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Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях 
внутренней и внешней политики республики» 26.01.2021 12:15, город Душанбе 
 

Дорогие соотечественники! 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон! 
Послание Президента страны высшему законодательному органу республики, 

славному народу Таджикистана предлагается в подлинно исторический год – 30-й 
годовщины независимости и свободы нашей любимой Родины. 

Как известно всем нашим дорогим соотечественникам, в том числе и каждому из 
вас, уважаемые депутаты и достопочтенные присутствующие, 2020 год для жителей 
планеты, в том числе и Таджикистана, был одним из самых тяжелых. 

В результате распространения пандемии инфекционного заболевания 
коронавируса и связанного с этим стремительного снижения экономической активности 
и невиданного роста безработицы ситуация на планете еще более осложнилась, почти 
все страны столкнулись с острым экономическим, финансовым и социальным кризисом. 

Сегодня в мире практически нет государства и сферы, которые бы не подверглись 
этому кризису. 

По мнению международных экспертов, такой острый и всеохватный кризис за 
последние сто лет возник впервые и стал причиной серьезной деградации мировой 
экономики. 

Последствия пандемии продолжают оказывать отрицательное влияние на 
экономику стран мира, в том числе и на развитие нашей национальной экономики, на 
государственный бюджет, внешний товарооборот, курс национальной валюты, а также 
на деятельность промышленных предприятий и обслуживающих учреждений. 

Другими словами, в 2020 году мы осуществляли свою деятельность в условиях 
острой мировой финансово-экономической ситуации и, несмотря на возникшие 
проблемы, приняли ряд оперативных мер для предотвращения последствий кризиса и 
защиты экономической безопасности страны. 

В первую очередь, с учетом снижения доходной части бюджета, возрастания 
требований финансирования, прежде всего, в социальные сферы, в том числе 
здравоохранение, и других не предусмотренных расходов мы пересмотрели 
государственный бюджет на 2020 год и внесли соответствующие необходимые 
изменения в показатели доходной и расходной частей, их экономический дефицит. 

В частности, в сферу здравоохранения для покупки лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования, создания временных госпиталей и поддержки работников 
здравоохранения из государственного бюджета был направлен 1 миллиард 600 
миллионов сомони дополнительных средств. 

Для полного и своевременного выздоровления лиц, зараженных инфекционным 
заболеванием COVID-19 в стране, были задействованы более 30 госпиталей на 7000 
коек, мобилизованы 5400 врачей и медицинских работников. 

Наряду с этим в 92-х медицинских учреждениях были установлены 16000 коек. 
Также с целью поддержки уязвимых групп общества и отечественных 

предпринимателей в соответствии с Указом Президента страны от 5 июня 2020 года 
было предоставлено много налоговых и кредитных льгот, привилегий и 
компенсационных выплат на общую сумму более 450 миллионов сомони. 

Вдобавок к этому в 2020 году кредитными организациями страны для снижения 
влияния пандемии 260 тысячам клиентов были предоставлены льготы относительно 
кредитов на сумму 2 миллиарда 300 миллионов сомони, а производственным 
предпринимателям были даны 4 миллиарда сомони кредитов, что по сравнению с 2019 
годом больше на 2%. 

Для улучшения социальных условий населения с 1 сентября 2020 года пенсии, 
заработная плата работников бюджетных организаций и учреждений, стипендии были 
увеличены на 15%, заработная плата работников правоохранительных органов и 
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военнослужащих — на 10%, пенсии группы инвалидов, нуждающихся за уходом, — на 
50%. 

С целью защиты продовольственной безопасности страны и увеличения объема 
производства отечественной продукции площади под основной и повторный сев 
сельскохозяйственных культур были увеличены на десятки тысяч гектаров. 

Невзирая на отрицательное влияние упомянутых факторов, в результате 
осуществления Правительством страны безотлагательных мер была обеспечена 
устойчивость макроэкономических показателей, а в направлении повышения и 
улучшения уровня и качества жизни были сохранены положительные тенденции. 

Экономика страны в 2020 году возросла на 4,5%, а объем валового внутреннего 
продукта достиг 82,5 миллиарда сомони. 

В этот период рост объема производства промышленной продукции на уровне 
9,7%, сельскохозяйственной продукции на уровне 8,8% и внешнего товарооборота на 
уровне 0,8%, в том числе экспорта в объеме 19,8%, создал основу для экономического 
развития страны. 

Особо следует отметить, что производство пищевой продукции по сравнению с 
2019 годом возросло на 28,3%, что способствовало улучшению обеспечения внутреннего 
рынка продукцией отечественного производства. 

В различные сферы национальной экономики были привлечены зарубежные 
инвестиции в общем объеме более 5,4 миллиарда сомони, в том числе 1,3 миллиарда 
прямых инвестиций. 

В прошлом году были построены и сданы в эксплуатацию 300 промышленных 
предприятий и цехов с более 6500 рабочими местами, 157 средних 
общеобразовательных учреждений и дополнительных корпусов на 63000 учеников, 108 
медицинских учреждений и жилплощадь на более чем 1,2 миллиона квадратных метров. 

В этот период было создано более 193-х тысяч постоянных и сезонных рабочих 
мест, а денежные доходы населения возросли на 10%. 

Депозиты в банковской системе страны в 2020 году возросли на 17,2% и составили 
11,4 миллиарда сомони, что свидетельствует о росте дохода населения и доверия народа 
кредитным организациям. 

В 2020 году в результате самоотверженного труда славного народа Таджикистана, 
вклада щедрой души предпринимателей и других патриотически настроенных лиц во 
имя достойной встречи 30-летия Государственной независимости по всей стране было 
построено и сдано в эксплуатацию 18300 производственных, социальных и культурных 
объектов, большинство из которых являются объектами сфер образования, 
здравоохранения и спорта, благодаря чему появились десятки тысяч новых рабочих 
мест. 

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность жителям Таджикистана, 
будь то стар или млад, в том числе предпринимателям и великодушным людям за 
добросовестную деятельность во имя благоустройства и развития нашей любимой 
Родины. 

2020 год в историю нашей национальной государственности вошел также 
благодаря ряду важных и памятных событий. 

В том году мы на основе решения авторитетной международной организации — 
ЮНЕСКО отпраздновали 5500-летие древнего городища Саразм и 700-летие 
выдающегося поэта Камола Худжанди. 

Также при активном участии нашего дорогого народа в минувшем году в 
атмосфере мира и спокойствия, полной политической стабильности и национального 
единства состоялись два важных политических мероприятия, во-первых, выборы 
депутатов Маджлиси намояндагон, местных маджлисов народных депутатов и, во-
вторых, выборы Президента Республики Таджикистан. 

В связи со стремительными изменениями сегодняшнего мира и их отрицательным 
влиянием Правительству страны необходимо укреплять свою деятельность с целью 
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противостояния угрозам и кризисам, формирования нацеленных на развитие 
финансовых возможностей и ресурсов, обеспечения многовекторности экономики, 
расширения процесса цифровизации, финансового доступа и поддержки 
предпринимательства, решения социальных проблем населения республики, готовности 
к последствиям изменения климата, перехода на «зеленую» экономику. 

То есть в быстро изменяющихся условиях и острой ситуации в современном мире 
мы, прежде всего, должны опираться на внутренний потенциал, возможности страны и 
прилагать больше усилий для устойчивого экономического развития, защиты 
продовольственной безопасности и охраны здоровья граждан. 

В этом направлении в 2021 году, прежде всего, необходимы эффективное 
использование имеющихся возможностей и ресурсов, введение в строй новых 
мощностей и активизация действующих мощностей, расширение привлечения 
отечественных и зарубежных инвестиций и на этой основе обеспечение выполнения 
намеченных показателей, особенно по умножению валового внутреннего продукта на 
уровне не менее 7% и решению актуальных проблем населения. 

Уважаемые депутаты! 
В течение семи последних лет общий объем доходной части государственного 

бюджета возрос с 14,6 миллиарда сомони в 2014 году до 23,6 миллиарда сомони в 2020 
году. 

В 2020 году доля расходной части социальных сфер в общем объеме составила 50% 
в расходной части государственного бюджета. 

Несмотря на это, до сегодняшнего дня не решены вопросы полного перехода на 
международные стандарты финансового отчета и системы электронного 
финансирования, в том числе систему государственных электронных закупок, и в этом 
направлении мы отстаём от требований времени. 

С целью регулирования отношений в направлении развития бухгалтерского учета 
и привлечения прямых инвестиций министерствам финансов, промышленности и новых 
технологий, Государственному комитету по инвестициям и управлению 
государственным имуществом, Налоговому комитету и другим соответствующим 
надзорным органам поручается принять безотлагательные меры для внедрения 
международных стандартов финансового отчета и обязательного ежегодного 
прохождения аудита субъектами, имеющими общий интерес, и другими субъектами 
хозяйствования. 

Достойно отметить, что активы банковской системы с 311 миллионами сомони в 
2000 году достигли более 26 миллиардов сомони в 2020 году. 

В минувшем году кредитными организациями в различные сферы экономики 
страны выделено почти 10 миллиардов сомони кредитов, что по сравнению с 2019 
годом больше на 4,6%. 

Но этот показатель недостаточен для достижения целей устойчивого развития 
страны. 

Следует отметить, что все еще недостаточный объем кредитования сферы 
национальной экономики, слабая система корпоративного управления, большое 
количество операционных и кредитных угроз, сохранение неактивных кредитов, 
недостаточное привлечение инвестиций в банковскую систему и ограниченное 
количество представительств зарубежных банков для улучшения финансирования 
производственных предприятий являются теми упущениями, которые необходимо 
устранить как можно раньше. 

Поэтому Национальному банку необходимо привести в соответствие с 
требованиями соответствующие нормативно-правовые документы с учетом 
современного мирового опыта и обеспечить процесс корпоративного управления в 
финансово-кредитных организациях, постепенно умножать их уставной капитал. 

В этом направлении следует совместно с кредитными организациями принять 
необходимые меры для улучшения качества активов в банковской системе, увеличения 
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предоставления долгосрочных кредитов производственным предпринимателям и 
активизации системы национального рейтинга для кредитных организаций и страховых 
компаний. 

Национальному банку и кредитным организациям следует осуществить все 
необходимые меры для большего привлечения внутренних и зарубежных инвестиций в 
банковскую систему, расширения банковских услуг с внедрением финансовых и 
инновационных технологий с тем, чтобы на этой основе совместно с соответствующими 
министерствами и ведомствами обеспечить полное внедрение безналичных операций, в 
том числе для устранения человеческих факторов при денежном расчете с населением. 

Улучшение инвестиционного климата и развития предпринимательства, 
привлечение прямых инвестиций для обеспечения устойчивого развития национальной 
экономики считаются одним из приоритетных направлений нашей экономической 
политики. 

Поэтому руководители Государственного комитета по инвестициям и управлению 
государственным имуществом, других министерств и ведомств, председатели областей, 
городов и районов обязаны расширить свою деятельность с целью привлечения прямых 
инвестиций, большего улучшения инвестиционного климата и развития 
предпринимательства, особенно для налаживания электронной процедуры 
рассмотрения и предоставления лицензий, разрешительных документов и сертификатов 
для предпринимательской деятельности и устранения субъективных факторов в этом 
процессе. 

Упомянутым органам поручается в дальнейшем осуществлять регистрацию 
инвестиционной деятельности в стране посредством полного внедрения электронной и 
цифровой системы и наладить в городах и районах республики деятельность центров 
обслуживания предпринимателей и инвесторов. 

В нынешних условиях развитие цифровых технологий считается основой 
экономической конкурентоспособности. 

Реализация принятых нами программ для перехода на этот процесс является 
неудовлетворительной, поэтому необходимо принять меры, способствующие 
формированию условий для укрепления сферы цифровизации. 

С целью укрепления институциональных основ цифровой экономики, развития 
информационно-коммуникационной инфраструктуры на территории всей страны, 
цифровизации сфер национальной экономики и ускорения процесса осуществления 
«электронного правительства» Правительству республики, другим соответствующим 
органам поручается принять меры по образованию Агентства по инновациям и 
цифровым технологиям при Президенте Таджикистана. 

Наряду с этим с целью создания благоприятных условий для привлечения 
инвестиций граждан в национальную экономику предлагаю в текущем году в 
Республике Таджикистан провести амнистию граждан относительно узаконивания их 
активов. 

Правительству страны поручается в связи с реализацией этого предложения 
разработать и принять необходимые нормативно-правовые документы. 

Также для устранения случаев незаконных проверок или вмешательства в 
деятельность инвесторов и предпринимателей Государственному комитету по 
инвестициям и управлению государственным имуществом поручается совместно с 
соответствующими министерствами и ведомствами в кратчайшие сроки разработать и 
представить Правительству страны проект соответствующего нормативно-правового 
документа. 

Министерству финансов поручается совместно с другими министерствами и 
ведомствами завершить разработку проекта Налогового кодекса в новой редакции с 
учетом упрощения развития предпринимательской деятельности, особенно 
производственной, и представить Правительству страны до марта. 
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Правительство страны вклад частного сектора в «Национальную стратегию 
развития на период до 2030 года» расценивает как ведущую силу устойчивого 
экономического развития, как главное средство обеспечения национальных целей и 
создания на этой основе условий для достойной жизни народа. 

В процессе приватизации государственного имущества и осуществления 
индивидуальных проектов реконструкции структуры субъектов естественной 
монополии и крупных государственных предприятий до 90% государственных активов 
предоставляются частному сектору. 

В результате постоянной поддержки государства и Правительства в настоящее 
время частный сектор развивается устойчиво, и на сегодня его доля в валовом 
внутреннем продукте составляет более 70%, а в деле обеспечения населения рабочими 
местами его вклад достигает 68%, налоговый доход в государственный бюджет — 80%. 

В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер страны 
реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 
миллиардов сомони. 

Только в 2020 году было подписано 29 инвестиционных государственных 
соглашений на сумму 10 миллиардов сомони, которые направлены на улучшение 
социальной защиты населения, медицинского обслуживания, создание объектов сферы 
образования, развитие села, строительство, восстановление дорог и энергетических 
объектов. 

С 2013 года до сегодняшнего дня Правительство страны с отечественными и 
зарубежными компаниями подписало 17 соглашений по прямому инвестированию, в 
рамках которых созданы 15 новых производственных предприятий на общую сумму 
более 10 миллиардов сомони, благодаря чему более 7 тысяч жителей стали обеспечены 
постоянными рабочими местами. 

Необходимо расширить работы в направлении создания металлургических, горно-
обогатительных предприятий, а также предприятий по переработке цветных и дорогих 
металлов до конечной продукции, развития машиностроительной, текстильной, 
пищевой и фармацевтической промышленности. 

Досточтимые присутствующие! 
После обретения независимости политика государства в сфере промышленности 

коренным образом изменилась, основное внимание стало уделяться укреплению 
производства и экспорту готовой продукции путём внедрения новых технологий, 
широкого использования источников местного сырья, его полной переработки и 
всестороннего использования трудовых ресурсов. 

В результате этого только за последние пять лет внутри страны было произведено 
импортозамещающей продукции на общую сумму более 44-х миллиардов сомони, что 
способствовало резкому снижению зависимости продовольственного рынка от 
импортирующей продукции. 

С целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособной 
промышленной продукции мы ускоренную индустриализацию страны объявили 
четвертой национальной целью. 

В связи с этим министерствам промышленности и новых технологий, 
здравоохранения и социальной защиты населения, Государственному комитету по 
инвестициям и управлению государственным имуществом поручается принять 
оперативные и конкретные меры с целью обеспечения развития фармацевтической 
промышленности и подготовки специалистов, наделенных способностью 
использования современных фармацевтических технологий. 

Таджикистан обладает богатыми запасами различных минералов, таких как 
черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, самоцветные и декоративные камни, 
уголь и тому подобное, утвержденный объем которых составляет сотни миллиардов 
сомони. 
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В настоящее время в Таджикистане открыты и изучены более 600 рудников и 800 
месторождений, в которых имеются более 60 видов минерального и неминерального 
сырья. 

До настоящего времени всего лишь 27 процентов упомянутых запасов добываются 
и перерабатываются, что является неудовлетворительным для достижения четвертой 
стратегической цели. 

Поэтому Главному управлению геологии необходимо усилить работы в 
направлении геологического изучения, перехода на международные стандарты подсчета 
запасов, использования, восстановления и охраны запасов минерального сырья, а также 
контроля опасных геологических процессов и изучения мониторинга подземных вод. 

Для развития минеральной промышленности и других сфер перерабатывающей 
промышленности Главному управлению геологии поручается совместно с 
соответствующими министерствами и ведомствами на основе анализов запасов и 
степени их геологического изучения разработать и представить Правительству страны 
Государственную программу развития сферы геологии на 2021-2030 годы. 

В 1991 году в стране было зарегистрировано всего 358 промышленных 
предприятий. 

Только в 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 300 новых 
промышленных предприятий и цехов с более 6500 рабочими местами. 

В результате в прошедшем году количество промышленных предприятий достигло 
2274-х, и в соответствии с намеченными планами в течение семи будущих лет их число 
будет доведено до более 3500, то есть развитие будет составлять более 54-х процентов. 

Поэтому руководителям Министерства промышленности и новых технологий 
поручается совместно с другими министерствами и ведомствами, руководителями 
областей, городов и районов поэтапно решать имеющиеся проблемы для обеспечения 
ускоренной индустриализации страны. 

Министерствам экономического развития и торговли, промышленности и новых 
технологий, образования и науки необходимо принять меры в направлении 
организации эффективной системы подготовки специалистов и их переквалификации 
внутри страны и за рубежом, а также по образованию научно-промышленных 
комплексов, в частности, инновационных и технологических парков. 

С этой целью ежегодно необходимо в два раза увеличить число студентов и 
специалистов, которые будут направляться для учебы и квалификации в зарубежные 
образовательные учреждения. 

В период независимости страны для решения проблем сферы энергетики и ее 
развития осуществлены 34 государственных инвестиционных проекта на сумму 57,2 
миллиарда сомони. 

В настоящее время в этом направлении реализуется еще 17 государственных 
инвестиционных проектов на сумму 16,4 миллиарда сомони. 

В этот период было введено более 2000 мегаватт новых мощностей, а объем 
производства электроэнергии с 17 миллиардов киловатт/часов в 1991 году достиг 21 
миллиарда киловатт/часов в 2019 году. 

С целью обеспечения в ближайшем будущем энергетической независимости, 
удовлетворения нужд населения и национальной экономики в электроэнергии 
Правительство Таджикистана намерено расширить строительство и реконструкцию 
ряда жизненно важных крупных и малых объектов. 

В настоящее время на общую сумму 11,3 миллиарда сомони продолжаются работы 
по реконструкции гидроэлектростанций «Нурек», «Сарбанд», «Кайраккум» и в рамках 
проекта «КАСА-1000» 500-киловольтной линии электропередачи и подстанций, также 
начато строительство гидроэлектростанции «Себзор» в Рошткалинском районе Горно-
Бадахшанской автономной области. 

В текущем году гидроэлектростанция «Сарбанд» будет полностью 
отреставрирована на сумму более 1,5 миллиарда сомони и будет сдана в эксплуатацию 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

15 
 

мощностью 270 мегаватт, то есть на 110 мегаватт больше сегодняшних своих 
возможностей. 

В этом году также начнется строительство 500-киловольтной линии 
электропередачи от Рогунской гидроэлектростанции до конвертерной подстанции 
«Сангтуда», что увеличит возможности экспорта электричества. С целью сокращения 
потери электроэнергии и внедрения современной системы ее учета также начнутся 
работы по обновлению в городах Душанбе, Бохтар, Куляб, Пенджикент, Истаравшан, 
Исфара, Канибадам, Бустон и в Дангаринском районе на сумму 2,4 миллиарда сомони. 

Несмотря на это, в направлении постоянного и устойчивого обеспечения 
электроэнергией существует ряд важных задач, требующих решения, к которым 
относятся эффективное и экономное ее использование. 

Поэтому Министерству энергетики и водных ресурсов, компаниям сферы 
необходимо совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, другими 
структурами принять практические меры относительно решения проблем сферы, 
особенно по учету производства и потребления энергии, сокращению потерь, 
использованию энергосберегающего электрического оборудования. 

Уважаемые члены Маджлиси милли и 
депутаты Маджлиси намояндагон! 

В последние годы дорожно-транспортная сфера также развивается устойчиво и 
планомерно, в результате чего мы добились одной из стратегических целей, то есть 
вывода страны из коммуникационного тупика. 

С этой целью в годы независимости в транспортной сфере страны были 
осуществлены 53 государственных инвестиционных проекта на сумму 20,3 миллиарда 
сомони, были построены и сданы в эксплуатацию более 2200 км дорог, имеющих 
международное значение. 

Проделанные работы в этой сфере создали условия для того, чтобы позиция 
Таджикистана в мировом рейтинге качества дорог, который ежегодно проводится 
международным исследованием «Отчет о глобальной конкурентоспособности», в 
течение двух последних лет улучшилась на 20 ступеней. Таджикистан в соответствии с 
данными Мирового экономического форума среди 141 государства, охваченного 
исследованием, занимает 50-е место. 

В этом направлении в ближайшие годы мы должны построить и сдать в 
эксплуатацию еще более 1500 км международных дорог. 

В эти дни в транспортной сфере продолжается реализация 15 государственных 
инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов сомони, и в текущем году 
завершится реализация 4-х государственных инвестиционных проектов. 

В их рамках будут построены и сданы в эксплуатацию участки «Душанбе — 
Кызылкала» автомагистрали «Душанбе — Бохтар» с затратой 1,6 миллиарда сомони, 
«Куляб — Шамсиддин Шохин» и «Шкев — Калаи-Хумб» автомагистрали «Куляб — 
Калаи-Хумб» с проектной стоимостью 780 миллионов сомони и автомобильной дороги 
«Куляб — Муминабад» на сумму около 250 миллионов сомони. 

Для строительства и реконструкции транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры, создания транзитных транспортных коридоров в текущем году 
начнется реализация еще 10 государственных инвестиционных проектов на общую 
сумму 8 миллиардов сомони. 

В рамках этих проектов будет осуществлено строительство дороги «Обигарм — 
Нурабад», участков «Калаи-Хумб — Ванч» автомагистрали «Душанбе — Кульма», 
«Кызылкала — Бохтар» автомагистрали «Душанбе — Бохтар», автомобильных дорог 
«Хулбук — Темурмалик — Кангурт», «Бохтар — Дангара» и «Худжанд — Канибадам», 
строительство мостов через реку Пяндж в местности Кокул Фархорского района и реку 
Гунд в Хороге, реконструкция автодороги и создание противолавинных галерей в 
местечке Барсем Шугнанского района. 
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В текущем году проектирование автодорог «Дангара — Гулистон» и «Гулистон — 
Куляб» полностью завершится, и в 2022 году начнется их строительство. 

В связи с этим министерствам транспорта, финансов, Государственному комитету 
по инвестициям и управлению государственным имуществом необходимо в намеченные 
сроки и на высоком качественном уровне обеспечить осуществление инвестиционных 
проектов сферы и использование современных технологий. 

Министерство транспорта совместно с другими министерствами и ведомствами 
должно обеспечить укрепление транспортной инфраструктуры, формирование 
транзитных транспортных коридоров, выход в морские порты, создание приграничных 
терминалов и логистических центров. 

Уважаемые присутствующие! 
В соответствии с анализом среднее годовое развитие производства 

сельскохозяйственной продукции в течение 1997-2020 годов составило 7,3 процента, а 
его объем в этот период увеличился в 5 раз. 

Льготы, предоставленные для развития сфер животноводства, птицеводства и 
рыбоводства, дали серьезный импульс развитию упомянутых сфер. Например, в 2020 
году количество птицеводческих предприятий достигло 181, по сравнению с 2017 годом 
увеличилось в 2,7 раза. 

В 2020 году производство птичьего мяса по сравнению с 2017 годом увеличилось в 
4,5 раза, а производство яиц составило почти один миллиард штук и увеличилось в 5,5 
раза. 

Количество рыбоводческих хозяйств в 2020 году по сравнению с 2017 годом 
увеличилось на 35%, а выращивание рыбы в сопоставимый период увеличилось в 2,3 
раза. 

Импорт мяса в страну с 10700 тонн в 2014 году сократился на 180 тонн в 2020 году, 
то есть почти в 60 раз. 

Объем импорта куриного мяса в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократился 
более чем в три раза. 

В 2020 году по сравнению с 1991 годом производство зерновых увеличилось почти 
в 5 раз, картофеля — в 7,7, овощей и бахчевых культур — в 4 и фруктов — в 3 раза. 

В период независимости с целью развития сельскохозяйственной сферы, в том 
числе создания и обновления мелиоративной инфраструктуры, освоения новых земель, 
улучшения мелиоративного состояния земель, обеспечения сельскохозяйственной сферы 
необходимой техникой, качественными семенами и доступа хозяйствующих субъектов к 
финансированию, были реализованы 22 государственных инвестиционных проекта на 
сумму более 5,4 миллиарда сомони. В настоящее время в стране осуществляются еще 7 
других проектов на сумму 2,4 миллиарда сомони. 

В рамках реализации отраслевых программ площадь садов и виноградников 
страны достигла более 200 тысяч гектаров, что по сравнению с 1991 годом больше в 2,2 
раза. 

Другими словами, в период независимости в стране было создано более 112 тысяч 
гектаров новых садов и виноградников, что сыграло заметную роль в защите 
продовольственной безопасности, обеспечении населения рабочими местами, развитии 
экспорта и обеспечении сырьем пищевой промышленности. 

И в дальнейшем увеличение производства сельскохозяйственной продукции 
является одной из важнейших задач, поэтому необходимо обеспечить эффективное 
использование воды и поливных земель, инновационных технологий и развитой 
агротехники, наряду с этим создавать интенсивные сады. 

В связи с этим руководителям областей, городов и районов, дехканских хозяйств, 
каждому земледельцу и каждой семье необходимо обеспечить эффективное 
использование земель, прежде всего, приусадебных и президентских, заготавливать и 
использовать высококачественные семена с тем, чтобы получать до 3-х урожаев в год, в 
том числе и в текущем 2021 году. 
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Результаты самоотверженного труда земледельцев и осуществленных 
Правительством мер сегодня мы видим в изобилии продукции собственного 
производства. 

С учетом сложной ситуации в сегодняшнем мире мы и в дальнейшем должны 
трудиться так, чтобы быть готовыми к любым возможным проблемам и чтобы народ не 
испытывал нехватку пищевых продуктов. 

С целью государственной поддержки земледельцев страны и обеспечения изобилия 
на продовольственном рынке предлагаю освободить земледельцев на 1 год, то есть в 
2021 году, от платежа единого налога на землю. 

Правительству страны необходимо принять меры для возмещения источника 
данного налога. 

Наряду с этим министерствам сельского хозяйства, финансов, экономического 
развития и торговли, государственным комитетам по инвестициям и управлению 
государственным имуществом, по земельному управлению и геодезии необходимо 
принять решительные меры для привлечения внутренних и зарубежных инвестиций в 
сферу, организации логистических центров и налаживания в соответствии с 
международными стандартами качества переработки, упаковки и экспорта 
сельскохозяйственной продукции. 

Сегодня в мире туризм является одной из ведущих сфер экономики и поэтому 
стремительно развивается. 

С осознанием роли этой отрасли в национальной экономике мы сферу туризма 
определили как одно из приоритетных направлений, а 2019-2021 годы объявили 
«Годами развития села, туризма и народных ремёсел». 

Анализ показывает, что в 2018 году впервые в период независимости число 
туристов, посетивших нашу страну, достигло почти 1 миллиона 200 тысяч человек, что 
по сравнению с 2017 годом было больше в 2,6 раза. 

В 2019 году из общего числа зарубежных граждан, посетивших Таджикистан, 1 
миллион 260 тысяч являлись туристами. 

В течение 2018-2020 годов в стране 145 новых компаний получили лицензии, а в 
целом за этот период 224 компании вошли в туристический рынок. 

На основе упомянутых инициатив и предоставленных в этом направлении 
Правительством страны льгот расширилась деятельность частного сектора, а 
количество гостиниц и другой инфраструктуры обслуживания увеличилось, эти меры 
оказали положительное влияние на развитие села, особенно в туристических 
маршрутах. 

Необходимо, чтобы этот процесс развивался и дальше. 
Достойно отметить, что Таджикистан вошел в десятку самых привлекательных для 

туристов стран, в десятку лучших стран пешего туризма, в пятерку лучших стран по 
упрощенной системе предоставления виз, а Памирский тракт включен в десятку 
красивейших дорог мира, столица страны – город Душанбе вошла в десятку городов по 
обеспечению безопасности. 

Несмотря на все это и с учетом заключительного года инициативы «Годов 
развития села, туризма и народных ремёсел», Комитету по развитию туризма, другим 
соответствующим структурам и органам, в том числе руководителям областей, городов 
и районов, поручается принять первостепенные меры по увеличению вклада 
туристической сферы в развитие экономики страны и решение социальных вопросов с 
целью приведения в соответствие с международными нормами услуг, поиска новых 
путей организации туристической инфраструктуры, большего привлечения внутренних 
и зарубежных туристов, особенно развития внутреннего туризма. 

Уважаемые народные депутаты! 
Решение социальных вопросов всегда находится в центре внимание политики 

государства и Правительства страны, ибо сферы науки, образования и здравоохранения 
считаются основными направлениями социально-экономического развития. 
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В минувшем году в стране были построены и сданы в эксплуатацию 157 средних 
общеобразовательных, начальных, средних профессиональных учреждений и 
дополнительных классов на 63 тысячи посадочных мест. 

В целом с 1991 года до сегодняшнего дня в стране созданы и сданы в эксплуатацию 
3020 объектов сферы образования с более чем 1 миллионом 300 тысячами посадочных 
мест. 

Для повышения и улучшения уровня и качества обучения во всех звеньях 
образования мы должны создавать необходимые условия и в этом процессе повышать 
ответственность родителей, общественности и учителей. 

В этом направлении на переднем крае находятся учреждения нового типа периода 
независимости – Президентские школы, лицеи и гимназии, ежегодно более 97% 
выпускников этих учреждений становятся студентами высших образовательных 
учреждений в стране и за рубежом. 

С целью повышения и улучшения качества обучения Министерству образования и 
науки необходимо широко внедрять инициативы и опыт этих школ во всех 
образовательных учреждениях страны. 

Для большего улучшения качества обучения в прошлогоднем Послании 
Президента Маджлиси Оли 2020-2040 годы были объявлены «Годами изучения и 
развития математических, точных и естественных наук в сфере науки и образования», 
для реализации этой инициативы Правительством страны был принят план 
мероприятий на 2020-2025 годы. 

Министерствам финансов, образования и науки, Национальной академии наук, 
комитетам, в структурах которых имеются образовательные учреждения, поручается 
совместно с руководителями областей, городов и районов принять оперативные меры 
для недопущения поверхностного отношения в реализации упомянутого постановления 
и оснащения кабинетов точных, математических и естественных наук, о результатах 
проделанных работ представить информацию Правительству страны. 

Наряду с этим с целью привлечения большего числа подростков и молодежи, 
ученых, исследователей, наставников и преподавателей к изучению и развитию 
математических, точных и естественных наук считаю необходимым ежегодное 
проведение республиканского конкурса под названием «Наука – светоч просвещения». 

Предыдущие конкурсы, в том числе «Таджикистан – Родина любимая моя» и 
«Мудрости зари сиянье», доказали один весьма важный момент: среди наших 
подростков и молодежи растут уникальные таланты, и мы должны всемерно их 
поддерживать и поощрять. 

Надеюсь, что в новом конкурсе молодые таланты, демонстрируя свои знания и 
навыки, в будущем внесут достойный вклад в развитие математических, точных и 
естественных наук. 

Поэтому необходимы организация и проведение этого мероприятия на самом 
высоком уровне, чтобы предусмотренная для премий сумма была увеличена. 

Правительству страны, Министерству образования и науки, Национальному 
центру тестирования, всем государственным структурам и органам, в том числе 
руководителям областей, городов и районов, поручается победителей конкурса по их 
выбору без экзаменов принимать в высшие учебные заведения и принимать 
дополнительные меры для материального и морального стимулирования их 
преподавателей и родителей. 

Эти инициативы Главы государства направлены на повышение уровня 
грамотности и образованности народа, в первую очередь подростков и молодежи, 
укрепление чувства патриотизма, национального менталитета, почитание и изучение 
языка, древней истории и культуры таджиков, расширение научного и технического 
мировоззрения и развитие точных и естественных наук в стране. 
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Вместе с тем следует отметить, что одной из основных проблем в сфере 
образования является нехватка учреждений дошкольного образования, причем в 
большинстве городов и районов. 

В прошлом году было создано всего 14 дошкольных учреждений на 2520 человек, 
что не отвечает требованиям дня. 

Поэтому руководителям министерств образования и науки, экономического 
развития и торговли, финансов, Государственного комитета по инвестициям и 
управлению государственным имуществом, председателям областей, городов и районов 
поручается с привлечением предпринимателей и других источников финансирования 
принять необходимые меры для создания детских садов и центров развития детей, 
относиться к этому вопросу со всей серьезностью и с чувством высокой 
ответственности. 

Как я не раз напоминал, до периода независимости в Таджикистане осуществляли 
деятельность всего 13 учреждений высшего профессионального образования с 69-ю 
тысячами студентов. 

Сегодня же количество высших профессиональных учебных учреждений достигло 
41, число студентов — 245 тысяч, а вместе со студентами, обучающимися за пределами 
страны, — 285 тысяч. 

Подчеркиваю, руководителям Министерства образования и науки, высших 
профессиональных образовательных учреждений необходимо придавать серьезное 
значение вопросу принятия абитуриентов и воспитания кадров, при этом уделяя 
первостепенное внимание качеству. 

Министерству образования и науки также поручается во всех звеньях образования 
– начиная с дошкольных учреждений до гимназий, лицеев и других звеньев обучения в 
обязательном порядке наладить изучение иностранных языков, особенно русского и 
английского, информационных технологий, осуществлять решительный контроль над 
качеством обучения в этом направлении. 

Учеба молодежи в высших профессиональных образовательных учреждениях 
зарубежных стран является одним из важных начинаний Правительства страны в 
направлении развития науки и образования. 

В настоящее время за пределами страны учебой охвачены более 40 тысяч 
студентов, магистров и аспирантов. 

Посредством международной стипендии Президента Республики Таджикистан 
«Дурахшандагон» («Блистающие»), международных программ и других имеющихся 
возможностей мы должны расширить обучение талантливой молодежи за рубежом. 

С целью стимулирования студентов и молодых исследователей в прошлом году мы 
многократно увеличили сумму и число президентских стипендиатов. 

Также в конце прошлого года для ученых и преподавателей математических, 
точных и естественных наук была образована государственная премия, ежегодно 15 
лучших претендентов могут её удостоиться. 

С целью государственной поддержки и улучшения социального положения 
студентов, магистров, аспирантов и докторантов предлагаю с 1 сентября 2021 года 
увеличить их стипендии в размере 30%. 

В соответствии с данными, из институтов Национальной академии наук, 
отраслевых академий и высших профессиональных образовательных учреждений 
ежегодно для обмена опытом, переквалификации, обучения в магистратуре, 
аспирантуре и докторантуре направляются до 500 преподавателей, учёных и 
исследователей, но это все еще не достаточно. 

Национальной академии наук, отраслевым академиям и высшим учебным 
заведениям страны необходимо в дальнейшем также придавать первостепенное 
значение этому вопросу. 

В связи с этим Министерству образования и науки, Национальной академии наук 
и Министерству экономического развития и торговли поручается для большего 
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направления талантливой и способной молодежи за пределы страны для изучения 
математических, точных и естественных наук разработать «Программу подготовки 
молодых научных кадров на 2021-2030 годы» и в течение трех месяцев представить 
Правительству страны. 

В период независимости страны мы постоянно укрепляем материально-
технические основы научных учреждений Национальной академии наук, придаём 
большое значение исследовательским работам и подготовке 
высококвалифицированных кадров. 

Так, если в 1991 году в аспирантурах Национальной академии наук обучалось 
всего 148 молодых людей, то в 2020 году их число возросло до 1200 человек, что почти в 
8 раз больше. 

Число членов Национальной академии наук увеличилось в два раза. 
Учёным необходимо расширить научно-исследовательские работы в рамках 

направлений, определенных Правительством страны и активно вносить свой вклад в 
развитие национальной экономики. 

Достопочтенные друзья! 
Принимая во внимание то, что здравоохранение является одной из важнейших 

сфер, Правительство Таджикистана в период независимости ежегодно увеличивает 
финансирование в сферу здравоохранения, на сегодняшний день оно достигло 2,1 
миллиарда сомони. 

В этот период было создано более 1300 новых медицинских учреждений, 
подготовлено около 25 тысяч кадров с высшим образованием и 147 тысяч работников 
среднего медицинского персонала. 

В настоящее время в сфере здравоохранения страны осуществляют деятельность 
около 110 тысяч работников, из которых 75 тысяч являются врачами и средними 
медицинскими работниками, более 68% составляют женщины. 

Пользуясь случаем, еще раз хочу искренне поблагодарить всех работников сферы 
здравоохранения, особенно врачей и медицинских сестер, которые в дни и ночи 
распространения инфекционного заболевания коронавируса, оставаясь верными своей 
профессиональной клятве, самоотверженно трудились во имя охраны здоровья народа 
Таджикистана и спасли от смерти тысячи наших соотечественников. 

Также выражаю благодарность всем жителям страны, которые в этот тяжелый 
период проявили стойкость и терпение, не впадали в панику, наоборот, сплотившись, 
проявили чуткость и внимание друг к другу, поддерживали врачей и их семьи, 
плодотворно трудились под началом Правительства, а также патриотически 
настроенным предпринимателям и другим людям щедрой души, закупавшим 
медицинское оборудование и лекарственные препараты, пищевые продукты и тем 
самым оказывавшим помощь учреждениям здравоохранения, врачам и 
малообеспеченным семьям. 

Сегодня мы выражаем слова благодарности за то, что с начала января в нашей 
стране инфекционное заболевание COVID-19 практически сошло на нет. 

Но это отнюдь не означает, что мы должны беспечно относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих, наоборот, должны как и прежде быть 
бдительными, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены и беречь друг 
друга. 

В 2020 году за счет бюджетных средств для медицинских учреждений в объеме 
почти 1 миллиарда сомони было закуплено необходимое оборудование, лекарственные 
препараты и защитные средства. 

Другим приоритетным направлением сферы здравоохранения является создание 
условий в медицинских учреждениях в соответствии с современными требованиями. 

С этой целью в 2020 году было создано 108 новых объектов здравоохранения, а на 
283-х объектах был проведен капитальный ремонт. 
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Анализ показывает, что в последние годы заражение возбудителями различных 
болезней превратилось в одну из основных проблем сферы здравоохранения. 

Поэтому Министерству здравоохранения и социальной защиты населения 
необходимо изучить вопрос учреждения Республиканского центра микробиологии и 
вирусологии, по этому вопросу представить свои предложения Правительству страны. 

В 2020 году для большей социальной поддержки пенсионеров, инвалидов, детей-
сирот и малообеспеченных семей был принят ряд эффективных мер, более 700 тысячам 
жителей из числа уязвимых групп было выплачено более 250 миллионов сомони 
дополнительной социальной помощи. 

Правительство страны постоянно уделяет внимание вопросу охраны здоровья и 
содержания сирот, инвалидов, пожилых и беспризорных людей, принимает 
своевременные меры для улучшения их социальных условий. 

С целью продолжения мер Правительства страны в направлении государственной 
поддержки уязвимых слоев общества предлагаю с 1 сентября 2021 года увеличить в 
размере 20% пенсии для инвалидов с детства, назначенных на основе законов 
Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан Республики 
Таджикистан» и «О страховых и государственных пенсиях». 

Также предлагаю увеличить в размере 20% пенсии для детей-инвалидов до 18 лет, 
назначенные на основе Закона Республики Таджикистан «О страховых и 
государственных пенсиях», а также пенсии для инвалидов первой группы, назначенные 
на основе Закона Республики Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях», 
увеличить в размере 50%. 

Этот шаг позволит улучшить социальные условия около 100 тысяч граждан из 
упомянутых уязвимых групп общества. 

Наряду с этим Правительству страны поручается принять меры для создания трех 
Президентских школ-интернатов для детей-сирот в Хатлонской и Согдийской областях 
и городе Душанбе. 

Важно, чтобы в этих учреждениях, как и в Международных президентских школах, 
были созданы лучшие условия для учебы и проживания. 

Комитету по архитектуре и строительству поручается совместно с Дирекцией 
строительства правительственных объектов к началу октября разработать проекты этих 
учреждений и для согласования представить Главе государства. 

В связи с этим Правительству страны, Министерству образования и науки, 
председателям областей, городов и районов, руководителям образовательных 
учреждений поручается принимать необходимые меры для того, чтобы каждый круглый 
сирота получил образование и освоил профессию, был трудоустроен и подготовлен к 
самостоятельной жизни. 

В политике государства и Правительства Таджикистана важное место занимают 
регулирование трудовых отношений, развитие трудового рынка и трудоустройство 
населения. 

Но, следует сказать, что в соответствии с анализом профессиональный уровень 
рабочих не отвечает требованиям рынка труда, поэтому этот вопрос нуждается в 
основательном осмыслении. 

В ходе реформы нужно придавать серьезное значение еще одному вопросу, а 
именно тому, что в Таджикистане существует необходимость и потребность в 
организации обучения сотням других профессий. 

На сегодняшний день в стране 62 начальных профессиональных образовательных 
учреждения готовят рабочие кадры по 97 видам профессий, а 5 центров обучения 
взрослых с 41 филиалом и 21 представительством выпускают кадры по 93-м 
профессиям. 

На основе нашего поручения в этом году на базе технических лицеев и колледжей к 
деятельности приступят еще 47 народных современных центров ремесленничества для 
освоения 50 видов профессий и ремёсел. 
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Но, согласно данным, большая часть учебного оборудования в этих учреждениях 
устарела, здесь не проводится освоение современного оборудования и технологий. 

Вдобавок к этому в учреждениях начального профессионального образования и 
центрах обучения взрослых не хватает учебников и специализированной литературы. 

В связи с этим необходимо принять конкретные меры для проведения серьезной 
реформы, обновления системы обучения и укрепления материально-технической базы 
учреждений начального и среднего профессионального обучения. 

Министерствам труда, миграции и занятости населения, образования и науки 
поручается принять необходимые меры для пересмотра планов и программ обучения 
рабочим профессиям и народным ремёслам, обеспечения упомянутых учреждений 
учебниками. 

Считаю необходимым за счет членов Правительства, депутатов Парламента, 
руководителей центральных структур и органов, городов и районов по одному 
человеку закрепить в качестве попечителя одного из учреждений начального 
профессионального образования, все имеющиеся проблемы решить в течение 2-х 
грядущих лет. 

В социальной политике государства и Правительства Таджикистана придается 
серьезное значение вопросу повышения статуса и укрепления роли женщин в жизни 
общества. 

В соответствии с результатами выборов 2020 года в Маджлиси милли Маджлиси 
Оли 8 человек, или 25,8%, а в Маджлиси намояндагон 15 человек, или 23,8% были 
избраны за счет женщин, что почти на 4% больше по сравнению с предыдущими 
выборами. 

Число женщин в маджлисах народных депутатов города Душанбе достигло 41,5%, 
в Хатлонской области — около 35%, в Согдийской области — более 33%, в Горно-
Бадахшанской автономной области — более 34%, в городах и районах 
республиканского подчинения — около 30%. 

Одаренные и знающие свое дело женщины и девушки все больше привлекаются к 
государственной службе и государственному управлению. 

На 1 января 2021 года из общего числа 19210 государственных служащих 4485 
человек, или 23,4% составляют женщины. 

Увеличивается вклад женщин и девушек в сферу науки, образования и 
здравоохранения страны. Сегодня в сферах образования число работников за счет 
женщин составляет 73%, в сфере здравоохранения и социальной защиты населения — 
около 68%. 

Заметна деятельность женщин и в сфере сельского хозяйства, и развитии 
экономики страны, в настоящее время число руководителей дехканских хозяйств за счет 
женщин составляет 35600, а число женщин-предпринимательниц — 77400 человек. 

Выделение кредитов является одним из средств улучшения экономических условий 
женщин и семей. В 2020 году женщинам и девушкам-предпринимательницам было 
выделено кредитов на сумму 2 миллиарда 100 миллионов сомони. 

Правительство страны и в дальнейшем будет поддерживать инициативы женщин и 
девушек, для их большего привлечения на руководящие должности будет принимать 
дополнительные меры. 

С этой целью Комитету по делам женщин и семьи поручается разработать и 
представить Правительству проект Постановления Правительства страны о 
«Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 
2021-2030 годы» и план её осуществления на 2021-2025 годы. 

Наша молодежь вносит ценный вклад в развитие всех социально-экономических 
сфер, её роль, начиная с участия в строительстве крупных объектов до службы в рядах 
Вооруженных сил – защиты государственной границы, стабильности, спокойствия 
государства и мирной жизни народа Таджикистана, достойна похвалы и является 
предметом гордости каждого из нас. 
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В последние годы особенно заметен вклад молодежи в развитие спорта и его 
массовости, утверждение здорового образа жизни в обществе. 

Если до 1991 года в стране осуществляли деятельность всего около 1 тысячи 
спортивных объектов, то в 2020 году их количество достигло 10220. 

Другими словами, количество спортивных объектов в период независимости 
увеличилось более чем в 9 раз. 

Только в 2020 году, то есть в году распространения пандемии и тяжелых 
экономических и финансовых условий, для подростков и молодежи в городах и районах 
страны были построены и сданы в эксплуатацию 147 спортивных объектов с затратой 
более 1 миллиарда 63-х миллионов сомони. 

С целью стимулирования спортсменов в 2015 году мы учредили премию 
Президента Республики Таджикистан в сфере спорта, до сегодняшнего дня около 200 
молодых спортсменов удостоились этой премии. 

Мы и в дальнейшем будем уделять первостепенное внимание развитию спорта, его 
массовости, формированию здорового образа жизни, большему привлечению молодежи 
к политической жизни общества, повышению её интереса к изучению наук и 
новаторству, поиску и поддержке юных дарований, созданию современной 
инфраструктуры, оснащенной всем необходимым, для молодежи. 

Мы должны придавать первостепенное значение развитию ласкающего слух 
поэтичного таджикского языка, ибо государственный язык является одной из 
драгоценных святынь. 

В условиях глобализации, то есть культурного и языкового давления и вторжения, 
нам необходимо наряду с изучением иностранных языков, в том числе русского и 
английского, постоянно прилагать усилия и проявлять заботу для развития 
таджикского языка и расширения круга его применения. 

Напомню, что это является задачей каждого патриотически настроенного 
гражданина, в том числе родителей, преподавателей, представителей интеллигенции, 
работников средств массовой информации и, конечно же, писателей и ученых. 

Таджики обладают весьма богатой культурой и древней историей, которыми мы 
по праву гордимся. 

Например, только 5500-летняя история Саразма, признанная и подтверждённая 
учёными мирового уровня, ведущими научными центрами мира и авторитетной 
международной организацией ЮНЕСКО, является бесспорным и неоспоримым 
доказательством древности таджикского народа. 

Почитание древней культуры и истории нации, их изучение, а также освоение 
бессмертных творений сотен и тысяч славных представителей нашего народа, то есть 
выдающихся поэтов, писателей, ученых и мыслителей, является задачей каждого 
любящего свою Родину гражданина. 

Для охраны исторических памятников, их реставрации и содержания мы 
приступили к созидательным работам и стремимся к тому, чтобы посредством 
авторитетных международных организаций как можно больше презентовать 
материальное и нематериальное наследие нашей страны человечеству. 

Исходя из этого, министерствам образования и науки, культуры и Национальной 
академии наук поручается принять необходимые меры для дальнейшего изучения 
истории и духовного наследия таджикского народа, наладить обязательное изучение 
истории таджикского народа, нашего государственного языка и географии 
Таджикистана в образовательных учреждениях на языке национальных меньшинств, 
своевременно разрабатывать, переводить и обеспечивать учебниками эти учреждения. 

Достопочтенные присутствующие! 
В минувшем году был избран новый состав Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, и я, приняв участие в их первых 
сессиях, высказал свои мысли и суждения по развитию и совершенствованию 
законодательства и дальнейшему укреплению деятельности Парламента. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

24 
 

Уверен, что народные депутаты посредством принятия законов и постановлений и 
впредь будут вносить свой вклад в развитие общества. 

Но их деятельность не должна ограничиваться лишь принятием законов и 
постановлений. То есть депутаты обязаны в сотрудничестве с органами, 
претворяющими в жизнь законы, вносить свой вклад в приведение их в соответствие с 
требованиями дня и, пользуясь правом законодательной инициативы, разрабатывать и 
предлагать проекты законов, соответствующих требованиям развития общества. 

Уверен, что высший законодательный орган страны будет накапливать и 
укреплять опыт проведения парламентских обсуждений, благодаря чему будет 
рассматривать законы, практику их реализации, социально-экономические программы 
и другие актуальные вопросы дня, тем самым будет вносить свой вклад в развитие 
жизни общества. 

Наряду с этим депутаты всех уровней – начиная от членов Маджлиси милли и 
депутатов Маджлиси намояндагон до депутатов местных маджлисов и джамоатов, как 
граждане страны, прежде всего, сами должны проявлять активность, инициативность, 
организаторские способности, добросовестно исполнять свою роль в укреплении основ 
государственности, в деле расширения разъяснительных и созидательных работ на 
своих избирательных участках и вносить патриотический вклад в осуществление 
политики государства на местах. 

На встрече с судьями в ноябре 2019 года я высказал свои суждения по вопросам 
обеспечения законности и судебной справедливости, подготовки честных и опытных 
кадров, обладающих высоким профессионализмом, недопущения коррупционных 
действий и устранения некоторых недостатков в деятельности судебных органов. 

Еще раз подчеркиваю, что руководству Верховного суда и Высшего 
экономического суда необходимо придавать серьезное значение вопросам повышения 
профессиональных навыков судей, подготовки, правильного подбора и расстановки 
кадров. 

Быстро меняющаяся ситуация в мире, обретение устойчивого характера опасными 
явлениями современности, в том числе терроризмом и экстремизмом, контрабандой 
оружием, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и другими 
транснациональными преступлениями, которыми обеспокоено человечество, 
побуждают нас придавать первостепенное внимание вопросам обеспечения 
безопасности нашей страны. 

Потому что последователи террористических и экстремистских организаций 
стараются взбудоражить общество, внести раскол и возбудить религиозные 
столкновения, для введения в заблуждение жителей страны, особенно молодежи, 
привлечения ее в ряды запрещенных организаций широко используют Интернет. 

Подчеркиваю, что предатели нации и их зарубежные господа все еще не 
отказались от своих грязных и злостных планов, которые они хотели осуществить в 
начале 90-х годов прошлого века. 

Они до сих пор из-за кордона всякими путями и средствами стараются 
взбудоражить наше общество, навязать народу чуждые ему культуру и религиозные 
течения. 

Славный народ Таджикистана, особенно молодые люди, обладающие чувством 
национальной гордости, не должны забывать это и всегда быть бдительными и 
осмотрительными. 

Как я не раз подчеркивал ранее, деятельность подобных экстремистских и 
радикальных групп является одним из основных факторов порождения зла и опасности 
для сегодняшнего и будущего Таджикистана и других стран региона, что требует от нас 
принятия совместных мер. 

С целью продолжения работ в этом направлении Генеральной прокуратуре 
поручается разработать и представить Правительству новый проект «Национальной 
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стратегии Республики Таджикистан по противодействию терроризму и экстремизму на 
2021-2025 годы». 

Мы не раз заявляли, что Таджикистан на арене борьбы против терроризма и 
экстремизма, контрабанды оружием, наркотиками, киберпреступности и других 
организованных транснациональных преступлений является естественным партнером 
государств, международных и региональных организаций. 

Поэтому Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, 
Государственному комитету национальной безопасности необходимо укреплять 
сотрудничество с соответствующими структурами зарубежных государств, 
региональными и международными организациями в этом направлении. 

Коррупция — это явление, несущее опасность обществу, борьба против нее 
считается главной задачей государственных органов, институтов гражданского 
общества и каждого жителя страны. 

Поэтому субъектам борьбы против коррупции необходимо принимать меры для 
предотвращения коррупционных действий, создания атмосферы непримиримости к ней 
и привлечения к этому процессу всех государственных органов, средств массовой 
информации, институтов гражданского общества. 

С учетом сложной ситуации в регионе Правительство Таджикистана придает 
первостепенное значение постоянному укреплению охраны границ, особенно границы 
между Таджикистаном и Афганистаном, и принимает необходимые меры для 
предотвращения незаконного оборота наркотиков, оружия, экстремистской литературы 
и других транснациональных преступлений на линии государственной границы. 

Напомню, что эти меры направлены не только на защиту интересов нашего 
государства, они способствуют спокойствию, стабильности дальних и близких стран, 
особенно государств региона. 

В связи с этим Государственному комитету национальной безопасности 
поручается в сотрудничестве с другими силовыми структурами и органами 
правопорядка систематически принимать меры для укрепления государственной 
границы и содержания в высокой боевой готовности подразделений Пограничных 
войск, еще больше усилить контроль в этом направлении. 

Сегодняшняя ситуация в мире и регионе побуждает нас еще более, чем раньше 
придавать серьезное значение вопросу обеспечения Вооруженных сил страны. 

Потому что важнейшая задача – охрана границ и рубежей страны, обеспечение 
безопасности государства и нации, защита стабильности и спокойствия в обществе, 
предотвращение и устранение всяких вызовов и угроз извне, обеспечение верховенства 
закона и общественного порядка возложены на Вооруженные силы и органы 
правопорядка. 

Укрепление оборонной мощи страны и боевая готовность зависят от подготовки 
высокопрофессиональных, преданных государству и народу кадров, обладающих 
чувством патриотизма и национальным самосознанием. 

В период Государственной независимости более десяти тысяч наших юношей 
внутри и за пределами страны прошли обучение в военных образовательных 
учреждениях и как офицеры различных подразделений Вооруженных сил верно служат 
Родине-Матери. 

И сегодня тысячи представителей нашей молодежи проходят учебу в таких 
заведениях. 

Наряду с этим нам необходимо с учетом сегодняшних условий обновить наши 
Вооруженные силы и обеспечить их передовой военной техникой и оборудованием. 

Подчеркиваю, что нахождение в постоянной боевой готовности Вооруженных сил 
является реальной гарантией защиты государства от всякого рода вызовов и угроз. 

Поэтому Министерству обороны следует осуществлять необходимые меры для 
разработки и реализации государственных программ по развитию оборонной 
промышленности страны, укреплению деятельности промышленных предприятий в 
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направлении производства специального имущества и ремонта боевой техники, а также 
обеспечения Вооруженных сил современным оружием и боевыми принадлежностями. 

Министерству обороны также поручается укрепить работу с мобилизационными 
ресурсами резервного состава, наладить их обучение по зарегистрированным военным 
профессиям в городах и районах, придавать первостепенное значение повышению 
боевой готовности мобилизационных ресурсов резервного состава, проведению 
военных сборов, полевой учебы и военных учений с использованием современных 
методов и способов. 

Руководителям силовых министерств и структур, органов правопорядка 
необходимо прилагать усилия для создания благоприятных условий жизни и службы, 
регулярного повышения профессионального уровня офицеров, боевой готовности, 
профессионального обучения военнослужащих, воспитания их в духе преданности 
Родине, решительного соблюдения служебной дисциплины, требований военных 
уставов, борьбы против всяких правонарушений, особенно коррупционных действий, а 
также обеспечения правильного подбора и расстановки кадров. 

Уважаемые депутаты! 
В период независимости Таджикистан установил дипломатические отношения со 

178-ю странами мира и стал активным членом авторитетных международных и 
региональных организаций. 

На этой основе по всем направлениям развиваются наши отношения дружбы и 
сотрудничества, прежде всего, с ближайшими соседями — странами Центральной Азии, 
а также Содружества Независимых Государств, имеющими особое место в системе 
межгосударственных отношений Таджикистана, мы будем развивать эту политику и в 
дальнейшем. 

Как всегда во главе приоритетов внешней политики Таджикистана остаются 
вопросы укрепления и развития многопланового сотрудничества со стратегическими 
партнерами и партнерами по развитию – Российской Федерацией, Китайской Народной 
Республикой, Соединёнными Штатами Америки, а также с Европейским союзом. 

Мы также в соответствии с нашими долгосрочными стратегическими целями 
будем налаживать, развивать отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с 
дружественными и благожелательными для нас странами исламского мира, Ближнего 
Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Тихого океана, Африки и Америки. 

Стоит отметить, что Правительство Таджикистана с 2007 года продолжает 
реформу системы въезда и выезда иностранных граждан, в настоящее время для 112 
стран установило упрощенный порядок проработки и оформления визы. 

Для еще большего привлечения иностранных туристов и инвесторов необходимо, 
чтобы этот процесс совершенствовался и дальше. 

Налаживая партнерские отношения с мировым сообществом в рамках 
международных и региональных организаций, мы будем продолжать развивать 
сотрудничество в этом направлении. 

В этой связи мы будем продолжать развивать сотрудничество с ООН и ее 
специализированными учреждениями, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, ОЭС и ОИС, а также с 
партнерами по развитию, международными и региональными финансовыми 
институтами. 

В текущем году на Таджикистан возложено председательство в авторитетных 
региональных организациях — ШОС и ОДКБ. 

В этом году исполняется 20 лет со дня образования Шанхайской Организации 
Сотрудничества. Таджикистан как один из учредителей ШОС с первых дней ее 
образования вносит достойный вклад в развитие и совершенствование этой 
организации. 

Таджикистан благодаря последовательной реализации своей внешней политики, к 
сегодняшнему дню также сумел внести значительный вклад в дело рассмотрения и 
решения различных глобальных проблем. 
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На этой основе Таджикистан на международной арене получил признание как 
ведущая страна в решении актуальных вопросов безопасности, воды, экологии и 
изменения климата. 

Защита мира, стабильности и обеспечение прочной безопасности в Центрально-
Азиатском регионе, как я неоднократно подчеркивал ранее, находятся во главе 
ключевых приоритетов внешней политики нашего государства. 

Известно, что Таджикистан находится на переднем крае борьбы против угроз и 
вызовов современного мира и играет важную роль в обеспечении региональной 
безопасности. 

Следовательно, в сфере безопасности мы и впредь будем продолжать тесное 
взаимовыгодное сотрудничество со всеми региональными и соседними странами, в том 
числе и с Исламской Республикой Афганистан, а также с другими своими партнерами. 

Мы уверены, что стабильность и прочная безопасность в Исламской Республике 
Афганистан могут быть достигнуты только в русле мирного процесса, управляемого, 
контролируемого и продвигаемого Правительством Афганистана и его народом. 

Продолжение достойного представления созидательных планов, миролюбивых 
начинаний, добрых и конструктивных намерений Таджикистана на мировой арене, а 
также активное присутствие нашей страны в процессе решения проблем современного 
мира относятся к тем целям, для достижения которых мы будем прилагать усилия и в 
дальнейшем. 

В этой связи мы и впредь с еще большими усилиями будем продолжать свою 
международную деятельность в соответствии с положениями Концепции внешней 
политики нашего государства. 

Дорогие соотечественники! 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон! 
Высшей целью государства и Правительства республики является обеспечение 

устойчивого экономического развития страны путем повышения эффективности 
использования имеющихся ресурсов и возможностей, поиска новых источников 
развития, продвижения сфер науки,  образования,  здравоохранения,   формирования 
человеческого потенциала, благодаря чему мы будем постоянно стремиться к 
повышению и улучшению уровня и качества жизни славного народа Таджикистана. 

В этом процессе также одной из важнейших наших целей считается укрепление 
авторитета и имиджа Таджикистана на международной арене. 

Эти цели обязывают, прежде всего, членов Правительства, народных депутатов, 
руководителей всех государственных структур и органов, в том числе всех 
государственных служащих, а также предпринимателей и людей щедрой души, каждого 
патриотически настроенного гражданина страны сплачивать свои усилия на пути 
создания демократического, правового, светского, социального государства и развития 
нашей любимой Родины. 

2021 год для нашего дорогого Таджикистана является особым годом, годом 
великого праздника – 30-летия Государственной независимости. 

С целью достойной встречи этой священной исторической даты Постановлением 
Правительства принят план мероприятий по благоустройству и созиданию. 

Члены Правительства, руководители ведомств и структур, закрепленных за 
городами и районами, председатели областей, городов, районов, поселковых и сельских 
джамоатов обязаны обеспечить своевременное и качественное выполнение 
мероприятий в соответствии с намеченным планом. 

Еще раз подчеркиваю, что основной задачей каждого из нас, начиная с Главы 
государства до народных депутатов, членов Правительства, руководителей всех 
государственных структур и органов, всех без исключения государственных служащих, 
является верное и самоотверженное служение дорогому народу Таджикистана, всегда и 
при любых условиях находиться с народом. 
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2020 год со всеми своими проблемами доказал, что мы имеем силы, возможности, 
опыт, условия и необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечить достойную жизнь 
народу, благоустраивать нашу любимую Родину и развивать наше суверенное 
государство. 

Мы должны проявлять инициативу, организаторские способности и вносить свой 
непосредственный вклад в дело обустройства земли, доставшейся нам от предков. 

Другими словами, мы должны во имя процветания любимой Родины организовать 
работу таким образом, чтобы к процессу созидания каждый гражданин страны был 
причастен и вносил свой вклад в это дело. 

Я абсолютно уверен в созидательной силе славного народа страны, в том числе в 
полной энтузиазма и энергии молодежи, патриотически настроенных и образованных 
женщинах и девушках. С уверенностью заявляю, что все мы вместе сплоченным и 
созидательным трудом до исторического праздника – 30-летия Государственной 
независимости дорогого Таджикистана сделаем еще более краше облик нашей любимой 
Родины до самых дальних уголков страны. 

Все жители страны, будь то стар или млад, всегда должны помнить, что в 
сегодняшних сложных противоречивых условиях самым драгоценным и священным 
благом для каждого наделенного чувством гордости человека являются независимость 
и свобода, но при этом еще должны помнить, что их защита — дело отнюдь не простое. 

Это требует от каждого из нас постоянных усилий, национальной чести и 
достоинства, самоотверженного и верного труда и, самое главное, сплоченности и 
единения. 

В нынешних очень сложных и взрывоопасных условиях современного мира мы 
всегда должны находиться рядом друг с другом и быть готовыми к оказанию помощи, 
ибо это замечательное качество заложено в национальном характере нашего народа. 

Славный таджикский народ доказал свою верность этой доброй традиции предков 
в прошлом году, который был полон трудностей, тревог и волнений. 

Таджики — один из самых древних народов мира с историей, насчитывающей 
более 6000 лет, с древних времен они были просвещёнными, владели письменностью, 
занимались наукой и литературой, государственными делами, архитектурой и 
градостроительством,  проживали в городах, иными словами, считались культурной, 
цивилизованной, созидательной нацией. 

Мы гордимся тем, что Таджикистан по праву является прародиной Навруза, Сада, 
Тиргона и Мехргона. 

История каждого из этих праздников насчитывает более 6000 лет. Предметом 
нашей гордости является и то, что древний Навруз сегодня стал Международным 
праздником. 

Мы, таджики, без труда читаем и понимаем литературное и научное наследие, 
дошедшее до нас из седой древности, используем его для воспитания подрастающих 
поколений и представляем народам мира. 

Славный таджикский народ всегда отличался чувством патриотизма и 
национальной гордости, благодаря этим качествам может добиться еще большего и 
превратить свою любимую Родину в развитую передовую страну, не отстающую от 
современного мира. 

На этом пути чести и славы я желаю всему народу страны, всем вам, народным 
депутатам, членам Правительства, дорогим родителям, военнослужащим Вооруженных 
сил и работникам правоохранительных органов, представителям интеллигенции, 
отважной молодежи, патриотически настроенным и образованным женщинам, 
здоровья и счастья, удач и успехов, а нашему любимому Таджикистану — прочной 
стабильности, новых достижений и свершений. 

Будьте всегда здоровы и преуспевайте во всем, дорогие соотечественники! 
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В статье изложены актуальные проблемы развития и повышения эффективности 
инвестиционных процессов.  Проведен анализ процессов накопления и инвестирования 
в современных условиях Таджикистана. На основе анализа макроэкономических 
параметров выявлены диспропорции  и особенности процессов накопления в 
Республике Таджикистан.  Обоснованы ускорения темпов наращивания основного 
капитала.   

Ключевые слова: инвестиционный процесс, валовое накопление, валовое 
сбережение, инвестиции в основной капитал, эффективность, экономический рост.    

 
Активизация и повышение эффективности инвестиционных процессов, прежде 

всего, тесно связаны с воспроизводственными процессами. Следовательно, в 
современных условиях обеспечение устойчивого долгосрочного развития экономики 
Республики Таджикистан требует глубокого анализа воспроизводственных аспектов 
инвестиционного развития. Анализ процессов накопления, различных по уровням 
экономического развития стран мира, сопоставление полученных результатов с 
тенденциями, происходящими в РТ, и выработка научно обоснованных предложений 
для активизации и повышения эффективности инвестиционных процессов в целях 
устойчивого экономического роста национальной экономики имеют большое научное и 
практическое значение. Немаловажное значение в научном плане также  имеет 
раскрытие соотношения экономической деятельности, резервов расширения 
инвестирования приоритетных отраслей материального производства. 

В настоящее время зарубежными учеными разработан ряд теорий, 
характеризующих процессы накопления и их взаимосвязи с экономическим ростом. 
Начало анализу законов накопления положила классическая школа. В рамках 
классической школы важную роль играет механизм образования и капитализация 
прибыли, взаимодействия спроса и предложения, а также была сделана попытка 
поставить вопрос об оптимальных уровнях накопления инвестиций. 

Важный этап развития теории накопления связан с работами  К. Маркса. В 
соответствии с формулой кругооборота капитала К. Маркса основным фактором, 
определяющим уровень и масштаб вложений в основной капитал, остается динамика 
производства и реализация продукции. Описывая  эту закономерность,  К. Маркс 
отмечал: «Настоящий предел капиталистического развития это сам капитал, а это 
значит: капитал и самовозрастание его стоимости являются исходным и конечным 
пунктом, мотивом и целью производства; производство есть только производство для 
капитала»[2, с.274]. 

В исследованиях динамики инвестиций в основной капитал ученые-экономисты 
использовали подходы, учитывающие циклические факторы и дающие более 
достоверные прогнозы колебания инвестиции. В изданном  Хиксом  в 1939г. труде 
«Стоимость и капитал» вся энергия подъема экономики приписывалась «взрывному» 
характеру инвестиций, а последующее сокращение производства – физической 
ограниченности производственных ресурсов. Отмечая необходимость полного учета 
роли капитала в подъеме экономики, он, в частности, писал: «С того момента, как 
начинается фаза депрессии, система приходит в равновесное состояние; такое 
равновесие устойчиво, и простые изменения психологической атмосферы не могут 
вызвать отклонения от этого равновесия. Для того чтобы сместить экономику вверх от 
равновесной точки, требуется что-либо более существенное, в противном случае 
оживление может дожидаться назначенного часа»[5, с.18]. 
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Эволюция научных представлений об экономическом росте и инвестициях 
подтверждает гипотезу о том, что объем инвестиций, прежде всего,  зависит от того, 
какой темп экономического роста представляется необходимым. Столь же большое 
значение имеет рост ВВП за счет роста добычи и реализации минеральных и 
энергетических ресурсов или же за счет высоко технологичных производств товаров 
конечного потребления.  Для появления достаточного объема инвестиций необходимо 
накопление капитала с целью обеспечения предполагаемого темпа роста экономики. Но 
на накопление капитала и, соответственно, на объем инвестиций, которые невсегда 
равны, влияет ряд факторов, среди которых особое значение имеют экономические, 
политические и социальные факторы. Проблема экономической науки заключается в 
том, что, если экономические факторы ещё можно подсчитать, то другие количественно 
учесть практически невозможно1.  

Анализ воспроизводственных процессов показывает, что процесс инвестирования 
и накопления основного капитала в Таджикистане имеет свои отличительные 
особенности. Эта особенность проявляется,  прежде всего, в том, что за весь 
рассматриваемый период исследования имеется разрыв в цепочке «сбережения-
инвестиции», что является серьезной проблемой для всего народного хозяйства[4]. 

Соотношение валового накопления основного капитала к валовым сбережениям 
показывает, какая часть сберегаемых в национальной экономике ресурсов используется 
в целях накопления  основного капитала в производстве (табл.1).  

В целях выявления особенностей процессов валового накопления инвестиций в 
различных фазах развития экономики нами период исследования 1991-2019 гг. 
анализируется   в три этапа. Первый этап охватывает 1991-1996 годы, когда экономика 
находилась в фазе кризиса и депрессии.  Этот период характеризуется беспрецедентным 
спадом производства  в экономике РТ в связи с тем, что перевод экономики на 
рыночные рельсы совпал с дестабилизацией политической ситуации в обществе.  
Экономический ущерб, нанесенный гражданской войной, составил около 7 млрд. долл. 
США[1, с.29]. За это период спад ВВП составил в более 3 раза.  

Как показывают данные, приведенные в таблице 1, сберегаемые ныне в экономике 
РТ ресурсы в значительной своей части не направляются на цели инвестирования. В 
период кризиса и депрессии  в экономике с 1991-1996гг. на цели инвестирования в 
основной капитал использовались в среднем 34,2% всех ресурсов национальных 
сбережений. Анализ также показывает, что за рассматриваемый период уменьшилась и 
доля валового национального сбережения в ВВП. Если в 1991 году валовые 
национальные сбережения составили   34,3% к ВВП, то этот показатель в 1997 г. 
снизился до 29,3%.  

В фазе депрессии, характеризующейся застоем производства, выбытием 
устаревшего основного капитала, прежде всего машин и оборудования, что является 
важной предпосылкой снижения издержек производства, с целью приспособления к 
установившемуся низкому уровню цен,  реальный объем инвестиций достигает 
минимума, при этом происходит изменение структуры источников их финансирования – 
резко уменьшается кредит. В результате создается парадоксальная ситуация – 
                                                             

1 Следует отметить, что в условиях высокой инфляции сравнение или анализ макроэкономических 

показателей в текущих ценах, тем более динамики этих показателей за длительный период времени, не 

способствуют получению реальных цифр, нами значения величины всех этих показателей приводятся на основе 

постоянных ценах. 

Расчет в сопоставимых или постоянных ценах производится в рамках переоценки ВВП в сопоставимые 

цены с использованием метода дефлятирования с помощью индекса цен. Чтобы рассчитать значения величины 

этих показателей (валовое накопление, валовое национальное сбережение, валовое накопление основного 

капитала, потребление основного капитала и др.) в постоянных (сопоставимых) ценах сначала определяем 

величину соотношения названных показателей к ВВП в текущих ценах в соответствующих годах. Далее 

значения величины соотношения соответствующего года необходимого показателя умножается на величину 

ВВП рассчитанного в сопоставимых ценах также соответствующего года. Таким образом, мы получим 

значения величины всех необходимых для анализа инвестиционных и накопительных процессов очищенной от 

влияния инфляции. 
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видимость самофинансирования за счет увеличения доли собственных средств. Однако, 
поскольку в условиях резкого спада или застоя производства собственные источники 
финансирования инвестиций минимальны или отсутствуют, постольку и инвестиции 
сводятся к минимальному значению. 

Таблица 1.  
Валовое сбережение и накопление в ВВП РТ 

Годы  ВВП в 
ценах 2019 
г., млн. сом 

Валовое 
национальное 

сбережение 

Валовое  
накопление 

Валовому накоплению 
основного капитала 

млн. 
сом. 

в % к 
ВВП 

млн. 
сом. 

в % к 
ВВП 

млн. 
сом. 

в % к 
валовым 

сбережениям  
1991 49888,5 17111,76 34,3 5936,7 11,9 2583,9 15,1 
1992 33724,6 13321,22 39,5 3945,8 11,7 2864,1 21,5 

1993 28227,5 11262,77 39,9 3161,5 11,2 3164,8 28,1 
1994 22215,0 6575,64 29,6 5287,2 23,8 5286,8 80,4 
1995 19460,4 5565,67 28,6 4145,1 21,3 4146,4 74,5 

1996 16210,5 5187,36 32,0 2139,8 13,2 2152,8 41,5 
1997 16486,1 4830,43 29,3 2901,6 17,6 2898,3 60,0 
1998 17359,8 4044,83 23,3 2326,2 13,4 2325,8 57,5 

1999 18002,1 3474,41 19,3 3114,4 17,3 2988,0 86,0 
2000 19496,3 4523,14 23,2 2242,1 11,5 1813,8 40,1 
2001 21368,0 5042,85 23,6 3547,1 16,6 1961,7 38,9 

2002 23675,7 5847,90 24,7 2201,8 9,3 1491,2 25,5 
2003 26280,0 9119,16 34,7 2601,7 9,9 2097,4 23,0 
2004 28986,9 13304,99 45,9 3536,4 12,2 2967,0 22,3 
2005 30929,0 10856,08 35,1 3587,8 11,6 3430,5 31,6 

2006 33094,0 14991,58 45,3 5261,9 15,9 5097,1 34,0 
2007 35675,4 14519,89 40,7 8776,1 24,6 8276,3 57,0 
2008 38493,7 19015,89 49,4 10200,8 26,5 9412,9 49,5 

2009 39995,0 10598,68 26,5 9918,8 24,8 10683,5 100,8 
2010 42594,7 13587,71 31,9 10137,5 23,8 10394,6 76,5 
2011 45746,7 5123,63 11,2 13358,0 29,2 13039,6 254,5 

2012 49177,7 6491,46 13,2 11409,2 23,2 10672,0 164,4 
2013 52816,8 14683,07 27,8 13045,7 24,7 12671,5 86,3 
2014 56355,5 11721,94 20,8 14708,8 26,1 14535,2 124,0 

2015 59736,9 24790,81 41,5 26642,7 44,6 23105,0 93,2 
2016 63858,7 20562,50 32,2 25862,8 40,5 25538,6 124,2 
2017 68392,7 20722,99 30,3 20449,4 29,9 21324,0 102,9 

2018 73590,5 25388,72 34,5 27375,7 37,2 25972,7 102,3 
2019 79109,8 28716,86 36,3 28954,2 36,6 25787,7 89,8 

Итого  1110948,5 350983,9 - 276776,8 - 258683,2 - 
Рассчитано по: Основные показатели СНС. Статистический сборник. – Душанбе: Государственное 

статистическое агентство при Правительстве РТ, 2000. – с.36; Основные показатели СНС. Статистический 
сборник. – Душанбе: Государственный комитет статистики РТ, 2003. – с.15; Основные показатели СНС. 
Статистический сборник. – Душанбе: Государственный комитет статистики РТ, 2009. – с.19; 
Национальные счета РТ. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 
РТ, 2015. – с.19; Национальные счета РТ. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике 
при Президенте РТ, 2019. – с.19;  

Национальные счета РТ. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте РТ, 2020 – с.59; 
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Сопоставление физических объемов валового национального сбережения в 
сопоставимых ценах за анализируемый период показывает, что они уменьшились в 3,3 
раза. На фоне такого масштабного сокращения и уменьшилось использование валового 
сбережения на накопление основного капитала, что привело к сокращению ВВП почти 
в 3,1раза.   

Специфическая особенность экономического кризиса в начале 90-х годов в 
Таджикистане от кризиса в развитых индустриальных странах вызвана не столько 
перепроизводством, сколько ломками экономических отношений, рыночным 
реформированием в стране, печальными итогами гражданской войны. Соответственно 
процесс накопления капитала протекает иначе. С одной стороны, падение производства 
привело к неустойчивости финансового положения субъектов рынка, и следовательно, к 
уменьшению или прекращению вложений собственных средств в производство. С 
другой стороны, многие фирмы и компании начали привлекать к инвестированию 
своего производства заемный капитал, в особенности, хотя в незначительном объеме, 
иностранный. Следовательно, как и в классическом варианте происходило сжатие 
инвестиций, и в том числе кредитов на реальные сектора экономики, в то же время, 
начиная со второй половины 90-х годов, осуществлялось вложение в основной капитал 
за счет иностранных инвестиций. Республика Таджикистан впервые стала 
дополнительным рынком для вложения капитала иностранных инвесторов,  так как 
последние были заинтересованы в радикальных рыночных преобразованиях на 
территории одной из бывших республик СССР. На начало 1997 г. в РТ было накоплено 
всего 93,5 млн. долл. США иностранных инвестиций[10, с.236]. 

В период до 1997г. в нашей стране налицо отчетливо наблюдаются все признаки 
депрессии: падение накопления, относительный избыток ссудного капитала, массовые 
банкротства, закрепление роста цен. Эти признаки по существу характеризуют 
основную функцию фазы депрессии – создание предпосылок оживления и 
экономического роста. Уже в период депрессии, возможно, некоторое увеличение 
выпуска продукции и рост оборотного капитала относительно нижней кризисной 
точки, как это наблюдается в экономике Таджикистана. 

Наши исследования и расчеты на основе  официальной статистики показывают, 
что только в период 1991-1996 гг. сбережения, которые по логике воспроизводственного 
процесса должны быть использованы для накопления капитала, но не были направлены  
на эти цели, составили 37,8 млрд. сомони,  или свыше 3,97 млрд. долл. США (исходя из 
курса 9,52 сомони за доллар за 2019г). Это составляет около 64.1% общей величины 
сбережений.  

Таким образом, основной вывод о тенденциях накопления капитала в условиях 
кризиса заключается в существовании асимметрии: более замедленной во времени 
динамики инвестиций по сравнению с изменением объемов производства и продаж. Это 
отчасти объясняет крутую траекторию снижения инвестиций в кризисы и затянутый 
(вплоть до фазы подъема) процесс их восстановления до предкризисного уровня. 

Второй период  охватывает 1997-2013 гг. Точкой отчета для характеристики 
процессов накопления инвестиции за рассматриваемый период принят 1997 г., исходя из 
следующих соображений: 

во–первых, установился мир и согласие в Республике Таджикистан;  
во–вторых, процесс спада производства в экономике был приостановлен, наступил 

период депрессивного развития экономики; 
в–третьих, именно с 1997 г. республика на постоянной основе начала 

реализовывать программы экономических преобразований с целью перехода на 
рыночные отношения. 

Верхний  предел периода выбран  из соображений, что в 2013 году впервые в 
республике после приобретения Государственной независимости уровень объема ВВП 
превысил уровень 1991г.   

В период оживления и роста экономики (1997-2013гг.), как показывают расчетные 
данные, приведенные в таблице 1 за анализируемый период объем ВВП в сопоставимых 
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ценах увеличился в 3,2 раза и среднегодовые темпы прироста составили 7,5%.  В свою 
очередь валовые национальные сбережения в 2013 году по сравнению с 1997 годом в 
сопоставимых ценах увеличились в 3,04 раза,  а среднегодовые темпы прироста 
валового национального сбережения за этот период составили 7,2%. Как видно 
среднегодовые темпы прироста сбережения в национальной экономике  за 
рассматриваемый период также находились на высоком уровне,  но однако они 
уступали темпам прироста ВВП на 0,3 процентного пункта.   

Анализ процессов накопления периода оживления и роста экономики в 
Таджикистане  показывает, что среднегодовые темпы роста валового национального 
сбережения составили 107,5%, валового накопления 109,8%, а валового накопления 
основного капитала в 110,6%, что сопровождалось уменьшением разрыва между 
нормой сбережения и нормой накопления. Не смотря на положительные тенденции, в 
отдельные годы рассматриваемого этапа разрыв между сбережением  и нормой 
накопления оставался очень большим. Так, в 2000г. только 40,1%, 2001г – 38,9%, в 2002г 
– 25,5%, 2003г – 23,0%, 2004г – 22,3% и 2005г – 31,6%, в 2006 – 34%, в 2008г – 49,5%  
валового национального сбережения было использовано на накопление основного 
капитала. Из экономического оборота было отвлечено 60,765 млрд. сомони, или свыше 
6,3 млрд. долл США.  Если исключить платежи, связанные с внешней задолженностью, 
получается  что 36,2% национальных сбережений были отвлечены от накопления без 
достаточных обоснований.   

Превышение общей величины финансовых ресурсов над ресурсами, которые были 
фактически использованы на валовое накопление, - это чистое кредитование 
Таджикистаном экономики других стран. Для экономики в целом «чистое 
кредитование»  и «чистое заимствование» характеризуют взаимоотношения с другими 
странами по предоставлению и получению финансовых ресурсов, возможных для 
финансирования прироста капитала, и суммарной фактической величиной валового 
накопления и затрат на приобретение земли, природных ресурсов и непроизведенных  
нематериальных активов. 

Таблица 2.  
Валовое сбережение и накопление в ВВП РТ по фазам экономического развития 

Период 

ВВП в 
ценах 

2019 г., 
млн. сом 

Валовое 
национальное 

сбережение 

Валовое 
накопление 

Валовое накопление 
основного капитала 

млн. 
сом. 

в % к 
ВВП 

млн. 
сом. 

в % к 
ВВП 

млн. 
сом. 

в % к 
валовым 

сбережения
м 

1991-1996 169726,5 59024,4 34,7 24616,1 14,5 21198,8 35,9 
1997-2013 540177,9 160055,7 29,6 108167,1 20,0 102221 63,8 
2014-2019 401044,1 131903,8 32,8 143993,6 35,9 136263 103,3 

1991-2019 1110949 350983,9 31,5 276776,8 24,9 258683,2 23,2 
Источник. Рассчитано по: Основные показатели СНС. Статистический сборник. – Душанбе: 

Государственное статистическое агентство при Правительстве РТ, 2000. – с.36; Основные показатели 
СНС. Статистический сборник. – Душанбе: Государственный комитет статистики РТ, 2003. – с.15; 
Основные показатели СНС. Статистический сборник. – Душанбе: Государственный комитет статистики 
РТ, 2009. – с.19; Национальные счета РТ. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике 
при Президенте РТ, 2015. – с.19; Национальные счета РТ. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство 
по статистике при Президенте РТ, 2019. – с.19;  

 

Третий период настоящего исследования  охватывает период 2014-2019 годов.  
Этот период характеризуется, как период подъема в национальной экономике. В период 
подъема экономики (2014-2019гг.), как показывают расчетные данные, приведенные в 
таблице 1 объем ВВП в сопоставимых ценах увеличился в 1,4 раза и среднегодовые 
темпы прироста составили 7,0%.  В свою очередь валовые национальные сбережения в 
2019 году по сравнению с 2014 годом в сопоставимых ценах увеличились 2,44 раза, а 
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среднегодовые темпы прироста валового национального сбережения за этот период 
составили 19,6%. Как видно, среднегодовые темпы прироста сбережения в 
национальной экономике  за рассматриваемый период является наиболее высокими, 
тому способствовала макроэкономическая стабильность в национальной экономике. 

Среднегодовые темпы прироста сбережений в 2,8 раза опережали  среднегодовые 
темпы прироста ВВП. За этот период впервые в среднем инвестиций в основной 
капитал было больше валового национального сбережения. На фоне масштабного 
увеличения сбережений и активизировались процессы инвестирования в национальной 
экономике. В 2019 г. по сравнению с 2014 г. инвестиции в основной капитал 
увеличились в 1,77 раза. Среднегодовые темпы прироста инвестирования составили 
12,1%. 

Однако,  несмотря на эти положительные тенденции в инвестиционном процессе, 
анализ основных макроэкономических параметров воспроизводственного процесса в 
РТ  свидетельствует о наличии значительных диспропорций. 

За 1991-2019 гг. суммарные сбережения составили 350983,9 млн. сомони, и важно 
понять, насколько эффективно общество ими распорядилось. Наиболее  конечным 
результатом сбережений является накопление капитала,  реального богатства граждан. 
Как показывают данные, приведенные в таблице 3, за исследуемый период в 
эксплуатацию были введены основные фонды общей стоимостью 92845,9 млн. сомони, 
что составляет всего 26,4% величины сбережений.  

Таблица 3.  
Основные макроэкономические характеристики процесса накопления в Республике 

Таджикистан 

Показатель 

Всего 
 за 1991-2019гг. 

В том числе 
1991 - 1996 гг. 1997 - 2013 гг. 2014 – 2019 гг 

млн. 
сомони 

% 
млн. 

сомони 
% 

млн. 
сомони 

% 
млн. 

сомони 
% 

Валовое 
национальное 
сбережение 

350983,9 100 59024,4 100 160055,7 100 
131903,

8 
100 

Инвестиции в 
основной 
капитал 

258683,2 73,7 21198,8 35,9 102221 63,8 136263 103,3 

Ввод в действие 
основных 
фондов 

92845,9 26,4 11634,8 19,7 41242,3 25,7 39968,8 30,3 

Ресурсы в 
обращении 

257252,4 73,2 47389,6 80,2 118813,4 74,2 91935,0 68,5 

Рассчитан: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. –
Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2011. – с.356-357; Статистический ежегодник РТ. -  
Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2019. – с.199; Основные показатели СНС. 
Статистический сборник. –Душанбе: Государственное статистическое агентство при правительстве РТ, 
2000. – с.19; Национальные счета РТ. – Душанбе:  Агентство по статистике при Президенте РТ, 2019. – 
с.24   

 

Для выявления тенденции воспроизводственных процессов макроэкономические 
параметры приведены по соответствующим фазам развития национальной экономики.  
Так, в период кризиса 1991-1996 гг. ввод в эксплуатацию основных фондов составил 
21,3% сбережений. Этот показатель за 1997-2013 гг. составил 25,4%, а в  фазе подъема  и 
развития 31,5%. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в накопление капитала более двух 
трети сбережений  продолжают находиться в текущем обороте. Если анализировать  
динамику этих показателей  рост сбережений за рассматриваемый период составил 5,2 
раза, инвестиции в основной капитал 8,8 раза, а ввод в действие основных фондов в 2,7 
раза. 
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Таким образом, за анализируемый период в национальной экономике 
прослеживается увеличение разрыва между инвестициями в основной капитал и вводом 
в действие основных фондов. Эти и другие факторы привели к снижению 
эффективности вложенных средств в национальной экономике. 

Как подтверждают  данные, приведенные в таблице 3, на экономику РТ оказывает 
давление  нематериализованный  инвестиционный ресурс в объеме 258 138 млн. сомони 
или свыше 27 115 млн. долл. США (исходя из курса 9,52 сомони за доллар 2019 г.) – 
разница между объемом введенных основных фондов и объемом сбережений за 1991-
2018 гг. 

Если рассматривать эту тенденцию по периодам, то за 1991-1996гг разница 
составила – 47 389,6 млн. сомони, за 1997-2013гг. – 118813,4 млн. сомони и за 2014-
2019гг. – 91 935 млн. сомони.  

Таким образом, основу накопленного инвестиционного ресурса в Республике 
Таджикистан составляют: 

во-первых,  разница между валовыми национальными сбережениями и 
инвестициями в основной капитал. Это разница за анализируемый период составила 92 
300 млн. сомони; 

во-вторых, средства, направленные на накопление, но так и не дошедшие до стадии 
инвестирования в реальное производство, составившие за 1991-2018 гг. более 18 093,6  
млн. сомони (разница между величиной валового накопления - 276776,8 и  величиной 
инвестиций в основной капитал – 258 683,2 млн. сомони); 

в-третьих, разница между вводом основных фондов и инвестициями в основной 
капитал, которая составила 142 745,5 млн. сомони. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что суммарный прирост 
средств в обороте, призванном обеспечить материализацию сбережений в виде 
реальных активов, более чем в 3 раза превышает объем основных фондов на конец 2018 
г. (72 913,7 млн сомони). Данную оценку можно интерпретировать и как упущенные 
возможности (пессимистическая), и  как возможный скрытый результат развития 
(оптимистическая), который представляет собой прирост инвестиционного ресурса. 

Таким образом, ресурсы сбережения продолжают «накапливаться» и вызывают 
рост стоимости основных фондов в результате их перепродажи.  Достаточно очевидным 
следствием имеющегося дисбаланса становится, например, завышенная стоимость 
жилья, несоответствие в оценках стоимости активов бизнеса по сравнению с 
зарубежными аналогами 

Анализ динамики ВВП и инвестиции в основной капитал за рассматриваемый 
период показал, что прослеживается неравномерный положительный рост этих 
показателей.  Так, значительное изменение в доли ВВП приходится на 2016 год – 39,9%, 
а наименьшие инвестиции в основной капитал составили 23,9% в 2013 году.  Всего лишь 
пятая часть ВВП страны приходится на долю инвестиций, что касается 2016-2019 гг., то 
в экономику страны были вложены  25 538,6 млн. сомони, 21324,0 млн. сомони,  25972,7 
млн. и 25 787,7 млн. сомони  соответственно, это 39,9%, 31,1% , 35,2% и 32,5 от ВВП.  

О приоритетности задачи дают некоторые представленные данные стоимости 
накопленных нефинансовых активов а начало 2019г. по статистическим данным они 
составляли 95560,9 млн. сомони, в их числе основные фонды по восстановительной 
стоимости - 72913,7 млн. сомони и наколенное имущество домашних хозяйств - 22647 
млн. сомони). Однако, совокупная их величина намного больше, поскольку ранее 
введенные основные фонды в преобладающей своей массе по восстановительной 
стоимости не переоцениваются. Ввод в действие основных фондов в фактических 
действующих ценах в 2019 г. составил 7033,1 млн. сомони, а коэффициенты обновления 
и выбытия в сопоставимых ценах были  равны соответственно 6,6 и 2,6%[10, c.10]. 
Положительной тенденцией в этом аспекте можно отметить, что темп прироста 
нефинансовых активов ускорился. Однако, не смотря на положительные тенденции 
накопительных процессов  больше половины основных фондов устарели или изношены 
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и нуждаются в замене. Коэффициент износа основных фондов на конец 2019 года 
составил 66,7%. 

Анализ накопления основного капитала за последние годы показывает 
значительный прогресс. Сегодня в Республике Таджикистан норма валового 
накопления составляет порядка 32,5%, что соответствует высокому уровню. На первый 
взгляд, это на уровне и даже несколько  выше,   чем в развитых странах. Япония, 
например, расходует на валовое накопление капитала 24,3%, США около 21,0%. 
Однако,  следует отметить, что такие высокие нормы накопления свойственны только 
последним годам. Более детальный анализ накопления капитала в РТ на протяжении с 
1991-2015гг. показывает, что они были не так уж высоки. В среднем норма накопления 
за этот период составила 21,6% ВВП. Норма накопления в РТ  существенно ниже уровня 
Китая, Узбекистана и  

Туркменистана. Как видно из рис.1 самое высокое валовое накопление - 42,4%  у 
Китая, далее у Туркменистана – 40,7% и в Узбекистане – 39,8%. В этих странах также 
наблюдаются высокие темпы роста ВВП.  

Мировое сопоставление нормы валового накопления показывают, что они выше в 
странах с переходной экономикой по сравнению с промышленно развитыми странами. 
На это влияют несколько обстоятельств: 

во-первых, даже при относительно низкой норме накоплений абсолютные 
объемы инвестиций могут быть выше за счет больших объемов ВВП в развитых 

странах; 
во-вторых, перед развивающимися странами стоит гораздо больше задач, 

требующих инвестиционных вложений – структурная пересторойка экономики,  
развитие инфраструктуры и т.д., в то время как в развитых странах многие из этих 

проблем решены. 
Характерным для большинства стран с развитой экономикой является более 

низкая норма валового накопления, к тому же имеющая тенденцию к дальнейшему 
понижению, что может трактоваться как проявление более высокой эффективности 
накопления, когда по достижению определенного уровня развития экономике  для 
обеспечения заданного темпа роста требуется уже меньший объем капиталовложений 
вследствие их возросшей эффективности. 

  

 
Рис. 1.  Валовое накопление основного капитала (в % к ВВП) и темпы роста ВВП в 

ведущих странах мира и некоторых стран СНГ в 2018 г[8]. 
Сегодня и в целом по масштабам накопления, и по размеру накопления на душу 

населения существенно наше отставание от развивающихся стран и стран  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

37 
 

СНГ. Более того оно продолжает нарастать. Таджикистан в 2019 году 
израсходовал на накопление капитала 25 787,7 млн. сомони, что составило 32,5% ВВП.  

Не смотря на высокую долю валового накопления в  последние три года в РТ, 
эффективность использования их намного ниже, чем в странах СНГ, и значительно 
отстаёт от Китая. Сильное отставание экономики РТ по многим важнейшим 
макроэкономическим показателям воспроизводственного процесса по сравнению с 
развивающими странами  требует выработки такой экономической политики, которая 
должна была бы способствовать увеличению доли накопления до уровня 45-50% ВВП, а 
иначе многие стратегические индикаторы, приведенные в Национальной стратегии 
развития РТ на период до 2030 года не будут достигнуты. 

Следует заметить, что проблема, однако, не только в относительной доле, но и в 
абсолютной величине накопления. Здесь речь не может идти о том, что экономика 
Таджикистана должна  иметь размер накопления как более развитые  страны мира. Но 
для того чтобы соответствовать развивающимся странам и странам  СНГ, в том числе 
по накопленному капиталу и технологическому уровню производства, она хотя бы 
должна иметь примерно равную с этими странами величину накопленного капитала в 
расчете на одного жителя страны. По данным Комитета по статистике стран СНГ 
видно, что практически все страны содружества по величине имеющегося 
воспроизводимого капитала в расчете на душу населения фактически опережают 
Таджикистан  от 1,9 - Армения до 12 раз - Россия. 

Таблица 4.  
Валовые накопления основного капитала в странах СНГ в расчете на душу населения в 

2018 году[6;7]. 

Страны 

Валовое накопление 
основного 

капитала, млн. 
долл. 

Валовое 
накопление 
основного 

капитала на душу 
населения, долл. 

Валовое накопление 
основного капитала 
на душу населения в 
Таджикистане в % к 
соответствующим 

странам. 

Азербайджан 10140,1 1011,0 15,3 

Армения 870,2 293,5 52,8 
Беларусь 11897,2 1257,6 12,3 

Казахстан 32288,9 1738,7 8,9 
Кыргызстан 2191,8 343,0 45,1 
Молдова 1270,8 473,3 32,7 

Россия 273732,1 1864,0 8,3 
Таджикистан 1426,4 155,0 100 
Украина 17233,5 410,0 37,8 

 
Имеющиеся данные о масштабах накопления капитала свидетельствуют о том, что 

разрыв в капитале в расчете на душу населения продолжает увеличиваться. Если 
ситуация не изменится, то с течением времени Таджикистан не сможет достичь целей 
Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года. Отсюда существенное 
превышение доли накопления в ВВП по сравнению со странами СНГ диктуется и для 
выравнивания ситуации по величине накопления на душу населения. 

При среднегодовых темпах роста валового накопления основного капитала, 
сложившихся в 2010-2019 гг., 110,3%,  Таджикистану требуется 25,3 года, чтобы достичь 
уровня России, а Казахстана  24,6 года. 

Это позволяет нам сделать вывод о том, что Таджикистан отставал от ведущих 
стран СНГ по объему валового накопления капитала на душу населения примерно на 20 
лет. Если учитывать и то, что другие страны не стоят на месте, и время, необходимое 
для достижения их уровня, в конечном итоге определяется тем, насколько удается 
опережать их рост. В противном случае отставание по темпам роста накопления будет 
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увеличивать разрыв в величине основного капитала на одного жителя и на одного 
занятого. Вывод очевиден: нужно ускорять темпы наращивания основного капитала. 

Важнейшей задачей государства в этом аспекте на современном этапе является 
создание условий, максимально благоприятствующих улучшению инвестиционного 
климата и развитию инвестиционной активности, поскольку альтернатив 
инвестиционному пути решения многочисленных современных вызовов, стоящих перед 
экономикой Республики Таджикистан, на сегодня нет. 
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Тошматов М.Н. 

АНДӮХТ (ЗАХИРАКУНИИ САРМОЯ) ВА САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ 

РУШД ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мақола  мушкилоти мубрами рушд ва баланд бардоштани самаранокии равандҳои 
сармоягузорӣ таҳлил гардида,  равандҳои андӯхт ва сармоягузорӣ дар шароити муосири 
Тоҷикистон арзёби карда шудааст.  Дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, 
номутаносибӣ ва хусусиятҳои равандҳои андӯхт  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда  шуда, 
тезонидани суръати афзоиши сармояи асосӣ аз нуқтаи назари илмӣ асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо:  раванди сармоягузорӣ, захиракунии сармояи нохолис,  пасандози нохолис, 
сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ, самаранокӣ, рушди иқтисодӣ. 
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 МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА  

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В статье проводится многофакторный анализ зависимости внешнего 
государственного долга от макроэкономических факторов, влияющих на состояние и 
динамику развития долгового обязательство страны в эмпирической и среднесрочной 
перспективе. Также проанализированы корреляционно-регрессионные коэффициенты 
государственного внешнего долга с макроэкономическими показателями. В результате 
оценивается текущее состояние и прогноз внешнего государственного долга в период с 
2019 до 2022 годы. Прогнозирование показателей макроэкономики основывается на 
базовом, первом и втором сценариях, учитывающих инерционный, нормативный и 
пессимистический варианты развития. При моделировании макроэкономических 
факторов и прогноза объёма государственного внешнего долга в среднесрочном 
периоде рассчитаны коэффициенты соотношения государственного внешнего долга к 
макропоказателям Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: государственный внешний долг, макроэкономические 
показатели, прогнозирование, развитие экономики и т.д. 

 
История развития государственных финансов органически связана с 

планированием доходов и расходов государства, разработкой и исполнением 
государственного бюджета. При недостатке доходов для финансирования бюджетных 
расходов любому государству приходилось прибегать к использованию различных 
источников покрытия дефицита бюджета. Для этого на протяжении длительной 
истории широко использовались государственные займы.  

С распадом СССР и трансформация экономической системы последовавший 
разрушение экономических связей между странами и прекращение значительных 
бюджетных трансфертов, поступавших в Таджикистан в советский период, а затем 
гражданская война и ликвидация последствий экономической инфраструктуры 
возникло необходимость к внешнему заимствованию.     

Исследования нашей темы, которая посвящена проблемам управления 
государственным внешним долгом, требует анализа и определения зависимости 
государственного внешнего долга от макроэкономических факторов страны, и 
прогнозирование значения государственного внешнего долга во время экономических 
колебаний (кризисов, потрясения) с применением сценарных условий факторного 
воздействия.  

При анализе в качестве главного объекта, как зависимого переменного 
(эндогенного) фактора  выбрали значение суммы государственного внешнего долга, а в 
качестве независимых переменных (экзогенных) факторов, выбрали ряд 
макроэкономических показателей страны, как ВВП, иностранные инвестиции, доходы 
бюджета, обменный курс и экспорт товаров и услуг в период с 2000 до 2018 года, 
которые непосредственна влияют на зависимые переменные.    

В моделирование выбранных показателей как факторов имеющих тесную 
связь с государственным внешним долгом установлено, что каждые отдельные 
экзогенные независимые переменные на каком-то уровне влияют на зависимую 
эндогенную переменную.  

Далее приводятся эмпирические данные модели по зависимой переменной 
(государственный внешний долг) как основной объект исследования для выработки 
прогнозного значения государственного внешнего долга и макроэкономических 
факторов, влияющих на его состояние.  (см.табл.1.) [1, 417]    
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Таблица 1.  
Государственный внешний долг Республики Таджикистан 

 и его обслуживание в период с 2000 по 2018 годы 

Показатель 2000 2002 2004 2005 2008 2009 2010 2012 2014 2016 2018 

Государственный 
внешний долг (Y) 

1643.3 2697.5 2588.4 2792.2 4704 7006.5 8507.3 10329.5 10342.9 18234 27545.9 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга 
( ) 

84.8 237.6 108 210.8 302.6 504.3 312.4 509.3 667.4 1241.8 2110.5 

 
После обработки данных и расчета многофакторного анализа получили 

следующие прогнозные значения по базовому, первому и второму сценарию развития 
государственного внешнего долга в среднесрочном периоде.  

Таблица 2.  
Прогнозные сценарии государственного внешнего долга 

 

 Прогнозный сценарий, базисный 

Показатель  
 

Без 
факторный 

рост 

2019 2020 2021 2022 

Государственный 
внешний долг (Y) 

23857.0 23973.6 23986.9 23902.4 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга ( ) 

3177.8 4252.0 5639.4 7444.6 

 

  
Прогнозный сценарий 1   

Показатель  
 

Прогноз  
модели и 

факторный 
эффект 

2019 2020 2021 2022 

Государственный 
внешний долг (Y) 

31051.1 35364.1 40120.3 45429.3 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга ( ) 

2456.4 3030.3 3735.2 4720.9 

 

 Прогнозный сценарий 2   

Показатель  
Прогноз 
модели и 

факторный 
эффект 

2019 2020 2021 2022 

Государственный 
внешний долг (Y) 

30201.4 33793.9 37813.6 42311.5 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга ( ) 

1329.1 1401.4 1487.5 1591.0 

 
В таблице прогнозных значений по базисному сценарию показано, что объём 

государственного внешнего долга с 2019 по 2022 года, двигается почти неизменно и 
даже уменьшается по сравнению 2018 года с  27545.9 тыс. сомони до 23902.4 тыс. сомони 
в 2022 году. В другом случае, обслуживание государственного внешнего долга 
увеличивается с 3177.8 тыс. сомони до 7444.6 тыс. сомони в 2019 по 2022 году. Этот 
показатель в 5334.1 тыс. сомони или 3,5 раза больше, чем 2018 года. Базисный сценарий 
прогнозных расчетов происходит с учетом без принятия политических решений об 
установлении целевых расчетов по изменению макроэкономических показателей 
страны.  

В прогнозном сценарии 1, представляются данные с учетом принятия 
государством экономических решений по увеличению макроэкономических показателей 
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страны. Здесь условиями сценария является то что, когда ВВП ежегодно растет на 7%-
7,5%, доходы бюджета 8%-8,7%, экспорт 10%-18%, иностранные инвестиции 13%-15% и 
обменный курс на 2%-го пункта. Результаты прогноза показывают, что сумма 
государственного внешнего долга увеличится с 31051,1 тыс. сомони 2019 году, до 
45429,3 тыс. сомони в 2022 году. Соответственно в прогнозе, когда умеренно и 
стабильно растет объём государственного внешнего долга, обслуживание 
государственного внешнего долга, также увеличиться с 2456,4 тыс. сомони до 4720,9 
тыс. сомони.  

При расчете прогнозного сценария 2, был предложен пессимистический прогноз, 
при котором в случае рецессии экономики и роста ВВП в год будет составлять 4%, 
доходы бюджета 6%, экспорт 8%, иностранные инвестиции 8% и курс валюты 3%, то в 
этот период времени фактор (Y) государственный внешний долг изменится с 30201,4 
тыс. сомони  2019 году,  до 42311,5 тыс. сомони в 2022 году. Когда увеличение 
наблюдается в небольшом темпе, то соответственно обслуживание государственного 
внешнего долга будет расти подобным образом. Причины умеренного роста 
государственного внешнего долга в пессимистическом увеличении макроэкономических 
факторов, которые влияют на дальнейшие финансирования отраслей экономики и 
рефинансирование самого государственного внешнего долга.                    

Ниже указывается таблица макроэкономических показателей Республики 
Таджикистан, выбранных как факторы независимых переменных для прогнозирования 
этих показателей и построения разных сценариев развития. (см.табл.3.) [1, 12,416] 

                                                        Таблица 3.   
Макроэкономические показатели Республики Таджикистан  

с 2000 по 2018 годы 

Показатель 2000 2002 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

ВВП ( ) 1786.8 3375.3 6167.2 7206.6 17706.9 24705 36163.1 45605.2 54540.9 68844.0 

Доходы 
бюджета( ) 

182.4 561.7 1104.8 1432.1 5230.8 7025.5 9715.2 15204.1 17510.0 23386.3 

Экспорт( ) 1254.9 2019.1 2717.3 2835.1 4831.8 5235.0 6472.2 4818.1 7018.8 10110.5 

Иностранные 
нвестиции( ) 

46.1 341.7 553.6 543.2 3393.3 2010.9 3552.9 4482.4 6581.5 6069.3 

Курс 
валюты( ) 

1.6 2.7 3 3.1 3.4 4.4 4.8 4.9 7.8 9.4 

 
При прогнозировании макроэкономических факторов влияющих на состояние 

государственного внешнего долга выявили, что когда произойдет  инерционное 
состояние развития экономики, отдельные показатели национальной экономики 
претерпевают минимальные сдвиги (успехи). 

                                                                                                Таблица 4. 
Прогнозный сценарий государственного внешнего долга 

 

 Прогнозный сценарий, базисный 

Показатель  
 

Без 
факторный 

рост 

2019 2020 2021 2022 

ВВП  ( ) 71758.2 75450.9 79144.3 82838.6 

Доходы бюджета ( ) 28446.9 32948.1 38105.5 44018.1 

Экспорт  ( ) 10559.5 11115.1 11670.8 12226.4 

Иностранные 
инвестиции  ( ) 

9870.2 10389.7 10909.2 11428.7 

Курс валюты  ( ) 9.3 9.8 10.3 10.7 
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Прогнозный сценарий 1   

Показатель 
Государственный 

Прогноз 
2019 2020 2021 2022 

ВВП  ( ) 7% -7,5% 78212.5 88264.7 99461.9 111994.1 

Доходы бюджета  
( ) 

8% - 8,7% 
23774.1 25844.3 27920.5 30162.5 

Экспорт  ( ) 10% - 18% 14772.5 17520.4 19446.4 21421.8 

Иностранные 
инвестиции  ( ) 

13% - 15% 
16192.3 18408.3 20798.6 23497.4 

Курс валюты  ( ) 2% 9.6 9.8 10.0 10.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В базисном сценарии прогнозных расчетов объем ВВП увеличится с 71758,2 тыс. 
сомони 2019 году до 82838,6 тыс. сомони в 2022 году. В прогнозном расчете базисного 
сценария доходы бюджета показывают значительный рост, то есть они увеличатся с 
28446,9 тыс. сомони в 2019 году до 44018,1 тыс. сомони в 2022 году.  Другие показатели 
как ВВП, экспорт, иностранные инвестиции и обменный курс,  в  прогнозе 2019 до 2022 
года, указывают минимальный рост. Следует отметить, что при таком сценарии 
развития экономики кроме части доходов бюджета, по другим направлениям 
экономики, как по ВВП, экспорту, иностранных инвестиций и обменному курсу 
необходимо принимать неотложные меры, способствующие их оптимальному 
прогрессу.   

В таких случаях, основным методом решения проблемы является увеличение 
банковского и государственного кредитования в сферах промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, торговли, туризма и финансового рынка, обеспечивающих 
выпуск продукции и денежного оборота в народном хозяйстве.  

В прогнозном сценарии 1 макроэкономические факторы, которые связанны с 
изменением государственного внешнего долга показывают хороший результат. По 
расчетам государственной власти и уполномоченных органов в среднесрочном периоде 
и прогнозных значений 2019-2022 годы намечено увеличение основных 
макроэкономических индикаторов в следующих размерах: ВВП  7%-7,5%, доходы 
бюджета 8%-8,7%, экспорт 10%-18%, иностранные инвестиции 13%-15%, и обменный 
курс 2%.   

 Принятие подобных решений и достижения указанных планов безусловно, 
приводит к устранению насущных проблем, таких как рост занятости и объема 
продукции, наращение экспорта, притока иностранных инвестиций и сдерживания 
обесценивания национальной валюты к иностранным валютам. При анализе первого 
сценария  и прогнозирования макроэкономических показателей определилось, что 
экономика получает больше выгоды в размере 27206,9 тыс. сомони, или 2616 млн. долл. 
США  дохода, по сравнению со вторым сценарием, который считается 
пессимистическим прогнозом. Особым сигналом является то, что при первом сценарии 
объем государственного внешнего долга до 2022 года увеличится и  составит 3117,8 тыс. 
сомони, или на 305,7 млн. долл. США  больше, чем по сравнению со вторым сценарием. 

 
 

 
      Прогнозный сценарий 2   

Показатель 
Симуляция, 

если рост 
2019 2020 2021 2022 

ВВП  ( ) 4% 75384.2 82545.7 90387.5 98974.3 

Доходы бюджета  
( ) 

6% 
22263.6 23599.4 25015.3 26516.3 

Экспорт  ( ) 8% 10919.3 11792.9 12736.3 13755.2 

Инвестиции  ( ) 8% 16371.3 17681.0 19095.5 20623.1 

Курс валюты  ( ) 3% 9.7 10.0 10.3 10.6 
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По заданным сценариям и выбором оптимального подхода для дальнейшего развития 
экономических отношений и государственных органов управления, приемлемым 
вариантом развития экономики считается первый сценарий. 

Второй сценарий прогнозирования макроэкономических факторов влияющих на 
государственный внешний долг, свидетельствует о неустойчивом росте данных 
показателей. В среднесрочном прогнозе и установлении средне значимых процентов 
роста независимых переменных, т.е. макроэкономических факторов, как ВВП на 4%, 
доходов бюджета на 6%, экспорт на 8%, иностранных инвестиций на 8% и курса валюты 
на 3% в годовом периоде, результаты второго сценария получались неутешительными. 
Такой сценарий развития событий происходит во время внешнеэкономических санкций, 
мировых кризисов и несоответствующего функционирования отечественных субъектов 
при выполнении ими намеченных задач развития экономики.  [4, 299] 

По результатам моделирования макроэкономических факторов и 
прогнозирования объёма государственного внешнего долга в среднесрочном периоде 
был рассчитан коэффициент соотношения государственного внешнего долга к 
макропоказателям Республики Таджикистан.  

Таблица 5.   
Соотношение государственного внешнего долга к макропоказателям Республики 

Таджикистан за 2000-2018 годы 

Показатель 2000 2002 2004 2005 2008 2009 2010 2012 2014 2016 2018 

ГВД / ВВП 92 80 42 39 27 34 34 29 23 33 40 

ГВД / Доходы 
бюджета 901 480 234 195 90 118 121 106 68 104 118 

ГВД / Экспорт 131 134 95 98 97 168 163 160 215 260 272 

ГВД / 
Иностранные 
нвестиции 

3561 789 468 514 139 442 423 291 231 277 454 

ГВД / ЗВР 1089 1116 501 477 846 670 480 341 418 400 262 

 
Как показывают анализ соотношения государственного внешнего долга (ГВД) к 

ВВП до 2000 года, составила 92%, после чего до начала мирового финансового кризиса 
в 2008 году достигло 27%, и разразившийся первый и второй кризис мирового масштаба 
в 2008-2014 годы, привело к росту его уровня до 40%. Показатель государственного 
внешнего долга к доходам бюджета с 2000 по 2005 годы, имело неустойчивое 
положения, а начиная с 2001 до 2008 года, приобрел устойчивый характер и составил 
90% по отношению к ВВВ страны. После кризисов в 2008 и 2014 годы уровень внешнего 
госдолга по отношению к доходам бюджета в среднесрочном периоде стало 
увеличиваться с 68% 2014 года, выросло до 118% в 2018 году. ГВД по отношению к 
экспортам страны в начале 2000 года составил 131%, и до начало финансового кризиса 
стала уменьшаться до 97%, после которого в 2018 году постепенно выросла и достигло 
272% от установленных порога 275%. Объем государственного внешнего долга по 
сравнению с иностранных инвестиций также имело нестабильную тенденцию и 
составила на 35,6% раза больше чем последнего, начиная с 2008 по 2014 года приобрел 
устойчивый характер, и достигло 231% по отношению к накопленным инвестициям. В 
результате кризиса 2014 года, и его влияние на инвестиционный климат страны уровень 
государственного внешнего долга к иностранным инвестициям в 2018 году составила 
454%, считаемый высоким неприемлемым показателям. Отношения государственного 
внешнего долга по сравнению с золотовалютным резервом в 2000 годы в 10,8 разах 
выросло, и постепенно в результате развития экономики и возрастание золотовалютных 
запасов составил 400% в 2016 год, а в 2018 году равнялся к 262%. 

Прогнозные сценарии показателей соотношения государственного внешнего долга 
к макропоказателям Республики Таджикистан на 2019-2022 годы приведены в 
следующей таблице (см.табл.6).                  
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Таблица 6.   
Соотношение государственного внешнего долга к макропоказателям Республики 

Таджикистан за 2019-2022 годы 

 

                Прогнозный сценарий 1   

Показатель 2019 2020 2021 2022 

ГВД / ВВП 39.7 40.1 40.3 40.6 

ГВД / Доходы 
бюджета 

130.6 136.8 143.7 150.6 

ГВД / Экспорт 210.2 201.8 206.3 212.1 

ГВД / Иностранные 
инвестиции 

191.8 192.1 192.9 193.3 

ГВД / ЗВР 481.1 456.6 431.7 407.3 

 
Результаты прогнозных значений соотношения государственного внешнего долга 

к основным экономическим индикатором страны, который рассчитано на основе 
запланированного государственным органом роста макроэкономических показателей 
на 2019-2022 годы, получено оптимальные выводы. Например, с 2019 по 2022 году 
соотношения ГВД к ВВП складывается с 39,7% до 40,6% устойчивого размера, ГВД к 
доходам бюджета изменится с 130,6% 2019 года, до 150,6% в 2022 году. Отношения ГВД 
по сравнению с экспортом страны увеличивается с 210,2% в 2019 году, до 212,1% в 2022 
год. Показатель ГВД к иностранным инвестициям строится устойчиво и вырастит с 
191,8% 2019 года, до 193,3% в 2022 году. Только индикатор ГВД по отношению к 
золотовалютным резервам будет достигать  значительных объемов, и сокращается от 
481,1% в 2019 году, до 407,3% в 2022 году. В целом, все показатели прогнозной сценарии 
1 считаются оптимистическим и имеют положительные отношения к устойчивости 
государственным внешним долгом в среднесрочной перспективе. 

 
 

Таблица 7. 
Соотношения государственного внешнего долга к макропоказателям Республики 

Таджикистан за 2019-2022 годы 

 

       Прогнозный сценарий 2   

Показатель 2019 2020 2021 2022 

ГВД / ВВП 40.1 40.9 41.8 42.8 

ГВД / Доходы 
бюджета 

135.7 143.2 151.2 159.6 

ГВД / Экспорт 276.6 286.6 296.9 307.6 

ГВД / Иностранные 
инвестиции 

184.5 191.1 198.0 205.2 

ГВД / ЗВР 519.9 484.8 452.1 421.5 
 
Прогнозный сценарий 2, предполагает более пессимистические результаты, 

выражающего в приросте доли ГВД к ВВП с 40,1% 2019 года, до 42,8% в 2022 году. 
Соотношения ГВД к доходам бюджета увеличится с 135,7% 2019 года, до 159,6% в 2022 
году. Значительная доля ГВД будет складываться по отношению к объемам экспорта 
товаров и услуг страны, достигающий с 276,6% в 2019 года, до 307,6% к 2022 году. 
Следует отметить, что вероятность сокращения притока иностранных инвестиций в 
экономику и умеренный рост объема внешнего госдолга страны в период 2019-2022 
годы будет способствовать увеличениям доли государственного внешнего долга к 
внешним инвестициям. С колебанием внутриэкономических и внешних источников 
развития секторов последующей экономическим спадом во многих сферах народного 
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хозяйства будет привязываться сокращениям золотовалютных резервов по отношению 
с внешним государственным долгом. В частности уровень государственного внешнего 
долга по отношению к золотовалютным резервам будет сокращаться с 519,9% в 2019 
года, до 421,5% в 2022 году. 

Во втором сценарии происходят значительные увеличения объёма внешнего 
госдолга по отношению к макроэкономическим факторам страны, свидетельствующей 
о финансовой угрозе и неплатёжеспособности страны по долговым обязательствам.   

В заключение надо отметить, что все перечисленные факторы активно участвуя в 
развитие экономики, вносят свою долю в решении социально-экономических и 
бюджетно-долговых обязательств государства. Особо важную роль занимает улучшение 
работы в сфере производства внутренней продукции, учета и сбора доходов бюджета, 
наращивании экспортного потенциала, привлечении внутренних и внешних 
инвестиций, которые способствуют экономическому росту. Таджикистан, как страна, 
обладающая огромным запасом природных ресурсов, может добывать, обрабатывать и 
производить значительный объем готовой продукции, имеющей высокий спрос и 
доходность внутренним и внешним субъектам рыночной экономики. Развитие добычи и 
производства золото и драгоценных металлов является одним из основных направлений 
имеющих большого спроса и бюджетных поступлений для регулирования долговых 
платежей и международно-торговых расчетов всех субъектов рынка страны.   

Как выясняется, действительно существенных факторов, оказывающих 
воздействие на процесс формирования внешнего госдолга, немного. Многочисленные 
исследования также отмечают наличие трех или четырех основных факторов, связанных 
с экономическим развитием, доходами бюджета, обменным курсом, экспортом товаров 
и услуг т.д.  «По общему признанию, эти факторы действительно повлияли на уровень 
экономического развития страны, но со временем их влияние на экономическое 
развитие уменьшилось. Они больше не могут обеспечить быстрый экономический рост. 
Следовательно, необходимо искать другие пути обеспечения быстрого развития 
экономики страны. Поэтому, четвертой стратегической целью правительства является 
ускоренная индустриализация страны» [7, 17]. Учитывая выше проведенный анализ для 
решения устойчивости и эффективного управления государственным внешним долгом 
государственным органам исполнительной власти необходимо на наш взгляд 
применять следующие действенные механизмы: 

1.  Предельно мобилизовать и стимулировать работников в отношении роста 
производительности, инновационных процессов и институциональных рамок, 
связанных с эффективностью работы и текущих потребностей к государственным 
заимствованиям; 

2.  Анализировать и классифицировать комплекс нерешенных задач и 
проблем, который ограничивают развитие и постоянное улучшение финансово-
хозяйственных результатов во взаимодействии с государственно-частными и 
аутсорсинговыми компаниями;   

3. Государственные и частные компании, а также органы власти должны в своей 
повседневной работы и в экономических расчетах учитывать и применять результаты, 
таких эконометрических моделирований, которые предлагают корреляцию и 
коэффициентов взаимосвязанности между факторами производства, прогнозирования 
показателей и корректировки текущих операций направленных на высокие результаты.          
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   Ахмедов Х.А. 
МОДЕЛКУНОНИИ ҚАРЗИ БЕРУНАИ ДАВЛАТЇ  

ВА ПЕШГЎИИ МИЁНАМЎҲЛАТИ ОН 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар мақола таҳлили бисёромилаи вобастагии қарзи берунаи давлатӣ аз омилҳои 

макроиқтисодӣ, ки ба њолат ва сатњи рушди ўњдадории ќарзи давлатї таъсир мерасонанд 
дар давраи эмпирикӣ ва миёнамўњлат гузаронида шудааст. Ба гурўњи тағирёбандагони 
мустақил нишондиҳандаҳои зерини иќтисодии кишвар ба монанди ММД, сармоягузории 
хориҷӣ, даромади буҷет, қурби мубодилаи асъор ва содироти молҳо ва хидматҳо тайи 
солњои 2000 то 2018-ум шомил гардидаанд.  

Инчунин тањлили коррелятсионї – регрессионии коэффисиентҳои қарзи берунаи 
давлатӣ бо нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар анљом дода шудаанд. Дар натиҷа 
ҳолати кунунї ва дурнамои қарзи берунаи давлатӣ  дар давраи солњои 2019 то 2022 ҳисоб 
карда шудааст. Пешгӯиҳои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ бо сенарияи базисї, сенарияи 
якум ва дуюм бо назардошти имконоти рушди муќаррарї, меъёрӣ ва пессимистӣ асос 
ёфтаанд. Ҳангоми моделсозии омилҳои макроиқтисодӣ ва пешгӯии ҳаҷми қарзи берунаи 
давлатӣ дар давраи миёнамӯҳлат, коэффисиентҳои таносуби қарзи берунаи давлатӣ нисбат 
ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда шудаанд. 

Калидвожаҳо:  қарзи берунаи давлатӣ, нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ояндабинї, 
рушди иқтисодӣ ва ѓайра. 

 
          Akhmedov Kh.A. 

MODELING AND MEDIUM-TERM FORECASTING  
OF PUBLIC EXTERNAL DEBT 

Tajik state university of finance and economics 
 

The article provides a multifactorial analysis of the dependence of external public debt on 
macroeconomic factors affecting the state and dynamics of development of the country's debt 
obligations in the empirical and medium term. Also analysed are the correlation and regression 
coefficients of the state external debt with macroeconomic indicators. As a result, the current state 
and forecast of external public debt for the period from 2019 to 2022 is estimated. Forecasting 
macroeconomic indicators is based on the baseline, first and second scenarios, taking into account 
inertial, normative and pessimistic development options. For purpose of modelling 
macroeconomic factors and forecasting the volume of public external debt in the medium term, 
the coefficients of the ratio of public external debt to macro indicators of the Republic of 
Tajikistan were calculated. 

 
Key words: public external debt, macroeconomic indicators, forecasting, economic 

development, etc. 
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УДК 338.431(575.34)                                                                              Хисрави А. 

 

МОЊИЯТ ВА ТАВСИФИ МАФЊУМИ ИНФРАСОХТОРИ ИЉТИМОЇ ДАР ДЕЊОТ 

АЗ НИГОЊИ ТАЊЌИЌОТЧИЁНИ ХОРИЉЇ ВА ВАТАНЇ 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Дар маќола унсурњои асосии инфрасохтиори иљтимоии деҳот аз нигоњи 
муаллифони мухталиф арзёбї гардидаанд. Меъёрњои асосии муайян кардани сатњи 
таъминоти ањолии дењот бо намудњои мухталифи объектњои иљтимої мушаххас 

гардонида шудаанд. Дар охир љињати таъмини ањолии дењот бо объектњои иљтимої 
маљмўи чорабинињо пешнињод гардидаанд. Бо таваљљуњ ба ин, масъалаи рушди 

инфрасохтори иљтимоии бо талаботи замон мувофиќ (инфрасохторе, ки фаъолияти он 
ба ќонеъ кардани ниёзњои муњимтарини ањолї нигаронида шудааст) ё шароити мусоиди 

љамъиятї, ки дар он имкони таъмин намудани заминањои асосии рушди сармояи 

инсонї вуљуд дошта бошад, муњим арзёбї мегардад.  
Калидвожањо: дењот, инфрасохтори иљтимої, хизматрасонињои иљтимої, 

стандартњои иљтимої, рушди дењот, соњибкорї. 
 

Мафњуми инфрасохтори иљтимої дар дењот назар ба мафњуми инфрасохтори 

иљтимої дар соњаи кишоварзї васеътар аст. Њадафи инфрасохтор дар ин љо аз доираи 

истењсолот берун баромада, тамоми соњаи њаёти мардуми дењотро фаро гирифтан аст.  

Инфрасохтори иљтимоии дењот маљмўи объектњо, соњањо, хидматрасонињо ва 

фаъолиятњои иљтимоиест, ки љињатњои ба њам алоќаманд доранд ва бо њифз, нигоњдорї 

ва рушди захирањои мењнатии дар истењсолот истифодашанда наќш гузошта, љињати 

нигоњ доштани тарзи њаёти солими дењот, рушди устувори кишоварзї дар дењот, 

таъмини амнияти озуќавории давлат ва минтаќањои он заминаи мусоид мегузорад 

[1,с.140]. 

Масъалаи дигар, ки фањмиши илмию назариявї ва шинохти корбарии амалии 

инфрасохтори иљтимоиро пурра мегардонад, донистани аз кадом объект ва бахшњои 

фаъолият ташкил ёфтани инфрасохтори иљтимої дар шароити дењот мебошад.  

Муассисањои иљтимої дар дењот бо таъиноти функсионалї, наќши онњо дар 

истењсолоти кишоварзї, љойгиршавї, маблаѓгузорї, нигоњдорї ва хидматрасонї фарќ 

мекунанд. Тибќи ин меъёрњо, мутахассисони ватанї иншооти иљтимоиро ба иншооти 

дар миќёси як корхонаи кишоварзї фаъолияткунанда ва иншооте, ки дар маљмўъ ба 

ањолии дењот хидмат мерасонанд, таќсим мекунанд [2,с.3]. 

Баъзан сарчашмањои дигар шаклњои инфрасохтори иљтимоиро бо таваљљуњ ба 

шароити дењот ба ду гурўњ људо намудаанд, ки њар кадоми онњо аз бахшњо ва соњањои 

алоњидаи хизматрасонињои иљтимої иборат мебошад [3,с.117]. Њамин тариќ, ба гурўњи 

аввали онњо намудњои зерин шомил карда мешаванд: 

 утоќњои истироњат; 

 ошхонањо ва ошхонањои сањрої; 

 душ ва њаммом; 

 нуќтањои хизматрасонии ёрии таъљилї; 

 наќлиёт барои бурдани коргарон ба љои кор; 

 хадамоти њифзи мењнат; 

 биноњои таълимию истењсолї ва ѓ. 

 Ба гурўњи дуюми таснифот як ќатор соњањои њаётан муњим људо карда шудаанд:  

 хољагии манзилию коммуналї; 
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 хўроки умумї ва савдо; 

 наќлиёти љамъиятї; 

 маориф ва фарњанг; 

 муассисањои тиббї; 

 муассисањои томактабї; 

 иншооти варзишї;  

 марказњои хизмати шустушӯйӣ (љомашӯйӣ, мошиншӯйӣ ва ѓ.). 

Воќеан, ин номгӯи хизматрасонињо муњимтарин объектњои инфрасохтори иљтимої 

мебошанд, ки ба баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми дењот, бењтар намудани 

шароити зиндагии онњо мусоидат мекунанд. 

Дар баробари ин, Я. Петренков ва П.И. Чужинов чањор соњаро дар инфрасохтори 

иљтимоии кишоварзї муњим ва фарќкунанда мешуморанд, ки инњо мебошанд: 

- хизматрасонии манзилї ва фарњангї; 

- таълими кадрњои кишоварзї ва такмили ихтисоси онњо; 

- њифзи мењнат дар истењсолот; 

- пешнињоди хидматњои шахсї. 

Баъзе олимони ватанї чун Давлатов Ќ.Ќ., Таѓоев Љ.Њ ва Неъматов Б. ќайд 

мекунанд, ки такмил ва тасниф кардани унсурњои инфрасохтори иљтимоии комплекси 

агросаноатї аз рўи самтњои зерин мувофиќи маќсад аст: татбиќи сохтмони манзил дар 

миќёси назаррас; васеъ кардани намудњо ва афзоиши њаљми хизматрасонињо вобаста ба 

сабук кардани кори хонагии дењот ва бењтар намудани шароити истироњат ва фароѓати 

сокинони дењот; болоравии сатњи маърифат ва фарњангї-техникии коргароне, ки дар 

истењсолоти кишоварзї кор мекунанд; такмил додани ёрии тиббї ба ањолии дењот; 

таќвияти њифзи сарватњои табиї ва дар маљмўъ муњити зист; фароњам овардани 

шароити мусоид барои њифзи саломатии модар ва кўдак, тарбияи пурраи фарзандон; ба 

њам наздикшавии шароити минбаъдаи мењнат, зиндагї ва истироњати сокинони шањр ва 

ањолии дењот [4,с.53].  

Гурўњбандии инфрасохтор барои муайян кардани дараљаи таъмин будани љамъият 

бо объектњои инфрасохторї ањамияти муњим дорад. Аз ин љост, ки дар солњои охир 

таснифоти инфраструктура нисбатан васеътар шудааст. Аз љумла, тањќиќотчиён 

инфрасохтори институтсио-налї, инфрасохтори бозор, инфрасохтори инноватсионї, 

инфрасохтори муњандисї, инфрасохтори иттилоотї, хизматрасонињои касбї-машва-

ратї, инфрасохтори истењсолї, инфрасохтори иљтимої, инфрасохтори бозори молиявї, 

инфрасохтори бозори мењнат ва ѓайраро људо мекунанд. Баъзе љузъњои таркибии 

инфрасохтори бозор ба њамаи иштирокчиёни хољагии бозорї (хидматњои њуќуќї, 

наќлиёт, анбор, хизматрасонии иттилоотї ва рекламавї) хизматрасонї мекунанд.  

Дар мавриди тањлил ва омўзиши маводњои љамъоваришуда хулоса кардан мумкин 

аст, ки инфрасохтори иљтимоии дењот дорои сохтори мураккаби таркибӣ буда, барои 

таснифоти он вобаста ба тафовути махсусиятњои объектњо онро аз якчанд нуќтаи назар 

тасниф кардан мумкин аст: аз рўи аломатњои дараљаи таъсиррасонї ба раванди 

истењсолот (истењсолї ва иљтимої), аз рўи аломати соњавї (байнисоњавї ва 

дохилисоњавї), аз рўи аломати функсионалї (сферањое, ки бевосита ба кишоварзї 

хизмат мерасонанд ва сферањое, ки бевосита њаракати мањсулоти нињоиро то ба 

истеъмолкунанда таъмин мекунанд), аз рўи аломатњои њудудї (хољагии халќ, минтаќавї 

ва мањаллї ) ва аз рўи сатњи моликон (давлат ва субъектњои он, корхонањои хусусї, 

љамъиятњо (коллективњо)-и сањомї ва соњибкорони инфиродї). Дар расми 1 таснифот 

бо дарназардошти аломатњои истењсолї пешнињод шудааст.  
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Расми 1. Таснифи инфрасохтори иљтимоии дењот 

Сарчашма: аз љониби муаллиф дар асоси натиљањои тадќиќот тањия шудааст. 
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Њамин тариќ, бо таваљљуњ ба натиљагирї аз корњои илмию тадќиќотии дар ин самт 

анљомдодашуда хулосањои зерин бароварда шудааст:  

 инфрасохтори иљтимої маљмўи соњањо ва зерсоњањо, объектњо ва 

хизматрасонињое мебошад, ки бе фаъолияти муътадили онњо истењсолоти муосири 

кишоварзї, инкишофи сатњу сифати зиндагии ањолии дењотро тасаввур кардан 

ѓайриимкон аст;  

 сохтори инфрасохтори иљтимої аз нуќтаи назари унсурњо, объектњо ва 

хизматрасонињо хусусияти хеле гуногунтасвир ва бисёрљабња дорад, ки омўзиши он 

шарти зарурї барои ташаккул ва инкишофи дарозмуддати соњањои инфрасохтори 

иљтимоии дењот мебошад;  

 объектњо ва хизматрасонињои инфрасохтори иљтимої ба унсурњои 

инфрасохтори иљтимої, ки дар дохили корхонањои кишоварзї љойгиранд ва ба 

коркунони онњо ва объектњои инфрасохтори иљтимої, ки аз љониби давлатњо ва 

корхонањои калон сохта шудаанд ва ба ањолии дењот дар минтақањо хизматрасонї 

мекунанд, тақсим шудаанд;  

 объектњои хизматрасонињо ба хидматњо ва љузъу томњои инфрасохтори 

иљтимоии дењот, ки ба таври њатмї хизматрасонињои ройгони иљтимої анљом медиҳанд 

(ташкил ва сохтмони онњо вазифаи давлат њисобида мешаванд) ва хизматрасонињои 

иљтимоии пардохтшаванда (рушди онњо талаботи иќтисодиёти бозоргонї мебошад) 

таќсим карда мешаванд. 

Дар мавриди таљдиди назар кардани андешањо рољеъ ба масъалаи ба тањќиќ 

љалбшуда, андешаи мо чунин аст, ки имрўз мафњуми инфрасохтори иљтимої аз нигоњи 

методологияи илмї ба навсозї ниёз дорад. Дар адабиёт ва сарчашмањои иттилооти 

илмї шумораи зиёди мафњумњои маълуми инфрасохтори иљтимої дар алоќамандӣ бо 

таъмини фаъолияти муътадили мењнатии коргарон ва такрористењсоли ќувваи корї 

оварда шудааст. Аммо ќоидањои фарогирандаи тамоми унсурњои бахши иљтимої, 

иќтисодї ва сохторњои алоќаманд бо он дида намешавад. Гузашта ан ин, методологияи 

аниќи ба тањлили илмї фаро гирифтани бахшњои муњими инфрасохтор вобаста ба 

хусусиятњои љуѓрофии давлат вуљуд надорад. Ба андешаи мо, ин равиш хусусияти 

њамбастагии байнисохторї ва байниминтаќавии алоќаманд бо истењсолотро дорад. 
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СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллохи Рудаки 
 

В статье дана оценка основных элементов социальной инфраструктуры села с 
точки зрения различных авторов. Указаны основные критерии определения уровня 

обеспеченности сельского населения разными видами социальных объектов. В конце 
предложен комплекс мер по обеспечению сельского населения социальными объектами. 

В связи с этим важно развивать социальную инфраструктуру, отвечающую 
современным требованиям (инфраструктуру, деятельность которой направлена на 

удовлетворение самых основных потребностей населения), или благоприятные 
социальные условия, в которых можно заложить базовые основы для развития 

человеческого капитала.  
Ключевые слова: село, социальная инфраструктура, социальные услуги, 

социальные стандарты, развитие села, предпринимательство. 
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VIEWS OF FOREIGN AND NATIVE RESEARCHERS ON THE ESSENCE AND 

DEFINITION OF THE CONCEPT OF VILLAGE SOCIAL INFRASTRUCTURE 

Kulob state university by name Abuabdullohi Rudaki 
 

The article provides a views of various authors concerning assessment of the main 
elements of the social infrastructure of the village. The main criteria for determining the level 

of provision of the rural population with different types of social facilities are indicated. At the 
end, a set of measures are proposed to provide the rural population with social facilities. In 

this regard, it is important to develop a social infrastructure that meets modern requirements 
(infrastructure whose activities are aimed at meeting the most basic needs of the population), 

or favorable social conditions in which the basic foundations for the development of human 
capital can be laid. 

Key words: village, social infrastructure, social services, social standards, rural 
development, entrepreneurship. 
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УДК 334.723.6                                                                              Наҷмиддинзода А.Ю. 

 

ХУСУСИЯТҲОИ ИҚТИСОДИИ ҶАЛБИ  

САРМОЯГУЗОРИҲО БА ҶАМЪИЯТҲОИ САҲОМӢ 

Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон 

 

Мақола ба афзалиятҳои афзун намудани сармояи оинномавии ҷамъиятҳои саҳомӣ 

ва масъалаҳои иқтисодии ҷалби сармоягузориҳо ба онҳо бахшида шудааст. Роҳҳои 

гуногуни ҳалли ин муаммоҳо ва баровардани саҳмияҳои иловагӣ баррасӣ шудаанд. Дар 

мавриди паҳн намудани саҳмияҳои иловатан баровардашуда хусусиятҳои муайян 

кардани нархҳои воқеии ин саҳмияҳо бо дарназардошти омилҳои гуногуни 

таъсиррасонанда таҳқиқ гардидаанд.  

Калидвожаҳо: сармоягузорӣ, ҷамъияти саҳҳомӣ, сармояи оинномавӣ, саҳмияҳо, 

барориши саҳмияҳо, паҳн кардани саҳмияҳо, арзиши воқеии саҳмия.  
 

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати 

дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 26 январи соли 2021 қайд карда мешавад, ки “дар 

шароити зудтағйирёбанда ва вазъи шиддатноки ҷаҳони муосир мо бояд, қабл аз ҳама, 

ба иқтидору имкониятҳои дохилии кишвар такя карда, барои рушди устувори 

иқтисодӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва ҳимояи саломатии шаҳрвандон боз ҳам бештар 

талош намоем. 

Дар ин самт, пеш аз ҳама, зарур аст, ки дар соли 2021 истифодаи самараноки 

имконияту захираҳои мавҷуда, ба кор андохтани иқтидорҳои нав ва фаъол гардонидани 

иқтидорҳои амалкунанда, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ тақвият бахшида, дар ин 

замина иҷрои нишондиҳандаҳои пешбинишуда, хусусан, доир ба афзоиши маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи на камтар аз 7 фоиз ва ҳалли проблемаҳои рӯзмарраи 

аҳолӣ таъмин карда шавад” [1]. 

Вобаста ба ин бояд тазаккур дод, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ дар доираи 

ҳалли масъалаҳои таъмини инкишофи иқтисоди воқеӣ ва рушди ташкилоту корхонаҳо, 

аз ҷумла ҷамъиятҳои саҳомӣ мавқеи махсусро дар зиёд намудани ҳаҷми сармояи 

оинномавӣ ишғол мекунад. Афзун гардонидани ҳаҷми сармояи оинномавӣ ба васеъ 

намудани доираи фаъолият, ворид намудани воситаҳои муосири истеҳсолот, аз ҷумла 

техникаю технологияи нав, зиёд намудани миқдори ҷойҳои корӣ ва ҳаҷми маҳсулоти 

истеҳсолшаванда мусоидат менамояд. Ҳамзамон маълум аст, ки сармояи оинномавии 

ҷамъияти саҳомӣ дар муносибатҳои иқтисодӣ вазифаҳои тақсимотӣ, кафолатнокӣ ва 

эътиборнокиро иҷро менамояд. 

Таъиноти асосии сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ аз он иборат аст, ки вай 

андозаи камтарини молу мулки ҷамъияти саҳомӣ мебошад ва аз ин лиҳоз тавассути он 

ба манфиати кредиторон кафолат дода мешавад. Андозаи сармояи оинномавӣ бояд ба 

ҳаҷми воқеии дороиҳо мувофиқ бошад ва ин имкон медиҳад, ки иқтидори ташкилот 

воқеъбинона тавсиф дода шуда, дар мавриди ҳамкориҳо ҷолибияти баланд пайдо 

намояд.  

Мувофиқи тартиби муқарраргардида ҳаҷми сармояи оинномавии ҷамъияти 

саҳомӣ дар оинномаи ҳамин ҷамъият зикр карда мешавад. Дар мавриди зарурат 

масъалаи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба оиннома нисбати зиёд намудани сармояи 

оинномавии ҷамъияти саҳомӣ дар маҷлиси умумии саҳмдорони ҳамин ҷамъият ҳал 

карда мешавад. Барои қабули қарори дахлдор оид ба масъалаи баррасишаванда 
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тарафдории аксарияти аз чор се ҳиссаи овози саҳмдорони дорандаи саҳмияҳои 

овоздори иштироккунандагони маҷлиси ҷамъияти саҳомӣ зарур мебошад. 

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» (моддаи 17, 

банди 2) ҳаҷми сармояи ҳадди ақали оинномавии ҷамъияти саҳомии кушода на камтар 

аз панҷ ҳазор сомонӣ ва ҷамъияти саҳомии пӯшида на камтар аз як ҳазор сомонӣ 

муқаррар гардидааст [2]. Албатта ин андозаҳо хурд мебошанд ва дар аксар ҳолатҳо 

ҷамъияти саҳомӣ:  

- барои ҳалли масъалаҳои назарраси иқтисодӣ қарзи бонкиро дар ҳаҷми лозимӣ 

гирифта наметавонад ва ҷиҳати ҳамчун ташкилоти хоҷагидори устувор муаррифӣ 

намудани худ имкон надорад;   

- масъалаҳои ҳамкорӣ намудан бо ширкатҳои дигар, баимзорасонии шартномаҳои 

ҷолибнок ва иштирок кардан дар тендерҳои гуногунро бе душворӣ ҳал карда 

наметавонад; 

- дар мавриди зарурати иҷро кардани намудҳои алоҳидаи фаъолият, ки барои 

иштирок намудан дар онҳо ҳаҷми сармояи оинномавӣ бояд аз ҳаҷми сармояи ҳадди 

ақали оинномавӣ зиёд бошад, ҳуқуқи иҷозатномагириро доро шуда наметавонад; 

- масъалаи ҷалби дигар сармоягузорони ҷиддиро барои ворид намудани маблағ ба 

сармояи оинномавии ҷамъият танҳо бо душвориҳои зиёд ҳал карда метавонад;  

- дар маконҳои хариду фуруш ва дар муносибатҳо бо ширкатҳои ҳамкор соҳиби 

эътибори кофӣ шуда наметавонад. 

Аз ин бармеояд, ки ҷалб намудани маблағгузориҳои иловагӣ ва зиёд намудани 

ҳаҷми сармояи оинномавӣ дар муносибатҳои иқтисодии муосир тақозои объективӣ 

мебошад. 

Ҷамъияти саҳомӣ метавонад сармояи оинномавии худро бо роҳи афзун намудани 

арзиши номиналии саҳмияҳо ва ё баровардани саҳмияҳои иловагӣ зиёд намояд.  

Зиёд намудани арзиши номиналии саҳмияҳо танҳо дар мавриди афзоиш ёфтани 

ҳаҷму арзиши воқеии молу мулки ҷамъияти саҳомӣ имконпазир мегардад. Дар ин 

маврид арзиши воқеии молу мулки ҷамъияти саҳомӣ ба шумораи саҳмияҳои 

баровардашуда тақсим карда шуда, арзиши кунунии номиналии саҳмияҳо муайян карда 

мешавад.  

Қобили эътибор аст, ки дар ҳолати зиёд намудани сармояи оинномавӣ аз ҳисоби 

молу мулки ҷамъияти саҳомӣ, маблағи зиёдшавӣ аз фарқи байни арзиши дороиҳои 

софи ҷамъият ва ҷамъи маблағи сармояи оинномавию сармояи эҳтиётии ҷамъияти 

саҳомӣ бояд зиёд набошад. Дар мавриди зиёд намудани арзиши номиналии саҳмияҳои 

ҷамъияти саҳомӣ саҳмияҳои нав ба саҳмияҳои бо номинали пештараи дар даст доштаи 

ҳар як саҳмдор иваз карда мешаванд. Ивазкунии саҳмияҳо бо таносуби як дона саҳмияи 

нав ба як дона саҳмияи пешина амалӣ карда мешавад. Дар ҳолати аз ҳисоби молу мулки 

ҷамъияти саҳомӣ зиёд кардани сармояи оинномавии он бо роҳи паҳн кардани 

саҳмияҳои иловагӣ ин саҳмияҳо байни саҳмдорон мувофиқи ҳиссаи саҳмияҳои онҳо дар 

шумораи умумии саҳмияҳо тақсим карда мешаванд.  

Дар мавриди пайдо шудани эҳтиёҷот ҷиҳати ҷалби иловагии сармоягузории 

мустақим ҳаҷми зарурии он мушаххасан муайян гардида, ба ҳаҷми ин маблағ мувофиқи 

арзиши номиналии (ё бо дарназардошти арзиши воқеии) саҳмияҳо аз ҷониби ҷамъияти 

саҳомӣ интишор ва тибқи тартиби муқарраргардида паҳн карда мешавад. Дар ин асно 

маблағгузориҳои иловагӣ ба сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ метавонад аз 

тарафи ҳамаи саҳмдорон ё баъзе саҳмдорони ҷамъият ва инчунин аз ҷониби шахсони 

сеюм амалӣ карда шаванд. 

Тавре дар боло қайд намудем, тибқи тартиби муқарраргардида оид ба афзун 

гардонидани андозаи сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ тавассути баланд 
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бардоштани арзиши номиналии саҳмияҳо ё баровардани саҳмияҳои иловагӣ маҷлиси 

умумии саҳмдорон қарори зарурии дахлдор қабул менамояд. Дар қарори мазкур 

вобаста ба зиёд кардани ҳаҷми сармояи оинномавии ҷамъият ба воситаи паҳн кардани 

саҳмияҳои иловагӣ масъалаҳои зерин бояд зикр карда шаванд: шумораи саҳмияҳои 

оддии иловагии барои паҳнкунӣ пешбинишуда ва мувофиқан навъҳои саҳмияҳои 

имтиёзнок дар доираи шумораи саҳмияҳои эълоншудаи ҳамин навъ, усули паҳн 

кардани саҳмияҳо, хароҷоти паҳн кардани саҳмияҳои иловагии ҷамъият, ки тавассути 

обуна сурат мегиранд, нархи паҳн намудан ё тартиби муайян кардани нархи 

паҳнгардонии саҳмияҳои иловагӣ ба саҳмдорони дорои ҳуқуқҳои афзалиятноки 

ҷамъият барои харидани саҳмияҳои барои паҳнкунӣ пешбинишуда, шакли пардохти 

саҳмияҳои иловагии мувофиқи тартиби обуна паҳнкардашаванда, дигар масъалаҳои 

паҳн намудани саҳмияҳои иловагии ҷамъияти саҳомӣ. 

Дар доираи масъалаҳои барориш ва паҳн намудани саҳмияҳои ҷамъияти саҳомӣ 

муайян кардани арзиши номиналӣ ва нархи (арзиши воқеии) фурӯши онҳо ниҳоят 

муҳим мебошад.  

Мувофиқи қонунгузории амалкунанда дар мавриди таъсиси ҷамъияти саҳомӣ 

арзиши саҳмияҳо бо нархи баробар ё зиёдтар аз арзиши номиналиашон пардохт карда 

мешаванд. Саҳмияҳои иловагии ҷамъияти саҳомӣ, ки тавассути обуна паҳн карда 

мешаванд, бояд мувофиқи нархи муайянкардаи маҷлиси умумии саҳмдорони ҷамъияти 

саҳомӣ, ки набояд аз арзиши номиналии онҳо кам бошад ва ҳамзамон ба конъюнктураи 

бозор мувофиқат намояд, ҳисоббаробаргардонӣ мешаванд. 

Лекин тавре таҳқиқҳо нишон медиҳанд, ин талабот дар амалия на ҳамеша иҷро 

карда мешаванд.  

Таҳлилҳо шаҳодат медиҳанд, ки дар ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи алоҳида солҳои 

зиёд пайи ҳам ба сармояи оинномавиашон маблағгузориҳои калон ворид мешаванд, 

вале ба маблағгузорон ба ҳаҷми маблағгузориҳо онҳо саҳмияҳо бо арзиши номиналӣ 

дода мешаванд. Албатта, чунин муносибат ба равандҳои иқтисодии дар ҷамъият 

рӯйдиҳанда мувофиқ намебошад. Зеро бинобар сабабҳои таваррум, тағйир ёфтани 

таносуби байни асъори миллӣ ва асъори дар бозори ҷаҳонӣ озод ивазшаванда 

қобилияти харидории асъори миллӣ дигар мешавад. 

Барои мисол овардан мумкин аст, ки тибқи маълумоти дастрасгардида сармояи 

оинномавии Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Нерӯгоҳи барқи обии Роғун» соли 2008, яъне 

дар соли таъсис дода шудани ҷамъияти саҳомии кушодаи мазкур, 116,0 миллион сомонӣ 

муайян гардида буд. (Дар инҷо лозим мешуморем алоҳида қайд намоем, ки ҳамаи 

хароҷоти аз таҳияи ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ то соли 2007 барои бунёди нерӯгоҳи барқи обии 

«Роғун» сарфшударо ба маблағи 116,0 млн. сомонӣ арзёбӣ намудан, ба назари мо, ба 

воқеият наздик намебошад. Зеро, дар аввали солҳои 90-уми асри сипаригардида, 

мувофиқи баъзе иттилооти он давра, то 30-35 фоиз иҷро гардидани корҳои бунёдии 

неругоҳ арзёбӣ карда мешуд. Албатта, ин масъалаи баҳсноки алоҳида буда, таҳқиқоти 

ҷудогонаи мутахассисони соҳа – нархгузорони Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази 

нархгузорӣ дар соҳаи сохтмон»-и Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро тақозо менамояд). Соли 2009 Ҷамъияти саҳомии кушодаи 

«Нерӯгоҳи барқи обии Роғун» сармояи оинномавии худро дар ҳаҷми 6,0 миллиард 

сомонӣ эълон намуд ва 58,840 миллион адад саҳмияҳоро ба фурӯш гузошт. Баъдан то 

соли 2013 миқдори зикргардидаи саҳмияҳои ҷамъият бо арзиши 1 саҳмия баробар ба 

100 сомонӣ паҳн карда шуданд.  

Чунин равандҳо то ҳоло давом доранд. Дар давоми солҳои 2014-2020 ҳаҷми 

сармояи оинномавии Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Нерӯгоҳи барқи обии Роғун» бо 

қарорҳои дахлдори маҷлиси умумии саҳмдорон якчанд маротиба тағйир дода шуд ва ба 
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31,56 миллиард сомонӣ расонида шудааст. Вобаста ба ин бо ҳисоби бетағйири саҳмияҳо 

(1 саҳмия = 100 сомонӣ) 315,6 миллион адад саҳмияҳо паҳн карда шудаанд. 

Ҳамзамон бояд дар назар дошт, ки дар муддати солҳои баррасишаванда қурби 

сомонӣ нисбати яке аз асъори дар ҷаҳон озод ивазшаванда – доллари ИМА пай дар пай 

таназзул ёфтааст ва қобилияти харидории сомонӣ паст шудааст. Бо ибораи оддитар 

ишора намоем, қобилияти харидории 100 сомонии соли 2020 ба иқтидори харидории 

100 сомонии соли 2008 баробар нест.  

Қурб ё таносуби расмии доллари ИМА ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба 

ҳолати аввали сол), ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар гардидааст ва 

инчунин ҳисобҳои тағйир ёфтани (дар муқоиса бо доллари ИМА) нархи воқеии 1 адад 

саҳмияи Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи «Нерӯгоҳи барқи обии Роғун», ки арзиши 

номиналии он ба 100 сомонӣ баробар мебошад, дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.  

Дар чунин ҳолат фурӯхтани саҳмияҳои Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи «Нерӯгоҳи 

барқи обии Роғун» тибқи арзиши номиналии онҳо ба рушди мувофиқи иқтидори 

иқтисодию истеҳсолии ҷамъияти саҳҳомӣ оварда намерасонад. Зеро дар иқтисодиёт 

арзиши молҳо асосан бо дарназардошти муайянкунии қимати онҳо тавассути асъори 

дар ҷаҳон озод ивазшаванда нархгузорӣ ва фурӯшу харид карда мешаванд. Ҳамзамон 

бояд дар назар дошт, ки дар мавриди тақсим намудани суди саҳмияҳо (суди саҳмия на 

ба арзиши он, балки ба 1 адад саҳмия муайян карда мешавад) ба саҳмияе, ки соли 2008 

бо нархи 100 сомонӣ пардохт шудааст, ё ба саҳмияе, ки соли 2020 бо нархи 100 сомонӣ 

пардохт шудааст, баробар муайян мегардад, ҳол он ки қобилияти харидории ин 

садсомониҳо фарқияти зиёд доранд.  

Ҷадвали 1.  

Таносуби қурби расмии доллари ИМА ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар солҳои 2008-2020 

Солҳо Доллари Иёлоти 

Муттаҳидаи 

Америка 

Сомонии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Ҳисоб: 100 сомонӣ 

баробари доллари 

ИМА 

2008 1 3,4649 28,86 

2009 1 3,4556 28,94 

2010 1 4,3714 22,88 

2011 1 4,4029 22,71 

2012 1 4,7585 21,02 

2013 1 4,7639 20,99 

2014 1 4,7741 20,95 

2015 1 5,3074 18,84 

2016 1 7,1101 14,06 

2017 1 7,8762 12,70 

2018 1 8,8190 11,34 

2019 1 9,4298 10,60 

2020 1 9,6910 10,32 
Манбаъ: Ҷадвал бо истифодаи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон дар сомонаи https://nbt.tj/ ва 

ҳисобҳои худӣ тартиб дода шудааст. 

 
Ҳисобҳо шаҳодат медиҳанд, дар муҳлати таҳқиқшаванда, яъне солҳои 2008-2020 

қобилияти харидории арзиши 1 адад саҳмия 2,8 баробар паст шудааст. Ба таври дигар 

зикр намоем, нархи ҳақиқии 1 адад саҳмия, ки соли 2020 фурӯхта шудааст, нисбати 

нархи соли 2008 бояд аз 2,8 маротиба ҳам бештар бошад. Дар солҳои минбаъда мумкин 

аст ин рақам боз ҳам зиёдтар ё ин ки камтар гардад. Чунин амал ба манфиати 

https://nbt.tj/
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саҳмдорони воқеии ҷамъияти саҳҳомӣ ва талаботи афзун намудани сармояи оинномавӣ 

ва рушди иқтидори иқтисодии ҷамъияти саҳҳомӣ мувофиқат наменамояд.  

Дар акси ҳол, бинобар сабаби дар ҷамъияти саҳҳомӣ ҳуқуқи вуҷуд доштани танҳо 

як номинали саҳмияҳо ва идомаи равандҳои амалкунандаи иқтисодиёт, ҳарчӣ дертар 

пардохт намудани саҳмияҳои ҷамъияти саҳҳомӣ ба харидори саҳмияҳо – сармоягузори 

нав даромади иловагии беасос медиҳад.   

Аз тарафи дигар бо дарназардошти эҳтимолияти дар оянда ҷалб гардидани  

сармоягузорони хориҷӣ барои маблағгузории сохтмони “Нерӯгоҳи барқи обии Роғун” 

зарурати ҳалли ин масъала боз ҳам баландтар мегардад. Дар мавриди ба сармоягузори 

хориҷӣ фурӯхтани саҳмия бе дарназардошти фарқияти қурби асъорҳо онҳо ба ҳар як, 

мисол, сад доллари сармоягузорӣ мешуда метавонанд нисбати саҳмдорони 

фаъолиятдошта саҳмияҳои зиёдтар харидорӣ намоянд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми мусоҳиба бо рузномаи «Аш-Шарқ»-и 

Давлати Қатар чунин иброз намудаанд: «Имрӯзҳо дар Тоҷикистон татбиқи бузургтарин 

лоиҳаи “Нерӯгоҳи барқи обии Роғун” ҷараён дорад. Ин нерӯгоҳ муҳимтарин омили 

тараққиёти иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҷиҳати афзун 

гардонидани имкониятҳои истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза аз манбаъҳои 

барқароршаванда дорои аҳамияти минтақавӣ мебошад. То имрӯз мо аз шаш чархаи 

нерӯгоҳ ду ададашро фаъол намудем. Ҳукумати Тоҷикистон алоқаманд аст, ки ба 

татбиқи ин тарҳ сармояи кишварҳои дӯст ва бародарро ҷалб намояд» [3]. 

Аз ин лиҳоз, масъалаи нархгузории воқеии саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ дар 

мавриди кунунии сармоягузории иловагӣ боз ҳам муҳимтар мегардад ва ба худ 

таваҷҷуҳи хосаи шӯроҳои нозирони ҷамъиятҳои саҳҳомиро тақозо менамояд.  

Дар таҳқиқи чунин масъалаҳо мисоли ҷалби сармоягузориҳо ба Ҷамъияти 

саҳҳомии кушодаи «Нерӯгоҳи барқи обии Роғун» ва дар сармояи оинномавии он ба 

расмият даровардани сармоягузориҳои воридкардашуда мисоли намунавӣ мебошад. 

Вобаста ба масъалаи таҳқиқшаванда раванди сармоягузорӣ ба ин ҷамъияти саҳҳомӣ 

дорои чунин давраҳои фарқкунандаро гузаронидааст. Дар давраи аввал, ки то соли 

2009-ро дарбар мегирад, сармоягузории ҷамъияти саҳҳомӣ танҳо аз ҷониби як 

сармоягузор – Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шудааст. Дар давраи дуюм, ки 

соли 2010-ро дарбар мегирад, сармоягузорӣ  бо иштироки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, шаҳрвандони мамлакат ва шахсони ҳуқуқии кишвар амалӣ карда шуд 

(шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии мамлакат дар соли зикргардида ба маблағи беш аз 

830 миллион сомонӣ маблағгузорӣ намуданд [4]). Дар давраи сеюм, ки солҳои 2011-

2020-ро дарбар мегирад, маблағгузорӣ танҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сурат гирифтааст. Дар солҳои минбаъда, яъне то пурра бунёд шудани 

“Нерӯгоҳи барқи обии Роғун” сармоягузорӣ метавонад аз ҷониби як ё шумораи зиёди 

сармоягузорон амалӣ карда шавад. 

Барои ба низоми ягона овардани барасмиятдарории сармоягузориҳои дар солҳои 

гуногун амалишуда, ба назари мо, бояд аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорони 

Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи «Нерӯгоҳи барқи обии Роғун» бояд қарори дахлдор қабул 

карда шавад ва ҳисобҳои дахлдори ҳаҷми сармоягузориҳо ва шумораи саҳмияҳо 

гузаронида шаванд. 

Бинобар сабаби он ки дар давраи дуюм - соли 2010 шумораи ниҳоят бисёри 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (мувофиқи баъзе ҳисобҳо то як миллион) ба Ҷамъияти 

саҳҳомии кушодаи «Нерӯгоҳи барқи обии Роғун» сармоягузорӣ намудаанд, мувофиқи 

мақсад мешуморем, ки арзиши воқеии саҳмияҳо дар ҳамин сол баробар ба арзиши 

номиналии саҳмияҳо қабул карда шуда, он ҳамчун сатҳи заминавии ҳисобҳо қабул 
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карда шавад ва арзиши ҳақиқии саҳмияҳо барои дигар солҳо ҳисоб карда шаванд. Дар 

тамоми дигар солҳо сармоягузор танҳо як шахси ҳуқуқӣ буд. 

Бо дарназардошти шарти зикргардида ва қурби расмии доллари ИМА нисбат ба 

сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба ҳолати 

аввали моҳи январи солҳои мувофиқ муқаррар гардидааст, ҳисоби арзиши ҳақиқии 

сармоягузорӣ, яъне нархи хариди як адад саҳмия, ки арзиши номиналиаш 100 сомонӣ 

мебошад, дар ҷадвали зерин (ҷадвали 2) оварда шудааст. 

Аз ҷадвали 2 бармеояд, ки саҳмияҳои дорои арзиши номиналиашон 100 сомонӣ 

бояд, барои мисол, соли 2008 бо нархи хариди 79,26 сомонӣ, соли 2010 – 100,00 сомонӣ, 

соли 2020 – 221,69 сомонӣ ва дигар солҳо мувофиқи нишондоди ҷадвал ба расмият 

дароварда шаванд. Ин амал мувофиқатии гирифтани овозҳои идоракунанда ва дигар 

ҳуқуқҳоро дар ҷамъияти саҳҳомӣ бо маблағҳои пардохтшаванда таъмин менамояд. Дар 

натиҷа, арзиши ҳақиқии 1 саҳмияи харидоришуда ё ин ки 1 овози дар доираи солҳои 

2008 – 2020 гирифташуда ба ҳамдигар баробар мешаванд.  

Ҷадвали 2. 

Ҳисоби арзиши ҳақиқии як адад саҳмия, ки арзиши  

номиналии 100 сомонӣ дорад, дар солҳои 2008-2020 

 
 
 

Солҳо 

Қурби расмии доллари ИМА 

нисбат ба сомонии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки аз ҷониби  

Бонки миллии Тоҷикистон  ба 

ҳолати аввали моҳи январи 
солҳои мувофиқ муқаррар 

гардидааст 

Коэффитсиенти 

қурби сомонии 

солҳои мувофиқ 

нисбат ба қурби 
соли 2010 

Арзиши ҳақиқии 

сармоягузорӣ - нархи 
хариди як адад 

саҳмия, ки арзиши 
номиналии  вай 100 

сомонӣ мебошад 
2008 3,4649 0,7926 79,26 
2009 3,4556 0,7905   79,05 
2010 4,3714 1,0000   100,00 

2011 4,4029 1,0072 100,72 
2012 4,7585 1,0886 108,86 
2013 4,7639 1,0898 108,98 

2014 4,7741 1,0921 109,21 
2015 5,3074 1,2141 121,41 
2016 7,1101 1,6265 162,65 

2017 7,8762 1,8018 180,18 
2018 8,8190 2,0174 201,74 
2019 9,4298 2,1572 215,72 

2020 9,6910 2,2169 221,69 
Манбаъ: Ҷадвал бо истифодаи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон дар сомонаи https://nbt.tj/ ва 

ҳисобҳои худӣ тартиб дода шудааст. 

 

Шумораи воқеии саҳмияҳои харидоришуда, ки бо дарназардошти тағйироти 

қурби асъор ва фарқи он нисбати соли 2010 муайян гардидааст, дар ҷадвали 3 оварда 

шудааст.  

Аз ҷадвали 3 маълум мешавад, ки дар солҳои 2008-2020 дар ҷамъияти саҳомӣ ба 

маблағи 31560,0 млн. сомонӣ на 315600000 адад саҳмия, балки воқеан 215752155 саҳмия 

харидорӣ гардидааст ва танҳо ин миқдор саҳмияҳо ҳуқуқи дар овоздиҳии саҳмдорон 

дар маҷлиси умумӣ иштирок карданро доранд. 

Ҳамин тавр, дар тамоми солҳои фаъолияти ҷамъияти саҳҳомӣ (солҳои 2008 – 2020) 

шумораи умумии саҳмияҳои паҳнкардашуда на ин ки 315600000 адад саҳмия, балки 

215752155 ададро бояд ташкил диҳад. Ҳамин миқдор саҳмияҳо бояд асоси сармояи 

https://nbt.tj/
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оинномавиро ташаккул диҳанд: яъне сармояи оинномавии ҷамъияти саҳҳомӣ бояд 

21575215500 сомониро ташкил диҳад, на ин ки 31560000000 сомониро.  

Ҳамзамон, мувофиқи ин ҳисобҳо овоздиҳӣ дар маҷлиси умумии саҳмдорон бояд бо 

иштироки 215752155 адад саҳмия роҳандозӣ гардад.  

Ғайр аз ин, ба инобат гирифтан лозим аст, ки дар солҳои 2010-2013 ҷамъияти 

саҳҳомӣ саҳмияҳоро ба маблағи 5884 млн. сомонӣ паҳн намуд. Ин маблағ аз ҳисоби 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (833,56 млн. сомонӣ) ва давлат (5050,44 млн. сомонӣ) 

ташаккул ёфтааст. Ба ин маблағҳо, мувофиқан, 8335600 адад ва 5050440000 адад 

саҳмияҳо фурухта шудаанд.  

Бо дарназардошти он ки дар дигар солҳо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ саҳмияҳои 

иловагиро харидорӣ накардаанд ва шумораи саҳмияҳои онҳо тағйир наёфтааст, 

тақсимоти саҳмияҳои ҷамъияти саҳомӣ мувофиқи ҳисобҳои амалкунанда чунин 

мебошад: шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ - 8335600 адад (2,64%) ва сармоягузори асосӣ - 

307264400 адад (97,36%), ки ба воқеият мувофиқ нестанд. Аммо, мувофиқи ҳисобҳои 

ҳақиқӣ тақсимоти саҳмияҳои ҷамъияти саҳомӣ чунин бояд шавад: шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ - 8335600 адад (3,86%) ва сармоягузори асосӣ - 207416555 адад (96,14%).  

Ҷадвали 3. 

Ҳисоби шумораи ҳақиқии саҳмияҳо, ки арзиши номиналиашон  

сад сомонӣ мебошад, дар солҳои 2008-2020 
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2008 116 1160000    79,26  
2009 ...**   116   79,05 1467426 

2010 6000 60000000 5884 100,00 58840000 
2011 ...**   100,72  
2012 ...**   108,86  

2013 ...**   108,98  
2014 12000 120000000  109,21  
2015 14000 140000000 6000 

ва 
2000 

121,41 65892431 

2016 16000 160000000 2000 162,65 12296342 

2017 19800 198000000 5000 180,18 27750028 
2018 24800 248000000 3200 201,74 15862001 
2019 28000 280000000 3560 215,72 16502874 

2020 31560 315600000 3800 221,69 17141053 

Ҳамагӣ 31560 315600000 31560 - 215752155 

   * Рақамҳо ба дақиқшавӣ ниёз доранд.   

 ** Бе тағйирот.   

Ба арзиши фурӯши саҳмияҳо дар мавриди барориши якчандкаратаи онҳо дигар 

омилҳо низ таъсир мерасонанд, ки коркарди тартиби ба ҳисоб гирифтани онҳо 
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таҳқиқоти иловагиро тақозо менамояд. Барои мисол, вақти фурӯш низ яке аз омилҳои 

муҳими муайянкунандаи нархи он дар марҳилаҳои гуногун мебошад. Зеро, агар 

маблағгузории аввал дар соли якуми ташаккулёбӣ амалӣ гардида бошад ва 

маблағгузории охирон, масалан, баъди бисту панҷ сол ба вуқӯъ ояду пардохти 

дивидендҳо баъд аз сӣ сол оғоз карда шавад, дар ин ҳолат маблағгузории аввалӣ 30 сол 

ва маблағгузории охирон танҳо 5 сол бе боздеҳӣ мемонанд. Аз ин лиҳоз, қимати 

саҳмияҳои солҳои гуногун баровардашуда набояд баробар бошанд. 

Ҳамин тариқ, сармоягузорӣ ба ҷамъиятҳои саҳомӣ масъалаи ниҳоят муҳим буда, 

дар ҳолати солҳои зиёд амалӣ гардидани он лозим аст, ки дар арзиши воқеии саҳмияҳо 

равандҳои дар иқтисодиёт рӯйдиҳанда бояд ҳамаҷониба ба инобат гирифта шаванд ва 

адолати иқтисодӣ дар самарагирӣ аз сармоягузориҳо таъмин гардад. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА 
Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана 

 
Статья посвящена преимуществам увеличения уставного капитала акционерных 

обществ и экономическим вопросам привлечения инвестиций. Рассматриваются различные 
пути решения этих проблем и выпуска дополнительных акций. Исследованы особенности 
определения реальной цены дополнительно эмиссированных акций при их размещении с 
учетом различных влияющих на нее факторов. 

Ключевые слова: инвестиции, акционерное общество, уставной капитал, акции, 
эмиссия акций, размещение акций, реальная стоимость акций. 
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ECONOMIC FEATURES OF ATTRACTING INVESTMENTS  

IN JOINT STOCK COMPANIES 
State institute of fine arts and design of Tajikistan 

The article is devoted to the advantages of increasing the authorized capital of joint stock 
companies and the economic issues of attracting investments. Various ways of solving these 
problems and issuing additional shares are considered. The features of determining the real price 
of additionally issued shares during their placement, taking into account various factors 
influencing it, have been investigated. 

Key words: investments, joint-stock company, authorized capital, shares, issue of shares, 
placement of shares, real value of shares. 
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ИМКОНИЯТҲОИ РУШДИ САНОАТИКУНОНИИ  

БОСУРЪАТИ МАМЛАКАТ 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Таъмини амнияти озуқаворӣ ва афзоиши рақобатпазирии иқтисоди миллӣ бо 

таъмини рушди устувор ва муътадили соҳаҳои саноат алоқамандӣ дорад. Ҳалли ин 

вазифа аз таҳкими махсусгардонии соҳаҳои саноат, саноати коркард ва инфрасохтори 

соҳа муайян карда мешавад. Ҳамзамон, масъалаҳои хамгироӣ ва дурнамои рушди бахши 

саноатикунонӣ дар иқтисодиёт мушкилоти хеле ҷиддӣ ба шумор мераванд. Ин мақола 

имкониятҳои рушди саноатикунониро дар бар мегирад. 

Амалисозии муваффақонаи ислоҳоти иқтисодӣ, Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Консепсияи рушди саноати 

Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳои барномавии давлатӣ барои ҳамгироии саноати кишвар 

ба сохтори саноати ҷаҳонӣ, суръатбахшии силсилаи навовариҳои технологӣ, устувор 

намудани мавқеи саноати Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ заминаҳои мусоид фароҳам 
оварданд. 

Калидвожа: рушди саноат, корхонаҳо, рушди иқтисодиёти кишвар, захира, 

технологияҳои инноватсионӣ, фурӯш, маҳсулот, бозор, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

Бо барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ робитаҳои иқтисодии байни давлатҳо ва 

корхонаҳои саноатии ҷумҳуриҳои иттифоқӣ якбора қатъ гардид. Аз ҷумла, корхонаҳо 

фурӯши маҳсулот ва харидорони онро дар бозори дохилию хориҷӣ, ба истиснои 

алюминийи хом, қувваи барқ, нахи пахта, консерваҳои меваю сабзавот аз даст доданд. 

Бо ҳамин сабабҳо иқтисодиёти Тоҷикистон, махсусан, соҳаи саноат, ки қисми 

пешбарандаи он мебошад, дар ин давра ба як қатор мушкилоти ҳалталаб, аз қабили 

маҳдудияти имконоти содиротии корхонаю муассисаҳои саноатӣ, мавқеи афзалиятнок 

доштани истеҳсоли ашёи хом ва нимтайёр дар истеҳсолот, раванди сусти интегратсионӣ 

бо иқтисодиёти ҷаҳонӣ, қафомонии техникӣ ва технологии истеҳсолот дучор омад.  

Дар замони истиқлолияти давлатӣ ба мамлакати мо зарур омад, ки новобаста ба 

мушкилоти мавҷуда, сохтор ва истеҳсоли саноатиро вобаста ба шароити воқеӣ мутобиқ 

гардонад. Имрӯз яке аз ченакҳои асосии тавоноии иқтисодии ин ё он давлат аз бисёр 

ҷиҳат бо сатҳи рушди саноат муайян карда мешавад. Сатҳи рушди саноатӣ омили 

муҳимтарини баландбардории самаранокии истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва рушди тамоми 

соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ ба ҳисоб рафта, ҳамчун асос барои такрористеҳсоли 

васеъ ва инкишофи иқтисодии ҳамаи субъектони он баромад мекунад.  

Бояд зикр намуд, ки дар Тоҷикистон новобаста аз ҷанги шаҳрвандӣ ва 

муқовимати бардавоми сиёсӣ, бо саъю талоши ҳамешагии Пешвои миллат марҳила ба 

марҳила соҳаи саноати фалаҷгардидаи мамлакат эҳё гардида, рушду нумӯи навро касб 

намуд. Тоҷикистон дар замони истиқлолияти давлатӣ тавонист заминаҳои зарурии 

саноатикунонии босуръати кишварро муҳайё созад. Шумораи корхонаҳои саноатӣ аз 

1329 адади соли 2000 мувофиқи нақшаҳои амал оид ба таъсиси истеҳсолоти нав соли 

2017 ба 1942 адад расид, ки бештар аз 90 ҳазор аҳолии мамлакат бо ҷойи кор таъмин 

гардид. Соли 2016 раванди таъсиси корхонаҳои нав, аз ҷумла, бунёди корхонаи муосир 

оид ба коркарди маъдан дар шаҳри Панҷакент, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 

«Покрӯд» (шаҳри Ваҳдат), корхонаи маъдантозакунии Такоб, корхонаҳои бузурги 
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сементбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Хуаксин Ғаюр Суғд семент» 

(ноҳияи Бобоҷон Ғафуров), ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Ширкати 

байналмилалии истеҳсолии Чжунгтсай Моҳир семент» (ноҳияи Ёвон), истеҳсоли 

гаҷкартони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Ху Чан Ғаюр Индустрал» ва 

ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Комбинати металлургии Тоҷикистон» дар шаҳри 

Ҳисор, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Заводи сохташавандаи криолит» (ноҳияи 

Ёвон), ҷамъияти саҳомии пушидаи «Норд Азия металл» (ноҳияи Спитамен) оид ба 

истеҳсоли қубурҳои профилии металлӣ бо иқтидори 60 ҳазор тонна маҳсулот, маҷмааи 

нассоҷии «Ҷунтай Син Силу Текстил» оид ба коркарди нахи пахта дар ноҳияи Данғара, 

корхонаҳои «Кока – Кола нӯшокиҳои Тоҷикистон» ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Оби 

Зулол» (иқтидори нӯшокиҳои ғайриспиртӣ 60 миллион литр), 2,5 миллион тонна 

иқтидорҳои коркарди гандум барои афзоиши иқтидори содиротӣ ва 

воридотивазкунанда дар кишвар заминаи мусоид фароҳам меоранд. Чунон ки 

мушоҳида мешавад, тамоми корхонаҳои номбурда бо таҷҳизот ва технологияи 

пешрафтаи муосир бунёд ёфта, ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ мебошанд. Яъне дар 

сиёсати давлатӣ оид ба соҳаи саноат то ба миён гузошта шудани ҳадафи чоруми миллӣ - 

саноатикунонии босуръати кишвар, раванди тармиму таҷдид ва сохта ба истифода 

додани корхонаҳои нави саноатӣ вобаста ба талаботи муосир ҷавобгӯй зери назорати 

қатъии Сарвари давлат қарор доштанд. Дар ин самт Пешвои миллат вазифа ба миён 

гузоштанд, ки “Мо бояд минбаъд низ доир ба ҳифзи манфиатҳои иқтисодии кишвар, 

истифодаи самараноку оқилонаи имконияту захираҳои мавҷуда ва дарёфти 

сарчашмаҳои нави рушди иқтисодӣ, баланд бардоштани қобилияти рақобати 

истеҳсолоти ватанӣ ва татбиқи технологияҳои инноватсионӣ кӯшиш намоем. Бо ин 

мақсад, дар кишвар заминаҳои мусоид муҳайё гардида, стратегияву барномаҳои 

давлатӣ амалӣ шуда истодаанд. Тайи ду соли охир татбиқи Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ гардида, тадбирҳои 

афзалиятноки давраи аввали он ба Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2016 – 2020 ворид шудаанд ва нишондиҳандаҳои маҷмӯии 

рушди иқтисодӣ, асосан, иҷро гардида истодаанд.” Бо иқдоми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон солҳои 2014-2020 давраи дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва рушди саноат 

дар самти коркарди ашёи хоми ватанӣ ва тадриҷан аз мамлакати аграрӣ-саноатӣ ба 

мамлакати индустриаливу аграрӣ табдил додани кишварамон тадбирҳои зиёд 

роҳандозӣ карда шуданд.  

Амалисозии муваффақонаи ислоҳоти иқтисодӣ, Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Консепсияи рушди саноати 

Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳои барномавии давлатӣ барои ҳамгироии саноати кишвар 

ба сохтори саноати ҷаҳонӣ, суръатбахшии силсилаи навовариҳои технологӣ, устувор 

намудани мавқеи саноати Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ заминаҳои мусоид фароҳам 

оварданд, ки Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27-уми марти соли 2018, №159 таҳия 

ва тасдиқ карда шавад. Дар давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ даҳҳо созишномаҳои 

ҳамкории байниҳукуматӣ бо мамлакатҳои хориҷии дуру наздик вобаста ба таъсиси 

корхонаҳои нави металлургӣ, истеҳсоли семент ва дигар намудҳои масолеҳи сохтмон, 

истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ, ангишт, саноати кимиёӣ, мошинсозӣ, коркарди 

металл ва саноати хӯрокворӣ ба имзо расида, амалӣ гашта истодаанд. Бо ҷалби 

сармояи дохилию хориҷӣ садҳо корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ бо технологияи 

баланд ва кластерҳои саноатии дорои даври пурраи истеҳсолот – бо коркарди ашёи хом 
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то маҳсулоти тайёр таъсис ёфта, саҳми саноатро дар иқтисодиёти кишвар зиёд 

намуданд. Таҷрибаи бисёр мамлакатҳои пешрафтаи дунё собит месозад, ки рушди 

босуботу босуръати саноатро дар заминаи бунёди инфрасохторҳои зарурӣ амалӣ 

намуданд. Дар Тоҷикистон низ то роҳи тараққиёти босуръати саноатиро пеш гирифтан 

ба муҳайё сохтани замина ва инфрасохторҳои соҳа диққати зарурӣ дода, дар ин ҷода 

комёбиҳои муҳим ба даст оварда шуданд. Дар ин самт яке аз заминаҳо ва инфрасохтори 

ҳаётан муҳими рушди босуботу босуръати саноат соҳаи гидроэнергетика ба шумор 

меравад. Аз ин ҷиҳат мамлакати мо дар таҷдиди нерӯгоҳҳои мавҷудаи барқӣ ва сохта 

ба кор даровардани иқтидорҳои нави барқӣ ба комёбиҳои зиёд ноил гашт. Дар зарфи 

27 соли истиқлолият дар кишварамон беш аз 1300 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор 

андохта шуданд. Дар баробари ин, мо ба таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои мавҷуда оғоз 

кардем, ки ҳоло ин раванд бомаром идома дорад. Аммо таъмини истиқлолияти 

энергетикии Тоҷикистонро сарфи назар аз дастовардҳои чашмраси ин соҳа, бе сохта ба 

истифода дода шудани неругоҳи барқи обии «Роғун» амалӣ намудан ғайриимкон буд.  

Омода намудани мутахассисони соҳибкасби ватанӣ яке аз масъалаҳои калидии 

роҳандозӣ намудани саноатикунонии босуръати кишвар маҳсуб меёбад. Бо ин мақсад 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондани ҳамкориҳоро дар самтҳои барои 

иқтисодиёти миллӣ зарур бо 28 кишвари хориҷӣ, Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба 

тиҷорат, фарҳанг, иқтисодиёт, илм ва маориф таъсис додааст, ки дар кори он 

намояндагони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат намуда, ҷиҳати 

маориф ва илм пешниҳодҳои муҳимро ироа менамоянд. Дар тӯли 25 соли Истиқлолияти 

давлатӣ Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсил дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар 30 ҳазор шаҳрванди ҷумҳуриро дар асоси 

бурсияҳои таҳсилии давлатӣ фиристодааст. Дар ин самт инчунин, бо мақсади тайёр 

намудани кадрҳо муассисаҳои таълимӣ ва илмии хориҷи кишвар барои хонандагони 

лаёқатманд бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2-юми апрели соли 2009, 

№208 Стипендияи байналмилии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – “Дурахшандагон” 

таъсис дода шудааст, ки дар асоси дархост ва пешниҳодҳои мақомоти давлатӣ 

мутахассисон дар зинаҳои бакалавр, мутахассис, магистратура, докторантура, 

коромузӣ ва дигар зинаҳои илмӣ–таҳқиқотии муассисаҳои олӣ ва илмии бонуфузи 

хориҷи кишвар тайёр карда мешаванд. Тибқи муқаррароти муайяшуда шаҳрвандони 

кишвар аз рӯйи он ихтисосҳое барои таҳсил ба хориҷи кишвар фиристода мешаванд, ки 

айни ҳол иқтисодиёти мамлакати мо ба онҳо эҳтиёҷ дошта, тайёр кардани онҳо дар 

дохили кишвар ғайри имкон аст. 

Солҳои охир дар Тоҷикистон низ ба омодасозии мутахассисони соҳибкасби 

муҳандисию техникӣ ва коргарӣ барои эҳтиёҷоти иқтисодиёти кишвар диққати муҳим 

дода мешавад. Ҳамоно дар ин раванд зарур аст, ки фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 

олии техникӣ ва миёнаи махсуси кишвар пурра ба татбиқи саноатикунонии мамлакат 

равона гашта, сатҳу сифати тайёркунии мутахассисони соҳибкасби муҳандисию 

техникӣ ва коргарӣ баланд бардошта шавад, то ин ки тавонанд кадрҳои рақобатпазири 

бозори меҳнатиро омода намоянд. Тоҷикистон дорои захираи бои табиӣ ва ашёи хоми 

маҳсулоти саноатӣ мебошад ва дар ҳамин замина метавон   саноатикунонии босуръати 

кишварро таъмин намуд. Бояд гуфт, ки мамлакати мо дар роҳи амалӣ намудани захира 

ва имкониятҳои дохилӣ ба комёбиҳои чашмрас муваффақ гашта, он натанҳо барои 

таъмини эҳтиёҷоти ватанӣ, балки содироти мол ба хориҷа ноил гашта истодааст. Соли 

2017 истихроҷи ангишт 1 млн 760,1 ҳазор тонна ва истеҳсоли семент 3,1 млн тоннаро 

ташкил дод, ки ин нишондиҳандаҳои баландтарин дар давраи истиқлолияти кишвар ва 
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таърихи саноати мамлакат мебошад. Масалан, корхонаҳои нави сементбарорӣ имкон 

медиҳанд, ки ҳаҷми солонаи истеҳсоли семент то 4,5 миллион тонна ё нисбат ба соли 

2000 82 баробар афзуда, дар баробари пурра қонеъ гардонидани талаботи бозори 

дохилӣ ба ин намуди масолеҳи сохтмон, содироти он низ афзоиш дода шавад. Моҳи 

ноябри соли 2016 таҷдиду барқарорсозии навбати аввали истеҳсолоти нуриҳои азотӣ 

дар шаҳри Сарбанд бо ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ дар ҳаҷми 3 миллиарду 168 

миллион сомонӣ (360 миллион доллари ИМА) оғоз ёфта, соли 2018 ба истифода дода 

шуд. Иқтидори корхонаи мазкур 300 ҳазор тонна аммиак, 500 ҳазор тонна карбамид, 

дар маҷмӯъ 800 ҳазор тонна маҳсулот буда, талаботи соҳаи кишоварзиро ба нуриҳои 

азотӣ пурра қонеъ мегардонад ва содироти он ба хориҷи кишвар ба роҳ монда 

мешавад. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар саноати коркард нисбат ба саноати истихроҷ 

2,6 баробар зиёд гардид. Дар Тоҷикистон аз соли 2000-уми тамоили таъмин намудани 

рушди устувор оғоз ёфта, истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ ҳамасола бо суръати назаррас 

афзоиш ёфта, иқтидори соҳаҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ, масолеҳи 

сохтмон, саноати хӯрокворӣ, истихроҷи ангишт зиёд шуда истодаанд. Зиёд гардидани 

шумораи корхонаҳои саноатӣ ва афзунёбии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар асоси 

коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то маҳсулоти ниҳоӣ шаҳодати он аст, ки сиёсати давлат 

дуруст тарҳрезӣ ва амалӣ гардида истодааст. Дар барномаҳои давлатӣ, аз он ҷумла, 

Стратегияи миллии рушди ҷумҳурӣ барои давраи то соли 2030, ки дар онҳо самтҳои 

афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар бораи рушди иқтисодиёти кишвар муайян 

гардиданд, дар сохтори имрӯзаи саноат авлавият ба гурӯҳи истеҳсолоти зерин дода 

мешавад:[1] 

– коркарди пахта, нахи пахта ва пилла; 

– истеҳсолоти дӯзандагӣ; 

– коркарди пӯст, пашм, истеҳсоли пойафзол; 

– коркарди маъдан, пеш аз ҳама, маъданҳои дорои металлҳои ранга то ҳадди ҳосил 

намудани металлҳои холис (сурб, сурма, руҳ, симоб, мис) ва металлҳои асил, сангҳои 

ороишии ранга, ки манбаи ғанигардонии захираи асъории ҷумҳурӣ мебошанд; 

– истеҳсол ва коркарди алюминийи аввалия бо дурнамои тавлиди маҳсулоти тайёр 

(конструксияҳои сохтмонӣ, асбобҳои рӯзгор, маснуоти электротехникӣ, қисмҳои 

мухталиф барои таҷҳизоти технологӣ, воситаҳои нақлиёт); 

– маҳсулоти тайёр аз тамоми намудҳои ашёи хоми кишоварзӣ; 

– истеҳсоли нуриҳои маъданӣ, воситаҳои кимиёвии рӯзгор; 

– истеҳсоли маводи бастабандии замонавӣ, зарфу ғунҷоишҳо аз фолгаи алюминий, 

пакетҳои синтетикӣ ва шишагӣ.  

Дар назди ҳар як соҳаи саноат, асосан, масъалаҳои истифодаи бештари иқтидорҳо, 

зиёд намудани номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва воридотивазкунанда, такмили 

технология ва қонеъ гардонидани талаботи аҳолии кишвар бо маҳсулоти саноатии 

ватанӣ қарор дода шуд.[2] 

Нисбат ба соли 2000-ум истеҳсоли хокаҳои сурб, руҳ, мис ва сурма 113,5 баробар, 

маҳсулоти заргарӣ 57,0, семент 56,9, кабелҳои то 1 кВт 4,6, қисмҳои эҳтиётӣ барои 

мошинҳои кишоварзӣ 10,8, маснуоти кабелӣ 1,4, дару тирезаҳои пластикӣ 2,5, зарфҳои 

шишагӣ 2,7, либосҳои мактабӣ 2,3, ангишт 79,3 баробар ва номгӯи дигари маҳсулот, аз 

қабили металлҳои қиматбаҳо, масолеҳи сохтмон зиёд шудааст. Ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ аз 4,1 млрд сомонии соли 2000-ум (дар муқоиса бо индексатсияи 

нархҳои имрӯза) соли 2017 ба 20 млрд сомонӣ (4,8 баробар) афзуд. Ҳиссаи саноат дар 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 17% боло рафт.  Таҳлилҳои иқтисодӣ собит намуданд, ки дар 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

64 
 

ҳолати коркарди нахи пахта дар корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ то маҳсулоти тайёр 

(матоъ ва либосворӣ), даромади соф аз ҳар як гектари пахта (самаранокии истеҳсолот) 

нисбат ба даромад аз фурӯши нах ҳамчун ашёи хом ба хориҷи кишвар бо нархи арзони 

ночиз зиёда аз 10 маротиба афзун мегардад. Пахта ҳамчун маҳсулоти асосии содиротӣ 

бояд коркард ва маҳсулоти он бояд ба бозори хориҷӣ пешниҳод карда шавад. Дар ин 

маврид фоиданокии он 400% зиёд  шуда, барои афзоиши даромади хоҷагиҳои деҳқонии 

(фермерии) истеҳсолкунандаи пахта ва саноати коркард мусоидат хоҳад намуд. Пешвои 

миллат вобаста ба ин, пайваста таъкидан масъалагузорӣ менамоянд, ки бояд нахи 

пахта, ҳамчунин дигар ашёи хом (пӯст, пашм, пилла, тамоку ва меваю сабзавот) аз 

ҳудуди ҷумҳурӣ бо нархи арзон содир нашуда, дар корхонаҳои ватанӣ коркард гардад. 

[4] 

Дар ниҳояти кор сиёсати давлатӣ дар соҳаи рушди саноат ба он нигаронида 

шудааст, ки: 

– он ба захираи пуриқтидори ашёи хоми дохилӣ такя намояд; 

– саноати миллӣ бо сатҳи баланди таҳияшудаи маҳсулоти истеҳсолшаванда бояд 

фарқ карда, дар сохтори содироти маҳсулоти тайёр ва хизматрасонии саноатӣ мавқеи 

асосиро соҳиб гардад; 

– саноати минбаъда вазъи демографии мамлакатро ба инобат мегирад.      

Дар баробари ин, барои таъмин намудани мавқеи пешбарандаи саноат дар 

иқтисодиёти мамлакат маҷмӯи чорабиниҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, техникию технологӣ, 

сармоягузорӣ ва танзими давлатӣ амалӣ карда шуда истодаанд, ки ба саноатикунонии 

босуръати кишвар мусоидат хоҳанд кард.  

Мақсади асосии стратегияи мазкур аз фароҳам овардани шароити мувофиқ барои 

рушди комплекси саноатӣ дар асоси модернизатсия ва навсозии инноватсионии соҳаҳо, 

ки самаранокии иқтисодии онҳо, бехатарии техникӣ, экологӣ ва истифодаи 

сарфакоронаи захираҳои энергетикӣ ва рақобатнокии маҳсулоти истеҳсолшавандаро 

таъмин карда тавонад, иборат мебошад. [1] 

Стратегия ҷиҳати рушди саноат, ҳавасмандгардонии таҳия ва амалисозии 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва пешниҳодҳо оид ба модернизатсия ва азнавтаҷҳизонии 

корхонаҳои амалкунанда, инчунин, таъсиси истеҳсолоти нави саноатӣ дар мамлакат 

асоси консептуалӣ мебошад. «Сараввал, афзоиши ҳиссаи соҳибкории хурду миёна дар 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз ҳисоби хусусигардонии моликияти давлатӣ ва баъдан аз 

ҳисоби муҳайё сохтани шароити мусоид барои фаъолияти ташаббускорона ва дастгирӣ 

аз ҷониби давлат таъмин карда шуд» [7,34]. 

Вазифаҳои муҳимтарин барои ноил гардидан ба мақсадҳои дар боло зикршуда аз 

инҳо иборатанд: 

– суръатбахшии устувори рушди саноат нисбат ба дигар соҳаҳои бахши воқеии 

иқтисодиёти кишвар; 

– мунтазам баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот, афзун намудани 

ҳосилнокии меҳнат ва қобилияти сармоягузориҳо ва захираҳои он; 

– таъмин намудани фазои солими сармоягузорӣ, тадриҷан зиёд гардонидани 

сармоягузории дохилию хориҷӣ; 

– суръатбахшӣ ба навсозии фондҳои асосӣ, баланд бардоштани маҳсулнокии онҳо, 

таҷдиди таҷҳизоти техникӣ, азнавтаҷҳизонии техникии корхонаҳои саноатӣ, паст 

гардонидани энергияталабии истеҳсолот; 

– тадриҷан баланд бардоштани вазни қиёсии маҳсулоти ниҳоӣ дар таркиби 

маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ; 
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– ҷорӣ намудани навовариҳои техникию технологӣ дар истеҳсолоти саноатӣ, 

фароҳам овардани муҳити мусоид ҷиҳати фарогирии васеи корхонаҳо ба ҳаракати 

амалисозии дастовардҳои илмӣ-техникӣ ва технологияҳои муосир; 

– инкишофи мунтазами бахши хусусӣ дар иқтисодиёт, такмили соҳибкории 

истеҳсолӣ дар саноат; 

– ташкили муҳити мусоиди меъёрию техникӣ бо мақсади таъмини рақобатпазирии 

маҳсулот, истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунандаи ба содирот нигаронидашуда, 

гузариш ба стандартҳои байналмилалии сифат; 

– таъсиси иншооти замонавии инфрасохтори бозор (марказҳо ва толорҳои 

намоиши маҳсулот, системаи логистикӣ), рушди алоқаҳои тиҷоратӣ; 

– ташкил ва васеъгардонии такрористеҳсолкунии захираҳои меҳнатӣ, такмили 

системаи омӯзиш ва бозомӯзии мутахассисони муҳандисӣ-техникӣ ва кадрҳои коргарӣ, 

ки қобилияти пешбурди истеҳсолотро дар шароити бозори озод дошта бошанд; 

– таъмини ҳамкории мутақобилан судманд байни корхонаҳои саноатӣ ва бахши 

молиявии иқтисодиёт.  

Стратегияи миллии рушди ҷумҳурӣ дар давраи то соли 2030 масъалаҳои рушди 

босуботи саноатро вобаста ба ҷобаҷогузории иқтидорҳои истеҳсолии дорои 

инфрасохтори инкишофёфта, саҳмгузорӣ бобати бештар ба кор фаро гирифтани аҳолии 

қобили меҳнат, таъмини сатҳ ва сифати баланди ҳаётгузаронии аҳолӣ ва зиёд намудани 

ҳаҷми даромаднокӣ ба ҳар сари аҳолиро дар асоси аз ҷиҳати иқтисодӣ самарабахш 

гардонидани истеҳсолоти саноатӣ ба миён гузоштааст. Дар робита ба ин дар назар 

дошта шудааст, ки 70-75% иқтидорҳои нав, хусусан, дар соҳаҳои коркарди нахи пахта, 

пӯсту пашм, ҳунарҳои косибӣ ва нафисаи халқӣ, маъданҳои кӯҳӣ, меваю сабзавот ва 

масолеҳи сохтмон дар минтақаҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои 

Хатлон, Суғд ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таъсис дода шаванд, ки дорои манбаи 

зарурии ашёи хом мебошанд. Бо итминони комил гуфта метавонем, ки заминаҳои 

мавҷудаи саноатикунонии кишвар, истифодаи оқилонаю самараноки захира ва 

имкониятҳои ватанӣ метавонад дар 15-20 соли наздиктарин рушди босуботу босуръати 

Тоҷикистони соҳибистиқлоламонро таъмин намуда, дар ҷаҳони муосир ҷойгоҳи 

сазоворро соҳиб гардад.  
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The article discusses the issues of ensuring food security and increasing the 
competitiveness of the national economy associated with ensuring sustainable development of 
industries. The solution of this problem will be determined by the strengthening of 
specialization of industry, manufacturing industry and industry infrastructure. At the same 
time, the issues of integration and the prospects for the development of the industrial sector in 
the economy are very serious. This article explores to the opportunities for industrial 
development. 

Successful implementation of economic reforms, the National Development Strategy of 
the Republic of Tajikistan for the period up to 2030, the Concept of Industrial Development 
of Tajikistan and other state policy documents create favorable conditions for the integration 
of industry into the global industry, accelerate technological innovation, and strengthen 
Tajikistan's industry in the world market brought. 
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РОБИТАИ СИЁСАТИ ИРТИБОТӢ БО ДАВРАЊОИ ЊАЁТИИ МАЊСУЛОТИ 

КОРХОНА 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Дар мақола дар доираи банақшагирии стратегї модели раванди ташаккули 

сиёсати иртиботӣ ба ҳайси омили асосии баланд бардоштани рақобатпазирии корхона 

баррасї гардидааст. Аз он љумла маҷмӯи шаклњои таъсири иртиботӣ ва заминаҳои 

методии банақшагириву татбиқи онҳо (қонуниятҳо, самаранокӣ, принсипҳо, қоидаҳои 

ба амалбарории матрисаҳо, моделҳо ва алгоритмҳо) тавассути мафҳуми сиёсати 

иртиботӣ тавсиф карда мешавад. Истифодаи консепсияи даврањои њаётии мањсулоти 

корхона ҳамчун механизми босамар дар раванди ташаккули сиёсати иртиботӣ арзёбї 

шуда, модели пешниҳодгардидаи раванди ташаккули сиёсати иртиботӣ ифодагари 

мушкилоти методологияи маркетинг мебошад, ки номукаммалии комплекси иртиботи 

маркетингиро дар бар мегирад. Аз ин хотир ба мақсад мувофиќ аст, ки вобаста ба сатҳи 

зинаҳои рушди корхона, рушди сиёсати иртиботӣ низ ба давраҳои зерин тақсим карда 

шавад: воридшавї, амалишавї, рушд, камолот ва коњишёбӣ, ки пас аз он инқироз ба 

амал омада, зарурияти таҷдиди раванди ташаккули сиёсати иртиботӣ ба миён меояд, ки 

имконият медињад   баланд бардоштани сатҳи раќобатпазирии корхонаҳо таъмин 
гардад.   

Ташаккули сиёсати иртиботӣ дар корхонаҳо ба сатҳи рушди корхона алоқаи 

ногусастанї дошта, барои таъмини фаъолияти босамари корхона дар ҳама зинаҳои 

рушд бояд барномаҳои иртиботии махсус таҳия ва амалї карда шаванд. 

Калидвожањо: корхона, иртибот, сиёсати иртиботї, бозоршиносї,    даврањои 

њаётии сиёсати иртиботї, рақобатпазирии корхонаҳо.  

 

Дар шароити рушди бемайлони раванди илмию техникӣ феълан арзиши иттилоот 

дар соҳаҳои гуногуни иќтисодиёт аҳамияти аввалиндараҷаро касб намудааст. Афзоиши 

босуръати иттилоотнокии ҷомеа, дастрасии бештар ба иттилоот аз ҷониби 

истифодабарандагон ва ҳамзамон, мавҷуд набудани имконияти корхонаҳо барои зиёд 

намудани њаҷми иртибот мутаносибан ба афзоиши ҳаҷми иттилооте, ки дастраси 

истифодабарандагон мебошад, - омилҳое ҳастанд, ки оид ба муҳимияти функсияи 

иртиботии маркетинг, аз ҷумла, истифодаи босамари воситаҳои иртиботӣ шаҳодат 

медиҳанд. 

 Аз муносибатҳои мавҷуда оид ба тавсифи воситаҳои иртиботӣ муносибате, ки 

мувофиқи он маҷмӯи шакли таъсири иртиботӣ ва заминаҳои методии банақшагириву 

татбиқи онҳо (қонуниятҳо, самаранокӣ, принсипҳо, қоидаҳои ба амалбарории 

матрисаҳо, моделҳо ва алгоритмҳо) тавассути мафҳуми сиёсати иртиботӣ тавсиф карда 

мешавад, муҳим аст. 

Дар шароити муосир дар Тоҷикистон низ пурзӯршавии рақобат байни корхонаҳо 

ба миён меояд, ки дар натиҷа роҳбарияти корхонаҳо мунтазам дар ҷустуҷӯи усулҳои 

нави идораи корхона ва фишангҳои афзоишдиҳандаи рақобатпазирии корхона 

мебошанд. 

Рақобатпазирӣ маҳаки муҳимтарини муайянкунандаи фаъолияти мақсадноки 

корхонаҳо, шарти асосии амалӣ намудани савдои босамар, асоси интихоби восита ва 

усулҳои фаъолияти истеҳсолию хоҷагидории корхонаҳо мебошад. 

https://journal.tltsu.ru/eng/index.php/SVSEM/article/view/2638/2636
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Сиёсати иртиботӣ ба он асос меёбад, ки ташаккули муносиб  ба ҳайси омили 

асосии бозоршиносии омехта (микс) дар шароити пурзӯршавии фишори рақобат,  

рақобатпазирии корхонаҳоро дар бозор  аз ҳисоби ҷалби истифодабарандагон ва 

шарикон, осоншавии дастрасӣ ба захираҳо таъмин менамояд.   

Маҷмўи васеи мушкилоти мавҷудаи алоқаманд ба мафҳуми сиёсати иртиботӣ дар 

корҳои илмии олимони гуногун, аз он љумла Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова 

С.В. таҳқиқ шудааст. 

Масалан, Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. дар асари худ 

“Маркетинги байналмилалї” қайд менамоянд, ки зери мафҳуми сиёсати иртиботи 

корхонаҳо  бояд  раванди афзалиятноки фаъолияти корхона (ё намояндагони он, ки ба 

банақшагирӣ ва амалисозии ҳамкории корхона бо ҳама субъектҳои системаи 

маркетингӣ, истифодаи стратегия ва маҷмўи воситаҳои иртиботӣ (микс), ки ташаккули 

устувор ва босамари талабот ва пешниҳодро (мол ва хизматрасониҳо дар бозор бо 

мақсади қонеъ гардонидани талаботи харидорон ва ба даст овардани фоида таъмин 

менамояд), фањмида шавад [1, 391].  

Вале  аксари муаллифон ба раванди ташаккули сиёсати иртиботии корхонаҳо на 

он қадар аҳамият медиҳанд, аз ин хотир таҳия намудани тавсияҳои назариявӣ ва 

амалии раванди ташаккули сиёсати иртиботӣ барои корхонаҳо хело муҳим мебошад.  

Аз нигоҳи олимон Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. [2] таҳия намудани модели 

раванди ташаккули сиёсати иртиботӣ ба ҳайси яке аз усулҳои босамари баланд 

бардоштани рақобатпазирии корхонаҳо муҳим мебошад, ки он ба ташаккули сиёсати 

иртиботӣ дар заминаи рушд қаробат дорад. 

Ба маънои дигар, дар фарќият аз фањмиши классикии мафҳуми робитаи омехта, ки 

заминаи сиёсати иртиботиро дар корхонаҳо ташкил медиҳад, зарур аст, ки сохтори 

сиёсати иртиботӣ бо роҳи ворид намудани чорабиниҳо оид ба ташаккул ва беҳтарсозии 

иртиботи  шахсї  ва  байни  корхонавӣ  ва ҳамкориҳо васеъ  карда шавад.  

Вазифаи асосӣ сиёсати иртиботӣ  ба ташкил намудани ҳамкории корхона – 

истеҳсолкунанда (ё фурӯшанда)-и маҳсулот бо тамоми субъектҳои  бозор, таъмини 

раванди устувор, босамар ва идораи фаъолияти тиҷоратї нигаронида шудааст. 

Ҳамин тавр,  метавон хулоса намуд, ки нақши сиёсати иртиботӣ ба самтҳои зерин 

бояд нигаронида шавад:   

1) Идоракунии раванди фӣруши маҳсулот дар заминаи арзёбии талабот ва 

пешниҳод ба маҳсулоти корхона; 

2) Фароҳам овардани шароити мусоид барои нархи арзиши маҳсулоти корхона 

тавассути механизми бозори талабот ва  пешниҳод; 

3) Табодули стратегияи чандир ва тактикаи авлавиятдошта, ки ба 

истифодабарандагон таъсир дорад; 

4) Таъсиррасонӣ ба ташаккули ақидаи ҷомеаи аҳолӣ оид ба корхона, маҳсулоти 

он, ки дар натиҷа ба сарфаи воситаҳои молиявӣ ва тақсимоти босамари сармоягузориҳо 

имконият медиҳад; 

5) Ҳимояти баробартаъсир ба хатарҳо аз ҷониби рақибон ҳам дар бозори дохил ва 

ҳам дар бозори хориҷ аз кишвар; 

6) Паҳн намудани иттилооти муқоисавӣ доир ба фаъолияти корхона ва 

корхонаҳои рақиб; 

7) Ташаккул додани воқифнамоии аҳолӣ оид ба чорабиниҳои нақшавии корхона; 

8) Дастгирии алоқаи мутақобилаи босамар бо мизоҷони доимӣ ва нав; 
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9) Таҳлили иттилооти ҷамъоваришуда оид ба мизоҷон ва қабули қарорҳои 

хусусияти ташкилидошта; 

10) Таснифи хусусияти миқдорӣ ва сифатии маҳсулот ва хизматрасониҳои корхона 

мувофиқ ба талаботи мизоҷон. 

Дар айни замон, дар давраи истифодаи васеи  иртиботи бозоршиносӣ, истифодаи 

иртиботӣ бозоршиносии ғайрирасмӣ, ки ба хусусияти робита байни истеҳсолкунанда ва 

истифодабарандагони маҳсулоти он асос меёбад, низ муҳим мебошад.  

Шаклҳои анъанавии иртиботи бозоршиносӣ алоқаро байни “истеъмолкунанда – 

истифодабаранда” тавассути интихоби хизматрасониҳои медиа - шабакаҳои муайян 

барқарор менамояд. 

Тавре, ки Фёдоров Д.С. [3] қайд менамояд, ба иртиботи ғайрирасмӣ метавон 

иртиботи хусусияти байни шахсидоштаро (алоќаи телефонӣ, навиштани мактуб, 

муошират дар интернет форумҳо) ва инчунин, хусусияти шахсинадоштаро (аз даҳони 

мардум шунидан) дохил намуд. 

Дар ин ҷода зарур аст, ки нақши муҳими сарпарастӣ (спонсоринг), брэнгинг ва 

мањсули – плейсмент (ҷойгиркунӣ)- ро ќайд намуд, ки айни ҳол дар ташаккули маҷмўи 

иртиботи бозоршиносӣ  мавқеъи хосса доранд.  

Вале, таҳлили раванди ташаккули сиёсати иртиботӣ дар Тоҷикистон аз он 

шањодат медиҳад, ки барои корхонаҳое, ки дар бозори истеъмолӣ фаъолият доранд 

асосан 4 намуди иртибот хос мебошад: таблиғот (реклама),  ташаккулёбии ақидаи 

ҷомеа (паблик рилейшнз - PR), савдои хусусӣ ва ҳавасмандгардонии фурӯши маҳсулот.   

Ҳама намудҳои таъсиррасонии  иртиботӣ дар маҷмуъ ба яке аз ин 4 гурӯҳ дохил 

мешаванд. 

Бинобар ин, додани афзалият ба яке аз ин шаклҳои иртибот пеш аз ҳама ба 

фаъолияти мушаххаси корхона, ё ин, ки сатҳи рушди муносибатҳои бозорӣ, муносибат 

байни истифодабаранда ва истеҳсолкунанда вобастагӣ дорад. 

Раванди ташаккули сиёсати иртиботӣ метавонад ба худ истифодаи яке аз ин ва 

маҷмӯи  шаклҳои иртиботро дар бар гирад. 

Ҳадафи сиёсати иртиботӣ новобаста аз он ки ба воситаи кадом аз шаклҳои 

иртибот татбиқ мегардад – ин аз  ба даст овардани мавқеъи муайян  дар бозор ҷињати 

фурўши намуди мушаххаси маҳсулот ё ин ки таъмини дарозмуҳлати фаъолият дар 

бозори фурўши маҳсулот иборат мебошад. 

Ташаккули сиёсати иртиботӣ бо мақсади рушди дарозмуҳлат ба даст овардани 

фоида барои давраи оянда аз ҳисоби афзоиши  шумораи мизоҷон нигаронида шудааст. 

Ташаккули сиёсати иртиботӣ бо мақсади ба даст овардани фоидаи зиёд дар 

муҳлати кӯтоҳ равона шудааст. Бинобар ин, интихоби ҳадафи ниҳоии фаъолияти 

босамари корхона мутаносибан ба шакли иртибот ба он вобастааст, ки корхона дар 

кадом сатҳи рушд ќарор дорад. 

Зимни таҳия намудани маҷмўи иртибот зарур аст, ки чунин омил ба монанди 

“хавфҳо” (баъзе аз иттилооти тасодуфӣ ва мақсадноки рақобатнок, ки ба коҳиш ёфтани 

муроҷиати мизоҷон оварда мерасонад), низ ба назар гирифта шавад. 

Аз ин хотир, зарур аст, ки иртиботи маркетингӣ ба ҳайси идораи раванди ҳаракати 

маҳсулот дар ҳама зинаҳо – пеш аз фурўш, дар лаҳзаи харидорӣ, дар вақт ва анҷомёбии 

раванди истифода ба назар гирифта шавад. 

Бо назардошти ин, барномаҳои робитавӣ бояд барои ҳар як бахши мақсаднок дар 

бозори истеъмолӣ ва ҳатто мизоҷони алоҳида таҳия карда шаванд.     
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Баъдан ин барномаҳои алоҳидаи коммуникативї бояд ба комплекси сиёсати 

иртиботӣ ворид гарданд, ки маҳаки асосии сиёсати иртиботии корхонаро ташкил 

медиҳанд.     

Ташаккули сиёсати иртиботӣ дар навбати худ ба рушди зина ба зинаи корхона 

робитаи зич дорад. Вобаста ба он ки корхона дар кадом зинаи рушд карор дорад, 

нисбат ба стратегияи ташаккул ва рушди сиёсати иртиботӣ, қарор қабул карда 

мешавал.      

Аз ин хотир ба мақсад мувофик аст, ки вобаста ба сатҳи зинаҳои рушди корхона, 

рушди сиёсати иртиботӣ низ ба (давраҳои) зерин тақсим карда шавад: дохил намудан, 

амалишавї, рушд, камолот ва коњишёбӣ, ки пас аз он инқироз ба амал омада, 

зарурияти таҷдиди раванди ташаккули сиёсати иртиботӣ ба миён меояд.  

Дар ин ҳолат, барои хар як зинаи рушди сиёсати иртиботӣ ташаккул додани 

стратегияи муайяни истифодаи комплекси иртиботӣ бозорёбӣ зарур аст.    

Дар зинаи «дохил намудан» бештар таблиғот ва робита бо љомеа (паблик 

рилейшнз) – PR ањамият доранд, зеро зарурияти татбиқи таблиғоти заминавиро тақозо 

менамоянд. Чи андоза, ки барои чорабинии таблиғотии аввал маблағ сарф карда 

шавад, ҳамон қадар самаранокии иқтисодии паҳншавии таблиғот таъмин мегардад. 

Дар зинаи “амалишавї” савдои хусусї ва баъдан ҳавасмандгардонии фурўш 

(гузаронидани чунин чорабиниҳо аз қабили аксияҳо, санҷиши бемузди маҳсулот, 

дастрас намудани варақаҳои иттилоотї)  ба мақсад мувофик мебошад.  

Дар зинаи “рушд” паҳнгардии бенизоми иттилоот оид ба маҳсулот (овозаи 

маҳсулот) оғоз мегардад. Дар ин сурат зарур аст, ки ба масъалаҳои робита бо ҷомеа - 

PR, ба вуҷуд овардани имиҷи устувори корхона  диққат дода шавад. 

Дар баробари ин зарур аст, ки тадриҷан ба шакли расмии иртиботи беруна 

гузашта, ба ташаккули стратегияи PR машғул шудан, мувофиқи мақсад мебошад. 

Сиёсати иртиботии берунаи корхона бояд ба таъмини монандии иттилоот  

нигаронида шуда, ақидаи шаффофияти бизнесро ташвиқ намояд, то ки муқобили 

амнияти иттилоотии корхона набошад. 

Дар ин зина ҳамчунин зарур аст, ки ба масъалаи  эҳтимолияти пайдо шудани 

мизоҷони доимї ва нигоҳдории онҳо тавассути ҳавасмандгардонї (тахфиф, фурўши 

маҳсулот бо иловаи тӯҳфаҳо) ва инчунин таҳия намудани “брендинг”, яъне 

бартариятнокӣ, сифати  маҳсулоти корхона) диќќат дода шавад. 

Дар зинаи “камолот” ҳавасмандгардонии фурўши маҳсулот ва таблиғот аҳамияти 

махсус пайдо менамоянд. 

Дар ин зина ба масъалаҳои зерин аҳамият додан муҳим арзёбї мешавад: 

- иттилоотонї, маслиҳатдиҳї, ҳавасмандгардонии миёнаравҳои фурўши маҳсулот 

барои беҳтар намудани заминаи истеҳсолии савдо бо мақсади дастрас намудани молу 

маҳсулот аз ҳисоби, масалан, санҷиши бемузди намунаҳои он, озмунҳо барои 

миёнаравҳо; 

- пешниҳод намудани тахфиф (масалан мавсимї, ё дар шакли бонусҳо); 

- ташкили бандубасти бепули маҳсулот; 

- истеҳсоли намунаҳои бепул барои харидорони заминавї; 

- баланд бардоштани неруи (потенсиали) хадамоти дохил ва хориҷии корхона 

тавассути иттилоотонї, маслињатдиҳї, омӯзиш ва хавасмандгардонӣ; 

- баргузор намудани чорабиниҳо барои устувории брендинг (сифатнокї). 
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Дар зинаи “коҳишёбӣ" аксаран чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии фурўш ва 

савдои хусусї истифода гардида, таъсири таблиғот ва робита бо ҷомеа - PR  кам 

мешавад. 

Дар ин ҳолат  роҳандози ва беҳтарсозии ҳамкори байни маҳсулот, корхона ва 

мизољон, ҷалб намудани таваҷҷуҳи мизоҷон тавассути баргузор намудани озмунҳо, 

лотореяҳо, викторинаҳо, тахфифҳои гуногун истифода мешавад. 

Дар ин зина зарурияти таҷдиди назар намудани раванди ташаккули сиёсати 

иртиботӣ ва баланд бардоштани самаранокии иртиботӣ бозорӣ, ки барои фаъолияти 

бомароми корхона заминагузор мебошад, ба миён меояд.  

Ҳамзамон бо ин, муаллифон [4] бар он ақидаанд, ки барои арзёбии самаранокии 

сиёсати иртиботӣ бо ҷалби коршиносон, ҳам дохилї ва ҳам беруна пурсиш гузаронида 

шавад, то ин ки ба дурустии сиёсати пешгирифтаи корхона баҳогузорї карда шавад. 

Омили муҳими дигар дар арзёбии устувории корхона дар шароити раќобати зиёд, 

ин гузаронидани SWOT – тањлил мебошад, ки тавассути он тарафҳои пурќувватї ва 

заифии корхона дар бозор баҳодиҳї карда мешавад ва вобаста ба он сиёсати корхона 

тағйир дода мешавад [5]. 

Мувофиқи акидаи коршиноси англис Р.Хейвуд бошад [6], меъёри (критерияи) 

асосии алоқаи самарабахши корхона бо ҷомеа, аз чунин омилҳо ба монанди буҷет, 

рушди имиҷи корхона миёни аҳолї, тақвияти алоқаҳои мутақобила вобастагї дорад [7]. 

Ҳамин тавр, метавон хулоса намуд, ки ташаккули сиёсати иртиботӣ дар корхонаҳо 

ба сатҳи рушди корхона алоқаи ногусастанї дошта, барои таъмини фаъолияти 

босамари корхона дар ҳама зинаҳои рушд бояд барномаҳои иртиботии махсус таҳия ва 

амалї карда шаванд. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭТАПОВ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ  

Таджикский национальный университет 
 

В статье рассматривается модель процесса формирования коммуникационной 

политики в рамках стратегического планирования как ключевой фактор повышения 
конкурентоспособности предприятия. В частности, совокупность форм коммуника-

ционного воздействия и методологические основы их планирования и реализации 
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(законы, эффективность, принципы, правила реализации матриц, моделей и 

алгоритмов) описываются через понятие коммуникационной политики. 

Рассмотрено использование концепции жизненных циклов продукта как 
эффективного механизма в процессе формирования коммуникационной политики, а 

предложенная модель процесса формирования коммуникационной политики отражает 
проблемы методологии маркетинга, которая включает в себя недостатки комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Поэтому, в зависимости от уровня развития 
предприятия, целесообразно разделить развитие коммуникационной политики на 

следующие этапы: вступление, внедрение, развитие, зрелость и спад, последовавший за 
кризисом, и необходимость обновления. Идет процесс формирования новой 

коммуникационной политики, которая повысит уровень конкурентоспособности 
предприятий. 

Формирование коммуникационной политики на предприятиях неразрывно связано 
с уровнем развития предприятия, и для обеспечения эффективной работы предприятия 

на всех этапах развития должны быть разработаны и внедрены специальные 
коммуникационные программы. 

 Ключевые слова: предприятие, коммуникация, коммуникационная политика, 
рынок, жизненный цикл коммуникационной политики, конкурентоспособность 

предприятия. 
Qurbonova Kh. N. 

 

RELATIONSHIP OF COMMUNICATIVE POLICY  

AND LIFE CYCLE STAGES 

Tajik National University 
 

The article examines a model of the process of forming a communication policy within 

the framework of strategic planning as a key factor in increasing the competitiveness of an 
enterprise. In particular, a set of forms of communication impact and methodological 

foundations of their planning and implementation (laws, efficiency, principles, rules for the 
implementation of matrices, models and algorithms) are described through the concept of 

communication policy. 
The use of the concept of product life cycles as an effective mechanism in the process of 

forming a communication policy is considered, and the proposed model of the process of 

forming a communication policy reflects the problems of the marketing methodology, which 
includes the disadvantages of the complex of marketing communications. Therefore, 

depending on the level of development of the enterprise, it is advisable to divide the 
development of communication policy into the following stages: entry, implementation, 

development, maturity and decline that followed the crisis and the need for renewal. a new 
communication policy is being formed that will increase the level of competitiveness of 

enterprises. 
The formation of communication policy at enterprises is inextricably linked with the 

level of development of the enterprise, and to ensure the efficient operation of the enterprise at 
all stages of development, special communication programs must be developed and 

implemented. 
Key words: enterprise, communication, communication policy, market, communication 

policy life cycle, enterprise competitiveness. 
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ИННОВАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ. 

Институт экономики и демографии 

 Национальной академии наук Таджикистана 

 

В статье приводятся основное значение сельского хозяйства Республики Таджикистана 

для улучшения продовольственной безопасности населения страны, указаны пути его 

благосостояния. Для получения высокого урожая надо совершенствовать агротехнику с 

помощью новых  мировых технологий, таких как: капельное орошение, совмещенные 

посевы, внедрение (КМУ) комплексных микробиологических удобрений путем инновации. В 

системе растениеводства необходимо улучшить плодородные почвы, его структуру, 

семеноводство и это имеет большое значение для производства продукции по обеспечению 

внутреннего и внешнего рынков.  

Ключевые слова: инновации, сорт, новые технологии, урожайность, земля, качество, 

биоудобрение, капельное орошение, топинамбур.  

 

Сельское хозяйство Республики Таджикистан является важной отраслью сферы 

материального производства, обеспечивающее население продуктами питания и 

промышленность сырьем. Известно, что значение его в экономике и повышение жизненного 

уровня нашего населения страны определяется тем, что отрасль производит необходимые 

продукты для человека и важнейшие виды сырья для легкой и пищевой промышленности, 

без которых невозможно расширение воспроизводства. 

Повышение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур на основе 

перехода на новые инновационные технологии - это основной путь увеличения производства  

продовольственной продукции в современных условиях и основа экономического роста 

каждого хозяйства, региона, областей Таджикистана. Для изучения и внедрения инновации в 

сельском хозяйстве утвержден план работы на тему: «Разработка концепции 

инновационного развития экономики технических, масличных   и клубнеплодных культур 

(хлопчатник, соя, сахарная свекла, картофель) и механизмы их активизации».  

Таджикистан горная страна в Центральной Азии с площадью 143,1 тыс.км2, 93% общей 

площади заняты горами и лишь 7% территории равнины. В условиях малоземелья 

необходимо рационально использовать земли и получать высокие урожаи 

сельскохозяйственных культур.  

Республика Таджикистан рационально использует земли агробиологических регионов. 

Надо сказать, что основные пути развития сельскохозяйственного производства и получения 

высококачественного урожая успешно зависят от  внедрения передового опыта инновации  и 

достижений отечественных и зарубежных ученых, что способствует улучшению социально-

экономических условий жизни населения.  

Сельское хозяйство Таджикистана, наряду с другими отраслями народного хозяйства, 

оказывает огромное влияние на повышение жизненного уровня народа и социальный 

прогресс, темпы роста всей экономики страны. Сельскохозяйственная сфера является одной 

из важнейших областей национальной экономики, по обеспечению продовольственной 

безопасности и стабильность экономического положения населения, что напрямую зависит 

от степени развития этой сферы. 
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В последние годы развитие сельского хозяйства больше всего зависит  от  

эффективного использования земель, новейших достижений науки и техники и современных 

технологий, путем ускоренной индустриализации. Основатель национального мира и 

согласия, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали  Рахмон 

всегда подчеркивает: «Каждая пять пахотной земли должна быть причастна к обеспечению 

продовольственной безопасности страны» [1]. В связи с этим дехкане, руководители, 

специалисты сельскохозяйственной сферы республики должны, исчерпав все возможности, 

внести свой вклад  в развитие агропромышленного комплекса страны, эффективно и 

рационально используя имеющиеся земли. 

Результаты научных исследований показывают, что повышение уровня подземных вод 

требует особого внимания, так как с этим фактором связана урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Согласно сельскохозяйственным статистическим данным площади посева 

сельскохозяйственных культур в 1991-м году составляли 821,0 тысяч га, а в 2018 году они 

составляли 826,7 тысяч га, из них зерновые  (хлебные, бобовые, кормовая кукуруза, рис) в 

1991-м 231,6 тысяч га, в 2018-м 374,9 тысяч га. В 2009 году впервые в истории Таджикистана 

производство зерновых достигло 1 миллиона тонн, что способствовало ослаблению 

повышения цен на основной продукт питания [2].  

АПК Республики Таджикистан является важнейшим комплексом народного хозяйства, 

обеспечивающим экономическое развитие и потребности населения продуктами питания и 

производственной продукцией, сырьём лёгкую и пищевую промышленности. 

Агропромышленный комплекс Республики Таджикистан состоит из отраслей и предприятий 

различных форм собственности и хозяйствования: по производству сельскохозяйственной 

продукции, её закупкам, хранению сырья и готовой продукции, промышленной переработке, 

обслуживанию предприятий, по торговле, организационно-информационному и научному 

обеспечению. 

В программе изучается актуальность темы, задачи, методики и др.  

1. Для развития аграрного сектора разработано программа «Реформирования 

сельского хозяйства Республики Таджикистана на 2016-2020 годы». Для этого необходимо 

заниматься регулированием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Для получения достойных урожаев нужно постоянно совершенствовать 

передовую агротехнику, новые технологии путем инновационных процессов, хороших 

сортов, приспособленных к конкретным условием местности и области технических и 

масличных культур, рационально использовать  достижения науки и техники, инноваций в 

растениеводстве для эффективного развития экономики Таджикистана.  

2. Проведены всесторонний анализ и  исследование в сельском хозяйстве,  и выявлены 

недостатки, которые препятствуют применению основных процессов инновации в системе 

АПК и одновременно определены пути развития с/х-ва Республики Таджикистан в 

зависимости от рыночных отношений и оценки его потенциала, куда входят 

агробиологические, географические, экономические и производственные ресурсы, а также 

методы приема передовой агротехники, новой технологии, достижений науки, средства 

экономического влияния, которые способствовали росту производства 

сельскохозяйственной продукции, анализ современного состояния сельского хозяйства.  

Разработка и рекомендации по использованию инновации в сельском хозяйстве страны.  

3. Выяснены проблемы удовлетворения потребности населения страны в 

продовольственных продуктах в системе АПК Таджикистана. Инновация это конечный 

результат инновационной деятельности, осуществленный в виде нового для 
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усовершенствования технологических процессов, используемых в практической 

деятельности.  

Надо сказать, что для дальнейшего развития инновационных процессов в системе АПК 

Правительство Республики Таджикистан утвердило «Программу инновационного развития 

Республики Таджикистан на 2011-2020 гг.», которую необходимо было реализовать в две 

фазы: первая – 2011-2014 гг., вторая – 2015-2020 гг.  Ведущая роль в Стратегии национальной 

безопасности Республики Таджикистан отводится как фундаментальной,   так и прикладной 

науке, опытно-конструкторским разработкам, производителям инновационной техники и 

инновационных прогрессивных технологий во всех отраслях экономики страны, в том числе 

экономики сельского хозяйства, перерабатывающих отраслей в системе АПК, в 

совокупности все это составляет государственную политику в отношении ускорения научно-

технических процессов.  

4. Необходимо отметить, что в целом сельскохозяйственные организации в годы 

независимости Таджикистана осуществляли правильную инновационно-инвестицонную 

деятельность даже в сложных финансово-экономических условиях. Практика показывает, 

что надо лучше использовать земли, развитие химизации, новые технологии мелиорацию, 

комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов, эффективно 

использовать каждый клочок земли.  

На наш взгляд, каждый регион страны должен решить задачу самообеспения такими 

важными продуктами питания как овощи, картофель виноград, фрукты, зерновые, 

масличные культуры, хлопчатник, соя, бахчевые культуры в условиях Республики 

Таджикистана.  

5. В научной и практической работе указываются роль и потенциал инновационных 

процессов для получения высоких урожаев сельскохозяйственных растений и экономическая 

эффективность новых инновационных технологий (КМУ, капельное орошение и  

совмещенные посевы) в растениеводстве Таджикистана.  

Надо сказать, в условиях исключительного малоземелья, прироста населения, большую 

актуальность приобретает научно-обоснованное направление подбора сортов и гибридов, а 

также размещение сельскохозяйственных культур по территории республики в целях 

эффективного использования количественного и качественного потенциала земельных, 

водных, климатических ресурсов для получения высокого урожая земледелия в сельском 

хозяйстве. Такое направление в научном исследовании агропромышленного комплекса в 

настоящее время осуществляется внедрения инноваций на предприятиях, новых видов 

хозяйствования в АПК Республики Таджикистан.  

В настоящее время аграрный сектор экономики республики нуждается в обновлении 

научно-информационной и технико-технологической базы АПК на новой более 

качественной основе, в переходе к качественного новому типу инновационного развития. 

Аграрная наука располагает в настоящее время достаточным потенциалом, способным 

обеспечивать реализацию в аграрном секторе активной инновационной политики.   

Инновационные процессы в агропромышленной сфере имеют свои особенности, 

обусловленные спецификой и размещением сельхоз культур в производстве. Внедрение 

инновационных процессов должно осуществляться через инвестирование как основной 

источник укрепления агропромышленного потенциала в республике. Стратегия 

формирования и развития инновационной системы в отрасли сельского хозяйства 

направлена на то, чтобы создавать и осваивать новшества, которые позволяют перейти к 

новой технологической структуре производства и обеспечить конкурентоспособность 

каждого  предприятия, дехканского (фермерского) хозяйства и др. на внутреннем и внешнем 

рынкам. 
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Известно, что природно-климатические факторы в значительной степени определяют 

возможность и масштабы производства сельскохозяйственной продукции в системе АПК. К 

ним относятся типы почв, землеобеспеченность, количество осадков, температурный режим, 

теплота и другие факторы, влияющие на стабильность производства продовольствия через 

достижения науки, техники и инновации. На наш взгляд, основы самообеспечения 

продовольствием должны решаться через инновационные процессы в каждом 

агробиологическом регионе – это является высоким уровнем развития агропромышленного 

комплекса.  

В целом, решение продовольственного обеспечения Республики Таджикистан и ее 

регионов требует быстрого внедрения инноваций с поддержкой общегосударственных, 

региональных и хозяйственных мероприятий.  

Индустриализация АПК обеспечивается через комплекс мер по качественному росту 

технической оснащенности отраслей АПК, соблюдение научно-обоснованных 

агротехнологий, усиление научного обеспечения и внедрения инновационных разработок, 

формирование системы кадрового обеспечения в соответствии с потребностями реального 

сектора.  В связи с этим, инновационная политика в области растениеводства, земледелия в 

рамках концепции инновационного развития АПК Таджикистана, строится на 

совершенствовании методов селекции, создании новых сортов сельскохозяйственных 

культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом; освоении научно-

обоснованных систем земледелия и семеноводства с улучшенными качествами 

продуктивности, устойчивыми к болезнями растений; а также использовании 

технологических и научно-технических, связанных с индустриализацией производства и 

механизацией автоматизацией производственных процессов, модернизацией и техническим 

перевооружением производства, освоением наукоемких технологий, ростом 

производительности труда. Особое  значение уделяется инфраструктурному и ресурсному 

обеспечению АПК, обеспечению квалифицированными кадрами. 

6. Следует отметить, что в результате внедрения инновации в сельском хозяйстве за 

годы независимости в Таджикистане были выведены среднеспелые сорта «Сорбон», «Ирам-

1мн» и тонковолокнистые сорта хлопчатника «Авесто-748-В», которые с каждого гектара 

дают от 37 до 40 ц хлопка-сырца. Высокий урожай от 55 до 77 центнеров, можно получить на 

орошаемых землях с отечественных сортов пшеницы «Сомони», и «Президент». Кроме 

этого, выведенные учеными института ботаники, физиологии, генетики растений Академии 

наук страны новые сорта картофеля «Точикистон» и «Дусти», и «Файзабад», «Муминобод», 

«Ромит» дают также высокие урожаи: от 350 до 450 центнеров с одного гектара. В последние 

годы в рамках Программы продовольственной безопасности учеными данного института 

изучаются различные сорта сельскохозпродукции в частности проводятся исследования по 

культивации топинамбура. Топинамбур или как его ещё называют в народе «зеленая 

груша», может служить пищей для людей и используется в качестве кормовой культуре. Как 

показали опыты, зеленая масса топинамбура способствует увеличению надоев  молока до 30-

40%. Клубни этого растения по данным медиков, обладают различными лечебными 

свойствами: для профилактики сахарного диабета, при гипертонии, обеспечивают 

нормальное функционирование нервной и пищеварительной системы. Отечественными 

учеными выведен новый сорт топинамбура «Сарват», который по урожайности на 15-25% 

превосходит другие сорта. Топинамбур является очень выносливым к засоленным почвам в 

частности в хозяйствах Фархорского района Хатлонской области. Уникальной культурой 

является соя, где при высоком уровне агротехники с сорта соя «Орзу» получают 25-30 и 

более центнеров с га зерна, 300-400 ц зеленой массы.  
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В растениеводстве инновационные процессы должны  быть направлены на увеличение 

объемов производимой растениеводческой продукции на основе повышения  плодородия 

почвы, роста урожайности сельскохозяйственных  культур и улучшения качества продукции, 

уменьшения зависимости продуктивности растениеводства от природных факторов, 

повышения эффективности использования орошаемых и богарных земель,  сохранения  

среды, освоения  научно-обоснованных систем земледелия и семеноводства в Республике 

Таджикистан.      

     Садридинов С., 

Курбонов Э.Т. 

 

ИННОВАТСЯ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ БАРОИ ТАЪМИНОТИ БЕХАТАРИИ 

ОЗУЌАВОРИИ АЊОЛИИ ЉУМЊУРЇ 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  

Академияи милли  илмњои Тољикистон 

 

Дар маќолаи мазкур пањлўњои асосии соњаи Љумњурии Тољикистон кишоварзї 

мебошад. Барои бењтар намудани бехатарии озуќавории мамлакатамон, ки дар он ањолии 

зиёде зиндагї мекунанд, инъикос карда шудааст. Барои баланд бардоштани њосилнокии 

зироатњои кишоварзї бояд ба агротехникаи пешќадам, технологияи нави љањонии муосир ба 

монанди чакраобдињї, киштњои омехта маљмўи нурињои микробиологї (КМУ) ба воситаи 

инноватсия диќќати зарури дињем.  

Дар соњаи растанипарварї ба њосилхезї замин бењтаршавии структураи  хок ва 

система илман исботшудаи тухмипарварї ањамият дињем, ки мањсулоти босифати фоиданок 

бо бозорњои дохилї ва берунї бароварда шавад.   

Калидвожаҳо: навоварӣ, навъ, технологияҳои нав, ҳосилнокӣ, замин, сифат, биофит, 

нӯшобӣ, топинамбур 

Sadridinov S., 

Kurbonov E.T. 

 

INNOVATION IN AGRICULTURE FOR FOOD SUPPLY 

 OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC 

Institute of economics and demography  

of the National academy of sciences of Tajikistan 

 

The article describes the main importance of the agriculture of the Republic of Tajikistan for 

improving the food security of the country's population, indicates the ways of its well-being. To 

obtain a high yield, it is necessary to improve agricultural technology with the help of new world 

technologies, such as: drip irrigation, combined crops, the introduction (CMU) of complex 

microbiological fertilizers through innovation. In the crop production system, it is necessary to 

improve fertile soil, its structure, seed production, and this is of great importance for the production 

of products to provide domestic and foreign markets. 

Key words: innovation, variety, new technologies, yield, land, quality, biofertilizer, drip 

irrigation, topinambur 
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УДК  57.026.21                                                                                            Ѓуфронов Д.Н. 

 

РУШДИ СОЊАЊОИ САНОАТИ КИШОВAРЗӢ  

ВА КОРКАРДИ  АШЁИ XOМ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 

МДТ «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров» 

 

Барои рушди иќтисодиёти кишвар соњањои саноати сабук ва хўрокворї роли 

муњимро бозида, инкишофи хољагиҳо кишоварзї дар соњаи саноати истењсолӣ ањамияти 

хосаи худро дорад. Бинобар он пеш аз њама коркарди мањсулотњои кишоварзї ва 

озуќаворї бо сифати баланд дар вилояти Суѓд ташкил карда шудааст. 

Калидвожањо: аълосифат, абрешим, иќтисодиёт, раќобатпазир, мањсулот, 

кишоварзї. 

 

Дурнамои калонро вилoяти Cyғд бapoи суръатнокии иcтeҳcoли қолин aз пашми 

маҳаллӣ, ки aз ҷиҳати масолеҳғунҷоӣ вa меҳнатталабӣ фарқкyнaндa, соҳиб аст. Бapoи 

иcтeҳcoли риштаи қолинбoфӣ дуруштпашми гӯсфандӣ иcтифoдa бурда мешавaд. Дap 

вилоят метавон ҳар сол 1,5 -1,7 ҳaзор тoннa пашм, умуман дap маҷмӯъ дap Тoҷикиcтoн - 

5 ҳaзор тoннa вa зиёда он, ки на кaмтap  90 фоизашро дуруштпашм вa нимдуруштпашм 

тaшкил медиҳад, истеҳсол карда мешавад. Иловa бaр ин, caнoaти қолинбoфӣ яке aз 

истеҳсолкyнaндaи кaлoни нaxи синтетикӣ бa ҳисоб меравaд, ки истеҳсолоти онро дap 

оянда метавон тaшкил кард. 

Дap тӯли солҳои истиқлолият вa гузариш бa иқтисоди бoзорӣ, иcтeҳcoли қолинҳо 

вa маҳсулоти қолинӣ дap вилoяти Cyғд aз 8524 ҳaзор метри мypaббaъ дap coли 1992 бa 

656,8 ҳaзор м2 дap coли 2011 ё 13,0 мapoтибa коҳиш ёфт. Дap солҳои шӯравӣ, 90% 

қолинҳо вa маҳсулоти қолинӣ бa бoзори Иттиҳоди Шӯравӣ маҳдуд бyдaнд, танҳо 10% 

бa бoзори дохилӣ фиристода шуданд [7]. Дap бoзори озод нархи маҳсулоти қолинҳои 

комбинати қолинбoфии Қайроққум вуҷуд надошт, онҳо танҳо дap acocи тақсимоти 

корхонаҳо, тaшкилотҳо вa муассисаҳо дap як сол тақсим карда мешуданд. Пас aз 

пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, алоқамандии робитаҳои иқтисодӣ дap корхонаҳои 

қолинбoфӣ қариб қатъ карда шуд, иқтидорҳои истеҳсолӣ то 10% иcтифoдa мешуданд. 

Дap ояндаи нaздик вaзифаи асосӣ ин aз таҷҳизотҳои нави истеҳсолӣ, хатҳои технологӣ  

вa бaрқарорсозии ҳаҷми кopҳo бa сатҳи нақшаи иқтисодии соли 1990 меистад. Бapoи ин 

ҳамаи маводҳо - захираҳои ашёи xoм вa захираҳои меҳнатӣ мавҷуданд. Оянда танҳо  

таҷҳизот вa равaндҳои технологиро бa стандapти нави муосир вa ҷаҳонӣ бaробaр 

кapдaн аст [1].  

“Дар шароити имрӯзаи кишвар як қатор мушкилҳои соҳа бо мавҷуд набудани 

заминаи гарав, вазъи ғайриқаноатбахши молиявии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва корхонаҳои 

кишоварзӣ, надоштани муҳосиботи ягона дар қисми бештари корхонаҳои кишоварзӣ ва 

хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки ба талафоти қарзҳо алоқаманд мебошанд, боиси баланд шудани 

сатҳи хавфҳои қарзӣ дар низоми бонкии кишвар мегарданд. Инчунин, зарур аст, ки як 

қатор чорабиниҳо оид ба баланд бардоштани устувории молиявии соҳаи кишоварзӣ ва 

хоҷагиҳои деҳқонӣ, модернизатсияи техникӣ ва технологии соҳа, тавассути васеъ 

намудани дастрасии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба захираҳои қарзӣ бо 
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шартҳои имтиёзнок, ки хоси шароити иқлими Тоҷикистон ва минтақаҳои ба он 

алоқаманд мебошанд, таҳия карда шаванд» [9, 158]. 

Pyшди истеҳсолоти дигари caнoaти caбyк дap вилoяти Cyғд aз омилҳои зиёде - 

мавҷудияти заминаи ашёи xoми маҳаллӣ, талабoти аҳолӣ бa маҳсулот, дастрасии 

имконоти сармоягузорӣ вa тавсеаи молҳои вopидoтӣ aз Чин, Туркия, Ўзбекистон вa 

дигар кишвaрҳои нaздики минтақа дap иқтисодиёти кушод вa тиҷорат вобaста аст. 

Вилoяти Cyғд дap бaробaри caнoaти caбyк бapoи pyшди caнoaти хӯрокворӣ, 

инчунин бapoи мевaю caбзaвoт, кoнcepвa, тaмoкy, иcтeҳcoли оби минералӣ, нӯшокиҳои 

беспиртӣиро соҳиб аст, зеро бapoи ин шapoити хуб, мавҷудияти ашёи xoм вa сифати 

бaлaнди табиӣ доштани онҳо мусоидат мекунад [3].           

Карта схема 1. 

АФЗОИШИ МАЊСУЛОТИ ХОЉАГИИ КИШОВАРЗЇ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 

БАРОИ СОЛИ 1998-2015 
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Дар соли 2017 дар њамаи категорияњои хољагї 480551,1 тонна сабзавот ё нисбат ба 

соли 2016 4,9 фоиз, мутаносибан 117445,4 тонна пахта ё 37,2 фоиз, 132935,8 тонна полезї 

ё 12,1 фоиз, 123744,0 тонна меваљот ё 9,8 фоиз, 57123,1 тонна ангур ё 2,9 фоиз зиёд, аммо 

309997,3 тонна ѓаллагињо ё нисбат ба соли 2016 0,5 фоиз ва 324864,0 тонна картошка ё 

5,8 фоиз кам истењсол карда шудааст. Њамагї хўроки чорво ба њисоби воњиди хўрока 

410121,3 тонна ё 4,8 фоиз нисбати соли гузашта зиёд тайёр карда шудааст. Дар соли 

2017 дар хољагињои вилоят њамагї зироати ѓалладона ва лўбиёгї (ѓайр аз љуворимакка) 

дарав ва кўфта шуд, аз майдони 101,7 њазор гектар, ки дар маҷмӯъ њосили он 211,4 њазор 

тонна буда, њосилнокӣ 20,8 сентнерро аз њар як гектар ташкил дод. Њамагї 

љуворимакка барои дон аз 5038,9 гектар замин 27,1 њазор тонна гирифта шуд, ки 

њосилнокии њар як гектар 53,8 сентнериро ташкил медињад. Картошка њамагї аз 9716,1 

гектар 233,0 њазор тонна љамъоварї карда шудааст, ки њосилнокии њар як гектар 239,8 

сентнериро ташкил медињад. Дар соли 2017 дар хољагињои вилоят њамагї аз 8143,3 

гектар 230,6 њазор тонна сабзавот ҷамъоварӣ гардид, ки њосилнокии њар як гектар 283,2 

сентнериро ташкил медињад. Аз гармхонаҳо бошад, 279,6 тонна сабзавот љамъоварї 

карда шудааст. Зироати полезї њамагї аз 5804,7 гектар 118,9 њазор тонна ҷамъоварӣ 

шуд, ки њосилнокии њар як гектар 204,9 сентнериро ташкил медињад Аз боѓњои 

хољагињои љамъиятї ва њољагињои дењќонї 86,3 њазор тонна мева ва 40,4 њазор тонна 

ангур љамъоварї карда шудааст, ки нисбати њамин давраи соли гузашта мева 3,0 фоиз 

ва ангур 4,0 фоиз зиёд шудааст [8]. Хољагињои љамъиятї ва њољагињои дењќонии вилоят 

дар заминњои њосилаш ѓундошташуда кишти тирамоњиро ба охир расониданд. Дар 

хољагињои кишоварзии вилоят ѓалладонаи тирамоњї барои дон ва хўроки сабзи чорво 

дар майдони 30661 гектар кошта шуд, ки аз он барои дон 30632 гектарро ташкил 

медињад [6]. 

Њаҷми умумии маҳсулоти кишовaрзӣ дap ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳо дap 

моҳҳои янвaр-декабри coли 2018 7486,1 млн. сомониро тaшкил дод. Дap муқоиса бo 

coли 2017-ум 8,5 фоиз, aз он ҷумла ҳаҷми иcтeҳcoли маҳсулоти растанипарварї 5366,7 

млн. сомонї, ҳаҷми иcтeҳcoли маҳсулоти чорводорӣ 2119,5 млн. сомониро тaшкил дод, 

ки нисбaт бa coли 2017 105,3 фоиз зиёдтар аст [8]. 

Вaзифаҳои асосӣ дap ояндаи дурнамо на танҳо бaлaнд бaрдоштани истеҳсолот дap 

соҳаҳои афзалиятноки озуқаворӣ мeбoшaд, бaлки бa тaвpи самарабaхш ҷойгир кapдaни 

онҳо дap тaмoми минтақаҳо, ноҳияҳои махсус бapoи иcтeҳcoли ин ё он маҳсулот дap 

оянда шapoити истеҳсолоти иcтифoдaи оқилонаи маҳаллӣ маҳсуб мeшaвaнд, ҳал карда 

мeшaвaнд. 

Сохаҳои махсуси caнoaти хӯроквории вилoяти Cyғд, ки дap бoзори мубoдилаи 

молҳои бaйнимарзӣ вa маҳсулоти содиротӣ иштирок мекунанд вa минбaъд иcтeҳcoли 

мевaҳои хушк, мевaю caбзaвoт вa афшураҳои табиӣ, шароб aнгуp, равғани пaxтa, оби 

минералї бoқӣ мемонанд. Бapoи пешрафти соҳаи иcтeҳcoли тaмoкy ҳамаи шароитҳо 

муҳайё бyдa, aз парвaриши бaрги тaмoкy парвaриш дap заминҳои санглохи  водии 

Зарафшон бa коркарди чуқур вa гирифтани маҳсулоти бocифaти махоркаи сигор вa 

папирос ҳама чизи зарурӣ вуҷуд дорад [5]. 

1 январи соли 2018 дар њамаи бахшњои хољагї шумораи чорвои калон 631,0 њазор 

сарро ташкил кардааст, ки нисбати њамин давраи соли 2017 4,8 њазор сар ё 0,8 фоиз, 

саршумори гўсфанду буз 46,5 њазор сар ё 3,2 фоиз, саршумори мурѓ 69,4 њазор сар ё 4,1 
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фоиз зиёд шудааст. Аз теъдоди умумї 92,5 фоизи саршумори чорвои калон ва 85,1 

фоизи саршумори гўсфанду буз ба хољагињои ањолї рост меояд. Афзоиши саршумори 

чорвои калон дар хољагињои шањру ноњияњои Деваштич – 3,6 фоиз, Исфара – 2,3 фоиз, 

Ашт – 0,9 фоиз, Истаравшан – 0,6 фоиз, Панљакент – 0,5 фоизро ташкил дод [4, 8]. 

Дap бaробaри мутахассисонидан, вaзифаи муҳимтарин паст кapдaни сатҳи 

хароҷоти бapoи кашонидани ашёи xoм, маводҳо, маҳсулоти нимтайёр aз як марҳилаи 

коркард бa дигараш, то маҳсулоти тайёр мeбoшaд. Њолатҳое вуҷуд доранд, ки хароҷоти 

иловaгӣ бapoи интиқоли ашёи xoм вa маҳсулоте, ки aз хароҷоти иcтeҳcoли он 

зиёдтаранд, зиёд мебошад. Бинобaр ин, пешнињод карда мешавaд, ки кopxoнaҳои 

иcтeҳcoли шароббaрорӣ  вa кoнcepвaбaрорӣ бевосита дap минтақаҳои токпарвaрӣ вa 

бoғдор, яъне дap манотиқи деҳот, маркaзҳои минтақавӣ, ки талафоти ашёи xoмро дap 

дaвoми нақлиёт тавaссути масофаҳои дapоз кам мекунанд, ҷойгир карда шaвaнд [1]. 

 Бa pyшди самарабaхш вa ҷойгиркунонии кopxoнaҳои хӯрокворӣ мутамаркaзии 

истеҳсолот яъне, ҳаҷми корхонаҳо таъсир мерасонад. Бo pyшди пешрафти илмию 

тexникӣ, чун қоида, вaсеъ намудани кopxoнaҳои саноатӣ бa вуҷуд меояд.  Аммо ин 

мyнocибaт на ҳамеша бapoи иcтeҳcoли маҳсулоти хӯрокворӣ, асосан маҳсулоти 

коркарди маҳсулоти кишовaрзии тезвaйроншaвaнда на ҳамеша самараи хуб медиҳад. 

Дap солҳои иқтисодиёти нақшагии кaлoни caнoaти  кopxoнaҳои коркарди ашёи xoми 

хӯрокворӣ бе нaзардошти дурнамои pyшди заминаи ашёи xoм, шумораи хароҷоти 

истеъмолкyнaндaгон, хароҷоти нақлиёт, ки бaъзан сарфи  35-40% ашёи xoм овaрда 

мерасонанд, мacaлaн помидор, зардолу, шафтолу вa дигар ашёи xoми 

тезвaйроншaвaнда  сохта шудаанд [6]. 

Бoяд тaшкили кopxoнaҳои хурду миёнаи махсусгардонидашуда, ҷиҳати тexникӣ вa 

технологӣ таҷҳизонидашуда иcтeҳcoли маҳсулоти рақобaтпaзир, бевосита дap 

ноҳияҳое, ки ашёи xoм ҷамъ шудаанд сохтан лозим аст. Дap ин шароитҳо бapoи 

зарурияти тaшкили яхдонҳои калон бapoи дуру дapоз нигоҳ доштани ашёҳои xoм, ки бa 

иcтeҳcoли вaсеъ характерноканд, вуҷуд надорад ҳангоми  кашонидани  ашёи xoм, 

набoяд aз 30-35 км дap шapoити иқлими гарм, сатҳи пасти хизматрасонӣ дap роҳҳои 

вилоят, вa муҳимтар aз ҳама, хароҷоти бaлaнди нақлиётӣ, aз сабaби нархҳои бaлaнд 

бapoи содироти равғани caбyк - бензин, кососе, дизел вa равғанҳо мeбoшaд. Татбиқи ин 

вa дигар тавсияҳои амалӣ бapoи pyшди caнoaти озуқаворӣ дap дapoзмyддaт бa он 

далолат медиҳад, ки ин соҳа дap сохтори тaмoми соҳа на танҳо дap вилoяти Cyғд, бaлки 

дap Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн ҷой дорад [2]. 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафуров  

 

Для развития экономики Согдийской области отрасли легкой и пищевой 

промышленности играют особую роль. Увеличение доли продуктов сельского 

хозяйства в промышленном производстве имеет свои особенности. Поэтому 

переработка и производство высококачественных продуктов пищевой промышленности 

и сельского хозяйства в Согдийской области являются приоритетными задачами.  

Ключевые слова: высокое качество, шелководство, экономика, 

конкурентоспособный, продукция, сельское хозяйство. 
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 The article emphasizes the special role of the light and food industry in the development 

of the economy of the Sughd region. The increase in the share of agricultural products in 

industrial production has its own characteristics. Therefore, the processing and production of 

high quality food and agricultural products in the Sughd region are priority tasks. 
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УДК 631.587(575.3)      Абдуалимов Б.  
Мадаминов А. 

АСОСЊОИ ИСТЕЊСОЛЇ ВА ИЛМЇ БАРОИ ТАЉДИДИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ 
Институти иќтисодиёт ва демографияи 

 Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар маќола зарурати таљдиди хољагињои дењќонї (фермерї)-и хурд, дар заминњои 
обии минтаќањои гуногуни љумњурї, ки ба пахтакорї машѓуланд, бо далелњои даќиќ 
нишон дода шудааст. Таваљљуњи махсус ба давраи таљдиди хољагињои калони 
кишоварзї дар солњои 1991-2019 дода шудааст. Алалхусус, пастравии њосилнокии 
зироати асосии содиротии кишвар – пахта бо факту раќамњои даќиќ нишон дода 
шудааст.  

Калидвожањо: таљдид, зироати асосии содиротї, сектори шахсї, сектори љамъиятї, 
кооперативњои истењсолї, бригадањои истењсолї, буриши контурњо, коллектор, канал, 
хољагињои миёна ва калон. 

Таљрибаи таљдиди хољагињои кишоварзї дар давраи солњои 1994-2012 нишон дод, 
ки дар заминњои обии минтаќањои Вахш, Њисор, Суѓд, Кўлоб ташкили хољагињои 
дењќонии хурд бо масоњати 1,00 га то 10,00 га аз љињати истифодаи замин, об ва 
техникаи кишоварзї ва ташкили мењнати самаранок номукаммал буда, њосилнокии 
зироатњои кишоварзї дар ин гуна хољагињо рў ба пастравї доранд. Яъне таљриба 
нишон дод, ки монеањои пайдошуда, ба монанди сатњи пасти механизатсия, нарасидани 
об дар мавсими зарурии обёрии зироатњои кишоварзї, имкон надод, ки ин хољагињо 
њосили дилхоњи зироатњои кишоварзиро ба даст оранд [5].  

Оид ба масъалаи мазкур имрўз њукуматњои мањаллї низ ибрози аќида доранд. 
Баромади роњбарияти Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон дар шабакањои иљтимої 
оид ба љамъбасти натиљањои 9-моњаи истењсоли кишоварзї дар моњи октябри соли 2020 
худ шањодати ин гуфтањост. 

Љадвали 1. 
Нишондоди њосилнокии зироатњои кишоварзї мувофиќи маълумоти Вазорати 

кишоварзї дар соли 1991 пеш аз таљдид ва соли 2012 баъди таљдид 
Р/т Номгўи зироатњои кишоварзї Солњо,   с/га 

1991 2012 Фарќњо % 

1 Пахта 27,4 21,0 -24 
2 Гандуми обї 15,0 26,7 +78 
3 Љуворимакка 39,2 42,5 +8 

4 Шолї 27,4 36,5 +33 
5 Картошка 141,1 231,0 +64 

6 Сабзавот 193,1 225,3 +17 
7 Мева 32,1 35,2 +10 
8 Ангур 44,5 48,5 +9 

Манбаъ: Њисоботњои Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон оид ба майдони кишт ва 
њосилнокии зироатњои кишоварзї 

Љадвали нишондоди њосилнокии зироатњои кишоварзї нишон медињад, ки 
њосилнокии зироати асосии содиротии мамлакат – пахта, ки дар сектори љамъиятї 
истењсол мешавад, рў ба пастравї дорад. Афзоиши хосилнокии дигар намуди зироатњо: 
гандуми обї, љуворимакка, шолї, картошка, сабзавот, мева ва ангур, аслан, аз њисоби 
сектори шахсї ба вуќуъ пайвастааст.  

 Њосилнокии миёнаи пахта дар солњои 2010 – 2015 аз 19,3 то 17,3 сентнерї соли 
2019 кам шудааст, њол он ки ин нишондод дар љумњурї дар солњои 1990 – 1991 аз 1 га ба 
њисоби миёна 27,4 сентнерро ташкил карда буд [4].  
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Љадвали 2. 

Майдони кишт, истеҳсолот ва ҳосилнокии пахта дар солҳои 1991-2019 
1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Майдони умумии 

кишт,  ҳаз. га 

298,8 268,4 238,6 288,7 162,4 159,6 185,6 

Истеҳсоли умумӣ, 

ҳаз. т 

819,6 410,2 335,4 447,9 310,5 270,0 406,5 

Ҳосилнокӣ с/га 27,4 15,3 14,1 15,6 19,3 17,3 22,0 
Манбаъ: Њисоботњои Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон оид ба майдони кишт ва 

њосилнокии зироатњои кишоварзї 

Таљрибаи таљдиди хољагињои калони кишоварзї дар 20 соли охир нишон медињад, 
ки дар натиљаи он, аслан, инфраструктураи ин хољагињо рў ба харобшавї овардаанд. 
Дар мадди аввал бошишгоњњои сањрої, ки ба њар як бригадаи истењсолї дар ќатори 
замини вобастагардида барои кормандони хољагињои кишоварзї хизмат менамуданд, 
аз байн рафтанд. Бисёри онњоро ба фонди манзил ворид намуда, ба шахсони алоњида 
њамчун иншооти манзили истиќоматї дар натиљаи хусусигардонї вобаста намуданд. 
Баъзан пас аз таќсими саршумори чорво, фермањои гўштию ширї, бурдоќипарварї, 
молию ширї мавриди хусусигардонї ќарор гирифтанд. Дар ин раванд ќисми зиёди ин 
фермањо, пас аз хусусигардонї самти фаъолиятро дигар намуданд ва дар баъзе њолатњо 
вайрон гардида, њамчун маводи сохтмонї фурўхта шуданд. Дар ин ќатор анборњо, 
сехњои хурди истењсолї, майдончањои пахтахушккунї низ ба протсеси хусусигардонї 
њамроњ карда шуданд. Яъне ќисми зиёди иншоотњои инфрасохтории хољагињои 
кишоварзї ба раванди (протсеси) хусусигардонї љалб карда шуданд. Шояд дар 
мисолњои алоњида ин раванд натиљањои мусбї дода бошад, лек дар бисёри мавридњо ба 
ихтисор гардидани љойњои корї, аз фаъолият бозмондани иншоотњои истењсолї оварда 
расонидаанд. Албатта, ин мавзўъ тањќиќи алоњидаро дар минтаќањои алоњидаи љумњурї 
талаб менамояд [5]. 

Аз ин лињоз зарурате ба миён омадааст, ки дар солњои 2021-2025 мо хољагињои 
хурди дењќонї (фермерї)-ро ба хољагињои нисбатан калони дењќонї (фермерї) ё 
кооперативњои истењсолї табдил дињем. Эталон њамон мисоли бригадањои истењсолї, 
ки собиќ колхозу совхозњоро муттањид мекарданд. Яъне масоњати ин хољагињо аз 50 то 
120 гектар заминро дар минтаќањои гуногуни љумњўрї дар бар гирифта, истифодаи 
самараноки замин, об ва техникаи кишоварзиро таъмин менамоянд. Буриши контурњо 
(заминњое, ки сарњади табиї доранд: роњ, канал, љуйбор, зањбур ва ѓайра) бояд аз  
таљриба  хориљ карда шаванд, яъне ба ин камбудї роњ дода нашавад. Њамзамон  ќайд 
намудан зарур аст, ки дар ин сурат талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
заминсозї» риоя карда мешавад. Заминаи њуќуќї: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хољагињои дењќонї (фермерї)», «Дар бораи кооперативњои истењсолї», «Дар 
бораи заминсозї», «Дар бораи бањои замин» дар љумњурї мавриди амал ќарор дорад, 
ки раванди мазкурро таќвият мебахшад.  

Барои боз њам асоснок намудани њолати бозгашт ба истењсолоти кишоварзї дар 
хољагињои миёна ва калон моро зарур аст, ки дар доираи ваколату салоњияти вазорату 
идорањои мутасаддї дар соњаи кишоварзї бори дигар тањлили даќиќи ин соњаро 
гузаронем.  

Чї тавре аз љадвалњои дар боло овардашуда маълум мегардад, таъсиси хољагињои 
дењќонї (фермерї) њанўз дар љумњўрї давом карда, адади онњо ва заминњои кишоварзии 
ба онњо вобасташуда рў ба зиёдшавї доранд.  
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Национальной академии наук Таджикистана 

Статья демонстрирует необходимость реабилитации малых дехканских хозяйств на 
орошаемых землях в различных регионах страны, занимающихся выращиванием 
хлопка, с приведение точных данных. Особое внимание уделено периоду модернизации 
крупных хозяйств 1991-2019 гг. В частности, снижение урожайности основной 
экспортной культуры страны - хлопка - подтверждается точными фактами и цифрами. 

Ключевые слова: реконструкция, основная экспортная культура, частный сектор, 
государственный сектор, производственные кооперативы, производственные бригады, 
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DEKHKAN FARMS 
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The article reviews the need to rehabilitate small dekhkan farms (farms) on irrigated 
lands in various regions of the country that grow cotton, with the presentation of accurate 
data. Particular attention is paid to the period of modernization of large farms in 1991-2019. 
In particular, the decline in the yield of the country's main export crop - cotton - is confirmed 
by exact facts and figures. 
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УДК: 338.431(575.34)                                                           Њодиев Д. А.,  
                      Хисрави А. 

 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИЉТИМОИИ ДЕЊОТ 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар маќола љанбањои илмию назариявии рушди инфрасохтори иљтимоии дењот 
мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Љараёнњои рушди муносибатњои иќтисодию 
иљтимоии замони муосир, ки боиси пайдоиши дигаргунињои њаёти мураккаби 
умумиљамъиятї гардидаанд, нишон медињанд, ки бартарии асосии раќобати кишварњо 
ва минтаќањо бо нишондоди миќдорию сифатї бевосита бо рушди сармояи инсонї 
алоќаманд аст. Дар чунин вазъият масъалаи фароњам овардани шароити мусоид, ки 
њаёти одамон ва рушди њамаљонибаи сармояи инсониро таъмин карда метавонад, 
ањамияти аввалиндараља пайдо мекунад.  

Калидвожањо: дењот, инфрасохтори иљтимої, хизматрасонињои иљтимої, 
стандартњои иљтимої, рушди дењот, соњибкорї. 

 
Инфрасохтори иљтимої, ки муњити зист ва шароити мусоиди рушди сармояи 

инсониро муайян мекунад, масъалаи муњими илм ва амалияи таъмини сатњу сифати 
зиндагии ањолї, хусусан дар шароити дењот ба њисоб меравад. Сарфи назар аз 
кўшишњои давлатї љињати танзими раванди ташаккул ва рушди аксари инфрасохтори 
иљтимої тавассути роњандозии низоми стандартњои иљтимої ва маблаѓгузории буљетї, 

њанӯз њам мушкилоти инфрасохтори иљтимої дар шароити дењоти Љумњурии 
Тољикистон њалли худро пайдо накардааст. Далел ин аст, ки аксари ањолии дењот 

љињати таълим, муолиља, таъмири воситањои рӯзгор ва ќонеъгардонии баъзан 

талаботњои иљтимоию иќтисодии худ ба маркази љумњурӣ шањри Душанбе ва маркази 
вилоятњо сафар мекунанд, ки ќонеъгардонии талабот барои онњо аз нигоњи сарфи 
захирањои ваќт, пул ва ташвишњои асабонї хело гарон меафтад [1,54]. Дар радифи ин 
инфрасохтори иљтимої аз маљмўи соњањое таркиб ёфтааст, ки бо дараљаи танзим ва 
дастгирии давлатї фарќ мекунанд. Аммо њамаи бахшњое, ки ба таври анъанавї бо 
инфрасохтори иљтимої алоќаманданд, як хусусияти муштараки пайвастагии њудудї ва 
наздикї ба истеъмолкунандагон доранд. Хусусан, дар шароити мураккаби љуѓрофии 
Љумњурии Тољикистон метавонанд объектњои инфрасохтори иљтимої вобаста ба 
мављудияти мушкилоти њаёти љамъиятии њар минтаќа фарќкунанда бошад. Дар чунин 
шароит тањлил, омўзиш, муќоисанамої ва ташкили инфрасохтори иљтимоии ба њар 
минтаќа мувофиќ аз нигоњи илм ва амалия мубрам дониста мешавад. Бо таваљљуњ ба ин 

чунин хулоса кардан мумкин аст, ки дар шароити кунунӣ омилњои њудудї ба љараёни 
рушди низоми фаъолияти институтњои иљтимої бевосита таъсир мерасонанд, ки бо ин 
далел љалби таваљљуњи илмро таќозо мекунанд. 

Дар минтаќањои сард ва дурдасти Љумњурии Тољикистон мушкилоти љиддӣ аз 
байн рафтани хоњиши истиќомат ва бунёди хољагии нав дар байни љавонон ба њисоб 
меравад, ки бевосита вмасъалаи ташаккул ва рушди усулњои нави хизматрасонии 
иљтимоиро ба миён меорад. Яъне ташкили намуди хизматрасонињои ба талаботи 
љавонон мувофиќ.  

Масъалаи дигар бахши фаъолияти соњибкорие мебошад, ки бо пешнињоди баъзе 
объектњои инфрасохтори иљтимої шуѓл доранд ва иштирокчии фаъоли низоми бозори 
хизматрасонињои иљтимої ба њисоб рафта, бо мушкилоти ташаккул додани низоми 

банаќшагирии бозори талабот ва пешнињоди маҳсулот дар ин бозор бармехӯранд. 
Хулоса, ин низом бо низоми анъанавии банаќшагирии буљетї љињати таъмини рушди 

инфрасохтори иљтимї бархӯрд карда, мавќеи худро дар шинохти њалли мушкилоти 

инфрасохтори љамъиятӣ дуруст нишон дода наметавонад.  Бо ин далел, мубрамияти 
дигари тањќиќи масъалаи интихобшуда, ин тањлил ва аз нигоњи илмї муайян намудани 
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сегменти бозор дар низоми инфрасохтори иљтимої барои бахши давлатї ва хусусї буда 
метавонад [2, 83]. 

Тамоюли рушди муносибатњои иљтимої ва пайдоиши ниёзњои бо таќозои замон 
мувофиќи бахши мазкур бо афзоиши талабот ба сармоягузорї ва дар натиља афзоиши 
харољоти љории хидматрасонии иљтимої оварда мерасонад. Ин дар нињоят ба 
мушкилоти маблаѓгузории хидматрасонии иљтимої њам дар робита ба буљет ва њам дар 
байни ањолї оварда мерасонад. Проблемаи таъмини сатњи баланди хизматрасонињои 
иљтимої низ бо таваљљуњ ба суръати тараќиёти сатњи љањонии он бисёр шадид ва 

сармояталаб аст [3, 54]. Дар шароити кунунии минтаќањои кӯњї ва дурдасти љумњурї 
таъмини сатњи баланди ниёзњои иљтимої хело душвор аст, хусусан, дар шароити 
фарсудашавии техника ва технологияњои куњнаи соњањои њифзи муњити зист, маориф, 
тандурустї, хољагию коммуналї, алоќаю обтаъминкунї ва ѓ., ки кўшишњои 
барќароркунии онњо бидуни таќвият бахшидан ба фаъолияти инноватсионї 
ѓайриимкон аст. Њамин тариќ, масъалаи ташаккули механизми рушди инфрасохтори 
иљтимої дар шароити дењот хеле таъхирнопазир буда, тадќиќотњои махсус ва 
сармоягузорињоро ба рушди фаъолияти инноватсионї таќозо дорад.   

Ба маънои дигар, таъсири тањримоти хориљї муайян кардани афзалиятњои 

иќтисодии миллї ва таъсиси соњањои муњими фаъолияти иќтисодиро мехоҳад, ки 
таваљљуњи зиёд ва дастгирии бечунучарои давлатро талаб мекунанд. Кишоварзї ва 
соњаи иљтимоии дењот, бешубња, бояд яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати миллии 

давлатӣ дар шароити имрўзаи љумњурї бошанд. Истењсоли мањсулоти хољагии ќишлок 
манбаи беназири ќонеъ кардани талаботи ањолї ба мањсулоти безарари хўрокворї 
мебошад. Инчунин, фаъолияти босуботи бахши хољагии ќишлоќ заминаи асосии 
таъмини бехатарии озуќавории давлат ба њисоб меравад. Ѓайр аз ин, кишоварзї њамчун 
такягоњи асосии бењбуд бахшидан ба тарзи њаёти ањолии дењот, њифзи суннатњои 
мардумї ва таъмини пояњои ахлоќии мардум хизмат мекунад. Ин ва дигар муњимиятњои 

рушди фаъолияти хољагидорӣ дар дењот моро водор бар он месозад, ки њарчи бењтару 
зуддтар бояд инфрасохтори иљтимоии њаётан муњими дењот такмил ва таъмин карда 
шавад. 

Фаъолият ва рушди бомуваффаќияти соњањои комплекси агросаноатї бидуни 
захирањои дахлдор, ки дар байни онњо захирањои мењнатї љойгоњи махсус доранд, 
ѓайриимкон аст. Миќдор ва сифати охиринро динамикаи равандњои 
такрористењсолкунї, вобаста аз сатњи рушди иљтимоии дењот, ки истењсоли мањсулоти 
кишоварзиро бо мењнат таъмин мекунанд, муайян мекунад [4, 34]. 

Бо таваљљуњ ба сарчашмањои илмию назариявї дараљаи таъминоти сатњи бо 
талабот мувофиќи инфрасохтори иљтимоии дењот дар ташаккул ва рушди сармояи 
инсонї ва таъмини љараёнњои фаъоли хољагидорї бањои баланд дода шудааст. Аммо 
дар мавриди мушоњидањои амалии сохторњои таркибии хизматрасонињои иљтимої 

вазъият ѓайриќаноатбахш арзёбӣ мегардад [4, 82]. Кўдакистонњо дар шароити дењот 
амал намекунанд, дар баъзе мактабњои миёнаи дењот базањои модию техникии ташкил 
ва баргузории дарсњо хароб шудаанд ё вуљуд надоранд (синфхонањои дарсњои амалии 
фанни химия, физика, таълими мењнат, омодагии њарбї ва ѓ.),  муассисањои тиббї бо 
катњо ва технологияи ташхису табобатии замонавї љињозонида нашудаанд, марказњои 
фарњангию фароѓатї талаботи мардуми дењотро ќонеъ гардонида  наметавонад ва бо 
ин далел таваљљўњи онњо ба шањр бештар мегардад, театрњои сайёр, ки намоишњои 
худро дар дењот гузаронанд, амал намекунанд ва ѓ. Дар шароити муосир таваљљуњи хоса 
зоњир кардан ба такмилдињии инфрасохтори зарурї иќдоми хуб дар самти ќонеъсозии 

талаботи иљтимоии мардуми дењот ва ба ин васила таќвият бахшидан ба  нерӯњои 
истењсолии соњаи кишоварзї мебошад. Аз ин рў, имрўзњо масъалањои ташаккул ва 
рушди фаъолияти инфрасохтори иљтимоии дењот ањамияти бештар пайдо мекунанд. 

Бо дарки муњимият ва зарурати бартарафсозии мушкилоти рушди инфрасохтори 
иљтимоии дењот масъалаи мазкур таваљљуњи сохторњои давлатиро љалб намудааст. Дар 
баробари ин, муаллифони зиёди ватанию хориљї дар тањлил, бањогузорї ва коркарди 
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тавсияњои муфид љињати бартарафсозии мушкилоти рушди инфрасохтори иљтимоии 
дењот тадќиќотњои судманде анљом додаанд, ки онњо тањлил ва бањогузории 
асарбахшии инфрасохтори иљтимоиро дар тадќиќоти мо замина гузоштаанд.  

Дар Љумњурии Тољикистон пањлуњои гуногуни бењдошти инфрасохтори иљтимоии 
дењотро чун заминаи муњими рушди сармояи инсонї, рушди истењсоли мањсулоти 
кишоварзї, рушди њунарњои мардумї ва туризм, ташаккули фарњанг ва ѓ. олимони 
зерин омўхтаанд: Ањмадов Р.Р., Билолов Н., Таѓоев Љ.Њ., Раджабов Р.К., Пириев Љ., 
Мадаминов М.Б., Комилов С.Љ., Њодиев Д.А., Искандаров Њ., Самандаров И.Х.  ва 
дигарон. 

Байни олимони хориљї, ки назария, методология ва ташхиси амалии алоќамандии 
байнисоњавии инфрасохтори иљтимоии дењотро анљом додаанд, инњо ба њисоб 
мераванд: Алтухов А.И., Беспахотов Г.В., Буздалова И.Н., Костяева А.И., Милосердова 
В.В., Огаркова А.П., Першукев П.М., Петрикова А.В. ва дигарон.  

Мафњуми «инфрасохтор» ба инќилоби илмї дар солњои 50-уми асри гузашта барои 
таъиноти соњањои ёрирасоне, ки шароити умумии фаъолияти истењсолиро фароњам 
меоранд, ворид гардид. Муњаќќиќон истилоњи инфрасохторро њамчун маљмўи соњањои 
истењсолию ѓайриистењсолї ва соњањои фаъолият, ки таъминкунандаи раванд ва 
шароитњои такрористењсол мебошанд, шарњ доданд ва онро ба бахшњои истењсолї ва 
иљтимої таќсим кардаанд. Минбаъд дар тањќиќоти иќтисодчиён мафњуми инфрасохтор 
васеъ гардид ва низомњои хизматрасонї на танњо соњаи истењсолот, балки соњаи 
иљтимоиро низ фаро гирифтанд. Дар Луѓати калони иќтисодї инфрасохтор њамчун 
маљмўи соњањо ва истењсолоте, ки барои фароњам овардани шароитњои зарурии моддї 
ва ноилгардї ба давомнокии такрористењсоли васеъ заруранд, шарњ дода мешавад 
[5,с.72]. Дар аввали солњои 70-ум консепсияи моддї-ашёии инфраструктура њамчун 
муайянкунандаи "шароити умумї" бо заминаи моддию техникии соњањое, ки ба 
истењсоли асосї хизмат мерасонанд, пањн гардида буд. Дигар олимоне њам буданд, ки 
зери ин мафњум танњо объектњо ва иншоотњои инфрасохториро мефањмиданд, ки 
фаъолияти самараноки истењсолотро дар њудудњои муайян таъмин мекарданд [6, 54]. 
Аммо ин гуна тафсирњо зуд рад гардиданд, зеро худ ба худ фондњои асосї барои 
инкишофи равандњои иќтисодию иљтимої шароит фароњам намеоранд. 

Њамин тариқ, дар силсилаи тадќиќотњои илмї олимоне пайдо шуданд, ки 
инфрасохтори иљтимоиро аз пањлуњои гуногун тањќиќ карда, алоќамандии онро бо 
рушди дигар соњањо нишон дода, мавќеи инфрасохтори иљтимоии дењотро дар таќвияти 
рушди истењсолоти мањсулоти соњаи кишоварзї бањои баланд додаанд. Тавре ки 
профессор Н.А. Попов аз нуќтаи назари иќтисодиёти соњавї хулосабарорї мекунад, 
инфрасохтори иљтимої, бешубња, муњимтарин унсури истењсолот мебошад, зеро он 
заминаи такрористењсоли мењнатро барои кишоварзї фароњам меорад ва барои рушди 
минбаъдаи муњимтарин соњањои хољагии ќишлоќ шароити мусоид таъмин мекунад [7, 
16]. 

Дар баробари фикрњои овардашуда, љињати хулосаи аниќ баровардан рољеъ ба 
фањмиши мафњумњои «инфрасохтор», «инфрасохтори иљтимої» ва «инфрасохтори 

иљтимоии дењот» онњоро дар тадќиќотњои муаллифон назарсанљӣ кардан лозим аст. Бо 

ин маќсад баъзе фикрњои муаллифони хориљию ватанӣ дар љадвали 1 оварда шудаанд. 
Дар радифи натиљањои илмии пешнињодшуда рољеъ ба мафњум ва моњияти 

«инфрасохтор», «инфрасохтори иљтимої» ва «инфрасохтори иљтимоии дењот», ки дар 
љадвали 1 нишон дода шудаанд, ќайд намудан лозим аст, ки таърифи инфрасохтори 
иљтимої бояд як љузъи маќсадноки њама гуна тадќиќотњои илмї ва банаќшагирињоро 
ташкил намуда, дар мавриди бунёди њама гуна навсозињои иќтисодию иљтимоии 
алоќаманд бо њифзу нигоњдорињои тарзи њаёти љамъиятии дењот, рушди устувори дењот 
ва кишоварзї, таъмини амнияти озуќавории давлат ва минтаќањои алоњидаи он 
мавриди таљдиди назар ќарор дода шавад. 
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Љадвали 1. 
Тањияи консепсияи инфрасохтори иљтимої дар дењот 
Make the conception of social infrastructure in the village 
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Мартин, 2006. - 70c. 
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Словарь иностранных слов: 35 
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Мартин, 2006. - 703 c. 
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Оникс, 2009. - 359 c. 
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ва соњаи иљтимої, хидмат 
мекунанд. 

Петренко И.Я. Экономика 
сельскохозяйственного 
производства/ И.Я. Петренко, 
П.И. Чужинов.- Алма-Ата: 
Кайнар, 1992.- 560 с.  

6.  Инфрасохтори 
иљтимоии дењот 

ин њамчун маљмўи хидматњо ва 
хизматрасонињои соњавї, ки 
шароити иљтимоии зиндагии 
ањолии дењотро бењтар менамоянд, 
ба наздикшавии сатњи сифати 
зиндагии онњо ба ањолии шањр 
(тавассути дастрасии баробар ба 
ин хизматрасонињо дар њудуди 
дењот) мусоидат мекунад. 

Билолов Н.К. Ташаккул ва 
равнаќи инфрасохтори иљтимоии 
дењот дар шароити бозор (дар 
маводњои Вилояти Хатлон). 
Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
экономических наук.   Душанбе, 
2019. – 15с. 

7.  Бахши 
хидматрасонии 

иљтимої дар 
дењот 

Ин як љузъи таркибии низоми 
иљтимоию иќтисодии кишвар буда, 
дорои хусусиятњои фарќкунанда 
байни минтаќањои дењот ва шањрњо 
буда, робитаи зич бо истењсолоти 
агросаноатї, механизмњои 
иљтимоию иќтисо-дии ташаккули 
онњо вобастааст.  

 Ахмадов Р.Р.  Основы 
формирования и развития сферы 
социальных услуг в сельской 
местности (на материалах 
Республики Таджикистан) 
Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
экономических наук.   Душанбе, 
2019. – 27с.  

8.  Инфрасохтори 
иљтимоии дењот 

Ин низоми мукаммали њатмии 
сохтори иќтисодию иљтимої буда, 
фароњам овардани шароити 
зарурии зиндагї, кор ва 
истироњати ањолии дењотро ташкил 
намуда, истењсоли мањсулоти 
кишоварзиро бо фаъолгардонии 
захирањои мењнатї имкон медињад.  

Муаллиф 

Сарчашма: аз љониби муаллиф тањия шудааст.  
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Дар мавриди омўзиш ва тањлили муќоисавии консепсияњои илмию тањлилии 
олимони ватанию хориљї ба натиљаи тадќиќотњои онњо бањои баланд дода, чунин 
хулоса кардан лозим аст: минбаъд бо маќсади бартараф намудани мушкилоти рушди 
инфрасохтори иљтимоии дењот ва ташкили низоми самараноки идоракунии раванди 
татбиќи он чунин масъалањои таркибии он мавриди тањќиќ ќарор дода шаванд:  

 омўзиш ва тањлили консепсияи инфрасохтори иљтимоии дењот;  

 таснифи инфрасохтори иљтимоии дењот бо маќсади таъмини шароити мусоиди 

њаётгузаронӣ дар шароити дењот; 

 мушаххас кардани маќсад ва вазифањои инфрасохтори иљтимоии дењот дар 
шароити муосир; 

 муайян кардани консепсияи идоракунии рушди инфрасохтори иљтимої дар 
дењот;  

 ба низом даровардани омилњое, ки ба рушди инфрасохтори иљтимоии дењот 
таъсири назаррас мерасонанд; 

 бањогузории муњимтарин самтњои рушди заминањои меъёрии њуќуќии сиёсати 
аграрї дар рушди инфрасохтори иљтимоии дењот ва ѓ.  
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Њодиев Д. А.,  

Хисрави А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ 

Таджикский национальный университет 

 

В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты развития 

социальной инфраструктуры сельских местностей. Тенденции развития современных 

экономических и социальных отношений, которые привели к сложным изменениям в 

общественной жизни, показывают, что главное конкурентное преимущество стран и 

регионов в количественном и качественном отношении напрямую связано с развитием 

человеческого капитала. В этой ситуации вопрос создания благоприятных условий, 

обеспечивающих жизнь людей и полноценное развитие человеческого капитала, 

приобретает первостепенное значение.  

Ключевые слова: село, социальная инфраструктура, социальные услуги, 

социальные стандарты, развитие села, предпринимательство. 

Hodiev D.A.,  

Khisravi A. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL 

INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS 

Tajik national university 

 

The article examines the theoretical and applied aspects of the development of social 

infrastructure in rural areas. Trends in the development of modern economic and social 

relations, which have led to complex changes in public life, show that the main competitive 

advantage of countries and regions in quantitative and qualitative terms is directly related to 

the development of human capital. In this situation, the issue of creating favorable conditions 

that ensure the life of people and the full development of human capital becomes of 

paramount importance.  

Key words: village, social infrastructure, social services, social standards, rural 

development, entrepreneurship. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 

Таджикский государственный университет Коммерции 

 

В статье рассматриваются особенности маркетинговых подходов к 
ценообразованию банковских услуг в банковском секторе Республики Таджикистан. 
Проведен анализ ценообразования банковских услуг коммерческих банков банковской 
системы Республики Таджикистан. Предложена экономико-математическая модель по 
результатам корреляционно-регрессионного анализа, дана оценка маркетинговых 
подходов к ценообразованию банковских услуг в банковском секторе Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: банковские услуги, коммерческие банки, банковский сектор, 
банковская система, экономико-математическая модель, ценообразование, банковские 
услуги, доход, цена, маркетинг, стратегия, маркетинговые подходы, процент, депозит. 

 
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года подчёркнуто, что «в качестве основных направлений действий в области реформы 

финансового сектора определено создание основ для снижения цен на финансовые 

услуги и сокращения операционных расходов за счёт внедрения инновационных бизнес-

процессов, перехода к гибким организационным  структурам,  модернизации 

технической базы финансовых учреждений, широкого использования современных 

инновационных способов управления банковскими счетами и т.д.» [1, 91]. В связи с этим, 

прежде всего возрастает значение исследования научных проблем ценообразования и 

издержки в коммерческих банках как предприниматели банковского сектора.   

Роль и значение ценообразования как экономического инструмента заключается в 

том, что оно оказывает существенное влияние на процесс образования доходов 

коммерческого банка и определяет характер приобретения дохода (прибыли) по 

результатам активности банковского предпринимательства на рынке финансовых 

услуг. С другой стороны, рыночная активность коммерческих банков зависит от 

выбора концепции ценообразования, которая лежит в основе организации бизнес-

деятельности банка и разработки стратегии развития коммерческого банка.  

Конечным результатом рационального ценообразования является получение 

стабильных доходов. Доходы являются конечным результатом деятельности и 

составляют важнейший элемент в структуре цены банковских услуг. На уровень 

доходов коммерческих банков оказывают влияние различные факторы, которые 

исходят из рыночных условий и поэтому являются объектом маркетингового 

исследования. Для определения уровня влияния различных факторов обращаемся к 

корреляционно- регрессионному анализу, который предоставляет возможности 

определить направление организации маркетингового исследования. Как известно, если 

корреляция выявляет взаимосвязь независимых и зависимых переменных, то 

регрессивный анализ позволяет выявить влияние одной независимой переменной на 

зависимую переменную, т.е. на результативный показатель. При разработке сложной 

регрессионной модели, основанной на принципе наименьших квадратов, основная 

проблема заключается в определении взаимосвязи между факторами (коллинеарная 

зависимость), то есть, плотность взаимосвязи между независимыми переменными, 

выделенными для построения регрессионной модели. Здесь необходимо проверить 

корреляцию независимых факторов между собой, чтобы не было ошибок при выборе 

факторов, входящих в модель. В данном исследовании выявлены зависимость от 
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характера переменных - процентная ставка по кредитам и независимых факторов - 

процентные ставки по депозитам для юридических лиц, процентные ставки по 

депозитам для физических лиц, ставка рефинансирования, сумма вкладов и сумма 

оставшихся кредитов. Другими словами, мы провели корреляционный и регрессионный 

анализ, чтобы определить взаимосвязь между процентной ставкой и факторами, 

влияющими на нее. (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика статистических данных по процентным ставкам 

и факторам, влияющим на них, в республике 

 

Показатели 2010 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Процентные ставки по 

кредитам (у) 
22,68 31,57 31,56 26,37 24,95 25,17 25,06 29,28 27,56 

Процентные ставки по 

депозитам для 

юридических лиц (х1) 

14,07 14,13 14,51 11,89 13,68 13,17 11,35 10,74 4,64 

Процентные ставки по 

депозитам для физических 

лиц,   ( х2) 

4,88 3,78 3,14 2,71 2,19 2,09 2,16 2,57 5,75 

Ставка рефинансирования 

(х3) 
8,07 9,08 9,41 6,16 5,78 8,00 9,77 15,13 15,85 

Всего депозитов в банке, 

млн,сомони (x4) 
3 221,8 4 354,0 4 816,8 5 296,0 6 446,4 8 172,4 8 848,4 8 720,4 8 530,9 

Всего кредитов в банке, х5 

(млн,сомони) 
- - 4 486,2 6 155,3 7 888,9 9 350,0 8 230,1 6 913,0 6 831,5 

Расчеты авторов по: Банковский статистический бюллетень Республики 

Таджикистан 2018 , № 12,  (281), с.69-70 

 

 На основе данных таблицы 1 был проведён корреляционный анализ, результаты 

которого приведены в следующей таблице (табл. 2). Если существует коллинеарная 

связь между независимыми факторами и их интеграция в регрессионной модели, это 

приводит к невидимости коэффициентов модели, ее погрешности и несоответствию 

законам эконометрики. Как известно, в данном анализе существует коллинеарная 

зависимость между ставкой рефинансирования и процентной ставкой по депозиту для 

юридических лиц (-0,752). В этом случае следует исключить из модели один из 

факторов. Между другими факторами нет коллинеарной зависимости. Модель 

регрессии включает те же факторы, которые имеют высокую корреляцию с переменной. 

Из результатов корреляционного анализа (первый столбец таблицы 2) видно, что 

существует значимая корреляция между результирующим признаком и ставкой 

рефинансирования (другие факторы имеют низкую корреляцию с результирующим 

признаком), поэтому этот фактор включен в регрессионную модель. Переходим к 

регрессионному анализу. Данные из таблицы 2 были использованы для разработки 

регрессионной модели. В процессе моделирования модель линейной регрессии пары 

была определена как лучшая модель. Модель регрессии расчета процентной ставки по 

кредиту выглядит следующим образом: ПСК = 24,0726 + 0,3157 * СР    (1). 

Здесь ПСК - процентная ставка по кредиту, СР - ставка рефинансирования. 

Надежность этой модели проверялась по стандартной ошибке аппроксимации в норме 

Дарбина Ватсона, которые составляют A = 8,1% и DW = 1,53 соответственно. В 

результате разработанная модель пригодна для использования. Из содержания модели 

(1) можно сделать вывод, что при увеличении ставки рефинансирования на 1%, средняя 
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процентная ставка увеличивается на 0,3157%. Используем модель авторегрессии для 

прогнозирования процентной ставки по кредиту. Общий вид модели авторегрессии 
выглядит следующим образом:  (2). 

Таблица 2. 

Результаты корреляционного анализа 

 

Показатели 

Процен

тные 

ставки 

по 

кредита

м,  

у (%) 

Процентн

ые  

ставки по 

депозитам  

для 

юридическ

их лиц,  

х1 (%) 

Процентн

ые ставки 

по 

депозитам  

для  

физически

х  

лиц, х2 

(%) 

Ставка  

Рефинан-

си-

рования, 

х3 (%) 

Всего  

депозитов   

в банке, х4 

(млн,сомо

ни) 

Всего  

кредитов  

в банке, 

х5 

(млн,сом

они) 

Процентные ставки 

по кредитам,  

у (%) 

1 
     

Процентные ставки 

по депозитам для 

юридических лиц  

х1 (%) 

0,013 1 
    

Процентные ставки 

по депозитам для 

физических лиц  

х2 (%) 

0,045 -0,489 1 
   

Ставка 

рефинансирования,  

х3 (%) 

0,361 -0,752 0,449682 1 
  

Всего депозитов в 

банке,  

х4 (млн,сомони) 

-0,072 -0,622 -0,29056 0,547401 1  

Всего кредитов  в 

банке,  

х5 (млн,сомони) 

-0,232 -0,363 -0,55246 0,107756 0,83757 1 

Расчёты авторов. 

 

Перед разработкой вычислительной модели авторегрессии необходимо вычислить 

автокорреляцию уровней ряда, чтобы соответствовать статистическим данным. 

Автокорреляция уровней временного ряда - это корреляция между последовательными 

уровнями временного ряда. Количественная автокорреляция измеряется с 

использованием коэффициента линейной корреляции между первым и последующими 

уровнями ряда с одним шагом.  

Коэффициенты автокорреляции уровней временных рядов для второго и третьего 

шагов определяются путем вычитания индекса из переменных. Результаты 

автокорреляции уровней строк приведены в следующей таблице 3. 

Результаты анализа показывают, что автокорреляция уровней ряда на втором 

этапе имеет высокое значение, поэтому разрабатывается модель авторегрессии на этом 

уровне: 1444,0024,39ПСК  tt ПСК
 (4) 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

96 
 

Таким образом, на уровне экономики страны в целом основным фактором 

влияющим на уровень процента кредита, выступает ставка рефинансирования. На 

локальном уровне - на уровень процента оказывают влияние факторы спроса и 

предложения на услуги коммерческого банка, по которым требуется провести 

маркетинговое исследование.  

 

Таблица .3. 

Результаты автокорреляции уровней ряда 

 

Годы 
Процентные ставки 

по кредитам, Yt 
Yt-1 Yt-2 Yt-3 

2010 22,68 
   

2011 31,57 22,68 
  

2012 31,56 31,57 22,68 
 

2013 26,37 31,56 31,57 22,68 

2014 24,95 26,37 31,56 31,57 

2015 25,17 24,95 26,37 31,56 

2016 25,06 25,17 24,95 26,37 

2017 29,28 25,06 25,17 24,95 

2018 27,56 29,28 25,06 25,17 

Коэффициент 

автокорреляции  
0,050 -0,611 -0,602 

Расчёты авторов. 

 

Здесь, имеется ввиду особо важное значение использования коммерческих банков в 

подходах к ценообразованию, основанным на учёте рыночных факторов, т.е. 

маркетинговым подходам ценообразования. Принципиальное отличие данного подхода 

от установления рыночной цены банковских услуг от классического подхода 

ценообразования и определения цен заключается в том, что запрашиваемая цена со 

стороны агентов рынка не является продуктом калькуляции затрат, а базируется на 

поиске равновесной цены на рынке банковских услуг. Данный поиск требует сложного 

процесса труда связанного со сборами и анализом информации о конъюнктуре рынка, 

условий рыночной конкурентной среды, уровня коммерческого риска и действий 

других механизмов рынка. Такие задачи являются объектом маркетингового 

исследования. Поэтому сначала подробно остановимся на содержании и особенностях 

банковского маркетинга.  

Маркетинг, маркетинговое исследование, представляет собой систему управления 

субъектов сферы услуг, в том числе коммерческого банка, при помощи которого 

изучается и учитывается в процессе ценообразования происходящие изменения 

механизмов рынка банковских услуг. Банковский маркетинг имеет свою специфику, 

поэтому является особенной отраслью или видом маркетинговой деятельности. В его 

основу входят концепции или идеологии, имеющие внешнюю и внутреннюю природу, 

соответствующую стратегию и тактику, а также политика, определяющая деятельность 

банка, исходящая из конкретной социально-экономической и политической ситуации 

общества. Включением экономики страны в мирохозяйственные связи, особенно его 

вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также сегодняшняя реальная 

ситуация в хозяйственно-экономической жизни нашего общества обусловливают, чтобы 

коммерческие банки обратили внимание на самые современные способы 

маркетингового исследования и принципы его использования. Это исходит также из 

универсализации банковской деятельности, выхода их за орбиту традиционных 

операций, обострения конкурентной среды с постепенным вовлечением на рынок 
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банковских услуг страны, зарубежных банков, развитии небанковских кредитных 

учреждений и т. д. 

Сегодня маркетинг следует рассматривать, прежде всего, как принцип 

экономического поведения коммерческого банка. Потому что все решения и 

направления деятельности, связанные с обеспечением устойчивости функционирования 

коммерческих банков, должны исходить из задач удовлетворения требований и 

потребности клиентов и потребителей банковских услуг. Кроме того, маркетинг как 

важный инструмент системы управления направлен на повышение уровня 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ коммерческого банка, 

посредством которого можно достичь, на основе использования комплекса 

специальных мероприятий, связанных с использованием рыночных механизмов 

(маркетинг как средство). Благодаря маркетингу появляется возможность нахождения 

наиболее новых механизмов и пути конкурентных решений в системе сложных 

взаимодействий банка с клиентами и контрагентами. Таким образом, одновременно с 

развитием рынка банковских услуг и обострением конкуренции на нем, формируется и 

рынок маркетинговых услуг.  

В настоящее время рынок маркетинговых услуг, формируемый коммерческим 

банком в условиях, когда все более ощущается снижение уровня ликвидности и 

обострение конкуренции за привлечение ресурсов и широкого круга потребителей 

(клиентов), приобретает ряд особенностей. Современные маркетинговые услуги 

отличаются от маркетинговых услуг этапа докризисного развития коммерческих 

банков. На том этапе уровень доступности к денежным ресурсам был высоким и цена их 

привлечения была относительно низкой, а также существовал высокий уровень 

потребительской активности заемщиков, потребителей банковских услуг. Теперь в 

условиях усиления конкурентной среды, развитие рынка маркетинговых услуг 

коммерческих банков зависит от обоснованного выбора комплекса рыночных 

отношений и взаимодействий с деловыми партнерами и конкурентами уметь 

продвигать на рынок услуг более качественные продукты/услуги потребителям и 

непрерывно совершенствовать их содержание и процедуры организации операций.  

Следует отметить, что современная маркетинговая стратегия, которую банки 

предпринимают к реализации, существенно отличается от других типов деятельности. 

Здесь требуется высокой уровень креативности банковского персонла, высокий уровень 

их профессионализма, репутационный менеджмент, а также формирование 

достаточных ресурсов с целью реализации политики клиентоориентированной 

природы, современное банковское оборудование и организация 

высокопрофессиональных отношений между контрагентами рынка. 

В настоящее время коммерческие банки республики используют банковский 

маркетинг для исследования рынка, и по его результатам разрабатывают свою 

рыночную стратегию. В данном процессе используемые коммерческими банками 

принципы маркетинга имеют следующие сущностные признаки: 

- стремление или ориентация банка на потребности пользователей услугами банка, 

клиентов; 

- использование комплекс-инструментов разработки и реализации рыночной 

политики; 

- осуществление целенаправленной координации всех типов деятельности в сфере 

реализации услуг. 

Маркетинг или маркетинговое исследование превратилось в одно существенное 

звено стратегического управления коммерческого банка. Маркетинговое управление 

направлено, в первую очередь, на преобразование рынка сбыта банковских услуг на 

рынок покупателей. 
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Сегодня содержание маркетинга в системе деятельности коммерческих банков 

охватывает: 

- процесс изучения существующих и выявление потенциальных рынков для 

оказания услуг;  

- определение сферы выгодного предложения услуг, выявление текущих и 

перспективных потребностей клиентов в данных сферах;  

- установление цели, имеющей краткосрочный и долгосрочный характер для 

обеспечения устойчивости жизненного цикла существующих и производства новых 

видов банковских услуг;  

- повышение уровня привлекательности банковских услуг для клиентов и т.д.  

Специфика банковского маркетинга определяется спецификой создания 

банковского продукта/услуги, разнообразных технологических процессов их создания с 

учетом конъюнктуры рынка банковских услуг, денежных операций, выполняемых в 

соответствии с объективно установленными ценами услуг по поручению и в интересах 

своих клиентов. Успешность маркетингового исследования зависит от уровня 

совершенства принципов и концепции организации банковского маркетинга (таблица 

4).  

Таблица 4.  

Основные принципы банковского маркетинга 

Принципы Характеристика 

Учет конъюнктуры рынка 
   Разработка стратегии банка и оперативных решений  

по банковским услугам 

Приспособление  

производства и оказание 

услуг к требованиям рынка 

   Содержание, качество, разнообразие банковских 

продуктов и услуг с учетом потребностей клиентов 

Целенаправленное  

воздействие на рынок 

   Разнообразные способы контакта с клиентом для 

формирования спроса на банковские услуги 

Долговременный характер  

целей маркетинга 

   Анализ и прогнозирование рынка, развитие  

стратегического планирования 

Коммерческий результат    Рентабельность банка в целом и по сегментам рынка 

Составлено по: Симоновский А.Ю. Текущий банковский надзор. Международные 

тенденции развития и некоторые вопросы совершенствования российской практики 

//Деньги кредит, – М.: Февр, 2002. - С.19. 

 

Концептуальные основы деятельности коммерческих банков направлены на 

совершенствование уровня технологии создания и предоставления банковских услуг, 

снижение их себестоимости, сосредоточение работы в определенном эффективном 

сегменте рынка, удовлетворение потребностей клиентов с учетом интересов 

национальной экономики в целом, повышение уровня социальной ответственности 

банковского предпринимательства. 

Согласно концепции банковского маркетинга, совершенствование 

организационной структуры банка и повышение эффективности банковского 

предпринимательства является главной целью их деятельности. Другими словами, 

совершенствование организационной структуры банка способствует процессу его 

адаптации и приспособлению к требованиям внешней среды, прежде всего, рынка 

банковских услуг и капитала.   

Следует отметить, что имидж банковского продукта, как нематериальный актив 

является важной чертой продукта банка и выступает как рыночный фактор 

ценообразования. Имидж отражает в себе устойчивое представление клиентов об 

отличительных и выгодных условиях коммерческого банка и свойств оказываемых ими 
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услуг. Эти черты или свойства придают продуктам/услугам особое своеобразие и более 

отчётливо выделяют их из системы аналогичных продуктов. На формирование имиджа 

банковского продукта оказывают влияние следующие факторы: 

- имидж самого коммерческого банка, который разрабатывает или реализует 

данный продукт; 

- качество производимых и представляемых банковских продуктов; 

- характерные черты банковского продукта аналогичного типа других кредитных 

организаций; 

- критерий оценки и мотивы клиентов к использованию данных продуктов и т.д. 

С другой стороны имидж продукта имеет активную позицию по вышеуказанным 

факторам. Имидж, оказывая на них существенное воздействие, тем самым 

обуславливает их трансформацию. Факторы, также находясь в системном 

взаимодействии, одновременно воздействуют друг на друга, таким образом на всю 

совокупность названных факторов.  

Следует отметить, что приоритетным направлением развития экономики 

республики является переход на индустриально-инновационный путь развития, 

который требует внедрения инноваций во всех сферах и секторах экономики. Особенно 

это относится к банковскому сектору.  

Внедрение инновационных продуктов и технологий, является фактором, который 

без изменения уровня цен банковских услуг генерирует дополнительные доходы 

коммерческих банков. Поэтому внедрение инновационных технологий производства и 

предоставление банковских услуг должны стать сердцевиной рыночной политики 

коммерческих банков. Однако в республике на практике коммерческих банков 

существенное продвижение этих процессов еще слабо налажено. На пути внедрения 

инновационных технологий производства и представления банковских продуктов 

встречаются определённые препятствия. В то же время возникли многие тенденции 

внедрения современной технологии в коммерческих банках республики, например, 

интернет-банкинг, мобильный банкинг, беспроводные технологии, видеобанкинг, 

банковские карты и т.д.  

В современной практике банковской деятельности, беспроводная технология NFC  

(Near Field Communication), так называемая «связь с ближним полем», является 

инновационной технологией, обеспечивающая с минимальными издержками 

удовлетворение потребности потребителей, клиентов. Применение NFC-технологии 

банками республики стало большим скачком, что позволяет совместить мобильные 

телефоны с пластиковыми картами для осуществления операций с банкоматами [5].   

Согласно мнению аналитиков уровень проникновения дистанционного 

банковского обслуживания в экономически развитых странах превысил 90%. 

Количество пользователей интернет-банкинга в США насчитывает 80 млн. человек, а в 

Европе - около 100 млн. человек и ожидается, что к концу этого года пользователей 

будет 140 млн. человек. Уровень проникновения интернет-банкинга в России составляет 

1,5 – 2%. В Канаде – 67%, в Швеции – 54% [4,с10]. В нашей республике, также число 

пользователей систем интернет-банкинга год за годом увеличивается.   

Вся эта новизна и разработка новых банковских продуктов управляется через 

установление системы цен и ценовой политики банков, которая основывается на 

результатах маркетингового исследования. Системе маркетингового исследования 

стратегии цен принадлежит специфическая роль: цена выступает как инструмент 

реализации маркетинговой стратегии, поскольку является основным индикатором, 

который определяет уровень ожидаемой прибыли, и, соответственно, определяет 

затраты. С другой стороны цена является важным инструментом регулирования всех 

уровней субъектов управления. Поскольку, в условиях рыночной экономики цена 

выступает гибким инструментом, который определяет ориентиры деятельности 
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коммерческих банков. Следовательно, банковский маркетинг имеет цель изучения и 

выявления проблем, которые связаны с установлением рыночных цен (критерии и 

порядок формирования цены в рыночных условиях, правила регулирования 

ценообразования со стороны ответственных органов, политика цен вообще и т.д.). В 

условиях рыночной экономической системы вопрос о том, какие продукты или услуги 

удастся продать, а какие нет, зависит от спроса и поведения потребителей и 

покупателей. Следовательно, установление или организация эффективного 

ценообразования, установление системы или массы цен банковских услуг, основанные 

на маркетинговом исследовании, ориентированны на рынок и начинаются с 

определения цены, которую принимает рынок.  

Логика определения цены банковских услуг ориентированная на рынок, является 

важным звеном в системе разработки и реализации маркетингового подхода к 

ценообразованию. В данном случае, опять выбор методов и подходов ценообразования 

становится ключевым вопросом определения цены на банковские продукты\услуги. В 

практике отечественных коммерческих банков широкое распространение получили 

затратные методы ценообразования. Это исходит из простой и обманчивой 

надежности, которая возникает из сложившихся представлений о надежности и 

уверенности данного метода в поддержание «гарантированной» доходности банка. 

Однако, использование других методов ценообразования вне учета, с одной стороны, 

внутренних ограничений по издержкам и рентабельности и с другой стороны, 

«внешнего соответствия», могут привести к неправильному определению уровня цен. 

Уровень воспринимаемой ценности оказываемых банковских услуг является 

важнейшим критерием «внешнего соответствия». Метод установления цены, 

базирующейся на маркетинговом подходе, предоставляет возможности применить 

системный подход к ценообразованию, который включает в себя ряд  ценовых методов. 

Но восприятие потребителем ценности банковского продукта в маркетинговом подходе 

ценообразования является основным компонентом.  

Маркетинговый подход к ценообразованию в коммерческих банках предоставляет 

широкие возможности выделить разные аспекты и уровни ценообразования, тем самым 

установит взаимосвязь комплекса вопросов ценообразования. Эту взаимосвязь можно 

представить в следующей последовательности:  

1. Исследование процесса ценообразования в банке и поиск возможностей 

оказания влияния на уровень цены банковских услуг.  

2. Разработка ценовой стратегии коммерческого банка, основанная на 

воспринимаемой ценность банковского продукта.  

3. Принятие решения об установлении цены для каждой отдельной трансакции или 

сделки, осуществляемых с потребителями..  

4. Ценовое решение, полученное в результате маркетингового исследования в 

направлении выявления уровня воспринимаемой ценности банковских услуг [3]  

В этом подходе получает наибольшее отражение логика ценообразования, т.е. 

отражается взаимосвязь между текущими и долгосрочными целями коммерческого 

банка, ценовая политика, проблемы ценообразования и способы их решений, а также 

стратегия и тактика ценообразования, обладающие ситуационным характером.  

Современный маркетинговый подход к ценообразованию (ориентированного на 

потребителя) лежит в основе концепции рыночной ориентации, которая направлена на 

повышение уровня ценности банковского продукта для клиентов. В рамках концепции 

маркетингового подхода, ценообразование можно описать поэтапно, формирование 

или использование методики определения цены с учетом воспринимаемой ценности 

банковского продукта для клиентов, которая приведена в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Основные этапы функционирования методики формирования цены 

ориентированной на восприятие ценности банковских продуктов 

№ 

пп 
Этапы Содержание 

1. 

   Изучение тенденций цен 

и факторов 

ценообразования 

   Описание общих тенденций цен и факторов ценообразования 

с помощью изучения вопросов объема рынка в натуральных и 

стоимостных показателях, основная тенденция   рост, 

стагнация, спад), средний объем их пользования услуг на 

одного клиента, сезонный или неравномерный спрос клиентов 

инновации, издержки для различных каналов и портфеля услуг 

и т.д.  

2. 

   Установление  целей 

ценовой политики. 

   Возможные цели, которые можно разделить на три категории: 

повышение прибыли, повышение объёма оказания услуг и 

повышение уровня конкурентоспособности. Следует отметить, 

что многообразие целей не снижает уровня важности задачи 

максимизации прибыли. 

3. 

   Изучение целевого 

сегмента рынка. 

   Сегментирование рынка: разделение клиентов на рынке на 

различные группы, или сегменты на основе определенных 

критериев.. 

4. 

   Определение элементов 

воспринимаемой 

ценности продукта 

   Определить как совокупность свойств, представляющих 

основную ценность: функциональную ценность или выгоду, 

которые могут быть нужны или являются дополняющими для 

клиентов, которые оказывают значительное влияние на 

предпочтение клиентов. 

5. 

   Анализ влияния 

характеристик продукта 

(элементов) на величину 

воспринимаемой 

ценности и цену продукта 

   Разрабатывается методика детального анализа каждого 

элемента или параметров конкретного банковского продукта и 

выявляется на его основе уровень влияния каждого элемента 

формирования воспринимаемой ценности свойств продукта. 

6. 

Позиционирование» 

продукта в выбранном 

сегменте рынка на основе 

воспринимаемой 

ценности. 

Позиционирование 

продуктов конкурентов. 

   Разработка проекта банковского продукта и представление 

информации о нем с целью формирования целевых 

потребителей. Соотношение цена / воспринимаемая ценность 

банковского продукта выступает как важнейший фактор при 

позиционировании. Это можно осуществить посредством 

разработки карты ценности.  

7. 

   Изучение влияния 

характеристик  

продукта (элементов 

ценности) на 

величину затрат на 

производство и  

реализацию  

продукта. 

   Для установления связи между ценой и ценностью 

банковского продукта следует собрать более точную и полную 

информацию о спросе и предпочтении, требованиях 

пользователей к конкретному виду банковского продукта, а 

также определить цены, по которым возможно его реализовать.  

8. 

   Определение цены с 

учётом воспринимаемой 

ценности. 

   В результате изменения элементов воспринимаемой ценности 

продукта происходит формирование нового уровня 

восприятия, что позволит установить новую цену с учётом 

новых элементов воспринимаемой ценности банковского 

продукта. 

Составлено авторами. 
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Таким образом, при определении цены большое значение должен иметь уровень 

восприятия потребителями банковского продукта и, соответственно, уровень 

приемлемых цен для потребителей или пользователей, которые готовы совершить 

покупки. Исследование уровня чувствительности клиентов к цене по параметрам 

банковского продукта является одним из распространённых способов установления 

восприятия ценности банковского продукта и его цены.   

Долговременное позиционирование продукта в рыночном пространстве «цена – 

ценность» являясь элементом стратегического ценообразования, позволяет прибрести 

устойчивые конкурентные преимущества коммерческого банка. Однако, на практике 

объем оказываемых банковских услуг, выполняемый в рамках выработанной стратегии 

ценообразования, часто состоит из отдельных трансакций с применением тактических 

механизмов ценообразования. В данном случае цена может быть скорректирована 

путем использования ряда скидок, например, снижение уровня ставок по комиссии или 

исключение контракта между коммерческим банком и клиентом, в связи с изменениями 

условий, не удовлетворяющих потребности клиента и т.д.  

И, наконец, следует отметить, что в основе более реального прогнозирования цен 

лежит полное представление о факторах, которые оказывают влияние на ценовые 

решения. Среди этих факторов необходимо обратить внимание на изменение затрат. 

Изменение предложения может привести к возникновению новых филиалов, а 

изменение спроса могут порождать производство и предоставление дополнительного 

продукта, изменения в предпочтениях потребителей. Вопросы государственного 

регулирования также являются одним из определяющих факторов влияния на цены.  

Приемлемому уровню рыночной цены, с которым услуга представляется на рынок, 

необходимо иметь количественное измерение [2,6-13]. Выбор метода определения 

исходного значения рыночной цены производится с учётом системы факторов 

влияющей на его уровень и сложившихся традиций ценообразования в коммерческом 

банке, а также в банковском секторе экономики в целом. На практике процесс 

ценообразования базируется в принципе не на методах оптимизации, а на способах 

использования ассиметричной рыночной информации ради нахождения приемлемой 

цены. Коммерческие банки должны обосновать уровень определяемых цен на 

банковские услуги, выдвигаемые на рынке. Эта цена должна отражать точку 

безубыточности, за пределами которой коммерческие банки не могут получать доход. 

Как в предыдущем параграфе было подчёркнуто, главные принципы ценообразования 

как в коммерческих банках, так и в других субъектах экономики, исходят из концепции 

«магического треугольника». Согласно этой концепции: цена должна окупать затраты и 

приносить приемлемый уровень прибыли; цена должна быть принята массой 

пользователей услуги или клиентов коммерческого банка; уровень цен должен 

обеспечить конкурентоспособность или сопротивляться тактике конкурентов.  

Однако все эти условия отразить в цене трудно, следовательно, в процессе 

ценообразования и установления цены в первоначальном определении цены, 

необходимо выделить приоритетные аспекты, например, затратные, покупательские, 

конкурентные и т.д. В рамках такого направления методов ценообразования в 

банковском маркетинге можно выделить следующую группу, которая ориентирована на 

затраты, спрос, конкурентов, а также синтетический метод, являвшийся производным 

из перечисленных или сочетающам параметрами разных методов. В связи с этим на 

рисунке 1 описан ряд методов ценообразования в банковском маркетинге. 
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Рисунок 1. Методы ценообразования в банковском маркетинге 

Коммерческие банки могут использовать такой подход: издержки, связанные с 

осуществлением операций, должны возмещать тех клиентов, именно которые  их 

вызвали. В зависимости от несения расходов коммерческими банками для клиентов 

устанавливаются дифференцированные процентные ставки. Так, большой балансовый 

остаток на счёте и незначительный объем операций по нему поощрюется банком 

посредством установления для таких клиентов выгодных ставок. Для дифференциации 

уровня процентной ставки по клиентам, на наш взгляд, например, следует 

распределение клиентов по величине приносимой ими банку средней прибыли или 

убытку и ввиду их счетов: 

- первая группа (или доля) клиентов, имеющая кроме текущих счетов еще другие 

виды счетов, приносщая банку 40% прибыли; 

- группа клиентов, не имеющая текущих счетов, но имеющам другие виды счетов, 

приносит банку более 50% прибыли;  

- группа клиентов, которые имеют текущий счёт, но редко им пользуются, 

приносит коммерческому банку незначительную прибыль;  

- группа клиентов, совершающих операции только по текущему счёту, не приносит 

банку прибыль. 

У отечественных банков возникает необходимость пересмотра позиций в 

обслуживании мелких клиентов. Сегодня коммерческие банки республики всеми силами 

привлекают клиентов, стремятся создавать для них благоприятные условия, всячески 

рекламируя свои услуги. Доминирует стереотипное мышление, что банку выгоден 

любой клиент. Однако, по нашему мнению, никакой коммерческий банк не проводил 

детального анализа о том, как и  во сколько обходится ему это обслуживание. Расходы 

по оплате персонала составляют львиную долю всех расходов банка, а обслуживание 

текущих счетов - это в основном работа специалистов операционных управлений. 

Методы ценообразования в банковском маркетинге 

Затратные методы  

ценообразования 

Методы,  

ориентированные  

на спрос 

Методы  

ориентированные 

на конкурентов 

Производственные 

методы  

ценообразования 

(МИКС) 

Калькуляция на базе 

полных затрат 

Калькуляция на базе 

переменных затрат 

Ценообразование на 

основе обеспечения 

целевой прибыли 

Метод 

рентабельности 

инвестиций 

Определения цены на 

основании спроса 

представительной 

выборки 

потребителей 

Метод аукциона 

Метод эксперимента 

пробных продаж 

Параметрический  

метод 

Методы  

мониторинга 

конкурентных 

целей 

Метод  

конкурса 

Агрегатный  

метод 

Обратная  

калькуляция  

Калькуляционное 

выравнивание  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

104 
 

Литература:  
1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года. С.91 
2. Мирсаидов А.Б. Структурные сдвиги в сфере услуг экономики Республики 

Таджикистан//Экономика Таджикистан, 2015, №1, С. 6- 13 
3. Мирсаидов А.Б. Муъминов А.Б. Особенности ценообразования на рынке 

страховых услуг - Душанбе, изд. «Ирфон». 2011,  175 с. 
4. Скробот Е. С., Инновационные технологии в деятельности российских 

коммерческих банков на современном этапе , 2008г. с. 10 
5. NFC - технология была разработана со стороны компаний Philips и Sony ещё в 

2002 г. и представляет собой синтез коммуникационных технологий и технологий 
бесконтактной идентификации. 

Мирсаидов А.Б.,  

Њалимов Л.М. 

УСУЛИ МАРКЕТИНГЇ БА НАРХГУЗОРИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ  БОНКЇ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  Академияи миллии илмҳои Тољикистон 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Дар мақола хусусиятҳои равишҳои маркетингӣ оид ба нархгузории 

хизматрасониҳои бонкӣ дар бахши бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд. 

Нархгузории хизматрасонињои бонкии бонкҳои тиҷоратиро дар низоми бонкии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ќарордода шудааст. Дар асоси натиҷаҳои 

таҳлили коррелятсионӣ-регрессионӣ, баҳодиҳии равишҳои маркетингӣ ба нархгузории 

хизматрасониҳои бонкӣ дар бахши бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон модели математикӣ - 

иқтисодӣ тањия ва пешниҳод карда шудааст. 

Калидвожањо: хизматрасонињои бонкӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, бахши бонкӣ, низоми 

бонкӣ, иқтисодиёт - модели математикӣ, нархгузорӣ, нархгузории хизматрасонињои 

бонкӣ, даромад, нарх, маркетинг, стратегия, равишҳои маркетингӣ, фоизҳо, амонат. 
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MARKETING APPROACH TO PRICING OF BANKING SERVICES  

Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan 
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The article discusses the features of marketing approaches to the pricing of banking 
services in the banking sector of the Republic of Tajikistan. The analysis of the pricing of 
banking services of commercial banks of the banking system of the Republic of Tajikistan is 
carried out. An economic and mathematical model is proposed based on the results of 
correlation and regression analysis, and an assessment of marketing approaches to the pricing 
of banking services in the banking sector of the Republic of Tajikistan is given.  
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УДК 631.3.032(575.3)                                    Тољев М.Н. 
 

МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БОР  

ДАР НИЗОМИ НАЌЛИЁТИИ ТОҶИКИСТОН  
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон  

 

Дар мақола андешаҳои муаллиф оид ба мавқеъ ва нақши ҳамлу нақли бор дар 

низоми нақлиётии Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон баён карда шудааст. 

Муҳаққиқ таъкид менамояд, ки нақлиёт ҳамчун соҳаи муҳими хоҷагии халқ аз маҷмӯи 

воситаҳои ҳамлу нақл, роҳҳои алоқа, воситаҳои идоракунӣ ва алоқа, инчунин, асбобҳои 

гуногуни техникӣ, механизмҳо ва иншоотҳои таъминкунандаи кори мунтазами онҳо 

иборат буда, дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ аҳамияти хоса пайдо намудааст. Дар 

охир муаллиф хулосабарорӣ менамояд, ки аз ҳама нақлиёти фоидаовар ва самарабахш 

барои кашонидани борҳо ба Тоҷикистон нақлиёти автомобилӣ мебошад. 

Калидвожањо: транспорт, иқтисодиёт, воситаҳои техникӣ, автомобил, истеҳсолот, 

қувваҳои истеҳсолкунанда, талаботи объективӣ, хизматрасонӣ, корхонаҳо, монтаж, 

бозори молӣ, нархҳо, истеъмолот, ѓайримоддӣ.  

 

Дар тараққиёти ќувваҳои истеҳсолкунандаи њар як давлат наќши бенињоят муњим 
ба наќлиёт тааллуќ дорад, зеро он ба натиљањои нињоии мењнати тамоми соњањои 
иќтисодиёт таъсири мустаќим мерасонад. 

Истилоҳи «наќлиёт» аз калимаи лотинии "trasporto" гирифта шуда, маънои 

«мебарам, њамлу наќл менамоям, мекӯчонам» - ро дорад. 
Чунон ки дида мешавад, зери мафњуми «наќлиёт» вазифаи асосии он кашонидану 

кӯчонидани бор ва мусофирон аз як макон ба макони дигар фаҳмида мешавад. Дар 

замони муосири ҷаҳонишавӣ бо инкишоф ёфтани логистика таѓйиротњои сохторї дар 

фаъолияти субъектњои бо наќлиёт ва соњањои наќлиётӣ машѓулбуда ба вуљуд 

омадаанд. Аз ин рӯ, дар зери мафҳуми «нақлиёт» инҳо фаҳмида мешаванд:  
- соњаи иќтисодиёт, ки доираи фаъолияти он дар њамлу наќли бор ва мусофирон 

ифода меёбад; 

- системаи воситаҳои техникї, ки ҷойивазкунии мањсулот ва одамонро таъмин 
менамояд; 

- ҷараёни ҷойивазкунии бор ё одамон дар маконе, ки дар он мафњуми 

«боркашонӣ» ба кор бурда мешавад; 

- миқдори зиёди гуногуни воњидњои наќлиётї (обї, њавої, роњи оњан, автомобилї 
ва ѓайра); 

- доираи мушаххаси фаъолияти инсонї ва иќтисодї. 

Ҳамин тавр, наќлиёт њамчун соњаи муҳими хољагии халќ аз маљмўи воситањои 

њамлу наќл, роњњои алоқа, воситањои идоракунї ва алоќа, инчунин, асбобњои гуногуни 
техникї, механизмњо ва иншоотњои таъминкунандаи кори мунтазами онњо иборат 
мебошад. 

Бинобар сабаби ањамияти бунёдӣ доштани наќлиёт К. Маркс дар асари машҳури 
худ «Капитал» саноати наќлиётиро њамчун соњаи афзалиятноки истењсолоти моддї 

бањогузорї намудааст. [1] Ў ќайд намуда буд, ки ба ѓайр аз саноати истихроҷи маъдан, 

кишоварзӣ ва саноати маснуотбарорӣ, соњаи чоруми истењсолоти моддї мављуд аст, ки 

дар рушди худ, ҳамчунин, зинањои мухталифи истењсолот-косибӣ, мануфактурӣ ва 

мошиниро тай менамояд. Ин, пеш аз ҳама, саноати наќлиётӣ мебошад, ки одамон ва ё 

молҳоро мекашонад. 
Дар баробари ин, ў хусусияти хоси наќлиётро њамчун соњаи махсуси истењсолоти 
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моддї ќайд намудааст: аз як тараф, саноати наќлиётӣ соњаи мустаќили иќтисодиёт ва 

соњаи махсуси сармоягузорї буда, аз тарафи дигар, наќлиёт аз дигар соҳањо бо он фарќ 

менамояд, ки дар ин љо раванди истењсол ва арзиши маҳсулоти он давом меёбад. [2] 

Барои маълум намудани моҳияти мансубияти саноати наќлиётӣ ба инфрасохтори 

истењсолї ба як қатор ҳолатҳои бунёдӣ ањамият додан лозим меояд. [3] 

Аз ин ақидаи К. Маркс чунин хулоса бармеояд, ки одамон ва ё мањсулот њамроњи 

воситаҳои наќлиётӣ баробар њаракат менамоянд ва наќлиёт њамчун ҷараёни 
истењсолот баромад мекунад, ки арзишро тавлид менамояд. 

Барои асоснок намудани ин нукта таъкид карданием, ки моҳияти мафњуми соњаи 

истењсолот ин маљмўи истењсолоти моддї аст, ки мубодилаи ашёҳоро байни инсон ва 

табиат ба вуҷуд оварда, барои қонеъ гардонидани талаботи ањолї ба неъматҳои моддӣ 
хизмат менамояд. 

Ҳамин тавр, вақте, ки мубодилаи ашёњо байни инсон ва табиат ба вуҷуд меояд, 

арзишњои нави истеъмолӣ ба вуҷуд оварда мешаванд, ки аз рўи шакли ҳақиқии худ аз 
шароити истењсоли он фарќ намуда, њамчун соњаи истењсолоти моддї фаъолият 

менамояд. Ин ба наќлиёт њамчун соњаи мустаќили истеҳсолот мансуб аст, ки маҳсулоти 

истеҳсолкардаи он, бо вуҷуди он ки ашьёи нави озуқаворӣ набошад ҳам, натиљаи 

кашондани бор ва таѓйирёбии ҷойи исти он ба шумор меравад. Он чизе, ки соњаи 

наќлиёт мефӯрушад, ин худи љойивазкунї ва ба нуқтаи муайяншуда расонидани он 

буда, ба рафти кашонидани бор алоқаи зич дорад ва ҷараёни истеҳсолоти соҳаи 

нақлиёт ба шумор меравад. 

Ин тањлили назариявї имкон медиҳад чунин хулосабарорӣ намоем, ки наќлиёт, 

воқеъан ҳам, аз дигар соҳаҳои иќтисодиёт аз рўи характери ширкат дар рафти 

истењсолот фарқ мекунад ва мубодилаи ашьёҳоро ба вуҷуд меорад, ки бе он ҷараёни 
истењсолоти љамъиятї имконнопазир мегардад. 

Одамон ва мањсулот њамроњи воситаҳои наќлиёти муайян дар гардишанд ва 
њаракати наќлиёт дар макон рафти истењсолотест, ки онро ташкил медињад. 

Ҳамин тавр, ба соҳаи нақлиёт элементҳои зайл дохил мешаванд, ки барои тамоми 

соњаҳои истеҳсолоти моддӣ хос аст:  

- воситаҳои меҳнат (локомотивҳо, вагонҳо, автомобилҳо ва ѓайраҳо); 

- предметҳои меҳнат (объекти кашонидан - борҳо, мусофирон); 

- фаъолияти мақсадноки одамон (меҳнати онҳо).  

Хусусияти хоси нақлиёт ҳамчун соҳаи мустақили истеҳсолот аз он иборат аст, ки 

новобаста ба он ки мустақиман мол истеҳсол намекунад, вале дар ба вуҷуд овардани 

он фаъолона иштирок мекунад: истеҳсолотро бо ашьёи хом, захираҳо, таҷҳизотҳо ва 

бурда расонидани маҳсулоти тайёр ба истеъмолкунандагон таъмин мекунад.  

Дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ соҳаи нақлиёт низоми ниҳоятдараҷа мушкил, 

серҳаракат ва мураккабро доро аст, ки воқеъан ҳам, аз дигар соҳаҳои иқтисодиёт фарқ 

мекунад. Соҳаи нақлиёт барои истеҳсолот вуҷуд дошта, барои таъмин намудани 

болоравии самараноки сектори иқтисодиёти ҳақиқӣ (реального сектора) тараққӣ 

мекунад. Рушди соҳаи нақлиёт дар тамоми давраҳои таърихии тараққиёти инсоният аз 

рӯи талаботи объективии ҷомеа муайян карда мешавад, зеро ҳама гуна фаъолияти 

мақсаднок аз ҷое ба ҷои дигар кашонидани таҷҳизотҳо, ашьёи хом ва худи захираҳои 

меҳнатиро талаб менамояд.  

Хусусияти нақлиёт ҳамчун соҳаи сектори воқеии (реалии) иқтисодиёт аз он 

иборат аст, ки аз як тараф, он ҷараёни истеҳсолии худро доро буда, аз тарафи дигар, 

ашёи хомро коркард наменамояд ва маҳсулот низ истеҳсол намекунад. Дар соҳаи 

нақлиёт ҷараёни истеҳсолот ва натиҷаҳои ниҳоии ин раванд ба макон ва вақт мувофиқ 

мебошанд. Пас ба ҷои дигар кашонидани борҳо ва мусофирон ҳамчун ҷараёни 

истеҳсолот ва маҳсулоти соҳа баромад мекунанд. Тамоми гуфтаҳои дар боло 

зикргардидаро таҳлил ва ҷамъбаст намуда, хусусиятҳои хоси зерини соҳаи нақлиётро 
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ҷудо кардан мумкин мегардад:  

- якум, нақлиёт маҳсулотҳои нав истеҳсол намекунад, балки ҳамчун идомаи 

ҷараёни истеҳсолот дар доираи ҷараёни мубодила баромад мекунад. Хотимаёбии 

ҷараёни истеҳсолот ҳамон вақт ба анљом мерасад, ки агар натиҷаи ниҳоии он ба ҷойи 

истеъмол расонида шавад. Бинобар ин, нақлиёт ҷараёни истеҳсолотеро, ки дар дигар 

соҳаҳои сектори реалии (воқеии) иқтисодиёт оѓоз гардида буд, идома медиҳад. 

Азбаски натиҷаи ниҳоии истеҳсолот баъди ба истеъмолкунанда бурда расонидани он 

муайян мегардад, маҳз бо ин муносибати байни соҳаҳои нақлиёти субъектҳои сектори 

реалӣ (саноат ва хоҷагии кишоварзӣ) муайян карда мешавад;  

- дуюм, маҳсулоти соҳаи нақлиёт сифатан амалигардонии ҷараёни ба ҷойи дигар 

кашондани (кӯчонидани) борҳо, аз ҷумла, мусофирон дар байни нуқтаҳои муайяне, ки 

аз ҷараёни истеҳсолоти нақлиётӣ ҷудонопазиранд, ба шумор мераванд;  

- сеюм, маҳсулоти соҳаи нақлиёт дар худ ашёи хомро таҷассум намекунад. Ҳиссаи 

музди кор дар арзиши аслии он нисбати дигар соҳаҳои иқтисодиёт баланд аст, хароҷот 

барои амортизатсия, сӯзишворӣ, қувваи барқ қариб 50 %-и тамоми хароҷоти 

истифодаи нақлиётро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, барои паст кардани арзиши аслии 

кашонидани бору мусофирон баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, самаранок 

истифода бурдани воситаҳои нақлиёт, кам кардани хароҷоти сӯзишворӣ ба воҳиди 

корҳои кашондан ва ё ҷараёни нақлиётӣ аҳамияти калон дорад. 

- чаҳорум, гардиши маблаѓҳое, ки барои тараққиёти муассисаю корхонаҳо ва 

соҳаҳои нақлиёт ҷудо карда мешаванд, аз гардиши маблаѓҳо барои муассисаҳо, 

корхонаҳо ва соҳаҳои сектори реалӣ фарқ мекунад. Аз ин рӯ, талабот нисбат ба 

самаранокӣ ва сифати кори соҳаҳои нақлиёт бевосита ба ҷараёни истеҳсолии нақлиёт 
мансуб аст.  

Масъалаҳои тезонидан ва муттасилии ҷараёни нақлиётӣ, кам кардани муҳлати 

бурда расонидан ва кафолати беҳдошти борҳо, мунтазамӣ дар кори тамоми воситаҳои 

нақлиёт, махсусан, ҳайати гурӯҳи сайёр, баланд бардоштани сифати корҳои ҳар як 

намуди нақлиёт ва низоми нақлиётӣ дар маҷмӯъ аҳамияти муҳимми иқтисодӣ доранд. 
[4] 

Бояд тазаккур дод, ки тавлиди боркашонӣ дар зинаи тайёршавии маҳсулот ба 

вуҷуд меояд, ки кашонидани он дар дохили корхона ба воситаи низоми нақлиётӣ ба 

амал бароварда мешавад, вале кашонидани минбаъдаи масолеҳ ва ё маҳсулот аз 

корхонаи таъминкунанда ба истеъмолкунанда ба воситаи нақлиёти магистралӣ ба 

анҷом расонида мешавад. Дар охир ба ҷои истеҳсоли мол бор ҳосил мешавад, ки онро 

сари вақт ба истеъмолкунанда бурда расонидан лозим аст. Дар рафти истеҳсолот аз 

ҳисоби захираҳо (воситаҳои техникӣ, њайати шахсӣ, молия, вақт, санъати идоракунӣ ва 

ѓайраҳо) таѓйири макони борҳо ба вуҷуд меояд.  

Дар ҷараёни таҳлили фаъолияти муассисаҳои соҳаи нақлиётӣ зарур аст, ки 

шароити умумии фаъолияти ин соҳаи муҳимми хоҷагии халқ ва маҳсули фаъолияти 

онро асос намоем. Нақлиёти автомобилӣ маҳсулот ва ё мол истеҳсол намекунад, вале 

маҳсулоти вай худи ҷараёни кашондан (ҳамлу нақл) мебошад. Аз ин рӯ, моли ин соҳаи 

нақлиёт хизмати комплексии нақлиётӣ ба шумор меравад, ки ба талаботи муштариён, 

яъне истеъмолкунандагон ҷавобгӯ мебошад. Хизматрасонии нақлиёти автомобилӣ 

ҳамчун намуди (навъи) маҳсулот амал менамояд ва объекти хариду фӯруш мегардад. 

Дар ҷадвали 1.1. тавсифи маҳсулоти нақлиёти автомобилӣ дар шакли хизмати ҳамлу 

нақл (кашондани борҳо), ки аз маҳсулоти дигар соҳаҳои истеҳсолоти реалӣ (воқеӣ) 

фарқ мекунанд, оварда шудааст.  
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Љадвали 1. 

Хусусиятњои хизматрасонии њамлу наќли борҳо њамчун шакли фаъолияти истењсолї. 
 

№ 
р/т 

Хусусиятњои хизматрасонии 
наќлиёти боркашонї дар муќоиса бо 

мањсулот 

Таъсири хусусияти хизматрасонии 
наќлиёти боркашонї ба ташаккули 

андозаи бозори молї 
1. 

Характери ѓайримоддии 
хизматрасонї. 

Хизматрасонињоро барои захира 

ҷамъ кардан ва аз объекти њамлу 
наќли бор људо кардан 
имконнопазир аст.  

2. Мувофиќ омадани истењсолот ва 
истеъмолот, хизматрасониро љамъ 
кардан имконнопазир аст.  

Зинаи фурӯш ва баъд аз фурӯш 
вуљуд надорад 

3. 
Бевосита ба истеъмол равона 
гардидааст. 

Фардигардонии амалии 
хизматрасонї нисбати 
истеъмолкунанда 

4. Наќши фаъоли кормандон дар ба 
даст овардани самараи муфиди 
истеъмолкунандагон 

Фардикунонии хизматрасонињо 
вобаста ба муносибати кормандон 

5. 

Талабот ба хизматрасонї бештар 
характери оммавї дорад.  

Хизматрасонии кашонидан 

(интиқол) метавонад дар асоси 

шартномаи умумӣ пешниҳод 
гардад. 

6. Миќдори зиёди корхонањо ва 

соњибкорони алоҳида њамчун 
истењсолкунандагони -хизматрасонї 

Имконияти шаклгардонии системаи 
идоракунии хизматрасонињо  

7 Хизматрасонии интиќол дар тамоми 

марҳалаҳои силсилаи њаёти 
моликияти шахсии истењсолкунанда 
намебошад. 

Вақти истеъмоли хизматрасонї аз 
тарафи истеъмолкунандагон кашол 
меёбад.  

8. 
Хизматрасонии асосии њамлу наќл 

нисбати маҳсулот мазмуни махсусро 
дорад.  

Мављуд набудани банду баст, 

нигаҳдошт, монтаж, истифодабарї, 
ёрии техникї ва хизматрасонии 
кафолатї 

9. Хизматрасонии њамлу наќл на 
њамеша дар дохили корхона амалї 
мегардад. 

Хизматрасонии њамлу наќл бо 
хатсайр ва макони сафарбаркунию 
расонидан алоќаманд аст.  

10. Хизматрасонии њамлу наќли 
наќлиёти боркашонї бештар дар 
ваќти муайян амалї мегардад.  

Имконияти ивази хизматрасонї ба 

вақти дигар вуљуд надорад. 

11. Нархњо ва ё тарофањо ба 
хизматрасонињои монанд ва шарту 

шароити ҳамлу нақл дар намудњои 

гуногуни наќлиёт метавонанд аз ҳам 

фарқ кунанд. 

Хизматрасониҳои зоҳиран ба ҳам 

монанди баҳсноки ҳамлу нақл, ки 
якдигарро иваз мекунанд. 

Ҷадвал аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Хусусияти ҷараёни нақлиётӣ аз рӯи хусусияти маҳсулоти нақлиёт муайян карда 

мешавад. Чӣ тавре, ки дар боло ишора намудем, раванди истеҳсолот дар соҳаи нақлиёт 

ҷараёни аз як ҷой ба ҷойи дигар кашонда бурдани борҳо мебошад, ки он мањсулоти 

нақлиёт маҳсуб мешавад. Ин хусусияти хос ва фарқкунандаи нақлиёт аз дигар соҳаҳои 

иқтисодиёт мебошад. Ба ѓайр аз ин он сабаби хусусияти ѓайримоддиро гирифтани 
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маҳсулоти нақлиёт мегардад. Боркашонӣ ҷараёни истеҳсолотро то ҳолати расонидани 

маҳсулот ба истеъмолкунандагон идома дода, ба анҷом мерасонад ва бо ҳамин 

гирдгардиши алоҳидаи истеҳсолот хотима меёбад. Дар ин раванд мутаносибан 

ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти нақлиётӣ низ анҷом меёбад: яку якбора, баъди он ки бор 

ба ҷойи лозима ба истеъмолкунанда бурда расонида мешавад. Аз ин ҷо маълум 

мегардад, ки истеҳсоли маҳсулоти нақлиётӣ танҳо дар вақти ҳаракати воситаҳои 

нақлиёт бо борҳо ба вуҷуд меояд. Ин боиси он мегардад, ки имконнопазирии ташкил 

кардани захираи «маҳсулоти нақлиёт» ба вуҷуд оварда шавад. Вале бе захира, ки 

омили асосии паст кардани эҳтимоли вайроншавии нақлиёт дар вақти бурдани бор 
мегардад, кор кардан имконнопазир аст. Бинобар ин, зарурати пасандоз дар асоси 

ташкил кардани воситаҳои иловагии эҳтиётии (захиравии) нақлиёт ба вуҷуд меояд. Аз 

ин рӯ, дар рафти кашондани бор ба корхонаю муассисаҳо дар соҳаҳои нақлиёт ҳамеша 

1-3 воҳидҳои эҳтиётии (захиравии) воситаҳои нақлиётии ҳайати сайёр (тезамал) вуҷуд 

дорад, ки дар ҳолати пайдо гардидани нуқсон дар хати роҳҳо тайёранд онро дар 

муҳлати кӯтоҳтарин иваз намоянд. Арзиши маҳсулоти нақлиёт (аз як ҷой ба ҷойи 

дигар кашонидани борҳо) ба арзиши ниҳоии маҳсулоти кашондамешудагӣ дохил 

мешавад. Азбаски муштариён, соҳибони борҳо хароҷоти нақлиётро пардохт 

менамоянд ва баъдан ба нархи ниҳоии маҳсулоти худ нархи нав илова менамоянд, аз 

ин рӯ, баъзе муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки арзиши бор ба арзиши маҳсулоти 

нақлиёт таъсир намерасонад ва ин ѓайриқонунӣ аст. Қайд кардан ҷоиз аст, ки баъзе 

молҳои аз ҳад зиёд қиммат ва ё хусусияти ба худ хос дошта (масалан, маҳсулотҳои тез 

вайроншаванда) дар вақти кашондан нисбатан хароҷоти зиёдро талаб менамоянд. Дар 

ин ҷо нақлиёти махсусгардонидашуда лозим мешавад, ки истифодаи он нисбат ба 

воситаҳои нақлиёти оддӣ қимматтар меафтад. Масалан, кашонидани металҳои 

қимматбаҳо ва ё миқдори бисёри пулҳо дар воситаҳои нақлиёти махсуси зиреҳпӯш бо 

муҳофизон дар роҳ иҷро карда мешавад. Ин борҳои бо нақлиёт кашонидашуда ба 

предмети меҳнат табдил меёбанд, вале моликияти онҳо ба ҳисоб намераванд. Лекин 

дар вақти кашондани ин борҳои қимматнок онҳо барои ин молҳо ҷавобгарии пурраи 

моддиро ба уҳда доранд.  

Чунон, ки дар боло қайд намудем, бе тараққиёти босуръати соҳаи нақлиёт 

фаъолияти муътадилу устувори дигар соҳаҳои иқтисодиёт номумкин ва маҳдуд 

мегардад. Баъди ба роҳ мондани кори муназзами инфраструктураи нақлиёт сифати 

инноватсионии он, ки маҳсулоти нақлиётро «захира» ва ё пасандоз мекунад, оѓоз 

меёбад. [1] Дар акси ҳол маҳсулоти истеҳсолшуда ба марҳалаи хотимавӣ ноил шуда 

наметавонад ва ба доираи истеъмолот ворид намегардад, ки ин маънои вуҷуд 

надоштани маҳсулот дар ҷамъиятро дорад. Барои соҳаҳои сектори реалӣ ин маънои 

шикастабандӣ кардани (иммобализацияи) маблаѓи ҷудошударо дорад, ки имконияти 

тараққиёти минбаъдаро маҳдуд менамояд. Аз сабаби он ки маҳсулоти нақлиётӣ танҳо 

дар давраи ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо бор ҳосил мешавад, бинобар ин, ҳаҷми он 

ба вақти бозистӣ дар ҷараёни амалиёти ҳамлу нақл вобаста аст, ки аз рӯи дараҷаи 

механикикунонӣ ва автоматикунонии боркашонӣ ва фаровардани он, ҷараёни анборӣ 

(складӣ), инчунин, истифодаи технологияҳои пешқадаму замонавӣ (контейнерӣ, 

пакетӣ, интермодалӣ ва ѓайраҳо) вобастагии зич дорад. [5] Хислати ѓайримоддӣ 

доштани маҳсулоти нақлиётӣ ба таѓйири таркиби арзиши аслии он таъсири амиқ 

мерасонад. Бар хилофи муассисаҳо ва корхонаҳои сектори реалии иқтисодиёт, ки 

хароҷоти зиёдро барои харидан ва дастрас намудани ашёи хом сарф мекунанд, дар 

муассисаҳо ва корхонаҳои соҳаи нақлиётӣ ашёи хом вуҷуд надорад, аз ин рӯ, нисфи 

арзиши аслиро маоши ронандагон ташкил карда, нисфи дигарашро хароҷот барои 

амортизатсияи воситаҳои нақлиёт, сузишворӣ, қувваи барқ ташкил мекунад. Азбаски 

истеҳсоли маҳсулоти нақлиётӣ дар муассисаҳою корхонаҳои ѓайринақлиётӣ 

гузаронида мешавад, назорат аз болои истеҳсоли маҳсулоти нақлиётӣ мушкил 
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мегардад ва имконияти амалӣ гардондани робитаҳои мутақобилаи онҳо, яъне бевосита 

таъсир расонидан ба ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти нақлиётӣ маҳдуд мегардад. Барои 

ҳамин дар замони муосир тараққиёти васею бемайлон ва истифодаи системаи 

технологияҳои информатсионӣ ин масъалаҳоро ҳал менамояд. Аз ин рӯ, ҳоло 

зернизоми (подсистемаи) информатсионии инфраструктураи нақлиёт батадриҷ 
ташаккул ёфтааст.  

Ҳамин тавр, инфраструктураи нақлиёт дар тараққиёти босуботу устувори тамоми 

соҳањои иқтисодиёти Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон нақши бузург мебозад.  

Аз рӯи маълумотҳои омории агентии назди Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон 

кашондани молҳо дар ҷумҳурӣ ба воситаи тамоми намудҳои нақлиёт дар солҳои 2010-
2019 чунин сурат гирифта буд: 

 Ҷадвали 2. 

Кашондани борҳо аз рӯи намудҳои нақлиёт дар солҳои 2010-2019 
 
 
 

Солњо 

Кашонидани 

борҳо 

ҳамагӣ 

аз он љумла 

Бо нақлиёти 

автомобилӣ, 
њазор тонна 

 
дар 

фоиз 

Бо 

нақлиёти 

роҳи 

оҳан, 
њазор 
тонна 

 
дар 

фоиз 

Бо 

нақлиёти 

ҳавоӣ, 
њазор 
тонна 

 
дар 

фоиз  
Њазор тонна 

2010 59327,4 48879,6 82,3 10445,6 17,7 2,2 0,03 

2011 61656,9 52397,3 85,0 9257,0 15,0 2,6 0,004 

2012 68399,3 59991,8 87,7 8405,0 12,3 2,5 0,0 

2013 72248,3 65510,7 90,6 6735,3 9,3 2,3 0,003 

2014 74411,2 67600,9 90,9 6807,7 9,1 2,6 0,0 

2015 74431,8 68304,1 91,8 6125,6 8,2 2,1 0,003 

2016 84066,6 78610,5 93,6 5454,2 6,4 1,9 0,002 

2017 84130,8 79482,5 94,4 4646,5 - 5,6 1,8 0,002 

2018 89607,2 84257,6 94,0 5348,1 -5,9 1,5 -
0,001 

2019 85394,6 79594,7 93,2 5798,9 6,7 1,1 -
0,001 

с. 
2019 - 

бо 
фоиз 
ба с. 
2010 

143,9% 162,8 10,9 
пп 

55,5 -11 
пп 

50,0 -
0,029 
пп 

Њисоб карда шудааст: дар асоси Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2010 -
2019 с. 334-335. 

 

Чунон ки аз ҷадвали №2 маълум мегардад, дар соли 2019 бо тамоми намудҳои 

воситаҳои нақлиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 85394,6 ҳазор тонна бор кашонида 

шудааст, ки нисбат ба соли 2010 43,9 фоиз баланд шудааст. Аз ҷумла, ба воситаи 

нақлиёти автомобилӣ 79594,7 тонна бор кашонида шудааст, ки дар муқоиса нисбат ба 
соли 2010 62,8 % зиёд шудааст. Чунон ки аён аст, дар мамлакат боркашонї асосан, бо 
наќлиёти автомобилї сурат мегирад. Дар давраи тањлили вазни ќиёсии боркашонии 
автомобилї дар њаљми умумии боркашонї аз 82,3 то 93,2% зиёд шудааст, яъне дар ин 
давра њиссаи боркашонии автомобилї беш аз 10,9 банди фоизї афзудааст. Боркашонї 

бо дигар намудњои наќлиёт таназзул ёфтааст. Масалан, бо воситаи нақлиёти роҳи оҳан 

соли 2019 5798,9 тонна борҳо кашонда шудаанд, ки дар муқоиса ба соли 2010 45,5 фоиз 
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кам шудааст. Ба воситаи нақлиёти ҳавоӣ бошад 1,1 ҳазор тонна бор кашонида 

шудааст, ки дар муқоиса нисбат ба соли 2010 50%, кам шудааст Таҳлили кашонидани 

борҳо ба воситаи нақлиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки аз ҳама 

нақлиёти фоидаовар ва самарабахш барои кашонидани борҳо ба кишвари мо нақлиёти 

автомобилӣ мебошад.  

Аз ин рӯ, мо ба мутасаддиёни ин соҳа тавсия медињем, ки барои кашонидани 

борҳои ба ин намуди нақлиёт мувофиқ ҳар чӣ бештар нақлиёти автомобилиро омода 

намоянд ва дар ҳолати омодабош қарор диҳанд.  
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МЕСТО И РОЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ТАДЖИКИСТАНА 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
 
В статье рассматриваются место и роль грузовых автомобильных перевозок в 

транспортной системе Республики Таджикистан. Исследователь подчеркивает, что транспорт 
как отрасл народного хозяйства состоит из совокупности средств перевозки, путей сообщения, 
средств управления и связи, а также различных технических устройств, механизмов и 
сооружений, обеспечивающих непрерывность их работы. В конце статьи автор отмечает, что 
самым выгодным транспортом для перевозки грузов в Республику Таджикистан является 
автомобильный транспорт.  

Ключевые слова: транспорт, экономика, технические средства, автомобиль, 
производство, производительные силы, объективные потребности, обслуживание, заводы, 
монтаж, товарный рынок, цены, потребление, невещественный. 

Tojev M.N. 
PLACE AND ROLE OF ROAD FREIGHT TRANSPORT  

IN THE TRANSPORT SYSTEM OF TAJIKISTAN 
Institute of economics and demography  

National academy of sciences of Tajikistan 
 

The article examines the place and role of freight road transport in the transport system of the 
Republic of Tajikistan. The researcher emphasizes that transport as a branch of the national economy 
consists of a set of means of transportation, means of communication, means of control and 
communication, as well as various technical devices, mechanisms and structures that ensure the 
continuity of their work. At the end of the article, the author notes that the most profitable transport 
for the transportation of goods to the Republic of Tajikistan is road transport. 

Key words: transport, economy, technical means, automobile, production, productive forces, 
objective needs, service, factories, installation, commodity market, prices, consumption, immaterial. 
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ТАЊЛИЛ ВА БАЊОДИЊИИ БОЗОРГИРИИ ДОРОИЊО, ЌОБИЛИЯТИ 

ЌАРЗАДОКУНЇ ВА УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ ТАШКИЛОТИ ТИЉОРАТЇ 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Дар мақола таҳлил ва баҳодиҳии пардохтпазирӣ, инчунин қобилияти қарздиҳӣ ва 

устувории молиявии ташкилотҳои тиҷоратӣ таҳқиқ карда мешавад. Бозори сармояи 

гардиш ва қобилияти қарзии ташкилот дар асоси таносуби бозор (нишондиҳандаҳои 

нисбии бозор) таҳлил карда мешавад. Ҳисоб аз рӯи таносуби сармояи гардиш ва қарзҳои 

кӯтоҳмуддат асос ёфтааст.  

Калидвожаҳо: қобилияти қарзӣ, устувории молиявӣ, пардохтпазирӣ, дороиҳои 

ҷорӣ, дороиҳои ғайриманқул, қарзҳо, қарзи ҷорӣ. 
 

Дар робита ба ислоњоти корхонањо ва зарурати батанзимдарории рушди иќтисодї 

ва шароитњои бозор бозоргирї, ќобилияти ќарзадокунї ва устувории молиявии 

субъекти хољагидорї ањамияти бештар пайдо мекунанд. Дар адабиёти иќтисодї 

бозоргирии дороињо њамчун ќобилияти ба воситањои пулї табдилёбии онњо, қобилияти 

ќарзадокунї бошад, њамчун ќобилияти сари ваќт ва пурра пардохтани ќарзњои худ 

шарњ дода шудааст. Базоргирї шарти зарурї ва њатмии ќобилияти ќарзадокунї 

мебошад.  

Истилоњи “ќобилияти ќарзадокунї” каме васеътар аст, чунки он на танњо ва на он 

ќадар ба дороињои бозоргир табдил ёфтани дороињо, инчунин ќобилияти сари ваќт ва 

пурра адо кардани ќарзњои худро, ки дар натиљаи амалиётњои тиљоратї, ќарзї ва дигар 

амалиётњои хусусияти пулидошта ба вуљуд меоянд, дар бар мегирад. Дар айни замон 

ќобилияти ќарзадокунї зуњуроти зоҳирии устувории молиявии ташкилот мебошад [4, 

18].  

Ќобилияти ќарзадокунї аз дараљаи бозоргирии тавозун, яъне дараљаи бо дороињо 

пўшондани ўҳдадорињои ќарзї, ки муњлати ба пули наќд табдил ёфтани онњо бо 

муњлати пардохти уҳдадорињои пардохтшаванда мувофиќат мекунад, вобаста аст. 

Њамин тариќ, бозоргирии тавозун танњо аз њисоби манбаъњои дохилї (фурўши 

дороињо) пайдо кардани воситањои пардохтро дар назар дорад, вале корхона метавонад 

воситањои вомї (ќарзӣ)-ро аз берун љалб намояд, агар ў дар муњити (олами) тиљорат 

симои мувофиќ ва дараљаи хеле баланди љолибияти сармоягузорї дошта бошад.  

Бозоргирї вазъи њисоббаробарии њам љорї ва њам минбаъдаро нишон медињад, 

корхона бошад, метавонад дар соли њисоботӣ ба ќарзадокунї ќодир, вале дар оянда 

ќодир набошад. Дараљаи бозоргирї аз соњаи фаъолият, таносуби дороињои гардон ва 

ѓайригардон, суръати гардиши воситањо, таркиби дороињои гардон, њаљм ва фаврияти 

ќарзњои љорї вобаста аст. Барои таъмин намудани дараљаи баланди бозоргирї 

ташкилот бояд таносуби муайяни байни ба воситањои пулї табдилёбии дороињо ва 

муњлати пардохти ќарзњои кўтоњмуњлатро нигоњ дорад.  

Робитањои байни бозоргирии тавозун, бозоргирии корхона ва ќобилияти 

ќарзадокуниро ба бинои бисёрошёна, ки дар он њамаи ошёнањо арзиши баробар дошта, 

яке бе дигар буда наметавонад, монанд кардан мумкин аст, яъне робитаи сабабиву 

натиљавиро пайгирї бояд намуд. 

“Сабаби мавҷуд набудани захираҳои қарзӣ барои соҳаи кишоварзӣ ин пеш аз 

ҳама, кам будани захираҳои худӣ, маҳдуд будани захираҳо ва кўтоҳ будани муҳлати 

захираҳо мебошад. Барои вусъат додани ҷараёни гардиши қарз зарур аст, ки фоизи 

қарзҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва корхонаҳои кишоварзӣ аз меъёри фоидаи соҳаи 

кишоварзӣ камтар бошад. Дар натиҷа, коҳишёбии меъёри фоизи қарз ва муҳлати қарз 
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метавон ба барқароршавии иқтисодиёти соҳа ноил шуд, агар ба шарте, ки натиҷаи 

чунин арзёбиҳо дар амал татбиқ карда шавад. Ва ин ба раванди баланд шудани сатҳи 

даромаднокии соҳаи кишоварзӣ ё пастравии нархи захираҳои қарзӣ метавонад оварда 

расонад” [7,166]. 

Бинобар ин, бозоргирии тавозун асоси бањодињии ќобилияти ќарзадокунї ва 

бозоргирии корхона мебошад. Аз як тараф, бозоргирї ќобилияти ќарзадокунї 

мебошад, аз тарафи дигар, агар корхона обрўи баланд дошта, доимо дорои ќобилияти 

ќарзадокунї бошад, барои ў нигоњ доштани бозоргирї осонтар аст [4,034].  

Барои тањлил намудани бозоргирии тавозун (тавозуни ќобилияти ќарзадокунї) 

дороињоро аз рўи дараљаи камшавии бозоргирї, пассивњоро бошад, аз рўи тартиби 

зиёдшавии муњлати пардохти онњо гурўњбандї мекунем (ниг. љадвали 1). Вале ќайд 

мекунем, ки ба гурўњњои номбурда дохил намудани ин ё он ќисми таркибии активњо ва 

пассивњо шартї буда, метавонад вобаста аз њолатњои мушаххаси иќтисодї таѓйир ёбад 

[1, 5]. 

        Љадвали 1 

Гурўњбандии активњо аз рўи камшавии дараљаи бозоргирї ва пассивњо аз рўи 

дараљаи зиёдшавии муњлати пардохти онњо 
Аломатњои 

шартї 

Гурўњбандии активњо ва 

пассивњо (алгоритми 

њисоббаробарї) 

Њаљми мутлаќ, њазор 

сомонї 

Таѓйирёбї (+, -) 

дар 

аввали 

сол 

дар 

охири 

сол 

ба њаз. 

сомонї 

ба % дар 

аввали сол 

Активњо 

А1 Активњои серхаридор: 

– воситањои пулї (сатри 260) 

–маблаѓгузорињои 

кўтоњмуњлат (сатри 250)  

28457 22801 –5656 –19,9 

А2 Активњои тез 

фурўхташаванда : 

– ќарзи дебиторї то 12 моњ 

(сатри 240) 

–дигар активњои гардон 

(сатри 270) 

849933 646220 –203713 –24,0 

А3 Активњои суст 

фурўхташаванда: 

– захирањо бо дарназардошти 

андоз аз арзиши иловашуда 

(сатри 210 + сатри 220) 

– ќарзи дебиторї бештар аз 12 

моњ (сатри 230) 

113559 137829 +24270 +21,4 

А4 Активњои душворфурўш  

–активњои ѓайригардон (сатри 

190) 

1045348 895169 –150179 –1,4 

Пассивњо 

П1 Ќарзњои фаврї  

– ќарзи кредиторї (сатри 620) 

789891 370194 –419697 –53,1 

П2 Дигар ќарзњои кўтоњмуњлат 

– кредитњо ва вомњо, ќарзњо 

ба иштирокдорон оид ба 

пардохти фоидањо, дигар 

ќарзњои кўтоњмуњлат (сатри 

610 + сатри 630 + сатри 660) 

49448 72116 +22668 +45,8 
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П3 Ќарзњои дарозмуњлат    (сатри 

590) 

162920 358757 +195837 +120,2 

П4 Сармояи худї 

– сармояи худї бо 

дарназардошти зарарњо, 

даромадњои даврањои оянда, 

захирањои харољоти минбаъда 

(сатри 490 + сатри 640 + сатри 

650)) 

103508 900952 –134086 –13,0 

Тавозун мутлаќан бозоргир њисобида мешавад, агар шартњои зерин иљро карда 

шаванд: А1 ≥ П1, А2 ≥П2, А3 ≥П3,  А4≥П4 .    

Ин нобарибањоро аз рўи маълумоти ташкилот дар соли њисоботї баррасї намуда, 

дараљаи бозоргирии тавозунро бањо медињем (ниг. љадвали 2).                                

 Љадвали 2. 

Тањлили бозоргирии тавозун, њазор сомонї 

Дар аввали сол Дар охири сол 

А1≥ П1 

28456 <789891 

– 761434 (камомад) 

Шарт иљро намешавад 

А1≥ П1 

22801 < 370194 

– 347393 (камомад) 

Шарт иљро намешавад 

А2≥ П2 

849933 > 49448 

+ 800485 (зиёдомад) 

Шарт иљро мешавад 

А2≥ П2 

646220 > 72116 

+ 574104 (зиёдомад) 

Шарт иљро мешавад 

А3≥ П3 

113559 < 162920 

– 49361 (камомад) 

Шарт иљро намешавад 

А3≥ П3 

137829 < 358757 

– 220928 (камомад) 

Шарт иљро намешавад 

А4≥ П4 

1045348 > 1035038 

– 10310 (камомад) 

Шарт иљро намешавад 

А4≥ П4 

895169 < 900952 

+ 5738 (зиёдомад) 

Шарт иљро мешавад 

 

Аз маълумоти љадвалњои 1 ва 2 маълум мешавад, ки тавозуни солонаи љамъияти 

сањњомї дар соли њисоботї мутлаќан бозоргир нест, чунки шарти А1≥ П1 дар аввал ва 

охири сол иљро намешавад. Фарќ аз рўи њаљми (бузургии) мутлаќ байни активњои 

серхаридор ва ќарзњои фаврї калон аст, њам дар фоиз ва њам дар таносуби мутлаќ 

тамоюли пастшавї (камшавї) дорад (А1 ба 19,84 % ё 5656 њазор сомонї, П1 дар як сол ба 

53,1 % ё 419697 њазор сомонї кам шудааст). Камомади воситањо дар гурўњи активњои А1 

аз њисоби зиёдомади онњо дар гурўњи А2 пўшонида мешавад, вале ин љубронкунї танњо 

дар бузургии арзишї мебошад, дар њолати ваќеии пардохт активњои камхаридор 

активњои серхаридорро иваз карда наметавонанд.  

Шарти А3≥ П3 иљро намешавад ва камомади воситањо дар робита ба он, ки 

афзоиши активњои суст фурўхташаванда (+ 21,4%) нисбат ба афзоиши пассивњои 

дарозмуњлат (120,2%) хеле кам аст, афзоиш меёбад. Нињоят, нобаробарии А4≥ П4 дар 

аввали сол иљро намешавад, ки ин гувоњи дар ширкат набудани сармояи худї барои 

ташаккулёбии дороињои гардон мебошад. Зиёдомад ба маблаѓи 5783 њазор сомонї дар 

охири сол аз ин сабаб пайдо мешавад, ки дороињои гардон (- 14,4%) нисбат ба сармояи 

худї (–13,0%) бо суръати зиёдтар кам шудаанд. Умуман, барои ширкат камбуди 

пардохти дороињо (активњо) хос аст.  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

115 
 

Тавозуни ќобилияти ќарзадокунї дар охири сол хубтар аст, чунки њиссаи сармояи 

худї манбаи ташаккулёбии дороињои гардон мебошад ва ин ба афзоиши ќобилияти 

ќарзадокунї ва устуворї мусоидат менамояд [6, 46].      

Дар шароити бозор эњтиёљ ба тањлили бозоргирии тавозун дар робита бо 

шиддатёбии мањдудсозињои молиявї ва зарурати бањодињии ќобилияти сармоягузории 

ташкилотњо – ќарздињандагон пайдо мешавад. Тањќиќи таносуби ин гурўњњои активњо 

ва пассивњо дар якчанд давра имкон медињад, ки тамоюл дар сохтори тавозун ва 

бозоргирии он барќарор карда шавад. 

Тањлили бозоргирии активњои љорї ва ќобилияти ќарзадокунии ташкилот 

њисобкунии коэффитсиентњои бозоргири (нишондињандањои нисбии бозоргирї)-ро дар 

назар дорад, ки њисобкунии онњо ба таносуби дороињои гардон ва ќарзњои кўтоњмуњлат 

асос ёфтааст.  

Коэффитсиенти бозоргирии мутлаќ меъёри нисбатан сахти ќобилияти ќарзадокунї 

мебошад ва нишон медињад, ки кадом ќисми ќарзњои кўтоњмўњлатро аз њисоби 

дороињои серхаридор фавран пардохтан мумкин аст. Барои ин гурўњи дороињо дар 

њолати барњамхўрии корхона амалан њељ гуна хатари камшавии арзиш тањдид 

намекунад. Њангоми бањодињии дараљаи ин коэффитсиент суръати гардиши воситањоро 

дар активњои љорї ва ќарзи кўтоњмуњлат ба њисоб гирифтан зарур аст. Агар воситањои 

пардохтї нисбат ба давраи имконпазири таъхирёбии ќарзњои пардохтшаванда тезтар 

гирдгардиш кунанд, ќобилияти ќарзадокунии корхона муътадил мешавад. Меъёрњои 

бозоргирии мутлаќ дар њудуди аз 0,1 то 0,2 муќаррар шудаанд. Њангоми тањлил 

хусусияти пардохти ќарзњо ва активњои љориро ба њисоб гирфтан лозим аст.   

Коэффитсиенти бозоргирии хатарнок нишон медињад, ки кадом ќисми ќарзи 

љории ширкатро бе бањисобгирии захирањо пўшонидан мумкин аст. Њудуди таѓйирёбии 

дараљаи ин нишондињанда вобаста аз хусусияти фаъолияти ташкилот, сохтори активњои 

љорї ва сифати ќарзи дебиторї, инчунин вобаста ба таъсири таносуби 

нишондињандањои молиявї: њаљми фурўш ва воситањои гардон, њаљми фурўш ва ќарзи 

дебиторї аз 0,8 то 1,0 ва бештарро ташкил медињад. Њаљми зиёди ќарзи дебиторї ва 

њиссаи зиёди он дар њаљми умумии воситањо њангоми мушкил будани сари ваќт 

рўёнидан метавонад яке аз сабабњои ќобили ќарзадокунї набудани ташкилот бошад. 

Бинобар ин, њангоми тањлили дебиторї (мављудияти ќарзњои батаъхирафтода дар 

шароитњои норасоии воситањои пулї) диќќати махсус додан зарур аст, чунки он барои 

ба воситаи пардохт табдил додан ваќти зиёдро талаб мекунад.    

Коэффитсиенти бозоргирии љорї нишон медињад, ки дороињои гардон ба кадом 

дараља ќарзњои кўтоњмуњлатро мепўшонанд. Аз ќарзњои љорї зиёд шудани активњои 

љорї захирањои эњтиётиро барои љуброни зарарњо таъмин мекунад. Њаљми ин захира 

њар ќадар зиёд (калон) бошад, боварии ќарздињандагон ба он, ки ќарзњо пардохт карда 

мешаванд, њамон ќадар бештар мегардад. Ба ибораи дигар, вай ҳудуди бехатариро 

барои њама гуна пастшавии имконпазири арзиши дороињои гардон, ки вазъиятњои 

ѓайричашмдошт боис мешаванд, муайян мекунад. Ќимати ин нишондињанда дар њудуди 

аз 1 то 2 муътадил њисобида мешавад [5, 45]. 

Тањлили ќобилияти ќарзадокунї инчунин гузаронидани тањлили дохилии вазъи 

дороињо ва ќарзи кўтоњмуњлатро дар назар дорад. Дар натиљаи он масъалањои зерин 

бояд муайяни карда шаванд: таркиби сифатии активњо ва пассивњои љорї; суръати 

гардиши дороињои гардон ва мувофиќати он бо суръати гардиши ќарзњои кўтоњмуњлат; 

сиёсати бањисобгирї оид ба бањодињии моддањои активњо ва пассивњо. 
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В статье приводится анализ и оценка ликвидности, а также рассматриваются 

вопросы кредитоспособности и финансовой устойчивости коммерческих организаций. 
Проанализирован рынок оборотных средств и кредитоспособности организации на 

основании рыночных коэффициентов (относительных рыночных показателей). Расчет 
основан на соотношении оборотных средств и краткосрочных кредитов. 

Ключевые слова: кредитоспособность, финансовая устойчивость, ликвидность, 
оборотные активы, внеоборотные активы, кредиты, текущая задолженность. 
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The article deals with the analysis and assessment of liquidity, as well as the 
creditworthiness and financial stability of commercial organizations. The market for working 

capital and the creditworthiness of the organization is analyzed on the basis of market ratios 
(relative market indicators). The calculation is based on the ratio of working capital and 

short-term loans.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДЕГРАДАЦИИ ЛЕДНИКОВ 
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 Национальной Академии наук Таджикистана» 
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Рассматривается деградация ледников в исторические периоды, настоящее время и 

прогноз до 2050 г. Климатические изменения негативно влияют на развитие 
гидроэнергетики. Смягчение последствий возможно с помощью больших плотин с 
водохранилищами. Для достоверного прогноза расходов воды и обеспечения 
устойчивости работы ГЭС необходимо наладить регулярное дистанционное 
зондирование оледенений, мониторинг снежного покрова и ледников. Необходимо 
обновить каталог ледников по бассейнам. 

Ключевые слова: климат, ледник, оледенение, деградация, мониторинг, 
дистанционное зондирование, космические снимки, ГЭС, водохранилище. 

 
Гидроэнергетика Таджикистана является основным производителем 

электрической энергии и в значительной степени  зависит от стока рек. 
Гидрологический режим  является важнейшим параметром  проектирования ГЭС. Сток 
наших основных рек регулируется естественными аккумуляторами воды в виде 
оледенений, ледников, многолетнего и свежевыпавшего снега, а также жидких осадков в 
виде дождя и ливней. В последние десятилетия в мировой научной и общественной 
среде активно обсуждаются наблюдаемые климатические изменения и риски связанные 
с ними. Можно разделить на две большие группы, состоящие  из сторонников и  
противников глобального потепления, приводящие свои  причины и дающие свои 
прогнозы на период до 2050годов [1]. 

По данным Всемирной службы  мониторинга ледников (WGMS), почти удвоение 
коэффициентов потерь льда в каждом десятилетии из-за уменьшения площади 
поверхности ледника не оставляет сомнений в отношении продолжающихся  
климатических  изменений и устойчивого воздействия [2-6]. 

Анализ и обобщение накопленных данных по динамике оледенений показал, что в 
Таджикистане продолжается историческое сокращение их площади, включая последние 
40-50 лет [2-7]. 

Актуальностьпредставляемой работы определяется необходимостью учета 
влияния климатических изменений и деградации ледников на развитие 
гидроэнергетики. Публикации последних лет по рассматриваемой тематике в 
Таджикистане носят фрагментарный характер и отмечаются высокой степенью 
неопределенности в оценках. 

Изучение ледников Таджикистана фактически началось в прошлом веке. 
Увенчались они составлением Каталога оледенений СССР в 60-80-х годах прошедшего 
столетия. Покакаталог является единственным источником достоверных данных о 
состоянии ледников Таджикистана. Однако и его не пощадило время. Он уже не 
показывает реальную ситуацию по оледенению. Оценка количества ледников 
нынешнего Таджикистана нуждается в существенной корректировке. 

Для практических целей наиболее интересным является анализ смены оледенения и 
потепления, которые происходили в четвертичный период, включая голоцен, который 
продолжается по настоящее время. 

Площадь ледников в целом по Таджикистану в Туапчинское оледенение (порядка 
880 тыс.лет назад) была в 3,5раза больше. В Ляхшском (порядка 185 тыс.лет назад) 
ледник Федченко (Муксуйский) занимал всю долину реки Муксу, доходя до урочища 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

118 
 

Ляхш, а площадь оледенения была почти в три раза больше, чем в  Современном 
оледенении (голоцен, от 12 тыс.лет назад до текущего времени) [7]. Площадь 
Современного оледенения, по этому источнику оценена в 8 470км.2, из которых на весь 
Памир приходится 7 564 км.2 (89.3%). На Западном Памире ледники расположены на 
площади  6110км.2, на Восточном – 1454 км.2, а на Гиссаро-Алае - 906 км.2 

Скорость таяния оледенения за период от Туапчинского до начала Ляхшского 
составляла порядка 6777м2/год,а за период от Ляхшского оледенения до начала 
Современного, по Таджикистану в целом, составляла порядка 94700 м2/год. Время между 
полными  циклами уменьшилось, а скорость таяния оледенений в циклах, то есть деградация 
от Туапчинского через потепление до Ляхшского, а затем от Ляхшского оледенения через 
потепление до Современного оледенения увеличилась на порядок.  

Согласно Каталогу на территории Таджикистана насчитывалось 91436 ледников. 
Из них площадью более 0,1км.2 обладают 7203,а меньше 0,1км.2 - 1926 ледников.  
Общая площадь оледенения - 8024,9км.2 или 45% от площади оледенения всей Средней 

Азии. Это – 5,63%нынешней территории Таджикистана. Важно, что степень оледенения в 
разных бассейнах сильно варьирует. Общий объём льда в ледниках Таджикистана  был 559,4 
км.3. При средней плотности льда 0,9 объём воды, аккумулированный в ледниках, равен 
503,5 км.3[8]. 

Последующие гляциологические работы носили фрагментарный характер, а  с 1996 по 
2005гг.на многих гидрометеорологических станциях, которые были начаты с 1926 года, 
были прерваны, и значительная часть материала не обработана. Результаты обработанных 
исследований обобщены в работах [ 2-5].  

В настоящее время по количеству, площади и объему продолжается сокращение 
оледенений нашей республики. Возможным объяснением  служат повышение общего 
температурного фона и изменения характера выпадения осадков. При повышении 
температуры увеличивается количество талой воды под ледниками, лед становится более 
текучим, возрастает скорость его движения. Поскольку питание ледников во многих горных 
районах республики меньше расхода, то деградация происходит быстрее. 

Есть основания считать, что потепление или похолодание в будущем могут иметь 
черты, присущие отдельным периодам эпохи голоцена. 

Климатические изменения всегда сопровождаются изменением циркуляционного 
режима атмосферы. В результате потеплению или увлажнению климата в одних 
районах сопутствует похолодание или сухость климата в других, и наоборот. 

Анализ, проведенный многими авторами[2;3;6], показал, что на фоне изменения 
климата в XX веке в Таджикистане ледники потеряли более 20 кубических километров 
льда. Быстрее всего тают ледники  площадью менее 1 км2, составляющие по количеству 
80%, а по площади 15% от всех ледников. По исследованиям некоторых гляциологов, 
интенсивнее всего деградируют ледники на склонах южных экспозиций (Зеравшанский, 
Гармо и др.), а наиболее устойчивы к потеплению ледники северных экспозиций 
(Федченко, Скогач и др.). По результатам других учёных, экспозиция склонов не влияет 
на скорость деградации. Однозначно установлено, что с ростом высоты расположения 
оледенения скорость его таяния снижается. 

По данным Коновалова В.Г. площади оледенения в бассейне Аральского моря в 
1961-2000 гг. сократились на 20%, что хорошо согласуется с оценками колебаний 
ледников в других горных районах Азии. 

В Центральном Таджикистане ледники отступают и их объемы не компенсируются 
зимними осадками.  

В целом по Памиру площадь оледенения за 1957-1980гг. уменьшилась на 10,5  %. 
Из-за сложной топографии Центральной Азии, Глобальная климатическая модель 

(ГКМ) не очень эффективно отражает характеристики  региона. 
По данным прогнозов, основанных на сценариях изменения климата и данных 

региональных исследований  на период до 2050 года, в Таджикистане в целом и в 
бассейне реки Зеравшан растают сотни ледников площадью менее 1 км2 [6]. Более 
крупные ледники потеряют 20-30 % своей массы. Площадь оледенения бассейна 
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Зеравшан к 2050 году уменьшится на 20-25 %, а объем льда на 30-35 %. Ледниковый сток 
реки Зеравшан может сократиться почти вдвое.  

Вклад ледово-снеговой составляющей по главным рекам Амударьи – Вахша и 
Пянджа составляет около 20 км3, а по трем рекам бассейна Сырдарьи (Нарыну, 
Карадарье и Чирчику) – 7 км3 воды. При потере в будущем даже половины объема 
существующего ледникового питания наличие вечных и многолетних снегов, а также 
прогнозное увеличение осадков, не даст суммарному объему поверхностных водных 
ресурсов бассейна Аральского моря сократиться на 11–12 %. По варианту максимум 
принимается, что влияние изменения климата ограничится 3-4 км3 воды в год по 
бассейну реки Амударьи и 2 км3 по бассейну руки Сырдарьи (в других вариантах – 
соответственно 2,5 и 0 км3) [9]. 

Повышение температуры воздушного бассейна должно привести к увеличению 
испарения с гигантской водной поверхности  водной сферы. Осадки будут выпадать в 
зоне формирования стока, в меньших объёмах в твёрдой фазе, но в увеличивающихся 
объёмах в виде дождя и ливней. Баланс суммарных осадков увеличится. Жидкие водные 
осадки и речной сток надо аккумулировать в водохранилищах, расположенных в зоне 
формирования  и путём манипулирования на ГТС осуществлять регулирование в пользу 
человека и экологии. Испарение с водохранилищ будет способствовать формированию 
«местных» осадков, которые, в свою очередь,смогут  сдерживать рост температуры и 
снизят скорость деградации оледенений.  

Существует некий компенсационный механизм, который заключается в том, что 
по мере потепления климата все большее влияние в формировании речного стока могут 
оказывать талые воды подземных льдов.Они дополнительно подпитывают сток, 
являясь вторым по значимости источником стока указанных рек. Такое явление 
зафиксировано  на реках  в Гималаях.  

В условиях существования разных подход и выводовпо динамике, причинам и 
прогнозу ледникового стока в меняющихся климатических условиях, актуальной 
задачей становится получение новых натурных данных и развитие методических 
подходов, основанных на моделях формирования стока горных рек. 

На реке Вахш, в створе Рогунского гидроузла были проведены гидрологические 
наблюдения. Они отметили снижение отклонений значений максимальных расходов 
воды в реке  от средних величин, всего  на 1%, за 79 лет. Здесь по двум рядам (60 и 79лет)  
наблюдений имели место: как минимум стабильный сток; незначительное (5-7%) 
снижение ледникового стока;  порядка 1% снижения максимальных расходов воды. 
Вместе с тем,  установлены существенные уменьшения от средних значений  
максимальных расходов в маловодные годы. Они оказывали серьёзное негативное 
влияние на производство энергии существующим  каскадом ГЭС на реке Вахш, 
экономику республики и качество жизни  населения страны. В 2020 году, отнесённому к 
маловодному, осенью, для жителей окрестности столицы и сельских районов, вернулись 
отменённые  в 2017 году ограничения в поставке электроэнергии. 

Несмотря на то, что средние многолетние величины стока в  бассейнах рек  Вахш и 
Пяндж пока изменяются незначительно, проблема возможного влияния деградации 
оледенения на региональные водные ресурсы и  речной сток имеет важнейшее значение 
в текущий период, ближайшую и отдалённую перспективу.  

Годы с аномально высоким выпадением осадков в твердой или жидкой фазе несут 
в себе риски наводнений и многочисленных бедствий.В этомслучае  для снижения 
ущербов необходимо заблаговременно строить надёжные гидротехнические 
сооружения, а там, где они уже были построены, принимать дополнительные меры по 
увеличению  их пропускной способности. 

Снижение отрицательного влияния деградации оледенений, которые выполняют 
функции стабилизаторов стоков от естественных водохранилищ (многолетних 
снежников, сезонных снегов и главное - ледников), достигается регулированием стока 
путём строительства ГЭС с большими искусственными водохранилищами либо/и 
созданием каскадов  ГЭС.  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

120 
 

Необходимо продолжить политику наращивания мощности генерирующих 
станций на реке Вахш (Рогунская и Шуробская ГЭС). Приступить к проектированию и 
строительству ГЭС на р.Обихингоу и р.Сурхоб. 

Следует приступить к разработке ТЭО Сарезской ГЭС. На реке Бартанг, 
обладающей самым высоким удельным гидроэнергетическим потенциалом на участке 
после Сарезского озера и  далее, приступить к разработке  ТЭО каскада МГЭС. 

На реке Пяндж, наиболее перспективными на сегодняшний день являются 
строительство ГЭС тоннельного типа «Санобад» ниже п.Рушанс  разработанным ТЭО, 
а не Рушанской ГЭС, как считают  в НИЦ МКВК [9], а также проектирование и 
строительство  гидроузла Дашти-Джум. Рушанская ГЭС создаст водохранилище, 
которое затопит существующую автодорогу вплоть до г. Хорог. Афганистани  ГБАО 
вряд  ли дадут согласие  на Рушанскую ГЭС. В этой части долины реки Пяндж каждый 
гектар земли на вес золота. Ради чего коренное население должно покидать веками 
обжитые земли вдоль узкой полосы реки Пяндж и её притоков? В створе Дашти – Джум 
высота плотины будет 320м, мощность ГЭС – 4000 мВт. Гидроузел, кроме увеличения 
выработки электроэнергии, снимет проблему защиты долинных земель с обоих берегов 
реки от паводковых и селевых затоплений, в многоводные годы, а также от дефицита 
воды в маловодье. 

Полная ёмкость водохранилища Дашти - Джумской ГЭС составит -17,6 млрд.м3, 
полезная - 10,2 млрд.м3. Водохранилище станет единственным  высоко - эффективным, 
искусственным регулятором стока реки Пяндж. 

Необходимо заставить работать на развитие Сарезское озеро, о чём справедливо 
заявил известный эксперт Всемирного банка А. Пальмьери после землетрясения, 
состоявшегося  7 декабря 2015г в районе озера Сарез. Сейсмическое событие, с 
магнитудой 7,2  и интенсивностью воздействия в 7 баллов по шкале МSK-64, не привело 
к значимым последствиям для Усойского завала и озера Сарез. От землетрясения 
пострадало 28 кишлаков. А.Пальмьери предложил  вариант создания Сарезской ГЭС с 
конкретными параметрами [9]. Режимы работы Сарезской  и Санобадской ГЭС  
должны быть выбраны по результатам ТЭО первой. 

На реке Зарафшан необходимо актуализировать схему комплексного 
использования [10]. Здесь перспективными считаем создание каскада больших, средних 
и малых ГЭС. Начать проектирование и строительство следует с самого верхнего 
энерго-ирригационного сооружения на реке Матча в створе Исиз - боло. Этот створ 
лучше Оббурдонского по геологическим условиям и наличию здесь грунтов для 
отсыпки грунтовой плотины. Плотина высотою порядка 170-190м позволит создать 
водохранилище сезонного регулирования объёмом 1,5млрд.м3. Такой проект должен 
позволить обеспечить электроэнергией Северный  Таджикистан, орошение 100 тыс.га 
новых и повышение водообеспеченности 30 тыс.га существующих земель,  а также 
создание примерно 450 тыс. рабочих мест. 

В советский период соседнее государство дало согласие на возможность 
переброски части стока реки Матча в Истравшанскую (Ура-Тюбинскую) зону, оговорив 
ряд  выгодных для себя условий.  

Из водохранилища предусматривалась переброска части объёма воды через 
ирригационный тоннель для орошаемого земледелия. Приплотинная ГЭС Исиз - боло 
может иметь мощность порядка 120мВт, а на выходе из ирригационного тоннеля 
мощность каскада МГЭС может достичь 192мВт. 

 
Литература 

1. Арифов Х.О. Климатические изменения и необходимость принятия мер реагирования 
государствами членами ШОС. Таджикистан и современный мир,№4(42)2014.-С.95-106. 
Душанбе-2014 

2. Каюмов А.К. Первая комплексная международная научная экспедиция по изучению 
состояния ледников и экологической ситуации в верховьях рек Вахш и Пяндж. Часть 1.  
Ледники и гидрология. - Душанбе: «Ирфон», 2013. - 150 с. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

121 
 

3.Каюмов А.К., Салимов Т.О. Изменение климата и водные ресурсы Таджикистана. - 
Душанбе: «Ирфон», 2013. - 80 с. 

4.Каюмов А., Новиков В. Третье национальное сообщение Республики Таджикистан по 
Рамочной конвенции ООН об изменение климата. Душанбе, 2014. - 166 с. 

5.Каюмов А.,Махмадалиев Б., Новиков В. Второе национальное сообщение Республики 
Таджикистан по Рамочной конвенции ООН об изменение климата. Душанбе, 2008. - 86с. 

6.Каюмов А.,Махмадалиев Б., Новиков В., Каримов Ю. Национальный план действий 
Республики Таджикистан по смягчению последствий изменения климата - Душанбе, 2003.- 234 с. 

7.Атлас Таджикской ССР, Главное управление Геодезии и картографии при Совмине 
СССР,Душанбе-Москва,1968,с.200,-С.28-29 

8.Каталог ледников СССР. Том 14, вып. 3, части 1-12. Л:.Гидрометеоиздат (1971-1978). 
9. Диагностический доклад о рациональном использовании водных ресурсов в Центральной 

Азии по состоянию на 2019год. НИЦ МКВК. Ташкент, 2020 
10.A.Palmiri. G.Pulatova S NegmatullaevK.Maskaev. Lake Sarez: from the Dragon of Pamir to a 

development opportunity. Hidropower and Dams/Issuer Siх.2016.-P.33-37 
                                                                              Ќаюмов А.К.,   

Арифов Х. О. 

ДУРНАМОИ РУШДИ ИНШООТИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКӢ  

ДАР ДОИРАИ ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ 
Муассисаи давлатии илми  «Маркази омўзиши пиряхњои  

Академияи миллии илмњои Тољикистон 
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Таназзули пиряхҳо дар давраҳои таърихӣ, ҳозира ва дурнамои то соли 2050 баррасӣ 
мешавад. Таѓйирёбии иќлим ба рушди гидроэнергетика таъсири манфї мерасонад. Ба воситаи 
сарбандњои калон ва обанборњо ва таѓйирёбиии  иќлим таъсир расонидан имконпазир аст. 
Барои пешгўии боэътимоди партофтани об ва таъмини устувории кори нерўгоњи барќї зарур 
аст, ки мунтазам санљиши дурдасти пиряхњо, мониторинги ќабати барф ва пиряхњо ба роњ 
монда шавад. Бояд каталоги пиряхњоро аз рўи њавза нав кард. 

Калидвожањо: иќлим, пирях, таназзул, назорат, тањќиќи фосилавї, тасвирхои кайњонї, 
нерўгоњи обї, обанбор. 

                                                                           Kayumov A.K., 
Arifov Kh.O. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HYDROPOWER  
ENGINEERING UNDER CLIMATIC CHANGE AND GLACIER DEGRADATION 

State scientific institution "Center for the Study of Glaciers"  
of the National academy of sciences of Tajikistan " 

Institute of economics and demography  
of the National academy of sciences of Tajikistan 

The degradation of glaciers in historical periods, present and forecast until 2050 is considered. 
Climate change has a negative impact on the development of hydropower. Mitigation is possible with 
large dams with reservoirs. For a reliable forecast of water consumption and ensuring the sustainability 
of the operation of the hydroelectric power station, it is necessary to establish regular remote sensing of 
glaciers, monitoring of snow cover and glaciers. ... It is necessary to update the catalog of glaciers by 
basin.  

Keywords: climate, glacier, glaciation, degradation, monitoring, remote sensing, space images, 
hydroelectric power station, reservoir. 
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Газизода С. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТАДЖИКИСТАНА 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Рассматриваются особенности управления системой водоснабжения населения в 

условиях инновационного развития Республики Таджикистан с целью поиска путей и 

методов решения проблем за счет повышения качества оказываемых услуг. Отмечается, 

что улучшение качества жизни населения страны зависит от более ускоренного 

развития и уровня предоставляемых услуг социальной сферы, в целом, и системы 

водоснабжения и водоотведения, в частности. Обосновывается, что к инновационному 

развитию относятся не только применение новых методов и приемов в организации 

производства и управления, использование или внедрение новейшей техники и 

технологии, но к ним относятся также и улучшение результатов деятельности 

посредством разумного (эффективного) использования существующих ресурсов. 

Предлагаются основные направления улучшения государственного регулирования 

водных ресурсов в контексте совершенствования управления системой водоснабжения 

населения в условиях инновационного развития республики.  

Ключевые слова: управление, рынок услуг, инновационное развитие, 

водоснабжение, водоотведение.  

 

При существовании рыночных отношений организация и ведение хозяйственной 

деятельности выдвигают перед предприятиями и фирмами требование высокой 

ответственности и компетентности в производстве товаров и услуг, при которых 

главной целью является не только получение прибыли, но и путем разумного 

использования существующих ресурсов удовлетворение потребностей потребителей 

качественной продукцией.    

В связи с этим, существующие в Республике Таджикистан социально-

экономические проблемы невозможно решить без оптимального и рационального 

использования имеющихся в ней ресурсов и природных богатств. Существование таких 

особенностей, как преимущественно горная местность (более 93% территории занимают 

горы), высокий естественный прирост населения, отсутствие выхода к морю, 

неравномерность плотности населения в регионах страны и другие непосредственно 

влияют на организацию производства, ведение земледелия, развития и размещения 

производительных сил, строительства, транспорта и т.д.  

Имеющиеся большие запасы полезных ископаемых, минерального сырья, 

месторождения цветных и благородных металлов, драгоценных камней, угля, соли и 

других полезных ископаемых очень выгодно отличает республику от многих других 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Также Таджикистан располагает богатыми водными ресурсами, на территории 

которого сосредоточены более 60% природных источников Центральной Азии, 

имеющие всемирное значение. Почти все водные источники республики относятся к 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

123 
 

двум крупным речным системам - Амударьи и Сырдарьи, что свидетельствует об их 

неравномерном распределении по территории республики.   

Необходимо отметить, что создание благоприятных условий для более 

рационального использования существующих природных богатств в деле решения 

существующих социально-экономических проблем страны неоднократно 

рассматривалось Правительством и институтами власти и  инновационный путь 

развития был определен главным приоритетным направлением экономической 

политики государства.  

В Послании Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон в 

Маджлиси Оли страны от 26 декабря 2019 года было отмечено, что: «Правительству 

страны поручается в дальнейшем придавать первостепенное значение качественным 

аспектам роста национальной экономики, укреплению человеческого капитала, 

организации производства конечной продукции путем широкого использования 

современной технологии и внедрения инноваций, повышению экономической 

активности населения, совершенствованию системы поддержки предпринимательства и 

инвестирования и расширению цифровой экономики».        

Также необходимость роста социально-экономических показателей за счет 

инвестиций с усилением акцента на реабилитацию существующей инфраструктуры с 

целью повышения производительности труда, увеличения количества рабочих мест, 

сокращения бедности и расширения среднего класса было отмечено в Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период 2016-2030 гг.  

В этом документе  особенно  подчеркивается, что проводимые реформы для 

увеличения стимулов привлекаемых инвестиций частного сектора вместе с более 

высоким уровнем государственных инвестиций в инфраструктуру и человеческий 

капитал считаются критически важными для достижения поставленной всеобъемлющей 

цели. 

Во всех принятых правительственных документах особо отмечается, что 

инновационная деятельность – это не только применение новых методов и приемов в 

организации производства и управлении, использование или внедрение новой техники 

и технологии, но и улучшение результатов деятельности посредством эффективного 

применения существующих ресурсов, современных форм и методов хозяйствования. 

Проблемы развития инновационной экономики в контексте состояния и дальнейшего 

развития инфраструктуры производства и социальной сферы в целом и её отраслей в 

частности, невозможно решать без активного участия малого и среднего бизнеса – 

основного фактора успеха любого вида деятельности. С другой стороны, более 

успешного развития малого и среднего бизнеса нельзя достигнуть без активной позиции 

и поддержки государства, которая должна проявляться в своевременном принятии и 

реализации нормативно-правовых документов, постановлений, решений и инструкций 

министерств и ведомств.   

Так, Министерством труда, миграции и занятости населения страны для снижения 

негативного влияния пандемии COVID-19 на рынок труда и трудовой миграции в 

феврале 2020 года был разработан антикризисный план.  В соответствии с ним было 

предложено Правительству страны увеличить на 10 расчетных  показателей (580 

сомони) объем оказываемой финансовой поддержки безработным и трудовым 

мигрантом, вернувшимся на родину и желающим заниматься предпринимательской 

деятельностью. То есть,  мигранты, желающие заниматься предпринимательской 
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деятельностью в производственной сфере, могут получить единовременную 

финансовую поддержку со стороны органов по труду и занятости населения, равную 

190 расчетным показателям (11020 сомони), торговли - 110 (6380 сомони),  а в сфере 

услуг - 140 (8120 сомони).  

По официальным данным данного Министерства уже за 5 месяцев 2020 года 

Агентством труда и занятости населения республики была оказана такая помощь 1326 

начинающим предпринимателям в общей сложности на сумму 4 млн. 312, 1 тыс. сомони 

из числа вернувшихся на родину мигрантов.1  

Что касается непосредственно рассматриваемой системы водоснабжения 

населения страны, надо отметить, что в последние десятилетия в ней существует ряд 

проблем, так как данный сектор в значительной степени из года в год 

недофинансируется и зависит от международной поддержки развития, чтобы 

восполнить существующий дефицит финансирования капиталовложений. 

Проведенный нами анализ существующей ситуации свидетельствует о том, что в 

данной сфере, в основном, имеется изношенная инфраструктура (40-60%), 

преимущественно построенная до 1980 годов, которая подает непосредственно 

потребителю в среднем до 60% требуемого объема воды. По оценкам Всемирного 

Банка, ущерб от неадекватного и неравного доступа к водоснабжению и санитарии для 

страны в среднем составляет около 275 миллионов долларов США в год (или 3,9% 

ВВП). Для сравнения этот показатель в Казахстане составляет 0,38% от ВВП, 

Кыргызстане - 1,79%, Туркменистане - 0,94% и Узбекистане -1,79%2.  

Правительством страны и соответствующими органами управления данным 

сектором было определено проведение коренной реформы, которая бы способствовала 

его улучшению при переходе к интегрированному управлению водными ресурсами. 

Например, утверждена и реализуется Программа реформирования водного сектора 

республики на 2016–2025 годы. В этом документе основные задачи  определены в части 

использования интегрированного управления водными ресурсами и речными 

бассейнами (в качестве организационного принципа),  разработки нормативной 

политики для обеспечения эффективной координации между различными 

заинтересованными сторонами (что должно содействовать постепенному переходу 

единого управления водными ресурсами) и др.   

В принятых двух других документах – в Законе «О питьевом водоснабжении и 

водоотведении» и в Программе улучшения снабжения питьевой водой (2008-2020 годы) 

конкретно изложены цели и результаты работы анализируемого сектора. По нашему 

мнению, при разработке новой Программы на 2021-2030 годы надо дополнительно 

включить не менее важные показатели, которые более полно отражали бы решение 

проблем доступа населения к безопасной воде и обеспечения качества оказываемых 

услуг.  

Мы считаем, что к предлагаемым показателям относятся показатели количества 

населения, имеющего доступ к безопасной воде и отдельно – имеющего доступ к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения,  также показатели 

                                                             
1 https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200629/vozmozhno-li-v-tadzhikistane-sozdat-polmilliona-

rabochih-mest-za-tri-goda - Дата обращения 30 июня 2020 г. 

 2 Оценка экономического влияния неадекватных услуг водоснабжения и канализации в  

Центральной Азии. Всемирный банк, июнь 2016 года (проект аналитического отчета). - С. 30. 

 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200629/vozmozhno-li-v-tadzhikistane-sozdat-polmilliona-rabochih-mest-za-tri-goda
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200629/vozmozhno-li-v-tadzhikistane-sozdat-polmilliona-rabochih-mest-za-tri-goda
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уровня аварийности в этих системах и время их устранения, уровень устойчивости и 

бесперебойности подачи воды, качество подаваемой воды (мутность, напор, запах и 

др.). 

По нашему мнению, другим направлением государственного регулирования в 

части водоснабжения населения является проведение эффективной тарифной политики, 

т.к. существующие в настоящее время тарифы и коэффициент покрытия затрат 

предприятий и организаций водоснабжения и водоотведения лимитированы и до сих 

пор компенсирование затрат традиционно не является приоритетным в данной сфере.  

 Имеющие место низкий уровень занятости населения и неудовлетворительная 

ситуация в сферах материального производства за последние годы привели к спаду 

производства, который, в свою очередь, усилил инфляционные процессы, приведшие к 

сокращению реальных доходов населения, изменению инвестиционного климата, 

бюджетному дефициту и проявлению резкого экономического и социального 

неравенства среди населения страны.    

Поэтому здесь хочется отметить основополагающую формулировку менеджмента, 

имеющую принципиальное значение для анализа функционирования любой системы, 

что «Всякая связанная система, состоящая из множества элементов (звеньев), может 

двигаться со скоростью, не превышающей скорость движения самого медленного его 

звена. Это правило справедливо для любых сомножеств такого типа – физических, 

химических, механических, социальных, экономических (производственных) и других. 

И если перед нами ставится задача ускорить движение системы, то любые действия в 

этом направлении должны начинаться именно с нахождения этого самого медленного 

звена. Только после этого можно приступать к выработке плана действий по 

реструктуризации».3  

Действительно, по нашему мнению, на самом деле это очень взаимосвязанный и 

длительный процесс, разработка и реализация целого комплекса мероприятий, при 

которых самая главная роль принадлежит разумной государственной стратегии с 

учетом частной инициативы делового сообщества, граждан, представителей малого и 

среднего бизнеса. 

Наши исследования в части анализа существующей тарифной политики позволяют 

сделать выводы о том, что в республике имеют место существенные недоработки в 

части системы тарифного регулирования услуг водоснабжения и водоотведения. К 

основным из них можно соотнести отсутствие консолидированной методологии в части 

тарифной политики и решения вопросов единых правил и принципов расчетов 

издержек и тарифов, также до сих пор четко не обозначены и требуют своего решения 

проблемы прозрачности и подотчетности процессов разработок и утверждения 

тарифов, что стало результатом неясности и непредсказуемости формирования тарифов 

на оказываемые услуги водоснабжения населения.  

В связи с этим, анализ показывает, что в настоящее время в республике основными 

характеризующими признаками системы коммунальной инфраструктуры являются: 

- высокий уровень изношенности; 

- недостаточное использование инновационной техники и технологии; 

- отсутствие мотивации энерго- и ресурсосбережения и т.д. 

                                                             
3Кошлаков Г.В. К вопросу об организационных изменениях в производственной сфере //Вестник 

университета. РТСУ, 2003, №2 (5), с. 99 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

126 
 

Вышеперечисленные недостатки стали причинами расточительного 

водопотребления и больших потерь питьевой воды при ее производстве, 

транспортировке и использовании. Более того, сверхнормативное производство воды и 

ее беспрецедентные потери становятся основными факторами повышения тарифов на 

услуги водоснабжения, т.к. эти показатели учитываются при формировании тарифа на 

воду.  

Кроме того, несмотря на то, что в регионах республики ежегодно увеличивается 

количество вводимых мощностей предприятий и организаций водоснабжения и 

водоотведения, все еще ощущается дефицит в питьевой воде во многих городах и 

районах республики. Это связано, с тем, что значительное количество чистой 

водопроводной воды расходуется на полив улиц, тротуаров, цветников, фонтанов, 

приусадебных участков и т.д. Мы считаем, что при ведении строительства города и 

населенные пункты  должны оснащаться современной специальной ирригационной 

сетью для полива деревьев, цветников и газонов. Однако в большинстве из них 

изношенная ирригационная сеть не функционирует или вовсе отсутствует, а при 

необходимости полив производится за счет очищенной водопроводной воды. 

Далее, мы исходим из того, что отрасли социальной сферы, куда относятся услуги 

водоснабжения и водоотведения, завершая процесс создания материальных благ и 

доводя их до конечного потребителя, призваны удовлетворять медицинские, 

образовательные, культурные и духовные потребности населения. В связи с этим, 

предъявляя большой спрос на рабочую силу и имея тесную связь с материальным 

производством, отрасли социальной сферы также нуждаются в основных и оборотных 

фондах, финансовых, материальных и других ресурсах.  Поэтому производственная и 

социальная сферы, дополняя друг-друга, должны составлять единое целое, обеспечивая 

взаимное эффективное функционирование при решении существующих социально-

экономических проблем общества.  

В настоящее время особенностью экологической ситуации республики является то, 

что в большинстве случаев решение даже незначительных водоохранных задач еще 

больше затрудняется из-за общего экономического кризиса почти во всех отраслях 

экономики, который вынуждает отодвигать на второй план осуществление 

мероприятий по защите природы, стабилизации экосистем и охране водных ресурсов. 

В этом отношении, например, здесь можно рассмотреть ситуацию в предгорных и 

горных районах республики, где начали проявляться тенденции к деградации среды - 

быстрое сокращение площадей, покрытых горными ледниками, ухудшение качества 

воды из-за сброса отходов в реки, снижение и без того недостаточно высокого 

плодородия почв и т.д.  

Естественно, осуществление задач экономического и социального развития 

государства нельзя решать без экологического обоснования принимаемых решений, 

особенно, если это связано с крупномасштабными проектами влияния на природу и ее 

водные ресурсы. Мы считаем, что в связи с тем, что уже в ближайшее время из-за 

ограниченности и исчерпания фонда доступных водных ресурсов увеличится нагрузка 

на предгорные и горные районы, необходимо в стране ввести в этих регионах режим 

особого водопользования.  

Также следует иметь в виду, что внедрение концепции неразрывной связи 

хозяйственного развития и охраны водных ресурсов возможно лишь при наличии 

достаточных финансовых ресурсов, что, в свою очередь, из-за их ограниченности может 
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отрицательно повлиять на сам экономический рост страны в целом. А для 

экономического обоснования производимых затрат необходимо сопоставлять 

экономические выгоды от использования водных ресурсов с расходами на поддержание 

и воспроизводство соответствующих ресурсов. 

Таким образом, с учетом создавшейся ситуации в социально-экономическом 

положении страны, особенно в использовании водных ресурсов в части более 

ускоренного развития предприятий и организаций водоснабжения и водоотведения на 

протяжении нескольких лет необходимо формировать основы реализации 

инновационной политики. Именно устойчивая политика государства, основанная на 

поддержке делового сообщества, ассоциации малого и среднего бизнеса  сможет 

доказать готовность мотивировать деятельность сфер экономики в целом и  в 

рассматриваемом направлении.  
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ТАКМИЛИ ИДОРАКУНИИ НИЗОМИ ОБТАЪМИНКУНИИ АҲОЛӢ ДАР ШАРОИТИ 

РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи Славянии Русия-Тоҷикистон 

Хусусиятҳои идоракунии системаи обтаъминкунии аҳолӣ дар шароити рушди 

инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дарёфти роҳҳо ва усулҳои ҳалли мушкилот 

тавассути баланд бардоштани сифати хизматрасониҳо баррасӣ карда мешаванд. Қайд карда 

мешавад, ки беҳтар кардани сифати зиндагии аҳолии кишвар аз рушди босуръат ва сатҳи 

хизматрасониҳо дар соҳаи иҷтимоӣ дар маҷмӯъ ва аз ҷумла системаи обтаъминкунӣ ва 

канализатсия вобаста аст. Асоснок карда шудааст, ки рушди инноватсионӣ на танҳо истифодаи 

усулҳои навро дар ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ, истифода ё татбиқи техника ва 

технологияи навтаринро дар бар мегирад, балки инчунин такмил додани нишондиҳандаҳоро 

тавассути истифодаи оқилона (самаранок)и захираҳои мавҷударо низ дар бар мегиранд. 

Самтҳои асосии такмили танзими давлатии захираҳои об дар шароити такмили идоракунии 

системаи обтаъминкунии аҳолӣ дар шароити рушди инноватсионии ҷумҳурӣ пешниҳод карда 

мешаванд. 

Калидвожањо: менеҷмент, бозори хидматрасонӣ, рушди инноватсионӣ, обтаъминкунӣ, 

канализатсия. 

Amonova D.S., 

Gazizoda S. 

 

IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY MANAGEMENT 

IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN 

Russian-Tajik Slavic university 

The peculiarities of management of the population's water supply system in conditions of 

innovative development of the Republic of Tajikistan are considered in order to find ways and 

methods to solve problems by improving the quality of services provided. It is noted that improving 

the quality of life of the country's population depends on the faster development and level of social 

services in general and the water supply and sanitation system, in particular. It is justified that 

innovative development includes not only the application of new methods and techniques in the 

organization of production and management, the use or introduction of the latest technology and 

technology, but also the improvement of performance through the reasonable (effective) use of existing 

resources. The main directions of improving the state regulation of water resources are proposed in the 

context of improving the management of the population's water supply system in the conditions of 

innovative development of the republic. 

Keywords: management, service market, innovative development, water supply, sewerage  
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ТАКМИЛДИҲИИ МЕХАНИЗМҲОИ ТАШКИЛӢ-ИҚТИСОДИИ ИДОРАКУНИИ 

ДАВЛАТӢ ДАР БАХШИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ НАҚЛИЁТӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

 Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
  

Дар мақолаи мазкур вазъи имрӯзаи бахши хизматрасонии нақлиёту роҳҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зери омӯзиш қарор гирифтааст. Дарвоқеъ, вақтҳои охир талаботи 

зиёд нисбат ба истифодаи роҳу воситаҳои нақлиёт зиёд шуда истодааст. Аз ҷониби 

муаллиф муҳимияти идоракунии хизматрасониҳои бахши нақлиётӣ нишон дода, вазъи 

имрӯзаи он масъалагузорӣ шудааст.  

Коркарди назариявӣ ва методологии ин масъала дар заминаи аҳамияти афзояндаи 

амалии он интихоби мавзӯъ ва самтҳои асосии таҳқиқотиро муайян менамояд. 

Калидвожаҳо: хизматрасонии нақлиётӣ, идоракунии давлатӣ, нақлиёти шаҳрӣ, 

роҳҳои автомобилгард. 
 

Рушди соҳаи нақлиёт барои ҷумҳурӣ басо муҳим арзёбӣ гардида, баромадан аз 

бунбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегии кишварамон маҳсуб меёбад. 

Бояд қайд намуд, ки рушди воқеии соҳаи нақлиёт дар даврони истиқлолият аз соли 

1997 оғоз гардидааст. Дар он солҳо ҳамагӣ 42 фоизи роҳҳои аҳамияти 

ҷумҳуриявидошта ва 20 фоизи роҳҳои аҳамияти маҳаллидошта болопӯши мумфарш 

доштанд, ки аз ин 73 фоиз дар ҳолати паст, 26 фоиз дар ҳолати миёна ва танҳо 1 фоиз 

дар ҳолати хуби техникӣ буд. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ яке аз вазифаҳои соҳа – бунёди инфрасохтори нақлиёт 

бо мақсади раҳоӣ намудани ҷумҳурӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ба шумор мерафт. 

Барои расидан ба ин ҳадаф то имрӯз дар комплекси нақлиёти ҷумҳурӣ 45 лоиҳаи 

давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии беш аз 12 миллиард сомонӣ татбиқ гардида, 

зиёда аз 2 ҳазор километр роҳҳои мошингард, 31 км нақбҳо, 200 адад пулҳо ва 173,2 

километр роҳи оҳан сохтаву таҷдид шуд. 

Дар масъалаи нигаҳдории ҳолати хуби роҳҳо Ҳукумати кишвар маблағгузориро аз 

буҷаи давлатӣ сол ба сол афзун менамояд. Чунончӣ, агар дар соли 2000 барои ин 

мақсад 3,8 млн. сомонӣ ҷудо шуда бошад, дар соли 2015 ҳаҷми маблағгузорӣ ба 60,9 

млн. сомонӣ расидааст, ки нисбат ба он солҳо 16 баробар зиёд мебошад. 

Дар тӯли солҳои 2008-2019 аз ҳисоби сармоягузориҳои хориҷӣ 38 лоиҳаи 

инвеститсионӣ дар самти сохтмону таҷдиди роҳҳои автомобилгарди нақлиётӣ татбиқ 

шуда истодааст. Дар ин муддат сохтмону таҷдиди роҳҳои автомобилгарди «Мурғоб – 

Қулма», «Шоҳон – Зиғар, марҳилаҳои 1, 2, 3», «Шкев – Зиғар», «Душанбе – 

Қӯрғонтеппа – Данғара – Кӯлоб», «Дӯстӣ – Панҷи Поён, марҳилаҳои 1, 2», «Душанбе – 

сарҳади Қирғизистон, марҳилаҳои 1, 2, 3», «Душанбе – Чаноқ – сарҳади Ӯзбекистон», 

«Қӯрғонтеппа – Дӯстӣ, марҳилаи 1», «Душанбе – Турсунзода – сарҳади Ӯзбекистон», 

«Айнӣ – Панҷакент – сарҳади Ӯзбекистон», инчунин нақбҳои «Истиқлол», 

«Шаҳристон», «Дӯстӣ», «Озодӣ» ва «Хатлон» ба анҷом расонида шуданд. 

Дар ин давра бо 21 давлати хориҷии дур ва 13 давлати хориҷии наздик 

созишномаҳои дуҷонибаи ҳамлу нақл ба тасвиб расиданд. Ҳамзамон, ҷиҳати рушди 

равобити байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти нақлиёти автомобилӣ 9 

конвенсия ва созишномаҳои байналмилалӣ имзо шуданд, ки ба беҳтар гардидани ҳамлу 

нақли байналмилалӣ мусоидат намудаанд. 

Дар солҳои Истиқлолият 9 терминали байналмилалии боркашонӣ, 5 терминали 

мусофирбарӣ сохта ва мавриди истифода қарор гирифтанд. Ҳамчунин теъдоди 
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корхонаҳои нақлиётӣ афзуда, айни ҳол дар ҷумҳурӣ 220 муассисаи нақлиётӣ, 57 

терминали мусофирбарӣ, 18 терминали боркашонӣ, 836 хатсайри мусофирбарӣ ва 41 

ширкати нақлиёти байналмилалӣ фаъолият доранд. 

Хизматрасонии нақлиётӣ ба аҳолии шаҳрҳои калон ва миёнаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарини сифати зиндагӣ ба ҳисоб меравад, 

ки бевосита ба фаъолияти истеҳсолӣ ва иқтисодии бахшҳои гуногуни иқтисодиёти шаҳр 

таъсир мерасонад. 

Дар шароити ислоҳоти иқтисодӣ на танҳо шакли ташкилию ҳуқуқии 

иштирокчиёни бозори хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ тағйир меёбанд, балки 

мавзӯи тобеияти ҳукуматҳои маҳаллӣ будани онҳо низ мубрам мебошад. Ҳокимиятҳои 

мунисипалӣ акнун мустақиман хизматрасонии нақлиётиро талаб намекунанд, 

вазифаҳои онҳо танҳо фароҳам овардани шароит ва ташкили хизматрасонии нақлиётӣ 

ба аҳолӣ дар бозори хизматрасонӣ мебошанд. 

________________________________________________________________ 

[Ҳисоботҳои Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷамъбасти соли 2019]. 
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Нақлиёти ҷамъиятӣ яке аз бахшҳое мебошад, ки шакли тағйирёбандатарини 

моликиятро дорост. Нигоҳ доштани қобилияти  соҳибкорӣ, ки ба зудтар 

баргардонидани хароҷот ва ба даст овардани даромад «бо харҷи дилхоҳ» нигаронида 

шудааст, метавонад ин соҳаи иҷтимоиро ба минтақаи соҳибкорӣ табдил дода, зиндагии 

шаҳрҳои калон ва миёнаро аз рафтори соҳибкории онҳо вобаста созад. Чунин зуҳурот 

аллакай дар як қатор минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омада, мақомоти 

маҳаллиро водор кардааст. 

Нақлиёти ҷамъиятӣ, сарфи назар аз суръати баланди рушди нақлиёти инфиродӣ, 

барои аксари аҳолӣ ҳамчун воситаи ҳаракат боқӣ мемонад. Бо назардошти афзоиш 

доштани ақибмондагии даромади воқеии аҳолӣ нисбат ба таваррум ва болоравии 

тарифҳои хизматрасонии нақлиётӣ, омили дастрасии иқтисодии аҳолӣ ба 

хизматрасониҳои нақлиётӣ аҳамияти махсус дорад.  

Ба даст овардани фоидаҳо аз рӯи ҳамлу нақли мусофирбарии шаҳрӣ ҳассосияти 

баланди аҳолиро ба арзиши хизматрасониҳои нақлиётӣ дар ҳиссаи хароҷоти умумии 

истеъмолкунандагон нишон медиҳад. Барои қисми зиёди аҳолӣ, болоравии тарифҳо ба 

афзоиши хароҷоти интиқолдиҳанда ба даромади аҳолӣ номутаносиб буд. Дар навбати 

худ, кӯшиши ба таври маъмурӣ маҳдуд кардани тарифҳо ҳангоми набудани маблағҳои 

зарурӣ дар буҷаи маҳаллӣ барои субсидияи нақлиёти ҷамъиятӣ мушкилоти таъмини 

аҳолиро бо нақлиёти ҷамъиятӣ боз ҳам мушкилтар кард. 

Умедҳо барои истифодаи танҳо механизмҳои бозаргонӣ дар танзими ҳаракати 

мусофиркашонии шаҳр ғайриимкон буданд. Дар ин шароит мақомоти ваколатдори 

давлатӣ, ки барои ҳамлу нақли мусофирбарҳои шаҳрӣ масъуланд, маҷбур буданд, ки 

зарурати танзими фаъолияти ҳамлу нақли мусофирбарии шаҳриро эътироф кунанд. 

Мутаассифона, заминаи меъёрию ҳуқуқии идоракунии соҳа аз дигаргунсозиҳои воқеӣ 

ақиб монда, методологияи идоракунии бозори нақлиёти мусофирбарии шаҳрӣ дуруст 

таҳия карда нашудаанд. 

Дараҷае, ки бо мушкилот таҳия карда мешавад, ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти 

бозорҳо мавзӯи омӯзиши зиёди муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ буда  бар он назаранд, ки 

бозорҳои муосир бо шаклҳои гуногуни институтсионалӣ, хусусиятҳои соҳавӣ, 

минтақавӣ ва механизмҳои танзимкунандаи истифодашаванда фарқ мекунанд. 

Дар кишварҳое, ки иқтисодиёти бозаргонӣ рушд ёфтааст, ба эҷоди инфрасохтори 

бозор, бахусус, корхонаҳои хусусӣ эътибори махсус дода мешаванд. Он бар 

http://www.mintrans.tj/
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иқтисодиёти бисёр кишварҳои хориҷӣ такя мекунад. Паҳншавии ин корхонаҳо на танҳо 

бо хурд будани онҳо тавсиф мешавад, балки фаъолияташон дар асоси хавфи навоварӣ, 

масъулияти пурраи иқтисодӣ ва идоракунии фасеҳ бо мақсади ба даст овардани 

даромади муносиби  соҳибкорӣ ба воҳиди сармояи сарфшуда арзёбӣ карда мешавад. 

Истифодаи механизмҳо ва воситаҳои бозорӣ ба ташаккули сохтори оптималии 

иқтисодӣ, таҳия ва татбиқи стратегияи фасеҳ, суст шудани мавқеи монополияҳо дар 

бозор, баландсифат ва самаранокии қарорҳои идоракунӣ, таҳияи механизми 

ҳавасмандкунӣ ва масъулияти шахсӣ барои натиҷаҳо, нигоҳ доштани сатҳи хуби 

рақобат ҳамчун як шакли рақобатпазирии иқтисодӣ дар ниҳоят ба мо имкон медиҳад, 

ки мушкилоти рушди иқтисодро бомуваффақият ҳаллу фасл кунем. 

Аҳамияти фаъолият ва рушди бозори хизматрасонии нақлиётӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зиёд аст. Далели он, ки субъектҳои ин бозор ба инноватсия хеле ҳассосанд, 

аҳамияти назаррас дорад. Таҳлили системавии таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки 

дигаргуниҳои сохторӣ, пешрафти технологӣ дар корхонаҳои хурд назар ба сохторҳои 

калони истеҳсолӣ самараноктар мебошанд. Инчунин, бояд қайд кард, ки ин корхонаҳо 

метавонанд дар тақвияти самти иҷтимоии ислоҳоти мавҷудаи иқтисодӣ нақши мусбат 

бозанд. Пеш аз ҳама, ин ба мушкилоти шуғл дахл дорад. Дар аксарияти кишварҳо 

дастгирии давлатии хидматрасонӣ ҳамчун роҳи муассири мубориза бо бекорӣ эътироф 

шудааст. 

Дар чунин шароит, фаъолият ва рушди бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ бо 

бехатарии фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд аст, ки муҳофизат аз зарар ва субот ба 

эътимодро таъмин менамояд, ки он метавонад дар шаклҳои мухталиф, аз ҷумла, 

миёнаравии тиҷоратӣ, савдо ва харид, навоварӣ, машваратӣ, дилерӣ ва ғайра бошад. 

Ташкили шабакаи субъектҳои бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ дар Тоҷикистон 

шарти зарурии ташаккули муҳити иқтисодист, ки ин ба фароҳам овардани шароити 

рақобат барои хизматрасониҳои нақлиётӣ мусоидат мекунад. Ташаккули шабакаи 

корхонаҳои нақлиётӣ на танҳо рушди рақобат, балки робитаҳои чандирии 

кооперативиро таъмин менамояд, ки ба пур кардани бозор бо мол ва хизматрасонӣ бо 

назардошти эҳтиёҷоти инфиродӣ ва босуръат тағйирёбанда татбиқи босуръати 

навовариҳои техникӣ дар талаботи истеъмолӣ мусоидат мекунад. Корхонаҳои 

таъсисдодашуда метавонанд шароити зарурии техникӣ, иқтисодӣ ва ташкилиро барои 

интенсификацияи истеҳсолоти иҷтимоӣ фароҳам оваранд ва самаранокии онро баланд 

бардоранд. 

Нақлиёти мусофиркашии ҷамъиятӣ ва бахусус, нақлиёти шаҳрӣ дар давраи 

иқтисодиёти бозоргонӣ мавзӯи таҳқиқоти ҳамаҷониба буда, бо назардошти ҳамлу 

нақли мусофирбарии шаҳрӣ, пеш аз ҳама, системаи ташкилӣ ва техникӣ, ин корҳо ба мо 

имкон медиҳанд, ки равишҳои методологиро омода намуда, заминаи меъёрии 

идоракунии ин бахши муҳими иқтисодиёти миллиро таҳия намоем. Аммо, вобаста ба 

шароити бозор барои фаъолияти нақлиёти мусофирбарии шаҳрӣ, бисёр масъалаҳо ба 

қадри кофӣ таҳия карда нашудаанд ва бархӯрдҳо барои ҳалли масъалаҳои муҳим 

баҳсбарангез буданд. То ба имрӯз, чунин масъалаҳои муҳим, ба монанди консепсияи 

илмии фаъолияти бозори минтақавии нақлиёти мусофирбарии шаҳрӣ, методологияи 

танзими бозор, сиёсати тариф ва баъзе дигарҳо ба қадри кофӣ ба анҷом нарасидаанд. 

Арзёбии фаъолият ва рушди бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ барои дастгирии 

корбарон асос мебошад, ки омӯзиши масъалаҳои ташкил, идоракунӣ ва фаъолияти 

онҳо мувофиқи мақсад аст. Имрӯз дар самти фаъолият ва рушди бозори 

хизматрасониҳои нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти зиёде мавҷуданд, ки 

ҳаллу фасли онҳо ба самаранокӣ таъсири мусбӣ мерасонад. 
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ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
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Национальной академии наук Таджикистана 

  

В данной статье исследуется современное состояние транспорта и дорожного 
хозяйства в Республике Таджикистан. Фактически, в последнее время растет спрос на 
использование дорог и транспортных средств. Автор подчеркивает важность 
управления услугами транспортного сектора и поднимает этот вопрос. 

Теоретическая и методологическая проработка данного вопроса с учетом его 
возрастающей практической значимости определяет выбор тем и основных 
направлений диссертационных исследований. 

Ключевые слова: транспортные услуги, государственное управление, городской 
транспорт, автомобильные дороги. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ НА 
ТАДЖИКСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
      
 В статье рассматривается, что взаимное страхование наряду с другими формами и 

видами страхования, например, коммерческим (акционерным) страхованием и другими, 
является одной из основных отраслей страхового рынка. Суть взаимного страхования 
заключается в том, что страхователями выступают физические и юридические лица и 
страховая организация в форме (сфере) одного юридического лица. Технология 
взаимного страхования обеспечивает недорогие страховые тарифы страхового 
продукта для населения и хозяйствующих субъектов в сфере страховой защиты, то есть 
для защиты имущества и страхования жизни и здоровья. 

Ключевые слова: взаимное страхование, страхователь, страховщик, страховая 
защита, система страхования, личное страхование, страховые случаи, страховой полис, 
пенсионное страхование. 

 
Страховое дело во многом отличается от других видов предпринимательской 

деятельности. Прежде всего, эта высокая ответственность, которая лежит на 
страховщике. Между тем страховая деятельность направлена на защиту имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении определённых событий за 
счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями страховых 
взносов. 

Многовековой опыт истории страхования убедительно доказали, что оно является 
мощным фактором положительного воздействия на экономику. 

Со стороны многочисленных исследований, касающихся роли страхования, в том 
числе взаимного страхования, в развитии экономики и общества определены место и 
функциональная роль взаимного страхования на современном рынке страхования. А 
именно: 

- обосновано взаимное страхование как метод создания конкурентоспособных 
страховых продуктов на страховом рынке, разработки эффективных направлений 
страхования различных рисков в отраслях современной экономики; 

-  установлено, что первоначальный фонд взаимных страховых организаций 
является фондом организационных затрат, гарантийным капиталом покрытия убытков 
и производственным капиталом текущих расходов обществ взаимного страхования; [1, 
447] 

-     доказано, что общества взаимного страхования предоставляют своим членам 
наиболее качественные услуги по страхованию за приемлемую цену посредством 
применения сокращенной структуры брутто-ставки страхового тарифа; 

-  проанализированы источники страхового права, понятийный аппарат, защита 
прав клиентов страховых организаций, договор страхования, организация страхового 
дела, страхование имущества и ответственности; 

- проведен комплексный анализ деятельности страховых обществ в финансовом, 
организационном, правовом и бухгалтерском аспектах; 

-  раскрыта сущность взаимного страхования. 
В связи с этим приведем отдельные выдержки из статей российских ученых по 

данному вопросу, которые были опубликованы до и после принятия Закона РФ «О 
взаимном страховании» в 2007 году, а также до принятия аналогичного закона в 
Республике Таджикистан в 2009 году. 

«В Российской Федерации современная ситуация на рынке страхования иная. 
Представляется, что одно из главных отличий развития страхования в нашей стране от 
стран с рыночно ориентированной экономикой состоит в том, что возможность 
осуществления взаимного страхования в значительной степени обусловлена решениями 
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законодательной власти. В настоящее время, личное страхование исключено из сферы 
действия взаимного страхования, так как в Законе "О взаимном страховании" 
имущественные интересы, страхование которых относится к страхованию жизни, 
страхованию от несчастных случаев и болезней, медицинскому страхованию, не 
указаны в ст. 4 данного закона, которая определяет объекты страхования» [2]. 

«Взаимное страхование является исторически первой формой защиты. История его 
развития на несколько тысячелетий длиннее, чем история акционерного страхования. 
Взаимная форма организации страховой защиты с самого начала своего развития 
использовалась для защиты от рисков, связанных с жизнью и здоровьем людей... Говоря 
современным языком, взаимная форма организации страховой защиты широко 
использовалась для личного страхования». «В настоящее время в странах с рыночно 
ориентированной экономикой общества взаимного страхования по-прежнему 
осуществляют личное страхование...» [2]. 

«Из истории, в том числе из дореволюционной отечественной практики, известно, 
что взаимное страхование - важное условие формирования полноценной конкурентной 
среды, создает серьезное противодействие значительной концентрации в страховой 
отрасли, необоснованному росту цен на страховые продукты» [2]. 

«История и современная практика стран с рыночно ориентированной экономикой 
показывают, что ОВС нередко аккумулируют те средства населения, которые не могут 
быть направлены на приобретение страховых полисов в акционерных обществах по 
причине их дороговизны. Но, несмотря на это, объем таких средств значителен. Закрыв 
доступ обществам взаимного страхования на рынок личного страхования и, особенно, в 
сектор страхования жизни, государство лишает себя возможности использования 
значительных инвестиционных ресурсов, а своих граждан - возможности приобретения 
страховой защиты по страхованию жизни и другим видам личного страхования по 
доступной цене» [2]. 

«... к 1913 г. в России на долю взаимного страхования приходилось 26,8% 
совокупной страховой премии российского страхового рынка. Действовало несколько 
разновидностей взаимного страхования. Существовали традиционные общества 
взаимного страхования, которые осуществляли, например, страхование строений от 
огня в городах, страхование от огня свеклосахарных и рафинадных заводов, морское 
страхование, страхование фабрикантов и ремесленников от несчастных случаев с их 
рабочими и служащими (т.е. по существу страхование ответственности), и страхование 
от других рисков» [3, 6]. 

«Взаимное страхование, уходящее корнями в далекое прошлое, занимает важное 
место в современном мире. Общества взаимного страхования (ОВС) жизни доминируют 
в США и Японии. В такой аграрной стране, как Канада, через ОВС организовано 
страхование сельскохозяйственных рисков. В Западной Европе, занимающей около 34% 
мирового рынка страхования жизни, общества взаимного страхования охватывают от 
3% (Италия) до 50% (Великобритания) рынка. По иным видам страхования доля, 
занимаемая обществами ведущих стран мира, составляет в среднем около 20%» [4]. 

«В современных зарубежных системах страховой защиты взаимному страхованию 
отводится особое место. Наиболее сильны позиции общества взаимного страхования в 
таких  странах,  как  Япония, США,  Франция, Германия, Швеция. Наибольшего 
«могущества» достигают общества, которые занимаются пенсионным страхованием и 
страхованием жизни [5]. 

Здесь под «пенсионным страхованием» значится добровольная, дополнительная, 
негосударственная пенсия. 

Наличие объектов личного страхования в законах о взаимном страховании в 
страховых системах мира можно привести огромное количество, например, объекты 
личного страхования, присутствуют в Законе Республики Казахстан «О взаимном 
страховании». 

В соответствии с историческим опытом, а также компетентной точки зрения 
ученых и специалистов страхового дела о важности применения объектов личного 
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страхования посредством взаимного страхования, которые констатированы выше, дает 
нам основание считать, что объекты личного страхования должны быть включены 
также и в текст статьи 4 Закона РТ «О взаимном страховании» [6]. 

Однако, известные российские исследователи проблем взаимного страхования К.Г. 
Воблый, В.К. Райхер, современные исследователи Е.И. Ивашкин, К.Е. Турбина, В.Н. 
Дадьков именно в объединении средств страхователями в отличие от объединения 
капиталов в акционерных страховых обществах видят основу многих отличий ОВС от 
коммерческих страховых компаний.  

Что же касается признаков взаимного страхования, современные российские 
исследователи К.Е. Турбина и В.Н. Дадьков, выделяют следующие шесть признаков: 
равное право собственности членов общества взаимного страхования на образованный 
финансовый взаимный капитал (гарантийный фонд), используемый для возмещения 
ущерба; солидарный характер ответственности членов общества за результаты 
страховой деятельности; бесприбыльный (некоммерческий) характер страховых 
операций; профессиональная однородность состава участников ОВС; наличие 
определенного числа участников (членов) общества; территориальная принадлежность 
юридических и физических лиц, являющихся участниками ОВС к определенному 
региону. 

Ими же сформулированы принципы взаимного страхования: общность 
(однородность) страховых имущественных интересов (рисков) членов общества; 
добровольность вступления в общество; обязательность уплаты вступительного и 
страхового взноса (страховой премии), членских взносов всеми членами общества; 
равенство прав и обязанностей членов общества; доступность информации о 
деятельности общества для всех его членов. 

По мнению авторов, имеет «право на жизнь» следующий подход к определению 
признаков и принципов взаимного страхования. При всей неотделимости 
организационной формы – ОВС от выполняемых им функций, цели и задач, 
необходимо рассмотреть отдельно особенности ОВС как юридического лица, 
созданного в организационно-правовой форме (далее ОПФ) некоммерческой 
организации и порядок осуществления им определенных экономических функций – 
взаимного страхования. Такой подход позволяет увидеть в основе деятельности ОВС 
дополнительные признаки и принципы, в том числе лежащие в основе деятельности 
других некоммерческих организаций, таких как: кредитные, жилищные, 
потребительские и другие кооперативы, товарищества собственников жилья, 
негосударственные пенсионные фонды и т.п. 

Начнем с признаков. С учетом социально-экономических, правовых условий, в 
которых происходит становление взаимного страхования в современном Таджикистане, 
можно выявить следующие признаки: без альтернативность в выборе ОПФ общества, 
осуществляющего взаимное страхование; закрытый перечень лицензируемых видов 
страхования (осуществляемых видов деятельности); ограниченность численности 
участников – страхователей; возможность страхования на основе членства в обществе 
(табл.1). 

Перечисление выявленных принципов начнем с принципа демократичности 
экономических отношений в некоммерческих организациях, что означает: 
добровольность входа и выхода членов из общества, выборность руководящих органов, 
их отчетность перед членами организации; прозрачность и доступность финансовой и 
прочей информации; выполнение членами организации решений выборных органов. 
Второй принцип – принцип солидарной субсидиарной ответственности членов 
организации по обязательствам организации перед самими членами организации. 
Третий – принцип равенства и пропорциональности прав и обязательств членов 
общества в формировании, распределении, в возврате обществом средств, переходе 
общества в другую организационную форму, в ликвидации общества. 
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Таблица 1.  
Признаки страхования, взаимного страхования и самозащиты 

Признаки 
Страхование Взаимное 

страхование 
(Турбина К.Е., 
Дадьков В.Н.) 

Взаимное 
страхование 
«дополнения 
авторов» 

Самозащита 

– рисковый 
характер 
– возмездность 
– цель – 
обеспечение 
индивидуальной 
потребности 
– случайный 
характер страховых 
событий 
– срочный характер 
и ограниченность 
ответственности 
страховщика и др. 
– возможность 
перераспределения 
средств страховых 
резервов 

– равное право 
собственности 
членов общества – 
на образованный 
взаимный капитал 
– солидарный 
характер 
ответственности 
членов общества – 
страхователей 
– бесприбыльный 
характер страховых 
отношений 
– территориальная 
принадлежность 
страхователей к 
одному региону 
– 
профессиональная 
однородность 
состава участников 
общества  
– наличие 
определенного 
числа участников 
(членов общества) 

– 
безальтернативность 
в выборе ОПФ 
общества, 
осуществляющего 
взаимное 
страхование 
– закрытый перечень 
лицензируемых 
(осуществляем.) 
видов страхования 
– ограниченность 
численности 
участников – 
страхователей 
– возможность 
страхования на 
основе членства в 
обществе 

– организация 
собственных 
резервных фондов 
– отсутствие 
четкого перечня 
опасностей 
– нерегулярность 
отчислений 
денежных средств 
на случай 
непредвиденных 
событий 
– случайный 
характер 
нежелательных 
событий 
– отсутствие 
необходимости 
применения 
методов оценки 
опасностей 
– возможность 
быстрого 
изменения целевого 
назначения 
накопленных 
средств 

 
Вторая группа принципов связана с реализацией обществом своих функций по 

страхованию членов общества, к ним можно отнести: принцип однородности страховых 
имущественных интересов (рисков) членов общества; принципы, лежащие в основе 
методик расчета страховых тарифов, формирования страховых резервов, определения 
возмещаемых по страховым случаям сумм; принципы заключения договоров 
страхования, перестрахования, реализации технологий менеджмента и маркетинга в 
ОВС; принципы подбора новых членов общества. 

Подводя предварительные итоги изложенного, отметим, что отличия в реализации 
перечисленных во второй группе принципов в ОВС и в коммерческих страховых 
компаниях не носят принципиального характера, в сравнении с реализацией принципов 
первой группы (табл.2). 

Как видно из таблицы 2, рассмотрение принципов взаимного страхования, 
обусловленных некоммерческим характером осуществляемой страхование организации, 
а также принципов взаимного страхования, обусловленных спецификой ОВС как 
страховой организации, не только увеличивают количество этих принципов, но и 
позволяют более чётко идентифицировать взаимное страхование в системе страховых 
отношений. 
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Таблица 2.  
Принципы страхования, взаимного страхования и самозащиты 

Принципы 
Страхование 
(добр) 
(Рейтман Л.Н.) 

Взаимное 
страхование 
(Турбина К.Е., 
Дадьков В.Н) 

Взаимное страхование 
(дополнения авторов) 

Самозащита  
(Гомелля В.Б.) 

– действует в 
силу закона и 
на 
добровольных 
началах 
– добровольное 
участие 
характерно 
только для 
страхователей 
– 
ограниченность 
сферы 
страхования 
– вступает в 
силу при уплате 
разового или 
периодических 
страховых 
платежей 
– страховое 
обеспечение 
зависит от 
желания 
страхователя 

– однородность 
страхуемых 
рисков 
- 
добровольность 
вступления в 
общество 
– 
обязательность 
уплаты 
вступительного, 
членского и 
страхового 
взносов 
– равенство 
прав и 
обязанностей 
членов 
общества 
– доступность 
информации о 
деятельности 
общества  

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 «
О

В
С

 к
а
к

 Н
К

О
»

 

– добровольность входа 
и выхода из общества 
– солидарно-
субсидиарная 
ответственность 
– равенство и 
пропорциональность 
прав и обязательств 
членов 
– выборность 
руководящих органов и 
их отчетность 
– прозрачность и 
доступность 
финансовой и прочей 
информации 
– выполнение страхов-
членами решений 
выборных органов 

– добровольность 
– защита от любых 
случайностей, с 
любой 
вероятностью 
(частотой) 
– 
функционирование 
на натуральной и 
денежной основе 
– осуществление на 
личном, 
корпоративном, 
муниципальном, 
региональном, 
государственном и 
международном 
уровнях 
– размеры 
обеспечения 
определяются 
организатором 
самострахования 

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 «
О

В
С

 к
а
к

 
ст

р
а
х
о

в
о

й
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

»
 

– однородность 
страховых 
имущественных 
интересов (рисков); 
– ограниченность 
сферы страхования 
–бесприбыльность 
формирования 
страховых тарифов; 
– заключения 
договоров страхования, 
перестрахован. 
– реализация 
технологий 
менеджмента и 
маркетинга в ОВС; 
– подбор новых членов 
общества. 

 
Наглядное изображение выше изложенного приведено на рис 1.  
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Рис. 1. Основные признаки страхования, самозащиты («самострахования») и 

взаимного страхования. 
По мнению авторов, взаимное страхование, осуществляемое через ОВС, в 

различные периоды его деятельности может приобретать черты и признаки схожие как 
с чертами и признаками самострахования, так и коммерческого страхования. 
Например, на начальной стадии деятельности общества взаимного страхования, когда 
количество его членов близко к минимальным значениям, предусмотренным законом о 
взаимном страховании (не менее 5 физических лиц и / или 3 юридических лиц), 
отношения, возникающие между ними, хотя и будут опосредованы ОВС, по сути, 
близки к самострахованию. Или взять другой случай, когда в ОВС сформированы 
достаточно большие суммы собственных средств и средств страховых резервов, 
отдельные члены ОВС – страхователи могут быть освобождены от необходимости 
уплаты, каких бы то ни было взносов. В этом случае, совершенно не очевидна 
возмездность получения страхователем страховой услуги от ОВС. 

Признаки взаимного страхования наиболее схожи с признаками коммерческого 
страхования в случае приближения численности членов ОВС к установленному 
максимуму (1000 физ. лиц и / или 100 юрид. лиц). 

Анализ признаков страхования, взаимного страхования, самозащиты в комплексе с 
принципами, на основе которых осуществляется самозащита, взаимное страхование, 
страхование позволяет дать следующее определение взаимного страхования: «Взаимное 
страхование – форма добровольного объединения граждан и юридических лиц в целях 
самозащиты на взаимной основе имущества и иных имущественных интересов, 
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посредством аккумуляции в обществах взаимного страхования необходимых для этого 
средств и несения солидарной субсидиарной ответственности членами ОВС по его 
страховым обязательствам». 

Однако в Законе РТ «О взаимном страховании» от 5 августа 2009 года №540, 
объектами взаимного страхования были обозначены лишь страхование имущества, 
гражданской ответственности, а также предпринимательской деятельности, а объекты 
личного страхования там отсутствовали. Возможно, это и стало причиной того, что, 
хотя после принятия вышеназванного закона прошло много лет, в Республике 
Таджикистан так и не были созданы Общества взаимного страхования (ОВС) ни по 
одним объектам страхования, указанным в законе. 

В процессе принятия данного Закона была надежда, что труженики отраслей 
народного хозяйства, особенно тех отраслей, где высок риск получения различных 
травм (заводы, шахты, тоннели, сельское хозяйство, транспорт и т.п.), а также другие 
категории граждан, например, студенты высших учебных заведений, учащиеся 
общеобразовательных школ, воспитанники детских дошкольных учреждений и т.п., 
могут приобретать полиса страхования посредством взаимного страхования по очень 
низкой цене, нежели в коммерческом (акционерном) страховании. 

Была уверенность, что после принятия Закона РТ «О взаимном страховании», с 
наличием объектов личного страхования, появится самостоятельный сегмент в 
страховом рынке, который в лице Общества взаимного страхования (ОВС), будет 
оказывать страховые услуги по очень низкой цене членам общества. Это, в свою 
очередь, совместно с государственными социальными программами, могло оказывать 
весомую материальную помощь лицам, пострадавшим в результате различных 
несчастных случаев, а также дало возможность участникам общества проводить 
различные виды страхования жизни, которые имеют долгосрочный, накопительный 
(сберегательный) и возвратной характер. То есть, появится организация, которая во 
всех страховых системах мира является надежным механизмом по развитию 
человеческого капитала. 

Однако, 29 ноября 2007 года в Российской Федерации Закон «О взаимном 
страховании» был принят без объектов личного страхования, а спустя 1,5 года, 5 
августа 2009г., аналогичный закон о взаимном страховании, без объектов личного 
страхования, был принят и в Республике Таджикистан. 

Вместе с тем, объекты личного страхования являются важным сегментом 
страхового рынка любого государства, так как наряду с программами 
государственного обязательного социального страхования, повышают социальную 
защищенность населения. 

В обществе взаимного страхования членство обусловлено наличием страховых 
отношений между членом ОВС и самим ОВС и, наоборот, – только став членом ОВС, 
можно получить его страховую защиту. Изменение членов ОВС не влечет изменения 
устава ОВС, сформированных гарантийных средств (страховых резервов, гарантийного 
фонда и др.). 

Кроме того, отношения между членами ОВС и самим ОВС всегда носят 
некоммерческий характер, независимо от того, чьи интересы ОВС страхует – только 
своих членов либо и своих членов и лиц, не являющихся членами общества. 

Члены ОВС объединяют свои средства исключительно для целей осуществления 
взаимного страхования. Они не имеют извлечения прибыли в качестве основной цели их 
взаимодействия и не распределяют полученной прибыли между собой (классический 
тип некоммерческой организации). 

Однако, как уже отмечалось выше, в ГК нет формы коммерческой организации, 
основанной на членстве, которая предусматривала бы, что члены (участники), 
осуществляющие высшее управление организацией, не формировали бы капитал 
организации и находились бы с ней в некоммерческих отношениях, а с другими лицами 
организация находилась бы в коммерческих. 
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В этом смысле ГК допустил, на наш взгляд, неточность. В ГК следовало бы 
говорить не о коммерческой форме организации ОВС, осуществляющей страхование 
интересов лиц, не являющихся членами общества, а о том, что ОВС, оставаясь 
некоммерческой организацией по сути взаимоотношений со своими членами и 
страховании их имущественных интересов, страхование лиц, не являющихся членами 
общества, должно осуществлять на коммерческой основе, в качестве 
предпринимательской страховой деятельности. Тогда все встает на свои места: и 
требование о лицензировании предпринимательской страховой деятельности таких 
ОВС, и необходимость осуществлять страхование не членов общества на основе 
договора, и необходимость надзора за осуществлением коммерческих страховых 
операций не членов общества и т.д. 

Из проведенного нами анализа проблем организации и функционирования в 
Таджикистане обществ взаимного страхования, можно заключить следующее: 

1. Действующее законодательство не запрещает создание и не препятствует 
созданию в Таджикистане обществ взаимного страхования. 

2. Общества взаимного страхования осуществляют именно страхование (страховую 
защиту, страховые операции). 

3. Общества взаимного страхования – особый вид страховщика, взаимный 
страховщик, имеющий специальную правоспособность. ОВС – специализированный 
взаимный страховщик, создаваемый исключительно для осуществления взаимного 
страхования. При этом некоммерческие ОВС могут создаваться для страхования 
имущественных интересов только своих членов. В уставе ОВС должны быть четко 
прописаны положения именно страхования, осуществления страховых операций в 
некоммерческой форме. 

4. Страховые операции, осуществляемые обществами взаимного страхования, по 
своей сути ничем не отличаются от страховых операций, осуществляемых 
коммерческими страховщиками: ОВС определяют условия (правила) страхования, 
заключают договоры страхования, получают по договорам страхования страховую 
премию, формируют необходимые страховые технические резервы и иные фонды, 
осуществляют страховые выплаты исходя из условий заключенных договоров 
страхования, предоставляют членам общества-страхователям льготы по уплате 
страховых платежей, финансируют превентивные мероприятия и т.д. и т.п. 

5. Оформление соглашения о страховании, заключенного между ОВС и 
вступившим в члены ОВС лицом, может осуществляться как договором страхования, 
так и документом, подтверждающим членство в ОВС, а также в иной форме, 
предусмотренной учредительными документами ОВС или утвержденными им 
правилами страхования. 

6. Превышение страховых платежей (взносов) над страховыми выплатами и 
затратами на управленческие и хозяйственные расходы, образующееся в ОВС по 
окончанию операционного года, остаются в распоряжении общества и расходуется по 
решению органов управления общества на цели, соответствующие целям, ради которых 
общество было создано. 

7.   Страховые операции между ОВС и его членами не являются объектом НДС и 
налога с продаж. 

На основе выше изложенного рассмотрим признаки и принципы взаимного 
страхования в сравнении с признаками и принципами коммерческого страхования и 
самострахования. 

1. С юридической и экономической точек зрения к наиболее существенным 
признакам страхования можно отнести: рисковый характер этого правоотношения; 
цель правоотношения – обеспечение возможной потребности; возмездность; случайный 
характер страховых событий; срочный характер ответственности страховщика и 
ограниченность ответственности. 

2. Взаимное страхование органически сочетает в себе признаки страхования, 
осуществляемого на коммерческой основе, и самострахования, обеспечивая защиту 
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имущественных интересов на основе страховых принципов за счет объединения средств 
в обществе взаимного страхования и солидарной ответственности страхователей. 

3.   В отличие от встречающихся в литературе и имеющихся в нормативно-
правовых актах определений, предлагаемое авторами определение взаимного 
страхования наиболее полно отражает присущие ему существенные признаки, свойства 
и характеристики, необходимые и достаточные для разграничения взаимного 
страхования от сходных с ним категорий «страхование» и «самозащита». 

Подходы различных теоретических школ и направлений легли в основу единой 
страховой доктрины, определившей сущность страхования, его цели и задачи. С 
экономической точки зрения при определении страхования существенными 
признаками, с помощью которых достигается возможность удовлетворения 
эвентуальных потребностей страхователей, являются взаимность, позволяющая 
объединить взносы всех страхователей у страховщика и возможность 
перераспределения этого фонда. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В соответствии с подходами различных теоретических школ и направлений, с 

экономической точки зрения при определении страхования существенными признаками 
являются взаимность, позволяющая объединить в страховом фонде взносы 
страхователей у страховщика, переход риска от страхователя страховщику, 
возможность перераспределения средств страхового фонда в целях удовлетворения 
потребностей страхователей. 

2. Наличие в современном отечественном взаимном страховании непременных 
атрибутов страховых отношений: правил страхования, страховых тарифов, договоров, 
страховых премий (страховых взносов), перестрахования, формирования резервов, 
страховых выплат и т.д., подтверждают вывод, о том, что отношения по взаимному 
страхованию в определенной части, по своему правовому оформлению и 
экономическому содержанию, не отличаются от экономического содержания 
коммерческого страхования. Взаимное страхование имеет место в отношениях между 
членами общества, но обязательным условием реализации этих отношений является 
наличие общества взаимного страхования. 

3. Необходимо отметить, что самозащиту (самострахование) некорректно относить 
к институту страхования, поскольку, как они считают, при самостраховании нет тех 
признаков и принципов, которые и определяют сущность страховых отношений. Вместе 
с тем, что самозащита может осуществляться и на коллективной (взаимной) основе, в 
случае которой, признаки и принципы её осуществления становятся схожими с 
признаками и принципами взаимного страхования. Это обстоятельство позволяет в 
отдельных случаях рассматривать самозащиту как самострахование, позволяющее 
идентифицировать риски, рассчитывать размеры создаваемых резервов, разрабатывать 
и реализовывать предупредительные мероприятия и т.п., а категории самострахования 
и самозащиты в отдельных случаях использовать как синонимы.  
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МУШКИЛОТЊОИ РУШДИ СИСТЕМАИ СУЃУРТАИ МУТАЌОБИЛА ДАР 

БОЗОРИ СУЃУРТАИ ТОЉИКИСТОН 

Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Дар маќолаи мазкур ќайд гардидааст, ки суѓуртаи мутаќобила дар ќатори дигар 
шаклњою намудњои суѓурта, масалан, суѓуртаи тиљоратї (аксионерї) ва ѓайра, яке аз 
шохањои асосии бозори суѓуртавиро ташкил медињад. Моњияти суѓуртаи мутаќобила аз 
он иборат мебошад, ки суѓурташавандагон шахсони воќеъї ва њуќуќї ва ташкилоти 
суѓуртавї дар намуди (доираи) як шахси њуќуќї амал мекунанд. Технологияи суѓуртаи 
мутаќобила барои ањолї ва сохторњои хољагидорї дар доираи муњофизати суѓуртавї, 
яъне бо маќсади муњофизати молу мулк ва суѓуртаи њаёту  саломатиро  бо  нархи  арзон  
таъмин  мекунад. 

Калидвожањо:  суѓуртаи  мутаќобила,  суѓурташаванда,  суѓуртакунанда,  њимояи  
суѓуртавї,  системаи  суѓуртавї,  суѓуртаи  шахсї, њодисањои суѓуртавї, полиси 
суѓуртавї, суѓуртаи нафаќавї. 

Shamsullozoda Sh. 
 

CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF THE MUTUAL INSURANCE SYSTEM 
IN THE INSURANCE MARKET OF TAJIKISTAN 

Academy of public administration under the President of the Republic of Tajikistan 
 

The article notes that mutual insurance, along with other forms and types of insurance, 
for example, commercial (stock) insurance, etc., is one of the main branches of the insurance 
market. The essence of mutual insurance is that the insured are individuals and legal entities 
and an insurance organization in the form (sphere) of one legal entity. Mutual insurance 
technology provides inexpensive insurance for the population and business entities in the field 
of insurance protection, that is, for the protection of property and life and health insurance. 

Key words: mutual insurance, policyholder, insurer, insurance protection, insurance 
system, personal insurance, insured events, insurance policy, pension insurance. 
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Њусайнов М.С. 

РОҲҲОИ ТАКМИЛДИҲИИ ФАЪОЛИЯТИ ШИРКАТҲОИ СУҒУРТАВӢ 
Институти иќтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмњои Тољикистон,  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

Дар мақола роҳҳои такмили фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ҳамчун яке аз 

сегментҳои муҳими бозори молиявӣ, тамоюл ва тағйирёбии сохтори иштирокчиёни 

касбии бозори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Баъдан SWOT - 

таҳлил гузаронида шудааст, ки дар он тарафҳои қавию заиф, имкониятҳою таҳдидҳо 

нишон дода шудааст, ки асоси воқеї доранд. Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд, ки онҳо чунин 

самтҳои асосиро дар бар мегиранд: даромади ташкилотҳои суғуртавӣ, хароҷоти 

ташкилотҳои суғуртавӣ, тавозуни фоида. 

Барои беҳтар намудани бозори хизматрасонии суғуртавӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва боло рафтани нақши суғурта дар иқтисоди миллӣ роҳҳои такмили 

низоми танзими бозори суғурта пешниҳод шудаанд, ки ба мақсад мувофиқ аст. 

Калидвожањо: суғурта, молия, таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ, ташкилотҳои суғурта, 

суғуртаи ҳаёт, шартномаи суғурта, суғуртаи нафақа, субъектҳои муносибатҳои 

иқтисодӣ. 

Дар шароити кунунӣ рушди бозори хизматрасонии суғурта мисли дигар шаклҳои 

фаъолияти хоҷагидорӣ дар шароити номуайянии ташаккулёбии иқтисоди ҷаҳонӣ ва 

шиддати ҷадиди геосиёсиву геоиқтисодӣ амалӣ мегардад. Новобаста аз осебпазир 

гаштани низоми молиявии ҷаҳонӣ ва тараққиёти суст нишон додани аксарияти 

давлатҳо, аз ҷумла шарикони тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бозори хизматрасонии 

кишварамон марҳила ба марҳила рушд ёфта истодааст. Бо мақсади ташаккул додани 

бозори хизматрасонии суғурта ҳамчун сегменти муҳими бозори молиявии кишвар 

роҳҳои такмилдиҳии ин бозорро ошкор ва такмил бояд дод. Ҷалби сармоя, васеъ 

намудани имкониятҳо барои иштирокчиёни бозори суғурта, татбиқи чораҳо дар самти 

баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ва фарҳанги молиявии аҳолии кишвар 

вазифаҳои стратегии бозори суғурта ба ҳисоб мераванд. Дар баробари ин, бояд 
тазаккур дод, ки ин имкониятњо барои таъмини рушди босуръати бозори суѓурта ва ба 
даст овардани самараи сенергетикї ва рушд намудани инфрасохтори бозор зарур 
мебошанд [6,187].  

Қобили қайд аст, ки дар муқоиса бо ташкилотҳои суғуртаи давлатӣ ҳиссаи 

ташкилотҳои ғайридавлатии суғуртавӣ дар ҳоли афзоиш қарор дорад. Ҳамин аст, ки 

ҳиссаи ташкилотҳои суғуртавии ғайридавлатӣ дар бозори хизматрасонии суғуртавӣ аз 

ҳама зиёд буда, мавқеи асосиро ишѓол менамояд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки 

дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ ташкилотҳои хусусӣ дар бозор 

бартарият дошта, аз танзими давлатӣ дар шакли қарздиҳӣ ва дастгирии молиявӣ 

пурра бархурдор мебошанд. Дар солҳои охир таваҷҷуҳи давлат ба ин қисмати низоми 

молиявӣ зиёд гардида, тавассути роҳандозӣ намудани як қатор имтиёзҳо ҳисса ва 

шумораи онҳо дар низом ва нишондиҳандаҳои алоҳидаи молиявии давлат дар сатҳи 

зарурӣ мушоҳида мегардад. Аз ҳамин лиҳоз, зарур аст, ки таҳлили муқоисавии бозори 

суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ мавриди баррасӣ 

қарор диҳем. Тамоюл ва таѓйирёбии сохтори иштирокчиёни касбии бозори суғуртаро 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали 1 ба таври мушаххас мушоҳида кардан мумкин 
аст. 
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Ҷадвали 1. - Сохтори иштирокчиёнии бозори суғурта 

Ташкилотҳои суғуртавӣ 1995 2000 2005 2010 2018 2019 2020 

Ташкилотҳои суғуртавии давлатї 1 1 1 2 2 2 2 

Ташкилотҳои суғуртавии 

ғайридавлатӣ 
1 3 10 14 17 16 15 

Маркази дастгирии суғуртаи 

мутақобила 
0 0 0 0 1 1 1 

Ҳамагӣ 2 4 11 16 20 19 18 
Сарчашма: Шарҳи умумии бозори суғурта. [манбаи электронӣ] http://www.nbt.tj/tj/  (санаи 

муроҷиат: (15.12.2020с.) [8]. 

Чї тавре ки аз ҷадвал бармеояд, дар соли 1995 шумораи субъектҳои бозори 

суғурта 2 ададро ташкил намуда, ин шумора дар соли 2019 ба 19 адад баробар гардид. 

Сабаби афзоиши шумораи ширкатҳои суғуртавӣ агар, аз як тараф, талаботи айнии 

иқтисодиёти бозорӣ дар заминаи ниёзҳои аҳолї бошад, аз дигар тараф, дастгирии 

пайвастаи давлат дар заминаи фароҳам овардани шароити озоди фаъолияти ин 

қисмати низоми моливии давлат мебошад. Ғайр аз ин, бояд қайд намуд, ки шумораи 

ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ аз соли 2010 то ҳол тағйир наёфта бошанд ҳам, 

шумораи ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар ҳолати зиёдшавӣ қарор дорад. Илова ба он, 

соли 2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази дастгирии суғуртаи мутақобила таъсис 
ёфт.  

Дар баробари ин, қобили қайд аст, ки ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ дар 

шароити буҳрони молиявӣ захираҳои худро самаранок истифода мебаранд. Маҳз дар 

чунин шароит таъсиси ширкатҳои суғуртавии давлатӣ характери ҳатмиро бинобар 

сабаби паст намудани хавфи аз байн рафтани ширкат пайдо мекунад. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, чї тавре ки аз ҷадвал бармеояд, ду ширкати давлатии суғуртавӣ фаъолият 

менамоянд, ки сармояи онҳо пурра аз давлат мебошад ва чунин таҷриба дар давлатҳои 

зиёд вуҷуд дорад. Дар давлатҳои тараққикарда ширкатҳои давлатии суғуртавӣ бо 

мақсади пешгирии кам намудани интиқоли асъор ба воситаи суғурта ва 

азнавсуғуртакунӣ таъсис дода мешаванд. Қайд кардан зарур аст, ки бозори 

хизматрасонии суғуртавӣ ҳамчун механизми иқтисодии амалӣ намудани лоиҳаҳои 

давлатӣ дар бозори суғуравӣ тарафҳои қавӣ, заиф, имкониятҳо ва таҳдидҳоро доро 

мебошад. Истифодаи механизми иқтисодии бозори хизматрасонии суғуртавӣ дар 

асоси гузаронидани SWOT-таҳлил имконият медиҳад, ки муаммоҳои асосиро дар асоси 

бозори хизматрасонии суғуртавӣ ошкор намуда, тавсияҳоро оид ба беҳтар намудани 

вазъи амалишавии лоиҳаҳо пешниҳод намоем. 

Ҷадвали 2. – SWOT-ТАҲЛИЛИ МУҲИТИ БОЗОРИ СУҒУРТА 

S (Тарафҳои қавӣ) W (Тарафҳои заиф) 

1. Фоидаовар будани бахши 

суғуртавӣ. 

2. Пардохтҳои суғуртаи 
кафолатнок. 

3. Самаранокии шартномаҳои 

суғуртавӣ. 

4. Мустаҳкам шудани мавқеи 

фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ дар 

бозори молиявӣ. 

5. Муносибатҳои хуб бо 

ташкилотҳои қарзӣ. 

6. Муттаҳидсозӣ ва азнавсозии 

фаъолияти суғуртавӣ. 

1. Сатҳи пасти сармоягузорӣ.
2. Маданияти пасти иштирокчиёни

бозори хизматрасонии суғурта. 

3. Паст будани сатҳи 

пардохтпазирии аҳолӣ. 

4. Даромаднокии пасти тиҷорат.

5. Сатҳи пасти эътимоднокӣ.
6. Норасоии мутахассисони 

баландихтисоси соҳаи суғурта. 

7. Маданияти пасти суғуртавии 

шаҳрвандон. 

8. Маълумоти кофӣ надоштан дар

бораи суғуртакунандагон. 
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O (Имкониятҳо) T (Таҳдидҳо) 

1. Афзоиши суғуртаи ихтиёрии

ҳаёт. 

2. Афзоиши таваҷҷуҳ ба соҳаи

суғурта аз хонаводаҳо. 

3. Ислоҳоти системаи назорати

суғурта. 

4. Афзоиши даромаднокӣ аз рӯи

намудҳои ихтиёрии суғурта. 

5. Зиёд шудани  таваҷҷуҳ ба соҳаи

суғурта аз ҷониби давлат. 

6. Ислоҳоти системаи назорати

суғуртавӣ. 

7. Баланд бардоштани ҷолибияти

сармоягузории суғуртакунандагони 

инфиродӣ. 
8. Афзоиши даромад ва 

пасандозҳои аҳолӣ. 

1. Ноустуворӣ дар бозорҳои 

ҷаҳонии молиявӣ. 
2. Сифати нокифояи назорати 

ширкатҳои суғуртавӣ. 

3. Набудани назорати миёнаравҳои

суғурта. 

4. Дигаргуниҳои доимии бозори

суғуртаи дохилӣ. 
5. Сифати нокифояи назорати 

ширкатҳои суғуртавӣ. 

6. Нархҳои демпингӣ.

7. Номукаммалии заминаи ҳуқуқӣ
доир ба баъзе намудҳои фаъолияти 

суғуртавӣ. 

Таҳияи муаллифон 

Таҳлили ҳолати бозори хизматрасонии суғурта аз он шаҳодат медиҳад, ки ин 

бозор бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда метавонад нақш ва мақоми худро 

дар низоми иқтисодиёти кишвар мустаҳкам намояд. Татбиқи чорабиниҳои 

мукаммалгардонии муносибатҳои суғуртавӣ чун қисми ҷудонашавандаи низоми 

молиявӣ метавонад барои афзоиш додани нишондиҳандаҳои соҳаи суғурта имконият 

диҳад. Чун дигар субъектони муносибатҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, бозори 

хизматрасонии суғурта низ тамоюли қавӣ ва заифро доро мебошад. 

Нокифоя будани захираҳои молиявӣ яке аз сабабҳои таназзул ёфтани низоми 

суғуртавӣ дар кишвар ба ҳисоб мерафт ва зарурати танзими дурусти давлатии 

фаъолияти суғурта дар шароити рушди муносибатҳои бозорӣ ва ташаккулёбии 

гуногуншаклии моликият ба миён омад. Беҳтар гардидани некуаҳволӣ, устуворнокии 

иқтисодиёт, имконияти интихоби шарики боэътимоди суғуртавӣ новобаста аз нақши 

манфии қонунгузории андоз барои ба вуҷуд овардани боварии аҳолӣ мусоидат 

кардаанд [1, 134]. Дар ин замина, хусусигардонии фаъолияти суғуртавӣ ва дастгириҳои 

андозӣ дар кишвар барои афзоиши ширкатҳои тиҷоратии суғурта мусоидат кард ва 

суғуртакунандагон марҳила ба марҳила кору фаъолият намуда, боварии аҳолиро 

пурра ҳам набошад, барқарор карданд. Чунин кору фаъолияти ташкилотҳои молиявӣ 

натиҷаи мусбиро таъмин карданд. Дар замони ҳозира фақат якчанд корхонаҳои 

шарики бузургтарин аз ҷиҳати молиявӣ устувор маҳсуб меёбанд ва даромаднок 

фаъолият менамоянд, ки ба нишондиҳандаҳои ҷамъбастии тамоми корхонаҳо куллан 
ифода меёбад [7, 38-46].  

Нишондиҳандаҳои фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ дар кишвар аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки сол то сол дастгирии давлат афзоиш ёфта, дар ташаккулёбии 

иқтисодиёти бозоргонӣ ва таъмини рушди минбаъдаи низоми молиявӣ 

мусоидаткунанда мебошанд. Дар ҷадвали 3 нишондиҳандаҳои рушди фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ дар кишвар оварда шудаанд. 

ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН  ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

145 



Ҷадвали 3. - Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳазор сомонӣ) 

Солҳо Даромад, ҳамагӣ Хароҷот, ҳамагӣ Фоида, тавозунӣ 

2011 101,6 97,9 3,7 

2012 146,4 140,8 5,6 
2013 137,9 127,5 10,4 
2014 138,3 124,9 13,4 

2015 154,3 128,9 25,4 
2016 131,4 122,5 8,9 
2017 178,0 170,7 7,3 

2018 235,1 193,2 41,9 
2019 244,8 174,6 70,2 

   Сарчашма: Омори солона, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 2020 с. [2, 481]. 

Таҳлилњо нишон медиҳанд, ки соли 2011 даромади ширкатҳои суғуртавӣ 101,6 

млн. сомонӣ буда, то соли 2019 ба 244,8 млн. сомонӣ расидааст, ки 2,4 маротиба зиёд 

мебошад. Инчунин, нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ 

тамоюли зиёдшавиро касб кардаанд. Аз соли 2011 то 2019 даромади ширкатҳои 

суғуртавӣ зиёда аз ду маротиба афзоиш ёфта, аз ҳаҷми умумии воридоти фонди 

суғуртавӣ 90%-ро ташкил медод. Дар соли 2019 хароҷот 174,6 млн. сомониро ташкил 
дода, соли 2011 бошад, ба андозаи 178,3% зиёд шудааст. Новобаста аз рушди 

нишондиҳандаҳои фаъолияти суғуртавӣ, ҳаҷми фонди суғуртавӣ дар кишвар дар 

андозаи миёна 0,32 %-и ММД ва 1%-и даромади пулии аҳолиро ташкил дод. Дар баъзе 

давлатҳои ИДМ ин нишондиҳанда 2-3%-ро ташкил медиҳад.  

Барои бартараф намудани муаммоҳои ҷойдошта ва ба даст овардани самараи 

синергетикӣ (рушди баробар) ҳамоҳангии тамоми сегментҳои бозори молиявӣ зарур 

мебошад. Аз ин лиҳоз, дарёфт ва истифодаи роҳҳои такмили танзими бозори суғурта 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати молиявии кишвар ба 

шумор меравад. Роҳҳои такмили низоми танзими бозори хизматрасонии суғурта дар 

расми 1 оварда шуда, муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли бозори хизматрасонии суғуртавӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст. 

Чї тавре ки аз расми 1 бармеояд, роҳҳои такмили бозори хизматрасонии суғурта 

дар кишвар бисёр буда, аз самаранок истифода намудани онҳо рушди минбаъдаи соҳа 

дар шароити кунунӣ вобастагӣ дорад. Баланд бардоштани сатҳи худтанзимкунӣ, 

мусоидат ба фаъолияти ширкатҳои мустақими суғуртавӣ, ҷалби сармоягузорӣ ба ин 

соҳа, беҳтар намудани сифати хизматрасонии суғуртавӣ аз омилҳои муҳимтарини 

рушди фаъолияти суғуртавӣ дар шароити бозор ба шумор мераванд.  

Имрӯз аз ҷониби давлат диққати махсус барои таъмини рушди босуботи 

иқтисодӣ равона шудааст. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба Маҷлиси 

Олии мамлакат Пешвои миллат таъкид доштанд, ки Ҳукуматро зарур аст, ки дар 7 

соли оянда суръати афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилиро дар як сол 7-8 фоиз, 

афзоиши ҳаҷми онро беш аз 1,8 баробар ва ба ҳар сари аҳолӣ 1,7 баробар таъмин 

намуда, ҷиҳати ба 45 фоиз расонидани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ва то 18 фоиз паст 

намудани сатҳи камбизоатӣ нақшаҳои тасдиқгардидаро босифат амалӣ намояд [3, 5]. 

Давлат барои беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии кишвар, рушди иқтисодиёт ва 

татбиқи ҳадафҳои стратегӣ манфиатдор мебошад. Ҳамаи ин иқдомҳо барои рушди 

бозори хизматрасонии суғурта заминаи устувори молиявию иқтисодиро бунёд намуда, 

дар таъмини тараққиёти босуботи соҳа саҳмгузор мебошанд. “Бинобар ин, зарур аст, 

ки дар доираи фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ масъалаҳои кам кардан ё пурра 

бахшидани қарзҳои хориҷии кишварҳои рӯ ба инкишофу қафомонда, тақсими 

одилонаи қисми фоидаи ширкатҳои трансмиллӣ ба манфиати ин кишварҳо, ба онҳо 

додани технологияи муосир ва дастгирии молиявию зеҳнӣ баррасӣ ва дар амал татбиқ 
карда шаванд” [9, 102]. 
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Ҳамин тариқ, дарёфт ва истифодаи роҳҳои такмилдиҳии фаъолияти ширкатҳои 

суғуртавӣ ҳамчун яке аз сегментҳои муҳими бозори молиявӣ ба ҳисоб рафта, дар 

шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ шарти муҳими афзоиши нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодии кишварҳо арзёбӣ мегарданд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бозори 

хизматрасонии суғуртавии кишвар дар марҳилаи рушд қарор дошта, барои дигар 

соҳаҳои хоҷагии қишлоқ як қувваи ҳаракатдиҳанда низ ба ҳисоб меравад. Албатта, 

барои ба сатҳи баланд баровардан ва табдил додани бозори хизматрасонии суғуртавӣ 

ба яке аз унсурҳои муҳими соҳаи молия корҳои зиёдеро аз қабили имтиёзҳои 

андозбандӣ, рушди суғуртаи дарозмуддат, суғуртаи ҳаёт ва нафақа, ҷорӣ кардани 

намудҳои нави суғуртаи ҳатмӣ, зиёд намудани шартномаҳои суғуртавӣ, истифодаи 

технологияњои муосир ва ба роҳ мондани технологияи рақамӣ дар фаъолияти 

суғуртавӣ ба анҷом расонидан зарур меояд.  

Ҳамин тавр, аз гуфтаҳои боло мо ба чунин хулоса омадем: 

1. Маҳз дар рушди ҳамоҳанг ва тараққиёти баробари тамоми намудҳои

фаъолияти суғуртавӣ мо метавонем миқдори захираҳои молиявиро афзоиш диҳем, 

фаъолияти ширкатҳои суғуртавиро васеъ намоем, иштироки субъектҳои фаъолияти 

хоҷагидориро дар самти суғуртакунӣ фаъол намоем ва дар ин замина, рушди босуботи 

бозори хизматрасонии суғуртавиро дар кишвар таъмин намоем. 

2. Ташкилотњои суғуртавӣ бояд сифати хизматрасониро баланд бардошта,

шумораи шартномаҳои суғуртавиро зиёд ва маблағи суғуртавиро сари вақт љуброн 

намуда, барои истеъмолкунандагон хизматрасониҳои суғуртавии худро дастрас ва 
таъмин намоянд. 

3. Асоси рушди бозори суғурта аз рушди иқтисодиёт вобастагӣ дорад, ки ин ҳарду

дар маҷмӯъ ба мукаммалсозии танзими давлатӣ ниёз доранд, агар дигар намудҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ бе таъсири назорат ва таваљҷуҳи давлат рушд намоянд, бозори 

суғурта бештар ба назорат ва таваљҷуҳи давлат ниёзманд аст. Бинобар ин, зарур аст, 

ки сохторҳои давлатӣ назорати саривақтӣ ва самараноки бозори суғуртаро ба роҳ 
монанд. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Институт экономики и демографии Национальной aкадемии наук Таджикистана 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

В статье представлены пути повышения эффективности деятельности страховых 
компаний как важного сегмента финансового рынка, исследованы направления и 
изменения состава профессиональных участников страхового рынка Республики 
Таджикистан. А также был проведен SWOT- анализ, который выявил сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы, имеющие реальную основу. Авторами 
представлены основные показатели деятельности страховых компаний в Республике 
Таджикистан, которые включают в себя: доходы страховых компаний, расходы 
страховых компаний, баланс прибыли. 

Для улучшения деятельности рынка страховых услуг в Республике Таджикистан и 
повышения роли страхования в национальной экономике предлагается 
усовершенствовать систему регулирования страхового рынка. 

Ключевые слова: страхование, финансы, опыт зарубежных стран, страховые 
организации, страхование жизни, договор страхования, пенсионное страхование, 
субъекты экономических отношений. 
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WAYS OF IMPROVING THE ACTIVITIES OF INSURANCE ORGANIZATIONS 
Institute of economics and demegraphy of the  
National academy of sciences of Tajikistan, 

Tajik state university of finance and economics 

The article presents ways to improve the efficiency of insurance companies as an 
important segment of the financial market, as well as studies the directions and changes in the 
composition of professional participants in the insurance market of the Republic of 
Tajikistan. A SWOT analysis was carried out, which identified strengths, weaknesses, 
opportunities and threats that have a real basis. The authors present the main indicators of 
the activities of insurance companies in the Republic of Tajikistan, which include: income 
and expenses of insurance companies, balance of profits. 

To improve the activity of the insurance market in the Republic of Tajikistan and 
increase the role of insurance in the national economy, it is proposed to improve the system 
of regulation of the insurance market. 

Key words: insurance, finance, experience of foreign countries, insurance organizations, 
life insurance, insurance contract, pension insurance, subjects of economic relations. 
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НИЗОМИ СУҒУРТАИ ПАСАНДОЗҲОИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: 

ТАШАККУЛЁБӢ, РУШД ВА ДУРНАМО 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои ташаккулёбӣ, рушд ва дурнамои низоми суғуртаи 

пасандозҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар 

раванди таҳлили масоили мазкур мақсадҳо ва принсипҳои низоми суғуртаи пасандозҳои 

аҳолӣ муайян гардида, ҳаҷми пасандозҳои суғурташуда дар Хазинаи суғуртаи 

пасандозҳои шахсони воқеӣ дар соҳои 2009-2018 арзёбӣ гардидааст. Инчунин 

ҷубронпулии суғуртаи пасандозҳои аҳолии ҷумҳурӣ бо кишварҳои дигар мавриди 

муқоиса қарор гирифта, назари муаллиф доир ба самтҳои асосии такмили низоми 

суғуртаи пасандозҳои аҳолӣ дар мамлакат баён гардидааст. 

Калидвожаҳо: низоми суғуртаи пасандозҳои аҳолӣ, пасандозҳои аҳолӣ, Хазинаи 

суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ, ММД, бонк. 
 

Бахши суѓурта яке аз унсурњои муњими таркибии бахши молиявии иќтисодиёти 

мамлакатњо ба њисоб рафта, метавонад дар шароити гузариш ба муносибатњои бозорї 

ба њалли масъалањои мубрами иљтимоию иќтисодї мусоидат намояд. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки низоми суғуртаи бонкӣ механизми 

амалкунандаи ҳалли проблемаҳои макроиқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Яке аз 

афзалиятҳои асосии он таъмини кафолати баргардонидани пасандозҳо ба ҳисоб 

меравад. Афзалияти дигари низоми суғуртаи пасандозҳо дар он аст, ки эътимоди 

аҳолиро ба низоми бонкӣ таъмин менамояд, зеро пасандозҳо аз ҷониби давлат ҳимоя 

карда мешаванд, ки дар навбати худ ба афзоиши миқдор ва ҳаҷми пасандозҳо таъсири 

мусбат мерасонад. 

 

 
Расми 1. Ҳадафҳои низоми суғуртаи пасандозҳои аҳолӣ* 

*Таҳияи муаллиф 

Низоми суғуртаи пасандозҳо ин механизми самараноки ҳимояи пасандозҳо 

мебошад, ки барои суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ аз ҷониби давлат равона 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

151 
 

карда шудааст ва дар сурати муфлисшавии бонк, низоми суғуртаи пасандозҳо ба 

пасандозгузорон кафолати пурра ва ё қисман баргардонидани пасандозҳоро медиҳад. 

Низоми суғуртаи пасандозҳо барои ноил гардидан ба ҳадафҳои зерин ташкил 

карда мешавад: 

Мутобиқи ақидаи коршиносони Бонки ҷаҳонӣ суғуртаи пасандозҳо ба ҳимояи 

манфиатҳои пасандозгузорони хурд ва таҳкими суботи низоми бонкӣ нигаронида 

шудааст. 

Бо мақсади ҳимояи манфиатҳои пасандоздорон қариб дар тамоми кишварҳои 

мутараққӣ низоми суғуртаи пасандозҳои бонкӣ таъсис дода шудааст. Чунин 

суғуртанамоӣ ифодакунандаи маҷмӯи чораҳоест, ки ҳимояи суғуртаи пасандозҳоро дар 

ҳолати муфлисшавии бонкҳои тиҷоратӣ таъмин мекунад.  

Принсипњои асосии низоми ҳимояи пасандозҳо чунинанд: 

 
Расми 2. Принсипњои асосии низоми ҳимояи пасандозҳои аҳолӣ* 

*Таҳияи муаллиф 

Принсипи суғурта асосан дар таъсиси фонди суғурта, муқаррар намудани 

пардохтҳои суғуртавӣ бо бонкҳо тибқи ҳисобҳои актуарӣ ва пардохти ҷубронпулии 

суғурта ҳангоми рух додани ҳодисаи суғуртавӣ ифода меёбад. 

Дар марҳилаи муосир таваҷҷуҳи ҷомеъа ба фаъолияти низоми суғуртакунии 

пасандозҳои шахсони воқеӣ зиёд мегардад. Мувофиқи маълумотҳои Ассотсиатсияи 

байналмилалии суғуртакунандагони пасандозҳо ((АБСП) (IADI)) низоми суғуртаи 

пасандозҳо дар айни ҳол дар 123 кишвари ҷаҳон фаъолият менамояд. 

Дар давоми 20 соли охир, низоми суғуртаи пасандозҳо дар қисми зиёди 

мамлакатҳои пешрафта ҷорӣ карда шуданд, махсусан баъди буҳрони бонкии солҳои 80 

ва 90-ум, инчунин буҳрони молиявии ҷаҳонии соли 2008. 

Таърихи ташкилкунии низоми суғуртаи пасандозҳо дар бисёр давлатҳо асосан ба 

давраи буҳронӣ рост меояд. Дар Амрико баъди буҳрони якуми ҷаҳон соли 1933, дар 

Англия соли 1970, буҳрони бонкӣ дар Олмон соли 1960. Дар асоси тадқиқотҳое, ки 

Бонки Ҷаҳонӣ ва Хазинаи байналхалқии асъор доир ба низоми суғуртаи пасандозҳо дар 

61 давлати ҷаҳон анҷом додааст, маълум гашт, ки дар ҳама ҷо қариб як низоми муайяни 

ташаккулёбии он ҷой дорад[3]. 

Дар давоми даҳсолаи охир низоми суғуртаи пасандозҳо дар аксарияти давлатҳои 

пасосотсиалистӣ, аз ҷумла дар кишварҳои ИДМ ва Балтика (Литва, Латвия, Эстония) 

ҷорӣ карда шудаанд. Имрӯз он дар тамоми кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо инчунин, 
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дар Беларусия, Украина, Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Арманистон, 

Молдова, Озарбойҷон ва Тоҷикистон фаъолият мекунанд. 

Низоми суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2004 

таъсис дода шудааст. Асосҳои ҳуқуқии фаъолияти низоми суғуртакунии пасандозҳои 

шахсони воқеӣ бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ», ки 2 августи соли 2011 таҳти №758 қабул гардидааст, муайян карда 

мешавад. 

Дар айни замон, вобаста ба дараҷаи иштироки давлат дар низоми суғуртаи 

пасандозҳо, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ мавҷуд аст, метавон ду низоми суғурта асосӣ ва 

бартаридошта (афзалиятдошта)-ро фарқ кард: 

1. Низоми суғуртаи пасандозҳо, ки дар зери таъсири бевоситаи (мустақими) давлат 

қарор дорад. 

2. Низоми суғуртаи пасандозҳо, ки ба таври бавосита (ғайримустақим) ба давлат 

таъсир мерасонад. 

Ҷадвали 1 

Низоми суғуртаи пасандозҳо дар баъзе кишварҳо 

Мамлакат 
Соли 

ташкилнамоӣ 

Шакли фаъолият Қабулкунандагони 

қарор 

Амрико 1933 
Корпоратсияи 

давлатӣ 

Корпоратсияи 

мустақил 

Япония 1971 
Омехта (давлатӣ ва 

хусусӣ) 

Корпоратсияи 

мустақил 

Олмон 1976 Хусусӣ Иттифоқҳои бонкӣ 

Фаронса 1980 Ғайридавлатӣ 
Ассотсиатсияи бонкҳои 

Фаронса (АБФ) 

Британияи 
Кабир 

1982 
Корпоратсияи 

давлатӣ 

Корпоратсияи 

мустақил 

Литва 1996 
Корпоратсияи 

давлатӣ 
Корпоратсияи давлатӣ 

Латвия 1998 
Корпоратсияи 

давлатӣ 

Корпоратсияи 

мустақил 

Эстония 1998 Хусусӣ 
Корпоратсияи 

мустақил 

Украина 1998 
Корпоратсияи 

давлатӣ 

Корпоратсияи 

мустақил 

Қазоқистон 1999 
Корпоратсияи 

давлатӣ 
Корпоратсияи давлатӣ 

Россия 2004 
Корпоратсияи 

давлатӣ 
Корпоратсияи давлатӣ 

(АСП) 

Тоҷикистон 2004 
Корпоратсияи 

давлатӣ 
Корпоратсияи давлатӣ 

(ХСПШВ) 

Индонезия 2005 
Корпоратсияи 

давлатӣ 
Корпоратсияи давлатӣ 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси: маводҳои С.Н. Трунин., П.Г. Мартыненко. Значение 

системы страхования вкладов в банковской системе России. Банковские услуги. 20 (308) – 2008. ва 

маълумотҳои Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ. 
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Маълумот оид ба ташкили низоми суғуртаи пасандозҳо дар баъзе давлатҳо дар 

ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 августи соли 2003 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи кафолати амонатҳои шахсони воқеӣ» қабул карда шуда буд. Мутобиқи қонуни 

зикршуда андозаи маблағи ҷуброни кафолатнок барои ҳар як шахси воқеӣ аз рӯи 

амонат дар бонк новобаста аз рӯзи гузоштани амонат тариқи зайл муайян мегардид: 

– маблағи ба амонат гузоштаи то 250 сомонӣ - 100 фоиз; 

– маблағи ба амонат гузоштаи то 2500 сомонӣ - 90 фоиз; 

– маблағи ба амонат гузоштаи зиёда аз 2500 сомонӣ - 70 фоиз. 

Бояд қайд намуд, ки то соли 2003 дар ҷумҳурӣ чунин қонун мавҷуд набуд. Қонуни 

дар боло зикргардида асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии тартиби ҷуброни кафолатноки 

амонатҳои шахсони воқеиро дар бонкҳо ҳангоми барҳамдиҳӣ ё муфлисшавии онҳо 

муқаррар менамуд. 

Имруз фаъолияти низоми суғуртаи пасандозҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони 

воқеӣ» ба роҳ монда мешавад, ки он 2 августа соли 2011 қабул карда шудааст. Қонуни 

мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва молиявии низоми суғуртаи ҳатмии пасандозҳои 

шахсони воқеӣ, аз ҷумла тартиби таъсис ва фаъолияти Хазинаи суғуртаи пасандозҳои 

шахсони воқеиро муқаррар карда, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои пасандоздорон ва 

таҳкими боварии аҳолиро ба низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд. 

Дар сурати ба вуқуъ омадани ҳолати суғуртавӣ Хазина ба ҳар як пасандоздор 

маблағи пасандозҳои дар ташкилоти қарзӣ суғурташударо ҷуброн менамояд. Андозаи 

ҷубронпулии пасандозҳо то моҳи ноябри соли 2015 на бештар аз 7000 сомониро ташкил 

медод. Мутобиқи тағйиру иловаҳое, ки моҳи ноябри соли 2015 дар қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» ворид карда шуд, 

андозаи маблағи ҷуброни суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ то ба 14000 сомонӣ 

баланд бардошта шуд. 

Инчунин тибқи тағйироту иловаҳое, ки моҳи августи соли 2018 дар қонуни дар 

боло қайдкардашуда (ҚҶТ дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ) дароварда 

шуд, андозаи ҷубронпулӣ аз рӯи пасандозҳо бо пули миллӣ на бештар аз 500 ва аз рӯи 

пасандозҳо бо асъори хориҷӣ на бештар аз 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар 

карда шудааст. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019” аз 1-уми январи соли 2019 як нишондиҳанда 

барои ҳисобҳо дар ҳаҷми 55 сомонӣ муқаррар карда шудааст.  

Мутобиқи Принсипҳои асосии барои низомҳои самараноки суғуртакунии 

пасандозҳо (Ассотсиатсияи байналмилалии суғуртакунандагони пасандозҳо (АБСП) 

(IADI)) маблағи ҷубронпулии суғурта бояд тавре муқаррар карда шавад, ки фарогирии 

пурраи шумораи ҳисобҳо бештар аз 90 фоиз ва маблағи умумии пасандозҳо на камтар 

аз 50 фоизро ташкил диҳад. Баъди муқаррар намудани ҳаҷми ҷубронпулии суғурта ба 

андозаи 350 (сесаду панҷоҳ) нишондиҳанда барои ҳисобҳо, шумораи ҳисобҳои 

суғурташудаи пасандозҳои шахсони воқеӣ 96,3 фоизро ташкил медиҳад[1].  

Барои қиёс намудани ҷуброни суғурта дар таҷрибаи байналмилалӣ онро бо 

андозаи ММД ба ҳар сари аҳолӣ муқоиса менамоянд. Хазинаи Байналмилалии Асъор 

то солҳои 2007-2008 зарурати пардохти ҷубронпулии суғуртаи пасандозҳои аҳолиро дар 

сатҳи 1-2% -и ММД ба сари як нафар аҳолӣ муайян намуда буд. Пас аз буҳрон ин 

нишондиҳанда дар доираи 3-5 ҳиссаи ММД ба ҳар сари аҳолӣ муқаррар гардидааст.  
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Дар шароити имрӯза дар баробари кишварҳое, ки ҷуброни суғуртаи пасандозҳо 

дар ҳаҷми муайян муқаррар гардидааст, инчунин давлатҳое ҳастанд, ки дар он ҷо 

ҳангоми муфлисшавии ташкилотҳои қарзӣ ҷуброни пурраи пасандозҳо дода мешавад. 

Андозаи ниҳоии ҷубронпулии суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ дар ҳолати 

муфлисшавии ташкилотҳои қарзӣ дар баъзе давлатҳо дар ҷадвали 2 оварда шудааст. 

Дар ин робита метавон мамлакатҳоеро қайд кард, ки меъёри ҷуброни суғуртаи 

пасандозҳо дар ҳолати баланд бардоштан қарор доранд, ба монанди: Албания, 

Эстония, Латвия, Индонезия, Люксембург, Филиппин, Россия, Руминия ва ғайраҳо.  

Имрӯз сатҳи ҳифзи пасандоздорон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар њолати 

ғайриќаноатбахш мебошад, ҷуброни суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ на танҳо аз 

кишварњои пешрафтаи иќтисодї, балки нисбат ба давлатҳои ИДМ низ дар сатҳи паст 

қарор дорад. Бинобар ин, ин самти муҳими иқтисодӣ ба такмил ниёз дорад. 

Ҷадвали 2 

Таҳлили муқоисавии ҷубронпулии суғуртаи пасандозҳо дар баъзе давлатҳои 

Аврупо ва Осиё (дар соли 2018) 

Кишварҳое, ки ҷуброни 

суғуртаи пасандозҳо дар 

ҳаҷми муайян муқаррар 

карда шудааст 

Ҳаҷми ниҳоии 

рӯйпӯшкунии 

пасандозҳои муштарӣ 

Кишварҳое, ки кафолати 

пурра баргардонидани 

пасандозҳо дода 

мешавад, доимӣ 

Белгия 100 000 евро Австрия 

Болгария 100 000 евро Гонконг 

Германия 100 000 евро Исландия 

Испания 100 000 евро Иордания 

Чехия 100 000 евро Қувайт 

Венгрия 100 000 евро Малайзия 

Хорватия 100 000 евро Монголия 

Британияи Кабир 85 000 фунт-стерлинг Венгрия 

Дания 750 000 крони Дания Сингапур 

Полша 
100 000 евро (мувофиқи 

маблағи злотийи Полша) 

Аморати Муттаҳидаи 

Араб 

Шветсия 950 000 крони Шветсия Таиланд 

Швейтсария 80 000 евро Туркманистон 

Қазоқистон 
15 000 000 тангаи 

Ќазоќистон 
Лихтенштейн 

Россия 1 400 000 рубли Русия Норвегия 

Тоҷикистон 27 500 сомонӣ Финляндия 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси: Core  Principles  for  Effective  Deposit  Insurance  Systems.  

IADI.  2018.  http://www.iadi.org/en/core-principles-andresearch/core-principles. 

 

Боиси тазаккур аст, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории кишвар 

андозаи ҷубронпулии суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ чунин муқаррар карда 

мешавад, агар: 

 пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ якчанд (се ё чор) суратҳисоби пасандозӣ бо 

пули миллӣ дошта бошад, ин суратҳисобҳо ҳамчун як суратҳисоби пасандозӣ дониста 

шуда, ҷубронпулии суғурта ба андозаи на бештар аз 500 (панҷсад) нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо пардохт карда мешавад; 
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 пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ якчанд суратҳисоби пасандозӣ бо асъори 

хориҷӣ дошта бошад, ин суратҳисобҳо ҳамчун як суратҳисоби пасандозӣ дониста шуда, 

ҷубронпулии суғурта на бештар аз 350 (сесаду панҷоҳ) нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

пардохт карда мешавад; 

 пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ суратҳисобҳои пасандозӣ бо пули миллӣ ва 

асъори хориҷӣ дошта бошад, он гоҳ ҷубронпулӣ дар асоси меъёрҳои пешбинишуда 

(ҷубронпулӣ аз рӯи пасандозҳо бо пули миллӣ на бештар аз 500 ва аз рӯи пасандозҳо бо 

асъори хориҷӣ на бештар аз 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо) пардохт карда мешавад, 

вале дар ҳар сурат андозаи умумии ҷубронпулии суғурта барои пасандозҳо на зиёда аз 

500 (панҷсад) нишондиҳанда барои ҳисобҳоро дар бар мегирад. 

Мутобиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ» ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи ҷалби пасандозҳои шахсони воқеиро 

доранд, ҳатман бояд узви Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ гарданд ва ба 

андозаи 0,5 фоизи ҳадди ақали сармояи оинномавӣ ҳаққи бебозгашти узвиятро ба 

Хазина бо пули миллӣ пардохт намоянд. Инчунин, ташкилоти қарзӣ ҳар семоҳа ба 

андозаи 0,1 фоиз барои пасандозҳои шахсони воқеӣ бо пули миллӣ ва 0,3 фоиз барои 

пасандозҳои шахсони воқеӣ бо асъори хориҷӣ аз рӯи бақияи миёнаи семоҳаи гузаштаи 

онҳо, ки дар ташкилоти қарзӣ мавҷуданд ва бояд суғурта шаванд, ба истиснои 

пасандозҳои шахсони воқеии дар моддаи 24 Қонуни зимнан қайд гардида 

пешбинишуда, пардохтҳои тақвимии бебозгаштро бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ 

пардохт менамояд.  

Андозаи ниҳоии маблағи Хазина дар ҳаҷми ҳафт фоизи ҳамаи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ, ки дар ташкилотҳои қарзӣ мавҷуд аст, муқаррар карда мешавад.  

Ба ҳолати 1 майи соли 2019 низоми суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ 41 

ташкилоти қарзиро дар бар мегирад, ки аз он 16 ададро бонкҳо ва 25 ададро 

ташкилотҳои амонатии қарзии хурд ташкил медиҳанд. 

Ҷадвали 3 

Пуёи (динамикаи) ҷалби пасандозҳои аҳолӣ аз тарафи бонкҳо* ва ҳаҷми 

пасандозҳои суғурташуда дар Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ дар 

солҳои 2009-2018 дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Солҳо 

Пасандозҳои 

ҷалбшуда, ҳамагӣ 

(млн. сомонӣ) 

Пасандозҳои 

суғурташуда, ҳамагӣ 

(млн. сомонӣ) 

Пасандозҳои 

суғурташуда бо % 

нисбат ба пасандозҳои 

ҷалбшуда 

2009 8 593 871,3 10,14 

2010 13 602 1 245,30 9,16 

2011 15 250 1 903,40 12,48 

2012 16 418 2 256,10 13,74 

2013 18 277 2 686,90 14,7 

2014 24 479 3 072,60 12,55 

2015 27 205 4 221,90 15,52 

2016 25 735 4 252,00 16,52 

2017 25 252 3 297,30 13,06 

2018 26 081 3 104,20 11,9 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси: Бюллетени омори бонкӣ – августи соли 2019 (289), саҳ. 37. 

ва маълумотҳои Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ.   

* - аз он љумла ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї 
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Ба санаи 1 январи соли 2019 маблағи пасандозҳои аз ҷониби ташкилотҳои қарзии 

узви Хазина суғурташуда 3104,2 млн. сомонӣ ва шумораи пасандоздорони суғурташуда 

339 104 ҳазор нафарро ташкил медиҳад, ки аз он 318 639 нафар пасандоздорони 

суғурташудаи дар доираи андозаи ҷубронпулӣ ва 20 465 нафар пасандоздорони 

суғурташудаи аз андозаи ҷубронпулӣ зиёд ба ҳисоб мераванд[2]. 

Боиси қайд аст, ки дар давоми солҳои Истиқлолияти давлатӣ рушди устувори 

пасандозҳои аҳолӣ дар низоми бонкӣ мушоҳида мегардад, ки ин аз фаъолияти 

босамари бахши бонкӣ гувоҳӣ медиҳад. Бояд тазаккур дод, ки дар афзоиши ин 

нишондиҳанда нақши кафолате, ки аз тарафи Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони 

воқеӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии пасандоздорон пешниҳод карда 

мешавад, бузург арзёбӣ мегардад. Солҳои 2016-2018 тамоюли афзоиши ин 

нишондиҳанда коҳиш ёфт, ки ин ба пайомади буҳрони молиявӣ ва таъсири ин буҳрон 

ба ташкилотҳои қарзии кишвар вобастагӣ дорад. Дар ҷаҳони муосир, махсусан дар 

давраи буҳронҳои иқтисодӣ нақши низоми суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ, 

ҳамчун ҷузъи муҳими устувории (суботи) молиявӣ ба таври назаррас меафзояд. Ин 

омил низ ба Тоҷикистони дорои иќтисоди хурди кушода хос мебошад. 

Дар натиҷа метавон ба хулоса омад, ки низоми суғуртаи пасандозҳо ин яке аз 

индикаторҳои асосӣ ба ҳисоб рафта, таъминкунандаи устувории низоми бонкӣ, 

таъмини ҳифзи пасандозҳои шахсони воқеӣ, барқароркунандаи боварии 

пасандозгузорон, таъмини воридшавии пасандозҳо ба бонкҳои хусусӣ, 

баландбардорандаи миқёси миёнаравии молиявӣ дар бозори хизматрасонии молиявӣ ва 

умуман дар ҷаҳон ҳамчун унсури зарурии низоми самарабахши таъмини амнияти 

молиявӣ ва устувории давлатҳо ба шумор меравад. 

Зарур аст, ки заминаи ҳуқуқии кафолати бехатарии пурра ва баргардонидани 

пасандозҳои аҳолӣ бо мақсади таҳкими боварии аҳолӣ ба низоми бонкӣ ва барои 

таъмини устувории пасандозҳо чораҳои зарурӣ андешида шавад. Дар асоси таҳлилҳои 

гузаронидашуда метавон самтҳои асосии такмили низоми суғуртаи пасандозҳоро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд: 

 Зарур аст, ки маълумот дар бораи мавҷудияти системаи суғуртаи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ ва имкониятҳои он дар байни аҳолӣ таблиғот бурда шавад (махсусан 

дар ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурӣ); 

 Бо мақсади зиёд кардани захираҳои дарозмуддати бонкҳои тиҷоратӣ ва дар ин 

замина таъмин намудани иқтисодиёт бо захираҳои қарзӣ, баланд бардоштани андозаи 

ҷуброни суғуртаи пасандозҳо тавсия дода мешавад, ин амал пасандозгузоронро барои 

ҷойгир кардани маблағҳои калон дар бонкҳо ҳавасманд хоҳад кард; 

 Баланд бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ ва такмили фаъолияти 

иттилоотӣ дар низоми суғуртаи пасандозҳо;  

 Баланд бардоштани нақши мақомоти давлатӣ дар ташкил ва фаъолияти низоми 

кафолати пасандозҳо; 

 Баланд бардоштани масъулият ва ҷавобгарии роҳбарони бонкҳо барои 

ноустувор шудани вазъи молиявӣ ва ба муфлисшавӣ расонидани бонкҳо; 

 Коҳиш додани тамоюлҳои манфии рушди иқтисодиёт ва низоми бонкӣ, паст 

кардани таваррум, таҳкими пули миллӣ, баланд бардоштани некӯаҳволии аҳолӣ; 

 Такмили назорати фаъолияти бонкҳое, ки дар низоми суғуртаи пасандозҳо 

шомиланд. 
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В статье проанализированы становление, развитие и перспективы системы 

страхования сбережения населения Республики Таджикистан. В процессе анализа 

данных вопросов были определены цели и принципы системы страхования сбережений, 

а также оценен объем застрахованных сбережений в Фонде страхования сбережений 

физических лиц за 2009-2018 годы. Также проведено сравнение страхового возмещения 

населению республики с другими странами и высказано авторское мнение об основных 

направлениях совершенствования системы страхования сбережений в стране. 
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The article analyzes the formation, development and prospects of the savings insurance 

system of the population of the Republic of Tajikistan. In the process of analyzing these 

issues, the goals and principles of the savings insurance system were determined, as well as the 

volume of insured savings in the Savings Insurance Fund of individuals for 2009-2018 was 

estimated. Also, a comparison was made of the insurance compensation of the population of 

the republic with other countries and the author's opinion on the main directions of improving 

the savings insurance system in the country was expressed. 
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УДК: 338.48 (575.3)                                                                              Қодирзода С. 
 

КАДАСТРИ ЗАХИРАҲОИ САЙЁҲИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Дар мақола масъалаҳо вобаста ба таҳия намудани Ккадастри захираҳои сайёҳии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон матраҳ гардидааст. Мақсади асосии таҳияи КДЗС –дастрасии 
маълумоти боэътимод оид ба ҷойгиршавӣ, ҳолат ва истифодабарии объектҳои сайёҳӣ аз 
ҷиҳати табиӣ, ҳуқуқӣ ва хоҷагидорӣ, инчунин танзиму истифодаи самаранок ва ҳифзи 
захираҳои таърихию фарҳангӣ ва табиию фароғатӣ мебошад. Таҳияи феҳристи 
захираҳои табиию рекреатсионӣ, ҳамчун яке аз тадбирҳои асосӣ, баҳри ноил гардидан 
ба ҳадафҳои стратегии соҳаи сайёҳӣ дар кишвар пешбинӣ гардидааст 

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, кадастр, захираҳои сайёҳӣ, махзани ягона, системаи 
иттилоотии географӣ, харитаҳои сайёҳӣ. 

 

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои ояндадор ва босуръат рушдёбандаи хоҷагии ҷаҳон ба шумор 

рафта, дар рушди бахшҳои дигари иқтисодиёт нақши муассир мебозад. Рушди соҳаи 

сайёҳӣ боиси тавлид гардидани ҷойҳои кории нав, вориди асъори хориҷӣ ва тақвияти 

нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар мегардад. Инчунин, соҳаи саёҳӣ ба 

соҳаҳои хизматрасонӣ чун нақлиёт, алоқа, савдо, хўроки умумӣ таъсири мусбӣ 

мерасонад. Воқиф гардидан аз ҳолат, ҳифзу нигоҳдорӣ ва инфрасохтори объектҳои 

табиӣ ва таърихию фарҳангӣ барои ҷалби сайёҳони дохилию байналмилалӣ ва омода 

намудани мавзеҳои сайёҳӣ нақши калидиро дар рушди устувори соҳаи сайёҳии кишвар 

мебозад. Яке аз вазифаҳои асосии мақомоти давлатӣ дар самти идоракунии соҳаи 

сайёҳӣ ин таҳияи Кадастри давлатии захираҳои сайёҳӣ (КДЗС) мебошад. Мақсади 

асосии таҳияи КДЗС – дастрасии маълумоти боэътимод оид ба ҷойгиршавӣ, ҳолат ва 

истифодабарии объектҳои сайёҳӣ аз ҷиҳати табиӣ, ҳуқуқӣ ва хоҷагидорӣ, инчунин 

танзиму истифодаи самаранок ва ҳифзи захираҳои таърихию фарҳангӣ ва табиию 

фароғатӣ мебошад. Таҳия намудани КДЗС дар таҳрири нав на танҳо ба самаранок 

истифода гардидани иншоотҳои сайёҳӣ аз лиҳози иқтисодӣ имконият медиҳад, балки 

маълумоти ҷамъоваригардида чун манбаи асосии боэътимод дар таҳияи санадҳои 

соҳавӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушд, таҳияи хатсайрҳои сайёҳӣ ва ҷалби сайёҳон ба 

мавзеъҳои сайёҳӣ ҳамчун роҳнамои боэътимод хизмат расонида, танзим, истифодаи 

самаранок ва ҳифзи захираҳои нодири таърихию фарҳангӣ ва табииро таъмин 
менамояд.  

Кадастр - ин қайди расмии соҳибони замин, ҳаҷм ва арзиши заминҳои ба онҳо 

тааллуқдоштае мебошад, ки барои ҳисоб кардани меъёри андозбандии объект истифода 

мегардад [1].. Вожаи “кадастр” дар забони англисӣ (cadastre) тавассути забони 

фаронсавӣ аз юнонии “рӯйхат” ё “бақайдгирӣ” ворид гардидидааст. Мафҳуми калима 

аз юнонии “katástikhon” (κατάστιχον), гирифта шуда, маънои хат ба хат ё ин, ки худ 

раста ба растарро дорад. Аввалин кадастрҳо дар Империяи Рум ба хотири барқарор 

намудан ва гирифтани фоида аз заминҳое, ки аз тарафи амлокдорон аз худ гардида 

буданд, таҳия гардидаанд. 

Таъинот ва мақсади таҳияи кадастр аз даврони қадим то инҷониб якранг буда, дар 

шаклҳои гуногуни давлатдорӣ Кадастри замин бо мақсади андозбандии замин ва 
амлокдорон истифода мегардид. 

Дар аввалин давлатҳои ихтирокунандаи низоми кадастрӣ, Кадастри замин дар 

шаклҳои гуногун сохта мешуд. Баъд аз таназзули Империяи Рум истифодаи самараноки 

харитаҳои кадастрӣ коҳиш ёфта, дар асрҳои миёна шакли хаттии таснифоти қитъаҳои 

замин истифода мегардид. Танҳо дар асрҳои XVI ва оғози асри XVII истифодаи 
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харитаҳои кадастрӣ аз нав идома ёфт ва бо вусъат гирифтани капитализм дар даврони 

Эҳёи Аврупо истифода намудан аз чунин харитаҳо рӯ ба афзоиш намуд.  

Дар таҳия намудани кадастри муосир аз дифграммаҳо, нақшаҳо, ангораҳо, ҷадвал 

ва харитаҳо ба таври васеъ истифода менамоянд. Давлатҳои пешсаф дар таҳияи модели 
афзалиятдоштаи низоми кадастр ин Канада, Фаронса, ИМА, Нидерландия, Росия ва 

ғайра ба ҳисоб мераванд. Таъсис додани низоми кадастрӣ аз тарафи Напалеон дар 

низоми кадастрии мамлакатҳои хориҷа модели пешсаферо боқӣ гузошт, ки то кунун 

модели мазкур ба таври васеъ дар аксарияти давлатҳо истифода мегардад. 

Қобили зикр аст, ки Кадастри захираҳои туристии кишвар соли 2000 таҳия 

гардида, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расида буд. Кадастри 

мазкур фарогирӣ 46 объектҳои табиӣ ва таърихию фарҳанӣ буда, дар он маълумот 

вобаста ба санаи бақайдгирӣ, мавзеи ҷойгиршавӣ, хусусият ва мансубияти объектҳо 

ҷой дода шудаааст. 

Кадастри давлатии замин ягонагии ҷудонашавандаи системаи автоматикунонидаи 
маълумоти кадастри замин ва раванди кадастри замин мебошад. Кадастри давлатии 

замин маълумот оид ба ташкили истифодаи дурусту ҳифзи замин, ба низом овардани 

муносибатҳои вобаста ба замин, асоснок кардани андозаи пардохти пули замин, 

танзими замин ва арзёбии фаъолияти хоҷагидориро дар бар мегирад [2].. Кадастри 

замин ва кадастри объект ба ҳамдигар робитаи ногусастанӣ доранд.  

Қаробат доштани мафҳумҳои кадастри замин ва кадастри захираҳои сайёҳӣ тақозо 

менамояд, ки КДЗС бо дар назардошти таснифоти мафҳумҳои он таҳия карда шавад. 

Объектҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ бевосита дар дохили қитъаҳои замин 

воқеъ гардидаанд ва ҳангоми бақайдгирии қитъаҳои замин ва гирифтани 

шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодабарии қитъаи замин аз тарафи мақомоти ваколатдори 

давлатӣ оид ба заминсозӣ ва мақомоти маҳаллии он объектҳои таърихию фарҳанге, ки 

дар он ҷой доранд, ба нақша гирифта мешаванд. Истифодабарандагон (моликон)-и 

қитъаҳои замин вазифадоранд, ки объектҳои табиӣ ва таърихию фарҳангие, ки ба онҳо 

мансубанд қоидаҳои ҳифз ва нигоҳдории онро риоя намуда, объектҳои зикргардидаро 

танҳо мувофиқи таъинот ва мақсаднок истифода намоянд. 

Кадастри давлатии захираҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон - номгӯйи объектҳои 

табиӣ, арзишҳои илмӣ ва таърихию фарҳангӣ, ки дастоварди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошанд [4]. 

Ба заминҳои таъиноти таърихию фарҳангӣ - заминҳои мамнӯъгоҳҳои таърихию 

фарҳангӣ, боғҳои ёдгорӣ, мақбараҳо ва ёдгориҳои бостонӣ дохил мешаванд. 

Дар заминаи муқарароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон заминҳоеро, ки дар 

ҳудуди худ захираҳои сайёҳӣ (объектҳои сайёҳӣ) - ро дар бар мегиранд ба чунин 

гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст: 

Заминҳои ҳифзи табиат. Ба заминҳои ҳифзи табиат заминҳои мамнӯъгоҳҳо, боғҳои 

миллию дендрологӣ, боғҳои ботаникӣ, парваришгоҳҳо (ғайр аз парваришгоҳҳои 

шикорӣ) ва ёдгориҳои табиат мансубанд. Барои таъмини режими мамнӯъгоҳҳо, боғҳои 

миллию дендрологӣ, боғҳои ботаникӣ, парваришгоҳҳо (ғайр аз парваришгоҳҳои 

шикорӣ), ёдгориҳои табиат минтақаҳои муҳофизатӣ таъсис дода, дар заминҳои ин 

минтақаҳо машғул шудан бо фаъолияте, ки ба риояи режими онҳо таъсири манфӣ 
мерасонад, манъ карда шудааст; 

Заминҳои солимгардонӣ- қитъаҳои замине дохил мешаванд, ки омилҳои табиии 

муолиҷавӣ (чашмаҳои оби маъданӣ, гили шифобахш, шароити иқлим ва дигар шароит) 

дошта, барои ташкили профилактикаю табобат мусоид мебошанд. Заминҳои курортҳо 

бояд махсус муҳофизат шаванд. Ба мақсади ҳифзи омилҳои муолиҷавии табиат дар 

ҳамаи курортҳо минтақаҳои муҳофизати санитарӣ муқаррар карда мешавад. Қитъаҳои 

замине, ки дар онҳо минтақаҳои мазкур муқаррар мегарданд, аз 

заминистифодабарандагон гирифта намешаванд. Дар доираи ин минтақаҳо ба 
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корхонаю муассисаҳо ва ташкилотҳое, ки фаъолияташон бо муҳофизати хусусиятҳои 

муолиҷавии табиӣ ва шароити мусоиди истироҳати аҳолӣ номувофиқанд, барои 

истифода додани қитъаҳои замин манъ карда шудааст. 

 Заминҳои рекреатсионӣ (истироҳатӣ) - заминҳое мебошанд, ки барои истироҳати 

муташаккилонаи оммавӣ, сайёҳии аҳолӣ пешбинӣ ва истифода мешаванд. Ба онҳо 

қитъаҳои замини хонаҳои истироҳатӣ, пансионатҳо, санаторияҳо, кемпингҳо, базаҳои 

сайёҳӣ, лагерҳои сайёҳию солимгардонии статсионарию хаймавӣ, хонаҳои моҳигирон 

ва шикорчиён, бошишгоҳҳои туристии бачагона, боғҳои истироҳатӣ, лагерҳои пионерӣ 

ва варзишии берун аз заминҳои солимгардонӣ ҷойгиршуда дохил мешаванд.  

Тибқи ҳисобҳои омории соли 2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 556 мавзеҳои сайёҳӣ, 

1346 истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо, 71 осорхонаҳо, 3993 ёдгориҳои таърихӣ фарҳангӣ, 331 

зиёратгоҳҳо ва 74 боғҳои фарҳанги-фароғатӣ мавҷуд мебошад.  

Аз рӯи марҳилаи амалинамоӣ, ҳалли мушкилиҳои ҷойдоштаро дар объектҳои 

табиӣ ва таърихию фарҳангӣ ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст: 

а) Мушкилотҳое, ки ҳалли онҳо муддати дарозро тақозо менамояд: 

 тармим, таъмир, таҷдид ва барқарору азнавсозии ёдгориҳои таърихӣ; 

 ташкили инфрасохтори зарурӣ; 

б) Мушкилотҳое, ки ҳалли онҳо дар муддати кӯтоҳ имконпазир аст: 

 таҳияи дастурамалҳо ва қоидаҳои рафтор дар ҳудуди ёдгориҳои бостонӣ бо 

забони давлатӣ ва хориҷӣ; 

 бо шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи замин таъмин намудани ёдгориҳои табиӣ ва 

таърихӣ; 

 ҷамъоварӣ ва пешниҳод намудани маълумоти дақиқу мушаххас оид ба 

объектҳои таърихию фарҳангӣ; 

 беҳтар намудани ҳолати экологии объектҳои табиӣ ва таърихию-табиӣ. 

Бояд қайд кард, ки бо болопӯш таъмин нагардидани ёдгориҳои бостонӣ боиси аз 

миён рафтани онҳо мегардад. Масалан, ёдгориҳои бостонии Аҷинатеппа ва Тахти 

Сангин, ки барои ворид намудан ба мероси умумиҷаҳонии UNESCO пешниҳод 

гардидаанд, дар давраи хело кӯтоҳ куллан тағйир ёфта, қисми бештари онҳо валангор 

шудааст. Инчунин, сарҳадоти объектҳо дар аксар маврид номуайян буда хуб муҳофизат 

нашудаанд ва дар баъзан ёдгориҳо ҳайвоноти хонагӣ озодона гаштугӯзор менамоянд, 

ки ба боқимондаҳои ёдгорӣ зарар расонида ёдгориро хароб менамоянд. 

Ҳоло ба рӯйхати таҳиягардидадаи 4-6 даҳсолаи қаблӣ вобаста ба ёдгориҳои 

таърихӣ эътимод нашояд. Ин маънои онро дорад, ки дар феҳрист ва рӯйхат ёдгориҳое 

оварда шудаанд, ки айни ҳол танҳо харобаҳо боқӣ монда асту халос.  

Вобаста ба аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ доштани ёдгориҳои 

бостонӣ, меъморӣ ва монументалӣ феҳристи муайяну саҳеҳ бо дарназардошти ҳолати 

имрӯзаи ёдгориҳо вуҷуд надорад.  

Оид ба ҳолати нигоҳдорӣ ва мувофиқи таъинот истифода гардидани захираҳои 

сайёҳӣ маълумоти мушаххас дастрас намудан хело душвор буда, ҳаҷми квотаҳои 

ташрифӣ ба объектҳои мазкур низ то ҳол муайян нагардидааст. 

Қобили тазакур аст, ки шумораи зиёди объектҳои таърихию фарҳангӣ аз то имрӯз 

бо шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи замин таъмин нестанд. Дар ҳолати ба роҳ мондани 

низоми пешқадами шаҳодатномакунонии объектҳо дар асоси омӯзиши таҷрибаи 

давлатҳои пешсаф имконият медиҳад, ки сарҳадоти иншоотҳои мазкур дақиқ муайян 

гардида ёдгориҳои бостонӣ танҳо мувофиқи таъинот ва мақсаднок истифода гарданд. 

Ҳудуди объектҳое, ки аз ҷониби мақомотҳои ваколатдори давлатӣ тасдиқ 

гардидааст, дар аксар маврид баҳсталаб мебошад. Ҳамзамон ҳудуди як қатор мавзеҳое, 

ки ҳамчун мавзеи муқаддас ба ҳисоб мераванд, пурра дақиқ нест ва оид ба чунин 

объектҳо маълумоти илман асоснок вуҷуд надошта танҳо аз забони калонсолон ва 
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сокинони маҳаллӣ инчунин мутаввалиёни ғайрирасмие, ки дар ин мавзеҳо фаъолият 
мекунанд, маълумот гирифтан мумнкин аст.  

Омили асосие, ки барои рушди минбаъдаи объектҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ 

монеъа эҷод менамояд, набудани инфрасохтори зарурӣ мебошад. Баъзан объектҳое, ки 

аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ доранд дар минтақаҳои дастнорас воқеъ 

гардида, боздид аз ин мавзеҳо бо сабаби набудани роҳҳои мумфаршу роҳҳои 
автомобилгард осон ба даст намеояд. 

Яке аз мушкилиҳои рӯзмармараи назаррас дар фаъолияти объектҳои таърихию 

фарҳангӣ ва табиӣ ин ба таври зарурӣ ҷой надоштани даструамалҳои қоидаҳои рафтор 

дар дохил ва ҳудуди иншоотҳо мебошад.  

Дар замони муосир бо ба миён омадани мушкилиҳои глобалӣ аз қабили 

мушкилиҳои демографӣ, урбанизатсия, деградатсия, проблемаҳои экологӣ идоракунии 

самараноки замин давлатҳоро водор месозад, ки дар сиёсати идоракунии фонди замин 

масъалаи идоракунии самараноки захираҳои заминиро дар мадди аввал гузоранд. 

Таҳияи феҳристи захираҳои табиию рекреатсионӣ, ҳамчун яке аз тадбирҳои асосӣ, 

баҳри ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии соҳаи сайёҳӣ дар кишвар пешбинӣ 
гардидааст [5]. 

Бояд зикр намуд, ки ҳар як объекти таърихию фарҳангии дар ҳудуди кишвар 

ҷойгиргардида таърихи садсола ва ҳазорсоларо дар бар гирифта таҷассумгари фарҳанг 

ва мероси оламшумули халқи тоҷик ва башар маҳсуб меёбад. Дар баробари рушди 

соҳаи сайёҳӣ ҳифзи ин мероси гаронбаҳо вазифаи асосии давлат, соҳибмулкон ва ҳар як 

сокини кишвар мебошад. Тибқи низомномаи Кадастри давлатии захираҳои сайёҳии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ муваззаф мегардад, ки ба 

мавзеҳои сайёҳӣ квотаи ташрифи сайёҳонро бо мақсади ҳифз ва нигоҳдорӣ ҷудо 

намуда, оид ба омори ташрифи сайёҳон, ҳолати нигоҳдорӣ ва ҳифзӣ ин мавзеҳо 

пайваста тавассути ахбори омма гузориш дода иттилоотҳои заруриро паҳн намояд. 

Амалисозии раванди кадастри замин. Кадастр дар натиҷаи бароҳмонии корҳои 

аэрокайҳонӣ, топографию геодезӣ, картографӣ ва навъҳои дигари корҳои чустуҷӯю 

таҳқиқот таҳия када мешавад. 

Аслан дар таҷрибаи кишварҳо роҳҳо ва усулҳои мухталиф истифода мегардад. Яке 

аз усулҳои маъруф ва дақиқи таҳияи Кадастр дар замони муосир ин истифодаи 

системаи Геоиттилооттӣ - GIS мебошад. Низоми геоиттилоотӣ имконият медиҳад, ки 

маълумоти зарурӣ вобаста ба мавзеъҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ ҷамъоварӣ, 

захира, таҳлил ва ба таври васеъ паҳн карда шавад. Раванди кадастри замин ба мақсади 

давра ба давра ё пай дар пай аз нав кардани маълумоти кадастри замин ба роҳ монда 
мешавад.  

Сохтани маҳзани ягонаи объектҳои сайёҳӣ1. Ҳолати кунунии иншоотҳо мақоми 

ваколатдори давлати дар самти сайёҳиро водор месозад, ки барои таҳияи КДЗС ва 

рушди соҳаи сайёҳии кишвар маҳзани ягонаи иттилоотии объетҳои сайёҳиро сохта дар 

он маълумоти саҳеҳу дақиқро дар бораи захираҳои сайёҳӣ ворид намояд. 

Таҳияи  маҳзани ягона (database) марҳилаи аввалини амалисозии кадастр ба ҳисоб 

рафта, маълумотро оид ба мавзеҳо метавон дар барномаҳои офисии Excell, Access, Word 

ва барномаҳои PostGIS,  PostgreSQL таҳия, захира ва барои коркард дар марҳилаҳои 

баъдӣ омода намуд.  

Дар махзани ягона маълумот дар бораи мавқеи географии объект, маълумоти 

таърихию фарҳангӣ, археологӣ, санадҳо марбут ба иншоот, харитаҳои картографӣ ва 

иттилоотҳои мултимедӣ сохта мешавад. 
 

                                                             
1 Махзани ягона - ин маҷмуи маълумот дар бораи мавзеҳо ва объектҳои сайёҳӣ дар шакли чопӣ ва 

хаттӣ мебошад, ки дар он оид ба мавзеҳои мазкур маълумоти пурра ҷой доранд.  
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Расми 1. Сохтори махзани ягона 

 

Яке аз усулҳои афзалиятноки таҳияи КДЗС бо дарназардошти шароити кунунии 

объектҳои сайёҳӣ, ин ташкили гурӯҳи корӣ ва тадқиқотӣ мебошад. 
 

 
МИМҲД - Мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

КДИЗГ - Кумитаи давлатии идораи замин ва геодегии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Расми 2. Механизми фаъолияти гурӯҳи корӣ дар раванди таҳияи КДЗС 

Гурӯҳи корӣ бояд аз ҳисоби намояндагони ваколатдори давлатӣ ташкил гардад. 

Он оид ба натиҷаҳои фаъолити гурӯҳи тадқиқотӣ ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар 

соҳаи сайёҳӣ ҳисоботдиҳанда буда лоиҳаи ниҳоии КДЗС (пеш аз мувофиқавӣ)-ро омода 
менамояд.  

Вазифаҳои асосии гурӯҳи корӣ ин мусоидат намудан ба ҳайати гурӯҳи тадқиқотӣ 

ҷиҳати дастрасӣ ба маълумоти лозима оид ба мавзеъҳои сайёҳӣ, ҳаллу фасли масъала ва 

мушкилоти ҷойдошта дар рафти фаъолияти гурӯҳи тадқиқотӣ бамиёномада ва 

натиҷагирии босамари фаъолият мебошад. 

Қобили зикр аст, ки гурӯҳи корӣ корҳои омӯзишию тадқиқотӣ ва самтҳои дигари 

фаъолити гурӯҳи тадқиқотиро вобаста ба объектҳои сайёҳӣ танҳо дар асосӣ мувофиқаи 

ниҳодҳои дахлдор ба роҳ монда лоиҳаи КДЗС-ро дар асоси маълумоти расман 

тасдиқгардида таҳия менамояд. 
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Гуруҳи тадқиқотӣ бо ҷалби таърихшиносон, ахеологон, фарҳангшиносон, 
геодезистон (мутахассиси GIS), мутахассиси кадастр (архитектор), шахси ваколатдор 

дар соҳаи сайёҳӣ ташкил мегардад. Вазифаҳои асосии гурӯҳи тадқиқотӣ ба роҳ 

мондани корҳои омӯзишию тадқиқотӣ, археологӣ ва геодезӣ дар мавзеҳо ва объектҳои 

табиӣ ва таърихию фарҳангӣ ба ҳисоб рафта, ҳар як аъзои гурӯҳ маълумоти дахлдорро 

оид ба иншоот омода намуда, ба роҳбари гурӯҳ пешниҳод менамояд. 

Баъд аз пурра сипарӣ гардидани марҳилаи ҷамъоварӣ, коркарди маълумот аз 

ҳамаи шаҳру ноҳияҳои зери фаъолияти гурӯҳи татқиқоти омӯзишаванда, роҳбари 

гурӯҳи тадқиқотӣ лоиҳи КДЗС ба гурӯҳи корӣ пешниҳод менамояд. Гурӯҳи корӣ 

малумотҳои аз тарафи гурӯҳи тадқиқоти ҷамъоварӣ ва коркардгардидаро баррасӣ 

намуда лоиҳаи ниҳоиӣ онро омода намуда ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳӣ пешниҳод менамояд. 

Тадқиқоти кадастрии захираҳои сайёҳӣ бо мақсади муаян намудани сарҳадоти 

иншоотҳои сайёҳӣ (мавзеҳои сайёҳӣ) гузаронида мешавад. Марҳилаи асосии тадқиқот 

ин ҷамъоварии маълумоотҳо оид ба иншоот ва дастрасӣ намудани нусхаи ҳуҷҷатҳои 

соҳибмулк ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки маълумоҳои мушаххасро дар бораи иншоот инъикос 

менамоянд, мебошад. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсифот ва таъиноти 

истифодабарии қитъаҳои замине, ки дар он объектҳои сайёҳӣ воқеъ гардидаанд дар 

кадастри давлатии замин, китоби бақайдгирии замин, қарорҳои ҳокимияти иҷроия дар 

бораи додани замин ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқи истифодаи замин ё ин 
ки иншоот нишон дода мешавад [2]. 

Сарҳадоти қитъаҳои замин ва иншоотҳои сайёҳӣ дар ҳуҷҷат, нақша ва харитаҳо аз 

тарафи шахсони ваколатдор, муҳандисон ва геодезистон таҳия гардидааст. Дар ҳолати 

вуҷуд надоштани маълумоти дар бораи объект, тадқиқотгар тибқи талаботҳои 

муаянгардида таҳқиқро идома дода, маълумоти базавиро оид ба иншоот омода 
месозад.  

Муассиртарин унсури таҳияи КДЗС ин сохтани он бо истифода аз низоми GIS- 

мебошад. Маълумоти географиро вобаста ба объект дар низоми мазкур ба се гурӯҳ 

ҷудо намудан мумкин аст: 

1) дақиқияти мавзеи ҷойгиршави объект( кординатаҳои географӣ, суроғаи объект ) 

2) объектҳои хатӣ, масалан, хатҳои меҳварии алоқа, ки барои нигоҳ доштани 

тавсифи объектҳои хизматрасонӣ дар канори хизмат мерасонанд, сохтор ва дигар 

хусусиятҳои объект  

3) иншооти ҷудогона - минтақаҳои мухталиф (минтақаҳои муҳофизатшаванда, 

минтақаҳои сайёҳӣ, рекреатсионӣ ва ғайра) 

Омили асосие, ки ба таҳия намудани КДЗС бо низоми GIS ва стандартҳои 

байналмилалӣ монеъа мегардад ин таҳия нагардидани кадастри замини Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо низоми мазкур мебошад. КДЗС ва Кадастри замин бояд низоми ягонаро 

ташкил дода дар ҳолати ҷой доштани низоми мазкур қабати объектҳои табиӣ ва 

таърихию фарҳангӣ ҳамчун қабати КДЗС ворид карда мешавад.  

Бо дарназардошти мушкилоти кунунӣ ҳангоми ҷудо намудани ҳудуд ва сарҳадоти 

объекҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ гурӯҳи тадқиқотиро зарур меояд то вобаста ба 

дақиқияти сархадот ва мансубияти объект мувофиқаи мақоми ваколатдорӣ идораи 

заминро гирифта, сипас объектҳои мазкурро ба низоми GIS ворид намоянд. 

Барои рушди соҳаи сайёҳии кишвар ин пеш аз ҳама мавҷудияти маълумоти 

эътимоднок оид ба мавзеҳои сайёҳӣ мебошад. Ташкили инфрасохтор, муайян намудани 

иқтидори сайёҳии кишвар, муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ, 

дарёфти бозорҳои байналмилалии сайёҳӣ ва дар маҷмуъ баланд бардоштани 

нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сатҳу некуаҳволии аҳолӣ тавассути соҳаи 

сайёҳӣ танҳо дар заминаи маълумоти мукаммал ва пешниҳоди мушаххас амалӣ 
мегардад.  
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Таҳияи КДЗС бо усулҳои тарҳгардида метавонад, як қадами устувори мақоми 

ваколатдор дар соҳаи сайёҳӣ гарида, ба рушди бемайлони он кумак намояд. Фаъолияти 

гурӯҳи тадқиқотӣ на танҳо барои таҳияи Кадастри давлатии захираҳои сайёҳии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ҷиҳати таҳияи махзани ягонаи мавзеҳои сайёҳӣ мусоидат 
менамояд.  
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КАДАСТР ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой кадастра туристских 

ресурсов Республики Таджикистан. Основная цель ГКТР (Государственный кадастр 
туристических ресурсов) - предоставить достоверную информацию о местонахождении, 
состояний и использовании туристических, юридических и хозяйственных, также об 
эффективном урегулировании, использовании и охране исторических, культурных, природных 
и рекреационных ресурсов. Разработка перечня природных и рекреационных ресурсов 
рассматривается как одна из ключевых мер по достижению стратегических целей туризма в 
стране. 

Ключевые слова: Таджикистан, кадастр, туристические ресурсы, единая база данных, 
геоинформационная система, туристические карты. 

Qodirzoda S. 
 

CADASTRE OF TOURISM RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Committee of tourism development under the Government of the Republic of Tajikistan 

 
The article discusses issues related to the development of an inventory of tourist resources in the 

Republic of Tajikistan. The main goal of the SCTR (State Cadastre of Tourism Resources) is to 
provide reliable information on the location, conditions and use of tourism, legal and economic, as 
well as on the effective regulation, use and protection of historical, cultural, natural and recreational 
resources. The development of a list of natural and recreational resources is seen as one of the key 
measures to achieve the strategic goals of tourism in the country. 

Key words: Tajikistan, cadaster, tourist resources, unified database, geographic information 
system, tourist maps 
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УДК 338.4                                                                                             Мирзоалиев А.А.,  
Сафаров А. 

 

МАСОИЛИ АМСИЛАСОЗИИ ИҚТИСОДИЮ МАТЕМАТИКИИ 

НИШОНДИҲАНДАҲОИ РУШДИ САЙЁҲӢ 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Дар мақола масоили амсиласозии иқтисодию математикии рушди 

нишондиҳандаҳои сайёҳӣ дар шароити имрӯза мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. 

Ҳангоми тарҳрезии амсила муқаррар гардидааст, ки мавқеи соҳаи сайёҳӣ ба афзоиши 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ нақши назаррас дорад.  

Натиҷаи таҳлили воқеии раванд ошкор сохт, ки дар рушди минбаъдаи соҳа 

омилҳои гуногун таъсир мерасонанд. Бо дарназардошти омилҳои мутаассир амсилаи 

иқтисодию математикии рушди нишондиҳандаҳои туризм тарҳрезӣ карда шудааст.  Аз 

нигоҳи муаллифон зарур шуморида шудааст, ки бо мақсади ноил шудан ба ҳадафҳои 

зикргардида истифодаи натиҷаҳои амсиласозии иқтисодӣ-математикӣ, ки дар натиҷаи 

таҳқиқоти мушаххаси илмӣ рӯйи кор омадааст ва ба тарҳрезии стратегияи мушаххаси 

соҳаи мазкур таъсир мерасонад, зарур шуморида мешавад. 

Калидвожањо: сайёҳӣ, амсиласозии иқтисодӣ-математикӣ, усулҳои амсиласозии 

иқтисодӣ-математикӣ, омор, таҳлил, рушди устувор, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, 

иқтисодиёти миллӣ, соҳаи хизматрасонӣ, сифат 

 

Барои ҳалли ҳамаҷонибаи масъалаҳои рушди устувори сайёҳӣ таҳия ва истифодаи 

моделҳо ва усулҳои амсиласозии иқтисодию математикӣ зарур аст. Мутаассифона, 

натиҷаи таҳқиқот ва истифодаи амалии натиҷаҳои усулҳои амсиласозии иқтисодию 

математикӣ дар қабули қарорҳои идоракунии соҳаи сайёҳӣ амалан истифода 

намешавад ва ин хусусияти системанокиро ихтиёр намудааст [6, С. 21-22]. 

Таҳлили адабиёти илмӣ [1, С. 27-32; 2, С. 1-9; 3, С. 110-116; 4, 297 с.] нишон медиҳад, 

ки аҳамияти истифодаи амсилаҳои иқтисодӣ-математикӣ дар ташаккули ҳолати рушди 

объектҳои иқтисодӣ, хусусан туризм ояндадор мебошад. 

Аз таҳлили ҷадвали 1 мушоҳида намудан мумкин аст, ки мавқеи туризм дар 

ташаккули ММД ниҳоят калон мебошад. Аз ҳамин ҷост, ки туризмро соҳаи 

афзалиятнок ва сердаромад унвон намудан мумкин аст. Вобаста ба ин дар раванди 

таҳқиқи нишондиҳандаҳои рушди туризм ба чунин хулоса омадем, ки нақши туризм ба 

рушди ММД таъсири назаррас мерасонад (расми 1). Аз таҳлил бармеояд, ки дар 

шароити кунунӣ сайёҳӣ наздики 24497900 сомонии маҷмӯи маҳсулоти дохили кишварро 

ташкил медиҳад. Нишондиҳандаи мазкур гувоҳи он аст, ки соҳаи мазкур дар зинаи 

рушди воқеӣ қарор дорад ва ташаккули минбаъдаи он боиси тағйироти мусбат дар 

низоми иқтисодиёти миллӣ мегардад. Ҳолати воқеии рушди раванди мазкурро чунин 

тасвир намудан мумкин аст (расми 2.) 
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Ҷадвали 1. 

Нишондиҳандаҳои соҳаи туризм, солҳои 2008-2019 
№

 

С
о

л
ҳ

о
 

Нишондиҳандаҳо 

М
М

Д
 (

б
о

 н
а
р

х
ҳ

о
и

 а
м

а
л
ӣ

 

м
у
в
о

ф
и
қ

и
 с

о
л
ҳ

о
) 

 

м
л

н
. 

со
м

о
н
ӣ

 

Д
а
р

о
м

а
д

 а
з 

п
еш

н
и
ҳ

о
д

и
 

х
и

зм
а
т
р

а
со

н
и
ҳ

о
и

 с
а
й

ёҳ
ӣ

 

(ҳ
а
з.

 с
о

м
о

н
ӣ

) 

Ш
у
м

о
р

а
и

 ш
и

р
к

а
т
ҳ

о
и

 с
а
й

ёҳ
ӣ

, 
а
д

а
д

 (
ф

а
ъ

о
л

и
я
т
к

у
н

а
н

д
а

) 

Т
еъ

д
о

д
и

 с
а
й

ёҳ
о

н
е,

 к
и

 т
а
в
а
сс

у
т
и

 

ш
и

р
к

а
т
ҳ

о
и

 т
у
р

и
ст
ӣ

 б
а
 ҷ

у
м
ҳ

у
р
ӣ

 
в
о

р
и

д
 ш

у
д

а
а
н

д
 

(н
а
ф

а
р

) 

Т
еъ

д
о

д
и

 ш
а
ҳ

р
в
а
н

д
о

н
е,

 к
и

 б
а

 

си
ф

а
т
и

 с
а
й

ёҳ
 б

а
 ҷ

у
м
ҳ

у
р
ӣ

 в
о

р
и

д
  

ш
у
д

а
а
н

д
 

(ҳ
а
з.

 н
а
ф

а
р

) 

Х
и

зм
а
т
р

а
со

н
и

и
 а

ге
н

т
и

и
 с

а
й

ёҳ
ӣ

 
(м

л
н

. 
д

о
л

л
а
р

) 

1.  2008 17706,9 6280,1 36 2702 216 154,3 
2.  2009 20628,5 6494,2 49 2795 223 17,8 

3.  2010 24707,1 6708,3 54 2887 230 26,9 
4.  2011 30071,1 6922,4 57 2979 238 7,8 
5.  2012 36163,1 7136,5 60 3071 245 3,2 
6.  2013 40525,5 6225,1 74 2728 208 3,8 

7.  2014 45606,6 10989,6 63 3577 213 2,9 
8.  2015 50977,8 9582,8 82 3080 413 136,4 
9.  2016 54790,3 8422,1 118 3630 344 156,3 

10.  2017 64434,3 9076,3 91 4413 431 50,7 
11.  2018 71059,2 16928,1 146 6699 1038 87,7 
12.  2019 77354,7 24497,9 161 7791 1257 197,54 

Манбаъ: таҳияи муаллифон: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. АОНПҶТ. 
Душанбе – 2015, с. 189, 370; 2017, с. 388; 2019, с. 384; 2020, с. 402, 179-180. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1 - ММД ва нишондиҳандаҳои асосии сайёҳӣ, солҳои 2008-2019 
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Расми 2 – Таъсири туризм ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (бо ҳисоби %), солҳои 

2008-2019 

Аз расми 2 мушоҳида намудан мумкин аст, ки таъсири раванд ба рушди  маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ дар соли 2019 наздики 32 фоизро ташкил медиҳад. Таҳлили давра ба 

давраи нишондиҳандаи мазкур шаҳодат медиҳад, ки давоми солҳои охир ба таври 

чашмрас даромади соҳаи сайёҳӣ тағйир ёфтааст.  

Барои дақиқ гардидани гуфтаҳои боло ба амсиласозии ҳолати рушди сайёҳӣ бо 

истифодаи усулҳои амсиласозии иқтисодию математикӣ оғоз менамоем, ки таҳлили 

нишондиҳандаҳои зикргардида дар асоси маълумоти дақиқи оморӣ анҷом дода 

мешавад. Аз ин рӯ дар таҳқиқот зинаи навбатиии амсиласозии иқтисодию математикӣ 
дида баромада мешавад:  

                                              (1.1) 

ки дар ин ҷо Y – маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (бо нархҳои амалӣ мувофиқи солҳо) 

млн. сомонӣ, Xi – омилҳои номуайян, i – нишондиҳандаҳои омил ва n – миқдори омилҳо 
мебошад. 

Аз таҳлили ҷадвали 1. мушоҳида намудан мумкин аст, ки рушди минбаъдаи 

туризм, хусусан таъсири он ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз омилҳои зерин: 

даромад аз пешниҳоди хизматрасониҳои сайёҳӣ, (ҳаз. сомонӣ), шумораи ширкатҳои 

сайёҳӣ, адад (фаъолияткунанда), теъдоди сайёҳоне, ки тавассути ширкатҳои туристӣ ба 

ҷумҳурӣ ворид шудаанд, (нафар), теъдоди шаҳрвандоне, ки ба сифати сайёҳ ба ҷумҳурӣ 

ворид шудаанд, (ҳаз. нафар), хизматрасонии агентии сайёҳӣ (млн. доллар) вобастагӣ 
дорад. 

Алоқамандии таъсири омилҳо дар ҷадвали 2. дида баромада мешавад. 
 

Ҷадвали 2. Таҳлили коррелятсионии нишондиҳандаҳои туризм* 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1,0000 
     X1 0,8002 1,0000 

    X2 0,9259 0,8595 1,0000 
   X3 0,8460 0,9626 0,9058 1,0000 

  X4 0,8105 0,9555 0,9043 0,9771 1,0000 
 X5 0,4491 0,5495 0,5714 0,5041 0,5813 1,0000 

*Манбаъ: таҳияи муаллифон 

Таҳлили коррелятсионии анҷомдодашуда нишон медиҳад, ки дар рушди 

минбаъдаи туризм омилҳои сайёҳӣ: даромад аз пешниҳоди хизматрасониҳои сайёҳӣ, 

(ҳаз. сомонӣ), шумораи ширкатҳои сайёҳӣ, адад (фаъолияткунанда), теъдоди сайёҳоне, 
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ки тавассути ширкатҳои туристӣ ба ҷумҳурӣ ворид шудаанд, (нафар) таъсири мусбат 
мерасонанд. 

Ҷадвали 3. Нишондиҳандаҳои рушди туризм барои гузаронидани таҳлили 

регрессионӣ* 

С
о

л
ҳ

о
  

  

Н
и

ш
о

н
д

и
ҳ

а
н

д
а
ҳ

о
 

ММД (бо 

нархҳои 

амалӣ 

мувофиқи 

солҳо)  
млн. 

сомонӣ 
Y 

Даромад аз 

пешниҳоди 

хизматрасониҳои 

сайёҳӣ 

(ҳаз. сомонӣ) 
X1 

Шумораи 

ширкатҳои 

сайёҳӣ, адад 
(фаъолияткунанда) 

X2 

Теъдоди 

сайёҳоне, ки 
тавассути 

ширкатҳои 

туристӣ ба 

ҷумҳурӣ 
ворид 

шудаанд 
(нафар) 

X3 

2008 17706,9 6280,1 36 2702 

2009 20628,5 6494,2 49 2795 

2010 24707,1 6708,3 54 2887 

2011 30071,1 6922,4 57 2979 

2012 36163,1 7136,5 60 3071 

2013 40525,5 6225,1 74 2728 

2014 45606,6 10989,6 63 3577 

2015 50977,8 9582,8 82 3080 

2016 54790,3 8422,1 118 3630 

2017 64434,3 9076,3 91 4413 

2018 71059,2 16928,1 146 6699 

2019 77354,7 24497,9 161 7791 

*Манбаъ: таҳияи муаллифон 
 

Таҳлили ҷадвали 3. шаҳодат медиҳад, ки барои гузарондиани таҳлили регрессионӣ: 

даромад аз пешниҳоди хизматрасониҳои сайёҳӣ, (ҳаз. сомонӣ), шумораи ширкатҳои 

сайёҳӣ, адад (фаъолияткунанда), теъдоди сайёҳоне, ки тавассути ширкатҳои туристӣ ба 

ҷумҳурӣ ворид шудаанд, (нафар) таъсири амиқ мерасонад. Нишондиҳандаҳои рушди 

сайёҳӣ дар давраи таҳқиқшаванда дар ҳолати мусбӣ қарор дорад. Аз ҷумла, дар солҳои 

2008 то 2019  ММД аз 17706,9 ба 77354,7  миллион сомонӣ, даромад аз пешниҳоди 

хизматрасониҳои сайёҳӣ аз 6280,1 то 24497,9 ҳазар сомонӣ ва шумораи ширкатҳои 

сайёҳӣ бошад аз 36 ба 161 адад афзиш ёфтааст. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки суръати 

рушд дар соҳаи сайёҳӣ ба маром мушоҳида мегардад. То соли 2019 воқеан афзоиши 

нишондиҳандаҳои соҳаи сайёҳиро эҳсос намудан мумкин буд.  

Бояд тазаккур дод, нишондиҳандаҳои рушди сайёҳӣ дар соли 2020 бо 

дарназардошти паҳншавии вируси Covid-19 дар ҳолати хеле паст қарор додад, яъне дар 

ин давра ташрифи сайёҳон ба 72,2 % кам гардид. Миқдори умумии сайёҳони ба ҷумҳурӣ 

ташрифоварда 350, 600 ҳазор нафар мебошад, ки ин нишондиҳанда дар соли 2019 ба 1 

миллиону 254 ҳазор нафар баробар буд. 

 Барои гузаронидани таҳлили регрессионӣ нишондиҳандаҳои рушди сайёҳӣ бо 

амсилаи сеомила дар шакли зер таҳқиқ карда шудааст. 

 Натиҷаи таҳлил чунин мебошад (ҷадвали 4). 
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Ҷадвали 4. Натиҷаи таҳлили регрессионии нишондиҳандаҳои туризм 

  Коэффитсиентҳо 
Хатогии 

стандартӣ 
t-оморӣ P-қиммат 

Y-буриш 5584,2 7764,6 0,7192 0,4925 
Даромад аз 

пешниҳоди 

хизматрасониҳои 

сайёҳӣ (ҳаз. 

сомонӣ) X1 

0,1570 1,7827 0,0881 0,9320 

Шумораи 

ширкатҳои сайёҳӣ, 
адад 
(фаъолияткунанда) 
X2 

442,73 158,14 2,7994 0,0232 

Теъдоди сайёҳоне, 
ки тавассути 

ширкатҳои 

туристӣ ба 

ҷумҳурӣ ворид 
шудаанд (нафар) 
X3 

1,0138 7,0703 0,1434 0,8895 

Манбаъ: таҳияи муаллифон 
               (1.2) 

Дар асоси таҳлили амсилаи сеомила вобастагии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (бо 

нархҳои амалӣ мувофиқи солҳо) млн. сомонӣ, даромад аз пешниҳоди хизматрасониҳои 

сайёҳӣ, (ҳаз. сомонӣ), шумораи ширкатҳои сайёҳӣ, адад (фаъолияткунанда), теъдоди 

сайёҳоне, ки тавассути ширкатҳои туристӣ ба ҷумҳурӣ ворид шудаанд, (нафар) чунин 

хулосабарорӣ намудан ба маврид аст: дар сурати афзоиш ёфтани даромад аз пешниҳоди 

хизматрасониҳои сайёҳӣ (ҳаз. сомонӣ) ба 1 млн. сомонӣ ММД (бо нархҳои амалӣ, 

мувофиқи солҳо, млн. сомонӣ) ба 157 ҳаз. сомонӣ афзиш меёбад, дар ҳолати зиёд 

шудани шумораи ширкатҳои сайёҳӣ, адад (фаъолияткунанда) ба 1 адад, ММД (бо 

нархҳои амалӣ, мувофиқи солҳо, млн. сомонӣ) ба 442,73 ҳаз. сомонӣ ва дар мавриди 

теъдоди сайёҳоне, ки тавассути ширкатҳои туристӣ ба ҷумҳурӣ ворид шудаанд ба 1 млн. 

нафар ММД (бо нархҳои амалӣ, мувофиқи солҳо, млн. сомонӣ) ба 101384 ҳаз. сомонӣ 

афзоиш меёбад. Натиҷаҳои мазкур мувофиқи коэффитсиенти детерминатсия ба 0,8579 ё 
85 фоиз баробар мебошад. 

Ҷадвали 5.Омори регрессионӣ 

R маҷмӯӣ 0,9262 

R-квадратӣ 0,8578 

R-квадратӣ, меъёрӣ 0,8044 

Хатогии стандартӣ 8747,7 

Адади мушоҳидавӣ 12 

Мавриди зикр аст, ки барои таҳлил ва ояндабинии нишондиҳандаҳои рушди 

сайёҳӣ аз амсилаҳои иқтисодию математикии дар боло овардашуда истифода намудан 

мумкин аст. Таҳлилҳои дисперсионалӣ нишон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои қиммати 

регрессия барои тағйири рушди соҳа имконпазир мебошанд. Интихоби омилҳо дар 

асоси таҳқиқи воқеии нишондиҳандаҳои рушди туризм амалӣ шудааст. Хусусияти 

зеринро ба назар гирифта қайд намудан мумкин аст, ки амсиласозии иқтисодию 

математикии рушди туризм имконият медиҳад, ки бо дарназардошти натиҷаҳои 

амсилаи тарҳрезишуда стратегияи рушди соҳа дар оянда коркард карда шуда, чораҳои 

имконпазир ҷиҳати боз ҳам рушд намудани соҳа андешида шавад. Рушди устувори 
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туризм дар кишвар ба омилҳои таҳқиқшуда вобастагии зич дорад. Инчунин дар оянда 

бояд ба ташкили шакли нави ширкатҳои туристӣ, ҷалби сарчашмаҳои молиявӣ, бунёди 

инфрасохтори соҳа ва дар раванди идора ба назар гирифтани ҷанбаҳои методологӣ ва 

тавсияҳои илмию амалӣ зарур мебошад. Бо мақсади ноил шудан ба ҳадафҳои 

зикргардида истифодаи натиҷаҳои амсиласозии иқтисодию математикӣ, ки дар натиҷаи 

таҳқиқоти мушаххаси илмӣ рӯйи кор омадааст ва ба тарҳрезии стратегияи мушаххаси 

соҳаи мазкур таъсир мерасонад, зарур шуморида мешавад. 
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Мирзоалиев А.А., Сафаров А. 
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
Таджикский государственный университет Коммерции 

  В статье исследуются вопросы экономико-математического моделирования основные 
показателей развития туризма в современных условиях. В ходе проведение исследования 
обоснованно, что туристических отрасль влияет на увеличение валовый внутренней продукт. С 
учетом влияющих факторов разработано экономико-математического моделирования показателей 
развития туризма. 

 С точки зрения авторов, для достижения вышеуказанных целей необходимо использовать 
экономико-математического моделирования, которые считается  результатом конкретных научных 
исследований и влияет на разработку стратегий в данной области. 

Ключевы слово:  туризм, экономико-математическое моделирование, методы экономико-
математического моделирования, статистика, анализ, устойчивое развитие, ВВП, национальная 
экономика, сфера услуг, качество 
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ISSUES OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING  

OF TOURISM DEVELOPMENT INDICATORS 
Tajik state university of commerce 

The article examines the issues of economic and mathematical modeling of the main indicators of 
tourism development in modern conditions. In the course of the study it is reasonable that the tourism 
industry affects the increase in gross domestic product.  

Taking into account the influencing factors, an economic and mathematical modeling of indicators of 
tourism development has been developed. From the point of view of the authors, to achieve the above goals, it 
is necessary to use economic and mathematical modeling, which is considered the result of specific scientific 
research and affects the development of strategies in this area. 

Keywords: tourism, economic and mathematical modeling, methods of economic and mathematical 
modeling, statistics, analysis, sustainable development, GDP, national economy, service sector, quality  
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ПРИНСИПЊОИ ТАШКИЛ ВА ТАЉРИБАИ ФАЪОЛИЯТИ МИНТАЌАЊОИ 

 ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи   

Академияи  миллии  илмҳои Тоҷикистон 

 

Дар мақола таҷрибаи ташкили фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар кишвар 

ва дигар кишварҳое, ки дар он ҷо ин таҷриба васеъ истифода мешавад, мавриди назар 

ќарор гирифтааст. Инчунин, дар мақола принсипҳои муайяни ташкили минтақаҳои 

махсуси дорои ваколатҳои фавқулодда, имтиёзҳо ва афзалиятҳо баррасӣ мегарданд.  

Калимаҳои калидӣ: минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ), ташаккулёбии хоси 

ҳудудӣ-иқтисодӣ, принсипҳои таъсиси МОИ, самаранокии фаъолияти МОИ, имтиёзҳо 

ва имтиёзҳои андоз, минтақаҳои бебоҷ, технопарк, технополис, инкубатор.. 
 

Фаъолияти минтақаҳои Озоди Иқтисодӣ (МОИ) дар кишварҳои пасошӯравӣ дар 

аввали солҳои 1990 оғоз шуд. МОИ ташкилоти ҳуқуқии махсусе мебошад, ки фаъолияти 

субъектҳои иқтисодии гуногунро муттаҳид мекунад, ин субъектњо ба шартњои махсусу 

пешакӣ муайян шуда бояд љавобгў бошанд ва, баъд аз он метавонанд дар МОИ ҷойгир 

карда шаванд. 

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) як навъ ташаккули ҳудудӣ ва иқтисодӣ 

мебошанд. Гуногунии истисноии функсияҳои онҳо дар фаровонии истилоҳот ифода 

меёбад: «минтақаи иқтисодии махсус», «минтақаи махсус», «минтақаи соҳибкории 

озод» ва ғайра. 

Њадафњои асосии таъсис дода шудани МОИ дар Тољикистон баланд бардоштани 

неруи иќтисодию иљтимоии минтаќањое, ки дар он МОИ љойгир карда шудааст, љалби 

сармояи ватанию хориљї, истифодаи техникаю технологияи пешќадам ва менељменти 

муосир мебошад [4]. 

Тақрибан 30 модификацияи истилоҳи «МОИ» мавҷуд аст,  дар байни минтақаҳои 

озоди иқтисодии «классикӣ», ки дар айни замон маъмултарин мебошанд, метавон 

хусусиятњои зеринро номбар кард: 

- минтақаҳои озод аз боҷи давлатї, ки дар гузаргоҳҳои асосии низоми 

байналмилалии нақлиёт ҷойгиранд: 

- минтақаҳои саноатии содиротӣ, ки асосан ба тиҷорати хориҷӣ нигаронида 

шудаанд; 

- минтақаҳои воридотӣ - саноатӣ ва ҷойгузории воридот, ки барои таъмин 

намудани кишвари қабулкунанда бо молҳои муосир ва корхонаҳои маҳаллӣ - бо 

технологияи пешрафта пешбинӣ шудаанд; 

- субъктњои бо технологияи рушдкарда, ки дар заминаи неруи илмӣ-техникии дар 

кишвари қабулкунанда бо иштироки сармояи хориҷӣ ва истифодаи таҷҳизоти 

пешрафта, ноу-хау, инчунин таҷрибаи муосири хориҷии идоракунӣ, тиҷоратӣ ё 

маркетингӣ сохта мешаванд; 

- минтақаҳои хизматрасонии суғуртавӣ ва бонкӣ. Дар самт, чунин минтақаҳои 

иқтисодӣ бо «шакли холис» -и худ нодиранд. Одатан, ҳар яки онҳо маҷмӯи хусусиятҳои 

минтақаҳои гуногуни озоди иқтисодиро доранд.  
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Ҳама минтақаҳои озоди иқтисодиро режими озод аз боҷи давлатї ё имтиёзнок 

њангоми воридот ва содироти мол, фарќияти муайян дар муносибатҳои иқтисодӣ, 

тиҷоратӣ, пулӣ ва молиявӣ, ҳамкории фаъол бо сармоягузорони ватанию хориҷӣ, 

инчунин иштироки фаъол дар бозорњои ҷаҳонӣ муттаҳид мекунанд. 

Маќсад аз таъсиси минтақаи озоди иқтисодӣ ин, пеш аз ҳама, таъмин намудани 

рушди босуръатари минтаќаи муайяншуда мебошад. Рушди корхонањо-субъектњои 

МОИ бояд ба дигар корхонањои минтақа мисоли фаъолияти пурсамар, ки ба техникаю 

тахнология пешќадам, тарзу услубњои муосири идора бошад. Дар ин замина, асоси 

иќтисодии минтаќа метавонад такони љиддие бошад, ки корхонањои истењсолию 

тиљоратии он раќобатпазир бошанд, дар бозори дохилию хориљї муваффаќ бошанд, 

имконоти пањн намудани ќоѓазњои ќимматноки худро дар бозори дохилию хориљии 

молиявї дошта бошанд ва дар минтаќа фазои мусоиди сармоягузориро баргузор 

намоянд. Яъне, корхонаҳое, ки мақоми аз ҷиҳати технологӣ пешрафтаро доранд ва, 

асосан барои содирот нигаронида шудаанд, имкони дохил шудан ба МОИ ва 

истифодаи имтиёзҳои назаррасро доранд. 

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба навсозии технологияҳо, аз худ кардани ноу-хау, 

омода намудани мутахассисон ва коргарон дар шаклҳои нави ташкили меҳнат, инчунин 

истифодаи ашёи хоми ватанї барои истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва таъмини шуғли  

пурсамари қувваи кории ватанї бояд шароити фарохам оварад. 

Консепсияи махсус бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонии фаъолияти минтақаҳои озод 

ва хусусиятҳои рушди кишварҳои ИДМ таҳия карда шудааст, ки дар Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї” [1], Низомнома дар бораи 

минтаќањои иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон  [4] ва дигар њуљљатњои марбути њамин 

масъала дарљ гардидаанд. Тибқи консепсияи рушди МОИ ҳангоми нигоҳ доштани 

тамоюли содирот дар доираи мақсаднок њавасманд карда мешаванд, ки барои бозори 

дохилӣ "кор кунанд" ва барои истифодаи технологияи пешрафта, техникаи нав, 

менељменти муосир  ва молҳои хушсифат саҳми худро гузоранд. Ғайр аз ин, минтақаҳои 

озоди иқтисодӣ бояд дар таҳкими фаъолияти соҳибкорӣ дар минтаќа саҳми назаррас 

дошта бошанд, марказҳои рушд ва паҳн намудани таҷрибаи пешќадами истењсолї ва 

тиљорат, майдонҳои санҷиши шаклҳои нави идоракунӣ бошанд. 

Минтақаҳои иқтисодии функсионалӣ ташкили технопаркҳо, технополисҳо ва 

инкубаторҳоро барои таҳия ва истеҳсоли таҷҳизоту техникаи нав пешбинӣ мекунанд. 

Технопарк чун маҷмӯи корхонањо, ки дар ҳудуди МОИ ҷойгир мегардад, 

метавонад дорои донишгоҳҳо, озмоишгоҳҳои илмӣ, марказҳои технологию  корхонаҳои 

саноатӣ, инчунин иттилоот, марказҳои намоишӣ, хидматрасонӣ ва ғайра бошад. 

Фаъолияти технопарк, низ мисли дигар корхонањо дар асоси принсипњои бозоргонї, 

яъне тиҷоратикунонии фаъолияти илмию техникӣ ба роњ монда мешавад. 

Технополис низ сохторест мисли технопарк, вале хусусиятњои хурдро доро 

мебошад. Технополисҳо соњањои мухталифро аз рўи илм ва технологияҳои пешрафтаро  

бо ҳам муттаҳид месозанд. Технополис ҷоест, ки корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои 

илмӣ, ширкатҳо, ширкатҳои суғуртавӣ ва бонкҳо, корхонаҳои ТИК, технопаркҳо ва 

ғайра бо ҳам мепайвандад. 

Инкубатор, ё худ бизнес-инкубатор низ сохтори тиҷоратї мебошад, ки ба фароҳам 

овардани шароити мусоид барои пайдоиши ширкатҳои хурди тиљоратию истењсолии 

характери инноватсионидошта созмон дода мешавад ва ғояҳои аслии илмӣ ва 

техникиро дар амал татбиқ мекунанд. 
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Њамчунин, бояд ќайд намоем, ки барои ташкил ва фаъолияти бомуваффақияти 

МОИ шароити муайян зарур мебошад. 

Њудуди барои минтақаи озоди иқтисодӣ интихобшуда бояд ба як ќатор талабот 

љавобгў бошад: ба дараљаи кофї васеъ бошад, дорои шароити мувофиќи иқтисодию 

ҷуғрофӣ бошад, дар наздикии шаҳр, ки бозори мувофиќ ва потенсиали назарраси 

илмию техникӣ дорад, љойгир шуда бошад. 

Дар минтаќае, ки МОИ љойгир карда шудааст, бояд дорои инфрасохторе бошад, 

ки ҳадди аққал ба стандартҳои миёнаи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад. 

Шароити кофї барои таъсис дода шудани МОИ дар кишвари мо вуљуд дорад. 

Пеш аз њама, дар кишвари мо ќувваи кории соњибихтисос ва нисбатан арзон вуљуд 

дорад. Яке аз мушкилоти дар ин љода мављуд буда ин аст, ки дар минтаќањои кишвар 

муассисаю корхонањои таълимоти ибтидоию миёнаю касбї нобаробар рушд ёфтаанд ва 

ба талаботи бозори мењнат мувофиќ намебошанд. Бинобар ин, пешбинї мегардад, ки 

бо таъсис дода шудани МОИ ин љабњаи муњими тайёр кардани кадрњои коргарї ва 

такмилоти ихтисосии онњо низ рушд меёбад. 

МОИ бояд барои сармоягузорони ватанию хориҷӣ ҷолиб бошад, зеро яке аз 

њадафњои таъсис дода шудани минтақаҳои озоди иқтисодӣ, пеш аз ҳама, фазои 

мусодиди сармоягузорї мебошад. Љунин муќаррароте вуљуд дорад, ки агар 

сармоягузори ватанї њавасманду фаъол набошад, сармоягузори хориљї ба чунин бизнес 

мароќ зоњир наменамояд, яъне мањаки асосии љалби сармоя, чї ватанию чї хориљї, ин 

соњибкории муваффаќ аст. Танњо дар ин асос, њавасмандии амиќ барои соҳибкорони 

хориҷӣ метавонад истифодаи минтақаҳои озоди иќтисодї ҳамчун платформаи рушди 

бозор, бозори молиявї, бозори мењнат, бозорњои ватанию хориљии молї, бозорњои 

наздисарњадї ва ѓайра бошад. 

Принсипҳои асосии ташаккул ва фаъолияти МОИ бояд барои тамоми қаламрави 

кишвар якранг бошанд ва дар қонунгузории махсус инъикос ёбанд. 

Равишҳои мухталиф танҳо дар масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ буда метавонанд, 

ки дар њуљљатњо оид ба ташкили минтақаи мушаххаси иқтисодӣ дарљ гардидаанд [1, 

2,3,4]. 

Муносибатҳои иқтисодӣ, ки ба корхонаҳои воқеъ дар минтақаи озоди иқтисодӣ 

дохиланд, дар асоси шартнома сохта мешаванд. Корхонаҳои ба МОИ воридгардида, 

мустақилона барномаи истеҳсолӣ тањия менамоянд, ки он њамаљониба мавриди баррасї 

ќарор дода мешаванд, бо маќомоти мањаллї, Вазорати рушди иќтисод ва савдои 

Љумњурии Тољикистон мувофиќа карда мешаванд, маҳсулоти худро (хизматрасониҳо) 

танњо тибќи тартиби муќарраргардида ва назорати махсус мефурӯшанд, зеро аз зумраи 

истифодабарандагони имтиёзоти махсус мебошанд. Фармоиш барои эҳтиёҷоти давлатӣ 

низ танҳо тибқи қонунҳои амалкунанда манзур мегарданд. 

Мувофиқи консепсияи минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар кишварҳои пасошўравї 

барои сармоягузорони хориҷӣ ва маҳаллӣ имтиёзҳои ба њам монанд пешбинӣ шудаанд. 

Чунин имтиёзҳо одатан инҳоянд: 1) озод кардани воридот ва содироти минтақаи озод 

аз андози гумрукӣ; 2) имтиёзҳои муайяни андоз ва бољи гумрукї, 3) кам ё озод кардан аз 

пардохти иҷорапулї; 4) пешниҳоди инфрасохтори мувофиќ; 5) мустақилона муайян 

кардани муҳлати амортизатсия; 6) татбиқи нархҳои озод ҳангоми фурӯши маҳсулот; 7) 

хуқуқ барои иштирок дар сармоягузории ватанию хориҷӣ ва дар идоракунии минтақаи 

иқтисодӣ. Тамоми усулҳо ва механизми ҳавасмандгардонии иқтисодии МОИ дар 

заминаи қонунгузории махсус пешбинї карда шудаанд ва, бояд тањти назорат ќарор 

дошта бошад. 
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Бо мақсади ҳавасмандгардонии ҷалби сармоягузорони ватанию хориҷӣ фоидае, ки 

дар минтақаи озод ба даст оварда шудааст, аз боҷи давлатї озод карда мешаванд, дар 

баъзе ҳолатҳои дигар кафолатҳои иловагии давлатӣ низ пешбинї карда мешавад ва 

ҳимояи ҳамаи намудҳои сармоягузорӣ, инчунин чораҳо оид ба ҳифзи амволи 

сармоягузор андешида мешаванд [2]. 

Инчунин, сармоягузорони хориҷӣ ҳуқуқ доранд сармояи гузошташударо ба дигар 

љой интиқол диҳанд ё ба гарав гузоранд, сармоягузории худро дар як муассисаи муайян 

ё дар маҷмӯъ дар МОИ тағйир диҳанд ё қатъ кунанд [1,2,4].  

Дар МОИ режими қабул ва зисти муқимии хориҷиён содда карда шудааст. Ғайр аз 

он, ба шарикони хориҷӣ кафолати фурӯш дар бозори дохилии маҳсулоти аз ҳисоби 

фармоиши давлатӣ истеҳсолшуда пешнињод карда мешавад, инчунин озодии интихоби 

манбаъҳои маблағгузории фаъолияти онҳо дар минтақаи озод, аз ҷумла ҷалби маблағ 

аз молияи бозори  ҷаҳонӣ низ пешбинї карда мешавад.  

Субъектњои МОИ ҳуқуқ доранд бидуни маҳдудият аз бонкҳо, ширкатҳо ва 

ташкилотҳои хориҷӣ қарз гиранд, инчунин ширкатҳои суғуртаи хориҷиро барои 

бастани ҳама намудҳои амалиёти суғурта бо онҳо ҷалб кунанд. 

Ҳамзамон, механизми асъорӣ барои фаъолияти минтақаҳои озоди иќтисодї 

тарҳрезӣ шудааст, ки на танҳо вуруди сармояи хориҷӣ, балки фаъолияти муътадил ва 

ҳамкории онҳоро бо иқтисоди миллӣ ва ҳам бозори ҷаҳонӣ таъмин намояд. 

Муомилоти дохили хоҷагӣ дар минтақаҳо асосан бо асъори дар қаламрави 

кишвар амалкунанда амалӣ карда мешавад. Аммо субъектњои МОИ метавонад пули 

худ ё асъори барои якчанд минтақаи як давлат муштаракро дошта бошад. 

Ҳама имтиёзҳо ва ҳавасмандкуниҳо метавонанд вобаста ба намуди минтақаи озоди 

мазкур дар ин ё он комбинатсия истифода шаванд. Бинобар ин, яке аз шаклҳои 

идоракунии  рушди МОИ барномаҳои мураккаб мебошанд. 

Таҷрибаи ҶМЧ ҷолиб аст, ки дар он сохтори муайяни корхонањои инноватсионї 

бо таъминоти инфрасохтор ва бизнес - инкубатор таъмин карда шудааст [7].  

Дар ин маврид, меъёрҳои возеҳе таҳия шудаанд, ки МОИ-ро аз дигар минтақахои 

кишвар фарқ мекунанд. Маҳсулоти корхонаҳои МОИ бояд асосан ба содирот 

нигаронида шуда бошад, тибќи њуљљатњои марбути масъала, ба иштирокчиёни МОИ 

дар фаъолияти иқтисодии хориҷӣ низ мустақилияти назаррас манзур гардидааст. 

Њамчунин, тартиби гирифтани раводид ва иҷозатномаҳо низ содда карда шудааст, ки 

шароити мусоиди ҷалби сармоя ва гузаронидани гуфтушунидҳои корӣ фароњам оварда 

шудааст. 

Ҳамин тариқ, ба рушди босуръати минтақаҳои махсуси иқтисодӣ дар Чин асосан 

он мусоидат кардааст, ки ба корхонаҳое, ки имконоти љалби сармояи хориҷиро пайдо 

кардаанд, технологияҳои пешќадамро истифода кардаанд ва омодаи пањн намудани 

таљрибаи муваффаќи худро доранд, ҳуқуқи мондани тамоми асъори аз содирот ба 

дастовардаро ба муддати се сол доранд. Аз соли чорум асъор дар байни ҳукумати 

маҳаллӣ ва корхонаҳо бо таносуби 2:3 тақсим карда мешавад. 

Ҳоло дар қаламрави Ҷумҳурии Точикистон 5 МОИ таъсис дода шудаанд ва 

фаъолият доранд, ки аз он се минтақаи Хатлон - "Панҷ", "Данғара" ва "Кӯлоб" (соли 

2019 таъсис ёфтааст), яке дар вилояти Суғд ("Суғд") ва яке дар ВМКБ - "Ишкошим". 

Ҳамаи онҳо ба муҳлати 25 сол таъсис дода шудаанд. 

Раванди ташаккул ва фаъолияти МОИ дар Тоҷикистон нисбатан суст мебошад. 

Дар ҷадвалҳои зерини 1-4 баъзе маълумот дар бораи вазъи МОИ дар Ҷумҳурии 

Тољикистон оварда шудааст: 
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Ҷадвали 1. 

Минтақањои озоди иќтисодии Тољикистон1 

 МОИ 

«Суѓд» 

МОИ 

«Данғара» 

МОИ 

«Панҷ» 

МОИ 

«Ишкошим» 

МОИ. 

Кўлоб 

Соли 

ташкилшавї 

2008 2009 2008 2009 2019 

Масоҳати 

умумӣ, гектар 

320 541,32 401,6 200 309,32 

Манбаъ: Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ2 

Ҷадвали 2. 

Ҷойҳои кории дар МОИи Тоҷикистон таъсисёфта (шумора) 

 

МОИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Суғд» 35 90 135 180 254 309 374 429 519 

«Данғара» 
 

14 35 57 112 482 1150 500 456 

«Панҷ» - 12 6 8 9 25 38 40 49 

«Ишкошим» - 
 

10 16 18 15 15 13 22 

Ҳамагї: 35 116 186 261 393 831 1577 982 1046 

Манбаъ: Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ 

Ҷадвали 3. 

Ҳаҷми истеҳсолот дар МОИи Тоҷикистон (ҳазор сомонӣ)3 

МОИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Суғд» 10500 22000 43600 45070 57900 73400 80100 113300 

«Данғара» - 200 500 1000 2000 16000 19000 25300 

«Панҷ» - 22,3 75,1 69,7 117,5 136 200 239 

«Ишкошим» - - - - - - - 36 

Ҳамаги: 10500 22222,3 44175,1 46139,7 60017,5 89536 99300 138875 

Манбаъ: Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ 

Ҷадвали 4. 

Ҳаҷми сармоягузории ҷалбшуда дар МОИ Тоҷикистон (ҳазор сомонӣ)4 

МОИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Суғд» 4474,9 12575,4 10963,3 9523,6 8470,6 3736,5 2214,6 19070 

                                                             
1 Мавод аз Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон. 
2 Мавод аз Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон. 
3 Мавод аз Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон. 
4 Мавод аз Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон. 
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«Данғара» 1000 2100 10200 58500 331800 891700 91270 36800 

«Панҷ» 158,3 228,3 177,0 1822,3 1693,2 1461,0 3882,4 3280,0 

«Ишкошим» _ _ _ _ _ _ _ 205 

Ҳамагї: 5633,2 14903,7 21340,3 69845,9 341964 896898 97367 59355 

 

МОИ ҳудудҳои алоҳидаи (маҳдуди)  Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд,  дар доираи 

онҳо низомҳои махсуси гумрукӣ ва андозї амал мекнанд, ки субъектҳои  МОИ-ро низ 

дар бар мегирад. 

Аз љумлаи имтиёзҳои андоз имтиёзњои зеринро номбар кардан љоиз аст: 

- дар ҳудуди МОИ фаъолияти соҳибкории субъектҳо, новобаста аз шакли 

моликият, аз супоридани ҳама намудҳои андозҳои пешбининамудаи Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешавад; 

- субъектҳои МОИ ҳамчун агентҳои андоз барои нигоҳ доштан ва супоридани 

андози иҷтимоӣ (25%) ва андози даромад (аз 8 то 13%) ба буҷет барои кормандони 

субъектҳои МОИ, ки андозсупорандагони Тоҷикистон мебошанд, баромад мекунанд; 

- фоидае, ки сармоягузорони хориҷӣ мегиранд ва музди меҳнати коргарони 

хориҷӣ, ки бо асъори хориҷӣ гирифта мешаванд, метавонанд онҳоро озодона ба хориҷа 

интиқол диҳанд ва ҳангоми содирот ба хориҷа андоз ситонида намешаванд. 

Аз љумлаи имтиёзҳои гумрукӣ, имтиёзњои зеринро номбар намудан љоиз мебошад: 

- молҳое, ки дар қаламрави МОИ ҷойгиранд, берун аз қаламрави гумрукии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида мешаванд, ки имкони воридоти мол аз хориҷа бидуни 

пардохти боҷҳои воридотӣ ва андоз аз арзиши иловашуда мебошад; 

- воридоти молҳои хориҷию ватанӣ, таҷҳизоти истеҳсолӣ ва сохтмонӣ ба 

қаламрави МОИ бидуни ситонидани боҷҳои гумрукӣ ва андоз сурат мегирад; 

- њангоми содироти мол аз қаламрави МОИ берун аз қаламрави Тоҷикистон, 

андозҳо ва боҷҳои гумрукӣ ситонида намешаванд, ба истиснои пардохтҳои 

барасмиятдарории гумрукӣ ва манъкуниҳо ва маҳдудиятҳои дорои хусусияти иқтисодӣ 

татбиқ карда намешаванд; 

- њангоми содирот аз қаламрави минтақаи озоди мол ба қаламрави Тоҷикистон 

боҷҳои гумрукӣ ситонида намешаванд, аз ҷониби харидор андоз аз арзиши иловашуда 

пардохт карда мешавад. 

Њамзамон, дар МОИ муомилоти озоди асъори миллӣ ва хориҷӣ пешбинӣ шудааст. 

Субъектҳои МОИ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳуқуқ доранд дар бонкҳо, ташкилотҳои молиявӣ ва ғайрибонкӣ, ки дар минтақаҳои 

озоди иқтисодӣ ва берун аз он ҷойгиранд, суратҳисоб кушоянд, асъори миллӣ ва 

хориҷиро озодона ба даст оваранд ва фурӯшанд ва интиқолро амалӣ намоянд. 

Дахолати мақомоти давлатӣ ба фаъолияти молиявию хоҷагии МОИ, ба истиснои 

ҳолатҳои махсуси пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  манъ аст. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
 

В статье рассмотрены теоретические аспекты функционирования рынка труда в 
условиях обеспечения ускоренной индустриализации экономики страны. Подтверждена 
преемственность экономической политики страны, определенная в стратегических и 
программных документах развития Таджикистана - в НСР-2030 и Программе 
среднесрочного развития страны на период 2016-2020, а также в Проекте Программы 
среднесрочного развития страны на период 2021-2025 годов – направленной на 
формирование индустриально-аграрной модели экономики Таджикистана. 

Ключевые слова: рынок труда, ускоренная индустриализация, стратегии и программы 
развития, НСР, ПСР.   

 
Развитие рынка труда Республики Таджикистан, как важнейшего составляющего 

элемента всего социально-экономического развития страны на данном этапе трансформации 
общества, представляет собой процесс оптимизации механизма рынка труда на основе 
взаимосвязанного и взаимозависимого реформирования всех его элементов.  

Таджикистан, после достижения государственной независимости и преодоления 
гражданской войны, практически, начиная с 2000 года, встал на путь устойчивого развития 
(даже не смотря на негативные последствия пандемии  COVID-19). 

Это стало возможным благодаря последовательной и успешной реализации внутренней 
и внешней политики, определению Стратегических целей развития страны и налаживанию 
равноправных, взаимовыгодных отношений с партнерами по развитию. 

Таджикистан последовательно разрабатывает и реализует концептуальные и 
стратегические мероприятия, способствующие достижению целей стратегии развития.  
Правительством Республики Таджикистан реализованы и  реализуются стратегии и 
программы, определяющие дальнейшую политику развития страны: Национальная 
стратегия развития (НСР) Республики Таджикистан на период до 2015 года [1], Программа 
среднесрочного развития (ПСР) Республики Таджикистан на 2016-2020 годы [2], Концепция 
создания и сохранения рабочих мест в Республике Таджикистан на период 2008-2015 годов 
[3],  Государственная Стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года 
[4].  

Благодаря формированию необходимой правовой базы, разработке и реализации 
различных стратегий и программ социально-экономической направленности, в настоящее 
время созданы реальные предпосылки, обеспечивающие ускоренную индустриализацию 
страны, на основе, в том числе, и активизации рынка труда. 

Очевидно, что количественной основой формирования рынка труда являются 
демографические процессы, которые, в силу своей взаимообусловленности с происходящими 
социальными и экономическими процессами, имеют крайне важное значение для 
долгосрочного развития. Население республики будет неуклонно расти и в период до 2030 
года может достигнуть 11,1 млн. человек. Ожидаемый рост численности населения 
трудоспособного возраста в республике представляет возможности для ускорения 
экономического роста. Основную массу населения (около 60%) будет составлять население в 
трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет), что станет хорошей возможностью 
экономической динамики, но только в том случае, если будет обеспечен достаточно высокий 
квалификационный трудовой потенциал.  

Так как население страны растет высокими темпами, рост производства также должен 
быть высоким. Это необходимо, чтобы не допустить снижения достигнутого уровня 
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благосостояния населения, снижения существующих систем жизнеобеспечения и падения их 
эффективности. Такая задача не может быть решена на базе традиционных 
низкоэффективных методов хозяйствования. Становится необходимым ускорение 
урбанизации, крупномасштабное жилищное строительство, опережающий рост инвестиций 
в коммунальную, социальную и дорожную инфраструктуру.  

Поэтому основными приоритетами развития этого элемента рынка труда являются 
развитие национальной системы оценки и прогнозирования социальных процессов, 
снижение смертности и рост продолжительности жизни, а также повышение культуры 
репродуктивного поведения. 

Одной из стратегических целей, определенных в НСР-2030, является необходимость 
обеспечения и расширения в стране продуктивной занятости, сопровождаемой ростом 
формальной занятости и производительного труда, достойным уровнем заработной платы, а 
также безопасными условиями труда. 

Рынок труда характеризуется сохранением значительности доли (не менее 35-40%) 
неформальной занятости, которая в относительно большей степени концентрируется на 
малых предприятиях, особенно в сфере торговли, услуг, строительства. В целом политика 
занятости не совсем стимулирует рост производительности труда и перетока трудовых 
ресурсов в отрасли, которые могут стать новыми точками роста. Доля занятых в науке, 
средне и высокотехнологичных отраслях (обрабатывающая промышленность, 
информационное обслуживание, машиностроение) составляет менее 4% от общей 
численности занятых. 

В настоящее время рынок труда характеризуется рядом проблем, которые тесно 
связаны между собой и в совокупности усложняют процесс формирования того качества 
человеческого капитала, ценностных ориентиров и стереотипов, которые должны быть 
присущи гражданам нового поколения Таджикистана.  

К основным из них можно отнести следующие:  

 несоответствие между высокими темпами роста трудоспособного населения и 
недостаточными темпами создания достойных рабочих мест; 

 несоответствие качества рабочей силы профессионально-квалификационным 
требованиям работодателей;  

 большой объем занятости в неформальном секторе и низкий уровень заработной 
платы в формальном секторе;  

 высокая зависимость от доходов внешней трудовой миграции.  
Поэтому важнейшими направлениями развития этого элемента рынка труда должны 

стать: 

 стимулирование создания рабочих мест – это прежде всего -  расширение 
возможностей анализа и прогнозирования развития рынка труда (в том числе в 
региональном разрезе) и содействие структурным сдвигам в области занятости; 

 создание конкурентного внутреннего рынка труда - базируется прежде всего на 
формировании конкурентной среды самого рынка труда; 

 повышение отдачи профессионального образования  в контексте 
функционирующего рынка труда должно обеспечить создание системы устойчивых 
взаимодействий между системой профессионального образования и рынком труда; 

 повышение доли формальной занятости в экономике – возможно на основе 
улучшения деловой среды и легализации занятости на основе межсекторальных мер; 

 диверсификация внешней трудовой миграции – предполагает совершенствование 
механизмов управления внешней трудовой миграцией, направленной на улучшение условий 
миграции. 

Предполагается, что реализация намечаемых мер по содействию занятости, которая 
обеспечивает продуктивную занятость, и создание условий для развития человеческих 
ресурсов должны привести к следующим результатам: 
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 обеспечению сбалансированности количества и качества трудоспособного 
населения и рабочих мест, сокращению численности населения без работы (безработные и 
неактивные); 

 укреплению механизма анализа и прогнозирования рынка труда, информация о 
рынке труда обновляется не реже двух раз в год; 

 расширению налогооблагаемой базы; 

 улучшению занятости людей со специальными проблемами трудоустройства (лица 
с инвалидностью, одинокие матери, возвращающиеся малоквалифицированные мигранты); 

 обеспечение роста профессионально-квалификационного уровня занятых; 

 повышение информированности и профессиональной подготовленности 
относительно работы на внешних рынках труда; 

 повышение социальной защищенности трудовых мигрантов. 
Преобладает мнение, что процесс создания новых рабочих мест является одним из 

доминирующих факторов обеспечения занятости. Однако, стратегический документ на 
период до 2030 года будет основан на индустриально-инновационном сценарии развитии, 
создании основ инновационного развития экономики страны. Основа развития рынка труда, 
обеспечение полной и эффективной занятости населения будут базироваться на улучшении 
бизнес–среды и инвестиционного климата в стране. Рост инвестиций и формирование 
инвестиционного климата в стране будут определены как стратегическая задача и 
важнейшее условие для модернизации национальной экономики.  

Конечно, есть еще ряд предложений, вытекающих из проведенного исследования 
теоретических основ и практики становления рынка труда, в частности на региональном 
уровне. Это:  

1. Учет особенностей современной модели рынка труда Республики Таджикистан - 
занятость через стимулирование создания рабочих мест. 

2. Значительная дифференциация в уровнях безработицы по регионам, которая 
обусловлена как степенью деловой активности в регионе, так и сохранившимися у населения 
навыками самостоятельного хозяйствования, в частности, на земле. 

3. Необходима финансовая поддержка отдельных видов предпринимательской 
деятельности, которые способствуют развитию инфраструктуры и сферы услуг в городах и 
поселках, введение четких критериев выделения средств и условий их возврата и контроля за 
направлениями расходования со стороны представителей региональных служб занятости. 

4. Необходим учет приоритетов в период спада. Это, в частности не высокозатратная 
при малой отдаче активная политика, а эффективная пассивная политика на рынке труда, 
проводимая во всех рыночно ориентированных странах. Это означает необходимость 
разработки принципиально иной системы страхования от безработицы, то есть страхование 
риска остаться без работы.  

5. Проведение активной политики должно остаться прерогативой государства, 
поскольку она требует значительно больших затрат на создание рабочих мест, организацию 
институтов подготовки и переподготовки не только безработных, но и всего экономически 
активного населения. 

6. Основополагающая стратегия реализации государственной политики   содействия 
занятости населения исходит от максимально возможного балансирования спроса и 
предложения на рынке труда и направлена на содействие созданию дополнительных 
рабочих мест, осуществление активной политики на рынке труда. 

7. Важную роль в расширении индустриальной занятости играет развитие малого 
предпринимательства. Развитие малого предпринимательства, формирование среднего 
класса становится стратегической задачей повышения политической, экономической и 
социальной стабильности в таджикском обществе. Решение этой задачи требует создания 
благоприятных правовых и экономических условий для интенсивного развития малого 
предпринимательства. Малое и среднее предпринимательство способствует формированию 
рыночной структуры экономики и конкурентной среды, налогооблагаемой базы для 
бюджетов всех уровней. Путем создания новых предприятий и рабочих мест малое 
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предпринимательство обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными 
товарами и услугами.    

8. В этой связи необходимо вносить коррективы в отраслевые стратегии, выходя при 
этом за рамки традиционных мер на рынке труда и традиционных форм регулирования, что 
позволит обеспечивать экономический рост и одновременно создавать больше новых 
рабочих мест, причем более высокого качества. При этом наличие рабочих мест в регионе 
очень важно в контексте стремления к повышению всеобщего благосостояния. 

9. Политика формирования рынка труда должна быть нацелена на: обеспечение 
прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре занятости населения; переориентацию 
экономически активного населения на новые формы производственных отношений; 
повышение «гибкости» рынка труда; достижение сбалансированности предложения рабочей 
силы и числа рабочих мест; предупреждение массовой безработицы на региональных рынках 
труда; создание новых и повышение эффективности существующих рабочих мест с точки 
зрения условий труда и его оплаты; развитие кадрового потенциала путем 
совершенствования системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; рост мобильности трудовых ресурсов, социально-экономическое 
регулирование внутренней трудовой миграции. 

10. «Стратегия развития рынка труда, ориентированная на ускоренную 
индустриализацию, должна быть нацелена: 

-  на поощрение развития хорошо функционирующего рынка труда; 
- на создание рабочих мест для существующего переизбытка предложения со стороны 

рабочей силы; 
-  на улучшение институциональных условий по обеспечению деятельности частного 

бизнеса; 
- на повышение квалификации и поддержки частного бизнеса; 
- на обеспечение денежных средств и финансовой поддержки, а также доведения их до 

субъектов частной предпринимательской деятельности» [6, 40]. 
Для достижения этих целей необходима реализация следующих меропритяий: 
1. Координация деятельности центральных органов государственного управления 

(Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан, Налогового Комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан) с научными учреждениями (Государственным учреждением «Научно-
исследовательский институт труда, миграции и занятости населения» Республики 
Таджикистан, Институтом экономики и демографии НАНТ, Центром стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикистан), а также ведущими университетами 
страны для выявления препятствий на пути развития бизнес структур и факторов, влияющих 
на улучшение бизнес среды и инвестиционного климата в стране, а также подготовка пакета 
рекомендаций для принятия соответствующих решений. 

2. Пересмотр политики подготовки кадров с учетом востребованности их на рынке 
труда в контексте ускоренной индустриализации. 

3. Агентству по статистике при Президенте Республики Таджикистан проводить 
обследования рабочей силы на регулярной основе в масштабах всей страны. 

4. Проводить мониторинг занятости населения по утвержденной методике Коллегией 
Министерства. 

5. Разработать методику и инструментарий Обследования неформального сектора РТ 
и предусмотреть целевое финансирование обследования (Обследование бюджетов домашних 
хозяйств на предмет неформальной занятости) из государственного бюджета республики. 

Эти проблемы и задачи должны рассматриваться в проектах стратегических, 
программных, прогнозных документов, утверждаемых тематик научных исследований 
ключевых научно-исследовательских академических и отраслевых институтов.  
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ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ  

МАМЛАКАТ 

 Институти иқтисод ва демографияи  Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола ҷанбаҳои назариявии фаъолияти бозори меҳнат дар шароити таъмини 

индустрикунонии тезондашудаи иқтисодиёти кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Идомаи 

сиёсати иқтисодии кишвар, тавре ки дар санадҳои стратегӣ ва барномавии рушди Тоҷикистон - дар 

СМР-2030 ва Барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар барои солҳои 2016 - 2020 муайян шудааст, 

инчунин дар Лоиҳаи Барномаи рушди миёнамуҳлати кишвар барои соҳои 2021-2025 ба ташаккули 

модели саноатии аграрии иқтисоди Тоҷикистон нигаронида шудааст. 

Вожаҳои калидӣ: бозори меҳнат, механизм, индустрикунонии тезондашуда, стратегияҳо ва 

барномаҳои рушд, СМР, БМРНБО. 
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The article examines the theoretical aspects of the functioning of the labor market in the conditions of 

ensuring the accelerated industrialization of the country's economy. The continuity of the country's economic 

policy was confirmed, as defined in the strategic and program documents for the development of Tajikistan - 

in the NDS-2030 and the Mid-Term Development Program of the country for the period 2016-2020, as well 
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УДК  331.56+331.526(575/3)       Довгялло Я.П.  
 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии  Национальной академии наук Таджикистана 
 

В статье приводится анализ структуры и динамики самозанятого населения по 
видам экономической деятельности и безработных по возрасту и уровню образования с 

целью повышения продуктивности труда этих групп населения. Также рассматриваются 
вопросы обеспечения продуктивной занятости занятого населения. Приводятся 

сравнительные данные доли занятого населения по найму по странам СНГ. В связи с 
низкой производительностью труда предлагается ряд мер, направленных на повышение 

продуктивной занятости населения, занятого не по найму и безработных. 
Ключевые слова: занятое не по найму население, безработные, занятое население 

по найму, производительность труда, продуктивная занятость.  
 

Одним из важных приоритетов в использовании трудового потенциала Республики 

Таджикистан является повышение продуктивной занятости населения. В данной статье 

рассмотрим занятое не по найму населения, или самозанятое население, безработных и 

все занятое по найму население1. 

С 2010 г. по 2019 г. численность занятого не по найму населения возросла с 1187,0 

тыс. чел. до 1259,3 тыс. чел., или на 6,1% и составила 52,3% от общей численности 

занятого населения в экономике республики.  

Общее представление о динамике и структуре самозанятого населения по видам 

экономической деятельности в Таджикистане дают данные табл. 1. 

Таблица 1.  

Численность самозанятого населения Республики Таджикистан по видам 

экономической  деятельности, тыс. чел. 

Виды экономической деятельности 2011 г. 2019 г. 

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 

1005,5 958,2 

Горнодобывающая промышленность 9,3 0,2 

Обрабатывающая промышленность 2,2 28,3 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 0,0 1,3 
Строительство 44,5 68,0 
Оптовая и розничная торговля, ремонт  
автомобилей, бытовых изделий и  
предметов личного пользования 

102,7 129,9 

Гостиницы и рестораны 3,2 56,0 

Транспорт, складское хозяйство и связь 15,4 44,3 

Финансовое посредничество 0,2 0,8 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
коммерческая деятельность 

1,8 2,9 

Государственное управление и  
оборона, обязательное социальное страхование 

0,0 0,0 

Образование 0,1 3,0 
Здравоохранение и социальные услуги 0,3 4,3 

Прочая обслуживающая деятельность* 29,8 9,6 

                                                             
1 В данной статье не рассматривается обеспечение продуктивной занятости неформально занятого 

населения, т.к. существуют разногласия в методах подсчёта данного показателя. 
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* Здесь и далее показатель «Прочая обслуживающая деятельность» в 2019 г. 

согласно Классификатору видов экономической деятельности – 2 (ОКЭД-2), который 

ввело Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, включает в 

себя такие виды деятельности, как «Профессиональная, научная и техническая 

деятельность», «Искусство, развлечение и отдых», «Деятельность экстерриториальных 

организаций», «Административная и вспомогательная деятельность». 

Составлено по: Рынок труда в Республике Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости. – Душанбе, 2016. - С. 70, 78; Там же. – Душанбе, 2020. - С. 67, 71. 

 

Как видно из данных табл. 1. самозанятое население Республики Таджикистан в 

основном сосредоточено в таких видах деятельности как: сельское и лесное хозяйство, 

строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт, складское хозяйство и 

связь. Однако анализ динамики численности самозанятого населения по видам 

экономической деятельности показывает её снижение в сельском и лесном хозяйстве, 

горнодобывающей промышленности и прочей обслуживающей деятельности. 

Отсюда следует, что меры, направленные на повышение продуктивной занятости 

самозанятого населения, должны быть осуществлены с учётом особенностей каждого из 

видов экономической деятельности. Например, решающим условием вовлечения 

самозанятого населения в продуктивную деятельность является формирование в республике 

индустриально-аграрной экономики. Дело в том, что для создаваемых новых 

промышленных предприятий трудовым потенциалом будет выступать рабочая сила, занятая 

не по найму. В связи с этим, важно организовать бесплатное профессиональное образование 

для занятых не по найму в сельской местности. Кроме того, повышению продуктивной 

занятости самозанятого населения в сельском хозяйстве или сельской местности будет 

способствовать также развитие предпринимательства на основе приобретения 

предпринимательских навыков; повышение финансовой и правовой грамотности, получение 

микрокредитов и субсидирование операционных расходов микрокредитных организаций. 

Низкая производительность труда занятых не по найму актуализирует проблему не 

только и не столько уменьшения их доли в общей численности занятого населения, сколько 

повышения их продуктивной занятости. В этом контексте большой интерес представляет 

опыт Республики Казахстан, где доля занятых не по найму составляет всего лишь 24%, но и 

этот показатель остается достаточно высоким по сравнению с развитыми странами мира (в 

Европе – 14,6%, США – 6,3%). В связи с этим, Правительство Республики Казахстан, в целях 

создания условий для вовлечения в продуктивную занятость безработного и самозанятого 

населения, разработало и приняло специальную «Программу развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства» [5].  

Актуальными являются и вопросы продуктивной занятости безработных2. 

Фактические данные свидетельствуют о том, что в динамике численности безработных 

имеют место положительные сдвиги. В 2016 г. против 2009 г. численность безработных 

уменьшилась на 85450 чел., а уровень безработицы снизился с 11,5% до 6,9%. На конец 2016 

г. в Республике Таджикистан насчитывалось 155758 безработных из числа экономически 

активного населения. Динамика численности безработных по регионам Республики 

Таджикистан в 2016г. по сравнению с 2009г. выглядит так: в ГБАО и в РРП численность 

безработных увеличилась, соответственно, на 6576 чел., или на 46,9%, и на 13025 чел., или на 

                                                             
2 Приведённые ниже данные относятся к 2016 г. Это связано с тем, что в Республике Таджикистан 

обследование рабочей силы не проводилось с 2016 г. За этот период, на наш взгляд, на динамику и 

структуру безработных по возрасту, по образованию могло оказать влияние множество факторов, в том 

числе и пандемия, связанная с COVID-19. Поэтому приведённый анализ охватывает период 2009-2016 гг. 

https://primeminister.kz/ru/page/view/produktivnaya_zanyatost_i_massovoe_predprinimatelstvo
https://primeminister.kz/ru/page/view/produktivnaya_zanyatost_i_massovoe_predprinimatelstvo
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56,4%, а в Согдийской, Хатлонской областях и г.Душанбе снизилась, соответственно, на 

46251 чел., или на 50,4%; на 43014 чел., или на 58,7% и на 15785 чел., или на 40,6% [1, 27].  

Анализ динамики безработицы в городской и сельской местности в 2016 г. против 

2009 г. показывает её уменьшение, соответственно, на 27590 чел., или на 30,2%, и на 57859 

чел., или на 38,6%. 

При рассмотрении динамики и структуры безработицы по возрасту выявлено, что 

численность безработных в возрасте 15-54 года в 2016 г. по сравнению с 2009 г. сократилась с 

231855 чел. до 141775 чел, или на 38,8%, однако в структуре они составляют 91,0%, а в 

возрасте 55-69 лет – увеличилась, соответственно, с 9352 чел. до 13981 чел., в структуре этот 

показатель составил 8,9% [3, 265, 290]. 

Анализ динамики и структуры безработных по уровню образования в Республике 

Таджикистан (табл. 2) показывает, что численность безработных по всем уровням 

образования уменьшается.  

Таблица 2.  

Динамика и структура безработных по уровню образования 

Уровень образования 

Динамика 
(чел.) 

 
Структура,  
в % к итогу 

 
2009г. 

 
2016г. 

2016 г.  
к 2009г.,  

% 

 
2016г. 

Послевузовское  
образование (аспирантура,  
адъюнктура, ординатура,  
ассистентура – стажировка) 

- 74 - 0,1 

Высшее профессиональное (высшее 
– специалист,  
магистратура) 

24901 22042 
 

11,5 14,2 

Высшее – бакалавриат 4499 6520 144,9 4,2 
Среднее профессиональное 14494 9881 31,8 6,3 

Начальное  
профессиональное 

19863 3622 81,8 2,3 

Среднее (полное) общее 142487 92136 35,3 59,2 
Среднее общее (среднее  
основное) 

27715 20315 26,7 13,0 

Начальное общее 5427 - - - 
Не имеет основного общего 1821 1167 35,9 0,7 

Составлено по: Рынок труда в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2020. – С. 263, 

290. 

Безработные с профессиональным образованием составляют 27,0%, в том числе с 

высшим профессиональным образованием – 18,4%; средним профессиональным 

образованием – 6,3% и начальным профессиональным образованием – 2,3%, а 72,2% 

безработных имеют среднее общее образование. 

Таким образом, краткий обзор безработицы в экономике Республики Таджикистан 

позволяет сделать следующие выводы: во-первых, имеет место высокая доля (41,0%) 

безработных в отличие от самозанятого населения, проживающего в городах 

республики, что предопределяет возможность вовлечения их в продуктивную занятость 

в индустриальные отрасли экономики (промышленность, строительство, транспорт); 

во-вторых, в связи с формированием в республике  индустриально-аграрной экономики, 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

186 
 

значительная часть безработных в сельской местности может быть вовлечена в 

продуктивную деятельность - в агропромышленный комплекс; в-третьих, высокий 

удельный вес (70,2%) [3, 290] безработных в возрасте 15-40 лет свидетельствует о том, что 

вопросы обеспечения трудовой мобильности имеют реальную почву, а потому их 

решение будет способствовать продуктивной занятости безработных; в-четвёртых, 

поскольку абсолютное большинство безработных не имеет профессионального 

образования,  ключевым условием для вовлечения безработных в продуктивную 

деятельность является получение ими профессионального образования.  

Другим приоритетом в использовании трудового потенциала, применительно к 

условиям Республики Таджикистан, является обеспечение продуктивной занятости 

всего занятого по найму населения. 

Обеспечение продуктивной занятости населения наряду с обеспечением 

энергетической независимости, продовольственной безопасности и расширением 

коммуникационных возможностей страны Лидер нации, Основатель мира и 

национального единства, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон определил, как 

важнейшую стратегическую цель устойчивого развития экономики Республики 

Таджикистан.  

С 2010 г. по 2019 г. численность занятого по найму населения возросла на 14,8% и 

составила 1201,4 тыс. чел. При этом удельный вес занятого по найму населения в общей 

численности занятого населения экономики с 47,0% в 2010г. увеличился до 48,8% в 2019 

г. [2, 70; 3, 71]. 

Сравнительные данные доли занятого по найму населения в разрезе стран СНГ 

представлены на рис. 1.  

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
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* Данные по Таджикистану приведены за 2019 г. 

Рис. 1. Доля занятого населения по найму по странам СНГ в 2017 г., % 

Рассчитано по: Содружество Независимых Государств в 2018 г. Краткий сборник 

предварительных статистических итогов / Статкомитет СНГ. – М., 2019. – С. 159. 

 

Согласно данным рис. 1, доля занятого по найму населения в Республике 

Таджикистан в 2019 г. даже ниже, чем в других странах СНГ в 2017 г., кроме 

Азербайджана.   
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Анализ динамики и структуры занятого по найму населения по видам 

экономической деятельности в Республике Таджикистан показал, что в 2019 г. по 

сравнению с 2011 г. численность занятого по найму населения увеличилась в следующих 

видах экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - на 

109,4% и составила 549,1 тыс. чел.; горнодобывающая промышленность - на 112,8% и 

составила 12,3 тыс. чел; в обеспечении (снабжении) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом - на 145,8% и составила 25,8 тыс. чел.; строительство - 

на 110,1% и составила 32,8 тыс. чел.; оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 105,8% и 

составила 23,6 тыс. чел.; гостиницы и рестораны - на 189,3% и составила 5,3 тыс. чел.; 

транспорт, складское хозяйство и связь - на 105,1% и составила 28,7 тыс. чел.; 

финансовое посредничество – на 143,0% и составила 22,6 тыс. чел.; государственное 

управление и оборона, обязательное социальное страхование – на 124,4; и составила 

44,4 тыс. чел.; образование – на 126,9% и составила 239,1 тыс. чел.; здравоохранение и 

социальные услуги – на 131,9% и составила 111,1 тыс. чел.; прочие коммунальные, 

социальные и персональные услуги – на 113,7% и составила 39,1 тыс. чел. А 

уменьшилась в таких отраслях как обрабатывающая промышленность (на 8,2% и 

составила 55,0 тыс. чел.) и в других организациях сектора услуг (на 73,7% и составила 

0,5 тыс. чел.) [2, 70, 72; 3, 71]. 

Как видно из данных, большая часть занятого по найму населения приходится на 

сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, образование, здравоохранение и 

социальные услуги. Почти по всем видам экономической деятельности наблюдается 

рост численности занятого по найму населения, кроме обрабатывающей 

промышленности, в которой значительно увеличилась численность населения, занятого 

не по найму (см. табл. 1).   

Поскольку под продуктивной занятостью понимается не любая занятость, а 

занятость, приносящая занятому человеку доход, экономическое и социальное значение 

продуктивной занятости населения можно определить следующим образом.  

Экономическое значение: 

- обеспечение продуктивной занятости населения будет способствовать ускорению 

темпов экономического роста страны; 

- увеличение среднедушевого денежного дохода населения, следовательно, и 

повышение уровня жизни населения; 

- увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет, соответственно, 

увеличение доходов государственного бюджета; 

- предотвращение потери (получение новых) знаний, квалификации, опыта. 

Социальное значение: 

- продуктивная занятость предотвращает неуверенность, неуважение к себе 

работника и деградацию личности; 

- население, не занятое продуктивным трудом, является именно тем источником, 

откуда криминальные круги черпают свои «кадры»; 

- население, не занятое продуктивным трудом, получает стресс, который ведёт к 

ухудшению здоровья, возникновению различных заболеваний, на лечение которых у 

него часто не хватает денег. 

 

 

                                                             
 вкл. «Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья», согласно 

классификации видов экономической деятельности ОКЭД-2. 
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Довгялло Я.П. 

МАСЪАЛАҲОИ АФЗУН КАРДАНИ ҲИССАИ АҲОЛИИ ШУҒЛНОК  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола структура ва динамикаи аҳолии мустақил аз рӯи намудҳои фаъолияти 

иқтисодӣ ва бекорон аз рӯи синну сол ва сатҳи маълумот таҳлил карда шудааст. 

Маълумоти муқоисавӣ дар бораи ҳиссаи аҳолии шуғл бо роҳи кироя дар кишварҳои 

ИДМ оварда шудааст. Аз сабаби паст будани ҳосилнокии меҳнат як қатор тадбирҳо оид 

ба баланд бардоштани шуғли истеҳсолии мустақилона ва бекорон пешниҳод карда 

мешаванд. 

Калимаҳои калидӣ: аҳолии худмаблағдор, бекорон, аҳолии машғул, ҳосилнокии 

меҳнат, шуғли самаранок. 
Dovgyallo Y.P.  

ISSUES OF INCREASING PRODUCTIVE EMPLOYMENT POPULATION 

 IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute of economics and demography  

of the National academy of sciences of Tajikistan 

The article provides an analysis of the structure and dynamics of the self-employed 
population by type of economic activity and unemployed by age and level of education in 

order to increase the productivity of these population groups. The issues of ensuring 
productive employment of the employed population are also considered. Comparative data on 

the share of the employed population by hiring in the CIS countries are presented. In 
connection with low labor productivity, a number of measures are proposed to increase the 

productive employment of the self-employed and unemployed. 
Key words: self-employed population, unemployed, employed population, labor 

productivity, productive employment. 
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ПРОБЛЕМАҲОИ ШУҒЛИ ФОСИЛАВӢ ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО                                      

(НАТИҶАҲОИ ПУРСИШНОМА) 

 Институти иқтисод ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,                                                                                                                     

Муассисаи давлатии "Институти тадқиқоти илмии меҳнат, 

 муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ" -и Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Дар мақола дар асоси таҳқиқоти сотсиологӣ (дар якҷоягӣ бо Барномаи "Маркази 

шуғли фосилавӣ") камбудиҳои асосии хоси шуғли фосилавӣ, ҳамчун намуди нави шуғли 

пурмаҳсул барои Тоҷикистон муайян карда шуданд. Ин пеш аз ҳама инҳоянд: 

қобилияти кор дар компютер; қобилияти роҳнамоӣ ба талаботи бозори меҳнат аз рӯи 

касбу ихтисос ва ғайра.  

Инчунин, барои баланд бардоштани самаранокии шуғли фосилавӣ тавсияҳои 

мушаххас дода мешаванд. 

Вожаҳои калидӣ: шуғли фосилавӣ, шуғли самаранок, бозори меҳнат, саводи 

компютерӣ. 
 

Яке аз ҳадафҳои стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030 

таъмини шуғли пурмаҳсул мебошад [1], ки он инчунин дар Барномаи миёнамуҳлати 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 инъикос ёфтааст [2]. 

Ҳамзамон, пандемияи COVID 19 ба татбиқи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномавии 

рушди Тоҷикистон ислоҳҳои калони манфӣ ворид кард, ки то ҳол таъсир мерасонанд 

[3]. Аз ин рӯ, дар асоси маълумоти мушаххас - муайян кардани мушкилот у роҳҳои ҷорӣ 

намудани шаклҳои инноватсионии шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст[4] . 

Дар моҳи  июни соли 2020 аз ҷониби муаллифон дар  њамкорї бо барномаи 

Маркази шуѓли фосилавї, ки аз љониби ташкилоти Њайати Шафќат дар Тољикистон, 

ЮНИСЕФ ва Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии ЉТ дар чањор ноњияи 

шањри Душанбе бо иштироки зиёда 138 нафар мусоњибе, ки сину солашон аз 18 то 25 

соларо ташкил медод, пурсиш тариќи фокус гурўњњо гузаронида шуд.  

 

https://tnu.tj/avtorefi/avtorefShamsovIS.pdf
https://tnu.tj/avtorefi/avtorefShamsovIS.pdf
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Расми 1. Шумораи мусоҳибон 

Њадафи асосии тадќиќоти мазкур пеш аз њама муайян ва мушаххас кардани он 

душворињову монеањое, ки љавонон њангоми дастрасї ба шуѓли раќамї дучор 

мегарданд, мавриди тањќиќи амиќ  ќарор дода шуданд. Тамоми иштирокчиёни фокус-

гурўњњо ба таври ихтиёрї даъват карда шуда буданд. Пурсишњои мазкур дар ноњияњои 

Сино, Фирдавсї, И. Сомонї ва н. Шоњмансур баргузор гардид.  

Барои гузаронидани фокус – гурўњњо аз љониби муаллифон саволнома тањия 

гардида буд. Натиљањои пурсишњо дар дафтар, флипчарт ва телефони мобилӣ сабт 

карда шуданд. 

 

 
Расми 2. Синну соли мусоҳибон 

Њамаи мусоњибоне, ки мавриди пурсиш ќарор дода шуда буданд, асосан шахсони 

синну солашон аз 18 то 25 соларо (100%) ташкил медоданд. 

 
Расми 3.  Сатҳи маълумотнокии мусоҳибон 
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    Сатњи маълумотнокии мусоњибон дар маљмўъ ќаноатбахш ба назар мерасид, дар 

миёни мусоњибон, 25% маълумоти миёнаи нопурра , 12,5%   маълумоти миёнаи пурра, 

12,5%  маълумоти ибтидои касбї 25% маълумоти миёнаи касбӣ, 15% маълумоти олї, 

5%маълумоти олии нопурра ва 5% курсњои кутоњмуддатро хатм кардаанд. Ва инчунин 

37,5% мусоњибон дорои маълумоти касбї мебошанд. Қобили ёдоварист, ки синну соли 

зиёда аз 100% - и мусоњибон аз 18 – сола зиёд буданд. Бинобар ин, малака ва 

мањораташон дар ин соња нокофї мебошад. Аз ин рў, љои тааљљуб нест, ки шумораи 

зиёди пурсидашудагон дар мавриди пайдо кардани кори муносиб ба мушкилот рў ба рў 

мегарданд.  

Саволи асосии тадқиқот: “Сатњи малакаи истифодаи технологияи иттилооти 

(компютер, интернет, почтаи электонӣ ваѓайра) шумо чӣ гуна аст?” 

 
Расми 4. Сатњи малакаи истифодаи технологияи иттилоотӣ 

Аз шумораи умумии  мусоњибон 37,5% бо компютер умуман кор карда 

наметавонанд, онњо мусоњибоне мебошанд, ки дорои маълумоти нопурраи миёна ва 

миёна мебошанд, 15,5% мусоњибон малакањои асосии кор бо компютерро медонанд, 

масалан, хуруфчинии матн дар компютер ва чоп кардани матн дар принтер, 27% 

мусоњибон  бо барномањои Microsoft Office озодона кор карда метавонанд, онњо 

мусоњибоне мебошанд, ки маълумоти ибтидои касбӣ ва миёнаи махсусро доранд. 

Инчунин, 20% мусоњибоне, ки маълумоти олии техникї доранд, забони барномасозиро: 

C++; JavaScript; Html медонанд. Бояд кайд кард, ки 56% мусоњибон малакаи кор бо 

интернет ва малакаи истифодаи почтаи электронӣ надоранд ва 44% мусоњибон бо, ки 

почтаи электронӣ ва интернет кор карда метавонанд, дорои маълумоти миёнаи махсус 

ва олї мебошанд. 

 Иштирокчиёни мусоҳибаҳо қайд намуданд, ки 37% мусоњибон малакаи 

чопкуннашон дар компютер хеле суст мебошанд ва пайдо кардани таљрибаи 

истифодабарии чунин амалиётњоро аз худ карда истодаанд. Бояд тазаккур дод, ки 23%  

мусоњибон  то андозае таљрибаи чопкунӣ бо компютерро доранд ва 22% мусоњибон 

таљрибаи хуби чоп карданро доранд, пурсидашудагон ќайд карданд, ки дар ваќти 

тањсил дар колледжу донишгоњ барои навиштани реферат ва корњои дипломӣ аз 

компютер ба хубӣ истифода бурдаанд ва  малакаи хуби чопкунияшон аз он бар меояд. 

Аз ин рў, 18% мусоњибон ќайд намуданд, ки дар корњои рӯзмараи худ аз компютер ба 

хубӣ истифода мебаранд ва сири таљрибаи хуби чопкунияшон низ дар њамин мебошад.  

 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

192 
 

 
Расми 5. Маҳорати чопкунӣ дар компютер 

 Аз 40 нафар мусоњиб тақрибан 37% чунин меҳисобанд, ки бо ягон барномаи 

компютерии Microsoft Office шинос нестанд, 25% мусоњибон барномаи MS Word дар 

кор истифода мебаранд, 23% мусоњибон барнома MS Excel, MS PowerPoint истифода 

бурда метавонанд ва 15% -и дигари мусоњибон, ки дорои маълумоти олї мебошанд, аз 

барномањои компютерии MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ба хубӣ истифода бурда 

метавонанд. 

Акнун каме оиди баъзе монеаҳои дастрасӣ ба ҷойҳои корӣ дар бахши рақамӣ 

мулоҳиза мекунем. 

 Аз шумораи умумии мусоњибон тақрибан 21%- ашон чунин меҳисобанд, ки 

дастрасӣ ба ҷойҳои корӣ дар бахши рақамиро аз набудани имконот, надоштани 

тањљизоти техникӣ (компютер, ноутбук) аз мушкилоти асосӣ медонанд, 20%-и 

мусоњибон дар љавоб гуфтанд, ки мушкили асосии дастрасӣ ба љои кори раќамї 

надонистани забонњои хориљї  аст. Инчунин 7% мусоњибон дар љавоб гуфтанд, ки 

таљрибаи кам ва малакаи нокофӣ дар ин соња мебошад. Бинобар ин, 52% чунин 

меҳисобанд, ки мушкили асосии тамоми ин мушкилотњо, ин пеш аз њама гарон будани 

нархи интернет ва суст будани суръаташ мебошад.  

 
Расми 5. Намуди корҳои интихоб мекардагӣ 
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Аз шумораи умумии мусоњибон 25 % мењоњанд дар соњаи бонкдорӣ кор интихоб 

кунанд, 45% мусоњибони дигар бошад, соњаи савдоро интихоб карданд ва 10% -и дигари 

мусоњибон дар соњаи технологияи иттилоотӣ, 8%-и дигар асосан духтарон дар соњаи 

дузандагї ва 2% мусоњибон мехоњанд њамчун вакили дифо (адвакат) бо додани 

машварати њуќуќӣ тариќи интернет машѓул шаванд. Мусоњибон чунин мешумориданд, 

ки бартарияти кори фосилавї аз корњои дигар дар он аст, ки корманд метавонад аз 

имконоти зерин бархурдор бошад: 

 самаранок истифода кардани ваќт,  

 кам намудани харољоти роњкиро,  

 дар фазои муносиб ва мувофиќ анљом додани кор,  

 рељаи кории мувофиќи пешбарии корњо,  

 имконоти банаќшагирии ваќти кории муносиб, 

  имконоти барномарезии мустаќилонаи ваќти корї,   

 Ба саволҳои “Ҳангоми дастрасӣ ба ҷойҳои корӣ дар бахши рақамӣ Шумо бо 

кадом мушкилиҳо ва монеаҳо дучор мешавед? Ба шумо барои пайдо кардани кор дар 

бахши раќамї чї халал мерасонад?” иштирокчиёни фокус–гурўњњо доир ба он 

мушкилотњо ва монеањое, ки барои пайдо кардани кори муносиб дар самти шуѓли 

фосилави дучор мегарданд, чунин ќайд карданд: 

 надоштани дониши кофӣ ва малака дар ин самт, 

 надоштани таљизоти техникї аз ќабили (компютер, ноутбук ва ѓайра), 

 набудани кори муносиб, 

 надонистани забонњои хориљї, 

 ќиммат будани нархи интернет, 

 бад будани вазъи молиявї, 

 дар ихтиёр надоштани маълумот оиди марказњои, омўзишї дар ин самт.  

 сатњи пасти ќобилияти истифодабарии технологияи иттилоотии муосир. 

 Иштирокчиёни фокус – гурўњњо, хусусан духтарон, бар ин назаранд, ки њангоми 

дастрасї ба кор бо як ќатор мушкилотњо дучор мегарданд. 

 надоштани маълумоти кофӣ оиди кори раќамї, 

 надоштани тањљизоти техникї (компютер, нотбук) дар хона, 

 дастраси ба интернет, 

 надоштани ихтисос бо талаботи муосирї бозори мењнат 

 корфармо ѓоибона метавонад волидайнро аз номзадии тахминї хат занад  

 баъзе аз корфармоњо дар ваќти интихоби корманд, аз ќабул кардани 

духтарон ба кор даст мекашанд, зеро духтарони оиладор барояшон монеањо эљод 

менамоянд.  

Иштироккунандагони фокус-гурўњњо ќайд карданд, ки  њар гуна кор, новобаста ба 

соњаи фаъолият, маљмўи муайяни малакањоро таќозо менамояд ва кори фосилавї низ 

истисно нест. Мусоњибон чунин мешуморанд, ки барои кори фосилавї мављудияти 

малакаву ќобилияти зерин зарур мебошад: 
- малакаи коммуникативї дар муњити раќамї, ки барои пайваст гардидан ба зангњои 

видеої, инчунин, мањорати хуб ба даст овардан дар робита ба маводи иттилоотї барои 

њамкорони худ ва сарфи назар накардан аз маводе, ки барои шумо омода карда шудааст; 

- малакаи худњавасмандгардонї; 

- малакаи фаъолияти мустаќилона; 

- малакаи техникї; 

- малакаи ташкилї; 

- ќобилияти оќилона таќсим намудани ваќт; 

- малакаи дар њайат кор кардан. 
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Аз шумораи умумии  мусоњибон 57,5%  чунин мешумориданд, ки онњо омода 

нестанд барои кор дар бахши ракамӣ барои он, ки онњо малакаи хуби истифода 

бурдани компютерро надоранд, 12,5% мусоњибон иброз доштанд, ки онњо тањљизоти 

техникӣ доранд, вале аз сабаби баланд будани нархи интернет ба  ин кор омода нестанд. 

30% мубоњисон, ки маълумоти олӣ ва миёнаи махсус доранд, иброз доштанд, ки 

омодаанд ба кори фосилавӣ машѓул шаванд . Онњо њам маълумоти кофии 

истифодабарии технологияи иттилоотӣ, дар хона тањљизоти техникӣ (компютер, 

ноутбук)  ва њам дастрасӣ ба истифодаи интернет доранд. 

Аз шумораи  иштирокчиёни муҳокимаҳои гурӯҳӣ ҳавасмандии худро дар 

гузаштани курсҳо барои гирифтани малакаҳои нави касбӣ  (55%) зоҳир намудаанд, ки 

ин сатҳи пасти қобилияти меҳнатии онҳоро дарак медиҳад. Аз шумораи ҳавасмандӣ 

зоҳир намудаҳо барои гузаштани курсҳо ҷиҳати гирифтани малакаҳои нави касбӣ аз 

ҳама бештар ба малакањои асосњои  компютер, кор дар интернет, кор дар почтаи 

электронї, малака барномањои HipChat, SlackSkype, Hangouts –ро мешуморанд. 

Иштирокчиёни фокус – гурўњњо ќайд намуданд, ки маќсади асосии гузаштан аз 

тайёрии касбї ва бозомўзї аз инњо иборатанд:   

 бо кор таъминшавї бо музди мењнати баланд;  

 гирифтани касби нав (ихтисос),  

 баланд бардоштани сатњи тахассус аз рўи касби худ (ихтисос), 

 баланд бардоштани сатњи маълумот. 

Дар асоси ин тадқиқот мо якчанд тавсияҳоро пешниҳод менамоем: 

1. Ташкили чорањо оид ба мусоидат намудан дар бо кор таъминшавии љавонон бо 

истифода бурдани тренингњо, мастер–классњо, машѓулиятњои лексионї, семинарњои 

методї дар мавзўъњои: «Усулњои љустуљўи кор», «Мусоњибањои бомуваффаќќият», 

«Банаќшагирии баландравї дар мансабњо»  метавонанд барои баланд бардоштани 

раќобатпазирї дар бозори мењнат самаранок ва манфиатовар бошанд. 

2. Таъсис додани махзани электронӣ  оиди шуѓли фосилави (вакансияњо) тибќи 

касбњо (ихтисосњо) барои љавонон.  

3. Ташкил ва гузаронидани ярмаркањои љойњои кории холї ва вазифањои озод оиди 

шуѓли фосилавӣ барои чавонон.  

4. Дар Марказњои таълими калонсолон шањру ноњияњо  барои љавонон ташкил 

намудани курсњои кўтоњмуддат оиди шуѓли фосилавї.  

5. Ташкили тренингњо оиди шуѓли фосилави  барои кормандони Агентии мењнат ва 

шуѓли ањолї бо маќсади ба даст овардани салоњиятнокї дар соњаи мазкур.  

6. Ташкили намоишњои роликњои иљтимої ва гузоришњо дар ВАО дар бораи шуѓли 

фосилавї.  

7. Бурдани омори муфассал оид ба нишондињандањои шуѓли  фосилавї 

8. Кор карда баромадани барномањои махсусгардонидашуда барои љавонон  оид ба 

масъалањои дастрасї ба шуѓли фосилавї. 
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В статье рассматриваются основные выявленные проблемы, характерные для 

дистанционной занятости, как нового типа плодотворной занятости населения в 

Таджикистане, по результатам анкетного опроса, проведенного совместно с программой 

«Центр дистанционной занятости».  

Выявленные проблемы имели следующие характеристики: умение работать на 

компьютере и умение ориентироваться в потребностях рынка труда по профессиям и 

специальностям и т. также даны конкретные рекомендации по повышению эффективности 

дистанционного трудоустройства. 
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The article examines the main identified problems, characteristic of distance 

employment, as a new type of productive employment for Tajikistan, based on the results of a 
questionnaire survey conducted in conjunction with the "Center for Distance Employment" 

program. The identified problems had the following characteristics: the ability to work on a 
computer and the ability to navigate the needs of the labor market by professions and 

specialties, etc. 
Also, specific recommendations are given to improve the effectiveness of distance 
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МИГРАЦИЕЙ: НОВОЕ ПОНИМАНИЕ РОЛИ МИГРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 
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В статье рассматриваются новые возможности в регулировании миграционных 

процессов. Благодаря глобализации, и с ней связанной информатизации, современные 
миграционные процессы становятся общемировым явлением, которое оказывает 
влияние на политику, экономику и демографию. 

Ключевые слова: миграция, демография, цифровизация, история, геополитика, 
диаспора, безопасность. 

 
ХХI век разительно отличается от предыдущего: здесь правит техника и товаром 

выступает информация. Недаром же говорят, что 21 век — век информационных 
технологий. Сегодня мы живём в условиях стремительных перемен, затрагивающих 
основы нашего бытия. То, что еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, 
сегодня уже неактуально. Ускоряется проникновение инноваций. То, что раньше 
занимало десятки лет от идеи до воплощения, теперь длится два-три года. Полицейский 
задерживает нашего мигранта, и в онлайн-режиме это могут наблюдать миллионы 
пользователей Интернета. Глобальная паутина стала всеобъемлющим пространством, 
которое объединило все и вся. Новая технология и цифровизация экономики 
распространяется по всему миру быстрее, чем «коронавирус» с космической скоростью. 
Трудовые мигранты полностью живут в Интернете: после работы их не оторвешь от 
мобильных телефонов. Даже Церковь не гнушается пользоваться дарами 21 века – века 
информационных технологий и с удовольствием проповедует через Интернет, вне 
зависимости от того христианство, ислам или буддизм несет она людям. В Казахстане 
будет создан электронный муфтият. Сейчас время развития электронных технологий. 
Мир находится в процессе перехода к электронной системе и мы, священнослужители, 
не должны отставать от этой тенденции – сказал Главный муфтий Казахстана.  

Однако, в данном контексте управления миграцией мы еще недостаточно 
используем новую технологию в миграционном горизонте, поэтому миграция является 
слабым звеном в этой цепочке. К большому сожалению, есть вызовы времени, к 
которым мы не готовы. Говорят, о проблемах миграции 10 – 15 летней давности. Мы 
наблюдаем тенденцию к «омоложению» миграции. Сегодняшние мигранты из Средней 
Азии — это множество типажей. Может быть и молодой человек, только что 
окончивший школу, чьи родители живут в России уже лет десять [1]. Миграция выходит 
из миграционного законодательства, вступает в экономическую плоскость. Миграция 
находится под лупой, следят, контролируют. В последние десятилетия проблема 
миграции становится еще актуальнее в связи с феноменом глобализации. Мы живем в 
эпоху трех «Г»: «Геополитика» «Геоэкономика» и «Геомиграция». В этой плоскости 
мигранты напоминают гончара, который остался без привычных материалов и 
пытается слепить шедевр из того что есть под рукой. Благодаря глобализации и с ней 
связанной информатизации, современные миграционные процессы становятся 
общемировым явлением, которое оказывает влияние на политику, экономику и 
демографию. Демография и миграция одно целое, как сиамские близнецы. 
Демографическая ситуация заставляет в буквальном смысле этого слова относится к 
проблемам миграции по-новому. Одна из ключевых причин такого движения трудовых 
ресурсов — демографическая ситуация. Все страны Европы, Россия в том числе, 
ощущают последствия демографической ямы 90-х годов — на рынок труда выходит 
небольшое поколение детей, рожденных в 90-е. При этом стоит учитывать, что 
огромное количество людей умирают, не доживая до пенсии. Частично 
демографическую проблему исправили трудовые мигранты. Однако, в последние годы 
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чистый приток мигрантов сокращается, в том числе из Таджикистана. В результате 
принятия необходимых мер по созданию новых рабочих мест внутри страны в 2018 году 
— количество трудовых мигрантов из числа таджикистанцев сократилось почти на 50% 
и составило всего 484 тысячи человек [2]. Регионы России постепенно угасают, несмотря 
на все усилия их возродить. Уже появились десятки тысяч пустующих деревень, 
молодежь покидает село [3]. Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет 
сократилось в 5 раз). Безработных на селе - более 5 млн. человек. Исчезло 20 тысяч 
деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых живут пенсионеры. 
Давайте обратимся к немецкому опыту. Правительство Германии делает все, чтобы 
изменить миграционную ситуацию. Когда начался приток мигрантов, университет 
Фленсбурга быстро построил новое здание для обучения приезжих немецкому и 
английскому языкам. Вуз перестроил свою работу для того, чтобы люди приходили, 
учились и приобщались к жизни в новой стране. Все думали, в связи с миграционным 
кризисом экономика Германии падает, а получилось наоборот. Экономика Германии 
продолжает расти, уже десятый год подряд. С 1 марта 2021г. Германия будет принимать 
на работу не только граждан ЕС, но и из других стран мира. Только медицинских сестер 
в Германии не хватает порядка 70.000 человек, а программистов более 270.000 человек. 
Количество мигрантов в мире растет в геометрической прогрессии. На протяжении 
последних двух десятилетий доля международных мигрантов неизменно составляет 
примерно 3% от общей численности населения мира, с 2000 года она увеличилась более 
чем вдвое. В 2019 году численность международных мигрантов — людей, живущих за 
пределами своей страны происхождения, — составила около 272 миллионов человек, 
или почти 3,5 процента от общей численности населения мира, а к 2050 г. превысит 320 
млн. человек, рост в геометрическом масштабе. Так, в Таджикистане общая 
численность населения к 2050 составит примерно 16 миллионов, почти в два раза 
больше, чем сейчас. К 2100, по приблизительным прогнозам, будут проживать уже 
примерно 25 миллионов таджиков [4]. Похожая картина наблюдается и в Кыргызстане 
и в Узбекистане. Россия к 2050 недосчитается порядка 10 миллионов человек. Проблема 
в нашем регионе в том, что ситуация на рынке труда явно не поспевает за демографией. 
А в России наоборот. Эксперты считают, «ближайшие десятилетия правительство будет 
решать демографическую проблему так же, как и в последние годы: за счет 
натурализации мигрантов и раздачи паспортов». В 2019 году «приобрели гражданство 
Российской Федерации почти 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Если сравнивать эту цифру с 2018 годом, когда она составляла 270 тыс., то мы 
понимаем, что количество желающих увеличилось на 85%» [5]. Российское гражданство 
в 2019 году получили 44,7 тысячи граждан Таджикистана. Большинство из получивших 
гражданство - граждане Украины (около 300 тысяч человек), следом идут граждане 
Казахстана — 50,5 тысячи и Узбекистана - 19,4 тысячи, а также Кыргызстана - 9,3 
тысячи и Туркменистана -1,4 тысячи. Приведу другие примеры. Население Канады 
будет все время расти. В Канаде миграционный приток в 3-4 раза больше, чем в России. 
Согласно прогнозу ООН, к 2050 году Европа потеряет около 50 млн. человек, но почти 
половину из них заменят мигранты. Кто их будет замещать? Ответ очевиден: 
африканцы и азиаты. В результате у Европы нет иного выхода, кроме постоянного 
завоза мигрантов. Французский автор Жак Гийман пишет, что в докладе ООН 
"Альтернативная миграция – выход для стареющего населения?" отмечается, что для 
решения проблемы нехватки рабочих рук Евросоюзу требуется принимать не менее 
миллиона мигрантов ежегодно. Чем отличается таджикский мигрант от европейского? 
Миграция в Россию носит трудовой характер, и очень серьёзно влияет на 
экономический рост российской экономики. Наши соотечественники с аэропорта 
попадают прямо на рабочее место, покупая патенты, регистрацию и тратят огромную 
сумму. В то же время, если они перестанут работать, им в России будет попросту не на 
что жить — для них не существует ни социальных программ, ни социального жилья. 
Россия получила в 2019 году 57 млрд рублей от продажи патента трудовым мигрантам, 
а Москва получила порядка 18 млрд рублей. Трудовые мигранты из Центральной Азии 
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сполна почувствовали на себе кризис экономической стратегии Москвы: многие 
потеряли работу и не могут трудоустроиться. По данным Министерства 
экономического развития России, валовой внутренний продукт (ВВП) в 2019 году вырос 
на 1,4% по сравнению с 2,5% в предыдущем году. Уровень жизни снизился, поскольку 
доходы не поспевали за инфляцией. По данным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат), в период с 2013 по 2018 гг. доходы россиян росли в среднем на 
5,3% в год, а годовой темп инфляции в среднем составлял 7,4%. Количество 
малоимущих составило 20,9 миллиона человек, или на полмиллиона больше, чем в 
предыдущем году.  

Особо серьезно пострадало строительство, ключевой сектор российской 
экономики и источник рабочих мест для трудовых мигрантов из Центральной Азии. 
Эксперты предрекают падение ввода в строй новых домов почти в два раза в 2020 году 
по сравнению с предыдущим годом, передает Rambler.ru. Несколько лет тому назад на 
российском рынке труда среди местных было мало желающих трудиться строителями 
или грузчиками, а теперь они стали менее привередливыми к работе, и работодатели 
выбирают именно их. Экономическая стагнация в России заставила страны 
Центральной Азии пересмотреть значение России как стратегического партнера [6]. 
Существует жесткое мнение среди населения о том, что при вступления в ЕАЭС 
мигрантам будет легче. Среди экспертов существует иное мнение. Например, такое: 
«перед Узбекистаном стоят более масштабные задачи, нежели поддержка трудовой 
миграции, утверждает директор ташкентского исследовательского института «Караван 
знаний» Фархад Толипов». «Ташкент не должен в своем решении о вступлении или 
невступлении в ЕАЭС опираться на такой фактор, как трудовая миграция. Этот вопрос 
можно решить и в результате прямых переговоров с Москвой», — сказал он.  

В ближайшие пять лет целью США в Центральной Азии будет поддержка 
региональной независимости Центральной Азии от «вредоносных субъектов», заявили 
в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США. План под 
названием «Стратегия Соединенных Штатов в Центральной Азии на 2019-2025 годы: 
укрепление суверенитета и экономического процветания», датированный 5 февраля, 
обнародован на странице Посольства США в Таджикистане. В докладе отмечается: 
«По мере продвижения вперед Соединенные Штаты будут работать с государствами 
Центральной Азии в целях повышения их устойчивости к краткосрочным и 
долгосрочным угрозам их стабильности, укрепления их независимости от вредоносных 
субъектов и развития партнерских отношений с Соединенными Штатами в области 
политики, экономики и безопасности. Усилия США в области развития должны 
способствовать укреплению региональной независимости, а не создавать зависимость». 
В истории каждой нации, каждого государства есть миграционные времена, 
миграционный период, когда ей приходится сдавать нелегкий экзамен и отвечать на 
жизненно важные вопросы — мы есть или нас нет, мы сможем объединиться или нет, 
мы сплоченный народ или нет. Взгляните на нашу историю. За 100 лет таджикский 
народ пережил три этапа вынужденной миграции, эмиграции и реэмиграции. Если 
подсчитать количество беженцев, трудовых мигрантов, политических эмигрантов, 
вынужденных переселенцев, репрессированных, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, раненых и искалеченных, огромное количество погибших в годы 
бессмысленной гражданской войны, то напрашивается вывод: все это пережить и 
выстоять сможет не каждое государство, не каждый народ сможет существовать как 
нация [7]. В среднем в прошлом веке каждые 5–10 лет таджикский народ испытывал 
свою судьбу. Время и история разбросали таджиков по всему миру. Наши 
соотечественники вынуждены были покидать родные очаги, и потом обратно 
вернуться. Мы неоднократно сдавали этот экзамен. Мы с честью должны пройти 
экзамен на зрелость и в 21 веке. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. 
Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому 
смыслу. Образ мигранта настолько обмакнули во всевозможные гадости, что правда 
могла и потеряться. Миграция это не профессия, а мировоззрение. Например, у нас, 
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несмотря на все усилия по созданию рабочих мест в стране, незанятой трудоспособной 
молодежи меньше не становится. Соответственно, искать работу молодым 
таджикистанцам придется где-то за границей. И главным направлением для трудовой 
миграции, как и все предыдущие 20 лет, будет оставаться Россия. Здесь есть один 
парадокс. Количество таджикских мигрантов в РФ в 2019 году составило — 523,9 тыс. 
человек, а киргизов — 265 тыс. Таджики и киргизы отправили на родину прошлом году 
соответственно 2,7 миллиарда долларов США и 2,4 миллиарда долларов США. 
Получается интересная арифметика. Каждый таджикский мигрант отправил среднем 
5153 долларов, а киргизы - 9056 долларов. Таджикских мигрантов два раза больше, и 
два раза меньше отправляют деньги. Какой вывод? 1. Т/М работают на 
низкоквалифицированных работах и меньше зарабатывают. 2. Т/М живут со своими 
семьями и естественно мало отправляют. Так, согласно исследованию Carillo et. all., 
прибытие высококвалифицированных иммигрантов в страну вызывает рост наукоемких 
отраслей и способствует устойчивому инклюзивному росту экономики [8]. Мы должны 
учитывать, что большая часть переводов трудовых мигрантов направляется на личное 
потребление домохозяйств, начиная от организации совершение Хаджа для своих 
родителей, до оплаты учебы, строительства жилья, покупки машины, организация 
свадьбы, и это предопределяет снижение экономического потенциала нашей 
республики. В данном случае страна попадает в «ловушку бедности». Феномен 
«ловушки бедности» хорошо описал в своих исследованиях Роберт Лукас [9]. Поэтому 
мы не должны быть «денежно переводозависимой» страной, чтобы не попасть в эту 
ловушку. Президент сраны Эмомали Рахмон в своем выступлении в честь 27-й 
годовщины образования Вооруженных сил (23.02.20) заявил: «Мы должны 
способствовать тому, чтобы солдаты в период армейской службы, вдобавок с 
прохождением специальных профессиональных курсов, также изучая различные 
профессии и ремёсла, могли стать водителями, плотниками, сварщиками, строителями, 
электриками, мотористами, чтобы знали иностранные языки. Это нужно для того, 
чтобы солдат после службы в Вооруженных силах мог найти путь для своей будущей 
жизни». Это и есть новый подход к подготовке молодежи для рынка труда. Для 
формирования новых подходов к управлению миграцией и чтобы стать успешной 
страной, нужно научиться "программировать" свое будущее. Таджикистан, скорее 
всего, станет целевой страной для миграции до 2050 года.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько выводов и предложений:  
1. «Киргизские» риелторы и «киргизская» клиника появились несколько лет назад. 

А почему таджикских нет? У киргизов в Москве вообще более развитая 
инфраструктура. В «киргизских» клиниках работают одни — киргизы. И люди идут к 
ним, потому что знают: здесь ждут таких, как они, здесь не будет к ним 
пренебрежительного отношения. В Москве начал работать всероссийский 
информационный центр для мигрантов из Киргизии. Набрав телефонный номер в 
любой точке России, приезжий из КР получает информацию, которая ему требуется в 
настоящий момент. Это могут быть данные об оформлении необходимых для 
пребывания в РФ документов, местонахождении авиакасс и диппредставительств, 
адреса местных киргизских диаспор.  

2. Хорошо бы открыть для наших сограждан центр по легализации и переводу 
любой документации по доступным ценам, существенно ниже официальных 
московских. Пусть такое учреждение будет хотя бы в Москве, хотя нужны они во всех 
крупных городах РФ. 

3. Государство должно задавать импульс для развития отношений с диаспорой, так 
как это исключительно важно для Таджикистана. И, несомненно, таджикская диаспора, 
как и республика от этого только выигрывает. Кроме того, на сегодняшний день 
мигранты и зарубежные диаспоры могут служить «мостом» или «связующим звеном» с 
внешним миром, так как они уже стали достаточно влиятельными в странах 
проживания, что немаловажно для Таджикистана. Например, китайцы работу с 
диаспорой стали проводить с опорой на авторитет Дэн Сяопина. Основной идеей его 
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работ было то, что китайские эмигранты – это часть единой великой китайской нации 
со своей исторической миссией. В ст. 50 Конституции КНР прописано: «Китайская 
Народная Республика защищает законные и права и интересы этнических китайцев, 
живущих за границей, защищает законные права и интересы вернувшихся зарубежных 
китайцев и членов семей этнических китайцев, живущих за границей». Изучая опыт 
Китая, предлагаю провести первый Всетаджикский съезд мигрантов, диаспор, 
реэмигрантов и их родственников с участием руководства страны. Исходя из этого, 
необходимо разработать различные модели поддержки и стимулирования трудовых 
мигрантов и проживающих за рубежом наших соотечественников. Например, 
подготовить и принять специальную программу «Зарубежные одарённые таланты на 
службе Родины».  

4. Старые подходы, старые отношения, старое мышление к мигрантам приносят 
колоссальный урон экономике принимающих стран. Многие традиционные 
представления о миграции и научные подходы фактически устарели, приобретя 
совершенно новое содержание. Главная причина того, что мы еще живем в прошлом, 
заключается в том, что мы складываем папки - которые никто не читает, составляем 
планы - которые не доходят до мигранта, ежегодно отчитываемся перед вышестоящими 
органами, которые видят бумаги, но не мигранта. Необходимо менять тактику и 
стратегию в миграционной политике.  

5. Настало время провести Саммит глав ОДКБ или ШОС по вопросу защиты прав 
трудовых мигрантов. Креативность - самая практическая вещь, которую может взять на 
службу чиновник, политик, который связан с миграцией. Решение комплексных задач 
оказания услуг и помощи трудовым мигрантам, критическое мышление и творческие 
способности - первая тройка самых востребованных навыков в 2020 году. Мир подошел 
к такому рубежу, когда начинается жестокий бой за человеческие ресурсы. А это 
требует формирования новых подходов к управлению миграцией, способности делать 
невыполнимое и решать нерешаемое. Почему у наших чиновников не получается? 
Потому что их никто не учил. Что необходимо нашим миграционщикам? Что мы 
предложили нашим мигрантам? Да, в принципе, ничего нового. Амбициозные 
экономические задачи, согласно которым Россия должна войти в пятерку стран-лидеров 
по объему валового внутреннего продукта за 2015-2020 гг., очень сложно реализовать 
без дополнительных вливаний рабочей силы в страну. Историческая справка: Одной из 
причин продажи Аляски было то, что не было трудовых ресурсов. Именно в 1847 году 
на Амуре нашли новое месторождение золота, и было дешевле там добивать, чем на 
Аляске. А у России расходы были большие, бухарский поход, какандский поход были 
на первом месте. В то же время миграция порождает целый клубок проблем и 
конфликтов: национальных, политических, культурных, социальных, экономических, 
разрешение которых потребует выстраивания четкой политической линии, определения 
вектора дальнейшего развития миграционной политики со стороны государства. 
Организованная миграция и создание сильных государственных институтов в 
миграционном поле, умеющих эффективно распоряжаться потенциалом миграции, 
создают предпосылки для экономического роста. Если нет таких институтов, и 
общественное мнение негативно настроено против мигрантов, то это приведет к 
снижению качественных составляющих экономического роста. В странах с сильными 
институтами, таких как США, Канада, приток трудовых мигрантов имеет управляемый 
и даже выборочный характер, приносит колоссальный доход и способствует росту 
экономики.  

Очевидно, что на современном этапе именно данный путь обладает позитивным 
потенциалом, позволяющим создать в дальнейшем единую миграционную концепцию, 
которая определит и реально установит глобальные принципы сотрудничества в сфере 
миграции [10]. 
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Дар мақола дар бораи имкониятҳои нав дар танзими равандҳои муҳоҷират сухан 
меравад. Бо шарофати ҷаҳонишавӣ ва иттилоотонии алоқаманд, равандҳои муҳоҷирати 
муосир ба як падидаи ҷаҳонӣ табдил меёбанд, ки ба сиёсат, иқтисодиёт ва демография 
таъсир мерасонанд. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский национальный университет 

 
В статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на качество и уровень 

жизни населения в Республике Таджикистан. Сегодня, согласно анализу и прогнозам 
экспертов и ведущих международных организаций, ситуация в мире ухудшается из-за 
распространения пандемии коронавируса, усиления экономического и финансового 
кризиса, роста безработицы и бедности, дефицита продуктов питания и роста цен. 

В статье доказано, что под непосредственным руководством Основателя мира и 
национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона приняты необходимые меры по профилактике и лечению 
коронавирусных инфекций, круглосуточно работает Республиканский комитет по 
профилактике заболеваний. 

Правительством страны приняты срочные меры по обеспечению 
макроэкономической стабильности, совершенствованию банковской системы, 
эффективному использованию средств государственного бюджета, полной и 
своевременной оплате социальных обязательств государства и увеличению 
производства и запасов предметов первой необходимости, а также по принятию 
дополнительных мер по обеспечению регулярной деятельности.  

При этом своевременно принимаются меры по обеспечению обилия рынков, 
сельхозпроизводства, активизации весеннего и повторного сева, мобилизации людей на 
целевое использование сельхозугодий, особенно приусадебных земель и 
продовольственной безопасности.  

В конце приведено несколько выводы и предложение для дальнейшего снижения 
уровня бедности в стране и повышения уровня жизни. 

Ключевые слова: социально-экономические проблемы, распространения пандемии, 
COVID-19, уровень бедности, продовольственной безопасности, рост национальной 
экономики, повышение качества уровня жизни, стратегические планы.  

 

Сегодня во всем мире, включая нашу страну, люди уже почувствовали тот удар, 

который нанесло нашествие коронавируса COVID-19. А на глобальном уровне 

пандемия может обратить вспять десятилетний прогресс в снижение уровня бедности в 

мире – к такому выводу пришли авторы исследования ООН. Согласно новому 

исследованию, проведенному при поддержке Организации Объединенных Наций, 

пандемия коронавируса COVID-19 может отбросить борьбу за сокращение масштабов 

нищеты в мире на 8-10 лет назад. Как сообщает это организация в своей наиболее 

консервативной модели исследователи обнаружили, что по меньшей мере 131 млн. 

человек могут оказаться в не принимающей денежной формы бедности в 70 странах, 

если не предотвратить или не обратить вспять ожидаемое увеличение голода. Этот 

показатель возрастет до 413–547 млн, если половина детей столкнется с постоянными 

препятствиями с учебой в течение этого года. Более 60 процентов детей в мире по-

прежнему не посещают школу, а в апреле число закрытий достигло пика - 91%. 

Несмотря на эти мрачные прогнозы, авторы «Индекса многомерной бедности 2020» 

пишут, что «твердо надеются, что этого не произойдет», а «прогресс возможен» [1, с.2].  

С момента  получения независимости, уровень бедности в Таджикистане 

значительно уменьшился. Тем не  менее, Таджикистан остается беднейшим 
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государством Центральной Азии, 7,9 населения которого живёт в многомерной 

бедности (по состоянию на 1 января 2016 года Многомерного индекса бедности ООН.)  

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

численность постоянного населения Республики Таджикистан на 1 января 2019 года 

составляла 9,1 млн. человек. Ежегодный  темп роста населения страны за последние 28 

лет остается в среднем на уровне 2,0% - 2, 2%.  По оценкам Всемирного Банка (ВБ), в 

период между  2000 и 2019 годами бедность сократилась с 83% до примерно 26,3 на 

основе обследования  уровня  жизни  - 1999 года и бюджетов домохозяйств - 2019  года. 

На протяжении 1990-2019 гг. национальный доход на душу населения в Таджикистане 

вырос на 347.6 долларов (на 49.9%) до 1043.8 долларов. Среднегодовой прирост 

национального дохода на душу населения в текущих ценах был на уровне 12.0 долларов 

или 1.4%.. За последние годы темпы сокращения бедности в Таджикистане были 

хорошими. В 2019 году уровень бедности стране составил  27,4%, уровень крайней 

бедности составил 11,8%.По оценочным данным, численность крайне бедных 

составляла 1,25 млн. человек. Крайняя бедность сократилась по сравнению с данными 

за 2013 года  с 18,2% до 10,7 в 2019 году. [5,с.3- 4]. 

Рисунок 1. 
Динамика снижения уровня бедности в Республике Таджикистан  

с 2003 по 2019 годы. 

 
Источник: составлено автором на основе данных Агентства по статистике при 

Президенте РТ.- Душанбе, 2020. С. 111-112. 
 

Благодаря проводимой реформой и разработанным стратегическим планам, 

правительством страны уже достигнуты существенные результаты по сокращению 

уровня бедности в стране и на 2019 год она составляла 26,3%. 

Сокращение бедности и повышение благосостояния в Республике Таджикистан - 

одна из важнейших задач. Сокращение бедности - одна из важнейших задач 

Правительства Республики Таджикистан. Образование в области бедности имеет 

решающее значение для разработки целевой государственной политики в области 

социальной защиты бедных и малообеспеченных слоев населения. С целью преодоления 

возникающих негативных тенденций руководством республики проводились и 

проводятся реформы в социальной сфере с максимальным учётом объективных 

особенностей каждого из регионов страны. 
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• Обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) проводится в Таджикистане 

с 1952 г., размер выборки был 1250 домохозяйств. 

• Начиная с 1992 года из-за сложной политический, экономической и финансовой 

ситуации страны размер выборки ОБДХ был сокращен на 50% и достиг 600 

домохозяйств. 

• Начиная с 2000 года, в связи с улучшениями политической и экономической 

ситуации в стране, а также увеличения спроса потребителей на данные ОБДХ, 

количество обследуемых домохозяйств было увеличено до 925 домохозяйств. 

• Постановлением Правительства РТ №497 от 1 октября 2008 года количество 

обследуемых домохозяйств увеличилось до 3000 домохозяйств (из них 1150 

домохозяйств в городской местности и 1850 домохозяйств в сельской).  

• ОБДХ, начиная с 2009 года, проводится во всех 5 регионах страны. Согласно 

распределению выборки по регионам: 

• г.Душанбе – 400 домохозяйств. 

• Согд – 860 домохозяйств. 

• Хатлон – 900 домохозяйств. 

• ГБАО – 240 домохозяйств. 

• РРП – 600 домохозяйств. 

Основная цель социальной региональной политики сбалансированное развитие 

регионов, гарантирующее одинаковое качество и условия жизни для населения в 

независимости от региона проживания. Изменение уровня бедности в разрезе регионов 

Таджикистана в период действия НСР-2030 выглядит следующим образом.  

Рисунок 2. 
Уровень бедности населения в разрезе регионов РТ в (%) за 2019 г. 

 
Источник: составлено автором на основе данных Агентства по статистике при 

Президенте РТ - Душанбе, 2020. С. 85-86 
 
Анализ данных рисунка показывает, что в 2019 г. уровень бедности по регионам 

страны имеет особое различие. Наиболее низкое, уровень общей и крайней бедности 

наблюдается в городе Душанбе и Согдийской области. В Хатлонской области и ГБАО 

данный показатель превышает показатели по республике, который составляет на 2019 г. 

26,3%. Самый низкий уровень крайней бедности наблюдается в Согдийской области а 

самый высокый уровень крайней бедности в Хатлонской области 13,5%, затем ГБАО с 

13,3 занимает второе место в стране по населению, живущему в крайней бедности.  
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Согласно статистическим данным, уровень бедности среди сельского населения 

выше, чем в городе. Если уровень общей бедности в городской местности составляет 

18,4, в сельской местности он составляет 30,1%. Уровень крайней бедности в городе 

составляет 7,6% а в сельской местности данный показатель составляет 12,3%. На наш 

взгляд, причиной такого отличие является тот факт, что за последние годы в Республике 

Таджикистан, в основном, развивалась городская местность. В городах строятся 

предприятия, создаются рабочие места, тем самым, увеличивая доходы городского 

населения.  

Для снижения уровня бедности в Таджикистане необходимо, чтобы рост 

национальной экономики пропорционально отражался и на бедной части населения. 

Как правило, темпы создания новых рабочих мест отстают от динамики роста 

экономики. Это усложняет задачу пропорциональной отдачи от этого роста для всего 

населения. В этой ситуации руководство страны, по нашему мнению, должно 

способствовать расширению возможностей для занятости населения. 

В условиях резкого падения доходов в домохозяйствах республики во время 

распространения пандемии COVID-19 в нашей стране для снижения уровня бедности 

большую роль будет играть не столько сам факт развития и стабильного роста 

национальной экономики, но прежде всего, справедливое распределение результатов 

его деятельности. Сегодня после принятия индустриализации четвертой стратегической 

целью страны реальным результатом роста экономики, на наш взгляд, должно стать 

создание новых рабочих мест и увеличение размеров зарплат по мере повышения 

производительности труда.  

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 

основополагающее значение придается росту сельского хозяйства и среди мер, которые, 

на наш взгляд, будут способствовать этому росту можно назвать земельную реформу, 

реструктуризацию хозяйств, либерализацию рынка, создание хозяйственных связей, 

обеспечивающих увеличение добавленной стоимости, и кредитование сельского 

хозяйства.  

Правительство, в рамках этой стратегии, поставило следующие задачи: 

снизить более чем в 2 раза уровень бедности и искоренить крайнюю бедность; 

существенно увеличить расходы на социальную защиту населения. 

Для решения этой задачи необходимо обеспечить увеличение доли среднего класса 

(согласно международной методологии оценки) до 50% в 2030 году.  

Для целей повышения социально-экономического положения сельских территорий 

в республике разработана и реализуется Государственная Программа Социального 

развития села в Республике Таджикистан на период до 2020 г. В рамках данной 

программы выделены 13 национальных приоритетов, которые охватывают - развитие 

потенциала и полномочий структур местного самоуправления по регулированию 

процесса социального развития; строительство жилья; развитие сети дошкольных и 

учебных заведений, социальной защиты и услуг, сети учреждений первичной медико-

санитарной помощи, физической культуры и спорта, культурной рекреационной 

деятельности, торговли и бытовых услуг, информационных и консультативных услуг, 

сети линий передач электроэнергии, питьевого водоснабжения, газоснабжения, сетей 

связи и автомобильных дорог. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие основные выводы: 

- стимулировать долгосрочные факторы экономического роста, включающих 

накопление капитала и эффективное использование природных ресурсов и 

производственного потенциала, внедрение научно-технических достижений, 

формирование в стране экономики, основанной на знаниях;  

- повысить качество трудовых ресурсов и их эффективное использование. 
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- повысить покупательные возможности заработной платы методами 

государственного регулирования цен на продовольственные товары, входящих в состав 

потребительской корзины; 

- индексировать заработную плату в бюджетной сфере в соответствии с ростом цен 

и тарифов на услуги; 

- постепенно переходить к принципам адресной социальной помощи, основным 

критерием которой должен быть размер среднедушевого дохода семьи, такая практика 

используется в других странах. 

Для этих целей возникает необходимость проведения комплексного анализа 

уровня доходов и расходов населения республики, чтобы определить уровень 

благосостояния людей и выделить из этой группы, малоимущие слои общества.  
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ТАЪСИРИ ПАНДЕМИЯИ COVID-19 БА САТЊИ ЗИНДАГОНИИ АЊОЛЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар мақола таъсири пандемияи ковид-19 ба сифат ва сатҳи зиндагии аҳолӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Имрӯзҳо, тибқи таҳлил ва пешгӯиҳои 
коршиносон ва созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ вазъ дар ҷаҳон бинобар паҳн 
шудани пандемияи коронавирус, шиддат ёфтани бӯҳрони иқтисодӣ ва молиявӣ, 
афзоиши бекорӣ ва камбизоатӣ, камбуди ғизо ва болоравии нархҳо бадтар мешавад.  

https://vkd.tj/index.php/tj/masoili-mubram/18246%20strategiyai-millii-rushdi-um-urii-to-ikiston-baroi-davrai-to-soli-2030
https://vkd.tj/index.php/tj/masoili-mubram/18246%20strategiyai-millii-rushdi-um-urii-to-ikiston-baroi-davrai-to-soli-2030
https://sputnik-tj.com/
https://www.rbc.ru/society/28/04/2020/5ea751209a7947cdee282df2.%20(дата
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Дар маќола исбот шудааст, ки таҳти роҳбарии бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
барои пешгирӣ ва табобати сироятҳои коронавирус чораҳои зарурӣ андешида шуда, 
Кумитаи ҷумҳуриявии пешгирии бемориҳо шабонарӯзӣ кор мекунад. Ҳукумат барои 
таъмини суботи макроиқтисодӣ, такмили низоми бонкӣ, истифодаи самараноки 
маблағҳои буҷети давлатӣ, пардохти пурраи саривақтии уҳдадориҳои иҷтимоии давлат 
ва афзоиши истеҳсолот ва захираҳои ашёи зарурӣ чораҳои фаврӣ андешида, инчунин 
барои таъмини фаъолияти мунтазам чораҳои иловагӣ андешиданд. Ҳамзамон, барои 
таъмини фаровонии бозорҳо, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, кишти такрорӣ, 
сафарбар кардани мардум ба истифодаи мақсадноки заминҳои кишоварзӣ, хусусан 
заминҳои наздиҳавлигӣ ва амнияти озуқаворӣ саривақт чораҳо андешида мешаванд. 
Дар охир, якчанд хулоса ва пешниҳодҳо оид ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар 
кишвар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии  мардум пешнињод гардидааст. 

Калидвожаҳо: проблемаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, паҳншавии пандемия, сатҳи 
камбизоатӣ, COVID-19, амнияти озуқаворӣ, афзоиши иқтисоди миллӣ, баланд бардоштани 
сатҳи зиндагӣ, нақшаҳои стратегӣ. 

Safarov  N.U. 
Komilov A. K. 

 
IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON LIVING STANDARDS  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Tajik National University 

 
The article examines the impact of the covid-19 pandemic on the quality and standard of 

living of the population in the Republic of Tajikistan. Today, according to the analysis and 
forecasts of experts and leading international organizations, the situation in the world is 
deteriorating due to the spread of the coronavirus pandemic, the intensification of the 
economic and financial crisis, rising unemployment and poverty, food shortages and rising 
prices.  

The article proves that under the direct leadership of the Founder of Peace and National 
Unity - Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, the 
necessary measures have been taken to prevent and treat coronavirus infections, and the 
Republican Committee on Disease Prevention is working around the clock.  

The government has taken urgent measures to ensure macroeconomic stability, improve 
the banking system, efficient use of state budget funds, full and timely payment of social 
obligations of the state and increase production and stocks of essential items, as well as to take 
additional measures to ensure regular activities.  

At the same time, measures are taken in a timely manner to ensure the abundance of 
markets, agricultural production, revitalize spring and re-sowing, mobilize people for the 
targeted use of farmland, especially household land and food security.  

At the end, there are several conclusions and proposals for further reducing poverty in 
the country and improving living standards. 

Key words: socio-economic problems, the spread of the pandemic, COVID-19, the level 
of poverty, food security, the growth of the national economy, improving the quality of life, 
strategic plans. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТА СЕМЬИ В СНИЖЕНИИ УРОВНЯ  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук Таджикистана 

 

В данной статье рассматриваются эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на 
формирование семейного бюджета, зависящие непосредственно от семьи, в частности: 
удовлетворенность трудом, самореализация предпринимательской способности 
воздействия на семью, а также укрепление инструментов и принципов взаимодействия. 
Проанализированы данные социологического опроса, что позволило сделать вывод о 
наиболее весомых элементах профессионально-квалификационного роста членов семьи, 
напрямую связанных с качеством экономического образования. Следовательно, это 
может стать инструментом отслеживания качественных изменений не только в развитии 
экономики, но и формировании и использовании показателей доходной и расходной 
частей бюджета семьи.  

Ключевые слова: уровень жизни, бюджет семьи, инновационное развитие, 
инструменты, стимулирование, совершенствование.  

 

Переход на новые инновационные технологии предполагает не только 
модернизацию национальной экономики, но также и изменение парадигмы 
общественного развития.  

Модернизация экономики возможна по двум основным направлениям: 
1. Модернизация деятельности общественных институтов, в частности, 

социальных инфраструктурных отраслей; 
2. Технико-экономическая модернизация, ориентированная на обновление 

материальной и технической базы производства. 
В период становления и углубления рыночных отношений в экономике 

Таджикистана возможно повышение благосостояния населения путём реализации 
направлений модернизации, поскольку залогом успеха является широко развёрнутая 
форма модернизации всех отраслей и сфер на базе комплексного и системного подхода 
к реализации социально ориентированной функции рынка.  

Вопросы искоренения бедности все еще остаются актуальной проблемой, и 
достижение поставленных задач лежит в основе изменения подходов к решению 
вопросов бедности через решение проблем продовольственной безопасности, 
обеспечения энергетической безопасности, вопросов водного сектора, санитарии и 
гигиены, изменения климата и других ЦУР, влияющих на уровень жизни и 
благосостояние населения. 

Институциональные меры, способствующие углублению экономических и 
инновационных знаний среди трудоспособного населения в современных условиях 
жизни, приобретают особую важность, поскольку в непредсказуемых рыночных 
ситуациях только подготовленные и инициативные трудовые ресурсы могут добиться 
ожидаемых результатов. Наряду с инновационными знаниями, базовые социально-
экономические знания должны стать важнейшей составной частью государственной 
политики в области образования, и объектом внимания всего общества, так как именно 
высококвалифицированные специалисты играют роль важного отправного механизма в 
построении наиболее оптимальной экономической системы.  

Одной из актуальных проблем с позиции формирования основ экономической и 
социальной культуры, которые соответствуют цивилизованным формам рыночных 
отношений, является проблема уровня жизни населения. Её значимость определяется 
тремя главными обстоятельствами, имеющими место в национальном хозяйстве 
Таджикистана:  

1. Трудности, связанные с адаптацией населения к условиям рыночной экономики;  
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2. Диспропорции в механизмах реализации законов и возникающие в этой связи 
трудности с реализацией социально-экономических преобразований; 

3. Отсутствие или нехватка базового экономического образования в области 
оптимизации финансовых отношений.  

Существенным конкурентным преимуществом национальной экономики на 
мировом рынке являются квалифицированные трудовые ресурсы.  

Данный механизм определяется уровнем и качеством жизни населения, 
являющимся главным условием вложения средств в образование.  

Одним из механизмов повышения уровня жизни трудоспособного населения в 
период господства рыночных отношений среди видов образования считается 
экономическое образование. 

В области экономики - экономическое образование способствует не только 
расширению объёма информации, но и содействует формированию рационального 
мышления и грамотности в области эффективного использования всех видов ресурсов, 
тем самым влияя на качество рабочей силы и умение адаптироваться к современным 
социально-экономическим условиям, повышая, в свою очередь, творческий потенциал и 
креативность.  

Отсюда, экономическое образование в трудоспособном населении развивает 
предпринимательскую способность. Это отражается в росте профессиональной 
активности индивидуумов, оптимизации трудовых процессов, обогащении творческого 
подхода.  

Таджикистан реализует инновационные экономические реформы во всех сферах, в 
том числе в сфере управления, финансов, банковского дела, образования, 
здравоохранения, культуры посредством принятия и реализации целого ряда программ 
социально-экономического развития.  

Принятие стратегий и программ, а также реализация указанных в них мер, должны 
обеспечить выполнение приоритетных задач развития страны. Президентом Республики 
Таджикистан, Лидером нации Эмомали Рахмоном было подчёркнуто, «что основа 
развития национальной экономики формируется за счёт развития различных 
социально-экономических отраслей страны и отдельных регионов. В свою очередь, 
последовательно должна быть реализована политика государства, направленная на 
повышение уровня и качества жизни населения, как основного фактора развития» [1].  

Повышение роли частного сектора, предпринимательства, модернизация 
финансового сектора, являются приоритетными инновационными секторами, 
обеспечивающими экономическое развитие страны, а также создание новых рабочих 
мест. Как показывает отечественный опыт, своевременная реализация государственных 
планов и программ на основе инновационных подходов на текущем этапе развития 
Таджикистана поспособствовала обеспечению энергетической независимости и выходу 
из коммуникационного тупика.  

Повышение материального благосостояния общества в конечном итоге послужило 
вкладом в жизнедеятельность каждого отдельного субъекта.  

И своевременным можно считать подписанный Основоположником мира и 
национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном Указ, в соответствии с которым «определены следующие 
параметры налоговых каникул для предпринимателей (в том числе и ведущих 
предпринимательство в рамках семейной экономики): не повышение тарифов на 
электроэнергию, воду, ирригацию, связь и коммунальные услуги; предусмотрены 
налоговые каникулы для объектов сферы туризма, гостиниц, организаций 
общественного питания, оздоровительных и спортивных центров, санаториев, 
международных пассажирских перевозок и аэронавигации; освобождение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, полностью приостановивших свою 
деятельность в связи с распространением инфекционного заболевания COVID-19 от 
уплаты арендной платы за государственную собственность; снижение ставки 
подоходного налога от процента вкладов физических лиц с 12 процентов до 6 
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процентов; компаниям, производящим продукты питания и продукцию медицинского 
назначения, особенно женщинам – предпринимателям предоставление льготных 
кредитных средств; принятие мер в рамках существующих возможностей кредитных 
организаций и с учетом предотвращения рисков, связанных с неприменением штрафных 
санкций кредитными организациями к субъектам хозяйствования и физическим лицам, 
не имеющим возможности исполнения своих долговых обязательств, с 1 мая по 1 
октября 2020 года по срочным кредитам» и др. [2]. 

Вышеуказанные налоговые каникулы важны и своевременны для поддержки 
предпринимателей в этот кризисный период.  

Также, в соответствии с новым Налоговым кодексом Республики Таджикистан от 
02.01.2020, отражены налоговые льготы (статьи 104, 110, 169, 170, 171, 172, 173, 250, 274, 
278, 294, 301, 312) [3], но не смотря на эти льготы у предпринимателей все же имеется 
большая нагрузка по их выплатам в бюджет.  

Тем не менее, «имеется острая актуальность разработки эффективной тарифной 
системы и не только для рентабельности и стабилизации оказания услуг в сфере 
питьевого водоснабжения. Речь идёт о системе социально-экономических тарифов, 
учитывающих существенно различный уровень жизни категорий и слоев населения» [4]. 

Также необходимо отметить, что, относительно семейной экономики [5], она 
практически не задействована в рамках реализации Закона о Государственно-частном 
партнерстве (ГЧП) в Республике Таджикистан. Несмотря на трудности реализации 
инструмента ГЧП, он позволяет достичь оптимальных результатов высокого качества. 
Успех его реализации во многом зависит от проработанной законодательной базы, 
налаженной институциональной среды, экономических и организационных решений 
всех аспектов существующих проблем. ГЧП способствует диверсификации экономики в 
соответствии со стратегическими целями власти, результатом чего служит высокий 
уровень жизни потребителей услуг, то есть общества в целом. 

«На этапе развития человеческой цивилизации направлением приоритета 
становятся проблемы связанные с повышением уровня жизни, разработка и реализация 
инновационных механизмов. В этом контексте следует определиться с мотивациями в 
области образования. Главный мотив заключается в необходимости престижного 
профессионального образования.  

Наряду с этим, в экономической науке определены и другие стимулирующие 
механизмы, которые иногда называют моделями мотивации. В частности, на основе 
потребностей человека модель мотивации высших уровней была разработана и 
предложена Девидом Мак-Клелландом. Им выделяются основные следующие 
потребности» [6]: 

- власть  
- успех 
- причастность. 
Предполагается, что их можно использовать для выявления стимулов получения 

экономического образования. Потребность в успехе удовлетворяется процессом 
доведения задания до благополучного завершения. Мотивация выражается в 
потребности установления дружеских отношений и оказания помощи другим. В 
современной жизни общества деньги и материальное благосостояние влияют на 
удовлетворение экономических потребностей. Уровень дохода определяет степень 
успешности человека как работника, специалиста или руководителя, то есть, 
удовлетворение потребностей зависит от объёма дохода индивида.  

Конечной целью любой экономической деятельности является получение прибыли, 
которая отражается в улучшении уровня жизни работников.  

От уровня образованности руководителя и менеджера зависит стратегия 
деятельности фирмы, так как повышение эффективности деятельности фирмы 
способствует качественному обновлению управленческого состава. 
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«По методике теории мотивации, в городах Худжанд, Гафуров и Чкаловск был 
проведён выборочный опрос населения среди 500 человек в 2015 году. Проведённый 
опрос позволил выявить следующие результаты (таблице 1)» [7].  

Анализ данных таблицы 1 показывает, что «47% опрошенных людей считают, что 
высокий и стабильный заработок является основным мотивом повышения 
квалификации труда, 31% - предпринимательскую деятельность или самореализацию, и 
оставшиеся 22% - карьерный рост» [7].  

Таблица 1. 
Мотивы экономического поведения трудоспособного населения 

Республики Таджикистан 
Мотивы, позволяющие сделать затраты труда более 

привлекательными   
% 

1. Рост по карьерной лестнице   22 

2. Доходы, являющиеся постоянными и достаточно высокими   47 
3.Труд, приносящий удовлетворение, и позволяющий 

самовыразиться, в том числе и в сфере предпринимательства  
31 
 

Источник: составлено на основе теории Герцберга 
 

Изучение данных вышеприведенной таблицы позволяет выявить наиболее весомые 
элементы профессионально-квалификационного роста членов семьи, напрямую 
связанные с качеством экономического образования, о необходимости которого мы 
говорили выше.  

По результатам опроса выявлены факторы мотивов экономического поведения 
трудоспособного населения Республики Таджикистан (рис. 1) [7]. 

На процесс мотивации, по нашему мнению, оказывают влияние экзогенные и 
эндогенные факторы. При этом очевидно, что важнейшими экзогенными факторами 
являются социально-психологические отношения в семье, взаимоотношения между 
главой семьи и ее членами, а также финансовые отношения, методы и форма 
руководства. 

В этой связи значительный интерес для анализа процессов формирования и 
использования семейного бюджета представляют такие взаимоотношения, которые 
формируют социально-психологический климат в семье, а также формы организации 
управления семейным бюджетом. 

Экзогенное влияние элементов за пределами семьи основано на принципах 
внешнего воздействия жизнедеятельности членов семьи, таких как любой вид ресурсов – 
материальных, финансовых, инновационных и прочее.  

Поэтому, при составлении семейного бюджета, первоочередное внимание 
необходимо уделять именно эндогенным, зависящим непосредственно от семьи, 
факторам, в частности: удовлетворенность трудом, самореализация 
предпринимательской способности воздействия на семью, а также укрепление 
инструментов и принципов взаимодействия, способных адекватно отвечать на 
эндогенные воздействия. Это необходимо также для того, чтобы семья оставалась 
дееспособной в современных условиях рыночной конкуренции не основе своей 
первоначально приспосабливаемости, с постепенным переходом на эффективные 
методы хозяйствования.  

Итак, под составляющими компонентами эндогенной и экзогенной среды является 
фактический хозяйствующий субъект с сопутствующими элементами инфраструктуры с 
их нерешенными ситуациями. До начала разработки любой хозяйственной политики, 
программы и/или стратегии в целях обеспечения стимулирования эффективности 
общественного производства следует провести комплекс аналитических исследований, 
направленных на выявление сущностных взаимосвязей всех составляющих эндогенной и 
экзогенной среды домашнего хозяйства, семьи и семейного бюджета. 
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Рис. 1. Факторы, делающие работу привлекательной [7], в % 
 

В период трансформации социально-экономической системы и всей совокупности 
общественно-политических отношений Таджикистан достаточно быстрыми темпами 
включился в мирохозяйственные процессы на основе глобализирующейся мировой 
экономики, в которой экзогенное влияние приобретает приоритетный характер. И, как 
следствие, это оказало существенное воздействие на трансформацию социально-
экономических и общественно-политических отношений, что – в свою очередь – 
привело к существенным изменениям в показателях элементов уровня и качества жизни 
домохозяйств в целом, и семей в их составе – в частности. 

В этой связи мы считаем, что органам государственного управления необходимо 
скомпоновать и реализовать целую систему первоочередных мер для улучшения 
показателей благосостояния индивида, семей, домохозяйств, населения, включающую в 
себя такие меры, как рост инвестиций в человеческий потенциал и человеческий 
капитал не только за счет государственного бюджета, но также и за счет частной 
хозяйственной деятельности, для которой государство должно создать максимально 
благоприятные условия. 

При этом необходимо отметить, что показатели основных отраслей социальной 
сферы республики - образования и здравоохранения – также показывают тенденции 
роста хотя (и это необходимо особо отметить), в условиях трансформации социально-
экономической и общественно-политической системы эти показатели находятся ниже 
желаемого уровня. И данная ситуация, безусловно, отрицательно влияет на семейные 
бюджеты, т.к. в домохозяйствах, в которых членами семей являются работники этих 
отраслей (реально имеющие более низкий уровень заработной платы даже со 
среднереспубликанскими показателями), доходная часть семейного бюджета также 
является относительно низкой. 

Также необходимо отметить, что показатели уровня и качества жизни семей в 
целом, и их членов – в отдельности, находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости с качеством предоставляемых услуг населению – как за счет 
республиканского, так и за счет местных бюджетов, в рамках законодательно 
оформленной и реально реализуемой социальной политики государства. 

Социально-экономические и общественно-политические преобразования в 
Таджикистане обуславливают необходимость формирования значительного по 
количественным масштабам и глубокого по качественным составляющим динамично 
развивающегося среднего класса, представляющего собой значительную прослойку 
между наиболее богатыми и наиболее бедными группами населения страны. В этой 
связи считаем необходимым еще раз обратить внимание на специфические характерные 
черты, выделяющие средний класс среди других экономических классов. Это, прежде 
всего: более качественное, профессионально-прикладное образование; активное участие 
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в деятельности различных структур управления (в основном – на местном уровне); 
предоставление собственных и привлечение внешних инвестиций в различные 
программы аккумулирования финансовых средств; строительство и приобретения 
жилья, соответствующего современным требованиям благоустройства; возможность 
получать целевое образование и обмениваться опытом как внутри, так и за пределами 
республики; существование комплекса хороших условий для развития своих семей. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время 
в республике этим критериям соответствует примерно (и не более) 15-20% населения. В 
то же время, одной из задач Программы среднесрочного развития Республики 
Таджикистан (ПСР) на период 2016-2020 годы отмечена необходимость расширения 
количества среднего класса, т.к. (исходя из опыта большинства стран мира) в основном 
средний класс является основным налогоплательщиком большей части налоговых 
поступлений в бюджет; он выступает в качестве основного покупателя, предъявляющего 
большую массу спроса на рынке (что стимулирует, в свою очередь, производство 
возрастающей массы товаров и услуг); именно он является основным потребителем и 
носителем профессионально-технических знаний и навыков, и проводником внедрения 
инноваций во все сферы жизнедеятельности. 

Общеизвестно, что показатели уровня и качества жизни населения находятся в 
прямой зависимости от показателей формирования и использования произведенного 
национального дохода, в т.ч. – социально обоснованным его производством, 
распределением, перераспределением, обменом и потреблением, в целях социально 
справедливого и рационального использования в соответствие с основными целями 
развития государства, в том числе – формирование соответствующих показателей 
качества и уровня жизни индивидов. Низкий уровень жизни и все соответствующие 
показатели, проистекающие из него – не приемлемые условия хозяйствования и быта, не 
качественное образование и слабое здоровье – оказывают обратное негативное влияние 
на реализуемые процессы формирования экономики инновационного типа.  

В социально-экономической системе, трансформирующейся под влиянием 
становления новых, рыночных отношений, совокупная результативность от 
деятельности предпринимательских структур (вне зависимости от их размеров и сфер 
приложения капитала), а также от использования имеющейся собственности, 
становится ведущим источником в процессе получения прибыли. Т.к. очевидно, что 
именно она (прибыль) представляется в этих условиях одним из первоочередных 
показателей динамичного развития бизнеса. Значимость данного показателя также 
обуславливается тем, что именно он является и стимулятором, и резервом 
поступательного развития всей производственной сферы. 

В экономической системе Республики Таджикистан не только прибыль, но и весь 
совокупный доход динамично растет на основе имеющихся (за последние 20 лет) темпов 
экономического роста. Показатели совокупного дохода от ведения бизнеса имеют 
весомое превышение над какими-либо иными показателями доходов, и при этом 
целевое приложение совокупных доходов от предпринимательской деятельности также 
направлено на формирование системы стимулов для обеспечения комплексной 
производительной деятельности субъектов хозяйствования. 

Согласно целям и задачам среднесрочного развития Таджикистана (обозначенным 
как в НСР-2030 и ПСР 2016-2020, так и в Проекте ПСР 2021-2025), важнейшие 
инновационные действия политики и практики хозяйствования будут иметь своим 
фокусом именно рост доходов индивида и населения в целом, возрастания количества 
рабочих мест и качества рабочей силы, увеличения размеров реальной заработной 
платы как в отраслях бюджетной сферы страны, так и у других субъектов собственности 
республики.  

Возрастающие количественно и качественно показатели эффективного 
функционирования общественного хозяйства имеют в своей основе фактические 
результаты непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости комплексного 
функционирования различных форм собственности. При этом данная результативность 
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проявляется в процессе принятия комплексных и взаимовыгодных решений для 
функционирования различных институтов, как основы укрепления социально-
экономической и общественно-политической системы республики в целом, с учетом 
обязательной реализации таких условий, как улучшение показателей и направлений 
социальной защиты работников каждого субъекта хозяйствования, прежде всего – в 
целях становления и конкурентоспособной рыночной среды для экономической 
деятельности. 

Существующие структуры социальной защиты населения страны должны 
обеспечить динамичное развитие, как совокупного человеческого потенциала страны, 
так и непосредственно каждого индивидуального работника, с учетом возможностей 
его эффективной конкурентоспособности в условиях рынка. Поэтому необходимо 
отметить, что, на основе проведенного анализа, очевидна ситуация, при которой роль 
государственных органов в реализации целей и задач системы социальной защиты 
населения несколько снизилась, особенно в плане финансовой поддержки социально 
уязвимых слоев населения, в т.ч. и беднейших семей республики. В то же время, и это 
также необходимо отметить, возрастает значимость развития и укрепления 
альтернативных форм социальной защиты работников и населения со стороны 
предпринимательских структур различных форм собственности.  

Государственные и общественные (негосударственные) структуры социальной 
защиты населения и социально-экономической поддержки семей, функционирующие в 
Таджикистане, не могут в полной мере обеспечить желаемую стабильность (именно в 
плане социально-экономической поддержки) беднейших слоев населения и формируют 
дополнительные финансовые нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности (в 
основном - в промышленном производстве), обуславливая снижение показателей 
экономической эффективности в нем.  

Сложность данной ситуации заключается в том, что механизм перераспределения 
общественных благ, финансируемых из государственного бюджета, на общественные и 
частные структуры (с одновременным финансированием общественных благ из 
негосударственных источников), до конца не разработан, и не может быть 
единовременно положительно воспринят всеми участниками рыночных отношений. 
Поэтому, несмотря на имеющиеся сложности в области формирования бюджета 
государства, вышеперечисленные проблемы также затрудняют эффективное решение 
вопросов социальной защиты населения. При этом также очевидно, что аналогичные 
проблемы все более обостряют вопросы эффективного формирования и использования 
семейных бюджетов.  

Поэтому можно сделать вывод, что увеличение инструментов стимулирования в 
механизмах формирования государственного бюджета (прежде всего - механизмы 
налогообложения) могут в значительной степени обеспечить снижение таких 
показателей, как уровень реальной безработицы через стимулирование роста 
производственной активности всех субъектов экономической деятельности. При этом 
обеспечение стабильности производственных и социальных отношений в рамках 
микросреды предприятия (в том числе и через формирование эффективной системы 
общественного страхования), позволит, на основе синергетического эффекта, 
обеспечить качественное взаимодействие между работниками и собственниками 
(предпринимателями) в форме дополнительного фактора производства.  

При этом нельзя не принимать во внимание важность всестороннего обеспечения 
роста BBП и РВП в республике, возрастания количественных и качественных 
показателей становления и развития среднего класса, снижения показателей смертности 
населения и роста показателей ожидаемой продолжительности жизни (в сравнении с 
показателями развитых стран по Индексу Человеческого Развития). Как определено в 
целях и задачах НСР-2030, первоочередная концепция развития Республики 
Таджикистан в этот переходной период заключается в обеспечении повсеместного 
использования технологических, инновационных новшеств. Безусловно, 
сформулированные и утвержденные цели и задачи являются комплексными, сложными, 
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и потребуют не только от страны в целом, но и от каждого гражданина много усилий. 
Сложность решения данных целей и задач заключается в том, что необходимо 
правильно и обоснованно выбрать наиболее эффективные пути и качественный 
инструментарий реализуемой экономической политики, которые позволят оптимально 
реализовать наши цели и задачи развития в кратчайшие сроки.  

Решение задач инновационного развития на основе достижений мирового 
хозяйства предопределяют необходимость значительного увеличения объемов, 
привлекаемых (как из вне, так и за счет внутренних источников, в т.ч. – семейных 
бюджетов) и используемых инвестиций и инноваций, реализацию мер по максимальной 
оптимизации государственных расходов, направляемых на обеспечение социально-
экономического развития страны на основе инновационных компонентов 
национального развития.  

Увеличивая источники социально-экономического роста за счет внутренних 
резервов, формируется реальная возможность ускоренной модернизации материально-
технической базы будущего развития страны. Это обусловлено тем, что структурные 
улучшения экономики адекватно способствуют росту внутренних ресурсов (в т.ч. - и 
семейных бюджетов населения), а они, в свою очередь формируют стимулы для 
вложения этих ресурсов в развитие экономики Таджикистана, возрастание 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования (вне зависимости от форм 
собственности), обеспечивая при этом рост доходов населения и возрастание 
показателей качества и уровня жизни населения республики.  

В этой связи мы можем выделить основные (на наш взгляд) направления 
совершенствования экономической политики в целях развития национальной 
экономики Республики Таджикистан и совершенствования структуры семейных 
бюджетов домохозяйств [8]: 

  Совершенствование структуры, инструментов и направлений определения 
инновационных блоков развития. Период, определенный НСР-2030, является 
долгосрочным в формировании и реализации инновационной политики, включающий в 
себя конкретные, среднесрочные цели и задачи, ограниченные рамками пятилетних 
ПСР. Он предполагает формирование, реализацию и развитие потенциала 
конкурентоспособности экономики республики посредством повсеместного внедрения 
достижений научно-технического прогресса, включая новейшие технологии, в целях 
формирования единой республиканской инновационной системы. Важность данной 
системы заключается в том, что она должна создать условия для снижения в структуре 
ВВП всех видов затрат, включая непроизводительные, на основе роста энерго- и фондо- 
вооруженности, и обеспечения эффективности общественного производства. При этом, 
учитывая современную аграрно-индустриальную направленность нашей экономики, 
считаем необходимым, в первую очередь, проводить преобразования в структуре 
существующих сырьевых отраслей сельскохозяйственного производства и 
горнодобывающей промышленности. Это позволит высвобождающие средства и 
ресурсы, а также возможные доходы, полученные от экспорта производимых 
продуктов, перенаправить на инновационное совершенствование технологических 
отраслей, а также расширение производств, производящих наукоёмкую продукцию. 
Инвестиции за счет средств государственного бюджета следует, на наш взгляд, 
перенаправить первоначально в отрасли науки и научного обслуживания, 
обеспечивающие исследования в области разработки инновационных механизмов 
развития экономики и социальной сферы – в академическую и отраслевую науку. При 
этом очевидно, что не используемые до настоящего времени возможности частного 
сектора в деле проведения научных исследований, следует максимально использовать 
государством на основе Законов Республики Таджикистан «О социальном партнерстве» 
[9] и «О государственно-частном партнерстве» [10] через систему целевых грантов и 
субсидий. 

  Имеющийся реальный рост показателей уровня и качества жизни населения 
Республики Таджикистан за последние годы позволяет нам определить фактическое 
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формирование прожиточного минимума населения в качестве устойчивого 
национального стандарта. Исходя из этого, институциональное оформление принятого 
Закона Республики Таджикистан «О прожиточном минимуме» через официальное 
утверждение перечня продуктов и услуг, включенных в потребительскую корзину (что 
позволит иметь официально просчитываемый потребительский бюджет), создаст 
условия реализации на деле положений Закона Республики Таджикистан «Об 
индексации доходов населения» [11]. При этом изменение показателей прожиточного 
минимума (с учетом возрастающих общественных благ, адекватно соответствующих 
современному этапу развития нашей экономики) может стать реальной основой 
достижения стратегических и тактических целей и задач развития Республики 
Таджикистан.  

Становление инновационной экономики на основе индустриально-аграрной 
модели развития экономики Таджикистана обуславливает необходимость разработки 
новой концепции «Общественных благ Таджикистана» (с соответствующим 
методологическим обоснованием), направленной на обеспечение роста уровня 
благосостояния граждан республики, развития человеческого потенциала и капитала, 
формирование условий для обеспечения разнообразной экономической деятельности 
индивида. Включение общественных благ в структуру прожиточного минимума и 
изменение соотношений доходных и расходных частей семейного бюджета позволит 
более четко отслеживать объемы и направления всех видов инвестиций личного 
фактора. Поэтому, применение показателя «реальный прожиточный минимум» в 
качестве национального социального стандарта может создать реальную базу для 
стимулирования государственно-частного (семейного) партнерства в процессе 
инвестирования совокупных средств на формирование и использование общественных 
благ в рамках прожиточного минимума. А это, в свою очередь, может стать 
инструментом отслеживания качественных изменений не только в развитии экономики, 
но и формировании и использовании показателей доходной и расходной частей 
бюджета семьи.  
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НАҚШИ БУҶЕТИ ОИЛАВӢ ДАР ПАСТ КАРДАНИ  

САТҲИ ФАРҚИЯТИ ДАРОМАДНОКИИ АҲОЛӢ 

Институти иқтисод ва демографияи  

Академияи илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақолаи мазкур омилҳои эндогенӣ ва экзогенӣ, ки ба буҷети оилавӣ, ки 

бевосита аз оила вобастаанд, таъсир мерасонанд, аз ҷумла: қаноатмандӣ аз кор, 

худидоракунии қобилияти соҳибкорӣ ба оила, инчунин таҳкими воситаҳо ва 

принсипҳои ҳамкорӣ ҳолати имрӯзаи буҷаи оила, сарчашмаҳои даромад ва хароҷотҳо 

дида баромада шуданд. Маълумотҳои таҳқиқотҳои  иҷтимои  ба хулоса оварданд, ки ба 

мо имкон дод хулоса барорем, ки унсурҳои муҳимтарини афзоиши касбӣ ва тахассусии 

аъзои оила ба сифати таълими иқтисодӣ бевосита алоқаманданд. Дар робита ба ин, 

метавонад воситаи пайгирии сифатӣ на танҳо дар рушди иқтисодиёт, балки дар 

ташаккул ва истифодаи нишондиҳандаҳои қисматҳои даромад ва хароҷоти буҷаи оила 

гардад. 

Калидвожањо: сатҳи зиндагӣ, буҷаи оила, рушди инноватсионӣ, воситаҳо, 

ҳавасмандгардонӣ, такмил. 
 

Dzhonakova G. A. 
 

ROLE OF THE FAMILY BUDGET IN REDUCING THE LEVEL  

OF DIFFERENTIATION OF POPULATION INCOME 

Institute of economics and demography  

of the National academy of sciences of Tajikistan 
 

This article examines endogenous and exogenous factors influencing the formation of the 
family budget, which depend directly on the family, in particular: job satisfaction, self-
realization of the entrepreneurial ability to influence the family, as well as strengthening the 
tools and principles of interaction. The results of a sociological survey were analyzed, which 
made it possible to draw a conclusion about the most significant elements of the professional 
and qualification growth of family members, directly related to the quality of economic 
education. Consequently, this can become a tool for tracking qualitative changes not only in 
the development of the economy, but also in the formation and use of indicators of the income 
and expenditure parts of the family budget. 

Key words: standard of living, family budget, innovative development, tools, incentives, 
improvement. 
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УДК 331.5.024.54  Ҳасанзода Ф.А. 

БАҲОДИҲӢ БА БАҲАМАЛОҚАМАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАҲО ВА 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД 
Донишкадаи политехникии 

 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 

Таҳлили нишондиҳандаҳои баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат ва 
хизматрасониҳои таълимӣ: талабот ва пешниҳод дар бозор гузаронида шудааст. Суръат 
ва коэффитсиенти рушди баҳамалоқамандӣ байни бозорҳо муайян карда шудааст. Дар 
асоси натиҷаҳои бадастомада навъи баҳамалоқамании бозорҳои меҳнат ва 
хизматрасонии таълимии вилояти Суғд мувофиқи методикаи пешниҳоднамудаи 
В.Завгородняя муқаррар карда, самтҳои аввалиндараҷаи рушди баҳамалоқамандии 
бозорҳо муайян гардидааст. Барои таҳкимбахшӣ ва самаранокии ин баҳамалоқамандӣ 
дар асоси баҳодиҳии ҳолати баҳамалоқамандии бозорҳо, бо назардошти хусусияти 
минтақа тавсияҳо пешниҳод карда шудааст.  

Калидвожањо: бозори меҳнат, бозори хизматрасониҳои таълимӣ, 
баҳамалоқамандии бозорҳо, навъи баҳамалоқамандӣ, самтҳои баҳамалоқамандии 
бозорҳо, талабот, пешниҳод.  

Бозори меҳнат ва хизматрасониҳои таълимӣ соҳаҳои муҳими рушди иқтисодии 

ҳамаи минтақаҳо дар мамлакат маҳсуб меёбад ва баҳамалоқамандии ин бозорҳо шарти 

муҳим аст. Барои ноил шудан ба баҳамалоқамандии самаранок бояд манфиатҳои 

субъектҳои бозори меҳнат ва бозори хизматрасонии таълимӣ мутобиқ карда шаванд. 

Яке аз омилҳои муҳими таъмини баҳамалоқамандии бозорҳо ин муайян намудани 

самтҳои асосии баҳамалоқамандӣ дар бозорҳои зикргардида мебошад, ки 

истифодабарии захираҳоро мақсаднок ва самаранок мегардонад. Муайян намудани 

самтҳои асосии баҳамалоқамандии бозорҳо ба сатҳи некӯаҳволии ҷамъият, пешниҳоди 

мутахассисони салоҳиятнок мутобиқи талаботи бозори меҳнат, таъсири мусбӣ 

мерасонад ва ба пастшавии сатҳи бекорӣ дар минтақа мусоидат менамояд. Инчунин 

бояд қайд кард, ки самаранокии баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат ва 

хизматрасониҳои таълимӣ барои таъмини ҳадафҳои асосии Стратегияи милли рушди 

Тоҷикистон, ки барои то соли 2030 муайян карда шудааст: ташаккули шуғли пурмаҳсул 
мусоидат мекунад [9].  

Муаммоҳои ташаккул ва рушди бозори меҳнат, бозори хизматрасониҳои таълимӣ 

ва баҳамалоқамандии ин бозорҳо дар корҳои илмии олимони ватанӣ Джураева А. [4], 
Катаева З.А [6] Муминова Ш.Н [8], Низомова Т.Д. [10], Шамсов И.С [12], инъикос 

ёфтааст, аммо бо вуҷуди ин, имрӯз дар сатҳи минтақаҳо муаммои баҳамалоқамандии 

бозорҳои меҳнат ва хизматрасониҳои таълимӣ муаммоест, ки ҳалли худро наёфтааст, 

байни амалҳои субъектони бозорҳо амалҳои мақсаднок ва мутобиқкардашуда дар сатҳи 

нокифоя буда, сатҳи пасти баҳамалоқамандии онҳо мушоҳида карда мешавад, ки 

мақсади тадқиқоти моро дар ин самт асоснок мекунад.  

Вазъияти бозори меҳнати ҷумҳурӣ аз сатҳи бекории хеле баланд шаҳодат медиҳад, 

ки сабабҳои зеринро дорад: суръати баланди афзоиши аҳолии қобили меҳнат ва сатҳи 

нокифояи таъсиси ҷойҳои нави корӣ; номувофиқии сатҳи тайёрии мутахассисон ба 

талаботи муосири корфармоён; норасоии қувваи корӣ, пеш аз ҳама коргарони 

баландихтисоси меҳнати техникӣ ва хидматӣ; сатҳи пасти музди меҳнат, инчунин 

мушкилоти дигаре, ки дар афзоиши номутаносибии бозори меҳнат саҳми назаррас 

гузошта, боиси фарқияти иҷтимоию иқтисодии қаламравҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мегардад [3, c.245]. 

Барои муайян намудани самтҳои асосии баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат ва 

хизматрасониҳои таълимӣ усули баҳодиҳӣ ба баҳамалоқамандии ин бозорҳо истифода 
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бурда шудааст, ки аз ҷониби олим В.Завгородняя пешниҳод карда шудааст, ки асоси 

онро нишондиҳандаҳои талабот ва пешниҳод аз рӯйи ихтисосҳо ташкил мекунад ва дар 

асоси ин нишондиҳандаҳо суръат ва коэффитсиенти баҳамалоқамандӣ муайян карда 

шудааст. Ба сифати сарчашма ва мавод барои амалӣ гардонидани таҳлил маълумотҳои 

омории вилояти Суғд истифода бурда шудаанд. Тахмин карда мешавад, ки муайян 

намудани самтҳои асосии баҳамалоқамандӣ ба рушди ҳамкории бозорҳо, барои 

фаъолияти минбаъдаи мақсаднок таъсири мусбии назаррас мерасонад, зеро муаммоҳои 

аввалиндараҷа дуруст муайян карда хоҳанд шуд.  

Бо баробари зиёд шудани талабот ба дараҷаи тахассуснокӣ ва сифати тайёркунии 

мутахассисон, яке аз масъалаи аввалиндараҷаи низоми таҳсилоти олии касбӣ - 

баҳисобгирии пурраи эҳтиёҷоти корфармоён ва таъсиррасонӣ ба тағйирёбии 

конъюнктураи бозори меҳнат шуда истодааст, ки танҳо бо роҳи ҳамкории фаъолияти 

ҳамаи субъектони бозори меҳнат ва хизматрасониҳои таълимӣ имконпазир аст. Барои 

ин муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ки низоми мақсадноки 

баҳамалоқамандиро бо корхонаву ташкилот, мақомоти давлатӣ ба роҳ монанд. 

Баҳамалоқамандӣ - фаъолияти мутобиқкардашудаи ҳамаи тарафҳои ҳавасманд, яъне 

мавҷудияти ҳамдигарфаҳмӣ байни онҳо ва кӯшиш ба таҳияи якҷояи ояндаро дар назар 
дорад.  

Баҳамалоқамандии корхонаҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ яке аз 

омилҳои асосии нерӯи кадрии мамлакат буд, ҳаст ва мемонад.  

Дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти бозоргонӣ давлат “истеъмолкунанда” – и 

ягонаи мутахассисони ҷавон маҳсуб намеёбад. Масъалаҳои дарёфти шаклҳо ва 

механизмҳои ҳамкорӣ, ки манфиатҳо ва имкониятҳои тарафҳои манфиатдорро ба 

инобат мегирад, ба миён омадааст. Асоси қувваи ҳаракаткунандаи рушди чунин 

ҳамкорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намудани давлат, макотиби таҳсилоти олии касбӣ ва 

корхонаҳо дар тайёр намудани кадрҳои касбӣ, салоҳиятҳое, ки ба талаботи 

иқтисодиёти муосир ҷавобгӯянд ва аз ин ҳамкорӣ манфиат доштани субъектони мазкур 
мебошад.  

Бо назардошти он ки дар бозорҳои меҳнат ва бозори хизматрасониҳои таълимӣ 

номувозинатии бозорӣ мушоҳида карда мешавад, барои баҳодиҳии баҳамалоқамандии 

корхонаҳо ва макотиби таҳсилоти олии касбӣ дар бозорҳои меҳнат ва хизматрасониҳои 

таълимӣ аз тарафи олимон тадқиқот гузаронида шуда, имконияти бартараф кардани ин 

ҳолат таҳлил карда шуда истодааст [1]. Дар шароити бозоргонӣ муҳим аст, ки ҳолати 

мувозинатӣ дар бозорҳо дар асоси пешгӯӣ намудани талаботи иқтисодиёт муайян карда 
шавад.  

Барои муайян намудани усули баҳодиҳии баҳамалоқамандии фаъолияти 

корхонаҳо ва макотиби таҳсилоти олии касбӣ дар бозорҳо усулҳои аз тарафи олимон 

пешниҳодшуда омӯхта шудааст. Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда муайян карда 

шуд, ки яке аз параметрҳои асосӣ барои расидан ба ин мақсад нишондиҳандаи нақшаи 

қабули МТОКҳо ва таъмин будани мутахассисон бо ҷойҳои корӣ дар бозори меҳнат 

мебошад. Инчунин, нишондиҳандаҳои асосие, ки фаъолияти баҳамалоқамандии 

бозорҳои меҳнат ва хизматрсониҳои таълимиро муайян мекунанд, инҳо муайян карда 
шудааст:  

- Талабот ба мутахассисон аз тарафи бозори меҳнат; 

- Пешниҳоди мутахассисон аз тарафи бозори хизматрасониҳо таълимӣ; 

- Сатҳи музди меҳнати номиналӣ; 

- Хароҷоти миёнаи муҳассилин ба хизматрасонии таълимӣ.  

Олимон В.В.Завгородняя ва И.В.Хамлинский [5] дар тадқиқотҳои худ тамоюли 

таъмин намудани баҳамалоқамандии фаъолияти бозори меҳнат ва бозори 

хизматрасониҳои таълимиро муайян намудаанд: 
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 ташаккули пешгӯии мувозинатии шумораи захираҳои меҳнатӣ дар бозори

меҳнат; 

 баланд бардоштани сифати қувваи корӣ;

 рушди ҳамкории давлатӣ – хусусӣ бо мақсади баланд бардоштани сифати қувваи

корӣ; 

 ташаккули нерӯи кадрҳо барои таъминкунии эҳтиёҷоти иқтисодиёти

инноватсионӣ. 

Дар доираи масъалаи ташаккули пешгӯии мувозинатии шумораи захираҳои 

меҳнатӣ таҳия намудани стратегияи пешгӯйикунии шумора ва сохтори касбӣ – 

тахассуснокӣ ва талабот ба қувваи корӣ актуалӣ мебошад. Барои амалигардонии 

вазифаи мазкур таҳияи модели пешгӯйикунӣ, ки имконияти сохтани вариантҳои 

гуногуни имконпазири мувозинатии шумораи захираҳои меҳнатиро ҳангоми тағйир 

ёфтани омилҳои рушди иҷтимоӣ – иқтисодиро дорад, муҳим аст. Инчунин тартиб 

додани усули пешгӯйикунии мувозинатии шумораи захираҳои меҳнатӣ аз рӯйи соҳаҳои 

иқтисодиёт. Олимон бар он ақидаанд, ки пешгӯйӣ намудани рушди бозори меҳнат бо 

рушди бозори хизматрасониҳои таълимӣ алоқаи зич дорад. Моделиронии 

баҳамалоқамандии бозорҳои номбаркардашуда бештар дар сатҳи минтақавӣ актуалӣ 

аст ва дар он вақт таъмин карда мешавад, ки қувваи корӣ аз рӯйи хусусиятҳои миқдорӣ 

ва сифатии худ ба талаботи иқтисодиёт ва шумораи ҷойҳои корӣ мутобиқ бошад.  

Ҳангоми пешгӯйӣ намудан ва моделиронии баҳамалоқамандии бозорҳо ба назар 

гирифтани таносуби пешниҳоди шумораи ҳайати касбӣ – тахассусии қувваи корӣ ва 

табалот ба он муҳим аст.  

Пешниҳоди хатмкунандагони МТОК-ҳои ихтисосҳои муайян аз як қатор омилҳо 
вобаста аст: 

Si = f (P, Pt, N, K, n), (1) 

дар ин ҷо P – нархи хизматрасонии таълимӣ; 

Pt – нархи хизматрасонии меҳнатӣ; 

N – шумораи МТОКҳо; 

K – шумораи аҳолии то 16 – сола; 

n – шумораи ҷойҳои буҷавӣ дар МТОКҳо.  

Талабот ба хатмкунандагони ихтисосҳои муайян аз омилҳои зерин вобаста аст: 
Di = f (P, N, kг.ф. , V),                                                  (2) 

дар ин ҷо P – нархи хизматрасонии меҳнатӣ; 

N – шумораи ҷойҳои корӣ; 

kг.ф.  - коэффитсиенти маблағгузории давлатӣ; 

V - омилҳои сохторӣ. 

Бо истифода аз ҳолати талабот ва пешниҳоди мазкур коэффитсиенти 

баҳамалоқамандии онҳо бо чунин тарз муайян карда мешавад: 

, (3) 

дар ин ҷо Si – пешниҳоди хатмкунандагони ихтисоси муайян; 
Di – талабот ба хатмкунандагони ихтисоси муайян. 

Барои баҳодиҳӣ ба баҳамалоқамандии бозорҳо нишондиҳандаи суръати рушди 

коэффитсиенти баҳамалоқамандии бозорҳо истифода бурда мешавад: 

, (4) 

дар ин ҷо 1 – коэффитсиенти баҳамалоқамандӣ дар соли ҷорӣ; 

0 – коэффитсиенти баҳамалоқамандӣ дар соли гузашта. 

Вобаста аз қимати нишондиҳанда таносуби зерини намудҳо ва тамоюли 

баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат ва хизматрасониҳои таълимӣ имкон дорад, ки дар 

ҷадвали 1 тавсифи он оварда шудааст. 
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Ҷадвали 1 

Мутобиқатии навъҳо ва тамоюли баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат ва 

хизматрасониҳои таълимӣ 
Тамоюли 

баҳамалоқамандӣ 
Навъҳои баҳамалоқамандӣ 

I II III IV 

Таҳкимбахшӣ 
(усиление) 

Ci = 1, 
Tрушд Ci > 0 

Ci<
1, 

Tру
шд Ci>0 

Ci
>1, 

Tр
ушд Ci≤0 

Ci = 
1, 

Tруш
д Ci≥0 

Заифшавӣ 
(ослабление) 

Ci<1, Tрушд 
Ci ≤ 0; 

Ci > 1, 
Tрушд Ci ≥ 0 

Ci < 
1, 

Tру
шд Ci ≤ 0 

Ci 
> 1, 

Tр
ушд Ci > 0 

Ci < 
1, Tрушд Ci < 
0; 

Ci > 
1, Tрушд Ci > 0 

Сарчашма: Завгородняя В.В., Хамалинский И.В. Основные направления развития 
взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг // Региональная 
экономика: теория и практика, 2014. - №37 (364). - с 39.  

Навъҳои баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат ва баҳамалоқамандии имкониятҳои 

ҳаҷми талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ муайян карда мешавад: 

Навъи I – шиддатнокии пасти баҳамалоқамандии бозорҳо, ки бо шиддатнокии 

пасти таъсис додани ҷойҳои корӣ ва шиддатнокии пасти тайёр намудани кадрҳое, ки ба 

талаботи ҷойҳои корӣ мутобиқ аст, ифода мекунад. 

Навъи II – баҳамалоқамандии бозорҳо аз тарафи бозори хизматрасониҳои 

таълимӣ суст мешавад, яъне пешниҳоди қувваи кории ихтисосҳои муайян аз талабот ба 
он кам аст.  

Навъи III – баҳамалоқамандии бозорҳо аз тарафи бозори меҳнат тавассути 

шиддатнокии пасти таъсис ва ҳаракати ҷойҳои корӣ суст мешавад. Дар чунин ҳолат 

пешниҳоди қувваи кории ихтисоси муайян аз талаботи он зиёд аст.  

Навъи IV – шиддатнокии баланди баҳамалоқамандии бозорҳоро ифода мекунад, 

ки бо таҷдиди босуръати сохтори ҷойҳои корӣ дар бозорҳои меҳнат ва шиддатнокии 

баланди тайёр намудани қувваи корӣ аз тарафи бозори хизматрасониҳои таълимӣ аз 

рӯйи ихтисосҳои мутобиқ вобаста аст. 

Баҳамалоқамандии зичи бозорҳои меҳнат ва хизматрасонии таълимӣ - 

мутобиқаткунии пешниҳоди ҳайати касбӣ – тахассусии қувваи корӣ ба талаботи онро 

тавсиф мекунад. Қимати коэффитсиенти баҳамалоқамандӣ дар ҳолати мазкур ба 1 
баробар мешавад ё максимум ба он наздик мешавад.  

Тағйирёбии нишондиҳандаи суръати рушди Ci дар ҳар як намуди мушаххаси 

намуди баҳамалоқамандии бозорҳо тамоюли таҳкимбахшӣ ё заифшавии 

баҳамалоқамандии бозорҳо дар сатҳи минтақавӣ ифода меёбанд.  

Вобаста аз мутобиқатии навъҳо ва тамоюли баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат 

ва хизматрасониҳои таълимӣ дар минтақаи мувофиқ чорабиниҳои муайяне таҳия 

мегарданд, ки бояд ба ҳавасмандгардонии талабот ба меҳнат равона карда шаванд [3].  

Вобаста аз усули овардашуда ҳолати имрӯзаи бозорҳои меҳнат ва 

хизматрасониҳои таълимии вилояти Суғдро, ки мувофиқи тадқиқи олимони ватанӣ [6] 

ғайриқаноатбахш баҳо дода мешавад, нишондиҳандаҳои асосие, ки тамоюли 

баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат ва хизматрсониҳои таълимиро дар вилояти Суғд 

муайян мекунанд, таҳлил мекунем, ҷадвали 2 

Дар асоси маълумоти ҷадвали 2 тамоюли нишондиҳандаҳои баҳамалоқамандии 

бозорҳои меҳнат ва хизматрасониҳои таълимиро дар расми 1 инъикос мекунем.  
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Расми 1 

Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии баҳамалоқамандии бозорҳои меҳнат ва 

хизматрасониҳои таълимӣ дар вилояти Суғд дар солҳои 2010 - 2018 

Дар қаламрави вилоят зиёдшавии босуръати воқеии бекорони маълумоти 

олидошта мушоҳида карда мешавад. Ҳалли самараноки муаммои бокортаъминкунии 

хатмкунандагони макотиби таҳсилоти олии касбиро метавон тавассути ҷорӣ намудани 

равандҳо ва механизмҳои фаъолияти якҷояи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва 

корхонаҳо таъмин кард.  

Дар бозорҳои меҳнат ва хизматрасониҳои таълимӣ корхона субъектони асосӣ 

корхонаҳо мебошанд, бинобар ин нишондиҳандаҳои фаъолияти онҳо дар муайян 

намудани масъалаи таҳқиқшаванда истифода бурда мешаванд. 

Барои баҳо додан ба ҳолати баҳамалоқамандии МТОКҳо ва корхонаҳои вилояти 

Суғд аз рӯйи гурӯҳи ихтисосҳо аз усули пешниҳодкардаи В.В.Завгородняя ва И.В. 

Хамалинский истифода мебарем, ҷадвали 3 

Ҷадвали 3 

Навъи баҳамалоқамандии  фаъолияти корхонаҳо  ва МТОКҳои вилояти Суғд 

Гурӯҳи ихтисосҳо 

Нишондиҳанда 

И
л

м
ҳо

и
 ф

и
зи

к
ӣ

 –
 м

а
т
ем

а
т
и

к
ӣ

 

И
л

м
ҳо

и
 

т
а
б

и
а
т
ш

и
н

о
си

в
у
 

ҷ
а
м

ъ
и

я
т
ш

и
н

о
сӣ

 

И
л

м
ҳо

и
 г

у
м

а
н

и
т
а
р
ӣ

 

Ф
а
р
ҳа

н
г 

в
а
 с

а
н

ъ
а

т
 

И
қ

т
и

со
д

и
ёт

 в
а

 и
д

о
р

а
к

у
н
ӣ

 

С
о
ҳа

и
 х

и
зм

а
т
р

а
со

н
ӣ

 

Т
ех

н
и

к
а
 в

а
 т

ех
н

о
л

о
ги

я
 

Ҳ
и

ф
зи

 м
у
ҳи

т
и

 а
т
р

о
ф

 

Соли 2016 

Пешниҳоди 
хатмкунандагон, нафар 

164 3447 348 17 2041 26 197 82 

Талабот ба 
хатмкунандагон, нафар 

190 547 184 9 2076 - - 

Коэффитсиенти 

баҳамалоқамандӣ 
0,86 6,30 1,89 1,89 0,98 

Соли 2017 

Пешниҳоди 
хатмкунандагон, нафар 

215 3348 345 23 1390 15 253 116 

Талабот ба 
хатмкунандагон, нафар 

134 400 142 10 1278 

Коэффитсиенти 

баҳамалоқамандӣ 
1,60 8,37 2,43 2,30 1,09 
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Соли 2018 

Пешниҳоди 
хатмкунандагон, нафар 

216 4152 279 22 1687 - 391 67 

Талабот ба 
хатмкунандагон, нафар 

117 532 24 12 351 

Коэффитсиенти 

баҳамалоқамандӣ, Ci 
1,85 7,80 11,63 1,83 4,81 

Суръати рушди 
коэффитсиенти 

баҳамалоқамандӣ, T 

1,15 0,93 4,78 0,80 4,42 

Навъи 

баҳамалоқамандӣ 
III заифшавӣ (ослабление) 

Сарчашма: Ҳисоботи Агентии шуғл ва муҳоҷирати меҳнатии вилояти Суғд дар 
солҳои 2016 – 2018 [11].  

Дар натиҷаи таҳлили гузаронидашуда маълум кардид, ки коэффитсиенти 

баҳамалоқамандии ихтисосҳо дар вилояти Суғд аз 1 калон буда, дар ин ҳолат суръати 

рушди коэффитсиенти баҳамалоқамандӣ аз 0 калон аст. Аз ин ҷо, ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст, ки навъи баҳамалоқамандии ҳамаи гурӯҳҳои ихтисосҳо дар ҳолати 

заифшавӣ қарор доранд. Ин чунин маъно дорад, ки баҳамалоқамандӣ аз тарафи бозори 

меҳнат, тавассути шиддатнокии пасти таъсис ва ҳаракати ҷойҳои корӣ суст мешавад. 

Дар чунин ҳолат пешниҳоди қувваи кории ихтисоси муайян аз талаботи он зиёд аст. 

Бинобар он ки дар солҳои 2016 - 2018 талабот ба хатмкунандагони гурӯҳи ихтисосҳои 

соҳаи хизматрасонӣ, техника ва технология, ҳифзи муҳити атроф дар сатҳи минтақа аз 

рӯйи маълумоти оморӣ мавҷуд нест, коэффитсиенти баҳамалоқамандӣ барои ин гурӯҳи 

ихтисосҳо ҳатто ҳисоб карда намешавад. 

Аз ин нуқтаи назар, бо боварии комил метавон гуфт, ки системаи амалкунандаи 

корхонаҳо ва муассисаҳои олии касбии вилояти Суғд ба дигаргунӣ, навовари фаврӣ 

эҳтиёҷ доранд. Бояд системаи нав пешниҳод карда шавад, то ки ҳолати мазкур – 

барзиёдии қувваи корӣ, номувозинатӣ дар бозорҳо тағйир ёбад. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ 
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Худжандский политехнический институт  
Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими 

Проведен анализ показателей взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка 
труда Согдийской области: спрос и предложение на рынках. Определены темп и коэффициент 
роста на рынках. Установлен тип взаимодействия рынков труда и образовательных услуг 
Согдийской области методом оценки взаимодействия рынка труда и рынка образовательных 
услуг. Выделены приоритетные направления развития взаимодействия рынков. Предложены 
рекомендации для усиления и эффективности данного взаимодействия на основе оценки 
взаимодействия рынков.  

Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг, взаимодействие рынков, 
типы взаимодействия, направления взаимодействия рынков, спрос, предложение.  
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The analysis of the indicators of interaction between supply and demand in the markets of 
educational services and the labor market in the Sughd region is carried out. The rate and coefficient of 
growth in the markets have been determined. The type of interaction between labor markets and 
educational services of the Sughd region has been established by the method of assessing the 
interaction of the labor market and the market of educational services. The priority directions of the 
development of market interaction are highlighted. Recommendations for strengthening and efficiency 
of this interaction based on market assessments are offered. 
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ТАКМИЛИ ИДОРАКУНИИ  ДАВЛАТИИ  РУШДИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГӢ    

ДАР МИНТАҚАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 

Дар мақола танзим ва идоракунии фаъолияти соҳибкории экологӣ дар  минтақаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда шудааст. Таъкид шудааст, ки барои рушди 
минбаъдаи соҳибкории экологӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳияи    
санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба танзими давлатии иқтисодиёт мувофиқи мақсад 
мебошад. Чунин ҳисобида мешавад, ки яке аз роҳҳои  беҳтарини ҳифзи табиат оқилона 
истифода бурдани он мебошад. Инчунин, зикр гардидааст,  ки принсипи идоракунии 
оқилонаи табиат на танҳо заминаи танзими ҳифзи муҳити зист, балки яке аз принсипҳои 
асосии танзими фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи экология ба шумор меравад. 

Калидвожаҳо: соҳибкории экологӣ,  идоракунии давлатӣ,   муҳити зист,   вазъи 
экологӣ, рушди иқтисодӣ,  мушкилоти  экологї,  бехатарии экологӣ. 

 
Дар шароити муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти соҳибкорӣ яке аз 

сарчашмаҳои рушди устувори иқтисоди миллӣ буда, қувваи пешбарандаи рушди  

иқтисодию иҷтимоӣ  ба шумор меравад.  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳибкории хурд ва миёна ҳамчун яке аз 

самтҳои асосии фаъолият дар ҳаёти иқтисодии давлат диққати  аввалиндараҷа зоҳир 
менамояд. 

Мусаллам аст, ки барои рушди иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соҳибкории экологӣ низ нақши калидӣ дошта,  дар беҳтар намудани вазъи экологии 

кишвар ва таъмин намудани сатҳи шуғл  саҳми босазо гузошта  метавонад [3]. 

Тибқи таҳлилҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  барои рушду нумӯи  соҳаи соҳибкории  

хурду миёна дар бахши экология  захираҳои назарраси молиявӣ, истеҳсолӣ ва меҳнатӣ  

мавҷуд буда,  барои  инкишофи минбаъдаи он  заминаҳои мусоид фароҳам оварда 
шудаанд.  

     Бо назардошти мавҷуд будани захираҳои ашёи хоми табиӣ ва инчунин, 

мавҷудияти миқдори кофии захираҳои меҳнатӣ, метавон тахмин кард, ки соҳибкории 

экологӣ  дар  минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар солҳои ояндаи наздик  афзоиш  

ёфта, дар рушди босуботи иқтисоди миллии кишвар саҳми муносиб мегузорад. 

Бояд зикр намуд, ки сарфи назар аз кӯшишҳои Ҳукумати Ҷумҳурӣ, имрӯз дар 

Тоҷикистон  фаъолияти самарабахши соҳибкорӣ дар бахши экология ва муҳити зист  ба  

танзим, дастгирӣ ва раванди  идоракунии  давлатӣ ниёз дорад [4]. 

Ба андешаи мо, фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи экология метавонад дар беҳбуди 

вазъи экологӣ ва иқтисодӣ, инчунин, баланд бардоштани нуфузи кишвар дар байни 

ИДМ нақши бузург дошта бошад ва инчунин, самти афзалиятноки таъмини рушди 

устувори иқтисодӣ, пур кардани бозор бо молҳо ва хидматҳои экологӣ, ташкили 

ҷойҳои нави корӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ  мусбӣ арзёбӣ мегардад. 

Аз ин рӯ, мо чунин мешуморем, ки такмили идоракунии ташаккул ва рушди 

соҳибкории экологӣ дар минтақаҳо бояд яке аз самтҳои муҳим, калидӣ ва ояндадор дар 

фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ бошад. 

Дар доираи омӯзиши фаъолияти соҳибкории экологӣ дар кишварҳои мухталиф  
бояд ќайд намуд, ки амалкарди сохторњои соњибкорї дар соњаи экология ба бењтар 
кардани вазъи экологї дар љумњурї мусоидат мекунад. Ин кор бо роњи партовкоркунї 
ва коркарди захирањои дувумбора ва партовњои истењсолот, ба дараљаи камтарин 
расондани партовњои фазо, биосфера ва гидросфера, ба таври пурсамар нест кардани 
маводи коркардшудае, ки имконияти аз радиатсия ва дигар намудњои 
зараррасонандањо тоза карданашон нест ва ѓайра имконпазир мегардад. 
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Бояд ќайд кард, ки рушди соњибкории экологї дар минтақаҳои кишвар бо баъзе 
сабабњо ба мушкилот рў ба рў шудааст. Аз љумла, душворињои љалби љараёни 
сармоягузорї ба соњаи дахлдори иќтисод, хатарњои иловагї, набудани имтиёзњои 
андозї ва стратегияи муносибгардонии экологию иќтисодї, инчунин, тањлили 
нокифояи раванди рушди устувор ва омилњои дигар вобаста мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки мушкилоти љањонии экологї зуњуроти фавќулодаи мураккаб 

дар рушди иқтисодиёти љањонӣ буда, фањмиши амиќ ва њаматарафаи илмиро 
металабад. Ин зарурат аз он сар мезанад, ки вазифаи гузариши зиддиятњои љањонї 
хусусияти фаврї дорад, дар ин самт бошад, роњњо оддї ва њамвор нестанд. Дар њаќиќат 
таљрибаи 10-15 соли охир шањодат аз он медињад, ки садди аз њама душвор дар ин бобат 

ташкили фаъолияти босамари якљояи давлат ва бахши соҳибкорӣ бањри њифзи  муҳити 
зист мебошад. Бе ин ба муваффаќияти кор ноил гаштан ѓайриимкон аст. Ин аст, ки дар 
тањќиќотњои бахшида ба мушкилоти љањонии экология љанбањои байналмилалии сиёсї 
ва иќтисодии он муњиммияти махсус касб кардааст [4]. 

Имрўз рушди минбаъдаи њам иљтимоию иќтисодї ва  њам рушди экологии љомеа 
илова ба соњањои асосии зиндагї ба шарти зарурии соњибкории экологї низ табдил 
ёфтааст. Аммо  дар ин маврид сифатњои зерин чун моњият, механизм ва фишангњо дар 
Љумњурии Тољикистон ба таври нокифоя муайян карда шудаанд. Мушкилоти зикршуда 
масъалањои муайянкунии љой ва наќши соњибкории экологиро њангоми иљрои ѓояњои 
асосии ќоидањо ва стратегияи рушди устувор, тафсир, шарњи ќонунї ва консептуалии 
муайянкунии намудњои он, моњият, мањаки њаммонандкунї, тањлили иќтисодї, 
махсусиятњои бањисобгирии оморї ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Соҳибкорӣ  фаъолияти навоварӣ ва мустақил буда, барои расидан ба мақсади 

ниҳоии худ, яъне  гирифтани мунтазами фоида аз истифодаи амвол, фурӯши мол, 

иҷроиши кор ё хизматрасонӣ  нигаронида  шудааст. 

Соҳибкорӣ дар бахши экология бошад, самтҳои афзалиятноки гуногунро дар бар 

гирифта, тибқи санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи муҳити зист ва талаботи меъёрҳои 

экологӣ фаъолият менамояд [4].  

Ҳамин тавр, бояд қайд кард, ки аз нуқтаи назари таҳқиқот, идоракунии фаъолияти 

соҳибкории экологӣ  фаъолияти мақсаднок ва устувор оид ба ташкили муносибатҳои  

иқтисодию иҷтимоӣ ва экологии тарафайн  ба шумор рафта,  ба натиҷаҳои назаррас ва 

ҳадафҳои пешбинишуда оварда мерасонад. 
Маврид ба ёдоварист, ки дар байни омилҳои беруна барои идоракунии 

самараноки фаъолияти соҳибкории экологӣ дар маҳалҳо ва минтақаҳои кишвар 

мавҷудияти қонунҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, инчунин, такмили қонунгузорӣ дар 

бахши соҳибкорӣ ва  муҳити зист ба ҳисоб мераванд.  

Бо назардошти устуворӣ ва рушди идоракунии фаъолияти  соҳибкории экологӣ  

дар минтақаҳои мамлакат риояи талабот ва қоидаҳои экологӣ, инчунин меъёрҳои 

сифат ва талаботи мувофиқ ба маҳсулоти истеҳсолшуда ва хидматҳои экологӣ  ҳатмӣ 

буда, дар ҷараёни  муносибатҳои иқтисодию истеҳсолӣ  нақши муҳимеро ифода 
менамояд.  

Илова бар ин, устувории маблағгузорӣ, ҳолат ва иқтидори бозори экологӣ, 

имтиёзҳои молиявӣ ва андоз, мавҷудияти талабот ва пешниҳод,  ба  молҳои  аз ҷиҳати 

экологӣ тоза, даромаднокии маҳсулот ва хадамоти экологӣ ба рушди бемайлони 

фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши муҳити зист таъсири мусбӣ расонида метавонад.  

Чунин ҳисобидан ба маврид аст, ки идоракунии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ 

дар бахши муҳити зист ба рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии маҳалҳо ва  

минтақаҳо  мусоидат намуда, дар ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ  ва беҳтар 

намудани вазъи экологии минтақаҳои кишвар саҳми арзанда гузошта метавонад [4]. 
Дар баробари ин, барои бењтар гардондани вазъи экологї дар Љумњурии 

Тољикистон, њамчунин, бо маќсади такмили заминањои њуќуќї, меъёрї ва экологї дар 
раванди гузариши мамлакат ба модели пешбинишудаи рушди устувори экологию 
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иќтисодї туфайли санадњои тањиягардида ва ќабулшудаи меъёрию њуќуќї дар соњаи 
экология ва њифзи табиат муваффаќиятњои назаррас ба даст омаданд. 

Бояд зикр намуд, ки ташаккули соњибкории экологии замонавї дар Љумњурии 
Тољикистон яке аз омилњои муњимтарини барномањои рушди устувори иќтисодии 

мамлакат буда метавонад. Истењсоли мањсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, кор ва 

хизматрасониҳои таъиноти њифзи табиатдошта самти асосии фаъолияти соњибкории 
экологї мебошад. 

Ба ақидаи мо, ташкили низоми соњибкории экологї дар тамоми минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медињад, ки ба навъљудокунии шаклии мањсулоти ба 
њифзи табиат нигарондашуда, мутобиќати он ба талаботи меъёр ва стандартњо, ба даст 
овардани иљозатномањо барои фаъолияти корхонањои саноатї бо љорї намудани 
технологияњои илман асоснокшуда ва пешќадаму њозиразамони истењсолот таъмин 
гарданд. Тањия ва љорї намудани чунин механизмњои низомњои зикршуда барои рушди 

устувори экологї ниҳоят муњим мебошад.  
Омўзиши таљрибаи мамлакатњои хориља оид ба рушди соњибкории экологї 

шаҳодат аз он медиҳад, ки соњибкории экологї дорои иќтидори баланд буда, имкони 
истифодаи механизмњои худташаккулёбии соњаро дар бахши экология, хусусан, агар 
дар ин маврид аз тарафи давлат дастгирии босамар ёбад, ба вуљуд меорад [9]. 

Соҳибкории экологие, ки аз ҷониби давлат дастгирӣ карда мешавад, на танҳо 

тиҷорати бонуфуз, балки фоидаовар низ мебошад. Тибқи  нишондиҳандаҳои оморӣ, 

ҳаҷми маҳсулоти дар бозори экологӣ истеҳсолшаванда аз 600 то 2 триллион долларро 

ташкил медиҳад ва суръати афзоиш аз 5,5 то 7 % дар як солро ташкил медиҳад. Саҳми 

тиҷорати экологӣ ба ММД-и кишварҳои  Иттиҳоди Аврупо, ИМА ва Ҷопон аз 10 то 24 

% -ро ташкил медиҳад. Бозори дохилии ИМА барои истеҳсоли маҳсулот ва хидматҳои 

экологӣ ҳамасола 37 миллиард доллар, Ҷопон - 30 миллиард доллар, Олмон - 20 

миллиард доллар, Фаронса - 10 миллиард долларро ташкил медиҳад. Дар кишварҳои 

Аврупои Шарқӣ, аз ҷумла ИДМ, истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасониҳои экологӣ 

ҳамасола 20 миллиард долларро ташкил медиҳад [10]. 

Барои  рушди  соҳибкории  экологӣ  дар  Ҷумҳурии   Тоҷикистон  ва  дар  амал  

татбиқ  намудани  ҳадафҳои  соҳибкороне,  ки  ба  ин  ҷода  қадам  мениҳанд,  нақши  

бозори кору  хадамоти экологӣ  ва бозори маҳсулоти  экологӣ  ниҳоят  муҳим  аст.  

Илова  бар  ин,  оид ба  таъсиси  ҷойҳои  нави  корӣ  ва   ба   кор   таъмин  намудани  

шаҳрвандон  чӣ  дар  доираи  соҳибкорӣ  ва  чӣ  дар бозорҳои  кору  хадамоти  экологӣ  

қадамҳои  устувор  ба  шумор  меравад. Тавре ки аз таҳлилҳо ва мушоҳидаҳо бармеояд, 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  бозори кору  хадамоти экологӣ  ва бозори маҳсулоти  

экологӣ  ба таври зарурӣ  ва қонеъкунандаи талаботи меъёрҳои экологӣ ба роҳ монда 

нашудааст. Ба мо зарур аст, ки дар ин самт фаъолиятро пурзӯр намуда, нуфузи 

кишварамонро дар арсаи байналмилалӣ тавассути содирот намудани маҳсулоти аз 

ҷиҳати экологӣ тоза баланд бардорем. 

Оид ба ин масъала дар кишварҳои абарқудрати хориҷӣ ҳанӯз дар нимаи дуюми 

қарни гузашта чораандешӣ намуда,  фаъолияти соҳибкории экологӣ ва бозори 

хизматрасониҳои экологиро  роҳандозӣ намуда буданд. 

Масалан, дар  Федератсияи  Русия ҳанўз  то  соли  1991 шумораи  соҳибкории  

экологӣ  аз  17  ҳазор  зиёд  гардида буд,  ки  40%  аз  шумораи  онҳо ба  фаъолияти  

хадамоти  миёнаравии  фурўши  захираҳои  табиӣ машғул  буданд. Бозори   кор  ва  

хадамоти  экологиро  дар  Федератсияи  Русия  як  ќатор  бонкҳои  тиҷоратӣ аз  қабили  

бонки  ҳифзи  муҳити  зисти  Поволже (Экобанк - Волга),  Экопромбанки  шаҳри  

Пермь, бонки  саҳҳомии  миллии  ҳифзи  муҳити  зист  (Эконацбанк),  инчунин,  

биржаҳои   махсусгардонидашуда  дастгирӣ  намуда,  барои  соҳибкорони  равияи  

экологӣ шароити  сазовор  фароҳам  овардаанд [9]. 

Мавриди зикр аст, ки бо назардошти таҷрибаи пешқадами мамолики хориҷӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бояд бонкҳои тиҷоратӣ ва давлатӣ бо соҳибкороне, ки дар 
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бахши экология фаъолият менамоянд, ҳамкориро мустаҳкам намуда, дар пиёда 

намудани сиёсати давлатӣ оид ба ҳифзи муҳити зист саҳми арзандаи хешро гузоранд.  

Аз раванди таҳқиқот бармеояд, ки барои такмили идоракунии давлатӣ оид ба 

рушди соҳибкории экологӣ, пеш аз ҳама, танзими санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ  нақши 

муносиб дошта, инчунин, дастгирии  бонкҳои кишвар дар раванди амалӣ намудани 

сиёсати давлатӣ оид ба рушди бахши хусусӣ, махсусан, соҳибкории экологӣ  

манфиатовар арзёбӣ мегардад.    

Ба ақидаи мо,  раванди идоракунӣ, ҳифз ва дастгирии соҳибкории экологӣ дар 

минтақаҳои кишвар  чунин самтҳоро дар бар мегирад: 

- мукаммалгардонии санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ оид ба рушди 

бахши хусусӣ; 

- муқаррар намудани имтиёзҳои гумрукӣ ва андозӣ барои рушди соҳибкории 

экологӣ; 

-  ташкил намудани  фондҳои дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши муҳити 
зист; 

- ба роҳ мондани усулҳои содакардашудаи бақайдгирӣ ва пешниҳоди ҳисоботи 

молиявӣ; 

- ҷудо кардани қитъаҳои замин ва додани моликияти давлатӣ барои истифода дар 

раванди фаъолияти истеҳсолӣ.  

Бо назардошти  ин дастгириҳо метавон қайд намуд, ки њангоми рушди соњибкории 

экологї раванди ташкили љойњои нави корӣ дар тамоми манотиқи кишвар пурзўр, 

вазъи муњити атроф ва  сатҳу сифати зиндагии мардум бењтар  мегардад. 

Ба андешаи мо, барои рушду нумӯи фаъолияти соҳибкории экологӣ бояд, пеш аз 

ҳама, маърифати экологоии шаҳрвандонро баланд бардошта, навсозии низоми 

таълимро дар ин самт таҳия ва ҷорӣ намоем.  

Яке аз механизмҳои муҳими идоракунӣ ва ҳавасмандгардонии субъектҳои 

соҳибкорӣ бо мақсади коҳиш додани  ҳолатҳои ногувор ба муҳити зист мебошад, ки ба 

рушди инноватсионӣ ва ҳамзамон, устувори  маҳалҳо мусоидат менамояд. 

Дар хулоса, қайд намудан зарур аст, ки вазъи экологие, ки дар он иқтисодиёти 

муосир бояд инкишоф ёбад, зарурати баррасии мушкилоти ҳуқуқии рушди иқтисодиро 

барои нигоҳдории муҳити табиӣ тақозо менамояд. Соњибкории экологї бошад, ба 
дастгирии давлатї зарурати объективї дорад. Аз ин дастгирї аз бисёр љињат дурнамои 

тараќќии ояндаи он вобаста аст. Бо мақсади  рушди фаъолияти соҳибкорӣ, ки ба 

истифодаи захираҳои табиӣ дар бахши экология асос ёфтааст, муттаҳид намудани ин 

мафҳумҳо ва принсипҳо дар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба танзими давлатии 

иқтисодиёт мувофиқи мақсад мебошад. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 
В статье рассматриваются вопросы регулирования и управления экологического 

предпринимательства в регионах Республики Таджикистан. Было отмечено, что для 
дальнейшего развития экологического предпринимательства в регионах Республики 
Таджикистан целесообразно разработать положения о государственном регулировании 
экономики, считая, что одним из лучших способов защиты природы является ее 
рациональное использование. Также было отмечено, что принцип рационального 
природопользования является не только основой регулирования охраны окружающей 
среды, но и одним из основных принципов регулирования предпринимательства в 
области экологии. 

Ключевые слова: экологическое предпринимательство, государственное 
управление, окружающая среда, экологическая ситуация, экономическое развитие, 
экологические проблемы, экологическая безопасность. 

Dosiev M.N. 
 

IMPROVEMENT OF STATE GOVERNANCE FOR ENVIRONMENTAL 
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE REGIONS  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Academy of public administration under the President of the Republic of Tajikistan 

 
The article discusses the issues of regulation and management of environmental 

entrepreneurship in the regions of the Republic of Tajikistan. It was noted that for the further 
development of environmental entrepreneurship in the regions of the Republic of Tajikistan, it 
is advisable to develop regulations on state regulation of the economy, considering that one of 
the best ways to protect nature is its rational use. It was also noted that the principle of 
rational use of natural resources is not only the basis for regulating environmental protection, 
but also one of the main principles of regulating entrepreneurship in the field of ecology. 

Key words: ecological entrepreneurship, public administration, environment, ecological 
situation, economic development, ecological problems, ecological safety. 
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НАЌШИ ИНФРАСОХТОРИ БОЗОР ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌАВЇ 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Маќола ба наќши инфрасохтори бозор дар рушди иќтисодиёти минтаќавї 

бахшида шудааст ва оиди наќши инфрасохтор дар пешрафти иќтисодиёти мамлакат 

хусусан дар минтаќањо ба таври васеъ пешнињодњо оварда шудаанд. Доир ба 

принсипњои рушди инфрасохтори бозор дар шароити муосир баъзе аќидањои навин 

пешнињод карда шудааст. Инчунин, маќола фарогири масъалагузории замони муосир 

буда, тањкими асосњои институтсионалии иќтисоди раќамї, рушди инфрасохтори 

технологияи иттилооти коммуникатсионї дар минтаќањои кишвар, раќамикунонии 

соњањои иќтисоди миллї, вусъатдињии љараёни амалишавии њукумати электронї, 

сармоягузорї ва неруи инсонї дар самти иќтисоди раќамї, ташкили экосистемаи 

инноватсионї ва стартапњо ва љалби сармоя мебошад.  

Калидвожањо: инфрасохтор, бозор, рушд, такмилдињї, иќтисодиёти минтаќавї, 

иќтисоди раќамї, технологияи иттилоотї, њукумати электронї, навоварї, 

хизматрасонї. 

 

Дар марњилаи кунунии рушди иќтисодиёти кишвар - баланд бардоштани наќши 

инфрасохтор ва инкишофи он бо истифода аз технологияи муосир омили асосї 

мебошад. Доир ба масъалаи мазкур Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Пайём «Дар бораи 

самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї»   бо маќсади вусъат бахшидан ба 

њалли масъалањои зикршуда ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори 

дењот дар солњои 2019-2021 “Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон 

намуданд [1]».  

Дар асоси чунин пешнињод ва бахшида ба истиќболи љашни 30-солагии Истиќлоли 

давлатии кишвар дар њар як шањру ноњияњо наќшаи корњои ободониву бунёдкорї тањия 

ва амалї гардида истодааст, ки тибќи он беш аз 25 њазор иншооти иљтимоию иќтисодї 

сохта ва ё таљдид карда мешаванд.   

Дар бораи инфрасохтор мо гуфта будем, ки онњо чун рагњои хунгард кишвару 

миллати моро ба организми ягона табдил медињанд ва сулњу вањдати моро саросарї ва 

устувор месозад [7,21].  

Вобаста ба амалишавии ин наќша, наќши инфрасохтор дар раванди инкишофи 

минтаќањо меафзояд. Бояд ќайд намуд, ки мањз вазъи инфрасохтор ба устуворї ва 

самаранокии фаъолияти субъектњои хољагидор ва бозорњо мусоидат мекунад. 

Пас аз эълон гардидани солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї дар 

ќаламрави кишвар хусусан дар дењоти мамлакат як ќатор пешравињо ба назар расида, 

рушди соња идома ёфта, ва шумораи субъектњо зиёд шуда истодаанд.  

Новобаста аз ин дар шароити кунунии кишвар теъдоди субъектњои хизматрасонї 

хеле кам буда, барои боз њам бењтар гардонидани шароити будубоши сайёњон татбиќи 

барномањо муњим арзёбї мегардад.  
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Барои татбиќи ин барномањо ва рушди бахши сайёњї дар љумњурї љалби сармояи 

ватанї ва хориљї зарур аст. Ва ин дар њолати шароити мусоиди сармоягузорї ва рушди 

инфрасохтор самаранок мегардад. 

Барои фањмидани моњияти мундариљаи ибораи "инфрасохтори бозор", мо бояд 

мафњуми "инфрасохтор" -ро баррасї кунем.   

Дар ин љо метавон мавќеи Р.К.Раљабовро ќайд намуд, ки вай ба инфрасохтор њам 

маљмўи соњањо ва њам шаклњои алоњидаи фаъолиятро дохил намудааст. Аз ин лињоз, 

дар тадќиќоти проблемањои ташаккул ва рушди инфрасохтори бозор аз љониби мо ин 

равия истифода шудааст [4].   

Аз рўи аќидаи мо инфрасохтори бозор – ин маљмўи соња ва шаклњои фаъолияти 

хољагидорие мебошад, ки рушд ва фаъолияти самараноки тамоми системаи бозорњоро 

бо фарогирии иќтидори иќтисодї, инчунин маљмўи муносибатњои иќтисодии бо 

фаъолияти субъектњои бозор алоќаманд инъикос менамояд.  

Инфрасохтори бозор дар худ маљмўи љузъњо, институтњо ва намудњои фаъолиятеро 

инъикос менамояд, ки барои фаъолияти самараноки механизми бозор шароити мусоид 

фароњам меоранд. Дар адабиёти иќтисодї аз љониби олимон ќисми зиёди унсурњои 

инфрасохтори бозор ќайд шудаанд, вале таснифоти даќиќи онњо вуљуд надорад. 

Махсусан ба таркиби он дохил намудани ин ё он унсурњо мавзўи бањсталаб боќї 

мемонад. Аз рўи аќидаи мо ба унсури инфрасохтори бозор мансуб донистани низоми 

андозу гумрук бањсталаб аст, зеро ки мутобиќи афкори олимон ба инфрасохтори бозор 

метавон танњо он љузъњоеро мансуб донист, ки байни субъект ва бозор ба сифати 

миёнарав хизмат мекунанд. Љузъњои мазкур бошанд, бозорро назорат менамоянд. 

Инфрасохтори минтаќавии бозор ин маљмўи љузъњое мебошад, ки фаъолияти 

самараноки механизми бозорро таъмин месозанд.    

Иќтисодчиёни амрикої Р.Нурксе, А.Хиршман, П.Розенштейн-Родан, В.Ростоу, 

П.Самуэлсон ва дигарон дар асарњои худ мафњуми ташаккули «сармояи болоии 

иљтимої» ё инфрасохторро яке аз омилњои мусоидат ба рушди иќтисодї медонанд 

[2,38]. 

Дар тамоми тањќиќоти олимоне, ки ба арзёбии наќши инфрасохтор дар иќтисод 

бахшида шудаанд, таъкид мекунанд, ки рушди он бояд бо иштироки фаъоли давлат 

сурат гирад. Давлат тавассути људо кардани маблағњо барои ташаккул ва рушди 

инфрасохтор ба тањкими бахши хусусї мусоидат мекунад.  

Яке аз равияњои назариявии асосии мушкилоти инфрасохтор барои иќтисодчиёни 

Ғарб љустуљўи роњњои њалли зиддияти байни сармояи хусусї ва давлатї, байни 

манфиатњои хусусї ва љамъиятї мебошад. Ин раванд ба њама кишварњои мутараќќї хос 

аст ва дараљаи зуњури он, алалхусус дар милликунонии инфрасохтор, бештар ба 

бартарияти шаклњои мушаххаси моликият вобастагї дорад. Метавон гуфт, ки 

инфрасохтор ба бахши ба истилоњ танзимшавандаи иќтисодиёт тааллуќ дорад, ки дар 

он љо дар баробари корхонањои давлатї, корхонањои хусусї ва "омехта" низ мављуданд 

ва дар њар сурат тањти назорати мустаќими давлат ќарор доранд. 

Њамин тариќ, инфрасохтор ба фаъолияти самараноки иќтисодиёт мусоидат 

мекунад, зеро он «мањсулоти љамъиятї» истењсол мекунад, ки бе он умуман рушди 

иќтисодї ғайриимкон аст. Харољоти асосї ба инфрасохтор аз љониби буљети давлатї 

сурат мегирад, зеро ин раванд шарти зарурии фаъолияти "муќаррарии" соњибкории 

хусусї ва тамоми љомеа мебошанд. Бо роњи интиќол додани маблағњо ба инфрасохтор, 

давлат пеш аз њама ба тањкиму рушди соњибкори хусусї сањм мегузорад. 
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Ќайд кардан ба маврид аст, ки зимни сафарњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 

кишварњои хориља, дар форумњои гуногун бо соњибкорону сармоягузорони хориљї 

шароити соњибкориву сармоягузории Тољикистон муаррифї мегардад.  Чи тавре ки 

Пешвои муаззами миллат ќайд карданд «иќтисоди Тољикистон бозорест, ки њануз пурра 

аз худ нашудааст ва имконоти фароху фаровони вусъат бахшидан ба фаъолияти 

соњибкорї ва сармоягузориро доро мебошад. Дар ин замина аз шумо даъват ба амал 

меорам, ки љињати ворид шудан ба иќтисоди рў ба тараќќии мо ќадамњои дилпурона 

гузошта, дар рушду тавсеаи њамкорињои иќтисодиву тиљоратии кишварњоямон 

сањмгузор бошед» [6]. 

Ошкор намудани хусусиятњои рушди инфрасохтори бозор дар сатњи минтаќавї як 

самти муњими тањлил ва рукни дурнамои рушди иќтисодии кишвар мебошад. 

Инфрасохтори бозор ќисми таркибии иќтисоди бозории рушдёфта мебошад, ки 

ќобилияти такрористењсолї ва раќобатпазирии онро бештар муайян мекунад. Ғайр аз 

ин, ин соњаи мењнатталаби таќозокунандаи ќувваи кории баландихтисос мебошад, ки 

барои ташкили љойњои корї ва таъмини шуғли ањолї ањамияти калон дорад. 

Вазифаи иќтисодии инфрасохтори бозор таъмин намудани фаъолияти муназзами 

иќтисоди миллї мебошад, ки барои фаъолияти бомуваффаќияти субъектњои бозор 

заруранд. Дар иљрои ин вазифа, инфрасохтори бозор наќши њамоњангсозиро ќисман 

иљро мекунад. Дар шароити сифатан тағирёбандаи иљтимоию иќтисодии љањонишавї 

ва пешрафти босуръати илмї-техникї рушди инфрасохтор ба марњилаи сифатан нав 

мегузарад. Зеро дар ин давра истифодаи технологияњои раќамї, техникаи 

мукаммалгардидаи сохтмонию коммуникатсионї, усулњои муосири хизматрасонињо ва 

мусоидат ба рушди инфрасохтор имкон медињад, ки шароити инфрасохтори бозор низ 

бо равона намудани сармоя бењтар гардад. Бинобар ин рушди минбаъдаи 

инфрасохтори бозор ба принсипњои зерин асос меёбад, ки дар расми 1 оварда шудааст. 

 
Расми 1. Принсипњои рушди инфрасохтори бозор дар шароити муосир 

Принсипњои нави рушди инфрасохтори бозор имкон медињад, ки муносибатњои 

давлат бо бахши хусусї ва дигар ќишри љомеа инкишоф ёфта, низоми банаќшагирии 

стратегї ва рушди минтаќањо њамоњанг карда шавад. Ин принсипњо вобаста ба замони 

Робитаи ҳатмии байни 
рушди инфрасохтори 

бозор ва рушди иқтисоди 

минтақа 

Таъмини 
модернизатсияи рушди 

босуръати 
инфрасохтори бозор ва 
системаи хидматрасонӣ 

дар асоси ҷорӣ 
намудани шаклњои 

гуногуни навовариҳо 

Таҳлили низоми 
маркетингии 
талабот ба 

хадамоти гуногуни 
инфрасохтор, 

омӯзиши тағйироти 

ҷорӣ ва баррасии 
пурраи онҳо дар 

банақшагирӣ ва 
такмили фаъолияти 

амалӣ 

Принсипњо

и рушди 

инфрасохт

ори бозор 

 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

234 
 

муосир љорї намудани низоми инноватсиониро дар робитаи байни инфрасохтор ва 

иќтидори иќтисодию иљтимоии минтаќа пешбинї менамояд, ки барои бењтар намудани 

фазои соњибкориву сармоягузорї мусоидат менамояд. 

Инфрасохтори бозории минтаќаи алоњидаи кишвар барои низоми муносибатњои 

байни субъектњои бозорњои минтаќавї заминагузор мебошад. Аз ин рў, инфрасохтори 

рушдёфтаи бозор барои фаъолияти самарабахш ва рушди иќтисод дар њар як минтаќа 

ба таври объективї зарур аст. Бо дарназардошти тафсирњои гуногуни илмї, ќайд 

кардан ба маврид аст, ки инфрасохтори бозор маљмўи институтњоест, ки фаъолияти 

мўътадили иќтисоди бозорї ва рушди онро таъмин мекунанд [6,146]. Ин муассисањо бо 

табиат, хусусият ва њадафи худ фарќ мекунанд ва њаракати озоди молњо ва хидматњоро 

дар бозор таъмин мекунанд. 

Маннапов Р. Г. дар асари худ ќайд менамояд, ки инфрасохтори бозор ин як низоми 

институтњои махсусгардонидашудаи бозор мебошад, ки барои фаъолияти устувор ва 

бефосилаи системаи бозор шароити зарурии умумиро фароњам меоранд[7,61]1.  

Муассисањои инфрасохтори бозор гурўњњои гуногуни хизматрасонињоро дар бар 

мегиранд, ки ба он дохил мешаванд: 

I. ташкилотњои машваратї, маркетинг, лизинг, компютер ва дигар хизматњои 

марбут (аз љумла таъминоти барномавї); 

II. хизматрасонињои алоќа; 

III. иттилоотї-коммуникатсионї; 

IV. тиљорати электронї; 

V. ташкилотњои њуќуќї; 

VI. логистика; 

VII. миёнаравї; 

VIII. муњандисї; 

IX. тадќиќоти амалї, тањлилї ва лоињакашї; 

X. хизматрасонињои тарроњон, намоиш, бренд ва ѓ; 

XI. ташкилотњои молиявию ќарзї (бонкњо, ташкилотњои ќарзї, бозори фондї); 

XII. муњосибот (њисоб); 

XIII. аудиторї; 

XIV. андоз; 

XV. татбиќи лоињањои навоварї; 

XVI. маблаѓгузорї; 

XVII. патентњо; 

XVIII. хизматрасонињои экспертї; 

XIX. стандартикунонї; 

XX. намоишгоњњо-ярмакањо ва ѓ. 

Дар марњилаи кунунии инкишофи илмию техникї љањиши сифатї дар рушди 

инфрасохтори бозорї, ки ба технологияњои баланд асос ёфтаанд, ба назар мерасад. 

Биржањои фондї навсозї шуда, бо технологияи раќамї муљањњаз гардонида мешаванд 

ва биржањои фосилавї (онлайн) ба таври васеъ пањн мегарданд. Технологияњои  савдои 

электронї, ки бо савдои анъанавї раќобат мекунанд,  технологияњои шабакавї, ки 

инфрасохтори пардохтии анъанавиро мањдуд менамоянд ва технологияи блокчейн, ки 

                                                             
1 Маннапов Р. Г. Управление развитием региона на современном этапе //Управление 

экономикой: методы, модели, технологии. Материалы VII Российской конф. с 
междунар. участием. Уфа: УГАТУ, 2007. с. 60-69. 
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ба низоми пулию ќарзии давлатњо хавф эљод менамоянд, мисолњои муосири инкишофи 

инфрасохтори бозор мебошанд, ки низоми муносибатњои бозориро дар ояндаи наздик 

таѓйир медињанд. 

Яке аз омилњои асосии рушди босуръати инфрасохтори бозорї хизматрасонињои 

шаклњои гуногун ба шумор меравад. Яке аз шаклњои муосири гуногунсозии хидматњо, 

рушд ва тавсеаи инфрасохтори бозории хадамоти аутсорсинг аз љониби ташкилотњо 

мебошад. 

Барои фароњам овардани шароит барои рушди босуръати инфрасохтори бозор 

зарур аст, ки дар сатњи љумњуриявї заминањои меъёрии њуќуќии ба рушди 

технологияњои муосири иттилоотї мувофиќ тањия ва ќабул карда шаванд. Пеш аз њама 

бояд рушди њукумати электронї ва умуман, рушди иќтисоди раќамиро таќвият бахшем. 

Љорї намудани технологияињои иттилоотонии раќамї дар соњањои иќтисодиёти 

миллї барои гузариш ба хизматрасонињои давлатии раќамї, рушди соњањои иќтисоди 

миллї ва инфрасохтори бозорї, афзоиши даромади буљет, бењтар намудани  сифати 

зиндагии ањолї, таъмини шаффофият, содагардонии расмиёт ва љалби технологияњои 

муосир мусоидат менамояд. 

Бо назардошти омўзиши таљрибаи кишварњои хориљи дуру наздик, тањкими 

асосњои институтсионалии иќтисоди раќамї, рушди инфрасохтори технологияи 

иттилооти коммуникатсионї дар минтаќањои кишвар, раќамикунонии соњањои 

иќтисоди миллї, вусъатдињии љараёни амалишавии њукумати электронї, сармоягузорї 

ва  неруи инсонї дар самти иќтисоди раќамї, ташкили экосистемаи инноватсионї ва 

стартапњо ва љалби сармоя муњим мебошад. 

Барои гузариш ба ин тарзи иќтисодиёт корњои муњиме анљом ёфтаанд, вале њанўз 

њам мушкилињои зиёде барои гузариш ба иќтисодиёти раќамї љой доранд. Аз љумла, 

суръати пасти интернету гарон будани арзиши он, дастрасї надоштани вазорату 

идорањо ба технологияњои навтарини муосири иттилоотї, огоњї надоштани ањолї аз 

фановарињои технологї  аз зумраи ин мушкилињо дониста мешаванд. 

Дар шароити муосир тезонидани раванди инкишофи инфрасохтори муосир ва 

бењтар намудани сифати  онњо муњим мебошад. Рушди инфрасохтори бозор, аз љумла 

тавассути ташаккули низоми бизнес-инкубаторњо ва паркњои технологї имкон медињад, 

ки усулњои мукаммали таъмини рушди муносибатњои бозорї ва бењтаргардонии 

шароити сармоягузориву соњибкорї ба роњ монда шаванд. Танњо дар ин сурат сатњу 

сифати зиндагонии ањолї хубтар гардида, љойњои нави корї фароњам оварда мешаванд. 
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Статья посвящена изучению роли рыночной инфраструктуры в развитии 
экономики региона, широко обсуждается роль инфраструктуры в развитии экономики 
страны, особенно в регионах. Представлены новые идеи о принципах развития 
рыночной инфраструктуры в современных условиях. В статье также освещаются 
современные проблемы, укрепление институциональных основ цифровой экономики, 
развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий в регионах 
страны, цифровизация секторов национальной экономики, расширение электронного 
правительства и инвестиций, привлечение капитала. 
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The article is devoted to the study of the role of market infrastructure in the development 
of the regional economy; the role of infrastructure in the development of the country's 
economy, especially in the regions, is widely discussed. New ideas about the principles of 
market infrastructure development in modern conditions are presented. The article also 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА СО СТРАНАМИ ЕАЭС 

В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Институт экономики и демографии НАНТ 

Институт изучения проблем государств Азии и Европы 
 

В статье исследуются торговые отношения Республики Таджикистан со странами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), степень зависимости страны от импорта 
из ЕАЭС и конкретных стран данного интеграционного союза по отдельным товарным 
группам. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, торговля, внешнеторговый 
оборот, экспорт, импорт. 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью, и учрежденная  Договором о Евразийском экономическом союзе 

[1].  Таджикистан, как и другие члены ЕАЭС входит в СНГ,  в связи с чем его торгово-

экономические отношения с членами союза опираются на Договор о Зоне свободной 

торговли СНГ. При этом Таджикистан в 2015г. последним из всех стран ратифицировал 

данный договор и стране  удалось сохранить изъятия из режима свободной торговли по 

16 позициям, включая некоторые традиционные экспортные товары (электроэнергию и 

алюминий, часть видов сельхозпродукции). 

Таджикистан имеет тесные связи со всеми странами-членами ЕАЭС, общий объем 

товарооборота с которыми стабилен и имеет устойчивую тенденцию к росту (рис.1).  

В 2015г. доля стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте РТ составляла 43,32%, в 

2019г. она составила уже - 46,29%.  Доля экспорта в страны ЕАЭС –нестабильна (рис.2). 

Если с 2015 по 2018гг. наблюдалась устойчивая тенденция ее роста, то в 2019г. 

наблюдается  ее снижение на 11,21 процентных пункта. Доля стран ЕАЭС в импорте 

также не стабильна. 

 
Рис.1. Динамика внешнеэкономического оборота Таджикистана со странами 

ЕАЭС, млрд.долл.США [2] 
Торговое сальдо со странами ЕАЭС отрицательное. Если в 2015г. импорт в 7,39 

раза превалировал над экспортом, то в 2019г.- в 6,59 раза. Причем с Белоруссией в 2019г 
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импорт в 12,57 раза превышал экспорт, с  Казахстаном в 3,39 раза, с Кыргызстаном в 

3,75 раза и с Россией в 22,78 раз. 

Рассмотрение структуры импорта по товарным группам свидетельствует, что, 

например,  из общего объема импорта из Белоруссии в 2019г. 24,2% составляют готовые 

пищевые продукты; 11,17% древесина и изделия из нее и 26,4% - средства наземного, 

воздушного и водного транспорта. Таджикистан завозил  за рассматриваемый период в 

Белорусь, в основном, сушенные плоды, хлопчатобумажную пряжу и волокно 

хлопковое. 

 
Рис.2. Доля стран ЕАЭС  во внешнеторговом обороте Таджикистана, в  % 
 

Из Казахстана основную часть импорта составляют продукты растительного 

происхождения, минеральные продукты, продукция химической промышленности, а 

также недрагоценные металлы и изделия из них. А ввозим мы в Казахстан, в основном, 

продукцию растительного происхождения, текстильные материалы и минеральные 

продукты. В структуре импорта Кыргызстана основная доля приходится на 

минеральные продукты, изделия из камня,  пластмасс и изделия из него. Экспортируем 

в основном продукцию растительного происхождения, воды минеральные, содержащие 

добавки сахара, портландцемент, электроэнергию, текстильные материалы. В структуре 

импорта РФ в РТ превалируют минеральные и готовые пищевые продукты, древесина и 

изделия из нее, продукция химической промышленности, жиры и масла растительного 

происхождения.  В структуре экспорта РТ в РФ превалирует продукция растительного 

происхождения, текстильные материалы и изделия. В структуре импорта Армении в РТ 

поступает продукция химической промышленности – лекарственные средства - 

расфасованные. 

Если же сопоставить  долю импорта стран ЕАЭС в общем объеме импорта в 

Таджикистан по всем товарным группам, то получается 87,18% общего объема 

продуктов растительного происхождения поступает в страну из стран ЕАЭС (в 

основном за счет Казахстана, см. табл.2-3). 

81,87% общего объема импорта жиров и масел животного или растительного 

происхождения поступает в страну  из стран ЕАЭС, в основном, из России и 

Казахстана. В  Таджикистан из стран ЕАЭС поступает 85,57% общего импорта 

минеральных продуктов; 89,53% древесины и изделий из нее; 60,80% разных 

промышленных товаров; 58,62% готовых пищевых продуктов; 56,46% продукции 

химической промышленности; 51,36% недрагоценных металлов и изделий из них; 

48,49% бумаги, картона и изделий из них. 

Из 20 товарных групп по 9-ти из них, которые играют важное значение для 

жизнедеятельности страны,  Таджикистан существенно зависит от импорта со странами 

ЕАЭС (кроме Армении). Россия импортирует из Таджикистана первичный алюминий, 

хлопок-волокно, драгметаллы и сухофрукты, текстиль и продукцию АПК. Основа 

российского экспорта в Таджикистан - горюче-смазочные материалы (ГСМ), продукция 
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транспортного машиностроения. Россия для Таджикистана - главный партнёр по 

импорту нефтепродуктов. На Россию приходится существенная доля всех поставок 

нефтепродуктов в республику.  

Таджикистан экспортирует в страны ЕАЭС в основном сельскохозяйственные 

товары и хлопок волокно (табл.1). Экспорт лука резко набирает обороты. 

Положительное торговое сальдо в Таджикистане наблюдалось по экспорту овощей, 

лука, винограда, сушенных плодов и арахиса. Основными импортированными 

товарами являются: пшеница и мука - занимающие наибольший удельный вес, сахар, 

масло растительное, овощи, фрукты, картофель, изделия из муки (макароны, лапша, 

рожки, хлеб, пирожное, печенье), молочные продукты, яйца, чай и др.  Таджикистан не 

может удовлетворить свои потребности в зерне и муке за счет внутреннего 

производства. Основными поставщиками пшеницы и муки  являются Казахстан и 

Россия. 

Таблица 1 

Структура импорта по товарным группам по странам ЕАЭС 

Товарная группа  Белорусь Казахстан Кыргызстан Россия Армения Всего 
Живые животные и  

продукты животного 

происхождения 5,82 14,69 0,86 78,63 0 100 

Продукты растительного 

происхождения 0,20 95,70 0,16 3,94 0 100 

Жиры и масла животного 

или растительного 

происхождения 0,01 15,93 0,02 84,04 0 100 

Готовые пищевые 

продукты 3,92 17,52 1,36 77,19 0,01 100 

Минеральные продукты 0,09 40,47 4,80 54,65 0 100 

Продукция химической 

промышленности 0,31 54,01 0,22 45,26 0,20 100 

Пластмассы и изделия из 

них 2,66 15,62 17,59 64,13 0 100 

Кожевенное сырье, кожа 0,00 1,75 0,00 98,25 0 100 

Древесина и изделия из нее 2,58 0,93 0,51 95,98 0 100 

Бумага, картон и изделия 

из них 6,82 1,97 0,41 90,80 0 100 

Текстильные материалы и 

текстильные изделия 9,62 1,47 0,19 88,72 0 100 

Обувь, головные уборы 17,70 0,00 0,00 82,30 0 100 

Изделия из камня или 

аналогичных материалов 0,46 13,43 24,00 62,11 0 100 

Прочие 0,00 1,04 98,96 0,00 0 100 

Недрагоценные металлы и 

изделия из них 0,22 59,30 0,24 40,24 0 100 

Машины, оборудование и 

запчасти 2,87 10,77 1,44 84,92 0 100 

Средства наземного, 

воздушного и водного 

транспорта 13,89 0,58 0,13 85,40 0,01 100 

Приборы и аппараты 

оптические, часы 0,81 2,38 1,28 95,53 0 100 

Разные промышленные 

товары 7,12 7,44 0,21 85,22 0 
100 
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С 2015г. наблюдаются резкие изменения в географической структуре внешней 

торговли сельскохозяйственными товарами в направлении увеличения объемов 

торговли со странами ЕАЭС и прежде всего с Казахстаном, Россией и Кыргызстаном. 

Основными торговыми партнерами, как по экспорту, так и по импорту 

агропродовольственной продукцией из стран ЕАЭС выступили Казахстан, Россия, и 

Кыргызстан. 

В последние годы особенно очевидно, что закономерностью современной 

международной обстановки становится экономическая глобализация и региональная 

интеграция. Среди руководителей стран постсоветского пространства возросло 

понимание возможных последствий, если они не используют нынешний исторический 

шанс для создания экономически мощного интеграционного сообщества, готового 

достойно включиться в мировую экономику. 

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон  в ходе заседания Межгосударственного 

совета ЕврАзЭС  10 октября 2014 года заявил о необходимости изучения экономической 

базы и правовых документов ЕАЭС с целью возможного дальнейшего вхождения в это 

новое интеграционное объединение. 

Что может это дать Таджикистану. Во-первых, на наш взгляд, интеграцию в 
электроэнергетике. Совокупный энергетический потенциал ЕАЭС значителен, при  

эффективном его использовании он может выступить мощным ответом на 

разнообразные глобальные вызовы.  Становление и развитие общего 

электроэнергетического рынка Евразийского союза даст возможность противостоять 

барьерам  во взаимной торговле электроэнергией, может содействовать обеспечению 

равноправных условий для хозяйствующих субъектов государств-членов и возрастут  

объемы взаимовыгодных поставок. Президентами стран ЕАЭС заключен  

международный договор об общем электроэнергетическом рынке Союза, в котором. 

Определяем правовые основы формирования, функционирования и развития общего 

электроэнергетического рынка ЕАЭС, а также предусматриваются соответствующие 

полномочия органов Союза. Вместе с тем в нем определены положения о доступе к 

услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем 

электроэнергетическом рынке Союза, регулировании и контроле их деятельности. Для 

начала работы общего электроэнергетического рынка странам необходимо еще 

подготовить и утвердить пакет документов, проекты правил функционирования общего 

электроэнергетического рынка Союза, а также  регламенты централизованной 

торговли. В дальнейшем эти документы пройдут оценку регулирующего воздействия и 

процедуры одобрения органами Союза. Это большая работа, которую ЕЭК должна 

выполнить совместно со странами. Она включает в себя обсуждение на самом разном 

уровне, с вовлечением бизнеса и профильных ведомств стран ЕАЭС. В ближайшее 

время должно быть подготовлено решение Высшего Евразийского экономического 

совета, которое установит сроки принятия этих актов. В соответствии с Договором о 

ЕАЭС общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов заработают к 1 января 2025 года [3].  

Однако, учитывая высокое влияние стоимости первичных энергоресурсов на 

конкурентоспособность производителей электроэнергии и большую долю 

электростанций, работающих на газе, в структуре генерации, полномасштабно и 

полноценно общий электроэнергетический рынок Союза сможет заработать после 

создания общих рынков первичных энергоресурсов. Комиссия совместно со странами 

ведет подготовку к созданию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза, 

которые могут заработать не позднее 2025 года. Лидеры стран ЕАЭС 6 декабря 2018 

года уже утвердили программы формирования этих рынков. Эксперты считают, что их 

запуск позволит увеличить ВВП государств «пятерки».  

Создаваемые рынки энергоресурсов открыты для участия в них энергокомпаний 
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стран евразийской «пятерки». Архитектура общих рынков предполагает прямое 

взаимодействие между хозяйствующими субъектами государств-членов в области 

транспортировки и поставки газа, а также добычи, переработки и поставки нефти и 

нефтепродуктов. Торговля на общих рынках будет осуществляться как по прямым 

договорам, так и на биржевых площадках. Кроме того, полноценный запуск общих 

рынков нефти и нефтепродуктов позволит повысить их доступность для хозяйствующих 

субъектов государств-членов и населения, расширить рынки сбыта для независимых 

производителей, что в конечном итоге может повлиять на снижение цен на 

нефтепродукты для конечных потребителей. Формирование общих рынков 

энергоресурсов Союза будет способствовать устойчивому развитию экономик, 

повышению благосостояния населения, а также укреплению энергетической 

безопасности и росту конкурентоспособности товаров, произведенных в ЕАЭС, на 

мировом рынке. Все это может внести весомый вклад в упрочение интеграционного 

фундамента Союза и стать мощным фактором развития Евразийского региона в целом.  

Во-вторых; интеграция на рынке продовольствия. Общий рынок сельхозсырья и 

готового продовольствия ЕАЭС планируется формировать поэтапно в виду разных 

уровней прямой и косвенной господдержки АПК в государствах-участниках и 

нерешённости ряда вопросов, связанных с транзитом товаров и услуг через страны 

ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в начале марта 2015 года одобрила 

«Методику по оценке различий в условиях экономической деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в государствах ЕАЭС и их влиянию на 

финансово-экономическое состояние субъектов АПК и на конкурентоспособность 

производимой продукции». Стороны договорились об одинаковом уровне совокупного 

(т.е. прямого и косвенного) государственного субсидирования сельхозпроизводителей. 

С 1 января 2017 года этот уровень не должен превышать 10% от конечной стоимости 

продукции при её отгрузке с предприятия-производителя, тогда как  в 2014 году, 

например, этот показатель в России составлял 11-12%, в Казахстане - только 4-5%, а в 

Белоруссии — 18-20% [4].  

В третьих; валютная интеграция, безвизовое пространство и свободное 

перемещение рабочей силы[5]. 

Страны члены ЕАЭС могут получить  значительный макроэкономический эффект 

от интеграции, который  создается за счет: 

 снижения цен на товары, благодаря уменьшению издержек перевозки 

сырья или экспорта готовой продукции; 

 стимулирования «здоровой» конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счет 

выравнивания уровня экономического развития; 

 увеличения конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного 

союза, благодаря вхождению на рынок новых стран; 

 увеличения средней заработной платы, благодаря уменьшению издержек и 

повышению производительности труда; 

 наращивания производства, благодаря увеличению спроса на товары; 

 увеличения благосостояния народов стран ЕАЭС, благодаря снижению 

цен на продукты и увеличению занятости населения; 

 повышения окупаемости новых технологий и товаров благодаря 

увеличенному объёму рынка. 

Существует еще одна экономическая предпосылка вхождения Республики 
Таджикистан в данный союз это  цивилизованная, организованная трудовая миграция и 
наличие антикризисного фонда. С интеграцией рынка труда откроются возможности 

привлечения квалифицированного персонала из стран участниц Союза и обратно, 

уменьшится отток населения и тем более квалифицированных кадров по программе 

переселения в РФ. Все граждане стран, входящих в состав Союза, проходят границу в 
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упрощенном режиме, что позитивно сказывается на развитии туристической отрасли. 

Таможенный союз создаст единый рынок труда, что обеспечит свободную 

иммиграционную политику без квот и ограничений и легализацию трудовой миграции. 

По оценкам экспертов, легализация всего 1 % мигрантов в России даст дополнительные 

выгоды в размере до 42 млн долларов [6]. Ежегодно более 1 млн граждан Таджикистана 

выезжали в поисках работы в различные регионы РФ, при этом более 95 % таджикских 

трудовых мигрантов приезжают в РФ самостоятельно, без предварительного 

согласования с работодателями. Вхождение Таджикистана в ЕАЭС потребует 

кардинального повышения эффективности пограничного контроля, особенно на 

границе с Афганистаном. Как и Кыргызстану, Таджикистану придется ввести принятые 

в ТС нормы таможенного регулирования и стандарты таможенного контроля.  

Присоединение Таджикистана  к ЕАЭС может положительно сказаться на 

производстве и экспорте сельхозпродукции, текстильных изделий, стройматериалов и 

других товаров, производимых в республике, что создаст условия для увеличения 

экспортного потенциала страны на 20–25 % и соответствующего прироста ВВП в 

обозримой перспективе. Расширение рынков сбыта таджикских товаров на рынке стран 

членов ЕЭАС создаст дополнительные стимулы для долгосрочных инвестиций в 

экономику Таджикистана, в особенности в электроэнергетику, лёгкую 

промышленность, агропромышленный комплекс и транспортно-логистическую 

инфраструктуру. Это позволит существенно увеличить доходы госбюджета, которые 

только от взимания ввозных таможенных пошлин и НДС с импортируемых товаров 

могут существенно возрасти. Наряду с ростом производства и доходов позитивные 

изменения для экономики и бюджетной сферы будут включать: существенное 

улучшение положения трудовых мигрантов, приезжающих в государства ЕАЭС, 

облегчение транспортного сообщения, расширение притока капитала и иностранных 

инвестиций, с учетом того, что ряд стран решили создавать на территории государств –

участников ЕАЭС свободно-экономические зоны и совместные предприятия. 

Особенностью Таджикистана по сравнению с другими государствами - членами 

ЕАЭС является малый размер её экономического потенциала по сравнению с другими 

странами членами ЕАЭС, но международный опыт процессов региональной 

экономической интеграции доказывает позитивное значение разнообразия 

интегрирующихся экономик, которое усиливает синергетический эффект.  

Несмотря на небольшой вес таджикской экономики в ЕАЭС её присоединение 

будет иметь большое геополитическое значение и станет важной вехой в развитии 

евразийской интеграции. Ключевое для среднеазиатского региона географическое 

положение, значительные гидроэнергетические ресурсы, рекреационный потенциал, 

культурно-историческое наследие Таджикистана имеют уникальное значение для 

реализации проекта евразийской интеграции. 

Евразийская интеграция создает единый емкий рынок, который открывает для 

нашего бизнеса, обладающего конкретным товарным предложением, огромные 

перспективы для сбыта. 

Таким образом, важный  аргумент в пользу интеграции - это расширение рынка 

сбыта для отечественного бизнеса, которое будет стимулировать его развитие. Развитие 

отечественного бизнеса будет оказывать долгосрочный благоприятный эффект на 

общее экономическое развитие Таджикистана: будут создаваться новые рабочие места 

за счет открытия новых производств и расширения уже имеющихся производителей, 

которые ориентированы на рынки сбыта стран-партнеров. Все это будет 

способствовать сокращению безработицы и росту благосостояния нашего народа. 

Другой аргумент в пользу евразийской интеграции - это транзит. Перед основными 

игроками мировой экономики остро стоит вопрос о транспортировки ресурсов и их 

переброски например из Китая в Европу и обратно. Япония, Южная Корея также ищут 
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пути оптимизации транзитных издержек. В этой ситуации программа транзитного 

потенциала является приоритетным направлением.  Сегодня идет качественная 

переоценка путей транзита, где нужны не только новые локомативы, вагоны, но и 

новаторские логистические решения.  Кроме того, предоставление более благоприятных 

условий доступа нашим экспортерам к транспортной инфраструктуре стран ЕАЭС 

позволит сократить транспортные издержки и, соответственно, повысит 

конкурентоспособность отечественной продукции на рынках третьих стран.  

Следующий  аргумент в пользу интеграции заключается в повышении 

инвестиционной привлекательности страны для международного бизнеса, 

стимулирования открытия совместных предприятий на территории Республики 

Таджикистан. Приход успешных предприятий в экономику страны обеспечит не только 

создание дополнительных рабочих мест, но прежде всего трансферт передовой 

технологии, знаний и капитала. На данный момент на территории Республики 

Таджикистан  укрепляется развитие совместных предприятий со странами партнерами 

по евразийской интеграции. Возможности по наращиванию кооперационных связей 

наших государств также обусловлены исторической взаимосвязью наших экономик. 

Важным источником  развития любой  отрасли экономики является  стабильный приток  

зарубежного капитала и технологий. Поэтому Таджикистану необходимо повышать 

свою инвестиционную привлекательность, прежде всего в перерабатывающих отраслях.  

Аргументом в пользу евразийской интеграции выступает и создание 

благоприятных условий для прихода зарубежных компаний в обрабатывающий сектор 

экономики Таджикистана. Интеграция будет способствовать повышению суммарного 

экономического потенциала страны. Речь, в первую очередь, идет о долгосрочных 

эффектах ЕАЭС для его стран-участниц.  

Таджикистан сотрудничает со странами ЕАЭС в рамках соглашения о зоне 

свободной торговли. Однако в числе негативных последствий для Таджикистана 

некоторые специалисты называют удорожание импорта из стран, не являющихся 

членами ЕАЭС в связи с повышением импортного тарифа. Так как в случае 

присоединения Таджикистана к ЕАЭС начнется сложный процесс переговоров со всеми 

странами-членами ВТО в области вопросов тарифного регулирования.  Анализ 

действующих ставок таможенных тарифов РТ с Едиными таможенными тарифами 

ЕАЭС свидетельствует, что для 56% товарных групп ставки Единых таможенных 

тарифов ЕАЭС выше ставок таможенных тарифов, установленных в РТ. Для 27% 

товарных групп таможенные тарифы РТ выше единых таможенных тарифов ЕАЭС. И 

только по 17% товарных групп наблюдается совпадение тарифных ставок. Средний 

уровень таможенных тарифов в  Таджикистане, принятый в рамках обязательств ВТО - 

8,1%, а средняя ставка ввозных таможенных пошлин ЕАЭС - 10,28%. В  результате 

присоединения Таджикистана к ЕАЭС средний тариф увеличится. Отсюда существует 

вероятность роста цен на продукцию, ввозимую из третьих стран. Однако это может 

стать и положительным фактором, так как будет способствовать побочно защите  

национальных  производителей и защите внутреннего рынка, снизится импорт 

отдельных видов товаров, что может стимулировать к   созданию СП и совместной 

кооперации со странами ЕАЭС и производству  товаров, которые наполнят внутренний 

рынок. Будут создаваться новые рабочие места за счет открытия совместных 

производств и расширения уже имеющихся, которые ориентированы на рынки сбыта 

стран-партнеров. Все это способствует сокращению безработицы и росту 

благосостояния народа. 

Важным аргументом может выступить и полнота, и своевременность поступления 

в бюджеты государств-членов ввозных таможенных пошлин.  Практика 

функционирования ЕАЭС свидетельствует, что уполномоченные органы государств-
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членов в целом обеспечивают соблюдение порядка распределения ввозных таможенных 

пошлин.  

В условиях глобального кризиса в связи с пандемией коронавируса региональная 

интеграция выступает реальным фактором, который может содействовать обеспечению 

устойчивого  развития государств-членов ЕАЭС. Тем более что борьба за ресурсы на 

территории стран евразийского пространства все более ожесточается. В последние годы 

ведущие нерегиональные игроки (Китай, страны ЕС, США) значительно усилили свое 

экономическое присутствие в регионе СНГ, стали системно и широко использовать 

новые методы «сырьевой» дипломатии, включая продвижение форматов двусторонних 

«сырьевых партнерств». 

Важным аргументом в пользу евразийской интеграции выступает и  повышение 

экономического потенциала нашей страны и обеспечение стабильности экономики в 

долгосрочной перспективе. 

Страны ЕАЭС сегодня сталкиваются с одинаковыми глобальными вызовами, 

среди которых: 

 неблагоприятная внешняя конъюнктура, в т.ч. усиление глобальной 

конкуренции за товарные и географические рынки для эффективного 

позиционирования в мировой экономике; 

 тревожные социально-демографические тенденции, связанные с 

изменением возрастной и трудоспособной структуры населения; 

 возрастание значимости фактора технологического развития и уровня 

развития информационно-коммуникационных технологий для обеспечения устойчивого 

экономического роста;  

 постепенное исчерпание существующих конкурентных преимуществ 

государств-членов ЕАЭС вследствие преимущественно сырьевой ориентации их 

экономик и др.  

Евразийская интеграция сталкивается с рядом трудностей, включая определенную 

несогласованность моделей экономического развития, недостаточную 

консолидированность властных институтов, а также приоритетность собственных 

модернизационных проектов, не всегда сочетающихся с общими приоритетами и 

другими сдерживающими факторами. 

Развитие интеграционных процессов в каждом из государств-членов Союза 

сдерживается, с одной стороны, тем, что наднациональная кооперация в рамках Союза 

не достигает необходимой глубины, с другой - внутренними экономическими, 

технологическими и социальными проблемами в государствах-членах ЕАЭС, включая 

низкие объемы производства и экспорта агропродовольственной продукции с высокой 

добавленной стоимостью, недостаточно высокое ее качество, высокий уровень 

зависимости от импорта, слабое развитие рыночной инфраструктуры и 

товаропроводящей системы.  

Среди барьеров, препятствующих интеграции, можно также назвать:  

 низкую эффективность прогнозных балансов спроса и предложения; 

 несогласованность политики ответных мер (например, возможное 

продовольственное эмбарго России);  

 недостаточный интерес со стороны бизнеса к реализации совместных 

проектов;  

 риск расширения использования протекционистских мер по 

чувствительным сельхозтоварам и появления торговых конфликтов в рамках ЕАЭС (из-

за пересекающейся структуры экспорта). 

В ЕАЭС наблюдается  сложность и длительность процесса согласования позиций 

по стратегическим нормативным документам ЕАЭС, принятым в последние годы 

(Таможенный кодекс ЕАЭС, Соглашение о формировании общего рынка 
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лекарственных средств и т.п.), интеграционные компромиссы достигаются непросто. 

Существенным препятствие для вхождения РТ в ЕАЭС выступает несоответствие 

действующей нормативно-правовой базы союзным нормам и требованиям на уровне 

многосторонних и двухсторонних соглашений, а также необходимость 

совершенствования пограничной и таможенной инфраструктур. Но оставаться 

полностью вне структуры ЕАЭС Таджикистану  неэффективно, так как огромный 

товарооборот в рамках стран ЕЭАС составляет большой интерес нашей страны к нему. 

Для Таджикистана важно найти оптимальную форму сотрудничества, и скорее всего  

статус наблюдателя на сегодняшний день является наиболее оптимальным.  
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УДК 658:677:005.591.6(575.3)                                            Нуриддинова М.С. 
 

ЊАМКОРИЊО ОИД БА РУШДИ СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон 
 

Дар маќола њалли масъалањои асосї, шароити мусоид ва имкониятњои субъектњои 
хољагидорї барои фаъолгардонии савдои хориљї ва дар ин асос самарнок 
истифодабарии захирањо нишон дода шудааст. 

Самтњои рушди инноватсионии иќтисодиёти кишвар, алалхусус саноат дар 
Барномаи давлатии рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-
2020 пешбинї шуда, маќсади асосии он оварда шудааст. 

Дар маќола сиёсати инноватсионї дар соњаи саноат, ки муассисањои илмї-
тадќиќотии академиявї, соњавї ва муассисањои таълимии олї амалияи 
тиљоратикунонии лоињањои инноватсиониро бештар фаъол мегардонанд, инчунин 
ањамияти фаъолияти инноватсионї ва татбиќи технологияњои нав дар соњањои саноат 
нишон дода шудааст. Инчунин, роњњои андешидани тадбирњо барои баланд 
бардоштани сифати шартњои њавасмандгардонї ва таъмини раќобатнокии захирањои 
мењнатї барои саноат оварда шудааст.   

Калидвожањо: ҳамкорӣ, рушд, сиёсати инноватсионӣ,субъектҳои 
хоҷагидорӣ,Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 
Љумњурии Тољикистон муносибатњои тиљоратї-иќтисодиро ќариб бо 100 

давлатњои љањон ба роњ мондааст, ки бо бисёрии онњо муносибатњои мутаќобила дар 
чорчўбаи созишномањои дуљониба барпо мегарданд. Бо давлатњои ИДМ савдо дар 
чорчўбаи Созишнома дар бораи таъсиси минтаќаи савдои озод ва Шартнома дар бораи 
Иттињоди гумрукї ва фазои ягонаи иќтисодї (њоло Иттињоди Иќтисодии АвруОсиё) 
амалї карда мешавад.  

Ѓайр аз ин, бо шарикони асосии тиљоратии Тољикистон аз давлатњои хориљи дур 
(Хитой, Австрия, Булѓория, Њиндустон, Куба, Малайзия, Покистон, Лањистон, 
Руминия) созишномањо дар бораи њамкории дуљонибаи тиљоратї-иќтисодї баста 
шудаанд. 

Њамчунин, бо маќсади амалишавии созиши бадастомада дар соњаи тиљоратї-
иќтисодї, њам бо давлатњои ИДМ ва њам бо давлатњои хориљи дур комиссияњои 
байнињукуматї оид ба њамкорињои тиљоратї-иќтисодї ва илмї-техникї таъсис дода 
шудаанд. Падидаи комиссияњои байнињукуматї имкон медињад, ки диќќати љонибњо ба 
масъалањои муносибатњои мутаќобила љалб карда шуда, ќарорњои консенсусї оид ба 
истифодабарии иќтидори љонибњо дар бартарафкунии муамоњо ќабул карда шаванд, 
њамчунин назорат ва мониторинги созиши бадастомада амалї карда шавад. Аз соли 
1992 сар карда то њол 26 комиссияи байнињукуматї оид ба њамкорињои тиљоратї-
иќтисодї ва илмї-техникї таъсис дода шудааст. 

Комиссияњо созишномањои навро тањия карда, барномањои дарозмуњлати 
њамкориро ќабул мекунанд, ки ба рушди робитањои тиљоратї-иќтисодї, илмї-техникї 
ва љалби сармоягузории хориљї равона карда шудаанд. Аз њама муњим – ба рўзмараи 
комиссия масъалањое, ки ба  рушди истењсолоту савдо монеа мешаванд ва њалли онњо 
танњо дар сатњи давлатї њал карда мешавад (масъалањои транзит, рўёнидани андозњои 
бавосита, татбиќи чорањои њифзкунанда ва ѓ.) бароварда мешаванд. 

Бешубња, њалли масъалањои асосї шароити мусоид ва имкониятњоро ба 
субъектњои хољагидорї барои фаъолгардонии савдои хориљї ва дар ин асос самаранок 
истифодабарии захирањо ташкил мекунад, ки дар натиља, аз рўи натиљањои солњои 2012-
2018  мулоњизашаванда савдо ављ гирифт, тањвили содиротї ба мамлакатњои хориљи 
дур ва наздик нисбатан баланд шуд. 

Узвияти Тољикистон дар ташкилотњои байналмилалї ва иттињодњои минтаќавї 
њамчун љињати љалбкунанда барои агентњои љањонї дар бахши хусусї, ки харидор ва 
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фурўшандагони мол, хизматрасонињо ва технологияњо, сармоягузорони байналмилалї, 
бонкњо ва муассисањои молиявї мебошанд, хизмат мекунад. 

Самтњои рушди инноватсионии иќтисодиёти кишвар, алалхусус саноат дар 
Барномаи давлатии рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012 – 
2020  пешбинї шуда, маќсади асосии он аз баланд бардоштани мањсулнокї ва 
раќобатнокии истењсолот, тањкими имконоти истењсоли мањсулот дар асоси 
технологияи баланди инноватсионї бо хусусиятњои сарфаљўии энергия, захирањои 
ашёгї ва бехатарии экологї иборат мебошад.  

Љињати иљрои  маќсад ва вазифањои сиёсати инноватсионї дар саноат  муќаррар 
намудани муносибат бо обектњои фаъолияти инноватсионї, яъне муассисањои илмї 
новобаста  аз мансубияти ташкилию њуќуќии онњо ва шахсони њуќуќї, ки лоињањои 
нави технологиро кор карда баромадаанд, бояд дар мавќеи аввал  ќарор дода шавад.  

Сиёсати инноватсионї дар саноат таќозои онро дорад, ки  муассисањои илмї 
тадќиќотии академиявї, соњавї ва муассисањои таълимии олї амалияи 
тиљоратикунонии лоињањои инноватсиониро бештар фаъол гардонанд. Дар марњилаи 
аввал бо иќдоми ин муассисањо идеяи коркарди илмї пайдо мегардад, дар марњилаи 
дуюм коркарди илмии лоиња  анљом ёфта, дар истењсолоти таљрибавї аз озмоиш  
гузаронида мешавад, дар марњилаи сеюм бо назардошти самарабахш будан 
технологияи тадќиќшуда дар истењсолоти васеи саноатї татбиќ хоњад шуд. 

Ањамияти фаъолияти инноватсионї ва татбиќи технологияњои нав дар соњањои 
саноат - афзоиши вазни ќиёсии мањсулоти дар натиљаи азхудкунии технологияи муосир 
истењсолшуда, ба содирот баровардан ва ќонеъ гардонидани бозори дохилї  аз ин 
мањсулот мебошад. 

Њоло азхудкунии лоињањои нави технологї дар саноати маъданњои кўњї бештар ба 
ташкили истењсолоти мањсулоти тайёр аз консентратњои  сурб, руњ, мис, истифодаи 
технологияњои дар як раванд људо намудани металњои њамроњ, аз ќабили тилло, нуќра 
ва металлњои нодиру камёфт, дар саноати хўрокворї  технологияњои коркард ва 
истењсоли бепартови равѓани растанї аз мањсулоти мањаллї, дар саноати сабук 
истењсоли мањсулоти нассољї, дўзандагї ва моделњои нави пойафзоли мардона, занона 
ва кўдакона, истењсоли матоъ аз атласу адрас, ќолинбофии дастї, дар саноати масолењи 

сохтмон татбиќи технологияњои такмилёфтаи истеҳсоли гаљкартон, кошинҳо ва  шиша,  
дар саноати мошинсозї ва химия истењсоли феррохўлањо, ќисмњои эњтиётї барои 
таљњизоти технологии корхонањои саноатї, сохтмон ва роњсозї, мошинолоти 
кишоварзї, ба роњ мондани  коркарди саноатии ангишт ва  аз он њосил кардани 
мањсулоти карбогидридї, бензин, сўзишвории дизелии синтезї, равѓанњои техникї, 
нурињои минералї ва органикї дар назар дошта шудааст. 

Сохтори имрўзаи саноатро  бештар корхонањои хурд ташкил медињанд, ки онњо  
барои афзоиш додани њаљми истењсолот ба воридоту азхудкунии технологияњои нав 
эњтиёљ доранд. Бо маќсади вусъат бахшидан ба навсозии технологии истењсолоти 
корхонањо зарурати васеъ гардонидани инфрасохтори инноватсионї (паркњои 
технологї, марказњои пањнкунии технологияњо, тањкими  муносибатњои кооператсионї 
дар њар як соњаи саноат, расонидани кўмаки техникї дар доираи ассотсиатсияњои 
соњибкории истењсолї)  ба вуљуд омадааст. Муњим аст, ки барои таќвият бахшидан ба 
иљрои тадбирњои зикршуда маблаѓгузорињои ѓайрибуљетї аз њисоби сањмгузории 
ассотсиатсияњои соњавии саноат ва амалиётњои лизингї ба таври васеъ истифода 
гарданд. 

Ба амал баровардани сиёсати инноватсионї ва татбиќи технологияњои нав дар 
алоќамандї бо тадбирњои зерин метавонад, натиљањои самаранок дињад: 

- бо назардошти ниёзмандии саноати мамлакат муайян намудани номгўи 
мавзўъњои муњими илмї ва илмї-тадќиќотї оид ба коркарди технологияњои нав, 
мушаххас гардонидани наќшаи иљрои ин мавзўъњо бо бањисобгирии истифодаи ашёи 
хоми дохилї,  сифатнокї ва талаботи бозор; 
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- таъсиси Шўрои байнисоњавии љумњуриявї оид ба бањодињї ва интихоби 
технологияњои нави пешнињодшуда барои татбиќ намудан дар истењсолоти саноатї ва 
тавсиядињї љињати сармоягузории татбиќи лоињањо;    

- муќаррар намудани самтњои њамкорї тариќи шартномабандї байни корхонањои 
саноатї, муассисањои илмї - тадќиќотї, шахсони воќеї ва њуќуќї љињати бо фармоиш 
анљом додани тадќиќотњо оид ба технологияњои истењсоли мањсулоти тайёр ва  
раќобатпазир; 

- мутобиќ гардонидани тадќиќотњои илмї ва технологияњои инноватсионї ба 
истењсоли мањсулоти нињоии воридотивазкунанда ва самти содиротидошта дар 
корхонањои ватанї; 

- фаъол гардонидани тадбирњо вобаста ба њавасмандгардонии равандњои дар 
истењсолот љорї намудани коркардњои илмї- техникї, азхудкунии мањсули зењнии 
ихтироъкорону навоварон ва воридсозии технологияњои хориљї.  

Дар  шароити имрўза, ки саноати љумњурї дар марњилаи рушд ќарор дорад, дар 
корхонањо норасогии мутахассисони баланди муњандисї – техникї ва касбњои коргарї 
эњсос гардида истодааст.  

Бо назардошти он, ки раванди барќарорсозии системаи таъминоти кадрњо барои 
соњаи саноат муњлати тўлониро таќозо дорад, роњњои њалли фаврї ва самарабахши ин 
масъаларо тариќи густариши њамкорињо бо  воситаи ташкили муассисањои такягоњї 
(базавї),  бо иштироки бевоситаи маќомоти ваколатдори соњаи таълимоти олї ва 
миёнаи касбии мамлакат  бояд роњандозї кард. 

Бо назардошти таъминоти саноат  бо кадрњо ва мутахассисони касбии муњандисї – 
техникї ва  махсусгардонињои коргарї, ки норасогии онњо дар истењсолот  ба назар 
расида истодааст, айни замон зарурати барќарорсозии системаи марказонидашудаи 
банаќшагирии тайёр намудани мутахассисон дар муассисањои олї ва таълими касбї – 
техникї ба миён омадааст.  

Дар истењсолоти саноатии мамлакат имрўз норасогии мутахассисони 
баландихтисос, бахусус дар самтњои идоракунии технологияњои нав, тањлили иќтисодї, 
маркетинги бозори дохилу хориљї ва таљрибаи ба истењсолот гузаронидани коркардњои 
нави илмию техникї монеањои зиёд эљод карда истодаанд. Ба ин муносибат дар оянда 
тадбирњои таљрибаомўзии мутахассисони муњандисї – техникї дар ширкатњо ва 
муассисањои илмї – тадќиќотї ва таълимии хориљї, ба љумњурї љалб намудани 
мутахассисони баландихтисоси хориљї бо маќсади омўзиш ва тайёр кардани 
мутахассисони мањаллї бояд ба амал бароварда шаванд. Дар ин хусус њамкорињо бо 
мамлакатњои Руссия, Чин, Эрон, Туркия, Ўзбекистон ва ѓайра бояд зич ба роњ монда шавад. 

Ба сифати шартњои њавасмандгардонї ва таъмини раќобатнокии захирањои 
мењнатї барои саноат андешидани тадбирњои зерин зарур дониста мешаванд: 

- муќаррар намудани фармоиши давлатї љињати тайёр намудани мутахассисони 
мањорати баланди касбидошта барои соњањои дахлдор; 

- љорї намудани системаи шартномавї барои донишљўёни донишгоњњои олї бо 
кафолати  љои кор ва дигар шартњои иљтимої њангоми таќсимоти онњо ба корхонањои 
саноатї. 

Сиёсати кадрї барои њар як соњаи саноат дар доираи Барномаи комплексии 
маќсадноки  рушди соњањо  бо нишондоди шумораи мушаххаси мутахассисони касбї 
бояд ба амал бароварда шавад. 

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки Љумњурии Тољикистон имкониятњои эњтимолии зиёдро 
барои њамгироии бомуваффаќ ба хољагии љањонии иќтисодї дорад, ки бо захирањои бойи 
гидроэнергетикї, сарватњои зеризаминї, мавќеи љуѓрофии муфид, мављудияти захирањои кадрї 
ва ѓайра боис мешавад. Барои амалишавии онњо гузаронидани сиёсати иќтисодї, ки имкони 
таъмин намудани истифодабарии самараноки захирањои табиї ва дар ин асос афзоиши 
устувори иќтисодиёти миллї, баланд бардоштани раќобатпазирии молњо ва хизматрасонињои 
ватаниро дорад, зарур аст. 

Њамкории њамгироонаи Љумњурии Тољикистон бо дигар давлатњо, Иттињодњои 
Иќтисодии АвроОсиё (ИИ АвроОсиё) ва Созмони Њамкорињои Шанхай(СЊШ) соњаи муњими 
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фаъолият мебошад, зеро ба тезонидани рушди инфрасохтори сусти иќтисодї, баланд 
бардоштани њиссаи мањсулоти тайёр дар њаљми умумии содирот имкон медињад. Ба манфиати 
васеъшавии њамкорињо зарур аст, ки ба таќвияти равонасозии амалии ИДМ ва баланд 
бардоштани наќши Љумњурии Тољикистон дар он ёрї расонида, фаъолиятро дар чорчўбаи 
Созмони Њамкорињои Шанхай сермањсул гардонид ва дар навбати аввал муносибатњои 
иќтисодии махсусро бо Хитой сохт. Робитаи мутаќобила дар чорчўбаи ин сохтори суръатнок, 
ки бо манфиатњои умумии сиёсии иштирокчиёни он алоќаманд аст, метавонад ба таври ќатъї 
њамгироии иќтисодиро барои як ќатор самтњои афзалиятнок (наќлиёт, соњаи обї-энергетикї, 
њамкории илмї-техникї) тезонад. 

Мамлакатњои ИДМ шарикони иќтисодии бузургтарини Љумњурии Тољикистон ба шумор 
меравад.  Њамкорї ба робитањои анъанавї барќароршуда ва ифрасохтори нисбатан рушдёфта 
асос мёбад.  

Бо маќсади самаранок истифодабарии захирањои табиї ташкил намудани бозори аграрї 
таваљљўњи хосаро талаб мекунад. Барои ин зарур аст, ки якум, эњтимолиёти пастшавии њаљми 
истењсолоти дохилї бартараф карда шавад; дуввум: шароитњоеро фароњам бояд овард, ки дар 
он фаъолкунии истењсолот барои ќонеъгардонии ниёзи давлатњои иштирокчї бояд равона 
карда шуда бошад; сеюм: ташаккул додани рељаи боз њам бештари мусоидат барои 
молистењсолкунандагони давлатњои иштирокчии иттињодњои минтаќавии њамгирої. 

Имрўзњо барои рушди соњањои иќтисодиву иљтимої ва васеъшавии доираи иштироки 
Љумњурии Тољикистон дар равандњои минтаќавии њамгирої, бо маќсади самаранок 
истифодабарии захирањои иќтисодї њалли масъалањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

- афзоиши иќтисодї механизми муњимтарини таъминоти имкониятњои 
бокортаъминкунї ба воситаи ташкили љойњои нави корї ва баланд бардоштани сатњи 
зиндагии ањолї мебошад; 

- захирањои табиї бояд дар таѓйирёбии сохторї, ташаккули соњањои нав наќши 
муњимро бозанд ва сарчашмаи таъминоти афзоиши иќтисодї бошанд; 

- дар шароити Љумњурии Тољикистон бе ташкил намудани саноати рушдкарда, 
таъминоти сатњи баланди зиндагии мардум, амнияти экологї њалли бомуваффаќи 
масъалањои иљтимої номумкин аст. Дар ин бора Стратегияи рушди саноат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 тибќи дастуру супоришњое, ки дар 
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2016 баён ёфтаанд  ва ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 4 декабри соли 2003 №523 «Дар бораи Консепсияи  рушди 
саноати Тољикистон»  тањия гардидааст;  

- масъалаи асосии стратегии мамлакат дар ояндаи наздик ин сохтмони нерўгоњњои 
хурд ва бузурги барќии обї бо маќсади расидан ба амнияти энергетикї мебошад. Њоло 
дар ин самт сохтмони нерўгоњи бузурги барќии обии Роѓун бомуваффаќият идома 
дорад; 

- барои бунёди иќтисоди бозаргонии самаранок фаъолияткунанда ташкили низоми 
молиявии мутобиќ, ки ниёзи корхонањои таъсисдодашударо ќаноатманд мекунад, 
њамчунин, азнавсозї ва азнавтаљњизонии корхонањои мављуда муњим мебошад; 

- дастгирии соњибкорї ва рушди фаъоли  соњибкории хурд ва миёна дар мамлакат 
омилњои асосии оќилона ва самаранок истифодабарии захирањои табиї ва билохира 
рушди иќтисодиёти миллї мешаванд. 

Њамаи ин имкон медињад, ки асоси воќеї барои њамгироии минбаъдаи Љумњурии 
Тољикистон дар сохторњои байналмилалии иќтисодї гузошта шавад. Љумњурии 
Тољикистон метавонад бо давлатњои рушдкардаи љањон дар соњањои гуногуни 
иќтисодиёт њамкорї намояд. Таќвияти њамкорињои иќтисодї имконият медињад, ки 
масъалањои иљтимої-иќтисодї њал карда шуда, њамгироии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ба низоми хољагии љањонї тезонида шавад. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
 ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Институт туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана 
 

В статье показано решение ключевых вопросов, благоприятные условия и 
возможности для стимулирования внешней торговли бизнесом и, на этой основе, 
эффективное использование ресурсов. 

Направления инновационного развития экономики страны, особенно 
промышленности, предусмотрены в Государственной программе инновационного 
развития Республики Таджикистан на 2012-2020 годы, и указана ее основная цель. 

В статье освещается политика инноваций в промышленности, увеличивающая 
практику коммерциализации инновационных проектов академическими, отраслевыми 
исследовательскими учреждениями и университетами, а также важность инновационной 
деятельности и внедрения новых технологий в промышленность. Также есть способы 
принять меры по повышению качества стимулов и обеспечению 
конкурентоспособности трудовых ресурсов для промышленности. 

Ключевые слова: сотрудничество, развитие, инновационная политика, субъекты 
хозяйствования, Республика Таджикистан. 

Nuriddinova M.S. 
 

COOPERATION ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION POLICY IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute of tourism, entrepreneurship and service of Tajikistan 
 

The article shows the solution of key issues, favorable conditions and opportunities for 
stimulating foreign trade by business and, on this basis, the effective use of resources. 

The directions of innovative development of the country's economy, especially industry, 
are provided for in the State Program of Innovative Development of the Republic of 
Tajikistan for 2012-2020, and its main goal is indicated. 

The article highlights the policy of innovation in industry, which increases the practice of 
commercializing innovation projects by academic, industry research institutions and 
universities, as well as the importance of innovation and the introduction of new technologies 
in industry. There are also ways to take action to improve the quality of incentives and ensure 
the competitiveness of the labor force for the industry. 

Keywords: cooperation, development, innovation policy, business entities, Republic of 
Tajikistan. 
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УДК 657                Шарифова Р.Н. 
 

МУҚОИСАИ МОДЕЛҲОИ БАҲИСОБГИРИИ ХОРИҶӢ 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
 

Дар мақола мундариҷаи системаи баҳисобгирӣ, зарурати объективии талаботи 
ҷомеа мувофиқи манфиатҳои он баррасӣ карда мешавад. Ҳоло мавҷудияти ду модели 
баҳисобгирӣ ва ҳисобот нишон дода шудааст: континенталӣ ва британиягӣ-амрикоӣ. 
Хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо нишон дода шудаанд. Модели Россия ҳамчун модели 
мустақили баҳисобгирии миллӣ шарҳ дода шудааст. Модели байналмилалии 
баҳисобгирӣ баррасӣ карда мешавад. 

Калидвожаҳо: cистемаи баҳисобгирӣ, модели баҳисобгирии континенталӣ, модели 
баҳисобгирии Бритониё, модели баҳисобгирии Русия, модели баҳисобгирии 
байналмилалӣ. 

 

Кӯшишҳо барои ба низом даровардани системаи баҳисобгирии миллӣ аз рӯи 

меъёрҳои муайян ҳанӯз аз солҳои 1960-уми асри XX сар шуда буданд. Олимони соҳа 

гузаронидани таҳлили муқоисавии системаҳои миллии баҳисобгирии муҳосиботӣ ва 

гурӯҳбандии масъалаҳои зеринро шарҳ доданд: 

1) таҳқиқи самтҳои бартарафкунии тафовутҳо (фарқиятҳо) дар маълумотҳои 

баҳисобгирӣ барои ошкор намудани тамоюлҳои рушди бозорҳои байналмилалии 

асъор, молҳо ва хизматрасониҳо; 

2) истифодаи таҷрибаи ташаккули иттилооти муҳосиботӣ дар бораи равандҳои 

хосси иқтисодӣ (таварруми баланд, якҷояшавӣ ва фурӯбариҳо дар тиҷорат ва ғ.), ки 

мамлакатҳои ҷудогона ҷамъ кардаанд; 

3) таъмини шаффофияти ҳисобкунии натиҷаҳои молиявии фаъолияти ширкатҳои 

фаромиллӣ, ки ташкилотҳои фаръӣ ва филиалҳои онҳо бо истифода аз ихтилофот ва 

холигиҳо дар қонунгузории мамлакатҳо, бе баназаргирии манфиатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ 

ҷойгиранд [2].  

Табиист, ки таснифоти дар тӯли солҳо гузаронидаи олимон – муҳосибони гуногун, 

ки сохтмони системаи ҳисобдории миллиро тавсиф мекунанд, заминаҳои мухталиф 

доранд, вале дар муносибат ба таҳқиқи системаҳои баҳисобгирии муҳосиботӣ, аз 

ҷумла, ҷудо намудани моделҳо дар онҳо монандиро мушоҳида метавон кард. 

Бо назардошти мавқее, ки системаи баҳисобгирӣ ташкили ба низом 

даровардашуда (сохтор, ташкилот) мебошад, мундариҷаи онро ба таври объективӣ 

ҳамчун инъикоси фаъолияти воқеан вуҷуддошта, сохтори иҷтимоии ҷамъият мувофиқи 

манфиатҳо ва талаботи мардум муайян кардан мумкин аст. Таърихан системаи 

баҳисобгирии муҳосиботӣ дар давлатҳои гуногун дар асоси талаботи танзими гурӯҳҳои 

муайяни муносибатҳои муҳимтарин ва зуд-зуд рухдиҳанда, ки ба устуворшавӣ эҳтиёҷ 

доранд, барои қонеъ гардонидани дархост ва манфиатҳои мулкдорон, сармоягузорон, 

аз як тараф ва қарздиҳандагон, аз тарафи дигар, ташкил шудааст. Маҳз ба ҳамин сабаб 

меъёрҳои батанзимдарории баҳисобгирии муҳосиботӣ ташаккул меёбанд, ки 

муносибатҳои муайяни умумӣ ва навъиро ислоҳ мекунанд. Дар ин ҳолат система 

сохтори дохилии ягон ҳодисаи том мебошад, ки аз унсурҳо (қисмҳо)-и ба ҳам 

алоқаманд ва таъсиррасонанда иборат аст. 

Дар фазои иқтисодии ҷаҳонӣ ду модели баҳисобгирии муҳосиботӣ ва ҳисоботдиҳӣ 

нишон дода шудаанд: континенталӣ ва британиягӣ-амрикоӣ. Аз рӯи меъёрҳои дар боло 

овардашуда ин моделҳо тамоман ба ҳам зидданд. Модели континенталӣ танзими 

давлатиро дар асоси қонун дар бораи баҳисобгирии муҳосиботӣ, Нақшаи ягонаи 

миллии ҳисобҳо, ба талаботи қонунҳои андоз ва ҳаракати сармоя тавассути системаи 

бонкӣ тобеъ будани қоидаҳои баҳисобгирӣ дар назар дорад ва барои иҷрои манфатҳои 
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қонунгузории давлат равона шудааст. Модели британиягӣ-амрикоӣ, дар навбати худ, 

бамеъёрдарории иқтисодиро дар асоси стандартҳои касбӣ, бисёр нақшаҳои ҳисоби 

соҳавии касбӣ, мустақилияти пурраи системаи андоз бо ташкили баҳисобгирии мувозии 

андоз ва ҳаракати сармоя тавассути системаи фондӣ пешниҳод мекунад, системаи 

вокуниши фаврӣ ба тағйирёбии шароити бозор дорад, барои қонеъ гардонидани 

манфиатҳои иқтисодии сармоягузорон ва мулкдорон равона шудааст. 

Моделҳои континенталӣ ва британиягӣ-амрикоӣ дар баҳисобгирии муҳосиботӣ ду 

хатти мувозӣ ва ба ҳам алоқаманднабудаи инкишофро пешниҳод мекунанд. Ҳар кадоми 

онҳо дар мамлакатҳои алоҳида дар шаклҳои мушаххаси миллии баҳисобгирӣ, аз ҷумла, 

модели континенталӣ дар Фаронса, модели британиягӣ-амрикоӣ дар Британияи Кабир 

татбиқ карда мешаванд, 

Азбаски рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва динии давлатҳои ба ин моделҳои баҳисобгирӣ 

дохилшаванда бо сатҳу самтҳо ва афзалиятҳои гуногун сурат мегирифт, дар заминаи ин 

ду модел ба ном моделҳои нав ба вуҷуд омаданд, ки афзалиятҳои иқтисодии давлатҳои 

алоҳида ё аксар вақтҳо гурӯҳи давлатҳоро инъикос мекунанд. Дар натиҷа ҳар як 

моделро ба ду гурӯҳи дохилӣ ҷудо кардан мумкин аст, ки онҳо хусусияти дохилӣ 

доранд ва принсипҳои (қоидаҳои) умумии ин моделро вайрон намекунанд. 

Мамлакатҳои марбут ба модели континенталӣ аз рӯи афзалиятҳои ҳуқуқии давлат 

ҷудо карда мешаванд. Дар байни мамлакатҳое, ки зарурати инъикоси дақиқи амалҳои 

баҳисобгириро эътироф кардаанд, пешқадамтаринашон Олмон мебошад. Олмониён 

аввалин шуда модели омории тавозуни муҳосиботиро таҳия карда буданд. 

Далатҳои асосие, ки волоияти ҳуқуқи андозро эътироф мекунанд, Фаронса ва 

Италия мебошанд. Дар ин давлатҳо баҳисобгирии дохилӣ ҳамчун муҳосиботи 

маржионалӣ ташаккул меёбад, ки ҳамаи хусусиятҳо ва афзалиятҳои методи «хароҷот – 

истеҳсол – натиҷа»-ро истифода мебарад. Истифодаи ин усул барои баҳисобгирии 

дақиқ ва шаффофи андозҳои ҳисобкардашуда имкон медиҳад, ки аз нуқтаи назари 

афзалияти асосии баҳисобгирӣ муҳиманд ва ҳамзамон барои ташаккули ҷузъии 

хароҷоти дохилӣ, ҳисобкунӣ ва таҳлили натиҷаҳои молиявӣ имкон медиҳад. 

Давлатҳои англисзабон дар тақсимоти дохилии модел ба нусхаҳо (вариантҳо)-и 

англисӣ ва амрикоӣ, ки дар заминаҳои иқтисодӣ ташаккул ёфтаанд, тақсим карда 

мешаванд. Нусхаи англисӣ бештар консервативӣ буда, татбиқи сабти дукаратаро бо 

истифода аз системаи тасҳеҳоти мустақим пешниҳод мекунад, ки ба ташаккули натиҷаи 

ниҳоии молиявӣ ва муайянкунии таъсири ҳар як тасҳеҳ ба он нигаронида шудааст. 

Нусхаи амрикоӣ бештар ба баҳисобгирии идоракунии дохилӣ, ки бояд барои қабули 

қарори идоракунӣ ва ташаккули амали муҳосиб ҳамчун аксуламал ба ҳуҷҷати 

воридшанда асос шавад, равона шудааст (равияи рафторӣ). 

Бояд қайд кард, ки давлатҳое, ки баҳисобгирии муҳосиботии худро дар асоси 

хусусиятҳои бунёдии ҳар як кадом модел инкишоф додаанд, онро бо назардошти 

хусусиятҳои миллии худ ва афзалиятҳои модели дигар ташкил карданд. Мувофиқан, 

дар модели мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ хусусияти асосӣ моликияти ҷамъиятӣ будани 

воситаҳои истеҳсолот бо роҳбари он дар шахси давлат мебошад, ки ҳамчун натиҷаи 

ташкилӣ вазифаҳои тақсимоти фоида ва ҷустуҷӯи шариконро иҷро накарданд, ки ин 

хусусиятҳои худро дар баҳисобгирӣ мегузорад.  

Барои мамлакатҳои Шӯрои ҳисобдории Африқо дар баҳисобгирӣ истифода 

бурдани Нақшаи ягонаи ҳисобҳои байналмилалӣ асосӣ мебошад, ки дар ҳамаи 

давлатҳои узви Шӯро эътибор дорад. 

Дар модели исломӣ ақидаҳои дини мамлакатҳои араб таъсири зиёд дорад. Аз 

нуқтаи назари иқтисодӣ унсури асосии ин таъсир манъ будани гирифтани даромади 

ҳаннотӣ мебошад ва дар натиҷа як қатор намуди фаъолиятҳо манъ карда шудааст.  

Модели Арикои Лотинӣ ду хусусияти фарқкунанда дорад: якум, ҳисоботи молиявӣ 

дар асоси манфиатҳои давлат таҳия мешавад, на сармоягузор ва дуввум, ҳисобкунии 
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нишондиҳандаҳои арзишӣ дар ҳисоботҳо пас аз азнавбаҳодиҳӣ дар сатҳи солонаи 

таваррум гузаронида мешавад. Ҳамин тариқ, тафовути аввал танҳо ба қоидаҳои модели 

англисӣ-амрикоӣ ва фарқи дуввум ба ҳар ду модел дахл дорад. 

Нусхаи Ҳолландӣ ба ҳама хусусиятҳои асосии модел тобовар аст, аммо ташаккули 

қоидаҳо ва стандартҳои баҳисобгирӣ афзалиятҳои аз ибтидо назариявиро дар назар 

дорад, на насанҷидаро. 

Давлатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ чунин модели алоҳида надоранд, аммо 

Федератсияи муҳосибони Ассотсиатсияи давлатҳои Ҷанубу Шарқӣ на танҳо ба баланд 

бардоштани мақоми касби муҳосибӣ, балки ба ҳамоҳангсозии усулҳои миллии 

баҳисобгирӣ низ машғул аст. 

Модели Россия аз ислоҳи системаи баҳисобгирии хароҷот ба вуҷуд омадааст. Он 

унсурҳои ҳам модели континенталӣ ва ҳам модели анлисӣ-амрикоиро дар бар мегирад. 

Азбаски он ин моделҳоро айнан такрор намекунад, онро метавон модели мустақили 

миллии баҳисобгирии муҳосиботӣ, ки нусхаи танзими давлатии баҳисобгирии 

субъектҳои хоҷагидорӣ бо истифодаи доираҳои васеи бамеъёрдарории иқтисодии 

хароҷот мебошад, ҳисобид. 
Умуман, модели Россияро чунин тавсиф кардан мумкин аст: 

– баҳисобгирӣ бо санадҳои меъёрии давлатӣ бо ҷалби иттиҳодияҳои муҳосибони 

касбӣ танзим карда мешавад; 

– банди марказии модел Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосиботӣ аст, ки 

дорои се усули баҳисобгирии натиҷаҳои молиявии бо шаклҳои моликият, нархгузорӣ ва 

андозбандии дар давлат амалкунанда алоқаманд мебошад; 

– баҳисобгирии муҳосиботӣ якҷо бо баҳисобгирии андоз, ки қисми таркибии 

системаи баҳисобгирии моливӣ мебошад, амал мекунад;  

– ҳаракати сармоя тавассути системаи бонкӣ ба амал бароварда мешавад [4]. 

Ҳамин тариқ, модели Россия, ки дар заминаи қоидаҳои байналмилалии 

баҳисобгирӣ ташаккул ёфтааст, танзими давлатии идоракунии субъектҳои иқтисодӣ ва 

системаи вокуниши иқтисодӣ ба тағйирёбии шароити бозорро якҷоя мекунад. Гуфтан 

мумкин аст, ки модели баҳисобгирии ҳоло дар Россия амалкунанда дорои хусусиятҳои 

давраи пеш аз ислоҳот аст, вале ба он хусусиятҳои модели континенталӣ хос мебошанд 

ва бо системаи баҳисобгирии муҳосиботии Британияи Кабир низ каме монандиҳо 
дорад. 

Ҳоло модели байналмилалӣ ташаккул ёфта истодааст, ки ба ҳеч кадом давлат 

тааллуқ надорад ва барои истифода дар корпоратсияҳои байналмилалӣ дар назар 

дошта шудааст. Модели байналмилалӣ дорои хусусияҳои ташкили баҳисобгирии ба 

бисёр корхонаҳои дар ҳудуди давлатҳои гуногун ҷойгирбуда, ки дар онҳо сармояи 

намояндагони мамлакатҳои гуногун истифода бурда мешаванд, хос мебошад, вале 

маълумот дар бораи фаъолияти онҳо дар сатҳҳои гуногуни идоракунӣ ҳам дар дохили 

ташкилот ва ҳам барои истифодабарандагони беруна фаҳмост. Самтҳои афзалиятноки 

баҳисобгирӣ аз ҷониби роҳбарони ин ширкатҳо бо назардошти хусусиятҳои миллии 

давлатҳое, ки манбаи асосии сармояи онҳо ҷойгиранд, муайян карда мешавад. Ин 

модел ба стандартҳои СБҲМ, ки ҳоло ба имкониятҳои моделҳои гуногуни 

баҳисобгириро истифода бурдани намояндагони давлатҳо, тарзҳои имконпазири 

ҳамоҳангсозии моделҳо, азнавҳисобкунии нишондиҳандаҳо ва ғ. мутобиқ карда 

мешаванд, асос ёфтаааст. Ин модели баҳисобгирӣ бе истифода аз Нақшаи давлатии 

ҳисобҳоро дар назар дорад. Он инчунин имкон медиҳад, ки усулҳои гуногун якҷоя 
карда шаванд [3]. 

Ҳамин тариқ, дар рушди муосири моделҳои байналмилалии баҳисобгирӣ ду 

равияро метавон ҷудо кард: якум, инкишоф додани моделҳои нав, ки онҳо тавассути 

муттаҳид кардани асосҳои моделҳои классикӣ ва хусусиятҳои минтақавӣ ё миллии 

давлатҳо ташаккул меёбанд: дуввум, ташаккул ва рушди модели байналмилалӣ ҳамчун 
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заминаи ташкилию методологии баҳисобгирӣ дар ширкатҳои байналмилалӣ, вақте ки 

фаъолияти баҳисобгирии муҳосиботии молиявӣ дар асоси СБҲМ дақиқ танзим карда 

мешавад. Дар чунин моделҳои миллӣ, одатан, инъикоси дуҷонибаи маълумот рамзи 

ҳатмиро дар назар надорад, вале таъсирро ба ҳолати тавозун ва ҳисобот дар бораи 

фоида ва зарар муайян мекунад. Талаботи андоз мувофиқи қонунгузории миллӣ иҷро 

карда, баҳисобгирии дохилии идоракунӣ тибқи талаботи дохилии ширкат пеш бурда 
мешавад. 
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Название таблицы должно следовать строкой ниже после ее номера. 

5. В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел науки, в 
котором будет помещена статья, строкой ниже в левом углу страницы указывается 
УДК, затем в центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (ов), под ними- 
заглавие статьи. Между заголовком и текстом печатается название учреждения / 
учреждений, где выполнена представленная статья. После названия организации  
приводится аннотация  на  на языке самой статьи. После аннотации отдельной строкой 
перечисляются ключевые слова. В конце текста, после  списка использованных 
источников, прилагаются аннотации на двух других языках (также с указанием автора / 
авторов, названия статьи и организации / организаций на соответствующих языках), 
ключевые слова (на соответстувующих языках) и электронный адрес для 
корреспонденции. К рукописи должны быть приложены электронные адреса, номера 
телефонов, фамилия, имя, отчество и ученые степени и должность автора (ов). Рукопись 
заверяется подписью / подписями автора /авторов. Допускается не более двух авторов 
статьи. 

6. Сокращение слов, названий не допускается. 
7. Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере. Следует избегать 

громоздких обозначений. 
8. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например: [1], 

[1,3-5]. Список литературы приводится общим списком (под заголовком «Литература») 
в порядке упоминания в тексте и оформляются следующим образом: 
Для книг: фамилия и инициалы авторов, полное название книги, место издания, 
издательство, год издания, том или выпуск, общее количество страниц. 
Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название издания, год 
издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи: 
Перед местом издания ставится тире, между местом издания и издательством- 
двоеточие, перед годом издания – запятая, перед названием журнала- тире. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Допускается не более 10 использованных источников, из них – обязательно – 
публикации последних лет - с учетом специфики тематики статьи; не менее двух 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                          ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

256 
 

национальных авторов (источников), желательно из опубликованных в журнале 
«Экономика Таджикистана». 

9. Рукописи, представленные в редколлегию, должны иметь направление 
учреждения, экспертное заключение о возможности опубликования. При выполнении 
работы в нескольких учреждениях представляются экспертные заключения из каждого 
учреждения. К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

10. Рукописи статей, оформленные согласно всем перечисленным выше 
требованиям, представляются в редколлению журнала в отпечатанном виде. Также 
представляется электронный вариант статьи. Авторы из других городов Республики 
Таджикистан, а также зарубежных стран, высылают на электронный адрес Института 
подписанную статью в формате PDF, и в формате Word. Все сопроводительные 
документы - направление учреждения, экспертное заключение о возможности 
опубликования, заверенная рецензия специалиста – также направляются в формате 
PDF. 
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 
изменения рукописей. Рекомендовать статьи к депонированию. В случае возвращения 
автору рукописи для доработки датой представления считается день получения 
редколлегией окончательного текста. Рукописи, не отвечающие настоящим правилам, 
редколлегией не принимаются. 

11. В случае не выполнения выше перечисленных требований, присланные 
материалы отклоняются. 

12. При отклонении статьи редакцией автору возвращается один экземпляр 
рукописи, и редакция оставляет за собой право не вести дискуссии по мотивам ее 
отклонения. 
Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно 
подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором (ами). Коллективная статья 
должна иметь подписи всех авторов. 

13. Крайний срок представления статей для публикации в ежеквартальном номере 
журнала – первое число третьего месяца каждого квартала. Материалы, 
представленные позже установленной даты, могут быть рассмотрены для включения (в 
случае их соответствия требованиям) в следующий номер журнала.  Не 
зарегистрированные статьи публикации не подлежат. 
Адрес редколлегии: Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Айни 44, каб. 111-112 тел: 
2275157, 900097577, E-mail: ied@mail.tj 

 
БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОНИ  АРЉМАНД 

 
Дар нашрияи илмии «Иќтисодиёти Тољикистон»-и  Институти иќтисодиёт ва 

демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои актуалии 
иќтисодиёти муосири Тољикистон, рушди низомњои иќтисодиёти љањонї маќолањои 
илмї ба чоп расонида мешаванд. Маводњои илмии чопшаванда натиљањои корњои 
илмї-тањќиќотии Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи Илмњои 
ЉумњурииТољикистон ва дигар ташкилотњои соњавиро инъикос менамоянд.  

Њайати тањририяи нашрияи илмї, ба диќќати муаллифоне мурољиат менамояд, ки 

онњо дар маќолањои илмии худ, ба ќадри зарурат ќоидањои зеринро ќатъӣ риоя карда, 
ба њайати тањририя ирсол менамоянд.  

1. Андозаи маќола набояд камтар аз 0,6 ва аз 1,0 љузъи чопии компютерї зиёда 
бошад, аз љумла: матн, љадвалњо, фењрист (библиография), расмњо ва матнњои хулоса ба 
забонњои тољикї, русї ва англисї.  

2. Маќола бояд дар идораи (офиси) Microsoft Word омада карда шуда бошад, дар 
ин маврид дар як ваќт њамчунин дар ду нусха чоп карда, мутобиќи файлњои (барои њар 
кадом маќола дар барандаи алоњида супурда мешаванд). Дастнавис бояд дар компютер 
тавассути фосилаи 1,5 (андозаи њарф кегл 14), дар коѓази сафеди шакли (формати) А4 
(297 х 210 мм)  чоп шуда бошад. Матн бояд 2,8-30 сатрро ишѓол намояд, дар њар як сатр 
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60-64 аломат љойгир карда шуда бошад, аз тарафи чап бояд на камтар аз 25 мм њошия 
монда шавад, њамаи вараќњои дастхат бояд раќамгузорї шуда бошанд.  

3. Расмњо, графикњо ва суратњо дар намуди расми кашидашуда ќабул карда 
намешаванд. Такрори маълумотњо дар матн,  љадвалњо, ва расмњо манъ аст.  

4. Љадвалњо ба тартиби зикр кардани онњо бо раќамњои арабї раќамгузорї карда 
мешаванд. Номи љадвалњо бояд пас аз раќами онњо бе матн зикр карда шаванд.  

5. Дар гӯшаи рости сањифањои дастнавис фасли илм нишон дода мешавад, дар он 

маќола љой дода мешавад, дар сатри поён дар гӯшаи чапи сањифањо УДК нишон дода 
мешавад, баъд дар маркази сатри минбаъда ному насаби муаллиф (муаллифон), дар 

зери ин сатрњо унвони маќола навишта мешавад. Номи муассиса / муассисаҳое, ки дар 

он мақолаи пешниҳодшуда таҳия шудааст, дар байни сарлавҳа ва матн чоп карда 

мешавад. Аннотация дар забони худи мақола пас аз номи ташкилот дода мешавад. Пас 

аз эзоҳ калимаҳои калидӣ дар сатри алоҳида оварда мешаванд. Дар охири матн, пас аз 

рӯйхати манбаъҳои истифодашуда, рефератҳо бо ду забони дигар замима карда 

мешаванд (инчунин муаллиф / муаллифон, номи мақола ва ташкилот / ташкилотҳо бо 

забонҳои дахлдор нишон дода мешаванд), калимаҳои калидӣ (дар забонҳои дахлдор) ва 

суроғаи почтаи электронӣ барои мукотиба. Дастнавис бояд суроғаҳои почтаи 

электронӣ, рақамҳои телефон, насаб, ном, номи падар ва дараҷаҳои илмӣ ва вазифаи 

муаллиф (ҳо) -ро ҳамроҳӣ кунад. Дастхат бо имзо / имзои муаллиф / муаллифон тасдиқ 

карда шудааст. Дар як мақола на бештар аз ду муаллиф иҷозат дода мешавад. 
6. Истеъмол ва истифодаи калимањои ихтисора, номњои ихтисор шуда манъ аст. 
7. Шаклњо ва томсилањо (рамзњо) бояд дар компютер чоп карда шуда бошанд. Аз 

аломатгузорињои калонњаљм бояд худдорї карда шавад.  
8. Истинодњо ба адабиётњои иќтибосшуда дар ќавсайни мураббаъ дода мешаванд, 

масалан: [1], [1,3-5]. Рўйхати адабиётњои истифодашуда ба рўйхати умумї (дар зери 
унвони “Адабиёт” ба тартибе, ки дар матн хотирнишон карда шуд, оварда мешавад ва 
ба тариќи зайл тартиб дода мешаванд: 

Барои китоб: ному насаби муаллиф (муаллифон), номи пурраи китобњо, љойи 
нашршуда, нашриёт, соли нашр, љилд ё соли чоп, миќдори умумии сањифањо.  

Барои нашрияҳои даврї: ному насаби муаллиф (муаллифон), номи нашрия, соли 
нашр, љилд, раќам, сањифањои аввал ва охири маќолањо.  

Пеш аз љойи нашрия хатак (тире) гузошта мешавад, байни љойи нария ва нашриёт 
– ду нуќта (:) , пеш аз соли нашр – аломати вергул (,), пеш аз номи маљалла (журнал) 
хатак (тире) гузошта мешавад.   

Истинод дар кори чопнашуда иљозат дода намешавад.  

На зиёда аз 10 маъхази истифодашуда иҷозат дода мешавад, ки аз онҳо - ҳатмӣ - 

нашрияҳои солҳои охир - бо назардошти хусусиятҳои мавзӯи мақола; ҳадди аққал ду 

муаллифи миллӣ (маъхазҳо), беҳтараш аз муаллифоне, ки дар маҷаллаи "Иқтисоди 

Тоҷикистон" нашр шудаанд, 
9. Дастнависњое, ки ба њайати тањририя пешнињод карда шудаанд, бояд роњхати 

(направление) муассиса дошта бошанд, дар бори имконияти чоп хулосаи коршиносро 
низ дошта бошанд. Њангоми иљрои корњо ба якчанд муассисањо аз њар як муассиса 
хулосањои коршинос пешнињод карда мешаванд. Ба маќола бояд таќриз тасдиќ кардаи 
мутахассис замима шуда бошад. 

10. Дастнависи маќолањо, ки мутобиќи њамаи талаботи дар боло зикршуда тартиб 
дода шудааст, ба њайати тањририяи маљалла дар намуди чоп кардашуда пешнињод 
карда мешавад. Њамчунин намунаи (варианти) электронии маќолаи (маќолањо) 
пешнињод карда мешавад. Муаллифони аз дигар шањрњои Љумњурии Тољикистон, 
инчунин аз мамлактњои хориљї ба нишонии электронии Институт маќолаи имзошударо 

дар шакли PDF ва дар шакли Word ирсол менамоянд. Њамаи ҳуљљатњои њамроњ 
фиристодашаванда, ки муассисањо ирсол намудаанд, хулосаи коршинос дар бораи 
имконияти нашр, таќризи тасдиќкардаи мутахассис низ дар шакли PDF фиристо 
дамешавад.  
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Њайати тањририя њуќуќ дорад дастнависро ихтисор намояд ва таѓйироти тањрирї 
ворид намояд. Маќоларо барои нигоњдорї тавсия намояд.  

Дар њолати ба муаллиф (муаллифон) пас баргардонидани дастнависҳо барои 

бозкоркардсанаи пешниҳод рӯзи намудани дастнавис (дастнависњо) аз тарафи њайати 

тањририя матни коркарди нињоӣ њисобида мешавад.  
Дастнавис (дастнависњо)-и, ки ба ќоидањои зикршуда љавобгў набошанд, аз тарафи 

ҳайати таҳририя қабул намешаванд.  
11. Дар њолати иљро накардани талаботи дар боло номбаршуда, маводњои 

ирсолшуда рад карда шуда, пас баргардонида мешаванд.  
12. Њангоми пас баргардонидани маќола аз тарафи њайати тањририя, ба муаллиф 

(муаллифон) як нусхаи дастнавис баргардонида мешавад, ва њайати тањрия њуќуќ дорад 
оид ба сабаби пас баргардонидани мавод ба бањс рўй наоварад.  

Матни дастнависи фиристодашуда матни нинњоӣ мебошад, бояд бо диќќат омода 
ва тањия карда шуда бошад. Эътимоднок, бе ислоњ ва аз тарафи муаллиф (муаллфон) 
имзо шуда бошад. Маќолаи дастаљамъи (коллективї) бояд имзои њамаи муаллифонро 
дошта бошад.  

13. Мўњлати охирони пешнињоди маќолањо барои нашр дар шумораи њар семоњаи 
маљалла – рўзи якуми моњи сеюми њар семоња муќаррар карда шудааст. Маводњое, ки 
баъди санаи муќарраршуда пешнињод шудаанд, барои дохил намудан ба шумораи 
баъдинаи маљалла баррасї шуда метавонда (дар њолате, ки онњо ба талабот љавобгў 

бошанд). Мақолаҳои сабтиномнашуда нашр карда намешаванд 
Нишонаи њайати тањрия: Љумњурии Тољикистон, Душанбе, кўчаи Айнї  44, утоќи 

111-112 тел: 2275157, 900-09-75-77. E-mail: ied@mail.tj 
 

FOR AUTHORS’ INFORMATION 
 

The articles which contain a topical problem of modern economy of Tajikistan, social 
and demographic development and world economic development systems in whole are 
publishing in scientific edition “Economy of Tajikistan” of the Institute of Economy and 
Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. These articles are 
expressing the results of research efforts of the Institute of Economy and Demography of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan and core organizations. 

Editorial board of publication asking for author’s attention while preparing their article 
to the editorial board the necessity of complying with following rules. 

1. The size of the article should not be less than 0.6 and not exceed one printed 
sheet of computer text, including text, tables, bibliography, list of sources used, figures and 
abstract texts in Tajik, Russian and English languages. 

2. An article must be prepared in MS Word office and 2 printed copies must to be 
passing to editorial board with separate files. (Typescript must to be printed through 
computer with 1,5 interval  (the size of font- 14 point size) on the white paper with format of 

A4 (297×210 mm). Text must contain 28-30 lines, 60-64 symbols in a lines, left side should 
kept in 25 mm.  All lists must be paginated. 

3. Pictures, diagrams and photos should not to be like a picture. Repetition data in 
text, tables, and pictures are not allowed. 

4. Tables are numbered in order of mentioning them in the text in Arabic 
numerals. The name of the table should follow the line below after its number. 

5. In the upper right corner of the first page of the manuscript the section of 
science is indicated, in which the article will be placed, the UDC is indicated in the left corner 
of the page, then the initials and surname of the author (s) are in the center of the next line, 
and the title of the article under them. The name of the institution / institutions (s) in which 
the submitted article is executed is printed between the heading and the text. After the text of 
the article and the name of the organization, there is an annotation in Russian in the language 
of the article itself. After the annotation, keywords are listed on a separate line. Further At the 
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end of the text, after a list of sources used, abstracts are attached in Tajik and English in two 
other languages (also indicating the author / authors, and the name of the article and 
organization / organizations in the respective languages), keywords (in the respective 
languages) and an email address for correspondence. The manuscript must be accompanied by 
e-mail addresses, telephone numbers, surname, first name, patronymic and academic degrees 
and the position of the author (s). The manuscript is certified by the signature / signatures of 
the author / authors. No more than two authors are allowed per article.Reduction of words, 
names is not allowed. 

6. Formulas and symbols must be printed on the computer. Avoid cumbersome 
notation. 

7. References to quoted literature are given in square brackets, for example: [1], 
[1,3-5]. The list of references is given in the general list (under the heading "Literature") in the 
order of the mention in the text and are formulated as follows: 

For books: the surname and initials of the authors, the full title of the book, the place of 
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