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УДК 330.354 (575.3)                                                                                           Ш. Рахимзода 
 

ИҚТИСОДИЁТ ВА МУШКИЛИҲОИ ИДОРАКУНИИ ОН  

ДАР ШАРОИТИ НАВИ ХОҶАГИДОРӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Мақола ба омӯзиши вазъи имрӯзаи иқтисодиёт, идоракунӣ ва мушкилиҳои он дар 
шароити нави иқтисодӣ бо дарназардошти таъсири пандемия ва тағйироти 
муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ ба давлатҳою субъектҳо бахшида шудааст.  

Калидвожаҳо: иқтисодиёт, идоракунӣ, омилҳои мавҷудияти иқтисодиёт, мол, 
хизмат, хизматрасонӣ, низоми иқтисодӣ, илми иқтисодӣ, сохторҳои идоракунӣ. 

 

Дар рушди ҷомеа  яке аз мавқеъҳои муҳимро соҳаи иқтисодиёт, ки ба истеҳсол, 

тақсимот, мубодила ва истеъмоли неъматҳои бо меҳнат бадастовардаи одамон 

алоқаманд аст, ишғол менамояд. 

Зери мафҳуми иқтисодиёт низоми хоҷагидорие фаҳмида мешавад, ки дар раванди 

он неъматҳои моддию ғайримоддии барои ҳастӣ ва рушди ҷомеа зарурӣ истеҳсол карда 

мешаванд. Бо шарофати ташкил ва пешбурди ин намуди фаъолият одамон бо хӯрока, 

либос, манзил ва маҳсулотҳои дигари истеъмолӣ таъмин мегарданд. Зери мафҳуми 

иқтисодиёт инчунин, илме фаҳмида мешавад, ки ба омӯзишу тадқиқоти раванди 

қонеъкунии талаботи доимоафзояндаи одамон дар шароити маҳдуд будани  захираҳои 

табиӣ машғул аст. Вазифаи илми иқтисодӣ бозёфти роҳҳои самараноки хоҷагидорӣ ва 

механизмҳои муносиби истифодаи захираҳои маҳдудбуда дар шароити  беҳудуд будани 
талаботи одамон мебошад.  

Калимаи «иқтисодиёт» арабӣ буда, маънои «сарфакорӣ»-ро дорад [1].  Дар луғатҳо 

инчунин, бо маънои «кадбону», «соҳиби кат» ва ё «соҳиби дастархон»  омадааст. 

Маънои «economy»-и англисӣ ва «экономика»-и русӣ [2] бошад, «маҳорати хоҷагидорӣ» 
аст. 

Иқтисодиёт дар умум аз соҳаҳои истеҳсолотӣ иборат аст, ки онҳоро ба ду гурӯҳ 

ҷудо мекунанд: истеҳсолоти моддӣ ва истеҳсолоти ғайримоддӣ. Ба соҳаҳои истеҳсолоти 

моддӣ саноат, кишоварзӣ, сохтмон, нақлиёт, хизматрасониҳои коммуналию маишӣ ва 

ғайраҳо ва ба соҳаҳои истеҳсолоти ғайримоддӣ маориф, тандурустӣ, истеҳсоли 

неъматҳои ғайримоддӣ (суруд, оҳанг, машварат, бренд, дастовардҳои илмӣ ва монанди 

инҳо) дохил мешаванд.  

Омилҳо ё заминаҳои мавҷудияти истеҳсолот инҳоянд: замину боигариҳои он; 

меҳнат, ки натиҷаҳои он аз шумораи аҳолӣ, маълумотнокӣ ва малакаи мутахассисон 

вобаста аст; сармоя (иншоот, воситаҳои нақлиёт, таҷҳизот, маблағҳои пулӣ ва ғайра); 

қобилияти соҳибкорӣ. 

Маҷмӯи ин амалҳо дар раванди хоҷагидорӣ, ки ба қонеъгардонии талаботи 

одамон бо роҳи истеҳсолу мубодилаи неъматҳои моддӣ ва хизматрасониҳо равона 

шудааст, фаъолияти иқтисодӣ ном дорад.  

Фаъолияти иқтисодӣ дорои унсурҳои зерин мебошанд: истеҳсолот (раванди 

истеҳсоли неъматҳои моддӣ ва хизматрасониҳо); тақсимот (тақсими маҳсулот ва 

даромад байни истеҳсолкунандагон); мубодила (раванди фурӯши мол ё ивази он ба 

моли дигар); истеъмолот (зинаи истифодаи маҳсулот дар раванди минбаъдаи 

истеҳсолот ё истеъмоли бебозгашти он). 

Мафҳумҳои калидии истеҳсолот чун усули асосии фаъолияти иқтисодӣ 

“маҳсулот”, “мол” ва “хизмат” мебошанд. 

Маҳсулот маҳсули меҳнатест, ки истеҳсолкунанда ба даст овардааст. Қисми он дар 

натиҷаи тақсимот барои истифодаи минбаъда дар истеҳсолот нигоҳ дошта шуда, қисми 

дигар барои қонеъгардонии талаботи дохилӣ ва боқимонда ҳамчун мол ба бозор 
бароварда мешавад. 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/11708/2014_3_%2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Мол – маҳсули меҳнатест, ки барои фурӯш ба бозор бароварда шудааст. Он дорои 

нишонаҳои зерин мебошад: якум, барои мубодила истеҳсол шуда, дорои арзишест, ки 

ба меҳнати барояш сарфшуда асос меёбад; дуюм, талаботи одамонро қонеъ мегардонад, 

яъне дорои арзиши истеъмолӣ аст ва сеюм, қобилияти ба молҳои дигар иваз шуданро 
дошта, дорои арзиши мубодилавист. 

Дар қисме аз субъектҳои хоҷагидорӣ маҳсулоту мол ҳаҷман ба ҳам баробаранд, 

зеро худи субъектҳо ба маҳсулоти истеҳсолкардаашон ниёз надоранд. 

Хизмат бошад, натиҷаи фаъолияти муфиди одамони алоҳида ва шахсони ҳуқуқӣ 

мебошад, ки бо мақсади қонеъгардонии талаботи аҳолӣ ва ҷомеа расонида шудааст. 

Мутобиқ ба донишномаи интернетӣ (Wikipedia) хизмат натиҷаи амалест, ки 

ҳатман дар ҳамкорӣ бо молтаъминкунанда ё истеъмолкунанда иҷро шуда ғайримоддӣ 

мебошад [3]. Хусусиятҳои хоси хизмат ламснашавандаю нигоҳдоринашаванда будани 

он аст. Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ низ, хизмат ба маънои “кор кардан 

барои касе, фаъолият, вазифа, коре, ки инсон ё чизи дигар ба иҷрои он ўҳдадор аст” [4] 

омадааст. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ натиҷаи кору фаъолият метавонад истеҳсоли 

моли моддӣ бошад, ки хоси хизмату хизматрасонӣ нест [11, 5]. Иҷрои вазифа низ, 

метавонад ба хизматрасонӣ дахл дошта бошад.  

Мутаассифона, дар адабиёти илмии ватанӣ мафҳумҳои “хизмат” (услуга) ва 

“хизматрасонӣ” (обслуживание) дар як маъно – хизматрасонӣ истифода мешавад, ки 

баҳсталаб аст. Аз нуқтаи назари мо, мафҳуми охирин амалро нишон диҳад, мафҳуми 

аввала бошад, мазмун ва намудҳои онро инъикос менамояд. Бинобар ин, истифодаи 

мафҳуми “хизмат” ҳангоми баррасии масъалаҳои алоқаманд ба ин соҳа ба мақсад 

мувофиқ мебошад. 

Фаъолияти иқтисодӣ, ки ҳангоми он молҳо истеҳсолу хизматҳо расонида 

мешаванд ба принсип ва қоидаю қонунҳои муайян ниёз дорад. Дар адабиёти иқтисодӣ 

маҷмӯи принсипҳо, қоидаю қонунҳои қабулшудаю амалкунанда, ки шаклу мазмуни 

муносибатҳои иқтисодии дар раванди истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмоли 

неъматҳои моддӣ истифодашавандаро муайян мекунанд, низоми иқтисодӣ ном 
гирифтаанд.  

Мақсади низоми иқтисодӣ ҷавоб ба саволҳои зерин аст: чӣ бояд истеҳсол кард?, 

барои ки бояд истеҳсол кард?, чи қадар бояд истеҳсол кард?, аз кадом ҳисоб бояд 

истеҳсол кард? 

Барои ёфтани ҷавоб ба ин саволҳо ва дуруст ба роҳ мондани истеҳсолот омӯзишу 

муайянкунии талаботу имкониятҳои мавҷуда, таҳлили вазъи иқтисодӣ, банақшагирии 

истеҳсоли молу хизматрасониҳо вобаста ба талаботи пардохтпазири мардум ва 

зиёдшавии шумораи аҳолӣ ва омилҳои дигар зарур аст.   

Чи хеле ки мебинем, иқтисодиёт низоми мураккаби пурпечутоб мебошад ва барои 

таъмини муназзамӣ, дуруст муайян кардани талабот ба маҳсулоту хизматрасонӣ, 

намуду ҳаҷми онҳо он ба  идоракунии муайян ниёз дорад. Идоракунии иқтисодиёт 

низоми мақсадноки таъсиррасонӣ ба раванди истеҳсолот бо роҳи ташкил, ҳамоҳангсозӣ 

ва назорати фаъолияти хоҷагидорӣ барои расидан ба мақсадҳои ниҳоӣ мебошад. 

Низоми идоракунии иқтисодиёт аз поён шурӯъ шуда, то сатҳи давлат мерасад. 

Азбаски истеҳсолот кори дастаҷамъона мебошад зарур аст, ки фаъолияти одамон дар 
раванди он идора карда шавад.  

Фаҳмиши принсипҳо, вазифаҳо ва усулҳои идоракунии иқтисодиёт имкон медиҳад, 

ки идоракунии стратегӣ бо дарназардошти манфиатҳои ҷомеа ва давлат, аз ҷумла, 

гузоштани мақсадҳои барои ҷомеа муҳим, ташкили шароит барои расидан ба онҳо, 

ташкили кор барои гирифтани натиҷаҳои максималӣ, таҳлили вазъи иқтисодиёту 

соҳаҳои алоҳидаи он, муайян кардани натиҷабахшии қарорҳои омодашаванда ё 

қабулшаванда, қобилияти ташкилу истифодаи иқтидори кадрӣ, мотиватсияи 

кормандон бо мақсади таъмини натиҷабахшии максималии кори онҳо, беҳтар кардани 
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фаъолияти кормандон дар мисоли шахсӣ, тавони омӯзиш ва такмили кор аз ҳисоби 

малака ва идеяҳои нав, ташкили ҳамкорӣ бо шарикон ва сохторҳои дигар бо мақсади 

натиҷабахшии корхона ё иқтисодиёт дар умум, ба роҳ монда шавад. 

Чи тавре, ки маълум аст фаъолияти иқтисодӣ ва соҳаҳои иқтисодиёт сараввал дар 

бахши хусусию коллективӣ рушд карданд ва ба роҳ мондану идоракунии онҳо вобаста 

ба сатҳи рушди муносибатҳои иқтисодӣ дар ҷомеа содда ва оммафаҳм буд. Баъдан, 

баробари зиёд шудани соҳаҳои иқтисодиёт, ташаккули низоми давлатдорӣ, зарурати 

ташкилу рушди соҳаҳои алоҳида аз ҷониби давлат дар навбати худ зарурати ташкили 
низоми идоракунии давлатиро ба миён овард. Пайдо шудани бахши давлатии 

иқтисодиёти миллӣ боиси аз ҷониби сохторҳои давлатӣ иҷро кардани вазифаҳои 

муайян оид ба танзими хоҷагидорӣ дар ҷомеа гардид [12, 24]. Давлат маҷбур шуд, ба 

ўҳдаи худ иҷрои вазифаҳоеро гирад, ки бозор онҳоро иҷро карда наметавонист.  

Масалан, гузариш ба истифодаи пулҳои коғазӣ ва болоравии бемайлони таваррум 

зарурати танзими онро ба миён овард. Давлатҳо барои иҷрои ин вазифа маҷбур 

шуданд, вазифаи барориши пулро аз бонкҳои тиҷоратӣ гирифта, монополияи давлат 

кунанд ва барои иҷрои ин вазифа бонкҳои марказиро ташкил дода, пешбурди сиёсати 

пулию қарзиро ба роҳ монанд. Зарурати рушди соҳаҳои ҳарбӣ ва таъмин намудани 

артиш бо лавозимоти зарурӣ низ, боиси миллӣ кунонидани соҳаҳои дахлдор гардид.  

Танзими нархҳои бозорӣ дар ҳолатҳои алоҳида, вақте ки бо сабабҳои гуногун яку 

якбора нархҳо беандоза боло мераванд ва ин асоси психологӣ дорад, зарурати дахолати 

сохторҳои давлатӣ ба бозорро ба миён овард. Ҳоло дар аксари кишварҳои дунё қонуни 

танзими нархгузорӣ амал мекунад, ки дар он ҳолатҳои ба миён омадани зарурати чунин 

дахолат, тартиб, меъёрҳои он, давомнокӣ ва роҳҳои баромадан аз ин вазъият нишон 

дода шудаанд. Ба ин монанд вазифаҳои зиёди дигар ба мисли назорати фаъолияти 

бозорҳои фурӯши маводи хӯрока, доруворӣ, бозорҳои молиявӣ, суғурта, аудит ва 

ғайраҳо низ, ба ўҳдаи давлат вогузор шудаанд. 
Зарурати идоракунии ҷомеа, сохторҳои алоҳидаи дастгоҳи давлатӣ, субъектҳои 

хоҷагидорӣ ва ғайра аз зарурати ташкили дурусти фаъолияти онҳо барои расидан ба 

мақсади ниҳоӣ бармеояд. Масалан, зарурати идоракунии истеҳсолот аз зарурати 

ҳамоҳангсозӣ ва мутобиқнамоии фаъолияти кормандони корхона бо мақсади ташкили 

дурусти истеҳсолот, баландбардории ҳосилнокии меҳнат, истеҳсоли маҳсулоти 

рақобатпазир, фурӯши он ва гирифтани фоидаи барзиёд  бармеояд. Барои ташкили 

дурусти фаъолияти одамон муқаррар намудани тартиби муайяни корӣ (тобеъияти 

кормандон, шуъбаҳо, идораҳо ба роҳбарону сохторҳои болоӣ) ва тартиби иҷрои корҳои 

муайян лозим аст. Барои ин зурур аст, ки меъёру қоидаҳои иҷрои корҳо ва тобеъияту 

ҳамоҳангсозии фаъолияти кормандон дар раванди истеҳсолот вуҷуд дошта бошад. 

Танҳо ташкили дурусти идоракунӣ имкон медиҳад, ки корхона ба ин мақсад ноил 

гардад. Муайян кардани сохтори идоракунӣ, ҳуқуқ, ваколат ва ҷавобгарии шахсони 

мутасаддӣ, тартиби қабули қарорҳо асоси ташкили дурусти идоракунӣ дар истеҳсолот 

мебошад.  
“Бо шарофати истифодаи технологияҳои нав (интернет, маҳвораҳо, телевизион) 

одамон аз вазъи иқтисоди кишварҳои дигар, мавҷудияти ҷойҳои корӣ, талаботи касбӣ 

ба мутахассисон хабардоранд ва метавонанд дар озмуни ҷойҳои кории кишварҳои 

ниёзманд иштирок карда муаваффақ гарданд. Ҳоло, шаҳрвандони Тоҷикистон 

(масалан, табибон) дар кишварҳои дигар кор мекунанд. Одамон инчунин новобаста аз 

маҳали зисташон имкон доранд саҳмияҳои ширкатҳоро аз биржаҳо харидорӣ кунанду 

дар идоракунии онҳо иштирок намоянд. Муҳим нест, ки ширкат дар кадом кишвар 

ҷойгир асту аз они кист, он ба ҳамаи саҳмдоронаш фоидаи баробар меорад” [5,54].  

Чи хеле, ки дар боло қайд гардид, низоми идоракунӣ механизми мураккаб буда, 

омӯзишу таҳқиқи хоса мехоҳад. Беҳуда нест, ки К.Маркс дар асари худ “Капитал” қайд 

менамояд: “Ғиҷҷакнавози алоҳида худ худашро идора мекунад, вале оркестр ба 
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дирижёр ниёз дорад” [6]. Натиҷаи молиявии субъектҳои хоҷагидорӣ низ, аз одамони 

зиёде, ки дар онҳо фаъолият мекунанд, вобаста аст. Бинобар ин, ба танзим даровардани 

фаъолияти дастаҷамъонаи онҳо, саривақт муайян кардану бартараф кардани 

камбудиҳо, такмили ихтисос ва ҳалли масъалаҳои дигари зарурӣ аз сатҳи ташкил ва 

самаранокии низоми идоракунии субъектҳои хоҷагидорӣ дар алоҳидагӣ ва иқтисодиёт 

дар умум вобастагӣ дорад. 

Яке аз вазифаҳои асосии илми иқтисодӣ омӯзиш ва пешниҳоди роҳҳои самараноки 

идоракунии иқтисодиёт мебошад, зеро ташкили дурусти идоракунӣ боиси камшавии 

арзиши аслии мол ва афзудани фоида мегардад, ки мақсади асосии хоҷагидорист.   

Таҳти мафҳуми идоракунии иқтисодиёт, дар илми иқтисодӣ фаъолияти сохторҳои 

идоракунии давлатӣ, ҷамъиятӣ ва иҷтимоӣ фаҳмида мешавад, ки ба иҷрои мақсаду 

вазифаҳои аз ҷониби давлат оид ба рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар муайяншуда 

равона шудаанд.  
Чи тавре, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, рушди муваффақонаи иҷтимоӣ-

иқтисодии ҷомеа аз ташкили дурусти идоракунии давлатӣ, сохтори ҳокимияти 

қонунбарор ва иҷроия, тақсими дурусти салоҳиятҳо байни шохаҳои алоҳидаи 

ҳокимият, ҳамкории байниҳамдигарии сохторҳои ҳокимияти марказию маҳаллӣ ва 

омилҳои дигар вобаста аст.  

Беҳуда нест, ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

то соли 2030  “идоракунии самаранок” ҳамчун яке аз афзалиятҳои асосии рушди 

кишвар муайян карда шудааст [7]. 
Мақсади ташкили сохторҳои самарабахши идоракунии иқтисодиёт таъмини иҷрои 

вазифаҳои муҳими рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат мебошад. Ба ин вазифаҳо 

дохил мешаванд: 

• афзоиши иқтисодиёт ва рушди иқтисодӣ. Дар шароити зиёдшавии шумораи 

аҳолӣ ва зарурати боло бурдани сатҳи некӯаҳволии мардум афзоиши иқтисодиёт ва 

рушди иқтисодӣ яке аз шартҳои расидан ба ин мақсад мебошад. Ин аст, ки Стратегияи 

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаҳои 

миёнамуҳлати рушди иқтисоди кишвар ба иҷрои ин мақсади асосӣ равона шудаанд ва 

низоми идоракунӣ бояд ба он мусоидат намояд. 

 Бояд қайд намуд, ки мафҳумҳои “афзоиши иқтисодиёт” ва “рушди иқтисодӣ” 

ҳаммаъно нестанд. Олими соҳаи иқтисодиёт Йозеф Шумпетер дар асари худ “Назарияи 

рушди иқтисодӣ” фарқияти ин ду мафҳумро чунин шарҳ додааст [8]. Аз нуқтаи назари ӯ 

“афзоиши иқтисодиёт” нишондиҳандаи миқдорӣ буда, зиёдшавии ҳаҷми истеҳсол ва 

истеъмоли молу хизматрасониҳои муайянро дар як давра нишон медиҳад. “Рушди 

иқтисодӣ” бошад, нишондиҳандаи тағйирёбии мусбии сифатӣ, навовариҳо дар 

истеҳсолот,  маҳсулот, хизматрасонӣ, идоракунӣ ва иқтисодиёт дар умум – яъне 

инноватсия мебошад. 
Аз нуқтаи назари мо, ин ду нишондиҳандаро инчунин, ба таври зер шарҳ додан 

мумкин аст. “Афзоиши иқтисодиёт” нишондиҳандаи миқдорӣ буда, тағйирёбии ҳаҷми 

истеҳсоли молу маҳсулот дар давраи муайянро нишон медиҳад. Масалан, соли 2016 дар 

кишвар 3 тонна тилло истеҳсол карда шуд, ки афзоиши он нисбати соли гузашта 8 

фоизро ташкил дод. “Рушди иқтисодӣ” бошад, нишондиҳандаи сифатиест, ки пешрафти 

иқтисодиётро дар давраи муайян нишон медиҳад. Албатта, он ба навовариҳо ва 

истифодаи технологияҳои навин дар истеҳсолот асос меёбад. Масалан, шурӯъ аз соли 

2016 дар мамлакат ислоҳоти иқтисодӣ ва беҳтар кардани муҳити сармоягузорӣ, додани 

имтиёзҳо ба сармоягузорон, ворид кардани техникаю технологияи муосир имкон дод, 

ки то соли 2020 истеҳсоли солонаи тилло то 5 тонна расонида шавад. Афзоиши 

иқтисодиёт на ҳамеша боиси рушди иқтисодӣ мегардад, зеро ҳатто дар ҳолати зиёд 

шудани истеҳсоли маҳсулот арзиши пулии он метавонад вобаста ба коҳиши нарх 

нисбати соли гузашта камтар бошад. Масалан, истеҳсоли ангишт нисбати соли гузашта 
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8 фоиз зиёд шудааст, вале маблағи ба даст овардаи ширкатҳо вобаста ба поён рафтани 

нархи ангишт дар бозор ҳамагӣ 3 фоиз зиёд шудааст. Яъне, афзоиши иқтисодиёт 8 фоиз, 

вале рушди иқтисодӣ ҳамагӣ 3%-ро ташкил медиҳад. 

•  шуғли пурмаҳсул. Дар шароити пайваста кам шудани захираҳои табиӣ ва 

зарурати таъмини рушди иқтисодиёту баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум 

шуғлӣ пурмаҳсул яке аз роҳҳои асосии ҳалли ин муаммо мебошад. Дар кишварҳое ба 

мисли Тоҷикистон, ки сатҳи зиёдшавии шумораи аҳолӣ хеле баланд аст на танҳо 

ташкили ҷойҳои нави корӣ, балки таъмини шуғли пурмаҳсул хеле зарур аст. Таҳти ин 

мафҳум фаъолияти меҳнатие фаҳмида мешавад, ки натиҷаи он ба даст овардани 

даромади кофӣ барои қонеъ гардонидани талаботи заминавии шахс мебошад [9]. 

• таъмини устувории нархҳо. Зери мафҳуми “устувории нархҳо” тағйири ночизи 

нархҳо дар давраи муайян фаҳмида мешавад. Дар асл, вобаста ба зиёдшавии табиии 

хароҷотҳо болоравии нархҳо дар сатҳи то 3 фоизи солона нишондиҳандаи мусбӣ буда, 

ба рушди иқтисодиёт таъсири манфӣ намерасонад. Дар аксари кишварҳо таъмини 

устувории нархҳо вазифаи бонки марказӣ ба ҳисоб меравад. Мутобиқи моддаи 5 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” “мақсади асосии 

Бонки миллии Тоҷикистон ноил шудан, нигоҳ доштани сатҳи мӯътадили нархҳои 

дохилӣ дар давраи дарозмӯҳлат мебошад” [10]. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи 

болоравии нархҳо ҳамасола то 7 фоиз муайян шуда, татбиқи барномаҳои молиявии 

бонки марказӣ ва Ҳукумати кишвар ба таъмини иҷрои ин нишондиҳанда равона 

шудааст. 

• озодии фаъолияти иқтисодӣ. Озодии иқтисодӣ ё фаъолияти иқтисодӣ маънои 

озод будани соҳибкор дар интихоби шакли моликият, самти фаъолият, шарикон ва 

ғайраро дорад. Мутобиқи моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: “Давлат 

фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи 

шаклҳои моликият, аз ҷумла, моликияти хусусиро кафолат медиҳад” [11].  

• тақсими боадолатонаи даромади миллӣ. Рушди иқтисодиёт ҳалкунандаи ҳамаи 

мушкилиҳо шуда наметавонад. Муҳим тақсими дурусту боадолатонаи даромади миллӣ 

аст, ки вобастаи сатҳи рушди иқтисодиёт ва ҳаҷми арзиши иловашуда ба он мебошад. 

Чи хеле, ки маълум аст, даромади миллӣ дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, сохтмон, 

нақлиёт ва қисман  савдою алоқа ташаккул меёбад. Тақсими дурусти даромади миллӣ 

дар навбати худ ба рушди ин соҳаҳо мусоидат мекунад. 

• муҳайё кардани шароит барои фаъолияти самараноки иқтисодӣ. Фаъолияти 

самараноки иқтисодӣ яке аз воситаҳои рушди иқтисодиёт ва ташаккули бештари буҷети 

давлатӣ мебошад. Бинобар ин, зарур аст, ки барои он заминаҳои зарурӣ аз қабили 

қонунгузории мувофиқ, меъёрҳои андозии мусоидаткунандаи фаъолнокии субъектҳои 

хоҷагидорӣ, озодӣ дар интихоби самти фаъолият, дастгирии соҳаҳои камдаромад аз 

ҷониби давлат ва ғайра вуҷуд дошта бошанд. 

• таъмини мутавозунии савдои берунӣ. Албатта, Тоҷикистони соҳибистиқлол, ки 

акнун аз Иттиҳоди Шуравӣ ҷудо ва ба мушкилиҳои сиёсӣ рӯ ба рӯ шуда буд, имкон 

надошт ҳама хароҷотҳои хориҷии худро аз ҳисоби содирот пӯшонад. Болои он, барои 

таъмини рушди иқтисодиёт ҷалби сармояи хориҷӣ ҳатмӣ буд, аз ин рӯ, таъмини  

мутавозунии савдои берунӣ ғайриимкон буд. Вале баробари барқарор кардани 

иқтисодиёти фалаљшуда ва баромадан аз вазъи ногувори иқтисодӣ касри савдои берунӣ 

рӯ ба коҳиш ниҳод. Чораҳои андешидашуда дар доираи ислоҳотҳои иқтисодӣ боиси 

пешрафти иқтисодиёт,  зиёд шудани ҳаҷми содирот ва коҳиш ёфтани номутавозунии 

савдо гардид. 
Дар модели бозории хоҷагидорӣ таъмини иҷрои дурусти вазифаҳои идоракунӣ, ки 

бо воситаи онҳо идоракунии иқтисодиёт ва бахшҳои алоҳидаи он ба роҳ монда 

мешавад бисёр муҳим мебошад. Вазифаҳои идоракунии иқтисодиёт инҳоянд: таҳлили 

иқтисодӣ, пешгӯӣ (ояндабинӣ, прогнозирование), банақшагирӣ, ташкили дурусти 
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истеҳсолот, ҳавасмандгардонии кормандон, ҷамъоварии иттилооти дақиқ, ба роҳ 

мондани ҳисобдорӣ, назорати раванди истеҳсолот ва натиҷаҳои он. 

Албатта фаъолияти самараноки модели идоракунӣ дар замони муосир 

наметавонад бе дастгоҳи идоракунӣ вуҷуд дошта бошад. Идоракунии иқтисодиёт бо 

воситаи ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судӣ ба роҳ монда мешавад. Ҳар яки онҳо 

вазифаҳои аз ҷониби Конститутсияи мамлакат муайяншударо иҷро менамоянд. 

Вазифаи ҳокимияти қонунбарор - Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва 

қабули қонуну қарорҳоест, ки асоси ташкилу дар амал истифода кардани механизми 

идоракунии иқтисодиёт мебошанд. 

Нақши асосиро дар идоракунии иқтисодиёт ҳокимияти марказии иҷроия ва 

ҳокимиятҳои маҳаллӣ мебозанд. Ин сохторҳо ба татбиқи қонунҳо ва дар асоси онҳо 

танзими давлатии иқтисодиёт машғуланд. 

Дар сатҳи ҳукумати марказӣ Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати молия ва 

Бонки миллии Тоҷикистон барои вазъи иқтисодӣ ва  рушди иқтисодиёти кишвар 

масъуланд.  
Дар ин асно, вазифаи Вазорати рушди иқтисод ва савдо таҳияи стратегияи рушди 

иқтисодиёти мамлакат ва барномаҳои соҳавӣ, ояндабинӣ (прогнозирование) ва 

банақшагирии рушди иқтисодиёт мебошад. Вазорати молия бошад, мутасаддии  таҳия 

ва татбиқи буҷети давлатӣ, ҷамъоварӣ ва тақсимоти маблағҳои пулии кишвар буда, 

барои маблағгузории рушди иқтисодиёт дар соҳаҳои алоҳида ва назорати истифодаи 

самараноки онҳо масъул мебошад. Масъули омӯзишу таҳлили вазъи низоми пулию 

қарзии кишвар, таъмини устувории қурби пули миллӣ ва сатҳи муътадили нархҳо 

(таваррум) Бонки миллии Тоҷикистон аст. 

Вобаста ба масъулияту ваколатҳои худ сохторҳои давлатӣ дар раванди идоракунӣ 

олотҳои идоракунии иқтисодиётро истифода мекунанд, ки аз олотҳои маъмурӣ ва 
олотҳои иқтисодӣ иборатанд. 

Олотҳои маъмурӣ ба қудрати ҳокимияти давлатӣ асос ёфта, меъёрҳои манъкунӣ, 

иҷозатдиҳӣ ва маҷбуркуниро дарбар мегиранд. Масалан, барои дуруст ба роҳ мондани 

омордорӣ, андозбандӣ, пешгирии фасод ва рушди маърифати молиявӣ давлат 

метавонад барои ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ ҳисобдорӣ ва ҳисоботдиҳиро ҳатмӣ 

намояд. Мисоли дигар, сохтани хонаҳои истиқоматӣ дар шаҳр бе лоиҳаҳои аз ҷониби 

мақомоти шаҳр тасдиқшуда манъ аст. Дар самти манъкунии фаъолиятҳои алоҳида 

мисоли зеринро овардан мумкин аст. Мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ 

дар шаҳри Душанбе чанд сол пеш доштани чорвои калон дар ҳавлиҳои сокинони 

шаҳрро манъ кард. Монанди ин намудҳои зиёди иҷозатдиҳӣ, манъкунӣ ва маҷбуркунӣ 

вуҷуд доранд, ки дар ҳаёти ҳамарӯза истифода мешаванд ва риояи онҳо ҳатмист.  

Азбаски рақобат асоси рушди иқтисодиёт мебошад, барои таъмини риояи 

принсипҳои он қисме аз кишварҳо ширкатҳои калон – монополистҳоро ба таври 

маҷбурӣ ба чанд ширкати алоҳида тақсим мекунанд. Масалан, то соли 1911 ширкати 

Standard Oil Trust зиёда аз 95 фоизи коркарди нафти дар ШМА истеҳсолшавандаро дар 

ихтиёр дошт. Ин ширкат дар ҳайати худ 40 корпоратсияҳои ба соҳа дахлдоштаро 

мутаҳҳид карда буд. Он бо ширкатҳои роҳи оҳан ва ғайра шартномаҳои алоҳида баста, 

нархҳоро вобаста ба манфиати худ танзим мекард. Чунин ширкати калон бо 

имкониятҳои зиёди молиявӣ барои ҳукумати ШМА хатарнок ҳисобида мешуд, бинобар 

ин, соли 1911 он ба таври маҷбурӣ  ба 38 ширкатҳои алоҳида тақсим карда шуд. Ҳоло 

бошад, дар воситаҳои ахбори оммаи ШМА баҳсҳо оид ба зарурати тақсим кардани 

ширкати Google Inc рафта истодааст. Сармояи оинномавии ин ширкат зиёда аз 1 трлн. 
доллари ШМА-ро ташкил дода, зиёда аз нисфи ҳаҷми умумии хизматрасониҳои мобилӣ 

ба он тааллуқ дорад.  Ҳисобида мешавад, ки дар чунин ҳолат  Google Inc имкон дорад, 

ки мавқеи худро барои дарёфти афзалият дар бозор ва муайянкунии нархи 

хизматрасониҳо бо дарназардошти манфиати худ истифода барад. Дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон низ, фаъолияти ширкатҳои калон, хусусан онҳое, ки дар бозор мавқеи 

монополистӣ доранд, бояд таҳти назорати қатъӣ қарор дода шаванд.   

Олотҳои иқтисодии идоракунии иқтисодиёт дар навбати худ ба олотҳои пулию 

қарзӣ ва фискалӣ ҷудо мешаванд.  

Воситаҳои асосии идоракунӣ бо истифодаи олотҳои пулию қарзӣ инҳоянд: 

танзими меъёри бозтамвили бонки марказӣ ва меъёри баҳисобгирии векселҳо, 

муқаррар ва вобаста ба зарурати тағйири ҳаҷми пул дар муомилот дигар кардани 

меъёри захираҳои ҳатмӣ, ки ташкилотҳои қарзӣ дар бонки марказӣ нигоҳ медоранд, 

дигар кардани ҳаҷми пул бо роҳи хариду фурӯши коғазҳои қимматнок. 

Олотҳои фискалӣ ба идоракунии истифодаи воситаҳои пулии давлат (буҷет) 

алоқаманданд. Дар ин гурӯҳ олоти асосӣ андоз мебошад, ки он воситаи таъсиррасонӣ 

ба фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ ва таъмини суботи иҷтимоист. Нақши 

танзимкунандаи андоз дар он зоҳир меёбад, ки давлат бо роҳи муайян кардани 

меъёрҳои гуногуни андозбандӣ тақсимоти даромади миллиро вобаста ба фоиданокии 

намудҳои гуногуни соҳибкорӣ дуруст ба роҳ мемонад. Танзими давлатӣ бо истифодаи 

андоз бо роҳи маъмурикунонии он, муқаррар кардани меъёрҳои гуногуни андозбандӣ, 

шаклу ҳаҷми имтиёзҳои андозӣ  таъмин карда мешавад. 

Дар шароити рушди босуръати илму техника ва кӯҳнашавии маънавии воситаҳои 

асосӣ олоти дигари идоракунии иқтисодиёт истеҳлоки босуръат мебошад. Он маънои 

ҳарчи тезтар ба арзиши маҳсулот гузаронидани арзиши воситаҳои асосӣ – иншоот, 

таҷҳизоту воситаҳои техникиро  дошта, ба истифодаи саривақтии навгониҳои илму 

техника мусоидат мекунад, ки барои таъмини рақобатпазирии молу хизматрасонӣ дар 

бозор зарур мебошад.  
Дар қатори олотҳои идоракунии дар боло зикршуда, давлат аз олотҳои махсус, ба 

монанди ҳавасмандгардонии содироти молу хизматрасониҳо, сармоягузорӣ, истифодаи 

дастовардҳои илмӣ-техникӣ, қарздиҳӣ ба содиркунандагони молу хизматрасониҳо, 

суғуртаи онҳо, ворид ё бекор кардани маҳдудкуниҳои миқдорӣ, тағйири меъёри боҷҳои 

гумрукӣ, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ бо роҳи додани имтиёзҳо, аъзогӣ дар 

ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, аз байн бурдани фарқият дар сатҳи рушди 

минтақаҳои алоҳидаро истифода мекунад. 

Дар умум, зарурати идоракунии иқтисодиёт дар ҳамоҳангсозии фаъолияти 

кормандон дар субъектҳои хоҷагидорӣ, сохторҳои алоҳида дар сатҳи соҳаҳо ва 

иқтисодиёт зуҳур ёфта, ба баландбардории самаранокии иқтисодиёт, ҳосилнокии 

меҳнат, кам кардани арзиши аслии маҳсулот, зиёд кардани фоиданокӣ ва ба даст 

овардани натиҷаҳои дилхоҳ дар соҳаҳои истеҳсолоту хизматрасонӣ равона гардидааст. 

Вале, вобаста ба пешрафти илму техника ва зарурати истифодаи дастовардҳои он дар 

истеҳсолот, дигар шудани вазъи иқтисодиёти ҷаҳонӣ, шиддатнокии рақобат дар 

бозорҳо, ташкили шароити мусоид барои ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ ва омилҳои 

дигар иқтисодиёти кишвар пайваста ба ислоҳот ниёз дорад.   
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МОНЕТАРНЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский национальный университет 
 

Статья посвящена роли монетарных факторов в экономическом развитии 
Республики Таджикистан. Авторы статьи разделяют мнение о том, что в условиях 
открытой экономики заметно повышается влияние монетарных факторов на основные 
макроэкономические показатели. Они исходят из того, что экономика страны 
нуждается в более высоком уровне денежной обеспеченности, соответствующей 
пороговому значению экономической и финансовой безопасности.  

В работе дан анализ основных монетарных показателей и представлена оценка 
авторов относительно каждого из них. Сделан вывод о том, что трансмиссионный 
механизм, связывающий денежную обеспеченность с динамикой экономического роста, 
нуждается в существенной активизации. Особое внимание в статье уделено внешним 
факторам, влияющих на роль монетарных факторов в ускорение динамики 
экономического роста.  

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, монетизация, банковский 
кризис, валютный кризис, трансмиссионный механизм, денежная масса, кредитование, 
широкий показатель денежной массы (М4), таргетирование инфляции. 

 

Как известно, денежная реформа, проведенная в 1995 году, привела к снижению 
уровня денежной обеспеченности экономики, которая оказала преимущественно 
отрицательное воздействие на экономику Таджикистана.  Денежная реформа 2000 года, 
вследствие чего экономика перешла к использованию собственной национальной 
валюты – сомони, оказалась более удачной по сравнению с денежной реформой 1995 
года. Однако, обе денежные реформы не достигли всех тех целей, которые были 
поставлены, хотя последняя обеспечила поддержание макроэкономической и 
финансовой стабильности, включая снижение инфляции и относительную стабильность 
обменного курса сомони. Необходимо отметить, что высокая инфляция, резкие 
колебания и снижение обменного курса национальной валюты, создают барьеры для 
устойчивого экономического роста. Основной просчет заключается в том, что не были 
использованы эффективные трансмиссионные механизмы эмиссии денег, 
обеспечивающие развитие реальных секторов экономики, включая промышленность, 
строительство и сельское хозяйство. Опыт мировой практики показывает, что 
целенаправленная кредитная эмиссия для развития сельского хозяйства и 
формирование достаточных оборотных средств, в том числе в перерабатывающих 
отраслях агропромышленного сектора, при прочих равных условиях, обеспечивая рост 
объемов производства, не грозит ростом инфляции.  

Монетарные власти в целях воздействия на ход процессов в экономике, 
регулируют денежную массу в обращении. В этом аспекте, в Республике Таджикистан 
денежное предложение экономике, по широкому показателю денежной массы (М4) и 
иным денежным агрегатам, увеличивается, но сопровождается ростом обменного курса 
иностранной валюты (доллара США) к национальной валюте (Рис. 1), то есть 
обесценением последней. 

Так, анализ рисунка 1 показывает, что в течение последних 11 лет широкий 
показатель денежной массы (М4) увеличивается в корреляции с ростом обменного курса 
иностранной валюты к сомони, и подобная характеристика увеличения денежного 
предложения, которое хронически остается на низком уровне, ограничивает 
качественное развитие экономики в целом. Низкий уровень финансового 
посредничества сопровождается относительно высокой скоростью обращения денег. 
Факторами, влияющими на скорость денежного обращения, являются 
непропорциональное распределение доходов среди населения, активный рост 
потребительских кредитов и степень финансового посредничества и т.д.  
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Рисунок 1. Динамика средневзвешенного курса (1 долл.США/сомони) и широкого 
показателя денежной массы по М4, в млн. сомони.1 

 

Что касается обесценения национальной валюты, то на нее сильное влияние 
оказывают преимущественно внешние факторы. Так, например, в период валютного 
кризиса (2014-2016 гг.) в Российской Федерации, резкое снижение курса российского 
рубля по отношению к иностранным валютам, связано преимущественно с 
применением западными странами санкций по политическим мотивам. Последнее, в 
свою очередь, оказало негативное воздействие на состояние экономик стран, имеющих 
тесные экономические связи с Российской Федерацией, включая и Таджикистан, где 
обменный курс сомони по отношению к доллару США снизился на 65,2%. Это 
свидетельствует о том, что внешний фактор в условиях Таджикистана, играет важную 
роль и влияет на усиление неустойчивости макроэкономической и финансовой 
стабильности.  

Как известно, основная часть поступления иностранных валют в страну 
обслуживает преимущественно сферу торговли предметами потребления, и утекает в 
зарубежные страны–импортеры. Так, основная часть иностранной валюты, которая 
поступает в Таджикистан, направляется в Китай, Российскую Федерацию, Турцию, 
Узбекистан, Кыргызстан и другие страны, финансируя импорт товаров и услуг, 
преимущественно потребительского назначения. Насыщение последними потребностей 
внутреннего рынка, оказывает отрицательное воздействие на развитие реального 
сектора, включая отечественную промышленность, которая призвана производить 
потребительские товары, поддерживая функционирование действующих и создание 
новые предприятий и рабочих мест. При альтернативной импортозамещающей 
экономической политике, ориентированной на индустриализацию и развитие 
производственного сектора, можно достичь совершенно иных, качественных 
результатов функционирования экономики, включая поддержание 
макроэкономической и финансовой стабильности с минимальными издержками.  

В связи с этим, в Послание Лидера нации, Президента Таджикистана, уважаемого 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 21 декабря 2021 года 
отмечается: «С учетом громадной важности сферы промышленности в дальнейшем 

 
1 Банковский статистический бюллетень. Январь 2006/1(126), стр. 48; Банковский статистический 

бюллетень. Октябрь 2010/10(183), стр.99; Банковский статистический бюллетень. Февраль 2014/02(23), 
стр. 92; Банковский статистический бюллетень. Январь 2011/1 (258), стр.100; Банковский статистический 
бюллетень. Декабрь 2021(12/305). https://nbt.tj/tj/statistics/statistical_bulletin.php 
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развитии страны, решения социально-экономических вопросов и обеспечении 
реализации национальных стратегических целей, в том числе ускоренной 
индустриализации страны, предлагаю 2022–2026 годы, то есть до празднования 35–
летия Государственной независимости Таджикистана, объявить «Годами развития 
промышленности»2.  

Следует отметить, что финансовая поддержка роста промышленного производства 
способствует не только удовлетворению внутреннего спроса и наращиванию 
экспортного потенциала страны, но и обеспечит существенный приток иностранной 
валюты в экономику Таджикистана, снижая высокую зависимость национальной 
экономики от внешних факторов. Это особенно актуально для современных условий 
геополитики, учитывая негативные   прогнозы экономического роста в России, в связи с 
подготовкой ввода Евросоюзом и США нового пакета санкций против России. 
Последнее, вызовет ухудшение ситуации в экономике России, и также затронет 
таджикскую экономику. Вполне возможно, что ситуация будет меняться к лучшему, 
если в иных странах стратегических партнеров Таджикистана, сохранится 
положительный экономический рост, и это в определенной степени, положительно 
повлияет и на экономику Таджикистана, минимизируя внешние риски. Описанная выше 
ситуация показывает, что с позиции экономической безопасности, внешние факторы 
могут негативно повлиять на экономику Таджикистана.  Можно было бы их 
минимизировать и избежать, если бы социально-экономическое развитие страны мало 
зависело от внешнего фактора. Это ещё раз говорит об актуальности того, что 
Таджикистан объективно нуждается в мощном производственном секторе. В этом 
контексте, важно привлечь основную часть денежных переводов внешних трудовых 
мигрантов для финансирования развития промышленности посредством перехода к 
потреблению отечественных товаров. Это тем более важно для преодоления ситуации, 
когда в Таджикистане имеет место обесценение национальной валюты в условиях 
низкого уровня денежной обеспеченности экономики, что оказывает отрицательное 
воздействие на развитие экономики, особенно реального сектора. В этом случае, очень 
актуальным представляется разработка путей роста денежного предложения экономике 
при умеренном темпе роста инфляции в целевом диапазоне и сдерживании резкого 
обесценения национальной валюты. Отмеченные выше тенденции, наряду с высоким 
уровнем налогового бремени и высокой процентной ставкой по кредитам, приводят к 
хроническим негативным явлениям, одним из которых является нарастание утечки 
капитала за рубеж, как более привлекательной для вложений с точки зрения доходности 
и рисков. 

Нельзя отрицать, что денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа 
являются одним из основных источников валютного поступления в экономику страны и 
роста денежного предложения экономики. Однако, важным остается вопрос об 
эффективности их использования. Весомые объемы денежных переводов трудовых 
мигрантов из Таджикистана и удельный вес в общем поступлении иностранной валюты 
(включая поступления иностранных инвестиций, экспортной выручки и т.п.) в страну 
доказывает, что денежные переводы играют весомую роль в поддержании макро- и 
финансовой стабильности. Их роль важна в поддержке внутреннего совокупного спроса 
и доминирует в структуре совокупных доходов населения.  Применительно к   денежной 
массе, подобное увеличение денежного предложения экономике будет эффективным и 
может выразиться в более высоких темпах роста ВВП (таблица 1).  

Как показывают данные таблицы 1, между темпами роста денежного предложения 
и ВВП не просматривается прямой взаимосвязи. Даже с учетом того, что значительная 
часть денежных ресурсов, посредством перераспределительных механизмов 
госбюджета, направляется на развитие социальной сферы, включая и 
совершенствование человеческого капитала, а также инвестируется на развитие 

 
2Послание Лидера нации, Президента Таджикистана, Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан / - URL:http://www.president.tj/ru/node/27418 
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производственного сектора, важно, чтобы они способствовали возрастанию более 
высоких темпов экономического роста.  

Таблица 1.  
Соотношение темпов роста широкого показателя денежной массы и ВВП в, %3 
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Конечно, последнее зависит и от скорости, и числа оборотов денег, но отмеченные 
выше закономерные связи между ростом денежного предложения и ВВП должны иметь 
место в реальности. Проблема заключается и в том, что при эмиссии денег выпуск 
любой единицы национальной валюты идеально ориентируется на рост национального 
богатства, на более полное использование экономического, трудового, природного 
потенциалов. Иначе увеличение массы денег в обращении теряет свой экономический 
смысл.  

Для обоснования и усиления нашего заключения, соответствующее 
действительности, важно, если будет рассмотрен дополнительно и вопрос относительно 
динамики денежной обеспеченности экономики, после осуществления денежных 
реформ. Соответствующие данные приведены в рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика денежной обеспеченности экономики Таджикистана, 

(уровень монетизации по ШПДМ/ВВП, в %)4 
 

Как показано на рисунке 2, монетизация имеет тенденцию к увеличению, но в 
условиях экономики Таджикистана, ее уровень (31,6% к ВВП в 2020 г.) до сих пор 
является недостаточным. Основной причиной низкой монетизации и недостаточного 
кредитования реального сектора экономики является низкий уровень проникновения 
депозитов в банковской системе.  Высокий уровень недоверия общественности к 
банкам, ограничивают их финансово – посредническую роль в экономике Республики 
Таджикистан. Относительно низкий уровень монетизации показывает, что экономика 
не насыщена деньгами в полном объёме и соответственно сокращается налоговая база, 
и мотивируется расширение "теневых» отношений. 

В последние десятилетия уровень монетизации экономики в развитых экономиках 
мира увеличился. Данные, опубликованные в Ежегодном прогнозе «Россия и мир» 

 
3 Банковский статистический бюллетень. Октябрь 2006 /1(126), стр.8,15; Банковский статистический 

бюллетень. Октябрь 2010/10 (183), стр.9,20; Банковский статистический бюллетень. Февраль 2014 2/(223), 
стр.9,14; Банковский статистический бюллетень. Январь 2017/1(258), стр. 9,16. Банковский 
статистический бюллетень Декабрь 2020. 

4 Банковский статистический бюллетень. Январь 2006 /1(126), стр.15; Банковский статистический 
бюллетень. Октябрь 2010/10 (183), стр.20; Банковский статистический бюллетень. Февраль 2014 2/(223), 
стр.17; Банковский статистический бюллетень. Январь 2017/1(258), стр. 16. Банковский статистический 
бюллетень. Декабрь 2020. 
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показывают высокий уровень роста данного показателя в развитых странах мира на 
2017 год: в США - 90%, в еврозоне – 112,7%, в Великобритании – 145%, в Японии – 
240%, в Китае – 206%5. 

Необходимо отметить, что в рамках обеспечения экономической безопасности и 
осуществления эффективной денежно-кредитной политики Таджикистана, уровень 
монетизации должен быть доведен до целевого значения - более 50 % ВВП до 2030 года 
при сохранении низкой инфляции. 

Другой проблемой представляется высокий уровень долларизации экономики. 
Сама долларизация экономики оказывает отрицательное воздействие на обменный курс 
национальной валюты и её колебания. Именно по этой причине, по всему 
постсоветскому пространству в последние годы развернулась большая работа по 
снижению уровня долларизации экономики. Особо важно отметить, что неучтенная 
масса наличной иностранной валюты в руках населения и бизнеса, искажают данные о 
спросе на национальную и иностранную валюту, что делает трудным и неэффективным 
применение инструментов денежно-кредитной политики.  

Вызывают определенные недоумения и темпы роста и объемов наличных денег, 
оборачиваемых вне банков (более 80% по денежному агрегату М0). Известно, что во 
всем мире абсолютные суммы и удельный вес таких денег по отношению к широкому 
показателю денежной массы сокращаются существенно. Это говорит о том, что в 
Таджикистане новые, преимущественно электронные виды безналичных расчетов, 
распространяются намного медленнее, чем в других странах.  

Известно, что между уровнем денежной обеспеченности экономики и движением 
процентной ставки имеется непосредственная связь. При росте первого, вторая должна 
снизиться, поскольку на денежном рынке соотношение между спросом на деньги и 
предложением денег изменится в пользу второго. Однако, ни рост широкого показателя 
денежной массы, ни резкое увеличение денежной массы в национальной валюте, почти 
никакого воздействия на процентную ставку не оказывают. Согласно положениям 
экономической теории, центральный банк (Национальный банк в Таджикистане) при 
изменении ставки рефинансирования и нормы обязательных резервов воздействует на 
денежную массу путем ограничения и расширения кредитных ресурсов в экономике, 
выдаваемых посредством кредитных организаций. Однако такой трансмиссионный 
механизм слабо действует в реалиях экономики Республики Таджикистан (рис.3). 

 
Рисунок 3. Динамика зависимости между ставкой рефинансирования и рыночными 

процентными ставками  в Республике Таджикистан, в %. 

 
5 Россия и мир: 2019. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. / Рук. Проекта – А.А. 

Дынкин, В.Г. Барановский. – М.:ИМЭМО РАН, 2018 170с. С.25. [Электронный ресурс] / - 
URL:https://prognostica.info/news/show/38 

https://prognostica.info/news/show/38
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Как показывают данные рис. 3, при снижении ставки рефинансирования в течение 
нескольких лет (2011-2016 гг.) наблюдалось увеличение процентных ставок по кредитам, 
что указывает на то, что ставка рефинансирования как инструмент денежно-кредитной 
политики недостаточно влияет на денежный рынок. Так, ее снижение не увеличивает 
возможности кредитования экономики, так как наблюдается противоположный рост 
рыночных процентных ставок на кредиты, ограничивающие их доступность субъектам 
экономики.  

С другой стороны, кредитные организации в основном работают с привлеченными 
ресурсами населения и юридических лиц в виде депозитов (срочных, сберегательных и 
текущих)  и средств внутренних и внешних финансовых институтов в форме 
межбанковских кредитов. Таким образом, высокие процентные ставки по депозитам и 
привлеченным ресурсам не всегда позволяют кредитным организациям снизить 
процентную ставку по кредитам, так как издержки привлечения сохраняются высокими. 

Увеличение массы денег, т.е. их предложение экономике, дает трансмиссионный 
эффект при изменении поведения потенциальных и действующих заемщиков, т.е., когда 
монетарный импульс находит выражение в расширении спроса последних на получение 
банковских кредитов. Быстрая трансформация потенциального спроса на кредиты в 
реальный спрос, через определенный промежуток времени, приводит к повышению 
процентной ставки если денежное предложение ограниченно и растет относительно 
низкими темпами.  

Республика Таджикистан, понесшая, из-за гражданской войны, огромный ущерб в 
производительных и производственных ресурсах (оценен более чем в 10 млрд. дол. 
США), нуждается в динамичном и устойчивом типе экономического развития. Однако, 
за все годы постконфликтного развития, экономика страны страдает от самых высоких 
в мире процентных ставок, которые можно квалифицировать как "ростовщические". 
Возникает вопрос, для такой страны представляется ли оправданным практическое 
использование неолиберальной концепции о необходимости автономного 
регулирования экономического развития рыночными силами? Представляется ли 
оправданным поддержание высокой банковской процентной ставки в условиях низкого 
уровня развития производительных сил? Ответы на эти вопросы, на наш взгляд, могут 
быть только отрицательными. 

Судя по имеющимся тенденциям изменений широкого показателя денежной массы, 
рыночных процентных ставок и ключевой ставки рефинансирования, реального 
взрывного роста массы денег в обращении в экономике не было. Важно в этой связи 
переосмысление возможных последствий, названных выше тенденций по всем 
показателям.  

Вопрос о реализации денежно-кредитной политики, оказывающей влияние на 
реальный сектор экономики, всегда остается актуальным. В этой связи С. 
Дробышевский отмечает следующее: «Интересным представляется вывод о том, что 
режим денежно-кредитной политики, которого придерживались денежные власти той 
или иной страны, не имел решающего значения при ответе на вопрос, вызывали ли 
денежные шоки эффекты в реальном секторе. В то же время необходимо отметить, что 
определяющим являлся размер экономики. Так, в относительно «больших экономиках» 
(Венгрия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия) гипотеза о наличии влияния денежных и 
ценовых шоков на реальный выпуск была отвергнута в меньшем числе случаев, чем в 
«малых» экономиках (Болгария, страны Балтии, Словакия, Словения). Благодаря 
предельной открытости экономик денежно-кредитная политика в этих странах 
очевидно не могла быть независимой от внешних обстоятельств. В то же время 
указанные «большие экономики» придерживались преимущественно режима 
таргетирования инфляции»6. 

Нужно отметить, что в настоящее время, основным режимом реализации   

 
6 Дробышевский С., Козловская А., Левченко Д., Пономаренко С., Трунин П., Четвериков С., Сравнительный 

анализ денежно-кредитной политики в переходных экономиках. М., 2003. –С.244. 
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денежно-кредитной и валютной политики Национального банка Таджикистана 
выступает таргетирование инфляции, нацеленной на достижение низкой инфляции (в 
целевом диапазоне 6% +/– 2 п. п.), для содействия стабилизации макроэкономического и 
финансового равновесия, и тем самым обеспечения устойчивого экономического роста. 
Ранее, до 2017 г. в Республике Таджикистан механизм денежно-кредитной политики 
был основан на режиме монетарного таргетирования, с основной целью поддержания 
стабильности уровня цен в экономике, которая обеспечивалась за счет регулирования 
денежного предложения в увязке с динамикой резервных денег. С этой целью, для 
обеспечения стабильности монетарных показателей и уровня цен в экономике, 
Национальный банк Таджикистана ежегодно разрабатывал прогноз по увеличению 
объемов и уровня резервных денег, ориентируясь преимущественно на привлечение 
иностранных инвестиций и рост денежных переводов мигрантов. 

Прежде всего, следует отметить, что реализация политики инфляционного 
таргетирования во многом позитивно влияет на иностранные инвестиции и 
долгосрочный экономический рост, и тем самым приведет к увеличению 
перспективного потенциала экономики Республики Таджикистан. 

По этому поводу Восканян М.А отмечает следующее: «Как показывают наши 
исследования, страны, применяющие политику инфляционного таргетирования, 
отличаются более низким уровнем инфляции. Причем в странах, применяющих данную 
политику, влияние колебаний валютного курса на уровень инфляции значительно ниже, 
чем в странах, применяющих политику иную, чем таргетирование инфляции. Таким 
образом, поддержание стабильности цен в стране позволит создать предпосылки для 
качественного роста экономики страны»7. 

Необходимо отметить, что таргетирование инфляции эффективно работает и в 
странах с развивающейся экономикой, поскольку инфляция в основном регулируется 
посредством коммуникационной политики и снижения инфляционных ожиданий. В 
Республике Таджикистан из-за слабой действенности инструментов денежно–кредитной 
политики, неразвитости вторичного рынка ценных бумаг и постоянного наличия 
внешнего шока для экономики, режим инфляционного таргетирования может не дать 
эффективных результатов в краткосрочной перспективе. Но в целом использование 
таргетирования инфляции для стимулирования роста ВВП более эффективно, чем 
таргетирование денежной массы и обменного курса. Сандоян Э. и Восканян М.А. 
отмечают в этой связи, что «…в качестве одного из необходимых условий 
осуществления эффективной денежно-кредитной политики считают развитие 
финансовых институтов, которые будут формировать спрос и предложение на 
финансовые продукты, в частности, на открытом рынке»8. 

Необходимо отметить, что для эффективной реализации политики таргетирования 
инфляции, прежде всего, необходимо развивать вторичный рынок ценных бумаг, 
повышать посредническую роль финансовых институтов и координировать действия 
монетарных и фискальных властей. 

В этой связи определенный интерес представляет подход Ф. С. Картаева, 
отмечающий, «Что касается режимов таргетирования инфляции и фиксированного 
валютного курса, то на основе полученных оценок коэффициентов следует сделать 
вывод о том, что их применение позволяет статистически значительно снизить уровень 
инфляции в развивающихся странах. В развитых же странах использование 
номинального якоря денежно-кредитной политики не дает дополнительных 

 
7 Восканян М.А., Проблемы модернизации системы валютного регулирования в Республике Армения. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности: «Финансы, 
бухгалтерский учет». Ереван - 2017 г. 

8 Э. Сандоян и М. Восканян Режим таргетирования инфляции в денежно-кредитной политике стран с 
переходной экономикой // Проблемы экономики и трансформации образовательных систем. 
Межвузовский сборник научных трудов – Ер.: Изд-во РАУ, 2007 
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преимуществ в борьбе с инфляцией»9. На наш взгляд, в рамках реализации политики 
таргетирования инфляции, также необходимо думать об экономическом росте путем 
совершенствования механизмов кредитной эмиссии и наращивания кредитного 
портфеля кредитных организаций. 

Проблема в том, что отечественные банки не имеют больших возможностей 
предоставлять долгосрочные кредиты для создания новых мощностей, промышленных 
предприятий и, следовательно, для создания дополнительных рабочих мест. В связи с 
этим, роль кредитных вложений в росте ВВП незначительна, и корреляционной 
зависимости между ними, как показано на рисунке 4, особо не наблюдается.  

 
Рисунок 4. Доля кредитования к ВВП по Республике Таджикистан, в % 
 
Данные рис 4. показывают о снижение доли кредитных вложений в росте ВВП 

экономики Таджикистана за период в диапазоне 2015-2020 гг., и связи с наступлением 
банковского кризиса в 2015 г.   

 Банковские вклады также в последнее время стали проблематичны.  В 2020 году во 
всех кредитных организациях доля депозитов к ВВП составляла всего 14,0 %, что ниже 
по сравнению с большинством развивающихся стран. Это говорит о низком доверии 
общественности к финансово-банковской системе. После пандемии коронавируса, 
санкционных кризисов в Российской Федерации, являющейся основным стратегическим 
партнером Таджикистана, и уменьшения денежных переводов трудовых мигрантов, 
население стало в массовом порядке изымать свои сбережения из банковских 
учреждений для поддержки потребления. Это привело к ажиотажу вокруг 
системообразующих банков страны, и в конечном итоге, к их банкротству и началу 
банковского кризиса. 

По нашему мнению, для повышения доверия общественности к финансово-
кредитным институтам, целесообразно использовать опыт государств по полному 
возмещению депозитов населения после ликвидации кредитных организаций. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что финансово-банковская система 
нуждается в длинных деньгах в долгосрочной перспективе. Требуется резкое повышение 
финансовой грамотности населения, особенно среди потребителей финансовых услуг. 
При применении инструментов монетарной политики важна активизация 
трансмиссионных механизмов, которые пока оказывают слабое воздействие на 
ускорение экономического роста. 

Кроме того, необходимо повысить уровень монетизации и стимулировать 
экономический рост за счет кредитования реального сектора экономики. В этой связи, 
реализация политики импортозамещения и ориентации на экспорт товаров и услуг, 
индустриализация экономики, применение политики «мягкого протекционизма», 
предоставление льготных – долгосрочных кредитов в национальной валюте, развитие 

 
9 Ф. С. Картаев, МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия) ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 6. 

ЭКОНОМИКА. 2016. № 5. С. 48 
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вторичного рынка ценных бумаг, рынка страхования и страхования экспортных 
кредитов, развитие индустрии туризма, стимулирование создания технопарков, 
модернизация технического оборудования и технологий и улучшение инвестиционного 
климата дадут дополнительный импульс развитию экономики Таджикистана в целом.  
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ОМИЛҲОИ МОНЕТАРИИ РУШДИ ИҚТИСОДЇ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Мақола ба нақши омилҳои монетарӣ дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бахшида шудааст. Муаллифони мақола бар онанд, ки дар иқтисодиёти 
кушод таъсири омилҳои монетарӣ ба нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ ба таври 
назаррас афзоиш меёбад. Ин аз он бармеояд, ки иқтисодиёти кишвар ба сатҳи баланди 
таъмини пулии мувофиқ ба ҳадди амнияти иқтисодӣ ва молиявӣ эҳтиёҷ дорад. Дар 
мақола нишондиҳандаҳои асосии монетарӣ таҳлил гардида, арзёбии муаллифон нисбат 
ба ҳар яки онҳо оварда шудааст. Хулоса карда шуд, ки механизми трансмиссионӣ, ки бо 
таъминоти пулӣ ва динамикаи рушди иқтисодӣ алоқамандӣ дорад, ба фаъолсозии 
назаррас ниёз дорад. Дар мақола ба омилҳои беруна, ки ба нақши омилҳои монетарӣ 
дар тезонидани динамикаи рушди иқтисодӣ таъсир мерасонанд, диққати махсус дода 
шудааст. 

Калидвожаҳо: суботи макроиқтисодӣ, монетизатсия, бўҳрони бонкӣ, бўҳрони 
асъорӣ, механизми трансмиссионӣ, ҳаҷми пул, қарздиҳӣ, нишондиҳандаи васеи ҳаҷми 
пул (М4), ҳадафгирии таваррум. 

https://nbt.tj/tj/statistics/statistical_bulletin.php
https://nbt.tj/tj/statistics/statistical_bulletin.php
https://prognostica.info/news/show/38
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MONETARY FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Tajik National University 
 

The article is devoted to the role of monetary factors in the economic development of the 
Republic of Tajikistan. The authors of the article share the opinion that in an open economy, 
the influence of monetary factors on the main macroeconomic indicators is noticeably 
increased. They proceed from the fact that the country's economy needs a higher level of 
financial security corresponding to the threshold value of economic and financial security. The 
paper analyzes the main monetary indicators and presents the authors' assessment of each of 
them. It is concluded that the transmission mechanism linking monetary security with the 
dynamics of economic growth needs to be significantly activated. Particular attention is paid 
to the external factors influencing the role of monetary factors in accelerating the dynamics of 
economic growth. 

Keywords: macroeconomic stability, monetization, banking crisis, currency crisis, 
transmission mechanism, money supply, lending, broad money supply (M4), inflation 
targeting.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
 

В статье рассматриваются вопросы формирования и функционирования 
человеческого капитала в Республике Таджикистан в условиях ускоренной 
индустриализации в контексте инновационного развития. 

Обосновывается необходимость совершенствования институциональных основ 
реализации данных процессов с учетом факторов образования, уровня жизни и 
имеющихся особенностей функционирования рынка труда в республике. 

Ключевые слова: человеческий капитал, институциональные основы, 
формирование, функционирование, образование, уровень жизни, миграция, Республика 
Таджикистан. 

 

В условиях экономики знаний управление человеческим капиталом является одним 
из важнейших источников устойчивости экономического роста, основа конкурентного 
преимущества для организации и фирмы. Они стремятся быть более гибкими, 
устойчивыми, конкурентоспособными, чтобы реагировать на изменения рынка и 
макроэкономической среды. 

Теория человеческого капитала основывалась на попытке приравнять рабочую 
силу в организации к капиталу. Однако сложность определения величины капитала для 
отдельного работника не позволила на практике воспользоваться этим подходом. 
Новая теория управления активами человеческого капитала выросла из понимания 
того, что «человеческий капитал», носителем которого является рабочая сила (согласно 
политико-экономической трактовке) и труд, как фактор производства (согласно 
экономикс), используется в качестве лишь средства, инструмента или способа, а не цели 
производства. 

В зарубежной социально-экономической литературе понятие и теория 
человеческого капитала по-новому проявились во второй половине XX в. в трудах 
ученых-экономистов: Теодора Шульца [1], Гарри Беккера [2] и Саймона Кузнеца [3]. 
Разработку теории человеческого капитала М. Боумен назвал революцией в 
экономической мысли [4]. 

«Особое внимание уделяется важнейшей составляющей – человеческому капиталу. 
Определение роли и места человека в процессе общественного воспроизводства всегда 
вызывало повышенный интерес со стороны ученых различных эпох и стран. 
Исследователи неоднократно пытались определить и выявить характерные свойства 
творческих способностей человека, оценить их, охарактеризовать не только 
качественно, но и количественно.  

Стремление Республики Таджикистан обеспечить переход к инновационному типу 
социально-экономического развития, обеспечивающему должный уровень 
конкурентоспособности и позволяющему добиться улучшения благосостояния 
значительной части населения страны, делает актуальным углубленное изучение 
факторов социально-экономического развития, характерных для постиндустриальной 
эпохи» [5, 31-32]. 

Современные концепции управления человеческим капиталом и в целом теории 
управления персоналом сочетают в себе новые технологии с передовой теоретико-
методологической основой управления, формирования и развития человеческого 
капитала для достижения и поддержания конкурентных преимуществ [10]. 

Поэтому, под «управлением человеческим капиталом» следует подразумевать 
прежде всего следующее: 

«во-первых, «кадровые услуги» (сравнительно новое понятие для постсоветской 
практики), подбор персонала, оценку человеческого капитала, проверку услуг, 
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управление талантами, управление персоналом, аутсорсинг, программно-целевое 
обеспечение его решений; 

во-вторых, практику, процессы и системы, которые используются для управления и 
развития сотрудников фирмы и организации («активы»). В управлении человеческий 
компонент — самый сложный, обременительный из всех активов с одной стороны, а с 
другой – люди — единственный элемент, обладающий способностью производить 
добавленную стоимость продукта и услуги» [6, 45]. 

Эффективное и справедливое управление человеческим капиталом обычно 
начинается с процесса поиска и найма рабочей силы, определения принципов её 
использования в достижении цели компании. Проявлением этих изменений стало 
повышение роли рабочей силы в производстве. Поэтому решающими факторами 
повышения конкурентоспособности во многих отраслях стали: 

1) квалифицированный персонал - от рабочего до руководителя высшего звена; 
2) эффективная мотивация; 
3) уровень используемых организационных форм, определяющих качественные 

показатели действий персонала, и т.д. 
Концепция управления человеческим капиталом отличается от традиционной 

теории управления персоналом тем, что под управлением персоналом понимается 
набор персонала, расчет заработной платы, пособий и других важнейших элементов 
трудовых отношений. Эффективно и динамично развивающиеся организации и фирмы 
максимизируют свои вложения в человеческий капитал, воспринимают рабочую силу в 
качестве актива, требуют от человека быть активным и иметь сильную деловую 
профессиональную позицию. В свою очередь эти институциональные структуры 
(фирмы и организации) учреждают внутри себя образовательные центры или 
заключают контракты с университетами и т.д., где проходят переподготовку и 
повышение квалификации их сотрудники. В таких организациях и фирмах повышение 
эффективности управления человеческим капиталом не только стимулирует развитие 
интеллектуального рынка и улучшает производственные процессы, но и стимулирует 
им непрестанно быть впереди своих конкурентов. Отношения между принципалами 
(собственниками) и агентами (не собственниками) могут формироваться на нормальной 
контрактной основе Инновационные фирмы и организации, стремящиеся получить 
конкурентные преимущества, диверсифицируют свое присутствие в новых регионах и 
отраслях., осваивают новые рынки, находят новые рыночные ниши инновационной 
продукции и услуг. 

Концепция управления человеческим капиталом предполагает, что, измеряя 
влияние, которое сотрудники оказывают на финансовые показатели организации, 
компании могут выбирать, управлять, оценивать и развивать возможности своих 
сотрудников так, чтобы преобразовать их человеческие качества в весомые финансовые 
показатели компании.  

Принципы, инструменты и институты управления человеческим капиталом 
связаны с инновационной деятельностью фирмы, организации и в целом с 
национальной инновационной системой (НИС). Формирование и развитие сильного 
человеческого капитала требует от компании стратегии инновационного развития и 
даже строительства инновационного государства, как об этом провозглашено в 
Национальной Стратегии Развития Таджикистана до 2030 года [7].  

Применение новых технологических решений служит индикатором для 
возникновения инновационных подходов и методов управления человеческим 
капиталом. Сам человеческий капитал нужно оценивать, как стоимость актива, а не 
расходы, нуждающиеся в оптимизации. Современные методы управления человеческим 
капиталом включают в себя: 

– благоприятствование личностному развитию практически любого сотрудника 
фирмы и организации для улучшения их совместной работы; 

– синтезирование целей каждого отдельного сотрудника с целями организации. 
При этом основные функции управления человеческим капиталом включают: 
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• Глобальное управление человеческим капиталом и в целом рабочей силой; 

• Наём - поиск необходимого кандидата для каждой открытой позиции имеет 
решающее значение для успеха любого бизнеса. Основной навык, которым должен 
сейчас обладать успешный специалист – это его способность быстро изменяться и 
эффективно трудиться в контексте происходящих трансформаций; 

• Обучение и образование, включая повышение квалификации, которые  могут 
быть: 

– краткосрочными (тренинги, мастер-классы, семинары); 
– среднесрочными (курсы, в т.ч. языковые); 
– долгосрочными (дополнительное, магистерские курсы); 
– дистанционными (обучение на расстояние через интернет); 

• Расчет заработной платы; 

• Учет рабочего времени; 

• Управление производительностью труда; 

• Менеджмент премий и вознаграждений. 
Одним из основных преимуществ управления человеческим капиталом являются 

компьютеризация, интернетизация, технологизация, информатизация, цифровизация и 
виртуализация данного направления. Инновационное управление человеческим 
капиталом заключается во внедрение в облачную структуру программного обеспечения 
услуги по управлению человеческим капиталом. Новая практика управления 
человеческим капиталом заключается, прежде всего, в обеспечении гарантий занятости, 
селективного найма персонала, повышении их квалификации, комплексном обучении, 
обмене необходимой информацией, самоуправляемой команде, более высокой оплате 
труда на основе деятельности фирмы и организации, а в конечном итоге - извлечении 
конкурентных преимуществ для организации. 

Таким образом, можно утверждать, что методы управления человеческим 
капиталом в выборе лучших сотрудников, их обучением, способы повышения 
эффективности их работы делают носителей человеческого капитала важнейшим 
ресурсом. А сам процесс управления человеческим капиталом создает свободный поток 
информации между принципалом (собственником) и агентом (не собственником), 
начальниками и подчиненными, обеспечивая важность навыков эффективного 
межличностного общения, развития личности сотрудников и в целом способствует 
формированию и развитию экономики знаний. 

Человеческий капитал в Республике Таджикистан используется ещё недостаточно 
эффективно. Трансформационные события, связанные с переходом Таджикистана от 
плановой системы к переходной, а затем рыночной и квазирыночной экономике, 
сопровождаются некоторым сокращением и обесцениванием человеческого капитала, 
накопленного в советский период. Такой показатель эффективности, как 
производительность труда работников - снизился. Квалифицированные работники 
сменили профессию, а многие высококвалифицированные специалисты вместе с 
малоквалифицированными работниками вынуждены даже мигрировать. Из-за стрессов 
гражданской войны и трансформации систем ухудшилось здоровье и самочувствие 
людей в целом. Но особенная черта менталитета таджикского народа (учебы как 
ценности) сыграла положительную роль. Потребность учиться проявилась в 
переходный период в начале для простого, затем и расширенного воспроизводства 
человеческого капитала. 

В результате анализа можно сделать вывод, что Республика Таджикистан обладает 
большим природным, воспроизводимым и невоспроизводимым социально-
экономическим потенциалом и капиталом. Однако количественных и качественных 
показателей человеческого капитала недостаточно для решения задач национальной 
экономики, связанных с развитием инновационной экономики, общественным 
воспроизводством, освоением богатых природных и сырьевых ресурсов страны. Встает 
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проблема эффективности и справедливости использования имеющегося человеческого 
капитала, его расширенного воспроизводства. 

Недостаточная законодательная база, т.е. неадекватная институциональная среда, 
неустойчивое материальное положение местных организаций и компаний, связанное с 
мировым экономическим кризисом 2008-2010 гг. и последствиями пандемии COVID-19, 
разница между спросом и предложением на рынке труда, низкоэффективная система 
корпоративного управления, в частности управления персоналом и стратегического 
менеджмента – всё это ориентирует хозяйствующие субъекты не на инновационную 
стратегию, а на так называемую стратегию выживания. 

Таким образом, краткосрочная выгода компании стала приоритетней 
долгосрочных целей её развития и интересов потребителей. «Проблема достоверной 
информации об официальных показателях распространенности психических 
заболеваний связана как с расширением альтернативной (частной) сферы 
соответствующих медицинских услуг, так и с тем, что больные воздерживаются от 
обращения за помощью в государственные медучреждения, боясь потерять работу. 
Более того, жизнь в мегаполисах тоже оказывает негативное влияние на людей. 
Согласно опросам, около половины работников после работы остается 3-4 часа 
свободного времени. После восьмичасового рабочего дня, времени, потраченного на 
дорогу до офиса и до дома, задержки после работы, учебы – у жителей крупных городов 
почти не остается времени и сил на себя. Такая усталость сказывается на качестве и 
объеме выполняемой работы, на уровне мотивации сотрудника трудиться» [8]. 

Анализ показывает, что неразрешённой проблемой по-прежнему является ситуация 
с рабочими местами, большинство из которых не отвечает современным требованиям, в 
частности – безопасности, соответствия психологическим и физиологическим 
требованиям. 

Развитие хозяйства Республики Таджикистан, улучшение благосостояния граждан 
страны находятся в прямой зависимости от человеческого капитала. Именно поэтому 
важно обратить внимание на повышение эффективности использования человеческого 
капитала, решение проблемы его расширенного воспроизводства, выявить причины 
низкой эффективности человеческого капитала в Таджикистане. 

В Республике Таджикистан система высшего и среднего специального образования 
при поверхностном рассмотрении (как может показаться) не способствует решению 
указанной выше проблемы. В принципе система высшего и среднего специального 
образования Республики Таджикистан в качестве общественного блага играет 
положительную роль. Действительно, значительная часть образовательных услуг все 
еще предоставляется государством бесплатно, возникает естественное стремление 
получить эти блага в максимальном количестве, независимо от роста их отдачи. 
Получение образования в Республике Таджикистан является, безусловно, 
общественным благом, которое увеличивает разрыв между ожидаемыми частными 
выгодами и частными издержками. Поскольку разрыв растет с каждым годом обучения, 
постольку в Таджикистане появляется естественная тенденция к росту 
продолжительности обучения, независимо от отдачи, которое это обучение могло бы 
принести. 

Необходимым, но ещё недостаточным условием роста производительности труда 
является развитие фундаментальных и прикладных научных исследований. 
Коммерциализация науки должна предполагать оптимизацию числа научных 
сотрудников. Но это происходит без необходимой перестройки организационных 
механизмов и системы управления, создания нужных институтов, поэтому может 
нанести существенный ущерб науке. 

Наша гипотеза роста человеческого капитала в стране конкретизируется в 
следующих характеристиках: 

• При росте средней продолжительность жизни при рождении не менее 76 лет, 
абсолютное большинство постоянного взрослого населения имеют, как минимум 
среднее образование. Не менее половины населения, занятого в экономике, составляют 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

43 
 

люди с высшим образованием. Во всех ведущих сферах экономики, в том числе в 
государственном секторе экономики, обеспечивается рост производительности труда и 
заработной платы, а также безопасность труда; 

• по основным характеристикам качества жизни, таким как здоровье, 
материальное благополучие, уровень занятости, гендерное равенство, обеспечиваются 
социальная безопасность и социальные гарантии, Республика Таджикистан достигает 
позиции стран со средним уровнем доходов, доля населения с низкими доходами 
составляет менее 12%; 

• развитие процессов индивидуализации услуг, поддержание разнообразия и 
возможностей выбора в образовании, медицине через стимулирование конкуренции, 
институциональные реформы; 

• обеспечен прорыв в сфере образования, фундаментальной и прикладной науки. 
Созданная система непрерывного общего и профессионального образования формирует 
«сильные» кадры и отвечает потребностям экономики, функционируют профильные 
вузы котируемые в мировом научно – образовательном пространстве, формируется 
«экономика знаний»; 

• повышен культурный уровень населения и обеспечена модернизация культурного 
пространства, поддержка творческих инициатив, обеспечение взаимодействия 
традиционной культуры и инновационных проектов, инвестиции в развитие 
инфраструктуры творчества и культурного досуга; 

• окружающая среда способствует улучшению здоровья населения, продлению 
активного периода жизнедеятельности. 

Регионы становятся точками экономического развития в генерации знаний и 
инноваций [11, 58]. Знаниям присущ эволюционный процесс уточнения и 
совершенствования, они передаются от одного человека к другому, или от одного 
поколения к другому. Поэтому преимущества человеческого капитала могут 
перекинуться на других лиц и общество в целом. Человеческий капитал отдельных 
работников влияет на уровень компетенций и конкурентоспособности организации, а 
также на организационные процедуры, культуру и реляционный капитал. Деятельность 
предприятий в регионе повышает производительность за счет обмена идеями и 
знаниями, формируя «капитал знаний». Для сохранения квалифицированных 
работников в организациях необходимо разрабатывать программы развития 
человеческого капитала. Концентрация в регионе организаций различных отраслей 
промышленности ведет к урбанизации экономики региона, созданию региональной 
базы капитала знаний многоотраслевой промышленности. На уровне общества, 
влияние человеческого капитала отдельного работника и организации ведет к 
увеличению общественного сознания, что приводит к социально-политическому 
развитию региона. Инвестирование в человеческий капитал социальных программ 
позволяет человеческому капиталу стать инструментом достижения бизнес целей. 

Региональный индекс конкурентоспособности зависит от ВВП, здоровья, 
человеческого капитала. Отсутствие конкуренции снижает рост валового внутреннего 
продукта. Региональная конкурентоспособность, это - способность создания 
привлекательной и устойчивой среды для населения региона и организаций, условий 
комфортного проживания, и создания условий ведения бизнеса. Региональная 
инновационная политика должна предусматривать выход на новый технологический 
уклад, развитие конкурентных секторов, таких как нано- и биотехнологий, облачные 
IT-технологии. Различия в конкурентоспособности регионов внутри страны основаны 
на национальном уровне. 

Человеческий капитал отражается в плане производства, стоимости и доходах, он 
влияет на региональную экономику через прямые и косвенные каналы. 

Прямые каналы, это - технологические изменения и инновации, развитие 
предпринимательства для реализации изобретений и инноваций, а также диффузия 
изобретений и инноваций. 
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Косвенные каналы, это - побочные эффекты динамической локализации экономики и 
урбанизации экономики, накопление человеческого капитала, увеличение уровня 
рождаемости, положительная обратная связь, состоящая из человеческого капитала, 
технологии и предпринимательства. 

На региональном рынке труда увеличивается спрос на «мягкие» навыки 
человеческого капитала, такие как работа в команде, гибкость и коммуникабельность. 
Спрос на работников с базовыми навыками падает. 

Высокий уровень человеческого капитала регионального уровня порождает широкий 
спектр неэкономических выгод: 

• улучшение здоровья, благополучие, воспитание; 
• высокая гражданская активность; 
• волонтерство; 
• благотворительность; 
• низкий риск преступной деятельности. 
Устойчивое развитие региона — это одновременное повышение технического уровня 

производства, инвестиции в человеческий капитал, инвестиции в подготовку молодых 
ученых, внедрение инноваций, сохранение здоровья людей, а также качества природной 
среды, необходимого для удовлетворения потребностей настоящего и будущего 
поколений. 

Человеческий капитал является важным фактором экономического роста, социально-
экономического развития, структурой региональных расходов. Уровень экономической 
активности населения региона зависит от трудовой миграции, мобильности человеческого 
капитала. Экономическая активность молодой части населения регионов сдерживается 
ростом спроса на высшее образование. Миграция и мобильность человеческого капитала 
оказывают существенное влияние на перспективы развития экономики регионов и страны 
в целом. Перемещение рабочей силы из одной области, профессии или отрасли в другие 
рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал. Большинство мобильных 
работников, как правило, молодые и менее квалифицированные специалисты. Работники с 
разными наборами навыков имеют разную трудовую мобильность. Частота смены работы, 
мобильность трудовых ресурсов всех видов с возрастом снижается. 

Миграция регионального человеческого капитала в другие регионы Таджикистана и 
за его пределы с более благоприятными экономическими возможностями вызвана низкой 
заработной платой, установленной в регионах, из которых идет отток рабочей силы. 
Молодежь до 30 лет не устраивает региональный уровень заработной платы, и отсутствие 
перспектив карьерного роста. Тенденция мобильности человеческого капитала в другие 
регионы ежегодно усиливается. Мобильность порождает конкуренцию за человеческий 
капитал и конкуренцию между человеческим капиталом. 

Миграция квалифицированной рабочей силы оказывает последствия на 
региональную экономику. Миграция способствует увеличению человеческого капитала 
развитых регионов. Этот эффект часто называют «утечкой мозгов». Лица, обладающие 
высокой стоимостью индивидуального человеческого капитала, в поисках работы 
мигрируют из менее развитых регионов в более богатые. Проблема «утечки мозгов» это 
региональный вызов, который необходимо решать развитием инфраструктуры. 

Кроме мобильности индивидуального человеческого капитала в настоящее время 
появился феномен мобильности коллективного человеческого капитала, мобильность 
организаций и предпринимателей из одних регионов в другие. Существуют два основных 
типа мобильности рабочей силы: географическая (межрегиональная, внутри региональная, 
международная, глобальная) и профессиональная (отраслевая). Также можно выделить 
трудовую мобильность, как вертикальную и горизонтальную, фактическую и 
потенциальную, вынужденную и добровольную, межстатусную, межфирменную, 
межпрофессиональную, внутреннюю, маятниковую и др. [9]. 

Внутри регионов существует внутри региональная мобильность человеческого 
капитала. Высокая мобильность населения региона обусловлена экономическими и 
социальными причинами. Большинство семей в регионах поддерживают миграцию своих 
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выросших детей в крупные города на учебу, поиск более высокооплачиваемой работы, 
трудовую мобильность. Внутри региональная миграция человеческого капитала не 
требуют затрат на переезд всей семьи, снижает напряженность на рынках труда 
слаборазвитых и депрессивных территорий, моногородов. Внутри региональная учебная и 
трудовая миграции человеческого капитала снижают давление на региональном рынке 
труда. В современных условиях трудовая миграция высококвалифицированных 
работников является важным источником накопления человеческого капитала, 
обеспечивающего благосостояние и экономический рост в регионе. Мобильность 
населения модернизирует экономическое пространство региона. С увеличением 
мобильности населения снижается уровень безработицы, а это ведет к изменению 
демографической структуры региона. Мобильность человеческого капитала определяется 
индексом человеческого развития (ИЧР): чем выше ИЧР региона, тем выше мобильность 
человеческого капитала на региональном рынке труда. 

На наш взгляд, главные задачи институциональных основ роста человеческого 
капитала в долгосрочном периоде в Республике Таджикистан должны обеспечить 
следующее: 

– повышение доступа к качественным социальным услугам, включая образование, 
здравоохранение, социальную защиту, водоснабжение и санитарию; 

– создание благоприятного институционального и инвестиционного климата в 
социальной сфере. 

Это должно обеспечить изменение сложившейся структуры занятости, 
перераспределение работников по секторам экономики, расширение сферы услуг, развитие 
инновационных направлений деятельности и возникновение новых направлений 
занятости. 
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АСОСХОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯИ 

ИНСОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Мақола ба ташаккул ва фаъолияти сармояи инсонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шароити индустрикунонии босуръат дар шароити рушди инноватсионӣ бахшида 
шудааст. 

Зарурати такмили заминаи институтсионалии татбиқи ин равандҳо бо назардошти 
омилҳои маориф, сатҳи зиндагӣ ва хусусиятҳои мавҷудаи фаъолияти бозори меҳнат дар 
ҷумҳурӣ асоснок карда мешавад. 

Калидвожаҳо: сармояи инсонӣ, чаҳорчӯби институтсионалӣ, ташаккул, фаъолият, 
таҳсилот, сатҳи зиндагӣ, муҳоҷират, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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The article deals with the formation and functioning of human capital in the Republic of 
Tajikistan in the conditions of accelerated industrialization in the context of innovative 
development. 

The necessity of improving the institutional framework for the implementation of these 
processes is substantiated, taking into account the factors of education, living standards, and 
the existing features of the functioning of the labor market in the republic. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

В статье рассматривается эволюция подходов и методов оценки влияния 
финансового рынка на экономический рост. Приведен ретроспективный анализ 
научного процесса познания как становления финансового рынка в виде системы 
совокупности сегментов, так и формирования совокупности методов оценки его 
влияния на экономический рост в целом, а также на ускорение перехода на 
инновационный тип развития, формирование новых предприятий и отраслей и т.д.  

Ключевые слова: финансовый рынок, сегменты, методы, денежное предложение, 
финансовые пузыри, системный риск, кризис, стимулирование т.д.  

 

 В процессе формирования и развития финансового рынка важно определить роль 
и дать оценку его влияния на   экономический рост. Следовательно, необходимо 
исследовать подходы, инструменты и показатели, позволяющие определить проблемы и 
не использованные резервы, новые возможности и перспективы, пути и совокупность 
практических мероприятий по совершенствованию процесса формирования 
финансового рынка с целью достижения им уровня и параметров развитых финансовых 
рынков.     

Существуют различные подходы к оценке влияния финансового рынка на 
экономику. В этой связи важно провести обзор доступных научных и аналитических 
источников, предметом исследования которых является оценка влияния финансового 
рынка на экономический рост и выявление каналов его воздействия.  Здесь также 
можно отметить оценку еще одного элемента финансового рынка – инвестиций.  

«Оценка инвестиций призвана определить перспективность новых технических и 
организационных решений, их экономическую выгодность, прибыльность, главное при 
этом - получение интегральной оценки проекта и внешних условий, в которых он будет 
осуществляться. 

Оценка включает в себя два основных этапа: 
1. Прогнозирование показателей технического уровня проекта, времени на его 

осуществление, затрат, вероятных доходов, объема рынка, величины риска; 
2. Обобщение полученных оценок и принятие окончательного решения о 

целесообразности осуществления того или иного проекта» [12, 27-28]. 
Следует отметить, что исходными предпосылками являются теоретические 

положения классической теории о дихотомии в экономике, ее подразделения на 
реальный и денежный сектора. Согласно ей, денежный сектор не оказывает 
стимулирующего воздействия на реальный сектор, и далее, на экономический рост и его 
переменные, то есть имеет место нейтральность воздействия денег. Другими словами, 
ими утверждается, что увеличение денежного предложения в экономике за счет эмиссии 
дополнительных денег не влияет на увеличение физического объёма производимых 
товаров и услуг, создание новых рабочих мест, вовлечение в хозяйственный оборот 
новых факторов производства. При этом, рост денежного предложения экономике 
ограничивается только повышением общего уровня цен, или иначе инфляции. 
Соответственно, увеличение денежного предложения имеет только отрицательное 
влияние на экономику,  в том числе за счет сдерживания темпов его реального роста 
(рецессия или замедление темпов развития экономики), сокращения физического 
объема производства, рабочих мест, падения реальных доходов населения и иных 
субъектов экономики, сокращения сбережений и инвестиций, как источников будущего 
развития и расширенного воспроизводства. Этот методологический подход классиков 
стал исходной позицией для появления в последующем в различных проявлениях 
теории монетаризма, которая основана на постулате саморегулирования рынка, и, 
соответственно, на ограниченном использовании монетарных инструментов, включая 
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рост денежного предложения для стимулирования экономического развития. То есть, 
целью монетарной доктрины должна быть поддержание низкого уровня инфляции в 
экономике, которое обеспечивается посредством регулирования денежного 
предложения, основу которого составляет соблюдение «денежного правила» Фридмана. 
Согласно последнему, монетаристы предлагали законодательно определить 
взаимосвязь между увеличением денежного предложения и ростом реального ВВП, 
который должен расти на тот же процент, что и рост реального ВНП в долгосрочной 
перспективе. Данного «денежного» или иначе «монетарного» правила   
придерживаются и в современных условиях неоклассики-монетаристы для достижения в 
экономике полной занятости с минимальным вмешательством государством.  

 В теоретическом плане противоположным монетаризму является   подход   Дж. 
Кейнса и его современных последователей (нео-кейнсианцев).  Опираясь на уроки 
Великой депрессии (1929-1933гг.) они обосновали важность действенной роли 
государства в регулировании экономики и поддержании макроэкономической 
стабильности. В этих целях, для стимулирования    экономического развития 
предлагалось использовать совокупность монетарных и бюджетных инструментов, в 
том числе и инструменты финансового рынка.  

То есть, вопросы оценки влияния финансового рынка на экономической рост были 
предметом научного исследования   как прежде, так и в настоящее время и остаются 
актуальными в современных условиях.  Поэтому объективно необходимо продолжать 
научный поиск с учетом появления новых обстоятельств, условий и вызовов.  

Помимо вышеперечисленных ученых и классиков, влияние финансового рынка на 
экономический рост изучалось и в более узком аспекте, включая появление концепций   
оптимальной аллокации ресурсов в экономике (У. Бейджхот), формирование 
финансового капитала и роли крупных монополий (К. Маркс, Р. Гильфердинг, В.И. 
Ленин).  Й. Шумпетер впервые и новаторски исследовал роль банков в экономическом 
развитии, включая их воздействие на перераспределение сбережений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что анализ влияния финансового рынка на 
экономический рост вплоть до 60-х гг. ХХ века оставался на периферии экономической 
науки. Так, нобелевский лауреат М. Миллер отмечал, что мысль о том, что финансовые 
рынки вносят свой вклад в экономический рост слишком очевидна, чтобы она стоила 
серьёзного обсуждения.  Однако последующее бурное развитие финансовых рынков во 
второй половине и последние десятилетиях ХХ века способствовало росту 
исследований о роли финансового рынка в экономике, о механизмах и каналах его 
воздействия на экономический рост [15, 12].      

Этим аспектам были посвящены работы Р. Камерона, Х. Патрика, Р. Голдсмита и 
Дж. Хикса. В частности, Дж. Хикс отмечал, что промышленная революция в 
Великобритании в конце XVIII выступила результатом не столько технологических 
инноваций, сколько развития финансового рынка, которое позволило технологические 
инновации внедрить в массовое производство [1].   

Позже появились исследования, которые выявили конкретные каналы влияния 
финансового рынка и уровня его развития на экономический рост. То есть, финансовый 
рынок стал рассматривается как новый и дополнительный фактор экономического 
развития.    

Ради справедливости необходимо отметить, что имеются и противоположные 
точки зрения. Например, другой нобелевский лауреат Робертс Лукас отмечал, что роль 
и влияние финансового рынка на экономическое развитие явно преувеличены, он 
производен от реальной экономики, которая создаёт спрос на финансовые услуги. Р. 
Лукас считал, что финансовый рынок не влияет на экономический рост, а лишь 
реагирует на потребности реального сектора.     

Важным является исследование влияния финансового рынка на экономическое 
развитие Р. Голдсмита (1969 г.). Так, на основе изучения банковских систем 35 стран за 
период 1860-1963 гг. он пришел к выводу, что, во-первых, в долгосрочной перспективе 
наблюдается параллелизм в экономическом и финансовом развитии, во-вторых, 
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относительно высокие темпы роста экономики сопровождаются одновременно более 
высокими темпами финансового развития. Но в этой работе, за рамками исследования 
остались рынок ценных бумаг и другие сегменты финансового рынка [13].  

В 1967 г.  группа американских ученых, выявила влияние развития банков на 
ранней стадии индустриализации в Англии, Шотландии, Франции, Бельгии, Германии, 
России и Японии [10].  

 Вышеперечисленными учеными было выявлено, что, хотя финансовый рынок 
развивается в связи с ростом потребностей в финансировании реального сектора, в 
частности, промышленных предприятий, в определенные исторические периоды 
эффективно функционирующий финансовый рынок заметно подстегивает 
экономический рост.  

В последующем появились многочисленные исследования, которые выявили 
каналы воздействия финансового рынка на экономический рост, включая учет различия 
типов моделей финансового рынка, связи между экономической динамикой и уровнем 
развития финансовых институтов.  Было установлено, что те регионы, в которых 
сформировался более сложный и эффективный финансовый рынок, впоследствии стали 
лидерами экономического развития. Так, например, Д. Джаяратне и Ф. Страхан, 
анализируя данные о развитии банков в США за 1972-1991 гг. пришли к выводу, что 
темпы роста ВВП некоторых штатов выросли от 0,51 до 1,19 п.п. вследствие получения 
толчка в финансовом развитии связи с его дерегулированием. 

В дальнейшем, в процессе изучения поставленной проблематики, получило 
широкое распространение применение современных эконометрических методов, 
основанных на большом массиве статистических данных по ряду стран мира. Р. Раджан 
и Л.Зингалез на основе применения регрессионного анализа доказали не только 
наличие взаимосвязи между финансовым рынком и экономическим ростом, но также 
выявили направления этого влияния, в первую очередь, за счет стимулирования 
развития тех фирм и отраслей, которые сильно зависимы от внешнего финансирования. 
Исследовав большое количество отраслей в разных странах, они выявили, что отрасли, 
которые более зависимы от доступа к внешним источникам финансирования, 
развиваются относительно быстрее в тех странах, которые имеют более развитый 
финансовый рынок (сектор). В итоге исследования они пришли к выводу, что 
появлению и продвижению новых фирм, росту наукоемких и инновационных отраслей, 
которые нуждаются в долгосрочном финансировании, способствует развитие сегмента 
ценных бумаг, в особенности эмиссия и обращение корпоративных акций. 

В начале 1990-х годов Р. Кинг и Р. Левин провели обширный анализ финансового 
развития 77 стран за период 1960-1989 гг., с использованием   совокупности 
индикаторов, отражающих уровень развития финансового рынка. Расчеты с 
использованием 12 уравнений регрессии позволили вскрыть   тесную зависимость 
между показателями финансового развития и экономического роста. Однако 
исследование было ограничено анализом развития банков, не охватывая остальные 
сегменты финансового рынка.  

Позже Р. Левин и С. Зервос провели исследование по 42 странам за период 1976-
1993 гг., в которых выявлялась роль рынка акций в экономическом развитии.  

Т.Бек, Р.Левин и Н. Лоайза исследовав влияние развития потенциала финансовых 
посредников на экономический рост, на основе анализа данных по 63 странам за период 
1960-1995 гг. выявили тесную связь уровня развития финансовых посредников и нормы 
сбережений, инвестиций и производительности труда. Ими была выявлена 
статистически значимая связь между развитием финансовых посредников и ростом 
реального ВВП на душу населения и производительностью труда [8].  

Коллектив ученых, включая Т.Бека, А. Демиргуча-Кунта и Р. Левина на основе 
анализа данных о финансовых системах 150 стран за период 1960-1995 гг.  показали, что 
банки, небанковские финансовые посредники (страховые компании, пенсионные 
фонды, финансовые компании, инвестиционные фонды и пр.), а также рынки акций 
развиты и эффективны в богатых развитых странах, что по мере роста богатства той 
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или иной страны растёт и ее финансовый рынок.  Было выявлено, что по мере 
повышения уровня развития страны, рынки акций становятся более активными и 
эффективными по сравнению с рынками банковских кредитов. 

 Т.Бек, А. Демиргуч-Кунт, Р. Левин, В. Максимович оценили влияние структуры 
финансового рынка (системы) на экономический рост.  Эконометрический анализ 
позволил сделать важные выводы, в том числе: для экономического роста важен не 
столько тип модели, сколько уровень развития финансового рынка [7]. 

Исследования, проведенные Россом Левиным и Эшли Демиргучем-Кунтом, 
подтвердили ведущую роль финансового рынка   в экономическом развитии. Они 
пришли к выводу что, финансовое развитие оказывает положительное воздействие на 
экономическое развитие, и данная связь имеет причинно-следственный характер, где 
причиной является финансовое развитие. Так, они отмечали, что «существует 
положительная причинно-следственная связь между развитием финансового сектора и 
экономическим развитием: экономики с более развитыми финансовыми системами 
растут быстрее на долгосрочном горизонте» [7]. 

Гипотеза о том, что уровень развития финансового рынка тесно связан с 
экономическим ростом стал основой для новых исследований, включая и подход к 
началу группировки различных стран по степени развития финансового рынка [5, 72]. 
Было выявлено, что финансовые рынки, являясь производными от уровня развития 
экономик, сильно зависимы от уровня доходов на душу населения к ВВП, что является 
основой деления стран мира по уровню их развития. Данный подход в настоящее время 
составляет    основу для классификации как стран, так и их финансовых рынков со 
стороны МВФ, Всемирного банка, международных финансовых организаций, 
исследовательских центров и глобальных рейтинговых агентств по категориям и 
группам по уровню развития, для диагностики состояния, выявления проблем и 
определения мер по их устранению, дальнейшему реформированию финансовых 
рынков. В частности, эти подходы являются основой для классификации стран мира по 
уровню развития их финансовых рынков на развитые и развивающиеся.  

Исследования показали, что финансовый рынок может стать и источником роста 
нестабильности не только финансовой, экономической, но и социально-политической, 
как в отдельной стране, так и в группе взаимосвязанных стран. Поэтому важно, чтобы 
государство и регулирующие органы были способны оперативно обеспечить 
благоприятные условия для стабильного его функционирования, а соответственно 
стимулируя устойчивое развития национальной экономики. Череда финансовых 
кризисов, как системных, с охватом всех сегментов финансового рынка (2007-2009), а 
также локальных (банковский, финансовый, валютный, платежный, ценных бумаг в 
связи их обвалом их стоимости и т.д.) еще раз доказали важность и необходимость 
обеспечения условий для эффективного и устойчивого развития финансовых рынков. 
Об отрицательном влиянии параметров функционирования финансового рынка на 
экономическое развитие свидетельствуют итоги мирового финансового   кризиса 2007-
2009 гг., азиатского финансового кризиса и другие. Поэтому мы согласны с позицией 
Ю. А. Данилова, А. Е. Абрамова, О. В. Буклемишева, отмечающих необходимость 
реформ финансовых рынков [6; 21]. Именно на этом выводе основана необходимость и 
заинтересованность государства в развитии финансового рынка и необходимости его 
государственного регулирования.  

 Теоретически и на практике было также доказано, что развитые и эффективные 
финансовые рынки благоприятно влияют и на ряд социальных характеристик общества, 
в т.ч., способствуют снижению неравенства, сокращению бедности, более 
равномерному распределению богатства среди населения богатых и бедных слоев.  

На пространстве СНГ Столбов М.И является одним из исследователей влияние 
финансового рынка не только на экономический рост, но и деловые циклы. 
Проведенное им исследование позволило сделать вывод, что для развивающихся стран 
не стоит «преувеличивать значение финансового рынка как фактора экономического 
роста. Применительно к развивающимся странам, по-видимому, наиболее близко к 
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истине утверждение о финансовом рынке как о вспомогательном механизме 
расширенного воспроизводства, способствующим решению типичных проблем 
(бедности, неравенства, повышения скорости конвергенции с развитыми странами), 
однако не настолько мощным, чтобы стать по-настоящему ключевым и 
самодостаточным фактором экономического развития» [5]. Данное утверждение 
является важным и его необходимо учитывать при разработке экономических реформ в 
странах с переходной экономикой, учитывая формирующиеся на них финансовые 
рынки.  

Трансформацию финансового рынка в новый   фактор экономического роста, на 
наш взгляд, нужно обеспечивать   постепенно и поэтапно, «без забегания вперед», 
однако возможно форсирование данного процесса, с учетом усиления регулирующей 
роли государства. По мере повышения уровня зрелости формируемого финансового 
рынка, возможно возложение на него решения дополнительно более сложной задачи - 
стимулирования экономического роста.  

Исследования других российских ученых (Рубцова Б.Б., Миркина Я.М.  и др.) 
показывают, что вывод о положительной роли финансового развития и ее 
либерализации не является универсальным. Он не подтверждается для отдельных 
периодов, для отдельных стран и регионов, в том числе стран с переходными 
экономиками. Исследование показало, что либерализация не проводила к ускорению 
экономического роста, а, наоборот, заканчивалась финансовым кризисом, спадом и/или 
возобновлением инфляции в латиноамериканских странах, проводивших ускоренную 
либерализацию своих финансовых систем (рынков) в 1970-1980 гг. Похожий механизм 
распространения нестабильности через финансовый рынок был характерен для стран 
Юго-Восточной Азии в 1997-1998. Он часто наблюдается у быстро развивающихся 
малых и средних экономик, в том числе в странах с переходной экономикой. Первые 
признаки полномасштабных экономических кризисов из-за кредитного “перегрева” 
наблюдаются в ряде стран Центральной и Восточной Европы (Румыния, Болгария, 
страны Балтии) и СНГ (Казахстан, Украина) [3].  

Следовательно, влияние финансового рынка на экономический рост необходимо 
рассматривать и с возможностью его отрицательного влияния на появление   
нестабильности на макроуровне. Поэтому, при разработке экономической политики 
для стран с переходной экономикой справедливо утверждение, что «ставка на 
ускоренную модернизацию финансового рынка в бедных странах может не только не 
дать желаемого эффекта, но и ещё больше обострить социально-экономические 
проблемы, стоящие перед ними. Однако по мере увеличения благосостояния страны, 
будет возрастать вероятность того, что повышение эффективности функционирования 
финансового рынка приведёт к ускорению темпов экономического роста» [5]. 

Результаты современных исследований показали, что рост глубины финансового 
рынка (сектора) не всегда способен приводить к ускорению темпов роста экономики. С 
одной стороны, развитие финансовых рынков способствует экономическому росту, 
создавая широкие возможности для инвестиций в экономику, снижая проблему 
асимметрии информации и позволяя экономическим агентам диверсифицировать 
источники финансирования. С другой стороны – при достижении некоторого порога 
уровень развития финансового рынка оказывается чрезмерным с точки зрения 
стремительного накопления в системе различных рисков. Последние, в свою очередь, 
приводят к снижению стабильности, снижению темпов экономического роста, к 
увеличению его волатильности. Об отрицательном влиянии чрезмерного, то есть су-
щественного опережающего развития финансового рынка по сравнению с реальным 
сектором экономики, увеличения финансовой глубины и возможности роста угроз, как 
образование финансовых пузырей, роста системных рисков, повышение хрупкости 
финансовой системы и ее уязвимости к шокам отмечены в работах Бернанке Б.С., 
Каминского Г и Рейнхарта С., Шуларик М. и Тейлора А., Раджана Р. Г.  и др. [9].  
Обусловленные ими финансовая и ценовая нестабильность могут оказывать существенное 
негативное воздействие на экономическую активность. Было получено множество 
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эмпирических подтверждений нелинейного влияния финансового развития на 
экономический рост. Так, например, был выявлен пороговый уровень отношения кредита 
частному сектору к ВВП, находящийся в диапазоне 80–100% ВВП, после преодоления 
которого повышаются риски появления негативных макроэкономических эффектов к 
таким эффектам, например, относятся сокращение долгосрочных темпов роста ВВП и 
повышение волатильности этих темпов. Таким образом, можно прийти к выводу, что 
взаимосвязь финансового и экономического развития не является однозначной и 
линейной.   Существуют точки насыщения в развитии финансовых рынков с позиции 
возможностей стимулирования сбалансированного экономического роста. Перегретые 
финансовые рынки выступают катализатором торможения роста экономики в результате 
накопления существенного объема рисков, возникновения высокой вероятности 
финансовых кризисов и увеличения волатильности экономики [11]. 

Следует особо отметить оценку влияния, которое оказывает финансовый рынок не 
только на экономический рост, но и на устойчивость, ценовую и финансовую стабиль-
ность экономики, проведенную группой российских ученых [4]. Впервые они 
предприняли попытку выявления оптимального уровня развития финансового рынка 
стран, в том числе для стран, находящихся в условиях переходной экономики на 
примере   России. Последними были впервые рассмотрены вопросы формирования 
оптимальной структуры финансового рынка и его сегментов. В основе анализа лежат 
статистические данные по 63 странам за период с 1980г. по 2014г.  Основная идея 
анализа состояла в попытке получить целевые ориентиры   развития финансового 
рынка в целом и его основных сегментов, обеспечивающих, при прочих равных 
условиях, максимально возможную динамику ВВП при соблюдении стабильности и 
устойчивости. Для этих целей была использована   методика нелинейной зависимости 
динамики ВВП, его волатильности, уровня инфляции, частоты возникновения 
финансового кризиса от развития основных сегментов финансового рынка. То есть, в 
данной работе использовалась методика нелинейного воздействия финансового развития 
на макроэкономическую динамику, включая ее применение к основным сегментам 
финансового рынка.  

В рамках исследований, проведенных учеными зарубежья и отечественными 
экономистами, имеет место использование различных подходов и методик по оценке 
влияния финансового рынка на экономический рост. Так, нашли применение   
макроэкономической модели IS-LM для анализа      равновесных состояний 
финансового рынка в достижении общей сбалансированности экономической 
системы [2]. Так, модель САРМ (Capital Asset Pricing Model) используется для 
выявления доходности финансовых активов на финансовых рынках. Кроме того, 
применяются такие модели как арбитражное ценообразование (Arbitrage Pricing); 
модель ценообразования опционов (Option Pricing), экономико-физические модели 
(многоагентная модель (multi-agent model), модель оценки эффективности 
финансовых рынков (efficient market hypothesis) и взаимодействующих агентов 
(interacting agents hypothesis) и т.д. Однако они применимы в ограниченном 
формате в рамках отдельной страны, региона или фирмы.   

Обобщая, важно отметить, что экономическая политика стран с переходной 
экономикой в контексте формирования финансового рынка должна быть направлена не 
только на достижение высоких темпов роста экономики, но и поддержание его 
долгосрочной устойчивости.  Развитый финансовый рынок может способствовать 
снижению волатильности динамики ВВП, но лишь до определенного предела. Независимо 
от того, что развитые финансовые рынки способствуют созданию условий для 
стабилизации экономического роста за счет сглаживания процессов производства и 
потребления благ, параллельно они могут привести к наращиванию предприятиями и 
населением избыточной задолженности. Последнее может привести к массовой потере 
корпоративными и частными заемщиками финансовой устойчивости, что сказывается 
негативно на снижении динамики ВВП. 
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Обобщая доступную экономическую литературу, можно прийти к выводу, что   
переход зрелости формирующегося   финансового рынка к   развитому уровню 
оказывает на экономическое развитие совокупность эффектов, которые можно оценить, 
как эффект синергии (таблица 1).  

Таблица 1 
Совокупность эффектов синергии от перехода, формирующегося   финансового рынка к 

уровню его развитого состояния 

 
Индикаторы и 

классификационные признаки 

Уровень развития финансового рынка  

формирующийся, 
характерный для    
развивающихся 

стран и экономик с 
переходной 
экономикой 

развитой, присущий 
развитым странам  

Структура участников  Ограниченная  Широкое многообразие  

Потенциал развития 
финансовых посредников  

Низкий  Высокий  

Архитектура финансового 
рынка - 
полнота наличия ее элементов и 
степень их развития   

Усеченная, 
отсутствие или 
слабое развитие 
некоторых 
сегментов  

Наличие всех основных 
элементов и развитое их 
состояние  

Капитализация обращения 
ценных бумаг (акций и 
облигаций)  

Менее 50% ВВП  Более 50 и выше (до 200 и 
выше) % к ВВП 

Уровень монетизации 
экономики  

Низкий 
До 50% ВВП  

Высокий 
 свыше 100% ВВП 

Ликвидность рынка  Низкая   Высокая  
Волатильность (колебания) 
рынка и его финансовых 
инструментов 

Высокий уровень    Низкий уровень   

Уровень долларизации 
экономики и финансовой 
системы  

Высокая – более 50 
% к общему объемы 
финансовых 
активов (кредитов, 
депозитов, долга)  

Низкая, менее 10-15% 
Свободная 
конвертируемость 
иностранных валют между 
собою с минимальными 
издержками  

Система регулирования 
финансового рынка и его 
сегментов  

Рыночная с 
доминированием 
администрирования  

Рыночная, либеральная, с 
преобладанием косвенных 
инструментов регулирования  

Стабильность финансового 
рынка  

Низкая  Высокая  

Используемая валюта в 
денежном обращении страны  

Национальная  Свободная 
конвертируемость 
иностранных валют 

Уровень издержек 
использования финансовых 
инструментов и ресурсов  

Высокий  Низкая  

Уязвимость от внешних 
факторов  

Высокая  Низкая  

Диверсификация сети 
трансграничных партнеров  

Узкая  Высокая  

Гибкость и адаптивные Низкая  Высокая  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

54 
 

способности  
Использование внутренних 
свободных финансовых ресурсов  

Низкая, 
недостаточная  

Высокая мобилизация  

Банковский мультипликатор  Низкий  Высокий  

Набор финансовых 
инструментов  

Узкий  Широкой  

Уровень рисков использования 
финансовых инструментов  

Высокий  Низкий  

 Возможности страхования и 
хеджирования рисков  

Низкая  Высокая 

Уровень интеграции 
отечественного (национального) 
финансового рынка и его 
основных сегментов с   
региональными и мировым 
финансовым рынком   

Низкая  Высокая  

Емкость национального 
финансового рынка  

низкая   Глубокая  

Доля вложений   финансовых 
средств на развитие отраслей 
реальной экономики 

Низкая  Высокая  

Использование инноваций и 
новейших достижений в 
финансовой индустрии  

 
Ограниченная  

 
Широкое   

Использование дистанционных 
возможностей доступна к 
финансовым ресурсам (интернет, 
мобильные телефоны, 
пластиковые карты)  

 
Низкая  

 
Высокая  

Источник: составлено автором на основе обобщения цитируемой экономической 
литературы 

 

В заключении, можно прийти к выводы, что Республике Таджикистан необходимо 
продолжить реформы в финансовом секторе, направленные на формирование и 
развитие отечественного финансового рынка как системы,  достижения последним 
высокого уровня своей зрелости и в результате получить совокупность дополнительных 
положительных эффектов (эффектов синергии) для поддержания устойчивого и 
динамичного развития национальной экономики и роста уровня благосостояния 
таджикского народа, занятия им достойного места среди развитых стран мира.  
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Шарипов Б.М. 

УСУЛҲОИ АРЗЁБИИ ТАЪСИРИ БОЗОРИ МОЛИЯВЇ  

БА РУШДИ ИҚТИСОДӢ: ЭВОЛЮТСИЯИ РАВИШҲО 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмњои Тоҷикистон 

Дар мақола таҳаввулоти равишҳо ва усулҳои арзёбии таъсири бозори молиявӣ ба 

рушди иқтисодӣ баррасӣ шудааст. Тањлили ретроспективии раванди илмии шинохти 
њам ташаккули бозори молиявї њамчун системаи маљмуи сегментњо ва њам  ташаккули 
маљмўи усулњои бањодињии таъсири он ба рушди иќтисодї, инчунин, суръатбахшии 
гузаштан ба типи инноватсионии таракиёт, ташаккули корхонаю соњањои нав ва ѓайра 
гузаронида шудааст.  

Калидвожаҳо: бозори молиявӣ, сегментҳо, усулҳо, пешниҳоди пул, ҳубобҳои 
молиявӣ, хавфи системавӣ, бўҳрон, ҳавасмандкунӣ ва ғ. 

Sharipov B.M. 
METHODS FOR ASSESSING THE IMPACT OF THE FINANCIAL MARKET  

ON ECONOMIC GROWTH: EVOLUTION OF APPROACHES 
Institute of Economics and Demography 

of the National Academy of Sciences of Tajikistan 
The author examines the evolution of approaches and methods for assessing the impact 

of the financial market on economic growth in this article. A retrospective analysis of the 
scientific process of cognition of both the formation of the financial market as a system of a 
set of segments and the formation of a set of methods for assessing its impact on economic 
growth as a whole, as well as on accelerating the transition to an innovative type of 
development, the formation of new enterprises and industries, etc.  

Keywords: financial market, segments, methods, money supply, financial bubbles, 
systemic risk, crisis, incentives, etc. 
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ХАРАКТЕРИ ЉАМЪИЯТИИ ҚУВВАИ КОРГАРӢ ВА ТАШАККУЛИ  
ЌОБИЛИЯТИ ИНСОН ДАР ТАЪЛИМОТИ ИЌТИСОДИИ К.МАРКС 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар мақолаи мазкур қувваи коргарӣ ва қобилиятӽои инсон ӽамчун қонеъсозанда ва 
татбиқи талаботӽои ҷамъиятӣ дар осори иқтисодии К.Маркс, баррасӣ мегардад. Қувваи 
коргарӣ дар назарияи иқтисодии марксистӣ ин қобилияти инсон ба меӽнат, маҷмӯи 
қобилиятӽои ҷисмонӣ ва маънавие ӽастанд, ки дар шароити инкишофи босуръати 
истеӽсолоти моддӣ, дар фазои дигаргунсозиӽои муваффақонаи қувваӽои 
истеӽсолкунанда ташаккул ва инкишоф меёбанд. Муаллиф ба хулоса меояд, ки дар 
назарияи иқтисодии Карл Маркс маӽз талаботӽои ҷамъиятӣ дар ӽадди охир 
қобилиятӽои инсонро дар ин ё он самт, бо шаклӽои гуногун ба ӽаёт равона сохта, 
онӽоро ба ӽаракат оварда, ба онӽо ин ё он таъинотро мегузорад. Тибқи андешаи 
муаллиф, аз нигоӽи Маркс қобилияти фарди алоӽида то андозае бузург ё «ночиз» ӽам ки 
набошад, наметавонад дар худ ӽамаи боигарихо ва гуногунҷиӽатии қобилиятӽои 
инсониро фаро гирад. Доираи қобилиятӽои алоӽидаи фардӣ он қадар танг ва маӽдуд 
аст, ки наметавонад барои характеристикаи методологии қобилиятӽои инсонӣ хизмат 
намояд.   

Калидвожаӽо: қувваи коргарӣ, талабот, қобилият, нерӯӽои моӽиятии инсон, шахс, 
қувваӽои истеӽсолкунанда, муносибатӽои истеӽсолӣ, олами предметӽо, ҷамъият.  

 

Таълимоти иќтисодии Карл Маркс дар тўли 40 соли фаъолияти эљодиаш навишта 
шуда, анљому хотимаи назариявии он навиштани китоби бузурги «Капитал» аст. Дар 
«Капитал» ва умуман дар осори иќтисодии Карл Маркс тањлили муфассали нерўњои 
моњиятии инсон тањлил мешаванд. Онљо на танњо масъалањои назарраси иќтисоди 
сиёсї, балки мавзўъњои сотсиологї, хусусан, мушкилоти фалсафаи иљтимої низ, арзёбї 
мегардад. Талабот ва истеъмолот чун нерўи моњиятии инсон дар робита ба фаъолият, 
мубодила ва ташаккул ёфтани ќувваи кор, яъне ќобилияти инсон баррасї гашта, 
њамчун нерўњои воњиди инсонї тасвир мешаванд. Ин нерўњои моњиятии инсон дар 
љараёни истењсолоти моддї инкишоф ёфтааанд ва сирф характери љамъиятию таърихї 
доранд. Зикр мегардад, ки истењсолоти моддию маънавї њамаи нерўњои ба ин 
истењсолот фарогирифташудаи инсониро комилан тобеи замони таърихї мегардонад. 
Яке аз унсурњои асосии нерўњои моњиятии инсон талабот аст, ки Карл Маркс онро чун 
ќисмати таркибии пешрафти истењсолоти љамъиятї мењисобад. Талабот эътирофи 
љамъиятии молро муайян сохта, ба мол арзиши онро медињад. Мањз дар фазои талабот 
нерў ва ќобилиятњои инсонї ташаккул ёфта, ин нерў ва ќобилиятњо дар роњи тавлиди 
мол хидмат хоњанд кард. Њар як мол ду тараф, ду сифат дорад: арзиши истеъмолї ва 
арзиш. Њар яке аз ин ду сифат мутобиќи ду тарафи мењнат мебошанд: муфидияти 
мушаххаси навъи мазкури мењнат, ки ба шарофати он мањсулоти истењсолшуда ба 
арзиши истеъмолї табдил меёбад ва характери абстрактии сарфи нерўи инсонї, ки 
тавассути он мањсулоти судманд ба раванди мубодила ворид мегардад. Нерў ё ќувваи 
инсонї таљассуми хешро дар сифату хосиятњои инсон, хосатан дар ќобилиятњои ў пайдо 
мекунад. Нерўи инсонї ба раванди мубодила ворид шуда, ба љузъиёти асосии 
муносибатњои љамъиятї, хосатан, робитањои иќтисодї табдил меёбад. Ќобилияти 
инсон дар љараёни тавлиди мол ташаккул ёфта, дар робита бо талабот ба сифати аълои 
мол такомул меёбад. Ба Маркс муяссар шуд, ки дар «Капитал» бо тамоми љузъиёташ 
раванди воќеии ташаккули арзиши изофа, табдил додани молро ба сармоя ва ѓункунии 

капиталро таӽлили илмӣ намуда, ба аппарати категориалии илми иќтисодї мафӽуми 
«ќувваи коргарї»-ро ворид созад. Ќувваи коргарї бошад, чуноне болотар арз гардид, 
маљмўи малакаю дониш, њунару истеъдод, умуман, ќобилияти истењсолии коргар аст. 
Арзиши молро њамчун «маркази устуворе», ки атрофи он нархњои љорї таѓйир меёбанд 
эътироф карда ва баъдан арзиши асосии харољоти истењсоли мол – масрафи мењнати 
инсонї барои истењсоли онро низ эътироф намуда, илми иќтисодии то Маркс 
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натавонист ба саволе љавоб дињад, ки фоида аз куљо меояд, агар «мењнат», мисли дигар 
мол дар њадди охир мутобиќи сарфи мењнат фурўхта шавад. Љавоби Маркс хело њам 
муќаррарї буд, ки моњиятан кашфиёти гениалї аст: коргар мењнати худро 
намефурўшад, балки ќувваи коргарї, ќобилиятеро мефурўшад, ки мисли њар як мол 
пардохт карда мешавад, аммо аз лињози ќиммату арзише, ки бо андозаи харољотњои 
зарурии љамъиятии истењсоли он – вобаста ба раќобат ва вазъи бозор пасту баланд 
мегардад, вале њамеша поёнтар аз арзиши муштараки мањсулоти истењсолкардаи коргар 
аст. 

Духелагии табиати молро тавассути духелагии характери мењнат муайян сохта, 
Маркс шаклњои арзишро тадќиќ менамояд. Ин ба Маркс имкон медињад тавзењ дињад, 
ки мењнати ашёгашта дар мол чї тавр шакли арзишро пайдо мекунад. Ў нишон 
медињад, ки арзиш ва шакли молии мањсули мењнат танњо барои истењсолоти молї хос 
аст: «… шакли мол ва он муносибати арзишии мањсули мењнат, ки ифодаи он аст, њељ як 
умумияти ќатъие ба табиати љисмонии ашёњо ва муносибатњои ашёии аз он берун 
шаванда, надорад. Ин танњо муносибатњои муайяни љамъиятии худи одамон аст, ки дар 
чашми онњо шакли фантастикии муносибати байни ашёњоро ќабул кардааст» [4, 82]. 
Зимни истењсолоти молї мењнат њам характери љузъї ва њам љамъиятї мегирад. Аз як 
тараф њар истењсолкунандаи мол раванди мењнати худро дар алоњидагї аз мењнати 
молистењсолкунандагони дигар ба амал меорад. Аз тарафи дигар бошад, раванди 
мењнати молистењсолкунандаи алоњида як занљире дар низоми таќсимоти љамъиятии 
мењнат аст. Умуман раванди љамъиятии мењнат дар истењсолоти молї аз равандњои 
љузъии мењнат, ки дар низоми љамъиятии таќсимоти мењнат бо њам алоќаманданд, бо 
њам љамъ меоянд. «Муомилоти молї ин нуќоти заминавии капитал аст. Заминањои 
таърихии пайдоиши капитал истењсолоти молї ва инкишофи мубодилаи молї, савдо ба 
шумор меравад. Тиљорати љањонї ва бозори љањонї дар ќарни XVI таърихи нави 
капиталро ифтитоњ мекунанд» [4, 157]. Аз ин рў, омўзиши истењсолоти молї шарти 
зарурии тањќиќи њаракати капитал мебошад. Тањлили формулаи умумии капитал (П-М-
П) нишон медињад, ки капитал арзиши худбаландшавандаест. Раванди худбаландшавии 
арзиш дар худ зиддиятро љой додаст: арзиш наметавонад дар мубодила пайдо шавад, 
њарчанд, ки он ба воситаи мубодила ба вуљуд меояд. Ин шањодати он аст, ки дар 
мубодилаи капитал моли махсус, соњиби арзиши истеъмолие ширкат меварзад, ки 
ќобил ба истењсол намудани арзиш, хусусан, арзиши бузург дар нисбати худи он аст. 
Чунин мол ќувваи коргарї мебошад. Ќувваи коргар маљмўи њунару малака ва 
ќобилиятњои ўст, ки дар заминаи талаботњои њаётї, вобаста ба шароиту имкониятњои 
истењсолоти љамъиятї ба вуљуд меояд. К.Маркс тамоми раванди ташаккули ќувва ва 
ќобилияти инсонро ба фаъолияти инсон алоќаманд месозад. 

Дар таълимоти фалсафї-иќтисодии К.Маркс моњияти фаъолияти инсон хело 
љолиб, нишонрасу возењ баён гаштааст. К.Маркс ва Ф.Энгелс њанўз дар «Идеологияи 
немис» муайянияти фаъолиятро мушаххасан пешнињод мекунад: «Фаъолият нуќтаи 
аввали тањлили љомеаи инсонї буда, њамон тавре фаъолияти њаётии одамон аст, њамон 
тавр худи онњоянд» [7, 18-19]. Фаъолияти њаётии одамон, аз нигоњи К.Маркс дар доираи 

муносибатњои љамъиятии замон, талаботу манфиат ва мақсадхои рўзмарааашон сурат 
гирифта, дар робита ба вазифањои ба инсон боркардаи љамъият таѓйир ёфта, самти 
инкишофи худро васеъ кунонида, марњила ба марњила ташаккули босуръату босифатро 
пушти сар мекунад. Истифодаи чунин моле аз ќабили «ќувваи коргарї» ё ќобилияти 
коргар, ба худбаландшавии арзиш алоќаманд буда, ана њамин раванди истењсолоти 
капиталистї аст. Маркс ташаккули баъдии љомеаи капиталистї, ба функсияи љамъиятї 
табдил ёфтани функсияњои истењсолкунандагони муттањидгаштаро тасвир намуда, 
манзараи тазоду раќобат ва таќсимоти љамъиятии мењнатро, ки онљо тахассусњои 

истењсолї, қобилиятӽои нав ва функсияњои мухталифи хидматию касбї эљод мешаванд, 
чунин тасвир мекунад: «Ин – барњамдињии тарзи капиталистии истењсолот дар њудуди 
худи тарзи истењсолоти капиталистї буда, аз ин рў, худ ба худ мањв шудани зиддиятест, 
ки pacie tacie (ќабл аз њама) нуќтаи гузариши муќаррариро ба шакли нави истењсолот 
ифода мекунад. Ба шакли чунин зиддият истењсолкунандагони оддї – коргарону 
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кормандон ва хизматчиёни њамон корхона таваљљўњ доранд, то ки дар заминаи ин 
пешравї сатњи баландтари маош дар ошкору намоён шуданаш низ зоњир мегардад. Дар 
соњаи маълуме он ба муќаррар шудани монополия оварда мерасонад ва дахолати 
давлатро таќозо дорад. Ин (яъне, чунин зиддият – Ф.А.) аристократияи молиявии 
навро, навъи нави паразитњоро (туфайлихўрњоро) дар симои прожектер (ба маънои 
амалдори танњо дар хаёл буда), муассисон ва директорони сирф номиналиро 
(ѓайривоќеиро) аз нав эљод мекунад; низоми кулли ќаллобию фиребгариро дар соњаи 
таъсис, барориши аксияњо ва тиљорати аксияњоро аз нав таваллуд месозад. Ин – 
истењсолоти хусусї бидуни назорати моликияти хусусї аст» [2, 430]. Дар андешањои 
иќтисодии К.Маркс ќобилият дар алоќамандї бо фаъолият ва мењнату кор тањлил 
шуда, љараёни ташаккул ёфтани ќобилият ва татбиќи воќеии ќобилиятро дар амалия 
танњо ба воситаи мењнату кор имконпазир медонад. «Њатто онљое, ки предметњои 
тайёрро фаќат пайдо намудану кашф кардан лозим меояд (њам зимни шикор, моњидорї, 
чўпонї) аз фард ва аз субъекти ќобилиятњои маълум, ќабл аз њама мењнати бољидду 
љањд ва зањмати шиддатнок ва истењсолот (ё инкишоф)-ро таќозо дорад» [10, 481-482]. 

Дастоварди маънавии инсон, эљодиёти ў хосатан мутобиќи талаботи замони 
воќеии ў шакл гирифта, љавобгўи эњтиёљоти руњонияту равонияти ўст. Њар марњилаи 
таърихї, хусусан дунёи ќадим, ќањрамонњои мувофиќи замони хешро ба вуљуд оварда, 
корнамоию ќањрамонињои фарзандони давр дар сањифаи достону эпосњо ба хотири 
ќонеъ сохтани орзую омоли инсонњои ноком, таскин ёфтани ќалбњои хуношому 
парешон ва тасаллои эњсоси ба ларзишомадаи мардумони озорёфтаю аламдошта 
нигаронида шудааст. Замони тараќќии техника ва пешрафти истењсолоти мошинї 
акнун ба достонњои ќањрамонии Ахиллесу тасвири амалњои фавќулоддии худоёни 
олимпї эњтиёљ надорад ва Карл Маркс ин њикматро хело хуб тасвир мекунад: «Ахиллес 
дар замони боруту сурб (ќурѓошим) ва «Иллиада» њам дар баробари дастгоњи чопкунї 
ва машинаи матбаа номумкин аст» [1, 737]. 

Ташаккул, тараќќї ва пањноият ёфтани сохтори ќобилияти инсон дар шароити 
инкишофи босуръати истењсолоти моддї сурат гирифта, хосиятњои иљтимоии инсон бар 
асари инкишофи омилњои предметию ашёии мењнату эљодиёт таркиб меёбанд. Ба ќавли 
К.Маркс захираю ѓун шудани ќобилиятњо њамзамон, ѓун шудани ќувваи 
истењсолкунанда ва шарти асосии афзоиши њамин ќуввањои истењсолкунанда аст, ки дар 
омили субъективї, аз љумла, дар инсон таљассум ёфтааст [9, 276]. Дар варианти аввалаи 
«Капитал» К.Маркс инсони љомеаи обшинаи ибтидоиро мисол меорад, ки ќобилиятњои 
ў аз лињози гуногунљињатї, амиќияту моњият ва мундариља нисбат ба ќобилиятњои 
инсони замонњои баъдї мањдуд, ноќису нокифоя буд. Ва ин мањдудию ноќисиро 
К.Маркс дар мањдуд будани фазои озодињои инсон мебинад, ки он аввалан дар 
нокифояю мањдуд будани робитаи ў ба табиат исбот мегардад. Зеро «талаботи ў чун 
нерўи коргарии ў дар њолати инкишофи ибтидоиаш хело њам ночизест» [10, 143]. Дар 
љомеаи ибтидої нерўи иљтимоии инсон ва ќобилиятњои ў бар асоси муносибатњои 
мањдуди љамъиятї, танг будани доираи фаъолият ва шуури камтар инкишофёфтаи ў 
тањия мешавад ва он хело њам ољизонаю ночиз аст. Он замон таљрибаи амалии инсон 
хело њам фаќиронаю бенаво ва имкониятњои истењсолии ў низ камтару пастар буд ва 
њаќ ба љониби К.Маркс аст, ки хело љолиб ин њолатро тасвир мекунад: «ниќоби хоси 
иќтисодии инсонњо – ин танњо тимсол ва таљассуми муносибатњои иќтисодї аст» [3, 95]. 
Дар љараёни истењсолоти љамъиятї ва дар робита ба инкишофи мунтазами он инсон 
такомул ёфта, сифату хосиятњои иљтимоии хештанро эљод мекунад ва тадриљан њамчун 
такондињандаи њамин истењсолоти љамъиятї наќш мебозад: «Истењсолот на танњо 
предметро барои субъект, балки субъектро низ барои предмет месозад… Айнан њамин 
тавр истеъмолот ќобилияти истењсолкунандаро офарида, дар њувияти он талаботи 
муайяну маќсаднокро низ бедор мекунад». Дар њамин матн К.Маркс таъкид мекунад, 
ки «андозаю ченаки талаботњои зарурї ба тарзи ќонеъсозии ў баробар буда, худи он 
мањсули таърих аст» [3, 182]. 

Дар алоќамандї ба нерўњои моњиятии инсон, аз ќабили талаботу ќобилиятњои ў 
таълимоти фалсафию иќтисодии К.Маркс ба он маъно шарњ меёбад, ки инсон њаргиз 
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наметавонад берун аз њастии љамъиятии хеш, дур аз истењсолоти љамъиятї, олами 
предметию фаъолияти предметиаш талаботу эњтиёљњояшро ќонеъ созад. Ќобилиятњои 
љамъиятии ў низ, берун аз фаъолияти мењнатии ў ба таври «омодабош» њаргиз ќарор 
надошта, дар табиати љисмонию руњонии ў низ ин ќобилиятњо пешакї «наѓунљонда» 
шудаанд. «Дар љараёни мењнат, дар алоќамандї ба њама њолатњои зиндагї ва 
фаъолияташ коршоям будани инсон ба њама талаботњои таѓйирёбанда њаргиз ќаблан 
таъин нахоњад гашт» [3, 499]. 

Фаъолияти муфиду самараноки инсонї истењсолоти моддию маънавиро суръат 
бахшида, сифату хосият ва малакаю ќобилиятњои инсонро эљод месозад. Њамзамон, 
истењсолоти љамъиятї тавассути олоту воситањои такомулёфтаи технологї самти 
самарабахшро соњиб шуда, олами моддию маънавї, аз љумла, сифату хосиятњои 
инсонро дигаргун месозад. Дар ин раванд фаъолият дар нисбати талаботу ќобилият 
ќадами аввалу афзалиятї дошта, ќобилиятњои инсонї дар сањнаи фаъолиятњои 
љамъиятї эљод мегарданд. Аммо њама гуна фаъолияти љамъиятиро воситањо, олотњои 
мењнату истењсолот њамроњї мекунанд ва татбиќи фаъолиятњои љамъиятиро тобиши 
тозаю натиљагирии самараноке мебахшанд. Мањз аз њамин нуќтаи назар Карл Маркс 
«меъёр»-и фаъолиятро на ќобилият, балки олоти мењнат мењисобад, ки он дар як ваќт 
меъёри инкишофи ќувваи коргарї, мушаххасан гуем меъёри ќобилиятњои инсонї аст: 
«Воситањои мењнат на танњо меъёри инкишофи ќувваи коргарии инсонї, балки 
нишондињандаи њамон муносибатњои љамъиятї аст, ки онљо мењнат иљро мегардад» [3, 
191]. Назарияи иќтисодии К.Маркс дар доираи фањмиши материалистии таърих эљод 
шуда, соњаи њаёти иќтисодиро њамчун соњаи бунёдии љомеа тасвир мекунад. Фалсафаи 
марксистї бошад, дар заминаи тањлили моњиятии соњањои њаёти иќтисодї ва соњањои 
дигари љомеа эљод шуда, чун таълимоти умумисотсиологї муаррифї мегардад. Њадафи 
он иборат аз љавоб љўстан ба чунин саволњост: аз куљо, ба куљо ва чї тавр инсоният дар 
самти њаракат ќарор дорад? Дар робита ба он масъалаи мундариља ва меъёри прогресси 
љамъиятї пайдо мешавад. Дар шакли фишурдае љавоб ба он чунин аст: фаровонии 
мањсулоти мењнат дар нисбати харољоту сарфи нигањдошти ќобилият ба мењнат – ин 
асоси њама гуна прогресси љамъиятї, сиёсї ва фикрї мебошад. Ин назарияи Марксро, 
ки Ф.Энгелс бо истилоњи материализми таърихї ба фалсафа ворид сохтааст, њанўз дар 
замони зинда будани бунёдгузорони он ба фатализм, провиденсиализм, эсхатологияи 
ботили динї ва ѓ. айбдор месохтанд. К.Маркс дар яке аз мактубњояш эътироз ба он 
мекунад, андешањои ўро «ба назарияи таърихї-фалсафї доир ба роњи умумие, ки ба 
таври фалокатбор тамоми халќњо бояд онро новобаста аз шароитњои таърихие, ки онњо 
њузур доранд, тай намоянд, табдил медињанд. Набояд њељ гоње њалли проблемањоро бо 
истифода аз ќулфкушоии умумие, ки ин ё он назарияи таърихию фалсафї, ки шуљоати 
олии он фавќултаърихияти он аст, њаллу фасл сохт» [8, 120]. Чуноне мебинем К.Маркс 
ба муболиѓаю мутлаќ гардондани њама гуна назарияи таърихию фалсафї муќобил аст 
ва хосатан агар ин муболиѓа ба идеяњои ў дахл дошта бошад, ў ќатъиян норозист. 
Наќши на камтареро аз нигоњи назарияи иќтисодї ва фалсафаи марксизм омили 
субъективї мебозад, аз љумла, хислату хусусият, умуман, ќобилияти одамоне, ки 
роњбари давлат, њаракат, њизб ё ѓайраро ба ўњда доранд. Омили субъективї ба рафти 
њодисот унсури тасодуфиро ворид месозад, ки онро набояд нодида гирифт. Таърих хело 
њам хусусияти ирфониро мегирифт, агар «тасодуфњо» ягон наќшеро намебозиданд, зикр 
мекунад Маркс. Ин «тасодуфњо» дар заминаи ќобилиятњои одамон, ки худ зодаи 
муносибатњои муайяни љамъиятианд ба рафти њодисот ворид шуда, дигар тасодуфњоро 
ба мувозинат меоранд. Дар алоќамандї ба ќобилияту ќувваи инсони интихобгашта, 
нерўи маънавї, иродаи ќобилу устувори пешвоёни таърихї бисёр ваќт суръати љараёни 
њодисоти таърих меафзояд ё заиф мегардад. Вале, аз тарафи дигар набояд наќши омили 

субъективиро дар ташаккули љамъият мутлаќ ва њалкунанда тасвир сохт. Дар фаӽмиши 
К.Маркс инкишофи љомеа дар шакли раванди табиию таърихї љараён дорад. Ин 
хусусияти раванди таърихиро Маркс чунин баён мекунад: «Љамъият наметавонад аз 
болои ин ё он марњилањои инкишоф љањида, ё онњоро ба воситаи декретњо дигар созад. 
Аммо метавонад азияти тавлидшавиро ё кўтоњ ё нарм созад» [3, 10]. Назарияи 
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иќтисодии К.Марксро шарњ дода, Ф.Энгелс менависад, ки наќши муайянкунандаи 
базиси иќтисодї њаргиз таъсири фаъоли надстройка (рўбино), ќабл аз њама давлатро ба 
иќтисодиёт сарфи назар намекунад. Энгелс масъалаи мустаќилияти нисбии надстройка 
ва шаклњои шуури љамъиятиро тањия намуд. Ин мустаќилият ќабл аз њама дар таъсири 
баръакси надстройка ба базис зоњир мегардад. 

Чуноне болотар арз намудем, К.Маркс дар доираи назарияи иќтисодии хеш 
моњияти инсон ва раванди ташаккули нерўњои моњиятии ўро тањлил намуда, сањнаи 
воќеияти њаётї, олами предметї, маљрои инкишофи ќуввањои истењсолкунанда, раванди 
амалияи муносибатњои истењсолиро майдони ташаккул ва такомули ќобилиятњои 
инсонї мешуморад. Дар тамоми ин равандњо кору фаъолияти инсон, инсони ба олами 
робитањои иљтимої воридшуда, чун нерўи мењварии тараќќиёти худи инсон ва мањаки 
прогресси љамъиятї баромад мекунад. «Чун моњияти инсон ин алоќањои воќеии 
љамъиятии одамон аст, пас одамон дар раванди татбиќи фаъоли моњияти хеш моњияти 
љамъиятию инсонии хешро офарида, онро тавлид месозанд ва он нерўи муљарради 
кулле, ки муќобили фарди муайянест, набуда, балки моњияти њар фарди алоњида, 
њаловат ва ѓановати шахсии худи ўст. Аз ин рў алоќаи љамъиятии воќеї натиљаи њолати 
бешуурї нахоњад буд» [5, 23-24]. 

Одамонро дар роњи фатњи ќуллањои мушкилгузари прогресси љамъиятї нерўи 
технологї ва љамъи артефактњое, ки худи ў ва наслњои гузаштаи инсон офаридаанд, 
њамроњї мекунад. Дар ин олотњои техникї ва иншоотњои истењсолї наќши ќобилиятњои 
инсони имрўза ва наслњои пеш зиндагї дошта, таљассум ёфтаанд, ки равандро К.Маркс 
предметикунонии ќувваю ќобилиятњои инсонї меномад. Нерўњои технологї ва 
артефактњои инженерие, ки мањсули кору фаъолияти инсони љамъиятист, дар 
таълимоти иќтисодии К.Маркс њамчун «воќеияти предметї» номгузорї мешавад: 
«Воќеияти предметї дар саросари љамъият барои инсон воќеияти нерўњои моњиятии 
худи ўст…» [11, 142]. Одамон берун аз истењсолоти љамъиятї ва воќеияти предметии ба 
доираи фаъолияти истењсолии онњо ворид шуда, инсони комили љамъиятї шуда 
наметавонанд. Мањз истењсолоти љамъиятї, чї истењсолоти моддї ва чї истењсолоти 
маънавї, њамзамон, дар робита ба дараљаи тараќќиёти ќуввањои истењсолкунандаи 
марњилаи таърихиашон ва таљрибаи истењсолии аз наслњои гузашта ба мерос гирифтаю 
аз љониби хештан такомулдодаашон худро тавлид месозанд. Истењсолоти љамъиятї пеш 
аз њама истењсоли инсон бо маљмўи ќобилиятњою талаботњояш аст, зеро ки «њамчуноне, 
ки љамъият инсонро месозад, њамон тавр инсон низ љомеаро хоњад сохт» [11, 118]. Дар 

аксари осори иқтисодӣ, сиёсӣ ва фалсафии Карл Маркс ва Фридрих Энгелс таъкид 

мешавад, ки қобилият сирф дастоварди хосу ќотеъонаи одамони алоњидаю 
интихобшуда набуда, як падидаи кулл, («некая всеобщность») як дастоварди таърихии 

ба њама одамон, тааллуќ дошта аст. Ин малакаю њунар, истеъдоду қувваи корӣ 

мустаќиман – дар сатњу дараҷањои мухталиф ба умумияту куллияти ќобилиятњои 
одамон алоќаманд аст. Дар шарњи мафњуми ќобилият набояд аз мавќеи 
«робинзонадашиносї» муносибат кард. Ќобилият наметавонад танњо њамчун бозёфти 
шахси алоњида, «тўњфаи табиат» ё «доди худованд» бошад, ки ба нафарони хосу 

соњибманзалат пешнињод гардида бошад. Аз чунин мавќеъ баррасӣ намудани ќобилият 
њатман дур шудан аз тањлили воќеию моњиятии ќобилият аст. Ќобилияти фарди 
алоњида, њарчанд бузург ё нокифоя њам, ки бошад, наметавонад њамаи ѓановат ва 
гуногунии ќобилиятњои инсониро комилан фаро гирад. Доираи ќобилияти инфиродї 
хело њам мањдуд, танг ва ноустувор аст ва њаргиз бунёди тавзењи методологии 
ќобилиятњои инсонї намегардад. Андешаи Карл Маркс хело њам бомаврид ва 
боварибахш аст: як нафари алоњида метавонад як самти тахассус, малака ё ќобилиятњои 
умумиинсониро инкишоф дињад, самти ташаккулёбандаи дигари он бар дўши дигарон 

аст, Агар «њар нафаре ба ин ё он соњаи истењсолот пайвастагию тобеият дошта, онҷо 

истифода гардад, дар ин њолат ӯ танњо як тарафи қобилияти хешро аз њисоби тарафњои 
дигари он, инкишоф хоњад дод [6, 335-336]. Гайр аз ин, «кувваи корие, ки дар натичаи 
индустрикунонии босуръат озод карда мешавад кувва дар сари вакт аз нав тайёр карда, 
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ба истехсолй таксим карда мешавад ҷойҳои корӣ; баланд бардоштани огоҳӣ ва 

омодагии касбӣ ба кор дар бозорҳои меҳнати беруна» [12, 42]. 
Њар дастоварде ки инсон фатњ месозад, онљо моњияти љамъиятии ў сабт мегардад 

ва дар њар мањсули мењнати инсон, хусусан, дар мол, ки ба раванди мубодилаю 
муомилаи иќтисодї ворид гаштааст, њузури ќобилиятњои љамъиятии инсон наќш дорад, 
инчунин, худи ќобилиятњои истењсолии инсон низ, чун мол баромад мекунанд. 

Қобилияти коргар дар муӽити истеӽсолоти ҷамъиятӣ ташаккул ёфта, фаъолияти 
иљтимоию иќтисодї, фаъолияти предметї моњияти ќобилияти инсонро таѓйир дода, 
муносибати фаъоли байнињамдигарии одамонро ќувват бахшидаю афзун мегардонанд 
[13, 49]. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ФОРМИРОВАНИЕ 
СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ УЧЕНИИ К.МАРКСА 

Таджикский национальный университет 
 

В данной статье рассматриваются рабочая сила человека и его способности как 
удовлетворение и реализация общественных потребностей в экономических трудах 
К.Маркса. Рабочая сила в марксистской экономической теории является способностью 
человека к труду, совокупностью физических и духовных способностей, которые 
формируются и развиваются в условиях интенсивного развития материального 
производства, в пространстве успешного преобразования   производительных сил.  
Автор приходить к выводу, что в экономическом учении Карла Маркса силой, 
вызывающей способности человека  к жизни в том или ином их разнообразии и 
направленности, побуждающей их к движению, дающей им тот или иной статус, служит 
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в конечном итоге общественная потребность. По Марксу, согласно мнению автора, 
способности отдельно взятого индивида, какими бы великими или «ничтожными» они 
не были, не могут включать в себя все богатво и многообразие человеческих 
способностей. Рамки отдельных индивидуальных способностей слишком узки и 
ограничены, чтобы служит основанием для методологических характеристик 
человеческих способностей.  

Ключевые слова: рабочая сила, потребность, способность, человеческие 
сущностные силы, личность, производительные силы, производственные отношения, 
предметный мир, общество.  
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SOCIAL NATURE OF THE LABOR FORCE AND THE FORMATION OF 
HUMAN ABILITY IN THE ECONOMIC WORKS OF KARL MARX 

Tajik National University 
 

This article examines the human labor force and abilities as the satisfaction and 
realization of social needs in the economic works of K. Marx. The labor force in Marxist 
economic theory is a person's ability to work, a set of physical and spiritual abilities that are 
formed and developed under conditions of intensive development of material production, in 
the space of successful transformation of productive forces. The author comes to the 
conclusion that in the economic doctrine of Karl Marx, the force that causes a person's ability 
to live in one or another of their diversity and orientation, prompting them to move, giving 
them this or that status, is ultimately a social need. According to Marx, according to the 
author's opinion, the abilities of a single individual, no matter how great or "insignificant" 
they are, cannot include all the richness and diversity of human abilities. The scope of 
individual abilities is too narrow and limited to serve as the basis for the methodological 
characteristics of human abilities. 

Key words: labor force, need, ability, human essential forces, personality, productive 
forces, production relations, objective world, society. 
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ҶАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА РАВИШҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ 

БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР НИЗОМҲОИ ХОҶАГИДОРӢ 
Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

 

Мақолаи мазкур ба омӯзиши ҷанбаҳои таърихии пайдошавӣ ва рушди 

баҳисобгирии муҳосибӣ чун соҳаи фаъолият ва чун илм, инчунин, равишҳои 

методологии ташаккули низомҳои босамараи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

молиявӣ бахшида шудааст. Тавсифи сарчашмаҳои хориҷӣ ва ватании адабиёт доир ба 

масъалаи мазкур ба ҷо оварда шудааст. 

Лаҳзаҳои асосӣ дар таърихи пайдошавӣ ва рушди баҳисобгирии муҳосибӣ таҳқиқ 

карда шудаанд. Тафовути баҳисобгирии муҳосибии муосир аз марҳилаҳои аввалии 

пойдоршавии он чун соҳаи фаъолият ва чун илм ошкор карда шудаанд. Диққати хоса 

ба масъалаҳои рушди методологияи баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити ҳамгироии 

иқтисодии ҷаҳонӣ ва татбиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ равона 
карда шудааст. 

Калидвожаҳо: баҳисобгирии муҳосибӣ, низомҳои хоҷагидорӣ, ҳамгироии 
иқтисодии ҷаҳонӣ, таърихи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳаввули баҳисобгирии муҳосибӣ, 
стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, равиши институтсионалӣ, 
ҳамоҳангсозӣ, стандартикунонӣ. 

 

Имрӯз баҳисобгирии муҳосибӣ олоти босамараи иртиботие мебошад, ки ҳамаи 

субъектҳои иқтисодиро бо иттилооти барои идоракунии фаъолияти хоҷагидорӣ зарурӣ 

таъмин менамояд. Роҳбарони корхонаи муосир ва ҳама шахсони ба фаъолияти 

хоҷагидории он манфиатдор бо истифода аз иттилооти баҳисобгирии муҳосибӣ 

метавонанд тамоми равандҳо ва амалиёти хоҷагидориро дар корхона назора намуда, 

дигаргуниҳои сершумори дар муҳити дохилӣ ва берунии хоҷагидорӣ баамаломадаро ба 

инобат гиранд, ба шароити зуддигаршавандаи хоҷагидорӣ мутобиқ шуда, дар ин асос 

қарорҳои идоракунии саривақтӣ ва асоснокро ба манфиати худ қабул намоянд. 

Рушди муносибатҳои хоҷагидорӣ ва равандҳои ҳамгироии иқтисодии ҷаҳонӣ ба он 

оварданд, ки баҳисобгирии муҳосибӣ акнун аз ҳудуди низомҳои хоҷагидорӣ – 

корхонаҳои алоҳида баромада, ҳарчӣ бештар ба доираи густурдаи муносибатҳои 

муоширати тиҷоратӣ ворид мешавад. Ба хотири ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ, ҷамъбасткунӣ 

ва ба шахсони манфиатдор пешкаш намудани иттилооти зарурӣ оид ба фаъолияти 

молиявию хоҷагидорӣ дар корхона бунёд намудани низоми муносиб ва босамараи 

баҳисобгирии муҳосибӣ тақозои марҳилаи нави рушди муносибатҳои хоҷагидорӣ дар 

шароити ҳамгироии иқтисодии ҷаҳонӣ мебошад. Барои расидан ба ин ҳадаф шахсони 

дар бунёдсозии низоми баҳисобгирии муҳосибӣ масъул, бояд оид ба ҷанбаҳои таърихӣ 

ва равишҳои методологии ташаккули баҳисобгирии муҳосибӣ маълумот дошта бошанд 

ва онро дар фаъолияти худ ба кор баранд. Пеш аз ҳама, онҳо бояд дарк кунанд, ки 

низомҳои баҳисобгирии муҳосибии имрӯз дар субъектҳои хоҷагидорӣ амалкунанда 

барои ҳамаи мамлакатҳо ягона нестанд, дар ҳар як мамлакат равишҳои барои худ хос 

ба инъикоси падидаҳо ва далелҳои хоҷагидорӣ коркард шудаву дар стандартҳои 

миллии баҳисобгирии муҳосибӣ тасдиқ гардидаанд. Вале солҳои охир дар мамлакатҳои 

алоҳида тамоюли аз ҳамдигар ба худ гирифтани бештари муқаррароти низомҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ ба назар мерасад. 

То имрӯз ҷанбаҳои таърихии пайдошавии низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар 

субъектҳои хоҷагидорӣ пурра ба таҳқиқ фаро гирифта нашудаанд, равишҳои 

методологии ташаккул ва рушди баҳисобгирии муҳосибӣ дар низомҳои хоҷагидорӣ ба 

як шакли мукаммал оварда нашудаанд. Дар байни олимон ва муҳаққиқон ақидаҳои 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

64 
 

гуногун оид ба ҷанбаҳои таърихӣ, принсипҳо, асосҳои назариявӣ ва методологии 

ташкили низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар субъектҳои хоҷагидорӣ мавҷуд 

мебошанд. Омӯзиши ҷанбаҳои таърихӣ, назариявӣ ва методологии ташаккул ва рушди 

баҳисобгирии муҳосибӣ имкон медиҳад, ки ба низом дароварда шуда, самтҳои рушди 

минбаъдаи амалкунии низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар субъектҳои хоҷагидорӣ 
муайян карда шаванд. 

Масъалаҳои мубрами омӯзиши ҷанбаҳои таърихӣ, назариявӣ ва методологии 

ташаккул ва рушди низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар асарҳои олимони хориҷӣ – 
Л.А. Боланд, М. Гаффикин, С. Дивайн, В.В. Ковалев, М.И. Кутер, Р. Маттесич, Л.К. 
Никандрова, В.Ф. Палий, Д.А. Панков, М.Л. Пятов, Я.В. Соколов, В.И. Ткач, Э.С. 

Хендриксен, Ҷ. Чемберс, Ҷ. Эдвардс ва дигарон мавриди таҳқиқ фаро гирифта шудаанд. 

Муҳаққиқони ватанӣ – М.У. Бобоев, Б.Ҳ. Каримов, Д.А. Розиев, Қ.Х. Хушвахтзода ва 

дигарон низ дар таҳқиқоти худ баъзе ҷанбаҳои таърихӣ ва методологии ташаккул ва 

рушди низомҳои баҳисобгирии муҳосибиро баррасӣ намудаанд. Омӯзиши ҷанбаҳои 

таърихии пайдошавӣ ва рушди назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ ба 

мутахассисони соҳа барои ба таври воқеъбинона инъикос ва арзёбӣ намудани далелҳои 

фаъолияти хоҷагидорӣ имкон медиҳад. 

Таърихи баҳисобгирии муҳосибӣ қариб шаш ҳазор солро дар бар мегирад. Барои 

арзи ҳастӣ намудани он фаъолияти хоҷагидории инсон боис шудааст. Дар аввал 

объектҳои баҳисобгирӣ, техника ва усулҳои баҳисобгирии онҳо ниҳоят содда буданд. 

Дар рафти таҳаввули зуҳуроти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии замонҳои гуногун 

хоҷагидории инсонӣ рушд мекард, миқёсҳои фаъолияти иқтисодии одамон густариш 

меёфтанд, таркиби амволи хоҷагидорӣ васеъ мешуд ва ҳамаи ин ба такомули мавзӯи 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва методологияи он овард. Вале ҳадафи он – ба таври муносиб 

инъикос кардани амвол ва ҳисобикуниҳои байни иштирокчиёни муомилоти хоҷагӣ 
дигар нашуд [10, 12]. 

Ҳарчанд олимону муҳаққиқон кӯшиш намудаанд, аниқ муқаррар намудани замони 

пайдошавии баҳисобгирӣ ба онҳо муяссар нашудааст. «Сарчашмаҳои баҳисобгирӣ, 

ғунчаҳои аввалини он ба ҳамешагӣ аз мо ниҳонанд. Мо онҳоро намедонем ва дониста 

ҳам наметавонем. Онҳо ба ҳазорсолаҳои зиёде аз назари мо нопадид шудаанд. Ҳама он 

чӣ, ки мо тасдиқ карда метавонем, ҳамин аст, ки баҳисобгирӣ яку якбора пайдо 

нашудааст. Замоне буд, ки он лозим набуд, он вақт ҳамаи маълумот оид ба 

хоҷагидориро як инсон дар сари худ ҷой медод, вале на аз сабабе, ки хотираи ӯ хуб буд, 

балки хоҷагӣ калон набуд ва маълумот дар бораи он низ зиёд набуд» [9, 27]. 

Дар бештари асарҳои дастрас, ки дар онҳо таърихи баҳисобгирии муҳосибӣ дарҷ 

гардидааст, оғози фаъолияти баҳисобгирӣ бо замони пайдо шудани хат ҳамрадиф 

ҳисобида мешавад. Бале, бо пайдо шудани хат барои нигориши падидаҳои фаъолияти 

хоҷагидории инсон ашёи гуногун истифода мешуданд: дар Мисри Қадим – бардӣ (як 

навъ гиёҳи обӣ, ки дар забонҳои қадимии лотинӣ ва юнонӣ папирус ном дошт), дар 

Рими Қадим – тахтачаҳои мумӣ, дар Бобилистон – тахтачаҳои сафолӣ. Бо пайдо 

шудани қоғаз дар баҳисобгирӣ низ таҳаввулоти муҳим рӯй дод. Авалин қоғаз дар 

сарзамини Чин дар асри II солшумории куҳна пайдо шуда, вале сирри истеҳсоли он то 

асри VI-и солшумории нав махфӣ нигоҳ дошта мешуд. Пас аз ифшо шудани сирри 

истеҳсоли худ қоғаз дар аввал ба Япония, сипас ба Олами Ислом ва дар асри X-XI ба 

Европа паҳн гардид. 

Ҳастии якҷояи қоғаз ва ҳисоб – шарти асосии пешбурди баҳисобгирӣ буд. 

Сарчашмаҳои таърихӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки низоми мукаммали ҳисоби даҳӣ, ки имрӯз 

дар тамоми ҷаҳон истифода мешавад, асолати шарқӣ дорад. Китобҳои машҳури 

намояндаи миллати тоҷик Ал-Хоразмӣ, ки дар давраи солҳои 819-847 дар маркази 

тамаддуни Ислом – шаҳри Бағдод фаъолият кардааст, - «Китоби мухтасар дар бораи 

алгебра ва муодилаҳо» («Китоб-ул-мухтасар-фи-ҳисоб-ул-ҷабр-вал-муқобала») ва 
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«Китоб дар бораи ҳисоби ҳиндӣ» («Китоб-ул-ҷамъ-ва-т-тафриқ би ҳисоб-ул-Ҳинд») 

заминаи низоми муосири ҳисоби даҳӣ мебошанд. 

Ворид шудани қоғаз ва низоми даҳии ҳисоб ба Европа ба пайдошавии 

баҳисобгирии муҳосибии бонизом боис шуданд. Тавре муҳаққиқон Э.С. Хендриксен ва 

М.Ф. Ван Бреда дар китоби худ «Назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ» («Accounting 

Theory») қайд мекунанд, «Ҳеҷ кас намедонад, ки кошифи баҳисобгирии муҳосибӣ кист. 

Танҳо метавон тасдиқ кард, ки низоми навишти дутарафа ботадриҷ дар асрҳои XIII-

XIV дар марказҳои тиҷоратии Италияи Шимолӣ пайдо шудааст. Шаҳодати аввалии 

низоми муҳосиботи дугонии пурра соли 1340 дар нигоришҳои маҳаллии Генуя кашф 
гардидааст» [12, 27]. 

Аввалин маротиба баҳисобгирии муҳосибиро роҳиб ва риёзидони италиёвӣ Лука 

Пачоли ба низом даровардааст. Вай дар боби нуҳуми китоби худ «Ҷамъи арифметика, 

геометрия, таносуб ва мутаносибиҳо» (Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et 

Proportionalita), ки «Дар бораи ҳисоб ва катибаҳо» («Particularis de Computis et 

Scripturis») ном дошт (соли 1494) маънии навиштаҷоти муҳосибиро шарҳ додааст. 

Гарчанде ин корро Лука Пачоли 527 сол муқаддам ба ҷо оварда бошад ҳам, 

маънидодкуниҳои истилоҳҳои асосии баҳисобгирии муҳосибӣ, чун ҳисоб, тавозун, 

дебет, кредит ва дигарҳо то имрӯз аҳамияти худро гум накардаанд. Ба андешаи Э.С. 

Хендриксен ва М.Ф. Ван Бреда тафовутҳои имрӯзаи баҳисобгирии муҳосибӣ аз 

баҳисобгирии муҳосибии замони Лука Пачоли на он қадар назаррас буда, чунин 

ҷиҳатҳои асосиро дар бар мегиранд [11, 28]: 

1) то асри XVI ҳадафи асосии баҳисобгирии муҳосибӣ бо иттилоот таъмин 

намудани соҳибмулки ягона буд, бино бар ин, маълумоти ҳисобҳои муҳосибӣ махфӣ 

нигоҳ дошта мешуданд, стандартҳои танзимкунандаи ҳисобот, ки барои замони мо хос 

мебошанд, вуҷуд надоштанд; 

2) сарҳади аниқи байни моликияти шахсии соҳибмулк ва амволи корхона вуҷуд 

надошт, ба қавли дигар, принсипи воҳиди хоҷагидорӣ ба таври васеъ паҳн нагардида 

буд, гарчанде баъзан тоҷир китобҳои алоҳидаро барои баҳисобгирии хоҷагии хона ва 

барои дӯкони худ мебурд; 

3) мафҳумҳои «давраи ҳисоботӣ» ва «корхонаи амалкунанда» вуҷуд надоштанд. 

Аксари корхонаҳо фаъолияти худро фақат то ноил гардидан ба ҳадафи тиҷоратии 

муайян идома медоданд, бинобар ин, фоидаи корхона низ дар анҷоми фаъолият ҳисоб 

карда мешуд, бе мафҳуми фоидаи давраи ҳисоботӣ зарурат барои иҷрои амалиёт ва 

мавқуфгузорӣ низ набуд. Азбаски воситаҳои асосӣ дар фаъолияти тоҷир нақши 

назаррас надоштанд, барои ҳисобкунии истеҳлок низ зарурат набуд. Дар корхонаҳои 

барои муддатҳои тӯлонитар таъсисдодашуда зарурати начандон муҳими ҳисобкунии 

даврагии фоида вуҷуд дошт, чунки соҳибмулк дар робитаи бевосита бо фаъолияти 

корхона қарор дошт; 

4) он замон воҳидҳои пулии зиёд мавҷуд буданд, ки истифодабарии муҳосиботи 

дугониро душвор мегардониданд, бинобар ин, нигоришот дар феҳристи ба ном 

«мемориал» («ёддошт») хосияти тасвирӣ доштанд ва маълумоти муфассалро дар бораи 

мол, вазн, ҳаҷм, воҳиди ченак ва нархи он дар бар мегирифтанд. 

Таҳаввули баҳисобгирии муҳосибӣ дар оғози асри XX бошиддат суръат гирифт. 

Маҳз дар ҳамин давра вай мартабаи касбиро ба худ гирифтааст, ки бо чунин ҷиҳатҳо 

зоҳир мегардид [9, 13]: 

- расидан ба сатҳи баланди муошират ва бонизомӣ; 

- нигаронидани диққат аз манфиати муҳосибон ё соҳибмулкони алоҳида ба 

манфиати тамоми омма (доираи васеи истифодабарандагони иттилооти баҳисобгирии 

муҳосибӣ); 

- татбиқи ғояи кодекси одоби муҳосиб чун олоти назорати босамараи рафтори 

муҳосиби касбӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ. 
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Имрӯз бо вусъат ёфтани равандҳои ҳамгироии иқтисодии ҷаҳонӣ вазифаҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ васеъ шуда, ҳадафи он низ ба шароити иқтисодии замони нав 

мутобиқ мегардад. Акнун дар баҳисобгирии муҳосибӣ майлон ба қоидаҳои 

ҳамамақбули ҷаҳонӣ – стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), ки 

принсипҳои асосии пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва тартибдиҳии ҳисоботи 

молиявиро муайян мекунанд, бештар ба назар мерасад. Баҳисобгирии муҳосибӣ дар 

низомҳои хоҷагидории алоҳида ба мувофиқа омада, бо қоидаҳои ягона роҳандозӣ 
карда мешавад. 

Равандҳои ҳамгироии иқтисодии ҷаҳонӣ нигоҳи навро ба моҳият ва нақши 

баҳисобгирии муҳосибӣ талаб менамоянд. Акнун баҳисобгирии муҳосибӣ на чун амали 

техникии барои ташкили назорати фаъолияти хоҷагидории субъекти иқтисодӣ зарурӣ, 

балки чун воситаи муҳими иртибот дар муҳити тиҷоратии густурда ва доираи зиёди 

иштирокчиён ва манфиатдорони натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ дарк карда 

мешавад. Вобаста ба ин, намояндагони мактаби муҳосибии имрӯз дар ҷаҳон 

бонуфузтарин – мактаби англоамерикоӣ чунин таърифи баҳисобгирии муҳосибиро 

пешниҳод намудаанд: «Баҳисобгирии муҳосибӣ соҳаи фаъолияти хизматрасонӣ буда, 

вазифаҳои он дар пешкаш намудани иттилооти миқдории асосан хосияти молиявӣ 

дошта оид ба субъектҳои иқтисодӣ, ки тавре дар назар аст, метавонад барои қабули 

қарорҳои иқтисодӣ муфид бошад, ифода меёбанд» [13, 22]. 

Баҳисобгирии муҳосибӣ чун илм ба илмҳои иқтисодӣ мансуб аст, яъне дар қатори 

илмҳои дигари илмҳои ҷамъиятӣ мақом дорад. Бинобар ин, рушди баҳисобгирии 

муҳосибӣ бо равандҳои рушди ҷамъият алоқаи ногусастанӣ дорад. Чун илми ҷамъиятӣ 

баҳисобгирии муҳосибӣ равандҳои иқтисодӣ (хоҷагидорӣ)-и корхонаҳо (субъектҳои 

хоҷагидорӣ)-ро дар низоми иттилоотии ягона инъикос менамояд. Объекти омӯзиши 

баҳисобгирии муҳосибӣ равандҳои иқтисодие, ки дар фаъолияти хоҷагидории 

корхонаҳо рух медиҳанд, инчунин, натиҷаҳои ин равандҳо мебошанд. 

Рушди муносибатҳои иқтисодӣ, ки равандҳои иқтисодии дар субъектҳои 

хоҷагидорӣ рухдиҳанда онҳоро васф мекунанд, бо дигаршавии таркиби субъектҳо ва 

объектҳо, инчунин, хосият ва мўҳтавои худи муносибатҳои иқтисодӣ ҳамрадиф аст. 

Баҳисобгирии муҳосибӣ чун илми инъикоскунандаи ин равандҳо, ҳадди ақал омӯзиши 

мўҳтавои иқтисодии равандҳоеро, ки дар доираи онҳо корхона амал мекунад, муайян 

кардани усулҳои инъикоси нисбатан воқеъбинонаи ин равандҳо ва таҳия намудани 

тарзҳои пешниҳод намудани иттилооти гирифташударо дар бар мегирад. Ҳамин тавр, 

«рушди баҳисобгирии муҳосибӣ метавонад ҳам бо ҷиҳати техникӣ (усулҳои 

баҳисобгирӣ ва тарзҳои пешниҳод кардани иттилоот) ва ҳам бо мўҳтаво ва маънии 

иқтисодии иттилооти бунёднамуда ва пешниҳоднамудаи худ алоқаманд бошад» [15, 

183]. Ғайр аз ин, далелҳое ба миён меоянд, ки новобаста аз ворид шудани субъектҳои 

хоҷагидорӣ ба муносибатҳои байниҳамдигарӣ бо иштирокчиёни дигари муносибатҳои 

иқтисодӣ ба вазъи иқтисодии онҳо таъсир мерасонанд. Ин гуна рӯйдодҳо низ дар 

баҳисобгирии муҳосибӣ бояд инъикос карда шаванд. Ҳамаи ин зарурати 

мукаммалгардонии методологияи баҳисобгирии муҳосибӣ ва тартибдиҳии ҳисоботи 
молиявиро ба миён меорад. 

Зарурати ба ҷо овардани корҳо оид ба мукаммалгардонии низоми имрӯзаи 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ пеш аз ҳама аз дигаршавии муҳити 

фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ, густариши муносибатҳои байниҳамдигарӣ бо 

субъектҳои бозори ҷаҳонӣ, пайдо шудани объектҳои нави фаъолияти соҳибкорӣ ва 

дигаршавии пояҳои ҳуқуқӣ бармеояд. Профессори рус В.Ф. Палий дуруст қайд 

менамояд, ки «аллакай ҳама равишҳои анъанавӣ ба муайян кардани мафҳуми 

баҳисобгирии муҳосибӣ, роҳҳои рушди он ва имконияти рушди назария ва 

методологияи баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба итмом 

расидаанд. Сохтори баҳисобгирии муҳосибӣ барои тиҷорат чун омили боздоранда ва аз 
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ҷиҳати иқтисодӣ беасос мегардад. Мушкилоти ҷиддии моҳиятӣ ва истилоҳотии бо 

хосиятҳои сифатии мафҳумҳои дороиҳо, ўҳдадориҳо, сармоя, захираҳо, даромадҳо ва 

хароҷот алоқаманд (хосиятҳо, тамоюлҳо, қонуниятҳои нав) пайдо шудаанд» [13, 45]. 

Дар охири асри XX боварии доираҳои асосии истифодабарандагон ба 

иттилооти баҳисобгирии муҳосибӣ, ки тавассути ҳисоботи молиявӣ ба онҳо 

пешкаш карда мешавад, коҳиш ёфт. Хоса сармоягузорон ва қарздиҳандагонро 

мўҳтавои ҳисоботи молиявии корхонаҳои бузурги фаромилӣ қаноатманд 

наменамуд, чунки он барои қабули қарорҳои идоракунии ба вазъи иқтисодии 

воқеии онҳо муносиб ҳамчун асоси боэътимод хизмат карда наметавонист. Ин гуна 

муносибат ба маълумоти баҳисобгирии муҳосибӣ чун манбаи иттилооти иқтисодӣ 

на танҳо бо моҷароҳои маъмул дар атрофи далелҳои сохтакории ҳисоботи 

молиявӣ, муносибати ғайрисофдилонаи аудиторҳо, пешбурди муҳосиботи 

«ниҳонӣ» ва дигар падидаҳои номатлуб алоқаманд аст. Сабаби дигари чунин 

муносибат мувофиқат накардани методологияи имрӯз роҳандозишудаи 

баҳисобгирии муҳосибӣ бо вазъи муосири афкори назариявӣ дар соҳаи иқтисодиёт 

ва воқеияти амалияи хоҷагидорӣ мебошад [14, 57]. 

Муҳаққиқони рус И.Н. Богатая ва Е.М. Евстафева низоми имрӯзаи 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявиро таҳқиқ намуда, аз ҷумла, чунин 

камбудиҳои онро ошкор кардаанд [3, 2-3]: 

- сатҳи пасти мубрамӣ (баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ аксаран 

барои қарорҳои идоракунӣ иттилоотеро пешниҳод менамоянд, ки на ҳамеша 

мақбул аст); 

- хосияти таърихӣ доштани иттилооти баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

молиявӣ (аз санаи рухдиҳии далелҳои хоҷагидорӣ дур будани санаи тартиб додани 

ҳисоботи молиявӣ ва ба истифодабарандагони манфиатдор пешниҳод кардани он); 

- таҳрифи маълумоти дар баҳисобгирии муҳосибӣ ташаккулёбанда ва дар 

ҳисоботи молиявӣ дарҷгардида, масалан оид ба натиҷаҳои молиявӣ ва арзиши 

дороиҳои софи корхона бар асари шароити муайян (баҳодиҳӣ бо арзиши таърихӣ, 

захиракунӣ, истеҳлок ва дигарҳо); 

- қиёспазирии нобасандаи маълумоти баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

молиявӣ бар асари истифодабарии тариқаҳои гуногуни дар сиёсати баҳисобгирии 

муҳосибӣ муқарраршудаи баҳисобгирии дороиҳо ва уҳдадориҳо; 

- дар баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ ба омилҳои берунии 

муҳити макроиқтисодӣ диққат дода намешавад, танҳо ҷиҳатҳои дохилии 
фаъолияти корхона ба инобат гирифта мешаванд. 

Ҳамин тавр, метавон тасдиқ кард, ки низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявии имрӯз амалкунанда сифат ва эътимоднокии муносиби 
иттилооти дар худ бунёдшавандаро ба андозаи басанда таъмин наменамояд, 

инчунин, имконияти истифодаи муфиди ин иттилоотро маҳдуд мекунад. 

Дар шароити имрӯза ҷустуҷӯ ва дарёфти шарики иқтисодии боэътимод барои 

барпо намудани ҳамкории минбаъда бо он метавонад танҳо бо шарти 

истифодабарии иттилооти воқеъбинонаи аз низоми баҳисобгирии муҳосибӣ 

гирифташаванда оид ба фаъолияти молиявию хоҷагидории ин субъект ба ҷо оварда 

шавад. Ин бештар аз эътимод ба маълумоти тавассути ҳисоботи молиявии шарики 

иқтисодии имконӣ гирифташуа вобаста аст. Ҳатто дар марҳилаи аввалии шиносоӣ 

бо нишондиҳандаҳои иқтисодии шарики имконӣ дар асоси таҳлил ва ташхиси 

ҳисоботи молиявии дастрас, ки дар воситаҳои ахбори омма (бахусус, интернет) 
нашр мешавад, эътимод ва кафолати пурра оид ба дурустии дарк кардани ин 

иттилоот вуҷуд надорад. Ин аз сабаби ҷиҳатҳои методологии ҳалнашуда на танҳо 

оид ба корбурди қоидаҳо ва тарзҳои гуногуни ҷамъоварӣ, коркард, гурӯҳбандӣ ва 

пешкашкунии маълумот оид ба фаъолияти субъекти иқтисодӣ, инчунин, боиси 
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ихтилофҳои появӣ дар дарки воқеъбинонаи қонунҳои иқтисодӣ ва корбурди 

амалии онҳо ба миён меояд. 
Ба хотири аз нав пойдор намудани боварии истифодабарандагон ба иттилооти 

дар ҳисоботи молиявӣ пешкашшаванда мукаммалсозии баҳисобгирии муҳосибӣ 

дар самти рушди равишҳои муттасили назариявӣ ва методологие зарур аст, ки бо 

ёрии онҳо тассаввуроти аллакай маъмулбуда ва ҳам навпайдошудаи баҳисобгирии 

муҳосибиро метавон арзёбӣ намуд ва дар ин асос таъминоти меъёрии ҳуқуқӣ ва 

методии раванди баҳисобгирии муҳосибиро таҳия кард. Аксари муҳаққиқони соҳа 

ба сифати ғояи калидӣ корбурди равиши институтсионалии баҳисобгирии 

муҳосибиро, ки таҳаввули марҳилаҳои рушди онро инъикос мекунад, пешниҳод 

менамоянд. Асоси равиши мазкурро тасаввурот оид ба воқеият ва зарурати 

гузариш ба СБҲМ, дарки ҳамбастагии низоми баҳисобгирии муҳосибӣ бо 

манфиатҳои истифодабарандагони иттилооти муайянкунандаи мўҳтавои он ташкил 

медиҳанд. 

Бояд қайд намуд, ки равиши институтсионалӣ кайҳо боз дар доираи илмҳои 

иқтисодӣ ба кор бурда мешавад. Дар ин маврид олоти зиёди методологӣ ва 

таҳлилии он таҳия карда шудааст. Мукаммалгардонии он аз ҳисоби пайдошавӣ ва 

рушди робитаҳои нави байнифаннӣ, аз ҷумла, бо назария ва методологияи муосири 

баҳисобгирии муҳосибӣ ба ҷо оварда мешавад [4]. 

Дар адабиёти илмии соҳа ду равиши асосӣ ба ҳалли масъалаҳои рушди 

низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити СБҲМ муайян карда шудааст: 

ҳамоҳангсозӣ ва стандартикунонӣ [5, 27]. 

Ҳамоҳангсозии баҳисобгирии муҳосибӣ дар ҳар як мамлакат мавҷуд будани 

низоми миллии баҳисобгирии муҳосибии ба СБҲМ асосёфтаро пешбинӣ менамояд. 

Равиши мазкур дар аксари мамлакатҳои Европа ва дар Россия қабул карда 

шудааст. Дар ин маврид қоидаҳо (стандартҳо)-и миллии пешбурди баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва тартибдиҳии ҳисоботи молиявӣ бо роҳи ба онҳо ворид намудани 

нуктаҳои асосии СБҲМ тадриҷан мукаммал карда мешаванд. Дар натиҷаи 

мутобиқсозии қоидаҳои миллӣ бо стандартҳои байналмилалии баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ қиёспазирии маълумоти ҳисоботи молиявии 

корхонаҳои миллӣ бо корхонаҳои хориҷӣ ба даст меояд. 

Стандартикунонии баҳисобгирии муҳосибӣ ба таҳия намудани дастаи 

ҳамсонкардашудаи стандартҳо (СБҲМ),  ки дар ҳама ҳолатҳо ва дар ҳар як 
мамлакат истифода шуда метавонанд, нигаронида шудааст. Дар ин маврид 

зарурати таҳия намудани стандартҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ аз байн 

меравад. Аммо татбиқи стандартҳои ҳамсонкардашуда дар ҳар як мамлакат бояд 

на дар асоси қонунгузорӣ, балки ихтиёрӣ, бо роҳи давра ба давра ворид намудани 

стандартҳои алоҳида ба ҷо оварда шавад. Масалан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

СБҲМ пурра барои истифодабарӣ қабул карда шудаанд ва тавре муҳаққиқ Б.Ҳ. 

Каримов қайд менамояд, инро санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар солҳои охир 

қабулнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунанд [6, 176]. Корбурди 

равиши мазкурро дар низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявии 

корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аксари олимони соҳаи баҳисобгирии муҳосибии 

ватанӣ низ дастгирӣ намудаанд [2; 11]. 

Ҳамин тавр, вазъи муосири рушди баҳисобгирии муҳосибӣ дар низомҳои 

хоҷагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон водор менамояд, ки шахсони ба бунёдсозии 

асосҳои назариявӣ ва амалӣ, инчунин, қабули равишҳои методологии 

баҳисобгирии муҳосибӣ масъул ба сарчашмаҳои пайдошавӣ ва рушди 

баҳисобгирии муҳосибӣ чун соҳаи фаъолият ва илм муроҷиат намоянд ва дар асоси 

таҳқиқи онҳо муҳити муносибро барои пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва 
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тартибдиҳии ҳисоботи молиявӣ дар шароити ҳамгироии иқтисодии ҷаҳонӣ 

фароҳам оваранд. 
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Данная статья посвящена изучению исторических аспектов возникновения и 
развития бухгалтерского учета как отрасли деятельности и как науки, а также 
методологических подходов к формированию эффективных систем бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. Проведен обзор иностранных и отечественных 
литературных источников по данной проблематике.  

Исследованы основные моменты в истории возникновения и развития 
бухгалтерского учета. Выявлены отличия современного бухгалтерского учета от 
начальных этапов его становления как сферы человеческой деятельности и как науки. 
Особое внимание уделено вопросам развития методологии бухгалтерского учета в 
условиях мировой экономической интеграции и внедрении международных стандартов 
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This article is devoted to the study of the historical aspects of the emergence and 
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approaches to the formation of effective accounting and financial reporting systems. A review 
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The main points in the history of the emergence and development of accounting are 
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УДК  338. 45: 663 Оймањмадов Г.Н. 

      Расулов Ғ. 

НАҚШИ СОХТОРИ ТАРКИБИИ САНОАТ ДАР ТАШАККУЛИ ЗАМИНАҲОИ 

ИННОВАТСИОНИИ ИҚТИСОДИЁТ 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Маркази тањќиќоти технологияњои инноватсионии назди 
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 Дар маќола масъалаи таѓйирёбии сохтори таркибии саноат ва роњњои такмили он 
баррасї гардидааст. Дар он муаллифон рушди саноатро дар доираи стратегияњо ва 
барномањои ќабулнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон инъикос намуда, дувоздањ 
хусусияти саноатигардониро дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї нишон додаанд. 
Капитализмро аз сар нагузаронидан, фаъолият намудан дар замони пошхўрии 
сотсиализм, љахонишавии босуръати иќтисодиёт, истифодаи технологияњои раќамї, 
дар байни истењсолкунандагони бузург таќсим гардидани бозорњои љањонї, якљоя бо 
рушди инфрасохтор дар минтаќаи кўњсор дар шароити маҳдудияти шадиди захираҳои 
молиявии худӣ ва қарзи дохилӣ љараён гирифтани тавсиаи саноат аз љумлаи 
хусусиятњои зикршуда мебошанд.  

Калидвожањо: сохтори таркибии саноат, хусусияти саноатигардонї, пошхўрии 
давлати шўравї, љањонишавии босуръати иќтисодиёт, технологияњои раќамї, 
истењсолкунандагони бузург, инфрасохтор, истењсолу роботу монипуляторњо, 
мањдудияти захирањои молиявї, заминањои инноватсионї дар зењни мардум.  

Ташкили иқтисодиёти таъминкунандаи такрористењсолоти худї масъалаи такмили 
таркиби сохтории саноат, баланд гардидани наќши илм ва донишњои касбиро дар 

такмили ихтисосмандии кормандони соҳаи истењсолот бо истифодабарӣ аз инноватсия 

ба миён гузошт. Барои амалӣ намудани ҳадафњои зикршуда «Барномаи давлатии 

ислоҳоти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 1995-2000» [1], «Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015» [2] ва «Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030» [3] ва як ќатор 

барномањои давлатию соњавї ва мањаллї қабул карда шуданд.  
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 

яке аз  сенарияҳои муҳим ин сенарияи индустриалию инноватсионӣ мебошад, ки 

суръати афзоиши миёнасолии ММД тақрибан дар њудуди 8-9 фоиз ва  афзоиши  ҳаҷми 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то охири давраи фаъолияти барнома 3,5 маротиба пешбинӣ 
менамояд. 

Амалинамоии стратегия дар давраи аввали иҷрои он (солҳои 2016-2020) имконият 

дод, ки њиссаи саноат дар истеҳсоли маљмўи мањсулоти дохилӣ дар соли 2020 ба 30890  

млн. сомонї расонида шавад, ки он 17,3 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакатро 

ташкил медиҳад. Дар маҷмӯм маҳсулоти саноат истеҳсолнамуда ҳиссаи саноати 

коркард (61,7%) истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об (24,9%) ва истихроҷи маъдан 
(13,0%)-ро ташкил менамояд [4].  

Бояд қайд намуд, ки гардиши сармоя дар саноати коркард ва истеҳсолу тақсими 

нерӯи барқ, газ ва об дар давоми ҳар 3-5 рӯзи ҳафта ва дар саноати истихроҷи маъдан 

бошад, ҳамон гардиш дар давоми 15-20 рӯзи моҳҳо, бо баҳисобгирии харидорони асосӣ, 

ки Қазоқистон, Хитой, Ӯзбекистон ва ғайра мебошанд, сурат мегирад. Мавриди зикр 

аст, ки воситаҳои истеҳсолоти ҳамаи сохторҳои саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра аз 

кишварҳои хориҷӣ воридшуда мебошанд, ки кормандони он воситаҳои истеҳсолотро 

истифодабаранда технологияи истеҳсоли онҳоро намедонанд. Аз ин лиҳоз, онҳо 

нисбати такмили воситаҳои истеҳсолот таклифҳои инноватсиониро пешниҳод карда 

наметавонанд. Он воситаҳои истеҳсолот дар асоси барномаҳои махсус фаъолият 
мекунанд, ки мутахассисони мо аз он огоњї надоранд ва аз ин лињоз, барномаи такмили 

корро низ пешниҳод карда наметавонанд. Мутахассисон дар соњаи мошинсозї нисбати 
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маҳсулоти истеҳсолшаванда таклифҳои инноватсионӣ пешниҳод карда метавонанд, 

вале барои такмили воситаҳои истеҳсолот имконияти бениҳоят маҳдудро доранд. 

Бинобар ҳамин, миқдори умумии таклифҳои инноватсионӣ дар соҳаи саноат бениҳоят 
кам аст. 

Дар мамлакат барои истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот барои соҳаҳои саноати 

хӯрокворӣ дар заминаи заводҳои «Торгмаш»-и шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд ба роҳ 

мондан имконият дорад. Дар заминаи корхонаҳои металгудозї ва мошинсозии 

Тоҷикистон бошад, воситаҳои истеҳсолотро барои коркарди чӯбу тахта ташкил кардан 

имконият дорад. Ба роҳ мондани таклифҳои пешниҳодшуда ба ҳаҷми содироти соф 
таъсири мусоид мерасонад.   

Дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳрабардорӣ аз ҳар ду роҳи 

саноатигардонӣ кишварҳо: пруссиягӣ ва амрикоӣ истифода бурдан мувофиқи мақсад 

аст, чунки ба иқтисодиёти мо маҳдудияти бениҳоят шадиди захираҳои молиявӣ ва 

ихтисоснокии саноатӣ таҳдид менамояд. Ба ин нигоҳ накарда, бояд қайд кард, ки 

саноатигардонии Тоҷикистон дорои хусусиятҳои ба худ хос мебошад.  

Хусусияти аввалин он мебошад, ки Тоҷикистон капитализмро аз сар нагузаронида, 
саноатигардониро дар сатњи баланд ташкил карданї аст.  

Дуюм, ин ҳадаф дар заминаи саноати дар асоси ҳамгироии сотсиалистӣ бунёдфта, 

ки пошхӯрии сотсиализм ин ҳамгироиҳоро аз байн бурда, боиси аз нархҳои ҷаҳонӣ 

боло рафтани нархи маҳсулоти истеҳсолшаванда ва аз фаъолияти муназзам боз 

мондани корхонаҳои саноатӣ шуд, амалї гардид.  

Сеюм, дар Тоҷикистон саноатигадонӣ дар давраи ҷаҳонишавии босуръати 

иқтисодиёт ва ҳамгиро шудани минтақаҳои гуногуни ҷаҳон бо мақсади рафъи 

маҳдудияти захираҳо ва торафт авҷ гирифтани рақобат сурат мегирад.  

Хусусияти чорум аз он иборат аст, ки саноати ҷаҳонӣ бо истифодаи технологияҳои 

муосири рақамӣ ва барномаҳои зеҳнӣ фаъолияти  воситаҳои истеҳсолотро ба роҳ 

мондааст, ки мо онро бояд дар љараёни саноатигардонӣ ба ҳисоб гирем, то ки 

маҳсулоти ниҳоии рақобатпазирро дар шароити шиддат гирифтани рақобатҳо истеҳсол 
карда тавонем. 

Хусусияти панҷум аз он иборат мебошад, ки бозорҳои истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ дар байни истеҳсолкунандагони азими бо давлатҳою бозорҳои минтақавиашон  

якҷояшуда, ки воситаҳои истеҳсолоташонро бо монополияҳои истифодабаранда ё бо 

лизинг хизматрасониашонро пешниҳодкунанда ба роҳ мондаанд. Бо баҳисобгирии 

чунин рақобат мо раванди саноатигардониро идома доданӣ ҳастем.  

Хусусияти шашуми саноатигардонӣ ба кӯҳсор будану хеле гарон афтодани 

сохтмони корхонаҳои саноатии бунёдшавандаи Тоҷикистон алоқаманд аст.  

Саноатигардонӣ дар шароити сатҳи пасти арзаи хизматрасонии суғуртавӣ нисбати 

суғурта намудани соҳибкориҳою амалҳои онҳо ва бо кор таъминбудагон ба роҳ монда 

шуда истодааст, ки ин хусусияти ҳафтум мебошад.  

Хусусияти ҳаштум татбиқи саноатигардонӣ дар шароити маҳдудияти шадиди 

захираҳои молиявии худӣ ва қарзи дохилӣ мебошад, ин боиси зиёд шудани қарзи 

давлатӣ ва васеъгардии фаъолияти сармоягузорони хориҷӣ дар Тоҷикистон аст.  

Хусусияти нуҳум ин ҳамзамон, бо бунёди корхонаҳои саноатӣ дар  якҷоягӣ сурат 
гирифтани такмили инфрасохтор мебошад, ки бо сабаби набудани системаи ягонаи 

интиқоли барқ ва роҳи оҳани пайвасткунандаи ҳамаи минтақаҳо ба вуҷуд омадааст.  

Хусусияти даҳум саноатигардонӣ дар ҳолати кишварро тарк кардани 

мутахассисони ғайритаҳҷоӣ ва қисман таҳҷоии соҳаи саноат ва омӯзгорони 

тайёркунандаи ин мутахассисон, бениҳоят кам будани кормандони соҳаҳои мошинсозӣ 

ва химиявӣ мебошад.  
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Тоҷикистон саноатигардониро дар шароити набудани корхонаҳои саноатии 

истеҳсолкунандаи воситаҳои истеҳсолот барои истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот амалӣ 

менамояд, ки ин хусусияти ёздаҳум мебошад.  

Хусусияти дувоздаҳум кам будани теъдоди кадрҳои инженерию техникӣ дар 

муқоиса бо давлатҳои рушдёфта мебошад, ки дар он ҷо ба ҳар миллион нафар одам 

1500-2000 коргари инженерию техникӣ рост меояд. Дар замони шӯравӣ низ 

ихтисоснокии тахассусии миёнаи соҳаи саноат дар Тоҷикистон нисбати ихтисоснокии 

умумишӯравӣ дар сатњи пасттарин ќарор дошт.  

Бинобар ҳамин, дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ таълими меҳнатро, ки бо 

саноатигардонӣ зич алоқаманд аст, бо ҷалби мутахассисони варзидаи ватаниву хориҷӣ 

ва ташкили филиали он корхонаҳо ба роҳ мондан лозим аст. Зарур аст, ки ба фаъолияти  

устодони даъватшуда ва мутахассисони филиалҳо аз рӯйи маҳсулоти ниҳоии  

шогирдони омодакарда баҳо дода шавад.  
Дар чунин шароит баъзе олимон назарияи конвергенсияро пешнињод намуданд, ки 

он ташкили такрористењсолро ба амсоли Чин бо истифода аз усулҳои фаъолияти ба 

сотсиализм ва капитализм хоси пешбурди иқтисодиётро пешбинї менамояд [5]. 

Бо сабабҳои дар боло зикршуда ва аз фаъолият боз мондани қисми зиёди 

корхонаҳои саноатӣ теъдоди таклифҳои ратсионализаторӣ дар Тоҷикистон нисбати 

давлатҳои дигар бениҳоят кам мебошад. Барои рафъи камбудињо рушди инноватсионии 
дар Стратегияи миллии рушд пешбинишударо дар сатњи зарурї таъмин намудан зарур 
аст. Ин имконият медињад, ки вазифањои дар њуљљатњои директивии Љумњурии 
Тољикистон банаќшагирифташуда дар сатњи зарурї иљро гарданд. Дар ин раванд, пеш 
аз њама, бояд љараёни афзалият пайдо намудани соњањои алоњидаи саноат бар асари 
пешрафти љомеа ва прогресси илмию техникї ба назар гирифта шавад. Ба унвони мисол 
истифодаи ќувваи барќро барои наќлиёт зикр намудан мумкин аст.  

Дар саноатигардонӣ вазифаи аз ҳама муҳим ин тайёр кардани кадрҳо ҳамчун 

қисми асосии қувваҳои истеҳсолкунанда дар ҳамаи кишварҳо мебошад. Дар шароити 

ҳозираи хоҷагидории ҷаҳонӣ давлатҳои пешрафта бо пешниҳоди музди кори шоистаю 

шартҳои беҳтари њифзи иҷтимоӣ захираҳои мењнатии баландихтисос ва коргарони 

инженер-техникиро ба соҳибкориҳояшон ҷалб менамоянд ва бо ҳамин пешниҳодҳои 

инноватсиониро дар истеҳсоли маҳслоташон ҷорӣ намуда, сегменти бозории 

маҳсулоташонро васеъ карда, рақобатпазирии истеҳсолиашонро дар сатњи баланд 

таъмин мекунанд. Баҳрабардорӣ аз чунин муносибат барои саноатигардонии 

Тоҷикистон бароҳмонии тарзу усулҳои нави корбариро доир ба тайёр кардани 

мутахассисони ватанӣ  ва муқимӣ гардонидани онҳо талаб менамояд. Мо бояд аз тарзу 

усули кўҳнаи тайёр кардани кадрҳо даст кашида, усулҳои ҳозиразамони омодасозии 

мутахассисонро ҷорӣ намоем. Пеш аз ҳама, зарур аст, ки ба хароҷоти сармоягузории 

корхонаҳои саноатии бунёдшаванда хароҷоти тайёр кардани мутахассисонро нисбати 

сохтани он дастгоҳҳо ва таъмири онҳо ба роҳ монем.  

Дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таълими фанни меҳнат бо ҷалби мутахассисони 

ватанию хориҷӣ барои тайёр кардани қисмҳои эҳтиётии мошинҳои дарздӯзӣ, 

автомобилҳо, асбобҳои барқӣ, генераторҳои барқистеҳсолкунанда, стартёрҳо, 

дастгоҳҳои токарию фрезерӣ, пармаҳо, аккумуляторҳо, батареяҳои хурд, воситаҳои 

истеҳсолоти дар таълимгоҳҳо истифодашаванда ва асбобҳои рузғори бо 12-36 волт 

коркунанда ва ғайра бо мақсади саноатигардонӣ зарур аст. Дар воситаҳои нақлиёт аз 

асбобҳои бо нерӯи барқи 12-36 волт коркунанда плитаҳои хӯрокпазӣ, асбобҳои 

сигордаргиронӣ, конденсионерҳои гармкунандаю хунуккунанда, асбобҳои ҷӯшкорӣ ва 

пармакунӣ истифода мебаранд. Истеҳсоли чунин асбобҳои каммасрафро ба роҳ монда, 

мо метавонем сегменти истеҳсолию бозории худро, ки рақобатпазирии беҳамто дорад, 

таъмин намоем ва ҳамзамон, масрафи қувваи барқро паст карда, ба баланд гардидани 

сатҳи зиндагии шаҳрвандон мусоидат намоем.   
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Ба ғайр аз ин дар баробари истеҳсоли маҳсулоти ба ҳунармандии  мардумӣ 

алоқаманд, ба роҳ мондани истеҳсоли дастгоҳҳои ҳозиразамони истеҳсоли он 

маҳсулотҳо зарур мебошад. Барои ташаббускорони раванди бо технологияи 

ҳозиразамон истеҳсол кардани маҳсулот бояд озмунҳо бо пешниҳоди имтиёзҳои 

андозию қарзӣ барои 5-10 сол ташкил гардад.  

Дар саноатигардонӣ нақши муҳимро ихтисоснокии кормандон ва  коркунони 

инженерию техникӣ бо хусусиятҳои эҷодкориашон мебозанд, ки ин бавуҷудорандаи 

инноватсия ва ташкилкунандаи рақобатпазирӣ мебошад. Вале дар Тоҷикистон, чї 

тавре ки дар боло зикр шуд, теъдоди кормандони инженерию техникӣ ба ҳар як 

миллион нафар аҳолӣ нисбат ба нишондиҳандаи давлатҳои рушдёфта 5-10 маротиба 
камтар мебошад, ки ин бехатарии иќтисодии мамлакатро таъмин накарда, базаи 

моддию техники инноватсиониро ба вуҷуд оварда наметавонад.   

Нишондиҳандаи муҳиме, ки дар саноатигардонию таъмини бехатарии иқтисодиёт 

зарур мебошад, ин таркиби соҳаҳои иқтисодиёт  аст. Бояд қайд кард, дар таркиби 

саноат ҳиссаи арзанда доштани корхонаҳои истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот барои 

воситаҳои истеҳсолот ҳамчун корхонаҳои истеҳсолкунандаи подразделенияи 1 ва 

мувофиқати онҳо ба рушди подразделенияи дуюм нақши муҳимро мебозад. Дар 

маҷмӯаи омори «Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар бораи вуҷуд доштани корхонаҳои 

подразделенияи 1 ва теъдоди онҳо маълумот оварда нашудааст.  

Имрӯз соҳибкорони Тоҷикистон ду корхонаи маъдангудозиро бунёд кардаанд, ки 

бо истеҳсоли арматур, сим, мех ва профилҳои гуногун машғуланд, вале ин гуна 

заводҳоро ба подразделенияи 1-ум бурдан мумкин нест, чунки онҳо воситаҳои 

истеҳсолот ва қисмҳои эҳтиётиро барои дастоҳҳои корхонаҳои подразделенияи 1 ва 2 

истеҳсол наменамоянд. Ба ҳамин гурӯҳ танҳо корхонаи трансформаторбарорию 

таъмири таҷдиди агрегатҳои нерўгоњњои барќи обиро мансуб донистан мумкин аст. 

Барои бартараф намудани чунин ҳолати номусоид дар омӯзишгоҳҳои касбию техникӣ 

ва мактабҳои олии техникӣ омодасозии мутахассисони соҳаи маъдангудозиро, ки онњо 

қисмҳои эҳтиётӣ ва агрегатҳоро тайёр мекунанд, ба роҳ мондан лозим аст. Ба умеди 

воридсозии қисмҳои воситаҳои истеҳсолот нашуда, технологияҳои истеҳсоли онҳоро ба 

мутахассисон омӯзонда, дар худи Тоҷикистон  истеҳсоли онҳоро ба роҳ монда,  

дастовардҳои инноватсиониро бо шарикони дар ҳамгироӣ иштироккунанда арзёби 
намудан зарур аст. Саноати химияю металлургияро инкишоф дода, роњњои арзонтари 
аз консентратњо њосил намудани мањсулоти нињоиро аз худ кардан лозим мебошад.  

Дар шароити њозира дар давлатҳои рушдёфта миқдори мактабҳои олии техникӣ 

хеле зиёданд, вале дар Тоҷикистон бошад, теъдоди онҳо ҳамагӣ  шаш-ҳафт ададро 

ташкил медиҳад. Барои бартараф намудани норасогии мазкур мо бояд таълими 

меҳнатро дар мактабҳои миёна, омӯзишгоҳҳои касбию техникӣ ва мактабҳои олӣ дар 

истеҳсолоти ҳозиразамон ба роҳ монда, ба шогирдон технологияю тартибу усули 

коркарди металлро омӯзондан зарур мебошад. Чунин омодагии касбиро  бо 

мутахассисони Россия, Ҳиндустон, ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қазоқистон ба роҳ 

мондан ба манфиати кор хоҳад буд.   

Нақши сохтори саноат дар рушди иқтисодиёт беназир аст, бинобар ҳамин, таҳлили 

сохтори саноати Љумњурии Тољикистон ва сатҳи самаранокию заминаи бавуҷудории 

инноватсияро дар онҳо дида баромадан ба манфиати кор каст [6]. 

Аз таҳлили фоизии сохтори соҳаҳои саноат, ки дар љадвал зикр гардидааст, чунин 

бермеояд, ки дар сохтори саноати ҷумҳурӣ ҳиссаи асосиро саноати коркард ташкил 

медиҳад, ки нишондиҳандаҳои он нисбати њаљми умумии мањсулоти саноатї дар солҳои 

2014-2018  мутаносибан ба 66,1 ва 56,6 фоиз баробар аст. Дар ҷои дуюм, аз сохтори 

умумии саноат истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об қарор гирифтааст, ки ҳиссаи он 

дар соли 2014 20,6 дар соли 2018 бошад, 23,8 фоизро ташкил додааст. Саноати истихроҷ 
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дар њаљми умумии сохтори соҳаҳои саноатї мавқеи сеюмро ишғол менамояд. Соњаи 
мазкур солњои охир хеле рушд ёфта, мањсулоти он ба хориља содир мегардад.  

 

Љадвали 1.  

Сохтори соҳаҳои саноат ва њиссаи онњо аз њаљми умумии мањсулоти саноатии 
истењсолшуда (бо фоиз) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Тамоми саноат  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Саноати истихроҷи маъдан  13,3 13,5 19,9 22,6 19,6 17,6 13,9 

Аз он ҷумла:         

Истихроҷи  маводҳои энергетикӣ 2,1 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

Истихроҷи  маводҳои 

ғайриэнергетикӣ 

11,2 11,8 18,4 21,1 18,2 16,2 12,5 

Саноати коркард  66,1 65,6 62,1 58,6 56,6 57,8 61,7 

аз он ҷумла:        

истеҳсоли маҳсулоти хӯрока, аз 

нӯшокиҳо ва тамоку, истеҳсоли 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ   

31,0 28,5 24,4 21,4 20,5 19,6 22,9 

Истеҳсоли чарм, маснуот аз 

чарм,  ва истеҳсоли пойафзол  

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Коркарди чӯбу тахта ва 

истеҳхсоли маснуот аз чӯб  

0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

истеҳсоли селюлёзаю қоғаз, 
фаъолияти табъу нашр  

1,1 1,2 0,8 0,7 1,0 0,9 0,6 

истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ  0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 

Истеҳсоли кимиёвӣ  0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 

истеҳсоли маснуоти резинӣ ва 

пластмассӣ  

0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 

истеҳсоли ҳар гуна маҳсулоти 

ғайрифелези маъданӣ 

8,9 9,8 11,0 10,4 9,6 9,4 8,8 

истеҳсоли металлургӣ ва 

истеҳсоли маснуоти тайёри 

фелезӣ  

8,7 11,9 12,3 10,9 11,3 14,0 16,1 

мошинсозӣ  0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 0,9 

ҳар гуна соҳахои саноат  0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

Истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, 
газ ва об  

20,6 20,9 18,0 18,8 23,8 24,6 24,4 

 

Дар солҳои тадқиқотӣ дар саноати истихроҷи маъдан аз 13,1 фоизи соли 2014 то ба 

19,6 фоиз дар соли 2018 афзоишёбӣ ба мушоҳида мерасад. Ин дар ҳолест, ки истихроҷи 

маводи энергетикӣ дар давраи баррасишаванда назар ба рушди умумии саноат 
тамоюли пастравиро аз 2,1 то ба 1,4 фоиз (яъне ба 0,7 фоиз) касб намудааст. Мавриди 

зикр аст, ки соҳаи мазкур соҳаи тақдирсоз буда, муайянкунандаи арзиши аслии соҳаҳои 

истеҳсолию хизматрасонӣ, фаъолият, рақобатпазирӣ ва  канораљўї аз муфлисшавиҳо ва 

таъсиррасон ба сатњи зинадгии оилањо мебошад. Хусусияти соҳаи мазкур аз он иборат 

аст, ки истеҳсоли газу нефт хеле маблағталаб буда, ҷустуҷӯ ва иктишофи геологии 

зиёдро таќозо месозад, вале алњол он ақаллан талаботи дохилиро қонеъ гардонида 

наметавонад. Дар муќоиса бо газу нафт истеҳсоли ангишт, бинобар талаботи зиёди 

корхонаҳою сохторҳои буҷетӣ ва мавҷуд будани талаботи беруна ба он тамоюли 
зиёдшавиро дорад. Фурўши мањсулоти њар ду сохтори овардашуда ва болобардории 
тарифи онњо ба арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда бурда мешавад ва 
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мувофиќан ба камшавии фоидаи соњибкорињо боис шуда, њаљми андоз аз фоидаи 
соњибкорињоро ба буљет кам менамояд.  

Дар навбати худ, истихроҷи маводи ғайриэнергетикӣ ба саноати истихроҷи маъдан 

мансуб аст ва дар солҳои тадқиқотии 2014-2018 сатҳи рушди ҳафтфоизаро касб намуда, 

пастравии истихроҷи маводи энергетикиро ҷуброн карда, дар њудуди муносиб ба рушди 

умумии соҳаи саноати истихроҷ мусоидат кардааст. 

Соҳиби ҳиссаи зиёдтарин будани саноати коркардро зикр намуда, дар баробари ин 

баъзе хусусиятҳои онро дар ин ҷо шарҳ додан зарур аст. Масалан, нишондиҳандаи 

њиссаи соҳаи истеҳсоли маҳсулоти хӯрока, нӯшокиҳо ва тамоку аз 31,0 дар соли 2014 то 

ба 20,5 % дар соли 2018 поён рафта бошад ҳам, ҳаҷми истеҳсоли соҳаи мазкур аз 3,3 

млрд. то ба 4,9 млрд. сомонӣ зиёд шудааст. Ҳиссаи истеҳсоли нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 

бошад, аз 12,5 то 10,4 % поён рафтааст ва бар хилофи ҳамин ҳиссаи истеҳсоли 

металлургӣ ва истеҳсоли маснуоти тайёри фелезӣ аз 8,7% то ба 11,3% дар соли 2018 

боло рафтааст. Ба ғайр аз ҳиссаи ҳамин соҳа ҳиссаи аксарияти дигар соҳаҳо тамоили 

пастравӣ доранд. Пастравии ҳиссаи саноати коркард дар қиёс бо нишондиҳандаи 

тамоми саноат нисбӣ мебошад, чунки истеҳсоли умумӣ дар зерсоҳаҳои асосии он, ба 

мисли истеҳсоли металлургӣ ва истеҳсоли маснуоти тайёри фелезӣ наздики 3 маротиба 

зиёд шуда бошад, дар соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ суръати рушди истеҳсол дар солҳои 

таҳқиқотӣ 1,9 маротибаро ташил медиҳад.    

Дар сохтори соҳаҳоти саноат ҷойи дуюмро ҳиссаи саноати истеҳсолу тақсими 

нерӯи барқ, газ ва об ва дигар соҳаҳо ташкил медиҳад. Ҳиссаи он аз 20,6 то ба 23,8 фоиз 

афзоиш ёфтааст. Бояд қайд кард, ки ҳиссаи соҳаи овардашуда дар солҳои тадқиқотӣ 

гуногун бошад ҳам, соли 2018 нисбат ба соли появӣ 3,2 фоизи рушдро инъикос 

менамояд. Ҳиссаи зикршуда новобаста аз он ки дар ҷойи дуюм қарор дорад, барои 

ҳамаи соҳаҳои дигари саноат ва умуман, иқтисодиёт тақдирсоз аст, чунки дигар соҳаҳо 

бе фаъолияти ин соҳа амал карда наметавонанд. Соҳаи мазкур ба муассир буданаш 

нигоҳ накарда, бо мушкилоти минтақавӣ (кӯҳсор будани Тоҷикистон) ва норасогиҳои 

инноватсионӣ нисбати истеҳсол, тақсим, интиқол, истеъмол ва ҷамъоварии маблағи он 

аз шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ гирифтор аст.  

Бояд зикр намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ бо фаъолияти ҳамин 

соҳаҳо сегменти бозории худро дар олами пуррақобат бо давлатҳои рушдёфта пайдо 

карда истодааст. Кишварњои пешрафта  истеҳсоли алтернативии барқро дар нерӯгоҳҳои 

барқии атомӣ, аловӣ, шамолӣ, офтобӣ, биоэтанолӣ дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ ва 

Ҷанубӣ ба роҳ монда, ба ҳамин сегменти бозории мо ворид шуда, ба давлатҳои дар 

минтаќабуда шартномаҳо ба имзо расониданд. Тахмин маравад, ки иваз гардидани 

сохтори давлатдорӣ дар Афғонистони ҳамсоя шояд як шакли зоҳиршавии ҳамин гуна 

рақобат бошад. Ҳолати бавуҷудомада тақозо менамояд, ки мо бо ВМКБ низоми ягонаи 

барқиро таъмин карда, дар оянда ба Хитой, Бадахшони Афғонистон, шимоли 

Покистон содироти ин нерўи аз љињати экологї тозаро ба роҳ монем.  

Барои он ки Тоҷикистон сегменти бозори барқро васеъ намояд, мо бояд дар 

кўдакистонњо, мактабҳои таҳсилоти миёна, литсею гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ, 

муассисаҳои олии касбӣ тарбияи насли наврасро бо таҷрибаи амалии истеҳсолӣ 

нисбати мушкилоти дар боло овардашуда, ташкили роҳи ҳалли инноватсионӣ ба роҳ 

монем. Ба љавонон бояд амалияи сохтани воситаҳои истеҳсолоти соҳаҳои гуногуни 

барқистеҳсолкунандаи обӣ, барқӣ, офтобӣ, шамолӣ ва  ғайра омӯзонда шаванд. Нархи 

маҳсулоти соҳаи овардашуда, ки аз ҷониби давлат ба соҳибкорони ватаниву хориҷӣ ва 

аҳолии мамлакат пешниҳод мешавад, бояд барои соҳибкорони ватанӣ рақобатпазириро 

таъмин намуда, барои аҳолӣ бошад, бо баҳисобгирии камбизоати 26-фоиза ақаллан ба 

нархи сабади истеъмолӣ ба мувофиқа оварда шавад.  

Ҳиссаи сохтори саноати истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об нисбат ба саноати 

коркард, ки дар ҷойи аввал аст, дар соли 2014 31,2 фоиз, дар соли 2015 31,8 ва дар соли 
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2018 бошад, 42,1 фоизро ташкил кард. Рушди сохтори мазкур нисбати саноати коркард 

9,9 фоизро ташкил дод. Дар оянда бо бунёди нерӯгоҳҳои оби барқии нав, таъмир ва 

таҷдиди нерӯгоҳҳои амалкунанда афзоиши ҳиссаи соҳа боз ҳам баландтар мегардад. 

Дар сурати тайёр намудани кадрҳои истеҳсолкунандаи воситаҳои истеҳсолоти соҳаҳои 

барқ, газ ва об, таъсири соҳаҳои мазкур, бе баҳисобгирии тағйирёбии тарифҳои онҳо  

тақдирсоз хоҳад буд.      

Дар ҷараёни рушди қувваҳои истеҳсолкунанда дар давлатҳои рушдёфта дар соҳаи 

мазкур гузариш ба истифодабарии аккумуляторҳои таъминкунандаи барқ ҳамчун 

манбаи алтернативӣ, бо мақсади кам кардани арзиши аслӣ, таъмин намудани 

рақобатпазирӣ ва хавфҳои истеҳсолӣ давра ба давра анҷом дода мешавад. Шакли 
дигари таъмини раќобатпазирї ба роњ мондани истењсоли таљњизотњои каммасрафи 

барќї мебошад. Имрӯз нақлиёти автомобилӣ,  дронҳо, беморхонаҳо ва дигар 

муассисаҳо ба истифода манбаи алтернативии истифодаи барқ гузашта истодаанд. Дар 

ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бо ёрии давлат таълими меҳнат нисбати истеҳсоли чунин 

аккумуляторҳоро ба роҳ мондан зарур аст.  

Љанбаи дигари рушди қувваҳои истеҳсолкунанда дар давлатҳои рушдёфта ба 

истеҳсол ва истифодабарии роботҳо ва манипуляторҳо нигаронида шудааст, ки бо ёрии 

барномаҳо фаъолияташонро ба роҳ мемонад, ки сирри технологии воситаҳои 

истеҳсолотро оид ба истеҳсоли маҳсулот аз ақл ва чашми идоракунандаи барнома дур 

карда, онро ба коргари нимбаҳо табдил медиҳад. Барои ба истеҳсоли роботу 

манипуляторҳо гузаштан, аввало, мо бояд дар барномаҳои ҳамкориамон масъалаи ба 

кадрҳои маҳаллӣ омӯзонидани технологияи истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот ва 

барномаҳои идоракунандаи онро қабул ва пешбинӣ намоем. Дар шартномаҳои бо 

ширкатҳои хориҷӣ басташаванда бояд ҳимояи манфиати Тоҷикистон бо тайёр кардани 

кадрҳо дар соҳаҳои мазкур ба роҳ монда шавад. Рушди саноатигардонӣ дар минтақаҳо 

таносуби омодагии касбиро нисбат ба истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот тақозо 
менамояд. Таљрибаи ташкили шаклњои гуногуни моликият ва методикаи таълими 
мењнат дар соњаи маориф бояд дар марказњои алоњида омўхта шавад ва таљрибаи он  
шакли моликияти соњаи маориф, ки заминаи дастовардњои инноватсиониро ба вуљуд 
меоранд, барои тамоми мактабњои давлатии соњаи маориф пешнињод карда шаванд 
(дар ин бобат таљрибаи мактаби хусусии инноватсионии вилояти Хатлон љолиби 
диќќат аст). Дастпарварони чунин мактабњо њамчун мутахассисони дорои тасаввуроти 
инноватсионї ба камол мерасанд ва њамин таљриба бояд дар саросари љумњурї пањн 
карда шавад.  

Дар сохтори соҳаҳои саноат ҷойи сеюмро саноати истихроҷи маъдан ишғол 

менамояд. Дар солҳои тадқиқотӣ ҳиссаи он аз 13,3 фоиз то ба 19,6 фоиз боло рафтааст. 

Ҳол он ки ҳиссаи истихроҷи маводи энергетикӣ аз 2,1 то ба 1,4 фоиз, яъне 0,7 банд поён 

рафта, ҳиссаи истихроҷи маводи  ғайри энергетикӣ аз 11,2 фоиз то ба 18,2 фоиз боло 

рафтааст. Рушди воқеии соҳаи мазкур ба 7 фоиз баробар аст, ки нисбат ба рушди 

миёнаи соҳаи умумии истихроҷи маъдан, ки 6,3 фоизро ташкил медиҳад, дар ҳаҷми 0,7 

банди фоизї баланд аст. Ин нишондиҳандаи он аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон њаљми 

мањсулоти  саноати истихроҷро дар солҳои тадқиқотӣ аз 1175 млн. то ба 4355 млн. 

сомонӣ расонидааст, ки асосан, аз ҳисоби содироти консентратҳо таъмин гардидааст. 

Яъне, дар соли 2018 содироти консентратҳои маъдан 37,3 фоизи ҳаҷми умумии 

содироти мамлакатро ташкил дод. Ҳолати бавуҷудомада тамоюли ашёи хом доштани 

содироти Тољикистонро инъикос менамояд. Дар давлатҳои рушдёфта маъданҳоро дар 

шакли ашёи хом содир накарда, ҳамин намуди ашёҳоро аз кишварҳои дар ҳоли рушд ва 

сусттарақќикарда ворид менамоянд, пас аз коркард онҳоро ба маҳсулоти ниҳоӣ табдил 

дода, боз ба ҳамон кишварҳо бо нархи гарон мефурӯшанд. Шарикони стратегии 

Тољикистон - Хитой ва Россия низ, бо ҳамин роҳ фаъолияташонро ба роҳ монда 

истодаанд. Аз ин лињоз, ба манфиати давлатҳои аъзои СЊШ ҳамон мебуд, ки агар 

коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоиро дар мавзеъҳои дахлдор, аз он љумла, дар 
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Тољикистон  ба роҳ монанд. Дар акси њол идомадињии воќеияти љойдошта роњ ба сўйи 
ќашшоќию бенавої хоњад буд.  

Соҳаи мазкур қисман мавсимӣ фаъолияткунанда буда, воситаҳои истеҳсолоташ 

пурра воридотӣ аст. Ба замми ин дараҷаи даромаднокӣ ва пардохти андозҳо ба буҷет 

ва вазни қиёсии содироташон мувофиқат наменамояд. Илова бар ин, фаъолияти соҳаи 

мазкур бениҳоят маблағталаб мебошад. Бинобар ҳамин, сармояи хориҷӣ ба ин соҳаҳо 

ҷалб карда шудааст. Мактабҳо бояд бо ташкили таълими меҳнат ва сохтани воситаҳои 

истеҳсолоти ин соҳаҳоро ба душ дошта бошанд.  

Давлатҳои аъзои СЊШ бояд кадрҳои маҳаллиро бо омӯзиш ва бозомӯзӣ нисбати 

истењсоли воситаҳои истеҳсолот дар мањал фаро гиранд. Фаъолияти соҳаи мазкур 

муаммоҳои экологии бо эррозия, ифлоссозии муҳити зист, истифода накардани 

мавзеъҳои каммаъдан ва истихроҷ намудани маъдан дар ҷойҳои маъданнокиашон 
зиёдро ба миён овардааст. Чунин тарзи амал даромаднокии фаъолияти ширкати 

истихроҷкунандаро баланд бардорад ҳам, вале самаранокии конҳоро ба сифр баробар 

менамояд, ки насли ояндаи тоҷикистониҳоро аз даромадгирии бештар маҳрум месозад. 

Дар натиҷа иқтисодиёт рақобатпазириашро гум менамояд. Хароҷоти бениҳоят зиёд 

имконияти бойгардонии маъданро ба вуҷуд орад њам, пардохти андозро ба буљет ба 
сифр баробар карда метавонад.    

Барои бартараф кардани ин хавф назорати шадиди кор дар конҳо ва ҷидду ҷаҳд 

барои ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ҳатмӣ ва зарур аст. Чунки таҷрибаи 

давлатҳои захираҳои табииашон тамомшуда исбот менамояд, ки ҳангоми рӯбарӯшавӣ 

ба хавфҳо дар аксари мавридњо ба онҳо ҳеҷ кишваре дасти ёрӣ дароз намекунад. Дар 

натиља онҳо бо тақдирашон яккаву танҳо мемонанд. Роҳи ягонаи наҷот ба кадрҳои 

маҳаллӣ омӯзондани истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот дар шарикӣ бо ҳамроҳон, бунёди 

корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва истифодабарии он дар асоси кооператсияи 

меҳнат мебошад.   
Дар баъзе тадќиќот махсусияти рушди саноати Тољикистон дар шароити камбуди 

маблаѓњои молиявї ва таљрибаи ташкили корхонањои муштарак бо кишварњои хориљї 
тањќиќ гардидааст [6, 89]. Њамчунин, дар нашрияњои иќтисодї масъалањои истифодаи 
технологияњои инноватсионї дар низоми рушди корхонањои саноатии Љумњурии 
Тољикистон инъикос ёфтаанд.    

Аз тањлилњо маълум мешавад, ки њиссаи саноати Тољикистон дар истењсоли 
мањсулоти дохила тамоили рушд дошта бошад њам, вале  барои таъмин кардани 
бехатарии иќтисодї то кунун њаљми ќиёсии он дар њаљми кифоя нест. Аз ин рў, рушди 
инноватсионї дар замони муосир дар маркази диќќат ќарор гирифтааст.  
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ОСНОВ ЭКОНОМИКИ 

Государственный финансово-экономический университет Таджикистана 
Центр по исследованию инновационных технологий при  

Национальной академии наук Таджикистана 
В статье рассматриваются вопросы изменения структуры промышленной  отрасли 

и пути её улучшения. В ней авторы уделяют особое внимание проблемам развития 
промышленности в рамках стратегий и программ, принятых Правительством 
Республики Таджикистан. Исследователи выделили двенадцать особенностей 
индустриализации в условиях перехода страны к рыночной экономике. В частности, 
отмечены следующие особенности:  период распада социализма,  стремительная 
глобализация экономики; использование цифровых технологий, разделение мировых 
рынков среди основных производителей, одновременное развитие инфраструктуры и 
промышленности в горных условиях, в период внутреннего недостатка финансовых 
средств и заимствований и отсутствие подготовленных отечественных специалистов.   

Ключевые слова: структурное преобразование промышленности, ускоренная 
индустриализация, распад Советского Союза, быстрая глобализация экономики, 
цифровые технологии, крупные производители, инфраструктура, производство роботов 
и манипуляторов, ограниченные финансовые ресурсы. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
        ТАДЖИКИСТАНА НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИАЛЬНО-                     

АГРАРНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана  
В работе обоснованно показывается, что транспорт удовлетворяет и 

производственные и непроизводственные нужды человеческого общества, перемещая 
грузы и людей между городами и районами, для успешного функционирования и 
развития производства продукции и услуг в других отраслях экономики, является 
общим и обязательным условием развития производства материальных и духовных 
благ общества. Доказывается, что транспорт, являясь самостоятельной отраслью 
материального производства, не создает продукт в вещественной форме, как другие 
отрасли материального производства, а продуктом транспортного производства 
является сама перевозка, которая создается и потребляется одновременно и 
непосредственно в самом процессе транспортировки. Показаны специфические 
особенности формирования, развития и размещения транспорта в горных условиях 
Таджикистана. Отмечается, что в современных условиях Таджикистана, созданы 
необходимые условия для развития транспорта, обеспечен автотранспортный выход 
страны из транспортного тупика внутри страны и с зарубежными странами. 
Рассматривается роль транспорта в рыночной экономике при решении вопросов 
развития, размещения, кооперирования и специализации производств в условиях 
рынка, чтобы иметь возможность достичь высоких результатов с наименьшими 
транспортно слагающими затратами. С учетом потребительских запросов рынка к 
транспорту, предлагается обеспечить соблюдение необходимых направлений наиболее 
эффективного и целесообразного развития и размещения различных видов транспорта.    

Ключевые слова: транспорт, перевозок, развитие, размещение, рынок, рыночная 
экономика, автотранспортный коридор, направление.    

   

Транспорт играет огромную роль в современной рыночной экономике. Его 
эффективное функционирование и развитие является одним из важнейших условий 
ускорения перехода к рынку, социально-экономического развития, повышения 
эффективности производства, улучшения качества работы во всех звеньях 
национальной экономики и регионов страны, повышения благосостояния людей и, тем 
самым, создает необходимые условия для перехода к индустриально-аграрной модели 
развития. 

Потребность в перемещении грузов и людей возникла одновременно с появлением 
человеческого общества. Эта потребность и способы ее удовлетворения постоянно 
совершенствовались по мере развития общества, по мере перехода к более высоким 
общественно-экономическим формациям. 

Транспорт, превращаясь в одну из важных отраслей, удовлетворяет и 
производственные и непроизводственные нужды человеческого общества. Он, создавая 
необходимые условия по перемещению сырья, материалов, топлива и других грузов 
между районами для успешного функционирования и развития производства 
продукции в других отраслях экономики страны и ее регионов, тем самым является 
общим и обязательным условием материального производства и в целом всего процесса 
расширенного воспроизводства, включающего сферу производства, обмена, 
распределения и потребления. С его помощью осуществляются перевозки продукции, 
производимой промышленностью и сельским хозяйством, необходимой национальной 
экономике и населению и вместе с тем влияет на их развитие и размещение. Другими 
словами, транспорт является одним из проявлений самой яркой связи между городами и 
деревнями, регионами, между промышленностью и сельским хозяйством, а также между 
всеми другими звеньями экономики и способствует эффективному решению самой 
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важной проблемы рыночной экономики: что и сколько производить, посредством каких 
ресурсов производить и для кого производить [1]. 

Транспорт соединяет между собой все отрасли материального производства, 
непроизводственную сферу и регионы страны и вместе с тем взаимосвязан с ними, так 
как его возникновение и развитие тесно связано с развитием и ростом общественного 
производства, обменом и разделением труда. В связи с этим «революция в способе 
производства базовых отраслей производства (в промышленности и сельском 
хозяйстве) сделала необходимой революцию в общих условиях общественного процесса 
производства, т. е. в средствах транспорта» [2]. В свою очередь он сам относится к сфере 
материального производства. По выражению К. Маркса, транспорт после добывающей 
и обрабатывающей промышленности и земледелия является четвертой отраслью 
материального производства, который в своем развитии тоже проходит различные 
ступени производства: ремесленную, мануфактурную и машинную [3; 4]. 

Действительно, транспорт, как и другие отрасли материального производства, 
создает материальные блага, материальные ценности. Однако продукт транспорта 
является продуктом особого рода. 

Транспорт, являясь самостоятельной отраслью материального производства, не 
создает продукт в вещественной форме, как другие отрасли материального 
производства. Как известно, всякий процесс производства состоит в активном 
воздействии человека на предмет труда с целью приспособления его для удовлетворения 
производственных и личных потребностей общества. В процессе производства предмет 
труда претерпевает ряд изменений (меняются его физические и химические свойства, 
цвет, вкус и т.д.)  и в результате создается новый продукт, отличный от исходного 
предмета труда. А продукт транспортного производства не является новым 
вещественным продуктом. Продукцией транспорта является сама перевозка и она 
создается и потребляется одновременно и непосредственно в самом процессе 
транспортировки.  

C перевозимыми транспортом предметами не происходит никаких вещественных 
изменений. Грузы и люди, перевозимые транспортом, никак не являются его 
продуктами и с ними происходит особая материальная перемена, а именно изменение 
местоположения, т.е. пространственное перемещение. Поэтому многие исследователи 
отмечают, что результатом перевозки – перевозятся ли люди или грузы – является 
перемена их местопребывания, а количество продукта не увеличивается вследствие его 
перевозки. Однако продукция транспорта является определенным необходимым 
условием того, что потребительная стоимость предметов реализуется лишь в 
потреблении их, а это последнее может сделать необходимым их перемещение, 
следовательно, сделать необходимым дополнительный производственный процесс 
транспортной промышленности. 

Продукция транспорта, как и всякая другая продукция, имеет не только 
потребительную стоимость, но и стоимость, определяемую затратами общественно 
необходимого труда на изготовление этой продукции, т. е. на выполнение перевозок. 
Поскольку продукцией транспорта является сама перевозка, а производственный 
процесс транспорта есть процесс перевозки грузов и пассажиров, то транспортная 
продукция не может существовать вне производственного процесса транспорта и 
потребляется она в самом процессе ее производства. По словам К. Маркса «… то, что 
продает транспортная промышленность, есть само перемещение. Доставляемый ею 
полезный эффект нераздельно связан с процессом перевозки… Люди и товары едут 
вместе с определенным средством транспорта, и движение последнего, его перемещение 
и есть тот процесс производства, который оно создает. Полезный эффект можно 
потреблять лишь во время процесса производства; этот эффект не существует как 
отличная от этого процесса потребительная вещь, которая лишь после того, как она 
произведена, функционирует в виде предмета торговли, обращается как товар… Что 
касается потребления этого полезного эффекта транспортной промышленности, то и в 
этом отношении он совершенно не отличается от других товаров. Если он входит в 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

82 
 

индивидуальное потребление, то вместе с потреблением исчезает его стоимость; если он 
потребляется производительно, так что сам является стадией производства товара, 
находящегося в перевозке, то его стоимость переносится как дополнительная стоимость 
на новый товар. Следовательно, для транспортной промышленности формула будет 
такова:  

                                Р   

     Д - Т   …  П - Д1, 
                                                        Сn  
ибо здесь оплачивается и потребляется самый процесс производства, а не продукт, 

который может быть отдален от него» [5].  
Транспорт осуществляет регулярное своевременное перемещение огромных масс 

сырья, топлива, готовой продукции и других грузов и тем самым обеспечивает 
нормальное осуществление процесса расширенного воспроизводства. В этой связи он 
играет важную и огромную роль в современной рыночной экономике и по назначению 
делится на две группы: на внутрипроизводственный или технологический и на внешний 
или магистральный. 

Внутрипроизводственный или технологический транспорт удовлетворяет в 
основном технологические нужды данного производства и обеспечивает перемещение 
предметов труда внутри хозяйства. Во многих хозяйствах транспортировка и 
перемещение предметов труда в основном является составной частью основы 
технологии производства. Другими словами, внутрипроизводственный транспорт 
принимает непосредственное участие в процессе создания новых вещественных 
продуктов так же, как и другие средства труда, т. е. во всяком процессе производства 
большую роль играет перемещение предмета труда и необходимые для этого средства 
труда и рабочая сила. 

Внешний транспорт продолжает процесс производства в сфере обращения. 
Поэтому к транспорту как самостоятельной отрасли материального производства, 
нужно относить внешний – магистральный транспорт, который обеспечивает 
транспортно-экономические связи между различными предприятиями, отраслями 
национальной экономики, районами и городами, возникающие в процессе и для 
процесса расширенного общественного воспроизводства. Когда специалисты назвали 
транспорт самостоятельной отраслью материального производства, то имели в виду 
именно магистральный или внешний транспорт, который перемещает готовый продукт 
в виде готового товара из самостоятельного места производства в другое место, 
пространственно-отдаленное от него. 

Таким образом, в системе рыночной экономики, продолжая процесс производства 
в сфере обращения, транспорт создает необходимые условия для нормального процесса 
производства, обеспечивает доставку готовой продукции в места потребления. В то же 
время за транспортировкой продуктов из места производства в другое место, следует 
также транспортировка готовых продуктов из сферы производства в сферу 
потребления. В этой связи специалисты считают, что продукт только тогда готов к 
потреблению, когда он закончит это передвижение. 

Из вышеизложенного следует, что магистральный транспорт, как самостоятельная 
отрасль материального производства, «… во-первых, превращает огромное 
большинство всех продуктов в товары и, во-вторых, заменяет местные рынки 
отдаленными рынками» [6]. Следовательно, он «…является продолжением процесса 
производства в пределах процесса обращения и для процесса обращения» [7].  

На транспорте, как и в других отраслях материального производства, имеют место 
три основных элемента: труд – целесообразная и сознательная деятельность людей; 
предметы труда – объекты для перевозки (грузы и люди) и средства труда – 
транспортные средства. Вместе с тем, он является специфической отраслью 
материального производства и обладает некоторыми своеобразными особенностями. 
Эти особенности проявляются в процессе производства, используемой техники и 
технологии, в организации и управлении каждого отдельного вида транспорта. 
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Во-первых, продукцией транспорта является перевозка готовой продукции из 
сферы производства в сферу обращения или потребления, а также перевозка людей. 
Если в других отраслях материального производства в результате производственного 
процесса создается новая готовая продукция в натурально-вещественной форме, то на 
транспорте в результате перевозки меняется только местоположение грузов и людей. 
При этом продукцией грузового транспорта является изменение местоположения 
грузов, которая измеряется показателями объема перевозок в тоннах и грузооборота в 
тонно-километрах (как результат умножения объема перевозок грузов в тоннах на 
расстояние доставки в километрах). 

Продукцией пассажирского транспорта является изменение местонахождения 
пассажиров в пространстве, которая измеряется показателями: объем перевозок 
пассажиров (человек) и пассажирооборот в пассажирокилометрах (как результат 
умножения объема перевозки пассажиров (человек) на расстояние доставки в 
километрах). 

Во-вторых, на транспорте процесс производства, реализации и потребления 
продукции происходит в одно время. В других отраслях материального производства, 
каждый из них осуществляется самостоятельно и отдельно друг от друга. Однако на 
всех видах транспорта его продукция не отделена от процесса ее производства и 
потребления. В этой связи продукцию транспорта невозможно накапливать и 
производить ее запасы, как это имеет место в других отраслях материального 
производства. 

В-третьих, стоимость перевозки грузов транспортом прибавляется к стоимости их 
производства, т.е. в результате перевозки к стоимости произведенной продукции 
прибавляется новая стоимость – стоимость перевозки. В результате перемещения 
продукции в сфере обращения изменяется ее местоположение по отношению к 
потребителю. В процессе изменения местоположения и потребительная стоимость 
продукции и ее стоимость увеличиваются в зависимости от величины стоимости 
издержек транспорта. 

Стоимость продукции транспорта создается по тем же законам, которые 
характерны для всех других отраслей материального производства. При перевозке 
стоимость продукции транспорта включает в себя затраты живого труда работников 
транспорта и затраты прошлого труда (состоящие из затрат подвижного состава 
транспорта и предметов труда). Эти общественные затраты труда образуют стоимость, 
которая прибавляется к стоимости перевозимых грузов. 

В-четвертых, специфика процесса производства и реализации продукции 
транспорта определяет особенности формы кругооборота производственных фондов на 
транспорте. Их кругооборот осуществляется таким образом, что отсутствует новый 
товар в натурально-вещественной форме, так как здесь оплачивается и потребляется 
сам процесс производства – перемещение. 

В-пятых, в структуре затрат для производства продукции транспорта нет издержек 
для сырья. Однако в отраслях промышленности издержки для сырья занимают большой 
удельный вес. В связи с этим отсутствие сырья для производства продукции транспорта 
(используются только топливо и вспомогательно-смазочные материалы) является одной 
из своеобразных особенностей его функционирования. 

В-шестых, транспорт играет важную роль в социально-экономической и 
культурной жизни общества. Непрерывное развитие рыночной экономики и 
удовлетворение потребности населения в перевозках зависят от уровня технического 
состояния и рациональной работы видов транспорта. 

Процесс обращения произведенной продукции в обществе во многом зависит от 
процесса перевозок. Ускорение и замедление перевозочной работы транспорта 
оказывают непосредственное влияние на возобновление процесса производства, 
обеспечивают или разрушают систему расширенного воспроизводства материальных 
благ [7]. 
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Пассажирский транспорт создает условия для развития экономических и 
культурных связей населения. В то же время здесь имеют место все те процессы, 
которые существуют при перевозке грузов. 

С развитием рыночной экономики, значение транспорта для удовлетворения 
всевозрастающих потребностей в перевозках увеличивается. Он используется везде, во 
всех регионах, областях и местах страны. Грузовые и пассажирские перевозки 
осуществляются в различных климатических и дорожных условиях. Это оказывает 
влияние на подвижной состав видов транспорта и процесс их износа при перевозке. 
Работа водителей подвижного состава транспорта в процессе перевозок также имеет 
свою особенность. Важнейшим является то, что водители транспорта выполняют 
работу за пределами транспортного предприятия и тем самым самостоятельно решают 
вопросы организации и выполнения перевозочной работы. 

Технология транспортного процесса включает в себя совокупность методов 
организации непосредственной перевозки грузов и пассажиров, а также техническое 
обслуживание и ремонт подвижного состава, обслуживание с наименьшими затратами 
времени, материалов, денежных и трудовых ресурсов. Для выполнения перевозочной 
работы, транспортное предприятие должно располагать разнообразными ресурсами. 
Здесь необходимо наличие нужных средств для оказания технической помощи 
подвижным составам с учетом специализации и вида перевозок, средств механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, технических средств связи, которые способствуют 
контролю всей работы подвижного состава. 

Экономические показатели работы транспорта зависят от мощности и структуры 
транспортного парка, расстояния, объема и организации перевозок и др. Поэтому в 
условиях рынка, для обеспечения эффективной деятельности транспортной системы 
страны необходимо, чтобы во всех звеньях, относящихся к работе транспорта, 
экономические отношения соответствовали поставленным целям и задачам. 

Транспорт также оказывает определенное влияние на социальное положение 
общества. Например, он является одним из источников загрязнения окружающей среды, 
повышает шум и становится причиной образования аварий на транспортных дорогах. 
Конечно, для уменьшения негативных последствий этих явлений в обществе 
предусматриваются необходимые меры. 

В рыночной экономике, транспорт играет большую роль, практически являясь 
одной из ее основных и необходимых сфер. Поэтому при решении вопросов 
размещения, кооперирования и специализации производства в условиях рынка, должны 
быть учтены транспортные затраты. Это дает возможность достигать высоких 
результатов и в сфере производства, и в сфере обращения с наименьшими транспортно-
слагающими затратами.  

Таким образом, транспорт оказывает большое влияние на развитие рыночной 
экономики и общества в целом. Это выражается в обеспечении решения следующих 
вопросов. 

1. Производственно-рыночные отношения между различными отраслями 
экономики. Ни одна отрасль производства не может нормально функционировать без 
своевременной и ритмичной доставки сырья, полуфабрикатов, топлива и других 
необходимых материалов. Именно с помощью транспорта осуществляется обмен 
продуктов между различными отраслями экономики, городами и районами страны. 

2. Размещение производительных сил и создание новых территориально-
производственных комплексов. Транспорт оказывает активное влияние на 
рациональное размещение производительных сил страны. Для освоения новых 
хозяйственных комплексов и производственных мощностей, функционирующих 
предприятий необходимо наличие непрерывной и ритмичной работы транспорта. В 
связи с этим транспорт является мощным средством ускоренного развития 
производительных сил страны. 

3. Технология производства. Во всех производственных процессах внутри 
предприятия имеют место работы по перемещению товаров, которые связаны с 
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технологическим процессом. С помощью транспорта, многие грузы перевозятся внутри 
и между цехами, в строительных и сельскохозяйственных предприятиях и в других 
хозяйствах грузы доставляются в нужные места и этим самым обеспечивается 
нормальный технологический процесс производства. 

4. Социально-экономическое и культурное развитие общества. Транспорт 
удовлетворяет потребности населения в перевозках при их движении с одного места в 
другое. Обычно движение его связано с выполнением производственной и 
общественной задачи, а также личной нужды. Транспорт перевозит большое число 
населения в городах, промышленных центрах, селах на работу и с работы, на учебу и 
т.п. Правильная организация перевозок людей оказывает большое влияние на 
деятельность предприятий и производительность труда работников. 

5. Экономические и культурные связи с зарубежными странами. Наряду с другими 
необходимыми средствами, транспорт также широко используется во внешней 
торговле, международных научно-технических связях, международном туризме и 
других внешних отношениях при перевозке грузов и людей. Велика его роль в 
эффективности внешних связей страны. 

6. Оборона страны. Транспорт непосредственно играет важную роль для сбора, 
при движении и материальном обеспечении армии, перевозки мощной военной техники 
и обеспечении непрерывной работы в тылах. 

Использование новейших достижений научно-технического прогресса на 
различных видах транспорта, совершенствование форм и методов организации 
перевозочного процесса оказали влияние на повышение эффективности работы как 
самого транспорта, так и других отраслей рыночной экономики. Надежная и 
качественная работа транспорта в условиях рынка позволяет в производственных и 
обслуживающих предприятиях уменьшить запасы сырья, материалов, топлива и 
освободившуюся часть материальных ресурсов использовать для увеличения 
производства продукции. Например, использование контейнеров и пакетов на 
транспорте позволяет уменьшить затраты предприятий на погрузку и разгрузку грузов, 
упаковочные материалы, строительство складов и др. 

Таким образом, исследование показало, что транспорт в системе рыночной 
экономики занимает важное место. Он, с одной стороны, являясь самостоятельной 
отраслью материального производства, создает новую стоимость в структуре этой 
сферы, а с другой, как составная часть производственной инфраструктуры экономики, 
создает необходимые общие условия для развития других отраслей национальной 
экономики страны. 

Транспортная система Таджикистана формировалась в весьма своеобразных 
условиях, влияние которых сказывается как на современном состоянии транспорта, так 
и на возможностях его дальнейшего развития. Это, прежде всего чрезвычайная 
сложность применения транспортной техники на большей части территории страны, 
занятой горами, а также исторически вынужденное формирование сети в крайне сжатые 
сроки, обусловившее широкое применение переходных и низших типов дорог. В 
последующем развитии транспорта, преобладали реконструкция и техническое 
совершенствование сети дорог при относительно небольших масштабах нового 
строительства. 

Результатом действия этих и некоторых других природно-климатических 
факторов, является неравномерность размещения транспортной сети по территории 
Таджикистана, известная нерегулярность (сезонность) работы транспорта по 
отдельным направлениям (закрытие ряда перевалов на 6-8 месяцев), сложность схемы 
транспортирования для большинства регионов (перевалки грузов с одного вида 
транспорта на другой, иногда многократные), неудовлетворительное состояние 
отдельных дорог. 

Исторически формирование и дальнейшее развитие транспорта страны связаны с 
установлением Советской власти. До этого нынешние виды транспорта по существу не 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

86 
 

имели места, за исключением незначительных участков железной дороги на территории 
некоторых районов северной части страны.  

Население бывшей восточной Бухары, где находилась территория нынешнего 
Таджикистана, до революции практически не знало механического транспорта. И даже 
обычный гужевой транспорт в ряде районов не получил распространения. Поэтому 
проблемы транспорта и дорог были одними из актуальных в числе задач 
хозяйственного и культурного строительства в стране. За короткий исторический 
период, т.е. за годы Советской власти, Таджикистан превратился из края классического 
бездорожья в страну, располагающую почти всеми высокоразвитыми современными 
видами транспорта. Однако все еще многие регионы страны, главным образом горные, 
не только не имели автомобильных дорог, но и удовлетворительные грунтовые дороги. 
Отсутствовали мосты для движения автомобилей. 

Несмотря на многочисленные трудности в развитии дорожного строительства в 
Таджикистане (отсутствие экономических и технических условий и т. п.), в 20-е годы 20-
го столетия были построены грунтовые дороги, часть из которых были пригодны для 
автомобильного движения. В двадцатых и тридцатых годах 20-го столетия 
строительство дорог велось в основном на территории южной и центральной части 
Таджикистана и на Памире. В это время строительство железной дороги Термез – 
Душанбе началось в 1926 г. и было завершено в 1929 г. В начале 1930 г. участок 
железной дороги Душанбе – Янги Базар был сдан в эксплуатацию [8].  

Таким образом, уже в тридцатые годы 20-го века, впервые за многовековую 
историю появились автомобильные дороги в районах Памира, Дарваза, Каратегина, 
Гиссара, Куляба, Курган-Тюбе, хотя они были еще разрозненными участками дорог, 
построенными по упрощенным техническим условиям. В эти годы началось 
строительство грунтовых дорог в районах Зеравшанской долины (Самарканд – 
Пенджикент – Айни, Айни – Матча и др.), прошли первые автомобили по дороге 
Душанбе – Ура-Тюбе, открылось автомобильное движение до Худжанда, а затем до 
Ташкента, Канибадама, Исфары. К сентябрю 1940 г. в основном был сдан в 
эксплуатацию Большой Памирский тракт Душанбе – Хорог [9]. 

Наряду с наземными видами транспорта, воздушный транспорт сыграл большую 
роль в удовлетворении потребностей населения и народного хозяйства в перевозках. Он 
относительно раньше других видов транспорта появился в Таджикистане и 
используется для доставки пассажиров (преимущественно) и грузов (включая почту) 
почти во все уголки Таджикистана.  

Таким образом, транспортная система Таджикистана была образована по 
существу в годы довоенного периода. В последующие годы проводились 
реконструктивные мероприятия, расширение и улучшение сети в основном в результате 
строительства новых линий, а также внедрения более совершенных средств транспорта. 
В конце 1979 г. сдан в эксплуатацию последний участок железной дороги Термез – 
Курган-Тюбе – Яван (264 км), благодаря чему вдвое увеличилась протяженность 
железных дорог широкой колеи на территории страны. После сдачи в эксплуатацию 
ширококолейной железной дороги Курган-Тюбе – Куляб (132 км) в конце 1999 г. многие 
районы северной, центральной и южной части страны связаны между собой 
ширококолейной железнодорожной сетью и с ее помощью здесь осуществляются 
производственно-экономические отношения [10].  

В условиях вхождения независимого и суверенного Таджикистана в рынок и 
мировую экономику, большое значение имеет обеспечение круглогодичного 
транспортного сообщения между всеми регионами страны и международными 
коммуникационными трактами. Поэтому в настоящее время идет интенсивная 
реконструкция старых и строительство новых железнодорожных и автомобильных 
путей страны, с использованием передовых инновационных достижений. Завершилось 
строительство и сданы в эксплуатацию Истиклолский (Анзобский), Шахристанский, 
Озоди (Шар-Шарский), Хатлонский (Чормагзакский) тоннели. 
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В нынешних условиях открытой экономики Таджикистана, для дальнейшего 
развития его регионов, большое значение имеет расширение путей выхода 
транспортных услуг на южные регионы мира. Особое значение имеет выход к странам 
Ближнего и Среднего Востока, арабским странам и др., к крупнейшим морским портам, 
и тем самым, получить доступ к другим регионам земного шара. В связи с этим были 
проведены проектно – строительные работы по мостам через реку Пяндж и 
завершилось их строительство в Нижнем Пяндже, Фархоре, Шурообаде, Хороге, 
Ишкашиме. 

Строительство и сдача в эксплуатацию железнодорожной линии Вахдат – Яван 
«закольцевала» железнодорожные линии Турсунзаде - Вахдат, Шаартуз – Бохтар 
(Курган-Тюбе) - Яван и Бохтар (Курган-Тюбе)  – Куляб. 

Для обеспечения развития транспорта в стране, за годы независимости, 
реализовано 53 инвестиционных проекта на сумму 20,3 миллиарда сомони и это 
позволило, в течение последних лет, реконструировать, построить и сдать в 
эксплуатацию более 2200 км автомобильных дорог, 220 км железной дороги, 31,2 км 
туннелей и противолавинных галерей, 237 малых и средних мостов, протяженностью 8,2 
км [11].    

В настоящее время, транспортная система Республики Таджикистан включает в 
себя железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, воздушный транспорт и 
городской электротранспорт (троллейбусы). В условиях независимости и суверенитета 
Таджикистана, созданы необходимые условия для развития транспорта, обеспечен 
автотранспортный выход страны из транспортного тупика внутри страны и с 
зарубежными странами, посредством создания современных международных 
транзитных автотранспортных коридоров: на севере - через территорию Кыргызстана, 
на западе - через территорию Узбекистана, на юге - через территорию Афганистана и на 
востоке - через территорию Китая. Дальнейшее развитие этих коридоров требует 
совершенствования их инфраструктуры, прежде всего, создания транспортно-
логистических центров.  

Дальнейшее развитие и размещение транспорта в Таджикистане требует 
соблюдения современных рыночных подходов. Транспорт создает необходимые общие 
условия для развития других отраслей национальной экономики. Поэтому 
рациональное развитие и размещение видов транспорта является необходимым и 
важным условием обеспечения эффективного развития и функционирования всех 
других отраслей национальной экономики и социальной жизни общества. В связи с 
этим с учетом потребительских запросов рынка к транспорту, решение проблем 
рационального развития и размещения транспорта позволит обеспечить необходимые 
общие условия для наиболее эффективного и целесообразного развития и размещения 
других хозяйствующих отраслей страны.  

Первым направлением рационального развития и размещения транспорта является 
ориентация на рынок, на учет нужд и запросов рынка к продукции – перевозочной 
работы всех видов транспорта. Это требует организации размещения видов транспорта 
и их перевозочной работы, с учетом рыночных потребностей потребителей транспорта, 
чтобы их запросы удовлетворялись в нужное время, в нужном месте, нужному 
потребителю с наименьшими затратами доставки. 

В связи с этим рациональное развитие и размещение транспорта может быть 
организовано на основе глубокого исследования рынка, определения наилучших путей 
продвижения товаров на рынке от производителя к потребителю, а также выявления 
наиболее эффективных вариантов доставки необходимого оборудования, сырья, 
материалов и других средств производства производителю. С учетом положения 
названных запросов, целесообразно организовать рациональное развитие и размещение 
видов транспорта и предложить перевозочную работу потребителям с наименьшими 
затратами транспорта.   

Вторым важным направлением рационального развития и размещения транспорта 
является достижение максимально высокого потребления в нужных перевозках, в 
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нужное время и в нужное место с наименьшими затратами транспорта. Для достижения 
этой цели, необходимо организовать развитие и размещение видов транспорта таким 
образом, чтобы не только обеспечить и стимулировать максимально высокое 
потребление в перевозках, но и создавать необходимые условия для максимального 
роста производства в других отраслях национальной экономики, занятости населения и 
богатства страны. Такое положение дел, направлено на стимулирование роста спроса и 
во всем этом кроется утверждение того, что в условиях рыночной экономики, чем 
больше создаются благоприятные условия для людей, чтобы они покупали и 
потребляли, тем счастливее становятся члены общества.  

Третьим направлением рационального развития и размещения транспорта 
является достижение максимально высокой потребительской удовлетворительности в 
нужных перевозках, в нужное время и в нужное место с наименьшими затратами 
транспорта. Достижение максимально высокой потребительской удовлетворительности 
в перевозках трудно измеримы. Однако степень потребительской удовлетворительности 
потребителей в нужных перевозках можно определить с помощью ряда показателей, 
таких как срок доставки, сохранность доставки, целостность доставки, своевременность 
доставки, наименьшие затраты доставки.  

Четвертым направлением рационального развития и размещения транспорта 
является предоставление максимально широкого выбора видов транспорта. 
Предоставление потребителю максимально широкого выбора видов транспорта дает 
возможность потребителю найти по своему спросу нужный вид транспорта, который 
может отвечать его потребительскому желанию. В условиях рыночной экономики, 
потребители являются высшим авторитетом и они должны получить наибольшее 
потребительское удовлетворение. Однако максимальное расширение потребительского 
выбора видов транспорта для потребителей, требует дополнительных затрат. Это 
связано с тем, что, с одной стороны, большое разнообразие видов транспорта вызовет 
рост издержек на поддержание большого количества транспортных средств, что может 
повысить цену перевозки, а с другой стороны, увеличение разнообразия видов 
транспорта потребует от потребителя больших затрат времени на знакомство, оценку и 
окончательный выбор транспорта.  

Вместе с тем увеличение количества и разнообразия видов транспорта для выбора 
потребителей, создает необходимые рыночные условия для потребителя, то есть 
предоставляет расширенные возможности осуществления реального выбора нужного 
вида транспорта для доставки себе нужного товара. 

Пятым направлением рационального развития и размещения транспорта является 
максимальное повышение качества жизни людей. Повышение качества жизни 
складывается, например, из качества доставки, доступности доставки, сохранности 
доставки, стоимости доставки, качества физической и культурной среды. В 
современных условиях рыночной экономики, очень важным считается оценка 
рационального развития и размещения транспорта не только по степени 
предоставляемой транспортом непосредственной потребительской 
удовлетворительности доставляемых грузов и людей, но и по оказываемому 
воздействию транспорта, при перевозке товаров, на качество физической и культурной 
среды.    

Шестым направлением рационального развития и размещения транспорта 
является ориентация на удовлетворение индивидуальных запросов каждого 
потребителя, отдельного клиента или группы потребителей. В этих условиях, работники 
транспортной организации должны учесть нужды, потребности и интересы 
потребителей перевозочной работы транспорта и обеспечить их желаемой 
удовлетворенности наиболее эффективными и более продуктивными способами. Здесь 
транспортники интегрируют и координируют всю свою функциональную деятельность 
с расчетом на обеспечение потребительской удовлетворенности каждого потребителя 
перевозки транспортом. Прибыль они должны получить именно после создания 
необходимых условий для получения максимальной потребительской 
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удовлетворенности каждого клиента. Следовательно, транспортная организация 
поддерживает суверенитет потребителя и осуществляет перевозочные работы так, как 
хочет потребитель и прибыль получает за счет максимального удовлетворения нужд 
потребителя. 

Седьмым направлением рационального развития и размещения транспорта 
является обеспечение рационального размещения и развития деятельности 
индивидуальных, малых и средних предпринимателей в сфере транспорта, которые 
благодаря своим гибким управленческим подходам могут предприимчиво 
ориентироваться на удовлетворение потребностей каждого потребителя. Здесь 
транспортные предприниматели принимают непосредственное участие в решение 
вопросов управления перевозками грузов и людей, с учетом нужд, потребностей и 
интересов каждого клиента и обеспечения их желаемой удовлетворенности наиболее 
максимально. Именно индивидуальные, малые и средние предприниматели в сфере 
транспорта способны быстро реагировать на запросы каждого потребителя и 
обеспечить благосостояние людей в обществе, удовлетворить потребности 
потребителей и сами получить прибыль. 

Восьмым направлением рационального развития и размещения транспорта 
является обеспечение таких перевозок, которые можно продать, на которые есть 
реальные покупатели. Это способствует не только уменьшению, но даже исключению 
порожных пробегов видов транспорта, главным образом на автомобильном 
транспорте.  

В условиях перехода к индустриально-аграрной модели развития экономики, 
создаются необходимые условия для развития промышленности, сельского хозяйства и 
других отраслей национальной экономики во всех регионах страны. В связи с этим во 
всех регионах страны, в определенной степени, возникают потребности в 
своевременной доставке оборудования, сырья, материалов и других средств 
производства для обеспечения эффективного функционирования процесса производства 
продукции и услуг. В свою очередь, возникает необходимость осуществлять перевозки 
произведенной готовой продукции в регионах страны и за пределами страны в нужное 
время, нужному потребителю, в нужное место с наименьшими затратами транспорта. 
Поэтому создаются необходимые условия для осуществления платных перевозок по 
направлениям движения транспорта.      

Таким образом, рациональное развитие и размещение видов транспорта, в 
современных условиях рыночной экономики и перехода страны на индустриально-
аграрную модель развития экономики, требует современных рыночных подходов. Все 
направляющие подходы, для рационального развития и размещения всех видов 
транспорта на территории Таджикистана и его регионов, связаны с эффективными 
путями обеспечения функционирования транспорта, с целью создания общих 
необходимых условий для индустриально-инновационного развития и размещения всех 
других отраслей социально-экономической жизни страны. Это способствует 
рациональному развитию и размещению видов транспорта, чтобы его использование 
было доступно и эффективно для своевременной доставки оборудования, сырья, 
материалов и других средств производства и людей для производителей, а также 
эффективного движения созданной ими готовой продукции на рынки от производителя 
до конечного потребителя с наименьшими транспортными затратами.  

В связи с этим эффективное функционирование видов транспорта, при их 
рациональном развитии и размещения на территории Таджикистана, тесно связано, с 
одной стороны, с расширением рационального использования современных 
инновационных видов транспорта, в соответствии с требованиями мировых стандартов, 
а, с другой стороны, особое первостепенное внимание следует обратить на человеческий 
фактор в сфере транспорта. Для этого, в соответствии с требованиями современной 
рыночной экономики и индустриально-инновационной модели развития общества, 
необходимо подготовить высококвалифицированных специалистов сферы транспорта, 
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а также проводить систематическую их переподготовку, отвечающим международным 
стандартам.   
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ЊОЛАТИ РУШД ВА ЉОЙГИРКУНИИ НАЌЛИЁТИ ТОЉИКИСТОН  

ДАР МАРЊИЛАИ ГУЗАРИШ БА РУШДИ  

ИНДУСТРИАЛЇ-АГРАРИИ ИЌТИСОДИЁТ 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 

Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар кор мавќеъ ва ањамияти наќлиёт њамчун соњаи мустаќили иќтисодиёт дар 

муносибатњои бозаргонии муосир тањќиќ мешаванд. Асоснокона нишон дода мешавад, 

ки наќлиёт борњо ва одамонро байни шањрњо ва ноњияњо кашонида эњтиёљотњои 

истењсолї ва ѓайриистењсолии љамъияти инсониро ќонеъ мегардонад, барои амалкунї 

ва рушди муваффаќиятноки истењсоли мањсулот ва хизматрасонињо дар дигар соњањои 

иќтисодиёт, шарти умумї ва њатмии рушди истењсоли неъматњои моддї ва маънавии 

љамъият мебошад. Исбот карда мешавад, ки наќлиёт соњаи мустаќили истењсолоти 

моддї буда њамчун дигар соњањои истењсолоти моддї дар шакли ашёї мањсулот 

намесозад, балки мањсулоти истењсолоти наќлиётї худи кашондан мебошад, ки дар 

худи љараёни кашонидан дар як ваќт сохта ва истеъмол карда мешавад. Хусусиятњои 

махсуси ташаккул, рушд ва љойгиркунии наќлиёт дар шароити кўњсори Тољикистон 

нишон дода мешаванд.  Ќайд мешавад, ки дар шароити муосири Тољикистон 

шароитњои зарурї барои рушди наќлиёт сохта шудаанд, аз бумбасти наќлиёти 

баромадани наќлиёти автомобилї дар дохили мамлакат ва ба мамлакатњи хориљї 

таъмин гардид. Наќши наќлиёт дар иќтисодиёти бозорї њангоми њалли масъалањои 

рушд, љойгиркунї, кооперативонї ва ва махсусгардонии истењсолот дар шароити бозор 

дида мешавад, то ки имконияти ноилшавии натиљањои баланд бо харољотњои 

камтарини наќлиётї бошад. Бо назардошти дархостњои истеъмолии бозор ба наќлиёт 

таъмини риояи самтњои зарурии самараноктарин ва маќсадноки рушд ва љойгиркунии 

намудњои гуногуни наќлиёт пешнињод мегардад.  

Калидвожаҳо: наќлиёт, кашондан, рушд, љойгиркунї, бозор, иќтисодиёти бозорї, 

роњрави наќлиёти автомобилї, самт.   
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CONDITION OF THE DEVELOPMENT АND ACCOMMODATIONS OF THE 

TRANSPORT TAJIKISTAN IN STEP OF TRANSITION TO INDUSTRIAL-

AGRARIAN MODEL OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

Institute of Economics and Demography 

of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

In work validly appears that transport satisfies and production and non-production 

necessities of human society, moving cargoes and people between city and region, for 

successful operation and developments production to product and services in the other branch 

of the economy, is a general and obligatory condition of the development production material 

and spiritual good society. It Is Proved; proven that transport, being an independent branch 

of material production, does not create the product in material form, as the other branches of 

material production, but product transport production is transportation itself, which s and is 

consumed simultaneously and right in the most process of the transportation. They Are 

Shown specific particularities of the shaping, developments, and accommodations of the 

transport in mountain condition Tajikistan. It Is Noted that in modern conditions Tajikistan, 

are created necessary conditions for the development of transport, is provided car transport 

leaving the country from transport dead-end inwardly country and with a foreign country. 

The role of the transport is Considered in market economies at a decision on a matter of the 

development, accommodations, cooperation, and specialization production in condition 

market to have a possibility to reach the high result with the least transport expenses. With 

provision for consumer request market to transport, is offered to enforce the necessary 

directions the most efficient and expedient development and accommodations different type 

transport.    

Key words: transport, transportation, development, accommodation, the market, market 

economies, car transport corridor, direction.    
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский государственный университет коммерции 
 В статье рассматривается общая стратегия социально-экономического 

формирования развития потребительского рынка и важным считается обоснование 
перспектив ее развития, трансформация системы экономических отношений, а также 
биосоциальных отношений.  Проведен анализ и дана оценка процесса осуществления  
экономических реформ. Обоснованы и рекомендованы  предложения по развитию   
системы потребительского рынка с учета согласования спроса и предложения, а также 
переставлена модель данного развития. 

Ключевые слова: социально-экономическая среда, формирование, развитие, 
потребительский рынок, анализ, показатели, задачи, реформы. 

 

В настоящее время разработка стратегии развития экономики стран, испытавших 
административную систему управления, является результатом перехода к 
глобализационным процессам. 

В девяностых годах после образования независимых государств эти страны стали 
разрабатывать собственные стратегии социально-экономического развития на 
среднесрочный и долгосрочный периоды. 

Изучив работы ученых [1; 2; 3; 4], было установлено, что осуществление реформ в 
рамках общей стратегии социально-экономического развития, является важным.  
Исходя из этого, необходим учёт для обоснования перспектив ее развития, 
трансформацию системы экономических отношений, то есть биосоциальные отношения 
(человеческий фактор, национальные традиции). 

Здесь необходима модель, опирающаяся на следующие теории [4]: 
- «марксовская теория смены социально-экономических формаций в зависимости 

от развития производительных сил и сопряженных с ними производственных 
отношений, прежде всего - прав собственности;  

- концепция смены технологических укладов, основанная на идеях Н. Кондратьева 
[3]; 

- институциональная теория эволюции экономических правил поведения людей и 
влияния изменений последних на экономический рост, технологический прогресс, 
благосостояние народа;  

- теория экономического развития Й. Шумпетера, в рамках которой доказана роль 
принципа creative destruction - созидательного разрушения (разумные преобразования) в 
эволюции экономики [5]; 

- эволюционная теория поведения фирм, разработанная Р. Нельсоном и С. 
Уинтером, согласно которой фирмы реагируют на изменения внешних условий 
изменением сложившихся принципов своего поведения – так называемых рутин, 
которые, в свою очередь, делятся на рутины краткосрочного и долгосрочного типа, 
поисковые рутины (аналог мутации в биологии)» [6]. 

Для  эволюционного развития экономики и реформы Правительством 
Республики Таджикистан начиная с 1992 года были предприняты меры по 
оздоровлению экономики, приватизации собственности, особенно на потребительском 
рынке. Главным звеном в процессе осуществления  экономических реформ по нашему 
мнению, является принцип преемственности, который проявляется в учете сложившейся 
структуры самой экономики, а также технологической ее базы и кадрового потенциала. 
Здесь необходимо соблюдать все имеющиеся  требования, которые действуют в сфере 
общественной жизни, это  последовательность и согласованность во времени и по 
скорости,  реализации преобразований во всех звеньях и уровнях иерархии, что  даёт 
возможность получить синергетический эффект.  
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Однако это также может стать препятствием в некоторых сферах экономики, 
которые могут привести к минимизации эффективности экономики, например это 
следствие несистемного псевдореволюционного реформирования экономик многих 
стран СНГ в 90-е годы прошлого века. 

Для Республики Таджикистан, это явление характерно, потому что до 1995 года  
революционные модификации происходили не системно, отсутствовала научно-
обоснованная программа, где необходим был  учёт характера эволюционности 
экономического развития, по указку сверху, следуя всем рекомендациям МВФ и 
Всемирного Банка, которые проводились в странах СНГ.  

Поэтому анализируя состоянии потребительского рынка и учитывая опыт разных 
стран, выделены проблемы, по приобретению продуктов питания и предметов первой 
необходимости. Установлено, что увеличение цены и уменьшение доходов населения, 
привели к снижению потребления основных продуктов питания. 

В республике приняты основные стратегические документы относительно 
потребительского рынка: «…Постановление   Правительства Республики Таджикистан 
от 16 марта 1999г.  №97  «О защите потребительского  рынка Республики Таджикистан 
о проникновения некачественных товаров», Указ Президента Республики Таджикистан  
от 20 ноября 1998г., №1111   «О некоторых мерах по защите  потребительского рынка 
Республики Таджикистан», Программы  среднесрочного  развития Республики 
Таджикистан на 2016-2020 годы и  Национальная стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года» [7], где установлены цели, приоритеты, задачи 
и направления действий для перехода Таджикистана на инновационную модель 
качественного экономического роста, которая сформирована на индустриально-
инновационном  развитии.   Значительные успехи были достигнуты за 2010-2019 гг. 
(табл. 1) [8]. 

Таблица 1. 
Динамика основных макроэкономических показателей  

Республики Таджикистан за 2010-2019  гг. 

Показатель          Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2019г. 
к 

2010г., 
в % 

Население на конец года 
(тыс. чел.) 

7616,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 8931,2 9126,6 9313.8 122.3 

ВВП – годовые темпы 
прироста /сокращения ( %) 

106,5 134,6 152,2 170,9 189,1 206,4 227,5 250,8 107.6 104.5 98.1 

Динамика изменения уровня 
ВВП (2010=100%) 

112,4 107,4 107,5 107,4 106,7 106,0 106,9 107,1 106,2 107.5 95.6 

Производство 
потребительских товаров, 
включая алкогольные 
напитки (в % к предыдущему 
году) 

102,1 102,1 106,6 100,8 92,9 103,5 105,4 115,6 111,2 110.2 107.9 

Темпы роста 
промышленного 
производства (2010=100%) 

103,7 105,7 110,8 103,8 105,0 111,3 116,0 121,3 110,6 113.2 109.2 

Темпы роста 
сельскохозяйственного 
производства (2010=100%) 

122,8 107,9 110,4 107,6 104,5 103,2 105,2 106,8 104,0 107.2 87.3 

Доля безработных (в %) 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2.1 91.3 

Сводный индекс 
потребительских цен 

106,5 112,5 105,8 105,1 106,1 105,8 105,9 107,3 113,6 107.9 101.5 

Среднемесячная заработная 
плата (сомони,) 

354,4 442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 1233,8 1335.52 376.8 

Среднемесячная заработная 
плата (в долл. США) 

80,9 95,9 116,5 145,8 165,4 142,6 122,8 133,8 115,3 140.1 173.2 
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Экспорт (млн. долл. США) 1154,7 1257,3 1359,7 1161,8 977,3 890,6 898,7 1198,0 1073,3 1174.4 101.7 

Импорт (млн. долл. США) 2556,8 3206,0 3776,4 4150,7 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 3151,0 3349.3 130.9 

Денежные доходы населения 
в действующих ценах, 
млн. сомони 

13256,0 16190,9 20161,2 22346,2 24196,5 25569,8 31373,0 34638,4 41083,9 47986.3 361.9 

Денежные расходы 
населения в действующих 
ценах, млн. сомони 

13948,5 16393,1 22409,6 27202,1 33570,1 34968,0 36711,7 41431,4 42346,4 48572,0 348,2 

Платные услуги населению, 
млн. сомони 

5711,2 9462,2 10550,3 11457,3 11572,3 10692,8 10639,3 10884,0 12130,8 12983.6 227,3 

Объём розничного 
товарооборота , млн. сомони 

7530,1 10545,8 12222,6 14520,5 15493,3 16361,0 17342,6 18435,2 20479,7 24948.3 331,3 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан-2020.-Душанбе: «ТоРус»,2020.- 
495с. 

    

Анализ табл. 1 показывает, что динамика основных макроэкономических 
показателей Республики Таджикистан за 19 лет в основном имеет положительный 
характер. За рассматриваемый период   увеличились денежные доходы населения в 3,6 раза, 
среднемесячная зарплата в 3,8 раза, импорт на 130%, платные услуги населению в 2,3 раза, объём 
розничного товарооборота в 3,3 раза и численность население на 122%, темпы роста 
промышленного производства на 109%, производство потребительских товаров, включая 
алкогольные напитки на 108%, а некоторые показатели имеют низкий рост, такие как темпы 
роста сельскохозяйственного производства - 87%, ВВП – годовые темпы прироста /сокращения - 
98%,  динамика изменения уровня ВВП - 95%. Поэтому целесообразным считается выбор 
модели развития потребительского рынка. 

При выборе модели важно учесть, две задачи, которые затрагивают вопрос выхода 
из кризиса, а также одновременное создание социально-ориентированной рыночной 
экономики, которые осуществляются комплексно.  

Для инновационного развития Таджикистана важно принимать решения, по 
обеспечению экономического развития исходя из собственного потенциала, 
производства потребительских и высокотехнологичных товаров [9]. Главным звеном в 
процессе осуществления  экономических реформ по нашему мнению, является принцип 
преемственности, который проявляется в учете сложившейся структуры самой 
экономики, а также технологической ее базы и кадрового потенциала. Здесь 
необходимо соблюдать все имеющиеся  требования, которые действуют в сфере 
общественной жизни, это  последовательность и согласованность во времени и по 
скорости,  реализации преобразований во всех звеньях и уровнях иерархии, который  
даёт возможность получить синергетический эффект. Однако это также может стать 
препятствием в некоторых сферах экономики, которые могут привести к минимизации 
эффективности экономики, например это следствие несистемного 
псевдореволюционного реформирования экономик многих стран СНГ в 90-е годы 
прошлого века. 

Для Республики Таджикистан, это явление характерно, потому что до 1995 года  
революционные модификации происходили не системно, отсутствовала научно-
обоснованная программа, где необходим был  учёт характера эволюционности 
экономического развития, по указку сверху, следуя всем рекомендациям МВФ и 
Всемирного Банка, которые проводились в странах СНГ.  

Кроме того, следует отметить, что в 1991 году экономические реформы в 
некоторых отраслях и направлениях, после гражданской войны 1992 году, вместо 
наращивания своей роли превратились в один из главных факторов обеспечения 
открытости для экономических преступлений.  

В Республике Таджикистан необходим НПЦ, который будет определять 
функционирование национальной экономики на собственной базе и насыщение 
внутреннего рынка ПТ по отраслям и производствам.  
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Важное отметить, что инновационное развитие государства должно поддержать 
необходимость создания целевого фонда финансовой поддержки предприятий 
приоритетных отраслей экономики.  

Таким образом, мы считаем, что государственные инвестиции необходимо 
направлять на развитие приоритетных отраслей, а также создавать условия для 
стимулирования по привлечению частных и иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики. 

В этих условиях важным считаем проведения анализа: 

- монетарной политики; 

- структуры инвестиций; 

- преобразования отношений собственности; 

- ценных бумаг и фондовой биржи;  

- реформы банковской системы; 

- социальных последствий экономических реформ. 
Результаты анализа позволяют предпринять конкретные меры по реализации 

социально-экономической модели и достижению наилучших конечных результатов. 
Кроме того, необходимо учесть, что «…в промышленно-развитых странах были 

технологические и технико-экономические перевороты, переход к современному 
позаказному производству и его интеграции с конечным потреблением, 
субординированным структурам, то есть к пострыночной экономике» [10].  

Изучив зарубежный опыт установлено, что внутренний рынок — это основной 
источник экономического роста и благосостояния нации, который обеспечит занятость 
населения, и увеличит их доход.  

С другой стороны, разработка перспективной модели развития потребительского 
рынка в Республике Таджикистан связана с реализацией Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года на основе разработанных 
основных сценариев развития национальной экономики. 

В целом в Республике Таджикистан, потребительский рынок занимает важное 
место   в структуре экономики и эта, тенденция будет сохранена, что требует 
обоснования перспективы его развития учитывая принцип эволюционности в области 
углубления  экономических отношений, учета национальных особенностей,  
формирования конкурентной среды  и др. 
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Зубайдов С. 
 

МОДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВИИ РУШДИ  БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ ДАР 

ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

  Дар мақола стратегияи умумии ташаккули иҷтимоию иқтисодии рушди бозори 
истеъмолӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, барои асоснок кардани дурнамои рушди 
он, тағйирёбии системаи муносибатҳои иқтисодӣ, инчунин, муносибатҳои биосоциалӣ 
муҳим дониста мешавад. Таҳлил ва арзёбии раванди татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ 
гузаронида шудааст, пешниҳодҳо оид ба рушди системаи бозори истеъмолӣ бо 
назардошти ҳамоҳангсозии талабот ва таклифот асоснок ва тавсия дода шудаанд, 
инчунин, модели ин рушд аз нав танзим карда шуд. 

Калидвожањо: муҳити иҷтимоию иқтисодӣ, ташаккул, рушд, бозори истеъмолӣ, 
таҳлил, нишондиҳандаҳо, ҳадафҳо, ислоҳот. 
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A PROMISING MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSUMER 
MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Tajik State University of Commerce 
 The article examines the general strategy of the socio-economic formation of the 

development of the consumer market and is considered important to substantiate the 
prospects for its development, the transformation of the system of economic relations, as well 
as biosocial relations. The analysis and assessment of the process of implementation of 
economic reforms are carried out. Proposals for the development of the consumer market 
system were substantiated and recommended, taking into account the coordination of supply 
and demand, as well as the model of this development, was rearranged. 

Key words: socio-economic environment, formation, development, consumer market, 
analysis, indicators, objectives, reforms. 
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УСТОЙЧИВОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  
КОМПОНЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук Таджикистана 

В статье рассматривается содержание концепции устойчивого развития и 
экологически устойчивого природопользования, прежде всего устойчивого 
землепользования. Анализировано современное состояние аграрного 
землепользования. структурные сдвиги в системе землепользование в сфере аграрной 
экономики Таджикистана. Обоснованно, что именно, в аграрной экономике - в 
сельском хозяйстве происходит процесс взаимодействия трех основных компонентов 
концепции устойчивого развития («население — природа — хозяйство»). С точки 
зрения системной динамики устойчивое землепользование рассматривается как 
агрохозяйственная система, обеспеченная информационными, социальными и 
институциональными механизмами, которые способствуют эффективной адаптации 
элементов системы к меняющимся условиям окружающей среды. Предлагается система 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих переход хозяйствующих 
субъектов сферы аграрной экономики к устойчивому землепользованию.   

Ключевые слова: аграрная экономика, эффективное землепользование. 
устойчивость сельского хозяйства и аграрного землепользования, экологического 
сельского хозяйства, органическое земледелие, экологические отношения в системе 
землепользования. организационно-экономические механизмы перехода к устойчивого 
землепользование и т.д.     

      

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 
г., с целью обеспечения продовольственной безопасности и доступа населения к 
качественному питанию, предусмотрены дальнейшая «диверсификация 
сельскохозяйственного производства, включая внедрение инноваций, с учетом 
минимального воздействия на окружающую среду и качества земель, разработка 
мероприятий по замене опасных химических веществ на альтернативные, менее 
опасные, а также формирование системы управления земельно-водными ресурсами на 
базе их справедливого и устойчивого распределения для выращивания ценных 
сельскохозяйственных культур» [1, 12]. Реализация этой стратегической цели 
государства, прежде всего, требует разработки организационно-экономических 
механизмов обеспечения перехода к устойчивому землепользованию, как 
фундаментальное звено перехода к устойчивому развитию аграрной экономики. 
Современные механизмы экономического роста должны опираться на концепции и 
парадигмы устойчивого роста, который в настоящее время заменил классическую 
парадигму экономического роста.  Концепция устойчивого развития появилась во 
второй половине XX века, что было обусловлено острыми экономическими 
проблемами, сдерживающими не только дальнейшее социально-экономическое 
развитие стран мира,  но  и   ставящими под угрозу  существование самого человечества 
[11, 21]. К таким серьёзным проблемам глобального характера относится 
экологическая, демографическая и продовольственная проблемы, усиление 
дифференциация уровня жизни населения и  т.д. Решение этих проблем, вернее, 
предотвращение этих угроз, зависит от пересмотра существовавших парадигм в 
социально-экономической,  экологической и нравственно-этической сферах, чтобы 
обеспечить  их согласованность с законами развития биосферы и ноосферы. Здесь, 
имеется ввиду необходимость перехода к устойчивому развитию. 

В связи с этим, возникает необходимость еще раз внести уточнение в содержание 
понятия «устойчивое развитие», которое активно начало обсуждаться в научной 
литературе еще с 50-х г. прошлого столетия.  Первым, кто предвидел будущие проблемы 
коэволюции общества и природы является  русский академик В.И. Вернадский. 
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Разработанная им теория о ноосфере или о сфере разума, можно утверждать, является 
центральной идеей устойчивого развития. В результате расширения когнитивного 
пространства человека и доминирования сферы разума во всех видах деятельности 
человек стремится своим сознательным трудом гармонизировать взаимосвязь общества 
и природы, не допускать разрушительного влияния человека на природу. Осознание 
необходимости поиска новой парадигмы и  альтернативных путей экономического 
развития прозвучали  на первой (1949г) и второй (1955г) международных научно-
технических конференциях по охране природы, организованных ООН. В дальнейшем, в 
разработку основополагающих положений концепции устойчивого развития внесли 
заметный вклад исследования Римского клуба. В исследованиях этого клуба получили 
освещение концепции динамического роста и равновесие, а также концепция 
органического роста. Во всех этих теоретических подходах были затронуты вопросы 
сопоставления развития экономической системы с живым организмом, витальная 
концепция, отражающаяся в концепции органического роста. Главный акцент делается 
не на количественный рост, который не играет роли в эволюции биологических систем, 
а на жизненные силы и способности приспособляться к окружающей среде. 
Опубликованные книги «Пределы роста" [2, 342] и «За пределами роста» привлекали и 
направляли внимание исследователей к глобальным экологическим проблемам. И, 
наконец в подготовленной программе Международной комиссии по окружающей среде 
и развитию ((МКСОР) во главе с премьер-министром Норвегии R Брудтлапд,  1987 г., 
«Наше общее будущее» [3], окончательно утверждено, что прежние парадигмы 
экономического роста устарели и их использование только увеличивает неустойчивость 
и риск существования жизни. В данной программе официально дано следующее 
определение понятия «устойчивого развития»: «это такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». «Устойчивое 
развитие является процессом изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление 
капиталовложений, ориентация технологического развития и учрежденческие 
изменения находятся в гармонии, повышают ценность текущего и будущего потенциала 
с целью удовлетворения человеческих потребностей и стремлений». Это определение 
лежало в основе всех определений понятия «устойчивого развития», которые в 
дальнейшем даны многочисленными авторами. 

По итогам конференции в Рио-де-Жанейро (1992) и Всемирного Саммита по 
Устойчивому Развитию (ВСУР) (Йоханнесбург, 2002) все страны мира признали 
необходимость достижения Устойчивого Развития, как общемировой приоритет. 
Поэтому Цели устойчивого развития одобрены 70-й сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН в сентябре 2015 года.  Одной из Целей развития в новом тысячелетии (ЦРТ) 
является экологическая устойчивость. Наравне с другими странами мира Таджикистан 
также в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 
г. «учитывает международные обязательства Республики Таджикистан по Повестке дня 
на XXI век и Целей устойчивого развития (ЦУР), одобренных 70-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года» [1, 6]. 

Комплекс отношений, отражающийся в концепции устойчивого развития, 
заключается во взаимодействиях трех компонентов: «население — природа — 
хозяйство» или «социальная сфера - экология — экономика» [12, 20]. В данной 
концепции все названные компоненты приобретают новые приоритеты: цель — 
благополучие настоящих и будущих поколений, основа — формирование и развитие 
природно-экологической системы жизнедеятельности, драйвер развития — экономика. 
Экономическая интерпретация устойчивого развития основывается на концепции 
максимального потока дохода, данной Хиксом – Линдалем [5]. Согласно данному 
подходу, полученный сегодня доход фактически не является доходом, если такой же не 
может быть получен завтра, что отражает экономическое содержание устойчивого 
развития. Подход Хикса – Линдаля отражает ключевое значение концепции 
устойчивого развития: экономически рациональное или оптимальное использование 
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ограниченных природных ресурсов в течение длительного времени. Этот подход 
придает новое содержание "экономической эффективности": Если разработка и 
реализация долгосрочных производственных проектов базируются на учете природных 
закономерностей в целом, то становятся экономически эффективными, в противном 
случае, порождая экологические последствия, становятся убыточными. В данном 
контексте можно утверждать, что получаемые доходы функционирующих сегодня 
хозяйствующих субъектов сельского хозяйства республики и его регионов доходят до 
20% полученных в 70-80-х годах прошлого столетия доходов. Это означает, что колхозы 
и совхозы в прошлом получали доход за счет нынешних поколений хозяйств. 

Как выше отметили, на Всемирном Саммите по Устойчивому Развитию (ВСУР) и 
ЦРТ главный акцент делается на экологически устойчивое использование природных 
ресурсов как фундаментальную основу устойчивого социально-экономического 
развития. Если в процессе  неустойчивого землепользования происходит исчерпание 
природных ресурсов, то все усилия, направленные на  достижение социально-
экономического развития, становятся не эффективными. В самом деле, когда речь идет 
о защите окружающей среды, природных ресурсов, в первую очередь, имеется ввиду 
земельный ресурс, который является первоосновой и материальной основой 
жизнедеятельности и совокупности общественных отношений. 

На наш взгляд, содержание концепции устойчивого развитие и экологически 
устойчивое природопользование – землепользование, в первую очередь, проявляется в 
сфере аграрного производства, где земля является  предметом и орудием труда. В 
сельском хозяйстве земля является той  средой, на которой выращиваются 
сельскохозяйственные культуры. Растениеводство непосредственно связано с 
возделыванием земли, производством сельскохозяйственных продуктов питания для 
людей и сырья для промышленности. У животноводства налицо также самая прямая 
связь: корма для животноводства поставляет земля, они выращиваются на земле, и без 
них не было бы возможным само существование этой отрасли. А животноводство – это 
и продукты питания для человека (мясо, молоко, яйца и др.), и сырье для 
промышленности (шерсть, кожа и пр.). И не только это. Именно, в сельском хозяйстве  
происходит процесс взаимодействия трех вышеназванных основных компонентов 
концепции устойчивого развития («население — природа — хозяйство»). Поэтому 
достижение экологически безопасного аграрного землепользования является одной из 
ключевых задач и фундаментальным компонентом устойчивого развития. 

В настоящее время землепользование в республике и ее регионах не удовлетворяет 
принципам устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В период 2006-2020 гг. 
площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на  155,8 тыс. га. Это уменьшение 
происходило, в основном, за счет уменьшения площади пашни и пастбищ, площадь 
которых уменьшилась соответственно на 42,2 и 156,5 тыс. га.  

Пашня является главным активом сельскохозяйственного производства, прежде 
всего растениеводства. Хотя наблюдаются незначительные изменения  ее доли в 
сельскохозяйственных угодьях (-0,3 процентного пункта), однако ее площадь 
уменьшилась на 42,2 тыс. га, что означает, например,  потери производства зерновых в 
объеме 822,9 тыс. тонн (19,5 ц/га. х 42,2 тыс. га). Сенокосы и пастбища являются 
важным активом развития животноводства. За анализируемый период их площадь 
уменьшилась соответственно на  1,5 и 156,5 тыс. га.   

В целом в сельском хозяйстве республики доминирует экстенсивный метод 
организации сельскохозяйственного производства. Посевные площади в основном 
эксплуатируются путем активного использования ядохимикатов, минеральных 
удобрений и с применением  почво-разрушающей техники. Почти во всех 
хозяйствующих субъектах сельского хозяйства отсутствуют графики севооборотов. В 
результате этих процессов происходят утрата естественно-природных свойств 
сельхозугодий, регресс почвенного плодородия, дегумификация, солонцевание, 
переуплотнение и опустынивание почв, тем самым, снижение уровня продуктивности 
сельскохозяйственного производства. Во многих хозяйствах республики развитие 
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сельскохозяйственного производства обеспечивается также на основе интенсивного 
потребления земельных ресурсов, что усиливает негативные агроэкологические 
тенденции, водную и ветровую эрозии. Поэтому дальнейшее развитие 
сельскохозяйственного производства, обеспечение его устойчивости вызывают 
требования к структуре и качеству почвенно-земельных угодий. Поскольку именно 
земли сельскохозяйственного назначение, организация устойчивого землепользования 
выступают эколого-экономическим условием ведения сельскохозяйственного 
производства.  

 

Таблица 1.  
Динамика и структура  сельскохозяйственных угодий   

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

2006 2010 2015 
 

2020 Изменение 
по 
сравнению с 
2006 г (+,-) 

Тыс. 
га. 

В% Тыс. 
га. 

В% Тыс. 
га 

В% Тыс. 
га. 

В% Тыс. 
га 

В% 

Все сельско-
хозяйственные 
угодья 

3829,5 100,0 3746,0 100,0 3611,9 100,0 3673,7 100,0 -155,8 - 

в том числе:           

пашня 704,2 18,3 673,1 17,9 653,2 18,1 662,0 18,0 -42,2 -0,3 

многолетние 
насаждения 

98,8 2,57 115,7 3,1 140,4 3,88 153,8 4,18 55 1,61 

сенокосы  17,7 0,46 17,7 0,47 17,6 0,48 16,2 0,44 -1,5 -0,02 

пастбища 2978,2 77,7 2909,8 77,7 2771,5 76,7 2821,7 76,8 -156,5 -0,9 

залежи 30,7 0,80 29,7 0,79 29,3 0,81 20,1 0,54 -10,6 -0,26 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2021, с. 437 
              

Улучшение качественного состояния земельных угодий, обеспечение их 
естественной продуктивности составляют основную суть устойчивости. Следовательно, 
с точки зрения системной динамики, устойчивое землепользование можно 
рассматривать как хозяйственную систему,  обеспеченную информационными, 
социальными и институциональными механизмами, способствующими эффективной 
адаптации  элементов системы к меняющимся условиям внешней среды на базе 
адекватного экономико-организационного и технико-технологического 
совершенствования, направленного на получение синергетического эффекта 
экологического, социального и экономического взаимодействий. Именно интеграция 
концептуальных основ теорий устойчивого развития, парадигмы экономики знаний и 
инновации позволяет рассматривать содержание устойчивого развития в широком 
смысле  и найти механизмы его реализации. Развитие экономико-экологических 
отношений в сфере землепользования и аграрного производства составляет стержень 
устойчивого развития сельского хозяйства.   

Земли сельскохозяйственного назначения должны стать базисом  устойчивого 
развития сельского хозяйства и всего АПК, фундаментом поддержания экологического 
равновесия в сфере аграрной экономики. Однако, усиление деградационных процессов 
в системе аграрного землепользования обусловливает активизацию ряда следующих 
отрицательных тенденций: 

- в социальной сфере: снижение уровня качества продовольственных продуктов, в 
целом продуктов питания, который сопровождается увеличением числа заболеваемости 
людей, перемещением населения в экологически неопасные регионы, местности; 

- в экономической сфере: падение продуктивности земельных угодий и 
эффективности аграрного труда, уменьшение объема инвестиций на улучшение земель, 
снижение эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий; 

- в экологической сфере:  снижение качества почвы, ее плодородия, деградации, 
загрязнение земель и т. д. 
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Эти отрицательные тенденции активизировались в результате рыночной 
трансформации сферы аграрного производства. По мере проведения рыночных реформ, 
формирования базисных институтов рыночной экономики (институты прав частной 
собственности, наёмный труд, конкуренции и т.д.)  в аграрной экономике возникли 
многочисленные мелкие хозяйствующие субъекты, прежде всего дехканские 
(фермерские) хозяйства, самостоятельно организующие процесс сельскохозяйственного 
производства на основе рыночных механизмов. Однако анализ их деятельности в 
условиях развития рыночных отношений показывает, что они еще не достигли 
желаемый уровень эффективности производства. Поскольку в концепции и в практике 
реформ не были учтены известные проблемы сферы аграрного производства, в первую 
очередь неэквивалентного обмена результатов деятельности между сельским 
хозяйством и другими отраслями экономики, произошло развитие диспаритета цен 
(цены на ресурсы промышленного происхождения росли быстрее, чем цены на 
продукцию сельского хозяйства) [4, 47-57]. В результате чего происходило падение 
уровня эффективности сельскохозяйственного производства, и соответственно снизился 
уровень доходов и финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий. В этих 
условиях, естественно, они не могут найти достаточно ресурсов для улучшения земель. 

Дальнейшая реформа аграрного сектора экономики должна идти в направлении 
создания институтов и разработки механизмов, обеспечивающих переход к 
устойчивому развитию сельского хозяйства, прежде всего, устойчивого 
землепользования, способствующих активизации процессов  социально-эколого-
экономической ориентации. Эти меры возможны только при обязательной 
государственной поддержке. В данном случае эффективное использование 
сельхозугодий  должно стать ключевым компонентом агроэкосистемы, эколого-
социально-экономической системы сельских регионов, основой защиты природной 
среды и здоровья населения. Эффективное аграрное землепользование и земельные 
отношения, отражающие в себе интересы экономического развития, экологические 
интересы, а также интересы улучшения жизни населения, зависят от работы механизмов 
государственного регулирования аграрных и земельных отношений. Для обеспечения 
устойчивого землепользования и повышения его эффективности следует разработать и 
реализовать следующие меры: 

 - концентрировать внимание потенциала научных учреждений сферы аграрного 
производства на создании энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
совершенствование способов агротехнологии и агротехнической обработки земельных 
угодий, адекватной требованиям экологических императивов; 

-  создание институциональной среды и системы стимулов, способствующих 
повышению уровня экологической мотивации хозяйствующих субъектов, 
землепользователей и каждого человека, что является главным условием  перехода к 
устойчивому землепользованию и сельским хозяйством в целом. 

Осознание всеми хозяйствующими субъектами,  участниками земельных 
отношений, в том числе и государства, того, что причиной снижения уровня 
эффективности сельскохозяйственного производства оказались необоснованное 
распределение сельхозугодий и их передел, переход за экологический предел 
возможностей земель сельскохозяйственного назначения составляет суть перехода к 
устойчивому аграрному землепользованию.   

Строгое соблюдение сформированных сегодня соотношений между нарушенными 
и ненарушенными хозяйственной деятельностью территориями, ландшафтами, также 
выступает основой формирования устойчивого землепользования. Территории, 
которые ещё не разрушены, следует рассматривать как стабилизационный фактор и 
нейтрализовать антропогенные воздействия на них. В связи с этим, для активизации 
стабилизационного эффекта ненарушенных территорий следует ввести запрет на 
интенсивное использование этих территорий за исключением организации традиционного 
хозяйства населения, которое там проживает [6, 52-61]. В ненарушенных  территориях 
(имеется в виду прежде всего территории горных регионов республики) доминирует 
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традиционный тип хозяйствования - организационно-технологический уклад «семейные 
хозяйства с конно-ручными технологиями», который не несёт вред экологическому 
состоянию сельхозугодий.  

Соблюдение такого жёсткого принципа, как использование в сельскохозяйственном 
обороте только в прошлом освоенный или уже нарушенный земельный массив, имеющий 
соответствующую инфраструктуру с жилым фондом и обеспеченный трудовыми ресурсами, 
должно стать важным компонентом механизма содержание и формирования устойчивого 
землепользования ресурсами. Механизм, основанный на таком принципе, позволяет 
соблюдать экологическую регламентацию при использовании технологии производства.  

Извлечение максимальной полезности или получение сельскохозяйственной продукции 
с единицы земель сельскохозяйственного назначение является другим принципом, лежащим 
в основе механизма устойчивого землепользования. Реализация требования этого принципа 
в условиях организации устойчивого землепользования возможна при наличии базы 
«зелёной революции», под которой подразумевается разработка новых сортов растений и 
пород сельскохозяйственных животных, скота, научно обоснованная организация системы 
земледелия, применения удобрений и средств защиты растений.  

Для реализации названных принципов и обеспечения перехода к устойчивому 
землепользованию разработки организационно-экономических механизмов должны 
основываться на концепции экологического каркаса. Концепция экологического каркаса 
представляет собой формирование иерархии целей устойчивого развития и системы 
землепользования, «имеющих особый статус». [7, 2-8] Концепция экологического каркаса 
требует, чтобы у каждой категории земель сельскохозяйственного назначения, в зависимости 
от своих существенных свойства, должны быть режим или регламентированный вид 
использования, исходя из их роли в поддержании экологического равновесия и охраны 
окружающей природной среды.  

На состояние и способы аграрного землепользования оказывают влияние правовые 
режимы, определяющие Земельный кодекс Республики Таджикистан. В связи с этим, в 
системе механизма перехода к устойчивому землепользованию особое место занимает 
правовой принцип, который отражает в себе систему взаимодействия и совместное развитие 
земельного и экологического права, способствующие развитию эффективных механизмов 
регулирования земельных отношений.  

Следует отметить, что многие проблемы, которые возникают  в процессе разработки 
механизма перехода к устойчивому землепользованию, являются недостаточным 
отражением в законодательных актах республики эколого-экономических аспектов 
аграрного землепользования, при отсутствии экосистемных подходов в режиме 
использовании сельхозугодий, необработанности  методологии экологизации земельных 
отношений сельского хозяйства, а также при несовершенной системе мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения, включающей или сочетающей в себе экологические и 
экономические индикаторы. 

В настоящее время, с целью создания условий для перехода к устойчивому 
землепользованию, необходимо принять систему мер и реализовать ее в направлении: 

   -  введение механизма стимулирования и государственной поддержки агарных 
землепользователей по воспроизводству почвенного плодородия земель [9, 23-33]; 

 - повышение уровня культуры землепользования и народно-хозяйственной значимости 
земельных ресурсов; 

 - возрождение исторически традиционных форм землепользования, которые 
поддерживают экологическое равновесие; 

 - разработка и введение экологических пороговых пределов при использовании 
сельхозугодий, всех категорий земель сельскохозяйственного назначения.   

С учётом вышеназванных основных принципов перехода к устойчивому 
землепользованию, можно схематически описать целостную структуру перехода к 
устойчивому землепользованию, которая приведена на рис 1: 

- повышение уровня экологических отношений в сфере аграрного 
землепользования: поиска рациональной структуры сельхозугодий и вообще 
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земельного массива конкретных территорий с целью воздержания процессов 
деградации земель, оптимизации соотношения между земельными угодьями и режимом 
их использования; 

- увеличение объёма инвестиций в организацию ирригационно-мелиоративных 
мероприятий и работы по защите сельхозугодий от дальнейшей деградации различного 
типа и загрязнений. 

- разработка и реализация целевых программ по повышению продуктивности и 
плодородия земельных угодий, предусматривающих снижение уровня антропогенного 
воздействия на земли и постепенное преображение их негативных последствий, а также 
реализация принципов дифференцированного подхода к мелиоративно-
природоохранным мерам, способствующим увеличению объёма ресурсов на повышение 
качества и продуктивности земель, и в целом эффективности сельскохозяйственного  
землепользования. 

                              
    
          

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Комплекс мер, способствующих формированию устойчивого 

землепользования [8, 7-10] 
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УСТУВОРИИ ЗАМИНИСТИФОДАБАРӢ – ҶУЗЪИ АСОСИИ РУШДИ 

УСТУВОРИ КИШОВАРЗӢ 

Институти иктисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақалои мазкур мӯҳтавои консепсияи рушди устувор , алахусус оқилона ва 

самаранок истифода бурдани замин, ки асоси рушди устувор дар соҳаи кишоварзӣ 

мебошад бо мисолҳои дақиқу равшан нишон дода шудааст. Бояд зикр намуд, ки дар 

мақола фикру ақидаҳои дақиқ оиди таҳлили истифодаи замин дар шароити кунуни саҳеҳ 

дарҷ гардидааст. Аз нуқтаи назари илмӣ исбот гардидааст, ки танҳо дар асоси ҷорӣ 

намудани механизми сотсиалӣ, итилоотӣ, институтсионалӣ мо метавонем рушди 

устуворро дар истифодаи замин таъмин намуда, ҳамзамон ҳимояи ин воситаи асосии 

истеҳсолотро дар кишоварзӣ бе чорабиниҳои экологӣ таъмин намоем.  

Калидвожаҳо:  иқтисодиёти аграрӣ, истифодаи оқилонаи замин, рушди устувори 

кишоварзӣ ва заминистифодабарии аграрӣ, кишоварзии экологӣ, муносибатҳои 

экологӣ дар заминистифодабарӣ, механизмҳои ташкилӣ-иқтисодӣ оиди гузариш ба 

заминистифодабарии устувор ва ғайраҳо. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31834
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57274
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57274
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          The article examines the content of the concept of sustainable development and 

environmentally sustainable use of natural resources, especially sustainable land use. The 

current state of agricultural land use is analyzed. structural changes in the system of land use 

in the sphere of the agrarian economy of Tajikistan. It is substantiated, what exactly, in the 

agrarian economy. agriculture is a process of interaction of three main components of the 

concept of sustainable development ("population - nature - economy"). From the point of 

view of system dynamics, sustainable land use is considered as an agro-economic system, 

provided with information, and social and institutional mechanisms that contribute to the 

efficiently adapted elements of the system to changing environmental conditions. A system of 

organizational and economic mechanisms is proposed that ensures the transition of economic 

entities in the sphere of the agrarian economy to sustainable land use. 

        Keywords: agrarian economy, efficient land use. sustainable agriculture and 

agricultural land use, ecological agriculture, organic farming, and environmental relations in 

the land-use system. organizational and economic mechanisms for the transition to 

sustainable land use, etc. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УРОВНЯ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕГИОНА 

Таджикский национальный университет 
Статья посвящена продовольственной безопасности как составляющей уровня 

благосостояния региона в переходном периоде. Авторы считают, что сегодня более 90 
процентов сельскохозяйственного производства приходится на частный сектор. Этот 
показатель свидетельствует о большом вкладе фермеров страны в процесс достижения 
одной из стратегических целей - защите продовольственной безопасности страны, 
которая является одной из основных качеств уровня благосостояния населения страны, 
особенно, в последние два года засухи и нехватки воды стала еще актуальнее. В работе 
дан анализ, продовольственная безопасность является неотъемлемой частью 
экономической безопасности, и ее основная цель состоит в том, чтобы эффективно 
использовать ресурсы для достижения баланса между рыночным предложением и 
спросом на продукты питания, и обеспечить перерабатывающую промышленность 
сырьем, товаром и таким образом увеличить количество рабочих мест и уровень 
занятости трудоспособного населения страны. В конце статьи авторы вносят некоторые 
предложения по дальнейшей реализации государственных программ по регулированию 
в сфере продовольственной безопасности страны и повышению уровня жизни населения 
в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, уровень благосостояния, 
качество жизни населения, развитие страны, человеческие ресурсы, доходы населения, 
потребительская корзина.  

 

Обеспечение населения качественными и питательными продуктами одна из 
актуальных проблем во всем мире. Человечество не может существовать без еды.  Еда, 
растения и животные являются источником существования человека и всего живого в 
мире. Одной из главных причин объединения человечества и одновременно создания 
первобытных государств и стран была безопасность самих людей. Их главной целью 
было защитить каждого члена своей семьи от врага и защитить землю, которой они 
владели, включая пахотные земли, домашний скот, используемый в процессе, и 
продуктивность, природные ресурсы, и национальное богатство. Для любой страны 
наличие запасов продовольствия - один из главных приоритетов. Определенные запасы 
продовольствия необходимы для обеспечения продовольственной безопасности в 
случае засухи, наводнений и стихийных бедствий. Потому что трудно сохранить 
единство населения во время засух, наводнений, стихийных бедствий и нехватки 
основных продуктов питания. В этих случаях не исключено возникновение 
недопонимания между населением какой-либо страны. Если правительство не примет 
необходимых мер, уровень бедности в стране вырастет, что приведет к различным 
инфекционным заболеваниям, эпидемиям и даже массовым беспорядкам. 

По мнению известных ученых и исследователей, продовольственная безопасность 
означает доступ к продуктам питания для всех людей, которые всегда необходимы для 
здоровой и активной жизни. Продовольственная безопасность означает наличие 
достаточного количества продуктов питания, доступность этих продуктов питания для 
домашних хозяйств (как на рынке, так и из других источников, учитывающих 
достаточную покупательную способность), а также потребление необходимого 
количества продуктов питания. Обеспечение продовольственной безопасности сегодня - 
одна из глобальных задач. Еще в 1970-х годах великие ученые, экономисты и мыслители 
опубликовали свои первые статьи по проблеме продовольственной безопасности в 
ответ на рост населения. В этой области существуют различные теории, каждая из 
которых объясняет рост населения и обеспечение его продовольственной безопасности 
с точки зрения их научных и религиозных взглядов.  
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Государство должно обеспечивать население качественным лечебным питанием в 
соответствии с установленными нормативами на основе рационального и 
экономичного использования природных и трудовых ресурсов и средств производства и 
на определенный период времени (из-за неблагоприятных погодных условий, снижения 
урожая). Концепция продовольственной безопасности - это баланс производства и 
потребления основных видов продуктов питания на душу населения. 
Продовольственная безопасность объясняет наличие продуктов питания для людей, 
ведущих здоровый и активный образ жизни. [1, 26] 

Продовольственная безопасность включает в себя наличие продуктов питания в 
достаточном количестве для домашних хозяйств (независимо от того, покупают ли они 
их на рынке или из другого источника), возможность купить их в необходимом 
количестве для потребления. Продовольственная безопасность и питание считаются 
обеспеченными только в том случае, если адекватное питание (количественно, 
качественно, безопасно, социально и культурно приемлемо) доступно, и все люди всегда 
могут вести активный и здоровый образ жизни. Потребление и переваривание пищи 
являются окончательными показателями продовольственной безопасности. Дело не 
только в выборе того или иного вида пищи, но и в ее составе, способе приготовления, 
распределении пищи среди членов семьи, способности человеческого организма 
усваивать и переваривать эту пищу, способе диеты. Для этого необходимо, чтобы пища 
была хорошего качества и имела высокую калорийность. Особенно в нынешней 
ситуации, когда существует большое количество публикаций и предложений по 
продовольственной безопасности и решениям данных проблем, важно раскрыть 
концептуальный характер проблемы. Продовольственная безопасность является 
неотъемлемой частью экономической безопасности, и ее основная цель состоит в том, 
чтобы эффективно использовать ресурсы для достижения баланса между рыночным 
предложением и спросом на продукты питания и обеспечить перерабатывающую 
промышленность сырьем и товарами. [4, 10]. 

Условия обеспечения продовольственной безопасности. Эти условия влияют на 
устойчивость потребления и соответствие существующих продуктов питания спросу: 

- агроклиматические и экологические; 
- стоимость (человеческий, физический капитал); 
- инфраструктура; 
- экономические (занятость, доход, рынки, кредиты и т. Д.); 
- политическое и социальное (безопасность, богатство); 
- традиции - законы (устойчивые источники ресурсов, улучшение ресурсов, 

производство и здравоохранение). 
Вышеуказанные условия распространяются на два основных элемента - «риск» и 

«жизнь» пострадавшего населения. 
Голод — это высший признак бедности. Голод и бедность означают отсутствие 

еды. Доход, а точнее его низкий уровень, является одним из основных факторов 
возникновения бедности и голода, причинами которых являются: 

- нестабильные источники дохода; 
- риск безработицы; 
- агроклиматические риски и цены на предметы первой необходимости также 

могут привести к снижению уровня жизни (т.е. снижению доходов). 
Очень сложно измерить и выявить «нехватку продовольствия». Недоедание, голод 

и бедность неразрывно связаны. 
Голод, в свою очередь, является причиной бедности и серьезно ограничивает 

возможности людей повышать уровень своей жизни. Голод ослабляет человека как 
физически, так и психологически, и морально. 

Как говориться в докладе Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных наций «Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире 2021», сформировался целый ряд факторов отставания в 
мире в работе по ликвидации голода и неполноценного питания в мире во всех его 
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формах к 2030 году. С началом пандемии COVID-19 и введением мер по ее 
сдерживанию, эти проблемы усугубились. В настоящем докладе представлена первая 
глобальная оценка масштабов проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания в 2020 году и дается прогноз относительно предполагаемых 
масштабов голода к 2030 году с учетом дополнительных сложностей, возникающих в 
связи с долговременными последствиями пандемии COVID-19. В нем также 
представлены новые оценки стоимости и экономической доступности здоровых 
рационов питания, которые являются важным связующим звеном между показателями 
состояния продовольственной безопасности и питания и работой по анализу тенденций 
их динамики. В целом в докладе наглядно показана необходимость более глубокого 
осмысления того, какими средствами можно лучше исправить положение дел в мире в 
области продовольственной безопасности и питания [11, 1-2]. 

 Таблица 1. 
Самые богатые страны мира по площади пахотной земли и пастбищ 

 
 

Страны мира  

Пахотные земли  
 

Страны 
мира 

 

Пастбища 

 
млн. га 

По 
отношению 
к площади 
страны, в % 

 
млн. га 

По 
отношению к 

площади 
страны, в % 

США 177,0 19,3 Австралия 414,5 54,2 

Индия 161,8 5,4 Китай 400,0 42,9 
Россия 125,0 7,4 США 239,2 26,1 

Китай 124,1 13,3 Казахстан 186,5 69,9 

Канада 45,5 4,9 Бразилия 185,0 21,9 
Бразилия 53,2 6,3 Аргентина 142,0 51,9 

Источник: составлено авторами на основе данных аграрной экономики зарубежных стран.  
 

Для того, чтобы понять, как голод и неполноценное питание достигли таких 
крайне опасных масштабов, в докладе использованы результаты анализа, 
предпринятого в предыдущих четырех его изданиях, который дал нам огромный массив 
эмпирических знаний об основных факторах, определяющих происходящие в последнее 
время изменения в области продовольственной безопасности и питания. К этим 
факторам, частота и интенсивность которых нарастает, относятся конфликты, 
изменчивость климата и экстремальные климатические явления, а также замедление 
экономического роста и экономические спады; при этом действие всех этих факторов 
усугубляется исходными причинами нищеты и сохраняющимися высокими 
показателями неравенства. Кроме того, миллионы людей во всем мире страдают от 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания, так как не 
могут позволить себе здоровый рацион питания. На основе осмысления этих знаний 
актуализируются результаты уже проведенной аналитической работы и проводится 
дополнительная аналитическая работа, на основе которой формируется целостная 
картина как их взаимного влияния, так и влияния на продовольственные системы, а 
также того, какое негативное влияние они оказывают на продовольственную 
безопасность и питание во всем мире. 

В свою очередь, эти эмпирические знания позволяют более углубленно изучить то, 
как можно отказаться от узковедомственных решений в пользу комплексных решений 
для всей продовольственной системы. При этом в докладе предлагаются главные 
направления преобразований, конкретно учитывающие проблемы, возникающие под 
действием основных факторов, также особо выделяется то, какого рода комплексы мер 
политики и инвестиций необходимы для преобразования продовольственных систем в 
интересах обеспечения для всех продовольственной безопасности, улучшения питания и 
экономической доступности здоровых рационов питания. В докладе отмечается, что в 
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результате пандемии произошло серьезное отступление по ряду направлений, поэтому 
необходимо многое осознать по результатам анализа уязвимостей и факторов 
неравенства, которые пандемия обнажила [11, 1-2]. 

Сегодня в Республике Таджикистан четыре вопроса оценены как стратегические 
направления и цели устойчивого развития национальной экономики, это:  

- выход из коммуникационного тупика страны и превращение ее в страну 
транзита;  

- обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной 
самообеспеченности;  

- эффективное использование водных и энергетических ресурсов и достижение 
энергетической независимости;  

- стремительная индустриализация страны. 
В своем очередном послании к Маджлиси Оли Лидер нации подчеркнул, что еще в 

первые годы независимости, в очень тяжелые 1992–1998 годы, правительство страны 
выделило 75 тысяч гектаров земли в качестве президентских земель для обеспечения 
населения продуктами питания и предотвращения голода. Кроме того, за последние 
двадцать лет 138 тысяч гектаров земли, в том числе 52 тысячи гектаров орошаемых 
земель, выделено 1,4 миллиона семей для жилья. Другими словами, 8 миллионов 800 
тысяч человек имеют возможность улучшить свои жилищные условия. Лидер нации 
напомнил, что за 70 лет до обретения независимости всего 530 тысячам семей было 
передано 77 тысяч гектаров земли под жилищное строительство. За этот период в 
стране орошено 54 тысячи гектаров новых земель, при этом на площади около 200 
тысяч гектаров орошаемых земель ежегодно проводится посев сельскохозяйственных 
культур. В результате за период независимости культура землепользования 
кардинально улучшилась, и стало традицией получать 2-3 урожая с одного участка 
орошаемой земли, что способствует значительному увеличению сельскохозяйственного 
производства. Таким образом был обеспечен рост сельскохозяйственного производства 
с 11 миллиардов в 1992 году до 40 миллиардов сомони в 2021 году, то есть почти в 
четыре раза. Следует отметить, что сегодня более 90 процентов сельскохозяйственного 
производства приходится на частный сектор. Этот показатель свидетельствует о 
большом вкладе фермеров страны в процесс достижения одной из стратегических целей 
- защиты продовольственной безопасности страны, особенно в последние два года 
засухи и нехватки воды. Благодаря их упорному труду обеспечено изобилие 
потребительского рынка и наш народ не испытывает недостатка в продовольственных 
товарах. Правительству было поручено, что ввиду большого значения 
промышленности в дальнейшем развитии страны, решении социально-экономических 
вопросов и обеспечении реализации общегосударственных стратегических целей, 
включая процесс быстрой индустриализации страны, к 2022-2026 гг. объявить: «Годом 
промышленного развития» до 35-летия государственной независимости Таджикистана. 
За этот период должно быть создано более 500 тысяч новых рабочих мест, денежные 
доходы населения должны быть увеличены более чем вдвое, а доля среднего класса 
должна быть увеличена до 45%, и в результате уровень бедности должен быть снижен 
до 15% [8]. 

По нашему мнению, в последние годы, несмотря на экономические кризисы, 
происходящие в мировой экономики от распространения пандемии COVID-19 в 
экономике Республики Таджикистан наблюдается стабильный рост по всем 
показателям. Однако проблема бедности и низкого уровня жизни большинства жителей 
Республики Таджикистан остается пока важной проблемой [9, 104]. 

Анализ уровня бедности базируется на измерении уровня потребления или оценке 
уровня доходов. Существует понятие «черта бедности», определяющее минимально 
необходимый для удовлетворения базовых потребностей человека уровень, ниже 
которого находится бедная часть населения. Для анализа уровня бедности каждой из 
обследуемых стран, Всемирным банком (ВБ) установлены отдельные нормы. Для 
Таджикистана с переходной экономикой стоимостная величина порога бедности 
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составляет 2,15 доллара США на душу в день по паритету покупательной способности 
(ППС). В настоящее время разработана национальная методология измерения 
бедности. Для измерения бедности по новой методике используется «Обследование 
бюджета домохозяйств». Для измерения уровня бедности в стране установлено 
необходимое среднее потребление в 2250 К кал/день на душу населения.  По расчетам 
среднее медианное значение одной калории для домохозяйств должно быть 0,0022 
сом/Ккал. Таким образом, в 2020 году сумма продовольственных и 
непродовольственных компонентов, составляющих черту бедности, определена в 
размере 210,83 сомони в месяц. Стремительное падение курса таджикского сомони 
относительно основных мировых валют (американского доллара и евро), 
продолжавшееся последние два года, спровоцировало рост цен на потребительском 
рынке Таджикистана, т.к. основная масса потребительских товаров и продуктов 
питания завозится в республику за валюту. Даже объявленное правительством 
повышение зарплат и пенсий не спасает ситуацию - уровень реальной инфляции 
намного опережает уровень индексации. Большинство экспертов придерживаются мнения, 
что хотя экономический рост сам по себе не достаточен для снижения бедности, он все же 
необходим. По их мнению, экономический рост как предпосылка или условие для 
снижения уровня бедности более не является основной целью, приоритет занимает 
поиск эффективных мер с целью повышения доходов бедного населения. Для сравнения, 
в 2011 году 60,3% потребительских расходов составили расходы на продукты питания, в 
2019 году - 54,1%, из которых почти 1/3 составляли расходы на покупку хлеба и хлебных 
продуктов [9, 75-78].  

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.  

По нашему мнению, в условиях Таджикистана под снижением бедности 
необходимо понимать не факт достижения экономического роста, а целенаправленное 
принятие мер по снижению бедности. Поэтому, как обратное, борьба с бедностью 
может послужить причиной экономического роста, поскольку активизация 
возможностей бедных и использование их продуктивных возможностей способствует 
улучшению экономического положения в республике. Несмотря на то, что в республике 
осуществляются практические шаги по проведению более эффективной экономической 
политики в плане разработки и введения экономических реформ, все же экономическая 
ситуация характеризуется наличием большого количества нерешенных проблем, острых 
диспропорций, технической отсталости промышленности, высокого уровня 
безработицы, низкой оплаты труда и неудовлетворительным уровнем управления. 
Среди имеющихся предпосылок для роста национальной экономики Таджикистана, 
можно выделить: благоприятные природно-климатические условия, огромный потенциал 
минерально-сырьевых, гидроэнергетических, рекреационных ресурсов; дешевые 
трудовые ресурсы и накопленный производственный потенциал. Как следствие, 
инвестиции в промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг, и механизмы, 
обеспечивающие доступность к финансовым рынкам, позволят бедному населению 
пользоваться благами этого рынка и получать прибыль (табл. 2).  

Судя по данным, приведенным в табл.2, можно отметить определенный рост 
национальной экономики. Так, общий объем ВВП за исследуемый период увеличился в 
2,6 раза (в пересчете на душу населения ВВП в сомони увеличился в 2,5 раза, а в 
долларах США с некоторыми колебаниями в 2019 год составляет 880,2 долларов), в 3,5 
раза выросла среднемесячная заработная плата (в долларах США – в 2,5 раза), пенсии - 
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в 2,6 раза (в долларах США – в 1,8 раза), а денежные доходы населения увеличились на 
155,3% [9, 70-71]. 

 

Таблица 2. 
Некоторые основные социально-экономические показатели Республики 

Таджикистан с 2010 по 2020 годы (в млн сомони и в долл) 

 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 

Денежные доходы 
населения, млн. 
сомони 

13256,0 20161,2 24196,5 31373 34638,4 41083,9 47986,3 

Денежные 
расходы и 
сбережения, млн. 
сомони 

13948,5 22409,6 33570,1 36711,7 41431,4 42346,4 48857,2 

Среднемесячная 
заработная плата 
одного 
работника, в 
сомони 

354,44 555,29 816,27 962,16 1144,19 1233,82 1335,52 

в долларах США 80,9 116,6 165,4 122,8 133,8 134,8 140,1 
Средний размер 
месячной пенсии, 
в сомони 

125,24 181,82 230,14 272,13 270,67 309,94 303,21 

в долларах США 28,60 38,18 46,64 34,73 31,67 33,87 31,82 

ВВП (в ценах 
соотв. лет), млн. 
сомони 

24707,1 36163,1 45605,2 54479,1 61093,9 71059,2 77354,7 

ВВП на душу 
населения, в 
сомони 

3285,8 4579,2 5522,7 6299,6 6913,5 7870,2 
 

8388,3 
 

в долларах США 750,4 961,5 1119,1 804,1 808,9 860,0 880,2 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан-2020. Агентство по статистике при 
Президенте РТ.- Душанбе, 2020. С. 11-12. 

 

За последние годы темпы сокращения бедности в Таджикистане были хорошими. 
В 2020 году уровень бедности в стране составил 26%, уровень крайней бедности 
составил 11%. По оценочным данным, численность крайне бедных составляла 1,25 млн. 
человек. Крайняя бедность сократилась по сравнению с данными за 2013 год с 18,2% до 
11% в 2020 году. [9, 107].   

Согласно статистическим данным, уровень бедности в стране имеет тенденцию к 
снижению. Если данный показатель в 2003 году составлял 72,4%, то в 2020 году 
снизился до уровня 26,3%. Этому способствовало, прежде всего, внедрение 
стратегического плана по сокращению бедности со стороны правительства. На наш 
взгляд, на снижение уровня бедности в стране, кроме целевых программ правительства, 
также повлияли и денежные переводы мигрантов, увеличивая доходную часть бюджета 
домохозяйств. 

В рамках НСР-2030 поставлены три ключевые задачи: «во-первых, достичь уровня 
социально-экономического развития, сопоставимого с странами среднего сегмента со 
средним уровнем дохода, во-вторых, обеспечить устойчивость развития путем 
диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики и, в-
третьих, расширить и укрепить средний класс» [5]. 
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Диаграмма 1. 
 

Динамика снижения уровня бедности в Республике Таджикистан  
с 2003 по 2020 годы 

 
Источник: составлено авторами на основе данных Агентства по статистике при 

Президенте РТ.- Душанбе, 2021. С. 10-11. 
 

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие основные выводы: 
- наращивание темпов экономического развития, обеспечение устойчивого роста 

экономики, роста объемов ВВП; 
- в течение следующих 15 лет доля промышленности в ВВП должна значительно 

увеличиться, и Таджикистан должен стать индустриальной и сельскохозяйственной 
страной. Кроме того, Правительству необходимо модернизировать и провести 
серьезные реформы для повышения эффективности всех секторов национальной 
экономики, особенно энергетики, промышленности и сельского хозяйства. 

- на основе принятия стратегии быстрой индустриализации, увеличение количества 
рабочих мест и уровня занятости трудоспособного населения страны; 

- рост доходов бюджета и повышение заработной платы работников бюджетного 
сектора, пенсий и помощи; 

- сокращение неравенства в доходах население страны. 
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АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ҲАМЧУН ҶУЗЪИ 

 САТҲИ НЕКУАЊВОЛИИ МИНТАЌА 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

Мақола ба амнияти озуқаворї ҳамчун ҷузъи сатҳи некуаҳволии минтақа дар 

давраи гузариш бахшида шудааст. Муаллифон бар ин назаранд, ки имрӯз беш аз 90 

дарсади маҳсулоти кишоварзӣ ба бахши хусусӣ рост меояд. Ин нишондод аз саҳми 

бузурги кишоварзони кишвар дар раванди расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ – 

ҳифзи амнияти озуқавории кишвар шаҳодат медиҳад, ки яке аз сифатњои асосии 

дараљаи некуањволии ањолии љумњурї мебошад, ки махсусан, дар ду соли охир 

хушксолї ва беобї мавзўи боз њам актуалї гардид. Дар маќола тањлил карда 

мешавад, ки амнияти озуќаворї ќисми таркибии амнияти иќтисодї буда, њадафи 

асосии он истифодаи самараноки захирањо барои ноил шудан ба мувозинати байни 

талабот ва пешнињоди бозор ба маводи озуќа ва таъмини саноати коркард бо ашёи 

хом, мол ва ба ин васила зиёд намудани шумораи љойњои нави корї дар мамлакат 

мебошад. Муаллифон дар фарҷоми мақола барои татбиқи минбаъдаи барномаҳои 

давлатии танзими амнияти озуқавории кишвар ва баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе таклифњо пешниҳод менамоянд.  

Калидвожањо: амнияти озуќаворї, сатњи некуањволї, сифати зиндагии ањолї, 

рушди кишвар, захирањои инсонї, даромади ањолї, сабади истеъмолї. 
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FOOD SECURITY AS A CONSTITUENT LEVEL  

OF WELFARE OF THE REGION 

Tajik National University 

The article is devoted to food security as a component of the welfare level of the region 

in the transition period. The authors believe that today more than 90 percent of agricultural 

production falls on the private sector. This indicator testifies to the great contribution of the 

country's farmers in the process of achieving one of the strategic goals - protecting the 

country's food security, which is one of the main qualities of the level of well-being of the 

country's population, especially in the last two years of drought and water shortage has 

become even more relevant. The paper analyzes that food security is an integral part of 

economic security, and its main goal is to efficiently use resources to achieve a balance 

between market supply and demand for food and provide the processing industry with raw 

materials, goods, and thus increasing the number of workers. places and the level of 

employment of the able-bodied population of the country. At the end of the article, the 

authors make some proposals for the further implementation of state programs to regulate the 

country's food security and improve the living standards of the population in the Republic of 

Tajikistan. 

Keywords:  food security, level of well-being, quality of life of the population, 

development of the country, human resources, incomes of the population, consumer basket. 
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УСТУВОРИИ  БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ  ДАР  ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Дар шароити ҷаҳонишавии тамоми равандҳо ва муносибатҳои иқтисодӣ ҳар як 
соҳаи фаъолиятро зарур аст, ки вобаста ба меъёрҳо ва талаботҳои ҷаҳонишавӣ 
фаъолияти худро мувофиқ намояд то аз вартаи нобудӣ раҳоӣ ёбад. Аз ҳамин лиҳоз, 
мақола ва мавзӯи интихобшуда дар шароити имрӯза зарурӣ ва қобили дастгирӣ 
мебошад. Вобаста ба зарурияти ин масъала муаллифон дар мақолаи мазкур масъалаҳои 
муҳимтарини нишондиҳандаҳои низоми бонкиро, ки дар давраи ҷаҳонишавӣ устувории 
фаъолияти онҳо аз ин нишондиҳандаҳо вобаста мебошад, таҳқиқоти дуруст анҷом 
шудааст. Ҳамчунин муаллифон дар мақолаи мазкур ба таҳлили нишондиҳандаҳои 
муҳимтарини ин низом такя намуда, мушкилоти мавҷударо ошкор намудаанд. Дар 
баробари ин, як қатор пешниҳодҳо вобаста ба ҳалли мушкилоти мавҷуда пешбинӣ 
шудааст, ки татбиқи ин пешниҳодҳо барои ҳалли мушкилоти мавҷудаи низоми бонкӣ 
мусоидат мекунад.  

Калидвожаҳо: ҳамгироӣ, ҷаҳонишавӣ, қарз, муносибатҳои иқтисодӣ, 
нишондиҳанда, менеҷменти бонкӣ, рақобатпазирӣ, амалиёт, молия, хизматрасонӣ, 
таҷриба, иқтисодиёт, бӯҳрон, амонат, интиқоли пул, шарикони стратегӣ. 

 

Љаҳонишавии муносибатҳои молиявӣ манбаи муҳими  таѓйирёбии сатҳу сифат ва 

баҳодиҳии фаъолияти низоми бонкии њар як кишвар мебошад, ки онро ҳамчун фишанги 

устуворӣ ва муҳим дар рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ гуфтан мумкин аст. “Муносибатҳои 

дуҷонибаю бисёрҷониба бо кишварҳои олам истифода аз қоидаҳои умумӣ ва 

воридшавӣ ба равандҳои умумибашариро тақозо менамояд” [1, 5]. Ин тамоюл раванди 

рушди фаъолияти бонкҳоро ҳамчун як фишанг ва омили дорои таъсири самаранок оид 

ба ҳавасмандгардонӣ ҷиҳати рушди иқтисоди миллӣ ва татбиқи сиёсати баробарии 

молиявӣ тавассути низоми бонкӣ инъикос менамояд. Дар робита ба раванди 

ҷаҳонишавӣ ва эњтимолияти  пањншавии равандњои ноустуворї байни низоми бонкию 

дигар низомҳо ва сиёсати молиявии давлат афзоиш меёбад. Ҳамин аст, ки имрўза 

хислати љањонишавии мубодилањои иќтисодї дар соњаи молиявї на танҳо омили нави 

рушди бонкҳои тиҷоратӣ мегардад, балки ба фаъолияти воқеии иқтисодиёт дар 

ҳамоҳангӣ бо низоми бонкӣ таъсири назаррас мерасонад.  Бинобар ин, зарурати дарки 

ҷанбаҳои нави рушди молиявии алоқаманд бо равандҳои ҷаҳонишавӣ дар заминаи 

таъсири он ба фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ, бояд баррасї гардад. 

Ҷаҳонишавӣ раванди умумибашарии баҳамоӣ ё ҳамгироӣ ва якҷояшавии 

иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва динӣ мебошад [8, 40]. Чунин тафсир дар шароити имрӯза 

характери умумиқтисодӣ ва умумибашарӣ дорад. Марњилаи муосири ҷаҳонишавии 

молиявӣ асосан  ду тамоюли хосро дар бар мегирад, ки ин: либерализатсияи молиявї ва 

либерализатсияи бозори хизматрасониҳои молиявӣ мебошад, ки қисмати бештари он ба 

низоми бонкӣ хос аст. Ин зуҳуроти ҷаҳонишавиро метавон, чун  заминањои зарурии 

такмили минбаъдаи бозори молиявӣ баррасӣ намуд, ки онњо таъсири бевоситаро ба 

фаъолияти бонкҳои тиҷоратии аксар кишвари ҷаҳон, бо баланд бардоштани 

шиддатнокии интегратсияи онҳо дар ҳамгироии иқтисодии ҷаҳонӣ ва фазои молиявӣ 

таъмин менамоянд. Зери либерализатсияи молиявӣ маҷмӯи чорабиниҳое, ки барои паст 

кардани шиддатнокї ё бекор намудани назорат аз болои сохторҳои институтсионалї, 

воситаҳо ва амалиёти агентҳои гуногуни бахшҳои бозори молиявӣ баррасї мегардад. 

Дар зери либерализатсияи бозори хизматрасонии молиявӣ бошад, маҷмӯи 

чорабиниҳое, ки бањри паст кардани монеаҳои савдо, таъмини даромад бо 

хизматрасониҳои молиявӣ барои таъминкунандагони хориҷӣ ифода меёбад. Ин 

равандҳо бевосита ба фаъолияти низоми бонкии мамлакат дахл доранд, ки 
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пешбарандаи низоми мунтазами хизматрасониҳо дар сатҳи иқтисодиётро ба ӯҳда 

доранд. “Яке аз сиёсатҳое, ки дар раванди такмили низоми хизматрасониҳои дохилӣ аз 

он ҷумла, ба бонкҳо мусоидат менамояд ин протексионизм мебошад. Протексионизм – 

сиёсати савдои давлат, ки ба маҳдудкунии воридоти молу хизматрасониҳо равона шуда, 

мақсади он дастгирии молистеҳсокунандагони ватанӣ, зиёд кардани ҷойҳои корӣ ва 

таъмини иҷрои нишондиҳандаҳои дигар иҷтимоию иқтисодӣ мебошад” [7, 40].  

Таҷрибаи рушди як қатор низомњои миллии бонкӣ (њам давлатњои пешрафта ва 

кишварҳои дар ҳоли рушд қарордошта), комёбиҳо ва пастравињои онҳо нишондињандаи 

он аст, ки либерализатсияи шароити амалигардонии фаъолияти бонкӣ бояд бо 

чорабиниҳо оид ба баланд бардоштани раќобатпазирии низоми бонкӣ пайваст бошад, 

ки ин барои ба назар гирифтани мӯҳлатҳо ва миқёси таҳаввулоти иқтисодиёти низоми 

бонкӣ сабаб мегардад. 

Марҳилаи муосири рушди равандҳои ҷаҳонишавии молиявї дар заминаи муҳими 

дигаргуншавии институтсионалии низоми молиявии ҷаҳонї сурат мегирад: 

✓ бартараф намудани маҳдудиятњои маъмурӣ ва иқтисодӣ дар роҳи ҳаракати 

байнидавлатї ва пешниҳоди хизматрасониҳои молиявӣ; 

✓ таъсис, қабул ва эътирофи меъёрҳои байналмилалӣ, кодексњо, маљмўи  

қоидаҳои беҳтарини пешбурди амалиётњои  молиявӣ бо мақсади назорати хавфҳо дар 
низоми молиявї. 

Дар бештари ҳолатҳо чунин дигаргунињои институтсионалӣ бо ташаббуси 

институтҳои байналмилалии молиявӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ ба монанди 

Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки љаҳонӣ, Бонки ҳисоббаробаркуниҳои 

байналхалқӣ, Созмони умумиҷаҳонии савдо ва ғайрањо амалї мегарданд. 

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади мусоидат ба рушди устувори иқтисодӣ 

фаъолияти худро барои татбиқи сиёсати самараноки пулию қарзӣ ва асъорӣ, суботи 

молиявии низоми бонкӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии амонатгузорон равона 

карда истодааст, ки бонкҳои тиҷоратӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ ба ин масъалаҳо 

эҳтиёҷи бештар доранд.  

Ғайр аз ин, раванди ҷаҳонишавӣ ба масъалаи рақобати бонкӣ низ таъсир расонид, 

ки бонкҳо мувофиқи талаботҳои ин раванд фаъолияти худро ба принсипҳои мавҷудаи  

бозор ҷиҳати фаъолияти самаранок ба роҳ монд. Дар низоми бонкӣ яке аз элементҳои 

дигари раванди ҷаҳонишавӣ ин рақобати бонкӣ мебошад, ки тибқи он бояд бонкҳо 

фаъолияти худро мувофиқ намоянд ва дар ин масъала як қатор таҳқиқоту коркардҳои 

илмӣ анҷом дода шудаанд. Дуруст қайд гардидааст, ки нишондиҳандаи рушди 

босуръати ҷаҳонишавии иқтисодиёт фаъолнокии муносибатҳои тиҷоратӣ мебошад [6, 
35]. 

 Дар низоми бонкї раќобат на њамчун мубориза, балки њамчун як амали 
муваффаќона аз њисоби афзалиятњои зиёди амалиёту хизматрасонї дар асоси талаботи 
рўзафзуни мизољон мебошад. Дар кадом самте, ки раќобат вуљуд надошта бошад, он 
самт фаъолияти карахтшуда ё бетаѓйир дорад. Аз њамин хотир, масъалаи раќобату 
раќобатпазирї махсусан, дар шароити иќтисоди бозорї бояд маќсад ва њадафи асосии 
њар як ташкилоти ќарзї бошад. Танњо чунин афзалияти инкишофёбї имкон медињад, ки 
оид ба самаранокии ќарорњои ќабулшуда дар муќоиса бо раќибони дар бозори 
мављудаи бонкї тадќиќоти маркетингї дуруст ба роњ монда шавад. Дар шароити 
имрўза маќсади асосии фаъолияти њар як ташкилоти ќарзї гирифтани фоида мебошад 
ва пеш аз њама, дар љараёни инкишофи соњањо ба имконоти бозори бонкї такя кардан 
зарур аст. Зеро институтњои молиявї, чун ќоида, харољоти амалиётро зиёд менамоянд, 
то дар бозори раќобат имкон ёбанд ва барои дастрасии шаклњои гуногуни 
хизматрасонї филиалњои нав кушода, мутахассис ва кормандони навро ба кор 
сафарбар намоянд [5, 54].  

 Дар шароити равандҳои ҷаҳонишавии фаъолияти низоми бонкӣ  доираи рақобат 

дар маҷмуъ тамоюл ва раванди дигар дорад. Дар низоми бонкӣ рақобат на ҳамчун 
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мубориза балки он як амали муваффақона аз ҳисоби афзалиятҳои зиёди амалиёту 

хизматрасонӣ дар асоси талаботҳои рӯзафзуни мизоҷон мебошад. Дар кадом самте, ки 

рақобат вуҷуд надошта бошад, он самт фаъолияти карахтшуда ё бетағйир дорад.  Аз 

ҳамин хотир, масъалаи рақобату рақобатпазирӣ махсусан, дар шароити иқтисоди 

бозорӣ бояд мақсад ва ҳадафи асосии ҳар як ташкилоти қарзӣ бошад. Раќобати бонкї 
ин раќобати доимии бонкњо аз њисоби ишѓоли њиссаи афзалиятноки бозор бањри 
мустањкам намудани мавќеи худ дар бозори байнибонкї мебошад. 

Раванди дигаре, ки њангоми рушди бахшњои гуногун пайдо мешавад, ин бонкњои 
бузург мебошанд, ки мањсулоти бештари пасандозї, пардохтї ва ќарзиро пешнињод 
намуда, дар бозор тавассути омўзиши даќиќ роњандозї менамоянд. Бо чунин тарз 
раќибони бузург кўшиш менамоянд, ки дар бозор њамаи имкониятњои дар дасти бонкњо 

ѐ ташкилотњои ќарзии дар сатњи хурд фаъолияткунандаро низ ба даст оранд. Низоми 

бонкӣ муҳимтарин унсури иқтисоди бозорӣ мебошад, ки вазифаҳои асосии он амалӣ 

намудани ҳисоббаробаркуниҳои байни субъектҳои хоҷагидорӣ дар дохили кишвар ва 

ҷаҳони беруна, қарздиҳӣ ба фаъолияти иқтисодӣ, ҷамъ овардани пасандозҳо, табдил 

додани онҳо ба сармоягузорӣ мебошанд. Рушди бахши воќеии иќтисодиёт, фаъолияти 
иќтисодии хориљї, бозори молиявї, баланд шудани сатњи зиндагии ањолї бештар ба 

сатњи рушди низоми бонкї вобаста аст. Норасоиҳо дар фаъолияти низоми бонкӣ 

бавуҷудомада эҳтимолан барои тамоми иқтисодиёт оқибатҳои харобиовар дорад. Аз ин 

рӯ, ҳама давлатҳо барои таъмини самаранокӣ ва рушди низоми бонкии худ тадбирҳо 

меандешанд[8.8]. Ғайр аз ин, афзоиши ҳиссаи банкҳо дар ҳаёти иқтисодии ҷамъият бо 

тағйир ёфтани шаклҳои муомилоти пулӣ, яъне васеъ истифода бурдани маблағҳои 

ғайринақдӣ ва пардохт алоқаманд аст. Пардохтҳои ғайринақдӣ ба соҳаи муносибатҳои 

пулии субъектҳои хоҷагидорӣ торафт бештар гардида, ба суратҳисобҳои бонкӣ ворид 

намудани даромад, истифодаи чекҳо, кортҳои пластикӣ вобастагии шахсони ҳуқуқӣ ва 

воқеиро аз бонкҳо васеъ намуда, бонкҳоро ба системаи гардиши воқеии иқтисоди 

бозорӣ табдил медиҳад [4, 9]. Вобаста ба имкониятҳои мавҷудаи бонкҳои тиҷоратӣ дар 

раванди ҷаҳонишавӣ ҷиҳати пурзур намудани устувории худ меъёри пардохтпазирӣ то 

як андоза баланд бардошта шуд, ки ин масъала ба мутобиқшавӣ ба ҷараёнҳои 

ҷаҳонишавӣ мебошад. Ҳамзамон, тағйирёбии меъёрҳои пардохтпазириро дар 
диаграммаи 1 дидан мумкин аст. 
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Сарчашма. Дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ солҳои 2015, №12 (233), 2016, №12 

(257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305). 

 Аз рӯи маълумотҳои диаграммаи мазкур гуфтан мумкин аст, ки масъалаи 

пардохтпазирии низоми бонкӣ вобаста ба талаботҳои раванди ҷаҳонишавӣ дар ҳоли 

афзоиш қарор дошта, ин меъёр сол аз сол зиёд гардидааст. Ин нишондиҳанда дар соли 
2015 агар 70%-ро ташкил намуда бошад, пас ин дар соли 2021 75%-ро ташкил 

намудааст, ки дар муқоиса ба соли 2015 5% зиёд гардидааст. Қайд намудан ба маврид 

аст, ки бо шарофати ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати рақобат дастовардҳои илмию 

техникии ҷаҳонӣ дар ҳама самтҳои фаъолияти иқтисодии кишварҳо, аз ҷумла, 

бонкдорӣ васеъ истифода мешаванд. Ин аст, ки фаъолияти бонкӣ дар кишварҳо бо 

сабабҳои зерин пурра такмил меёбад:  

1. Рушди ширкатҳои трансмиллӣ ва ташкили коргоҳу намояндагиҳои онҳо дар 
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тамоми дунё хизматрасониҳои универсалии бонкиро талаб мекунад; 

2. Зарурати ҷалби захираҳои қарзӣ ва истифодаи технологияҳои нави 

хизматрасонии бонкӣ хоҳу нохоҳ бонкҳои кишварҳои алоҳидаро маҷбур месозад, ки 

муносибатҳои худро бо бозорҳои молиявию асъорӣ ба роҳ монанд; 

3. Воридшавии бонкҳои хориҷӣ ба бозорҳои дохилӣ боиси шиддатнокии рақобат 

ва мутаносибан болоравии сатҳу сифати хизматрасонӣ аз ҷониби бонкҳои дохилӣ 
мегардад; 

4. Рушди муносибатҳои байнипарлумонии кишварҳо ва такмили пайвастаи 

қонунгузорӣ, аз ҷумла, дар соҳаи бонкдорӣ зарурати такмили низоми бонкии кишварро 
талаб менамояд [3]. 

Агар ба таърихи рушди иқтисодиёту бонкдории Тоҷикистони соҳибистиқлол 

назар афканем, шурўи он асосан ба аввали солҳои 2000-ум рост меояд. Он вақт ҷалби 

пулҳои мардум ба бонкҳо ва равона кардани онҳо ба рушди иқтисодиёт бисёр зарур 

буд. Мардум бошад, ба бонкҳо эътимод надоштанд. Масалан, соли 2005 даромадҳои 

пулии аҳолӣ 3816,0 млн. ва пасандозҳои он дар бонкҳо ҳамагӣ 157,6 млн. сомонӣ ё 

баробар ба 4%-и даромадҳои пулӣ буд. Яъне мардум қариб, ки пулҳои худро дар 

бонкҳо нигоҳ намедошт. Бо ҳар роҳе, ки набошад, бояд эътимоди мардум ба бонкҳо 

боло бурда мешуд, зеро даромаднокии бонкҳои тиҷоратӣ аз эътимоди аҳолии кишвар 

ва шарикони стартегӣ вобастагии зиёд дорад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ вобаста ба 

таъсири як қатор омилҳо сатҳи даромаднокии низоми бонкӣ низ, дар ҳоли тағйирёбӣ 

қарор дорад, ки ин тамоюлро дар диаграммаи 2 дидан мумкин аст. 

 
Сарчашма. Дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкии солҳои 2015, №12 (233), 2016, №12 

(257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305).     

Ин нишондиҳанда агар дар соли 2015 52,9%-ро ташкил намуда бошад, пас он дар 

соли 2019 68,2%-ро ташкил медиҳад, ки он мутаносибан 15, 3% афзоиш ёфтааст.  

Ҳамчунин, таъсири ҷаҳонишавӣ ба амалиёти қарзӣ, ки яке аз амалиётҳои 

сердаромади қисмати асосии фоидаи бонкро ташкил медиҳад, бетаъсир намонд. Дар 

сатҳи қарзҳои низоми бонкӣ ва рушди он низ, ин тамоюл таъсири манфӣ расонида 

ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъолро дар маҷмӯи умумии сандуқи қарзии низоми бонкӣ зиёд 

намуд. Ҳамзамон, ин тағйирёбиро дар ҷадвали 1 пурра дидан мумкин аст. 

Ҷадвали 1.  

Сифати сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар солҳои 2014-2020 (млн. сомонӣ) 

Номгӯи 

нишондиҳандаҳо 

Солҳо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сандуқи қарзии 

низоми бонкӣ 

 
9 661,3 

 
11 228,4 

 
9 823,1 

 
8 507,3 

8 677,2 9 703,2 
10 

882,5 

Қарзҳои қолабӣ 7 482,1 6 983,2 4 111,0 5 460,7 6 045,0 7 144,2 8 336,7 

Қарҳои муаммодор 2 179,2 4 245,2 5 712,1 3 046,6 2 632,2 2 559,0 2 545,8 

Ҳиссаи қарзҳои 

ғайриқолабӣ дар 

сандуқи қарзӣ 

22.5% 37.8% 58.1% 35.8% 30.3% 26.3% 23.3% 

Сарчашма. Дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкии солҳои 2014, №12 (233), 2016, №12 
(257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305). 
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Таҳлили маълумотҳои ҷадвали мазкур нишон медиҳанд, ки новобаста аз зиёд 

шудани сандуқи қарзии низоми бонкӣ, то ҳол мушкилотҳое мавҷуданд, ки ба тамоюл 

пайдо кардани қарзҳои муаммодор таъсир мерасонад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 

сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар муқоиса ба соли 2014 1,2 милиард сомонӣ ё 12,6%  

афзоиш ёфтааст. Ҳамчунин, масъалаи қарзҳои муаммодор дар низоми бонкӣ бо таъсири 

равандҳои ҷаҳонишавӣ дар маҷмўи сандуқи қарзии низоми бонкӣ зиёд аст. Аз таҳлил 

бар меояд, ки ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол соли 2020 дар муқоиса ба соли 2014 дар 

маҷмўи сандуқи қарзии низоми бонкӣ ба андозаи 0,8 банди фоизӣ афзоиш ёфтааст. 

Ҳамчунин, ин тағйирёбӣ соли 2015 37,8%, 2016 58,1%, 2017 35,8%, 2018 30,3% ва 2019 

26,3%-ро ташкил намудааст, ки аз ҳама меъёри баландтарин дар соли 2016 буд. Дар ин 

давра зиёда аз 50%-и сандуқи қарзии низоми бонкиро қарзҳои муаммодор ташкил 

менамуданд, ки ин таъсири ҷаҳонишавӣ ба монанди бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ, 

таҳримҳои иқтисодии шарикони стратегӣ, интиқоли пул ва монанди инҳо буданд. Дар 

баробари ҳамаи ин қайд кардан ба маврид аст, ки дар сатҳи низоми бонкӣ ҳиссаи  

амонатҳои мўҳлатнок дар сатҳи низоми бонкӣ тамоили коҳишёбӣ дорад. Ин аз 

камшавии даромади пулии аҳолӣ бо таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ мебошад, ки ин 

ҷараёнро дар ҷадвали 2 дидан мумкин аст. 
 

Ҷадвали 2. Сохтори баќияи пасандозњо ва имкониятҳои мавҷудаи бонкҳои 

тиҷоратӣ (млн. сомонӣ) 
Номгӯи 

нишондиҳандаҳо 
 

Солҳо 2020/ 
2014 
(%) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Њамаи амонатњо 6 690, 5 8 613, 5 9 243, 2 9 283, 5 9 723, 8 9 742, 2 11 414,1 
 

70,6 

бо пули миллї 2 308, 4 2 623, 9 3 474, 5 4 143, 3 4769, 4 5174, 0 6 368, 3 175,8 

амонатњои 
муњлатдор 

822, 2 989, 0 1 024, 8 1 118, 1 1 268, 4 1 527, 1 174, 1 
-78,8 

 

Њиссаи амонатњои 
муњлатнок 

12,2 11,4 11,03 12,05 13,05 15,6 1,5 -10, 

бо асъори хориљї 4 382,1 5 984, 5 5 768, 6 5 140,2 4 954, 3 4 568, 1 2 441, 6 - 44,2 

амонатњои 
муњлатдор 

3 007, 9 3 726, 9 2 553, 7 2 216, 3 1 834, 8 1 786, 6 736,6 121,8 

Њиссаи амонатњои 
муњлатнок 

44,9 43,2 17,6 23,8 18,8 18,3 6,4 -38,5 

Амонатњои 
шахсони њуќуќї 

 
2 383,5 

 
3 060, 8 

 
3 571,8 

 
4 376,0 

 
4 933, 2 

 
4 736,0 

 
6 076,0 

 
154,9 

Сарчашма. Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ солҳои 2014, №12 
(233), 2016, №12 (257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305). 

 

Аз таҳлили маълумотҳои ҷадвали мазкур гуфтан мумкин аст, ки яке аз 

механизмҳои асосии устувории низоми бонкӣ, ин сифати активҳои бонкӣ аз он ҷумла, 

мўҳлати пасандозҳои низоми бонкӣ мебошад, ки як қисми захираҳои қарзии  бонкро 

ташкил медиҳад. Қайд кардан ба маврид аст, ки новобаста аз ба маротиб афзоиш 

ёфтани ҳаҷми амонатҳои аҳолӣ ҳоло ҳам ба сифати амонатҳо баҳои мусбат додан 

мувофиқи мақсад нест. Агар дар соли 2014 ҳаҷми амонатҳои низоми бонкӣ 6690,5 

миллиард сомониро ташкил намуда бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2020 11414,1 

миллиард сомониро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар муқоиса ба соли 2014 

70,6% афзоиш ёфтааст. Ҳоло он ки, ин нишондиҳанда дар маҷмӯи умумии пасандозҳои 

мўҳлатнок дар муқоиса ба соли 2014 – 78,8% коҳиш ёфтааст.  

Амонатҳои мўҳлатнок бо асъори хориҷӣ дар муқоиса ба соли 2014 дар ҳаҷми 44,% 

кам гардидааст, ки таъсири бевоситаи пандемия ба тамоми соҳаҳои иқтисодӣ ва низоми 

бонкӣ мебошад. Бамаротиб коҳиш ёфтани амонатҳои мўҳлатнок аз он ҷумла, амонатҳо 

бо асъори хориҷӣ ин то як андоза ба кам гардидани захираҳои қарзӣ бо асъори хориҷӣ 
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оварда мерасонад, ки дар натиҷа боиси  баландшавии меъёри фоизи қарздодашуда 

мегардад. Новобаста аз афзоиши ҳаҷми пасандозҳо дар низоми бонкӣ ва ҳиссаи 

пасандозҳои мўҳлатнок бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ тамоюли пастравӣ дошта, ин 

нишондиҳанда бо пули миллӣ 78,8% ва бо асъори хориҷӣ 44,2% кам гардидааст. Ин 

масъала маънои онро дорад, ки аксар амонатҳои мўҳлатнок дар низоми бонкӣ асосан 

амонатҳои шахсони воқеӣ мебошанд. Бо сабаби паст шудани сатҳи даромад ва кам 

гардидани сарчашмаҳои даромади аҳолӣ ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ дар ҳоли камшавӣ 
мебошанд. 

Бо назардошти ҳамаи гуфтаҳои боло дуруст қайд гардидааст, ки низоми бонкии 

ҳар мамлакат бояд тавре фаъолият намояд, ки болоравии сатҳи истеҳсолот, даромади 

миллӣ ва дараҷаи баланди зиндагонии мардум таъмин карда шавад. Ҳар мамлакат ба 

мавҷудияти низоми бонкии боэътибор ва устувор эҳтиёҷ дорад. Эҳтиёҷмандии давлат 
ба мавчудияти низоми бонкии боэътибор ва устувор чанд сабаб дорад, ки ин масъала 

бояд дар сатҳи зарурӣ риоя гардад [2, 49]. 

Вобаста ба таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ва таҳлилҳои амиқи нишондиҳандаҳои 

низоми бонкӣ барои устувор гардонидани устувории низоми бонкӣ дар сатҳи зарурӣ 

андешидани чораҳои зарурӣ мувофиқи мақсад мебошад: 

- Фароҳам сохтани шароити мусоиди дохилиидоравӣ дар низоми бонкӣ бо 

назардошти тағйиротҳои дар иқтисодиёт бавуҷудоянда; 

- Тақсимоти дурусти кадрӣ дар сатҳи идоракунӣ ва роҳбарикунанда бо 

назардошти малака, таҷриба, дониш ва қобилияти навоварӣ дар низоми бонкӣ; 

- Тақсимоти дурусти захираҳо ва сафарбарсозии онҳо ба самтҳои афзалиятноки 

иқтисодӣ ва соҳаҳои нисбатан бехатар; 

- Зиёд намудани захираҳои пулӣ аз ҳисоби воситаҳои худӣ ва дар заминаи ин 

афзоиш додани амалиётҳои сердаромад; 

- Бо роҳи риояи меъёрҳои пардохтпазирӣ зиёд намудани боварии мизоҷон ба 

низоми бонкӣ; 

- Баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои бонкӣ дар заминаи техникаву 

технологияҳои муосир; 

- Аз низом хориҷ намудани кормандоне, ки ҳадафи ғайрикорӣ доранд; 

- Зиёд намудани амалиётҳои ғайринақдӣ дар сатҳи иқтисодиёт, аз он ҷумла, 

амалиёти қарзӣ ва пардохтӣ. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло равандҳои молиявии ҷаҳонишавӣ дар низоми бонкӣ  
бояд бо назардошти шартњои зерин амалї гарданд: 

✓ кам кардани ҳиссаи амалиётњо ва хизматрасонии анъанавии бонкии хавфнок, ки 

ба сифати дигаргуншавии дархости мизоҷон ҷавобгӯ нестанд. Такмили доимии 

ҳизматрасониҳои бонкӣ, шабакаҳои пешбурди онҳо дар заминаи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ки ба кори бонкї хусусияти инноватсионї 
медињад; 

✓ якҷоя кардани дороиҳои бонкӣ дар миќёси миллї ва байналмилалӣ ва афзоиш 

додани ҳаҷми бонкҳо дар асоси якљоякунї ва ҳамроҳкунӣ. Инчунин, кооператсия  

намудани онњо бо дигар институтҳои молиявӣ, ки худ мақсади таҳкими мавқеи 

раќобатпазириро дар сатҳи миллӣ дошта метавонанд; 
✓ баланд бардоштани арзиши бозории (капитализатсия) бонк дар асоси дуруст ба 

роҳ мондани менеҷменти бонкӣ. Дар ИМА, Аврупо ва бисёре аз кишварҳои Осиё 
аќидае баррасї гардидааст, ки арзиши бозории бонк ва афзоиши капитализатсияи 

соҳаи бонкӣ дар маҷмӯъ аз ҷониби бонкҳо иљро намудани вазифаҳои ҷамъиятӣ ва 

нигоҳ доштани ҷойҳои нави кориро таъмин менамояд, ки ин ба талаботи афзоиши 

иқтисодӣ ҷавобгӯй аст. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

В условиях глобализации всех процессов и экономических отношений каждой 

сфере деятельности необходимо адаптировать свою деятельность в соответствии с 

нормами и требованиями глобализации, чтобы вырваться из бездны разрушения. 

Поэтому выбранная тема необходима и актуальна в сегодняшних условиях. В связи с 

актуальностью данной проблемы авторы статьи провели тщательное исследование 

важнейших вопросов банковской системы, устойчивость которой в эпоху глобализации 

зависит от этих показателей. Также авторы данной статьи на основе анализа 

важнейших показателей этой системы определили существующие проблемы. В то же 

время есть ряд предложений по решению существующих проблем, реализация которых 

поможет решить современные проблемы банковской системы. 

         Ключевые слова: интеграция, глобализация, кредит, экономические отношения, 

индикатор, банковский менеджмент, конкурентоспособность, операции, финансы, 

услуги, опыт, экономика, кризис, сбережения, денежные переводы, стратегические 

партнеры. 
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SUSTAINABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN  

A GLOBAL ENVIRONMENT 

Tajik State Finance and Economics University 

In the context of globalization of all processes and economic relations, each field of 

activity needs to adapt its activities to the norms and requirements of globalization to break 

out of the abyss of destruction. Therefore, the selected article and topic are necessary and 

worthy of support in today's conditions. In connection with the necessity of this issue, the 

authors of the article conducted a thorough study of the most important issues of the banking 

system, the stability of which in the era of globalization depends on these indicators. Also, the 

authors of this article, based on the analysis of the most important indicators of this system, 

identified the existing problems. At the same time, there are several proposals for solving 

existing problems, the implementation of which will help to solve the existing problems of the 

banking system.  

Keywords: integration, globalization, credit, economic relations, indicator, banking 

management, competitiveness, operations, finance, services, experience, economics, crisis, 

savings, remittances, strategic partners. 
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УДК 336.221.264                               Салимова М. М.  
 

СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ АНДОЗ ДАР ШАРОИТИ ТАЊДИД ВА  
АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 

Дар мақола масъалаҳои таъмини амнияти иќтисодии мамлакат дар маљмўъ ва 
минтаќањои он мусоидат менамояд. Мавзў асоснок шудааст, ки  сиёсати андоз њамчун 
воситаи муњимми давлат барои њалли масъалањои рушди иќтисодї ба њисоб меравад. 
Хусусияти мавќеи муаллиф дар он аст, ки дар маќола сиёсати андози давлат дар 
робитаи зич бо мафњумњои «амнияти иќтисодї» ва «амнияти андозї» баррасї карда 
шудааст.  

Калидвожањо: сиёсати андоз, механизми андоз, амнияти иќтисодї, низоми андоз, 
амнияти андозї, тањдидњои амнияти иќтисодї, саркашї аз пардохти андоз 

 

Хусусият ва мундариљаи сиёсати андози давлат аз бисёр омилњо, аз љумла вазъи 
иќтисодии мамлакат ва љањон ва сатњи таваррум вобастагї дорад. Сиёсати андози 
давлат маљмўи тадбирњо оид ба танзими иќтисодиёт тавассути андоз, муќаррар 
намудани сатњи муносиби гаронии андоз вобаста ба марњилаи мушаххаси рушди 
иќтисодии кишвар ва њадафњои стратегии он буда, ба механизми андозии танзими 
иќтисодиёт асос  меёбад ва амнияти молиявию иќтисодии кишвар, аз љумла амнияти 
андозро таъмин менамояд. Сиёсати андоз дар њамбастагї бо бисёр унсурњои дигар 
(механизми пулию ќарзї, нархгузорї) ба тамоми љабњањои њаёти кишвар ва 
иќтисодиёти он таъсиргузор мебошад: мањз сиёсати андози давлат аз бисёр љињат 
амнияти иќтисодї ва рушди иќтисодиро муайян месозад [5, 73]. 

Сиёсати андоз ба консепсияи андозбандї асос меёбад, ки љузъњои онро 
афзалиятњои давлат дар соњаи андозбандї (манфиатњои фискалї, иќтисодї ва иљтимої) 
ташкил медињанд. Афзалияти манфиатњои фискалии давлат даромади буљетро таъмин 
намуда, њамзамон, боиси баланд гардидани гаронии андоз мешавад. Сиёсати андоз 
њамчун механизми бозтаќсими маљмўи мањсулоти дохилї дар самти расидан ба амнияти 
иќтисодї наќши калидї мебозад, зеро ба рафъи тафовути таќсимоти даромад мусоидат 
менамояд [2, 100].  

Дар марњилаи муосири рушди иќтисодиёти бозорї, таќвият гирифтани равандњои 
њамгирої ва љањонишавї наќши андоз ва низоми андозбандї, ки яке аз фишангњои 
танзими равандњои иќтисодиву иљтимоии давлат мањсуб мешавад, дар таъмини 
амнияти иќтисодї беш аз пеш меафзояд.  

Бо назардошти он ки андоз њамчун манбаи асосии даромади давлат бо 
маблаѓгузории харољоти он алоќамандї дорад, муносибатњои андозї бояд тањти 
танзими давлат ќарор гирифта, он яъне танзим тавассути сиёсати андоз, ки дар заминаи 
низоми андоз татбиќ мегардад, амалї карда шавад. Давлат њангоми татбиќи сиёсати 
андоз ба ќонунгузории андоз такя намуда, унсурњои низоми андозбандї – меъёри андоз, 
манбаи андоз, имтиёзњои андоз ва муљозотро истифода менамояд. Сиёсати андоз дар 
доираи ваколатњои пешбинигардида метавонад дар сатњи давлат ва минтаќа амалї 
гардад.  

Дар марњилаи муосири рушди иќтисодї дар назария ва амалияи андоз чунин 
навъњои сиёсати андоз татбиќ карда мешавад: 

• сатњи баланди гаронии андоз аз рўи принсипи «шояд пардохт намоянд» (аммо ин 
љо шояд як «доми андозї» имкон дорад);  

• меъёрњои миёнаи андоз дар баробари коњиши маблаѓгузории харољот, аз љумла 
харољоти иљтимої;  

• сатњи ба таври кофї баланди андозбандї дар баробари таъмини сатњи муайяни 
њифзи иљтимоии ањолї.    

Дар кишварњои дорои иќтисодиёти заиф ин навъи сиёсати андози давлат 
метавонад боиси афзоиши сатњи таваррум гардад.    

Дар вазъияти кунунии иќтисодиёти љањон, ки ба он сарфи назар кардани 
механизмњои бозорї, ќоидањои Созмони умумиљањонии савдо, бартарии чорањои 
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тањримї, коњиши њаљми истењсолоти љањонї дар шароити пандемия хос мебошад, 
таъмини амнияти иќтисодї муњим арзёбї мегардад.  

Амнияти иќтисодї муњимтарин љузъи сохтори амнияти миллии кишвар ба њисоб 
меравад, ки бидуни таъмини он њалли ягон масъала чи дар дохил ва чи хориљи кишвар 
амалан ѓайриимкон аст. Амнияти иќтисодї њамчун асоси њаёти љомеа ва устувории 
иљтимоиву сиёсї ва этникї падидаи мураккаби гуногунљабњаи иљтимоиву иќтисодиест, 
ки маљмўи шароити истењсолоти моддиро инъикос менамояд. Таљрибаи љањонї гувоњї 
медињад, ки таъмини амнияти иќтисодї – кафолати соњибихтиёрии давлат, таъмини 
субот ва самарабахшии њаёти хољагидорї буда, аз љумлаи афзалиятњои муњимтарини 
миллї ба њисоб меравад.  

Масъалаи амнияти иќтисодї имрўз мавриди таваљљуњи муњаќќиќон ва 
мутахассисони соњањои гуногун ќарор гирифааст. Масалан, А.И.Пономарев ќайд 
мекунад: “амнияти иќтисодии давлат дар таъмини сифати зиндагии мардум тибќи 
стандартњои љањонї, суботи иљтимоиву иќтисодї ва њарбию сиёсии љомеа, имконияти 
муќовимат ба таъсири тањдидњои дохилию беруна зоњир мегардад” [10, 230]. 

Муњимтарин љузъи амнияти иќтисодии кишвар амнияти андоз аст, ки тавассути 
категорияи рушди устувор ва мутавозини иќтисодї муайян карда шуда, низоми босубот 
ва устувори андозбандиро пешбинї менамояд. Низоми амнияти андоз муњимтарин 
љузъи амнияти иќтисодї буда, татбиќи меъёрњо ва ќоидањои муќарраргардидаи 
андозбандї, ояндабинї ва банаќшагирии андоз, назорати риояи ќонунгузории андозро 
пешбинї мекунад [9, 11].  

Амнияти андоз чунин њолатест, ки дар он њар як сатњи низоми буљетї бо њаљми 
кофии воридоти андоз таъмин мегардад. Ба андешаи В.С.Абдуллаева ва 
Е.С.Захарченко нишондињандаи амнияти андоз самаранокии сиёсати андоз мебошад, ки 
манфиатњои фискалии давлат ва андозсупорандагонро ба таври оптималї ќонеъ 
месозад [4, 34]. А.Л. Анисимов ва С.В. Ширпужев бар ин назаранд, ки амнияти андоз 
њамчун фаъолияти устувори низоми андози кишвар фањмида мешавад, ки барои 
маблаѓгузории харољоти буљет бо воридоти андози тибќи ќонунгузорї пешбинигардида 
кофї мебошад [3, 27]. Дар тањќиќи О.С.Кириллова ќайд мегардад, ки дар танзими андоз 
хусусияти дуљонибаи пардохтњои андозиро ба назар гирифтан лозим аст: андоз 
категорияест, ки дар ягонагии ду зиддият зуњур мекунад: њамчун воситаи таъмини 
амнияти иќтисодї ва омили тањдид ба он [6, 90].  

Ба аќидаи А.В. Грядунова, амнияти андоз дар таъмини амнияти иќтисодии давлат 
мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Аз ин нуќтаи назар, низоми андоз њамчун унсури 
идоракунии давлатї арзёбї мегардад, ки њифзи манфиатњои шахсони воќеї ва 
ташкилотњоро аз омилњои манфии иќтисодї, падидањои буњронї кафолат медињад [7, 
65]. Мутаносибан, амнияти андоз унсури муњимми низоми таъмини амнияти иќтисодии 
давлат мебошад.  

 
Њамин тариќ, муњаќќиќон дар асарњои худ доир ба мавзўи мавриди бањс нуќтањои 

зеринро ќайд мекунанд:  

• маъмулан сиёсати андози давлат стратегия ва тактикаи ба таври даќиќ 
тањияшударо дар бар намегирад, ки таѓйироти доимии ќонунгузории андоз аз он гувоњї 
медињад;  

• наќши минтаќањо дар татбиќ ва пешбурди сиёсати андоз паст шудааст; 

• дар низоми андоз вазифаи фискалии андоз назар ба вазифањои танзимї ва 
њавасмандгардонии он бартарї дорад;  

• низоми амалкунандаи андоз вазифаи асосии худро иљро намекунад: ба рушди 
бомуваффаќияти иќтисодиёт ва ташаккули даромади кофии буљет мусоидат 
наменамояд;  

• дар низоми мављудаи таќсимоти андоз касри буљет ва ноустувории буљетњои 
мањаллї пешбинї карда шудааст, ки тибќи он дар њаљми даромади буљетњо њиссаи 
трансфертњои байнибуљетї зиёд аст;  
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• андоз аз «музди мењнат» афзоиши даромади пулиро таќвият намедињад;  

• ноустувории ќонунгузории андоз пешбурди фаъолияти соњибкориро мањдуд 
сохта, маъмурикунонии андозро мушкил мегардонад.   

Дар ин асос, љанбањоеро муайян кардан мумкин аст, ки дар навбати худ, таѓйироти 
механизми буљетию андозии давлатро таќозо менамоянд:  

▪ такмил додани андозбандии даромади шахсони воќеї љињати таъмини адолати 
иљтимої дар музди мењнат, коњиш додани тафовути даромад; 

▪ њамоњангсозии рушди иљтимоиву иќтисодии мањалњо.  
Њамин тариќ, наќши андоз њамчун омили амнияти иќтисодї аз марњилаи 

мушаххаси рушди иљтимоиву иќтисодии мамлакат ва хусусиятњои сиёсати иќтисодии 
давлат вобастагї дорад. Љанбаи муњимми таъмини амнияти андоз риояи њуќуќу 
уњдадорињо ва масъулияти субъектњои муносибатњои андозї ба њисоб рафта, бо сатњи 
фарњанги андоз дар мамлакат муайян карда мешавад.  

Њадафи тањќиќ омўзиши таъсири омилњои дохилию беруна ва тањдидњо ба 
интихоби консепсияи муносиби сиёсати андоз дар марњилаи мушаххаси рушди 
иќтисодиёт ва тањлили фаъолияти низоми андозбандї мебошад.     

Дар љањони муосир хусусияти тањдидњо ва шаклњои зоњиршавии онњо таѓйир ёфта, 
таъсири андоз ба низоми таъмини амнияти иќтисодии кишвар бо гуногунрангии 
ањамияти он барои иќтисодиёти миллї алоќаманд аст, зеро андоз метавонад њам 
воситаи таъмини амнияти кишвар ва њам омили тањдид ба он бошад. Дар шароити 
муосир таъсири амнияти андоз ба амнияти иќтисодии давлат ба таври назаррас 
меафзояд. Андоз дар сурате воситаи муассири таъмини амнияти иќтисодї мегардад, ки 
низоми андоз њаљми зарурї ва кофии воридоти андозро ба њамаи сатњњои буљет таъмин 
намояд. Дар сурати коњиш ёфтани воридоти андоз ба буљети давлат ё зиёд гардидани 
номутавозинї дар таъминоти ташкилию њуќуќии муносибатњои андозї андоз сабабгори 
шиддат гирифтани тањдидњо мегардад [8, 32]. 

Самаранокии воситаи андозиро дар ќисмати таъмини амнияти иќтисодї дар 
сатњњои гуногун дар асоси омилњои зерин муайян кардан мумкин аст: вазъи бозор, 
хусусиятњои рушди иљтимоиву иќтисодї, самаранокии сиёсати иќтисодии давлат ва 
заминаи ќонунгузорї ва суботи вазъи сиёсї. Таъсири мусбат ва манфии сиёсати андоз 
аз имконияти афзоиш ва коњиш ёфтани иќтидори андоз зери таъсири сабабњои 
объективию субъективї бармеояд.  

Солњои 1990-ум зимни ташаккули низоми миллии андоз амалан ба механизмњои 
таъмини амнияти иќтисодї дар соњаи андоз ањамият дода намешуд, ки чун оќибат ба 
саркашии оммавї аз пардохти андоз оварда расонид, ки дар маљмўъ ба амнияти 
иќтисодии кишвар дар соњаи андоз тањдиди воќеї доранд. Зиёда аз ин, 
таѓйирнопазирии заминањои њуќуќие, ки муносибатњои андозиро танзим менамоянд, аз 
бисёр љињат рушди иќтисодї, љалби сармоягузории хориљї ба Љумњурии Тољикистон ва 
коњиши њаљми хориљшавии сармояро аз иќтисодиёт муайян менамояд. Дар натиљаи 
тањќиќ тамоюлњое ба назар мерасанд, ки муддатњои тўлонї зуњур ёфтаанд:  

• ќисми асосии андозњои ташаккулдињандаи буљет ба буљети давлатї рост меояд: 
дар солњои 2013 – 2020 ба њисоби миёна 62 фоизи воридоти андоз ба буљети давлатї, 27 
фоиз ба буљети љумњуриявї рост омад [12, 1]; 

• пас аз мавриди амал ќарор гирифтани Кодекси андоз дар тањрири нав (соли 2013) 
шумораи андозњои вобасташуда ба буљетњои мањаллї коњиш ёфтааст;  

• дар низоми буљетию андозии кишвар ќисми зиёди воридоти андозии буљети 
давлатї дар шакли трансфертњои байнибуљетї байни буљетњои поёнї таќсим карда 
шуда, њамзамон дигар шаклњои трансфертњои байнибуљетї истифода мешаванд, ки дар 
нињоят равандњои иљтимоиву иќтисодии рушди мањалњо ва мамлакатро дар маљмўъ 
заиф мегардонанд;  

• дар ќисми даромади буљетњои мањаллї 77 фоиз – воридоти андозї, 3 фоиз –
даромади ѓайриандозї ва 18 фоиз дотатсияњоро ташкил медињанд. Њиссаи андозњои 
мањаллї дар ќисми даромади буљет 8 фоизро ташкил дода, аз 2/3 њиссаи даромади 
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андозии буљет аз њисоби андозњои умумидавлатї ташаккул меёбад. Дар даромади 
андозии буљетњои мањаллї њиссаи андозњои мањаллї кам буда, дар соли 2020 869,8 
млн.сомониро ташкил додааст, ки вобастагии молиявии маќомоти мањаллиро аз 
маќомоти марказї собит месозад [12,13].  

• бо љорї гардидани андоз аз арзиши иловашуда дар соли 1992 дар низоми андоз 
андозбандии ѓайримустаќим бартарї дошта, њиссаи андоз аз арзиши иловашуда дар 
њаљми умумии воридоти андозии буљет дар соли 2013-ум 45 фоизро ташкил дода, соли 
2020-ум ба 32 фоиз расидааст [12, 1]. Таносуби байни андозњои мустаќим ва 
ѓайримустаќим аз меъёрњои сифатии низоми андоз буда, бо вуљуди тибќи Кодекси 
андоз дар тањрири нав то 15% паст гардидани меъёри андоз аз арзиши иловашуда дар 
ояндаи наздик њиссаи андозбандии ѓайримустаќим коњиш намеёбад, зеро дар соли 2022 
болоравии меъёри аксиз то 7% барои хизматрасонињои телекоммуникатсионї пешбинї 
гардидааст [12].  

• “њиссаи корхонањои хурд дар маљмўи мањсулоти дохилии кишвар 62 фоиз буда, 
назар ба дигар кишварњо дар сатњи паст ќарор дорад. Зиёда аз 80%-и корхонањои хурд 
дар соњањои хизматрасонию савдо фаъолият намуда, афзоиши онњо дар бахши 
истењсолот кам ба назар мерасад” [11, 36];  

• њиссаи андоз аз даромади субъектњои соњибкории хурд, ки тибќи низоми 
содакардашудаи андозбандї пардохт карда мешавад, дар ќисми даромади буљет ночиз 
буда, дар соли 2020-ум 2,2 фоизро ташкил дод. Сатњи гаронии андоз дар низоми умумии 
андозбандї – 40 фоиз, низоми содакардашуда – 7 фоиз, низоми андози ягона – 3,4 фоиз 
муќаррар карда шудааст [12].   

• андозњои танзимкунандаи музди мењнат (андози иљтимої ва андоз аз даромад) ба 
афзоиши даромади ањолї мусоидат намекунанд. Њадди аќалли музди мењнат дар 
масъалаи танзими мењнат наќши муњим намебозад, аз љумла дар соли 2020 њадди аќали 
музди мењнат дар музди миёнамоњонаи мењнат дар маљмўъ 27 фоизро ташкил додааст 
[14]. Аз ин рў, таъмини мутавозинии рушди иљтимоию иќтисодии мањалњо ва коњиш 
додани сатњи нобаробарии минтаќавии онњо, ки аз љумлаи нишондињандањои амнияти 
иќтисодї ба њисоб мераванд, муњим арзёбї мегардад.  

Яке аз љанбањои ташаккули механизми татбиќи сиёсати андози давлат 
маъмурикунонии андоз ба њисоб рафта, такмили он, аз як тараф, самти муњимми 
сиёсати андоз бошад, аз тарафи дигар, аз љузъњои асосии механизми татбиќи он ба 
њисоб меравад. Ба татбиќи сиёсати андоз мављудият ва таќвият гирифтани тањдиду 
хатарњои соњаи андоз таъсир расонида, рафъи шароити мусоидаткунанда ба шиддат 
гирифтани тањдиду хатарњо љузъи татбиќи сиёсати андоз мебошад. Њангоми ташаккули 
механизми татбиќи сиёсати андоз мониторинг ва ояндабинии омилњои муайянкунандаи 
тањдидњо ба амнияти иќтисодї дар соњаи андоз наќши муњим доранд.  

Таъмини суботи амнияти иќтисодї бидуни низоми устувори андоз – фишанги 
асосии танзими равандњои иљтимоиву иќтисодї, ки дар ихтиёри давлат аст, ѓайриимкон 
мебошад. Вобаста ба ин, низоми андоз њамчун омили амнияти молиявї низ бояд ба 
таъмини чунин рушди иќтисодиёт мусоидат намояд, ки он барои таъмини суботи 
иљтимоиву иќтисодии кишвар дар маљмўъ, нигоњдории ягонагии низоми молия, 
муќовимат ба тањдидњои дохилї ва берунї ба рушди давлат шароити зарурї фароњам 
оварда бошад.  

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
тањдидњои берунї ва дохилї, ки метавонанд ба амнияти иќтисодии кишвар њамчун 
кишвари дарњои кушод дар ноилшавї ба њадафњои стратегия ва тасњењи марњилаи рушд 
таъсир расонанд, зикр гардидаанд. Аз байни онњо тањдидњои асосии зеринро људо 
кардан мумкин аст:    

• сатњи пасти раќобатпазирии иќтисоди миллї бинобар рушд наёфтани заминаи 
технологї, сатњи пасти фаъолияти инноватсионии ташкилотњо, сатњи баланди 
хўрдашавии фондњои асосї; 
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• нокифоя будани самаранокии идоракунии давлатї, аз љумла дар раванди 
банаќшагирии стратегї, ки имконоти тањия ва татбиќи сиёсатро дар самти рушди 
иљтимоию иќтисодї мањдуд месозад; 

• осебпазирии низоми молияи Љумњурии Тољикистон нисбат ба хатарњои љањонї, 
осебпазирии инфрасохтори иттилоотии бахши молиявї;  

• нокифоя будани шароит барои рушди соњибкорї, ки дар танзими гаронии андоз 
ва душворињои маъмурикунонии андоз, коррупсия, сатњи баланди монополизатсия ва 
њимояи њуќуќњои соњибкорон зоњир мегардад;  

• номутавозинии низоми буљетии Љумњурии Тољикистон; 

• коњиши интиќоли маблаѓи муњољирони мењнатї, пурзўршавии тафриќаи 
табаќањои гуногуни ањолї аз рўи сатњи даромад [1, 27].    

Ба маќсади рафъи мушкилоти пешомада, стратегияи мазкур њалли вазифањои 
зеринро дар соњаи идораи давлатї, ояндабинї ва банаќшагирї, ки бевосита бо рушди 
низоми миллии андоз алоќаманданд, пешбинї менамояд:  

 такмили низоми банаќшагирии стратегї, татбиќи пай дар пайи сиёсати давлатї 
дар соњаи таъмини амнияти иќтисодї; 

 муносибгардонии гаронии андози субъектњои хољагидор бо назардошти зарурати 
таъмини рушди устувори иќтисодиёти кишвар ва азнавсозии заминаи истењсолию 
технологии он;   

 такмили Кодекси андоз ба маќсади содагардонии маъмурикунонии андоз ва 
коњиш додани гаронии андоз барои соњибкории хурд ва миёна; 

 тамдиди муњлати озодкунї аз пардохти ААИ барои техника ва таљњизоти 
технологї, тавсеаи номгўйи молњои воридотии истењсолї, ки аз пардохти ААИ озод 
карда мешаванд;  

 баланд бардоштани самарабахшии харољоти буљетї [1, 76].  
Сиёсати андоз дар мењвари сиёсати иќтисодии давлат ќарор дошта, пешрафти 

иќтисодиёт аз самарабахшии низоми андозбандї вобастагї дорад. Њангоми татбиќи 
сиёсати андоз дар марњилаи мушаххаси рушди иќтисодию иљтимоии кишвар бояд сатњи 
муносиби андозбандї муќаррар карда шавад (каљхаттаи Лаффэр бояд ба назар гирифта 
шавад, ки мувофиќи он вазифаи њавасмандгардонї ва танзимии андоз баробари зиёд 
шудани гаронии андоз коњиш меёбад). Аз тањќиќ бармеояд, ки сиёсати андози давлат 
наметавонад бетаѓйир бошад, вобаста ба омилњои дохилию беруна ва њадафњои 
стратегї, ки дар марњилаи муайяни рушди кишвар гузошта мешаванд, мутобиќ карда 
шавад. Зимнан, сарфи назар аз таѓйироти воридгардида ба ќонунгузории андоз, дар 
низоми андоз номуайянї ва норавшанињо љой доранд. Маъмулан, чунин таѓйирот 
хусусияти муназзам надошта, ба маќсади ѓанї гардонидани буљети давлат ворид карда 
шудаанд. Тањдиди назарраси дохилї ба иќтисоди Љумњурии Тољикистон номукаммалии 
низоми андоз буда, дар сарфи назар кардани хусусиятњои минтаќавии иќтидори 
иќтисодї, молиявї ва андоз, инчунин баргузарии андоз, љой доштани андозбандии 
дукарата, шакли мутаносиби андозбандї зоњир мегардад.  

Дар робита ба ин, чунин самтњои афзалиятноки сиёсати андозро барои дурнамои 
миёнамуњлат эътироф намудан мумкин аст: 

 коњиши номутавозинии мањалњо аз рўи сатњи рушди иљтимоию иќтисодї; 

 бознигарии вобастакунии андозњо байни буљетњо бо зарурати кам кардани 
наќши трансфертњои байнибуљетї ба миён омадааст; 

 такмил додани андозбандии даромади шахсони воќеї (таќвияти вазифаи 
њавасмандгардонии тарњњои андозї аз рўи андоз аз фоида);  

 такмил додани низоми махсуси андозбандї;  

 таъмини устуворї ва суботи ќонунгузории андоз.    
Самарабахшии сиёсати андоз ва низоми андозро тавассути нишондињандањои 

сатњи андозбандї, гаронии андоз, бартарии андозбандии ѓайримустаќим, таносуби 
андозњои дохилї ва беруна муайян кардан мумкин аст.  
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Таъмини сатњи баланди амнияти андоз амиќ муайян кардани манбаъњои тањдидњо, 
инчунин тадбирњои безараргардонии онњоро пешбинї менамояд. Низоми андози 
Љумњурии Тољикистон дар шароити таќвияти тањдидњо, аз ќабили љиноятњои иќтисодї; 
фазои номусоиди сармоягузорї; саркашї аз пардохти андоз; афзоиши иќтисоди 
пинњонї; напардохтани андоз аз сабаби ноустувории вазъи молиявии ташкилотњо, ки 
дар натиљаи вазъияти буњронї ба амал омадааст; коњиши даромади буљет аз њисоби 
пастравии истењсолот ва паёмадњои пандемия ба амнияти иќтисодии кишвар фаъолият 
менамояд.   

Сиёсати андоз дар таъмини амнияти иќтисодї, татбиќи самтњои асосї ва њадафњои 
афзалиятноки сиёсати иќтисодии кишвар наќши бориз дорад. Наќши андоз, пеш аз 
њама, дар љамъоварии захирањои молиявии давлат љињати иљрои вазифањои он зоњир 
мегардад. Наќши низоми андозбандї дар таъмини амнияти иќтисодї бо принсипњо, 
меъёрњо ва нишондињандањои умумии амнияти иќтисодї муайян карда мешавад: 
механизми он ба рушди бесобиќаи иќтисодиёт, фароњам овардани шароити молиявї 
барои суботи иљтимоиву иќтисодї дар љомеа, муќовимати муваффаќона ба тањдидњои 
дохилию берунї мусоидат мекунад. 

Низоми андози Љумњурии Тољикистон њанўз воситаи муассири таъмини амнияти 
иќтисодї намебошад, дар рушди он тамоюлњои тањдидкунанда ба амнияти иќтисодї 
боќї мондаанд ва шиддат мегиранд. Илова бар ин, низоми андоз барои амалї 
намудани танзими ѓайримустаќими рушди иљтимоиву иќтисодии кишвар ва пешгирии 
тањдидњо ба амнияти иќтисодї имконоти васеъ дорад. Њамин тариќ, шароитњои асосие, 
ки ба сатњи амнияти андози давлат ва таъмини он таъсир мерасонанд, инњоанд: 
мутобиќатии низоми андозбандї ба самтњои сиёсати андози давлат ва марњилаи 
муосири рушди иќтисодї, сатњи баланди фарњанги андоз дар кишвар; заминаи меъёрии 
муносибатњои андозї; њамоњангии њамаи унсурњои фаъолияти низоми андози мамлакат.  

Барои таъмини амнияти иќтисодии кишвар андешидани тадбирњои муассир ва 
роњандозї намудани механизмњои самарабахши татбиќи сиёсати иќтисодии давлат 
муњим арзёбї мегардад, ки ба рафъи тањдидњо ба амнияти иќтисодї тавассути фароњам 
овардани низоми муносиби муносибатњои андозї равона карда шудааст. Ин кор дар 
сурати афзудани наќши давлат имконпазир аст. Тадбирњои андешидаванда бояд дар 
маљмўъ бо барномањои рушди иљтимоиву иќтисодии кишвар њамоњанг карда шаванд.  

Дар шароити дигаргунињои бозорї, ки дар он њиссаи бахши хусусї торафт тавсеа 
ёфта, вазифањои давлат хусусиятњои њифзи манфиатњои миллї ва њуќуќњои 
шањрвандонро касб намудааст, наќши манбаи молиявии давлат меафзояд, ки 
ташаккули он аз рафтори андозсупорандагон вобастагї дорад. Дар амалияи пешбурди 
соњибкорї баланд будани гаронии андоз, ноустувории низоми андозбандї, сатњи 
ќатъии маъмурикунонии андоз боис шудааст, ки субъектњои соњибкорї бо истифода аз 
имтиёз ва сабукињои андозї ва норасоињои мављуда дар ќонунгузории андоз дар 
љустуљўи роњу усулњои гуногуни канорагирї аз андозбандиро мебошанд.  

Дар атрофи масъалањои ташвишовари таќвият гирифтани тањдиду хатарњои 
замони муосир ба амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон низ дар радифи дигар 
кишварњои дунё љињати дар сатњи муайян нигоњ доштани рушди иќтисодиёти миллї 
талошњои ќотеона ва сариваќтї бурда истодааст.  

Тибќи тањлилу пешгўии коршиносони созмонњои байналмилалї дар шароити 
пањншавии пандемия, бо сабаби шиддат гирифтани буњрони молиявї, баланд 
гардидани сатњи бекорї ва камбизоатї, норасоии ѓизо ва болоравии нархњо вазъият дар 
љањон боз њам мушкил мегардад. Вoбacтa бa ин, андешидани тадбирњои 
таъхирнопазирро њамчун caмтњои aсосии сиёсати андоз барои дурнамои миёнамуњлат 
метaвон эътироф нaмуд: 

- бo нaзaрдoшти тaљрибaи дигaр дaвлaтњo њaттaлимкoн мaњдуд нaмудaни 
имтиёзњoи aндoз, aз љумлa имтиёзњои инфирoдї; 

- кaм кaрдaни гaрoнии aндoз дaр низoми умумии aндoзбaндї бa мaќcaди 
њaвacмaндгaрдoнии coњибкорoн бaрoи гузaриш бa низoми умумии андоз; 

- тaкмили низoми aндoзбaндии дaрoмaд вa aндoзи иљтимoии шахсони воќеї; 
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- тaкмил додани муќaррaрoти ќoнунгузoрии aндoз оид бa тaрњњo aз дaрoмaди 
умумї, андозбандии суди сањмияњо; 

- бo иcтифoдa aз тaљрибaи љaњoнї вa дaвлaтњoи шaрикoни тиљoрaтї тaкмил дoдaни 
низoми aндoзбaндии тaшкилoтњoи ќaрзї;  

- aз Кoдекcи aндoзи Љумњурии Тољикистон хoриљ нaмудaни aндoз aз 
иcтифoдaбарандагони рoњњoи aвтoмoбилгaрд;  

- тaвcеaи дoирaи тaтбиќи меъёри пacткaрдaшудaи aндoз aз aрзиши илoвaшудa 
љињати бaрoбaр нaмудaни вaзни ќиёcии њиcoби aндoз дaр coњaњoи aлoњидaи фaъoлият, 
coдaтaр нaмудaни мехaнизми бaргaрдoнидaни aндoз; 

- тaкмили низoми aндoзбaндии зaхирaњoи тaбиї бo дарнaзaрдoшти уcули 
“иcтихрoљ–кoркaрд–фурўш” ва дaр ин acoc љoрї нaмудaни рентaи coдирoтї; 

- њaттaлимкoн coдa нaмудaни муќaррaрoти меъёрњoи ќoнунгузoрии aндoз вa кaм 
нaмудaни caнaдњoи зерќoнунї мaрбут бa мacъaлaњoи aндoз; 

- таъмини муътадилї ва таѓйирнопазирии ќонунгузории андоз.   
Татбиќи амалии меъёрњои ќонунгузории андоз бaрoи рушди уcтувoр вa бoнизoми 

иќтиcoди миллї, дaврa бa дaврa љoрї нaмудaни уcулњoи муocири мунocибaтњoи 
иќтиcoдии бaйни дaвлaт вa cубъектњoи coњибкoрї, њaвacмaндгaрдoнии 
aндoзcупoрaндaгoн љињaти тaвcеaи фaъoлияти coњибкoрї  вa cубoти вoридoти андоз бa 
буљети дaвлaтї муcoидaт менaмoяд. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики  
В статье будут рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности 

страны в целом и ее регионах. Тема обоснована тем, что налоговая политика 
рассматривается как важнейший инструмент государства для решения вопросов 
экономического развития. Особенностью автора является то, что в статье Налоговая 
политика государства рассматривается в тесной связи с понятиями «экономическая 
безопасность» и «налоговая безопасность».  

Ключевые слова: налоговая политика, налоговый механизм, экономическая 
безопасность, налоговая система, налоговая безопасность, риски экономической 
безопасности, уклонение от уплаты налогов. 

Salimova M. M.  
 

STATE TAX POLICY IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC SECURITY 
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Tajik State University of Law, Business and Politics  
The article will address the issues of ensuring the economic security of the country as a 

whole and its regions. The topic is justified by the fact that tax policy is considered the most 
important tool of the state for solving economic development issues. The author's peculiarity 
is that in the article the tax policy of the state is considered in close connection with the 
concepts of "economic security" and "tax security".  
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РОҲҲО ВА ИМКОНИЯТҲОИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ                                      

 РАҚАМӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои пайдоиши иқтисодиёти рақамӣ, мафҳумҳои асосӣ ва 
нақши технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар ташаккули иқтисодиёти рақамӣ ба 
таври васеъ мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифтааст. Ҳамчунин яке аз масъалаҳое, ки дар 
инҷо мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифтааст ин нишондоди рушди технологияҳои 
иттилоотӣ дар кишварҳои ҷаҳон, ки аз ҷониби созмонҳои ҷаҳонӣ гузаронида мешавад ва 
нақши онҳо дар рушди иқтисодиёти рақамӣ оварда шудааст. Дар бароибари ин мавқеъи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миёни кишварҳои ҷаҳон оид ба роҳандозии иқисодиёти рақамӣ 
мавриди таҳлил қарор гирифта, баҳри самаранок амалигардонии низоми иқтисодиёти 
рақамӣ тавсияву пешниҳодҳои илмии мушаххас ифода ёфтааст. 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ яке аз самтҳои муҳим ва саривақтӣ ин гузариш аз низоми 
иқтисоди анъанавӣ ба иқтисодиёти муосирӣ рақамӣ мебошад, ки исботи ин гуфтаҳо дар 
модели рушди иқтисодии кишварҳои аз нигоҳи иқтисодӣ пешрафта инъикоси худро ёфтааст.  

Калидвожаҳо: иқтисодиёти рақамӣ, рақамикунонӣ, технологияҳо, тиҷорати электронӣ, 
интернет, бизнес, алоқаи мобилӣ, сармоя, консепсия, соҳибкорӣ. 

 

Ҷаҳони муосир дар шароити зудтаѓирёбии самтњои гуногуни фаъолияти инсонї буда, 

дар ин самт нақши технологияњо ва инноватсияњо дар рушди иќтисодиёт бештар ба 
мушоњида мерасад. Технологияњои муосир ба афзоиши самаранокии истењсолї ва бизнес-
равандњо таъсири мусбии худро мерасонанд, ки дар умум ба рушди фаъолияти соњибкории 
инноватсионї ва сармоягузорї дар самти иќтисодиёти раќамї мусоидат менамояд. Дар 
натиљаи воридшавии технологияњои муосир дар њамаи самтњои фаъолияти инсонї, усулњо 
ва методњои пешбурди фаъолияти хољагидории анъанавї аз байн мераванд. 

Аввалин маротиба соли 1995 мутахассиси канадагї дар соњаи бизнес ва мушоварат 
(консалтинг) Доналд Тапскот истилоњи наверо пешнињод намуд, ки равандњои дар 
иќтисодиёти љањонї гузарандаро ифода менамуд ва ин мафњум иќтисодиёти раќамї, яъне 
digital economy буд[1]. Дар осори илмии худ  Д.Тапскот тавзењ медињад, ки бо таъсири 
воридшавии технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва њамгироии шабакавии 
субъектони фаъолияти иљтимоию иќтисодї, новобаста аз мавќеи географии љойгиршавии 
онњо, тарзу усули зисту зиндагонии инсоният ба куллї таѓйир меёбад ва мањз рушду 
инкишофи суръатноки шабакањои иттилоотї асоси иќтисодиёти муосир гардиданд. 
Муттаносибан, иќтисодиёти раќамї он иќтисодиёте мебошад, ки ба технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї асос меёбад.  Созмони њамкорињои иќтисодї ва рушд ба 
иќтисодиёти раќамї он корхонањоеро мансуб медонад, ки равандњои ташкил ва гардиши 
электронии иттилоот, коркарди он ва дигар амамлиётњои ба он алоќамандро таъмин 
менамоянд. Ба аќидаи Д.Тапскот махсусан рушди иќтисодиёти раќамї бояд асоси пешбурди 
муњаррики раванди љањонишавї гардад. Ў дањњо пешрафтњои технологиеро људо мекунад, 
ки ба рушди иќтисодиёти нав мусоидат намуда гардиши иќтисодиёти љањониро самаранок 
мегардонанд. Мушаххасан Д.Тапскот ба зарурияти татбиќи дастрасии сартосарии шабакаи 
интернетиро ба тамоми ќишрњои фаъолияти иќтисодї њатмї дониста иброз медорад, ки бо 
муттањидгардии маълумотњои гуногуни аудиої, видеої, матнї ва мултимедиавї, инчунин 
гузариш аз таъминоти барномавии махсус ба таъминоти барномавии озод ва пайдоиши 
самтњои алоњидаи воќеишавии виртуалї ва пайдоши интелекти сунъї асоси иќтисодиёти 
раќамї гардида метавонад. 

Дар шароити имрӯза таъсири иқтисодёти рақамӣ чи дар сатҳи иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва 

чи дар сатҳи иқтисодиёти миллӣ ба мушоҳида мерасад. Аз як ҷиҳат, иқтисодиёти рақамӣ ин 

маҷмӯи самтҳои наве аст, ки қисми зудрушдёфтаистодаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ мебошад.  Аз 

ҷиҳати дигар технологияҳои муосир дар баъзе аз самтҳои фаъолияти суъбектони 

хоҷагидории бозмонда таъсир табдилдиҳӣ (трансформатсионӣ) дорад, ки он асосан ба 

ивазнамоии механизмҳои анъанавии кории воситаҳои коммуникатсионӣ ва ё дастгоҳҳои 
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саноатӣ ба дастгоҳҳои рақамӣ ва ё дастгоҳҳое, ки дар худ элементҳои рақамиро доро 
мебошанд [2]. 

Рушди босуботи иқтисодиёти рақамӣ ба рушд ва инкишофи бозорҳои дигари бевосита 

алоқаманд буда бо технологияҳои рақамӣ ва мобилӣ мусоитад менамояд [4].  Иқтисодиёти 

рақамӣ дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ то ба 10-15 соли дигар аз иқтисодиёти 

анъанавӣ метавонад вобаста бошад. Дар шароити кунунии рушди технологияҳо ва вазъи 

воқеъии бозорҳо, иқтисодиёти рақамиро метавон на мақсад қабул кард, балки ҳамчун 

воситаи баландбардории самаранокии фаъолияти хоҷагидорӣ қабул намуд [5]. Иқтисодиёти 

рақамии муосир бизнес-моделҳои навро пешниҳод менамояд ва зарурати табдилёбии 

механизмҳои идоракуниро бо дарназардошти воқеъияти зудтағйирёбанда ифода менамояд.  

Дар баробари рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ, мубодилоти байналмиллаилии иттилоотӣ 

низ дар ҳоли афзоиш буда, афзоиши нақши технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои анъанавии 

хоҷагидории иқтисодиёти ҷаҳонӣ ба мушоҳида мерасад ва ҳиссаи умумии онҳо дар 

тиҷорати байналхалқӣ афзоиш меёбад.  

Яке аз субъектони муҳими трансфроматсияи рақамии иқтисодиёти ҷаҳонӣ ин 

ширкатҳои рақамии фаромиллӣ (ШРФМ) мебошанд, ки ҳиссаи ширкатҳои анъанавии 

фаромиллиро (ШАФМ) дар тиҷорати байналхалқӣ танг намуда истодаанд ва ҳиссаи 

ширкатҳои рақамии фаромиллӣ дар ҳоли ҳозир афзуда истодаанд [6]. Динамикаи 

тағийирёбии ин равандҳо оварда шудааст, ки дар он асосан сухан дар бораи ширкатҳои 

бонуфузи рақамии фаромиллӣ ба монанди Apple, Alibaba, Amazon ва дигар ширкатҳо 
меравад (ниг. Расми 1.). 

 

 
Расми 1. Динамикаи таѓйирёбии њаљми сармояи ШАФМ, ШРФМ ва њиссаи ШРФМ 

дар тиљорати байналхалќї. 
 

Азбаски технологияҳои муосир тақрибан дар тамоми самтҳои фаъолияти инсонӣ 

истифода мегарданд, ҷудо кардан ва арзёбӣ намудани ҳаҷми иқтисодиёти рақамӣ душвор 

аст. Мавзӯи форуми панҷуми омории СБА  дар Вашингтон моҳи ноябри соли 2017 ин 

«Арзёбии иқтисодиёти рақамӣ»- Measuring the Digital Economy буд, ки муҳимият ва 

мураккабии ин масъаларо ифода менамояд. Мушкилии масъала дар он аст, ки усулҳои 

баҳодиҳии мавҷудаи ММД ва фаъолнокии иқтисодӣ дар шароити тағйирёбии меҳнат ва 

сохтори истеъмолӣ метавонад нокифоя бошад [7]. Масалан, интернет-сервисҳо 

хизматрасониҳои навро пешниҳод менамоянд,  истифодабарандагон бошанд бо ҳамдигар 

маблағҳоро бевосита интиқол медиҳанд, номгӯи васеъи маҳсулотҳо ва хизматрасониҳо ба 

харидорон бо самтҳои нави логистикӣ дастрас мегарданд. Ба ғайр аз ин, баъзе аз 

хизматрасониҳои дигар аз ҳисоби рекламаи бевосита ва ё миёнаравӣ ройгон расонида 

шаванд, ки мисоли возеҳи онҳо ин почтаҳои электронӣ ва сервисҳои иҷтимоӣ мебошанд. 

Паёмрасонакҳои муосир имконият медиҳанд, ки истифодабарандагон бевосита ройгон бо 

ҳам суҳбат намоянд ва таъминкунандагони алоқаи мобилӣ ва интернет-провайдерҳо маҷбур 

мешаванд, ки дар чунин шароит бизнес-моделҳои худро тағйир диҳанд. Инчунин онлайн-
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телевизион ва дигар самтҳои рақамии иқтисодиёт рушд намуда истодаанд, ки ҳар яке аз 

онҳо дар ММД ҳиссаи худро доро мебошанд [8]. Дар чунин шароит нишондиҳандаҳои 

мавҷудаи ММД-и баъзе аз мамлакатҳо метавонад кам арзёбӣ гардида бошанд. 

Тибқи гузориши Шӯрои байналхалқии алоқаи электронӣ дар соли 2021 кишварҳои 

нисбатан дар соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ рушгардида, ин Исландия 

-дар ҷои якум, Ҷумҳурии Корея, Шветсария, Шоҳигарии Дания, Британияи Кабир,Чин, 

Шветсия, Ҳолланд, Норвегия ва Ҷопон буданд [9]. Ин санҷиш дар асоси индекси рушди ТИК 

таҳия гардида, тибқи он Исландия бо 8,9 аз 10 балли имконпазир соҳиби ҷойи якум гардида 

аст. Олмон дар мавқеи 12-ум, ИМА дар ҷойи 16-ум ва Федератсияи Русия аз ин нишондод 

45-умин мавқеъро ишғол кардааст. Аз кишварҳои ба мо наздик танҳо Ҷумҳурии Узбекистон 

дар мавқеъи 95-ум ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар 159-ум мавқеъ гирифтаанд. Ин 

санҷиш ҳамасола дар байни 176 кишвари ҷаҳон гузаронида мешавад, ки мутассифона 

мавқеъи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2015 инҷониб ифода нагардидааст.   

Аз рӯи индекси иқтисодиёти рақамӣ ва ҷамъият- Digital Economy and Society Index, 

DESI, аз нигоҳи рушди иқтисодиёти рақамӣ дар соли 2021 кишварҳои Скандонавӣ, 

Британияи Кабир ва Ирландия буданд. Мутобиқи ин гузориш  98%-и аҳолии кишварҳои ИА 

дастрасӣ ба интернетро доранд, 84%-и аҳолиашон бошад ба шабакаи 4G дастрасӣ дошта, ки 

аз он 44%-и аҳолӣ ба гуруҳи шахсоне дохил мешаванд, ки донишҳои бунёдии рақамиро  
доро нестанд.  

Айни замон иқтисодиёти аксари кишварҳои Осиёи Марказӣ  аз таҳлил ва баҳодиҳии 

индекси иқтисодиёти рақамӣ ва ҷамъият берун мондаанд. Вале аз ҷиҳати “Сиёсати давлатӣ 

ва танзимнамоӣ” –и иқтисодиёти рақамӣ соли 2018 иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифта, мавқеъи кишвар дар байни 50 мамлакати ҷаҳон 

дар ҷойи 47-ум инъикос ёфтааст (ниг. Расми 2) [10].  Бояд қайд намуд, ки ин нишондод дар 

асоси сиёсати давлатӣ дар самти қабул ва татбиқномии санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҷиҳати 

амалигардонии иқтисодиёти рақамӣ дар кишварҳои алоҳида мебошад.  
 

 
Расми 2. Индекси иқтисодиёти рақамӣ ва ҷамъият- Digital Economy and Society Index 

дар соли 2018. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар амалигардонии сиёсати давлатӣ дар самти татбиқи 

иқтисодиёти рақамӣ ба пешравиҳои назаррасе ноил гардидааст. “Дар дахсолахои охир дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истилоҳи “иқтисоди рақамӣ” ба таври васеъ истифода мешавад. 

Намуди зоҳирӣ ва истифодаи ин истилоҳ нест тасодуфӣ ва аз сабаби аст сабабхои 
объективии тараккиёти миллй: ахамияти рузафзуни прогресси илму техника дар шароити 

тараккиёти социалию иктисодии республика; мураккаб кардани раванди таҳия ва паҳн 
кардани инноватсия; табдил додани фаъолияти инноватсионй ба комплекси ва раванди 

муттасил” [3, 160]. Аллакай заминаи меъёрию ҳуқуқӣ барои устуворона гузариш ба 
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иқтисодиёти рақамӣ фароҳам гаштааст.  Яке аз санадҳои муҳиме, ки сиёсати давалатиро дар 

самти амалигардонии иқтисодиёти рақамӣ дар мамлакат муайян менамояд, ин “Консепсияи 

иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” мебошад, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 30 декабри соли 2019 таҳти №642 қабул гардида аст [11]. 

Консепсияи иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Паёми 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мӯҳатарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 ва Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2019, №39 “Оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 ва вазифаҳо дар соли 2019” таҳия 

гардидааст. Мақсадҳои асосии қабули консепсия ин татбиқи технологияҳои рақамӣ баҳри 

ноил гардидан ба мақсадҳои олии рушди дарозмуддати Тоҷикистон, махсусан баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат, ҳарчу зудтар баромадан ба сатҳи зиндагии 

кишварҳои даромади миёна дошта ва ба таври назарраса паст намудани сатҳи  камбизотӣ 

мебошад. Амалишавии Консепсияи иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар се 

марҳила пешбинӣ гардида, ҳар яке аз онҳо даври муйянро дарбар мегирад, ки дар умум 

мувофиқи консепсияи мазкур бояд то соли 2040 тамоми самтҳои идоракунии фаъолияти 

хоҷагии мамлакат ба тариқи рақамӣ ба роҳ монда шавад. 

Аз таҳлилҳои дар боло овардашуда бармеояд, ки иқтисодиёти рақамӣ ин яке аз 

самтҳои муҳими рушди иқтисодии мамлакат мебошад. Зеро дар раванди гузариш аз 

иқтисоди анъванвӣ ба иқтисодиёти рақамӣ самаранокии он алакай исботи худро ёфтааст. 

Иқтисодиёти рақамӣ ин пеш аз ҳама раванди ҳамгироии мустақими субъектони фаъолияти 

хоҷагидориро чи дар сатҳи иқтисоди миллӣ ва чи дар сатҳи иқтисодиёти ҷаҳонӣ таъмин 

менамояд. Аз ин бармеояд, ки бо васеъ татбиқ гардидани технологияҳои муосири иттилоотӣ 

дар фаъолияти субъектони иқтисодӣ, махсусан субъектони фаъолияти тиҷоратӣ имконияти 

роҳ ёфтан дар бозорҳои васеъи минтақавию ҷаҳонӣ пайдо мегардад.  

Баҳри рушди иқтисодиёти рақамӣ дар мамлакат дар баробари иштироки мақомоти 

давлатӣ, инчунин ҷалби бахши хусусӣ низ муҳимияти хоса дорад. Таҷрибаи давлатҳои 

пешрафтаи ҷаҳонӣ, ки алакай то ҷое иқтисодиёти рақамиро роҳандозӣ намудаанд, нишон 

медиҳад, ки бахши хусусӣ ва махсусан стартапҳо ва иштироки васеъи ширкатҳои бахши 

технологӣ ва махсусан хусусияти фаромиллӣ дошта ба рушди иқтисодиёти рақамӣ таккони 

ҷиддӣ мебахшад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ алакай иштироки бахши хусусӣ дар татбиқи 

иқтисодиёти рақамӣ ба мушоҳида мерасад. Яке аз самтҳои муҳими иқтисодиёти рақамӣ ин 

тиҷорати электронӣ мебошад, ки дар мамлакат алакай ин низом муваффақона ба роҳ монда 

шудааст. Бахши хусусӣ, махсусан соҳибкорони инфиродӣ ва истеҳсолӣ дар мамлакат 

двиденди иқтисодии рақамикунониро мувафақона ба даст оварда истодаанд.    
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ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
 ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Государственный финансово-экономический университет Таджикистана 
В данной статье широко анализируются вопросы возникновения цифровой экономики, 

основные понятия и роль информационных и коммуникационных технологий в 
формировании цифровой экономики. Также одним из обсуждаемых здесь вопросов 
являются показатели развития информационных технологий в мире, проводимые 
международными организациями и их роль в развитии цифровой экономики. В связи с этим 
проанализирована позиция Республики Таджикистан среди стран мира по внедрению 
цифровой экономики и высказаны конкретные научные рекомендации и предложения по 
эффективному внедрению цифровой экономики. 

В условиях глобализации одним из важнейших и своевременных направлений является 
переход от традиционной экономики к современной цифровой экономике, о чем 
свидетельствует модель экономического развития экономически развитых стран. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, технологии, электронная 
коммерция, интернет, бизнес, мобильный связь, инвестиция, концепция, 
предпринимательство.  

Usmonov D.U. 
 

WAYS AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL 
ECONOMY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The Tajik State University of Finance and Economics 

This article broadly analyzes the issues of the emergence of the digital economy, the basic 
concepts, and the role of information and communication technologies in the formation of the 
digital economy. Also, one of the issues discussed here is the indicators of the development of 
information technologies in the world, conducted by international organizations and their role in 
the development of the digital economy. In this regard, the position of the Republic of Tajikistan 
among the countries of the world on the introduction of the digital economy was analyzed and 
specific scientific recommendations and proposals were made for the effective implementation of the 
digital economy. 

In the context of globalization, one of the most important and timely directions is the 
transition from the traditional economy to the modern digital economy, as evidenced by the model 
of economic development of economically developed countries. 

Keywords: digital economy, digitalization, technology, e-commerce, internet, business, mobile 
communications, investment, concept, entrepreneurship. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ        
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА         
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования человеческого 

капитала и механизмы институционального управления этим процессом. 
Подчеркивается роль государственного управления в формировании 

человеческого капитала в контексте его возможности и необходимости. Особое 
внимание уделяется важности инвестирования в человеческий капитал как основы его 
формирования – прежде всего в образование и здравоохранение. 

Ключевые слова: человеческий капитал, управление, роль государства, 
инвестиции, образование, здравоохранение.  

 

Вопросам управления человеческим капиталом, в том числе – управления 
формированием человеческого капитала, посвящены труды многих учёных, не только 
экономистов, но и социологов, психологов и многих других специалистов. Это 
обусловлено тем, что индивид, будучи основным элементом социально-экономической 
системы, обладает не только определёнными знаниями, полученными им в процессе 
обучения, подготовки и переподготовки, но также опытом, здоровьем, 
коммуникациями и др. [2]. 

Теоретические основы исследований роли и места человеческого капитала и 
управления его формированием,  как одно из самостоятельных научных направлений 
исследований человеческого капитала, были сформированы в первой половине ХIХ в. 
Предпосылками её формирования были научные труды различных учёных-
экономистов, которые в своих исследованиях в той или иной степени затрагивали эти 
вопросы.  

В настоящее время Правительством Республики Таджикистан предпринимается 
много различных мер по развитию человеческого капитала, что является 
фундаментальной основой для перехода к индустриально-аграрной экономике, а в 
дальнейшем и к инновационной. В связи с этим был разработан и принят 
основополагающий законодательный документ, определяющий дальнейшее развитие 
экономики страны – это Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 г. (далее – НСР-2030).  

В НCH-2030 отмечается, что «Человеческий капитал является важным фактором 
развития производства и экономики, его качество тесно связано с развитием всех 
отраслей. В связи с этим, развитие человеческого капитала определено в качестве 
приоритетного направления деятельности Правительства Республики Таджикистан. 
Ключевые принципы этого направления действий, связаны со стремлением 
комплексного решения задач развития человеческого капитала и качества жизни, а 
также созданием устойчивых предпосылок для формирования экономики знаний» [1, 
61-62].   

К этим принципам относятся:   

- повышение уровня образование,   

- улучшение системы здравоохранения,   

- снижение уровня безработицы,   

- уменьшение разрыва неравенства между членами общества и искоренение 
коррупции,   

- обеспечение продовольственной безопасности и улучшение качества питания,   

- эффективное управление на всех уровнях власти,   

- повышение уровня социальной защиты населения,   

- предотвращение потенциальных конфликтов,   

https://tnu.tj/avtorefi/avtorefAkramovAA.pdf
https://tnu.tj/avtorefi/avtorefAkramovAA.pdf
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- развитие эффективного энергетического комплекса страны,   

- решение вопросов охраны окружающей среды, - управления демографическими 
процессами [1, 5].  

НСР-2030 предполагает, что для реализации этих приоритетов важную роль 
должны сыграть институты координации и ответственности органов государственного 
управления, бизнеса и гражданского общества за принимаемые решения. Разработанная 
национальная система оценки и прогнозирования дальнейшего развития, определение 
краткосрочных и долгосрочных задач, а также планы по их выполнению предоставят 
основу для деятельности вышеприведенных институтов.    

Главным фактором такой модели роста может быть только человеческий капитал 
и его главные системообразующие компоненты – образование и наука, как важнейшие 
условия повышения национальной безопасности и конкурентоспособности. В этой 
сфере необходимо работать на опережение и осуществить переход к системе 12-летнего 
общего образования и широкомасштабному внедрению международных 
образовательных стандартов в систему профессионального образования. Роль 
государства в выборе и поддержке приоритетных направлений науки и техники должна 
быть усилена [1, 20].  

Человеческие способности становятся человеческим капиталом только в процессе 
производства материальных благ в рамках установленных норм, нормативов, правил 
ведения хозяйственной деятельности. Последние, в свою очередь, устанавливаются 
определёнными государственными институтами или обществом. Соответственно, под 
институтами, регулирующими поведение хозяйствующих субъектов, понимается 
комплекс официальных и неофициальных правил. Д.Норт определил институт, как 
«совокупность созданных человеком ограничений, которые структурируют 
политическое, экономическое и социальное взаимодействие» [3, 17]. По мнению 
Д.Норта, формальные институты составляют лишь видимую часть институциональной 
системы, большую же часть формируют неформальные институты: культура, традиции, 
стереотипы поведения. Неформальные институты формируются в результате 
длительного процесса исторического развития. Основоположник теории человеческого 
капитала Т.Шульц в своей работе «Вложения в человеческий капитал: роль 
образования и научных исследований» трактует институт, как правила, но более 
широко. К правилам он относит: и денежно-кредитные отношения, и организационные 
структуры, и правила собственности, включая трудовое законодательство, и формы 
человеческого капитала, и материально-техническую инфраструктуру [4].  

Развитие системы образования является приоритетным национальным проектом. 
Тенденции развития рыночной экономики предъявляют новые требования к рынкам 
труда и системе образования. С расширением географии трудовой миграции встает 
вопрос о признании в других странах полученного образования и квалификации.  

Инновационные процессы в производственной и социально-экономической 
сферах, а также научно-технический прогресс напрямую связаны с развитием и 
качеством человеческого капитала, так как являются конечным результатом 
интеллектуальной деятельности человека, творческого процесса, изобретений, 
рационализаторских продуктов и открытий.  

Развитие и качество человеческого капитала неразрывно связано с научно-
техническим прогрессом, инновационными процессами в производственной и 
социально-экономической сферах, являющихся конечным результатом 
интеллектуальной деятельности человека, следствием творческого процесса, открытий, 
изобретений и рационализаторских продуктов.  

Развитие человеческого капитала предполагает не только повышение уровня 
образования, но также совершенствование других элементов человеческого капитала, 
прежде всего улучшение здоровья населения. Чем выше уровень здоровья гражданина, 
тем, соответственно, больше его человеческий капитал. Концепция человеческого 
капитала доказывает необходимость инвестиций в здоровье человека. Работник, 
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обладающий высоким уровнем здоровья, вносит более ценный вклад в развитие 
человеческого капитала, экономики и общества в целом, способен решать 
наиважнейшие социально-экономические проблемы, способствуя повышению уровня 
конкурентоспособности предприятия и страны в целом [5, 38].  

В современных условиях эффективное управление человеческими ресурсами 
обеспечивается на основании согласованности интересов субъектов трудовых 
отношений в рамках взаимодействия, партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества в 
организации [6, 92-97].  

На наш взгляд, при институциональном подходе широкий анализ человеческого 
каптала приобретает более глубокую форму, так как формирование человеческого 
капитала является непростым процессом и происходит под воздействием и 
взаимодействием многочисленных институтов. Ряд работ зарубежных исследователей 
[7] посвящен выявлению и зависимости между развитием человеческого капитала, 
институтов, доходов и экономического роста. Новая институциональная экономика в 
основном изучает, как человеческий капитал может повлиять на снижение 
транзакционных издержек и проблемы, связанные с ограниченной рациональностью. В 
отличие от нового институционализма классический институционализм делает акцент 
на социальный капитал, а не на человеческий капитал, но рассматривает образование в 
качестве прогрессивной силы развития.  

Можно выделить следующие основные институты, которые участвуют в процессе 
формирования человеческого капитала и оказывают влияние на него основываясь на 
структуре и сущности человеческого капитала.  

Основными формальными институтами, участвующими в формировании 
человеческого капитала, являются следующие:  

- законодательная база – законы и нормативно-правовые инструкции в сфере 
охраны труда, образования, науки, здравоохранения, интеллектуальной собственности, 
миграции, предпринимательской деятельности и др.;  

- комплекс всех учреждений системы образования, науки, здравоохранения, 
трудоустройства, пенсионного обеспечения, профсоюзы, т.е. инфраструктура.  

Если воздействие формальных институтов в большинстве случаев носит строгий 
адресный характер по отношению к тем составляющим человеческого капитала, на 
которые они направлены, то воздействие неформальных институтов более размыто и 
проявляется практически во всех аспектах деятельности человека. Поэтому основные 
неформальные институты, влияние которых проявляется наиболее явно, следующие: 
семья, социальное окружение, религия, культура, ментальность, национальные 
традиции, идеология, национальные особенности производства научных знаний и т.д.  

Согласно мировому опыту, каждая экономическая модель соответствует 
определённому набору институциональных ограничений. Данные наборы 
институциональных инструментов радикально отличаются друг от друга и при 
сравнении экономик разных стран и во времени. Содержание каждой модели зависит от 
конкретных институтов, и во многих случаях модели весьма чувствительны к 
изменению институциональных ограничений. Поэтому стоит отметить, что необходимо 
адаптировать опыт развитых стран с учётом национальных особенностей, а не 
перенимать вслепую, так как это малоэффективно.    

Немаловажным элементом улучшения управления человеческими ресурсами 
является адекватное мотивирование труда. Наряду с основными методами мотивации, 
такими как оплата труда, становится жизненно необходимым стимулировать другие 
мотивы к труду, учитывать жизненные ценности работников и создавать условия для 
реализации и развития их способностей и потребностей в организации.  

При формировании и развитии человеческого капитала инвестиции играют 
особую роль. В современных условиях развития экономики важным является 
понимание институциональных основ инвестиционного обеспечения развития 
человеческого капитала. Очевидно, что эти составляющие в формировании и 
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использовании человеческого капитала занимают первоочередное место, так как они 
особое внимание уделяют роли государства, институтам, действующим законам и 
установленным правилам в современном обществе.    

В этой связи в последние годы увеличивается роль государства, так как у него 
имеются все возможности для развития человеческого капитала, формируется 
законодательная база, принимаются правительственные программы и стратегии 
развития экономики республики, а также создаются институты развития.     

Государство законодательно закрепляет основы существования человека в семье и 
обществе, регламентирует хозяйственные, в том числе, трудовые, отношения в 
обществе, отвечает за состояние природной среды, прямо влияющей на условия 
жизнедеятельности человека. В связи с этим оно играет важную роль в создании 
условий и факторов для формирования инновационной экономики республики, где 
одними из главных которых являются защита интеллектуальной собственности, методы 
обмена знаниями, информацией, технологиями, основанные на организации 
конференций, соревнований, конкурсов, вручение премий и т.д. Государство помимо 
правовых норм развития человеческого капитала также заинтересовано в 
формировании организационных и экономических мер, которые будут направлены на 
реализацию мер по формированию и развитию инновационной экономики [8].   

Создание условий для формирования инновационной экономики будут 
способствовать становлению соответствующей инфраструктуры и индустрии, которые 
обслуживали бы потребности экономики и общества, а также соразмерное 
выстраивание вокруг этого ядра других видов деятельности, включая 
функционирование образовательных структур высокого уровня, эффективных систем 
подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров, совершенствование 
системы здравоохранения и т.д.  

В этой связи мы согласны с предложенными конкретными мерами по  
совершенствованию государственной институциональной политики [9, 11], что 
предусматривает обоснование и разработку  программы развития человеческого 
капитала как важнейшего компонента плана социально-экономического развития 
страны и ее регионов на краткосрочном и долгосрочном периоде; согласование 
установленных величин минимальной заработной платы и прожиточного минимума, а 
также ввод в социальные нормативы,  учитывая минимальный уровень  инвестиций в 
человеческий капитал (МИЧК); усиление роли государственного регулирования в 
направлении повышения зарплаты в размере не менее МИЧК  на предприятиях и 
организациях  всех форм собственности; совершенствование методики расчета 
прожиточного минимума на основе ежеквартального определения МИЧК по 
отдельным областям, городам и районам; формирование рыночной инфраструктуру по 
предоставлению сервисных услуг, обеспечивающих инвестиции в человеческий фактор; 
стремление к снижению высокого уровня дифференциации доходов, особенно на основе  
прогрессивного налогообложения; стремление к увеличению доли государственных 
инвестиций в человеческий капитал на основе эффективного перераспределения 
бюджетных средств, прогрессивного налогообложения, увеличения налогооблагаемой 
базы за счет роста конечных результатов и др.  

Особо важным здесь является то, что эти направления должны разрабатываться не 
отдельно друг от друга, а в системе, с учетом взаимодействия государства, бизнеса, 
науки и образования [10]. Более того, данные направления могут стать реальностью 
лишь в результате радикальных изменений, как в общественном сознании, так и в 
практических действиях во всех звеньях общества.  
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ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ТАШКИЛ КАРДАНИ САРМОЯИ ИНСОНӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола масъалаҳои мубрами ташаккули сармояи инсонӣ ва механизмҳои 
идоракунии институтсионалии ин раванд баррасӣ мешаванд. 

Нақши идоракунии давлатӣ дар ташаккули сармояи инсонӣ дар заминаи имкон ва 
зарурати он таъкид мешавад. Ба аҳамияти сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ ҳамчун 
асоси ташаккули он, пеш аз ҳама, ба соҳаи маориф ва тандурустӣ таваҷҷӯҳи махсус 
зоҳир карда мешавад. 

Калидвожаҳо: сармояи инсонӣ, менеҷмент, нақши давлат, сармоягузорӣ, маориф, 
тандурустӣ.  
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The article deals with topical issues of the formation of human capital and the 
mechanisms of institutional management of this process. 

The role of public administration in the formation of human capital is emphasized in the 
context of its possibility and necessity. Particular attention is paid to the importance of 
investing in human capital as the basis for its formation, primarily in education and 
healthcare. 
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РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР АСОСИ ЊАМКОРИИ  
БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МАОРИФ:  

ЉАНБАЊОИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВЇ 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

Дар маќолаи мазкур, рушди сармояи инсонї ба сифати муњимтарин воситаи 
ташаккул ва инкишофдињии муносибатњои иќтисодию иљтимої асоснок карда шудааст. 
Љињати расидан ба натиљаи нињоии рушди сармояи инсонї, истифодаи маќсадноки 
тарзу воситањои рушди он аз нигоњи олимони ватанию хориљї мавриди омўзиш ќарор 
гирифтааст.  

Муаллиф бо таваљљўњ ба проблемањои имрўзаи рушди сармояи инсонї ташкил ва 
такмили модели њамкории бозори мењнат ва хизматрасонињои маорифро тавсия 
намудааст. Вобаста ба ин раванди ташкили њамкории ин ду субъектро омўхта 
принсипњои амалигардонии онро вобаста ба зинањои таълим нишон додааст.  

Калидвожањо: сармояи инсонї, хизматрасонии маориф, низоми таълим, бозори 
мењнат, модели њамкорї, таълимоти касбї. 

 

Маълум аст, ки масъалаи рушди сармояи инсонї њамеша дар њаёти љамъияти 
инсонї мавќеи марказиро ишѓол намуда, рушду инкишофи тамоми соњањои хољагии 
халќро аз худ вобаста намудааст. Тањаввулотњои иќтисодию иљтимоии љањони муосир, 
имрўзњо дар њоли ташаккул ва рушд ќарор доранд, ки ин њам бошад, бо сифат ва 
махсусиятњои тамоман нав. Мутобиќшавї ба ин гуна љараёнњо аз рушди сифатию 
шуморавии сармояи инсонии давлат вобастагии калон дорад. Дар баробари ин, тибќи 
таљрибаи нодири љопонї дар замони муборизањои иќтисодї яке аз авлавиятњои асосии 
њар як давлат ташаккули сармояи инсонї ва ба ин васила натиљагирї намудан аз 
маќсадњои рушд буда метавонад. Љумњурии Тољикистон дар самти таъмини 
раќобатпазирии соњањои хољагии халќ дар асоси бомавќеъгирии истифодаи оќилонаи 
сармояи инсонї имконияти хубро соњиб мебошад. Маълум аст, ки тибќи 
нишондињандањои оморї, шумораи ањолї дар њоли зиёдшавї ќарор дорад, агар дањ 
соли охирро тањлил намоем, соли 2020 ањолии Тољикистон 9506,3 нафарро ташкил 
медињад, ки нисбат ба соли 2011 таќрибан 1699,1 нафар зиёд гардидааст. Дар баробари 
ин бартарият, синну соли миёнаи ањолии Љумњурии Тољикистон 26,7 [9, 18] нишондодро 
ташкил медињад, ки ин имкони хуби ташкилу таъмини раќобат дар бозори дохилию 
байналхалќии мењнат ба њисоб меравад.  

Албатта, тибќи далелњои мављуда ва ба эътибор гирифтани њадафи олии Њукумати 

Љумњурии Тољикистон, ки зимни таќдими Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» имрўз воќеан лањзае 
фаро расидааст, ки муњимтарин тарзу воситањои рушду инкишофи сармояи инсонї 
таъмин карда шуда, ба ин васила ба рушди босуботи муносибатњои иќтисодию 
иљтимоии давлат замина гузошта шавад. Воќеан иљрои њадафи олии љумњурї аз 
сармояи инсонї вобастагии зич дорад, новобаста аз он, ки ташаккул ва рушди сармояи 

инсонї дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита ќайд шудааст: 

«…Ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат таъмин намудани рушди устувори 

иқтисодии кишвар тавассути баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираву 

имкониятҳои мавҷуда, дарёфти манбаъҳои нави рушд, тараққӣ додани соҳаҳои илму 

маориф, тандурустӣ, инкишофи нерӯи инсонӣ ва бо ҳамин роҳ мунтазам беҳтар 

кардани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи Тоҷикистон мебошад» [12]. 
 Дар мавриди шиносої бо адабиётњои иќтисодї оид ба консепсияи сармояи инсонї 

маълум мегардад, ки имрўз он њамчун як бахши алоњидаи назарияи иқтисодї омӯхта 

мешавад ва аз љињати мазмун мураккаб буда, муқаррароти консептуалии иқтисоди 
сиёсии классикии А. Смит, А. Маршалл, Л. Валрас, Ф. Визер, С. Љевонс, К. Мунгер, А. 
Пигу ва дигар олимони мактабњои гуногуни иќтисодї ба омўзиш ва тањкиќи љанбаъњои 
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гуногуни омили инсонї: таќсимоти одилонаи мењнат, таѓйир додани ваќти корї, 
коркард ва татбиќи фишангњои њавасмандгардонї, равнаќ додани бозори мењнат, 
ташаккул додани сармояи ѓайримоддї, њамоњангии байнисохторї бо маќсади 
нигоњдорї ва рушди омили инсонї ва ѓ. таваљљўњ кардаанд, ки албатта тањкиќоти ин 
олимон натиљаи пурарзиш ва захираи асосии бойгонии андешањои илмї оид ба рушди 
консепсияи сармояи инсонї њисобида мешаванд. 

Дар маљмўъ зимни пешбурди тањќиќот рољеъ ба дарёфти тарзу воситањои 
ташаккул ва инкишофи сармояи инсонї маълум гардид, ки сармояи инсонї аз љониби 
олимони ватанию хориљї тавассути усулњои гуногун, дар шароити гуногун, бо таваљљўњ 
ба соњањои гуногун мавриди тањлил ва бањогузорї ќарор дода шуда, барои ташаккул ва 
истифодаи оќилонаи он воситаю фишангњои гуногунро тавсия намудаанд.  

Байни олимони ватанї, ки дар ташаккул ва рушди илм ва назарияи сармояи 
инсонї сањми арзанда гузоштаанд кам нестанд, аз љумла: М. Нурмахмадов, Р.М. 
Бобољонов, Д.Б. Ќодиров, Т.Б. Ѓаниев, С.Љ. Комилов, Д.А. Њодиев, С.И. Шамсов, 
Ш.Ш. Ќодиров, М.И. Каримов ва дигарон. Тибќи тањќиќотњои олимони номбурда 
сармояи инсонї њамчун категорияи иќтисодї, ки рушди оќилонаи тамоми соњањои 
хољагии халќро аз худ вобаста намудааст, илман асоснок ва тасдиќ гардида, љињати 
таъмини рушди он фишанг ва механизмњои гуногунро тавсия намудаанд. 

Бо таваљљўњ ба ќонуниятњои иќтисоди бозорї ва таќозои он нисбат ба рушди 
сармояи иснонї М.Н. Нурмањмадов хулосањои арзишманди илмї пешнињод намудааст. 
Тибќи хулосањои ў ташаккул ва инкишофи дониш ва малака љињати такмили сифат ва 
самаранокии мањсулот ва технологияи истењсоли он замина мегузорад. Вобаста ба ин 
дар шароити муосир ташкили илмии мењнат шарти муњим дониста мешавад. Ў 
таваљљўњи бештар нисбат ба мусаллањгардонии кормандон бо донишњои таќозои замон 
ва риояи принсипњо дар љараёни ташкили мењнат додааст [11, 56].  

Бобољонов Р.М. тањќиќ ва ба омўзиши масъалаи ташаккул ва рушди сармояи 
инсонї нињоят васеъ мавриди назар ќарор дода, афзалияти нисбатан зиёд ба ташаккул 

ва рушди дониш равона кардааст. Ў ќайд менамояд, ки «… Омили муҳиме, ки ба 

ташаккули сармояи инсонӣ таъсир мерасонад, рушди маорифи кишвар мебошад, ки 

имкон медиҳад то захираи муайяни дониш, ки дар фаъолияти меҳнатии шахс ба таври 

оптималӣ ва оқилона истифода мешавад, ташаккул дода шавад. Чунин, захираи дониш 

ва малакаи пайваста такмилёбанда манбаи даромади доимӣ ва ҳатто афзоянда 
мебошанд» [1, 33].  Њамин тариќ, Бобољонов Р.М. ќайд мекунад, ки фаъолияти 
самараноки иќтисодї ќабл аз сатњу сифати баланди дониш, малака ва омодабошии 
касбии кормандон вобастагї дорад. Вобаста ба ин, иќтидори воќеии соњаи маориф, 
тандурустї ва фарњанг оќилона бо маќсади рушди сармояи инсонї бояд истифода 
бурда шавад. 

Ќодиров Ш.Ш. ва Каримов М.И. занљираи алоќамандии рушди иќтисодиёти 
мамлакат бо сармояи инсониро тасдиќ намуда, љињати рушди сармояи инсонї 
истифодаи оќилонаи захирањои соњаи тандурустиро тавсия намудаанд. Ба андешаи 
онњо дар низоми рушди сармояи инсонї наќши асосиро захирањои саломатї ташкил 
медињанд. Тибќи пешнињодњои онњо ташкили муњити мусоиди нигоњдорї ва андўхти 
сармояи саломатї метавонад ба рушди сармояи инсонї ва имконияти истифодабарии 
маќсадноки он мусоидат намояд [6, 109].   

 Њамин тариќ, тавсия, пешнињод ва иќдомњо аз љониби муаллифони ватанию 
хориљї, сохторњои давлатию хусусии алоќаманд бо рушди сармояи саломатї љињати 
ташаккули сифат ва шумора то як андоза заминаи мусоид гузоштаанд. Аммо њанўз њам 
тибќи талаботњои муосир бозори мењнати Љумњурии Тољикистон рушд накардааст, ки 
ин ба сатњу сифати сармояи инсонї ва сохтори иќтисодии давлат зина ба зина таъсир 
мерасонад. Бо назардошти ин тибќи хулосањои мо муњимтарин воситаи 
баландбардории рушди сармояи инсонї, ин ташкили дурусти модели њамкории бозори 
хизматрасонињои маориф ва бозори мењнат ба њисоб меравад.   

Вазъи муосири бозори мењнати Љумњурии Тољикистон бо назардошти 
дигаргунињои пайвастаи иќтисодию иљтимоии дохил ва хориљи кишвар дар муњити 
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њамкории байни корфармо, коргар ва хизматрасонии маориф таѓйиротњои назаррасро 
нишон медињад. Тамоми таѓйиротњои бозори мењнати замони муосир, бо суръат 
гирифтани иќтисодиёти раќамї ва пуршиддат гардидани раќобат дар бозори мењнат, 
хусусан, байни љавонон алоќаманд дониста мешавад. Дар ин шароит байни муњимтарин 
талаботњо, ки аз аксарияти кормандон талаб карда мешаванд, инњо буда метавонанд: 
маълумоти оллї, раќобатпазирї дар бозори мењнати дохилї ва хориљї, забондонї, 
масъулиятшиносї, салоњияти касбї (озодона ќабул ва амалї гардонидани њамагуна 
ќарорњои касбї), зудмутобиќшавандагї бо таѓйиротњои иќтисодиёти раќамї ва 
талаботњои бозори мењнати байналхалќї, омодабошии доимї рољеъ ба рушди 
пайвастаи дониш ва мањорати касбї, зудњаракатии иљтимоию касбї ва ѓ.. Бо таваљљўњ 
ба мављудияти талаботњои зикргардида ва масъалаи танзими бозори хизматрасонињои 
маориф айни замон ташкил ва танзими њамкории самаранок байни бозори мењнат ва 
бозори хизматрасонињои маориф ба вуљуд омадааст.  

Бояд ёдовар шуд, ки масъалаи њамгидории бозори мењнат ва хизмтрасонињои 
соњаи маориф ба ќатори мушкилотњое дохил мешавад, ки аксарияти давлатњои љањонро 
ба ташвиш овардааст. Байни омодасозии кадрњо ва талаботи бозори мењнат њодисањои 
нобаробари бисёр ба назар мерасад, ки ин нобаробарињо ба иќтисодиёти давлатњо 
талафоти зиёдеро ба вуљуд меорад. Масалан, дар Федератсияи Россия, Љумњурии 
Ќазоќистон, Љумњурии Узбекистон ва ѓайра давлатњои собиќ шўравї аз љумла, 
Љумњурии Тољикистон, низ донишгоњњои оллї кадрњоро омода мекунанд, аммо баъзе аз 
онњо талаботи бозори мењнатро ќонеъ нагардонида, хатмкунандагон ба корњои дигар 
машѓул мешаванд. Ё њолати баръакс рух медињад, кадрњои дорои дониши универсалї 
донишгоњро хатм намуда, дар давлати худ музди мењнати заруриро пайдо намекунан, 
ки дар натиља барои даромади бештар ба давлате њиљрат мекунанд, ки шароити корї ва 
музди мењнати хатмкунандаи донишгоњи оллиро дода метавонад. Ин нобаробарињо 
зарурати њамкории мутаќобилан судбахши байни соњаи маориф ва бозори мењнатро ба 
вуљуд меорад. 

 Илова ба ин, дар шароити љањонишавии равандњои иќтисодию иљтимої ва 
воридшавии Љумњурии Тољикистон ба бозори байналхалќии мењнат таќозои 
омодасозии кадрњои раќобатпазирро дорад. Дар чунин шароит мушкилоти асосии 
рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат, мукаммалгардонии фишанги танзим ва 
идоракунии инноватсионии омўзиш ва шуѓли ќисми аз нигоњи иќтисодї фаъоли ањолї 
ба њисоб меравад. Бояд ёдовар шуд, ки дарёфт ва ташкили роњу усулњои инноватсионии 
таълим дар муассисањои тањсилоти томактабї, миёна ва оллї сифати хизматрасонињои 
маорифро баланд бардошта, ба омодашавии кадрњои раќобатпазир замина гузошта, 
дар натиља талаботи бозори мењнати дохилї ва байналхалќиро ќонеъ месозад. Дар ин 
радиф падидаи мусбї ин аст, ки раванди мазкур боиси кам гардидани шумораи бекорон 
ва рушди иќтисодиёти мамлакат мегардад. 

Ба аќидаи мо барои расидан ба чунин натиљањои интизорї ташкили њамгироии 
бозори мењнат ва бозори хизматрасонињои маориф заминаи хуб гузошта метавонанд. 

“Номукаммалии бозори меҳнат дар натиҷаи ин монеаҳо боиси нисбии пешниҳоди 

меҳнат, паст шудани музди меҳнат мегардад, ки ба афзоиши маҳсулнокии меҳнат ва 

ноил шудан ба афзоиш ва сифати баланди сармояи инсонӣ ҳавасманд намегарданд, 

иктисодиёти аз чихати иктисодӣ тараккикарда” [13, 94]. Дар натиљаи ташкил ва 
амалигардонии њамгирої байни унсурњои гуногуни бозори мењнат ва бозори 
хизмтрасонињои соњаи маориф мо метавонем як сармоягузории бузургро љињати 
тараќќиёт ва рушди низоми иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон гузорем. Аз 
нигоњи дигар, ба андешаи мо айни замон бозори мењнати љумњурї дар марњилаи рушд 
ќарор дорад. Яъне, нахуст заминањои омодасозии кадрњо ва таълим вобаста ба 
талаботи бозори мењнати байналхалќї сурат гирифта, аз нигоњи дигар зарурати 
муаррифї ва фуруши мањсулотњои миллї дар бозори байналхалќи фаро расидааст.  
Барои ин, такмил ва ташаккули инфрасохтори зарурии рушди инсон зарур аст.  

Дар робита ба ташаккул ва истифодаи самараноки сармояи инсонї тавассути 
ташкили механизми њамкории бозори хизматрасонињои соњаи маориф ва бозори мењнат 
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муаллифи рус М.В. Борисенко хуб ќайд намудааст, ки «Нишондињандањои сатњи бекорї 
яке аз муњимтарин нишондињандањои макроиќтисодї ба њисоб мераванд, мушкилоти бо 
шуѓл таъмин кардани ањолї бошад, яке аз мушкилотњои мубрами иќтисодию иљтимоии 
њудуди давлатњои собиќ шўравї ба њисоб меравад. Аммо набояд фаромуш кард, ки яке 
аз муњимтарин воситањои њалли мушкилот, ин ташкили њамкории самараноки бозори 
хизматрасонии маориф ва бозори мењнат мебошад» [3, 34].  

Воќеан, масъалаи ташкили њамкории бозори хизматрасонии маориф ва бозори 
мењнат чун воситаи асосии њавасмандагардонии раванди рушд ва истифодаи 
самараноки сармояи инсонї, хулосањои илмии олимонро љалб намудааст. 
Ѓайрисамаранок истифодабарии сармояи инсонї бо далели дуруст амал накардани 
фаъолияти якљояи бозори хизматрасонињои маориф ва бозори мењнати имрўза, 
беистисно таваљљўњи њамаи олимони ин самти тањќиќотро љалб намудааст. Айни замон 
њангоми дархости љустуљўй кардани маводи илмї дар китобхонаи электронии 
eLIBRARY рољеъ ба мавзўи «њамкории бозори мењнат ва бозори хизматрасонињои 
маориф» 59574 маќолањои илмиро људо мекунад, ки бевосита ё бавосита дар бораи 
зарурати ташкили њамкорї ва ба ин васила ташаккул додани сармояи инсонї тавсияњои 
илман асоснокшуда пешнињод мекунанд.   

Ба андешаи мо, низоми таҳсилоти фосилавиро набояд ҳамчун як њамвазн бо 

низоми мавҷудаи таҳсилот (низоми анъанавии тањсил) баррасӣ кард. Маълум аст, ки 
байни њамдигари бо бартариятњои хос шинохта мешаванд. Дар ташаккул ва рушди 
хизматрасонињои маориф бояд имкониятњои љањони муосир, яъне техника ва 
технологияи маќсаднок, низ бояд мутобиќи маќсад самаранок мавриди истифода ќарор 
дода шаванд. Бо ин далел, аз нигоњи фурсати хуб ќайд намудани баъзан бартариятњои 
таълими фосилавї вуљуд дорад: 

- ин шакли тањсил љињати сарфа гардидани воситањои таълим (вараќ, ручка, ќалам 
ва ѓ), ваќт, роњкиро ва дигар ташвишњои иловагї замина мегузорад; 

- шакли номбурдаи тањсил бо истифодаи техника ва технологияи раќамї ба роњ 
монда мешавад, ки имрўз њавасмандии љавонон дар технологияњои муосири 
иттилоотию компютерї асос ёфтааст; 

- ин низоми тањсил љавононро љињати тањсил дар хориљи кишвар бо њамин роњ 
омода месозад; 

- шаффофият дар низоми тањсилро ба вуљуд меорад, яъне супоришњо, иљроишњо ва 
бањогузорињо тариќи озод дар система ворид карда мешаванд, ки дар њар њолати зарурї 
боздид кардан аз онњо имкон дорад.  

Таълими фосилавӣ дар низоми таълимии кишварҳои гуногуни ҷаҳон тақрибан дар 

тамоми зинаҳои таҳсилот ҷорӣ карда шудааст. Бояд гуфт, ки таълими ѓоибона на танхо 
дар доираи системањои маорифи миллї, балки аз тарафи ташкилоту ширкатњои 
алоњидаи тиљоратї њам инкишоф дода мешавад. Хусусан, бо маќсади омодагї љињати 
ишѓоли ин ё он намуди мансаб.  

Дар радифи ин њама ба андешаи мо айни замон самти муҳими баланд бардоштани 

рақобатпазирии ҷавонон дар бозори меҳнат бо таваљљўњ ба талаботњои шароити 

муосир, ин татбиќи дурусти роҳнамоии касбӣ мебошад. Айни замон дар самти таълим 
ва тарбияи касбии љавонони минтаќаи Тољикистони марказї баъзан љараён ё падидањо 
муайян карда шудаанд, ки зарурат ба ташкили роњнамоии касбї ва таълими дурусту 
њамоњангсозии субъектњои дахлдорро ба вуљуд меорад: 

− шумораи зиёди хатмкунандагони мактаб дар замони тањсил дар бораи касби 
ояндаи худ тасмим гирифта наметавонан, ки зарурат ба њамоњангии муассисањои 
тањсилоти касбї љињати кўмак ба вуљуд меояд; 

− њолати дигар, як ќисми дигари хатмкунандагони мактабҳои миёна, интихоби 

касби ояндаи худро дар зери таъсири муҳити ғайрирасмӣ (хешовандон ва волидайн) 
анљом медињанд. Ин вазъият аз фаъолияти ѓайрисамараноки нињодњои махсуси 
фањмондадињї ва љалби љавонон ба касбомўзї дарак медињад; 
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− тањсилоти олї ва миёнаи касбї барои донишљўён арзиши олї буда, онњо саъй 
мекунанд, ки соњибмаълумот бошанд, аммо дар интихоби ихтисосњо агар назар кунем, 
анбўњи талаботи донишандузї ба ихтисосњо тавозуни нобаробар ба назар мерасад. 

Љавонон бештар ба ихтисосњои иќтисодї, муҳандисӣ, тиббї ва њуќуќї таваљљўњ доранд, 
ки ин метавонад ба талаботи бозори мењнат мутобиќат надошта бошад. 

 Дар натиљаи тањќиќот ва мушоњидабарињо маълум мегардад, ки баъзан 
мушкилоти номуайян, ки боиси ишкишофи сусти сармояи инсонї ва ба ин васлила 
дигар соњањои иќтисодию имљтимої мегардад, ин ба эътибор нагирифтани раванди 
ташкили њамоњангии субъектњои дахлдор дар самти ташаккул ва истифодабарии бо 
маќсад мувофиќи сармояи инсонї ба њисоб мераванд. Маълум аст, ки хатмкунандагон 
бояд алоќамандиашон бо муассисањои тањсилоти оллию касбї ва ин муассисањо бо 
бахши амалї таъмин карда шаванд. Барои ин муайн намудани раванди омодасозии 
касбї ва талаботи бозори мењнат шарт ва зарур аст. 

 Мерзлова М.П. дар мавриди пайгирии раванди ташаккулёбии њамкории 
мутаќобила байни тањсилоти касбї ва бозори мењнат, ёдовар мешавад, ки ташкили ин 
гуна њамкорї ба рушди сармояи инсонї такони љиддї мебахшад. Дар њамин замина 
ќайд мекунад, ки аз мављудияти шумораи зиёди таълимоти касбї онњоро аз се нуќтаи 
назар мавриди омўзиш ќарор додан мумкин аст [10, 25]: таълимоти касбї – низоми 
таълим, таълимоти касбї – раванди таълим ва таълимоти касбї – натиљаи таълим.   

Хизматрасонии маориф, хусусан, таълимоти касбї муњимтарин зинаи низоми 
таљдиду ташаккули тафаккури иљтимої, азхуднамої ва пањн намудани донишњои нав 
мебошад, ки онро бо назардошти љанбањои гуногун илм ва омўзиш тањќиќ намудан 
мумкин аст. Хизматрасонињои маориф дар амал чун субъекти ташаккулдињандаи  
љамъият, маркази илму маданият ба њисоб мераванд, ки љињати ќонеъ гардонидани 
талаботи зењнии шахс, омодасозии кадрњои баландихтисос мусоидат намуда, дар 
маљмуъ донишњои навро дар байни омма љорї менамояд. Соњаи маориф њамчун 

субъекти иќтисоди бозорї наќши моли истењсолкунандаи мањсулоти умдатан зеҳниро 
мебозад ва дар ин љода маориф механизми асосии рушд мегардад. Маориф барои 

таъмини такрористеҳсоли болоравии сифатҳои зеҳни ҷамъиятӣ, рушди илмию 

технологии тамаддун, тағйироти иҷтимоию иқтисодӣ ва экологӣ дар фазои сифати 

зиндагӣ пешбинӣ шудааст. Маориф тибќи талабот бояд љињати такрористењсолии 
тафаккури љамъият, рушди тамаддуни техникию технологї, шароити мусоиди 
иљтимоию иќтисодї ва экологї замина гузорад, ки барои рушди сармояи инсонї 
мутобиќ бошад. Дар баробари ин њангоми омодасозии мутахассиони касбии 
раќобатпазир ва интиќоли онњо ба бозори мењнат бояд њамкории низоми базавии 
таълим, талаботњои бозори мењнат ва хусусиятњои истењсолии дар амал 
истифодашаванда њамкорї ба роњ монда шавад, ки ин раванд дар расми 1 нишон дода 
шудааст.   

Дар маврид таќозои таќвият бахшидан ба њаморињо, ки аз љониби 
хизматрасонињои соњаи маориф шарти муњим дониста мешавад, бозори мењнатро низ 
зарур аст, ки заминањои рушди самараноки ин муносибатњоро љонибдорї намояд. 
Тибќи фикрњои пешнињоднамудаи Мерзлова М.П. зарурат ба ташкили њамкориро 
бозори мењнати муосир, низ дорад. Дар баробари ин, тибќи шарњи мафњуми бозори 
мењнат он њамчун  системаи муносибатњое шинохта мешавад, ки байни корфармо ва 
корманд вобаста ба талабот ва пешнињоди ќувваи корї ва такрористењсолкунии он, 
таъмини раванди рушди муттасили иљтимої инкишоф меёбад [10, 22].  

Тибќи маълумотњои дар расми 1 овардашуда, ташкили ин гуна њамкорї иљроиши 
вазифаи асосии иштирокчиёни раванди омодасозии кадрњоро муайян мекунад, ки 
албата натиљаи интизорї аз раванди таълим омодасозии кадрњои раќобатпазир ва 
инкишофи ќобилияти одамон, чун натиљаи љараёни таълиму њамкорињои судманди 
соњањои дахлдор вобаста дониста мешавад. Низоми тањсилоти олию касбї муњимтарин 
ќисми таркибии зерсистемаи иќтисодиёти давлат ба њисоб рафта, чун дигар намудњои 
низоми фаъолият дар худ унсурњои гуногунро дорад, ки дар алоќамандї бо њам 
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фаъолият мекунанд. Бо таваљљўњ ба мављудияти алоќамандии байни унсурњои алоњида, 
равиши низоми мукаммал ва якљоя амалкунанда тавсия дода мешавад, ки баъзан 
норасоињои молиявї ва мушоњидаю озмоишњо дар натиљаи њамкорї бо бахши амалї, 
давлат ва талаботњои бозори мењнати минтаќавї ва байналхалќї њаллу фасл карда 
шавад. Бозори мењнат дар љараёни фаъолияти худ, аз як тараф, эњтиёљотро нисбат ба 
омодасозии кадрњо (кормандони кирої), яъне мутахассисони дорои малакаи баланди 
касбї ќонеъ гардонад, аз љониби дигар, рољеъ ба тайёр кардани кадрњо – корфармоён 
замина мегузорад. Бозори мењнат дар худ манзараи алоќамандии байни тањсил ва 
амалияро таљассум мекунад.    

 
 
Расми 1. Ташкили њамкории бозори мењнат ва хизматрасонињои  маориф 
Сарчашма: аз љониби муаллиф тањия ва пешнињод шудааст 
 

  
Адабиёт: 

1. Бабаджанов Р.М., Гулямова Г.Х. Факторы повышения уровня человеческого 
капитала в Республике Таджикиктан.  Экономика Таджикистана. 2020. №2. – с. 31-35. 

2. Бабаджанов Р.М. Укрепление институциональной системы рынка труда 
Республики Таджикиктан//Экономика Таджикистана. 2021. №S2. – с. 138-144.  

Д      А     В     Л      А      Т 

Т А Ъ Л И М О Т И   К А С Б Ї 

 

 
 
 
1. Алоќаи доимии 
муассисахои таълими 
касбї бо 
корфармоён. 
2. Дархостњои 
маќсадноки давлатї 
рољеъ ба тайёр 
кардани 
мутахассисон. 
3. Иштироки 
намояндагони бахши 

тиҷорат (амалия) дар 
аккредитатсияи 
барномаҳои таълимӣ. 

4. Рушди ҳамкориҳои 
судманд байни 
муассисаҳои таълимӣ 

ва корхонаҳои 
ватанї. 

 

 

   

1. Иштироки 

намояндагони 

бахши тиҷорат 

(амалия) дар тартиб 

додани наќшаи 

таълим. 

 2. Иштироки 
корфармоён дар 
раванди таълими 

малакаи амалӣ ба 
донишҷӯён њангоми 
татбиќи барномаи 

таълимӣ. 
3. Таълим дар 
корхона, яъне 
омўзиши алоќаманд 
бо истењсолот.   
4. Ташкили бюрои 
омўзишї – лоињавї. 

 

 
 
1. Иштироки 
корфармо дар 
раванди интихоби 
хатмкунандагон. 
2. Ташкил ва 
татбиќи омодасозии 
суроѓавии 
мутахассион, 
тавассути 
барномањои 
таълимии 
махсусгардонидашу
да барои 
корхонањои 
њамкори стратегї. 
3. Кумакрасонии 
њангоми ба кор 
таъминкунии 
хатмкунандагон. 
4. Баланд 
бардоштани 
уњдадорињои касбии 
њайати омўзгорон 
ва донишљўён.   

РАВАНДИ 

ТАЊСИЛОТ 

 

НАТИЉАИ 

ТАЊСИЛОТ 

 

НИЗОМИ 

ТАЊСИЛОТ 

 
Б О З О Р И   М Е Њ Н А Т 

  
 

М
У

А
С

С
И

С
А

Њ
О

И
 Т

А
Њ

С
И

Л
О

Т
И

  
М

И
Ё

Н
А

 

 

М
У

А
С

С
И

С
А

Њ
О

И
 Т

А
Њ

С
И

Л
О

Т
И

 Т
О

М
А

К
Т

А
Б

Ї
 

КОРФАРМО 
(муассисањои хизмати давлатї, 

корхонањои истењсолию 
хизматрасонї: давлатию 

хусусї) 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44489441


ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

147 
 

3. Борисенко М.В.  Рынок рабочей силы как результат взаимодействия рынка 
образовательных услуг и рынка труда// Вестник Института экономических 
исследований 2017, № 4(8), 34с. 

4. Ганиев Т.Б. Повышение эффективности управления формированием устойчивого 
человеческого развития и создание профессиональных рабочых мест// Вестник ТНУ. 
Серия: социально-экономических и общественных наук. 2017. №2/5-1. – с.30-35.  

5. Джабборов А., Ходиев Д.А., Султонова М., Кабиров Ш.О. Некоторые 
иниститутциональные основы развития человеческого капитала в современных 
условыях// Вестник ТНУ. Серия: социально-экономических и общественных наук. 2014, 
№2/5(141). – с.59-64.   

6. Каримов М.И., Кодиров Ш.Ш. Использование индексного метода в анализе 
состояния капитала здоровья (в условиях Республики Таджикистан)//  Финансово-
экономический вестник. 2021. №2 (26). – с.102-112.    

7. Кодирзода Д., Шамсов И. Методологические подходы к вопросам 
взаимодействия рынока труда и подготовки кадров в условиях цифровизации 
экономики/Современные проблемы экономики и менеджмента/ Материалы 
международной научно-практической конференции. Воронеж, 2021. С. 116-125. 

8. Комилов С.Дж. Необходимость и задачи регулирования регионального рынка 
труда в условиях инновационного развития//Казанская наука. 2017. – с.60. 

9. Маљмўаи оморї. Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї. Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Душанбе, 2021. – С.42.  

10. Мерзлова М.П. Концептуальные подходы к формированию взаимодействия 
профессионального образования и рынка труда/Авто. дис. на со-ие уче. сте. док. э.н., по 
специальности 08.00.05 – Экон. и упр. нар.хоз. (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг; экономика труда). М.: 2009, 
с.42. 

11. Нурмахмадов, М. Н. Рыночная экономика: проблемы организации труда/ М. 
Нурмахмадов; Науч. ред. Н. А. Иванов, Ю. Г. Одегов; ТГУ им. В. И. Ленина. - 
Душанбе: Дониш, 1991. – 140. 

12. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба МОЉТ, аз 26.01.2021. суроѓаи электронї: https://soi.tj/ 

13. Бабаджанов Р.М. Формирование человеческого капитала и проблемы его 
использования в Республике Таджикистан - Душанбе: РТСУ, 2017. – 160 с. 

  
Курбонов А.Дж. 

 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Таджикский национальный университет 

В статье обосновывается развитие человеческого капитала, как важнейшего 
инструмента формирования и развития экономических и социальных отношений. Для 
достижения конечного результата развития человеческого капитала предлагается 
необходимость целенаправленного использования методов и инструментов его 
развития с точки зрения отечественных и зарубежных ученых. 

Акцентируя внимание на актуальных проблемах развития человеческого капитала, 
автор рекомендует организацию и совершенствование модели сотрудничества рынка 
труда и образовательных услуг. В связи с этим автор, изучая процесс организации 
сотрудничества между двумя субъектами порекомендовал принципы его реализации в 
зависимости от уровня образования. 

Ключевые слова: человеческий капитал, образовательные услуги, система 
образования, рынок труда, модель сотрудничества, профессиональное образование. 
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DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL ON THE BASIS OF COOPERATION OF 
THE LABOR MARKET AND EDUCATIONAL SERVICES: SCIENTIFIC AND 

THEORETICAL ASPECTS 
Tajik National University 

The article substantiates the development of human capital as the most important tool 
for the formation and development of economic and social relations. To achieve the final 
result of human capital development, it is proposed that the purposeful use of methods and 
tools for its development from the point of view of domestic and foreign scientists is proposed. 

Focusing on topical issues of human capital development, the author recommends 
organizing and improving the model of cooperation between the labor market and educational 
services. In this regard, the author, studying the process of organizing cooperation between 
the two subjects, recommended the principles of its implementation, depending on the level of 
education. 

Keywords: human capital, educational services, education system, labor market, 
cooperation model, professional education. 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Белорусский государственный университет 

Статья посвящена основным направлениям совершенствования трудовых ресурсов 
в соответствии со спросом местных рынков труда, в частности - возможности 
повышения мотивации к трудовой деятельности выпускников образовательных 
учреждений и развития профессионального обучения безработных граждан. Республика 
Таджикистан как государство с рыночной экономикой нуждается в эффективной 
модели социально ориентированного сельскохозяйственного развития, опирающейся на 
человеческий капитал. Цель исследования - выделить специфические характеристики 
государственной политики на рынке труда.   

Ключевые слова: анализ, рынок труда, государственное регулирование, социально-
трудовые отношения, мотивация труда, занятость населения.  

 

Основой для разработки стратегических направлений обеспечения занятости 
населения является определенная теория. Исходя из текущего состояния социально-
экономического развития Таджикистана, мы полагаем кейнсианскую теорию наиболее 
подходящей. Во внутреннем рынке труда работодатели и работники активно 
обсуждают заработную плату, рабочее время, а также другие вопросы, напрямую 
связанные с рабочим процессом. При заключении договора с работодателем 
сотрудники получают определенные виды деятельности, которые позволяют им в 
полной мере проявить свои знания и умения. С. Дж. Комилов говорит: “Полученные 
деньги должны обеспечить восстановление психологических или физиологических 
навыков сотрудников для эффективной работы”. Работодатели получают возможность 
получать прибыль от работы сотрудников. При этом складываются экономические 
отношения занятости. «Именно они определяют истинное содержание рынка труда, 
именно они определяют его подлинный характер» [1]. А также мы полагаем, что в 
настоящее время рынок труда можно рассматривать как на республиканской, так и на 
региональной основе, а также одним из основных способов занятости является 
строительство и развитие инфраструктуры по всей республике. Также для этого нужно 
будет организовать строительные, ремонтные и реставрационные работы. А также это 
строительство дорог, школ, больниц, социальных объектов и строительство жилья, и 
электроснабжение даже отдалённых и горных населенных пунктов республики.   В 
основном в горных районах республики открыты более двухсот источников лечебных 
минеральных вод и около десятка месторождений лечебных грязевых мест, которые 
создают благоприятные условия для оздоровления и отдыха. Холодные и теплые 
углеродистые воды распространены в гидрогеологической зоне Зераваша и Памира, 
Раштского района и других районов республики. В Таджикистане есть несколько 
лечебных грязевых озер – «аксукон» (Аштатский район), «танабчи» (Шуркульский 
район), «шуркуль» в Пянджском районе на юге страны. На территории республики 
имеется несколько природных зон, которые признаны благоприятными для развития 
рекреационного туризма, в том числе альпинистского или медицинского. Кроме того, в 
республике недостаточно используются оздоровительно - туристические ресурсы, 
которые при развитии инфраструктуры создадут дополнительные рабочие места.  

Таким образом, рекреационные ресурсы Республики Таджикистана велики и 
разнообразны. А вот в последние годы правительство республики уделяет особенное 
внимание развитию транспортной инфраструктуры. Но развитие социальной и бытовой 
инфраструктуры, включая застройку розничных магазинов, ресторанов, отелей и т. д. 
все еще нуждается в решении. Нужно иметь соответствующие профессии или 
специальности. Только 19,5% от общего количества сотрудников были заняты в этих 
сферах. Этот показатель самый низкий в республике. Поэтому необходимо учитывать 
тот факт, что в республике социально-экономическая трансформация регионов 
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невозможна без развитой инфраструктуры и услуг, развитие которых гарантируется 
лишь ростом числа занятости. Для этого республика располагает значительным 
потенциалом, который может быть реализован только на основе интеграции и 
рационального применения природных и промышленных ресурсов во всем мире. 
Помимо этого, постоянное расширение и увеличение потенциального объёма, 
включение новых источников финансирования и организационно-методических 
способов с учетом особенностей переходного периода в экономике Республики 
Таджикистан. 

При разработке региональных программ, обеспечивающих занятость населения в 
неблагоприятных экономических условиях, необходимо предусмотреть финансово-
экономическую поддержку или увеличение рабочих мест для малых и средних 
предприятий. Мы считаем, что к числу финансово-экономических мероприятий можно 
причислить: 

         кредитование малого и среднего бизнеса для создания дополнительных 
эффективных рабочих мест и привлечения в компанию новых сотрудников. 

         получение средств для частичной оплаты «дополнительного» работника в 
компаниях и их профессионального обучения; 

         стимулирование отечественных производителей, повышение тарифов по 
видам импортных товаров, производимых соотечественниками в Таджикистане. 

Принимая во внимание сегодняшние социально-экономические условия развития 
Таджикистана и учитывая существующие в стране социальные проблемы, необходимо 
создать систему управления, которая учитывала бы участие всех участников 
национального рынка труда [2]. При этом включаются как частные, так и общественные 
организации, и компании, государственные чиновники, государственные профильные 
органы, в том числе Министерство труда, миграций и занятости населения Республики 
Таджикистан, Министерство науки и высшего образования Республики Таджикистан и 
т.д., с целью разработки стратегии создания новых трудовых мест и гарантирования 
занятости населения. Направленность стратегических мер по реорганизации компаний с 
учётом сохранения человеческого потенциала, расширения профессий и направлений 
обучения должна быть обращена на сохранение человеческого потенциала и 
расширение специальностей и направлений обучения. В частности, в стратегии 
обеспечения занятости населения должны быть предусмотрены децентрализация 
занятости, чтобы лучше учитывать региональные возможности, а также создание 
трёхсторонних региональных комиссий по обеспечению занятости, что является 
важным ориентиром для повышения управления занятостью. Основная задача в 
регулировании рынка труда и обеспечении занятостью граждан – это правительство 
республики. При этом эффективность работы системы управления во многом зависит 
от определения главных задач государственного сектора.  

Как известно, на основе изучения опыта стран положительное решение вопросов 
обеспечения занятости населения, системы государственной службы безработицы по 
регионам, занятости трудоспособного население, оказания материальной поддержки 
безработным считается важным звеном в социально-экономической системе 
государства. Эти услуги включают в себя следующие функции: 

-регистрация и определение количества безработных, которым необходимо 
выплачивать пособие. 

- широкое сотрудничество между всеми участниками, а также предоставление всей 
необходимой информацией; 

- обеспечение возможности для обучения, получения специальности или 
переобучения и получения новой специальности, наиболее востребованной на 
национальном рынке труда. 

- улучшение качества жизни для безработных;  
-очень хорошо налаженная работа с людьми, которые уже долгое время не 

работали. 
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Существующая мобильность рабочей силы и имеющиеся в республике трудовые 
ресурсы недостаточны для эффективной работы имеющихся в республике производств. 
Нужно повысить мобильность трудовых ресурсов. «Учитывая то, что мобильность 
людей в поисках трудоустройства широко распространена в нашем глобализирующемся 
мире и со временем будет только расти, всестороннее, эффективное и справедливое 
управление трудовой миграцией необходимо, чтобы максимально увеличить ее 
положительное влияние и свести к минимуму отрицательные эффекты в странах 
происхождения и назначения, а также для самих трудящихся-мигрантов и членов их 
семей» [3, 152]. Но в республике по-прежнему низкая подвижность рабочей силы и 
территориальная диспропорция трудовых ресурсов. Существование несоответствия 
между увеличением количества новых рабочих мест и увеличением количества 
физически работоспособных граждан либо лиц, повторно выходящих на рынок труда 
республики. Приток новых рабочих на рынок труда значительно выше, чем в созданные 
рабочие места. В результате баланс между спросом и предложением на рабочую силу не 
изменяется в пользу роста занятости. Главная причина роста безработицы, на наш 
взгляд, заключается в том, что с каждым годом качество рабочей силы в республике 
ухудшается по уровню профессионального образования и квалификации. Общество 
относится к частному сектору настороженно. Причинами такого осторожного 
отношения к развивающемуся частному сектору Таджикистана являются несколько 
причин. Психологическое отвращение к богатым и успешным людям – это то, что еще 
не исчезло из сознания общества. Однако в большей степени это связано со спецификой 
становления частного сектора в республике. Пока потенциал для трудоустройства в 
частном секторе еще не полностью использован. На данный момент существует 
достаточно большой запас для расширения сферы деятельности, которая в настоящий 
момент в основном ограничивается сферой торговли и общепита. А промышленное 
производство, туризм, строительство и сельское хозяйство в Республике Таджикистан 
должны быть сферой продуктивной предпринимательской деятельности населения. 

По большей части частный сектор представлен небольшими и средними 
компаниями. Не умаляя роли малого бизнеса в создании благоприятных условий в 
восстановлении экономики, а именно развития конкуренции, необходимо отметить, что 
эта структура более чувствительно реагирует на колебания деловой активности. В связи 
с этим небольшие компании нуждаются в широком спектре помощи, особенно в 
переходный период. Главной проблемой совершенствования системы частной 
собственности и обеспечения высоких уровней занятости рабочей силы является 
формирование и развитие такой формы защиты прав собственности, которая 
соответствовала бы принципам социальной справедливости. В свою очередь, 
соблюдение прав трудящихся, которые предлагают рабочим разумную заработную 
плату, которая соответствует их потребностям и в то же самое время способствует 
эффективному социально-экономическом развитию общества.   

Как уже говорилось, государственная политика занятости – это главное 
направление для населения, обеспечивающее устойчивую экономическую деятельность 
в любой стране. Государственная политика занятости населения включает в себя 
несколько подсистем государственной социальной и экономической политике, включая 
демографическую политику, социальную политику образования и обучения 
квалифицированных кадров (образование и обучение), финансовую политику, политику 
доходов и заработной платы, политику доходов и заработной платы, а также политику 
доходов и заработной платы. Также следует отметить, что военная политика 
государства также влияет на уровень предложения рабочей силы на рынке труда, это 
зависит от того, сколько солдат и как долго они должны быть призваны на военную 
службу. С точки зрения обеспечения занятости населения главная цель – 
сбалансировать спрос и предложение рабочей силы. Это связано с тем, что спрос 
населения на рабочую силу зависит от спроса на товар и услуги, производимые в 
обществе. В этом случае государство может принять меры для стимулирования 
определенного типа производства. Изменения объемов производства, структуры 
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производства и уровня заработной платы влияют на изменение количества и качества 
новых рабочих мест.  

Внешняя среда компании влияет на стратегию развития организации (и 
соответственно – на структуру спроса на рабочую силу) и, следовательно, на структуру 
спроса в целом. В связи с этим, спрос на трудовые ресурсы складывается из объема 
спроса на работу в организациях. Из этого следует, что государственные меры по 
стимулированию спроса на трудовую силу должны быть направлены на развитие 
внутренних рынков труда. Государственная программа по стимулированию спроса на 
рабочую силу может быть реализована с помощью программ субсидирования занятости 
населения, а также других мер. При этом они проводятся при поддержке кадровых 
служб или кадровых организаций, а также подразделений региональных агентств труда. 
Государственные субсидии для занятости населения предназначаются для содействия 
самозанятости путем предоставления ими субсидий местным предпринимателям, 
которые создадут дополнительные рабочие места. Основной экономический смысл 
субсидий – предоставить частным предпринимателям средства для доплат к заработной 
плате работников, нанимаемых надополнительные рабочие места. От 
конкурентоспособности организаций и компаний зависит успех в создании новых 
рабочих мест и сохранении имеющихся рабочих мест. Необходимо подчеркнуть то, что 
создание новых рабочих мест не может быть использовано в качестве меры поддержки 
для компаний, которые не пользуются спросом на рынке. Это означает, что 
государственные учреждения, которые финансируют программы субсидирования, 
должны проводить научные исследования и быть уверенными в экономической и 
социальной устойчивости принимаемых ими мер. Из этого следует, что одним из 
направлений программы создания новых рабочих мест является создание стабильного 
рынка сбыта товаров, которые поддерживают компании. При этом в некоторых 
случаях местные органы власти могут гарантировать покупателей или потребителей 
товаров и услуг определенных компаний (что также может помочь создавать новые 
рабочие места). По нашему мнению, предлагаемый нами механизм создания новых 
рабочих мест в современных реалиях отвечает требованиям рыночной экономики. На 
практике, такая поддержка со стороны производителей или сервисных организаций 
приводит к неполной занятости. Согласно предлагаемого новому механизму 
формирования новых рабочих мест можно сформулировать структуру местных 
финансово -кредитных учреждений. Перед тем, как использовать предложенный 
механизм, необходимо адаптировал систему управления разработкой и использованием 
программы создания рабочего места. В эту систему должны входить государственная 
Служба занятости, агентства поддержки предпринимательства и развития, финансово-
кредитные учреждения.  

Уровень затрат на рабочую силу сильно зависит в том числе от развития 
налоговой системы страны. Из-за этого возможно незначительное повышение уровня 
налогов в фонд заработной платы. Это одна из причин, по которой работодатели 
стремятся минимизировать размер заработной платы сотрудников. С падением 
зарплаты компания может потерять свой конкурентоспособный статус на рынке труда. 
В этом случае работники будут искать работу в другой компании, где зарплата выше. 
Создавая предпринимательскую среду с учетом современных требований бизнеса к 
работникам и их квалификации, бизнес способствует привлечению внешних и 
внутренних инвестиций в национальную экономику. Благоприятная деловая среда, в 
частности для малых и средних компаний, несомненно, будет являться движущей силой 
в направлении повышения эффективности занятости населения республики.  
Следующим важным направлением в обеспечении эффективной занятости населения 
является повышение привлекательности, а также совершенствование системы 
социального страхования. Государственное страхование граждан включает страхование 
рисков, связанных с профессией (например, в случае потери работы, стабильного 
заработка и т.д.), в том числе в случае непредвиденных обстоятельств. Обычно люди с 
социальным страхованием имеют социальные выплаты. При этом в Республике 
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Таджикистан в Законе о государственном социальном страховании предусмотрено 
такое положение, как возможность “устанавливать размер (пропорции) каждого вида 
взноса и направление расходов, но фактически распределение страховых взносов не 
произведено на законодательном плане” [4].  В структуру социального налога входят 
взносы на социальное страхование, пенсионные и страховые взносы. Для развития 
системы государственного социального страхования необходимо осуществить 
следующие меры, введение механизма жесткой взаимосвязанности между уплатой 
взносов социального страхования и получением в фонды социального страхования. 
Совершенствование системы государственного социального страхования, повышение 
привлекательности системы персонализированного учета платежей по 
резервированному страхованию индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы 
снизить нагрузку на работодателей и увеличить мотивацию сотрудников работать в 
официальном порядке, необходимо перераспределить взносы на социальное 
страхование между работником и его работодателем. 

С целью выделения субсидий категориям граждан, не имеющих страхового стажа, 
для выплаты социальной пенсии. Для всех приезжих, в том числе и экономических 
мигрантов, будет создана система добровольного пенсионного страхования. 
Разработка и внедрение дифференцированной ставки социального налогообложения 
для разных форм занятости. Реализация проекта по созданию и внедрению реального 
механизма индексации накопленных средств, создания системы информирования 
клиентов о системе соцзащиты. Самофинансирование системы социальной защиты, 
создание специальных бюджетов на каждый вид социальных услуг, с отдельными 
доходами и расходами. Проведение масштабной информационной кампании по 
включению населения трудоспособного возраста в систему государственной 
социальной защиты. С точки зрения экономической миграции, это преимущественно 
бизнес-миграция, которая имеет преимущественно экономический характер, а также 
низкую заработную плату в Таджикистане. Основная причина миграции – разрыв в 
зарплате между Таджикистаном и принимающей стороной, а значительные изменения 
доходов в стране способны снизить желание работать за границей. До тех пор, пока 
этого еще не будет происходить, экономическая эмиграция не будет долгосрочным 
явлением. Однако в то же время эмиграция снижает уровень напряженности на рынке 
труда. После возвращения на родину трудовые мигранты лишаются социальной 
защиты. В Стратегии развития рынка труда Таджикистана сказано: «Развитие 
привлекательной системы государственного страхования с открытым доступом для 
добровольного вступления всех желающих, включая рабочих-мигрантов и иностранных 
граждан, работающих в Таджикистане, является одним из приоритетных направлений 
деятельности» [5].  По нашему мнению, основными направлениями создания 
дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения на малых и средних 
предприятиях являются: 

1. Нужно уделить особое внимание воспитанию, образованию и обучению. С 
каждым годом появляются новые технологии, которые требуют от сотрудников новых 
знаний, умений, навыков. Поэтому необходимо в полной мере подготовиться к работе 
на современном рынке труда. 

2. Обеспечение доступности кредитов для развития бизнеса и создания 
дополнительных рабочих мест. Многие предприниматели не могут позволить себе 
высокие процентные ставки. 

3. В сельской местности развитие инфраструктуры и инфраструктуры сельского 
хозяйства. Основные факторы - круглый год бесперебойное электроснабжение 
сельскохозяйственных объектов, строительство дорог, больниц, школ, магазинов со 
всеми необходимыми товарами для привлечения зарубежных и отечественных 
инвестиций и открытия производств, все это создаст дополнительные рабочие места. 
Необходимо развивать обрабатывающую промышленность, размещать небольшие и 
средние предприятия по переработке сельскохозяйственной продукцией и цеха 
вспомогательного производства в местах ее производства в густонаселенных городских 
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или сельских районах республики. Обеспечение занятости населения возможно через 
развитие совместного предпринимательства с использованием механизмов 
межотраслевого и внутриотраслевого сотрудничества. 

4. В случае изменения форм собственности и сдачи земли в аренду фермерским или 
крестьянским хозяйствам для использования в сельском хозяйстве. Также и передача 
земли в частную собственность. Эти меры позволяют привлечь к работе в республике 
большое количество безработных, что позволит решить проблему продовольственного 
снабжения населения. Такие регионы характерны для современного сельского 
хозяйства. 

5. В решении социальных проблем, связанных с обеспечением занятости населения, 
социальная инфраструктура играет немаловажную роль. Однако, в настоящее время в 
Таджикистане уровень развития инфраструктур в некоторых городах и большинстве 
регионов не соответствует потребностям населения. По этой причине развитие 
инфраструктуры имеет особое значение для обеспечения занятости жителей республики. 
Кроме того, его развитие способствует привлечению безработных к созданию 
инфраструктуры, тем самым повышая занятость населения и решая проблему 
увеличения уровня жизни и благосостояния населения. 

6. Высокая концентрация рабочей силы и продолжающийся быстрый рост 
населения в Таджикистане при ограниченном развитии промышленности. Кроме этого, 
в связи с необходимостью рационального использования трудовых ресурсов имеются 
объективно существующие потребности в структурных изменениях в создании рабочих 
мест для населения. Как правило - в основном это строительство (промышленность), 
туризм и сфера услуг. Дополнительные новые рабочие места создадут не только 
рациональную занятость различных социально-гендерных и возрастно-трудовых групп 
и трудовых ресурсов, но и повысят производительность общественного труда и 
денежных доходов населения. 

7. Совершенствовать организационно-экономический механизм управления 
занятостью населения с учетом имеющихся условий и перспектив развития. В 
современных условиях технологического развития, повышении уровня жизни 
населения, нестабильности курса национальной валюты и других социально-
экономических показателей необходимо учитывать влияние всех факторов. Подготовка 
специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда. В современных 
условиях, когда во всех сферах экономики наблюдается жесткая конкуренция, которая 
растет с каждой минутой, подготовка квалифицированных кадров является одним из 
главных факторов развития и конкурентоспособности организаций, компаний или 
частных лиц.  В обязанности квалифицированного специалиста входит умение 
анализировать информацию, способность к самостоятельному поиску новых идей и 
новых направлений для решения конкретных профессиональных задач. 

9. Разработка эффективных механизмов управления трудовыми ресурсами на 
основе повышения их мобильности; обеспечение занятости населения; создание условий 
для развития частных предпринимателей и создания новых дополнительных рабочих 
мест; совершенствование служб занятости, действующих в республике, областях и 
районах. 

“Реализация намечаемых мер по управлению демографическими процессами и 
содействию продуктивной занятости, которая обеспечивает продуктивную занятость, и 
создание условий для развития человеческого капитала приведут к следующим 
результатам:  

− количественные и качественные показатели трудоспособного населения и 
рабочих мест станут более сбалансированными, снизится общий уровень безработицы и 
доля неформальной занятости;  

− укреплен институциональный потенциал агентств занятости;  

− укреплен механизм анализа и прогнозирования рынка труда (как на 
национальном, так и на отраслевом и территориальном уровнях) на основе регулярно 
обновляемой информации о рынке труда;  
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− будет усовершенствована система профориентации;  

− улучшена трудовая занятость социально-уязвимых групп населения;  
− обеспечен рост профессионально-квалификационного уровня трудовых ресурсов;  

− высвобождаемая в результате ускоренной индустриализации рабочая сила 
своевременно переобучается и перераспределяется на продуктивные рабочие места;  

− повышена информированность и профессиональная подготовленность для 
работы на внешних рынках труда;  

− повышена социальная защищенность трудовых мигрантов и обеспечено 
своевременное трудоустройство возвращающихся трудовых мигрантов;  

− усилен механизм социального партнерства как на республиканском, так и на 
территориально-отраслевых уровнях” [6, 41-42].  

Стратегическая деятельность возможна только в условиях грамотного 
стратегического управления. Следовательно, целесообразно создать национальный 
совет по регулированию рынка труда, функция которого будет заключаться в 
координировании деятельности различных структур государственного и частного 
сектора. 
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УСУЛИ БАЊОДИХИИ МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ ШУҒЛИ АҲОЛӢ  

ВА ТАНЗИМИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии Белорус 

Мақола ба самтҳои асосии беҳтар намудани захираҳои меҳнатӣ мутобиқи талаботи 

бозори меҳнати маҳаллӣ, аз ҷумла, имкони баланд бардоштани ҳавасмандгардонии 

меҳнати хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ ва рушди таълими касбии шаҳрвандони 

бекор бахшида шудааст. Љумњурии Тољикистон њамчун давлати иќтисоди бозаргонї ба 

модели самараноки рушди кишоварзии аз ҷиҳати иҷтимоӣ нигаронидашуда, ки ба 

сармояи инсонӣ асос ёфтааст, ниёз дорад. Мақсади тадқиқот нишон додани хусусиятҳои 

хоси сиёсати давлатӣ дар бозори меҳнат мебошад. 

Калидвожаҳо: таҳлил, бозори меҳнат, танзими давлатӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ ва 

меҳнатӣ, ҳавасмандии меҳнат, шуғли аҳолӣ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44573537
https://elibrary.ru/item.asp?id=44573537
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A METHOD FOR ASSESSING THE MECHANISM FOR ENSURING 

EMPLOYMENT OF THE POPULATION AND REGULATION OF THE LABOR 

MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Belarusian State University 

The article is devoted to the main directions of improving labor resources in accordance 

with the demand of local labor markets, in particular, the possibility of increasing the 

motivation for work of graduates of educational institutions and the development of 

vocational training for unemployed citizens. The Republic of Tajikistan, as a state with a 

market economy, needs an effective model of socially oriented agricultural development based 

on human capital. The purpose of the study is to highlight the specific characteristics of state 

policy in the labor market. 

Keywords: analysis, labor market, government regulation, social and labor relations, 

labor motivation, employment. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана,                                                                                                                     

ГУ «Научно-исследовательский институт труда, миграции и занятости населения» 
Республики Таджикистан 

В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования институционального 
потенциала обеспечения миграции населения Республики Таджикистан, как внешней, 
так и внутренней, которые остаются не до конца решенными вследствие высоких 
темпов роста численности населения и ограниченности возможностей внутреннего 
рынка труда.  

Рассмотрены структура и функции основных элементов институционального 
потенциала миграционных процессов, а также механизм его функционирования. 

Особое внимание уделено функциям республиканских и внешних структур этого 
потенциала.  

Ключевые слова: институциональный потенциал, миграция, внешняя миграция, 
внутренняя миграция, структура, функции, Республика Таджикистан. 

 

На сегодняшний день влияние миграции населения Республики Таджикистан в 
целом и различных его категорий оказывает как негативные, так и позитивные 
воздействия на социально-экономическую ситуацию в стране. Она влияет на 
численность и размещения населения, на темпы роста численности населения, на 
снижение уровня безработицы и снижение уровня бедности, на рост уровня 
потребления и сбережения вследствие увеличения доходов населения, и т.д. При этом 
следует отметить, что в некоторых случаях трудно выявить четкие границы между 
позитивностью и негативностью воздействия, так как их влияние является 
неоднозначным. 

Быстрый рост численности населения за счет высокого уровня рождаемости в 
дальнейшем также становится причиной роста абсолютной численности рабочей силы. 
Демографический потенциал населения республики остается довольно высоким, 
вследствие молодого состава населения, что становится причиной все большего 
включения граждан страны в состав трудовых мигрантов. Трудовая миграция 
населения остается неизбежным процессом в силу того, что в настоящий момент 
внутренний рынок труда не в силах обеспечить все трудоспособное население рабочими 
местами.  

Высокие темпы роста численности населения страны за последние годы стали 
причиной роста количества трудовых ресурсов, которые, не находя реализацию своего 
потенциала на внутреннем рынке труда, включились в состав внешних трудовых 
мигрантов. 

Основными факторами выталкивания трудовых ресурсов из страны на 
международный рынок труда, являются: низкая заработная плата и огромный разрыв 
оплаты труда на внутреннем (имеется ввиду официальный сектор экономики) и 
международном рынках труда; высокий уровень безработицы особенно среди 
молодежи; все еще достаточно высокий уровень бедность; изменение прежних сфер 
занятости в результате структурных изменений в экономике; углубляющаяся 
социальная стратификация общества, которая протекает в виде поляризации бедных и 
богатых. 

Внутренний рынок труда страны на данном этапе не в состояние обеспечить все 
трудоспособное население рабочими местами, следовательно, не находя реализацию 
своего потенциала трудоспособное население все больше включается в международный 
рынок труда. Также негативным явлением можно считать увеличение удельного веса 
экономически неактивного населения, на фоне стабильного роста трудовых ресурсов, 
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тогда как число учащихся, пополняющее количество экономически неактивного 
населения, практически остается неизмененной.  

Миграционные процессы из Республики Таджикистан можно разделить на две 
большие группы: безвозвратная и внешняя трудовая миграция. Внешняя трудовая 
миграция стала формироваться с началом 21 века, тогда как учет безвозвратной 
трудовой миграции берет начало с 40-х годов ХХ столетия.  

В период до 1976 г. Таджикистан был страной иммиграции, т.е. страна в 
миграционном обмене имела отрицательное сальдо. Начиная с 1977 г. наблюдается 
миграционной отток, и по сегодняшний день число эмигрантов превышает число 
иммигрантов в разы, т.е. Таджикистан в миграционном обмене имеет отрицательное 
сальдо миграции. Следовательно, можно утверждать, что деурбанизационные процессы 
в республике начались в конце 70-х годов двадцатого столетия и ускорились в конце 80-
х и в начале 90-х в связи с известными событиями, которые послужили акселераторами 
в миграционном оттоке не только некоренного населения, а также коренного 
городского высокообразованного населения [1]. 

Безвозвратная миграция (миграция с переменного места жительства) оказывает 
непосредственное влияние на темпы роста численности населения, его возрастной и половой 
состав. Учет безвозвратной миграции ведется органом статистики на основании талонов 
прибытия (прописки) и выбытия (выписки), заполняемых в паспортных столах МВД 
Республики Таджикистан.  

«Ключевым нормативно-правовым актом считается Закон Республики 
Таджикистан «О миграции», который регулирует миграционную политику страны. 
Учитывая те обстоятельства, которые происходили вокруг процесса трудовой 
миграции, данный закон нуждался в поправке, которые вносились четырежды: в 2002, 
2007, 2011, 2015 гг. Но, по нашему мнению, они значительно не повлияли на содержание 
этого закона. Данный нормативно-правовой акт не охватывает всех аспектов внешней 
трудовой миграции, содержит очень ограниченное количество норм, касающихся этой 
сферы, да и те разрозненны и нечётки, а отдельные нормы носят чисто декларативный 
характер, и явно малоэффективны для применения на практике. Из 27 статей закона 
только 5, в той или иной степени, касаются внешней занятости (ст.1, 8, 81, 82, 83), но 
содержат, опять-таки, больше «смешанных» функций. Они охватывают два разных 
компонента - трудовую миграцию за рубежом, и трудовую миграцию (иностранную) 
внутри страны» [2, 168]. 

Межведомственная Комиссия по регулированию миграционных процессов 
(МКРМП) является координирующим органом, действующим на постоянной основе с 
целью разработки и принятия соответствующих решений по вопросам мигрантов всех 
категорий, беженцев, и лиц, ищущих убежище. Основной задачей МКРМП является 
координация деятельности министерств, ведомств и местных исполнительных органов 
государственной власти по управлению миграционными процессами в Республике 
Таджикистан [3]. 

Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан (МТМЗН РТ) является самостоятельным структурным 
подразделением МТМЗН РТ, обеспечивающим формирование и реализацию политики 
Республики Таджикистан в области трудовой миграции.  

Агентство Статистики (АС) при Президенте Республики Таджикистан является не 
только основным центром, куда стекается вся информации по статистике миграции 
населения, но и одновременно является тем органом, который сам занимается сбором 
данных.  Перепись населения, обследования рабочей силы (ОРС) и обследования 
бюджета домохозяйств (ОБД), обследования по оценке миграции при спонсорской 
поддержке международных организаций являются источниками информации 
относительно миграции населения.  

Перепись населения. Перепись населения является важным источником тем более, 
что в последние переписи населения включены вопросы и модули по трудовой 
миграции. Например, в больших временных интервалах данные переписи населения 
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позволяют оценить миграционные тренды, как внутренней, так и внешней в 
межпереписной период, базируясь на которых, можно оценить миграционные потоки 
даже в небольших географических единицах. Перепись населения – это основа 
выборочной единицы для обследований. Более того, перепись населения может служить 
основой для разработки программы-политики в области миграции. Перепись населения 
не может служить источником информации, если не будут разработаны и включены 
дополнительные модули относительно трудовой миграции. 

Обследования рабочей силы и домохозяйств. «В этой связи необходимо отметить, 
что с целью регулирования процессов трудовой миграции между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией налажено достаточно эффективное 
сотрудничество. Также, со стороны миграционных органов Сторон регулярно 
проводится обмен информацией о миграционных процессах, о спросе и предложениях 
на рынке труда наших государств, проводятся совместные мероприятия по 
предотвращению незаконной миграции» [4, 139]. Обследования рабочей силы (ОРС) и 
обследования бюджета домохозяйств (ОБД) могут служить хорошим источником 
информации.  Проведение ОРС, также, как и во многих других странах (Молдова, РФ и 
т.д.) на ежеквартальной основе, с достаточно большим размером выборки позволит на 
периодической основе оценить не только состояние занятости и безработицы, 
неформальной занятости в стране, а также позволит определить число тех, кто занят за 
пределами страны, независимо от того легально или нелегально находится в трудовой 
миграции. При этом модуль, связанный с миграцией, должен быть расширен для 
получения более детальной информации. В то же время не регулярное проведение 
данного обследования (что имеет место по сей день) не может служить постоянным 
источником информации.  

ОБД проводится ежеквартально Агентством по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.  В настоящий момент данное обследование также не может 
служить источником достаточной информации о внешней и внутренней трудовой 
миграции, но включение вопроса об источниках дохода домохозяйств – таких, как 
доход от внешней и внутренней трудовой миграции (как возможные варианты ответа) 
позволило бы выявить число домохозяйств, имеющих участников ВТМ, и оценить 
абсолютную численность трудовых мигрантов, а также выявило бы размеры и влияние 
денежных переводов на уровень жизни домохозяйств. Анализ данных данного 
источника показывает, что доходы от разного рода деятельности составляют более 30% 
в совокупном доходе домохозяйств. В увеличении доходов населения, удельный вес 
денежных переводов существеннен, что не отмечено как отдельный источник дохода 
домохозяйств.  

Статистика естественного движения населения, базируется на данных учета 
движения населения по адресному листку прибытия и выбытия населения. Данный учет 
ведется паспортными службами городских и районных отделов внутренних дел 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Данные листки содержат 
информацию о дате выбытия и прибытия, пол, семейное положение, уровень 
образования. Далее обезличенная обобщенная информация передается в Агентство 
статистики при Президенте Республики Таджикистан для дальнейшей обработки и 
распространения данных. 

Статистика учета внешней трудовой миграции ведется на основе обработки 
миграционных карт. Миграционные карты заполняются гражданами Республики 
Таджикистан, выезжающими за пределы страны (форма Т-1) и иностранными 
гражданами (форма Т-2), въезжающими в Республику Таджикистан. Собираемая 
информация включает: пол и возраст, дату заполнения, уровень образования, страну, 
куда направляется мигрант, и страну выхода иностранных граждан. Формы Т-1 и Т-2 
соответственно разработанные для граждан Республики Таджикистан и иностранных 
граждан, заполняется Миграционной Службой МТМЗН РТ, и отчет представляется в 
Агентство статистики при Президенте Республики Таджикистан на полугодовой основе, 
характеризующий численность и состав граждан Республики Таджикистан, 
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выезжающих на работу за границу и въезжающих иностранных граждан в 
Республику Таджикистан («Отчет о численности и составе иностранной рабочей 
силы»).  

Также Миграционная Служба МТМЗН РТ ведет учет беженцев (вынужденных 
переселенцев), и на годовой основе представляется отчет о социально-
демографическом составе беженцев (вынужденных переселенцев) в Агентство 
статистики при Президенте Республики Таджикистан, для последующего 
распространения. Кроме этого, Миграционная Служба МТМЗН РТ принимает 
Отчет организаций, предприятий и учреждений о численности и составе 
иностранной рабочей силы, и далее, заполняя форму Т-3 представляет в Агентство 
статистики при Президенте Республики Таджикистан на полугодовой основе. 

Государственное агентство по труду, миграции и занятости МТМЗН является 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг в сфере труда, миграции и занятости населения. Настоящее 
Агентство находится в схеме управления Министерства труда и социальной  
защиты населения Республики Таджикистан. Оно имеет отделы в других городах и 
районах республики.  

Данное Агентство занимается и является полномочным и координирующим 
органом по вопросам внутренней (добровольной) миграции населения и 
переселения населения из экзогенно-опасных зон. Агентство представляет отчет о 
внутренней (добровольной) миграции в Республике Таджикистан (согласно форме 
4) и отчет об экологической миграции в Республике Таджикистан (согласно форме 
5) на полугодовой основе в Агентство статистики при Президенте Республики 
Таджикистан. 

Пограничные войска Государственного комитета национальной безопасности 
Республики Таджикистан (ПВ ГКНБ РТ) - особый вид войск, предназначенный 
для защиты и охраны Государственной границы Республики Таджикистан, 
территориальной целостности, независимости и безопасности Республики 
Таджикистан.  

ПВ ГКНБ РТ не имеют прямой обязанности по сбору и учету миграционных 
статистических данных. Однако, в ходе осуществления своих прямых функций по 
иммиграционному контролю в пунктах пропуска через государственную границу, 
в частности, в ходе осуществления проверки проездных документов, проведения 
первичного опроса и выявления достоверности заявленных целей и намерений 
лиц, пересекающих границу, собирают и регистрируют количественные данные о 
лицах, пересекающих границу. Кроме того, ПВ ГКНБ РТ проставляют в 
документах лиц, пересекающих границу, необходимые контрольные отметки о 
въезде и выезде, выдают при въезде и получают при выезде миграционную карту 
от иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечивают сбор карточек 
учета внешней миграции для граждан Таджикистана. Вся эта информация 
впоследствии и ложится в основу статистических данных о миграционных потоках 
из страны и за ее пределы.  

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан (МИД РТ) является 
центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 
управление в области отношений Республики Таджикистан с иностранными 
государствами и международными организациями. МИД РТ, согласно 
Положению [5] о Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан от 28 
декабря 2006 года № 593 в сфере сбора, учета и обмена миграционной 
статистикой, в соответствии с возложенными на него задачами , осуществляет 
следующие полномочия: 

• осуществляет в соответствии с нормами международного права защиту 
прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом;  

• оформляет в установленном порядке паспортно-визовую документацию. 
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Консульские учреждения и территориальные органы представительства МИД 
РТ также регулирует порядок въезда в Республику Таджикистан и выезда из 
Республики Таджикистан иностранных граждан. Предусмотрено, что въезд и 
выезд иностранных граждан разрешается по заграничным паспортам, или 
заменяющим их документам, при наличии въездных виз, выданных МИД РТ, 
дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями 
Республики Таджикистан за рубежом.  

Выдача виз. Выдача рабочих виз иммигрантам охватывает тех, кто легально 
въезжает в страну. А для той категории, которые въезжают в страну нелегально, 
т.е. которые получают не рабочую визу и займутся трудовой деятельностью, 
наличие приграничной маятниковой трудовой миграции, остаются вне поля 
зрения, и становятся причиной неполноты учета.  

Некоторые беженцы, находящиеся на территории Республики Таджикистан, и 
лица без гражданства (ЛБГ), также в течение определенного периода времени 
могут стать экономически активными. Беженцы и ЛБГ, не имея статуса трудового 
мигранта (и не имея рабочую визу), включаются в состав трудовых мигрантов, 
что становится причиной завышения числа иностранных граждан , занятых 
трудовой деятельностью на территории Республики Таджикистан.  

Следовательно, учет данной категории трудовых мигрантов также остается 
вне поле зрения, как и те, которые въезжают в страну нелегально, и те, которые 
получают не рабочую визу и займутся трудовой деятельностью, как было 
упомянуто выше. Это становится еще одной из причин недоучета трудовых 
мигрантов из числа иностранных граждан на территории Республики 
Таджикистан, наряду с теми, кто пересекли государственную границу незаконно и 
(или) получали другой вид визы, но заняты трудовой деятельностью.   

Регистрация эмигрантов при консульских отделах. Подобная практика учета 
существует в некоторых странах Африки, таких, как: Тунис, Марокко и Алжир [6], 
но в настоящий момент введение подобной схемы учета требует привлечения 
огромных финансовых и человеческих ресурсов, так как географическое 
распространение таджикских трудовых мигрантов очень обширно. И, в случае 
введения в действие подобной системы в Республике Таджикистан для учета 
трудовых мигрантов, вероятность того, что данный учет будет неполным , 
достаточно велик. Данная система учета могла бы  быть вполне успешно 
использована, когда трудовая миграции из Таджикистана была бы направлена в 
страны, с которыми существует визовый режим (например, Южная Корея и 
страны Персидского залива).  

Особенно важным данное положение становится в условиях необходимости 
диверсификации традиционных направлений миграционных потоков из 
Таджикистана в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

«Анализ результатов многочисленных международных и местных 
исследований позволил рассмотреть и обосновать вероятные сценарии 
социального воздействия возвратной миграции в краткосрочной и среднесрочной 
перспективах в рамках механизма обеспечения взаимодействия миграции и 
развития. Это представляется особо важным в контексте принятых и реализуемых 
в настоящее время Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 
2030 года и Программы среднесрочного развития Таджикистана на 2016–2020 
годы1, ориентированных на инновационно-индустриальный путь развития 
страны» [7]. 

Поэтому, в институциональном плане «проблема в политике занятости 
заключается в слабости прогнозирования спроса и предложения рабочей силы, 
нечеткости взаимной увязки процесса индикативного планирования политики и 

 
1 В настоящий период ПСРТ на 2016-2020 уже реализована, и в Таджикистане реализуется ПСРТ на 2021-2025 

годы 
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инвестиционных потоков, задействования механизмов «формирования интереса» 
для продуктивной, хорошей занятости» [8], в том числе – с учетом формирования 
институционального потенциала миграционных процессов Республики 
Таджикистан.  
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НЕЪРӮИ ИНСТИТУСИОНАЛИИ ТАЪМИНИ  

РАВАНДҲОИ МУҲОҶИРАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академия миллии илмҳои Тоҷикистон,  

Муассисаи давлатии «Институти тадқиқотии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ»-и 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар мақола масъалаҳои мубрами ташаккули иқтидори институтсионалии таъмини 
муҳоҷирати аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам берунӣ ва ҳам дохилӣ, ки бинобар 
суръати баланди афзоиши аҳолӣ ва маҳдуд будани имкониятҳои бозори меҳнати 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ҳал нашудаанд. . 

Сохтор ва вазифаҳои унсурҳои асосии потенсиали институтсионалии равандҳои 
муҳоҷират, инчунин механизми фаъолияти он баррасӣ карда мешаванд. 

Ба вазифахои сохторхои республикавй ва берунии ин потенциал диккати махсус 
дода мешавад. 

Калидвожаҳо: иқтидори институтсионалӣ, муҳоҷират, муҳоҷирати хориҷӣ, 
муҳоҷирати дохилӣ, сохтор, вазифаҳо, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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MIGRATION PROCESSES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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The article deals with topical issues of the formation of the institutional capacity to 
ensure the migration of the population of the Republic of Tajikistan, both external and 
internal, which remain not fully resolved due to high population growth rates and limited 
opportunities for the internal labor market. 

The structure and functions of the main elements of the institutional potential of 
migration processes, as well as the mechanism of its functioning, are considered. 

Particular attention is paid to the functions of the republican and external structures of 
this potential. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И МОБИЛЬНОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В УСЛОВИЯХ СОVID-19: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Технологический университет Таджикистана 

Исследуется процесс становления и развития рынка труда Республики 
Таджикистан с момента приобретения независимости, периодизация реформы и 
развитие рынка труда республики, занятое население Республики Таджикистан по 
формам собственности (частный сектор, коллективный и государственный сектор 
экономики) в экономике на период 1991-2020гг., сегментации рынка труда, отношения 
трудовыми ресурсами и их использование в экономике республики, недоиспользование 
рабочих рук и проблемы ее возрастания, трудоустроенность и трудодефицитность в 
экономике страны. Анализируются текущие и перспективные проблемы миграции, 
мобильности и их возвращение в родные края. Анализируются проблемы миграции, 
выезд мигрантов из Таджикистана и других стран доноров связи с распространениме 
коронавирусной инфекции (пандемия Соvid-19) и т.д.        

Ключевые слова: мобильность; трудовые ресурсы; рынок труда; 
трудоустроенность; недоиспользование рабочей силы; трудовой потенциал; 
разгосударствление; форма собственности; государственный сектор; частный сектор; 
сегментация: внешней миграции; внутренняя миграция; пандемия; диверсификация; 
занятость; выезд; возврат; регион; интенсивность; активизация; квалификация. 

 

В условиях рыночных отношений трудовые ресурсы являются одним из основных 
видов (форм) экономического потенциала и национального богатства страны, и 
благодаря их рациональному (эффективному) использованию можно добиться 
качественного и количественного роста экономики страны. Мобильность трудовых 
ресурсов помогает странам в этом. 

Рынок труда всегда отличался от других товарных рынков. В нем постоянно 
возникают новые условия и новые требования. Согласно, и в соответствии и законом 
рынка, трудовые ресурсы всегда ищут себе наиболее выгодные условия работы с 
высокой оплатой. Вместе с тем, они готовы подчиняться законам спроса и предложения 
рынка труда при всех сложных условиях. Здесь регуляторами совершенствования 
механизма рынка труда являются не только экономические факторы, но и социальные и 
психологические, которые не всегда объективно определяют цену рабочей силы 
(заработную плату). 

Рынок труда в Республике Таджикистан и других странах постсоветского 
пространства формировался после приобретения независимости этих стран. С момента 
экономических реформ и перехода от механизма плановой (командной) экономики на 
рыночную экономику Республика Таджикистан оказалась в политическом, социальном 
и экономическом кризисах. В итоге, разрушена интеграция в микроуровне, 
экономические межхозяйственные связи между бывшими союзными республиками, что 
наблюдалось в прекращении деятельности большинства промышленных предприятий. 
Эти и другие проблемы потребовали проведения конкретных реформ в области 
экономики и внешнеэкономической политики страны. Процесс реформ экономики 
надолго задержался, только с 1997-2000гг. (после окончания гражданской войны в 
Республике Таджикистан) в Таджикистане произошел ряд структурных изменений на 
рынке труда, связанных с новыми рыночными отношениями в сфере экономики. Если 
ранее рынок труда был востребован государственным сектором экономики, но в силу 
изменения рыночных механизмов многие государственные предприятия были закрыты 
или стали холдинговыми, акционерными и полностью перешли в частные компании.  

Рынок труда приобрёл новые формы распределения: частный сектор, 
коллективный и государственный сектор экономики. Это было закреплено Законом 
Республики Таджикистан «О разгосударствлении и приватизации государственного 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

165 
 

имущества». Резко возросла доля занятых в частном и коллективном секторах 
экономики, что полностью изменило структуру рынка труда в Таджикистане.  

Если к общей численности занятого населения в экономике, в 1991 году, доля 
населения работающих на предприятиях и организациях госсектора составляла 59,7%, 
то в конце 2000 года этот показатель составил 32%, в 2001 г.- 28,4%, а в 2020 году он 
составлял всего 19,9%. [1, 134-135.] Сокращение численности занятых в госсекторе 
привело к увеличению работающих в других секторах экономики. В частности, их 
увеличение произошло в частном секторе, если в 1991-19%, то в 2001гг. оно составляло 
40,7%, а в 2020г. увеличилось до 70,6%, в коллективном секторе в 2020 году оно 
составило 8,6%, на совместных предприятиях- 0,9% [1, 134-135].   

Таблица №1 
Численность занятого населения по формам собственности в экономике 

Республики Таджикистан за период 1991-2020гг. (тыс. чел.)* 

 1991г. 1995г. 2000г 2005г. 2010г. 2015г. 2020г. 
Всего занято в 
экономике 

1971,3 1852,5 1745,4 2111,7 2233,3 2379,7 2506,2 

В том числе по 
формам 
собственности: 
государственная 

1176,7 875,3 558,5 542,4 432,9 441,5 497,5 

частная 376,0 593,7 751,7 1082,0 1406,6 1588,6 1770,5 
коллективная 418,0 352,4 415,2 469,7 371,1 323,8 216,2 

смещенная с 
иностранным 
участием 

0,6 4,3 14,1 16,2 16,2 18,5 4,8 

смещённая без 
иностранного 
участия 

- 26,8 5,9 1,4 6,5 7,3 17,2 

доля занятого 
населения в 
госсекторе (в %) 

59,7 47,3 32,0 25,7 19,4 18,6 19,9 

доля занятого 
населения 
в других 
формах 
собственности 
(в %) 

40,3 52,7 68,0 74,3 53,6 81,4 80,1 

*Источник: Составлена автором на основе данных Статистического сборника «Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости», /Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
2021г. – С.135. 

 

Рынок труда Республики Таджикистан делится на три сегмента: официальный 
рынок труда, неофициальный рынок и рынок внешней трудовой миграции. Почти 
половина социального напряжения на рынке труда республики сегодня в основном 
снимается за счёт внешней трудовой миграции. После вхождения Республики 
Таджикистан в мировой рынок труда возникла необходимость изменения 
миграционной политики со стороны государства, которая соответствовала бы 
национальным интересам. 

Сегодня в мировом хозяйстве последствия влияния СОVID-19 было утеряно более 
500 млн. рабочих мест. С другой стороны, многие страны (страны импортёры 
иностранной рабочей силы) тревожит нехватка рабочих рук. Например, Президент 
Российской Федерации в середине 2020г. три раза говорил о нехватке рабочей силы в 
стране. Многие страны Европы почти также находятся в этом положении. Последние 
годы дефицит рабочих рук охватывает не только Россию, но и Европу. 
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В условиях распространение каронавирусной инфекции (пандемии) и роста 
населения Республики Таджикистан, появляется необходимость диверсификации 
внешнего рынка труда (трудовой миграции) и организации новых рабочих мест внутри 
страны для осуществления трудовой деятельности граждан. «Многие из нас оказались в 
критической ситуации – панику усиливает то, что большинство таджиков живет от 
зарплаты до зарплаты, то есть траты равны доходам, а иногда и превышают их, так как 
есть кредитные карты. Наш мозг устроен так, что быстро привыкает откладывать 
регулярно небольшие суммы – это не вызывает внутреннего сопротивления. При 
условии, что вы сохраните свой ежемесячный доход и ситуация в стране 
стабилизируется, эту сумму можно будет понемногу увеличивать. Если же нет – у вас 
будут хоть какие-то накопления» [5, 37].  В этом случае, мы приведём маленький пример 
- до сих пор не разрешены проблемы рационального использования трудовых ресурсов 
в стране. В диаграмме №1 приведены статистические данные Республики Таджикистан 
о трудовых ресурсах, соотношение трудоустроенности и количестве 
недоиспользованной рабочей силы. 

 

 
 

Диаграмма №1. Соотношение использования трудовых ресурсов в Республике 
Таджикистан за 2011-2020гг. (тыс. чел) [1, 134-135.] 

 

Статистические показатели Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан показывают, что в 2020г. количество населения Республики Таджикистан 
составило 9506,3 тыс. чел., который из них, 5625 тыс. чел. составляют трудовые ресурсы. 
В 2020г. число родившихся - 243 тыс. чел., который на 1000 человека приходится 25,8 
чел. Естественный прирост населения в 2020г. составляет 200,4 тыс. чел. а средняя 
продолжительность жизни населения достигла 75,1 лет. 

Надо отметить, что трудовые ресурсы Республики Таджикистан на протяжение 10 
лет (в 2020г. по отношению 2011г.) увеличились более чем на 20%. Вместе с тем, 
трудоустроенность ниже, чем уровень рождаемости. Данные за последние 10 лет 
показывают очень низкий процент занятого населения в экономике страны по 
отношению к трудовым ресурсам, причём с каждым годом наблюдается тенденция к его 
снижению, что делает необходимым принятие превентивных мер по решению этой 
проблемы, начиная от методологических разработок и до совершенствования 
механизма рынка труда.  

За истекшие последние 10 лет, 2011-2020гг. наблюдается рост недоиспользованной 
рабочей силы, если в 2011г. (трудовые ресурсы в 2011г. составили 4664 тыс. чел,  
недоиспользование рабочей силы в экономике 2361 тыс. чел.) он составил 50,6%, то в 
2020г.-54,5%, рост в 3,9% [1. 132-133.]. 

В связи с этим необходимо стабилизировать своё место среди стран, 
конкурирующих за перераспределение рабочих рук, и, таким образом, повысить 
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конкурентоспособность рабочей силы путём повышения квалификации и мобильности. 
С другой стороны, выезжающих при принятии решения о выборе страны 
трудоустройства должна быть объективная информация о популярности и 
привлекательности других стран. 

В рыночной экономике трудовая мобильность является одним из важнейших 
параметров, который конкретно влияет на устойчивый рост экономики страны. В 
последние годы мобильность трудовых ресурсов стала важным элементом рынка труда 
не только стран Европы и США, но и других развивающихся стран.  

2020 год был непростым для всех. Рынок труда не ограничивается краткосрочными 
перспективами и необходимо смотреть более широко — на ближайшее десятилетие. 
Интернет дал людям «супер силу» — быть на связи из любой точки планеты, а также 
обеспечил человеку независимость. В настоящее время глава Facebook запускает 
масштабный проект, реализация которого позволит людям со всего мира в течение пяти 
лет получить к нему доступ. «Интернет спасет от нищеты 160 млн. человек, от 
безработицы — 140 млн. человек», заявил Цукерберг с трибуны Генассамблеи ООН. 
Пандемия открыла новый тренд – это «удаленка». Доля удаленной работы на рынке 
труда наверняка увеличится во всех отраслях экономики [3, 207].  

Под мобильностью трудовых ресурсов характеризуются реальные возможности 
работников и их семей переехать в более выгодные условия жизни и работы. 
Мобильность трудовых ресурсов, таким образом, улучшает социально-экономическое 
положение индивида, способствует повышению эффективности использования 
трудовых ресурсов, обеспечивает рост производства в более прогрессивных участках, 
повышает социально-экономическое положение региона, обеспечивает продуктивную 
занятость и, в конечном итоге, улучшает благосостояние нации и народа. 

«… Активизация процессов мобильности рабочей силы становится одной из 
основных тенденций развития национальной экономики. Она обусловлена, прежде 
всего, усилением неравномерности экономического роста различных территорий в 
условиях глобализации, многообразием межэтнических, социальных, межстрановых 
конфликтов, особенностями демографических процессов в различных регионах. И 
практика показывает, что мобильность рабочей силы проявляется в росте объемов 
территориального перемещения работников, направляющихся в развитые 
индустриальные регионы из относительно слаборазвитых регионов» [4, 3]. 

Мы исследуем внешнюю мобильность (перемещение трудовых ресурсов за пределы 
Республики Таджикистан), но и внутренняя мобильность трудовых ресурсов является 
очень важной и актуальной. Из-за отсутствия статистики по перемещению трудовых 
ресурсов Республики Таджикистан в пределах Таджикистана, мы не ставили такую 
задачу в исследование. 

В условиях пандемии и распространения коронавирусной инфекции в 2020 год 
мировая экономика достаточно пострадала, в связи с закрытием дорог, 
объявлением карантина в условиях пандемии были утеряны миллионы рабочих 
мест. Во многих странах ощущалась нехватка рабочих рук. Например, Владимир 
Путин, Президент Российской Федерации в ноябре-декабре три раза говорил о 
дефиците рабочих рук на своей территории. Российский рынок труда почувствовал 
важность и необходимость зарубежного иммигранта из СНГ в условиях кризиса и 
коронавирусной инфекции. 

Пандемия открыла новый тренд в миграционном процессе во всех регионах 
мира. Он дал импульс на снижение миграции и мобильности рабочей силы. В 2020г. 
количество выехавших из Республики Таджикистан составило более 150,1 тыс. 
человека. Из них, 129,8 тыс. чел. были мигранты.  

Как усматривается из таблицы, в 2020г. количество мигрантов почти на 75 
процентов снизилось по отношению к 2019г. Этот показатель в 2019г. составлял 
более 530,8 тыс. человека. Самое большое количество мигрантов из Республики 
Таджикистан работает в России (117,9 тыс. чел. в 2020г.), Казахстане (4,6 тыс. чел. в 
2020г.), Турции (более 950 человек в 2020г.) и других странах дальнего зарубежья 
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(6,4 тыс. чел.). В 2020г. Турция стала третьим центром по привлечению 
иммигрантов из Республики Таджикистан. На этот период с территории 
Республики Таджикистан в Турцию выехало почти 6,3 тыс. чел. в том числе из них 
4,7 тыс. чел. мужчин и 1,3 тыс. чел. женщин. Из общего количества выехавших 
граждан Республики Таджикистан 3,8 тыс. чел. побывали в Турции с целью 
торговли, 1,5 тыс. чел. - туризм (путешествие), почти 1 тыс. чел. мигрировали с 
целью заработка. 

 

Таблица №2. 
Динамика миграции и возвращение мигрантов Республики Таджикистан  за 2019-

2020гг. (человек)* 
 
 
 

Страны 

выезд и возвращение мигрантов 
 

2019г. 
 

2020г. 
изменение +,- 

(выезд) 
2020 к 2019 

изменение +,-   
(возврат) 

2020 к 2019  
выехало возвратилось выехало возвратилось человек процент человек процент 

Всего: 530883 419150 129807 90333 -401076 24,0 -328817 22,0 
в том числе: 

Российская 
Федерация 

518066 408575 117912 89677 -
400154 

23,0 -318898 22,0 

Республика 
Казахстан 

9771 8501 4574 4363 -5197 47,0 -4138 57,0 

Составлено автором на основе статистических данных Миграционной службы 
Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан на 
2019-2020гг./Сведения о передвижении граждан Республики Таджикистан, 
осуществляемом на основе постановления Правительства Республики Таджикистан от 1 
августа 2008 года № 7378. 

  

Как показывают статистические данные Республики Таджикистан, 
Российская Федерация была и остаётся в центре внимания наших мигрантов. Но 
по причине пандемии СОVID-19 в 2020г. (117,9 тыс. чел. в 2020г.) количество 
мигрантов по отношению к этому периоду 2019г. (518 тыс. чел. в 2019г.) на 77% 
снизилось. Казахстан занимает второе месте по количеству мигрантов во внешней 
миграции на рынке труда Республики Таджикистан. 

Из диаграммы наблюдается, что 90,8% трудовых ресурсов Республики 
Таджикистан мигрирует в Российскую Федерацию, 3,5% - в Казахстан, 0,8% 
Турцию и 4,1% в другие страны (СНГ или дальнего зарубежья). В последние годы 
развивается женская трудовая миграции. В 2020г. из общего количества 
мигрантов (129,8 тыс. чел.) доля женщин составила 13% или 16,9 тыс.  чел. В 2020г. 
с целью заработка количество женщин-мигрантов из Республики Таджикистан в 
Россию - 12,5 тыс. чел., Казахстан - 1,5 тыс. чел., Турцию - 0,2 тыс. чел. В целом 
трудовая миграция женщин Таджикистана отличается от киргизов, узбеков и 
других наций (народов). Её особенность заключается в том, что большинство 
таджикских женщин в основном едет в Россию не с целью заработка, они едут к 
своим мужьям.  

Если наблюдать за процессом миграции в регионах Таджикистана, то 
выясним, что самый большой удельный вес среди регионов наблюдается в 
Хатлонской и Согдийской областях.  В 2020г. доля Хатлонской области среди всех 
регионов республики составила 39,1%, что по отношению к этому периоду 2019г. 
на 75% снизилось (-166,4 тыс. чел.). Такая же ситуация наблюдается в Согдийской 
области (в 2020г. из Согдийской области выехали на заработок всего лишь 35,8 
тыс. чел.). В таблице 3 приведены показатели мигрировавших и возвратившихся 
трудовых мигрантов Республики Таджикистан за 2015-2019 годы по регионам. 
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Диаграмма №2. Доля страны в трудовой миграции трудовых ресурсов по 
Республике Таджикистан на 2020г. (в процентах) * 

* Составлено автором на основе статистических данных Миграционной службы Министерства 
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан на 2019-2020гг./Сведения о 
передвижении граждан Республики Таджикистан, осуществляемом на основе постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года № 7378. 

 

Из таблицы видно, что самый низкий уровень мобильности среди регионов 
Республики Таджикистан имеет г. Душанбе. На долю г. Душанбе в 2020г. приходится 
2,5% от общего количества мигрантов республики. Из РРП выехали на заработок почти 
27,7 тыс. чел., а вернулись всего 16,3 тыс. чел. ГБАО по количеству населения занимает 
последнее место в республике и мигранты из нее в 2020г. составили более 7,7 тыс. 
человек. 

Таблица №3. 
Сведения  о мигрировавших и возвратившихся трудовых мигрантов Республки 
Таджикистан за 2015-2019 годы в разрезе регионов (количество человек)*   

 
 

Годы 
 

 2015г. 
 

 
       2017г. 

 

 
2018г. 

 

 
 2019г. 
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в
ы

ех
а
л

о
 

в
о

зв
р

а
т
и

л
о

сь
 

в
ы

ех
а
л

о
 

в
о

зв
р

а
т
и

л
о

сь
 

в
ы

ех
а
л

о
 

в
о

зв
р

а
т
и

л
о

сь
 

в
ы

ех
а
л

о
 

в
о

зв
р

а
т
и

л
о

сь
 

в
ы

ех
а
л

о
 

в
о

зв
р

а
т
и

л
о

сь
 

г. Душанбе 89341 90302 26303 18791 14202 11300 21477 14271 3221 2940 

РРП 133426 126548 87279 70991 102376 88248 118918 96995 27659 16323 

Согдийская 
область 

198450 37631 157894 138257 135963 131462 134776 118958 35819 31019 

Хатлонская 
область 

207710 181366 199787 166239 209282 173065 221781 167700 55353 35345 

ГБАО 27490 27651 16494 18382 22380 20412 33931 40382 7755 4706 

Всего по 
Таджикиста
ну 

656417 463498 487757 412660 484203 424487 530883 438306 129807 90333 

* Составлено автором на основе статистических данных Миграционной службы Министерства 
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан на 2019-2020гг./Сведения о 
передвижении граждан Республики Таджикистан, осуществляемом на основе постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года № 7378. 
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Рынок труда подвержен эволюционному изменению, т.е. развивается на основе 
реформ рынка труда в Республике Таджикистан, вызванных объективной 
необходимостью развития мировой экономики, менталитет населения постепенно 
меняется на частный интерес, приспосабливаясь к рыночным отношениям т.е. трудовой 
ресурс ищет более рациональные решения в получении дохода. Следовательно, «при 
разработке, принятии и реализации международных, страновых и внутри страновых 
стратегий социально-экономического, общественно-политического и интеграционного 
развития необходимо в полной мере учитывать и уделять серьезное внимание 
миграционным процессам, в том числе – процессам трудовой внутренней и внешней 
миграции. При этом миграционная политика государства должна стать одним из 
важнейших элементов внутренней и внешней политики государства» [12, 361]. 

В условиях стихийной мобильности, работники заняты в основном не 
квалифицированным трудом и это ведёт к экономическим потерям. Поэтому, так важен 
системный рынок труда, где происходит постоянная подготовка и переподготовка 
кадров. В Таджикистане неквалифицированная рабочая сила стала более мобильной и 
адаптирована к новым условиям. Исследования показывают, что сконцентрированная 
на российском рынке труда рабочая сила нуждается в образовании и профессиональной 
подготовке. 
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ТАМОЮЛҲОИ ИНКИШОФЁБИИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ ВА 

ЗУДҲАРАКАТИИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР 

ШАРОИТИ СОVID-19: МАСЪАЛАҲОИ АСОСӢ ВА РОҲҲОИ ҲАЛИ ОНҲО 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Ҷараёни барқароршавӣ ва рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони 
соҳибистиқлол гардиданаш, давраҳои ислоҳотгузаронӣ ва рушди бозори меҳнати 
ҷумҳурӣ, аҳолии шуғлдоштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи шакли моликиятдорӣ (бахши 
хусусӣ, бахши иқтисодии ҷамъиятӣ ва давлатӣ) дар иқтисодиёт дар давраҳои солҳои 
1991-2000, сегментикунонии бозори меҳнат, муносибати захираҳои меҳнатӣ ва 
истифодаи онҳо дар иқтисодиёти ҷумҳурӣ, қувва (даст)-и кории истифоданашуда ва 
масъалаи зиёдшавии он, таъминоти корӣ ва норасоии кор дар иқтисодиёти мамлакат 
таҳқиқ карда мешавад. Масъалаҳои муосир ва ояндаи муҳоҷират, зудҳаракатӣ ва 
бозгашти онҳо ба ҷойи зисти доимӣ таҳлил карда мешавад. Масъалаҳои муҳоҷират, 
баромади муҳоҷирон аз Тоҷикистон ва дигар кишварҳои таъминкунанда бо сабаби 
алоқаманд бо паҳншавии инфексияи вируси корона (пандемияи Соvid-19) ва ғайраҳо 
баррасӣ гардидаанд.           

Калидвожаҳо: зудҳаракатӣ; захираҳои меҳнатӣ; бозори меҳнат; бакортаъминкунӣ; 
қувваи кории истифоданашаванда; нерӯи меҳнатӣ; ғайридавлатигардонӣ; шакли 
моликиятдорӣ; бахши давлатӣ; бахши хусусӣ; сегментатсия; муҳоҷирати беруна; 
муҳоҷирати дохилӣ; пандемия; диверсификатсия; шуғл; рафт; бозгашт; минтақа; 
шиддат; фаъолгардонӣ; тахассус.     

Gadoev A.J. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LABOR MIGRATION AND MOBILITY 
OF LABOR RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE 

CONDITIONS OF COVID-19: MAIN PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION 
Technological University of Tajikistan  

The process of formation and development of the labor market of the Republic of 
Tajikistan since the acquisition of independence, periodization of the reform and development 
of the labor market of the republic, the employed population of the Republic of Tajikistan by 
forms of ownership (private sector, collective and state sectors of the economy) in the 
economy for the period 1991-2020, market segmentation labor, the ratio of labor resources 
and its use in the economy of the republic, underutilized labor and the problems of its growth, 
employment and labor shortages in the country's economy. Analyzes the current and future 
problems of migration, mobility, and their return to their homelands. Analyzes the problems 
of migration, the departure of migrants from Tajikistan and other donor countries, the 
connection with the spread of coronavirus infection (pandemic Covid-19), etc. 

Keywords: mobility; labor resources; labor market; employment; underutilization of 
labor; labor potential; denationalization; type of ownership; government sector; private sector; 
segmentation: external migration; internal migration; pandemic; diversification; employment; 
departure; return; region; intensity; revitalization; qualifications.  
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УДК 338. 45:001 (575)                         Хоналиев  Н. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук Таджикистана 

 В статье рассмотрены темпы роста, уровень развития и динамики изменения 
отраслевой структуры   промышленности   страны и административных районов за 
2000–2020 гг.  Исследование показало, несмотря на высокие темпы роста в – 5,4 раза 
(8,80% в среднем за год), реальное состояние развития индустрии страны находится на  
низком уровне. Особенно это касается ГБАО, РРП и Хатлонской области.  
Сложившееся положение связано с формированием и развитием  национальной 
промышленности, ориентированной  на использовании местного трудового, 
минерально-сырьевого, топливно–энергетического потенциала, сельскохозяйственного 
сырья,  с ограниченностью  инвестиционных средств, капиталоёмкости  индустрии, 
недостатком квалифицированных кадров, которые нужно преодолеть в  2022–2026 гг., 
объявленных  «Годами  развития промышленности»  Таджикистана. 

Ключевые слова: промышленность, отраслевая структура, темпы роста, уровень 
развития, административные районы, ГБАО, РРП, область, размещение, трудовой, 
энергетический, природный потенциал. 

 

Основатель мира и национального согласия, Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмомали  Рахмон в своем Послании  Парламенту страны от 
26 декабря 2018 г., назвал ускоренную индустриализацию  Таджикистана  до 2030 г. - 
четвертой национальной целью,  а в Послании от 21 декабря 2021 г.  объявил 2022–2026 
годы, то есть до празднования 35–летия Государственной независимости Таджикистана 
- «Годами развития промышленности». К 2026 году довести объём промышленной 
продукции до 95 млрд. сомони, а долю отрасли в ВВП к указанному сроку   - до 26,0 % 
(1) Это очень смелое решение, учитывая, что уровень развития индустрии страны на 
данном этапе находится на низком уровне.   В 2020 г. объём промышленной продукции 
составил 30890 млн. сомони, среднегодовая   численность промышленно 
производственного персонала   - 84,3 тыс. человек, а доля в ВВП – 17,4% (2, с. 345). При 
таком состоянии индустрии, прогнозируемый рост промышленной продукции в 2026 г.  
по сравнению с 2020 г.  в сопоставимых ценах 2020 г. составит 307,5% (20, 60% в среднем 
за год). 

Чтобы оценить, насколько актуальна и решаема поставленная задача, рассмотрим 
динамику темпов роста и уровня развития промышленности страны за 20 лет (2000 – 
2020 гг.), чтобы показать, как одна из ведущих отраслей реального сектора экономики 
претерпела   значительные производственные, структурные и территориальные 
изменения. За короткий исторический период промышленность Таджикистана   
развивается высокими темпами и постепенно выходит на рубежи дореформенного 
периода, о чем свидетельствуют общеэкономические показатели   промышленности 
(таблица 1). 

Число промышленных предприятий за счет создания частных, в основном 
небольших  предприятий, увеличилось на 71,8,%, а объём промышленной продукции в 
сопоставимых ценах 2020 г.  за 2000–2020 гг. увеличился более чем в 5,4 раза, или 8,80% 
в среднем за год.  Вместе с тем  численность промышленного персонала за указанный 
период уменьшилась на 5,8 тыс. человек, или  на 6,4%, что является отрицательным 
фактором, учитывая напряженность рынка труда страны  и то, что в промышленности 
используется в основном высококвалифицированная рабочая сила,  следовательно, 
высока производительность их труда.  

В разрезе отраслей промышленности Агентство по статистике не рассчитывает 
объём производства в сопоставимых ценах 2020 г. и нет возможности определить 
реальный темп роста за 2000–2020 гг. Поэтому  ограничиваемся определением 
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динамики изменения  структуры   отраслей промышленности в действующих ценах  за 
указанные годы, в какой-то мере зависящий от темпов роста отраслей. 

 

Таблица 1. 
Общеэкономические показатели промышленности Таджикистана  

за 2000 – 2020 гг.* 

 
2000 2005 2010 2015 

 
2020 

 

Темпы 
роста 2020 в 

% к 2000 

 Число предприятий (единиц) 1329 1130 1386 2310 2283 171,8 
 Объем промпродукции (в ценах 
2020 г.)   млн. сомони 

5704 9930 11344 16116 30890 541,5 

Среднегодовая численность 
промперсонала (тыс. чел.) 

90,1 85,1 69,5 81,2 84,3 93,6 

*Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Статсборник. Агентство по статистике при 
Президенте РТ, 2021,. – С.397. 

 

Различия  темпов  падения  и роста объёмов производства отраслей 
промышленности за 2000–2020 гг.  привели к  значительным изменениям в отраслевой 
структуре  индустрии.  Резко сдали свои позиции,  некогда  ведущие отрасли  
промышленности  –  цветная металлургия, машиностроение и металлообработка,  
химическая  и нефтехимическая, легкая  и другие, о чем говорят данные таблицы 2. На 
долю  цветной металлургии в 2000 г. приходилось 47,7% общего объёма промышленной  
продукции, а в   2020 г. - лишь 16,1%,  легкой промышленности – соответственно 14,1 и 
9,6% .  

За  указанные  годы    увеличилась доля электроэнергетической  отрасли - на 2,9 
процентных пунктов,  промышленности строительных материалов  -  20,0 и пищевой 
промышленности -  7,6 % пунктов. Повышение доли электроэнергетической отрасли 
происходило не только за счёт увеличения  производства   электроэнергии, но  из-за  
включения в её состав  распределение  электроэнергии, газа и воды с 2010 года,  что 
резко повысило ее долю в структуре  промышленности  по объёму продукции и 
занятости  персонала. Повышение удельного веса   промышленности стройматериалов 
происходил  на фоне  бума  развития  жилищного, дорожного и гражданского 
строительства  за последние годы, особенно к годовщине 30 лет государственной 
независимости Республики Таджикистан. 

Исследование динамики изменения отраслевой структуры промышленности  за 
рассматриваемые  годы  показало, что происходит рост удельного веса 
фондоэнергоёмких, трудоёмких отраслей – электроэнергетики, промышленности 
строительных материалов и  пищевой промышленности, которые в настоящее время 
доминируют  по объему производства и занятости  в индустрии.  

В части занятости работников в отраслях промышленности также произошли 
значительные структурные изменения. Самые существенные потери  понесли  
трудоемкие,  малофондоемкие  отрасли -  машиностроение и металлообработка, 
удельный вес которых с 11,3% во всей численности промышленного  персонала  в 2000 г. 
снизился  до ничтожного - 2,4% в 2020 г., легкой  –  соответственно с 29,9 % до 20, 8%, 
цветной металлургии – с 17,8  до 13,3% .  Реальный рост численности работников в 
промышленности за  2000 – 2020 гг. происходил  только в  электроэнергетической 
отрасли – на 4,7 тыс. человек и промстройматериалов – на 15,8 тыс. человек, при  
уменьшении численности промперсонала во всей индустрии – на 5,8 тыс. человек. 

Снижение уровня производства промышленной продукции и уменьшение 
численности работников индустрии  страны за годы государственной независимости 
привели  к  уменьшению   доли добавленной стоимости  промышленности  в валовом 
внутреннем продукте и  численности занятых во всей экономике. Доля 
промышленности в ВВП с 25,7% в 1991 г. снизилась до 12,0% в 2014 г. и  выросла до 
17,4% в 2020 г.  В занятости в экономике за указанные годы  удельный вес 
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промышленности  с  13,0% уменьшился до 4,6%.  Если в 1991 г. на 1000 человек 
населения  в республике приходилось 39,6 человек, занятых в промышленности, то в 
2020 г. – лишь 9,0 человек, меньше в 4,4 раза.  

Таблица 2.  
Структура отраслей промышленности Таджикистана (% к итогу)* 

Отрасли промышленности По объему 
промышленной 

продукции 

По численности 
промышленно - 

производственного 
персонала 

 2000 2010 2020 2000 2010 2020 
Вся промышленность 100 100 100 100 100 100 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

21,5 14,0 24,4 8,6 11,2 14,7 

Топливная промышленность 0,3 0,9 1,4 1,3 2,7 2,3 
Цветная металлургия 47,7 35,7 16,1 17,8 21,6 13,3 
Химическая и нефтехимическая 1,7 0,5 1,8 3,9 3, 3 3,8 

Машиностроение и 
металлообработка 

0,4 2,6 0,9 11,3 6, 9 2,4 

Лесная,  деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 

0,6 1,0 1,0 0,8 0,6 3,1 

Промышленности строительных 
материалов 

1,3 4,5 21,3 4,4 12,5 23,5 

Легкая промышленность 14,1 13,3 9,6 29,9 24,6 20,8 
Пищевая промышленность, 
включая мукомольно–крупяную 

15,3 27,0 22,9 14,5 13,1 14,5 

Прочие  отрасли 1,3 0,5 0,6 7,5 3,5 1,6 
*Таблица рассчитана: Промышленность Республики Таджикистан. 25 – лет государственной 

независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2016. – С. 20 – 21,  
28 – 29; 2020. – С.14 - 15, 20 – 21;   2021 – С.18 – 19, 28 – 29.  

 

Большой интерес представляет  исследование темпов роста, уровня развития и 
динамики изменения  отраслевой структуры промышленности по административно – 
территориальным единицам страны. Исследования показали, что за 2000–2020 гг. 
существенное изменение претерпела промышленность по областям, городам и районам 
республиканского подчинения (РРП) и  столицы Душанбе. Это объясняется  
неравномерным использованием их природно-ресурсного богатства и  человеческого 
потенциала по объективным и субъективным причинам. Большие различия  в темпах  
роста промышленного  производства по регионам привели   к изменению   вклада  
каждого из региона в общем итоге промышленности страны (таблица 3). 

Самые высокие темпы роста объёма  промышленной продукции за 2000–2020 гг. 
имела Согдийская область – 1809,6%, или в 18,1 раза по сравнению  с 5,4 раза в среднем 
по стране, или опережало в 3,3 раза. За указанный период также высокими темпами рос 
объём  промышленной продукции в  г. Душанбе – на 1679,0%  и  Хатлонской области -  
1024,2%. Низкие темпы роста промышленной продукции, по сравнению со 
среднереспубликанскими показателями, имела ГБАО -   535,8%  и  самый низкий – 
районы республиканского подчинения – лишь - 87,6%. Высокие темпы роста 
промышленности  в целом по стране и отдельных районов за  2000–2020 гг. объясняются  
низким уровнем развития  индустрии  сопоставимого базисного  периода, когда 
индустрия только начала выходить с глубокого кризиса 1997 г., связанного с распадом 
СССР и  гражданским противостоянием.  

Как показали данные таблицы 3, начиная с 2001 г. Объем промышленности  стал   
относительно равномерно расти  во всех регионах, за исключением РРП, что внесло  
существенные изменения их вклада в общем итоге страны. За 2000-2020 гг. удельный вес  
Согдийской области увеличился на  35,3 процентных пунктов и составил в 2020 г. – 
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50,4%, т.е. более половины индустрии  страны сосредоточено в области.  Доля 
промышленности Хатлонской области  увеличилась на 13,7,  а  г. Душанбе - на 6,2 % 
пунктов.  Доля РРП с 66,5% в 2000 г.  уменьшилась до 10,7% в 2020 г., что оказалось 
даже  ниже вклада региона дореформенного периода - 19,5 %   в 1990 г.  

Таблица 3.  
Динамика роста промышленной продукции по административным районам 

Таджикистана за 2000 – 2020 гг.* 

 
2000 2005 2010 2015 2020 

2020 % 
к 2000 

Республика 
Таджикистан 
(млн. сомони в 
ценах 2020 г.) 

5704 9930 11344 16116 30890 541,5 

В т. ч.: ГБАО 42,7 59,2 80,4 147,7 228,8 535,8 
Согдийская обл. 860,6 1957,0 2332,5 6467,3 15573,2 1809,6 
Хатлонская обл. 878,6 2738,2 3726,9 6106,5 8998,3 1024,2 

Г. Душанбе 166,8 597,1 971,3 1784,8 2800,6 1679,0 
Районы  
республиканского 
подчинения 

3755,3 4578,5 4232,9 1609,6 3289,4 87,6 

*Таблица составлена: Промышленность Республики Таджикистан: 30 лет – государственной 
независимости. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021. – С.8; 2001. – С.52 – 56; 2006. – С.131 – 
133; 2011. –С. 124 – 129. 

 

Чтобы  более реально  определить состояние развития промышленности по 
административным районам Таджикистана за 2000–2020 гг.  сопоставили  их  удельный 
вес в промышленной продукции и численности работников  в отрасли  со 
среднегодовой численностью населения регионов в общем итоге страны (таблица 4).  

Таблица 4.  
Соотношение   регионов  Таджикистана  по населению и основным показателям 

промышленности  в динамике (% ).* 
 По среднегодовой 

численности населения 
По объёму 

промышленной 
продукции 

По численности 
промпроизводственного 

персонала 

 
2000 2010 2015 2020 2000 2010 2015 2020 2000 2010 2015 2020 

Республика 
Таджикистан 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ГБАО 3,3 2,8 2,5 2,45 0,1 0,7 0,92 0,74 1,5 1,2 2,3 2,7 

Согдийская  
область 30,5 29,5 29,4 29,0 15,1 20,6 40,1 50,4 41,1 29,3 34,3 39,4 

Хатлонская 
область 35,1 35,6 35,6 36,0 15,4 32,8 37,9 29,1 19,7 21,7 22,8 24,6 

г. Душанбе 9,2 9,5 9,4 9,3 2,9 8,6 11,1 9,1 18,8 26,7 20,0 17,4 

РРП 21,9 22,6 23,1 23,3 66,5 37,3 10,0 10,7 19,0 29,1 20,6 15,9 
*Таблица рассчитана:  Численность населения  Республики Таджикистан по данным Всеобщей 

переписи населения  2000г. Госкомитет статистики РТ-Душанбе.2001. - С.23-29; Численность населения 
Таджикистана  на 1 января 2010 года. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2010.- С.9; 
Таджикистан: 20 лет государственной независимости, 2011.- С.37; Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан, 2014. – С. 27; 2015. – С. 27; 2021. – С. 40; ; Промышленность  Республики Таджикистан,  
2001. - С.52-56; Промышленность Республики Таджикистан, 2011.- С.124-128; 2016. – С 44 – 54;  2021. - С. 

40 –51.. 
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Сравнение соотношений удельного веса  административных районов республики в 
общем итоге страны  по численности населения,  производству   промышленной 
продукции и занятости  в индустрии  за 2000–2020 гг.  показало, что наиболее 
благоприятные результаты  сложились в Согдийской  области и Душанбе, 
отрицательные в Хатлонской области, в ГБАО и РРП. Согдийская область и г. 
Душанбе  в 2020 г., занимая  38,3% населения страны, производили 59,5%  
промышленной продукции и сосредоточили  56,8 % промышленно-производственного  
персонала. На долю Хатлонской области, ГБАО и РРП вместе взятых, приходилось 
соответственно 61,7% населения и лишь  40,5% промышленной продукции и 43,2% 
работников отрасли. 

Неравномерное развитие и размещение промышленности  по регионам  
республики не только не позволяет более рационально использовать имеющиеся  
природно-сырьевые ресурсы,   но   оставляет  не вовлеченными в индустриальную сферу 
главные производительные силы общества - человеческий потенциал, которым без 
исключения  в достаточном количестве располагают все регионы Таджикистана. 

В соотношении численности  населения  и занятости промышленно-
производственного персонала в 2020г. наиболее  высокие пропорции сложились в 
Согдийской области: соответственно 29,0% и 39,4%  и г. Душанбе - 9,3 и 17,4%, что 
объясняется  размещением на их территории преимущественно трудоемких отраслей  
легкой и пищевой промышленности. Меньше всего трудовые ресурсы по отношению к 
численности населения  вовлечены  в промышленность  ГБАО, Хатлонской области и 
РРП. 

Важной особенностью современного регионального  размещения 
промышленности  страны стало резкое различие  в уровне  индустриализации областей, 
г. Душанбе и районов  республиканского подчинения. Разрыв в показателях 
производства промышленной продукции на 1 человека и занятость  промышленного 
персонала на  1000 человек населения по регионам страны, остаются полярными, 
разнятся в разы. Например, в 2020 г.  Согдийская область, достигшая   максимального  
показателя по выработке промышленной продукции на душу населения – 5704 сомони, 
опережала ГБАО, имеющую самый низкий показатель – 889 сомони, в 6,4 раза, РРП - в 
3,8 раз, а Хатлонскую область -  более чем в 2,1 раза. На общем фоне роста объемов 
промышленной продукции по стране, происходит  увеличение разрыва 
среднереспубликанского показателя  выработки промышленной продукции на душу 
населения с регионами РРП, ГБАО и Хатлонской области. Среднереспубликанский 
показатель выработки промышленной продукции на душу населения превышала только 
Согдийская область  - в 1,74 раза и приблизился  к нему г. Душанбе –  составляя 98,7%. 
Остальные регионы безнадежно отстают, составляя 80,9% по  Хатлонской области,  
45,8%  РРП и 27,1% - ГБАО. 

 Регионы страны  также  отличаются занятостью  в  промышлености  на 1000 
человек  населения. Максимальный  показатель имел Душанбе – 16,8 человек, который  
опережал среднереспубликанский уровень (9 человек)  в 1,9 раза, а  Хатлонскую область 
и РРП, имеющих  самый низкий показатель – 6,1  человек – в 2,8 раза. 

Нерациональное и  неэффективное использование рабочей силы в 
промышленности регионов непосредственно сказывалось на производительности труда 
- выработке продукции на одного занятого в индустрии.   В 2020 г.  только  Хатлонская  
и   Согдийская области, имели положительный показатель, другие  регионы находились 
в  провале, особенно  ГБАО,  г. Душанбе и РРП. При среднегодовой выработке  
промышленной продукции на  одного работающего в индустрии – 366423 сомони  в 
2020 г.    по ГБАО он составил -100270 сомони (27,4 %), г. Душанбе – 190730 (52,1%) и 
РРП –  245604  сомони (67,0%). По выработке  промышленной продукции на одного  
промышленного персонала    ГБАО, имеющая  наихудший показатель, отстает от 
среднереспубликанского уровня в  3,65 раза, а от  Согдийской области - в 6,7 раз (см. 
таблицу 5). 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

177 
 

 Главными причинами низкой производительности труда в промышленности  
районов являются:  не ритмичная, не на полную мощность работа в подавляющей части 
промышленных предприятий; высокий физический - 90 % и  моральный  износ 
основных производственных фондов, введённых в действие  в 1970-1980 гг. Сказывается 
влияние несовершенства  отраслевой структуры,  преобладание  доли трудоёмких 
отраслей, подвергшихся наиболее глубокому  трансформационному  кризису - 
машиностроение и металлообработка,  лесной, деревообрабатывающей, легкой и 
пищевой промышленности. 

Исторически многие отрасли промышленности  неравномерно  размещены по  
регионам  страны,  несмотря на наличие повсеместно природно–ресурсного и 
человеческого потенциала.  В  2000 г. подавляющая часть  топливной  промышленности 
- 51,6 % была сосредоточена  в Хатлонской  области, а остальная - 48,4 % в  Согдийской 
области (таблица 6). За последние 20 лет    происходили  небольшие позитивные 
изменения в территориальном  размещении указанной  отрасли за счёт организации 
небольшой добычи каменного угля в ГБАО и значительного в Раштском  районе, на 
месторождении Назарайлок. Здесь добыча  угля организована сезонно из–за 
расположения месторождений в труднодоступном горном районе. 

Таблица 5.  
Уровень развития промышленности по административным единицам  

Таджикистана   за 2020г.* 

Показатели 
Республика 

Таджикистан 
ГБАО 

Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

Душанбе РРП 

Среднегодовая 
численность 
населения (тыс. 
чел.) 

9410,05 230,15 2730,20 3386,90 872,0 2190,70 

То же  % к 
итогу 

100 2,45 29,0 36,0 9,27 23,28 

Объём 
промышленной 
продукции 
(тыс. сомони) 

30889477 228816,9 15573220,1 899826,3 2800302,9 3288874,1 

То же % к итогу 100 0,74 50,4 29,14 9,1 10,7 
Среднегодовая 
численность 
промпроизводс
твенного 
персонала 
(человек) 

84300 2282 33236 20709 14682 13391 

То же  % к 
итогу. 

100 2,7 39,4 24,6 17,4 15,9 

Выработка 
промышл. 
продукции.на 1. 
человека 
населения 
(сомони) 

3283 889 5704 2657 3211 1502 

То же к  
средним 
показателям по 
РТ (%) 

100 27,1 173,7 80,9 97,8 45,8 

Выработка 
промышл. 
прод. на 
1промперсонал
а   (сомони) 

366423 100270 468565 434510 190730 245604 
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То же    к  
средним 
показателям по 
РТ (%) 

100 27,4 127,9 118,6 52,1 67,0 

Численность 
промперсонала 
на 1000 человек 
насел. (человек) 

9,0 9,9 12,2 6,1 16,8 6,1 

То же  к 
средним 
показателям по 
РТ (%) 

100 110 135,6 67,8 186,71 67,8 

*Рассчитана: Статежегодник  Республики Таджикистан,  2020 – С.26.; 2021. – С.40;   
Промышленность Республики Таджикистан, 2021. – С. 40 – 48. 

   

Производство и  распределение электроэнергии, газа, тепла и воды за 
рассматриваемые годы по регионам Таджикистана также претерпели определенные 
изменения. В 2000 г. подавляющая часть  указанной комплексной отрасли была 
сосредоточена  в Хатлонской области  - 88,3%. На долю других регионов приходилось 
лишь – 11,7%, что сказывалось нехваткой электроэнергии повсеместно, особенно в 
зимний период. За последние 20 лет практически повсеместно  были введены новые 
мощности на гидро и теплоэлектростанциях малой и средней мощности и два  
гидроагрегата на Рогунской ГЭС в 2018 г., что   благоприятно повлияло на электро и 
теплоснабжение экономики и населения по регионам.  В результате  принятых мер, в 
2020 г. на долю Хатлонской области приходилось   уже 55,7%  всего производства и 
распределения электроэнергии, газа, тепла  и воды. Удельный вес   Согдийской области 
в комплексной отрасли составил – 14,9%, г. Душанбе -14,5 , РРП – 13,5 и ГБАО - 1,4 %.   

Несмотря  на позитивные меры, неравномерность в использовании  
потенциальных гидроэнергоресурсов регионов страны  остается. Такое размещение 
электроэнергетической отрасли  нерационально не только с позиции  более 
равномерного  использования  гидроэнергоресурсов  регионов, уменьшения потерь в  
сетях, но и  с точки зрения техногенной и природной безопасности эксплуатации единой 
энергосистемы Таджикистана. Непредсказуемые природные аномалии высокогорий 
(оползни, сели, землетрясения большой силы) или техногенные аварии на одной из 
ступеней Вахшского каскада, могут вывести из строя всю систему на неопределенный 
срок. Поэтому более разумно развитие и размещение электроэнергетической  отрасли с 
позиции обеспечения безопасной эксплуатации энергосистемы и  использования 
промышленных энергетических мощностей регионов. 

За 2000-2020 гг. в ГБАО построено более 20 малых гидроэлектростанций общей 
мощностью 1500 кВт и Памирская ГЭС-1, мощностью 28,0 тыс. кВт. Но современный 
уровень развития энергетики ГБАО значительно отстаёт от среднереспубликанского 
показателя. В 2020 г. всеми электростанциями области было выработано 204 млн. кВт/ч 
электроэнергии (лишь 0,2%  потенциальных гидроэнергоресурсов области) или 1,03% от 
всей произведенной электроэнергии в стране. На душу населения произведен  886 кВт/ч 
электроэнергии, против  2101 кВт/ч в среднем по стране, или меньше в 2,4 раза. 
Количество  электроэнергии, вырабатываемой в ГБАО, далеко не удовлетворяет 
потребности и  выступает сдерживающим фактором развития производительных сил 
высокогорного края. 

Значительные территориальные изменения  за 2000–2020 гг. произошли в развитии 
цветной металлургии страны. Районы республиканского  подчинения представлены 
ГУП «Таджикская  алюминиевая компания» в г. Турсунзаде, которое  значительно  
утратило свою позицию в республиканском итоге из-за нестабильного обеспечения  
потребности производства в технологическом газе, глиноземе местного производства, 
проведение реконструкции  и др. Доля РРП в цветной металлургии с  94,2% в 2000 г. 
уменьшилась до 8,8% в 2020 г..  Подавляющая часть  отрасли сейчас  сосредоточена в  
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Согдийской области – 87,8 % и частично в  Хатлонской области - 1,3 %   и Душанбе -
2,1%. В Согдийской области  цветная  металлургия    представлена  предприятиями по 
добыче и обогащению рудных концентратов цветных, редких и  благородных металлов 
и аффинажным  заводом по  производству  золотых слитков. 

Таблица 6. Удельный вес отраслей промышленности по объему  продукции по  
территориальным единицам  Таджикистана за 2000 и 2020 гг. (%).* 
Отрасли 
промышленности 

Всего по 
стране 

ГБАО Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

г. Душанбе РРП 

  2000 2020 2000 2020 2000 2020 2000 2020 2000 2020 

Вся 
промышленность 

100 0, 08 0,74 15,1 50,4 15,4 29,1 2,9 9,1 66,5 10,7 

В том числе:              

 Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды 

100 0,9 1,4 8,5 14,9 88,3 55,7 2,3 14,5 0,2 13,5 

Топливная 100 - 0,00 48,4 79,7 51,6 6, 0 - - - 14,3 

Цветная металлургия 100 - - 5,8 87,8 - 1,3 - 2,1 94,2 8,8 

Химическая и 
нефтехимическая 

100 - 0,04 54,7 42,2 44,4 24,5 0,9 6,8 - 26,5 

Машиностроение и 
металлообработка 

100 0,00 - 25,3 6,4 8,9 30,5 60,1 51,1 5,7 12,0 

Лесная, 
деревообрабатываю
щая, целлюлозно-
бумажная, 
полиграфическая 

100 0,00 0,5 36,1 27,1 6,2 8,2 53,6 56,8 3,6 7,3 

Промстроймате-
риалов 

100 0,4 1,4 20,3 51,4 9,3 26,0 66,0 5,4 4,0 15,8 

Лёгкая 100 0,01 0,2 42,3 34, 7 50,0 55,7 5,7 6,2 2,0 3,2 

Пищевая 100 0,01 0,4 21,4 69,2 0,7 15,5 5,2 9,2 72,6 5,8 
*Таблица рассчитана: Промышленность Республики   Таджикистан, 2001 г. - С. 52 – 56; 2021. – С 40 

– 48. 
 

Химическая и нефтехимическая   в основном сосредоточена   в  Согдийской 
области - 42,2 % всей продукции отрасли,  в РРП – 26,5 и Хатлонской области -  24,5%. 
Доля  Хатлонской области  в производстве  химической и нефтехимической продукции   
за 2000 – 2020 гг.  уменьшилась на 19,9 процентных пунктов. Это произошло из-за 
нестабильного функционирования Яванского электрохимзавода и Вахшского 
азотнотукового завода   в связи с отсутствием  природного газа для технологических 
нужд и электроэнергии в межсезонный период. Сейчас эти преграды  постепенно  
устраняются, и возможно   предприятия будут работать более стабильно и эффективно. 

Машиностроение и металлообработка  на фоне резкого уменьшения объёмов 
производства  в настоящее время в   основном сосредоточены в  Душанбе – 51,1 %,  
Хатлонской области – 30,5% и частично  Согдийской  области – 6,4  и РРП –12,0%. 
Промышленность строительных материалов главным образом сосредоточена  в   
Согдийской области  - 51,4% и Хатлонской  области -  26,0%, частично в РРП – 15,8  и   
Душанбе – 5,4% . Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
полиграфическая отрасль, базирующаяся  исключительно на импортных  поставках 
лесоматериалов и бумажной продукции в подавляющей части – 56,8 % сосредоточена  в  
Душанбе и частично   Согдийской области – 27,1 %. 

Лёгкая и пищевая промышленности,  зависящие  в своем  развитии от наличия 
сырьевого фактора и районов потребления  готовой продукции, в основном тяготеют к 
местам концентрации сельскохозяйственного сырья и населения. С этих позиций 
Согдийская и Хатлонская области, являющиеся  основными производителями 
сельскохозяйственного сырья и сосредоточением населения страны, занимают большой 
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удельный вес в легкой и пищевой продукции. На долю Согдийской области в 2020г. 
приходилось 34,7% всей продукции легкой и 69,2% пищевой промышленности страны, а 
Хатлонской области –  соответственно 55,7 и 15,5%. Пищевая промышленность 
частично размещена также в Душанбе – 9,2%, как район сосредоточения потребления 
продукции и РРП – 5,8%. 

Подводя итоги темпов,  уровня развития промышленности и динамики изменения  
ее  отраслевой структуры  в целом   по стране и административных районов за 2000 – 
2020 гг.  можно утверждать, что, несмотря на высокие темпы роста, реальное  состояние 
развития индустрии находится на низком уровне, особенно ГБАО, РРП и Хатлонской 
области. Это   связано переходом на создание  национальной промышленности, 
ориентированной  на использование местного трудового, минерально-сырьевого, 
топливно–энергетического потенциала, сельскохозяйственного сырья,  с учетом 
ограниченности  инвестиционных средства, капиталоёмкости  индустрии, недостатка 
квалифицированных кадров, которые нужно преодолеть в ближайшей перспективе. 
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                                                                                                                     Хоналиев Н. 
 

ШАРОИТИ МУОСИРИ РУШДИ САНОАТ ДАР   

МИНТАЌАЊОИ   МАЪМУРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН. 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

 Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар маќола суръати афзоиш, сатњи рушд ва динамикаи таѓйирот дар сохтори 

соњавии саноати кишвар ва минтаќањои маъмурї барои солњои 2000-2020 баррасї 

гардидааст. Тањќиќот нишон дод, ки сарфи назар аз суръати баланди афзоиш 5,4 

баробар (ба ҳисоби миёна дар як сол 8,80%), вазъи воқеии рушди саноати кишвар њанўз 

дар сатњи паст ќарор дорад. Ин махсусан, ба ВМКБ, НТЉ ва вилояти Хатлон дахл 

дорад. Вазъияти ба амаломада бо душворихои ташаккул ва рушди саноати миллї, 

проблемањои мављудаи вобаста ба самаранок истифода бурдани ќувваи кори мањаллї, 

захирањои минералї, иќтидори сўзишворию энергетикї, ашёи хоми хољагии ќишлоќ, 

мањдудияти маблаѓњои сармоягузорї, эњтиёљот ба маблаѓгузории калон ва нарасидани 

кадрҳои баландихтисос, ки бояд дар доираи «Солҳои рушди саноат»-и Тољикистон, 

яъне солњои 2022-2026 амалї карда шаванд. 

Калидвожаҳо: саноат, сохтори соҳавӣ, суръати афзоиш, сатњи рушд, минтаќањои 

маъмурӣ, ВМКБ, НТЉ, вилоят, ҷойгиршавӣ, қувваи корӣ, энергетикї, иқтидори табиӣ.  

                                                               

                 Khonaliev N. 
 

THE CURRENT STATE OF INDUSTRY DEVELOPMENT  

IN ADMINISTRATIVE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN. 

Institute of Economics and Demography of the  

National Academy of Science of Tajikistan  

The article considers the growth rates, the level of development, and the dynamics of 

changes in the industry branch structure in the country and administrative regions for the 

years 2000-2020. 

The study showed that despite the high rate of development -5.4 times (8.8% on average 

per year), the real development of the country's industry requires adjustments. Especially it 

concerns GBAO, Districts under Central Government Jurisdiction, and Khatlon Region. 

This situation is associated with the formation and development of national industry, 

focused on the use of local labor, mineral resources, fuel and energy potential, agricultural raw 

materials, own investment funds, capital intensity of the industry, and lack of qualified 

personnel, which must be overcome in the years 2022-2026, declared the years of development 

of industry in Tajikistan. 

 Key words: industry, branch structure, growth rate, administrative districts, regions, 

location, labor, energy, natural potential. 
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УДК 338.242:332.                                                                                             Махмадизода Ф.Б.  
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства  

Таджикской академии сельскохозяйственных наук 
В данной статье рассматривается импортозамещение сельскохозяйственной 

продукции региона в условиях обеспечения продовольственной безопасности страны. В 
рациональных размерах реального импортозамещения, обеспечить продовольственную 
независимость, так как слишком глубоким и относительно затяжным оказался 
системный кризис несмотря на то, что страна многие годы располагала значительным 
объемом международных грантов. В силу разных причин пока аграрная сфера 
экономки имеет больше нерешенных проблем, чем положительных результатов для 
достижения ее устойчивого развития, вследствие чего она не способна обеспечить 
население экономически доступным отечественным продовольствием, а занятых в 
сельском хозяйстве - достойной оплатой труда и жизненными стандартами.  

Ключевые слова: национальная экономика, развитие сельского хозяйства 
сельскохозяйственная продукция, импортозамещение, агропромышленный комплекс, 
интегрируемые структуры в АПК, аграрная сфера, продовольственная безопасность.  

 

В условиях действия норм и правил ВТО эффективность агропромышленного 
комплекса в значительной степени определяется производительностью и устойчивостью 
функционирования различных отраслей национальной экономики и прежде всего 
отраслей обеспечения средствами производства и технического сервиса, в том числе 
сельскохозяйственного, продовольственного машиностроения, производства 
минеральных удобрений, агрохимии и др., что в итоге предполагает формирование и 
развитие интегрируемых структур в АПК. В современных условиях существенно 
возрастает роль и значение разработки конкурентных стратегий развития отдельных 
отраслей национальной экономики с учетом обеспечения устойчивого их 
функционирования в условиях различных ограничений, наделенных членством в тех 
или иных региональных и международных организациях. Членство в интеграционных 
группировках сопровождается принятием на себя определенных обязательств, которые 
так или иначе ограничивают свободное функционирование субъектов экономики из 
внешних и внутренних рынках товаров и услуг.  

Достигнутые аграрной сферой экономики положительные результаты оказались 
недостаточными, чтобы повысить доходность сельского хозяйства, развивать сельские 
территории, осуществлять в рациональных размерах реальное импортозамещение, 
обеспечить продовольственную независимость, так как слишком глубоким и 
относительно затяжным оказался системный кризис несмотря на то, что страна многие 
годы располагала значительным объемом международных грантов. В силу разных 
причин пока аграрная сфера экономки имеет больше нерешенных проблем, чем 
положительных результатов для достижения ее устойчивого развития, вследствие чего 
она не способна обеспечить население экономически доступным отечественным 
продовольствием, а занятых в сельском хозяйстве - достойной оплатой труда и 
жизненными стандартами. Однако в условиях ВТО с учетом недостаточной готовности 
субъектов сельского хозяйства в ведении конкурентной борьбы проблемы сельских 
территории усугубляются.  

В условиях ВТО Профессор К.Х. Хушвахтзода подчеркивает, что в 
«…современных условиях существенно возрастает роль и значение разработки 
конкурентных стратегий развития отдельных отраслей национальной экономики с 
учетом обеспечения устойчивого их функционирования в условиях различных 
ограничений, наделенных членством в тех или иных региональных и международных 
организациях. Членство в интеграционные группировки сопровождаются принятием в 
себя определенных обязательств, которые так или иначе ограничивают свободное 

http://ddtt.tj/failes/sovet_exploler/sovet_ru/sattorov_ilhomjon/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20.pdf
http://ddtt.tj/failes/sovet_exploler/sovet_ru/sattorov_ilhomjon/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20.pdf
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функционирование субъектов экономики во внешних и внутренних рынках товаров и 
услуг. Наглядным примером может служить ВТО, членство в которой существенно 
ограничивает конкурентные преимущества отечественных производителей во 
внутреннем рынке, особенно, если речь идет о развивающихся странах». [1]  

В контексте настоящего исследования особый интерес представляет сочетание 
принципов нескольких концепции/моделей обеспечения конкурентоспособности с 
учетом нахождения оптимального баланса тарифных и нетарифных мер, позволяющих 
эффективно использовать ресурсный потенциал территорий в международной торговле. 
В настоящее время наиболее популярными концепциями обеспечения конкретных 
преимуществ выступают протекционизм 2.0, кластеризация экономики, 
импортозамещение, ГЧП, формирование СЭЗ, стратегический маркетинг, 
приграничная торговля и др. Оптимальное сочетание принципов вышеназванных 
концепций может способствовать развитию конкурентных преимуществ отечественных 
производителей на внутреннем и внешнем рынках.  

По мнению академик Пиризода Дж.С., Джалилова Ш.Н., Махмадиева Ф.Б. 
«…продовольственная безопасность конкретного государства - это состояние 
экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость, 
гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 
страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 
конкретного государства о техническом регулировании, в объёмах, не меньше 
рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 
здорового образа жизни. Обеспечение продовольственной независимости конкретного 
государства осуществляется за счет устойчивого отечественного производства. В 
соответствии с этим определением недостающее до обеспечения продовольственной 
безопасности количество продовольствия должно закупаться по импорту». [2]  

Как известно, сельское хозяйство, независимо от методов его организации, 
национальной принадлежности, форм собственности, уровня развития, имеет свои 
присущие только ему специфические, особенности, отличающие его от всех других 
отраслей народнохозяйственного комплекса.  

Эти особенности главным образом проявляются в условиях рыночной экономики 
при свободной конкуренции и слабом уровне государственного регулирования 
происходящих процессов. В результате этого в большинстве стран мира не только 
признана необходимость государственного вмешательства в уровень развития 
сельского хозяйства, но и приняты конкретные нормативные акты, на основе которых 
выработаны эффективные направления, программы, обеспечивающие устойчивое 
развитие не только отраслей сельскохозяйственного производства, но и всех сфер 
деятельности и условий проживания сельского населения.  

По мнению профессоров К.Х. Хушвахтзода, Ф.Б. Саидахмадов, «…существуют 
различные подходы к государственному регулированию, наиболее важные из которых 
основаны на создании благоприятного климата или инвестиционного климата. Следует 
отметить, что роль государственных и региональных органов власти в регулировании и 
создании таких благоприятных условий очень значительна». [3]  

Следует отметить, что «…сложившейся системе управления АПК порядок 
взаимодействия структур на всех иерархических уровнях резко ослаблен, и фактически 
отсутствует вертикаль их соподчиненности. Обосновывается необходимость 
воссоздания вертикали власти, для обеспечения оперативности выполнения 
принимаемых решений, усиления контроля за ходом их реализации и состоянием 
отрасли в целом. Из теории известно, что управляемость характеризуется степенью 
подконтрольности центральному аппарату, их руководителю, по мере ее снижения 
ухудшаются показатели эффективности функционирования. Это во многом 
подтверждает критическая ситуация в сельском хозяйстве, когда, несмотря на большие 
потенциальные возможности, в стране не достигнут объем производства 
дореформенного периода основных видов сельхозпродукции, обеспечивающих 
продовольственную независимость страны». [4]  
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На наш взгляд, конкурентоспособность предприятий AПK является 
основополагающим фактором успешного существования и развития продуктовых 
подкомплексов AПK, она характеризуется соотношением цены и качества продукции. 
Чем ниже цена продукта и выше качественные характеристики, тем выше уровень его 
конкурентоспособности следовательно, для повышения конкурентоспособности 
требуется повышение качества продукции и снижение издержек производства, так как 
их уровень является основой розничных цен. А для импортозамещения, необходимо 
сокращение или прекращение ввоза определенной продукции, при организации 
производства отечественными производителями аналогичной продукции. Основной 
целью при этом должно быть решение продовольственной проблемы. Если в 
дореформенный период спрос определялся численностью населения и нормами 
потребления, и этого было достаточно, то при рыночных отношениях, прежде всего, 
уровнем доходности, т.е. платежеспособностью населения.  

Учитывая все вышеперечисленные особенности, а также необходимость развития 
агропромышленного комплекса в различных странах (и их союзах), в аграрной 
политике многих государств - членов ВТО построены теоретические аспекты, на основе 
которых определены закономерности и необходимость государственного 
регулирования экономики агропромышленного комплекса и, в первую очередь, 
сельскохозяйственного производства, которые на практике широко используются.  

Государство во всех развитых странах с помощью различных экономических и 
финансовых действий и приемов (в том числе системой бюджетирования, дотаций и 
компенсаций, введением специальной системы налогообложения, снижением тарифов 
на потребляемые сельским хозяйством ресурсы, системой кредитования и страхования с 
компенсацией из бюджета и т. д.) осуществляет стабильную постоянную поддержку 
сельского хозяйства путем перераспределения доходов из более монополизированного 
промышленного сектора. Это дает возможность не только обеспечивать 
продовольствием население стран, но также экспортировать большие объемы 
сельхозпродукции и продуктов питания, безусловно обеспечивая продовольственную 
безопасность своих стран.  

В условиях нашей республики и ее регионов целесообразным представляется, 
акцент на две взаимосвязанные проблемы развития АПК в условиях ВТО, решение 
которых, на наш взгляд, способствует обеспечению конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов.  

1. Развитие политики импортозамещения. Сами понятия «импортозамещение» и, в 
особенности, «политика импортозамещения», появившиеся достаточно давно, а также 
их цели и методы трактуются разными учеными по-разному. Крупнейшие западные 
ученые в области импортозамещения - Х. Ченери, Н. Картер, П.Х. Линдерт - 
рассматривали импортозамещение, с одной стороны, в качестве одного из основных 
стимулов развития национальной экономики, и, с другой - с позиции изменения условий 
внешней торговли. Также в западных работах импортозамещение определяется как 
способ вовлечения государства в мировое хозяйство, обеспечения роста экономики за 
счет развития внутреннего рынка. Эти идеи основаны на том, что почти все страны, 
достигшие определенного успеха, так или иначе проходили этап замещения импорта от 
своих более развитых соседей. С этой точки зрения, импортозамещение является 
естественным процессом, происходящим в разное время в различных странах. Тем не 
менее данное понятие в литературе по-разному трактуется (табл. 1.).  

Общими тенденциями в понимании импортозамещения указанных авторов 
является то, что данное понятие рассматривается как определенный процесс по 
снижению доли импортируемой продукции за счет организации отечественного 
производства. Слабость такого понимания трактовки заключается в том, что 
практически не рассматривается вопрос за счет чего будет организовано отечественное 
замещающее производство, кто будет реализовывать и как регулировать, какие 
способы и механизмы должны быть задействованы.  
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Таблица 1. 
Трактовка понятие импортозамещение  

Источник  
(автор)  

 
Определение 

 
А.Н. Матанцев  

«Импортозамещение - это процесс замены на рынке 
импортных товаров отечественными». [5] 

 
Е.Е. Румянцева  

 

«Импортозамещение - это уменьшение или 
прекращение импорта определенного товара 
посредством развития национального (внутреннего) 
производства того же или аналогичных товаров». [6] 

Современный 
экономический словарь  

 

«Импортозамещение - это уменьшение или 
прекращение импорта определенного товара 
посредством производства, выпуска в стране таких же 
или аналогичных товаров». [7] 

 
Е.В. Волкодавова  

 

«Импортозамещение - это система мер, 
обеспечивающих достижение намеченных предприятием 
целей по объемам и структуре импортозамещения для 
повышения эффективности его деятельности». [8] 

 
 

А.Н. Макаров  
 

«Под импортозамещением понимается система мер, 
обеспечивающую достижение намеченных целей по 
объемам и структуре производства отечественной 
продукции при одновременном снижении потребления 
импортных товаров». [9] 

 
 
 
 

В.А. Семыкин  

«Импортозамещение - процесс оптимизации 
структуры экономики страны и региона путем создания 
дополнительных производств и отраслей, способных 
заменять импорт, позволяющих делать экономику 
независимой от внешних рисков, внешнеэкономических 
связей, внешних сговоров монополий и группировок 
стран, способных наносить ущерб странам-импортерам 
путем подрыва их стабильности и устойчивости, 
удорожания поставок комплектующих товаров, сырья, 
продовольствия». [10] 

 
А.М. Семёнов  

 

«Импортозамещение - это целевая установка 
обеспечения роста экономики за счет развития 
внутреннего рынка промышленных товаров». [11] 

 
В. Шумаев, 

Д. Морковкин  
 

«Импортозамещение представляет собой тип 
экономической стратегии государства, которая 
направлена на обеспечение внутреннего рынка на основе 
замещения импортных товаров продукцией 
национального производства». [12] 

 
Что такое 

импортозамещение: полный 
обзор понятия 

«импортозамещение - это процесс в национальной 
экономике, в ходе которого в стране производится 
необходимая продукция силами производителей данного 
государства».  

 
 

С.А. Мансурова 

«Импортозамещение - это экономическая стратегия 
государства, целью которой является значительное 
снижение доли зависимости страны от импортных 
товаров, работ и услуг путем организации 
отечественного производства высококачественной 
инновационной продукции, как для внутреннего 
потребления, так и последующей реализации на мировом 
рынке». [13]  

*Составлено автором на основе научных трудов ученых, указанных в таблице  
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Можно исходит из того, что  «импортозамещение в АПК - это аграрная политика 
государства, направленная на обеспечение продовольственной безопасности, целью 
которой является снижение доли зависимости страны от импортных продукций путем 
организации отечественного производства высококачественной продукции на основе 
кластерного подхода, как для внутреннего потребления, так и последующей реализации 
на мировом рынке».  

Политику импортозамещения необходимо реализовывать на основе критериев 
экономической, социальной и стратегической целесообразности.  

Экономическая целесообразность подразумевает предоставление рабочих мест, а 
также сохранение прибавочной стоимости внутри страны. Социальная 
целесообразность заключается в повышении спроса на отечественные продукты со 
стороны населения, а стратегическая - в предотвращении попыток давления со стороны 
зарубежных стран, обусловленного высокой импортной зависимостью государства.  

Данный подход подразумевает рассмотрение понятия импортозамещения с точки 
зрения функциональных составляющих, связывая его с изменением и оптимизацией всей 
структуры национальной экономики, изменением (реструктуризацией) системы 
управления, совершенствованием механизмов государственного регулирования данной 
сферы. Согласно этой точке зрения, импортозамещение понимается как политика 
замещения востребованных импортных товаров организацией выпуска отечественной 
продукцией за счет государственной поддержки, а также государственного 
регулирования посредством льгот, квот, налоговых послаблений производственным 
предприятиям, работающим в данной сфере, в том числе с учетом их реструктуризация, 
объединения, кластеризации или иных форм их модернизации (рис. 1.).  

Развитие экономических систем традиционно рассматривается как процесс их 
воспроизводства в условиях непрерывного разнонаправленного воздействия факторов 
среды функционирования, что требует обеспечения адекватных реакций объектов 
управления на изменение условий осуществления воспроизводственных процессов. В 
этой связи адаптация рассматривается как естественный атрибут развития 
экономических систем, как их способность реализовывать функции самопроизвольного 
упорядочивания своей структуры, то есть к самоорганизации. Применительно к 
экономическим системам адаптация может интерпретироваться и как процесс, и как 
результат, и как метод. Как процесс адаптация представляет собой совокупность 
действий по изменению отдельных параметров системы, корректировке ее отдельных 
функций, переопределению границ или пересмотру глобальных и локальных целей 
развития, проявляющихся в виде реакции системы на импульсы, генерируемые в 
результате трансформации внешней среды, с целью сохранения целостности системы и 
обеспечения непрерывности ее воспроизводства. [14]  

 

 
 

Рисунок 1. Содержательная сущность импортозамещения  
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2. Развитие адаптационного механизма управления АПК. Этот механизм в 
настоящее время рассматривается как наиболее оптимальный способ и инструмент 
позиционирования в конкурентной борьбе. П.П. Лендич прав когда говорит, что 
«существует целый ряд исследований, результатом которых стало формирование групп 
регионов по воздействию условий ВТО на различные параметры социально-
экономического развития. Однако ни одно из этих исследований не легло в основу 
формирования дифференцированных по группам универсальных рекомендаций по 
адаптации региональных экономик к функционированию в условиях членства в ВТО». 
[15]  

Причины кризиса во многих сферах экономики скрываются в снижении 
эффективности директивных методов и иерархических структур. Несовершенство 
межфункциональных связей внутри и вне предприятия обусловило дисбаланс 
альтернатив стратегий его развития, определяемый противоположными целевыми 
характеристиками системы управления: приоритетность стратегий эволюционных 
изменений или сохранения стабильности в ущерб гибкости структур и функций 
управления, доминирование стратегий достижения эффективности в краткосрочном 
периоде без ориентации на компромисс в обеспечении эффективности деятельности в 
кратко- и долговременном периодах. Возрастание изменчивости и неопределенности 
среды требует усложнения системы управления либо ведет к преобладанию 
интуитивных методов реагирования на возмущающие воздействия.  

Существующий инструментарий управления развитием не обеспечивает 
адекватности прогнозов и стратегических планов. Запаздывание в принятии плановых 
решений предопределяет потери и низкую экономическую эффективность 
функционирования предприятия, а неопределенность изменений среды - недопустимые 
отклонения фактических показателей качества управления от регламентируемых. Растет 
дисбаланс между целевыми характеристиками стратегий повышения качества жизни 
работников и увеличения стоимости материальных активов, устойчивого развития 
предприятия.  

В общем виде механизм адаптации представляется как совокупность методов и 
инструментов управления реакциями объекта управления на прогнозируемые 
колебания среды функционирования и его удержания на оптимальной траектории 
развития. Структурно данные методы и инструменты группируются в отдельные блоки, 
реализующие совокупность функций, которые по содержанию совпадают с функциями 
адаптационного управления.  

Состав адаптационного механизма (механизма адаптации), как правило, 
определяется кругом задач адаптивного управления, к основным из которых 
предлагается относить: 

- разработку методов и инструментов сбора и обработки информации, 
характеризующей состояние и изменения среды функционирования;  

- обеспечение рационального баланса генетической, поведенческой и логической 
информации, используемой при обосновании адаптационных мероприятий и решений;  

- разработку алгоритмов преобразования разнородной информации об изменениях 
среды функционирования в ситуационные модели поведения объекта управления;  

- обоснование пределов изменения границ, структуры и параметров экономической 
системы, позволяющих обеспечить сохранение ее целостности и непрерывность 
воспроизводства;  

- минимизацию времени на принятие и реализацию адаптивных решений, 
разрабатываемых исходя из конкретных ситуаций;  

- обеспечение достоверной оценки эффективности альтернативных адаптационных 
реакций объекта управления на изменения среды функционирования;  

- обоснование совокупности методов и инструментов адаптационной 
корректировки границ, структуры и параметров системы;  
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- сглаживание противоречий между дискретностью равновесных состояний системы и 
непрерывностью воспроизводственного процесса и проведения адаптационных мероприятий 
и др.  

Экономические системы, функционируя в условиях нестабильной внешней среды, 
испытывают необходимость формирования специальных механизмов, позволяющих им 
эффективно реагировать на изменения условий хозяйствования. Такие механизмы принято 
называть адаптационными. Состав адаптационного механизма (механизма адаптации), как 
правило, определяется кругом задач адаптационного управления. В общем виде механизм 
адаптации представляется как совокупность методов и инструментов управления реакциями 
объекта управления на прогнозируемые колебания среды функционирования и его удержания 
на оптимальной траектории развития. Структурно данные методы и инструменты 
группируются в отдельные блоки, реализующие совокупность функций, которые по 
содержанию совпадают с функциями адаптационного управления.  

Таким образом основными направлениями адаптации агроэкономических систем 
являются: развитие информационной системы планирования и прогнозирования, обеспечение 
гибкости производственных систем, формирование эффективной системы мониторинга 
развития агроэкономических систем и изменений среды функционирования, формирование 
системы страховых и резервных фондов, эффективной системы управления рисками, системы 
оптимального перераспределения ресурсов по завершении производственных циклов и внутри 
их, унификация машин и оборудования, диверсификация производственных систем, 
диверсификация рынков сбыта продукции, участие субъектов в целевых программах, 
обеспечивающих возможность получения государственной поддержки и других преференций 
и др.  
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Мањмадизода Ф.Б.  
 

ҶОЙИВАЗКУНИИ ВОРИДОТИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗИИ ВИЛОЯТ ДАР 

ЗАМИНАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ КИШВАР  

Институти иқтисодиёт ва таҳлили системавии рушди кишоварзии  

Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон  

Дар мақолаи мазкур масъалаи воридотивазкунии маҳсулоти кишоварзӣ дар 
минтақа аз нигоҳи таъмини амнияти озуқавории кишвар баррасӣ мешавад. Ба андозаи 
оқилона ивазкунии воқеии воридот барои таъмини истиқлолияти озуқаворӣ, зеро 
бӯҳрони системавӣ, сарфи назар аз он, ки кишвар дар тӯли солҳои зиёд миқдори 
грантҳои байналмилалӣ дошт, хеле амиқ ва нисбатан тӯлонӣ буд. Бо сабабҳои гуногун 
дар бахши кишоварзии иқтисодиёт то ҳол мушкилоти ҳалношуда бештар аз натиҷаҳои 
мусбат барои ноил шудан ба рушди устувори он боқӣ мондааст, ки дар натиҷа аҳолӣ бо 
ғизои дастраси ватанӣ ва онҳое, ки дар соҳаи кишоварзӣ кор мекунанд, бо маоши 
муносиб ва дараљаи зарури зиндаги таъмин карда наметавонанд. 

Калидвожањо: иқтисоди миллӣ, рушди хочагии кишлок ва , маҳсулоти хочагии 
кишлок, воридотивазкунӣ, комплекси агросаноатӣ, сохторҳои хамгирои шуда бо 
комплекси агросаноатӣ, бахши аграрӣ, амнияти озуқаворӣ. 

Mahmadizoda F.B.  
 

IMPORT SUBSTITUTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE REGION IN 
THE CONTEXT OF ENSURING THE FOOD SECURITY OF THE COUNTRY  

Institute of Economics and Systems Analysis of Agricultural Development of the Tajik 
Academy of Agricultural Sciences  

This article discusses the import substitution of agricultural products in the region in 
terms of ensuring the country's food security. In rational terms, real import substitution, to 
ensure food independence, since the systemic crisis turned out to be too deep and relatively 
protracted, despite the fact that the country had a significant amount of international grants 
for many years. For various reasons, the agricultural sector of the economy still has more 
unresolved problems than positive results for achieving its sustainable development, as a result 
of which it is not able to provide the population with affordable domestic food, and those 
employed in agriculture with decent wages and living standards.  

Keywords: national economy, agricultural development of agricultural products, import-
substitution, agro-industrial complex, integrable structures in the agro-industrial complex, 
agrarian sector, food security.  
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РОЛЬ СЭЗ В ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОМ  
РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистан 

В статье рассматривается роль свободных экономических зон в индустриально-
инновационном развитии регионов, раскрывается понятие индустриальное развитие и 
инновации, а также значение свободных экономических зон для развития национальной 
экономики страны.  

Ключевые слова: свободные экономические зоны, индустриально-инновационное 
развитие, инновации. 

 

Прежде чем говорить о роли СЭЗ в индустриально-инновационном развитии 
регионов, хотелось бы углубиться в понятие «индустриальное развитие и инновации». 

Сложно найти однозначное толкование таких понятий, как «инновации», 
«организация инновационной деятельности», «инновационные процессы», 
«инновационная активность», «инновационный потенциал». Первое наиболее полное 
описание инноваций ввел в экономическую науку австрийский ученый Й.А. Шумпетер в 
работе “Теория экономического развития”. С этого исследования начинается 
классическая теория инноваций. По мнению Й. Шумпетера, инновации – не просто 
нововведения, а фактор производства. Массовое появление «новых комбинаций», по 
Шумпетеру, свидетельствует о начале подъема экономики. Не пользуясь в этот период 
термином «инновация», Шумпетер заменяет его на пять «новых комбинаций» факторов 
производства: 

1. Использование новой техники, новых технологических процессов или нового 
рыночного обеспечения производства. 

2. Изготовление нового продукта или известного продукта с новыми качествами. 
3. Использование новых видов сырья или полуфабрикатов. 
4. Изменения в организации производства и его материально-техническом 

обеспечении. 
5. Проникновение на новый рынок сбыта. 
Шумпетер дает определение инновации как экономической категории: это 

производственная функция, которая предопределяет «количественные изменения 
продукта с учетом изменений во всей совокупности действующих на него факторов. Если 
вместо совокупности факторов мы изменим форму функции, то получим инновацию». Он 
доказывает, что инновационную деятельность следует рассматривать лишь при условиях 
цикличности и динамического соревнования старых товаров и технологий с новыми, 
которые приходят им на смену. То есть инновация – это новая производственная 
функция, которая приходит на смену старой. 

После Й. Шумпетера на основе исследований Г. Менша, М. Калецки, Б. Твисса и др. 
возникли «неоклассические» теории инноваций. Известные представители этого 
направления оценивают инновации, как «главный импульс» развития, исходящий от 
новых потребительских товаров, новых методов производства и транспортировки, новых 
рынков, новых организационных форм в промышленности". При этом они учитывают и 
цикличность развития экономики [12]. 

Сегодня понимание инновационного развития имеет несколько разноплановый 
характер. На наш взгляд, «инновационное развитие» - системный и структурный подход, 
определяющий развитие экономики, ко всему объему инновационных процессов и их 
взаимодействию, в основе которых выступают инновации, инновационные продукты 
(инновационные производства) и инновационная форма услуг (управление, продвижение 
и использование инновационного продукта) [13]. 

Также можно привести определение российского исследователя  Иванова В.А., 
который систематизирует более 20 толкований понятия «инновация» и дает следующее 
определение «инновация», «инновация - коммерциализация научных знаний, получивших 
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воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции (услуг), техники, 
технологии, новых форм организации производства, управления и приносящих 
различные виды эффекта».[3] 

В действующем методологическом документе, подготовленным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Евростатом 
«Руководство Осло» содержащим рекомендации в области статистики инноваций, 
которые признаны в качестве международных статистических стандартов отмечается, что 
«минимальное условие для учета в качестве инновации состоит в том, что продукт или 
процесс должен быть новым (или значительно усовершенствованным) для фирмы (он не 
обязательно должен быть новым для всего мира)» [6] 

Отечественный ученый-экономист Рауфи А. представил следующее определение 
инновации - «Инновация – это коммерциализация результатов научных исследований, 
направленных на повышение эффективности экономических и социальных отношений во 
всех сферах деятельности общества через совершенствование производственного 
процесса. Инновации все то, что непосредственным образом отражает способности 
человека к нестандартному применению полученных им знаний и опыта, что является 
результатом творческого мышления и нестандартных решений» [7]. 

Также подчеркивая значимость более широкого и системного подхода к 
определению инноваций отечественные ученые Рахимов Р.К., Довгялло Я.П. и 
Юсуфбеков Ю.Р. отметили, что «Инновация (нововведение) — это коммерциализация 
научных знаний, результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 
виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо новой или усовершенствованной организационно-экономической 
формы производства, управления, обеспечивающей необходимую экономическую и (или) 
общественную выгоду» [8]. 

Индустриальное развитие или индустриализация – это процесс быстрого 
общественно-экономического перехода от аграрного или традиционного производства к 
индустриальному, то есть промышленному производству в экономике. Чаще всего 
индустриализация связана с появлением и развитием новых технологий производства в 
энергетическом и металлургическом секторах. Индустриализацией также можно назвать 
создание крупной технически развитой промышленности и той сферы государства, 
которая помогает в сжатые сроки увеличить долю тяжёлого производства. 

Особенностями индустриального развития для любого государства являются: 
Сокращение экономического отставания и повышение конкурентоспособности 

государственной экономики. 
Изменение общественного порядка и мировосприятия. 
Рост промышленного и сопутствующего ему производства. 
Рост доходов населения. 
Создание мирового экономического рынка. 
Появление и увеличение инвестиций и дальнейший экономический рост 

национальной финансовой стабильности. 
Стандартизация производственных операций и разделение труда [11]. 
В декабре 2016 года Маджлиси Оли Республики Таджикистан принял 

Национальную стратегию развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. 
Среди сценариев развития в Национальной стратегии особое место отводится 
индустриально-инновационному развитию. Данный сценарий предполагает создание 
основ инновационного развития страны. Этим стратегическим документом определены 
три ключевые задачи: во-первых, достичь уровня социально-экономического развития, 
сопоставимого со странами сегмента со средним уровнем дохода; во-вторых, обеспечить 
устойчивость развития путем диверсификации и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики; в-третьих, расширить и укрепить средний класс [9]. 

Свободная экономическая зона - отдельный (ограниченный) участок территории 
Республики Таджикистан с точно обозначенными границами, на которой создаются 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

192 
 

льготные экономические условия и специальный правовой режим для осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности [2].  

Свободные экономические зоны играют немаловажную роль в индустриально-
инновационном развитии регионов. Поэтому СЭЗ являются одним из механизмов 
обеспечения инновационного развития экономики регионов. Одной из целей создания 
свободных экономических зон является привлечение новых технологий и инноваций.  

Создание СЭЗ должно обеспечивать экономическое развитие страны и призвано 
обеспечить инновационное развитие регионов страны. Само создание СЭЗ может стать 
отличным трамплинов для инноваций и внедрения инновационных технологий, 
поскольку субъекты СЭЗ имеют хорошие льготные налоговые и таможенные условия, 
также поддержку со стороны государства. В связи с чем появляется большая мотивация 
для новаторов, предпринимателей и инвесторов для инвестирования,  развития своего 
дела и воплощения смелых новаторских идей служащих для развития регионов, 
поскольку в современном мире без инноваций невозможно представить экономическое 
развитие регионов и страны в целом. 

 Создание СЭЗ в любой стране предусматривает прежде всего, ускоренное развитие 
той или иной территории. Развитие таких зон позволяет смягчать кризисные ситуации в 
национальной экономике и преодолевать трудности в инвестировании экономики 
региона. 

Благодаря созданию СЭЗ в депрессивных регионах, в регионах с неразвитой 
инфраструктурой есть возможность выхода этих регионов из «депрессии», улучшения 
социально-экономического состояния и индустриально-инновационного развития 
регионов. 

Свободные экономические зоны способствуют модернизации технологий, 
получению ноу-хау, обучению специалистов и рабочих новым формам организации 
труда, а также использованию собственных сырьевых ресурсов для производства 
экспортной продукции и обеспечению более полной занятости рабочей силы [1]. 

Развитие Национальной инновационной системы Республики Таджикистан 
нацелено на достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей 
экономики и отхода её от сырьевой направленности, при этом инновации определены как 
основной фактор, определяющий конкурентоспособность национальной экономики. 
Полноценное использование инноваций для дальнейшего динамичного развития 
экономики и общества возможно при проведении государством целенаправленной 
инновационной политики [5]. 

В настоящее время на территории Республики Таджикистан функционируют 5 
свободных экономических зон, СЭЗ «Сугд»  в Согдийской области, в Хатлонской 
области - «Пяндж», «Дангара, «Куляб» и СЭЗ «Ишкашим» на территории ГБАО 
(таблица 1). 

Таблица 1. 
Свободные экономические зоны Таджикистана 

СЭЗ Год создания Срок действия Общая площадь 
Сугд 2008 25 лет 320 га 

Ишкашим 2009 25 лет 200 га 
Пяндж 2008 25 лет 401,6 га 

Дангара 2009 25 лет 541,32 га 

Куляб 2019 25 лет 309,32, га 
Источник: Составлена автором по данным http://fezsughd.tj/tj/malumoti-umumi/, http://fezdangara.tj/, 

fezpanj.tj/ru/osnovnye-svedeniya-o-sez-qpanchq.html, fezkulob.tj/moi-kulob-mavei-ojgirshavii-tiorati-shumo.html, 
http://fez.tj/about/11-svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-ishkoshim.html.  

Свободная экономическая зона «Сугд» (СЭЗ "Сугд") промышленно-инновационного 
типа была создана в 2009 году Решением Правительства Республики Таджикистан. 

Территория СЭЗ «Сугд» расположена в Согдийской области в юго-западной 
промышленной части г. Худжанда. Общая площадь СЭЗ – 320 гектар. В этой части 

http://fezsughd.tj/tj/malumoti-umumi/
http://fezdangara.tj/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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территории города есть возможность в будущем расширить территорию СЭЗ до 2000 
гектаров  за счет свободных земельных площадей. 

Выбор места расположения СЭЗ «Сугд» был обусловлен наличием промышленной и 
коммуникационной инфраструктуры в этой зоне, относительно близким расположением 
жилых массивов г. Худжанда, наличием нового моста через реку Сыр-Дарью, и в 
перспективе строительством ветки железнодорожной магистрали до СЭЗ "Сугд". 

Одним из важнейших критериев при выборе площадки для начала бизнеса служит 
географическое положение. СЭЗ «Сугд» представляет собой выгодную площадку для тех 
предприятий, которые работают на экспорт. Развитая транспортная сеть г. Худжанда 
предоставляет широкие возможности для вывоза продукции и торговли со странами 
Ближнего и Дальнего зарубежья [14].  

В частности, СЭЗ Сугд предназначена для организации инновационных 
экспортоориентированных производств. СЭЗ Сугд является одной из ведущих СЭЗ в 
стране, и основной процент новых рабочих мест, произведенной промышленной 
продукции и т.д. приходится на СЭЗ Сугд. 

Благодаря СЭЗ «Сугд» планируется преобразовать Согдийскую область 
в крупнейший современный инновационный центр страны, так как основной акцент 
направлен на освоение новейших производственных мощностей и привлечение морально 
не устаревших инновационных технологий [4]. 

Свободная экономическая зона “Дангара” была создана в соответствии с Законом 
Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах» № 700 от 25.03.2011. и ут-
верждена Маджлиси намояндагони Маджлиси Оли Республики Таджикистан 20 января 
2010 года № 1545 в качестве отдельной территории (ограниченной) в Республике Таджи-
кистан, где действует особый режим и особые льготные условия для инвестиций. 

Свободная экономическая зона "Дангара" расположена в джамоате Лохурского рай-
она Дангара. СЭЗ «Дангара» является индустриально-инновационным типом и была соз-
дана на срок от 25 (в соответствии с Законом «О свободных экономических зонах» до 49 
лет) общей площадью 521,32 га. 

Основной целью создания СЭЗ “Дангара” как приводится в Законе Республики 
Таджикистан “О свободных экономических зонах” в статье 3 и Положении СЭЗ 
“Дангара”, пункт 1 часть 2, является: 

- привлечение иностранных и отечественных инвестиций в экономику 
страны; 
- увеличение экспортного потенциала страны; 

- обеспечение развития экономического потенциала страны; 
- обеспечение населения рабочими местами; 
-  активизация международных экономических сотрудничеств; 

- импортирование нового оборудования и технологий и новых методов управления 
производством; возведение и благоустройство территорий СЭЗ и его окрестности. 

Основными выгодными направлениями в свободной экономической зоне “Дангара” 
являются: 

- Переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе хлопка, кокона, мяса, 
меха, кожи, сухофруктов, и переработка других видов зерновых культур. 

-  Производство машиностроения, запасных частей, приборостроение; 
- Производство строительных материалов и их обработка; 
- Производство материалов химической промышленности; 
- Обработка местных сырых материалов, включая обработка камня, других 

полезных ископаемых (за исключением золота); 
- Производство медицинских и фармацевтических препаратов; 
- Производство электрических материалов и энергопроизводящих приборов; 
- Обработка и производство деревянных материалов; 
- Производство различных напитков (за исключением подакцизных напитков); 
Согласно существующим требованиям разработана программа развития СЭЗ 

«Дангара» на 2016-2020 гг., которая была утверждена Советом надзирателей свободной 
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экономической зоны Республики 11.02.2017 года, которая охватывает все стороны 
перспективных целей СЭЗ “Дангара”. 

Одной из важных задач Администрации СЭЗ “Дангара” является привлечение 
иностранного и отечественного капитала в экономику. В этом направлении 
Администрация СЭЗ «Дангара» осуществила работы надлежащим образом различными 
путями, участием в конференциях и симпозиумах, многочисленными встречами с 
иностранными инвесторами, изданием пропагандистских материалов и средствами 
массовой информации и т.д. смогла в течение 6 лет достичь успехов [15]. 

СЭЗ «Ишкашим» существует с 2011 года и размещена на территории Ишкашимского 
района ГБАО, ее территория составляет 200 гектаров. Область на севере граничит с 
Кыргызстаном, на востоке с Китаем, а на юге и западе с Афганистаном. Продвижение и 
реализация природно-рекреационных ресурсов на мировых рынках туристических услуг 
обеспечит поток иностранных туристов в Таджикистан. Наличие в области 
многочисленных горных рек и богатейших водных ресурсов является основой для 
развития гидроэнергетики, строительства крупных ГЭС и развития малой 
гидроэнергетики. 

СЭЗ “Пяндж” создана в 2008 году и размещена на территории Джайхунского района 
Хатлонской области. Территория СЭЗ «Пяндж» составляет 401,6 гектара, где один сектор 
с территорией 186 гектаров состоит из торговли, импорта, экспорта, финансов и 
инноваций, а второй из территории 215,6 гектара относится к промышленному сектору. 
СЭЗ «Пяндж» обладает большими сырьевыми ресурсами, такими как кварцевый песок, 
хлопок-сырец, который может поставляться из четырёх больших районов, 
расположенных в радиусе 50 км от СЭЗ, а также продукция сельского хозяйства. Здесь 
хорошо налажена инфраструктура, таможенный контроль, водоснабжение и 
электроснабжение. В данный момент заключены контракты с корейскими компаниями по 
производству зубных щеток и заводом по производству обуви [16]. 

Свободная экономическая зона промышленно-инновационного типа «Куляб» была 
создана Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2019 года 
за №98 в городе Куляб Хатлонской области на территории 309 гектаров земли. 

Основной целью создания свободной экономической зоны  «Куляб»  является 
осуществление четвертой стратегической цели– индустриализация страны, а также 
обеспечение благоприятных условий для развития экономики, в том числе привлечение 
иностранных и внутренних инвестиций,  строительство современных предприятий и 
создание рабочих мест в  городе Куляб [17]. 

На данный момент  в свободных экономических зонах страны 72 субъекта с 1091 
рабочим местом, которые в 2020 году произвели продукцию на 200 миллионов сомони. 
Объем прямых инвестиций в свободных экономических зонах страны за 2020 год достиг 
43,3 млн. сомони (табл. 2).  

Таблица 2.  
Показатели деятельности СЭЗ за 2020 год* 

 Привлеченные 
инвестиции 

Новые рабочие 
места 

Произведенная промышленная 
продукция (млн. сомони) 

Дангара 24,3 350 34,5 
Сугд 16,9 668 165,26 

Пяндж 2,1 34 0,05 
Ишкошим  20  

Куляб  19  

Итого 43,3 1091 200 
*Источник: Составлена автором по данным http://fezsughd.tj/tj/malumoti-umumi/, http://fezdangara.tj, 

fezpanj.tj/ru/osnovnye-svedeniya-o-sez-qpanchq.html, fezkulob.tj/moi-kulob-mavei-ojgirshavii-tiorati-
shumo.html, http://fez.tj/about/11-svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-ishkoshim.html.  

 

Республика Таджикистан ставит перед собой высокие, но достижимые цели 
долгосрочного развития, обеспечения высокого уровня благосостояния населения и 
улучшения качества жизни в недалёком будущем. Один из возможных способов 

http://fezsughd.tj/tj/malumoti-umumi/
http://fezdangara.tj/
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достижения этих целей является переход национальной экономики на инновационную 
социально ориентированную модель развития [10]. 

Создание новых отраслей промышленности, мощной индустриальной базы, 
создание новых рабочих мест и ликвидация безработицы, увеличение промышленной 
продукции способствуют индустриально-инновационному развитию регионов. 
Большинство молодых специалистов предпочитают уезжать из маленьких городов и 
районов в крупные города и столицу в поисках лучших условий труда, высокой 
заработной платы, улучшения своего благосостояния и удовлетворения своих 
профессиональных амбиций, что не всегда возможно в индустриально и инновационно 
не развитых регионах. Тем самым создание и развитие СЭЗ дает больше возможностей 
этим регионам развиваться в этом направлении и удерживать «утечку» молодых, 
полных идей и жаждущих работать в своем родном городе специалистов.  

Создание СЭЗ способствует модернизации производства, развитию 
инфраструктуры, развитию отдельных регионов, созданию новых рабочих мест. Можно 
повториться и сказать, что СЭЗ благодаря своему особому статусу, многочисленным 
налоговым и таможенным льготным условиям способствует индустриально-
инновационному развитию региона, что является своего рода хорошим мотиватором 
для молодого поколения, привлекает инвесторов и предпринимателей. В связи с чем это 
влечет за собой развитие региона, увеличение благосостояния населения, увеличение 
конкурентоспособности продукции и ее выход на мировой рынок.  

В то же время стоит отметить некоторые проблемы существующие в СЭЗ: 
- недостаточное финансирование в инфраструктуру и ее низкий уровень; 
- несовершенство законодательства; 
- низкий уровень квалификации работников на производстве и в администрации. 
Также нет полной информации о функционировании и результатах деятельности 

СЭЗ в открытом доступе. Информационный ресурс с исчерпывающей, достоверной 
информацией о деятельности той или иной СЭЗ важен для всех заинтересованных 
сторон в том числе инвесторов. Размещение на сайтах новейшей информации по СЭЗ, 
дает возможность инвестору быстро получить интересующую его информацию о 
деятельности СЭЗ и условиях для инвестирования. На деле можно найти сайты только 
СЭЗ Сугд и СЭЗ Ишкошим. Следует развивать сайты для того, чтобы 
заинтересованные лица могли получить первоначальную информацию об 
интересующей СЭЗ.  

Таким образом, если руководствоваться основными принципами формирования 
СЭЗ, перенимая успешный опыт зарубежных стран, чья экономическая система 
претерпела глубокую модификацию благодаря созданию СЭЗ, основываясь на 
территориальных и других особенностях Таджикистана, создавая благоприятные 
условия для инвесторов, наша страна сможет добиться поставленных целей, развивая 
экономический и социальный потенциал страны и отдельных регионов.  
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА 
 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

В данной статье рассматривается мировой опыт финансирования инновационной 
деятельности в странах с различным уровнем экономического развития. Автором 
предпринята попытка проанализировать типы моделей финансирования инноваций, 
используемых в мировой практике. Особое внимание в статье было уделено 
зарубежному опыту в вопросах государственного стимулирования процесса 
инвестирования в инновации посредством налоговых инструментов, применяемых во 
всех инновационно-развитых странах. 

Ключевые слова: мировой опыт, инновации, финансовый капитал, модели 
финансирования инноваций, инновационная деятельность, венчурный бизнес, 
иностранные инвестиции, инновационный цикл, государственное финансирование, 
инвесторы, налоговое стимулирование.  

 

Современное развитие мировой экономики в настоящее время находится в прямой 
зависимости от научно-технического прогресса и интеллектуализации факторов 
производства, от которых, в свою очередь, зависит уровень конкурентоспособности 
национальной экономики. В инновационно-развитых странах 75–85 % прироста 
валового внутреннего продукта (ВВП) приходится на наукоёмкую продукцию и 
технологическую составляющую. Также на развитые страны приходится более 90 
процентов мирового научного потенциала. Кроме того, именно страны с высоким 
инновационным рейтингом контролируют порядка 80 процентов мирового рынка 
инновационных технологий. По данным в зарубежных источниках, суммарно мировой 
рынок высоких технологий оценивается в 2,5 – 3 трлн. долларов [1].  

На фоне этого, исследование многолетнего опыта инновационно-развитых стран в 
вопросах финансирования инновационной активности, разработки соответствующего 
финансово-кредитного инструментария и создания инвестиционно-ориентированного 
климата посредством применения широкого спектра разнообразных стимулов для 
инвесторов, приобретает особую значимость для стран, взявших курс на 
инновационное развитие (для государств с переходной экономикой финансовая 
составляющая наиболее остро стоит на повестке дня). При этом, следует отметить, что 
недостаточность финансового обеспечения НИОКР приводит, как правило, к низкой 
отдаче от научной деятельности, даже при имеющемся научно-техническом потенциале 
страны. 

«Благодаря развитию информатизации и средств связи, ведущими объектами 
инвестиций становятся отрасли промышленности, сети распространения продукции, 
научно-технические центры. Доля вложения в финансовый сектор и операции с 
недвижимостью при этом сокращаются» [2,29]. 

Типы моделей финансирования инноваций, используемые в мировой практике.  
В настоящее время в инновационно-развитых странах накоплен большой научно-

практический опыт по финансированию инноваций. Результатом данного опыта стало 
использование ряда специфических моделей финансирования инноваций для различных 
групп стран. Рассмотрим некоторые из них: 

Англосаксонская модель. Данный тип модели финансирования инноваций 
характерен для США, Великобритании, Ирландии, Канады и Австралии. Ее отличает 
исключительно широкий спектр инструментов и механизмов финансирования 
инноваций на всех стадиях инновационного цикла, благодаря которым происходят 
быстрая генерирование и повсеместное распространение в экономике не только 
усовершенствованных, но и прорывных инноваций. 

Такая финансовая модель позволяет экономикам стран англосаксонской группы 
находить быстрые ответы на технологические вызовы. Инвесторами в инновационные 
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проекты здесь выступают небольшие инновационно-ориентированные компании, 
венчурные организации, бизнес-ангелы, а также крупные частные бизнес-структуры, 
финансирующие проведение исследований и разработок, проводимых на базе 
собственных или университетских лабораторий. 

Несмотря на относительно небольшую долю малого бизнеса в совокупных 
расходах на НИОКР, в рамках данной модели его деятельность играет значительную 
роль в инновационном процессе, позволяя выступать активным генератором создания 
новых продуктов и услуг, а также образованию соответствующих рынков и 
высокотехнологичных компаний. 

Характерными чертами сложившейся в англосаксонских странах системы 
финансирования инноваций являются развитый, хорошо структурированный 
финансовый рынок, с большими потенциальными возможностями для осуществления 
рискованных инвестиций большим количеством инвесторов, активы которых являются 
источником для формирования венчурных фондов. Кроме того, именно на развитом 
современном финансовом рынке предоставляется возможность доступа к 
высококлассным менеджерам с богатым опытом венчурного инвестирования. 

Континентально-европейская модель. Данная модель финансирования инноваций 
характерна для ведущих европейских государств (Германия, Франция, Нидерланды, 
Италия, и др.). Для данной модели характерно, то, что большая доля научных 
исследований и разработок осуществляется в ведущих промышленных корпорациях при 
финансовом обеспечении со стороны крупных банков. Для этой модели свойственно 
активное участие государства в управлении инновационным развитием посредством 
развитых институтов государственно-частного сотрудничества. Такая система 
финансирования инноваций обеспечивает условия для решения стратегических задач 
инновационного развития и удержание лидирующих позиций государств в отдельных 
приоритетных, стратегически значимых областях фундаментальных и прикладных 
исследований. 

Главными субъектами инновационной деятельности в рамках данной финансовой 
модели наряду с корпорациями и банками выступают крупные научно-
исследовательские институты. Кроме того, важную роль в ней играют разнообразные 
государственные структуры, несущие ответственность за проведение инновационной 
политики. Небольшим инновационным компаниям и различным венчурным фондам 
отводится второстепенная роль. 

В отличие от англосаксонской, европейская модель более стабильна в объемах 
финансирования инновационной составляющей, однако она не способна также как 
англосаксонская модель быстро реагировать на технологические вызовы со стороны 
мирового рынка технологий вследствие недостаточно развитого рискового 
финансирования и относительно низкой степени диффузии инноваций в отраслях 
национальных экономик. 

Скандинавская модель. В скандинавских государствах (Финляндия, Дания и 
Швеция) сложилась финансовая модель, для которой характерна мобилизация 
финансовых ресурсов в рамках отраслевых и территориальных инновационных 
кластеров, где на основе тесной кооперации осуществляется деятельность 
разнообразных участников инновационного процесса: представителей малого бизнеса, 
крупных компаний, научно-исследовательских институтов, университетов. При этом, 
устойчивые партнерские отношения позволяют компенсировать малым 
инновационным компаниям отсутствие в скандинавских странах развитых рыночных 
структур рискового инвестирования, как в англосаксонской модели. 

Заметный вклад в налаживание и поддержание таких отношений вносит 
государство, которое целенаправленно проводит политику стимулирования научно-
технического партнерства через развитую сеть национальных институтов развития. 
Кроме того, государство активно инвестирует в инновационные проекты на посевной 
стадии, концентрируя инвестиции на перспективных направлениях, проводимых 
бизнесом исследований и разработок. Благодаря такому подходу к организации 
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инновационного процесса, национальные компании могут добиваться существенных 
конкурентных преимуществ в приоритетных областях исследований. Основой данной 
модели является высокое качество государственного администрирования и эффективная 
работа национальных институтов развития. 

В целом такая модель финансирования инноваций позволяет обеспечить 
инновационное лидерство и высокую международную конкурентоспособность 
небольших экономик в отдельных научно-технических областях. 

Азиатская модель. Данная модель распространена в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и др.). Для неё характерно 
преобладание корпоративной системы финансирования инноваций, которая опирается 
на финансовые ресурсы действующих под эгидой государства национальных 
финансово-промышленных корпораций и многоотраслевых холдингов, располагающих 
развитой сетью собственных научно-исследовательских центров и лабораторий. 
Небольшие инновационные компании и венчурные фонды в такой системе действуют 
преимущественно в рамках существующих финансово-промышленных групп. В 
результате, почти весь инновационный цикл замыкается внутри этих огромных 
корпораций. При этом сам цикл может быть достаточно коротким и включать в себя 
главным образом более поздние стадии, которые позволяют быстро внедрять 
технологические новинки в производство. Как правило, такой цикл строится на основе 
заимствованных идей и технологий, а его основным содержанием являются 
улучшающие инновации, нацеленные на получение более усовершенствованного 
аналога по сравнению с исходным прототипом. 

Данный тип финансовой модели сложился в государствах, придерживающихся 
стратегии форсированного, основанного на заимствовании инновационного развития. 
Он наиболее характерен для стран, которые изначально не обладают развитыми 
рыночными институтами и заметно уступают ведущим экономикам мира по уровню 
научно-технического развития, но при этом стремятся обеспечить высокие темпы 
экономического роста и сократить в сжатые сроки существующее технологическое 
отставание. Подобная организация системы финансирования инноваций позволяет 
достаточно оперативно аккумулировать крупные инвестиционные ресурсы в 
стратегически значимых высокотехнологичных секторах экономики, сокращать 
издержки на проведение инновационных исследований и разработок, а также повышать 
скорость распространения новых технологий благодаря их перекрестному внедрению 
предприятиями, входящими в состав многоотраслевых холдингов. В результате этого 
достигаются высокие темпы освоения новых технологических направлений и 
обеспечивается быстрая реакция производства на изменение конъюнктуры. 

Таким образом, мы видим, что в каждой из рассмотренных моделей 
финансирования инновационной составляющей имеется своя специфика, базирующаяся 
на особенностях национальных экономик и стратегических экономических задача, 
стоящих перед соответствующими странами. 

В то же время, помимо моделей финансирования инноваций, для исследования 
зарубежного положительного опыта рассмотрим такой показатель, как структура 
внутренних затрат на НИОКР в разрезе источников финансирования на базе различных 
форм национальных экономик. 

Развитые страны. Государственное финансирование. В развитых странах-лидерах в 
области инноваций и высоких технологий, государство играет ведущую роль в создании 
инновационной инфраструктуры, задействовав широкий спектр своих возможностей, от 
прямого финансирования стратегических инновационных проектов до создания 
механизма стимулирования инновационно ориентированных инвесторов, 
предоставления объектов недвижимости и своего административного ресурса. 

Особая роль государственного финансирования инноваций в развитых странах 
обусловлена целым рядом причин: 

• Большие объёмы финансовых ресурсов, необходимые НИОКР, высокие риски, 
продолжительный временной фактор между инвестированием и получением прибыли 
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сдерживают инновационную активность со стороны бизнес-сектора, особенно когда 
инвестировать необходимо в фундаментальные исследования, отличающиеся, как 
правило, высокой степенью неопределенности. 

• Уровень технологической зрелости национальной экономики напрямую 
оказывает влияние на конкурентоспособность страны на международном рынке, что и 
предопределяет активное участие государства в процессе инновационного развития 
посредством прямого и косвенного финансирования инновационной активности, а 
также разработки соответствующей нормативно-правовой базы. 

Финансирование государством инновационной деятельности создает возможность 
реализовывать научные исследования, экономический эффект от которых может быть 
получен в очень отдаленной перспективе, а также развивать совершенно новые 
(прорывные) направления научных исследований. Такое инвестирование в инновации 
не способны осуществлять даже крупные коммерческие структуры. 

При помощи всесторонней государственной поддержки в развитых странах 
создавались не только отдельные инновационные товары, услуги и технологии, но и 
возникали новые высокотехнологичные отрасли (Интернет, нанотехнологии, 
биотехнологии, телекоммуникации и пр.). 

Практически все развитые страны имеют обоснованную государственную 
стратегию, определяющую основные направления научно-технического развития и 
предусматривающую многообразие источников и форм её финансирования. Например, 
в стратегиях инновационного развития таких стран как США, Великобритания, 
Япония, Израиль, Германия, и др. заложены крупные финансовые ресурсы для 
практической реализации поставленных задач. 

При этом, в развитых странах государственное инвестирование в НИОКР имеет 
диверсифицированный характер и осуществляется в широком спектре отраслей только 
в США, Японии и Франции. В прочих развитых странах расходы на НИОКР в 
основном сконцентрированы на 2-3 приоритетных направлениях (например, в 
Германии - это автомобилестроение и станкостроение, Великобритании -  
фармацевтика и биотехнологии и т.д.). 

На сегодняшний день практически во всех развитых странах государство в той или 
иной степени играет ведущую роль в финансировании инновационного развития. 
Страновые различия лишь в акцентах использования различных рычагов и 
инструментов воздействия. Зачастую государство само является инвестором в 
стратегические инновационные проекты. 

Наряду с этим, государство в развитых странах осуществляет стимулирующую 
функцию для национального бизнеса в вопросах инновационной активности, создавая 
для него комфортные условия для наращивания вложений в высокие технологии. При 
этом формы и инструменты господдержки исследований и разработок в ведущих 
странах постоянно обновляются и оптимизируются. 

Венчурное финансирование. В развитых странах инновационная деятельность 
инвестируется как из государственных, так и из частных коммерческих источников. 

Инвестиции в инновации, особенно на самых ранних этапах реализации 
высокотехнологичных проектов, относятся к категории «рискового капитала» или – 
«венчурного капитала». Трактовка понятия «рисковый» заключается в том, что в 
отношениях между инвестором и предпринимателем, желающим создать наукоемкий 
высокотехнологичный продукт и получить средства для воплощения в жизнь этого 
проекта, возникает риск потери средств и не достижения определенных поставленных 
финансовых задач инвестором в результате реализации данного высоко-рискового 
проекта. 

Венчурный капитал является важным источником финансирования инноваций. 
Под категорию венчурного капитала подпадают практически все виды частного 
капитала. Благодаря именно данному источнику финансирования были созданы многие 
высокотехнологичные инновации. Относительно венчурного капитала прослеживается 
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тенденция, при которой чем выше уровень развития экономики, тем выше развитие 
венчурной индустрии. 

В развитых странах доля малого бизнеса в финансировании инновационных 
проектов в целом невелика. Например, в США она составлял порядка 15%, в Германии 
– 9%, в Японии – 8%. В этих государствах основными источниками финансирования 
НИОКР являются крупные национальные концерны. Объёмы их ежегодных вложений в 
последние годы оцениваются приблизительно в 1 млрд. долл. США [6]. 

Сегодня в мировой практике применяется широкий спектр инструментов, 
посредством которых инвестиционные ресурсы мобилизуются для решения 
инновационных задач. Их широкое и комплексное применение позволяет 
стимулировать инновационную активность в национальных экономиках с последующей 
коммерциализацией результатов научных исследований и разработок. 

Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие основные формы 
финансирования инновационной сферы со стороны частного бизнеса: инвестиции 
бизнес-ангелов и венчурных фондов, гранты, субсидии, инновационные ваучеры, 
гарантии, кредиты, лизинг, публичные размещения акций, выпуск долговых бумаг, 
продажа долей участия в капитале и пр. Практически все эти формы финансирования 
инноваций представляют собой венчурный бизнес. 

Лидерами по объему венчурных инвестиций являются страны с высоким уровнем 
ВВП на душу населения: США, Великобритания, Германия, Япония, тогда как 
развивающиеся страны, пока находятся в конце перечня государств - ведущих мировых 
венчурных инвесторов. 

Источниками поступления средств в венчурный капитал могут быть: 

• Государство; 

• Местные органы управления; 

• Крупные коммерческие предприятия; 

• Пенсионные фонды; 

• Страховые компании. 
В развитых странах венчурное инвестирование является главнейшим источником 

внебюджетного инвестирования инновационной деятельности наукоёмких 
высокотехнологичных предприятий. Венчурное инвестирование, в мировых масштабах, 
оценивается суммой порядка 300 млрд. долл. В странах лидерах Западной Европы и 
США масштаб ежегодного венчурного инвестирования оценивается суммой в 3 млрд. 
долл. [6]. 

В целом венчурный бизнес – высоко рисковое, комплексное явление 
современной рыночной экономики, отличительной чертой которого является 
многообразие форм и методов инвестирования в инновационные проекты. В 
классическом понимании венчурное финансирование - это долгосрочное прямое 
частное инвестирование в наукоемкие высокотехнологичные проекты на начальных 
стадиях инновационного цикла, отличающееся высокой степенью риска для 
инвестора. Стимулом для венчурного инвестора при этом выступает потенциально 
высокая доходность, подталкивающая его к получению максимально возможного 
контроля над новатором, получающим инвестиции. 

Иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции в последние годы становятся 
все более значимыми в структуре источников финансирования инновационных 
проектов. Например, в Великобритании за счет иностранных инвестиций было 
профинансировано порядка 18 % общего объема внутренних затрат на науку, а в 
странах Европы в среднем — 9 % [4]. 

На повышение уровня заинтересованности иностранных инвесторов влияет 
множество факторов. Одним из наиболее весомых, как свидетельствует мировая 
практика, является государственное финансирование инновационной сферы. Именно 
активная политика государства в вопросах финансирования инновационного развития 
и его всемерная поддержка посредством создания и реализации системы стимулов для 
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инвесторов является главным катализатором создания благоприятного климата для 
привлечения иностранного финансового капитала в страну. 

   Таблица 1. 
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам 

финансирования в развитых странах в 2019 году, в % [5, 303-304] 
Страна Годы  Внутренние 

затраты на 
исследования и 

разработки 

Средства 
государства 

Средства 
предпринимате
льского сектора 

Другие 
националь-е 
источники 

Иностран-
ные 

источники 

Австрия 2019 100 30.2 53.6 0.3 15.9 
Великобритания 2019 100 25.9 54.8 5.6 13.7 

Германия 2019 100 27.8 66.0 0.3 5.8 

Италия 2019 100 32.7 54.6 2.1 10.5 

Нидерланды 2019 100 31.4 51.6 2.7 14.3 
США 2019 100 23.0 62.4 7.4 7.3 

Франция 2019 100 32.4 56.1 3.7 7.8 

Швейцария 2019 100 26.5 68.6 1.9 5.3 

Япония 2019 100 14.6 79.1 5.8 0.6 

 
Данные таблицы 1 показывают, что доля иностранных инвестиций в НИОКР в 

развитых странах невелика, но важность их для инновационной деятельности 
подтверждена многолетней практикой, а анализ динамики демонстрирует устойчивую 
тенденцию их роста. 

В настоящее время во многих развитых странах сформированы механизмы 
финансирования инноваций, отличающиеся доступностью финансово-кредитных 
ресурсов для инновационно-ориентированных хозяйствующих субъектов, которые 
всячески поддерживаются государством посредством применения широкого спектра 
рычагов прямого и косвенного стимулирования инвесторов. 

Развивающиеся страны. В мировой экономике четко прослеживается тенденция 
явного роста инновационной активности ведущих в технологическом плане 
развивающихся стран (Китай, Индия, Южная Корея, Иран и др.). В указанных 
развивающихся странах прослеживается рост объёмов наукоёмких производств, 
финансирования НИОКР, а также увеличения собственного научно-исследовательского 
кадрового потенциала. 

Ведущие развивающиеся страны в последние годы проводят большую работу с 
задействованием масштабных ресурсов для инновационного развития своих 
национальных экономик. За относительно короткий период им удалось мобилизовать 
относительно большие объёмы финансовых ресурсов на НИОКР, а также создать 
собственные современные механизмы финансирования инноваций, развить реально 
"работающую" венчурную индустрию. Таким образом, в ведущих развивающихся 
странах были созданы необходимые предпосылки для развития инновационной 
экономики, что несомненно повышает уровень их экономической 
конкурентоспособности на международном уровне. 

Развивающиеся страны длительное время находились на обочине мирового 
инновационного процесса, значительно уступая западным государствам по объемам 
финансирования инноваций и масштабам их использования в национальной экономике. 
Однако в последние годы ситуация стала быстро меняться. Уверенный экономический 
подъем позволил ведущим развивающимся государствам существенно нарастить объем 
инвестиций в исследования и разработки, подготовку научно-технических кадров и 
другие инновационные направления, заметно сократив отставание в данной сфере от 
Запада. Сохранение высоких темпов экономического роста в периоды кризисов 
способствовало дальнейшему увеличению притока инвестиций в инновационную сферу 
ведущих развивающихся государств. В результате доля этих стран в общем объеме 
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мировых затрат на исследования и разработки за последнее десятилетие возросла с 17 
до 24% [4]. 

В отличие от развитых стран, в которых основным источником финансирования 
является частный бизнес, в развивающихся таковым является государство. Это вполне 
закономерно, так как в развитых странах более развита инновационная 
инфраструктура, а также высок уровень интеграции науки, производства и 
предпринимательства. В развивающихся экономиках доля негосударственных 
источников финансово-кредитного обеспечения инновационной активности постоянно 
увеличивается, а государство в основном финансирует фундаментальные исследования 
и процесс формирования инновационной инфраструктуры. 

Таблица 2 
 

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам 
финансирования в развивающихся странах в 2019 году, в % [5, 304-305] 

 
Страна Годы  Внутренние 

затраты на 
исследования 
и разработки 

Средства 
государства 

Средства 
предпринима-

тельского 
сектора 

Другие 
национальные 
источники 

Иностран-
ные 

источники 

Китай 2019 100 20.2 76.6 - 0.4 

Индия 2019 100 63.2 36.8 - - 
Иран 2019 100 61.6 30.9 7.4 - 

Бразилия 2019 100 49.7 47.5 2.8 - 

Колумбия 2019 100 30.7 43.0 19.6 6.6 

Малайзия 2019 100 28.8 56.9 12.8 0.9 
Сингапур 2019 100 37.0 53.1 3.0 6.9 

Тайвань 2019 100 18.8 80.3 0.7 0.1 

Турция 2019 100 32.3 53.6 12.1 2.0 

ЮАР 2019 100 46.0 39.4 2.9 11.7 
 

Наращивание в ведущих развивающихся странах финансовых ресурсов для 
реализации инновационных проектов выступает в качестве своеобразного катализатора 
развития инновационно-ориентированной структуры национальной экономики. 

Относительно привлечения иностранного капитала на инновационные цели в 
развивающихся странах прослеживается тенденция повышения интереса со стороны 
крупных инвесторов из развитых стран к рискованным вложениям в Китай и Индию. 

В целом можно констатировать, что если тенденция увеличения доли 
развивающихся стран в совокупном объеме мирового финансирования инновационной 
деятельности сохранится на прежнем уровне, то развитые страны в перспективе утратят 
свое монопольное лидерство в сфере инноваций. 

Финансирование инновационных проектов в государствах СНГ.  Глобальная 
перестройка мировой экономики на инновационные рельсы объективно предопределяет 
государствам СНГ путь в направлении развития инновационной экономики.  

На сегодняшний день создание современных инновационных экономик в 
государствах СНГ только начинается и поэтому в этом направлении они зачастую идут 
на ощупь, пытаясь вслепую копировать западные рецепты, которые «обкатывались» в 
так называемых развитых странах многие десятилетия. 

Все государства СНГ находятся на стадии научного теоретического обоснования 
основополагающих вопросов теории инновационного развития и наработки 
практического опыта в вопросе финансирования инновационного развития. 

В то же время определённый практический опыт уже наработан и самое главное в 
государствах СНГ понимают, что инновационное развитие необходимо для выживания 
в современном мире и что для этого в инновационный сектор необходимо 
инвестировать. 
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Таблица 3. 
 Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам 

финансирования в государствах СНГ в 2019 году, в % [5, 303] 
Страна Годы  Внутренние 

затраты на 
исследования и 

разработки 

Средства 
государства 

Средства 
предпринима-

тельского 
сектора 

Другие 
национальные 

источники 

Иностран
ные 

источники 

Россия 2019 100 66.3 30.2 1.1 2.4 

Азербайджан 2019 100 68.7 30.8 0.5 - 

Армения 2019 100 89.7 16.7 - 5.6 
Беларусь 2019 100 41.8 45.0 - 13.2 

Казахстан 2019 100 44.5 47.4 - 2.7 

Киргизия 2019 100 89.5 6.4 0.2 3.1 

Молдова 2019 100 76.7 15.5 2.8 5.0 
Таджикистан 2019 100 100.0 - - - 

Узбекистан 2019 100 54.3 42.4 - 0.3 

Украина 2019 100 46.3 30.5 0.4 21.7 
 

На сегодняшний день государства СНГ существенно отстают от развитых и ряда 
ведущих развивающихся стран в вопросах финансирования инноваций. Причем доля 
государственного финансирования инновационной деятельности в них очень высока (от 
60 до 100 % от общего объёма финансирования инноваций). Поэтому в государствах 
СНГ очень актуально развитие таких необходимых для инновационного развития 
факторов, как государственно-частное партнерство в вопросах инвестирования 
инновационных проектов, формирование инновационно-ориентированной системы 
стимулирования для хозяйствующих субъектов рынка и соответствующая целям 
инновационного развития законодательно-правовая база. Финансирование 
инновационно-активных хозяйствующих субъектов экономики в государствах СНГ в 
основном осуществляется из следующих источников: 

1) Государство: 
·Средства непосредственно государственного бюджет и внебюджетных фондов; 
· Кредитно-банковские ресурсы государственных банков и страховых фондов; 
· Внешние международные заимствования (под государственные гарантии). 
2) На уровне инновационно-ориентированного предприятия: 
· Собственные средства (прибыль, временно свободные основные и оборотные 

средства, амортизационные отчисления и др.); 
· Финансовые средства от продажи акций; 
· Заёмные средства (гранты, банковские кредиты). 
Что касается предпринимательского сектора, то ситуация такова, что 

предприниматели стран Содружества инвестируют в инновационные проекты 
значительно меньший объём финансового капитала по сравнению с бизнес-сектором в 
развитых и большинстве развивающихся стран. 

Венчурное финансирование в государствах СНГ практически не развито и 
положительных тенденций в развитии данного источника инвестиционных ресурсов для 
инновационного развития не наблюдается. По-видимому, это обусловлено отсутствием 
спроса на венчурный капитал со стороны отраслевых структур реального сектора 
производства национальных экономик, а простое копирование зарубежных моделей 
венчурного финансирования в местных специфических условиях не работает. Поэтому 
актуальным на повестке дня представляется проблема разработки адаптированных 
модификаций схем венчурного финансирования инноваций, позволяющих применять 
их в условиях переходных экономик государств СНГ. 

Кроме того, как свидетельствует мировая практика, для развития венчурного 
инвестирования необходим достаточно длительный временной период. Так, в США 
история венчурного инвестирования насчитывает более 60 лет, а в таких странах, как 
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Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Дания, — около 
40 лет [8]. 

Анализ мирового опыта привлечения финансового капитала на инновационные 
цели предопределяет также необходимость рассмотрения такого вопроса как 
стимулирование инвестирования в инновации. В международной практике применяется 
широкий спектр инструментов государственной поддержки инвестирования инноваций, 
а также иностранных инвесторов. Можно выделить следующие инструменты, активно 
используемые в настоящее время за рубежом: 

• Государственные программы по финансовой и технической поддержке 
инновационно-ориентированных хозяйствующих субъектов (США, Великобритания, 
Китай, Япония и др.); 

• Прямое государственное финансирование, объёмы которого могут достигать 50% 
от расходов на производство инновационных товаров и технологий (США, 
Великобритания, Германия, Индия и др.); 

• Беспроцентные ссуды (Швеция и др.); 

• Ссуды на безвозмездной основе на покрытие 50% затрат на инновационные цели 
(Германия); 

• Дотации на научно-исследовательские работы (применяются во многих странах); 

• Налоговые и таможенные льготы (применяются во многих странах); 

• В США, Канаде, Японии, Франции, Италии и других странах применяется 
капитализация затрат с последующей их ускоренной амортизацией; 

• Обеспечение правовой защиты инвестиций и имущественных региональных 
законодательных гарантий (в том числе, залоговое право). 

Особо необходимо отметить налоговое стимулирование инвесторов, которое 
применяется во всех инновационно-развитых и активно развивающихся странах, а 
именно: 

• Налоговый кредит на исследования (США, Италия, Франция и др.); 

• Скидки по налогу на прибыль (Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Норвегия 
др.); 

• Амортизационные льготы (Великобритания, Франция, Германия и др.); 

• Налоговые каникулы (активно применяются в ЮАР и Республике Корея); 

• Сниженные ставки по НДС при продаже инновационных товаров и услуг 
(Великобритания, Франция и др.). 

 
В некоторых странах сумма налоговых льгот превышает сумму инвестиций, 

вложенных в исследования и разработки. В данном случае речь идет о специальных 
налоговых льготах (экстраконцессиях). Данный вид налоговых льгот позволяет 
проводить вычеты из налогооблагаемой базы суммы, превышающие 100 процентов 
затрат, инвестируемых в исследования и разработки. Например, в Австралии этот 
показатель достигает 125 %, а в Сингапуре до 200% [3]. 

Инструмент налогового стимулирования привлечения финансовых ресурсов для 
НИОКР в последние десятилетия становится за рубежом все более популярным и 
является весомым аргументом в привлечении на инновационные цели свободного 
рискового (венчурного) капитала. 

Исследование мирового опыта в вопросах привлечения финансового капитала в 
инновационный сектор стран с различным уровнем экономического развития позволяет 
сформулировать ряд выводов по финансированию инновационных проектов в 
Республике Таджикистан, в частности: 

1. Государство должно быть само крупным инвестором в инвестиционные 
проекты, осуществляя свою деятельность, как в форме прямого бюджетного 
финансирования, так и посредством косвенного участия в реализации инновационных 
проектов, создавая благоприятные условия (стимулы) для частных инвестиций. 
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2. В области законодательства необходима разработка надлежащей 
нормативно-правовой базы создания и функционирования всех элементов системы 
венчурного инвестирования. 

3. В рамках государственно-частного партнёрства необходимо максимально 
стимулировать инвесторов из сферы частного бизнеса (в первую очередь крупные 
компании) на создание совместных государственно-частных венчурных фондов, с 
предоставлением возможности данным компаниям коммерциализировать результаты 
инновационных проектов. 

4. В целях создания благоприятных условий для привлечения финансового 
капитала в инновационный сектор, в рамках Национальной Стратегии инновационного 
развития, осуществлять развитие инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры трансферта технологий и т.п.). 

5. Расширять грантовое финансирование исследований и разработок при 
рациональном сочетании конкурсных схем и регулярном выделении средств со стороны 
государства. 

Таким образом, можно констатировать, что опыт инновационно-развитых и 
активно развивающихся стран показывает возможность пройти длительный путь к 
развитию современного национального инновационного сектора и механизма его 
финансирования за более короткий период времени, эффективно используя 
опробованный в мировой практике финансово-стимулирующий инструментарий 
инновационного развития. При этом, как показывает международный опыт, простое 
копирование при создании модели финансирования инноваций для национальной 
экономики не будет эффективным. Для Таджикистана нужно создать собственную 
модель финансирования инновационной составляющей, базирующуюся на современной 
логистике, соответствующей специфическим особенностям национальной экономики и 
имеющимся возможностям.       
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Назаров Д.Т. 
  

ТАҶРИБАИ ҶАҲОНӢ ВА ҶАЛБИ САРМОЯИ МОЛИЯВӢ 
 БАРОИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ ИННОВАТСИОНӢ 

Институти иқтисодиёт ва демография  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар ин мақола таҷрибаи ҷаҳонии маблағгузории фаъолияти инноватсионӣ дар 
кишварҳои дорои сатҳҳои гуногуни рушди иқтисодиро баррасӣ мекунад. Муаллифон 
кӯшиши таҳлили намудҳои моделҳои маблағгузории инноватсияро карданд, ки дар 
таҷрибаи ҷаҳонӣ истифода мешаванд. Таваҷҷӯҳи махсус ба таҷрибаи хориҷии 
ҳавасмандкунии давлатии сармоягузорӣ ба инноватсия тавассути воситаҳои андоз, ки 
дар ҳамаи кишварҳои пешрафтаи инноватсионӣ истифода мешаванд, дода шуд. 

Калидвожаҳо: таҷрибаи ҷаҳонӣ, инноватсия, сармояи молиявӣ, моделҳои 
маблағгузории инноватсия, фаъолияти инноватсионӣ, бизнеси венчурӣ, сармоягузории 
хориҷӣ, сикли инноватсионӣ, маблағгузории давлатӣ, сармоягузорон, имтиёзҳои андоз. 
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WORLD EXPERIENCE IN ATTRACTING FINANCIAL CAPITAL 
  FOR IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS 

Institute of Economics and Demography  
National Academy of Sciences of Tajikistan 

This article examines the world experience of financing innovative activities in countries 
with different levels of economic development. The authors attempted to analyze the types of 
innovative financing models used in world practice. Special attention was paid to the foreign 
experience of state stimulation of investment in innovation through tax instruments, which are 
used in all innovation-developed countries. 

Keywords: world experience, innovation, financial capital, innovation financing models, 
innovation activity, venture business, foreign investment, innovation cycle, government 
funding, investors, tax incentives. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА СО СТРАНАМИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
В статье рассматриваются вопросы экономического взаимодействия государств 

Центральной Азии, основы, потенциал и особенности сотрудничества, и их приоритетные 
направления. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Кыргызстан, особенности развития, сотрудничество, экономический рост. 

 

Происходящие в разнообразных сферах внутренней экономической политики 
Республики Таджикистан в последние годы реформы нашли свое отражение и во 
внешнеэкономической политике страны. 

Внешнеэкономическую политику рассматривают как в широком, так и в узком ее 
понимании. Например, А.Г.Олейнов считает, что в широком понимание, ее можно 
рассматривать как  деятельность государства, направленную «на формирование и 
регулирование экономических отношений с другими субъектами мировой экономики 
(государствами, бизнесом, международными организациями); в узком это государственная 
политика в области экспорта товаров и услуг, привлечения иностранных инвестиций, 
вывоза капитала за рубеж, внешних займов, осуществления международных 
экономических проектов, предоставления экономической помощи другим государствам» 
[7].   

Основная функция внешнеэкономической политики направлена на достижение 
устойчивого экономического развития страны, что обеспечивается принятием 
определенных программных документов и законодательных актов. Реализация 
внешнеэкономической политики обычно осуществляется по трем основным направлениям: 
внешнеторговому, денежно-кредитному, валютно-фискальному. На практике же 
реализация внешнеэкономической политики не осуществляется строго по перечисленным 
направлениям, так как все эти направления взаимосвязаны и взаимозависимы между 
собой. Мы считаем, что каким бы инструментом не пользовалось государство в сфере 
внешнеэкономической деятельности, в принципе реальны две стратегии ее реализации- это 
протекционизм и свободные экономические отношения. На современном этапе 
формирования и поступательного движения международных экономических отношений, 
любая страна фактически реализует гибкую внешнеэкономическую политику, которая 
сочетает инструменты двух ее стратегий.  

При этом каждая страна отличается различиями в направлениях экономической 
политики, оказывает существенное влияние на торговые потоки и движение факторов 
производства между ними и, как результат - на национальное благосостояние. 

Республика Таджикистан выступает равноправным субъектом международных 
взаимоотношений и активно реализует свою внешнеэкономическую  политику, как на 
глобальном, так и региональных уровнях. Выступая полноправным членом мирового 
сообщества, Таджикистан, является  активным членом свыше 51 международных 
организаций, подписал свыше 1200 двухсторонних договоров о взаимовыгодном 
сотрудничестве в различных сферах национальной экономики, в том числе и в 
политической, военно-технологической областях [3]. 

В стране на основе принятой НСР-2030 разработана Программа среднесрочного 
развития на 2021-2025 годы [6]. Достигая стабильный и устойчивый экономический рост, 
Республика Таджикистан намерена и в дальнейшем расширять сотрудничество с 
различными странами мира, в том числе и со странами Центральной Азии.   Для 
реализации этого направления сотрудничества проводятся  различные мероприятия в виде 
круглых столов, видеоконференций, бизнес форумов, различных встреч деятелей культуры, 
науки, искусства, в результате чего налаживается прочный  политический диалог, 
выступающий основной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 

В последние годы Таджикистан наладил тесное сотрудничество с Республикой 
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Узбекистан. Узловыми документами, которые регламентируют основные направления 
сотрудничества выступают заключенные  в 2018 года двухсторонние договора.   2018 год 
вошел в историю двух стран как год  начала плодотворного экономического 
сотрудничества.  

В марте 2018 года прошли 4-е заседания Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству, подписаны Соглашения между 
Правительствами двух стран  о межрегиональном сотрудничестве; Соглашения между 
Министерством сельского хозяйства Таджикистана и Министерством сельского хозяйства 
Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства по направлениям: 
растениеводство;  животноводство;  механизация сельскохозяйственного производства;  
инновационные технологии в сельском хозяйстве;  проведение совместных научных 
исследований в области сельского хозяйства; Соглашение о межрегиональном 
сотрудничестве; Соглашение между исполнительным органом государственной власти 
города Душанбе Республики Таджикистан и местным исполнительным органом власти 
Ташкента о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах 
сроком на 5 лет;  Соглашение  между Комитетом продовольственной безопасности при 
Правительстве Республики Таджикистан и Государственной инспекцией по карантину 
растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан о сотрудничестве в области 
карантина растений; Соглашение об избежание двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, Соглашение о 
поощрении и взаимной защите инвестиций [5]. Все перечисленные документы послужили 
началом широкомасштабного сотрудничества двух стран.  В результате чего торговый 
оборот возрос в 2020 году по сравнению с 2016 г. в 4,82 раза, при этом экспорт увеличился в 
2,35 раза, а импорт в 7,45 раза. 

Всего только в мае 2018г. между двумя странами  было подписано свыше 53  
документов, что способствовало выходу стран на новый уровень сотрудничества. 

Интенсивно продолжают развиваться таджикско-казахстанские  отношения. В ходе 
официального визита в страну Президента Республики Казахстан в сентябре 2021г., были 
выбраны приоритетные  направления предстоящей совместной деятельности  в различных 
направлениях. Подписаны  соглашения о сотрудничестве между Министерством 
промышленности Таджикистана и Министерством индустрии и инфраструктурного 
развития Казахстана в сфере совместных работ в промышленности, строительства новых 
совместных предприятий, использования возможностей СЭЗ созданных на территории 
Таджикистана; в сфере сотрудничества служб связи Таджикистана с Министерством 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической  промышленности Казахстана, а также  
в сфере увеличения торгового сотрудничества и реализации проекта по формированию 
товаропроводящей системы[2].  

Внешнеторговый оборот между Таджикистаном и Казахстаном возрос за 2020-2016гг. 
в 1,35 раза, импорт возрос в 1,58 раза, а вот экспорт снизился на 42,7 млн.долл [1]. Из 
Казахстана основную часть вывозят в Таджикистан в основном  продукты растительного 
происхождения, минеральные продукты, продукцию химической промышленности, а 
также недрагоценные металлы и изделия из них. А в Казахстан завозится из Таджикистана- 
в основном продукция растительного происхождения, текстильные материалы и 
минеральные продукты.  

Что касается сотрудничества Кыргызстана с Таджикистаном, то оно  обусловлено 
географическими, экономическо-политическими и культурными факторами двух стран. 
Баз для  взаимодействия двух стран также много. Внешнеторговый оборот между 
Таджикистаном и Кыргызстаном также растет. В структуре вывозимой из Кыргызстана 
продукции основную часть составляют минеральные продукты, изделия из камня,  
пластмассы и изделия из них. В Кыргызстан завозится из Таджикистана в основном 
продукция растительного происхождения, воды минеральные содержащие добавки сахара, 
портландцемент, электроэнергия, текстильные материалы. 

В целом имеется достаточно много различных условий, позволяющих расширить 
экономическое сотрудничество Таджикистана со странами Центральной Азии. В первую 
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очередь это энергетическая транспортно-коммуникационная инфраструктура, которая 
была образована еще, когда страны входили в СССР, но и сейчас вызывает необходимость 
принятия единого подхода. Во-вторых, общие экологические проблемы, в-третьих 
потенциальная значимость и привлекательность стран и наконец в –четвертых, это 
расширение доступа к мировым рынкам развитых стран.  

Так как страны центрально азиатского региона не имеют выхода к морю, 
региональное сотрудничество и выгоды от него имеют важное значение для обеспечения 
устойчивого экономического роста экономик каждой страны региона. Поэтому для 
продвижения  в будущем более тесного сотрудничества стран Центральной Азии между 
собой,  донорские агентства стремятся привлечь инвестиции и  выбрать наиболее 
приемлемые для всех стран региона направления экономического сотрудничества и 
вливания инвестиций. 

Открытая внешняя политика, которую  стал реализовывать Узбекистан  
способствовала решению различного рода существующих до 2018 года проблем, связанных 
с водопользованием, делимитацией и демаркацией государственной границы между 
Республикой Узбекистан и соседними государствами, с эксплуатацией транспортных 
магистралей и переходом государственной границы. 

Проводимая в последние годы странами центрально-азиатского региона разумная и 
плодотворная  политика сказалась и на взаимной помощи по ослаблению последствий 
вызванных   глобальной пандемией COVID-19, так как страны центрально-азиатского 
региона оказали друг другу большую социальную помощь. Например, Республика 
Узбекистан своевременно поддержала другие страны региона гуманитарной помощью, 
вводом в эксплуатацию инфекционных больниц и оснащением их всем необходимым 
оборудованием. Так как Узбекистан граничит со всеми странами региона, поэтому, 
изменения в экономической политике  этой страны оказывают серьезное влияние и на 
экономическую политику, реализуемую странами региона. 

Немаловажное значение в развитии партнерских отношений сыграло создание в 
январе 2021 года  Центральноазитского инвестиционного партнерства, направленное на 
привлечение в течение ближайших 5-ти лет  около одного миллиарда долларов на 
поддержку инвестиционных проектов, благодаря реализации которых расширится 
взаимовыгодное экономическое сотрудничество стран региона. Инициаторами- выступили 
Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан совместно с 
Международным финансовым центром Астана и финансовой  корпорацией 
международного развития США. 

Сегодняшняя внешняя политика любой страны региона не только повышает ее 
международный авторитет, но и способствует устойчивому и последовательному развитию 
Центральной Азии в целом, превращая регион в пространство сотрудничества с 
огромными возможностями. 

Современный объем торговли демонстрирует о еще неиспользуемых возможностях, 
несмотря на тенденцию к ее росту. Как видно из данных табл.1. доля центральноазиатских 
стран в общем объёме  внешнеторгового оборота составила в 2020г. 28,1%, тогда как в 
2015г.-17,3%. 

Таблица 1. 
Внешнеторговый оборот Таджикистана со странами Центральной Азии, млн.долл.[1] 

Страны  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Казахстан 702,1 676 838,9 836,5 957,6 909,7 

Кыргызстан 33,8 25,7 48,8 62,3 54,2 36,8 

Узбекистан 12 69,2 126,4 288,5 362,2 333,8 

Туркменистан 109,1 93,5 50,3 47,2 12,2 7,8 

Итого по странам ЦА 747,9 770,9 1014,1 1187,3 1374 1280,3 

Всего по Таджикистану  4326,2 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 4557,8 
Доля стран ЦА в общем объеме 
внешнеторгового оборота% 17,29 19,62 25,53 28,11 30,37 28,09 
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Причем за рассматриваемый период резко возросло торговое сотрудничество с 
Узбекистаном, но Казахстан остается лидером, благодаря завозу в страну муки и 
пшеницы. 

В настоящее время встает задача расширения и углубления интеграционного 
взаимодействия стран региона, что придаст определенный импульс достижению 
устойчивых темпов экономического роста и повышению уровня и качества жизни 
населения этих стран. Следует отметить, что уровни экономического развития этих 
стран существенно отличаются между собой (табл.2).  

Наибольшая величина ВВП наблюдается в Узбекистане, а вот доход на душу 
населения в Узбекистане в   3,46 раза меньше, чем в Казахстане, при этом численность 
населения в Узбекистане в 1,8 раза больше, чем в Казахстане. 

В каждой стране региона реализуются экономические реформы, однако  темпы ее 
реализации, приоритеты и механизмы различны и отражаются в национальных 
стратегиях развития. Но, безусловно все они направлены на модернизацию и 
диверсификацию всех секторов национальной экономики и общественной жизни 
страны. Но очевидно, что страны с малой открытой экономкой как Таджикистан и 
Кыргызстан  больше зависимы от региональной торговли в отличии от Казахстана и 
Узбекистана. 

Таблица 2. 
Основные показатели развития национальных экономик  

центральноазиатских стран за 2020г.  [8]  
Страна Численность 

населения, 
млн.чел. 

ВВП, 
млрд. 
долл 

Темпы 
роста 

ВВП, % 

Доля в 
ВВП 

мира,% 

ВВП на 
душу насе-
ления,  (по 

ППС) долл. 
Таджикистан 9,32  34,8 4,5 0,03 3651 
Казахстан 18,51 501,2 -2,6 0,38 26725 

Узбекистан 33,58 264,8 1,7 0,20 7735 
Кыргызстан  6,46 32,6 -8,6 0,02 4950 
Туркменистан 5,94 85,1 -3,4 0,06 14104 

 

Так, в Таджикистане в связи с определением курса на развитие индустриально-
аграрной страны, направления экономической реформы нацелены на ускорение темпов 
экономического развития промышленности страны (рис.1).  

 
Рис.1. Темпы экономического роста в Таджикистане 
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Ускоренная индустриализация страны направлена в первую очередь на создание 
развитой, конкурентоспособной национальной промышленности и на ее основе подъём 
на качественно более значительный уровень вей национальной экономики и 
соответственно благосостояния населения страны. Эта цель имеет решающее значение 
для снижения степени зависимости республики от товаров первой необходимости, 
снабжения предприятий современным оборудованием, и как результат роста 
экспортного потенциала и диверсификации промышленного производства. 

Казахстан высокими темпами  стимулирует инвестиционное сотрудничество с 
центральноазиатскими странами. За 2007-2019гг. в Таджикистан  было привлечено 
иностранных инвестиций из 63 стран мира, при этом с Казахстана поступило 569,1 млн. 
долл. Только за 2019г. с Казахстана поступило 607,1 млн.сом, тогда как в тяжелом из-за 
пандемии COVID -19 в  2020г. поступило 428,4 млн.сом.  

Для развития центральноазиатского региона в целом, важно  углубить 
инвестиционное сотрудничество, опираясь на взаимовыгодные приоритеты в развитии. 
К числу приоритетных направлений сотрудничества стран ЦА относят решение водно-
энергетических, транспортных и связанных с продовольственной безопасностью 
проблем. 

В рамках водных проблем наблюдается нерешенность и трудности Таджикистана с 
соседним государством Кыргызстаном. В рамках разрешения  этих проблем 
необходимо продумать вопрос о разработке единого баланса управления водными 
ресурсами, выявить объем потребления в электроэнергии и воде и возможности 
подключения в единую водно-энергетическую систему стран ЕАЭС. 

Для рационального использования транзитно-транспортного потенциала стран 
центрально-азиатского региона  важно рационально использовать транзитно-
транспортный потенциал этих стран. В рамках разрешения транспортных проблем, 
важно будет  развивать выгодные транспортные коридоры, вести работу по 
модернизации транспортной инфраструктуры. Республика Казахстан выступает 
серьезным  транзитным звеном по маршруту КНР – европейская часть России. При 
этом внешнеторговый оборот Казахстана связан с третьими странами в Южной Азии и 
на Ближнем Востоке  путем транзита товаров через Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.  

Таджикистан территориально расположен  на Шелковом пути, и строящейся в 
рамках Программы Центральноазиатского экономического сотрудничества дороги 
между маршрутами Юг-Юг и Центральная Азия-Южная Азия (CASA). Такая ситуация  
формирует подходящие обстоятельства для перехода Таджикистана в транзитную 
страну. В  последние время новый импульс  к развитию получили  договоренности, 
достигнутые в рамках 4х стороннего соглашения (Казахстан, Китай, Кыргызстан и 
Пакистан)  о транзитных перевозках. В феврале 2017 года интерес к присоединению к 
данному соглашению проявил Таджикистан, а в мае 2020г. и Узбекистан. Расширение 
транзитных перевозок   на территорию Монголии и России могло бы завершить 
формирование нового транспортного коридора к Индийскому океану.  В области 
развития Центральноазиатской транзитной автодорожной и логистической 
инфраструктуры, наряду с казахстанским направлением могут стать стратегическими 
маршруты Термез - Душанбе - Карамык - Иркештам, Шымкент - Бишкек - Нарын - 
Торугарт, Душанбе - Хорог - Кульма. Увеличение их пропускной способности, 
повышение качества дорожного покрытия, создание и расширение грузовых логических 
хабов в Торугарте, Иркештаме и Кульме, будут способствовать повышению 
пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу, пунктов 
таможенного оформления, росту грузооборота с Китаем.  

Не менее эффективным представляется проект развития транзита грузопотока по 
направлению  «Сибирь – Южная Азия» с ответвлениями в Китае на Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и выходом на Индокитай, что будет 
представлять интерес с точки зрения развития созданной в 2015г. зоны свободной 
торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.  
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Не менее эффективным является и маршрут, который ориентирован на транзит 
груза по маршруту Южная Азия –Афганистан  (Екатеринбург – Челябинск – Нур-
Султан – Бишкек – Ташкент – Душанбе – Нижний Пяндж на основе автомобильного 
транспорта. Однако в данном случае необходима стабильность в общественно-
политической ситуации в Афганистане, так как существует проблема безопасности и 
развития дорожной, логической инфраструктуры и строительство линий 
железнодорожной колеи  в Афганистане.   

Не менее интересен вопрос о расширении кооперационных связей, и в этом 
направлении ведется определенная работа, так постепенно создаются совместные 
промышленные предприятия, расширяются направления и сферы их деятельности. Так,  
например, в сентября 2021г. состоялось открытие СП  Artel Avesto Electronics в 
Душанбе, т.е расширяется международное сотрудничество в сфере производства 
электротехники между Таджикистаном и Узбекистаном, на основе современного 
оборудования мировых производителей. Продукция  данного 

Промышленные компании Казахстана намерены создать в Таджикистане новые 
предприятия по производству автомобилей, автобусов, трансформаторов [4]. Кроме 
того в ходе последнего визита Президента Республики Казахстан в Таджикистан была 
достигнута договоренность о поставках в Таджикистан железнодорожных 
комплектующих, подвижного состава, вертолетов, а также металлопродукции, 
необходимой при строительстве Рогунской ГЭС. Таким образом, кооперирование  на 
основе создания совместных предприятий не только в промышленности, но и в сельском 
хозяйстве даст определенные взаимовыгодные результаты и позволит увеличить 
экспорт таджикской продукции  на внешний рынок. 

В целях оказания поддержки дехканских хозяйств и уменьшения  лишних 
промежуточных цепочек с казахстанской стороны предложено  построить совместные 
оптово-распорядительные центры по снабжению таджикской сельхозпродукции 
Казахстана. Предпринятые меры позволят резко увеличить торговый оборот двух 
стран.  

В  отношениях с Кыргызстаном внешнеторговый оборот базируется на экспорте  
овощей, корнеплодов, свежих фруктов,  кондитерских изделий, солодового экстракта, 
сурьмяно-ртутных концентратов для производства чистого металла; взрывчатых 
веществ для строительства дорог и горнорудных карьеров; природных песков.  
Нынешний уровень взаимной торговли двух стран  подтверждает  о существующих 
нереализованных возможностях. Есть огромный потенциал для расширения 
экономического сотрудничества на базе использования богатых  рекреационных 
ресурсов обоих государств, использования преимуществ созданных  на севере 
Таджикистана СЭЗ, развития предпринимательства и  участия в совместных 
инвестиционных проектах.  Разумное сотрудничество двух стран в сфере  энергетики 
также может принести ощутимую выгоду обеим странам.  Казахстан предпринимает 
меры по активизации инвестиционного сотрудничества с Кыргызстаном и 
Узбекистаном, в стране создан межгосударственный совет для решения важных, 
представляющих для каждой страны определенный интерес. 

Учитывая, что в основе расширения интеграционных процессов стран центрально-
азиатского региона  лежит реальный сектор, можно акцентировать внимание на 
создание технопарков со статусом специальных экономических зон, 
транснациональных финансово-промышленных групп и совместных предприятий в 
горнодобывающем секторе, пищевой и легкой промышленности, а также в цветной 
металлургии.  

Реализация указанных данных направлений сотрудничества и принятие 
соответствующих соглашений будет способствовать повышению уровня 
конкурентоспобности экономики центрально-азиатского региона, а также 
формированию в   центрально-азиатском регионе территории, в которой можно будет 
широко осуществлять открытое, безопасное и стабильное партнёрство. 
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ВАЗЪИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ ФАЪОЛИЯТИ  
ИЌТИСОДИ ХОРИЉЇ  

Академияи идоракунии давлатии назди  
Президенти Љумњурии Тољикистон  

Дар мақола фаъолияти иқтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон дар мисоли 
вилояти Суѓд дар њамкорї бо шарикони байналмилалию минтаќавї ва тиљоратию 
иќтисодї мавриди назар ќарор дода шудааст. Њамчунин алоқамандии коркарди 
асосњои назариявию амалї ва такмили методњои таъмини иттилоотии идоракунии 
фаъолияти иќтисодиёти хориљї асоснок карда шудааст. 

Калидвожаҳо: рушди иќтисодӣ, раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќањо, 
байналмилалӣ, иқтидори минтаќавӣ, фаъолияти иќтисоди хориљӣ, механизмњои 
ташкилии идоракунӣ. 

 

Рушди фаъолияти иќтисоди хориљї дар натиљаи муносибатњои дуљониба ва 
њамкорињои байналмилалию минтаќавии тиљоратию иќтисодї густариш меёбад. Аммо, 
гузариши Љумњурии Тољикистон ба марњилањои нави рушд, масъалаи механизмњои 
самаранокии идоракунии рушди фаъолияти иќтисоди хориљиро таќозо менамояд. Аз ин 
рў, дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
таъкид шудааст, ки «Таѓйирёбии босуръати симои геосиёсї, геоиќтисодї ва 
технологияи љањони муосир дар назди кишварамон масъалаи таъмини рушди 
иќтисодии пешгирикунанда ва устувори таъмини амнияти миллиро мегузорад» [2, 7]. 
Бинобар ин, идоракунии фаъолияти иќтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон, пеш аз 
њама, ба баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодиёти кишвар ва минтаќањои он 
бояд муњимият пайдо намояд. Дар ин љо афзудани тамсилаи рушди иќтисодии 
воридотивазкунанда ва баланд бардоштани иќтидори содиротии мамлакат ба яке аз 
самтњои афзалиятноки сиёстати иќтисоди хориљии давлат табдил ёфтааст. Дар Паёми 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси олї тадбирњои 
њавасмандгардонии ташкили истењсолоти ивазкунандаи воридот ва афзоиши нерўи 

истењсолоти ватанӣ нишон дода шудааст [1].  
Аз ин рў, дар низоми идоракунии рушди фаъолияти иќтисоди хориљї истифодаи 

афзалиятњои робитањои иќтисодии хориљї ва шакли татбиќи он, фароњам овардани 
шароити мусоид барои љалби сармоягузорї, диверсификатсияи фаъолияти иќтисодии 
хориљї барои баромадани мамлакат ва минтаќањои он ба бозори љањонї бояд љойгоњи 
устуворро гирад. Дар татбиќи њадафи стратегии таъмини рушди иќтисоди хориљии 
мамлакат ањамияти идоракунии рушди фаъолияти иќтисодии хориљии минтаќавии 
љумњурї њалкунанда мебошад. Зеро, аз як тараф, агар сиёсати иќтисоди хориљии 
љумњурї шароити мусоиди институтсионалиро барои рушди фаъолияти иќтисодии 
хориљї минтаќањо ташаккул дињад, аз тарафи дигар, рушди иќтисоди минтаќањо, сатњ 
ва самаранокии фаъолияти субъектњои хољагидории иќтисоди хориљиро густариш дода, 
робитањои иќтисодии хориљии љумњуриро дар маљмўъ фароњам меорад. Бинобар ин, 
зарурати пайдо кардани роњњои муосири идоракунии рушди фаъолияти иќтисоди 
хориљї дар сатњи низоми иќтисодии минтаќа бо маќсади таъмин намудани рушди он ва 
раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќањои кишвар ба масъалаи актуалї табдил 
мегардад, ки барои он зарурати њалли якчанд вазифањо ба миён меояд [5, 140]: 

- муаяйн намудани фаъолияти иќтисоди хориљї ва омўзиши рушди назарияњои 

фаъолияти иќтисоди хориљӣ, њамчун манбаи илмиву иттилоотї ва ќабули ќарорњои 
идоракунии стратегї; 

-  омўзиши усулњои идоракунии рушди фаъолияти иќтисоди хориљї ва арзёбии 
онњо; 

- хусусиятњои ташаккулёбии низоми идоракунию сиёсати иќтисодиёти минтаќавї 
ва танзими иќтисодиёти хориљии минтаќањои Љумњурии Тољикистон; 

- иќтидор ва сатњи иќтисодиёти мамлакат ва арзёбии њолати рушди фаъолияти 
иќтисоди хориљии вилояти Суѓд;  
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- механизмњои ташкилии идоракунии рушди фаъолияти иќтисоди хориљии 
минтаќа;  

- тањияи алгоритми мониторинги фаъолияти иќтисоди хориљї ва низоми иќтисоди 
минтаќавї њамчун воситаи таъмини иттилоотии идоракунии рушди фаъолияти 
иќтисоди хориљї.  

Дар асоси такмил додани усулњои самараноки идоракунии рушди фаъолияти 
иќтисоди хориљї низоми иќтисодии минтаќа, ки ба болоравии тамсилаи рушди 
иќтисодии воридотивазкунанда ва иќтидори содиротию раќобатпазирии иќтисодиёт 
дар асоси диверсификатсияи фаъолияти иќтисоди хориљї мусоидат менамояд. 

Моњияти идоракунии бахши иќтисоди хориљї, пеш аз њама барои амалї намудани 
он, ки мазмуни иќтисодиашонро ифода менамояд, равона шудааст. Барои коркарду 
такмили механизмњои идоракунии иќтисоди хориљї шаклњои гуногуни робитањои 
иќтисоди хориљиро мавриди омўзиш ќарор дода, гуруњбандї намудааст (љад. 1). 

Љадвали 1. 
Шаклњои асосии муносибатњои иќтисодии хориљї  

Шаклњо Тавсиф 

1 Робитањои 
тиљоратї 

Мубодилаи молњои истеъмолї, мањсулот барои истеъмоли саноатї, 
таљњизот барои истеъмоли љамъиятї, мањсулоти мењнати зењнї, 
иљозатномањо ва «ноу-хау», мањсулоти инжинирингї ва ѓ. 

2 Соњибкорињои 
муштарак 

Ин шакли муносибатњои иќтисодии хориљиро метавон дар соњаи 
саноат, кишоварзї, илм, маориф, тиб, наќлиёт, фарњанг, санъат, 
ќарзию молиявї ва ѓ. татбиќ намуд. 

3 Хизматрасонї Хизматрасонињои бонкї, биржавї, суѓуртавї, сайёњї, њамлу наќли 
байналмилалї, њаљми хизматрасонињо, ки шабакањои компютерии 
дастрас дар баъзе кишварњо ва ѓ.  

4 Њамкорї, кўмак Њамкорињои илмї, техникї, иќтисодї, мубодилаи илмї, фарњангї ва 
чорабинињои варзишї. 

5 Муносибатњои 
асъорию 
молиявї, ќарзї 

Низоми амалњои мутаќобилаи ќурбњои асъор ва сармояњои ќарзии 
кишварњои гуногун дар татбиќи амалиёти тиљорати хориљї. Ќарзњо 
тавассути бозори љањонии сармояњои ќарзї ва шарикони хориљї. 

Манбаъ: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шуд: 
 

 Дар асоси тањлили назариёти муосири идоракунї ду самти равияњои идоракунї 
људо карда шудааст:  

а) идоракунии фаъолияти иќтисоди хориљї аз тањияи таъсиррасонии 
идоракунанда дар асоси истифодабарии назарияи иќтисодї ва маќсади таъини 
самаранокии иќтисодї бо ифодаи арзиши он;  

б) такя ба принсипњои менељменти байналмилалї, идоракунии фаъолияти 
иќтисоди хориљї дар асоси тањлили муњити иљрои фаъолияти бањисобгирии омилњои 
фарќкунандаи соњибкорї дар кишварњои мухталиф, идоракунии таѓйироти он ва ѓ 
мебошад.  

Ба назари мо бањри афзудани самаранокии идоракунии фаъолияти иќтисоди 
хориљї њар ду самтро истифода мебояд бурд. Мувофиќ ба ин ќоида таркиби љузъњои 
асосии механизми идоракунї тањия карда шудааст. Рушди босуботи фаъолияти 
иќтисоди хориљии мамлакат аз иќтидори фаъолияти иќтисоди хориљї њар як 
субъектњои хољагидори минтаќањо вобастагї дорад. Айни замон, боло рафтани 
шумораву нуфуз иштирокчиёни савдои хориљї ва дигар шаклњои њамкории 
байналмилалї дар минтаќањои љумњурї афзуда, наќши махсус пайдо намуда истодааст. 
Минтаќањои озоди иќтисодие, ки дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон таъсис дода 
шудаанд, барои таъмини рушди иќтисодї ва иљтимоии минтаќањо ва њудудњо, фароњам 
овардани шароити мусоид барои љалби сармоягузорї дар бахши воќеии иќтисодиёти 
минтаќавї, инчунин, барои љалби техникаи муосир ва технологияњои инноватсионї 
равона карда шудаанд. Ин равандњо равиши низомиро дар идораи фаъолияти иќтисоди 
хориљии минтаќањо таќозо дорад.  
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Расми 1. Усулњои идоракунии рушди фаъолияти иќтисоди хориљии минтаќа 

Манбаъ: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шуд. 

 
Вобаста ба гуфтањои дар боло, хусусиятњои ташаккулёбии сиёсати минтаќавї ва 

танзими иќтисодиёти хориљии минтаќањои Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтааст. 

Дар ин бора тавсияи рушди иќтисодию иљтимоии вилояти Суѓд ва љойгоњи он дар 
низоми иќтисоди миллии Тољикистон дода шудааст. Захираи ѓании иќтисодї ва 
инфрасохтори инкишофи вилояти Суѓд ба нерўи рушди иќтисодии минтаќа табдил 
ёфтааст. Њаљми МММ, дар давраи солњои 2010-2020 аз 1764,5 то 16676,8 млн. сомонї 
афзудааст ва њиссаи он дар МММ мамлакат аз 2,56 то 30 фоиз низ зиёд шудааст. 
Суръати афзоиши ин нишондињанда аз суръати рушд дар љумњурї 3 маротиба пеш аст.  

Љадвали 2. 

Маљмўи мањсулоти минтаќавї дар вилояти Суғд 

Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Бо, % 

Маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавӣ (ба нархи 
гузашта), млн. сомонї  8961,2 10439,9 11530,5 11597,2 13876,0 16676,8 

 
 

186,1 

МММ ба сари аҳолӣ, 
сомонї 3814 4348,9 4695,9 4618,3 5418,6 6394,9 

 
167,6 

Даромади буҷети 
давлат, млн.сомонї 728,7 910,5 1073,0 1230,9 1366,1 1607,8 

 
220,6 

Бо % ба МММ 8,1 8,7 9,3 10,6 9,8 9,6 1,5 пп. 
Њисоб карда шуд аз рўи: [3] ва [4, 10-11].  

 
Дар вилоят беш аз 90%-и потенсиали меваю сабзавоти саноати љумњурї 

мутамарказ гардидааст, ки барои рушди саноати коркард ва иќтидори содиротї 
имкониятњои васеъ фароњам овардааст. Соњањои саноати вилоят беш аз 160 
иттињодияњо, комбинатњо ва корхонањоро фаро мегиранд, ки ќисмати назарраси онњо 
бо принсипњои шакли сањомии моликият амал мекунанд. Дар байни соњањои саноати 
иќтисоди минтаќа солњои охир соњаи металлургияи ранга рушд меёбад ва њаљми 
истењсоли мањсулоти ин соња ба тамоми њаљми мањсулоти саноатї дар соли 2020 25% -ро 
ташкил дод. Бинобар ин, ки талабот ба ин мањсулот афзоиш меёбад, махсусан, аз 
љониби бозори хориљї, беш аз 47% -и сармоягузорињо ба ин соња равона карда 
мешавад. Дар вилояти Суѓд сатњи баландтарини коэффитсиенти мањаллисозї дар соњаи 
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содироти мевањои хушк, чормаѓз ва чормаѓзи заминї мушоњида мешавад, бахусус, 
коэффитсиенти мањаллисозї нисбат ба истењсоли консервањои мевагию сабзавотї, 
ресмони нахї, сангњои мармарї њаљми бештарро ташкил медињад. Дар маљмўъ, 
бештари намудњои фаъолияти соњањои саноат, коэффитсиенти баландтарро доро 
мебошанд. Ин дар бораи махсусгардонии устувори намудњои фаъолиятњои бисёри 
иќтисодї дар вилояти Суѓд далолат мекунад. Ин пеш аз њама замина барои рушди 
фаъолияти хориљии иќтисоди минтаќа ва баромадани субъектњои он ба бозори хориљї 
мебошад. 

Дар вилоят маљмўи соњањо ва субъектњои гуногуни хољагидорї шаклњои гуногуни 
моликият бо истењсол ва фурўши мањсулоти содиротї, харид ва коркарди мањсулоти 
воридотї машѓул буда, шаклњои гуногуни робитањои иќтисоди хориљиро амалї 
гардонида истодаст, ки аз ташаккул ва рушди комплекси иќтисоди хориљии вилоят 
шањодат медињад. Пайваста ба омўзиши ин равандњо љузњои асосии комплекси 
иќтисоди хориљии вилоятро, ки њамчун механизми идоракунии фаъолияти иќтисоди 
хориљї хидмат менамояд људо намудем. 

Баъзе аз љузъиёти комплекси иќтисоди хориљии вилоятро чунин шарњ додан 
мумкин аст: 

а) субъектњои хољагидорї, ки фаъолияти истењсолиашон ба истењсоли мањсулоти 
содиротї ва хизматрасонињои махсус гардонида шудааст, инчунин, субъектњои 
иќтисодие, ки истеъмолкунандагони мањсулоти воридотї мебошанд;  

б) субъектњои хољагидоре, ки бо фаъолияти миёнаравию хизматрасонї машѓуланд;  

в) институтҳои њокимияти сатњи марказї ва мањаллї, муассисањои хориљї, 
корхонањои инфрасохторї ва соњањои хизматрасонї.  

Дар асоси тањлилњо муайян карда шудааст, ки имрўз, комплекси иќтисодиёти 
хориљии вилояти Суѓд бахши динамикии иќтисодиёти минтаќавие мебошад, ки њалли 
масъалањои муњими иљтимої ва иќтисодиро таъмин менамояд.  

Љадвали 3. 
Таѓйирёбии гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон  

ва вилояти Суѓд (млн. доллар) 
 2005 2015 2020 
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Гардиши сав-дои 
хориљї,њаз 

2238,8 388,6 17,3 4326,2 2150,8 49,7 3972,9 2050,1 52,1 

Мамлакатњои 
ИДМ 

1042,2 237,7 22,8 2045,4 1559,8 76,2 2086,9 1582,9 75,8 

Дар кишвар-њои 
Боќимон-даи 
љањон 

1196,6 150,9 12,6 2280,8 591,0 25,9 1886,0 467,2 24,7 

Содирот, њам. 908,7 139,3 15,3 890,6 468,0 52,5 1198,0 505,0 42,1 

Мамлакатњои 
ИДМ 

177,9 60,9 34,2 226,7 285,9 126,
1 

430,7 401,9 93,3 

Дигар мамл-
акатњои љањон 

730,8 78,4 10,7 663,9 182,1 27,4 767,3 103,1 13,4 

Воридот, њам. 1330,1 249,3 18,7 3435,6 1682,8 48,9 2774,9 1545,1 55,6 

Мамлакатњои 
ИДМ 

864,3 176,8 20,4 1818,7 1273,9 70,0 1656,2 1181,0 71,3 

Дигар мамл-
акатњои љањон 

465,8 72,5 15,5 1616,9 408,9 25,2 1118,7 364,1 32,5 

Њисоб карда шуд аз рўи: [3] ва [4, 10-11].  
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Тавре аз љадвали 3 дида мешавад, гардиши хориљии тиљоратии љумњурї дар 
давраи солњои 2005-2020 беш аз 77,4% афзоиш ёфтааст, дар вилояти Суѓд бошад, беш аз 
5 маротиба афзудааст. Вазни холиси гардиши савдои хориљии вилояти Суѓд дар соли 
2020 дар маљмўи гардиши савдои хориљии кишвар беш аз 52% -ро ташкил дод ва ин 
нишондињанда низ тамоюл ба афзоиш дорад. Ин ба он ишора менамояд, ки сањми 
назарраси иќтисоди вилоят ба рушди гардиши савдои хориљии мамлакат мусоидат 
намуда истодааст. Дар давраи мавриди баррасї гардиши савдои хориљии вилоят бо 
кишварњои ИДМ низ ба 3,8 маротиба афзоиш ёфт ва 61,4% -ро нисбат ба њаљми 
гардиши савдо ташкил дод. Ин далели робитаи ќавии вилоят бо кишварњои ИДМ 
мебошад.  

Дар маљмўъ, тањлил нишон дод, ки истифодаи самараноки иќтидори иќтисодии 
вилояти Суѓд ва маљмўи иќтисодии онњо омили муњими рушди иќтисоди хориљии 
љумњурї мебошад. Тањлили корелятсионї-регресивї нишод дод, ки њар як пункти 
афзоиши њиссаи содироти вилоят, њиссаи содироти љумњуриро ба 0,66 пункт зиёд 
мешавад. Илова ба ин, муайян карда шудааст, ки пайваста баланд шудани њиссаи 
содирот дар МММ вилоят афзоиши њиссаи содиротро дар ММД мамлакат низ баланд 
мекунад. Вилояти Суѓд, ки мавќеи мусоиди геостратегиро дар минтаќаи Осиёи Марказї 
ишѓол менамояд, метавон њамчун ядрое дар маркази трансформатсияи инноватсионии 
љумњурї арзёбї намуд. Он ќодир аст мањсулоти нави муосири раќобатпазирро барои 
њам бозорњои дохилї ва њам хориљї тањия ва истењсол кунад. Метавон тасдиќ кард, ки 
воќеан дар ягон аз минтаќањои кишвар, чун вилояти Суѓд (ба ѓайр аз шањри Душанбе), 
дар сатњи кофї кўшишњои љиддии мутобиќсозии потенсиали илмию техникии худ ба 
њалли мушкилоти муосири рушди иќтисодии худ ба ќайд гирифта нашудаанд. Бинобар 
ин, тањияи стратегияи љањиши (рахнакунии) инноватсионї бо назардошти омилњои 
байналмилалии њамгирої интихоби илман асоснокшуда ва механизми амалисозии онњо 
таќозои замон аст.  

Љадвали 4. 
Динамикаи њаљми мањсулоти саноат, шумораи миёнаи солонаи кормандони 

саноатию истењсолии вилояти Суѓд 

Солњо Љумњурї Вилоят 
Шумор
аи 
корхон
ањо, 
воњид 

Њаљми 
мањсулот 
(бо нархњои 
с. 2020), 
млн. 
сомонї 

Шумораи миёнаи 
солонаи  
коркунони 
истењсолоти  
саноатї, њазор 
нафар 

Шумораи 
корхонањо, 
воњид 

Њаљми 
мањсулот 
(бо 
нархњои с. 
2020), 
млн. 
сомонї 

Шумораи 
миёнаи 
солонаи  
коркунони 
истењсолоти  
саноатї, њ. 
наф 

2014 1473 10590 75,4 233 3009,5 18,0 

2015 1586 11734 79,6 288 3253,1 21,2 
2016 1804 12181 76,3 324 3594,6 20,2 
2017 2164 12789 81,7 566 4662,3 22,5 

2018 2310 14235 81,2 698 5487,5 28,7 
2019 2043 16513 80,9 604 7655,1 30,1 
2020 1999 20029 86,8 597 10066,4 32,0 

Њисоб карда шуд аз рўи: [3, 262] ва [4, 176].  
 

Дар асл минтаќаи озоди иќтисодии “Суѓд” дорои таъсири синергетикї барои 
рушди низоми иќтисодии минтаќа дар маљмўъ табдил ёфта, омили инкишофи 
иќтисодиёти минтаќавї мегардад. Зеро ки дар доираи рушди он татбиќи як ќатор 
лоињањои калони сармоягузої амалї гардидаанд ва ба наќша гирифта мешавад. 
Минтаќаи озоди иќтисодии “Суѓд” барои рушди босураъати соњањои саноати вилоят 
такон бахшидааст. Дар давраи аз солњи 2014-2020 њаљми мањсулоти саноатии вилоят аз 
3009,5 млн. сомонї то 10066,4 млн. сомонї, яъне беш аз 3,3 маротиба афзоиш ёфт. Вазни 
холиси мањсулоти саноатии вилоят дар њаљми мањсулоти саноати мамлакат ба њисоби 
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миёна 50% -ро ишѓол намудааст. Бинобар ин, сатњи афзоиши шумораи миёнаи солонаи 
коркунони соњањои саноати вилоят нисбат ба мамлакат баланд аст.  

Дар доираи бахши фаъолияти иќтисоди хориљї њамгироӣ маљмӯи муносибатњои 

ташкилӣ ва иќтисодӣ байни иштирокчиёни субъектњои муносибатњои иќтисодии 
хориљї њамчун унсурњои низомї истифодаи назарияи квазиинтегратсияр таќозо 
менамояд. Дар асоси ин равишњо зарурати созмони Алянси стратегии минтаќавии 
корхонањои содироткунанда ва корхонањое, ки ба истењсоли мањсулоти 
воридотивазкунанда машѓуланд ба миён омадааст. Вазифаи асосии ин иттињод ќабули 
маљмўи ќарорњои идоракунї барои татбиќи барномаи давлатии мусоидат ба истењсоли 
мањсулоти содиротшаванда ва воридотивазкунанда дар барномањои миёнамўњлати 
рушди иљтимої-иќтисодии кишвар ќисман дарљ карда шуданд 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЫНКА ТРУДА В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

Технологический университет Таджикистана 
В статье рассматриваются вопросы формирования и функционирования рынка труда 

в странах Центральной Азии. Изучены факторы, воздействующие на развитие рынка труда 
некоторых стран Центральной Азии, рынок которых имеет аналогичные проблемы с 
рынком труда Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: рынок труда, Центральная Азия, факторы, население, неформальная 
занятость, экономически активное население, безработица, экономика. 

В условиях высокого естественного роста населения и его трудоспособной части и 
относительно медленного роста создаваемых рабочих мест, проблема удовлетворения 
потребности населения в рабочих местах является одной из актуальных проблем развития 
страны, что неоднократно подчеркивалось в Посланиях Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона, а также сформулированных в НСР-2030 и ПСР 2016-2020 
[1; 2; 3]. 

Решение задач регулирования рынка труда и занятости населения на современном 
этапе развития экономики невозможно без поиска, разработки и внедрения новых 
методологических подходов и теоретических концепций, адекватно отражающих и 
обобщающих современную практику развития социально-трудовых отношений [4; 5]. 

В настоящее время в большинстве стран Центральной Азии отмечается рост, который, 
однако, в неравной степени распределен среди стран и секторов экономики. Основным 
фактором, обеспечивающий такой рост является эффективное развитие некоторых 
отраслей народного хозяйства данных стран, особенно отраслей, которые связаны с 
добычей природных ресурсов. 

Однако нынешний уровень экономического развития некоторых стран Центральной 
Азии пока не позволяет решить проблему дефицита производительной занятости и 
рабочих мест. Также как показал анализ реструктуризация промышленных секторов 
экономики стран Центральной Азии идет медленно. 

Потенциал стран Центральной Азии по содействию экономическому росту, который 
должен сопровождаться высоким уровнем занятости населения, иногда под воздействием 
различных факторов становится ограниченным. Одним из таких факторов является 
недостаточный объем бюджетного финансирования системы профессионально-
технического образования, а также государственных служб занятости. Анализ показал, 
что, в некоторых государств региона данные государственные функции были 
децентрализованы, что привело к ослаблению этого процесса.   

Другим фактором является смена рабочих мест со стороны большого числа рабочей 
силы, переход из одного сектора экономики  в другой сектор, переезд из одного региона в 
другой и т.д. Каждый год  на рынок труда стран региона выходит большое количество 
молодых людей, требующих обеспечить их рабочими местами. 

Решение вопросов занятости населения является важными и первоочередными 
задачами уполномоченных органов государственной власти стран региона, а также 
социальных партнеров. 

Эффективное функционирование рынка труда является важной проблемой для 
экономики всех стран Центральной Азии, так как успешное решение данной проблемы 
непосредственно связано с глубоким осознанием объективных закономерностей развития 
рынка труда. 

Рынок труда как развивающая система функционирует под воздействием как 
количественных, так и качественных факторов. В последнее время, в связи с 
цифровизацией экономики, приоритет отдается качественным факторам, одним из 
которых является инновационный процесс. Улучшение условий социально-
ориентированных разработок, в соответствии с инновационным процессом, отражается в 
механизмах и организационных структурах социального регулирования рынка труда. 
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Такие преобразования происходили в 20-30-е годы ХХ века под воздействием технической 
революции.  

В результате научно-технического прогресса в 70–80-е годы ХХ столетия произошли 
не только изменения технико-технологического уклада, но и было осуществлено переход 
от этапа индустриального развития человечества к информационному этапу. 
Предпосылками таких преобразований являлась способность гармонизации научных 
возможностей, знаний и информации.  

Именно «интеллектуальная экономика» привела к тому, что человечество стало 
главной производительной силой общества, а креативный потенциал человечества 
превратился в капитал. Для того чтобы в современных условиях формировать у людей 
такие инновационные качества необходимо пересмотреть не только структуру и 
механизмы рынка труда, но и в целом трудовые отношения. 

Необходимо отметить, что уменьшение уровня государственного вмешательства в 
экономику и повышение уровня рыночного саморегулирования экономических субъектов 
формируют необходимые условия для увеличения удельного веса неформального рынка 
труда в структуре совокупного рынка труда. Практика показывает, что активное развитие 
неформального рынка труда играет важную роль не только в решении вопроса занятости 
населения, но и в повышении и улучшении материально-духовного благосостояния 
населения. Кроме того, неформальный рынок труда положительно влияет на процесс 
обеспечения физической и культурной выживаемости народа. 

Наши исследования показали, что на масштабы и структуру неформального рынка 
труда в Кыргызстане и Республике Казахстан решающее влияние оказывает имеющаяся 
отраслевая структура экономики, которая имеет капиталоёмкий характер, а в Республике 
Таджикистан и Республике Узбекистан – эту роль играет – уровень безработицы. 

На неформальном рынке труда работают экономические субъекты, которые 
функционируют неоднозначно. Следовательно, - одной из причин ухода большинства 
субъектов предпринимательства и рабочей силы в неформальный сектор экономики можно 
считать высокий уровень налоговой нагрузки.  Исходя из этого,  на наш взгляд, 
уменьшение уровня налоговой нагрузки является ключевым фактором привлечения 
неформальных субъектов предпринимательства и непосредственных работников из 
неформального рынка труда в формальный рынок труда, что приведет к  увеличению  
налогооблагаемой базы, в конечном итоге к увеличению налоговых поступлений в 
бюджет.  

В своем исследовании мы проанализировали проблемы рынков труда Кыргызстана и 
Республики Узбекистан, так как характерные черты рынков  труда этих стран аналогичны 
особенностям рынка труда Республики Таджикистан.  

Что касается проблемы рынка труда Республики Казахстан и Туркменистана, они 
нами особо не исследовались, так как  в  Республике Казахстан данные проблемы 
(имеющие больше трудодефицитный характер)  аналогичны проблемам рынка труда 
России, и имеют другую направленность по сравнению с рынком труда Республики 
Таджикистан. Необходимо отметить, что недостаточная статистическая база и  отсутствие 
достаточно полной и качественной аналитической информации по проблемам рынка труда 
Туркменистана не позволили нам провести достаточно глубокий сравнительный анализ. 

Рынок труда Кыргызстана.  
Характерной чертой рынка труда Кыргызстана является то, что, с одной стороны, 

республика считается трудоизбыточной и имеется избыток рабочей силы, с другой 
стороны, имеется проблема дефицита рабочей силы на локальных рынках труда. 
Нынешнее состояние рынка труда Кыргызстана по социально-экономическим параметрам 
считается нестабильным. 

Следовательно, от уровня развития  и гибкости рынка труда во многом  зависит 
уровень и качество жизни населения страны. Анализ показал, что в Кыргызстане 
ключевыми проблемами, имеющими социальное значение, являются высокий уровень 
безработицы и одновременно  нехватка квалифицированной рабочей силы. 
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По статистическим данным, количество населения страны, занятое в отраслях  и 
секторах экономики, увеличилось на 2,5% или на 79,0 тыс. человек (табл. 1).  

Таблица 1. 
Экономически активное население Кыргызской Республики за 2016-2019 годы, (тыс. 

чел.) 
Годы 2016 2017 2018 2019 
Экономически активное население, всего: 2547,4 2525,2 2538,7 2583,6 

Занятое население 2363,7 2351,2 2382,4 2442,7 
Количество безработных 183,7 174,0 156,2 140,9 

из них: мужчины 94,1 86,0 88,2 79,0 

женщины 89,6 87,9 68,0 61,9 
Источник: расчёты автора на основе данных Статкомитета СНГ www.cisstat.org [6]. 
 

По данным табл. 1, количество экономически активного населения увеличивается 
быстрее, чем количество  занятого населения. При такой ситуации на рынке труда перед  
уполномоченными органами государственной власти ставится задача по эффективному 
использованию сформированного трудового потенциала республики. Большинство 
безработных составляют женщины. Например, в 2017 году соотношение 
зарегистрированных безработных  на рынке труда республики составило 50,9% женщин и 
49,1% мужчин. На современном рынке труда проблема  занятости женщин является одной 
из основных проблем, требующей скорейшего решения.  

Мы считаем, что поддержка и стимулирование развития малого и среднего бизнеса 
являются наиболее эффективным путем трудоустройства безработного населения. 
Международная практика показывает, что в условиях экономического кризиса одним из 
важнейших факторов, обеспечивающих увеличение  количества рабочих мест, без 
использования больших расходов за счет государственного бюджета, является  активное 
функционирование малого и среднего бизнеса. Следовательно, поддержка и 
стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса являются основной движущей силой  
выхода из кризиса и уменьшения уровня безработицы.  

Статистические данные показывают, что в Кыргызстане предложение рабочей силы 
превышает спрос на нее. Например, на одно рабочее место, на одну заявленную вакансию в 
органы государственной службы занятости на тысячу мест приходится 4,4 человек, и в 
связи с этим обеспечить рабочими местами всех заявленных в службу занятости не является 
возможным. Количество незанятого населения, которое состояло на учете в органах 
государственной службы занятости, уменьшилось с 81 тыс. чел. в 2016 году до 69  тыс. 
человек в 2019 году, из них признаны безработными - 76 тыс. человек (табл.2). 

Таблица 2 
Динамика незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной 

службы занятости за 2016-2019 годы, (тыс. чел.) 

Годы 2016 2017 2018 2019 

Численность незанятого населения, состоящего на учете в 
органах государственной службы занятости  

81 81 67 69 

из них признаны безработными 55,6 57,6 70,9 76,1 

Трудоустроено граждан органами службы занятости за год 46 43 28 27 

Заявленная организациями потребность в работниках 6,5 6,2 5,2 4,4 

Численность незанятого населения в расчете на одну 
заявленную вакансию, человек 

9 9 14 17 

Уровень зарегистрированной безработицы, (%) 2,2 2,3 1,0 1,1 

Источник: расчёты автора на основе данных из Статкомитета СНГ www.cisstat.org [6]. 
Однако это не свидетельствует об эффективной и полной занятости населения, а лишь 

говорит о низком объеме пособия по безработице. 
Рынок труда Республики Таджикистан. 

http://www.cisstat.org/
http://www.cisstat.org/
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Основными компонентами рынка труда Республики Таджикистан, по нашему 
мнению, являются: занятость, миграция, профессионально-техническая подготовка, 
социальное партнерство. 

Необходимо отметить, что теоретические проблемы формирования и 
функционирования этих компонентов достаточно глубоко рассмотрены учеными-
экономистами Республики Таджикистан, в том числе – учеными Института экономики и 
демографии Национальной академии наук Таджикистана. 

В то же время, на наш взгляд, существует ряд нерешенных проблем – как в рамках 
каждого компонента, так и в рамках обеспечения институционализации взаимосвязей этих 
компонентов рынка труда Республики Таджикистан. 

Прирост населения Республики Таджикистан за последние 20 лет независимого 
развития вырос более чем на 31,1%. При этом, количественные показатели рабочей силы 
выросли на 81,8%, хотя показатель занятости возрос всего на 57,3%, т.е. соотношение 
прироста занятости отстает от роста рабочей силы более чем на 60% [7, 37]. 

Следовательно, одной из основных проблем данного компонента является 
институционализация качественного и количественного понимания институционализации 
безработицы. 

В Таджикистане не существует точной и однозначной оценки масштабов реальной 
безработицы. По данным официальной статистики, безработными считаются 2,4% 
трудоспособного населения, зарегистрированного в службе занятости.  

 «Данные обследований, проводимых в республике, показали, что общее число 
безработных в 5-6 раз выше. Сейчас относительно невысокий уровень безработицы – не 
более 11% (рассчитываемой по методологии МОТ) - в целом можно объяснить действием 
двух факторов» [9, 140]: 

• традиционно низкий уровень экономической активности женщин, обусловленный 
широким распространением традиционных семейно-брачных отношений, натурализацией 
домашнего хозяйства, распространенностью многодетности; 

• значительные масштабы внешней трудовой миграции, в которой принимают 
участие преимущественно мужчины, чей отъезд из страны существенно снижает не только 
давление на национальный рынок труда, но и степень социальной напряженности. 

«Конечно, данные официальной статистики о реальном уровне безработице в 
Республике Таджикистан не отражают реальную действительность. Общий размер 
безработицы в республике видимо, все же выше. Большая часть незанятого населения, и 
которое по методологии МОТ может быть отнесена к категории безработных, остается 
неучтенной (незарегистрированной)» [10, 39]. 

Рынок труда Республики Узбекистан.  
Современный рынок труда Республики Узбекистан сформировался под воздействием 

таких макро-факторов, как: 
- Переход республики к рыночным отношениям; 
- Структурная перестройка экономики страны; 
- Либерализация отраслей и секторов экономики, обеспечение финансовой 

устойчивости национальной экономики. 
На наш взгляд эффективное использование трудовых ресурсов, поспособствует 

решению проблем с занятостью населения. В рамках экономических реформ в Республике 
Узбекистан осуществляется процесс формирования и развития рынка труда, отвечающего 
современным требованиям. На этот процесс влияют две основные группы факторов, 
демографические и  социально-экономические. 

Демографические факторы позволяют постепенно увеличить количество 
трудоспособного населения страны. По статистическим данным в Республике Узбекистан 
уровень рождаемости ежегодно увеличивается, что способствует росту численности  
трудоспособного населения республики.  

В рамках анализа социально-экономических факторов можно сделать вывод, что 
увеличение  трудоспособного населения страны и эффективное развитие рынка труда 
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проводится за счет двух основных источников. Первый источник связан с высвобождением 
избытка трудовых ресурсов в отдельных секторах экономики республики.  

Второй источник связан с наличием определенного количества  нетрудоустроенного 
населения в стране.  

Анализ статистических данных показывает, что население Республики Узбекистан в 
период государственной независимости (1990-2019 годы) увеличилось почти на 51,7% или 
на 11 миллионов,  и к началу 2019 года составило 33,5 млн. человек [11]. За исследуемый 
период  население в Узбекистане увеличилось почти в 1,6 раза, в том числе, городское 
население почти в 2 раза, села в 1,3 раза. 

А также, в республике идет процесс урбанизации - 966 сельскому пункту республики 
придали статус городка.  

На наш взгляд, в процессе формирования трудовых ресурсов  важную роль играет 
социально-демографическая ситуация в стране. В этом плане, характерной чертой 
Республики Узбекистан является высокая тенденция увеличения численность населения.  

Следует подчеркнуть, что в результате перехода Республики Узбекистан к рыночным 
отношениям преобразования начались и на рынке труда страны. Были отменены 
некоторые запреты и ограничения по трудоустройству населения. В том числе, появились 
возможности работать по  совместительству, заняться дополнительными работами, что 
повлияло на изменение иждивенческих настроений, привело к развитию новых процессов, 
таких как неполная занятость, получение дополнительных доходов. В свете экономических 
реформ расширилась неофициальная занятость, при которой для устройства на работу нет 
необходимости оформлять трудовой договор. 

 Подводя итоги можно сказать, что: 
1. Государственное регулирование национальных рынков в условиях глобализации 

экономики и расширения конкурентных преимуществ осуществляется не очень 
эффективно. 

2. Потенциал стран Центральной Азии по содействию экономическому росту, 
который должен сопровождаться высоким уровнем занятости населения, иногда под 
воздействием различных факторов становится ограниченными. 

3. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда 
Кыргызстана, где, с одной стороны, формируются устойчивые тенденции к усилению 
конкуренции работодателей за привлечение высококвалифицированных работников и 
высоко потенциальные человеческие ресурсы, с другой стороны, по некоторым отраслям и 
секторам  не высокие показатели производительности труда, является не совсем 
стабильными. Причинами такой не совсем стабильной ситуации на рынке труда является 
влияние нескольких факторов. Одним из таких факторов является внутренняя и внешняя 
миграция. Основным направлением внутренней миграции является отток рабочей силы с 
наиболее высокой производительностью труда из большинства регионов в более 
благополучные регионы. 

4. Другим фактором, влияющим на развитие рынка труда Кыргызстана, является 
система образования республики. Проблемы по повышению уровня образования и 
квалификации являются актуальными не только для молодых людей, но и для 
трудоспособных граждан, находящихся в поиске достойного места работы. Решение этой 
проблемы требует от соответствующих органов государственной власти создания 
необходимых условий для расширения возможностей населения по повышению личной 
конкурентоспособности на рынке труда.   

5. Исходя из сложившейся ситуации на  рынке труда Республики Узбекистан и 
использования метода научной абстракции, можно сделать вывод, что основным 
фактором, влияющим на уровень развития рынка труда, является демографический 
фактор. 

6. А также, в результате перехода Республики Узбекистан к рыночным отношениям 
преобразования начались и на рынке труда страны. Были отменены некоторые запреты и 
ограничения по трудоустройству населения. 
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ТАНЗИМИ РАВАНДҲОИ МУҲОҶИРАТ ДАР ШАРОИТИ АФЗОИШИ ҲАРАКАТИ  
БАЙНАЛХАЛЌИИ ЌУВВАИ КОРЇ 

Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
Њаракати байналхалќии ќувваи корї бо маънои томи худ љойивазкунї ё кўчидани 

ањолии ќобили мењнатро аз як давлат ба давлати дигар бо сабабњои иќтисодї ва ё дигар 
сабабњо вобаста ба љалб ва истифода бурдани ќувваи корї, ифода менамояд. 

Рушди тамоюли њозираи њаракати байналхалќии ќувваи корї ва масъалањои таъсири 
иќтисодиёти љањонии глобалї ба ин гуна љараёни ањолї саршавии худро аз нимаи дуюми 
асри ХХ дар таърихи муносибатњои инсонї дарљ намудааст, гарчанде муносибатњои 
аввалини мењнатї байни кордињанда ва корљўй аллакай дар асри Х1Х бо ба амал омадани 
сохти капиталистї вуљуд доштанд.  

Қалидвожаҳо: њаракати байналхалќии  ќувваи корї, танзими равандњои 
муњочират,муњочирати мењнатї, иммигратсия, эмигратсия 

 

Таҷрибаи байналхалқӣ нишон медиҳад, ки барои ба танзим овардани равандҳои 

муҳоҷирати аҳолӣ њалли якчанд масъалаҳои аввалиндараҷа зарур мебошад ва ҳамаи онҳо 

пайдарњамии худро дошта, аз якдигар вобастагӣ доранд. Яъне, масъалаҳои калидӣ ба 

монанди интихоб ва татбиқи сиёсати самараноки муҳоҷиратӣ, такмили санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии миллӣ ва қабули қонунҳои муосир дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ, таъмини ҳифзи 

ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон ва аъзои оилаи онҳо, рушди низоми муассисаҳои 

касбомӯзӣ ва оммавӣ фаро гирифтани муҳоҷирон барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва 

касбҳои рақобатпазир дар бозори меҳнати ҷаҳонӣ, инчунин дигар масъалаҳои зарурӣ бояд 

дар маҷмӯъ ҳаллу фасл гарданд. 

“Тахмин меравад, ки дар давраи солҳои 2020-2025. Ахолии кобили мехнат дар як сол 
ба хисоби миёна такрибан 2 фоиз (125,7 хазор нафар) меафзояд, бинобар ин афзоиши 

миёнаи солонаи шугли хонагй бояд камаш 1 фоизро ташкил дихад. Дар натиҷа, шумораи 

одамоне, ки дар иқтисодиёти миллӣ кор мекунанд, то соли 2026 метавонад на камтар аз 2,6 

миллион нафарро ташкил диҳад” [5, 41]. 
Бинобар ин, дар давоми масъалаи танзими равандњои муњољират тазаккур додан 

лозим аст, ки рушди њамкорињои давлатию хусусї яке аз воситањои аз байн бурдани 
мушкилињо дар соњаи  муњољират мебошад. Айни замон дар Тољикистон кулли 
масъалањоро оид ба њифзи њуќуќу манфиатњои муњољирон дар дохил ва хориљи мамлакат, 
омўзиши муњољирон ба касбу ихтисосњои замонавї ва забонњои хориљї,  бурдани корњои 
иттилоотию фањмондадињї дар мањалњо, нашр намудани маводњои чопї бо намуди 
буклету плакатњо, сафарбар намудани муњољирони мењнатї ба  хориља, таъмини њуќуќи 
муњољирон дар мурофиањои судї ва доир ба дигар масъалањои њалталаб асосан идорањои 

давлатї кору фаъолият мебаранд, ки ин гуна њолат ба сиёсати имрўзаи давлатњои хориҷи 

дуру наздик, ки дар самти муҳоҷират ба муваффақиятҳо ноил гардидаанд, љавобгўй ва 

қобили қабул нест. 

 Зеро, барои ба танзим овардани равандҳои муҳоҷират, иҷрои якчанд вазифаҳои 

зерин низ ҳалталаб мебошанд, аз ҷумла: љорї намудани механизми муосири њамкорињои 
давлатию хусусї ва татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи муњољират, таќсимоти баробарона 
ва дурусти вазифањо бо љалбу иштироки фаъолонаи бахши хусусї дар њалли мушкилињои 

муњољират, рушди ҳамкориҳои байниидоравию байнидавлатӣ, бештар ҷалб намудани 

шарикони иҷтимоӣ дар ҳалли мушкилоти муҳоҷират ва ба ин монанд вазифагузорию 

ҳамкориҳои судманд яке аз роњњои ноил гардидан ба маќсадњои гузошташуда ҷиҳати 

танзими равандҳои муҳоҷират ба њисоб меравад.  

Бо маќсади танзими равандҳои муҳоҷират ва њалли душворињои идора кардани 

ҷараёни он дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ, ки бевосита ба 
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вазъи иќтисодию иљтимоии мамлакат таъсири худро мерасонад, Њукумати Љумњурии 

Тољикистонро лозим аст бо љалби њамаи табақањои љомеаи шањрвандї чорабиниҳоро 

марбут ба қабули стратегия ва барномаи давлатӣ оид ба њалли масъалаҳои муҳоҷират 

мавриди амал ќарор диҳад. Зеро танњо бо иштироки мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ ва бе ҷалби олимону коршиносони ботаљриба, кор карда баромадани стратегияю 

барномаи давлатии дурнамо, ки тавонад сиёсати самараноки давлатиро ҷиҳати танзими 

равандҳои муҳоҷират мавриди амал қарор диҳад, ѓайриимкон мебошад. 
Айни замон, дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон дањњо њазор  нафар муњољирони 

мењнатии баргашта будубош доранд ва нисбати љалби онњо ба фаъолияти доимии корї, 
омўзиш ва бозомўзї ба касбњои замонавї, људо кардани заминњои наздињавлигї ва 
ќарзњои имтиёзнок, фаро гирифтан ба кўмаки иљтимої ва љињати њалли дигар масъалањо, 
маќомотњои давлатї бояд чорањои амалї андешанд. Татбиќ намудани чорањои зарурии 
давлатї имконият медињанд, ки механизмњои амалисозии тадбирњо доир ба идора кардани 
равандњои муњољирати ањолї дар Љумњурии Тољикистон дар шароити афзоиши харакати 

байналхалқии қувваи корӣ, ки таъмини амнияти зеҳнии миллати тоҷик ва нигоҳ доштани 

мутахассисони бомаърифат яке аз тадбирҳои зарурии давлатӣ ба ҳисоб меравад, татбиқи 
амалии худро пайдо намояд [6] .  

Муњољирати байналхалќии ќувваи корї метавонад њам бо сабабњои иќтисодї ва њам 
бо сабабњои ѓайрииќтисодї амалї карда шавад. Ба сабабњои ѓайрииќтисодї њолатњои 
сиёсї ва динї, муттањидї ва људошавии давлатњо, бадбахтї ва офатњои табиї, љангњо ва 
рўйдодњои экологї, инчунин ба вуљуд омадани њолатњои шахсї дохил шуда метавонанд. 
Њамаи ин гуна сабабњои номбаршудаи ѓайрииќтисодї ва бисёри дигарњо вазъияти калони 
њаракати ќувваи кории байналхалќиро ба амал меоваранд ва дар охир онњо ба  оќибатњои 
иќтисодї дучор мегарданд. Ин гуна оќибатњо ба муњољирати байналхалќии ќувваи корї 
хос мебошанд ва чунин њаракати муњољирон бо  маќсадњои иќтисодї дар мадди аввал аз 
фарќияти њаљми пардохти музди мењнат дар байни кишварњо дониста мешавад [2].   

Дар натиљаи муњољирати байналхалќии захирањои мењнатї ба хориља,  љойивазкунии 
моли махсуси сифатдошта – њаракати ќувваи корї ба амал меояд. Фарќияти муњими он аз 
дигар молњо дар он аст, ки ќувваи корї худ омили истењсолкунандаи њамаи дигар молњо 
мебошад. Кишваре, ки ќувваи кориро ба хориља интиќол медињад, дар навбати худ аз 
пардохти ќисме аз маблаѓњои гузаронидашудаи муњољирон  ба дохили мамлакат 
бањраманд аст. Дар шароити барзиёд будани захирањои мењнатї дар бисёр кишварњои 
дунё, баровардани ќувваи корї ба хориља шиддати бекориро дар дохили мамлакат паст 
менамояд ва воридшавии асъори хориљиро аз дигар давлатњо таъмин месозад. Лекин, аз 
дигар тараф, баромада рафтани ќувваи кории баландихтисос ба паст гардидани иќтидори 
технологии кишварњои интиќолдињанда ва коњиш ёфтани сатњи умумии илмию маърифатї 
оварда мерасонад [2].    

Ќисми муњими муносибатњои иќтисодии умумиҷањониро муњоҷирати байналхалќии 

ќувваи корї ташкил медињад. Њаракати байналхалќии ќувваи корї  – ин ҷойивазкунии 

байналхалқии қувваҳои корӣ бо мақсади иваз кардани ҷойи зист ва беҳтар намудани вазъи 

молиявию моддии шахс мебошад, ки он ду ҷараёни ба якдигар муқобилро дорад: 
эмигратсия ва иммигратсия.  

Эмигратсия – ин баромада рафтани аҳолӣ ба хориҷи мебошадва дар мисоли мо 

бошад ин қувваи қобили меҳнати корӣ аст. Иммигратсия – ин ворид шудани аҳолӣ аз 

дигар кишварњо ба ҳудуди кишвари қабулкунанда мебошад. Ин гуна ҳаракати 

бисёртарафаи қувваҳои корӣ бозори меҳнати байналхалқиро ташаккул медиҳанд, ки он 

дар навбати худ чунин бозори меҳнатро дар сатҳи давлатҳо ва минтақаҳо муттаҳид 

менамояд. Дар ин гуна вазъияти ба амал омада маҳз ҷараёни муҳоҷирати меҳнатӣ 

сабабгори ташкилшавии бозори меҳнати байналхалқӣ мебошад [7]. 
Бо дарназардошти фикру мулоҳизаҳои зикргардида тазаккур додан мумкин аст, ки 

ҳаракати байналхалќии ќувваи корї бо маънои томи худ љойивазкунї ё кўчидани ањолии 

ќобили мењнатро аз як давлат ба давлати дигар бо сабабњои иќтисодї ва ё дигар сабабњо 
вобаста ба ќувваи корї, ифода менамояд. Барои дарк намудани рушди тамоюли њозираи  
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њаракати байналхалќии ќувваи корї ва кушодани масъалањои таъсири иќтисодиёти 
љањонии глобалї ба он, зарур аст аќаллан мухтасар нисбати дучор гардидани инсоният ба 
душворињо истода гузарем, ки он дар нимаи дуюми асри ХХ дар самти муносибатњои 
инсон, табиат ва љамъиятњои иљтимої ба амал омада буданд. 

Рушди босуръати љањонишавии иќтисодиёти љањонї ва рушди тамоюл, ки ба њамаи 
низоми хољагии љањон дар якљоягї бо њаракати байналхалќии ќувваи корї таъсир расонид, 
баъд аз Љанги дуюми љањон сар шуда буд. Дар он давра се марњилаи ба вуљуд омадани 
љањонишавї ќайд карда мешавад, ки асоси гузариш ба дигар марњила ин сатњи ивазшавии 
љањонишавї дар иќтисодиёти љањонї тањти таъсири рушди ќуввањои истењсолкунанда ва 
таѓйирёбии бузурги љамъиятї-сиёсї мебошад. Ин гуна таѓйирёбї дигаргуншавии 
сифатиро дар равандњои њаракати байналхалќии ќувваи корї ба амал овард.   

Ќонуният ва сабабияти давраи аввали љањонишавї, ки аз ќисми дуюми солњои 40-ум 
то охири солњои 60-уми асри ХХ-ро дар бар мегирифт, пеш аз њама инќилоби илмї – 
техникї ва аз байн рафтани низоми мустамликадорї ба њисоб меравад. Инќилоби илмї – 
техникї омили муњими рушди њаракати байналхалќии ќувваи корї дар солњои 50-60-уми 
асри ХХ гардид, зеро аз як тараф давлатњои тараќќикардаи капиталистї бо истифода аз 
афзалиятњои инќилоби илмї – техникї талаботро ба ќувваи корї зиёд мекарданд, аз 
тарафи дигар бошад рушди нобаробари иќтисодиёти давлатњо пурзур мегардид ва ањолии 
кишварњои  «љањони сеюм» ба хорља барои дарёфти кор равона мегардиданд.   

Њаракати байналхалќии ќувваи кориро дар давраи асрњои ХХ-ХХ1 њамчун 
муњољирати дохилиќитъавї бањодињї менамоянд, ки он Кореяи Шимолї ва Љанубї, 
Амрико, Африќо ва Аврупоро дар бар мегирифт. Сабаби интихоби ќитъањои номбурда 
пеш аз њама наздикии љуѓрофї ва њамчунин, наздик будани дин ва забони муошират 
мебошад.  

Афзоиши муњољирати дохилиќитъавї барои давлатњои Аврупо ањамияти калон дошт, 
зеро ба ѓайр аз кишвари Олмон инчунин кишварњои Франсия, Белгия, Шветсария ва дигар 
давлатњои Аврупои Ѓарбї ва Шимолї ќабулкунандаи муњољирон гардиданд. Дар 
давлатњои Аврупо иќтисодиёт босуръат афзоиш меёфт, лекин вазъи демографї тезутунд 
гашт. Давлатњои аз љињати иќтисодї камтар тараќќикарда, вале бо ањолии зиёду ќувваи 
кории ѓайритахассусии Аврупо ба монанди Туркия, Италия, Юнон, Испания, Португалия 
ва Югославия ба давлатњои интиќолдињандаи ањолї табдил ёфтанд.  Ин гуна вазъият  дар 
назди ду гуруњи давлатњои Аврупо вазифањои муайянро мегузошт, ки  онњоро бояд 
тавассути баимзорасонии ќарордоду созишномањои байнињукуматї њаллу фасл менамуд.   

Хислати љањонишавии рушди иќтисодиёти љањонї ва алоќаи байнидавлатї аз як 
тараф ва фарќияти рушди иќтисодї, иљтимої, маданї ва сиёсї аз тарафи дигар, њангоми 
вусъат ёфтани мухолифат дар низоми љањонї маљмуи сабабњои муњољиратро муайян 
мекунанд, ки он омилњои таъсиркунандаи зиёд дорад ва дар серњаракатии љойивазкунии  

Давраи дуюми ташаккулёбии љањонишавї ба солњои 70-80-уми асри ХХ дахл дорад. 
Дар ин дањсолањо  равандњои љањонишавї тањти таъсири инќилоби технологї ва 
иттилоотї, инчунин таѓйирёбию дигаргуншавї дар кишварњои Аврупои Шарќї ва 
гузариши Хитой ба иќтисодиёти бозоргонї,  рушд меёфтанд. Ин гуна тамоюлњо сабабгори 
васеъ намудани бозори љањонї ва пурзуру вазнин гардидани муносибатњои байнидавлатї 
дар иќтисодиёти љањони гардиданд. 

Афзоиши њаракати байналхалќии ќувваи корї аз Љануб ба Шимол шиддати «ихрољи 
аќлњоро» аз давлатњои камбаѓал зиёд гардонид. Мисол, кишвари Гана аз 60%-и духтурони 
худ мањрум гашт, ки онњо солњои 80-уми асри гузашта таълим гирифта буданд. Зиёда аз 600 
њазор  мутахассисон аз кишварњои Африќо дар нимаи дуюми солњои 80-ум муњољир 
шуданд. Дањњо њазор донишљўёни Япония, Кореяи Љанубї, Тайван ва Гонконг барои 
тањсил ба давлатњои тараќќикарда равона шуданд ва баъдан ба ватани худ барнагаштанд. 

Давраи сеюми рушд ва ташаккули љањонишавии иќтисодиёти љањонї солњои 90-уми 
асри ХХ сар шуд ва то давраи њозира давом дорад, ки дар ин ваќт њамаи хољагии љањонї 
хислати нави љањонишавиро ќабул намуда истодаанд. Дар ин љо ду омили асосиро, ки ба  
њаракати байналхалќии ќувваи корї таъсири бузург расонидаанд, ќайд кардан зарур аст. 
Якум, ин зиёд кардани рушди босуръати технологї ва иттилоотї. Дуюм, пароканда 
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шудани собиќ давлати ягонаи Шўравї ва таѓйирёбии њудудњои он. Танњо дар натиљаи 
пошхўрии Иттифоќи Советї миќдори муњољирони байналхалќї дар љањон 27 млн. нафар 
зиёд гардид [8]. 

Аз нуќтаи назари М. Кастельс шабакаи љањонишавии њаракати байналхалќии ќувваи 
корї натиљаи инќилоб дар соњаи технологияњои иттилоотї мебошад, ки тањкурсии моддии 
љањонишавии иќтисодиётро ба амал овард, яъне пайдоиши низоми иќтисодии нав, ки аз 
пештараи он фарќият дорад [1].  

Дар љањони муосир хислати љањонишавии  рушди иќтисодиёти љањонї ва  алоќаи 
байналхалќї дар масъалаи њаракати байналхалќии ќувваи корї дида мешавад. Њамаи ин 
дигаргунињо бояд дар сиёсати муњољирати давлатњо ќайд карда шавад ва инчунин,  дар 
фаъолияти нави омилњои таъсирбахш ба равандњои муњољирати байналхалќии ќувваи 
корї низ ба назар гирифта шавад. 

Сабабњои муњољирати ќувваи корї метавонанд гуногун бошанд. Тайи солњои охир 
зиёдтар наќши ин равандро сабабњои иќтисодї аз ќабили љустуљуи кор, зиёд кардани 
даромад, сатњи зиндагї ва ѓайрањо муайян мекунанд. Давомнокии бекорї, ки дар баъзе 
кишварњои камтараќќикарда дида мешавад, омили асосии шиддат ёфтани муњољират 
мебошад. Љараёни муњољирати ањолї асосан аз кишварњои камтараќќиёфта ба кишварњои 
аз љињати саноатї тараќќиёфта равона мегардад, зеро дар ин кишварњо шароити њалли 
масъалањои иќтисодию иљтимої бо назардошти сатњи баланди зиндагии шањрвандон 
вуљуд дора два ин нигоњ накарда ба он, ки ќисми зиёди онњо мутахассисони варзида 
намебошанд. Њамзамон, дар кишварњои ру ба тараќќї ва собиќ кишварњои Иттифоќи 
Советї, ки дар он сатњи бекорї баланд ва музди мењнат паст мебошад, хоњишмандони зиёд 
вуљуд доранд, ки чунин љойњоро ишѓол намуда душворињои молиявии оилавиро ба ќадри 
њол њал намоянд. 

Таљрибањо нишон медињанд, ки муњољирати ќувваи корї метавонад њам барои 
давлатњои интиќолдињанда ва њам барои давлатњои ќабулкунандаи муњољирон фоидабахш 
бошад. Барои давлатњои алоњида интиќоли ќувваи корї ба хориља манбаи муњими 
воридшавии маблаѓњо мебошад, ки ин гуна маблаѓњо доимо дар намуди пули 
гузаронидашуда ба оилањои муњољирон ва њангоми баргаштани худи муњољирон аз хориља 
ба ватан, миќдори маблаѓњои асъори хориљиро зиёд мегардонанд.  

Ба ѓайр аз он, маблаѓњои ба ватан интиќолдињандаи муњољирон ба оилаи онњо 
имконият медињад, ки сатњи истеъмолиро зиёд намоянд, њавасмандии рушди истењсолотро 
баланд гардонанд ва шароити дар кишвари худ њал кардани маљмуи масъалањои 
иќтисодию иљтимоиро фароњам оваранд. Дар радифи мавзуи харакати байналхалќии  
ќувваи корї бояд ќайд кард, ки муњољирон њангоми амалї намудани фаъолияти мењнатии 
хориљї тахассуси нави касбиро азхуд менамоянд ва таљрибаю дониши баландро ба даст 
меоранд, ки ин гуна иќтидори инсонї метавонад дар рушди мамлакат сањмгузор бошад. 

Љумњурии Тољикистон айни замон кишвари интиќолдињандаи ќувваи корї ба њисоб 
меравад ва омўхтану дар амал истифода бурдани таљрибаи давлатњои пешќадам дар ин 
самт, барои пешбурди љомеаи шањрвандї ва расидан ба маќсадњои давлатї оид ба танзими 
равандњои муњољират ва равона намудани ин гуна самти афзалиятноки љомеаи шањрвандї 
барои рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат мебошад. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОНЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ РОСТА 
ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

Институт экономики и торговли  
Таджикского государственного университета коммерции, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
Движение международной рабочей силы в полном  смысле означает перемещение 

трудоспособного населения из одной страны в другую по экономическим или иным 
причинам связанным с привлечением и использованием рабочей силы.   

Развитие современной тенденции движения международной рабочей силы и задачей 
влияния мировой экономики на такой демографический процесс началось во второй 
половине ХХ века в истории человеческих отношений, хотя первые трудовые отношения 
между работодателем и искателем работы уже зародились в Х1Х веке, когда уже 
существовала капиталистическая система.  

Ключевые слова: международная миграция, рабочая сила, процесс миграции, 
трудовая миграция , иммиграция, эмиграция.   

                                                                                                                                      Azimov A.D., 
                                                                                                                                  Tojiboeva M.N. 

 

REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF INCREASING 
MOVEMENT OF THE INTERNATIONAL LABOR FORCE 

Institute of Economics and Trade of Tajik State University of Commerce,                                         
Tajik State University of Law, Business and Politics 

The movement of international labor in the full sense means the movement of the able-
bodied population from one country to another for economic or other reasons related to the 
attraction and use of labor. 

The development of the modern trend of the movement of the international labor force and 
the task of the influence of the world economy on such a demographic process began in the 
second half of the twentieth century in the history of human relations, although the first labor 
relations between the employer and the job seeker already originated in the nineteenth century, 
there was a capitalist system. 

Keywords: international migration, labor force, migration process, labor migration, 
immigration, emigration. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 
В научном издании «Экономика Таджикистана» Института экономики и 

демографии Академии наук Республики Таджикистан публикуются научные статьи по 
актуальным проблемам современной экономики Таджикистана, социально-
демографического развития и развития мировой экономической системы в целом. 
Публикуемые научные материалы отражают ре зультаты научно-исследовательской 
работы Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан и 
других профильных организаций. 

Редакционная коллегия научного издания обращает внимание авторов, которые 
направляют свои статьи в редколлегию, на необходимость строго соблюдать 
следующие правила: 

1. Размер статьи не должен быть менее 0,6 и не превышать 1,0 печатного листа 
компьютерного текста, включая текст, таблицы, список использованных источников, 
рисунки и тексты резюме на таджикском, русском и английском языках. 

2. Статья должна быть подготовлена в Microsoft Word офис, при этом 
одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются также соответствующие 
файлы (для каждой статьи на отдельном носителе. Рукопись должна быть отпечатана на 
компьютере через 1,5 интервала (размер шрифта – кегль 14), на белой бумаге формата 

А4 (297×210 мм). Текст должен занимать 28-30 строк, 60-64 знака в строке, слева должно 
быть оставлено поле не менее 25 мм. Все листы рукописи должны быть пронумерованы. 

3. Рисунки, графики и фотографии в виде рисунка на принимаются.  Повторение 
одних и тех же данных в тексте, таблицах и рисунках не допускается. 

4. Таблицы нумеруются в порядке упоминания их в тексте арабскими цифрами. 
Название таблицы должно следовать строкой ниже после ее номера. 

5. В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел науки, в 
котором будет помещена статья, строкой ниже в левом углу страницы указывается 
УДК, затем в центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (ов), под ними- 
заглавие статьи. Между заголовком и текстом печатается название учреждения / 
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 
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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, www.ekt.tj,  www.ied.tj , E-mail: ied.tj@mail.ru 
 

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. www.ekt.tj,  www.ied.tj , E-mail: ied.tj@mail.ru 
 

FOR AUTHORS’ INFORMATION 
 

The articles which contain a topical problem of modern economy of Tajikistan, social 
and demographic development and world economic development systems in whole are 
publishing in scientific edition “Economy of Tajikistan” of the Institute of Economy and 
Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. These articles are 
expressing the results of research efforts of the Institute of Economy and Demography of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan and core organizations. 

Editorial board of publication asking for author’s attention while preparing their article 
to the editorial board the necessity of complying with following rules. 

1. The size of 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 
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