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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН МАДЖЛИСИОЛИ 

 

Уважаемые члены Маджлиси милли 

и депутаты Маджлиси намояндагон! 

Дорогие соотечественники! 

Послание Маджлиси Оли нынешне-

го года с учетом определения направ-

лений деятельности социально-эконо-

мических сфер страны, своевременно-

го решения проблем, связанных с 

обеспечением прогнозных показателей 

2015 года, а также в целях акцентиро-

вания приоритетов на среднесрочный 

период представляется в начале года. 

Как неоднократно было мной под-

черкнуто, мы стремимся  создать до-

стойные условия жизни для каждого 

жителя страны, и все наши планы и 

программы нацелены и реализуются 

именно ради достижения этой высокой 

цели. 

Ибо славный народ Таджикистана 

возложил на нас с вами ответствен-

ность за сегодняшнее и будущее стра-

ны, в том числе защиту независимо-

сти, национальных интересов, даль-

нейшее укрепление основ государ-

ственности, обеспечение безопасности 

и стабильности государства и обще-

ства, процветание и прогресс нашей 

любимой страны. 

Поэтому, каждый из нас обязан 

направить все свои усилия, волю и 

возможности для служения народу, 

нашей любимой Родине, для того, 

чтобы и впредь оправдывать доверие 

нашего народа. 

Правительство страны на основе 

целей и задач, указанных в прошло-

годнем послании,  разработало и 

утвердило конкретный план меропри-

ятий, состоящий из 52 пунктов и осу-

ществляет контроль за его выполнением. 

Для обеспечения дальнейшего раз-

вития приоритетных отраслей страны, 

а также областей, городов и районов 

разработаны, приняты и реализуются 

233 нормативных правовых актов, в 

том числе 15 законов, 97 изменений и 

дополнений в действующее законода-

тельство, 26 концепций, стратегий и 

программ, 77 международных догово-

ров, соглашений и протоколов,  18 

кредитных и грантовых соглашений. 

 В результате, 2014 год в целом был 

подытожен со значимыми результата-

ми, и наша страна сделала еще один 

уверенный шаг в сторону стабильного 

экономического развития. 

Несмотря на негативное влияние 

мировых и региональных политиче-

ских и экономических процессов, в 

2014 году нам удалось сохранить на 

устойчивом уровне развитие экономи-

ки страны, в соответствии со своими 

приоритетными целями обеспечить 

выполнение других макроэкономиче-

ских и социальных показателей. 

За этот период   объем валового 

внутреннего продукта составил 45,6 

млрд. сомони, а его реальный рост – 6,7%. 

Денежные доходы населения по 

сравнению с предшествующим годом 

выросли на 12%, составив 23,8 млрд. 

сомони, вклады населения в банках 

увеличились на 21%. 

Своевременно принятые Прави-

тельством страны меры позволили 

удержать уровень инфляции в рамках 

предусмотренных программных норм 

и даже ниже них. 

В 2014 году на территории страны 

было создано более 252 тыс. новых 
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постоянных, сезонных и временных 

рабочих мест. 

Все эти достижения в целом спо-

собствовали снижению уровня бедно-

сти с 35,6% до 32%. 
За прошлый год численность насе-

ления страны увеличилась на 2,5%, а 

средняя продолжительность жизни со-

ставила 73,4 года, что на 5 лет больше 

по сравнению с 2000 годом. 

Согласно статистическим данным, 

также существенно снизилась детская 

и материнская смертность по сравне-

нию с прошлыми годами. 

В частности, в период 2000-2014 

годов в два раза снизилась смертность 

детей в возрасте до 5 лет и матерей 

при родах. 

В 2014 году исполнение государ-

ственного бюджета на уровне 102% 

позволило Правительству страны пол-

ностью выполнить свои обязательства 

по своевременной выплате населению 

заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий, а также финансированию со-

циально-экономических отраслей, в 

том числе сфер, обеспечивающих без-

опасность страны, строительство, 

энергетику, инфраструктуру и возве-

дение дорог. 

Следует отметить, что в рамках 

Стратегии управления государствен-

ным долгом соотношение внешнего 

долга Таджикистана по сравнению с 

ВВП за последние десять лет снизилось 

в 1,7 раза, и  сейчас  составляет  22,8%. 

В Национальной стратегии разви-

тия на период до 2015 года реформа 

государственного управления, разви-

тие частного сектора, привлечение ка-

питала и развитие человеческого по-

тенциала определены в качестве наци-

ональных приоритетов, осуществляе-

мых для расширения экономических 

свобод, развития государственно-

частного партнерства, а также увели-

чения объема, повышения уровня и 

улучшения качества социальных услуг. 

В нынешнем году завершается срок 
действия Национальной стратегии 

развития, и мы приложим усилия для 

оценки достигнутых результатов, в 

том числе относительно использова-

ния механизма регулирования разви-

тия и обоснования дальнейших 

направлений деятельности. 

Правительство Таджикистана с уче-

том возрастающих глобальных и реги-

ональных угроз и вызов,  принимает 

последовательные меры, направлен-

ные на решение задач, определенных в 

посланиях Президента страны по до-

стижению стратегических целей, 

прежде всего, обеспечению энергети-

ческой независимости, полному выво-

ду страны из коммуникационного ту-

пика и защите продовольственной 

безопасности. 

Стратегические цели и приоритет-

ные направления, а также выполнение 

мероприятий, предусмотренных в гос-

ударственных стратегиях, концепциях 

и программах находятся под строгим 

контролем. 

В этом плане необходимо своевре-

менно устранять проблемы, исправ-

лять недостатки, а также наряду с под-

ведением итогов выполнения про-

грамм, конкретизировать план дея-

тельности Правительства страны. 

Ибо, возросшая в последнее время 

напряженность политической ситуа-

ции в различных регионах мира, влия-

ние мирового финансово-экономи-

ческого кризиса, нестабильность ми-

ровых финансовых и сырьевых рын-

ков, а также другие проблемы преду-

сматривают их в качестве негативных 
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факторов, оказывающих воздействие 

на дальнейшее развитие национальной 

экономики. 

В этих условиях Правительство 

страны должно использовать все име-
ющиеся ресурсы и возможности для 

осуществления дополнительных мер 

по сохранению поступательного эко-

номического роста, эффективности 

государственного управления, реали-

зации целевой финансовой политики, 

полному и своевременному выполне-

нию  социальных обязательств госу-

дарства, развитию различных сфер, 

особенно производственных отраслей, 

а также продвижению реформы в 

направлении поддержки предприни-

мательства и инвестирования. 

Уважаемые депутаты! 

В целях укрепления основ устойчи-

вого и долгосрочного развития мы 

считаем повышение эффективности 

использования национальных бо-

гатств, особенно человеческого потен-

циала и основных средств, а также 

усиление институционального разви-

тия страны приоритетными направле-

ниями в долгосрочных государствен-

ных стратегиях и программах на пери-

од до 2030 года. 

В этом процессе особое внимание 

уделяется вопросам полного и эффек-

тивного использования производ-

ственного потенциала, более широко-

го внедрения современных техноло-

гий, улучшения качества товаров, про-

дукции и услуг, снижения излишних 

затрат, рационального и целевого ис-

пользования ресурсов, упрощения и 

прозрачности порядка регулирования 

предпринимательской деятельности и 

устранения административных барье-

ров.    

Следует отметить, что в рамках ре-

ализации Национальной стратегии 

развития на период до 2015 года, бла-

годаря усилиям Правительства страны, 

партнеров по развитию и добросо-
вестному труду славного народа Та-

джикистана полностью или частично 

решены  многие социальные и эконо-

мические проблемы. 

Вместе с тем, так как решение не-

которых вопросов требует значитель-

ного времени и ресурсов, и принимая 

во внимание определенные трудности 

в этом направлении, а также в связи с 

быстроменяющейся ситуацией в реги-

оне и мире, все еще остается ряд про-

блем на пути развития страны. 

В этой связи, мы должны реализо-

вывать свою экономическую политику 

таким образом, чтобы повысить кон-

курентоспособность национальной 

экономики посредством эффективного 

использования имеющихся ресурсов, 

потенциала и других возможностей. 

Сегодня на уровне министерств и 

ведомств, областей, городов и районов 

с привлечением гражданского обще-

ства начата оценка результатов реали-

зации Национальной стратегии разви-

тия на период до 2015 года. 

Мы планируем в феврале текущего 

года рассмотреть промежуточный от-

чёт указанной стратегии на Нацио-

нальном совете по развитию при Пре-

зиденте страны и на Форуме по разви-

тию и обсудить комплекс инициатив и 

предложений по обеспечению устой-

чивого развития страны на период до 

2030 года. 

В связи с этим, еще раз подчеркну, 

что все имеющиеся ресурсы и воз-

можности будут направлены на защи-

ту мирной и спокойной жизни граж-

дан, достижение более высокого уров-
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ня благосостояния народа и улучше-

ние социальных условий, укрепление 

законности и справедливости, и в це-

лом – на обеспечение безопасности 

государства, граждан и общества. 
Бюджетная политика государства 

на среднесрочный период направлена 

на обеспечение устойчивого развития 

национальной экономики, реализацию 

стратегических приоритетов государ-

ства, решение социальных проблем 

населения. 

Следует отметить, что только за по-

следние 7 лет доходы государственно-

го бюджета выросли более чем в 4 ра-

за и по прогнозам, его объем в 2015 

году достигнет 15,3 млрд. сомони. 

В связи с этим, особое внимание 

будет уделяться финансированию со-

циальных сфер, и в текущем году 

только на эти цели будет направлено 

порядка 8 млрд. сомони, что составля-

ет более 50% расходов государствен-

ного бюджета. 

Помимо этого, в целях обеспечения 

социальных обязательств государства, 

в том числе выплаты заработной пла-

ты, пенсий, компенсаций и пособий в 

2015 году за счет государственного 

бюджета будет выделено свыше 6 

млрд. сомони. 

Только за последние 5 лет  Прави-

тельству страны удалось увеличить 

заработную плату работников бюд-

жетной сферы, в том числе работников 

науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты населе-

ния и правоохранительных органов от 

двух с половиной до трех раз. 

С учетом развития экономики и ре-

альных финансовых возможностей 

страны с 1 сентября текущего года бу-

дет осуществлен очередной этап повы-

шения заработной платы работников 

бюджетной сферы. 

В том числе заработная плата работ-

ников органов власти и государственно-

го управления, правоохранительных ор-
ганов и военнослужащих повысится на 

15%, работников учреждений образова-

ния, в том числе дошкольных, средних 

общеобразовательных и высших учеб-

ных заведений, других учреждений 

сферы образования, науки, культуры, 

спорта и здравоохранения - на 20%, 

учреждений сферы социальной защиты, 

в том числе домов-интернатов для пре-

старелых и инвалидов, отделов соци-

альной помощи на дому, пансионатов и 

санаториев для ветеранов Великой Оте-

чественной войны, труда и лиц, прирав-

ненных к ним – на 25%. 

Минимальный и максимальный 

размер пенсий по возрасту, базо-

вая пенсия, а также   трудовые 

пенсии граждан будут увеличены 

в среднем на 20%. 

Наряду с этим, стипендия студентов 

и другие виды стипендий будут уве-

личены на 30%, минимальная заработ-

ная плата – на 60%, её размер возрас-

тет с 250 до 400 сомони. 

Предусмотрено также индексирование 

страховой части страховых пенсий. 

Только на финансирование этих 

мероприятий из государственного 

бюджета будет направлено 1 млрд. 320 

млн. сомони в год. 

Поэтому, Министерству финансов 

поручается вместе с соответствующи-

ми структурами и органами обеспе-

чить своевременное и качественное 

исполнение доходной и расходной ча-

стей государственного бюджета и 

принять меры по прозрачному и эф-

фективному использованию этих 
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средств для реализации приоритетов 

развития страны. 

Кроме того, должны быть предпри-

няты необходимые меры для скорей-

шего внедрения международных стан-
дартов финансовой отчётности. 

Обеспечение постоянного и жест-

кого контроля над целевым использо-

ванием государственных средств явля-

ется первостепенной задачей Счетной 

палаты и Агентства по государствен-

ному финансовому контролю и борьбе 

с коррупцией. 

В нынешних условиях для обеспе-

чения устойчивости уровня цен, бан-

ковской системы, денежного оборота 

и системы выплат мы реализовываем 

эффективную денежно-кредитную по-

литику. 

Известно, что из-за влияния внеш-

них факторов, особенно стагнации 

экономики и курса валют государств, 

являющихся нашими торговыми парт-

нерами, в последнее время националь-

ная валюта находится под давлением. 

В этой связи, Национальному банку 

надлежит на базе обоснованного ана-

лиза, с учетом интересов отечествен-

ной экономики, принять необходимые 

меры для реализации эффективной де-

нежно-кредитной и валютной политики. 

Дорогие друзья! 

С учетом того, что энергетика явля-

ется одним из приоритетных и важ-

нейших направлений экономики стра-

ны, в последние годы для её развития 

был реализован комплекс действенных 

мер, в том числе по модернизации и 

восстановлению производственных 

мощностей, а также  линий электропе-

редачи. 

Только в 2014 году был запущен 

второй агрегат Сангтудинской ГЭС-2 

и первый агрегат первой очереди Теп-

лоэлектроцентрали «Душанбе-2» мощ-

ностью 220 мегаватт, начато строи-

тельство  второй очереди данной ТЭЦ, 

которая будет сдана в эксплуатацию в 

2017 году с суммарной мощностью 
400 мегаватт. 

Кроме того, завершилась независи-

мая международная экспертиза проек-

та строительства Рогунской ГЭС и 

оценка её социально-экологического 

воздействия, которая на протяжении 

последних семи лет проводилась Все-

мирным банком, независимыми между-

народными экспертами, иностранными 

компаниями и специалистами. 

Сегодня всем известно, что дефи-

цит электроэнергии является одной из 

основных преград на пути социально-

экономического развития нашей стра-

ны, что в настоящее время порождает 

множество проблем в социальной 

жизни народа. 

Для решения проблемы острой не-

хватки электроэнергии и обеспечения 

посредством этого стабильного эко-

номического развития и повышения 

уровня благосостояния народа, мы в 

соответствии с международными норма-

ми продолжим восстановительные и 

строительные работы на этом судьбонос-

ном сооружении. 

В ближайшее время начнется реа-

лизация ряда важных государственных 

проектов регионального значения, в 

том числе крупных межгосударствен-

ных проектов  по строительству высо-

ковольтной линии электропередачи 

КАСА-1000 и газопровода Централь-

ная Азия – Китайская Народная Рес-

публика. 

Сейчас Правительством страны 

продолжаются работы по проектиро-

ванию гидроэлектростанций «Шуроб», 

«Нуробод-1», «Нуробод-2», «Айни», 
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«Фондарё», «Санобод», «Себзор» и 

завершению строительства линий 

электропередачи, возведению и рекон-

струкции спроектированных электро-

подстанций. 
Наряду с этим, продолжается ре-

монт и реконструкция Нурекской 

ГЭС, а в 2015 году начнутся ремонтно-

восстановительные работы на Кайрак-

кумской и Сарбандской гидроэлектро-

станциях. 

Только на реализацию этих трёх 

проектов, то есть ремонт и рекон-

струкцию гидроэлектростанций, кото-

рые эксплуатируются более 40-50 лет, 

будет направлено 1,5 млрд. сомони. 

В целом, в период независимости в 

стране были построены и введены в 

строй десятки малых и крупных гид-

роэлектростанций и теплоэлектроцен-

тралей мощностью 1020 мегаватт, что 

равно 24% мощностей, используемым 

с советской эпохи до настоящего времени. 

Сегодня Таджикистан находится в 

стадии развития и эта ситуация ставит 

вопрос появления новых энергопотре-

бителей, обеспечение которых элек-

троэнергией является задачей Прави-

тельства страны. 

В период независимости числен-

ность населения страны увеличилась 

на более чем 65%, появились сотни 

тысяч новых семей, были построены 

миллионы новых домов. Только в те-

чение 2013-2014 годов построено и 

сдано в эксплуатацию 2 млн. 100 тыс. 

м
2
 жилья. 

Наряду с этим, за этот период было 

возведено 17320 новых производ-

ственно-сервисных предприятий, что 

также требует выработки дополни-

тельной электроэнергии. 

Например, только для пользовате-

лей мобильных телефонов необходимо 

порядка 22 млн. кВт/ч электроэнергии. 

За последние десять лет для дости-

жения энергетической независимости 
страны и реконструкции энергетиче-

ских сетей за счет всех источников 

государственного финансирования 

направлено 13,4 млрд. сомони. 

В 2014 году на эти цели было 

направлено свыше 1,8 млрд. сомони и 

этот показатель в течение следующих 

трёх лет составит 7 млрд. сомони.  

Несмотря на это, Министерство 

энергетики и водных ресурсов и Ком-

пания «Барки Точик» в целях повы-

шения эффективности использования 

имеющихся мощностей, снижения по-

тери электроэнергии должны обеспе-

чить качественную реализацию проек-

та «Внедрение системы оптового учё-

та поставки электроэнергии и улучше-

ние сетей по поставке электроэнергии». 

Для устранения дефицита электро-

энергии Правительство страны до се-

годняшнего дня реализовало ряд опре-

деленных мер, разработало новый 

перспективный план реализации энер-

гетических проектов, который нацелен 

в ближайшем будущем превратить в 

реальность достижение стратегиче-

ской цели – обеспечение энергетиче-

ской независимости страны. 

В этом году во все городские и рай-

онные центры, школы и больницы  элек-

троэнергия подаётся двадцать четыре 

часа, промышленные предприятия рабо-

тают в полном объёме и в целом лимит 

подачи электроэнергии на 5 часов боль-

ше, чем  2-3 года тому назад.     

Сегодня в стране 21 отечественная 

и зарубежная компания занимаются 

работами по разведке, бурению, добыче 

и переработке в нефтегазовой сфере. 



12 
 
12 

В связи с этим, Правительству 

страны необходимо постоянно кон-

тролировать вопрос выполнения вы-

шеуказанными компаниями  условий 

соглашений, а в случае невыполнения 
ими этих условий, принять соответ-

ствующие меры по отзыву их лицензий. 

В настоящее время в стране 18 оте-

чественных и зарубежных компаний 

занимаются добычей угля на 14 ме-

сторождениях. 

Следует отметить, что в последние 

годы добыча угля в стране постепенно 

увеличивается и в 2014 году она со-

ставила 875 тыс. тонн, что по сравне-

нию с 1991 годом больше почти в  три раза. 

В текущем году добыча угля бу-

дет  доведена до 1 млн. тонн, тем са-

мым полностью будут удовлетворены 

внутренние потребности. 

Уважаемые дамы и господа! 

На сегодняшний день реализован 

целый комплекс мер и инфраструк-

турных проектов по выводу страны из 

коммуникационной изоляции, однако, 

предстоит еще многое сделать, по-

скольку полное достижение этой цели 

для нашей страны имеет первостепен-

ное значение и в будущем останется в 

качестве важного и приоритетного 

направления деятельности Правитель-

ства. 

На эти цели только за последние 

годы направлено 5 млрд. сомони, в 

том числе в 2014 году – свыше 1 млрд. 

сомони, а в предстоящие три года 

ожидается выделение более 3 млрд. 

сомони. 

В этом направлении реализуются 

проекты реконструкции автодороги 

Душанбе - Турсунзаде, Душанбе-

Курган-Тюбе-Нижний Пяндж, Айни-

Пенджикент, Душанбе-Хорог-Кульма 

(участок Шурообод-Дарваз), Восе-

Ховалинг, строительства железной до-

роги Душанбе-Курган-Тюбе (участок 

Вахдат-Яван), модернизации и строи-

тельства международных и региональ-

ных магистралей. 
Сейчас готовятся проекты по авто-

дорогам Дарваз-Вандж (граница Ру-

шанского района) и Худжанд-Исфара. 

Реализация этих проектов позволит 

соединить Таджикистан с другими со-

предельными странами, то есть с ре-

гиональной коммуникационной ин-

фраструктурой. 

Поэтому, в целях дальнейшего рас-

ширения сотрудничества, укрепления 

региональных связей и эффективного 

использования транзитных возможно-

стей Таджикистана Правительству 

страны поручается принять необходи-

мые меры по финансированию реали-

зации указанных проектов. 

Ибо наличие международных 

транспортных магистралей создает 

большие возможности для развития 

регионов страны и необходимо при-

нимать меры также для их превраще-

ния в международные экономические 

трассы. 

С учетом этого, министерствам 

экономического развития и торговли, 

транспорта, Государственному коми-

тету по инвестициям и управлению 

государственным имуществом, мест-

ным исполнительным органам госу-

дарственной власти поручается в про-

цессе разработки программ социально-

экономического развития регионов 

страны, учитывать транспортно-

транзитные возможности республики в 

качестве базиса дальнейшего развития. 

Кроме того, руководителям обла-

стей, городов и районов совместно с 

предпринимателями и инвесторами 

следует уделять первостепенное вни-
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мание вопросам содержания, ремонта 

и реконструкции внутренних дорог 

районов и населенных пунктов, а так-

же обеспечения населения качествен-

ной питьевой водой и решения других 
социальных проблем. 

Для решения вопросов обеспечения 

населения городов и районов Душан-

бе, Худжанд, Чкаловск, Бободжан Га-

фуров, Исфара, Канибадам, Кайрак-

кум, Хорог, Истиклол, Гиссар, Рудаки, 

Шахринав, Турсунзаде, Яван, Джало-

лиддин Руми, Восе, Куляб, Фархор, 

Пенджикент, Зафарабад, Шахристон, 

Истаравшан, Пяндж и Хамадони чи-

стой питьевой водой на 2010-2018 го-

ды  предусмотрено выделение более 1 

млрд. сомони. На сегодняшний день 

выполнен большой объем работ и вос-

становление сетей водоснабжения в 

указанных городах и районах будет 

продолжено согласно планам. 

Реализация подобных программ по 

обеспечению населения чистой питье-

вой водой в дальнейшем предусматри-

вается также в других городах и райо-

нах страны. 

Уважаемые дамы и господа! 

Известно, что дальнейшее развитие 

промышленной сферы, в том числе 

перерабатывающих отраслей, как ка-

тализатора развития экономики, тесно 

связано с уровнем обеспеченности 

местным сырьем и использованием 

современных технологий. 

В период независимости страны 

проделана значительная работа для 

развития указанных отраслей, посред-

ством внедрения современной техники 

и технологий в 2012-2014 годах введе-

но в строй свыше 1000 сезонных и по-

стояннодействующих, а также новых 

предприятий и мощностей. 

В Яванском районе строятся це-

ментные заводы, предприятия по про-

изводству криолита, фторида алюми-

ния, сульфатной кислоты, в Фархор-

ском, Дангаринском, Вахшском и Гис-
сарском районах возводятся предприя-

тия по переработке хлопкового волок-

на, что позволит в ближайшие годы 

довести объем переработки волокна 

внутри страны до 70%. 

Эти инициативы напрямую будут 

способствовать повышению производ-

ственного потенциала страны и реше-

нию её социальных проблем, особенно 

увеличению производства конкурен-

тоспособной продукции на базе пере-

работки отечественного сырья, созда-

нию новых рабочих мест и увеличе-

нию доходов государственного бюд-

жета. 

Для еще большего расширения дея-

тельности в этом направлении мини-

стерства промышленности и новых 

технологий и сельского хозяйства 

должны в сотрудничестве с другими 

министерствами и ведомствами, мест-

ными исполнительными органами 

государственной власти принять дей-

ственные меры для решения проблем в 

этой сфере и дальнейшего её развития. 

Минеральные и сырьевые ресурсы 

страны позволяют в будущем постро-

ить ряд предприятий цветной метал-

лургии и обеспечить дальнейшее раз-

витие экономики,  повышение экс-

портного потенциала страны. 

В ближайшем будущем ожидается 

строительство и сдача в эксплуатацию 

металлургического предприятия в 

Гиссарском районе производственной 

мощностью 150 тыс. тонн по выпуску 

строительного металла, продолжается 

возведение металлургического комби-

ната по производству свинца и цинка в 
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городе Истиклол Согдийской области 

производственной мощностью 100 

тыс. тонн. 

В целом, в этом промышленном ре-

гионе запланировано строительство 5 
новых производственных предприятий. 

На Анзобском горно-обогати-

тельном комбинате построено и сдано 

в эксплуатацию металлургическое 

предприятие по производству сурьмы 

мощностью 5 тысяч тонн и впервые в 

истории металлургии Таджикистана 

начато производство металлической 

сурьмы. 

Реализация этих мер придаст серь-

езный импульс  развитию сферы та-

джикской металлургической промыш-

ленности и решению проблем занятости. 

Кроме того, в Яванском районе 

сдан в эксплуатацию цементный за-

вод, согласно плану, в текущем году 

будет построено еще 3 цементных за-

вода в городах и районах Бободжан 

Гафуров, Вахдат и Яван производ-

ственной мощностью 3 млн. тонн це-

мента. 

В этом году начнется строительство 

цементного завода  мощностью 1,8 млн. 

тонн в Дангаринском районе и  мощно-

стью 1 млн. тонн в городе Исфара. 

Данные инициативы позволят заме-

нить импорт цемента на его экспорт. 

В целях выполнения предусмотрен-

ных планов Правительству страны 

следует обеспечить использование 

всех имеющихся ресурсов и возмож-

ностей для налаживания систематиче-

ской и эффективной деятельности 

промышленных мощностей и макси-

мальной переработки отечественного 

сырья. 

Также следует принять необходи-

мые меры для развития промышлен-

ных предприятий в селах и отдален-

ных районах посредством использова-

ния технологий, адаптированных к 

условиям горных регионов.  

Наряду с этим, с учетом Стратегии 

национального развития,   Правитель-
ству страны необходимо разработать и 

принять долгосрочную программу 

развития промышленности. 

Дорогие друзья! 

Сельское хозяйство играет значи-

мую роль и вносит существенный 

вклад в обеспечение продовольствен-

ной безопасности страны, развитие 

промышленных отраслей, а также в 

увеличение экспортного потенциала 

страны, создание новых рабочих мест. 

За последние 5 лет площадь земель 

под сады и виноградники расширилась 

почти на 20%, сев овощей – на 30%, 

объем производства фруктов и овощей 

возрос на 50%, также наблюдается 

тенденция к увеличению производства 

других видов сельскохозяйственной 

продукции. 

Только в результате реализации 

Государственной программы по раз-

витию садоводства и виноградарства 

на площади более 54 тыс. га возведены 

новые сады и виноградники. 

То есть эта программа полностью 

выполнена и Правительству страны 

необходимо в кратчайшие сроки раз-

работать и представить новую про-

грамму развития этой отрасли. 

Кроме того, еще раз хочу подчерк-

нуть необходимость принятия мер для 

полного и своевременного выполне-

ния принятых Правительством Таджи-

кистана программ в сфере сельского 

хозяйства, в том числе по вопросам 

повышения культуры землепользова-

ния, надлежащего налаживания дея-

тельности по семеноводству, племен-
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ному животноводству, картофелевод-

ству и освоению  новых земель. 

На развитие агропромышленного 

комплекса за последние пять лет за 

счет государственного бюджета нап-
равлено 1,7 млрд. сомони и в предсто-

ящие три года за счет всех источников 

финансирования для развития данной 

сферы запланировано выделение более 

1 млрд. сомони. 

На сегодняшний день в стране по-

строено и сдано в эксплуатацию 52 

предприятия по переработке мясомо-

лочной продукции и последовательно 

продолжается процесс создания новых 

предприятий и мощностей. 

Наряду с этим, следует отметить, 

что развитие производственной ин-

фраструктуры сельскохозяйственной 

отрасли, в том числе строительство 

современных холодильных камер для 

хранения фруктов и овощей, размеще-

ние малых перерабатывающих пред-

приятий, их комплектация, упаковка и 

фасовка продукции все еще находится 

на низком уровне, что приводит к зна-

чительным потерям произведенной 

продукции. 

Согласно данным, в 2014 году в 

производстве многих видов сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе 

зерновых, картофеля и хлопка допу-

щен спад, что в сегодняшних условиях 

вызывает озабоченность. 

В этой связи, Министерство сель-

ского хозяйства и местные исполни-

тельные органы государственной вла-

сти совместно с предпринимателями и 

руководителями дехканских хозяйств 

должны принять необходимы меры 

для устранения имеющихся недостат-

ков, планирования сева культур с уче-

том потребностей рынка, ввоза техни-

ки, внедрения результатов научных 

разработок в производстве, использо-

вания инноваций и обеспечения внут-

реннего рынка собственной продукцией. 

Ежегодно в структуре валовой про-

мышленной продукции Таджикистана 
доля сферы перерабатывающей про-

мышленности   составляет не менее 

60% и в структуре продукции перера-

батывающей отрасли доля производ-

ства продовольственной продукции – 

не менее 50%. 

Однако, несмотря на наличие зна-

чительных ресурсов и возможностей, 

доля продовольственной продукции в 

составе импорта все еще достигает 

около 20%, или почти 3,5 млрд. сомо-

ни и подобная ситуация требует при-

стального внимания ответственных 

структур и органов. 

В связи с этим, необходимо принять 

меры для увеличения внутреннего 

производства и посредством этого по-

этапно обеспечить основную часть по-

требительского рынка отечественной 

продукцией. 

То есть, с целью обеспечения про-

довольственной безопасности страны 

мы должны стремиться в ближайшие 

годы удовлетворить потребности 

страны в большинстве сегментов про-

довольственных товаров путем увели-

чения внутреннего производства. 

Наряду с этим, в целях обеспечения 

государственной поддержки отече-

ственных товаропроизводителей и 

увеличения на этой основе объема ва-

лового внутреннего продукта Прави-

тельству Таджикистана следует при-

нять конкретные меры по размещению 

государственных заказов на промыш-

ленных предприятиях и аграрных хо-

зяйствах, независимо от форм их соб-

ственности для обеспечения потребно-
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стей всех сфер, финансируемых из 

государственного бюджета. 

В рамках реализации государствен-

ных инвестиционных проектов по 

обеспечению устойчивого развития 
страны только в 2014 году в экономи-

ку республики было привлечено свы-

ше 3,7 млрд. сомони льготных креди-

тов и грантов. 

В предстоящие пять лет предусмот-

рена реализация ряда приоритетных 

проектов, и на эти цели за счет всех 

источников  финансирования будет 

привлечено 70 млрд. сомони, в том 

числе свыше 40 млрд. сомони посред-

ством прямых инвестиций, что будет 

способствовать развитию различных 

отраслей и в совокупности – обеспе-

чению стратегических целей государ-

ства. 

За последние семь лет в экономику 

Таджикистана поступило свыше 11 

млрд. сомони прямых иностранных 

инвестиций, большая часть которых 

направлена на сферы энергетики, свя-

зи, строительства, добычи полезных 

ископаемых, строительства дорог. 

В сегодняшних условиях эффек-

тивное и рациональное освоение недр 

Таджикистана, финансирование добы-

чи и переработки полезных ископае-

мых, геолого-разведывательные рабо-

ты, открытие новых месторождений 

посредством привлечения отечествен-

ных и зарубежных инвестиций рас-

сматривается как одно важнейших 

направлений развития промышленно-

сти и решения социальных проблем, 

особенно создания новых рабочих мест. 

Для этого необходимо принять до-

полнительные меры по укреплению 

государственно-частного партнерства 

и существенному увеличению доли 

прямых иностранных инвестиций. 

Поддержка предпринимательства, в 

первую очередь производственного 

предпринимательства, является одним 

из основных направлений деятельно-

сти государственных структур и органов. 
В целях создания благоприятного 

предпринимательского климата и при-

влечения инвестиций Правительство 

страны до настоящего времени после-

довательно осуществляет экономиче-

ские реформы, в результате  чего Та-

джикистан, согласно оценке междуна-

родных финансовых организаций, 

вступил в список 10 ведущих стран-

реформаторов. 

В 2014 году банками было выдано 

предпринимателям кредитов на сумму 

8,2 млрд. сомони, в том числе произ-

водственным предпринимателям – 5,1 

млрд. сомони, что на 17% больше по 

сравнению с 2013 годом. 

За последние 5 лет за счет респуб-

ликанского бюджета для поддержки 

малого и среднего предприниматель-

ства было выделено льготных креди-

тов на сумму свыше 720 млн. сомони. 

За этот период за счет банков пред-

принимателям выдано кредитов на 

сумму 31 млрд. сомони, посредством 

предоставления налоговых преферен-

ций на поддержку и рост предприни-

мательства направлено 16 млрд. сомони. 

Правительству страны следует при-

нять меры для еще большего упроще-

ния и общей доступности системы 

налогообложения, улучшения условий 

для развития предпринимательства. 

Уважаемые члены Маджлиси милли и 

депутаты Маджлиси намояндагон! 

Несмотря на негативное влияние 

мировых финансовых, экономических 

и политических кризисов, Правитель-

ство страны уделяет особое внимание 

решению проблем важнейших соци-
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альных сфер, в том числе образования, 

здравоохранения, культуры, занятости 

и социальной защиты населения и 

впредь намерено последовательно 

продолжать эту политику. 
Очевидно одно, что в деле повыше-

ния уровня знаний и просвещения 

подростков и молодежи, культуры 

народа, защиты здоровья населения, 

лечения и ухода за больными и други-

ми нуждающимися группами обще-

ства, весьма велика роль работников 

социальных сфер. 

Правительство страны также посто-

янно поддерживает уязвимые и нуж-

дающиеся группы общества. 

В 2014 году предприняты меры по 

увеличению финансирования этого 

направления, оказанию помощи сиро-

там и инвалидам, пенсионерам, под-

держке малоимущих семей, по уходу и 

заботе нуждающихся престарелых, 

ремонту и реконструкции школ-

интернатов, детских домов и домов 

для престарелых и по обеспечению их 

современным оборудованием. Эта по-

литика будет продолжена в этом и в 

последующие годы. 

Одним из важных направлений со-

циальной политики Правительства 

страны является создание новых рабо-

чих мест. 

Как я отметил выше, в 2014 году в 

стране было создано более 252 тыс. 

новых постоянных, временных и се-

зонных рабочих мест. В 2015 году 

предусмотрено создание не менее 200 

тыс. новых рабочих мест. 

Поэтому, Правительство Таджики-

стана, руководители областей, городов 

и районов должны совместно с част-

ным сектором принимать постоянные 

меры для ускорения процесса созда-

ния новых рабочих мест. 

Также, согласно поручению Главы 

государства, в лицеях и колледжах, 

центрах обучения взрослых, некото-

рых профессиональных высших учеб-

ных заведениях и краткосрочных 
учебных учреждениях частного секто-

ра ежегодно проходят курсы профес-

сионального обучения более 100 тыс. 

граждан и необходимо обеспечить не-

прерывность этого процесса в этом 

году и в последующие периоды. 

Регулирование вопросов, связанных 

с трудовой миграцией, является одной 

из основных целей Правительства, ру-

ководителей исполнительных органов 

государственной власти областей, го-

родов и районов. 

В этом направлении в целях сокра-

щения миграции  необходимо как 

можно больше создавать новые рабо-

чие места внутри страны, а по вопро-

сам регулирования трудовой мигра-

ции, в том числе защиты прав наших 

граждан, углублять сотрудничество с 

соответствующими органами стран, 

принимающих рабочую силу. 

Кроме того, необходимо принять 

дополнительные меры по освоению 

гражданами профессий и ремесел, от-

вечающих требованиям рынка труда и 

изучению языков, а также до конца 

текущего года подготовить и предста-

вить в Правительство страны проект 

Закона «О трудовой миграции» в це-

лях совершенствования политики в 

сфере трудовой миграции и обеспече-

ния защиты прав и интересов мигран-

тов за рубежом. 

Правительство страны осуществля-

ет все необходимые меры для ста-

бильного развития сферы образования, 

как приоритетного направления соци-

альной политики. 
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В прошлом году на развитие отрас-

ли было выделено 2,5 млрд. сомони, в 

этом году на эти цели предусмотрено 

выделение 3 млрд. сомони. 

С целью развития начальной стадии 
образования на основе поручения, 

озвученного в прошлогоднем Посла-

нии Президента страны, Правитель-

ством страны принята «Программа 

развития учреждений дошкольного 

обучения в Республике Таджикистан 

на 2014-2019 годы», реализация кото-

рой продолжается. 

В прошлом году количество дет-

ских садов в стране возросло с 508 до 

527, в которых около 85 тысяч детей 

получают образование и воспитание, 

что на 4 тысячи больше по сравнению 

с 2013 годом. 

Если в 2012 году в Таджикистане 

функционировало 711 центров детско-

го развития, то в 2014 году их количе-

ство возросло до 1061, которые охва-

тывают 26 тысяч детей.  

Кроме того, в стране имеются 12 

специализированных детских садов с 

охватом около 3,5 тысяч детей и 34 

частных детских сада, услугами кото-

рых пользуются 2,5 тысячи детей. 

Таким образом, сегодня для почти 

115 тысяч детей созданы современные 

условия для дошкольного образования 

и воспитания. 

Несмотря на это, Министерству об-

разования и науки, исполнительным 

органам государственной власти обла-

стей, городов и районов с привлечени-

ем возможностей неправительствен-

ных организаций, частного сектора и 

меценатов поручается принять дей-

ственные меры по созданию альтерна-

тивных форм дошкольных учрежде-

ний,  их ремонту, реконструкции и 

оснащению. 

До сегодняшнего дня Правитель-

ством страны решены важные и пер-

востепенные вопросы общего среднего 

образования. 

Вместе с тем, вопросы повышения 
уровня и качества образования, внед-

рения инновационных и активных ме-

тодов обучения в системе общего 

среднего образования, а также повы-

шения профессионального уровня пе-

дагогов требуют еще большего внима-

ния ответственных лиц. 

Педагог в процессе обучения и вос-

питания не имеет права на ошибку, 

ибо судьба поколения, ответственного 

за будущее государства и общества, 

находится в его руках. 

То есть, педагог в процессе обуче-

ния и воспитания, наряду с родителя-

ми и заменяющими их лицами, играет 

ключевую роль и как духовный 

наставник несет ответственность за 

воспитание достойного поколения 

эпохи. 

Поэтому, в целях еще большего по-

вышения профессионального мастер-

ства и навыков педагогов, необходимо 

на постоянной основе создать курсы 

повышения квалификации, переобуче-

ния и широкого ознакомления их с со-

временными технологиями обучения. 

В прошлом году впервые был 

налажен приём абитуриентов в выс-

шие профессиональные учебные заве-

дения посредством Национального 

центра тестирования, что является 

требованием времени и стало главным 

фактором снижения коррупционных 

явлений в этой сфере. 

Например, в прежние годы до 20% 

абитуриентов и их родителей жалова-

лись на результаты экзаменов своих 

детей,  а в прошлом году из 52 тыс. 

абитуриентов только 400 человек 
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предъявили жалобу, что не составляет 

даже 1%. 

В связи с этим, хочу обратить вни-

мание на один важный вопрос. 

Родители должны уделять серьез-
ное внимание воспитанию своего ре-

бенка не только в день экзамена, а со 

дня его рождения, создавать условия 

для правильного его роста, обеспечи-

вать его учебными пособиями и про-

буждать в нем интерес к правильному 

выбору профессии. 

Однако, к сожалению, до сего-

дняшнего дня большинство родителей 

спохватываются лишь спустя 11 

лет,  то есть только в период выпуск-

ных школьных экзаменов и тестирова-

ния о том, что их дети должны обре-

сти какую-нибудь профессию и специ-

альность. 

В сегодняшнем нашем обществе это 

является реальностью, которую необ-

ходимо обязательно исправить. 

Тестовые экзамены, в какой-то сте-

пени, определили также уровень и ка-

чество обучения в средних общеобра-

зовательных учреждениях. 

Наряду с этим выяснилось, что на 

этой ступени обучения преподавание 

естественных и точных математиче-

ских предметов требует серьезного 

улучшения, ответственным лицам 

Министерства образования и науки, 

руководителям и ответственным ли-

цам учреждений образования необхо-

димо в процессе обучения оказывать 

практическую помощь в организации 

дополнительных уроков, правильного 

и осознанного выбора учениками про-

фессий и ремесел, в том числе инже-

нерных и технико-технологических 

специальностей, которые очень важны 

для нашей национальной экономики. 

Кроме того, руководителям и долж-

ностным лицам Национального центра 

тестирования и учебных заведений сле-

дует устранить прошлогодние недостат-

ки, организовать в каждой  общеобразо-
вательной школе, с каждым выпускни-

ком и их родителями учебные занятия, 

разъяснять вопросы, связанные с этой 

системой и в дальнейшем улучшить 

свою деятельность на основе изучения 

передового мирового опыта. 

Ныне в средних общеобразователь-

ных школах страны обучаются один 

миллион 750 тысяч учеников и еже-

годно почти 110-112 тысяч учеников 

заканчивают учебу. 

На ступени общего среднего обра-

зования с целью полного охвата деву-

шек и юношей учебой вопросы пере-

хода на двенадцатилетнюю систему 

обучения, перевода основного обуче-

ния от девятилетнего на десятилетнее, 

превращение начальных учреждений в 

основные общеобразовательные учре-

ждения и полная реализация системы 

подушного финансирования местными 

исполнительными органами государ-

ственной власти являются из числа 

мер, которые должны быть осуществ-

лены в будущем. 

Здесь считаю уместным еще раз 

напомнить, что поддержка сферы об-

разования и повышение статуса педа-

гога, в первую очередь, важны с той 

точки зрения, что работники образо-

вания вносят непосредственный вклад 

в развитие человеческого потенциала, 

считаются  одной из движущих и ак-

тивных сил современного общества, 

более того, прогресс всех сфер жизни 

общества и государства напрямую за-

висит от уровня развития образования. 

В связи с переходом высших про-

фессиональных учебных заведений на 



20 
 
20 

кредитную систему,  руководителям 

этих учреждений необходимо в пол-

ной мере реализовать признанные на 

международном уровне стандарты 

названной системы, принять серьез-
ные меры по вопросам изучения инно-

вационных технологий, оснащения 

современным оборудованием и таким 

образом, обеспечить эффективность 

качества преподавания, уделять осо-

бое внимание изучению студентами 

языков и явке выпускников на место 

работы по направлению. 

Также в целях привлечения студен-

тов к научно-дискуссионным кружкам, 

разработке инновационных проектов, 

открытий и  изобретений должны вы-

деляться малые гранты. 

Помимо этого, министерствам эко-

номического развития и торговли, об-

разования и науки, руководителям 

высших профессиональных учебных 

заведений, областей, городов и райо-

нов, а также других государственных 

органов поручается до 2018 года пол-

ностью обеспечить средние общеобра-

зовательные учреждения высококва-

лифицированными педагогами и вне-

сти предложения в Правительство по 

подготовке специалистов других от-

раслей. 

Наряду с обучением, весьма важ-

ными являются вопросы воспитания 

подростков и молодежи в духе патри-

отизма, гуманизма, самосознания и 

самопознания. 

Вопросы укрепления связи между 

обществом, учреждениями образова-

ния и родителями регулируются рядом 

законов, в том числе Законом «Об от-

ветственности родителей за обучение 

и воспитание детей». 

Однако, до сих пор не разработан 

механизм его должной реализации. 

Поэтому,  с целью контроля за ис-

полнением Закона РТ «Об ответствен-

ности родителей за обучение и воспи-

тание детей» и координации деятель-

ности соответствующих структур по-
ручается создать в Исполнительном 

аппарате Президента страны новое 

структурное подразделение. 

В связи с этим, министерства юсти-

ции, образования и науки, внутренних 

дел, Генеральная прокуратура, коми-

теты по делам религии и упорядоче-

нию торжеств и обрядов, женщин и 

семьи, молодежи, спорта и туризма, 

местные исполнительные органы гос-

ударственной власти вместе с этой 

вновь образуемой структурой должны 

полностью и всесторонне обеспечить 

реализацию этого закона и других ак-

тов в сфере образования и воспитания 

ребенка. 

Кроме того, в целях обеспечения 

защиты  прав ребенка  предлагаю со-

здать в Республике Таджикистан ин-

ститут Уполномоченного по правам 

ребенка. 

Процесс реализации программ и 

планов по развитию науки находится 

под постоянным контролем Прави-

тельства страны. 

В этом направлении до сегодняш-

него дня предприняты значительные 

усилия, последовательно продолжает-

ся структурное обновление Академии 

наук и отраслевых академий. 

Несмотря на определенные научные до-

стижения, связь науки с производством, 

внедрение инноваций в научную систему и, 

важнее всего, развитие наук,  непосред-

ственно связанных с  экономикой страны, 

все еще остаются в качестве актуальных во-

просов дня. 



21 
 

Также требует улучшения подго-

товка молодых кадров, привлечение 

их к научным и руководящим работам. 

Наряду с этим, Академии наук  необ-

ходимо развивать сотрудничество тех-
нологического и инновационного пар-

ка с парками высших профессиональ-

ных учебных заведений, принять меры 

для того, чтобы с нынешнего года 

наладить внедрение инновационных 

достижений в производство. 

В связи с этим, министерствам 

промышленности и новых технологий, 

энергетики и водных ресурсов, сель-

ского хозяйства, другим министер-

ствам и ведомствам, производствен-

ным предприятиям поручается укре-

пить сотрудничество с Академией 

наук и принять необходимые меры для 

внедрения научных достижений в 

производство. 

В этом отношении, хочу напомнить 

один момент, что сегодня, наряду с 

нашими авторитетными учеными, вы-

росли молодые ученые, исследователи 

и аналитики, то есть поколение интел-

лигенции периода независимости, с 

которым мы связываем большие 

надежды. 

В связи с процессами глобализации 

и  усилением информационной борь-

бы, а также внедрением чуждой идео-

логии в общественное сознание, науч-

но-исследовательским институтам 

Академии наук, отраслевым академиям, 

Центру стратегических исследований, 

другим научным центрам и общество-

ведческим кафедрам высших профес-

сиональных учебных заведений необ-

ходимо  уделять большее внимание 

исследованию и пропаганде вопросов 

самосознания и самопознания, защиты 

национальных исторических и куль-

турных ценностей, расширения демо-

кратического и светского мировоззре-

ния, укреплению единства и стабиль-

ности общества. 

Изучение причин и факторов воз-

никновения гражданской войны в 
нашей стране является одной из важ-

нейших задач ученых-обществоведов. 

Ибо в этом вопросе решающую роль 

должно сыграть достоверное исследо-

вание ученых, а не статьи, книги и 

«творения» других лиц, в большинстве 

случаев  вводящих читателя в заблуж-

дение. 

С учетом противоречивой и слож-

ной ситуации современного мира уче-

ные страны должны уделять первосте-

пенное значение вопросам расшире-

ния национальной идеи, укрепления 

государственности, социально-полити-

ческого развития общества, объедине-

ния созидательных сил страны, защи-

ты стратегических интересов Таджи-

кистана, борьбы против терроризма, 

экстремизма, фанатизма и радикализ-

ма, а также исследования вопросов 

демократизации социально-полити-

ческой жизни Таджикистана. 

Правительство страны в своей со-

циальной политике, продолжая модер-

низацию системы здравоохранения, 

предусмотрело увеличение объема 

финансирования этой сферы в  2015 

году  по сравнению с прошлым годом 

на 10%. 

В 2014 году существенно улучши-

лись инфраструктурные условия сфе-

ры здравоохранения и первичная ме-

дико-санитарная помощь. 

За этот период был построен, отре-

монтирован и реконструирован ряд 

учреждений этой сферы. 

Кроме того, реализован ряд эффек-

тивных мер по профилактике и сни-

жению распространения инфекцион-
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ных заболеваний, обеспечению граж-

дан качественными лекарственными 

препаратами, охране здоровья матери 

и ребенка и подготовке специалистов. 

В период независимости в целях 
развития сферы здравоохранения в 

дополнение к выделяемым бюджет-

ным средствам реализованы 107 госу-

дарственных инвестиционных проек-

тов на сумму около 3 млрд.  сомони. 

Сейчас в сфере здравоохранения и 

социальной защиты населения страны 

помимо бюджетных ассигнований 

продолжается реализация 38 проектов 

на сумму 570 млн. сомони. 

Указанные меры, в том числе ввоз 

современного оборудования и техно-

логий, способствовали улучшению ка-

чества диагностики, обследования и 

лечения больных. 

Результатом этого является то, что 

сегодня существенно сократилось ко-

личество наших граждан, выезжаю-

щих на лечение в зарубежные страны. 

Несмотря на это, следует отметить, 

что вопросы обеспечения медучре-

ждений квалифицированными кадра-

ми,  уровень профессиональных зна-

ний выпускников высших и средних 

медицинских  учебных заведений, в 

том числе по работе с современным 

медицинским оборудованием, диагно-

стике и лечению ряда заболеваний 

требуют улучшения. 

Деятельность учреждений социаль-

ной защиты, связанных с поддержкой 

инвалидов и других уязвимых групп, 

требует серьезного реформирования, и 

ответственные лица сферы на основе 

всестороннего анализа обязаны при-

нять необходимые меры для устране-

ния имеющихся проблем и недостат-

ков. 

В целом Министерству здравоохра-

нения и социальной защиты населения 

вместе с исполнительными органами 

государственной власти следует взять 

под жесткий контроль процесс реали-
зации государственных программных 

документов и принять меры для даль-

нейшего улучшения оказания меди-

цинских услуг населению. 

Укрепление потенциала этой сфе-

ры, повышение профессионального 

уровня медицинских работников и со-

циальной защиты населения, повыше-

ние квалификации и переподготовка 

кадров являются теми задачами, кото-

рые должны находиться под постоян-

ным контролем Министерства здраво-

охранения и социальной защиты насе-

ления. 

Уважаемые дамы и господа! 

Правительство страны уделяет осо-

бое внимание системному развитию 

культуры, особенно вопросам повы-

шения культуры общества, почитания 

национальных и культурных ценно-

стей, возрождения народных традиций 

и промыслов, развития музыкального 

искусства и театра. 

Правительство в течение последних 

десяти лет только на ремонт и рекон-

струкцию исторических памятников 

направило около 3 млрд. сомони, осу-

ществлена реконструкция большей 

части музеев, дворцов и центров куль-

туры,  крепостей и древних городищ, 

мавзолеев исторических личностей и 

мыслителей, других памятников мате-

риального и духовного наследия 

нашего народа. 

Однако, следует отметить, что, не-

смотря на принятые меры, все ещё 

имеется ряд нерешенных вопросов, в 

том числе низкий уровень культуры 
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отдельных групп общества и их увле-

чение чуждой идеологией. 

Кроме того, обеспечение учрежде-

ний культуры современной техникой и 

технологиями, ряд подобных вопросов 
требует своевременного решения. 

В этом контексте таджикское кино 

нуждается в серьезном развитии, 

наблюдается недостаточное количе-

ство современных документальных и 

художественных картин, объективно 

отражающих прошлое и настоящее, 

показывающих важные проблемы 

жизни общества, пропагандирующих 

высокую нравственность и добрые 

традиции нашего народа. 

Поэтому, Министерству культуры, 

Комитету по телевидению и радиове-

щанию, творческим союзам в целях 

пропаганды национальных идей, эсте-

тического воспитания и защиты исто-

рико-культурного наследия поручает-

ся принять необходимые меры для со-

здания новых сценических произведе-

ний и исторических кинофильмов. 

Наряду с этим, в целях развития 

этого важного вида искусства Прави-

тельство Таджикистана должно про-

анализировать  выполнение государ-

ственной программы развития та-

джикского кино и в дальнейшем еже-

годно предусматривать специальные 

средства для постановки новых филь-

мов и подготовки специалистов сфе-

ры. 

Кроме того, в целях своевременного 

решения проблем, трудностей и разви-

тия сферы, отбора и продвижения про-

грамм необходимо создать государ-

ственную комиссию из числа предста-

вителей соответствующих органов и 

специалистов. 

В развитии социальной жизни ве-

лика роль женщин и молодежи, как 

движущей силы общества. 

Их инициативы всегда поддержи-

ваются Правительством страны, жен-
щины и молодежь привлекаются к ру-

ководящим должностям во всех ветвях 

власти, государственных структурах и 

органах. 

Помимо этого, расширяется охват 

женщин и молодежи малым и средним 

предпринимательством и с этой целью 

Правительством страны реализованы 

льготные проекты и другие стимули-

рующие меры. 

Молодежь, в качестве продолжате-

ля реализации наших высших целей, 

сегодня с твердой волей и усилиями, 

стремясь к будущему процветанию 

нашей любимой Родины, добилась за-

метных успехов во многих сферах. 

Большая часть сознательной моло-

дежи стремится к учебе, выбору про-

фессии и освоению современной тех-

ники и технологий, изучает современ-

ные науки и знания, необходимые для 

нашей республики внутри страны и за 

её пределами. 

Сегодня за рубежом за счет госу-

дарства  обучаются более 12 тысяч 

наших талантливых и одарённых мо-

лодых людей. В настоящее время в 

высших учебных заведениях  страны 

обучаются более 200 тысяч студен-

тов.   

Часть молодежи с энтузиазмом тру-

дится в производственных сферах, на 

крупных строительных площадках 

страны, служит в рядах Вооруженных 

сил, в том числе находится на защите 

рубежей Родины, обеспечивает без-

опасность и спокойствие государства 

и общества, а другая часть возвышает 

флаг любимого Таджикистана на меж-
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дународных и региональных спортив-

ных состязаниях. 

Для здорового развития общества и 

привлечения подростков и молодежи к 

спорту за последние пять лет построе-
но и сдано в эксплуатацию 19 стадио-

нов, 621 спортивная площадка, 110 

спортзалов, 11 плавательных бассей-

нов и 9 спорткомплексов. 

Кроме того, отремонтировано и ре-

конструировано 2700 спортивных 

площадок, 635 спортивных залов, 14 

плавательных бассейнов и 5 спорт-

комплексов. 

В связи с этим подчеркну, что в це-

лях развития массового спорта и про-

паганды здорового образа жизни вы-

шеуказанные спортивные объекты 

должны содержаться в надлежащем 

состоянии, использоваться эффектив-

но и целенаправленно. 

Правительство и впредь будет про-

являть подобную заботу в отношении 

подростков и молодежи, всегда опи-

раться на эту могущественную силу, 

защищающую рубежи Таджикистана, 

благоустраивающую  страну и возвы-

шающую имидж Отечества. 

Правительство страны проявляет 

особое уважение к женщинам и де-

вушкам и в ряде государственных про-

грамм, стратегий и концепций уделяет 

особое внимание перспективам их де-

ятельности и роли на руководящих по-

стах, в укреплении государственности, 

оздоровлении общества, прочности и 

устойчивости семьи. 

Мы и впредь продолжим эту поли-

тику, будем поддерживать женщин, 

являющихся светочем семьи, созида-

тельной силой общества, защитницами 

и продолжателями лучших нацио-

нальных традиций, увеличим их ряды 

в государственных структурах и орга-

нах. 

Несмотря на поддержку прав и ин-

тересов женщин и молодежи, в этом 

направлении все еще имеются нере-
шенные проблемы. 

В частности, озабоченность вызы-

вает проблема распада молодых семей, 

количество которых растет год от го-

да. 

Согласно статистическим данным, в 

2014 году из 95500 зарегистрирован-

ных браков, 9 тыс. распалось, что на 

9,5% больше по сравнению с 2013 го-

дом. 

Причиной этой ситуации, прежде 

всего, является неподготовленность 

молодежи к самостоятельной   жизни. 

Среди молодежи также растет ко-

личество браков между близкими род-

ственниками, что становится причи-

ной рождения детей-инвалидов. 

Сегодня на территории страны гос-

ударством содержатся порядка 13 тыс. 

детей и подростков-инвалидов в воз-

расте до 18 лет. Большая часть  этих 

детей - рожденные инвалиды,  они ро-

дились от родственных браков, а так-

же от наркозависимых родителей. 

Вирус иммунодефицита человека, 

являясь опасной болезнью, сегодня 

считается одним из основных источ-

ников угрозы для жизни и здоровья 

человека на планете. В Республике 

Таджикистан данная болезнь впервые 

официально была зарегистрирована в 

1991 году. Количество ВИЧ-

инфицированных сегодня в стране со-

ставляет более 6,5 тыс., и подобная 

ситуация вызывает серьезную озабо-

ченность Правительства страны и об-

щества. Профилактика этой болезни 

должна стать одной из первостепен-

ных задач Министерства здравоохра-
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нения и социальной защиты населе-

ния. 

Другой причиной распада семей яв-

ляется то, что большая часть родите-

лей женят детей без предварительного 
медицинского обследования, не учи-

тывают состояние их здоровья. 

В соответствии со статьей 15 Се-

мейного кодекса Республики Таджи-

кистан, медицинское обследование 

вступающих в брак, оказание консуль-

тации по медицинским, генетическим 

вопросам, а также по вопросам оздо-

ровления семьи, осуществляется госу-

дарственными учреждениями по 

охране здоровья по месту жительства 

безвозмездно, и только с согласия лиц, 

вступающих в брак. Однако, они не 

пользуются этим установленным зако-

ном правом. 

Поэтому, министерствам здраво-

охранения и социальной защиты насе-

ления, юстиции, комитетам по делам 

семьи и женщин, религии и упорядо-

чения национальных торжеств и обря-

дов поручается с привлечением широ-

кой общественности и гражданского 

общества всесторонне изучить вопро-

сы прохождения обязательного пред-

варительного медицинского обследо-

вания лиц, вступающих в брак, а также 

предотвращения вступления в брак 

близких родственников и представить 

предложения в Правительство. 

Этот вопрос весьма важен для сча-

стья молодых семей. Мы все – родите-

ли, братья, сестры и друзья всегда  по 

доброму напутствуем молодых, чтобы 

они были здоровыми и счастливыми, 

жили долго и имели детей, внуков и 

правнуков. 

Следует отметить, что вопросы 

культуры семейной жизни, повышения 

ответственности родителей за обуче-

ние, воспитание и подготовку детей к 

самостоятельной жизни, а также проч-

ность семьи относятся к числу тех 

проблем, которые требуют постоянного 

внимания всех государственных органов, 
учреждений образования и  каждого члена 

общества. 

Учитывая важность вопроса, в 

старших классах общеобразователь-

ных школ целесообразно ввести спе-

циальные курсы по просвещению и 

этике семейной жизни. 

Безусловно, что здоровое общество 

формируется из здоровой семьи и здо-

рового потомства. В связи с этим, 

предлагаю объявить 2015 год  в 

стране   «Годом семьи». 

Дорогие соотечественники! 

1 марта текущего года в нашей 

стране состоится важная политическая 

кампания – выборы Маджлиси Оли, 

местных Маджлисов и Джамоатов. 

Это политическое мероприятие 

должно пройти в соответствии с тре-

бованиями Конституции Республики 

Таджикистан, действующих законов, 

на высоком организационном уровне, 

прозрачно, свободно, демократично и 

при активном участии избирателей. 

Структуры, ответственные за про-

ведение этого мероприятия, должны 

создать равные условия всем участву-

ющим на выборах политическим пар-

тиям и выдвинутым кандидатам. 

Очередные выборы должны стать 

стимулятором единства народа Та-

джикистана, укрепления мира и ста-

бильности, национального единства и 

сплоченности народа страны, повы-

шения имиджа и авторитета нашего 

государства на мировой арене. 

 Я еще раз подчеркиваю, что мы все 

несем ответственность за будущее 

государства и нации, мир и стабиль-
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ность, национальное единство, в це-

лом за спокойное будущее Таджики-

стана. 

Уважаемые члены Маджлиси Мил-

ли и депутаты Маджлиси Намоянда-
гон! 

Органы законодательной власти 

страны – Маджлиси Милли и Мадж-

лиси Намояндагон как субъекты зако-

нодательной инициативы ежегодно 

осуществляют  эффективную работу 

по совершенствованию законодатель-

ства, и следует отметить, что деятель-

ность членов Маджлиси Милли и де-

путатов Маджлиси Намояндагон в по-

следние пять лет была весьма заметна. 

В связи с этим, хочу выразить благо-

дарность всем депутатам, которые в те-

чение пяти лет трудились в Маджлиси 

Оли и активно участвовали в принятии 

законов и других важных государствен-

ных актов. 

Надеемся, что  законодательная де-

ятельность вновь избранными Мадж-

лиси Милли и Маджлиси Намояндагон 

будет еще более продуктивной. 

Таджикистан, как суверенное, де-

мократическое, правовое, светское и 

социальное государство, являясь чле-

ном мирового сообщества, находится в 

процессе ускоренной эволюции глоба-

лизации социально-экономических 

отношений и развития различных сфер 

жизни. 

Сегодня в ряде государств продол-

жаются разрушительные войны, ста-

новясь причиной роста числа вынуж-

денных беженцев, безработицы, голо-

да, обострения других социальных 

проблем. 

Терроризм и экстремизм, распро-

страняясь в невиданных доселе мас-

штабах, своими ужасающими и тра-

гичными последствиями превратились 

в самую серьезную проблему челове-

чества в XXI веке. 

Поэтому, руководителям право-

охранительных органов и военных 

структур страны необходимо принять 
дополнительные меры в направлении 

борьбы против терроризма, экстре-

мизма, незаконного оборота наркоти-

ческих веществ, обеспечения  без-

опасности государства и общества, 

повышения оборонной мощи страны и 

надежной защиты государственных 

границ, а также боеготовности Воору-

женных сил. 

Складывающаяся сегодня ситуация 

в мире требует от нас обеспечить эф-

фективную деятельность всех госу-

дарственных структур для надежной 

защиты мира, стабильности и безопас-

ности нашей страны и создать достой-

ные условия спокойной жизни для 

каждого жителя страны. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что каж-

дый гражданин страны должен чтить 

независимость своего государства и 

безопасность и стабильность общества, 

никогда не терять политическую бди-

тельность, не поддаваться пропаганде 

чуждых экстремистских идей. 

С целью обеспечения безопасности 

государства и общества Правительство 

страны обязано год за годом увеличивать 

финансирование оснащения правоохра-

нительных органов и военных структур 

современной техникой и технологиями, 

специальным оборудованием и сред-

ствами, строительства объектов охраны 

границ, укрепления  материально-

технической базы, создания  всех необ-

ходимых условий жизни и службы для 

названных структур и органов. 

Ради защиты мира, спокойствия и 

прочности политической стабильности 

общества мы все должны объединять-
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ся и всесторонне способствовать дея-

тельности государственных структур и 

органов. 

Для предотвращения распростране-

ния новых видов наркотических ве-
ществ, совершенствования методов 

борьбы в этом направлении, внедре-

ния новых методов реабилитации 

наркозависимых лиц, формирования 

общественного мнения  против нарко-

тиков и в целом для усиления борьбы 

против этой смертельной угрозы целе-

сообразно пересмотреть законодатель-

ство в сфере контроля и борьбы с не-

законным оборотом наркотических 

веществ с учетом опыта развитых 

стран и требований международных 

правовых актов. 

Одновременно с этим следует рас-

ширить международное сотрудниче-

ство, особенно с соседним Афганиста-

ном в направлении обеспечения без-

опасности на линии границы между 

двумя государствами и борьбы с неза-

конным оборотом наркотических 

средств. 

Помимо этого, важнейшей задачей 

Правительства и руководства право-

охранительных органов, военных 

структур страны и в целом Вооружен-

ных сил является воспитание кадров в 

духе сознательности и патриотиз-

ма,   обладающих высоким уровнем 

профессиональной ответственности и 

навыками, современными знаниями, 

опытом и мировоззрением, преданных 

и верных Родине и нации, бдительных 

и чутких борцов за правду и справед-

ливость. 

С этой целью, с учетом современ-

ных требований и ситуации в сего-

дняшнем мире, должны быть повыше-

ны уровень и качество обучения и 

воспитательной работы в высших 

профессиональных учебных заведени-

ях министерств внутренних дел, обо-

роны, Государственного комитета 

национальной безопасности, других 

военных структур и органов, а также 
профессиональная подготовка сотруд-

ников названных органов. 

В предыдущих посланиях, на дру-

гих встречах и мероприятиях мы по-

стоянно подчеркиваем, что осуждаем 

коррупционные явления и считаем 

борьбу с этим негативом одним из 

приоритетных направлений деятель-

ности государства. 

Укрепление деятельности судебной 

власти является одним из главных 

направлений государственной полити-

ки, ибо деятельность судов неразрыв-

но связана с человеком, его правами и 

свободами и это не раз мною подчер-

кивалось. 

С целью дальнейшего укрепления 

судебной власти 5 января 2015 года 

Указом Президента Республики Та-

джикистан была утверждена новая 

Программа судебно-правовой рефор-

мы в Республике Таджикистан на 

2015-2017 годы. 

Реализация данной программы долж-

на придать серьезный импульс еще 

большей структурной устойчивости су-

дебных органов, продуктивности и эф-

фективности их деятельности, укреп-

лению    сотрудничества судебных орга-

нов с другими правоохранительными 

органами, а также исполнению судебных 

актов. 

Убеждены, что руководство и со-

трудники Верховного суда, Высшего 

экономического суда, Совета юстиции 

и Генеральной прокуратуры с осозна-

нием высокой профессиональной от-

ветственности примут все необходи-

мые меры для осуществления право-
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судия, обеспечения верховенства за-

кона, более того, для защиты прав и 

свобод человека, гражданина и юри-

дических лиц. 

 Уважаемые члены Маджлиси Мил-
ли и депутаты Маджлиси Намоянда-

гон! 

Я в своих предыдущих посланиях 

Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан и выступлениях на ряде церемо-

ний и встреч высказывался по между-

народным вопросам, конкретным об-

разом пояснял цели и задачи внешней 

политики страны. 

Сейчас хотел бы подчеркнуть, что 

до сегодняшнего дня неизменными 

остаются принципы, основы и приори-

теты этой политики, состоящие из за-

щиты национальных интересов, сво-

боды и независимости страны, без-

опасности и стабильности общества и 

обеспечения развития Таджикистана. 

Смысл и цель политики открытых 

дверей, реализация которой постоянно 

пополняет ряды друзей нашей страны, 

и впредь останутся прежними,  послу-

жат расширению и углублению связей 

Таджикистана  со всеми государства-

ми мира. 

Сегодня всем вам известно, что 

прошедший год и прошлые несколько 

лет были полны внезапными транс-

формациями и изменениями прежних 

довольно прочных устоев междуна-

родной системы. 

Возникновение новых очагов про-

тивостояния и конфликтов на Ближ-

нем Востоке и в других регионах ми-

ра, беспрецедентное распространение 

международного терроризма и органи-

зованной преступности, незаконного 

оборота наркотиков и оружия, усиле-

ние экологических проблем и распро-

странение новых очень опасных видов 

инфекционных заболеваний, снижение 

влияния институтов и основ междуна-

родного права в разы увеличивают 

значение проблем, связанных с обес-

печением национальной и региональ-
ной безопасности. 

Все эти события и реалии подчер-

кивают ту истину, что проблемы века 

и новые угрозы на общечеловеческую 

цивилизацию постоянно растут и 

сталкивают безопасность малых и 

крупных государств мира и даже 

судьбу всего человечества с серьезны-

ми угрозами. 

Эти события еще раз доказали, что 

терроризм и экстремизм, с одной сто-

роны, являются чумой века и пред-

ставляют серьезный глобальный вы-

зов, с другой – их действия  свиде-

тельствуют о том, что террорист не 

имеет ни Родины, ни нации, ни рели-

гии, а является угрозой  мировому со-

обществу и жизни каждого жителя 

планеты. 

 Это разрушительное явление не 

имеет никакой связи с религией, в том 

числе со священной религией Ислама, 

и, прикрываясь именем Ислама, со-

вершается ради тёмных и корыстных 

политических целей. 

Я неоднократно поднимал этот во-

прос на различных саммитах, в том 

числе и с высокой трибуны Организа-

ции Объединенных Наций, хочу вновь 

заявить сегодня, что запятнать светлое 

имя Ислама таким отвратительным 

деянием, как терроризм-это глубо-

чайшее заблуждение.  

Всевозрастающая тенденция поли-

тизации Ислама наносит ему только 

вред и в глазах мирового сообщества 

искажает светлый образ его последо-

вателей. 
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Сегодня мы нуждаемся в макси-

мально большем усилении толерант-

ности, чтобы она олицетворяла му-

сульман цивилизованными, культур-

ными и просвещенными, служила на 
благо сотрудничества всех здоровых 

сил человечества. 

Поэтому мы должны использовать 

все средства и возможности, чтобы 

уважение созидательных идей, дове-

рие, толерантность в отношении дру-

гих идей стали главной движущей си-

лой современного мира. 

Однако, мы убеждаемся в том, что 

политика «двойных стандартов», не-

виданное напряжение геополитиче-

ской борьбы, особенно за господство 

над жизненными и стратегическими 

ресурсами, обеспечение контроля над 

важными геостратегическими регио-

нами является самым опасным явле-

нием последних лет. 

Мы считаем, что защита планеты и 

нашего региона от этих угроз сов-

местными и коллективными усилиями 

является одной из безотлагательных и 

важнейших задач  национальных гос-

ударств и  международных организа-

ций. 

Эта ситуация требует от всех нас 

реализацию выверенной и сбаланси-

рованной политики, чтобы наши стра-

ны не превратились в арену неста-

бильности. 

Поэтому, как и раньше, мы прило-

жим все свои усилия для того, чтобы 

наш регион был регионом дружбы, 

сотрудничества, партнерства и взаи-

мопомощи. 

В этом плане опора на коллектив-

ные меры и действенное сотрудниче-

ство с проверенными и надежными 

стратегическими партнерами, как и 

прежде, будет составлять основное 

содержание внешней политики Та-

джикистана. 

Эффективное и созидательное со-

трудничество с международными ор-

ганизациями, в том числе с влиятель-
ными финансовыми институтами, с 

которыми мы за все годы независимо-

сти наладили плодотворное взаимо-

действие, будет иметь устойчивое 

продолжение. 

В этих рамках мы и в дальнейшем 

широко используя возможности ди-

пломатии сотрудничества в водной 

сфере будем укреплять ведущую роль 

Таджикистана по этой проблематике 

на международной арене. 

Поэтому наша страна, продолжая 

свои прежние созидательные инициа-

тивы, с целью всесторонней оценки 

процесса реализации Международного 

десятилетия действий «Вода для жиз-

ни 2005-2015», которое было принято 

по предложению Таджикистана, пла-

нирует в этом году в соответствии с 

новой Резолюцией Генеральной ас-

самблеи ООН созвать в городе Ду-

шанбе Международную конференцию 

высокого уровня. 

Её целью являются рассмотрение 

глобальных проблем нехватки питье-

вой воды на планете, принятие необ-

ходимых ответных  мер, подчеркива-

ние насущности и продвижение идеи 

созидательного сотрудничества в ре-

шении проблем, связанных с водой. 

Она проводится ради обеспечения ста-

бильного развития стран региона и 

светлого будущего его народов. 

Говоря обо всех этих приоритетах и 

главных направлениях внешней поли-

тики, мы не должны забывать о том, 

что особое значение имеет дальнейшее 

укрепление действенного сотрудниче-

ства и расширение его рамок с сосед-
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ними нам странами, в том числе с Аф-

ганистаном. 

Логично, что в условиях возникно-

вения новых реалий, то есть после вы-

вода коалиционных сил с территории 
этой дружественной и братской нам 

страны, наши связи должны приобре-

сти новый размах во всех сферах, ибо, 

как мы знаем, проблемы стабильности 

и безопасности Афганистана тесно 

взаимосвязаны со спокойствием в 

Центральной Азии. 

В целом внешняя политика страны 

традиционно должна реализовываться 

с учетом высших национальных инте-

ресов, и она, в конечном счете, 

направлена на прогресс и процветание 

нашей любимой Родины и её славного 

народа.  
Уважаемые члены Маджлиси Мил-

ли и депутаты Маджлиси Намоянда-

гон! 

Дорогие соотечественники! 

Задачи, поставленные в сегодняш-

нем Послании высшему законодатель-

ному органу страны по решению пер-

востепенных вопросов жизни страны, 

прежде всего, достижению стратеги-

ческих целей и реализации нацио-

нальных приоритетов, будут осу-

ществлены лишь с опорой на созида-

тельную силу народа Таджикистана и 

его самоотверженный, добросовест-

ный труд. 

В целом задачи текущего года тре-

буют от нас принятия конкретных и 

своевременных мер по сохранению 

экономических показателей на устой-

чивом уровне, в том числе постоянно-

му контролю финансовой ситуации, 

поддержке отечественных товаропро-

изводителей, развитию малого и сред-

него предпринимательства, созданию 

новых рабочих мест, максимальному 

обеспечению населения товарами пер-

вой необходимости, своевременному 

решению проблем населения, а также 

по предотвращению угроз и вызовов 

современного мира. 
Убежден, что мы вместе с нашим 

славным и гордым народом в этом году 

и в последующие годы будем прилагать 

все усилия для стабильного социально-

экономического развития нашего госу-

дарства, укрепления национального 

единства и создания благоприятных 

условий для достойной жизни нашего 

народа и с честью представим наш род-

ной Таджикистан на международной 

арене. 

Выражаю уверенность, что депута-

ты Маджлиси Оли, члены Правитель-

ства, все государственные служащие, 

интеллигенция страны, просвещенные 

женщины, гордая и патриотическая 

молодежь, смелые и отважные со-

трудники правоохранительных орга-

нов и военных структур, щедрые 

предприниматели, соотечественники, 

проживающие за рубежом и каждый 

патриот Родины честно, преданно и 

добросовестно будут служить ради 

процветания нашего Отечества, прог -

ресса своей независимой Отчизны, по-

вышения ее имиджа на международ-

ной арене и защиты интересов нации и 

государства и тем самым выполнят 

свой гражданский и человеческий 

долг. 

То есть, преданная защита нацио-

нальных и государственных интере-

сов, признание приоритетности инте-

ресов государства и нации над всеми 

другими интересами, постоянное 

стремление к укреплению основ наци-

онального государства, защите суве-

ренитета Родины, социальной ста-

бильности, безопасности государства 
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и общества, национального единства и 

экономической мощи государства яв-

ляются гражданским долгом и сынов-

ней ответственностью каждого из нас 

с вами – членов Правительства, 
народных депутатов, руководителей и 

ответственных лиц ведомств, органи-

заций и учреждений, государственных 

служащих и в целом всего народа Та-

джикистана. 

Мы признаем, что в жизни нашего 

общества и народа до сих пор много 

нерешенных проблем и трудностей. 

Но я глубоко верю в твердую волю, 

добрые намерения, извечную муд-

рость достойного и гордого таджик-

ского народа и уверенно заявляю, что 

все мы в ближайшие годы преодолеем 

существующие трудности и превратим 

наш любимый Таджикистан в процве-

тающую и развитую страну и созда-

дим благоприятные условия для до-

стойной жизни его жителей. 

Мы должны искренне, как свою 

жизнь, любить нашу Родину, быть ис-

тинными патриотами и быть благо-

дарны за самое великое и священное 

человеческое благо – должны  чтить 
нашу родную землю и её свободу, 

быть всегда готовыми для защиты От-

чизны предков, день и ночь работать 

на благо прогресса и процветания 

нашего независимого государства, 

спокойной жизни каждой семьи нашей 

дорогой страны. 

В процессе благоустройства Отече-

ства, укрепления  мощи  и  авторитета                                                                                                      

нашего любимого Таджикистана же-

лаю здоровья и каждодневных успехов 

всему славному народу страны и всем 

вам, дорогие друзья. 

Будьте здоровы и горды, дорогие 

соотечественники! 
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В статье рассматриваются понятия «экономический рост» и «экономиче-

ское развитие» на основании анализа различных доступных литературных ис-

точников.  
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Основной задачей государства в 

любой стране является повышение 

благосостояния населения и всесто-

роннее развитие общества. Ключевым 

вопросом решения этой задачи высту-

пает обеспечение экономического ро-

ста. Поэтому всестороннее исследова-

ние научных проблем экономического 

роста имеет актуальное значение для 

решения теоретических и практиче-

ских вопросов экономического разви-

тия страны. 

Необходимо отметить, что мировая 

экономическая наука обратила внима-

ние на проблемы экономического рос-

та в конце 19 – 1-й трети 20 в. В 1980-е 

годы категория «экономический рост» 

получила широко распространение на 

Западе.  

В советский период большое внима-

ние уделялось необходимости обеспе-

чения постоянного экономического ро-

ста. Об этом свидетельствуют задания в 

принимаемых пятилетних и годовых 

планах развития народного хозяйства 

СССР по увеличению объёма обще-

ственного продукта и национального 

дохода в экономике страны, а также 

увеличение объёма производства на 

уровне предприятий и отраслей народ-

ного хозяйства. Однако в экономиче-

ской науке СССР проблема экономиче-

ского роста не была специальной про-

блемой научного исследования, т.к. 

считалось, что теории экономического 
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роста «…представляют собой буржуаз-

ную альтернативу марксистской теории 

воспроизводства». [10, 537] Поэтому, 

например,  в учебниках по политиче-

ской экономии социализма отсутствуют 
специальные разделы по экономиче-

скому росту. 

Более того, это подтверждается, 

например, что в словарях по экономи-

ческой науке, включая энциклопеди-

ческие словари, отсутствует определе-

ние понятию «экономический рост».  

Анализ трактовок понятия «эко-

номический рост». В современной 

экономической науке широко и глубо-

ко были  исследованы вопросы эконо-

мического роста и экономического 

развития, которые нашли отражение 

во многочисленных научных публика-

циях учёных-экономистов как отече-

ственных, так и ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Тем не менее, ряд научно-

теоретических вопросов проблемы 

экономического роста и экономиче-

ского развития остаётся дискуссион-

ным и не достаточно разработанным. 

Сюда можно отнести, прежде всего, 

разное толкование понятий «экономи-

ческий рост» и «экономическое разви-

тие».  

Рассмотрение трактовок определе-

ния «экономический рост» на основа-

нии доступных нам литературных ис-

точников, изданных зарубежными и 

отечественными авторами, – учебни-

ков и учебных пособий по экономиче-

ской теории и макроэкономике, а так-

же специальных монографических из-

даний – выявило не однозначное тол-

кование этой экономической катего-

рии.   

Одни авторы под экономическим 

ростом понимают долговременное 

увеличение потенциального объёма 

производства (валового внутреннего 

продукта или национального дохода) в 

реальном выражении. [1]   

На наш взгляд, при таком опреде-
лении экономического роста не воз-

можно выразить его действительную 

динамику, т.к. фактические условия 

производства не всегда позволяют до-

стигнуть потенциального объёма ВВП, 

т.е. ВВП при полной занятости ресур-

сов. 

Именно по этому, все авторы, кто 

анализирует экономический рост, опе-

рируют данными отражающими уве-

личение фактического ВВП за долго-

временный период. О потенциальном 

экономическом росте правомерно го-

ворить, когда речь идёт о разработке 

всевозможных прогнозов экономиче-

ского роста. Дело в том, что прогноз-

ные расчёты будущего развития эко-

номики и экономического роста долж-

но быть основаны на полной занятости 

ресурсов, т.е. на прогнозировании по-

тенциального ВВП.  

Другие авторы под экономическим 

ростом понимают долговременные 

тенденции увеличения реального ВВП 

и НД страны и качественное совер-

шенствование общенационального 

продукта и факторов производства. [2, 

352] 

В этом определении экономическо-

го роста отсутствует такое ключевого 

понятия, как фактический или дей-

ствительный ВВП. Между тем, долго-

временная тенденция изменения  ВВП 

может быть определена при анализе 

фактического изменения общего объ-

ёма производства конечных товаров и 

услуг. 

На наш взгляд, не совсем коррект-

ным представляется то, что в своей 
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трактовке экономического роста авто-

ры говорят о качественном совершен-

ствовании факторов производства, т.к. 

они выступают факторами экономиче-

ского роста.   
Некоторые же исследователи дают 

весьма расплывчатое или лаконичное 

определение экономического роста: 

«…рост реального уровня чистого 

национального продукта»;  

«…означает регулярное, устойчивое 

расширение масштабов деятельности 

данной хозяйственной системы…»; 

«…характеризуют как: а) увеличение 

производственных мощностей; б) уве-

личение либо реального объёма про-

дукции (ВНП), либо реального объёма 

продукции на душу населения.»; «…в 

масштабе всего общественного произ-

водства представлен увеличением го-

дового объёма производства товаров и 

услуг.»; «…объемная, количественная 

сторона развития экономической си-

стемы, характеризующаяся расшире-

нием ее (системы) масштабов.»; 

«…процесс долговременной эволю-

ции, проявляющийся в росте обобща-

ющих показателей макроэкономики и 

в трансформации структур общества.»; 

«…это такое развитие национальной 

экономики, при котором увеличивает-

ся реальный ВВП.»; «…постоянное 

увеличение объемов товаров и услуг, 

произведенных за определенный пе-

риод времени (обычно за год).»; 

«…понимают увеличение объемов со-

зданных за определенный период то-

варов и услуг…».[5] 

Поскольку в основе определения 

тенденций экономического роста 

должны быть заложены расчётные 

макроэкономические показатели за 

длительный период времени, то,  по 

нашему мнению, его понятия можно 

сформулировать следующим образом.  

Экономический рост – это долго-

временная тенденция количественного 

и качественного увеличения действи-
тельного (фактически достигнутого) 

реального ВВП или национального 

дохода страны. Экономический рост 

обеспечивается при определённых 

условия, которые называются факто-

рами экономического роста. Сюда 

можно отнести объём спроса на това-

ры и услуги, обеспеченность ресурса-

ми, эффективное использование име-

ющихся ресурсов.  

Анализ трактовок понятия «эко-

номическое развитие». Если трактов-

ка понятия «экономический рост» 

представлена широким разбросом 

мнений учёных-экономистов, то трак-

товка понятия «экономическое разви-

тие» встречается крайне редко. Как 

правило, оно представлено в контексте 

с определением понятия «экономиче-

ский рост», и то в не достаточно пол-

ном объёме.    

Например, авторы учебного посо-

бия «Современная экономика» пишут, 

что «Экономический рост и означает 

поступательное движение экономики, 

её прогресс и развитие.  …Выстраивая 

показатели, характеризующие темпы 

роста ВНП за ряд лет, можно выявить 

тенденцию. т.е. направление экономи-

ческого развития» [4, 187], а авторы 

учебника «Экономическая теория» 

Шишкин А.Ф и Шишкина Н.В пишут, 

что «…Если экономический рост 

означает увеличение количества про-

изводимой продукции, то экономиче-

ское развитие предполагает, кроме 

этого, изменения и в техническом, и в 

институциональном состоянии обще-

ства». [7, 108] В интернет-ресурсе да-

http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
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ётся следующее определение: «Эко-

номическое развитие обще-

ства представляет собой многоплано-

вый процесс, охватывающий экономи-

ческий рост, структурные сдвиги в 
экономике, повышение уровня 

и качества жизни населения» [14].  

Имеет место определение экономи-

ческого развития, в котором отож-

дествляется экономическое развитие и 

экономический рост и формулируется 

следующим образом: «Экономическое 

развитие определяется тремя фактора-

ми экономического роста: трудовыми 

ресурсами, искусственно созданными 

средствами производства, природны-

ми ресурсами».[11] 

Встречается и такое определение 

экономического развития, в котором 

экономическое развитие связывается 

лишь только с экономикой развиваю-

щихся стран: «Economic development 

(экономическое развитие): Процесс по-

вышения жизненного уровня населения 

в развивающихся странах в результате 

роста дохода на душу населения. Это 

обычно достигается развитием инду-

стриализации с меньшей опорой на 

сельскохозяйственный сектор». [6, 144] 

И наконец, в интернет-ресурсе раз-

мещено определение экономического 

развития, которое не отражает ни 

сущности, ни значения, ни показате-

лей рассматриваемой экономической 

категории: «Экономическое развитие 

представляет собой многофакторный 

процесс, отражающий как эволюцию 

хозяйственного механизма, так и сме-

ну на этой основе экономических си-

стем».[13] 

По нашему мнению, определение 

экономического развития, как законо-

мерного изменения в жизни общества, 

которое обеспечивается не только ко-

личественным и качественным эконо-

мическим ростом,  но и структурными 

изменениями национального хозяй-

ства, увеличением экономического по-

тенциала страны, укреплением эконо-
мической мощи государства и повы-

шением качества уровня жизни насе-

ления, наиболее полно отражают сущ-

ность и значение данной рассматрива-

емой экономической категории. В ре-

зультате таких изменений в экономике 

формируются новые экономические 

прогрессивные пропорции, которые 

становятся предпосылками для после-

дующего экономического роста и раз-

вития.  

Типы экономического роста и 

экономического развития. Посколь-

ку экономический рост и экономиче-

ское развитие понятия не тожде-

ственные, но между ними существует 

тесная взаимосвязь и взаимозависи-

мость, постольку каждому типу эко-

номического развития соответствует 

определённый тип экономического 

роста.  

Истории известно два типа эконо-

мического развития: экстенсивный  и 

интенсивный типы.  

Экстенсивный тип экономического 

развития предполагает дополнитель-

ное вовлечение в процесс производ-

ства экономических ресурсов.  

Интенсивный тип экономического 

развития представляет собой такое 

развитие экономики страны, при кото-

ром происходит повышение эффек-

тивности производства за счёт лучше-

го использования экономического по-

тенциала страны, внедрения достиже-

ний научно-технического прогресса, 

совершенствование организации и 

управления экономикой.  

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html
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Поскольку при экстенсивном типе 

экономического развития присутству-

ют, как правило, элементы интенсив-

ного экономического развития, а при 

интенсивном экономическом развитии 
– элементы экстенсивного экономиче-

ского развития, речь может идти о 

преимущественно экстенсивном и 

преимущественно интенсивном типах 

экономического развития.  

В рамках вышеуказанных двух ти-

пов экономического развития, заслу-

живает внимание рассмотрение стра-

тегий догоняющего и устойчивого 

развития экономики.  

Как показывает мировой опыт, ис-

пользование стратегии догоняющего 

экономического развития характерно 

для развивающихся стран, в том числе 

для новых индустриальных стран 

(НИС). «Общим для всех стран дого-

няющей модели является достижение 

высоких темпов экономического роста 

за счёт применения уже использован-

ных в западных странах техники и 

технологии. При этом общий эконо-

мический рост достигнут на первых 

этапах в основном за счёт развития 

относительно примитивных видов 

национального производства. 

Одна из особенностей высоких 

темпов экономического роста стран 

догоняющей модели – низкая цена ра-

бочей силы» [8, 341].  

Отсюда можно сделать вывод, что 

догоняющая стратегия экономическо-

го развития является преимуществен-

но экстенсивным типом экономиче-

ского развития. 

Что же касается стратегии устойчи-

вого экономического развития, то её 

концепция вырабатывалась в течение 

нескольких десятилетий, чему способ-

ствовала деятельность, проводившаяся 

в рамках Римского клуба. Однако 

наибольший толчок формированию 

концепции устойчивого экономиче-

ского развития дала работа «Пределы 
роста», подготовленная в виде доклада 

Римскому клубу многонациональной 

группой  молодых учёных во главе 

Донелла Медоуза в 1972 г. В 1992 г. в 

Рио-де-Жанейро на конференции ООН 

по окружающей среде и развитию был 

принят документ «Повестка дня на 21 

век», в котором было рекомендовано 

разработать план действий по перехо-

ду к устойчивому развитию на всех 

уровнях. Обсуждение этой проблемы 

было продолжено в Йоханнесбурге в 

2002 г. во время Всемирного саммита 

по устойчивому развитию. Принятая 

на нём «Декларация по устойчивому 

развитию» призвала определить гло-

бальные тенденции развития челове-

чества в 21 веке. Встреча на высшем 

уровне вновь подтвердила, что устой-

чивое развитие является одним из цен-

тральных вопросов международной 

повестки дня и открыла путь для при-

нятия практических, устойчивых мер, 

необходимых для решения многих из 

наиболее актуальных мировых про-

блем.[12, 216] 
Исходя из того, что Концепция 

устойчивого развития основывается на  

согласовании экономического разви-

тия с экологическими возможностями 

страны, то устойчивый экономический 

рост и развитие должны происходить в 

соответствии с законами развития 

биосферы, при котором появляется 

возможность предотвращения эколо-

гических катастроф, грозящих гибели 

биосферы и человека.  
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Каждой стратегии экономического 

развития присуща соответствующая 

модель экономического роста.  

В российской экономической литера-

туре, в которой рассматриваются страте-
гии догоняющего и устойчивого эконо-

мического роста, отмечается, что стра-

тегии догоняющего экономического 

развития характерен ускоренный эко-

номический рост (7-10-17% темпов 

прироста [3, 196]),  а стратегии устой-

чивого экономического развития – 

устойчивый экономический рост (2-

3% темпа прироста для стран, достиг-

ших высокого уровня экономического 

развития). [9, 331] 

В связи с тем, что после конферен-

ции ООН по окружающей среде и раз-

витию термин устойчивое развитие  

широко вошёл в научный обиход, ста-

ли интенсивно проводиться исследо-

вания по этой проблематике на разных 

уровнях (региональных и общегосу-

дарственных). Однако ознакомление с 

этими работами показывает, что одни 

исследователи рассматривают устой-

чивое развитие с позиции сохранения 

окружающей среды, а другие – со ста-

бильным развитием экономики. К 

числу последних относятся Концепция 

перехода Республики Таджикистан к 

устойчивому развитию (до 2030 г.); 

Формирование стратегии устойчивого 

развития региональной экономики. 

[15]  

Следовательно, можно констатиро-

вать, что устойчивое развитие предпо-

лагает два направления исследования 

– исследование устойчивого развития, 

обеспечивающие стабильно высокие 

темпы экономического роста и иссле-

дование устойчивого экономического 
развития в контексте с сохранением 

окружающей среды, за счёт умерен-

ных темпов экономического роста (2-

3% в год).  

Статистические данные показыва-

ют, что темпы роста ВВП за период 

1900-2000 гг. в развитых и развиваю-

щихся странах резко различались. Об 

этом можно судить по следующим 

данным  (таб. 1). 

Как видно из приведённых данных, 

среднегодовые темпы прироста ВВП в 

развивающихся странах Азии с 1951-

2000 гг. против 1901-1950гг. увеличи-

лись в 5,4 раза, тогда как в развитых 

странах – в 1,5 раза.  

Экономический рост – основа и 

главный источник экономического 

развития. Содержание экономиче-

ского роста заключается в расширен-

ном воспроизводстве общественного 

продукта. Другими словами, функци-

онирование экономики в режиме 

расширенного воспроизводства обес-

печивает увеличение совокупного 

общественного продукта за счёт при-

влечения дополнительных экономи-

ческих ресурсов. В этом смысле, эко-

номический рост и расширенное вос-

производство являются идентичными 

понятиями.  

 

Таблица 1.  Среднегодовые темпы прироста ВВП, % 
Страна, группа стран 1901-1950 гг. 1951-2000 гг. 

Развитые страны 2,2 3,4 

США 3,1 3,1 

Германия 1,4 3,3 

Франция 1,1 3,4 

Великобритания 1,1 2,4 
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Италия 2,1 3,7 

Канада 2,9 3,7 

Япония 2,2 5,6 

Развивающиеся страны Азии 1,0 5,4 

Китай 0,6 6,0 

Индия 0,7 4,9 

Индонезия 2,1 4,4 

Корея 1,5 7,4 

Таиланд 2,9 6,2 

Тайвань 3,6 7,7 
Источник: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет/Под ред. И.С. Королёва. – 

М.: Экономист, 2003. – стр. 507. 

 

Как известно, определённая часть 

совокупного общественного продукта 

используется для возмещения стоимо-

сти потреблённых средств производ-

ства, а другая часть представляет со-

бой национальный доход общества 

или так называемая вновь созданная 

стоимость. Поэтому можно сказать, 

что экономический рост способствует 

росту как фонда потребления, так и 

фонда накопления.  

Поскольку фонд потребления явля-

ется источником повышения матери-

ального и культурного благосостояния 

населения, а фонд накопления источ-

ником развития производственного 

потенциала страны, можно сделать 

вывод, что экономический рост явля-

ется главным источником экономиче-

ского развития страны. Это наглядно 

видно из данных таблицы 2. 

 

Таблица 2. Темпы экономического роста, конечного потребления и  

валового накопления (в процентах) 

Показатели 
в процентах 

2005 г. к 2001 г. 2010 г. к 2006 г. 2013 г. к 2011 г. 

Темпы роста ВВП 144,7 128,7 115,5 

Темпы роста конечного     

потребления 324,6 292,7 153,6 

Темпы роста валового   

накопление 336,8 369,7 145,1 
Источник: Рассчитано по: Статистический ежегодник: Республика Таджикистан: 20 лет независимо-

сти. - Душанбе, 2011. - стр. 364; Национальные счета Республики Таджикистан, 2014 г. - стр. 65. 

 

Как видно из приведённых данных 

в таблице, во все рассматриваемые пе-

риоды экономический рост обеспечи-

вает увеличение как конечного по-

требления, так и валового накопления.   

Таким образом, выше проведённый 

анализ трактовки понятий «экономи-

ческий рост» и «экономическое разви-

тие» позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Несмотря на исключительную 

научную и практическую актуальность 

экономического роста, анализ литера-

турных источников по этому вопросу 

показывает, что до сих пор в экономи-

ческой науке отсутствует общеприня-
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тая трактовка понятия «экономическо-

го роста». Одни авторы под экономи-

ческим ростом понимают долговре-

менное увеличение потенциального 

объёма производства (валового внут-
реннего продукта или национального 

дохода) в реальном выражении. Дру-

гие авторы под экономическим ростом 

понимают долговременные тенденции 

увеличения реального ВВП и НД 

страны и качественное совершенство-

вание общенационального продукта и 

факторов производства. Некоторые же 

исследователи дают весьма расплыв-

чатое или лаконичное определение 

экономического роста. 

2. Исходя из того, что в основе 

определения тенденций экономиче-

ского роста должны быть заложены 

фактические макроэкономические по-

казатели за длительный период време-

ни, в данной работе его понятия сфор-

мулировано следующим образом.  

Экономический рост – это долго-

временная тенденция количествен-

ного и качественного увеличения дей-

ствительного (фактически достигнуто-

го) реального ВВП или национального 

дохода страны.  

3. Анализ доступной нам современ-

ной экономической литературы пока-

зал, что имеет место отождествление 
двух понятий «экономическое разви-

тие» и «экономический рост», с одной 

стороны, и экономическое развитие 

связывается лишь только с экономи-

кой развивающихся стран, с другой 

стороны.  

4. В данной работе под экономиче-

ским развитием понимаются законо-

мерные изменения в жизни общества, 

которые обеспечиваются не только 

количественным и качественным эко-

номическим ростом,  но и структур-

ными изменениями национального хо-

зяйства, увеличением экономического 

потенциала страны, укреплением эко-

номической мощи государства и по-

вышением качества уровня жизни 

населения. В результате таких измене-

ний в экономике формируются новые 

экономические прогрессивные про-

порции, которые становятся предпо-

сылками для последующего экономи-

ческого роста и развития.  
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Юсуфбеков Юсуф Рустамович 
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Соответствие профессионально-квалификационной структуры рабочих техно-

логическому назначению и техническому уровню рабочих мест – это качественный 

аспект проблемы сбалансированности рабочих мест и рабочей силы, который диа-

лектически связан с количественным. Их взаимосвязь выражается в следующем: 

общеобразовательная и профессиональная подготовка трудящихся отвечает уров-

ню развития средств производства и обеспечивает их эффективное использование 

и непрерывное совершенствование; между численностью работников и количе-

ством рабочих мест устанавливается необходимая пропорция; общественная ком-

бинация производства на всех уровнях обеспечивается работниками требуемой 

профессионально-квалификационной структуры. 

Ключевые слова: начальное профессиональное образование, рабочее место, эф-

фективная занятость, критерии оценки, профессионально-квалификационная  

структура,  рыночные отношения,  подготовка  рабочих кадров. 

 

Эффективному решению проблем 

подготовки рабочих кадров  в Таджи-

кистане в настоящее  время противо-

действует ряд факторов, главным из 

которых является  кризисное  состоя-

ние  экономики и других сфер обще-

ственной жизни. В результате сокра-

тился объем финансирования  учре-

ждений начальной профессиональной 

подготовки кадров за счет бюджетных 

источников, уменьшились инвестиции 

работодателей  в развитие  и укрепле-

ние  учебно-материальной базы  учи-

лищ. Ухудшились  условия  производ-

ственного обучения  в связи с сокра-

щением рабочих мест для прохожде-

ния учащимися  производственной 

практики, уменьшены масштабы под-

готовки  персонала на предприятиях, 

усложнилась проблема трудоустрой-

ства  выпускников  начальной профес-

сиональной школы. 

Коренные изменения  социально-

экономических условий  производства 

и жизни населения,  развитие рынка 

труда  ставят все новые вопросы  в об-

ласти  теории и практики  подготовки 

рабочих кадров. Адаптация системы   

подготовки рабочих кадров к новым 

экономическим условиям требует, 

наряду с решением проблем, порожда-

емых содержательной стороной  про-

фессиональной подготовки рабочих 

кадров, совершенствования  ее орга-

низационно-экономического механиз-

ма. 
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В Республике Таджикистан с мо-

мента формирования рыночных отно-

шений подготовка рабочих кадров 

слабо связана с требованиями рынка 

труда. Допускается несоответствие 
между спросом на рабочую силу вы-

сокой квалификации и её предложени-

ем. Следовательно, необходимо при-

менение новых принципов  подготов-

ки профессиональных кадров, удовле-

творяющих  потребностям  формиру-

ющейся  рыночной экономики в рес-

публике.  

Прогрессивность модели любого 

общества определяется качеством ра-

бочей силы и ее эффективной занято-

стью. Развитие рыночной экономики 

не может ограничиваться только про-

цессом обновления экономики, требу-

ется социальная программа подготов-

ки людей к новым условиям труда. 

Рабочие кадры в условиях техноло-

гических нововведений должны обла-

дать разносортными  техническими  и 

научными знаниями, умением инициа-

тивно действовать, иметь развитое  

чувство ответственности  за функцио-

нирование доверенной  им подсисте-

мы, должны быть готовыми  к освое-

нию новых  видов продукции, техно-

логии, оборудования, профессии и но-

вого места работы. Значительное 

усложнение  функционального содер-

жания труда обуславливает расшире-

ние производственного профиля  ра-

бочего, необходимость повышения  

его профессионального уровня. 

Начальное профессиональное обра-

зование достаточно быстро реагирует 

на падение спроса на ту или иную тра-

диционную специальность, но очень 

вяло реагирует на появление  нового 

спроса на специалистов. Именно от 

того, сумеет ли эта система образова-

ния обеспечить отечественную эконо-

мику высококвалифицированными ра-

бочими кадрами во многом будет за-

висеть  успех  решения стратегической 

задачи перевода отечественной эконо-
мики на устойчивый рыночный путь 

развития. 

В рамках данной проблемы  одной 

из сложнейших задач становится    со-

гласование  потребности рынка труда   

в рабочей силе квалифицированного 

труда  соответствующими нужными 

работодателю профессиями с возмож-

ностью ее подготовки в учреждениях 

системы  начального профессиональ-

ного образования. 

Осуществляя анализ занятости насе-

ления  и  подготовки  рабочих кадров   за 

последние двадцать лет, мы видим, что 

структурная перестройка за годы транс-

формируемой экономики Республики 

Таджикистан повлекла за собой  измене-

ния  в характере  спроса  на рабочую си-

лу. Таким образом, предопределив необ-

ходимость трансформации  объемов про-

филей  подготовки специалистов  в си-

стеме профессионального образования, 

её профессионально-квалификационный 

состав. Это, в качестве цепной реакции, 

привело к сокращению количества  ра-

бочих, обучаемых в системе начального 

профессионального образования, обу-

словленного деиндустриализацией эко-

номики, демеханизацией сельскохозяй-

ственных работ, сокращением мест при-

ложения труда,  в первую очередь, в  

промышленности, в связи с трансформи-

руемым кризисом  экономики страны.   

С 2014 года система начального 

профессионального образования пе-

решла в ведение Министерства ТМЗН 

РТ.За 1991-2012 годы  число учебных 

заведений  начального профессио-

нального образования   сократилось на 
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15 единиц (составляет 63 ед.),  чис-

ленность учащихся уменьшилась на 

45,9%,  подготовка квалифицирован-

ных рабочих кадров   уменьшилась на 

39,8%, и является самой низкой за все 
годы. Из общего количества 96 про-

фессий по 88 профессиям сократилась 

подготовка квалифицированных рабо-

чих кадров. Это были годы разруше-

ния системы начального профессио-

нального образования (профтехобра-

зования) РТ.  

Анализ  подготовки  рабочих кад-

ров за 2005-2012гг. в экономике Та-

джикистана показал, что:  в промыш-

ленности и строительстве подготовка 

рабочих кадров уменьшилась на 2502 

чел.; сельском и лесном хозяйствах 

уменьшилась на 5768 чел.;  на транс-

порте и связи  уменьшилась на 418 

чел.; в торговле и общественном пита-

нии  подготовка   кадров  уменьши-

лась на 944 чел.; в других отраслях 

подготовка рабочих кадров увеличи-

лась на 237 человек. Сокращение ко-

личества  рабочих, обучаемых в си-

стеме начального профессионального 

образования обусловлено деиндустри-

ализацией, демеханизацией сельскохо-

зяйственных работ, сокращением мест 

приложения труда,  в первую очередь, 

в  промышленности. Начальное про-

фессиональное образование достаточ-

но быстро реагирует на падение спро-

са на ту или иную традиционную спе-

циальность, но очень вяло реагирует 

на появление  нового спроса на специ-

алистов.  Если снижение  объема под-

готовки рабочих кадров  для промыш-

ленности, строительства, транспорта, 

связи и ЖКХ  объясняется непосред-

ственным падением занятости в этих 

сферах, то  в сельском хозяйстве и 

общественном питании этот процесс 

происходит в  значительном  росте  

численности занятых рабочих.  В дан-

ных отраслях произошло самое боль-

шое по своим  масштабам разгосу-

дарствление собственности,  реструк-
туризация крупных сельхозпредприя-

тий – совхозов, колхозов  и образова-

ние большого количества  дехканских 

и фермерских  хозяйств, которые из-за 

отсутствия средств  не в состоянии  

приобрести  сельско-хозяйственные 

машины, и следовательно, использо-

вание квалификационного труда.  

Деиндустриализация сельхозпроиз-

водства, низкая оплата  труда стали 

факторами не  стимулирующими  про-

фессиональный рост  в данной сфере.     

Анализ подготовки рабочих кадров 

по профессиям в учреждениях НПО 

показывает, что с 2005 по 2012 годы 

подготовка машинистов-мотористов 

сократилась на 642 чел.,   станочников 

по металлу сократилась на 75 чел.,  

подготовка станочников по дереву со-

кратилась  на 588 чел.,  подготовка  

слесарей и электрослесарей сократи-

лась  на 344 чел.,  подготовка  элек-

тромонтеров  и электромехаников уве-

личилась на   378 чел.,  подготовка  

электро-газо-сварщиков  увеличилась 

на   1576 чел.,  подготовка  каменщи-

ков и штукатуров увеличилась на   28 

чел., подготовка  маляров сократилась 

на   65 чел.,  подготовка  трактористов-

машинистов сократилась на   436 чел.,  

подготовка швей и портных  увеличи-

лась на   1528 чел.,   подготовка  тка-

чей  сократилась на   147 чел., подго-

товка  водителей автомобилей увели-

чилась на  675 человек.  

Действующая система начального 

профессионального образования  не 

адаптирована к потребностям внут-

реннего и внешнего  рынка труда.  Она 
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оказалась не готова  оперативно реа-

гировать на происходящие на рынке 

труда изменения, прогнозировать ка-

чество и профили подготовки, что 

привело к перепроизводству одних 
специалистов и недопроизводству 

других, в которых нуждается  реаль-

ный сектор. Экономика одновременно 

страдает от двух, казалось бы,  несов-

местимых болезней – безработицы и 

нехватки работников нужной квали-

фикации.  

Работодатели практически отстра-

нились от участия   в процессе  подго-

товки рабочих, не финансируют учеб-

ный процесс, не вносят плату за полу-

чаемых из учебных заведений  систе-

мы профессионально-технического 

образования подготовленных кадров. 

Практически  ликвидирован  социаль-

ный институт базовых предприятий, за 

счет которых традиционно  осуществ-

лялось  строительство, обеспечение 

оборудованием, инструментами и ма-

териалами, производственное обуче-

ние и производственная практика. Это 

усложнило  не только подготовку ква-

лифицированных кадров, но еще в 

большей степени отстранило от про-

изводства и потребности рынка труда. 

Финансирование образовательных 

учреждений НПО не превышает 40-

50% от необходимых потребностей. В 

первую очередь, от этого страдает 

низкая  учебно-материальная база.  С 

началом экономических реформ суще-

ственно снизилось, а затем  полностью 

прекратилось  финансирование систе-

мы за счет средств предприятий, для 

которых система НПО готовила кад-

ры.  В 2012 году на одного учащегося 

НПО  из госбюджета  израсходовано 

404 сомони, или  $80, против 5 тыс. 

Евро в европейских странах аналогич-

ной системы. С такими расходами 

проблему скоро не решить. 

Относительно низок уровень обра-

зования и квалификация  инженерно-

педагогического состава НПО. В 2012 
году из общего числа преподавателей 

– 1195 человек, высшее образование 

имели 67,6%, неполное высшее – 

5,4%, средне специальное – 22,4%, а 

4,5%  имели среднее образование. Из 

1077 человек мастеров производ-

ственного обучения высшее и непол-

ное высшее имеют только 24,4%, по-

давляющая часть которого среднее 

специальное образование – 62,8% и 

12,8% – среднее образование. 

Укомплектованность учреждений 

преподавательскими кадрами с на-

чальным и профессиональным образо-

ванием не превышает 80%, а среди ма-

стеров и инструкторов производствен-

ного обучения этот показатель был 

ниже 60%. Сохраняется  устойчивая 

тенденция  к оттоку наиболее квали-

фицированных и перспективных  ма-

стеров производственного обучения  и 

преподавателей спецпредметов из си-

стемы начального профессионального 

образования из-за низкой  оплаты тру-

да, непрестижности,   непривлекатель-

ности  системы для наиболее молодых 

и  перспективных  кадров. 

Оценка эффективности любого об-

щественного процесса связана с уста-

новлением критериев, показателей и 

методов их расчета. В широком смыс-

ле слова под критерием понимают ме-

рило для оценки чего-либо, средство 

проверки истинности или ложности 

того или иного утверждения, гипоте-

зы, теоретического построения и т.п. С 

позиций системно-целевого подхода 

критерий – это точно установленный 

признак, указывающий, что система 
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достигла состояния, сформулирован-

ного как цель. 

В соответствии с концепцией нали-

чия трех элементов эффективности 

начального профессионального обра-
зования следует различать три вида 

критериев: 

 результативности (характеризу-

ет степень достижения поставленных 

перед системой начального професси-

онального образования целей, задан-

ных планом на определенный период 

времени); 

  экономичности (устанавливает 
допустимые соотношения результатов 

профессиональной подготовки рабо-

чих и затрат на их достижение); 

  качества подготовки молодых 
рабочих (предполагает сравнение ре-

зультатов обучения – знаний, умений, 

практических навыков с заранее уста-

новленными эталонами и степень до-

пустимых отклонений от стандарта 

подготовки). 

Перечисленные критерии характе-

ризуют отдельные наиболее значимые 

аспекты эффективности начального 

профессионального образования и 

позволяют оценить конечные резуль-

таты, т.е. ответить на вопросы: что, 

как и какими средствами сделано, с 

использованием каких ресурсов до-

стигнута намеченная цель. При разра-

ботке критериев, прежде всего, следу-

ет учитывать народнохозяйственные 

потребности в профессиональной под-

готовке квалифицированных рабочих. 

Критерии эффективности служат ори-

ентирами для изыскания наиболее вы-

годных альтернатив деятельности.  

При установлении критериев  эф-

фективности начального профессио-

нального образования нужно учиты-

вать такие требования: 

1. необходимость и достаточность; 

2. качественную и количественную 

определенность; 

3. внутреннюю непротиворечивость 

отдельных целей начального профессио-
нального образования и соответствую-

щих критериев; 

4. оптимальность, т.е. возможность 

установления наилучшего (оптимально-

го) способа достижения поставленных 

целей. 

Критерии эффективности начально-

го профессионального образования 

конкретизируются с помощью показа-

телей. Если критерий – это основопо-

лагающий признак, по которому про-

изводится оценка эффективности, то 

показатель – это числовой измеритель 

эффективности. 

Концепция объективно существу-

ющих трех элементов (аспектов) эф-

фективности начального профессио-

нального образования, возможность 

рассмотрения каждого из них на всех 

трех уровнях иерархии управления и 

планирования, наличие критериев 

оценки позволяют объединить все по-

казатели в систему. Более того, разра-

ботка системы показателей, которая 

содержит исчерпывающие сведения 

для оценки эффективности начального 

профессионального образования, не-

обходима. Показатели должны учиты-

вать пути совершенствования  началь-

ного профессионального образования, 

определять тенденции развития, нахо-

дить резервы экономии, обеспечивать 

органы управления регулярной, 

надежной и сопоставимой информаци-

ей, необходимой для принятия опти-

мальных решений. 

Признаком системы показателей 

эффективности является их органиче-

ская связь, обусловленная комплексом 
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основных целей развития начального 

профессионального образования, внут-

ренней логикой и динамикой. Неодно-

кратно предпринимавшиеся попытки 

выразить социально-экономическую 
эффективность начального професси-

онального образования с помощью ка-

кого-либо свободного, интегрального 

показателя успеха не имели. Во-

первых, интегральный показатель 

представляет собой механическое со-

единение качественно разнородных 

показателей путем суммирования (или 

перемножения) специально рассчи-

танных коэффициентов. Естественно, 

что полученный таким образом инте-

гральный показатель не несет никакой 

смысловой нагрузки. Во-вторых, не 

поддается формализации методика 

расчета отдельных показателей соци-

ально-экономической эффективности, 

что подтверждают проведенные ис-

следования. В-третьих, интегральные 

показатели различных форм подготов-

ки рабочих – это абстрактные величи-

ны, незначительно различающиеся 

между собой, что затрудняет проведе-

ние анализа и не позволяет сделать 

какие-либо   выводы  о   преимуществе  

той или иной формы подготовки. Дея-

тельность любой сложной организа-

ции в промышленности, в сельском 

хозяйстве, на транспорте или в другой 

отрасли экономики, как правило, оце-

нивается не каким-либо одним показа-

телем, а системой их. 

В соответствии с  принятой кон-

цепцией эффективности начального 

профессионального образования в ка-

честве системообразующих признаков 

системы показателей выступают: 

 уровни управления системой 
(макроэкономический, локальный, инди-

видуальный); 

 этапы формирования и использо-
вания рабочих кадров (профессиональное 

образование, адаптация на производстве, 

достижение максимальных результатов в 

работе, поддержание достигнутого уров-

ня); 

 критерии эффективности (резуль-
тативность, экономичность, качество 

подготовки). 

При построении подсистемы пока-

зателей макроэкономического уровня 

следует учитывать отраслевой и тер-

риториальный аспекты начального 

профессионального образования. 

Примерная классификация показа-

телей социально-экономической эф-

фективности начального профессио-

нального образования представлена в 

табл. 1. 

В указанной таблице этапы профес-

сионального образования и трудовой 

деятельности обозначим буквами А, Б, 

В, Г; уровни управления – римскими 

цифрамиI,II,III; критерии эффективно-

сти (результативность, экономичность, 

качество) – буквами Р, Э, К. По прин-

ципу шахматных таблиц группы пока-

зателей можно обозначить следующим 

образом: характеризующих результа-

тивность учебно-воспитательного про-

цесса в училищах – индексом IIАР; 

оценивающих качество профессио-

нального обучения, которое проявля-

ется в условиях производства - индек-

сом IIIAK, и т.д. 
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Таблица 1. Примерная классификация показателей социально-

экономической эффективности начального профессионального образования 

 

У
р

о
в

н
и

 

Н
а
и

м
е-

н
о
в

а
н

и
е 

п
о
к

а
за

т
е-

л
ей

 

Этапы профессионального образования и трудовой деятельности 

Профессио-

нальное обра-

зование (А) 

Адаптация 

на производ-

стве (Б) 

Достижение 

максимальных 

результатов (В) 

Поддержа-

ние достиг-

нутого уров-

ня (Г) 

I 
 

(Э
к

о
н

о
м

и
к

а
) 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
ст

ь
 (

Р
) 

Показатели, 

характеризу-

ющие подго-

товку квали-

фицирован-

ных рабочих 

для народного 

хозяйства и 

развитие сети 

профессио-

нально-

технических 

учебных заве-

дений (в отрас-

левом и терри-

ториальном 

разрезах) 

Сведения об 

использовании 

и результатах 

трудовой и 

общественно-

политической 

деятельности 

выпускников 

на производ-

стве 

Удельный вес 

выпускников, 

достигших мак-

симальных по-

казателей тру-

довой и обще-

ственно-

политической 

деятельности 

выпускников на 

производстве 

Показатели 

«профессио-

нальной ка-

рьеры» вы-

пускников 

профтехобра-

зования. 

Динамика 

результатов 

трудовой и 

общественно-

политической 

деятельности 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

н
о
ст

ь
 (

Э
) 

Показатели, 

характеризу-

ющие учебно-

производ-

ственную дея-

тельность учи-

лищ, структуру 

затрат на под-

готовку рабо-

чих, капиталь-

ное строитель-

ство училищ 

Результаты 

труда выпуск-

ников в срав-

нении с затра-

тами на их 

подготовку. 

Сроки окупае-

мости затрат в 

народном хо-

зяйстве 

Сроки дости-

жения макси-

мальных ре-

зультатов в тру-

де. Затраты на 

повышение ква-

лификации 

Затраты на 

переподго-

товку 

К
а
ч

ес
т
в

о
(К

) 

Соответ-

ствие подго-

товки рабочих 

требованиям 

народного хо-

зяйства 

Соответ-

ствие подго-

товки рабочих 

требованиям 

народного хо-

зяйства 

Соответствие 

уровня знаний и 

умений совре-

менным требо-

ваниям произ-

водства 

Соответ-

ствие уровня 

знаний и 

умений со-

временным 

требованиям 

производства 
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ч
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л

и
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п
р

и
я

т
и

е)
 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
ст

ь
 (

Р
) 

Показатели, 

характеризу-

ющие резуль-

таты учебно-

воспитательно-

го процесса, 

развития мат.- 

тех. базы, со-

циально-

бытового обес-

печения уча-

щихся (по пла-

ну социально-

эконом. разви-

тия)   

Результаты 

трудовой и 

общественной 

деятельности 

выпускников 

(по отдельным 

училищам) 

  

 

 

 

      _____ 

  

 

 

 

           

______ 

 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

-

н
о
ст

ь
 (

Э
) 

Затраты на 

подготовку 

рабочих по 

статьям в срав-

нении с соот-

ветствующими 

нормативами 

Сроки оку-

паемости за-

трат (по от-

дельным учи-

лищам) 

  

 

 

        _____ 

  

 

 

           

_______ 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

(К
) 

Оценка каче-

ства професси-

онального обу-

чения и воспи-

тания учащих-

ся  

Оценка каче-

ства професси-

ональной под-

готовки (по  

отдельным 

училищам) 

  

 

        _____ 

  

 

           

_______ 

II
I 
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и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
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 (
у
ч

а
щ
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у
ч

и
л

и
щ

) 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
ст

ь
 (

Р
) 

Индивиду-

альные резуль-

таты профес-

сионального 

обучения, вос-

питательной 

работы и прак-

тической дея-

тельности (по 

годам обуче-

ния) 

Индивиду-

альные резуль-

таты трудовой 

и обществен-

ной деятельно-

сти выпускни-

ков 

  

 

 

 

        _____ 

  

 

 

 

           

_______ 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

-

н
о
ст

ь
 (

Э
) 

Стоимость 

подготовки 

одного учаще-

гося 

Средние 

сроки окупае-

мости затрат на 

профессио-

нальную под-

готовку  

  

 

       _____ 

  

 

          

_______ 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

К
) 

Оценка каче-

ства професси-

онального обу-

чения и воспи-

тания 

Соответ-

ствие профес-

сиональной 

подготовки 

требованиям 

производства 

  

 

       _____ 

  

 

          

_______ 
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Подобная классификация облегчает 

задачу выбора показателей и разра-

ботки методик их расчета. Как видно 

из таблицы, максимально возможное 

число групп показателей – 36.  
Однако практически целесообразно 

учитывать показатели по 24 группам. 

Например, вряд ли целесообразно и 

технически возможно для отдельных 

училищ проследить профессиональ-

ную карьеру своих выпускников 

вплоть до их ухода на пенсию. В то же 

время целесообразно исследовать это 

выборочным методом на макроэконо-

мическом уровне в целом. 

Для практических целей наиболее 

важным представляется анализ эффек-

тивности по четырем группам показа-

телей: 

- характеризующим результатив-

ность, экономичность и качество под-

готовки квалифицированных рабочих 

в масштабе народного хозяйства; 

- характеризующим использование 

выпускников системы начального 

профессионального образования в 

народном хозяйстве; 

- характеризующим эффективность 

учебно-воспитательного процесса в 

училище; 

- характеризующим индивидуаль-

ные результаты общественной и тру-

довой деятельности выпускников си-

стемы начального профессионального 

образования в период их адаптации на 

производстве. 

Для разработки соответствующих 

методик необходимо углубленно ис-

следовать  каждую из перечисленных 

групп показателей. В настоящем мы 

ограничились разработкой общих 

принципов построения системы пока-

зателей эффективности начального 

профессионального образования и 

проверкой указанных принципов на 

примере оценки индивидуальной эф-

фективности выпускников начального 

профессионального образования в пе-

риод их адаптации на производстве. 
В вопросе о количестве показателей 

необходимо руководствоваться двумя 

принципами: 

- наибольшей полнотой отражения 

экономических и социальных эффек-

тов начального профессионального 

образования (достаточности и инфор-

мации); 

- более точного отражения реаль-

ных явлений и процессов в системе 

начального профессионального обра-

зования (достоверности информации). 

В то же время следует стремиться к 

ограничению круга показателей, к оп-

тимальному их числу с целью сниже-

ния трудозатрат на сбор информации и 

оценочно-аналитическую работу. В 

соответствии с выводами теории 

управления максимально возможное 

число единовременно анализируемых 

показателей не должно быть более се-

ми. 

При разработке системы показате-

лей социально-экономической эффек-

тивности следует учитывать принцип 

оценки деятельности людей не на ос-

нове их мотивов, а по реальным дей-

ствиям. Поэтому при оценке эффек-

тивности работы выпускников началь-

ного профессионального образования 

следует учитывать не только знания и 

умения, усвоенные ими в училище, но 

и то, как они реализуются в практиче-

ской деятельности на производстве.   

Первостепенное значение имеют 

технико-экономические результаты 

индивидуального труда: производи-

тельность труда, качество работы, 

трудовая дисциплина. Для передового 
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работника недостаточно быть трудо-

любивым и дисциплинированным. От 

него требуется активная заинтересо-

ванность в общем деле, бережное, 

экономное использование сырья, ма-
териалов, энергии. В условиях посто-

янного обновления технической базы 

предприятия работники должны быст-

ро осваивать новое оборудование, тех-

нологические процессы, новые методы 

организации труда.  А это в свою оче-

редь означает необходимость посто-

янно учиться, совершенствовать свое 

мастерство, повышать квалификацию. 

Исходя из рассмотренных посылок, 

основными компонентами социально-

экономической эффективности труда 

рабочих в настоящее время следует 

считать: 

 нравственный уровень личности; 

 производительность труда; 

 качество выпускаемой продукции; 

 участие в совершенствовании 

производства (рационализация, изоб-

ретательство); 

 экономное использование сы-
рья, материалов, энергии; 

 соблюдение трудовой дисци-
плины; 

 профессионально-квалификаци-
онная мобильность работника, спо-

собность к освоению нового. 

Приведенные показатели, на наш 

взгляд, образуют относительно це-

лостную систему, в достаточно полной 

степени отражающую совокупную со-

циально-экономическую эффектив-

ность работника. 

С учетом рассмотренных выше ме-

тодических положений может быть 

предложена следующая примерная 

схема оценки социально-экономи-

ческой эффективности подготовки 

квалифицированных рабочих (табл.2). 

Разработка системы показателей 

социально-экономической эффектив-

ности начального профессионального 

образования преследует научные и 

практические цели. Система показате-
лей предназначается для научных и 

методических организаций, органов 

управления и планирования, училищ, а 

также для отраслевых министерств и 

отдельных предприятий, где исполь-

зуются рабочие кадры, подготовлен-

ные в системе начального профессио-

нального образования. Для практиче-

ских целей нужно дополнить показа-

тели, характеризующие тенденции 

развития системы начального профес-

сионального образования, показателя-

ми, характеризующими её эффектив-

ность. Необходимо также совершен-

ствовать текущую и единовременную 

статистическую отчетность по труду и 

кадрам на предприятиях и показатели 

экономической деятельности училищ.  

В решении проблемы сбалансиро-

ванности рабочих мест с трудовыми 

ресурсами в условиях обновления ра-

бочих мест особое значение имеет 

кадровое обеспечение отраслей эко-

номики. Перевод экономики на пре-

имущественно интенсивный путь раз-

вития предполагает качественное со-

вершенствование трудовых ресурсов. 

Первостепенную роль в этом процессе 

играет улучшение их профессиональ-

но-квалификационной структуры. Оно 

должно проходить в соответствии с 

изменениями материально-веществен-

ных факторов производства, вызван-

ными модернизацией производства, 

обновлением рабочих мест, и  обеспе-

чивать на каждом этапе экономиче-

ского развития соответствие матери-

ального и личного элементов произво-

дительных сил. 
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Таблица 2. Примерная схема оценки социально-экономической 

эффективности подготовки квалифицированных рабочих 
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эффективности 
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1.Производите

льность труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Качество из-

готовления про-

дукции 

 

3. Трудовая 

дисциплина 

 

 

 

4. Трудовая 

мобильность 

 

 

 

 

Основные показатели 

1.1 Процент выполнения 

нормы (для сдельщиков) 

1.2 Уровень выполнения 

производственных заданий 

(для повременщиков) 

1.3 Процент невыполня-

ющих нормы 

 

 

2.1.Сдача продукции с 

первого предъявления 

2.2.Брак в работе 

 

3.Нарушения трудовой 

дисциплины (прогулы, опоз-

дания, нарушения обще-

ственного порядка) 

 

4.1. Повышение квалифи-

кации 

4.2. Освоение смежных 

профессий 

4.3.Способность осваи-

вать новое оборудование, 

новые формы организации 

труда 

Данные ОТЗ 

Удельный вес ра-

бочих-повременщиков, 

выполняющих задание  

(данные ОТЗ) 

Удельный вес ра-

бочих, не выполняю-

щих нормы (данные 

ОТЗ) 

 

 

Учет ОТК (в % к 

общему числу рабочих) 

То же 

 

Данные отдела кад-

ров (за год к моменту 

обследования) 

Число случаев 

нарушений на 100 че-

ловек обследуемых 

 

Повышение раз-

рядности (данные отде-

ла технического обуче-

ния) 

Данные ОТЗ и от-

дела технического обо-

рудования 

Вопрос к мастеру 

 

 

5.Экономное 

использование 

сырья, материа-

лов, энергии 

Дополнительные  

показатели 

5. Оценка хозяйственно-

го, бережливого отношения 

к сырью, материалам, энер-

гии 
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Развитие субъективных факторов 

представляет собой не что иное, как 

развитие индивидуальных способно-

стей, соответствующих материальным 

орудиям производства.      

Соответствие профессионально-

квалификационной структуры рабочих 

технологическому назначению и тех-

ническому уровню рабочих мест – это 

качественный аспект проблемы сба-

лансированности рабочих мест и ра-

бочей силы, который диалектически 

связан с количественным. Их взаимо-

связь выражается в следующем: обще-

образовательная и профессиональная 

подготовка трудящихся отвечает 

уровню развития средств производ-

ства и обеспечивает их эффективное 

использование и непрерывное совер-

шенствование;  между численностью 

6. Стабиль-

ность кадров 

 

6. Процент рабочих, 

оставшихся на предприятии, 

в организации, по отноше-

нию к общему числу вы-

пускников профтехучилищ 

Вопрос к мастеру 

Данные отдела кадров 

 

К
а

ч
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т
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р
о

ф
ес

си
о

н
а
л

ь
н

о
й

 п
о

д
г
о

-

т
о

в
к

и
 р

а
б
о

ч
и

х
 

7. Степень со-

ответствия при-

своенному тариф-

ному разряду 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.Теоретические знания 

 

 

 

 

 

7.2. Навыки и умения 

Проверка соответ-

ствия теоретических 

знаний требованиям 

ТКС квалификацион-

ной комиссии (оценка 

по 5-бальной шкале) 

Оценка мастером 

пробной работы, соот-

ветствующей присво-

енному разряду (по 5-

бальной шкале) 

Оценка мастером 

пробной работы, соот-

ветствующей присво-

енному разряду (по 5-

бальной шкале) 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

н
о

ст
ь

 

8.Срок окупае-

мости затрат на 

профессиональ-

ную подготовку 

рабочих 

 

 

 

 

 

 

8. Коэффициент затрат 

(отношение прибавочного 

продукта, создаваемого ра-

бочим, к затратам на его 

подготовку) 

 

Затраты на подго-

товку (по данным 

профтехучилищ) 

Прибавочный про-

дукт, создаваемый ра-

бочим, приравнивае-

мый к его заработной 

плате (данные ОТЗ) 

Сравнение коэф-

фициента окупаемости 

затрат на профессио-

нальную подготовку с 

нормативами по дан-

ному виду подготовки 
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работников и количеством рабочих 

мест устанавливается необходимая 

пропорция; общественная комбинация 

производства на всех уровнях обеспе-

чивается работниками требуемой про-
фессионально - квалификационной 

структуры. 

В последние годы в социально-

экономическом и общественно-

политическом развитии республики 

произошли существенные изменения, 

воздействующие на процесс реализа-

ции государственной кадровой поли-

тики. Конституцией Республики Та-

джикистан гражданам дано право за-

ниматься предпринимательством, 

коммерцией, свободно выбирать вид, 

время и место трудовой деятельности. 

Разрабатываются и осуществляются 

новые механизмы кадровой техноло-

гии.  

Одним из важных требований дня 

является обеспечение разумного ис-

пользования кадров, разработка нор-

мативно-правового, финансового, ор-

ганизационного, мотивационного ме-

ханизма для эффективного и каче-

ственного труда. Необходимо уделять 

особое внимание улучшению качества 

подготовки работников по редким и 

перспективным специальностям и 

профессиям с учетом приоритетных 

направлений стратегии развития рес-

публики, новых задач и требований. 

В целях определения этих задач и 

принципов, основных направлений 

государственной кадровой политики, 

механизма её реализации в современ-

ных условиях Указом Президента Рес-

публики Таджикистан от 31 декабря 

2008 года, №582, «Об утверждении 

Концепции государственной кадровой 

политики Республики Таджикистан» 

была принята Программа реализации 

Концепции государственной кадровой 

политики Республики Таджикистан на 

2009-2016 годы. Также Постановлени-

ем Правительства Республики Таджи-

кистан от 31 декабря 2008 года №660 
утвержден Генеральный план реализа-

ции «Концепции создания и сохране-

ния рабочих мест на 2008-2015 годы». 

В числе других задач данными до-

кументами были определены: 

 становление гибкого механизма 

управления трудовыми ресурсами 

 разработка и реализация мето-
дики определения потребности в про-

фессиональном обучении кадров 

 мониторинг и анализ карьерно-
го роста в должности путем примене-

ния современных кадровых техноло-

гий и механизмов 

 разработка механизма участия 

работодателей в процессе определения 

профессионально-квалификационной 

структуры и финансирования подго-

товки рабочих кадров 

 формирование эффективного 
механизма поддержки предпринима-

тельства, в том числе финансирование 

новых рабочих мест в сфере малого и 

среднего бизнеса (сокращение нефор-

мальной занятости) 

 совершенствование системы 
профессиональной подготовки, пере-

подготовки, повышения квалификации 

и стажировки кадров и др. 

Особое значение для республики 

имеет создание предприятий элек-

тронной, радиоэлектронной промыш-

ленности и приборостроения, выпус-

кающих неметаллоемкую и трудоем-

кую продукцию. Эти отрасли, наряду 

со сложными видами продукции, вы-

пускают значительное количество 

комплектующих узлов, деталей и при-

боров, изготовление которых и кон-
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структивно и технологически не явля-

ется сложным, потребуется меньше 

времени для организации их произ-

водства, отпадает необходимость су-

щественного изменения профессио-
нального и квалификационного соста-

ва трудовых ресурсов. Такие произ-

водства могут быть организованы в 

республике в ближайшей перспективе. 

Необходимость их создания диктуется 

следующим:  

во-первых, трудоемкость этой про-

дукции выше трудоемкости продукции 

общего машиностроения, что позволит 

занять относительно большой контин-

гент работающих;   

во-вторых, в этом случае будет со-

кращен ввоз значительного количества 

проката черных металлов, снизятся 

затраты на транспортировку готовой 

продукции;  

в-третьих,  для этого производства 

не требуется резкого увеличения под-

готовки специалистов с высшим обра-

зованием, создания сети научно-

исследовательских  баз;  

в-четвертых, такие предприятия 

окажут значительное влияние на фор-

мирование необходимых производ-

ственных навыков, высокой техниче-

ской культуры рабочих кадров, а это, в 

конечном итоге, может подготовить 

условия для перехода на качественно 

новую  ступень развития точных от-

раслей машиностроения в республике, 

а также более равномерно размещать 

машиностроительные предприятия и 

полнее использовать свободные тру-

довые ресурсы. 

Предпочтение для организации 

точных производств  следует отдать 

городам Душанбе и Худжанду, кото-

рые имеют большие возможности для 

укомплектования предприятий квали-

фицированными кадрами и организа-

ции производства конструктивно бо-

лее сложной продукции. Предлагается, 

наряду с головными предприятиями, 

создать ряд цехов (на правах филиа-
лов) в близлежащих населенных пунк-

тах, находящихся в сфере влияния го-

родов Душанбе и Худжанда, что об-

легчает решение проблем занятости и 

имеет большое социальное значение 

для республики. 

Для создания условий развития 

электронной, радиоэлектронной про-

мышленности и приборостроения 

необходимо сформировать высококва-

лифицированные инженерные кадры 

путем организации в Таджикском 

Техническом Университете факульте-

та соответствую-щего профиля. Па-

раллельно с подготовкой специали-

стов с высшим образованием необхо-

димо организовать подготовку специ-

алистов среднего звена и квалифици-

рованных рабочих в профтехучили-

щах. По мере подготовки инженерных 

кадров следует создавать и расширять 

специальные конструкторские бюро и 

научно-исследовательские базы. Из 

предприятий общего машиностроения 

большой практический интерес для 

республики представляет создание за-

вода по производству блоков цилин-

дров из алюминиевого сплава для дви-

гателей небольшого литража. Высокая 

трудоемкость и использование спла-

вов легких металлов, которые будут 

поставляться алюминиевым заводом, 

определяют целесообразность строи-

тельства такого предприятия. При по-

лучении литейных заготовок в индук-

ционных печах потребуется значи-

тельное количество электроэнергии, 

что также предопределяет необходи-

мость организации этого производства 
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на территории Республики Таджики-

стан. Аналогичные предпосылки име-

ются также для организации произ-

водства других объемных деталей из 

сплавов алюминия, например, головок 
цилиндров, корпусных деталей, полу-

чаемых методом точной литейной 

технологии.  

Организация подготовки специали-

стов по новым специальностям, созда-

ние новых типов учебных заведений 

(технических и агролицеев, инженер-

но-педагогических колледжей) проис-

ходит без всестороннего должного 

анализа ситуации, без создания необ-

ходимых условий для качественного 

развития системы. Не прекращаются 

попытки на отдельных территориях 

искусственно свернуть существую-

щую сеть начального ПТО, передать 

учебные комплексы для размещения 

различных организаций. 

Состояние системы начального 

профессионального образования (НПО) 

остается серьёзной проблемой в эко-

номической и культурной жизни Та-

джикистана. До сих пор остаются не-

удовлетворёнными потребности ма-

шиностроительной, металлообрабаты-

вающей, горнодобывающей, химиче-

ской, нефтяной и газовой промышлен-

ности, а также делопроизводительной 

сферы в квалифицированных рабочих 

кадрах. Экстенсивное развитие систе-

мы начального профессионального 

образования, бессмысленное, необос-

нованное увеличение количества про-

фессий без соответствующего научно-

го и методологического подхода при-

вели к тому, что даже подготовка по 

наиболее массовым рабочим профес-

сиям не обеспечена достаточным ко-

личеством учебников, пособий и дру-

гих средств обучения. Подготовка по 

75 профессиям, среди которых совре-

менные рыночные профессии и про-

фессии народного промысла, не имеют 

вообще научного, учебно-методи-

ческого обеспечения. Существуют 
сложности и с обеспечением учебны-

ми пособиями на родном языке. 

Педагогический состав системы 

НПО характеризуется низким уровнем 

профессионально-педагогической ква-

лификации, особенно это, касается ма-

стеров производственного обучения. 

Лишь каждый десятый среди них име-

ет высшее инженерно-педагогическое 

образование. Основная же их часть - 

выпускники техникумов, колледжей, 

самих профтехучилищ и лицеев. Пло-

хо обстоит дело и с производственной 

квалификацией мастеров производ-

ственного обучения. 

В настоящее время многое зависит 

от того, как будут продвигаться эко-

номические преобразования в нашей 

республике. Процесс вхождения стра-

ны в мировой рынок все больше будет 

заставлять таджикских товаропроиз-

водителей считаться с конкуренцией 

товаров иностранного производства. В 

связи с кризисом производства в таких 

отраслях, как текстильная, машино-

строение, энергетика, химическая и 

нефтехимическая возможно сокраще-

ние потребности в профессиях, обслу-

живающих эти отрасли. Но в условиях 

преодоления спада производства и 

стабильной ситуации эта потребность 

может возрасти. Здесь, прежде всего, 

необходимо учитывать конкретные 

задачи, которые стоят перед нашей 

экономикой, а с другой стороны, - со-

ответствие профессиональной подго-

товки и обучения целям экономиче-

ских реформ. 
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В этой связи необходимо выявлять 

возможные сценарии развития рынка 

профессий на основе детального изу-

чения тенденций, имеющих место на 

современном этапе развития. На наш 
взгляд, важными являются выявление 

потребностей в той или иной профес-

сии, например, на 5-10 лет вперед, 

прогноз численности работников той 

или иной профессии на определенный 

период времени, соотношение общей 

потребности в тех или иных профес-

сиях и ожидаемой численности работ-

ников по этой профессии и как устра-

нить разрыв, если он существует. Ра-

бота в этом направлении позволит не 

только планировать профессиональ-

ную подготовку, но также будет необ-

ходимой при разработке политики 

формирования рынка профессий. 

Иными словами такой подход позво-

лит заложить основы новой модели 

взаимодействия работодателей с 

наемными рабочими по поводу рабо-

чих мест. Вместе с тем, необходимо 

учитывать то, что в современных 

условиях гарантией от безработицы 
является подготовка с запасом про-

фессиональной надежности. Это зна-

чит, что существует необходимость в 

приобретении таких знаний, которые 

были бы ориентированы на завтраш-

нее производство, то есть, учитывали 

бы требования развивающихся техно-

логий. В этой системе роль образо-

вания - прогнозировать подготовку 

новых поколений специалистов. 

К сожалению, в настоящее время 

работы в этом направлении не ведутся, 

и, следовательно, нет материалов, свя-

занных с динамикой отраслевой 

структуры народного хозяйства и ди-

намикой структуры занятости и безра-

ботицы на несколько лет вперед. 

 

Таблица 3. Наиболее востребованные профессии на рынке труда РТ 

 

№п/п Профессии  

1.  Машинист агрегатов  по обслуживанию газового  оборудования 

2.  Водитель категорий «А», «В», «С» 

3. Оператор прокатного производства. 

4. Оператор в производстве цветных металлов 

5. Прессовщик изделий из пластмасс 

6. Электрик по ремонту электросетей 

7. Каменщики 

8. Электросварщики. 

9. Газосварщики 

10. Изготовитель арматурных сеток и каркасов 

11. Мастер отделочных строительных работ 

12. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

13. Машинист дорожно-строительных машин 

14. Слесарь по ремонту строительных машин 

15. Мастер столярного и мебельного производства 

16. Станочник деревообработки 

17. Токарь-4,5 разряда 

18. Фрезеровщик 

19. Ткач 
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20. Коммерсант в торговле 

21. Водитель городского  автотранспорта 

22. Оператор заправочных станций 

23. Электромонтажник 

24.  Повар 

25. Кондитер 

26. Официант 

27. Бармен 

28. Садовник. 

29. Кассир-операционист 

30. Кладовщик 

31. Водитель-погрузчик 

32. Слесарь-инструментальщик 

33. Домработница 

34. Горничная 

36. Менеджер по продажам 

35. Машинист башенного крана 

 

А между тем такие данные дали бы 

возможность представить в какой-то 

мере тенденции формирования прио-

ритета тех или иных профессий, по-

могли бы воссоздать модель рынка 

профессий ближайшего будущего. Ес-

ли сравнить данные об имеющихся 

вакансиях по городу Душанбе, кото-

рые предлагаются городским центром 

занятости населения, и численность 

студентов высших и средних профес-

сиональных заведений по отраслевым 

группам учебных заведений, то обна-

ружим, что в первом случае наиболь-

шим спросом пользуются представи-

тели технических профессий со сред-

ним специальным образованием 

(плотники, газо-электро-сварщики, 

слесари, электрики и т.д.), в то время 

как молодежь, в основном, предпочи-

тает получить образование в области 

экономики и права, просвещения, 

здравоохранения, физической культу-

ры и спорта. Такое расхождение на 

наш взгляд, происходит из-за несо-

вершенства нашего рынка труда и его 

важнейшего компонента - рынка про-

фессий. Сравнивая перечень профес-

сий, по которым готовят специалистов 

в центре образования взрослых,  и 

наиболее востребованные  профессии 

на рынке труда по рабочим професси-

ями, можно сделать вывод о том, что 

из 35  профессий только по 11 профес-

сиям готовят специалистов в  системе 

начального профессионального обра-

зования. 

Таким образом, можно сказать, что 

одной из основных социальных техно-

логий противостояния безработице 

является качественное образование в 

целом и обучение незанятого населе-

ния в частности. История многих гос-

ударств (СССР, Германия, Япония и 

др.), свидетельствует о том, что они 

достигли впечатляющего развития, 

доказав, что основным источником 

экономического роста явилась концен-

трация образовательного потенциала и 

эффективное использование интеллек-

туального капитала, поставленных на 

службу прогресса и народа. 
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В статье сделана попытка проанализировать проблемы повышения темпов эко-

номического роста в условиях пострансформационного кризиса в Таджикистане. 
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В экономическом отношении раз-

витые страны, эволюционным путем 

пройдя аграрную, индустриальную 

стадию, в 70-е годы прошлого столе-

тия вступили в постиндустриальную 

стадию. Это более высокая ступень 

развития производительных сил обще-

ства. Ее ранней стадией, скорее всего, 

будет формирование инновационной 

экономики, то есть экономики, осно-

ванной на знании. Трудно пересказать 

последующую стадию развития миро-

вой экономики. Но совершенно оче-

видно одно, что она будет основы-

ваться на более зрелом развитии про-

изводительных сил: высоко капитали-

зированного человеческого фактора, 

развитом образовании, науки, здраво-
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охранении, культуры и технологиче-

ской системы. Создание инновацион-

ной системы – это достаточно слож-

ный процесс, требующий колоссаль-

ных материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов. Но иного пути по-

просту не существует, это общемиро-

вой процесс и все страны мира, одни 

раньше, другие позднее, должны 

пройти этот путь. Главная причина 

необходимости перехода к инноваци-

онной экономике – ограниченность, а 

в будущем исчерпание, не возобновля-

емых источников сырья, топлива и 

других ресурсов. Уже сейчас во мно-

гих развитых странах инновация пре-

вратилась в главный фактор экономи-

ческого роста. Отличительные осо-

бенности данного фактора от других 

состоят: во-первых, в том, что он не 

исчерпаем, возобновляемый источник, 

во-вторых, он на каждой стадии вос-

производства создает все больше и 

больше новой стоимости.  

Вопрос о том, должна ли наша 

страна участвовать в этом общемиро-

вом процессе не стоит. Она уже в него 

вовлечена. Таджикистан является чле-

ном многих международных финансо-

вых и экономических институтов, 

осуществляет экономические, научно-

технические и культурные связи с де-

сятками стран мира. Вопрос в том, 

насколько потенциальные возможно-

сти страны позволяют ей вливаться в 

этот процесс. Тем более, что за по-

следние лет 20-25 произошла транс-

формация социально-экономической 

модели развития. В экономике имела 

место регрессивная тенденция, что 

многократно усложнило процесс фор-

мирования и развития инновационной 

системы. Поэтому было бы более вер-

ным шагом, если бы правительство 

страны приняло решение о разработке 

и реализации целевой научно-

обоснованной комплексной програм-

мы «Индустриально-инновационного 

развития социально-экономической 
системы Республики Таджикистан на 

отдельную перспективу». Таким обра-

зом, сегодня глобальной  проблемой 

для Таджикистана было и остается 

обеспечение достаточно высоких и 

устойчивых темпов экономического 

роста с тем, чтобы ускоренным обра-

зом решить проблему формирования 

индустриальной модели развития и 

подготовить предпосылки для перехо-

да к инновационной экономике. 

В связи с этим редакция журнала 

«Экономика Таджикистана» считала 

нужным опубликовать научный отчет 

отдела макроэкономической и регио-

нальной политики, выполненный его 

сотрудниками.  

Как уже отмечалось, в стране про-

изошла трансформация модели эконо-

мического развития – с индустриаль-

но-аграрной в аграрно-индустриаль-

ную, об этом говорилось в Посланиях 

Президента страны 2014-2015гг. Сего-

дня ситуация в экономике страны ко-

ренным образом отличается от про-

шлой индустриализации. Речь ныне 

идет о новой индустриализации, па-

раллельно идущей с процессом инно-

вационного развития, которые неотде-

лимо присутствуют на всех этапах 

развития общества.  

Несмотря на наметившиеся со вто-

рой половины 1997г. положительные 

темпы экономического роста, а в от-

дельные годы достигавшие 110-111%, 

экономика Таджикистана все еще 

находится в очень трудной и противо-

речивой ступени своего развития. Та-

кое положение объясняется тем, что в 
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Таджикистане в прошлом имел место 

самый глубокий спад производства. В 

1996г. по отношению к 1990г. сохра-

нено было всего около 32% ВВП, 33% 

–промышленной и 50% - сельско-
хозяйственной продукции. Хотя про-

шло более чем четверть века, эконо-

мика страны из состояния трансфор-

мационного кризиса вышла только в 

2014г. По данным статистики, в 2013г. 

производство ВВП от уровня 1990г. 

составило 99,6%, продукции промыш-

ленности – 98%. Лишь по объему 

сельхозпродукции докризисный уро-

вень был достигнул в 2009г. Таким 

образом 2014г. можно считать пере-

ломным, перекрыт базисный уровень 

1990г.В 1990-2013 годы продолжали 

расти потери от экономической дея-

тельности. Даже при нулевом цикле 

развития, потери ВВП за 1991-2013 гг. 

составили около 370,0 млрд. сомони, 

продукции промышленности – 92,0 и 

продукции сельского хозяйства – 64,0 

млрд. сомони. Докризисный уровень 

ряда других макроэкономических и 

общеэкономических показателей бу-

дет достигнут в последующие годы.  

По нашим оценкам, разрыв в 

уровне макроэкономических, обще-

экономических и социальных индика-

торов в Таджикистане по сравнению с 

некоторыми странами постсоветского 

пространства увеличился. Для его 

преодоления необходим экономиче-

ский рост, устойчиво опережающий 

рост экономики других стран. В этой 

связи важное значение приобретает 

вопрос об эффективном использова-

нии ресурсов естественного конку-

рентного преимущества, разумного 

использования всех экономических и 

неэкономических факторов, резервов и 

возможностей развития производства.   

В связи с этим нами обосновывает-

ся необходимость, потенциальные 

возможности, особенности и предпо-

сылки индустриально-инновационного 

развития Республики Таджикистан на 
долгосрочную перспективу. Отмечает-

ся, что в настоящее время экономика 

развитых стран мира в большей степе-

ни приобретает инновационных харак-

тер. Инновационная экономика или 

экономика, основанная на знании, со-

здавалась в течение всей истории че-

ловечества, она является категорией 

исторического характера, эволюцион-

ным этапом развития производитель-

ных сил и производственных отноше-

ний.  Она является порождением про-

цесса превращения науки в непосред-

ственную производительную силу об-

щества, прогресса научно-техничес-

кого процесса и научно-технической 

революции. По данным мировой ста-

тистики ещё в 70-е годы прошлого 

столетия индустриальная стадия в раз-

витых странах закончилась, и начался 

переход в постиндустриальную эко-

номику. Характерными признаками 

этой стадии являются замедления тем-

пов экономического роста до уровня 

2-3%. В развивающихся странах, рас-

полагающих большими запасами угле-

водородного сырья, происходит удо-

рожание стоимости минерально-

сырьевых ресурсов и снижение темпов 

экономического роста. В этих услови-

ях на первый план выдвигается про-

блема эволюционного перехода к ин-

новационной экономике. Уже в наше 

время в ряде развитых стран мира 

примерно 60-65% прироста стоимости 

товаров и услуг обеспечивается фак-

тором знаний и все меньше обще-

ственным трудом. Примером служат 
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так же и Финляндия, Япония и неко-

торые другие страны. 

Уже отмечалось, что вопрос о том, 

должен ли Таджикистан участвовать в 

этом общемировом процессе не стоит, 
он уже вовлечен в эти глобализацион-

ные процессы. Постепенный переход к 

индустриально-инновационной эко-

номике ни у кого не вызывает сомне-

ния, необходимо реально оценить по-

тенциальные возможности страны, 

чтобы обеспечить переход к новому 

этапу развития.  

Страна испытывает дефицит фи-

нансовых ресурсов, ее экономика 

находится в тяжёлом положении, 

наука, образование, здравоохранение, 

культура, технология, которые явля-

ются важнейшими составляющими 

инновационной экономики, находятся 

в состоянии деградации. Таджикистан 

исторически был ориентирован на вы-

воз сырья. В этой ситуации создание 

эффективной инновационной эконо-

мики может затянуться на целые деся-

тилетия, тем более, как уже говори-

лось, в последние более двух десяти-

летий индустриально-аграрная модель 

развития трансформировалась в аграр-

но-индустриальную. Но другого пути 

не существует – или надо найти свою 

«нишу», или же навсегда остаться на 

«обочине» мировой экономики.  

Сегодня происходят кардинальные 

перемены в условиях развития челове-

ческой цивилизации. Наиболее суще-

ственными являются: значительное 

повышение роли знаний в экономике, 

выход на новый уровень технологий, 

культуры и много другое. Переход к 

новой экономике – экономике, осно-

ванной на знаниях, по существу есть 

переход к третьей экономической ре-

волюции пятому или шестому техно-

логическому укладу. По мнению 

большинства ученых, приоритет среди 

сфер деятельности должен получить 

образовательный комплекс. Однако, 

пока он находится не в удовлетвори-
тельном состоянии. Большая часть мо-

лодежи не получает высшего образо-

вания, выезжает за границу в поисках 

работы, в самом Таджикистане проис-

ходит процесс деградации образова-

ния. В этой сфере нужны радикальные 

меры по повышению роли образова-

тельного комплекса. В 2010-2011 

учебном году в Таджикистане функ-

ционировало около 3750 образова-

тельных учреждений, в которых рабо-

тали 93,7 тыс. учителей и обучались 

1694,7 тыс. учащихся. Что составляет 

22,3% всего населения страны. Расхо-

ды на образование составляют более 

4,3% к ВВП или 16,9% расходной ча-

сти бюджета. В республике имеется 51 

учреждение среднего профессиональ-

ного образования, где учатся около 38 

тыс. чел. В 36 высших учебных заве-

дениях учатся более 152 тыс. студен-

тов. Однако качество образования в 

стране – одно из низких, оно не соот-

ветствует требованиям не только 

постиндустриального общества, но 

даже индустриального. 

Всем известно, что советская си-

стема образования давала знания вы-

сокого качества, отвечавшие потреб-

ностям индустриального общества. В 

новых условиях очень важно правиль-

но определить рыночную стоимость 

знаний, как особый ресурс. Это задача 

не из лёгких, но без нее очень трудно 

дать точную оценку стоимости инве-

стиции в человеческий капитал. 

Следует отметить, что в течение 

последних 20-ти лет в условиях вос-

становительного периода, трансфор-
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мационного кризиса в Таджикистане, 

система образования выживала благо-

даря, прежде всего, советскому ре-

сурсному наследию. С его исчерпани-

ем качество образовательного ком-
плекса ещё больше ухудшалось. Нуж-

на продуманная программа преобразо-

вания в системе образования, чтобы 

она превратилась в важнейший со-

ставляющий элемент инновационной 

экономики.  

Анализ и научная оценка современ-

ных тенденций мировой экономики с 

разными моделями развития показы-

вают, что высокие и стабильные тем-

пы экономического роста взаимосвя-

заны с высоким уровнем инновацион-

ной среды – науки, образования, эф-

фективных технологий, наукоёмких 

отраслей с высокой добавочной стои-

мостью и уровнем капитализации че-

ловеческого фактора.  Однако совре-

менная экономическая наука Таджи-

кистана не просто выживает в слож-

ных условиях, когда результаты дея-

тельности ученых – просто недооце-

ниваются, тем не менее, наука про-

должает развиваться, обогащая, по ме-

ре возможности, отечественную науч-

ную школу новыми научными идеями 

и разработками. В качестве примера 

можно привести разработку научной 

проблемы «Концептуальных основ 

рыночной экономики», программ 

«Экономические преобразования в 

Республике Таджикистан за 1995-

2000гг.» и «Экономическое развитие 

Республики Таджикистан на период до 

2015» и др. Тем не менее результатив-

ность науки была бы на порядок выше, 

если бы труд ученых оценивался по 

достоинству. В настоящее время уро-

вень оплаты труда занятых исследова-

ниями и разработками в 2,8 раза ниже, 

чем средний уровень заработной пла-

ты работников транспорта, в 3,8 раза – 

на почте и связи, в 4,2 раза – в финан-

совом посредничестве и пенсионном 

обеспечении. Расходы на одного ис-
следователя в год в Таджикистане не 

превышают 3822 сомони или $800. В 

тоже время в США они составляют 

$238 тыс., в Германии – 207, во Фран-

ции – 126, Японии – 150, Индии – 85, 

Китае – 42, России – 21, в Арабских 

странах – 48, при средним в мире – 

$141 тыс. Общие затраты на науку в 

Таджикистане составляют 0,17% к 

ВВП, что значительно ниже, чем в 

1990 году. Доля исследовательских 

кадров в общей численности занятых 

снизилась с 4,7% в 1990 до 2,6% в 

2010. Уделенный вес затрат на науку в 

общей сумме расходов государствен-

ного бюджета страны сократился с 

0,66% в 1990 г. до 0,34%. За эти годы 

доля занятых исследованиями и разра-

ботками в общей численности занятых 

в экономике снизилась с 4,7% до 2,6%. 

В расчете на 10 тыс. занятых в эконо-

мике приходятся научные работники: 

в Финляндии – 233 чел., в России – 

133, Япония – 131, Швейцарии – 128, в 

Таджикистане – 26. По этим показате-

лям Таджикистан отстал от других Не-

зависимых Государств в 5,3 раза. По-

следствия низких показателей науки 

иммиграции ученых в другие страны 

материального ущерба могут быть 

преодолены, но последствия интеллек-

туального – никогда.  

Таджикистан в последние два деся-

тилетия потерял многое из ранее нара-

ботанных преимуществ и предпосы-

лок. По уровню развития здравоохра-

нения и общей культуры страна зани-

мала не последнюю позицию среди 

других союзных республик. С учены-
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ми нашей страны считались зарубеж-

ные ученые и специалисты.  По чис-

ленности деятелей культуры Таджики-

стан также находился на передовых 

позициях. Для небольшой республики 
иметь около 10 народных артистов 

Советского Союза – это результат ми-

рового признания нашей страны, 

нашей культуры.  Сегодня многое раз-

рушено, известные деятели науки и 

культуры или являются безработными 

или работают в других странах, при-

умножая науку и культуру этих стран. 

Их можно было бы поставить на 

службу своего народа. При нынешней 

ситуации в сфере науки, образования, 

здравоохранения и культуры на вос-

становление потребуются десятилетия. 

Как говорится – «в яму попасть легко, 

из нее выбираться трудно». 

В научном отчете определены по-

тенциальные возможности и особенно-

сти инвестиционно-инновационного раз-

вития Таджикистана, а также намечены 

конкретные меры по его реализации. В 

рамках первой темы также выполнен 

раздел «Развитие внутреннего рынка 

потребительских товаров в Республике 

Таджикистан». В данном разделе от-

чета на основе данных статистики 

сделана попытка дать оценку совре-

менного состояния внутреннего по-

требительского рынка и определить 

перспективы его развития. Отмечает-

ся, что в связи с сильным падением 

объема собственного производства и 

неконкурентоспособности отечествен-

ных товаров доля импорта на внут-

реннем потребительском рынке имеет 

тенденцию к росту. В настоящее время 

она составляет примерно 65-70%. Ос-

новная часть денежных доходов насе-

ления, включая и денежные переводы 

трудовых мигрантов, используется в 

основном на поддержку импорта, тем 

самым Таджикистан косвенно инве-

стирует экономику других стран. В 

условиях членства в ВТО, засилье им-

порта усиливается, что может приве-
сти к полной деградации отечествен-

ного товаропроизводителя. В связи с 

этим ставится вопрос о разработке 

правительством страны «Комплексной 

программы импортозамещения».  Раз-

работка и реализация такой програм-

мы не только защищает отечественных 

товаропроизводителей, но и страну от 

воздействия внешних факторов, спо-

собствует росту занятости.   

В представленном научном отчете 

ставится вопрос о введении системы 

государственного регулирования цен 

на потребительские товары и услуги, 

лекарственные препараты. В сложив-

шихся условиях цены на отдельные 

товары растут быстрее, чем средняя 

заработная плата, пенсии и пособия. 

Государственное регулирование цен 

существует во всем мире. Тем более, 

что в Конституции республики запи-

сано, что Таджикистан является соци-

альным государством. Социальное 

государство предполагает реализацию 

Закона о потребительской корзине.   

Особое внимание уделяется разра-

ботке механизмов развития внешне-

экономической деятельности, укреп-

ления и расширения экспортного по-

тенциала. Отмечается, что внешнеэко-

номические связи являются одной из 

динамично развивающихся сфер и во 

многом определяющей состояние и 

перспективы развития экономики рес-

публики. В период сильного спада 

производства развитие внешнеэконо-

мической деятельности позволяло 

смягчить негативное влияние транс-

формационного кризиса на экономику 
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Таджикистана. В последние несколько 

лет, с 2000 по 2012 годы, объем внеш-

неторгового оборота возрос в 3,5 раза, 

в том числе: экспорта – в 1,7 раза и 

импорта в 5,6 раза. Однако ограничен-
ность ассортимента экспортируемых 

товаров и их сырьевая направленность 

делают внешнеэкономическую дея-

тельность легко уязвимой перед влия-

нием мировых цен на рынке хлопка-

волокна и металла и политики круп-

ных хлопко-производящих и алюми-

ния-производящих стран, что и 

наблюдается в последние годы. 

Проанализированы товарная струк-

тура экспорта и импорта, сдвиги в гео-

графии внешнеэкономических связей. 

Статистические данные показывают, 

что в последние годы в номенклатуре 

экспортируемых товаров не произо-

шли существенные сдвиги. Поэтому и 

проблема развития экспортного по-

тенциала, диверсификация его струк-

туры за счет повышения в ней доли 

готовых товаров с высокой добавлен-

ной стоимостью приобретают все 

большую актуальность. Рекомендуется 

разработать Концепцию внешнеэко-

номической деятельности, которая 

могла бы быть реализована в направ-

лении ускоренного развития экспор-

тируемых трудоемких производств: 

легкой промышленности, переработки 

внутри страны большей части алюми-

ния и всего объема производимого 

хлопка-волокна и др. ресурсов. Нельзя 

мириться с тем, что отрицательное 

сальдо торгового баланса, особенно в 

последние десятилетия, имеет устой-

чивую тенденцию роста.  

Другим приоритетным направлени-

ем укрепления экспортного потенциа-

ла республики может стать капитали-

зация человеческого фактора и разви-

тие электроэнергетики.  Но как пока-

зывает мировая практика, экспорт ра-

бочей силы и электроэнергии не могут 

стать существенными факторами пре-

вращения Таджикистана в развитую 
страну. Более эффективным направле-

нием является обеспечение капитали-

зации рабочей силы и их занятости 

внутри страны. Кроме того, на разных 

уровнях говорят и пишут об экспорте 

электроэнергии в значительных мас-

штабах. Это не реально, нельзя пре-

вратить поверхность страны в водное 

зеркало. Прежде всего надо поставить 

вопрос об использовании электроэнер-

гии для электрификации быта и реше-

ния других экономических и социаль-

ных проблем самой республики. Это в 

полной мере относится и к добыче и 

переработке минерально-сырьевых 

ресурсов. Необходимо вывести пред-

приятия горнодобывающих и горно-

перерабатывающих отраслей из-под 

управления иностранного и частного 

капитала, обеспечив тем самым в 

первую очередь национальные инте-

ресы Таджикистана. Нынешнее поло-

жение Анзобского ГОК мало кого из 

граждан республики устраивает. 

Состояние экспортного потенциала 

страны в значительной мере зависит 

от наращивания объемов производства 

сырья и повышения уровня использо-

вания производственных мощностей 

предприятий. Рекомендуется довести 

производство хлопка-волокна до оп-

тимального уровня хлопковости, про-

изводство алюминия – до проектной 

мощности, что даст существенный 

рост экспортному потенциалу. Это 

сложная задача, но вполне выполни-

мая. 

В свое время, на наш взгляд не-

обоснованно, ссылаясь на увеличение 
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производства зерновых, производство 

хлопка-сырца было сокращено. Одна-

ко, как показывает статистика, импорт 

муки и зерновые не уменьшились. 

Вряд ли такую политику можно счи-
тать обоснованной и эффективной. 

В свое время, в своей предвыбор-

ной программе один из кандидатов в 

президенты страны заявил о сокраще-

нии площади под хлопчатником почти 

на 100 тыс. га. Тогда по поручению 

руководства Госплана Институтом 

экономических исследований были 

произведены соответствующие расче-

ты по обоснованности таких заявле-

ний. Было установлено, что производ-

ство одной тонны хлопка-волокна в 

10-12 раза эффективнее, чем произ-

водство таково же объема зерновых. В 

экономических исследованиях были 

проведены соответствующие расчеты 

по обоснованности таких заявлений. 

Кроме того, увеличение производства 

зерновых можно достичь за счет по-

вышения их урожайности, перевода 

аграрного сектора на принцип «зеле-

ной революции» и «зеленой экономи-

ки» без увеличения посевных площа-

дей.  

Таким образом, анализ состояния 

экономики республики, в том числе и 

внешнеэкономической деятельности, 

еще раз убеждает, что наступило вре-

мя пересмотра экономической поли-

тики государства в направлении раз-

вития экспортно-ориентированных и 

импортозамещающих производств.  

Таким образом, всесторонний ана-

лиз развития экономики Республики 

Таджикистан за последние более 20 

лет, выполненный на базе данных ста-

тистики, показал, что несмотря на 

определенную положительную дина-

мику, все еще имеются серьезные от-

ставания, недостатки. Произошла 

трансформация модели из эффектив-

ного в неэффективный тип развития: 

мировой опыт показывает, что это ту-

пиковый путь развития. Возникает во-
прос: что же надо делать, чтобы обес-

печить в будущем высокие и устойчи-

вые темпы экономического роста, за-

щитить национальные интересы стра-

ны, обеспечить ее экономическую без-

опасность, и ее гражданам достойный 

уровень жизни? 

1.Необходимо коренным образом 

пересмотреть экономическую, про-

мышленную и аграрную политику 

государства, ориентировать ее на но-

вый индустриально-инновационный 

тип развития. Трансформационная мо-

дель вытекает из Послания Президен-

та парламенту страны в 2014-2015гг. о 

формировании индустриально-аграр-

ной модели развития. Будущее разви-

тие страны должно происходить бла-

годаря индустрии, а не консерватив-

ным отраслям, преимущественно за 

счет обрабатывающих отраслей с вы-

сокой долей добавленной стоимости, 

сфер трансформационной специализа-

ции, наукоемких производств, а не 

услуг, которые доминируют порой ис-

кусственно. Речь идет не о восстанов-

лении многих существующих ранее 

предприятий, а о создании совместных 

с иностранным капиталом новых и на 

индустриально-инновационной осно-

ве. Должен быть издан Указ Прези-

дента о разработке стратегии и про-

граммы индустриально-инновацион-

ного развития Республики Таджики-

стан на период до 2050 года с разбив-

кой по пятилеткам.  

2. Надо возвращаться к государ-

ственному индикативному планирова-

нию основных макроэкономических и 
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общеэкономических показателей на-

роднохозяйственного развития, как 

это принято во многих развитых и раз-

вивающихся странах мира. В этих це-

лях должны быть разработаны планы 
производства и распределения основ-

ных видов промышленной и сельско-

хозяйственной продукции, обеспечи-

вающих достижение намеченных ко-

нечных результатов. Введение плани-

рования не означает реанимирование 

государственной монополии. Речь идет 

о повышении ответственности работ-

ников правительственных структур, 

министерств и ведомств, местных ху-

куматов, усилении их персональной 

ответственности. 

Краткосрочные прогнозы социаль-

но-экономического развития не имеют 

мобилизационный характер. В услови-

ях Таджикистана, когда номенклатура 

промышленных и сельскохозяйствен-

ных товаров не превышает несколько 

десятков наименований, самым эф-

фективным способом управления яв-

ляется планирование. Мы должны се-

рьезно изучать опыт ряда стран, в том 

числе и Юго-Восточной Азии, по раз-

работке пятилетних планов социально-

экономического развития с разбивкой 

по годам. Например, в Японии выпол-

нение показателей пятилетнего плана 

для государственных предприятий яв-

ляется обязательным, а для бизнеса он 

имеет рекомендательный характер. В 

качестве механизма реализации ком-

плекса мер по ускоренному заверше-

нию процесса индустриализации и 

решения других задач необходим пя-

тилетний план восстановления эконо-

мики Таджикистана, детализируемый 

в годовых планах и утвержденный в 

Парламенте страны. С этой целью и 

надо усилить координирующую роль 

Минэкономразвития и торговли рес-

публики, или же на ее основе создать 

Государственный совет по управле-

нию экономикой Республики Таджи-

кистан. 
3.Высокие темпы роста и эффек-

тивное функционирование экономики 

любого государства базируется на ра-

зумном использовании ресурсов, ко-

торые составляют естественное кон-

курентное преимущество данной стра-

ны. Именно эти ресурсы являются 

важнейшими условиями развития ин-

теграционных процессов. Таджики-

стан располагает такими ресурсами, но 

наиболее значимыми для будущего 

развития являются быстрорастущие 

трудовые ресурсы, водно-энергети-

ческие и минерально-сырьевые.  

Трудовые ресурсы сами по себе, без 

их высокой капитализации, не могут 

стать фактором формирования развитой 

экономики. Капитализация человече-

ского фактора, использование быстро-

растущих трудовых ресурсов в самой 

стране многократно эффективнее, чем 

их миграция. Расчеты, произведенные в 

бывшем институте Госплана республи-

ки, подтвердили тогда способность по-

тенциальных возможностей республики 

обеспечить жизнедеятельность населе-

ния страны до 25-30 млн. человек. Се-

годня с учетом использования дости-

жений научно-технического прогресса 

эту цифру можно значительно увели-

чить. В мире имеются страны по тер-

ритории меньше Таджикистана, но по 

численности населения значительно 

больше. Кроме того, при нынешних, 

может быть даже, несколько затухаю-

щих темпах роста населения указанная 

численность будет достигнута соот-

ветственно в 2070-78гг. 
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4.Таджикистан богат водно-энерге-

тическими ресурсами. Многие иссле-

дователи видят в них серьезные воз-

можности расширения экспортного 

потенциала. Экспорт электроэнергии 
также не может служить фактором со-

здания развитой страны. Более эффек-

тивным и целесообразным является 

использование электроэнергии для 

решения социально-экономических 

проблем собственного народа, и в 

первую очередь для электрификации 

быта населения. Для обеспечения 

комплексного развития Северной ча-

сти республики следует вернуться к 

проекту о переброске части реки Мат-

ча в Ура-Тюбинскую группу районов. 

Реализация данного проекта позволить 

строить в северной части туннеля две 

средних ГЭС, освоить 76 тыс. га земли 

под сады и виноградники, развивать 

плодоовощной комплекс, решить про-

блему водоэнергообеспечения и заня-

тости трудовых ресурсов. По нашему 

мнению, из всех существующих про-

ектов в стране данный проект будет 

самым эффективным. Он решит не-

сколько фундаментальных задач: во-

додефицитности, энергодефицитности 

и занятости трудовых ресурсов. 

5.Обеспечение выхода Таджикиста-

на на траекторию стабильного и 

устойчивого экономического роста. 

Решение этой задачи требует не толь-

ко использования традиционных мак-

роэкономических механизмов регули-

рования, но и активизации институци-

ональных факторов и, прежде всего, 

морально-нравственных. Проведенный 

анализ показывает, что разрушение 

принципов высокой морали и нрав-

ственных ценностей на темпы эконо-

мического роста оказали больше нега-

тивного влияния, чем все остальные 

факторы. Деградация определенной 

части общества, кризис нравственных 

начал – опасное явление для общества. 

В этой связи исключительно важное 

значение будет иметь разработка и ре-
ализация Кодекса о морально-нрав-

ственных ценностях граждан Таджи-

кистана – «Моральный кодекс народа 

Таджикистана», введение в общеобра-

зовательных школах и вузах страны 

междисциплинарного предмета «Ос-

новы формирования моральных цен-

ностей нации». 

6.Важнейшим фактором экономи-

ческого роста является полное вовле-

чение в хозяйственный оборот бога-

тых минерально-сырьевых ресурсов и 

их эффективное использование с уче-

том национальных интересов Таджи-

кистана. Но сегодня в сложившейся 

ситуации говорить о том, что природ-

ные богатства служат народу Таджи-

кистана, не приходится. Передача гор-

нодобывающих и горно-перераба-

тывающих предприятий под управле-

ние иностранного капитала направле-

на в первую очередь для поддержки 

чужой экономики. Кроме того для 

трудоизбыточного Таджикистана бо-

лее эффективным является приход 

иностранных инвестиций в «чистом 

виде» - без рабочей силы. 

7.Для Таджикистана крайне необ-

ходимы разработка и принятие Закона 

о национальном достоянии страны. В 

этом законе должен быть определен 

круг объектов, относящихся к нацио-

нальному достоянию народа. Сюда в 

первую очередь должны быть отнесе-

ны стратегические природно-сырьевые 

ресурсы, включая запасы золота, сере-

бра, сурьму и других ценных мине-

рально-сырьевых ресурсов, возможно 

нефти, газа, включая землю и другие 
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объекты общенационального значе-

ния. В законе должно быть четко 

установлено, что объекты националь-

ного достояния Таджикистана не мо-

гут находиться в частной собственно-
сти, и должны быть использованы в 

интересах всех граждан страны. Дол-

жен быть установлен порядок, ограни-

чивающий долю иностранных компа-

ний на уровне не более 49%. Это су-

ществующая общемировая практика 

для предприятий горнодобывающей и 

горно-обрабатывающей отраслей.  

8.Государство должно отказаться от 

курса полной либерализации экономи-

ки и вести политику умеренного регу-

лирования. Оно должно стать актив-

ным участником преобразовательных 

процессов, а не выполнять роль «ноч-

ного сторожа». Только таким путем 

можно активизировать инновацион-

ные процессы и структурные сдвиги в 

направлении развития и внедрения 

фундаментальных исследований, НИОКР, 

наукоемкой продукции. 

9.Уровень монетизации экономики 

Таджикистана по-прежнему низок. 

Несмотря на рост отношения денеж-

ного агрегата М2к ВВП с 9,3% в 2005г. 

до 13,9% в 2012г., она уступает пока-

зателям большинства других стран с 

развивающимися рынками, не говоря о 

промышленно-развитых государствах. 

Заметно замедлилась скорость обра-

щения М2– с10,8 до 7,2 раза. Низкая 

монетизация экономики страны в со-

вокупности с малоэффективной бан-

ковской системой, низкая ее капитали-

зация и высокие процентные ставки не 

могут обеспечить устойчивые темпы и 

качество экономического роста. По-

этому национальный банк должен 

принять меры по повышению уровня 

монетизации, не ниже порогового зна-

чения экономической безопасности. 

Для переходных экономик оно реко-

мендуется не ниже 50% к ВВП. 

10.В качестве механизма реализа-

ции комплекса мер по обеспечению 
высоких и устойчивых темпов разви-

тия, экономику страны следует объ-

явить мобилизационной, совершен-

ствовать и усилить роль финансовых, 

денежно-кредитных, налоговых и дру-

гих механизмов регулирования эконо-

мики. Следует искоренить практику 

обеспечения профицита бюджета за 

счет недофинансирования отраслей 

экономики и социальной сферы, сни-

зить до 4-5% нормативы обязательных 

резервов, установить процентные 

ставки коммерческих банков не выше 

10-12%, ввести дифференцированную 

ставку налога на добавленную стои-

мость, установить государственную 

валютную монополию, ограничить 

свободное хождение в стране ино-

странной валюты. 

11.Государство должно не только 

принимать прямое участие в реализа-

ции наиболее крупных и дорогостоя-

щих проектов, но и координировать, 

регулировать экономическими мето-

дами, используя индикативное плани-

рование и прогнозирование. Особую 

ценность в связи со структурной пере-

стройкой, преобразованием модели 

развития, представляет опыт разработ-

ки и осуществления целевых ком-

плексных программ, межотраслевых 

балансов, схем развития и размещения 

производительных сил страны на дол-

госрочную перспективу. 

12.Важнейшей народно-

хозяйственной задачей в настоящее 

время является необходимость резкого 

повышения темпов роста инвестиций в 

реальном секторе экономики. При 
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этом очень важно, чтобы инвестиции 

росли быстрее, особенно в тех отрас-

лях и производствах, которые могут 

стать «прорывными», чтобы действи-

тельно происходили рост и структур-
ная перестройка экономики. Нельзя 

допустить, чтобы в экономике нашей 

республики образовалась диспропор-

ция. Уже сформировалась диспропор-

ция между развитием дорожной ин-

фраструктуры и реальным сектором 

экономики, экспортом и импортом, 

трудовыми ресурсами и создаваемыми 

рабочими местами и т.д. 

13.Одним из основных условий до-

стижения высоких темпов экономиче-

ского роста является политика ориен-

тации значительной части финансовых 

ресурсов из сырьевых отраслей эко-

номики в обрабатывающие. Ресурсы 

производства в этих отраслях обора-

чиваются намного быстрее, чем в дру-

гих секторах экономики, здесь созда-

ется больше добавленной стоимости. 

Поэтому важнейшей задачей государ-

ства является совершенствование фи-

нансово-кредитных, денежных и нало-

говых механизмов ускоренного разви-

тия обрабатывающего сектора эконо-

мики страны. 

14.Необходимо усилить государ-

ственную поддержку аграрного секто-

ра экономики, перевести его на прин-

ципы «зеленой революции», прекра-

тить отчуждение орошаемых земель 

под строительство административных 

зданий и жилья, обеспечить необхо-

димый паритет между ценами на про-

мышленную продукцию для АПК и 

продукцией самого аграрного сектора, 

возвратить и развить государственно-

кооперативную реализацию матери-

ально-технических ресурсов для АПК, 

а также систему некоммерческих 

предприятий по заготовке сельскохо-

зяйственной продукции. Общая зе-

мельная площадь сельскохозяйствен-

ных угодий с 1996 по 2012гг. сократи-

лась на 618,2 тыс. га, в том числе паш-
ня – на 143,6 тыс. га, пастбища – на 

508,6 тыс. га. В условиях малоземелья 

отчуждение, особенно пашни, непро-

стительно для будущего развития. 

15.Государство должно контроли-

ровать уровень цен на товары и услу-

ги. Необходимо установить твердые 

цены и тарифы на электроэнергию, 

услуги транспорта, а также предель-

ные розничные цены на потребитель-

ские товары первой необходимости. 

Необходимо рассчитать для всех ви-

дов цен предельный уровень рента-

бельности с тем, чтобы не допустить 

спекулятивную прибыль, в том числе 

и на импортируемые товары первой 

необходимости и лекарственные пре-

параты. 

16.В нынешних сложившихся усло-

виях Россия закупает хлопок-волокно 

через мировую биржу сырья, главным 

образом в Узбекистане, по цене при-

близительно $2,0 тыс. за тонну для то-

го, чтобы поддержать свою текстиль-

ную отрасль. Развитие хлопко-

потребляющих отраслей дает возмож-

ность сократить импорт готовых това-

ров. Россия в поиске новых источни-

ков сырья намерена обратиться к аф-

риканским странам. Опыт последних 

лет показывает, что таджикские хлоп-

коробы не справляются с задачей ста-

билизации объемов производства 

хлопка-сырца уровня 80-х годов про-

шлого столетия. Настало время вер-

нуть отрасль под управление государ-

ства и наладить сотрудничество с Рос-

сийской Федерацией. У россиян име-

ются большие возможности по внед-
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рению новой техники и технологии, 

возможности подготовить инженерно-

технические и рабочие кадры. Не тре-

буется перевозка сырья – этого «воз-

душного товара», на дальние расстоя-
ния, а организовать его переработку в 

самом Таджикистане. Производство 

текстильных изделий решит проблему 

обеспечения потребностей не только 

России, но и Таджикистана. Быстро-

растущие трудовые ресурсы получат 

долгожданную работу, увеличится 

производство растительного масла, 

что снизит импортную зависимость 

нашей страны от других стран. Высо-

кокалорийные шелуха, жмых, шрот, 

получаемые из семян хлопка, будут 

способствовать развитию животновод-

ства, из гузапаи можно изготовлять 

строительные материалы, доски для 

полов, оконные рамы. 

В последние годы под влиянием 

применения новых высокоэффектив-

ных методов «зеленой революции», 

науки и техники появились высоко-

урожайные сорта хлопчатника. Их ис-

пользование серьезно укрепит воз-

можности развития хлопководства, в 

том числе и тонковолокнистых сортов. 

Развитие хлопководства способствует 

прогрессу не только в самом аграрном 

секторе, но и в хлопкоочистительной, 

масложирной, хлопчатобумажной, 

швейной и др. отраслях легкой и пи-

щевой промышленности. Интеграция 

России и Таджикистана в данной сфе-

ре одинаково выгодно обеим странам. 

17.Политическое руководство Та-

джикистана должно заявить твердое 

намерение о поэтапном переходе к ин-

дустриально-инновационной модели 

развития. Безусловно, Таджикистан по 

масштабу экономического потенциала 

и инновационной привлекательности 

не сравним с другими странами, кото-

рые идут по этому пути, тем не менее, 

переход к инновационной экономике 

это общемировая тенденция и Таджи-

кистан не может стоять в стороне от 
этого процесса. 

18.В целях создания соответствую-

щих условий и предпосылок для пере-

хода к индустриально-инновационной 

экономике должен быть, в первую 

очередь, реализован ряд организаци-

онно-экономических мер. Необходимо 

общими усилиями ученых и специали-

стов разработать конкретную про-

грамму индустриально-инновацион-

ного преобразования Таджикистана на 

отдельную перспективу и создать 

фонд инновационного развития, и об-

разовать научно-методический совет. 

19.В связи с тем, что наукоемкие 

страны не будут продавать новейшие 

технологии, особенно странам постсо-

ветского пространства, желательно 

ориентироваться на создании совмест-

ных предприятий с развитыми в инно-

вационном отношении странами. Раз-

работать проекты глубокой перера-

ботки алюминия и хлопка-волокна 

внутри страны. Именно через глубо-

кую переработку сырьевых ресурсов 

можно способствовать притоку в 

страну новейших технологий. 

20.Уровень экономического разви-

тия страны не позволит своими воз-

можностями  провести  индустри-

ально-инновационные преобразова-

ния. Более эффективным способом 

решения этой проблемы может стать 

селективный подход и концентрация 

деятельности и ресурсов на реализа-

цию национальных приоритетов. 

Предлагается начать индустриально-

инновационную модернизацию с тех 

предприятий, которые еще не утрати-
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ли свой потенциал и при поддержке со 

стороны государства и бизнеса могут 

обеспечить «прорыв» во всей эконо-

мической системе страны. Индустри-

ально-инновационное развитие трудно 
осуществлять без прорыва в промыш-

ленности, доля которой снизилась с 

50,0% в 1990г. до 14,6% в 2013г. Речь 

идет не о восстановлении существую-

щих безнадежных предприятий, а о 

создании новых высокоэффективных 

промышленных отраслей.  

21. Проблема перехода к индустри-

ально-инновационной экономической 

системе, самым серьезным образом 

зависит от развития и достижения не 

только мировой, но и отечественной 

науки. Но современная наука Таджи-

кистана не способна решать столь 

фундаментальные задачи. Чтобы она 

превратилась в непосредственную 

производительную силу общества и 

стала способной решать задачи инду-

стриально-инновационной экономики, 

необходимо усилить процесс капита-

лизации человеческого фактора, для 

чего надо начать подготовку научно-

технических кадров в крупных науч-

ных инновационных центрах России и 

других развитых стран. Таким обра-

зом, следует отметить, что структура 

национальных приоритетов в области 

индустриально-инновационного преоб-

разования зависит от специфики наци-

ональной экономики: уровня развития, 

наличия ресурсного потенциала, поли-

тической воли, цели и задачи. Они мо-

гут быть сгруппированы на следую-

щие макро-приоритеты: создание и 

развитие базы знаний для разработки 

основ инновационных преобразова-

ний; развитие государственного инно-

вационного предпринимательства; 

формирование человеческого капитала 

для создания инновационной среды; 

усиление государственного регулиро-

вания и увеличение государственных 

возможностей в инновационную сре-

ду. Успешная реализация националь-
ных микро-проектов в полной мере 

зависят от усиления роли государства 

в поддержке инновационных проек-

тов, предпринимательской активности, 

расширения государственно-частного 

партнерства. Из всего сказанного выше 

и сделанных предварительных выводов 

с неизбежностью следует фундамен-

тальный вывод: основой будущего раз-

вития таджикистанского общества яв-

ляется переход к инновационной эко-

номике – экономике, основанной на 

знании. Обществу нужны также инве-

стиции, которые способствовали бы 

долговременному, устойчивому инду-

стриально-инновационному развитию. 

22.Необходимо ужесточить госу-

дарственное регулирование внешней 

торговли, ввести государственную мо-

нополию на хлопко-волокно, цветные 

металлы, другие стратегические мате-

риалы. Реализацию этих товаров за 

рубежом осуществлять исключительно 

через государственные внешнеторго-

вые объединения.  Запретить любую 

деятельность через оффшорные зоны, 

ограничить импорт тех товаров, по-

требность в которых может быть удо-

влетворена отечественными произво-

дителями, вести политику импортоза-

мещения с тем, чтобы сократить не-

оправданно большой разрыв между 

объемами экспорта и импорта, умень-

шить зависимость Таджикистана от 

других стран. 

23.С целью повышения эффектив-

ности внешнеэкономической деятель-

ности следует пересмотреть политику 

привлечения иностранных инвести-
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ций, установив, что они должны быть 

направлены в основном на приобрете-

ние и внедрение новейшей техники и 

технологии, в целях расширения и 

укрепления экспортной базы, продук-
ции наукоемких и обрабатывающих 

отраслей. Вместе с тем необходимо 

ограничить приток спекулятивного 

капитала вместе с рабочей силой и ак-

тивно воспрепятствовать иностранным 

инвесторам через посредников, уста-

новить контроль над стратегически 

важными отраслями и предприятиями. 

24. Для нормализации положения в 

финансово-кредитной сфере необхо-

димо национализировать коммерче-

ские банки. Как известно эти банки 

почти не кредитуют производство, за-

няты в основном финансовыми меха-

низмами, население и юридические 

лица мало несут свои средства в эти 

банки. Необходимо создать государ-

ственный инвестиционный банк с си-

стемой территориальных отделений. 

25.Существенным отличием эконо-

мики Таджикистана от многих других 

стран с переходной экономикой явля-

ется наличие высокого отрицательного 

сальдо торгового баланса, обуслов-

ленного доминированием сырьевого 

характера экспорта и засильем импор-

та. За последние 22 года только в пять 

первых лет объем экспорта превышал 

импорт, причем в незначительных 

размерах. Но в последние годы разрыв 

между экспортом и импортом увели-

чился в 2,5 раза и составил более 30% 

к ВВП. Это является одной из причин 

слабости финансового состояния госу-

дарства. Проблему можно решить, во-

первых, путем укрепления экспортно-

го потенциала и расширения его но-
менклатуры, во-вторых,  политикой 

разумного импортозамещения. В Та-

джикистане имеются серьезные пред-

посылки и возможности для развития 

экспортируемых производств. На ста-

дии постиндустриального развития 

мировой экономики продолжать экс-

портировать сырье неэффективная де-

ятельность. Сегодня растет потреб-

ность в алюминии для производства 

сложной космической, авиационной 

технологии, производства железнодо-

рожных вагонов, кузовов грузовых ав-

томобилей, аккумуляторов и в других 

сферах. Внутренняя переработка толь-

ко одного алюминиевого сырья позво-

лит создать более 100-120 тыс. новых 

рабочих мест. Несколько лет тому 

назад Минэкономразвития и торговли 

с Институтом экономических исследо-

ваний были разработаны программы 

по полной переработке хлопка-

волокна в самой республике. Но она 

остается невыполненной, как и многие 

другие программы. 

Экспортный потенциал республики 

можно укрепить также и за счет уве-

личения производства алюминия, 

хлопка-волокна, табака, герани, ша-

франа, переработки плодоовощного-

сырья и др. 
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ляется определению экономического механизма реализации этого процесса.  
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баланс страны, транснациональные корпорации, экономический механизм, ва-

лютный курс. 

 

Важнейшей  формой интернацио-

нализации  производства каждой  

страны  является  импорт   товаров  со 

всемирного   рынка. Ныне  ни  одно  

государство  не может  эффективно  

развиваться  без рационального вклю-

чения в систему  всемирного разделе-

ния  труда и  обмена,  позволяющих  

за счет  рационального  импорта  това-

ров  совершенствовать свои  произво-

дительные  силы и  более полно обес-

печивать  удовлетворение  многооб-

разных  национальных  потребностей. 

Объективный исторический про-

цесс интернационализации  производ-

ства   вывел  всемирные  производ-

ственные  отношения  на качественно 

новый уровень, заложив экономиче-

скую основу  единства  современного  

всемирного  товарного  способа   про-

изводства. В таких условиях  для лю-

бой национальной  экономики  вклю-

чение  в  систему  современного все-

мирного  хозяйства  связано с  необхо-

димостью прохождения  сложного пу-

ти преобразования своих производ-

ственных  и  организационных  струк-

тур. Эти преобразования   должны 

быть осуществлены и во внешнеэко-

номической деятельности  Таджики-

стана, который должен: организовать 

эффективный  экспорт   товаров  и  за 

счет   доходов   от него  покрывать 

расходы на  осуществление  своего  

импорта, обеспечивая тем  самым рав-

новесие внешнеторгового  баланса  

страны; выбрать наиболее  рациональ-

ные сферы  взаимодействия  нацио-

нальной  экономики со  всемирным 

хозяйством и определить  оптималь-

ные  направления  их  развития; со-

здать такой  механизм  управления  

внешней  торговлей, который  давал 

бы возможность поэтапного, более 

полного включения  экономики  Рес-

публики Таджикистан в систему  со-

временного всемирного хозяйства  в 

соответствии  с объективно обуслов-
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ленными  критериями эффективности  

для народного хозяйства страны. В 

условиях резкого  увеличения в систе-

ме  современного  всемирного товар-

ного способа производства направле-
ний  производственной  деятельности  

и научных  исследований, расширения 

номенклатуры  выпускаемых изделий 

импорт становится для Республики 

Таджикистан абсолютно  необходимой 

предпосылкой  производства товаров 

на уровне достижений  современного  

научно-технического  прогресса. Рас-

тущая специализация  производства, 

увеличение минимальных  и опти-

мальных размеров предприятий пере-

довых отраслей промышленности уже 

предполагает определенную ориента-

цию  на внешний  рынок, ибо в  таких  

отраслях, как, например, нефтехимия, 

автомобилестроение, самолетострое-

ние, электронно-вычислительная тех-

ника  даже минимальные  масштабы 

серийного производства  изделий  

превосходят потребности  внутреннего 

производства большинства  стран. 

В отличие  от государств, глубоко 

вовлеченных  в международную спе-

циализацию и кооперирование   про-

изводства и имеющих   эффективную 

внешнюю  торговлю, Республика Та-

джикистан  пока не смогла преодолеть  

сырьевую направленность  экспорта, 

что определило огромное  отрицатель-

ное  сальдо  внешнеторгового баланса 

страны. Так, внешнеторговый оборот  

Таджикистана за последние 5 лет со-

ставил в  среднем $4342,8 млн.  Сле-

дует отметить,  что в 2012г. в сравне-

нии с 2011г. он увеличился   на 15,1%, 

а в сравнении  с  2008г. он увеличился 

на 9,8%    и  составил $5138,1 млн. В 

сравнении  с 2011 годом экспорт уве-

личился на 8,1%, а импорт – на17,9%. 

Сальдо  сложилось отрицательным и 

составило – $2418,8 млн., то есть экс-

порт товаров был ниже  импорта в 2,8 

раза. 

Анализируя  товарную структуру, 
следует отметить, что в  экспорте пре-

обладают сырьевые и энергетические  

товары – это недрагоценные металлы, 

хлопок волокно,  электроэнергия  и  

продукты  растительного происхожде-

ния (овощи, фрукты).  

В импорте преобладают  продукты  

химического производства (глинозем), 

продукция растительного  происхож-

дения  и ее  производные (зерно, мука, 

крупы), машины, оборудование  и 

транспортные  средства. [5, 3] 

О структуре    внешней   торговли   

Республики   Таджикистан   можно 

судить на основе таблицы  1, в кото-

рой  приводятся данные  за   послед-

ние пять лет. 

Покрыть  огромный  дефицит  

внешнеторгового  баланса  за счет  

расширения  экспорта  Республика Та-

джикистан не может вследствие  паде-

ния  его эффективности. Так, при ро-

сте объема ее ВВП и объема товарного 

экспорта резко сократилась  экспорт-

ная квота  страны, о чем свидетель-

ствуют  данным приведенной  ниже 

таблицы. 

Падение за 10 лет экспортной квоты 

в Республике Таджикистан более чем 

в 3 раза  свидетельствует о том, что 

сырьевая направленность экспорта 

полностью исчерпала себя и ставит  

преграды  на  пути участия  страны  и 

ее хозяйственных звеньев в междуна-

родных экономических отношениях. 

Только модернизация  внешнеэко-

номической  деятельности  страны  и  

качественное  улучшение  структуры  

экспорта за счет  существенного  
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Таблица 1. Структура  внешней торговли Республики  

Таджикистан (млн. долл. США) 

Источник: Рассчитано по:  Внешнеэкономическая  деятельность Республики Таджикистан. -   

Душанбе, 2013. - стр.11. 
 

Таблица 2. Доля товарного экспорта  в ВВП  Таджикистана 
 2001г 2005г 2010г 

1.ВВП (в млн. сомони) 

2.Общий  объем  товарного экспорта    

   (в млн. сомони) 

3.Рост товарного экспорта (2001г принят за - 1) 

4.Доля товарного экспорта в ВВП  

   (в %) экспортная  квота.  

2528,8 

 

1628,7 

1,0 

 

64,0 

7206,6 

 

2816,9 

1,7 

 

48,7 

24707,1 

 

5137,2 

3,1 

 

20,8 

Источник: Рассчитано по: Статистический  ежегодник Республики  Таджикистан. – Душанбе,  

2013. - стр.159, 254; 2010. - стр.199, 327; 2012. - стр.198, 313; Внешнеэкономическая  деятельность 

Республики Таджикистан. – Душанбе, 2012. - стр.8.  

 

повышения  в нем доли  готовых   из-

делий  с высокой   добавленной   сто-

имостью и  ориентация   импорта  на  

закупку  прогрессивного оборудова-

ния,  новейших технологических  про-

цессов и их  внедрение  в националь-

ную  экономику  позволит  ей  повы-

сить конкурентоспособность на  все-

мирном  рынке. 

Существенная перестройка  внеш-

ней  торговли Республики Таджики-

стан определяется,  прежде всего,  мо-

дернизацией  ее национального  хо-

зяйства, которая является  длительным  

процессом и  потребует  огромных  

материальных    и   денежных ресур-

сов. Поэтому  на  современном этапе  

основным  источником покрытия де-

фицита  торгового  баланса  являются  

денежные  переводы  в страну  от та-

джикских  трудовых  мигрантов. Объ-

ем  этих  переводов    за семилетний 

период (2005-2012гг.) превысил $16,4 

млрд. и в разы превышает экспортную  

выручку  страны от реализации  отече-

ственных  товаров  на  всемирном  

рынке, объемы  прямых и иных  ино-

странных  инвестиций вместе взятых,  

составил самый   значительный  и 

важный  компонент  финансирования 

экономики страны. 

Относительно  стабильно возраста-

ющий  объем  денежных  переводов  

мигрантов  можно считать основным  

фактором  сохранения  макроэкономи-

ческой  и финансовой   устойчивости 

Таджикистана. Именно они и связан-

ный  с ними приток  иностранной  ва-

люты  и капитала  за последнее семи-

летие  позволяют поддерживать в це-

лом  стабильность  платежного  балан-

са  страны, когда торговая его состав-

ляющая  имеет огромный  по размерам 

дефицит,  разрывы  которого  покры-

ваются  поступлениями  именно  от 

денежных  переводов [4, 165] . 

 По мере модернизации  экономики 

Республики Таджикистан будет все 

более отчетливо  проявляться не толь-

ко неэффективность сырьевого экс-

 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 

1.Экспорт 

2.Импорт 

3.Сальдо внешней 

торговли 

1408,7 

3272,6 

 

-1863,9 

1010,3 

2569,6 

 

-1559,3 

1194,7 

2656,9 

 

-1362,6 

1257,3 

3206,0 

 

-1948,7 

1359,7 

3778,4 

 

-2418,7 
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порта, но и неэффективность   экспор-

та рабочей  силы. Оценивая тенденции  

развития  последнего, академик 

Н.К.Каюмов  пишет: «Таджикистан  

трудоизбыточная  страна, что затруд-
няет  процесс перехода  к индустри-

ально-инновационной модели  разви-

тия. Хотя  считается,  что наличие  до-

статочных  трудовых  ресурсов – это 

благоприятный  фактор  экономиче-

ского  развития. Ежегодные темпы 

прироста  трудовых  ресурсов при 

имеющейся  численности населения 

составляют 140-150тыс. человек . За 

семь лет абсолютный  прирост  трудо-

вых  ресурсов может  составить более 

одного  миллиона, обеспечить рабо-

чими  местами  такое  количество при-

роста  трудовых  ресурсов  в  наших  

условиях – задача архисложная. Наде-

яться  на  их миграцию за пределы  

страны  малоэффективная  и опасная 

идея. Тем более, что политическая си-

туация  в России по отношению  к ми-

грантам усложняется. По нашим рас-

четам, потенциальные  возможности 

Таджикистана позволяют  обеспечить 

жизнедеятельность  до 50 млн. чело-

век. Полная  занятость быстрорасту-

щих  трудовых ресурсов  в самой   

стране должна быть объявлена  стра-

тегической  задачей  перспективного  

развития» [9, 59]. 

Замена  Республикой  Таджикистан  

экспорта  рабочей  силы экспортом  

товаров с высокой   добавленной  сто-

имостью  возможна  лишь  на основе  

модернизации национальной экономи-

ки и устранения сырьевой структуры 

экспорта. Без решения этих проблем 

существующий ныне  огромной  де-

фицит  внешнеторгового  баланса  

страны превратится  в составную  

часть дефицита ее  платежного  балан-

са, что создаст огромные трудности не 

только для осуществления  политики  

импортозамещения, но и для  импорта  

товаров необходимых для формирова-

ния  инновационной  экономики стра-
ны. 

Предпосылки   для   решения   ука-

занных   взаимосвязанных проблем 

создаются устойчивым   развитием   

экономики   Республики Таджикистан. 

Так, в 2014 году объем  валового  

внутреннего продукта  страны соста-

вил  45,6 млрд. сомони, а его реальный 

рост – 6,7%. [3] Реализация  стратеги-

ческих целей  страны дает  возмож-

ность того,  чтобы  до 2020 года объем  

экономики  страны вырос в  два раза, а 

валовой внутренний продукт  на душу  

населения – минимум в  полтора  раза. 

[2, 12]  Наряду с анализом достигну-

тых результатов будут установлены 

источники дальнейшего роста  эконо-

мики и разработана  Национальная 

стратегия  развития на  период до 2030 

года. [2, 11] 

Важнейшим  элементом экономиче-

ского  роста Республики Таджикистан в 

указанный период станет  эффективное  

осуществление политики  импортоза-

мещения  в стране, представляющей со-

бой  сознательное  использование  сти-

хийного  механизма  современного   

всемирного хозяйства. Практическая  

реализация этой политики определяет 

необходимость первоочередной модер-

низации  предприятий  импортозаме-

щающих отраслей путем  внедрения  в 

них  последних  достижений   мировой  

науки и техники, что позволит  резко  

снизить цены и  повысить  качество вы-

пускаемой ими   продукции, а стало 

быть заменить многие импортируемые 

ныне потребительские  товары отече-

ственными  аналогами. 
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Успешное  осуществление  Таджи-

кистаном  процесса  импорто-

замещения позволит  также  заменить 

нынешний  экспорт  сырья  экспортом  

изготовляемой  из него готовой   про-
дукции, что в разы  повысит  доход-

ность экспорта  страны и  позволит 

импортировать  в неё  новую  технику, 

передовые  технологии, уникальное 

оборудование, необходимое для осна-

щения ими  предприятий импортоза-

мещающих  отраслей национальной 

экономики и для  формирования  ин-

новационной  социально-экономичес-

кой  системы Республики Таджики-

стан. В свою очередь внедрение этой  

системы позволит стране избавиться 

от необходимости  экспортировать  

рабочую  силу  трудовых мигрантов в 

другие  государства. 

Индивидуальным субъектом внеш-

неэкономической  деятельности  стра-

ны,  в том числе и осуществления в 

ней  процесса импортозамещения, вы-

ступает товаропроизводитель, ассоци-

ированный национальным обобществ-

лением  производства,  который в  ли-

це своего  национального  государства  

разрабатывает  внешне  экономиче-

скую  политику  и  реализует её.  

Обосновывая этот факт,  академик  

Т.Назаров  пишет: «Разумеется, сего-

дня надеяться на проведение  реформы  

глобальной  модели развития  эконо-

мики и  международных  финансовых  

институтов,  которая   была  бы   спо-

собна эффективно  решать проблемы  

равенства, выглядит,  мягко говоря, 

несколько  наивно. 

Отсюда совершенно очевидно, что 

решение социальных задач  в рамках  

проводимых реформ и рыночного раз-

вития экономики необходимо искать 

не в глобальном  масштабе, а в боль-

шей мере внутри  каждого  государ-

ства с учетом национальных традиций   

его населения  и др. специфики. Меж-

ду тем, сторонники  либеральной ры-

ночной экономики утверждают, что 
государственное   регулирование  эко-

номикой  неэффективно и ничего кро-

ме вреда не  приносит. Следовательно, 

считают они,  необходимо избежать 

какого-либо вмешательства в рыноч-

ный механизм. Наиболее распростра-

ненным  постулатом у либералов  яв-

ляется  утверждение о  способности  

рынка к  саморегулированию». [10, 8] 

Наиболее отчетливо несостоятель-

ность либеральных и    неолибераль-

ных  концепций демонстрирует  эко-

номический механизм  современного 

всемирного товарного способа произ-

водства. В силу отсутствия единого  

всемирного государства этот стихий-

ный  рыночным механизм абсолютно  

соответствует  теоретическим пред-

ставлениям либералов о рыночном са-

морегулировании.  

Однако, практическая реализация  

либеральных концепций не только не 

разрешила глубоких антагонистиче-

ских  противоречий экономического  

механизма  современного всемирного  

товарного способа производства, а, 

наоборот, резко  обострила  их. Ис-

ходным противоречием этого меха-

низма является противоречие его де-

нежного  элемента, состоящее  в том, 

что в  качестве  всемирных  денег 

ныне  выступают  национальные  

деньги  ведущих капиталистических  

государств и  прежде всего  доллар США. 

Функционирование национальных  

денег в качестве  всемирных денег 

противоречиво в своей основе, ибо 

национальные деньги отражают эко-

номические  законы  производствен-
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ных  отношений, качественно  отли-

чающихся от экономических законов  

современных  всемирных  стоимост-

ных  производственных  отношений. В  

таком случае  современные  всемир-
ные  деньги не могут выступать опти-

мальной формой осуществления и раз-

вёртывания   основного противоречия  

современного  всемирного товарного  

способа  производства – противоречия 

между индивидуальным  трудом това-

ропроизводителей, ассоциированных 

национальным обобществлением  про-

изводства, и интернациональным тру-

дом   всемирной общественной рабо-

чей силы. По мере обострения этого 

противоречия все более отчетливо 

проявляется противоречивость денеж-

ного  элемента глобального экономи-

ческого механизма. 

Несовершенство  современной  все-

мирной  денежной  системы проявля-

ется и в том, что она основана на пла-

вающих валютных  курсах,  которым  

присущи резкие непредсказуемые  ко-

лебания, увеличивающие для каждой  

отдельной   страны риск  валютных 

потерь, ведущие к дестабилизации 

внешнеторговых  сделок, усложняю-

щих прогнозирование   торговли  

наукоемкой  продукцией,  затрудняю-

щих международное сопоставление 

издержек  производства. Эти колеба-

ния курсов различных  валют также 

приводят в  движение  многомилли-

ардные  потоки спекулятивных   «го-

рячих денег», которые будучи вложе-

ны  в  экономику той или иной страны 

при первых же неблагоприятных  об-

стоятельствах, а иногда даже при бес-

почвенных сомнениях начинают  пе-

реводиться  в другие страны, что не 

может не вести к дестабилизация ва-

лютной  системы  страны,  первона-

чально принявшей  «горячие  деньги», 

а  иногда и к  кризису этой системы. 

Глубоким противоречием  совре-

менной  всемирной  кредитно-денеж-

ной системы является  все более  зна-
чительное удаление её от обслужива-

ния  сферы материального  производ-

ства и всемирного товарообмена  и 

подчинение потребностям прибыльно-

го вложения денег. Так, при объеме  

мирового ВВП в $40трлн.  дериватив-

ный капитал составил $400трлн., т.е  

соотношение   1:10, что создало усло-

вия для  мирового глобального  кризи-

са 2007- 2009гг. [8, 23]   После этого 

кризиса рынок деривативов   не сокра-

тился, а возрос и составил в конце 

2010г. $601трлн.[15, 3] 

Противодействовать стихийному 

экономическому  механизму  совре-

менного всемирного товарного спосо-

ба производства и эффективно осу-

ществлять  свою внешнеэкономическую 

деятельность, в  том числе и процесс  

импортозамещения,  Республика Та-

джикистан сможет лишь после внед-

рения  государственно-монополисти-

ческого  регулирования  национальной  

экономики. Только такое регулирование 

позволит эффективно организовать 

национальное  производство  и опти-

мально  включиться в систему  все-

мирного разделения труда и обмена. 

В свою очередь регулирование 

внешнеэкономической  деятельности  

Таджикистана представляет собой ис-

пользование  системы экономических  

законов современного всемирного  то-

варного способа производства  в про-

цессе  ее  осуществления. Без позна-

ния  и использования  этих законов  

внешнеэкономическая  деятельность 

страны может осуществляться  неэф-

фективным методом проб и ошибок, 
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допускающим субъективизм, волюн-

таризм  в принятии экономических 

решений, или  вульгарный материа-

лизм, рассматривающий   эти  законы 

фаталистически  в отрыве от  практи-
ческой деятельности людей, через  ко-

торую  эти законы реализуются. 

В экономической  литературе  

обосновывается  также  идея о  необ-

ходимости внедрять  регулирование  

экономики не в национальном, а в 

глобальном масштабе. Так, указывая, 

что ТНК играют сейчас важнейшую  

роль в   соединении  многих  нацио-

нальных  экономик и  создании инте-

грированной  производственной  систе-

мы – производительного ядра глобали-

зируемой   мировой  экономики,  

С.Долгов  делает вывод о том, что 

глобализация  с необходимостью  бу-

дет  вести  к ограничению  прав суве-

ренных  государств и  передачи  части  

их функций в  экономической  сфере  

каким-то  международным или  даже 

(в перспективе ) наднациональным  

органам. [6, 199, 203] 

Необходимость ограничения прав  

суверенных  государств,  а затем и их  

полного  устранения из  осуществле-

ния процесса  интернационализации 

мировой  экономики обосновывает и 

Ю. Шишков. «…Возникает  потребность  

в глобальной  регулирующей  системе, - 

пишет он,- в  которой  национальное  

государство  сможет  играть весьма 

скромную  роль, да и  то лишь на пер-

вых этапах её  формирования». [14, 66]  

Причем определяющую   экономиче-

скую роль в  предполагаемой   гло-

бальной  системе  регулирования по 

мнению Ю. Шишкова должны играть 

крупнейшие  транснациональные кор-

порации.    [14, 64] 

Несостоятельность  обосновываемой  

С. Долговым  и Ю. Шишковым  либе-

ральной  идеи необходимости  ограни-

чения суверенных  прав  националь-

ных государств, а  затем и  полного 
устранения  их из  процесса  интерна-

ционализации  всемирной  экономики  

глубоко  раскрыта в российской эко-

номической литературе. Отмечая, что 

сокращение сферы  государственной   

активности само по себе не обеспечи-

вает  условий для более  эффективного  

хозяйствования, в  частности, для раз-

вития  рыночных отношений, Л. Рады-

гин, Ю. Сумачёв, Р. Энтов  пишут: 

«Как признание  «провалов рынка»  не 

означает  призыва  отказаться  вообще  

от рыночных  отношений,  так и  ука-

зание на  «провалы государства » не 

может и не  должно восприниматься 

как отрицание его важнейших  эконо-

мических функций. Более того,  мно-

гие негативные явления и неэффек-

тивные, подчас чрезвычайно расточи-

тельные операции  связаны с  недоста-

точной активностью  государства во  

многих жизненно-важных сферах». 

[11, 47] 

Мировой  финансово-экономичес-

кий  кризис  2007-2009гг  эмпири-

чески   подтвердил  необходимость 

соединения  силы  национального гос-

ударства с  силой  своих  транснацио-

нальных  корпораций   в один  хозяй-

ственный  механизм  регулирования  

внутренней и  внешней  экономиче-

ской  деятельностью страны. Специ-

фические особенности  выхода чело-

вечества из  этого  кризиса  отчетливо 

продемонстрировали  возможности  

такого регулирования. Ведь только  

предоставление  ведущими капитали-

стическими  государствами  своим  

транснациональным   корпорациям и  
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транснациональным  банкам много-

триллионных  денежных субсидий  

помогло  избежать разорения  многих 

из них и тем самым не допустило пол-

ного хаоса в развитии  современного  
всемирного  хозяйства, который имел 

бы  непредсказуемые  социально-

экономические последствия. 

Государственно - монополистичес-

кое регулирование экономики  инди-

видуальных субъектов  современных  

всемирных  производственных   отно-

шений  отчетливо  демонстрирует  

несостоятельность либеральных и  

неолиберальных концепций, которые 

полностью исчерпали свои  методоло-

гические  и практические  возможно-

сти и должны предстать как  опреде-

ленный  исторический  этап в разви-

тии  экономической  теории.     Всякая 

попытка  в  новых  исторических  

условиях  практически реализовать  

идеи  либерализма  обречена на про-

вал. Каждый  новый  мировой  эконо-

мический кризис будет все отчетливее 

проявлять  историческую  ограничен-

ность  либеральных концепций, их не-

способность  понять  современную  эпоху. 

Следовательно, необходимой  пред-

посылкой  качественного повышения 

эффективности  процесса импортоза-

мещения  в Республике Таджикистан  

явится практическая реализация тео-

рии государственно-монополистичес-

кого регулирования хозяйственной  

деятельности страны. Успешная  прак-

тическая реализация этой теории поз-

волит превратить даже  мировые фи-

нансовые  кризисы  в  фактор развития  

национальной  экономики.                     

Эффективное осуществление в Рес-

публике Таджикистан  процесса  им-

портозамещения определяет необхо-

димость решения ряда   труднейших  

проблем. Важнейшей  из них  является 

оснащение   предприятий  импортоза-

мещающих отраслей  новейшими  по 

мировым образцам  техникой   и   обо-

рудованием. 
В связи с  тем, что  промышлен-

ность  Таджикистана не производит 

средств  производства, республика 

имеет  огромные  расходы  при осна-

щении  созданных  предприятий но-

выми   станками, машинами,  обору-

дованием  и т.п. Отмечая  этот факт  

Н.Хоналиев пишет о том, что  страна 

импортирует машиностроительную  

продукцию из  государств  СНГ и  

других  стран  дальнего зарубежья  по 

ценам   сложившимся  на мировом  

рынке. Это  накладывает  дополнитель-

ные  трудности на  проведение  модерни-

зации. Приходится тратить значитель-

ные средства на закупку высокотехно-

логического   оборудования и  органи-

зацию  технически  высокооснащен-

ных   рабочих мест. Насколько это 

накладно  можно судить  хотя бы по 

такому показателю, что  проектная 

мощность прядильной  фабрики на 20 

тысяч веретён  и 200 рабочих  мест 

стоит $28,5млн. Если учесть,  что 70%  

из  них составят  стоимость основного 

капитала, то в нефондоемком произ-

водстве стоимость  одного  рабочего  

места, оснащенного  по последнему  

слову  техники,  составляет  $99,7тыс.  

или  примерно  498,5 тыс. сомони  по 

курсу валют. А что говорить о  высо-

кофондоемких отраслях гидроэнергети-

ки,  цветной  металлургии. Этот  пока-

затель будет гораздо дороже. Доста-

точно сказать, что в 2012г. фондово-

оруженность   промышленности  со-

ставляла  в  среднем  94,5 тыс. сомони, 

а  с учетом коэффициента  сменности 

в 1,2 стоимость  одного  рабочего ме-

84 
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ста  в среднем в  индустрии составила 

113,4 тыс. сомони или $23,4тыс. [13;  81] 

Внедрение  на предприятиях импорто-

замещающих отраслей Таджикистана вы-

сокоразвитых  производительных сил 
определяет необходимость устранения  

относительной узости  его национального 

рынка, в  результате  которой  возникает  

проблема малосерийности  импортоза-

мещения и связанное с ней  снижение  

конкурентоспособности  отечественных  

производителей в  борьбе с  иностранны-

ми поставщиками аналогичной продук-

ции на  внутренний рынок  страны. Ре-

шение этой  проблемы и осуществление  

Республикой Таджикистан  эффективной  

политики  импортозамещения  определя-

ет необходимость создания  таджикских 

транснациональных корпораций  и твор-

ческое использование ими накопленного 

опыта ТНК других стран в развитии ими 

международной кооперации труда. Рас-

крывая роль этих  корпораций в процессе 

интернационализации  производства, С. 

Долгов  пишет, что основой  глобализа-

ции, её  главной движущей силой, несу-

щей конструкцией всей международной 

экономики являются транснациональные  

корпорации,  для  которых заграничная 

деятельность имеет не менее, а все чаще и 

более важное  значение, чем  внутренние  

операции   и прямые иностранные инве-

стиции. ТНК сейчас  играют важную роль 

в  соединение  многих  национальных 

экономик, в создании интегрированной  

производственной системы – производи-

тельного ядра  глобализируемой  мировой  

экономики. [6; 42.43] 

Специфической особенностью  про-

изводственных отношений между  

транснациональными  корпорациями, 

а  также  между ними  и их  зарубеж-

ными филиалами  является  замещение 

импорта товаров международной ко-

операцией труда. По мере развития 

товарообмена между ними он утрачи-

вает первоначально присущие простой  

реализации на внешнем рынке  опре-

деленного  излишка  продукции сверх 
внутренних   потребностей и все более 

сводится к  заранее согласованным  

поставкам  товаров между коопериру-

ющимися  предприятиями различных 

стран, особенно в пределах  промыш-

ленных комплексов  транснациональ-

ных  корпораций. Прежде  всего это  

относится к  товарам  инвестиционно-

го назначения,  машинам и  оборудо-

ванию,  производство  большинства  

которых в силу  самого характера  та-

ких  изделий вообще  невозможно на 

неизвестного  потребителя. 

Деятельность  транснациональных  

корпораций  является важным  факто-

ром внесения  элементов планомерно-

сти в международный  товарообмен. 

Значительная часть внешнеторгового 

обмена этих  корпораций  вообще  

сводится  к  встречным  поставкам сы-

рья, промежуточных  продуктов и го-

товых  изделий  между филиалами  

одной и той же компании в разных 

странах. Такие поставки вообще  

трудно считать  внешнеторговым  об-

меном в общепринятом  понимании 

этого термина ибо в них  значительно  

больше элементов внутрикоопераци-

онного   обмена, чем обычного  ком-

мерческого начала. На долю этих  

операций  приходится   третья часть  

стоимости  мирового товарооборота и 

они вносят  существенный вклад в  

модификацию процесса  импорта. 

Прогрессивную  форму  внешнетор-

гового  обмена  представляет  также  

прямой  обмен патентами, лицензия-

ми, ноу-хау и оказание  строительно- 

монтажных   услуг. Поставка, монтаж 
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и доведение до сдачи в эксплуатацию 

готовых производственных мощно-

стей и других  объектов  резко меняет  

соотношение  между стоимостью то-

варов  (оборудование, конструкцион-
ные элементы  и т.п.)  и стоимостью 

услуг. Доля  товарного наполнения  

сделки под готовый  продукт  уже  

сейчас не  превышает и  половины  ее  

общественной  стоимости.  Кроме то-

го, в сооружении готового объекта в 

состоянии  включиться  местные суб-

подрядные  организации, что  приво-

дит к замещению  определённой  доли  

международного  обмена  собственной  

хозяйственной  деятельностью  страны  

импортера. К услугам  научно-техни-

ческого характера относится  и  прак-

тика  оказания специализированных  

услуг по реконструкции и  модерниза-

ции предприятий. 

На современном   этапе  суще-

ственная доля  торговли  потребитель-

скими  товарами   может быть   заме-

щена и  замещается  значительно  

меньшим  по объему  импортом «чи-

стой»  или  овеществленной  техноло-

гии (оборудование, комплексные  за-

воды и т.д.). Эта форма  обмена  также 

вытесняет торговлю  и по  своей сути  

представляет  интеллектуальный  об-

мен в чистом  виде. 

Оптимальное  включение  Респуб-

лики Таджикистан в  систему  между-

народной  кооперации  труда позволит 

ей снять  проблему  импортозамеще-

ния и в  кооперации с  другими  стра-

нами  перейти к созданию собственно-

го машиностроения, электроники и 

других наукоемких  производств, что 

даст возможность экспортировать   

товары с  высокой  добавленной  сто-

имостью. Решения этих проблем  важ-

ная  предпосылка формирования ин-

новационной  экономики страны. От-

мечая этот  факт,  академик Н. Каюмов  
пишет: «В последние  несколько деся-

тилетий крупнейшие  страны мира, 

завершив индустриальную стадию, 

эволюционным  путем двигаются в 

направлении  создания более  высокой  

степени развития производительных  

сил – формирование инновационной 

социально-экономической  системы. 

По этому  пути идет и ряд  развиваю-

щихся стран: Россия, Китай, Индия, 

Бразилия, Казахстан и некоторые  дру-

гие. Переход к более  развитой, эф-

фективной деятельности, общемиро-

вая  тенденция и  страны,  которые  

окажутся  вне этого  процесса обрече-

ны  навсегда остаться на обочине  ми-

ровой  экономики  и быть  поставщи-

ками сырьевых  ресурсов  и дешевой  

рабочей  силы для  других стран». [9;  47]  

Эффективное  осуществление  про-

цесса   импортозамещения в Респуб-

лике Таджикистан  является  важным 

звеном  формирования инновационной  

экономики  страны. Практическая  ре-

ализация этого  процесса  представля-

ет собой  движение  современной  

структуры импорта к оптимальной  его 

структуре. 

Становление импортной системы  

Таджикистана  осуществлялось после 

развала  единой  кооперации  труда 

Советского Союза и длительной граж-

данской войны в стране, что и пред-

определило структуру этой системы. О 

ней можно судить на  основе данных 

приведенной ниже таблицы. 
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Таблица 3. Доля товарных групп в импорте. (в %) 
1.Продукты растительного происхождения 

2.Транспортные средства, машины и оборудование 

3. Минеральные продукты 

4. Продукты химической промышленности 

5. Металлы и изделия из них 

6. Готовые пищевые продукты  

7. Прочие товары    

10, 4% 

26, 6% 

20, 2% 

12, 6% 

6, 3% 

6, 2% 

17, 1% 
Источник: Внешне экономическая деятельность Республики Таджикистан. Душанбе 2013. с29. 

 

Приведенные  данные  отчетливо 

свидетельствуют о том, что импорт 

Республики Таджикистан не только не 

способствует  развитию её производи-

тельных сил, а наоборот, противодей-

ствует  ему. Вместо новой техники,  

передовых  технологий, уникального 

оборудования в страну ввозятся в ос-

новном  потребительские  товары,  ко-

торые могут эффективно производится 

в ней из  собственного сырья  и тем 

самым решать стратегически  важную 

проблему устранения экспорта  рабо-

чей  силы  таджикских трудовых ми-

грантов. 

Следовательно, осуществление про-

цесса  импортозамещения  в Респуб-

лике Таджикистан  объективно опре-

деляется необходимостью дальнейше-

го развития  производительных сил  

страны. Успешное осуществление это-

го процесса  зависит от регулирования 

его  таджикским государством, кото-

рое  должно разработать  политику  

импортозамещения и  практически  её  

реализовать.  

Практическое осуществление  по-

литики импортозамещения в Респуб-

лике Таджикистан во многом опреде-

ляется оптимальным  соотношением в 

ней  политики протекционизма и по-

литики свободной торговли. Более чем  

двухсотлетний  теоретический спор 

сторонников свободной торговли со  

сторонниками протекционизма отчет-

ливо продемонстрировал, что свобод-

ную торговлю и неограниченную  

конкуренцию иностранных  предпри-

нимателей  на внутреннем  рынке сво-

ей  страны пропагандируют обычно 

представители тех государств,  кото-

рые  обладают абсолютным  экономи-

ческим  превосходством над своими 

конкурентами. Напротив,  сторонники 

протекционизма, чьи  конкурентные 

позиции на всемирном рынке  относи-

тельно слабее своих  конкурентов, вы-

ступают  за  ограничение или  даже 

полное  запрещение  ввоза  иностран-

ных товаров на отечественный  рынок.  

В   процессе  осуществления поли-

тики  импортозамещения Республика 

Таджикистан может использовать  от-

дельные  элементы  политики протек-

ционизма и свободной торговли  в за-

висимости от  конкретных  историче-

ских  условий  места и  времени. Од-

нако, в  основе  стратегии  импортоза-

мещения  в стране  должно находится  

использование  действия  экономиче-

ских  законов  современного  всемир-

ного  товарного  способа производ-

ства, в системе  которого Таджикистан 

выступает  как индивидуальный субъ-

ект современных  всемирных произ-

водственных  отношений и звено в це-

пи  всемирного  разделения  труда. 

Так, основной экономического  закона 

этого способа  производства – закон 

стоимости  требует, чтобы цены това-
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ров, изготовляемых на предприятиях 

импортозамещающих отраслей были 

ниже среднемировых цен, а  качество  

указанных товаров было выше сред-

немирового. Игнорирование требова-
ний закона  стоимости не позволит 

вытеснить  иностранных  импортеров 

с  внутреннего рынка Республики Та-

джикистан, а экспортеры товаров, из-

готовляемых из отечественного  сы-

рья, не смогут  завоевать свою нишу в 

ожесточенной  конкурентной  борьбе  

на всемирном рынке. 

Правительство Республики Таджи-

кистан проделало большую предвари-

тельную работу  для  превращения  

страны в крупнейшую гидроэнергети-

ческую державу мира. В частности, 

построены гидроэлектростанции Сан-

туда-1 и Сантуда-2 мощностью  

220мегаватт. До конца 2013г в стране 

было построено 310 малых ГЭС мощ-

ностью 29 тысяч  киловатт и продол-

жается строительство 10 малых ГЭС 

мощностью 14 тысяч киловатт. В со-

ответствии с согласованным со Все-

мирным Банком планом осуществля-

ются работы на Рогунской ГЭС, за-

вершения строительства которой явит-

ся качественно новым этапом в разви-

тии  гидроэнергетики  страны. Боль-

шое внимание уделяется  также строи-

тельству ЛЭП «КАСА – 1000»  для 

экспорта излишка производимой в 

летний  период электроэнергии. [2;17, 19] 

Завершение строительства Рогун-

ской ГЭС и строительство ряда других 

крупных гидроэлектростанций  пре-

вратит Таджикистан в крупнейшего 

экспортера возобновляемой  энергии  

во все времена года и позволит ему 

осуществить электрификацию всей 

страны. В свою очередь доходы от 

экспорта электроэнергии и электрифи-

кация страны позволит ей осуще-

ствить развитие других импортоза-

мещающих  отраслей своей экономики. 

Реальность осуществления про-

граммы полной электрификации   Рес-
публики Таджикистан и получения 

крупных доходов  от  реализации гид-

роэнергии несомненна. Прежде всего 

человечество заинтересовано  в эко-

номически  чистых  источниках  энер-

гии как  базиса «зеленой  экономики». 

Во-вторых,  страна имеет  для этого  

необходимые  энергозапасы. Отмечая  

факт  наличия  этих запасов,  первый  

Председатель Евразийского  банка 

развития И. Феногенов  пишет: «Рес-

публика Таджикистан – это Кувейт с 

точки зрения энергозапасов. Только 

речь идет не о нефти, а о  возможно-

стях  гидроэнергетики. Потенциально 

он может снабжать электроэнергией 

пол-Пакистана, весь Афганистан, пол-

Индии, я уже не  говорю об Узбеки-

стане, Киргизстане, Казахстане. Одна-

ко реализовать свой потенциал в оди-

ночку не в состоянии». [12]  

Эффективное развитие гидроэнер-

гетики в Республике Таджикистан и 

реализация на всемирном рынке опре-

деленной доли электроэнергии создает 

значительные финансовые ресурсы 

для ускорения осуществления процес-

са импортозамещения в других отрас-

лях народного хозяйства страны. Сре-

ди этих отраслей необходимость и 

возможность осуществления процесса 

импортозамещения наиболее отчетли-

во проявляется в легкой   промышлен-

ности. Оптимальному осуществлению 

в ней указанного процесса способ-

ствует наличие в стране сырья для 

этой отрасли, дешевой рабочей силы, 

определенного количества предприя-

тий, перерабатывающих сырье в гото-
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вую продукцию, значительное количе-

ство подготовленных кадров и  т. п . 

В настоящие время  в Фархорском, 

Дангаринском, Вахшском и Гиссар-

ском  районах возводятся  предприя-
тия по  переработке  хлопкового  во-

локна, что позволит довести  объем  

переработки  волокна внутри  страны 

до 70% и тем самым  будет создана 

возможность замены  многих импор-

тируемых в  страну  потребительских  

товаров отечественным их  производ-

ством. 

Существенных успехов в осуществ-

лении процесса импортозамещения  

добилась   и строительная  отрасль. 

Так в Яванском   районе сдан в экс-

плуатацию  цементный  завод,  со-

гласно плану в  текущем году будет  

построено еще  три цементных  завода 

в городах и районах Бободжон Гафу-

ров, Вахдат и Яван  производственной   

мощностью 3млн. тонн  цемента в год. 

В этом году  начнется  строитель-

ство цементного завода мощностью  

1,8млн. тонн в Дангаринском  районе 

и мощностью  1млн. тонн в городе 

Исфаре. 

Данные инициативы позволят  за-

менить импорт  цемента на его экс-

порт. [3]  

Что касается других товарных  

групп в импорте, то Республика Та-

джикистан  приступила  к  осуществ-

лению  в них эффективной  политики  

импортозамещения. Так, разведаны 

запасы глинозема и намечается строи-

тельство предприятий  по его  добыче, 

переработке  и  транспортировке  на 

таджикский  алюминиевый  завод;  

принимаются  значительные меры по 

увеличению внутреннего производства  

продовольственной  продукции и по-

средством этого  поэтапного  обеспе-

чения  основной  части потребитель-

ского рынка  отечественной  продук-

цией; ведется активный  поиск нефти 

и газа и намечается  строительство  

крупного нефтеперерабатывающего 
завода, способного  удовлетворять  

потребности страны в горюче-

смазочных   материалах и т.д. 

Активную политику импортозаме-

щения осуществляет не только прави-

тельство страны, но и отдельные города. 

Так, в городе Турсунзаде в окрестностях   

Таджикского  алюминиевого завода 

подготовлена  площадка  размером 21га. 

для строительства нефтеперерабатыва-

ющего завода. Украинская компания  

«Укрнефтемаш»  инвестирует  в этот 

проект  $14млн.,  а $7млн.  выделяет Та-

джикистан. Завод после запуска  первой  

очереди  сможет перерабатывать 

150тыс. тонн  сырой нефти в год, а по-

сле запуска второй  очереди – 300тыс. 

тонн. Здесь будут устроены 300 чело-

век. Завод должен быть построен в те-

чение ближайших  двух лет и  оснащен 

самыми передовыми  мировыми техно-

логиями. Также планируется, что после 

запуска завод ежегодно будет  перечис-

лять в бюджет 73млн. сомони. В городе 

за год также построены 10 швейных це-

хов, одно предприятие по  изготовле-

нию ковров и несколько мелких по вы-

пуску  стройматериалов. В пригранич-

ном  джамоате  «Навабад» строится за-

вод по  производству сахара мощностью 

5500т. в  год. Чтобы обеспечить это 

предприятие  сырьем, городские  власти 

выделили 700га. земли для выращива-

ния сахарной  свеклы. С запуском этого 

завода более 300 человек  будут обеспе-

чены  работой. [7] 

Определение  основных направле-

ний реализации политики импортоза-

мещения в Республике Таджикистан 
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отчетливо демонстрирует не только 

необходимость, но и  трудности осу-

ществления  процесса импортозаме-

щения. Все эти трудности концентри-

руются в  специфических   особенно-
стях  экономического  механизма реа-

лизации импортозамещения  в Таджи-

кистане. 

Внешнеэкономическая  деятель-

ность Таджикистана, как и любого 

другого субъекта  современных  все-

мирных  производственных отноше-

ний, определяется действием  эконо-

мических  законов  современного  

всемирного товарного способа  произ-

водства. Использование Республикой 

Таджикистан действия этих законов и 

составляет  сущность экономического 

механизма её  внешнеэкономической 

деятельности, в том числе и процесса  

импортозамещения. Достигается ука-

занное использование объективных 

экономических законов путём воздей-

ствия на внешние  формы их проявле-

ния. 

Следовательно, процесс  импорто-

замещения  в Республике Таджикистан 

должен подчинятся требованиям эко-

номических законов  современного  

всемирного  товарного способа  про-

изводства. Так, действие основного 

экономического закона этого способа 

производства – закона стоимости тре-

бует, чтобы обмен товаров осуществ-

лялся на основе овеществленного в 

каждом из них общественно необхо-

димого труда, т.е. на основе величины  

кристалла его субстанции всемирной 

интернациональной  стоимости. «Про-

дукты равных количеств обществен-

ного  труда, - писал Ф. Энгельс, - об-

мениваются друг на друга. Это и есть  

закон стоимости,  основной  закон как 

раз  товарного производства,  следова-

тельно также и высшей его  формы – 

капиталистического производства. Он 

прокладывает себе путь  в  современ-

ном  обществе таким способом, каким 

только и могут прокладывать себе 
путь  экономические законы в обще-

стве частных  производителей, т.е. как  

слепо  действующий  закон природы, 

заключенный в самих вещах и отно-

шениях и не зависящий от воли и 

стремлений  производителей». [16; 

324] 

Действие основного экономическо-

го закона современного всемирного 

товарного способа производства  тре-

бует от Республики Таджикистан, рав-

но как и от других  индивидуальных  

субъектов современных всемирных 

производственных отношений, осу-

ществлять свою внешнеэкономиче-

скую деятельность, в том числе и про-

цесс импортозамещения, за счет из-

держек ниже среднемировых. «Если  

кто-нибудь, - писал   Ф. Энгельс, - из-

готовит вещь, не имеющую никакой  

потребительной  стоимости для дру-

гих, то вся  его сила не создает ни  од-

ного атома  стоимости; если же он 

упорствует в том, чтобы изготовлять 

ручным способом  предмет, который 

при машинном  изготовлении обхо-

дится в двадцать раз дешевле, то де-

вятнадцать двадцатых   вложенной им 

силы не создают ни стоимости вооб-

ще, ни какой-либо особой её величи-

ны».   [16, 193] 

Следовательно, закон стоимости 

объективно вынуждает  национальных  

товаропроизводителей  повышать  

производительность труда и  снижать 

затраты на производство товаров. Вы-

текающий  из действия закона стоимо-

сти, закон спроса и предложения вы-

нуждает этих  товаропроизводителей 
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следить за конъюнктурой рынка и по-

ставлять на него качественные и нуж-

ные потребителям  товары. 

В системе  современного  всемир-

ного рынка закон  стоимости внешне 
проявляется в форме  всемирно  ин-

тернациональных цен, а цена каждого 

отдельного товара представляет ове-

ществленный  в нем кристалл суб-

станции всемирной интернациональ-

ной  стоимости. При всемирном това-

рообмене те товаропроизводители  ас-

социированные  национальным обоб-

ществлением   труда,  у которых   

национальные  цены ниже всемирно 

интернациональных цен, выигрывают 

в ожесточенной  всемирной конку-

рентной борьбе и присваивают соот-

ветствующую  долю результатов труда 

всемирной общественной рабочей си-

лы, а те, у которых  национальные це-

ны выше  всемирно интернациональ-

ных цен, терпят поражение в этой 

борьбе, что неизбежно усиливает по-

зиции  иностранных  конкурентов на 

их внутренних рынках. 

Жесткий  механизм действия закона 

стоимости в системе  современного 

всемирного  товарного способа произ-

водства предъявляет вполне опреде-

ленные требования к осуществлению  

процесса  импортозамещения в Рес-

публике Таджикистан. Прежде  всего 

необходимо, чтобы цены отечествен-

ной продукции, замещающей  ино-

странные товары, были ниже всемир-

ных цен, а  качество выше. Кроме   то-

го необходимо наладить широкую ре-

кламу и эффективный  сбыт импорто-

замещающей  продукции, а  также  не 

допускать демпинга иностранных  то-

варов на отечественный  рынок.  

Следовательно, механизм действия 

закона стоимости в системе современ-

ного товарного способа производства 

определяет  необходимость  суще-

ственной перестройки  экономическо-

го  механизма осуществления процес-

са импортозамещения в Республике 
Таджикистан. Основным элементом 

такой перестройки должно стать внед-

рение в импортозамещающих отрас-

лях  государственное регулирование 

экономики и создание в них  трансна-

циональных  корпораций с участием  

государственного  капитала. Новый  

экономический механизм создаст все 

необходимые предпосылки для заме-

ны  импорта потребительских товаров 

их отечественным производством. Так, 

например,  давно назрела  необходи-

мость замены импорта металлических  

изделий отечественным их производ-

ством из собственного алюминия и его  

сплавов, что в разы повысило бы эф-

фективность  работы Таджикского 

алюминиевого завода и  позволило  бы 

создать  десятки тысяч новых рабочих 

мест. Однако, стихийный  рыночный 

механизм сам не может решить эту 

проблему и ее решение длительный 

период находится в зачаточном состо-

янии. 

Ускорению развития импортозаме-

щающих  отраслей экономики Респуб-

лики Таджикистан способствовало бы 

создание в них  транснациональных 

корпораций. Эти  корпорации облег-

чили  бы  участие страны в междуна-

родной кооперации труда и подняли 

бы ее  внешнеэкономическую  дея-

тельность на более высокий уровень. 

Соединение  силы  таджикского 

государства с силой  своих транснаци-

ональных корпораций позволит  пре-

кратить  демпинг  китайской обуви, 

китайских текстильных  товаров, дру-

гих   потребительских  товаров и заме-
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нить их импорт национальным  произ-

водством или же по договоренности  с 

китайскими транснациональными 

корпорациями наладить взаимную ко-

операцию труда по производству этих 
товаров и совместной их реализации 

на внутренних рынках  друг друга и на 

всемирном рынке. В настоящее время 

многие таджикские предприятие из-за 

демпинга  китайских товаров посте-

пенно теряют свою специализацию и 

переключаются  на производство не-

типичной для них продукции. Так, 

например фарфоровый завод  в городе 

Турсунзаде, не выдерживая демпинга  

китайской продукции, вынужден  пе-

реключить значительную часть своих 

производственных мощностей на вы-

пуск кирпича и других стройматериа-

лов.  [7]  

Важным  элементом  экономиче-

ского механизма реализации процесса  

импортозамещения  в Республике Та-

джикистан является денежная система 

страны. Именно национальные деньги, 

представляют овеществленную в  

каждом товаре величину общественно  

необходимого национального труда, 

т.е. овеществленную в нем величину 

кристалла субстанции  стоимости, и 

выражают ее в его цене. 

Сопоставление цен товаров внут-

реннего  рынка Республики Таджики-

стан с ценами  современного всемир-

ного  рынка позволяет определить оп-

тимальный для каждого  историческо-

го этапа развития национальной эко-

номики вариант  процесса импортоза-

мещения  и последовательно его осу-

ществлять. Эффективной  реализации  

этого процесса способствует также 

устойчивое и эластичное денежное 

обращение страны и сопоставление 

его денежного обращения с денежным  

обращением других индивидуальных 

субъектов современных всемирных 

производственных  отношений. Это 

сопоставление осуществляется через 

валютный курс, выступающий как 
представительная субстанция стоимо-

сти национальной денежной единицы, 

выраженная в представительной  суб-

станции  стоимости других  нацио-

нальных денежных единиц,  и в ко-

нечной  итоге в субстанции стоимости 

всемирной интернациональной денеж-

ной единицы, что позволяет  вести 

упорядоченный и регулярный обмен 

валют друг с другом. 

С помощью валютного курса уров-

ни национальных товарных цен, опла-

ты труда, а также многие другие стои-

мостные показатели сопоставляются  с 

аналогичными показателями совре-

менного  всемирного товарного спосо-

ба  производства и  на этой основе 

определяется оптимальный вариант 

внешнеэкономической деятельности   

страны, в том числе и осуществление в 

ней процесса импортозамещения. В том 

же направлении действует и регулирова-

ние Республикой Таджикистан своей 

национальной денежной системы, поз-

воляющее использовать стихийный 

механизм действия  закона денежного 

обращения в системе современного 

всемирного хозяйства в интересах раз-

вития своей национальной  экономи-

ки. 

Однако, отсутствие в Республике 

Таджикистан всех необходимых эле-

ментов функционирования и развития 

экономического механизма процесса 

импортозамещения в стране снижает 

его эффективность. В частности в  Та-

джикистане отсутствует существую-

щее во многих развитых капиталисти-

ческих странах государственное регу-
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лирование цен, выступающее главным 

элементом механизма использования 

закона стоимости в процессе совер-

шенствования осуществления  процес-

са импортозамещения. 
Важным направлением совершен-

ствования  экономического механизма 

процесса импортозамещения в Таджи-

кистане должно стать использование 

таких его форм как обеспечение госу-

дарством предприятий, осуществляю-

щих  этот процесс, первоочередным 

кредитом, освобождение их от налогов 

пока они не заработают  на полную  
мощность, содействие им в осуществ-

лении  политики ускоренной аморти-

зации и т.п.  
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В статье рассматриваются вопросы моделирования факторов, определяю-

щих состояние функционирования Гражданской авиационной деятельности и 

используются в качестве показателей регулирования авиационных перевозок. 

Разработана динамичная модель определения рациональной деятельности 

гражданской авиации.        

Ключевые слова: гражданская авиационная деятельность, модель, блок схе-

ма, имитация, оптимизация, рациональная сфера деятельности.     

 

При определении стратегии разви-

тия Гражданской авиационной дея-

тельности (ГАД) чрезвычайно важным 

представляется выбор экономико-

математических моделей, отражаю-

щих функционирование гражданской 

авиации как сложной динамической 

макроэкономической системы.    

Все процессы на воздушном транс-

порте носят вероятностный характер. 

Однако на практике при решении оп-

тимизационных задач можно исклю-

чить вероятностную природу показа-

телей, используя для моделирования 

наиболее вероятные значения пара-

метров.  

Данную задачу можно успешно ре-

шить на основе теории игр, где в каче-

стве участников игры выступают кон-

курирующие виды транспорта. 

Анализ, проведенный нами, пока-

зал, что гражданская авиация на внут-

реннем рынке пассажирских перевозок 

конкурирует с автомобильным транс-

портом, а на международном рынке с 

железнодорожным транспортом. Су-

ществует несколько разновидностей 

игр–кооперативные(на основе парт-

нерских отношений участников игр) и 

антагонистические, когда участники 

игры конкурируют между собой. Для 

описания процессов, происходящих в 

ГАД, необходимо использование тео-

рии игр второго типа, так как каждый 

вид транспорта стремится к увеличе-

нию пассажиропотока путем привле-

чения потенциальных пассажиров 

других видов транспорта.  

При решении задач в рамках теории 

игр необходимо использование алго-

ритмов, основанных на методах нели-

нейного программирования, которые 

хорошо «вписываются» в конфликт-

ные ситуации, возникающие в процес-

се конкурентной борьбы между ее 

участниками.  
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Следует отметить, что основными 

элементами комплексной системы мо-

делей являются предварительные, 

центральные и завершающие модели.  

Основные параметры центральных 
моделей (показатели известных, сво-

бодные члены) определяются с помо-

щью предварительных моделей. Из-за 

наличия конкурентной среды на рынке 

авиационных услуг они имеют имита-

ционный характер.  

Завершающие модели используют в 

качестве исходной информации ре-

зультата расчетов центральной опти-

мизационной задачи. Они служат для 

определения локальных целей как всей 

системы гражданской авиации, так и 

целевых задач отдельных ее звеньев, 

которые можно решить только на ос-

нове предыдущих расчетов.  

Важным для формирования ком-

плексной системы моделей стратеги-

ческого планирования гражданской 

авиационной деятельности является 

определение основной цели деятель-

ности гражданской авиации.  

Как следует из политики сектора, 

главной задачей стратегического пла-

нирования функционирования граж-

данской авиации является прогнозиро-

вание и формирование заданного 

уровня сервиса пассажирских услуг с 

минимальными издержками на их реа-

лизацию. Это позволит при экономи-

чески обоснованных тарифах полу-

чить максимальную прибыль от рабо-

ты транспорта.  

Для построения модели выбора 

стратегии достижения оптимального 

уровня сервиса пассажирских услуг, 

используем формализованное условие 

идеально функционирующей системы 

гражданской авиации с точки зрения 

качества ее услуг.  

Известен уровень сервиса пасса-

жирских услуг. 

g

g

р

g
SПS

1
,      Р= 6                  (1) 

где, 

 
gS - g - й показатель уровня 

сервиса пассажирских услуг.  

 

Известны  и  определены  зависи-

мости   затрат   Сg   от  каждого пока-

зателя Sg.  

g

gg
S

gC
CС

1

)(1
)( , 

____

,1 pg   (2) 

где, 

)(gС - условно-постоянная состав-

ляющая затрат, не зависящая от пока-

зателя Sg. 

)(1 g
С - условно-переменная состав-

ляющая затрат, не зависящая от пока-
зателя Sg. 

Очевидно, что общие затраты по 

обеспечению заданного уровня серви-

са пассажирских услуг будут равны. 

g

Р

g

CС
1

 

Поскольку известно значение ком-

плексного показателя уровня сервиса 

пассажирских услуг 
cpS , то для данно-

го момента времени известны и пока-

затели 
кg

gфS . 

Требуется определить стратегии 

функционирования гражданской авиа-

ции, обеспечивающие достижение оп-

тимального значения уровня сервиса 

пассажирских услуг, и следовательно, 
максимальную величину прибыли при 

экономически обоснованных расчет-

ных тарифах или минимальную вели-

чину убытка при значении фактиче-

ских тарифах:  
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max)(

min)(
мp

мф

CPSП

CPSYоптS
  
(3) 

где, 

)(SП , )(SY - соответственно при-

быль или убыток при заданном уровне 

сервиса;  

фр РР , - доходы ГА от реализации 

пассажирских услуг при расчетных 

фактических(заниженных) тарифах; 

мС - допустимые (минимальные) 

затраты, необходимые для обеспече-

ния заданного уровня сервиса пасса-

жирских услуг. 

Анализ зависимости )(SП позволя-

ет заключить, что может быть как 

меньше, так и больше ОПТS : 

ОПТф SS ;     
ОПТф SS . 

В первом и во втором случаях си-

стема воздушных перевозок имеет по-

тери прибыли, поэтому необходимо 

рассматривать абсолютную величину 

отклонения S: 

фОПТ SSS . 

В качестве базовых оптимальных 

значений для g -х показателей уровня 

сервиса пассажирских услуг принима-

ем.  

C
ОПТg SS

ОПТ
. 

Здесь также может быть два вари-

анта соотношений:  

ОПТg

kg

gф SS
  
или  

ОПТg

kg

gф SS  

 

Случай, когда 
ОПТg

kg

gф SS , является 

оптимальным и поэтому анализу не 

подлежит. 

В первом случае имеет место не-

хватка финансовых средств 
ОПТgС , ве-

личина которых с учетом (1), может 

быть определена как: 

)1)(1(

))((

)()(

1

kg

gфg

kg

gфg

kg

gфgggg

SS

SSgC

SCSCС

ОПТ

ОПТ

ОПТgоп

(4) 

Во втором случае система авиаци-

онных перевозок имеет издержки 
издgС

в связи с нерациональным использо-

ванием материальных, информацион-

ных и финансовых ресурсов. При этом 

абсолютная величина издержек по g -

ому показателю уровня сервиса 
gS бу-

дет определяться аналогично по фор-

муле (4).  

В реальных условиях функциони-

рования системы воздушных перево-

зок могут иметь место следующие со-

отношения издержек и недостающих 

финансовых средств: 

1) по показателям Р1, характеризу-

ющим превышение издержек финан-

совых средств под потребностью в до-

полнительных средствах:     

gооgиздg CС ;  

2) по показателям Р2, характеризу-

ющим меньшую величину издержек 

финансовых средств в сравнении с по-

требностью в дополнительных сред-

ствах:  

gооgиздg CС  

3) по показателям Р3, характеризу-

ющим равенство издержек финансо-

вых средств и потребности в дополни-

тельных средствах:  

gооgиздg CС
 

Общее количество показателей 

уровня сервиса пассажирских услуг 

будет:  

321 РРРР . 

С учетом указанных зависимостей 

можно определить:  
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Рисунок 1. Блок-

схема решения задачи. 
 

 общий объем недостающих фи-
нансовых средств 

1
1

1
1

1 1

)(1

)1)(1(

)(Р

g

P

g
kg

gфg

kg

gфgg

gооgоо
SS

SSC
CgС

ОПТ

ОПТ
,                         

(5) 

 общий объем финансовых из-
держек  

1
2

1
2

1 1

)(1

)1)(1(

)(Р

g

P

g
kg

gфg

kg

gфgg

издизд
SS

SSC
CgС

ОПТ

ОПТ

,                      (6) 

где, 1

1Р , 2Р -  количество показателей 

gS , по которым существуют соответ-

ственно недостаток финансовых 

средств и издержки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Ч А Л О 

Определение оптимальных и фактических 

значений показателей уровня сервиса пасса-

жирских услуг,  и  

Определение дополнительных финансовых 
ресурсов и издержек 

,  

Стратегия инве-

стирования граж-

данской авиации 

Стратегия пере-

распределения 

финансовых     

ресурсов  

 

Стратегия сокращения  
транспортных издержек  

К О Н Е Ц 

допизд СС

Выполнение          ,  
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Если goпизд СС , то проводят оп-

тимизацию количества подвижного 

состава  (ВС) в соответствии с пасса-

жиропотоками.  

Если goпизд СС , то следует сокра-

тить количество подвижного состава  

(ВС), что обеспечивает сокращение 

затрат.  

Если 
goпизд СС , система должна 

проводить дополнительное инвестиро-

вание видов транспорта в соответ-

ствии с формирующимися пассажиро-

потоками. 

Блок-схема модели процесса выбо-

ра стратегии достижения оптимально-

го уровня сервиса пассажирских  услуг 

в системе воздушных перевозок пред-

ставлена на рис.1.   

Проведенный анализ структуры 

рынка пассажирских авиаперевозок в 

Республике Таджикистан показывает, 

что конкурирующими являются:   

- на местных рынках: воздушный и 

автомобильный. 

- на международных рынках: воз-

душный и железнодорожный.  

Таким образом, при постановке и 

решении задач в терминах теории игр 

будем опираться на применении бес-

конечных бескомпромиссных игр с 

двумя участниками (видами транспор-

та), действующими на рынке пасса-

жирских услуг при соответствующем 

территориальном обслуживании пас-

сажиров. Приоритеты, которые отдают 

данному виду игр, объясняются тем, 

что в рассматриваемых случаях пред-

ставляется возможным построить про-

стую функцию выигрыша. Тогда оп-

тимальное значение цены игры опре-

деляется поиском экстремума этой 

функции.  

Перейдем к построению модели. 

Предположим, что на местном рынке 

пассажирских услуг конкурируют ав-

томобильный и воздушный транспорт 

за привлечение потенциальных пасса-
жиров.  

Местный рынок по территориаль-

ному перемежению предполагает Q -й 

пассажиропоток. 

Для увеличения пассажиропотока 

осуществляют мероприятия по улуч-

шению качества пассажирских услуг. 

Издержки автомобильного транспорта 

составляют С1, воздушного  С2 денеж-

ных единиц. Затраты С1 и С2 соответ-

ствуют некоторым комплексным пока-

зателям уровня сервиса пассажирских 

услуг на этих видах пассажирского 

транспорта S1 и S2 . 

Тогда суммарные эффективные из-

держки обоих видов пассажирского 

транспорта составят: 

2211 SСSСС Эф

общ . 

Известно, что объемы перевозок 

для каждого субъекта рынка можно 

определять пропорционально их за-

тратам на сервис. 

Допускается, что 1S  и 2S - постоян-

ные величины и поэтому объем пере-

возок устанавливается для статическо-

го состояния системы.  

Для построения модели конкурент-

ной среды рассматриваемого рынка 

используем общеизвестную методику. 

В соответствии с принятой гипотезой 

пассажиропоток, на который претен-

дует конкурирующий вид транспорта 

будет: 

 на автомобильном транспорте 

2211

11

CSCS

CQS
Qавт     (7) 
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 на воздушном транспорте 

2211

22

CSCS

CQS
Qвоз            (8) 

При экономически обоснованных 

расчетных тарифах размер прибыли 

будет: 

 на автомобильном транспорте 

1

2211

111 С
CSCS

CQS
Павт    (9) 

 на воздушном транспорте 

2

2211

222 С
CSCS

CQS
Пвоз   (10) 

где 1 и 2 - удельное значение до-

ходов, которые приносит перевозка 

одного пассажира соответственно на 

автомобильном и воздушном транс-

порте.   

В результате изучения действий 

своего конкурента специалистам мар-

кетинга воздушных перевозок, кото-

рые участвуют в описываемой конку-

рентной борьбе двух агентов, удалось 

установить, что расходы их соперни-

ков – автомобильного транспорта – на 

обеспечение перевозок пассажиров 

составил С2 сомони. Тогда специали-

стам автомобильного транспорта 

представляется благоприятная воз-

можность «ответить» своим конкурен-

там максимизацией функции выигры-

ша (4) при известном значении С1. Для 

поиска оптимума этой функции пер-

вый участник игры использует клас-

сическую процедуру дифференциро-

вания функции по С1 (эта функция не-

прерывна и имеет частную производ-

ную по С1) и решения полученного 

уравнения.  

0
1dС

dПавт о  

1211

2

2211 )( CSQSCSCS   (11) 

Второй участник игры (воздушный 

транспорт) получил достоверную ин-

формацию о стратегии первого участ-

ника, о размерах его затрат С1, выпол-

нил аналогичную процедуру диффе-

ренцирования 0
2dС

dПвоз  и после пре-

образований получим: 

2212

2

2211 )( CSQSCSCS   (12) 

Из уравнения (11) и (12) непосред-

ственно следует  

1221 СС          (13) 

Используя выражения (12) и (13), 

можно определить оптимальные за-

траты для конкурирующих видов 

транспорта.  

2

2211

2

2

121
1

)( SS

SQS
С Opt

       (14) 

 

2

2211

1

2

221
2

)( SS

SQS
С Opt

       (15) 

Прибыль автомобильного и воз-

душного пассажирского транспорта в 

итоге реализации результатов данной 

игры с учетом выражений (12) и (13) 

составит:  

2

2211

3

1

2

1

)( SS

QS
Павт о       (16) 

 

2

2211

3

2

2

2

)( SS

QS
Пвоз       (17) 

Постановка формул (14) и (15) со-

ответственно в выражения (7) и (8) 

позволяет рассчитать оптимальные 

для каждого вида транспорта пасса-

жиропотоки:  

2211

11

SS

SQ
QOpt

авт о
           (18) 

2211

22

SS

SQ
QOpt

воз
             (19) 
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Таблица 1.  Определение параметров рынка международных 

пассажирских перевозок Республики Таджикистан 

(по данным 2012 года) по маршруту Душанбе – Москва 

 

Показатели 
Воздушные 

 перевозки 

Железнодорожные 

перевозки 

Пассажиропоток (туда и обратно), 

(Q) 
142606,0 178003,0 

Затраты на перевозку пассажиров,  

сомони  (С1  и  С2) 
858480120 445285321 

Тариф на перевозку одного пасса-

жира 

( 1 ;  2 ), сомони 

8600,0 3574 

Средняя наполненность, %  75 78 

 

Анализ выражений (18) и (19) пока-

зывает, что на точность определяемых 

значений существенное влияние будет 

оказывать умение прогнозировать об-

щий пассажиропоток на местном рын-

ке пассажирских услуг с высокой сте-

пенью вероятности.  

Аналогично определяются показа-

тели пассажиропотока по междуна-

родным перевозкам пассажиров между 

двумя (железнодорожный и воздуш-

ный) видами транспорта (табл. 1).  

 

..2,991

34732255064386009078,0

44528532175,0858480120

соммлн

С эср

общ

 
 

.208260

.2,991

5,85875,0320609

пасс

млн
Qотп

воз
 

 

.217472

2,991

3,44578,0320609
/

пасс

Qопт

дж  

Результаты расчетов позволяют 

определить минимально необходимый 

объем рынка по конкретным маршру-

там перевозок, что позволяет устано-

вить границы рационального исполь-

зования воздушных судов на между-

народных авиамаршрутах. 

Результаты сопоставительного ана-

лиза перевозок на внутреннем рынке 

Республики Таджикистан показывают, 

что в направление Душанбе-Худжанд 

на долю воздушного транспорта при-

ходится около 15% перевозок пасса-

жиров, в направление Душанбе-Хорог 

около 4%. Остальное приходится на 

долю автомобильного транспорта.  

Следует отметить, что эффектив-

ность использования ВС может быть 

обеспечена только при интенсивном, 

на уровне западных компаний, ис-

пользовании ВС, практически не-

сколько полётов в сутки.  

Обеспечение такой интенсивности 

эксплуатации влечет за собой целый 

комплекс вопросов, требующих реше-

ния: от создания адекватной эксплуа-

тационной инфраструктуры (аэропор-

ты и их техническое оснащение, ре-

монтные службы и сервис, обеспече-

ние запасными частями, смежный 

транспорт, система продаж и инфор-

мации, сертификация, системы без-
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опасности и т.д.) и адаптации норма-

тивно-правовой базы под потребности 

развития отрасли.  

Анализируя условии обеспечении 

конкурентоспособности гражданской 
авиатехники, можно обобщенно при-

вести четыре группы факторов, ее 

определяющих:  

1) экономическая эффективность 

эксплуатации воздушного судна у 

авиаперевозчика; 

2) соответствие специальным тре-

бованиям и привлекательность для по-

требителей (соответствие авиатехники 

характеристикам безопасности, ком-

форта, шума, экологическим показате-

лям, иным требованиям, обеспечива-

ющим возможность эксплуатации ВС); 

3) наличие инфраструктуры, обес-

печивающей продажу (лизинг, кредит, 

страхование) воздушного судна авиа-

перевозчику; 

4) наличие инфраструктуры, обес-

печивающей послепродажное обслу-

живание (ремонт, поставка запасных 

частей, техобслуживание и т.п.) воз-

душного судна у авиаперевозчика.  

Наиболее значимыми комплексны-

ми параметрами, характеризующими 

уровень экономической эффективно-

сти эксплуатации, можно считать 

удельную стоимость на одно пассажи-

роместо и топливную эффективности 

ВС. В совокупности эти параметры 

определяют прямые эксплуатацион-

ные расходы, а их уровень позволяет 

судить о конкурентоспособности ВС 

данного класса при равном уровне 

конструктивной и технологической 

доведенности ресурса, характеристик 

надежности и ремонтопригодности.  

Для находящихся в эксплуатации в 

существующем парке, согласно банку 

данных, авиатехники в Республике 

Таджикистан выпуска 1970-1980гг., 

таких как: Ту-154, 154М; Ту-134, Як-

40, Ан-24,26,28 и других, характерна 

низкая удельная стоимость на одно 

пассажироместо из-за заниженной 
начальной стоимости ВС. Необходимо 

также учитывать, что существующая 

авиатехника досталась Республике Та-

джикистан практически в процессе 

разделения «Аэрофлота». В такой си-

туации, если политика авиакомпании 

не ориентирована на обновление парка 

ВС, амортизационные отчисления (по-

рядка 3% в структуре затрат на произ-

водство продукции, работ и услуг ор-

ганизации воздушного транспорта) 

остаются в распоряжение авиакомпа-

нии и фактически обращаются в ее до-

полнительный, не облагаемый нало-

гом на прибыль доход.  

На фоне низкого уровня рентабель-

ности деятельности авиакомпаний (5-

8%) это является существенной при-

бавкой. В то же время из-за низкой 

топливной эффективности значитель-

ны расходы на ГСМ (около 25%). Для 

ВС, находящихся на пределе срока 

эксплуатации, велики также затраты 

на ремонт и простой техники, что 

снижает возможный годовой налет и 

уровень годового дохода.  

В случае закупки новых зарубежных 

ВС условия обеспечения экономической 

эффективности существенно меняются. 

Здесь стоимость одного пассажироместа 

достигает $0,3-0,4 млн., и амортизацион-

ные затраты или лизинговые платежи 

становятся основной долей эксплуатаци-

онных расходов, причем за ними стоит 

необходимость возмещения реальных 

затрат на приобретение авиакомпанией 

этих ВС. Зато существенно (в 1,5-1,6 ра-

за на пкм) ниже затраты на топливо, что 

убавляет из затрат порядка 12-15% экс-
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плуатационных расходов. Также относи-

тельно низки затраты на ремонт.  

При аренде, лизинге или использова-

нии кредитов на закупки ВС к затратам 

авиакомпании добавляются выплаты по 
процентам, объем которых определяется 

условиями сделки и может достигать 10-

15% цены.  

Российские ВС нового поколения 

имеют цены, в пересчете на одно пас-

сажироместо, значительно ниже, чем 

западные. Их меньшая стоимость 

уменьшает объем амортизационных 

отношений и выплат, компенсирую-

щих начальные затраты на приобрете-

ние ВС, по сравнению с западной 

авиатехникой. Затраты на ГСМ при-

ближаются к западному уровню, но на 

начальном этапе эксплуатации (пер-

вые 2-3 года) несколько выше затраты 

на ремонт и замену двигателей и си-

стем, из-за их недоведенности по ре-

сурсу. Существенно при этом, что в 

отличие от затрат на топливо, затраты, 

связанные с ценой ВС, в пересчете на 

один пассажирокилометр, обратно 

пропорциональны годовому налету в 

часах, т.е. показателю интенсивности 

эксплуатации. Соответственно при за-

данном тарифе прибыльность или 

убыточность перевозок прямо зависит 

от интенсивности эксплуатации ВС.  

Таким образом, при создавшейся 

структуре затрат безубыточная экс-

плуатация ВС возможна только при 

высоких, на мировом уровне, годовых 

налетах (свыше 2500-3000 часов), что 

требует как высокой организации рей-

сов, так и эксплуатационной надежно-

сти и технологичности ВС. Самолеты 

западного производства, представлен-

ные сегодня на рынке и получаемые в 

лизинг «Точик Эйр», «Сомон Эйр», 

имеют показатель удельной цены на 

пассажироместо на уровне $350-400 

тыс. При таких ценах, по оценкам экс-

пертов, даже при налете свыше 3500 

часов в год их эксплуатация на внут-

ренних рейсах убыточна.  
Доля перевозок пассажиров на 

внутреннем рынке авиационных пере-

возок составляет в среднем за год 22% 

и на международном – 78%, причем 

доля международных перевозок имеет 

тенденцию роста. 

Доля местных авиакомпаний в об-

щем объеме перевозок составляет 

54,9% (2007) и имеет некоторую тен-

денцию снижения за счет роста коли-

чества иностранных компаний, рабо-

тающих на рынке авиаперевозок Рес-

публики Таджикистан.  

Следует отметить, что по междуна-

родным перевозкам наибольшая по-

требность в отправление приходится 

на март, апрель, май месяцы, когда в 

основном трудовые мигранты едут на 

заработки, а их прибытию наибольший 

объем приходится на октябрь, ноябрь, 

декабрь, что также связано с возвра-

щением трудовых мигрантов на роди-

ну.  

В целом характер сезонного коле-

бания пассажиропотока на междуна-

родном рынке пассажироперевозок 

определяется характерным движением 

потока трудовой миграции из/в Рес-

публику Таджикистан. 

В общем на внутренних воздушных 

линиях выполняются полеты в 

Худжанд, Хорог и Пенджикент, всего 

за неделю совершается около 50 рей-

сов. Всего на международных и внут-

ренних воздушных линиях выполняет-

ся более 160 полетов в неделю.  

В Республике Таджикистан 19 ино-

странных компаний имеют право вы-

полнять полеты по 37 маршрутам, за 
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неделю выполняются более 160 поле-

тов.  

На рынке авиаперевозок Республи-

ки Таджикистан работают 19 компа-

ний: из СНГ – 7(Россия, Беларусь, 
Украина, Азербайджан, Туркменистан, 

Казахстан, и Киргизия), из Европы– 

4(Люксембург, Германия, Австрия и 

Латвия), из Азии – 8(Турция, Иран, 

Афганистан, Индия, Китай, Пакистан, 

Таиланд и Бахрейн).  

В целом на рынке авиауслуг Рес-

публики Таджикистан в неделю вы-

полняется более 160 полетов, 54% из 
них авиакомпаниями Республики Та-

джикистан и 46% авиакомпаниям ино-

странных государств. 
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В данной статье рассматриваются способы орошения и землепользования в 

Средней Азии с древних времен до настоящего времени. На основе существую-

щих источников автор делает сравнительный анализ прошлых и настоящих ир-

ригационных методов, которые использовались в Средней Азии, включая их пре-

имущества и недостатки. Основное внимание уделено экологической ситуации и 

иррациональному использованию земельных ресурсов. 

Ключевые слова: природные ресурсы, оросительные сооружения, водные ре-

сурсы, орошаемое земледелие, окружающая среда, проблемы питьевой воды. 

 

Особенности географического по-

ложения и климата Центральной Азии, 

а также ее огромный потенциал при-

родных ресурсов, специфика сложив-

шейся за многие века традиционной 

экономики и производственных навы-

ков населения в значительной степени 

обусловили главное направление раз-

вития хозяйства и их специализацию. 

Центральная Азия является слож-

ным, имеющим многовековую исто-

рию, узлом взаимодействия и взаимо-

влияния различных этнических, соци-

окультурных и конфессиональных 

традиций, общемировое значение и 

влияние которых в последнее время 

сильно возрастает [11, 80]. Современ-

ным хозяйственным контактам спо-

собствуют ранее установившиеся ис-

торико-географические связи народов 

этого края, создавших на протяжении 

своей вековой истории богатую само-

бытную культуру. В контексте этой 

культуры развивалось экологическое 

мышление населения. Издревле оно 

выражалось в создании особо охраня-

емых территорий (природные резерва-

ты), очистных сооружений, создании 

ирригационных систем (с учетом при-

родно-климатических особенностей 

местности), распространении навыков 

орошаемого и богарного земледелия – 

как сложного историко-культурного 

процесса. 

В природном отношении Централь-

ная Азия представляет собой единую 

территорию. Это единство обеспечи-

вается речными системами, где более 

90% формируется на территории Рес-

публики Таджикистан и Республики 

mailto:eco_institute@rambler.ru
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Кыргызстан[7, 17]. Водные ресурсы, 

их распределение во времени и про-

странстве являются важнейшим опре-

деляющим фактором как экономики, 

так и экологии этого региона. Водные 
ресурсы и их использование – это 

также база, на которой сложились 

древние цивилизации Центральной 

Азии. Древние оросительные соору-

жения представляют собой важный 

источник познания истории человече-

ства, истории труда, техники и рацио-

нального использования водных ре-

сурсов. Следы древнего орошения ча-

сто встречаются по соседству с совре-

менными культурными оазисами. Зем-

ли древнего орошения поражают оби-

лием развалин древних городов, кре-

постей, усадеб, замков, сухих каналов, 

когда-то возделываемых полей, вино-

градников и садов. По мнению 

Б.В.Андрианова, общая площадь этих 

земель в пределах Средней Азии и Ка-

захстана достигает 8-10 млн.га, что 

равно всей площади современного 

орошения [1, 5]. Как отмечает руково-

дитель Хорезмской экспедиции 

С.П.Толстов, в настоящее время ос-

новная часть заброшенных и опусты-

ненных земель этого региона не поте-

ряла своих плодородных качеств [19, 

316]. 

Ныне по всему региону орошается  

более 9,0 млн.га земель. В результате 

расточительства и нерационального 

использования водных ресурсов был  

нанесен огромный ущерб природе, в 

том числе и сельскому хозяйству. Это 

в большей степени связано с наруше-

нием традиционной системы орошае-

мого земледелия в этом регионе.   

Как известно, многовековая исто-

рия земледелия и водопользования 

среди таджиков, живущих в Цен-

тральной Азии развивалась по пути 

сбережения водных ресурсов и избе-

гания эрозии почв. Академик 

В.В.Бартольд после тщательного изу-

чения истории орошения Центральной 
Азии писал, что арабы застали здесь 

ту же ирригационную систему, кото-

рая потом сохранялась без существен-

ных изменений до русского завоева-

ния [3, 105]. 

До установления Советской власти 

в Средней Азии на её территории име-

лась достаточно развитая ирригацион-

ная сеть, охватывающая значительные 

площади по долинам рек. Орошаемые 

площади (Средней Азии и Казахстана) 

составляли около 4 млн.га. Однако 

приемы земледелия на искусственно 

орошаемых землях значительно отли-

чались от нынешних. Характерной 

особенностью поливного земледелия 

(до установления Советской власти) 

являлась раздробленность поливной 

земли на мелкие участки по 0,3-0,8 га 

с постоянными валиками, которые и 

составляли основу системы земледе-

лия [11, 24]. Большая часть хозяйств 

владела посевной площадью 2-3 га и 

на участке был постоянный арык, 

вдоль которого высаживались и выра-

щивались деревья. 

Согласно имеющимся данным, 

орошаемое земледелие базировалось 

на примитивных орудиях труда и 

удобрении (навоз со скотного двора). 

Потери воды на фильтрацию в ирри-

гационных системах был значитель-

ным (25-30%). В головах каналов от-

сутствовали регулирующие сооруже-

ния, дренажные и даже сбросные ка-

налы. Вследствие этих недостатков 

следовало бы ожидать скорого забола-

чивания и засоления поливных земель 

и катастрофического падения урожай-
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ности. Однако, парадокс, успехи зем-

ледельческого искусства поражали: 

урожаи были высокими, качество про-

дуктов превосходным, плодородие со-

вершенным. Культурные растения яв-
лялись первоклассными в селекцион-

ном отношении, что свидетельствова-

ло о высоком их совершенстве. 

Имевшее место в дехканских хозяй-

ствах того времени мелкоземелье не 

являлось следствием недостатка земли 

или  неправильного ее распределения
1
. 

Оно вытекало из самой сущности 

установившейся системы земледелия, 

составленной из многочисленных и 

очень тонких частей, увязанных со 

всеми факторами природной среды. 

Оно, прежде всего, было направлено 

на предотвращение эрозии почв. 

Основная цель земледельческого 

искусства –  сохранение на сельскохо-

зяйственных землях неиссякаемого 

плодородия – достигалась оптималь-

ным распространением поливных зе-

мель в пределах площади командова-

ния оросительных систем (до 60-65%), 

тщательной обработкой почвы, далее 

самим орошением, т.е. способом вы-

вода воды из источника, ее распреде-

лением, методами полива, которые 

представляли собой крупную и слож-

ную работу, имеющую глубокую связь 

с земледелием. Эта внутренняя связь 

орошения с земледелием в результате 

вековых наблюдений за последствия-

ми орошения была дехканами подме-

чена и заучена. 

Единственная трудность в ороше-

нии, которая  заключалась в равно-

                                                             
1  Согласно сообщению историка Табари, 
при Кушанской империи царь Манучехр 
положил начало дехканству, назначив для 
каждой деревни дехкана и подчинив ему ее 
жителей. 

мерном поливе различных частей по-

ля, была преодолена. Осуществлялся 

полив без сброса. Вдоль постоянных 

оросителей высаживались деревья, в 

основном тонкоствольные листвен-
ные. Поглощая грунтовую воду, дере-

вья способствовали снижению ее 

уровня, в то же время, снижая ско-

рость и силу ветра, уменьшали дефи-

цит влажности приземного слоя воз-

духа и испарение с почвы. Кроме того, 

они не давали возможности ветровой 

эрозии, экономилась вода и почва 

предохранялась от возможного засо-

ления. В этом положительную роль 

играли постоянные валики, втягивая в 

себя соль.  

Изучая историю развития орошае-

мого земледелия в Центральной Азии 

Б.В.Андрианов выявляет всеобщие и 

локальные закономерности техниче-

ского прогресса орошения в разных 

ландшафтных зонах, прослеживает 

распространение ирригационных 

навыков и их зависимость от местных 

географических условий [1, 84].  Им 

устанавливается эволюция развития 

древних систем орошения, хронологи-

чески охватывающая почти три с по-

ловиной тысячелетия – от середины II 

тыс. до н.э. до XIX в. Автором отмеча-

ется, что вода является источником 

жизни в аридной зоне и она использо-

валась исключительно рационально. 

Развивая эту мысль, К.Сирожиддинов 

отмечает, что почти во всех природ-

ных зонах Центральной Азии средняя 

фактическая оросительная норма (до 

установления Советской власти) с 

учетом фильтрационных потерь на по-

ле составляла 8 тыс.м
3
 на 1 га в год. 

Потери воды на поле (фильтрацион-

ные) не превышали 20%, а потери в 

ирригационной сети 30% от общего 
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количества забираемой воды [17, 26]. 

Т.е. фактическая оросительная норма 

составляла 10,0-11,0 тыс.м
3
 воды на 1 

га. Такая норма вполне соответствова-

ла агротехническим требованиям и 
положительно сказывалась на сохра-

нении структуры почвы. 

Техника орошения и характер ирри-

гационных сооружений в Центральной 

Азии развивались как  с учетом гидро-

логических и природных реалий 

(уклоны местности, характеристика 

почвы, прочность горных пород и 

т.д.), так и с особенностями техниче-

ского и социально-экономического 

развития общества. Население регио-

на, подобно жителям Востока, оби-

тавшим в оазисах таких больших рек, 

как Инд, Пенджаб, Тигр, Евфрат, еще 

в древнейшие времена подчинило реки 

своей воле и заставило их служить 

людям. Урегулирование стока состоя-

ло главным образом в своевременном 

перекрытии воды во избежание пото-

ков и других природных бедствий. В 

Самаркандском и Бухарском оазисах 

местные таджики эти сооружения 

называли нишаб, нишбанд или ни-

шванд. Строительство нишбандов, ре-

гулирование стока при их помощи и 

подача воды в ирригационные систе-

мы не составляло большого труда. Ес-

ли требовалось увеличить количество 

пропускаемой в канал воды, дамбу 

удлиняли, если нужно было ее умень-

шить, то укорачивали. Несомненно, 

такая простая конструкция нишбандов 

свидетельствует о ее древности. Вто-

рой вид сооружения – глухие плотины, 

соединяющие оба берега, называемые 

курбандами. Как и нишбанды они 

имели почти общую строительную 

планировку. Древние ирригаторы, 

изобретшие эти сооружения, нашли 

оригинальный способ их устройства. 

В Х-ХII вв. большую роль в расши-

рении орошаемой площади в зоне за-

сушливых предгорий Центральной 
Азии, где не было крупных постоянно 

действующих водных источников, иг-

рали большие для того времени гор-

ные водохранилища, построенные в 

ущельях гор для удержания селевых 

потоков. Среди водных сооружений 

инженерного типа самым древним и 

наиболее хорошо сохранившимся яв-

ляется Ханбанди, построенный в 12 км 

севернее Форишского районного цен-

тра (Самаркандская область) в горном 

ущелье Пасттага. По данным 

А.Р.Мухамеджанова, плотина сложена 

из отесанного гранита на специальном 

водостойком строительном растворе. 

После сооружения плотины в верхнем 

бьефе, образовался огромный водный 

бассейн длиной 1,5 км, шириной у 

плотины 51 м. Бурные селевые потоки 

Османский и Иланчисайский, стекаю-

щие со склонов гор, аккумулировались 

в чаше водохранилища ёмкостью в 

среднем около 1 млн.600 тыс.м
3
 [13, 

249]. 

Остатки аналогичного древнего во-

дохранилища под названием Хишт-

банд находятся недалеко от Самаркан-

да. В средней части плотины было 

пять отверстий для спуска воды из 

чаши водохранилища с разных уров-

ней горизонта воды, что позволяло не 

только орошать в Джамском оазисе 

250-300 га земель, но и постоянно 

контролировать усиление селевых по-

токов, наводнения и эрозионные про-

цессы. Исходя из природно-

географических особенностей, в раз-

личных аридных зонах земного шара 

применяли соответствующие методы и 
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различные типы орошения. Например, 

средневековые авторы в зоне Цен-

тральной Азии различали четыре вида 

искусственного орошения: ручьевое, 

речное (с помощью искусственных 
самотечных каналов, водоподъемных 

сооружений и водохранилищ), кориз-

ное (с выводом грунтовых вод наружу 

при помощи водосборных галерей) и 

колодезное. В горных и предгорных 

районах наибольшее распространение 

имели каналы по склонам гор. Прове-

дение в очень трудных условиях и с 

учетом экологической особенности, 

каналы не раз приводили в восхище-

ние членов Русского Географического 

Общества после присоединение реги-

она Россией. «Мы изумляемся, видя, 

что столь неразвитый в техническом 

отношении народ, сумел отвести на 

свои поля воду в крутой гористой 

местности» - писал А.Миддендорф 

[12, 165]. «Несмотря на прекрасные 

арыки в горах, - отмечал 

Г.А.Арандаренко, - проходящие ме-

стами длинные скалистые тоннели… 

справедливо признаешь в незнакомых 

с нивелирами туземцах практичных 

ирригаторов» [2, 265].  

При строительстве каналов на гор-

ных склонах следовало бы с достаточ-

ной точностью определить относи-

тельные уровни головной части канала 

и поля. Это позволило бы выбирать 

трассу будущего канала с таким укло-

ном, который обеспечил бы точный 

подвод воды на нужный участок. Но 

при этом необходимо было следить, 

чтобы трасса не имела уклона, могу-

щего стать причиной быстрому выво-

ду сооружения из строя. С другой сто-

роны, нельзя было допускать отклоне-

ния трассы выше от горизонтали, что 

сократило бы пропускную способ-

ность канала, послужило бы причиной 

быстрого загрязнения и прорыва воды 

[4, 91].  

Некоторые из этих каналов на гор-

ных склонах не прекратили своего су-
ществования до 50-х  годов прошлого 

столетия. Однако в начале 50-х годов 

произошло невероятное. В одном  

труднодоступном горном районе Та-

джикистана (Матчинский район 

Согдской области) после того, как 

горцы не захотели покинуть свои род-

ные места, по указанию правителей 

многие из этих каналов были взорва-

ны, что вынудило горцев переселиться 

в целинные хлопкосеющие районы. В 

результате активизировались почвен-

ные и водные эрозионные процессы, 

что, в конечном итоге привело к пол-

ному разрушению не только ороси-

тельных систем, но и цветущих дере-

вень и деградации пастбищ.  

Большим достижением в странах 

Центральной Азии в области рацио-

нального использования воды, ее чи-

стоты и во избежание нежелательных 

стихийных бедствий явилось изобре-

тение корезов (подземный канал). Ко-

резы по праву могут быть отнесены к 

одному из гениальных изобретений 

народов Востока. 

В ХIХ в. знаменитый исследователь 

и путешественник Г.Е.Грумм-

Гржимайло назвал их «удивительными 

гидротехническими сооружениями, 

которыми, без сомнения, могли гор-

диться и современные нам европей-

ские нации». [9, 212] 

Преимущества коризов состоит в 

том, что вода почти на всем протяже-

нии – от источника до поля, проходит 

под землей, за счет чего уменьшаются 

потери и сохраняется ее чистота. Про-

тяженность коризов достигает 0,5-30 
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км. Ширина подземного канала 1,5-3,0 

м, высота 1,0-1,5 м, средняя глубина 

залегания 30-45 м. Глубина вертикаль-

ных колодцев от 1,5 м до 85 м. [4, 93] 

Главным преимуществом кориза 
является то, что он обеспечивает по-

стоянный дебит воды, и в течение года 

в условиях засушливого климата по-

стоянную температуру. В проведении 

арыков и коризов в Зеравшанской зоне 

есть огромная заслуга Халифа Хасана 

(1702-1865 гг.). «Ободренный полным 

успехом орошения земли Халифа Ха-

сан, - пишет Арандаренко, - прожи-

вавший уже в то время в Пенджикен-

те, задумал возродить к культурной 

жизни обширную равнину Дашти-

Гусар, тянущуюся по левому берегу 

Зеравшана от устья реки Кштут, через 

Маргидар за кишлак Гусар на запад» 

[2, 162].    

На территории Центральной Азии 

имелись и другие водные сооружения, 

предназначенные только для водо-

обеспечения населенных пунктов, 

водного стока, а именно, сардобы, ха-

узы и водоемы. Сардобы сооружались 

в местах, где не было проточной воды 

или других ее источников, особенно 

вдоль торговых дорог. Они были ши-

роко распространены в пустынных 

районах Центральной Азии. 

Следует отметить, что многие кана-

лы в условиях равнины на Ниле, Инде, 

Евфрате, Пенджабе, Аиу-Дарье дей-

ствовали недостаточно эффективно в 

смысле подачи воды на орошаемые 

поля. Потому что горизонт воды в ка-

нале часто находился значительно ни-

же уровня полей. Поэтому издревле на 

Востоке прибегали к искусственному 

способу подъема воды. Например, в 

древнем Египте, Индии и Месопота-

мии широкое применение получили 

«шадуфы», при помощи которых в те-

чение часа на высоту 2 м можно было 

поднять  до 3400-3500 л воды. Во из-

бежание инфекционных заболеваний 

население пользовалось водой колод-
цев и на ночь их перекрывали. 

За время длительного процесса раз-

вития земледелия на Востоке была со-

здана своеобразная ирригационная 

техника – от примитивных способов 

ко все более сложным видам водо-

подъемных механизмов, несомненно, 

определявшим изменения в социаль-

но-экологической жизни общества. 

Самым  усовершенствованным при-

способлением на Востоке являлась 

древняя водочерпальная машина, ко-

торая в Иране и Индии получила 

название «чарх» (персидское колесо), 

в Египте и Месопотамии – «сакия», в 

Центральной Азии (Хорезм)– «чигир». 

Чигирное орошение отличается тем, 

что вода, подаваемая с поля, отстаива-

ется в яме, вследствие чего большая 

часть взвесей, содержащихся в про-

точной мутной амударьинской воде, 

оседает на дне ямы.  Поэтому эта вода, 

во-первых,  по своим свойствам отве-

чала санитарным нормам, во-вторых, 

многочисленные соли (растворенные и 

нерастворенные) также частично осе-

дали на дне ямы и не попадали на по-

ля, что приостанавливало процесс за-

соления почвы. Изложенное выше да-

ет основание утверждать, что земле-

дельческое и водное хозяйство во всех 

природно-географических зонах Цен-

тральной Азии развивалось на проч-

ных и верных принципах. Методика и 

техника орошения, система ведения 

хозяйства, севооборот, способы обра-

ботки почвы вырабатывались практи-

ческим путем в течение тысячелетий. 

Больше всего нас поражает то, что си-
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стемы ведения хозяйства были взаи-

мосвязаны с закономерностями при-

родной среды и они развивались с 

учетом экологических особенностей 

каждой экосистемы. 
Насильственная коллективизация, 

механически перенесенная в Цен-

тральную Азию, в совершенно иные 

исторические, экономические, соци-

альные условия, в другие традиции 

ведения хозяйства, почти полностью 

разрешила и уничтожила многовеко-

вое дехканское хозяйство и систему 

орошения. Как известно, кооператив-

ный план предусматривал объедине-

ние единоличных хозяйств, но не 

укрепление поливных участков хо-

зяйств. Вопреки этому уничтожались 

мелкие арыки, каналы, корезы, мель-

ницы, выкорчевывались плодородные 

деревья и т.д. Размеры поливных карт 

увеличивались в 7-10 раз. Однако бы-

ло ясно, что укрупнение поливных 

карт больше всего преследовало поли-

тические цели. Это ярко выражается в 

30-х, 40-х, 50-х годах прошлого века, 

когда Советский Союз за счет Цен-

тральной Азии демонстрировал свою 

«хлопковую независимость». Ради 

осуществления этой идеи, из горных 

районов были принудительно выселе-

ны в жаркие долины более сотен ты-

сяч семей. В результате не только по-

гибло много людей (особенно детей), 

но и короткий срок десятки тысяч гек-

таров и плодородных земель в горном 

регионе были подвержены разруше-

нию. В конечном итоге это привело к 

усилению водной, ветровой эрозии, 

разрушению структуры почв и ряду 

других нежелательных экологических 

последствий, которые по предвари-

тельным данным только в Таджики-

стане  оцениваются в более чем 10 

млрд. долл. США.  

Практика в условиях Центральной 

Азии показала, что политика не совме-

стима с закономерностями развития 
природной среды. На примере Респуб-

лики Казахстан также видно, что  пе-

риод освоения целины в Северном Ка-

захстане и переселения миллионов 

людей из Центральных районов Рос-

сии и Украины, имел политические 

цели. Ущерб, нанесенный природе 

данного края в ходе этой компании, не 

восполним: широкое применение от-

вальной пахоты; уничтожение на 

больших площадях травяного покрова, 

распашка склоновых земель привели к 

широкому распространению водной и 

ветровой эрозии, последствия которой 

известны, – это и пыльные бури, раз-

рушающие почвенные покровы, обра-

зование оврагов и балок, делающих 

непригодными для земледелия огром-

ные площади пахотно-пригодных зе-

мель. 

В середине 50-х годов в Централь-

ной Азии с целью рационального ис-

пользования более мощных тракторов 

поливные земли вновь укрупнялись. 

Площади поливных карт увеличива-

лись до 20, 40, 60 и даже до 100 га. 

Вторично густая сеть постоянных ка-

налов-оросителей с большим числом 

древесных насаждений заменялась се-

тью, устраиваемой только на время 

поливов, выкорчевывались деревья. 

Переход на новую систему орошения 

земель должен был повлечь за собой 

понижение уровня грунтовых вод. Од-

нако получилось обратное. Так, после 

перехода на новую систему орошения, 

размеры поливных участков по Вахш-

ской долине Республики Таджикистан 

составили: от 10 до 40 га – 87%, более 
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40 га – 11% и только 2,2% - меньше 10 

га [16, 26].      

По некоторым регионам Централь-

ной Азии эти показатели были намно-

го выше. В результате по многим мас-
сивам был отмечен подъем уровня 

грунтовых вод. Размеры оросительных 

норм возросли в 1,5 раза, что обуслов-

ливалось значительно возросшим 

уровнем инфильтрационных потерь с 

поля и наличием сбросов. 

Стремление подавать воду в доста-

точном количестве на разные части 

большого поля неизбежно приводило 

к переувлажнению. Почвы подверга-

лись смыву и размыву. Снизилась их 

естественная продуктивность. Повы-

шался уровень грунтовых вод и ухуд-

шался естественный дренаж, земли 

засолялись, подтапливались. Отсут-

ствие лесонасаждений привело к уси-

лению ветра, увеличиванию испарения 

из почвы, вторичному засолению. 

В борьбе с засолением, подтопле-

нием широко стали применяться меры 

исправления, а именно, устройство 

дренажей. Система открытого дренажа 

легко обваливалась (оползание отко-

сов),  размывалась и густо зарастала 

сорными растениями, повышалась 

овражность. Дренажные системы, дей-

ствовавшие исправно, содействовали 

выщелачиванию почвы и быстрому 

понижению ее плодородности. 

В сельском хозяйстве Центральной 

Азии главная экологическая особен-

ность состояла (и до сих пор состоит) 

в преобладании монокультуры. 

Монокультура неизбежно вела к со-

зданию условий для массовых раз-

множений насекомых и сорняков. Для 

борьбы с ними, в первую очередь, 

применяли химические препараты. 

Проблемой в сельском хозяйстве стала 

резистентность вредителей к применя-

емым ядохимикатам. Её существова-

ние делает все более бессмысленным 

использование пестицидов (пестицид-

ная нагрузка на 1 га пашни составляла 
около 20 кг). Массовое размножение 

вредителей иногда не удавалось сдер-

жать даже при 10-15-кратной обработ-

ке полей хлопчатника пестицидами. 

Для получения высокого урожая 

приходилось вносить на единицу пло-

щади огромное количество минераль-

ных удобрений, в то же время извест-

но, что 60% и более минеральных 

удобрений порой не усваивается рас-

тениями и становятся дополнитель-

ными источниками загрязнения почв. 

Во многих хозяйствах отсутствовало 

соблюдение элементарных норм хра-

нения ядохимикатов. Десятилетиями в 

безудержной погоне за наращиванием 

валового сбора хлопка-сырца игнори-

ровались азбучные правила разумного 

ведения сельского хозяйства, сбере-

жения и воспроизводства биопотенций 

земли. Все звенья управления сельско-

хозяйственным производством были 

охвачены хлопковым гипнозом, кото-

рый насаждался путем бюрократиче-

ского планирования от достигнутого. 

Руководитель любого звена сельскохо-

зяйственного производства нес ответ-

ственность прежде всего за наращива-

ние валовой сдачи хлопка-сырца госу-

дарству. Удельный вес хлопчатника во 

многих хозяйствах региона достиг 

80%, а в отдельных из них – 90-95% 

поливной пашни, что привело к исто-

щению почв на старопахотных землях. 

Десятилетиями на одних и тех же зем-

лях (30-40 лет) сеяли только хлопок  и 

на них практически был полностью 

изгнан севооборот, а неуклонно пада-

ющую урожайность отчаянно пыта-
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лись удержать безмерной химизацией. 

Это приводило к заражению химика-

тами воды, земли, растительности и не 

могло не сказаться на ухудшении ка-

чества продуктов питания (хлопкового 
масла, молока, овощей, мяса и т.д.). 

Чрезмерное применение минераль-

ных удобрений и пестицидов наруши-

ло биохимический баланс почвы и 

привело к гибели микроорганизмов, 

поддерживающих пористость почвы и 

ее аэрацию. Как известно, почвенные 

организмы не только фиксировали 

азот из воздуха в форме доступной для 

растений, но и стимулировали процес-

сы разложения, а, следовательно обра-

зования гумуса: выполняли функцию 

перемешивания почвы. По данным 

специалистов, только дождевые черви 

способны перемесить до 10 тонн поч-

вы на 1 га в год. 

Не секрет, что систематические 

вклады миллионов рублей (по ценам 

1990 г.) в строительство объектов 

сельскохозяйственной химизации и 

развития традиционных методов веде-

ния сельского хозяйства, неохотно 

шли на выделение средств на разра-

ботку прогрессивных биологических 

методов, сберегающих окружающую 

среду.   Не имели достаточной под-

держки со стороны правительств 

среднеазиатских республик научные 

разработки интегрированных методов 

борьбы с вредителями хлопчатника, 

предложенные академиком 

М.Н.Нарзикуловым.  

При современных методах ведения 

сельского хозяйства и системы ороше-

ния некогда плодородные земли Цен-

тральной Азии приходят в негодность. 

Из орошаемых земель равнин выжато 

больше того, на что был способен их 

природный потенциал. Аральский 

кризис является результатом данной 

политики. Главная причина Аральско-

го кризиса заключается в глубоком 

несоответствии сложившейся произ-

водственной структуры хозяйства с 
возможностями и состоянием экоси-

стемы. Это произошло в результате 

игнорирования в прошлом командно-

административной системой законов 

природы и экономики, проявившегося 

в беспредельной эксплуатации водных 

и других природных ресурсов. 

Как было отмечено выше, в начале 

60-х годов прошло века было принято 

решение о новом широкомасштабном 

расширении орошения в Средней 

Азии и Казахстане. Площадь орошае-

мых земель выросла с начала 60-х го-

дов в Узбекистане и Таджикистане в 

1,5 раза, в Туркмении – в 2,4 раза и в 

Казахстане – в 1,7 раз.  Одновременно 

в 3,5-6 раз возросло применение мине-

ральных удобрений. Удельное исполь-

зование удобрений на 1 га в республи-

ках Средней Азии в 1992-1993 гг. по-

чти в 3 раза было выше, чем в России. 

Катастрофическое падение уровня 

Аральского моря началось с 1961 г., 

как  реакция на резкое сокращение по-

ступления вод Амударьи и Сырдарьи. 

В последние годы суммарный сток 

этих рек уменьшился до 4-5 км
3
 в год, 

иссякая даже полностью, тогда, как до 

начала 60-х годов в море притекало в 

среднем 55-56 км
3
 воды в год из 117 км

3
 в 

год, формирующихся естественным 

путем в их бассейнах. За прошедшие 

более 50 лет все речные воды стали 

разбираться по большим и малым ка-

налам на равнинах Средней Азии и 

Казахстана. Самый крупный канал 

Кайраккумский, забирающий воду из 

Амударьи, проложен по южной части 

Туркмении. Он позволил оросить це-
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линные земли Мургабского, Теджен-

ского и Прикопетдагского оазисов. 

Немало ценной воды из канала безвоз-

вратно теряется на фильтрацию. В 

Кайраккумах близ канала повысился 
уровень грунтовых вод, появились 

озера и солончаки, усилилось подня-

тии по капиллярам солей. Потери из 

канала оцениваются разными автора-

ми от 3 до 7 км
3
 воды ежегодно из 10-

12 км
3
 поступающих из реки. Но ведь 

есть еще и Аму-Бухарский канал, Го-

лодностепной, Большой Ферганский, 

Большой Гиссарский  и т.д. 

Другой глобальной проблемой, ко-

торая напрямую связана с Аральской 

катастрофой, является проблема борь-

бы с опустыниванием. Процесс опу-

стынивания, включающий деградацию 

почвенного и растительного покрова 

вследствие антропогенного воздей-

ствия, практически проявляется во 

всех природных зонах северной и за-

падной частей Центральной Азии.   

Так, в настоящее время только в 

Казахстане зафиксировано 63 млн.га 

деградированных пастбищ, что со-

ставляет около 30% всех территорий 

выпасов. Почти все пахотные почвы 

республики утратили до 25-30% гуму-

са по сравнению с целинными почва-

ми. До 20 млн.га пашни страдает от 

ветровой, 5 млн.га от водной и 500 

тыс.га от ирригационной эрозии. По-

чти половина орошаемой пашни под-

вержена вторичному засолению. Не 

только в зоне Приаралья, но и по всей 

Центральной Азии из-за отсутствия 

контроля за использованием есте-

ственных кормовых ресурсов и пере-

выпаса более 70% пастбищ находятся 

на стадии деградации.  

Так, по данным Института Казги-

прозем в Приаралье площадь тростни-

ковых зарослей в 50-х годах была рав-

на 1750,4 тыс.га, урожайность трав – 

1015 ц/га. Здесь ежегодно отрастало до 

4 млн.тонн сена. Теперь эта террито-

рия осушена, растительность пред-
ставлена изреженно-пустынной солян-

ковой с производительностью не более 

1-2 ц/га растительной массы.  При за-

регулировании стока Амударьи и 

Сырдарьи площади сенокосов сокра-

тились в 4 раза, саксаульников – на 

100 тыс./га, тростниковых зарослей с 

800 до 30-50 тыс./га. 

Разумеется, опустынивание и раз-

рушение естественных ландшафтов 

приводит к обеднению животного ми-

ра. Печальная судьба Арала повторя-

ется на примерах других озер в арид-

ной зоне нашей планеты. Уже исчезло 

озеро Лобнор в Западном Китае, мел-

ководное озеро Чад в Центральной 

Африке еще больше мелеет, площадь 

его сокращается. Все это – закономер-

ный результат процесса чрезмерного 

изъятия пресной воды из рек, питаю-

щих бессточные водоемы для нужд 

человека и его хозяйства.  

Мировая общественность с боль-

шой тревогой следит за печальной 

трагедией Арала. Аральский кризис – 

это наглядный пример непродуманной 

практики хозяйствования, хищниче-

ского отношения к природе. 

Для решения этой глобальной эко-

логической проблемы в апреле 1993г. 

главы государств Центральной Азии 

(Казахстан, Узбекистан, Туркмени-

стан, Таджикистан и Кыргызстан) с 

участием России создали Междуна-

родный Фонд Спасения Арала 

(МФСА). К работам по этой теме под-

ключился и Всемирный Банк. Было 

подписано соглашение о совместных 

действиях в решении проблем Араль-
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ского моря  и Приаралья, экологиче-

скому оздоровлению и обеспечению 

социально-экономического развития 

Аральского региона. На 4-ой сессии 

Международного экономического Со-
вета было принято обращение в адрес 

Программы ООН по окружающей сре-

де – ЮНЕП с просьбой оказать содей-

ствие в подготовке Международных 

Конвенций по Аральскому морю. 

18-20 сентября 1995 г. в г.Нукусе 

была проведена Международная Кон-

ференция под эгидой ООН по устой-

чивому развитию государств бассейна 

Аральского моря. В 2002-2005 гг. Ис-

полкомом МФСА подготовлены и 

проведены шесть заседаний Правле-

ния МФСА, на которых были рас-

смотрены тридцать три вопроса, каса-

ющихся улучшения экологической и 

социально-экономической ситуации в 

бассейне Аральского моря. 28 августа 

2003 г. на юбилейном заседании Прав-

ления МФСА утверждена подготов-

ленная с участием всех государств-

учредителей МФСА Программа кон-

кретных действий по улучшению эко-

логической и социально-экономи-

ческой обстановки в бассейне Араль-

ского моря на период 2003-2010годы. 

Тот факт, что в период с 1991 по 

2001 гг. в акватории Арала поступило 

более сотни км
3
 воды, вовсе не озна-

чает, что все страны региона безогово-

рочно признали море равноправным 

«шестым водопользователем» и даро-

вали ему часть национальных квот во-

допотребления. Просто этот период 

времени был многоводным, да и к то-

му же объемы водозаборов временно 

сократились. В будущем же на такую 

благотворительность рассчитывать, 

скорее всего, не уместно [6, 80].   

В настоящее время общий перерас-

ход даже по сравнению с существую-

щими завышенными нормами состав-

ляет в Центральной Азии 44 км
3
 воды 

в год. Для стабилизации уровня 
Аральского моря на современных от-

метках необходимо поступление в 

озеро около 35 км
3
 воды в год [8, 64]. 

Основные мероприятия по спасе-

нию экологического кризиса в зоне 

Приаралья должны быть следующими: 

- вывести из орошения малопродук-

тивные засоленные земли в пределах 

территорий государств Казахстана, 

Узбекистана, Туркмении и Таджики-

стана, на которых в настоящее время 

получают низкие урожаи при огром-

ных расходах воды. По предваритель-

ным расчетам, если вывести из ороше-

ния лишь 5% земель, которые наиме-

нее пригодны для орошения, тогда при 

существующем водопотреблении на 

этих землях (около 15 тыс.м
3
 в год) 

экономия воды составит 7 км
3
 в год. В 

случае же выращивания на этих зем-

лях плодоовощных культур, экономия 

воды составит 3,8-4 км
3
 в год; 

- сократить площади под рисом. 

Как известно, рис является самой во-

доемкой культурой и на ее орошение в 

пределах Центральной Азии расходу-

ется 26-34 тыс.м
3
 воды на 1 га, в ниж-

нем течении Сырдарьи – 80 тыс.м
3
 в 

год, т.е. на производство 1 тонны риса 

в целом расходуется не менее 10-15 

тыс.м
3
 воды. Сокращение площадей 

под рисом с учетом повышения его 

урожайности позволит сэкономить до 

4-4,2 км
3
 воды в год; 

- очистить дренажные воды и ре-

конструировать оросительные систе-

мы, которые дают возможность по-

вторного использования и сброса воды 

в Аральское  море (по расчетам специ-
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алистов   общий объем этой воды со-

ставит примерно 12 км
3
 в год; 

- внедрить в сельскохозяйственное 

производство высокоэффективные во-

досберегающие технологии, ввести 
новые сорта с учетом наименее влаго-

любивых растений (если все страны 

Центральной Азии обеспечат 10% 

экономии воды, то эффект составит 

10-12 км
3
 в год) [5, 10].; 

- увеличить площадь лесов и разви-

тие лесонасаждений в предгорных и 

горных регионах, которое не только 

повысит защищенность водосбросов, 

но и будет способствовать решению 

занятости трудоспособного населения 

региона. 

Хочется напомнить, что наряду с 

другими проектами по спасению Ара-

ла существует предложение о пере-

броске в Аральское море пресной во-

ды из Сарезского озера на Памире. О 

её получении путем ускоренного ис-

кусственного таяния горных ледников 

и снега. 

Однако следует помнить, что сра-

ботка вод Сарезского озера в целях 

орошения не решит водной проблемы 

Приаралья, где ежегодно потребляется 

почти 100 км
3
 воды, а  Сарез может 

обеспечить всего лишь 1-1,5% этого 

объема. Целесообразно, на наш взгляд, 

проработать проект использования вод 

Сареза в питьевых целях. Ведь ны-

нешняя ситуация с проблемой питье-

вой воды в Центральной Азии более 

острая, чем ее использование для 

орошения. С другой стороны,  терри-

тория озера является прекрасным  

природным резерватом, который 

необходимо сохранить, расширить, 

имею в виду превращение его в наци-

ональный парк. 

На примере Приаралья все яснее 

видно, что Центральная Азия  по всем 

экологическим, экономическим и со-

циальным  параметрам является еди-

ным целым, что только в рамках со-
трудничества и бережного отношения 

к природной среде можно развивать 

основные отрасли производства и, в 

частности, земледелия. Политизация 

общественного развития региона и ис-

кусственное разделение народов отри-

цательно сказались и на экологиче-

ском мышлении населения. Хотя в со-

ветский период создавалось много за-

поведников, выходили постановления 

правительства по охране и рациональ-

ном использовании природных ресур-

сов, однако экологического образова-

ния и воспитания среди населения 

проводилось недостаточно. Это при-

вело к определенной деградации эко-

логических традиций среди населения. 

Здесь надо отдать должное влиянию 

религии на формирование экологиче-

ского мышления в течение столетия. 

Например, вырубка деревьев, особен-

но плодородных, считалась большим 

грехом. Или же вода, по исламу, счи-

тается самым священным природным 

даром и выбросы всяких нечистот в 

воду и на улицу считалось преступ-

ным. Умелое использование и береж-

ное отношение к окружающей среде 

было узаконено религией. 

Еще во времена правления государ-

ства Саманидов действовали особо 

охраняемые резерваты «пардизы», где 

на определенное время запрещалась 

охота на диких животных, и в целях 

предотвращения эрозии почв не раз-

решалась вырубка горных лесов. Мас-

совое сознание воспитывалось на цен-

ностях природы, одной из которых 

было сохранение чистоты водных ис-
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точников. Согласно археологическим 

данным, при государстве Саманидов 

(IX-XI вв.) во многих городах Цен-

тральной Азии (Самарканд, Гургандж, 

Бухара, Хулбук и др.) существовали 
уникальные естественные очистные 

сооружения. 

Многие западные путешественни-

ки, посетившие в середине века города 

Центральной Азии, отмечали удиви-

тельную чистоту мощенных кирпичом 

улиц. Во дворах было по несколько 

ям: для бытовой посуды, остатков пи-

щи и для золы. А ведь в эти же годы 

бедой одной из старейших столиц Ев-

ропы Парижа была непролазная грязь. 

Зазевавшийся прохожий рисковал 

быть окатанным с головы до ног по-

моями, которые бесцеремонные пари-

жанки выливали на землю прямо из 

окон своих апартаментов.  В 1185 г. в 

Париже король Филипп-Август, стоя у 

окна в своем дворце, упал в обморок, 

сраженный запахом нечистот, доно-

сившимся с улиц. А император Фри-

дрих едва не утонул в нечистотах вме-

сте с лошадью, проезжая в 1485 г. по 

улицам Райтлингена [10, 42].  

Бережное отношение к лесным мас-

сивам, особенно горным, было уме-

ренным. Водный голод в Центральной 

Азии органически связан с сокраще-

нием лесных геопоясов. За последние 

50-лет резко сократилась площадь ле-

сов в горных регионах. Так, по дан-

ным таджикско-памирской экспеди-

ции в 1932 г. площадь горных лесов в 

пределах Таджикистана занимала 1,8 

млн.га или более 8% всей территории 

республики. За последние десятилетия 

площадь горных лесов резко умень-

шилась: они потреблялись на топливо, 

строительные материалы и сейчас за-

нимают площадь менее 310 тыс.га. По 

этому поводу еще академик 

В.Л.Комаров писал: «Проблема облес-

нения является для Таджикистана од-

ной из важнейших проблем, которую 

необходимо разрешить в ближайшее 
время» [15, 34]. В действительности, 

горные леса Таджикистана и Кирги-

зии, помимо противоэрозионного, 

почвозащитного значении, являются 

эффективным регулятором поверх-

ностного стока, отчего в значительной 

степени зависит водообеспеченность 

низинных районов земледелия Цен-

трально-азиатского региона. 

Специфические природно-

климатические условия в Центральной 

Азии являются фактором, приводящим 

к увеличению нагрузки на окружаю-

щую среду от промышленных объек-

тов и транспорта. Одной из таких при-

родных особенностей является низкая 

самоочищающая способность атмо-

сферы, обусловленная сочетанием ме-

теорологических факторов.  В самом 

худшем экологическом состоянии 

находится Южно-Таджикский терри-

ториально-производственный ком-

плекс. В конце 60-х - начале 70-х го-

дов здесь в густонаселенных долинах 

были размещены крупные предприя-

тия химической промышленности и 

цветной металлургии, оказывающие 

сильное влияние на экологическую 

обстановку. Так, отходы их производ-

ства загрязняют водные источники, 

атмосферный воздух, почву и расти-

тельность. 

Исходя из вышесказанного, для со-

хранения природной среды и улучше-

ния экологической обстановки в Цен-

тральной Азии необходимо: 

- разработать новые механизмы ра-

ционального природопользования в 
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условиях перехода к рыночной эконо-

мике; 

- провести картографирование тер-

ритории всех республик с целью вы-

явления наиболее экологически небла-
гоприятных для людей районов; 

- с целью улучшения водо-

землепользования целесообразно вос-

становить древние системы орошения; 

- создать постоянно действующие 

системы экологического мониторинга 

за состоянием окружающей среды; 

- способствовать повышению уров-

ня социально-экологического образо-
вания и развития экологического 

мышления населения.
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Обеспечение высоких и устойчи-

вых темпов развития экономики и 

повышение на этой основе уровня 

энергообеспечения  населением явля-

ется важнейшей задачей современно-

го этапа. Рыночные преобразования, 

которые охватывают  различные сфе-

ры социально-экономической и об-

щественно-политической жизни, слу-

жат базой укрепления положитель-

ных тенденций. Они  выражаются в 

том, что в стране  за последние   годы  

наблюдается экономический рост.  

В то же время  следует отметить, 

что  уровень экономического развития 

Таджикистана ещё остаётся низким: 

ВВП на душу населения составляет 

менее $1042 по текущему обменному 

курсу, что в несколько раз ниже пока-

зателей не только ведущих, но и мно-

гих развивающихся стран [1, 115], и 

что обусловливает низкое качество 

жизни и высокий уровень бедности. 

[2, 5] Сегодня определенная  часть  

населения имеет доходы ниже прожи-

точного минимума. В связи  с этим  
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обеспечение стратегического развития 

страны  на основе совершенствования 

структурных преобразований продол-

жает оставаться актуальной задачей. 

При рассмотрении перспектив 
прогресса важно иметь в виду, что в 

подлинном своем смысле развитие 

есть изменение системы вообще, пе-

реход от одного качественного состо-

яния к другому. По этой причине 

экономический рост предстаёт моде-

лью развития, её вариантом, а разви-

тие   представляет собой качествен-

ное обновление социально-экономи-

ческой системы. Экономический рост 

может способствовать этому, быть 

одной (часто важнейшей) из его со-

ставляющих. 

Переход от сырьевой экономики к  

индустриальной экономике,  к эконо-

мике, базирующейся на интеллекту-

альных ресурсах, информационно-

коммуникационных технологиях,  

наукоёмких производствах, совре-

менных услугах, создающих каче-

ственно новый технологический уро-

вень всего национального хозяйства, 

является наиболее заметной тенден-

цией прогрессирующего общества. С 

целью достижения этого ключевыми 

факторами становятся усиление вли-

яния знаний, образования, научной и 

инновационной деятельности, пер-

спективных технологий и системы 

современного сервиса на экономику, 

государство,  общество и обретение 

ими новых характеристик механизмов 

функционирования и взаимодействия. 

[3, 25] 

На возможности экономического 

развития  страны в условиях перехода 

к рынку  влияют,  прежде всего, внут-

ренние условия, которые  могут быть  

разделены на две группы. К первой 

группе относятся демографическая 

ситуация, степень изношенности ос-

новных производственных фондов, 

высокая капиталоёмкость и ресурсо-

ёмкость отечественного производ-
ства, большие сроки освоения энерге-

тических и сырьевых ресурсов, нераз-

витость производственной и рыноч-

ный инфраструктуры во многих реги-

онах, низкий уровень сервиса и др.  

Ко второй группе относятся условия 

во многом формируемые действиями 

правительства Республики Таджики-

стан и Национального банка Таджи-

кистана. Сюда входят такие парамет-

ры как: инфляция, реальный курс со-

мони, ставки налогов и экспортных 

пошлин, импортные тарифы, цены и 

тарифы на продукцию и услуги есте-

ственных монополий и т.п. По этому 

поводу академик Л.И. Абалкин прямо 

заявляет: «Нет, и не может быть эф-

фективной базирующейся на совре-

менных научных достижениях соци-

ально-ориентированной рыночной 

экономики без активной регулирую-

щей роли государства». [4, 29] 

Правительством страны  решаются 

многие назревшие задачи, в частно-

сти, разработки  Концепции развития 

энергетической отрасли,   проведение 

реформ в области энергообеспечения 

и жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ). Особенно  последние   сего-

дня в нынешнем состоянии не спо-

собны предоставить населению каче-

ственные и доступные услуги по 

энергообеспечению населения, что в 

значительной степени обусловлено 

отсутствием у предприятий ЖКХ 

стимулов снижать издержки и повы-

шать качество обслуживания. Поэто-

му  актуальной  задачей  является со-

здание экономических условий для 
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привлечения в сферу ЖКХ частных 

предприятий и инвестиций.  

Принятие предпринимателями ре-

шений, нацеленных на развитие биз-

неса в различных сферах экономики, 
в значительной мере зависит от усло-

вий и их доступа к продукции и услу-

гам естественных монополий,  в част-

ности, энергообеспечения. В связи с 

этим  Правительство  Республики Та-

джикистан, осознавая и  это, призна-

ёт, что  государство должно наконец-

то определить [5, 8]:  

а) направления развития инфра-

структуры (строительства ГЭС, ТЭЦ, 

подстанции, ЛЭП) с участием госу-

дарства; 

б) формы и условия участия част-

ного капитала в развитии инфра-

структуры; 

в) механизмы и сроки форми-

рования рынков в сферах естествен-

ных монополий. 

Важнейшим условием развития  

системы энергообеспечения является 

конкуренция, которая способствует 

наиболее эффективному распределе-

нию ресурсов. Основным методом 

конкурентной политики является 

обеспечение равных условий сопер-

ничества, что создаёт стимулы для 

инвестиций и нововведений в различ-

ных формах (организационных, тех-

нологических, товарных, сервисных). 

Существуют разные трактовки по-

нятия «конкуренция», выражающиеся 

в преобладании того или иного аспек-

та этой категории. Некоторыми авто-

рами конкуренция рассматривается в 

качестве некой ситуации на рынке, 

при которой ни один из хозяйствую-

щих субъектов не в состоянии оказать 

ощутимое влияние на общие условия 

экономических отношений в опреде-

ленных рыночных сферах. В частно-

сти, данное видение отражено в За-

коне Республики Таджикистан «О 

конкуренции и ограничении монопо-

листической деятельности на товар-
ных рынках» [6, 387], где конкурен-

ция определяется как свойство равно-

весного состояния рынка, характери-

зующегося некой статичностью. Име-

ется  другая позиция, рассматриваю-

щая конкуренцию, проявляющуюся в 

совершенствовании технологий и 

продуктов, формировании новых 

рынков, выявлении новых источников 

сырья,  организации новых типов дея-

тельности и т. п. [7, 11-12] Некоторые 

другие  авторы [8,  6; 9, 116] конку-

ренцию  считают динамичным, мно-

гоаспектным процессом, влияющим 

на различные стороны функциониро-

вания и развития рынков и хозяй-

ствующих субъектов,  а также эконо-

мики в целом. 

В настоящее время  в условиях пе-

рехода к рыночным отношениям  су-

ществуют  определенные  трудности  

в возрождении национальной эконо-

мики. В связи  с этим центральная 

линия деятельности правительства 

видится в последовательной струк-

турной перестройке экономики, из-

менении соотношений между секто-

рами. Сфера услуг  сейчас в стране  

отстаёт.  Основным  направлением 

при этом является опережающее раз-

витие перерабатывающих секторов и 

сферы услуг, а также повышение сте-

пени переработки сырья.   

Решение вышеназванных задач спо-

собствует  созданию предпосылок для 

развития сферы услуг,  в частности, 

энергообеспечения населения, а значит 

для повышения качества его жизни.  В 

то же время следует отметить,  что пе-



124 
 

112 

124 

рераспределение ресурсов из добыва-

ющих отраслей в обрабатывающие, 

может послужить основой для ускоре-

ния экономического роста, хотя такая 

стратегия может служить базой успеха 
исключительно в краткосрочном пери-

оде. Отсюда,  следует,  что  «волевое 

перераспределение ресурсов из одной 

отрасли в другую не гарантирует 

устойчивости экономического роста, 

поскольку само по себе не создаёт до-

полнительных стимулов для инвести-

ций». [10, 26] 

Ряд ученых считают [11, 227; 12, 98; 

13, 179], что тормозом дальнейшей 

модернизации энергообеспечения 

населения является нерыночный сек-

тор,  который всё ещё в его структуре 

занимает  большое место. С последним 

связаны серьезные деформации в це-

нообразовании. Нерыночный меха-

низм определения цен на услуги энер-

гообеспечения населению означает не-

равенство условий конкуренции в 

ущерб наукоёмким высокотехноло-

гичным методам обслуживания, что 

препятствует позитивным структур-

ным сдвигам. Такое положение ведет к 

неэффективному использованию ре-

сурсов, сокращает спрос на услуги 

энергообеспечения населения. Поэто-

му необходим структурный маневр, 

который позволит сократить долю не-

рыночного сектора экономики. [14, 64] 

Исследование показывает, что  по 

этому, не рыночному механизму це-

нообразования, формируется целый 

сектор регулируемых цен, в том числе 

реализуемых на внутреннем рынке 

энергообеспечения. При этом низкие 

цены субсидируются из государ-

ственного бюджета и за счёт произ-

водственных потребителей.  Кроме 

того,  в этот сектор включаются 

учреждения бюджетной сферы, кото-

рые  в конечном счёте и могут счи-

таться нерыночными. В обозначен-

ном секторе  отсутствуют стимулы 

для развития, поскольку цены дефор-
мированы. 

В стране с   переходной экономи-

кой  к рынку  энергетическая отрасль 

является системно-образующей. Уро-

вень цен на электроэнергию оказывает 

значительное влияние на производ-

ственно-хозяйственную деятельность 

производителей продукции и услуг, а 

также на уровень и качество жизни 

населения. 

Предприятия энергетической от-

расли, относящиеся к естественным 

монополиям, не подверженные в 

настоящее время конкуренции и ры-

ночному механизму в части спроса, 

неизбежно ориентируются на рост 

издержек и цен.  В связи с этим  

назревшие потребности в долгосроч-

ном инвестиционном финансирова-

нии покрываются в основном за счёт 

увеличения тарифной нагрузки на 

потребителей и средства государ-

ственного бюджета. Это подталкива-

ет правительство страны  к тому, что 

в перспективе одним из основных 

направлений реформирования рынка 

энергетики будет рассматриваться  

совершенствование организационно-

го построения системы энергообес-

печения населения и механизмов це-

нообразования на этот вид энергоре-

сурса.  

В процессе энергообеспечения 

населения вопрос цен на электро-

энергию стал одним из центральных 

среди экономических соображений 

по поводу определения стратегиче-

ского курса страны. Политика под-

держания относительно низких цен 
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на энергию  в перспективе может 

привести к нарастанию средств для 

инвестирования в ее производство, а 

это приведет к дефициту электро-

энергии. В то же  время на повыше-
ние цен на электроэнергию настаи-

вают и будущие внешние партнеры 

по ВТО (Всемирная торговая органи-

зация), членом которой является  

Республика Таджикистан. 

Вместе с тем   считаем, что  в 

настоящее  время  на этапе переход-

ного  периода к рынку  повышение 

цен на электроэнергию  следует про-

водить постепенно, плавно, экономи-

чески обоснованно (прежде всего, с 

точки зрения целесообразности, до-

стоверности и прозрачности включа-

емых в цены затрат). При этом важно 

учитывать возможности  населения 

по поводу оплаты возрастающей сто-

имости электроэнергии.  

В связи с этим считаем целесооб-

разным, что процесс    реформирова-

ния энергообеспечения населения 

должен носить многогранный, посту-

пательный, но взвешенный характер. 

При этом следует предусмотреть: 

 - поэтапное повышение цен на 

электроэнергию  населению, переход 

к реализации электроэнергии  по  

установленным государственным  це-

нам для обеспечения  финансирования 

субъектов рынка   электроэнергии,  а 

также объективной оценки потреби-

тельских свойств электроэнергии; 

- предоставление потребителям 

электроэнергии времени для адапта-

ции к меняющимся условиям функци-

онирования рынка электроэнергии; 

-защита социально-чувствительных 

категорий потребителей от резких ко-

лебаний цен на электроэнергию; 

- развитие инфраструктуры энерго-

обеспечения населения для перехода 

на реализацию электроэнергии по 

установленным ценам; 

 -   формирование условий для раз-

вития независимых поставщиков 
электроэнергии; 

 - создание условий для не дискри-

минационного доступа к системе ма-

гистральных электропроводов всех 

потребителей; 

 - сохранение единой системы 

энергоснабжения в качестве единого 

инфраструктурного технологического 

комплекса, обеспечение его развития 

за счет сооружения и подключения к 

нему новых объектов любых форм 

собственности (в том числе на основе 

долевого участия); 

- создание условий для формирова-

ния конкуренции в тех сегментах 

энергетического рынка, где это воз-

можно, экономически целесообразно, 

что обеспечит в перспективе сниже-

ние издержек, повышение эффектив-

ности и качества услуг, оказываемых 

субъектами рынка. 

 Следует отметить, что все отме-

ченные аспекты находят различное 

проявление – на территориальном 

уровне и специфике природно-

географического положения, ресурс-

ного, производственного, хозяйствен-

ного, научного, человеческого, орга-

низационно-экономического потен-

циалов. 

 Исследование  показывает, что 

общественно-политическое состояние 

каждого региона неизбежно обуслав-

ливает своеобразие осуществляемых 

тех или иных преобразований. Между 

тем, специфика территориального 

развития по-прежнему остаётся в те-

ни. В связи с этим  мало внимания 

уделяется взаимосвязи между приро-
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дой, населением и производством, 

слабо учитываются территориальные 

факторы и местные условия органи-

зации производительных сил. [15, 

109] С учетом  этого целесообразно, 
чтобы  каждое значимое для хозяй-

ства и населения страны решение в 

области конкретной государственной 

политики, предварительно должно 

быть увязано с особенностями регио-

нов. Это создаёт условия реализации 

воплощения выработанных действий 

на конкретных территориях. На это 

обстоятельство разностороннее вни-

мание обращают многие экономисты. 

[2, 76; 14, 42; 16, 29; 17, 321; 18, 53] 

В связи  с этим считаем, что  наме-

чаемые процессы реформирования 

энергетического сектора должны 

быть хорошо увязаны с мероприятия-

ми социально-экономической поли-

тики, осуществляемой в регионах. В 

настоящее время в регионах Респуб-

лики Таджикистан интенсивно фор-

мируются  основы собственной, по-

рой отличающейся социально-

экономической политики,  но  отве-

чающей  требованиям принятых за-

конов и  положений страны. Вместе с 

тем существуют некоторые методоло-

гические установки, общие для фор-

мирования государственной полити-

ки. В связи  с этим считаем, что  гос-

ударственная  политика энергообес-

печения населения должна строиться  

с  учётом следующих принципов: 

1) управление развитием энер-

гообеспечения населения  путём ак-

тивной регулирующей деятельности; 

2) создание условий для соци-

ального партнёрства; 

3) содействие адаптации насе-
ления к новым социально-

экономическим условиям жизни; 

4) максимальная точность ад-
ресата в отношении различных соци-

альных слоев и групп населения; 

5) определение источников 

финансирования мероприятий, наме-

чаемых по реализации социально-

экономической политики. 

По  результатам  проведенного  ис-

следования считаем,  что социально-

экономическое развитие следует рас-

сматривать как прогрессивное устой-

чивое функционирование различных 

систем жизнеобеспечения, стабиль-

ное, сбалансированное и взаимодо-

полняющее воспроизводство челове-

ческого, социального, ресурсного, хо-

зяйственного потенциала, ведущее к 

позитивной динамике параметров 

уровня и качества жизни населения. 

При определении стратегических це-

лей и задач социально-экономи-

ческого развития наиболее важным и 

значимым является учёт интересов 

населения. Именно социальное бла-

гополучие населения, реализация его 

интересов выступает первопричиной 

экономического развития. Поэтому 

важнейшей целью социально-эконо-

мической политики надо признать 

обеспечение эффективной жизнедея-

тельности на территории, формиру-

ющей рост благосостояния населения. 

Для достижения целей научно 

обоснованной политики энергообес-

печения населения предлагаются 

следующие важные направления дея-

тельности в этой  сферы: 

- эффективное использование име-

ющихся конкурентных преимуществ 

территориальных образований;  

- укрепление, развитие, совершен-

ствование и оптимизация социальной, 

рыночной,   транспортной,   производ-
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ственной,   телекоммуникационной      

и инженерной инфраструктуры; 

- развитие жилищно-коммуналь-

ного и энергетического хозяйства; 

- расширение сети объектов межте-
рриториального взаимодействия; 

- рост роли предпринимательства и 

ответственности бизнеса за   сохране-

ние социальной стабильности на тер-

ритории. 

Здесь нельзя не отметить, что акту-

альные и оригинальные аспекты со-

циально-экономического функциони-

рования и развития рассматриваются 

во многих работах. [19, 19; 20, 129 и др.] 

На самочувствие социальной сре-

ды огромное влияние оказывают со-

стояние и функционирование энерго-

обеспечения. Они играют чрезвычай-

но большую роль,  поскольку элек-

троэнергия является не только основ-

ным  источником света,  но и служит 

средством приготовления пищи и 

обогрева помещений в электрифици-

рованных квартирах, домах, кот-

теджах, объектах социального и про-

изводственного назначения. Поэтому 

энергетическое хозяйство является 

системообразующим для обеспече-

ния бесперебойной жизнедеятельно-

сти населения. Это особенно важно, 

потому что в современных условиях 

именно в удовлетворении бытовых 

потребностей населения приоритет-

ным направлением признаётся ис-

пользование электроэнергии. 

Во многих местах  функциониру-

ют службы, оказывающие услуги по-

требителям - населению. Так, напри-

мер, электросеть, теплосеть, водока-

нал, газоснабжение, телефонная 

станция. В настоящее время среди 

них газоснабжение и телефонная 

станция услугу  оказывают до потре-

бителя - до газовой плиты и аппарата 

телефона за свой  счет, а за  плиту га-

за и аппарата  телефона  услугу ока-

зывают  за счет  потребителя. Плата 

за услугу полностью  переходит  в 
распоряжение газоснабжения  и  те-

лефонной станции.  

В таких же сферах как электро-

сеть, водоканал и теплосеть, другая 

обстановка. Ещё в годы Советской  

власти во второй   половине 20-го ве-

ка был  введен такой порядок, что 

вышеназванные  предприятия  оказы-

вают  услугу до здания потребителя, 

а внутридомное  обслуживание  ока-

зывали  жилищно-эксплуатационные 

участки (ЖЭУ). Производители, 

часть средств,  полученных от реали-

зации своих продуктов, перечисляли 

жилищно-эксплуатационным участ-

кам  за оказанную услугу и такие  

финансовые  отношения  в опреде-

ленной степени  удовлетворяли  ин-

тересы сторон. 

Сейчас другое время, господству-

ют многообразные формы  собствен-

ности  и функционируют разные ви-

ды  субъектов хозяйствования. Глав-

ная  задача состоит в том, чтобы по-

требители были удовлетворены и со-

ответственно   производители полу-

чили прибыль. Поэтому необходимо  

перестроить финансовые отношения  

между функционирующими субъек-

тами.  

 В настоящее  время электросеть, 

водоканал и теплосеть  оказывают 

услугу  до здания  потребителей, а 

внутридомное  обслуживание оста-

вили за потребителями. Однако у по-

требителей берут плату за воду, элек-

троэнергию,  горячую воду и тепло,  

куда входит, как  и  раньше, плата за 

внутридомное обслуживание. Полу-
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чается так, что потребители за внут-

ридомное  обслуживание платят, а 

услугу не получают. 

Для выполнения внутридомных 

работ население и другие  потребите-
ли должны сами найти работника со 

стороны. А эти работники нигде не 

оформлены, не зарегистрированы, не 

имеют лицензию и считаются слу-

чайными работниками. Естественно, 

с потребителями они имеют  неле-

гальные, теневые производственные 

отношения и не несут никакой ответ-

ственности за свою деятельность, т.е. 

такие категории работников  форми-

руют теневую экономику.    

В системе  водоканал и теплосеть 

плата пользователей воды, тепла и  

горячей воды  осуществляется  не по 

водомеру, а по  диаметру трубы, для 

населения  по количеству  жителей  в 

квартирах, а по теплу - в зависимости 

от масштаба занимаемой площади.  

Из-за отсутствия  правильного учета 

за  пользованием  воды,  имеют место 

большие ее  потери. Так, например, 

по  расчетам Всемирного банка в г. 

Душанбе предусмотрено ежесуточ-

ное потребление воды 350 литров на 

человека. Однако фактически расход  

составляет 1200 литров, из них 570 

литров на потребление, 630 литров 

составляют потери, т.е. если объем 

потребления составляет 47,5%, то  

потери составляют 52,5%. Как пока-

зывают данные, потери на 5 процент-

ных пунктов больше, чем объем по-

требления, хотя объем фактического  

потребления на 63% больше преду-

смотренной нормы. [21, 167]  

Примерно такая же картина имеет 

место и в отношении горячей воды, 

тепла и электроэнергии. Так, напри-

мер, если нормой  потерь электро-

энергии  считать  5-6%, а в крайнем 

случае допустимой нормой потерь до 

8%, то фактические потери  состав-

ляют до 19-20% в год.  [22, 167] 

 Все эти обстоятельства требуют 
принятия мер по стандартизации фи-

нансовых отношений между субъек-

тами рыночной экономики и с  по-

мощью финансовых рычагов недо-

пущения возникновения теневой  

экономики. В связи с этим считаем, 

что можно принять следующие меры:      

1. Все хозяйствующие субъекты 

должны заключать договора с  потре-

бителями и соответственно обе сто-

роны выполнять работу в  соответ-

ствии  с требованиями условий дого-

вора. 

2. Если потребители за несвоевре-

менную плату наказываются штра-

фом, то и производители также за 

неподачу воды, газа, электроэнергии, 

горячей воды, тепла  и других  услуг 

должны платить штраф.  

3. Производители должны оказы-

вать услугу потребителям с таким  

расчетом, чтобы между ними не по-

явился вакуум и тем самым не созда-

лись  условия для появления теневой 

экономики.   

По расчетам специалистов в стра-

нах постсоциалистической системы, в 

частности, в  Республике Таджики-

стан в настоящее время физический 

износ основных фондов в жилищно-

коммунальном хозяйстве (ЖКХ) со-

ставляет около 56%. В связи с этим в 

сетях теряется каждый восьмой 

квт/час электроэнергии, каждый деся-

тый кубометр воды и двенадцатая 

часть тепловой энергии. [23, с. 4] 

Большой износ (в среднем три раза 

против нормативных значений) уве-

личивает и без того высокие издержки 
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на ремонтно-восстановительные ра-

боты, что требует существенных фи-

нансовых ресурсов. Для восстановле-

ния нормального функционирования 

жилищно-коммунальной сферы нуж-
ны соответствующие инвестиции, ко-

торые пока не вкладываются в эту от-

расль. Из суммы средств, выручаемых 

за счет пересмотра уровней платежей 

населения и предельного уровня ком-

мунальных услуг, большая часть пе-

реходит к естественным монополи-

стам-поставщикам энергоресурсов. 

Услуги энергообеспечения населения 

не входят в систему ЖКХ непосред-

ственно, однако услуги энергообеспе-

чения в жилищном секторе относятся 

в соответствии с общегосударствен-

ным классификатором к коммуналь-

ным услугам.  

Исследование потребителей пока-

зало, что к настоящему времени сло-

жилась новая социальная структура 

общества. С определенной долей 

условности сегодня можно выделить 

три основных социальных слоя, диф-

ференциация которых связана с мате-

риальной обеспеченностью населе-

ния. Первая, наиболее обеспеченная 

категория населения, которая решает 

свои социальные вопросы, в основ-

ном, путем получения дорогостоящих 

качественных благ и услуг (в том 

числе жилищно-коммунальных, 

транспортных, лечения, отдыха и раз-

влечений). Второй социальный слой – 

наименее обеспеченная часть населе-

ния, которая едва «сводит концы с 

концами» с тем, чтобы выжить и под-

держивать существование. Эта кате-

гория населения находится в затруд-

нительном положении по оплате воз-

растающих цен и тарифов за жильё, 

газ, тепло, воду, электроэнергию и 

потому получает льготы. Третий со-

циальный слой, который обычно 

называется средним, поскольку сюда 

относятся группы населения, имею-

щие средний уровень  доходов и ма-
териальной обеспеченности. Значи-

тельную часть услуг социальной сфе-

ры, жилищно-коммунального и энер-

гетического хозяйства представители 

среднего класса получают на платной 

основе. По сути дела, они являются 

самыми массовыми потребителями 

общественных услуг: транспорта, 

тепла, газа, воды, электроэнергии и 

других жилищно-коммунальных 

услуг. При этом можно заметить ком-

бинированную оплату услуг социаль-

ной сферы – в основном за счет пря-

мых собственных расходов и частич-

но за счет финансирования из местно-

го или регионального бюджета.    

Стратегический выбор приорите-

тов и задач   с   учётом существую-

щей  градации  и  мероприятий по 

реформированию энергообеспечения  

должны опираться на анализ соци-

альных ожиданий населения и реаль-

ных возможностей различных катего-

рий жителей. В  энергетической стра-

тегии страны определено гарантиро-

ванное энергообеспечение населения 

и социально значимых объектов по 

доступным ценам. Реализация этой 

стратегии требует нового подхода к 

решению возникающих социальных 

проблем. 

Сравнительно высокий уровень 

расходов на энергообеспечение обу-

славливает  необходимость проведе-

ния активной социальной политики, 

целью которой является минимиза-

ция негативных последствий повы-

шения цен на электроэнергию для 

социально не защищенных групп 
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населения. Для достижения этой цели 

в числе первоочередных мер в энер-

гетической стратегии  обозначены 

следующие задачи [24, 25]: 

а) обеспечить рост среднедушевых 
доходов населения;  

б) компенсации расходов на топ-

ливо и энергообеспечение;  

в) обеспечить согласованность ре-

форм ЖКХ;  

г) совершенствование межбюджет

ных отношений и ликвидации пере-

крестного субсидирования;  

д) создать институты, ответствен-

ные за снабжение населения и объек-

тов жизнеобеспечения по энергообес-

печению ресурсами в необходимом 

объёме;  

е) сформировать эффективную си-

стему социальной защиты малоиму-

щих категорий населения; 

ж) осуществить рационализацию 

системы расходования бюджетных 

средств, направляемых на социальные 

нужды и др. 

Таким образом, на основе прове-

денных исследований считаем, что 

реформирование энергообеспечения 

населения в Республике Таджикистан 
должно исходить из  решения ряда 

задач, направленных на  удовлетво-

рение  потребностей  населения в 

электроэнергии.  В связи с этим  це-

лесообразно   установление цен на 

энергообеспечение, соответствующих  

потребительским свойствам, как 

средство улучшения условий жизни 

населения, обеспечение роста каче-

ства обслуживания всех потребителей 

по услугам энергообеспечения,  

предоставление  хозяйствующим  

субъектам  возможностей для гибкого 

и свободного приспособления к ме-

няющимся  условиям экономической 

деятельности, адресная защита инте-

ресов социально слабо защищенных 

групп населения. 
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Дар маќола масъалањои энергиятаъминкунї ва хизматрасонињои коммуналї ба 
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