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Экономическая теория 

УДК 339.9(5843)    Коваленко В.П. 

РОЛЬ ОБЩИХ, ОСОБЕННЫХ И ЕДИНИЧНЫХ ПРИЗНАКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПОЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Институт экономики и демографии  

Академии наук Республики Таджикистан 

В исследовании определяется роль общих, особенных и единичных признаков внеш-
неэкономической деятельности. Решение указанной проблемы является необходимой 
предпосылкой познания этой деятельности и ее оптимального практического осуществ-
ления в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: субстанция всемирной интернациональной стоимости, закон стои-
мости, всемирные цены, экспорт, импорт, торговый баланс, конъюнктура всемирного 
рынка. 

Познание общих, особенных единых 
признаков функционирования и развития 
современного всемирного товарного спо-
соба производства является существен-
ным элементом познания внешнеэконо-
мической деятельности стран мира. Внут-
ри отдельных стран создаются только 
предпосылки и потребляются их резуль-
таты. Сама же она осуществляется в си-
стеме этого способа производства, где 
каждое национальное хозяйство пред-
ставлено товаропроизводителем ассоции-
рованным национальным обобществле-
нием производства, труд которого полу-
чает здесь качественно иную характери-
стику на основе всемирного интернацио-
нального труда. 

Глубинной материально-вещественной 
основой современных всемирных стои-
мостных отношений представлен ове-
ществленный в товарах абстрактный труд 
всемирной общественной рабочей силы. 
Этот труд выступает субстанцией всемир-
ной интернациональной стоимости, воз-
никшей  в результате завершения спира-
левидного саморазвития исторически ис-
ходной субстанции стоимости. 

Стихийный характер формирования 
субстанции всемирной интернациональ-
ной стоимости порождает антагонистиче-
ское противоречие между ее противопо-
ложными сторонами – интернациональ-
ным трудом всемирной общественной ра-
бочей силы  и национальным трудом все-
мирной рабочей силы и национальным 
трудом индивидуальных субъектов со-
временных всемирных стоимостных от-

ношений. В процессе производства това-
ров это противоречие скрыто, и проявля-
ется оно в ожесточенной конкурентной 
борьбе на современном всемирном рынке.  

Сущность движения и развертывание 
противоречия субстанции всемирной ин-
тернациональной стоимости выражает 
основной экономический закон современ-
ного всемирного товарного способа про-
изводства – закон стоимости, в соответ-
ствии с которым всемирный товарообмен 
осуществляется на основе величины кри-
сталла субстанции всемирной интернаци-
ональной стоимости, овеществленного в 
каждом обмениваемом на всемирном 
рынке товара. Переход от определения 
субстанции всемирной интернациональ-
ной стоимости к исследованию специфи-
ческих особенностей действия закона сто-
имости в системе современного всемирно-
го товарного способа производства вы-
ступает второй стадией движения мысли 
от абстрактного к конкретному, от обще-
го к особенному, от познания сущности 
внешнеэкономической деятельности стран 
мира к познанию формы модификации 
этой сущности в  конкретно исторических 
условиях пространства и времени.  

Завершающей стадией познания 
внешнеэкономической деятельности стран 
мира является переход от исследования 
особенных признаков этой деятельности к 
исследованию единичных ее признаков, 
имеющих существенное значение для 
практического осуществления этой дея-
тельности каждой страной. Без сравнения 
национальных затрат труда с ценами все-
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мирного рынка и постоянного совершен-
ствования национального производства 
внешнеэкономическая деятельность стра-
ны не может быть эффективной. 

Исследование единичных признаков 
внешнеэкономической деятельности стра-
ны исключает из своего содержания ис-
следование особенных и общих ее при-
знаков и соответствующих им понятий. 
Точно также как исследование общих ее 
признаков исключает содержание особен-
ных и единичных ее признаков и соответ-
ствующих им понятий. Всякая попытка 
нарушить этот методологический прин-
цип дает хаотическое представление об 
этой деятельности. 

Специфической особенностью внеш-
неэкономической деятельности стран ми-
ра является осуществление ее в системе 
современного всемирного товарного спо-
соба производства, возникшего в резуль-
тате спиралевидного развития простого 
товарного хозяйства. Экономическую 
теорию этого хозяйства создал К.Маркс, 
представив его как специфическую форму 
саморазвития общественного труда. 

Общественный характер труда в си-
стеме простого товарного хозяйства вы-
ражался опосредованно через обмен то-
варов, а сам процесс обмена оказывал все 
большее влияние на процесс производ-
ства. На такое влияние указывал 
К.Маркс: «Конечно, и производство в его 
односторонней форме определяется, со 
своей стороны, другими моментами. 
Например: когда, расширяется рынок, т.е  
сфера обмена, возрастают размеры про-
изводства и становится глубже его диф-
ференциация» [11; 725-726]. 

Рост роли рыночных отношений в 
развитии общественного производства не 
свидетельствует о том, что они могут 
иметь решающее значение в обществен-
ной жизни, как это пытаются представить 
сторонники меновой концепции. Указы-
вая на несостоятельность этой концепции, 
К.Маркс отмечал, что способ обмена 
проистекает из общественного характера 
производства, а не наоборот [8; 133]. 

Сущность рыночных отношений в си-
стеме простого товарного хозяйства 
определяет открытая К.Марксом суб-
станция стоимости, выступающая в форме 
овеществленного  в товарах абстрактного 

труда от общественной рабочей силы в 
границах небольших региональных рын-
ков, абсолютно обособленных друг от 
друга [7; 50-55]. Отрицание этой субстан-
ции субстанцией капиталистических про-
изводственных отношений и отрицание ее 
отрицания в результате гибели колони-
альной системы возродило исторически 
исходную форму субстанции стоимости, 
но уже в форме абстрактного труда все-
мирной общественной рабочей  силы. 

Субстанция всемирной интернацио-
нальной стоимости как материально-
вещественная первопричина возникнове-
ния и развития современного всемирного 
товарного способа производства опреде-
ляет его сущность. Она также определяет 
современную всемирную экономическую 
картину мира. 

По существу субстанция всемирной 
интернациональной стоимости представ-
ляет собой существование и самодвиже-
ние социальной материи, выступающей в 
форме специфически общественного тру-
да. Источником ее саморазвития является 
присуще ей внутреннее противоречие – 
противоречие между интернациональным 
трудом всемирной общественной рабочей 
силы и национальным трудом товаропро-
изводителей, ассоциированных нацио-
нальным обобществлением производства.  

Ведущей стороной взаимодействия 
противоположных сторон субстанции 
всемирной интернациональной стоимости 
является овеществленный труд в товарах 
абстрактной всемирной общественной 
рабочей силы. Именно он определяет суб-
станциональное единство всех видов 
национального труда и количество обще-
ственно необходимого труда в системе 
современного всемирного товарного спо-
соба производства. 

Осуществляется и развертывается про-
тиворечие субстанции всемирной интер-
национальной стоимости в процессе все-
мирного товарообмена. Обменяв товары 
на всемирные деньги, каждый индивиду-
альный субъект всемирного товарообме-
на утверждает себя как орган единой все-
мирной общественной рабочей силы, как 
звено в цепи всемирного разделения труда 
и обмена. Приобретая же на полученные 
деньги нужные ему потребительные стои-
мости, этот субъект присваивает столько 
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результатов труда единой всемирной об-
щины равноправных товаропроизводите-
лей, сколько он сам в нее внес в нужной ей 
форме. 

Реализуемая во всемирном товарооб-
мене экономия национального труда до-
стигается за счет всемирного разделения 
труда, позволяющего тем же количеством 
национального труда производить боль-
шее количество товаров и снизить содер-
жащуюся в них величину кристалла суб-
станции всемирной  и интернациональной 
стоимости. Величина этой экономии рав-
на дополнительному рабочему времени, 
которое пришлось бы затратить внутри 
того или иного национального хозяйства 
на производство товаров, покупаемых на 
всемирном рынке. К. Маркс писал, что 
страна, в которую поступают товары, 
произведенные при более высокой произ-
водительности труда, хотя и отдает труда 
больше чем получает, все-таки получает 
товары дешевле, чем могла бы сама про-
изводить [9; 260].  

В процессе абстрагирования от специ-
фических особенностей всех видов нацио-
нального труда и представление их как 
средний абстрактный труд всемирной 
общественной рабочей силы формируется 
субстанция всемирной интернациональ-
ной стоимости и определяется ее понятие. 
Это общее понятие при всей его недоста-
точности, односторонности, абстрактно-
сти и бедности отражает материально-
вещественную первопричину возникнове-
ния и развития современных всемирных 
стоимостных отношений и соответству-
ющих им экономических законов. 

Сущность исторического саморазви-
тия субстанции всемирной интернацио-
нальной стоимости выражает закон стои-
мости. Основным принципом этого зако-
на в любой системе товарного хозяйства 
является принцип эквивалентности това-
рообмена между субъектами стоимостных 
отношений. Раскрывая содержание этого 
принципа, К.Маркс писал: «Итак, по-
скольку обращение товара обусловливает 
лишь изменения формы его стоимости, 
оно обусловливает, если явление протека-
ет в чистом виде, обмен эквивалентов. 
Даже вульгарная политическая экономия, 
несмотря на полное непонимание того, 
что такое стоимость, всякий раз, когда 

пытается на свой лад рассматривать явле-
ние в чистом виде, предполагает, что 
спрос и предложение взаимно покрыва-
ются, т.е., что влияние их вообще уни-
чтожается. Следовательно, если в отно-
шении потребительной стоимости оба 
контрагента могут выиграть, то на мено-
вой стоимости они не могут оба выиг-
рать. Здесь господствует скорее правило: 
«Где равенство, там  нет выгоды». Хотя 
товары и могут быть проданы по ценам, 
отклоняющимся от их стоимостей, но та-
кое отклонение является нарушением за-
конов товарообмена. В своем чистом виде 
он есть обмен эквивалентов и, следова-
тельно, не может быть средством увели-
чения стоимости» [7; 169]. 

Строгое и четкое определение закона 
стоимости позволяет избежать плюра-
лизма в раскрытии содержания принципа 
эквивалентности как основного принципа 
обмена и распределения совокупного об-
щественного труда в системе товарного 
хозяйства. В частности, в системе совре-
менного всемирного товарного способа 
производства эквивалентность всемирно-
го товарообмена состоит в том, что обмен 
товаров между его участниками осу-
ществляется на основе овеществленного  в 
каждом товаре кристалле субстанции 
всемирной интернациональной стоимо-
сти, т.е. величине физиологической энер-
гии всемирной общественной рабочей си-
лы, затраченной на его производство. 

Величина кристалла субстанции все-
мирной интернациональной стоимости, 
овеществленного  в каждом обменивае-
мом на всемирном рынке товаре, выража-
ется в его интернациональной цене. Со-
относятся субстанция всемирной интер-
национальной стоимости и выражающая 
ее величину цена как общее и единичное. 

Цены обмениваемых товаров высту-
пают внешней формой проявления закона 
стоимости. Без этой формы закон стоимо-
сти не существует и не может быть по-
знан. 

Неразрывная связь процесса рыночно-
го ценообразования с законом стоимости 
не означает, что его сущность может быть 
сведена к форме своего проявления, или 
что можно познать процесс рыночного 
ценообразования без знания закона стои-
мости. Прокладывая  себе путь сквозь по-
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стоянное колебание рыночных цен вокруг 
субстанции стоимости, закон стоимости 
является существенным моментом в фор-
мировании и выражении этих цен. «Если 
цена есть меновое отношение, – писал 
В.И.Ленин, - то неизбежно понять разни-
цу между единичным меновым отношени-
ем и постоянным, между случайным и 
массовым, между моментальным и охва-
тывающим длительные промежутки вре-
мени. Раз это так…мы столь же неизбеж-
но поднимаемся от случайного и единич-
ного к устойчивому и массовому, от цены 
к стоимости» [6; 47].  

Закон стоимости, как закон цен, про-
являет себя и в том, что за более или ме-
нее длительный промежуток времени цена 
товара совпадает с величиной кристалла 
его субстанции стоимости. Этот факт поз-
воляет абстрагироваться от колебания 
рыночных цен при конструировании иде-
ального товара, наиболее отчетливо де-
монстрирующего действия закона стои-
мости в системе современного всемирного 
товарного способа производства. 

Основной принцип закона стоимости в 
процессе всемирного товарообмена суще-
ственно модифицируется. Отмечая этот 
факт, К.Маркс писал: Только та степень 
интенсивности, которая поднимается вы-
ше национальной средней, изменяет в 
данной стране измерение стоимости про-
стой продолжительностью рабочего вре-
мени. Иначе обстроит дело на мировом 
рынке, интегральными частями которого 
являются отдельные страны. Средняя ин-
тенсивность труда изменяется от страны к 
стране; здесь она больше там меньше. Эти 
национальные средние образуют, таким 
образом, шкалу, единицей измерения ко-
торой является средняя единица труда 
всего мира. Следовательно, более интен-
сивный национальный труд по сравнению 
с менее интенсивным производит в равное 
время большую стоимость, которая вы-
ражается в большем количестве денег. 

Но закон стоимости в его интернацио-
нальном применении претерпевает еще 
более значительные изменения потому, 
что на мировом рынке более производи-
тельный национальный труд принимается 
в расчет тоже как более интенсивный, ес-
ли только конкуренция не принудит более 

производительную нацию понизить про-
дажную цену ее товара до его стоимости. 

Интенсивность и производительность 
национального труда в данной стране 
поднимается выше интернационального 
уровня в той самой мере, в какой развива-
ется капиталистическое производство в 
этой стране. Следовательно различные 
количества товаров одного и того же ви-
да, производимые в различных странах в 
равное рабочее время, имеют неодинако-
вые интернациональные стоимости, вы-
ражающиеся в различных ценах, т.е. в де-
нежных суммах, различных по величине в 
зависимости от различия интернацио-
нальных стоимостей [7; 571]. 

Модификацию действия закона стои-
мости в системе всемирного рынка опре-
деляет субстанция всемирной интернаци-
ональной стоимости, противоположные 
стороны которой в процессе всемирного 
товарообмена относятся друг к другу как 
общее и единичное всемирно-
интернационального труда. Эта модифи-
кация состоит в том, что в процессе пере-
хода национального труда в выше интер-
национального национальный труд полу-
чает качественно характеристику на осно-
ве субстанции всемирной интернацио-
нальной стоимости и выражается во все-
мирной интернациональной цене. Для то-
варопроизводителей, ассоциированных  
национальным обобществлением произ-
водства, остаются в силе выводы 
К.Маркса о том, что внутри отдельной 
страны потеря и выигрыш выравнивают-
ся. Не так обстоит дело между различны-
ми странами, три рабочих для одной 
страны могут обмениваться на один ра-
бочий день другой страны. Закон стоимо-
сти претерпевает здесь существенную мо-
дификацию [10; 104].     

Неравное присвоение странами ре-
зультатов всемирной интернационализа-
ции труда порождает антагонистическую 
борьбу между ними. Эта борьба отражала 
и отражает ныне процесс осуществления и 
развертывания противоречия обществен-
ного труда.  

Современная всемирная форма обще-
ственного труда, возникшая в результате 
отрицания отрицания исторически исход-
ной субстанции стоимости, которая через 
всемирную, капиталистическую форму 
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общественного труда пришла к самой се-
бе, но уже в форме субстанции всемирной 
интернациональной стоимости, с прису-
щим ей противоречием между интернаци-
ональным трудом всемирной обществен-
ной рабочей силы и национальным тру-
дом индивидуальных субъектов совре-
менных всемирных стоимостных отноше-
ний. Внешней формой осуществления и 
развертывания этого противоречия вы-
ступает внешнеэкономическая деятель-
ность стран мира. Только в результате ее 
осуществления национальный труд инди-
видуальных субъектов современных все-
мирных стоимостных отношений перехо-
дит в свою противоположность – в интер-
национальный труд всемирной обще-
ственной рабочей силы и выражает себя 
как пропорциональную часть системы 
всемирного интернационального труда. 

Однако, развитие всемирной интерна-
ционализации производства воспроизво-
дит противоречие субстанции всемирной 
интернациональной стоимости в еще 
больших масштабах, создавая тем самым 
новые возможности для развития совре-
менного всемирного товарного способа 
производства. Причем роль каждой из 
двух сторон этого противоречия неодина-
ковая. 

Ведущей стороной основного проти-
воречия современного всемирного товар-
ного способа производства выступает 
овеществленный в товарах абстрактный 
труд всемирной овеществленный рабочей 
силы. Этот труд является тем существенно 
общим, присущим всем товарам, внешне 
выраженном во всемирной цене каждого 
товара, что связывает все страны мира в 
целостную хозяйственную систему. 

Второй стороной анализируемого 
противоречия выступает национальный 
труд стран мира, который в процессе все-
мирного товарообмена переходит в свою 
противоположность в интернациональ-
ный труд всемирной общественной рабо-
чей силы и тем самым осуществляется и 
развертывается противоречие субстанции 
всемирной интернациональной стоимо-
сти. Формой движения этого противоре-
чия выступает существенно общее отно-
шение, представленное законом стоимо-
сти, в соответствии с которым всемирный 
товарообмен осуществляется на основе 

кристалла субстанции стоимости обще-
ственного в каждом обмениваемом това-
ре. 

Познание общих и особенных призна-
ков внешнеэкономической деятельности 
стран мира является необходимой пред-
посылкой к исследованию ее единичных 
признаков. Этот переход имеет важное 
значение для практического осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности 
каждой страной. 

 Переход от познания особенных при-
знаков внешнеэкономической деятельно-
сти стран мира к исследованию единич-
ных признаков необходим для оптималь-
ного практического осуществления этой 
деятельности каждой страной. Такой пе-
реход имеет важное значение для разре-
шения противоречия между теорией и 
практической деятельностью людей, на 
которое указывал Левин Г.Д., верно от-
мечая: «Противоречие между миром аб-
страктных предметов, с которыми имеет 
дело теоретик и реальным миром индиви-
дуальных предметов, на которые направ-
лены усилия практика. Теоретик может 
говорить о больном вообще. Врач лечит 
индивидуального больного, а для этого 
ему необходимо учесть десятки факторов, 
не входящих в общее содержание понятие 
«больной»… 

Практику нужно не повышение степе-
ни общности, а повышение степени кон-
кретности знания. 

Однако закон обратного отношения 
между объемом и содержанием понятий 
вынуждает нас за повышение степени 
конкретности знания понижать его общ-
ность. 

Задача движения от общего к единич-
ному заключается в том, чтобы сделать 
общую теорию пригодной для практиче-
ских действий с единичным конкретным 
предметом. Для этого необходимо так 
конкретизировать теорию, чтобы ее со-
держание максимально полно приблизить 
к содержанию данного интересующего 
нас предмета»  [5; 162]. 

Практическое использование теории 
современного всемирного товарного спо-
соба производства каждой страной необ-
ходимо осуществлять путем познания мо-
дификации действия системы экономиче-
ских законов этого способа производства 
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и, прежде всего, его основного экономи-
ческого закона в конкретных условия 
пространства и времени. Такой вывод от-
четливо проявляется на примере внешне-
экономической деятельности Республики 
Таджикистан и, прежде всего, на состоя-
нии ее внешней торговли, которая харак-
теризуется следующими данными. 

Внешнеторговый оборот за последние 
пять лет составил в среднем за год 4498,5 
млн.долл США. Следует отметить, что в 
2017 г. в сравнении с 2016г. он увеличился 
на 1,1%, а в сравнении с 2013г. он умень-
шился на 20,4. В сравнении с предыдущим 
2016г. импорт уменьшился на 8,5%, а уве-
личился экспорт на 33,3%. Сальдо сложи-
лось отрицательным и составило – 1576,9 
млн.дол, то есть экспорт товаров был ни-
же  импорта на 56,8 [2;  3.11]. 

Сокращение в 2017г. дефицита торго-
вого баланса страны почти в 6 раз по 
сравнению с 2016г. отчетливо демонстри-
рует роль субъективного фактора в раз-
витии внешнеэкономической деятельно-
сти страны. Указывая на этот факт, Пре-
зидент Республики Таджикистан отметил: 
«Стимулирующие меры по организации 
импортозамещающего производства дали 
возможность за счет отечественного про-
изводства обеспечить население основ-
ными продовольственными товарами, 
домашней утварью и стройматериалами 
и, таким образом, за три последних года 

снизить на 3 миллиарда  сомони или 31 
процент объем импорта пищевой продук-
ции из-за рубежа. 

В текущем году из 20 видов товаров и 
продукции, ориентированных на экспорт, 
обеспечено увеличения производства 15 
наименований. 

Но неконкурентоспособность и высо-
кая себестоимость продукции некоторых 
предприятий, несовершенство путей за-
щиты интересов экспортеров за предела-
ми страны все еще не способствуют ди-
версификации производства и экспорта» 
[1;9]. 

Специфической особенностью экс-
портоориентированных отраслей Респуб-
лики Таджикистан является низкая их до-
ля в мировом производстве и экспорте то-
варов, что лишает возможности воздей-
ствовать на условия осуществления внеш-
неэкономической деятельности стран ми-
ра. Такое суждение основывается на ана-
лизе мирового рынка алюминия, который 
является важнейшим экспортным товаром  
Республики Таджикистан. 

Мировое предложение алюминия про-
должает свой рост, однако испытывает на 
себе влияние китайской государственной 
политики, которая вводит существенные 
барьеры для входа в отрасль «кустарных» 
производителей, на долю которых прихо-
дится порядка 30% от китайского алюми-
ниевого производства. 

Таблица №1. Внешняя торговля Республики Таджикистан (в млн.долл) 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Внешнеторговый оборот - всего: 4988,8 5274,7 4326,2 3929,9 3972,9 

2. Экспорт - всего: 943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 
3. Импорт – всего: 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 

Таблица 2. Производство алюминия в Китае и по регионам мира в 2017 году (в про-
центном отношении к 2016 г). 

Регион/страна Производство алю-
миния в 2017 (млн-т 

в год) 

К 2016 -/+% 

1. Китай 32.255 +1,9 

2. Страны Персидского залива 5,131 - 1,3% 
3. Страны Центральной и Восточной Европы 3,999 +0,5 

4. Страны Азии за исключением Китая 3,951 +14,8 
5. Страны Северной Америки 3,950 - 1,9 
6. Страны Западной Европы 3,776 0% 

7. Страны Океании 1,817 -7,8% 
8. Страны Африки 1,678 -0,8% 
9. Страны Южной Америки 1,378 +1,2% 

Весь мир: 63,385 +58(59,890) 
Источник: International Aluminium Institute (IAI) 
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О позитивной тенденции балансиров-
ки рынка говорит и динамика запасов ме-
талла. В течение 2017 года за счет устой-
чивого роста спроса и сдерживания пред-
ложения мировые запасы алюминия сни-
зились до уровня 6 млн.т.н или на 11,3% в 
сравнении с 2016 годом.  

По данным Webeconomu.ru в 2017г. 
мировое производство первичного  алю-
миния достигло очередного уровня и вы-
росло на 5,8% в основном за счет стран 
Азии и Китая. На протяжении почти все-
го года сравнительно устойчивая рыноч-
ная ситуация способствовала сохранению 
дефицита на мировом рынке алюминия в 
объеме 1,1 млн. т.н (в 2016г. 0,7 млн.т.н), 
что, в свою очередь, обеспечило относи-
тельную стабилизацию мировых цен на 
Лондонской бирже металлов – LBM, око-
ло отметки 1900 долл за тонну [12]. 

Производство алюминия в Республике 
Таджикистан характеризовалось следую-
щими данными. 

В 2017 г доля производства алюминия 
в Республике Таджикистан по сравнению 
с мировым его производством составляла 
0,1%. Вполне естественно, что такая доля 
предложения на мировом рынке не ока-
зывает никакого влияния на условия его 
экспорта. 

Много проблем существует и в экс-
порте из республики хлопко-волокна и 
изделий из него. В мировом производстве 
хлопка, составляющем 23 млн. тонн [13], 
доля Республики Таджикистан составляет 
более одного процента. 

Согласно данным Минэкономики раз-
вития и торговли Таджикистана, только 
25% хлопко-волокна перерабатывается 
внутри страны, а 75% его уходит за рубеж 
по бросовым ценам.  

По подсчетам специалистов на произ-
водство пряжи и тканей приходится око-
ло  80% добавленной стоимости конечной 
товарной продукции, в то время как на 
производство хлопко-волокна около 10%. 

В качестве полуфабриката хлопок-
волокно продается в Турцию, Китай, Ка-
захстан и другие страны в качестве сырья. 

Оттуда к нам поступают готовые тек-
стильные изделия. От экспорта готовой 
продукции (пряжи и ткани) основные 
страны экспортеры получают доход в 8 
раз превышающий доход от экспорта 
хлопко-волокна [3]. 

Кроме того, производство из сырья 
готовой продукции способствует росту 
занятости населения страны. 

В настоящее время более 80% произ-
водимого в стране хлопка сырца прихо-
дится на долю фермерских хозяйств. Их 
главные проблемы - отсутствие каче-
ственных семян, ГСМ и техники, вынуж-
денная продажа хлопка по низким ценам. 
При цене 1700 долларов за тонну хлопка 
на мировом рынке таджикские дехканские 
хозяйства отдают его по 500 долларов за 
тонну. Компании, покупающие хлопок у 
дехкан не платят больше потому, что 
знают, что те его никому больше не про-
дадут, а у самих фермеров нет выхода на 
мировой рынок [3]. 

Разрушение материально-технической 
базы хлопководства привело к сокраще-
нию производства хлопка. Так, если в 
1991 г в Республике Таджикистан было 
заготовлено 825 тыс. тонн хлопка, то этот 
показатель в 2018 г. составил всего 300 
тыс. тонн. А посевная площадь под хло-
пок за этот период сократилась с 350 тыс. 
га. до 184 тыс. га. 

Также снизилась средняя урожайность 
хлопка с 27-28 до 14-15 центнеров с 1 гек-
тара [4].  

Исследование современного состояния 
внешнеэкономической деятельности Рес-
публики Таджикистан отчетливо демон-
стрирует необходимость перестройки 
этой деятельности в соответствии с тре-
бованиями объективных экономических 
законов развития современного всемир-
ного товарного способа производства. 
Игнорирование этих требований ведет к 
тому, что внешнеэкономическая деятель-
ность страны осуществляется неэффек-
тивным методом проб и ошибок. Важ-
нейшими направлениями ее перестройки 
должны стать: 

Таблица 3. Производство алюминия в Республике Таджикистан  по годам (в 
тыс.тонн). 

2017г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Производство алюминия в Республике 
Таджикистан 419,1 218,4 121,2 139,1 129,2 103,1 95,7 
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1. Необходимо превратить внешне-
экономическую деятельность страны в 
решающее звено национальной экономи-
ки, развивающееся на уровне достижений 
современного научно-технического про-
гресса. Только такой уровень ее развития 
позволит стране оптимально включиться 
в систему всемирного разделения труда и 
ликвидировать узость национального 
рынка. 

2. Использовать стихийный механизм
действия экономических законов совре-
менного всемирного товарного способа 
производства для совершенствования сво-
ей экономической деятельности может 
только национальное государство. Рынку 
самому по себе это недоступно. 

3. Практическое использование меха-
низма действия экономических законов 
современного всемирного товарного спо-
соба производства требует знания усло-
вий их действия. Изучение конъюнктуры 
современного всемирного рынка дает та-
кое знание. 

4. В развитых капиталистических
странах внешнеэкономическая деятель-
ность в каждой стране осуществляется в 
основном транснациональными корпора-
циями. Этот опыт будет полезен и для 
Республики Таджикистан. 

5. В процессе осуществления внешне-
экономической деятельности Республики 
Таджикистан должны быть гармонично 
взаимосвязаны общие, особенные и еди-
ничные признаки ее внешнеэкономиче-
ской деятельности. Нарушение их диалек-
тического единства снижает эффектив-
ность внешнеэкономической деятельности 
страны.  

Познание общих признаков внешне-
экономической деятельности необходимо 
для определения ее сущности. В процессе 
перехода от менее общих к более общим 
признакам этой деятельности в качестве 
ее единого общего сущностного признака 
утверждается субстанция всемирной ин-
тернациональной стоимости, представ-
ляющая собой овеществленный в товарах 

абстрактный труд всемирной обществен-
ной рабочей силы. Возникла эта субстан-
ция на завершающей стадии спиралевид-
ного саморазвития исторически исходной 
субстанции стоимости в результате отри-
цания ее отрицания. 

Источником саморазвития субстанции 
всемирной интернациональной стоимости 
выступает присущее ей внутреннее проти-
воречие – противоречие между нацио-
нальным трудом индивидуальных субъек-
тов современных всемирных стоимостных 
отношений и интернациональным трудом 
всемирной общественной рабочей силы. 
Осуществление и развертывание этого 
противоречия выражает закон стоимости, 
в соответствии с которым всемирный то-
варообмен осуществляется  на основе 
овеществленного в каждом товаре, обме-
ниваемом на всемирном рынке, кристалле 
субстанции всемирной интернациональ-
ной стоимости, внешне выраженном в его 
всемирной цене. 

Познание особенных признаков внеш-
неэкономической деятельности стран ми-
ра является необходимой предпосылкой 
перехода к исследованию единичных при-
знаков. Такой переход осуществляется 
всякий раз, когда теоретическое знание 
используется в практической деятельно-
сти каждым товаропроизводителем, ассо-
циированым национальным обобществ-
лением производства. Создание предпо-
сылок этой деятельности и ее практиче-
скую реализацию необходимо осуществ-
лять в соответствии  с требованиями объ-
ективных экономических законов совре-
менного всемирного товарного способа 
производства с учетом их модификации в 
реальных исторических  условиях про-
странства и времени. Только такая прак-
тика внешнеэкономической деятельности 
страны, не теряя достоинства общности, 
обладает реальностью со всей присущей 
ей единичностью. Исследование практи-
ческого осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности Республики Таджи-
кистан подтверждает такой вывод. 
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НАҚШИ УМУМӢ, МАХСУС ВА ЯГОНАИ  АЛОМАТҲО ДАР РАВАНДИ ДОНИШ 

ВА АМАЛИЯИ АМАЛИГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИҶИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

   Ҳалли ин мушкилот барои татбиқи амалии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  зарур аст. 
 Калидвожањо: асоснокии арзиши байналхалқии ҷаҳонӣ, қонуни арзиш, нархҳои 

ҷаҳонӣ, содирот, воридот, тавозуни савдо, конюктураи бозори ҷаҳонӣ. 

Kovalenko V. P. 
THE ROLE OF GENERAL, SPECIAL AND INDIVIDUAL CHARACTERISTICS IN 

THE LEARNING PROCESS AND THE PRACTICAL IMPLEMENTATION 
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute of economics and demography 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

The study defines the role of common, special and individual signs of foreign economic ac-
tivity. The solution of these problems is a prerequisite for the knowledge of this activity and its 
optimal implementation in the Republic of Tajikistan. 

Key words: substances of global international value, the law of value, world prices, export, 
import, trade balance, world market conditions. 
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ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ БА ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
Институти иќтисодиёт ва демографияи 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
Дар маќола моњияти љањонишавии иќтисодиёт кушода, сабабњои асосї, афзалият ва 

љињатњои манфии ин љараён ошкор карда шудааст. Ќайд гардидааст, ки љањонишавии 
иќтисодиёт дар заминаи  рушди прогресси илмї-техникї, либерализатсияи савдои бай-
налхалќї ва њаракати сармоя ба амал меояд. Муаллифњо се самти асосие, ки бо рушди 
љањонишавии иќтисодиёт алоќаманд мебошанд, људо карда, онњоро мухтасар тавсиф 
кардаанд:  бозори молњо ва хизматрасонињо; бозори молиявї; бозори омилњои истењсо-
лот. Ќайд шудааст, ки натиљаи нињоии љањонишавии иќтисодиёт бояд баландбардории 
умумии некўањволии ањолї дар тамоми љањон гардад. Афзоиши таъсири љањонишавї ба 
љараёнњои иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон зарурати такмили механизмњои мављуда 
ва таъмини рушди устувори иќтисодиёти љумњуриро дар ояндаи наздик ва дур ба миён 
меорад. 

Калидвожањо: љањонишавии иќтисодиёт, иќтисодиёти миллї, љараёнњои иќтисодї, 
раќобат, бозори молњо ва хизматрасонињо; бозори молиявї; бозори омилњои истењсо-
лот.  

Дар шароити муосир омўзиши 
масъалаи љањонишавии иќтисодиёт ва 
таъсири он ба љараёнњои иќтисодї муњим 
ба шумор меравад, зеро љараёни љањони-
шавии иќтисодиёт торафт ављи тоза пай-
до карда, масъалањои гуногунро ба миён 
меорад. Таъсири љањонишавї ба њамаи 
соњањои хољагии љањонї васеъ ва амиќ 
гардида, такмили механизмњои иќтисодии 
мављуда ва навсозии унсурњои асосии 
фаъолияти хољагидорї - иќтисодиро 
таќозо мекунад [8]. Таъсири ширкатњои 
трансмиллї ба иќтисодиёти миллї ва ис-
тењсолкунандагони миллї зиёд шуда, 
њамаи ин боиси пайдоиши зарурати пур-
зўр намудани механизмњои мављудаи 
иќтисодиёти миллї ва соњањои алоњидаи 
он мегардад [6]. 

Љањонишавии иќтисодиёт љараёни 
пурзўр шудани њамгироии иќтисодї дар 
заминаи рушди прогресси илмї-техникї 
ва гузариш ба љомеаи иттилоотї, либера-
лизатсияи савдои байналхалќї ва њарака-
ти сармоя мебошад  [1]. Пеш аз њама, бояд 
ба он диќќат дод, ки љараёни љањонишавї 
хосияти дутарафа дорад.  

Аз як тараф бо ёрии љањонишавї ша-
роити мусоид барои ворид шудани 
мамлакатњо ба робитањои байналхалќии 
хољагидорї ва тезонидани рушди иќтисо-
дии онњо фароњам меояд, аз тарафи дигар, 
ба ин мамлакатњо таъсири манфї расида, 
на рушди маљмўии иќтисодиёт, балки та-

раќќиёти соњањои алоњидаи онњо таъмин 
мегардад.  

Љараёни љањонишавии иќтисодиёт 
оќибати њам мусбат ва њам манфї дорад. 
Ба сифати оќибати мусбат ё афзалияти 
љараёни љањонишавї инњоро мансуб ме-
донанд:   

1. Љањонишавї ба амиќтар шудани
махсусгардонї ва таќсимоти байнал-
халќии мењнат мусоидат мекунад. Дар 
шароити љањонишавї таќсимоти воситањо 
ва захирањои моддї, молиявї ва ѓайра 
хело самаранок мегардад, ки он  ба ба-
ланд шудани сатњи миёнаи зиндагї ва ва-
сеъ шудани дурнамои њаётии ањолї (бо 
харољоти хело кам) оварда мерасонад.  

2. Афзалияти муњими љањонишавии
иќтисодиёт сарфакорї дар миќёси ис-
тењсолот буда, метавонад боиси кам шу-
дани харољот, паст гардидани нархњо ва 
њамин тавр, рушди устувори иќтисодї 
гардад.  

3. Бартарии љањонишавии иќтисодиёт,
инчунин, бо бурд аз савдои озод дар асоси 
манфиати тарафайн, ки њамаи тарафњоро 
ќонеъ мекунад, ба шумор меравад [5]. 

4. Љањонишавии иќтисодиёт раќоба-
тро тезонида, рушди минбаъдаи техноло-
гияњои нав ва пањн кардани онњоро байни 
мамлакатњо њавасманд мекунад.  Дар ша-
роити љањонишавї суръати афзоиши сар-
моягузории мустаќим назар ба афзоиши 
савдои љањонї хело баланд мешавад, ки 
омили муњимтарин дар интиќоли техно-
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лоњияњои саноатї, ташкили ширкатњои 
трансмиллї буда, ба иќтисодиёти миллии 
мамлакатњо таъсири мустаќим мерасонад.  

5. Љањонишавии иќтисодиёт ба пурзўр
гардидани раќобати байналхалќї мусои-
дат мекунад. Баъзан ќайд мешавад, ки 
љањонишавї ба такмили раќобат оварда 
мерасонад. Ин љо сухан дар бораи 
раќобати соњањои нав ва раќобати сахт 
дар бозорњои анъанавї меравад, ки баъзе 
мамлакатњо ё ширкатњо бо он мубориза 
бурда наметавонанд. Зеро ба раќибони 
дохилї раќибони берунии сершумор ва 
пурзўр њамроњ мешаванд. Љараёни 
љањонишавї дар иќтисодиёти љањонї, пеш 
аз њама, ба истеъмолкунандагон манфиа-
товар аст, зеро пурзўр шудани раќобат 
интихоби молу хизматрасониро зиёд ва 
нархи онњоро паст мекунад [2]. 

6. Љањонишавии иќтисодиёт метавонад
сабаби баланд шудани њосилнокии мењнат 
гардад, ки он натиљаи такмили истењсо-
лот дар сатњи љањонї ва пањн кардани 
технологияњои пешрафта, инчунин таъси-
ри раќобат ба манфиати татбиќи бета-
наффуси инноватсияњо дар миќёси љањон 
мебошад.  

7. Дар љараёни љањонишавї мамла-
катњо имкон пайдо мекунанд њаљми 
љамъоварии захирањои молиявиро хело 
зиёд намоянд, зеро сармоягузорон мета-
вонанд дар бозорњо, ки шумораашон зиёд 
шудааст, воситањои молиявии гуногунро 
истифода баранд.  

8. Љањонишавии иќтисодиёт боиси
пайдо шудани асоси устувор барои њалли 
масъалањои инсоният, пеш аз њама, 
масъалањои экологї мешавад. Дар натиља 
љомеаи љањонї барои њалли масъалаи 
мазкур диќќати бештар медињад [3]. 

Натиљаи нињоии љањонишавии иќти-
содиёт, чї тавре бисёре аз тадќиќотчиён 
ва мутахассисон эътимод доранд, бояд 
баландбардории умумии некўањволии 
ањолї дар љањон гардад.  

Ба оќибатњои асосии манфии љањони-
шавии иќтисодиёт љињатњои зерин таал-
луќ доранд:  

1. Зуд гузаштани мушкилоти иќтисодї
ва буњронњои молиявї аз як минтаќаи 
љањон ба дигар минтаќањо ва баъзан дар 
натиљаи таъсири  омилњои манфї харак-
тери љањонї пайдо кардани ин њодисањо. 
Чунин њолат, махсусан, дар натиљаи му-

бодилаи сармояи кутоњмуњлати њаннотї 
дар бозорњои молиявї ба вуљуд меояд. 
Масалан, дар ин самт наќши муњимро 
электроникунонии мубодилаи ќоѓазњои 
ќиматнок ба воситаи Интернет мебо-
зад[7]. 

2. Љараёни љањонишавї мустаќилияти
иќтисодии давлатњо ва иќтидори меха-
низми танзимгарии маќомоти муайяни 
њукуматњои миллиро кам менамояд.  

3. Љањонишавии иќтисодиёт систе-
мањои миллии анъанавии танзими давла-
тии иќтисодиётро хело суст карда, дар як 
ваќт ба ташкили чунин механизмњои бай-
налхалќии танзими иќтисодиёт оварда 
нарасонд, то ки баъзе масъалањо дар ин 
самт њал кунанд.  

4. Дар натиљаи љањонишавии иќтисо-
диёт чунин тамоюли манфї ба амал мео-
яд: иќтисодиёти мамлакат аз назорати 
њукумати мустаќил берун мебарояд. Дар 
чунин њолат иќтисодиёти миллиро мета-
вонанд њукумати дигар давлатњо ва ё 
ширкатњои трансмиллии монополистї 
назорат кунанд. Сабаби рух додани чунин 
њолат вобастагии хело зиёди соњањои 
иќтисодиёти миллї аз мамлакатњои хо-
риљї ва ташкилотњои байналхалќии иќти-
содї ба шумор меравад [5]. 

5. Ноустувории соњаи молия му-
стаќиман аз вобастагии тарафайни иќти-
содиёти миллии мамлакатњо дар сатњи 
љањонї пайдо мешавад. Дар ин раванд 
асосан мамлакатњои онќадар рушднаёфта 
зарар мебинанд.  

Таљриба нишон медињад, ки чї ќадаре 
иќтидори рушди мамлакат кам бошад, 
масъалањои вобаста ба љањонишавии 
иќтисодиёт њамон ќадар зиёд мешаванд: 
ќафомонии технологї зиёд мегардад; 
сатњи некўањволї паст  мешавад; њаљми 
ќарзи давлатї зиёд шуда, ба рушди мин-
баъдаи мамлакат монеа мегардад [7]. 

Њангоми тањлили тамоюлњои асосии 
љањонишавии иќтисодиёт се самтро људо 
кардан мумкин аст: бозори молњо ва хиз-
матрасонињо; бозори молиявї; бозори 
омилњои истењсолот.  

1. Бозори молњо ва хизматрасонињо. 
Дар натиљаи баланд шудани њосилнокии 
мењнат, пайдоиш ва такмил ёфтани тех-
нологияњои гуногун сохти нави истењсо-
лоти љамъиятї ба вуљуд омад. Соњаи хиз-
матрасонї аз њама афзалиятнок гардида-
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аст. Дар мамлакатњои мутараќќї соњаи 
мазкур 65-75%-и маљмўи мањсулоти дохи-
лиро ташкил медињад. Омили аз њама те-
зафзоянда ва мунтазам рушдкунанда дар 
мамлакатњои ќайдшуда  технология гар-
дидааст. Тамоюлњои љањонишавии иќти-
содиёт мањз дар соњаи савдои байнал-
халќии молњо ва хизматрасонињо инъикос 
мегардад. Њиссаи савдои љањонї дар 
маљмўи мањсулоти дохилї аз 20%-и авва-
ли солњои 70-уми асри ХХ дар соли 2016 
ба 65% баробар гардид [5]. 

2. Бозори молиявї. Љањонишавии ин
бозор ба пурзўр гардидани њамгироии 
молиявї, зиёд шудани шумораи ит-
тињодияњо, инчунин кам шудани 
монеањои миллї оварда расонд. Њамги-
роии молиявї дар миќёси љањон боиси 
таѓйироти сифатї дар технологияњои мо-
лиявї гардид, ки он барои дар соњаи 
алоќа љорї кардани технологияњои нав-
тарин мусоидат кард.  

3. Бозори омилњои истењсолот. Дар
шароити муосир сармоя ба самтњои асо-
сии рушди хољагии љањонї, ки бевосита 
ба шартњои зерини такмили иќтисодиёти 
миллии мамлакатњо таъсир мерасонад, 
равона карда шудааст: ташкили фазои 
ягона; ягонакунии принсипњо, меъёрњо ва 
шартњои рушд; љолибнокии сармоягузо-
рии афзояндаи мамлакатњои мутараќќї. 
Дар гардиши байналхалќии сармоя 
наќши аз њама бештарро сармоягузории 
мустаќими хориљї мебозад [1]. 

Бозори мењнат низ ба сатњи байнал-
халќї ворид мешавад. Аз байн бурдани 
монеањо ва мањдудияти сарњадї имкон 
медињад одамон барои дарёфти кор ва 
баланд бардоштани сатњу сифати 
зиндагии худ ба мамлакатњои дигар ба 
муњољирати мењнатї раванд.   

Њамин тариќ, љањонишавї яке аз та-
моюлњои асоситарин дар рушди хољагии 
љањонї буда, ба соњањои иќтисодї, иљти-
мої, фарњангї-тамаддунии љањон таъсир 
мерасонад. Љараёни љањонишавї то андо-
зае њамаи мамлакатњоро фаро гирифта-
аст. Дар ин љараён рушди иќтисодиёти 
љањонї дар соњањои алоњида ба таври 
нобаробар амалї мешавад.  

Аз рўи њисоби сиёсатшиноси амрикої 
С. Хантингтон, агар дар аввали асри ХХI 
мамлакатњои Ѓарб зиёда аз 48%-и миќёси 
љањон, 48%-и захирањои инсонї, зиёда аз 
84%-и саноати љањониро идора кунанд, 
пас, дар охири ин аср назорати мустаќими 
онњо ба ин нишондињандањо хело кам 
мешавад. Мувофиќи њисоби С. Хантинг-
тон дар соли 2020 мамлакатњои Ѓарб ме-
тавонанд на зиёда аз 24%-и миќёси љањон, 
10%-и ањолии љањон,  25%-и саноати 
љањониро назорат кунанд. Ба аќидаи ў 
њиссаи  мамлакатњои Ѓарб дар сохти  
маљмўи мањсулоти љањонї то соли 2020 аз 
70% ба 30% кам мешавад [9]. 

Њамин тариќ, дар шароити афзоиши 
таъсири љањонишавї ба љараёнњои иќти-
содї дар Љумњурии Тољикистон зарурати 
такмили механизмњои мављуда ва таъми-
ни рушди устувори иќтисодиёти љумњурї 
дар ояндаи наздик ва дур ба миён меояд. 
Ба андешаи мо, барои њалли муваф-
фаќонаи ин масъала иљрои вазифањои зе-
рин зарур аст:  

1. Дар навбати аввал баланд бардо-
штани самаранокии истифодаи меха-
низмњо ва системањои мављуда оид ба то 
њадди аќал кам кардани оќибатњои ман-
фии љањонишавї ба љараёнњои иќтисодї. 

2. Баланд бардоштани сатњи раќобат-
нокии иќтисодиёти миллї ва молу мањсу-
лоти истењсолкунандагони миллї барои 
мубориза бо хатарњои иќтисодии љањонї. 

3. Таъмини сермањсулнокии рушди
соњањои илмѓунљоиш ва бо технологияњои 
навтарин фаъолияткунанда дар љумњурї, 
инчунин рушди бозори технологияњо ва 
инноватсияњо.  

4. Бењтар намудани кор оид ба исти-
фодаи оќилонаи иќтидори соњањои 
алоњидаи иќтисодиёти мамлакат, ки ху-
сусияти ташкили арзиши иловагї дошта 
бошанд.  

5. Таъмини рушди устувори иќтисоди-
ёти мамлакат бо назардошти муайян кар-
дани њадафњои стратегї ва афзалиятњо 
барои давраи дарозмуњлат аз нигоњи пур-
зўр гардидани таъсири љањонишавї ба 
љараёнњои иќтисодї. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
Институт экономики и демографии  

Академии наук Республики Таджикистан 

В статье раскрыта сущность глобализации экономики, выявлены основные причины, 
преимущества и недостатки этого процесса. Отмечается, что глобализация экономики про-
исходит на базе ускорения научно-технического прогресса, либерализации международной 
торговли и движения капитала. Авторами выделены и коротко охарактеризованы три ос-
новных направления, связанных с усилением глобализации экономики: рынок товаров и 
услуг, финансовый рынок, рынок факторов производства. Подчеркивается, что конечным 
результатом глобализации экономики должно стать всеобщее повышение благосостояния 
населения во всем мире.  Рост влияния глобализации на экономические процессы в Респуб-
лике Таджикистан обуславливает совершенствование существующих механизмов и обеспе-
чение устойчивого развития экономики страны в ближайшей и будущей перспективе. 

Ключевые слова: глобализация экономики, национальная экономика, экономические 
процессы, конкуренция, рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок факторов про-
изводства.  

Ishonkhonov A. M. 
   Sharipov B. M 

GLOBALIZATION IMPACT ON NATIONAL ECONOMY 
 Institute of Economics and Demography  

of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

Article revealed the essence of globalization of economy, determined main reasons, advantages 
and disadvantages of this process. It is noted that globalization economy occurs on the basis of the 
scientific and technical acceleration, liberalization of world trade and moving the capital. Authors 
characterized three main trends, in accordance with acceleration of globalization of economy: 
market goods and services, financial market, market of production factors. It is emphasized that 
final result globalization of economy should improve of well-being of the population all over the 
world. The growing influence of globalization on economic processes in the Republic of Tajikistan 
is perfection existing mechanisms and ensuring the firm development of the economy of the coun-
try in nearest and future perspective. 

Keywords: globalization of economy, national economy, economic processes, competition, 
market of goods and services, financial market, market of production factors. 
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ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Институт предпринимательства и сервиса 
В статье рассматриваются вопросы становления и развития цифровой экономики в про-

мышленности Республики Таджикистан. Дается общий обзор вариантов определений тер-
мина «цифровая экономика». Выявлено, что «цифровая экономика» обусловлена опережа-
ющим развитием экономики, основанной на  применении информационно-
коммуникационных технологий, и использованием в управлении производственными про-
цессами больших массивов информации. На основании анализа приведенных определений 
в статье приведены особенности стратегического направления цифровой экономики. 

В статье подчеркнуто, что переход на цифровую экономику и, соответственно, рост 
промышленного производства, вызывает целый ряд тенденций, связанных с глобальными 
переменами на макро-уровне. Приведены статистические данные по росту доли цифровой 
экономики в ВВП стран G20. Определено, что по мере развития и внедрения прогрессивных 
технологий в информационно-коммуникационных областях, усиливаются процессы глоба-
лизации в мировой экономике. Соответственно, это обуславливает рост конкурентной 
борьбы на мировых рынках. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные техноло-
гии, информация, глобализационные процессы, мировой рынок труда, Интернет, цифровые 
модели, управление, регулирование, автоматизация. 

Развитие современной экономической 
теории в настоящее время вызвало появле-
ние нового понятия, так называемой «циф-
ровой экономики». Это было вызвано опе-
режающим развитием экономики, основан-
ной на  применении информационно-ком-
муникационных технологий, и использова-
нием в управлении производственными 
процессами больших массивов информации, 
что обусловило ускорение явления глобали-
зации в различных сторонах современного 
общества. Информация становится основ-
ным ресурсом в социально-экономическом 
развитии стран. На основе преобразования 
информационных массивов наблюдается 
рост производительности труда. При этом 
мы является свидетелями того, что сетевое 
пространство становится объектом, где 
осуществляются социально-экономические 
отношения. Определяющим элементом пре-
образования в деятельности субъектов рын-
ка, в настоящее время, является уровень ис-
пользования и развития цифровой культу-
ры. Это, в свою очередь, обуславливает свои 
особенности, которые трансформируют су-
ществующую структуру общества, что пока-
зывает необходимость в формировании со-
временных концепций и подходов в его раз-
витии. Эта тенденция была подтверждена в 
2016 году на Всемирном экономическом фо-

руме в Давосе, где было отмечено, что оче-
редной этап развития индустриализации 
был основан на широком применении 
средств автоматизации и цифровых техно-
логий в развитии промышленного произ-
водства. Основой прошедших этапов инду-
стриальных преобразований являлись меха-
низация, электрификация и информатиза-
ция [1]. 

Сейчас цифровая экономика проникает 
во все сферы деятельности, и её рост являет-
ся весьма устойчивым. Рассмотрим гносео-
логию понятия термина «цифровая эконо-
мика» В табл.1 приведены несколько опре-
делений термина «цифровая экономика», 
которые используются в экономической 
теории. 

Такое многообразие в терминологии по-
казывает, что в настоящее время еще не в 
полной мере можно судить о выработке 
единого подхода к определению термина 
«цифровая экономика». По нашему мне-
нию, при анализе такого термина, который 
определяет развитие данного этапа инду-
стриализации, важно учитывать такой фак-
тор, как приоритет использования цифро-
вых моделей и процессов, в качестве воз-
можной альтернативы к функционирова-
нию традиционных рынков, методов госу-
дарственного управления.  
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Таблица 1. Варианты определений термина «цифровая экономика» 
Вариант Автор ссылка 
«Цифровая экономика — это 

виртуальная среда, дополняющая 
нашу реальность» 

В.В. Иванов Урманцева А. Цифровая экономика: как спе-
циалисты понимают этот термин [Электрон-
ный ресурс] // РИА Новости / РИА Наука - 
Москва, 2016 г.  

«Цифровую экономику» как па-
радигму ускорения экономического 
развития с помощью цифровых 
технологий» 

В.М. Матвеева Матвеева В.М. Цифровая экономика: тренды 
и перспективы // Инновационное развитие со-
циально- экономических систем: условия, ре-
зультаты и возможности: сб. материалов V 
Международной науч.-практ. конф. М., 2017. 
С. 98-104. 

«Цифровая экономика как систе-
му экономических и политических, 
социальных и культурных отноше-
ний, основанных на использовании 
цифровых (компьютерных) инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий» 

Н.К Норец., А.А. 
Станкевич  

Цифровая экономика: состояние и перспек-
тивы развития // Инновационные кластеры в 
цифровой экономике: теория и практика: тру-
ды научно-практической конференции с меж-
дународным участием 17-22 мая 2017 года / под 
ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 173-179. 

«Цифровая экономика как ре-
зультат трансформационных эф-
фектов новых технологий общего 
назначения в области информации 
и коммуникации, которые влияют 
на все секторы экономики и соци-
альной деятельности» 

Н.А. Стефанова 
И.В. Сударушки-
на, 

Цифровая экономика // Азимут научных ис-
следований: экономика и управление. 2017. Т. 
6. № 1 (18). С. 182-184.

«Электронная экономика (или 
«цифровая экономика») – экономи-
ческая деятельность, построенная 
на основе электронной коммерции, 
а также электронного денежного 
обмена» 

А.А. Харченко, 
В.Ю. Конюхов 

Цифровая экономика как экономика будуще-
го // Молодежный вестник  ИрГТУ. 2017. № 3 
(27). С. 17.  

«Цифровая» (электронная) эко-
номика – это экономика, суще-
ствующая в условиях гибридного 
мира 

Кешелава А.В. Введение в «Цифровую» экономику» / А.В. 
Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; 
под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. 
И.А. Зимненко // ВНИИ Геосистем. 2017. 28 с. 

Цифровая экономика - создание 
на разных уровнях экономики 
(глобальном, мега, макро-, мезо-, 
микро-, нано-) информационно-
цифровых платформ и операторов, 
позволяющих решать различные 
хозяйственные задачи, в том числе 
стратегические: развитие медици-
ны, науки, образования, транспор-
та, новой индустриализации, госу-
дарственного регулирования эко-
номики и планирования и др.  

Т.Н. Юдина,  
И.М. Тушканов 

Цифровая экономика сквозь призму филосо-
фии хозяйства и политической экономии // 
Философия хозяйства. 2017. № 1. С.193-201.  

Исходя из приведенных определений, 
можно констатировать, что стратегиче-
ское направление цифровой экономики 
проявляется в следующих особенностях: 

 Достижение минимизации затрат
посредством использования  средств ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий; 

 Рост производительности труда на
основе перехода на робототехнику; 

 Формирование новых рынков сбы-
та. 

При этом необходимо отметить, что в 
качестве основного ресурса в условиях 
функционирования цифровой экономики 
становится информация, которая облада-
ет свойством, что в результате ее исполь-
зования количество не уменьшается [2]. В 
этом контексте видно, что цифровая эко-
номика проявляется в экономических от-
ношениях, посредством повышения объё-
ма производимых и потребляемых това-
ров. Кроме того, она выступает  как глав-
ный фактор развития промышленного 
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производства, а, следовательно, обеспе-
чивает увеличение ВВП страны.  

Исследование показывает, что переход 
на цифровую экономику и, соответствен-
но, рост промышленного производства, 
вызывает целый ряд тенденций, связан-
ных с глобальными переменами на макро-
уровне. В частности, внедрение новых 
технологий, основанных на принципах 
цифровой экономики, приводит к сокра-
щению рабочих мест. Такая тенденция 
была подтверждена на мировом форуме в 
Давосе, где было отмечено, что в странах 
с развитой экономикой, к 2020 году число 
безработных возрастет на 5 миллионов 
человек. В перспективе, к 2025 году внед-
рение в процесс производства робототех-
ники и разработка программного обеспе-
чения, направленного на автоматизацию 
рабочих мест, может привести к замене 
порядка 140 миллионов работников по 
всему миру. При этом по другим данным 
есть противоположное мнение, что циф-
ровая экономика будет порождать спрос 
на работников, занятых научным, высо-
коинтеллектуальным трудом на рынке 
труда. В частности, следуя прогнозам The 
Boston Consulting Group к 2020 г. будет 
наблюдаться дефицит рабочей силы в 
размере 2,4 млн человек и 10 млн человек 
к 2030 г.[8]. Например, в США при темпе 
увеличения ВВП в среднем на 3%, прогно-
зируется дефицит рабочей силы к 
2030году в 35 миллионов рабочих, чем 
сможет предоставить рынок труда.  

Внедрение цифровой экономики будет 
способствовать также увеличению разры-
ва в экономическом развитии между раз-
вивающимися и развитыми странами, что 
связано с различными возможностями 
стран в переходе на цифровые техноло-
гии.  

Следует отметить и возможные нега-
тивные последствия ожидаемого техноло-
гического бума, который проявится в ре-
зультате внедрения цифровой экономики. 
Возрастание роли автоматизированных 
средств в системе управления может при-
вести к вероятным сбоям, что может по-
влечь возникновение техногенных ката-
строф.  

В настоящее время, большинство 
средних и крупных промышленных пред-
приятий оснащены компьютерами, кото-

рые имеют возможности доступа к сети 
Интернет. Так, в Республике Таджики-
стан количество пользователей интернет 
достигло 2,5 млн.  человек, что составляет 
28% от всего населения страны1.  

В табл.2 приведены статистические 
данные которые показывают тенденцию 
темпов роста внедрения цифровой эконо-
мики в ВВП стран G20. Данные таблицы 
показывают, что передовые позиции за-
нимают такие страны, как Великобрита-
ния, Южная Корея, Китай и страны Ев-
ропейского Союза. Российская Федерация 
находится на 16 позиции, с 2.8%. 

Таким образом, по мере развития и 
внедрения прогрессивных технологий в 
информационно-коммуникационных об-
ластях усиливаются процессы глобализа-
ции в мировой экономике. Это обуслав-
ливает рост конкурентной борьбы на ми-
ровых рынках. Исследование показывает, 
что цифровая экономика представляет 
собой объективную тенденцию развития 
экономических отношений, когда на пе-
редний план выходит информационно-
коммуникационные технологии, которые 
будут способствовать повышению благо-
состояния и качества жизни населения. 

Таблица 2 – Рост доли цифровой эко-
номики в ВВП стран G20, в % 

№ Страна 2010 2017 

1. Великобритания 8,3 12,4 
2. Южная Корея 7,3 8 
3. Китай 5,5 6,9 

4. Евросоюз 3,8 5,7 
5. Индия 4,1 5,6 

6. Япония 4,7 5,6 
7. США 4,7 5,4 
8. Мексика 2,5 4,2 

9. Германия 3 4 

10. Саудовская Аравия 2,2 3,8 
11. Австралия 3,3 3,7 

12. Канада 3 3,6 
13. Италия 2,1 3,5 

14. Франция 2,9 3,4 
15. Аргентина 2 3,3 
16. Россия 1,9 2,8 

17. ЮАР 1,9 2,5 
18. Бразилия 2,2 2,4 
19. Турция 1,7 2,3 

20. Индонезия 1,3 1,5 
Источник : Boston consulting group 

1 Статистический ежегодник РТ (официальное из-
дание), Душанбе, 2018 с.10, 332 
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МАСОИЛИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ 
ДАР САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишкадаи соҳибкорї ва хизмат 
Дар мақола масоили ташаккул ва инкишофи иқтисодиёти рақамӣ дар саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда шудаанд. Шарҳи умумии вариантҳои таърифҳои 
истилоҳи “иқтисодиёти рақамӣ” оварда шудааст. Муайян карда шудааст, ки 
“иқтисодиёти рақамӣ” дар асоси инкишофи бомароми иқтисодиёт ташаккул меёбад, ки 
он дар заминаи татбиқи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва дар идоракунии 
равандҳои истеҳсолӣ истифода намудани ҳаҷми васеи иттилоот сурат мегирад. 

Дар заминаи таҳлили таърифҳои мавҷуда дар мақолаи мазкур хусусиятҳои самтҳои 
стратегии иқтисодиёти рақамӣ баррасӣ шудаанд.   

Дар мақола қайд гардидааст, ки гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ ва мувофиқан 
афзоиши истеҳсолоти саноатӣ як қатор тамоюлҳоеро ба вуҷуд меоранд, ки бо 
тағйиротҳои глобалӣ дар макросатҳ алоқаманд мебошанд.  

Маълумотҳои оморӣ доир ба афзоиши ҳиссаи иқтисодиёти рақамӣ дар ММД- и 
мамлакатҳои G20 оварда шудаанд. Муайян гардидааст, ки бо мурури инкишофи 
татбиқи технологияҳои пешқадам дар соҳаҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, равандҳои 
ҷаҳонишавӣ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ густариш меёбанд. Мувофиқан ҳолати мазкур дар 
мавриди худ афзоиши муҳорибаи рақибиро дар бозорҳои ҷаҳонӣ ба вуҷуд меорад.   

Калимаҳои калидӣ: иқтисодиёти рақамӣ, технологияҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ, иттилоот, равандҳои ҷаҳонишавӣ, бозори меҳнати ҷаҳонӣ, Интернет, 
моделҳои рақамӣ, идоракунӣ, танзим, автоматикунонӣ.   
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THE ISSUES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 
IN THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute of entrepreneurship and service 
The article presents the issues of formation and development of the digital economy in the 

industry of the Republic of Tajikistan. There is given the overview of the definitions of the 
term “digital economy”. There are revealed that the “digital economy” is due to the advanced 
development of the economy based on the use of information and communication technolo-
gies and the use of large amounts of information in the management of production processes. 
Based on the analysis of these definitions, the article presents the features of the strategic di-
rection of the digital economy. 

There is in the article emphasized that the transition to the digital economy and, accord-
ingly, the growth of industrial production, causes a number of trends associated with global 
changes at the macro level. There are given the statistical data on the growth of the share of 
the digital economy in the GDP of the G20 countries. It has been determined that as the in-
troduction of progressive technologies in the information and communication fields develops, 
the processes of globalization in the world economy. Accordingly, this causes the growth of 
competition in world markets. 

Key words: digital economy, information and communication technologies, information, 
globalization processes, global labor market, Internet, digital models, management, regula-
tion, automatization. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
Институт экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан 
В последнее время и в экономической теории, и в практической деятельности ряда 

стран появилось понятие «цифровая экономика». Начало XXI в. ознаменовалось про-
рывным развитием цифровых технологий, революцией в пространстве информации, и 
ускорением процессов глобализации экономики.   Информация приобрела характери-
стику ресурса в общественных и хозяйственных процессах.   Ее использование преобра-
зуется в знания, измеряемые повышением продуктивности, а социально-экономические 
отношения все больше переходят в сетевое пространство.   Современная экономика   
Таджикистана характеризуется значительным динамизмом, в том числе за счет создания 
новых  форм бизнесов, связанных с новыми    инновационными вложениями, развитием 
производственных  видов  продуктов и технологий,  а  также  услуг. Формируется новое 
направление экономического развития – экономика знаний, основанная на взаимодей-
ствии науки, образования и наукоемких секторов экономики. 

Цифровизация экономики, помимо дивидендов, несет и риски масштабного высво-
бождения рабочей силы. Нужно заранее выработать согласованную политику по трудо-
устройству высвобождаемой рабочей силы. Предстоит адаптировать систему образова-
ния, коммуникаций и сферу стандартизации под потребности новой индустриализации. 

Ключевые слова:  цифровая экономика, информационно-коммуникационные техно-
логии, цифровые ресурсы, управление социально-экономическими отношениями. 

Развитие  научно-технического про-
гресса, изменение   окружающего мира и  
отношений  в  обществе    к  экономике 
производства   товаров  и  предоставления 
услуг    переход от сырьевой и индустри-
ально-аграрной экономики к так называ-
емой инновационной сетевой  экономике, 
базирующейся на интеллектуальных ре-
сурсах, наукоемких и информационных 
технологиях, эффективном использовании 
и качественном совершенствовании всех 
факторов производства, формируют но-
вый подход к понятию устойчивого эко-
номического роста.  

В настоящем  для экономистов  наста-
ло  время, где   они  большую роль долж-
ны уделять  влиянию состава и  содержа-
ния образования, знаний  каждого  инди-
вида, инноваций, ориентированных  на 
основные факторы роста экономики  Рес-
публики Таджикистан.  

Известные  ученые  В.И. Трунин, Д.Л. 
Сахневич [1] отметили,  что  «сохранение, 
приумножение опыта, приобретение но-
вых знаний как основа изобретений, от-
крытий, механизации и автоматизации 
труда – главные составляющие научно-
технического прогресса, а также проведе-
ния курса на рачительное использование 

ресурсов и получение максимально воз-
можного в данных условиях результата». 

Устойчивое развитие экономики Рес-
публики  Таджикистан    невозможно без 
развития инновационного потенциала 
всех  секторов  экономики.  

Характеризуя инновационный потен-
циал   Республики Таджикистан, следует 
отметить, что абсолютные преимущества 
экономики республики не ограничивают-
ся только богатыми запасами природных 
ресурсов, человеческим капиталом и раз-
витой системой образования.  

Республика  Таджикистан  еще сохра-
няет конкурентоспособность на различ-
ных  рынках  при  внедрении  и  эксплуа-
тации  современных  техники  и  техноло-
гии на производстве и  в  социальной  
жизни. 

Важная роль при этом должна отво-
диться активному кооперационному вза-
имодействию крупных  таджикских  науч-
но-производственных структур с  лидера-
ми высоких технологий  Россией,  Бело-
руссией,  Казахстаном,  Узбекистаном,   в    
разработке  и внедрении  новых  инфор-
мационно-коммуникационных  цифровых  
технологий    на  крупных,   средних  и  
малых    предприятиях.  Долгосрочные 
перспективы развития внешней торговли 
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во многом будут определяться возмож-
ными последствиями намеченного присо-
единения страны  к  ВТО, а также разви-
тием региональной интеграции в рамках 
СНГ.  

Современная экономика   Таджики-
стана характеризуется значительным ди-
намизмом, в том числе за счет создания 
новых  форм бизнесов, связанных с новы-
ми инновационными вложениями, разви-
тием производства новых  видов  продук-
тов и технологий,  а  также  услуг. Фор-
мируется новое направление экономиче-
ского развития – экономика знаний, ос-
нованная на взаимодействии науки, обра-
зования и наукоемких секторов экономи-
ки,  способствующих развитию современ-
ной  экономики  Таджикистана.   

Объективный прогресс общества осу-
ществляется на основе развития новых 
достижений науки и прогрессивной тех-
нологии, которые принципиальным обра-
зом меняют методы общественного про-
изводства и экономические отношения в 
государстве. Научно-технические дости-
жения и передовые технологии оказывают 
влияние на сам способ производства. 

Эта закономерность была выявлена 
классиками  (К. Марксом, В. И. Лениным)  
и другими экономистами. Как известно, 
предметом экономической теории, по 
мнению западных экономистов, является 
исследование и использование ограни-
ченных экономических ресурсов для удо-
влетворения потребностей людей. Со-
гласно теории неоклассического синтеза, 
основоположником которой является А. 
Маршалл, предметом исследования явля-
ется национальное богатство, пути и сти-
мулы поведения людей в условиях огра-
ниченных ресурсов. Идеи Дж. М. Кейнса, 
впоследствии получившие название кейн-
сианство, стали основой теории макро-
экономического регулирования нацио-
нальной экономики и исследования зави-
симостей между народнохозяйственными 
пропорциями. Институционализм он ис-
пользовал в качестве своего исследования 
экономической системы, а также приме-
нил экономические и внеэкономические 
факторы определения коллективных дей-
ствий и коллективного выбора. Следова-
тельно, появление цифровой экономики 
опиралось на уже имеющиеся научные 

взгляды ряда школ и направлений в эко-
номической теории, прежде всего это 
маржинализм, кейнсианство, институцио-
нализм.  

Цифровая экономика в процессе свое-
го формирования постоянно ощущала и 
находилась под влиянием и окружением 
таких наук и технологий, как экономико-
математическое моделирование, социаль-
ная психология, информационно-
телекоммуникационные технологии, а 
также способствовала появлению новых 
прогрессивных технологий в целях полу-
чения, передачи, обработки и хранения 
данных. Таким образом, объективный 
процесс развития экономики способство-
вал расширению границ познания за счет 
влияния других наук и расширения объ-
ектов исследования, при этом экономика 
приобщала к процессу своего познания, 
интересам и влиянию новых направлений 
экономической теории, в том числе и 
цифровую экономику. Современный этап 
развития экономики характеризуется ря-
дом специфических особенностей, кото-
рые обусловлены, прежде всего, быстрым 
прогрессом и темпами развития обще-
ственного производства, внедрением ин-
формационных телекоммуникационных 
технологий.    

Последние десятилетия характеризуются 

структурной социально-экономической 

трансформацией хозяйственной системы. 

Таджикистана в рамках региональных Цен-

трально-Азиатских   стран.    Это в решаю-

щей мере обусловлено трансформационным 

переходом от индустриально-аграрной эко-

номики к информационно-сетевой экономи-

ки [3]. 
Современная экономика характеризу-

ется значительным динамизмом, в том 
числе за счет создания новых бизнесов, 
связанных с инновациями, развитием но-
вых продуктов и технологий.    

Стратегическим направлением повы-
шения конкурентоспособности и устойчи-
вости развития рыночных отношений 
становится широкое использование   в 
управление производством, использова-
ние новых ресурсов – интеллектуальных 
разработок. 

В последнее время и в экономической 
теории, а также в практической деятель-
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ности ряда стран появилось понятие 
«цифровая экономика». Начало XXI в. 
ознаменовалось прорывным развитием 
цифровых технологий, революцией в про-
странстве информации, и в ускорение 
процесса глобализации экономики.   Ин-
формация приобрела характеристику ре-
сурса в общественных и хозяйственных 
процессах.   Ее использование преобразу-
ется в знания, измеряемые повышением 
продуктивности, а социально-
экономические отношения все больше пе-
реходят в сетевое пространство. 

Цифровизация экономики, помимо 
дивидендов, несет и риски масштабного 
высвобождения рабочей силы. Нужно за-
ранее выработать согласованную полити-
ку по трудоустройству высвобождаемой 
рабочей силы. Предстоит адаптировать 
систему образования, коммуникаций и 
сферу стандартизации под потребности 
новой индустриализации.    

В связи с этим, по мнению А.В. Бабки-
на и др. [8], начало XXI века принесло 
развитие цифровых технологий на основе 
информационной революции и процессов 
глобализации экономики. Информация в 
обществе и в процессе хозяйствования 
стала основным ресурсом. В руках чело-
века она преобразуется в знания, а соци-
ально-экономические отношения все 
больше переносятся в сетевое простран-
ство. Ключевым фактором цифровой 
трансформации в деятельности субъектов 
рынка, является развитие цифровой куль-
туры.       

Цифровая культура – это в первую 
очередь понимание современных инфор-
мационных технологий, их функциониро-
вание, а также возможность грамотно ис-
пользовать их в работе или быту. И, это, 
относится не к оргтехнике   и  бытовым 
приборам, а к таким инструментам, как 
работа с базами данных, машинное обу-
чение, компьютерное моделирование, 
статистический анализ, работа с графиче-
скими редакторами и многое другое. 

Эволюционный путь развития эконо-
мики от индустриально-аграрной  к со-
временной инновационной ставит перед  
экономикой   Республики  Таджикистан    
непростой выбор.   Сейчас у Таджикиста-
на  не может быть иного пути развития, 
чем формирование экономики, основан-

ной на знаниях, т. е. экономики иннова-
ционного типа. Недооценка этого обстоя-
тельства уже в ближайшие годы может 
привести к тому, что Таджикистан  будет 
вытеснен  с рынка высокотехнологичной 
продукции, а это не позволит поднять до 
современных стандартов уровень жизни 
населения и обеспечить безопасность гос-
ударства в целом. В то же время иннова-
ционная деятельность  Таджикистан  ста-
новиться основным фактором экономи-
ческого роста.  Основой для перехода Та-
джикистана  к инновационному пути 
должна стать детально проработанная 
инновационная политика для    всех  от-
раслей,    особенно: для  промышленно-
сти,  транспорта,  строительства, сельско-
го  хозяйства  и  других;   как гарант более 
плавного перехода.  

Именно поэтому одной из первооче-
редных задач  правительства  Республики  
Таджикистан   является радикальное по-
вышение эффективности экономики и вы-
ход   Таджикистана  на инновационный 
путь развития. Сегодня, несмотря на мно-
гочисленные декларации о необходимо-
сти разработки и осуществления иннова-
ционной политики как остроактуальной 
задачи  для реформирования экономики   
республики,   в   Таджикистан  до сих пор 
не существует концептуального подхода и 
детально проработанного плана развития 
в этой области.   Именно этим обусловле-
на потребность в четко разработанной и 
продуманной государственной инноваци-
онной политике как на общегосудар-
ственном уровне, так и на уровне всех  
районов,  городов областей Республики  
Таджикистан. При этом инновации не са-
моцель, их следует рассматривать в каче-
стве одного из средств и вместе с тем ин-
дикаторов экономического развития. 

Цифровая экономика – это та-
кая экономика, которая  в качестве произ-
водственного комплекса, производствен-
ной системы,  создающей продукты и 
услуги, обеспечивает жизнь и комфорт 
человека, населения,  выступает  в  соста-
ве  киберсетевых  соединений  и  систем. 

Что представляет собой цифровая 
экономика?  До сих пор содержание этого 
понятия остается размытым, четкого 
определения нет и в докладе   Всемирного  
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банка  «Цифровые дивиденды»   [5;8;18] 
также.  

Изучив  множество   публикаций  уче-
ных, экспертов,  специалистов  по  марке-
тингу и  менеджменту,  а  также  телеком-
муникации    на  тему  определения поня-
тия  цифровой  экономики  и  её   сущно-
сти,  не  представляя  сущности  и  содер-
жания   понятия  «технологии»,  нам  ин-
тересно  представить  определения д.э.н., 
профессора МГУ им. Ломоносова Лапи-
дус Л.В. [21, стр.7]: «..Цифровая экономи-
ка – это совокупность отношений,  скла-
дывающихся  в  процессе  производства,  
распределения, обмена и  потребления, 
основанных на  онлайн-технологиях  и  
направленных  на удовлетворение  по-
требностей    в  жизненных  благах, что, в  
свою очередь, предполагает формирова-
ние  новых  способов  и  методов  хозяй-
ствования  и  требует  действенных  ин-
струментов  государственного  регулиро-
вания». 

Мы попробуем дать  представление о 
«Цифровой  экономики»  на  основе  изу-
чения  опубликованных последних мате-
риалов  в   научных  и  экономических  
публикациях. 

Цифровая экономика [4;10; 16]  являет-
ся экономической деятельностью, сфор-
мированной в результате и на основе по-
всеместного внедрения  цифро-
вых/информационных технологий в про-
изводственные, управленческие, государ-
ственные и иные процессы с целью обес-
печения национальных интересов Респуб-
лики Таджикистан, а также в том числе 
повышения качества жизни граждан Рес-
публики Таджикистан.  Кроме того, 
должны быть представлены   условия  
конкурентоспособности экономики стра-
ны   на  внешнем  рынке. 

В связи с этим,   большой   интерес 
представляет текущее  состояние  реали-
зации информационно-
коммуникационных  технологии (ИКТ) 
[1;2] в  производственных  и  управленче-
ских  процессах,    использование  компь-
ютерной   техники,  цифровой   информа-
ции   и,    самое   главное,  использование  
интернета,   его  возможностей   в   орга-
низации   управления в  Республике  Та-
джикистан.      

Известно, что при активном внедре-
нии современных информационно-
коммуникационных технологий   появля-
ется   широкая   возможность   реализации 
цифровых технологий в экономической 
деятельности   предприятий, в повышение 
экономической эффективности, содей-
ствии ускорению трансформации эконо-
мической структуры, которая становится 
важной движущей силой для роста произ-
водства продукции, роста объема услуг. 
Разрабатываемая  программа или  кон-
цепция  "Цифровая экономика  Таджики-
стана", безусловно, нужна   республике   и 
ее появление было необходимо, может, 
даже еще  и раньше. 

Для  развития цифровой экономики 
Республики  Таджикистан необходимо 
использовать в цифровой форме ключе-
вые факторы производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности, 
что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности страны, качеству 
жизни граждан, обеспечению экономиче-
ского роста и национального суверените-
та [12]. Из вышеизложенного можно дать 
предварительное определение цифровой 
экономики.  Известный  дагестанский  
ученый экономист  Гасанов Т.А.  выдви-
нул свое  определение [4]: «Цифровая эко-
номика — это система институциональ-
ных категорий (понятий) в экономике, ба-
зирующаяся на передовых научных до-
стижениях и прогрессивных технологиях, 
прежде всего в цифровых информацион-
но-коммуникационных технологиях, 
функционирование которой направлено 
на увеличение эффективности обществен-
ного производства, поддержание устой-
чивых темпов роста экономики с целью 
повышения благосостояния и качества 
жизни граждан страны».  Результатом 
цифровой экономики является специфи-
ческий продукт (или услуга),  в получении 
гражданами этой услуги в социально-
экономической деятельности: научно-
образовательной, в сфере здравоохране-
ния и организации медицинской помощи, 
обеспечения эффективного ведения бизне-
са и его контроля, юридических услуг, в 
области рекламы, т. е. создание электрон-
ного правительства (или государственно-
го документооборота).  
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Если посмотреть на опыт многих за-
рубежных стран, то национальные планы 
цифровой трансформации и развития 
цифровой экономики существуют во мно-
гих из них - Великобритании, Франции, 
Германии и др. Более того, в правитель-
ствах многих западных стран уже  не-
сколько лет существуют министры по 
цифровой экономике, которые координи-
руют выполнение планов и программ 
цифровой трансформации. Происходя-
щие в экономике и общественной жизни 
изменения, связанные с развитием цифро-
вых технологий, столь масштабны и 
стремительны, что без инициативы и ко-
ординации на государственном уровне не 
обойтись. 

Что касается содержания программы, 
то очевидно - государство старается сфо-
кусироваться,  прежде всего, на тех функ-
циях, которые касаются его непосред-
ственно.  

Но ведь в названии программы есть 
слово "экономика". А вот экономических 
задач, связанных с развитием цифровой 
индустрии, новых способов производства, 
вывода отечественных технологий на 
глобальные рынки в программе не так 
много. Давайте посмотрим на основные 
показатели программы: среди них нет ни 
доли электронной торговли в обороте, ни 
доли высокотехнологичных рабочих мест 
в общей структуре занятости, ни показа-
телей высокотехнологичного экспорта, ни 
многих других, напрямую связанных с пе-
реводом экономики на цифровые рельсы.          
Как стимулировать крупные компании 
(особенно естественные монополии), 
средний и малый бизнес к более активно-
му внедрению цифровых инноваций, как 
увеличить вложения нашего бизнеса в 
R&D? - эти вопросы пока остаются за 
рамками программы. Поэтому, на наше   
представление, фокус представленной 
программы все-таки связан с созданием 
базовых "сервисов" для развития эконо-
мики – регулированием, госуслугами, ИТ-
инфраструктурой,  что тоже очень важно. 

И, наконец, очень важно понимать, 
что для развития цифровой индустрии 
нужна сильная отечественная ИТ-отрасль. 
За последние годы государство сделало 
много для развития ИТ-отрасли: льготы, 
преференции при госзакупках, иницииру-

емые государством программы импорто-
замещения. Однако цифровая экономика 
нуждается в ИТ-индустрии, способной 
производить и поддерживать ИТ-
продукты самого высокого качества, спо-
собные конкурировать с зарубежными.         

Особенность ИТ-рынка Таджикистана 
состоит в том, что он, будучи созданным 
на рубеже 1990-х годов, остается практи-
чески полностью некапитализированным.  
Сегодня на рынке производства ПО и ИТ-
услуг представлено несколько сотен 
крупных и средних компаний, из которых 
лишь немногие  имеют небольшую годо-
вую выручку в  сомони.       

Показано, что на современном этапе 
социально-экономической трансформа-
ции общества, среда накладывает свои 
особенности на институциональную 
структуру общества, вызывая потреб-
ность в формировании принципиально 
новых концепций и подходов. 

Представлена предполагаемая  нами  
концептуальная модель построения раци-
онального хозяйства с учетом цифровиза-
ции экономики, где  общество находится 
на таком интеллектуально-техническом 
уровне, когда техническое моделирование 
самого себя является вполне выполнимой 
компьютерно-инженерной задачей. Не-
правильное или технически денормализо-
ванное восприятие информации метау-
ровня философских понятий, культурных 
традиций и т. д. может привести к непра-
вильному физическому самовыражению 
общества с возможно тяжелыми социаль-
но-экономическими последствиями. 

Сегодня техническое моделирование и 
техническая нормализация производ-
ственных процессов и моделей переходят 
в область строгого процесса управления 
производством и экономикой, и в целом 
являются задачей руководителя, а не тех-
нического специалиста. Показано, что 
цифровая экономика обладает огромным 
потенциалом содействия экономическому 
развитию.  

Интернет активизирует сложившиеся 
рынки товаров, услуг и труда, а также 
принципы функционирования государ-
ственного сектора. Республике Таджики-
стан необходимо воспользоваться сло-
жившимся переходным моментом в миро-
вой экономике и выйти на новый соци-
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ально-технический уровень, с целью обес-
печения глобальных конкурентно-
способных позиций на рынке. 

Информационно-коммуникационные  
технологии цифровой  экономики   явля-
ются основой управленческой деятельно-
сти   предприятий.  Они в значительной 
мере расширяют возможности эффектив-
ного управления, поскольку предостав-
ляют в распоряжение менеджеров, финан-
систов, маркетологов, руководителей 
производства всех рангов новейшие мето-
ды системной  обработки и анализа эко-
номической информации, необходимой 
для принятия управленческих решений [2]. 

Развитие цифровой экономики вызы-
вает кадровый вопрос – опасения касают-
ся того, что часть профессий станет неак-
туальной, а специалисты останутся невос-
требованными.  

В разрабатываемой программе пере-
хода на принципы цифровой экономики 
Республики   Таджикистан необходимо 
предусмотреть механизмы возможных 
рисков, связанных с исчезновением ряда 
традиционных профессий: учетчиков, кас-
сиров, операторов, техников по учёту и 
др.  Необходимо предусмотреть создание 
системы подготовки и постоянной пере-
подготовки кадров для информационно-
коммуникационных технологий.   Трудо-

вое будущее молодых людей должно быть 
ориентировано на реалии цифровой эко-
номики.  Система высшего образования и 
профессионального послевузовского об-
разования должна быть перестроена. Бла-
годаря цифровым технологиям каждый 
житель страны должен получить доступ к 
качественному образованию, ориентиро-
ванному на будущее.          

Современная экономика является 
постиндустриальной, при этом ее часто 
называют новой, инновационной, эконо-
микой знаний, компетенций, сетевого 
взаимодействия. Необходимо отметить, 
что этот перечень   определений  или  
формулировок,   с одной стороны несет 
разный смысл, а с другой — характеризу-
ет один и тот же период хозяйственной 
деятельности. 

Задача по построению цифровой эко-
номики. внедрению цифровых технологий 
за счёт бюджетных инвестиций в создании 
национальной системы онлайн-
образования, электронных форм коммер-
ческих отношений для малого и среднего 
бизнеса. Цифровые технологии повысят 
эффективность бизнеса, однако логичным 
результатом непрерывного процесса ав-
томатизации будет изменение роли пер-
сонала  работников  на рабочих  местах. 
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Холматов М.М. 

МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ 
 РАҚАМИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иктисодиёт ва  демографияи 
Академияи  илмњои Тољикистон 

Дар солњои охир дар назарияи иқтисодӣ ва ҳам дар амалияи амалии як қатор 
давлатҳо консепсияи «иқтисоди рақамӣ» пайдо шуд. Оғози асри XXI, рушди техноло-
гияҳои рақамӣ, инқилоб дар фазои иттилоотӣ ва суръатбахшии равандҳои глобализми 
иқтисодиёт ба шумор меравад. Маълумот хусусияти захиравӣ дар равандҳои иҷтимоию 
иқтисодӣ пайдо кард.  Истифодаи он ба дониш, мутаносиб бо баланд бардоштани 
ҳосилнокӣ табдил меёбад ва муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба фазои шабакавӣ 
бештар таъсир мерасонанд. Иқтисоди муосири Тоҷикистон бо роҳи динамикии назар-
рас, аз ҷумла тавассути ташкили шаклҳои нави тиҷорат, ки бо сармоягузориҳои нави 
навгонӣ, рушди намудҳои истеҳсолоти маҳсулот, технологияҳо ва хизматрасониҳо тав-
сиф меёбад. Роҳҳои нави рушди иқтисодӣ - иқтисодиёти донишҳо дар асоси ҳамкориҳои 
илмӣ, маориф ва бахшҳои фарогири иқтисодиёт. 

Раќамкунии иқтисодиёт, илова бар дивидендҳо, хатари васеъшавии ќувваи корро 
дар бар мегирад. Сиёсат оид ба шуъбаи қувваи кории иҷборӣ зарур аст. Системаи муто-
биќшавии тањсилоти олї ва соҳаи стандартисозӣ ба талаботи навгонињои нав зарур аст. 
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Калидвожањо: иқтисодиёти рақамӣ, технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, за-
хираҳои рақамӣ, идоракунии муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. 

Kholmatov M.M. 

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE DIGITAL ECONOMY OF TAJIKISTAN 

Institute of Economics and Demography 
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

Recently, the concept of "digital economy" is appeared in economic theory and practical 
researches. The beginning of XXI century marked break development of digital technologies, 
the revolution in the information space and the acceleration of the globalization of the econ-
omy. Information characterized as the resource in social and economic processes. Application 
of digital economy reformed as knowledge and reflects on improving productivity and socio-
economic relations turned in to digital space. The modern economy of Tajikistan character-
ized with considerable dynamism due to new forms business associated with new innovative 
applications, development of new types of products and technologies, as well as services. A 
new direction of economic development is being formed - a knowledge of economy based on 
the interaction of science, education and knowledge-intensive sectors of the economy. 

The digital economy, in addition to dividends, includes the risks of large-scale release of 
labor. It is necessary to create an agreed policy for the employment of higher labor in advance 
and also to adapt the system of education, communications and standardization to the needs 
of the new industrialization. 

Key words: digital economy, informational and communication technologies, digital re-
sources, management of socio-economic relations. 
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УДК 621. 311:017      Арифов Х.О. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕГЕТИКЕ ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии  
Академии наук Республик Таджикистан 

Представлен переход от автоматизированных систем к цифровым технологиям в 
электроэнергетике. В развитых странах в цифровом виде производится сбор, передача 
информации для анализа состояния в режиме реального времени, её обработка с целью 
повышения эффективности, предотвращения аварий, снижения потерь, улучшения дис-
петчерского управления централизованными и рассредоточенными источниками энер-
гии. Цифровые технологии внедряются в генерацию энергии, создание «умных» элек-
трических сетей, сбыт, повышение безопасности объектов, удалённое управление. Есть 
примеры внедрения их элементов на генерирующих мощностях, подстанциях, в системе 
сбыта, первых этапов освоения программного пакета SCADA в диспетчерском управ-
лении энергетической компании нашей республики. Перспектива внедрения обеспечи-
вается путём расширения районов установки системы billing, освоения новых функций 
пакета SCAD, а также повышения безопасности гидротехнических сооружений.  

Ключевые слова: информация, инновация, цифровые технологии, электроэнергети-
ка, генерация, умные сети, эффективность, авария, потери, безопасность. 

Западные физики, предприниматели и 
власти являются родоначальниками и ли-
дерами развития передовых технологий в 
мировой электроэнергетике. Стимулами 
прогресса была конкуренция, стремление 
к получению максимальной прибыли, 
экономические кризисы и мировые вой-
ны. Тормозили развитие коррупция и же-
лание удержаться на достигнутом, отно-
сительно комфортном уровне. Кризисы 
третьей четверти ХХ века вынудили США 
развивать альтернативную энергетику. 
Позже возникла проблема с интеграцией 
возобновляемых источников энергии с 
электроэнергетическими системами  фор-
мированием активных и адаптивных 
свойств распределительных сетей (напри-
мер, самодиагностика и самовосстанов-
ление). Многочисленные аварии в сетях 
США привели к необходимости повыше-
ния надёжности и обеспечения безопасно-
сти генерирующих станций и сетей. Акту-
альной была задача внедрения новых 
устройств учёта, соединенных в единую 
информационную сеть, позволяющая оп-
тимизировать расход энергии в разное 
время суток. США и Западная Европа 
разработали новую концепцию - «интел-
лектуальные» электрические системы 
(Smart Grid-умные сети). По надежности, 
экономичности, эффективности использо-
вания топлива и техническому  уровню к 
2010году, как минимум на 5-10лет,Европа 
и США опережали Россию.  

По данным Федеральной сетевой ком-
пании (ОАО «ФСК ЕЭС») России в энер-
госистеме15% подстанций 6-10/0,4 кВ 
находятся в неудовлетворительном состо-
янии, а более 40% воздушных и масляных 
выключателей давно отработали свои 
сроки. По причине изношенности элек-
тросетей потери энергии достигают 20-
30%, вместо обычных для Европы 6-8%. 
Около 60% электросетей и вовсе нужда-
ются в перекладке.[1] Россия провела ана-
лиз чужого опыта, оценила все «за» и 
«против» внедрения, затем разработала 
концепцию использования цифровых тех-
нологий, выполнила пионерные проекты, 
оценила жизнеспособность и выгоды от 
их внедрения, взвесила неизбежные угро-
зы, которые несут с собой внедрения чу-
жих технологий для безопасности энерге-
тики и государства в целом, подтянула 
правовую базу для широкого внедрения, 
получила поддержку своего правитель-
ства и изыскала финансовые ресурсы. На 
это ушло порядка 10лет. Лишь после все-
го этого было объявлено, что Россия, не-
смотря на наличие угрозы для безопасно-
сти, считает для себя такое внедрение 
стратегически важной задачей, и прини-
мает специальную программу по разви-
тию цифровых технологий в электроэнер-
гетике. Первый пусковой комплекс циф-
ровой подстанции ФСК ЕЭС уже введен в 
строй в декабре 2010 года в Москве. Кро-
ме того происходит внедрение цифровых 
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технологий в электросетевом комплексе 
города Уфа и Санкт-Петербург. Для пе-
реоснащения энергетических объектов 
применяется высокотехнологичное обо-
рудование компании «Siemens». К 2020 
году Уфа полностью перейдет на управ-
ление электросетями в соответствии с 
концепцией интеллектуальных сетей 
(Smart Grid).[2] 

В Таджикистане инновационные и 
цифровые технологии внедряются в ос-
новном за счёт реализации отдельных ин-
вестиционных программ и проектов ино-
странных государств, банков и компаний.   

Как известно, сейсмика имеет одно из 
решающих значений при выборе кон-
струкции гидро и тепловых электрических 
станций. Автор статьи в июне 1991года, 
когда стало ясно, что энергосистему Па-
мира надо полностью переводить от ди-
зельных станций на малые ГЭС, выпол-
нил сейсмическое микрорайонирование 
для малых ГЭС на реке Андербаг в Язгу-
лемском районе и реке Емц в районе Бар-
танг. Впервые на Памире мы выполнили 
сейсморазведку с использованием цифро-
вой 24 канальной сейсмостанции, разра-
ботанной в России. Цифровая станция в 
полевых условиях позволяет получать и 
обрабатывать с использованием специ-
альных программ качественно материал. 
Это было пионерным внедрением цифро-
вых технологий для изыскания и проек-
тирования, которое было выполнено Та-
джикским научно-исследовательским от-
делом энергетики (ТаджНИОЭ). 

В 2005 году на оползневом склоне 
Байпазинского оползня была выполнена 
сейсморазведка с цифровой сейсморазве-
дочной станцией Лакколит – 24 ХМ, с об-
работкой зарегистрированных прелом-
ленных волн, и использованием пакета 
программ, являющегося приложением к 
современной российской станции, ис-
пользуемой для инженерных изысканий. 
Применение её с накопителем регистри-
руемых полезных волн на фоне помех (ис-
пользуется функция суммирования) поз-
волило при ударном способе возбуждения 
(10 кг кувалда) получить сейсмогеологи-
ческий разрез на глубину в несколько де-
сятков метров. При использовании здесь 
аналоговых станций можно было достичь 
аналогичных результатов лишь с исполь-

зованием взрывов или мощных вибрато-
ров. Оба указанных способа с экологиче-
ской и экономической стороны, а также с 
позиции соблюдения безопасности явля-
ются менее предпочтительным. 

В рамках проекта «Реабилитация сети 
сейсмического мониторинга в Таджики-
стане», НПО «PMP International» при 
поддержке Швейцарского управления по 
развитию и сотрудничеству с 2005года по 
2013год построили и запустили в работу 7 
цифровых широкополосных сейсмических 
станций. Они составили основу новой ре-
гиональной сейсмической сети, которая 
стала пионером применения цифровых 
технологий, имеющих целью, в том числе, 
повышение уровня сейсмической безопас-
ности энергетических объектов. Позже 
аналогичные сейсмостанции канадской 
фирмы «Нанометрикс» были закуплены и 
установлены в районе Рогунской ГЭС и 
составили основу для локальной сети 
геофизического мониторинга, которая со 
временем будет создана на каскаде ГЭС 
реки Вахш. 

Цифровые станции должны быть 
установлены в акватории Кайраккумской 
ГЭС на р. Сырдарья и проектируемых 
ГЭС первого класса ответственности, ко-
торые будут построены на реке За-
рафшан. Они вместе с региональной сей-
смической сетью должны стать на «де-
журство» ,и обеспечить сейсмический мо-
ниторинг генерирующих станции и элек-
трических сетей. ОАХК «Барки Точик» 
внесла свой вклад в поддержку этого про-
екта, помогла выбрать месторасположе-
ние одной из станции в долине р. Сырда-
рья, а также финансировала в течение 
трёх лет Геофизическую службу АН РТ, 
на балансе которой находятся 7 вышепе-
речисленных цифровых широкополосных 
сейсмических станций. Автором статьи 
был подготовлен пакет документов, необ-
ходимых для заключения хозяйственного 
договора с «Барки Точик», на исполнение 
научно-исследовательской работы по 
оперативному обеспечению информации 
о сейсмическом режиме для оценки воз-
можности её использования в энергоси-
стеме.[3,5] 

В 2015-2016 годах в Нуреке по нашему 
предложению Всемирный банк предоста-
вил грант, а английская компания 
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HRWallingford выполнила  исследования 
седиментации Нурекского водохранили-
ща. Исследования были необходимы для 
оценки заиления Нурекского водохрани-
лища с начала его заполнения в 1972году 
по 2015год (43года). Батиметрические ис-
следования были выполнены с использо-
ванием современного двулучевого эхоло-
та, приёмного устройства Глобальной 
Навигационной Спутниковой Системы ( 
ГНСС) Тrimble SPS855, с объединением 
наблюдений высокого порядка перемеще-
ний спутников ГНСС по методике ТОЧ-
НЫЕ ЭФЕМЕРИДЫ, чтобы достичь 
наибольшей точности. В результате обра-
ботки полученных материалов было со-
ставлено несколько вариантов моделей 
заиления водохранилища, получена циф-
ровая модель рельефа водохранилища, 
составлен новый график связи уровня и 
объёма воды, с высокой степенью точно-
сти оценены современный общий, полез-
ный и мёртвый объёмы. Общий объём со-
ставил 6,98км3, полезный объём сокра-
тился до 3,88км3, то есть лишь на 35%, а 
скорость заиления оказалась ниже той, 
что предусмотрена в расчётах по проекту 
и озвучивалась различными специалиста-
ми. Составлен прогноз заиления на слу-
чай, если не будет влияния плотины Ро-
гунской ГЭС на период с 2015 по 
2035годы, с разбивкой на каждые пять 
лет. Это позволило не только улучшить 
показатели скорости заиления Нурекско-
го водохранилища, но также дать более 
оптимистичный прогноз для будущего 
Рогунского водохранилища. 

Общие потери электрической энергии 
в энергетической системе Таджикистана с 
1980 года неуклонно росли, и в 2015 году 
приблизились в процентном исчисление к 
40-50%. [4,201] В передовых государствах 
мира потери в сетях не превышают 6-
8%.С 2015года в «Барки Точик» для про-
ведения учёта энергии от подстанций 
110/35/10/6кВ, вплоть до выхода от рас-
пределительных трансформаторов 0,4кВ и 
далее до абонентов,  проводится работа 
по созданию системы технического и 
коммерческого учёта, а также устанавли-
вается система билинг. Запланирована и 
проводится работа по 14 энергетическим 
сетям. По инвестиционному проекту 
«Снижение потерь в энергосистеме 

Сугдской области» на первом этапе вы-
полнены работы в энергосетях г. Ходжент 
и части Б. Гафуровского района. Две ки-
тайские компании установили 80 тысяч 
смарт-счётчиков, и подключили их к си-
стеме АСКУЭ. Контролёры больше не 
нужны. Все известные способы воздей-
ствия на счётчик с целью изменения пока-
заний использованной энергии автомати-
чески фиксируются. Факты хищения энер-
гии регистрируются и могут стать осно-
вой для разбирательства в суде. Несвое-
временная оплата приводит к автомати-
ческому отключению абонента. Это при-
вело к тому, что резко снизились коммер-
ческие потери(хищения), а собираемость 
за полученную энергию повысилась до 
100%. Финансовые расчёты проводятся 
через спецсчёт в «Амонатбанке». У каж-
дого абонента есть код. Все вопросы або-
нент может решить по специальному сай-
ту. В связи с очевидными полученными 
выгодами инвесторами готовятся ТЭО 
установки билинга в Кулябе, Нуреке, 
Турсунзаде и др.. 

Большое значение для любой энерго-
системы имеет аварийность, безопас-
ность, мониторинг её состояния и повы-
шение уровня безопасности энерго объек-
тов. Опыт показывает, что нарушение ре-
жима использования работы гидротехни-
ческих сооружений, регулирующих с по-
мощью больших плотин сток воды из во-
дохранилищ, нередко приводит к боль-
шим авариям. Так 1973 год был засушли-
вым. Для спасения урожая хлопчатника, 
из союзного Центра поступило распоря-
жение о полном опорожнении водохрани-
лища Кайраккумской ГЭС. Исполнение 
приказа привело к полному уничтожению 
рыбы. В течение длительного времени над 
водохранилищем и близко расположен-
ными районами Ферганской долины сто-
ял смердящий запах разлагающейся ры-
бы. Для смягчения экологической ката-
строфы были мобилизованы санитарные 
службы области и соседней республики. 
Другой пример, 1982 год, также был ма-
ловодным. В интересах сельского хозяй-
ства соседней республики, в соответствии 
с протоколом МКВК и поручением Сове-
та Министров СССР № ПП-15391 от 15 
июля 1982г. с 24. 06. 82 г. по 23. 07. 82 г. 
был изменён режим расхода воды из во-
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дохранилища Нурекской ГЭС. Сработав 
полезный объём ниже допустимой грани-
цы равной 857 м, Нурекская ГЭС работа-
ла в режиме с превышением уровня допу-
стимых вибрации агрегатов. Как показа-
ли специально выполненные испытания, 
проведенные комиссией для установления 
причин аварии, уровень радиальных виб-
раций на турбинном подшипнике агрега-
та №1, достигал 300 мкм (при допустимой 
норме 150 мкм по правилам технической 
эксплуатации). Это не могло не вызвать 
ослабление шпилек. В июле 1983года в 
результате ослабления шпилек плотность 
крепления крышки турбины №1 снизи-
лась, и в машинный зал из образовавшей-
ся щели, под большим давлением, стала 
поступать вода. Она затопила машинное 
отделение почти на 1 м 75 см. Новое обо-
рудование, своевременно сработанная 
сигнализация и опытный персонал позво-
лили оперативно справиться с аварией без 
прекращения производства энергии на 
других генераторах. Там же в 2006 г при 
мониторинге туннеля катастрофического 
водосброса, в результате нарушения тех-
ники безопасности погибло 3 сотрудника 
гидротехнического цеха ГЭС. В 2009г по 
техническим причинам и несоблюдения 
требования должностных инструкций на 
Нурекской ГЭС произошла авария, 
нарушившая работу нашей энергосисте-
мы в целом. Поскольку это могло нега-
тивно отразиться на работе ОЭС ЦА, со-
седняя республика вывела нашу энергоси-
стему из параллельной работы в объеди-
нённой энергосистеме. В 1985 г. 8-9 баль-
ное Кайраккумское землетрясение ча-
стично разрушило ОРУ-220кВ и привело 
к остановке работы ГЭС. В 2009г там же 
произошла авария люка отсасывающей 
трубы гидроагрегата №4, станция не ра-
ботала 10дней. В 2016 г на кануне по-
вторного перекрытия реки Вахш для воз-
обновления строительства Рогунской 
ГЭС произошла системная авария, кото-
рая привела к остановке подачи энергии 
во всех районах республики (за исключе-
нием энергосистемы ГБАО) более чем на 
3ч. 

Нурекская ГЭС (НГЭС) решением Ис-
полкома ICOLD в Китае получила специ-
альный сертификат качества «лучшее до-
стижение инженерной мысли». Уникаль-

ные гидротехнические сооружения (ГТС), 
включая плотину, комплексная система 
мониторинга позволили отследить де-
формации в период строительства и экс-
плуатации, значения которых по центру 
первой галереи не превышают 3м 34см, 
что меньше проектных величин. Общая 
фильтрация, а также через тело плотины 
ниже проектных значений. Система мони-
торинга на НГЭС в основном выполнила 
свои функции. Она устарела и нуждается 
в замене. Современная цифровая система 
мониторинга установлена к концу ноября 
2018года на Сангтудинской ГЭС-1 с ком-
плектом программ БИНГ-3. Объектами 
контроля для БИНГ-3 являются ГТС ГЭС 
и тепловых электрических станций (ТЭС), 
гидромеханическое оборудование ГТС, 
производственные здания и сооружения. 
Разработчик- Отраслевой информацион-
но-диагностический центр (ОАО «НИИ-
ЭС» г. Москва). При реконструкции 
НГЭС можно внедрить БИНГ-3 по инве-
стиционному проекту. 

На этапе реконструкции НГЭС преду-
смотрена замена генераторов насовре-
менные. На НГЭС для реконструкции ре-
ализуется инвестиционный проект по вы-
бору оптимальной системы механическо-
го оборудования для генерации энергии. 
Австро-Германская компания «ANDER-
ITZHYDRO» - мировой лидер по произ-
водству генерирующего оборудования, 
создал математические виртуальные мо-
дели генераторов, в масштабах от 4 до 25. 
Тестировал их, затем создал физические 
модели в металле в масштабах 11-25 и 
также тестировал их в Канаде, а затем с 
участием наших представителей и незави-
симых экспертов повторно тестировал ге-
нераторы в Лазане в Швейцарии. По 
международным стандартам созданы ге-
нераторы мощностью от 375мВт до 
410мВт, с отличными показателями: по 
кпд, пульсациям, кавитации, 40 % запасу 
прочности от максимальной нагрузки. 
При мощности в 375мВт, мощность 
НГЭС вырастит до 3375 мВт, а при 
410мВт она станет 3690мВт и превысит 
мощность Рогунской ГЭС (3600мВт). Эта 
же компания победила в конкурсе разра-
ботки 4-х генераторов Рогунской ГЭС. 

В компании «Барки Точик» проходит 
этап практического освоения SCADA-
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системы французской компании «Аль-
стом». К центральному и резервному дис-
петчерскому пунктам управления под-
ключено 43 объекта для мониторинга. На 
14 генераторных станциях показателями 
служат: общая мощность, активная и ре-
активная мощности отдельно, напряже-
ние, ток и статус генератора (в работе, ре-
зерве, ремонте). ТЭЦ-2 имеет внутреннюю 
SCADA, не подсоединенную к общей. В 
ближайшее время к системе будет под-
ключена Рогунская ГЭС. На 29 подстан-
циях показателями являются: ток, частота 
на шинах подстанции, активная и реак-
тивная мощность, cos-fi. 

Подстанция «Душанбе-500/220/110 кВ» 
находится в системе, а подстанция «Сугд-
500/220/110кВ» нет, поскольку здесь у ки-
тайцев установлены старые плато. В бли-
жайшее время будут подключены: под-
станция «Рогунская - 220», ЛЭП -500кВ 
«Север-Юг», Кыргызстан (на севере), Аф-
ганистан (110 и 220кВ); ЛЭП 220кВ «Ду-
шанбе-Рогунская ГЭС  220кВ». По мере 
внедрения этапов строительства «CASA-
1000» её участки на нашей территории и 
за границей в Афганистане и Пакистане 
также будут подключены к системе 
SCADA. 

 ТАЛКО и водные объекты: каскад на 
реке Вахш; каскад на реке Варзоб; река 
Сырдарья и «Кайраккумская ГЭС» нахо-
дятся в стадии установки; в том числе в 
стадии установки находятся автоматизи-
рованная система показаний от датчиков 
уровня верхнего и нижнего бьефов на 
ГЭС. Функция дистанционного управле-
ния не установлена. Поскольку это требу-
ет больших дополнительных финансовых 
средств, и нет хороших специалистов. Па-
кет имеет много подпрограмм. Эта функ-
ция будет установлена в будущем. Функ-
ция экономического анализа также не 
подключена. У французских специалистов 
такая работа выполняется. Оперативный 
анализ (какую энергию: гидро-, ТЭС вы-
годно использовать сейчас, то есть в ре-
альном времени) также планируют уста-
новить в будущем.  

СASA-1000 пройдет от Кыргызстана 
(500кВ) к ОРУ-500кВ «Регар» в Таджики-
стане и далее две ЛЭП-500кВ до Сангту-
динской  ГЭС, от неё ЛЭП-1000кВ прой-
дёт через Афганистан к Пакистану и по-
сле по ЛЭП 220кВ вернётся в Афганистан 
(это один из рассматриваемых вариантов 
проекта). Проект «CASA-1000» улучшит 
экспорт летних избытков энергии. Он со-
ставлен без учёта выработки на Рогун-
ской ГЭС. Включает ЛЭП -500 кВ длиной 
477 км; конвертерную подстанцию с про-
пускной способностью 1300 мВт в Санг-
туде; ЛЭП-1000кВ постоянного тока дли-
ной 750 км от Сангтуды до Пешавара и 
Кабула, конвертерные подстанции в Пе-
шаваре и Кабуле. Стоимость проекта 1 
млрд. 17 млн. долларов США. Доля рас-
ходов нашей республики 314млн.дол. Ин-
весторы разделили между собой расходы, 
следующим образом (в евро): 70млн.- Ев-
ропейский банк, 110млн. - Е.Б.Р.Р; и в 
(дол.) 70 млн. - Исламский банк развития, 
45млн. - Всемирный банк, 75млн. - 
USАID. Планируется переток энергии в 
объеме 1000 мВт, а после возведения Ро-
гунской ГЭС – он возрастет до 4000 мВт. 
Весь проект разбит на три пакета. 1-й и 2-
й пакеты включают строительство ЛЭП 
переменного и постоянного тока, расши-
рение подстанций Регар, Сугд, а также 
строительство конверторной станций, 
плюс электронной линии от конвертор-
ной до электронной станции. Работы бу-
дет осуществлять подрядчик: индийская 
компания Kalpataru Powertransmission 
LTD. Дизайн индийцы приготовили по 
международным стандартам. Там исполь-
зовались современные пакеты программ и 
технологий компьютерного проектирова-
ния, с подключением к системе АСКУЭ, 
билинга, SCADA. По третьему пакету, в 
котором предусмотрено строительство 
конверторной станции у нас, плюс элек-
тродной станции в Вахшском районе, ли-
нии Сангтудинская ГЭС- Бохтар, с про-
пускной способностью 1300 мВт, победи-
телем тендера стала компания IBB из 
Швеции. 
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Арифов Њ.О. 
НАТИҶАҲО БАРОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ РАҚАМӢ 

 ДАР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАИ ТОҶИКИСТОН 
Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Гузариш аз автоматӣ ба технологияи рақамӣ дар саноати энергетикӣ пешниҳод карда 
шудаст. Дар кишварҳои пешрафта ҷамъоварии рақамӣ, интиқоли иттилоот барои 
таҳлили мавқеъ дар вақти воқеӣ, коркарди он бо мақсади баланд бардоштани 
самаранок, пешгирӣ намудани садамаҳо, коҳиш додани талафот, бењтар намудани 
такмили назорати манбаъҳои нерўи мутамарказ ва парокандашуда ҳоло гузаронида 
шуда истодааст. Технологҳои рақамӣ ба истеҳсоли энергия, таъсиси шабакаҳои зеҳнӣ, 
фурӯши барќ, такмил додани бехатарии иншооти энергетикӣ ва идоракунии дурдаст 
равона карда мешаванд. Мисолҳои ҷорӣ намудани унсурҳои онҳо дар эҷоди 
тавонмандӣ, зеристгоҳҳо, системаи фурӯш, марҳилаҳои аввали оғози бастаи нармафзори 
SCADA дар идоракунии диспетчери ширкати энергетикии ҷумҳуриамон. Имконияти 
татбиқи васеъ намудани соҳаҳои насби системаи пардохти арзиш, азхудкунии 
функсияҳои нави пакетҳои SCAD ва инчунин беҳтар намудани бехатарии сохторҳои 
гидроталӣ таъмин карда мешавад. Имкониятҳои хуб барои ҷорӣ намудани 
технологияҳои рақамӣ ҳангоми барқарорсозӣ ва сохтмони нерӯгоҳҳои нав ва иншооти 
шабакавӣ дастрасанд. 

Калидвожаҳо: иттилоот, инноватсия, технологияҳои рақамӣ, электроэнергетика, 
истеҳсоли энергия, шабакаҳои хирадмандона, самаранок, садама, талафот, бехатарӣ. 

Arifov Kh.O. 
PROSPECTS OF USE OF DIGITAL TECHNOLOGY  

IN ELECTRIC POWER INDUSTRY OF TAJIKISTAN 
Institute of economy and demography  

of Academy of Sciences of the Republic Tajikistan 

Passage from the automated systems to digital technology in electric power industry is pre-
sented. In the developed countries data collection, transfers for analysis are made by digital 
form, in a condition of real time, its handling for the purpose of a raise of efficiency, accident 
precaution, a drop of losses, improving is of dispatching control of the centralized and dis-
persed energy sources. Digital technologies introduced into energy generation, creation of 
"clever" electrical networks, sale, a raise of safety of objects, remote control. There are exam-
ples of introduction of their elements on generating powers, substations, in system of the sale, 
the first stages of mastering of software package SCADA in dispatching control of the power 
company of our republic. The implementation perspective is provided by the extension of re-
gions system preferences “billing”, mastering’s of new functions of packet SCAD, and also 
increases of safety of hydraulic engineering constructions. 

Keywords: information, innovation, digital technologies, electric power industry, genera-
tion, smart grids, efficiency, accident, loss, safety. 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Таджикский национальный университет 

В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы рационального ис-
пользования водных ресурсов как стратегического фактора регионального развития в 
условиях Республики Таджикистан. Доказана необходимость разработки регионально-
го подхода к управлению водными ресурсами, также предложена авторская классифи-
кация функции водных ресурсов. Обозначены требования к региональным подходам 
рационального управления водными ресурсами с учетом свойств  воды как экономиче-
ского ресурса. На основе всестороннего анализа предложены приоритетные направле-
ния реформирования регионального водопользования как основного условия рацио-
нальности их использования. 

Ключевые слова: вода, водные ресурсы, рациональное потребление и использование, 
регион, региональное водопользование, управление водными ресурсами.   

В условиях Республики Таджикистан 
водные ресурсы выступают ключевым и 
стратегическим фактором социально-
экономического развития. Это объясняет-
ся тем, что водные ресурсы имеют неза-
менимое стратегическое значение не 
только в развитии сфер материального 
производства, гидроэнергетики, инфра-
структуры, сферы услуг и т.д., но и игра-
ют ключевую роль в обеспечении занято-
сти и решении ряда важнейших социаль-
ных задач и приоритетов национального 
и регионального развития. В связи с этим, 
водные ресурсы, как и другие природные 
ресурсы признаются составной частью 
национального хозяйства и необходимым 
элементом существования и обеспечения 
жизнедеятельности людей. 

Развитие производственных отноше-
ний, использование инновационных тех-
нологий, стремление к повышению про-
изводительности труда и удовлетворение 
потребности населения стали поводом для 
усугубления и увеличения антропогенной 
нагрузки на природу, в том числе и на 
водные ресурсы и объекты водохозяй-
ственного комплекса. В результате проис-
ходит истощение, загрязнение и, как след-
ствие, падение качества водных ресурсов, 
что становится поводом для появления 
экологических угроз и различного рода 
заболеваний. В связи с этим на современ-
ном этапе развития разработка эффектив-
ного механизма рационального водо-
пользования становится необходимостью.   

Следует отметить, что в современной 
теории регионального развития исследо-
вание проблем рационального использо-
вания природных ресурсов, в особенности 

водных ресурсов, входит в число перспек-
тивных направлений, имеющих важное 
стратегическое значение. Кроме того, для 
региональной экономики вопросы рацио-
нального хозяйственного использования 
водных ресурсов и разработка новой мо-
дели их управления становится приорите-
том, так как в силу определенных условий 
и региональной специфики другие вари-
анты трудно найти. Это объясняется тем, 
что «общей целью управления водными 
ресурсами региона является достижение 
устойчивого водопользования, обеспечи-
вающее рациональное использование 
водных ресурсов, их охрану, функциони-
рование и развитие социально-эколого-
экономических систем водного бассейна» 
[8,3]. 

Водные ресурсы, которыми так богат 
современный Таджикистан, в настоящее 
время служат источником в производстве 
энергии, так как более «95% электроэнер-
гии в нашей стране вырабатывается на 
гидроэлектро-станциях». Кроме того, 
водные ресурсы традиционно широко ис-
пользуются в сельском хозяйстве, т.е. в 
орошаемом земледелии. Например, на се-
годняшний день около 80% сельскохозяй-
ственной продукции производится в оро-
шаемом земледелии. Наряду с этим, вод-
ные ресурсы используются в питьевом во-
доснабжении, санитарии, в отраслях про-
мышленности и рыбном хозяйстве. Из 
всего этого следует, что рациональное ис-
пользование водных ресурсов выступает 
главным фактором в достижении нацио-
нальных приоритетов социально-эконо-
мического развития, в частности, в обес-
печении продовольственной безопасно-
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сти, расширении доступа населения к ка-
чественным продуктам питания, ускорен-
ной индустриализации и обеспечении за-
нятости населения, тем самым, «позволяет 
значительно экономить её запасы» [3,339]. 

Для определения механизмов и 
направлений рационального использова-
ния водных ресурсов необходимо рас-
смотреть функциональную структуру 
водных ресурсов (Рис. 1). Анализ сфер и 
отраслей основных водопользователей 
позволяет определить их роль и значение 
в охране и рациональном использовании 
водных ресурсов как стратегического 
фактора регионального развития.   

Необходимо подчеркнуть, что в Рес-
публике Таджикистан основным водо-
пользователяем является население, т.е. 
питьевое водоснабжение и санитария, 
производство электроэнергии, сельское 
хозяйство, в том числе орошаемое земле-
делие, отрасли промышленности, рыбное 
хозяйство, а также как рекреационный 
ресурс и экологический фактор. Согласно 

данным Министерства энергетики и вод-
ных ресурсов, на сегодняшний день Рес-
публика Таджикистан использует всего 
17-20% водных ресурсов, формирующихся 
на его территории, что примерно состав-
ляет от 8,0 до 14,5 км3/год [12].  

Согласно официальным данным, объ-
ем, используемый для питьевого водо-
снабжения, в год составляет порядка 400 
млн.м3/год. Так как данный сектор нахо-
дится в числе приоритетных направлений 
реформирования водного сектора Рес-
публики Таджикистан, следовательно, в 
обеспечении рационального использова-
ния водных ресурсов население играет 
важную роль. Если население в год по-
требляет примерно 105-110  млн.м3/год, то 
сектор орошаемого земледелия в год в 
среднем забирает свыше 10 млн.м3/год. В 
данном секторе более 90% общего объема 
водозабора из природных источников 
непосредственно используется в орошае-
мом земледелии [12].   
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Рисунок 1. Функции водных ресурсов       Разработано автором 
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На современном этапе развития эко-
номики Республики Таджикистан водные 
ресурсы имеют важное стратегическое 
применение в производстве электроэнер-
гии. Из всей производимой на сегодняш-
ний день электроэнергии, которая состав-
ляет в целом 16-17 млрд. кВт., 93% прихо-
дится на гидроэнергетику, а в годовом 
производстве электроэнергии доля гидро-
энергетики составляет 98-99% [12]. Рацио-
нальность использования водных ресур-
сов в данном секторе объясняется тем, что 
гидроэнергетика использует потенциаль-
ную энергию воды, т.е. не осуществляет 
безвозвратное потребление водных ресур-
сов. Например, «удельная мощность на 
один километр длины реки у таджикских 
рек существенно выше, чем у некоторых 
европейских рек. Удельная мощность на 1 
км длины у рек Пянджа и Вахша почти в 
десять раз выше, чем, например, у р. Вол-
ги, гидроэнергетический потенциал кото-
рой используется весьма интенсивно» 
[10,183]. 

В условиях индустриализации нацио-
нальная промышленность является одним 
из крупнейших потребителей воды. Вода 
в промышленности используется как сы-
рье, энергоноситель, охладитель и техно-
логическая среда. На сегодняшний день 
промышленность потребляет 250-300 
млн.м3/год воды [12], которые преимуще-
ственно забираются из подземных вод. 
Ускоренная индустриализация, которая 
объявлена четвертым национальным при-
оритетом, подразумевает комплексное и 
ускоренное развитие национальной про-
мышленности, что создает условие для 
роста потребления воды и водных ресур-
сов в отраслях промышленности.  

Водные ресурсы имеют важное рекре-
ационное значение, так как на сегодняш-
ний день в республике выявлено более 162 
природных ландшафтных водных памят-
ника, зарегистрировано около 20 грязе-
вых и соленых озер и более 200 минераль-
ных источников [12].  

Все вышеизложенное подчеркивает 
роль и значение водных ресурсов в соци-
ально-экономическом развитии совре-
менного Таджикистана. В этой связи на 
сегодняшний день необходимо разрабо-
тать и реализовать комплекс мер по по-
вышению рациональности использования 

водных ресурсов как фактора региональ-
ного развития. В данном контексте необ-
ходимо принять меры по ускоренному за-
вершению водной реформы и совершен-
ствованию институционального и эконо-
мического механизма управления водны-
ми ресурсами в стране. 

Следует отметить, что в большинстве 
исследований, посвященных вопросам 
водных ресурсов, их использованию, вод-
ному хозяйству и связанным  с ними от-
ношеням, применяются глобальные и 
национальные подходы. В связи с этим, 
по нашему мнению, при исследовании ро-
ли и значения водных ресурсов в нацио-
нальной экономике необходимо исполь-
зовать региональный подход. Это объяс-
няется тем, что в рациональном исполь-
зовании водных ресурсов основное вни-
мание будет уделено вопросам террито-
риальной организации водного хозяй-
ства, а также выявлению взаимосвязей с 
пространственной структурой региональ-
ной экономики. На наш взгляд, регио-
нальный подход должен обеспечить: 

- формирование эффективной и дей-
ственной региональной политики устой-
чивого развития на основе рационального 
использования природно-ресурсного по-
тенциала, в частности и водных ресурсов; 

- использование проектного подхода в 
управлении, потреблении и использова-
нии водных ресурсов с целью обеспечения 
их рационального использования; 

- применение научно-обоснованных 
мер и механизмов водопользования, мо-
делирование вариантов эффективного во-
допользования и водоохранных меропри-
ятий. 

Наряду с вышеизложенным, необхо-
димость разработки и применения регио-
нального подхода к рациональному ис-
пользованию водных ресурсов обуслов-
лена рядом особенностей, которые свой-
ственны воде как ресурсу развития: 

- двойственная или так называемая 
естественно-общественная сущность, т.е. 
вода как компонент природной среды и 
элемент производительных сил; 

-   водные ресурсы выступают не толь-
ко в качестве естественного фактора фор-
мирования среды, но одновременно яв-
ляются базисом для развития различных 
социально-экономических процессов; 
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 - незаменимость водных ресурсов в 
ряде сфер и отраслей человеческой дея-
тельности;  

- особенность сохранить свойства и 
назначение, т.е. вода, будучи использо-
ванной, остается водой, хотя нередко из-
меняет свое агрегатное состояние, вклю-
чает примеси и теряет свое природное ка-
чество;  

- неравномерность режима природных 
вод, которые имеют разную динамику в 
зависимости от года, сезона, а иногда и в 
суточном разрезе.  

Следует отметить, что необходимость 
модернизации механизма управления 
водными ресурсами, как на националь-
ном, так и на региональном уровне, нахо-
дится в тесной взаимосвязи с переходом 
на рыночные методы водопользования. 
Указанное предопределяет необходи-
мость разработки единой стратегии по 
различным уровням управления. Учиты-
вая существующие проблемы развития 
региональных водохозяйственных ком-
плексов и существующее правовое поле 
хозяйственного освоения водно-ресурс-
ного потенциала, необходимо придержи-
ваться следующих перспективных направ-
лений (Рис. 2). 

Из всего этого следует, что роль вод-
ных ресурсов для окружающей среды и 
социально-экономического развития 
многогранна. С одной стороны, это 
один из экономических ресурсов, необ-
ходимых обществу. В этом отношении 
вода является ключевым компонентом в 
производстве и управлении продоволь-
ственными, энергетическими и матери-
альными ресурсами. Вода также играет 
важную роль в правильном функциони-
ровании экосистем. Этот факт должен 
быть узнаваем при обсуждении взаимо-
связи между экосистемами и ключевыми 
природными ресурсами. Мы согласны с 
мнением относительно того, что «в пер-
спективе для Таджикистана необходимо 
ускорить внедрение Дублинских принци-
пов, признающих воду экономической 
ценностью, путем составления и внедре-
ния в жизнь планов Интегрированного 
Управления водными ресурсами, с введе-
ния института платности за водопользо-
вание. Это проверенный путь повышения 
экономного, эффективного, разумного и 
справедливого использования водных и 
водно-энергетических ресурсов» [2,133]. 

Рисунок 2. Приоритетные направления реформирования региональных водохозяй-
ственных комплексов (составлено автором) 
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Анализ общей картины и отдельных 
частных случаев позволяет отметить, что 
в условиях Республики Таджикистан, 
особенно в региональном разрезе суще-
ствуют следующие недостатки: 

- отсутствие эффективной концепции 
управления водными ресурсами, отража-
ющего текущие эндогенные и экзогенные 
факторы его устойчивости; 

- отсутствие системы комплексной 
экономической оценки водного фактора, 
необходимой для планирования как в 
управлении водными ресурсами, так и для 
оценки долгосрочной устойчивости по-
требностей всех потребителей питьевой и 
технической воды; 

- отсутствие стратегии комплексной 
защиты качества и количества водных ре-
сурсов от негативных последствий расту-
щего спектра рисков, связанных со строи-
тельством, предпринимательской дея-
тельностью и другими антропогенными 
воздействиями; 

- отсутствие качественного водного 
менеджмента в промышленности, сель-
ском хозяйстве и общественном водопо-
треблени; 

- недостаточность применения передо-
вой зарубежной практики, знаний и опы-
та. 

Таким образом, водные ресурсы яв-
ляются стратегическим фактором разви-
тия Республики Таджикистан и ее реги-
онов. Исходя из этого, формирование 
концепции и практики рационального 
водопользования создает предпосылки 
для эффективного и устойчивого разви-
тия, что особенно актуально в условиях 
актуализации использования водных ре-
сурсов в глобальном пространстве. В 
связи с этим, необходимо принять ре-
альные меры для повышения эффектив-
ности и рациональности использования 
водных ресурсов, особенно на регио-
нальном уровне.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
 В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

В этой статье авторы отмечают, что туризм является одной из динамично развива-
ющихся отраслей в мире, которая обеспечивает больше всего рабочих мест. Во многих 
развивающихся странах отрасль туризма находится в числе лидеров по генерируемому 
доходу.  

В статье также проведен анализ статистических данных по туристской сфере и 
сделано заключение, что в стране пока преобладает выездной туризм, нежели чем 
въездной. Авторы попытались показать причину и основные факторы, приведшие к 
такому результату, а также предложить пути дальнейшего развития туризма в 
Таджикистане. 

Ключевые слова: туризм, туристический экспорт и импорт, инфраструктура туризма, 
турагентства и туристские компании, политика в сфере туризма.  

В современных условиях сфера туризма 
приносит доход не только владельцам 
бизнеса, но и государству в виде налоговых 
поступлений и различных сборов. Туризм 
является одной из ведущих и наиболее 
динамичных отраслей экономики многих 
развитых и развивающихся стран и из-за 
быстрых темпов своего развития он признан 
экономическим феноменом столетия. В 
связи с имеющимся огромным потенциалом 
в Таджикистане туризм может стать одной 
из главных отраслей занятости и получения 
дохода населения, особенно в сельской 
местности. 

Процесс развития туризма в незави-
симом Таджикистане нами условно 
разделен на три этапа. Первый этап 
развития туризма связан с переходным 
процессом к  рыночным отношениям в 
Таджикистане в 90-е годы. Но в этот период 
из-за гражданской войны в стране, поток 
туристов из-за рубежа почти приостановил-
ся по соображениям безопасности. После 
подписания Общего соглашения об уста-
новлении мира и национального согласия в 
1997 году ситуация стабилизировалась и 
возобновился поток туристов в страну. Од-
нако, из-за слабой организационно право-
вой основы процесс развития сферы шел 
медленными темпами. Только в 1999 году 
был принят Закон Республики Таджикистан 
«О туризме» и в отрасли туризма в стране 
были установлены нормы и правила, регу-
лирующие сферу, что дало толчок его раз-
витию в стране [1]. Были приняты также ме-
ры Правительством по созданию условий 
для развития туристической инфраструкту-

ры и продвижению Республики Таджики-
стан на международном туристическом 
рынке. Объявление Варзобского,  Бальд-
жуванского районов и Ромитского ущелья 
как зон развития туризма, в том числе и 
международного, стало следующим шагом 
на пути развития туризма в Таджикистане. 
В качестве основных и приоритетных видов 
туризма в таких зонах, да и во всем Таджи-
кистане, были выбраны тогда лечебный, 
горный и рекреационный, въездной и дру-
гие.  В рамках этих программ в стране до 
настоящего времени восстановлено более 
65% объектов санаторно-курортной и тури-
стической направленности, построено около 
35 частных зон отдыха, что создает реаль-
ные условия для организации отдыха и ле-
чения туристов, занятости населения и при-
влечения отечественных и иностранных ин-
вестиций в данную инфраструктуру [5]. 

Закон Республики Таджикистан «О 
туризме» установил правило обязательного 
лицензирования туристической деятель-
ности и упорядочил деятельность туристи-
ческих компаний в республике [1]. 

Вторым этапом развития туризма мы 
условно выделяем период с 2002 по 2016 
годы. В Республике Таджикистан также с 
целью создания условий для более эффек-
тивной защиты прав потребителей с 1 
октября 2002 года было введено в действие 
Постановление Правительства Республики 
Таджикистан «О Порядке лицензирования 
туристской деятельности в Республике 
Таджикистан и уплаты обязательных 
платежей за природопользование». В 
соответствии с законодательством в 
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Таджикистане основным направлением 
государственной  поддержки стало развитие 
внутреннего, въездного, социального и 
самодеятельного туризма. 

Важную роль в развитии туристской 
сферы играла «Концепция развития туризма 
в Республике Таджикистан на 2009-2019 
годы», которая была принята Постанов-
лением Правительства Республики Таджи-
кистан от 02 апреля 2009 года, № 202. В этой 
концепции было отмечено, что природно-
рекреационные ресурсы республики, 
наличие памятников истории и культуры 
предопределяют особенности националь-
ного туристического продукта, продвиже-
ние и реализация которого на мировых 
рынках туристских услуг обеспечивает 
поток иностранных туристов в Таджи-
кистан [9].  

Второй период развития туризма в 
Таджикистане характеризуется созданием 
соответствующей туристской инфраструк-
туры в городах, особенно гостиницы в 
Душанбе и Худжанде, увеличением потока 
иностранных туристов в страну относитель-
но предыдущего периода, а также увеличе-
нием числа туристических компаний.  

Начало нового и третьего этапа разви-
тия туризма мы связали с 2017 годом, кото-
рый был объявлен годом развития туризма 
и народных ремесел в Таджикистане. Сфера 
туризма вошла в число приоритетных от-
раслей национальной экономики, и наряду с 
этим государство начало поощрять созда-
ние соответствующей туристской инфра-
структуры в стране, путем предоставления 
налоговых и таможенных льгот. Кроме то-
го, в 2017 году в стране был сформирован 
Комитет по развитию туризма при Прави-
тельстве Республики Таджикистан, как 
уполномоченный орган в сфере реализации 
политики в этой области.  

Наряду с этим, и в связи с улучшением 
торгово-экономических отношений с Узбе-
кистаном, открытием границ между стра-
нами, установление 30 дневного безвизового 
режима для граждан обеих стран способ-
ствовало притоку большого количества 
иностранных туристов в страну. Это стало 
толчком для повышения осознанности насе-
ления и предпринимателей относительно 
вложения капитала в сферу туризм как до-
ходную сферу. Туризм начинает постепенно 
переходит из города в сельскую местность, 

что и связано с объявлением 2019-2021 гг. в 
Таджикистане годами развития села, туриз-
ма и народных ремесел. 

Лидер нации, Президент Республики Та-
джикистан Эмомали Рахмон поставил перед 
Правительством задачу всемерно содей-
ствовать развитию сферы туризма, достой-
ному представлению туристических воз-
можностей страны и национальной культу-
ры на международной арене, а также при-
влечению инвестиций в туристическую ин-
фраструктуру, повышению качества тури-
стических услуг в стране [8]. 

  Одна из сфер необходимая для развития 
туризма в стране, это транспортные услуги, 
особенно воздушный транспорт. Для Та-
джикистана важной задачей в настоящее 
время является повышение уровня и каче-
ства пассажирского обслуживания со сто-
роны местных авиакомпаний, в частности 
«Таджик-Эйр», а также развития сектора 
пассажирского железнодорожного транс-
порта. С целью, повышения технической 
оснащенности, обновления парка транспор-
та, финансового оздоровления этих сфер и, 
тем самым, поднятия уровня и качества об-
служивания пассажиров Правительство 
освободило местные компании от выплаты 
таможенной пошлины и налога на добав-
ленную стоимость при ввозе самолетов, ло-
комотивов и современных пассажирских 
вагонов.  Лидер нации, Президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 
Послании Парламенту отметил, что для 
развития туризма нам необходимо строить 
и сформировать современные коммуника-
ции, реконструировать дороги в соответ-
ствии с международными стандартами, 
строить гостиницы и пункты общественного 
питания, отвечающие международным 
стандартам и требованиям иностранных ту-
ристов. Необходимо также подготовить ги-
дов-экскурсоводов, владеющих иностран-
ными языками, которые могли бы расска-
зать туристам об истории нашего края и 
особенностях достопримечательностей 
страны [8].  

Как показывает анализ, в Таджикистане 
еще не сформирована сеть линий междуна-
родных рейсов, соединяющих страну со 
многими странами мира, с тем чтобы в 
дальнейшем использовать эту сеть в каче-
стве транзитной зоны. Подписанные согла-
шения о прямом авиасообщении с 22 стра-
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нами мира (с 7 странами СНГ, 4 – Европы и 
11 – Азии) в основном, не способствуют 
расширению пассажирооборота страны. 
Без пересадок можно добраться лишь до 10 
стран мира и тем более цены на авиабилеты 
до/из Таджикистана по прямым направле-
ниям и так гораздо выше по сравнению с 
соседними странами. Поэтому для пассажи-
ров из других стран транзитные перелеты 
становятся непомерно дорогими. Для срав-
нения, если анализировать стоимость само-
го дешевого авиабилета из Нью-Йорка 
(США) до Душанбе, Бишкека (Кыргызстан) 
и Астаны (Казахстан), получим следующий 
результат: Нью-Йорк – Астана – 394, Нью-
Йорк – Бишкек  -  480, Нью-Йорк – Душан-
бе – 890 долларов США [7].  

Меры, связанные с поощрением туриз-
ма, повышение привлекательности Цен-
тральной Азии для туристов и ряд других 
факторов повлияли на увеличение потока 
туристов во все эти страны. Поэтому, по 
статистическим данным в Таджикистане 
число прибывающих туристов, пользую-
щихся воздушным транспортом, заметно 
увеличивается, а также заметно возрастание 
числа гостиниц и туристических агентств 
(таблица 1). 

По данным таблицы 1, если в 2013 году 
количество въездных туристов в Таджики-
стан, пользующиеся воздушной линией со-
ставило 78 тыс. человек, то в 2017 году оно 
возросло до 281 тыс. или на 203 тыс. чело-
век. Также под воздействием определённых 
факторов возросло как число гостиниц, так 
и туристических агентств. Если 2013 году в 
стране насчитывалось 120 гостиниц и 118 
туристических агентств, то в 2017 году их 
количество возросло до 172 и 170, соответ-
ственно. Причем велика роль частного сек-
тора в создании инфраструктуры и зон от-
дыха и развлечений, так как в стране уже 
функционируют более 240 субъектов, осу-
ществляющих прием туристов. 

Для успешного развития инфраструк-
туры туризма в Республике Таджикистан 
определяющим является приток инвес-
тиций, как внутренних, так и зарубежных, в 
первую очередь в развитие сети гостиниц 
туристического класса и, в частности, малых 
гостиниц. Кроме того, существенной 
проблемой для современного этапа 
развития туризма в стране остается 
несоответствие качества предоставляемых 
услуг и формирования туристического 
спроса. Причинами этого являются как 
несовершенство системы подготовки кадров 
в этой сфере, а также малое количество 
двух-трёх звёздочных гостиниц туристи-
ческого класса, предлагающих качественное 
обслуживание. 

Анализ современного состояния турис-
тического рынка показывает, что основны-
ми странами, откуда туристы прибывают в 
Республику Таджикистан, являются страны 
СНГ, Китай, Южная Корея, Япония, 
Франция и Германия. В последние годы к 
этому списку добавились Турция и 
Узбекистан, с которыми возрос деловой и 
туристический обмен. 

Перечисленные страны являются основ-
ными поставщиками туристов, поэтому на 
них, в первую очередь, должно ориентиро-
ваться предложение национального тури-
стического продукта Республики Таджики-
стан. Направляющие туристические рынки 
характеризуются, с одной стороны, высокой 
покупательской способностью, а с другой 
стороны, искушенностью потребителей в 
вопросах туристического предложения и 
высокими требованиями, предъявляемыми к 
качеству обслуживания. 

В силу своего географического поло-
жения Республика Таджикистан не явля-
ется и не может стать страной массового 
въезда туристов с целью традиционного 
летнего пляжного отдыха. 

Таблица 1. Динамика въезда туристов и создания объектов туристической инфра-
структуры Таджикистана 
  Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2013, в % 
Въездной туризм посредством 
 воздушных линий (тыс. чел.) 

78 170 391 284 281 360,2 

Число гостиниц (единиц) 120 124 132 163 172 143,3 
Туристические агентства  (единиц) 118 138 157 168 170 144,0 

Действующие туристические компании  (единиц) 94 90 114 118 91 96,8 
  Источник: WTO Cod. Basic data and indicators Tajikistan 
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Тем не менее, культурно-исторический и 
природный потенциал страны огромен, 
поэтому при целенаправленной реализации 
государственной политики в сфере туризма, 
активном привлечении инвестиций и 
соответствующей подготовке высоко-
квалифицированных специалистов во всех 
звеньях обслуживания количество иностран-
ных туристов, прибывающих в нашу страну, 
может значительно возрасти.  

Данные статистики Республики Таджи-
кистан показывают, что за последние годы 
количество въехавших туристов в страну 
увеличивается, а также, хоть незначительно, 
но растет количество туристических компа-
ний (рисунок 1).  

Даже по предварительным данным за 
2018 год количество въехавших туристов в 
Республику Таджикистан резко возросло до 
1,06 миллиона человек, тогда как в 2017 году 
составило 431 тыс. человек. Такое увели-
чение связано со смягчением отношений 
Таджикистана с Узбекистаном, а также с 
повышением привлекательности стран 

Центральной Азии и относительно 
приемлемым маршрутом для туризма.  

Как показывает динамика, в последние 
годы объем туристических услуг имеет 
тенденцию к увеличению, что свидетель-
ствует о стабилизации условий развития 
отрасли. Однако, с точки зрения состояния 
платежного баланса Таджикитстана, нужно 
отметить, что количество граждан, выехав-
ших как туристы из страны в другие страны, 
намного больше, чем количество въехавших 
туристов в страну, что показывает на 
больший отток валюты из страны, нежели 
чем приток. По предварительным данным, 
эта разница за 2018 год составила 230 тыс 
человек в пользу выездного туризма. 
     В этом направлении также проявляется 
малая заинтересованность туристических 
компаний, функционирующих в Таджи-
кистане. Через них больше совершают 
путешествие наши граждане, нежели чем 
прибывают иностранные туристы в 
Таджикистан (рисунок 2). 

Составлено авторами на основе:  Статистический ежегодник Республики Таджикистан - 
Душанбе, 2018.- С. 172 

Составлено авторами на основе:  Статистический ежегодник Республики Таджикистан - Душанбе, 2018.- 
С. 172 
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Как видно из рисунка 2, туристические 
компании Таджикистана занимают не-
большую долю на туристском рынке 
страны. Только если анализировать 
структуру въехавших туристов в Таджи-
кистан за 2017 год (431 тыс. чел), то через 
туристические компании совершили по-
ездку в страну всего 1% иностранных ту-
ристов. Такое положение заметно и по 
данным выезжающих из страны граждан 
в качестве туристов – всего 2,9% из них в 
2017 году выехали через туристические 
компании Таджикистана. Соответствен-
но, доход от предоставления туристских 
услуг незначителен и составляет за по-
следние 5 лет от 9 до 10 миллионов сомо-
ни, и доля которого в ВВП страны со-
ставляет 0,02-0,1%. По предварительным 
расчетам, только за счет увеличения при-
тока туристов в страну в 2018 году, доля 
туристских услуг в ВВП Таджикистана 
составила около 1% [10, с. 172]. В соответ-
ствии со Стратегией развития туризма в 
Республике Таджикистан на период до 
2030 года намечено довести этот показа-
тель к 2020 году до 5% от ВВП, а к 2030 
году до 8%, что является нелегкой задачей 
[9].  

Исходя из целей, задач и состояния 
среды развития отрасли, перед органами 
различных уровней управления, особенно 
Комитетом по развитию туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан 
и общественными организациями ставит-
ся вопрос о порядке разработки программ 
развития туризма на уровне отдельных 
территорий или приоритетных видов ту-
ризма в стране. 

В рамках разработанных программ 
будут определены стратегии продвижения 
туристического продукта, которые могут 
охватить ценовые, сбытовые, производ-
ственные и другие стратегии. Отдельным 
пунктом должны быть разработаны мо-
дели и методы реализации программ раз-
вития туризма, и проведение мониторинга 
реализации и полученных результатов. В 
случае необходимости должна проводить-
ся корректировка программы или отдель-
ных ее параметров, либо определенных 
изменений в механизм ее реализации. 

Анализ показывает, что туристические 
ресурсы Таджикистана еще не использу-
ются в полном объеме и сервис для тури-

стов во многих объектах туризма, за ис-
ключением некоторых, не предоставляет-
ся в соответствии с современными и меж-
дународными стандартами туризма,  так-
же не созданы должным образом благо-
приятные условия для туристов. Поэтому 
важно провести институциональные ре-
формы в этой отрасли, активно используя 
практику государственно-частного парт-
нерства, и значительно увеличить вклад 
туристического сектора в социально-
экономическое развитие страны.  

Важно, чтобы в каждом районе, горо-
де и в каждом селе, где имеется неболь-
шой потенциал в привлечении туристов, 
повысилась осознанность населения от-
носительно роли отрасли в обеспечении 
занятости и получении дополнительного 
дохода и, тем самым, в улучшении каче-
ства жизни нации. Ведь Таджикистан с 
разнообразием рельефа, природных усло-
вий и уникальных источников имеет 
огромный потенциал в развитии разных 
видов туризма.  

В соответствии со Стратегией разви-
тия туризма в Республике Таджикистан на 
период до 2030 в качестве приоритетных 
направлений развития туризма определе-
ны такие виды туризма как: альпинизм, 
горно-спортивный и экологический ту-
ризм, рафтинг, парапланеризм, горно-
лыжный спорт, интерохота, историко-
познавательный, конгрессно-деловой и 
этнический туризм, внутренний туризм, 
санаторно-курортное лечение [9]. 

Отдельное место также отдается пер-
спективам развития экологического ту-
ризма в стране, который в последние годы 
развивается большими темпами. Разви-
тию экологического туризма в нацио-
нальной экономике способствует образо-
вание различных зон для этого вида ту-
ризма, а также Национального парка, 
охватывающего большую территорию, 
располагающего уникальными природно-
рекреационными ресурсами, представля-
ющими интерес для иностранных тури-
стов.  

Кроме того, реконструкция  старых и 
строительство новых объектов туризма в 
разных уголках страны может в будущем 
дать толчок развитию сферы. К примеру, 
Caфeд  Дapa - бывший Такоб - горно-
лыжный курорт, расположенный в районе 
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республиканского подчинения на высоте 
от 2100 до 3000 м над уровнем моря, в 50 
км к северу от Душанбе. В 2015 году гор-
нолыжный курорт Такоб был реконстру-
ирован и получил новое название Сафед 
Дара (в переводе - Белая Долина). После 
реконструкции и строительства новых со-
оружений этот комплекс был открыт 7 
января 2016 года. Следует отметить, что 
сервисные объекты, зал зимних видов 
спорта располагаются на площади 60 га, и 
способны принимать одновременно до 
1000 человек. Кроме того, ООО «Сафед-
Дара» в сотрудничестве с крупной ав-
стрийской компанией построило скорост-
ную канатную дорогу длиной 2027 м, со-
стоящую из 32 кабин, каждая из которых 
вмещает до 8 человек.  При открытии 
объекта Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон дал высокую оцен-
ку инициативе предпринимателей по бла-
гоустройству этого уникального уголка 
нашей страны и поручил ответственным 
лицам максимально способствовать со-
держанию этой зоны в хорошем функци-
ональном состоянии, активнее привлекать 
туристов и гостей, пропагандировать 
зимние виды спорта среди населения 
страны [6].  

В целях дальнейшего развития отрасли 
туризма была введена система автомати-
ческой регистрации и получения виз для 
иностранных туристов из более 80 стран, 
а также для граждан Узбекистана безви-
зовый режим продлен до 30 дней. Безви-
зовый режим благоприятно повлиял на 
туристическую отрасль в Таджикистане. 
Только за 2018 год поток туристов из Уз-
бекистана в Таджикистан увеличился в 2 
раза. По предварительным итогам 2018 
года, через пограничные КПП Таджики-
стана въехали свыше 1 миллион граждан 
Узбекистана. 

Важно теперь активно провести ин-
формационную работу для иностранных 
туристов посредством использования ши-
рокой сети ресурсов и средств массовой 
информации. Разработка даже самого 
простого тура требует большого объема 
информации о тарифах на международ-
ные или внутренние перевозки, о ценах на 
обслуживание, о гостиничных категориях 
и других туристических услугах.  

 Реализация стратегических и про-
граммных документов в области туризма 
должна способствовать превращению Та-
джикистана в современный высокоэффек-
тивный санаторно-курортный центр, 
обеспечивающий, с одной стороны, ши-
рокие возможности для удовлетворения 
потребностей туристов в санаторно-
курортных услугах, а с другой - значи-
тельный вклад в экономическое развитие 
страны, в том числе за счет налоговых по-
ступлений в бюджет, притока иностран-
ных инвестиций, увеличения количества 
рабочих мест. 

В городах и селах страны необходимо 
создавать туристические кластеры, необ-
ходимо активно вовлечь население в со-
здание туристических маршрутов и про-
дуктов, а также в развитие различных ре-
месел. Создание малых отелей и пунктов 
общественного питания с национальным 
колоритом и традиционной кухней явля-
ется необходимым условием для привле-
чения не только иностранных, но и мест-
ных туристов. Необходимо разработать 
новые туристические маршруты, разви-
вать инфраструктуру для горных видов 
туризма, всемерно продвигать продукты 
санаторно-лечебных видов туризма. 

Важную роль в развитии туризма иг-
рают программные мероприятия, строя-
щиеся на единых методических и методо-
логических принципах, охватывающие 
основные направления государственной 
политики в области туризма. Каждая тер-
ритория, в зависимости от своих специ-
фических особенностей, должна опреде-
лить приоритетные направления развития 
туристской деятельности. Эти программы 
должны предусматривать наличие опре-
деленных характеристик и показателей 
развития туристической отрасли.   

Успешная реализация Стратегии раз-
вития туризма в Республике Таджикистан 
на период до 2030 года зависит от внедре-
ния таких мер [9]:  

- во-первых, улучшение состояния 
национальной туристической инфра-
структуры и достижение современного 
уровня ее деятельности. При этом в каче-
стве наиболее значимых объектов для 
развития туризма в республике рассмат-
риваются: санаторий «Ходжа Оби Гарм», 
альпинистская база «Варзоб», туристиче-
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ская база «Артуч», туристическая база 
«Искандаркуль», туристическая база «Та-
джикское море», альплагерь «Варзоб», 
поляна ледника «Москвин», зона отдыха 
«Чашмаи джушон» 

- во-вторых, улучшение системы орга-
низации въездного и внутреннего туризма 
по обеспечению качественного обслужи-
вания в секторах туристической инду-
стрии. В целях стимулирования субъектов 
туристской деятельности для развития 
въездного и внутреннего туризма необхо-
димо разработать предложения по упро-
щению системы налогообложения в сфере 
туризма с учётом снижения ставок нало-
гов на прибыль и налога на добавленную 
стоимость для  организаторов въездного 
и внутреннего туризма;  

- в-третьих, обеспечение эффективной 
рекламно-информационной деятельности 
для продвижения национального тури-
стического продукта на внешний рынок 
туристических услуг. Систематизация 
государственной некоммерческой ре-
кламно-информационной работы для 
продвижения национального туристиче-
ского продукта на внешний рынок явля-
ется определяющим в обеспечении ста-
бильного въезда иностранных туристов в 
страну;  

- в-четвертых, обеспечение государ-
ственного финансирования и меры по 
привлечению инвестиций в сферу туриз-
ма. Одним из основных вопросов обеспе-
чения дальнейшего развития туристиче-
ской индустрии является проблема фи-
нансирования и создание благоприятных 
условий для привлечения отечественных и 
иностранных инвестиций. В этом плане, 
на основе опыта стран, приемлемым явля-
ется создание соответствующего фонда 
развития сферы, путем аккумуляции 
средств не только бюджета, а, прежде все-
го, частного сектора. 

Большое внимание необходимо уде-
лить вопросам оптимизации государ-
ственной политики в области туризма, со-
здания четкой системы сертификации, 
стандартизации и лицензирования дея-
тельности в области туризма, обучения 
обслуживающего персонала со знанием 
иностранных языков с привлечением экс-
пертов в туристическо–гостиничную и 

развлекательную сферы услуг для повы-
шения качества обслуживания. 

Не соответствует международным 
стандартам и гостиничное хозяйство, 
входящее в туристическую индустрию ре-
гионов. Поэтому, в этом направлении 
необходимо проведение классификации и 
сертификации гостиниц, турбаз, санато-
риев и лечебниц в регионах Таджикиста-
на, осуществляющих прием туристов. Со-
здание кемпингов, семейных и частных 
пансионатов, подготовка и обучение пер-
сонала гостиниц, а также необходимо 
введение компьютерной системы брони-
рования мест. 

Необходимым условием развития ту-
ризма в Таджикистане является проведе-
ние серьезных институциональных ре-
форм, направленных, прежде всего, на 
повышение уровня осознанности населе-
ния и предпринимателей относительно 
принципов и методов развития сферы, со-
здание инфраструктуры и соответствую-
щего обслуживания. В дополнение к это-
му необходимо формирование свободно-
го и благоприятного туристического про-
странства в стране, подразумевающее 
уменьшение или устранение различных 
барьеров на пути приема туристов на со-
ответствующих территориальных едини-
цах страны, а также формирование усло-
вий для широкого развития туристиче-
ских компаний и кластеров в стране. 

Техническими условиями, способ-
ствующими развитию сферы, являются 
продвижение политики “открытого неба” 
в стране путем формирования инфра-
структуры для свободного передвижения 
и транзита воздушных лайнеров через 
воздушное пространство страны, созда-
ние лучших условий для прилета и отлета 
туристов, создание сети жележных дорог, 
соединяющих города и районы страны, а 
также строительство многочисленной ин-
фраструктуры по обслуживанию тури-
стов. 

Финансовыми условиями развития 
сферы выступают реализация мер по ши-
рокому привлечению частных зарубеж-
ных инвестиций, формирование системы 
страхования как туристов,  так туристиче-
ской деятельности, развитие системы 
электронного обслуживания туристов и 
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совершения электронных платежей в ре-
гионах страны. 

Эти и другие меры будут способство-
вать развитию сферы туризма в Таджики-

стане и превращению этой отрасли в 
главный источник  повышения нацио-
нального дохода. 
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 Ақдодова Н.Н. 

МАРҲИЛАҲОИ АСОСЇ ВА ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ САЙЁҲЇ ДАР  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тољикистон 

Дар ин мақола муаллифон қайд мекунанд, ки сайёҳї яке аз соҳаи босуръат рушдёбанда 
буда, бештари ҷойҳои кориро таъмин менамояд.  Дар бисёре аз кишварҳои рӯ ба инкишоф 
саноати туристӣ яке аз соҳаҳои афзоиши даромади миллї мебошад.  Бинобар ин, дар 
Тољикистон ин соҳа метавонад ба соҳаи рушдёбанда ва таъминкунандаи даромад ва љойи 
корї табдил ёбад. 

Дар маќола  ҳамзамон  таҳлили омори сайёҳии кишвар гузаронида шуда, хулоса карда 
шудааст, ки назар ба воридшавии сайёҳони хориљї ба кишвар, ҳоло рафтани шаҳрвандони 
кишвар ба сифати сайёњ ба кишварњои хориљї афзалият дорад. Сабабњо ва омилњои ин 
њолат дар маќола нишон дода шуда, роњњои рушди соња дар дурнамо пешнињод карда 
шудааст. 

Калидвожаҳо: сайёҳӣ, содирот ва воридоти сайёњї, инфрасохтори сайёњї, ширкатњо ва 
агентињои сайёҳӣ, сиёсат дар соњаи сайёњї 

Solehzoda A.A., 
Akdodova N.N. 

THE MAIN STAGES AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF TOURISM 
 IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The Tajik state finance and economic university 

In this article authors note that tourism is one of dynamically developing industries in the 
world which provides most of all jobs. In many developing countries the branch of tourism is in 
number of leaders in the generated income. In this regard in Tajikistan this sphere can turn into 
quickly developing industry, providing high income and jobs the population of the country.  

In article the analysis of statistical data on the tourist sphere is carried also out and the conclu-
sion is made that in the country outbound tourism than entrance prevails so far. Authors tried to 
show the reason and major factors which resulted in such conclusion and also to offer ways of fur-
ther development of tourism in Tajikistan. 

Key words: tourism, tourist export and import, tourism infrastructure, travel agencies and the 
tourist companies, policy in the sphere of tourism. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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В статье приведена оценка роста международного туризма по странам современного 
мира.   Рельеф местности и сложившийся аграрно-индустриальный тип хозяйства пред-
определяют совершенствование управления комплексом посредством выработки целе-
вой комплексной программы развития туризма. В решении проблем занятости сельско-
го населения и продовольственной безопасности страны программу следует совместить 
со стратегией развития горных территорий. Уникальная высокогорная обсерватория на 
Памире может служить для брендирования астрономического туризма в деле продви-
жения новых туров на мировом рынке, привлечения потоков туристов и иностранных 
инвесторов. 

Ключевые слова: туристический комплекс, ресурсный потенциал страны, рыночный 
спрос и предложение, стратегическое планирование, объекты инфраструктуры, капи-
тальные вложения, инвестиции. 

В последнее время туризм приобрёл ко-
лоссальные темпы роста и масштабы влия-
ния на уровень развития мирового сообще-
ства в целом, а во многих странах стал базо-
вой отраслью экономики. Практика пока-
зывает, что туризм в ряде стран становится 
основной сферой экономической деятельно-
сти, опередив традиционные отрасли как 
сельское хозяйство, машиностроение, лёгкая 
промышленность. Он прочно вошёл в трой-
ку лидеров мировой торговли наряду с 
нефтяной и автомобильной промышленно-
стью. По прогнозам специалистов, при та-
ких темпах роста туризм в скором будущем 
выйдет на первое место.  

В рекомендациях по статистике туризма 
от 1994 г. ООН классифицировала три фор-
мы туризма – внутренний, международный, 
транзитный, Исходя из концепции, выдви-
нутой одном  из крупных американских 
учёных Нейлом Лейпером, где в обороте 
туристических потоков он выделил геогра-
фический компонент, составляющими кото-
рого являются: 1) регион, порождающий 
поток туристов, 2) транзитный регион, 3) 
регион туристской дестинации, т.е. регион, 
принимающий поток туристов. Основным 
научным вкладом Н. Лейпера является при-
менение системного подхода в исследовании 
явления. Он рассмотрел туризм как систему, 
основными элементами которой являются: 
географический компонент, туристы и ту-
ристская индустрия. Термин «туристический 
сектор экономики» используется для опре-
деления всей совокупности предприятий, 
прямо или косвенно удовлетворяющих ту-

ристические потребности как в месте конеч-
ной дестинации путешественника, так и в 
транзитной стране [1, 96]. 

Как автономная сфера научных знаний 
туризм стал складываться в первых декадах 
ХХ века. Основателями научного туризма 
справедливо считаются учёные Вальтер 
Хунцикер из Швейцарии и Курт Крапф из 
Германии. Их совместный труд «Генплан по 
обучению туризму как науке» (1942 г.) стал 
основой проведения исследований в области 
туризма. Эти учёные сформулировали одно 
из первых и наиболее точных определений 
туризма: ряд явлений и взаимоотношений, 
возникающих как результат путешествий 
людей до тех пор, пока это не приводит к 
постоянному пребыванию и не связано с по-
лучением какой-либо выгоды [2,127]. Дан-
ное определение было принято междуна-
родной ассоциацией научных экспертов по 
туризму.  

Туризм, в первую очередь, является 
культурным феноменом. Этой позиции при-
держивался профессор В. Хунцикер (1899-
1974), отвергая раннюю точку зрения на ис-
следование туризма как одного из подклас-
сов экономики. Он выступал за необходи-
мость междисциплинарного научного ана-
лиза, чтобы понять разнообразный харак-
тер туризма, и расширил границы исследо-
вания явления, подключив аспекты социо-
логии, психологии, истории, географии, 
маркетинга и права. Сегодня туризм стал 
предметом изучения каждой из перечислен-
ных научных дисциплин. В. Хунцикер счи-
тал, что благодаря туризму увеличивается 
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понимание других культур, снижается уро-
вень ксенофобии и изоляционизма. Он вы-
делил «соцтуризм» в самостоятельную кате-
горию, которая практикуется группами лю-
дей с низкими доходами. 

Все объекты посещения туристов как 
культурно-исторические памятники изобра-
зительного искусства и архитектуры, куль-
товые места поклонения и приписываемые 
мифам и легендам причудливые творения 
природы, природные ландшафты и важ-
нейшие географические и биологические 
компоненты располагаются в рамках терри-
тории страны. Но сами по себе они не могут 
быть туристическим продуктом, а являются 
лишь туристическим потенциалом. Основой 
функционирования туристской деятельно-
сти могут быть только туристические по-
требности. По определению известного 
американского учёного Филиппа Котлера, 
потребность – это нужда, принявшая специ-
фическую форму в соответствии с культур-
ным уровнем и личностью человека [3,47]. 
Потребности выступают в качестве побуди-
тельной силы туристской деятельности. Нет 
потребности – нет путешествий, следова-
тельно, нет туризма. 

В настоящее время к туризму стали от-
носить не только виды активного ознакоми-
тельного или познавательного отдыха, но и 
спортивный, оздоровительный, лечебный, 
интер- и фотоохоту, астрономический и 
другие виды туризма. В каждой стране ре-
сурсный потенциал туризма включает исто-
рию и культуру народа, но ведущим компо-
нентом служит уникальная живая природа 
страны. В то же время природные ресурсы 
оказались решающим фактором в создании 
санаторно-курортных учреждений, относи-
мых к отдельному рекреационному виду ту-
ризма. Туристская активность проявляется в 
свободное от работы время. Как отмечается 
в Гаагской декларации по туризму (Нидер-
ланды, 1989 г.), «… из многих возможностей 
проведения свободного времени ни одна 
(единственным исключением является теле-
видение) не обрела такого значения как ту-
ризм» [4]. 

Туризм имеет большое экономическое 
значение в народном хозяйстве страны как 
самостоятельная отрасль, активно развива-
ющаяся и приносящая большие доходы. 
Инвестиции, вкладываемые в эту сферу, 
оправдывают себя за сравнительно корот-

кий срок, принося при этом социальную и 
экономическую выгоду. 

В настоящее время в республике туризм 
приобретает качественно новый характер 
как высокорентабельная отрасль и один из 
основных приоритетов развития экономики 
Таджикистана. 

В частности в послании Президента РТ 
Парламенту страны отмечено: «Туризм счи-
тается одной из важнейших сфер по обеспе-
чению занятости трудоспособного населе-
ния, повышению уровня жизни народа, раз-
витию других сфер услуг и производства, а 
также сферой, представляющей историю, 
культуру, природу и национальные тради-
ции....С целью развития сферы туризма, до-
стойного представления туристических воз-
можностей страны и национальной культу-
ры на международной арене, а также при-
влечения инвестиций в туристическую ин-
фраструктуру предлагаю объявить 2018 год 
в стране Годом развития туризма и народ-
ных ремесел [5].  

В национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 
года (НСР-2030) отмечено, что основу пре-
вентивного, индустриального и инноваци-
онного развития страны будет составлять и 
природный капитал.   Богатое историко-
культурное наследие Таджикистана, его 
уникальная природа с неповторимыми озе-
рами, редкими животными и растениями, а 
также высокие горы, являются важным 
условием развития сферы туризма и увели-
чения вклада этой отрасли в ВВП страны [6, 
10 - 11]. Для этого, необходимо реализовать 
комплексную государственную программу 
развития туризма в регионах Таджикистана. 
Вклад туризма в ВВП бес спорно, может 
быть достигнут 15 -20%. 

Программа среднесрочного развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020 годы 
поставила задачи в направлении действия 
для достижения основных приоритетов в 
улучшении инвестиционного и предприни-
мательского климата в секторах страхова-
ния туризма [7, 117]. В Программе средне-
срочного развития Республики Таджики-
стан на 2016-2020 годы ни где ни сказано о 
развитии туристического комплекса только 
предусматривается о страхование туризма, 
которое будет потрачено более 50 тысяч 
долл., что такой отрасли мизерные деньги. 
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Суть провозглашения туризма как прио-
ритетного направления развития экономики 
страны заключается в наиболее эффектив-
ных сферах вложения капитала, способного 
принести ускоренную отдачу. Кроме того, 
туристические услуги и товары - это важный 
продукт, способный преодолеть острейшую 
конкуренцию на мировом рынке, и может 
стать одной из главных статьей экспорта 
услуг и накопления государственного бюд-
жета. 

 Приём туристов на своей территории 
создаёт рабочие места, формирует структу-
ру услуг для населения и приносит суще-
ственные доходы частному сектору и госу-
дарству в виде продаж и полученных от ту-
ризма налогов и сборов. Поэтому, основная 
роль сохраняется за хозяйствующими субъ-
ектами, действующими в качестве прини-
мающей стороны. Одни виды туризма тре-
буют развитой инфраструктуры и большого 
количества услуг, другие могут развиваться 
при их полном отсутствии. Учитывая важ-
ность туризма, Правительством республики 
была принята стратегия развития туризма 
до 2030 годы, концепция развития туризма 
на 2009-2019 годы и Программа развития 
туризма на 2018 -2020 годы.  

В Таджикистане согласно данным Ко-
митета молодёжи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан, 
число прибытий за последние два года воз-
росло и достигло отметки – 413 834 тыс. че-
ловек. Число туристов в 2015 году выросло 
по сравнению с аналогическим периодом 
прошлого года: в 2015 году их было 413834 
тыс. чел, в 2014 году – 213265 тыс. чел., доля 
доходов от туризма в экономике республике 
составила 206917 млн. долл. США, что на 
97% больше прошлогодних показате-
лей[8,136]. В 2017 году число туристов со-
ставило 430992 тыс. человек, доля доходов 
от туризма в экономике республике соста-
вила 215496 млн. долл. США. По прогнозам 
UNWTO, туристический поток в Таджики-

стан к 2020 году может вырасти до боле 1 
млн. чел. 

В  послании Президента РТ Парламенту 
страны отмечено: Объявление 2018 года Го-
дом развития туризма и народных ремесел 
дало серьезный импульс осознанию важно-
сти этой сферы в социально-экономической 
жизни народа, а число туристов, посетив-
ших Таджикистан в 2018 году, по сравнению 
с 2017 годом увеличилось в 2,5 раза, но, од-
нако, чтобы в полной мере достигнуть 
намеченных целей, одного года мало.  

С целью придания ускорения решению 
упомянутых вопросов и с учетом необходи-
мости развития сельской инфраструктуры, 
предлагаю 2019-2021 годы объявить «Года-
ми развития села, туризма и народных реме-
сел»[9]. 

Туризм называют самым динамичным 
явлением современного времени. За быст-
рые темпы роста он признан экономическим 
феноменом минувшего столетия и в новом 
тысячелетии ему пророчат блестящее буду-
щее. Как вид социально ориентированной 
деятельности, туризм направлен на повы-
шение уровня жизни населения страны или 
географического региона, но таит в себе как 
новые возможности, так и угрозы. Гумани-
тарные, социальные, экономические, эколо-
гические проявления обусловили актуаль-
ность исследований туризма на основе си-
стемного подхода и рыночной парадигмы в 
целях извлечения максимальной пользы при 
минимальных потерях [10,120]. 

Научно-технический прогресс (НТП) 
оказывает решающее воздействие на разви-
тие экономического производства, создание 
высокоточной техники, внедрение наукоём-
ких технологий, формирование новых орга-
низационных форм и структур управления. 
Российский автор А. Щавлев пишет: «Для 
XXI века характерно проникновение новых 
технологий во все аспекты жизни человека. 
В этой связи люди будут искать ‘человече-
ские контакты’ и туризм явится одним из 
важнейших путей их обеспечения» [11,4]. 

Таблица 1. Показатели статистических    данных о туристах, посетивших Таджики-
стан за 2012 – 2017 годы. 

№ 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 
1  Количество иностранных граждан, по  

соответствию с требованиями Всемир-
ной туристической организации, чел. 

245 000 207 911  213 265  413 834  344 903  430 922  

2 процент +34% -15% +2% +97% -17% +24,9% 
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Целями экономической интеграции в 
области туризма являются устранение пре-
град при пересечении государственных гра-
ниц, укрепление экономического, социаль-
ного, культурного сотрудничества, сниже-
ние экологических проблем и решение во-
просов, связанных с предпринимательством. 

Потребности туристов выступают дви-
жущей силой предпринимательской актив-
ности в создании туристического бизнеса. 
Почти все туристические предприятия яв-
ляются независимыми участниками рынка, 
и управлять ими можно с помощью косвен-
ных рычагов (законы, налоги, квоты, тари-
фы). В обеспечении стабильности и устой-
чивости экономики перед государственны-
ми органами стоят три основные задачи: 1) 
поддержание общественного порядка и за-
щита собственности; 2) содействие эконо-
мическому росту, включая обеспечение эко-
номической эффективности и социальной 
справедливости; 3) защита и повышение 
жизнеспособности национальной экономи-
ки путём поддержания особых её секторов. 
Объекты туризма – это имущество (пред-
приятия) и нематериальные блага (результа-
ты интеллектуальной деятельности), при-
надлежащие или находящиеся в ведении 
субъектов туристической деятельности. Раз-
витие туристического комплекса возможно 
в стране, где туризм объявлен приоритет-
ным и социально-значимым видом пред-
принимательской деятельности. 

Все объекты туристического показа 
имеют территориальную закреплённость. 
Обобщённый анализ позволяет утверждать, 
что роль структурообразующего фактора 
туризма играет природно-ландшафтный и 
культурно-исторический потенциал страны. 
Польский исследователь Ян Гезгала отмеча-
ет: «Туристические блага, не обладающие 
способностью перемещаться, пейзаж, кли-
мат, лечебные источники, памятники мате-
риальной и духовной культуры представля-
ют собой как бы ‘фундамент туристического 
предложения’, силу, привлекающую тури-
ста-потребителя» [12,36]. Отличительной 
особенностью туристической потребности 
является её мобильность. Не товары и услу-
ги выходят на рынок, а сами туристы как 
потребители движутся на рыночное поле. 

Для этапа современного развития эко-
номики характерно не столько наличие 
обособленных отраслей, сколько функцио-

нирование межотраслевых комплексов. 
Нужно не только выявить привлекательные 
для туристов места, но и создать к ним ста-
бильный круглогодичный доступ. При этом 
также обеспечить экскурсионное сопровож-
дение и экстренное спасение, поддерживать 
экологическое равновесие среды, обеспечи-
вать охрану исторических памятников куль-
туры и архитектуры. Эти требования опре-
деляют продукцию туристического ком-
плекса через туристические маршруты 
[10,123]. Особенность туристического ком-
плекса заключается в интеграции ресурсно-
го потенциала территории, что позволяет 
встроить национальную экономику в систе-
му глобального рынка.  

Проведённое опросное исследование 
показало, что большинство туристов 
отмечают следующие проблемы: плохое 
состоянии дорог, загрязненность природы и 
мест отдыха, низкий уровень обслуживания. 
Для туристов также проблемой является 
языковые проблемы и невозможность 
оплачивать за услуги в безналичной форме 
кредитной картой. Существенной 
проблемой являются общественные туалеты 
и низкий уровень сервиса. Помимо 
предоставления апартаментов и вкусной 
еды, важно, чтобы персонал владел языками 
или хотя бы пытался понять иностранного 
гостя. У туристов мнение о стране начинает 
складываться еще в аэропорту и поэтому 
необходимо, чтобы персонал аэропорта был 
обучен приему туристов [13]. 

По мнению провайдеров туристических 
услуг, в число основных проблем, мешаю-
щих развитию отрасли, входят: 

• устаревшая законодательная база, ко-
торая скорее тормозит, чем развивает тури-
стическую отрасль; 

• слабая связь системы образования и
рынка труда, вследствие чего новые трудо-
вые кадры не соответствуют требованиям 
туристического рынка; 

• проблемы туристических компаний с
маркетингом и продвижением страны на 
мировые рынки туристических услуг; 

• отсутствие инвестиций. Бюджет стра-
ны не позволяет делать реконструкции в 
сфере туризма; 

• общий уровень инфраструктуры 
страны находится в состоянии упадка, со-
здает барьеры к комфортабельному пребы-
ванию туристов из более развитых стран с 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

59 

более высокими запросами на отдых; 

• загрязнение окружающей среды, в
частности, бытовыми отходами; 

• иностранные туристы сталкиваются с
проблемой навигации в связи с отсутствием 
географических указателей на иностранных 
языках; 

• как провайдеры туристических услуг,
так и туристы сталкиваются с проблемами 
электроснабжения, водоснабжения, канали-
зации и т [13]. 

Разработка и реализация стратегии раз-
вития туризма и схемы размещения тури-
стических объектов по областям и климати-
ческим зонам страны с целью решения про-
блемы полного, своевременного, беспере-
бойного и качественного удовлетворения 
потребностей людей в путешествиях и от-
дыхе, играет важную роль в деле модерни-
зации туристического комплекса. Развитие 
туризма требует основательного изучения 
потенциала всех климатических поясов и 
природных зон с учетом их экономико-
географического положения, системы рассе-
ления, характера связей с другими отрасля-
ми и, в конечном итоге, проведения рекреа-
ционного районирования территории стра-
ны. Более того, сегодня туризм немыслим 
без средств телекоммуникации и широкого 
внедрения компьютерных технологий во все 
сферы жизни и деятельности. 

  По данным В. Азара, самую высокую 
туристскую активность демонстрируют 
Германия, Великобритания, Франция, Ита-
лия, Нидерланды [14, 24]. Показатель тури-
стической подвижности, исчисляемый чис-
лом поездок человека в год, превышает 1,0 
для большинства европейских стран, в стра-
нах СНГ он составляет около 0,023. Факты 
показывают, что основная доля доходов 
населения идёт на питание в удовлетворение 
физических потребностей. Доля средств, 
остающихся в распоряжении человека для 
аккумуляции сбережений на одежду и жи-
льё, самосовершенствование в аспекте осво-
ения знаний и удовлетворение духовных по-
требностей, составляет  малую часть. Как 
отмечает ряд авторов из постсоветских 
стран [3, 5; 10,11; 12,49; 14, 16; 15,16; 16,26], 
из-за низкой платежеспособности населения 
отдых в  санаторно-курортных учреждени-
ях, а тем более выезд за рубеж, может поз-
волить себе не более четверти населения.  

В настоящее время на мировом рынке 
туризма наблюдается повышенный спрос на 
экзотику. Туры перемещаются от «лежания 
на пляжах» в пользу активного отдыха в го-
рах. Туристская значимость горных хребтов 
заключается в том, что здесь проявляется 
своеобразие рельефа при разнообразии ис-
ключительных объектов горной среды. Не 
случайно Альпы, Карпаты и горы Большо-
го Кавказа в Европе, Гималаи в Азии и 
Кордильеры в Северной Америке стали 
крупнейшими центрами туризма. В плане 
зрелищности и горизонта обозрения горные 
объекты намного превосходят равнинных 
собратьев. Как отмечают П.И. Зачиняев и 
Н.С. Фалькович: «Горный рельеф выигры-
вает не только в плане ‘ландшафтной эсте-
тики’. Он характеризуется большими рекре-
ационными ресурсами благодаря чистоте 
воздуха, повышенному ультрафиолетовому 
облучению, возможности организации гор-
ных видов спорта» [17, 24]. Всё это харак-
терно и для Таджикистана, где смыкаются 
крупные горные области Земли – Памир и 
Тянь-Шань, а абсолютные отметки поверх-
ности колеблются от 300 до 7495 м над 
уровнем моря.  

Благодаря только рельефу местности, 
Таджикистан располагает разнообразными 
богатствами в плане предложения широкого 
спектра туристских услуг. Горы представ-
ляют неповторимый по своему разнообра-
зию полигон для массового альпинизма, 
спортивного скалолазания, лыжного и вод-
ного слалома, мото - и авторалли в летний 
период. Благоприятные условия для отдыха 
в зимнее время имеются в среднегорном по-
ясе. Наиболее освоенными являются склоны 
Такобского хребта, где установлены кре-
сельные и бугельные подъёмники. Проведе-
ны лыжные трассы в районе Сафедара в 
Варзобском ущелье.   

Наиболее посещаемыми жителями стра-
ны являются курорты Бахористон, Ходжа 
Обигарм в Варзобском ущелье, Шамбары в 
Гиссарской долине, Обигарм в Рамитском 
ущелье, Гармчашма на Памире. Курорты 
предназначены для круглогодичного функ-
ционирования, а практически работают 
только в летнее время. Местные учреждения 
курортного хозяйства могли бы составить 
конкуренцию известным в мире курортам, 
как Карловы-Вары в Чехии, Атами в Япо-
нии, Боржоми в Грузии, Трускавец в Укра-
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ине. Однако за рубежом они малоизвестны 
и вряд ли иностранные туристы выразят же-
лание здесь отдыхать. Ни один объект не 
соответствует мировым стандартам в плане 
комфорта проживания, санитарно-
технического оборудования, качества меди-
цинского обслуживания и питания, а также 
отсутствия каких-либо развлечений и воз-
можностей проведения досуга.  

 В Таджикистане вопросы туризма дол-
гое время находились в ведении отдела Ми-
нистерства экономики и торговли, а в 2007 
г. переданы Комитету по делам молодёжи и 
спорта при Правительстве РТ и лишь в 2017 
году создан отдельный Комитет по разви-
тию туризму. Статистические данные свиде-
тельствуют, что в стране насчитывается по-
рядка 125 объектов туристской направлен-
ности, в том числе 70 гостиниц, более 10 са-
наторно-курортных учреждений, а также 
профилактории, дома отдыха, оздорови-
тельные лагеря, турбазы.   

Формирование современного туристиче-
ского комплекса требует научно- обосно-
ванной и подкреплённой законами право-
вой базы, создание современной инфра-
структуры туризма посредством привлече-
ния инвестиций в различных формах и ви-
дах. Проведение экономических реформ 
обусловило возникновение в республике 
частных турфирм. Лицензию на ведение 
предпринимательской деятельности в сфере 
туризма получили более 130 фирм. Дей-
ствующие фирмы в основном работают на 
выезд, как правило, шопинг туры и хадж, 
что приводит к вывозу валюты за рубеж. 
Как вид религиозного туризма в форме па-
ломничества в г. Мекку, Саудовская Ара-
вия, хадж совершается один месяц в год.   

Для существенного роста туристическо-
го потока, Таджикистану необходим страте-
гический «прорыв». Он может быть связан с 
созданием национального туристского 
бренда. Для Таджикистана необычным 
брендом может стать телескоп высокогор-
ной обсерватории  в Мургабе с развитием 
астрономического туризма в качестве ос-
новного альтернативного направления.   

 Геофизики утверждают, что земная кора 
под океанами очень тонкая, под большими 
континентальными платформами ее толщи-
на составляет 30-40 километров, под Пами-
ром и Гималаями 75-80км [18,с.148]. Побы-
вав в Бадахшане, турист, несомненно, унесёт 

в душе незабываемые впечатления об  уни-
кальной природной аптеке, раскинувшейся 
в поднебесье.  

 Бесспорно, астрономический туризм не 
является уникальным, хотя и не столь рас-
пространённым видом. При Мургабской 
обсерватории существует реальная возмож-
ность создания международного отделения 
по подготовке научных кадров, малой ака-
демии для увлечённых астрономией детей из 
разных стран. В малой академии можно ор-
ганизовать по сменам месячный курс, вклю-
чая отдых в детском санатории, созданном 
на базе горячего минерального источника. В 
предлагаемых таджикскими агентствами 
турах, экскурсии могут комбинироваться с 
посещением существующих обсерваторий, 
других высокогорных объектов АН РТ при 
совмещении с 3-5 днями отдыха в санатор-
но-курортном учреждении. 

Разработка целевой комплексной про-
граммы совмещённой со стратегией освое-
ния горных территорий, предполагает со-
здание в республике общественного центра 
по изучению мировых тенденций развития и 
маркетинговых исследований туризма. Цели 
создания центра должны включать выявле-
ние новых направлений использования ре-
сурсного потенциала и выработка предло-
жений по горизонтам прогнозов при варьи-
ровании антропогенной нагрузки в зонах 
рекреации, прогнозирование целевых пото-
ков туристов, определение перспективных 
туристических маршрутов, формирование 
новых маршрутов. Создание центра обеспе-
чит тесное сотрудничество научных, госу-
дарственных и бизнес - структур с добро-
вольными ассоциациями и неправитель-
ственными организациями.  

Однако, задачи центра должны быть 
шире и охватывать вопросы мониторинга 
состояния рекреационных зон, подготовки 
индивидуальных и частных предпринимате-
лей, переподготовки кадров для действую-
щих туристских предприятий во взаимодей-
ствии с ведущими вузами страны. Поэтому, 
предлагаемое к созданию учреждение, 
должно быть научно-образовательным цен-
тром (НОЦ) [19]. Таким путём, может быть 
осуществлена модернизация социальной 
инфраструктуры туризма и сохранение ту-
ристского ресурсного потенциала страны.  

За астрономическим туризмом раскры-
ваются самые широкие перспективы разви-
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тия индустрии туризма в Таджикистане, 
следовательно, образовательных, научных и 
познавательных туров. Уже сегодня науч-
ные связи таджикских учёных с зарубежны-
ми коллегами, могут сыграть важную роль в 
продвижении туров по стране путём публи-
каций в научно-популярных изданиях, вы-
ступлений по телевидению и радио. Тесное 
сотрудничество учёных с редакциями науч-
но-популярных журналов, образовательных 
программ радио и телевидения, будет все-
мерно способствовать популяризации 
маршрутов по Таджикистану[19].  Обеспе-
чить такое сотрудничество поможет Все-
мирный астрономический  конгресс, если 
инициативу его организации возьмут на се-
бя АН РТ и соответствующие государствен-
ные структуры РТ с привлечением к уча-
стию ЮНЕСКО и Организаций ООН по 
культуре, торговле, туризму и спорту. Про-
ведение конгресса может положить начало 
созданию международного фонда развития 
астрономического туризма и мобилизации 
взносов от спонсоров и любознательных 
людей по всему миру.  

Пакистанский физик, лауреат Нобелев-
ской премии по физике Абдус Салам так от-
зывался об этой станции: «Памирская лабо-
ратория космических лучей – это уникаль-
ная и незаменимая база для физиков всего 
мира, она стёрла все политические и нацио-
нальные границы, и ее следует сохранить 
как памятник просвещенности таджикского 
народа» [20].  

Жемчужиной туристского ресурсного 
потенциала страны можно смело назвать 
Сангворский (Тавильдара) район республи-
ки. Он по площади один из крупнейших 
среди районов республиканского подчине-
ния  Таджикистана. Район расположен в до-
лине реки Хингоб в Припамирье. Основная 
река – приток Вахша Обихингоу, каньон 
которой пролегает с востока на запад в 
окружении двух хребтов Памира – Петра 
Первого и Дарвазского. Высочайшие вер-
шины района превышают 6,5 тысяч метров 
над уровнем моря, имеются большие скоп-
ления ледников. Район посещают туристы. 
В долине Обинхингоу есть мавзолей Хазра-
ти Бурхи. Многие сотни лет к Хазрати-
Бурхи сходились караваны паломников – из 
других концов Бухарского эмирата, из Аф-
ганистана, Индии. В Советском Таджики-
стане, когда паломничество в Мекку было 

практически невозможным, многие группы 
отправлялись к Хазрати-Бурхи. Те одиноч-
ки, которым посчастливилось добраться до 
Мекки, встречали там живущих на святой 
земле таджиков, которые их тут же спраши-
вали, а были ли они на Хазрати-Бурхи. Се-
годня тысячи паломников из Таджикистана 
и зарубежных стран: из Узбекистана, Кир-
гизстана и других стран посещают святые 
места. Эти путешествия к святым местам 
могут придать новые силы, открыть новые 
источники энергии, так считают у нас в Та-
джикистане. 

Другим красивейшем местом в этом 
районе называется «хавзи кабуд», где можно 
и нужно создать туристический база на 100 
мест в пос.  Хавзи кабуд  Сангворский рай-
он, это  позволит осуществлять путешествия 
по красивым природным уголкам верховья 
реки Обихингоу. Создать альпинистский 
базовый лагерь, для этого необходимо ор-
ганизовать бытовое обслуживание туристов 
в местах временного пребывания, а также 
привалах (отдыхе), с расчетом обеспечения 
сервиса на достаточно высоком уровне. 
Строительство кемпингов, палаточных го-
родков осуществить вблизи озер, и других 
примечательных мест, предусмотрев полное 
обеспечение их всеми видами инженерного 
оборудования   и безопасности от природ-
ных стихий, характерных для высокогорных 
районов. 

Этот район уникальный по количеству 
природных зон было бы целесообразно 
объявить зоной международного туризма. 
Разработать предложения по развитию 
района Сангвор (Тавилдара) в качестве 
зоны международного туризма. Необходи-
ма целевая комплексная программа на 2019-
2029 гг. с целью развития района Сангвор 
(Тавилдара) как зоны развития отдыха, 
санаторно-лечебного комплекса, альпиниз-
ма, интерохота, международного историчес-
кого и паломнического туризма. 

Другим приоритетным направлением 
туризма в Таджикистане является бывший 
лазуритный путь. К настоящему времени 
существует уже довольно объёмный массив 
научной информации по результатам 
исследований Великого Шёлкового Пути, а 
также, практическое воплощение туристи-
ческих характеристик этого Пути в 
современных предлагаемых туристическими 
компаниями разнообразных туров по его 
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многочисленным маршрутам. Существует 
гипотеза, что «история этого Пути уходит в 
глубокую древность к III-II тысячелетию до 
н.э. [21, 38]. До появления так называемого 
«шелкового» пути существовали другие 
пути, которые были непосредственно 
связаны с Таджикистаном: Первый - 
«Лазуритовский путь», который был связан 
с добычей Лазурита в горах Бадахшана и 
доставкой его к царским дворам между 
речья Тигра и Евфрата, Египта и Индии в 
Ш-П тысячелетии до н.э., а в 1 тыс. до н.э. 
лазуритовский путь повернулся также на 
Восток - в Китай. Почти параллельно 
существовал «Нефритовский путь», нефрит 
добывался в верхнем течении Яркет-дарьи в 
Хутане. Это был второй путь. Следующий 
путь называют «Степной путь» через 
Средную Азию и Казахстан в Китай 
(середина 1 тыс. до н.э.), по которому 
вывозился шелк на запад в VI-Vв. до н.э.».  

 Есть все основания считать, что воз-
рождение лазуритовского пути возрождать-
ся и будет альтернативным направлением. 
Этот путь соединит Таджикистан, Афгани-
стан, Пакистан и Индию, а дальше разделит 
на две ветки: Первый путь   Индия, Паки-
стан, Афганистан, Таджикистан, Узбеки-
стан и Туркменистан до Европы; второй 
путь - Индия, Пакистан, Афганистан, Та-
джикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия 
и дальше в Европу. Этот маршрут можно 
организовать через организацию ШОС, 
учитывая, что Индия и Пакистан стали чле-
нами ШОС. Международный туристиче-
ский маршрут от Таджикистана до Индии 
протяженностью 129 км (по территории Аф-
ганистана 35 км, Пакистана 65 км) под 
названием ТАПИ (бывший древний Путь 
Лазурита). 

Одним из важных направлений развития 
туризма в республики является междуна-
родный охотничий туризм: история возник-
новения охотничьего туризма начинается с 
конца 19 века. Ещё «В 1888-1889гг., множе-
ство  «туристов» посетило Памир с целью 
охоты и приключений: Чарльз Сперлинг 
Камберленд (1847-1922), X. Боуэр, Викомт 
де Бретеиль, Л. Ричард, X Доуверг, (фран-
цузский торговец), Раймонд Казал и два 
американца, X. Риджевэй и Артур 
О`Коннор путешествовали и охотились по 
югу Памира». Также имеются сведения, что 
в 1890г., С. Джордж и Р. Литлдайл охоти-

лись на озере Кара-Куль и в 1892г. пересек-
ли Памир маршрутом от Оша до Индии» 
[21].   

В советские времена организация охот-
ничьих поездок в Таджикистане началась в 
1987 году, которыми занималась государ-
ственная компания «Интурист» в сотрудни-
честве с Министерством лесного хозяйства 
Таджикистана.  

Стоит отметить, что охота является 
весьма прибыльным делом, однако  очень 
немногие компании предлагают такой тип 
поездок. Несколько охотничьих хозяйств 
были созданы на Памире, из которых толь-
ко единицы проводят охоты на высоком 
уровне. Туроператоры предлагают специа-
лизированные пакеты стоимостью одной 
лицензии 30 - 50 тысяч долларов США для 
охоты на винторогого козла, 15 – 20 тысяч 
долларов США для охоты на горного бара-
на «Марко Поло». Также популярными у 
туристов является охота на сибирского гор-
ного козла, дикого кабана, снежного барса, 
архара, козерога сибирского, волка и шака-
ла. Охотничий сезон длится с  сентября по 
декабрь. Как правило, охотники привозят 
свое  собственное оружие  и  поэтому неза-
медлительно отправляются в охотничьи 
угодья. Следует отметить, что до настояще-
го времени не обеспечена прозрачность 
процедуры выдачи разрешения на ведение 
туристического охотничьего бизнеса поэто-
му необходимо совершенствовать механизм 
и процедуры выдачи лицензий. Также на 
базе заказников районов Дарвази и Мургоб, 
в рамках охотничьих хозяйств «Сайёд» и 
«Гиди Помира» есть возможности  развитие 
горного туризма в сочетании с охотой.    

Ледники ГБАО представляют также  ин-
терес в научном и туристском плане. На 
территории области почти нет ни одного 
горного хребта без снежного покрова или 
ледников. ГБАО является одним из круп-
нейших в мире регионов, характеризующих-
ся мощными ледниками и одним из крупных 
центров современного горного оледенения. 
Основные площади оледенения сосредото-
чены в высокогорьях Памира и Дарваза. 
Здесь сосредоточено 60% ледников Цен-
тральной Азии, которые составляют 5,5 тыс. 
км2 или 6% территории всей страны[22]. Это 
значительно больше ледников Кавказа и 
Альп вместе взятых. Ледники являются не 
только аккумуляторами воды, но и  как 
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неотъемлемые объекты горных ландшафтов 
они привлекают потоки туристов и спортс-
менов горных и водных видов спорта. 

По расчетам специалистов [22] число 
ледников ГБАО составляет 5,5 тыс. или 60% 
общего число ледников республики, а сум-
марная их площадь превышает 6400 км2. В 
ледниках Памира заключено 360 км3 льда и 
на каждого жителя ГБАО приходится около 
4 млн. м3 льда, по этому показателю  ГБАО 
уступает только Гренландии. Здесь находит-
ся крупнейший в мире, среди внутриконти-
нентальных ледников, – ледник Федченко, 
длиной около 77км и площадью 652 км2. 
Крупными ледниками считаются, как 
Грумм – Гржимайло, Гармо, Сугран, Гандо, 
и каждый их них имеют длину не менее 
20км.  

 Первая половина XXI века знаменуется 
резким ростом интереса к туризму, который 
все больше охватывает труднодоступные 
полярные и высокогорные районы. Ланд-
шафты нивально гляциальной   зоны Пами-
ра обладают огромной притягательностью 
для человека и несут большую познаватель-
ную и эмоциональную нагрузку. Ледники 
создают неповторимую красоту горных 
ландшафтов, привлекая туристов в горы, а 
трудности их покорения воспитывают в че-
ловеке лучшие моральные и физические ка-
чества. 

Созданние условий и строительство ка-
натных дорог в ледниковых зонах Памира 
будут способствовать доставке туристов к 
фирновым бассейнам ледников, где они 
смогут насладиться необыкновенным видом 
ледникового высокогорья.  

Рациональное использование рекреаци-
онных ресурсов одновременно ставит задачу 
создание в ГБАО «Ледникового парка». От 
заповедников он будет отличатся тем, что в 
нем будет не просто заботится о сохранении 
животного  и растительного мира, его зада-
чей станет знакомство с природной средой, 
воспитание любви к природе, обучение по-
ниманию законов природы и особенности ее 
развития. Опыт создания ледниковых пар-
ков имеется в США и Канада еще с конца 
XIX века.  Всемирно известные ледниковые 
парки Йохо, Кутеней, Банф, Глейшер охва-
тывают все природные пояса от треуголь-
ных лесов до вершин, одетых вечными сне-
гами и в последнее десятилетие там наблю-
дается резкий рост туристических потоков.  

Все вышеизложенное позволяет нам сде-
лать выводы о том, что Таджикистан, как 
горная страна, располагает огромным по-
тенциалом для развития туризма, который в 
свою очередь может стать прорывным 
направлением для повышения благосостоя-
ния жителей страны и экономического раз-
вития в 21 веке. 
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 Шодиев Љ.  
РУШДИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

МУАММОЊО ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНЊО 
Институти иќтисодиёт ва демографияи 

Академияи илмњои  Љумњурии Тољикистон 

Дар маќола рушди сайѐњии байналмилалї дар мисоли мамлакатњои љањони муосир ни-
шон дода шудааст. Ба маљмааи рушди сайѐњї, ки дар зери таъсири љањонишавї ва фишори 
бозори љањонї фаъолият менамояд, ањамияти махсус дода мешавад. Релефи мањал ва навъи 
(типы) хољагии аграрию саноатии бавуљудомада, ташаккулёбї, ба таври маљмўї идора 
намуданро ба воситаи тарњрезї ва тањияи барномањои маљмўии њадафноки рушди сайѐњї аз 
нав муайян менамояд. Дар њалли муаммоњои шуѓли ањолии дењот амнияти озуќавории 
мамлакат ва стратегияи рушди њудудњои кўњистонро муттањид кардан лозим аст. Расадхо-
наи нодири баландкўњ дар Помир барои брендкунонии сайёњии астрономї дар кори 
пешравии сафарњои нави сайѐњї дар бозори љањонї, љалби воридшавии сайёњон ва сармоя-
гузории хориљї хизмат карда метавонад. 

Калидвожањо: маљмааи сайёҳӣ, иқтидори захираҳои   мамлакат, талабот ва пешнињодњои 
бозорї, банақшагирии стратегӣ, объектњои зерсохтор, маблаѓгузорї, сармоягузорї. 

Shodiev J. 
TRUISM DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN: 

PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
Institute of Economics and Demography 

Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

Article deals with evaluation of international tourism growth over the countries of modern 
world in new century. Terrain relief and formed agro-industrial type of economy bring about the 
only way to improve governance through working out the targeted long term complex program. 
The program should be combined with strategy of cultivation the mountainous territories for solv-
ing problems of food security and employment of rural dwellers. The unique highland observatory 
on Pamir can serve for branding astronomic tourism in case of promotion new tours in world 
market, attraction tourists and foreign investors.     

Key words: touristic complex; resource potential of country, market demand and supply, stra-
tegic planning, infrastructures objects, capital contributions, investments. 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОТКРЫТУЮ ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

В статье анализирована динамика поступления ПИИ в экономику РТ. Показано, что 
приток ПИИ положительно влияет на производственный сектор и улучшает макроэкономи-
ческую среду. Доля инвестиционных вложений по производственным объектам в последние  
годы выросла, хотя ранее она была меньше чем по непроизводственным объектам. Это вы-
звано в основном ростом инвестиций в такие объекты производственного назначения, как 
предприятия различных форм  собственности в сферах промышленности, энергетики, сель-
ского хозяйства, транспорта и т. п. Однако авторы отмечают, что привлеченные иностран-
ные инвестиции не сформировали еще у нас мощную инвестиционную отрасль. Среди фак-
торов, препятствующих привлечению иностранных инвестиций в экономику страны главен-
ствующим является неразвитость рынка ценных бумаг в республике.  Отмечается, что фон-
довый рынок страны существует на бумаге, мировой фондовый рынок пока не признал 
наличие такого сегмента. Этот сектор недостаточно развит даже на законодательном уровне, 
идет процесс его становления, а о развитии пока говорит рано. Предложен ряд мер, направ-
ленных на улучшение инвестиционного климата страны, таких как совершенствование зако-
нодательной базы, либерализация внешней и внутренней торговли, развитие инфраструкту-
ры рынка, повышение устойчивости банковской системы страны, развитие рынка ценных 
бумаг, развитие конкурентной среды  и. т. д.    

Ключевые слова: инвестиция, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный кли-
мат, инвестиционная политика, география инвестиции, инвестиция в отраслях экономики, 
конкуренция, рынок ценных бумаг, инфраструктура рынка.  

В последние годы   усилиями Правитель-
ства Республики Таджикистан сделаны ре-
шительные шаги в направлении возрожде-
ния и обеспечения стабильного развития 
национального хозяйства страны. Приня-
тый в 2016 г. Закон РТ «Об инвестициях», 
который сменил ранее действовавший закон 
«Об иностранных инвестициях», в этом 
смысле, сыграл ключевую роль. Отличие 
сего обновленного законодательного акта 
было в том, что значение категории «инве-
стор» трактовался намного шире, под ним 
теперь стали пониматься не только ино-
странные инвесторы, но и отечественные, 
что послужило стимулом развития внутрен-
него инвестирования [1,14].   

В целях мотивации процесса инвестици-
онного потока и формирования благопри-
ятного климата для инвестиции были при-
няты следующие нормативные законода-
тельные документы: Закон РТ «О соглаше-
ниях, о разделе продукции», «О приватиза-
ции государственной собственности Респуб-
лики Таджикистан», «О государственно-
частном партнерстве», «О свободных эко-
номических зонах», «О концессиях», «О 
кредитных историях». Более того, принимая 
во внимание нынешнюю конъюнктуру 

национального хозяйства, парламент стра-
ны инициировал проект Закона Республики 
Таджикистан «Об инвестиционных согла-
шениях», который принят в 2013 году [2,3].  

Вскоре за провозглашением приоритет-
ных целей по созданию благоприятной ин-
вестиционной среды в Республике Таджики-
стан стали проводить реформу ради упро-
щения процедур по госрегистрации как 
юридических, так и физических лиц, была 
упрощена процедура прохождения тамо-
женной регистрации, упрощена разреши-
тельная система. Проект «Единое окно», ре-
ализованный в целях упрощения процедуры 
государственной регистрации, значительно 
сократил число и упростил разрешительную 
систему становления на учет. Заодно с ним 
сократилось количество инспектируемых и 
регламентирующих органов, была усовер-
шенствована процедура банкротства юри-
дических лиц. Во многом, благодаря этим и 
другим предпринятым реформам, в 2016-
2017 гг. Республика Таджикистан вошла в 
топ десятки стран–реформаторов, о чем со-
общил Всемирный банк в своем ежегодном 
отчете по ранжированию ведения бизнеса. 
Это свидетельствует о том, что усилия 
нашего Правительства в этом направлении 
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достойно оцениваются мировым деловым 
сообществом [3,1].   

Расширение сотрудничества Республики 
Таджикистан с другими странами и между-
народными финансовыми организациями 
содействовало привлечению иностранных 
инвестиций и кредитов в реализацию инве-
стиционных проектов, имеющих важное 
значение для развития национальной эко-
номики.      

Однако, следует подчеркнут, что нацио-
нальное хозяйство страны, начиная с 2010 
по 2016 годы переживало период спада тем-
пов инвестирования в основные фонды, ко-
торый был обусловлен последствием фи-
нансовых катаклизмов на мировой арене. 
Примечательно, что мировой финансовый 
кризис более негативно повлиял на прирост 
инвестиционных вложений, нежели на ди-
намику изменений валового внутреннего 
продукта в стране. Вследствие чего темп ро-
ста инвестиций в основные фонды сокра-
тился до уровня 1,13% в 2016 г., хотя в 2008 
г. составлял 36,6%. в то время, когда темп 
прироста ВВП в этот же период уверенно 
держался на отметке 6,5 - 7,9%. Хотя в 2011 
году этот показатель снизился до 3,4% (таб-
лица 1).   

Анализ показывает, что удельный вес 
инвестиций строительной деятельности в 
ВВП в 2010 – 2016 гг. почти соответствовал, 
но в 2016 г. он снизился до отметки 11,2%, 
что на 0,7% ниже, чем в 2014 году (таблица 
1). Также изменилось соотношение объемов 
инвестиций, которые были направлены на 
производственные и непроизводственные 
объекты. 

Доля инвестиционных вложений по 
производственным объектам в 2010 – 2016 
годы выросла до 66,7%, хотя ранее состав-
ляла 59,9%. Аналогичный показатель по не-
производственным объектам, наоборот, 
имеет отрицательный наклон 40,5% против 
33,3% соответственно. Это вызвано, в ос-
новном ростом инвестиций в такие объекты 
производственного назначения, как пред-
приятия различных форм  собственности в 
сферах промышленности, энергетики, сель-
ского хозяйства, транспорта и т. п.   

Теперь рассмотрим динамику притока 
иностранных инвестиций в экономику Рес-
публики Таджикистан по формам инвести-
рования (таблицы 2). 

Таблица 1. Темпы роста ВВП и инвестиций в основной капитал за 2010-2016 гг., % к 
предыдущему году 

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2013 2015 2016 

Темпы роста ВВП, %  7,9 3,4 6,5 7,4 6,7 6,0 6,9 
Темпы роста инвестиций в основной капи-
тал (за счет всех источников финансирова-
ния), % 

1,2 1,1 0,9 1,3 1,3 1,3 1,13 

Удельный вес инвестиций строительной дея-
тельности в ВВП % 

7,2 7,9 8,4 10,2 11,9 11,1 11,2 

Источник: Расчеты авторы на основе данных Межгосударственного статистического комитета СНГ 
за 2010-2016 гг. (http://www.cisstat.com/) 

Таблица 2.Приток иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан в 
2007 – 2016 гг. (млн. долл. США) 

Годы 
Привлечение инвестиций 

Всего Процент 
% 

Прямые инвестиции Прочие инвестиции Портфельные инвестиции 

2007 388,4 472,2 - 860,6 12,9 
2008 425,7 563,6 - 989,3 14,8 
2009 89,4 293,8 - 383,2 5,8 
2010 230,9 228,2 - 459,1 6,9 
2011 161,4 164 0,05 325,45 4,9 
2012 391,3 355 0,1 746,4 11,2 
2013 341,1 670,6 0,2 1 011,9 15,2 
2014 377,4 530,4 1,4 909,2 13,6 
2015 470,9 506,9 0,04 977,84 14,7 
2016 434,2 408,4 0,04 842,7 11,2 

Итого 3 310,7 4 193,1 1,84 7 505,7 100,0 
Источник: Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 

Республики Таджикистан www.gki.tj 

http://www.cisstat.com/
http://www.gki.tj/
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Данные приведенной ниже таблицы по-
казывают, что за период 2007-2016 годов 
общий объем притока иностранного вложе-
ния в национальную экономику составил 
сумму в размере чуть более 7,5 млрд. долл. 
США. Доля прямых инвестиций составила 
44,2% (3,3 млрд.), прочих инвестиций – 
55,8% (193,1 млн), портфельный вложений – 
0,1% (1,84 млн. дол. США). 

Финансовый коллапс в глобальных 
масштабах в 2008 году негативно воздей-
ствовал на объемы притока инвестицион-
ных вложений извне. В 2009 году имел место 
минимальный приток иностранных инве-
стиций, который составил 383,2 млн. долла-
ров США или всего лишь 33% от уровня 
2008 года (989,3). Тем не менее, после двух 
лет с начала кризиса наблюдалась тенден-
ция прироста иностранных инвестиций в 
страну. Такая тенденция плавно перешла в 
бурный рост, так что объемы иностранных 
инвестиций в 2013 г. по сравнению с 2009 
годом увеличились в 2,6 раза и составили 
чуть более 1 млрд. дол. США.  

Доля прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) и прочих инвестиций в националь-
ную экономику страны за десятилетний пе-
риод (2007-2016) составили 44,2 и 55,8% со-
ответственно. Такое соотношение прямых и 
прочих (кредитных) иностранных инвести-
ций в экономику страны не отвечает нацио-
нальным интересам, ибо оно приводит к 
увеличению объема внешнего государствен-

ного долга. По сравнению с ними, доля 
портфельных вложений в общем объеме 
иностранных вложений за этот же период 
составила весьма низкий уровень – 0,01%, 
что свидетельствует о том, что наша отече-
ственная экономика пока не имеет прочных 
связей с мировыми финансовыми рынками, 
особенно с фондовыми биржами. 

Иностранные инвестиции в националь-
ное хозяйство нашей страны в зависимости 
от видов экономической деятельности, за 
период с 2010 по 2016 гг. структурно пре-
терпели заметные изменения. Так, в 2010 го-
ду энергетический сектор привлекал 
наибольшую долю этих вложений, но в кон-
це рассматриваемого периода, т.е. в 2016 г., 
на долю отрасли «Добыча полезных 
ископаемых» приходилось 34,9% от общего 
объема прямых иностранных инвестиций. 
При этом в 2016 году по сравнению с 2010 
годом объемы инвестиций в сектор 
«Добыча полезных ископаемых» выросли  в 
2,4 раза, в «Финансовые услуги» в 2 раза. 
Повышение концентрации инвестиционных 
ресурсов в 2016 г. в добыче полезных 
ископаемых возникло из-за сокращения ин-
вестирования в другие отрасли народного 
хозяйства, например, строительный сектор и 
сектор финансового посредничества очень 
пострадали от сокращения инвестиций 
(таблица 3). 

Таблица 3.Приток прямых иностранных инвестиций в 2010-2016 гг. по отраслям 
(млн. долл. США) 

   Источник:  Расчеты автора на основе данных Агентства по  статистике  при  Президенте  Республи-
ки  Таджикистан  www.stat.tj 

Отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого 
В  % к 
итогу 

1. Связь 40 65 70,4 40,1 34,5 29,3 36,1 315,4 13,7 

2. 
Добыча полезных 
ископаемых 

52,9 24,1 102,4 120,1 189,3 165,8 131,3 785,9 34,9 

3. Финансовые услугы 1,9 35,4 88,8 36,9 22,3 5,6 3,9 194,8 8,7 

4. Энергетика 90,9 29,3 21,9 - 59,9 - - 202 8,9 
5. Строительство 18,8 6,8 27,3 31,2 38 25 3,3 150,4 6,8 

6. Торговля 18,6 0,1 - 6,2 2,5 0,2 0,05 27,65 0,4 

7. Промышленность - 0,3 15,5 100,5 13,6 62,8 125 317,7 13,9 

8. 
Пищевая  
промышленность 

7 - 0,1 0,8 - 23,3 9,4 40,6 1,6 

1
0. 

Сельское хозяйство - 0,4 - 1,2 7,9 36 34,3 79,8 3,5 

1
1. 

Другие отрасли 0,8 - 64,9 0,6 1,3 4,2 90,89 162,69 7,6 

Всего 230,9 161,4 391,3 337,6 369,3 352,2 434,2 2276,9 100 

http://www.stat.tj/
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Среди стран, больше всего вложивших 
инвестиции в Таджикистан, ведущие ме-
ста занимают Китай, РФ, США, Велико-
британия. В период 2007-2016 гг. в нацио-
нальное хозяйство нашей страны влива-
лись инвестиции из 56 иностранных госу-
дарств, лидирующую позицию среди ко-
торых занимает Китайская Народная 
Республика с почти полтора миллиард-
ным (1,494 млрд. 900 тысяч дол. США) 
вложением, что составляет 26% от общего 
объема всех иностранных инвестиций. За 
Китаем следует Россия с 20 процентами 
(1,493 млрд.), Казахстан – 7,5% (562,9 
млн.), Великобритания - 6,4% (480,5 млн.), 
Филиппин – 5,1% (385,8 млн.), Иран – 
3,6% (271,4 млн.), Азербайджан – 3,2% 
(241,9 млн.), ОАЭ – 2,4% (179,4 млн.)  

Кипр – 2,3% (187,7 млн.), Германия – 2,2% 
(172,3 млн.), прочие страны – 12,6% (944 
млн. долларов США). 

Анализируя вливание иностранного 
вложения в народное хозяйство страны, 
необходимо подчеркнуть, что они посту-
пают в регионы страны крайне неравно-
мерно. В период 2007-2016 гг. приток 
иностранных инвестиций  в  г. Душанбе 
составил 70,2 % (4 млрд. 665 млн. долл. 
США), в Согдийскую область - 17% (1 
млрд.  145,8 млн. долл. США), Хатлон-
скую область - 9,9% (658,2 млн. долл. 
США), ГБАО - 0,8% (51,8 млн. долл. 
США) и в районы республиканского под-
чинения (РРП) – 1,8% (122,6 млн. долл. 
США). 

Диаграмма 1. Поступления иностранных инвестиций со стороны государств, кото-
рые больше всего инвестировали в экономику Республики Таджикистан, в период 2007-
2016 годов, в млн. долл. США 

Диаграмма 2. Поступления иностранных инвестиций по регионам в 2007-2016 гг.        
(млн. долл. США) 
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С созданием в регионах свободных 
экономических зон «Сугд», «Дангара», 
«Пяндж» и «Ишкошим» в перспективе 
должны произойти положительные сдви-
ги  в региональной структуре притока 
иностранных инвестиций. 

Привлеченные иностранные инвести-
ции не сформировали еще у нас мощную 
инвестиционную отрасль. Достижение та-
кого показателя в Республике Таджики-
стан возможно только после того, как бу-
дут устранены некоторые характерные 
черты данного сектора, наподобие низких 
объемов привлеченной прямой и порт-
фельной инвестиций, низкий уровень тех-
нологической оснащенности, неконкурен-
тоспособности отечественного производ-
ства по сравнению с зарубежными произ-
водителями и т.п. [4,31]. 

На наш взгляд, помимо других факто-
ров, препятствующих привлечению ино-
странных инвестиций в экономику страны 
главенствующим фактором является 
неразвитости рынка ценных бумаг в рес-
публике. Отечественным рынкам ценных 
бумаг и фондовому рынку в этом плане 
еще работать и работать. Фондовый ры-
нок страны существует на бумаге, миро-
вой фондовый рынок пока не признал 
наличие такого сегмента. Этот сектор не-
достаточно развит даже на законодатель-

ном уровне, идет процесс его становле-
ния, а о развитии пока говорит рано.  

Этот главенствующий фактор прегра-
ды приведет к возникновению таких по-
нятий, как непрозрачность и неопреде-
ленность данных рынков в стране. По-
этому иностранные инвесторы пока, в ос-
новном, принимают выжидательную по-
зицию по отношению к ценным бумагам 
нашей страны. 

 В целом, для создания более благо-
приятного инвестиционного климата 
необходимо осуществить целый ряд раз-
личных мер: 

 совершенствовать законодатель-
ную базу; 

 провести либерализацию внешней
и внутренней торговли; 

 продолжить формирование частно-
го сектора; 

 развивать рыночную инфраструк-
туру; 

 повысить устойчивость банковской
системы; 

 развивать валютный рынок;
 развивать рынок ценных бумаг;
 развивать фондовый рынок;
 упорядочить принятие управленче-

ских решений в государственных органах 
и многие другие мероприятия. 

 Развивать конкурентную среды.
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УДК      Сафаров Б.Г., 
 Хољаев Д.К. 

ТАМОИЛ ВА СОХТОРИ ЉАЛБИ САРМОЯИ ХОРИЉЇ  
БА ИЌТИСОДИЁТИ КУШОДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Дар мақолаи мазкур тамоил ва сохтори  љалби  сармоягузориҳои хориҷӣ ба 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда шудааст. Ин нишондиҳанда нишон 
медиҳад, ки воридшавии сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаҳои истеҳсолӣ 
таъсири мусбӣ гузошта,  муҳити макроиқтисодиро беҳтар менамояд. Ҳиссаи 
сармоягузориҳо дар иншооти истеҳсолӣ дар солҳои охир афзоиш ёфт, гарчанде ки он 
қаблан аз сармоягузорї дар иншооти ғайриистењсолї  камтар буд. Ин асосан аз 
афзоиши сармоягузориҳо дар иншоотњои саноатӣ, аз ҷумла корхонаҳои шаклҳои 
гуногуни дар соҳаҳои саноат, энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт ва ғайра мебошад. Бо 
вуҷуди ин, муаллифон қайд мекунанд, ки ҷалби сармоягузории хориҷӣ њануз кифоя 
нестанд. Барои љалби сармояи хориљї иќлими сармоягузорї њануз рушд наёфтааст.  
Қайд гардид, ки бозори ќогазњои ќимматноки кишвар дар коғаз вуҷуд дорад ва бозори 
саҳҳомии ҷаҳон ҳануз ҳузури чунин сохторро эътироф намекунад. Муаллифон якчанд 
тадбирҳоро барои љалби сармояи хориљї пешнињод менамоянд, ки онњо аз  беҳбуд 
бахшидани фазои сармоягузории кишвар, такмил додани заминаи қонунгузорӣ, 
озодкунии тиҷорати хориҷӣ ва дохилӣ, рушди инфрасохтори бозор, баланд бардоштани 
устувории низоми бонкии кишвар, таќвият бахшидани фаъолияти бозори коғазҳои 
қиматнок, таҳияи муҳити рақобатбахш ва ғайра мебошанд. 

 Калидвожањо: сармоягузорӣ, сармоягузории мустақими хориҷӣ, фазои сармоя-
гузорӣ, ҷуғрофї, сармоягузории сармоягузорӣ дар соҳаҳои саноат, рақобат, бозори 
коғазҳои қиматнок, инфрасохтори бозор. 

Safarov B.G., 
        Hojaev D.K. 

DYNAMICS AND STRUCTURE OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT 
 IN THE OPEN ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Tajik State University of Finance and Economics 

The article analyzes the dynamics of AFI inflows into the economy of the Republic of Tajik-
istan. It is shown that AFI inflows have a positive effect on the manufacturing sector and im-
prove the macroeconomic environment. The share of investments in production facilities in 
recent years has increased, although it was previously less than non-production facilities. This 
is mainly due to the growth of investment in industrial facilities such as enterprises of various 
forms of ownership in the spheres of industry, energy, agriculture, transport, etc. However, the 
authors noted that attracted foreign investments have not yet formed a powerful investment 
industry with us. Environments that prevent foreign investment in the country's economy are 
dominated by the underdevelopment of the stocks market in the country. It is noted that the 
country's stock market exists on paper, the world stock market has not yet recognized the 
presence of such a segment. This sector is not sufficiently developed even at the legislative lev-
el, it is in the process of becoming, and it is too early to speak about development. A number 
of measures were proposed aimed at improving the country's investment climate, such as im-
proving the legislative framework, liberalizing foreign and domestic trade, developing market 
infrastructure, increasing the sustainability of the country's banking system, developing the 
securities market, developing a competitive environment and. etc. 

Key words: investment, foreign direct investment, investment climate, investment policy, 
investment geography, investment in industries, competition, stocks market, market infra-
structure. 
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Инициатива «Один пояс – один путь» предполагает активизацию инвестиционной 
деятельности как в целом на Евразийском континенте, так и между отдельными страна-
ми. Китай в настоящее время стал крупнейшим источником инвестиций в экономику 
Таджикистана, крупнейшей страной-донором и одним из основных торговых партнеров 
Таджикистана. В настоящей статье впервые приводятся результаты анализа инвестиций 
Китая в Таджикистан из всех источников за все время экономического сотрудничества.  
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Национальной стратегией развития 
Таджикистана до 2030 года (НСР-2030) 
определены следующие стратегические 
цели развития на ближайшие 15 лет [1]: 

а) обеспечение энергетической без-
опасности и эффективное использование 
электроэнергии; 

б) выход из коммуникационного тупи-
ка и превращение страны в транзитную 
страну; 

в) обеспечение продовольственной 
безопасности и доступа населения к каче-
ственному питанию; 

г) расширение продуктивной занято-
сти. 

НСР-2030 также учитывает междуна-
родные обязательства Республики Таджи-
кистан по Повестке дня на XXI век и Це-
лям устойчивого развития (ЦУР), одоб-
ренным 70-й сессией Генеральной Ассам-
блеи ООН в сентябре 2015 года. Семна-
дцать целей в области устойчивого разви-
тия и 169 задач предусматривают про-
должение работы, начатой в период дей-
ствия целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации Тысячелетия, и 
окончательное достижение тех целей, ко-
торых не удалось достичь. 

НСР-2030 предусматривает, что реали-
зация ее целей и приоритетов будет обес-
печиваться за счет всех источников фи-
нансирования. В этой связи очень важным 
является поиск и привлечение дополни-
тельных источников финансирования до-
стижения стратегических целей развития 
страны. Одним из таких реальных источ-
ников может стать Инициатива Пояса и 
Пути, выдвинутая руководством Китая. 

В 2013 году Китай объявил о новой 
Инициативе экономического развития 
"Один пояс - один путь" (ОПОП), которая 
была позже переименована в Инициативу 
Пояса и Пути (ИПП) и которая направ-
лена на создание инфраструктуры 
и налаживание взаимосвязей между стра-
нами Евразии.  

Таджикистан является ближайшим со-
седом Китая, его стратегическим партне-
ром и страной, поддержавшей данную 
Инициативу одной из первых стран в ми-
ре. Уже сегодня Китай стал крупнейшим 
источником инвестиций в экономику Та-
джикистана, крупнейшей страной-
донором и одним из основных торговых 
партнеров Таджикистана. При этом Та-
джикистан нуждается в серьезной под-
держке для реализации своей амбициоз-
ной Национальной Стратегии Развития 
Таджикистана до 2030 года, а также до-
стижения Целей Устойчивого Развития. 
Участие в Инициативе Китая безусловно 
открывает для Таджикистана существен-
ные потенциальные возможности. Поэто-
му Правительство Таджикистана всерьез 
рассчитывает на то, что КНР / ИПП будет 
одним из значительных источников фи-
нансирования для реализации Нацио-
нальной Стратегии Развития Таджики-
стана до 2030 года (НСР-2030), особенно 
крупных инфраструктурных проектов, 
таких как автомобильные и железные до-
роги, аэропорты, энергетические объекты 
(электростанции, линии электропередач) 
и т. д.  

В ходе своего государственного визита 
в КНР в сентябре 2017 года Президент 
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Таджикистана заявил, что «Таджикистан 
поддерживает Инициативу Пояса и Пути 
и будет работать с Китаем над расшире-
нием партнерства в области финансов, 
сельского хозяйства, водных ресурсов, 
энергетики и добычи полезных ископае-
мых» и назвал Китай «добрым соседом, 
партнером и братом» [2]. 

В настоящее время власти обеих стран 
планируют в рамках двусторонней Ки-
тайско-Таджикской Межправительствен-
ной Комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству опреде-
лить список приоритетных проектов 
НСР-2030, которые будут обозначены как 
проекты ИПП и будут финансироваться 
из средств ИПП (через новые или усилен-
ные механизмы, которые включают Ази-
атский Банк Инфраструктурных Инве-
стиций (AIIB), Фонд Шелкового пути, 
Новый банк Развития - также известный 
как Банк БРИКС). Необходимо отметить, 
что в настоящее время нет четкого и фор-
мального различия между инвестициями / 
проектами ИПП и другими китайскими 
инвестициями в Таджикистане. Начиная с 
2015 года (после подписания соответ-
ствующего Меморандума между прави-
тельствами двух стран) власти Китая рас-
сматривают все свои проекты в Таджики-
стане как проекты ИПП. Но Правитель-
ство Таджикистана рассматривает такие 
проекты, как проекты национального 
развития, которые реализуются с привле-
чением китайских инвестиций (см.также 
[3]).  

В настоящей статье впервые приво-
дится обзор инвестиций, полученных Та-
джикистаном от КНР с момента начала 
экономического сотрудничества. Китай 

начал предоставлять инвестиции Таджи-
кистану с 2005 года - в виде грантов/ без-
возмездной помощи, и с 2006 года – в виде 
льготных кредитов. В эти же годы нача-
лись вливания прямых инвестиций китай-
ских инвесторов в различные отрасли 
экономики Таджикистана. Ниже приво-
дится детальная информация по всем трем 
перечисленным составляющим инвести-
ций КНР в Таджикистан. 

1. ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 
Льготные кредиты предоставляются 

через Экспортно-Импортный Банк Ки-
тайской Народной Республики (ЭКСИМ-
БАНК КНР). Кредитные ресурсы были 
предоставлены Таджикистану в долларах 
США и юанях КНР, при этом для каждой 
из валют существуют различные условия, 
которые приведены в Таблице 1: 

По данным Министерства финансов 
Республики Таджикистан, по состоянию 
на 1 октября 2018 года сумма полученных 
кредитов от КНР составила 1582,8 млн. 
долларов США. Данные кредиты были 
получены в рамках 18 кредитных согла-
шений на указанных выше условиях. 

Указанные кредиты были направлены 
на реализацию инвестиционных проектов 
в трех отраслях (Диаграмма 1):  

 энергетике – 9 кредитных соглаше-
ний на общую сумму 613,86 млн. долла-
ров США; 

 транспорте - 7 кредитных соглаше-
ний на общую сумму 880,43 млн. долла-
ров США; 

 промышленности - 2 кредитных со-
глашения на общую сумму 88,5 млн. дол-
ларов США.  

Таблица 1. Условия предоставления льготных кредитов КНР 
Валюта кредита Доллары США Юани КНР 

Срок кредита 20 лет 25 лет 
Льготный период 9 лет 8-11 лет 

Годовая процентная ставка 2% 1,5% 
Ставка за резервирование средств 0,2% 0,2-0,25% 
Проценты за банковское обслуживание 0,2% 0,2-0,25% 

Источник: Министерство финансов РТ 
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Диаграмма 1. 

Источник: Министерство финансов РТ 

Полученные от КНР льготные кредиты были направлены на реализацию следующих 
проектов на территории Республики Таджикистан [4] (Таблица 2). 

Таблица 2. Направления использования льготных кредитов от КНР 

Транспорт Энергетика Промышленность 

Реабилитация автомобильной доро-
ги Таджикистан – Узбекистан (Ду-
шанбе-Чанак) 

Строительство ЛЭП 500 кВ 
«Юг – Север» 

Строительство предприятия 
по производству криолита и 
фторида алюминия -  в рам-
ках модернизации ТАЛКО 

Ремонт и восстановление первой 
части Фазы 1 автомобильной дороги 
Душанбе - Кульма (Таджикистан – 
граница Китая), участок Душанбе-
Дангара 

Строительство ЛЭП 220 кВ 
«Лолазор-Хатлон» 

Строительство предприятия 
по производству серной кис-
лоты -  в рамках модерниза-
ции ТАЛКО 

Ремонт и восстановление второй 
части Фазы 1 автомобильной дороги 
Душанбе - Кульма (Таджикистан – 
граница Китая), участок Душанбе-
Дангара 

Строительство дополнитель-
ной ЛЭП 500 кВ «Юг – Север» 
и 220 кВ «Лолазор-Хатлон» 

Ремонт и восстановление третьей 
части Фазы 1 автомобильной дороги 
Душанбе - Кульма (Таджикистан – 
граница Китая), участок Душанбе-
Дангара 

Строительство высоковольт-
ной ЛЭП 220 кВ «Худжанд - 
Айни» 

Внедрение системы управления 
транспортом в городе Душанбе – 
«Безопасный город» 

Проект организации единой 
электрической сети севера Та-
джикистана 

Строительство железной дороги 
Душанбе – Курган-Тюбе, участок 
Вахдат – Яван 

Ремонт и восстановление элек-
трической подстанции Регар – 
500 кВ 

Строительство второй очереди 
ТЭЦ «Душанбе-2» 

Источник: Министерство финансов РТ 
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Для обслуживания данных кредитов 
от КНР из государственного бюджета 
страны по состоянию на 1 октября 2018 
года было выплачено 505 млн. долларов 
США, в том числе: на выплаты по основ-
ному долгу – 319,7 млн. долларов США, 
выплату процентов по кредитам – 185,3 
млн. долларов США. Необходимо отме-
тить, что для обеспечения своевременного 
погашения указанных кредитов, были за-
ключены 13 субкредитных соглашений 
между Министерством финансов РТ и 
непосредственными получателями кре-
дитных ресурсов, а именно: ОАХК «Бар-
ки Тоджик», ГУП «Таджикская Алюми-
ниевая Компания», ГУП «Рохи охани То-
чикистон», «TALCO Management 
Limited».  

2. ГРАНТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ 

ПОМОЩЬ) 
Ежегодно, начиная с 2005 года, между 

правительствами Китая и Таджикистана 
заключаются соглашения о технико-
экономическом сотрудничестве, в рамках 
которых определяются суммы предостав-
ления грантов (безвозмездной помощи) 
Таджикистану со стороны Китая для реа-
лизации различных проектов. Грантовые 
средства предоставляются исключительно 
в китайских юанях. При этом направле-
ния и конкретные проекты по использо-
ванию данных предоставляемых гранто-
вых средств определяются Правитель-
ством Таджикистана.  

Ниже приводится детальная информа-
ция о полученных грантах и их использо-
вании за период 2005-2018 годов. 

Таблица 3. Распределение безвозмездной помощи, полученной Таджикистаном от 
Китая в 2005-2018 годах 

в миллионах китайских юаней 
Соглашения о 

технико-
экономическом 
сотрудничестве 

Сумма 
гранта 

Распределение средств гранта на конкретные про-
екты 

Сумма проекта 

2005 г. 60 Строительство тоннеля Шар-Шар 60 
2006 г. 70 Строительство тоннеля Шар-Шар 70 
2007 г. 70 1. Строительство тоннеля Шар-Шар

2. Оборудование для сканирования транспортных
средств 

50 
20 

2008 г. 85 1. Строительство тоннеля Шар-Шар
2. Проведение Саммита ШОС

60 
25 

2009 г. 60 1. Строительство общеобразовательной школы в
Дангаринском районе 
2. Строительство двух общеобразовательных школ
в городе Нуреке 

20 

40 

2010 г. 80 Строительство примыкающей автодороги к тонне-
лю Шар-Шар 

80 

2011 г. 120 1. Дополнительные средства на строительство двух
общеобразовательных школ в городе Нуреке 
2. Восстановление городских дорог в городах Кур-
ган-Тюбе и Куляб 

53 

67 

2012 г. 150 1. Дополнительные средства на восстановление го-
родских дорог в городах Курган-Тюбе и Куляб 
2. Закупка транспорта для проведения Саммита
ШОС 

96 

54 

2013 г. 200 Дополнительные средства на восстановление го-
родских дорог в городах Курган-Тюбе и Куляб  

200 

Итого за 2005-
2013 годы  

895 Освоены практически полностью 

2014 г. 300 
Строительство зданий Парламента и Правитель-
ства Республики Таджикистан 

2400 2015 г. 350 

2016 г. 400 
2017 г. 450 
2018 г. 900 

Источник: Министерство финансов РТ 
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Средства грантовой помощи КНР, 
выделенные на 2014-2018 годы, решением 
Правительства Республики Таджикистан, 
будут полностью направлены на строи-
тельство зданий Парламента и Прави-
тельства Таджикистана, освоение данных 
средств только начинается.   

Необходимо отметить, что Прави-
тельство КНР запланировало предостав-
ление 2,5 млрд. юаней (около 368 млн. 
долларов США) безвозмездной помощи 
Таджикистану на 2018-2020 годы. В 2018 
году, в ходе визита в Таджикистан Пре-
мьера Госсовета КНР Ли Кэцаня, подпи-
сано соглашение о предоставлении Та-
джикистану гранта в размере 900 млн. 
юаней (132 млн. долларов США) из дан-
ных средств. Они будут направлены на 
подготовку и реализацию проекта по 
строительству здания Парламента и зда-
ния Правительства Таджикистана, а так-
же новых проектов в областях транспор-
та, коммуникационных услуг, культуры, 
образования. Перечень данных проектов 
будет определен в ходе заседаний Китай-
ско-Таджикской Межправительственной 
Комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству. 

Таким образом, со стороны Китая за 
2005-2018 годы выделено Таджикистану 
3,295 млрд. юаней или около 608 миллио-
нов долларов США в виде грантов (без-
возмездной помощи). 

3. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
По данным Государственного комите-

та по инвестициям и управлению государ-
ственным имуществом и Агентства по 
статистике при Президенте РТ за период 
2007-2017 годов в экономику Таджики-
стана было привлечено 3,673 млрд. дол-
ларов США прямых иностранных инве-
стиций. Из них китайские инвесторы 
вложили в общей сложности 1,254 млрд. 
долларов США в различные проекты и 
предприятия на территории Таджикиста-
на. 

На Диаграмме 2 приведены данные о 
прямых иностранных инвестициях Китая 
за 2017-2017 годы по отношению к обще-
му объему привлеченных прямых ино-
странных инвестиций в Таджикистан за 
этот же период. Из данной диаграммы 
видно, что китайские прямые инвестиции 
составляют более четверти от общего 
объема привлеченных прямых иностран-
ных инвестиций в Таджикистан за по-
следние 10 лет. 

Диаграмма 2. 
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40%
60%
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100%

Прямые инвестиции в Республику Таджикистан
за 2007-2017 годы (%)

Прямые инвестиции КНР Прямые инвестиции, всего

Источник: Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, 
Агентство по статистике при Президенте РТ. 
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По данным Государственного комите-
та по инвестициям и управлению государ-
ственным имуществом, а также Агентства 
по статистике при Президенте РТ, по со-
стоянию на октябрь 2018 года, в Таджи-
кистане зарегистрировано 768 субъектов 
предпринимательской деятельности (с 
присвоенным идентификационным номе-
ром налогоплательщика), в уставном ка-
питале которых присутствует капитал из 
КНР. 

Основными сферами вложения пря-
мых инвестиций из Китая на данный мо-
мент являются:  

Полноценного экономического анали-
за влияния китайских инвестиций на эко-
номику Таджикистана не проводилось, 
детальная информация о них в разрезе 
проектов, секторов и районов страны от-
сутствует. Ниже, во вставках приводится 
краткая информация об отдельных сферах 
приложения китайских инвестиций, кото-
рая была доступна в открытых источни-
ках на момент подготовки доклада.

горнодобывающая промышленность - разработка место-
рождений золота, серебра, редкоземельных металлов, угля и 
др. 

металлургия - производство цветных и черных металлов 

транспорт - строительство и реабилитация автодорог, тун-
нелей и т.п. 

энергетика - строительство генерирующих объектов и ЛЭП 

строительство - кирпичные заводы, контракты на строи-
тельство крупных правительственных объектов, инфра-
структура туризма, коммерческая недвижимость 

сельское хозяйство - производство хлопка, табака, кукуру-
зы, овощей и фруктов 

Источник: Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
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Вставка 1.  Китайские инвестиции в сфере разработки месторождений золота в 
Таджикистане 

В Таджикистане за последние годы добывают рекордные для страны за годы не-
зависимости объемы золота: общий объем произведенного в 2016-2017 годах метал-
ла составил 10,5 тонн. Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold 
Council), золотой резерв Таджикистана по состоянию на февраль 2018 года составил 
15,6 тонн1. Ожидается, что за счет сдачи в эксплуатацию новых мощностей к 2022 
году годовой объем производства золота по сравнению с показателем 2012 года бу-
дет увеличен в семь раз: по итогам 2012 года в стране было добыто чуть более 2,4 
тонн золота. Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчи-
танными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота 2. 

Семь крупнейших золоторудных месторождений в Таджикистане разрабатывают 
китайские компании Zi Jin Mining, China Nonferrous Gold Limited и ТВЕА (Tebian 
Electric Apparatus). 

В целом добычей золота в стране занимаются более 10 компаний. Таджикско-
китайское СП «Зарафшон» является крупнейшим золотодобывающим предприяти-
ем на территории Таджикистана, на долю которого приходится более 70% от обще-
го объема добычи золота в стране.  Оно образовано на базе Таджикского золото-
рудного комбината, который начал работать в 1990 году.  Доля Правительства РТ в 
уставном капитале ООО СП «Зарафшон» составляет 7 миллионов 274 тысячи 724 
доллара (30% от уставного капитала), а китайской компании Zi Jin Mining Group 
Co., Ltd - 16 миллионов 974 тысячи 364 доллара (70%). Предприятие имеет много-
численные подразделения, численность работников составляет более 2 тыс. чело-
век. Сырьевая база предприятия состоит из месторождений «Таррор», «Джилау», 
«Хирсхона» и «Олимпийское» и ряда мелких месторождений в Пенджикентском 
районе Согдийской области. Предприятие продолжает геологоразведочные работы 
на периферийных участках разрабатываемых предприятием месторождений золота. 
Zi Jin Mining Group Co. Ltd на сегодняшний день является самым крупным инвесто-
ром в золотодобывающую промышленность Таджикистана. Объем инвестиций 
компании с 2007 года превысил 300 млн. долларов США3. 

Китайской корпорации China Nonferrous Gold Limited принадлежит лицензия на 
разработку золотоносного месторождения «Пакрут» в районе Вахдат, которое было 
открыто еще в 1972 году и содержит более 1 млн. унций золота. До настоящего мо-
мента корпорация вложила в разработку «Пакрута» более 180 миллионов долларов, 
в ближайшие годы предполагается увеличить объем инвестиций до 250 миллионов 
долларов, чтобы наладить полноценную разработку месторождения. Корпорация 
до ноября 2030 года, когда истекает срок лицензии, планирует произвести 857 тыс. 
унций золота и 123 тыс. унций серебра. О выпуске первых золотых слитков из руды, 
добытой на месторождение «Пакрут», китайская корпорация сообщила в начале 
прошлого года.4 

В столице Таджикистана городе Душанбе китайская компания ТВЕА построила 
ТЭЦ "Душанбе-2". Взамен ТВЕА получила лицензию на разработку двух золото-
носных месторождений в Согдийской области - «Верхний Кумарг» и «Дуоба» с под-
твержденными запасами около 100 тонн золота.  

1http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20180220/zolotie-rezervi-tadzhikistana-za-vosem-let-virosli-na-13-tonn 
2Данные Министерства промышленности и новых технологий. 
3 http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20180217/pravitelstvo-tadzhikistana-priobrelo-5-protsentov-aktsii-sp-zarafshon-
za-1-dollar 
4 http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170413/kitaiskie-investori-naratshivayut-vlozheniya-v-razrabotku-
tadzhikskogo-zolota 

http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20180220/zolotie-rezervi-tadzhikistana-za-vosem-let-virosli-na-13-tonn
http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20180217/pravitelstvo-tadzhikistana-priobrelo-5-protsentov-aktsii-sp-zarafshon-za-1-dollar
http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20180217/pravitelstvo-tadzhikistana-priobrelo-5-protsentov-aktsii-sp-zarafshon-za-1-dollar
http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170413/kitaiskie-investori-naratshivayut-vlozheniya-v-razrabotku-tadzhikskogo-zolota
http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170413/kitaiskie-investori-naratshivayut-vlozheniya-v-razrabotku-tadzhikskogo-zolota
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Вставка 2.  Китайские инвестиции в сфере производства цемента в Таджикистане 
Таджикистан за последние годы существенно нарастил объемы выпуска цемента 

посредством возведения новых совместных таджикско-китайских предприятий. За 
последние восемь лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы 
производства цемента почти в десять раз. 

В настоящее время в Таджикистане выпуском цемента занимаются 13 предприя-
тий, общая мощность которых составляет около 5 млн. тонн в год. Крупнейшими из 
них являются таджикско-китайские совместные предприятия «Чунгтсай Мохир це-
мент» (30,5% от общего производства цемента в стране), «Хуаксин Гаюр цемент» 
(28,6%), «Хуаксин Гаюр Сугд» (25,8%). Доля столичного цементного завода («Та-
джикцемент») в общем объеме составляет 6,4%5. 

По данным Министерства промышленности и новых технологий, цемзаводы Та-
джикистана за 2018 год произвели более 3,5 млн тонн цемента. В таких объемах этот 
стройматериал в стране произведен впервые за всю историю. За прошлый 2017 год в 
стране было произведено 3,1 млн тонн цемента, и этот показатель тогда также счи-
тался рекордным. Таджикистан из импортера цемента превратился в его экспортера, 
в этом году было экспортировано более 1,3 млн тонн цемента. В частности, почти 800 
тысяч тонн экспортировано в Узбекистан, 481 тысяч тонн - в Афганистан и 85 тысяч 
тонн – в Кыргызстан. Почти 96% от общего объема экспорта приходится на три вы-
шеуказанных таджикско-китайских СП. 

Вставка 3.  Китайские инвестиции в сфере сельского хозяйства в Таджикистане 
Таджикистан является одной из самых малоземельных стран в Центральной 

Азии. Земли, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур, занима-
ют около 7% территории страны. Но, несмотря на это, сельское хозяйство является 
основным источником существования примерно 72% населения Таджикистана, их 
доходы прямо или косвенно связаны с сельским хозяйством. Общая площадь пахот-
ных земель составляет 720,2 тысяч гектаров, из которых 502,8 тысяч гектаров явля-
ются орошаемыми, на одного жителя в стране приходится 0,10 – 0,09 гектаров па-
хотной и 0,06-0,07 гектаров орошаемой земли. В условиях демографического роста, 
когда население растет темпами в среднем 2% в год, при этом площади пахотных 
земель, к сожалению, сокращаются, обостряется вопрос о равном и справедливом 
распределении и доступе к земельным ресурсам, а также связанном с этим водополь-
зованием.  

В этих условиях в Таджикистане увеличивается передача в аренду земель китай-
ским сельхозпроизводителям. За шесть последних лет площади арендованных ки-
тайскими фермерами земель в Таджикистане увеличились с 500 до 18 тысяч гекта-
ров. Эта площадь больше территории столицы Таджикистана - Душанбе, которая 
составляет 12,7 тыс. гектаров6. Мотивируется это тем, что местные фермеры не рас-
полагают достаточными средствами для эффективного использования (получения 
максимальной отдачи) имеющихся в их распоряжении земель. 

Таким образом, общая сумма инвестиций, полученных Таджикистаном от Китая, со-
ставляет 3444,6 млн. долларов США, в том числе: 

Льготные кредиты - 1582,8 млн. долларов США; 
Гранты (безвозмездная помощь) - 608 млн. долларов США; 
Прямые инвестиции –1253,8 млн. долларов США. 

5 http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181128/eksport-tadzhikskogo-tsementa-s-kitaiskimi-
kornyami-perevalil-za-1-million-tonn 
6Пресс-конференция замглавы Госкомитета землеустройства и геодезии РТ Азизмамада Каримзода, 20 июля 2018 
г. 

http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181128/eksport-tadzhikskogo-tsementa-s-kitaiskimi-kornyami-perevalil-za-1-million-tonn
http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181128/eksport-tadzhikskogo-tsementa-s-kitaiskimi-kornyami-perevalil-za-1-million-tonn
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Диаграмма 3. 
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Ниже для полноты анализа приводится детальная информация о притоке иностран-
ных инвестиций в РТ из всех источников за последние 10 лет. 

За 2007-2017 г.г. приток иностранных инвестиций в экономику Республики Таджи-
кистан составил 8 млрд. 614,1 млн. долларов США, из которых 3 млрд. 673,2 млн. дол-
ларов США составляют прямые инвестиции, 4 млрд. 439,0 млн. долларов США - прочие 
инвестиции7 и 501,9 млн. долларов США - портфельные инвестиции8. 

Таблица 4. Приток иностранных инвестиций в РТ из всех источников за последние 
10 лет 

Годы 
Привлечение инвестиций Всего млн. 

долл. США прямые прочие портфельные 

2007 388,4 472,2 860,6 
2008 425,7 563,6 989,3 
2009 89,4 293,8 383,2 
2010 238,9 228,2 467,1 

2011 161,4 164,0 0,1 325,5 
2012 391,3 355,0 0,1 746,4 
2013 341,1 670,6 0,2 1011,9 
2014 377,4 530,4 1,4 909,2 
2015 470,9 506,9 0,0 977,8 
2016 434,2 408,4 0,1 842,7 
2017 354,5 245,9 500,0 1100,4 

Всего 3673,2 4439,0 501,9 8614,1 

Источник: Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, 
Агентство по статистике при Президенте РТ. 

На следующих диаграммах приведены иностранные инвестиции в РТ за 2017-2017 
годы из всех источников, а также доля в них инвестиций из КНР: 

Источник: Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, 
Агентство по статистике при Президенте РТ 

7«Прочие инвестиции» - льготные кредиты и прочие финансовые ресурсы 
8Данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

3673,2 

1253,8 
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Привлечение крупных инвестиций все-
гда положительно отражается на основ-
ных макроэкономических показателях 
(ВВП, промышленное производство, 
уровни бедности, международных резер-
вов, зарплат, показатели госбюджета), за 
исключением показателя по внешнему 
долгу, т.к. инвестиции предоставляются в 
основном в виде льготных кредитов. В 
случае с китайскими инвестициями, они 
внесли существенный вклад в быстрый 
рост основных макроэкономических по-
казателей в Таджикистане. При этом об-
щий объем внешнего долга Таджикистана 
на 1 января 2018 года составил 2,9 милли-
ардов долларов, что равно 40,3% ВВП 
страны9. Поэтому Правительство Таджи-
кистана пересмотрело в начале этого года 
Среднесрочную стратегию управления 
долгом и ослабило фискальное правило 
на пороговый потолок долга, увеличив 
его с 40% ВВП до 60%. 

Основными кредиторами Таджики-
стана являются китайский «Эксимбанк» – 
более 1,2 млрд. долларов США, Всемир-
ный банк – 318 млн., Азиатский банк раз-
вития – 278 млн., Исламский банк разви-
тия – 112 млн., Европейский банк рекон-
струкции и развития, а также финансовые 
структуры арабских стран. Задолженно-
сти, образовавшиеся в результате реали-
зации государственных ценных бумаг на 
международных рынках, составляют 500 
миллионов долларов. На обслуживание 
внешнего долга, погашение основного 
долга и выплату процентов в 2017 году 
было направлено 147 млн. долларов. В 
2018 году с учетом обслуживания ев-
робондов этот показатель составил 200 
млн. долларов.  

Кредитно-рейтинговое Агентство 
Fitch предупреждает страны-заемщики о 
том, что кредиты в рамках ИПП могут 
«оказать негативное влияние на состояние 
государственных финансов страны, если 
обслуживание долга за счет поступлений 
от проекта становится проблемой»10. 

По мнению аналитиков международ-
ного исследовательского центра Center 

9Данные Министерства финансов Республики 
Таджикистан 
10"China's One Belt, One Road Initiative Brings 
Risks", https://www.fitchratings.com/site/re/893605 

for Global Development, восемь стран-
участниц Инициативы "Один пояс - один 
путь" стали финансово уязвимыми и 
рискуют стать банкротами в результате 
будущего финансирования проектов 
ИПП: Джибути, Кыргызстан, Лаос, 
Мальдивы, Монголия, Черногория, Па-
кистан и Таджикистан11.  

В недавно обновленном Анализе 
устойчивости долга также отмечается, что 
«уровень долговой устойчивости в Та-
джикистане возрос с умеренного до высо-
кого уровня, поскольку несколько важ-
ных показателей превысили ориентиро-
вочные пороговые значения». Последнее 
отражает снижение способности страны 
зарабатывать иностранную валюту для 
обслуживания своего внешнего долга, ко-
торый начал увеличиваться ускоренными 
темпами12.  

Увеличение внешнего долга является 
следствием отсутствия скоординирован-
ной и прозрачной национальной полити-
ки по привлечению внешних заимствова-
ний и инвестиций, в том числе и из Китая. 
Очевидно, что ситуация с внешним дол-
гом Таджикистана должна приниматься 
во внимание в процессе будущего взаимо-
действия с Китаем в рамках ИПП. При 
этом также очень важно при определении 
будущих проектов в рамках ИПП увязать 
их с приоритетами НСР-2030 и ЦУР и ис-
пользовать их как мерило для определе-
ния уровня общественного блага от уча-
стия Таджикистана в ИПП. 

11https://www.cgdev.org/publication/examining-
debt-implications-belt-and-road-initiative-a-
policy-perspective 
12Доклад ВБ «Повышенная уязвимость, несмотря 
на устойчивый экономический рост» 

https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective
https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective
https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/272611514452019304/pdf/122285-WP-RUSSIAN-Tajikistan-PUBLIC.pdf
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/272611514452019304/pdf/122285-WP-RUSSIAN-Tajikistan-PUBLIC.pdf
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ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ ФАЪОЛИЯТИ МАБЛАҒГУЗОРИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ЧОРЧӮБАИ СОЗИШНОМАИ 

 «ЯК БАНД – ЯК РОҲ» 
Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ташаббуси "Як Банд – Як Роҳ" ба тақвияти фаъолияти инвеститсионӣ дар тамоми 
кишварҳои Аврупою Осиё ва байни кишварҳои алоҳида ишора мекунад.Чин ҳоло 
ҳамчун манбаи бузургтарини сармоягузорӣ дар иқтисодиёти Тоҷикистон, кишвари 
бузургтарини донор ва яке аз шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон аст. Дар мақолаи 
мазкур нахустин маротиба натиҷаҳои таҳлили сармоягузории Чин дар Тоҷикистон аз 
ҳамаи манбаъҳо дар тамоми давраи ҳамкории иқтисодӣ пешниҳод шудаанд. 

Калидвожањо: ташаббуси " Як Банд – Як Роҳ ", сармоягузорӣ, Тоҷикистон, Чин, 
механизм, беҳбудӣ.   

        Aminjanov R.M. ,
        Babajanov RM..,
        Alimov A.L. 

INVESTMENT ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INITIATIVE  

"ONE BELT - ONE WAY" 
Institute of Economics and Demography  

of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

The initiative “One Belt - One Road” implies the intensification of investment activities 
both as a whole on the Eurasian continent and between individual countries. China has now 
become the largest source of investment in the economy of Tajikistan, the largest donor coun-
try and one of the main trading partners of Tajikistan. This article for the first time presents 
the results of an analysis of China’s investments to Tajikistan from all sources over the entire 
period of economic cooperation. 

Keywords:  initiative “One Belt - One Road”, investments, Tajikistan, China, mechanism, 
improvement 
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  Саъдиев Х.Ф. 

РУШДИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ ТАВАССУТИ  
СОЊИБКОРИИ ХУРД – ТАЪСИРИ МУСБИИ ОН БА НЕРЎИ ИНСОНЇ 

(дар мисоли анвои нон) 
Институти иќтисодиёт ва демографияи 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

Дар маќолаи мазкур њунарњои мардумї, бахусус бахши пазандагї (анвои нон) тавас-
сути соњибкории хурд дар замони муосир мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Аз ин 
лињоз дар он масъалањое гузошта шудаанд, ки хислати мубоњисавї доранд. Муаллифон 
кўшиш намудаанд, ки масъалаи алоќамандии иќтисодиёту фарњанг ва таъсири онњоро 
ба љомеаи имрўза нишон дињад. Рушди њунарњои мардумї яке аз љузъњои асосии 
фарњанг ба њисоб рафта, дар иќтисодиёт низ љойгоњи худро дорад. Яъне мањсулоте, ки 
њунарманд истењсол мекунад, як љузъи фарњанг ба њисоб рафта, њангоме бо маќсади 
фурўш ба бозор бароварда мешавад, ки  хислати иќтисодиро(ба мол мубаддал) касб ку-
над. Мањсулот ваќте ба фурўш рафт, пурра ба системаи иќтисоди бозоргонї табдил ме-
ёбад, вале он хусусияти фарњангии худро гум намекунад.    

Ба ин хотир, муаллифон мехоњанд дар маќолаи мазкур робитаи мутаќобилаи 
њунарњои мардумї, бахши пазандагї (анвои нон) бо иќтисодиёт, хусусан, таъсири 
фарњанги њунармандиро ба иќтисодиёти миллї баён намоянд. Муаллифон чунин мешу-
моранд, ки байни олимони иќтисод ва фарњанг бањсњои зиёд ба вуљуд омадаанд ва баъзе 
аз олимон бар он аќидаанд, ки байни иќтисодиёт ва фарњанг њељ алоќамандие вуљуд 
надорад. Баъзеи дигар бар он назаранд, ки баръакс ин ду соња бо њам хеле алоќаи зич 
доранд ва робитаи онњо маълум ва мушаххас аст. Дар маќола муаллифон њамчунин 
кўшидаанд, ки то чи андоза ин соњањо ба њамдигар алоќаманданд ва чи гуна якдигарро 
мукаммал мегардонанд, ба њамдигар кўмак мерасонанд, баррасї намоянд. 

Калидвожањо: њунарњои мардумї, соњибкории хурд, фарњанг, иќтисод, алоќамандии 
њунар, бозор, нон, нонвойхона, санбўса, санбўсахона, љанбањои иљтимої, мањсулот, њу-
нарманд, анъана. 

Њунармандї миёни мардуми тољик яке 
аз шуѓлњое мебошад, ки тавассути он ха-
рољоти зиндагонии худро таъмин менамо-
янд. Косибону  њунармандон дар натиљаи 
коркард ва истењсоли мањсулот њунари 
хешро сайќал дода, бо ин васила кўшиш ме-
намоянд, ки роњњои хубтару бењтар  зиндагї 
карданро пайдо намоянд. Албатта, ин як 
падидаи маъмулї аст, ки агар мањсулоти 
сохтаи њунарманд хушсохт ва босифат 
бошад, мањсулоташ дар бозор харидори 
худро пайдо мекунад. Ќайд кардан ба-
маврид аст, ки њунармандї дар байни мар-
дум раќобати озодро мехоњанд, ки мањсуло-
ти сохтаашон аз якдигар босифат ва бозор-
гузар бошад. Ин амал барои эњёи ин ё он 
унсури фарњангї мусоидат мекунад. 

Имрўзњо мушоњида карда мешавад, ки 
њунармандон оњиста-оњиста теъдоди мањсу-
лотњояшонро зиёд намуда, аз истењсоли 
фардї ба гурўњї мегузаранд ва ё ба соњиб-
кории хурд табдил меёбанд. Дар шањру 

навоњии љумњурї низ ин падида бештар ба 
назар расида, аз чанд љињат: бо љойи кор 
таъмин намудани одамон; ба бозор баро-
вардани мањсулоти хушсифату арзон; ба 
буљаи кишвар ворид гардидани маблаѓ, 
афзалият дорад. 

Касбу њунар аз љињати иќтисодї василаи 
таъмини буљаи њунарманд аст, аз тарафи 
дигар, муаррифгари мањорати њунарманд ва 
фарњанги миллї мебошад. Бештари 
муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки фарњанг  бо 
иќтисодиёт робитае надорад ва агар дошта 
бошад њам, на чандон ќавї буда, ин соњањо 
бе якдигар метавонанд рушд намоянд.  

Таъсири  мутаќобилаи наздик байни 
фарњанг ва иќтисодиёт вуљуд дорад ва онњо 
дар чунин љињатњо муайян мегарданд:   

Якум њам фарњанг ва њам иќтисод 
илмњое мебошанд, ки объекти тадќиќота-
шон инсон мебошад. Дувум таъсири му-
таќобилаи иќтисодиёт ва фарњанг метаво-
над алоќаи хусусиятњои табаддулотњои 
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иќтисодї, ки дар кишвар рўй медињад ва 
механизми иљтимої – фарњангии он яъне 
танзими арзишї – меъёрии фаъолияти њаётї 
ва ахлоќии одамонро ошкор кунад. Сеюм 
иќтисоди фарњанг маљмўи ќоидањои 
ахлоќии иљтимої ва мадании инсон мебо-
шад, ки танзимкунандаи рафтори онњо дар 
соњаи иќтисод мегардад. Чорум анъана яке 
аз робитањои байни онњо ба њисоб меравад. 
Чунки мањз анъана асрњо боз аз насл ба насл 
њамчун мерос интиќол меёбад. Њамзамон он 
созандаи робитањои иљтимої, аз љумла 
тиљорати байни мардум буда, бисёр роби-
тањои дигарро ба миён меорад. 

Муњаќќиќони љонибдори назарияи мак-
таби неоклассикї ва неолиберолї тули 
дањсолањо чунин мулоњиза (бањс) доштанд, 
ки гўё менељмент ва љараёнњои ташкилї ба 
таъсири фарњанг эњтиёљ надоранд, ё агар 
таъсир бошад њам, хеле назарнорас аст ва 
иќтисод онро пурра дар канор мегирад. 
Яъне бар он ањамияти љиддї дода намеша-
вад. Бо мурури замон иќтисодчиёни дигар 
пайдо шуданд, ки ин аќидаро инкор ва 
фикри худашонро пешнињод мекунанд. Мо 
ба фикри неоклассикон розї нестем. Албат-
та, таъсир њама ваќт њам мусбат ва њам 
манфї мешавад, вале инсон метавонад 
љињати мусбати онро истифода барад ва 
манфиашро бо роњи њал бартараф намояд.      

Барои чи ин њама муддати тўлонї наќши 
фарњангро дар рушди иќтисодиёт беањамият 
медонистанд. Охир хеле равшану возењ аст, 
ки иќтисодиёт ба истифодаи технологияњои 
иљтимої талаботи зиёд дорад, ки асоси онро 
фарњанг (ахбор, алоќа, илму маориф, њам-
корї, мусобиќа ва ѓайра) ташкил медињад. 
Њамин тавр, ин соња њам барои истењсолот 
ва њам барои тиљорат зарур аст. Масалан, 
иќтисодчиёни америкої Френсис Фукуяма 
ва Самуэл Хантингтон чунин аќида доранд, 
ки «бо роњи интернатсионализатсияи шир-
катњои транснатсиналї робитаи дутарафаи 
иќтисодиёт ва фарњангро бараъло му-
шоњида кардан мумкин аст. Яъне, њангоме 
ки як мамлакат дар мамлакати дигар шир-
кати намояндагии худро мувофиќи ќонуни-
ятњои байналмилалї ташкил медињад, он 
маљбур аст, ки дар мадди аввал тамоми љан-
бањо ва тарафњои фарњангии он мамлакатро 
ба таври мукаммал омўзад». [9, 118].      

Ин маънои онро дорад, ки дар баробари 
омўхтани иќтисоди миллї ва хориљии он 
кишвар, фарњанги  ќавму миллатњои онро 

низ меомўзад. Чунки пешрафти фаъолияти 
ширкати ташкилшаванда мањз аз ин 
омўзишњо вобастагї дорад. Ваќте фарњанги 
мардум ба пуррагї омўхта шуд, баъд 
ширкат ба истењсоли мањсулот, ки ба ќонеъ 
гардонидани талаботи шањрвандони њамон 
кишвар равона шудааст, шурўъ мекунад.  

Аз ин гуфтањои иќтисодчиён чунин 
хулоса кардан мумкин аст, ки таъсири 
фарњанг ба иќтисодиёт хеле зиёд аст. Агар 
сиёсат бо иќтисодиёт њамчун ду бародар 
бошанд, пас фарњанг низ бародари сеюм ба 
њисоб меравад. Онњо якдигарро пурра ва 
барои рушду пешрафти њамаљониба кўмак 
мекунанд  

Дуюм, соли 2018-ро Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон соли «Рушди 
сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон намуд. 
Ин иќдом хеле ба маврид буда, барои эњёи 
њунарњои суннатии халќи тољик наќши 
бориз мебозад. Ќайд кардан бамаврид аст, 
ки сайёњї як шохаи соњаи иќтисодиёт ба 
њисоб рафта, љанбањои фарњангї низ дорад. 
Масалан, агар сайёњи хориљї ба ягон 
љумњурие сафар кунад, таваљљуњи ўро 
бештар дастовардњои мардуми њамон 
кишвар ё табиати зебояш ба худ љалб 
мекунад. Мусаллам аст, ки сайёњони хориљї 
аксаран ба мањсулоти дастии њунармандон 
таваљљуњ зоњир намуда, њамчун армуѓон 
онњоро мехаранд ва ба ватани хеш 
мебаранд. Ин армуѓонњо муаррифгари 
фарњангу тамаддуни њамон миллат 
мебошанд. 

Ба ин хотир, мо мехоњем ин љо робитаи 
мутаќобилаи њунарњои мардумиро, бахусус 
бахши пазандагї (анвои нон) бо иќтисодиёт, 
хусусан, таъсири фарњанги њунармандиро ба 
иќтисодиёти миллї баён намоем. Солњои 
гузашта њунармандон аз фаъолияти худ 
бољи давлатї месупориданд ва дар иртибот 
ба «Соли рушди сайёњї ва њунарњои 
мардумї» аз љониби Пешвои миллат 
њунармандон аз пардохти андоз озод карда 
шуданд, ки ин боиси майлу раѓбат ва шавќи 
беандоза нисбат ба касбу њунар гардид. 

Аз сарчашмањои соњаи иќтисодї маълум 
мегардад, ки агар иќтисод фарњангро бо 
тамоми пањлуњояш ќабул кунад ва омўзад 
он метавонад њам ба иќтисоди миллї ва њам 
умуман, ба соњаи иќтисод таъсири мусбат 
расонад. Бозори мењнатро њамчун мисол 
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меорем. Шахсе дар њаёти худ аќалан як бор 
бозор рафта бошад, ў хуб медонад, ки бозор 
худ як механизм аст. Яъне  робитаи 
дутарафаи харидор ва фурўшанда ба миён 
меояд ва њамзамон бозори мењнат таъсири 
мутаќобилаи байни сармоядор, ќувваи корї 
ва давлатро инъикос мекунад, ки сабаби 
истењсоли мол ва фурўши он мегардад. 
Њамин тавр фурўшанда пањлуњои иљтимоии 
харидорро меомўзад, ки њатман якеи он ин 
фарњанги харидор мебошад. Харидор чи 
мехоњанд, чиро меписандад ва ѓайра. 
Њунарманд хоњиш ва завќи харидорро 
меомўзад ва мањсулоти худро пешкаши ў 
менамояд. Агар мањсулот мувофиќи завќи 
харидор бошад, он гоњ ў бо камоли майл 
молро мехарад. Яъне ин љо робитаи байни 
як харидор ва як фурўшанда бошад, дар 
робитаи байни ду кишвар ин масъала боз 
њам муњимтар аст. Ин  љо хоњиши мизољон, 
љанбањои фарњангї ва арзишњои миллии 
онњо ба назар гирифта мешавад. 

Солњои охир бо шарофати иќдомњои 
Њукумати љумњурї Марказњои таълимї-
истењсолии гуногун ба монанди атласу 
адрасбофї, зардўзї, гулдўзї, ќолинбофї, 
кешбофї ва ѓайра таъсис дода шуданд. 
Чунин корхонањо дар тамоми шањру 
ноњияњои кишвар бештар занону духтарони 
бекорро љалб мекунанд. Ин раванд њам ба 
иќтисодиёти миллї ва њам ба буљаи оилавии 
њунармандон манфиатовар аст. Ба таъбири 
Холмуродов З.:  «Ин амри хайр барои эњёи 
њунарњои суннатї, ба роњ мондани либосњои 
сирф миллї ва роњ ёфтани мањсулоти ватанї 
дар бозорњои дохилї, инчунин пешгирї аз 
мањсулоти бесифати синтетикии чинї ва бо 
љои кор таъмин кардани занону духтарони 
бемаълумот манфиатбор мебошад». [11, 95-
106]. 

Яке аз бахшњои калонтарини касбу 
њунарњои мардумї пазандагї мебошад, ки 
дар айни замон хеле рушд ёфтааст ва дар 
њар гўшаву канори мамлакат  нонвойхонањо 
ва дўконњои самбўсапазї таъсис ёфтаанд. 
Санбўса ва нон дар номгўи хўрокњои 
тољикон мавќеи муњим доранд. Иду 
љашнворањои љамъиятї ва маъракањои 
мардумро, аз љумла тўю сурро, бе санбўсаю 
нон тасаввур кардан ѓайримкон аст. 
Мардуми тољик санбўсаро дањсолањост, ки 
пазируфта, мавриди истеъмол ќарор 
додаанд. Барои њамин њам, наќши 
санбўсахонањо дар фарњанги таъомхўрии 

мардуми тољик, бахусус, дар шароити 
имрўза хеле калон аст. Дар саросари 
кишвар санбўсахонањои гуногун амал 
мекунанд, ки ба мардум хизмат мерасонанд. 
Мувофиќи урфу одат ва фарњанги ин ё он 
мањал њар як минтаќа санбўсахонањои ба 
худ хос кушодаанд, ки талаботи мардумро 
ќонеъ мегардонанд.  Танњо дар шањри 
Душанбе, ки чор ноњияро дар бар мегирад, 
санбусахонањои махсус вуљуд дорад, ки ба 
мардум хидмат мерасонанд. Мушоњидањо 
нишон медињад, ки байни мардум њатто 
иборае ба вуљуд омадааст, (миёни 
донишљўён бештар ба назар мерасад) ки 
“биё санбўсахўрї меравем”. Хусусан, дар 
шањри Душанбе ва марказњои вилоятњо 
мушоњида кардан мукин аст, ки аз сабаби 
зиёд будани ањолї ва тањсил намудан 
донишљўён баьд аз дарс ё кор дастаљамона 
ба санбўсахонањо рафта, санбуса тановул 
менамоянд. Аз ин љо бар меояд, ки дар 
љомеаи кунунї санбўсахонањо дар ќатори 
нонбойхонањо (нонвойхона) наќши хеле 
калон доранд.       

Дар шароити имрўза тољикон 
метавонанд тавассути њунарњои мардумї ба 
сатњу сифати зиндагонии хеш таъсири 
мусбат расонанд. Њар як касбу њунар 
метавонад дар љамъият њамчун љузъи 
соњибкории хурд фаъолият намояд. Яъне 
њангоми вусъат пайдо кардани молу 
мањсулоти њунармандон онњо метавонанд 
њамчун соњибкори хурд фаъолият намоянд. 
Дар навбати худ онњо њунарашонро ба 
фарзандонашон омўзонанд ва ин боиси аз 
байн нарафтани ин ё он њунар мегардад. 

 Гузаштаи дури таърихї гувоњ бар он 
аст, ки воситаи аз насл ба насл гузаштани 
њунарњои бадеии мардумї, пеш аз њама, 
вуљуд доштани мактабњои њунармандї 
мебошад. Њунар ќудрати бузурги роњбалади 
эљодиёт буданро дорад. [4, 39]. 

Њангоми сафарњои хидматї ба минтаќаи 
Суѓд, асосан, диќќати моро њунарњое, ки 
хислати соњибкории хурди санбўсапазиро 
доштанд, бештар ба худ љалб намуд. 
Санбўса – навъе аз хўроки нонии тољикї, ки 
дар танўр ё тафдон пухта мешавад. 
Самбўсаро бо гушту пиёз, каду, карам, 
картошка ва алафњои бањорї тайёр 
мекунанд. [8, 278].  

Масалан, дар шањри Хуљанд санбўсае бо 
номи санбусаи Анбарой бисёр машњур аст. 
Мардуми шањр бо камоли майл аз ин сан-
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бўсањо харидорї менамоянд. Њатто мењмо-
ноне, ки аз манотиќи дигари љумњурї ва хо-
риљи кишвар ташриф овардаанд, њатман аз 
њамин санбўсањо тановул менамоянд. Та-
ваљљуњи моро аз њама бештар мањз номи 
санбўса, ки ба истилоњ «бренд»-и он гардида 
буд, ба худ љалб намуд. Ба  љустуљўи па-
зандаи ин санбўсањои ѓайриоддї шудем. 
Санбўсахона дар наздикии бозори 
«Панљшанбе» љойгир шудааст. Ваќте ба 
санбўсахона ворид гаштем, эњсос намудем, 
ки ин санбўсахона аз санбўсахонањои дигар 
фарќ мекунад. Аввалан, дар ин санбўсахона 
зиёда аз 10 нафар кор мекунанд. Дувум, 
санбўсаи ин љо танњо бо гўшти гусфанд 
омода мегардад. Онњо чорворо худ меха-
ранд ва забњ менамоянд. Њайратовар он буд, 
ки санбўсањо њаљман хеле калон буда, 
яктоаш метавонад одамро сер кунад. 

Њаљми санбўсаи Анбарой аз санбўсањои 
дигар ба кулл фарќ дорад. Њаљми чор тара-
фи он  ќариб, ки баробар аст. Бари санбўса 
тахминан         15-17 см ва дарозиаш  20-21 см 
мебошад. Дар ин љо дар як рўз таќрибан 500 
дона санбўса мепазанд. Санбўсањо се навъ 
пухта мешаванд: санбўсањои муќаррарї, 
санбўсањои њаљман аз муќаррарї калонтар 
ва санбўсањое, ки њаљмашон хеле калон аст. 
Барои мардум тааљљубовар он аст, ки дару-
ни санбўсањо сергўшт мебошад, яъне аз сан-
бўсањои дигар бо ин љињат фарќ мекунад. 
Ваќти суњбат бо пазандаи ин санбўса аз 
оѓози кори онњо пурсон шудем. Дар љавоб ў 
чунин гуфт:  «Ў аз муњољирати мењнатї ба 
Ватан баргашт ва рўзе аз рўзњо њамроњи ра-
фиќаш ба бозори Панљшанбе рафтаанд. 
Дилашон санбўса хостааст ва онњо санбўса 
хариданд. Њангоми тановули санбўса гўшт 
ба назар намерасид. Ин ду рафиќ ба якдигар 
нигоњ карда табассум мекунанд. Њамин тавр 
онњо ба худ маќсад гузоштаанд, ки санбўса 
мепазанд, санбусаи пур аз гўшт, то  харидор 
аз хариданаш пушаймон нагардад».  

Ин санбўсањо бо нархи мувофиќ фурўхта 
мешаванд, ки мизољ интихобан метавонад 
харидорї намояд. Яъне, нархи он начандон 
ќиммат буда, мувофиќи њаљм нархгузорї 
карда шудааст. Албатта, фурўшанда њамаи 
харољотро њисоб карда, ба он нарх гузошта-
аст. Бо вуљуди ин нархи ин санбўсањо аз 
нархи санбўсањои дигар  фарќи зиёд дорад. 
Он санбўсањо аз ин санбўсањо гаронтаранд. 
Ин маънои онро надорад, ки Акои Абдуса-
мад бар зарари худ кор мекунад, баръакс ин 

иќдоми ў фоидаи хуб меоварад. Њангоми 
суњбат бо акои Абдусамад мо аз он бархур-
дор гаштем, ки ин одам аз ќонуни савдо, ки 
хоњиши мизољ ва пешнињоди фурўшандаро 
талаб мекунад, њуб воќиф аст. Ў метавонад 
он чизеро, ки мизољ мехоњанд дарк намояд 
ва мутобиќи он амал намояд. Албатта, 
њамаи савдогарон кўшиш мекунанд, ки ба 
худ осеб наорад. Ин савдогар низ аз назари 
иќтисодї њамаи љанбањои хариду фурўши 
санбўсањо ва даромаду баромади молиявии 
онро њисоб карда, баъдан хулосаи арзиши 
онро гузоштааст (патент, андоз, пули ан-
гишт, орд, гўшт ва дигар мањсулот). Ин љо 
мехоњам як чизро ќайд намоям, ки савдога-
рони зиёд манфиати худро аз манфиати 
харидор болотар медонанд ва њар нархеро 
хоњанд, ба мањсулоташон мегузоранд.  Онњо 
гоњ бањонаи курси доллар мекунанд, гоњ 
бањонаи боло рафтани нархи мањсулот. Аз 
асри 19 то имрўз иќтисодчиёни бузург дар 
ин назаранд, ки пешрафти њар як савдо, ки 
дар асоси хариду фурўш ба миён меояд, 
фаќат як чизро талаб мекунад. Савдогар, 
фурўшанда, шахсе, ки эљод мекунад ва мета-
вонад онро њамчун мањсулот ба бозор баро-
рад, дар мадди аввал бояд хоњиши харидор, 
завќу салиќаи онро биомўзад ва мутобиќи 
он моли худро пешкаш кунад. Харидор 
њамчун интихобкунанда метавонад бо ка-
дом нархе бошад, харидорї кунад. Бо 
вуљуди ин баланс савдо (таносуб) ќонунияти 
худро дорад, ки њар як фурўшанда бояд аз 
он хабардор бошад. Яъне таносуби савдо 
таќозо менамояд, ки фурўшанда набояд аз 
њад зиёд истењсол кунад. Дувум, фурўшанда 
барои сифати моли худ љавобгар аст. Ў бояд 
кўшиш кунад, ки молаш босифат барояд. 
Севум, фурўшанда набояд ба њамёни хари-
дор осеб расонад. Агар мол ќиммат аз ар-
зиши худ фурўхта шавад, он њатман ба 
харидор зарари молї мерасонад. Вале ба 
фурўшанда низ зарар меоварад, аммо дар 
шакл ва ваќти дигар. Танњо ин љо онро ме-
хоњем ќайд намоем, ки дар њаќиќат Мањму-
дов Абдусамад марди зирак буда, аз ќону-
ниятњои илми иќтисодї бархурдор аст. 
Чунки аз аввали фаъолияти кориаш то 
инљониб ягон маротиба тиљораташ ба љуз 
фоида зарар наовардааст. Санбўса аз гўшти 
ќиммаи гўсфанд, пиёз ва зираворї пухта 
мешавад. Хамирашро аз орди гандуми 
навъи якум омода месозанд. Ин љо сан-
бўсањоро дар танўрњои хеле калон бо асбоби 
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махсус, ки ба кафгир шабоњат дорад, ме-
часпонанд. Аз сабабе, ки санбўсањоро дар 
танўри  калон мепазанд, хамирашро аз як 
халта орд тайёр мекунанд. Як халта ордро 
дар зарфи хеле калон бо равѓани зард, на-
мак ва об хамир мешуранд. Азбаски санбўса 
аз танўр  рехтанаш мумкин зуволаашро сахт 
мегиранд. То 12 соат дам медињанд, ки дар 
ин муддат хамир хуб мерасад. Њамин, ки 
хамир расид, онро махсус зувола мекунанд 
ва бо таљњизоте, ки айнан барои тунук кар-
дани зуволаи санбўса аст, тунук мекунанд. 
Се танўри тасфон дар ин коргоњи хурдакак 
вуљуд дорад. Дар як танўр  аз 200 то 300 до-
на санбўса мепазанд. Дар ин корхона 15 
нафар кор мекунанд. Аз ин теъдод 5 нафар 
аъзоёи як оила ва дигарон наздикон яъне 
ёру дўстон мебошанд. 

Дар ин корхонаи нисбатан хурд аслан 
мардон ба санбўсапазї машѓуланд. Онњо 
дастаљамъона санбўса пухта, ба нуќтаи мах-
суси назди бозор меоранд. Санбўсањоро 
зане бо номи Анбарой мефурўхтааст. Аз ин 
сабаб бисёрињо гумон мекунанд, ки сан-
бўсањоро ин зан мепазад. Дар асл сан-
бўсањоро мардон бо сарварии Мањмудов 
Абдусамад (с/т. 1967) мепазанд. Анбарой 
њамон солњо муваќќатан бекор мемонад ва 
ўро Мањмудов А. барои фурўхтани сан-
бўсањо дар даруни бозори «Панљшанбе» 
љалб мекунад. Солњои аввали фаъолияташ 
Анбарой санбусањоро ба бозор бароварда, 
барои љалб кардани мизољон бо иборањои 
«санбўсаи Анбаройба марњамат», «санбўсаи 
Анбаройба биёед» гўён мефурўхтааст. 
Баъдан, ваќте ки фаъолияти онњо зиёдтар 
шуд, њаљм ва миќдори санбўсаро низ зиёд-
тар карданд. Њамин тавр, санбўса бо номи 
санбўсаи Анбарой аввалњо дар Хуљанд ва бо 
мурури замон дар тамоми кишвар пањн гар-
дид. 

Коргарон субњи сањар ба кор омада, то 
бегоњ ба пухтани санбўса машѓул њастанд. 
Њамаи коргарони ин коргоњ мард мебо-
шанд. Хулоса музди мењнате, ки онњо ба 
даст меоваранд ба бюджети оилавиашон 
таъсири мусбат мерасонад. Зиндагии худа-
шонро ба воситаи ин маблаѓњои ба дасто-
варда пеш мебаранд. Њангоми суњбат огањ 
шудем, ки ин коргарон зиндагии худашонро 
хеле хуб мањз бо њамин восита пеш меба-
ранд. Њамаи харољоти зиндагонии онњо аз 
њисоби даромадњои њамин корхонаи хурд 
мебошад. 

Ин њама ба иќтисодиёти мамлакат 
таъсири калон нарасонад њам, вале метаво-
над љанбањои иљтимої ва иќтисодии њар як 
оилаи њунармандро таѓйир дињад. Дар ин 
маврид Ќодиров Ф. чунин менависад: 
«Муњити иљтимої њамчун мањаки асосии 
тарбияи завќи бадеї хизмат мерасонад. 
Таърихи ташаккули њаёти фарњангї ва 
иќтисодии љомеа нишон медињад, ки пеш аз 
њама, ба тафаккури маънавии кўдак таъсири 
худро мерасонад. Њануз аз замонњои ќадим 
мањалла њамчун муњити асосии иљтимої ба-
рои пешбурди њаёти фарњангї, иќтисодї ва 
сиёсї хидмат менамуд». [4, 51].  

Инсон худ бавуљудоварандаи њамаи 
омилњои зиндагонї мебошад. Ў метавонад 
иќтисодиёт, фарњанг ва омилњои дигари 
љамъиятиро ба вуљуд оварда, њамзамон 
ташкилкунандаи љамъият бошад. Азбаски 
њунарњои мардумї ба иќтисодиёти 
мамлакат таъсири калон намерасонад, 
метавонад ба воситаи баланд бардоштани 
сатњи зиндагонии њар як шахс, аз љумла 
оила, ки ячейкаи асосии љамъият мебошад, 
таъсир расонад. Њангоме ки оилањо аз 
назари иќтисодї зиндагии хубу бењтар 
доранд, метавонанд то андозае иќтисоди 
миллиро ба вуљуд оваранд. Яъне агар сатњи 
сифати зиндагии мардум хуб гардад, 
иќтисоди миллї низ рушд мекунад. 

Савдои мањсулоти дастие, ки сифати хуб 
дорад, дар њама давру замон хуб пазируфта 
мешавад. Аз љумла, намудњои гуногуни 
мањсулоти пазандагї дар њама гўшаву кано-
ри мамлакат талабот дорад. Хусусан, њуна-
ри нонпазї, ки дар ягон бозор бе њузури нон 
доду гирифт ба амал намеояд. Ин љо ме-
хоњем танњо таъсири фаъолияти нонвойхо-
нањоро ба њунарњои мардумї ва иќтисодиёт 
суханронї намоем. 

Нонвойхона ва санбўсахонањо ба иќти-
содиёт таъсири мустаќим доранд. Ин љо боз 
робитаи фурўшанда ва харидор, пазанда ва 
истеъмолкунанда баррасї карда мешавад. 
Фурўшанда буљаи худро хуб мегардонад ва 
ба иќтисоди оилаи худ таьсири мусбат ме-
расонад. Ў метавонад корхонаи худро ка-
лонтар карда, такмил дода, якчанд нафар 
коргар ќабул намояд. Акнун схемае ба 
вуљуд меояд, ки агар дар як шањр 10 сан-
бўсахона ё 10 нонвойхона ташкил гардад ва 
њар яки он 15 нафарї коргар ќабул кунад, 
он ваќт дар умум 300 нафар бо кор таъмин 
мегардад ва ба сатњи зиндагонии худашон 
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албатта таъсири мусбат мерасонанд. Њамин 
тавр, агар манотиќи кишварро њисоб кунем, 
миќдори коргарон меафзоянд. Яъне, коргар 
њангоми таъмини оилаи худ мустаќиман ба 
иќтисодиёти миллии кишвар таъсири му-
сбат мерасонад. 

Нон аз даврони ќадим миёни мардуми 
тољик маќоми хоса дорад. Мардуми тољик 
аз даврањои пеш нонро пос дошта, ба он 
эњтироми хос зоњир менамоянд. Нонњои 
тољикї бо вуљуди  гуногунї бо њаљму шакл 
аз якдигар фарќ доранд. Масалан, аз кулча 
сар карда, то фатиру нонњои калон, гирда-
чаву чапотї, лочира, бурак њар кадоми 
орњоро занони тољик ба хубї аз уњдаи пух-
танашон мебароянд. Дар дастурхони бонуи 
тољик нон њатман дар мадди аввал меистад 
ва он мањсули истеъмоли њаррўзаи одамони 
рўи замин мебошад. Дар кишвари мо нон 
аслан дар хона ва нонвойхона пухта меша-
вад. Аз ин рў, ин љо мехоњем танњо фаъоли-
яти нонвойхонањоро њамчун љузъе аз 
њунарњои мардумї ва таъсири онњо ба иќти-
содиёт мавриди баррасї ќарор дињем.  

Нон – навъи асосии хўроки тољикиест, 
ки  аз орди гандум, хамирмоя, намак, об 
тайёр карда шуда, дар танўр пухта мешавад. 
Нон хурду калон, ѓафсу тунук, таркибан 
гандумї, љавї ва арзанї мешавад. Он 
навъњои чапотї, гирдача, ширмол, љаззадор, 
љурѓотї ва ѓайраро дорад. [8, 112]. 

Чуноне ки ќайд карда шуд, дар њамаи 
гўшаву канори навоњии кишвар 
нонвойхонањо ба назар мерасанд. Дар 
шањри Хуљанди вилояти Суѓд нонвойхонае 
вуљуд дорад, ки бо нонњои болаззату 
машњураш  мизољони бисёр пайдо кардааст. 
Ин нонвойхона шаклан ба корхонаи 
хурдакак шабоњат дошта, дар он зиёда аз 12 
нафар ба пухтани нон машѓуланд. Аз ин 12 
нафар 10 нафарашон аъзои оилаи худашон 
њастанд. Нонњои ин коргоњ дар танўри 
калон пухта мешавад. Ин нонњо, бо номи 
“нони чормаѓздор” машњуранд. Хамири ин 
нонро аз шир, равѓан ва намаку об тайёр 
мекунанд. Хамирро муддати 7-8 соат дам 
медињанд. Дар як литр об таќрибан 500-700 
грамм орд, 20 грам шир ва 200 грам равѓан 
истифода мекунанд. Баъдан њамирро рост 
карда, бо корд оро медињанд. Баъди пурра 
оро додан ба нон оби љурѓот ё чакка ва чо-
рмаѓзу сиёњдона мепошанд. Дар ин коргоњ 
ду танўри хеле калон вуљуд дорад ва њар як 
танўр таќрибан 27-28 нон мебарад. Танўрро 

бо гази табии тафсонида, нонњоро бо махсус 
асбоб мечаспонанд. Нон, ки пухт ва сурх 
шуд, бо њамон асбоби махсус онњоро ме-
кананд. Ин танўр  махсус дудбаро дорад, ки 
њавои нонвойхонаро вайрон намекунад. Ин 
нонвойхона аз љињати экологї љавобгў буда, 
тозаву озода буд. Нонпазњо низ бо халати 
махсус кор мекунанд ва ин нишона аз тоза-
гии худи пазанда аст. 

Ин корхонаи хурдакак бо сардории Фа-
роѓат ном зан таъсис ёфтааст ва муддати 12 
сол аст, ки фаъолият мекунад. Ин њунари 
оилавии онњо аст. Фаъолияти ин корхона 
њаррўза буда, дар як шабонарўз 4 халта 
ордро хамир мекунанд. Гуфтан мумкин аст, 
ки даромади мутлаќи ин корхона мањз аз 
фурўши нон аст. Њамчунин даромади њар як 
коргари ин корхона аз фурўши нон воба-
стагї дорад. Ин маънои онро дорад, ки 
бюджети оилавии онњо мањз ба њунари нон-
пазї вобастагї дорад. Онњо тавонистаанд 
ба воситаи њунарашон ба сатњи зиндагии 
худашон таъсир расонанд. 

Хулоса, аз ќадимулайём мардуми тољик 
њунарманданд ва онњо метавонанд њунара-
шонро ба бозори љањонї бароранд. Барои 
ин кўшиш кардан лозим аст, ки њар як њуна-
ре, ки њамчун мол пешкаш мегардад, ба бо-
зор бароварда шавад. Њунарњои мардумии 
тољикиро ба хориљи кишвар бояд муаррифї 
намоем. Яъне ба воситаи фарњанги миллї 
њунарњои халќии тољикиро тамоми мардуми 
љањон шиносанд. Њунармандони асилро 
њавасманд кардан лозим аст, ки онњо зиёд-
тар ба касбашон шавќ пайдо кунанд ва 
мањсулоти наву замонавии миллиро эљод 
намоянд. Соли 2018 соли «Рушди сайёњї ва 
њунарњои мардумї» эълон гардиданаш бои-
си пешрафти малакаи њунармандон мегар-
дад. 

Имрўзњо дар баробари таъсири раванди 
љањонишавї дар кишвари мо то як андоза 
дилчаспї нисбат ба омўзишу ошної ба пе-
шаву њунарњои миллї беш аз пеш меафзояд. 
Њар як халќу миллат кўшиш мекунад, ки 
барои худро ба љомеаи љањонї шиносони-
дан фарњанги худро бештар тараќќї дињад, 
зеро мањз фарњанг метавонад чењраи со-
зандагии миллатро дар арсаи љањон муар-
рифї созад. [10, 79].  

Аз ин бармеояд, ки бо рушду нумуи кас-
бу њунарњои мардумї, бахусус бахши па-
зандагї то як андоза сатњи зиндагии њунар-
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мандон бењтар гардида, дар баробари он буљети давлат низ боло меравад. 
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РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО РЕМЕСЛА ПОСРЕДСТВОМ 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Институт экономики и демографии  
Академии наук Республики Таджикистан 

Таджикский финансово-экономический университет 

В данной статье автор рассматривает развитие народного ремесла, особенно кули-
нарию (разновидности хлеба) посредством малого предприятия в современный период 
времени. В данной статье ставятся такие проблемы, которые имеют дисскусионный ха-
рактер. В исследовании автор ставит вопросы взаимоотношения экономики и культуры, 
а также их влияние на страны и общества. Автор считает, что развитие народного ре-
месла является одним из основных пунктов культуры и в тот же момент имеет своё ме-
сто в экономике. То есть продукт, который мастер создаёт своими руками, является ча-
стью культуры. Но когда продукт с целью продажи выходит на рынок, то он преобрета-
ет экономический характер (превращается в товар). Когда продукт на рынке реализует-
ся, тогда  он полностью превращается в систему рыночной экономики. Несмотря на это 
он не теряет свой культурный характер.   

Поэтому автор считает, что между учёными экономистами и учёными культуроло-
гами существует полемика о том, что экономика и культура не имеют взаимоотноше-
ний. Однако некоторые учёные экономисты и культурологи, наоборот, считают, что эти 
две области науки имеют тесную связь и эта связь ярко выражена. Таким образом, ав-
тор делает попытку выявить и определить насколько экономика и культура дополняют 
друг друга.      
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DEVELOPMENT OF FOLK CRAFT TROUGH A SMALL ENTERPRISE 
AND ITS IMPACT ON HUMAN CAPITAL 
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of the Academy of Sciences of the Republik of Tajikistan 
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In this article, the author examines the development of folk crafts, especially part of the 
cooking (variety of bread) by means of a small enterprise in the modern period of time. There-
fore, this article poses such problems that are of a debating character. Under the study, the 
author raises issues of the relationship between the economy and culture as well as their im-
pact on the country and the current society. The author believes that the development of folk 
craft is one of the main points of culture and at the same time has its place in the economy. 
That is eating a product that the master creates with his own hands is part of the culture. But 
when a product for the purpose of sale enters the market, it becomes economic (transformed 
into a product). When a product is sold on the market, it is completely transformed into a 
market economy system. Despite this, it does not lose its cultural character. 

Therefore, in this article, the author wants to expound the relationship of folk craft, espe-
cially part of the cooking (variety of bread) with the national economy. The author believes 
that between economists and scientists of cultural studies there was a dispute that economics 
and culture do not have a relationship. But some scientists and economists and cultural scien-
tists, on the contrary, believe that these two fields of science have a close connection, and this 
connection is definitely and pronouncedly pronounced. In this way, the author also wants to 
learn that to what extent they complement each other and help each other. 

Key words: folk craft, small enterprise, culture, economy, relationship, craftsmanship, 
market, bread, bakery, samsa, social aspects, product, master, tradition. 
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САМТЊОИ СТРАТЕГИИ САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ 
ДАР  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат 

Дар мақолаи мазкур масоили таъмини саноатикунонии босуръат дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ карда шудаанд. Муаллифони мақола бо мақсади таъмини 
саноатикунонии босуръат дар мамлакат доир ба амалисозии стратегияи самараноки 
инкишофи саноатӣ хулосабарорӣ намудаанд.  

Проблемаҳои асосӣ дар самти амалисозии саноатикунонии босуръат дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян карда шудаанд. Аз ҷумла, қайд гардидааст, ки айни замон дар мамлакат 
занҷири табиии “илми бунёдӣ - илми татбиқӣ  - истеҳсолот” гусаста шудааст. Муаллифони 
мақола зарурати инкишофи зерсохтори фаъолияти инноватсиониро баҳри амалисозии 
ҳадафҳои саноатикунонии босуръат дар мамлакат асоснок намудаанд. Бо ин мақсад дар 
мақола зарурати ҳамкории мутақобилаи давлат, бизнес ва илм баҳри ҳалли проблемаи 
мазкур асоснок карда шудааст. Ғайр аз ин, муаллифони мақола дар заминаи омӯзиши 
таҷрибаи хориҷӣ зарурати таҳияи механизм ва модели саноатикунонии босуръатро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок кардаанд. Ба андешаи муаллифон ба таҷрибаи таҳияи низоми 
нави сиёсати саноатӣ бояд аҳамияти махсус дода шавад, зеро он натиҷаҳои самаранокро 
баҳри саноатикунонии босуръат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам меорад. 

Калидвожаҳо: саноатикунонӣ; саноатикунонии босуръат, ҳамгироии илм ва истеҳсолот, 
саноат, истеҳсолоти саноатӣ, кластерҳои саноатӣ, сиёсати саноатӣ, инноватсия, сиёсати 
инноватсионӣ, фаъолияти инноватсионӣ, сиёсати сармоягузорӣ. 

Масъалаи рушди босуръати соҳаҳои саноати мамлакат пайваста мавриди таваљљуњи хоси 
Сарвари давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад ва ҳамасола бо дарёфти 
захираву имкониятњои мављуда тадбирҳои мухталиф баҳри инкишофи соҳаҳои саноат анљом 
гирифта истодаанд. Дастгирии соҳаҳои мухталифи саноати кишвар аз љумлаи самтњои 
афзалиятноки фаъолияти маќомоту ниҳодҳои давлатї маҳсуб меёбад.  

Ҷадвали 1. Динамикаи афзоиши ҳаҷми ММД ва саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар солҳои 2012-2018 

Расми 1. Ҳиссаи соҳаи саноат дар истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2018 

Сарчашма: Омори солона. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2018, 
с. 205;  www.cisstat.org     

 Нишондиҳандаҳо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ММД, млн. сомонӣ 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54479,1 61093,6 68844,4 

Саноат, энергетика 4947,8 5103,1 5510,8 6426,6 8267,8 10414,1 11910,1 

http://www.cisstat.org/
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Натиҷаи чунин тадбирҳост, ки ҳам дар 
ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ва 
ҳам саноат афзоиш ба назар мерасад. Тавре 
аз маълумоти ҷалвали 1 бармеояд, аз соли 
2012 афзуншавии бемайлони ҳаҷми ММД 
ва ҳамчунин истеҳсолоти саноатӣ ба назар 
мерасад. Аз ҷумла, ҳаҷми ММД нисбат ба 
соли 2012  ба андозаи 1,9 маротиба ва 
саноат бошад, нисбат ба ҳамин давра 2,4 
маротиба зиёд гардидааст. Агар ҳиссаи 
саноатро дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар 
ин давра таҳлил намоем, тавре аз 
маълумоти расми 1 бармеояд, 3,8% афзун 
гардидааст. 

Воќеан, дурнамои рушди иќтисодиёти 
Тољикистон бо инкишофи  индустриалию 
инноватсионӣ алоќаманд аст, ки он дар 
навбати худ ба густариши фаъолияти 
истеҳсолии субъектњои хољагидорї ва 
раќобатпазирии иќтисодиёти миллї, 
њамчунин дар ин замина таъмин намудани 
ҳаёти шоистаи аҳолии мамлакат равона 
гардидааст. Бо ҳадафи тањким бахшидан ба 
рушди босуботи соҳаи саноат дар 
стратегияву барномањои давлатї дар 
мамлакат масъалаи баланд бардоштани 
самаранокии истифодаи иқтидорҳои 
саноатӣ, дороињои миллї, махсусан нерўи 
инсонї ва воситањои асосї самтњои 
афзалиятнок ба њисоб мераванд. 

Тавре хеле барҳақ Сухарев О.С. ва 
Стрижакова Е.Н. зикр менамоянд, 
“истеҳсолоти саноатӣ ба сифати заминаи 
устувори истеҳсолоти моддӣ, ки низоми 
мураккаби он ҳиссаи асосии ММД –ро дар 
давлат фароҳам меорад, баромад мекунад” 

3, С. 2. 

Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 
кунун бо маќсади фароњам овардани фазои 
мусоиди инкишофи соҳаи саноат ва љалби 
сармоя ислоњоти иќтисодиро бомаром 
идома бахшида истодааст. Натиҷаи чунин 
тадбирҳо аст, ки дар сохтори соҳаҳои 
саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

тағйиротҳо ба вуқуъ пайваста истодаанд. Аз 
ҷумла, саноати истихроҷи маъдан нисбат ба 
соли 2011 ба андозаи  10,2% зиёд шудааст. 
Дар истеҳсолу тақсимоти нерӯи барқ, газ ва 
об дар соли 2016 андаке поёнравӣ ҷой 
дошта, дар соли 2017 боз тамоюли рушд ба 
чашм мерасад. 

Солҳои охир аз ҳисоби буҷети давлатӣ 
барои дастгирии соҳаи саноат, аз ҷумла 
соҳибкории истеҳсолӣ қарзҳои имтиёзнок 
ҷудо карда шудаанд. Дар Паёми навбатии 
Пешвои миллат низ пешниҳод карда шуд, 
ки бо мақсади дастгирии минбаъдаи 
соҳибкорон дар мамлакат “300 рӯзи ислоҳот 
оид ба дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар 
намудани фазои сармоягузорӣ” амалӣ карда 
шавад. 

Дар воқеъ, саноатикунонии иқтисодиёти 
миллӣ заминаи боэътимоди таъмини 
бозорњои истеъмолии љумњурї бо молњои 
ватанї, густариши иќтидори содиротии 
мамлакат, ташаккули имконоти 
воридотивазкунї, таъмини cатњи инкишофи 
босуръати маљмўи мањсулоти дохилии 
мамлакат, васеъсозии муносибатњои 
иќтисодии байналмилалии кишвар 
мебошад. 

Яке аз қадамҳои муҳим дар самти 
инкишофи инноватсионӣ-индустриалии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2030 мебошад, ки дар он ба 
сифати ҳадафи асосӣ баланд бардоштани 
сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ дар заминаи 
таъмини инкишофи устувори иқтисодӣ 
муайян карда шудааст. Таъмини рушди 
устувори иқтисодӣ интихоби принсипҳои 
илман асоснокшудаи заминавии инкишофи 
минбаъдаи иқтисодиёти миллӣ ва ҷомеаро 
дар назар дорад.  

Ҷадвали 2.Сохтори соҳаҳои саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо фоиз) 

Сарчашма: Омори солона. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2018, 
с. 266-267 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ҳамагӣ саноат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Саноати ихтихроҷи маъдан 12,4 12,9 11,2 13,3 13,5 19,9 22,6 

Саноати коркард 69,0 68,8 69,5 66,1 65,6 62,1 58,8 

Истеҳсолу тақсимоти нерӯи 
барқ, газ ва об 

18,6 18,3 19,3 20,6 20,9 18,0 18,6 
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Равиши муназзами таҳияи СМР-2030 ба 

се принсипи асосии рушди минбаъда 2, С. 

6: 
 превентивӣ (тадбирнокӣ), яъне 

пешгирии (коҳишдиҳии) осебпазирии 
рушди оянда; 

 индустриалӣ, яъне баланд бардошта-
ни самаранокии истифодаи захираҳои мил-
лӣ; 

 инноватсионӣ, яъне рушд бар пояи
навовариҳои фарогири ҳамаи соҳаҳои ҳаёти 
иҷтимоию иқтисодии кишвар асос ёфтааст. 

Баҳри ҳалли масоили мубрами инки-
шофи иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат, 
инкишофи истеҳсолоти саноатӣ, таъмини 
суръати устувори афзоиши ММД ва ба ин 
васила андешидани тадбирҳои зарурӣ доир 
ба баланд бардоштани сатҳу сифати зисти 
аҳолӣ санаи 26-уми декабри соли 2018 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон саноатикунонии босуръати 
иқтисодиётро ҳадафи чоруми миллӣ эълон 
намуданд.  

Тавре ба мо аз таърифи классикии 
саноатикунонӣ маълум аст, “Саноати-
кунонӣ – раванди гузариши босуръати  
низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ аз марҳилаи 
анъанавии инкишоф ба марҳилаи саноатӣ 
бо роҳи тавсеаи истеҳсолот дар иқтисодиёт 
мебошад”.  

Аммо мавриди зикр аст, ки дар шароити 
муосир, дар партави тамоюлҳои иқтисодии 
ҷаҳони имрӯз, ҳамгироии фаъоли 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
хоҷагии ҷаҳонӣ, инчунин таъсири омилҳои 
беруна, ифодаи нав, яъне “саноатикунонии 
инноватсионӣ” пайдо шудааст, ки 
дигаргунсозии иқтисодиёти миллиро дар 
заминаи инкишофи истеҳсолоти саноатӣ ва 
татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ва 
ноу-хау дар назар дорад. Бо ибораи дигар, 
гузариши иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон ба фазои инноватсионӣ шарти муҳими 
ҳалли масъалаҳои саноатикунонии босур-
ъати иқтисодиёти миллӣ ва таъмини 
рақобатпазирии он дар арсаи байнал-
милалӣ мебошад.  

Дар марҳилаи муосири инкишофи 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон чун 
дигар мамолики пасошӯравӣ ҳадафи асосӣ 

ташаккули иқтисодиёти пасосаноатӣ 
набуда, балки таъмини саноатикунонии 
босуръат мебошад, ки азнавсозии техно-
логии соҳаҳои саноат, татбиқи техноло-
гияҳои инноватсионӣ ва тағйирдиҳии роҳҳо 
ва самтҳои танзими давлатии иқтисодиёти 
миллиро дар назар дорад.  

Мавриди зикр аст, ки айни замон дар 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
самти саноатикунонии босуръат як қатор 
проблемаҳо ҷой доранд: 

1. Гусаста будани ҳамбастагии илм 
ва истеҳсолот. Яке аз проблемаҳои муҳими 
раванди саноатикунонӣ дар мамлакат чунин 
аст, ки дар шароити муосири инкишофи 
муносибатњои бозорї дар иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон ҳамбастагии илм ва 
истеҳсолот гусаста шудааст. Бинобар ин, 
имрўз бояд яке аз масъалањои муњими 
дигаргунсозињо дар иќтисодиёти миллї 
пайвастани занљири «илм-истењсолот» ба 
њисоб равад. То он лањзае, ки ба таври 
зарурї ин занљир пайваст нагардад, 
дастовардњои илмї-тадќиќотї, 
инноватсияњо дар амал татбиќ намегарданд. 
Агар мо хоњем, ки дар Тољикистон 
ҳадафҳои саноатикунонӣ амалӣ карда 
шаванд, бояд ба њамбастагии илм ва 
истењсолот ањамияти хеле љиддї дода, 
чораандешї намоем.  

2. Проблемаи зерсохтори фаъолия-
ти инноватсионӣ. Ба њамагон маълум аст, ки 
низоми муосири иљтимої-иќтисодии 
Тољикистон бо гузариш аз навъи 
такрористењсоли инкишоф ба навъи 
инноватсионии инкишоф тамоюл дорад, ки 
амалигардии он аз рушди фаъолияти 
инноватсионї вобастагї дорад. Ин навъи 
инкишофи муносибатњои иљтимої-
иќтисодї дигаргунсозињои куллиро дар 
соњањои гуногуни иќтисодиёт, аз ҷумла 
саноат таќозо менамояд. Имрўз зарур аст, 
ки ба инкишофи зерсохтори равандњои 
инноватсионї, аз љумла таъминоти 
иттилоотии он, низоми экспертиза, низоми 
молиявї-иќтисодї, дастгирии истењcолї-
технологї, низоми дастгирї ва татбиќи 
натиљањои илмї дар истењсолот, низоми 
омодасозї ва такмили ихтисоси кадрњо 
диќќати љиддї дода шавад. Агар ин 
масъалањо њалли дурусти худро наёбанд, 
боиси кам гардидани таќозо ба иќтидори 
илмї мегардад.  
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Инкишофи фаъолияти инноватсионї 
дар натиљаи њамгирої ва њамкории 
мутаќобилаи иштирокчиёни ин раванд 
имконпазир хоњад буд. Њамин тавр, 
заминаи асосии раванди фаъолияти 
инноватсионї  њамкории мутаќобилаи 
иштирокчиёни он  - илм, бизнес ва давлат 
мебошад (расми 2).  

Зерсохтори фаъолияти инноватсионї 
унсурњои зиёдеро дар бар мегирад, ки њамаи 
онњо дар маљмўъ низоми мукаммали 
фаъолияти инноватсиониро дар иќтисоди 
миллї ба вуљуд меоранд. 

Ќабл аз њама, унсури муњими он 
зерсохтори истењсолї-технологї мебошад, 
ки дастрасии корхонањоро ба захирањои 
истењсолї таъмин менамояд. Ба зерсохтори 
технологї технопаркњо, бизнес-инкубаторњо 
ва марказњои инноватсионї-технологиро 
мансуб медонанд, ки дар иќтисодиёти 
Тољикистон ба миќдори зарурї ва дар сатњи 
лозимї ташкил нагардидаанд.   

Унсури дигари фаъолияти инноват-
сионї зерсохтори машваратї-экспертї 
мебошад, ки дар инкишофи фаъолияти 
инноватсионї наќши беназир дорад. 
Зарурат ва муњимияти чунин зерсохтор дар 
он зоњир мегардад, ки фаъолияти 
инноватсионї хусусиятњои хосро доро аст 

ва дарки љанбањои гуногуни он танњо дар 
натиљаи андўхтани таљрибаи амалї 
имконпазир мегардад. 

Зерсохтори муњими дигар дар самти 
рушди фаъолияти инноватсионї масъалаи 
густариши татбиќи технологияњои итти-
лоотї-иртиботї мебошад, ки истифодаи 
самараноки технологияњои муосири таълим, 
истифодаи васеи натиљањои тадќиќоти илмї 
дар истењсолот, инкишофи равобити 
мустањками байни макотиби олї ва 
истењсолотро таъмин менамояд.   

Дар самти таъмини рушди фаъолияти 
инноватсионї наќши зерсохтори молиявї 
калидї аст. Фишангњои зиёди молиявї 
барои рушди фаъолияти хољагидорї 
мављуданд. Аммо тибќи тадќиќот айни 
замон сарчашмаи асосии маблаѓгузорї 
воситањои худї мебошанд. Ќарзи бонкї 
барои рушди фаъолияти инноватсионї хеле 
гарон ва кўтоњмуддат буда, муаммоњои 
зиёдеро эљод сохтааст. Зарур аст, ки бањри 
дастрасии ќарзи бонкї барои фаъолияти 
инноватсионї чорањои лозимї амалї 
гардида, принсипњои нави ќарздињї ба кор 
андохта шаванд. Зеро бидуни унсури 
молиявї ташаккули замина ва фароњамории 
шароити инкишофи фаъолияти 
инноватсионї ѓайриимкон аст. 

 
Соњи 

 
 

. 
Расми 2. Сохтори њамкории мутаќобилаи иштирокчиён дар доираи амалисозии 

лоињаи инноватсионї 

ИЛМ 

КОРХОНАИ ИННО-
ВАТСИОНЇ 

ДАВЛАТ БИЗНЕС 

Ширкатњои инноватсионї, 

паркњои технологї ва бизнес-

инкубаторњое, ки лоињањоро доир 

ба истењсоли молњои нав  амалї 

менамоянд 

Соњибони моликияти зењнї, 

пажўњишгоњњои илмї, донишка-

даву донишгоњњо, ихтироъкорон, 

давлат - њамчун молики объ-

ектњои моликияти зењнї 

Маќомоти њокими-

яти иљроия, ќонун-

барор, сохторњои 

давлатї 

Соњибони сармоя, 

воситањои иcтењсо-

лот 
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3. Сарчашмаҳои сармоягузории раван-
ди саноатикунонии босуръат. 

Сарчашмаи муҳими рушди саноати-
кунонии босуръати кишвар дастгирии 
сармоягузории шарикони рушд, сарчашмаи 
муҳими дигар маблағҳои ташкилотҳои 
гуногунҷабҳа ва мусоидати техникӣ ба 
ҳисоб меравад. Дар асоси маълумоти 
Стратегияи  миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
Ҳаҷми дурнамои воситаҳо барои 15 соли 
минбаъда аз рӯи ҳамаи сарчашмаҳои 
маблағгузориҳо беш аз 118,1 млрд. доллари 
ИМА-ро ташкил медиҳад. 

Таҳқиқи таҷрибаи саноатикунонӣ дар 
мамолики пешрафтаи ҷаҳон шаҳодат 
медиҳад, ки моделҳо ва механизмҳои 
татбиқшуда комилан гуногун ва 
фарқкунанда мебошанд. Бинобар ин, 
афзалиятҳо, ҳадафҳо ва вазифаҳои 
саноатикунонии босуръати иқтисодиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти 
давраҳои ҳаётии бахши саноат ва 
хусусиятҳои иқтисодиёти мамлакат бояд ба 
таври куллӣ фарқ кунанд. 

Ҳамчунин таъсири буҳронҳои молиявӣ-
иқтисодии солҳои охир, инчунин таҳримҳое, 
ки нисбат ба давлатҳои алоҳида сурат 
гирифта истодаанд, қабл аз ҳама ба 
даромадҳои пулӣ аз содирот таъсири манфӣ 
расонида истодаанд. Дар ин замина, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо як қатор 
мушкилоти объективӣ дучор шуда 
истодааст. Аз ҷумла: хислати ашёвӣ 
доштани содироти мамлакат, ҳамгироии 
заифи байнисоҳавии иқтисодӣ дар дохили 
мамлакат, паст будани тақозо ба молҳои 
истеҳсолоти ватанӣ (иқтисодиёти хурд), 
инкишоф наёфтани зерсохтори 
инноватсионии фаъолияти истеҳсолӣ ва 
иҷтимоӣ, қафомонии техникӣ ва технологии 
корхонаҳо ва ғайраҳо. 

Ба андешаи мо, баҳри ноил гардидан ба 
ҳадафҳо ва вазифаҳои саноатикунонии 
босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон зарур аст, ки механизми 
таъмини он бо дарназардошти татбиқи 
коркардҳои инноватсионӣ таҳия карда 
шавад. Таҷрибаи ҷаҳонї шаҳодат медиҳад, 
ки ду механизми асосии саноатикунонии 
иқтисодиёти мамлакат мавҷуданд: 

 таъсиси ниҳоди махсуси давлатӣ бо 
ваколатҳои зиёд баҳри амалисозии сиёсати 
саноатикунонии мамлакат;   

 таҳияи барнома ва ё худ стратегияи 
саноатикунонии иқтисодиёти миллӣ. 

Дар марҳилаи муосири инкишофи 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
андешаи мо механизми дуввум, яъне таҳияи 
барномаи саноатикунонии босуръати 
иқтисодиёти миллӣ мувофиқи мақсад 
мебошад. Барномаи мазкур бояд фарогири 
марҳилаҳо ва самтҳои асосии 
саноатикунонии босуръат, захираҳо ва 
воситаҳои саноатикунонӣ, таъсиси 
кластерҳои саноатӣ, татбиқи имтиёзҳои 
андозӣ, ҳамчунин фароҳамсозии фонди 
инноватсионӣ-инвеститсионӣ баҳри 
вазифаҳои саноатикунонии босуръат 
бошад. 

Ғайр аз ин, баҳри амалисозии вазифаҳои 
асосии саноатикунонии босуръат бояд 
модели махсуси таъмини бомароми 
саноатикунонӣ таҳия карда шавад.  

Ҳамин тавр, ба андешаи мо бояд қайд 
намуд, ки амалисозии саривақтии 
тадбирҳои болозикр барои ноил гардидан 
ба ҳадафҳо ва вазифаҳои саноатикунонии 
мамлакат, модернизатсияи саноати ватанӣ, 
ҳавасмандсозии татбиқи технологияҳои 
инноватсионӣ, инчунин таъсиси кластерҳои 
саноатӣ мусоидат хоҳанд намуд.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСКОРЕННОЙ 
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В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения ускоренной индустриализа-
ции в Республике Таджикистан. Авторами статьи сделан вывод относительно реализа-
ции эффективной стратегии промышленного развития в целях обеспечения ускоренной 
индустриализации в стране. 

Определены основные проблемы на пути реализации ускоренной индустриализации 
в Республике Таджикистан. В частности, отмечено, что в настоящее время в  стране рас-
торгнута естественная цепь: «фундаментальная наука – прикладная наука – производ-
ство».  Авторами статьи обосновывается необходимость развития инфраструктуры ин-
новационной деятельности в контексте реализации целей ускоренной индустриализации 
в стране. В этих целях в статье обосновывается необходимость взаимодействия государ-
ства, бизнеса и науки для решения данной проблемы.  

Кроме того, авторами статьи на основе изучения зарубежного опыта обоснована 
необходимость  разработки механизма и модели ускоренной индустриализации в Рес-
публике Таджикистан. По их мнению, особую значимость должен иметь опыт построе-
ния системы новой промышленной политики, дающий эффективные результаты для 
ускоренной индустриализации в Республике Таджикистан. 

 Ключевые слова: индустриализация; ускоренная индустриализация, интеграция 
науки и производства, промышленность, промышленное производство, промышленные 
кластеры, промышленная политика, инновация, инновационная политика, инноваци-
онная деятельность, инвестиционная политика.  
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STRATEGIC DIRECTIONS OF ACCELERATED  
INDUSTRIALIZATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute of Economics and Demography  
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

Institute of entrepreneurship and services   

This article reviews he issues of provision of accelerated industrialization in the Republic 
of Tajikistan. The authors of the article made a conclusion regarding the implementation of an 
effective industrial development strategy in order to ensure accelerated industrialization in the 
country.  

There are identified the main problems of acceleration industrialization in the Republic of 
Tajikistan. In particular, it is noted that at present the natural chain: “fundamental science — 
applied science — production” has been teared in the country. The authors of the article justi-
fied the need to develop the infrastructure of innovation in the context of the goals of 
accelerated industrialization in the country. For this purpose, the article substantiates the need 
for interaction between government, business and science to solve this problem. 

In addition, the authors of the article based on the study of foreign experience justified the 
need to develop a mechanism and model of accelerated industrialization in the Republic of 
Tajikistan. In their opinion, the experience of building a system of new industrial policy, which 
gives effective results for accelerated industrialization in the Republic of Tajikistan. 

Key words: industrialization, accelerated industrialization, integration of science and 
production, industry, industrial production, industrial clusters, industrial policy, innovation, 
innovation policy, innovation activity, investment policy. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА  
В ОБЕСПЕЧЕННИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

В данной статье рассматриваются теоретические и методические основы, роль и ме-
сто зернового кластера региона в обеспечении достижения параметров обеспечения 
продовольственной безопасности Республики Таджикистан. В условиях Республики Та-
джикистан и её регионов для обеспечения продовольственной безопасности зерновой 
кластер оказывает определенное влияние на развитие других отраслей агро-
промышленного комплекса и состояние продовольственной безопасности, поскольку 
его развитие направлено на удовлетворение потребностей и снижение уровня бедности 
населения в главном продукте питания хлебе, животноводства - в зернофураже, зерно-
перерабатывающей промышленности - в сырье. 

Ключевые слова: зерновой кластер региона, обеспечение продовольственной без-
опасности, агропромышленный комплекс, формирование зерно-продуктового кластера, 
развитие аграрных кластеров, эффективность функционирования, развитие сельского 
хозяйства. 

В настоящее время кластерный подход 
к развитию сельского хозяйства Респуб-
лики Таджикистан и повышению его кон-
курентоспособности способствует повы-
шению дохода и экономической стабиль-
ности предприятий, входящих в его со-
став.  

В условиях Республики Таджикистан и 
её регионов для обеспечения продоволь-
ственной безопасности зерно-
продуктовый кластер оказывает опреде-
ленное влияние на функционирование 
сектора сельского хозяйства и состояние 
обеспечения продовольственной безо-
пасности, потребностей и снижения уров-
ня бедности населения в главном продук-
те питания - хлебе, животноводства - в 
зернофураже, зерноперерабатывающей 
промышленности - в сырье. 

Целью образования зерно-продукто-
вого кластера в регионах республики яв-
ляется обеспечение эффективного функ-
ционирования организации, создание но-
вейших технологий для производства и 
сбыта зерновых продуктов. Это обуслав-
ливается тем, что «зерно-продуктовый 
подкомплекс является структурным фор-
мированием агропромышленного ком-
плекса, обеспечивающим сбалансирован-
ное и стабильное функционирование всех 
включенных в него производственных, 
социальных и рыночных структур, конеч-
ная цель которого состоит в удовлетворе-
нии рациональных потребностей обще-

ства в зерне и продуктов его переработ-
ки» [1,9]. 

В этой связи мы согласн с мнением 
Э.Ф.Амировой, которая отмечает, что 
«положительное влияние кластеров на 
экономику региона проявляется через 
увеличение эффективности деятельности 
предприятий и организаций на его терри-
тории. В свою очередь, это проявляется в 
росте налоговых отчислений предприятий 
в региональный бюджет [1,12]. 

По мнению К.Н.Онищенко, «ядро зер-
но-продуктового кластера должны со-
ставлять предприятия, занимающиеся 
производством, хранением и переработ-
кой зерна.  К производителям относятся 
сельскохозяйственные и унитарные пред-
приятия, фермерские хозяйства, занима-
ющиеся выращиванием зерновых культур.  
Предприятия хранения –  это элеваторные 
хозяйства.  Переработчики – мукомоль-
ные, комбикормовые и хлебопекарные 
заводы, кондитерские и макаронные фаб-
рики» [2,100-103]. 

В свою очередь К.А.Лебедев пишет, 
что «зерно продуктовый подкомплекс 
включает отрасли, имеющие тесные эко-
номические и производственные взаимо-
связи, специализирующиеся на производ-
стве зерна, его переработке и хранении, а 
также обеспечивающие зерновую и пере-
рабатывающую отрасли средствами про-
изводства» [3]. 
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Предложенные И.Г.Калькаевым меж-
районные объединения по производству, 
переработке и реализации зерно продук-
ции «могут стать прообразом инноваци-
онной модели объединения региональных 
учреждений, предприятий и организаций 
в зерно продуктовый кластер. Нормаль-
ное функционирование зерновых хозяйств 
обеспечивается за счет их связи с различ-
ными отраслями общественного произ-
водства. Выделение отраслей, причастных 
к производству конечной зерновой про-
дукции, определение их принадлежности 
к конкретной сфере имеет отношение к 
исследовательскому аспекту проблемы 

формирования зерно–продуктового кла-
стера» [4,229-300]. 

По определению А.Р. Прудниковой и 
К.Н. Горчиченко «зерно-продуктовый 
кластер представляет собой интеграцию 
различных видов деятельности в единый 
процесс производства и переработки зер-
на, реализации конечной продукции и 
имеет в своей структуре большое число 
связей. Формирования и развитие класте-
ра в зернопроизводящем регионе позво-
лит оптимальным образом организовать 
инфраструктуру регионального рынка, а 
также оптимизировать цены на зерно и 
зерно продуктов внутри региона» [5,105].  

Рис.1.Технологический процесс производства, реализации и сбыта зерновых продуктов 
Источник: Составлено автором. 

Зерно-продуктовый кластер агропро-
мышленного комплекса республики явля-
ется важным фактором обеспечения соб-
ственным продовольствием население 
республики и ее регионов. 

На наш взгляд, для обеспечения про-
довольственной безопасности важными 
задачами зерно-продуктового кластера в 
республике должно стать производство 
высокого качества зерновой продукции и 
его кластеризация: заготовка, транспор-
тировка и хранение зерно- продуктов в 
регионах республики. Региональный зер-
новой кластер, как и другие отрасли эко-
номики сельского хозяйства способствует 
воздействию на самообеспечение продо-

вольственной безопасности страны. Без 
научно-технического потенциала, кадро-
вого обеспечения и новых технологий 
кластеризация экономики аграрного сек-
тора не может существовать. 

В условиях хозяйственной самостоя-
тельности основная цель формирования 
зерно-продуктового кластера в регионе 
способствует повышению конкурентоспо-
собности зерновой продукции на уровне 
кластеризации экономики сельского хо-
зяйства. При этом развитие зернового 
производства в рамках кластера направ-
лено для эффективного удовлетворения и  
обеспечения потребностей населения ре-
гиона зерно-продуктом. 
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Рис. 2. Состав продуктовых кластеров в АПК Республики Таджикистан 
Источник: Составлено автором.
На наш взгляд, основными элемента-

ми этапов функционирования зерно-
продуктового кластера Республики Та-
джикистан должны быть: выращивание 
зерновых культур, услуги элеватора и 
хлебобулочного комбината, производ-
ственная деятельность зерноперерабаты-
вающих предприятий, местные органы 
управления, НИИ, ВУЗы, НЦ, СУЗы, по-
ставщики сырья, поля, потребители, ли-
зинговые компании, торгово-финансовый 
сектор, общественные организации и объ-
единения, координационный центр для 
развития кластера, инновационный центр 
технопарка и т.д. 

Посевные площади зерновых и зерно-
бобовых культур, (включая кукурузу на 
зерно) всего в 2016г. составили 423460 
гектаров, из них пшеница 297479га, куку-
руза на зерно 16833га, рис 13678га, зерно-
бобовые 15231га. Урожайность зерновых 
и зернобобовых культур во всех катего-

риях хозяйств в Республике Таджикистан 
за 2016г. составила 29,2 ц/га. Самый хо-
роший урожай получил Вахдатский район 
- по 32,5ц/га пшеницы. Зерновые культу-
ры в 1991г. составили 28,2%, а в 2016, со-
ответственно 50,6% или на 22,4% больше, 
чем в 1991г. Валовый сбор урожая зерно-
вых и зернобобовых культур во всех кате-
гориях хозяйств в 1991г. был 291955 
тонн/га, а в 2016 г. составил 1435810 тонн, 
по сравнению с 1991г. на 943855 тонн 
больше. 

В получении высокого урожая важную 
роль играет удобрение. До 40-50% про-
дуктивности пшеницы формируется за 
счет удобрений. При выращивании зер-
новых культур главным образом вносят 
органические и минеральные удобрения - 
азотные, фосфорные и кальцины. Однако 
для стабильного формирования урожая 
растения нуждаются и в микроэлементах, 
которые вносятся в небольших дозах. 

ЗЕРНОПРОДУКТОВЫЙ КЛАСТЕР 

ПЛОДОВООВОЩЕПРОДУКТОВЫЙ КЛА-

СТЕР 

КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВЫЙ КЛАСТЕР 

МЯСОПРОДУКТОВЫЙ КЛАСТЕР 

МОЛОЧНОПРОДУКТОВЫЙ КЛАСТЕР 

ДРУГИЕ ВИДЫ КЛАСТЕРОВ В ОТРАСЛИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Научно –

образова -

тельные 

учреждения 

Социальная 

инжинерная 

организация 
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инфраструк-

тура: банки, 

биржи, инве-

стиционные 

фонды, стра-

хование рис-

ков

Логистическая 

инфраструкту-

ра: хранилища, 

терминалы, 

транспорт 

Сбыт высокого 
качества агро 
продукции на 
рынках с ми-
нимальными
ценами для 

потребителей 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИ-

ЕЙ, СЫРЬЕМ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ КАК ГОТОВОЙ ПРОДУК-
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ЛИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ (ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО) 

АГРОПРОДУКТОВЫЙ  КЛАСТЕР 
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Рис. 3. Принципиальная схема зернового кластера в Республике Таджикистан

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОПРОДУК-

ТОВОГО КЛАСТЕРА 

Ресурсы 
(трудовые ресурсы, природ-

ные ресурсы, удобрения, про-

изводители упаковки, произ-

водители семян и др. ресурсы) 

Торгово-финансовая инфра-

структура 

(кредитные, лизинговые, ауди-

торские, консалтинговые и 

маркетинговые, товарные 

биржи) 

Обслуживающая инфраструкту-

ра 

(строительство; энергетика; водо-

каналы; газовщики, производители 

и поставщики товаров сельскохо-

зяйственной техники; телекомму-

никация и связь; сервис и ремонт 

оборудования ) 

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ 

ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРА 

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА И ЕГО ПРОДУКТОВ 

ЭЛЕВАТОРЫ, ХПП, ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА   ВНУТРИ РЕГИОНА, ХЛЕБО 

БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, МАКАРОНЫ И КОН-

ДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Транспортно - логическая инфра-

структура 
Автомобильные дороги г. Курган-тюбе Дан-

гаринского района и  г.Куляб, железные 

дороги в  г. Курган-тюбе и  г.Кулябе, две 

свободные экономические зоны в Дангарин-

ском и Пяджском районах, складские поме-

щения, транспортно-логические фирмы 

НЦ, НИИ, ВУЗы, ССУЗы, средние специ-

альные учебные заведения, Кулябский гос- 

университет им.А.Рудаки, Дангаринский гос 

университет, Курган-тюбинский госунивер-

ситет им. Н. Хусрава и Инновационно  тех-

нологический  институт в г.Кулябе, Сель-

скохозяйственный колледж Бохтарского 

района 

Общественные объединения, организации 
и ассоциации для предприятия кластера 
«ООООХатлонмукомольный заводг.Курган-
тюбе», «ОАО» Ширинихои Шарк кондитер-
ские изделия г.Курган–тюбе, «ООО» Суг-
диХатлон мукомольный завод г.Кулябе, 
«ОАО» РесандаХлебо- булочной комбината 
г,Курган–тюбе, «ОАО» Хлебо-булочный 
комбинат в Дангаре 

МЕСТНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(население региона, сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, 

готовая продукция для экспорта зерна и зерновых продуктов, его перера-

ботка  внутри региона как преимущество и конкурентоспособность в дру-

гих регионах 

ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА В ГОТОВУЮ ПРО-

ДУКЦИЮ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЗЕРНОПРОДУКТОВЫЙ КЛАСТЕР 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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К ним относятся железо, бор, молиб-
ден, цинк и другие.   Надо отметить, что 
важная роль в росте, развитии и повыше-
нии урожайности зерновых культур и ка-
чества урожая играют органические 
удобрения. 

Ядром внутреннего контура являются 
производители сельскохозяйственной 
продукции и перерабатывающие пред-
приятия. Во внутренний контур входят 
также различные виды инфраструктур, 
обеспечивающие деятельность распреде-
ления зерновою кластера. 

Таким образом, кластерная политика 
является одним из важнейших инноваци-
онных подходов национальной и регио-
нальной экономик по переходу от аграр-
но-индустриальной к индустриально-
аграрной модели макроэкономического 
развития сельского хозяйства. Несмотря 
на то, что настоящее время такой подход 
сталкивается с трудностями, мы считаем, 
что он является весьма эффективным пу-
тем обеспечения развития национальной 
экономики и агропромышленного ком-
плекса, особенно, в области зернового 
производства страны. 
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Маҳмадиев Ф.Б., 
Шоев Д.П. 

НАҚШ ВА МАЌОМИ КЛАСТЕРИ ЃАЛЛАДОНАИ МИНТАҚА ДАР ТАЪМИНИ 
АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёти кишоварзии  
Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон 

Дар мақола асосҳои назариявӣ ва методологии нақш ва ҷойгоҳи кластерҳои 
ғалладонаро дар минтақаи амнияти озуқавории кишвар барои расидан ба параметрҳои 
амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегардад. Дар шароити 
Тоҷикистон ва минтақаҳои он таъмини амнияти озуқаворӣ, кластерӣ ба рушди бахшҳои 
дигари комплекси агросаноатӣ ва амнияти озуқавории кишвар таъсири манфӣ 
мерасонад, зеро рушди он барои ҳалли эҳтиёҷот ва коҳиши сатҳи камбизоатии аҳолӣ дар 
маҳсулоти хӯрока, нон,  хӯроки чорво, саноати коркарди ашёи хом - дар ашёи хом, 
таъсир мерасонад. 

Калидвожањо: кластерҳои ғалладонагиҳо, амнияти озуқаворӣ, комплекси 
агросаноатӣ, ташаккули кластерҳои маҳсулот, рушди кластерҳои аграрӣ, самаранокии 
фаъолият, рушди кишоварзӣ. 
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ROLE AND PLACE OF A REGION GRAIN CLUSTER IN SECURED 

FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Institute of Agricultural Economics 

of the Agricultural Sciences of Tajikistan 
This article examines the theoretical and methodological foundations of the role and place 

of the grain cluster in the region in the country's secured food security in achieving the param-
eters of secured food security in the Republic of Tajikistan. In the conditions of the Republic 
of Tajikistan and its regions to ensure food security, the grain cluster has a certain impact on 
the development of other sectors of the agro-industrial complex and the state of the country's 
food security, since its development is aimed at meeting the needs and reducing the level of 
poverty of the population in the main product food, bread, livestock, in grain fodder, grain 
processing industry - in raw materials. 

Key  words: grain cluster of the region, secured food security, agro ¬ industrial complex, 
the formation of a grain product cluster, the development of agrarian clusters, efficiency of 
functioning, the development of agriculture. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Институт экономики и демографии  
Академии наук Республики Таджикистан  
Институт предпринимательства и сервиса 

В данной статье, подробно показано значение демографической информации для 
успешного развития предпринимательства бизнесменов не только на сегодня, но и на 
перспективу. 

В статье приведено много статистических данных демографической информации. 
Показано, что в перспективе изменение этой демографической информации изменит и 
рыночный спрос на товары и услуги по всем номенклатурам. 

Поэтому в Таджикистане создание Центров информации и прогнозирования эконо-
мики окажет большую помощь бизнесменам. 

Ключевые слова: бизнес, информация, потребность на товары, прогноз, программа 
исследования, статистика. 

Демографическая информация пред-
ставляет собой совокупность показателей, 
которые дают представление о состоянии, 
структуре и динамике определенных де-
мографических событий. Например, ин-
формацию о рождаемости населения 
можно получить на основе данных о чис-
ле рожденных детей и их динамике, о чис-
ло рожденных детей на 1000 населения 
(этот показатель называют промилле и 
выражается значком - ‰), о числе детей 
рожденных одной женщиной в репродук-
тивном возрасте (15-49 лет) и т.д. Подоб-
но этому можно получить информацию о 
смертности, брачности, разводе, мигра-
ции населения, о уровне образования, 
квалификации, поло-возрастной структу-
ре населения и т.д. 

Каждая демографическая информация 
дает  оценку тому или иному демографи-
ческому состоянию человека, группы лю-
дей и населения в целом. 

Любая демографическая информация 
в отдельности может дать определенную 
информацию о потребительских потреб-
ностях человека. Например, ребенок в 
возрасте 0-4 лет показывает, какие ему 
нужны детское питание, детская обувь и 
одежда, игрушки, жилье  и т.п. Мужчины 
в возрасте 65-70 лет нуждаются в специ-
фических для их возраста питании, одеж-
де, жилье, отдыхе, уходе и т.п. Женщины 
в этом возрасте также имеют свои специ-

фические потребности для жизни и духов-
ного развития. 

Набор предметов потребления разли-
чается также у населения отдельной наци-
ональности. Например, туркменки и кир-
гизки в возрасте 15-30 лет обычно носят 
длинные платья с длинными руковами, а 
русские женщины носят платья  отлича-
ющиеся по пошиву и материалу изготов-
ления от других. Потребительские по-
требности различаются и среди  мужчин и 
детей. Таджики носят головной убор 
«туппи» или «токи» (тюбетейка), а кир-
гизы носят папахи и т.д. 

Потребность населения на потреби-
тельские товары отличается также среди 
верующих и неверующих: по одежде, пи-
танию, санитарно-гигиеническим и быто-
вым условиям. 

Потребности людей в предметах по-
требления могут  отличаться в зависимо-
сти от места проживания: в холодных по-
ясах выше потребность в теплой одежде и 
в высококалорийном питании, в жарких 
поясах люди носят более легкую одежду и 
питаются более легкой едой. 

Различия в потреблении имеются меж-
ду населением городов и сельской местно-
сти. У одних народов одни потребности 
при проведении свадеб, торжеств и тра-
урных церемоний, а у других отличаются. 

Кроме всего этого потребность людей 
изменяется под действием научно-
технического, бытового, санитарно-
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гигиенического развития общества, тра-
диций и обычаев (часть из которых с раз-
витием общества уходит в прошлое, а на 
место их появляются новые). Например, 
50-60 лет тому назад коренное население 
Таджикистана в широком масштабе поль-
зовались в комнатах печками «сандали», 
готовили пищу на огне и т.п. Сегодня 
массовая электрификация и газификация 
быта вытеснила из бытового потребления 
значительной части семей прошлые стан-
дарты жизни. Это привело к серьезному 
изменению структуры бытовых  потреб-
ностей семей и населения в целом. 

Таких примеров из жизни людей мож-
но привести множество. В этом ракурсе 
возникает вопрос, как построить в усло-
виях рыночной экономике свой бизнес, 
чтобы максимально качественно, в необ-
ходимом количестве обеспечить потреб-
ности населения, семей и каждого потре-
бителя. 

Здесь особую роль может сыграть де-
мографическая информация не только на 
сегодняшний день, но и на 15-20 лет впе-
ред. Это является важнейшим фактором 
процветания любого бизнеса. 

Рассмотрим состояние демографиче-
ских показателей и их динамику в Респуб-
лике Таджикистан. 

Из данных таблицы 1 [1,58] видно, что 
численность населения Таджикистана за 
1991-2017 годы увеличилась на 63%, в т.ч. 
в ГБАО на 30,6%, в г. Душанбе на 39,7%, в 
Хатлонской области на 71%, в Согдий-
ской области на 56,7%, в РРП на  74,6%.  

Это свидетельствует о том, что объем 
бытовых услуг и потребность в потреби-
тельских товарах должны были соответ-
ственно увеличится. В перспективе чис-
ленность населения страны будет увели-
чиваться и к 2050 годам ориентировочно 
может составить 14,5- 15,0 млн. человек, 
что соответственно изменит объем и 
структуру потребительских товаров.  

Численность городского населения и 
его доля в населении увеличится более 
чем в 2 раза. Это должно быть учтено при 
прогнозных расчетах. 

Рождаемость населения Таджикистана 
представлена в таблице 2 [1, 82]. 

Таблица 1. Динамика численности населения Республики Таджикистан и ее регио-
нов за 1991-2017 гг. (в %) 

Годы 1991 1997 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2015  2017 
Республика Таджикистан 100 107,6 114,3 125,3 129,9 132,4 135,3 138,4 155,6 163,0 
ГБАО 100 114,8 122,3 122,7 122,4 120,5 120,8 121,5 127,1 130,6 

Г. Душанбе 100 85,8 96,5 107,8 112,6 115,4 118,6 121,7 135,0 139,7 
Хатлонская область 100 111,3 118,1 130,4 135,3 137,9 140,9 144,1 163,6 171,0 
Согдийская область 100 109,2 114,6 123,4 127,3 129,4 131,8 134,5 150,3 156,7 

Города и РРП 100 109,5 115,9 129,4 135,1 138,3 141,8 145,6 166,0 174,6 

Таблица 2. Общий коэффициент рождаемости населения Республики  Таджикистан и 
ее регионов за 1950-2017 годы  (число рождений на 1000 человек) 

Годы 
Всего ГБАО Согд.обл. Хатлон. обл. г. Душанбе РРП 

рожд. рожд. рожд. рожд. рожд. рожд. 
1950 30,4 38,1 31,3 - 27,1 - 

1960 33,5 49,7 32,1 - 28,3 - 
1970 34,8 43,1 37,6 - 21,4 - 
1975 37,0 43,1 35,9 - 23,7 - 

1986 42,0 38,6 39,5 - 25,6 - 
1991 38,9 35,4 33,9 46,0 24,1 43,7 

2000 27,0 17,4 25,1 28,6 28,5 28,1 
2005 26,4 14,9 22,8 31,4 22,2 26,5 
2007 28,1 15,1 25,2 30,8 27,9 29,2 

2008 27,9 17,3 25,8 30,5 25,6 28,8 
2009 26,8 18,0 27,6 28,1 18,7 28,4 
2014 27,8 21,9 28,2 31,1 16,5 27,5 

2015 28,1 25,1 27,8 30,9 18,3 28,6 
2016 26,6 21,1 25,3 29,6 18,1 27,6 

2017 26,0 21,8 23,9 28,7 18,4 26,6 
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Из данных таблицы 2 видно, что об-
щий коэффициент рождаемости населения 
Республики Таджикистан за 1950- 2017г. с 
перепадами снижался и с 30,4 опустился 
до 26,0 на 1000 населения. В перспективе в 
2050-х годах он снизится до 10 на 1000 
населения. 

Смертность населения страны за 1990-
2014 годы снизилась с 40,0 до 4,1, а в 2050 
годах составит 8,4 на 1000 населения. 

Изменится и половозрастная структу-
ра населения. Уменьшение рождаемости 
населения и увеличение продолжительно-
сти жизни приведет к увеличению доли 
пожилых людей. 

В этническом составе населения Та-
джикистана благодаря прошедшим поли-
тическим, социально-экономическим 
процессам произошли существенные из-
менения. Это видно из таблицы 3 [1,84]. 

За период между переписями населе-
ния 1959 и 2010 годах доля таджиков уве-
личилась на 31,2 процентного пункта, а 
доля лиц европейской и кавказской наци-
ональности уменьшилась значительно, 
доходя до 0,0 и 0,1 процентного пункта. 

Существенные изменения произойдут 
в структуре использования валового до-
хода домашних хозяйств.  

В 2015 году домохозяйства 57,8% ва-
лового дохода использовали на питание, 
а 27,6% на непродовольственные товары. 
В перспективе произойдет увеличение за-
трат на непродовольственные товары и 
оплату личных услуг.                [2, 31]. 

Изменения произойдут и в жилищной 
сфере, коммунально-бытовой и других 
сферах. 

Возрастет культура потребления насе-
ления, увеличится техническая оснащен-
ность семей и т.д. 

Повысится качество населения: увели-
чится образовательный и культурно-
технический уровень населения. Про-
изойдут изменения и в типах и составе се-
мей: от многопоколенных и многодетных 
семей будет осуществлен переход к про-
стым малодетным и бездетным семьям. 
Увеличатся расходы вне дома. 

Перечень изменений, которые будут 
происходить в ближайшие 25-30 лет мож-
но продолжить. Задача демографии за-
ключается в том, чтобы дать информацию 
бизнесменам о прогнозных изменениях, 
которые произойдут  в населении и в его 
потребностях. На основе этого демогра-
фы-экономисты должны дать изменение 
потребности населения на товары и услу-
ги детально по каждой их номенклатуре в 
перспективе. Это позволит бизнесменам 
постепенно ориентировать и совершен-
ствовать свое производство и систему 
услуг. [3, 13] 

Информационные демографические 
услуги предпринимателям могут оказать 
различные Центры информации, но они 
должны работать в тесном контакте с 
предпринимателями сферы производства 
товаров. 

Демографические Центры информа-
ции обычно дают прогноз спроса населе-
ния исходя из имеющейся структуры то-
варов и услуг. Однако такой подход не 
может учитывать те изменения в произ-
водстве этих товаров и услуг, которые 
происходят в призме инновационного 
развития. В данном случае речь идет о 
производстве и изменении спроса населе-
ния в товарах и услугах на абсолютно но-
вые или усовершенствованные товары и 
услуги, о которых пока население осве-
домлено сравнительно слабо. 

Таблица 3. Изменения этического состава населения (основных национальностей) 
Республики Таджикистана, (в %). 

1959 1970 1979 1989 2000 2010 
Таджики 53,1 56,2 58,8 62,3 79,9 84,3 
Узбеки 23,0 23,0 22,9 23,5 15,3 12,2 

Русские 13,3 11,9 10,4 7,6 1,1 0,5 
Татары 2,9 2,4 2,1 1,4 0,3 0,1 

Немцы 1,6 1,3 1,0 0,7 0,0 0,0 
Киргизы 1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 0,8 
Украинцы 1,4 1,1 1,0 0,8 0,1 0,0 

Туркмены 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 
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Поэтому, чтобы устранить это проти-
воречие необходимо либо при крупных 
производствах товаров народного по-
требления организовать свои Центры де-
мографической информации, либо необ-
ходимо иметь тесные контакты с частны-
ми Центрами демографической информа-
ции, чтобы они могли информировать 
население о перспективах развития про-
изводства новых товаров и услуг. Одно-
временно должны показывать технико-
экономические преимущества новых по-
требительских товаров по сравнению с 
имеющимися.  

На начальных этапах можно ограни-
читься небольшим территориальным объ-
ектом информационного сбора и обра-
ботки материалов. По мере приобретения 
опыта можно постепенно расширять сфе-

ру действия информационных демогра-
фических Центров.  

Важным здесь является не только под-
готовка кадров демографов-экономистов, 
которые обладали бы глубокими демо-
графо-экономическими знаниями, но и 
могли составлять квалифицированные 
программы по сбору и технической обра-
ботке необходимых материалов. Отсюда 
возникает еще большая потребность Цен-
тров информации в подготовке в вузах 
демографов-экономистов, программи-
стов, социологов.    

В развитых странах зарубежья, работы 
по оказанию демографических услуг 
предпринимателям оказывают специаль-
ные  Центры информации общегосудар-
ственного и регионального характера [4, 
48] .
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ИСТИФОДАБАРИИ ИТТИЛООТИ ДЕМОГРАФӢ ДАР СОҲИБКОРӢ 
Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
Институти соњибкорӣ ва хизмат 

Дар мақолаи додашуда аҳамияти иттилооти демографӣ барои бизнеси бомуваффақияти соҳибко-
рон на танҳо барои имрӯз, балки барои оянда низ пурра нишон дода шудааст. 

Дар мақола маълумотҳои омории зиёд оид ба иттилооти демографӣ оварда шудааст. Нишон дода 
шудааст, ки дар оянда дигаргуншавии ин иттилооти демографӣ талаботи бозорро барои кор, мол ва 
хизматрасониҳо аз рӯи тамоми номгӯй дигаргун мешавад.  

Бинобар ин, дар Тоҷикистон ташкил намудани Маркази иттилоот ва ояндабинии иқтисодиёт ба-
рои соҳибкорон кӯмаки зиёд мерасонад. 

Калидвожаҳо: соҳибкорӣ, иттилоот, талабот ба мол, пешгӯӣ, барномаи тадқиќот, омор. 

 Islamov S. I. 
 Islomova Z. S. 

USING OF DEMOGRAPHIC INFORMATION IN AN ENTREPRENEURSHIP 
Institute of Economy and Demography  

of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan  
Institute of entrepreneurship and service 

This article deals in detail the importance of demographic information for the successful development of 
entrepreneurship not only for today but also for the future. 

The article adduces a lot of statistical data about demographic information. It is shown that in the future 
the change of demographic information will change the demand for goods and services for all nomenclatures.   

Therefore, creation of Centers for information and economic forecasting will be of great help to busi-
nessmen in Tajikistan. 

Key words: business, information, demands for goods, forecast, research program statistics. 
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Академии наук Республики Таджикистан 

В статье рассматриваются вопросы эволюции современного типа смертности. Ана-
лиз эндогенных и экзогенных причин смертности позволяет судить о качественных пе-
ременах в причинах смертности, а динамика этой структуры служит хорошим индика-
тором процесса перехода от традиционного к современному типу смертности. Выявлена 
тесная связь между причинами смерти и возрастом ее наступления. 

Ключевые слова: смертность, эндогенные причины, экзогенные причины, здоровье, 
факторы смертности. 

Здоровье населения является одним из 
важнейших показателей благополучия стра-
ны, а его охрана и укрепление - приоритет-
ным направлением развития любого циви-
лизованного государства. 

В то же время изменения, происходив-
шие в Таджикистане в конце XX века в 
условиях политического и социально-
экономического кризиса, способствовали 
социальному расслоению общества, ухуд-
шению качества жизни и жизненного уровня 
значительной части населения страны, 
нарастанию социальной напряженности и 
другим негативным последствиям, что не 
могло не сказаться на показателях обще-
ственного здоровья населения, к числу 
наиболее существенных из которых отно-
сится смертность населения. 

Один из двух главных процессов, из ко-
торых складывается демографическая рево-
люция, составляют громадные качественные 
перемены в смертности. Они включают в 
себя глубокие изменения в самом отноше-
нии к жизни и смерти, в месте, занимаемом 
долгой человеческой жизнью на шкале со-
циальных ценностей общества, в небывалом 
расширении контроля общества над при-
родными и социальными факторами, вызы-
вающими преждевременную смерть, и — 
как следствие всего этого — в огромном ро-
сте средней продолжительности жизни. 
Обобщая все эти перемены, можно говорить 
о смене самого исторического типа смерт-
ности, о переходе от традиционного к со-
временному ее типу. 

Наиболее характерная качественная чер-
та смертности традиционного типа — обу-
словленность подавляющего большинства 
смертей внешними, экзогенными факторами 
среды, мало зависящими от возраста и по-
тому служащими главным источником ран-
ней, преждевременной смертности. Господ-
ство экзогенно детерминируемой смертно-
сти — естественное следствие невозможно-
сти установить эффективный контроль над 
неблагоприятными факторами среды в 
условиях неразвитости производительных 
сил и общественных отношений, бедности и 
невежества большей части населения, его 
тяжелой эксплуатации, пассивности челове-
ка прошлого по отношению к смерти. 

Современный тип смертности возникает 
на определенном этапе исторического раз-
вития в результате скачкообразного расши-
рения возможностей общества контролиро-
вать неблагоприятные факторы среды. В 
результате коренных экономических, соци-
альных и культурных сдвигов, научного и 
технического прогресса жизнь и смерть че-
ловека несравнимо меньше, чем прежде, за-
висят теперь от случайных негативных воз-
действий внешней среды, так что смерть в 
гораздо большей, чем прежде, степени ока-
зывается результатом действия внутренних, 
эндогенных факторов, порождаемых есте-
ственным развитием и старением человече-
ского организма. 

Взаимодействие эндогенных и экзоген-
ных факторов смертности схематически 
может быть представлено следующим обра-
зом. 
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Если у человека от рождения нет не-
устранимых генетических или каких-либо 
других нарушений, делающих его совер-
шенно нежизнеспособным, то его организм 
обладает определенным запасом жизненных 
сил, способностью противостоять неблаго-
приятным внешним воздействиям. Эта спо-
собность эволюционирует с возрастом: она 
невелика у маленьких детей, пока их орга-
низм еще не окреп, затем она увеличивается, 
достигая максимума в возрастах примерно 
от 10 до 30 лет, после чего снова начинает 
идти на убыль в результате процесса есте-
ственного старения организма. 

Процесс возрастной эволюции жизне-
способности — в основе своей эндогенный, 
однако на эту эндогенную основу наклады-
ваются экзогенные влияния, которые и 
предопределяют в значительной, часто в 
решающей, степени течение процесса выми-
рания поколения. Организм человека, эво-
люционирующий по своим собственным 
законам, в то же время всегда подвержен 
воздействию условий природной и социаль-
ной среды. Эти воздействия образуют неко-
торый внешний фон. Он может быть более 
«сильным» (частота и сила неблагоприят-
ных внешних воздействий относительно ве-
лика) и более «слабым» (частота и интен-
сивность внешних воздействий относитель-
но мала). 

Некоторые из образующих фон единич-
ных внешних воздействий могут значитель-

но превосходить защитные силы организма 
и приводить к смерти. Другие оказываются 
более слабыми и наносят только поврежде-
ния, не приводящие к немедленной смерти, 
но, как правило, оставляющие след в орга-
низме. Накопление таких повреждений при-
соединяется к действию естественных меха-
низмов возрастной эволюции и в конечном 
счете ускоряет процесс снижения жизнеспо-
собности с возрастом. 

Таким образом, жизнеспособность орга-
низма всегда есть функция возраста. Смерть 
же есть результат того, что организм под-
вергся такому внешнему воздействию, сила 
которого превосходит способность орга-
низма (или какого-либо его незаменимого 
элемента) противостоять этому воздействию 
при той жизнеспособности, какой организм 
обладает на данном этапе своего развития. 

Очевидно, что бывают такие внешние 
воздействия, которые гибельны для орга-
низма любой жизнеспособности; смерть от 
таких воздействий не зависит от возраста. 
Другие же воздействия «условно гибельны», 
т.е. гибельны не всегда, а только при неко-
торой, достаточно пониженной жизнеспо-
собности, свойственной тому или иному 
возрасту. 

При «сильном» внешнем фоне гораздо 
чаще встречаются безусловно гибельные, а 
также сильные «условно-гибельные» воз-
действия и, кроме того, значительно быст-
рее снижается с возрастом способность про-
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тивостоять «условно-гибельным» воздей-
ствиям. Поэтому массовое вымирание по-
коления начинается в ранних возрастах и 
растягивается практически на все время 
жизни поколения. На определенном этапе 
социально-экономического развития обще-
ство оказывается в состоянии резко осла-
бить внешний фон, снизить силу и частоту 
экзогенных воздействий. При «слабом» 
фоне в значительной степени утрачивают 
свое значение безусловно гибельные и силь-
ные «условно гибельные» воздействия и в то 
же время гораздо меньшим оказывается 
влияние накопления экзогенно обусловлен-
ных повреждений на снижение жизнеспо-
собности с возрастом. Поэтому массовое 
вымирание поколения начинается намного 
позднее, происходит за более короткий срок 
и определяется в решающей степени эндо-
генно детерминированным снижением жиз-
неспособности в результате естественного 
старения. Особенности старения и подвер-
женность внешним воздействиям у разных 
индивидов, конечно, различны. Поэтому 
общая закономерность проявляется лишь в 
массе случаев, в среднем у всего поколения. 

Воздействие экзогенных и эндогенных 
факторов-смертности приводит к формиро-
ванию некоторой структуры конкретных, 
непосредственных причин смерти, причем 
эти причины сами могут быть подразделены 
на экзогенные и эндогенные. Так как почти 
в каждой такой причине отражается слож-
ное переплетение действия внешних и внут-
ренних факторов, подобное деление может 
быть лишь очень приблизительным, услов-
ным, разные авторы -проводят его по-
разному. Например, Ж. Буржуа-Пиша к эк-
зогенным причинам относит инфекционные 
болезни, болезни органов дыхания, несчаст-
ные случаи, отравления и травмы, а все про-
чие причины считает эндогенными.[1] Н. 
Кейфиц и С. Престон к эндогенным причи-
нам относят болезни системы кровообра-
щения, новообразования, язву желудка и 
двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, 
врожденные пороки, а к экзогенным — ин-
фекционные болезни, простудные заболева-
ния, пневмонию, диарейные заболевания.[2] 
Прочие болезни делятся пропорционально 
двум описанным группам. Кроме того, к эк-

зогенным причинам относятся несчастные 
случаи, от отравления и травмы. Наиболее 
спорно в этих двух классификациях отнесе-
ние к числу эндогенных причин смерти но-
вообразования, которые специалисты по 
эпидемиологии рака все более единодушно 
считают обусловленными в преобладающей 
части действием канцерогенных факторов 
среды. [3, 130; 4, 330] Подобной точки зре-
ния придерживался и Б.Ц. Урланис. [5, 233] 

Несмотря на спорность трактовки при-
роды некоторых причин смерти, анализ их 
структуры позволяет судить о качественных 
переменах в смертности, а динамика этой 
структуры служит хорошим индикатором 
процесса перехода от традиционного к со-
временному типу смертности. 

Существует тесная связь между причи-
нами смерти и возрастом ее наступления: 
преимущественно экзогенные причины — 
главный виновник смертей в младших и 
зрелых возрастах, от преимущественно эн-
догенных причин погибают в основном лю-
ди преклонных лет. Исключение составляют 
злокачественные новообразования (если 
трактовать их как экзогенно обусловлен-
ные): они также вызывают смерть главным 
образом, у пожилых и престарелых лиц, что 
может объясняться кумулятивным характе-
ром действия канцерогенных факторов, 
длительным, постепенным накоплением в 
организме эффекта их воздействия. Поэтому 
их можно считать «квазиэндогенной» при-
чиной. 

В силу указанной связи перестройка 
структуры причин смерти в процессе пере-
хода к современному типу смертности ведет 
к оттеснению большинства смертей к стар-
шим возрастам и потому имеет ярко выра-
женный положительный смысл. Чем ниже 
среди всех причин смерти доля бесспорно 
экзогенных причин — инфекционных, про-
студных заболеваний, несчастных случаев, 
травм и пр. — и чем выше доля такой в ос-
новном эндогенной причины, как болезни 
системы кровообращения, а также доля 
«квазиэндогенных» злокачественных ново-
образований, тем более прогрессивна струк-
тура причин смерти, тем ближе завершение 
перехода к современному типу смертности. 
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Причины смертности в Республике Таджикистан в 2015 г. (%) [6, 137] 

Анализ структуры причин смерти со-
пряжен с немалыми трудностями. Часто 
применяющиеся показатели — доли умер-
ших от каждой причины во всей совокупно-
сти умерших — подвержены влиянию воз-
растного состава населения и потому за-
трудняют временные и пространственные 
сопоставления структур. Пригодные для 
корректных сопоставлений показатели мо-
гут быть получены только в результате по-
строения таблиц смертности по причинам 
смерти, которые позволяют исчислять такие 
обобщенные характеристики смертности, 
как доля лиц в каком-либо поколении, ко-
торые умрут от данной причины (вероят-
ность смерти от данной «причины), средний 
возраст смерти от данной причины, влияние 
устранения смертности от данной причины 
на продолжительность жизни (сокращение 
средней продолжительности за счет данной 
причины). Только использование этих и по-
добных им показателей таблиц смертности 
по причинам смерти дает надежный, устра-
няющий влияние возрастного состава спо-

соб оценки структуры смертности по при-
чинам смерти. 

Таким образом, переход к современному 
типу смертности — важнейший демографи-
ческий, а в более широком смысле — соци-
альный процесс. Он приводит к спасению 
огромного числа человеческих жизней, об-
рывавшихся прежде на самых первых шагах, 
к небывалому в истории увеличению сред-
ней продолжительности жизни. Непосред-
ственным, ближайшим условием этого сдви-
га служит поистине революционный пере-
ворот в структуре причин смерти и связан-
ные с ним кардинальные изменения кривых 
вымирания и дожития. Но сами эти условия 
возникают лишь в результате чрезвычайно 
глубоких экономических, социальных и 
культурных перемен, охватывающих все 
общество и делающих возможным резкое 
ограничение действия, прежде почти бес-
контрольного, неблагоприятных для здоро-
вья и жизни человека факторов природной и 
социальной среды. 
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ТАҲАВВУЛОТИ РАВАНДҲОИ ДЕМОГРАФӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
(МОҲИЯТ, ҲОЛАТ ВА САБАБЊОИ ФАВТ) 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

Дар маќола масъалањои ташаккули шакли муосири фавт мавриди тањлил ќарор дода 
шудааст. Тањлили сабабњои эндогенї ва экзогении фавт имконият медињад, ки дар бо-
раи таѓйиротњои сифатии фавти ањолї муњокимаронї намоем ва динамикаи таркиби он 
нишондињандаи хуби љараёни гузариш аз шакли анъанавї ба шакли муосири фавт ба 
њисоб меравад. Дар маќола алоќамандии зичи сабабњои фавт ва сину соли фарорасии 
он нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: фавт, сабабҳои экзогенї, сабабҳои зндогенӣ, омилҳои солимии ра-
вонӣ. 
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DEMOGRAPHIC EVOLUTION PROCESSES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
(ESSENCE, CONDITION, CAUSES OF THE MORTALITY) 

Institute of Economics and Demography 
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

The article deals with the formation of the modern type of mortality. Analysis of endoge-
nous and exogenous causes of mortality makes it possible to judge the qualitative changes in 
mortality, and the dynamics of this structure serves as a good indicator of the transition from 
traditional to modern type of mortality. Revealed a close relationship between the causes of 
death and the age of its occurrence. 

Key words: mortality, endogenous causes, exogenous causes, health, mortality factors. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖЕНЩИН 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ  
Институт экономики и демографии  

Академии наук Республики Таджикистан 

В статье рассматриваются социально-экономические и демографические вопросы  
добровольного страхования женщин в случае беременности и родов,  как дополнитель-
ная защита женщин вне государственных социальных программ, которые направлены 
на усиление защиты женщин в контексте человеческого капитала и его влияния на вос-
производство населения. 

Ключевые слова: страхование, женщина, беременность, роды, повреждения, страхо-
вая сумма, страховая премия, страховые выплаты. 

Быть родителем это значит изменить 
свою жизнь и приобрести новый социаль-
ный статус, что является желанной мечтой 
большинства молодых пар.  

Во многих странах, в том числе и в Рес-
публике Таджикистан,  правовые, экономи-
ческие и организационные основы государ-
ственного социального страхования регла-
ментированы Законом Республики Таджи-
кистан «О государственном социальном 
страховании» от 01.08.2003 N35 с последу-
ющими изменениями и дополнениями, вне-
сенными в 2013 году, в рамках которого 
предусмотрена защита женщины по бере-
менности и родам. Например, в соответ-
ствии со статьей 13 указанного закона «Гос-
ударство гарантирует выплату пособия по 
беременности и родам и выплачивает в раз-
мере полного заработка за весь период от-
пуска, предоставляемого женщине в связи с 
беременностью и родами, независимо от то-
го, сколько дней отпуска пришлось на до-
родовые и сколько на послеродовые перио-
ды» [1]. Однако, в рамках программ госу-
дарственного социального страхования не 
предусмотрена  защита женщин от различ-
ных негативных последствий  в период бе-
ременности и родов, а если и предусмотре-
ны, то имеют ограниченный характер.  

Поэтому Законом Республики Таджики-
стан «О страховой деятельности», принятым 
23.07. 2016, № 1349 [2], предусмотрено доб-
ровольное медицинское страхование, в рам-
ках которого страховые организации, неза-
висимо от формы собственности, проводят 
добровольное страхование женщин по бе-
ременности и родам. 

Попытка решения данного вопроса, а 
именно страхование женщин по беременно-
сти и родам в добровольной форме, то есть 

вне государственных социальных программ, 
была предпринята еще в конце 80-х и начале 
90-х годов в СССР, где Союзным Госстра-
хом, монополистом в страховании, были 
даны рекомендации органам Госстраха со-
юзных республик разработать и внедрить 
востребованные населением региональные 
виды страхования. Именно с того периода 
Госстрахи Союзных республик, в том числе 
и Госстрах в Республике Таджикистан, ста-
ли разрабатывать различные новые иннова-
ционные в тот период  виды страхований. 
Авангардом по внедрению региональных 
видов страхования стал Госстрах СССР и 
Госстрахи Республики  Казахстан и Кыр-
гызстан [3]. Именно указанные республики 
разработали для проведения своими филиа-
лами такие виды регионального страхова-
ния как «Страхования призывников от 
несчастных случаев», «Добровольное стра-
хование женщин по беременности и родам», 
«Страхование от хирургического вмеша-
тельства», а также ряд других новых, инно-
вационных видов страхования. Госстрах 
СССР распространил эти виды страхования 
по Госстрахам республик Союза. Однако, 
по различным объективным и субъектив-
ным причинам, указанные виды инноваци-
онного страхования не нашли своего пони-
мания, восприятия и применения в Респуб-
лике Таджикистан.  

После распада СССР и разгосударствле-
ния монополиста Госстраха в странах СНГ, 
в том числе в Республике Таджикистан, ста-
ли создаваться страховые организации с 
различными формами собственности, 
например, акционерные и т.д..   

В настоящее время в ассортименте стра-
ховых организаций Республики Таджики-
стан имеется такой вид страхования как 
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«Добровольное страхование женщин по бе-
ременности и родам». В страховую про-
грамму, разработанную страховыми орга-
низациями, входит обширный спектр предо-
ставляемых услуг, которые ориентированы 
на то, чтобы создать комфортные, а главное 
максимально безопасные условия для рож-
дения ребенка. 

Однако, данный вид страхования не стал 
популярным и практически страховыми ор-
ганизациями в массовом порядке не прово-
дился, то есть не стал востребованным среди 
населения нашей республики. Основная 
причина такого негативного явления - это 
отсутствие проведения страховщиками рес-
публики организационно-массовой работы 
среди населения и, в первую очередь, в ме-
дицинских организациях по защите мате-
ринства, куда обращаются женщины в пе-
риод беременности, отсутствие соответ-
ствующих информационных буклетов, а 
также отсутствие в средствах массовой ин-
формации рекламы по данной тематике.  

Успех данного вида страхования зависит 
от количества застрахованных женщин, то 
есть их должно быть много, так как здесь, 
как и в других видах страхования, в качестве 
компонента технологии страхования дей-
ствует закон «больших чисел», то есть 
«ущерб меньшинства компенсируется сред-
ствами большинства». Потому что не все 
женщины, которые уплатили страховые 
премии страховой организации и стали 
страхователями, столкнутся со страховыми 
случаями во время действия договора стра-
хования. А уплаченные ими страховые пре-
мии могут быть использованы в виде стра-
ховой суммы, обусловленной договором 
страхования, другими женщинами-
страхователями, которые были подвержены 
страховым событиям, связанными с бере-
менностью и родами. В этой технологии, 
конечно, при соблюдении принципа добро-
вольности, количество пострадавших стра-
хователей всегда меньше количества участ-
вующих страхователей в создании страхово-
го фонда. 

Необходимо отметить, что доброволь-
ное страхование женщин по беременности и 
родам в государствах со сложившейся стра-
ховой системой успешно проводится  десят-
ки лет, что дает женщине спокойствие духа 
на 9 месяцев и уверенность в том, что все 
пройдет хорошо, отгоняя плохие мысли. 

Например, где взять деньги, в случае чего, 
то есть  при возникновении осложнений при 
беременности, если что-то пойдет совсем не 
так при рождении ребенка, как запланиро-
вано и т.п.. Поэтому, для того, чтобы жен-
щине обрести спокойствие духа, необходи-
мо приобрести полис добровольного стра-
хования по беременности и родам, заключая 
договор страхования со страховыми орга-
низациями на страховом рынке, которые 
имеют лицензию на данный вид страхова-
ния.  То есть, как говорят «застрахован, зна-
чить вооружен».  

В государствах со сложившейся страхо-
вой системой функционируют специализи-
рованные медицинские и страховые органи-
зации, которые одновременно занимаются 
страхованием и оказанием медицинских 
услуг, в том числе по беременности и родам. 

К сожалению, в настоящее время на 
страховом рынке Республики Таджикистан  
отсутствуют специализированные медицин-
ские организации, которые совмещали бы  
страховую организацию и медицинское 
учреждение, то есть, действовали бы в рам-
ках одного юридического лица. Но для 
нашей республики - это дело будущего, то 
есть отложено на неопределенное время.  

Тем не менее, в настоящее время, даже в 
этой ситуации женщины могут заключать 
договора страхования со страховыми орга-
низациями республики, которые имеют ли-
цензию на осуществление страхования жен-
щин по беременности и родам, и в случае 
возникновения определенных негативных 
событий во время беременности и родов 
оплатят все расходы женщины, произведен-
ные за период беременности и действия сро-
ка договора страхования по справкам, вы-
данным медицинским учреждением, куда за 
деньги обращалась (находилась на учете) 
беременная женщина. 

При желании женщины заключить дого-
вор страхования на случай беременности и 
родов, есть еще один важный момент. Это 
заключение договора страхования посред-
ством страхового брокера, так как страхо-
вой брокер является, во-первых, представи-
телем страхователя, в данном случае жен-
щины, а не страховщика, а, во-вторых, в от-
личии от страхователя, является профессио-
налом в вопросах страхования и компетент-
ным в вопросах выбора подходящей стра-
ховой организации для заключения догово-
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ра страхования. Однако, к сожалению, в 
настоящее время на страховом рынке нашей 
республики отсутствует институт страховых 
брокеров, и договора страхования в основ-
ном заключаются страховыми агентами или 
работниками страховой организации, кото-
рые в целях быстрого вовлечения граждан 
заключить договора страхования порою не 
предоставляют страхователю полную ин-
формацию о виде страхования, о платеже-
способности страховой организации в вы-
полнении своих договорных обязательств 
при возникновении страховых событий и 
т.п...  

В данной статье будет изложена только 
часть страховых событий, связанных с бе-
ременностью и родами. Страховые органи-
зации могут включать также и другие по-
вреждения, связанные с беременностью и 
родами, адаптируя их под разными про-
граммами медицинского страхования.   

Изложим некоторые программы добро-
вольного страхования женщин  по беремен-
ности и родами, которые признаются стра-
ховыми событиями, и, оплачиваются стра-
ховыми организациями страховыми сумма-
ми, в зависимости от степени их тяжести, 
повлекшие за собой:  

I. а) разрыв лонного или крестцево-
подвздошного сочленения;  

б) роды, потребовавшие оперативного 
вмешательства: 

- кесарево сечение; 
- удаление матки;  
- повреждение или удаление внутрен-

них органов в результате неправильных ме-
дицинских манипуляций.  

II. Смерть ребенка (мертворожденный
ребенок, а также смерть ребенка в первые 10 
дней жизни).  

III. Смерть роженицы (родильни-
цы) в период пребывания в родильном доме 
от патологических родов, анафилактическо-
го шока. 

К патологическим родам относятся: 
- многоводие природах;  
-  роды, которые сопровождались  (или 

которым непосредственно предшествовали) 
нефропатией, приэклампсией, эклампсией; 

-  роды, сопровождавшиеся следующи-
ми акушерскими операциями: кесаревом те-
чение и  другие чревосечения во время ро-
дов, классический и комбинированный по-
ворот на ножку, наложение акушерских 

щипцов, извлечение плода с помощью ваку-
умэкстрактора; плодоразрушающие опера-
ция, ручное отделение последа, ручное и ин-
струментальное удалением  полости матки; 

- роды, сопровождавшиеся значитель-
ной кровопотерей, вызвавшей вторичную 
анемию и сопутствующие ей заболевания;  

- роды, сопровождающиеся   разрывом 
шейки матки III степени, разрывом про-
межности III степени, расхождением лонно-
го сочленения;  

- роды с послеродовыми заболевания-
ми; 

- осложнения от анестезии во время пла-
нового кесарева сечения; 

- тяжелой формой эндометрита,  тром-
бофлебита, воспалением тазовой брюшины 
и клетчатки септическими заболеваниями, 
гнойной маститой; 

- роды у женщин, страдающих органи-
ческими заболеваниями сердца и сосудов 
(все формы многоклапанных пороков серд-
ца, стеноз митрального клапана, все врож-
денные пороки — вне зависимости от степе-
ни нарушения гемодинамики, недостаточ-
ность митрального клапана при явлениях 
декомпенсации, наличие активного ревма-
тического процесса во время беременности 
и в родах, состояние после операции на 
сердце), стойкие формы гипертонической 
болезни, стойкий гипотонический синдром 
во время беременности и родов (анемия при 
беременности; гемоглобин -55% и менее), 
лейкоз, болезнь Верльгофа и другие капил-
лярнотоксикозы, туберкулез в активной 
форме, заболевание почек и почечных лоха-
нок, базедова болезнь, диабет, паренхима-
тозный гепатит с нарушением функции пе-
чени, болезнь Боткина; 

- патология беременности и родов, при-
ведшая к смерти женщины; 

- родовая травма новорожденного ре-
бенка, телесные повреждения ребенка, при-
ведшие к его смерти от 7 дней жизни до 
окончания срока страхования; 

-преждевременные роды (рождение не-
зрелого плода). 

С заявлением о выплате страховой сум-
мы страхователь или лицо, в пользу которо-
го заключен договор страхования, может 
обратиться в страховую организацию, с ко-
торой заключен договор страхования в те-
чении трех лет [4], со дня наступления стра-
хового события, представляя справку лечеб-
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но-профилактического учреждения, под-
тверждающую  факт или свидетельство 
ЗАГСа (или копию его, заверенную в нота-
риальном порядке) о смерти страхователя. 
За неблагоприятные последствия родов 
размер страховой суммы определяется в со-
ответствии с «Таблицей размеров страховых 
сумм, подлежащих выплате в связи со стра-
ховыми событиями», которая разработана 
на основании расчетов, и имеется в распо-
ряжении  страховой организации. При акту-
арных расчетах учитываются следующие 
статистические показатели, как обычно за 5 
лет: 

- количество беременных женщин; 
- количество родов; 
- наименование заболевания в период 

беременности и родов; 
- количество детей, родившихся за ука-

занный период; 
- количество мертво родившихся детей; 
- количество недоношенных детей и так 

далее. 
Страховщики при составлении актуар-

ных расчетов (тарифов) могут учитывать и 
другие обстоятельства. 

 В необходимых случаях страхователь 
нельзя (застрахованная) может быть 
направлена на освидетельствование к врачу 
для определения последствий повреждений.  

В связи со смертью ребенка предусмот-
рена разделом II выплата страхового посо-
бия в размере 25% от страховой суммы. 

При одновременной смерти роженицы 
(родильницы) и ребенка выплачивается 
полная страховая сумма и пособие. 

В случае смерти страхователя страховая 
сумма выплачивается лицу, в пользу кото-
рого был заключен договор страхования. 
Это могут быть дети, супруг и другие род-
ственники, назначенные самим страховате-
лем при заключении договора страхования.  

Если после смерти страхователя после-
довала смерть лица, в пользу которого был 
заключен договор страхования, и это лицо 
не успело получить причитающуюся ему 
страховую сумму, она выплачивается его 
наследникам.   

Кроме вышеизложенных сведений, дру-
гие вопросы, связанные с заключением до-
говора страхования, выплата страховой 
суммы и другие правовые аспекты, более 
конкретно рассматриваются Главой 51 
Гражданского кодекса РТ, Законом РТ «О 

страховой деятельности» и другими норма-
тивными правовыми актами Республики 
Таджикистан.   

При разработке страховыми организа-
циями вида страхования, например, «Доб-
ровольное страхование женщин по бере-
менности и родам» используются типовые 
правила, применяемые и в других видах 
страхования, конечно, за исключением спе-
цифичности вида страхования. Здесь под 
«типовыми» имеются ввиду срок страхова-
ния, возраст страхователя на момент заклю-
чения договора страхования, размер стра-
ховой суммы и страховой премии, порядок 
их  уплаты и т.п.. 

В данной статье рассматриваемый вид 
страхования, требования к возрасту страхо-
вателя, размер страховой суммы и страхо-
вой премии, а также ряд других требований 
являются условными. Конкретные условия 
Правил страхования излагаются в тексте 
договора страхования и согласовываются со 
страховым надзором, а также при заключе-
нии договора страхования между страхова-
телем и страховщиком. 

Тем не менее, в данной статье мы изло-
жим условные сведения о возрасте страхо-
вателя, сроке страхования, размере страхо-
вых сумм и страховой премии и т.д.. 

По условиям Правил «Добровольного 
страхование женщин в случае родов»  дого-
вора страхования заключаются страховыми 
организациями с женщинами (страховате-
лями) сроком на 1 год. Факт беременности 
подтверждается справкой лечебно-
профилактического  учреждения, где бере-
менная женщина находится на учете, при 
этом возраст женщины не имеет значения. 

Максимальный размер страховой суммы 
(ответственность страховой организации) в 
зависимости от программы страхования и 
лимита страховой организации составляет 
до 10 000 сомони. По желанию страхователя 
страховая сумма может быть установлена в 
большем размере, но должна быть кратной 
100. Страховой взнос (страховая премия) 
уплачивается в размере 0,6% от общей стра-
ховой суммы. 

 Действие договора страхования пре-
кращается:  

- по истечению срока, в день, предше-
ствующеий тому, в который договор стра-
хования вступил в силу; 
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- в случае выплаты полной страховой 
суммы, указанной в страховом свидетель-
стве;  

- в случае смерти страхователя. 
В случае выезда страхователя на посто-

янное место жительства за пределы Респуб-
лики Таджикистан договор страхования 
утрачивает силу. 

Требование о выплате страховой суммы 
предъявляется страховой организацией, с 
которой заключен договор страхования. 
При этом должны быть представлены сле-
дующие документы:    

а) в связи со страховыми событиями, 
предусмотренным и разделами III – заявле-
ние по установленной форме, страховой по-
лис, справка лечебно-профилактического 
учреждения; 

б) лицом (лицами), в пользу которого 
заключен договор страхования – заявление, 
страховой полис, свидетельство ЗАГСа (или 
копия его, заверенное в нотариальном по-
рядке) о смерти страхователя, распоряжение 
страхователя о том, кого она назначила для 
получения страховой суммы в случае своей 
смерти, если оно было составлено отдельно, 
а наследниками, кроме указанных докумен-
тов, также свидетельство о праве на наслед-
ство, выданное нотариальной конторой. 

 По общепринятым условиям выплата 
страховой суммы производится в течение 7 
дней после получения всех необходимых до-
кументов. За каждый день задержки выпла-
ты страховой суммы по вине работников 
страховой организации, выплачивается пеня 
в размере 0,1% от подлежащей выплате 
суммы. 

Необходимо отметить, что страховая 
сумма, полная или часть ее,  выплачивается 
независимо от причитающихся ей (им) сумм 
по государственному социальному страхо-
ванию, социальному обеспечению и сумм, 
причитающихся в порядке возмещения вре-
да. 

Несовершеннолетнему лицу выплата 
страховой суммы производится только пу-
тем перечисления в сберегательный банк во 
вклад на его имя с одновременным уведом-
лением об этом органа опеки и попечитель-
ства. 

Требования, вытекающие из договора 
страхования, могут быть предъявлены в 
страховую организацию, с которой заклю-
чен договор, в течение трех лет со дня 
наступления страхового события.  

Споры, вытекающие из договора стра-
хования, рассматриваются вышестоящей 
страховой организацией, органом страхово-
го надзора и судом. 
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СУҒУРТАИ ИХТИЁРИИ ЗАНОН ҲАНГОМИ 
ҲОМИЛАДОРӢ ВА ТАВАЛЛУД  

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

Дар мақола масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва демографӣ оид ба суғуртаи ихтиёрии 
занон ҳангоми ҳомиладорӣ ва таваллуд, ҳамчун ҳимояи иловагии занон берун аз барно-
маҳои давлатии иҷтимоӣ, ки ба баланд бардоштани ҳифзи занон дар шароити сармояи 
инсонӣ ва таъсири он ба таваллудшавии аҳолӣ нигаронида шудааст, муҳокима карда 
мешавад. 

Калидвожањо: суғурта, зан, ҳомиладорӣ, таваллуд, зарар, маблағи суғуртавї, муко-
фоти суғуртавї, пардохти суғуртавї. 
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VOLUNTARY INSURANCE OF WOMEN 
 FOR PREGNANCY AND CHILDBIRTH 

Institute of Economics and Demography  
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

The article reviews the socio-economic and demographic issues of voluntary insurance of 
women in the event of pregnancy and childbirth, as an additional protection of women outside 
state social programs, which is aimed at enhancing the protection of women in the context of 
human capital and its impact on population reproduction.  

Key words: insurance, woman, pregnancy, childbirth, damages, insurance amount, insur-
ance premium, insurance payments. 
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ИЌТИДОРИ САРМОЯГУЗОРИИ АҲОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 
МУШКИЛОТИ ИСТИФОДАБАРЇ ВА САМТЊОИ ТАКМИЛИ ОН 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мақола пасандозҳои аҳолї ҳамчун сарчашмаи муҳими захираҳои сармоягузории 
дохилї мавриди тадқиқ ва таҳлил қарор гирифтааст. Дар ҷараёни таҳлили масоили 
мазкур  ҳаҷми пасандоз ва сармоягузориҳои аҳолии кишвар муайян карда шуда, ҳиссаи 
онҳо нисбат ба ММД баҳодиҳї карда шудааст. Инчунин, омилҳои асосии боздорандаи 
рушди устувори пасандозҳои аҳолӣ ва табдилдиҳии онҳо ба сармоягузорї дар ҷумҳурї 
нишон дода шуда, роҳҳои такмили онҳо пешниҳод гардидааст. 

Калидвожаҳо: пасандоз, сармоягузорї, иқтисодиёт, иқтидори сармоягузории аҳолї, 
низоми бонкї, табдилдиҳии пасандозҳои аҳолї ба сармоягузорї. 

Иқтисодиёти муосир ва рушди он ба 
захираҳои дохилии сармоягузорӣ асос ёфта, 
ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии 
аҳолӣ нигаронида шудааст. Сарчашмаи 
асосии захираҳои дохилии сармоягузорӣ ин 
воситаҳои пулии озоди аҳолӣ ба ҳисоб 
мераванд, ки дар шакли пасандозҳо амал 
мекунанд. 

Дар марҳилаи муосир ҳар як мамлакат 
барои таъмини такрористеҳсол ба 
маблағҳои кофӣ зарурат дорад, аз ҷумла 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Чи тавре, ки дар Паёми Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ Рањмон ба 
Парламенти кишвар 20 апрели соли 2012 
таъкид карда шуда буд, љињати устувор 
гардонидани пешрафти иќтисодӣ дар 
шароити тањдиду хавфњои глобалии торафт 
афзояндаи ба иќтисодиёти кишвар 
таъсиррасонанда љалби њарчӣ бештари 
сармоя ба соњањои гуногун наќши муњим 
мебозад.  

Боиси қайд аст, ки љалби 
сармоягузорињо мутобиќи Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
афзалияти дарозмуњлати миллии рушд 
мебошад. 

Рушду инкишофи иқтисодиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини рушди 
босуботи он ва афзоиши он бевосита аз 
мавҷудияти сармоягузории бузург дар 
бахши воқеии иқтисодиёт вобаста аст. Дар 
шароити кунунии иқтисодӣ чунин 
сарчашмаҳои анъанавии сармоягузорӣ 
ҳамчун воситаҳои худии корхонаҳо, 
маблағҳои буҷети давлатӣ, сармоягузориҳои 
хориҷӣ аён аст, ки барои рушди 
иқтисодиёти кишвар кофӣ намебошанд. Аз 

ин рӯ, зарур аст, ки пасандозҳои аҳолӣ дар 
марҳилаи гузариш ҳамчун сарчашмаи 
муҳим ва ояндадори рушди иқтисодиёти 
Тоҷикистон ба назар гирифта шаванд.  

Масъалаи ташаккулёбии пасандозҳои 
аҳолӣ ва дар оянда истифодабарии онҳо бо 
мақсади сармоягузорӣ яке аз мушкилоти 
актуалии муосири илми молиявӣ ба ҳисоб 
меравад. Ҳалли он имкон медиҳад, ки 
раванди рушди минбаъдаи пасандозҳо, 
инчунин, шаклҳои беҳтарин ва усулҳои 
идоракунии пасандозҳои аҳолӣ муайн карда 
шаванд. 

Дар бисёре аз кишварҳои мутараққӣ 
пасандозҳои аҳолӣ пешниҳодкунандаи 
захираҳои устувор ва ҳаҷми кофии 
сарчашмаҳои сармоягузорӣ дар баробари 
воситаҳои молиявии коорпоратсияҳо 
(корхонаҳо) ва воситаҳои буҷети давлатӣ ба 
ҳисоб мераванд[15,39]. 

Захираҳои молиявии хонаводаҳо дар 
бисёр мамлакатҳо иқтидори асосии рушди 
ҷомеа мебошанд. Дар кишварҳои дорои 
иқтисодиёти бозорӣ пасандозҳои 
хонаводаҳо муқоисашавандаанд ба маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ (ММД) ва ҳатто баъзан 
аз он зиёдтар. Ҳамин тариқ, дар Ҷопон - 
245% ММД, дар ИМА - 300% ва дар 
Фаронса бошад, 135%-ро ташкил медиҳанд. 
Мувофиқи маълумоти Бонки Ҷаҳонӣ барои 
чунин мамлакатҳо ба мисли Португалия, 
Чин, Таиланд, Туркия, Куриёи Ҷанубӣ, 
Малайзия, Ҳиндустон дар солҳои 70-80-уми 
охирҳои асри 20 сарчашмаи асосии 
захираҳои молиявии дохилӣ барои 
сармоягузориҳо пасандозҳои аҳолӣ ба ҳисоб 
мерафтанд, ки он ба ҳисоби миёна 12,9 
фоизи ММД-ро ташкил медод[8,600].  
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Мавриди қайд аст, ки пасандозҳои аҳолӣ 
дар пешравии устувори иқтисодиёти миллӣ 
нақши муҳимро мебозанд. Чӣ тавре ки 
таҷрибаи ҷаҳонї нишон медиҳад, яке аз 
омили муҳиме, ки дар пешравии 
иқтисодиёти мамлакатҳои Ҳиндустон, 
Бразилия, Ҷопон, Чин ва амсоли инҳо 
мусоидат намудааст, пасандозҳои аҳолӣ ба 
ҳисоб мераванд.  

Коршиносони Бонки Ҷаҳонӣ хулосаи 
муҳимеро пешниҳод намуданд, ки афзоиши 
ночизи меъёри пасандози аҳолӣ дар 
иқтисодиёт назар ба зиёдшавии 
чандкаратаи воситаҳои сармоягузорони 
хориҷӣ таъсири хело назаррас медиҳад[6,67]. 

Тибқи андешаи Кейнс ҳам истеъмол ва 
ҳам пасандоз натиҷаи вазифаи даромад 
мебошад. Пас омили асосие, ки ба рафтори 
истеъмолӣ ва пасандозии хонаводаҳо 
(оилаҳо) таъсир мерасонад, ин даромад 
мебошад. Маълум аст, ки даромадҳои аҳолӣ 
ба истеъмолот, ё ин ки бораи пасандоз 
равона карда мешаванд. Азбаски имконоти 
дигар барои истифодабарии даромад вуҷуд 
надорад, маълум мегардад, ки ҳиссаи 
пасандозҳо вобаста аст аз ҳиссаи 
истеъмолот ё аз сатҳи даромад. Дар 
алоқамандї бо ин гуфтаҳо дар ҷадвали 1. 
таносуби байни даромад, хароҷот ва 
пасандозҳои аҳолӣ дар иқтисодиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2009 – 
2017 таҳлил карда шудааст. 

Ҷадвали 1.Таносуби байни даромад, хароҷот ва пасандози аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар солҳои 2009 - 2017 (бо сомонӣ) 

Солҳо 

Нишондиҳандаҳо 

Маљмўи даромади 
миёнаи якмоња ба 
як аъзои хонавода 

Маљмўи харољоти 
миёнаи якмоња ба 
як аъзои хонавода 

Бақияи байни маљмўи 
даромади миёна ва 

маљмўи харољоти миёна, 
моње ба як аъзои 

хонавода 

Пасандоз 
моҳе ба як аъзои 
хонавода  нисбат 

ба даромад, % 

2009 155,72 149,87 5,85 3,76 

2010 190,18 177,71 12,47 6,56 
2011 225,62 227,53 -1,91 - 
2012 258,81 251,59 7,22 2,79 

2013 293,58 282,00 11,58 3,94 
2014 323,64 290,06 33,58 10,38 
2015 297,61 265,68 31,93 10,73 

2016 351,14 321,36 29,78 8,48 
2017 374,12 329,68 44,44 11,88 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон дар асоси маводњои Маљмўаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
– Душанбе, с 2014 саҳ. 113, 114, 115., Маљмўаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, с 2018
саҳ. 112, 113. 

Омили муҳими муайян намудани сатҳи 
пасандозҳо – ин кафолати онҳо мебошад. 
Агар хоҷагиҳои хонавода ва ташкилотҳои 
тиҷоратӣ барои даромадҳои оянда боварӣ 
надошта бошанд, пас онҳо кӯшиш 
мекунанд, ки пасандозҳоро на барои 
сармоягузорӣ, балки барои истеъмоли ҷорӣ 
истифода баранд. 

Дар соли 2017 маљмӯи даромади миёнаи 
якмоња ба як аъзои хонавода дар муқоиса ба 
соли 2009 218,4 сомонӣ ё ин, ки 2,4 маротиба 
афзоиш ёфтаанд. Маљмӯи хароҷотҳо низ 
дар солҳои 2009 – 2017 аз 149,87 сомонӣ то 
ба 329,68 сомонӣ афзудаанд. Пасандозҳо 
бошанд аз 3,76%-и соли 2009 то ба 11,88% 
дар соли 2017 зиёд гардидааст. Ҳамин тавр 
дар маҷмўъ дар солҳои 2009 – 2017 
пасандозгузории аҳолӣ мусбат арзёбї карда 

мешавад (ба истиснои соли 2011, ки -1,91 
сомониро ташкил намуда буд). Таҳлилҳои 
гузаронидашуда гувоҳи онанд, ки аҳолии 
кишвари мо бо сатҳи мавҷудаи даромад ва 
хароҷот имконияти пасандоз намуданро 
дороанд, ба истиснои соли 2011, ки 
пасандозҳои аҳолӣ манфї арзёбї карда 
мешавад, чунки дар ин сол хароҷот нисбати 
даромад бештар аст.  

Ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар 
ҷумҳурӣ бо тағйир ёфтани сохтори 
даромадҳои пулии аҳолӣ оварда расонид. 
Аз ин рӯ, дар соли 1998 вазни қиёсии музди 
меҳнат дар ҳаҷми умумии даромадҳои 
хонаводаҳо 29,9%-ро ташкил дода бошад, 
ин нишондиҳанда дар соли 2010 ба 40,8% 
баробар гардид. Дар солҳои минбаъда низ 
афзоиши музди меҳнат дар ҷумҳурӣ ба 
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назар расида, дар соли 2017 47,5%-и ҳаҷми 
умумии даромадҳои хонаводаҳоро ташкил 
намуд, ки нисбат ба соли 1998 17,6% афзоиш 
ёфтааст. Чи тавре, ки дар Паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 
2016 зикр гардид, “музди миёнаи меҳнат дар 
20 соли охир 60 баробар афзуд”[5]. Музди 
меҳнат сарчашмаи асосии даромадҳои 
аҳолӣ ба ҳисоб рафта, он дар соли 2017 ба 
ҳисоби мењнати миёнамоњонаи номиналї 
1312,65 сомониро ташкил намуда, нисбат ба 
соли қаблї 352,48 сомонӣ афзудааст.  

Нишондиҳандаҳои ҷадвали 2 аз он 
шаҳодат медиҳанд, ки даромадҳои пулии 
аҳолӣ мунтазам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
афзоиш ёфта истодааст. 

Тавре ки аз рақамҳои овардашудаи 
ҷадвал бармеояд, қисми зиёди аҳолӣ 
даромадҳои пулии худро дар бахши бонкӣ 
пасандоз намекунанд. Дар ҷумҳурї имрӯзҳо 
миқдори зиёди пулҳо дар дасти аҳолӣ 

мебошанд ва қисми зиёди онҳо берун аз 
низоми бонкии мамлакат қарор доранд.  

Агар дар соли 2009 даромадҳои пулии 
аҳолии кишвар 10 932 млн. сомонро ташкил 
намуда бошанд, пас аз маҷмўи даромадҳои 
пулии аҳолии мамлакат ҳамагӣ 1 105,3 млн. 
сомонӣ ё ин ки 10,1%-и он пасандоз 
гардидааст. Дар соли 2013 даромадҳои пулӣ 
то 22 346,2 млн. сомонӣ афзуда, пасандозҳо 
бошанд, 3532,5 млн. сомонӣ, ё ин ки 15,8%-и 
даромадҳоро ташкил намуд. Дар соли 2017 
бошад, даромадҳои пулии аҳолӣ 34 638,4 
млн. сомонӣ афзоиш ёфта, пасандозҳо ба 4 
344,4 млн. сомонӣ баробар гардиданд, ки ин 
нишондиҳанда 12,5%-и даромадҳоро таш-
кил медиҳад. Агар дар соли 2009 аз ҳаҷми 
умумии даромадҳои пулии аҳолӣ 1 105,3 
млн. сомонӣ ё ин ки 10,1%-и он пасандоз 
гардида бошад, пас дар соли 2017 он ба 4 
344,4 млн. сомонӣ расидааст, ки ин нисбат 
ба ҳамин нишондиҳанда дар соли 2007 7,6 
маротиба бештар мебошад. 

Ҷадвали 2. Сохтору пӯёи (динамикаи) даромадҳои пулӣ ва пасандозҳои аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2009 – 2017 

Солҳо 
Даромадҳои пулӣ 

млн. сомонӣ 
Пасандозҳои аҳолӣ 

млн. сомонӣ 
Пасандоз бо % аз ма-

блағи умумии даромад 

2009 10932,0 1105,3 10,1 
2010 13256,0 1467,7 11,07 

2011 16190,9 2244,9 13,9 
2012 20161,2 2865,1 14,2 

2013 22346,2 3532,5 15,8 
2014 24196,5 4062,9 16,8 
2015 25569,8 5111,6 20 

2016 31373,0 5276,9 16,8 
2017 34638,4 4344,4 12,5 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон дар асоси маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (www.stat.tj) ва бюллетени омори бонкӣ декабр с 2013 (221) саҳ. 34., декабр с 2018 (281) саҳ. 
29. 

Ҷадвали 3. Иқтидори сармоягузории аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2009 
– 2017 (њаз. сомонӣ)

Солҳо 

Нишондињандањо 

Ҳамагӣ, захираҳои молиявии аҳолӣ 
(пасандозҳои аҳолӣ) 

Бақияи пасандозҳои аҳолӣ 
дар бонкҳо буда 

Бақияи пули нақди 
дар дасти аҳолӣ буда 

2009 6 312 260 1 105 245 5 207 015 

2010 2 608 159 1 467 723 1 140 436 
2011 2 244 938 2 244 938 -1 789 410 
2012 9 785 397 2 865 114 6 920 283 

2013 4 666 541 3 532 474 1 134 067 
2014 7 428 422 4 062 900 3 365 522 
2015 8 388 040 5 111 562 3 276 478 

2016 8 401 202 5 276 875 3 124 327 
2017 9 107 201 4 344 371 4 762 830 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон дар асоси маълумотҳои Маҷмӯаи омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон – Душанбе, с 2014 саҳ. 25, 113-115, 454., маълумотҳои Маҷмӯаи омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон – Душанбе, с 2018 саҳ. 25, 111–113, 470. 

http://www.stat.tj/
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Нишондиҳандаҳои ҷадвал шаҳодат аз он 
медиҳанд, ки иқтидори сармоягузории 
аҳолии ҷумҳурӣ сол то сол афзоиш ёфта 
истодааст. Агар захираҳои молиявии аҳолӣ 
(пасандозҳои аҳолӣ) дар соли 2009 6 312 260 
њаз. сомониро ташкил намуда бошанд, пас 
ин нишондиҳанда дар соли 2017 ба 9 107 201 
њаз. сомонӣ баробар гардида, нисбати соли 
қаблӣ 705999 њаз. сомонӣ ё ин, ки 8,4% зиёд 
гардидааст. Бояд қайд намуд, ки солњои 
2010-2011 тамоили пастравии ин 
нишондиҳанда мушоҳида мешавад, ки ин 
вобастагӣ дорад ба пайомади буњрони 
молиявии ҷањонии солҳои 2009 - 2011 ва 
оќибатњои ин буњрон. Дар натиҷаи 
муътадил гардидани вазъи иқтисодӣ 
афзоиши захираҳои молиявии аҳолӣ ба 
назар мерасад. Афзудани ин 
нишондиҳандаҳо маънои зиёдшавии ҳиссаи 
пасандозҳои аҳолиро дорад. Афзоиши ин 
иқтидор дар дилхоҳ кишвар муҳим 
мебошад, чунки сарчашмаи захираҳои 
сармоягузорӣ дар дохили мамлакат пайдо 
мегардад. Инчунин, аз рӯи ин иқтидор 
метавон эътимоди аҳолиро нисбати низоми 
бонкӣ муайян намуд. 

Дар соли 2017 ҳаҷми бақияи пасандозҳои 
аҳолӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ ва 
ташкилотҳои қарзии ғайрибонкї буда 
нисбат ба соли 2007 қариб 8 маротиба 
афзудааст. Ҳамасола ҳаҷми бақияи 
пасандозҳои аҳолӣ дар низоми бонкии 
мамлакат зиёд гардида истодааст, ба 
истиснои соли 2017-ум, ки бақияи 
пасандозҳои аҳолӣ нисбат ба соли 2016 17,7 
фоиз коҳиш ёфта, 932 504 ҳаз. сомониро 
ташкил доданд. Дар таркиби пасандозҳои 
аҳолӣ дар соли 2017 42 356 ҳаз. сомонӣ ба 
пасандозҳои дархостшаванда, 1 462 461 ҳаз. 

сомонӣ ба амонатҳои пасандозӣ ва 2 839 554 
ҳаз. сомонӣ ба пасандозҳои муҳлатдор рост 
меояд. Аз ҳаҷми умумии бақияи 
пасандозҳои аҳолӣ дар соли 2017 дар 
бонкҳобуда 1 564 334 ҳаз. сомонӣ бо пули 
миллӣ ва 2 780 037 ҳаз. сомонӣ бо асъори 
хориҷӣ рост меояд. Мавриди қайд аст, ки 
соли 2017 зери таъсири омилҳои гуногун ва 
бад шудани вазъи молиявии якчанд бонк, аз 
ҷумла “Тоҷиксодиротбонк” ва 
“Агроинвестбонк” боварии аҳолӣ нисбати 
низоми бонкии кишвар паст гардида, дар 
натиҷа пасандозҳои аҳолӣ тамоили 
камшавиро ба худ гирифт[12,156]. 

Тањлилҳо нишон медињад, ки дар давраи 
солњои 2009-2017 њаљми сармоягузорӣ дар 
љумњурӣ дар маљмӯъ тамоюли рушдёбӣ 
дорад, асосан аз њисоби манбаъњои давлатӣ 
(ниг. ҷадвали 4).  

Қайд намудан ба маврид аст, ки дар 
давоми солҳои 2000-2014 ҳаҷми 
маблағгузориҳо ба сармояи асосӣ аз 109 
миллион сомонӣ то 7,4 миллиард сомонӣ ё 
68 баробар зиёд гардид[7]. Мутобиқи 
маълумоти оморӣ дар соли 2017 ҳаҷми 
маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби 
ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 11371,6 
млн. сомониро ташкил намуд, ки нисбат ба  
соли гузашта 1,72% зиёд мебошад. 

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 4 аён аст, 
ки дар иќтисоди Љумњурии Тољикистон дар 
давраи солњои 2009-2012  тамоюли 
пастравии суръати рушди сармоягузорињо 
дар сармояи асосӣ ба мушоњида мерасад, ки 
он ба оќибатњои буњрони молиявии љањонӣ 
алоќамандӣ дорад.  

Ҷадвали 4. Сохтори сармоягузорї ба сармояи асосї мутобиќи манбаъњои 
маблаѓгузории солњои 2009-2017 (бо нархњои амалкунанда, млн. сомонї) 

Солҳо 
Дар Љумњурї- 

Ҳамагӣ 

Аз ҷумла аз ҳисоби маблағҳои: 

Давлатӣ Аҳолӣ Ташкилотҳои дигар 
2009 3899,3 1219,3 280,7 2399,3 

2010 4669,4 1677,4 356,2 2635,8 

2011 4988,3 2490,0 452,4 2045,9 

2012 4540,2 2018,5 422,5 2099,2 

2013 5796,8 2426,0 465,0 2905,8 

2014 7492,7 3104,0 538,1 3850,6 

2015 9749,9 3446,0 572,4 5731,5 

2016 11179,7 4399,9 483,5 6296,3 

2017 11371,6 5013,8 457,5 5900,3 

Сарчашма: Сохтмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, с 2015 саҳ. 13., Маҷмӯаи омори солонаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, с 2018 саҳ. 319. 
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Дар иќтисодиёти кишвар маблаѓњои 
аҳолӣ дар манбаъњои маблаѓгузории 
сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ наќши 
муњимро иҷро менамоянд. Дар давраи аз 
соли 2009 то соли 2017 аз њисоби маблаѓњои 
аҳолӣ 4028,3 млн. сомонӣ сармоягузорињо ба 
сармояи асосӣ маблаѓгузорӣ карда шудааст. 
Дар соли 2017 ҳаҷми сармоягузории аҳолӣ 
дар муқоиса бо соли 2009 1,6 маротиба 
афзоиш ёфта, ба 457,5 млн. сомонӣ расид, ки 
ин 4,02 фоизи ҳаҷми умумии 
сармоягузориҳоро ба сармояи асосӣ дар 
ҷумҳурӣ ташкил медиҳад. Боиси қайд аст, ки 
дар давоми солҳои 2009-2017 ҳаҷми 
маблағгузориҳои аҳолӣ ба сармояи асосӣ аз 
280,7 млн. сомонӣ то ба 457,5 млн. сомонӣ 
зиёд гардид. 

Қобили тазаккур аст, ки афзоиши њаҷми 
сармоягузорӣ ва ташаккули фазои 
сармоягузорӣ дар кишвар њамчун вазифаи 
стратегӣ ва омили муњими таҷдиди 
иќтисодиёти миллӣ муайян шудааст. 

Хусусияти муњими љараёни 
байналмилалии сармоя имрӯз мављудияти 
раќобати шадид барои љалби он мебошад. 
Дар чунин шароит љолибнокии 
сармоягузории кишвар, яъне суботи сиёсӣ, 
фаъолияти самараноки низоми њуќуќӣ, 
устувории пули миллӣ, бозори бузурги 
дохилӣ, мављудияти кадрњои баландихтисос 
ва инфрасохтори мутараќќӣ наќши 
њалкунандаро мебозанд[10,152]. Пешбинӣ 
мегардад, ки то соли 2030 фазои 
сармоягузории Тоҷикистон беҳтар шуда, 
ҳиссаи сармояи хусусӣ дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ 5 баробар меафзояд[6].  

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали мазкур 
бармеояд, ки дар соли 2017 захираҳои 
молиявии аҳолӣ (пасандозҳои аҳолӣ) 
9 107 201 ҳаз. сомонӣ ё ин, ки 14,9%-и ММД-
ро ташкил намудаанд. Вале аз ҳаҷми 
умумии пасандозҳои аҳолӣ дар соли 2017 
танҳо 5,02% он сармоягузорӣ гардида, зиёда 
аз 94%-и он ба гардиши хоҷагидорӣ ҷалб 
нагардидаанд. Дар соли 2017 
сармоягузориҳои аҳолӣ 0,75% ММД-и 
ҷумҳуриро ташкил додаанд, ки ин 
нишондиҳанда гувоҳи он аст, ки дар 
кишвари мо ҳанўз механизмҳои ба 
сармоягузорӣ табдил додани пасандозҳои 
аҳолӣ на он қадар хуб ба роҳ монда 
шудааст. Дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон 
ҳаҷми сармоягузориҳои аҳолӣ нисбати 
ММД ба ҳисоби миёна 15%-ро ташкил 
медиҳанд.  

Чї тавре, ки Бонки Ҷаҳонӣ дар 14 
кишвари пешрафтаи ҷаҳон (Хитой, Туркия, 
Португалия, Таиланд, Кореяи Ҷанубӣ, 
Ҷопон ва ғайра) татқиқот гузаронида буд, 
дар натиҷаи таҳлил аён гардид, ки 
сарчашмаи асосии сармоягузории дохилии 
ин мамлакатҳо пасандозҳои хоҷагиҳои 
хонагӣ ба ҳисоб мераванд ва ба ҳисоби 
миёна 15-17%-и ММД-ро ташкил 
медиҳанд[2].  

Ҳамин тариқ, таҷрибаи пасандозҳои 
аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон 
медиҳад, ки танҳо қисми ками даромади 
пасандозҳо ба сармоягузории дохилӣ 
табдил меёбанд. 

Ҷадвали 5. Ҳаҷми пасандоз ва сармоягузориҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
солҳои 2009 – 2017 

Солҳо 

Захираҳои 
молиявии аҳолӣ 

(пасандозҳои 
аҳолӣ) 

ҳаз. сомонӣ 

Бо % 
нисбат 

ба ММД 

Сармоягузори- 
ҳои аҳолӣ 
ҳаз. сомонӣ 

Бо % 
нисбат 

ба ММД 

Сармоягузори- 
ҳои аҳолӣ бо % 

нисбат ба 
пасандозҳои 

аҳолӣ 

2009 6 312 260 10,6 280 724 1,3 4,4 
2010 2 608 159 10,5 356 241 1,4 13,7 
2011 2 244 938 7,5 452 384 1,5 20,1 

2012 9 785 397 27,06 422 532 1,2 4,3 
2013 4 666 541 11,5 465 026 1,1 9,8 

2014 7 428 422 16,3 538 057 1,2 7,2 
2015 8 388 040 17,3 572 438 1,2 6,8 
2016 8 401 202 15,4 483 533 0,89 5,7 

2017 9 107 201 14,9 457 529 0,75 5,02 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллифон. 
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Тадқиқот ва таҳлилҳои мо ба амал 
омадани ин ҳолатро аз чунин сабабҳо 
нишон медиҳад: 

Якум, ҳиссаи зиёди он равона карда 
мешавад ба пасандоз дар шакли тилло 
(сабиқа, маҳсулоти қиматбаҳо); 

Дуюм, ҳиссаи дигари он равона 
мегардад ба пасандоз дар шакли асъори 
хориҷа (доллар, евро, рубл); 

Сеюм, қисми он дар хориҷи кишвар 
ҷойгир карда мешавад; 

Чорум, қисми дигар аз миёнаравони 
беэътимоди молиявӣ худдорї менамоянд. 

Боиси қайд аст, ки истифодаи пурраи 
иқтидори пасандозҳои аҳолӣ дар айни 
замон яке аз роҳҳои таъмини устувори 
маблағгузорӣ (қарздиҳӣ) ба раванди 
сармоягузорӣ дар иқтисодиёт ба ҳисоб 
меравад. Истифодаи оқилонаи иқтидори 
сармоягузории пасандозҳои аҳолӣ имкон 
медиҳад, ки соҳаҳои хоҷагии халқи 
Тоҷикистон ба маблағгузории дохилӣ 
таъмин карда шаванд. 

Дар марҳилаи кунунӣ ҷалби 
пасандозҳои аҳолӣ ва табдилдиҳии онҳо ба 
сармоягузорӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пеш аз ҳама, аз ташкилотҳои 
молиявӣ вобастагии зич дорад. Тавре, ки 
таҳлилҳо нишон медиҳанд, табдилдиҳандаи 
асосии пасандозҳои аҳолӣ ба сармоягузорӣ 
дар ҷумҳурӣ ин низоми бонкӣ ба шумор 
меравад. Дар айни замон таҷрибаи ҷаҳонӣ 
низ нишон медиҳад, ки дар бисёр 
мамлакатҳо табдилдиҳандаи пасандозҳои 
аҳолӣ ба сармоягузорӣ ин низоми бонкӣ ба 
ҳисоб меравад. 

Ҳамин тавр, агар дар бахши бонкӣ 
воситаҳои озоди назаррас мавҷуд бошанд 
ҳам, асосан қарздиҳӣ дар бахши воқеӣ васеъ 
нигаронида нашудаааст. Ин бештар 
вобастагӣ дорад ба тағйирёбии шароитҳои 
макроиқтисодӣ, равонасозии захираҳои 
қарзӣ аз соҳаи истеҳсолоти даромади 
пастдошта ба бахши молиявии нисбатан 
фоидаовар нигаронидашуда[11,71]. Дар 
робита ба ин, яке аз вазифаҳои асосӣ барои 
истифодаи иқтидори мавҷуда таъсиси 
низоми бонкии муносиб зарур мебошад. 
Барои ин зарур аст, ки ба ҳалли як қатор 
вазифаҳои алоқаманд таваҷљуҳи хоса 
равона карда шавад, чунки ҳар яке он 
механизмҳои самараноки табдили 

пасандозҳои аҳолиро ба сармоягузорӣ таҳия 
мекунанд, ки ба андешаи мо асоситарини 
онҳо чунинанд: 

- таҳкими фаъолияти хизматрасонии 
бонкӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ; 

- таҳияи механизми самараноки 
кафолати пасандозҳои хусусӣ; 

- таъмини мунтазами рақобат дар 
бозори хизматрасонии бонкӣ; 

- беҳсозии сохтори ташкилии бозори 
пасандозҳои хусусӣ барои табдил додани 
онҳо ба сармоягузорӣ дар иқтисодиёт. 

Тавре, ки олимон ҳисоб намудаанд, аз 
дараҷаи рушди бозори сармоя метавон 
ҳаҷми дороиҳои бонкӣ ва қарздиҳӣ ба 
бахши воқеии иқтисодиётро муайян кард. 
Дар соли 2017 ҳаҷми ҳамаи намудҳои 
қарзҳои соҳаи бонкӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 13,92%-и ММД-ро [1,80] 
ташкил намудааст, дар ҳоле ки дар 
кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ҳаҷми 
маблағгузориҳои соҳаи бонкӣ баробар аст 
ба 80-120%-и ММД[14,35]. Мувофиқи 
маълумотҳои[3,63;4,239] дар соли 2000 ҳаҷми 
қарзҳои пешниҳоднамудаи бахши бонкӣ бо 
ҳисоби фоиз аз ММД дар давлатҳои зерин 
чунин буд: дар Русия - 23,9%, дар Италия - 
92%, дар Британияи Кабир - 136%, дар 
Ҷопон - 144%, дар Олмон - 145%, дар ИМА - 
161%, дар Гонконг - зиёда аз 170%, дар 
Таиланд ва Кореяи Ҷанубӣ тақрибан 150%. 
Ба ҳолати 1.01.2018 дороиҳои низоми 
бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 20 932 млн 
сомонӣ баробар гардида, ҳиссаи он дар 
таркиби ММД 34,28%-ро ташкил 
намуд[1,80]. 

Нишондиҳандаҳои мазкур шаҳодат аз 
он медиҳанд, ки саҳми низоми бонкии 
мамлакат дар таъмин намудани 
маблағғузорӣ (қарздиҳӣ) ба иқтисодиёти 
миллӣ дар муқоиса бо дигар кишварҳо дар 
сатҳи паст қарор дорад, ҳарчанд солҳои 
охир аз тарафи давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ 
дар ин самт корҳои назаррас анҷом дода 
шуда бошад ҳам, бахши бонкӣ њанӯз њам 
њамчун асоси маблаѓгузории иќтисоди 
миллӣ ташаккул наёфтааст. Аз ин рӯ, зарур 
аст, ки низоми бонкии кишвар ба сандуқи 
қарзии худ аҳамияти махсус равона намоянд 
ва саҳми худро дар таъмин намудани рушди 
устувори иқтисодиёти миллӣ баланд 
бардоранд. 
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Таҷрибаи кишварҳои мутараққӣ нишон 
медиҳад, ки меъёри сармоягузориҳо аз 
меъёри фоиз дар кишвар бояд зиёдтар 
шавад, то ки иқтисодиёт бо воситаҳои пулии 
«дароз» таъмин гардад. Дар ин кишварҳо 
меъёри сармоягузориҳо 20-22%-ро ташкил 
медиҳад, ки дараҷаи рушди иқтисодии 2,5-
3%-ро таъмин мекунад. Дар кишварҳои рӯ 
ба инкишоф ин таносуб баландтар аст, яъне 
25-30% меъёри сармоягузориҳо 5-6% 
суръати рушди иқтисодиро таъмин 
менамояд. Барои Тоҷикистон сарчашмаи 
иловагии баланд бардоштани суръати 
рушди иқтисодӣ, маҳз баландбардории 
меъёри сармоягузорӣ маҳсуб меёбад. Назар 
ба кишварњои мутараќќӣ дар кишварњои рӯ 
ба инкишоф, аз љумла Тољикистон, фондњои 
калонњаљми сармоягузорӣ мављуд нестанд, 
то ки иќтисодиётро бо пулњои «дароз» 
таъмин намоянд[9,15-16].  

Чї тавре ки, таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон 
медиҳад, яке аз сарчашмаҳои асосие, ки ба 
сифати сармоягузории дохилӣ баромад 
карда, боиси ҷаҳиши иқтисодӣ ё ин ки ба 
комёбиҳои иқтисодӣ ноил гаштани баъзе 
давлатҳо гардидааст, ин ба таври дуруст 
сафарбар кардани пасандозҳои дохилии 
онҳо будааст. Яъне давлатҳое, ки ба ҷаҳиши 
иқтисодӣ ноил гаштанд, тавонистанд 
пасандозҳои дохилии худро ба 
сармоягузорӣ мубаддал гардонанд. Ба ин 
мисол шуда метавонанд давлатҳои 
Норвегия, Сингапур, Дания ва ғайраҳо.  

Аз ин рӯ, имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии мо 
бояд ба масъалаи ҷалби пасандозҳои аҳолӣ 
дар раванди истеҳсолот ва бахши воқеии 
иқтисодиёт диққати ҷиддӣ диҳад, чунки дар 
ҳолати ёфтани механизми дурусти ба кор 
андохтани ин пасандозҳо ё худ захираҳои 
молиявӣ он боиси рушди босуботи 
иқтисодиёт гашта, яке аз сарчашмаҳои 
амалигардонии Стратегияи баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ 
мегардад[13,86-87]. 

Дар шароити имрӯза нокифоя будани 
захираҳои молиявӣ барои рушди 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
иқтидори сармоягузории пасандозҳои аҳолӣ 
метавонад ҳамчун заминаи молиявӣ барои 
навсозї (модернизатсия) ва бунёди 
иқтидорҳои нави истеҳсолии корхонаҳои 
бахши воқеӣ хизмат кунад, ки дар маҷмуъ 

ба рушди умумии иқтисод таъсири мусбӣ 
мерасонад.  

Барои ҳалли ин масъала, пеш аз ҳама, 
фароҳам овардани заминаҳои иқтисодӣ 
барои ташаккули рафтори сармоягузории 
аҳолӣ, таҳкими эътимод ба ташкилотҳои 
молиявӣ ва ҷалби пасандозҳои аҳолӣ зарур 
мебошад. 

Ҳамин тариқ, пасандоз ва сармоя-
гузориҳо бо ҳамдигар алоқамандӣ ва 
вобастагӣ доранд. Пасандозҳо ҳамчун 
сарчашмаи ояндаи сармоягузорӣ дар бахши 
воқеии иқтисодиёт ба ҳисоб мераванд. Бояд 
қайд намуд, ки чи қадаре, ки дараҷаи 
баланди бехатарии пасандозҳо таъмин 
карда шавад, ҳамон қадар ҳиссаи зиёди 
пасандозҳо ба сармоягузорӣ табдил 
меёбанд. Дар кишварҳои пешрафта қариб 
ҳамаи пасандозҳо дар шакли сармоягузорӣ 
дар иқтисодиёти миллӣ амал мекунанд. 

Дар асоси таҳлили гузаронидашуда 
метавон ба хулоса омад, ки омилҳои асосии 
боздорандаи раванди рушди устувори 
пасандозҳои аҳолӣ ва табдилдиҳии онҳо ба 
сармоягузорӣ дар иқтисодиёти муосири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чунинанд: 

- дараҷаи пасти эътимоди аҳолии 
кишвар нисбати низоми бонкӣ; 

- сатҳи пасти даромад ва дараҷаи 
баланди истеъмолот; 

- кафолати пасти маблағи ҷуброни 
пасандозҳои аҳолӣ; 

- сатҳи пасти маълумотнокии молиявии 
аҳолӣ; 

- рушди нокифояи инфрасохтори бахши 
бонкӣ; 

- ноустувор будани қурби пули миллӣ; 
- баланд будани меъёри андоз; 
- норасоии иттилоотӣ; 
- сатҳи таваррум. 

Ҳамаи ин мушкилот дар маҷмӯъ ба 
рушди пасандозҳо ва ба раванди 
ташаккулёбии сармоягузорӣ ба таври 
назаррас монеъа мешаванд.  

Мо чунин мешуморем, ки барои 
самаранок амалӣ намудани ин иқтидор 
зарур аст, ки дар ин самт чунин корҳо ба 
сомон расонида шаванд: 

 татбиқи сиёсати мунтазам барои
баланд бардоштани саводнокии молиявии 
аҳолӣ; 
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 такмилдиҳии низоми суғуртаи 
пасандозҳои шахсони воқеӣ; 

 такмил додани низоми ҳисоб-
баробаркуниҳои ғайринақдӣ дар кишвар (чӣ 
қадаре, ки гардиши ғайринақдӣ зиёд гардад, 
ҳамон қадар суръати гардиши пул тез 
мешавад ва сарчашмаҳои иловагии 
сармоягузорӣ пайдо мешаванд); 

 баланд бардоштани устувории муас-
сисањои молиявӣ, аз ҷумла солимгардонии 
бахши бонкӣ; 

 таъмин ва истифодаи васеи 
воситањои инноватсионӣ барои ҷалби 

пасандозњои аҳолӣ ва табдили онњо ба 
сармоягузорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт; 

 муҳайё сохтани фазои мусоиди
сармоягузорӣ дар кишвар; 

Амалӣ гардидани чунин тадбирњо ба 
рушди бозори пасандоз ва ба сатҳи баланди 
фаъолияти сармоягузорӣ дар мамлакат 
мусоидат хоҳад намуд. 
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В статье исследованы и анализированы сбережения населения как важный источник 
внутренних инвестиционных ресурсов. В процессе анализа этих вопросов определяется 
объем сбережений и инвестиций населения и оценивается их доля в ВВП. Также были 
определены основные сдерживающие факторы устойчивого развития сбережений 
населения и их трансформация в инвестиции в республике и предложены пути их 
улучшения. 

Ключевые слова: сбережения, инвестиции, экономика, инвестиционный потенциал 
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The article examines and analyzes the savings of the population as an important source of 
domestic investment resources. In the process of analyzing these issues, the amount of savings 
and investments of the population is determined and their share in GDP is estimated. Also 
identified were the main constraints to the sustainable development of people's savings and 
their transformation into investments in the republic, and suggested ways to improve them. 
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ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ТРЁХКОМПОНЕНТНОГО 
РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 

В статье рассматривается внешняя трудовая миграция как фактор снижающий 
напряженность на внутреннем рынке труда с высокими темпами роста трудоспособного 
населения.  А также положительные и негативные воздействия внешней трудовой ми-
грации на демографическую и социально-экономическую ситуацию страны.  

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, рынок труда, трудоустройство, де-
нежные переводы, занятость, социально-экономическое развитие. 

Трудовая миграция является одним из 
ключевых факторов экономического раз-
вития для страны. Также миграция ока-
зывает положительное воздействие на де-
мографическую и социально-
экономическую ситуацию в странах 
назначения: мигранты успешно трудо-
устраиваются на рынке занятости прини-
мающих государств по специальностям, 
которые не востребованы среди резиден-
тов, одновременно делая значительный 
вклад в экономику принимающего госу-
дарства. 

Реальностью Таджикистана является 
существование «трёхкомпонентного» 
рынка труда, где официальная занятость, 
неформальная занятость и внешняя тру-
довая миграция формируются в равных 
долях.  Для Республики Таджикистан, как 
одной из самых молодых стран мира, в 
которой средний возраст населения со-
ставляет 24 года, наблюдается темп роста 
трудовых ресурсов.  Экономические мас-
штабы страны не создают достаточное 
количество рабочих мест и недостаточ-
ный уровень оплаты труда является при-
чиной недоиспользования трудового по-
тенциала.  

Согласно статистическим данным, по 
занятости населения в республике рабо-
чая сила, занятые и официально зареги-
стрированные безработные за 2018 год  
составили 2368,0 тыс. человек, в их числе 
2316,2 тыс. человек (98,8%) заняты в эко-
номике, 51,8 тыс. человек имеют офици-
альный статус безработного, что состав-
ляет 2,2% рабочей силы [3]. 

На текущий статус рынка труда ока-
зывает сильное влияние уровень образо-
вания. В формальном секторе преимуще-
ственно заняты люди с высшим, средним 
и начальным профессиональным образо-
ванием. Предположительно наличие 

большего процента работников с высшим 
образованием в формальном  секторе 
экономики объясняется тем, что они за-
нимают более выгодную позицию в кон-
куренции за те немногие рабочие места, 
которые может предложить формальная 
экономика. 

Внутренний рынок  труда Таджики-
стана не в состоянии  обеспечить моло-
дежь, которая не имеет высшего образо-
вания,  стаж работы, но входит в трудо-
способный возраст, необходимыми про-
дуктивными рабочими местами, что 
ограничивает степень способности стра-
ны использовать избыток молодежи.  
Способом решения проблем для тех ра-
ботников, которые не в состоянии найти  
достойную работу внутри страны стано-
вится международная миграция.  Россий-
ская  Федерация является  основным 
направлением для трудовых мигрантов из 
Таджикистана, что отчасти объясняется 
соглашениями о региональном сотрудни-
честве, которые предусматривают  безви-
зовый режим для жителей Таджикистана, 
так как способствует ослаблению напря-
жённости на внутреннем рынке труда, со-
кращению дефицита платёжного баланса, 
реструктуризации производства [2]. 

Расчеты показывают, что как мини-
мум, для сохранения уровня занятости 
населения и вовлечения ежегодного при-
роста трудоспособного населения в сфере 
занятости, необходимо создать такие эко-
номические условия, чтобы обеспечивался 
ежегодный прирост занятых не менее чем 
на 7% за счет создания ежегодно 150 ты-
сяч эффективных рабочих мест. На дан-
ный момент среднегодовой темп роста 
занятых составляет всего 1,0%. Объектив-
но экономика страны не может обеспе-
чить необходимый прирост количества 
рабочих мест. Поэтому на современном 
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этапе занятость за рубежом остается важ-
ной составляющей политики занятости 
населения Республики Таджикистан [3].  
Несоответствие между высокими темпами 
роста трудоспособного населения и недо-
статочными темпами  создания достой-
ных рабочих мест, большой объем заня-
тости в неформальном секторе и низкий 
уровень заработной платы в формальном 
секторе.  

За последние 10 лет в Республике Та-
джикистан  создано более 1 млн. рабочих 
мест: постоянные, временные и сезонные, 
из них 350 тыс. рабочих мест для женщин 
[1]. С целью снижения напряженности на 
рынке труда, правительством страны еже-
годно создается более 100 тыс. новых ра-
бочих мест. Руководство страны намерено 
в ближайшие годы довести эту цифру до 
300 тыс. рабочих мест. Но, как показыва-
ет анализ, различные программы разви-
тия не увязаны с таким важным индика-
тором, как количество создаваемых  ра-
бочих мест, поскольку демографические 
факторы напрямую воздействуют на ры-
нок труда. 

Несмотря на то, что создание рабочих 
мест на родине является лучшим вариан-
том, для многих стран, в том числе и для 
Таджикистана, трудоустройство граждан 
за рубежом рассматривается как часть 
национальной стратегии развития, так 
как это позволяет воспользоваться  пре-
имуществами глобального трудоустрой-
ства и привлечь потоки денежных перево-
дов мигрантов [5. С-4].    

Внешняя трудовая миграция снижает 
напряженность на внутреннем рынке тру-
да. Трудовые мигранты составляют ос-
новную категорию населения трудоспо-
собного возраста. Положительной сторо-
ны трудовой миграции является  не толь-
ко денежные средства, заработанные тру-
довыми мигрантами,  но и полученные 
знания, профессиональные навыки и жиз-
ненный опыт.  

В настоящее время внешняя трудовая 
миграция для большинства таджикистан-
цев является одним из основных факто-
ров, оказывающим решающее влияние на 
обеспечение семей.  

Трудовая миграция является одним из 
ключевых факторов экономического раз-

вития для страны. Также миграция ока-
зывает положительное воздействие на де-
мографическую и социально-
экономическую ситуацию в странах 
назначения:  мигранты успешно трудо-
устраиваются на рынке занятости прини-
мающих государств по специальностям, 
которые не востребованы среди резиден-
тов, одновременно делая значительный 
вклад в экономику принимающего госу-
дарства. 

Внешняя трудовая миграция также 
имеет негативные стороны, в том числе 
неурегулированная миграция создает де-
фицит трудовых ресурсов в ряде секторов 
национальной экономики и отток  квали-
фицированных кадров, оказывая кроме 
того отрицательное  влияние на демогра-
фическую ситуацию, поскольку преиму-
щественно мигрирует молодое работо-
способное население [6]. 

По данным Миграционной службы 
при Правительстве Республики Таджики-
стан, ежегодно свыше 800 тысяч граждан 
Таджикистана работают за пределами 
страны, при этом более 95 процентов из 
них въезжают и трудятся в Российской 
Федерации.   

В Таджикистане  трудовая миграция 
стала одним из явлений, затрагивающим 
различные аспекты жизни общества и 
неоднозначно влияющим на различные 
секторы экономики страны. Нынешнюю 
социально-экономическую ситуацию 
страны невозможно  представить без тру-
довой миграции за рубеж, ибо это являет-
ся фактором, оказывающим значительное 
влияние на жизнедеятельность большин-
ства семей в Республике Таджикистан. В 
силу воздействия различных факторов 
количество трудовых мигрантов, выез-
жающих из республики, год от года изме-
няется.  

Согласно данным таблицы 1, количе-
ство выезжающих трудовых мигрантов в 
2017 году по сравнению с 2014 году со-
кратилось: по Душанбе на 59300 человек 
(70,3%), РРП на 25200 человек (23,6%), 
ГБАО на 45600 человек или более чем в   3 
раза (75,6%), Согдийской области на 
69100 человек (31,9%) и Хатлонской обла-
сти на 15500 человек (7,6%).   
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Таблица 1. Количество выезжающих трудовых мигрантов из Республики Таджики-
стан (тыс. человек) 

№ Регионы 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Трудоспособное население: 15-
63 лет -муж. и 15-58 лет - жен. 

1 Душанбе 84,3 50,2 17,5 25,0 534,9 
2 РРП 106,5 97,5 95,9 81,3 1180,0 

3 ГБАО 60,3 26,2 18,6 14,7 152,4 
4 Согдийская область 216,1 171,8 155,5 147,0 1813,5 

5                                                          Хатлонская область 203,7 206,4 229,8 188,2 1861,6 
По республике 670,8 552,1 517,3 456,4 5541,1 

Источник: Отчеты Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 
(2014-2017гг.) 

Если более всего сокращение количе-
ства выезжающих мигрантов по регионам 
республики наблюдается в  ГБАО и горо-
де Душанбе, то по Хатлонской области 
оно составляет всего 7,6%, то есть в дан-
ной области внешняя трудовая миграция 
является преимущественным  сегментом 
для трудоустройства граждан.    По ито-
гам  2017 года наблюдается сокращение 
внешней трудовой миграции граждан 
Республики Таджикистан в Российскую 
Федерацию почти на 214,4 тысяч человек 
(31,9%) по сравнению с 2014 годом [7].  

Внешняя трудовая миграция является 
одним из существенных явлений для Хат-
лонской области как и для других регио-
нов страны, что влияет на социально-
экономические и демографические аспек-
ты жизни населения. Охватывая огромное 
количество безработных, внешняя трудо-
вая миграция  играет важную роль в 
обеспечении рабочими местами население 
Хатлонской области и сокращает ряды 
безработных,  как и в других областях 
республики.  

Согласно  данным  Управления ми-
грационной службы Хатлонской области,  
на снижение количества выезжающих 
трудовых мигрантов повлияли  нововве-
дения в миграционное законодательство 
Российской Федерации. В том числе, сда-
ча экзаменов по русскому языку, истории 
и основам законодательства, получение 
дорогостоящих патентов и оплата непо-
сильных ежемесячных налогов, которые 
увеличиваются год от года,  для ино-
странных рабочих, прибывающих из 
стран, не входящих в таможенный союз 
ЕАЭС. А также,  начиная с 2014 года, 
вступили в силу и новые нормы законода-
тельства  в Российской Федерации,   за-
прет на въезд иностранным гражданам  с 
нарушением  по статьям, 26 возможных 

запретов на въезд в РФ  и 27 статей  одно-
значного запрета во въезд в РФ по реше-
нию суда, начиная с 10 января 2015 года, 
вступили в силу и новые нормы законода-
тельства, согласно которым за незаконное 
пребывание на территории РФ более 360 
дней въезд в Россию запрещен на 10 лет. 
Другая категория трудовых мигрантов на 
фоне экономического кризиса из-за по-
терь рабочих мест вынуждены вернуться. 

Около 45-48% граждан Таджикистана, 
работающих в России, задействованы в 
сфере строительства. Введение финансо-
вых санкций сильно ударило по строи-
тельным проектам, что привело к при-
остановке и заморозке этих проектов  и, 
как следствие, увольнению граждан Та-
джикистана, работающих на этих объек-
тах. Это привело к ощутимому снижению 
объема денежных переводов из России в 
Таджикистан, а также возвращению части 
трудовых мигрантов обратно [8]. 

Российская Федерация является одним 
из основных и преимущественных 
направлении, куда выезжают трудовые 
мигранты (95%) из Республики 
Таджикистан, что, в свою очередь, 
приводит к зависимости от политики 
России. Таким образом, ухудшение 
экономической ситуации в России, как 
главной страны трудоустройства 
таджикских мигрантов, привеле к 
вынужденнему возврашению на родину, а 
также снижению объемов денежных 
переводов трудовых мигрантов. 

По данным Управления Миграцион-
ной службы Министерства труда, мигра-
ции и занятости населения Республики 
Таджикистан в Хатлонской области  ко-
личество трудовых мигрантов в 2018 году 
по сравнению с 2015 году  увеличилось на  
11477 человек или  5,55%.   
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Диаграмма 1.Динамика въезда трудовых мигрантов в Российскую Федерацию за 
2015-2018годы 
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Источник: составлено автором на основе данных  Управления миграционной службы  МТМЗН по  
Хатлонской   области, 2015 – 2018 гг. 

За период 2015-2018 годов пик трудо-
вой миграции из Хатлонской обалсти 
приходится  на 2016 год, где общее коли-
чество трудовых мигрантов составляет  
229818 человек, из общего числа которых 
36602 человека составляют женщины.  Ес-
ли  в 2017 году по сравнению с 2016  ко-
личество  трудовых мигрантов  сократи-
лось  - 25984 человека, то  в 2018 наблю-
дается  повышение этой динамики.  

Существует ряд причин, которые вли-
яют на  повышение количества  выезжа-
ющих трудовых мигрантов из страны, это 
проблемы трудоустройства, отсутствие 
соответствующих  рабочих мест,  низкая 
заработанная плата, а также переселение 
семьями в Российскую Федерацию. 

Трудовая миграция остаётся важным 
фактором развития экономики Республи-
ки Таджикистан, а также трудоустройства 
и благосостояния граждан. Посланные 
мигрантами деньги в основном исполь-
зуются на покупку продуктов питания  и 
предметов первой необходимости (54%), 
на образование детей (20%), на строитель-
ство, ремонт и покупку жилья, машины и 

прочее (23%). Улучшение жизненных 
условий, безработица, отсутствие высо-
кооплачиваемой работы, низкая зарабо-
танная плата в стране, неудовлетворен-
ность условиями работы  в стране по 
прежнему остаются основными  причина-
ми и мотивами  выезда  за пределы стра-
ны. К тому же наряду с заработанной 
платой, доходы от личного хозяйства, до-
ходы от трудовых мигрантов останутся 
основными источниками доходов населе-
ния. 

С другой стороны, внешний рынок 
труда  рассматривается как один из фак-
торов снижения напряжения на внутрен-
нем рынке труда, поскольку на внутрен-
нем рынке труда в ближайшие годы тру-
доустроить всех, нуждающихся в рабочих 
местах, с достойной заработанной платой 
невозможно. Также,  одним из приорите-
тов политики в области продуктивной за-
нятости в Национальной  Стратегии Раз-
витии РТ на период до 2030 года является 
диверсификация внешней трудовой ми-
грации.  
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Сафарова М.Б. 

МУОШИРАТИ  МЕЊНАТИИ БЕРУНА ДАР НИЗОМИ БОЗОРИ 
МЕЊНАТИИ СЕТАРКИБАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН          

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллои Рўдакї 

Дар мақола муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамчун омили паст намудани  шиддатнокии бозори 
меҳнати дохила  бо суръати баланди афзояндаи аҳолии қобили меҳнат  дида баромада 
шудааст. Инчунин, ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии таъсири муҳоҷирати меҳнатии беруна ба 
вазъи демографӣ ва иҷтимоию иқтисодии кишвар омӯзиш гардидааст. 

Калидвожаҳо: муҳоҷирати меҳнатии беруна, бозори меҳнат, бакортаъминкунӣ, ма-
блаѓњои интиќолӣ, шуѓлнокӣ, рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ. 

Safarova M.B. 

EXTERNAL LABOR MIGRATION IN THE SYSTEM 
OF THE THREE-COMPONENT LABOR MARKET  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Kulyab State University named by Abuabdulloh Rudaki 

The article examines external labor migration as a factor for reducing tension in the do-
mestic labor market with high growth rates of the working age population. Also, article re-
views the positive and negative effects of external labor migration on the demographic and so-
cio-economic situations of the country. 

Keywords: external labor migration, labor market, employment assistance, remittances, 
employment, socio-economic development. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ТРУДЯЩИХСЯ  МИГРАНТОВ ТАДЖИКИСТАНА  

Институт экономики и демографии  
Академии наук Республики Таджикистан 

В данной статье изучены вопросы современного состояния качественных характеристик 
трудящихся мигрантов – граждан Республики Таджикистан и настоящая ситуация в системе 
учреждений профессионального образования республики. Показаны результаты проведен-
ных исследований касательно уровня образования мигрантов, а также зарубежный  опыт по 
обучению мигрантов на краткосрочных курсах и выдаче  соответствующих сертификатов 
квалификации. 

Ключевые слова: рынок труда, трудящийся мигрант, качественные характеристики,  уро-
вень образования мигрантов, трудовые ресурсы. 

Современный этап формирования ры-
ночной экономики в Республике Таджики-
стан предъявляет особые требования к каче-
ству рабочей силы и формирующемуся рын-
ку труда. В формировании качественной ра-
бочей силы определяющую роль играет 
уровень образования. 

Образование призвано выполнять, по 
меньшей мере, две важнейшие функции: 
первую - социальную, направленную на 
становление личности, включая ее социали-
зацию, духовное, нравственное, эстетиче-
ское и интеллектуальное развитие. И вто-
рую - экономическую, связанную с воспро-
изводством  квалифицированной  рабочей 
силы [1, 32-33].  

В случае, если образованные лица с вы-
сокой квалификацией по объективным и 
субъективным причинам не находят воз-
можности самореализации у себя на родине, 
то они мигрируют в другие страны, где со-
здаются условия карьерного роста и более 
успешное пребывание в обществе, которое 
ценит высокий ум, разум и цивилизацию.   

В то же время, миграция высококвали-
фицированных специалистов и ученых, в 
принципе, была всегда в истории человече-
ства, и она продолжается и поныне. Ученый 
по своей природе для эффективного ведения 
научно–исследовательской работы нуждает-
ся в минимальном экономическом достатке, 
в политической стабильности и в наличии 
творческой атмосферы. Там, где отсутству-
ют эти условия, как показывает история, 
ученые стараются выехать в другие страны 
или регионы [2, 248]. Данные вопросы непо-
средственно связаны с Республикой Таджи-
кистан, которая за последние десятилетия 
потеряла десятки тысяч специалистов и уче-

ных из различных сфер народного хозяй-
ства, что нанесло непоправимый ущерб эко-
номике государства. После развала СССР и 
приобретения государственной независимо-
сти бывшими союзными республиками, и в 
том числе Таджикистаном, с самого начала 
формирования рыночных отношений, под-
готовка кадров в республике стала слабо 
связываться с требованиями рынка труда. В 
связи с этим, все последующие годы в рес-
публике  сохраняется несоответствие между 
спросом на рабочую силу определенной 
квалификации,  и ее предложением, исходя-
щим из потребностей рынка труда. 

Сегодня потребности внутреннего да и 
внешнего рынка труда в специалистах с 
высшим образованием ограничены, и в то 
же время система образования традиционно 
продолжает готовить специалистов с выс-
шим образованием. Это вызывает избыток 
данной категории подготовленных трудо-
вых ресурсов, который не находит примене-
ния на внутреннем, и тем более на внешнем 
рынке труда в силу отсутствия соответству-
ющих рабочих мест и достойной заработ-
ной платы [3, 33].  

Трудящиеся мигранты Республики Та-
джикистан в основном выезжают в целях 
трудоустройства в Российскую Федерацию, 
и если появляется возможность для даль-
нейшего  благополучного проживания в 
этой стране, то они предпринимают очеред-
ные шаги для получения гражданства и бла-
гоустройства своих семей на территории 
данного государства. Больше всего россиян 
привлекают врачи из Таджикистана, полу-
чившие образование в советский период 
времени, ибо специалисты того периода 
имеют высокую квалификацию и доверие 
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населения государства приема мигрантов. 
Учитывая этот фактор, подавляющее боль-
шинство наших врачей трудоустроились в 
медицинских учреждениях России и в доста-
точной мере устроили свою жизнь в этой 
стране, чего нельзя сказать о мигрантах с 
высшим образованием, имеющих другие 
профессии, и тем более закончивших ВУЗы 
после развала СССР. 

Как было ранее отмечено, проблема из-
быточности трудовых ресурсов с высшим 
образованием  в Республике Таджикистан 
продолжает свое существование и создается 
впечатление, что данный вопрос в респуб-
лике совершенно не анализируется и беспо-
рядочная национальная система образова-
ния никого не волнует. В целях рациональ-
ной подготовки и эффективного использо-
вания национальных кадров, государству 
необходимо  определить нужные и не нуж-
ные профессии для рынка труда. В этой свя-
зи, считается важным проведение всеобщей 
ревизии внутреннего рынка труда с привле-
чением всех заинтересованных органов гос-
ударственной власти, и  изучением потреб-
ности всех сфер народного хозяйства в спе-
циалистах. Далее, определив реальные по-
требности рынка труда относительно кон-
кретных профессий и специальностей, необ-
ходимо провести реорганизацию или пере-
ориентацию  некоторых высших учебных 
заведений, которые дублируют деятельность 
других ВУЗов республики, и образовать на 
их базе учреждения профобразования по 
подготовке современных рабочих профес-
сий, отвечающих требованиям международ-
ного рынка труда.  

Совершенно непонятно, зачем было со-
здавать в республике 37 ВУЗов, большая 
часть из которых готовит молодые кадры 
без перспективы на будущее, ибо многие из 
них не могут трудоустроиться внутри стра-
ны из-за низких знаний и отсутствия необ-
ходимых рабочих мест. Исходя из этого, 
можно утверждать, что республика уже не-
сколько десятилетий готовит кадры «в ни-
куда», нанося громадный ущерб государ-
ственному бюджету и бесполезную трату 
нескольких лет жизни молодежи страны. 

В бытность СССР в Таджикистане осу-
ществляли свою деятельность 9 ВУЗов, и ее 
выпускники с хорошими знаниями всегда 
имели возможность трудоустройства и слу-
жения своему народу. В тот период времени 

государство обращало особое внимание на 
качество обучения молодежи в ВУЗах стра-
ны, но сегодня качество поменялось на ко-
личество, и от этого страдает экономика 
республики и общество в целом. Сегодня на 
рынке труда Таджикистана найти квалифи-
цированного рабочего по специальности 
слесарь-сантехник, слесарь-механик, токарь, 
электрик, газосварщик, плотник, мастер те-
ле-радио аппаратов и т.д. является большой 
проблемой как для населения, так и для ор-
ганизаций. Ибо, рынок труда диктует свою 
потребность в необходимых и современных 
рабочих профессиях, а не выпускников ВУ-
Зов  с высшим образованием и не нужной 
профессией. Поэтому последние вынуждены 
выезжать за рубеж в поисках работы и тру-
доустраиваться в лучшем случае на рабочую 
профессию, а в худшем случае чернорабо-
чими, дворниками, тележечниками и т. д.      

Общеизвестно, что население Республи-
ки Таджикистан имеет тенденцию ежегод-
ного роста в 2,0–2,1%, и этот фактор являет-
ся положительным воздействием на увели-
чение человеческого капитала страны. Од-
новременно, необходимо отметить, что дей-
ствительный регулярный рост трудовых ре-
сурсов за последние десятилетия, когда об-
разовалось суверенное государство, ставит 
задачу перед Правительством о принятии 
мер по повышению темпов роста занятости 
населения.  

Так, за период государственной незави-
симости численность населения в нашей 
стране выросла почти в два раза, и это явля-
ется достаточно высоким показателем среди 
многих государств ближнего и дальнего за-
рубежья. Если в 1991 году население Рес-
публики Таджикистан насчитывало 5 505600 
человек, то в 2018 году оно составило 9 000 
000 человек [4].  

Население страны, относящееся к кате-
гории трудовых ресурсов в возрасте от 15 до 
63 лет в 1991 году составляло 2 577500 чело-
век [5, 42], а по состоянию на 2018 год его 
численность увеличилась до 5 326 000 чело-
век [6, 81].  

От общей численности трудовых ресур-
сов Республики Таджикистан по состоянию 
на 2018 год (5 326 000 человек) занятое насе-
ление, работающее в сферах народного хо-
зяйства страны независимо от форм соб-
ственности, то есть экономически активное 
население, составляет 2 407 000 человек. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ численности населения и трудовых ресурсов Рес-
публики Таджикистан за 1991 и 2018 гг. (чел.) 

Годы Численность 
населения 

Численность тру-
довых ресурсов 

Численность экономиче-
ски активного населения 

Численность экономически 
неактивного населения 

1991 5 505 600 2 577 500 1 971 000 606 000 
2018 9 000 000 5 326 000 2 407 000 2 866 000 

Официально признанные безработные – 
53 тысячи человек, и недоиспользованная 
рабочая сила в экономике, то есть экономи-
чески неактивное население  составляет 
2 866 000 человек, из которых 632 тысячи 
учащиеся [7, 81].  

В соответствии со статьями 35 и 41 Кон-
ституции Республики Таджикистан, каждый 
гражданин имеет право на труд, выбор 
профессии, работу, образование, что дает 
основание для самоутверждения и устойчи-
вости качественных показателей мигрантов 
и граждан общества в целом [8, 24].  

Неоднократно отмечалось, что каче-
ственный уровень профессиональной под-
готовки наших мигрантов, выезжающих за 
границу для временного трудоустройства, 
не отвечает жестким требованиям ино-
странных работодателей и рынка труда за-
рубежных государств.  

Учитывая создавшуюся ситуацию и 
необходимость развития системы професси-
онального образования взрослых, а также 
трудовых мигрантов и безработных граж-
дан, по предложению Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики 
Таджикистан 5 марта 2008 года за № 115 
было принято постановление Правитель-
ства Республики Таджикистан «О создании 
Государственного учреждения Центр обра-
зования взрослых Таджикистана».  

Данный Центр в настоящее время  вхо-
дит в структуру Агентства труда и  занято-
сти населения Министерства труда, мигра-
ции и занятости населения Республики Та-
джикистан и имеет свои филиалы в регионах 
страны.  

По данным Центра образования взрос-
лых, за последние годы граждане Таджики-
стана больше всего интересуются обучением 
на краткосрочных курсах и приобретением 
следующих профессий, в частности: строи-
тель, газосварщик, слесарь-электрик, сле-
сарь-сантехник, слесарь-ремонтник ино-
странных автомобилей, официант, работни-
ки в сфере услуг, обучение русскому и ан-
глийскому языкам, а также нескольким ви-
дам женских профессий, что определяет по-

требности внешнего и внутреннего рынка 
труда. 

Трудящиеся  мигранты  Таджикистана, 
выезжая в другие государства в целях 
трудоустройства, работают в основном в 
сфере строительства, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, 
предпринимательства, услуг населению и 
т.д. В целом их трудовое участие и занятость 
в разных сферах народного хозяйства 
можно определить в соответствии 
проведенного исследования отделом 
“Демография” Института экономики и 
демографии Академии наук Республики 
Таджикистан в 2016 году. На вопрос «В ка-
кой сфере народного хозяйства за рубежом 
Вы работали?”, мигранты ответили следу-
ющее: 

- 33,4%  работали в сфере строительства, 
- 15,5%  в торговле, 
- 8,2% в сфере транспорта, 
- 6,9% негосударственные, частные пред-

приятия, 
- 6,0%  в сельском хозяйстве, 
- 5,6% в гостиницах и столовых, 
- 5,0% в сфере коммунального хозяйства, 
- 3,2% в промышленных предприятиях, 
- 3,0% в государственных организациях, 
- 2,4%  услуги по домохозяйству, 
- 1,7% в здравоохранении,  
- остальная незначительная часть воз-

держалась от ответов. 
Далее, на вопрос «Какую профессию Вы 

хотите избрать, конкурентоспособную на 
внутреннем и внешнем  рынке труда?”, были 
даны следующие ответы: 

- Газоэлектросварщик – 5,6%, 
- Электрик – 6,3%, 
- Тракторист – 4,3% 
- Водитель – 10,1%, 
- Плотник – 3,2%, 
- Каменщик – 3,7%, 
- Строитель – 12,7%, 
- Штукатур-маляр – 2,4%, 
- Укладчик  кирпичей – 1,3%, 
- Мастер по ремонту автомобилей – 

4,5%, 
- Бухгалтер – 6,9%, 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

134 

- Фермер-агроном  – 1,3%, 
- Повар – 2,8%, 
- Кондитер – 1,7%, 
- Швея – 1,9%, 
- Официант, прислужник  – 0,9% 
- Не определились с выбором профессии 

– 24,6%.
Вышеназванные сферы народного 

хозяйства и рабочие профессии, которые 
были отмечены трудящимися мигрантами 
Таджикистана, являются именно теми 
видами профессий, которые необходимы в 
государствах приема, в связи с чем важно 
проводить обучающиеся курсы с 
трудящимися мигрантами перед поездкой за 
рубеж, учитывая тем самым потребности 
внутреннего и внешнего рынка труда. 

Самый важный вопрос, который может 
гарантировать благополучное пребывание 
трудящихся  мигрантов за рубежом, это 
высокий уровень образованности и наличие 
конкурентноспособной профессии. 
Образованность и профессионализм 
трудовых мигрантов – граждан Республики 
Таджикистан, которые несколько лет 
пребывали за границей, и граждан, 
находящихся внутри страны, отличаются, 
ибо трудовая деятельность за границей и 
приобретение навыков имеют свои 
положительные стороны.  

Поэтому, в целях выявления уровня об-
разования мигрантов, был задан вопрос 
«Какое  Вы имеете образование?», где  по-
лучены  следующие ответы: 

- 21,8% ответили, что имеют высшее об-
разование, 

- 5,4% имеют среднее специальное обра-
зование (техникумы), 

- 9,7% имеют профессионально-
техническое образование (лицей/колледж), 

- 48,5% полное среднее образование (11 
классов), 

- 6,3% неполное среднее образование (9 
классов),  

- 1,9% начальное образование, 
- 0,6% закончили краткосрочные курсы, 
- 5,2% не имеют образования. 
На следующий вопрос относительно 

знания иностранных языков, мигранты от-
ветили: 

- 44,8%  знают русский язык, 
- 3,7% узбекский, 
- 6% английский, 
- 2% французский, 

- 2% китайский, 
- 15% не владеют иностранными языка-

ми, 
- остальные воздержались от ответов. 
Практика показывает, что по уровню 

образованности наших трудящихся 
мигрантов можно распределить на две 
группы: 

-первая группа состоит из мигрантов 
молодого поколения и является более 
многочисленной, но недостаточно 
образованной и в большей части с низкой 
квалификацией. Молодежь имеет в 
основном среднее образование или 
неполное среднее образование (выпускники 
9-11 классов), и в меньшей степени 
профессиональное образование;  

-вторая группа состоит из мигрантов 
среднего и выше среднего возраста, которые 
имеют более высокий уровень образования 
и квалификацию. К сожалению, в настоящее 
время большое количество 
высококвалифицированных специалистов 
вынуждено выезжать за границу в поисках 
работы и материального обеспечения своих 
семей. 

Вопросы обучения и совершенствования 
уровня квалификации, а также образования 
трудовых мигрантов по настоящее время 
остаются проблематичными для Республики 
Таджикистан и своевременное решение 
вопросов в данной области могло бы 
намного улучшить положение трудящихся 
мигрантов внутри страны и за границей.  

В соответствии с Программой 
содействия занятости населения Республики 
Таджикистан на 2016 – 2017 годы, которая 
была утверждена Правительством страны 
30 декабря 2015 года, общая численность 
привлеченных граждан к обучению 
профессиям на краткосрочных курсах в 2016 
– 2017 годах составляла 33,8 тысячи человек.
Это безработные граждане, состоящие на 
учете в службах занятости, и которые 
привлекались к обучению необходимым 
профессиям на основании поданных ими 
заявлений и утвержденного плана работы. 
Но, вышеуказанное количество 
обучающихся лиц не может удовлетворить 
потребности рынка труда и самих граждан, 
ибо реальная ситуация в обществе 
заставляет коренным образом пересмотреть 
положение дел в данной сфере и привлекать 
к системе профессионально-образователь-
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ных курсов ежегодно не 30-40 тысяч 
человек, а 150-180 тысяч человек, которые 
каждый календарный год пополняют 
армию трудовых ресурсов Таджикистана.   

Государства мира и международные 
эксперты высоко оценивают практику 
работы страны Филиппины в области 
трудовой миграции, где одними из 
основных являются вопросы привлечения и 
обучения современным профессиям 
трудящихся мигрантов и повышения их 
качественных характеристик с целью быть 
конкурентноспособными на мировом рынке 
труда. Страна Филиппины имеет богатый 
опыт в сфере трудовой миграции, начало 
которой приходится на 60-70-е годы 
прошлого века, и ситуация тех далеких лет 
также ставила задачу перед Правительством 
страны о принятии конкретных и 
действенных мер по улучшению качества 
трудовых ресурсов и созданию микро-
климата в миграционном пространстве.  

Трудовые мигранты – граждане
Филиппин в тот период времени в большей 
части являлись хорошими специалистами, 
но не все имели соответствующий диплом 
или сертификат, подтверждающий их 
квалификацию, в результате чего они 
сталкивались с определенными 
трудностями, характерными в настоящее 
время для трудящихся мигрантов из 
Таджикистана.  

Чтобы улучшить ситуацию и создать 
более благоприятные условия трудящимся 
мигрантам своей страны, в Филиппинах 
усилили материально-технический потен-
циал системы профессионально-техничес-
кого образования из средств госбюджета и 
зарубежных инвестиций, тем самым 
организовав  недельные, десятидневные, 
двухнедельные и месячные краткосрочные 
курсы для мигрантов, имеющих навыки, но 
не имеющих диплом или сертификат об 
образовании. В результате, максимальное 
количество трудовых мигрантов были 
привлечены к обучению на обще-
образавательных курсах и по решению 
компетентной комиссии им выдавались 
документы соответствующей квалифи-
кации. Далее, трудовые мигранты страны 
Филиппины в установленном порядке при 
помощи частных агентств по трудоустрой-
ству за рубежом  выезжали на работу в 
другие государства, либо как специалисты 

устраивались на работу в различных 
организациях своей страны. Таким образом, 
за последнее десятилетие уровень без-
работицы в Филиппинах сокращается в 
среднем на 1% в год, что является хорошим 
достижением для государств–доноров 
трудящихся мигрантов [9, 42]. 

Уполномоченному государственному 
органу страны по вопросам миграции в 
лице Министерства труда, миграции и 
занятости населения Республики 
Таджикистан  необходимо учесть опыт 
работы государства Филиппины, чтобы в 
ближайшее время снять в обществе 
напряженность на квалифицированную 
рабочую силу и готовить трудовые ресурсы 
в соответствии с потребностями 
внутреннего и внешнего рынка труда. 
Иначе, в условиях жесткой международной 
конкуренции трудящиеся мигранты – 
граждане Республики Таджикистан, будут 
массово вытеснены из зарубежного рынка 
труда и судьба сотен тысяч людей может 
стать неуправляемой, что приведет к 
дополнительным социально-экономическим 
проблемам внутри государства.  

Министерство труда и социальной за-
щиты населения Республики Таджикистан в 
целях изучения воздействия первого гло-
бального финансового кризиса на трудя-
щихся мигрантов из Таджикистана и уро-
вень квалификации наших мигрантов, при-
бывших из-за рубежа, проводило опрос в 
марте-апреле месяце 2009 года с распределе-
нием 6000 опросных листов по всем городам 
и районам Республики Таджикистан. 

Результаты опроса показали, что трудя-
щиеся мигранты достаточно информирова-
ны о возможностях профессионального 
обучения и 75,9% мигрантов информирова-
ны о существовании краткосрочных курсов. 
Большая часть из них (45,4%) предпочитают 
учиться именно на краткосрочных курсах по 
сравнению с продолжительными сроками – 
более одного года обучения (18,5%) [10, 8].

Исходя из приведенных цифр, можно 
сделать выводы, что внешняя миграция 
имеет непосредственное влияние на повы-
шение уровня профессиональных навыков 
трудовых мигрантов нашей страны и сти-
мулирует развитие качественной характери-
стики мигрантов с целью их дальнейшего 
беспрепятственного трудоустройства на 
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внутреннем и внешнем рынках труда. Это и 
есть качественные показатели в сфере тру-
довой миграции, которые могут иметь про-
должение в случае целенаправленного ре-
шения комплекса вопросов относительно 
социально–правовой защиты трудящихся 
мигрантов – граждан Республики Таджики-
стан за границей. 

За годы государственной независимости, 
Правительство страны прилагает много 
усилий по решению проблем внутреннего 
рынка труда и занятости трудоспособного 
населения на территории страны происхож-
дения, однако недостаточность финансовых 
возможностей не позволяет добиться жела-
емых результатов, в связи с чем, миграцион-
ные процессы имеют динамику роста.  

Ответственное за политику государства 
в сфере рынка труда и занятости населения 
Агентство труда и занятости населения 
осуществляет свою деятельность в основном 
по отношению к социально уязвимым кате-
гориям граждан, которые являются безра-
ботными и нуждаются в государственной 
поддержке. Ежегодно из республиканского 
бюджета выделяются определенные сред-
ства в целях реализации Государственной 
Программы содействия занятости населе-
ния, которое разрабатывается и принимает-
ся Правительством страны на каждые по-
следующие два года. Но низкое финансиро-
вание госбюджета и непривлекательность 
разрабатываемых программ не в состоянии 
улучшить сферу рынка труда и занятости 
населения Республики Таджикистан. Здесь 
нужны кардинальные изменения, а не ча-
стично принимаемые государством меры, 
которые не решают проблемы глобального 
уровня и становятся заложниками ухудша-
ющейся  ситуации в республике.   

За период 2016-2017 годы посредством 
Агентства труда и занятости населения на 
территории страны были трудоустроены 
73869 человек и привлечены к обществен-
ному оплачиваемому труду 10862 человека, 
что явно не достаточно, чтобы охватить ко-
личество всех желающих лиц по причинам и 
возможностям государства, которые были 
выше указаны.  

Ежегодно из страны в целях трудо-
устройства за границей выезжают более 600-
700 тысяч трудящихся мигрантов и одно-
временно в крупных городах и районах рес-
публики в поисках работы находятся более 

200-300 тысяч человек. Исходя из приведен-
ных цифр, можно определить о каком коли-
честве необученных граждан идет речь и 
насколько важно нашему государству уде-
лить особое внимание вопросу обучения и 
переобучения населения страны современ-
ным рабочим профессиям, имеющим спрос 
на внутреннем и внешнем рынке труда. 
 Данной проблеме необходимо уделять 
особое внимание, потому что вопросы при-
обретения конкурентоспособной профессии 
и трудоустройства граждан страны внутри 
государства и за границей являются наибо-
лее актуальными для Республики Таджики-
стан. В целях достижения значимых резуль-
татов относительно повышения уровня об-
разования граждан страны, и в том числе 
мигрантов, Правительству республики 
необходимо совместно с международными 
финансовыми институтами разработать и 
принять национальную программу развития 
системы профессионально-технического об-
разования, коренным образом изменив от-
ношение и взгляды по вопросу образован-
ности граждан страны. Ибо государство 
может добиться успехов в социально-
экономическом развитии только в том слу-
чае, если готовит и имеет качественные кад-
ры в сферах экономики.  

По результатам проведенной автором 
работы предоставляются некоторые выводы 
в целях решения проблем касательно каче-
ственных характеристик трудящихся ми-
грантов: 

1. Для достижения успехов в области
повышения качественных характеристик 
мигрантов Таджикистану необходимо изу-
чить и использовать современный мировой 
опыт по формированию правильной поли-
тики в системе образования мигрантов и 
безработных граждан, ибо настоящая ситу-
ация  рынка труда и занятости населения 
усугубляется и нуждается в проведении об-
разовательной реформы. 

2. Миграционные процессы, безуслов-
но, имеют непосредственное влияние на ка-
чественные характеристики мигрантов, ко-
торые по возвращению в места постоянного 
проживания уже достигли определенных 
навыков посредством изучения зарубежного 
опыта работы и новых технологий, в связи с 
чем необходимо использовать этот потен-
циал в процессе развития. 
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3. Учитывая сравнительно высокий
уровень рождаемости в Республике Таджи-
кистан и избыток трудовых ресурсов, госу-
дарству необходимо принять меры по со-

зданию новых рабочих мест с достойной за-
работной платой, чтобы уменьшить потоки 
внешней трудовой миграции и снять напря-
жение на внутреннем рынке труда.  
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 МАСЪАЛАЊОИ МУОСИРИ ТАВСИФИ 
 СИФАТИИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

Дар маќолаи мазкур вазъияти муосири тавсифи сифатии муњољирони мењнатии –
Љумњурии Тољикистон ва њолати њозираи сохтори муассисањои касбомўзии љумњуриявї 
омўхта шудааст. Инчунин, натиљањои тадќиќотњои гузаронидашуда нисбати сатњи 
маълумотнокии муњољирон ва таљрибаи хориљї оид ба омўзиши муњољирон дар 
курсњои кўтоњмуддат бо супоридани шањодатномањои дахлдори тахассусї оварда 
шудаанд.    

Калидвожањо: бозори мењнат, муњољири мењнатї, тавсифи сифатї, сатњи маълумот-
нокии муњољирон, захирањои мењнатї.  

       Babaev A.A., 
Gulyamova G.H. 

MODERN ISSUES OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS  
OF WORKING MIGRANTS IN TAJIKISTAN 

Institute of Economics and Demography  
of the Academy of Sciences of the Republic Tajikistan 

This article examines the current state of the qualitative characteristics of labor migrant - 
citizens of the Republic of Tajikistan and the current situation in the system of vocational ed-
ucation institutions of the republic. The results of research  about the level migrant’s educa-
tion are given, as well as foreign experience in training migrants in short-term courses and is-
suing appropriate qualification certificates. 

Key words: labor market, working migrant, qualitative characteristics, level of education 
of migrants, labor resources. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ 
ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
Институт экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан 
Министерство труда, миграции и занятости населения  

Республики Таджикистан  

Статья посвящена анализу реализуемой Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией за последние годы активной государственной миграционной политики, со-
гласованной по многим направлениям. Она проявляется в постоянном и систематиче-
ском изменении миграционного законодательства, в проведении организационных и 
функциональных преобразований в различных учреждениях, связанных с ее осуществ-
лением, в реализации различных мероприятий, направленных на регулирование мигра-
ционных потоков и непосредственную работу с мигрантами. При этом не все действия 
государственной власти достигают поставленной перед ними цели, они не в полной ме-
ре приводят к значительному снижению напряженности в вопросах миграции, не вызы-
вают снижения уровня нелегальной миграции, не приводят к лучшей защите прав ми-
грантов. В связи с этим в статье даются предложения по институциональному обеспече-
нию совместных усилий Правительств двух государств в области совершенствования 
процессов трудовой миграции населения. 

Ключевые слова: трудовая миграция, соглашения, миграционная политика, прави-
тельства, Республика Таджикистан, Российская Федерация, совершенствование.  

В силу того, что трудовая миграция но-
сит преимущественно стихийный  характер 
трудно определить реальное число трудо-
вых мигрантов.  Так, по отчетам  Миграци-
онный службы    Министерства труда, ми-
грации  и занятости населения Таджикиста-
на в странах СНГ находятся  более 600 тыс. 
трудовых мигрантов из этой страны. 

Главным направлением потоков трудо-
вой миграции из РТ  является Россия и Ка-
захстан.  В Россию направляются до  95% 
трудовых мигрантов из Таджикистана, В то 
время, как в Республики  наблюдается аг-
рарное перенаселение, в России, в результа-
те демографического кризиса, уменьшается 
население. Начиная с 2006 года, в России 
происходит ежегодное сокращение трудо-
способного населения примерно на 1 млн. 
человек. В условиях начавшегося экономи-
ческого подъема в России возникает дефи-
цит рабочей силы [1,10].  

Именно миграционный приток из быв-
ших республик СССР в значительной степе-
ни компенсирует убыль населения Россий-
ской Федерации в результате депопуляции. 
В некоторых отраслях российской экономи-
ки ощущается нехватка рабочей силы, осо-
бенно на работах,  не требующих высокой 
квалификации и с низкой оплатой. Трудо-

вые мигранты частично восполняют этот 
недостаток. «Иностранная рабочая сила не-
редко заполняет вакансии, не являющиеся 
престижными для российских граждан и по-
этому не востребованные местным населе-
нием». Эффективность и качество труда 
иностранной рабочей силы достаточно вы-
соки, а «конкуренция с её стороны даёт хо-
рошие ориентиры и стимулы местному 
населению» [2,104].  

Трудовые мигранты из РТ   занимают те 
ниши на рынке труда, которые не являются 
привлекательными для местного российско-
го населения. В целом, это способствует раз-
витию сферы услуг, положительно сказыва-
ется на качестве жизни всего населения [3]. 

Качество жизни массовых слоев населе-
ния Республики Таджикистан  заметно от-
стает от показателей в других государствах 
постсоветского пространства. Несмотря на 
некоторое снижение уровня бедности в по-
следние годы  Таджикистан продолжают 
оставаться самыми бедными странами 
Центрально-Азиатском регионах. В насто-
ящее время главным выталкивающим фак-
тором миграции является  экономическое 
положение республика, нарастающее отста-
вание в уровне жизни от других стран СНГ, 
прежде всего от России Социально-
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экономические факторы играют главную 
роль в формировании массовых потоков 
внешней трудовой миграции из страны.   

Как уже было отмечено выше, в данной 
статье рассматриваются   современные  от-
ношения  между РТ  и РФ  в области мигра-
ции населения  с точки зрения как отдающей 
(Республики Таджикистан), так и принима-
ющей стороны - России. 

 Как  отмечают специалисты Междуна-
родного бюро труда, «так как международ-
ная миграция зависит от связей между по-
сылающими и принимающими странами и 
сама по себе является средством взаимодей-
ствия между странами, ее детерминанты и 
последствия не могут рассматриваться с 
точки зрения лишь одной страны» [4,6]. 

Рассмотрим социально-экономические 
последствия для России миграционного 
притока из  стран Центральной Азии. Рос-
сийские специалисты отмечают ряд поло-
жительных последствий прибытия ино-
странцев на заработки в Россию, такие как 
ликвидация дефицита рабочей силы,  рост 
экономических показателей во многих от-
раслях экономики, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет.  

В Концепции демографического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2025 года среди приоритетов в области ми-
грации указывается на необходимость 
«привлечения иммигрантов в Российскую 
Федерацию, в первую очередь из госу-
дарств-участников СНГ». Мигранты из 
Центральной Азии более предпочтительны 
исходя из геополитических соображений т.к. 
страны региона не имеют общей границы с 
Россией. Трудовые мигранты из Централь-
ной Азии относительно легко интегрируют-
ся в российскую этнокультурную среду. У 
них нет больших проблем с адаптацией, по-
скольку большинство из них неплохо знает 
или довольно быстро осваивает русский 
язык [5]. 

В настоящее время для республики  ре-
альная возможность улучшить материаль-
ное положение сотен тысяч человек, попол-
нить  бюджеты, решить многие социальные 
проблемы имеется за счет экспорта  рабочей 
силы. Опыт многих стран показывает ре-
альные возможности трудовых мигрантов 
для улучшения экономического положения 
страны, повышения уровня жизни значи-
тельной части населения. Внешняя трудовая 

миграция пока остается единственно воз-
можным решением проблемы хронической 
трудоизбыточности стран Центральной 
Азии. 

В этой связи необходимо отметить, что с 
целью регулирования процессов трудовой 
миграции  между Республикой Таджикистан 
и Российской Федерацией налажено доста-
точно эффективное сотрудничество. Также, 
со стороны миграционных органов  Сторон 
регулярно проводится  обмен информацией 
о миграционных процессах, о спросе и 
предложениях на рынке труда наших госу-
дарств, проводятся совместные мероприя-
тия по предотвращению незаконной мигра-
ции. 

Традиционно граждане Республики Та-
джикистан выбирают Российскую Федера-
цию для временного трудоустройства, исхо-
дя из положительных дружеских – стратеги-
ческих отношений двух государств, также 
исходя из исторических, культурных и соци-
альных отношений народов двух стран. 

Для решения вопросов, связанных с тру-
довой миграцией между Республикой Та-
джикистан и Российской Федерацией нала-
жено эффективное сотрудничество на всех 
уровнях. В 2004 и  2009 годах соответствен-
но  были подписаны Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан и 
Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве в области миграции и «Ме-
морандум о намерениях Республики Таджи-
кистан и Российской Федерации о дальней-
шем развитии сотрудничества в  сфере ми-
грации». 

 Позже в 2013 году для решения ряда во-
просов в сфере миграции были разработаны 
и подписаны межправительственные Со-
глашения предусматривающие возможность 
освобождения граждан Республики Таджи-
кистан о постановке на учет по месту пре-
бывания на территории Российской Феде-
рации в течение 15 дней и Протокол, преду-
сматривающий оформление гражданам 
Республики Таджикистан разрешение на 
работу для осуществления трудовой дея-
тельности на территории Российской Феде-
рации сроком до 3  лет.  Реализация этих до-
кументов в определенной мере послужили 
улучшению положения трудовых мигрантов 
– граждан Республики Таджикистан в Рос-
сийской Федерации. 
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Вопросы трудовой миграции регулярно 
обсуждаются в рамках Межправительствен-
ной комиссии по экономическому сотруд-
ничеству между Республикой Таджикистан 
и Российской Федерацией, создана Сов-
местная рабочая группа по решению вопро-
сов, связанных с трудовой миграцией.                                                                                        
А также в рамках сотрудничества между 
Республикой  Таджикистан и Российской 
Федерацей в области трудовой миграции на 
территории обеих стран функцианируют 
представительства миграционных органов 
государств Сторон. Представительство Ми-
нистерства труда, миграции и занятости 
населения Республики Таджикистан в Рос-
сийской Федерации во взаимодействии с со-
ответствующими органами Российской Фе-
дерации, в тесном контакте, работает в 
плане решения возникших проблем трудо-
вых мигрантов. 

С Представительством Министерства 
внутренных дел Российской Федерации по 
вопросам миграции в Республике 
Таджикистан налажены тесные контакты и 
оно всестронно содействует в решении 
возникщих проблем.  

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с поручениями 16-го заседания Меж-
правительственной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией от 
19 марта 2019 года о  регулировании вопро-
сов трудовой миграции ведется активная 
работа. Так, продолжается работа над про-
ектами межправительственных соглашений 
о сотрудничестве в области миграции: 

 О правовом статусе представитель-
ства министерства внутренних дел  РФ в РТ 
и представительства Министерство труда, 
миграции и занятости населения  РТ в РФ. 

 о реадмиссии и исполнительном про-
токоле о порядке его реализации, 

 о сотрудничестве в области социаль-
ного обеспечения (пенсионного страхова-
ния). 

В ходе встреч экспертных групп  не-
сколько раз обсуждались проекты  этих со-
глашений и дорабатывались с учетом пози-
ций сторон. Также обсуждались экологиче-
ские аспекты миграционных процессов [6]. 

В целях реализации положений межпра-
вительственного Соглашения от 16 октября 
2004 года образована совместная таджик-

ско-российская рабочая группа, которая пе-
риодически один раз в полугодие проводит 
свои заседания, на которых рассматривают-
ся вопросы регулирования трудовой мигра-
ции между обеими государствами. 

Налажено тесное сотрудничество с 
Главным управлением по вопросам мигра-
ции МВД Российской Федерации по обмену 
статистической информацией о пребывании 
трудовых мигрантов граждан РТ на терри-
тории РФ и нововведениях в миграционном 
законодательстве страны трудоустройства. 

Следует отметить положительную рабо-
ту экспертной рабочей группы из числа со-
трудников миграционных органов госу-
дарств Сторон с целью рассмотрения во-
просов не разрешения въезда по 5 категори-
ям граждан Республики Таджикистан на 
территорию Российской Федерации. 

Министерство труда, миграции и заня-
тости населения РТ  на постоянной основе 
проводится информационно-разъяснитель-
ная работа среди трудовых мигрантов по 
вопросам нововведений в миграционном 
законодательстве Российской Федерации. 

А также, в рамках сотрудничества между 
Республикой  Таджикистан и Российской 
Федерацей в области трудовой миграции 
граждан на территории обеих стран 
функцианирует представительства мигра-
ционных органов государств Сторон, 
кооторые координируют решение всех 
возникающих вопросов трудовой миграции 
граждан обеих государств. 

Сотрудниками Представительства ми-
нистерства в Российской Федерации по ми-
грации совместно с общественными нацио-
нальными объединениями и таджикскими 
диаспорами ведется информационно разъ-
яснительная работа в Российской Федера-
ции среди трудовых мигрантов выходцев из 
Таджикистана по вопросам законного пре-
бывания, осуществления трудовой деятель-
ности, интеграции и адаптации трудовых 
мигрантов-граждан Республики Таджики-
стан в Российской Федерации. 

В ходе официального визита Основателя 
мира и национального единства - Лидера 
нации, Президента Республики Таджи-
кистан, уважаемого Эмомали Рахмона в г. 
Москве  Российской Федерации  17-апреля 
2019 года, где  были подписаны  межправи-
тельственные соглощения межу Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
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ством Республику Таджикистан об органи-
зованном наборе граждан РТ  для осу-
ществления временной трудовой деятельно-
сти на территории Российской Федерации. 

 Данные Соглашения в будущем не 
только будут контролировать процесс тру-
доустройства, но и способствовать улучше-

нию условий пребывания и трудовой дея-
тельности мигрантов. Это позволит  исклю-
чить возможные риски, связанные с трудо-
выми спорами, в частности - задержки и не-
выплаты зарплаты рабочим со стороны ра-
ботодателей. 
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ТАКМИЛ ДОДАНИ МУНОСИБАТҲО БАЙНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ ДАР САМТИ МУҲОҶИРАТИ АҲОЛӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллифон  масъалањо  оиди њамкорињои  дуљонибаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Федератсияи Русия  дар соњаи муњољират ва  сиёсати муосири муњољират дар  Љумњурии 
Тољикистон , ки  солҳои охир,  ба  бисёр соҳаҳои дигар  ҳамоҳанг карда шудааст, бахшида шудааст. Он 
дар тағйироти мунтазам ва мунтазам дар қонунгузории муҳоҷир, тағйироти ташкилӣ ва функсионалӣ дар 
муассисаҳои гуногуни вобаста ба татбиқи он, дар амалисозии фаъолиятҳои гуногун, ки ба танзими 
интиқоли муҳоҷират ва бевосита бо муҳоҷирон аст, мусоидат мекунанд, зоњир мегардад. Дар ин робита 
мақолаи мазкур оид ба дастгирии институтсионалии кӯшишҳои муштараки ҳукуматҳои ду давлат дар 
соҳаи такмили равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ оварда шудааст. 

Калидвожањо: муҳоҷирати меҳнатӣ, созишномаҳо, сиёсати муҳоҷират, ҳукуматҳо, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Федератсияи Русия, беҳбудӣ. 

        Babajanov R.M., 
Makhmadbekov M.Sh. 

PERFECTION OF RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN  
FEDERATION IN THE SPHERE OF LABOR MIGRATION OF POPULATION 

Institute of Economics and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
Ministry of Labor, Migration and Employment of the Republic of Tajikistan 

The article is devoted to the analysis implemented by the Republic of Tajikistan and the Russian Federation in recent 
years, an active state migration policy, coordinated in many areas. It manifests itself in constant and systematic changes in 
immigration legislation, in organizational and functional changes in various institutions related to its implementation, in 
the implementation of various measures aimed at regulating migration flows and working directly with migrants. At the 
same time, not all actions of the government reach their goal, they do not fully lead to a significant reduction in tension in 
migration issues, do not cause a decrease in the level of illegal migration, and do not lead to better protection of migrants' 
rights. In this regard, the article provides suggestions on the institutional support of the joint efforts of the governments of 
the two states in the field of improving labor migration processes. 

Keywords: labor migration, agreements, migration policy, governments, Republic of Tajikistan, Russian Federation, 
improvement. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ  
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

Институт экономики и демографии  
Академии наук Республики Таджикистан 

В статье рассматриваются международный опыт по решению актуальных проблем в  
вопросах пенсионного обеспечения. Автор приводит примеры из опыта множества 
стран, которые за последние десять лет определили миграцию как важное социально-
экономическое явление и разработали стратегии, которые имели и общие черты и раз-
личия, и  в итоге дали желаемый результат для конкретного государства. Автором сде-
лан обзор некоторых практик, касающихся перевода пенсий для мигрантов.  

Ключевые слова: право на пенсию, пенсионное обеспечение, международные согла-
шения, пенсии, международное сотрудничество, перевод пенсий. 

Одним из важнейших прав каждого че-
ловека является право на социальное обес-
печение, т.е. право на получение пособия по 
случаю безработицы, временной нетрудо-
способности, инвалидности, наступления 
старости или иного случая. Это право за-
креплено в таких актах, как Всеобщая де-
кларация прав человека (1948) и Междуна-
родный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах человека и граждани-
на. 

Как приведено в статье 39 Конституции 
Республики Таджикистан «Каждому гаран-
тируется социальное обеспечение в старо-
сти, в случаях болезни, инвалидности, утра-
ты  трудоспособности, потери кормильца и 
в других случаях, определяемых зако-
ном»[1]. 

Также  о социальном обеспечении гово-
рится в статье 1 Закона Республики Таджи-
кистан «О пенсионном обеспечении граж-
дан Республики Таджикистан», что «Граж-
дане Республики Таджикистан  имеют  пра-
во на государственное пенсионное обеспе-
чение по возрасту, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца и в иных случаях, 
предусмотренных законом. Проживающие в 
Республике Таджикистан граждане других 
государств и лица без  гражданства имеют 
право на пенсию наравне с гражданами Рес-
публики Таджикистан, если иное не преду-
смотрено законодательством Республики 
Таджикистан»[2]. 

Программы пенсионного обеспечения и 
социального страхования, покрывающие 
риски смерти, утраты работоспособности и 
старости – риски, с которыми сталкиваются 
все домохозяйства, – являются составной 
частью любой системы социальной защиты 
[3,1]. 

Тенденция глобального повышения мо-
бильности рабочей силы и быстрое развитие 
процессов трудовой миграции во всем мире 
обуславливает острую потребность отраже-
ния в миграционной политике стран про-
блем социально-правовой защиты трудя-
щихся-мигрантов и вопросов их социально-
го и пенсионного обеспечения, что, в свою 
очередь, говорит о необходимости скорей-
шего проведения миграционной реформы 
как в странах исхода мигрантов, так и в 
странах их назначения. В этой связи в цен-
тре внимания, особенно для стран исхода 
мигрантов, находятся вопросы способности 
защитить своих граждан во время трудовой 
деятельности за рубежом. 

Приведем опыт разных стран мира по 
решению проблем пенсионного обеспече-
ния. 

Основными направлениями реализации 
социальной политики Европейского Союза 
(ЕС) является обеспечение высокого уровня 
занятости и сокращение уровня безработи-
цы, стабильного уровня жизни и социаль-
ной защиты населения, урегулирование во-
просов миграции. Принцип свободного пе-
редвижения рабочей силы лежит в основа-
нии Европейского Сообщества, реализация 
которого дает гражданам ЕС возможность 
работать в другом государстве ЕС без необ-
ходимости получения разрешения на рабо-
ту, проживать там с этой целью, оставаться 
в стране даже после окончания трудовых 
отношений и пользоваться правом на тру-
доустройство, достойные условия труда и 
все социальные и налоговые льготы наравне 
с гражданами страны пребывания.  

Первый в Европе двусторонний договор 
о социальном обеспечении был заключен 
между Францией и Италией в 1904 г. Он за-
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претил дискриминацию по признаку нацио-
нальности в социальном обеспечении. Это 
означало, что стороны обязались предо-
ставлять мигрантам такие же права в обла-
сти социального обеспечения, как и соб-
ственным гражданам. 

В 1935 г. Международная организация 
труда (МОТ) выступила инициатором со-
здания координационной системы законо-
дательств о пенсиях по старости, инвалид-
ности и случаю потери кормильца, чтобы 
гарантировать сохранение за мигрантами 
уже приобретенных или приобретаемых 
прав.  

Координационные правила ЕС основа-
ны на пяти принципах:  

- равное обращение вне зависимости от 
национальности;  

- суммирование страхового стажа, сфор-
мированного в национальных системах;  

- экспорт пенсий (пособий) в границах 
стран-участниц ЕС;  

- единое применимое законодательство; 
- координация между административ-

ными органами институтов социального 
страхования [4].  

Европейский Союз предлагает лучший 
пенсионный пакет для внутренних мигран-
тов ЕС и мигрантов из третьих стран, пере-
мещающихся внутри ЕС. Правила для ми-
грантов из третьих стран немного отлича-
ются от правил для внутренних мигрантов 
ЕС в том, что они должны выбрать пенси-
онный план только одного государства ЕС, 
где они работают и живут. Для мигрантов 
ЕС пенсии полностью переводимы в рамках 
стран ЕС, и пенсионные права основаны на 
общем стаже работы в ЕС. Пенсионное 
обеспечение не должно быть ниже, чем, если 
бы мигрант осуществил полную трудовую 
деятельность только в одной стране ЕС. Та-
кое правило отвечает условию суммирова-
ния. Сумма пенсии должна быть пропорци-
ональной в каждом государстве, и начис-
ляться в зависимости от времени, в течение 
которого мигрант осуществлял свою трудо-
вую деятельность. Из-за различных меха-
низмов начисления, потери пенсий не про-
исходит, однако, для мигранта могут быть 
потери, потому что сумма начисления осно-
вывается на номинальной заработной плате, 
а не на реальной. Европейский суд присуж-
дает обязательную пенсионную выплату.  

Существуют двусторонние соглашения 
между некоторыми странами ЕС и отправ-
ляющими странами. Эти соглашения опре-
деляют правила, которые страны ЕС могут 
применить к пенсионным выплатам, зара-
ботанным мигрантами третьих стран, в слу-
чаях, если они получают эту пенсию в дру-
гой стране. Есть и преимущества таких дву-
сторонних соглашений. Два примера таких 
соглашений, это заключенные соглашения 
между Германией и Марокко, Германией и 
Турцией. 

Двустороннее соглашение между Герма-
нией и Марокко снижает штрафные санк-
ции за получение пенсионных выплат Евро-
союза за пределами ЕС. Двустороннее со-
глашение с Марокко позволяет мигрантам в 
Германии, платившим взносы в уставной 
немецкий пенсионный план, получать пол-
ный размер пенсии, если они выедут из Гер-
мании и выйдут на пенсию в Марокко. В 
сравнении, Алжир (в 2005г.) не имел двусто-
роннего соглашения с Германией, и любой 
алжирский мигрант в Германии, плативший 
взнос в уставной немецкий пенсионный 
фонд, имел право получать пенсию на 30% 
ниже, если он решил выйти на пенсию и по-
лучать ее в Алжире. Если алжирский пенси-
онер решил выйти на пенсию и получать по-
собие в Марокко, то это пособие регулиру-
ется двусторонним соглашением между 
Германией и Марокко, и пенсионер получа-
ет полную пенсию, а не сокращенную на 
30%. Турецкий или тунисский мигрант, по-
лучивший право на пенсионное обеспечение 
в Германии, может получить свою пенсию в 
полном размере, выехав только в одну из 
стран ЕС или любую другую страну, с кото-
рой у Германии есть двустороннее соглаше-
ние, а если мигрант выходит на пенсию в 
третьей стране, то он получает пенсию на 
30% меньше. 

Страны Персидского залива не предо-
ставляют никаких пенсионных прав ми-
грантам и не требуют от легальных мигран-
тов отчисления взносов в пенсионную си-
стему. Мигранты должны платить взносы в 
частные пенсионные фонды или, в некото-
рых случаях, они могут отправлять пенси-
онные взносы в свои страны.     Филиппины 
являются одной из стран, где мигранты мо-
гут делать вклады в пенсионный фонд своей 
страны и получать государственные посо-
бия при выходе на пенсию. 
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Два других примера многосторонних со-
глашений о перезачете пенсий показывают 
преимущества и условия этих договоренно-
стей. Договор CARICOM о социальном 
обеспечении (CASS) является официальным 
соглашением по пенсионному обеспечению 
для большинства стран Карибского бассей-
на. CASS был подписан в 1996 году и был 
разработан для пенсионного обеспечения 
мигрантов, перемещающихся в целях трудо-
вой деятельности по странам Карибского 
бассейна. Пособия выплачиваются по про-
грамме социального обеспечения в странах, 
где мигранты платили взносы в пенсионный 
фонд. В ЕС такие преимущества не имеются, 
и мигранты не могут получить больший 
размер пенсий за счет мигрирования, чем 
они могли бы, работая только в одной 
стране.  

В рамках CASS, преимущества могут 
умножаться потому, что коэффициент 
накопления пенсионных выплат зависит от 
стажа и является высоким в первые годы 
трудовой деятельности. Мигранты, осу-
ществляющие трудовую деятельность в те-
чение коротких периодов времени в разных 
странах, получают более высокую пенсию, 
чем мигранты, работающие то же количе-
ство времени, но только в одной стране. 
Сама пенсия зависит от общей суммы 
накопления, как и в ЕС, но правило спра-
ведливой пропорциональности не применя-
ется. Инфляция не учитывается в отношении 
суммированной заработной платы, также 
существуют различные требования к воз-
расту и длительности отчисления взносов.  

Система стран МЕРКОСУР (Аргентина, 
Бразилия, Парагвай и Уругвай) была учре-
ждена совсем недавно. Система SAICI (Си-
стема Международных Соглашений) управ-
ляет ею на условиях многостороннего со-
глашения. Она включает в себя ведение базы 
данных всех транзакций между четырьмя 
странами. Международная ассоциация со-
циального обеспечения (ISSA) в 2009 году 
признала МЕРКОСУР в качестве передово-
го опыта в функционировании системы 
управления SAICI (ISSA 2009). Система 
аналогична системе КАРИКОМ, где сум-
мируется общий стаж и общий вклад в 
уставной пенсионный план внутри стран 
МЕРКОСУР, а пособия начисляются по 
правилу пропорциональности, в зависимо-

сти от количества проработанных лет в 
стране.  

Новая Зеландия и страны Тихоокеанско-
го региона предлагают другой подход к пе-
реводу пенсий. Если гражданин одной из 
стран Тихоокеанского региона проживает в 
Новой Зеландии не менее 20 лет, то, после 
достижения этого стажа проживания в 20 
лет, он получает пенсию Новой Зеландии, 
выплачивающуюся в полном объеме. Пен-
сионное обеспечение является обязатель-
ным, оно равно 66% средней заработной 
платы в Новой Зеландии. Граждане остро-
вов Тихого океана, по условиям двусторон-
него соглашения с Новой Зеландией, могут 
получить эту пенсию в своей стране (22 
страны подписали договор с Новой Зелан-
дией). По условиям этого договора, они мо-
гут получить частичную оплату, если они 
жили в Новой Зеландии менее 20 лет. Они 
должны сохранить свое первоначальное 
гражданство для того, чтобы иметь право 
на получение пособия за пределами Новой 
Зеландии. 

Пенсионное обеспечение в силу своей 
социальной значимости играет огромную 
роль в экономической, общественно-
политической жизни страны и в финансово-
бюджетной сфере государства. В настоящее 
время вся миграционная политика между 
государствами-участниками СНГ в области 
пенсионного страхования регулируется 
лишь Соглашением о гарантиях прав граж-
дан государств-участников СНГ в области 
пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 
года. В соответствии со статьей 3 данного 
Соглашения осуществление пенсионного 
обеспечения несет государство, предостав-
ляющее данное обеспечение, а взаимные 
расчеты не производятся, если иное не 
предусмотрено двусторонними соглашени-
ями. В реализации данного Соглашения 
участвуют такие страны СНГ, как Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 
Кроме того, в Хартии социальных прав и 
гарантий граждан независимых государств, 
одобренной Межпарламентской Ассамбле-
ей государств-участников СНГ, состояв-
шейся 28-29 октября 1994 года в г. Санкт-
Петербурге, государства гарантируют ли-
цам, проживающим на их территории: пол-
ное пенсионное обеспечение в старости, в 
случае болезни, утраты трудоспособности, 
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при потере кормильца, в других предусмот-
ренных национальным законодательством 
случаях независимо от того, на территории 
какого государства приобретено право на 
пенсионное обеспечение, а также выплату 
государственных пособий семьям, имеющим 
детей. Однако, на практике гарантируемое 
социальное обеспечение зачастую остается 
личной проблемой самого трудового ми-
гранта. 

Следует отметить, что международные 
соглашения могут решать вопрос транспор-
табельности пенсионных прав, основываясь 
на одном из двух принципов: территориаль-
ном или пропорциональном [5,3]. Возможно 
также смешение данных двух принципов. 
Отдельными исследователями эти принци-
пы именуются коллизионными привязками 
[6]. Территориальный принцип подразуме-
вает осуществление пенсионного обеспече-
ния лица по законодательству и за счет того 
государства, где оно постоянно проживает. 
Территориальный принцип является преоб-
ладающим в международных соглашениях 
Российской Федерации по вопросам пенси-
онного обеспечения. Выплата пенсий по за-
конодательству и за счет того государства, 
где лицо постоянно проживает, предусмот-
рено в соглашениях России со Словакией, 
Румынией, Монголией, а также Арменией, 
Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Лит-
вой, Молдавией, Таджикистаном, Туркме-
нистаном, Узбекистаном и Украиной. 

Пропорциональный принцип междуна-
родного сотрудничества по вопросам вы-
платы пенсий заключается в том, что каж-
дое из договаривающихся государств несет 
пенсионные обязательства перед граждани-
ном пропорционально величине трудового 
стажа (и соответственно пенсионных взно-
сов), приобретенного на его территории. 
Такой принцип заложен в соглашениях Рос-
сийской Федерации с Эстонией, Латвией, 
Испанией, Болгарией и с 2006 года – Бела-
русью [7]. 

Перевод пенсий предполагает возмож-
ность для трудящегося мигранта сохранять, 
пополнять и переводить приобретенные 
права на получение социального обеспече-
ния, независимо от страны проживания. Пе-
ревод может быть полным, частичным или 
недоступным. Полный перезачет гарантиру-
ет страховую ценность приобретенного 
права на пенсионное обеспечение, в случае, 

если трудовой мигрант меняет место рабо-
ты. Частичный перезачет означает, что со-
храняется только часть начисленного пен-
сионного капитала, когда мигрант меняет 
место работы. В дополнение к возможности 
перевода, в эффективной трансграничной 
пенсионной системе должны быть введены 
правила справедливого суммирования и 
пропорциональности. Суммирование озна-
чает, что пенсионное пособие определяется 
по общей сумме взносов во всех странах, в 
которых работал мигрант. Пропорцио-
нальность означает, что каждая страна, в 
которой работал мигрант, выплачивает 
только часть общего накопленного капита-
ла, при этом, доля выплаты зависит от ко-
личества времени работы мигранта в стране 
и суммы дохода, полученного в этой стране. 

Таким образом, для соблюдения этих 
правил, страны происхождения должны ве-
сти двусторонние переговоры по социаль-
ному обеспечению с принимающими стра-
нами, где трудящиеся мигранты могут при-
обрести определенные права. Политика, 
влияющая на перевод и перезачет пенсий, в 
целом, применяется только по отношению к 
документированным мигрантам. Един-
ственным выходом для недокументирован-
ных мигрантов является производство 
накоплений в частном пенсионном фонде, 
инвестирование в недвижимость и другие 
активы на родине, или экономия с помощью 
финансовой системы, облегчающей перевод 
денежных средств через границы. 

О социальной защите работника также 
говорится в Соглашении между Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Таджикистан «О трудо-
вой деятельности и защите прав граждан 
Российской Федерации в Республике Та-
джикистан и граждан Республики Таджики-
стан в  Российской Федерации» от 16.10.2004 
в статье 6: «Работник имеет право на соци-
альную защиту в соответствии с законода-
тельством принимающего государства». 
Для регулирования вопроса социального 
обеспечения трудящихся-мигрантов важную 
роль играют двусторонние договоры и со-
глашения, заключенные с Российской Феде-
рацией,  странами - участниками СНГ, и с 
государствами дальнего зарубежья, также 
необходимо  продумать вопрос о создании в 
Таджикистане пенсионного фонда для тру-
довых мигрантов, который бы функциони-
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ровал на основе накопительного принципа. 
Международные соглашения по вопросам 
транспортабельности пенсионных прав 
между Российской Федерацией и Республи-

кой Таджикистан из принципа территори-
альности нужно перевести на принцип про-
порциональности.
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Солеҳзода М. 

ТАҶРИБАИ ҶАҲОНЇ ДАР ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ 
НАФАҚА БАРОИ МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақолаи мазкур ба масъалаҳои мубрами таҷрибаи ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои нафақа 
алоқаманд аст. Муаллиф мисолҳоро аз таҷрибаи бисёр кишварҳо меорад, ки дар давоми 
даҳ соли охир муҳоҷиратро  ҳамчун як падидаи муҳими иҷтимої - иқтисодӣ муайян 
намудаанд ва стратегияҳоеро таҳия намудаанд, ки бо хусусиятҳои умумӣ фарқ мекунанд 
ва дар охир натиҷаҳои дилхоҳ додаанд. Муаллиф баъзе таҷрибаҳоро, ки ба интиқоли  
нафақа барои муҳоҷирон марбутанд, баррасӣ намудааст. 

Калидвожаҳо: ҳуқуқ ба нафақа, таъмини нафақа, созишномаи байналхалқӣ, нафақа, 
ҳамкории байналмилалӣ, интиқоли нафақа. 

Solehzoda M. 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN SOLVING THE PROBLEMS 
OF PROVISION OF PENSIONS FOR MIGRANT WORKERS 

Institute of Economics and Demography  
of the Academy of sciences of the Republic of Tajikistan  

The article deals with topical issues of international experience on pension issues. The au-
thor cites examples from the experience of many countries that over the past ten years have 
identified migration as an important socio-economic phenomenon and developed strategies 
that distinguished themselves by common features and differences and at the end gave the de-
sired result for a particular state. The author has reviewed some practices related to the trans-
fer of pensions for migrants.  

Keywords: pension rights, pension provision, international agreements, pensions, interna-
tional cooperation, transfer of pensions. 
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Социальные проблемы 

УДК 336.7+330.34 (575.3)           Саидова Њ.М. 

САРМОЯИ ИНСОНЇ ВА МАБЛАЃГУЗОРЇ  
БА ОН ЊАМЧУН ОМИЛИ НЕКУАЊВОЛЇ ДАР ЉОМЕА 

Донишгоњи Миллии Тољикистон 

Ба аќидаи мо соњаи хизматрасонии иљтимоиро њамчун соњаи бозтавлиди сармояи 
инсонии барои афзоиши самаранокии истењсолоти љамъиятї шароит фароњамоваранда 
муайян намудан мумкин аст.  

Соњаи хизматрасонии иљтимої соњаи фаъолияти илмї ва хољагидориро ифода менамояд, 
ки предмети он инсон бо талаботњои худ мебошад, ки дар худ маљмўи намудњои гуногуни 
фаъолият, вазифањо ва шаклњои ташкилии фаъолияти иљтимої-иќтисодиро дар бар мегирад, 
ки маќсади асосии онњо њифзи солимї ва њаёти инсон, фароњам овардани њуќуќи баробари 
гирифтани маълумоти миёна, олї, кори мувофиќ ва музди кори арзанда, бењтарсозии сифати  
шароити манзилї ва маишї, инчунин мутобиќ сохтан ба воситањои муосири рушди 
иљтимої-фарњангї мебошад.   

Калидвожањо: хизматрасонии иљтимої, сармояи инсонї, андухти нерўи истењсолї, 
мењнати аќлонї, захираи дониш,  сармояи маърифатї, бењдошти саломатї, солимии ањолї, 
сатњи рушди љисмонї, хизматрасонї, тандурустї, маориф. 

Зери мафњуми сармояи инсонї солимї, 
донишу малака, таљрибаи доштаи инсон 
фањмида мешавад, ки ба маќсади гирифтани 
фоида дар раванди истењсолот истифода ме-
гардад [1,110]. Маблаггузорї ба сармояи ин-
сонї – ин маблаггузорї барои маориф, тан-
дурустї ва андухти нерўи истењсолї ба 
њисоб рафта метавонад. Аз ин рў дар шаро-
ити иќтисодиёти бозорї истифодаи хизмат-
расонињои иљтимої шарти муњими таъмин-
кунандаи истењсолот, андухт ва амалигар-
донии сармояи инсонї мебошад.  

Аз рўи методологияи пешнињоднамудаи 
Бонки љањонї оиди бањодињии сарвати мил-
лї, њиссаи сармояи инсонї соли 1994 ба 
њисоби миёна дар минтаќањои љањон, ки ба 
он 22давлат ворид гардида буданд, 64% сар-
вати миллиро ташкил дод. Ин нишондињан-
да аз он шањодат медињад, ки дар шароити 
муосир омили асосии истењсолот- ин андух-
ти илму дониш, таљриба, малакаю мањорат, 
солимї ва дигар тавсифдињандањои сифати 
зиндагии ањолї мебошад, ки барои ни-
гоњдории онњо њамасола дар љањон таќри-
бан 15-20 трилион доллари ИМА сарф ме-
гардад [1,97]. Тараќќиёти давлатњои 
абарќудрати љањон аввал ба ташаккулёбии 
иќтисодиёти баъдисаноатї ва баъдан ба 
иќтисоди нав-иќтисодиёти илм, навоварї, 
низоми иттилоотии глобалї, иќтисодиёти 
мењнати аќлонї, технологияи нав ва бизнеси 
технологии венчурї оварда расонд. Асоси 
иќтисоди навро андухти сармояи инсонї 
ташкил медињад, ки омили асосии рушди 

иљтимої - иќтисодии љамъияти муосир ба 
њисоб меравад.   

Дар адабиёти иќтисодї таърифњои гуно-
гуни сармояи инсонї мављуданд. Консеп-
сияи сармояи инсонї аз љониби тањлилгаро-
ни хориљї ба монади У. Боуэн, Л. Туроу, Т. 
Шульц, Ф. Махлуп мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Онњо зери мафњуми сармояи 
инсонї маљмўи сифатњои соњибкасбии кор-
гарро мефањмиданд.   

Капелюшников Р.И. зери мафњуми сар-
мояи инсонї «дониш, мањорат ва ќобилияти 
инсонро мефањмад, ки барои рушди ќувваи 
истењсолии вай мусоидат менамояд» [1,130]. 
Ба аќидаи мо камбудии ин таъриф оиди 
маънидодкунии сармояи инсонї дар он 
зоњир мегардад, ки танњо бо номбаркунии 
унсурњои таркибии он љамбаст гардида, 
мазмуну моњият ва наќши онњоро дар ра-
ванди мукаммалгардонии истењсолоти 
љамъиятї нишон надодааст.  

Дастоварди бузурги афкори иќтисодии 
муосир татќиќоти калонтарини Беккер Г. 
«Сармояи инсонї»  (Вескег G. Human Capi-
tal. N.Y., 1964) гардид. Гарчанде сањми асо-
сиро барои мардумисозии мафњуми сармояи 
инсонї Т.Шултс  гузошта буд. Коркарди 
асосњои микроиќтисодии ин назария дар 
татќиќоти фундаменталии Беккер Г. ифода 
ёфта буданд.  Тамсилаи дар он ташаккулёф-
та барои тамоми татќиќотњои оянда  дар ин 
самт њамчун асос ба њисоб меравад. Вай чу-
нин мешуморид, ки сармояи инсонї-ин  за-
хираи дониш, мањорат ва њавасмандии до-



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

148 

штаи њар нафар мебошад. Маблаггузорї ба 
он метавонад маблаггузорї ба маориф, ан-
духти таљрибаи истењсолї, њифзи солимї, 
зудњаракатии географї, љустуљуи маълумот 
ба њисоб равад. Нуќтаи асосї барои Беккер 
дарки њолате буд, ки дар њолати  гузоштани 
маблаѓњои худ ба тайёрї ва гирифтани 
маълумотнокии хонандагон ва волидайни 
онњо худро озод эњсос менамоянд ва фо-
идаю харољотро муќоиса менамоянд.  Бо 
аќидаи Г.Беккер « ташаккулёбии сармояи 
инсонї аз њисоби маблаггузорї ба инсон 
амалї мегардад, ки ба онњо мумкин аст 
омўзиши омода кардан дар истењсолот, ха-
рољотњо барои тандурустї, муњољират ва 
љустуљўи маълумот оиди нархњо ва даро-
мадњо дохил намуд» [1, 130]. Таърифи маз-
кур имкон медињад, ки сармояи инсониро ба 
сармояи маърифатї, солимї, тайёрии касбї 
дар истењсолот(такмили ихтисос, таљрибаи 
истењсолї, мањорат) доштани иттилооти ба-
рои иќтисод зарур (оиди нархњо ва даро-
мадњо), муњољират (зудњаракатии ањолї), 
њавасмандгардонии фаъолияти иќтисодї 
људо намоем.   

Чунин гуруњбандии сармояи инсонї ба 
аќидаи мо дар њолати муайяннамоии наќши 
функсионалии соњањои доираи  хизматра-
сонї дар раванди истењсолот зарур мебо-
шад. Дар ин њол раванди боњамалоќаман-
дии субъекти хизматрасон ва фармоишгари 
хизмат ба вуљуд меояд, ки дар натиљаи он 
расонидан ва истеъмоли хизмат сурат меги-
рад.  Ин аќида дар таърифи пешнињоднаму-
даи сармояи инсонї аз љониби Ильинский 
И.В. исботи худро меёбад, ки чунин аст: 
«сармояи инсонї маљмўи муносибатњои 
иќтисодиеро ифода менамояд, ки дар ра-
ванди истењсолоти љамъиятї байни субъ-
ектњои он оиди ташаккул, рушд ва мукам-
малгардонии мањорати инсон ба вуљуд мео-
янд» [1,45]. 

Бо назардошти дигаргун гаштани шакли 
хољагии халќ ва пешрафти он дар натиљаи 
пайдошавии шароити нави хољагидорї, ки 
андухти унсурњои сарвати ѓайриашёї (да-
стовардњои илмї, афзоиши сатњи маълу-
мотнокии ањолї ва гайра) дар рафти ис-
тењсолоти љамъиятї ањамияти муњим пайдо 
менамояд, 

Дар шароити имрўза таърифи пеш-
нињоднамудаи М.М. Критский муњимият 
пайдо менамояд, ки чунин мешуморад: 
«асоси сармояи инсониро њаракати субъекти 

иќтисодї њамчун ќувваи нави прогресси 
љамъиятї, њамчун фардикунонии мењнати 
бевосита ва фаъолияти интеллектуалї таш-
кил медињад» [1,45]. 

Дар шароити муосир омили асосии ис-
тењсолот натанњо андухти неъматњои моддї 
ва хизматњо, балки андухти маълумотнокї, 
таљриба, мањорат, солимї, сатњи рушди 
љисмонї ва дигар унсурњои сармояи инсонї 
ба њисоб мераванд.  

Таърифи нисбатан амиќи сармояи ин-
сонї ба аќидаи мо дар њошияи ин роњу ра-
виш аз љониби А.И.,Добринин, С.А.Дятлов 
ва Сиренова Е.Д., ташаккул дода шудааст. 
Онњо зери мафњуми сармояи инсонї дар 
натиљаи маблаггузорї ва андухти захираи 
саломатї, дониш, мањорат, ќобилият, моти-
ватсияи ташаккулёфтаро мефањманд, ки дар 
ин ё он соњаи истењсолоти љамъиятї 
маќсаднок истифода мегардад, барои афзо-
иши њосилнокии мењнат ва самаранокии ис-
тењсолот мусоидат намуда, ба афзоиши да-
ромади худи одам таъсир мерасонад» [1,25]. 

Тамоми таърифњои дар боло оварда-
шуда дар инсон мављуд будани чунин си-
фатњоро муайян менамояд, ки ба сифати 
субъекти хариду фурўш баромад менамоянд 
ва сарчашмаи даромади инсон мебошанд. 
Аз инљост, ки дар илми иќтисодї сармояи 
инсонї ќобилияти иштирок намудани ода-
монро дар раванди истењсолоти љамъиятї 
ифода менамояд. Ин донишу малака ва 
мањорат мебошад, ки ба афзоиши њосилно-
кии мењнати фард мусоидат менамояд, ки аз 
тарафи фардњо тавассути маблаггузорї ба 
маълумотнокї, бењдошти солимии худ ва 
дигар фаъолиятњо ташаккул дода мешавад. 
Ба сармояи инсонї маблаггузорї намуда, 
одамон даромади имрўзаашонро барои 
афзун намудан дар оянда мегузоранд. Дар 
њолати мазкур мањз соњаи хизматрасонињои 
иљтимої объекти асосии равона намудани 
маблаггузорї бо маќсади мукаммалгардо-
нии сармояи инсонї ба њисоб меравад. Ни-
шондињандањои самаранокии ингуна ма-
благгузорињо дар вобастагии бевоситаи 
сатњи тараќќиёти соњањои хизматрасонињои 
иљтимої ќарор доранд, ки ќобилияти 
таъминнамоии афзоиши даромадро дар 
оянда ва афзоиши самаранокии истењсолоти 
љамъиятиро доранд.  Масъалаи истењсоли 
сармояи инсонї дар адабиёти иќтисодї тез-
тез тањлил карда мешавад. Табиатан инсон 
дар навбати аввал худ барандаи як ќатор 
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ќобилият ва хусусиятњои модарзодї мебо-
шад ва баъдан сифатњои андухташуда. Аз 
рўи наќши иќтисодияшон онњоро ба захи-
рањои табиї ва сармояи љисмонї муќоиса 
намудан мумкин аст. Чунки инсон дар шак-
ли ибтидоии худ њамчун захирањои табиї 
ягон самараи иќтисодї намеорад, аммо 
баъди харољотњои муайян ва тайёрии муа-
йян сармояи инсонї ташаккул меёбад, ки 
ќобилияти даромад оварданро дорад. Ра-
ванди ташкили ќобилияти истењсолии инсо-
нро тавассути маблаггузорї ба равандњои 
хосаи фаъолияти фард  истењсоли сармояи 
инсонї номидан мумкин аст. Њамзамон ма-
благгузорињо метавонанд духела, яъне њам-
чун гузоштани воситањои молиявї ва њам-
чун шакли фаъолияти муайян баррасї гар-
данд.  

Дар шакли умум  ба маблаггузории сар-
мояи инсонї тамоми маблаггузорињоро ба 
инсон њам дар шакли пулї ва дигар шаклњо 
фањмидан мумкин аст, ки хусусияти маќсад-
нок доранд, яъне ба афзоиши њосилнокии 
мењнат мусоидат намуда, ба афзоиши даро-
мади одам кумак мекунанд. Аз дигар тараф 
чунин шаклњои асосии фаъолият ба мо-
нанди маориф, тайёрии касбї, бењдошти са-
ломатї, афзоиши захираи иттилоот - ин 
фаъолияти маблаггузории афзункунандаи 
сармояи инсонї мебошанд.  

Аз њамаи самти афзалиятноки мабла-
гугзорї ба сармояи инсонї ин маблаггузорї 
ба тандурустї ва маориф мебошад. Дар ша-
роити муосир алакай мусаллам аст, ки 
таќдири ояндаи натанњо шахси алоњида, 
балки ин ё он давлат аз сатњи маълумотнокї 
(маориф) ва њолати солимии ањолї вобаста 
мебошад. Аз рўи як ќатор маълумотњо ва 
бањодињии мављудбуда дар давлатњои та-
раќќикарда 60%-и даромади миллї аз њисо-
би дониш ва маълумотнокии љамъият сурат 
мегирад.  

Байни унсурњои сармояи инсонї ба мо-
нади маориф ва тандурустї алоќамандии 
зич вуљуд дорад.  Барои инсони солим 
омўзиш ва кор кардан нисбатан осонтар ме-
бошад. Инчунин инсони соњибмаълумот ба 
саломатии худ бештар таваљљуњ зоњир ме-
намояд. Ягон одам агар надонад, ки омўзиш 
ва кор барояш дар њаќиќат зарур аст ва фо-
идаовар аст, ба омўзиш ва кор машгул 
намешавад.   

Маблагњо барои баландбардории так-
мили ихтисос ва ќобилияти коргар равона 

карда шаванд, чунки ин харољотњо ба мо-
нанди харољот барои дастгоњњо бо дарома-
ди зиёд дар оянда рўйпўш мегарданд.    

Хусусияти маблаггузорї ба сармояи ин-
сонї аз он иборат аст, ки боздењи онњо бево-
сита аз давомнокии умри барандааш воба-
ста мебошад. Ин шакли сармоя ба фарсо-
иши љисмонї ва маънавї дучор мегардад ва 
њамзамон имконияти андухт ва афзоишро 
доро мебошад. Ба андозаи андухти сармояи 
инсонї даромаднокии он то сарњади муайян 
афзоиш меёбад. Азхуднамудани донишњои 
нав, рушди тайёрии касбї ва соњибкасбї та-
вассути харољотњои муайян барои маълу-
мотнокї амалї мегардад, ки њамчун мабла-
ггузорї ба сармояи инсонї зоњир мегар-
данд. Самаранокии хизматрасонињои соњаи 
маориф сатњи таъсири маълумотнокиро ба 
фаъолияти зисти фард ва љамъият дар 
маљмўъ ифода намуда, тавассути таносуби 
харољот барои маълумотнокї ва фоидаи он 
муайян карда мешавад. Маълумоти умумї 
ва махсус сифати маълумотнокии одамро 
бењтар намуда, сатњ ва захираи дониши ин-
сонро афзун намуда, њаљм ва сифати сар-
мояи инсониро афзун менамоянд. Мабла-
ггузорї ба маълумоти олї ба ташаккулёбии 
мутахассисон, мењнати баландихтисос му-
соидат менамояд, ки ба суръати рушди 
иќтисодї таъсири назаррас мерасонанд.  

Тагйиротњои прогресивї дар истењсоло-
ти љамъиятї имкониятњои мукаммалгар-
донї ва гузоштани сармояи инсониро васеъ 
менамояд, ки дар асоси онњо наќши муњим-
тар ба хизматрасонињои иљтимої људо кар-
да мешавад. Васеъ гардидани имконияњои 
инсон бо ќонеъгардонии талаботњои он 
рост меояд, ки рушди динамикии соњањои 
ин доираро дар асоси дастовардњои охири-
ни илму технология ифода менамояд. Сар-
мояи инсонии маънавї ва марифатї - ин 
маљмўи ќобилияти интелектуалї, мањорату 
малака, сифати маънавиёт, касбият мебо-
шад, ки истифода шуда истодаанд ё дар ра-
ванди фаъолияти мењнатї истифода мегар-
данд. Сатњи тараќќиёти сармояи инсонии 
маърифатї ва маънавї аз сатњи тараќќиёти 
чунин соњањо ба монади маориф, илм, 
фарњанг ва санъат вобаста мебошад.  

Сатњи тараќќиёти соњањои он бевосита 
ба њосилнокии мењнати коргар ва мукам-
малгардонии ќобилияти мењнатии коргар 
таъсир мерасонад. Аз ин љост, ки характер 
ва сатњи  рушди соњаи хизматрасонии иљти-
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мої-ин шарти муњими њаёти ањолї мебо-
шад, ки дар сатњи назаррас мукаммалгардии 
раванди ташаккулёбї ва истифодаи сармояи 
инсониро ва афзоиши самаранокии ис-
тењсолоти љамъиятиро муайян менамояд.   

Њамин тавр хулоса намудан мумкин аст, 
ки сармояи инсонї арзиши асосии љамъият 
ва омили асосии рушди иќтисодї мебошад. 

Гузоштани маблаг ба тараќќиёти соњањои 
хизматрасонии иљтимоиро њамчун мабла-
ггузории молиявї барои рушди сармояи ин-
сонии маљмуї баррасї намудан мумкин аст. 
Раванди такрористењсоли хизматрасонї ма-
благгузорї ба сармояи инсонї дар шакли 
фаъолият мебошад.  
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На наш взгляд, социальные службы могут быть определены как изменение кадровых ресурсов с целью 
повышения эффективности общественного производства. 

Сектор социального обслуживания относится к сфере научной и экономической деятельности, которая 
является предметом человека со своими потребностями, организует цели и формы социально-
экономической деятельности, которые имеют ключевое значение для защиты здоровья и жизни людей, 
право на равный доступ к среднему образованию, высшему образованию, соответствующей работе и зара-
ботной плате, что способствует улучшению качества и условий жизни, а также модернизирует современное 
социальное и культурное развитие. 

Ключевые слова: социальные услуги, человеческий капитал, производственный потенциал, интеллек-
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In our opinion, social services can be defined as a change in human resources in order to increase the efficiency 
of social production.  

The social services sector is a scientific and economic activity, which is the subject of a person with their needs. 
which is the subject of a person with their needs, organizes goals and forms of socio-economic activities that are key 
to protecting people's health and life, the right to equal access to secondary education, higher education, relevant 
work and wages, improve the quality of housing and living conditions, and modernize modern social and cultural 
development. 

Keywords: social services, human capital, production potential, intellectual work, knowledge reserve, educa-
tional capital, public health, level of development, services, health care, and education. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Институт экономики и демографии  

Академии Наук Республики Таджикистан 

Статья посвящена анализу роли высшего образования в формировании человеческо-
го капитала Республики Таджикистан. Автор отмечает, что в последние годы повыша-
ются претензии к уровню подготовки работников, так как высшее образование стано-
вится более доступным для широкого круга людей. Проведенные авторам анализы по-
казывают, что масштабы высшего профессионального образования для Республики Та-
джикистан невысоки, несмотря на бурное увеличение количества вузов и студентов 
высших учебных заведений.  

Ключевые слова: высшее образование, человеческий капитал, воспроизводство че-
ловеческого капитала, масштаб высшего профессионального образования, вузы Рес-
публики Таджикистан, студенты высших учебных заведений. 

В условиях Республики Таджикистан 
высшее образование превращается в один 
из ключевых факторов экономического 
развития, так как внедрение новых техно-
логий и инновационных методов ведения 
менеджмента и производства требуют вы-
сококвалифицированных работников и 
снижают спрос на малоквалифицирован-
ный труд. 

Вопросы развития системы высшего 
образования в национальной  стратегии 
развития Республики Таджикистан до 2030 
г. (НСР-2030) и программе среднесрочного 
развития Республики Таджикистан в 2016-
20 гг. (ПСРТ 2016-2020) рассмотрены как 
основной фактор формирования человече-
ского капитала. В основу государственной 
политики Республики Таджикистан в об-
ласти высшего профессионального обра-
зования положены принципы обеспечения 
равного доступа к ВО всех слоёв населе-
ния, улучшения качества системы высшего 
образования и её интеграции в мировое 
образовательное пространство. 

В условиях инновационного развития 
общества именно дипломированные ра-
ботники с высшим образованием имеют 
более высокие возможности на рынке тру-
да и вузовский диплом позволяет получить 
не только более достойный уровень зара-
ботной платы, но и способствует карьер-
ному продвижению по службе, усиливая 
конкурентные позиции данных сотрудни-
ков на рынке труда. «Именно высшее об-
разование готовит высококвалифициро-
ванных специалистов, способных генери-
ровать инновации, принимать нестан-

дартные управленческие решения, эффек-
тивно функционировать в условиях ры-
ночной неопределенности и экономиче-
ской нестабильности, обеспечивая работ-
нику большую мобильность в условиях 
изменяющегося рынка труда» [4.5]. Исходя 
из этого, организация высшего образова-
ния и ее качество становятся главными со-
ставляющими формирования человеческо-
го капитала, так как получение высшего 
образования в перспективе дает индивиду 
большую выгоду в плане обретения при-
влекательной и востребованной профес-
сии, накопления благосостояния. 

Воспроизводство знаний оказывает все 
большее влияние на динамику экономиче-
ского роста. В настоящее время образова-
ние выдвигается на первое место среди 
факторов человеческого капитала. Роль 
знаний в экономическом развитии стран 
мира по сравнению с природными ресур-
сами стремительно возрастает. «По оцен-
кам Всемирного Банка, физический капи-
тал в современной экономике формирует 
16% общего объема богатств каждой стра-
ны, природный – 20%, а человеческий ка-
питал – 64%. В таких странах, как Япония 
и Германия, доля человеческого капитала 
составляет 80% национального богатства. 
В настоящее время ценности создаются за 
счет повышения производительности и ис-
пользования нововведений, т.е. примене-
ния знаний на практике. Экономическое 
процветание все более зависит от способ-
ности добывать новые знания и применять 
их в жизни» [1. 13]. 
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Согласно данным исследований ученых 
стран ЕС; ежегодный прирост человече-
ского капитала на  1% за счет  высшего 
образования обеспечивает 5,9% увеличе-
ния темпа роста ВВП на душу населения 
[9.21-24].   

Основываясь на результатах социоло-
гических исследований, проводившихся в 
разное время, можно оценить воздействие 
высшего образования на развитие челове-
ческого капитала индивидуума (личности) 
«по трем направлениям: 1) в получении 
профессии; 2) в интеллектуальном разви-
тии; 3) в изменении социального статуса» 
[2. 84].  В рамках теории человеческого ка-
питала, высшее образование призвано пе-
редавать знания, умения и формировать 
качества, которые позволят выпускникам 
изучить различные профессиональные си-
туации и адаптироваться к неожиданным 
поворотам в ходе изменений в технологи-
ческих процессах, в организации труда и 
структуре профессии.      

Усиление роли высшего образования в 
формировании человеческого капитала 
привело к тому, что в последние годы роль 
высшего образования меняется, оно ста-
новится более доступным для широкого 
круга людей, и количество владельцев ди-
пломов непрерывно растет. Увеличение 
предложения квалифицированной рабочей 
силы и ее избыток дают возможность ра-
ботодателю выбирать из огромной массы 
специалистов, а значит, и повышать пре-
тензии к уровню подготовки работника. 

В Республике Таджикистан в начале 
1991 года функционировали 13 вузов, в ко-
торых обучались 69,3 тыс. студентов. В 
2017-2018 гг. число вузов в республике до-
стигло 39 единиц1 (с учетом филиалов) и за 
период 1990-2017 гг. увеличилось на 24 
единицы. Соответственно за этот период 
увеличилась численность студентов с 69,3 
тыс. человек до 186,9 тыс. человек, т.е. на 
117,6 тыс. человек.  

Как видно из данных таблицы 1, коли-
чество высших учебных заведений за ана-
лизируемый период возросло в 3,0 раза, в 
то время как численность студентов воз-
росла на 2,7 раза.   

1Из 38 вузов 14 университетов, 15 институтов, 1 консерватория  

и 4 учебных заведения силовых структур. Помимо этого в 

республике функционируют 4 филиала иностранных вузов. 

На наш взгляд, увеличение численно-
сти студентов в республике связано с рас-
ширением потребностей общества, спро-
сом населения и агентов рынка труда на 
новых специалистов, адекватных рыноч-
ной системе экономики, а также необхо-
димостью формирования новой нацио-
нальной инновационной системы и внут-
реннего рынка образовательных услуг, со-
ответствующих международному стандар-
ту. Другое мнение по этому поводу под-
держивает таджикский учёный Бобиев А. 
По его мнению: «В годы государственного 
суверенитета республики отечественные 
вузы начали подготовку образовательных 
программ/услуг и выпуск специалистов в 
соответствие с потребностями или спро-
сом отраслей национальной экономики. 
Так, например, численность студентов, 
обучавшихся по специальностям, связан-
ных с отраслями промышленности, в пе-
риод 2000-2016 гг. увеличилась от 6,7 до 
24,9 тыс. человек или более чем в 3,6 раза. 
Тенденция роста численности студентов 
этой сферы усилилась особенно после 
2000г., когда был принят курс индустриа-
лизации страны и произошел рост числен-
ности промышленных предприятий, и со-
ответственно возросла потребность в спе-
циалистах сферы промышленного произ-
водства» [3.78]. 

Содикзода Х. считает, что под влияни-
ем демографического фактора числен-
ность принятых на обучение по програм-
мам высшего профессионального образо-
вания будет иметь тенденцию к увеличе-
нию до 2022 года, что возможно приведёт 
к увеличению числа высших учебных заве-
дений и численности профессорско-
преподавательского состава. Он сопоста-
вил динамику числа родившихся и числен-
ность принятых на обучение по програм-
мам высшего профессионального образо-
вания и выявил, что существует тесная 
взаимосвязь между числам родившихся и 
принятых студентов в высшие учебные за-
ведения. В диаграмме он показывает, что 
снижение числа родившихся с 1996 г. при-
вело к снижению численности принятых 
на обучение по программам высшего про-
фессионального образования за 2014-2015 
уч. г. [8.80]. 
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Таблица 1. Высшие учебные заведения и количество студентов, обучающихся в них в 
Республике Таджикистан в 1991-2017 гг.  

Учебные 
годы 

Показатели 

Количество высших учебных 
заведений, единиц 

Студентов - все-
го, тыс. чел. 

из них: 

Очное 
отделение 

Заочное 
отделение 

1991/1992 13 69,3 47,9 18,4 

1995/1996 24 74,0 53,4 20,6 

2000/2001 30 77,7 47,9 29,8 

2005/2006 36 132,4 84,4 48,0 

2010/2011 33 151,7 100,5 51.2 

2011/2012 33 152,2 104,3 47.9 

2012/2013 34 150,2 103,8 46,4 

2013/2014 34 159,4 112,4 47,0 

2014/2015 38 165,3 114,7 50,6 

2015/2016 38 176,5 120,5 56,0 

2016/2017 39 186,9 127,4 59,5 

Источник:  Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. С. 57-59; Образование в Респуб-
лике Таджикистан. Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте Республики Та-
джикистан, 2017. С. 60. 

На наш взгляд, практика Республики 
Таджикистан показывает, что  на  измене-
ние  численности  принятых  на  обучение 
по  программам высшего профессиональ-
ного образования влияет не только  демо-
графический  фактор,  но  и  динамика 
стоимости  обучения, создание Нацио-
нального центра тестирования, потребно-
сти  на бюджетные места и ряд других 
факторов.  

В целом, значительные количественные 
изменения в системе высшего образования 
произошли в силу следующих причин: ста-
билизация социально-политической и эко-
номической ситуации в стране после граж-
данской войны; демографический фактор - 
увеличение рождаемости в стране и поли-
тические решения Правительства Респуб-
лики Таджикистан в целях улучшения до-
ступа к высшему образованию.  

Основная часть студентов обучается на 
дневных отделениях. При этом доля сту-
дентов, обучающихся по очной (дневной) 
форме обучения выросла с 2008 г. с 
шестидесяти до семидесяти процентов. 
Максимальная доля студентов (38,4%), 
обучающихся на заочной форме обучения, 
наблюдается в 2000 году, постепенно сни-
жаясь, составила 30,2% в 2017году.    

С 2008 г. количество ВУЗов выросло, в 
последние три года наблюдается и 
значительный, на 18%  рост численности 
студентов. Причем численность девушек - 

студенток растет быстрее, чем численность 
юношей.   

В системе высшего образования Рес-
публики Таджикистан существует широ-
кая возможность выбора профессии. В 
высших учебных заведениях республики 
подготовка ведется по более 800 специаль-
ностям и специализациям в разрезе 2-х 
форм обучения: очной и заочной. В 
2018/2019 учебном году некоторые вузы 
начали пилотное внедрение дистанцион-
ной формы обученим. 

Несмотря на это, «масштаб высшего 
профессионального образования в респуб-
лике относительно невысок: высшее обра-
зование получает около 18% населения со-
ответствующих возрастов, что в 2,5 раза 
ниже, чем в развивающихся странах Евро-
пы и Центральной Азии» [5]. 

Наше исследование показывает, что в 
контексте человеческого капитала Респуб-
лики Таджикистан и роли системы высше-
го образования в её формировании 
наблюдаются следующие проблемы: сни-
жение роли отдельных вузов в подготовке 
высококвалифицированных кадров: го-
раздо меньший процент молодежи получа-
ет высшее образование, снижается коэф-
фициент окончания высших учебных заве-
дений, наблюдается неудовлетворённость 
студентов и работодателей полученным 
высшим образованием.  

За анализируемый период наибольшее 
число студентов, в среднем на один вуз, 
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приходится на 90-е годы, всего 5,33 тыс. 
человек. В силу различных причин, вклю-
чая нестабильность и военный конфликт 
на территории республики, данный пока-
затель снизился до 2,59 тыс. человек или в 
два раза в 2000 году и постепенно стал 
увеличиваться, достигнув почти уровень 
90-х годов, составляя 5,0 тыс. человек или 
193% в 2017 году. 

Анализ получения высшего образова-
ния в Республике Таджикистан показыва-
ет, что в настоящее время гораздо мень-
ший процент молодежи продолжает обра-
зование после окончания средней школы, в 
сравнении с предыдущими поколениями. 
К такому выводу также пришли экономи-
сты Всемирного банка, которые в своем 
докладе «Квалификационная шкала: 
Навыки как возможность устроиться на 
работу в Таджикистане» пишут, что: «По-
добное ухудшение ситуации частично объ-
ясняется ростом международной трудовой 
миграции после получения основного или 
общего среднего образования: больше од-
ного из трех мужчин в возрасте 20-39 лет в 
таджикских домохозяйствах в настоящее 
время находятся за пределами страны, при 
этом среди женщин этот показатель суще-
ственно ниже».  

Анализ учебной траектории студентов 
высших учебных заведений показывает, 

что показатель окончания учебного заве-
дения существенно варьируется между ву-
зами республики, и общий показатель 
окончания учебных заведений системы 
высшего образования составляет пример-
но 80 процентов [7.34]. Это говорит о том, 
что 20 процентов поступающих не закан-
чивают учебу в вузах и не получают ди-
плом.  

Вопрос качества высшего образования 
является самым основным и больным во-
просом. Результаты социологического 
опроса, который был проведен исследова-
тельской группой проекта «Высшее обра-
зование» Института Открытое общество 
Фонда содействие - Таджикистан показал, 
что 40% студентов и 45,2% работодателей 
не удовлетворены качеством высшего об-
разования в Республике Таджикистан 
[6.17].     

На наш взгляд, достижение надлежа-
щего качества образования требует реши-
тельного обновления традиционной учеб-
но-воспитательной, научно-исследователь-
ской деятельности вузов и совершенство-
вания внутривузовской системы менедж-
мента качества и создание эффективного 
механизма внутренней системы гарантии 
качества. 
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Ќодиров Ш. 

ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАКРОРИСТЕЊСОЛИ  
САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

Маќола ба тањлили наќши тањсилоти олї дар ташаккули сармояи инсонии 
Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки новобаста аз 
дастрас шудани тањсилоти олї барои аксарияти одамон солњои охир эътирозњо нисбати 
сатњи омода намудани коргарон зиёд мешаванд. Тањлилњои муаллиф нишон медињанд, 
ки доираи тањсилоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон чандон васеъ нест, њарчанд, 
ки шумораи муассисањои тањсилоти олї ва донишљўёни онњо њамасола афзоиш меёбад.  

Калидвожањо: тањсилоти олї, сармояи инсонї, такрористењсоли сармояи инсонї, 
доираи тањсилоти олии касбї, муассисањои тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон, 
донишљўёни муассисањои тањсилоти олї.  

Qodirov Sh. 

HIGHER EDUCATION AS A FACTOR IN THE REPRODUCTION 
OF HUMAN CAPITAL IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute of Economy and Demography  
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

The article is devoted to the analysis of the role of higher education in the formation of the 
human capital of the Republic of Tajikistan. The author notes that in recent years, complaints 
about the level of training of workers have been rising, as higher education is becoming more 
accessible to a wide range of people. Analyzes of the author show that the scale of higher 
professional education for the Republic of Tajikistan is low, despite the rapid increase in the 
number of universities and students of higher educational institutions. 

Key words: higher education, human capital, reproduction of human capital, the scale of 
higher professional education, universities of the Republic of Tajikistan, students of higher 
educational institutions. 
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УДК 331:325 (575.3)        Юсуфбеков Ю.Р., 
   Хоркашов С.П. 

САЛОЊИЯТИ ИЉТИМОЇ – КАСБЇ ЊАМЧУН МАЊАКИ МУАЙЯНКУНАНДАИ 
СИФАТИ ТАЊСИЛОТИ ИБТИДОИИ КАСБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

Пажўњишгоњи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї 

Љанбаи иљтимої - сиёсии роњи рушди саноатї - инноватсионї барои Љумњурии 
Тољикистон проблемаи сифати тањсилот ва тайёркунии кадрњоро рўзмарра мегардонад. 
Дар робита бо ин, барои навсозии њадафњо, мазмун ва натиљањои тањсилоти ибтидоии 
касбї, муносибати салоњиятнок асоси муњим мањсуб меёбад. Њадафи чунин муносибат  
таъмини сифати тайёркунии коргарони раќобатпазир мебошад, ки дар он фаъолияти 
муваффаќонаи иљтимої ва касбї мањаки муайянкунандаи натиљањои тањсилот ба њисоб 
меравад. 

Калидвожањо: системаи донишњо, мањорат ва малакањо, тањсилоти ибтидоии касбї, 
низоми арзишњо, салоњияти иљтимої-касбї, шарикии иљтимої, тахассус. 

Тибќи амсилаи муосири тањсилот, ки он 
ба њаллу фасли масоили рушди инноватси-
онии иќтисодиёт нигаронида шудааст, 
навсозии ќатъии мазмун ва таркиби тањси-
лоти касбї, рушди афзалиятноки тањсилоти 
ибтидоии касбї пешбинї гардидааст, ки 
муносибатњои навро ба дарксозии илмї, со-
змондињї ва ташкили раванди тањсилот та-
лаб менамояд. Љанбаи иљтимої-сиёсии роњи 
рушди саноатї - инноватсионї барои 
Љумњурии Тољикистон проблемаи сифати 
тањсилотро рўзмарра мегардонад. Дар ро-
бита бо ин, барои навсозии њадафњо, мазмун 
ва натиљањои тањсилоти ибтидоии касбї 
муносибати салоњиятнок асоси муњим 
мањсуб меёбад ва њадафи он таъмини сифати 
тайёркунии коргарони раќобатпазир мебо-
шад, ки дар он мањаки натиљањои тањсилот 
фаъолияти муваффаќонаи иљтимої ва касбї 
ба њисоб меравад. 

Ин нукта дар Паёмњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Парламенти мамлакат тайи солњои 2012-
2018, инчунин Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то со-
ли 2030,   Барномаи миёнамуњлати рушди 
Тољикистон барои солњои 2016-2020, Стра-
тегияи давлатии рушди бозори мењнати 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то со-
ли 2020,  Консепсияи тањсилоти бефосила 
барои солњои 2017-2023 ва дигар њуљљатњои 
аз љониби Њукумати  Љумњурии Тољикистон 
ќабулгардида, инъикоси амиќи худро ёфта-
аст.     

Дар солњои охир талабот аз љониби кор-
дињандагон нисбат ба хатмкунандагони му-

ассисањои давлатии таълимии тањсилоти иб-
тидоии касбї (МДТ ТИК) комилан таѓйир 
ёфтааст. Мураккабгардии таљњизоти ис-
тењсолї ва равандњои технологї, талабот ба 
сатњи тахассус ва салоњиятнокии коргари 
раќобатпазирро баланд мебардорад. 
Кадрњои коргарї дар шароити навгонињои 
технологї бояд дорои донишњои гуногуни 
техникї ва илмї бошанд, онњоро ташаббус-
корона истифода намоянд, барои таъмини 
фаъолияти сохтори ба онњо вогузоргардида 
њисси масъулиятшиносии рушдёфта дошта 
бошанд, барои аз худ намудани намудњои 
нави мањсулот, технологияњо, таљњизот, 
касбњо ва љойи нави корї омодагї гирифта 
бошанд. Хеле мураккаб гардидани мазмуни 
функсионалии мењнат, васеъ намудани дои-
раи касбияти истењсолии коргар ва баланд 
бардоштани сатњи касбияти ўро ба миён 
мегузорад. Сифатњои коргарони соњибихти-
сос, ки дар бозори мењнат тавсифгари онњо 
мањсуб меёбанд, аз рўйи аќидањои кор-
дињандагон инњоянд:  мустаќилият, чобукии 
касбї ва гирої, мањорати тањлили вазъият, 
идоракунии захирањо, якљоя амал кардан ва 
њамкорї намудан бо дигар одамон, гурўњњо 
ва коллективњо, омодагї доштан ба 
масъулиятнокии шањрвандї барои ќабули 
ќарор ва оќибатњои фаъолияти касбии худ. 
Сифатњои ќайдгардида гузаронидани 
тањќиќоти махсусро пешбинї менамуданд 
ва мубрамияти онро нишон медоданд. 

Тањќиќот дар охири соли 2017 – аввали 
соли 2018 гузаронида шуда,  вазифаи асосии 
он муайян намудани нишондињандањои за-
минавї оид ба индикаторњо дар ќолаби 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

157 

банаќшагирї ва назорати (ЌБН) лоиња 
мањсуб ёфт. Ќисме аз индикаторњои калидии 
марбути хатмкардањои имрўзаи литсейњо ва 
марказњои таълими калонсолони (МТК) аз 
рўйи курсњо ва љинс људогардида, сатњи 
шуѓлнокии хатмкунандањо, даромади миё-
наи моњона, њиссаи коркунони аз рўйи ихти-
сос фаъолиятдошта, сатњи ќаноатмандии 
кордињандагон аз салоњиятнокии хатмкар-
дањо, ќаноатмандии хатмкардањо, волидайн, 
омўзгорон аз базаи таълимї-методї ва да-
раљаи љињозонидани он аз љониби таъмин-
кунандагони тањсилотро фарогир мебо-
шанд. Тањќиќот инчунин љамъоварии фикру 
мулоњизањои хатмкардањои имрўзаро оид ба 
манфиати малакањои бадастоварда ва вази-
фањои дар пешистодаи онњо дар робита бо 
зарурати такмилдињии салоњиятњои малака-
вии марбути бокортаъминшавї низ 
пешбинї менамуд.  

Яке аз хулосањои муњими тањќиќоти 
мазкур муќаррар намудани он чиз буд, ки 
натиљаи асосии тайёр кардани хатмку-
нандаи муассисаи тањсилоти ибтидоии 
касбї на фаќат системаи донишњои андўхта, 
малака ва мањорат, балки тавсифи 
њамаљонибаи интегралї мањсуб меёбад, ки 
он фарогири натиљањои таълим, системаи 
арзишњои ташаккулёфта, неруњои водорку-
нанда ва омодагии чобукона барои анљом 
додани ин ё он намуди фаъолият ва муноси-
бат, меъёрњои иљтимоии рафтор ва азхудку-
нии механизмњои њамкорї бо воќеияти 
атроф мебошад. 

Чунин тавсифи интегралї салоњиятно-
кии томи иљтимої-касбї мебошад, ки ба 
андешаи мо, бе роњандозї намудани шари-
кии иљтимої, њамчун шарти таъмини сифа-
ти тањсилоти ибтидоии касбї, наметавонад 
рушд ёбад.  

Салоњиятнокии  иљтимої-касбї – ин 
навсозии томи шахсияти коргари ояндаест, 
ки онро системаи ангезањои ташаккулёфта, 

самтгирињои арзишї, хислатњои шахсї, до-
нишњои функсионалї, мањорат ва мала-
кањои даркгардида, ки њаллу фасли муваф-
фаќонаи  масоили њамкорињои иљтимої, 
мутобиќгардї ва худтатбиќкунї дар 
фаъолияти касбиро таъмин мекунанд, 
муќаррар менамояд.  

Дар ќаринаи тањќиќоти мо падидаи нави 
таълимгирандањо дар муњити касбї пайдо 
мешавад ва он иљрои самарабахши фаъоли-
яти иљтимої –касбиро таъмин мекунад. Вай 
шарти омодагї ба њаллу фасли вазифањои 
иљтимої ва касбї дар ќаринаи фаъолияти 
ояндаи коргар мањсуб меёбад. 

Аз љониби коргарони оянда азхудкунии 
салоњияти томи иљтимої-касбї марњала ба 
марњала сурат мегирад ва дар њар як 
марњала вазифањо, мазмун ва натиљањо муа-
йян мегарданд. 

Марњалаи якуми мотиватсионї ба та-
шаккулёбии мотиватсияи даркшудаи касбии 
коргарони оянда, бавуљудоварии шавќу 
раѓбат ва майлу хоњиш ба касби интихоб-
гардида, азхудкунии самтњои арзишманди 
иљтимої ва касбї дар раванди таълими 
назариявї ва истењсолї нигаронида шуда-
аст. Дар ин марњала таълимгиранда њамчун 
субъекти худмуайянкунандаи арзишманд 
дар фаъолияти касбии коргар баромад ме-
кунад. 

Дар байни салоњиятњои нисбатан муњим, 
ки бояд шахси кордон аз онњо бархўрдор 
бошад, тибќи аќидаи хатмкунандањои пур-
сидашудаи литсейњо, инњо мањорати 
муошират, ботадбир будан ва фаъолнокии 
иљтимої 42,6% (39,2% аз 314 мардон, 50,7% 
аз 136 занон); муназзамии шахсї, интизо-
мнокї, љидду љањд ва сабурї, њисси 
масъулиятшиносии рушдёфта 36,9% (39,5% 
аз 314 мардон, 36,3% аз 136 занон); иќтидори 
баланди зењнї 20,4% (21,3%  аз 314 мардон, 
18,4% аз 136 занон) ба њисоб мераванд. 

Љадвали 1. Шахси кордон аз рўйи касби Шумо дар навбати аввал бояд дорои кадом 
салоњиятњо бошад, бо фоиз 

Љинс Њамагї 
N=450 Мардњо 

N=314 
Занњо 
N=136 

Мањорати муошират (хушхулќї) 26,8 41,9 31,3 

Ботадбирї ва фаъолнокии иљтимої 12,4 8,8 11,3 
Муназзамии шахсї ва интизомнокї 11,8 11,0 11,6 
Љидду љањд ва сабурї 16,6 8,8 14,2 

Иќтидори баланди зењнї 21,3 18,4 20,4 
Њисси рушдёфтаи вазифаю масъулиятшиносї 11,1 11,0 11,1 
Њамагї 100 100 100 
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Натиљањои марњалаи якум самтгирии 
огоњонаи касби интихобнамуда; мотиват-
сияи ташаккулёфта нисбат ба фаъолияти 
касбї ва худтатбиќкунї дар шароити му-
осири иљтимої – иќтисодии истењсолї; му-
носибати мусбї ба љанбањои ањамиятноки 
фаъолияти ояндаи касбї ва  робитањои бай-
нишахсї дар гурўњњои касбї мањсуб меё-
банд.  

Марњалаи дуюми ташаккулёбии салоњи-
ятнокии иљтимої - касбї ба азхудкунии си-
стемаи донишњои функсионалї, мањорату 
малакањо ва амалњои даркшуда, аз он љумла 
усулњои њамкорињо ва муносибатњо дар ра-
ванди таълими назариявї ва истењсолї дар 
љараёни иљроиши вазифањои таълимї - 
касбї нигаронида шудааст. Тавре ки ќайд 
гардид, дар ин марњала таълимгиранда њам-
чун субъекти фаъолияти томи касбии кор-
гар баромад мекунад.  

Тибќи аќидаи 27,6 фоизи пурсидашуда-
гон (27,4% аз 314 мардон, 27,9% аз 136 за-
нон) малакаи кор бо иттилоот ва барно-
мањои компютерї барои муваффаќ гар-
дидан дар фаъолияти ояндаи касбї афзали-
ят дорад.  Малакаи кор дар гурўњро 22,4 
фоиз аз теъдоди пурсидашудагон (23,9% аз 
314 мардон, 19,1% аз 136 занон) барои 
муваффаќ гардидан муњим мешуморанд,  26 
фоизи пурсидашудагон (24,8% аз 314 мар-
дон, 28,7% аз 136 занон) бошанд, барои 
муваффаќиятњои оянда дар фаъолияти 
касбї  малакаи худомўзї дар тўли њаётро 
омили асосї мењисобанд. Мањорати да-
рёфти муносибат бо инсон ва њавасмандгар-
донии фаъолияти ў, малакаи тањлили вазъ 
ва коркарди ќарорњо барои 24 фоизи пурси-
дашудагон (23,9% аз 314 мардон, 24,3% аз 
136 занон) асосї ба њисоб мераванд. Гап дар 
сари он аст, ки дар зиндагї истифодабарии 

малакаю мањоратњои номбурда, чун ќоида, 
аз тариќи ба њам печидан ё њамбастагии 
онњо сурат мегирад. Барои њамин, истифо-
дабарии як ќатор малакаву мањоратњо ба 
таври инфиродї намегузарад.   

Натиљаи марњалаи дуюм ќисми ташак-
кулёфтаи маърифатии фаъолияти томи 
касбии коргари оянда мебошад.  

Дар марњалаи сеюм вазифањои такмил-
дињии фаъолияти томи касбии коргари оян-
да, омодагии ў ба иљрои  вазифањои таѓйир-
пазири њамкории иљтимої дар фаъолияти 
касбї; муваффаќгардї ба сатњи баланди 
ќисми амалиётї - фаъолиятнокии салоњият-
нокии иљтимої - касбї тавассути озмудани 
худ њамчун шахси кордон дар шароити 
воќеии касбї, дар кор бо таљњизоти њозира-
замон, бо истифода аз технологияи нави ис-
тењсолї, мавриди њаллу фасл ќарор дода 
мешаванд. 

Таълимгиранда дар марњалаи мазкур ба 
сифати субъекти худрушдёбанда ва худтак-
милёбанда дар фаъолияти касбї ва фаъоли-
яти муроќибаи касбї баромад мекунад. 

Тибќи аќидаи 35,3 фоизи пурсидашуда-
гон (34,4% аз 314 мардон, 37,5% аз 136 за-
нон) дониши амиќ дар соњаи фаъолияти 
касбї барои касби интихобнамуда хеле 
муњим ба њисоб меравад. Эътирофи сарварї, 
обрў ва эњтиром дар ташкилот, имкони бо-
лоравии мансабї ва маќоми иљтимоии кор, 
дар маљмўъ љињати интихоби касб барои 
36,2 фоизи хатмкунандагони пурсидашуда 
(38% аз 314 мардон, 32,4% аз 136 занон) хеле 
муњим дониста шудаанд. Дар баробари ин, 
28,4 фоизи пурсидашудагон (27,7% аз 314 
мардон, 30,1% аз 136 занон) некўањволии 
њаёти шахсиро бо арзишњое, ки барои инти-
хоби касб нисбатан муњим мебошанд, 
алоќаманд медонанд. 

Љадвали  2. Афзалияти кадом малакањо ва мањоратњои касбї муваффаќияти фаъолияти ояндаи 
касбиро муайян мекунад? 

Љинс Њамагї 
N=450 Мардњо N=314 Занњо N=136 

Афзалияти 
кадом мала-
кањо ва 
мањоратњои 
амалї муваф-
фаќияти 
фаъолияти 
касбии оян-
даро муайян 
мекунад? 

 Мањорати дарёфти муносибат ба ин-
сон ва њавасмандгардонии фаъолияти ў 

21,0% 22,1% 21,3% 

Малакаи кор бо иттилоот ва барно-
мањои компютерї 

27,4% 27,9% 27,6% 

Мањорати кор дар гурўњ 23,9% 19,1% 22,4% 
Малакаи худомўзї дар тўли њаёт 24,8% 28,7% 26,0% 

Малакаи тањлили вазъ ва коркарди 
ќарорњо 

2,9% 2,2% 2,7% 

Њамагї 100,0% 100,0% 100,0% 
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Диаграммаи 1. Кадом арзишњо барои касби интихобнамудаи Шумо муњимтаранд? 

Посухњо ба саволи мазкур аз он гувоњї 
медињанд, ки пурсидашудагон арзишњоеро 
эътироф мекунанд, ки онњо дар љањони му-
осир на њамеша афзалият доранд. Аммо, 
донишњои андўхтаро бе мављудияти мала-
кањо дар љойи кор самаранок истифода бур-
дан ѓайриимкон аст. Њамагон мехоњанд 
њурмату обрў, имкони болоравии мансаб ва 
эътирофи сарварї дошта бошанд, вале ин 
њамаро фаќат бо як дониши андўхта соњиб 
шудан аз доираи имкон берун мебошад. Аз 
ин мебарояд, ки арзишњои дар хонаву мако-
тиб талќиншаванда бояд таѓйироти љиддї 
бипазиранд.  

 Натиљаи марњалаи сеюм омодагии кор-
гари оянда ба худтатбиќкунии муваффаќона 
дар фаъолияти касбї, иљрои вазифањои 
маъмулї ва ѓайримаъмулї, ба роњ мондани 
њамкорињо дар гурўњњои касбї мебошад. 

Натиљаи интегралии раванди ташакку-
лёбии салоњиятнокии иљтимої - касбї, шах-
сияти азнавташаккулёфтаи коргари оянда 
мањсуб меёбад. 

Дар замони њозира тамоюли рушди 
иќтисоди љумњурї ќатъиян ба раванди та-
шаккулёбї ва навсозии низоми тањсилоти 
ибтидоии касбї таъсиргузор мебошад, ин-
чунин дар назди муассисањои таълимї ва-
зифаи нав  - тайёр намудани мутахассисон 
тибќи дархости кордињандагон бо дарназа-
рдошти мављудияти салоњиятњо (касбї, 
њаматарафа, калидї) мегузорад. Чунин ва-
зифагузорї дар баробари њаллу фасли ма-
соили љанбаи иќтисодидошта, имкони ба-
ланд гардидани маќоми иљтимої, њифозати 
иљтимоии хатмкунандагони муассисањои 
таълимии тањсилоти ибтидоии касбиро (МТ 
ТИК) фароњам меорад. Иљрои вазифањои 

дар боло зикргардида дар сурати мављуди-
яти системаи муназзами шарикии иљтимої 
ва фаъолияти босамари он имконпазир ме-
бошад. 

Дар Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то со-
ли 2030 ва Консепсияи тањсилоти бефосила 
барои солњои 2017-2023 шароитњои нави 
фаъолият намудани низоми тањсилот ва 
масъулияти шарикони иљтимої дар самти 
ноилшавї ба сифати баланди тањсилот 
инъикос гардидаанд. Дар ќатори вазифањои 
асосии давлат дар соњаи маориф иљрои ва-
зифањои зайл ба миён гузошта мешавад: 
љалби кордињандагон ба шарикии иљтимої 
ва ташкили раванди тањсилоти касбї бо 
маќсади ќонеъ гардонидани талаботи бозо-
ри мењнат бо кадрњои соњибихтисоси кор-
гарї. 

Зимни муњокимаи масъала оид ба са-
лоњиятњои касбии хатмкардањое, ки айни 
замон дар корхонањо кор мекунанд ё пештар 
кор мекарданд, 51,3 фоизи кордињандагон 
(48,6% аз 109 мардон, 57,4% аз 47 занон) 
љонибдори аќида рољеъ ба сатњи ќаноат-
бахши салоњиятњои онњо њастанд, 34 фоизи 
пурсидашудагон  (33% аз 109 мардон, 36,2% 
аз 47 занон) салоњиятњои касбии хатмкар-
дањоро мусбї арзёбї мекунанд. 

Дар баробари ин, 14,7 фоизи кор-
дињандагони пурсидашуда (18,3% аз 109 
мардон, 6,4% аз 47 занон) рољеъ ба салоњи-
ятњои касбии хатмкардањои дар корхонањои 
онњо фаъолиятдошта аќидаи манфї иброз 
намуданд. Ин бо љавобњои онњо дар бораи 
сатњи тахассуси хатмкардањои марказњои 
таълими калонсолон  (МТК) низ муроќиба 
дорад.  
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Диаграммаи  2.Фикри Шумо дар бораи салоњиятнокии касбии хатмкардањо, ки дар 
корхонаи Шумо айни замон кор мекунанд ё пештар кор мекарданд? 

Љадвали  3.Камбудињои асосии салоњиятњои касбиро номбар кунед, ки Шумо зимни 
кор бо хатмкардањои марказњои таълими калонсолон (МТК) бо онњо дучор гардидаед, 
бо фоиз 

Камбудињои асосии салоњияти касбиро номбар кунед, 
ки  Шумо дар ваќти кор бо хатмкардањои литсейњо бо 
онњо дучор гардидаед 

Љинси роњбари муассиса Њамагї 
Мардон 
N=109 

Занон 
N=47 N=156 

бемасъулият њастанд 13,8 14,9 14,1 
ба талаботи мо мутобиќ нестанд 8,3 4,3 7,1 

таљриба надоранд 16,5 14,9 16,0 
малакаи амалї надоранд 16,5 17,0 16,7 
малакаи бо техникаи муосир кор карданро надоранд 15,6 17,0 16,0 

камбудї надоранд 15,6 21,3 17,3 
љавоб надорам 13,8 10,6 12,8 
Њамагї 100,0 100,0 100,0 

Сабабњои асосии заъфи салоњиятњои 
касбии хатмкардањои марказњои таълими 
калонсолон (МТК) – инњо ба талабот љавоб-
гў  набудан, норасоии таљриба ва малакањои 
умумии амалии кор, аз он љумла набудани 
малакаи кор бо техникаи муосир, мебо-
шанд. Инро 55,8 фоизи теъдоди кор-
дињандагони пурсидашуда (56,9%  аз 109 
мардон, 53,2% аз 47 занон) баён намуданд. 
Инчунин, њолатњои рафтори бемасъулиято-
наи хатмкардањо ќайд гардиданд, ки ин аз 
нокифоя будани салоњиятњои касбии 
хатмкунандагон гувоњї нишон медињад. 
Чунин аќидаро 14,1 фоизи кордињандагони 
пурсидашуда (13,8% аз 109 мардон, 14,9% аз 
47 занон) љонибдорї мекунанд. Вале ми-
солњои мусбї низ вомехўранд. Масалан, 17,3 
фоизи пурсидашудагон (15,6% аз 109 мар-
дон, 21,3% аз 47 занон) ягон камбудиро дар 
салоњиятњои касбии хатмкардањои мар-
казњои таълими калонсолон намебинанд.  

Дар мавриди салоњиятњои умуми-
фарњангии хатмкардањо 61,5 фоизи кор-
дињандагони пурсидашуда (57,8% аз 109 
мардон, 70,2% аз 47 занон)  онњоро ќаноат-
бахш њисобиданд. Ба салоњиятњои умуми-
фарњангии хатмкардањо 27,6 фоизи пурси-
дашудагон (28,4% аз 109 мардон, 25,5% аз 47 
занон) бањои мусбї доданд. Њамагї 10,9 фо-
изи кордињандагони пурсидашуда (13,8% аз 
109 мардон, 4,3% аз 47 занон) оид ба  са-
лоњиятњои умумифарњангии хатмкардањо 
аќидаи манфї баён карданд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки сабабњои 
асосии камбудињои дар салоњиятњои 
умумифарњангї љойдошта њамсони 
камбудињои дар дигар салоњиятњо љойдошта 
мебошанд. Инњо набудани таљриба кор ва 
малакањои амалї, малакаи кор бо техникаи 
муосир њастанд. Чунин камбудињоро 32,6 
фоизи пурсидашудагон (34,9% аз 109 
мардон, 27,7% аз 47 занон) нишон додаанд. 
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Диаграммаи 3. Фикри Шумо дар бораи салоњиятнокии умумифарњангии 
хатмкардањои литсей (МТК), ки дар корхонаи Шумо айни замон кор мекунанд ё 
пештар кор мекарданд? 

Сатњи пасти фарњанги муошират ва 
надоштани мањорати кор кардан дар 
гурўњро 10,9 фоизи (6,4% аз 109 мардон, 
21,3% аз 47 занон) кордињандањои 
пурсидашуда ќайд намуданд. Аз кор-
дињандагони  пурсидашуда 19,2 фоизи 
(19,3% аз 109 мардон, 19,1% аз 47 занон) 
онњо ягон камбудиро дар салоњияти 
умумифарњангии хатмкунандагон 
надидаанд. Тааљљубовар он аст, ки чунин 
саволи муњимро 36,5 фоизи (38,5% аз 109 
мардон, 31,9% аз 47 занон) кордињандагони 
пурсидашуда, ё худ, беш аз сеяки онњо 
бељавоб мондаанд. Дар ин љо камањамиятї 
ба муњиммияти салоњиятњои умуми-
фарњангї дар истењсолот ё нафањмидани 
онњо ошкоро ба назар мерасад. 

Сатњи њозиразамони рушди илм ва 
техника, инчунин раќобати шадид дар 
бозори мењнат, кордињандагонро маљбур 
месозанд, ки корхонањоро бо таљњизоту 
технологияњои баланд аз нав муљањњаз 
гардонанд. Ин дар навбати худ аз 
муассисањои таълимии тањсилоти ибтидоии 
касбї (ТИК) сифати боз њам баландтари 
омодагардонии  касбии хатмкунандагонро 
таќозо менамояд. Бо вуљуди ин, талабот ба 
сифати тањсилоти хатмкунандагони низоми 
ТИК асосан тибќи стандартњои давлатии 
тањсилот (ГОС) ба тартиб дароварда 
мешавад, ки мазмуни онњо то кунун на ба 
салоњиятњо (касбї, мутањаррикї, калидї), 
балки ба азхудкунии воњидњои дидактикї 
нигаронида шудааст, Яъне, мазмуни ГОС 
ТИК талаботи зудтаѓйирёбандаи бозори 

мењнат ба коргарони босалоњияти 
соњибкасбро ба инобат намегирад.  

Дар айни замон талаботи баланди 
истењсолоти муосир ба сифати тањсилоти 
касбии кадрњои боихтисоси коргарї аз як 
тараф ва ѓайримкон будани таъмини ин 
талаботњо фаќат аз њисоби иљрои стандарт-
њои давлатии тањсилоти ТИК аз тарафи 
дигар, љой дорад. 

Тањќиќоти вазъи тайёркунии кадрњо 
(ВТК) њамчун яке аз воситањои таъмини 
сифати тањсилоти ибтидоии касбии ТИК бо 
як ќатор сабабњо ба масъалаи мубрами рўз 
табдил ёфтааст. Аз охири солњои 80-ум сар 
карда, рушди интенсивї ѓояи идоракунии 
умумии сифатро (Total Quality Management - 
TQM) касб намудааст. Ин консепсия 
татбиќи њамаљониба, њадафманд ва хеле хуб 
њамоњангсохтаи системањо ва методњои 
идоракунии сифатро дар тамоми соњањои 
фаъолият пешбинї мекунад. Идоракунии 
умумии сифат дурнамои роњбарии раванди 
таъмини сифат мањсуб меёбад. Системаи 
номбурда аз ибтидои солњои 90-ум фаъоло-
на ба соњањои тањсилот ва тайёркунии 
кадрњо рўй овардааст.  

Салоњият – ин мувофиќаи якљояи до-
ниш, мањорат, таљриба ва њадафњо, ки ба 
инсон имкони фаъолият намудан дар вазъи-
яти шинос ва ношиносро  медињад.  

Барои ошкор сохтани моњияти мафњуми 
муосири «сифати тањсилоти касбї» се наму-
ди асосии салоњиятњоро фарќ кардан муњим 
аст:  касбї (техникї), њаматарафа (муњар-
рикї) ва калидї (заминавї). 
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Салоњиятњои касбї ё техникї ба соњаи 
фаъолияти касбї дохил мешаванд. Салоњи-
ятњои мутањаррикї ба салоњиятњои иљти-
мої, коммуникативї ва дигар салоњиятњо 
дохил шуда, барои фаъолияти самараноки 
мењнатї дар доираи гуногуни касбњо ва 
соњањо  зарур мебошанд. Салоњиятњои ка-
лидї (заминавї) дар марњалањои хеле 
барваќти њаёти инсон ба ташаккулёбї оѓоз 
мекунанд. Ба онњо дохил мешаванд: савод 
ва њисоб, мањорати мутолиа, мањорати 
љустуљў ва батартибдарории иттилоот, 
масъулият барои сифати кор ва омўзиш, 
мањорати њаллу фасли проблемањо, мањора-
ти њамкорї ва кор кардан дар коллектив, 
мањорати коммуникативї бо фарогирии 
мањорати гўш кардан, мањорати бо забони 
хориљї муошират намудан. Зимни тањлили 
мазмуни салоњиятњои касбї, калидї ва са-
лоњиятњои мутањаррикї мо ягонагии диа-
лектикии онњоро муайян намудем: вобаста 
ба махсусиятњои фаъолияти касбї, салоњи-
ятњои калидї метавонанд ба дараљаи са-
лоњиятњои муњаррикї ва салоњиятњои 
муњаррикї ба дараљаи салоњиятњои касбї 
гузаранд. 

Бо дарназардошти гуфтањои фавќул-
зикр, ба хулоса меоем, ки салоњияти иљти-

мої-касбї љавњари њамаи се салоњияти 
ќайдгардида мебошад. 

Дар заминаи тањлили мафњумњо ва ар-
зёбии мафњумњои «сифат», «сифати тањси-
лот» ва «салоњиятњо» њамчун нишон-
дињандаи сифати тањсилот, мо дар 
тањќиќоти худ ба хулоса омадем, ки сифати 
тањсилоти ибтидої – ин маљмўи салоњиятњо-
ест, ки ќобилияти муваффаќона пеш бурда-
ни фаъолияти касбии хатмкунандаро муто-
биќи шароити таѓйирёбандаи бозори 
мењнат, инчунин мутобиќати мутавозуни 
тањсилоти касбї њамчун: 

 натиљаи тавассути салоњиятњо (касбї,
њаматарафа, калидї) ифодаёфта; 

 раванди ба ташаккулёбии салоњиятњо
нигаронидашуда; 

 системаи тањсилоти љавобгўйи тала-
боти гуногун, њадафњо, маќсадњо, тала-
ботњо, меъёрњо ва стандартњо муайян меку-
над. 

Масъалањои марбути тайёр кардани 
кадрњои соњибихтисоси коргарї ва таъмини 
сифати тањсилоти касбї, ки талаботи кор-
дињандагонро ба салоњиятњои рўзмарра  ба 
эътибор мегирад, метавонанд фаќат дар 
асоси шарикии иљтимої њаллу фасл гар-
данд. 
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Социально-политический аспект индустриально-инновационного пути развития для Рес-
публики Таджикистан актуализирует проблему качества образования и подготовки кадров. 
В связи с этим, важным основанием для обновления целей, содержания и результатов 
начального профессионального образования является компетентностный подход, цель ко-
торого состоит в обеспечении качества подготовки конкурентоспособных рабочих, где кри-
терием образовательных результатов выступает его успешная социальная и профессиональ-
ная деятельность. 
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Socio-political aspect of industrially innovative development path for the Republic of Tajikistan 
actualizes the problem of quality of education and training. In this regard, an important reason for 
updating the objectives, contents and results of primary vocational education is a competence ap-
proach, the purpose of which is to ensure the quality of training for competitive workers where the 
criterion of the educational results is his successful social and professional activity. 
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РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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В статье анализируется закономерность рыночной трансформации сферы высшего 
образования и развития рынка образовательных услуг в Республике Таджикистан. 
Обосновывается, что рынок образовательных услуг как структурное звено рынка услуг 
выступает в системе взаимодействий с рынками труда, информационными ресурсами, 
социально-значимыми услугами, государственными услугами и т.д. В связи с этим, 
главный акцент   делается на исследование роли и места специфической неценовой де-
терминанты, которая влияет на спрос и предложение образовательных услуг. Анализи-
руется влияние неценовой детерминанты на конъюнктуру образовательных услуг, а 
также на процесс осуществления диверсификации образовательных программ.  

Ключевые слова: образование, рынок образовательных услуг, спрос и предложение, 
неценовые детерминанты государства, государственные расходы, человеческий капи-
тал, информационные технологии, системы дистанционного образования и т.д.  

История экономического развития до-
казала, что экономический рост любой 
страны зависит напрямую от человече-
ского потенциала. Именно человеческий 
капитал определяет динамику развития 
экономки страны, уровень ее конкуренто-
способности на мировом рынке. Поэтому, 
в экономической литературе на «основе 
выводов Дугласа и Солоу были сформу-
лированы так называемые рецепты эко-
номического развития: «вложения в чело-
веческий капитал» — труд — дают боль-
ший эффект в увеличении производства, 
чем рост средств производства (капитал) 
[1]. Те страны, которые имеют высокий 
уровень человеческого капитала т.е. вы-
сококвалифицированных специалистов, 
производящих и предлагающих на рынок 
(как на внутренний, так и на внешний) 
более качественные товары и услуги. 
Проблема увеличения человеческого ка-
питала неразрывно связана не только с 
ролью государства в построении образо-
вательной сферы, но с формированием и 
развитием рынка образовательных услуг 
и, прежде всего, осознанной потребно-
стью и спросом населения страны.  В ре-
зультате осуществления реформ и рыноч-
ной трансформации социально-
экономичес-кой жизни общества Респуб-
лики Таджикистан в сфере образования, 
идёт развитие рыночных отношений и 
рынка образовательных услуг. Рынок об-
разовательных услуг как структурное зве-
но рынка услуг выступает в системе взаи-
модействий с рынками труда, информа-
ции, товаров народного потребления и 

т.д. Рынок образовательных услуг наряду 
с общими характеристиками, которые 
присущи любому товарному рынку и 
рынку услуг, имеет ряд специфических 
особенностей.   

Прежде всего, имеем специфические 
неценовые детерминанты, которые влия-
ют на спрос и предложение образователь-
ных услуг. Проведём анализ влияния не-
ценовых детерминант на рынок образова-
тельных услуг. Детерминанты как уровень 
альтернативности, являются производ-
ными факторами и зависят от технологии 
и цены на ресурсы, которые направляют 
вектор развития производственной базы 
вузов, образовательных услуг. Учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания в целях создания большего разно-
образия и расширения ассортимента 
предлагаемых образовательных услуг 
осуществляют диверсификацию образо-
вательных программ. Диверсификация 
особую роль играет в развитии системы 
дополнительного профессионального об-
разования, переподготовке и повышении 
квалификации большого количества спе-
циалистов, руководителей, а также безра-
ботные, бывших военнослужащих, имми-
грантов и переселенцы. В современных 
условиях активизируется интернациона-
лизация сервисного производства, разви-
ваются информационные технологии и 
системы дистанционного образования. 
Эти процессы оказываю существенное 
влияние на рынок образовательных услуг. 
Поэтому, в настоящее время существует 
реальная возможность присутствия обра-
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зовательных услуг, производимых в раз-
ных странах мира и на отечественном 
рынке услуг высшего профессионального 
образования. Это и усиливает процесс ди-
версификации образовательных услуг и 
программ вузов.   

В связи с этим, особенности спроса на 
рынке образовательных услуг обусловле-
ны уровнем причастности (детерминант-
ных) к сервисному производству. По-
скольку развитие информационных тех-
нологий и систем дистанционного обра-
зования видоизменяет контакт произво-
дителя и потребителя, и тем самым, рас-
ширяет спрос на различные виды образо-
вательных услуг вузов. Например, наблю-
дается рост спроса на специальные курсы 
в сферах экономики, иностранных язы-
ков, информационных технологий, кото-
рые исходят из уровня изменения индиви-
дуализации сервисного производства на 
рынке образовательных услуг. 

В связи со сложностью потребитель-
ской оценки и уровня доступности обра-
зовательных услуг их разделяют на обще-
ственные, специальные и особые. Процесс 
приобретения образовательных услуг как 
общественной услуги происходит посред-
ством функционирования таких институ-
тов сферы образования как детские сады, 
школы. При получении специального об-
разования, которое зависит с одной сто-
роны от оценки потребителя необходимо-
сти той или иной образовательной про-
граммы для него, и с другой стороны, от 
уровня доступности этой услуги ему. Сле-
дует отметить, что потребительская оцен-
ка при выборе образовательной услуги 
особого спроса является сложной и до-
ступность ограничивается высокой степе-
нью специализации образовательных 
услуг.  С переходом сферы образования к 
рыночным отношениям в республике по-
явились платные образовательные услуги, 

доля которых с каждым годом увеличива-
ется. Репетиторство, которое существова-
ло еще до 90-х г. в неформальном секторе 
и либерализации после 90-х г., были пер-
выми шагами к коммерциализации обра-
зования. Правовые основы предоставле-
ния образовательных услуг на платной 
основе были закреплены законом Респуб-
лики Таджикистан «Об образовании» и 
это дало толчок к появлению платных, 
дополнительных образовательных услуг в 
государственных образовательных учре-
ждениях. Возникновение платных услуг в 
государственном секторе вызвано, прежде 
всего, сокращением финансирования ву-
зов из государственного бюджета, про-
никновением в эту сферу рыночных от-
ношений. В самом деле, до 2000-х г. в 
структуре расходов государственного 
бюджета республики доля расходов в 
сфере образования составляла ниже 10%. 
После 2000-х г., особенно с объявлением 
сферы образования в республике приори-
тетной сферой национальной экономики, 
постепенно увеличивался объем государ-
ственного финансирования, и в том числе 
в сфере высшего профессионального об-
разования. Как свидетельствуют данные 
таблицы 1, за период с 2011 по 2017гг.  
расходы государственного бюджета уве-
личились почти на 2,8 раза, соответствен-
но объем государственного финансирова-
ния в сфере образования увеличился более 
чем на 7 раз.   

Удельный вес объема финансирования 
ко всем расходам государственного бюд-
жета увеличился от 12 до 16,6%. Следует 
отметить, что государство выступая как 
основной агент рынка образовательных 
услуг посредством увеличения объема 
финансирования отрасли, создает эффек-
тивный спрос на образовательные услуги, 
тем самым расширяя предложение этих 
услуг в обществе и экономике.        

Таблица 1. Государственное финансирование сферы образования в Республике 
Таджикистан (2011-2017гг.) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего расходов государствен-
ного бюджета, млн. сомони 

9171,5 11020,7 13540,0 15399,9 17015.3 20234,1 25425,1 

В сфере образования, млн. со-
мони 

1363,8 1607,8 2130,8 2516,9 2918,6 3146,2 3581,0 

В % ко всей расходной части 
государственного бюджета 

14,9 14,5 15,7 16,3 17,1 15,5 114,0 

Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, часть 2. – Душанбе 
- 2018. - с.223. 
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В результате чего, учреждения высше-
го профессионального образования пре-
вратились в своеобразный гибрид бес-
платного и платного образования. 

В последние годы все более расширя-
ется объем спроса на образовательные 
услуги и соответственно платное образо-
вание. Так, например, в период с 2011 по 
2017 гг.  прием абитуриентов в вузы рес-
публики увеличился с 28621 человек до 
48076 человек, или на 68,8%.  Прием аби-
туриентов на договорной основе или 
платного образования расширяется, 
только за анализируемый период их чис-
ленность в вузах республики увеличилась 
от 16462 до 33088 человек или на 100%. 
Как видно, темпы роста платного образо-
вания в вузах республики  опережают 
темпы роста  бесплатного1 (бюджетного) 
образования. За анализируемый период 
удельный вес договорных абитуриентов к 
числу принимаемых абитуриентов также 
увеличился от 57,5 до 68,8%. (таблица 2.), 
что свидетельствует о непрерывном росте 
потребности в   образовательных услугах 
и, соответственно, развитии рынка   обра-
зовательных услуг в сфере высшего про-
фессионального образования.  

С появлением платных услуг расши-
рились финансовые возможности учре-
ждений высшего профессионального об-
разования. В настоящее время во всех ву-
зах республики насчитывается более 178,1 
тыс. студентов, из них более 67% являют-
ся договорными. Таким образом, дина-
мика развития платного сектора образо-
вательного рынка довольно интенсивная: 
если в 2011г. в республике насчитывалось 
12 вузов при общем числе 28 тыс. студен-
тов, то к 2017г., число вузов – 38, и чис-
ленность студентов достигает 48тыс. чел. 
[2].  

Возникновение платного сектора сфе-
ры высшего профессионального образо-
вания является закономерной тенденцией 
развития современного рынка образова-

1 Термин «бесплатное обучение» не совсем 

корректен, т.к. финансирование образования 

происходит из государственного бюджета. Однако, 

бюджетные средства формируются за счет 

поступления налогов от населения, налоги и 

выступают платежным средством за услуги 

образования, поэтому «бесплатные» образовательные 

услуги можно назвать «неявными товарами». 

тельных услуг в республике. Этот процесс 
затрагивает социальный аспект экономи-
ческих отношений, который отражает во-
просы присвоения средств и результатов 
производства. Здесь, также отражается 
мотив и специфика поведения агентов 
рынка образовательных услуг (произво-
дителей, потребителей), которые оказы-
вают влияние на конъюнктуру рынка (на 
спрос и предложение) образовательных 
услуг. В связи с этим, специфические 
свойства неценовой детерминантной 
рынка образовательных услуг (как со 
стороны спроса, так и предложения), сле-
дует определить от уровня коммерциали-
зации сферы образования. Коммерциали-
зация сферы образования исходит из при-
роды рынка образовательных услуг, где 
параллельно существуют два взаимодей-
ствующих сектора: бюджетный и платный 
(внебюджетный). В сфере образования 
государство играет ведущую роль и на 
рынке государство выступает как глав-
ный агент. Поскольку, образовательные 
услуги как товар имеют специфику, вы-
ступая в качестве общественного блага, 
т.е. конкретно социально-значимого бла-
га. Поэтому, частные предприниматели 
обычно не заинтересованы заниматься в 
этой сфере, т.е.  созданием образователь-
ных услуг. Так, например, в США на 
частные школы приходится всего 11% 
учащихся, а на частные вузы - 23% сту-
дентов [2].  Государственное регулирова-
ние на рынке образовательных услуг име-
ет доминирующее положение. Государ-
ственное регулирование осуществляется 
как сфера предложения (как основным 
производителем образовательных услуг), 
так и сферы спроса, поскольку государ-
ство выступает одним из основным пла-
тельщиком производства и предоставле-
ния образовательных услуг. Кроме того, в 
круг функций государства входит право-
вая защита рыночных субъектов (потре-
бителей услуг) от монополизма, от недоб-
росовестности в предложении образова-
тельных услуг, которые не соответствуют 
стандартам обеспечения качества услуг, 
ведения статистики, содействия проведе-
нию масштабных рыночных исследова-
ний и других мер, создающих институци-
ональную и благоприятную среду.



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

168 

Таблица 2.  Прием абитуриентов в вузы Республики Таджикистан (2011-2017гг.) 

Показатели 
2010-2011 2011-2012 2012-

2013 
2013-
2014 

2014-2015 2015-2016 2016-
2017 

Всего абитуриентов 28621 31354 38738 41641 35475 38710 48076 

Из них: договорные 16462 18635 24817 25439 22078 26120 33088 
в % 57,5 59,4 64,1 61,1 62.2 67.5 68.8 

Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 2018. -С.126. 

Как уже отмечали выше, специфика 
образовательных услуг, её роль в разви-
тии человеческого капитала, выдвигает на 
первый план задачу стимулирования раз-
вития сферы образования как приоритет-
ной задачи государства. В настоящее вре-
мя при переходе к рыночной экономиче-
ской системе, одной из основных проблем 
в республике остается финансирование 
учебных заведений, образовательных 
программ. От уровня инвестиций в этой 
сфере зависит и объем, и качество предо-
ставляемых образовательных услуг. Ми-
ровой опыт свидетельствует, что одним из 
основных компонентов инвестиционной 
политики государств является подход к 
финансированию как к кумулятивному 
процессу. «Сфера высшего как создатель 
и завершающий этап формирования че-
ловеческого капитала, имеет высокие 
мультипликационные эффекты. Человече-
ский капитал является не просто как со-
вокупность трудовых ресурсов, а как 
накопленные знания, навыки, умения, 
способности, опыт, реализация которых в 
процессе социально-экономической дея-
тельности ведет к более высокому уровню 
развития субъектов экономики. Следова-
тельно, человеческий капитал, является 
главным ресурсом высокотехнологичной 
отрасли, носителем знаний, без которых 
вложения в научные исследования и под-
готовку образовательных продуктов бу-
дут бесполезными» [3]. Это требует ста-
бильного и непрерывного ресурсного 
обеспечения отрасли. Поскольку, воз-
никшие негативные последствия на одном 
этапе невозможно компенсировать даже 
при резком увеличении объема инвести-
ций на следующих этапах. Значимость 
инвестирования в интеллектуальный по-
тенциал страны признан во всех странах 

мира. Поэтому, стратегия инновационно-
го развития Республики Таджикистан [4] 
нацелена на осуществление эффективной 
модернизации системы образования: 

- предоставление всех мер, обеспечи-
вающих условия доступности образова-
ния для всех слоев населения и регионов 
страны, территориальных групп населе-
ния в сочетании с расширением свободы 
выбора в различных способах приобрете-
ния образования; 

- дальнейшее продолжение реформы 
в направлении осуществления необходи-
мых структурных сдвигов в сфере образо-
вания в зависимости   от текущих и пер-
спективных изменений и потребностей 
рынка труда; 

- организация непрерывного процес-
са образования, качества образователь-
ных услуг; 

- стимулирование информатизации и 
инновационного уровня образования, пу-
тем модернизации его методов и техноло-
гий, перехода к открытому образованию.  

Эти приведенные компоненты страте-
гии свидетельствуют о важной роли госу-
дарства на рынке образовательных услуг. 
Поскольку на этом рынке образователь-
ные услуги поставляются потребителю в 
качестве общественного товара, который 
обладает высоким уровнем положитель-
ного внешнего эффекта. Государство на 
рынке образовательных услуг выступает в 
роли, как продавца, так и покупателя об-
разовательных услуг, а также выполняет 
регулятивную функцию. Государство 
должно финансировать субъекты или ин-
ституты сферы образования, поскольку за 
счет инвестиций в образование и подго-
товку специалистов формируется челове-
ческий капитал, один из основных факто-
ров устойчивого развития экономики. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЃАЙРИНАРХИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТАЪЛИМЇ 
Донишгоҳи  технологии тоҷикистон 

Дар мақола қонуниятҳои тағйироти бозории бахши маълумоти олӣ ва рушди бозори 
хизматрасониҳои таълимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда мешаванд. Асоснок 
карда мешавад, ки бозори хизматрасониҳои таълимӣ чун унсури таркибии бозори 
хизматрасонӣ бо бозорҳои меҳнат, захираҳои иттилоотӣ, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, 
давлатӣ ва ғ. робита барқарор мекунад. Дар робита бо ин диққати асосӣ ба таҳқиқи 
нақш ва мақоми муайянкунандаҳои махсуси ғайринархӣ дода мешавад, ки ба тақозо ва 
арзаи хизматрасониҳои таълимӣ таъсир мерасонанд. Таъсири муайянкунандаҳои 
ғайринархӣ ва вазъи бозори хизматрасониҳои таълимӣ, инчунин ҷараёни амалӣ 
намудани диверсификатсияи барномаҳои таълимӣ таҳлил карда мешавад. 

Калимаҳои асосӣ: маориф, бозори хизматрасониҳои таълимӣ, тақозо ва арза, 
муайянкунандаҳои ғайринархӣ, давлат, хароҷотҳои давлатӣ, сармояи инсонӣ, 
технологияҳои иттилоотӣ, низоми таълими фосилавӣ ва ғ. 

Rashidova D.D. 

PECULIARITIES OF NONPRICE DETERMINANTS 
OF EDUCATIONAL SERVICE MARKET 

Technological university of Tajikistan 

The article analyzes the regularity of market transformation of higher education and the 
development of educational services market in the Republic of Tajikistan. It is proved that the 
educational services market as a structural link of the market the service acts in the system of 
interactions with labor markets, information resources, socially important services, public ser-
vices, etc. In this regard, the main focus is on researching the role and place of specific non-
price determinants that impact on demand and supply of educational services. The article ana-
lyzes the impact of non-price determinants on the conjuncture of educational services, as well 
as the process of diversification of educational programs.  

Key words: education, educational services market, supply and demand, non-price deter-
minants of state, public expenditure, human capital, information technology, distance educa-
tion systems, etc. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГБАО 
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В статье рассматриваются вопросы формирования образовательного потенциала 
Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Авторы на основе 
анализа статистической информации выявляют особенности формирования образова-
тельного потенциала и факторы развития системы образования Горно-Бадахшанской 
автономной области. 

Ключевые слова: образовательный потенциал, система образования, уровень обра-
зования, коэффициент перехода от основного образования к среднему образованию, 
профессиональное образование. 

Социально-экономическое развитие 
Республики Таджикистана тесно связано с 
эффективным использованием природных 
ресурсов и внедрением новых технологий. 
Последнее требует высококвалифицирован-
ных работников и снижает спрос на мало-
квалифицированный труд. Исходя из этого, 
на данном этапе развития экономики Рес-
публики Таджикистан образовательный по-
тенциал превращается в один из ключевых 
факторов социально-экономического раз-
вития.  

Выход из экономического кризиса в 
Горно-Бадахшанской автономной области 
(ГБАО) на фоне усиления  глобализации 
экономических отношений требует «воз-
рождения качественно новой системы обра-
зования, содержание которой должно спо-
собствовать улучшению качества человека, 
развивать его логическое мышление, про-
ницательность, духовное сознание и творче-
ское мастерство»1.  Улучшение образова-
тельного потенциала для формирования но-
вого качества человеческого капитала (вы-
соконравственных людей с высоким уров-
нем современного образования, соответ-
ствующего мировым стандартам) для инно-
вационного развития ГБАО необходимо не 
только для возрождения экономического 
подъёма, а также для культурного строи-
тельства и построения нового демократиче-
ского общества.  

Образовательный потенциал в экономи-
ческой литературы характеризуется как 
уровень общеобразовательной, профессио-

1
 Режим доступа: Национальная концепция образования Республи-

ки Таджикистан. www. info.maorif.tj/?q=ru/node/221 (дата обраще-

ния 12. 04. 2019)  

нальной и специальной подготовки рабочей 
силы, который используется в целях разви-
тия общественного производства и воспро-
изводится  через систему образования. [2,22] 

Система формирования образовательно-
го потенциала в ГБАО была налажена в со-
ветский период и имела динамичное разви-
тие. Поэтому по всем показателям развития 
образовательный потенциал ГБАО отли-
чался от других регионов Республики Та-
джикистан.  В 1989 году  на 1000 человек 
населения  в возрасте 15 лет и старше при-
ходилось 883 человека с высшим, средним 
специальным и средним общим образовани-
ем. Данный показатель на 5,5% был больше, 
чем в среднем по республике  (смотрите таб-
лицу 1).  В 1989 году из  1000 человек 
населения ГБАО в возрасте 15 лет и старше 
89 человек были с высшим образованием, в 
2000 году 98 человек и в 2010 году 131 
человек. Если в 1989 году в республике из 
1000 человек населения в возрасте 15 и 
страше 427 человек имели среднее общее 
образование, то в ГБАО данный показатель 
составил 506, что на 18,5% больше 
республиканского уровня. Такая структура 
образовательного потенциала привела к 
тому, что в годы независимости молодёжь 
ГБАО старается получить высшее 
образование.  «Только за последние 10 лет 
порядка 16 тысяч поступивших абитуриен-
тов являются выходцами из ГБАО. Следует 
подчеркнуть, что за 24 года государствен-
ной независимости 4700 молодых людей из 
области окончили ВУЗы зарубежных 
стран».  
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Таблица 1. Изменение  образователного    уровня населения ГБАО (человек) за 1989-
2010 годы 

Республика 
Таджикистан 

         ГБАО 

1989 2000 2010 1989 2000 2010 

На 1000 человек населения в возрасте 15 лет и старше: 

Имеющие высшее, не законченное высшее, среднее 
специальное и  среднее (полное и не полное  
образование) 

837 922 911 883 953 790 

В том числе: высшее 75 76 77 89 98 131 

Не законченное высшее 14 13 21 7 16 7 

Среднее специальное 110 66 73 101 94 122 

Среднее общее 427 575 528 506 585 290 

Не полное среднее 211 192 211 180 160 240 

*Источник: Перепись населения и жилищного фонда Республики Таджикистан, 2010 год. Том4.
Агенство по статистике при  Президенте Республики Таджикистан, 2010, т 159. 

Население ГБАО с полным и не полным 
высшим образованием за последние 10 лет 
составило  12,9% от общего количества 
населения области. Например, в 2012 году 
из 182108 человек, проживающий в ГБАО, 
12,88% имели полное и не полное высшее 
образование. Данный показатель самый 
высокий в  городе Хорог (29,4% в 2012 го-
ду). Самое большой количество населения с 
полным и не полным высшим образовани-
ем приходится на Шугнанский район 
(16,5%) и самое низкое в Ишкашимском 
районе (6,8%).  

Анализ данных переписи населения 
показывает, что в ГБАО после распада 
Советского Союза увеличилось число 
населения с высшим, средним специаль-
ным и не полным средним образованием. 
Уменьшение количества населения со 
средним общим и не полным средним 
образованием в будущем приведёт к 
уменьшению численности населения с 
высшим образованием. Особенно тревож-
ным является увеличение численности 
населения с не полным средним образо-
ванием, на 13,7% в 2010 году по сравнению 
с 1989 году.  

Формирование образовательного по-
тенциала в дошкольных учреждениях 
ГБАО осуществляется в государственных 
дошкольных учреждениях (ясли, детские 
сады и т.п.) и центрах раннего развития ре-
бёнка, которые финансируются за счет ро-
дителей и формируются при общеобразо-
вательных учреждениях.  Если в 1990 году 
государственными дошкольными учрежде-
ниями были охвачены 1960 детей дошколь-
ного возраста, то в 2018 году данный пока-

затель составил 1690 детей. Более 3000 де-
тей дошкольного возраста в ГБАО охваче-
ны дошкольным обучением в центрах ран-
него развития ребёнка, число которых в 
2018 составило 220 центров.  Если в начале 
приобретения независимости на одно госу-
дарственное дошкольное учреждение при-
ходилось 98 детей, то в 2018 году этот пока-
затель составил 74 ребенка. Уменьшение 
количества детей в дошкольных учрежде-
ниях не только связано со снижением рож-
даемости, но и с низкой платёжеспособно-
стью населения, которое согласно законо-
дательству должно внести свой вклад в раз-
витие дошкольных учреждений в размере 
1,5 раза от показателя для расчетов.  

Система общего образования в ГБАО 
состоит из общеобразовательных учрежде-
ний общего, основного и начального обра-
зования. Данная система в советский пери-
од играла огромную роль в формировании 
образовательного потенциала и выступила 
как основа получения высшего образова-
ния для молодежи ГБАО.  

Если в 2011 году количество учеников 
общеобразовательных учреждений соста-
вило 20% от общего количества населения 
ГБАО, то в 2017 году этот показатель со-
ставил 16,8%, что на 3,2% меньше. Это сви-
детельствует о серьёзном темпе уменьше-
ния количества учеников общеобразова-
тельных учреждений.  Из данных таблицы 2 
вытекает, что в 2018 году количество уче-
ников общеобразовательных учреждений 
по сравнению с 2004 годам уменьшилось на 
30%. Такой процесс характерен только для 
ГБАО и связан с уменьшением рождаемо-
сти после 2000 годов.  
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Таблица 2.  Основные индикаторы системы общего среднего образования в ГБАО в 
2004-2018 годах 

Название индикаторов 
2004 2009 2010 2014 2017 2018 Примечание 

 Всего учащихся общеобра-
зовательных учреждений 53 41, 8 41,8 38,4 37,8 37,1 

Уменьшение количества 
учеников на 30% по отно-
шению к 2004 году 

Коэффициент перехода от 
основного образования к 
среднему образованию в РТ 

- 59,1 63,6 72,6 72,8 73 
Увеличение коэффициента 
на 24% по отношению к 
2009 году 

Коэффициент перехода от 
основного образования к 
среднему образованию в 
ГБАО 

- 87,7 84,0 100 100 100 

12,3% увеличение коэффи-
циента перехода 

Источник: Таблица составлена автором по данным Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан 

Другой особенностью формирования 
образовательного потенциала  ГБАО яв-
ляется высокое участие девушек в получе-
нии образования. Об этом также отмечает 
Агранович М.Л.; «в ГБАО индекс гендер-
ного паритета не только не снижается с 
возрастанием уровня образования, но да-
же немного возрастает. В ГБАО доля де-
вушек среди студентов учреждений выс-
шего профессионального образования 
даже выше, чем мальчиков». [3, 53-62] 

Несмотря на уменьшение количества 
учеников общеобразовательных учрежде-
ний охват общим образованием не 
уменьшился, и по сравнению с другими 
регионами республики в ГБАО охват яв-
ляется лучшим. Об этом свидетельствует 
коэффициент перехода от основного об-
разования к среднему образованию, ко-
торый в ГБАО составляет 100%. Выше-
указанный показатель на 27% больше 
республиканского показателя.  

На наш взгляд, с уменьшением коли-
чества учеников, которое происходит на 
фоне снижения рождаемости, появились 
хорошие возможности улучшения каче-
ства общего среднего образования. Об 
этом свидетельствует анализ следующих 
организационно-педагогических пара-
метров:    

 по данным официальной статисти-
ки, в средних общеобразовательных заве-
дениях ГБАО на один учебный класс при-
ходится 12 учащихся и этот показатель в 
средних общеобразовательных школах 
Хатлонской и Согдийской областях 
больше в 2 раза и в 2,5 раза больше в го-
роде Душанбе; 

 в средних общеобразовательных
заведениях ГБАО на 8 учащихся прихо-
дится 1 учитель, тогда как в Согдийской 
области на 14, в Хатлонской области на 
21 и в районах республиканского подчи-
нения на 19 учащихся приходится 1 учи-
тель.  

Поскольку в ГБАО существуют всего 
два учреждения начального и специаль-
ного профессионального образования, 
поэтому охват молодежи начальным и 
средним образованием традиционно яв-
ляется низким. «Низкий охват населения 
начальным и средним профессиональным 
образованием обусловлен, с одной сторо-
ны, ограниченностью материально-тех-
нической базы, а с другой - недостаточ-
ной информированностью молодежи о 
возможностях быстрого получения про-
фессии. Выпускники школ не в полной 
мере осознают, что в нынешних социаль-
но-экономических условиях получение 
профессии будет гарантом их дальнейшей 
успешной трудовой деятельности. В то же 
время, негибкость самой этой системы, ее 
несоответствие запросам рынка труда 
снижает эффект от получения такого об-
разования». 

Численность студентов начального и 
среднего профессионального образования 
в ГБАО относительно численности насе-
ления составляет 19 человек на 10 тысяч 
населения. Данный показатель в Согдий-
ской области составляет 80 чел. на 10 тыс. 
человек населения. [5, 55-58]  

Хотя, согласно статистике, ежегодно 
увеличивается количество студентов 
учреждений начального и среднего специ-
ального профессионального образования, 
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в получении профессионального образо-
вания молодежи огромную роль играет 
УЦА, который организует различные 
профессиональные курсы для молодежи, 
безработных и возвратившихся мигран-
тов.  

Таким образом, образовательный по-
тенциал населения ГБАО формируется на 
фоне отсутствия достаточного количества 

соответствующих рабочих мест и об этом 
свидетельствует положительная динамика 
показателей сферы образования и рынка 
труда. Молодёжь нацелена на получение 
высшего среднего специального образо-
вания как возможности улучшения своего 
человеческого капитала и получения ра-
бочих мест за пределами регионов рес-
публики. 
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Региональная экономика 
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В статье  осуществлена попытка разработки методики индексной оценки готовности 
регионов Республики Таджикистан к инновациям (с различной степенью дезагреации 
регионов). При этом оценки представлены в динамике, что позволило оценить прогресс 
в исследуемом направлении.  

Ключевые слова:  индекс, инновация, регион, предпринимательство, человеческое 
развитие, инвестиционная привлекательность.  

Прежде всего – экономика регионов 
ориентирована на множество целей, но 
все они могут быть сведены к двум про-
стым моделям:  

1) модель эффективности — максими-
зация роста национальной экономики 
(имея ввиду оптимальное распределение 
ресурсов в пространстве);  

2) модель равенства — снижение меж-
региональных различий показателей до-
ходов, благосостояния и роста. 

При этом важна оценка предпосылок 
и условий, способствующих росту вклада 
регионов страны в инновационное разви-
тие национальной экономики. 

Представляется, что на региональном 
уровне одной из стратегических задач яв-
ляется обоснование возможности и эко-
номической целесообразности воздей-
ствия на предпосылки и условия иннова-
ционного развития, что способствует 
формированию и развитию конкурентных 
преимуществ регионов и страны в целом.  

Оценки на областном уровне.  Прежде 
всего, важно подчеркнуть, что «традици-
онные» показатели  - количество высших 
учебных заведений, количество инженер-
ных высших учебных заведений, число 
научных учреждений и научных работни-
ков может быть использовано в качестве 
оценок движения в направлении иннова-
ционного развития. Но, данные оценки 
являются не только не совсем полными, и 
не совсем корректными, но и не совсем 
отражающими условия и факторы инно-
вационного развития. Поэтому в услови-
ях ограниченности информации в разрезе 
регионов, позволяющей идентифициро-
вать ситуацию по индикаторам и факто-
рам инновационного развития  и эффек-

тивности роста, получить корректные 
оценки  не представляется возможным. 

Фактически нет возможности иденти-
фицирования состояния инновационного 
развития в регионе и вклада регионов на 
выход на инновационные траектории раз-
вития национальной экономики через до-
лю инновационно-активных предприятий 
в общем числе предприятий, расходов на 
НИОКР, число патентов и изобретений, 
охват населения высшим образованием в 
региональном разрезе.   

Поэтому для системного анализа и 
обоснования направлений корректив в 
рамках системы принятия решений (как 
на уровне самих регионов, так и страны в 
целом) предлагается расчет Интегрально-
го индекса готовности регионов к инно-
вациям – как комплексной оценке, харак-
теризующей различные аспекты способ-
ности территории к генерации и исполь-
зованию инноваций. Данный индекс ви-
дится как некий барометр движения в 
направлении формирования соответству-
ющих условий и предпосылок с акцентом 
на межрегиональные сопоставления. В 
основе расчета Индекса  предлагается ис-
пользовать индикаторы, отражающие со-
стояние ключевых условий и предпосылок 
качества роста экономики (конечно, в 
рамках имеющихся данных статистиче-
ской отчетности с близостью к отраже-
нию инновационных траекторий разви-
тия). 

Системная оценка проводится по пяти 
ключевым направлениям:  

 Емкость рынка;

 Развитие предпринимательства;
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 Уровень развития промышленно-
сти; 

 Человеческое развитие и миграция;

 Инвестиционная привлекатель-
ность. 

При этом комбинация индикаторов, 
конечно, нуждается в постоянном анализе 
и обновлении, в том числе с учетом рас-
ширения спектра доступной статистиче-
ской отчетности, отражающих отдельные 
аспекты инновационного развития. Пред-
ставляемые оценки должны быть рас-
смотрены как вариант расчетов в рамках 
старта оценок и обсуждений, способству-
ющих усилению фокуса внимания на ре-
гиональные аспекты инновационного 
развития.   

И конечно, данная методика акценти-
рует внимание на необходимости приори-
тезации региональной политики  в про-
цессе инновационного развития.  

Основные параметры исследования:  
 оценки осуществляются на уровне

областей и укрупненных регионов рес-
публики; 

 в исследовании используются ста-
тистические данные (индикаторы) и оцен-
ки;  

 каждый индикатор оценивался  по
бальной системе  от 0 до 5, где 5  - 
наибольшее значение среди регионов рес-
публики, 0 - наименьшее значение, 2,5 – 
средний по республике;  

 все факторы/оценки при группи-
ровке взвешиваются экспертно по уровню 
влияния на ключевой показатель верхнего 
уровня; 

 итоговая оценка представляет со-
бой среднее значение по оцениваемым 
направлениям. 

Расчет Интегрального индекса готов-
ности укрупненных регионов республики 
к инновациям показал, что предпосылки 
и условия для инновационного развития в 
относительно большей степени созда-
ны/создаются в г. Душанбе, а также в 
Согдийской области. Соответственно в 
ГБАО относительно медленнее сформи-
ровались/формируются условия  и пред-
посылки для качественного роста эконо-
мики. 

Таблица 1. Система индикаторов, формирующих индекс готовности укрупненных 
регионов страны к инновациям 

№ Направление Индикатор 
1. Емкость региональ-

ной экономики 
- объем ВРП на душу населения; 
- объем инвестиций в основной капитал в % к ВВП (среднее значение за 
три года); 
- доходы бюджета на душу населения. 

2. Развитие предприни-
мательства в регионе 

- число действующих предпринимателей  на 1 тыс. чел. населения (без 
дехканских хозяйств); 
- число  малых предприятий на 1 тыс. чел. населения. 

3. Уровень развития 
промышленности в 
регионе 

- объем промышленного производства на душу населения; 
- степень диверсификации промышленности (коэффициент отраслевой 
концентрации промышленного производства – по  коэффициенту 
Херфиндаля - Хиршмана); 
- доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышлен-
ного производства. 

4. Человеческое разви-
тие и миграция в ре-
гионе 

- индекс человеческого развития; 
- миграционное сальдо на 1 тыс. чел. населения (среднее значение за три 
года) 

5. Инвестиционная 
привлекательность 
региона 

- инвестиции в основной капитал на 1 тыс. чел. населения (среднее зна-
чение за три года); 
- прямые иностранные инвестиции на 1 тыс. чел. населения (среднее зна-
чение за три года); 
- внешняя помощь развитию на 1 тыс. чел. населения (среднее значение 
за три года). 

Таблица 2. Индекс готовности укрупненных регионов страны к инновациям, в баллах (по итогам 2017 года)1 

1 Пояснение – уровень инновационного развития в республике низкий, но сравнение между регионами позволяет оценить 

относительно большую подготовленность отдельных регионов к инновациям. По методологии - чем ближе полученное 

конкретным регионом значение Индекса к 5 баллам ( по индексу в целом как средней величине по частным индексам, для 

которых максимальный балл также – 5 баллов), тем относительно лучшие условия и предпосылки созданы для 

инновационного развития.  Анализ частных индексов в баллах позволяет высветить по каким конкретно направлениям 

регион имеет относительно большую и относительно меньшую подготовленность к инновационному развитию.  
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Таблица 2. Индекс готовности укрупненных регионов страны к инновациям, в бал-
лах (по итогам 2017 года) 

№ Укрупнен 
ные регионы 
страны 

Сред-
ний 
балл 

в том числе по направлениям 

Емкость 
региональ-
ной эко-
номики 

Развитие 
предприни-
мательства в 
регионе 

Уровень 
развития 
промышлен-
ности в ре-
гионе 

Человечес- 
кое разви-
тие и ми-
грация в 
регионе 

Инвестицион- 
ная привлека-
тельность ре-
гиона 

1 г. Душанбе 4,3 3,8 5,0 2,6 5,0 5,0 

2 ГРРП 1,5 1,8 1,5 2,0 0,9 1,2 

3 Согдийская 
область 

2,6 1,9 3,3 3,8 2,2 1,7 

4 Хатлонская 
область 

1,6 1,7 1,2 2,0 1,3 1,7 

5 ГБАО 1,2 1,0 0,1 0,2 1,4 3,2 

Анализ полученных баллов в разрезе 
направлений высветил наиболее «про-
блемные точки» – в ГРРП это связано с 
человеческим развитием и миграцией, а в 
ГБАО – с развитием предприниматель-
ства и промышленного производства (так 
как полученные баллы ближе к значению 
- 0, как наименьшему значению в оцен-
ках). 

В тоже время оценка динамики изме-
нений индекса за пять лет показывает, что 
динамика опережающего роста просле-
живается по относительно «проблемным» 
регионам (в том числе ГБАО) к формиро-

ванию и использованию инноваций, т.е. 
положительная динамика по формирова-
нию предпосылок и условий для иннова-
ционного развития прослеживается, но 
процесс очень замедлен.  

Оценки на уровне городов и районов 
республики. Обеспечение преемственно-
сти действий важно по всей вертикали 
управления. При этом предлагается  
адаптировать предложенную методику  
на более дезагрегированный уровень – на 
уровень городов и районов республики.  

Диаграмма  1.Значение Индекса готовности укрупненных регионов страны к инно-
вациям, в баллах 
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Таблица 3. Системная оценка Индекса готовности регионов страны к инновациям 
№ На уровне укрупненных регионов На уровне городов и районов страны 
1. Емкость региональной экономики Емкость экономики  городов и районов со стороны 

спроса  
2. Развитие предпринимательства в ре-

гионе 
Развитие предпринимательства в городах и районах 

3. Уровень развития промышленности в 
регионе 

Развитие промышленности в городах и районах 

4. Человеческое развитие и миграция в 
регионе 

Человеческое развитие и миграция в городах и районах 

5. Инвестиционная привлекательность 
региона 

Инвестиционная привлекательность городов и районов 
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При этом комбинация индикаторов 
также будет предметом последующего 
анализа и обновления. Представляемые 
оценки – вариант или попытка взаимо-
увязанного анализа различных аспектов 
развития городов и районов, объединен-
ных стремлением отражения самого про-
цесса «движения» к формированию инно-
вационных траекторий развития.   

Оценки показали, что относительно 
большая экономическая активность и 

предпосылки для инновационного разви-
тия сложились в регионах с большей до-
лей городского населения. Соответствен-
но сельские районы должны стать цен-
тром внимания и улучшения условий. При 
этом вариантом может стать более тща-
тельная оценка возможностей создания и 
развития кластеров, эффект от  которых 
получат малые сельские районы. 

Таблица 4. Система индикаторов, формирующих индекс готовности  городов и рай-
онов страны к инновациям2  

№ Направление Индикатор 

1. Емкость экономики  го-
родов и районов со сто-
роны спроса  

- объем  розничного товарооборота на душу населения; 
- объем реализации платных услуг на душу населения; 
- средний  уровень заработной платы. 

2. Развитие предпринима-
тельства в городах и 
районах 

- число действующих предпринимателей  на 1 тыс. чел. населения 
(без дехканских хозяйств); 
- рост числа действующих предпринимателей  на 1 тыс. чел. населе-
ния (без дехканских хозяйств) за пять лет; 

3. Развитие промышленно-
сти в городах и районах 

- число промышленных предприятий на 1 тыс. чел. населения; 
- среднегодовые темпы роста промышленного производства (среднее 
значение за три года); 

4. Человеческое развитие и 
миграция в городах и 
районах 

- объем бюджетного финансирования отраслей социального сектора 
на душу населения; 
- миграционное сальдо на 1 тыс. чел. населения (среднее значение за 
три года) 

5. Инвестиционная привле-
кательность городов и 
районов 

- инвестиции в основной капитал на 1 тыс. чел. населения (среднее 
значение за три года); 
- среднегодовой рост инвестиций в основной капитал на 1 тыс. чел. 
населения (среднее значение за три года); 

Таблица 5. Индекс готовности городов и районов страны к инновациям в 2017 году 
(без центральных городов) 

№ Города и 
районы 

С
р

ед
н

и
й

 
б

а
л

л
 

в том числе по направлениям 
Емкость 
региональ-
ной эконо-
мики 

Развитие 
предприни-
мательства 
в регионе 

Уровень 
развития 
промыш-
ленности в 
регионе 

Человече-
ское разви-
тие и ми-
грация в 
регионе 

Инвестицион-
ная привлека-
тельность ре-
гиона 

1 Бустон 3,8 4,2 3,8 4,5 4,0 2,6 
2 Истиклол 3,4 2,7 1,6 4,3 3,9 4,4 

3 Гулистон 3,1 3,1 2,0 3,4 3,8 3,3 

4 район им. 
Б.Гафурова 

2,8 3,5 2,9 3,9 1,7 2,3 

5 Дангара 2,8 2,0 2,0 4,4 2,8 2,9 
6 Истаравшан 2,8 2,6 3,5 4,5 1,6 1,7 

7 Исфара 2,6 2,9 4,3 2,4 1,4 2,2 
8 Зафаробод 2,6 2,4 4,2 2,4 2,0 2,1 
9 г. Рогун 2,6 1,9 2,4 2,8 1,8 4,2 

10 Яван 2,6 2,0 2,5 3,1 1,7 3,5 
11 Шахристан 2,5 1,5 4,3 2,7 2,1 2,3 
12 Канибадам 2,5 2,4 3,6 4,0 1,3 1,4 

13 Пенджикент 2,5 2,2 4,0 2,2 1,7 2,2 
14 Куляб 2,5 3,0 3,2 2,5 1,6 1,9 

15 Вахдат 2,4 1,9 2,7 3,2 1,6 2,7 
16 Нурек 2,4 2,8 2,0 2,5 2,1 2,7 

2 За исключением центральных городов, имеющих очевидное, в том числе инфраструктурное и административное, 

преимущество в создании условий для инновационного развития 
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17 Айни 2,3 1,8 2,3 2,9 2,1 2,6 
18 Леваканд 2,2 1,6 1,4 3,0 1,9 3,2 

19 им.Дж. Расу-
лова 

2,2 2,3 2,9 2,9 1,6 1,4 

20 Файзабад 2,2 1,8 3,0 2,3 1,6 2,2 
21 Матчох 2,2 1,8 3,1 2,6 1,6 1,8 
22 Турсунзаде 2,2 2,5 2,5 2,7 1,5 1,6 

23 Рудаки 2,1 2,3 2,0 2,6 2,1 1,8 
24 Ашт 2,1 2,1 3,1 2,2 1,5 1,7 
25 Спитамен 2,1 2,7 2,3 2,2 1,5 1,9 

26 Джайхун 2,1 1,7 2,7 2,0 1,7 2,4 
27 Пяндж 2,1 1,5 3,4 1,9 1,4 2,3 

28 Ховалинг 2,1 1,7 3,0 2,5 1,3 1,9 
29 Рудаки 2,1 2,3 2,0 2,6 2,1 1,8 
30 Гиссар 2,0 2,3 2,3 2,5 1,4 1,7 

31 Хамадони 2,0 1,2 2,8 2,7 1,1 2,2 
32 Бальджувон 2,0 1,8 2,1 1,8 1,8 2,3 
33 Шаартуз 2,0 2,1 2,5 1,9 1,7 1,6 

34 Муминобод 2,0 0,9 3,5 2,1 1,5 1,8 
35 Восе 2,0 1,6 2,4 2,2 1,3 2,3 

36 Мургаб 1,9 1,0 1,8 0,6 3,7 2,7 
37 Шохин 1,9 0,9 3,4 0,8 2,0 2,4 
38 Балхи 1,9 2,1 2,2 2,3 1,6 1,2 

39 Ганчи 1,9 1,4 2,3 2,1 1,6 2 
40 Хусрав 1,8 0,9 3,3 0,6 2,5 1,9 

41 Фархор 1,8 1,1 2,7 2,2 1,2 1,8 

42 Варзоб 1,8 1,4 1,7 2,2 2,1 1,5 
43 Сангвор 1,7 1,7 2,5 0,2 2,7 1,5 

44 Рашт 1,7 1,4 2,5 0,5 2,2 1,9 
45 Хуросон 1,7 1,0 2,0 2,2 1,9 1,5 
46 Кухистони 

Мастчох 
1,7 0,1 3,8 0,4 2,1 2 

47 Кабодиён 1,6 1,1 2,1 2,5 1,3 1,1 
48 Кушониён 1,6 1,3 1,7 2,2 1,4 1,6 

49 Джоми 1,6 1,2 2,3 2,1 1,4 1 
50 Вахш 1,6 0,8 2,8 2,4 1,2 0,9 

51 Дусти 1,6 1,5 2,6 0,5 1,7 1,7 
52 Рушон 1,6 1,0 1,5 0,5 2,1 2,7 
53 Шугнон 1,5 1,1 1,7 0,4 2,0 2,4 

54 Тоджикобод 1,5 1,3 2,8 0,1 1,8 1,6 
55 Ванч 1,5 0,8 2,0 0,9 1,6 2,2 
56 Ляхш 1,4 0,4 2,8 0,0 1,8 2,2 

57 Шахринав 1,4 1,2 2,0 1,0 1,9 1 
58 Ишкашим 1,4 0,5 1,8 0,3 2,1 2,3 

59 Дарвоз 1,3 0,9 1,8 1,0 1,6 1,1 

60 Нуробод 1,2 1,3 1,4 0,2 1,4 1,9 
61 Темурмалик 1,2 1,0 1,9 0,4 1,3 1,3 

62 Рошткалъа 1,0 0,5 0,0 0,2 2,4 1,9 

В тоже время города должны стать 
центром формирования и генерации ин-
новаций. Соответственно в рамках фор-
мирующейся Концепции  инновационно-
го развития должны быть обозначены ре-
гиональные «опорные центры» для инно-
вационного развития. При этом необхо-
димо расчетное обоснование кластериза-

ции экономики как одного из вариантов 
обозначения  перспектив, связанных с 
траекториями инновационного развития. 
При этом, конечно, важны оценки для от-
вета на вопрос – Что и как делать в плане 
политики? Последующие шаги данного 
исследования будут связаны, в том числе, 
с вниманием на эти аспекты.  
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 Муминова Ф.М. 

МУНОСИБАТ БА АРЗЁБИИ САТЊИ ОМОДАШАВИИ  
МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БА НАВОВАРИЊО 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон  

Дар маќола кўшиши тањияи методикаи њисоби арзёбии шоњисии сатњи омодашавии 
минтаќањо ба навоварињо таъмин шудаст (дар сатњи вилоятњо ва шањру ноњияњои ки-
швар). Дар ин раванд, арзёбињо имкониятњои тањлили дастовардњоро таъмин менамо-
янд.  

Калидвожањо: шоњис, навоварї, минтаќа, соњибкорї, рушди инсонї, љолибияти 
сармоягузорї.  

Muminova F. 

APPROACH TO INDEX EVALUATION OF READINESS 
FOR INNOVATIONS IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute of Economics and Demography 
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

       The article attempts to develop an index-assessment methodology for regions of the Re-
public of Tajikistan to innovate (with varying degrees of disaggregation of regions). At the 
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В статье предпринята попытка практической реализации модели, предложенной ав-
тором ранее. Собранная информация позволила учесть два вида нелинейностей: агло-
мерационный эффект и нелинейность ресурсных затрат. Расчеты проводились в 3 этапа; 
на каждом отслеживается влияние какого-то одного фактора. Обсуждаются результаты 
каждого этапа, которые затем сводятся в единую таблицу, позволяющую анализировать 
влияние всех факторов одновременно. Расчеты показали высокую эффективность  раз-
работанной модели, никаких вычислительных проблем, в том числе из-за размерности, 
не было. Результаты расчетов подтвердили важность учета нелинейных факторов: 50% 
предприятий изменили размещение благодаря влиянию этих факторов.  

Ключевые слова:  размещение производства, модель, агломерационный эффект, за-
траты на инфраструктуру, целевая функция, булева переменная. 

Введение 
В нелинейных моделях размещения 

производства (см., например, [1]-[3])  ос-
новное внимание исследователей скон-
центрировано на трех группах нелиней-
ных факторов: агломерационный эффект, 
ресурсы, оценки которых резко изменя-
ются с увеличением объёма расхода ре-
сурса, а также объекты инфраструктуры, 
затраты на которые определяются соста-
вом и мощностями размещаемых пред-
приятий. В публикациях [4] и [5] нами бы-
ло показано, каким образом все эти нели-
нейности можно линеаризовать. Сформу-
лированная в этих публикациях модель 
имеет форму задачи линейного целочис-
ленного программирования и, как след-
ствие, удобна для практической реализа-
ции. В настоящей статье осуществлена 
апробация модели на конкретном реги-
оне. 

Краткое описание модели 
Математическая формулировка и по-

дробная характеристика апробируемой 
модели были даны в наших предыдущих 
статьях [4] и [5] . Здесь мы вкратце напом-
ним ее основные особенности. 

Постановка задачи 
Известны: предполагаемый прирост 

производственной нагрузки на регион, 
перечень предприятий, с помощью кото-
рых можно выполнить этот прирост, и их 
технико-экономические показатели, объ-
екты инфраструктуры, необходимые для 
обслуживания предприятий отраслей спе-
циализации, комбинации предприятий с 
соответствующими агломерационными 

эффектами, все допустимые площадки 
размещения и их технико-экономические 
характеристики. 

Требуется: выполнить предполагае-
мый прирост производственной нагрузки 
на регион путем строительства новых 
предприятий, исходя из критерия мини-
мизации суммарных затрат, включающих 
отраслевые затраты, ресурсные затраты, а 
также агломерационные эффекты комби-
наций (сочетаний) предприятий. 

Сформулированная для выполнения 
поставленной задачи математическая мо-
дель является приростной: в качестве 
важнейшего вида внешней информации 
выступает предполагаемый прирост про-
изводственной нагрузки на регион. Этот 
прирост может быть достигнут как путем 
расширения действующих предприятий, 
так и путем нового строительства. В мо-
дели рассматривается та часть нагрузки, 
которая выполняется новыми предприя-
тиями. Вместе с тем, при формировании 
ресурсных ограничений учитывается, что 
часть ресурсов, которыми располагает 
район, потребляется действующим произ-
водством с учетом его развития, что, со-
ответственно, уменьшает возможности 
нового строительства. 

Модель является дискретной, основы-
вающейся на типовых мощностях разме-
щаемых предприятий. Как известно, по-
сле применения непрерывных моделей 
размещения требуется выполнение до-
полнительного этапа, оптимально рас-
пределяющего полученные в результате 
расчетов объемы производства по типо-
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вым мощностям. При этом обычно сни-
жается, хотя и в небольшой степени, точ-
ность расчетов. Дискретность нашей мо-
дели позволяет избежать этого этапа и 
сразу достигнуть оптимальных мощно-
стей.   

Апробируемая  модель состоит из трех 
блоков: отраслевого, ресурсного и агло-
мерационного. В отраслевом блоке учи-
тывается территориальная дифференциа-
ция затрат на производство продукции, 
вызванная дифференциацией условий 
производства по пунктам региона, а так-
же транспортные издержки и затраты на 
инфраструктуру. Отраслевая специфика 
производств, отражающая технико-
экономические показатели размещения, с 
одной стороны, и внутрирайонные разли-
чия условий производства, с другой, вы-
зывают тяготение предприятий к тем или 
иным пунктам размещения. Количествен-
ная оценка этого тяготения выражается в 
том, что для каждого отдельного пред-
приятия можно указать один пункт (реже 
– несколько), в котором затраты на про-
изводство продукции будут минималь-
ными. При выборе этого пункта – изоли-
рованного отраслевого оптимума – не 
принимается во внимание влияние 
остальных предприятий-претендентов. С 
позиций системного анализа можно ска-
зать, что в отраслевом блоке учитывают-
ся лишь индивидуальные факторы раз-
мещения, учет системных факторов осу-
ществляется в остальных блоках модели. 

Ресурсный блок модели включает так 
называемые локальные ресурсы, то есть 
ресурсы, оценки которых скачкообразно 
изменяются по мере увеличения расхода 
ресурса (ресурсы с линейной функцией 
затрат учитываются в отраслевом блоке).   

Агломерационный блок модели пред-
назначен для учета положительного аг-
ломерационного эффекта, т.е. экономии 
затрат благодаря совместному размеще-
нию предприятий по сравнению с изоли-
рованным их строительством. 

Целевой функцией модели является 
сумма отраслевых затрат, ресурсных за-
трат, а также агломерационная экономия 
затрат. 

В апробируемой  модели участвует 
лишь положительный агломерационный 
эффект. Отрицательный агломерацион-

ный эффект, возникающий из-за чрезмер-
ной концентрации производств в одном 
пункте ( что может привести к ухудшению 
экологической обстановки, социальных 
условий жизни и другим негативным яв-
лениям ), подход к моделированию кото-
рого был предложен в нашей работе [5], 
включить не удалось из-за отсутствия не-
обходимой информации. Также не уда-
лось найти информацию о нелинейных 
затратах на инфраструктуру, вследствие 
чего эти затраты учитывались традици-
онным линейным образом в отраслевом 
блоке. 

 Результаты расчетов 
Прежде чем приступить непосред-

ственно к апробации модели, необходимо 
было выбрать регион. Основным крите-
рием выбора являлось наличие и доступ-
ность необходимой информации, в том 
числе об агломерационном эффекте соче-
таний производств и о скачках в оценках 
ресурсов по мере увеличения размеров их 
использования. С этой точки зрения 
наиболее подходящей оказалась террито-
рия южной части Австралии, входящая в 
состав штата, который так и называется 
Южная Австралия.   

Исходя из отраслевых предложений по 
новому строительству и планов регио-
нального совета по экономическому раз-
витию, был сформирован перечень пред-
приятий (производств), намеченных к 
размещению на территории региона, но 
не имеющих жесткой привязки к каким-
либо населенным пунктам. В этот пере-
чень вошли 22 предприятия (производ-
ства), представляющих главным образом 
отрасли машиностроения и легкой про-
мышленности, а также микробиологиче-
скую, деревообрабатывающую и местную 
промышленность. Было сформировано 6 
комбинаций производств с наибольшими 
агломерационными эффектами. Исходя 
из отраслевых особенностей производств, 
учитывая потребности и возможности то-
го или иного населенного пункта, были 
отобраны 19 потенциальных пунктов 
размещения. 

С целью выявления степени влияния 
на размещение производства тех или 
иных факторов, расчеты проводятся в 3 
этапа. 
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На первом учитывается ограничен-
ность ресурсов в отдельных пунктах, и 
эти ресурсы оптимально распределяются 
между предприятиями-претендентами. 
Данный этап в какой-то мере соответ-
ствует подходу регионального совета по 
экономическому развитию этой террито-
рии. Нелинейность ресурсных затрат и 
агломерационный эффект здесь во вни-
мание не принимаются. Результаты пер-
вого этапа (табл. 1) необходимы в каче-

стве исходной базы для последующего 
анализа влияния остальных факторов 
размещения. 

На втором этапе расчетов выявляется 
влияние нелинейных затрат на ресурсы, 
то есть определяются изменения в схеме 
размещения, полученной на первом этапе, 
обусловленные нелинейностью ресурсных 
затрат. Результаты второго этапа приве-
дены ниже. 

Таблица 1. Схема размещения на первом этапе расчетов 

Пункты размещения 
19 18 11 16 15 14 13 12 11 10 9 8 1 6 5 4 3 2 1 Предприятия 

х 1 

х 2 

х 3 

х 4 

х 5 

х 6 

х 1 

х х х 8 

х 9 

х х 10 

х 11 

х 12 

х 13 

х 14 

х 15 

х х х х 16 

х 11 

х 18 

х 19 

х 20 

х 21 

х 22 

Таблица 2. Схема размещения на втором этапе расчетов 
Пункты размещения 

19 18 11 16 15 14 13 12 11 10 9 8 1 6 5 4 3 2 1 Предприятия 
х 1* 

х 2 

x 3 

х 4 

х 5 

х 6 

х 7* 

х х х 8 

х 9 

х х 10 

х 11* 

х 12* 

х 13 

х 14 

х 15 

х х х х 16 

х 11 

х 18 

х 19* 

х 20* 

х 21* 

х 22 
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Из таблицы 2 видно, что 1 предприя-
тий, выделенных символом *, изменили 
пункт размещения вследствие изменений в 
оценках ресурсов. 

На третьем этапе расчетов, помимо 
нелинейных затрат на ресурсы учитыва-
ется также агломерационный фактор, т.е. 
определяются изменения в схеме разме-
щения, полученной на втором этапе, обу-
словленные агломерационным эффектом. 
Результаты расчетов представлены сле-
дующей таблицей.  

Таблица 3 дает окончательную схему 
размещения. Из таблицы видно, что 8 
предприятий, выделенных символом *, 
поменяли пункт размещения благодаря 
агломерационному фактору. 

Приведенные таблицы являются стан-
дартным способом представления резуль-

татов расчетов по традиционным одно-
этапным моделям размещения производ-
ства. В нашем случае имеет место поэтап-
ное проведение расчетов, и необходим 
одновременный анализ трех таблиц. Но 
поскольку одновременно анализировать 
три таблицы неудобно, мы решили свести 
все три таблицы в одну, позволяющую в 
более удобной форме отследить измене-
ния в размещении производств в зависи-
мости от этапа расчетов. 

С этой целью обозначим: п – размеще-
ние на первом этапе расчетов, в - разме-
щение на втором этапе, т -  размещение на 
третьем этапе. Тогда следующая таблица 
позволяет увидеть все три этапа одновре-
менно. 

Таблица 3. Схема размещения на третьем этапе расчетов 
Пункты размещения 

19 18 11 16 15 14 13 12 11 10 9 8 1 6 5 4 3 2 1 Предприятия 
х 1* 

х 2* 

x 3 

х 4 

х 5 

х 6* 

х х 7* 

х х х 8 

х 9* 

х х 10 

х 11* 

х 12 

х 13 

х 14 

х 15* 

х х х х 16 

х 11 

х 18 

х 19* 

х 20 

х 21 

х 22 

Таблица 4. Сводная таблица результатов расчетов 
Пункты размещения 

19 18 11 16 15 14 13 12 11 10 9 8 1 6 5 4 3 2 1 Предприятия 
п в т 1 

п т 2 

п 3 

п 4 

п 5 

п т 6 

п в т 1 

п п п 8 

т п 9 

п п 10 

п т в 11 

п в 12 

п 13 
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п 14 

п т 15 

п п п п 16 

п 11 

п 18 

т в п 19 

п в 20 

п в 21 

п 22 

Приведем несколько примеров, пояс-
няющих содержание таблицы 4. Так, пер-
вое предприятие после первого этапа рас-
четов разместилось в пункте 11, после 
второго этапа перешло в пункт 1, а после 
третьего оказалось в пункте 1. Второе 
предприятие после первого этапа расче-
тов разместилось в пункте 18, после вто-
рого этапа осталось там же, а после тре-
тьего оказалось в пункте 11. А для третье-
го предприятия пункт 2 оказался самым 
подходящим: факторы, учитываемые на 
втором и третьем этапах, не повлияли на 
размещение этого предприятия. Анало-
гичная ситуация с восьмым производ-
ством, для которого оказалось целесооб-
разным построить три предприятия типо-
вых мощностей в пунктах 2,12,18,  и эти 
предприятия на всех этапах остались в 
этих же пунктах. 

Анализ таблицы 4 показывает, что не-
линейность затрат на ресурсы существен-
ным образом повлияла на размещение 
производств: оказалось необходимым 
"разгрузить" от предприятий те пункты, в 
которых затраты на ресурсы резко воз-
растали с увеличением размеров их ис-
пользования и дополнительно "загрузить" 
ряд других пунктов. Так, вследствие  воз-
растания затрат на землю из пункта №14 
"ушло" предприятие №21, из пункта №16  
"ушло" предприятие №12, из пункта №18  
"ушло" предприятие №20. В то же время 
значительное уменьшение затрат на зем-
лю в пункте №4 привлекло сюда допол-
нительно предприятие №19. Вследствие 
возрастания затрат на воду из пункта 
№15  "ушло" водоемкое предприятие №11 
по отделке хлопчатобумажных тканей. 
По той же причине еще два предприятия, 
№1 и №1, покинули пункты №11 и №9 со-
ответственно. Как отмечалось ранее, все-
го 1 предприятий изменили размещение 
из-за рассматриваемого фактора. 

Из таблицы 4 видно, что агломераци-
онный фактор также сыграл важную роль 

в формировании окончательного вариан-
та размещения. Если после второго этапа 
расчетов в пункте №1 разместились пред-
приятия, не создающие агломерационно-
го эффекта, то после третьего этапа в 
этом пункте сформировалась одна из вы-
деленных комбинаций за счет перемеще-
ния сюда предприятий №№ 1,6,1. Анало-
гичная ситуация в пункте №8, где разме-
стилась другая выделенная комбинация за 
счет перемещения сюда предприятий №№ 
15,19, а также в пункте №11, где разме-
стилась еще одна комбинация за счет пе-
ремещения сюда предприятий №№ 2,9. То 
есть реализовались 3 комбинации из 6 
возможных, предложенных местными 
специалистами – впечатляющий резуль-
тат, указывающий на важность агломера-
ционного фактора и высокую квалифика-
цию специалистов. 

Размещение этих комбинаций в ука-
занных пунктах оказалось эффективным, 
так как с одной стороны, именно эти 
комбинации создают наибольший агло-
мерационный эффект, а с другой – в ука-
занных пунктах оценки ресурсов ниже, 
чем во многих других, причем с увеличе-
нием размера использования ресурса эти 
оценки не возрастают. 

Как отмечалось выше, в результате 
влияния агломерационного фактора 8 
предприятий изменили размещение. 

А всего, как видно из таблицы 4, бла-
годаря влиянию агломерационного фак-
тора и нелинейных затрат на ресурсы 11 
предприятий (50%) изменили размещение. 

Заключение 
Анализ результатов проведенных рас-

четов позволил скорректировать сло-
жившиеся представления об эффективно-
сти размещения производства в южной 
части Австралии. Как и следовало ожи-
дать, план размещения, предложенный 
региональным советом по экономическо-
му развитию, хотя и допустим с точки 
зрения имеющихся ресурсов, однако, да-
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леко не оптимален: ресурсы общего поль-
зования распределяются между предприя-
тиями-претендентами не оптимально, не 
учитывается агломерационный эффект от 
совместного размещения предприятий, не 
учитывается нелинейность ресурсных за-
трат.  

В то же время наши расчеты, учиты-
вающие перечисленные факторы, позво-
лили найти вариант размещения, который 
по сравнению с планом размещения, 
предложенным региональным советом по 
экономическому развитию, дает значи-
тельную (16%) экономию затрат.  
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Бронштейн А.Я. 
ТАҶРИБАИ ҲИСОБКУНӢ ДАР НАМУНАИ 

ҒАЙРИМАЪМУРИИ ЉОБАЉОГУЗОРИИ ИСТЕҲСОЛЇ 

Коллеҷи академии "Эмек" ба номи Макс Штерна 
ва Коллеҷи академии "Киннерет" 

Ҳисобкунакҳо дар 3 марҳила гузаронида шуданд; ҳар яке аз таъсири омили ягона 
назорат мекунад. Натиҷаҳои ҳар марҳила муҳокима карда мешавад. Ҳисобкуниҳо сама-
ранокии модели таҳияшударо нишон доданд, мушкилотҳои рақамӣ вуҷуд надоштанд, аз 
ҷумла дараҷабандӣ. Натиҷаҳои ҳисобдорӣ аҳамияти ба назар гирифтани омилҳои но-
матлубро тасдиқ карданд: 50% корхонаҳо бо сабаби таъсири ин омилҳо ҷойгир шуда-
анд. 

Калидвожањо: макони истеҳсолот, модел, таъсири агуланаторӣ, хароҷоти инфра-
структура, функсияҳои ҳадаф, тағйирёбии Boolean. 

Bronshtein A.Y. 
EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE NONLINEAR 

MODEL OF PRODUCTION LOCATION 
Academic College "Emek" named after Max Shtern 

and Academic College "Kineret" 

An attempt is made to implement the model proposed by the author earlier. The collected 
information allowed taking into account two types of nonlinearities: agglomeration effect and 
non-linearity of resource costs. The calculations were carried out in 3 stages, each takes into 
account the influence of a single factor. The results of each stage are discussed and then they 
are reduced to an integrated table, allowing analyzing the influence of all factors simultane-
ously. Calculations showed high efficiency of the developed model, there were no computa-
tional problems, including because of the dimension. The results of calculations confirmed the 
importance of taking into account non-linear factors: 50% of enterprises changed their loca-
tion due to the influence of these factors. 

Key words: location of production, model, agglomeration effect, infrastructure , Boolean 
variable.  
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ТАЊЛИЛИ ҲОЛАТИ МУОСИРИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ  
ВА САНОАТИ МИНТАЌАИ КӮЛОБИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

Дар маќола вазъияти соњаи кишоварзї ва саноати минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 
тањлил ва мавриди арзёбї ќарор гирифтааст. Натиљаи тањлилњо нишон додааст, ки  
соњаи кишоварзї ва саноати минтаќаи Кўлоб дар рушди мањсулоти умумии минтаќавии 
вилояти Хатлон њиссаи муайянро ташкил менамояд. Дар соњаи саноати минтаќаи 
Кўлоб истењсоли нахи пахта, хишти сохтмонї, газ, мањсулоти нафтї, њасиб, мањсулоти 
ширї, орд ва намак ба роњ монда шудааст. Дар њамаи шаклњои хољагидории соњаи 
кишоварзии минтаќаи Кўлоб мањсулоти ѓалладона, пахта, картошка, сабзавот, 
полезињо, меваљот, ангур, гўшт, шир, тухм, пашм ва асал истењсол карда мешавад. Дар 
асоси тањлилњои гузаронидашуда мушкилотњои рушди соњаи кишоварзї ва саноат дар 
минтаќаи Кўлоб муайян карда шуда, роњњо ва маљмуи чорабинињои њалли онњо 
пешнињод гардиданд. 

Калидвожањо: корхонањои агросаноатї, комплекс, кластер, раќобат, минтаќа, 
саноат, кишоварзї, минтаќаи Кўлоб. 

Иќтисодиёти минтаќавї заминаи асосї 
ва ташкилкунандаи иќтисодиёти миллї 
мебошад. Иќтисодиёти минтаќавї ба 
андешаи олими барљаста, иќтисодшиноси 
рус, Академик Н.Н. Некрасов, њамчун соњаи 
илми иќтисодї маљмўи омилњо ва 
падидањои иќтисодї-иљтимої, шарту 
шароити ташаккулёбї, рушди тавлиди неру 
ва равандњои иљтимоиро дар системаи 
минтаќавии давлат ва њар як минтаќаи 
алоњида меомўзад [1,19]. 

Истифода аз ин нуќтаи назар бояд ќайд 
намуд, ки минтаќаи Кӯлоб яке аз минтаќаи 
калонтарини вилояти Хатлони Љумњурии 
Тољикистон мањсуб ёфта, дорои хусусияти 
хоси иќтидори иќтисодї мебошад. Аз рўи 
нишондињандањои иќтисодию иљтимої 
њиссаи бузурги мањсулоти умумии 
минтаќавии вилояти Хатлонро ташкил 
медињад. Бинобар ин, тањлили нишон-
дињандањои иќтисодию иљтимоии минтаќа, 
муайян кардани њолат ва мушкилоти 
имрўза, пешнињоди масъалањои вобаста ба 

дурнамои он дар шароити муосир муњим 
арзёбї мегардад.  

Вилояти Хатлон аз рўи маълумотњои 
оморї дар масоњати 24,7 њаз. км2 љойгир 
мебошад, 17%-и њудуди Љумњурии Тољи-
кистонро ташкил мекунад. Шумораи ањолї 
дар ин минтаќа то 1 январи соли 2018-ум 
3198,5 њазор нафарро фаро гирифтааст, ки 
35,8%-и ањолии Љумњурии Тољикистонро 
дар бар мегирад. Маркази вилоят шањри 
Бохтар мебошад. Дар вилоят  534 корхонаи 
саноатї мављуд аст [2,13]. Яке аз 
нишондињандањои асосии иќтисодии 
минтаќа ин Мањсулоти умумии минтаќавї 
(МУМ) мебошад, ки тавассути таѓйироти он 
ба дараљаи инкишофи иќтисоди минтаќа ва 
сатњи зиндагии ањолии он бањо медињанд. 
Мањсулоти умумии минтаќавї аз рўи 
мазмуни иќтисодї ба нишондињандаи 
маљмўи мањсулоти дохилї мувофиќ аст, 
яъне дар худ арзиши нињоии мол ва 
хизматњо, воњидњои иќтисодї, ки намояндаи 
минтаќаи мазкур мебошанд, инъикос 
менамояд.  

Љадвали 1. Тамоюли рушди МУМ-и вилояти Хатлон ва њиссаи он дар ММД-и 
Љумњурии Тољикистон. (млд. сомонї) 

Нишондињанда 
Солњо 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ММД Љумњурии Тољикистон 30,1 36,5 40,6 45,7 48,3 54,6 61 

МУМ-и вилояти Хатлон (млн. сомонї) 8,05 9,8 10,2 11,7 12,5 14,6 16,04 

Њиссаи МУМ дар њаљми умумии ММД, бо фоиз 26,8 27,1 25,2 25,6 25,9 26,8 26,3 

МУМ-и вилояти Хатлон ба сари њар нафар ањолї, 
њазор сомонї 

2,94 3,4 3,5 3,9 4,1 4,6 5,0 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон 2012-2017// АОПЉТ Душанбе, 2018. - с.177. 
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Њаљми умумии МУМ-и минтаќаи 
Хатлон дар соли 2017 16,04 млд. сомониро 
ташкил намуд, ки он нисбат ба соли 2011 8,4 
млд сомонї, яъне 2 маротиба зиёд шуда, 
инчунин 26,3 фоизи ММД-и Љумњуриро 
ташкил намуд. Соњаи саноат њиссаи 
нисбатан зиёди њаљми МУМ-и вилоятро 
ташкил медињад. Дар њафт соли охир 
хусусияти фарќкунандаи МУМ-и вилоятро 
истењсоли молњо ташкил мекунад, ки ба он 
истењсоли мањсулоти корхонањои калон-
тарини вилоят, ба монанди Љамъияти 
сањомии “Ресанда”, Љамъияти сањомии 
“Трансформатор”-и шањри Ќурѓонтеппа, 
корхонаи муштараки “Азот”- и шањри 
Сарбанд ва ЉСШК “Кимиё”-и ноњияи Ёвон 
наќши назаррас доранд.  

Њиссаи минтаќаи Кўлоб дар рушди 
иќтисодиёт ва њаљми МУМ-и вилояти 
Хатлон назаррас мебошад. Минтаќаи 
Кўлоб дар масоњати 12 њазор км2 љойгир 
мебошад, ки 48,7 фоизи њудуди вилояти 
Хатлонро ташкил мекунад.  Шумораи 
ањолї дар ин водї ба 1-ўми январи соли 
2018-ум 1170,9 њазор нафарро фаро 
гирифтааст, ки ин 36,6 фоизи ањолии 
вилояти Хатлонро дар бар мегирад. Аз рўйи 
мавќеи љуѓрофї бештари њудуди  минтаќаи 
Кўлобро кўњсор ташкил мекунад. Минтаќаи 
Кўлоб  дорои 9- ноњия (н. Ш.Шоњин, н. 
Восеъ, н. Муъминобод, н. Фархор, 
н.Балљувон, н.Ховалинг, н. Темур-малик, н. 
Данѓара, н. М.С.А. Њамадонї) мебошад 
[2,14]. Мусаллам аст, ки соњаи саноат яке аз 
соњањои муњими иќтисодиёти минтаќаи 
Кўлоби вилояти Хатлон буда, бо зиёд 
шудани истењсоли мањсулоти саноатї ва 
тараќќї ёфтани соњаи саноат, њис-сагузории 
он дар афзоиши истењсоли Мањсулоти 
умумии минтаќавї, зиёд гардидани 

даромади буљет, устувории пули миллї, 
ташаккули усулњои пешќадами ташкили 
истењсолот, идоракунї ва ташкили илмии 
мењнат, имкониятњои таъмини пеш-рафти 
илмию техникї ва нављорисозї фаъол 
мегардад. Дар њолати кам шудани истењсоли 
мањсулоти саноатї ва инкишоф наёфтани ин 
соња сатњи баланди  рушди  соњањои 
иљтимої-маориф, тандурустї, фарњанг, 
хизматрасонињои иљтимої, хоља-гии 
манзил, коммуналї ва ѓайра, ки 
некўањволии мардумро муайян мекунанд, 
таъмин буда намудааст. Рушди соњаи саноат 
дар вилояти Хатлон дар раванди ислоњоти 
иќтисодї-гузариш ба муносибатњои васеи 
бозорї дар асоси хусусигардонии моликият, 
эњёи корхонањои нав ва дигаргунсозињои 
соњавї ба роњ монда шудааст. Ба ин васила 
њиссаи корхонањои саноатии минтаќаи 
Кўлоб дар МУМ-и вилояти Хатлон зиёд 
шуда, тамоюли рушди истењсоли намудњои 
мањсулоти саноатиро дар солњои 2012-2018 
дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 
таъмин менамояд.  

Тањлилњои муќоисавии истењсоли 
намудњои мањсулоти саноатї дар минтаќаи 
Кўлоб аз он гувоњї медињанд, ки нишон-
дињандањои истењсоли аксарияти намудњои 
мањсулоти саноатї дар шаш соли охир дар 
зинаи рушд ќарор дорад. Истењсоли мањ-
сулоти ширї, гўшт, њасиб, орд, намак, нон 
ва мањсулоти нонї соли 2017-ум дар 
муќоиса ба соли 2012-ум афзудааст. Дар ин 
давра истењсоли нахи пахта –23,9%; нафт- 
81,6% ва газ – 97% кам гардидааст. 
Истењсоли хишт гарчанде дар дараљаи соли 
2012 ќарор дорад, аммо дар солњои 2013-
2016 ќариб 1,4- маротиба зиёд буд. (Нигаред 
ба љадвали 2). 

Љадвали 2. Тамоюли рушди истењсоли навъњои асосии мањсулоти саноатї дар 
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон дар солњои 2012-2017. 

№ Намуди мањсулот 
Солњо 2017/ 

2012, % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Нахи пахта, њазор тонна 18,4 17,1 13 13,1 9,3 14 -76,1 

2 Хишти сохтмонї, млн.дона 3,3 4,7 4,5 4,5 4,7 3,3 100,0 

3 Гўшт, тонна 1034 1271,5 1315,5 1316,2 1343,2 1362,4 131,8 

4 Њасиб, тонна 72,3 117 144,7 75,5 86,2 86,4 119,5 

5 Мањсулоти ширї тонна 60,1 119,2 118,6 189,2 162 220,2 366,4 

6 Равѓани растанї, њазор тонна 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 100,0 

7 Орд, њазор тонна 12,9 13,0 14,5 18,1 20,7 21,3 165,1 

8 
Нон ва мањсулоти нонї, њазор 
тонна 

2,6 4,2 4,8 4,8 5,7 5,7 219,2 

10 Истењсоли нафт, тонна 7333 3690 2199 1500 1122 1349,7 - 18,4 

11 Истењсоли газ, млн м3 3,0 0,9 0,2 0,3 0,9 0,1 - 3,3 

15 Намак, тонна 11490 12869 13427,0 12625 12880 13616 118,5 
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Дар минтаќаи Кўлоб њаљми истењсоли 
мањсулоти саноатї дар соли 2017-ум 1967,7 
млн. сомониро ташкил намуд, ки ин 
нишондињанда нисбат ба соли 2012 зиёда аз 
2,7 маротиба афзудааст. Инчунин дар соли 
2017 њиссаи минтаќаи Кўлоб дар њаљми 
истењсоли мањсулоти саноатии вилояти 
Хатлон 29,1%-ро ташкил намуд ва нисбат ба 
соли 2012 10,4% зиёд гардидааст. (Нигаред 
ба љадвали 3). 

Соњаи дигари муњими иќтисодиёт, ки 
таваљљуњи махсусро таќозо мекунад, соњаи 
кишоварзї мебошад, зеро дар ин љо 

мањсулоти ниёзи аввалиндараљаи љамъият, 
яъне мањсулоти хўрокворї истењсол 
мегардад. Тањлили муќоисавии солњо дар 
диаграмаи 3 аз он гувоњї медињанд, ки 
нишондињандањои истењсоли мањсулоти 
кишоварзї дар зинаи рушд ќарор дорад. 
Истењсоли мањсулоти кишоварзї дар 
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон дар соли 
2017-ум дар муќоиса ба соли 2012-ум 1,3 
маротиба (1106,2 њазор сомонї) афзудааст, 
аммо њиссаи он дар њаљми умумии 
мањсулоти кишоварзии вилояти Хатлон 
бетаѓйир аст. (Нигаред ба диаграмаи 1). 

Љадвали 3. Динамикаи (пуё) истењсоли мањсулоти саноатї дар шањр ва ноњияњои 
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон дар солњои 2012-2017. (млн. сомонї) 

Солњо 
2017/2012,% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Вилояти Хатлон 3798,4 4371,9 4712,9 5561,3 6601,2 6753,1 177,8 
Њиссаи минтаќаи  
Кўлоб дар њаљми ис-
тењсоли мањсулоти сано-
атии вилояти Хатлон, бо 
фоиз 

18,7 16,9 20,2 21,9 21,5 29,1 155,6 

Минтаќаи Кўлоб: 710,3 739,8 951,3 1216,3 1420,3 1967,7 277,0 
- ш.Кўлоб 104 131,5 142 168,5 188,8 190,7 183,4 

- н.Муъминобод 6,7 7,2 7,3 8,5 8,5 8,7 129,9 
- н.Восеъ 80 83,5 81,2 85,7 85,7 86,8 108,5 
-н.М.С.А.Њамадонї 53,2 65,1 66,9 68,8 66,2 75,2 141,4 

- н.Фархор 11,8 129,2 99,4 113,8 113,3 116,6 988,1 
- н.Темурмалик 8 8 8,7 10,3 10,5 10,7 133,8 

- н.Данѓара 277 128,7 304,4 488 614,4 1161,2 419,2 
- н.Ховалинг 134 148,1 202,5 233,5 292,4 272,8 203,6 
- н.Ш.Шоњин 7,5 18,7 19 25,7 29,7 33,9 452,0 

- н.Балљувон 28,1 19,8 19,9 13,5 10,8 11,1 - 39,5 
Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон 2012-2017// АОПЉТ Душанбе, 2018. - с.73. 

Диаграмаи 1. Динамикаи (пуё) истењсоли мањсулоти кишоварзї дар минтаќаи 
Кўлоби вилояти Хатлон дар солњои 2012-2017. (њазор сомонї) 

9832,2 10727,8 11002,8 11378,3
11914,5

12751,8

3680,6 4000,7 4103,2 4243,3 4443,2 4786,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Вилояти Хатлон Водии Кўлоб

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон 2012-2017// АОПЉТ Душанбе, 2018. - с.75. 
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Тањлили муќоисавии соњои 2012-2017 
нишон медињад, ки истењсоли мањсулоти 
ѓалладонагї-6,1%; сабзавот -30,8%; 
полезињо–18,3%; меваљот-49%; ангур -14%; 
хўроки чорво-29%; истењсоли гўшт-67%; 
шир-30%; тухм-5%; пашм 21%; асал 38% 
зиёд гардида, аммо дар ин давра њиссаи 
минтаќаи Кўлоб дар минтаќаи Хатлон аз 
њисоби истењсоли мањсулоти ѓалладона 
(3,1%), сабзавот (4,3%), полезињо (3%), 
меваљонт (0,3%), ангур (5,3%) ва тухм (9,3%) 

кам гардидааст. Дар ин давра истењсоли 
пахта-8,2%; картошка-34,7%; пилла -71,7%; 
кам гардидааст. (Нигаред ба љадвали 4). 

Албатта, шароит, иќлим ва имкониятњо 
барои њамаи намуди истењсоли мањсулоти 
кишоварзї баробар таъмин буда 
наметавонад, вале новобаста ба таъсири 
омилњои экзогенї ва эндогенї, рушди 
истењсоли мањсулоти кишоварзї дар 
муќоисаи солњои пешин дар маљмўъ дида 
мешавад.

Љадвали 4. Истењсоли мањсулоти асосии кишоварзї дар минтаќаи Кўлоби вилояти 
Хатлон дар солњои 2012-2017. (њазор тонна) 

Намуди мањсулот 
Солњо 2017/2012, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ѓалладона 

I 798,3 878,3 828,7 839,3 870,3 903,1 113,1 

II 404 445 406,5 409,4 417 428,6 106,1 
III 50,6 50,7 49,1 48,8 47,9 47,5 -3,1 

Пахта 

I 282,5 275,1 262,8 188,3 193 259,2 -91,8 

II 68 68,3 60,9 46,9 46,5 64,9 -95,4 
III 24,1 24,8 23,2 24,9 24,1 25,0 0,9 

Картошка 

I 253,3 284,5 227 241,9 245,4 162,7 -64,2 

II 97,1 111,8 76,8 82,6 86,3 63,4 -65,3 

III 38,3 39,3 33,8 34,1 35,2 39,0 0,7 

Сабзавот 
I 669,5 772,7 846 903,9 954,3 1021,2 152,5 
II 201,3 223,2 235,2 234,3 241,4 263,3 130,8 
III 30,1 28,9 27,8 25,9 25,3 25,8 -4,3 

Полезињо 
I 368,4 397,7 422,9 440,4 463,1 482,4 130,9 
II 114,8 124,1 130,4 113,9 124,5 135,8 118,3 

III 31,2 31,2 30,8 25,9 26,9 28,2 -3 

Меваљот 
I 116,1 125,8 135 148,1 158,9 173,9 149,8 
II 57 61,8 64,3 70,3 76,9 84,9 148,9 

III 49,1 49,1 47,6 47,5 48,4 48,8 -0,3 

Ангур 
I 78,1 83 87,3 96,7 99,9 101,4 129,8 
II 30 32,2 30,4 32,7 33,4 34,2 114,0 

III 38,4 38,8 34,8 33,8 33,4 33,7 -5,3 

Хуроки чо-
рво 

I 451,4 501,7 509,6 536,6 551,9 579,6 128,4 

II 239,9 268,4 280,7 292,2 297 309,9 129,2 
III 53,1 53,5 55,1 54,5 53,8 53,5 0,5 

Гўшт 

I 83,1 90,8 103,6 116,9 125,7 137,7 165,7 

II 37 40,1 45,8 52,4 56,1 61,8 167,0 
III 44,5 44,2 44,2 44,8 44,6 44,9 0,4 

Шир 

I 360,7 392,3 410 431,9 447 467,6 129,6 

II 126,1 135,9 142,5 150,6 156,2 164 130,1 
III 35,0 34,6 34,8 34,9 34,9 35,1 0,1 

Тухм (дона) 
I 52352 57296 60842 64827 69229 75248 143,7 
II 21438 17280 18274 19275 21019 22692 105,8 
III 40,9 30,2 30,0 29,7 30,4 30,2 -9,3 

Пашм 
I 4,2 4,3 4,4 4,7 4,8 5 119,0 
II 1,9 1,9 2 2,1 2,2 2,3 121,1 
III 45,2 44,2 45,5 44,7 45,8 46 0,8 

Пилла 
I 556 629 359 375 381 416 -74,8 
II 193 211 74 68 77 74 -38,3 

III 34,7 33,5 20,6 18,1 20,2 17,8 -17,1 

Асал 
I 705 840 914 944 960 976 138,4 
II 438 525 565 592 601,8 608 138,8 

III 62,1 62,5 61,8 62,7 62,7 62,3 0,2 
Эзоњ: I-вилояти Хатлон; II–минтаќаи Кўлоб; III-њиссаи минтаќаи Кўлоб дар минтаќа бо фоиз; 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон 2012-2017// АОПЉТ Душанбе, 2018. - с. 75-113. 
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Ин аз бењтаршавии соњаи кишоварзї дар 
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон шањодат 
медињад. Омили асосие, ки ба соњаи кишо-
варзї таъсири манфї мерасонад, ин воба-
стагии минтаќаи Кўлоб ба мањсулотњои 
озуќавории беруна мебошад. Истењсоли 
мањсулоти кишоварзии дохилї аз љињати 
шароити табиї хуб буда, вале аз лињози 
миќдор талаботи ањолии минтаќаро пурра 
ќонеъ гардонида наметавонанд. Аз ин рў, 
воридоти мањсулотњои кишоварзии хориљї 
назар ба содирот бештар мебошад.  

Њамин тариќ, аз тањлили 
нишондињандањо маълум мегардад, ки дар 
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 
мушкилињое љой доранд, ки ба тамоюли 
рушди иќтисодию иљтимоии минтаќа 
таъсири манфї мерасонанд, аз љумла: 

 кам гардидани истењсоли мањсулоти 
комплекси сўзишворию энергетикї, 
комплекси мошинсозї, саноати хўрокворї; 

 аз байн рафтани истењсоли пилла; 

 раќобатпазир набудани мањсулотњои 
дохилї нисбат ба мањсулотњои воридотї; 

 самаранок истифода нашудани 
заминњои кишт; 

 сатњи пасти татбиќи нављорисозии 
техника ва технологияи муосир ва ѓайра. 

Бо маќсади ташкили дурнамои 
иќтисодї, таъмини амнияти иќтисодї ва 
бартараф кардани мушкилињои љойдошта 
дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 

иљрои корњои зеринро муњим арзёбї 
менамоем:  

 самаранок истифодабарии захирањои 
табиию иќтисодї, љустуљў ва кашфи кону 
захирањои дигари табиию иќтисодї ва 
коркарди онњо; 

 ташаккул ва рушди муњити 
соњибкории оилавї, хусусан такмили 
заминаи њукуќї барои эњёи корхонањои 
хурди истењсолии техникаи рўзгор ва ѓайра; 

 љалби лоињањои инвеститсионї ва 
нављорисозии технологияи муосир дар 
соњаи комплекси агросаноатї ва дар ин 
замина таъмини амнияти озуќаворию 
тавлиди мањсулотњои раќобатпазиру 
воридотивазкунанда ва ба содирот 
нигаронидани он; 

 самаранок истифодабарии заминњои 
кишт, ивазкунии ќубурњои 
корношоямгардидаи обёришудаи заминњои 
замони Шўравї, обёрии заминњои лалмї ва 
дар ин замина зиёд кардани заминњои 
кишту истењсоли мањсулоти кишоварзї;   

 ташаккул ва рушди кластерњои 
агросаноатї дар ноњияњои куњии минтаќаи 
Кўлоб; 

 ташкил ва муосиргардонии гармхо-
нањо ва корхонањои коркарду нигоњдории 
меваю  сабзавот ва ѓайра; 
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Сатторов Ё.А. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЛЯБСКОЙ ЗОНЫ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таджикский национальный университет 

В статье анализируется и оценивается состояние аграрной сферы и промышленности 
Кулябской зоны Хатлонской области. Результаты анализов показали, что аграрная 
сфера и промышленность Кулябской зоны составили значительную долю в развитии 
валового регионального продукта Хатлонской области. В промышленности Кулябской 
зоны налажено производство хлопка-волокна, строительного кирпича, газа, продукции 
из нефти, колбас, молочной продукции, муки и соли. Во всех формах хозяйствования 
аграрной сферы Кулябской зоны производятся зерновые культуры, хлопок, картошка, 
овощи, бахчевые, фрукты, виноград, мясо, молоко, яйца, шерсть и мёд. На основе про-
веденного анализа были определены проблемы развития аграрной сферы и промыш-
ленности Кулябской зоны, и предложены пути и комплекс мероприятий по их решению. 

Ключевые слова: агропромышленные предприятия, комплекс, кластер, конкуренция, 
регион, промышленность, сельское хозяйство, Кулябская зона. 

Sattorov Yo.A. 

MODERN CONDITION ANALYSIS OF AGRARIAN  
AND INDUSTRY SECTOR KULYAB ZONE OF THE KHATLON REGION 

Tajik national university 

This article analyzes and assesses the state of the agrarian sector and industry of the Kulyab 
zone of the Khatlon region. The results of analyzes showed that the agrarian sector and indus-
try of the Kulyab zone accounted for a significant share in the development of the gross re-
gional product of the Khatlon region. In the industry of the Kulyab zone, the production of 
cotton fiber, building bricks, gas, oil products, sausages, dairy products, flour and salt has 
been launched. Grains, cotton, potatoes, vegetables, melons, fruits, grapes, meat, milk, eggs, 
wool and honey are produced in the Kulyab zone. On the basis of the analysis, the problems 
of the development of the agrarian sector and industry of the Kulyab zone were identified, and 
ways and a set of measures were proposed to solve them. 

Keywords: agro-industrial enterprises, complex, cluster, competition, region, industry, ag-
riculture, Kulyab zone. 
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УДК:316.42+330.44(575.34 Љобирзода Т.Г. 

МУКАММАЛГАРДОНИИ КОНСЕПСИЯИ КОРКАРДИ 
НАЌШАИ ПЕРСПЕКТИВИИ РУШДИ  

ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН  
Институти иќтисодиёт ва демографияи  

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

Дар мақола нақш ва аҳамияти таҳияи механизмҳои самарабахши банақшагирӣ ва 
пешгӯии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои кишвар, ки ба ҳадафҳои стратегии 
рушд нигаронида шудаанд, мавриди баррасї ќарор дода шуда, тамоюлоти рушди 
иҷтимоию иқтисодї ва тағйироти дар иқтисодиёти минтақавии вилояти Хатлон тањлил 
карда шудааст.  

Калидвожањо: мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, иқтисодиёти минтақавӣ, ни-
шондиҳандаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, пешгӯӣ, банақшагирии перспективӣ ва стратегӣ, 
мафҳумҳои банақшагирӣ, идоракунии давлатӣ, қарорҳои идоракунӣ ва ғайра.  

Пайваста бо гузариш ба марњилаи нави 
рушди Љумњурии Тољикистон зарурати ба-
ланд бардоштани сатњи рушди низоми 
иљтимоию иќтисодии минтаќањои мамла-
кат, бахусус таъмини рушди дењот дар ра-
дифи вазифањои стратегии давлат ќарор ги-
рифтааст. Чунон, ки дар Паёми Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон  бо дарназа-
рдошти зарурати инкишофи инфрасохтори 
деҳот солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон 
карда шудааст [1]. Зарурати баланд бардо-
штани сатњи рушди иљтимоию иќтисодии 
минтаќањо, дењотљойњои мамлакат айни њол 
ва минбаъд истифодаи маќсадноки чунин 
вазифањои идоракуниро ба монанди 
банаќшагирї ва пешгўиро таќозо менамояд. 
Дар шароити муносибатњои бозории 
рушдёбанда устувории фаъолияти субъ-
ектњои хољагидор, соњаю маљмаањои иќти-
содиёти минтаќавї бо сатњу сифати  асос-
ноккунии макроиќтисодии наќшавию 
њисобгирии воќеияти ба даст овардани 

рушдро дар оянда вобаста мебошад [2, С.64-
71]. Таъсиси механизми ратсионалии 
банаќшагирї ва дурнамогирии рушди 
иљтимоию иќтисодии минтаќа барои комёб 
гардидан ба њадафњои  гузошташудаи 
ояндадор ва стратегї, афзун намудани 
ањамиятнокї, воќеияти наќшаю пешгўињои 
амалишаванда, нишондињандањои натиља-
бахшї ва баланд бардоштани самарањои 
рушди низоми иљтимоию иќтисодии  мин-
таќа равона гардидааст.  

Вилояти Хатлон дар миёни минтаќањои 
мамлакат мавќеи хоси иќтисодї дорад ва 
дар рушди иќтисоди миллии мамлакат 
сањми назарасро дорост. Чї тавре, ки 
раќамњои љадвали 1 нишон медињад, њаљми 
маљмўи мањсулоти минтаќавии вилояти 
Хатлон дар давраи солњои 2012-2017  64,7 
фоиз афзудааст, коэффисиенти пешравии он 
нисбат ба дараљаи рушди љумњуриявї 1,02 -
ро (1,676/1,647)  ташкил додааст. Дараљаи 
рушди он нисбат ба сатњи рушди иќтисоди-
ёти шањри Душанбе ва НТЉ баланд аст.  

Љадвали 1. Маљмўи мањсулоти минтаќавї дар вилоятњои Љумњурии Тољикистон 

  Њисоб карда шудааст аз рўи: Омори солонаи ЉТ - 2018, с. 200 

Солњо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 
ба - 
2012% 

Маљмўи мањсулоти мин-
таќавии мамлакат, млн. 
сом. 

32784,7 36535,1 40836,2 41553,9 49921,1 54011,2 164,7 

аз он љумла: 
Вилояти Хатлон 9572,6 9869,7 11777,5 12855,2 14620,2 16049,7 167,6 

ВМКБ 525,7 633,2 721,7 716,8 841,2 966,6 183,2 
Вилояти Суѓд 8961,2 10439,9 11530,5 12036,9 14654,8 16676,8 186,1 
шањри Душанбе 8073,8 9410,5 10176,2 10546,4 10891,2 11003,9 136,3 

Ноњияњои тобеи љумњурї 5651,4 6181,8 6630,3 7590,6 8913,7 9314,3 164,8 
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Тањлили таѓйироти таркибии истењсоли 
МММ вобаста бо минтаќањои мамлакат, ки 
сањмгузории њар яки онњоро  дар истењсоли 
маљмўи мањсулоти минтаќавии мамлакат 
ифода менамояд, нишон дод, ки  сањми 
иќтисодиёти вилояти Хатлон дар истењсоли 
МММ – мамлакат дар давраи солњои 2012-
2017 аз 29,1 то 29,7 , яъне њамагї ба сатњи 0,6 
банди фоизї афзудааст. Дар давраи солњои 
2000-2017 маљмўи мањсулоти минтаќа ба њар 
сари ањолї аз 180,9 сомонї то 5017,8 сомонї 
ё 27,7 маротиба зиёд шуд. Суръати устувор 
ва баланди рушди нишондињандаи маљмўи 
мањсулоти минтаќавї ба њар сари ањолї 
баъди соли 2005 ба назар мерасад, зеро 
њосилнокии мењнат дар иќтисодиёти мин-
таќа афзоиш ёфт. Дар давраи тањлилї, яъне 
аз соли 2000 то соли 2017 истењсоли ММД 
ба як коргар аз 1124,0 сомонї то 35849,2 со-
монї афзудааст.(љадвали 2.)  

Марњилаи тарљеии рушди иљтимоию 
иќтисодии вилояти Хатлон дар давраи 
солњои 2000-2017 бо гузариши тадриљии ви-
лоят ба иќтисоди саноатї, рушди босуръати 
шабакањои наќлиётї ва коммуникатсия, ин-
чунин ташаккули бозори захирањо ифода 
меёбад. Марњилаи дигари дарозмуддати 
рушди иќтисодиёти минтаќа њангоми гуза-
риш ба бозори мутараќќї, тањкими мавќеи 
минтаќа дар хољагии миллї ва савдои 
љањонї, њалли мушкилоти камчинии буљет, 
ташкили низоми иттилоотии иќтисодї, ки 
муносибатњои нави иљтимоию иќтисодии ба 
шароити бозори рушдёбанда мутобиќро 
инъикос мекунанд, дар назар дорад. Ин 
марњила давраи дарозмуддати пешомадро 
то соли 2030 дар доираи Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030 
дар бар мегирад, ки вазифаи таърихї ва ди-
ди ояндадори мавќеи иљтимоию иќтисодии 
мамлакатро њамчун давлати соњибихтиёр ва 

босубот, ягонаи миллї, инчунин таъмини 
њаёти сазовор ва некўањволии њамаи соки-
нони Тољикистонро инъикос меку-
над[9.С.12].  

Рушди ояндадори вилояти Хатлон мин-
баъд бояд ба рушди соњањои бахши воќеї, 
пеш аз њама ба таъмини рушди соњањои 
саноат ва хољагии ќишлоќ такя кунад. 
Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї аз 
1132,6 млн. сомонї дар соли 2000 то 6753,2 
млн. сомонї зиёд шуд. Њаљми истењсоли 
мањсулоти кишоварзї дар давраи барраси-
шаванда аз 408,2 млн. сомонї дар соли 2000 
то 12751,8 млн. сомонї афзудааст. Дар 
мавриди тањлил муаяйн карда шудааст, ки 
дар вилояти Хатлон андозаи истењсоли 
мањсулоти кишоварзї дар муќоиса ба 
соњањои саноатї босуръат рушд меёбад.  Ин 
аз он шањодат медињад, ки заминаи рушди 
соњањои  саноати коркарди мањсулоти ки-
шоварзї вуљуд дорад. 

Бо маќсади таъмини рушди иљтимоиву 
иќтисодии устувор  навсозињои сохторию 
ташкилї, татбиќи барномањои маљмўии 
минтаќавии маќсаднок оид ба рушди иљти-
моию иќтисодї ва илмию техникї, љалби 
захирањои сармоявї барои амалисозии ра-
ванди босифати такрористењсол, ташаккул-
дињии тартиби рушди ояндадори минтаќа 
ба натиљањои тањлили таѓйироти иќтисодию 
иљтимої дар фаъолияти субъектони иќтисо-
диёти минтаќа, муайян намудани самти яго-
на ва алоќамандии банаќшагирии страте-
гию муносиби рушди љузъњои алоњидаи 
сохтории иќтисодиёти минтаќавї ба миён 
меояд. Аз ин лињоз банаќшагирии перспек-
тивии  рушди иљтимоию  иќтисодии мин-
таќањо, ки дорои хусусияти пешгўишаванда 
мебошад, дар шароити њозираи Љумњурии 
Тољикистон нињоят дараља муњим ба њисоб 
меравад.   

Љадвали 2. Динамикаи инкишофи нишондињандањои асосии иљтимоию иќтисодии 
вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон  
№ Нишондињандањо 2000 2005 2010 2017 2017 нисбати 

2000, раз 
1 Маљмўи мањсулоти минтаќа, млн. со-

монї 
397,7 1805,5 6493,2 16049,7 40,3 

2 МММ ба њар сари ањолї, сомонї 180,9 732,9 2406,1 5017,8 27,7 

3 Шумораи солонаи шахсони ба фаъоли-
ят дар иќтисодиёт машѓул њаз. нафар.  

353,8 380,6 372,0 447,7 1,26 

4 Сатњи бекорї, фоиз 0,7 1,5 2,2 2,1 3,0 

5 Даромади буљети давлатї, млн. сомонї 22,6 132,8 450,0 1471,4 65,1 
6 Музди мењнати моњона, млн. сомонї 9,80 56,56 232,9 843,39 86,06 

7 Андозаи миёнаи нафаќа, сомонї 3,57 24,65 117,0 259,18 72,5 
Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон соњои 2016-2018, С. 8-9 
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Азбаски минтаќањои љумњурї хусуси-
ятњои умумии ба њам монанд доранд, њар як 
минтаќа дар баробари ин боз хосиятњои 
људогонаро  доро мебошад.  Чунин  хусуси-
ятњои фардї ва хос аз мавќеи љуѓрофї, ху-
сусиятњои иљтимоию иќтисодї, маросимњо 
ва симои ањолии њудудњо, матритсањои ин-
ститутсионалии љомеаи минтаќа ва ѓайра 
бармеоянд. Бинобар ин, тањия ва амалисо-
зии муваффаќонаи банаќшагирии пеш-
гўишавандаи рушди иљтимоию  иќтисодии 
минтаќа бештар ба сатњи мукаммалии 
асосњои консептуалию назариявї ва мето-
дологии механизми банаќшагирии пеш-
гўишавандаи минтаќа вобаста мебошад. 
Тањлили таљрибаи дурнамогирї ва 
банаќшагирии рушди иљтимоию  иќтисодии 
вилояти  Хатлон  нишон дод, ки дар ин самт 
оид ба муносибатњои методологї ва мето-
дии рушди иљтимоию  иќтисодии минтаќа 
номуайянињо вуљуд доранд. Бинобар ин, 
мушкилоти зиёде пайдо мешаванд, ки бо 
онњо маќомоти мањаллии њокимияти вилоя-
ти Хатлон дар раванди банаќшагирии 
пешгўишаванда дучор меоянд. Мушкилоти 
асосї чунинанд:  

- њуљљатњои методї ва заминаи меъёрии 
њуќуќии банаќшагирии пешгўишавандаи 
минтаќавї  ба таври кофї рушд наёфтаанд. 
Дар санадњои меъёрии њуќуќии амалку-
нандаи љумњурї тафсири аниќи њуљљатњои 
барномавї барои минтаќањои кишвар, ин-
чунин тартиби алоќамандии мутаќобилаи 
њуљљатњои асосии банаќшагирии иљтимоию 
иќтисодии марказ ва минтаќа муќаррар 
нашудаанд. Мушкилоти алоњидаро дар 
љанбаи тањия дар сатњи ќарорњои маќомоти 
мањаллии њокимият бартараф намудан мум-
кин аст. Бинобар ин, то оѓози тањияи 
банаќшагирии пешгўишаванда аќидаю му-
носибатро, ки дар рушди минбаъдаи иљти-
моию  иќтисодии минтаќа љузъи асосї ме-
бошанд, муќаррар намудан лозим аст; 

- дар бахшњои гуногуни иќтисодиёти ви-
лояти Хатлон мањдуд будани маълумот оид 
ба ояндаи фаъолияти соњибкорї  ба назар 
мерасад. Њангоми муайян намудани ояндаи 
рушди иќтисодиёти вилоят  арзёбии 
фаъолияти субъектони соњаи соњибкорї  ва 
пешгўии ниятњои сармоявии он аз њама 
мушкил мебошад. Ќайд намудан лозим аст, 
ки мушкилоти љамъоварї ва коркарди 
маълумот оид ба пешгўии ояндаи фаъоли-
яти соњибкорї дар њудуди вилоят асосан бо 

сабаби «сирри тиљоратї»-и ба таври васеъ 
тафсиршаванда боз њам мушкилтар мегар-
дад. Инчунин, гуфтан љоиз аст, ки тањия 
намудани банаќшагирии пешгўишаванда бе 
интихоби механизми пањн намудани маълу-
мот ё усули коммуникатсия ѓайриимкон аст. 
Анљом додани мониторинги маљмўи 
маълумот ва алоќаи баргарданда зарур ме-
бошад. Ин амал ташкил намудани пурсиши 
ањолї ва аъзои гурўњи маќсаднокро, ки ба 
он унсурњои алоњидаи банаќшагирии 
пешгўишаванда равона гардидаанд,  талаб 
менамояд; 

- барномањои миёнамуњлати рушди 
иљтимоию  иќтисодии кишвар, ки   дар 
сатњи љумњурї  ќабул карда мешаванд, ху-
сусияти тафсирї доранд.  Аксарияти онњо 
нишонањои аёни мушаххаси маќсаднок, ни-
зоми чорањо, лоињањои калони сармоягузо-
рии ба соњањои муайяни иќтисодиёти миллї 
ё намудњои фаъолияти иќтисодї ва мин-
таќањои кишвар алоќамандро дар бар 
намегиранд. Барои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њоло бештар муносибати 
соњавї хос аст, на муносибати минтаќавї 
нисбат ба тањия ва амалисозии наќшањои 
ояндадори рушд. Чунин масъалањоро пар-
ламенти кишвар, ќарорњои њукумат, са-
надњои меъёрии Вазорати рушди иќтисод ва 
савдои Тољикистон танзим  менамоянд. 
Њамин тариќ, нињодњои ташаккулёфта ва 
механизми банаќшагирии давлатии пешгўи-
шаванда, ки тавассути тањия намудани бар-
номањои миёнамуњлати рушди иљтимоию 
иќтисодї, барномањои соњавии рушд (аксар 
ваќт мувофиќанашуда)   амалї карда меша-
ванд, барои омода ва дар амал татбиќ наму-
дани барномаи рушди иљтимоию  иќтисо-
дии минтаќа кофї нестанд; 

- дар таъминоти ташкилии раванди 
банаќшагирии пешгўишавандаи рушди ви-
лояти Хатлон норасоињо мављуданд, инчу-
нин набудани муносибати эљодї ба чашм 
мерасад.  Раванди банаќшагирї њамеша ба 
такмил ва назорат эњтиёљ дорад, чунки бо 
пешнињод намудани лоињаи банаќшагирии 
пешгўишаванда мушовирони пешќадам 
натиљаи хубро интизор шуда наметавонанд. 
Дар чунин раванд нуќтаи назари мутахасси-
сони  баландихтисоси субъектони иќтисоди-
ёти минтаќаро ба назар гирифта, њамкории 
мутаќобилаи байни нињодњои њокимияти 
давлатии вилоятро ба роњ мондан ва ишти-
роки љомеаро фаъол гардондан лозим аст. 
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Сохторбандї ва љорї намудани идоракунии 
лоињавии методологї низ амалњои  нињоят 
муњим мебошанд. Чунки  онњо  на танњо ба 
муассисањои алоњида фоида меоранд, балки 
барои тамоми низоми идоракунии иќтисо-
диёти минтаќа дар самти таъмин намудани 
таркиби мантиќии банаќшагирии 
пешгўишавандаи рушди иљтимоию  иќтисо-
дии вилоят низ фоиданок мебошанд. Фа-
роњам овардани фазои эљодї имконият 
медињад, ки кори мутахассисон ва коршино-
сон ташкил карда шавад, мушкилоти ду-
швор ошкор  ва роњњои њалли онњо пайдо 
карда шаванд ва сипас, тартиби амалисозии 
онњо омода гардонда шавад;  

- мављуд набудани њудуди банаќшагирї 
дар сатњи маќомоти мањаллии њокимияти 
вилоят мушоњида карда мешавад. Барои он 
ки натиљабахшии дурнамои рушди вилояти 
Хатлон таъмин гардад, раванди банаќша-
гириро дар «сатњи поёнї», яъне дар сатњи 
ноњияву љамоатњои вилоят ташкил намудан 
лозим аст. Њамин тариќ, вазифаи мутахас-
сисе, ки дорои малакаи ташкил намудани 
раванди банаќшагирии босаводона ва асос-
нок мањз дар сатњи ноњияву љамоатњои 
алоњида, инчунин фавран ќабул намудани 
ќарор оид ба њалли масъалањои душвори бо 
сабаби мањдуд будани захирањои молиявї, 
кадрї ва ташкилї пайдошаванда аст, 
љустуљўи моњияти мушкилоти хусусияти 
ташкилию методологидошта мебошад; 

- нокифоя будани тасаввуроти эњтимо-
лии хизматчиёни давлатї ва   мутахассисони 
субъектони иќтисодї дар хусуси муносибат 
ба вазъи минбаъда ва рушди иљтимоию 
иќтисодии вилояти Хатлон. Дар њаќиќат ба 
аксарияти мутахассисони субъектони иќти-
содї дар байни миќдори зиёди маълумот, 
коркарди он мавќеи худро муайян намудан 
ва хулосабарорї душвор аст. Бинобар ин, 
дар аксар мавридњо дурнамои тањиягардида 
нолозим мегардад. Бо сабаби истифода 
набурдани тафаккури ояндабинї дар ра-
ванди банаќшагирї ќувваи асосии пешба-
рандаи он гум мешавад, њамин тариќ, он ху-
сусияти маќсаднок будани наќшањои дур-
намои рушди минтаќаро аз даст медињад. 
Ќайд намудан лозим аст, ки мањз тахайюло-
ти эљодї оид ба тамоюли рушд  имконияти 
ошкор намудани манзараи ояндаро фа-
роњам меорад, дарки омилњои муњими 
рушди иљтимоию  иќтисодии минтаќаро 
осон менамояд;  

 - мушкилоти дигаре, ки дар вилояти 
Хатлон мављуд аст, кўшиши ба даст оварда-
ни натиља дар муддати кўтоњтарин ба њисоб 
меравад. Дар натиља барномањо ё дурнамои 
тањияшаванда аксар ваќт дар муддати кўтоњ 
натиљаи дилхоњро намедињанд. Чунин па-
дида бо таъин намудани роњбари нав пайдо 
мешавад: ў наќшаи кўтоњмуддати рушди 
минтаќаро ќабул менамояд ва мувофиќан 
тамоми воситањоро ба он соњањое равона 
месозад, ки  аз ќарори ѓаразноки роњбар 
бармеоянд. Дар ин маврид таъсири манфии 
синергетикии ќабул намудани ќарорњои 
идоракунї, ки раванди рушди устувори 
минтаќаро халалдор месозад, ба назар ги-
рифта намешавад. Умуман, дар муддати 
кўтоњ њар як банди наќшаро босифат тањия 
намудан ѓайриимкон аст, аз ин рў,  бо саба-
би мухолифатњои бисёр он нодурусту беса-
мар мегардад. Дар омади гап,  аксарияти 
роњбарони ноњияњои вилоят ба мушкилоти 
вобаста ба идоракунї, ки дар бораи онњо 
омилњои манфї иттилоъ медињанд, беэъти-
ної зоњир менамоянд. Ќабул накардани 
омилњои манфї дар раванди тањияи 
наќшањои дурнамо ѓайриимкон мебошад, 
чунки дар марњилаи навбатї маќсадро 
муќаррар намудан ва тањия кардани тарти-
би амалисозии он хеле мушкил мегардад;  

- боз як мушкилоте, ки дар вилояти Хат-
лон ба назар мерасад, људо накардани 
диќќати кофї ба пешгўикунии макроиќти-
содї дар љараёни тањияи банаќшагирии 
пешгўишавандаи рушди иљтимоию иќтисо-
дии минтаќа ба њисоб меравад. Он бо исти-
фодаи маълумоти Агентии давлатии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
мањдуд мегардад. Чунин маълумот барои 
банаќшагирии воќеии рушди минтаќа ки-
фоя нест. Аз ин рў, ба пешгўикунии техно-
логї ва  институтсионалї диќќати махсус 
додан лозим аст, чунки онњо барои муайян 
намудани самтњои иљтимоию иќтисодии 
рушд, муайян намудани афзалиятњо њанго-
ми маблаѓгузории барномаи рушди соњањои 
саноат ва лоињањои навоваронаи сармоягу-
зорї имкон медињанд. Дар љараёни 
банаќшагирии рушди иљтимоию иќтисодии 
вилоят гурўњи маќсаднокро дарёфтан, ба 
даст овардани маълумот оид ба вокуниши 
љавобии чашмдошт ва интихоби мурољиате, 
ки омили љалбкунанда мебошад, њавасман-
дии изњорнамудаи иштирокчиёни муноси-
батњои иљтимоию иќтисодї њангоми амали-
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созии наќшаи дурнамои рушди минтаќа ло-
зим аст.  

Ќайд кардан зарур  аст, ки бањисобгирии 
омилњои стратегї дар банаќшагирии 
пешгўишавандаи рушди иљтимоию иќтисо-
дии минтаќа њалќаи муњимтарин дар самти 
азнавсозии сохтории иќтисодиёти минтаќа 
мебошад [4]. Зарурати бањисобгирии чунин 
омил, масалан, њангоми ба охир расидани 
захирањои табиї, аз даст додани раќобатпа-
зирии мањсулоти истењсолшаванда дар 
натиљаи куњна шудани технология ва 
таљњизот, ихтисор шудани њаљми фармоиши 
давлатї барои як ќатор неъматњо ва ѓайра 
ба миён омада метавонад ва оќибати чунин 
њолатњо бекории оммавї дар иќтисодиёти 
минтаќа гардида, паст шудани сатњи тањси-
лот, сатњи зиндагии ќисми ањолї, афзун гар-
дидани ташаннуљи иљтимої ба назар мера-
сад. Бинобар ин, ба њисоб гирифтани 
омилњои стратегї,  пешбинї намудани ди-
гаргунињои дар пешистода ва сари ваќт 
ќабул намудани ќарори пешгирикунандаи 
зарурї вазифањои асосии банаќшагирии 
пешгўишаванда ба њисоб мераванд.   

Љамъбаст намудани натиљањои тадќи-
ќоти назариявї ва таљрибаи банаќшагирии 
минтаќавии пешгўишавандаи рушди иљти-
моию иќтисодии маљмўии Љумњурии 
Тољикистон имконият медињад, ки ду 
њуљљати асосии пешгўикунанда тавсия карда 
шавад ва онњо  бояд дар сатњи минтаќавї 
тањия гарданд. Њуљљати якум –  консепсияи 
рушди иљтимоию иќтисодї ва њуљљати дуюм 
– барномаи маљмўии дар асоси он омодаша-

ванда ё наќшаи рушди иљтимоию иќтисодии 
минтаќа ба њисоб меравад. Вобаста ба вази-
фањои гузоштаи рушди минтаќа консеп-
сияњо миёнамуњлат (3-4 сол) ва дарозмуддат 
(то 10-15 сол) буда метавонанд. Агар анљом 
додани таѓйироти назаррас дар назар 
бошад, дар ин сурат, наќшаи дарозмуддати 
пешгўишавандаро тањия намудан лозим аст, 
лекин он гоњ дар доираи наќшаи мазкур 
барномаи миёнамуњлатро омода кардан ло-
зим мегардад.  Сохтори консепсияи рушди 
иљтимоию иќтисодии маљмўии минтаќа бо 
низоми маќсаду вазифањои рушди иљти-
моию иќтисодї ќайду шарт шудааст ва ме-
тавонад аз як ќатор фаслњое иборат бошад, 
ки дар наќшаи 1. оварда шудаанд.  

Акнун фаслњои консепсияи рушди иљти-
моию иќтисодии маљмўии минтаќаро, ки 
дар љадвали 1 оварда шудаанд, шарњ 
медињем.   

Фасли якум ошкор намудани шартњои 
аввалия ва арзёбии њолати пештараи иљти-
моию иќтисодии минтаќаро фаро мегирад. 
Он дар асоси маълумоти мављуда оид ба њо-
лати иљтимоию иќтисодї ва консепсияи 
рушди кишвар ва минтаќа тањлил карда 
мешавад, чунки бе он тањия намудани 
наќшаи пешгўишавандаи воќеии рушди 
кишвар ва минтаќа ѓайриимкон мебошад. 
Пас аз ин, наќш ва мавќеи минтаќаи мазкур 
дар кишвар, хусусиятњои вазъи иљтимоию 
иќтисодии он, заминаю шароити рушд бар-
расї карда мешаванд. 

Расми 1. Сохтори    консепсияи рушди иљтимоию иќтисодии маљмўии минтаќа (аз 
рўи 5 ва 6 тањия шудааст). 
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Фасли дуюм аз маќсаду афзалиятњои 
стратегии рушди иљтимоию иќтисодї 
иборат мебошад, ки он вобаста ба  инти-
хоби маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї баррасї мегардад. Дар самти 
мазкур метавонад ду мавќеи интињої 
пайдо шавад:  а) нигоњ доштани рушди  
инерсионї ё самти мављудаи рушди иљти-
моию иќтисодии минтаќа; б)  ба таври 
ќатъї дигаргун сохтани афзалияту азна-
всозии сохтории иќтисодиёти минтаќа 
(дурнамои навоварона). Лекин бењтар 
мешавад, агар  њар ду дурнамо мувофиќа 
карда шаванд, таносуби онњо мутобиќи 
шартњои мушаххас ва имконияти эњтимо-
лии минтаќа муќаррар гардад.   Албатта 
дар мувофиќат бо ин маќсаду вазифањои 
асосии наќшаи пешгўишавандаи рушди 
иљтимоию иќтисодї муайян карда меша-
ванд. Онњо бояд хусусияти вариантиро 
доро бошанд, ки бањисобгирии сенарияи 
эњтимолии рушди кишвар дар умум, сиё-
сати иќтисодї ва минтаќавии он асоси 
маќсаду вазифањоро ташкил кунад. Ода-
тан сенарияњои некбинона, афтодаруњона 
ва миёна баррасї карда мешаванд.  

Аз њама лањзаи пурмасъулият дар ра-
ванди тањиясозии консепсия ва наќшаи 
ояндадори стратегї интихоби сратегї ме-
бошад, ки њама ќарорњои боќимондаро 
муайян менамояд.  

Фасли сеюм – самтњои асосии амали-
созии маќсадњои стратегї аз зерфаслњои 
зерин иборат мебошад:  

- рушд ва анљом додани пешравињои 
сохторї дар иќтидори саноатии минтаќа; 

- фароњам овардани шароит барои 
рушди унсурњои инфрасохтори иќтисоди 
бозоргонї; 

-   сиёсати  иљтимоии давлат; 
- ободонии њудуди минтаќа:  рушди 

инфрасохтори муњандисии шањру дењоти 
минтаќа ва ѓайра; 

- сиёсати экологии давлат; 
-  рушди иќтидори инсонии минтаќа; 
-  такмили шаклу усулњои ташкил ва 

идоракунии нињодњои њокимияти давла-
тии минтаќа. 

Фасли чорум чунин зербарномањоро 
дар бар мегирад: дар низоми    консепсия 
ё наќшаи пешгўишавандаи ояндадор ба-
рои њалли мушкилоти алоњидаи иљти-
моию иќтисодї зербарномањо ё барно-
мањои маќсаднок људо мешаванд, маса-

лан, барномањои рушди «Манзил», «Њиф-
зи иљтимої», «Њифзи тандурустї» ва 
ѓайра. Дар асоси консепсияи умумии 
рушд аз љониби нињодњои њокимияти 
давлатии минтаќа як ќатор њуљљатњои 
барномавї ќабул карда мешавад,  ба мо-
нанди барномањои хусусигардонї, 
банаќшагирї ва сохтмони нуќтањои 
ањолинишин ва ѓайра.  

Фасли панљум  - тартиби амалисозии 
консепсияи рушди иљтимоию иќтисодии 
минтаќа. Дар фасли мазкур баррасї ме-
гардад:   

- тартиби дастгирии давлатии амали-
созии наќшањои ояндадори пешбинигар-
дида, таъминоти меъёрии њуќуќии онњо; 

- сарчашмањо ва тартиботи молиявии 
иљрои наќшаи пешбинигардида: тањлил 
ва арзёбии тавозуни захирањои молиявии 
минтаќа, ошкор намудани роњњои ма-
блаѓгузории харољоти минбаъда,  иќти-
дори сармояњои дохилї ва беруна, љалб 
намудани маблаѓи буљетњои болої, паса-
ндози ањолї, ќарз ва ѓайра); 

-  тартиби мукаммалгардонии низоми 
идоракунии маќомоти мањаллии њокими-
яти давлатї: љалб намудани ањолї барои 
ќабули ќарорњои идоракунї,  љорї наму-
дани технологияи иттилоотї дар  љараёни 
идоракунї, бозомўзии мутахассисон дар 
хизмати давлатї ва  ѓайра.  

Ќайд намудан лозим аст, ки тањияи 
наќшаи пешгўикунандаи ояндадори 
рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа ва-
зифаи мушкил буда, љалб намудани мута-
хассисони баландихтисос ва технологияи 
коркардшудаи корро талаб менамояд. 

Тањия намудани наќшаи рушди иљти-
моию иќтисодии минтаќа марњилањои зе-
ринро дар бар мегирад:  

Марњилаи якум – марњилаи ташкилию 
омодасозї, ки иборат аст аз:   

 -тањия ва тасдиќи њуљљатњои дахлдор ва 
њуљљатњои методї оид ба наќшаи 
пешгўишаванда;  

 -муайян намудани иштирокчиён, њайати 
иљрокунандагон ва таснифоти уњдадорињо 
оид ба тањияи лоињаи наќшаи пешгўиша-
ванда    ё консепсия, ташкил намудани 
гурўњи корї ва фокус-гурўњ;  

 - омўзондани кормандон, ташаккул до-
дани заминаи иттилоотии барои тањияи 
консепсия зарур;  
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 Расми 2 Марњилањои асосии тањия намудани наќшаи пешгўишавандаи  рушди 
иљтимоию иќтисодии минтаќа  

- људо намудани захирањои молиявї ба-
рои љалби мутахассисон ба тањия ва ташхи-
си њуљљатњои лоињавї;  

- тартиб додани наќшаи тањияи консеп-
сия, ки њама марњилањои ташаккулдињї, 
њайати гурўњ ва роњбарони онро дар бар 
мегирад; 

- марњилаи дуюм –  марњилаи ташаккул-
дињї ва тањлили заминаи иттилоотї: 
љамъоварї, мураттабсозї, коркард ва 
тањлили захирањои иттилоотї (маълумоти 
оморї, пешнињоди ањолї, њуљљатњои 
пешгўикунанда ва лоињавї оид ба рушди 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, 
мављудияти лоињањои барои амалисозї ва 
тасдиќ  пешбинигардидаи ба  манфиатњои 
минтаќа дахлдошта ва ѓайра), ки барои та-
шаккулдињии консепсия ва наќшаи 
пешгўишаванда зарур мебошад; 

-марњилаи сеюм – марњилаи тањияи 
лоињаи консепсия, ки барои он ташаккул-
дињии лоиња мувофиќи сохтори ќабулшуда 
дар асоси заминаи мављудаи методї ва ит-
тилоотї, инчунин бо назардошти афзали-
ятњои људогардидаи рушди иљтимоию иќти-
содии  минтаќа шарт аст; 

- марњилаи чорум – марњилаи ташхис, ки 
сифат ва аз љињати илмї асоснок будани 
консепсия ва наќшањои пешгўишавандаи 
рушди минтаќаро таъмин менамояд. 

Вазифањои асосии ташхис: 

 - арзёбии асоснокии афзалиятњои инти-
хобгардида ва маќсадњои рушди иљтимоию 
иќтисодии минтаќа;  

 - тањлили мувофиќати вазифањои рушди 
иљтимоию иќтисодии маќомоти мањаллии 
њокимияти минтаќа бо консепсияи рушди 
минтаќа, наќш дар низоми минтаќавии 
таќсимоти мењнат бо назардошти хусуси-
ятњои рушди он;  

- арзёбии самтњои ќабулгардидаи сиёса-
ти минтаќавии иљтимоию иќтисодї;  

- аниќ намудани њаљми эњтиёљот ба захи-
рањое, ки барои амалисозии маќсадњои 
пешбинигардида заруранд, инчунин сар-
чашмањои маблаѓгузории он. Дар ин сурат 
ташхиси њуќуќї, иќтисодї, экологї ва 
иљтимої, инчунин муњокимаи љамъиятии он 
(ташхиси љамъиятї) анљом дода мешавад.  

- марњилаи панљум – мувофиќакунї ва 
тасдиќи консепсия. Дар марњилаи мазкур 
такмили лоиња бо назардошти ќайдњои 
ташхис ва муњокимаи љамъиятї анљом дода 
мешавад, вобастагии ќарорњои ќабулша-
ванда ба таъминоти эњтимолии захиравї 
муайян мегардад, он бо маќомоти њокими-
яти давлатї, бо вазорату идорањои ман-
фиатдори Љумњурии Тољикистон мувофиќа 
карда мешавад, консепсия аз љониби 
маќоми намояндагии њокимияти давлатї 
тасдиќ мегардад.  

Њамин тариќ,  консепсияи рушди оянда-
дори минтаќавии вилояти Хатлон аз афза-
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лияти сиёсати истифодаи оќилонаи шарои-
ти мусоиди иќлимии обу њаво ва иќтидори 
табиию захиравї бармеояд. Мављудияти 
робитањои таърихии пайдошуда, наќлиётї, 
рекреатсионї, фарњангї ва иќтисодї бо 
пойтахти љумњурї – шањри Душанбе љанбаи 
асосии тањияи дурнамо мебошад. Дар ин 

сурат, рушди босуботи њудуди вилоят дар 
самти фароњам овардани шароити мусоид 
барои фаъолияти њаётии ањолии њудуди ви-
лоят, њифзи муњити зист ва истифодаи 
оќилонаи захирањои табиї  хеле муњим ме-
бошад. 
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В статье рассматривается роль и значение разработки рациональных механизмов 
планирования и прогнозирования социально-экономического развития регионов стра-
ны, которые направлены на достижение стратегических целей развития, производится 
анализ тенденций социально-экономического развития Хатлонской области и происхо-
дящих структурных изменений в экономике региона.  
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The article discusses the role and importance of developing rational mechanisms for plan-
ning and forecasting the socio-economic development of the country's regions, which are 
aimed at achieving the strategic development goals, analyzes the trends in the socio-economic 
development of the Khatlon region and the ongoing structural changes in the regional econo-
my. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский государственный университет коммерции 

В статье рассмотрены вопросы венчурного финансирования как важного фактора 
развития инновационного потенциала регионов Республики Таджикистан. На основе 
анализа литературных источников авторами доказано, что формирование  националь-
ной системы венчурного финансирования в нашей стране и создание национальных 
венчурных фондов, а также организация работы с зарубежными венчурными компани-
ями с целью привлечения иностранных венчурных инвестиций в национальную эконо-
мику существенным образом зависят от подготовки высококвалифицированных кад-
ров. 

Ключевые слова: венчурное финансирование, инновационный потенциал, финансо-
вый рынок, модель, инновационные проекты, национальная инновационная система, 
технопарк, государства. 

Переход экономики Республики Та-
джикистан на инновационный путь раз-
вития предъявляет необходимые требова-
ния к развитию научно–исследователь-
ских работ, что, в свою очередь, требует 
внедрения новых достижений в области 
науки и НИОКР. Развитие инновацион-
ной деятельности в Республике Таджики-
стан в значительной степени зависит от 
уровня инновационного потенциала его 
регионов. 

Мировой опыт показывает, что важ-
нейшим инструментом государственного 
стимулирования инновационного потен-
циала региона является финансирование. 
Каждое государство реализует свою фи-
нансовую политику в сфере инновацион-
ной деятельности, исходя из своих нацио-
нальных интересов с учётом ряда эконо-
мических, политических, социальных, 
технологических и научно–технических 
факторов.  

В Республике Таджикистан главным 
источником финансирования инноваци-
онной деятельности пока остается  госу-
дарственный бюджет. На сегодняшний 
день объем государственного финансиро-
вания инновационной деятельности в 
Республике Таджикистан составляет око-
ло 0,09% по отношению к ВВП страны, в 
то же время в зарубежных странах объем 
государственного финансирования в сфе-
ре НИОКР равняется от 1 до 4,4% к ВВП 
[5]. Отсюда можно сделать вывод, что се-
годняшний объем государственного фи-
нансирования инновационной деятельно-
сти в Республике Таджикистан является 

недостаточным для полной реализации 
утвержденной Правительством страны 
«Программы инновационного развития 
Республики Таджикистан на период с 
2011 по 2020гг.». Кроме того, сегодняшнее 
состояние государственного бюджета не 
позволяет в ближайшие годы на должном 
уровне (хотя бы на 1% по отношению к 
ВВП страны) увеличить объем государ-
ственного финансирования инновацион-
ной деятельности в Республике Таджики-
стан. В этой связи перед Правительством 
Республики Таджикистан стоит серьезная 
задача – поиск новых и более эффектив-
ных источников финансирования иннова-
ционной деятельности в стране. В каче-
стве таких источников, на наш взгляд, 
может выступить венчурное финансиро-
вание. Наличие эффективных систем вен-
чурного финансирования в Республике 
Таджикистан способствует развитию ин-
новационного потенциала регионов стра-
ны.  

Термин венчур (англ. venture) означает 
«рискованное предприятие», «рискован-
ное начинание» [3]. Под венчурным фи-
нансированием понимают долгосрочные 
(свыше пяти лет) рисковые вложения в 
высокотехнологичные предприятия, как 
правило, малые (венчурные предприятия), 
создаваемые с целью разработки и орга-
низации производства инновационных 
продуктов с целью получения прибыли от 
инвестиций [4]. 

Венчурные фонды играют особую 
роль в венчурном инвестировании. Со-
гласно Закону Республики Таджикистан 
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«Об инновационной деятельности» (от 
16.04.2012, №4) «венчурный фонд – юри-
дическое лицо, деятельность которого 
направлена на аккумулирование финан-
совых средств, для инвестирования эко-
номически эффективных высокотехноло-
гических инновационных проектов с вы-
соким риском»[2]. 

Цель венчурных фондов — содействие 
в развитии инновационного потенциала, 
поиск передовых нововведений, коммер-
циализация научно-технических разрабо-
ток, продвижение инновационных това-
ров, услуг и технологий на рынках и, в 
конечном счете, получение прибыли [1]. 

В настоящее время известны несколько 
видов венчурных фондов в зависимости 
от размера, стадии инвестирования и ор-
ганизационно-правовой формы собствен-
ности. На основе анализа работы [6] на 
рис. 1 нами представлена классификация 
венчурных фондов. 

На наш взгляд, среди существующих 
видов венчурных фондов в Республике 
Таджикистан на начальном этапе можно 
развивать венчурный фонд в виде инве-
стиционного товарищества или хозяй-
ственного партнёрства.  

Инвестиционное товарищество – это 
форма для венчурных инвестиций, не 
предполагающая создания юридического 
лица, при котором двое или несколько 

лиц соединяют свои вклады с целью осу-
ществления совместной инвестиционной 
деятельности. Товарищи подписывают 
договор инвестиционного удостоверения, 
и вносят вклады в общее имущество това-
рищества. В течение срока действия дого-
вора инвестиционного товарищества то-
варищи получают прибыль от совместной 
деятельности, а по истечении срока дей-
ствия договора инвестиционного това-
рищества или по достижении установлен-
ной им  

В условиях Республики Таджикистан 
можно также создать венчурный фонд в 
виде юридического лица, например 
«ЗАО», «ОАО» и «ООО». Кроме этого,  в 
настоящее время в мировой сообществе 
широко распространена практика созда-
ния венчурного фонда на основе модели 
ГЧП. 

Очевидно, что на сегодняшний день в 
Республике Таджикистан пока не сфор-
мирована национальная система венчур-
ного финансирования. До сих пор в 
нашей стране отсутствует  Закон «О вен-
чурных фондах». Вследствие этого ста-
новление, развитие осуществление вен-
чурного предпринимательства в Респуб-
лике Таджикистан как фактор стимули-
рования инновационного потенциала ре-
гионов страны является  непростой зада-
чей. 

  

 

 

Рисунок 1. Классификация венчурных фондов 
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Мы считаем, что основными факторами, сдерживающими формирование и развитие 
венчурной отрасли в Республике Таджикистан, являются следующие (рис.2). 

ее (рис.1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Факторы, сдерживающие формирование и развитие венчурной отрасли в 
Республике Таджикистан 

Мы считаем, что для формирования и 
развития национальной системы венчур-
ного финансирования в Республике Та-
джикистан необходимо усилить роль гос-
ударственной поддержки. Государство 
как субъект инновационной деятельности 
играет ключевую роль в формировании и 
развитии венчурной отрасли в Республике 
Таджикистан. В этой связи разработка 
комплексных государственных программ 
и мер по стимулированию развития вен-
чурного предпринимательства в Респуб-
лике Таджикистан должна стать ключе-
вым направлением политики правитель-
ства страны в контексте инновационного 
развития отраслей отечественной эконо-
мики. 

На основе глубокого изучения опыта 
зарубежных стран мы пришли к выводу, 
что в мировой практике нет единого ме-
тода государственного стимулирования 
развития венчурного предприниматель-

ства. Механизм государственной под-
держки является сложной системой и 
включает в себя следующие инструменты 
стимулирования: нормативно–правовые; 
организационно- управленческие; финан-
сово–экономические; кадровые; инфор-
мационные (рис. 3).    

Нормативно–правовые инструменты 
государственной поддержки венчурного 
финансирования, прежде всего, направле-
ны на создание благоприятного правово-
го климата в стране. В рамках норматив-
но–правовых инструментов обычно при-
нимаются нормативно–правовые доку-
менты, непосредственно регулирующие, 
контролирующие и стимулирующие ра-
боту субъектов венчурной отрасли.  

Очевидно, что в нашей стране пока не 
создана благоприятная правовая среда по 
развитию венчурного предприниматель-
ства. В Таджикистане отсутствует даже 
Закон «О венчурных фондах».  

1. Отсутствие специальных нормативно–правовых документов, непо-

средственно регулирующих и стимулирующих развитие  венчурного финан-

сирования в стране. В качестве таких нормативно–правовых документов 

можно отметить Закон «О венчурных фондах». 

6. Низкий уровень инвестиционной, инновационной и венчурной куль-

туры субъектов, занимающихся  коммерческой деятельностью в стране, и др. 
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 2. Неразвитость региональной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, Ре-

гиональный инновационный центр, Региональный венчурный фонд и др.), 

обеспечивающей появление новых инновационных организаций. 

3. Нехватка четкого государственного механизма стимулирования со-

здания отечественных венчурных фондов, и привлечения внимания ино-

странных венчурных фондов. 

4. Низкий уровень инновационной активности в стране.

5. Нехватка высококвалифицированных специалистов по созданию и

управлению работой венчурных фондов. 
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Рисунок 3. Инструменты государственной поддержки венчурного финансирования 
инновационной деятельности  

В результате отсутствия нормального 
правового климата в стране привлечение 
иностранных венчурных инвестиций в 
экономику государства пока остается не-
решенной проблемой.   

Таким образом,  для формирования 
благоприятного правового климата в 
стране с целью стимулирования венчурной 
отрасли, в первую очередь, необходимо 
принять Закон «О венчурных фондах». 
Необходимо также, в рамках  норматив-
но–правовых инструментов государствен-
ной поддержки венчурной отрасли  в Рес-
публике Таджикистан для всестороннего 
ее развития разработать «Концепцию раз-
вития венчурного финансирования в Рес-
публике Таджикистан на период с 2018 по 
2028 гг.». Концепция должна включать в 
себя все аспекты государственной под-
держки венчурного финансирования в 
Республике Таджикистан. 

Также важной и своевременной, на наш 
взгляд, станет разработка этического ко-
декса, регулирующего этическое и деловое 
поведение субъектов венчурной отрасли. 

Под организационно-управленческой 
составляющей инструмента государствен-
ной поддержки венчурного финансирова-
ния нами понимаются процедуры и прави-
ла осуществления экономических отноше-
ний между субъектами венчурной отрасли, 
а также организация финансирования ин-
новационных проектов из венчурных фон-
дов. Главным компонентом организаци-
онно-управленческого инструмента госу-
дарственной поддержки венчурного фи-
нансирования инновационной деятельно-

сти является необходимая инфраструкту-
ра. В качестве элементов инфраструктуры 
венчурного финансирования в Республике 
Таджикистан могут выступить региональ-
ные  венчурные фонды, региональный ин-
новационный фонд, бизнес–школы, фонды 
и центры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, научно – техниче-
ские парки и др., создание которых будет 
способствовать развитию данной отрасли. 

Финансово–экономический инструмент 
государственной поддержки венчурного 
бизнеса играет важную роль в стимулиро-
вании развития венчурной отрасли. В за-
рубежных странах в рамках финансовой и 
экономической составляющей механизма 
государственной поддержки венчурной 
отрасли обычно создаются благоприятные 
финансово–экономические условия, спо-
собствующие быстрому развитию венчур-
ного финансирования инновационной дея-
тельности.   

В условиях Республики Таджикистан 
для формирования финансового механиз-
ма государственного стимулирования вен-
чурной отрасли в первую очередь необхо-
димо создание благоприятного финансо-
вого климата по интеграции и развитию 
экономических отношений венчурных 
компаний с другими субъектами финансо-
вого рынка (банками, инвестиционными 
фондами, страховыми компаниями и др.). 
Однако для достижения этой цели стоит 
уделить особое внимание экономическому 
стимулированию субъектов данной отрас-
ли, т.е. предоставить им разные налоговые 
льготы и субсидии.      

Информационные 

Инструменты государственной поддержки венчурного финансирова-

ния инновационной деятельности  

Нормативно – 

правовые  
Организационно - 

управленческие 

Финансово – 

экономические 

Кадровые 
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Стоит отметить, что формирование 
национальной системы венчурного финан-
сирования в нашей стране и создание 
национальных венчурных фондов, а также 
организация работы с зарубежными вен-
чурными компаниями с целью привлече-
ния иностранных венчурных инвестиций в 
экономику государства существенным об-
разом зависят от высококвалифицирован-
ных кадров. В этой связи подготовка ин-
новационных менеджеров, маркетологов и 
специалистов по управлению инвестици-
онными активами и венчурными компани-
ями должна быть в центре внимания пра-
вительства республики. Для решения этих 
проблем в зарубежных странах особое 

внимание уделяется организации специ-
альных курсов, тренингов по созданию, 
управлению работой в венчурной отрасли. 
Последним элементом механизма государ-
ственной поддержки венчурного финанси-
рования является информационное обес-
печение всех процессов венчурных отно-
шений. Государственная поддержка вен-
чурных компаний в виде информационно-
го обеспечения процессов венчурного фи-
нансирования осуществляется в виде со-
здания государственного центра по сбору 
и распространению информации о работе 
венчурных компаний в стране.  

Рисунок 4. Рекомендации по развитию венчурного финансирования инновационной 
деятельности в Республике Таджикистан 
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Таким образом, изучение роли вен-
чурного финансирования в стимулирова-
нии развития инновационного потенциа-
ла регионов страны позволило нам сфор-
мировать ряд рекомендаций по его разви-
тию в условиях Республики Таджикистан 
(рис.4). 

Предложенные нами рекомендации 
могут способствовать формированию и 
развитию инновационного потенциала 
региональной и национальной инноваци-
онной системы Республики Таджикистан. 
Развитие национальной системы венчур-
ного финансирования также играет важ-
ную роль в совершенствовании механизма 
финансирования инновационной деятель-
ности в нашей стране.   
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ 
ВЕНЧУРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

Дар маќола масъалањои маблаѓгузории венчурї њамчун омили рушди иќтидори инноватси-
онии минтаќањои Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд. Дар асоси тањлили адабиёт 
муаллифон исбот карданд, ки ташаккули низоми маблаѓгузории венчурї дар мамлакати мо ва 
ташкили фондњои миллии венчурї, инчунин ташкили кор бо ширкатњои венчурии хориљї бо 
маќсади љалби сармояи венчурии хориљї ба иќтисодиёти миллї аз тайёр намудани кадрњои ба-
ландихтисос вобастагї дорад. 

Калидвожањо: маблаѓгузории венчурї, иќтидори инноватсионї, бозори молия, модел, 
лоињаи инноватсионї, низоми миллии инноватсионї, парки технологї, давлат. 

Khojaev P.D. 
Nurdinov B. 

SOME FEATURES OF VENTURE FINANCING 
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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The article discusses the issues of venture financing as an important factor in the development of 
the innovative potential of the regions of the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of literary 
sources, the authors proved that the formation of a national venture capital financing system in our 
country and the creation of national venture capital funds, as well as the organization of work with 
foreign venture capital companies with the aim of attracting foreign venture capital investments in the 
national economy - qualified personnel. 

Key words: venture financing, innovation potential, financial market, model, innovation projects, 
national innovation system, industrial park, states. 
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Определена необходимость сбалансированного развития предпринимательской деятель-
ности в стране, поэтому предлагается   региональная  инновационная система, которая 
включает механизм поддержки оказания услуг предпринимательской деятельности. 
Механизм инновационного развития предпринимательской деятельности включает пять со-
ставляющих. Рассмотрена триада составляющих инновационного развития предпринима-
тельской деятельности: рычаги, механизм и инструментарий.  Выявлены недостатки в разви-
тии инновационной деятельности региона, а также определены параметры различия в соци-
ально-экономических уровнях развития каждого региона.  Выявлены признаки, способству-
ющие развитию региональной экономической системы.  Определены факторы, влияющие на 
оценку инновационных разработок, где основным индикатором развития предприниматель-
ской деятельности являются инновационные технологии, которые призваны обеспечить рас-
тущую потребность общества.  

Определены факторы оценки инновационных разработок, а также подобран инструмен-
тариях поддержки предпринимательской деятельности путём оказания государственных 
услуг. 

Ключевые слова: Сбалансированное развитие, предпринимательская деятельность,  
региональная  инновационная система, механизм поддержки оказания услуг, механизм 
инновационного развития, рычаги, механизм, инструментарий,  признаки, факторы, 
индикаторы развития предпринимательской деятельности, инновационные технологии, 
инструментарий поддержки, государственные услуги. 

Исследование состояния и тенденций 
развития предпринимательской деятельно-
сти, выявление и устранение проблем, пре-
пятствующих его всемерному процветанию, 
должно быть одним из приоритетов дея-
тельности государственных органов по под-
держке инновационных услуг в предприни-
мательской деятельности, а также других 
государственных структур, регулирующих 
его деятельность. 

Разработка механизма оказания иннова-
ционных услуг в предпринимательской дея-
тельности, учитывающая особенности каж-
дого региона, для их регулирования на сего-
дняшний день является актуальной пробле-
мой. Для повышения эффективности инно-
вационной деятельности необходима сба-
лансированная региональная инновацион-
ная система, которая требует проведения 
особой исследовательской работы. Иссле-
дование включает изучение триады состав-
ляющих инновационного развития пред-
принимательской деятельности: 

 Определение управленческих рыча-
гов, оказывающих влияние на инновацион-
ные разработки; 

 Механизм региональной поддержки
предпринимательства; 

 Разработка инструментария оказания
инновационных услуг в региональной эко-
номической системе.  

Взаимодействие этих трёх составляющих 
является необходимостью, так как оценка 
уровня развития инновационного потенци-
ала находится на стадии становления. Вы-
явлены следующие недостатки в развитии 
инновационной деятельности региона:  

 отсутствие комплексной оценки по-
казателей эффективности инновационной 
системы; 

 отсутствие весовых коэффициентов
определения инновационного потенциала; 

 отсутствие достоверной и оператив-
ной информации об инновационных разра-
ботках. 

Различия в социально-экономических 
уровнях развития каждого региона связаны 
со следующими параметрами: 

 ресурсная обеспеченность региона;

 структура кадрового потенциала;

 производственная база;
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 инновационная составляющая;

 управление процессом использования
инновационных разработок. 

Накопленный человеческий опыт необ-
ходимо направить в инновационное русло, 
что позволяет использовать:  

 новые виды орудия труда инноваци-
онного направления; 

 использовать современные техноло-
гии процесса производства; 

 использовать новейшие конкуренто-
способные материалы; 

 повышение качества знаний требует
введения новых способов оказания услуг 
как в образовании, так и в предпринима-
тельской деятельности.  

Исследования показали, что обеспечение 
устойчивого экономического роста регио-
нов осложняется проблемами их существен-
ной дифференциации по размеру и потенци-
алу территории, отраслевой структуры эко-
номики, эффективности производственных 
процессов, финансовой обеспеченности, 
сформированной рыночной инфраструкту-
рой, численностью населения и уровнем 
жизни.  

В течении последнего десятилетия коли-
чество предпринимательских субъектов 
возросло почти вдвое, в структуре частного 
сектора сохранилось преобладание индиви-
дуальных предпринимателей, что свидетель-
ствует о сложностях процедур регулирова-
ния и оказывает серьёзное влияние на меха-
низм финансовой деятельности частных 
предприятий  и осуществления среднего и 
крупного бизнеса в стране. Все это препят-
ствует расширению и внедрению инноваци-
онных технологий в деятельность малых 
предпринимательских субъектов и не сти-
мулирует их перерастание в средний и круп-
ный бизнес. Сегодня ряд индивидуаль-ных 
предпринимателей страны функциони-рует 
на основе патента и свидетельств, однако, 
они не заинтересованы в расши-рении 
масштабов своей деятельности, так как с 
повышением годового оборота дохода они 
перейдут в общий режим налого-обложения, 
который предусматривает обременительные 
ставки налогов, а также сложное налоговое 
администрирование и проверки со стороны 
многочисленных проверящих органов.  

Таким образом, расширение предприни-
мательской деятельности и переход в 
средний и крупный бизнес означает переход 
в общий режим налогообложения, который 
не гарантирует предсказуемости налогового 
администрирования, плановых проверок и 
другого вмешательства со стороны 
регулирующих государственных органов в 
предпринимательскую деятельность.  

Как показывает анализ статистических 
данных по финансовым результатам отчи-
тывающихся предпринимательских субъек-
тов, без учета предприятий малого бизнеса 
(рисунок 1), начиная с 2012 года, прибыль 
предприятий стала сокращаться такими 
темпами, что в 2013 году их финансовые ре-
зультаты сложились отрицательными. 
Удельный вес убыточных предприятий в 
общем количестве отчитывающихся пред-
приятий тогда достиг пятилетнего макси-
мума и составил 34,9%. В 2015 году, несмот-
ря на сокращение доли убыточных пред-
приятий, сумма балансовых убытков пред-
приятий выросла в 11 раз по сравнению с 
2013 г.  Суммарная задолженность по обяза-
тельствам предприятий стала расти уско-
ренными темпами. Здесь переломными пе-
риодами стали 2014 и 2015 годы, когда за-
долженность заметно сократилась, но уже в 
2016 году она резко увеличилась в 2 раза. 

При этом растет и новая задолженность, 
то есть образовавшаяся в течение соответ-
ствующего года, ее доля в ВВП по итогам 
2016 года составила 19,5% против 11,3% в 
2012 г., в том числе доля кредиторской за-
долженности выросла в 2 раза и составила 
13,7% и дебиторской в 1,2 раза и составила 
5,8%. Необходимо отметить, что кредитор-
ская задолженность представляет собой 
средства, привлеченные для осуществления 
деятельности предприятий, но тот факт, что 
она растет ускоренными темпами, говорит о 
проблемах в платежеспособности предприя-
тий, иными словами у них недостаточно 
средств, чтобы погасить эту задолженность. 

Однако, рост дебиторской задолженно-
сти может говорить о проблемах у клиентов 
предприятий, которые ввиду ухудшения фи-
нансового положения требуют увеличения 
отсрочки платежа, и встает вопрос о том, 
что, если предприятия еле выживают, то что 
говорить о введении инновационных нов-
шеств. 
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Рисунок 1. Финансовая деятельность частных предприятий.[1] 

Увеличение дебиторской задолженно-
сти становится одной из причин, по кото-
рым ухудшается финансовое состояние 
предприятий и образуются убытки. Таким 
образом, рост задолженности говорит о 
финансовых проблемах не только у про-
изводителей товаров и услуг, но и у по-
требителей. За данный период в отчёте 
«Ведение бизнеса» Группы Всемирного 
банка отмечается упрощение процедур по 
уплате налогов в связи с внедрением элек-
тронных деклараций и электронных счет 

фактур.[2] Кроме того, снижены ставки 
налога на прибыль и дорожного налога, 
вследствие чего сокращены затраты на 
уплату налогов. В то же время законода-
тельство Таджикистана предусматривает 
для представителей бизнеса широкую си-

стему гарантий, льгот и преференций [3], 
однако на практике в большинстве случа-
ев налоговыми льготами пользуются ино-
странные инвесторы и отдельные пред-
приятия.  В сложившейся ситуации все 
налоговое бремя переходит на отече-
ственные предпринимательские субъекты, 
не пользующихся подобными льготами. 

Согласно проведенным исследованиям 
Всемирного банка, для инвесторов опре-
деляющим фактором при принятии инве-
стиционных решений является гарантиро-
ванная защита их инвестиций, наличие 
природных ресурсов, возможность при-
обретения права собственности на недви-
жимое имущество и условия налогообло-
жения, в частности стабильность налого-

вой системы.[4] 
При этом, число предлагаемых нало-

говых и таможенно-тарифных льгот за 

период с 2015 по 2018 годы увеличилось с 
61 до 97 льгот, из которых 41 льгота пред-
ставляет собой освобождение от тамо-
женной пошлины и или послабление при 
импорте, 39 льгот – налоговые освобож-
дения, 17 льгот представляют собой фи-
нансовые послабления и натурные госу-
дарственные гранты.  

Из общего числа предоставляемых 
стимулов 80 наименований или 82,5% со-
ставляют фискальные стимулы и лишь 17 
наименований или 17,5% составляют не 
фискальные льготы.   

Значительная доля фискальных стиму-
лов при том, что 91,2% доходной части 
госбюджета приходится на налоговые до-
ходы, говорит, прежде всего, о не поступ-
лении суммы освобожденной фискальны-
ми льготами в государственный бюджет, 
к примеру 2,8 млрд сомони или 19% нало-
говых поступлений в бюджет в 2017 го-

ду.[5] 
Согласно данным Налогового Коми-

тета за 2017 всего лишь 714 предпринима-
тельским субъектам предоставлены сти-
мулы и льготы, в то время как числен-
ность юридических лиц и предпринимате-
лей, работающих на основе сертификата, 
тогда как, общее число предприниматель-
ских субъектов в стране равно 315 886 
единиц, для оплаты налогов по структуре, 
утвержденной государственным бюдже-
том на каждый субъект,  при расчете при-
дется 54324,8 сомони, а на каждое пред-
приятие - юридическое лицо, являющееся 
налогоплательщиком почти по всем ви-
дам,  согласно - 473 092.2 сомони. 
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При этом частный сектор обеспечи-
вает около 80% налоговых поступлений в 
государственный бюджет  и служит  в 
качестве основного источника налого-
обложения в стране. 

Несмотря на предоставление инвести-
ционных стимулов, а также негативное 
влияние санкций США, применяемых к 
основному торговому партнеру страны, 
снижение темпов развития отраслей 
национальной экономики за счет увели-
чения кредиторской и дебиторской за-
долженности, сокращение объемов кре-
дитных ресурсов, частных инвестиций и 
увеличение балансовых убытков пред-
принимательских структур, ежегодно не-
обоснованно увеличивается план сбора 
налогов.  

При этом неисполнение налоговых 
планов компенсировалось за счет ненало-
говых поступлений, в частности предъяв-
ления непомерно высоких штрафов нало-
говыми органами частному сектору.  

Наряду с этим, суммы предъявляемых 
штрафов при раскрытии случаев сокры-
тия налогооблагаемых доходов или 
нарушения налогового законодательства 
рассчитываются самостоятельно налого-
выми инспекторами и могут составлять 
60-70 процентов общего дохода предпри-
нимательских субъектов. Такая практика 
начисления штрафов в большинстве слу-
чаев ведет к проблемам неплатежеспособ-
ности и банкротства предприятий, что 
ставит под вопрос дальнейшее обеспече-

ние источников налоговых поступлений в 
государственный бюджет.  

 В результате налоговой нагрузки, 
усложнившегося налогового администри-
рования процесс ликвидации предприни-
мательских субъектов, в частности юри-
дических лиц, начал устойчиво усили-
ваться. А процесс регистрации и перере-
гистрации юридических лиц значительно 
сокращается, что вызывает озабоченность 
(рисунок 2). 

С другой стороны, отсутствие четких 
критериев определения степени тяжести 
нарушений налогового законодательства, 
способствует возникновению коррупци-
онных рисков. 

Как показывает успешный опыт стран 
ОЭСР по администрированию налоговых 
штрафов, в зависимости от степени тяже-
сти нарушения налогового законодатель-
ства сумма налоговых штрафов составля-
ет 10-30% сокрытых налогов в случае 
нарушений легкой степени и 40-50% со-
крытых налогов в случае нарушений  тя-
желой степени. 

Банковский кризис ещё больше огра-
ничил доступ к кредитным ресурсам, 
наряду с устойчивым повышением плано-
вых показателей по сбору налогов,  в ре-
зультате  чего, предприятия для исполне-
ния своих налоговых обязательств тратят 
значительные средства из своих оборот-
ных средств, тем самым, ухудшая свою 
финансовую и материальную устойчи-
вость. 
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Рисунок 2. Процесс регистрации и ликвидации юридических лиц.[6] 
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О препятствиях и проблемах развития предпринимательской деятельности в Респуб-
лике Таджикистан (рисунок 3) свидетельствует Отчёт глобальной конкурентоспособно-
сти Международного экономического форума за 2017-2018 годы. 

Рисунок 3. Проблемы развития предпринимательской деятельности в РТ[6] 

В качестве ключевых проблем ведения 
бизнеса в стране в Отчете глобальной 
конкурентоспособности отмечаются ва-
лютное регулирование, инфляция, высо-
кие ставки налогов и доступ к кредитам.  

Выявлены следующие признаки реги-
ональной экономической системы:  

 индивидуальность, подчеркиваю-
щая особенности хозяйственной деятель-
ности, а также  региональную специали-
зацию; специфические особенности;  

 целостность, согласно которой все
составляющие экономической системы 
региона функционируют, как единый ки-
бернетический контур;  

 иерархичность, означающая, что
региональная экономическая система од-
новременно является элементом более вы-
сокого и более низкого уровня, которая 
осуществляет функцию соподчинения од-
ного уровня управления другому уровню 
управления;  

 комплексность, заключающаяся в
согласованном развитии всех составляю-
щих, которые отражают состояние как 
объекта управления, так и управляющего 
органа. 

Из сказанного напрашивается вывод о 
том,  что  именно  переход   Республики 

Таджикистан к инновационной экономи-
ке сопровождается развитием оказания 
услуг в предпринимательской деятельно-
сти.  Активизация инновационного по-
тенциала, при оказании государственных 
услуг, возможна путем внедрения меха-
низма поддержки предпринимательской 
деятельности, которая основана на инно-
вации и будет более полной, если в неё 
включить следующие составляющие:  

 возможность повышения качества
продукции; 

 обеспечение недорогой сырьевой
базой; 

 техническая поддержка;

 организация регионального финан-
сирования предпринимательской дея-
тельности; 

 поддержка инновационного начи-
нания на всех стадиях развития предпри-
нимательской деятельности; 

 высококвалифицированный кадро-
вый потенциал; 

 налоговые и таможенные льготы.
Предполагается осуществление следу-

ющих действий для создания инноваци-
онной среды: создание каталогов техно-
логий для производимых в республике 
товаров и услуг; совершенствование  пу-
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тей поставки сырья, техники, труда и дру-
гих ресурсов; совершенствование системы 
формирования спроса, исходя из сырье-
вых и производственных возможностей 
каждого объекта.  

Механизм региональной поддержки 
предпринимательства в Республике Та-
джикистан, на наш взгляд,  сводится к 
следующему:  

 совершенствование организацион-
ных и нормативных правовых основ 
предпринимательской деятельности в со-
ответствии с изменениями, происходящи-
ми в экономике под влиянием различных 
факторов;  

 повышение эффективности пред-
принимательской деятельности в соответ-
ствии с использованием инновационного 
опыта развитых стран; повышение эффек-
тивности и совершенствование механизма 
финансирования предпринимательской 
деятельности; подготовка квалифициро-
ванных конкурентоспособных специали-
стов;  

 тесное взаимодействие региональ-
ных органов управления с предпринима-
телями, для выявления существующих 
проблем.  

Для этого необходимо поддерживать 
субъекты предпринимательской деятель-
ности посредством создания информаци-
онных центров по налаживанию взаимо-
отношений между различными объекта-
ми, путем: разработки программы разви-
тия предпринимательской деятельности в 
соответствии с особенностями развития 
регионов; ограничения роли государства 
в регионализации; достижения взаимной 
интеграции крупных и малых предприя-
тий на региональном уровне; выхода на 
мировой рынок, путем налаживания мар-
кетинговых исследований; расширения 
инновационной деятельности;  достиже-
ния показателей качества на основе инно-
вационных технологий.  

При оценке влияния инновационных 
разработок на предпринимательскую 
деятельность учитываются следующие 
факторы:  

 улучшение качества продукции;

 уровень использования передовых
технологий; 

 участие в формировании конкурен-
тоспособной среды; 

 достижение социального справед-
ливого распределения за счет эффектив-
ности труда;  

 создание новых рабочих мест.
Исследования показали, что прибыль 

является главным фактором при органи-
зации и управлении предприниматель-
ской деятельностью, поэтому ни одна 
предпринимательская деятельность не 
считается инновационной и успешной, 
если у неё низкая прибыль.  

Для определения механизма инноваци-
онного развития предпринимательской 
деятельности необходимо всю инноваци-
онную деятельность разделить на пять 
видов: неполноценная деятельность; ча-
стично полноценная деятельность; пол-
ноценная предпринимательская деятель-
ность; незаконная предпринимательская 
деятельность; законная предприниматель-
ская деятельность.  

С целью повышения значения регио-
нальных объектов предпринимательской 
деятельности предполагается механизм 
повышения инновационной активности 
(рисунок 4), для чего необходимо: 

 уделять внимание искоренению
бюрократизма и других отрицательных 
сторон; 

 совершенствовать систему управ-
ления со стороны региона; 

 искоренить чрезмерное вмешатель-
ство государства в деятельность субъек-
тов предпринимательской деятельности; 

 организовать передачу неиспользо-
ванных производств, простаивающих 
площадей субъектам предприниматель-
ской деятельности; 

 осуществить  программы по произ-
водству сырья, нужной  техники, запас-
ных частей, которые вынуждены импор-
тировать крупные предприятия;  

 совершенствовать систему подго-
товки  специалистов для предпринима-
тельской деятельности. 

Таким образом, при реализации ука-
занных подходов, на наш взгляд, развитие 
предпринимательской деятельности на 
региональном уровне станет важнейшим 
источником развития национальной эко-
номики.  
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Выработанные предложения, которые 
были получены в результате исследова-
ния, дают возможность формировать 
средний класс собственников, который 
является  опорой развития экономики 
страны. Выявлено пять основных направ-
лений развития предпринимательской де-
ятельности:  равновесие интересов регио-
на и намерений предпринимателей, осно-
ванное на государственном  контроле; 
упрощение регистрационных процессов;   
совершенствование налогового законода-
тельства; выдача льготных  кредитов; 
внедрение инновационных разработок; 
инвестиционная поддержка предприни-
мательской деятельности со стороны 
внешних организаций. Выявление меха-
низма развития предпринимательской де-
ятельности определяет зависимость инно-
вационного развития всех отраслей эко-
номики от системы образования.  

Основными инструментариями под-
держки предпринимательской деятельно-
сти являются: 

 определение и выявление факторов,
влияющих на развитие предприниматель-
ской деятельности; 

 выявление причин, мешающих раз-
витию предпринимательства; 

 определение особенностей, прису-
щих предпринимательской деятельности 
региона; 

 составление стратегического плана
на основе проведенных исследований, ко-
торый позволит совершенствовать ПД. 

Региональные особенности инноваци-
онного оказания услуг в предпринима-
тельской деятельности приведены по кри-
терию принадлежности к автору выска-
зывания. Анализ представленных в науч-
ной литературе мнений, например Бело-
крыловой О.С. [3, с. 10-12], Гранберга 
А.Г. [5, с. 495], Чуба А.А. [11, с. 65-71], 
Шумпетера Й. [12, с. 71], Porter М.Е [1, с. 
94], более полно отразили региональные 
особенности оказания услуг в инноваци-
онной предпринимательской деятельно-
сти, что позволяет сделать вывод о суще-
ствовании разнообразных подходов к ис-
следованию экономической системы ре-
гиона. 

Исследования показали, что можно 
выделить следующие признаки оказания 
услуг в предпринимательской деятельно-
сти: 

 осуществление оказания услуг в
предпринимательской деятельности в те-
чении заданного промежутка времени, то 
есть путем определения периодичности 
получение прибыли, выявления размера 
прибыли и определение доли прибыли в 
общем доходе; 

 осуществление оказания услуг в
предпринимательской деятельности с уче-
том самостоятельности, включая наличие 
имущества для осуществления предпри-
нимательской деятельности, а также са-
мостоятельность в принятии управленче-
ских решений; 

 осуществление оказания услуг в
предпринимательской деятельности путем 
риска, в последствии которого вероят-
ность получения прибыли  и ожидаемый 
результат может быть не оправдан; 

 осуществление оказания услуг в
предпринимательской деятельности путем 
имущественной самостоятельной ответ-
ственности предпринимателя; 

 осуществление оказания услуг в
предпринимательской деятельности путем 
детализации всего процесса производства; 

 осуществление оказания услуг в
предпринимательской деятельности путем 
систематизации получения прибыли; 

 оказание услуг в предприниматель-
ской деятельности путем профессионали-
зации и повышения качественных харак-
теристик предпринимателя, на основе ин-
новационной направляющей. Совершен-
ствование системы управления предпри-
нимательской деятельностью является со-
блюдение принципов предприниматель-
ской деятельности, таких как: выбор 
направленности, учёт равенства участни-
ков, неприкосновенность имущества, при-
емлемость заключения договора, непри-
косновенность и не вмешательство в соб-
ственное дело с любой стороны и право-
вая защита предпринимателя, восстанов-
ление нарушенных прав предпринимате-
ля. 
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Рисунок 4. Механизм повышения инновационной активности 

Для активизация инновационного по-
тенциала при оказании государственных 
услуг в Республике Таджикистан государ-
ственным органам необходимо вырабо-
тать национальную стратегию инноваци-
онного развития и предложить эффектив-
ные механизмы ее реализации и саморе-
гулирования. Инструменты развития 
предпринимательской деятельности яв-
ляются эффективной основой для приня-
тия решений по разработке программ 
укрепления и их совершенствования, что 
даст  возможность создать благоприят-
ную среду в экономике. 

Исследования показали, что формиро-
вание инновационного потенциала при 

оказании государственных услуг в Рес-
публике Таджикистан является необходи-
мым атрибутом развития предпринима-
тельской деятельности, так как: суще-
ствуют высокие риски внедрения иннова-
ций; зависимость от существующей  ин-
новационной инфраструктуры;  высокам 
капиталоемкость научных исследований; 
высокие требования к подготовке потен-
циала, способного вносить инновацион-
ные идеи и внедрять их в практическую 
деятельность, необходимость обеспечения 
правовой защиты инновационной дея-
тельности со стороны государственных 
органов. 
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Ҷураева А., 
Ҷуразода З.А. 

МЕХАНИЗМИ МИНТАҚАВИИ ДАСТГИРИИ ИННОВАТСИОНИИ 
ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ 

 (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН) 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Донишгоҳи давлатии педагогии Тоҷикистон ба номи С. Айнї 

Зарурати инкишофи мувозинати фаъолияти соҳибкорӣ дар давлат муайян шудааст, 
бинобар он низоми инноватсионии минтақавӣ пешниҳод шудааст, ки он дар худ 
механизми дастгирии пешниҳоди хизматрасониро дар фаъолияти соҳибкорӣ дар бар 
мегирад. 

Механизми инноватсионии инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ аз панҷ зертаркиб 
иборат мебошад. Сегонаи зертаркиб барои инкишофи фаъолияти мазкур баррасї 
шудааст: фишангҳо, механизм ва инструментарӣ. Норасоиҳои инкишофёбии  фаъолияти 
инноватсионии минтақа, инчунин параметрҳои фарқкунандаи иҷтимоӣ – иқтисодӣ дар 
сатҳи инкишофи ҳар як минтақа муайян карда шудааст. 
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Аломатҳое, ки барои инкишофи низоми иқтисодиёти минтақа мавҷуданд, муайян 
шудаанд. Факторҳои ба баҳои коркардҳои инноватсионӣ таъсиррасонанда, ки дар он 
ишоракунандаи асосӣ дар инкишофёбии фаъолияти соҳибкорӣ, технологияҳои 
инноватсионӣ  талаботи инкишофёбандаи ҷамъиятиро таъмин мекунанд. 

Факторҳои баҳодиҳандаи коркардҳои инноватсионӣ, инчунин инструментарияҳои 
дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, ба востаи амалӣ намудани хизматрасонии давлатӣ 
интихоб  шудаанд. 

Калидвожањо: Инкишофи мутавозин, фаъолияти соҳибкорӣ, низоми минтақавии 
инноватсионӣ, механизми дастгирии хизматрасонӣ, механизми инкишофи 
инноватсионӣ, фишангҳо, механизм, инструментарий, аломатҳо, факторҳо, 
муайянкунандагони инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ, технологияҳои инноватсионӣ, 
инструментарии дастгирии давлатии хизматрасонӣ интихоб шудааст. 

Juraeva A. 
Jurazoda Z.A. 

THE MECHANISM OF REGIONAL SUPPORT 
OF INNOVATIVE SERVICES IN BUSINESS ACTIVITIES 

(BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN) 

Tajik national university 
Tajik State Pedagogical University named. S. Ayni 

The need for a balanced development of entrepreneurial activities in the country has been 
identified; therefore, a regional innovation system is proposed, which includes a mechanism to 
support the provision of entrepreneurial services. The mechanism of innovative development 
of entrepreneurship includes five components. The triad of the components of the innovative 
development of entrepreneurial activity is considered: levers, mechanism and tools. Identified 
deficiencies in the development of innovative activities of the region, as well as the parameters 
of the differences in the socio-economic levels of development of each region. Identified signs 
that contribute to the development of the regional economic system. The factors affecting the 
assessment of innovative developments, where the main indicator of the development of en-
trepreneurial activity, are innovative technologies that are designed to meet the growing need 
of society, are identified.  

The factors for evaluating innovation have been identified, as well as selected tools for 
supporting business activities, through the provision of public services.   

Key words: balanced development, entrepreneurial activities, regional innovation system, 
support mechanism for service provision, innovation development mechanism, leverage, 
mechanism, tools, signs, factors, indicators of entrepreneurial activities development, innova-
tive technologies, support tools, public services 
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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, 
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