистрации налогоплательщиков означа-
ет, что государственная регистрация осу-
ществляется уполномоченным органом (то 
есть Налоговым комитетом при Прави-
тельстве Республики Таджикистан и его 
региональными подразделениями), по 
принципу «единое окно» без проведения 
правовой экспертизы представленных 
документов. Для государственной регис-
трации заявитель представляет документы 
только в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию по месту нахожде-
ния (адресу) юридического лица (месту 
жительства руководителя юридического 
лица), месту жительства (деятельности) 
индивидуального предпринимателя, месту 
нахождения (адресу) филиала или пред-
ставительства иностранного юридичес-
кого лица (месту жительства руково-
дителя филиала или представительства 
иностранного юридического лица).  

https://andoz.tj/Fehrist/Ur?culture=ru-RU
https://andoz.tj/Fehrist/Ur?culture=ru-RU
https://andoz.tj/Fehrist/Filial?culture=ru-RU
https://andoz.tj/Fehrist/Filial?culture=ru-RU
https://andoz.tj/Fehrist/Filial?culture=ru-RU
https://andoz.tj/Fehrist/SI?culture=ru-RU
https://andoz.tj/Fehrist/SI?culture=ru-RU
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Главная цель принципа «Единое окно» 
заключается в уменьшении бюрократизма 
во время прохождения регистрации и 
улучшения условий для развития предпри-
нимательства. Раньше прохождения госу-
дарственной регистрации у предпринима-
теля занимало больше месяца, и он тратил 
много денег для оформления различной 
документации. 

Ранее после государственной регистра-
ции физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя налоговые ор-
ганы направляли соответствующие сведе-
ния в органы статистики. В новых услови-
ях, присвоение кода регистрации предпри-
нимателя в органах статистики происходит 
в Реестре в автоматическом режиме. То 
есть, для предпринимателя данная проце-
дура, как и целый ряд других бюрократи-
ческих процедур сокращена.    

Должны отметить, что общая идея ве-
дения Единого государственного реестра 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей достаточно шире, чем пред-
ставляется сегодня. То есть, существуют 
дальнейшие возможности для совершен-
ствования и расширения. В частности, дан-
ная регистрация должна подразумевать 
единовременную регистрацию так же как в 
органах статистики, так и социальной за-
щиты.   

Следующим механизмом в общей цепи 
мер по реформированию системы налого-
вого администрирования является интер-
нет ресурс под названием «Личный каби-
нет налогоплательщика», окно которого 
также размещено на одной из главных ста-
ниц официального сайта Налогового ко-
митета при Правительстве Республики Та-
джикистан.  

Создание «Личного кабинета налого-
плательщика» как информационного ре-
сурса и его размещение на официальном 
сайте Налогового Комитета при Прави-
тельстве Республики Таджикистан является 
одной из важных задач в общей цепи авто-
матизации и упрощения процедур испол-
нения законодательных норм налогообло-
жения, равно необходимых как для нало-
гоплательщика, так и налоговых органов.   

Личный кабинет налогоплательщика 
является механизмом комплексного и ав-
томатизированного управления основны-
ми бизнес-процессами Налогового комите-

та Республики Таджикистан. Данный ин-
формационный ресурс содержит полный 
спектр функциональных возможностей для 
администрирования информационного по-
тока Налоговым комитетом, а также нало-
гоплательщиками, позволяющий предо-
ставлять самый широкий спектр веб-
сервисов, а также создать специальный мо-
дуль, который организует взаимосвязь си-
стемы с другими системами и решениями 
на принципах электронного правительства. 
Личный кабинет налогоплательщика со-
здан в целях полной реализации налого-
плательщиками и налоговыми органами 
своих прав и обязанностей, которые уста-
новлены Налоговым Кодексом Республики 
Таджикистан. 

Все налогоплательщики, зарегистриро-
ванные как пользователь «Личного каби-
нета налогоплательщика», имеют возмож-
ность широко использовать информаци-
онный ресурс для получения документов 
от налогового органа, для передачи в 
налоговый орган документов или 
информации. 

При этом, получать документы от 
налоговых органов через личный кабинет 
налогоплательщик - физическое лицо смо-
жет после направления в налоговый орган 
уведомления об использовании личного 
кабинета налогоплательщика.  
В данной статье предоставим краткую 
информацию возможностей «Личного ка-
бинета налогоплательщика» как удобного 
и доступного информационного ресурса: 

Необходимо помнить, что информаци-
онный ресурс «Личный кабинет налого-
плательщика» является всесторонне защи-
щенным кабинетом от постороннего 
посещения и пользования. 

Сдача декларации. Система электрон-
ной сдачи отчетности для субъектов обще-
го режима налогообложения содержит в 
себе полный набор инструментов для сдачи 
налоговой отчетности и функционирова-
ния в электронном формате. 

Электронные акты-сверки. Онлайн сер-
вис, позволяющий составлять и подтвер-
ждать акты-сверок с налоговыми органами 
без необходимости их посещения. 

Электронные справки об отсутствии за-
долженности. Система предоставляет воз-
можность получения справок об отсут-
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ствии налоговой задолженности в элек-
тронном формате. 

Электронные налоговые счет-фактуры. 
Онлайн сервис выписывания электронных 
счетов-фактур. Отличительными особенно-
стями выступают: полная связь с налого-
вой информационной системой, отсутствие 
ограничений на количество выписанных 
счет-фактур и автоматическое отражение 
их при генерации деклараций. 

Электронные заявки на аннулирование 
счет-фактур. Система предоставляет воз-
можность в режиме онлайн подать заявку 
на аннулирование электронных счет-
фактур и получить подтверждение об ан-
нулировании. 

Электронный склад (товарно-
транспортные накладные). Электронный 
сервис формирования облака данных поз-
воляет формировать виртуальный склад 
субъектов. Система позволяет осуществ-
лять все действия по использованию или 
перемещению товарно-материальных цен-
ностей по складам, а также последующего 
автоматического отражения операций в 
налоговой отчетности. 

Электронное обращение и прием жа-
лоб. Сервис позволяет любому лицу – 
пользователю информационным ресурсом 
«Личный кабинет налогоплательщика» об-
ратиться в электронном формате в адрес 
Налогового Комитета или подать жалобу 
на неправомерные действия сотрудников, а 
также рекомендации по совершенствова-
нию работы информационного ресурса. 

Подача заявлений на возврат НДС. 
Электронная подача заявлений на возврат 
НДС и прилагаемой к ней информации, а 
также электронное рассмотрение заявки с 
последующим направлением заключения 
на возврат НДС в адрес Министерства 
Финансов Республики Таджикистан. 

 Мониторинг ККМ (контрольно-
кассовых машин). Сервис мониторинга 
контрольно-кассовых машин, оборудован-
ных электронными передающими устрой-
ствами позволяет в режиме реального вре-
мени контролировать работу торговых то-
чек субъекта. 

 Автоматический камеральный кон-
троль. Система позволяет использовать 
механизм электронного взаимодействия 
налоговой информации, внешних источни-
ков данных и поданных налоговых декла-

раций с целью автоматического формиро-
вания результатов камерального контроля. 

Проверка контрагента. Онлайн сервис 
позволяет субъектам предпринимательской 
деятельности осуществлять проверку 
контрагентов на существование, статус 
ликвидации и т.д. 

И, наконец в общей цепи мер по совер-
шенствованию предоставления услуг нало-
гообложения, в том числе налогового сти-
мулирования роста, дальнейшего сокраще-
ния прямого контакта между налогопла-
тельщиком и работниками налоговых 
служб, необходимо отметить роль качества 
официального сайта Налогового комитета 
Республики Таджикистан www.andoz.tj, 
уточнение его цели и основные направле-
ния его совершенствования и повышения 
его устойчивости.  

Основная цель официального сайта 
Налогового комитета при Правительстве 
Республики Таджикистан является охват 
все большего количества услуг налогопла-
тельщикам в электронном виде. И, нам 
представляется что в настоящее время 
официальный сайт в основном соответ-
ствует целям и принципам его создания. 

Исходя из этого, для того, чтобы охва-
тить данным сайтом все большее количе-
ство налогоплательщиков необходимо 
стремиться чтобы каждое окно как ин-
струмент интернет – ресурса был доступен 
налогоплательщику в удобном для него 
режиме для решения заведомо определен-
ных задач и простого алгоритма их реше-
ния. То есть, официальный сайт должен 
быть прост в использовании и, что также 
важно, налогоплательщик должен ощу-
тить, что электронный оборот, представле-
ние и получение информации посредством 
механизма, заложенного в официальном 
сайте является для него пригодным и вы-
годным. Необходимо, чтобы как налого-
плательщики, так и работники налоговых 
служб не только понимали необходи-
мость электронного оборота информации 
посредством механизмов заложенных в 
официальном сайте, его обработку и хра-
нения, но также были принуждены к тако-
му режиму электронного оборота инфор-
мации во всей налоговой системе, полного 
исключения личного контакта с налого-
плательщиками, не только максимального 
сокращения нагрузки на налоговую служ-

http://www.andoz.tj/
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бу, максимального сокращения работни-
ков работающих в контактном режиме, 
ручной обработке, но и придерживаться 
принципа максимальной экономии време-
ни налогоплательщика для исполнения 
налоговых процедур – предоставление от-
четов по налогам, сверки достоверности, 
получения информации и должных услуг и 
другие. В частности, и особенности в 
настоящее время налогоплательщики не 
освобождены от посещения налоговых 
служб для сверки достоверности и состав-
ления соответствующих актов взаимных 
долгов. Эти процедуры являются причиной 
дискредитации усилий реформирования 
налогового администрирования и должны 
быть предметом пристального внимания, 
специального изучения и максимального 
искоренения. Эти процедуры не должны 
быть причиной посещения налоговых 
служб и занимать какое-либо значимое 
время. 

В данном контексте эффективность ди-
зайна официального сайта выступает как 
важный фактор улучшения предоставления 
услуг налогоплательщикам.  

Веб-сайт должен быть не только при-
влекательным визуально, но он должен 
быть превращен в нужную, полезную для 
налогоплательщиков (основных пользова-
телей сайта) машину взаимопомощи и вза-
имодействия, которая имеет четкое 
направление совершенствования и повы-
шения ее устойчивости. 
Четкое направление совершенствования и 
повышения ее устойчивости означает, что 
сайт не должен быть загружен не целена-
правленной информацией, которая сужает 
главную цель ее создания и, тем самым мо-
жет нанести вред ее устойчивости. 

Так, анонсы и рекламные ролики, ин-
формация, прямо не относящаяся к нало-
гоплательщику не должна занимать боль-
шое место на главной странице. Это свой-
ство веб-страниц коммерческих организа-
ций и не свойственно официальному сайту 
Налогового комитета. Эти цели должны 
быть выполнены на дополнительных и 
ограниченных окнах интернет – ресурса 
официального сайта. В противном случае, 
сайт будет выполнять свои прямые назна-
чения в не полном объеме, равно как не 
эффективное выполнение основных функ-
ций по предоставлению услуг налогопла-

тельщикам, что является отрицательным 
фактором, влияющим на стабильное функ-
ционирование официального сайта в глав-
ном его направлении. 

Требования к дизайну такого офици-
ального сайта как сайт Налогового коми-
тета – одного из главных, ключевых ин-
струментов государственного воздействия 
на экономические процессы в стране долж-
ны быть четко обозначены, определены 
рамочные требования к качеству формиро-
вания и дизайна официального сайта.  

Максимально упрощенный сайт рас-
ширяет круг его пользователей, сложный 
сайт не только усложняет работу налого-
плательщиков посреством инструментов, 
заложенных в сайте, но и требует работу 
высококвалифицированных специалистов, 
что также не является положительным мо-
ментом. 

На главной странице официального 
сайта, желательно и на других, вспомога-
тельных страницах  не должно быть пу-
стых мест. Экран должен быть заполнен 
удобной и нужной информацией и меха-
низмами, которыми пользуются налого-
платеьщики – единое окно, реестр налого-
плательщиков, личный кабинет и др.      

Налогоплательщики в стране пользу-
ются целым множеством и разными 
устройствами для выхода в интернет и этот 
перечень будет стремительно расти в 
направлении виртуального общения и ми-
нимизации личного контакта. Каждый 
факт личного контакта оценивается не 
только как факт неэффективного исполь-
зования созданных в рамках Проекта нало-
гового администрирования механизмов 
электронного оборота информации, но и 
факт наличия коррупции в налоговой си-
стеме. Все подручные электронные, в том 
числе мобильные стационарные компью-
теры, ноутбуки, планшеты и мобильные 
телефоны налогоплательщиков должны 
быть пригодными и вовлечены в процесс, 
зачастую доставляли максимальные удоб-
ства при просмотре и использовании каж-
дой страницы официального сайта и адап-
тационный дизайн сайта должен учесть 
этот важный момент. С помощью такого 
приема разработчики должны добиваться 
корректного отображения содержимого 
сайта на любом устройстве. То есть, любое 
устройство налогоплательщика, в частно-
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сти мобильный телефон должен быть при-
годным для использования всех услуг 
налоговой инспекции. Только в этом слу-
чае, становиться возможным охватить 
официальным сайтом, равно как предоста-
вить услуги гораздо большей аудитории 
пользователей, а значит, сайт будет не 

только посещаемым, но и эффективным. В 
противном случае, сайт будет менее посе-
щаемым интернет - ресурсом, превратится 
в не стабильный малоэффективный меха-
низм, посредством которого станет невоз-
можным предоставлять должные услуги 
налоговой инспекции.    
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 АНДОЗ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи Россия ва Тоҷикистон (славянї) 

Дар мақола самтҳои асосии ислоҳоти маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тадќиќ гардида, кӯшиши баҳодиҳии натиҷаҳои ислоҳот аз рӯи дараҷа таъсир 
ба сохтори даромадҳои буҷети давлатӣ анљом дода шудааст. Дар маќола сатҳи таъсири 
ислоҳоти системаи маъмурикунонии андоз ба ҷараёни кам кардани тамоси шахсӣ байни 
андозсупоранда ва андозситонанда  таҳлил карда шудааст. 

Калидвожањо: маъмурияти андоз, сохтори буҷети давлатӣ, гардиши электронии ит-
тилоот дар системаи андоз. 
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STUDY OF THE MAIN DIRECTIONS OF TAX ADMINISTRATION 
REFORM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Российско - Таджикский (славянский) университет 
The article is devoted to the study of the main directions of tax administration reform in the 

Republic of Tajikistan, an attempt is made to assess the results of the reform by the degree of 
impact on the structure of the state budget revenues. The paper analyzes the degree of impact 
of the reform of the tax administration system on the process of reducing personal contact be-
tween the taxpayer and tax officials. 

Key words: tax administration, structure of the state budget, electronic circulation of in-
formation in the tax system. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

В статье анализируются развитие и направление формирования в Таджикистане новой 
формы жизни человечества, называемой «информационным обществом». Представляет-
ся анализ ряда концептуальных и программных документов в стране, направленных на 
усовершенствование государственного аппарата и взаимодействие с обществом. Одним 
из основных составляющих становления информационного общества и государства вы-
ступает электронное правительство, которое в некоторой степени сводится к «электрон-
ному общению» государственной власти с обществом, обеспечивающее, благодаря широ-
кому применению информационно-коммуникационных технологий, высокий уровень 
эффективности и комфортности приобретения гражданами и предприятиями государ-
ственных услуг. В статье раскрываются проблемы, решение которых видится в ускорен-
ном внедрении электронного правительства в стране.  

 Ключевые слова: электронное правительство, информационное общество, цифровая 
экономика, коррупция, индекс восприятия коррупции, индекс развития электронного 
правительства, индекс цифровой адаптации, индекс сетевой готовности. 

Начало третьего тысячелетия, бес-
спорно, сыграет большую роль и будет 
иметь важное значение в историческом 
развитии всего человечества. Это период 
возникновения новой формы направления 
жизни человечества, которое называется 
«информационным обществом». 

«Информационное общество» является 
термином, который определяет направле-
ния развития современного постиндустри-
ального общества и всех их изменений, 
связанных с наиболее лёгким доступом к 
информации и знаниям. 

Принятие рационального решения в 
любых сферах жизни гражданами, бизне-
сом и органами государственной власти 
требует поиска, сбора и обработки боль-
шого объёма информационного потока, 
что представляется невозможным без 
применения различных информационных 
и коммуникационных технологий. Сего-
дня быстрое развитие информационных, 
компьютерных, в особенности интерне-
товских, технических средств связи позво-
ляют выполнять различные формы пере-
дачи и обработки огромного количества 
информации. А обеспечение гарантиро-
ванной свободной доступности общества 
и бизнеса к информации в наше время ста-
ло основной задачей государств. 

Вместе с тем информационное обще-
ство в Республике Таджикистан развива-

ется гораздо медленнее, чем в других госу-
дарствах на постсоветском пространстве. 
Постепенно становится ясно, что ценна не 
сама технология или разработанная ин-
формационная система, а те блага, кото-
рая она приносит гражданам, компаниям, 
организациям и всему обществу в целом. 

Для того, чтобы создать целостную и 
эффективную систему применения инфор-
мационных технологий, в которой граж-
дане смогут получить максимальную 
пользу, за последние десятки лет были 
приняты целый ряд концептуальных и 
программных документов, направленных 
на усовершенствование государственного 
аппарата и взаимодействие с обществом. 

Так, с целью внедрения и распростра-
нения во всех областях социальной, эко-
номической и культурной жизни населе-
ния информационных технологий, наибо-
лее полного удовлетворения растущей ин-
формационной потребности граждан, ин-
теграции Таджикистана во всемирное ин-
формационное пространство, Президен-
том Республики Таджикистан 5 ноября 
2003 г. за № 1174 был принят Указ «О гос-
ударственной стратегии информационно–
коммуникационные технологии (ИКТ) для 
развития Республики Таджикистан».  

Основные направления обеспечения 
информационной безопасности Республи-
ки Таджикистан были отражены в Кон-
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цепции информационной безопасности 
Республики Таджикистан, принятой Ука-
зом Президента РТ двумя днями позже 7 
ноября 2003 г. за №1175. В соответствии с 
пунктом 2 Указа Президента Республики 
Таджикистан «О Концепции информаци-
онной безопасности Республики Таджи-
кистан» была разработана Программа по 
обеспечению информационной безопас-
ности РТ и утверждена 30.06.2004 
постановлением №290 «О Программе 
обеспечения информационной безопасно-
сти Республики Таджикистан» (в редакции 
Постановления Правительства Республи-
ки Таджикистан от 01.07.2011 №337). 
Данная программа ориентирована на ис-
полнение и поддержку основных аспектов 
государственной политики в обеспечении 
информационной безопасности как важ-
нейшей составляющей национальной без-
опасности.  

Позднее, Постановлением Правитель-
ства РТ от 30.12.2011 №643 была 
утверждена Концепция по формированию 
основ электронного правительства Рес-
публики Таджикистан на период с 2012 по 
2020 гг., реализация которых планирова-
лась в 3 этапа. Первый этап (с 2012 по 2013 
гг.) характеризуется внедрением в дей-
ствие Единой сети информационных тех-
нологий, объединяющей 48 министерств и 
ведомств Республики Таджикистан, в со-
ответствии с которой создаются локаль-
ные компьютерные сети и отраслевые, ве-
домственные программы информатизации 
по внедрению ИКТ по сферам деятельно-
сти. Второй этап (с 2013 по 2015 гг.) со-
провождается внедрением в практическую 
деятельность исполнительных органов 
государственной власти ведомственных 
решений по совершенствованию правовых 
и организационно-технических условий 
формирования электронного правитель-
ства и ликвидации цифрового неравенства 
на всей территории страны. На третьем 
этапе (с 2015 по 2020 гг.) становления 
электронного правительства предусмат-
ривается автоматизация процесса оказа-
ния государственных услуг гражданам и 
предприятиям, а также приобретение 
услуг от предприятий для государствен-
ных потребностей.  

Основные цели и задачи программы 
включают совершенствование взаимодей-

ствия между органами исполнительной 
власти, управление на базе безбумажной 
формы документооборота, обеспечение 
исполнения функций государственного 
управления во взаимодействии с осталь-
ными субъектами общества на базе ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), а также приобретение граж-
данами и предприятиями преимущества от 
использования ИКТ и создание условий 
для быстрого и оперативного взаимодей-
ствия государственной власти с обще-
ством в целом. Концепция подразумевает 
автоматизацию процесса предоставления 
государственных услуг; увеличение каче-
ственных характеристик административ-
но-управленческого процесса; обеспечение 
эффективности и контроля за результата-
ми работы исполнительных органов вла-
сти; ликвидацию «цифрового неравен-
ства» (неравенство среди населения в при-
менении ИК-технологий, определяемое 
социально-экономическим отличием и 
географическим расположением) и т.п. 

Электронное правительство является 
одним из условий формирования инфор-
мационного общества и информационно-
го государства, что определено положи-
тельным эффектом от внедрения ИКТ в 
сферу предоставления государственных 
услуг. Оно включает в себя увеличение ка-
чественных характеристик государствен-
ного управления путём снижения времен-
ных и организационных затрат граждан и 
предприятий в получении государствен-
ных услуг, сокращение числа администра-
тивных барьеров, снижение бюджетных 
расходов и повышение эффективности их 
использования, а также увеличение уровня 
прозрачности деятельности государствен-
ных органов. Преобразования всех ветвей 
и уровней государственной власти, мест-
ных органов самоуправления, сфер обще-
ственных отношений (здравоохранение, 
образование, производство и т.д.), населе-
ния и бизнеса в том числе, является неот-
делимой частью формирования информа-
ционного общества. 

Под электронным правительством в 
Концепции формирования электронного 
правительства в Республике Таджикистан 
понимается такая форма организации ра-
боты органов власти, которая обеспечива-
ет, благодаря широкому применению 
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ИКТ, качественно новый уровень эффек-
тивности и удобства в получении гражда-
нами и организациями государственных 
услуг, и информацию о деятельности ор-
ганов исполнительных власти. Поэтому, 
можно сказать, что понятие «электронное 
правительство» в Таджикистане в некото-
рой степени сводится к «электронному 
общению» власти с общественностью и 
ещё к некоторым прикладным аспектам. 

Таким образом, электронное прави-
тельство представляет собой новую форму 
общественно-экономических отношений 
по сбору, обработке, хранению, передачи, 
формированию информации и управления 
информационными потоками на базе 
применения ИКТ в целях обеспечения эф-
фективной социально-экономической вза-
имосвязи между гражданами, бизнесом и 
государством как на региональном, так и 
на национальном уровнях.  

Совсем другой подход к понятию 
«электронное правительство» в странах 
Запада, в том числе США и Великобрита-
нии. В западном понимании электронное 
правительство является, прежде всего, 
концепцией, направленной на рост эффек-
тивности всего общества. В странах Запа-
да электронное правительство характери-
зуется 8-ю модулями в соответствии с 
формами взаимодействия между его сто-
ронами, главными из них являются три 
модуля: правительство-правительство 
(Government to Government (G2G)), пра-
вительство-бизнес (Government to Business 
(G2B), Business to Government (B2G)), пра-
вительство-граждане (Government to 
Citizen (G2C)). 

Таджикская модель электронного пра-
вительства также обладает выраженными 
сферами взаимодействия: между государ-
ственными органами и гражданами, меж-
ду государственными органами и частны-
ми предприятиями, между государствен-
ными организациями и их работниками, а 
также между разными государственными 
органами и уровнями государственного 
управления. В этой связи электронное 
правительство не является аналогом или 
дополнением традиционного правитель-
ства, - это совершенно новая форма взаи-
модействия, которая подразумевает при-
менение информационных технологий, в 
частности Интернета.  

Осуществление идеи формирования 
«электронного правительства» в Респуб-
лике Таджикистан началось с 2003 г., а 
процесс по его внедрению длится до 
настоящего времени. Это объясняется, 
прежде всего, наличием некоторых про-
блем, о существовании которых упомина-
ется в Национальной стратегии развития 
РТ на период до 2030 г., в частности не-
равномерного информационного развития 
регионов, особенно сельских и отдалён-
ных районов РТ; информационной без-
опасности; неверной организации взаимо-
отношений систем министерств и ведомств 
и предоставления электронных услуг 
гражданам и пр. 

Вместе с тем, с начала внедрения тех-
нологии «электронного правительства» 
были достигнуты некоторые успехи. Так, в 
соответствии с оценкой уровня готовности 
стран к применению электронного прави-
тельства, проведенной Департаментом 
экономического и социального развития 
ООН, Республика Таджикистан заняла 
131-е место из 193 стран мира в 2018 г., 
поднявшись в рейтинге в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года на 8 
позиций вверх (индекс развития электрон-
ного правительства в Республике Таджи-
кистан – 0,422). 

Электронное правительство выступает 
важным шагом на пути к наиболее откры-
тому взаимодействию между государ-
ственной властью и обществом. И здесь 
самое главное – это организация этого 
взаимодействия в такой форме, чтобы 
технология электронного правительства 
была доступна каждому человеку в любое 
время и в любом месте. Электронное пра-
вительство означает «приближение адми-
нистрации к гражданам и бизнесу», а так-
же электронное управление.  

Внедрение электронного правитель-
ства в стране решает следующие пробле-
мы, а именно: 

- неэффективность государственного 
управления и низкое качество предостав-
ления услуг. Цифровизация способствует 
сокращению бюрократии в сфере предо-
ставления государственных услуг. 

- коррупции. Последнее является серь-
езным препятствием для экономического 
роста и социального развития современ-
ного общества, что, в свою очередь, спо-
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собствуют формированию национальных 
инновационных систем, сопровождающих 
внедрение инноваций и распределение но-
вых технологий.  

Так, выполненное исследование по 
странам мира показало (таблица 1, рису-
нок 1 (а, б, в)), что по мере роста исполь-
зования информационных и коммуника-
ционных технологий правительствами 
коррупция уменьшается: 

- увеличение индекса цифровой адап-
тации на 1% может привести к снижению 
коррупции на 1,04%; 

- увеличение индекса развития элек-
тронного правительства на 1% может при-
вести к снижению коррупции на 1,1%; 

- увеличение индекса сетевой готовно-
сти на 1% может привести к снижению 
коррупции на 1,6%. 

а) распределение стран мира по индексу восприятия коррупции и индексу сетевой го-
товности* 

б) распределение стран мира по индексу восприятия коррупции и индексу развития 
электронного правительства* 

в) распределение стран мира по индексу восприятия коррупции и индексу цифровой 
адаптации* 
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Рисунок 1 – Распределение стран мира по индексу восприятия коррупции и трем пока-
зателям, характеризующим уровень цифрового развития по 135 странам мира 

*Составлен на основании данных [1-4].
Таблица 1. 

 Индекс корреляции между индексом восприятия коррупции и показателями цифрового 
развития по 135 странам мира* 

Индекс цифровой 
адаптации 

Индекс развития 
электронного 
правительства 

Индекс сетевой 
готовности 

Индекс восприя-
тия коррупции 

0,779 0,798 0,848 

Коэффициент эла-
стиччности 

1,044 1,092 1,586 

*Составлена по расчетам авторов.

- увеличения разрыва в цифровых 
навыках. Сохраняя неизменной систему 
образования, государство рискует произ-
водить кадры с навыками, не отвечающи-
ми нуждам цифровой экономики. 

- подготовки к глобальному процессу 
цифровизации с целью преодоления циф-
рового разрыва. По всему миру цифровая 
экономика становится экономикой по 
умолчанию и Таджикистан не является ис-
ключением. Государство, инвестируя в 
развитие «цифровой сопоставимости» 

среди своих граждан и предприятий, 
предоставляет им стимулы и поддержку в 
их стремлении конкурировать и интегри-
роваться в мировую экономику.  

Так, по показателям цифрового разви-
тия Республика Таджикистан отстает на 
более, чем 20% по сравнению со средним 
значением аналогичных показателей по 
всему миру: на 45,5% по индексу цифровой 
адаптации, на 34,0% по индексу развития 
электронного правительства, на 21,9% по 
индексу сетевой готовности (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Показатели цифрового развития РТ в сравнении со средним значением 
аналогичного показателя по всему миру. 

Таким образом, электронное прави-
тельство способствует тому, чтобы госу-
дарственный сектор отвечал принципам: 

1. открытости и прозрачности во взаи-
модействии с гражданами. 

2. дружественности гражданам. Услуги
такого сектора должны быть ориентиро-
ваны, прежде всего, на граждан и пред-

приятия, а не на нужды самого государ-
ственного сектора.  

3. продуктивности и эффективности.
Государственный сектор должен реализо-
вать услуги для граждан и предприятий с 
высоким уровнем качества и оптималь-
ным использованием денег налогопла-
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тельщиков, что позволит снизить затраты 
и ускорить обслуживание клиентов. 

Таким образом, цель создания элек-
тронного правительства видится, в первую 
очередь, в эффективном и продуктивном 
государственном управлении, открытости 
и прозрачности деятельности государ-
ственного аппарата, а также ликвидации 
монополии госслужащих на информацию.  

Информационное общество в Респуб-
лике Таджикистан может развиваться на 
основе реализации поставленных целей, 
включающих в себя: 

 предоставление всеобщего доступа
к информации; 

 повышение компьютерной грамот-
ности; 

 внесение изменений в структуре за-
нятости; 

 разработка соответствующих зако-
нов по борьбе с преступностью в сфере 
ИКТ; 

 развитие электронной коммерции;

 разрешение на выдачу электронных
документов; 

 полная интегрированная компью-
теризация администрации; 

 развитие рынка ИКТ;

 внедрение в электронную сеть науки
и культуры и т.д. 

Рассматривая виды деятельности, ко-
торые связаны с осуществлением пред-
ставленных целей, можно резюмировать, 
что большинство граждан в РТ сегодня не 
имеет доступ к Интернету (рисунок 3). В 
2017 г. процент населения РТ, имеющий 
доступ к интернету, был равен 21,96%. 
Тоггда как среднее значение данного 
показателя по всему миру приближено к 
50%.

Рисунок 3 – Население, имеющее доступ к интернету, в % от населения 
Составлен на основании данных [4]. 

К сожалению, широкая компьютериза-
ция влияет на структуру занятости и уве-
личение безработицы. Все больше людей 
пользуются интернет-платформами для 
совершения покупок и получают в каче-
стве подтверждения покупок электронные 
счета-фактуры. Развиваются разные виды 
электронного банковского обслуживания, 
интернет применяется для получения об-
разования, поддержки обучения, проведе-
ния онлайн курсов, семинаров и т.д. Ры-

нок ИКТ расширяется, в том числе за счёт 
доступа к интернету через мобильные те-
лефоны. Часто покупаются и бронируются 
билеты через интернет на транспортные 
средства, в кинотеатры, спектакли и т.п. 

Независимо от того, что каждый день 
наблюдаются преобразования, ещё многое 
предстоит осуществить в Таджикистане 
для достижения целей информационного 
общества. 
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ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ ҶОМЕАИ ИТТИЛООТӢ 

Донишгоҳи Техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 
Дар мақола рушд ва самти ташаккули шакли нави ҳаёти инсон дар Тоҷикистон, ки 

"ҷомеаи иттилоотӣ" ном дорад, таҳлил карда мешавад. Таҳлили як қатор ҳуҷҷатҳои кон-
септуалӣ ва барномавӣ дар кишвар, ки ба такмил додани дастгоҳи давлатӣ ва ҳамкори бо 
ҷомеа нигаронида шудаанд. Яке аз унсурҳои ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва давлати 
иттилоотӣ ҳукумати электронӣ мебошад, ки то андозае ба «иртиботи электронӣ» байни 
мақомот ва аҳолӣ вобаста аст, ки бинобар истифодаи васеи ТИК сатҳи сифатан нав ва 
самаранокии гирифтани хидматҳои давлатӣ аз ҷониби шаҳрвандон ва созмонҳоро 
таъмин менамояд. Дар мақола проблемаҳое ҷой дода шудаанд, ки ҳаллу фасли онҳо дар 
татбиқи босуръати ҳукумати электронӣ дар кишвар дида мешавад. 

Калидвожаҳо: ҳукумати электронӣ, ҷомеаи иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ, шохиси дар-
ки коррупсия, шохиси рушди ҳукумати электронӣ, шохиси мутобиқсозии рақамӣ, шохиси 
дастрасии шабака. 

Mukimova N.R., 
Berdieva N.Kh. 

ELECTRONIC GOVERNMENT AS A FACTOR OF INFORMATION 
SOCIETY DEVELOPMENT 

Tajik technical university named after academician M.S. Osimi 
Authors analyzes the development and direction of formation of a new form of human life, 

called the "information society" in this article. It is presented the analysis of a number of con-
ceptual and policy documents in the Republic of Tajikistan aimed at improving the state appa-
ratus and interaction with society. One of the elements of the formation of information society 
and the information state is an electronic government, which is to some extent leads to "elec-
tronic communication" of the government with the public, providing a qualitatively new level 
of efficiency and convenience for citizens and organizations to receive public services through 
the widespread use of ICT. The article reveals the problems, the solution of which is seen in the 
accelerated introduction of electronic government in the country.  

Keywords: electronic government, information society, digital economy, corruption, cor-
ruption perception index, electronic government development index, digital adaptation index, 
network readiness index. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА В  ОЦЕНКЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 

В статье даются  вопросы  перехода к цифровой экономике человеческого   капитала,   
как главного  фактора  инноваци-онного экономического роста. В цифровой экономике 
человеческий капитал имеет информационное  содержание, приобретает новые инфор-
мационно-сетевые свойства, функции и компетенции. В новых условиях возрастает роль 
государственных, рыночных и сетевых институтов в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, обладающих новыми инфор-мационно-сетевыми навыками и 
компетенциями. При этом перед экономической наукой и хозяйственной практикой ста-
вится задача выбора оптимальных подходов к управлению развитием национальной 
экономики и формирования человеческого капитала страны. 
       Ключевые  слова:  цифровая  экономика,  человеческий  капитал,  элек-тронное  пра-
вительство,   информационно-коммуникационные  технологии. 

Последние десятилетия характеризу-
ются структурной социально-
экономической трансформацией хозяй-
ственной  системы Таджикиста-на    в  
рамках  региональных среди  Центрально-
Азиатских   стран.    Это в решающей мере 
обусловлено трансформационным перехо-
дом от индус-триально-аграрной эконо-
мики к информационно-сетевой экономи-
ке [3]. 

В условиях перехода к цифровой эко-
номике человеческий капитал становится 
главным фактором инновационного эко-
номического роста. В цифровой экономи-
ке человеческий капитал имеет информа-
ционное со- держание [4], приобретает но-
вые информационно-сетевые свойства, 
функции и компетенции. В новых услови-
ях возрастает роль государственных, ры-
ночных и сетевых институтов в подготов-
ке высококвалифицированных специали-
стов, обладающих новыми информацион-
но-сетевыми навыками и компетенциями. 
При этом перед экономической наукой и 
хозяйственной практикой ставится задача 
выбора оптимальных подходов к управле-
нию развитием национальной экономики 
и формирования человеческого капитала 
страны [8]. 

Человеческий капитал и особенности 
его воспроизводства в новой технологиче-
ской реальности. Под человеческим капи-
талом  систе-матизированое  Теодором 
Шульцем [3]   определение  понимают зна-
ния, навыки, опыт, квалификацию, кото-

рые можно использовать как ресурс при 
создании различных видов благ, включая 
сами новые знания и квалификацию. Это, 
с одной стороны, довольно широкое опре-
деление, подобно тому, как он определял 
институты, понимая под ними и организа-
ционные структуры, фирмы, корпорации, 
кредитно-денежные отношения, контрак-
ты, права собственности, включая трудо-
вое законодательство - и формы человече-
ского капитала [3]. 

В цифровой экономике происходят не-
вероятные инновации и развитие челове-
ческого капитала, поиск путей повышения 
качества и производительности труда, 
«переход от простой цифровой техники к 
сложным инновациям, базирующимся на 
комбинациях технологий искусственного 
интеллекта, промышленного интернета 
(аналитики больших данных – Big Data), 
роботизации и автоматизации процессов 
(от проектирования, моделирования про-
изводства до оформления покупки товара 
и момента доставки потребителю в сферах 
производства, общественного питания, 
розничной торговли, финансов, образова-
нии, здравоохранении и др.)..»   [9].  

С другой стороны, состояние здоровья, 
образ и качество жизни также влияют на 
возможность использования знаний, опы-
та, квалификации. Более того, технологи-
ческие изменения, обусловленные накоп-
ленными знаниями, одновременно приво-
дят к обесцениванию целых видов знаний 
и профессионального опыта. Следова-
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тельно, функция здоровья и квалификации 
составляют две основные части человече-
ского капитала.  

Выявлена ведущая роль в цифровой 
экономике сетевого человеческого капи-
тала специалистов. Определены квалифи-
кационные параметры и сетевые компе-
тенции человеческого капитала. Обосно-
вано положение и сделан вывод о том, что 
в современной цифровой экономике фор-
мой реализации управленческого сетевого 
человеческого капитала является элек-
тронное правительство  республики, фор-
мой реализации социального человеческо-
го капитала являются социальные сети.      

Запущен  портал  электронного  прави-
тельства [10], обзор ведомст-венных ИТ-
проектов.   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. 

При этом портал электронной эконо-
мики  Республики Таджикистан пополня-
ется  рядом государственных информаци-
онных систем, ведения электронного ар-
хива статистической отчетности, обеспе-
чения оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренных дел, судебных  
органов  и прокуратуры.  

При этом специалистами информаци-
онно-коммуникационных технологий   
проведена  работа по улучшению качества 
работы органов и организационной си-
стемы Минтруда республики  и органов 
социальной защиты, создается интернет-
портал социальной защиты, с информаци-
онными линиями для  пользователей  по  
многим направлениям работы этого ве-
домства.   При  этом проводятся  первые  
шаги по запуску  системы пользователей  
электронной службы занятости. 

Предприняты меры и в деле совершен-
ствования человеческого капитала, внед-
рен ряд новых образовательных стандар-
тов, планов и программ подготовки спе-
циалистов в области информационно-
коммуникационных технологий  
и разработана информационная система 
электронного зачисления в вузы. 

Настало время для  ускорения  форми-
рования  системы «электронного прави-
тельства Таджикистана» и предоставления 

электронных государственных услуг. 
Электронное правительство должно быть 
приоритетной задачей  как 
в Таджикистане, так и в большинстве раз-
витых стран мира,  так  как оно   должно  
быть программно  взаимосвязано  с  меж-
дународными   информационно-
коммуникационными   технологиями.  

В современных условиях руководством 
страны отмечается, что формирование и 
развитие человеческого капитала является 
важнейшей задачей в комплексе стратеги-
ческих задач эффективного государствен-
ного управления экономикой  Республики 
Таджикистан. Отметим, что исполь-
зуемые в научной литературе понятия «че-
ловеческие ресурсы», «человеческий капи-
тал» и «человеческий потенциал» имеют 
как ряд схожих свойств, так и отличий [1].  

Под человеческим капиталом обычно 
понимают экономическую оценку накоп-
ленных знаний, навыков и способностей, 
которыми обладает человек и которые иг-
рают важную роль в повышении произво-
дительности труда и способствуют освое-
нию новых технологических инноваций. 
Он формируется посредством государ-
ственных и предпринимательских инве-
стиций, а также саморазвития самого ин-
дивида. Важнейшим фактором, влияющим 
на развитие человеческого капитала, явля-
ется уровень образованности, сетевой 
грамотности и общей культуры населе-
ния.   

В цифровой экономике идёт формиро-
вание различных сетевых институцио-
нальных управленческих структур, вклю-
чая институты государственной власти на 
глобаль-
ном, республиканском,  областном, регио-
нальном и местном уровнях, а также раз-
личные самоорганизующиеся сетевые со-
общества населения. Интернет-технологии 
не только быстро внедряются в политику, 
бизнес, государственное управление, но и 
трансформируют характер межличност-
ных отношений в обществе (формируются 
виртуально-сетевые онлайновые сообще-
ства, устанав-ливаются отношения ин-
формационного партнёрства, осуществля-
ется группировка пользователей по опре-
делённым информационным интересам), в 
электронных сетях трансформируются 
правила «игры», меняются принципы ве-
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дения бизнеса, связи между основными 
субъектами правоотношений, координа-
ции деятельности субъектов хозяйствова-
ния, управления компаниями и государ-
ственного управления. Ведущее место в 
структуре институтов управления и регу-
лирования локализирующейся информа-
ционно-инновационной экономики зани-
мают электронно-сетевые институты 
управления, регулирования и контроля, 
важнейшим из которых является элек-
тронное государство (э-правительство). 

Формирование системы «электронного 
правительства» и предоставления элек-
тронных государственных услуг является 
сегодня приоритетной задачей как в  Та-
джикистане, так и в большинстве разви-
тых стран ми-ра.  Эксперты  выделяют три 
основных направления развития элек-
тронного правительства: электронное ад-
министрирование (e-аdministration); элек-
тронное взаимодействие с гражданами, 
предоставление им электронных государ-
ственных услуг (e-citizens, e-services); раз-
витие информационного общества (e-
society) [9].    На развитие человеческого 
капитала существенным образом влияет 
уровень жизни населения.   Качество жиз-
ни является одним из важнейших показа-
телей, характеризующих уровень развития 
страны.    

Качество жизни человека является 
важнейшей качественной и количествен-
ной характеристикой человеческого капи-
тала населения [6] и включает комплекс 
показателей, которые определяют воз-
можность человека трудиться и проживать 
в благоприятных условиях, возможность 
предприятий увеличивать производитель-
ность труда и прибыль и, как следствие, 
возможность регионов и всего государства 
увеличить ВВП и т.д.  

Для цифровой  экономики   характерно  
создание   новых  квалифициро-ванных   
рабочих  мест.    В   ближайшие годы   со-
гласно  Концепции    развития   информа-
ционно-коммуникационных  технологии  в  
экономике  Республики  Таджикистан  
цифровая экономика займет достойное 
место в  её   народном хозяйстве.   Она бу-
дет иметь значительное влияние на   даль-
нейший рост ВВП страны, прежде всего в 
том, что создаст новые рабочие места для 
молодых людей. 

Необходимо  отметить,  что знания как 
экономическая определяющая категория и 
объект управления в условиях цифровой 
экономики,   становятся фактором произ-
водства не потому, что возникает само-
стоятельная отрасль экономического про-
изводства – духовное производство со 
способностью самостоятельно создавать 
экономически значимый стоимостный ре-
зультат (стоимость, прибавочная стои-
мость), а потому, что они вторгаются в 
материальное производство и участвуют в 
создании экономически значимого про-
дукта материального производства   [15]. 

Сегодня в общественном производстве, 
высокомеханизированном и автоматизи-
рованном, на первый план выходит чело-
век как основная движущая сила произ-
водственного процесса вкупе с его навы-
ками и способностями.  

Известно,  что  достояние  страны со-
здается производительным трудом ее 
граждан. Во второй половине XX в. темпы 
и эффективность экономического роста 
все более стали определяться уровнем раз-
вития самого работника, накопленным че-
ловеческим капиталом. 

Правительство  страны  в новых усло-
виях    комплексного  перехода  к  цифро-
вой  экономике  на  всех  уровнях дости-
жения экономического прогресса, продик-
тованных информационно-
инновационной революцией, нацелен 
обеспечить благосостояние для своих 
граждан. 

В современных условиях комплекс 
производительных способностей и по-
требностей человека формируется в форме 
человеческого капитала, который пре-
вращается в комплекс творческих иннова-
ционных способностей и потребностей, 
характерных для цифровой  инновацион-
ной стадии развития общества и функцио-
нирует в форме инновационных ресурсов.   

«Человеческий капитал»  можно рас-
сматривать как систему физических воз-
можностей, навыков, знаний и иных воз-
можностей, характеризующих способ-
ность человека к производительному тру-
ду, а также условий их расширенного вос-
производства.   В широком смысле «чело-
веческий капитал» представляет систему 
экономических отношений по поводу 
накопления, формирования и использова-
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ния навыков, знаний и иных свойств чело-
века в социально-экономической деятель-
ности.  

Воспроизводство человеческого капи-
тала предполагает динамичное развитие 
всех его составных элементов, а это требу-
ет как от самого человека, так и от фирмы, 
а также от государства,  определенных 
финансовых средств.  

Объектом социально-экономических 
отношений по воспроизводству человече-
ского капитала являются процессы вос-
становления, сохранения, развития и со-
вершенствования работоспособности, не-
восприимчивости к заболеваниям, физиче-
ского развития, процессы формирования 
языковой и культурной компетенции че-
ловека, трудовых и интеллектуальных 
навыков, развития знаний и образования, 
умения управлять, организовывать, созда-
вать и вести успешный бизнес, которые 
воплощаются в живом человеке и неотде-
лимы от него.  

Целью функционирования социально-
экономических отношений выступает 
обеспечение вышеуказанных процессов. 
Следуя логике экономической теории, 
можно выделять простое, расширенное и 
суженное воспроизводство человеческого 
капитала.  

Простое воспроизводство человеческо-
го капитала предполагает воссоздание и 
поддержание человеческого капитала в 
неизменном объеме, причем как в количе-
ственном, так и в качественном отноше-
нии.   

Экономический смысл расширенного 
воспроизводства человеческого капитала 
состоит в полноценном развитии челове-
ка. Сущность такого развития заключает-
ся в совершенствовании и расширении 
элементов человеческого капитала.  

Воспроизводство происходит экстен-
сивно, если во главу ставятся количе-
ственные цели, т.е. приобретение допол-
нительных знаний. Воспроизводство осу-
ществляется интенсивно в том случае, если 
совершенствуется имеющийся и приобре-
тенный человеческий капитал.  

По нашему мнению, расширенное вос-
производство человеческого капитала 
должно осуществляться экстенсивно-
интенсивным способом, всесторонне. Та-
ким образом, в процессе расширенного 

воспроизводства человеческого капитала 
происходит его накопление, систематиза-
ция и совершенствование. Суженное вос-
производство предполагает последо-
вательное сокращение величины человече-
ского капитала. По сути, происходит де-
градация личности. Согласно методоло-
гии Г. Беккера, человеческий капитал в 
этом случае не подкрепляется в достаточ-
ной мере развитием вещественного капи-
тала [16]. Разрыв между человеческим и 
вещественным капиталом может быть 
преодолен на основе интенсивного накоп-
ления вещественного капитала.  

Цифровая экономика ведет нас к 
тому, что большинство трудовых от-
ношений станут дистанционными, бу-
дет другая трудовая мобильность, лю-
ди будут заниматься несколькими ви-
дами работ. Но оформление трудовых 
отношений дистанционно сейчас ба-
нально невозможно в электронном ре-
жиме. Для оформления юридически 
значимых документов необходима до-
работка системы цифровых подписей. 
У нас нет единой среды доверия, в ко-
торой мы могли бы четко идентифици-
ровать физическое или юридическое 
лицо и понимать, что действия в этой 
электронной среде имеют юридическое 
значение. 

Особенность современной экономики, 
основывающейся на информации и ин-
формационных технологиях, в том, что 
смещается центр добавленной стоимости. 
В индустриальной экономике центром 
было производство. В современной – ин-
жиниринг. Именно это определяет всю 
концепцию цифровой экономики. 

Проблема развития современной эко-
номики в нашей стране заключается в том, 
что у нас практически нет людей, которые 
способны определять содержательное раз-
витие технологических процессов.  

При этом конкретные технологии со-
вершенно не важны, они излишне техно-
кратичны. Дело не в блокчейне, не в кван-
товых технологиях. Задача – научиться 
работать с информацией на принципиаль-
но другом уровне, нежели в индустриаль-
ную эпоху, когда информация записыва-
лась на бумаге в виде чертежей и т. д. 
Оцифровка существующей базы совре-
менной промышленности – это огромней-
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шая задача, которая  по  материалам  
опубликованных   работ  по  этим  про-
блемам,   пока нигде в мире должным об-
разом не решена,   отмечает  вице-
президент Высшей школы экономики 
Игорь Агамирзян[13].    

Развитие человеческого капитала насе-
ления является задачей и индивида, и се-
мьи, и государства, поскольку это в долго-
срочной перспективе ведёт к улучшению 
всех микро- и макроэкономических пока-
зателей. В практике международных сопо-
ставлений ежегодно рассчитывается «Ин-
декс человеческого развития», который 
включает в себя количественные парамет-
ры человеческого капитала [5].   

В Республике Таджикистан  существует 
ряд барьеров, мешающих развитию и эф-
фективному использованию человеческого 
капитала.  Для их преодоления необходи-
мо провести реформу доходов населения, 
связанную с повышением  оплаты труда 
хотя бы до уровня прожиточного мини-
мума у всех слоёв населения; целесообраз-
но рассмотреть возможность ввести про-
грессивную шкалу налогообложения в  
Таджикистане; необходимо значительно 
увеличить инвестиции в такие сферы, как 
образование, здравоохранение, в развитие 
инновационных площадок, в сетевые об-
разовательные проекты; необходимо со-
здание и поддержание уже существующих 
добровольных организаций граждан, спо-
собных взаимодействовать для решения 
проблем общества, для сосредоточения, 
выражения и донесения социальных про-
блем, социальных интересов в органы вла-
сти, в том числе через социальные сети. 
Важнейшим направлением совершенство-
вания системы формирования и использо-
вания человеческого капитала является 
повышение эффективности и координации 
деятельности формальных и неформаль-
ных институтов регулирования сферы об-
разования и рынка высококвалифициро-
ванного труда. Для этого необходимо сни-
зить административные барьеры, пере-
смотреть и изменить характерные для гос-
ударственных  органов контрольно-
надзорные механизмы, сделать более гиб-
ким и свободным сетевое взаимодействие, 
что должно привести к снижению тран-
закционных издержек и создать сбаланси-
рованность государственных, частных и 

общественных интересов с учетом воз-
можных изменений схемы социального 
контракта между обществом, бизнесом и 
властью в условиях перехода к цифровой 
экономике.    

Неотъемлемым элементом человече-
ского капитала общества является соци-
альный капитал, включающий в себя бри-
джинговый капитал, представляющий со-
бой институт доверия между разнородны-
ми членами общества; социальный (бон-
динговый) капитал, возникающий как фе-
номен доверия в однородных группах об-
щества.   

В цифровой экономике возникает но-
вый вид социального капитала, который 
можно назвать социальный капитал сети 
(социально-сетевой капитал), возникаю-
щий в процессе интегративно-
распределенного сетевого взаимодействия 
участников глобальных, национальных, 
корпоративных и социальных сетей. Но-
вейшей формой проявления социального 
капитала (человеческого капитала) явля-
ются социальные сети. Регулирование и 
инсти-туционализация отношений между 
гражданами, бизнесом и правительством в 
социальных сетях является важнейшей 
функцией современного госу-дарства. При 
слаженной и конструктивной работе от-
дельных граждан, гражданских организа-
ций, властных структур, коммерческих 
предприятий, при их равном влиянии на 
формирование и развитие человеческого 
капитала   Таджикистана может значи-
тельно увеличить свои показатели в этой 
сфере.    Предприятиям, государству, 
обычным людям, которые имеют возмож-
ность влиять и способствовать развитию 
человеческого капитала, необходимо по-
нимать, что высокообразованный человек, 
являющийся носителем человеческого ка-
питала, играет ведущую роль в современ-
ной экономике и обществе. От уровня 
жизни населения, инновационных харак-
теристик специалистов, их профессио-
нальных информационно-сетевых компе-
тенций зависит реализация целей устойчи-
вого, динамичного инновационного раз-
вития страны в цифровую эпоху.   

В цифровой экономике происходят не-
вероятные инновации и развитие челове-
ческого капитала, поиск путей повышения 
качества и производительности труда, пе-
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реход от простой цифровой техники к 
сложным инновациям, базирующимся на 
комбинациях технологий искусственного 
интеллекта, промышленного интернета 
(аналитики больших данных – Big Data), 
роботизации и автоматизации процессов 
(от проектирования, моделирования про-
изводства до оформления покупки товара 
и момента доставки потребителю в сферах 
производства, общественного питания, 
розничной торговли, финансов, образова-
нии, здравоохранении и др.) [14].  

В цифровой экономике конкуренто-
способность страны определяется, прежде 
всего, накопленным и развитым человече-
ским капиталом, обладающим разнооб-
разными сетевыми и цифровыми компе-
тенциями на различных уровнях: на гло-
бальном, на государственном уровне 
(электронное правительство), на корпора-
тивном (частных компаний) и на индиви-
дуально-социальном (социальные сети). 
Главными драйверами социально-
экономического развития являются высо-
кообразованные люди, качество и благо-
приятные условия жизни [11,12]. 

Цифровая экономика - это не что иное 
как «информационная экономика», снаб-
жённая специальными технологиями 
(цифровыми), улучшающими работу с ин-
формацией (восприятие, обработка, ана-
лиз, отбор, хранение). Однако, в своём 
развитии, при успехах в применении си-
стем искусственного интеллекта происхо-
дит не просто замена ручного труда ма-
шинами (автоматизация, механизация), 
или человека - роботом (но в меха-
ническом смысле), а замена сначала эле-
ментов мышления - искусственным интел-
лектом, который будет способен самосо-
вершенствоваться и разви-ваться, прини-
мать не заданные заранее некой совокуп-
ностью, а творчески синтезированные ре-
шения, а затем и самого человека как 
мыслящей биоконструкции.  

Конечно, до последнего сценария ещё 
далеко, к тому же это произойдёт только 
при соответствующих успехах в развитии 
биотехнологий и генетики, клонировании 
людей и т.д. (если эта деятельность не 
окажется под запретом, подобно ядерному 
оружию,  сегодня,  хотя режим нераспро-
странения, как видим, нарушается). Это 
способно сделать роль человека подчи-

нённой, однако, создавать системы искус-
ственного интеллекта всё равно должен 
будет человек. В связи с чем, требования к 
интеллектуальной деятельности людей из-
менятся. Произойдёт главное структурное 
изменение в области человеческого капи-
тала - ещё большее смещение акцентов с 
физического на интеллектуальный труд. 
Это с необходимостью приведёт к расши-
рению значения образования, сделав этот 
процесс практически  непрерывным, без-
остановочным на протяжении жизни лю-
дей. Интеллектуальный труд требует соот-
ветствующих мотивов, своеобразной кон-
куренции, что наверняка увеличит внут-
реннюю социальную конфликтность, что 
не может не сказаться на системе оплаты 
труда, контрактации агентов и другие   
случаи. Вооружённость цифровыми тех-
нологиями, конечно, увеличит скорость 
обработки информации, но само появле-
ние таких технологий обеспечит и боль-
ший объём информации, более высокую 
нагрузку на профессиональных агентов по 
поводу принятия уместных решений в сво-
ей профессии. Возрастёт специализация 
труда, возникнет ещё большая дифферен-
циация в рамках одной профессии с появ-
лением новых профессий, в том числе, в 
информационном секторе.    

Существенно возросший объём ин-
формации усилит требования к релевант-
ной информации, повлияет на процесс 
обучения кадров. Различные девиации в 
информационном секторе возрастут, они 
уже увеличиваются и требуют регламента-
ции деятельности в этой отрасли хозяй-
ства.  

Условия воспроизводства человеческо-
го капитала в "цифровой экономике"  - че-
ловеческий капитал и особенности его 
воспроизводства в новой технологической 
реальности. Определение основных при-
чин неод-нородности человеческого капи-
тала. Анализ динамики уровня квалифи-
кации и запаса здоровья в зависимости от 
лет жизни   каждого  из  нас.  

Таким образом, на  данном этапе  си-
стеме хозяйства Республики Таджикистан, 
находящейся в процессе перехода к циф-
ровой  экономике, требуются высококва-
лифицированные специалисты,  организа-
торы произ-водства являющиеся носите-
лями человеческого капитала, обладаю-
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щего развитыми информационно-
сетевыми свойствами и компетенциями, 
адекватными требованиям современной 
цифровой экономики.   

В заключении отметим, что для  фор-
мирования  более  произво-дительного че-
ловеческого потенциала цифровой эконо-
мики Таджикистана сегодня практически 
отсутствуют способы   системной подго-
товки новых кадров для цифровой эконо-
мики, экономики данных. Из университе-
тов, институтов выпускается  достаточно 
большое количество студентов  по  специ-
альности ИКТ.    В то же время, новая 
экономика нуждается в талантах.  

Экономика стала более сложной, по-
явилось большое количество новых отрас-
лей, профессий, оборудования. Поэтому 
наша работа будет строиться вокруг фор-
мирования компетенций цифровой эконо-
мики, «цифровой грамотности». Они 
должны быть предельно массовыми, ведь 

спрос на них уже сейчас есть в каждой от-
расли. На основе актуальных и перспек-
тивных требований к ключевым компе-
тенциям цифровой экономики и будут 
формироваться требования к стандартам, 
проектированию и реализации программ 
всех уровней образования: школ, колле-
джей, вузов.  

Для разрешения   данной  проблемы  
необходимо выстроить функционирую-
щую модель взаимодействия различных 
образовательных организаций и работо-
дателей, реализовать идею формирования 
цифрового профиля компетенций для 
каждого учащегося и выстраивать для не-
го персональную траекторию развития. 
Так,  необходимо дать возможность каж-
дому реализовать свой потенциал и свое-
временно ответить на запрос потенциаль-
ных работодателей, в том числе компаний 
цифровой экономики. 
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 Холматов М.М. 

 ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР БАЊОГУЗОРИИ  САРМОЯИ ИНСОНӢ 
Институти иќтисодиёт ва  демографияи 
Академияи милли илмхои Тољикистон 

Дар мақола масъалаҳои гузариш ба иқтисодиёти рақамии сармояи инсонӣ ҳамчун 
омили асосии рушди инноватсионии иқтисодӣ оварда шудааст. Дар иқтисодиёти рақамӣ 
сармояи инсонї  дорои мазмуни иттилоот буда, дорои хусусиятҳои нави иттилоотӣ-
шабакавӣ, функсияҳо ва салоҳиятҳо мебошад. Дар шароити нав нақши муассисаҳои 
давлатӣ, бозорҳо ва шабакаҳо дар омодасозии мутахассисони баландихтисос, ки дорои 
малакаҳои нави иттилоотӣ-шабакавӣ ва салоҳиятҳо мебошанд, афзоиш меёбад. Ҳамза-
мон, дар назди илми иқтисод ва таҷрибаи иқтисодӣ вазифаи интихоби беҳтарин роҳҳои 
идоракунии рушди иқтисоди миллӣ ва ташаккули сармояи инсонии кишвар гузошта 
шудааст. 

Калидвожањо: иқтисодиёти рақамӣ, сармояи инсонӣ, ҳукумати электронӣ, техноло-
гияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ. 

Kholmatov M.M. 
DIGITAL ECONOMY IN THE ESTIMATION 

OF HUMAN CAPITAL IN TAJIKISTAN 

Institute of economy and demography of the National academy of sciences of Tajikistan 
The issues of the role of human capital in digital economy development as main factor of 

innovation economic growth are reviewed in this paper. In the digital economy human capital 
has informational content, acquiring new information-network qualities, functions and compe-
tencies. Under the new conditions, the role of state, market and network institutions is growing 
in the training of highly qualified specialists with new information and network skills and com-
petencies. In the meantime, economic science and economic practice are facing the task of se-
lecting the best approaches to manage the development of the national economy and the for-
mation of the country's human resources. 
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УДК 330   Юсуфов Ш. Н. 

ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ РУШДИ БАХШИ ИҶТИМОӢ  ВА ҶОЙГОҲИ ОН ДАР  

ИДОРАКУНИИ НИЗОМИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисод ва демографияи  

Акадмияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола тамоюлоти асосии рушди бахши иҷтимоӣ  ва ҷойгоҳи он дар  идоракунии 

низоми иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Таъкид карда мешавад, ки дар шароити иқтисоди бозаргонӣ дар бахшҳои соҳаи хизматрасонӣ 

шароитҳое мавҷуданд, ки онҳоро ҳамчун унсурҳои механизми бозаргонӣ истифода бурдан 

мумкин аст. Хулоса карда мешавад, ки шартҳои самаранокии идоракунии сифати 

хизматрасониҳои пешниҳодшаванда   аз муайянкунии ҳудудҳои оптималии неъматҳои 

ҷамъиятӣ, ки ба тасаввуроти истеъмолкунандагон мувофиқат мекунанд;   мушаххассозии 

нақш ва ҷойгоҳи ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ дар таъмини дастрасӣ ва сифати 

хизматрасониҳои ба аҳолӣ пешниҳодшаванда; ҷустуҷӯ ва татбиқи механизми давлатии 

ҳамоҳангсозии манфиатҳои субъектҳо ва объектҳои идоракунии соҳаи хизматрасонӣ, ки дар 

механизми давлатию бозаргонии танзим асос ёфтааст, иборатанд. 

Калидвожаҳо: тамоюлот, рушд, бахши иҷтимоӣ, идоракунӣ, низоми иҷтимоию иқтисодӣ, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматрасонӣ, аъзоёни ҷомеа, давлат.    

Таҳаввулоти низоми иҷтимоиву 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон куллан 

шароити фаъолияти соҳаҳои хизматрасониро 

дигаргун намуд ва вазифаи такрористеҳсолу 

андўхти сармояи инсонӣ дар муассисаҳои ин 

бахши иқтисодӣ дар мадди аввал баромад. 

Ислоҳоти бахши хизматрасонӣ, бахусус 

низоми хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар 

мамлакат  ба амалӣ гарднидани асосҳои 

конститутсиони давлат равона шудааст. Дар 

моддаи 1 Конститутсия Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қайд шудааст, ки  «Тоҷикистон 

давлати иҷтимоӣ мебошад ва ҳамаи 

шароитҳоро барои таъмини зиндагии шоиста 

ва рушди озодонаи инсон фароҳам меорад». 

Чуноне, маъмул аст асоси рушди ҳаёти 

иҷтимоии ҷомеаро сатҳу сифати рушди 

иқтисодии мамлакат муаяйн менамояд. 

Бинобар он дар раванди ислоҳоти бахши 

хизматрасониҳо тамоюли сиёсати иҷтимоии 

давлат ба таъмини рушди иқтисоди миллӣ ба 

чашм мерасад. Сиёсти иҷтимоӣ дар доираи 

низоми иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа .табиати 

дугона дорад. Аз як тараф дар натиҷаи ноил 

шудан ба рушди устуври иқтисодӣ ва 

афзудани сарвати миллӣ шароити мусоиди 

иҷтимоӣ барои аҳолӣ пайдо мешавад. Ва  он 

ба ҳадафи асосии фаъолияти иқтисодӣ табдил 

меёбад Аз ин лиҳоз метавон гуйфт, ки 

сиёсати иҷтимоӣ  ҳадафи рушди иқтисодиро 

дар худ таҷассум менамояд. Давлат дар 

доираи идораи иқтисодиёти кишвар 

ўҳдадориҳои худро барои таъмин намудани 

сатҳи зинадагии шоистаи мардум ба иҷро 

мерасонад. Дар ин маврид  механизмҳои 

рушди иқтисодӣ, масалан принсипҳо ва ё 

механизмҳои бозор  ва ё механизми 

хоҷагидорӣ дар бахши хизматрасонӣ ҳамчун 

олот ва ё инструментҳои амалӣ гардонидани 

сиёсати иҷтимооӣ хизмат менамояд. Аз 

тарафи дигар, сиёсати иҷтимоӣ ба омили 

муҳими рушди иқтисодии мамлакт табдил 

меёбад. Агар рушди иқтисодӣ боиси 

некуаҳволии мардум на мегардад, пас барои 

кормандони соҳаҳои иқтисоди ҳавамандӣ дар 

таъмини рушди иқтисодӣ ангезиш намеёбад. 

Пайваста бо болоравии сатҳу сифати рушди 

иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, дар 

якборагӣ сатҳи ҳаётии мардум, дараҷаи 

иҷтимоиву фарҳангӣ онҳо  боло меравад ва 

талаботҳои нав ба нави ҷаъмияти пайдо шуда 

ба марҳилаи нави рушди иқтисоди такон 

мебахшад.  

Дар шароити муосир робитаи зич ва 

вобастагии мутақобилаи параметрҳои 

сифатии сатҳ ва ангезши рушди бахши 

иҷтимоии иқтисодиёти миллӣ ташаккул 

ёфтааст. Таҷрибаи мамлакатҳои рушдёфта 

нишон медиҳад, ки маҳз сармоягузориҳо ба 

сармояи инсонӣ, ки пешравии суръати 

афзоиши маблағгузории соҳаи истеҳсолот ва 

пешниҳоди неъматҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 
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муҳим (таҳсилот, тандурустӣ ва фарҳанг) -ро 

пешбинӣ менамоянд, суръати рушди 

иқтисодиро муайян мекунанд. Дар робита ба 

ин, ҳадафҳои таҳаввулоти рухдиҳанда дар 

соҳаи иҷтимоӣ ба ҳаллу фасли вазифаҳои 

зерин равона шудаанд: 

– таъмини ҳимояи кумаки 

инсондӯстона ба қишрҳои аҳолӣ, 

хонаводаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир; 

– эҷоди шароити зарурӣ барои баланд

бардоштани сатҳи дастрасии умумӣ ба 

неъматҳои босифати пойгоҳии иҷтимоӣ; 

– ташаккули шароити иқтисодӣ барои

захираҳои меҳнатии мамлакат, ки ба онҳо 

имкон медиҳад даромади кифояи меҳнатиеро 

ба даст оранд, ки сатҳи баландтари 

истеъмоли иҷтимоиро таъмин менамояд; 

– ташаккули ниҳодҳои ҷамиятӣ дар

соҳаи намудҳои иҷтимоию фарҳангии 

фаъолият, ки имкониятро барои 

сафарбаркунии пурраи воситаҳои одамон ва 

корхонаҳо ва истифодаи самараноки онҳоро 

дар самти таъмини сифати баланд ва 

имкониятҳои интихоби васеи неъматҳои 

пешниҳодшавандаи иҷтимоӣ эҷод мекунанд. 

Ҳаллу фасли вазифаҳои дар боло 

зикршуда мушаххассозии ҳадафҳои асосии 

фаъолияти иҷтимоӣ, таҳияи низоми чораҳоро 

оид ба самтҳои зерин тақозо менамояд: 

баланд бардоштани сифат ва дастрасии 

хизматрасониҳои тиббӣ ва таъминоти 

доруворӣ; таъмини некӯаҳволии санитарию 

эпидемиологии аҳолӣ; баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти низоми ҳимоя ва 

хизматрасонии иҷтимоӣ, баланд бардоштани 

сатҳи қонеъгардонии талабот ба 

хизматрасониҳои таҳсилотӣ (дар соҳаи 

таҳсилоти умумӣ ва касбӣ, баланд 

бардоштани ихтисоси кормандон ва диг.) - ро 

талаб мекунад. Таъмини рушди иқтисодӣ дар 

асоси чорабиниҳои дар боло зикршуда ва 

самтҳои иҷтимоию сиёсӣ шароитро барои 

дастёбӣ ба пуррагии ҳадафҳои бо ҳамдигар 

вобаста аз ҷониби соҳаи иҷтимоию фарҳангӣ 

эҷод мекунад: аз як тараф, иқтидори қаблан 

андӯхташудаи захиравии ҷомеа боқӣ монда, 

тавсеа меёбад, аз тарафи дигар, 

пешзаминаҳои ниҳодии беҳтарсозии сифати 

хизматрасониҳо ва тавсеаёбии гуногунии 

онҳо ташаккул меёбад. Зуҳурёбӣ ва рушди ин 

тамоюлот параметрҳои ташаккули давлати 

иҷтимоӣ мебошад. Ба сифати давлати 

иҷтимоӣ чунин навъи давлатро ба назар 

гирифтан мумкин аст, ки фаъолияти он ба 

таъмини сатҳи баланди таҳти ҳимояи 

иҷтимоӣ қарор гирифтани аҳолӣ дар асоси 

фаъолияти фаъоли мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ доир ба танзими соҳаҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ ва дигари фаъолияти ҳаётии ҷомеа 

ва истиқрори адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа 

равона шудааст. Давлати иҷтимоӣ натиҷаи 

ҳамоҳангсозии муносибатҳои ҳокимияти 

давлатӣ ва ҷомеаро инъикос менамояд. 

Ҳамин тариқ, давлати иҷтимоӣ, ҳамчун 

натиҷаи ҷомеаи ҳуқуқбунёди демографӣ, 

арзиши олитарини инсон эълон карда 

мешавад. Он шароити дастрасии баробарро 

ба арзишҳои фарҳанг ва илм эҷод мекунад, ки 

ба сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ мувофиқат 

намуда, ҳуқуқро ба такмили ҷисмонӣ, зеҳнӣ 

ва ахлоқӣ, инчунин сатҳи зиндагиеро кафолат 

медиҳад, ки имкон медиҳад дар ҳаҷми пурра 

имконияти рушди шахсият ва худтатбиқкунӣ 

таъмин карда шаванд [4]. Фаъолияти 

бомуваффақияти давлати иҷтимоӣ аз сатҳи 

рушд ва самаранокии иқтисодиёти иҷтимоӣ-

меҳвар вобаста мебошад. Дар сиёсати 

иқтисодӣ давлати иҷтимоӣ дар асоси 

таркиббандии механизмҳои танзими 

давалатӣ, ҳавасмандсозии рақобат ва рушди 

ангезишҳо (ташаббуси шахсӣ) – и аъзоёни 

ҷомеа доир ба таъмини некӯаҳволии шахсии 

худ фаъолият мекунад. Дар соҳаи сиёсӣ он 

ризоияти нерӯҳои гуногуни сиёсиро нисбати 

ҳадафҳо ва вазифаҳои нисбатан асосии 

рушди мамлакат ва низомҳои мавҷудаи 

фаъолияти ниҳодҳои иҷтимоӣ таъмин 

менамояд. Дар соҳаи маънавӣ бошад, давлати 

иҷтимоӣ ҳисси рушдёфтаи шаҳрвандӣ, 

ҳамраъйии иҷтимоӣ ва инсондӯстиро таъмин 

менамояд. Дар соҳаи иҷтимоӣ он принсипи 

адолати иҷтимоиро дар ҷомеа муҳайё 

месозад.  

Дар давлати иҷтимоӣ соҳаи иҷтимоиро 

шартан дар бахшҳои зерин: аҳолӣ ва 

шаҳрвандон ба сифати объекти сиёсати 

иҷтимоӣ; фардҳо ҳамчун субъекти фаъолияти 

иҷтимоӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт; 

инфрасохтори иҷтимоӣ, маҷмааи соҳа, ки 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ (таҳсилот, 

фараҳанг ва телекоммуникатсия, хазинаи 

манзилию истиқоматӣ, нақлиёти мусофиркаш 

ва хоҷагии роҳсозӣ; тандурустӣ, тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш, сайёҳӣ; ҳимояи 
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иҷтимоии аҳолӣ; савдо, хӯроки ҷамъиятӣ ва 

хизматрасонии маишӣ) тасаввур кардан 

мумкин аст.  

Тавре дар боло зикр шуд, ҳар гуна 

субъекти хоҷагидор ё агенти бахшҳои соҳаи 

иҷтимоӣ унсури низоми иҷтимоию иқтисодӣ 

ё иқтисодиёти миллӣ мебошад. Соҳаи 

хизматрасонӣ берун аз соҳаи иқтисодиёт арзи 

ҳастӣ карда наметавонад, зеро фаъолияти 

корхонаҳои соҳаи хизматрасонӣ бевосита ё 

бавосита аз навъ ва шакли хоҷагидорӣ, сатҳи 

рушдёфтагии иқтисодиёти мамлакат, 

робитаҳои ҳамгиро байни агентҳои гуногуни 

онҳо, инчунин аз матрисаи ниҳодии ҷомеа 

(ниҳодҳо ва рафторҳои ҷузъҳои гуногуни 

иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоию ахлоқӣ, 

демографии ҷомеа) вобаста мебошад [3]. 

Фаъолияти бомуваффақияти субъектҳои 

соҳаи хизматрасонӣ бояд ба маҷмӯи муайяни 

талаботҳо аз ҷониби истеъмолкунандагон, 

аҳолӣ ва субъектҳои иқтисодиёт ҷавоб гӯяд. 

Он бояд, дар навбати аввал, устувории вазъи 

иҷтимоии аъзоёни ҷомеа, шароити рушди 

иҷтимоии онҳоро таъмин намояд. Сохтори 

ташкилию ҳуқуқии соҳаи хизматрасонӣ 

умумияти ҳадафманди идорашаванда 

мебошад, ки дорои сатҳи гуногун ё сохтори 

сатҳӣ мебошад. Субъеткҳои хоҷагидори 

соҳаи иҷтимоӣ ҳамчун низом баромад карда, 

ҷузъҳо ё зернизомҳоро барои татбиқи ҳадафи 

фаъолият муттаҳид месозанд. Дар чаҳорчӯби 

ин низоми амал вобастагии мутақобилаи 

ҷузъҳо тавассути параметрҳои муайяни 

иқтисодӣ, моддию техникӣ ва иттилоотӣ 

ифода ёфта, сохтори томро ташаккул 

медиҳад. 

Дар шароити дигаргуншавии бозории 

соҳаҳо ва корхонаҳои соҳаи хизматрасонӣ аз 

мавқеи динамикаи рушд ҳадафи субъектҳои 

хоҷагидори соҳаи хизматрасонӣ, ҳамчун 

иштирокчиёни муносибатҳои бозаргонӣ, 

новобаста аз шаклҳои хоҷагидори ва мақоми 

ҳуқуқии онҳо, ба даст овардани суд ё 

даромад мебошад, ки судмандиро тақозо 

менамояд. Вале амсилаи дар амалия 

мавҷудаи маблағгузории хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ, ки дар мазмуни буҷетҳои сатҳи 

гуногун, ва на дар пардохти хизматрасониҳои 

аз ҷониби онҳо пешниҳодшаванда мувофиқи 

миқдор ва сифати онҳо, асос ёфтааст, 

истеҳсолкунандагонро барои баланд 

бардоштани сифати онҳо ғайриҳавасманд 

месозад. Зимни чунин вазъи корҳо фаъолияти 

бахши хизматрасониҳои иҷтимоиро метавон 

бештар аз ҷониби манфӣ тавсиф дод. Азбаски 

дар ин бахш инҳо мавҷуданд: 

- вобастагии баланди муассисаҳои 

бахши иҷтимоӣ аз маблағгузории буҷетӣ; 

- ғайришаффофият ва 

ғайрисамаранокии фаъолияти сохторҳои он; 

- мавҷуд будани нобаробарӣ дар 

дастрасӣ ба захираҳои молиявии минтақаҳо, 

бинобар ин, нагирифтани кафолатҳои 

лозимаи ҳадди ақали иҷтимоӣ аз ҷониби 

аҳолӣ; 

- сармоягузориҳои нокифоя ба таҷдиди 

хазинаҳои кӯҳнашуда (фарсоиши баланди 

ҷисмонӣ ва маънавии хазинаҳои асосӣ) ва 

объектҳои инфрасохтор; 

- сатҳи пасти музди меҳнати 

кормандони бахши буҷетӣ ва, мутобиқан, 

коҳишёбии ихтисосмандии шоғилон. 

Дар робита ба ин, фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидори хизматрасонии иҷтимоии аҳолӣ, 

ки аз мавқеи истеҳсолоти миллӣ ба назар 

гирифта мешавад, наметавонад дар сатҳи 

кифоя устувории вазъи иҷтимоӣ ва рушди 

иҷтимоии аъзоёни ҷомеаро таъмин намояд. 

Аз ин рӯ, имрӯз зарурати ҳалллу фасли 

бетаъхири масъалаи сифати хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ ба вуҷуд меояд. Ин, пеш аз ҳама, 

зарурияти такмили механизмҳои идоракунии 

сифати фаъолияти бахшҳои соҳаи 

хизматрасонро мубрам месозад. 

Пеш аз ҳама, зарур аст таъсири иҷтимоӣ 

аз тариқи призмаи таъсири инфрасохтор ба 

имконияти потенсиалии беҳтарсозии сифати 

ҳаёти аҳолӣ баланд бардошта шавад. Сатҳи 

сифати хизматрасониҳо ҷанбаи техникии 

объектҳои дахлдори инфрасохторӣ, сифати 

маҳсулот/хизматрасониҳои истеҳсолшаванда 

ва пешниҳодшаванда, инчунин дастрасии 

онҳо ба истеъмолкунандагон, фарогирии 

гурӯҳҳои гуногун ва қишрҳои иҷтимоии 

аҳолиро дар бар мегирад [5]. Дар айни замон, 

гуфтан мумкин аст, хусусиятҳои сифатии 

сатҳи рушди соҳаи хизматрасонӣ инъикоси 

вазъи иқтисодии корхонаҳои хизматрасонӣ, 

мавҷуд набудани ангезишҳо ба рушди 

минбаъда мебошанд. Дар шароити 

иқтисодиёти бозаргонӣ вазъияти мазкур 

сатҳи кори механизми худтанзимкунӣ ва 

нигоҳдории сатҳи кифояи сифати пешниҳоди 

хизматрасониҳо ва хизматрасонии иҷтимоиро 
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паст мекунад. Аз ин рӯ, аз мавқеъҳои арзёбии 

сифатии сатҳи рушди иқтисодиёти миллӣ 

самти асосии беҳтарсозии вазъи иҷтимоию 

иқтисодии мамлакат ҷустуҷӯ ва муайянкунии 

роҳҳои такмили низоми идоракунии сифати 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба назар мерасанд. 

Ин, пеш аз ҳама, вазифаҳои баланд 

бардоштани сатҳи қаноатмандии талаботҳои 

истеъмолкунандагон, сатҳи дастрасии 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ, инчунин таъмини 

муҷаҳҳазнокии моддию техникӣ ва сифати 

танзими меъёрию ҳуқуқии соҳаи 

хизматрасонӣ мебошад. Ғайр аз ин, зарур аст 

таносуби ҳаҷмҳои тағйирёбандаи талаботҳо 

дар ҷомеа ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва 

ҳаҷми маҳдудшуда, ки аз буҷет гирифта 

мешавад, мавриди омӯзиш ва танзим қарор 

гирад. Бояд қайд кард, ки бо мақсади 

қонеъгардонии талаботҳои иҷтимоӣ дар 

ҷомеа бояд сохтори гуногуни хизматрасонии 

иҷтимоӣ рушд ёбад. Хизматрасонии иҷтимоӣ 

намуди муайяни фаъолият (ё амали иҷтимоӣ) 

дар соҳаи хизматрасонӣ мебошад, ки ба 

амалисозии бозтавлиди фаъолияти ҳаётии 

объектҳои иҷтимоӣ, инчунин мунсибатҳо 

байни субъектҳо ва объектҳои муҳити 

иҷтимоӣ нигаронида шудааст [6]. 

Хизматрасонии иҷтимоиро ҳамчун низоми 

мураккабе ба назар гирифтан мумкин аст, ки 

дар натиҷаи ҳамкории фардҳое ташаккул 

ёфта, тағйир меёбад, ки ҳамчун объектҳо ё 

субъектҳои фаъолият баромад мекунанд. 

Сохтори ташаккулёфтаи хизматрасонии 

иҷтимоӣ бояд қонеъгардонии ҳамоҳанги 

талаботҳои зиддиятноки аҳолиро аз ҳисоби 

хизматрасониҳо таъмин намуда, аз тариқи 

робита бо муҳити иҷтимоӣ ва маҷмӯи 

равандҳои иҷтимоӣ ба раванди рушдёбанда 

мусоидат намояд. Функсияҳои асосии 

хизматрасонӣ, ба мисли: таъмини ҳаёт, 

танзим, ҳамгиросозӣ ва фарқгузориро ҷудо 

кардан мумкин аст. агар функсияҳои 

ҳамгиросозанда ва фарқгузоранда иқтидори 

хизматрасонии иҷтимоиро муайян созанд, 

танзим ва таъмини ҳаёт захираҳои ба он 

зарурро муайян мекунанд. 

Низоми хизматрасонии иҷтимоиро 

мавриди таҳлил қарор дода, ҷузъҳои онро ба 

сохторҳои зерин гурӯҳбандӣ кардан мумкин 

аст: 

а) объектҳои хизматрасонии иҷтимоӣ – 

фардҳо, гурӯҳҳои иҷтимоие, ки дорои 

талаботҳо, манфиатҳо, тамоюлоти арзишӣ ва 

ғайра мебошанд; 

б) субъектҳои хизматрасонии иҷтимоӣ – 

кормандон ва муассисаҳое, ки бо объектҳо 

кор карда, манфиатҳои худро доранд; 

в) меъёрҳо ва стандартҳои мавҷудаи 

хизматрасонии иҷтимоӣ (намудҳо, шаклҳо ва 

технологияҳои пешниҳоди хизматрасониҳо); 

г) захираҳои моддию молиявӣ ва 

фарҳанги маънавии объектҳо ва субъектҳои 

хизматрасонии иҷтимоӣ, робитаҳо ва 

муносибатҳои иҷтимоӣ. 

Ҳамин тариқ, хизматрасонии иҷтимоӣ аз 

фаъолияти иҷтимоикунанда 

(иҷтимоикунонии хизматӣ) иборат аст, ки, аз 

як тараф, ба кам кардани шумораи фардҳое, 

ки дар вазъияти ногувори ҳаётӣ қарор 

гирифта, ба созгоршавӣ ба шароити нав ниёз 

доранд, аз тарафи дигар, ба зиёд кардани 

шумораи иштирокчиёне, ки мехоҳанд сатҳи 

субъективияти иҷтимоиро баланд бардошта, 

сифати фаъолияти ҳаётии худро баланд 

бардорад, нигаронида шудааст [2]. 

Низоми хизматрасонии иҷтимоӣ бо 

қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи стандартҳои давлатии иҷтимоӣ” (19 

майи соли 2009, № 528) ба таври органиӣ ба 

парадигма ва асосҳои мафҳумии рушди 

давлат дохил шуд. Дар моддаи 6 (Таъйини 

стандартҳои давлатии иҷтимоӣ) – и ин қонун 

қайд карда мешавад, ки “стандартҳои 

давлатии ичтимоӣ ба мақсадҳои зерин 

муқаррар карда мешаванд: 

- муайянкунии сохторҳо ва меъёрҳои 

кафолатдодашудаи неъматҳо ва 

хизматрасониҳои асосии моддӣ аз ҷониби 

истеъмолкунандагон; 

- гузаронидани сиёсати ягонаи иҷтимоӣ 

дар минтақаҳои гуногуни мамлакат; 

- истифода ба сифати меъёрҳо зимни 

асосноккунии хароҷоти буҷети сатҳҳои 

гуногун ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ; 

- арзёбии сатҳи зиндагии аҳолӣ ва 

ҷараёни татбиқи сиёсати иҷтимоӣ; 

- истифода зимни таҳияи барномаҳои 

иҷтимоӣ; 

- асосноккунии зарурат ва 

муқаррарсозии андозаҳои кумаки суроғавии 

иҷтимоии аҳолии ба он ниёздошта” [1]. 

Бинобар ин, низоми хизматрасонии 

иҷтимоӣ ва татбиқи стандартҳои давлатии 

иҷтимоӣ ба яке аз соҳаҳои рушдёбанда дар 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН    ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

116

соҳаи хизматрасонӣ табдил меёбанд. Сифат 

ва сатҳи он ҳамчун тавсифи муҳимтарини 

рушди ҳаёти иҷтимоию иқтисодии ҷомеа 

хизмат мекунанд. Аз ин рӯ, онҳо ҷузъи 

пешбари Стратегияи рушди миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои давраи то 

соли 2030 ташкил медиҳанд. 

Зимнан бояд қайд намуд, ки дар шароити 

густариши низоми иқтисодиёти бозо 

шаклҳои инфиродии истеъмоли 

хизматрасонӣ рушд ёфта ва мутобиқан, аз 

ҳисоби тавсеаи доираи хизматрасониҳои 

пешниҳодшаванда раванди фарқгузории 

хизматрасонии иҷтимоӣ тақвият ёфта 

истодааст. Тамоюли мазкур дар оянда имкон 

медиҳад стандартҳои хизматрасонии дар 

айни замон муқарраршудаи давлатӣ такмил 

дода шуд, раванди назорати сифати 

хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтар карда шуда, 

инчунин самаранокии фаъолияти соҳаи 

хизматрасонӣ ба ҳар як истеъмолкунанда, ва 

дар маҷмӯъ ба ҳамаи аҳолӣ, мавриди арзёбӣ 

қарор дода шавад.  

Дар робита ба ин, бартарияти гирифтани 

шаклҳои инфиродии истеъмоли 

хизматрасониҳо аз болои шаклҳои кӯҳнаи 

коллективӣ зарурати ислоҳоти соҳаи 

хизматрасониро дар самтҳои зерин талаб 

мекунад: 

- ташаккул ё бозбинии 

нишондиҳандаҳои поёнӣ ва болоии сатҳи 

сифати зиндагӣ; 

- ҳаҷмҳои уҳдадориҳои давлатӣ оид ба 

таъмини хизматрасониҳои ичтимоӣ, ки дар 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ инъикос ёфтаанд; 

- меъёрҳои таъминоти буҷетии соҳаи 

хизатрасонӣ; 

- меъёрҳои сертификатсиякунонӣ ва 

таснифи қишрҳо ва гурӯҳҳои гуногуни 

шаҳрвандон, ки ба дастгирии давлат ниёз 

доранд.  

Дар ин замина, як қатор муқаррароти 

асосӣ дар ҷанбаи истифода ва аз нав 

тақсимкунии даромадҳои ҷорӣ бо кумаки 

механизмҳои иқтисодӣ бо мақсади 

амалисозии бомуваффақияти ислоҳоти 

иҷтимоӣ ва эҷоди таъминоти баробар дар 

раванди эҷоди ММД мавриди ҳаллу фасл 

қарор мегирад. Ба сифати механизм ва 

инструменти асосии татбиқи ислоҳоти 

иҷтимоӣ метавонанд кафолатҳои иҷтимоии 

давлат, пеш аз ҳама, қути лоямут ҳамчун 

стандарти асосии иҷтимоӣ, суғурта аз 

хатарҳои иҷтимоӣ, низоми андозҳо ва 

андозбандиҳо хизмат кунанд. Ислоҳоти соҳаи 

иҷтимоӣ, дар навбати аввал, дар пояи маҷмӯи 

стандарҳои иҷтимоӣ асос меёбанд, ки, пеш аз 

ҳама, кафолатҳо бо шомили қути лоямут ё 

буҷети ҳадди ақали истеъмолӣ, мебошанд. 

Ин имкон медиҳад ҳудуди камбизоатӣ 

муайян карда шуда, шаҳрвандон аз рӯи сатҳи 

таъминоти моддӣ, ки маротибагии таносуби 

даромадҳои ҷорӣ ва қути лоямутро муайян 

мекунад, тақсимбандӣ карда шаванд. 

Шумори кафолатҳои иҷтимоӣ музди меҳнати 

ҳадди ақал, нафақаи ҳадди ақал ва дигар 

интиқолҳои (трансфертҳои) ҳадди ақал, 

стандартҳои ҳадди ақали кумаки тиббӣ, 

таҳсилоти ройгон, дастгирӣ ва ҳимояи 

иҷтимоӣ, таъминоти манзилию коммуналиро 

низ дар бар мегирад.  

Зеро  давлат наметавонад ба бозори 

хизматрасонӣ ҳамчун ба механизми ташаккул 

ва рушди сармояи инсонӣ такя кунад. Аз ин 

рӯ, вай  механизмҳои ғайрибозории 

тақсимоти қисми асосии хизматрасониҳоро 

истифода мекунад. Масалан, пешниҳоди 

ройгони хизматрасониҳо (бо истифодаи 

ихтиёрона ё ҳатмӣ), тақсимотҳои пулакӣ ё 

қисман пулакии хизматрасониҳо дар асоси 

танзими давлатии нархҳо. Дар ҳамаи ҳолатҳо 

пардохти хизматрасониҳо ва сармоягузориҳо 

ба хазинаҳои асосии соҳаи хизматрсонӣ дар 

пояи азнавтақсимкунии аз ҷиҳати 

қонунгузорӣ тасдиқшудаи даромадҳо аз 

тариқи буҷет, хазинаҳои махсус, инчунин аз 

тариқи созмонҳои хайриявии ҷамъиятӣ амалӣ 

карда мешавад.  

Вале дар шароити иқтисоди бозаргонӣ 

дар бахшҳои соҳаи хизматрасонӣ шартҳое 

мавҷуданд, ки онҳоро ҳамчун унсурҳои 

механизми бозаргонӣ истифода бурдан 

мумкин аст. Истифодаи механизмҳои 

бозаргонӣ манфиатнокӣ ва фаъолнокии ҳар 

як инсонро бармеангезад, масалан, нисбати 

андӯхти сармояи инсонӣ, ки дар натиҷаи он 

баландшавии сифати фарқгузории 

хизматрасониҳои пешниҳодшаванда 

мувофиқи талаботҳои инфиродии фардҳо 

сурат гирифта, он дар майдони бозаргонӣ дар 

намуди талаботи бозаргонӣ зуҳур меёбанд. 

Дар ин шароит ангезишҳо барои сарфаи 

хароҷоти холис ба хизматрасониҳои 

пешниҳодшаванда аз ҷониби ҳам 
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истеъмолкунандагон, ҳам истеҳсол-
кунандагони онҳо зуҳур меёбанд. 

Истеъмолкунанда дар шароити пулакӣ 

будани хизматрасониҳои тандурустӣ ва 

маориф масъулиятнокии худро барои 

муносибати эҳтиёткорона ба тандурустии 

худ, донишҳо ва малакҳои худ, истифодаи 

хизматрасониҳои дахлдори пулакиро оқилона 

ба роҳ монда, муносибати ҷиддиро ба сифати 

хизматрасониҳои пешниҳодшаванда зоҳир 

мекунад. Истеъсолкунандагон дар шароити 

пулакӣ будани хизматрасониҳо ва рақобати 

бозаргонӣ дар баланд бардоштани 

самаранокии истифодаи захираҳо ва сифати 

хизматрасонӣ манфиатнок мешаванд. 

Таҷрибаи мамлакатҳои Ғарб нишон 

медиҳад, ки зимни фаъолнокшавии 

функсияҳои тақсимкунии давлат дар 

иқтисодиёт карахтӣ ва беэътиноии 

шаҳрвандӣ зуҳур мекунанд. Аз ин рӯ, давлат 

наметавонад барномаи иҷтимоии рушдро 

танҳо бо кӯшишҳои худ татбиқ намояд. Дар 

ин ҳолат вокуниши иштирокчиёни бозор ва 

баланд бардоштани нақши аъзоёни ҷомеа 

заруранд. Дар мавриде, ки иҷрои уҳдадориҳо 

дар назди давлат аз ҷониби шаҳрвандон 

зоҳир мешавад, он гоҳ натиҷаи мусбатро, ба 

мисли ошкоркунии таносуби оптималии кори 

механизмҳои бозаргонӣ ва ғайрибозаргонӣ 

(давлатӣ), мунтазир шудан мумкин аст.  

Дар Барномаи рушди иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2023 вазифаҳои такмили 

механизмҳи мавҷудаи пешниҳоди кумаки 

иҷтимоӣ, инчунин ҳаллу фасли масъалаҳои 

ташкилотҳои иҷтимоӣ ва фаъолияти онҳо 

гузшта шудаанд. Дар айни замон масъала дар 

соҳаи самаранокии маблағгузорӣ аз буҷети 

давлатӣ ҳалнашуда боқӣ мемонад: хароҷот 

баланд аст, вале сифати пешниҳоди 

хизматрасониҳо, назар ба ба бахши хусусӣ, 

паст аст. Аз ин рӯ, давлат, гарчанде 

стандартҳои хизматрасониҳои иҷтимоӣ, 

механизмҳои маблағгузории давлатӣ ва 

татбиқи онро муайян мекунад, вале бо 

мақсади баланд бардоштани самаранокӣ ва 

сифати хизматрасониҳои пешниҳодшаванда 

ҳуқуқи интиқоли онҳо ба субъектҳои бахши 

хусусӣ зарур аст. Қисми назарраси 

хизматрасониҳоро дар сатҳ ва бозорҳои 

минтақавӣ пешниҳод кардан мумкин аст. 

Зеро дар ин сатҳ механизми муассиртари 

идоракунии сифати хизматрасонӣ: мавҷуд 

будани назорати демократӣ аз ҷониби 

истеъмолкунандагон, истифодаи 

имкониятҳои механизмҳои бозаргонӣ доир ба 

қисми мавҷуд будании гуногунии шаклҳо ва 

абзорҳои пешниҳоди хизматрасониҳо вуҷуд 

дорад. 

Ҳамин тариқ, шартҳои самаранокии 

идоракунии сифати хизматрасониҳои 

пешниҳодшаванда иноҳоанд: а) муайянкунии 

ҳудудҳои оптималии неъматҳои ҷамъиятӣ, ки 

ба тасаввуроти истеъмолкунандагон 

мувофиқат мекунанд; б) мушаххассозии 

нақш ва ҷойгоҳи ниҳодҳои ҳокимияти 

давлатӣ дар таъмини дастрасӣ ва сифати 

хизматрасониҳои ба аҳолӣ 

пешниҳодшаванда, то ки манфиатнокии ҳар 

як фард дар раванди андӯхти сармояи инсонӣ 

барангехта шавад; в) ҷустуҷӯ ва татбиқи 

механизми давлатии ҳамоҳангсозии 

манфиатҳои субъектҳо ва объектҳои 

идоракунии соҳаи хизматрасонӣ, ки дар 

механизми давлатию бозаргонии танзим асос 

ёфтааст. 
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В статье рассматриваюся основные тенденции развитияи социального секотора и его 

место в управлении социально-экономической системой Республики Таджикистан. Подчер-

кивается, что в уловиях рыночной экономики в секторах сферы обслуживания существуют 

условия, которых можно использовать как элементы рыночного механизма. Делается за-

ключение, что условиями эффективности управления качеством предлагаемых услуг явля-

ются   определение оптимальных пределов общественных благ, соответствующих пред-

ставлениям потребителей; конкретизации роли и места институтов государственной вла-

сти в обеспечении доступности и качества предлагемых населению услуг; поиска и реализа-

ции государственного механизма координации интересов субъектов и объектов управления 

сферой услуг, основанной на государственно-рыночном механизме урегулирования.  
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The article discusses the main development trends of the social sector and its place in the gov-

erning of the socio-economic system of the Republic of Tajikistan. It is emphasized that in the 

conditions of a market economy in the service sectors there are conditions that can be used as 

elements of a market mechanism. It is concluded that the conditions for the effective managing of the 

quality of the services offered are the determination of the optimal limits of public goods that 
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ВЛИЯНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА НА ОРГАНИЗАЦИЮ  
ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 

В статье рассматривается конъюнктура рынка труда Республики Таджикистан и её 
влияние на производство образовательных услуг. По мере осуществления реформы в 
республике постепенно формируется своеобразный рынок образовательных услуг. Дан-
ный рынок имеет тесную связь с рынками труда, информации, потребительских товаров 
и услуг и т.д. В статье приведена конъюнктура прогноза для принятия адекватных реше-
ний относительно дальнейшего развития рынка образовательных услуг.    

Ключевые слова: вуз, образование, специальность, квалификация, конъюнктура, ры-
нок труда и рынок образовательных услуг, рабочие места, государственная политика. 

В условиях рыночной трансформации 
учреждений сферы высшего профессио-
нального образования роль и значение ис-
следования процессов, происходящих на 
рынке образовательных услуг, становятся 
актуальными. Изучение элементов и ком-
понентов данного рынка, последствия 
происходящих изменений в результате 
становления и развития рынка образова-
тельных услуг позволяют создавать банк-
информации или информационно-
аналитическую базу, как условие опреде-
ления стратегических приоритетных 
направлений развития системы высшего 
профессионального образования респуб-
лики. В системе исследования центральное 
место занимает анализ конъюнктуры рын-
ка, определение количественных и каче-
ственных параметров его состояния. Для 
этого сначала введем уточнение в понятие 
категории «конъюнктура рынка», потому 
что до сих пор, на наш взгляд, не суще-
ствует единой однозначной трактовки 
этого понятия. В экономической литера-
туре существуют различные взгляды отно-
сительно выбора методов и цели конъ-
юнктурных исследований.  

Термин «конъюнктура» происходит от 
латинского слова conjunctura, который в 
русском языке можно выразить как «со-
единяю» или «связываю». Иными слова-
ми, конъюнктура характеризует времен-
ную ситуацию в какой-либо области, это 
понятие используется и в не экономиче-
ских явлениях (более того, изначально (до 
конца XVII века) этот термин использо-
вался в астрологии, определяя взаимное 
расположение небесных светил). Когда 
экономика сталкивалась с торговым кри-

зисом, термин «конъюнктура» использо-
вался в качестве характеристики соотно-
шения различных элементов рынка - спро-
са, предложения и цен. В целом понятие 
«конъюнктура», как экономическая кате-
гория, возникло параллельно с развитием 
рынка и исследованием закономерностей 
его функционирования. Сначала этот тер-
мин использовался для характеристики 
текущего положения рынка, т.е. оценки 
кратковременных транзакций или взаимо-
действия, следовательно, для анализа 
краткосрочных динамик рыночных цен, 
движения спроса и предложения. Немец-
кий ученый-экономист А. Вагнер в своей 
книге «Основы политической экономии» 
дал научное определение конъюнктуре 
следующим образом: конъюнктура — это 
совокупность условий (природных, техни-
ческих, экономических, социальных и 
правовых), которая определяет производ-
ство, сбыт и цены товаров независимо от 
воли хозяйствующих субъектов» [1]. По 
его мнению, изменения в технологии про-
изводства, изменения в экономической 
политике и социальной структуре обще-
ства, войны, являются основными фак-
торами, которые влияют на конъюнктуру. 
Однако, необходимо было связать форми-
рование конъюнктуры с закономернос-
тями воспроизводственного процесса. 

В исследовании и расширении понятия 
конъюнктуры определенный вклад внес У. 
Митчелл. Его концепции базируются на 
статистическом изучении системы эконо-
мических показателей, которые отражают 
действия различных факторов, а также 
экономико-математическом моделирова-
нии тенденций изменения конъюнктуры 
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(экономические барометры). После Вели-
кой депрессии 1930-х годов возникла 
необходимость глубокого изучения конъ-
юнктуры путем проведения сплошного 
анализа динамики и пропорции всего 
процесса воспроизводства на макроэко-
номическом уровне [2]. Конъюнктурный 
институт, который в 1920 г. в г. Москва 
создал Николай Кондратьев, стал веду-
щим центром экономических исследова-
ний. Н.Д. Кондратьев определил эконо-
мическую конъюнктуру «каждого данного 
момента» как «направление и степень из-
менения элементов хозяйственной жизни 
по сравнению с предыдущим моментом» 
[3]. 

Таким образом, содержание экономи-
ческой конъюнктуры и содержание про-
цессов воспроизводства имеют между со-
бой тесную связь и взаимообусловливают 
друг друга. Эти процессы отражаются в 
состоянии рыночного равновесия. Поэто-
му целесообразно при исследовании рын-
ка образовательных услуг характеризо-
вать конъюнктуру, как соотношение спро-
са и предложения на рынке, которые 
сформированы в результате влияния сово-
купности факторов и условий. В этом 
процессе определение ее структуры явля-
ется важным методологическим вопросом 
конъюнктурного анализа. Необходимо 
иметь в виду, что текущая конъюнктура 
произрастает из прошлого и предопре-
деляет будущее. Следовательно, в струк-
туре исследования экономической конъ-
юнктуры можно выделить следующие 
звенья или блоки:  

 настоящее или текущее конъюнктур-
ное наблюдение; 

 проведение конъюнктурного обзора 
рынка; 

 определение конъюнктурного про-
гноза.  

Сформированное в данный момент со-
отношение спроса и предложения харак-
теризует настоящее или текущее конъюнк-
турное наблюдение. Анализ оценки и вы-
явление уровня воздействия тех или иных 
факторов на сложившееся соотношения 
спроса и предложения составляют содер-
жание конъюнктурного обзора. Определе-
ние на основе анализа тенденции измене-
ния конъюнктурной возможности, или 
ожидаемые      соотношения       спроса     и 

предложения в будущем периоде 
называются конъюнктурный прогноз. 

В процессе оценки конъюнктурообра-
зующих факторов в блоке конъюнктурно-
го обзора нужно построить динамические 
ряды показателей каждого фактора. Это 
даст возможность установить их действия 
в прошлом и настоящем, а также ожидае-
мые их значения в будущем. Наибольшую 
сложность при анализе конъюнктуры 
рынка образовательных услуг представля-
ет проведение оценки случайных факто-
ров, учет их влияния в будущем.  

Конъюнктурный прогноз имеет важное 
значение для принятия адекватных реше-
ний относительно дальнейшего развития 
рынка образовательных услуг. Конъюнк-
турный прогноз должен соответствовать 
следующим требованиям, или принципам:  

 надежность прогнозных параметров 
должна быть научна обоснована;     

 должна быть однозначность резуль-
татов при использовании различных ме-
тодов;  

 прогноз должен основываться на 
альтернативном характере формулировок 
всех гипотез и предпосылок;  

 применение надежной методики 
оценки достоверности прогноза, чтобы 
иметь возможность её корректировки;  

 оперативность, своевременность и 
целенаправленность прогноза.  

Руководствуясь этими же принципами, 
исследуем конъюнктуру рынка высшего 
профессионального образования. По мере 
осуществления реформы в республике по-
степенно формируется своеобразный рынок 
образовательных услуг. Этот рынок имеет 
тесную связь с рынками труда, информации, 
потребительских товаров и услуг и т.д. 
Однако, как в первой главе работы мы 
отметили, рынок образовательных услуг 
имеет свои особенности, влияющие, в частно-
сти, на уровни спроса и предложения обра-
зовательных услуг, неценовые детерминанты. 
Например, вузы в целях производства и 
предоставления разнообразных своих услуг и 
расширения их ассортимента осуществляют 
диверсификацию образовательных программ 
профессионального образования. Кроме того, 
на рынок образовательных услуг оказывает 
ощутимое влияния уровень интернационали-
зации сервисного производства. Например, 
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когда в отечественный рынок вовлекают-
ся образовательные услуги других стран, 
тогда в отечественной сфере высшего 
профессионального образования проис-
ходит совершенствование информацион-
ных технологий.  В 2011-2018 гг. многие 
зарубежные 

страны выделили квоты таджикским граж-
данам для учебы в их учреждениях высше-
го профессионального образования. 
Большой удельный вес среди этих стран 
занимает Российская Федерация -  4367 
квот, что составляет более 70,95%.  

Таблица 1. 
Образовательные квоты, выделенные таджикским гражданам 

в 2005-2017 гг. со стороны зарубежных государств  

СТРАНА 

ГОДЫ 
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Г
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
 

2
0
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1
 

2
0
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2
 

2
0
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2
0
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2
0
1
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2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Российская 
Федерация 

7
8 

14
6 

17
7 

16
0 

22
9 

36
4 

89
8 

77
7 

17
83 

24
04 

31
85 

31
06 

43
67 

17674 

Китай (КНР) 
9 19 20 40 34 40 82 89 

16
2 

27
7 

24
0 

29
9 

24
2 

1553 

Индонезия 10 10 15 35 

Индия 25 1 26 

Кувейт 6 6 12 

Иран 1
0 

12 50 25 15 6 94 
25
0 

40 502 

Турция 2
1 

25 20 15 14 16 17 60 30 33 26 11 288 

Чехия 1 10 4 15 

Северный 
Кипр 

1 2 5 40 10 6 64 

Германия 34 34 

Египет 10 10 10 22 52 

Саудовская 
Аравия 

50 4 54 

США 12 34 46 

Словакия 2 2 1 2 1 8 

Кыргызстан 20 45 52 45 45 22 25 25 50 85 49 99 562 

Туркмени-
стан 

8 10 2 20 

Казахстан 10
0 

97 83 95 79 
16
7 

13
5 

16
0 

16
5 

18
0 

11
8 

77 1456 

Украина 1
0 

10 11 28 8 6 5 20 20 6 6 20 20 170 

Польша 2 34 2 38 

Япония 5 5 2 3 9 8 6 8 41 87 

Белоруссия 5 6 30 50 53 8 13 165 

Италия 1 2 3 

Корея 3 2 2 7 

Молдова 2 2 

Канада 4 1 5 

Прибалтика 85 85 

Малайзия 85 14 99 
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Узбекистан 1 1 

Франция 1 1 

По междуна-
родной сти-
пендии Пре-
зидента РТ 

54 31 6 91 

Министер-
ства и пред-
приятия 

11
3 

23
0 

343 

ВУЗ-ы 36
5 

71
4 

1079 

Междуна-
родные ор-
ганизации в 
РТ 

11
7 

21
7 

334 

ВСЕГО: 1
3
1 

33
9 

43
6 

39
8 

46
9 

59
6 

12
07 

12
14 

24
60 

33
03 

44
89 

48
76 

49
93 

24911 

Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 2018, Часть 1, стр. 
215-218 

Кроме того, в настоящее время в вузах республики также учатся иностранные студен-
ты. 

Таблица 2. 
Информация об обучении иностранных граждан в высших учебных заведениях Рес-

публики Таджикистан в 2016-2017 учебном году 

Наименование страны 

Общее количе-
ство студентов 

Приём 2016-2017 
учебного года 

Выпуск 

Дого-
вор 

Квота Дого-
вор 

Квота Дого-
вор 

Квота 

Афганистан 183 83 30 26 39 9 
Индия 913 0 355 0 41 0 
Иран 6 8 0 0 2 0 
Казахстан 23 93 3 11 13 29 
Кыргызстан 18 111 8 30 2 16 
Китай 24 7 15 6 7 0 
Корея (КНДР) 4 1 0 1 1 0 
Азербайджан 5 2 1 0 0 0 
Армения 2 0 0 0 0 0 
Россия 118 1 46 1 23 0 
США 2 0 0 0 1 0 
Туркмения 1214 37 1154 8 55 3 
Турция 4 4 0 0 0 0 
Узбекистан 32 2 10 2 9 0 
Бразилия 1 0 1 0 0 0 
Германия 0 0 0 0 1 0 
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Наименование страны 

Общее количе-
ство студентов 

Приём 2016-2017 
учебного года 

Выпуск 

Дого-
вор 

Квота Дого-
вор 

Квота Дого-
вор 

Квота 

Ирак 2 0 2 0 0 0 
Южная Корея 1 1 0 1 1 0 
Украина 1 0 0 0 0 0 
Всего: 2552 349 1625 85 194 57 
Источник:  Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 2018, Часть 1, стр. 

220-222 

Таким образом, хотя медленно, но идет 
процесс взаимопереплетения внутреннего 
и внешнего рынка образовательных услуг. 

В современных условиях все больше 
развивается в республике система дистан-
ционного образования. Эта система ко-
ренным образом меняет связь или контакт 
между производителем и потребителем об-
разовательных услуг. Рынок образовательных 
услуг в этих условиях превращается больше 
всего, в виртуальный мир, который расширя-
ет допуск и спрос на различные виды услуг 
образовательных учреждений. 

Следует отметить, что возникновение 
платного сектора в сфере высшего профессио-
нального образования республики является 
закономерной тенденцией развития адекват-
ных современным требованиям. Но он затра-
гивает и социальный аспект экономических 
отношений, потому что касается вопросов 
присвоения средств и результатов производ-
ства. В этом процессе определяется специ-
фика поведения как производителей, так и 
потребителей образовательных услуг, которая 
одновременно оказывает влияние на спрос и 
предложение образовательных услуг. Уровень 
коммерциализации сферы образования вы-
ступает как специфический неценовой детер-
минант рынка образовательных услуг, кото-
рый влияет на объем спроса и предложения. В 
условиях коммерциализации сферы образо-
вания параллельно существуют два взаимо-
действующих сектора рынка образователь-
ных услуг: государственные и негосудар-
ственные, или финансируемые из государ-
ственного бюджета и договорные. В связи с 
этим, государственное регулирование на об-
разовательном рынке осуществляется с двух 
сторон: 
     а) оно (государство), являясь основным 
производителем образовательных услуг, 
выступает со стороны предложения;  

б) являясь основным плательщиком за об-

разовательные услуги («бесплатное обучение») 
выступает со стороны спроса.  

Государство выполняет, также такие тра-
диционные в условиях рынка функции, как 
правовая защита права собственности участ-
ников рынка (потребителей образовательных 
услуг от монополизма и недобросовестности), 
требования качества образовательных про-
дуктов, ведение учета, организации рыночных 
исследований и т.д. Как мы уже отметили, 
в связи с высокой социальной значимо-
стью образовательных услуг и их участия 
в формировании человеческого капитала, 
задача стимулирования развития этой от-
расли выдвигается на первый план в аспек-
те решений основных задач государства.  

 Одной из основных проблем в новых 
условиях остается финансирование учрежде-
ний сферы высшего профессионального обра-
зования. Уровень предоставляемых каче-
ственных образовательных услуг полностью 
зависит от уровня финансирования системы 
образования. Нельзя забывать, что образо-
вание требует стабильного ресурсного обес-
печения, финансирования. Об этом свиде-
тельствует мировая практика. В этом ас-
пекте, если возникнут негативные послед-
ствия на одном этапе, тогда невозможно 
компенсировать даже резким увеличением 
ассигнований на последующих этапах. Нега-
тивные последствия низкого уровня финанси-
рования, которые существовали в республике 
до 2005 г., мы не можем компенсировать 
уровнем жизни одного поколения, который 
ниже среднемирового уровня, не говоря об 
уровне развитых стран. Например, в США 
государственные и частные затраты на 
образование (без расходов на «образова-
ние взрослых» - профессиональную подго-
товку преимущественно без отрыва от 
производства) заметно возросли в 2005 г.  
- 878 млрд. долл., или около 7,5% ВВП, 
что заметно превосходило годовые расхо-
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ды США на военные цели [6]. В высшем 
образовании Китая расходуется более 13% 
государственного бюджета [7]. 

Необходимость инвестирования интел-
лектуального ресурса общества признана во 
всех развитых странах мира. Национальная 
стратегия развития Таджикистана до 2030 
года в сфере образования, также нацелена 
на обеспечение эффективной модерниза-
ции образования и  направлена на: 

 доступность образования для всех 
граждан на всей территории республики; 

 повышение качества образователь-
ных продуктов и обеспечение непрерывно-
сти процесса образования;  

 повышение уровня информацион-
ной обеспеченности образования, кото-
рый усиливает процесс совершенствова-
ния его методов и технологии и переход к 
открытому образованию.  

Эти задачи, на решение которых направ-
лена деятельность государства, свидетель-
ствуют о центральной роли государства на 
рынке образовательных услуг.  

Комплекс экономических отношений 
относительно производства и предостав-
ления образовательных услуг, который 
имеет социально-экономическую природу, 
определяется факторами, характеризующими 
динамику рынка образовательных услуг. В 
системе факторов, кроме специфических неце-
новых детерминантов этого рынка (например, 
уровня коммерциализации сферы образова-
ния) необходимо выделить уровень государ-
ственного влияния, а также степень накопле-
ния человеческого капитала. Эти индикаторы 
в равной мере очень важны для анализа 
конъюнктуры (спроса и предложения) рын-
ка образовательных услуг, поскольку ока-
зывают влияние на поведение продавцов и 
покупателей на рынке. 

На уровень спроса и предложения 
образовательных услуг оказывают решаю-
щее влияние на отношения между рын-
ками труда и образовательных услуг. 
Вузы, выходя на рынок труда с конечными 
продуктами своей образовательной дея-
тельности, (опосредованными в знаниях, 
умениях и навыках выпускников), ощуща-
ют его влияние (рынка труда). Выпуск-
ники вузов предлагают свою рабочую силу 
работодателям, которые оценивают качес-
тво и квалификацию выпускников в форме 
стартовой заработной платы и других 
условий   найма.   В   этом   поле   происхо-

дит трансакция, или сделка между учреждени-
ями высшего профессионального образова-
ния, как производителями и предприятиями, 
так и потребителями. Сделку можно характе-
ризовать как обмен ценностями между эти-
ми сторонами. В рамках такого взаимо-
действия производители образовательных 
услуг – вузы - должны стремиться к достиже-
нию содержания и структуры образователь-
ных программ по требованию рынка труда, 
чтоб выпускники могли освоить эту програм-
му. Однако такой взаимосвязи в республике 
пока не существует. Проведенное нами со-
циологическое исследование показало, что 
более 31% выпускников Института туриз-
ма, предпринимательства и сервиса рабо-
тают не по своей специальности. В этом 
случае можно говорить, 1/3 бюджетных 
расходов на подготовку специалистов, 
имеющих высшее профессиональное обра-
зование, была использована неэффектив-
но, т.е. это означает потери средств обще-
ства. По мнению ряда экспертов, потери 
обществом средств из-за дисбаланса меж-
ду профессиональной подготовкой и тру-
доустройством выпускников вузов состав-
ляют свыше 40% от общих расходов на 
высшее профессиональное образование. 
Именно рынок труда определяет основные 
стандарты качества образования. Это проис-
ходит на рынке в индикаторе изменения спро-
са на тех или иных специалистов, изучении 
или аттестации знаний и умений, которыми 
должны обладать выпускники, которые 
претендуют на определенные вакансии. 
Кроме того, перспектива трудоустройства 
также является особо важным мотивом, ко-
торый обусловливают выбор образователь-
ных услуг потребителям. Таким образом, 
взаимосвязь и взаимозависимость рынка об-
разовательных услуг и рынка труда опреде-
ляют уровень спроса и предложения на 
рынке образовательных услуг, и его под-
чиненности рынку труда.  

Следовательно, динамика спроса на рынке 
труда является другим специфическим неце-
новым детерминантом рынка образователь-
ных услуг. Они важны для анализа спроса и 
предложения образовательной услуги, пото-
му что выбор образовательной программы и 
специальностей со стороны потребителей 
формируется под влиянием спроса на рынке 
труда. А, с другой стороны, учреждения 
высшего профессионального образования 
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стремятся ориентировать разработки образо-
вательных программ для подготовки 
специалистов в соответствии с требовани-
ями или спросомна рынке труда. 

Таким образом, анализ факторов, ока-
зывающих неценовое влияние на рынке 
образовательных услуг, позволяет нам вы-
делить следующие детерминанты: 

 степень коммерциализации сферы 
высшего профессионального образования;  

 уровень государственного вмеша-
тельства и регулирования; 

 уровень интенсивности накопления 
человеческого капитала; 

 динамика спроса на рынке труда. 
Эти детерминанты влияют как на уро-

вень спроса, так и на уровень предложения 
на рынке образовательных услуг и являет-
ся детерминантами двухстороннего дей-
ствия. Под влиянием этих факторов (детер-
минантов) на рынке образовательных услуг, 
устанавливается рыночное равновесие, и 
определяются рыночные цены услуг. Но сле-
дует отметить, что формирование рыночной 
цены образовательных услуг имеет свои спе-
цифические особенности. 

В настоящее время в республике в целом 
разнородные потребители заинтересованы 
по-разному в различных элементах и струк-
турах системы образования. До 90 –х годов 
прошлого века государство полностью фи-
нансировало сферу образования. Сфера обра-
зования и его продукты находились в исклю-
чительной монополии государства. Поэтому, в 
этих условиях для государства внутренняя 
структура образования и разнородность его 
элементов не играли никакой роли. Систе-
ма советского образования была бесплат-
ной, условия её доступности всем членам об-
щества, независимо от уровня индивидуаль-
ных и семейных доходов, было главным его 
достоинством. И в этом процессе государство 
играло роль посредника между вузами и 
потребителями образовательных услуг, 
определяло вузам заказ на обучение опреде-
ленной части населения, и за счет бюджета 
возмещало расходы на поставляемые бес-
платно образовательные услуги.  

Теперь платное образование ликвидиро-
вало жесткий дефицит бюджетных средств, 
которые передавались образовательным 
учреждениям из государственного бюджета. 
Возникновение так называемого частного 
сектора образовательных услуг наряду с гос-

ударственным сектором, породил специ-
фичность и принадлежностью этих услуг к 
различным видам благ. Образовательные 
услуги трудно измерить материально, а так-
же сложно определить затраты на единицу 
продукции, поскольку их полезный эффект, 
или результат, проявится лишь спустя про-
должительное время. Поэтому денежное из-
мерение этих услуг также затрудненно, и 
соответственно ценовой механизм не может 
отразить всех затрат на производство обра-
зовательных услуг. 

Поэтому, на практике обычно использу-
ются нормативные цены, рассчитанные с 
учетом научно обоснованных норм и норма-
тивов затрат ресурсов, которые общественно 
необходимы для производства образова-
тельных услуг. И, следовательно, в основе 
государственного регулирования цен на обра-
зовательные услуги лежат эти нормативы. 
Нормативные цены образовательных услуг 
состоят из двух частей: 

а) нормативная себестоимость, которая 
включает текущие затраты, такие как уро-
вень заработной платы, учебные, хозяй-
ственные расходы и др., а также амортизации 
(на полное восполнение износа и капиталь-
ный ремонт основных фондов); 

б) нормативная прибыль, которая ис-
пользуется для развития вузов и материаль-
ное поощрение сотрудников. 

Теперь рассмотрим факторы производ-
ства образовательных услуг как источник 
предложения на рынке образовательных 
услуг. В экономической теории известно, что 
в отличие от ресурсов производства, факто-
ры производства представляя собой эконо-
мическую категорию, включают в себя отно-
шения, связанные с реально вовлеченными в 
процесс производства ресурсами. Другими 
словами, факторы производства - это произ-
водящие ресурсы. Основными факторами в 
вузах являются финансовые факторы, ин-
формационные факторы, интеллектуаль-
ные факторы. В теории постиндустриального 
общества в качестве основного фактора про-
изводства выделяется информационный фак-
тор, который тесно связан с достижениями со-
временной науки. Информационный ресурс 
теперь является самостоятельным факто-
ром, который оказывает сильное воздей-
ствие не только на рост экономики и эф-
фективности его производства, но и являет-
ся важным фактором в системе подготовки 
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квалифицированной рабочей силы, повы-
шения уровня и возможностей работников. 
Потому что информация систематизирует 
знание, которое материализовано в систему 
механизмов, оборудований, а также модели 
менеджмента и маркетинга. Как известно, в 
основе производства и предоставления обра-
зовательных услуг лежат именно знания (ино-
гда идеи) и их носители - остепененные кадры. 
Их мера - затраченное время. В настоящее 
время из 10581 преподавателей вузов, док-
торов наук составляет 630 человек, а кан-
дидатов наук 2808 человек, что числен-
ность имеющих ученые степени составляет 
32,49% [8]. Эти цифры характеризуют низ-
кий уровень интеллектуального потенциа-
ла отечественных вузов и их конкуренто-
способности.  

Следует отметить, что формы собствен-
ности, которые присущи учреждениям 
высшего профессионального образования, 
определяют уровень влияния рыночных 
факторов на поведение вузов. Кроме того, 
формы собственности определяют и зави-
симость вузов, учреждений профессионально-
го образования, от уровня государственного 
финансирования. С уменьшением объема  

финансирования из бюджета государства 
возрастает роль и значение рыночных факто-
ров, которые зависят от платежеспособного 
спроса потребителей, особенно индивиду-
альных потребителей образовательных 
услуг. На рынке образовательных услуг 
можно выделить два больших сегмента про-
изводителей образовательных услуг сферы 
высшего профессионального образования: 

 а) государственные, производство услуг 
которых финансируется из бюджета государ-
ства;  

б) коммерческие, регулирующие финансо-
вые ресурсы вузов, которые формируются из 
вложений потребителей, т.е. от уровня част-
ных инвестиций в образование. В таблице 3. 
дана сравнительная характеристика видов 
учреждений сферы высшего профессиональ-
ного образования и представляемых ими 
видов образовательных услуг. С точки 
зрения объёма внебюджетного финансирова-
ния, а также зависимости деятельности вузов 
от коммерческой деятельности и экономиче-
ского поведения агентов, государственный и 
коммерческий сегменты на рынке образова-
тельных услуг существенно не различаются. 

Таблица 3. 
Сравнительные характеристики различных видов высших учебных заведений в  

Республике Таджикистан 

Университет Академия Институт 

Реализует образовательные 
программы высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования по 
широкому спектру направле-
ний подготовки (специаль-
ностей) 

Реализует образовательные про-
граммы высшего и послевузов-
ского профессионального образо-
вания 

Реализует образователь-
ные программы высшего 
и послевузовского про-
фессионального образова-
ния 

Осуществляет подготовку, пе-
реподготовку или повыше-
ние квалификации работни-
ков высшей квалификации, 
научных и научно-педагоги-
ческих работников 

Осуществляет подготовку, перепод-
готовку или повышение квалифи-
кации работников высшей квали-
фикации, для определенной обла-
сти научной, научно-
педагогической деятельности 

Осуществляет подготовку, 
переподготовку или по-
вышение квалификации 
работников для определен-
ной области профессио-
нальной деятельности 

Выполняет фундаментальные 
и прикладные исследования 
по широкому спектру наук 

Выполняет фундаментальные и 
прикладные исследования пре-
имущественно в одной из областей 
науки или культуры 

Ведет фундаментальные 
или прикладные научные 
исследования 

Является ведущим научным и 
методическим центром в об-
ластях своей деятельности 

Является ведущим научным и ме-
тодическим центром в областях 
своей деятельности 
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Многие участники или агенты рынка об-
разовательных услуг, высшие и средние 
учреждения сферы профессионального обра-
зования, расширяя диапазон и многоканаль-
ность источников финансирования, стре-
мятся дополнительно к платному предо-
ставлению основных образовательных 
услуг по основным образовательным про-
граммам, еще расширят дополнительное об-
разование по различным средним и крат-
косрочным курсам. Таким образом полу-
чается, что на рынке образовательных услуг 
усиливается конкуренция не только между 
государственными и коммерческими учрежде-
ниями, но и учреждениями, предоставляющи-
ми дополнительное последипломные образо-
вание, и индивидуальные производители, ко-
торые функционирует только на рыночной 
или коммерческой основе. Распределение 
производителей образовательных услуг или 
их предложения, можно разделить по сле-
дующим направлениям:  

 предложение долгосрочных образо-
вательных услуг, т.е. предоставление услуг 
высшего профессионального образования по 
образовательным программам бакалавриата, 
специалиста и магистра;  

 предоставление среднесрочных и 
краткосрочных образовательных услуг - 
повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка;  

 предложение краткосрочных образо-
вательных услуг - курсы английского или дру-
гих иностранных языков, компьютерные про-
граммы, годовые курсы бухгалтеров и т.д.;  

 индивидуальные образовательные 
услуги, репетиторство и т.д.  

На объем и качество предложения этих 
образовательных услуг воздействует ценовой 
фактор. Естественно, что производство и 
предоставление новых образовательных про-
грамм и услуг требуют от учреждений сферы 
профессионального образования дополни-
тельных затрат для разработки, проведения 
аккредитации, а также их внедрения в про-
цесс производства. Конечно, эти новые про-
граммы являются относительно более доро-
гими, чем существующие. Согласно эконо-
мическим законам, расширение ассорти-
мента и видов образовательных программ и 
услуг будет продолжаться до такого уровня, 
когда предельные затраты будут ровняться 
предельному доходу, который получается от 
реализации дополнительной единицы образо-

вательной услуги. В случае, когда цена на од-
нотипные образовательные услуги имеет тен-
денцию роста, тогда учреждения профессио-
нального образования будут стремиться 
расширить размер предоставления образо-
вательной услуги, и наоборот. Конкурентные 
вузы, учитывая или изучая наиболее востре-
бованные на рынке образовательные услуги, 
стремятся изменять структуру или ассорти-
мент предлагаемых образовательных услуг, 
и, следовательно, такое взаимодействие поз-
воляет быстро реагировать на подготовку 
специалистов нового направления, в соответ-
ствии с потребностями экономики страны. 

Следует отметить, что все образова-
тельные учреждения республики в настоящее 
время организовали платные образователь-
ные услуги и все виды коммерческого обуче-
ния, выбирая соответствующие методы и 
принципы ценообразования, однако, не имея 
цели получение прибыли. Этот вид деятельно-
сти теперь является основным источником, 
обеспечивающим финансовую устойчивость. 
Благодаря такому роду деятельности у них 
укрепится специальная материально-
техническая база, концентрируется квалифи-
цированный профессорско-
преподавательский корпус и учебно-
методический потенциал. Но, не следует за-
бывать, что целью предоставления каче-
ственной образовательной деятельности для 
государственных образовательных учрежде-
ний должна быть не только коммерция, но 
также миссия и призвание. Вузы, выступая 
в конкурентной борьбе на рынке, должны 
преследовать цель не получение прибыли, 
прежде всего, а расширение сферы влияния 
своего вуза, повышение имиджа на новые 
программы и новые сегменты рынка.  

В последние годы в республике источни-
ками внешних инвестиций в учреждениях 
профессионального образования чаще стано-
вятся гранты различных фондов, междуна-
родных организаций, участие в различных 
международных программах, организация 
сотрудничества с зарубежными вузами. Это 
- важный финансовый источник, но следует 
отметить, что его привлечение зависит от 
имиджа, престижа вузов страны, и поэтому 
им стоит думать об этих необходимых нема-
териальных активах.  

 Многие отечественные работодатели 
предпочитают принимать на работу, прежде 
всего, специалистов, подготовленных госу-
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дарственными вузами, особенно ТНУ. По 
результатам опроса, проведенного 
агентствами занятости, выявлен престиж не-
скольких университетов. Подготовка вы-
пускников в этих вузах в среднем лучше, чем 
в негосударственных вузах. 

На предложение образовательных услуг 
влияют следующие неценовые факторы, 
которые приведены в таблице 4.  

Для вузов существенным элементом кон-
курентной стратегии является ценообразо-
вание, поскольку цена является важным 
фактором при принятии потребительских 
решений на рынке образовательных услуг. 
Поэтому выбор принципов и методов цено-
образования на образовательные услуги яв-
ляется важным звеном системы рыночной 

адаптации. В этот комплекс включаются 
принципы и механизмы формирования цены 
образовательных услуг, методики расчета ба-
зовой цены, а также ценовые стратегии 
учреждений высшего профессионального 
образования в различных конъюнктурных 
ситуациях на рынке образовательных услуг. 
Принципы ценообразования на рынке обра-
зовательных услуг основываются на общих 
принципах и накопленном опыте установле-
ния цены на разные товары и услуги. Поэто-
му учреждения сферы высшего профессио-
нального образования, как производители 
образовательных услуг, используют извест-
ные методы ценообразования: затратные, ры-
ночные, смешанные.  

Таблица 4. 
Неценовые факторы, оказывающие влияние на объем предложения образовательных 

услуг* 

Неценовые факторы Краткая характеристика 

Цены на ресурсы Если возрастает цена на необходимые ресурсы для образова-
тельной деятельности - это повлияет на рыночное предло-
жение и приведет к его сокращению, и наоборот, если цены 
на ресурсы будут уменьшаться, в этом случае предложение 
образовательных услуг будет увеличиваться. 

Изменение в технологии об-
разования 

Развитие сети Интернета позволяет организовать дистанци-
онное обучение, что, с увеличением числа обучающихся, 
уменьшает издержки больше, чем при традиционном спо-
собе обучения, следовательно, увеличивается предложение 
образовательных услуг. 

Налоги Вводимые на образовательные услуги налоги будут умень-
шать предложение образовательных услуг, и наоборот, до-
тации, предоставляемые государством на ведение образова-
тельной деятельности, будут увеличивать предложение обра-
зовательных услуг.  

Рост числа производителей Происходит рост рыночного предложения однотипной обра-
зовательной услуги и установление оптимальной цены на 
неё. 

Цены на другие однотипные 
образовательные услуги 

В целом сравнивать образовательные услуги разных учебных 
заведений можно только с определенными допущениями, 
поскольку даже при одинаковом качестве обучения, воз-
можны различия в профессорско-преподавательском составе, 
в методике обучения, в обеспеченности учебно-методической 
литературой и, конечно, в получении более престижного 
диплома. 

Временной фактор Оказывает существенное влияние на изменения предложения 
для создания новой образовательной программы и выве-
дение её на рынке образовательных услуг требуется значи-
тельное количество времени. 

* - составлена автором на основании изученного материала и собственных анализов
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Затратный метод является наиболее про-
стым методом ценообразования. Он основы-
вается на издержках, расчет себестоимости 
образовательной услуги и плюс запланиро-
ванную норму прибыли. Все учреждения выс-
шего профессионального образования рес-
публики в основном применяется этот метод. 
Причина этого состоит в следующем:  

1. Для многих рынков образователь-
ных услуг, особенно региональных, харак-
терны нестабильность, жесткое позицио-
нирование отдельных учреждений – вузов-
ского сегмента рынка, несущественные 
входные барьеры. 

2. Этот метод ценообразования осно-
вывается на реальных данных: комплекс ин-
формации, который необходим для установ-
ления цен, существует в бухгалтерских дан-
ных самого вуза. 

3. Затратный метод ценообразования
выравнивает цены на образовательные услу-
ги. 

4. Во многих вузах республики в насто-
ящие время отсутствуют специалисты, име-
ющие достаточно профессиональные навыки 
о современных методах ценообразования. 

5. Этот метод упрощает договорные
отношения вузов с клиентами, потребителя-
ми и другими агентами рынка образователь-
ных услуг: в конфликтных ситуациях, связан-
ных с ценой услуг, позволяет им легко дока-
зать её обоснованность. 

Но вместе с тем затратный метод имеет и 
недостатки, и ограничения: 

 установление цены с помощью этого 
метода полностью не учитывает в расчетах 
сложившийся уровень спроса на образова-
тельную услугу, следовательно, учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания не способны вести гибкую ценовую 
политику; 

 в процессе использования данный 
метод ценообразования вузов сталкивается 
с рядом трудностей расчетного характера, 
особенно с оценкой себестоимости образо-
вательной услуги; 

 в затратном методе ценообразова-
ния часто не учитывается влияние цен кон-
курентов на спрос, поэтому ценовая конку-
ренция между вузами, как производителя 
образовательных услуг, минимальна; 

 вопрос включение размера планиру-
емой нормы прибыли в структуру цен, 
также является достаточно сложным; 

  исчисленная затратным методом 
или способом цена не может отражать ме-
ры полезности услуги для потребителя; 

 на процесс ценообразования этим 
методом оказывает влияние коллективный 
характер потребления образовательных 
услуг, зависимость производства услуг от 
укомплектованности академической груп-
пы.  

В условиях рыночной экономики, по срав-
нению с затратным методом ценообразования 
иной подход имеет метод ценообразования, 
ориентированного на потребителя. В этом 
способе оценка интегральной полезности 
образовательных услуг производится по-
тенциальным потребителем. Другими сло-
вами, восприятие потребителем ценности 
услуги, а не издержки, являются ключевым 
фактором установления цены. В этой ситуа-
ции установление цены начинается с выяв-
ления потребностей и оценки соотношения 
между ценой и ценностью образователь-
ной услуги. 

Другой современный метод – это метод, 
ориентированный на конкурентов. Этот ме-
тод используется на основе анализа цен кон-
курентных производителей аналогичных или 
родственных образовательных услуг. В про-
цессе использования этого метода вузы ори-
ентируют свои цены на образовательные 
услуги не на основе затрат и спроса, а, прежде 
всего на цены конкурентов на рынке, кото-
рые в данный момент сложились. Возмож-
ность использования этого метода зависит от 
уровня дифференциации образовательных 
услуг, мотивов и чувствительности потребите-
лей к цене, а также доли конкурентного вуза 
на рынке. 

Однако, когда происходит глубокий 
процесс дифференциации образовательных 
услуг, использование этого метода сталки-
вается с трудностями. А когда вузу принад-
лежит большая доля рынка, тогда ему нет 
необходимости применять этот метод, т.е., 
ориентироваться на цены конкурентов. Кроме 
того, при низком уровне чувствительности 
потребителя к цене образовательных услуг, 
применение данного метода неэффективно. 
В зависимости от конкурентной среды рын-
ка вузы могут выбирать разновидности мето-
дов, ориентированные на конкурентов, такие 
как ориентация на средние рыночные цены, 
или ценового лидера, а также выбрать цено-
вой картель.  
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В настоящее время многие участники 
рынка образовательных услуг республики 
изыскивают свои локальные системы мони-
торинга. Они исследуют и анализируют 
спрос на предлагаемые ими услуги, пове-
дение потребителей, составляют базы дан-
ных выпускников, изучают процесс их карь-
ерного роста после окончания вуза, собирают 
информацию о конкурентах на рынке и т.д. 
Потребители образовательных услуг и по-
средники рынка исследуют и анализируют 
реальное положение дел на рынке труда и 
сфере занятости. Они разрабатывают так-

же системы анализа и прогнозирования. 
Чтобы обеспечить реальную возможность 
для реализации экономических отношений 
между рынком образовательных услуг и 
рынком труда, необходимо организовать 
посредничество агента для организации 
мониторинга, который обеспечивает руко-
водителей вузов и различных потребителей 
(заказчиков) информационно-аналитическим 
материалом. Деятельность этих посредниче-
ских агентов направлена на то, чтобы решать 
комплекс задач, которые стоят перед всеми 
участниками или агентами этих рынков. 
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ТАЪСИРИ ВАЗЪИ БОЗОРИ МЕҲНАТ БА ТАШКИЛИ ИСТЕҲСОЛИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЊСИЛОТИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иқисод ва демографияи 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
Дар мақола вазъи бозори меҳнат дар Љумҳурии Тољикистон ва таъсири он ба истеҳсоли хиз-

матрасониҳои таълимї баррасї карда мешавад. Бо амалї шудани ислоҳот дар љумҳурї тадриљан 
бозори хоси хизматрасониҳои таълимї ташаккул меёбад. Ин бозор бо бозорҳои меҳнат, иттило-
от, молҳои истеъмолї ва хизматрасонї ва ғайра робитаи зич дорад. Дар мақола муҳити пешгўї 
барои қабули қарорҳои мувофиқ оид ба рушди минбаъдаи бозори хизматрасониҳои таълимї 
оварда шудааст. 

Калидвожаҳо: макотиби олї, тањсилот, ихтисос, тахассус, вазъ (конъюнктура), бозори мењнат 
ва бозори хизматрасонии тањсилотї, љойњои корї, сиёсати давлатї. 
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В статье рассматриваются проблемы совершенствования организационно-
экономического механизма взаимодействия предпринимательских структур и научно-
образовательных учреждений в контексте инновационного развития. Обоснована необходи-
мость налаживания эффективного взаимодействия предпринимательских структур и научно-
образовательных учреждений. Констатируется достаточный, в то же время, нереализованный 
инновационный потенциал развития исследуемого объекта – Согдийской области Республи-
ки Таджикистан. Кратко характеризуются показатели инновационного потенциала области. 
Предлагается налаживание эффективного взаимодействия предпринимательских структур и 
научно-образовательных учреждений области с учетом реализации концепции предпринима-
тельского университета и кластеризации субъектов малого и среднего бизнеса. Разработаны 
алгоритм трансформации Таджикского государственного университета права, бизнеса и по-
литики  в предпринимательский университет и структурная схема развития малого и среднего 
предпринимательства на основе кластерного подхода. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инновации, инновационный по-
тенциал, предпринимательский университет, кластер, регион. 

Устойчивое развитие региональной эко-
номики напрямую связано с решением про-
блем успешного внедрения концепции инно-
вационного развития предпринимательских 
структур. Инновационная экономика вы-
ступает в качестве стержня обеспечения кон-
курентоспособности во всех уровневых си-
стемах управления, региональный уровень 
среди которых отличается факторами, обу-
словливающими необходимость создания 
благоприятных условий для инновационно-
го развития предпринимательских структур. 
Последнее предполагает системное изучение 
организационно-экономических механизмов 
взаимодействия предпринимательских 
структур и научно-образовательных учре-
ждений в контексте разработки и реализа-
ции мер, способствующих повышению эф-
фективности взаимовыгодного их сотрудни-
чества, направленного на достижение пара-
метров инновационной экономики в мас-
штабе региональной экономики.  

В Республике Таджикистан последние 
годы реализуется ряд программ инноваци-
онного развития и нормативно-правовых 
актов, как на уровне национальной эконо-
мики, так и на уровне отдельных отраслей и 

регионов страны. Таким образом, можно 
отметить, что на уровне национальной эко-
номики и ее регионов создана соответству-
ющая институциональная среда развития 
инновационной деятельности. Тем не менее, 
по оценкам многих отечественных ученых 
[1,2,3,4,5,6], инновационные процессы в эко-
номике Таджикистана очень медленно про-
текают, удельный вес инновационных про-
дуктов в структуре промышленного произ-
водства значительно ниже, чем в других со-
седних странах, внедрение инновационных 
технологий в производстве сельского хозяй-
ства оставляет желать лучшего. 

Исследованием инновационных процес-
сов в Республике Таджикистан охвачены 
многие аспекты национальной экономики. В 
последние годы растет количество цельных 
исследований, посвященных тем или иным 
проблемам развития инновационной дея-
тельности в отраслях национальной эконо-
мики. Анализ научных трудов отечествен-
ных ученых, посвященных инновационной 
экономике, позволил сделать вывод о том, 
что, несмотря на обилие  публикаций на эту 
тему, имеется существенный пробел в рас-
крытии механизма взаимодействия пред-
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принимательских структур и научно-
образовательных учреждений в контексте 
инновационного развития на уровне от-
дельных регионов. Между тем, как отмеча-
ют Лапаева М.Г. и Лапаев С.П.: «Иннова-
ционная экономика требует от регионов 
инициативы, творческого отношения, высо-
кого уровня образования, знаний, культуры, 
профессионального мастерства. На первое 
место выдвигаются хорошее образование и 
творческие способности. В этой связи воз-
растает роль университетов в подготовке 
кадров, отвечающих требованиям иннова-
ционной экономики» [7].  

Согдийская область Республики Таджи-
кистан отличается высоким уровнем разви-
тия образовательного потенциала. По со-
стоянию на начало 2018 г. в регионе дей-
ствуют 7 высших учебных заведений, не-
сколько научно-исследовательских институ-
тов, а также технопарков и бизнес-
инкубаторов (табл. 1). 

Если не принимат во внимание г. Ду-
шанбе как столицу республики, то среди 
других регионов, несмотря на численность 
их населения, число функционирующих 
научных учреждений и организаций, выпол-

няющих научно- технические работы, боль-
ше именно в Согдийской области. Это гово-
рит о востребованности образовательных 
услуг среди населения области. 

 Соответственно, выпуск специалистов 
из учреждений высшего профессионального 
образования в Согдийской области больше, 
чем в других регионах страны, за исключе-
нием города Душанбе. Востребованность 
образовательных услуг среди населения, а 
также положительная динамика выпуска 
специалистов из учреждений высшего про-
фессионального образования в регионе сви-
детельствует о наличии базовых условий 
инновационного предпринимательства. Раз-
витие инновационного предприниматель-
ства в большей степени обусловлено разви-
тостью предпринимательской культуры, од-
ним из показателей которого выступает 
стремление к получению образования. Не-
маловажным также представляется показа-
тель инновационного потенциала региона. 
По этому показателю Согдийская область 
имеет условно обнадеживающее место в 
территориальной структуре национальной 
экономики (табл. 2). 

Таблица 1 
Динамика научных учреждений и организаций, выполняющих 

научно- технические работы по состоянию на 2012-2018 гг. 
РЕГИОНЫ Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2018 

Республика Таджикистан 60 60 63 66 74 82 

Согд 5 5 4 6 6 7 

Хатлон. 5 5 4 4 4 4 

г. Душанбе 45 45 50 51 59 66 

ГБАО 3 3 3 3 3 3 

РРП 2 2 2 2 2 2 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. - Ду-
шанбе, АСПРТ, 2019. - С.68. 

Таблица 2 
Показатели развития инновационного потенциала в разрезе регионов Таджикистана 

Регионы Численность насе-
ления на 01.01.2019 

тыс. чел. 

Число организа-
ций, выполняю-

щих НИР, ед. 

Численность  
персонала, занято-

го НИР, чел. 

Число организаций 
на 1000 жителей 

тыс. чел. 

Таджикистан 9126,6 80 17868 111,6 

Согд 2658,4 7 2240 372,6 

Хатлон 3274,9 4 1108 799,6 

ГБАО 226,9 3 458 74,5 

Рассчитано по: Статистический ежегодник регионов Республики Таджикистан//Статистический сбор-
ник. - Душанбе, АСПРТ, 2019. - С.26; Научно-технический потенциал Республики Таджикистан в 2018 го-
ду/Аналитический сборник. - Душанбе: НПИЦентр, 2019. - С.7-10. 
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В контексте вышесказанного интерес-
ным представляется выбор подходов, спо-
собствующих развитию взаимоотношений 
предпринимательских структур с научно-
образовательными учреждениями. Анализ 
позиции современных ученых, а также за-
рубежного опыта, показал, что в настоя-
щее время выделяются как минимум два 
подхода к развитию инновационного 
предпринимательства с участием научно-
образовательных учреждений. 

1.Концепция предпринимательского 
университета. Основоположником данной 
концепции принято считать американско-
го ученого Б.Р. Кларка [8], который дол-
гие годы занимался исследованием пред-
принимательской деятельности универси-
тетов. Б.Р. Кларк показал, что современ-
ные университеты являются активным 
участником бизнес-процессов. Действие 
университетов на рынке товаров и услуг 
нельзя не оценивать как действие пред-
принимателя со всеми присущими свой-
ствами этим слоям социально-
экономических систем. Университеты на 
основе риска инвестируют в научно-
инновационные проекты, которые при 
успешной реализации могут им принести 
определенные доходы. Характерной чер-
той деятельности университетов-
предпринимателей выступают то, что они 
стремятся к реализации новшеств. Ученый 
доказал закономерность этих тенденций 
на примере европейских вузов, имеющих 
определенный успех инновационной 
предпринимательской детальности в кон-
це прошлого века.  

Тенденция увеличения предпринима-
тельских университетом в настоящее вре-
мя становится закономерностью. Пред-
принимательские университеты прочно 
вошли в ряд успешных университетов с 
присущими им признаками. Как отмечает 
Е.В. Варавин, «Среди основных моделей 
современных университетов чаще всего 
выделяют:  обучающий университет, 
единственной задачей которого является 
обучение; научно-исследовательский 
(классический) университет, основными 
характерными чертами которого высту-
пает связь исследования и обучения;  
предпринимательский вуз - это универси-
тет, который не только развивает тесную 

связь с промышленностью, но и сам реа-
лизует бизнес-проекты» [9, 87]. 

В настоящее время существуют разные 
трактовки понятия «предприниматель-
ский университет» с учетом исследова-
тельской направленности данного терми-
на. Российский исследователь О.А. Груд-
зинский склонен считать, что предприни-
мательский университет представляет со-
бой: «1) организацию, базирующуюся в 
своей деятельности на целевой инновации, 
способной работать в условиях риска и 
динамичного спроса; 2) экономически эф-
фективную организацию, занимающуюся 
прибыльной деятельностью и опирающу-
юся, в первую очередь, на свои собствен-
ные возможности; 3) либеральную орга-
низацию с гибким сетевым построением; 
4) организацию, в которой ключевыми
факторами являются люди, группы и их 
компетентность, где работа людей осно-
вана на балансе выгоды и риска; 5) орга-
низацию, у руководства которой на пер-
вом месте стоит не планирование и кон-
троль действий работников, а их всемер-
ная поддержка в деятельности в рамках 
стратегии организации, для чего руковод-
ство максимально делегирует права и от-
ветственность исполнителям; 6) организа-
цию, которая повернута лицом к потреби-
телю и позволяет своевременно и гибко 
реагировать на изменения его требова-
ний» [10, 114].  

Ряд авторов предпринимательскую де-
ятельность университетов связывали с 
«третьей миссией» высших учебных заве-
дений. Так, в работе Р.О. Сафронова пе-
речисляется семь новых функций универ-
ситетов, отражающих, по его мнению, их 
третью миссию: «Во-первых, организация 
и развитие антрепренерского, предприни-
мательского исследовательского универ-
ситета (entrepreneu rialresearch university); 
во-вторых, создание офисов по продвиже-
нию и передаче технологий (technology 
transfer); в-третьих, создание новых фирм 
про профилю работы университетов; в-
четвертых, создание инновационных сетей 
при университетах; в пятых, осмысление 
феномена «третьей миссии»; в-шестых, 
проблема измерения «третьей миссии» и 
выработки основных индикаторов ее 
оценки; наконец, в-седьмых, «кейс-стади» 
по различным странам и университетам, в 
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которых «третья миссия» начинает обос-
новываться и воплощаться» [11, 201]. 

В работе российских авторов Мокро-
носова А.Г. [12] и его коллег описывается 
матрица показателей предприниматель-
ского потенциала вуза, где, в основном, 
внимание акцентируется на результатив-
ность предпринимательской деятельности 
на уровне самого вуза. Если принять во 
внимание эффект, распространяющий на 
уровне региона, то названая матрица бо-
лее полно отражает значение предприни-
мательского университета как фактора 
развития инновационной предпринима-
тельской деятельности в конкретных тер-
риториальных образованиях. 

Таким образом, развитие предприни-
мательских университетов - это суще-
ственно значимый фактор развития инно-
вационного предпринимательства в реги-
онах страны. Осознание важности данно-
го фактора на уровне исполнительных ор-
ганов управления экономики регионов, а 
также компетентных министерств и коми-
тетов выступает в качестве предпосылки 
принятия мер по внедрению организаци-
онных механизмов, направленных на раз-
витие предпринимательской деятельности 
университетов. 

Научно-образовательный потенциал 
Согдийской области представлен, в част-
ности, 7 высшими учебными заведениями, 
каждый из которых способен перейти на 
статус университета или института-
предпринимателя. Наиболее большой по-
тенциал в перспективе развития иннова-
ционной предпринимательской деятель-
ности, на наш взгляд, имеет Таджикский 
государственный университет права, биз-
неса и политики (ТГУПБП). Последний 
входит в число 10 лучших университетов 
Таджикистана. В настоящее время в уни-
верситете обучением охвачены 7275 сту-
дентов, численность профессорско-
преподавательского состава составляет 
334 чел., из них 143 преподавателей имеют 
ученую степень, среди которых 16 докто-
ров наук и 127 кандидатов наук. Универ-
ситет подготавливает специалистов по та-
ким направлениям как юриспруденция, 
таможенная служба, внутренняя и внеш-
няя политика, международные отноше-
ния, предпринимательство, финансы, эко-
номика, управление, инновация, телеком-

муникация, информационные системы, 
бухгалтерский учет, налоги, аудит и реви-
зия.  

Университет имеет 3 учебных зданий, 
11 лабораторий, оснащенных современ-
ным оборудованием и учебной технологи-
ей, научная и электронная библиотека, 
несколько компьютерных аудиторий, 
Центр тестирования, Центр изучение язы-
ков, технопарк, а также общежития для 
студентов и преподавателей. В настоящее 
время в университете функционируют 6 
факультетов и 39 кафедр. В 16 академиче-
ских группах обучение проводится на рус-
ском языке, а в 6 академических группах - 
на английском. 

Налажено тесное сотрудничество в об-
ласти прохождения учебной и производ-
ственной практики студентов со 118 учре-
ждениями и организациями, среди кото-
рых Министерство иностранных дел Рес-
публики Таджикистан, Генеральная про-
куратура Республики Таджикистан, 
Управление таможенных дел в области, 
различные производственные предприя-
тия, банки и др. Однако, показатели тру-
доустройства выпускников университета 
оставляют желать лучшего. Следует отме-
тить, что проблемы, связанные с трудо-
устройством выпускников высших учеб-
ных заведений, долгие годы остро стоят 
не только на уровне отдельных вузов. Это 
уже давно общереспубликанская пробле-
ма, если считать, что более 50% выпуск-
ников высших учебных заведений в рес-
публике не могут трудоустроится по своей 
специальности. Однако, опыт некоторых 
стран показывает, что развитие предпри-
нимательских университетов наряду с тем, 
что существенным образом способствует 
развитию предпринимательской деятель-
ности в регионах, также может стать фак-
тором снижение уровня напряженности на 
рынке труда. 

Есть и другие проблемы, связанные с 
неэффективностью функционирования 
высших учебных заведений в регионах 
страны. Иной раз создается такое впечат-
ление, что высшие учебные заведения в 
регионах страны функционируют изоли-
ровано от общественной жизни областей 
и районов республики. Административно-
директивный метод управления, господ-
ствующий почти во всех вузах республи-
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ки, ориентирует их на приоритетность 
выполнения приказов «сверху-вниз». Си-
стема стратегического управления вузами, 
основанного на защиту интересов самих 
вузов с учетом обеспечения им конкурен-
тоспособности в долгосрочной перспек-

тиве, все еще не сложилась или находится 
не на должном уровне. 

Вышесказанное позволяет нам выдви-
гать схему развития предпринимательско-
го университета на базе ТГУПБП в виде 
соответствующего алгоритма (рис. 1).  

Рис. 1. Алгоритм трансформации ТГУПБП  в предпринимательский университет 
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2. Кластерный подход в развитии мало-
го и среднего предпринимательства. Кла-
стерный подход в развитии субъектов реги-
ональной экономики выступает в качестве 
апробированного направления достижения 
параметров инновационной экономики. 
Как отмечает Ю.В. Королева, «Важной от-
личительной чертой кластера является его 
инновационная ориентированность: кла-
стеры, как правило, формируются там, где 
осуществляется, или ожидается «прорыв-
ное» продвижение в области техники и тех-
нологии производства и последующего вы-
хода в новые рыночные ниши. В этой связи 
многие страны - как экономически разви-
тые, так и только начинающие формиро-
вать рыночную экономику - все активнее 
используют кластерный подход в поддерж-
ке наиболее перспективных направлений и 
форм предпринимательской деятельности, 
в формировании и регулировании своих 
национальных инновационных систем» [13, 
с.215]. 

Неотъемлемой частью кластерных обра-
зований считаются научно-исследователь-
ские структуры, призванные разработать и 
внедрить новейшие достижения науки и 
техники в рамках сотрудничества с произ-
водственными предприятиями. Результаты 
данного сотрудничества выражаются, в 
частности, в наращивании экспортного по-
тенциала участников кластера, обеспечении 
их конкурентоспособности, выходе на но-
вые рынки, улучшении инвестиционной 
привлекательности, развитии продуктив-
ной занятости населения и др. В Согдий-
ской области, как и в других регионах стра-
ны, предусматривается создание экономи-
ческих кластеров, имеющих, в первую оче-
редь, задачу воплощения инновационных 
проектов в реальность хозяйственных про-
цессов. 

По оценке многих авторов, в регионе 
имеются существенные предпосылки для 
формирования и развития экономических 
кластеров. Исследованием отечественных 
ученых установлено, что в регионе на ста-
дии формирование находятся кластеры в 
пищевой промышленности, легкой про-
мышленности, в животноводстве, в садо-
водстве, в растениеводстве и др. отраслях 
региональной экономики. Наиболее отчет-
ливо прослеживается формирования кла-

стеров с участием предприятий сельского 
хозяйства и АПК, особенно в садоводче-
ских хозяйствах [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. В 
настоящее время на территории Согдий-
ской области действуют более 4,5 тысячи 
дехканских (фермерских) хозяйств, 72 сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ратива, около 276 тысяч личных подсобных 
хозяйств и 43 крупных и средних перераба-
тывающих предприятия. Между этими 
предприятиями, а также этими и предприя-
тиями других отраслей региона тесные свя-
зи, имеющие под собой определенные 
предпосылки для формирования экономи-
ческих кластеров в условиях рыночных от-
ношений. Чаще всего это предприятия ма-
лого и среднего предпринимательства. Та-
ким образом, можно заявить о назревании 
необходимости развития малого и среднего 
предпринимательства на базе кластерного 
подхода. Примерную стратегию развития 
малого и среднего предпринимательства на 
основе кластерного подхода можно пред-
ставить следующим образом (рис. 2). 

Некоторые авторы [21] подчеркивают 
развитие ресурсного потенциала малых и 
средних форм предприятий при их класте-
ризации. Считается, что кластеризация спо-
собствует формированию синергетического 
эффекта от взаимодействия разных участ-
ников. Но при этом необходимо иметь в 
виду, что успех в этом плене в большей сте-
пени обусловлен эффективностью инфор-
мационных систем, действующих в рамках 
предполагаемого кластера. В этой связи, 
«особую сложность в развитии и необходи-
мость поддержки испытывают микрокла-
стеры, испытывающие огромные проблемы 
с оснащением заводов, недостатком финан-
совых ресурсов и т. п. Однако важно пони-
мать, что при кластерном подходе основ-
ной является все же вовсе не финансовая 
или материальная или технологическая 
поддержка. Главными при кластерном под-
ходе являются мощные информационные 
взаимные контакты между участниками 
кластера - необходимо глубоко знать тех-
нологические и научные возможности 
партнеров-конкурентов по кластеру, эф-
фективное совместное использование уни-
кального оборудования и технологий и, 
главное, формирование и реализацию мар-
кетинговой стратегии кластера» [22].  
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Рис. 2. Структурная схема развития малого и среднего предпринимательства 
 на основе кластерного подхода 
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Научные и образовательные учрежде-
ния, имея в своей структуре информаци-
онно-аналитический аппарат, могут суще-
ственным образом повысить эффектив-
ность маркетинговой деятельности участ-
ников кластера в малом и среднем пред-
принимательстве. 

Другим немаловажным аспектом кла-
стерных образований, с участием малых и 
средних форм предприятий (особенно, в 
сельском хозяйстве), выступает совмест-
ное использование складских помещений, 
пунктов хранения скоропортящиеся про-
дуктов, больших холодильников для хра-
нения продуктов, имеющих несезонное 
значение, транспортных средств и др. Так, 
в условиях Согдийской области многие 
хозяйства специализированы на произ-
водству и переработку сухофруктов и их 
эффективное взаимодействие в плане сов-
местного использования объектов логи-
стического характера имеет особое значе-
ние.  

 Важно учесть, что в настоящее время 
в регионе реализуются большие инвести-
ционные проекты, направленные на воз-
рождение традиционной для территории 
области садоводческой культуры. Садо-
водство является приоритетным направ-
лением развития сельского хозяйства не 
только для равнин, но и для горных тер-
риторий области.  В настоящее время, к 
большому сожалению, эффективность 
взаимодействия садоводческих хозяйств с 
научно-исследовательскими учреждения-
ми оставляет желать лучшего. Сотрудни-
чество между садоводческими хозяйства-
ми и научно-исследовательскими учре-
ждениями имеет в большей степени фор-
мальный характер, при этом недостаточ-
ным образом закреплено важнейшее усло-
вие эффективного взаимодействия парт-
неров как заинтересованность сторон в 
конечных результатах, слабо задействова-
на с учетом стимулирующих факторов 
развития инновационная деятельность. 
Дальнейшее развитие предприниматель-
ской деятельности в этой важной отрасли 
региональной экономики обусловлено 
формированием кластерных образований, 
способствующих установлению тесного 
сотрудничества между хозяйствующим 

субъектам и научно-исследовательскими 
институтами. При этом, необходимо 
учесть, что кластерный подход также 
предусматривает значительное повыше-
ние эффективности интеграционных схем 
взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами и перерабатывающими пред-
приятиями.  

Таким образом, совершенствование 
организационно-экономического меха-
низма взаимодействия предприниматель-
ских структур и научно-образовательных 
учреждений в контексте инновационного 
развития предполагает пересмотр суще-
ствующих подходов управления этим вза-
имодействием с учетом эффективного ис-
пользования передового опыта, нашедше-
го свое положительное апробирование в 
инновационно-развитых странах мира. 
При этом следует иметь в виду, что в Сог-
дийской области сконцентрирован боль-
шой научно-исследовательский потенциал 
республики. Последний существенно 
упрощает построение и эффективную реа-
лизацию механизма взаимодействия пред-
принимательских структур и научно-
образовательных учреждений в контексте 
инновационного развития. Рассмотрен-
ные подходы эффективного взаимодей-
ствия предпринимательских структур и 
научно-образовательных учреждений че-
рез призму инновационного развития 
(формирование предпринимательских 
университетов и развитие кластеризации 
малого и среднего предпринимательства) 
отнюдь не являются исчерпывающими 
или обязательными средствами реализа-
ции государственной (региональной) по-
литики в сфере предпринимательства. Они 
определяют ориентиры дальнейшего со-
вершенствования схем взаимодействия 
между наукой и бизнесом и открывают 
горизонты стратегического развития об-
ласти, соответствующие его потенциалу и 
возможностям в плоскости обострения 
конкурентной борьбы, где инновационное 
предпринимательство превращается в 
наиболее надежный инструмент обеспече-
ния экономической безопасности в кон-
тексте достижения параметров устойчиво-
го роста национальной и региональной 
экономики.  
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ТАКМИЛДИЊИИ МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛИЮ ИЌТИСОДИИ ЊАМКОРИЊОИ 
МУТАЌОБИЛАН СУДМАНДИ СОХТОРЊОИ СОЊИБКОРЇ ВА 
 МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИЮ ИЛМЇ ДАР ЊОШИЯИ РУШДИ 

ИННОВАТСИОНЇ 
Донишгоњи Миллии Тољикистон 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 
Дар маќола масоили такмилдињии механизми ташкилию иќтисодии њамкорињои 

мутаќобилан судманди сохторњои соњибкорї ва муассисањои таълимию илмї дар 
њошияи рушди инноватсионї баррасї шудаанд. Зарурати таъмини њамкории 
мутаќобилан судманди сохторњои соњибкорї ва муассисањои таълимию илмї дар 
њошияи рушди инноватсионї асоснок гардидааст. Зарфияти кофии рушди 
инноватсионии объекти тадќиќот – вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон - таъќид 
гардидааст, ки њанўз ба таври комил дар амал татбиќ нашудааст. Ба таври кўтоњ 
зарфияти ннноватсионии вилоят тавсиф шудааст.  Таъмини њамкорињои мутаќобилан 
судманди сохторњои соњибкорї ва муассисањои таълимию илмї бо таваљљўњ ба амалї 
намудан консепсияи “Донишгоњи соњибкор” ва кластерикунони субъектњои бизнеси 
хурду миёна пешнињод гардидааст. Алгоритми гузариши Донишгоњи давлатии њуќуќ, 
бизнес ва сиёсати Тољикистон  ба модели “Донишгоњи соњибкор” ва схемаи сохтории 
кластерикунони субъектњои бизнеси хурду миёна дар вилоят коркарда баромада 
шудааст.  

Калидвожањо: соњибкории хурду миёна, навоварї, зарфияти инноватсионї, 
донишгоњи оњибкор, кластер, минтака.  
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IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF 
INTERACTION OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES AND SCIENTIFIC 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
Tajik National University 

Tajik state university of law, business and politics 

The article reviews the problems of improving the organizational and economic mechanisms 
for the interaction of business structures and scientific and educational institutions in the 
context of innovative development. The necessity of establishing effective interaction between 
business structures and scientific and educational institutions is substantiated. A sufficient, at 
the same time, unrealized innovative potential for the development of the studied object, the 
Sogd region of the Republic of Tajikistan, is stated. The indicators of innovative potential of 
the region are briefly characterized. It is proposed to establish effective interaction between 
entrepreneurial structures and scientific and educational institutions of the region, taking into 
account the implementation of the concept of an entrepreneurial university and the clustering 
of small and medium-sized businesses. An algorithm has been developed for transforming the 
Tajik state university of law, business and politics into an entrepreneurial university and a 
structural scheme for the development of small and medium-sized enterprises based on a 
cluster approach. 

Key words: small and medium entrepreneurships, innovations, innovative potential, 
entrepreneurial university, cluster, region. 
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УДК 338.138.(575.3)        Бабаджанов Р.М.,     
Аслонов С. М. 

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 

В статье рассмотрены пороговые значения ПБЭД (предпринимательской 
безопасности экономической деятельности предпринимательских структур.). Приведены 
результаты исследования по выявлению пороговых значений предпринимательской без-
опасности в Таджикистане. Предложен на рассмотрение (впервые в экономических ис-
следованиях Таджикистана) комплекс качественных пороговых показателей ПБЭД 
предпринимательских структур. 

Ключевые слова: Пороговые значения, предпринимательская безопасность, инфор-
мационной асимметрии, экономической безопасности, рентабельность, индикаторы, 
угрозы. 

Предпринимательская безопасность 
является составным структурным элемен-
том экономической безопасности, поэто-
му, очевидно, пороговые значения ПБЭД 
фирм в целом базируются на пороговых 
значениях самой экономической безопас-
ности. 

Также важны обоснованно выбранные 
показатели, непосредственно влияющие на 
уровень развития предприятия и опреде-
ляющие степень реальной предпринима-
тельской безопасности экономической де-
ятельности каждого отдельного предприя-
тия. «Руководствуясь принципами  ком-
плексности, ограниченности,  одно 
направленности,  обоснованности,  объек-
тивности, доступности  информации,  
наглядности,  гибкости,  учитывая  отра-
жение показателем  степени  влияния  
наиболее  значимых  факторов  экономи-
ческой безопасности, была сформирована 
совокупность из 25 индикаторов ЭБП».1  

Эти действия относительно определе-
ния критериев ПБЭД должны, прежде все-
го, более достоверно определить ее уро-
вень в рамках выявления самой сущности 
экономической безопасности. Исходя из 
этого, уровень выявления ПБЭД должен 
базироваться, прежде всего, на показате-
лях планирования и прогнозирования, 
учета и анализа хозяйственной деятельно-
сти, проводимых каждым конкретным 
предприятием.  В этой связи необходимо, 

1 Самочкин В.Н. Экономическая безопасность про-

мышленных предприятий / В.Н. Самочкин, В.И. Барахов // 

Изв. Тульского гос. ун-та. Экон. и юрид. науки. – 2014. - № 

3-1. – С. 342-352. 

по нашему мнению, прежде всего изучить 
сами показатели стабильности и устойчи-
вости предприятия в целях его модерниза-
ции.  

Очевидно, что уровень ПБЭД можно 
определить с помощью признанных и 
применяемых показателей, которые (в 
контексте выявления пороговых значений) 
являются сопоставимыми, с помощью ко-
торых можно характеризовать различные 
направления функционирования предпри-
ятия, в целях определения уровня её 
ПБЭД. Уровень ПБЭД можно определить 
на основании результатов проведенного 
сравнительного анализа – как абсолютно-
го, так и относительного - фактических 
показателей функционирования предпри-
ятия. Исходя из этого, уровень ПБЭД 
предприятия можно определить на осно-
вании конкретной системы основных по-
казателей, которые должны отражать, 
прежде всего, отраслевые различия и 
условия функционирования каждого кон-
кретного предприятия. В эту систему по-
казателей включаются производственные, 
финансовые, а также социальные показа-
тели, представленные нами ниже. Для то-
го, чтобы оценить уровень ПБЭД, были 
рассчитаны финансово-экономические по-
казатели, как основа экономической без-
опасности предпринимательских структур 
в Российской Федерации. 2 

2  Самочкин  В.  Н,  Барахов  В.  И.  Статья 

«Экономическая безопасность промышленных 

предприятий», 2011, С. 342–345. 
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Показатели и их пороговые значения 
индикаторов экономической безопасности 
предприятия. 

 Производственные:
 динамика производства (Темп роста

прибыли > Темп роста объема продаж > 
Темп роста активов > 100%); 

 уровень загрузки производствен-
ных мощностей; 

 доля на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР) в общем объеме работ; 

 доля на научно-исследовательские
разработки (НИР) в общем объеме 
НИОКР; 

 темп обновления производственных
фондов (реновации); 

 стабильность производственного 
процесса (ритмичность); 

 оценка конкурентоспособности 
продукции; 

 возрастная структура технологиче-
ского оборудования; 

 рентабельность продукции (13%).
 Финансово-экономические:
 рентабельность продаж (15%);
 рентабельность СК  (15%);
 рентабельность активов  (6%);
 ликвидность абсолютная (0,25-0,3);
 ликвидность быстрая (0,8-1);
 ликвидность текущая (1,5-2);
 оборачиваемость запасов, дебитор-

ской задолженности и кредиторской за-
долженности; 

 коэффициент автономии (0,5-0,7);
 коэффициент заемного капитала (<

0,7); 
 уровень оплаты труда по отноше-

нию к нормативу; 
 уровень задолженности по заработ-

ной плате. 
 Социальные:
 потери рабочего времени;
 возрастная и квалификационная

структура кадров. 
«Если рассматривать состояния эконо-

мической  безопасности  промышленных 
предприятий  в  динамике  независимо  от  
отраслевой  принадлежности,  то  для  них 
можно  определить  общее  свойство. Оно  
заключается в том, что состояние эконо-
мической  безопасности  рассматриваемых  
предприятия  проходят  несколько этапов.  
Они включают: стабильный, предкризис-

ный, кризисный и критический (таблица 
1)». 3

Следовательно, критерии ПБЭД пред-
ставляют собой реальные, фактические 
статистические показатели, на основании 
которых можно провести оценку состоя-
ния экономики предпринимательских 
структур с точки зрения обеспечения их 
стабильного, устойчивого развития.  При 
этом индикаторы ПБЭД также представ-
ляют собой реальные статистические по-
казатели экономического развития пред-
принимательских структур, которые с до-
статочной полнотой характеризуют явле-
ния и тенденции в сфере экономической 
деятельности предпринимательства.  

«Индикаторы выполняют важную ин-
формационную функцию, раскрывая уро-
вень экономической безопасности страны. 
При проведении анализа экономической 
безопасности целесообразна дифференци-
ация индикаторов на блоки, каждый из 
которых характеризуется отдельным 
набором показателей.  

Эта система индикаторов должна 
предоставлять возможность оценки коли-
чественных параметров и тенденций эко-
номической безопасности. От состояния 
безопасности каждого из блоков зависит 
соблюдение экономической безопасности 
в целом».4 

Наиболее важные показатели системы 
индикаторов экономической безопасно-
сти, «которые выявляются с помощью 
следующих критериев экономической без-
опасности: 

1) индикатор инвестиционной безопас-
ности. Согласно мировому  опыту,  для  
стабильного  экономического роста стра-
ны годовые инвестиции за  данный  пери-
од  времени  должны  быть  на  уровне 19–
25% к ВВП; 

3 Отчет по форме № 1-ЮР (2017 год) ФНС — 

http://www.nalog.ru/ 
4  Пономаренко  В.С., Клебанова  Т.С.,  Чернова  Н.Л. 

Экономическая  безопасность  региона: анализ,  оценка,  

прогнозирование:  монография. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 

2004. 144 с. 
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Таблица 1. Классификация оценки со-
стояния экономической безопасности 

предприятия5 
Классификация 

состояний 
Классификация характе-
ристик каждого состоя-

ния 
Стабильное Индикаторы экономиче-

ской безопасности нахо-
дятся в пределах порого-
вых значений, а степень 
использования имеюще-
гося потенциала близка 
установленным нормам 
и стандартам. 

Предкризисное Несоответствие хотя бы 
одного из индикаторов 
экономической безопас-
ности пороговому зна-
чению, а другие прибли-
зились к барьерным зна-
чениям. При этом не бы-
ли утрачены технические 
и технологические воз-
можности улучшения 
условий и результатов 
производства путем 
принятия мер предупре-
дительного характера. 

Кризисное Несоответствие боль-
шинства основных ин-
дикаторов экономиче-
ской безопасности поро-
говому значению, появ-
ляются признаки необ-
ратимости спада произ-
водства и частичной 
утраты потенциала 
вследствие исчерпания 
технического ресурса 
технологического обо-
рудования и площадей, 
сокращения персонала. 

Критическое Нарушаются все барье-
ры, отделяющие ста-
бильное и кризисное со-
стояния развития произ-
водства, а частичная 
утрата потенциала ста-
новится неизбежной. 

5 Отчет по форме № 1-ЮР (2017 год) ФНС — 

http://www.nalog.ru/ 

2) объемы внутренних и внешних дол-
гов государства– это объемы не погашен-
ных на конкретную дату займов, осу-
ществленных государством, соответствен-
но, на внутренних и внешних рынках зай-
мов».6 

При этом очевидно, что материальную 
основу ПБЭД может составлять система, 
включающая в себя следующие элементы: 

1. Развитие производительных сил, на
основе которых возможно обеспечить 
комплексное и системное расширенное 
воспроизводство; 

2. Высокий уровень жизни населения;
3. Социально-экономическая и обще-

ственно-политическая независимость гос-
ударства; 

4. Эффективное государственное 
управление на всех уровнях экономики, а 
также в региональном аспекте. 

Исходя из этого, показатели ПБЭД 
представляют собой наиболее весомые па-
раметры, которые могут дать представле-
ние о состоянии не только экономической 
системы в целом (включая показатели её 
устойчивости и мобильности), но также и 
микросистемы предприятия. 

На макроуровне основными показате-
лями ПБЭД могут быть: 

 Темпы и объемы роста ВВП;
 Уровень и качество жизни населе-

ния; 
 Уровень и темпы инфляции;
 Уровень безработицы (не только

абсолютной, но также относительной и 
скрытой); 

 Отраслевая и территориальная 
структура экономики; 

 Уровень бедности населения (по де-
цилям); 

 Уровень и состояние материально-
технической базы; 

 Абсолютные и относительные по-
казатели расходов на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР); 

 Уровень конкурентоспособности 
предпринимательских структур; 

 Внешнеторговый баланс и импорт-
ная зависимость; 

6 Василенко А.И. Вопросы экономической 

безопасности Российской Федерации // В мире науки. 2009. 

№ 3. С. 21–23. 
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 Показатели и уровень открытости
национальной экономики; 

 Государственный долг (включая
внутренний и внешний долг с учетом за-
трат на обслуживание долга). 

Поэтому под пороговыми значениями 
экономической безопасности можно по-
нимать такие предельные величины, в слу-
чае несоблюдения которых возможны 
очевидные кризисные явления не только в 
экономике, но также и обострение соци-
альной и общественно-политической си-
туации в государстве. 

Важность определения пороговых зна-
чений ПБЭД заключается также в том, что 
они позволяют разработать и обосновать 
меры по обеспечению ПБЭД, которые за-
ключаются в осознанном, регулярном 
функционировании органов государ-
ственного управления, ставящих своей це-
лью предупреждение (профилактику) и 
пресечение и (блокирование) отрицатель-
ных моментов и процессов в сфере пред-
принимательской безопасности экономи-
ческой деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно 
утверждать, что обеспечение ПБЭД пред-
ставляет собой совокупность различных 
способов и обоснованных, осознанных 
действий, ставящих своей целью предот-
вращение внутренних и внешних угроз 
предпринимательской безопасности. 

Мы считаем, что такая деятельность 
должна включать в себя следующие дей-
ствия: 

1. Прогнозирование возможных угроз
предпринимательской безопасности. 

2. Выявление и определение по пара-
метрам пороговых значений предприни-
мательской безопасности. 

3. Формирование институциональной
базы предпринимательской      безопасно-
сти, формирующих систему защиту эко-
номических интересов государства. 

4. Сглаживание, и постепенная ликви-
дация имеющихся диспропорций в отрас-
левой и территориальной структуре эко-
номики общественного производства в 
целях формирования и развития тактиче-
ских и стратегических ресурсов государ-
ства. 

5. Обеспечение формирования и раз-
вития частного предпринимательства в 

целях формирования среднего класса 
страны. 

Поэтому предпринимательскую без-
опасность экономической деятельности 
следует предположить, как единую, взаи-
мосвязанную систему, включающую раз-
личные уровни ее реализации, соответ-
ствующие различным уровням предпри-
нимательской деятельности: 

 Международный – мега уровень;

 Национальный - макроуровень;

 Микроуровень отдельно взятой
предпринимательской структуры; 

 Уровень индивидуального пред-
принимательства. 

В этом контексте под ПБЭД предприя-
тия следует понимать такую ситуацию, в 
процессе которой необходимо и возможно 
обеспечить эффективное использование 
имеющихся средств, стабильность роста, 
соответствующее качество управления, а 
также своевременное обновление техноло-
гической и информационной базы пред-
принимательской деятельности. 

Мы считаем, что пороговые значе-
ния ПБЭД представляют собой совокуп-
ность количественных индикаторов, чис-
ленно отражающих предельно допустимые 
(с позиции экономических и социальных) 
интересов соотношения пропорций пред-
принимательской деятельности. При этом 
несоблюдение данных пропорций может 
препятствовать стабильному ходу соци-
ально-экономического развития различ-
ных составляющих элементов расширен-
ного воспроизводства. А это – в конечном 
счете, может создать комплекс угроз для 
экономической безопасности не только 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, но и всей страны в целом. 

Следовательно (по нашему мнению) 
можно утверждать, что критерий пред-
принимательской безопасно-
сти экономической деятельности пред-
ставляет собой оценку состояния эконо-
мики с позиций  важнейших процессов, 
отражающих сущность ПБЭД. Критери-
альная оценка ПБЭД должна включать в 
себя элементы комплексной оценки: ре-
сурсного потенциала и возможных усло-
вий его развития; уровня эффективности 
использования всех имеющихся ресурсов 
(включая капитал, труд и их соответствие 
показателям в наиболее экономически 
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развитых странах), а также уровню, при 
котором возможные угрозы внешнего и 
внутреннего характера можно свести к 
минимуму; конкурентоспособности наци-
ональной экономики; единства и целост-
ности территории и национального эко-
номического пространства; независимо-
сти, суверенитета, и возможности проти-
востояния внешним угрозам; социальной 
стабильности и условий предотвращения и 
разрешения внутренних социальных кон-
фликтов.  

Комплексная система показателей, ко-
торые можно определить в количествен-
ном выражении, смогут позволить превен-
тивно предупредить о возможной грозя-
щей угрозе и предпринимать соответству-
ющие меры по её предупреждению. В этой 
связи необходимо отметить, что макси-
мальная степень ПБЭД может быть до-
стигнута при условии, когда вся ком-
плексная система показателей располага-
ется в пределах приемлемых границ своих 
пороговых значений, при этом пороговые 
значения одного показателя могут быть 
достигнуты не в ущерб другим показате-
лям.  

В качестве примера можно привести 
следующее: снижение темпов инфляции до 
предельно допустимого уровня не должно 
вызывать повышение уровня безработицы 
сверх допустимого для данной экономики  
предела, или же снижение имеющегося де-
фицита бюджета до порогового значения - 
к фактически полному замораживанию 
инвестиций и капитальных вложений, а 
также падению производства и т. д.  

Поэтому, по нашему мнению, следует 
вывод о том, что за границами значений 
пороговых показателей внутренняя эко-
номика может терять способность к ста-
бильному и динамичному саморазвитию. 
При этом снижение конкурентоспособно-
сти в сфере предпринимательской дея-
тельности (как на внешних, так и на внут-
ренних рынках) может привести к экспан-
сии иностранных и транснациональных 
монополий.  

Совокупность методов определения 
пороговых значений индикаторов ПБЭД 
представляет собой, на наш взгляд, следу-
ющее: уровень ПБЭД должен оцениваться 
путем сопоставления показателей факти-
ческого (или, в некоторых случаях)  про-

гнозного варианта социально-
экономического развития с пороговыми 
значениями этих индикаторов. В этом слу-
чае каждый показатель социально-
экономического развития характеризует 
конкретную ситуацию в какой-либо опре-
деленной сфере хозяйственной деятельно-
сти. Следовательно, уровень ПБЭД оце-
нивается как по каждой области предпри-
нимательской деятельности, так и по эко-
номике в целом. 

Реальность и достоверность оценки 
уровня экономической безопасности 
предпринимательской деятельности зави-
сит, прежде всего, от обоснованности 
определения количественных параметров 
пороговых значений ПБЭД. При 
этом большое количество пороговых зна-
чений, которые различаются между собой 
по своему содержанию и характеру, обу-
славливают практическую необходимость 
формирования такого же многообразия 
при определении множественности мето-
дов их расчета, которые не являются по-
стоянными и  раз и навсегда данными. 

В целом результаты нашего исследова-
ния позволили обосновать концептуаль-
ный подход по выявлению пороговых зна-
чений предпринимательской безопасности 
в Таджикистане, систематизированная 
оценка которых дала следующие резуль-
таты: 

1. Угрозы финансового характера –
33,7% 

2. Угрозы экономического характера
– 27,17%

3. Угрозы правового характера –
15,94% 

4. Угрозы информационного характе-
ра – 14,86% 

5. Угрозы криминального характера –
8,33% 

Что касается определения пороговых 
значений ПБЭД предприятий в Таджики-
стане, то на данный момент нет какой-
либо эффективной методики их расчета – 
прежде всего количественных параметров. 

В то же время, на основе проведенного 
нами анализа ситуации в предпринима-
тельской деятельности в Республике Та-
джикистан, мы предлагаем (на первом 
этапе разработки этой сложной проблемы 
– определения пороговых значений ПБЭД
предприятий) рассмотреть выдвинутый 
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нами (впервые в экономических исследо-
ваниях Таджикистана) комплекс каче-
ственных пороговых показателей ПБЭД 
предпринимательских структур, включа-
ющих следующие элементы: 

1. Отсутствие Института предприни-
мательского Омбудсмена. 

2. Чрезмерная налоговая нагрузка на
субъекты предпринимательства. 

3. Неоправданно большое количество
административных проверок предприни-
мателей. 

4. Наличие информационной асим-
метрии не в пользу предпринимательских 
структур. 
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ҲУДУДҲОИ АМНИЯТИ СОҲИБКОРӢ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ  

СУБЪЕКТҲОИ СОҲИБКОРӢ 
Институти иќтисодиёт ва демографияи  Академияи милли илмњои Тољикистон 

Дар мақола арзишҳои ҳадди ниҳоии АСФИ (амнияти соҳибкории фаъолияти иқтисодии сохторҳои 
соҳибкорӣ) баррасӣ карда мешаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот оид ба муайян кардани арзишҳои ҳадди 
ниҳоии амнияти тиҷорат дар Тоҷикистон оварда шудаанд. Маҷмӯи нишондиҳандаҳои сифатии сиёсати 
муҳити корӣ барои субъектҳои соҳибкорӣ барои нахустин бор пешниҳод карда шуд (бори аввал дар 
омӯзиши иқтисодӣ дар Тоҷикистон). 

Калидвожаҳо:  ҳудуд, амнияти соҳибкорӣ, нобаробарии иттилоот, амнияти иқтисодӣ, 
даромаднокӣ, нишондиҳандаҳо, таҳдидҳо. 

Babajanov R.M.,  
      Aslonov S.M. 
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УДК 338.24 (575.3)   Хӯҷамов А.К. 

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ЗАМИНАҲОИ ИНКИШОФИ 

СОҲИБКОРИИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат 

Дар мақолаи мазкур ҷанбаҳои назариявии инкишофи соҳибкории иҷтимоӣ дар шароити 
муосир баррасӣ карда шудаанд. Ғайр аз ин, заминаҳои инкишофи соҳибкорӣ мавриди таҳқиқ 
қарор гирифтаанд.  

Ба андешаи муаллиф, соҳибкории иҷтимоӣ самти фаъолият барои он ташкилотҳои 
ғайритиҷоратиест, ки тибқи қонунгузорӣ ҳуқуқ барои амалисозии фаъолияти соҳибкориро 
доро мебошанд.   

Ғайр аз ин, зикр гардидааст, ки барои тақвияти нақши соҳибкории иҷтимоӣ ташаккули 
сохторҳои ниҳодии махсус зарур мебошанд. Ҳадафи фаъолияти онҳо  бояд ба хизматрасонии 
вай нигаронида шуда бошанд: ташаккули шароитҳои меъёрӣ-ҳуқуқии фаъолият, ташкили 
ҷойҳои корӣ, таҳсил ва омодасозии кадрҳое, ки ба таҳқиқи қонуниятҳои инкишофи он ва 
арзёбии самаранокии технологияҳои иҷтимоӣ машғуланд. 

Калидвожаҳо: соҳибкорӣ, соҳибкор, соҳибкории иҷтимоӣ, бизнес, корхонаи иҷтимоӣ, 
субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, шиддатнокии иҷтимоӣ, шуғл, бекорӣ. 

Яке аз омилҳои рушди самараноки 

иҷтимоӣ-иқтисодии ҳам давлат ва ҳам 

субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, 

соҳибкории иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Дар 
шароити гузариш ба модели нави рушди 

иқтисодӣ, мукаммалсозии иқтисодиёт ба 

ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ боис мегардад.  

Соҳибкории иҷтимоӣ аз рӯи соҳаи 

фаъолият ва шароитҳои хизматрасонӣ ҷудо 

карда мешавад, ки дар асоси онҳо 

инноватсияҳоро дар иқтисодиёт поягузорӣ 
мекунанд. Инчунин онро дар пайвастагии 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангӣ, ки 

арзишҳоро бо роҳи якҷоясозии захираҳо, 

усулҳои нави омӯзиш ва истифодаи ин 

имкониятҳо барои ба даст овардани 

манфиати иҷтимоӣ бо роҳи 

ҳавасмандгардонии тағйиротҳои иҷтимоӣ ба 

вуҷуд меорад, инчунин барои қонеъсозии 

талаботҳои иҷтимоӣ, васеъсозии сохти 

истеҳсолот ва расонидани манфиати 

иҷтимоии мақсаднок дида баромадан 
мумкин аст. 

Мавзӯи соҳибкорӣ қувваи 

таҳрикдиҳандаи рушди иқтисодӣ буда, дар 

корҳои классикони назарияи иқтисодии 

давраҳои гуногуни таърихӣ яке аз масъалаи 

марказӣ ба ҳисоб меравад. 

Ҳамин тавр, иқтисодчии фаронсавии асри 

XVIII Р. Кантилон соҳибкориро бо 

хусусияти моҷароҷӯёнаи фаъолияти 

даромадноки ба пешрафти иқтисодиёт 

тавассути роҳҳои навтарин ва беҳтарини 

амалисозии кори худ таваҷҷӯҳдошта 

алоқаманд намудааст 3. 

Ж. Б. Сэй, қайд менамояд, ки 

самаранокии молиявии соҳибкор дар 

интиқоли захираҳо аз соҳаи паст ба соҳаи 

маҳсулнокиаш баланд ифода меёбад. 

Классики назарияи соҳибкорӣ Йозеф 
Шумпетер дар китоби “Назарияи рушди 

иқтисодӣ”, ки соли 1911 нашр шудааст, 

нишон медиҳад, ки вазифаи асосии соҳибкор 
дар он аст, ки бояд навовар буда, 

навовариро амалӣ намояд ва илова бар ин 

роҳбалади рушди иқтисодӣ бошад. 

“Истеҳсол кардан – яъне муттаҳид кардани 

чизҳо ва қувваҳои дар соҳаи мо мавҷудбуда 

мебошад... Истеҳсол кардан – яъне ба вуҷуд 

овардани гурӯҳбандиҳои нав аз ин чизҳо ва 

қувваҳо мебошад 2. 

Ҳамин тавр, барои Й. Шумпетер 

даромаднокии соҳибкорӣ воситаи 

баҳодиҳии натиҷа хизмат набуда, ба фоидаи 

шахсии соҳибкор, ки хусусияти асосии 

фарқкунандаи соҳибкорӣ аз бизнес гардид, 

сахт алоқаманд карда нашуда буд. Дар 

корҳои П. Друкер ақидаҳои Й. Шумпетер 

рушди минбаъда пайдо намуданд. Вай ҳар 

гуна рушди бизнесро соҳибкорӣ 

намеҳисобид. Вусъатёбии соҳибкорӣ, ки бо 

дигаргунсозӣ ва навоварӣ дар фаъолият 
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алоқаманд нест, метавонад ҷараёни 

беҳаракат бошад 3.  

Соҳибкории иҷтимоӣ гардиши 

иқтисодиро аз ҳисоби ҷорисозии захираҳои 

нави моддӣ ва инсонӣ васеъ гардонида, ба 

афзоиши самаранокии иқтисодии умумӣ 

мусоидат мекунад. Соҳибкории иҷтимоӣ дар 

ҳалли мушкилиҳои иҷтимоӣ бо усули 

инноватсионӣ иштирок намуда, чунин 

гурӯҳбандии захираҳои иҷтимоӣ ва 

иқтисодиеро, ки ба ташкил намудани 

худвасеъшавии механизми истеҳсолӣ 

имконият медиҳанд истифода карда, бо 

мақсади қонеъсозии тақозо ба манфиатҳои 

иҷтимоӣ ноил мегардад 6.  

Манфиатҳои аз ҷониби субъектҳои 

соҳибкории иҷтимоӣ, ки ба табақаи аз ҳама 

камтарҳимояшудаи аҳолӣ пешниҳод 

гардидаанд, дар натиҷа ба афзалиятҳои аз 

ҷониби кулли ҷамъият 
бадастовардашаванда табдил меёбанд. 

Соҳибкории иҷтимоӣ дар фаъолияти худ ба 

ошкорсозии сабабҳо ва омилҳои пайдоиши 

гурӯҳбандии иҷтимоӣ мусоидат намуда, ба 

гурӯҳҳои мақсадноки дахлдор имкониятҳои 

дастраскунии манфиатҳои пештар 

дастраснабударо пешниҳод мекунад. 

Соҳибкории иҷтимоӣ барои амалисозии 

барномаҳои иҷтимоӣ бо истифода намудани 
“даромади ба даст овардашуда”, 

мустақиман ва ба ҳалли мушкилиҳои 

иҷтимоӣ мустақим ва ғайримустақим таъсир 

мерасонад. Воҳиди ташкилӣ-иқтисодии 

соҳибкории иҷтимоӣ корхонаи иҷтимоӣ ба 

ҳисоб меравад, ки дар амал намудани он 

ғайр аз шартҳои зарурии фаъолияти 

бомуваффақияти истеҳсолӣ, навовариҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ низ асос ба ҳисоб 
мераванд. 

Мафҳуми корхонаи иҷтимоӣ хеле нав 

мебошад, ҳатто барои таҷрибаи ғарб ҳам 

муосир маҳсуб меёбад. Масалан, Иттифоқи 

соҳибкорони иҷтимоии Англия, шарҳи 

корхонаи иҷтимоӣ ё соҳибкори иҷтимоиро 

ҳамчун “корхонаи тиҷоратии таъиноти 

иҷтимоӣ”, ки дорои чунин аломатҳои хос, 
мебошад: иштироки бевоситаи корхонаи 

иҷтимоӣ дар истеҳсоли молу хизматҳо; дар 

корхона мавҷуд будани мақсадҳои муайяни 

иҷтимоӣ ва ё экологии дар ташкили ҷойҳои 

корӣ, омӯзиш ва ё хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ, баланд бардоштани тахассуси 

гурӯҳҳои таҳҷоӣ пешниҳод менамояд. 

Фоидаи корхонаҳои иҷтимоӣ ҳамчун қоида, 

барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз нав 

сармоягузорӣ карда мешавад. Фоида 

метавонад дар асоси ҳисса тақсим карда 

шавад ё ба манфиатҳои оилаҳои таҳҷоӣ 

сармоягузорӣ карда шавад 9. 

Ким Алтер роҳбари ширкати 

«VirtueVentures» шарҳи зерини корхонаи 

иҷтимоиро пешниҳод менамояд: дилхоҳ 

бизнес-корхонаи бо мақсадҳои иҷтимоӣ 

сохта шуда, корхонаи иҷтимоии ба ташкили 

арзишҳои иҷтимоӣ, ки бояд муаммои 

иҷтимоиро сабук ё кам ва ё “нокоми” – и 

бозорӣ, ки дар асоси тартиботи молиявӣ, 

инноватсияҳо ва қоидаи пешбурди бизнеси 

дар соҳаи тиҷорат амалкунанда ҷой дорад, 

ба ҳисоб меравад. Дар маънидоди васеъ 

“корхонаи иҷтимоӣ” – ширкат ва 

“соҳибкори иҷтимоӣ” – ин шахс мебошад. 

Ҳамин тавр, ба андешаи А.А. Тимофеева 

“корхонаи иҷтимоӣ” ифодаи 

институтсионалии мафҳуми “соҳибкори 

иҷтимоӣ” ба ҳисоб меравад 8. 

Вазифаи асосии соҳибкори иҷтимоӣ 

кӯмак ба ҷомеа ва танҳо баъд аз он ба даст 

овардани фоида ба ҳисоб меравад. Ҳамин 

тавр, соҳибкорони иҷтимоӣ ҳамчун қоида, 

дар он соҳаҳое кор мекунанд, ки бизнеси 

тиҷоратии оддӣ бефоида ва ё хавфнокиаш 

баланд ҳисобида мешавад, аммо ҳамзамон 

ин соҳаҳое мебошад, кидар он имконияти 

паст намудани сатҳи камбизоатӣ, додани 
имконияти офият ба маъюбон ва 

беҳтарсозии вазъи экологӣ – аз ҳама зиёд 
мебошад. 

Назарияи соҳибкории иҷтимоӣ хеле 

ҷавон буда, бисёр мафҳумҳо ва 

гурӯҳбандиҳо ба якдигар мухолифат 

мекунанд. Ғайр аз ин, якчанд тадқиқот, ба 

маҳдудсозии консептуалии он кӯшиш 
менамоянд. 

Соҳибкории иҷтимоӣ дар худ на танҳо 

бизнес, балки мақсади иҷтимоиро ифода 

мекунад, яъне бартариятҳои бизнесро барои 

ноил гардидан ба мақсадҳои иҷтимоӣ 

истифода мебарад. Дар ин сурат соҳибкории 

иҷтимоӣ ва кори иҷтимоӣ дар фаъолияти 

худ технологияҳои якхелларо истифода 
мебаранд. 
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Муносибатҳои айни замон нисбат ба 

соҳибкории иҷтимоӣ мавҷудбуда, барои 

хулосабарорӣ намудан оид ба он, ки дар 

категорияи додашуда лаҳзаи калидӣ 

калимаи “соҳибкорӣ” ба ҳисоб рафта, 

“иҷтимоиёт” бошад, ҳамчун нақши 

тағйирдиҳанда баромад мекунад, имкон 

фароҳам меоранд. Классикони назарияи 

соҳибкорӣ, ба монанди Сэй, Шумпетер ва 

Друкер, нақши калидии намудҳои гуногуни 

соҳибкориро дар ташкили арзишҳо (дар 

натиҷаи гузаронидани активҳо ба доираи 

маҳсулнокиаш бештар – Сей) таъкид 
менамоянд. 

Билл Драйтон қайд менамояд, ки 

соҳибкорони иҷтимоӣ танҳо тавассути ба 

инсон додани моҳӣ ва ё омӯзонидани чӣ гуна 

доштани он қаноатманд намешаванд. Онҳо 

то он лаҳзае, ки худи соҳаи моҳипарвариро 

ба кулли тағйир надиҳанд, ором намегиранд 

6.  

Мафҳуми “соҳибкории иҷтимоӣ” 

ташкили манфиатҳои иҷтимоиро на ба 

воситаи тоза эҳсонкорӣ, балки ба воситаи 

фоида ва ё фаъолияти қисман фоидаовар дар 
назар дорад. Ин самт барои бизнес на барои 

гирифтани фоида, балки барои ҳалли 

муаммоҳои иҷтимоии ҷойдошта 

аввалиндараҷа гардид. Соҳибкории 

иҷтимоӣ доираи бениҳоят васеи масъалаҳои 

ба хусусиятҳои он хосро мукаммал ва ҳал 

менамояд. Дар соҳибкории иҷтимоӣ 

устуворӣ, мусбӣ будан ва қобили андоза 

будани натиҷаҳои иҷтимоии ноилгардида 

аҳамияти бештарро доро мебошанд. Дар 

назди соҳибкори иҷтимоӣ вазифаи 

тағйирдиҳии мусбии зерсохтори низоми 

ҷамъиятӣ меистад, ки самараи дарозмуддат 
дорад. 

Чунин фаъолияти самти иҷтимоидошта, 

ба оилаҳое, ки дар камбизоатӣ қарор доранд 

метвонад ҳамчун пешниҳоди қарзҳои хурди 

дастраскунандаи захираҳои ҳаётан муҳим ба 

ҳисоб равад. Соҳибкории иҷтимоӣ, масалан, 
метавонад интернет-портали аз тарафи 

маркази ёрӣ ба ноболиғони душвортарбия 

таҳияшуда ба ҳисоб равад, ки на танҳо ба 

ҷавонон ва оилаҳои онҳо иттилоот 

пешниҳод менамояд, балки ба ороиши 

интернет-рекламаҳо машғул шуда, маблағ ба 
даст меорад. 

Инсони аввалини ташкилкунандаи 

якумин бонки самти иҷтимоидошта дар 

ҷаҳон соҳибкор аз Бангладеш Муҳаммад 

Юнус баҳисоб меравад. Муҳаммад Юнус аз 

яке аз ширкатҳои тиҷоратӣ қарз гирифта, 

минбаъд онро дар шакли қарзҳои хурд ба 

табақаи аҳолии қамбизоат пешниҳод 
менамояд. Вай шахсан ба сифати 

кафолатдиҳанда баромад намуда, аз ҳама 

муҳимтарин аллакай баъди муддати хеле 

кӯтоҳ тавонист ба бонкирони 

боваринадошта исбот намояд, ки ҳатто 

бенавоён низ метавонанд бо пуррагӣ 

қарздорони ба адои қарз қобил бошанд. Худ 

Юнус ба он ишора менамояд, ки “дар ҷаҳон 

зиёда аз 1,2 млрд. одам имконияти қонеъ 

намудани талаботҳои асосии худро 

надоранд” ва чунин меҳисобад, ки “қарзҳои 

хурд метавонанд пайроҳаи аз ҳолати 

ноумедӣ раҳокунандаи онҳо гарданд”. Аз 

рӯи маълумотҳои декабри соли 2015, аз 

лаҳзаи таъсиси бонки Grameen 5,3 млн. одам 

дар ҳаҷми 5,1 млрд. доллар қарз гирифтанд, 

ки ҳиссаи қарзҳои ба бонк баргашта 98,9% -

ро ташкил дода буд. Аз охири солҳои 1970 

дар ҷаҳон зиёда аз 3200 ташкилотҳо ва 

бонкҳо ба вуҷуд омаданд, ки қарзҳои хурдро 

аз рӯи модели коркардаи Муҳаммад Юнус 

пешниҳод мекарданд. Дар соли 2014 

шумораи гирандагони қарз 95 млн. нафарро 

ташкил дод, ки 75% -и онҳо дар лаҳзаи 

гирифтани қарзи аввалин дар сатҳи 

қамбизоатӣ қарор доштанд. 

Мувофиқи ақидаи директори Маркази 

рушди соҳибкории иҷтимоии Донишгоҳи 

Дюкс (ИМА) Грегори Диз, соҳибкории 

иҷтимоӣ айни замон шӯҳрат пайдо намуда 

истодааст. Вай чунин меҳисобад, ки дар 

замони мо ҷамъият омода аст, ки 

масъалаҳои иҷтимоиро бо имкониятҳои 

“соҳибкорӣ” ҳал намояд. 

Чунин усул бо он алоқаманд аст, ки 

кӯшишҳои ташкилотҳои давлатӣ ва 

хайриявӣ бештар ғайрисамаранок ва 

бенатиҷа ба ҳисоб меравад 2. Корхонаҳои 

иҷтимоӣ ва соҳибкорон барои ташкили 

моделҳои нави фаъолияти иҷтимоӣ-

иқтисодӣ лозиманд. 

Ҷ. Мэйр ва И. Марти тадқиқотчиёни 

Донишгоҳи Наварраи Испания қайд 

менамоянд, ки соҳибкории иҷтимоӣ дар 
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Аврупо дар асри XIX ва дар Осиё нимаи 

аввали асри XX пайдо гардидааст 1.  

Бо вуҷуди ин, бартариятҳое, ки 

соҳибкории иҷтимоӣ медиҳад, ба ҳама 

фаҳмо нест, чунки хусусият ва мазмуни 

воқеии он нокифоя тадқиқ шудааст. 

Соҳибкории иҷтимоӣ дар шароити 

шуҳратёбӣ барои шаҳрвандон метавонад 

аҳамияти гуногун дошта бошад, ки ин ба нав 

будани истилоҳ боис гардида, аз рӯи 

гурӯҳҳои мақсаднок, миқёс ва давлатҳо фарқ 

карда мешавад. Як гурӯҳ, соҳибкории 

иҷтимоиро бо ширкатҳои ғайритиҷоратии 

таъсисдиҳандаи шаклҳои гуногуни 

ширкатҳои фоидаовар монанд мекунанд. 

Дигарон чунин меҳисобанд, ки соҳибкории 

иҷтимоӣ, бешубҳа, корхонаи ғайритиҷоратӣ 

мебошад. Гурӯҳи сеюм, гуногуншаклии 

масъулияти иҷтимоии соҳибкориро, ки 

барномаҳои иҷтимоиро ба воситаи 

сохторҳои ташкилии ғайритиҷоратӣ ҷалб 

месозанд, қайд мекунанд. 

Роҷер Мартин ва Салли Осберг чунин 

меҳисобанд, ки бо болоравии шӯҳратнокии 

соҳибкории иҷтимоӣ мазмуни истилоҳи 

“соҳибкории иҷтимоӣ” айни замон гурӯҳи 

васеи маънидодҳоро соҳиб мегардад 6.  

Мувофиқи ақидаи Мартин ва Осберг, 

хусусияти асосии фарқкунандаи соҳибкории 

иҷтимоӣ он ба ҳисоб меравад, ки вай оқибат 

ба ин ё он тағйиротҳои иҷтимоӣ оварда 

мерасонад. Тадқиқотчиёни номбурда, 

ташаббусҳои дар тамоми ҷаҳон ба сифати 

соҳибкории иҷтимоӣ нишондодашударо, ки 

ба онҳо имконияти васеъ кардани миқёси 

худ ва таъсир расонидан ба иқтисодиёти 

мамлакатро фароҳам меоранд, ҷустуҷӯ ва 

тарафдорӣ мекунанд. 

Ҳамаи ин дар сатҳи баробар, ҳам ба 

соҳибкории хурду миёна ва ҳам соҳибкории 

иҷтимоӣ тааллуқ дорад, ки ҳар яке аз онҳо 

аҳамияти навро бо бартарафсозии таносуби 

бетағйир пешниҳод мекунанд. 

Мувофиқи ақидаи Мартин ва Осберг 

соҳибкории иҷтимоӣ дар фаъолияти худ се 

қисмати зеринро дар бар мегирад: 
1) нишон додани таносуби устувор, вале

беинсофонаи ба истиснои иҷтимоӣ, 

сарҳадгузорӣ ва ё дар азоб будани як қисми 

ҷомеа (қисме ки воситаҳои молиявӣ ё ин ки 

фишангҳои сиёсӣ барои бадастории 

манфиатҳои иҷтимоӣ тавассути тағйиротҳо 
намерасад) боисшаванда; 

2) дар дохили таносуби беадолатона

ошкор намудани имкониятҳо барои 

истеҳсоли неъматҳои иҷтимоӣ – ба воситаи 

рӯҳбаландӣ, фаҳмиши эҷодӣ, таъсири 

бевосита ва далерии соҳибкор; 

3) ноилшавии ботадриҷ ба таносуби

нави дарёфткунандаи иқтидори ниҳонӣ ё  

сабуккунандаи мушкилии гурӯҳи мақсаднок 
тавассути “ташкили экосистемаи устувор 
дар атрофи таносуби нав”.  

Охирин баҳри таъмини ояндаи беҳтари 

гурӯҳи мақсаднок ва умуман ҷомеа равона 

гардидааст 6. 

Мафҳуми умумиро барои соҳибкории 

иҷтимоӣ эҷоднамудаи EMES 5 меъёрро ҷудо 
менамояд: 

1. Вазифаи ошкори ба кӯмаки

гурӯҳҳои маҳаллӣ нигаронидашуда. 
Фаъолияти ташкилот ба хизматрасонии 

гурӯҳҳои минтақавӣ ва ё гурӯҳҳои муайяни 
одамон равона карда шудааст. Хусусияти 

соҳибкории иҷтимоӣ низ хоҳиши вусъат 

додани ақидаи масъулияти иҷтимоӣ дар 

сатҳи минтақавӣ ба ҳисоб меравад. 

2. Пешниҳодҳое, ки аз ҷониби гурӯҳи

шаҳрвандон амалӣ карда мешавад: 

соҳибкории иҷтимоӣ – ҳамчун натиҷаи 

ҷараёни инкишофи гурӯҳии одамони 

ҷалбшавандаи ҷамъият ва ё ҳамон гурӯҳҳои 

мақсадноке, ки барояшон фоъолият амалӣ 

карда мешавад. Дар ин ҳол пешвоии инсон 

ва ё гурӯҳҳо ҳамчун ташкилкунандагон аз 
мадди назар дур карда намешавад. 

3. Қудрати қабули қарорҳои на ба
тасарруфи сармоя асосёбанда. Принсипи “як 

шахс – як овоз” дар муқобил ба низоми 

мавҷудбуда, ки дар он зимни идоракунӣ ва 

қабули қарорҳо шумораи овозҳо зери 

тасарруфи роҳбарияти ширкат қарор 
доштанд, истифода бурда мешавад. 

4. “Принсипи ҷалби тарафҳо”, ҷалби

гурӯҳҳои гуногуни ба фаъолият 

таъсиррасонанда. Ҷалби 
истифодабарандагон ва ё 
истеъмолкунандагони хизматрасонии 

соҳибкории иҷтимоӣ ба қабули қарорҳои 

идоракунӣ, ки ба инкишофи принсипҳои 

демократӣ дар сатҳи маҳаллӣ мусоидат 
мекунанд. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

152

5. Маҳдудияти тақсимоти фоида. 

Соҳибкории иҷтимоӣ дар худ на танҳо 

ташкилотҳои манъкунандаи тақсимоти 
фоидаро миёни иштирокчиён, балки 

ташкилотҳое, ки анҷомдиҳии ин амал дар 

доираҳои маҳдуд иҷозат дода мешавад, дар 
бар мегирад. 

Дар ин ҳол, албатта, мақсади асосӣ ҳалли 

муаммоҳои ҷамъиятӣ бояд боқӣ монад 7. 

Технологияҳои иҷтимоӣ дар ин соҳаи 

ҳаёти ҷамъиятӣ ба таҷрибаи воқеии кори 

иҷтимоӣ, принсипҳо ва қонуниятҳои 

назариявӣ – методологии илмҳои иҷтимоӣ 

ва сотсиология, назарияи кори иҷтимоӣ, 

муҳандисии иҷтимоӣ, назарияи идоракунӣ, 

ҳуқуқ, педагогикаи иҷтимоӣ ва ғайраҳо асос 
мегиранд. 

Маънидоди аз ҳама бештар 

иқтибосовардашавандаи соҳибкории 

иҷтимоӣ ба Грегори Диз тааллуқ дорад, ки 

омилҳои муайянкунандаи соҳибкории 

иҷтимоиро чунин ҷудо намудааст: 

1) Таъсири иҷтимоӣ – кӯшиши

соҳибкор баҳри бартарафсозии мушкилиҳои 

иҷтимоӣ ба воситаи ташкили арзишҳои 

иҷтимоӣ. 

2) Навовар будан – соҳибкори

иҷтимоӣ дар ҷустуҷӯи нотамом ва 

амалисозии ақидаҳо, навовариҳои беназире, 

ки тавонанд дараҷаи таъсири иҷтимоиро 

зиёд намоянд, қарор дорад. 

3) Миқёсгирӣ– вусъатёбии фаъолияти

корхонаҳои иҷтимоӣ, кӯшиши баромадан ба 

дараҷаи нав (миллӣ ва байналхалқӣ) бо 

мақсади зиёд кардани таъсири иҷтимоӣ. 

4) Устуворӣ ва мустаҳкамии молиявӣ
– қобилияти корхонаи иҷтимоиро арзишҳои

иҷтимоии аз ҳисоби даромадҳое, ки он аз 
фаъолияти шахсии худаш ба даст меорад, 

ташкил медиҳад. 

5) Масъулият – соҳибкори иҷтимоӣ
бояд масъулияти баландтаринро дар 

муносибат ба натиҷаҳои фаъолияти худ ва 

ба мизоҷони худ нишон диҳад. 

Соҳибкории иҷтимоӣ ҳамчун ҷараёни ба 

вуҷуд овардани шаклҳои гуногуни 

манфиатҳо бо роҳи омехтасозии захираҳо бо 

усулҳои нав муайян карда мешавад. 

Гурӯҳбандиҳои додашудаи зихираҳо дар 

навбати аввал барои омӯзиш ва 

истифодабарии имкониятҳои ба даст 

овардани манфиатҳои иҷтимоӣ бо роҳи 

қонеъсозии талаботҳои иҷтимоӣ муқаррар 
карда шудааст. 

Муҳаққиқ Алтер дар асарҳои худ як 

қатор гуруҳбандиҳои гуногуни корхонаҳои 

иҷтимоиро нишон додааст (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 

Гурӯҳбандии корхонаҳои иҷтимоӣ 

Ташкилотҳо Ба эҳсонкории соф 
асосёфта 

Пайвандӣ Ба тиҷорати соф 
асосёфта 

Ангеза Бо иродаи худ Омехта Фоидаи шахсӣ 

Усулҳо Аз рӯи миссия муайян 
карда мешавад 

Дар мувофиқати миссия ва 
бозор муайян мегарданд 

Аз рӯи бозор муайян 
мегарданд 

Мақсадҳо Бавуҷудории арзишҳои 

иҷтимоӣ 

Бавуҷудории арзишҳои 

иҷтимоӣ- иқтисодӣ 

Бавуҷудории 

арзишҳои иқтисодӣ 

Таъиноти 
даромад/ 

фоида 

Бевосита ба амалисозии 

миссияи ТҒТ (НКО) 
равона карда шудааст (аз 

рӯи қонун ва ё сиёсати 
ташкилот муайян 

мегардад) 

Дар амалисозии миссия ва ё 

барои хароҷотҳои 

амалиётӣ аз нав 

сармоягузорӣ карда 
мешавад ё барои 

васеънамоӣ ва инкишофи 

бизнес (қисман миёни 

тарафҳои мансуббуда аз 

нав тақсим карда мешавад) 

нигоҳ дошта мешавад 

Миёни саҳмдорон ва 

соҳибмулкон тақсим 
карда мешавад 

7 Дар заминаи таҳқиқоти Alter, S.K. Social Interprise Typology. Virtue Ventures LLC. Nov.27, 
2007 таҳия карда шудааст 
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Тавре К. Алтер нишон медиҳад, барои 

намудҳои гуногуни ташкилотҳо ангезаҳо ва 

мақсадҳои гуногун, усулҳои ноилшавӣ ба ин 

мақсадҳо ва роҳҳои истифодабарии фоидаи 
бадастовардашуда хос мебошад. Гуногунии 

шаклҳои ташкилотҳо ва ҷойи корхонаҳои 

иҷтимоиро дар ҷадвали махсус нишон додан 

мумкин аст (ҷадвали 2). 

Дар нуқтаҳои сарҳадии ин ҷадвал 

ширкатҳои хайриявӣ ва тиҷоратӣ дар шакли 

соф ҷойгир шудаанд. Корхонаи иҷтимоӣ дар 

ин ҷадвал бо ширкатҳои иҷтимоӣ – 

масъулиятнок ҳамсоягӣ мекунанд. Ин 

ҷадвалро дар чунин шакл пешниҳод намудан 
мумкин аст. 

Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бо 
қисматҳои тиҷоратӣ. Ба ин шакл 

ташкилотҳои ғайритиҷоратие, ки ба 

шаклҳои алоҳидаи фаъолияти тиҷоратӣ бо 

мақсади гирифтани фоида машғуланд, 
мансуб мебошанд. Ин фаъолият ба самти 

асосии фаъолнокии ташкилот якҷоя карда 

шудааст. Чун қоида, даромад аз он нисбатан 
ночиз мебошад. К. Алтер ду шакли чунин 

фаъолнокии тиҷоратиро ҷудо мекунад: 

- ба рӯйпӯшсозии хароҷотҳо (ва ё 

қисматҳои онҳо) ва ба амалисозии 

фаъолияти иҷтимоии ғайритиҷоратӣ 
нигаронидашуда, дар ин сурат фаъолияти 

тиҷоратӣ бе шубҳа бо иҷтимоӣ якҷоя карда 
шудааст; 

- ба гирифтани даромад нигаронидашуда 

– дар ин ҳолат якҷоя кардани фаъолияти

тиҷоратӣ бо иҷтимоӣ ҳатмӣ нест. 

Корхонаи иҷтимоӣ. Корхонаи иҷтимоӣ – 

ин ташкилоти тиҷоратии барои мақсадҳои 

иҷтимоӣ (сабуксозӣ/маҳдудсозии андозаи 

мушкилиҳои иҷтимоӣ ва ё барҳамхӯрии 

бозор) ва барои ба вуҷудории манфиати 

ҷамъиятӣ ташкилшуда мебошад. Дар ин 
сурат, барои чунин корхона низоми 

молиявӣ, фаъолнокии инноватсионӣ ва 

қатъӣ будани ширкати хусусии бозорӣ хос 
мебошад. 

Аз рӯйи қоида, чунин корхонаҳо бо 

хусусиятҳои зерин тавсиф карда мешаванд: 

- мақсади иҷтимоӣ: ширкат барои 

бавуҷудории самараҳои иҷтимоӣ ва 

тағйиротҳо аз ҳисоби ҳалли мушкилиҳо ва ё 

бартарафсозии барҳамхӯрии бозор сохта 
мешавад. 

- усулҳои соҳибкоронаи кор: истифодаи 

усулҳои соҳибкорӣ ва бозорӣ, инноватсияҳо, 

низом ва боҷуръатии барои ширкатҳои 

тиҷоратӣ хос. 

- моликияти ҷамъиятӣ: хусусияти 

ҷамъиятӣ доштани манфиатҳои 

бавуҷудоварда ва идоракунии ҷамъиятӣ (аз 

ҷиҳати ҳуқуқӣ мустаҳкам карда шудан 

ҳатмӣ нест). 

Бизнеси иҷтимоии масъулиятнок. Ба ин 

шакли ташкилотҳо ширкатҳое, ки мақсади 

дуҷониба доранд тааллуқ доранд: гирифтани 

фоида ба манфиати саҳмдорон/моликон ва 

бавуҷудории манфиатҳои ҷамъиятӣ. Дар 

чунин ширкатҳо ҳам дараҷаи таъсиррасонии 

омилҳои бозорӣ ба қабули қарорҳо ва ҳам 

ҳаҷми воситаҳои ба функсияҳои иҷтимоӣ 
сарфшуда метавонанд ба таври назаррас 

фарқкунанда бошанд. 

Ширкатҳои иҷтимоии масъулиятнок ба 

миссияи худ бевосита қисматҳои иҷтимоиро 

ҳамроҳ менамоянд ва барои амалинамоии 

онҳо тайёранд аз фоида даст кашанд. Дар 

ҳолатҳои алоҳида корхонаи иҷтимоӣ-

масъулиятнок метавонад ҳамчун корхонаи 

иҷтимоӣ баҳо дода шавад ва дар алоҳидагӣ 
агар вай сохтори духтарии ширкати 

ғайритиҷоратии барои бозёфт кардани 

воситаҳо дар амалисозии миссияи ширкати 

модарӣ сохташуда ба ҳисоб равад. 

Масъулияти иҷтимоии иттиҳодиявӣ. 
Масъулияти иҷтимоии иттиҳодиявиро 

фаъолнокии ширкатҳои тиҷоратие, ки баро 

бадастории фоида кӯшиш мекунанд, аммо 

дар айни замон ба эҳсонкорӣ машғул 
мебошанд, номидан мумкин аст. Ин 
фаъолият метавонад сармоядории 
ташкилотро баланд бардошта ба он фоида 
орад. 

Чунин “некӯкории стратегӣ” ба 

ширкатҳо барои максималикунонии фоида 

ва расидан ба мақсадҳои бозорӣ, дар 

баробари ин барои ҳалли вазифаҳои рушди 

иҷтимоӣ кӯмак мерасонад.  

Таърифҳои овардашудаи муаллифон ва 

мутахассисони гуногун ба ақидаи мо нақши 

истилоҳи тадқиқшаванда “ соҳибкории 

иҷтимоӣ” –ро бо пуррагӣ кушода 
наметавонанд. 
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Ҷадвали 2. 

Шаклҳои омезиши ташкилотҳо дар вобастагӣ аз ҳисса 

дар фаъолияти тиҷоратии онҳо 

Ташкилотҳ
ои комилан 

ғайритиҷоратӣ 

Ташкилотҳои 

ғайритиҷоратӣ 

бо қисматҳои 

тиҷоратӣ 

Соҳибкор

они иҷтимоӣ 

Бизнеси 
масъули 

иҷтимоӣ 

Масъули
яти 

иҷтимоии 

иттиҳодиявӣ 

Бизнеси 

тиҷоратӣ 

Дар тадқиқоти гузаронидашуда, мо 

истилоҳи “соҳибкории иҷтимоӣ” –ро чун 

дастур қабул карда, пешниҳоди таърифи 

равшанкунандаи истилоҳро бо мақсади 
ифшо намудани мазмуни он зарур 

меҳисобем. 

Соҳибкории иҷтимоӣ – ин шакли 

фаъолияти соҳибкории ба бавуҷудории 

имкониятҳои тезонидани тағйиротҳои 

иҷтимоӣ ва қонеъсозии талаботҳои 

иҷтимоии дар худ самаранокӣ, судмандӣ ва 

усули соҳибкориро фарогиранда, инчунин 

ба ҳалли муаммоҳои иҷтимоӣ – иқтисодии 
давлат нигаронидашуда мебошад. 

Соҳибкории иҷтимоиро бо масъулияти 

иҷтимоии бизнес монанд карда мумкин нест. 

Масъулияти иҷтимоии бизнес аз вазифаҳои 

сиёсати иҷтимоӣ бармеояд. 

1. Ҳамоҳангкунии муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, мувофиқкунии манфиатҳо ва 

талаботҳои гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ бо 

манфиатҳои дарозмуддати ҷомеа, 

устуворкунии низоми ҷамъиятӣ – сиёсӣ. 

2. Ташкили шароитҳо барои таъмини

некӯаҳволии моддии шаҳрвандон, 

ташаккули омилҳои иқтисодӣ барои 

иштирок дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ, 

таъмини баробарии имкониятҳои иҷтимоӣ 

барои ноил шудан ба сатҳи муътадили 

зиндагӣ. 

3. Таъмини ҳифзи иҷтимоии ҳамаи

шаҳрвандон ва кафолати ҳуқуқҳои асосии 

иҷтимоӣ – иқтисодии онҳо аз ҷониби давлат, 

инчунин дастгирии гурӯҳҳои муҳтоҷ ва 

заифи аҳолӣ. 

4. Таъмини оқилонаи шуғл дар ҷомеа.

5. Паст намудани дараҷаи ҷинояткорӣ
дар ҷомеа. 

6. Инкишофи соҳаҳои комплекси 

иҷтимоӣ, ба монанди маориф, тандурустӣ, 

илм, фарҳанг, хоҷагии манзилӣ – коммуналӣ 

ва ғайра. 

7. Таъмини бехатарии экологии 

мамлакат 5. 

Соҳибкории иҷтимоӣ, инчунин ба 

вазифаҳои сиёсати иҷтимоӣ зиддият карда 
наметавонад, вале дар ин сурат бизнеси 
амалишаванда даромад меорад ва худро 

таъмин мекунад, махсусан аз ҳисоби ҳалли 

мушкилиҳои иҷтимоии ҷойдошта, дар он 

замон ҳамчун корхонаи амаликунандаи 

принсипҳои бизнеси масъулияти 

иҷтимоидошта, дар ҳалли мушкилиҳои 

иҷтимоӣ ҳиссае аз фоидаи худро аз ҳисоби 

фаъолияти комилан ғайрииҷтимоӣ, 
мегузоранд. 

Ҳамин тавр, омӯзиши истилоҳи 

“соҳибкории иҷтимоӣ” метавонад дар 

мукаммалсозии қонунгузории амалкунанда 
таъсири самаранок расонад. Аён аст, ки 

“соҳибкории иҷтимоӣ” ҳамчун шакли 
навоварона, инноватсионии фаъолияти 

соҳибкории ба ташаккули бозори 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ таъсирррасон, 

наметавонад дар асоси  пойгоҳи 

қонунгузории кӯҳна оид ба ташкилотҳои  

ғайритиҷоратӣ ва ё оид ба бизнеси хурду 

миёна рушд намояд. Аз нуқтаи назари 

муносиб будани техникаи ҳуқуқӣ, пойгоҳи 

меъёрӣ – ҳуқуқии соҳибкории иҷтимоӣ 

метавонад ё қонуни махсус ва ё қисмати 

санадҳои меъёрӣ – ҳуқуқии соҳибкорӣ 

гардад. Самаранокии сиёсати иҷтимоӣ – 

ҳуқуқӣ дар асоси қонунигардонии 

байнисоҳавии ҳамкории бизнеси иҷтимоии 

масъулиятнок ва соҳаҳои 

иҷтимоинигаронидашудаи давлатӣ ва  

ғайритиҷоратии иқтисодиёт бо назардошти 

таҷрибаи хориҷии тартиби муносибатҳои 

ҳуқуқӣ, ки зарурати тадқиқоти илмии 
минбаъдаро асоснок мекунад, метавонад ба 
даст оварда шавад. 

Ҳамин тавр, соҳибкории иҷтимоӣ барои 

ҳалли мушкилиҳои иҷтимоии шаҳрвандон, 

ки то ҳол ҳал карда нашудаанд механизми 

муҳим ба ҳисоб меравад. Аз гуфтаҳои дар 
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боло зикргардида хулоса карда, қайд кардан 

мумкин аст, ки соҳибкории иҷтимоӣ кори 

иҷтимоӣ дар бизнес ба ҳисоб меравад. Дар 

ҳалли мушкилиҳои иҷтимоии ҷомеа, 

соҳибкори иҷтимоӣ технологияи кори 

иҷтимоиро истифода намуда, барои расидан 

ба ҳамон мақсадҳо кӯшиш мекунад.
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ   

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана  

В статье приводится анализ культурно-познавательного туризма в Республике Та-
джикистан. Выявлены имеющиеся проблемы развития в сфере культурно-
познавательного туризма и определены пути их решения.      

Ключевые слова: ресурсы, реклама, туристические компании, культурное наследие и 
инфраструктура культурно-познавательного туризма.   

Посещение разных стран мира и зна-
комство с историей и культурой народов, 
проживающих в них, всегда является од-
ним из сильных мотивов туристических 
путешествий со стороны туристов, а куль-
турно-познавательный туризм предостав-
ляет возможность изучения и ознакомле-
ния с историческими и культурными объ-
ектами на всём мировом пространстве.        

Следует отметить, что культура явля-
ется фундаментальной основой процесса 
развития, сохранения, укрепления незави-
симости, суверенитета и самобытности 
народов [2], а культурно-познавательный 
туризм – это путешествие с познаватель-
ными целями, которое знакомит туриста с 
культурным потенциалом территории, 
расширяя его кругозор [6]. Другая трак-
товка гласит о том, что – культурный ту-
ризм – это как «комплексное явление», в 
котором сочетается выезд туриста с тер-
ритории своего региона (страны), в другой 
регион (страну) для ознакомления с куль-
турой и её постижением, в результате ко-
торого личность формирует культурную 
компетентность, самосознание и культур-
ное самоопределение в мировом про-
странстве [8].          

В качестве ресурсов культурно-
познавательного туризма выступают па-
мятники архитектуры и искусства, музеи, 
обычаи и верования людей, их быт и куль-
турные традиции, творчество музыкантов, 
актёров, учёных, народных умельцев [1], 
памятники археологии, культовая и граж-
данская архитектура, малые и большие 
исторические города, сельские поселения, 
музеи, театры, выставки, социальная ин-
фраструктура, объекты этнографии, цен-
тры прикладного творчества, технические 
комплексы и сооружения [3], а также фе-
стивали, религиозные ритуалы, народные 

промыслы и уникальные исторические и 
культурные комплексы.  

В наши дни иностранные туристы по-
сещают Республику Таджикистан (в том 
числе для осмотра и ознакомления с объ-
ектами культурно-познавательного ту-
ризма), так как у нас бережно хранят 
древние исторические, культурные и ре-
месленные традиции, которые важны для 
туристов, приезжающих для отдыха и 
ознакомления с достопримечательностями 
таджикского народа [4], но необходимо 
отметить обстоятельства, препятствующие 
большому потоку туристов в нашу рес-
публику.    

В туристическом бизнесе реклама и 
подача информации об возможностях и 
условиях предоставления туристических 
услуг и товаров со стороны туристических 
компаний (туроператоров и турагентств), 
и других представителей туризма играют 
большую роль для привлечения внимания 
и дальнейшего посещения Республики Та-
джикистан туристами. На сегодняшний 
момент в Таджикистане работают десятки 
туристических компаний, но большого 
потока туристов у нас не видится, в силу 
недостаточности рекламы туристического 
бизнеса, слабого действия как вышеупо-
мянутых представителей туристического 
бизнеса и органов государственной власти 
в создание программ и мероприятий, спо-
собствующих повышению интереса и 
дальнейшего посещения туристами нашей 
республики для ознакомления наших ту-
ристических возможностей, в том числе 
культурно-познавательного туризма. Дру-
гим препятствием видится в слабой работе 
наших туроператоров с их зарубежными 
коллегами.           

Посещение исторических и культурных 
сооружений и территорий со стороны ту-
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ристов всегда является одним из самых 
доходных видов туризма с одной стороны, 
а вопросы, связанные с ним (прежде всего 
его кратковременность и содержание экс-
курсионных туров) является серьёзной 
проблемой, решение которых требует 
срочного времени и внимания. В Респуб-
лике Таджикистан до сих пор программа 
экскурсионных маршрутов в части куль-
турно-познавательного туризма не пре-
терпела серьёзных изменений с предыду-
щими временами, что плохо сказывается 
на росте потока туристов в этом направ-
лении. Для решения этой проблемы пред-
лагаем нашим туристическим компаниям 
и заинтересованным государственным ор-
ганам в области туризма обратиться к 
опыту зарубежных стран по мере имею-
щихся возможностей.   

Туристы, обратившиеся за услугами 
туристических компаний в меньшей мере, 
сталкиваются с какими-то проблемами на 
наших дорогах, по сравнению с неоргани-
зованными туристами (те туристы кото-
рых относят к так называемому «самодея-
тельному туризму»). Иже известны случаи, 
когда некоторые иностранные туристы 
подверглись незаконным действиям со 
стороны служащих правоохранительных 
органов, о чём писали отечественные газе-
ты. В эпоху развитости интернета и других 
средств массовой информации инциденты 
с иностранцами быстро представляются 
мировому сообществу и   даже в случае 
невиновности этих служащих правоохра-
нительных органов, не в скором времени 
удаётся забыть эти истории. Поэтому 
предлагается нашим властям строго кон-
тролировать вышеупомянутые органы, 
для дальнейшего пресечения подобных си-
туаций.   

Другой острой проблемой, требующей 
срочного решения, является износ матери-
ально-технической базы туристической 
инфраструктуры (в том числе культурно-
познавательного туризма) в Республике 
Таджикистан. Современное состояние ма-
териально-технической базы известных 
объектов туризма находится в плохом со-
стоянии, и для их решения нужно вырабо-
тать определённые планы для ремонта или 
полной замены имеющихся проблемных 
объектов в срочном порядке.  

Сегодня остро встают вопросы сохра-
нения культурного наследия и его роли в 
воспитании последующих поколений, раз-
вития культуры каждой страны, так как 
это неизбежно сохраняет связь с прошлым, 
без которой настоящее не будет полным, а 
будущее станет неясным. Утрата истори-
ко-культурного наследия всегда приводит 
к духовному оскудению общества, исто-
рическим разрывам, изменению ценно-
стей. [7]. Учитывая это, органам власти и 
организаторам туризма следует серьёзно 
подойти к вопросу надзора за сохранени-
ем всего историко-культурного и природ-
ного наследия таджикского народа для их 
длительного представления клиентам ту-
ристического бизнеса.     

Культурно-познавательный туризм яв-
ляется наиболее популярным и перспек-
тивным из всех видов туризма XXI века. 
Используя достижения прошлых лет, он 
помогает установить взаимопонимание 
между людьми, воспитывает уважение к 
многообразию культур и повышает ин-
теллектуальный и духовный уровень насе-
ления [5]. В связи с этим, нам необходимо 
более серьёзно относится к сохранению 
нашего исторического и культурного 
наследия для настоящего и будущих поко-
лений.    
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РЕАЛЛОКАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Института экономики и демографии 
Национальная академия наук Таджикистана 

В статье автор на основе обширного литературного обзора доказывает, что реалло-
кация человеческого капитала, является объективным экономическим законом и необхо-
димым условием развития трудоспособности населения Республики Таджикистан. На 
основе политэкономического анализа, автор показывает роль и место реаллокации чело-
веческого капитала в системе экономических отношений. Автор показывает механизм 
реаллокации человеческого капитала и его происхождение под воздействием таких объ-
ективных факторов как разрыв между фактическими и желаемыми запасами человече-
ского капитала, постоянного повышения требований к формальному уровню образова-
ния и квалификации, наличием требований на повышение конкурентоспособности рабо-
чей силы, и гибкое взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг.   

Ключевые слова: человеческий капитал, аллокация, реаллокация человеческого капи-
тала, рынок труда, система образования, компетенция, рынок образовательных услуг, 
профессиональное образование, внутрифирменное обучение, обучение взрослых. 

Понятие «реаллокация человеческого 
капитала» в экономической теории появи-
лось в начале XXI века. Его впервые ис-
пользовал Клара Сабирянова [13]. Она ис-
следовала процесс смены профессии в Рос-
сийской Федерации, который имел массо-
вый характер в 90-е годы XX века. Тогда 
по данным К. Сабиряновой, 40% россий-
ских работников сменили профессию, а 
всеобщее переобучение произошло в рам-
ках формальной и неформальной системы 
образования. Этот процесс К. Сабирянова 
называла «великой реаллокацией челове-
ческого капитала». В социологических ис-
следованиях его называют «горизонталь-
ная профессиональная мобильность».  

Анализ экономической литературы по-
казывает, что понятие «реаллокация чело-
веческого капитала» берет свою основу от 
теории размещения ресурсов французско-
го экономиста Оливье Бланшара [12], ко-
торые во второй половины 90-х годов 
предложил модель реаллокации ресурсов в 
период переходной экономики, как эко-
номический рычаг решения проблем 
трансформационного спада в странах с 
переходной экономикой.  

Значение понятие «реаллокация чело-
веческого капитала» исходит от экономи-
ческой категории «аллокация экономиче-
ских ресурсов». Эти термины впервые ис-
пользовал нобелевский лауреат Рональд 
Коуз [8]   при объяснение теория транзак-

ционных издержек. В экономической тео-
рии под термином «аллокация экономиче-
ских ресурсов» подразумевают систему 
распределение ресурсов для достижения 
определённых целей более эффективным 
способом. Добавление приставка «ре» пе-
ред термином «аллокация» дает иное по-
нятие и означает повторность (возобнов-
ление) распределение ресурсов, потому 
что в латинском языке приставка «ре» 
означает «вновь, обратно». Реаллокация 
ресурсов может происходить под влияни-
ем рыночных механизмов и законов, а 
также путем центрального планирования, 
где главным планировщиком, является 
государство. Как отмечает русский уче-
ный Б. Е. Бродский «…процессы реалло-
кации — не редкость в рыночных эконо-
миках, но, как правило, и не главная мак-
роэкономическая проблема рыночных 
экономик» [9,с.77].  

Реаллокация человеческого капитала в 
узком смысле, это смена профессии, навы-
ков, умений, профессионализма и образо-
вательного капитала. В широком смысле 
реаллокация человеческого капитала, это 
экономическая категория, которая отра-
жает систему экономических отношений 
по поводу производства, распределения 
(перераспределения) и использования че-
ловеческого капитала, особенно его обра-
зовательного компонента. Этим она отли-
чается от понятия «реаллокация трудовых 
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ресурсов», которая на наш взгляд означает 
повторное распределение трудовых ресур-
сов между отраслями экономики или эко-
номических регионов.   

Почему происходит реаллокация чело-
веческого капитала? Это является главным 
вопросом теория реаллокация человече-
ского капитала. Русский учёный 
Н.Вишневский считает, что 
«...реаллокация человеческого капитала 
происходит на фоне глубокого разрыва 
между фактическими и желаемыми запа-
сами человеческого капитала» [2,с.73]. 
Один из элементов человеческого капита-
ла является способность человека исполь-
зовать получаемые им знания и навыки 
для приобретения новых знаний и навы-
ков, то есть для дальнейшей учебы. Такая 
«внутренняя сила» человеческого капита-
ла позволяет многим продолжить учебу и 
искать новые знания и навыки. Наличие 
способности получать новые навыки и 
знания, также является одним из «винов-
ником» реаллокации человеческого капи-
тала.  

Другая причина реаллокация человече-
ского капитала, это постоянное повыше-
ние требований к формальному уровню 
образования, формальной квалификации 
и сертификации для рабочих мест. «Если 
во времена господства промышленного 
капитализма, в индустриальную эпоху, от 
работника требовалось выучить только 
определенный набор действий, приемов, 
методов, которыми он будет пользоваться 
на протяжении всей своей трудовой жиз-
ни, то в постиндустриальную эпоху ра-
ботник уже должен обладать максимально 
широкой квалификацией» [1,с.38].  Это, 
прежде всего, означает, что на рынке тру-
да, изменяются минимальные требования 
к рабочей силы. Например, последнее 
время для бухгалтеров добавляются такие 
требования, как знание английского язы-
ка, знание программы 1С, знание между-
народных стандартов финансовой отчет-
ности и знание отдельных компьютерных 
программ. Появление таких требований 
привело к тому, что многие программи-
сты, информатики и специалисты англий-
ского языка сменили свою профессию и 
переобучились на бухгалтеров. Другой 
пример, это то, что раньше (в 90-х годах) 
бухгалтеры, кредитные и страховые аген-

ты, помощники менеджеров (управлен-
цев), туристические гиды, строительные 
контролёры, электрики, товароведы и 
другие, могли начать свою трудовую дея-
тельность только со специальным, про-
фессиональным образованием, то есть 
только после обучения в техникумах и 
профессиональных училищах. Сегодня, 
работодатели от таких специалистов тре-
буют наличие высшего профессионально-
го образования. Если в начале 21 века с 
общим университетским образованием (5 
лет обучения), можно было работать пре-
подавателем высших учебных заведений, 
то сейчас, это невозможно, так как рабо-
тодатели требуют наличие степени маги-
стра. Эти примеры свидетельствуют о том, 
что повышенные требования к формаль-
ному уровню образования и квалифика-
ции, способствуют реаллокации человече-
ского капитала как неизбежное условие 
развитие трудовых ресурсов.  

Реаллокация человеческого капитала, 
на наш взгляд, также является сигналом 
рынку труда на то несоответствие профес-
сиональной подготовки требованиям 
рынка труда, так как иногда смена про-
фессии осуществляется в целях повышение 
конкурентоспособности рабочей силы. 
Например, специалист с юридическим и 
экономическим образованием намного 
конкурентоспособный на рынке труда по 
сравнению со специалистом, который 
имеет только юридическое образование, 
или геолог-информатик более востребо-
ванный по сравнению с человеком, кото-
рый имеет только геологическое образо-
вание. Масштабная реаллокация челове-
ческого капитала свидетельствует о том, 
что система профессионального образова-
ния не соответствует требованием рынка 
труда, или в системе образования выпус-
каются не востребованные специалисты. 
Наличие реаллокации человеческого ка-
питала в обществе нельзя оценивать, как 
результат неэффективности вложений в 
образование, хотя это, является сигналом 
рынку труда, который должен моменталь-
но реагировать на рынок образователь-
ных услуг. Например, человек с высшим 
математическим образованием не нашел 
соответствующую работу с достойной за-
работной платой и сменил свою профес-
сию на геолога. Во-первых, это не означа-
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ет, что на рынке труда все математики 
невостребованные, так как, возможно, он 
не захотел работать по причине низкой 
заработной платы. Во-вторых, геолог с 
математическим образованием может 
быть гораздо производительным и выгод-
ным работодателю по сравнением со спе-
циалистом, который имеет только геоло-
гическое образование.  

История стран с переходной экономи-
кой свидетельствует о том, что реаллока-
ция человеческого капитала происходит в 
тех странах, где рынок труда и рынок об-
разовательных услуг являются гибкими. С 
одной стороны рынок труда всегда ставит 
новые требования, с другой стороны, ры-
нок образовательных услуг быстро реаги-
рует на требования рынка труда и проис-

ходящие изменения в экономики. Гибкий 
рынок образовательных услуг и рынок 
труда позволяет улучшить человеческий 
капитал за счет реаллокации.  

Таким образом, реаллокация человече-
ского капитала происходить только под 
воздействием объективных факторов (раз-
рыв между фактическими и желаемыми 
запасами человеческого капитала, посто-
янное повышение требований к формаль-
ному уровню образования и квалифика-
ции, наличие требований на повышение 
конкурентоспособности рабочей силы, и 
гибкое взаимодействие рынка труда и 
рынка образовательных услуг), так как 
она является объективным законом разви-
тия трудовых ресурсов.  

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Реаллокация человеческого капитала как экономическая категория и экономиче-
ский закон  
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В условиях рыночной экономики суще-
ствует тесная, устойчивая и причинно-
следственная и повторяющаяся связь меж-
ду экономикой (производство материаль-
ных благ и услуг), рынком труда и систе-
мой образования. Гибкая система образо-
вания быстро реагируют на происходящие 
изменения в экономике, а также рынком 
труда и усиливает реаллокацию человече-
ского капитала. Переход на постинду-
стриальное развитие (информационное 
общество, цифровая экономика и т.п.) 
приводит к старению навыков, знаний и 
умений людей, а также смене популярно-
сти разных профессий и появление новых 
рабочих мест с новыми требованиями 
(смотрите рис.1). Все это, в совокупности, 
вынуждает систему образования реагиро-
вать на новые потребности экономики и 
рынка труда и обеспечивать возможность 
реаллокации образовательного капитала 
путем производства новых компетенций. 
Здесь, важную роль, играет способность 
людей использовать образование для 
дальнейшей учебы, смене профессии, при-
обретение новых навыков и знаний. Полу-
ченные новые компетенции в системе об-
разования в свою очередь приводят к из-
менению на рынке труда, так как меняется 
характер приложение труда и обеспечива-
ется инновационное развитие общества за 
счет новых навыков, умений, знаний и 
способностей. 

Закон реаллокации человеческого ка-
питала отражает развитие человеческого 
капитала и его компонентов в рамках 
производственных отношений. Он также 
отражает причинно-обусловленные связи 
и взаимозависимости экономики, рынка 
труда и системы образования в процессе 
производства, распределения и обмена че-
ловеческого капитала общества. Он фор-
мируется в результате непосредственной 
деятельности самих владельцев человече-
ского капитала и других объективных 
экономических законах.  

Ещё один вопрос, а что дает реаллока-
ция человеческого капитала для экономи-
ки в целом? Вопросы эффективности реал-
локации человеческого капитала отраже-
ны в научных работах таких российских 
ученых как: М. Капелюшникова, В. Гим-
пельсона, Н. Вишневской, И. Воскобойни-

кова1. Они, изучая реаллокационые про-
цессы российского рынка труда, в своих 
работах отметили, что реаллокация рабо-
чей силы приводит к улучшению уровня 
образования, качеству рабочих мест, росту 
заработной платы и может стать драйве-
ром роста производительности труда. 
Они, также заявили, что реаллокация че-
ловеческого капитала дает положитель-
ный вклад, если рынок труда способствует 
генерации боле производительных рабо-
чих мест.  

Влияние реаллокации человеческого 
капитала на экономику Республики Та-
джикистан требует отдельного тщательно-
го исследования с использованием научно 
обоснованной методологии. В Республики 
Таджикистан, как и в других странах СНГ, 
реаллокация человеческого капитала про-
исходила под воздействием вышеуказан-
ных объективных факторов и рыночных 
изменений. Начиная с 90-х годов прошло-
го века, многие попытались изменить 
свою профессию и для этого, были созда-
ны условия и возможности. Речь идет об 
институциональных изменениях в образо-
вательной системе страны, таких как по-
явление института второго профессио-
нального образования, новые ступени об-
разования (бакалавиатура, магистратура 
доктор PhD) и специальные курсы обуче-
ния взрослых. Низкий уровень человече-
ского капитала диктует необходимость в 
реаллокации человеческого капитала. 
Анализ данных о занятости показывает, 
что в республике доля работников с про-
фессиональным образованием среди заня-
тых населений очень низкий (29,9%).  Дан-

1 Смотрите: 1) Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. (2014) 

Неформальная занятость: определения, измерения, меж-

страновая вариация // В тени регулирования. Неформаль-

ность на российском рынке труда / под ред. В.Е. Гимпель-

сона, Р.И. Капелюшникова. М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики. С. 78–115. 2) Вишневская Н.  /Мобильность 

рабочих мест и рабочей силы //Журнал Мировая экономика 

и международные отношения.- 2015.- № 10.-С. 62–76. 3) 

Воскобойников, И. Б., Гимпельсон В. Е. /Рост производи-

тельности труда, структурные сдвиги и неформальная заня-

тость в российской экономике [Электронный ресурс]: пре-

принт WP3/2015/04 / И. Б. Воскобойников, В. Е. Гимпель-

сон - Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 

Электрон. текст - дан. (950 Кб). – М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. – (Серия WP3 «Проблемы рынка 

труда»). – 47 с. 
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ный показатель в России составляет 77%, в 
Казахстане 78,1%, в Молдавии 59,8% и в 
Республике Кыргызстан 40,0%.  Исходя, из 
этого реаллокация почти 70% занятых в 
экономике является необходимое условие 
не только развития человеческого капита-
ла, но и развития экономики в целом.  

На наш взгляд, сформированный меха-
низм реаллокации человеческого капитала 
в Республике Таджикистан очень простой 
и свойственный для всех стран, которые в 
конце 90-х годов перешли на рыночную 
экономику (рис.2). Реаллокация происхо-
дит путем обновление образовательного и 
профессионального компонента человече-
ского капитала в рамках формальной и 
неформальной системы образования. В 
рамках формального образования реалло-
кация человеческого капитала происходит 
в форме получение второго высшего про-
фессионального образования, обучение в 
магистратуре и специальных курсах обу-
чение взрослых.  

Второе высшее образование и учеба в 
магистратуре набирает обороты в послед-
ние годы. Оно появилось в конце 90-х го-
дов и в начале 21 века, и стало самым по-
пулярным и важным механизмом реалло-
кация человеческого капитала. По данным 
Министерство образования и науки РТ в 
2020 году в высших учебных заведениях 
Республики Таджикистан 21300 человек 

получают второе высшее образование. 
Студенты, получающие второе высшее 
образование составляет 10,1% от общего 
количества обучающихся в республике. 
Обучение осуществляется в основном по 
педагогическим, юридическим, экономи-
ческим и техническим специальностям. В 
магистратурах высших учебных заведени-
ях страны ежегодно поступают до 2,5 ты-
сяча студентов и 53% из них в рамках ма-
гистратуры получают вторую профессию. 
Большинство из них после окончания ма-
гистратуры не продолжают учебу, а 
устраиваются на работу в государствен-
ные структуры.  

 За период с 1991 году по 2019 год ко-
личество высших учебных заведений воз-
росло в 3,0 раза, а численность студентов 
на 2,7 раза [5,с.152]. В рамках формальное 
обучение наблюдается динамика числен-
ности взрослого населения (студенты 25 
лет и старшее), которые обучаются в 
учреждениях профессионального образо-
вания. Как видно из таблицы 1 последние 
годы увеличивается количество населения 
от 25 лет и старше, которые «стремятся» 
получать профессиональное образование 
в средних и высших учебных заведениях 
республики. Однако, за исследуемый пе-
риод (с 2011 до 2019 г.) их количество вы-
росло в 3 раза.  

Рис. 2. Механизм реаллокации человеческого капитала 
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Например, общее количество взрослых 
студентов в вузах республики в 2011 году 
составлял 10766 человек, в 2015 году 
15149, а в 2019 году 29048 человек, это в 
три раза больше по сравнению с базисным 
годом. Такая тенденция, также наблюда-
ется относительно количество женщин, 
которые учатся после 25 лет в средних и 
высших учебных заведениях. 

Это свидетельствует о том, что взрос-
лое население не только совершенствует 
свои знания, навыки, но и меняет их на 
новые в рамках формального обучения. 
Это также свидетельствует о существенной 
реаллокации человеческого капитала за 
последние годы, который происходит на 
фоне увеличение количества студентов 
высших учебных заведений и снижение 
качества высшего образования. Такая па-
радоксальная ситуация свидетельствует 
во-первых, о том, что рынок образова-

тельных услуг является гибким, несмотря 
на низкое качество образовательных 
услуг; во- вторых, рынок труда предъявля-
ет новые требования, которые связаны с 
глобализацией экономических отношений, 
технологизацией производства и цифро-
визацией экономики в целом. Однако ка-
чество высшего образования не устраива-
ет работодателей.   Положительная тен-
денция в реаллокационных процессах, на 
мой взгляд, это гендерный рост, который 
набирает темпы. Доля взрослых (25 лет и 
старше) женщин, которые в средних и 
высших учебных заведениях получают об-
разование, составляет более 7% в 2019 го-
ду. Этот показатель в 2011 году в системе 
высшего образования составил 3,5%, а в 
системе среднего специального образова-
ния 5%.  

 Таблица 1. 
Динамика численности студентов (25 лет и старше) средних и высших профессиональных 
учебных заведений Республики Таджикистан 
Показатели 2011/ 

2012 
2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017 / 
2018 

2018 / 
2019 

Высшее образование 

Число взрослых сту-
дентов чел. (25 лет и 
старше) 

10766 10915 11949 12508 15149 16135 27185 29108 

 В % от общего количе-
ства студентов  

7,1% 7,2% 7,6% 7,5% 8,5% 8,5% 14,2% 14,1% 

В том числе девочек 
(чел.) 

5262 4553 3700 2952 7347 8170 14340 14900 

 В % от общего количе-
ства студентов 

3,5% 3,0% 2,3% 1,8% 4,1% 4,3% 7,5% 7,2% 

Средне-специальное образование 
Число взрослых сту-
дентов чел. (25 лет и 
старше) 

3252 3615 3465 5664 6620 9497 10480 8852 

 В % от общего количе-
ства студентов  

8,1% 8,6% 7,9% 9,5% 9,7% 13,0% 13,0% 10,3% 

В том числе девочек 
(чел.) 

2022 2609 2228 4029 4340 6319 7180 6240 

 В % от общего количе-
ства студентов 

5,0% 6,2% 5,1% 6,8% 6,4% 8,6% 8,9% 7,3% 

Численность взрослых 
студентов (25 лет и 
старше) в средних и 
высших учебных заве-
дениях 

12788 13524 14177 16537 19489 22454 34365 35348 

*Источник: Составлено и рассчитано автором по данным Министерство образования и
науки Республики Таджикистан 
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Как мы отметили выше, реаллокация 
человеческого капитала это систематиче-
ская и целенаправленная смена профессии, 
навыков, умений и способностей, которые 
происходят в рамках формального и не-
формального образования. Одна из ос-
новных форм реаллокации человеческого 
капитала, это образование взрослых.  По 
мнению Кудуссова Дж. образование 
взрослых «….включает весь комплекс по-
ступательных процессов формального или 
иного обучения, с помощью которых лю-
ди, являющиеся, с точки зрения общества, 
к которому они принадлежат, взрослыми, 
развивают свои способности, обогащают 
свои знания и совершенствуют техниче-
ские и профессиональные квалификации 
или же применяют их в новом направле-
нии для удовлетворения своих потребно-
стей и потребностей своего общества» 

[7,с.18]. В Республике Таджикистан обуче-
ние взрослых кроме средних и высших 
профессиональных учреждений также 
осуществляется в центрах обучение взрос-
лых (25 центров с филиалами и представи-
тельствами в районах при Министерстве 
труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан). Ежегодно в 
этих центрах проходят обучение от 50 до 
70 тысяч человек. Агентство труда и заня-
тости населения РТ на базе профессио-
нальных учебных заведений и негосудар-
ственных учебных центров (их количество 
в 2018 году составил 260) организует обу-
чение от 30 до 33 тысяч безработных 
граждан. Анализ система обучение взрос-
лых показывает, что в Республике Таджи-
кистан за год в среднем 94-96 тысяч взрос-
лых человек будут охвачены обучением. 

Таблица 2. 
 Профессиональная подготовка кадров, повышение квалификации и стажировка на 
предприятиях и организациях (человек) 

2009 2010 2015 2016 2017 2018 Сумма 
Число работников, про-
шедших подготовку и 
переподготовку, повы-
сивших квалификацию и 
прошедших стажировку, 
всего 

20932 17785 21888 29987 46507 53220 266718 

в том числе:рабочие 9236 6167 4263 3552 8379 4701 55874 
служащие 11696 11618 17625 26435 38128 48519 209510 
Число работников про-
шедших подготовку и 
переподготовку, всего 

6679 5459 6052 6054 8420 8113 63173 

обучено впервые 742 560 774 542 924 532 6730 
вторым (смежным) про-
фессиям 

830 786 665 547 567 444 6478 

переподготовлено 678 783 1764 1513 2131 1984 13101 
рабочих 4986 2598 1756 1721 2002 1830 22941 
служащих 1698 2861 8592 8666 6418 6283 48866 
Число работников про-
шедших подготовку и пе-
реподготовку, повысив-
ших квалификацию и 
прошедших стажировку 
по отношению к числен-
ности работников вы-
полняющих работу по 
найму в % 

2,0% 1,7% 2,0% 2,7% 4,1% 4,6% - 

*Источник: Составлено автором по данным Агентство по статистике при Президенте
 Республики Таджикистан (Рынок труда в Республике Таджикистан, 2019 г.) 
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В Республике Таджикистан внутрифир-
менное обучение на предприятиях и органи-
зациях происходит в форме подготовки, пе-
реподготовки, повышение квалификации и 
стажировка. Согласно данным таблица 2, за 
период 2009 по 2018 годы, число работников 
прошедших подготовку и переподготовку, 
повышение квалификации и прошедших 
стажировку составил 266718 человек, это 
22,9% всех работников выполняющих рабо-
ту по найму. Положительная динамика в ис-
следуемый период имеет число служащих, 
которые прошли подготовку, переподготов-
ку, стажировку. Их количество в 2018 году в 
4 раза больше по отношение к 2009 году. По 
мнению академика Рахимова Р. положи-
тельные тенденции развития всех форм под-
готовки и повышения профессиональной 
квалификации работников, а также рост до-
ля лиц имеющих профессиональное образо-
вание среди занятых свидетельствует о по-
вышение уровня образования в республике 
[10,с.191]. Это свидетельствует о том, что ре-
аллокацию способностей, знаний, умений и 
навыков больше всего нуждались служащие, 
которые работали в государственных учре-
ждениях и организациях. Из общего количе-
ства работников прошедших подготовку и 
переподготовку, повышение квалификации 
и прошедшие стажировку 23,7% (63173 чел.) 
прошли только подготовку и переподготов-
ку. В том числе 10,2% из них получили вто-
рою профессию и 20,7% из них прошли пе-
реподготовку (получили новые профессио-
нальные навыки). Это означает, что внутри 
предприятий и организации Республики Та-
джикистан усиливаются процессы реаллока-
ции человеческого капитала и оно происхо-
дит на фоне «…расширение спектра образо-
вательных услуг» [6,с.102] и последние годы 
высшее профессиональное образование в 
Республике Таджикистан становится более 
«…доступным для широкого круга людей, и 
количество владельцев дипломов непрерыв-
но растет» [5,с.154]. Положительная динами-
ка показателя числа работников прошедших 
подготовку и переподготовку, повысивших 
квалификацию и прошедших стажировку по 
отношению к численности работников вы-
полняющих работы по найму (таблица 1), 
также свидетельствует об этом.  Увеличение 
внутрифирменного обучения, переподготов-
ку и получение смешанных профессий (реал-
локация человеческого капитала) происхо-

дит в условиях увеличение количество вы-
пускников профессиональных учебных заве-
дений. Такое парадоксальное развитие чело-
веческого капитала, является серьёзным вы-
зовом для системы профессиональное обра-
зование Республики Таджикистан.  

Неформальное обучение в Республике 
Таджикистан на протяжении 27 последних 
лет осуществляют различные международ-
ные организации, общественные объедине-
ния, в том числе различные ассоциации ра-
ботодателей путем проведения тренингов и 
обучающихся курсов. После этих курсов не 
выдаются сертификаты государственного 
образца.  

В Республике Таджикистан самой рас-
пространённой и основной формой нефор-
мального образования является наставниче-
ство. «Школа наставничества» в Таджики-
стане существует достаточно давно и она 
позволяет профессионально передать опыт, 
знания, и навыки «от руки к руке». 

Таким образом анализ динамики форми-
рование человеческого капитала и реалло-
кационные процессы дают основание сде-
лать следующие выводы: во-первых, реалло-
кация человеческого капитала является не-
обходимое условие развития человеческого 
капитала, в результате которого повышается 
качество трудовых ресурсов; во-вторых, ре-
аллокация происходить путем профессио-
нальное, формальное, неформальное и внут-
рифирменное обучение, а также повышение 
квалификации, стажировки и переподготов-
ки  рабочей силы и взрослых населений; в-
третьих, увеличение количество выпускни-
ков профессиональных учебных замедлений, 
качество которых не устраивает обществу не 
замедляет процесс реаллокации человеческо-
го капитала, а наоборот усиливает его; в-
четвёртых, под воздействием глобализация 
экономических отношений, технологизацией 
производства товаров и услуг, а также циф-
ровизация экономики усиление реаллокации 
человеческого капитала становятся неиз-
бежным.  

Реаллокационные процессы, который 
проходили незаметно в странах СНГ, в том 
числе и в Республики Таджикистан, привели 
к большие изменений в системе образовании 
и рынок труда. Они также способствовали 
улучшению качество человеческого капита-
ла.   
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 Ќодиров Ш.Ш. 
ТАЌСИМОТИ ТАКРОРИИ САРМОЯИ ИНСОНЇ 

ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Институти иќтисод ва демографияи  

Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар маќола муаллиф дар асоси тањлили васеъи адабиёти илмї исбот менамояд, ки ре-
алокацияи сармояи инсонї ќонуни объективии иќтисодї ва шарти муњими рушди иќти-
дорї инсонии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Дар асоси тањлили иќтисоди 
сиёсї муаллиф маќом ва наќши реалокацияи сармояи инсониро дар низоми муноси-
батњои истењсолї нишон медињад. Муаллиф механизми реаллокацияи сармояи инсонї ва 
пайдоиши онро тањти таъсири чунин омилњои объективї ба мисли: тафовут байни захи-
раи њаќиќї ва дилхоњи сармояи инсонї, ба таври њамешагї баланд шудани талабот ба 
дараљаи маълумотнокию тахассус, мављудияти талабот барои баланд бардоштани 
раќобатпазирии ќувваи корї ва мавзун будани бозори мењнату бозори хизматњои 
маърифатї, нишон медињад.  

Калидвожањо: сармояи инсонї, таќсимоти такрории сармояи инсонї, бозори мењнат, 
низоми маориф, салоњиятнокї, бозори хизматњои маърифатї, тањсилоти касбї, омўзиши 
дохилифирмавї, тањсилоти калонсолон.  

http://www.valnet.ru/m7-53.phtml
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ИННОВАЦИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К 
УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Институт туризма, предпринимательства и сервиса
Таджикский Государственный финансово-экономический университет 

В статье рассматривается взаимосвязь инноваций и человеческого капитала. Пробле-
мы управления трудовыми ресурсами в условиях перехода к рыночным отношениям тре-
буют инновационного подхода. Авторы отмечают, что успешное использование челове-
ческого капитала как трудового потенциала страны возможно лишь при инновационной 
направленности экономического роста. В этом случае достигается наибольшая эффек-
тивность реализации способностей и умений каждого индивида и всего социума в созда-
нии нового научного знания и новых интеллектуальных продуктов. 

Ключевые слова: инновация, человеческий капитал, трудовые рeсурсы, трудоизбы-
точные ресурсы, управление трудовыми ресурсами.  

Инновация трактуется как процесс 
внедрения новых, более эффективных 
принципов, подходов в создании продук-
тов или результатов экономической дея-
тельности. Но при любом подходе в опре-
делении инновации, неотъемлемой ее ча-
стью является развитие человеческого ка-
питала, его действия в разных условиях со-
циальной жизни, в общественных отноше-
ний, что можно свести к определенному 
новому знанию, т. е. к знанию, обладаю-
щему целым рядом отличительных призна-
ков и свойств. Успешное использование 
человеческого капитала возможно лишь 
при инновационной направленности эко-
номического роста. При этом достигается 
наибольшая эффективность реализации 
способностей и умений каждого индивида 
и всего социума в создании нового научно-
го знания и новых интеллектуальных про-
дуктов. Одним из важных черт является 
выбор новых методов и подходов управле-
ния трудовыми ресурсами.   

Одним из важных условий эффективно-
го управления трудовыми ресурсами явля-
ется адекватность применяемых методов 
управления во внешней и внутренней среде 
функционирования. В новых условиях 
принципы управления рабочей силой тре-
буют новых разработок критерий управле-
ния они должны отличаться качественны-
ми характеристиками управляющего пред-
приятием, он должен быть, прежде всего, 
ответственным, коммуникабельным, уметь 
создавать условия для рабочего, чтобы тот 

мог раскрыть свои способности, подходить 
творчески к процессу управления, стиму-
лировать работников принимать участие в 
реализации новых идей с целью достиже-
ния результатов, своевременно реагиро-
вать на изменяющиеся процессы производ-
ства, на изменение окружающей среды. 
Методы работы с трудовыми ресурсами 
должны обеспечивать удовлетворённость 
работников от труда, работать в команде 
на всех ступенях развития предприятия, 
быть готовым ко всем шокам, кризисам, 
хладнокровно принимать решения в пери-
од рисков, принимать решение с наимень-
шими потерями для производства, что по-
высит продуктивность предприятия в усло-
виях рыночных отношений. 

Изучение предпосылок управления тру-
довыми ресурсами ведут в глубокую древ-
ность. Само понятие управление означает 
процесс продвижения. Слово заимствован-
но из латинского языка, означает  «про-
движения» и «двигаться вперёд». Процесс 
управления это совокупность действий, по-
вторяемых во времени, с конкретным 
началом и концом, целью которых являет-
ся создание ценности. Классическая теория 
организации управления основывается на 
устойчивых, целенаправленны действиях, 
которые, используя новые технологии, 
способствуют производству новых товаров 
или услуг, представляющих ценность для 
потребителя.  

Каким же образом можно связать 
управление трудовыми ресурсами с приме-

http://ekonomika.snauka.ru/tags/innovatsii
http://ekonomika.snauka.ru/tags/chelovecheskiy-kapital
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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нением инновационных методов? Для это-
го нам необходимо понять этимологию 
слова инновация. Термин «инновация» 
означает (лат.слово) «обновление» или 
«изменение», а приставка «ин» означает 
«изменение в какой-либо направлении», 
т.е. «обновление происходит в какой - то 
части производства товаров или услуг». 
Инновация – это успешно реализованное 
новшество, конечным результатом которо-
го является интеллектуальная деятельность 
человека, его фантазии, творческий про-
цесс, изобретения и рационализации, от 
которых можно получить прибыль. 

Само понятие инновация стали впервые 
использовать в научных исследованиях в 
XIX в. Инновационные методы впервые 
использовал  в научных исследованиях в 
ХХ в. австрийский экономист Й. Шумпе-
тер. Он комбинировал инновационные ме-
тоды, и показал  процесс изменений. Он 
отмечает, что производить нечто иное или 
иначе - значит создавать другие комбина-
ции этих вещей и сил. Поэтому развитие 
Шумпетер определяет  как осуществление 
новых комбинаций в развитии экономиче-
ских систем. Однако, он утверждает, что не 
всякое нововведение может быть иннова-
цией, а только то, которое серьезно повы-
шает эффективность. 

Профессор Гренобольского  (Париж) 
университета Иван Самсон указывает, что 
инновация имеет две теории: соединение и 
создание своего.  Например, при анализе 
политических проблем необходимо анали-
зировать рынок, так как на рынке проис-
ходит оценка новых подходов, в случае 
успеха автор инновации получает огром-
ную прибыль, что является показателем 
эффективности.  

C точки зрении международных стан-
дартов, инновация определяется  как ко-
нечный результат инновационного подхо-
да в изменении производства товаров и 
услуг, который воплощается в виде нового 
или усовершенствованного продукта, ко-
торый внедряется на рынке, в процессе 
введение новой технологии, для использо-
вания в практической деятельности, либо 
новых подходов к социальным услугам. 

В случае если инновационная деятель-
ность будет направлена лишь на достиже-
ние главных целей организаций, а не на со-
здание условий для сотрудников, то инно-

вация может также сыграть и отрицатель-
ную роль. Поэтому вся деятельность инно-
вационного менеджмента выступает как 
эффективное использование трудовых ре-
сурсов, управление ими с использованием 
инновационных методов с целью обеспече-
ния им социальной защиты  в процессе 
трудовой деятельности. 

Что же из себя представляет инноваци-
онный подход? Это, прежде всего, выбор 
наиболее эффективных, действенных мето-
дов управления с целью достижения эф-
фективной занятости, который может 
обеспечить конкурентоспособность на 
рынке труда. При этом роль человеческого 
капитала, основанной на передовых зна-
ний, значительно возрастает на всех этапах 
экономической деятельности. Если вспом-
нить учение К.Маркса об абстрактом тру-
де, то нам известно, что абстрактный труд 
это накопленный опыт прежних знаний, 
отражающийся в конкретном труде, то есть 
свои знания и прежний опыт человек по-
стоянно обновляет, совершенствует, что 
является предпосылкой  и стимулом к но-
вым творчески создаваемым продуктам, 
толчком к инновационной активности че-
ловека. 

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что на протяжении всех периодов 
развития теории управления движущей си-
лы эффективного управления являлись 
трудовые ресурсы, работающих в тех или 
иных  предприятиях и для повышения их 
работоспособности выделялось много 
средств и усилий со стороны руководства. 
Этим самым, с определенными знаниями и 
навыками, наделенным опыт руководите-
лю легче было управлять на производстве 
и принимать правильные  экономические 
решения. Это говорит о тесной взаимосвя-
занности инновации, человеческого капи-
тала и трудового ресурса. 

 Республика Таджикистан - одна из не-
многих стран СНГ, располагает значи-
тельным трудоресурсным потенциалом. 
Общая численность занятого населения в 
2017г. - 45,1;  и по прогнозам специалистов 
их численность может возрасти в 2030 году 
до 75%. Уровень  профессионального обра-
зования трудовых ресурсов играет немало-
важное значение в формировании каче-
ственных трудовых ресурсов. Человеческий 
капитал, обладая определенными знания-
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ми, навыками и опытом, достигает опреде-
ленные стратегические цели, которые за-
ключаются в получении образования, в по-
вышении квалификации, в получении дол-
госрочной работы, при этом непрерывно 
повышает свое образование и улучшает 
уровень жизни. Мировая практика показа-
ла, что страна, обладающая высоким уров-
нем квалификации и профессиональными 
навыками трудовых ресурсов, обеспечива-
ет высокий темп экономического роста. 

Впервые классики теории человеческо-
го капитала Г. Беккер, Т Шульц определи-
ли, что человеческий капитал - это имею-
щийся у человека запас знаний, навыков, 
мотиваций, а инвестициями в него являют-
ся   вклад в образование, накопление про-
изводственного опыта, охрана здоровья, 
географическая мобильность, поиск ин-
формации и т.д. 

Дж. Кендрик считает, что человеческий 
капитал это нематериальные активы и к 
ним относятся накопленные индивидом 
научные знания, которые в дальнейшем 
материализуются в новой технологии. 

М. М. Критский оценивает деятель-
ность человеческого капитала как всеоб-
щую конкретную форму жизнедеятельно-
сти, которая ассимилируется предшеству-
ющими формами, и осуществляется как 
итог исторического движения человеческо-
го общества к его современному состоя-
нию. 

Под человеческим капиталом также 
подразумеваются те знания и навыки ин-
дивида, которые увеличивают его возмож-
ности осуществлять деятельность, имею-
щую экономическую ценность. По мнению 
К. Маркса, рабочая сила в руках рабочего 
является товаром, а не капиталом... в каче-
стве капитала ... она функционирует после 
продажи, в руках капиталиста, во время 
самого процесса производства. Человече-
ский капитал обладает самостоятельной 
формой движения, свойством самовозрас-
тания и аккумулирования, имеет каче-
ственные и количественные характеристи-
ки, внутреннюю структуру, выражает 
определенные экономические отношения. 

Благодаря таким психологическим ка-
чествам как инициативность, креатив-
ность, человеческий капитал выступает в 
качестве ключевого фактора общественно-
го воспроизводства. Человеческий капитал 

отличается от рабочей силы тем, что чело-
веческий капитал в отличие от рабочей си-
лы обладает таким капиталом, который 
становятся капиталом в том случае, если 
накапливается опыт в процессе предпри-
нимательской деятельности через  инвести-
рования; обеспечивает своему владельцу 
получение дохода в виде более высокой за-
работной платы т. е. как только человече-
ский  потенциал реализует свой личный 
опыт (физический, умственный, творче-
ский) , начинает зарабатывать доход, он 
превращается в человеческий капитал. 

Вместе с этим, человеческий капитал, 
по сравнению с физическим, неотделим от 
личности его носителя, т.е. он не может 
быть предметом купли-продажи, покупа-
ются и продаются лишь услуги человече-
ского капитала. На основании вышеизло-
женного можно полагать, что труд - это 
конкретный работник, который участвует 
в производстве каких-либо благ, при этом 
обладая собственностью в виде рабочей 
силы. В этой связи, труд - это есть функци-
онирование рабочей силы, а в более широ-
ком плане - процесс сознательной, целесо-
образной деятельности. 

Инновационный метод управления 
трудовыми ресурсами это способ анализа и 
оценки1 рынка труда, занятости выявления 
причин и мотивов трудоизбыточности, это 
разработка и реализация цели, задачи 
управления трудовыми ресурсами в усло-
виях депрессивности регионов, средство и 
приемы воздействия органа исполнитель-
ной власти (субъекта управления) на 
управляемые объекты (физические и юри-
дические лица). Принципиальная роль ме-
тодов управлением трудовыми ресурсами, 
их главное предназначение состоит в том, 
что они служат наиболее эффективным 
подходом и средством достижения сфор-
мулированной цели управления. Методы 
управления трудовыми ресурсами тесно 
связаны с целями управления. Они харак-
теризуют процесс государственного воз-
действия на управленческие отношения. 
Методы управления трудовыми ресурсами 
в какой- то мере зависят от политического 
курса, выбранного государством. 

1 Найда Анна Михайловна Инновационные методы 

управления трудовыми ресурсами в предпринимательских 

структурах .Автореферат дисс. на соискание учен.степени. 

к.э.н.. Казань.-2005.-28с. 
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Таджикистан как трудоизбыточный ре-
гион обусловлен следующими обстоятель-
ствами сохранения высокого темпа приро-
ста населения - 2- 2,2 %; а население в тру-
доспособном возрасте составляет 3,5%2. На 
рынке труда постоянно наблюдается пре-
вышение предложения труда над его спро-
сом, несмотря на ежегодный рост заработ-
ной платы, в среднем ее размер остается 
низким (в 2017г. -1144,19 сомони, или 133 
долл. США; в 2014г. - 816.27 сомони или 
165, 4 долл. США;  2009г.- 284,35 сомони 
или 68,6 долл. США, а в 2004 году – 
61,81сомони или 20,80 долл. США)3. По-
этому встает первоочередная задача повы-
шения роли экономических методов управ-
ления трудовыми ресурсами, формирова-
ния их целостной системы, отвечающей 
требованиям рынка. 

В Диаграмме 1 приведены данные, по-
казывающие зависимость безработицы от 
уровня образования. 

Исходя из анализа динамики охвата 
образованием,  занятость населения и  ее 
зависимость увеличения безработицы от 
образования, можно пронаблюдать, что 
для Таджикистана, как и развитых стран, 
также  и большинства стран с переходной 
экономикой, характерен  высокий процент 
занятого населения, имеющего высшее и 
среднеспециальное образование, что гово-
рит о зависимости между уровнем образо-
вания и безработицей (99%). (Регрессион-
ная статистика: Множественный R-
0.989574; R-квадрат 0.979256; Нормиро-
ванный R-квадрат -  0.970959; Стан-
дартная ошибка-1.088565)4. Если проана-
лизировать процесс увеличения количества 
безработного населения, то можно наблю-
дать следующее: 

- из общего количества (2011 - 43,2 тыс. 
чел.; в 2018 - 49,7 тыс. чел) безработных, 
имеющие высшее образование по сравне-
нию  с лицами, имеющими неполное сред-

2 Рахимов Р.К. Производительная сила труда и проблемы ее 

повышения в Республике Таджикистан.//Экономика 

Таджикистан. Душанбе. 2014.С 41-42. 
3 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 

Душанбе., 2010.-С 120;2018.-С.122 
4 Кошонова М.Р., И.О.Тургинов Баланс спроса и 

предложения трудовых ресурсов в условиях глобализации / 

// Таджикистан и современный мир //Вестник ЦСИ при 

Президенте Республики Таджикистан, № 4 (54), 2016г., 

С.158-164 .  

нее образование, в 2018 году превышали в 
6,4 раза; 

- вероятность риска быть безработным 
у лиц, имеющих неполное образование, 
выше в 2001 году 7,01тыс. чел по сравне-
нию с 2018 годом -7,5; у лиц, имеющих 
среднее общее образование соответственно 
в 2001г.-28,4; в 2018г.  - 30,8. 

- лица, имеющие среднеспециальное 
образование, в численности безработных 
постепенно изменяется незначительно, в 
исследуемый период  в 2001 г. - 5,9 тыс.чел; 
2018г. - 7,5 тыс.чел. то есть увеличилась на 
1,6 тыс.чел. 

По уровню образования структура без-
работных выглядит следующим образом: 
часть населения, которая не имеет профес-
сионального образования. составляет из 
общего количества безработных  в 2018 го-
ду - специальное (профессиональное) обра-
зование- 15%;  среднее полное общее обра-
зование - 61,9%; неполное среднее образо-
вание - 15%; и высшее образование - 7,4%. 

Исследование, проведенное центром 
этнополитических и региональных иссле-
дований Института социологии РАН,  еще 
раз убедительно показало, что среди 
опрошенных 725 человек5 трудовых ми-
грантов - таджиков в основном наблюда-
ются мигранты, имеющие среднее общее 
образование - 49,5 процентов. 

Имеющее средне специальное и профес-
сиональное образование составляют 24 
процента. Трудовые мигранты, имеющие 
высшее образование, составляют 16%. Та-
кая тенденция подтверждает наше предпо-
ложение о том, что, подвергаясь безрабо-
тице, необразованная молодежь ищет при-
менение своих возможностей в трудовой 
миграции (это половина всего занятого 
населения таджиков в миграции). Наш 
прогноз основывается на том, что, если эти 
49%, имеющие средне-специальное образо-
вание будут обучены в среднем профессио-
нальном образовании, то доход от труда 
увеличится в 2-3 раза и выгоду получат 3 
субъекта. Первый субъект - сам хозяин 
труда, второй субъект - наниматель трудо-
вых мигрантов. Третий субъект – государ-
ство как получатель налога. 

5 Мукомель Владимир Вынужденная миграция . М.2009 с. 

499.  mukomel@mail.ru, mukomel@iras.ru 
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Диаграмма 1. 
Распределение численности безработных, зарегистрированных  в службе занятости по 

уровню образования в Республике Таджикистан (тыс.чел.) 

Источник: Национальный отчет по человеческому развитию 2008-2009. Республика 
Таджикистан, (UNDP). Занятность в контексте человеческого развития. С.88. Статисти-
ческий ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе 2018.-С.94-96. 

Диаграмма 2. 
Распределение занятости по образованию среди  мужчин и женщин в  % в условиях 

миграции в Российской Федерации 

Источник: Владимир Мукомель Центр этнополитических и региональных исследова-
ний Институт социологии РАН. / mukomel@mail.ru, mukomel@iras.ru 

В заключении можно сказать, что и со-
циологическое исследование, проведенное 
центром этнополитических и региональ-
ных исследований Института социологии 
РАН, и данные Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан 
показали аналогичную тенденцию в пове-
дении трудовых мигрантов. Если эту за-
кономерность не исправить, то она может 
негативно повлиять на образованность 

молодежи, которая является носителем 
культурного развития, технологического 
прогресса общества. 

Успешное использование человеческо-
го капитала как трудового потенциала 
страны возможно лишь при инновацион-
ной направленности экономического ро-
ста. При этом достигается наибольшая 
эффективность реализации способностей и 
умений каждого индивида и всего социума 

mailto:mukomel@mail.ru
mailto:mukomel@iras.ru
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в создании нового научного знания и но-
вых интеллектуальных продуктов. 

Инновационный подход выбора мето-
дов управления трудовыми ресурсами 
прежде всего, предполагает  не только 
учет характера процесса, участвующих 
субъектов и объектов управления, но и: 

- учет условий внешней среды, 
     - институциональных особенностей,       

психологических факторов, мотивов пове-
дения, учета традиции и обычаев человека 
как трудового ресурса, которые зачастую 
упускается из вида в процессе управления; 

- прогнозирование экономических вы-
год; смещение традиций и обычаев;  

- обучение профессиональным навы-
кам и  его влияние на уменьшение безра-
ботицы на уровне тех, кто имеет не полное 
и среднее профессиональное образование; 
обогащение культурно-просветительных 
знаний. При расширении кругозора, могут 
открыться духовные, материальные, фи-
зические силы и знания с профессиональ-
ной стороны; 

 - позитивное влияние на увеличение 
доходов и сохранение здоровья. 

Рекомендации: 
- Основные направления перехода та-

джикской экономики к инновационному 
развитию должны быть социально - ори-
ентированы на развитие человеческого 
капитала; создание высокой конкурентной 
среды, которая стимулирует предприни-
мательскую активность и привлекает ка-
питал в экономику страны; - на основе ин-
новационного технологического развития 

способствовать структурной диверсифи-
кации экономики; 

- Закрепление и расширение конку-
рентных преимуществ в традиционных 
отраслях экономики Таджикистана (аг-
рарный сектор, переработка сельскохозяй-
ственных продуктов,  природные ресурсы-
энергетика и т.д.) 

- Увеличение  внешнеэкономических 
связей, активизации  в участии в мировом 
разделении труда; 

- Переход к новой модели простран-
ственной экономики. 

       Формирование предпосылок для 
перехода к инновационному развитию с 
социально-ориентированным типом раз-
вития требует поиска новых управленче-
ских решений, способствующих созданию 
условий для дальнейшего улучшения каче-
ства жизни населения на основе интенсив-
ного развития экономики. 

Государственная социально-
экономическая политика Республики Та-
джикистан должна быть направлена на 
трудоустройство незанятого населения и 
оказание помощи в профессиональной 
подготовке, на обеспечение правовых зна-
ний о трудовых отношений, социальную 
защиту безработных, стабилизацию рынка 
труда, что повысит конкурентоспособ-
ность, а значит инновационность и эффек-
тивность человеческого капитала. Такое 
регулирование в некоторой степени заме-
щает отсутствующий механизм гаранти-
рованной занятости. 
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ИННОВАТСИЯҲО ВА НЕРУИ ИНСОНӢ :  

ПРИНЦИПҲО ВА  УСУЛҲОИ ИДОРАНАМОИИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ 

Донишкадаи  саёҳи, соҳибкорӣ ва хизмат 

Донишгоҳи Давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Дар мақола алоқамандии инновация ва сармояи инсонӣ таҳлил карда шудааст. Муал-

лиф қайд менамояд, ки мушкилоти идоракунии заҳираҳои меҳнатӣ дар шароити гузариш 

ба муносибатҳои бозорӣ муносибати нави инноватсиониро талаб мекунад. Дар ин ҳолат, 

муваффақона истифода бурдани  сармояи инсонӣ ҳамчун нерӯи инсонии кишвар шояд 

танҳо ҳангоми истифодаи методҳои инноватсионӣ амиқтар рушди иқтисодиро водор 

намояд. Дар ин маврид мушкилоти бештар ин татбиқи қобилиятҳо ва малакаҳои ҳар як 

шахсият дар ташкили нави илмӣ, ки дониш ва маҳсулоти нави интеллектуалӣ тавлид ме-

намояд, диққати ҷиддӣ додан лозим меояд 

Калидвожаҳо: инновация, нерӯи инсонӣ (сармоя), захираҳои меҳнатӣ, захираҳои бар-

зиёди меҳнатӣ, идора намудани захираҳои меҳнатӣ. 
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ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 

В данной статье рассмотрены индивидуальные, структурные и системные подходы 
трудовой миграции, определению понятия трудовой миграции, проанализированы ос-
новные причины развития миграционных процессов, а также оценки количественного 
объема внешних трудовых мигрантов из Республики Таджикистан в Российской Федера-
ции.  

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, рабочая сила, трудовые мигранты, ко-
личество внешних трудовых мигрантов, официальные оценки и экспертных подходов. 

Рынок труда Таджикистана в постсо-
ветском периоде переживает глубокий 
кризис. Причиной послужило то, что в но-
вых условиях в стране резко обострились 
проблемы экономического и социального 
характера. Перестали функционировать 
промышленные предприятия, закрылись 
многочисленные государственные учре-
ждения, особо пострадали основная от-
расль экономики - сельское хозяйство, а 
также сфера транспорта и коммуникаций. 
После гражданской войны республика 
оказалась неспособной решать проблему 
трудоустройства работоспособной части 
населения, потерявшей работу. В резуль-
тате сформировался высокий уровень без-
работицы, и население стало эмигриро-
вать.  

Миграция населения давно является 
объектом исследования учёных, и есте-
ственно, что усилившийся в последнее 
время подобный вид перемещения населе-
ния не остался в стороне от их внимания. 
Но один из самых массовых видов переез-
дов в мире (а на постсоветском простран-
стве в конце XX - начале XXI в.) - трудо-
вая миграция - стал наиболее активно изу-
чаться лишь в последние годы.  

На начальном этапе нашего исследо-
вания необходимо подчеркнуть, что опре-
деления понятия внешняя трудовая мигра-
ция имеет в свое основе два принципиаль-
ных положения. Во-первых, это понятия 
имеет строгого научного характера, во-
вторых законодательно оформленный ха-
рактер. Движение от абстрактного к кон-
кретному в раскрытии понятия внешняя 
трудовая миграция требует серьёзного ис-
торического анализа. 

Обращаясь к определению понятия 
трудовой миграции, следует отметить, что 
приводимые различными международны-
ми организациями понятия носят доволь-
но узкий характер и затрагивают, в 
первую очередь, внешнюю трудовую ми-
грацию. 

Одна из первых трактовок даётся в 
Конвенции МОТ № 97 о трудящихся-
мигрантах (1949 г.): «Для целей настоящей 
Конвенции термин «трудящийся-мигрант» 
означает лицо, которое мигрирует из од-
ной страны в другую с намерением полу-
чить работу, иначе, чем за свой счёт, и 
включает любое лицо, допускаемое в со-
ответствии с законом в качестве трудяще-
гося-мигранта» (статья 11, пункт 1) . Дан-
ное определение уточняется позднее в 
Конвенции МОТ №143 (1975 г.). 

Согласно Конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и их семей, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 
резолюции 45/158 от 18 апреля 1990 г., 
термин «трудящийся-мигрант» «означает 
лицо, которое будет заниматься, занима-
ется или занималось оплачиваемой дея-
тельностью в государстве, гражданином 
которого он или она не является». [1] Дан-
ное понятие конкретизируется в определе-
ниях отдельных категорий мигрантов: 
приграничные мигранты, сезонные ми-
гранты, «моряки», работающие по найму 
на основе контракта и др. 

К трудящимся-мигрантам по Конвен-
ции относятся и мигранты, работающие не 
по найму, которые занимаются «возна-
граждаемой деятельностью, отличной от 
работы по договору найма» и обеспечи-
вают «за счёт такой деятельности средства 
своего существования, работая, как пра-
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вило, самостоятельно или с членами своей 
семьи», а также иные, признаваемые «тру-
дящимися, работающими не по найму, в 
соответствии с применяемым законода-
тельством государства работы по найму 
или двусторонними или многосторонними 
соглашениями».[2] 

Ещё одна трактовка даётся в ст. 2 
Межправительственного соглашения о со-
трудничестве в области трудовой мигра-
ции и социальной защиты трудящихся-
мигрантов, заключённого в 1994 г. стра-
нами СНГ, и определяет трудящегося-
мигранта (или работника) как «лицо, по-
стоянно проживающее на территории 
Стороны выезда, которое на законном ос-
новании занимается оплачиваемой дея-
тельностью в Стороне трудоустройства». 

Устанавливая причины возникновения 
и развития такого процесса, как трудовая 
миграция, необходимо исходить из самой 
её сущности. Как отмечает В.А. Ионцев, 
«следует сделать вывод о том, что о каких 
бы видах миграционного движения не шла 
речь, в конечном счете, подавляющее их 
число обусловливается экономической 
необходимостью получить средства суще-
ствования и в той или иной мере связано с 
рынком труда».[3] Таким образом, трудо-
вая миграция является наиболее ярким 
примером такого вида миграций. Главен-
ствующим подходом к её изучению явля-
ется экономический, в соединении с гео-
графическим позволяющий выявлять про-
странственные особенности данного про-
цесса. Несмотря на различные точки зре-
ния на факторы трудовой миграции, са-
мым тесным образом связанные с факто-
рами миграции в целом, ведущее место 
среди них занимают экономические.  

А. В. Похлебаева определяет мигра-
цию рабочей силы как процесс перемеще-
ния трудовых ресурсов из одной страны в 
другую в целях трудоустройства на более 
выгодных условиях, чем в стране нахож-
дения, определяющихся соотношением 
спроса и предложения на рынке труда. 
Международную миграцию рабочей силы 
можно считать разновидностью горизон-
тальной мобильности населения, способом 
устранения перекосов в структуре нацио-
нальных рынков труда. [4] 

В отношении понятий «трудовая ми-
грация» и «миграция рабочей силы» суще-

ствуют две точки зрения. В первом случае 
(например, И. В. Ивахнюк, М. Г. Колос-
ницына и др.) под миграцией рабочей си-
лы понимается переселение трудоспособ-
ного населения из одной страны в другую 
сроком более чем на один год и трудовая 
миграция рассматривается как аналогич-
ное понятие. Сторонники второй точки 
зрения (Р. Е. Билсборроу, Т. М. Гаврилова 
[5] и др.) исходят из того, что миграция 
рабочей силы — процесс территориально-
го перемещения трудовых ресурсов, свя-
занный со сменой места жительства, а 
трудовая миграция — территориальное 
перемещение лиц трудоспособного воз-
раста, связанное со сменой места житель-
ства с целью трудоустройства на опреде-
ленный срок. 

Сложность процессов миграции рабо-
чей силы, причин, мотивов и их послед-
ствий привели к появлению множества 
теорий. 

С нашей точки зрения, для объяснения 
причин и механизма миграции хорошо 
подходят схемы, предложенные 
П. Стокером, которые он назвал индиви-
дуальным, структурным и системными 
подходами. 

Согласно индивидуальному подходу, 
человек - продукт целого ряда инвестиций 
(в образование, здоровье, квалификацию и 
т. д.), т. е. в основу положена концепция 
человеческого капитала. И, соответствен-
но, подобно финансовому капиталу, кото-
рый находится в поиске наилучшего места 
приложения инвестиций с целью получе-
ния максимальной отдачи, и человеческий 
капитал устремляется туда, где можно по-
лучить максимальную прибыль от капита-
ловложений в образование, квалифика-
цию и опыт. Зарубежный опыт приводит к 
качественному развитию и изменению ра-
бочей силы и поэтому миграцию можно 
считать дополнительным вложением в че-
ловеческий капитал. 

Структурный подход рассматривает 
социальные, политические, экономические 
условия, в которых проживает человек. 
Иногда они действуют таким образом, что 
индивид вынужден менять привычную 
среду обитания. Согласно данному подхо-
ду, миграция объясняется экономическим 
неравенством между странами (например, 
различием в уровнях оплаты труда), соци-
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альным давлением из-за безработицы и 
роста населения, несоответствия развития 
разных регионов мира. Важная роль отво-
дится информационным структурам (сред-
ства массовой информации, прежде всего 
телевидение, информация от соседей, род-
ственников, преуспевших в результате ми-
грации), благодаря которым человек узна-
ет о дополнительных возможностях, кото-
рые дает ему переезд в другую страну. 

Таким образом, исходя из вышеска-
занного, мы считаем, что трудовую ми-
грацию можно определить как процесс 
выезда за пределы постоянного места жи-
тельства на срок более суток с целью по-
лучения заработка и последующим воз-
вращением. 

Такое определение позволяет отделить 
данный вид миграции, во-первых, от еже-
дневных внутригородских поездок к месту 
работы (которые в принципе к миграции 
не относятся), во-вторых, от ежедневной 
маятниковой миграции из пригородов 
(при совершении которой не возникает не-
обходимости в ночлеге), в-третьих, от ми-
грации в общем случае, когда во мно-
жестве факторов, вызвавших перемеще-
ние, присутствуют и трудовые мотивы, но 
отсутствует процесс возвращения к преж-
нему месту жительства (хотя многие ис-
следователи называют такую миграцию 
постоянной трудовой, и здесь разграничи-
вающими факторами могут выступать 
поддержка связи с прежним местом жи-
тельства, намерение вернуться домой, не-
возможность совершить переселение на 
постоянной основе, связанная со значи-
тельными препятствиями для обустрой-
ства). Тем не менее, при определённых об-
стоятельствах разграничение трудовой 
миграции и миграции в целом может быть 
затруднительно или невозможно. 

Миграция – это переселение населения, 
которое по разным причинам на опреде-
ленный период времени или навсегда по-
кидает место постоянного жительства.[6] 
Судя по определению, это очень важный 
вопрос, который требует более детального 
изучения. Человеческий труд является 
важнейшим фактором производства и по-
этому в мировой экономике этому вопросу 
отводится особое место. Проблема меж-
дународной миграции рассматривалась в 
рамках моделей экономического роста. Их 

основная идея заключается в том, что пе-
ремещение рабочей силы оказывает влия-
ние на темпы экономического роста, ее 
причиной являются межстрановые разли-
чия в уровне оплаты труда. 

Миграция сегодня представляет собой 
часть современной мировой глобализа-
ции. Миграция вовлекает в оборот милли-
оны людей, перекраивая этнографическую 
карту мира, ужесточая конкурентную 
борьбу на мировом рынке труда. Соглас-
но исследованиям ООН, каждый 35-й че-
ловек в мире настоящее время является 
мигрантом.[7] 

Сам термин «миграция» означает пе-
ремещение людей из одного региона 
(страны) в другой, в ряде случаев больши-
ми группами и на большие расстояния. 
Российский учёный О.Д. Воробьева в сво-
их работах пишет, что миграция населе-
ния – это «любое территориальное пере-
мещение населения, связанное с пересече-
нием как внешних, так и внутренних гра-
ниц административно-территориальных 
образований с целью смены постоянного 
места жительства или временного пребы-
вания на территории для осуществления 
учёбы или трудовой деятельности незави-
симо от того, под превалирующим воздей-
ствием каких факторов оно происходит – 
притягивающих или выталкивающих». 

Под миграцией рабочей силы подра-
зумевают переселение трудоспособного 
населения, которое мигрирует, как прави-
ло, более чем на год. В данном случае ра-
бочая сила может мигрировать в пределы 
страны проживания, но также может по-
кидать ее и мигрировать в другие страны. 
Причины миграции рабочей силы могут 
иметь экономический и неэкономический 
характер, о чем будет говориться более 
подробно при рассмотрении данного во-
проса.     

Миграция рабочей силы – это переме-
щение трудоспособного населения, вы-
званное причинами экономического ха-
рактера. В зависимости от того, пересека-
ются ли при этом границы страны, разли-
чают миграцию внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя миграция приводит к переме-
щению трудовых ресурсов между регио-
нами страны или между городом и селом, 
но численность населения страны при 
этом не меняется. Внешняя миграция вли-
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яет на численность населения страны, уве-
личивая ее на количество людей, которые 
переселились в данную страну, и, умень-
шая на количество людей, которые выеха-
ли за пределы данной страны. 

Статистика ООН признает мигранта-
ми лиц, проживающих на новом месте бо-
лее 6 месяцев. Иногда к миграции населе-
ния относят туризм, курортные поездки, 
паломничество и др., что, однако, непра-
вильно, ибо здесь нет смены места житель-
ства. Также нельзя относить к миграции 
населения так называемую маятниковую 
миграцию – дальние каждодневные поезд-
ки на работу.[8] 

Наибольшее влияние на развитие об-
щества оказывает международная мигра-
ция рабочей силы (внешняя трудовая ми-
грация), которая представляет собой пе-
ремещение населения через государствен-
ные границы для того, чтобы вступить в 
трудовые отношения с работодателями в 
другой стране.  

Международная миграция рабочей си-
лы – процесс перемещения трудовых ре-
сурсов из одной страны в другую с целью 
трудоустройства на более выгодных усло-
виях, чем в стране происхождения, опре-
деляющихся соотношением спроса и пред-
ложения на рынке труда. Как процесс 
представляет собой единство иммиграции, 
эмиграции, реэмиграции. 

Внешняя миграция рабочей силы под-
разделяется на трудовую эмиграцию (вы-
езд трудоспособного населения из страны 
пребывания для долговременного или по-
стоянного проживания в другой стране) и 
трудовую иммиграцию (приезд рабочей 
силы в данную страну из-за границы).  

Миграция рабочей силы как сложный 
социально-экономический процесс опре-
деляется различными объективными и 
субъективными причинами. 

Внешняя трудовая миграция в силу 
экономических причин всегда была 
направлена из стран с низким заработком 
в страны с более высоким уровнем дохода. 
Поехав на заработки за рубеж, человек 
может, прежде всего, восстановить 
начальный воспроизводственный процесс, 
приобрести новые производственные 
навыки, купить технику, в том числе про-
изводственного назначения. Вооруженный 
современной техникой человек становится 

более активным в социально-
экономическом плане и более грамотным 
в техническом отношении.  

С точки зрения нашего предмета 
исследования выявление объема потока 
внешних трудовых мигрантов имеет 
важное теоретическое и методологическое 
значение, так как именно объем внешних 
трудовых мигрантов определяет 
функционирование финансового сектора 
их обслуживания.  

Напомним, что в статистике  трудовой 
миграции из Таджикистана в Россию су-
ществуют разногласия. Таджикистан дает 
одну цифру, ФМС России заявляет о более 
чем 1,2 млн. мигрантов из Таджикистана. 

В связи с этим  Минтруда Таджики-
стана в этом году заявило, что  1,2 милли-
она - это общее количество граждан Та-
джикистана, которые по данным на 2019 
год проживают в России. 

Это общая статистика, в которую вхо-
дят граждане Таджикистана, которые жи-
вут в России или имеют разрешение на 
временное проживание или вид на житель-
ство. Скорее всего, сюда еще включили 
граждан, которые приезжают в Россию на 
учебу или в рабочую командировку.  

Оценка внешней трудовой миграции с 
научной точки зрения представляется 
очень сложным процессам. Это связано, 
прежде всего, с тем, что в экономической 
литературе существуют самые различные 
оценки объёмов трудовой миграции Рес-
публики Таджикистан. Такая ситуация 
накладывает для научного исследователя 
определенные обязательства, которые свя-
заны с тем, чтобы не сделать научную 
ошибку. Поэтому необходимо рассмот-
реть различные подходы и оценки к объё-
му внешней трудовой миграции Республи-
ку Таджикистан. 

Прежде всего, это касается оценки ко-
личественного объема внешних трудовых 
мигрантов из Республики Таджикистан. 

Так, например, по данным Министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния Республики Таджикистан (на основе 
миграционных карт), на заработки в пе-
риод 2004-2006 гг. выезжали более 420 ты-
сяч граждан Таджикистана, что составля-
ло около 11% трудоспособного населения 
страны. В 2006 г. число трудовых мигран-
тов превысило 460 тыс. чел.[9] 
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Однако уже через два года по данным 
Миграционной службы МВД Республики 
Таджикистан на миграционный учет в 
Российской Федерации в 2008 году было 
поставлено 852,1 тысячи граждан Таджи-
кистана. В тоже время, по оценке россий-
ских информационных источников коли-
чество трудовых эмигрантов из Таджики-
стана в 2008 году в Российскую Федера-
цию достигло 797 тыс. человек.[10] По 
данным же Субрегионального бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии общее количество трудовых ми-
грантов из Республики Таджикистан в 
2008 году составило 720 тысяч человек.  

Однако есть и другие данные. Так со-
гласно исследованиям, проведенным среди 
домохозяйств в Республики Таджикистан, 
было выявлено, что в том же году в трудо-
вой миграции находилось порядка  805 
тыс. человек.[11] 

Уже в следующем году, согласно дан-
ным Федеральной миграционной службы 
РФ, в 2009 году в Россию въехало 929 тыс. 
граждан Таджикистана. 

 И по прогнозам Федеральной Мигра-
ционной службы РФ, к концу 2010 г. чис-
ленность въехавших в РФ граждан Таджи-
кистана составляло  около 1 млн. чело-
век.[12] 

В тоже время по данным Центра Со-
циальных Исследований Американского 
Университета Центральной Азии, по-
скольку часть трудовых мигрантов (35–
40%) не относится к категории сезонной 
рабочей силы, а имеет постоянную круг-
логодичную работу, общая численность 
трудовых мигрантов из Таджикистана в 
пределах Российской Федерации состави-
ла 1,4–1,5 млн. человек. Согласно данным 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Таджикистан, а также мигра-
ционной службы Министерства внутрен-
них дел, более 93% трудовых мигрантов 
работают в Российской Федерации, менее 
5% – в Казахстане. Согласно данных Ми-
грационной службы Российской Федера-
ции, количество нелегальных мигрантов 
из Таджикистана достигает 600 000 – 800 
000 человек, или 10 – 15% всех нелегаль-
ных мигрантов в стране. 

Ряд экспертов (Умаров Х. и Саймид-
динов Д.) на основании собственных ис-
следований пришли к выводу, что числен-

ность таджикских трудовых мигрантов к 
началу 2010 года могла доходить до 1,5 
млн. чел.[13] По расчётом А.Н. Хонходжа-
ева общее количество трудовых мигрантов 
в 2011 г. составило 750 тыс. чел.[14] 

Но самую большую цифру по количе-
ству мигрантов из Таджикистана можно 
найти на Портале внешнеэкономической 
информации Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации, на 
котором приведены данные статистики 
МВФ. Так согласно этим данным в России 
трудятся 2,5 млн. граждан Таджикистана, 
ежегодно направляющих на родину около 
4 млрд. долл. США, что равняется 60 % 
ВВП страны. Помощник президента Рос-
сии указывает, что на территории России в 
2012 году находятся 1,13 миллиона рабо-
чих из Таджикистана.  

По данным Федеральной миграцион-
ной службы РФ, на начало декабря про-
шлого года на территории России находи-
лось свыше 1 млн. граждан Таджикистана. 
Однако, в таджикском миграционном ор-
гане считают, что эти цифры сильно за-
вышены.[15] 

По данным Центральной комиссии по 
выборам и референдумам (ЦКВР) точное 
количество таджикских трудовых мигран-
тов составляет от 800 до 900 тыс. человек.

Таким образом, ЦКВР опровергает 
данные о том, что общее количество та-
джикских трудовых мигрантов, находя-
щихся на территории Российской Федера-
ции, составляет более 1,5 млн. человек.[16] 

По данным миграционной службы Та-
джикистана количество таджикских граж-
дан в России чуть более 700 тыс., а ФМС 
России называет цифру в 1,2 млн. Так, 
например ФМС России  разместила на 
своем официальном сайте статистические 
сведения о количестве иностранных граж-
дан, находящихся на территории России 
по состоянию на 18 октября 2013 года. 
Статистика дана в половозрастном разре-
зе по гражданам 230 стран мира, а также 
лицам без гражданства и людям с неопре-
деленным статусом. 

По данным ФМС, в России находятся 
1,2 млн. граждан Таджикистана.  

Между тем, в Миграционной службе 
Таджикистана приводятся совсем другие 
данные о таджикской миграции. По дан-
ным службы, в Россию из республики вы-
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ехало в этот период всего 750 тысяч та-
джикских граждан. Из них вернулись око-
ло 500 тыс. Число постоянно находивших-
ся граждан за этот период за пределами 
Таджикистана (не только в России, а во-
обще по миру) - около 270 тыс. По инфор-
мации с официального сайта Федеральной 
миграционной службы РФ на 3 марта 2014 
г. в России находились 1033914 граждан 
Таджикистана[17], что составляет порядка 
10 процентов от всех иностранных граж-
дан в РФ. Среди стран Центральной Азии 
Таджикистан уступает только Узбекиста-
ну с точки зрения числа проживающих в 
России граждан. 

По официальным статистическим дан-
ным Федеральной миграционной службы 
России в последние годы, число граждан 
Республики Таджикистан, находящихся на 
территории Российской Федерации, варь-
ируется вокруг отметки 1-1,2 млн. чело-

век и уступает только представителям 
Украины и Узбекистана, население кото-
рых в 3,5-5 раз больше чем в Республики 
Таджикистан. По информации ФМС на 11 
мая 2015 г., в России находилось 990 275 
таджикских граждан[18].  

В целом, можно сделать вывод, что по 
разным оценкам (оценки экспертов, иссле-
довательских центров, Международного 
института миграции и др.) от 0,4 до 1,2 
млн. населения Таджикистана, преимуще-
ственно мужского, работают за пределами 
республики в качестве легальных и неле-
гальных трудовых мигрантов. 

Исходя из выше изложенного можно 
сделать вывод о том, что точные оценки 
внешних трудовых мигрантов из Респуб-
лики Таджикистан не существует. Поэто-
му в нашем исследовании мы исходили из 
двух вариантных события – официальной 
оценки и экспертных подходов. 

Таблица №1 
Количество внешних трудовых мигрантов из Таджикистана за период 2010-2018 

(чел.)[19] 
Годы Мужчин Женщин Всего 

2010 635814 79632 736466 

2011 663658 86733 750391 
2012 657345 87015 744369 
2013 698800 100900 799698 
2014 654390 106416 670806 
2015 487929 64667 552596 
2016 489546 85468 591127 
2017 467326 85468 552794 
2018 419780 64396 484176 
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МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ БЕРУНА ДАР ТОЉИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи милли илмҳои Тољикистон 

Дар ин мақола равишҳои инфиродӣ, сохторӣ ва системавии муҳоҷирати меҳнатӣ, му-
айян намудани муҳоҷирати меҳнатӣ, сабабҳои асосии рушди равандҳои муҳоҷират таҳлил 
карда мешаванд, инчунин миқдори муҳоҷирони меҳнатии хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ба Федератсияи Россия арзёбӣ карда мешавад.  

Калидвожањо: муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ, қувваи корӣ, муҳоҷирони меҳнатӣ, шу-
мораи муҳоҷирони меҳнатии хориҷӣ, арзёбии расмӣ ва равишҳои коршиносон. 

Musoev Sh.G. 

EXTERNAL LABOR MIGRATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Institute of economic and demography of the National academy of science of Tajikistan 

This article reviewed individual, structural and systemic approaches of labor migration, the 
definition of labor migration, analyzes the main reasons for the development of migration pro-
cesses, as well as assesses the quantitative volume of external labor migrants from the Republic 
of Tajikistan to the Russian Federation. 

Kay words: external labor migration, labor force, labor migrants, the number of external 
labor migrants, official estimates and expert approaches. 
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СИМОИ ЗАНОНАИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ БЕРУНА 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї  

Дар маќола муњољоирати мењнатии берунаи занон, модели муњољирати мењнатии 
занон, шуѓли муњољирзанон, сабабњо ва омилњои таъсиррасон ба муњољирати мењнатии  
занон, инчунин дигар омилњое, ки ба тамоюли мазкур таъсир мерасонанд, мушкилотњои 
мављудаи љараёни муњољират, инчунин оќибатњои муњољирати занон дида баромада 
шудааст.  

Калидвожањо: муњољирати мењнатии беруна, муњољирзанон, иќтидори ќувваи корї, 
феминизми муњољират, ќонунгузорї оиди муњољират, мушкилотњои љараёни муњољират.  

Муњољирати мењнатї ин падидаи 
мураккаб буда, моњияти бисёрљанба 
дорад. Дар шароити муосир дар раванди 
рушди муносибатњои байналмилалии 
иќтисодї муњољирати мењнатии 
байналмилалї мавќеи махсусро ишѓол 
намуда, дар худ њаракати оммавии 
захирањои мењантиро аз як кишва ба 
кишвари дигар дар љустуљўи кор ифода 
менамояд. Мухољирати байналмилалї як  
љузъи људонашавандаи  низоми муосири 
иќтисоди љањонї гардидааст. Истифодаи 
ќувваи кории хориљї яке аз натиљањои 
бевоситаи раванди такрористењсол 
гаштааст. Дар кишварњое, ки ќувваи кори 
хориљиро фаъолона истифода менамоянд 
баъзе соњањо пурра аз ќувваи и 
љалбгардида вобастагї доранд.  

Дар давоми 28 соли истиќлолият 
муњољирати мењнатии беруна барои 
Љумњурии Тољикистон яке аз зуњуротњои 
асосї ба њисоб меравад. Бо фарогирии 
шумораи зиёди бекорон, муњољирати 
мењнатии беруна ба пањлуњои иљтимої-
иќтисодї, демографї ва сиёсии њаёти 
кишвар таъсири бевосита мерасонад. Пеш 
аз њама, муњољирати мењнатии беруна 
шиддатнокиро дар бозори мењнати дохила 
паст мекунад.  Аксари муњољирони 
мењнатї бо сабаби наёфтани љойњои корї 
дар кишвар, ба ќатори бекорон дохил ме-
гарданд, ки ин дар навбати худ ба баланд 
гардидани сатњи  умумии бекорї оварда 
мерасонад. 

Аз тарафи дигар муњољирати мењантии 
беруна ба маљмўи даромадњои оилаи 
муњољирон ва  баланд гардидани сатњи 
зиндагии онњо таъсири мусбї мерасонад. 

Аз соли 1999 сар карда дар љумњурї 
афзоиши суръати муњољирати мењнати бе-
руна мушоњида мегардад. Раванди 

муњољиратро дар Тољикистон тањлил 
намуда, омилњоеро ба назар гирифтан за-
рур аст, ки вазъи муњољиратро дар 
марњилаи муосир муайян мекунад, аз љум-
ла иќтисодиёти кишвар иќтидори ба таври 
кофї ташкил намудани љойњои корї ва  
музди мењнате, ки талаботњои афзояндаи 
ањолиро ќонеъ карда тавонад, надорад.  
Сатњи пасти музди мењнат яке аз сабабњои 
асосии ба пуррагї истифода нагардидани 
нерўи корї мебошад. 

Асосогузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми 
худ ба Маљлиси Олї аз 23 январи соли 
2015 ќайд намуд, ки батанзимдарории 
масъалањои бо муњољирати мењнатї 
алоќаманд, яке аз маќсадњои асосии 
Њукумат, роњбарони маќомотњо ва 
сохторњои идоракунии давлатї дар сатњи 
вилоят, шањрњо ва ноњияњо  ба њисоб ме-
равад. Дар доираи батанзимдарории 
муњољирати мењнатї, аз љумла њимояи 
њуќуќи шањрвандони мо, такмил додани 
њамкорињо бо сохторњои марбутаи ки-
шварњои ќабулкунандаи муњољирони 
мењантї, муњим аст. Ѓайр аз ин оиди  
азхудкунии  касбу њунарњои љавобгў ба 
талаботњои бозор аз љониби шањрвандони 
кишвар бояд чорањои зарурї андешида 
шавад.[1]  

Дар зери таъсири ин таѓйиротњои объ-
ективї  фањмишњо оиди муњољират ва 
наќши вай дар љомеа таѓйир меёбад. Об-
рази ќолабии муњољир, њамчун як марди 
љавони солиму тануманде, ки бо муњити 
иљтимоии кишварњои ќабулкунанда ќариб 
ки мутобиќ нест, дар гузашта мемонад. 

Ирмўзњо муњољири мењнатї метавонад 
модари серфарзанд, модари танњо бо 
кўдаки хурдсол ва ё зани њомиладор 
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бошад. Модели муњољирати мењнатии за-
нон гуногун гаштааст. Барои гуногнуша-
клии модел ва тамоюли муњољирати зано-
наро  дарк кардан, ин љараёнро амиќтар 
омухтан лозим аст. Муњољирзанон дар та-
моми дунё  ба сабаби њолати заифии худ, 
мањдудияти имкониятњои иќтисодї ва 
поймолшавии бештари њуќуќњо ба гуруњи 
зери хатар дохил  карда мешаванд.  Бино-
барин ташкилотњои байналмилалї ба 
масъалаи муњољирати занон бештар 
диќќат медињад. Шумораи на онќадар зи-
ёди занон дар омори расмии муњољират ба 
он асос мегардад, ки  муњољирати мењнатї 
њамчун «љараёни мардона» дида баромада  
мешавад, ки ба воќеият мувофиќат меку-
над. 

Занон дар шумораи умумии муњољирон 
дар Федератсияи Россия ва дигар ки-
шварњои ќабулкунанда њиссаи  муайянеро 
ишѓол мекунанд. Маќсад ва талаботњои 
муњољирзанон хусусиятњои хос ва инчунин 
хатарњои имконпазиреро доранд, ки дар 
муњољират бо онњо рў ба рў мешаванд. 

Муњлати будубоши муњољирзанон аз 
вазъи оилавии онњо ќариб ки вобастагї 
надорад. Њиссаи заноне, ки муњлати да-
розтар дар Россия ќарор доранд дар байни 
занони оиладор зиёдтар аст. Чунки ин 
гурўњи занон љонибдори стратегияи 
муњољирати оилавї буда,  муддати дароз 
дур аз ватан будан барои онњо хос аст. 
Ќонунияти дигар низ аён аст, ки чї ќадаре 
ки  ватани муњољирзан аз кишваре, ки вай 
барои кор кардан меравад дур бошад, 
эњтимолияти шакли дарозмуњлати 
муњољират баланд аст. Ќимат будани ар-
зиши чипта ва ваќти дар роњ сарфшаванда 
ќаблан онро муайян мекунад, ки занон аз 
кишварњои Осиёи Миёна бештар ба Рос-
сия ба муддати дароз мераванд ва сокино-
ни Украина ва Белоруссия бошанд  имкон 
доранд бештар  модели кутоњмудати 
муњољиратро истифода намоянд, яъне 
рафтуомади зуд-зуд ба хона.   

Агар муњољирони мењнатї – мардон 
асосан дар сохтмон, саноат ва наќлиёт 
машѓули кор бошанд,  муњољирзанон асо-
сан дар соњањои  гуногуни хизматрасонї 
аз љумла хизматрасонии љамъиятї, тоза 
намудани биноњо ва дафтарњои корї,  
хизматрасонии манзилию-коммуналї, 
хизматрасонии инфиродї дар хона ва 
соњаи савдо  машѓуланд. Шуѓли 

муњољирон бардавом нест, ки ин њолат 
хоси шуѓли муњљирзанон низ мебошад. 
Онњо бештар кушиш мекунанд, ки кори  
дарёфткардаи худро  нигоњ доранд, чунки 
муњољирон аз кордињандагони худ воба-
стагии калон дошта ва иваз намудани 
љойи кор ба мушкилотњо ва хатарњо 
алоќаманд аст. Хело кам во мехўрад њо-
латњое, ки иваз намудани љойи кор барои 
муњољирон ба касбияти онњо алоќаманд 
бошад, асосан ин дарёфти шароити му-
соиди корї ва музди мењнатї баландтар 
мебошад.[2]  

Феминизми равандњои муњољират хоси 
марњилањои муосири рушди муњољират 
дар љањон мебошад. Ин тамоюл ба 
муњољирати минтаќањои Иттињоди 
Давлатњои Муштарак хос аст. Њамзамон  
муњољирзанон ки асосан дар бахши 
ѓайрирасмии иќтисодиёт асосан дар 
хољагињои оилавї машѓуланд, то андозае 
њамчун «кормандони ноаён» ба њисоб ме-
раванд. Тибќи маълумотњои расмии Сар-
раёсати   хадамоти муњољирати  Федерат-
сияи Россия  соли 2010-ум 14%-и 
муњољиронро занон ташкил менамуданд 
ва ин нишондињанда дар давоми солњои 
зиёд бетаѓйир буд. Њамзамон коршиносон 
њисаи воќеии муњољиразанонро ба њисоби 
миёна 25 – 35% арзёбї мекунанд. [3] 

Њиссаи занон дар шумораи умумии 
муњољирон дар љањон дар соли 2000-ум 
49% ва дар соли 2015 бошад 48% ташкил 
намуд. [4]  

Агар якчанд дањсолањо дар зери ма-
фњуми «муњољири мењнатї аз Осиёи Миё-
на» танњо мардон дар назар дошта мешуд, 
дар панљсолаи охир бештар дар бораи 
муњољирзанон низ шуданд мумкин аст, ки 
дар баробари мардон ба муњољирати 
мењантї сафар мекунанд (асосан ба Феде-
ратсия Россия). Вазъи мушкили иќтисодї  
водор месозад, ки наќши занон дар љомеаи 
Осиёмиёнагї таѓйир ёбад. Кам нест њо-
латњое, ки занонро водор месозад то онњо 
аз вазъи ногувори оилавї ба муњољират 
раванд ва дур аз хона низ онњо ба мушки-
лотњои зиёдтар рў ба рў мешаванд. Агар 
то гузаштањои на он ќадар дур пас аз  боз-
гашт ба ватан муњољирзанон дар љомеа 
«тамѓагузорї» карда мешуданд, бо афзу-
дани  селаи муњољирати оилавї, рафтани 
занон ба муњољират айни замон аз љониби 
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ањли љомеа маъмулї ќабул карда мешавад 
[5]. 

Барои муњољирони мењнатї аз 
Љумњурии Тољикистон бозори мењнати ка-
лонтарин Федератсияи Россия ба шумор 
меравад. То 95 – 98%-и муњољирон асосан 
ба ФР мераванд. Њамзамон соли 2015 шу-
мораи муњољирон аз Љумњурии Тољики-
стон  дар шумораи бо соли ќаблї 22% кам 
гардидааст (соли 2014-ум 660,95 њазор 
нафарро ташки дода, соли 2015-ум бошад  
541,63 њазор нафарро ташкил дод). Шумо-
раи  муњољирон  аз Љумњурии Тољикистон 
ба Љумњурии Ќазоќистон  46% афзуд (аз  
7,43 њазор дар соли  2014 то 10,96 њазор 
нафар дар соли 2015) [6]. 

Тибќи маълумотњои љадвали 1 агар дар 
соли 2016 дар муќоиса бо соли 2007 
шумораи муњољирзанон аз кишвари мо ба 
миќдори 45126 њазор афзуда бошад, он гоњ 
дар муќоиса бо њамин давари  соли 2016-
ум 13815 нафар кам шудааст. Ба кам 
гардидани шумораи муњољирони мењнатї 
сар карда аз соли 2014 ворид намудани 
таѓйироту иловањо ба ќонунгузории 
Федератсияи Россия (ќонунвайронкунї аз 
рўи моддањои 26 манъи муваќќатии 
вурудшавии имконпазир ба ФР ва моддаи 
27 ихрољи маљбурї бо ќарори суд). Дигар 
гуруњи муњољирон бо сабабњои таъсири 
буњрони молиявї ва аз даст додани 
љойњои корї  ба ватан баргаштанд. 

Мувофиќи тањлили коршиносон њиссаи 
занон дар муњољират назаррас буда, бо 

дарназардошти тамоюлњои љорї сол аз 
сол меафзояд. Лекин дар муќоиса бо 
њамсоякишварњо муњољирати занон дар 
Тољикистон паст аст. Масалан, њиссаи 
занон дар муњољират аз Ќирѓизистон ба 
Россия 39 фоизро ташкил медињад, аз 
Ўзбекистон бошад 18 фоиз.  

Њамзамон тибќи маълумотњои 
Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли 
ањолї дар нуњ моњи соли 2019 шумораи 
муњољирони мењнатї 411 344 нафарро 
ташкил дода, аз  ин шумора 58868 
нафарашон занон мебошанд, ки нисбат ба 
њамин давраи соли гузашта  муњољирати 
мардон 25 % ва муњољирати занон 34% 
афзудааст. 

Тибќи маълумоти Муассисаи давлатии 
«Пажуњишгоњи мењнат, муњољират ва 
шуѓли ањолї»  ќисми асосии муњољирони 
мењнатиро ањолии дар иќтисодиёт фаъоли 
аз сини 18  то 49 сола ташкил медињанд. 
Дар панљ соли охир шумораи муњољирони 
мењнатї аз њисоби занон аз рўи 
минтаќањо: ВМКБ – 12063 нафар, вилояти 
Суѓд – 17609 нафар, Ноњияњои тобеи  
љумњурї – 12462 нафар ва шањри Душанбе 
12843 нафарро ташкил доданд. Гарчанде 
ки дар вилояти Хатлон шумораи мардони 
муњољир 26268 нафар кам шуда бошад 
њам, вале шумораи  занони муњољир ба 
10870 нафар зиёд шудааст, ки 40,3 %-ро 
нисбат ба соли 2014 ташкил медињад. 

Љадвали 1. 
Шумораи муњољирони мењнатї аз Љумњурии Тољикистон, 

аз љумла занон дар давоми солњои 2007-2017 

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумотҳои Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тартиб дода шудааст.  

Солҳо 

Шумораи 
умумии 

муҳоҷирон 

Аз ҷумла 
занон 

% занон аз 
шумораи 

умумӣ 
2007 610678 36725 6,3% 

2008 687667 41369 6,4% 
2009 725779 48365 7,1% 

2010 798724 62278 8,5% 
2011 837124 86733 11,5% 

2012 831375 87015 11,6 % 
2013 900573 100875 13,8% 

2014 777222 106416 15,8% 
2015 617263 64667 11,7% 

2016 599159 81851 15,6% 
2017 555793 68036 13,9% 
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Самтњои  асосие, ки муњољирати 
мењнатї дар ФР барои шањрвандони 
кишвари мо ин беш аз њама Москва, 
вилояти Маскав, Санкт–Петербург, 
њамчунин шањрњои санотї - Екатеринбург, 
Самара, Челябинск, Новокузнетск, 
Новосибирск, Краснодар, Сочи, Твер ва 
Владивосток мебошанд, ки муњољирони 
мо  имкони бештари дарёфти љойњои 
кориро доранд. Яке аз омилњои асосие, ки 
муњољирони мењнатии тољикро ба ФР љалб 
мекунад, ин бартарияти  иќтисодиёти 
Россия назар ба дигар кишварњои ИДМ 
мебошад. [7]. 

Иштирокчиёни фаъоли раванди 
муњољирати мењнатї асосан ањоли ќобили 
мењнати то 45 сола ташкил медињад. Ва 
дар баробари муњољирати мардон дар 12 
соли охир муњиљрати занон низ аз кишвар 
афзудааст ва сол аз сол афзуда истодаст. 
Дар маљмўъ раванди муњољират ба нерўи 
ќувваи корї дар кишвар таѓйиротњои љид-
дї ворид намудааст. [8]  

Афзоиши феминизм дар муњољират бе-
восита ба таѓйирёбии бозори мењнат,  
афзоиши талабот  дар иќтисодиёти хизма-
трасонї ва бахшњое, ки мењнати занонаи 
ѓайритахасусиро талаб мекунад, 
алоќаманд аст. 

Њайати муњољирзанон њама ва ќат аз 
заноне иборат аст, ки оиди муњољират ху-
дашон мустаќилона ќарор ќабул меку-
нанд, инчунин онњое, ки дар якљоягї бо 
шавњарон, писарон ва дигар хешовандон 
ќарор ќабул мекунанд. Дар байни заноне, 
ки мустаќилона ќарор ќабул мекунанд, яке 
аз омилњои бартариятнок ин ѓамхори ба 
ояндаи фарзандон мебошад. Ѓамхорї  ба 
таври гуногун дараљабандї карда меша-
вад: барои як гуруњ «маълумоти олї барои 
фарзандон» муњимтар аст, барои дигарон 
«таъминоти моддии кўдакон, сару либос 
ва хўрокворї» ва дигар. 

Дигар гуруњи занон бо маќсади пайва-
стани оила мераванд, то инки фарзандони 
онњо дар назди падар бошанд ва инчунин 
дар мактабњои сифати маълумоташон ба-
ландтар  тањсил намоянд. Гуруњи сеюми 
занон дар якљоягї бо шавњарони худ ба 
муњољират рафта, фарзандонашонро дар 
тарбияи хешовандон мегузоранд. Ќайд 
намудан зарур аст, ки муњољират дар 
якљоягї бо фарзандон дар навбати худ бо 
як ќатор  мушкилотњо алоќаманд аст, сар 

карда аз дастрасї ба тањсил то ба мушки-
лотњои мутобиќшавии иљтимої ва 
поймолшавии њуќуќњои онњо дар Россия.  

Яке аз мушкилотњои асосии раванди 
муњољират ин амалигардонии муњољирати 
расмии мењнатї мебошад. Аксари 
муњољирон, аз љумла муњољирзанон бо 
кордињандагони худ шартномаи корї 
надоранд. Шуѓли ѓайрирасмї ва  «соядор»  
ва «нимсоядор» дар иќтисодиёти Россия 
васеъ пањн гардида, дар баробари са-
бабњои мењнати муњољират дар иќтисодиё-
ти «соядор» серталаб аст. Албата кор би-
дуни шартнома  барои муњољирон хатари 
калон ва барои кишварњои ќабулкунандаи 
муњољирон зарари калон  аст. Вазъи ду-
швори иќтисодї ва сатњи пасти донишњои 
њуќуќии муњољирон онњоро маљбур месо-
зад, ки ба шуѓли ѓайрирасмї розї шаванд. 
Аксар ваќт масъулият дар шуѓли ѓайри-
расмї ба ўњдаи худи муњољирон гузошта 
мешавад, ки гўё худи онњо намехоњанд 
шуѓли расмї дошта бошанд. Паст будани 
сатњи дарки донишњои њуќуќии муњољирон 
ин дигар тарафи мушкилот аст. Биноба-
рин дар ин самт амалисозии чорабинињои 
фањмондадињї бо маќсади баланд гардо-
нидани сатњи иттилоотнокии шањрвандон 
оиди расмигардонии маќоми худ ва риоя 
намудани ќонунгузории кишвари ќабул-
кунанда хело муњим аст [2].  

Нигоњ накарда ба равишњои умумии 
муњољират, ин раванд бо омилњои гуногун 
роњнамудї мегардад, аз љумла  маќоми 
иљтимої, сатњи маълумотнокї, гуруњи эт-
никї ва дигар маќомњо.  

Занон дар муњољират асосан дар соњаи 
хизматрасонии иќтисодї машѓул мебо-
шанд, ба монанди савдо, кор дар хона ва 
дигар соњањои хизматрасонї. Роњњои да-
рёфти кор дар байни занон аз  тактика ва 
равишњои корљўии мардон он кадар фарќ 
намекунад. Дар ин љо  шиносњо, алоќањои 
оилавї ва хешутаборї бартарї доранд. 
Инчунин њолатњое вомехўрад, ки бидуни 
маслињатњои пешакї, бе шиносону дўстон 
ва хешутаборон занон ба  муњољират ме-
раванд.[9] 

Тањлили сабабњо ва омилњои ба  ра-
ванди муњољирати мењнатї пайвастани за-
нон нишон медињад, ки ба тамоюли маз-
кур омилњои гуногун таъсир мерасонад. 
Дар байни муњољирзанон занони маълу-
моти олидошта ва инчунин соњибкасбу 
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пуртаљрибаро вохўрдан мумкин аст, ки ба 
њайси фаррош, табаќукосашў дар та-
рабхона ва ошхонањои зудтайёри Россия 
кор мекунанд.  

Дигар муњољирзанони маълумоти оли-
дошта дар соњаи савдо кор карда, худро 
дар соњаи нав дарёфтаанд. Гуруњи дигари 
муњољирзанони љавон, ки бо шавњарони 
худ ба кор рафтаанд, дар соњаи савдо ба 
њайси  фурўшанда кор мекунанд, ки  пеш  
аз муњољират хонанишин буданд ва ба ни-
гоњубинї кўдакон ва дигар аъзоёни ои-
лањо машѓул буданд. 

Категорияи дигари муњољирзанон, ки 
тамоман маълумот надоранд, яъне  на 
маълумоти умумї ва на маълумоти олї бо 
сабабњои вайроншавии оила ва ё вафоти 
шавњар ба муњољират мераванд.  

Солњои охир раванди дигареро низ 
вохўрдан мумкин аст, ки занон ба  
муњољирати мењнатї ба Россия мераванд 
ва шавњарњо дар якљоягї  бо фарзандон 
дар Тољикистон мемонанд. Њарчанд ин 
њолатњо зиёд набошанд њам, вале дар ња-
ёти воќеї дучор мегардад.  

Мутаасифона, њамзамон дар муноси-
бат њам ба мардон ва њам ба худи занон 
«тамѓагузорї» ва «мазамат»-и атрофиён 
боќї мемонад. Њатто заноне, ки дар Рос-
сия бо хешовандон ва фарзандони худ 
якљоя мешаванду, шавњарњои онњо бо са-
бабњои гуногун  дар ватан мондаанд (шо-
яд кори хуб дошта бошанд ва ё бо сабаби 
вазъи саломатї ва ё хоњиши «муњољир» 
шудан надоштанд), одатан аз љониби 

атрофиён «мазамат» карда мешаванд. Ба 
суроѓаи чунин занон одатан кинояю ишо-
рањо оиди он ки «номаълум аст онњо  дар 
он љо ба чї кор машѓуланд», кам нест. 
Аммо характери умумии муњољират ба 
мўътдилгардии ќабули  муњољирати занон 
аз љониби љомеа мусоидат намуда истода-
аст. 

Албата муњољират ба Россия ин асосан 
мењнати бисёр вазнин ва сангин дар ша-
роити бисёр мураккаб аст ва мутаасифона 
музди пасти мењнат ва нарасидани љойњои 
корї дар Тољикистон ба муњољирати 
оммавї дар кишвар боис гаштааст. Ќайд 
кардан љоиз аст, ки муњољират имкони-
ятњои  занон ва мардонро кушода, як 
љузъи пешрафт ва рушди иљтимои онњо 
гардидааст. Њамзамон раванди муњољират 
ба табаќабандии љомеа, истеъмолот ва 
долларкунонии иќтисодиёти кишвар муо-
сидат мекунад. 

Таъсири муњољират ба кишварњои со-
диркунандаи ќувваи корї бисёрљабња аст. 
Феминизатсияи муњољирати мењнатї як 
ќатор мушкилотњоро дар робита бо кўда-
коне, ки дар зери сарпарастии хешовандон 
мемонанд, таѓйирёбии наќши иљтимої ва 
сохторї ва ба вуљуд омадани иерархияњои 
нав оварда мерасонад. Инчунин вай ба ак-
сари занон имкон медињад, ки онњо љойи 
корї ёбанд, фарзандонро аз љиањати 
моддї таъмин  намоянд ва омўзонанд, 
худбањодињии худро баланд бардошта, 
дар пешравии касбї муваффаќ гарданд. 
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УДК  37.01.331     Ќодиров Ш.Ш. 
 Шукуллобекова Г. Я. 

РУШДИ БАРВАЌТИИ КЎДАК 
 ДАР НАЗАРИЯИ САРМОЯИ ИНСОНЇ 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар маќола масъалањои рушди барваќтии кўдак аз нигоњи назарияи сармояи инсонї 
матрањ карда шудаанд. Муаллифон дар асоси тањлили маводњои оморї вазъи омўзиш ва 
таъмини саломатии кўдакони синни барваќтиро дар Љумњурии Тољикистон тањлил 
намудааст.  Масъалањои асосии рушди барваќтии кўдакон аз нигоњи назарияи сармояи 
инсонї муайян карда шудаанд.  

Тањлилњои муаллифон нишон медињанд, ки фикри ягона дар бораи мафњуми рушди 
барваќтии кўдак њамчун љузъи сармояи инсонї ва объекти фаъолияти маърифатї вуљуд 
надорад. Дар асоси тањлили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, муаллиф фањмиши 
«рушди барваќтии кўдак»-ро пешнињод менамояд ва онро аз нигоњи назарияи сармояи 
инсонї тањлил мекунад. Муаллифон пешнињод менамояд. ки дар доираи назарияи сар-
мояи инсосонї бояд фањмишњои «рушди барваќтии кўдак» ва «омўзиши барваќтии 
кўдак» аз њамдигар фарќ карда шаванд, зеро ки онњо унсурњои гуногуни ташаккули сар-
мояи инсониро инъикос менамоянд. Муаллифон њамчунин дар асоси тањлили маводњои 
зиёди илмї исбот менамояд, ки омўзиши кўдакон дар синни барваќтї ба таври автоматї 
наметавонад ташаккули њаматарафаи кўдаконро таъмин намояд.   

Муаллифон чунин мењисобад, ки дар заминаи афзоиши бемайлони таваллуд ва шу-
мораи кўдакони то 3 - сола бояд чорањои мушаххас оид ба омўзиш ва нигоњдории сало-
матии кўдакон андешида шавад, зеро ки бо чунин рушди демографї шумораи онњо дар 
солњои наздик то 1 миллион нафар мерасад. Дар оянда рушди сармояи инсонї аз сармоя-
гузорї ба рушди барваќтии кўдак ва ташкили љараёни ташаккулёбии самараноки сар-
мояи инсонї вобаста мебошад.  

Калидвожањо: сармояи инсонї, рушди барваќтии кўдак, омўзиш ва тарбия, салома-
тии кўдакон.  

Рушди љисмонї ва ќобилиятњои 
гуногуни кўдакон пойдевори асосии 
рушди захирањои инсонї ба њисоб 
меравад.  Ин нуќта дар адабиётњои илмї 
ва оммавї ин масъала хело возењу равшан 
баён шудааст. Хусусан, дар илмњои 
иќтисодї педагогї, психологї ва 
љомеашиносї масъалаи рушди барваќтии 
кўдакон њамчун заминаи муњими њастии 
љомеа ва рушди сармояи инсонї ќаламдод 
шудааст.  

Мафњуми рушди барваќтии кўдак 
“ташаккули бонизом ва алоќаманди 
ќобилиятњои љисмонї, забонї, иљтимої, 
эњсосотї ва маърифатии [3] онро инъикос 
менамояд. Маъмулан зери мафњуми 
«рушди барваќтї»  инкишофи самараноки 
ќобилиятњои кўдак дар синни аз таваллуд 
то 3-4- солагї фањмида мешавад. Олимон 
муќаррар намудаанд, ки «то 3 - солагї 70 
% ва то 6 -7- солагї - 90% инкишофи 

њуљайрањои маѓзи сари инсон ба анљом 
мерасад» [7].  

Дар илмњои љомеашиносї зери ма-
фњуми «рушди барваќтии кўдак» инки-
шофи њаматарафаи кўдакон аз таваллуд то 
сини 3-4 - солагї фањмида мешавад. 
Машњуртарин психолог ва педагогњои ин 
соња Массару Ибука ва Эрик Эриксон ин 
аќидаро пайравї намудаанд ва чунин 
мењисобанд, ки кўдакон то синни 4 - со-
лагї њамма чизро метавонанд тавассути 
бозї аз худ намоянд [6].  

Воќеан, ин ду мафњум аз њамдигар 
фарќ мекунанд ва дар кўдакон бояд ба та-
ври баробар инкишоф дода шаванд. Сода-
тар гўем, агар њисоб намудан, хондан ва аз 
ёд намудани ягон ахбор (њарф, раќам ва 
ѓайра) ба мафњуми «омўзиши барваќтї» 
дохил шавад, пас аз худ намудани ягон 
ќоидаи нави бозї ё тарзи њаракат ба ма-
фњуми «рушди барваќтї» дохил мешаванд. 
Ин ду самти инкишофи кўдак бояд дар як 
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ваќт баробар рушд кунанд. Мушоњида ва 
тањлилњо нишон медињанд, ки волидон 
бештар ба «омўзиши барваќтї» ва олимон 
ба «рушди барваќтї» аввалият медињанд. 
Аксари олимон бар он аќидаанд, ки агар 
ба «омўзиши барваќтї» нисбат ба «рушди 
барваќтї» аввалият дода шавад, пас баъд 
аз 4-солагї кўдак ба мушкилотњои зиёди 
равонию љисмонї рў ба рў хоњад шуд. 
Олими  машњури соњаи психология Ольга 
Исаенко [2] чунин мењисобад, ки агар 
кўдак то синни 3-4-солагї танњо ба хониш 
машѓул шавад, пас дар солњои минбаъдаи 
њаёт эњтимолияти пайдо шудани мушки-
лоти зерин хело зиёд мешавад:  

 Энергияи майнаи сари кўдак кам
мешавад (норасоии энергияи майнаи сар) 
ва ќисматњои таъминкунандаи такягоњ ва 
њаракати майнаи сари кўдак дуруст кор 
намекунанд. Ин гуна кўдакон дар синни 7-
8-солагиашон метарсанд даванду паранд 
ва њатто аз зинапоя бо њарос поён меша-
ванд; 

 Норасоии энергияи майнаи сари
кўдак боиси пайдо шудани нуќсонњо дар 

нутқ ва гап задан мегардад ва њатто ба 
эњсосотию хашмгин шудани кўдак оварда 
мерасонад; 

   Ольга Исаенко њамчунин ќайд мена-
мояд, ки барои бењтар шудани хониши 
кўдак назар ба ќуттичањои расмдор ва ва-
раќањо фаъолнокии љисмонии ў бештар 

ёрӣ мерасонанд.  
Дар ќонунгузории Љумњурии Тољики-

стон мафњуми «рушди барваќтии кўдак» 
шарњ дода нашудааст, њарчанд  ки са-
надњои меъёрию њуќуќии зиёде дар маври-
ди танзими муносибат бо кўдакон вуљуд 
дорад. Дар Стандарти инкишоф ва 
омўзиши барваќтии кўдак (аз таваллуд то 
7(6) - солагї) ва Стандарти давлатии 
тањсилоти томактабї дар Љумњурии 

Тољикистон мафњуми “инкишофи кўдак” 
шарњи гуногун дода шудаанд. Масалан, 
дар Стандарти инкишоф ва омўзиши 
барваќтии кўдак (аз таваллуд то 7(6) - 
солагї) ќайд шудааст, ки: “Инкишофи 
кўдак раванди ташкилшудаи давомдоре 
мебошад, ки дар љараёни он кўдак 
навъњои  мураккаби амалиёт, тафаккур, 
гуфтугў, идрок ва муоширатро 
меомўзад”[5].  Агар дар ин њуљљат 
инкишофи кудак њамчун “раванди 
ташкилшудаи давомдор” маънидод карда 
шуда бошад, дар Стандарти давлатии 
тањсилоти томактабии Љумњурии 
Тољикистон инкишофи кўдак њамчун 
“љараёни ташкилшуда ва тўлонии таълим 
аст, ки дар давоми он кўдак шаклњои 
мураккаби њаракат, андешаронї, дарк 
намудан, рафтор ва гуфтугў карданро аз 
худ менамояд” доста шудаааст [4]. Аз ин 
бармеояд, ки Стандарти давлатии 
тањсилоти томактабї дар шарњи мафњуми 
“инкишофи кўдак” ба љараёни таълим 
аввалият медињад ва рушди њаракату 
идрок ва рафтору муоширатро бо таълим 
вобаста мекунад.  

Азбаски дар ќонунгузорї мафњуми 
“рушди (инкишофи) барваќтии кўдак” 
шарњ дода нашудааст, бинобар њамин дар 
санадњои меъёрию њуќуќии мављуда 
таќсимоти даврањои синнусолии кўдакон 
низ хело гуногун анљом дода шудаанд 
(нигаред ба љадвали 1 ва љадвали 2). Агар 
кўдакони аз 1 то 3-сола дар Стандарти 
давлатии тањсилоти томактабї дар 
Љумњурии Тољикистон њамчун кўдакони 
сину соли барваќтї шарњ дода шуда 
бошанд, онњо дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њимояи ѓизодињии 
таби кўдакон» њамчун кўдакони хурдсол 
шарњ дода шудаанд.  

Љадвали 1. 
Тањлили муќоисавии даврабандии синнусолии кўдакони то 3- сола  

дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи њимояи ѓизодињии таби кўдакон»  
Стандарти давлатии тањсилоти 

томактабї дар Љумњурии Тољикистон 

  кўдакони  ширмак (тифлон) – кӯда-

кони то 12 – моҳа; 

  кўдакони хурдсол  – кӯдакони аз 1 
то 3 – сола 

С
инну соли бармањал (ширхоргоњї): 

аз рўзи таваллуд то яксолагї 
С

инну соли барваќтї (ширхоргоњї): 
аз 1 сола то 2-сола

аз 2-сола то 3-сола 
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Мувофиќи ќонунгузории љорї вобаста 
ба даврањои синнусолї дар муассисањои 
тањсилоти томактабї то 1 сентябр 
гурўњњои синнусолї дастаљамъї мегар-
данд. Стандарти давлатии тањсилоти 
томактабии Љумњурии Тољикистон ва 
Стандарти инкишоф ва омўзиши 
барваќтии кўдак (аз таваллуд то 7(6) 

солагӣ) таќозо менамоянд, ки њангоми ба 
таълиму тарбия фаро гирифтани кўдакони  

то 3-сола онњоро метавон дар се гурӯњ 
(гурўњи 1-уми синни барваќтї, гурўњи 2-
юми синни барваќтї ва гурўњи якуми 
хурд) дастаљамъї намуд (нигаред ба 
љадвали 2).  

Љумњурии Тољикистон аз кишварњое 
мањсуб мебошад, ки дар он сатњи таваллуд 
хело зиёд аст ва бештари ањолиро 
љавонону наврасон ташкил медињанд. 
Такрористењсоли ањолии Љумњурии 
Тољикистон  ба афзоиши бемайлони 
таваллуд ва кам шудани фавт асос меёбад 
ва ин имконият медињад, ки дар солњои 
наздик ањолии Љумњурии Тољикистон аз 
10 миллион бештар гардад. Тањлили 
динамикии маълумотњои оморї нишон 

медињад, ки њамасола шумораи таваллуд 
дар Љумњурии Тољикистон афзоиш меёбад 
ва мањз таваллуд сарчашмаи асосии зиёд 
шудани миќдори ањолї ба њисоб меравад 
(нигаред ба диаграммаи 1).   

Аз диаграммаи 1 бармеояд, ки соли 
2017 нисбат ба дигар солњо коэфиисенти 
таваллуд пасттар шуда, 25,4 промилро 
ташкил додааст. Бояд ќайд намуд, ки 
новобаста аз камшавии коэффисиенти 
таваллуд дар муќоиса ба солњои пешин ва 
хусусан, солњои 90-уми асри гузашта њанўз 
њам ин нишондињанда барои Љумњурии 
Тољикистон хело баланд аст ва имконияти 
афзоиши он аз њисоби зиёд шудани никоњ 
ва ањолии 19-30- сола метавонад зиёд 
шавад.  Агарчи коэффисиенти таваллуд 
дар муќоиса ба солњои пешин кам шуда 
бошад, шумораи мутлаќи 
таваллудшудагон, баръакс, афзоиш 
меёбад. Аз маълумотњои диаграммаи 1 
бармеояд, ки соли 2000  камтар аз 200 
њазор нафар ва соли 2017 бошад, бештар 
аз 250 њазор нафар кўдакон таваллуд 
шудаанд.  

  Љадвали 2. 

Тањлили муќоисавии меъёрњои даврањои синнусолї ва дастаљамъи гурӯҳњои синну-
солї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: 

Стандарти инкишоф ва омўзиши 
барваќтии кўдак (аз таваллуд то 7(6)-
солагї)  

Стандарти давлатии тањсилоти 
томактабї дар Љумњурии Тољикистон 

 гурўњи 1-уми синни барваќтї (аз 

1- сола то 1,6 моња) – 10 кўдак 

 гурўњи 2-юми синни барваќтї (аз 

1,6- моња то 2- сола) – 15 кўдак 

 гурўњи якуми хурд  (аз 2- сола то 

3 сола) - 20 кўдак 

 гурўњи дуюми хурд   (аз 3- сола 

то 4- сола) – 20 кўдак; 

 гурўњи миёна  (аз 4-сола то-5 со-

ла) – 25 кўдак 

 гурўњи калон  (аз 5 то 6- сола) – 

25 кўдак; 

 гурўњи омодагї ба мактаб  (аз 6-

сола то 7- сола) – 25 кўдак 

 гурўњи якуми синни барваќтї (аз 1 

сола то 1- солаю 6- моња)-12 нафар  

 гурўњи дуюми синни барваќтї (аз 1- 

солаю 6-моња то 2-сола)-12 нафар  

 гурўњи якуми хурд (аз 2 - сола то 3- 

сола) - 22 нафар 

 гурўњи дуюми хурд (аз 3- сола то 4- 

сола) - 22 нафар 

 гурўњи миёна (аз 4- сола то 5- сола) - 

25 нафар 

 гурўњи калон (аз 5- то 6 - сола) - 25 – 

30 нафар 

 гурўњи омодагї ба мактаб (аз 6- сола 

то 7 - сола) - 30 нафар 
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Диаграммаи 1. Динамикаи нишондињандањои таваллуд дар Љумњурии Тољикистон 
(солњои 2000-2017): 

Сарчашма: Диаграмма  дар асоси маълумотњои Агентии омори назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон омода шудааст. 

Омори таркиби синнусолии кўдакони 
то 3-сола, ки дар љадвали 3 оварда 
шудааст, нишон медињад, ки шумораи 
кўдакони то 1- сола ва 3-сола дар соли 
2017 нисбати соли 2015 ба таври ночиз кам 
шудааст, аммо дар маљмўъ  мутаносибан 
шумораи миёнасолонаи синнусолии 
кўдакони то 3-сола аз 200 њазор нафар 
зиёд мебошад. Шумораи умумии кўдакони 
то 3-сола ба як миллион наздик шуда 
истодааст.  

“Дар муќоиса бо дигар соњањои њаёти 
љамъиятї вазъи демографї аз њама бештар 
ба соњаи маориф таъсири мутаќобила 
дорад. Таќозо ба барномањои таълимї, 
адабиётњо ва аёниятњо аз таѓйирёбї дар 
шумораи ањолї ва хонандагон вобаста 
мебошад. Айни њол шумораи хонандагони 
синнусоли томактабї 18,2 фоизи шумораи 
умумии ањолиро ташкил медињад. Ин 
нишондињанда аз он гувоњї медињад, ки 
барои фарогирии њамаи кўдакон ба 
муассисањои томактабї захирањои зиёди 
моддию молиявї бояд  истифода 
шаванд”[8].  

Хулоса,  Љумњурии Тољикистон дар 
дањсолаи наздик яке аз кишварњои дорои 

дараљаи баланди таваллуд боќї мемонад.   
Афзоиши шумораи таваллуд боиси он 
мегардад, ки њамасола беш аз 200 њазор 
нафар кўдак дар Љумњурии Тољикистон ба 
дунё оянд ва шумораи кўдакони то 3-сола 
дар солњои наздик ба 1 миллион нафар 
мерасад.  Ба назари мо, рушди  ояндаи 
сармояи инсонї дар Љумњурии 
Тољикистон аз стратегияи имрўзаи 
омўзиши кўдакони синни барваќтї 
алоќаманд мебошад ва љои бањс нест, ки 
инкишофи ќобилиятњои истењсолї, сиёсї 
ва иљтимоии инсонњо мањз бо рушди 
барваќтии онњо вобастагии калон дорад. 
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки 
кўдаконе, ки дар зинаи аввали 
зиндагиашон дуруст ва самаранок рушд 
намудаанд дорои малакањои хуби 
забондонї ва маърифатию љисмонї 
мебошанду дар муассисањои таълимї хуб 
мехонанду бо атрофиён муносибати 
самимї доранд ва њамеша барои зиндагии 
шоиста талош меварзанд. Аз њамин љињат 
сармоягузорї ба рушди барваќтии кўдак 
яке аз шаклњои хело самараноки 
сармоягузорї эътироф шудааст 
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Љадвали 3. 
 Динамикаи шумораи миёнасолонаи кўдакони то 3 - сола дар Љумњурии Тољикистон: 

Номгўи ни-
шондињандањо 

2015 2016 2017 Фарќият 
(+; -) 

То 1- сола 230874 231472 224994 -5880 

1- сола 215644 230108 230793 15149 
 

2- сола 209918 215387 229881 19963 
 

3- сола 217155 209799 215265 -1890 
Љамъ 873591 886766 900933 27342 

*Сарчашма: Маълумотњои Агентии омори назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
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РАННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В КОНТЕКСТЕ  
ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 

В статье рассматриваются вопросы раннего развития ребёнка в контексте теории че-

ловеческого капитала. Авторы на основе статистических материалов анализировал ситу-

ации по обучению и обеспечение здоровья детей раннего возраста в Республики Таджи-

кистан. Выявлены основные проблемы раннего развития ребёнка с точки зрение теория 

человеческого капитала.  

Анализы авторов показывают, что отсутствует единое мнение о раннего развития как 

компонент человеческого капитала и как объект образовательной деятельности.  На ос-

нове анализа законодательство Республики Таджикистан авторы дают понятие «раннего 

развития ребёнка» и рассматривают её в контексте теория человеческого капитала. Ав-

торы предлагают в рамках теория человеческого капитала отличать понятия «раннее 

развитие» и «раннее обучение», так как они отражают различные параметры формиро-

вание человеческого капитала. Авторы на основе обширного научного материала, также 

доказывают, что обучение детей в раннем возрасте автоматический не обеспечивает все-

стороннее развития детей.    

https://studfiles.net/preview/5082052/
https://medportal.org/articles/teoriya-rannego-razvitiya-masaru-ibuka.html
http://mamababyclub.ru/articles/189899
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  Авторы считают, что в силу постоянное увеличения рождаемости, и количества де-

тей до 3 лет, необходимо принимать конкретные меры по обучению и поддержке здоро-

вья детей в раннем возрасте, поскольку при таком демографическом росте в ближайшее 

время количество детей раннего возраста достигается 1 миллиона.  В перспективе разви-

тие человеческого капитала зависит от инвестиций в раннем возрасте, и организации 

эффективного формирования человеческого капитала.  

Ключевые слова: человеческий капитал, раннее развитие ребёнка, обучение и воспи-

тание, здоровье детей.  

Qodirov Sh.Sh., 
Shukullobekova G.Y. 

EARLY CHILD DEVELOPMENT IN THE CONTEXT  
OF HUMAN CAPITAL THEORY 

Institute of economics and demography of National academy of sciences of Tajikistan 

The article deals with the issues of early child development in the context of the theory of 

human capital. The author, based on statistical materials, analyzed situations of learning and 

ensuring the health of young children in the Republic of Tajikistan. The main problems of early 

child development are identified from the point of view of the theory of human capital. 

Analyzes of the authors show that there is no consensus on early development as a compo-

nent of human capital and as an object of educational activity. Based on the analysis, the legis-

lation of the Republic of Tajikistan author gives the concept of “early child development” and 

considers it in the context of the theory of human capital. The author proposes within the 

framework of the theory of human capital to distinguish the concepts of "early development" 

and "early learning", as they reflect the various parameters of the formation of human capital. 

The author, based on extensive scientific material, also proves that the automatic education of 

children at an early age does not ensure the full development of children. 

The authors consider that due to the constant increase in the birth rate, and the number of 

children under 3 years of age, it is necessary to take specific measures to train and support the 

health of children at an early age, since with such a demographic growth in the near future the 

number of young children reaches 1 million. In the perspective, human capital development de-

pends on investment at an early age and the organization of the effective formation of human 

capital. 

Keywords: human capital, early child development, education and upbringing, children's 

health 
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УДК 336.7.+339(575.3)      Рањматов У.Р.,  
Файзуллоев  М. Ќ. 

ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ 
МИНТАЌАЊОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

Донишгоњи давлатии Кўлоб  ба номи А. Рўдакї. 

Дар маќолаи мазкур  муаллиф оиди љалби сармоягузорї дар минтаќањои вилояти 
Хатлон ва таъсири он, ки дар рушди соњањои муњи миминтаќањо хеле зарур мебошад, 
кайд намудааст. Муаллиф бештар пањлуњои тањлилии сармоягузориро дар минтаќањои 
вилоят мавриди тадќиќу тањлил нишон додааст. Тањлилњои сармоягузориро дар соњаи 
маориф дар якчанд минтаќањои вилоят муайян намуда, нишон додааст. Зикр намудааст, 
ки њоло њам минтаќањои вилоят ба сармоягузории ватанию хориљи ниёзи бештар доранд. 
Муаллиф дуруст ќайд намудааст, ки бе љалби сармоягузорињои хориљї рушди 
иќтисодиёти њар як минтакањои вилоят имконнопазир мебошад. Имрўзњо барои рушди 
фаъолияти сармоягузорї дар соњањои гуногуни иќтисодиёт аз љониби роњбарияти 
кишвар бисёр имтиёзњои давлатї дода шудааст. Ба муаллиф муяссар гардидааст, ки 
тањлили вазъи сармоягузориро дар соњаи маориф ва кишоварзї дар љадвал муайян 
карда, њар як минтаќаи онро нишон додааст.  

 Дар хотимаи маќола  муњаќќиќи љавон хулосаи конкретии худро рољеъ ба  
муњиммият ва тањлили  сармоягузорї дар минтаќањо маънидод кардааст. 

Калидвожањо: сармоягузорї, рушди минтаќањо, сармоягузории хориљї, кишоварзї, 
сармоягузории минтаќавї, иќтисоди миллї, иќтисоди љањон, иќтисодиёти минтаќа. 

Дар рушд ва пешравии иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон,  алалхусус,  барои 
рушди минтаќа љалби сармоягузорон 
ањамияти калон дорад,  зеро тамоюли 
љањонишавии равандњои њаётан муњим ба 
назар мерасад. Бо вуљуди якљояшавии 
иќтисодиёти миллї ба иќтисодиёти љањон, 
шаклњои гуногуни фаъолият дар сатњњои 
гуногун ба амал меояд:  воридот ва соди-
роти молу мањсулот,  њаракати сармоя, 
техника ва технология.  

Рушди иќтисодиёти њар мамлакат бо 
рушди минтаќа алоќамандї дорад. Дар ин 
самт Љумњурии Тољикистон аз чунин ху-
сусият дур нест, зеро рушди иљтимоиёт ва 
иќтисодиёти минтаќа аз сиёсати пешги-
рифтаи њукумати мањаллї ва тарзи амалї 
гардонидани он вобаста мебошад.  Бино-
бар ин,  рушди иќтисодиёти минтаќа ва 
воњиди маъмурию њудудии он бо низоми 
омилњое муайян карда мешавад, ки байни 
онњо раванди сармоягузорї афзалияти 
бештар дорад. Барномањои сармоягузории 
минтаќавї њамчун олоти самараноки 
рушди иљтимоиёт ва иќтисодиёти минтаќа 
баромад намуда,  ба афзоиши фаъолнокии 
минтаќавии сармоягузорї мусоидат меку-
нанд.  

Бояд тазаккур намуд,  ки сармоягузорї 
њама гуна шаклњои њуќуќи молумулкї (ба 

истиснои молу мулке, ки ба истифодаб-
арии шахсї ва ё бо фаъолияти фурўши 
мол бекор кардани он алоќаманд аст),  бо 
шумули маблаѓ,  коѓазњои ќиматнок,  
таљњизоти истењсолию технологї ва 
натиљаи фаъолияти зењнї,  ки ба сармоя-
гузор аз рўи њуќуќи моликият мансубанд 
ва аз тарафи ў ба объектњои фаъолияти 
сармоягузорї бо маќсади гирифтани фо-
ида ва ё расидан ба натиљаи дигари назар-
раси фоиданок гузошта шудаанд [4]. 

Сармоягузорї моликияти пасандозгу-
зоронро ифода мекунад, ки дар намуд ва 
шаклњои гуногун баромад намуда,  аз як 
минтаќа интиќол гардида,  ба фаъолияти 
мушаххаси минтаќаи дигар ё соњибкорї 
гузошта мешавад  [2, 32].              Бештар 
љалб намудани сармояи хориљї дар мин-
таќањо имкон медињад, ки ба натиљањои 
зерин ноил гардем: 

 Истифодаи сармояи ќарзї ба мин-
таќањое, ки нокифоягии воситањоро эњсос 
мекунанд, имкон медињад, ба сатњи нави 
рушди ќувваи истењсолї ноил гарданд; 

 дар натиљаи барзиёд мављуд будани
сармоя метавонем,  онро барои рушди 
иљтимоиёт ва иќтисодиёт оќилона исти-
фода намоем. 

Сиёсати муваффаќона дар соњаи љалби 
сармояи хориљї яке аз шартњои асосии 
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рушди минтаќа ва иќтисодиёти миллї дар 
маљмўъ ба њисоб рафта, љойгиркунии он 
имкон медињад, ки масъалањои молиявии 
дар минтаќа љойдоштаро њал намояд [ 5].   

Айни замон дар њудуди вилоят дар 127 
муассисаи томактабї 14917 кўдак, дар 
1326 муассисаи тањсилоти умумї; аз 

љумла, 1274 мактаб, 20 литсей, 25 
гимназия, 7 мактаби хусусї фаъолият 
дошта, 666249 хонанда (317629 духтар) ба 
тањсил фаро гирифта шуда, ба таълиму 
тарбияи онњо 37134 нафар (17748 зан) 
омўзгорон машѓуланд[6,27]. 

Љадвали  1 
Лоињањои  сармоягузорї дар соњаи маорифи минтаќањои вилояти  Хатлон 

Номгўи  лоиња Оѓози 
лоиња 

Анљоми 
лоиња 

Маблаѓи-
умумї 

(доллари 
америкої) 

Маблаѓи   
азхуд-
шуда 

(доллари 
амери-

кої) 

Шањр ва 
ноњияњои 
фарогири 
лоиња 

Лоињаи чоруми Фонди 
шарикии глобалї дар 
соњаи маориф 

27 
феврали 
соли 2014 

30 сен-
тябри 
соли 
2016 

16,2 млн. 1,084 млн н.Мир Саид 
Алии 
Њамадонї, 
шањри 
Кўлоб 

Лоињаи таљдид ва идо-
маи сохтмони мак-
табњои миёна (марњилаи 
3) 

1 январи 
соли 2014 

1 фев-
рали 
соли 
2018 

20,04 млн.   184,43 
њаз. 

ноњияи Бо-
хтар 

Лоињаи сохтмон ва 
муљањњазгардонии 
мактабњо, марњилаи 2 

15 
январи 

соли 2010 

31 
декабри 
соли 
2015 

13,15 млн. 1,5 млн.  Ноњияњои 
Фархор ва 

Бохтар 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотҳои  Кумитаи давлатии сармоягузорї  ва идораи амволи 

давлатии Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон таҳия шудааст. 

Солњои 2010-2014 Чихеле, ки дар 

љадвали 1 нишон дода шудааст, дар 

ноњияи Мир Саид Алии  Њамадонї ва 

шањри Кўлоб лоињаи чоруми Фонди 

шарикии глобалї дар соњаи маориф аз 

27.02.2014 то 30.09.2016 ба маблаѓи 1,084 

млн доллар дар, ноњияи Бохтар лоињаи 

таљдид ва идомаи сохтмони мактабњои 

миёна (марњилаи 3) ба муњлати 01.01.2014 

то 01.02.2018 ба маблаѓи 184,43 њазор 

доллари америкої, инчунин дар ноњияи 

Фархор ва ноњияи Бохтар аз 15.01.2010 то 

31.12.2015 барои лоињаи сохтмон ва 

муљањњазгардонии мактабњо (марњилаи 2) 

ба маблаѓи 1,5 млн доллари америкої 

сармоягузорињо карда шуданд.  Бењтар 

намудани њолати мелиоративии заминњо 

яке аз самтњои афзалиятноки соња мањсуб 

ёфта, рушди устувори он ба афзоиши 

њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ва 

даромаднокии он замина мегузорад.  

Ањамияти минтаќавии хољагии оби 

вилояти Хатлон дар он аст, ки дарёњои 

бузургтарини вилоят Панљ (40 км3), Вахш 

(21 км3) ва Кофарнињон (1,9 км3) бо њаљми 

миёнаи 62,9 км3 дар як сол, 54,4% оби 

њавзаи бањри Аралро ташкил медињанд. 

Майдони умумии заминњои 

обёришавандаи вилоят 338,2 њаз. гектарро 

ташкил дода, аз он зиёда аз 87,3 њаз. 

гектар ё 24% дар минтаќаи обёрии 

мошинї воќеъ мебошанд. Барои таъмин 

намудани ин заминњо бо оби 

ирригатсионї дар вилоят 137 истгоњи 

обкашии давлатї, 45 зеристгоњи 

трансформатор ва 60 чоњи зањкаши амудї 

мавриди истифода ќарор доранд [ 6]. 
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 Љадвали  2 
Тадбиќи лоињањои сармоягузорї  барои обёрикунии минтаќањои  вилояти  Хатлон  

р/т Номгўи лоиња Оѓози 
лоиња 

Анљоми 
лоиња 

Маблаѓи 
умумї 

(доллари 
амери-

кої) 

Маблаѓи   
азхуд-
шуда 

(доллари 
амери-

кої) 

Шањр  ва 
ноњияњои 
фарогири 
   лоиња 

1 Барномаи  «Фондњои 
љамоавї барои мусои-
дати рушди маълумоти 
асосї ва барќарорсо-
зии инфрасохтори 
коммуналї» (марњилаи 
III) 

01 июни 
соли 
2014 

01 июни 
соли 
2017 

9,18 млн. 557,9 њаз. ноњияњои 
Бохтар ва 
Левакан 

2 Лоињаи“Бењтар наму-
дани таъмини  оби 
нўшокии ањолии 

ноњияи Мир Саид 
Алии Њамадонї” 

августи 
соли 
2008 

марти 
соли 
2015 

15,58 млн 101,38 њаз ноњияи 
Мир Саид 

Алии 
Њама-
донї” 

3 Лоињаи «Барќарорсо-
зии системаи об-
таъминкунии шањрњои 
љануби Тољикистон – 
марњилаи 2» 

январи 
соли 
2015 

декабри 
соли 
2017 

14,54 млн 209,0 
њазор 

ш. Ёвон, н 
Љ. Румї 

4 Лоињаи «обёрии за-
минњои Данѓара, 
марњилаи 2» 

26 июли 
соли 
2008 

31 июли 
соли 
2013 

33,72 млн 2,98 млн ноњияи. 
Данѓара 

5 Лоињаи «обёрии за-
минњои Данѓара, 
марњилаи 3» 

апрели 
соли 
2014 

ноябри 
соли 
2018      

30,54 млн 191,7 
њазор 

ноњияи. 
Данѓара 

Сарчашма: Љадвал дар ассоси маълумотҳои Кумитаи давлатии сармоягузорї  ва идораи  амволи  

давлатии Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон таҳия шудааст. Солњои  2008-2015 

Аз љадвали 2 маълум гардид, ки 
лоињањои сармоягузорї барои обёрикунии 
ноњияи Бохтар ва ноњияи Левакан аз 
01.06.2014 то 01.06.2017  ба маблаѓи 557,9 
њазор доллари америкої сармоягузорї 
гардида, ба анљом расонида шуд.    
Њамчунин дар ноњияи Мирсаид Алии 
Њамадонї аз соли 2008 то соли 2015 
лоињаи сармоягузорї барои таъмини оби 
нўшокї ба маблаѓи 101,38 њазор доллари 
америкої, дар ноњияи Љалолиддини Румї 
ва шањри Ёвон барои лоињаи 
«Барќарорсозии системаи обтаъминкунии 
шањрњои љануби Тољикистон – марњилаи 
2» ба маблаѓи 209,0 њазор доллари 
америкої, ноњияи Данѓара барои Лоињаи 
“обёрии заминњои Данѓара, марњилаи 3”  
ба маблаѓи 191,7 њазор доллари америкої 
сармоягузорї гардида, ба анљом расонида 

шуданд.   
Хулоса, сабабњои ниёзманд будани 

Тољикистон ба сармоягузории хориљї 
зиёданд ва онњо аз лањзаи барњам хўрдани 

Иттифоќи Шўравї, ки маблағгузори 

асосии давлати мо буд, оғоз гардида, 
тамоми мушкилоти ба сари халќи тољик 
фурўрехтаро дар бар мегиранд, ки онњо 

љанги шаҳрвандї (миллиардњо доллар 
зарари моддї), муњољирати ќувваи асосии 
корї, паст шудани сатњи истењсолоти 
ватанї, беэътимодии сармоягузорони 
хориљї, њиљрати мутахассисони соњањои 

мухталифи илмї ва ғайра мебошанд. 
Њамин тавр, баъди омўзиши таъсир ва 

тањлили сармоягузорињо дар минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон ба чунин хулосањои 
зарурї омадем: 

 Манбаи асосии таъмини рушди
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устувори кишвар манбаъњои дохилии 
сармоя ба њисоб мераванд. Аз љумла, 
манбаъњои дохилии сармоягузорї 

(маблағњои хусусии субъектњои 
хољагидор, ба монанди фонди 

амортизатсионї, қарзњо ва маблағњо аз 
фурўши сањмияњо), ки дар њаљми на 

чандон зиёд дар гардиши иқтисодиёти 
кишвар истифода мешаванд, 
сармоягузорї карда шаванд;  

 Барои таъмини рушди устувори
иќтисодиёти минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон яке аз воситањои асосии љалби 
сармоя дар таљрибаи љањонї таъсиси 
корхонањои муштарак мебошад; 

 Мављуд набудани бозори 

дуюмдараљаи фурўши коғазњои ќиматнок 
имконияти љалби бештари сармояро дар 
корхонањои ватанї кам менамояд. Барои 
љалби сармоя ташкили бозори 

дуюмдараљаи фурўши ќоғазњои 
ќимматнок чорањои зарурї андешида 
шавад; 

 Бояд барномаи тағйироти сохтории
бонкњои кишвар амалї гардонида шавад, 
то ки сатњи боварї ба сектори молиявї 
баланд гардад. Сармояи дохилї ва хориљї 
дар таъмини фаъолияти сармоягузорї ба 
низоми устувори бонкї ниёз дорад; 

 Барои таъмини фаъолияти 
бевоситаи МОИ фишангњои татбиќи 
меъёрњои андозию гумрукї бояд мушаххас 
гардонида шаванд, њамзамон масъалаи 
баќайдгирии субъектњои МОИ, ки 
мувофиќи муќаррароти равзанаи ягона 

њамчун субъектњои соҳибкорї аз љониби 
Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта 
мешаванд, бояд аниќ карда шавад. 

Солњои  охир  љалби  сармояи  хориљї  
ба  иќтисодиёти  кишвар  вазифаи  на 
танњо давлат,  инчунин,  минтаќа ва 
соњибкорон гардидааст.  Айни  замон  дар 
љумњурї минтаќањо имкон доранд,ки 
мустаќиман сармояи хориљиро љалб 
намоянд.  

Стратегия  ва чорабинињои бењтар 
намудани фазои сармоягузорї  ба  
њукумати мањаллї имкон медињад, ки 
суръати афзоиши иќтисодиёт баланд 
бардошта шавад. Тањияи стратегия ва 
чорабинињои мушаххас барои бењтар 
намудани фазои сармоягузорї  ба  
њукумати мањаллї имкон медињад, ки бо 
маќсади афзоиши раќобатпазирии 
субъектони хољагидор ва афзоиши 
иќтисодиёти минтаќа сармояи хориљї 
љалб карда шавад. 

Дар хулоса ќайд кардан бамаврид аст, 
ки рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа 
аз љалби сармояи хориљї ба иќтисодиёти 
минтаќа, инчунин, ташаккули муњити 
сармоягузорї дар минтаќа вобаста 
мебошад. Сиёсати сармоягузории 
минтаќавии амалишаванда имкон 
медињад, ки соњањои мухталифи 
иќтисодиёт рушд намуда, дар 
ташаккулёбї ва рушди нишондињандањои 
макроиќтисодии кишвар сањмгузор 
бошад. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  
РАЗВИТИЮ В РЕГИОНАХ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

В этой статье автор указал на важность привлечения инвестиций в Хатлонской обла-
сти и его влияние на развитие ключевых секторов в регионе. При написании статьи автор 
проанализировал большинство областей инвестиционного влияния в регионе.  

Анализ инвестиционных вложений в сфере народного образования нескольких обла-
стях региона показал, что регион по-прежнему нуждается в дополнительных внутренних 
(отечественных) и внешних (иностранных) инвестициях. Автор правильно утверждает, 
что развитие экономики каждого региона невозможно без привлечения иностранных ин-
вестиций. На сегодняшний день правительство предоставило многочисленные государ-
ственные льготы для развития инвестиционной деятельности в различных секторах эко-
номики. Автору так же удалось показать в графике инвестиции в сфере народного обра-
зования и сельского хозяйства. В конце статьи молодой автор делает свои выводы о важ-
ности инвестирования в регионах. 

Ключевые слова: инвестиции, региональное развитие, иностранные инвестиции, сель-
ское хозяйство, региональные инвестиции, национальная экономика, мировая экономи-
ка, экономика региона. 
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ANALYSIS OF THE INVESTMENT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

KHATLON REGION 
Kulyab state university named after A. Rudaki 

In this article, the authors pointed out the importance of attracting investment in the Khat-
lon region and its impact on the development of key sectors in the region. Authors collected 
and used a lot of information during writing this article. 

Analysis of investment in educational sector of region shows that the region still needs more 
domestic and foreign investments. The authors correctly state that it is impossible to develop 
the economy of region without attracting foreign investment. Present time government has 
provided numerous benefits for investment activities in various economic sectors. Authors also 
attempted to show in diagram the investment in education and agriculture. At the end of the 
article, the young researchers explained their specific opinions on the importance of investment 
in the region. 

Keywords: investment, regional development, foreign investment, agriculture, regional in-
vestment, national economy, global economy, regional economy. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
Институт экономика и торговли ТГУК   

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

В статье рассматривается роль предпринимательства для устойчивого экономическо-
го развития региона и в целом по стране. Рассмотрен темп роста экономической актив-
ности населения по всем регионам республики в сфере предпринимательства. Дана оцен-
ка места Республики Таджикистан в рейтинге стран мира по степени благоприятности 
ведения бизнеса, а также проведен анализ роста объема производства реальных секторов 
экономики региона. Отмечены сдерживающие факторы  ведения бизнеса в сфере пред-
принимательского сектора по стране  в целом. 

Ключевые слова: предпринимательство, предприятия, бизнес-структура, регион, ре-
гиональная экономическая система, предпринимательские структуры, предприниматель-
ский сектор, реальный сектор экономики. 

 
В экономике, основанной на рыночных 

принципах хозяйствования, предпринима-
тельство выступает фундаментальной осно-
вой и важным субъектом экономики. В со-
ответствии с этим на любом уровне эконо-
мики, то есть как в регионах, так и в стране 
успехи, достигнутые в сфере предпринима-
тельства, определяют содержание экономи-
ческого развития в целом. Исходя из этого в 
любой социально-экономической системе 
по мере развития человеческого общества, 
степень важности исследования проблем 
обеспечения устойчивости бизнес-структур 
постепенно возрастает. Устойчивость биз-
неса обуславливает решение многих соци-
ально-экономических задач и на уровне 
страны, и в отдельных регионах.  

Несмотря на то, что термин предприни-
мательство имеет давнюю историю вхожде-
ния в научный оборот, среди ученых и 
практиков отсутствует единый подход к 
раскрытию его сущности. Следует отме-
тить, что по мере развития общества, появ-
ление различных экономических школ со-
держания большинства экономических де-
финиций, в том числе и «предприниматель-
ство» менялось много раз. Здесь можно 
привести некоторые из них: в работе Ж.Б. 
Сея, предпринимательство рассматривается 
как эффективное сочетание в едином целом 
таких факторов производства как земля, 
капитал и труд.[6] В трактовке Шумпетера, 
который признается как один из выдаю-
щихся теоретиков в области бизнес единиц, 
предпринимательство рассматривается как 

инновационная деятельность, преследую-
щая цель получения дополнительной при-
были.[9] Другой более известный экономист 
Ф.А. Хайек, предпринимательство рассмат-
ривает как экономическую возможность, 
определяющую ход поведения субъектов 
экономики.[8] В учебнике М.Х. Мескона и 
др. говорится: Предприниматель. человек, 
который идет на риск при создании новой 
организации или при внедрении новой 
идеи, продукта или услуги.[4] Ричард Кан-
тильон, основоположник теории предпри-
нимательства, подчеркивал, что предпри-
ниматели – это люди, которые ведут дело 
без уверенности в прибыльности своего 
предприятия. В своем учебном пособие 
д.э.н., профессор А.И. Аминов отмечает, 
что предпринимательская деятельность – 
это инициативная самостоятельная и нова-
торская деятельность физических и юриди-
ческих лиц, осуществляемая на свой риск и 
под имущественную ответственность, 
направленная на извлечение прибыли. [2]  
Также в своих научных исследованиях д.э.н. 
профессор А.А. Назаров дает следующее 
определение, предпринимательство – это 
деятельность, осуществляемая самостоя-
тельно на свой страх и риск лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке, направленная на 
регулярное получение прибыли от исполь-
зования имущества, производства, реализа-
ции товара, выполнения работ и оказания 
услуг.[7]  
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Отметим, что в связи с рыночными ре-
формами в Таджикистане было разработа-
но и принято достаточно много законов, 
направленных на регулирование вопросов 
развития предпринимательства в стране. В 
соответствии с законом Республики Таджи-
кистан «О государственной защите и под-
держке предпринимательства» социально-
экономическое содержание предпринима-
тельства определено как «предпринима-
тельство - самостоятельная деятельность, 
осуществляемая на свой страх и риск, лица-
ми, зарегистрированными в порядке, уста-
новленном законодательством Республики 
Таджикистан, направленная на получение 
прибыли от использования имущества, 
производства, реализации товара (выпол-
нения работ или оказания услуг)».[1] 

Данную полемику еще можно дальше 
продолжить, но отмеченного достаточно 
для утверждения разнополярности мнений и 
наличия многих подходов исследования в 
экономической науке. Однако, ученые еди-
ны в том, что в условиях господства рыноч-
ных отношений предпринимательство явля-
ется важным субъектом, обладающим од-
новременно разными полезными эффектами 
для развития общества. В числе таких эф-
фектов можно указать:  

- создание новых рабочих мест, 
- повышение благосостояния населения,  
- решение проблем дефицита товаров,  
- пополнение государственной казны и 

многое другое.  
При этом, опыт экономики развитых 

стран мира, особенно США, Китая, Герма-
нии, Франции, Голландии, Японии, Канады 
и многих других показывает, что социаль-
но-экономическое значение предпринима-
тельства в конечном итоге определяет эф-
фективное использование факторов произ-
водства, оптимизацию использования при-
родно-ресурсного потенциала страны. Од-
новременно с этим, в развитии предприни-
мательства отражается и исторический 
опыт самого народа, его традиции и обы-
чаи, психология трудолюбия и образа жиз-
ни населения в организации и ведении раз-
личных типов хозяйства при опоре на глу-
бокое знание экономических законов разви-
тия общества. На этой основе достижение 
устойчивого экономического роста ради 
удовлетворения потребностей и отдельных 

граждан, и общества в целом исходит из 
стратегии развития предпринимательского 
сектора в каждой региональной экономиче-
ской системе.  

В настоящее время предприниматель-
ский сектор в Согдийской области развива-
ется умеренными темпами. Территориаль-
но-географические особенности Согдий-
ской области, а также успехи на уровне пра-
вительства в части улучшения международ-
ных торгово-экономических отношений с 
соседними странами, делают предпринима-
тельский сектор потенциально эффектив-
ным.  

Чтобы вовлечь в экономический круго-
оборот неиспользованную часть производ-
ственного, природного, трудового и всего 
материального потенциала Согдийской об-
ласти сегодня необходимо обеспечить эф-
фективное развитие бизнес-структур, дей-
ствующих на территории региона и создать 
новые предпринимательские единицы. 

В этом контенте, благодаря умелой по-
литике правительства, для развития пред-
принимательских структур сегодня принято 
много неотложных мер, и в результате 
наблюдается рост численности субъектов 
хозяйствования по всей стране, в том числе 
и Согдийской области (таблица 1). 

По данным таблицы видно, что количе-
ство предприятий в экономике Таджики-
стана в 2018 году составило 43 252 единиц, и 
по сравнению с 2012 годом возросло на 
132,3%. Это результат того, что по всем ре-
гионам республики наблюдается рост эко-
номической активности населения. Напри-
мер, в 2018 году в Хатлонской области по 
сравнению с 2012 годом рост составил 
129,3%, в Согдийской области - 143,3%, в 
городе Душанбе - 124,7%, в ГБАО - 138,2%, 
в районах республиканского подчинения - 
133,1%.  

Эти положительные темпы не являются 
утешительными в вопросе развития бизнес 
структур по регионам страны. Например, 
если анализировать их развитие в отноше-
нии на 1000 населения, то ситуация выгля-
дит следующим образом. В целом по стране 
в 2018 году количество предприятий на 1000 
чел. составило 4,7 единиц, а по Согдийской 
области этот показатель составил 4,1, что 
ниже чем среднереспубликанский уровень. 
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Таблица 1 
Число предприятий и организаций по территории Республики Таджикистан 

Регионы Единицы измерения 2012 2015 2016 2017 2018 

Всего 
единиц 32 684 42 358 42 347 42 031 43 252 
единиц на 1000 насел. 4,1 4,9 4,8 4,7 4,7 

ГБАО 
единиц 1 208 1 724 1 725 1 609 1 669 

единиц на 1000 насел. 5,7 7,9 7,8 7,2 7,4 

Хатлонская область 
единиц 9 876 12 350 12 346 12 484 12 773 
единиц на 1000 насел. 3,5 4,1 3,9 3,9 3,9 

Согдийская область 
единиц 7 695 10 328 10 325 10 716 11 025 
единиц на 1000 насел. 3,3 4,1 4,0 4,1 4,1 

г. Душанбе 
единиц 8 546 10 860 10 856 10 280 10 656 
единиц на 1000 насел. 11,2 13,5 13,3 12,4 12,6 

РРП 
единиц 5 359 7 096 7 095 6 942 7 129 
единиц на 1000 насел. 2,9 3,6 3,5 3,4 3,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике 
при Президенте РТ, 2019. – С. 209. 

 

Главная причина неразвитости пред-
принимательского сектора, на наш взгляд, 
кроется в упущениях в создании адекват-
ных условий развития. В целом развитие 
предпринимательства в регионах Таджи-
кистана происходит под воздействием 
условий, складывающихся в экономике 
страны. В последние годы в республике 
сделано достаточно для создания благо-
приятных условий, результатом чего стало 
улучшение рейтинга страны, согласно 
публикациям издания «Ведение бизнеса» 
Всемирного банка. 

Несмотря на успехи в улучшении усло-
вий ведения бизнеса, в республике пока 

еще сохраняются факторы, сдерживающие 
его развитие. В их числе высокое налого-
вое давление, наличие многих админи-
стративно-бюрократических барьеров, 
обуславливающих рост транзакционных 
издержек, сложности доступа к кредитным 
ресурсам, сырьевым источникам, новым 
технологиям; не разработанность законов, 
направленных на защиту частной и интел-
лектуальной собственности, а также сти-
мулирующих механизмы вложения част-
ного капитала в производственный сек-
тор, и многое другое. 

 

2011 2012 2013 2016 2019

152 147 141 132 126

Место Республики Таджикистан в рейтинге 

стран мира

по степени благоприятности ведения бизнеса

Таджикистан

 
Рис. 1. Место Республики Таджикистан в рейтинге стран мира по степени благопри-

ятности ведения бизнеса 
Источник: Ежегодные публикации «Doing business» за 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 годы, опубликован-

ные на сайте www.world.bank.com 
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На наш взгляд, главным направлением 
обеспечения успеха в предприниматель-
ском секторе страны сегодня является оп-
тимизация управления административны-
ми рычагами, направленными на регули-
рование хозяйственной деятельности 
субъектов экономики. 

По обобщенному показателю - индексу 
благоприятности условий для предприни-
мательской деятельности - Таджикистан в 
2019 году занимал 126-е место среди 189 
стран мира. В 2011 году Таджикистан по 
этому показателю занимал 152 место, в 
2016 г. - 132-е место.[14] Все это говорит о 
том, что в плане улучшения деловой среды 
особых успехов нами не достигнуто. В те-
чении долгих лет нам пока не удалось 
подняться на более высокие позиции. По 
показателю улучшения условий для созда-
ния и регистрации новых компаний среди 
стран СНГ Таджикистан занимает 57-е ме-
сто, что является неплохим показателем. 
Однако, по многим другим показателям 
благоприятности бизнеса Таджикистан 
имеет неудовлетворительную оценку и от-
стает от уровня большинства стран СНГ. 
В частности, по критерию доступа к элек-
троснабжению среди 189 стран мира стра-
на находится на 173-м месте. Это обуслов-
лено тем, что для регистрации предусмот-
рены девять процедур, требующих траты 
времени - в среднем около 133 дней, затра-
ты на осуществление - 893,0% к доходу на 
душу населения. Тем самым, по уровню 
налогообложения РТ занимает 136-е ме-
сто. Это обосновывается тем, что в стране 
слишком высокое налоговое бремя и 
налоговые платежи в процентах к прибы-
ли составляют более 67,3%. Далее в числе 
такого рода индикаторов находятся также 

трудности в получении кредитов (124-е 
место), международные отношения (148-е 
место), регистрация собственности (91-е 
место), разрешение процедуры несостоя-
тельности (146–е место). [15]  Одним сло-
вом, по всем отмеченным критериям ситу-
ация в Таджикистане требует принятия 
адекватных мер по формированию дело-
вого бизнес-климата, поскольку, по срав-
нению с аналогичными индикаторами не 
только развитых стран, но и стран СНГ, 
по степени благоприятности климата мы 
заметно отстаем. 

Несмотря на данную тенденцию, по-
ложительный рост в развитии предприни-
мательских структур в Согдийской обла-
сти обусловили рост объема производства 
по всем отраслям экономики, в частности 
и в главных реальных секторах экономики 
региона, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 2.  

По данным таблицы видно, что общий 
объем промышленной продукции в Сог-
дийской области в ценах 2018 г. составил 
11498,4 млн. сомони, а темп его роста вы-
рос на 105,9 процентов. В сфере сельского 
хозяйства в Согдийской области продук-
ция сельского хозяйства в ценах 2018 г. со-
ставила 8019,2 млн. сомони, что показыва-
ет рост 103,3%.[13] 

Несмотря на такие положительные ас-
пекты в регионах страны еще предприни-
мательский сектор не является доминиру-
ющим в разрешении многих социально-
экономических проблем в обществе. В 
частности, решение проблем безработицы, 
миграции и бедности населения. В этом 
контенте рассмотрим состояние заработ-
ной платы в регионе, которое приведено 
на рисунке 1. 

Таблица 2 
Число предприятий по Согдийской области за 2013 -2018гг. 

Показатели  Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем промыш-
ленной продук-
ции   

млн. сомони 4734,1 5141,2 6102,2 8256,9 10857,8 11498,4 

темп роста в % 
к пред.году 

108,1 129,7 117,7 139,5 131,5 105,9 

Объем продук-
ции сельского 
хозяйства  

млн. сомони 6401,4 6567,9 6795,6 7335,7 7763,9 8019,2 

темп роста в % 
к пред.году 

- 104,4 103,3 109,1 105,8 103,3 

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 
Согдийской области, 2019.- С. 10-19 
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Рис. 2  
Рост среднемесячной заработной платы в экономике Согдийской области  

 

По данным рисунка создается впечат-
ление о том, что ежегодно в регионе обес-
печивается рост индикаторов социальной 
жизни населения. В номинальном значе-
ния это действительно вполне корректно. 
Поскольку за 2000 – 2018 период рост 
среднемесячной номинальной заработной 
платы по Согдийской области составил 
79,7 раза. [12]  За последние пять лет она 
увеличилась в 1,94 раза. Хотя достигнутые 
позитивные сдвиги в национальном хозяй-
стве являются отрадным фактом, но пока 
они не могут оправдать ожидаемых целей. 
Это можно аргументировать тем, что при 
более обстоятельном анализе достигнутый 
уровень заработной платы пока не может 
удовлетворить сегодняшний уровень жиз-
ни. Так как на 1072,8 сомони в месяц, что 
эквивалентно около 110 долларам США, 
обеспечить нормальные  жизненные усло-
вия очень трудно. Например, по норме по-
требительской корзины, то есть питатель-
ного рациона на душу населения, она яв-
ляется недостаточной, с одной стороны. А 
с другой, цены на рынке Согдийской об-
ласти на товары первой необходимости 
сильно влияют на количество ассортимен-
тов потребительской корзины. Так, если 
взять стоимость пятидесяти-килограм-
мового мешка муки первого сорта в Сог-
дийском регионе, которая сегодня состав-

ляет 185 сомони, с тем учетом, что она в 
прошлом составляла 150 сомони, т.е. она 
выросла почти на 20%. Это говорит о том, 
что соответственно цены на мучные изде-
лия и хлебопродукты также повысятся ав-
томатически. Этот процесс соответственно 
приведет к существенному обесценению 
номинальной заработной платы, что явля-
ется негативным фактом. 

Следует напомнить, что многие товары 
сильно взаимосвязаны друг с другом, цены 
на хлебопродукты могут повлечь за собой 
и повышение цен мясных продуктов, что 
сильно влияет как на доход населения, так 
и на количество ассортимента товаров. 

В целом на текущем этапе развития 
предпринимательскому сектору присущи 
определенные трудности и проблемы, свя-
занные со складывающейся бизнес средой 
в обществе. Но они разрешимы, поскольку 
руководство республики в этом направле-
нии делает многое, в частности: акценти-
рует внимание на улучшение условий ве-
дения бизнеса и предоставлении различ-
ных льгот и преференций; заключает кон-
тракты с соседними странами и государ-
ствами с развивающейся экономикой, что, 
несомненно, будет способствовать повы-
шению эффективности предприниматель-
ского сектора во всех регионах страны, в 
том числе и в Согдийской области.  
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ҶАБҲАҲОИ МИНТАҚАВИИ РУШДИ СОҲИБКОРӢ: ҲОЛАТ ВА МУАММО 

Донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Дар мақолаи мазкур  нақши соҳибкорӣ рушди устувори иқтисодӣ дар минтақа ва дар 

кишвар дида шудааст. Суръати афзоиши фаъолияти иқтисодии аҳолӣ аз рӯи ҳамаи 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи саҳибкорӣ баррасӣ гардидааст. Ҷойи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рейтинги кишварҳои ҷаҳон оид ба дараҷаи шароитҳои мусоид 

пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин таҳлили афзоиши ҳаҷми истеҳсоли бахшҳои 

воқеии иқтисодиёти минтақа. Қайди омилҳои маҳдуд намудани пешбурди соҳибкорӣ дар 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ бахши мамлакат дар маҷмӯъ. 

Калидвожаҳо: соҳибкорӣ, корхонаҳо, сохтори тиҷорат, минтақа, системаи иқтисодии 

минтақавӣ, сохторҳои соҳибкорӣ, бахши соҳибкорӣ, бахши воқеии иқтисодиёт. 
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REGIONAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: STATE AND 

PROBLEMS 
Institute of economy and trade of the Tajik state university of commerce 

Tajik state university of law, business and policy   
 
In this article reviews the role of entrepreneurship in sustainable economic development in 

the region and in the country. The growth rate of economic activity of the population in all re-

gions of the Republic in the sphere of entrepreneurship is considered. The assessment calculated 

concerning the place of the Republic of Tajikistan in the ranking of countries in the world by 

the degree of favorability of doing business, as well as an analysis of the growth of production 

in real sectors of the region's economy. It is noted restraining factors for doing business in the 

business sector of the country as a whole. 

Key words: entrepreneurship, enterprises, business structure, region, regional economic sys-

tem, entrepreneurial structures, entrepreneurial sector, real sector of the economy. 
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УДК 339.727.22/24(575.3+510)  Расулов Г.  
Расулов М.Г. 

КИТАЙСКИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Центр исследований инновационных технологий НАНТ 
Таджикский государственный университет коммерции 

В статье рассматриваются вопросы влияния импортозамещающих инвестиций Ки-
тайской Народной Республики в экономику Республики Таджикистан. Анализируя инве-
стиционную политику КНР в Таджикистане, авторы выявляют существенные механизмы 
приложения китайского капитала, его важную роль в развитии различных отраслей про-
мышленности и инфраструктуры страны. Особо подчеркиваются позитивные результаты 
использования совместного капитала в увеличении объема производства промышленной 
продукции, улучшении обеспечения внутреннего потребительского рынка необходимы-
ми товарами, расширении экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Самый яр-
кий пример в 2018 году – экспорт минеральных продуктов Таджикистана достиг уровня 
50,7% от общего объема  экспорта страны, а также увеличились показатели экспорта це-
мента, электроэнергии и т.д.  

Отмечая сложившуюся в последнее время напряженность в геополитической, геоэко-
номической  сферах, большие усилия крупных стран – партнеров к изменению ранее со-
гласованных между ними экономических условий в свою пользу, исследователи выделя-
ют отрицательное влияние политики объявления торговых войн и взаимных санкций на 
процессы международного инвестирования, в частности на экономику Таджикистана.  

С учетом негативных последствий подобных противостояний, авторы предлагают 
своевременно диверсифицировать инвестиционную деятельность Таджикистана в рамках 
всестороннего учета необходимости выбора  разнообразных страновых источников при-
влечения иностранных инвестиций в национальную экономику.   

Ключевые слова: импортозамещающие товары, экспорто-ориентируемая  продукция, 
совместный капитал, диверсификация источников капитала, эффективный бизнес, пред-
принимательский капитал, принимающие страны, совместные проекты, реципиенты,  
НДС, таможенные платежи, социальный эффект, проблемы безработицы, рейтинг, при-
влеченные средства.   

Китайская Народная Республика, как 
одна из экономических сверхдержав мира 
быстро и успешно развивает свой эффек-
тивный бизнес со всеми странами и регио-
нами мирового пространства. В последние 
годы ее передовая позиция и активная 
профессиональная инвестиционная поли-
тика способствовали достижению 
наилучших показателей в различных от-
раслях национальных экономик. Их успе-
хи во многом связаны  с эффективным ис-
пользованием методов диверсификации 
поставщиков, максимальной локализаци-
ей и совмещением этих двух вышеуказан-
ных моделей. 

Примечательно, что китайские инве-
сторы в своей инвестиционной деятельно-
сти часто руководствуются рекомендаци-
ями о важности  профессионализма. Об 
указанном качестве субъектов инвестиро-
вания д.э.н., профессор М.И. Ример в кни-

ге «Экономическая оценка инвестиций» 
пишет: «С усложнением экономических 
процессов, возрастанием требований к ра-
циональному использованию ограничен-
ных ресурсов стало очевидным, что инве-
стициям нужны профессионалы»[1].  

Действительно, в  инвестиционной по-
литике Поднебесной принципиально важ-
ным является привлечение большого ко-
личества опытных высококвалифициро-
ванных специалистов, которые проводят 
комплексные исследования, подробный 
анализ инвестиционной эффективности с 
целью своевременного предложения пред-
принимательского капитала в экономику 
соответствующих стран-партнеров, испы-
тывающих проблемы с финансами. 

Прежде чем принять положительное 
решение об инвестировании в определен-
ную отрасль экономики отдельной страны 
в рамках регионального взаимодействия, 
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китайцы проводят обоснованный, проду-
манный технико-экономический и марке-
тинговый анализ, и затем вкладывают ин-
вестиции в те сферы, где прирост капитала 
формирует и приносит ожидаемый доста-
точно приемлемый объем дохода. 

Неслучайно, что вопросы приложения 
китайских инвестиционных ресурсов в 
экономику зарубежных партнеров и их 
оптимальное перемещение в различные 
регионы принимающих стран, в зависимо-
сти от их рентабельности и эффективно-
сти, привлекают внимание многих ученых 
и аналитиков из разных стран мира. Так, 
например, преподаватели Московского 
государственного университета Щеголева 
Н.Г. и Варкентин А.Е., рассматривая во-
просы китайской модели предоставления 
ПИИ, отмечают их высокие результаты: 
«Объемы ПИИ за последнее 40 лет, - пи-
шут они, -  возросли более чем в тысячу 
раз, соответственно многократно усили-
лось и их воздействие на благосостояние, 
как стран-экспортеров, так и стран-
реципиентов»[2].  

Далее авторы подчеркивают, что ки-
тайские фирмы совместно со своими ино-
странными партнерами интернационали-
зируют несовершенные внешние рынки, и 
достигают небывалых результатов в инве-
стировании и реинвестировании приори-
тетных проектов.  

Рассмотрев вопросы о целесообразно-
сти и востребованности инвестиционных 
проектов КНР в Таджикистане, можно со-
гласиться с мнениями вышеуказанных ав-
торов и вполне убедиться в правильности 
их объективной оценки. Как показывает 
практика последних лет, во многих  сов-
местных инвестиционных проектах часто 
наблюдается общность или близость эко-
номических интересов инвесторов и реци-
пиентов. Конечно, вопросы получения 
пропорциональных доходов сторонами и 
сопоставимое соизмерение их структурных  
элементов являются темой отдельной ра-
боты и требуют более полного и суще-
ственного изучения, поэтому, в рамках 
данной статьи давать им полную оценку 
не представляется возможным.  

Важно подчеркнуть, что китайская ин-
вестиционная политика часто предлагает 
разнообразные подходы для удачного 
вхождения на зарубежный рынок и прак-

тического осуществления поставленных 
задач. Во-первых, прежде всего, китайцы 
направляют свои инвестиции с целью 
обеспечения устойчивого развития реаль-
ного сектора экономики посредством 
строительства современных востребован-
ных и перспективных заводов, выпускаю-
щих качественную импортозамещающую 
продукцию. Вслед за этим, по мере попол-
нения  внутреннего рынка и достаточного 
обеспечения таджикских потребителей не-
обходимыми товарами, излишняя произ-
водимая качественная продукция незамед-
лительно отправляется на экспорт в сосед-
ние страны, где имеется большой спрос. 
Реализацию данной операции облегчает 
использование ранее приобретенных 
транспортных средств по четко разрабо-
танным экспортным маршрутам.  

В результате умелого использования 
такого скоординированного эффективно-
го хозяйственного механизма неизменно 
растет репутация производителей продук-
ции среди экспортеров, и они по сравне-
нию со своими внутренними и внешними 
конкурентами получают наибольший до-
ход в форме конвертируемой валюты.  

Для четкого уяснения вышеописанного 
процесса приводим конкретные примеры 
из формирующей практики производ-
ственной деятельности промышленных 
предприятий Республики Таджикистан. 
Многим известно, что до начала строи-
тельства цементных заводов китайские 
коллеги с помощью своих экспертов хо-
рошо изучали внутренний и внешний 
спрос на национальном и региональном 
рынках стройматериалов. Это, прежде 
всего, было вызвано тем, что  во второй 
декаде ХХ1 века, в результате отмены по-
ставки природного газа со стороны ино-
странных партнеров, в Таджикистане бы-
ла приостановлена работа на всех цемент-
ных  заводах и республика была вынужде-
на импортировать дорогостоящий цемент 
из стран  дальнего и ближнего зарубежья 
по конвертируемой валюте. В 2012г. им-
порт цемента в Таджикистан превысил  
миллион тонн. 

Правительство Республики Таджики-
стан, с целью скорейшего выхода из труд-
нейшего положения, снижения зависимо-
сти от иностранной продукции, обеспече-
ния отечественных стратегических объек-
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тов и потребителей столь важным строи-
тельным материалом, заключило согла-
шения с китайским правительством. Они 
охватили вопросы реконструкции, техни-
ческого перевооружения, модернизации 
душанбинского цементного завода, пере-
вода его с потребления газа на уголь, и 
возведения новых цементных заводов в 
различных регионах страны.  

С целью ускорения намечаемых работ 
незамедлительно были предоставлены 
определенным иностранным компаниям 
соответствующие льготы, также они  были 
освобождены от уплаты НДС и некоторых 
таможенных платежей. Усиление побуди-
тельных мотивов, создание благоприят-
ных условий работы иностранным инве-
сторам, позволило республике в кратчай-
шие сроки импортировать и смонтировать 
технологическое  оборудование, переосна-
стить вышеназванный завод  

новейшей технологией, построить и 
сдать в эксплуатацию ряд новых совре-
менных предприятий, приумножить ос-
новные и оборотные средства и совершен-
ствовать процесс выпуска новой продук-
ции. 

В результате практического осуществ-
ления инвестиционной деятельности, бла-
годаря четко скоординированной работе 
партнеров, сторонам удалось реализовать 
предусмотренные задачи: вскоре был 
налажен выпуск качественного цемента 
высокой прочности, значительно сокра-
щен объем импорта данной продукции  из 
зарубежных стран.   

Построенные предприятия совместно с 
китайскими партнерами от других произ-
водителей отличаются тем, что они срав-
нительно быстрее создают предпосылки 
для осуществления новых потоков инве-
стиций во многих секторах экономики. 
Такая неотъемлемая тесная взаимосвязан-
ность  между производственным процес-
сом  и инвестиционной деятельностью 
способствовала образованию единого мо-
нолитного механизма удачного выбора 
инвестиционных проектов. Реконструиру-
емый цементный завод и построенные но-
вые предприятия создали прочное условие 
для постепенного увеличения объемов 
экспорта продукции в ближайшие регио-
ны республики и соседние страны.  

В китайской инвестиционной доктрине 
трудоустройство определенного контин-
гента  рабочих и инженерно-технического 
персонала Поднебесных занимает особое 
место. Данный подход, безусловно, важен 
для снижения существующей напряженно-
сти в трудоустройстве китайских граждан 
внутри страны.  

Необходимо отметить, что не все стра-
ны-реципиенты согласились с подобной 
политикой Китая. В частности, Республи-
ка Узбекистан не одобрила предложенную 
политику активного присутствия большо-
го количества китайского персонала на 
совместных объектах в своей стране. Рес-
публика Таджикистан, несмотря на 
напряженность и проблемы трудоустрой-
ства внутри страны, на наличие огромного 
количества рабочей силы, в целях ускоре-
ния процесса индустриализации и обеспе-
чения устойчивого роста ВВП согласилась 
с вышеуказанными предложениями  и 
условиями своих партнеров. 

Другая специфическая особенность ки-
тайской инвестиционной политики связа-
на с активизацией деятельности ряда их 
компаний в реализации проектов соци-
ального назначения, связанных со строи-
тельством новых школ, медицинских 
учреждений, подъездных дорог местного 
значения и целенаправленным проведени-
ем гуманитарной деятельности. 

Социально-ориентируемый подход ки-
тайских инвесторов дал свои положитель-
ные результаты. Ныне с поддержкой КНР  
в Таджикистане открыты более 7 тысяч 
рабочих мест, которые составляют  8,5% 
от общего числа работников отрасли. При 
этом, количество китайских рабочих и 
специалистов в Таджикистане примерно 
составляет тысячу человек. Мы считаем, 
что для увеличения высокодоходных мест 
необходимо активизировать процесс под-
готовки, обучения, переобучения и повы-
шения квалификации таджикских инже-
нерно-технических работников в совмест-
ных проектах.  

Социальный  подход часто наблюдает-
ся в деятельности китайской компании 
ТВЕА – инвестора совместного золотодо-
бывающего предприятия «Зарафшон». В 
последнее время компания построила че-
тыре новые школы в городе Душанбе, в 
районах Вахдат, Рудаки и Дангара. Сдача 
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в эксплуатацию данных социальных объ-
ектов значительно ослабила и существу-
ющую напряженность в системе  образо-
вания Республики Таджикистан [3].  

С учетом наличия больших месторож-
дений, производственных и горнодобыва-
ющих предприятий в северной группе  
районов, Зеравшанской долине, централь-
ной и юго-западной части Республики Та-
джикистан, наряду с проведением геоло-
горазведочных работ и разработкой ме-
сторождений,  Китай включился в финан-
сирование реконструкции и строительства 
транспортно-дорожной инфраструктуры - 
автодорог, современных туннелей, мостов, 
а также высоковольтных линий электро-
передач.  

Китайские инвесторы также приняли 
участие в строительстве важных участков 
железных дорог, связывающих между со-
бой промышленные комплексы Таджики-

стана. В число таких проектов входит же-
лезнодорожный участок  «Вахдат-Яван», 
который обеспечивает перевозки материа-
лов почти во все свободные экономиче-
ские зоны республики – Дангаринскую, 
Кулябскую, Пянджскую и Сугдскую СЭЗ. 
Только в 2019 году по данной железной 
дороге экспортировано сотни тысяч тонн 
цемента на сумму более 810 млн. долл. 
США в Сурхандарьинскую область Рес-
публики Узбекистан.  

Однако, конечные результаты могли 
бы быть еще лучше, если бы не соверши-
лось резкое повышение железнодорожных  
тарифов, которые сильно  повлияли на 
значительное удорожание экспортируемо-
го товара. Транспортные расходы пере-
возки цемента в направлении Республики 
Узбекистан по сравнению с показателем 
2017 года выросли в 2,8 раза. 

   Таблица 1. 
Показатели привлеченных инвестиций в экономику Республики Таджикистан  по 

двум основным странам-партнерам за 2017 год (тыс. долл. США) 
Поступление инвестиций  в те-
чение отчётного года 

Стоимость инвестиций  на конец от-
чётного года 

Прямые Порт-
фельные 

Прочие Прямые Порт-
фельные 

Прочие 

Китай 235450,8 - 67591,8 1240214,7 - 1049831,3 
Россия 63460,7 63460,7 63460,7 63460,7 63460,7 63460,7 

За последние 5 лет (2012-2017гг.) ки-
тайские прямые инвестиции в экономику 
Республики Таджикистан составили 55,5% 
от общего объема прямых иностранных 
инвестиций. Около половины их направ-
лены  на разработку месторождений цвет-
ных металлов, а также производство це-
мента и других товаров. Таким образом, 
интересы инвесторов смещаются в добычу 
концентрата цветных металлов и произ-
водство строительных материалов и т.д.  

Китайская компания Zijin, которая уже 
10 лет активно работает в сфере добычи и 
переработке горных руд, намерена по-
строить в Таджикистане завод по перера-
ботке меди, что будет способствовать раз-
витию отечественной промышленности и 
дальнейшему увеличению экспорта. Пла-
нируется применять на заводе современ-
ную технологию последней модификации.  

Китайский проект «Один пояс один 
путь» рассматривает Центрально-

азиатский регион как основной элемент 
сухопутного маршрута, связывающего 
страны Востока с западными государ-
ствами. Все страны региона, участвуя в 
транспортировке грузов и перевозке пас-
сажиров, становятся  транзитными и по-
лучают определенные  доходы за оказан-
ные услуги. 

Сопряжение региональной структуры 
ЕАЭС и проекта Единого экономического 
пояса Шелкового пути делают интегра-
цию более привлекательной, эффективной  
и выгодной. Мы считаем, что страны Цен-
тральной Азии должны целенаправленно 
и грамотно выстраивать свои отношения с 
двумя крупными державами мира – Росси-
ей, Китаем и остальными партнерами. 

К этому следует добавить, что в отно-
шении перспективных грандиозных пла-
нов высказали свое мнение и политики 
высокого ранга. Президент Российской 
Федерации В. Путин отметил, что «сопря-
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жение ЕАЭС и ЭПШП в перспективе мог-
ло бы стать основой для создания большо-
го евразийского партнерства с участием 
стран ЕАЭС, ШОС и АСЕАН» [4]. Реали-
зация вышеуказанного плана зависит от 
деловой политики стран различных реги-
онов.  

За последние годы Китайская Народ-
ная Республика стала первым инвестором 
Таджикистана, оставляя позади своего 
сильного конкурента Российскую Федера-
цию. В 2017 году объем инвестиций Под-
небесной составил  303042,6 тыс. долл. 
США.  

В 2014 году было подписано соглаше-
ние между китайской компанией «China 
National Petroleum Corporation»и «Та-
джиктрансгазом» о создании совместного 
предприятия по строительству и эксплуа-
тации газопровода “Trans-TajikGaz Pipe-
line Company Ltd”. В июле 2017 года на 
территории Республики Таджикистан 
началась прокладка труб 400-
километровой линии, которая позволяет 
ежегодно поставлять в Китай 25-30 млрд. 
кубометров туркменского газа. Реализа-
ция проекта газопровода позволит при-
влечь более 3 миллиардов долл. ПИИ в 
экономику Республики Таджикистан.   

Постепенно улучшается и деловая сре-
да в республике. Проведенный анализ 
американским журналом “Forbes” по ве-
дению бизнеса показал, что среди 146 
стран мира в 2014 году Таджикистан занял 
129-е, и например Казахстан 101-е места. 
При составлении рейтинга были учтены 
такие факторы, как право собственности, 
инновационность, налогообложение, тех-
нологии, коррупция и т.п. В 2017 году в 
обоих государствах состояние улучшилось 
- Таджикистан поднялся на 108-е место, 
Казахстан занял 6-е место.   

Необходимо отметить, что все круп-
ные инвестиционные проекты Китая в Та-
джикистане друг с другом взаимосвязаны, 
и они направлены на получение конечного 
результата. Например, в настоящее вре-
мяТЭЦ «Душанбе-2» выполняет две функ-
ции: с одной стороны она обеспечивает 
тепловой энергией различные кварталы 

города Душанбе, с другой,  вырабатывая 
электроэнергию, уменьшает нагрузку на 
действующие гидроэлектростанции стра-
ны.  

Как выше указано, построенный уча-
сток железной дороги «Вахдат-Яван» со-
единил центральную часть республики с 
южными регионами. Данная дорога дала 
возможность обеспечить перевозку грузов 
цементных и химических заводов в Яван-
ском районе. На этом направлении по-
строен соответствующий туннель и в бу-
дущем данная дорога будет состыкована 
со строящейся региональной железной до-
рогой Таджикистан-Афганистан -  Турк-
менистан.  

Благодаря строительству автодороги 
Душанбе-Хорог-Кульма-Каракурум, Та-
джикистан вышел из тупиковой зоны и 
превратился   в транзитную страну: по-
явилась возможность организовать пере-
возку грузов в Китай, страны Южной и 
Юго-Восточной Азии [5].  

Большие изменения произошли и в 
авиаперевозке между двумя странами. Та-
джикская авиакомпания «Таджикэйр» от-
крыла вторую и третью авиалинии в Ки-
тай: Душанбе-Пекин и Худжанд-Урумчи. 
В настоящее время рассматривается  во-
прос открытия новых маршрутов. 

В настоящее время в республике функ-
ционируют 14 цементных заводов, общей 
мощностью 5 млн. долл. США. На этих 
предприятиях работают 3300  человек. 
Благодаря их деятельности, Таджикистан 
в 2018 году, успешно конкурируя на реги-
ональном рынке, произвел 3,8 млн. тонн 
цемента или на 727 тыс. тонн больше по-
казателя 2017 года. В увеличении продук-
ции особенно отличились «Хуаксин-
Гаюрсемент» (1100,4 тыс. тонн), «Хуаксин-
Гаюр-Сугдцемент» (989,8 тыс. тонн), «Се-
менти тоджик» (249 тыс. тонн), Сугдце-
мент» (85,3 тыс.), «Гандж 2000» (103,2 
тыс.) и «Гаюр» (40,7 тыс. тонн), выпуска-
ющие качественную продукцию.  

Таблица 1.2. 
 Производство цемента в Республике Таджикистан за 2012 – 2018 годы (тыс. тонн) 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Тыс. тонн. 251,4 383,8 1150 1418 2001 3121 3800 
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Потребление страны в цементе почти 
полностью обеспечивается и излишняя 
продукция- 1,4 млн. тонн экспортируется в 
зарубежные страны  - Афганистан, Кыр-
гызстан и Узбекистан. Необходимо отме-
тить, что в результате улучшения торгово-
экономических отношений с нашей рес-
публикой, Узбекистан превратился в ос-
новного импортера цемента  и среди парт-
неров больше всех (810,4 тыс. тонн) им-
портировал  данный строительный мате-
риал.  

По мере возможности в Таджикистане 
будет продолжаться строительство новых 
производственных предприятий. В бли-
жайшее время в районе «Джалолиддини 
Балхи» компания «Мохир-цемент» наме-
чает сдать в эксплуатацию современный 
цементный завод. 

Как показывает рис. 1., год за годом 
увеличиваются  объемы экспорта мине-
ральной  продукции и с 305 млн.  в 2012 
году экспорт вырос до 544 млн. (50,7% от 
общего объема экспорта) долларов США 
в 2018 году.  В частности, экспортированы 
концентраты  в Казахстан на сумму 316 
млн. долл. США и в Узбекистан на 33 млн. 
долл. США[6].  Некоторые эксперты оза-
бочены расширением китайского присут-
ствия во всех сферах экономики Таджики-
стана и Центрально-азиатского региона в 
целом. Они полагают, что экспансия ки-
тайского капитала в форме заёмных 
средств, продолжение существующей тен-
денции точно приведет к переходу добы-
вающего сектора республики в распоря-
жении китайских компаний.  В процессе  
снижения и ослабления государственного 

влияния  рано  или поздно Таджикистан 
может попасть под сильный прессинг все-
могущего Китая, и республике трудно бу-
дет рассчитаться с большими долгами пе-
ред кредиторами[7]. Хотя в этих  предло-
жениях в определенной мере драматизи-
рована создавшаяся ситуация, однако в 
опасениях оппонентов есть определенная 
доля правды. В каждой экономике факт 
присутствия и расширения монополии со-
провождается высокими рисками.  

По нашему мнению, наряду с укрепле-
нием добрососедских отношений  с Кита-
ем,  нашей республике необходимо на вза-
имовыгодных условиях активно работать 
с альтернативными  иностранными инве-
сторами в   месторождений, размещения 
производственных мощностей и организа-
ции экономики, отвечающей современным 
требованиям. 

На первом плане должны находиться 
вопросы развития промышленности, как 
определяющей индустриальную мощь 
страны, экономическую безопасность и 
защиту национальных интересов обще-
ства. В этой связи следует реально забо-
титься об улучшении инвестиционного 
климата, мобилизации ресурсов, совер-
шенствовании подготовки, переподготов-
ки хороших научно-технических кадров и 
умелых современных управленцев, кото-
рые призваны и обязаны смело брать на 
себя обеспечение реализации стратегиче-
ских задач Таджикистана в контексте уче-
та многих факторов риска, перемены ми-
ропорядка, геополитических и геоэконо-
мических  изменений.

Рис. 1. Экспорт минеральных продуктов Республики Таджикистан в зарубежные 
страны (млн. долл. США).  
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Расулов М.Г., 

САРМОЯГУЗОРИЊОИ ТАЪИНОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДАИ  ЧИН ДАР  
ИҚТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маркази тањќиќоти технологияњои инноватсионии АМИТ  
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

Дар мақола масъалаҳои таъсири сармоягузориҳои таъйиноти воридотивазкунанда-

доштаи ҶумҳурииМардумии Чин дар Тоҷикистон баррасӣ гардидаанд. Масоили сиёсати 

сармоягузории Хитойро дар Тоҷикистон таҳлил намуда, муаллифон механизмҳои асосии 

пешниҳоди сармояи ин кишвар, нақши муҳими онро дар рушди соҳаҳои мухталифи сано-

ат ва инфрасохтор муаррифї намудаанд. Махсусан ҷанбаҳои мусбати истифодаи сар-

мояи муштарак дар афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ, беҳтар намудани таъминоти бо-

зори маҳаллиро бо молҳои зарурӣ, тавсиаи содироти мамлакат ба кишварҳои хориҷии 

дуру наздик қайд гардидааст. Мисоли равшани ин дар соли 2018 ба сатҳи 50,7 фоизи 

ҳаҷми умумии содироти мамлакат расидани содироти маводи маъданӣ, зиёд шудани со-

дироти семент, барқ ва ғайра мебошад.    

Шиддати зиёди солҳои охир дар соҳаи геополитика ва геоиқтисодӣ бавуҷудомада, 

саъю кӯшиши зиёди кишварҳои абарқудратро нисбати тағйир додани шартҳои дар гуза-

шта байни якдигарашон ба манфиати ҳамдигар бамувофиқарасидаро зикр намуда,  муа-

ллифон таъсироти манфии сиёсати эъломи ҷанги тиљоратї ва таҳримҳоионҳоро ба 

якдигар ба раванди сармоягузориҳои байналмилалӣ, махсусан ба иқтисодиёти Тоҷики-

стон нишон додаанд.   

Бо назардошти оқибатҳои манфии муқобилатгароиҳои зикршуда, муаллифон пеш-

ниҳод кардаанд, ки сиёсати сармоягузориии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи баҳисоб-

гирии ҳамаҷонибаи интихоби манбаъҳои гуногуни кишварҳои мухталиф ҷалби сар-

мояихориҷӣ гуногунсамт гардонида шавад.  

Калидвожаҳо: молҳои воридотивазкунанда, маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда, 

сармояи муштарак, диверсификатсияи манбаъҳои сармоя, бизнеси самарабахш, сармояи 

соҳибкорӣ, кишвари қабулкунанда, лоиҳаҳои муштарак, ААИ, пардохтҳои гумрукӣ, са-

мараи иҷтимоӣ, проблемаҳои бекорӣ, рейтинг, воситаҳои ҷалбшуда.  

https://t.me/SputnikTj
https://t.me/SputnikTj
https://t.me/SputnikTj/179
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СHINA’S IMPORT SUBSTITUTING INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Center for Research on Innovative Technology of National academy of sciences of Tajikistan, 
Tajik State University of Commerce. 

In this article reviews the impact of import-substituting investments of the People's Repub-

lic of China in the economy of the Republic of Tajikistan. Analyzing the investment policy of 

China in Tajikistan, the authors identify significant mechanisms for the supply of Chinese capi-

tal, its important role in the development of various industries and infrastructure of the coun-

try. The positive results of the use of joint capital in increasing the volume of industrial produc-

tion, improving the provision of the necessary consumer goods to the domestic consumer mar-

ket, and expanding exports to the countries of near and far abroad are especially emphasized. 

The most striking example in 2018 is the achievement of export of mineral products of Tajiki-

stan to the level of 50.7% of the country's total exports, as well as an increase in exports, ce-

ment, electricity, etc. 

Noting the recent tensions in the geopolitical, geo-economic sphere and the great efforts of 

large partner countries to change the previously agreed economic conditions in their favor, the 

researchers highlight the negative impact of the policy of declaring trade wars and mutual sanc-

tions on the processes of international investment, in particular on the economy Tajikistan. 

Given the negative consequences of such confrontations, the authors propose timely diversifica-

tion of investment activities in Tajikistan within the framework of comprehensive consideration 

of the need to choose a variety of country sources of attracting foreign investment in the na-

tional economy.  

Keywords: import-substituting goods, export-oriented products, joint capital, diversifica-

tion of capital sources, effective business, entrepreneurial capital, host countries, joint projects, 

recipients, VAT, customs payments, social effect, unemployment problems, rating, borrowed 

funds. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

 СОЮЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА 2014-2020 ГОДЫ. 

Российско-Таджикский (Славянский) Университет 

В данной статье рассматривается эволюция двусторонних отношений между Республи-

кой Таджикистан и Европейским Союзом. Особое внимание уделяется анализу сотрудниче-

ства в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии на 2014-2020 годы. Автором иссле-

дованы результаты сотрудничества в совместных проектах, реализуемых в рамках новой 

Стратегии. На основе проведенного анализа, выявлены положительные результаты двусто-

роннего сотрудничества и отмечены существующие препятствия для дальнейшей интенси-

фикации отношений.  

Ключевые слова: Европейский Союз, Республика Таджикистан, двустороннее сотрудни-

чество, Центральная Азия, стратегия партнерства, внешняя политика 

На начальном этапе независимости одной 

из основополагающих задач таджикской ди-

пломатии стало обеспечение благоприятных 

условий для налаживания социально-

экономической ситуации в стране. Именно 

поэтому, внешняя политика Таджикистана 

уделяла особое внимание обеспечению под-

держки и содействия со стороны междуна-

родного сообщества, в частности Европей-

ского Союза (ЕС), налаживанию экономиче-

ских, торговых, культурных и научных свя-

зей страны. В связи с этим при формирова-

нии политики взаимного сотрудничества с 

ЕС основной акцент был сделан на един-

ственную цель - построение демократиче-

ского общества с социально-

ориентированной рыночной экономикой и 

гарантированной защитой конституционных 

прав граждан страны. По началу Таджики-

стан не имел широкомасштабных связей с 

ЕС. Однако в начале XXI века они приобре-

ли кардинально новый характер. 

Правовой базой для реализации двусто-

ронних отношений между Европейским Со-

юзом и Таджикистаном является Соглаше-

ние о торговле и сотрудничестве (СТС), 

подписанное в 1989 году между Европей-

ским Союзом и бывшим Советским Союзом, 

которое было одобрено Таджикистаном че-

рез обмен письмами в 1994 году. Однако, в 

связи с трагическими событиями, происхо-

дящими в стране, взаимодействие сводилось 

к оказанию гуманитарной помощи со сторо-

ны Европейского Союза. Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве между ЕС и 

Таджикистаном было подписано 11 октября 

2004 года в Люксембурге. Заменив СТС, 

названный документ повысил профиль Ев-

ропейской Комиссии и интересы Евросоюза 

в Таджикистане [1].  

Ратификация данного документа про-

изошла 1 января 2010 года и была ознамено-

вана интенсификацией двусторонних отно-

шений в таких сферах как политика, эконо-

мика, торговля, инвестиции, вопросы гума-

нитарного характера, а также в области без-

опасности и финансово-технической под-

держки. К основным задачам Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве относится 

улучшение двусторонних отношений между 

ЕС и Таджикистаном по средствам, среди 

прочего, двусторонней торговли и инвести-

циям. Оно также предусматривает постепен-

ное сближение нормативно-правовой базы и 

законодательства страны с важнейшими 

стандартами ЕС в области торговли (техни-

ческие регламенты, санитарные и фитосани-

тарные требования, и таможенные вопросы и 

пр.) [2].  

На сегодняшний день, отношения между 

Таджикистаном и ЕС осуществляются в рам-

ках Стратегии ЕС по Центральной Азии 

на 2014-2020 года [3]. Данная стратегия 

представляет собой всеобъемлющий доку-

мент, основными целями которого являются 

помощь Таджикистану в экономических во-

просах и обеспечении устойчивого развития 

человека и экономики. ЕС также укрепляет 

потенциал гражданского общества путем 

взаимодействия с национальными и между-

народными неправительственными органи-

зациями в стране 
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Для того чтобы наглядно проиллюстри-

ровать действие данной стратегии, целесо-

образным будет рассмотреть основные сфе-

ры взаимодействия между Таджикистаном и 

ЕС. 

Техническое и финансовое сотрудни-

чество. Сокращение бедности, а также 

устойчивый и всесторонний рост остаются 

ключевыми проблемами в регионе Цен-

тральной Азии и Таджикистане. Именно по-

этому, ЕС большое внимание уделяет тем 

аспектам сотрудничества с Таджикистаном, 

которые позволяют решить данные пробле-

мы. Говоря об экономической помощи со 

стороны ЕС, наглядно будет отметить, что, 

если в начале 2000-х годов она составляла 

около 20 млн. евро ежегодно, сегодня эта 

сумма возросла примерно до 33 млн. В 2014-

2020 годах эти средства направлены на 

улучшение образования, здравоохранения и 

развитие сельской местности [4]: 75 млн. ев-

ро выделяется на гармонизацию системы об-

разования: повышение качества и актуально-

сти среднего образования, начального про-

фессионального обучения и профессиональ-

ной подготовки. Как итог, это приведет к бо-

лее эффективному переходу выпускников с 

учебы на работу и налаживанию экономиче-

ской ситуации в стране. 

Финансовая помощь в сфере здравоохра-

нения в рамках данной стратегии равна 62 

млн. евро, и будет направлена на повышение 

доступности, наличия и качества медицин-

ских услуг, особенно для уязвимых групп 

населения и на уровне первичной медицин-

ской помощи. 

На развитие сельской местности заложе-

но 110 млн. евро, которые будут финансиро-

вать развития сельских общин за счет повы-

шения благосостояния ферм и инфраструк-

туры в областях в целом.  

Торговые отношения. Торгово-

экономические отношения между ЕС и Та-

джикистаном происходят на основе двусто-

роннего Соглашением о партнерстве и со-

трудничестве, и в рамках членства Таджи-

кистана в ВТО. Соглашение учитывает так 

называемую «не преференциальную догово-

ренность», которая заключается в предостав-

лении друг другу режима «наибольшего бла-

гоприятствования» в торговле. Соглашение 

также предусматривает постепенное приве-

дение национального законодательства и 

практики в соответствие с наиболее важны-

ми стандартами ЕС в сфере торговли. Это 

должно привести к лучшему практическому 

доступу к рынкам ЕС для товаров, произво-

димых в Таджикистане. 

Таджикистан также является участником 

Всеобщей системы преференций ЕС 

(ВСП). Преференциальный импорт из Та-

джикистана в значительной степени сосре-

доточен только в одном секторе (текстиль), 

но также включает промышленные продук-

ты. Развитие двусторонних торговых отно-

шений между ЕС и Таджикистаном в по-

следние годы набирает обороты. Так, ЕС яв-

ляется третьим по величине торговым парт-

нером Таджикистана, после России и Китая, 

а его основной импортируемой продукцией 

являются алюминий, сельскохозяйственные 

продукты и текстиль. Основной продукцией, 

экспортируемой ЕС в Таджикистан было 

оборудование, транспортное оборудование, 

сельскохозяйственные и химические продук-

ты.  

Поддержка развития регионального 

сотрудничества. В рамках новой Регио-

нальной многолетней индикативной про-

граммы для Центральной Азии (2014-2020 

гг.) было выделено 360 млн. евро, которые 

финансируют сотрудничество на региональ-

ном уровне в области энергетики, окружаю-

щей среды, социально-экономического раз-

вития, пограничного контроля (в первую 

очередь с Афганистаном), образования и 

борьбы с распространением наркотиков и 

преступностью. Таджикистан пользуется те-

матической поддержкой через Европейский 

инструмент в области демократии и прав 

человека, миграции и предоставления 

убежища. Необходимая поддержка осу-

ществляется также через глобальные иници-

ативы ЕС, в числе которых Глобальное 

партнерство в сфере образования и Ин-

струмент Сотрудничества в области ядер-

ной безопасности. В рамках Инструмента 

Поддержания мира и стабильности» Та-

джикистану оказывается поддержка в борьбе 

с распространением наркотиков и организо-

ванной преступностью [5]. 

Права человека. Для Европейского Со-

юза демократия и права человека имеют 

огромное значение, так как являются уни-
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версальными ценностями, которые должны 

активно поощряться во всем мире. Именно 

поэтому, гармонизация прав человек являет-

ся центральным аспектом внешней деятель-

ности ЕС, в том числе двусторонних отно-

шений с третьими странами. Одним из важ-

нейших инструментов ЕС в решении данных 

проблем является Европейский инструмент 

содействия демократии и прав человека, 

который используется для финансирования и 

поддержки в области прав человека. В Та-

джикистане ЕС фокусируется на поощрении 

плюралистической политической системы 

при одновременном усилении роли граждан-

ского общества. Таджикистан получает око-

ло 900 тыс. евро каждые два года в рамках 

этой программы [6]. 

Этот диалог является платформой для 

обсуждения вопросов, представляющих вза-

имный интерес, и способствует укреплению 

сотрудничества в области прав человека на 

многосторонних форумах, таких как ОБСЕ и 

ООН. Представители Европейского Союза 

ежегодно встречаются со своими коллегами 

из правительства Таджикистана для решения 

проблем в данной области, в то время как 

ежегодный «Семинар для гражданского об-

щества» объединяет неправительственные 

организации, ученых и практиков из ЕС и 

Таджикистана для обсуждения конкретных 

вопросов и обмена передовым опытом. 

Стоит также отметить, что во всех рес-

публиках Центральной Азии осуществляется 

другая форма сотрудничества в области прав 

человека, а именно сотрудничество в рамках 

Инициативы верховенства права, на базе 

которой неоднократно проводился ряд меро-

приятий, включая семинары по подготовке 

судей и уголовному праву, а также осу-

ществлялись ознакомительные поездки в ев-

ропейские страны таджикских государствен-

ных служащих и ученых. 

Гуманитарная помощь и гражданская 

защита. Большую роль для Таджикистана 

сыграла гуманитарная помощь, которая была 

оказана ЕС в годы гражданской войны. С 

1992 года ЕС предоставило Таджикистану 

гуманитарную помощь на сумму около 182 

млн. евро, профинансировав, таким образом, 

восстановление медицинских учреждений, 

доставку продовольственной помощи и 

снабжение питьевой водой в различных ча-

стях страны. На сегодняшний день, учитывая 

частоту и интенсивность происходящих в 

Центральной Азии стихийных бедствий, 

(землетрясений, наводнений, оползней, селей 

и пр.) а также уязвимость из-за последствий 

изменения климата, гуманитарная деятель-

ность ЕС в регионе сосредоточена на повы-

шении потенциала национальных учрежде-

ний и местного населения. В рамках Про-

граммы обеспечения готовности к сти-

хийным бедствиям [7] Европейская Комис-

сия финансирует общественные инициативы 

по повышению способности населения про-

тивостоять природным катастрофам в Та-

джикистане и Центральной Азии. За послед-

ние годы, с помощью Программы обеспе-

чения готовности к стихийным бедствиям 
была значительно усовершенствована коор-

динация между государственными учрежде-

ниями, механизмы по устранению послед-

ствий стихийных бедствий, а также улучше-

ны безопасность школ и больниц [8].  

Бесспорным остается тот факт, что на се-

годняшний день ЕС остается одним из 

наиболее влиятельных акторов современного 

геополитического пространства, и именно 

поэтому обладает мощным потенциалом для 

оказания помощи в развитии региона Цен-

тральной Азии в целом, и Таджикистана в 

частности. Обладая значительными финан-

совыми ресурсами, ЕС имеет возможность 

оказывать не только консультативную, но 

также и финансовую помощь, что, исходя их 

проведенного в статье анализа, наблюдается 

в течение последних лет. Заметная интенси-

фикация отношений между Таджикистаном 

и ЕС произошла после ратификации приня-

того в 2004 году Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве» и данная тенденция ак-

туальна до сих пор.  

Проанализировав результаты сотрудни-

чества, описанные в статье, можно констати-

ровать, что принятие в 2014 году шестилет-

ней Стратегии ЕС по Центральной Азии 

вывела взаимоотношения между ЕС и Та-

джикистаном на новый уровень. Данная 

стратегия создала прочную базу для даль-

нейшего двустороннего сотрудничества в 

большинстве сфер, проблемы в которых тре-

буют незамедлительного решения со сторо-

ны правительства Таджикистана. Тем не ме-

нее стоит отметить, что между ЕС и Таджи-
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кистаном по-прежнему существую культур-

ные различия, которые негативно влияют на 

решение таких проблем, как защита прав че-

ловека и общей демократизации общества. 

Однако в целом, отчетливо прослежива-

ется позитивная тенденция углубления и 

расширения связей с ЕС, которая в долго-

срочной перспективе сможет послужить хо-

рошим подспорьем для решения глобальных 

и региональных вызовов и угроз, с которыми 

сталкивается Таджикистан. 
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ТАҲЛИЛИ РОБИТАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ИТТИҲОДИ  

АВРУПО ДАР ЧОРЧӮБАИ СТРАТЕГИЯИ ИТТИҲОДИ АВРУПО 

ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ БАРОИ СОЛҲОИ 2014-2020   

Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 

Дар ин мақола таҳаввулоти равобити дуҷониба байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ит-

тиҳоди Аврупо баррасӣ мешавад. Таваҷҷуҳи хос ба таҳлили ҳамкорӣ дар доираи Стратегияи 

нави Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ барои солҳои 2014-2020 зоҳир карда мешавад. 

Муаллиф натиҷаҳои ҳамкориҳоро дар лоиҳаҳои муштараки дар доираи Стратегияи нав 

татбиқшуда таҳқиқ кардааст. Дар асоси таҳлил натиҷаҳои мусбати ҳамкориҳои дуҷониба 

муайян карда шуда, монеаҳои мавҷуда барои таҳкими минбаъда қайд карда шуданд.  

Калидвожаҳо: Иттиҳоди Аврупо, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамкориҳои дуҷониба, Осиёи 

Марказӣ, стратегияи шарикӣ, сиёсати хориҷӣ 

Khoroshun Yu.A. 

ANALYSIS OF RELATIONSHIP OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

AND THE EUROPEAN UNION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STRATEGY 

OF THE EUROPEAN UNION IN CENTRAL ASIA FOR 2014-2020 

Russian-Tajik (Slavic) University 

In this article reviews the evolution of bilateral relations between the Republic of Tajikistan and 

the European Union. Special attention is paid to the analysis of cooperation in the framework of the 

new EU Strategy for Central Asia for 2014-2020. The author researched into the results of coopera-

tion in common project carry out within the framework of the new Strategy. Based on the analysis, 

the author noted the upside of bilateral cooperation and the existing obstacles to further intensify 

relations. 
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НАЗАРИЯҲОИ ИДОРАКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНИ 

ИҚТИСОДИИКОРХОНА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Институти иќтисодиёт ва демографияи  

Академияи милли илмњои Тољикистон 

Дар макола тадкикоти назариявии фаъолияти берунииктисодии корхона, тичорати 
байналхалки, бозорҳои дохилӣ, миллӣ, байналхалқӣ ва ҷаҳони-ро фарқмекунанд, ки дар 
онҳо тиҷорати байналхалқӣ ба амал меояд, гузаронида шудааст. Илми иқтисодиёт ба ин 
дигаргуниҳо баробар эътино мекунад ва назарияҳои умуман нави аз назарияи классики 
фарқи кулли доштаи муайянкунандаи тиҷорати байналҳалқиро пешниҳод мекунад.  

Калидвожањо: тичорати байналхалки, тичорати озод, бозори дохили, бозори милли, 
бозори байналхалки, бозори чахони, назарияи мактаби классики, назарияи Хекшер - 
Олин, назарияхои алтернативии тичорати байналхалки, назарияи тафовути технологи, 
назарияи даврахои харакати махсулот. 

Тиљорати байналхалқї метавонад дар 

режимҳои гуногун амалї шавад. Тиљорати 

озод дар назар дорад, ки ҳангоми убури 

ҳудуди гумрукї дар ҳаракати молҳо ягон 

хел монеа дучор намешавад. Вале наҳама 

вақт ҳамин хел мешавад. Бисёр вақт 

давлат роҳу гузориши маҳдудиятҳои 
тиљоратиро дар шакли бољ, андоз, квота 

(ҳисса) ва ғайра пеш мегирад. Антиподи 
тиљорати озод протексионизм мебошад. 

Дар шароити љой доштани сатҳи ниҳоят 

баланди маҳдудиятҳои тиљоратї онҳо ме-
тавонанд хусусияти манъкунанда пайдо 

намоянд. Дар ин ҳолат муносибатҳои бай-

ниякдигарии тиљоратї қатъ мегардад ва 

љои онҳоро автаркия мегирад.  

Бозорҳои дохилӣ, миллӣ, байналхалқӣ 

ва ҷаҳони-ро фарқмекунанд, ки дар онҳо 

тиҷорати байналхалқӣ ба амал меояд.  

Бозори дохилӣ маҷмӯи амалиёти хари-

ду фурӯшро дар бар мегирад, ки дар 

рафти ин амалиёт истеҳсолкунандагони 

ватанӣ молҳову хадамотро дар дохили 

ҳамин мамлакат ба фурӯш мерасонанд.  

Бозори миллӣ - бозори дохилӣ ва ин-

чунин он қисми гардиши тиҷоратро дар 

бар мегирад, ки ба хориҷа нигаронида 

шудааст. Бинобар ин бозори миллӣ назар 

ба бозори дохилӣ мафҳуми васеътар до-
рад.  

Маҷмӯи сегментҳои бозорҳои миллӣ, 

ки ба хориҷа нигаронида шудаанд, бозори 
байналхалқиро ташкил медиҳанд.  

Ва ниҳоят мафҳуми аз ҳама васеъ бо-
зори ҷаҳонӣ мебошад вай кулли гардиши 

тиҷоратии байни мамлакатҳоро фаро 

мегирад, ки иттиҳоди иқтисоди ҷаҳониро 

ташкил медиҳад [1].  

Афкори иқтисодӣ дар тӯли се садсолаи 

охир саъй дорад проблемаҳои тиҷорати 

байналхалқиро аз ҷиҳати назари дарк ку-

над ба чунин суолҳои бунёдӣ ҷавоб диҳад 
чунончи:  

-  асоси тиҷоратро чи ташкил 

медиҳад ва фоидае, ки аз муносибатҳои 

тиҷорати ба даст меояд, чи гуна аст;  

-  ин ё он мамлакат кадом молҳоро 
бояд ба фуруш барорад: воридоту содиро-
ти ин мамлакат аз чи боист иборат бошад.  

Дар назари аввал шояд чунин намояд, 

ки ҷавоб гуфтан ба ин саволҳо на чандон 

душвор аст. Тафовути сарватҳои табиӣ ва 

шароити обу ҳаво ба осонӣ мефаҳмонад, 

ки барои чи, масалан, Тоҷикистон пахта 
ва арзиз содир мекунад. Россия – чубу тах-

та ва Бразилия – қаҳва. Аммо дар бештари 

ҳолатҳо ҷавоб гуфтан ба саволҳои 

алоқаманд ба тиҷорати байналхалқӣ хеле 

душвор ва омилҳои ҷавобгу дар сатҳи па-

дидаҳо қарор надоранд.  

Дар ҳар як марҳалаи таърихии та-

раққиёти хоҷагии ҷаҳонӣҷавобҳо ба са-

волҳои омада аз бисёр ҷиҳатҳо ба дараҷаи 

марбутаи тараққиёти қувваҳои истеҳсол-

кунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ воба-

ста буданд ва дар самтҳои мухталифи гу-

ногуни афкори иқтисодӣ ифода меёфтанд.  
Меркантилизм. Меркантилистон дар 

он ақида буданд, ки манбаи сарват доираи 

муомилот аст, на соҳаи истеҳсолот онҳо 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН    ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

221

сарвату пулро як чиз медонистанд. Онҳо 
аз хусуси зарурати бартари доштани со-
дир кардани мол бар ворид кардани он 

дар хоҷагии миллӣ сухан меронданд. Дар 

интиҳои асри XVIII нуқтаи назари мер-

кантилистӣ бо машаққати зиёд ҷои худро 
ба фритредерчиги дод, ки принсипи он 

озодии пурраи тиҷорат буд.  

Мактаби меркантилисти дар иқтисоди-

ёт дар тули якуним аср ҳукмрони кард. 

Дар натиҷаи ин то ибтидои асри XVIII 

қоидаи тиҷорати байналхалқӣ, ки зи-

момдорони ҳукуматҳои миллӣ тарҳрези 

карда буданд, роҳи бо эҳтиёҷоти тарзи ка-

питалистии истеҳсолот хилофро пеш ги-

рифта, ба якдигар дар ҳолати ихтилоф 

қарор доштанд.  
Назарияи бартарияти мутлак. Наза-

рияи тиҷорати байналхалқӣ дар асарҳои 

иқтисодчиёни мактаби классикӣ (Адам 
Смит ва Давид Рикардо) инкишофи мин-
баъда пайдо кард.  

Шароити бартарияти мутлақ дар он 

маврид ҷой дошта метавонад, ки агар ин ё 

он мамлакат имконияти истеҳсоли як ва ё 

якчанд молҳоро ба хароҷоти ками нисбат 

ба дигар мамлакатҳо дошта бошад. Пас, 

ба содир кардан бояд молҳое равона кар-

да шаванд, ки хароҷоти истеҳсолашон 

назар ба дигар мамлакатҳо кам аст ва му-

таносибан молҳое ворид карда шаванд, ки 

хароҷоти истеҳсоли онҳо дар хориҷа назар 
ба мамлакати худ комилан кам аст.  

Идеяи А. Смитро дар модели одди 
ифода кардан мумкин аст, ки барои он 
шартхои зерини тахлил хос аст:  

1. дар чахон факат ду мамлакат арзи
вучуд мекунад. 

2. Дар мамлакатхо факат думол истех-
сол карда мешава. 

3. Тичорати молхо дар байни мамла-
катхо беягон махдудият гузаронида меша-
вад. 

4. Омилхои истехсолот дар байни
мамлакатхо харакат намекунад. 

5. Ба хосилноки ва нархи мол факат
мехнат таъсир мекунад. 

6. Тичорати байналхалки дар холати
мувозинат карор дорад (воридот аз хисоби 
содирот пардохта мешавад). 

7. Таносуби байни мехнат ва истехсо-
ли махсулот доими аст. 

8. Омилхои истехсоли дар байни со-
хахо зудхаракат мебошад. 

9. Дар харду мамлакат ва харду со-
хахо ракобати мукаммал чой дорад [2]. 

Такмили минбаъдаи назарияи тиҷора-

ти байналхалқӣ дар миёнаи солҳои 20-уми 

асри ХХ гузаронида шуд, даме иқтисодчи-
ёни швейтсария Эли Хекшер ва Бертил 
Олин собит карданд, ки ин тавофут ба гу-

ногун таъмин будани мамлакатҳо бо 

омилҳои истеҳсолӣ вобаста мебошад. 

Назарияи Хекшер-Олин тасдиқ мекунад, 
ки таъминоти гуногуни нисбии мамла-

катҳо бо захираҳои истеҳсолӣ тафовутро 

дар нархҳои нисбии молҳо ба миён мео-

рад, ки дар навбати худ заминаҳои 

бавуҷудоӣ ва тараққиёти тиҷорати бай-

налхалқиро барқарор мекунад. 

П.Самуэлсон, назарияи онҳоро инкишоф 
дода истода вазъро нисбат ба он асоснок 

кард, ки дар раванди тиҷорати байнал-

халқӣ низ баробаршавии нархҳои нисбӣ 

ва мутлақ ба омилҳои якхелаи истеҳсолот 

дар байни шарикони тиҷоратӣ ба вуқуъ 
меояд.  

Дар ин маврид ба назар гирифтан за-

рураст, ки на сатҳи меъёри фоиз муҳимаст, 
балки таносубион ба ставкаи музди кор. 
Чунин шуданаш мумкин аст, ки дар як 

мамлакат сатҳи меъёри фоиз мутлақан аз 

сатҳи мувофиқи мамлакати дигар баланд 

бошад, вале бо вуҷуди ин фақат мамлака-

ти якум аз сармоя қонеъбуда ба ҳисоб ме-
равад, агар таносуби i~w назар ба шарики 

тиҷоратии он паст бошад.  

Чунин тарзи муайянкунии қонеъ будан 

аз омилҳо на фақат арза, балки тақозоро 

ба омилҳои истеҳсолот ба ҳисоб мегирад. 

Дар ин ҳол тақозо ба омилҳои тавлидот 

ҷиҳати истеҳсоли ҳосилшуда дорад, яъне 

вай ба тақозо ба маҳсулоти ниҳои вобаста 

аст, ки дар истеҳсоли онҳо ҳамин захираҳо 
истифода бурда мешаванд.  

Назарияи Хекшер-Олин-Самуэлсон 

бисёр қонуниятҳои дар тиҷорати байнал-

халқи ба мушоҳида расандаро дуруст 

маънидод мекунад. Мамлакатҳо воқиан 

ҳамон маҳсулотро бештар ба хориҷа ме-

бароранд, ки дар хароҷоти истеҳсоли онҳо 

захираҳои нисбатан фаровон зиёдтар ис-
тифода шудаанд.  
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Аммо таҷрибаи кунунии тиҷорати 

байналхалқи нишон медиҳад, ки на ҳамаи 

руйдодҳо дар доираи ин назария ҷо меги-

ранд. Тагйир ёфтани мавқеъи рақобатии 

баъзе мамлакатҳо бо далелҳои оид ба ди-

гаргуниҳо дар таъмин будан бо омилҳои 

истеҳсолот мувофиқ намеоянд. Сохтори 

кунунии таъмин будани мамлакатҳои му-

тараққии саноати бо захираҳои истеҳсоли 

батадриҷ баробар шуда истодааст, вале ин 
чунин маъно дорад, ки назарияи тафовути 
байнимамлакати дар нисбати таъмин бу-

дан бо омилҳои истеҳсолот куҳна шуда 

истодаст. Бинобар ин тааҷҷубовар нест, 

ки вай аз тафтиши эмпирики (таҷрибави) 

дар асоси истифода кардани далелҳои би-

сёри омори ва истифодаи онҳо ба 

мамлақатҳои гуногун, молҳо ва омилҳои 

истеҳсолот чанд маротиба гузаронида 
шуд.  

Мувофиқи теоремаи Хекшер-Олин 

нишондиҳандаи муҳим-таносуби К~L дар 

маҷрои молҳои содиротии Америка ба та-

носуби К~L дар маҷрои молҳои воридо-

тивазкунанда бояд махраҷи аз 1 баланд 

дошта бошад. Мувофиқи маълумоти 

В.Леонтев бошад, вай ҳамаги фақат 0,77-

ро ташкил кард. Натиҷаҳои ба даст омада 
нишон доданд, ки воридоти ШМА тахми-
нан 30№ бештар сармояталаб буд, нисбат 

ба содирот Пас, ШМА асосан навъҳои 

маҳсулоти меҳнатталабро содир мекарду 

молҳои сармояталабро ворид. Ин бо да-

лелҳои аз модели Хекшер-Олин беруноян-

да ихтилоф дошт. Натиҷаҳои тадқиқоти 

В.Леонтев ба дараҷае гайри чашмдошт 

буданд, ки ба таърихи илми иқтисоди бо 
номи «парадокси Леонтев» ворид шуданд.  

Леонтев ба гумони ин ки, ҷанги 

дуйюми ҷаҳон ба маълумоти омори 

таҳрифи зиёд ворид сохтааст, ҳисобу ки-
тобро барои соли 1951 такрор намуд. Во-

ридоти америкои дар муқоиса бо содиро-
таш боз сармояталабтар баромад, дуруст 

аст, ки фақат ба 6№. Пайравони 

В.Леонтев ҳамаашро дар соли 1962 ҳисоб 

карда баромаданд. Натиҷа аз он ҳам 

ҳайратовар баромад, воридоти америкои 
назар ба содироти он ба 27№ зиёдтар сар-

мояталаб будааст. Ҳисобу китоб барои ди-

гар мамлакатҳо низ гузаронида шуда буд. 

Маълум шуд, ки Японияи дар солҳои 50 

мамлакати амиқ аз меҳнат фаровон буда, 

молҳои сармояталабро содир мекардааст. 

Ҳиндустони захираҳои меҳнатии калон-

дошта умуман молҳои меҳнаталабро со-
дир мекардасту содироташ бо ШМА 
бештар сармояталаб будааст.  

Хароҷоти алтернативиро ба ёрии 

ҳудуди имкониятҳои истеҳсолӣ ё каҷхат-

таи шакливазкунӣ дар ҷадвал метавон та-

саввур кард. Ҳадди имкониятҳои ис-

теҳсолӣ, чунон ки маълум аст, дар каҷхат-

та ифода ёфтааст, ки ҳамаи нуқтаҳои он 

комбинатсияҳои алтернативии ду молро 

инъикос мекунанд. Ин комбинатсияҳои 
алтернативии сершуморро мамлакат ме-
тавонад дар мавриди пурра истифода бур-

дани захираҳои (ресурсҳои) истеҳсолии 

мавҷуда ва корбаст кардани техноло-

гияҳои беҳтарин ба вуҷуд оварад [3].  
Боз якчанд маротиба назарияи Хек-

шер-Олин аз тарафи иқтисодчиён бо ис-

тифодаи сатҳи кунунии техникаи ҳисобба-

рор барои миқдори зиёди мамлакатҳо ва 

миқдори бисёри молҳо тафтиш карда шуд. 

Санҷиши аз ҳама ҷидди дар соли 1987 аз 
тарафи америкоиён Г.Боуэн, Э.Лимер ва 

Л.Свейкаускас пеш гирифта шуд, ки онҳо 

ҳисобу китобро барои 27 мамлакат аз руи 

12 омили истеҳсолот гузарониданд. 

Натиҷаҳо ҳайратовар буданд, барои2~3 

ҳиссаи омилҳои истеҳсолот тиҷорати ба 

ин омилҳо асосёфта мувофики тасаввуро-

ти Хекшер-Олин танҳо дар камтар аз 70 

фоизи мавридҳо истеҳсолот тараққи кар-

дааст. Дар дигар мавридҳо вай ба самти 

мустақиман муқобил ҳаракат намудааст.  

Дар айни замон пайравони тадқиқоти 
В.Леонтев нишон доданд, ки ба гайр аз 

таносуби меҳнат ва сармоя, дар содироти 

муосири ШМА маҳсулоти илмталаб бар-

тарият дорад, ки истеҳсоли он дараҷаи 
ихтисоси тахассуси баланди коргаронро 

талаб мекунад, назар ба истеҳсолкунанда-

гони молҳои воридоти. Ин аз он шаҳодат 

медиҳад, ки ШМА бо заминаи илмию тех-

никии худ дар истеҳсоли молҳои аз назари 
технологи мураккаб бартарияти нисби до-

рад. Молҳои муосири содиротии ШМА 

дар муқоиса бо молҳои дар заминаи тех-

нологияи куҳна истеҳсолшуда метавонад 
камтар сармояталаб бошад. Бинобар ин 

ШМА ҳамин хел молҳоро содир мекунанд, 
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ки аз молҳои воридоти, пеш аз ҳама аз руи 

ҳиссаи хароҷот ба меҳнати баландихтисос 
ва навоварии техники афзалият дорад ва 

молҳоеро ворид месозад, ки истеҳсол кар-

дани онҳо хароҷоти бисёри сармояро та-
лаб мекунанд.  

Назарияхои алтернативии тичорати 
байналхалки. Дар интиҳои асри XX ва иб-

тидои асри ХXI дар самтҳо ва сохтори 

тиҷорати байналхалқи дигаргуниҳои си-

фати ба вуҷуд омаданд, ки дар доираи 

назарияи классикии тиҷорати байнал-

халқи шарҳ додани онҳо на ҳама вақт 

муяссар мешавад. Дар қатори чунин ди-

гаргуниҳои сифати инҳоро номбар кар-

данҷоиз аст, а) прогресси техники ҳамчун 

омили асосии тиҷорати байналхалқи; б) 

тиҷорати мутақобили молҳои якхела, ки 

дар мамлакатҳои бо омилҳои истеҳсолот 

тақрибан баробар таъминбуда истеҳсол 

мешаванд; в) афзоиши тиҷорати дохили 

фирмавии бузургтарин ШФМ ва ҳоказо.  

Илми иқтисодиёт ба ин дигаргуниҳо 

баробар эътино мекунад ва назарияҳои 

умуман нави аз назарияи классики фарқи 

кулли доштаи муайянкунандаи тиҷорати 

байналҳалқиро пешниҳод мекунад.  
Назарияи харочоти кам шудаистода. 

Ин назария дар заминаи танқид ва инкори 
модели Хекшер-Олин-Самуэлсон инки-
шоф ёфтааст.  

Яке аз заминаҳои ибтидоии назарияи 
Хекшер-Олин-Самуэлсон иборат аз он 

буд, ки истеҳсоли молҳо дар ҳар як 

мамлакат дар шароити боздеҳи тагйирно-

пазир аз миқёс амали гардонида мешавад. 

Ин чунин маъно дорад, ки ҳаҷми истеҳсо-

ли молҳо дар таносуби қатъи нисбат ба 

зиёдшавии истеъмоли захираҳо афзоиш 

меёбад. Вале, тиҷорати ба якдигар фоида-

нок байни ду мамлакати бо омилҳои ис-

теҳсолот баробар таъминбуда, дар асоси 

(заминаи) маҳсусгардонии соҳаҳое, ки дар 

онҳо таъсири афзоянда аз миқёс чой до-

рад, тараққи карда метавонад. Чунин 

навъи тиҷоратро назарияи Хекшер-Олин-

Самуэлсон шарҳ намедиҳад.  

Мувофиқи ин назария, имруз бисёр 

мамлакатҳои мутараққи бо омилҳои асо-

сии истеҳсолот дар таносуби мушобеҳ 
таъмин шудаанд ва дар ин шароит барои 

онҳо дар ҳоли махсусгардонии он соҳаҳое, 

киба сифат чой доштани таъсири истеҳсо-
лоти оммави тавсиф карда мешавад, тичо-
рати байни якдигар фоиданок аст. Дар ин 

ҳол махсусгардони барои зиёд кардани 

ҳаҷми истеҳсолот, кам кардани хароҷоти 

истеҳсоли махсулот ва бо нархи нисбатан 

паст фурухтани онҳо имкон медиҳад. Ба-

рои он, ки ин таъсири истеҳсолоти оммави 

дастрас карда шавад, бозори ба ҳадди ко-

фи гунҷоишнок зарур аст. Ин вазифа (зиёд 

кардани ҳаҷми бозор)-ро мувофики наза-

рияи пешниҳодшуда, тиҷорати байнал-

халқи ба ҷо меоварад, зеро имконоти ва-
сеъ кардани бозори фуруш ва ташкили бо-

зори ягонаи ҳамоҳанг гардонидашударо 

фароҳам месозад, ки назар ба бозори ҳар 

гуна мамлакати алоҳида интихобгардида 
калонтар мебошад.  

Амали гардондани таъсири миқёс, ода-

тан, ба вайроншавии рақобати бамиёно-

мада мебарад (ҳамчун таҳкурсии асосии 

назарияҳои классикони тиҷорати байнал-

халқи), зеро бо тамаркузи истеҳсолот ва 

калон карда шудани фирмаҳо марбут аст, 

ки онҳо ба монополист табдил меёбанд. 

Дар ин ҳолат сохтори бозорҳо тагйир ме-

ёбад, ки онҳо ё ба бозори олигополисти бо 

бартарияти тиҷорати байнисоҳавии 

маҳсулоти якхела, ё ки ба бозорҳои 

рақобати монополисти бо тиҷорати та-

ракқикардаи дохилисоҳавии маҳсулоти 
дифференсиатсиякардашуда мубаддал 
мешаванд.  

Тибқи назарияи хароҷоти камшаванда 

(таъсири миқёс) тиҷорати муосири бай-

налхалқи ҳар чи бештар дар дасти шир-

катҳои фаромилали тамаркуз меёбанд, ки 

ногузир ба афзоши ҳаҷми тиҷорати дохи-

лифирмавӣ меоварад, ки самти он мутта-

сил на аз р.и принсипи бартарияти нисбӣё 

фарқият дар таъмин будан бо омилҳои ис-

теҳсолот, балки бо ҳадафҳои стратегии 
худи фирма муайян карда мешавад.  

Назарияи тафовути технологи. Ин 
назария тахмин дорад, ки инкишофи 

тиҷорати байналхалқии молҳои илмталаб 

миёни мамлакатҳо дар мавриди якхела бу-

дани таъминоти нисбиашон бо омилҳои 

истеҳсолот ба тақозои дигаргуниҳои тех-

никие, ки дар ягон соҳаи яке аз мамла-

катҳои машғул ба тиҷорат пайдо мешавад 
ба миён меояд [4].  
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Агар яке аз мамлакатҳо ба комёбиҳои 

техникӣ ноил гардад: вай бартарӣ ба даст 
меоварад % технологияи нав имконият 

медиҳад: ки молҳо бо хароҷоти камтар ис-

теҳсол карда шаванд. Агар навигарӣ дар 

истеҳсоли маҳсулоти нав амалӣ гардад: он 

гоҳ соҳибкор дар мамлакати навовар дар 
муддати муайян ба бартарияти муайяни 

монополы соҳиб мешавад ва моли навро 

содир карда истода фоидаи иловагӣ меги-

рад. Пас: истеҳсоли на он чи нисбатан ар-

зон аст: балки он чи: ки ҳоло ҳеҷ кас ис-

теҳсол карда наметавонад: фоидабахш бу-

да: барои ҳама ва ё аксарият зарур аст. 

Ҳамин ки ин технологияро дигарон аз худ 

мекунанд: роҳҳои дигари бартарияти тех-

нологиро бояд ҷустуҷӯ кард.  

Дар натиҷаи пайдо шудани навова-

риҳои техникӣ миёни мамлакатҳои ба ин 

навовариҳо доро буда ё набуда «тафовути 

технологӣ» ба вуҷуд меояд? Ин ихтилоф 

тадриҷан бартараф мешавад: зеро дигар 

мамлакатҳо ба нусхабардории навова-

риҳои мамлакати навовар шурӯъ меку-
нанд? Вале то даме: ки ихтилоф бартараф 

нашудааст: тиҷорати молҳои нави аз рӯи 

технологияҳои нав истеҳсолшаванда идо-

ма хоҳад ёфт?  
Назарияи даврахои харакати махсулот. 

Миёнаи солҳои 60 иқтисодчии америкоӣ 

Р.Вернон назарияи давраҳои ҳаракати 

маҳсулот пешниҳод кард: ки дар он 

кӯшиши муайян кардани афзоиши 

тиҷорати молҳои тайёрро дар асоси 

марҳалаҳои ҳаёти онҳо: яъне фосилаи 

вақт: ки дар тӯли он маҳсулот дар бозор 

қобилияти ҳаёт дорад ва комёбшавии 

фурӯшандаро ба дастовардҳои ҳадаф 

таъмин мекунад: ба харҷ дода шудааст. Ин 

назария қариб ҳамаи иқтисодчиёни бай-

налхалқиро ба худ ҷалб кард: зеро вазъи 

воқеии тақсимоти байналхалқии меҳнатро 

дар ҷаҳони муосир амиқтар ифода меку-
над.  

Мувофиқи ин назария ҳар як маҳсуло-

ти аз назари технологӣ нав сиклеро тай 

мекунад: ки марҳалаи ҷоришавӣ: тавсиа: 

камолот ва кӯҳнашавиро дарбар мегирад.  

Дар марҳалаи аввали сикл (ҷоришавӣ) 

даме: ки тавлиди маҳсулоти навро барои 

бозори дохилӣ фақат ҳозир ощоз намуда-

анд: тақозо ба вай на он қадар зиёд мебо-

шад ва барои истеҳсоли он хароҷоти зиёд 
ба сабаби нав будани технология истифо-

да кардани миқдори зиёди кормандони 
баландихтисосро дар назар дорад.  Соди-
роти моли нав дар давраи якум ночиз ме-
боша.  

Дар марҳалаи дуюм (тавсиа) тақозо 

дар бозори дохилӣ меафзояд ва истеҳсоли 

сериявии миқдори зиёди молҳои нав ощоз 

мешавад. Дар ин давра тақозо ба моли нав 

дар хориҷа низ ба миён меояд. Дар ибтидо 

тақозои хориҷӣ ба моли нав пурра аз 

ҳисоби содирот қонеъ гардонида мешавад 
ва баъдан ба воситаи раванди байнал-

халқии технологияҳо истеҳсоли моли нав 

дар хориҷа низ оғоз меёбад.  

Дар марҳалаи сейюм (камолот) тақозо 

дар бозори дохилӣқонеъ шудааст. Техно-

логияи истеҳсолӣ пурра стандартӣ гардо-

нида мешавад, ки истифодаи қувваи кории 

камихтисос кам кардани хароҷоти ис-

теҳсолот ва нархро имконпазир мегардо-

над. Фирмаҳои мамлакатҳои навовар ба 

истеҳсоли максималӣ ноил мешаванд, 

ширкатҳои хориҷӣ бошанд ба бозори до-
хилии мамлакате, ки дар он мол пайдо 

шуда буд, ворид мешаванд ва истеҳсолоти 
хусусии худро ташкил мекунанд.  

Дар марҳалаи охирин (кӯҳнашавӣ) 

маҳсулот кӯҳна шуда, истеҳсоли он кам 
шудан мегирад.  

Мувофиқи назарияи пешниҳодгардида 

мамлакатҳо ба истеҳсол ва содироти як 

мол дар давраҳои гуногуни камолот мах-
сус гардонида мешаванд. Ба сифати мисол 

мамлакатҳои тараққикардаи минтақаи 

Осиёю Уқёнуси Оромро номбар кардан 

ҷоиз аст. Дар ин минтақа раванди мутта-

сили бомураттаб гузаштани фазаҳои бай-

налхалқии тараққиёти технологӣ ба вуқӯъ 

меояд, дар аввал мамлакатҳои мутараққии 

индустриявӣ (ШМА, Канада, Япония) 

баъд мамлакатҳои нави индустриявӣ 

(МНИ) ва ниҳоят, мамлакатҳои АСЕАН 

дар соҳаи технология ҳамон корро ба со-

мон мерасонанд, ки мамлакатҳои нави ин-

дустриявӣ дирӯз карда буданд ва ба ҳамон 

роҳи махсусгардонии технологӣ дар дои-

раи тақсимоти байналхалқии меҳнат ме-

бароянд. Ин падидаи иқтисодиёти ҷаҳон 

консепсияи «қозҳои парвозкунанда» ном 
гирифтааст.  
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Назарияи давраҳои ҳаракати маҳсулот 

хеле воқеӣ таҳаввули бисёр соҳаҳоро ифо-

да мекунад: вале тафсиргари ҳаматарафаи 

тамоюли тараққиёти тиҷорати байнал-

халқӣ намебошад. Дар иқтисодиёти му-

осири ҷаҳонӣ молҳои бисёр ҷой доранд 

(бо сикли ҳаёти кӯтоҳҳаракат, хароҷоти 

баланди ҳамлу нақл, хеле дифференсиат-

сия кардашуда аз рӯи сифат, доираи 

маҳдуди истеъмолкунандагон ва ғайра), 

ки дар асоси назарияи давраҳои ҳаракати 

маҳсулот тафсир кардан имконнопазир 
аст [5].  
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МНОГОПЛАНОВЫХ ТАДЖИКСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Посольство Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике 
 

В статье анализируются и подробно рассматриваются основные направления 
торгово-экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
Азербайджанской Республикой в период с 1992 года по настоящее время и дальнейшие 
перспективы его развития. 

Ключевые слова: Таджикистан, Азербайджан, межправительственная комиссия по 
торгово-экономическому сотрудничеству, экономика, промышленность, энергетика, 
инвестиции, транспорт. 

 
Развитие двусторонних торгово-эконо-

мических отношений играет важную роль 
в развитии межгосударственных отноше-
ний и укреплении дружбы и сотрудниче-
ства между странами. В данной статье по-
дробно рассматриваются вопросы меха-
низмов, форм и путей сотрудничества 
между Республикой Таджикистан и 
Азербайджанской Республикой в торгово-
экономической, промышленной, энерге-
тической, инвестиционной, агропромыш-
ленной, транзитно-транспортной и ком-
муникационных сферах в период с 1992 
года по настоящее время и их перспекти-
вы. 

Экономическое сотрудничество явля-
ется одним из главных приоритетов та-
джикско-азербайджанских отношений. С 
момента установления дипломатических 
отношений (1992г.) по настоящее время 
развитие двухсторонних отношений меж-
ду Республикой Таджикистан и Азербай-
джанской Республикой имеет устойчивую 
положительную динамику и обе страны 
едины во мнении по продвижению со-
трудничества в различных сферах. 

Важным координирующим механиз-
мом углубления разностороннего сотруд-
ничества является Межправительственная 
таджикско-азербайджанская комиссия по 
торгово-экономическому сотрудничеству 
(МПК), созданная в 2011 году.  С момен-
та ее создания проведено четыре заседа-
ния, где обсуждались актуальные вопросы 
двусторонних экономических связей, бы-
ли определены наиболее приоритетные 
направления дальнейшего сотрудниче-
ства. В рамках комиссии ведется работа 

по согласованию проектов документов, 
предлагаемых сторонами для рассмотре-
ния и последующего принятия. 

Первое заседание таджикско-азербай-
джанской межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству состоялось 5 марта 2012 года в г. 
Душанбе. Сопредседателем таджикско-
азербайджанской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству с таджикской стороны яв-
лялся Министр мелиорации и водных ре-
сурсов Республики Таджикистан Рахмат 
Бобокалонов, с азербайджанской стороны 
являлся Министр экономического разви-
тия Азербайджанской Республики Шахин 
Мустафаев. С самог начала работы ко-
миссии был обсужден широкий круг акту-
альных вопросов двустороннего сотруд-
ничества, в том числе основные парамет-
ры таджикско-азербайджанского взаимо-
действия в сферах экономики и торговли, 
транспорта, промышленности, культуры и 
образования. [1] По итогам заседания 
межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству 
между Таджикистаном и Азербайджаном 
был подписан Протокол. После заседания 
Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон принял Министра эко-
номического развития Азербайджанской 
Республики Шахина Мустафаева. На 
встрече были обсуждены вопросы друже-
ских отношений и взаимовыгодного со-
трудничества Таджикистана и Азербай-
джана. Выражая удовлетворение за про-
ведение первого заседания Межправи-
тельственной торгово-экономической ко-
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миссии Таджикистана и Азербайджана, 
было подчеркнуто, что большие ресурсы 
и возможности двух стран должны быть 
использованы для расширения взаимовы-
годных связей. Обе стороны выразили за-
интересованность в развитии политиче-
ского взаимодействия, сотрудничества в 
торгово-экономической, инвестиционной, 
промышленной, энергетической, транс-
портной сферах, а также в сельском хо-
зяйстве, образовании, культуре, туризме и 
в других отраслях. Основное внимание 
было уделено вопросам расширения 
транспортных связей для увеличения объ-
ема грузоперевозок и транзитного потен-
циала двух стран. [2] 3 сентября 2013 года 
в г.Баку состоялось второе заседание 
межправительственной таджикско-азер-
байджанской комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству. Таджикскую 
делегацию возглавил Министр мелиора-
ции и водных ресурсов Рахмат Бобокало-
нов, азербайджанскую – Министр эконо-
мического развития Шахин Мустафаев. 

В ходе трехдневного заседания сторо-
ны обсудили вопросы расширения това-
рооборота между двумя странами, разви-
тия сотрудничества в области промыш-
ленности, сельского хозяйства, информа-
ционных технологий, а также двусторон-
нее взаимодействие в сфере культуры и 
спорта.  Стороны обсудили перспектив-
ные направления инвестиционного со-
трудничества, включая организацию сов-
местных бизнес-форумов с целью расши-
рения торговых и деловых связей, прове-
дение в обеих странах различных ярмарок 
и выставок. По итогам работы заседания 
был подписан Протокол таджикско-
азербайджанского заседания межправи-
тельственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству по ком-
плексному рассмотрению двусторонних 
вопросов. [3]Третье заседание таджикско-
азербайджанской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству состоялось 15 октября 2014 
года в городе Душанбе. Таджикскую де-
легацию на этом заседании возглавил 
Министр экономического развития и тор-
говли Шариф Рахимзода. Сопредседате-
лем комиссии с азербайджанской стороны 
выступил Министр экономики и про-
мышленности Шахин Мустафаев. В ходе 

заседания стороны обсудили вопросы те-
кущего и перспективного сотрудничества. 
Большое внимание уделялось реализации 
совместных проектов, углублению дву-
стороннего торгово-экономического со-
трудничества, продвижению инвестиций и 
развитию деятельности свободных эконо-
мических зон, созданию совместных пред-
приятий и их представительств на терри-
тории обеих стран. По итогам заседания 
межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству 
между Таджикистаном и Азербайджаном 
был подписан Протокол. 

Документом предусматривалось рас-
ширение договорно-правовой базы, раз-
витие связей в сферах торговли, экономи-
ки, инвестиций, промышленности, транс-
порта, сельского хозяйства, связи и высо-
ких технологий, энергетики и водных ре-
сурсов, здравоохранения, образования и 
науки, культуры и туризма, миграции и 
занятости, защиты окружающей среды и 
банковской сферы. Кроме того, азербай-
джанская делегация приняла участие в 
Экономическом и инвестиционном фору-
ме в г.Душанбе, в рамках которого состо-
ялся таджикско-азербайджанский бизнес-
форум. [4] 14-15 июля 2017 года в городе 
Баку состоялось четвертое заседание меж-
правительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству между 
Республикой Таджикистан и Азербай-
джанской Республикой. Заседание прошло 
под сопредседательством Министра эко-
номического развития и торговли Таджи-
кистана Нематулло Хикматуллозода и 
Министра экономики Азербайджана Ша-
хина Мустафаева. В ходе заседания со-
председатели проинформировали об эко-
номическом развитии двух стран и рас-
смотрели текущее состояние торгово-
экономических отношений. Также обсу-
дили перспективы дальнейшего развития 
двусторонних торгово-экономических от-
ношений. Стороны выступили за расши-
рение экономических связей, укрепление 
сотрудничества в области промышленно-
сти, предпринимательства, в том числе 
малого и среднего бизнеса, транспорта, 
энергетики, связи и высоких технологий, 
сельского хозяйства, здравоохранения, 
науки и образования, культуры и туризма. 
По итогам четвертого заседания таджик-
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ско-азербайджанской Межправитель-
ственной комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству был подписан 
совместный Протокол. 

Также в рамках таджикско-азербай-
джанской Межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству состоялся бизнес-семинар на те-
му: «Инвестиционный климат и благо-
приятные возможности бизнеса в Респуб-
лике Таджикистан» и «Национальная 
стратегия развития Республики Таджики-
стан на период до 2030 года» с участием 
представителей профильных государ-
ственных и частных компаний Азербай-
джанской Республики. Участники бизнес 
семинара были ознакомлены с ходом реа-
лизации приоритетных проектов респуб-
лики, планами по развитию коммуника-
ций, сельскохозяйственной отрасли, гид-
роэнергетики, горнодобывающей и хими-
ческой промышленностей с учетом при-
влечения передовых технологий. [5] 

В рамках официального визита Прези-
дента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона в Азербайджанскую Республику 
9-11 августа 2018 года во второй половине 
дня 10-го августа в Бакинском Бизнес 
Центре с участием Министров экономики 
обеих стран была организована таджик-
ско- азербайджанская деловая встреча. На 
этой встрече экономическое сотрудниче-
ство было расценено как стержень межго-
сударственной интеграции Таджикистана 
и Азербайджана и была подчеркнута за-
интересованность сторон в развитии от-
ношений в торгово-экономических и 
культурно-гуманитарных сферах в рамках 
работы Межправительственной комиссии 
Республики Таджикистан и Азербайджан-
ской Республики по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству. В связи с заинте-
ресованностью таких компаний и финан-
совых организаций Азербайджана,  как 
SOCAR, Азерэнержи, Baku Steel 
Company, Det-al Aluminum, Azer-Gold, 
Caspian Standart Co LTD, Royal 
Companies Corporation, Gilan Holding, 
Azersun и других в реализации совмест-
ных проектов в сферах торговли, строи-
тельства, транспорта, телекоммуникаций, 
промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики и обеспечения нефтяной про-
дукцией, были высказаны конкретные 

предложения. В этом направлении была 
отмечена важность регулярного проведе-
ния бизнес форумов, выставок товаров 
обеих стран. 

В рамках встречи были высказаны по-
лезные предложения в целях укрепления 
сотрудничества в дорожно-транспортной 
сфере и перевозке товаров и продукции с 
использованием транспортной инфра-
структуры Азербайджана, укрепления со-
трудничества алюминиевых предприятий 
и нефтегазовых компаний, участия в реа-
лизации проектов по созданию малых и 
средних гидроэлектростанций и автомо-
бильных дорог, а также по добыче и пере-
работке минеральных ресурсов Таджикис-
тана. Также был проявлен интерес к раз-
витию сотрудничества между ГУП 
«ТАЛКО», Таджикистан и компании 
«Азералюминий», государственной нефте-
газовой компании «SORAR», Азербай-
джан.  

Следует отметить, что в ходе офици-
ального визита была достигнута догово-
ренность о совместном изучении возмож-
ности перезапуска Гянджинского глино-
зёмного завода с последующим использо-
ванием большей части производимой 
продукции для нужд Таджикской алюми-
ниевой компании. Одновременно бвло 
отмечено, что реализация данного проек-
та будет способствовать существенному 
увеличению двустороннего товарооборо-
та.  

В ходе встречи был проявлен интерес к 
закупкам сырьевых нефтяных материалов 
– кокса, глинозема, горючего, в строи-
тельстве малых и средних гидроэлектро-
станций, автомобильных дорог, предпри-
ятий по добыче и переработке минераль-
ных ресурсов, обеспечению продоволь-
ственной безопасности, привлечению ин-
вестиций в экономику Таджикистана. 
Стороны также подчеркнули важность 
сотрудничества в сферах воздушного со-
общения, сельского хозяйства, туризма, 
науки, образования и культуры.  

21 ноября 2018 года в городе Баку, по 
инициативе Посольства Республики Тад-
жикистан в Азербайджанской Республике, 
в честь запуска первого агрегата Рогун-
ской ГЭС состоялась Конференция на 
тему: “Рогунская ГЭС – долгосрочная и 
устойчивая доступность воды и энергии 
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для региона”. В начале конференции 
Посол Таджикистана рассказал об исто-
рической роли Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в процес-
се установления мира, последовательном 
укреплении государственности и сувере-
нитета, реализации созидательных прог-
рамм в стране, достижении энергетичес-
кой независимости республики. Глава 
дипломатической миссии подчеркнул 
особую роль Президента страны Эмомали 
Рахмона в строительстве Рогунской ГЭС, 
рассказал об истории строительства 
судьбоносного гидросооружения, его 
значении для социально-экономического 
развития страны. 

Таджикский дипломат отметил, что 
Рогун является чрезвычайно важным 
гидросооружением для производства эко-
логически чистой энергии из возобновля-
емых источников энергии и фактором 
обеспечения устойчивого развития Тад-
жикистана и региона в целом.  При этом 
была подчёркнута ключевая роль Рогун-
ской ГЭС в реализации регионального 
проекта CASA-1000.  В подтверждение 
сказанного Посол привёл слова Президен-
та Таджикистана Эмомали Рахмона: 
”Посредством реализации программ в 
сфере энергетики мы хотим направить 
свои ресурсы и возможности на службу 
всех жителей Центральной Азии, ибо 
экспорт электроэнергии посредством 
межгосударственных сетей и регулярное 
водоснабжение служит интересам всех 
стран региона”. 

В ходе конференции выступили: 
Резидент-координатор ООН в Азербай-
джане Г.Исакзаи, заместитель министра 
экономики Азербайджана Р.Мамадов, 
Посол ЕС Я.Кестутис, Посол России 
М.Бочкарев, Глава представительства 
Всемирного банка Х.Нагви, руководители 
дипломатических миссий США, Италии и 
других государств, а также другие участ-
ники конференции. В своих выступлениях 
они высоко оценили значение запуска 
Рогунской ГЭС, как источника социаль-
но-экономического развития Таджикиста-
на, надёжного и устойчивого инструмента 
регионально сотрудничества и реализации 
энергетического проекта CASA-1000 в 
интересах повышения благосостояния 
народов Центральной и Южной Азии. В 

завершении Конференции был продемонс-
трирован документальный фильм о 
торжественном запуске первого агрегата 
Рогунской ГЭС. [6] 

22 ноября 2018 года по инициативе 
дипломатического представительства Рес-
публики Таджикистан в Азербайджанской 
Республике в сотрудничестве с Фондом 
поощрения экспорта и инвестиций 
(AZPROMO) состоялся круглый стол на 
тему: «Инвестиционный климат в 
Республике Таджикистан». Мероприятие 
открыл Президент Азербайджанского 
фонда поощрения экспорта и инвестиций 
(AZPROMO) Руфат Абдуллаев. В своём 
выступлении он отметил устойчивую 
динамику развития торгово-экономи-
ческих отношений между Азербайджаном 
и Таджикистаном. Одновременно он 
призвал руководителей компаний актив-
нее развивать торгово-экономические 
связи с Таджикистаном и инвестировать в 
экономику дружественой страны. Затем 
Посол Таджикистана в Азербайджане 
рассказал, что  Правительство Республики 
Таджикистан принимает целенаправлен-
ные меры по улучшению предпринима-
тельского климата в стране и созданию 
благоприятных условий для иностранных 
инвесторов. Было отмечено, что 
Правительство Республики Таджикистан 
объявило развитие предпринимательства 
и привлечение инвестиций приоритетным 
направлением экономической политики 
страны. 

Посол отметил, что за последние годы 
Таджикистан трижды был внесен в список 
«Десяти стран лидеров-реформаторов», и 
улучшил свою позицию в рейтинге 
«Продвижение бизнеса» по показателям 
регистрации бизнеса, налогообложения, 
получения кредита и международной 
торговли. Было отмечено, что предста-
вители предпринимательских кругов и 
компаний Азербайджанской Республики 
также могут пользоваться льготами 
налогообложения и всеми видами 
инвестиционных стимулов в Республике 
Таджикистан. Далее Глава дипломати-
ческого представительства Таджикистана 
представил презентацию по широким 
возможностям инвестирования в различ-
ные сферы экономики Таджикистана, в 
том числе в секторы гидроэнергетики, 
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нефти и газа, промышленности, добычи и 
переработки горных минералов, произ-
водства, переработки и экспорта сельско-
хозяйственной продукции, алюминия, 
банковской системы, туризма, а также 
инфраструктурные проекты. По оконча-
нию презентации были высказаны конс-
труктивные предложения для налажи-
вания и расширения двустороннего сот-
рудничества в сферах экономики, энерге-
тики, инфраструктуры, транспорта и ком-
муникации, металлургии, машинострои-
тельной промышленности, добычи и 
переработки полезных ископаемых, в том 
числе горных минералов, химической, 
легкой и пищевой промышленности, 
производства строительных материалов, 
агропромышленного комплекса и 
туризма. [7] 

27 декабря 2018 года состоялась первая 
встреча торгово-экономической, энерге-
тической и транспортно-коммуникацион-
ной экспедиции Азербайджанской Рес-
публики в Республике Таджикистан с уча-
стием Министра экономики Республики 
Азербайджан Шахина Мустафаева и Ми-
нистра экономического развития и тор-
говли Республики Таджикистан Неъма-
тулло Хикматуллозода, а также руково-
дителей соответствующих министерств и 
ведомств двух стран.  Основная цель 
встречи — расширение и развитие дело-
вых контактов и взаимовыгодного со-
трудничества между предпринимателями, 
продвижение бизнеса на рынках обеих 
стран и привлечение взаимных инвести-
ций. [8] На заседании были обсуждены 
итоги торгово-экономического сотрудни-
чества Республики Таджикистана и Азер-
байджанской Республики  в 2018 году, а 
также вопросы сотрудничества в сфере 
торговли, экономики, инвестиций, про-
мышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства, связи и высоких технологий, 
энергетики и водных ресурсов, туризма, 
защиты окружающей среды и банковской 
сфере между двумя странами. Развитие 
многоплавых отношений между двумя 
странами способствовали тому, что был 
осуществелен  существенный толчок в 
развитие двусторонних отношений. В хо-
де указанной выше встречи были подпи-
саны ряд документов по расширению 
транспортных и транзитных связей, при-

влечение дополнительных грузов в Транс-
каспийский транспортный коридор, ис-
пользование азербайджанских спутников, 
сотрудничество в сельском хозяйстве и 
восстановление прямого рейса Душанбе-
Баку. 

Необходимо отметить, что торгово-
экономические связи двух стран ориенти-
рованы на организацию прямых взаимо-
выгодных поставок сырья, продукции и 
товаров народного потребления, развитие 
промышленной кооперации и деловых 
отношений между региональными и хо-
зяйствующими субъектами двух стран. 

19 января 2019 года дипломатическое 
представительство Таджикистана в Азер-
байджане презентовало достижения внут-
ренней и внешней политики Республики 
Таджикистан в 2018 г. Посол Таджики-
стана проинформировал гостей о начале 
реализации нового Международного де-
сятилетия действия «Вода для устойчиво-
го развития, 2018-2028 годы» - четвертой 
инициативы Таджикистана по решению 
проблем, связанных с питьевой водой, о 
сдаче в эксплуатацию первого агрегата 
Рогунской ГЭС, о восстановлении и 
налаживании отношений дружбы и стра-
тегического партнёрства с Узбекистаном, 
состоявшейся в Душанбе Международной 
конференции высокого уровня по реали-
зации Международного десятилетия дей-
ствии «Вода для устойчивого развития, 
2018-2028 годы», Международной конфе-
ренции высокого уровня на тему «Сов-
местная борьба с терроризмом, экстре-
мизмом и радикализмом». Во время пре-
зентации была представлена информация 
о встречи глав государств и правительств 
стран-членов Содружества Независимых 
Государств в год председательствования 
Таджикистана в СНГ, заседании совета 
глав правительств стран-членов ШОС в г. 
Душанбе, а также о содержание и Посла-
ния Основателя мира и национального 
единства - Лидера нации, Президента Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмона 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
от 26 декабря 2018 года, и провозглаше-
ния 2019-2021 годов периодом развития 
села, туризма и народных ремесел. Та-
джикский дипломат рассказалтакже о ны-
нешнем состоянии отношений и перспек-
тивах дальнейшего расширения и углуб-
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ления многопланового сотрудничества 
между Республикой Таджикистан и Азер-
байджанской Республикой. [9] 

13 и 14 марта 2019 года в рамках VII 
Бакинского форума в Международном 
центра им. Низами Гянджави состоялись 
встречи Министра экономического разви-
тия и торговли Нематулло Хикматулло-
зода с Министром экономики Азербай-
джанской Республики, Сопредседателем 
Межправительственной комиссии Таджи-
кистана и Азербайджана по торгово-
экономическому сотрудничеству Шахи-
ном Мустафаевым. В ходе встреч стороны 
обсудили комплекс двусторонних отно-
шений. Основной акцент на переговорах 
был сделан на дальнейшее увеличение 
транзитных перевозок таджикских грузов 
через территорию Азербайджана. Азер-
байджанская сторона выразила готов-
ность рассмотреть вопрос обеспечения 
благоприятных условий для грузопере-
возчиков Таджикистана, в частности пу-
тем предоставления приемлемых транзит-
ных и транспортных тарифов для пере-
возки грузов посредством ее автодорог, 
железнодорожных и морских путей. [10] 

Следует отметить важность разрабо-
танного в 2019 году в рамках функциони-
рования межправительственной комиссии 
Плана дальнейшего развития торгово-
экономических связей между Республикой 
Таджикистан и Азербайджанской Респуб-
ликой, рассчитанный на пятилетний пе-
риод. Его принятие и реализация позво-
лит существенно развить торгово-
экономические связи и  увеличить товаро-
оборот между странами. 

Важно отметить, что интенсивно раз-
вивается межрегиональное сотрудниче-
ство между областями, городами и райо-
нами двух стран. Подписаны соглашения 
о сотрудничестве между городами 
Худжанд и Гянджа. Сегодня прорабаты-
вается возможность заключения анало-
гичных договоров между Хатлонской об-
ластью и Нахчиванской Автономной Рес-
публикой, городами Душанбе и Баку, 
Дангара и Нахчиван, Турсунзаде и Сум-
гаит и другими территориальными обра-
зованиями Таджикистана и Азербайджа-
на.  

С 17 по 19 сентября 2019 года была ор-
ганизована поездка таджикской делега-

ции во главе с Председателем Согдийской 
области Республики Таджикистан Раджа-
бойем Ахмадзода в Азербайджанскую 
Республику для изучения опыта Азербай-
джана по сельскому хозяйству и созданию 
совместных предприятий на территории 
Таджикистана с привлечением инвестиций 
и кредитов международных финансовых 
институтов по данному направлению, а 
также изучения опыта по развитию сво-
бодно-экономических зон Азербайджан-
ской Республики. В рамках визита Пред-
седателя Согдийской области в Азербай-
джан 18 сентября 2019 года по инициативе 
Посольства был организован таджикско-
азербайджанский бизнес–форум и выстав-
ка товаров и продукции Республики Та-
джикистан и Азербайджанской Республи-
ки. [11] В выставке приняли участие около 
100 предприятий и  компаний Согдийской 
области Республики Таджикистан и Азер-
байджанской Республики. На выставке 
была представлена сельскохозяйственная, 
промышленная, электротехническая и 
пищевая продукции, а также туристиче-
ский потенциал обеих стран. 

Вместе с тем, необходимо констатиро-
вать, что за весь прошедший период раз-
вития, экономические отношения между 
двумя странами характеризуются скром-
ными показателями. Согласно статисти-
ческим данным за 2019 год, общий объем 
взаимного товарооборота между двумя 
странами составил более 6 миллионов 
долларов США. Основная часть объема 
товарооборота между Таджикистаном и 
Азербайджаном состоит из производимой 
продукции алюминиевой компании ГУП 
ТАЛКО, которая транспортируются по 
азербайджанским морским и железнодо-
рожным путям сообщения в направлении 
стран Европы. Для производства своей 
продукции компания ТАЛКО ежегодно 
закупает большой объем кокса и других 
видов сырья на предприятиях Азербай-
джанской Республики. 

Для дальнейшего расширения торгово-
экономических отношений и взаимовы-
годного сотрудничества Таджикистана с 
Азербайджаном в сфере промышленности 
ГУП ТАЛКО имеет большие возможно-
сти. В этом контексте можно с уверенно-
стью сказать, что торгово-экономические 
связи между соответствующими структу-
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рами Таджикистана и Азербайджана 
имеют все шансы на дальнейшее развитие 
и углубление. К основным товарам, им-
портируемым из Азербайджана, относятся 
продукции нефтехимической промышлен-
ности и продовольственные продукты. На 
внутреннем рынке Таджикистана широко 
распространена продукция холдинга 
«Азерсун».  

Для дальнейшего развития взаимного 
товарооборота необходимо более полнее 
использовать ресурсы в сфере промыш-
ленности, энергетики, инфраструктуры, 
туризма и агропромышленном комплексе 
путем создания совместных предприятий с 
широким привлечением инвестиционного 
потенциала Азербайджанской Республи-
ки. 

Страны также сотрудничают в области 
водных ресурсов региона. В разрезе этого 
Азербайджан рассматривает возможность 
своего участия в разработке богатых вод-
но-энергетических ресурсов Таджикиста-
на, потенциал которых на взаимовыгод-
ной основе может быть использован в 
национальных интересах всех государств 
региона Центральной Азии.  

Как известно, попыткой активизации 
древнего торгового пути, соединяющего 
Восток и Запад, является программа меж-
дународного транспортного коридора 
Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА». Та-
джикистан стал полноправным членом 
данной региональной организации в мае 
1993 года и сегодня, как и Азербайджан, 
является активным ее участником. 

Таджикистан и Азербайджан придают 
также большое значение развитию транс-
портно-коммуникационной инфраструк-
туры. В этом контексте предпринимаемые 
усилия в рамках проекта ТРАСЕКА могут 
внести существенный вклад в возрожде-
нии Великого Шелкового Пути. Строи-
тельство и пуск железной дороги Баку-
Тбилиси-Карс создает совершенно новые 
условия для транспортных и коммуника-

ционных проектов, которые позволят за-
пустить новые транспортные артерии - 
намного более короткие и  эффективные с 
экономической точки зрения.  

В этой связи, эффективное использо-
вание потенциальных возможностей 
стран-участниц «ТРАСЕКА» сделает 
транспортный коридор Европа-Кавказ-
Азия более конкурентоспособным, вы-
годным и безопасным и будет способство-
вать созданию многофункциональной 
транспортной системы и привлечению ин-
вестиций в регион для создания современ-
ной логистики. 

Необходимо отметить, что уровень 
экономического сотрудничества между 
Республикой Таджикистан и Азербай-
джанской Республикой имеет тенденцию к 
неуклонному росту. Торгово-
экономические отношения направлены на 
организацию обеспечения сырьём, произ-
водством товаров народного потребле-
ния, а также развитие отношений между 
региональными и хозяйствующими субъ-
ектами двух государств.  

В целом необходимо отметить, что 
приоритетными направлениями экономи-
ческого сотрудничества между Республи-
кой Таджикистан и Азербайджанской 
Республикой являются: цветная металлур-
гия, агропромышленный комплекс, энер-
гетика, легкая промышленность, транс-
порт и коммуникации, финансовый сек-
тор. Существенное значение в экономиче-
ском сотрудничестве имеют следующие 
направления: 

- развитие взаимовыгодных торгово-
экономических отношений; 

- сотрудничество в водно-
энергетической, транспортно-
коммуникационной, энергетической и аг-
ропромышленной сферах; 

- установление прямых деловых кон-
тактов между представителями бизнес-
структур. 
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ҲОЛАТ ВА ДУРНАМОИ МУНОСИБАТҲОИ БИСЁРҶОНИБАИ 

МУТАҚОБИЛАН СУДМАНДИ ТОҶИКИСТОНУ ОЗАРБОЙҶОН 

Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон 
 

Дар мақола самтҳои асосии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ миёни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Озарбойҷон дар давраи аз соли 1992 то имрӯз ва дурнамои 
рушди он таҳлил ва муҳокима карда мешавад. 

Калидвожањо: Тоҷикистон, Озарбойҷон, комиссияи байниҳукуматӣ оид ба 
ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, энергетика, сармоягузорӣ, нақлиёт 

                                                                                                        Rustam Soli,  
Goubnazarov L. 

STATUS AND PROSPECTS OF MUTUALLY BENEFICIAL  
MULTIPRONGED TAJIK-AZERBAIJANI ECONOMIC TIES 

Embassy of the Republic of Tajikistan to the Republic of Azerbaijan 
 

Main areas of trade and economic cooperation between the Republic of Tajikistan and the 
Republic of Azerbaijan from 1992 to the present time and further prospects for its development 
are analysed and discussed in this article.  

Keywords: Tajikistan, Azerbaijan, Intergovernmental Commission on Trade and Economic 
Cooperation, economy, industry, energy, investment, transport 
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https://www.dialog.tj/news/chetvertoe-zasedanie-mezhpravitelstvennoj-komissii-po-torgovo-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-mezhdu-tadzhikistanom-i-azerbajdzhanom-proshlo-v-baku
https://www.dialog.tj/news/chetvertoe-zasedanie-mezhpravitelstvennoj-komissii-po-torgovo-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-mezhdu-tadzhikistanom-i-azerbajdzhanom-proshlo-v-baku
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/814-dvustoronnyaya-vstrecha-pri-uchastii-rukovoditeley-sootvetstvuyushchikh-ministerstv-vedomstv-dvukh-stran
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/814-dvustoronnyaya-vstrecha-pri-uchastii-rukovoditeley-sootvetstvuyushchikh-ministerstv-vedomstv-dvukh-stran
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/893-vstrechi-ministra-ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli-s-ministrom-ekonomiki-azerbaydzhanskoy-respubliki
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/893-vstrechi-ministra-ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli-s-ministrom-ekonomiki-azerbaydzhanskoy-respubliki
https://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_prohodit_azerbaidzhano_tadzhikskii_forum_po_agrobiznesu-1331412
https://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_prohodit_azerbaidzhano_tadzhikskii_forum_po_agrobiznesu-1331412
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
В научном издании «Экономика Таджикистана» Института экономики и 

демографии Академии наук Республики Таджикистан публикуются научные статьи по 
актуальным проблемам современной экономики Таджикистана, социально-
демографического развития и развития мировой экономической системы в целом. 
Публикуемые научные материалы отражают результаты научно-исследовательской 
работы Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан и 
других профильных организаций. 

Редакционная коллегия научного издания обращает внимание авторов, которые 
направляют свои статьи в редколлегию, на необходимость строго соблюдать 
следующие правила: 

1. Размер статьи не должен превышать одного печатного листа компьютерного
текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты резюме на 
таджикском, русском и английском языках. 

2. Статья должна быть подготовлена в Microsoft Word офис, при этом
одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются также соответствующие 
файлы (для каждой статьи на отдельном носителе). Рукопись должна быть отпечатана 
на компьютере через 1,5 интервала (размер шрифта - кегль 14), на белой бумаге 
формата А4 (297x210 мм). Текст должен занимать 28-30 строк, 60-64 знака в строке, 
слева должно быть оставлено поле не менее 25 мм. Все листы рукописи должны быть 
пронумерованы. 

3. Рисунки, графики и фотографии в виде рисунка на принимаются. Повторение
одних и тех же данных в тексте, таблицах и рисунках не допускается. 

4. Таблицы нумеруются в порядке упоминания их в тексте арабскими цифрами.
Название таблицы должно следовать строкой ниже после ее номера. 

5. В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел науки, в
котором будет помещена статья, строкой ниже в левом углу страницы указывается 
УДК, затем в центре следующей строки - инициалы и фамилия автора (ов), под ними - 
заглавие статьи. Между заголовком и текстом печатается название учреждения (ий), в 
котором выполнена представленная статья. После текста статьи приводится аннотация 
на русском языке. После аннотации отдельной строкой перечисляются ключевые слова. 
Далее прилагаются аннотации на таджикском и английском языках (также с указанием 
автора / авторов и названия статьи на соответствующих языках), ключевые слова (на 
соответствующих языках) и электронный адрес для корреспонденции. К рукописи 
должны быть приложены электронные адреса, номера телефонов, фамилия, имя, 
отчество и ученые степени автора (ов). Рукопись заверяется подписью / подписями 
автора /авторов. 

6. Сокращение слов, названий не допускается.
7. Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере. Следует избегать

громоздких обозначений. 
8. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например: [1],

[1,3-5]. Список литературы приводится общим списком (под заголовком «Литература») 
в порядке упоминания в тексте и оформляются следующим образом: 

Для книг: фамилия и инициалы авторов, полное название книги, место издания, 
издательство, год издания, том или выпуск, общее количество страниц. 

Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название издания, год 
издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи: 

Перед местом издания ставится тире, между местом издания и издательством - 
двоеточие, перед годом издания - запятая, перед названием журнала - тире. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
9. Рукописи, представленные в редколлегию, должны иметь направление

учреждения, экспертное заключение о возможности опубликования. При выполнении 
работы в нескольких учреждениях представляются экспертные заключения из каждого 
учреждения. К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 
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10. Рукописи статей, оформленные согласно всем перечисленным выше
требованиям, представляются в редколлегию журнала в отпечатанном виде. Также 
представляется электронный вариант статьи. Авторы из других городов Республики 
Таджикистан, а также зарубежных стран, высылают на электронный адрес Института 
подписанную статью в формате PDF, и в формате Word. Все сопроводительные 
документы - направление учреждения, экспертное заключение о возможности 
опубликования, заверенная рецензия специалиста - также направляются в формате PDF. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 
изменения рукописей. Рекомендовать статьи к депонированию. В случае возвращения 
автору рукописи для доработки датой представления считается день получения 
редколлегией окончательного текста. Рукописи, не отвечающие настоящим правилам, 
редколлегией не принимаются. 

11. В случае не выполнения выше перечисленных требований присланные
материалы отклоняются. 

12. При отклонении статьи редакцией автору возвращается один экземпляр
рукописи, и редакция оставляет за собой право не вести дискуссии по мотивам ее 
отклонения. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно 
подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором (ами). Коллективная статья 
должна иметь подписи всех авторов. 

Крайний срок представления статей для публикации в ежеквартальном номере 
журнала - первое число третьего месяца каждого квартала. Материалы, представленные 
позже установленной даты, могут быть рассмотрены для включения (в случае их 
соответствия требованиям) в следующий номер журнала. 

Адрес редколлегии: Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Айни 44, каб.101 
Тел:2216750, 900097577 
E-mail: ied.tj@mail.ru 

БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОНИ АРЉМАНД 
Дар нашрияи илмии «Иќтисодиёти Тољикистон»-и Институти иќтисодиёт ва демо-

графияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои актуалии иќти-
содиёти муосири Тољикистон, рушди низомњои иќтисодиёти љањонї маќолањои илмї ба 
чоп расонида мешаванд. Маводњои илмии чопшаванда натиљањои корњои илмї-
тањќиќотии Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон ва дигар ташкилотњои соњавиро инъикос менамоянд. 

Њайати тањририяи нашрияи илмї ба диќќати муаллифон мерасонад, ки онњо дар 
маќолањои илмии худ ќоидањои зеринро ќатъї риоя намоянд. 

Андозаи маќола набояд аз як љузъи чопии компютерї зиёд бошад, аз љумла: матн, 
љадвалњо, фењрист (библиография), расмњо ва матнњои хулоса ба забонњои тољикї, русї 
ва англисї. 

Маќола бояд дар идораи (офиси) Microsoft Word омода карда шуда бошад, дар ин 
маврид дар як ваќт њамчунин дар ду нусха чоп карда, мутобиќи файлњои (барои њар ка-
дом маќола дар барандаи алоњида супурда мешаванд). Дастнавис бояд дар компютер 
тавассути фосилаи 1,5 (андозаи њарф кегл 14). дар коѓази сафеди шакли (формати) А4 
(297 х 210 мм) чоп шуда бошад. Матн бояд 2,8-30 сатрро ишѓол намояд, дар њар як сатр 
60-64 аломат љойгир карда шуда бошад, аз тарафи чап бояд на камтар аз 25 мм њошия 
монда шавад, њамаи вараќњои дастхат бояд раќамгузорї шуда бошанд. 

Расмњо, графикњо ва суратњо дар намуди расми кашидашуда ќабул карда намеша-
ванд. Такрори маълумотњо дар матн, љадвалњо ва расмњо манъ аст. 

Љадвалњо ба тартиби зикр кардани онњо бо раќамњои арабї раќамгузорї карда ме-
шаванд. Номи љадвалњо бояд пас аз раќами онњо бе матн зикр карда шавад. 

Дар гўшаи рости сањифањои дастнавис фасли илм нишон дода шуда, дар он маќола 
љой дода мешавад, дар сатри поён дар гўшаи чапи сањифањо УДК нишон дода шуда, 
баъд дар маркази сатри минбаъда ному насаби муаллиф (муаллифон), дар зери ин 
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сатрњо унвони маќола навишта мешавад. Дар байни сарлавња ва матн номи муассиса 
(муассисањо) чоп карда мешавад, ки дар он маќолаи пешнињодшуда иљро карда шуда-
аст. Пас аз матни маќола шарњи мухтасар (аннотатсия) ба забони русї оварда мешавад. 
Пас аз шарњи мухтасар (аннотатсияњо) дар сатрњои алоњида калима ва иборањои асосї 
(калидї) номбар карда мешаванд. Баъдан шарњи мухтасар (аннотатсияњо) ба забонњои 
тољикї ва англисї (њамчунин бо нишон додани муаллиф (номи муаллифон) ва номи 
маќола мутобиќи забонњои дахлдор), калима ва иборањои асосї (калидї) мутобиќи за-
бонњои дахлдор) ва нишонї (адрес) барои ахборот, мурсилот ва мукотибот замима кар-
да мешаванд. Ба дастнависњо бояд нишонињои (адресњои) электронї, раќами телефонњо, 
ному насаб ва дараља ё унвони илмии муаллиф (муаллифон) замима карда шаванд. 
Дастхат бо имзои муаллиф (муаллифон) тасдиќ карда мешавад. 

Истеъмол ва истифодаи калимањои ихтисора, номњои ихтисоршуда манъ аст. 
Шаклњо ва тамсилањо (рамзњо) бояд дар компютер чоп карда шуда бошанд. Аз ало-

матгузорињои калонњаљм бояд худдорї карда шавад. 
Истинодњо ба адабиётњои иќтибосшуда дар ќавсайни мураббаъ дода мешаванд, ма-

салан: [1], [1,3-5]. Рўйхати адабиётњои истифодашуда ба рўйхати умумї (дар зери унвони 
“Адабиёт” ба тартибе, ки дар матн хотирнишон карда шуд, оварда мешавад ва ба та-
риќи зайл тартиб дода мешаванд: 

Барои китоб: ному насаби муаллиф (муаллифон), номи пурраи китобњо, љойи нашр-
шуда, нашриёт, соли нашр, љилд ё соли чоп, миќдори умумии сањифањо. 

Барои нашрияњои даврї: ному насаби муаллиф (муаллифон), номи нашрия, соли 
нашр, љилд, раќам, сањифањои аввал ва охири маќолањо. 

Пеш аз љойи нашрия хатак (тире) гузошта мешавад, байни љойи нашрия ва нашриёт 
- ду нуќта (:) , пеш аз соли нашр - аломати вергул (,), пеш аз номи маљалла (журнал) ха-
так (тире) гузошта мешавад. 

Истинод дар кори чопнашуда иљозат дода намешавад. 
Дастнависњое, ки ба њайати тањририя пешнињод карда шудаанд, бояд роњхати 

(направление) муассиса дошта бошанд, дар бораи имконияти чоп хулосаи коршиносро 
низ дошта бошанд. Њангоми иљрои корњо ба якчанд муассисањо аз њар як муассиса ху-
лосањои коршинос пешниход карда мешаванд. Ба маќола бояд таќризи тасдиќкардаи 
мутахассис замима шуда бошад. 

Дастнависи маќолањо, ки мутобиќи њамаи талаботи дар боло зикршуда тартиб дода 
шудааст, ба њайати тањририяи маљалла дар намуди чопкардашуда пешнињод карда ме-
шавад. Њамчунин намунаи (варианти) электронии маќола (маќолањо) пешнињод карда 
мешавад. Муаллифони аз дигар шањрњои Љумњурии Тољикистон, инчунин аз мамла-
катњои хориљї ба нишонии электронии Институт маќолаи имзошударо дар шакли PDF 
ва дар шакли Word ирсол менамоянд. Њамаи њуљљатњои њамроњ фиристодашаванда, ки 
муассисањо ирсол намудаанд, хулосаи коршинос дар бораи имконияти нашр, таќризи 
тасдиќкардаи мутахассис низ дар шакли PDF фиристода мешавад. 

Њайати тањририя њуќуќ дорад дастнависро ихтисор намояд ва таѓйироти тањрирї 
ворид намояд, маќоларо барои нигоњдорї тавсия намояд. 

Дар њолати ба муаллиф (муаллифон) пас баргардонидани дастнависњо барои 
бозкоркард санаи пешнињод намудани дастнавис (дастнависњо) аз тарафи њайати тањри-
рия матни коркарди нињої њисобида мешавад. 

Дастнавис (дастнависњо)-е, ки ба ќоидањои зикршуда љавобгў набошанд, аз тарафи 
њайати тањририя ќабул намешаванд. 

Дар њолати иљро накардани талаботи дар боло номбаршуда маводњои ирсолшуда 
рад карда шуда, пас баргардонида мешаванд. 

Њангоми пас баргардонидани маќола аз тарафи њайати тањририя ба муаллиф (муал-
лифон) як нусхаи дастнавис баргардонида мешавад ва њайати тањририя њуќуќ дорад оид 
ба сабаби пас баргардонидани мавод ба бањс рўй наоварад. 

Матни дастнависи фиристодашуда матни нињої мебошад, бояд бо диќќат омода ва 
тањия карда шуда бошад. Эътимоднок, бе ислоњ ва аз тарафи муаллиф (муаллифон) им-
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зо шуда бошад. Маќолаи дастаљамъї (коллективї) бояд имзои њамаи муаллифонро до-
шта бошад. 

Муњлати охирони пешнињоди маќолањо барои нашр дар шумораи њар семоњаи 
маљалла - рўзи якуми моњи сеюми њар семоња муќаррар карда шудааст. Маводњое, ки 
баъди санаи муќарраршуда пешнињод шудаанд, барои дохил намудан ба шумораи 
баъдинаи маљалла баррасї шуда метавонанд (дар њолате, ки онњо ба талабот љавобгў 
бошанд). 

Нишонаи њайати тањрия: Љумњурии Тољикистон, Душанбе, кўчаи Айнї, 44, утоќи 
101 

Тел: 221-65-50, 900-09-75-77 
E-mail: ied.tj@mail.ru 

FOR AUTHORS’ INFORMATION 
The articles which contain a topical problem of modern economy of Tajikistan, social and 

demographic development and world economic development systems in whole are publishing 
in scientific edition “Economy of Tajikistan” of the Institute of Economy and Demography of 
the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. These articles are expressing the results 
of research efforts of the Institute of Economy and Demography of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan and core organizations. 

Editorial board of publication asking for author’s attention while preparing their article to 
the editorial board the necessity of complying with following rules. 

1. The size of article have to be one printed sheet of computer text which also includes
text, tables, bibliography, pictures, and text of abstract in Tajik, Russian and English lan-
guages. 

2. An article must be prepared in MS Word office and 2 printed copies must to be passing
to editorial board with separate files. (Typescript must to be printed through computer with 
1,5 interval (the size of font- 14 point size) on the white paper with format of A4 (297x210 
mm). Text must contain 28-30 lines, 60-64 symbols in a lines, left side should kept in 25 mm. 
All lists must be paginated. 

3. Pictures, diagrams and photos should not to be like a picture. Repetition data in text,
tables, and pictures are not allowed. 

4. Tables are numbered in order of mentioning them in the text in Arabic numerals. The
name of the table should follow the line below after its number. 

5. In the upper right corner of the first page of the manuscript the section of science is in-
dicated, in which the article will be placed, the UDC is indicated in the left corner of the page, 
then the initials and surname of the author (s) are in the center of the next line, and the title of 
the article under them. Between the title and the text, the name of the institution (s) in which 
the article is presented is printed. The text of the article is followed by an abstract in Russian. 
After annotation, a separate line lists the keywords. Further annotations are attached in Tajik 
and English languages (also indicating the author / authors and the title of the article in the 
appropriate languages), keywords (in the appropriate languages) and an e-mail address for 
correspondence. The manuscript should be accompanied by e-mail addresses, phone numbers, 
surname, first name, patronymic and scientific degrees of the author (s). The manuscript is 
certified with the signature / signatures of the author / authors. 

6. Reduction of words, names is not allowed.
7. Formulas and symbols must be printed on the computer. Avoid cumbersome notation.
8. References to quoted literature are given in square brackets, for example: [1], [1,3-5].

The list of references is given in the general list (under the heading “Literature”) in the order 
of the mention in the text and are formulated as follows: 

For books: the surname and initials of the authors, the full title of the book, the place of 
publication, the publishing house, the year of publication, the volume or issue, the total num-
ber of pages. 

For periodicals: surname and initials of the author, title of the publication, year of publica-
tion, volume, number, first and last pages of the article: 

mailto:ied.tj@mail.ru


ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

238

Before the place of publication is a dash, between the place of publication and the publish-
er-a colon, before the year of publication is a comma, before the title of the magazine is a 
dash. 

References to unpublished works are not allowed. 
9. Manuscripts submitted to the editorial board should have the direction of the institu-

tion, an expert opinion on the possibility of publication. When performing work in several in-
stitutions, expert opinions are presented from each institution. The article must be accompa-
nied by a certified review by a specialist. 

10. Manuscripts of articles, drawn up according to all the above requirements, are submit-
ted to the editorial board of the journal in a printed form. An electronic version of the article 
is also presented. Authors from other cities of the Republic of Tajikistan, as well as foreign 
countries, send the signed article in PDF format and in Word format to the Institute’s elec-
tronic address. All accompanying documents - the direction of the institution, the expert opin-
ion on the possibility of publication, the certified review of the specialist - are also sent in PDF 
format. The Editorial Board reserves the right to make reductions and editorial changes to 
manuscripts. Recommend articles to the deposit. In case of return to the author of the manu-
script for finalization, the date of submission is considered the day of receipt of the final text 
by the editorial board. Manuscripts that do not comply with these rules are not accepted by 
the editorial board. 

11. In the event that the above requirements are not fulfilled, the submitted materials are
rejected. 

12. In case of rejection of the article by the editorial staff, one copy of the manuscript is re-
turned to the author, and the editors reserve the right not to conduct a discussion on the rea-
sons for rejecting it. 

The text of the manuscript is final, it must be carefully prepared, verified, without correc-
tions and signed by the author (s). A collective article must have the signatures of all authors. 
The deadline for submission of articles for publication in the quarterly issue of the journal is 
the first day of the third month of each quarter. Materials submitted later than the established 
date can be considered for inclusion (if they meet the requirements) in the next issue of the 
journal. 

Editorial address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, Ayni Street #44, room 101 
Tel: 2216750, 900097577, 
E-mail: ied.tj@mail.ru 

mailto:ied.tj@mail.ru




ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

Технический редактор:               З. А. Шералиев 
Редактор русского языка:          О.А. Лысых  
Редактор таджикского языка:   Г.Н. Бобохонова 
Редактор английского языка:    А.И. Субхонов  

Адрес редакции: 734024, г. Душанбе, ул. Айни 44,  
Институт экономики и демографии НАНТ  

Индекс журнала в каталоге агентства «Таджик Печать»: 77634 
Подписку можно осуществить непосредственно в редакции.  

Тел.:(3772) 221-67-50, 93-504-85-89 Факс:(3772) 221-67-50. 
E-mail: ied.tj@mail.ru 

Точка зрения авторов статей может не отражать позицию Института экономики и 
демографии НАНТ и не совпадать с мнением Редакционной коллегии журнала. 
Перепечатка материалов из журнала «Экономика Таджикистана» может 
осуществляться только по согласованию с Редакционной коллегией и с обязательной 
ссылкой на журнал. 

Отпечатано в типографии «Истиклол 2019» 
Подписано в печать 25.04.2020. 

Бумага офсетная. Формат 60х84/1/8. Печать офсетная. 
Усл.печ. л.30.0 Тираж 300. 

Цена свободная 

mailto:ied.tj@mail.ru

	0001 Сахифаи аа титулка
	0002 Сахифаи аввал
	0003 Содержание
	0004 Итого
	0005  Рауфи А
	0006 Хамидова С.
	0007 Бобочонов Р.М. Бердиева Ш.
	0008 Расулова Л.Н., Шањнозаи С.
	0009 Мирсаидова Ф.А+исмаилова М.М
	00010 Рауфи - Нарзикулов И.Н.
	00011 Бабаджанов Р.М., Атаханова Ф.Д.
	00012 Джалилов Дилшод
	00013 Газизода С
	00014 Сафаров Азизулло
	00015 Улугходжаева Х.Р.,
	00016  Нурхонзода Љ.М.
	00017 Мукимова Н.Р.
	00018 Муазам Холматов
	00019 Юсуфов Ш.Н.
	00020 Шарафидинова Г.Ё.
	00021 Ходиев Д,А,
	00022 Бабаджанов Р.М.,  Аслонов С. М.
	00023 Хӯҷамов Абдулло
	00024 Азимов Б
	00025 Кодиров Ш. Ш.
	00026 Кошонова М.Р.
	00027 Мусоев Ш. Дж.
	00028 Сафарова М. Б.
	00029 Кодиров Ш. Шукуллобекова Г. Я
	00030 Рањматов У.Р., Файзуллоев  М. Ќ.
	00031 Игамназаров Н. И.
	00032 Расулов Г. Расулов М.Г.
	00033 Хорошун А.Ю.
	00034 Рахмонова Ф.А.
	00035 Рустам Соли, Гоибназаров
	00036 Сахифаи охир-РМ
	Пустая страница
	Пустая страница



